
 

 

Салимов Гәрәй Хикмәт улы. Плен газаплары... 

Пленга төшкән Гәрәй абыйны көнбатыш Литвадагы Погегяй шәһәре 

янындагы “Офлаг-53”ка җибәрәләр. Бу яман даны чыккан “Үлем лагере” 

турында интернетта түбәндәге язмалар бар: 

В 1,5 км от г. Пагегяй (Литва) в годы Великой Отечественной войны 

действовал «OFLAGER-53» – офицерский лагерь для военнопленных, 

филиал одного из крупнейших концентрационных лагерей фашистской 

Германии Бухенвальда, место уничтожения советских солдат и офицеров. 



 

 «OFLAGER-53» был открыт фашистами в июле 1941 г. и действовал до 

января 1944 г. За время существования через него прошло около 30000 

военнопленных офицеров и рядовых Красной Армии. Первые 

военнопленные были привезены в «OFLAGER-53» в июле 1941 г. Их было 

около 2000 человек. Но уже к декабрю того же года их число выросло до 

11000. 



 

 
Территория лагеря составляла 36 га и образовывала на лесной вырубке 

квадрат, обнесенный оградой из нескольких рядов колючей проволоки. По 



углам ограды возвышались деревянные вышки, где дежурили фашисты, 

вооруженные автоматами и пулеметами. Лагерь постоянно находился под 

их наблюдением. Внутри территория была разбита на 4 загона-блока, 

разделенных проволочным ограждением, между зонами были коридоры, по 

которым ходили часовые. Офицеры и рядовые содержались в отдельных 

блоках, зимой и летом под открытым небом – в лагере не было никаких 

строений. Чтобы как-то укрыться от непогоды и холода, люди руками рыли 

в песке норы и ямы. Песчаная почва, обрушиваясь на обессиленных людей, 

часто заживо хоронила узников. Вне зон был устроен карцер для 

провинившихся – небольшой участок, отгороженный колючей проволокой. 

Были также лазарет, кухня и пекарня. На самом деле никакой медицинской 

помощи пленные не получали. Вспоминает дочь одного плененного 

пограничника: «Вместе с отцом в ОФЛАГ-53 попал его сослуживец 

капитан Иван Высоцкий с ранением в шею. Из раны приходилось 

постоянно извлекать копошащихся личинок». 

Военнопленные умирали от голода и побоев, от ран и инфекционных 

болезней, их пытали и предавали мученической смерти. Только к марту 

1942 г. в двух километрах от лагеря фашисты расстреляли более 2000 

военнопленных. 

 Питались мхом, травой – она не успевала вырастать, насекомыми. Кора 

деревьев на высоту человеческого роста была съедена. Люди в лагере гибли 

от фашистских пуль, голода, болезней, пыток. Душераздирающие крики 

подвергающихся пыткам были слышны местным жителям. Именно они не 

позволили спрятать следы зверств фашизма, уничтожить горы трупов, 

встали на защиту памяти. 

В лагере была построена баня – дощатый барак с цементным полом. Зимой 

раздетых догола военнопленных сгоняли в баню и заставляли мыться 

холодной водой. В результате, многие после такой бани замерзали в 

холодных землянках. Ежедневно погибало 40-45 человек. 

Чтобы ускорить ликвидацию лагеря, гитлеровцы умышленно заражали 

пленных инфекционными болезнями. По некоторым свидетельствам, еще в 

ноябре 1941 г. сюда были доставлены препараты с бациллами сыпного тифа 

и дизентерии. Заболеваемость резко возросла. Смертность достигла 150-200 

человек в сутки. Мертвых не успевали хоронить, они лежали вместе с 

живыми. 

Отступая под натиском Советской Армии, гитлеровцы пытались 

уничтожить следы своих преступлений. Зимой 1944 г. они привезли в 

лагерь группу военнопленных и заставили раскопать несколько 



захоронений с убитыми, облить останки смолой и сжечь. Затем всю группу 

погрузили на старую баржу и затопили в Куршском заливе. 

Часть военнопленных «OFLAGER-53» фашисты спешно вывезли в 

концлагеря центральной Германии, а часть уничтожили – расстреляли, 

забили, закололи штыками. Трупы сожгли, пепел ссыпали в речку 

Вилькес…  

После войны на территории лагеря был найден камень, на котором 

неизвестно, каким способом, сделана надпись: «Гитлер капут – 1944 г.». 

Еще одно свидетельство того, что в нечеловеческих условиях наши 

советские люди сохранили мужество и стойкость, человеческое 

достоинство и верность Родине. 

После освобождения г. Пагегяй 21 октября 1944 г. войсками 1-го 

Прибалтийского фронта на территории концлагеря работала судебно-

медицинская экспертная комиссия, которая составила акт обследования 

этого лагеря от 17 декабря 1944 г. Основываясь на вскрытых захоронениях, 

комиссия установила, что за время действия «OFLAGER-53» было 

уничтожено около 20000 человек (это численность примерно 2-х 

стрелковых дивизий РККА! Во всех концлагерях Бухенвальда за все время 

их существования погибло более 56 000 человек. Эта статистика уже 

показывает, насколько бесчеловечные условия были созданы в Офлаге-53, 

где только за один год погибло около 20 000 советских солдат!) ). Эксперты 

установили, что большинству погибших было 20-25 лет. 

Что ждало советских воинов в фашистском плену, мы можем узнать по 

рассказам узника Офлаг-53 Николая Петровича Колобкова. 

Он рассказывает, что их взяли в плен и везли в закрытых товарных вагонах 

5-6 суток, где люди могли лишь стоять. В пути не давали ни есть, ни пить. 

Немецкая охрана врывалась в вагон, пленных били по головам, во многих 

случаях даже убивали. Высадили их около города Погеген. Всех построили 

в шеренгу и погнали в лес. Когда проходили у болота, многие бросались 

пить, их расстреливали на месте. 

В лагере всех обыскивали и отбирали все металлические предметы: ножи, 

пряжки, бритвы, звездочки, ремни. Отбирали также одежду, хромовые и 

кирзовые сапоги, шерстяные брюки, кителя, ордена, медали, фуражки. На 

ноги выдавали деревянные колодки. Блохи и вши заедали людей. Никакого 

топлива люди не получали. В этом лагере, как и в других, военнопленных 

морили голодом. 



Лишь занятые на самых тяжелых работах получали в день по 200 грамм 

хлеба из свекольной муки и опилок. На обед давали баланду из гнилой 

неочищенной картошки. Иногда в суп добавляли мясо убитых в боях 

лошадей и дохлых собак. Такая пища вызывала массовое заболевание 

дизентерией и брюшным тифом. Этому способствовало и употребление 

грязной воды, которую пленные добывали голыми руками из мокрой 

почвы, так как пригодной для питья воды не получали. 

Во время непосильной работы охрана издевалась над больными, 

измученными пленными. Как свидетельствует бывший заключенный этого 

лагеря Гавриил Брус, однажды он вез бревно, 20-летний пленный солдат 

упал и попросил отвести его в санитарную часть… Вот тебе санчасть!, – 

крикнул охранник, выстрелил из пистолета и убил его. Это повторялось 

ежедневно. Сам свидетель едва избежал смерти. Когда охраннику 

показалось, что Г. Брус слишком медленно несет бревно, не сказав ни 

слова, он ударил его ножом по голове. Собрав остатки сил, обливаясь 

кровью, Брус сумел выстоять. Ослабевших и падавших охрана немедленно 

расстреливала. 

Охрана лагеря состояла из отборных головорезов 20-22-летних членов 

фашистской организации Гитлерюгенд, истязавших и убивавших людей 

при каждом удобном случае и без всякого к тому повода. Лишь ради своего 

удовольствия свирепствовал эсесовец по кличке Франц. Этот изверг 

никогда не выпускал из рук кинжала. Достаточно было подозрительного 

или сердитого взгляда – Франц тут же набрасывался на пленного и убивал 

свою жертву. Под угрозой смертной казни гитлеровцы запретили пленным 

из разных отсеков общаться друг с другом, жечь ночью костры. За 

малейшее нарушение их расстреливали. 

Однажды пленные 1-го отделения на завтрак не получили хлеба. Когда они 

пытались выяснить причину, комендант лагеря вызвал солдат и приказал 

стрелять. Семь человек было тогда убито, 17 ранено, 40 человек 

гитлеровцы отправили в карцер, а затем часть из них расстреляли в лесу, в 

2-х км от лагеря.  

...Архив документларында Салимов Гәрәй Хикмәт улының 1941 елның 

октябрь аенда “Офлаг-53” тә үлүе турында язылган. Шулай итеп Гәрәй 

абый пленда ике айлар тирәсе генә яшәп кала... Аның ничек үлүе турында 

документлар юк, бары тик фараз итәргә генә кала. 

Беренче фараз. Гәрәй абыйны еврей дип уйлап атып үтергән булулары 

мөмкин. Бу турыда “Офлаг-53” пленда булып, соңыннан Германиядагы 



Берген-Бельзен лагеренә күчерелү “бәхетенә” ирешеп исән кала алган 

якташыбыз Тимербәк Дәүләтшин истәлекләрендә язылган: 

«Перед полуднем появилось несколько полицейских… Они построили пленных в два ряда, 

лицом к лицу, и, медленно проходя между ними, смотрели каждому в лицо. Впереди шел 

старший полицейский, человек огромного роста, за ним следовали его помощники — они 

искали среди пленных евреев и других нужных им лиц. Остановившись против одного 

пленного, полицейские стали расспрашивать его: 

 

— Как фамилия? 

 

— Зенько. 

 

— Зенькович? — полицейский уставился на него. Пленный растерялся и стал заикаться. 

 

— Нет, Зеньк... Зенько. 

 

— А как имя? 

 

— Михаил? 

 

— Моша? 

 

— Нет, М... М... Миша. 

 

— Жид? 

 

— Нет, украинец. 

 

— Украинец? Расстегни штаны, мы тебе сейчас скажем, кто ты! 

 

Маленький худенький еврей, лет 23-х, испугался насмерть, стал весь бледный, не знает, что 

делать. В палатке наступила гробовая тишина, сотни глаз смотрели на него: расстегни 

штаны — все равно узнают. Впрочем, были случаи, когда евреи скрывались под видом 

мусульман; в частности, до самого Берген-Бельзена среди татар скрывался один еврей, 

который так и не был открыт немцами и умер от поноса. Но были, наоборот, и другие 

случаи, когда неосведомленные немцы, по одному наличию обрезания, мусульман 

принимали за евреев и расстреливали. 

 

Полицейские так прижали пленного, что ему было некуда деваться, и он сознался, что он 

еврей. Старший полицейский, обратившись к своим помощникам, произнес недовольным 

тоном: 

 

— Я же вам сказал, что нужно тщательнее проверять вновь прибывающих. Чего вы 

смотрели? Вывести его за лагерь! 

 

Двое полицейских повели еврея ”за лагерь”, и больше он не вернулся...» 

 

. (Тамурбек Давлетшин. Из Казани в Берген-Бельзен. Воспоминания советского военнопленного. Геттинген: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2005). 

 



Икенче фараз. 1941 елның октябрь аенда “Офлаг-53” лагереннан качу 

оештыручы бер төркем офицерларны һәм солдатларны немецлар атып 

үтерәләр. Шулар арасында Гәрәй абый да булуы мөмкин. Түбәндә бу 

качуны оештыручыларның берсе турында трофей документлар арасында 

табылган язманы китерәбез (Гәрәй абый да, качу оештыручылар да октябрь 

аенда атып үтереләләр): 

Фамилия Крутов 
Имя Александр 
Отчество Алексеевич 
Дата рождения/Возраст 21.09.1915 
Место рождения Ивановская обл., район Лежнево, Симониха 
Судьба Погиб в плену 
Дата смерти 21.10.1941 застрелен охраной Офлаг 53, Лейтенант 
Первичное место захоронения Погеген/Хайдекруг 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 977527 
Номер дела источника информации 96 
 

Өченче фараз. Гәрәй абый яралардан һәм ачлыктан үлгән булуы мөмкин. 
Шулай итеп ерак Литва җирендә көче ташып торган, матур һәм бәхетле 
тормыш корырга хыялланган Гәрәй Хикмәт улы Салимовның (Салимуллин) 
гомере фаҗыйгале өзелә. Аның кайтуын яраткан кызы Зәйтүнә сугыш беткәч 
тә күп еллар кияүгә чыкмый көтә. 
...80 ел үткәч кенә без Гәрәй абыйның кайда үлгәнен һәм күмелгәнен белә 
алдык. Алла боерса, аның мәңгелеккә киткән җирен дә барып күрү дә насыйп 
булыр әле.  
 
 
 
        Миннур Хәмәт кызы Гайфетдинова (Салимуллина),  2021 ел, апрель 

 

 

 

 

 

 

 



Погегяй (Офлаг-53) бүгенге көннәрдә 

 

 

8 мая 2005 года состоялось открытие восстановленного на средства Правительства 

Литовской Республики мемориала на месте концлагеря «Офлаг-53». Присутствовали: 

Глава Правительства Литвы А.Бразаускас (на фото третий слева), Генеральный консул 

РФ в Клайпеде М.Торшин. 



 

 

 



 

Расположение Офлага-53 в Пагегяй и Шталага 1С в Хайдекруге (Шилуте) 

 

Погегяй сегодня 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/141725377@N03/43052339845/in/dateposted-public/


САЛИМУЛЛИН (САЛИМОВ) ГАРАЙ ХИКМАТОВИЧ  

Родился в 1915 году в д.Бизяки Елабужского уезда Вятской губернии, ныне  

Менделеевский район РТ.  

Мобилизован Бондюжским райвоенкоматом ТАССР.  

Служил в 45 орб. 12.8.41 г. попал в плен под Нарвой.  

Умер в плену 10. 1941 г., офлаг 53.  

  

                                                                                                                                                           

(из www.tatfrontu.ru)  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Младший лейтенант Крутов Александр Алексеевич 

(21.09.1915-21.10.1941) 

Место рождения или адрес места жительства: 

Ивановская обл., Лежневский р-н, д. Симаниха 
 

Партийность: беспартийный 

Дата и место призыва: 

25.07.1937 Лежневский РВК, Ивановская обл., Лежневский р-н 
 

 

Должность (специальность): командир взвода 

Причина выбытия: погиб в плену 

Первичное захоронение (место выбытия): 

Литва, Погеген, кладбище лагеря военнопленных - Пагегяй 

 

Попал в плен 29.06.1941. Согласно трофейным документам на момент 

пленения служил в 268-м сп. Застрелен охраной Офлаг 53 в Погеген. 
Погребен на территории лагеря. 

Значится в томе 13 Книги памяти Калининградской обл. как подлежащий 
увековечению в г. Советске. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prussia39.ru/memory/fgr_info.php?fgid=4708
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=400072904


 



Салимуллин (Салимов) Гарай Хикматович 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1915 

Место рождения: ТАССР, Бондюжский район, д.Бизяки 

Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК 

Дата призыва: сведений нет 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: __.__.1941 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Регистрационный №1, Oflag 53 

 

Фамилия Гольцев 

Имя Александр 

Отчество Григорьевич 

Дата рождения/Возраст __.__.1908 

Лагерный номер 1 

Лагерь офлаг 53 

Судьба попал в плен 

Последнее место службы 898 СП 

Воинское звание ст. лейтенант 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации Картотека военнопленных офицеров 

http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272089899 

http://www.sgvavia.ru/go?http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272089899


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер записи 301022045 

Фамилия Нуриахметов 

Имя Ахмет 

Отчество Нуриахметович 

Дата рождения __.10.1918 

Место рождения Татарская АССР, Буламак 

Воинское звание солдат (рядовой) 

Лагерный номер 6398 

Дата пленения __.07.1941 

Место пленения Латвия 

Лагерь офлаг 53 

Судьба Погиб в плену 

Дата смерти __.11.1941 

Место захоронения Погеген/Хайдекруг 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 977526 

Номер дела источника информации 176 

http://obd-memorial.ru/Image2....ae8472d 

http://obd-memorial.ru/Image2....95cd303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgvavia.ru/go?http://obd-memorial.ru/Image2/filterimage?path=SVS/004/058-0977526-0176/00000387.jpg&id=301022044&id=301022044&id1=94dfea95258287aae1811edd8ae8472d
http://www.sgvavia.ru/go?http://obd-memorial.ru/Image2/filterimage?path=SVS/004/058-0977526-0176/00000388.jpg&id=301022046&id=301022046&id1=aabe98f7229776c019907e9af95cd303


Первичное захоронение (воинское кладбище) 

Литва, Погеген, кладбище лагеря военнопленных - Пагегяй 

лейтенант Велядо Василий Андреевич (01.01.1918-17.08.1943) 

 

мл. лейтенант Крутов Александр Алексеевич (21.09.1915-21.10.1941) 

 

мл. сержант Гамаюнов Устим (Устин) Иосифович (15.05.1905-02.05.1942) 

 

красноармеец Белоусов Павел Даниилович (Данилович) (1908-05.04.1942) 

красноармеец Илюшин Константин Петрович (19.01.1911-30.04.1942) 

красноармеец Поляков Иван Павлович (15.09.1903-10.04.1942) 

красноармеец Попенко Александр Михайлович (1906-22.04.1942) 

красноармеец Усынин (Усинин) Михаил Михайлович (08.10.1906 (1908)-10.05.1942) 

красноармеец Шалавин Василий Иванович (11.06.1911-15.05.1942) 

 

солдат Алексеенко Иван (15.04.1904-10.05.1942) 

солдат Андреянов (Андриянов) Алексей Андреевич (25.03.1907-20.06.1942) 

солдат Валуев (Малюев) Яков (25.06.1919-21.05.1942) 

солдат Имодинов Атаула (Отаула) (22.09.1913-24.05.1942) 

солдат Пургута Николай Николаевич (20.01.1920-27.04.1942) 

солдат Хлучин (Хлутчин, Хлютчин) Павел Петрович (12.02.1910-26.04.1942) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prussia39.ru/memory/fgr_info.php?fgid=4708


Информация о захоронении 

ID 1151333608 
Страна захоронения: Литовская Республика 
Регион захоронения: Пагегяйское самоуправление 
Номер захоронения в ВМЦ: З370-29-02 
Место захоронения: г. Пагегяй, Мемориал жертв войны 
Дата создания современного места захоронения: 1977 
Дата последнего захоронения: 1977 
Вид захоронения: захоронение военнопленных 
Состояние захоронения: хорошее 
Захоронено всего: 20 000 человек 
Захоронено известных: 1 
Захоронено неизвестных: 20 000 
Кто шефствует над захоронением: Самоуправление Пагегяйское 
 

 


