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       Участник ВОВ

  

Салатгереев Абдулхаким          

  

                                         

  

родился в селении Алмак  в  1893 году. Когда началась Великая Отечественная
война, стали срочно мобилизовать местное население строить оборонительные
сооружения, противотанковые каналы, укрепления в северной и равнинной частях
Дагестана. Особенно важным и масштабным было противотанковое
оборонительное сооружение под названием «Терский канал». В трудовой армии в
то время участвовали тысячи дагестанцев... Из каждой семьи на рытьё канала
должны были отправлять по одному человеку. Абдулхаким  решил поехать в
трудовую армию, оставив жену и семерых детей дома.  Какова же там была
обстановка? Холодный пронизывающий ветер, кругом одна равнина, негде
защититься от морозного знойного ветра, вокруг - одно поле. Замерзшими руками
невозможно было зажечь спичку для разведения костра, а разведёшь костёр,
греться невозможно было, пока ладони отогреешь, тыльные стороны рук обжигал
мороз, хоть у самого пламени держи...Много молодых людей с Терского канала
отправились на фронт. Среди них был и  Абдулхаким, которого призвали 8 марта
1942 года.  Сначала его отправили в Батуми, потом на Украину. 

  

          Однажды, по его рассказам, они три-четыре дня не могли у немцев взять
один населенный пункт. В неравном бою Абдулхаким был ранен в ногу и в спину, к
счастью, пули не задели кости. В том бою погибло много наших солдат.
Абдулхаким лежал на поле боя раненный, немцы, подумав, что он умер, прошли
мимо. Так он лежал на поле, пока не подоспела помощь.
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  После лечения он попал в Белоруссию и там с отрядом провел всю зиму в лесу,
где поблизости не было ни одного населенного пункта. Дальше они двинулись в
Польшу. Там, по словам Абдулхакима, нужно было переплыть  широкую реку.
Было решено, что на другой берег поплывут двое и протянут веревки, чтоб те, кто
не умел плавать, могли переправиться, придерживаясь за веревку.
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  Во все время службы он был станковым пулеметчиком. Однажды им привезлиновую одежду и стали раздавать. Единственные сапоги были у каждого напримете, тогда один русский вышел вперед и сказал , что среди них есть одиннацмен, который ради них воюет и что будет лучше  их отдать ему… ТакАбдулхаким получил сапоги, а остальным же достались ботинки.   Он рассказывал, что однажды летом их отряд попал в окружение и такпродержался 28 дней без еды, питаясь тем, что можно было найти в лесу, пока неподоспела помощь.   Вернувшись с войны, Абдулхаким жил в Ленинауле и работал в колхозе, занималсясадом и огородом, мастерил телеги, сани и плуги.  

  Когда вышел на пенсию, стал муллой села. Его старшая дочь Салимат и ее мужХасан открыли школу, где обучались Корану, но так как было советское время,школу закрыли. С разрешением уже стали собирать людей на рузман и тарах1. СынАбдулхакима Абдуразак был муллой села несколько лет. Без него не обходился ниодин мавлид и къулгьу. Жена Абдулхакима Абидат сочиняла назмаби (религиозные стихи). Их до сих поррассказывают в селе..   Дети их выросли уважительными  людьми, с иманом в душе, как и родители.Участник  Великой  Отечественной  войны из  Алмака  Абдулхаким  Салатгереев  умер  5  декабря  1979  года.  По  рассказу  сына участника  войны Абдулхакима –   Хаджиахмеда  из Ленинаула  записала      
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                         Сайгибат  Гереханова  
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