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Гаджимагомед Гаджимагомедов

Протокол 1
совещания колхозников-стариков Казбековского района ДАССР от 27.06.1944г. 

Присутствовали 77 чел., в т.ч. женщин 6.

В рабочий Президиум избираются следующие товарищи:
1. Магомаев Г. секретарь РК ВКП б,
2. Пайдаев А. от колхоза им. 5-ти летку в 4 года,
3. Рожков Н.И. секретарь РК ВКП Б
4. Эльдаров Ч. от колхоза им. 111-го Интернационала,
5. Мирзабекова П. от колхоза им. Новая Жизнь,
6. Далгатов К. зам. пред. РИКА,
7. Нугаймирзаев Г. колхоз им. Кирова,
8. Улубиев К. колхоз им. Сталина,
9. Гамзатов М. зав. РайЗО, 
10. Магомедов М. секретарь РК ВКПБ,
11. Магомирзаев А., колхоз им. Ворошилова.

  

      

Под бурные аплодисменты избирается в Почетный Президиум состав Политбюро ЦК
ВКП б во главе с т. Сталиным.
Повестка дня: доклад о первомайском приказе т.Сталина и о предстоящих задачах.
Слушали: доклад секретаря РК ВКПб Магомаева Г. о первомайском приказе т.Сталина и
о предстоящих задачах.
По докладу секретаря РК ВКПб тов. Магомаева Г. выступили:
1. Мусаев Салимсултан - рядовой колхозник колхоза им. Ворошилова, сел. Буртунай. -В
прошлом году мы работали плохо и в результате этого погиб и урожай. Поэтому мы
должны в этом году неустанно работать, как наши братья и сыновья сражаются на
фронтах. Мы-старики колхоза обязуемся работать не покладая рук и не допустить
повторения ошибок прошлых лет. Я вношу предложение вызвать на соц. Соревнование
всех стариков Дагестана на образцовое проведение уборки урожая с социалистических
полей, а также принять обращение ко всем старикам Дагестана по сельхозработам УКВ
1944году.
2. Сулейманов Салман рядовой колхозник колхоза им. Ленина, сел. Акташ аух - мы
раньше работали в колхозе с. Алмак. Подряд 3 года у нас был низкий урожай, но мы
выполнили план, все наши сыновья на фронте. В селении работают одни старики и
женщины. Поэтому мы подряд 4 года получали низкий урожай. Нас переселил в колхоз
им. Ленина в сел. Акташ-аух, здесь мы в новом месте будет работать лучше, для этого
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создаются все необходимые возможности и добемся получения высокого урожая
зЕрновых культур.
3. Арсланалиев Осман, 62-х летний старик, рядовой колхозник колхоза им. Кирова, сел.
Дылым- Я работаю в колхозе хорошои имея в 1943г.450 трудоднейтакже в этом году
выработал 140 трудодней и в дальнейшем буду работать еще лучше, примером для
остальных колхозников, если бы как я работали и остальные, у нас работа в колхозе
стояла бы на должной высоте, в это году я произвел прополку 3,5 га и честно выполняю
все наряды полученные от правления колхоза.
4. Султаналиев Расул - 67 летний старик, рядовой колхозник колхоза им. Джабраилова,
сел. Зубутли. - В прошлом году я в колхозе работал плохо, из-за чего и не получил
дохода на трудодни, а в этом году работаю лучше, работаю в саду. В се оросительные
сети я очистил, сады обработал не плохо. Я даю обязательство перед стариками и
зубутлинцами работать в этом году не покладая рук и буду показывать примеры всем
колхозникам нашего колхоза.
5. Улубиев Кабарай, 74-летний старик, рядовой колхозник колхоза им. Сталина, сел.
Алмак- Я как старик, несмотря на мой преклонный возраст, работаю в колхозе хорошо и
в дальнейшем также буду работать и показывать пример остальным колхозникам во имя
победы Красной Армии. Я призываю всех присутствующих здесь стариков работать
хорошо, помогать в работе молодым колхозникам.
6. Ибиев Магомед 67-леТний рядовой колхозник колхоза им. Революции 1905 г., сел.
Инчха. - Я в прошлом году работал в колхозе, щадя свои силы, выполняя разные работы,
работал молотоборщиком, охранником скотного двора колхоза, также ухаживал за
скотиной колхоза, содержал 84 голов круно рогатого скота , 9 телят, 14 лошадей, и в
результате этого выработал 1335 трудодней, обещаю работать еще лучше и призываю
всех с тариков работать как я.
7. Амиралиева Патимат 65-летняя колхозница колхоза им. Ворошилова, сел. Буртунай. -
Ежегодно я вырабатываю не менее 300 трудодней и в дальнейшем буду работать еще
лучше на социалистических полях, как воюют мои сыновья на фронтах Великов
Отечественной войны.
8. Нугаймирзаев Ади 84-летний старик рядовой колхозник колхоза им. Ворошилова, сел.
Буртунай. - Несмотря на свою старость, я работаю в колдхозе, не покладая рук, в этом
году выработал 170 трудодней и призываю всех стариков работать хорошо.
9. Ханамагомаев Магомед 83- летний старик рядовой колхозник колхоза им. К.Маркса,
сел. Хубар. - Я, как 83-летний старик,работал в колхозе честно, аккуратно и в
дальнейшем буду работать, не покладая рук, и призываю стариков последовать моему
примеру.
10. Малахмаев Анас 72-летний старик рядовой колхозник колхоза им. Кирова, сел.
Дылым - Я работаю в колхозе плотником и вырабатывал в прошлом году 350 трудодней.
Мы своим трудом в тылу должны оказывать помощь Красной Армии. Поэтому участники
совещания должны показывать пример в работе остальным колхозникам.
11. Амиралдиев Айтемир 83-летний старик рядовой колхозник колхоза им. Новая жизнь,
сел. Гуни, отец двух фронтовиков. - Я работаю в колхозе, не покладая рук, и призываю
всех с тариков работать как я и оказывать помощь Красной Армии, но однако подход
некоторых руководителей плохой. Например, правление колхоза им. Новая жизнь сами
присвоили 32 кг. Пшеницы колхоза, а обвинили в этом нас стариков, это я считаю не
правильным. Смотрите как тяжело нам живется.
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12. Таймасханов Гаджимагома, 65-летний старик рядовой колхозник колхоза
им.Молотова, сел. Юрт-аух, отец фронтовика. -Я 65-летний старик работаю в колхозе по
примеру остальных колхозников. Все мы производим в помощь для фронта, для победы
над фашизмом. Я в большинстве своем работаю сенокосом. В этом году скосил в колхозе
за три дня 3 га, ежегодно скашиваю 45-50 га сена. Моя семья тоже является
стахановцами в колхозном производстве. Кроме стариков и женщин, некому трудиться в
колхозе. Мой старший сын Магомедхабиб воюет на фронте. Я даю слово перед
собранием работать еще лучше и, учитывая, что кроме стариков и женщин в колхозе
некому работать, надо забыть все трудности и призываю всех стариков следовать моему
примеру так, чтобы нашим потомкам не было стыдно за нас.
13. Магомегазиев Гаирбек 68 летний старик рядовой колхозник колхоза им. Калинина,
сел. - Мы колхозники колхоза им. Калинина все время работали хорошо и сейчас тоже
работаем. В результате упорного труда мы получили все время высокий доход на
трудодни, чем в остальных колхозах. Я обещаю работать лучше и помогать в
производстве молодым работникам и призываю всех стариков работать, не покладая
рук. 
14. Гамзатов Магомед - зав райземотделом. - Сегодня выступающие говорят урожай с
социалистических полей мы получили очень низкий по сравнению с 1939-1940-1941гг.
Это объясняется тем, что наши колхозники работали плохо и втом числе мы здесь +,
наши старики не руководили, не показывали пример другим не опытным колхозникам,
при посеве имело место расхищения семян. Не было органиовано достаточно го ухода за
урожаем, также имело не мало случаев расхищения и кражи урожая. Старики колхоза
им. Джабраилова сами работают плохо и мало оказывают помощь другим колхозникам.
Я обращаюсь к Вам с просьбой, чтобы вы работали хорошо, оказывали помощь
малоопытным колхозникам и, тем самым помогли бы в деле получения высокого урожая
зерновых культур и также продукции животноводства, как колхоз им. 25 октября в
1937г. 
15. Рурахмаев Умарилав рядовой колхозник колхоза им. 25 Октября с.Алмак. -Я не могу
говорить не правду. Я скажу как есть истину. Вы знаете в 1943г. Садаев И. получил
Приветственное письмо от Правительства ДАССР, а Валиева Т. награждена орденом
Трудового Красно Знамени. В прошлом году мы выполнили план государства, а наши
колхозники голодали из-за отсутствия продуктов питания и поэтому не могли провести
прополку и обработку полей. По этому вопросу по уполномочению колхозников я
обратился к районным организациям с просьбой выдать взаимообразно 2 тонны зерна,
но мы не получили помощи и сами колхозники не могли заняться прополкой. В
результате этого не могли прополоть посевы. Хочу отметить слабое руководство и
контроль со стороны руководящих работников района за работой колхозов. Наши
молодые руководители колхозов мало обращают внимания советам стариков, проводят
работу лишь бы выполнить план. Надо обратить внимание колхозов на качество
выполняемой работы. Мы-старики принимаем участие в работах и обязуемся в
дальнейшем еще лучше поставить свое трудоучастие и руководить своими советами и
указаниями в работе молодежи и женщин.
16. Магомалиев Дибир рядовой колхозник колхоза им. Новая Жизнь, сел. Гуни. - За
прошлый год я имел 350 трудодней, а в текущем году до сегодняшего дня я имею 160
трудодней. Мы работаем сами и призываем других людей добросовестно работать. Мы
старики обязуемся после данного совещания быть организаторами стахановской работы
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в наших колхозах и до биться чтобы наши колхозники работал на колхозных полях от
зари до зари, усилить помощь фронту.
17. Хасаев Джахбар рядовой колхозник колхоза им. 5-летка в 4 года, сел. Миатли. - Я
имел в прошлом году 335 трудодней. Таким успехом я работаю и в текущем году. Я
принимаю трудовое участие в работах колхозах, одновременно слежу за работой
колхозников, помогаю им в работе предостерегаю колхозников от порчи и хищения
колхозного добра. Наша задача стариков - еще заключается в том, чтобы вести
беспощадную борьбу за качество работы и против хищения.
18. Адильмирзаева Калимат рядовой колхозник колхоза им. Орджоникидзе, Дылымского
сельсовета. -Я работаю звеньевым. Работу план своевременно и качественно. В моем
звене работают женщиныстахановки, которые выполняют 1,5-2 нормы в день. Я
обязуюсь работу своего звена организовать еще лучше, направить на помощь фронту.
19. Хасаев Абдуразак рядовой колхозник колхоза им. К.Маркса, сел. Хубар.- Мне от роду
96 лет. Я в колхозе выполняю всю плотническую работу.В текущем году заработал 153
трудодней. Я отец фронтовика. Буду отдавать все силыи способности на помощь
фронту. Я призываю Вас всех усилить помощь фронту.
20. Мирзабекова Патимат рядовой колхозник колхоза им. Новая Жизнь, сел.Гуни. - Мне
70 лет, два моих сыновья на фронте, их дети воспитываются у меня. Я все свои силы
отдаю на помощь фронту. Я обязуюсь еще усилить эту помощь и честно работать на
благо родины.
21. Магомедалиев Магомед рядовой колхозник колхоза им. 5-летка в 4 года, сел.
Миатли. -Несмотря на свой преклонный возраст, я ежегодно вырабатываю 700-800
трудодней. В колхозе я выполняю любую работу, какая попадется: полеводство,
садоводство, животноводство и др. Помимо другой работы, я остриг в прошлом году
20660 торкалов. Я призываю всех еще лучше поставить свою работу, мобилизовать на
новые подвиги остальную колхозную массу.
22. Гасанов Тамбулат рядовой колхозник колхоза им. Молотова, сел.Юрт-аух. -У нас, как
вы все знаете, колхоз вновь образованный. В этом колхозе, как и в колхозах им. Ленина
и 25 Октября и др., основную работу для помощи фронта выполняют старики моего
возраста, оставшуюся часть - инвалиды войны, женщины и им помогают дети. Для
примера можно привести работу стариков на сенокосе на кутанах каждый из нас в день
скосил по 3,30 га.
23. Магомалиев Джамбулат - рядовой колхозник колхоза им. Ленина, сел.Акташ-аух. - Вы
знаете, что из колхозов им. 25 Октября, Сталина, Ленина и Молотова ушли на фронт все
работоспособное население. Наша партия во главе т. Сталина создала нам все условия
для работы в таких сложных условиях. Поэтому мы обязаны на заботу Сталина о
народах Дагестана ответить самоотверженным трудом на колхозных полях во имя
скорейшей победы Красной Армии. 
24. Магомедов Мажид - секретарь РК ВКПб по кадрам. -Я призываю всех участников
данного совещания рассказать о данном совещании у себя колхозникам и добиться
выполнения поставленных перед нами задач. При выполнении каждой работы в этом
году -мы должны будем учесть все ошибки, которые имели место в работе в истекшем
году. Нашу работу в тылу наш вождь т.Сталин оценил очень высоко. На ряду с успешным
наступлением Красной Армии мы должны организовать наступление тружеников тыла
на трудовой фронт.
Постановили:

 4 / 8



Архивные материалы военных лет

Добавил(а) Administrator
21.03.11 13:59 - 

1. Участники совещания единогласно приняли следующее обращение ко всем старикам
колхозникам Дагестана и письмо Верховному Главнокомандующему маршалу
СоветскогоСоюза тов. Сталину. /Обращение и письмо прилагаются.

Президиум собрания:
1. Магомаев Г. 
2. Пайдаев А.
3. Рожков Н.И.
4. Эльдаров Ч.
5. Мирзабекова П.
6. Далгатов К. 
7. Нугаймирзаев Г. 
8. Улубиев К. 
9. Гамзатов М. 
10. Магомедов М. 
 11. Магомирзаев А.

секретарь РК ВКП б нп подпись Магомаев Г.
27 июня 1944г. 

Москва. Кремль.
Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза товарищу Сталину.

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Чувством искренней и безграничной благодарности Вам, наш родной отец и любимый
вождь, преисполнены сердца колхозников стариков Казбековского района ДАССР. На
Вашу отеческую заботу о народах Дагестана и искреннее наше желание помочь нашей
доблестной Красной Армии в скорейшем разгроме немецко-фашистских захватчиков,
своим искренним стариковским трудом в выполнении и перевыполнении
сельскохозяйственных планов наших колхозов, чтобы наша Красная Армия и труженики
тыла бесперебойно обеспечить продуктами питания, а промышленность сырьем.
Мы-старики колхозники берем на себя следующие обязательства:
1. Приложить все свои силы и знания на выполнение и перевыполнение всех
сельскохозйственных планов своевременного проведения обработки и уборки урожая
без потерь, досрочного выполнения и перевыполнения всех обязательств перед
государством нашими колхозами. Окружения повседневным вниманием и заботой семей
военнослужащих и инвалидов Отечественной войны, на еще большее оказание помощи
фронту.
2. Обеспечить систематический контроль за созреванием посевов, не допуская потерь
зерна на корню, добиться немедленно уборки созревших посевов.
3. Организовать зоркую охрану урожаев от пожаров и хищений и вести жестокую
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борьбу с хищениями урожая, как на корню, а также на токах складов, при
транспортировке при выявлении хищения - немедленно применять самому пресекающие
меры и ставить об этом в известность правление колхозов и высшие органы власти.
4. принять непосредственное трудовое участие в обучении молодежи и инструктаж
женщин на уборке урожая, косовицы, копнения, скирдовании, молотьбе и других
работах.
5. Добиться, чтобы ни одного колхозника, колхозницы не было не выполнивших норм
выработки, перевыполнения минимума трудодней организации работы в поле от зари до
зари.
6. В срок и качественно подготовить к уборке урожая сельхоз инвентарь: серпы,
косилки, арбы хорманы, упряжи и др., обеспечив в достаточном количестве запасными
деталями.
7.Оказывать действенную помощь нашим животноводам по уходу и содержанию скота,
его охрана, обеспечения скота всеми кормами, своевременного ремонта скотных
помещений и зимовки, чтобы наши животноводы полностью выполнили клятву, данную в
письме животноводов Дагестана Вам.
8. Мы заверяем Вас, тов. Сталин, несмотря на наши преклонные года, мы не посрамим
себя, у нас имеется достаточно сил и энергии в выполнении взятых обязательств, чтобы
колхозы провели уборки урожая в сжатые сроки и получили обильный урожай,
перевыполнения планов развития животноводства, досрочного выполнения
обязательств перед государством.
Да здравствует Красная Армия и Военно-морской флот!
Да здравствует Великий учитель и вождь тов. Сталин!

Принято на районном собрании стариков-колхозников Казбековского района 27.06.44г.
По поручению собрания подписали Президиум собрания:
1. Магомаев Г. секретарь РК ВКП б,
2. Рожков Н.И. 2-й секретарь РК ВКП Б
3. Магомедов М. 3-й секратерь РК ВКПб/,
4. Далгатов К. зам. пред. Райисполкома,
5. Пайдаев А. от колхоза им. 5-ти летку в 4 года,
6. Гамзатов М. зав. РайЗО, 
7. Эльдаров Ч. от колхоза им. 111-го Интернационала,
8. Мирзабекова П. от колхоза им. Новая Жизнь,
9. Нугаймирзаев Г. колхоз им. Кирова,
10. Улубиев К. колхоз им. Сталина,
11. Магомирзаев А., колхоз им. Ворошилова.

секретарь РК ВКП б нп подпись Магомаев Г.

Обращение
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стариков-колхозников Казбековского района ко всем старикам-колхозникам Дагестана.

Дорогие товарищи!
Высокая оценка работы Советского тыла данная в Первомайском приказе Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина и награждения
колхозников, колхозниц, работников сельского хозяйства, науки и искусства
Дагестанской АССР - вызвало новый подъем трудового энтузиазма народов Дагестана.
Советские люди мобилизуют все свои силы и знания для того, чтобы помочь нашей
герочиеской Красной Армии окончательно разгромить врага и добить его в собственной
берлоге для выполнения стоящих перед советским крестьянством почетной задачи,
обеспечения Красной Армии и тружеников тыла продуктами питания, а промышленность
сырьем - в ответ на призыв тов. Сталина мы-старики Казбековского района берем на
себя следующие обязательства:
1. Приложить все свои силы и знания на качественное выполнение обработки и уборки
урожая всех культур и садов. Выполнение и перевыполнение плана развития
животноводства полного и досрочного выполнения обязательств перед государством. 
2. Систематически контролировать за созреванием хлебов, не допуская перестоя и
потерь зерна на корню своевременно об этом ставить в известность правление колхоза
и добиться, чтобы колхоз немедленно приступил к уборке созревших участков. 
3. Организовать зоркую охрану урожая зерновых культур и садов и вести и вести
жестокую борьбу с хищениями, как на корню, а также с токов, складов и при
транспортировке. При выявлении подобных случаев - немедленно принимать самому
пресекающие меры и ставить в известность вышестоящие сельские и районные
организации.
4. В срок и качественно подготовить к уборке урожая сельхоз инветарь: веялки, арбы
хоршины, упряжи и др., обеспечив достаточное количество запасными деталями.
5. Принять непосредственное трудовое участие в обучении молодежи и инструктаж
женщин на уборке урожая косовица, копнении, скирдовании и других работах.
6. Учитывая, что в наших колхозах имеется часть колхозников отстающих в колхозном
производстве, на выполнение минимума трудодней, нормы выработки, нарушений
дисциплины - мы беремся провести беседы среди этих товарищей и мобилизовать их на
самоотверженную работу в поле от зари до зари, выполнения норм выработки
обязательного минимума трудодней.
7.Оказывать действенную помощь нашим животноводам по уходу и содержанию скота,
его охрану, обеспечение скота всеми кормами, своевременного ремонта скотных
помещений к зимовке, чтобы наши животноводы полностью выполнили клятву, данную в
письме животноводов Дагестана тов. Сталину.
8. Мы хорошо знаем, что наша Доблестная Красная Армия отлично обута, одета и сыта,
но не помешает, если боец Красной Армии будет иметь лишнюю пару варежек, носков и
др. предметов из теплых вещей. Поэтому мы- старики обязуемся добиться, чтобы
старухи, дочки и внучки связали не менее по одной паре варежек и по одной паре
носков каждая в подарок бойцам Красной Армии.

Мы призываем всех стариков Дагестана последовать нашему примеру увеличить помощь
Доблестной Красной Армии, окружить заботой семей военнослужащих и инвалидов
Отечественной войны. 
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Отдадим все силы для того, чтобы с честью выполнить наши обязательства перед
Родиной.
Да здравствует наша героическая Красная Армия и Военно-Морской флот!
Да здравствует наш любимый вождь и полководец Маршал Советского Союза товарищ
Сталин!
Обращение принято на районном собрании стариков-колхозников Казбековского района
ДАССР 27.06.1944г.
По поручению собрания подписали Президиум собрания:
1. Магомаев Г. секретарь РК ВКП б,
2. Рожков Н.И. 2-й секретарь РК ВКП Б
3. Магомедов М. 3-й секратерь РК ВКПб/,
4. Далгатов К. зам. пред. Райисполкома,
5. Пайдаев А. от колхоза им. 5-ти летку в 4 года,
6. Гамзатов М. зав. РайЗО, 
7. Эльдаров Ч. от колхоза им. 111-го Интернационала,
8. Мирзабекова П. от колхоза им. Новая Жизнь,
9. Нугаймирзаев Г. колхоз им. Кирова,
10. Улубиев К. колхоз им. Сталина,
11. Магомирзаев А., колхоз им. Ворошилова.

секретарь РК ВКП б нп подпись Магомаев Г.
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