
 

Сәлимов (Сәлимуллин) Гәрәй Хикмәт улы- герой авылга 

кайтты... 

      Һәрбер кешенең үз яшәү тарихы, үз язмышы бар. Тамырларың, 

туганнарың турында яңа мәгълүмәтләр алу бик мавыктыргыч. Әмма иң 

мөһиме- бөек шәхесләр, геройлар, Бөек Ватан сугышында катнашучылар 

турында белү. Әлеге кешеләр чын мәгънәсендә каһарманнар, курку 

белмәс, ватанына тугры булып калган кешеләр... 

     Шуларның берсе- Гәрәй абый, минем әтием Салимуллин Хәмәтнең олы 

абыйсы. Яшь егет бер сугыштан (фин сугышы) кайтып икенче сугышка (Бөек 

Ватан сугышы) китәрмен дип уйламагандыр. Сөйгән яры Зәйтүнә 

(Кәбешләр нәселе) белән кавышырга да өлгерер иде, бәлки... Сөеп, сөелеп 

тә туймаган яшь йөрәкләр тагын аерыла. Зәйтүнә, газизен көтәргә вәгъдә 

биреп, Гәрәй абыйны Бөек Ватан сугышына озата. Гомере буе Гәрәй абыйга 

тугры булып, сөюен йөрәгендә саклап яши Зәйтүнә апа. Сөйкемле, матур 



кызны, әлбәттә, димләп тә карыйлар, сорап та киләләр. Әмма Зәйтүнә апа 

бөтен барлыгы белән Гәрәй абыйны ярата, аның кайтканын көтә. Күпме 

булган бит хәбәрсез югалып туган якларына кайткан кешеләр. Ышана, түзә, 

көтә Зәйтүнә апа гомеренең соңгы көннәренә кадәр! Ә бит Гәрәй абый килә 

Зәйтүнәсе янына! Ләкин төштә генә... “Озак көттердең, Зәйтүнәм! Мин бит 

сине көтәм!”,-ди ул. Бу төшне Зәйтүнә апа үзе минем әни янына кереп 

сөйли. Без бит ике өй аркылы гына күршеләр идек авылда. Чыннан да, 

озакламый Зәйтүнә апа сөеклесе янына бакыйлыкка китә... Менә шундый 

бөек сөю хисе насыйп  буласы да бит исән-сау булса Гәрәй абый! 

     Әй, язмыш, язмыш... Күпме туасы балалар тумыйча, күпме ялгыз ярлар 

калган. 

     Гәрәй абыйның әнисе Сәбхиҗамал,  ике улы сугыштан исән-сау 

кайтсалар да, олы улын гомер буе көтә... Күпме күз яшьләре түгелгәндер 

аның? 

     Бу рәхмәтле истәлекләребез Гәрәй абый, Зәйтүнә апа, Сәбхиҗамал әби, 

Хикмәт бабай рухларына изге дога булып ирешсен иде! Гомеребез тыныч, 

матур тормышта үтсен иде. Илләр, көннәр тыныч булып, һәммәбезгә 

сәламәтлек белән гомер кичерергә язсын! 

 

      ...Сәлимов Гәрәй Хикмәт улы 1915 елда Бәзәкә авылында Хикмәтулла 

Сәлимулла улы (1880-1936) һәм Сәбхиҗамал Мөзаффар кызы (1887-1959) 



гаиләсендә дөньяга килә. Аларның гаиләсендә тагын энекәшләре Хәмәт 

(1920 елда туган), Минәхмәт (1922 елда туган) була. Ике энесе дә соңрак 

Бөек Ватан сугышы сынауларын үтеп исән-имин авылга кайту бәхетенә 

ирешәләр. Әмма Гәрәй абыйга кыска һәм фаҗыйгале язмыш язган була... 

     1936 елда Гәрәй абый Кызыл Армия сафларына хәрби хезмәткә 
чакырыла. 1940 елның 11 ноябрендә демобилицияләнеп ул туган авылы 
Бәзәкәгә кайта. 25 яшьлек егет алга таба зур планнар кора, яраткан кызы 
Зәйтүнә белән өйләнешеп матур тормыш башлап җибәрү турында уйлый. 
Ләкин 7 айдан соң Бөек Ватан сугышы башланып китә һәм Бондюг 
райвоенкоматы Гәрәй абыйга 1941 елның 1 июлендә 3 лап (легкий 
артиллерийский полк) юллама бирә. Бу полк Казанда формирование уза 
торган 18-нче укчы дивизия составына керә. Ләкин ул барып җиткәнче үк 
18-нче укчы дивизия 1941 елның июнь азагында ук эшелоннарга төялеп 
Орша шәһәре астына җибәрелә. Википедия менә нәрсә яза бу турыда: “На 

июнь 1941 года 18-я стрелковая дивизия дислоцировалась в Казани, с 
середины июня 1941 года начала переброску к западным границам. На 22 
июня 1941 года на западную границу убыли 208-й стрелковый полк и большая 
часть других полков со штабами. В Казани остался командир дивизии, 
некоторые дивизионные части и все тылы. 25 июня 1941 года ушёл 
последний эшелон, однако к месту сосредоточения (Орша) дивизия начала 
прибывать только 29 июня 1941 года”. 

     Гәрәй абыйны Татвоенкомат якын арада фронтка китүче марш ротасы 

составында башка частька озата.  

     Архив документларында Гәрәй абыйның 1941 елның 12 августында 

(армиягә китеп 42 көн генә хезмәт иткәч!) Нарва шәһәре янында пленга 

эләгүе турында күрсәтелә. Шунда ук аның 45-нче аерым разведбатальонда 

хезмәт итүе дә күрсәтелгән (әмма бу батальонның кайсы дивизиядә икәнен 

белеп булмады). Димәк, ул Таллин шәһәре оборонасында катнашкан 

частьләрнең бересендә хезмәт иткән. Бу 11-нче укчы корпус булырга тиеш, 

чөнки шушы часть кына 1941 елның августы башында немец гаскәрләре 

басымы астында Нарва тирәсендә тар-мар ителә, күп солдатлар пленга 

төшә. Шулар арасында Гәрәй абый да булгандыр дип фараз итәбез. 

Интернет менә нәрсәләр яза бу корпусның сугышчан юлы турында: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0


 

Таллин оборонасы картасы 

11-й стрелковый корпус (1-е формирование) 
Приграничное сражение в Литве и Латвии (1941)  
На 22 июня 1941 года управление корпуса дислоцировалось в Скаудвиле. Полоса 
прикрытия корпуса начиналась от правофланговой 125-й стрелковой дивизии и 
заканчивалась на Немане — стыке с 11-й армией. 125-я стрелковая 
дивизия занимала позиции на границе западнее Баганяй от стыка с 90-й стрелковой 
дивизией 10-го стрелкового корпуса на севере. 11-я стрелковая дивизия, входившая в 
состав корпуса на указанную дату, только перебрасывалась железной дорогой 
из Нарвы. Местность южнее 125-й стрелковой дивизии предполагалось передать 48-й 
стрелковой дивизии, но она также находилась на марше. Таким образом, из 
стрелковых соединений корпуса только 125-я стрелковая дивизия занимала 
вверенные позиции на границе. В составе корпуса было 23661 человек, 559 орудий и 
миномётов, 17 лёгких танков. 

Именно по этой дивизии и пришёлся главный удар, наносимый немецкой 4-й танковой 
группой в полосе Группы армий «Север». С раннего утра 22 июня 1941 года части 
дивизии отражают удар, наносимый противником и ведут ожесточённые бои южнее и 
западнее Таураге (через месяц с небольшим Салимов Г.Х. вернется сюда в городок 
Погегяй рядом с Таураге уже военнопленным…). Дивизия была охвачена с двух сторон: 
на её правом фланге была прорвана оборона между ней и 90-й стрелковой дивизией, а 
на левом фланге советские войска вообще отсутствовали. В результате дивизии под 
угрозой окружения пришлось оставить Таураге и отступить в леса между Таураге и 
Скаудвиле. Однако дивизии не удалось восстановиться в той мере, которая вообще 
позволялась обстановкой, так как утром 23 июня 1941 года противник, несколько 
отвернув с Шяуляйского шоссе вновь нанёс удар по дивизии. К концу дня потери личного 
состава дивизии превысили 40 %. 

В середине дня 24 июня 1941 года командиру корпуса была подчинена 202-я 
моторизованная дивизия, 25 июня 1941 года — прибывшая 11-я стрелковая дивизия. К 
26 июня 1941 года корпус занял оборону на рубеже Каналас — Радвилишкис, в том 
числе с задачей прикрывать левый фланг армии, всё более оттесняемый к северу 
частями 56-го моторизованного корпуса. В результате первых дней боёв корпус справа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/125-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/125-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/90-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/90-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/48-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/48-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8F%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/202-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/202-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


был отрезан от 10-го стрелкового корпуса, а слева полностью потерял всякую связь с 
частями 11-й армии. Части корпуса отходили за Западную Двину в район Крустпилса и 
западнее по реке. Так, части 125-й стрелковой дивизии заняли оборону по реке на 
участке Рембаты, Кокнесе, 202-я моторизованная дивизия 29 и 30 июня вела бои 
за Крустпилс. Однако корпус в первых числах июля вновь был вынужден отступать и к 6 
июля 1941 года в составе остатков 48-й и 125-й стрелковых дивизий, а также батальона 
11-й стрелковой дивизии, занял оборону по северному берегу реки Эмайыги от 
озера Выртсъярв до Чудского озера с задачей не допустить прорыва противника вдоль 
западного побережья Чудского озера в направлении Нарвы. В оперативное подчинение 
корпусу была передана Чудская военная флотилия. 

Таллинская оборона (1941) 

8 июля 1941 года войска противника атаковали части корпуса, однако все атаки были 
отбиты и противник перенёс усилия в полосу 10-го стрелкового корпуса, занимавшего 
позиции западнее. (Примерно в это время должен прибыть в часть Салимов Гарай 
Хикматович. Это были самые тяжелые дни начала войны). До 22 июля 1941 года в 
полосе корпуса (исключая его стык с 10-м корпусом), установилось относительное 
затишье. 22 июля 1941 года противник нанёс удар, прорвал правый фланг корпуса, к 
исходу 24 июля 1941 года вражеские войска вышли в тыл частям корпуса на 
реку Муствэ, и корпус был отрезан от частей армии, прижат к Чудскому озеру. В ночь 
на 25 июля 1941 года части корпуса, выходя из окружения, достигли речки Омеду, но 
на следующий день были атакованы частями 254-й вражеской дивизии. К утру 31 
июля 1941 года из окружения из состава корпуса вышли около 3000 человек, однако 
в окружении остались около 7000 человек. 

На начало августа вступивший в командование армией генерал-лейтенант 
П. С. Пшенников охарактеризовал корпус так: 

11-го стрелкового корпуса фактически не существует, так как выходящие 
из окружения части и подразделения крайне ослаблены и 
деморализованы безнаказанными действиями вражеской авиации 

Тем не менее, управление корпуса ещё участвовало в боях. 7 августа 1941 года 
немецкие войска вышли на побережье Финского залива, разрезав части армии на две 
части — западную в виде 10-го стрелкового корпуса и восточную, в виде остатков 
частей 11-го стрелкового корпуса. 8 августа 1941 года части корпуса должны были 
быть задействованы в контрударе с востока, с целью соединения с 10-м стрелковым 
корпусом, однако сами попали под встречный удар 291-й и 93-й пехотных 
дивизий 26-го армейского корпуса и отошли. В ходе этих боев 12 августа 1941 года 
Салимов Гарай Хикматович попал в плен и был направлен в Офлаг-53 в городке 
Погегяй, который расположен между городами Таураге (Литва) и Тильзит (ныне 
Советск Калининградской области), ставший к тому времени уже глубоким тылом 
немецких войск. 

С 15 августа 1941 года управление корпуса в боях не участвовало. 21 ноября 1941 
года управление корпуса расформировано. 

Командир корпуса: Шумилов, Михаил Степанович, полковник, с 

04.06.1940 генерал-майор (с 19.02.1940 по 14.09.1941), будущий Герой Советского 
Союза, генерал-полковник. В ходе Сталинградской битвы командовал легендарной 
64- армией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%81%D1%8A%D1%8F%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%8D&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/254-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/291-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=93-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80


 

 

                                                           (Дәвамы бар...) 
 

                 Миннур Хәмәт кызы Гайфетдинова (Салимуллина), 2021 ел, апрель 



 

 

 



 



 



 



Салимуллин Гарай 

Родился в с.Бизяки в 1915г. 

Призван в РККА в 1936г., демобилизован 06.11.1940г. 

Повторно призван в РККА 01.07.1941г. 

(из Похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САЛИМОВ ГАРАЙ ХИКМАТОВИЧ 

г.р. 1915 

место рожд. Менделеевский р-н, д.Бизяки 

обл. рожд. 
 

моб. РВК Бондюжским РВК 

место сл. 45 орб (отдельный разведывательный батальон) 

должность 
 

звание кр-ц 

ВЫБЫТИЕ 

день выбытия 
 

месяц выбытия 
 

год выбытия 
 

обл. выбытия 
 

место выбытия офлаг 53 (в плен:Нарва:12.8.41) 

причина выбытия плен 

госпиталь 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

дело 60 

лист 
 

опись 6242 

прим. П 

RAB 
 

SYST 
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Салимуллин Гарай 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата призыва: Между 15.08.1941 и 29.12.1941 

Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Выбытие из воинской части: Между 15.08.1941 и 29.12.1941 

Куда выбыл: 3 лап (легкий артиллерийский полк) 

Номер команды: 1186 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками 

команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салимов Гарай Хикматович 

Документ в учетной картотеке 

Дата рождения: __.__.1915 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизека 

Место призыва: 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 45 орб 

Дата выбытия: 12.08.1941 

Причина выбытия: попал в плен 

Информация об архиве - 

Источник информации: ГА Республики Татарстан 

 

 


