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Салих Салихов

Гаджимагомед Гаджимагомедов

В Великой Отечественной Войне из Алмака участвовало более 400 человек, из них чуть
более половины вернулись живыми. О трагедии, голоде военных и послевоенных лет, а
также об участниках трудовой армии нами было опубликовано в разные периоды и в
различных печатных изданиях, в том числе, «Литературная Россия», «Хакикат»,
«Молодёжь Дагестана» и др.
Здесь же мы хотим отобразить вклад алмакцев в цифрах и фактах, а также трудовые
достижения военной эпохи отмеченных высокими инстанциями

В 1939 г. колхоз имени «25 Октября» был признан в числе лучших колхозов в Дагестане.
25.10.39г. в Кремле колхозу имени «25 Октября» было вручено Свидетельство за
№175572 за высокие показатели по овцеводству, утвержден участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и занесен в Почетную книгу Главного комитета ВСХВ. 
Согласно свидетельства - в 1939 г. ОТФ колхоза им. 25 Октября с.Алмак в среднем за
два года получила 111,6 ягненка на 100 маток и покрытых ярок метисок вюртембергской
породы, при общем поголовье в 1937г. 1569 овец, в 1938г. 2055 овец, за что утверждена
участником Всесоюзной Сельско-Хозяйственной Выставки и занесена в Почетную Книгу.
свидетельство №175572. г.Москва, 1939г. Заведующему ОТФ Тупаеву Магомедсайгиду
Тупаевичу, будучи приглашен в ВДНХ, был вручен серебряный орден, выдано
свидетельство о почетном члене ВДНХ.          

 Согласно годового отчета за 1939г. на 20.01.40г. в с.Алмак в кх им. «25 Октября» всего
числилось по списку семей 672 дворов, в них наличного населения было 3016 чел.
Подростков с 12 до 16 лет 93 чел.
Кроме того в возрасте от 16 лет и старше за пределами с.Алмак на учебе находятся 12
чел.

С декабря 1939г. по 28 февраля 1940г. «на войне с белофиннами» потери наших войск
согласно именных списков убитых, пропавших без вести и умерших от ран 126875 чел.
Александр Емельяненков. «За рекой Сестрою» Г. «Российская газета», от 03.02.10г.,
№21, с.14.

В связи с этим, начиная с 29.01.40г. была мобилизация в ряды РККА. Так, из
Казбековского района было призвано: в периоды 29.01.40 и 18.02.40 - 209 чел, 27.06.40г.
и 29.06.40г. -105 чел., 08.11.40г. 10 чел. и 15.12.40 г. – 10 чел. По нашему анализу это
25% всех призванных в 1941-1945гг. из Казбековского района в ряды РККА. Справка
Военного комиссариата ДАССР о призванных из Казбековского района в ряды РККА в
1940-1945гг..

Согласно Сводки о поступлении кожевного сырья и шерсти в фонд обороны на
01.02.43г. с.Алмак собрал овчины 123, волы 23 ЦГА РД. Ф.443, оп.1, д.89, стр.2.
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Из сведений о ходе поступления новогодних подарков для солдат РККА на 25.12.43г.
видно, что Алмак собрал 179,4 кг. ЦГА РД. Ф.443, оп.1, д.89, стр.16.

Из сведений о ходе изготовления теплых вещей для солдат РККА на 01.09.43г. видно,
что Алмак собрал 179,4 кг. ЦГА РД. Ф.443, оп.1, д.89, стр.83.

При сравнении с другими селами Плана по сбору теплых вещей для солдат РККА
следует, что 10 сел Казбековского района собрали всего 400 нательного белья, больше
всего жители Алмака 55, полотенец – из 100 – жители с.Алмак также больше всех 13,
наволочек из 150 Алмак 25, простыни район 100 – Алмак – 13.
 ЦГА РД. Ф.443, оп.1, д.80, стр.24.

 Сестра 2-х участников ВОВ - Валиева Туайсат, 1923г.р., 4 класса, из
крестьян-середняков, член ВКПб, рядовой колхозница кх им.Молотова, награждена
орденом Трудового Красного Знамени Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14.01.43г. Принята в кандидаты члены ВКПб в апреле 1943г. кандидатская книжка
№546860. Решением первичной парторганизации кх им.Молотова от 21.04.44г. принята в
члены ВКПб, на бюро Казбековского РК утверждено это решение ЦГА РД, протокол
заседания бюро Казбековского РК ВКПб от 05.01.45г. №27; ЦГА РД, ф.443, оп.1, д.102
с.2; фонд №п-443, опись №1, дело №94; г.«Х1акъикъат» от 28.07.07г.; книга Дадаева
М.И., с.135. 
Валиева Туайсат 
Единственная кто награжден 13.01.43г. Орденом Трудового Красного Знамени 
Будучи больной, став инвалидом на Терском канале, 
… не смогла явиться на партийное собрание, в связи с чем парторганизация
с.Калининаул исключила ее из рядов партии. Однако Казбековский ВКП б отменил это
решение. 

Садаеву Иманали – председателью кх им. «25 Октября» с. Алмак. Приветственное
письмо от СНК ДАССР и Обкома ВКПб ДАССР за активное участие в укреплении
Вооруженных Сил Красной Армии, от 14.01.43г. г.»Дагестанская правда» от 15.01.43г.,
протокол №35 заседания бюро Казбековского ВКП б от 28.03.43г. параграф 3.
В 1939-1940 гг. в с. Алмак из колхоза имени «25 октября» были образованы 4 колхоза:
«25 Октября», «В.И. Ленина», «И.В. Сталина» и «Молотова», которые руководили
жителями 46 хуторов из 812 хозяйств с населением около 5000 чел., имелась школа, где
учились более 600 детей. В селе работала гидроэлектростанция. Функционировал
черепичный завод, который выпускал в год около 10000 штук черепиц. С 1940 по 1945 гг.
на фронт ушло 487 чел. из с.Алмак 534 чел., а в соответствии с ФЗ «О ветеранах»
ветеранами ВОВ дополнительно являются еще 269 чел. женщин и стариков -труженики
трудового фронта. 

В результате чего в селении остались призывного возраста 4 председателя колхозов, 4
секретари сельсоветов, бригадир Айтемиров Сайхан и несколько человек . Остальные
были старики, дети до 17 лет, женщины, инвалиды, вернувшиеся с ВОВ.
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