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Х1урматла  районна  халкь!
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1уша Чебях1си Чедибдешла Бар-

х1ила байрамличил! Ил байрам нушала г1ямрулизиб бег1лара мяг1ничебси 
саби. Лерилра царх1илти байрумтас  ил саби хьулчи.

Нушани ишбарх1и гьанбиркахъулра улкала халкьлис даршути г1ямру 
сархибти адамти, Ват1ан багьандан алхунти г1ях1гъубзни, дявила май-
дайчир гьунарти ва гъабзадеш чедаахъибти  бургъанти. Нушачиб чебси 
саби Ват1ан берцахъес бургъули калунтала баркьудиличи лайикьтили диэс 
къайгъибарни, дурх1назир ва жигьилтазир Ват1айчи диги, Ват1айс мардеш 
адикьни, г1ях1гъубзнала гьунартас марли биэсли илдас бяркъ бедни.

Чедибдешла Барх1ила байрам.  Ил нушаб бег1лара дурхъаси саби. Цах1-
набли дунъялис халаси кьадрила байрам саби ил, сецад къайгъи баралра Рос-
сия х1ейгутани, сунела асар камбиахъес имканх1ебик1уси. Ил байрам саби 
дунъяла халкьличибад фашизмала балагь чебарбукнила, миллионти адамтас 
чула жан дерцахъес Советский г1яскуртани кумекбарнила. Нушани, Россия-
ла адамтани, Чедибдешла байрамла х1урмат калахъес сецад халаси къайгъи 
барах1еллира, илцадра гьамадли бирар Чедибдеш сархибтала гьунар ва гъаб-
задеш хъумх1ертахъес. Ил сабабли х1яжатбиркур дявила анц1букьуначила, 
Чедибдеш сархибтала гъабзадешличила дурх1нази ва жагьилтази имц1али 
бурес, челябкьлализиб илдачила хабар зяйбик1ули калахъес.

Чебях1си Чедибдеш сархибх1ейчирад 75 дус ардякьи сари. Ц1акьти дяв-
тала майдайчир чула ч1умадеш ва гъабзадеш чедиахъули бургъутири Ахъу-
шала районнизибадти бургъантира.  Ишбарх1илис миц1ирли калунси ца сай 
левси.  Илдазибад бахъалгъунтани касиб пачалихъла орденти ва медальти. 
Мух1ела шилизивадси Сумен Кьурбанов Советский Союзла Игит ветаур. 
Х1инт1ала шилизивадси Мях1яммадов Хизрини Дявила Асилдешла х1ябал-
ра даражала орденти касиб. Ахъушала шилизибадти  Бях1яндов Мях1яммад 
ва Мях1яммадов Мирзах1яжи Ленинна орденничи лайикьбикиб.

Дявтала къиянти чекасили бургъути чула уршбас, узбас, лебилра мурул  
адамтас г1елах1ебикили, дуги-х1ери цадарили, лерилра х1янчи чули бек1-
дирули, паргъатдеш агарли бузутири рузбира, рурсбира, дурх1нира, бухъна-
бира. Илбагьандан Чебях1си Чедибдешлизиб илдала пайра халаси саби.

       Ш. Чуппалаев,  Ахъушала ва Сергокъалала районтала 
                     Военный  комиссариатла ВРИО начальник.

ЧЕДИБДЕШЛА  БАРХ1ИЛИЧИЛ!

 ЧЕБЯХ1СИ  САБ  
     ЧЕДИБДЕШ
Кьяркьти дусми дургъбала,
Х1урк1би кавхъунти х1ила,
П1янкьяръала х1ярх1бала,
Ч1ярла т1амри дурх1нала.
Гьар шайчирад алкунти
Ц1амала т1якьяръала,
Ит кахдешла хабурти
Лер х1илизир нушала.
Цалра хъали х1ебургар
Х1ебирцибси бисали,
Бахъал х1ебургар, бургар
Къямаахъурти бяхъли.
Рух1 лер нушачил гьанна
Миц1иртиван гъубзнала,
Ит балагь бях1яурти
Улка берцахъибтала.

Миц1ирли бугагара
Чедибдешла бикьруми,
Амма лер х1едубк1ули
Илдачила пикруми.

Агара х1ярх1убала
Заблиур дебш касибти,
Туранала бяхъяна
Бурги г1яшх1евцахъибти.
Дубуртала хъябурти
Кьяцнаниван ахъибти,
Зулмуртала зидана
Кьукьмуцх1ебикахъибти.
Дагъистанра даргара
Дайурк1илаб биханти,
Гьар шайчиб Чедибдешлис
Ахъли «Дерхъаб» бик1анти.
Ват1ан багьандан ц1ала
Цугдайни т1ях1бик1анти,
«Бех1 бугаси турличиб
Т1ашла делхъли булхъанти».
Агара бурги г1яшли
Т1ашлира, гьанбиркули,
Илдала х1ила х1урк1би
Гьарх1ели гьанарули.
Чедибдеш! Чихъси ил дев
Ахъли тикрарбирулра,
Нушала игитунас
Г1яшли икрамбирулра.
              М. Мях1яммадов.

Наслубани хъумх1ерта
Сумен Кьурба гъабзадеш,
Илдигъунтани сарну
Хибти талих1, харидеш.

     СОВЕТСкИй СОЮЗЛА 
ИГИТ СУМЕН кЬУРБАНОВ

    АСИЛДЕШЛА Х1ЯБАЛРА 
 ДАРАЖАЛА ОРДЕННА  ВЕГ1  
      ХИЗРИ МЯХ1ЯММАДОВ
Хинт1иб бек1лил х1ебилшан
Хизрила рух1ла шала,
Х1урбуни дянгаибну
Аурли шанда къала.

        Суратлизиб:  Аметерк1махьилизивадси дургъбала 
бут1акьянчи  кь . Мяммаевлис сертификат бедибси замана.
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ДЯВТАЛА  ИГИТУНАС  

Ахъушала районнизив, 
Бутрила шилизив, дебали 
халаси х1урматла вег1 адам 
сайри Муртазг1яли Багъа-
тиров. Ил Бутрила шила 
Советла исполкомла пред-
седательли узи.

Муртазаг1яли 1922 ибил 
дуслизив мискин хъубзарла 
хъалибарглизив ак1убсири. 
Илини Бутрила бех1бихьудла 
школа, Буйнакъсклизир педа-
гогунала курсани, гlyp шила 
хозяйствола школа делч1ун. 
М. Багъатировли сунела бу-
зери 1940 ибил дуслизиб 
бех1бихьибсири ва дек1ар-
дек1арти къуллукъуначив 
узули калунсири.

Ват1айс къияндикибх1ели, 
вирив ил паргъатли дубур-
тазив узули уэс? 1942 ибил 
дусла мартличирад Чебях1си 
Ват1а дергълизир бут1акьян-
деш дарибтири.

Дявилизир дак1удариб-
ти гъабзадеш багьандан, 
ил «Х1унт1ена Зубарила» 
«Асилдешла» х1ябъибил да-
ражала ордентачил, «Гъаб-
задеш», «Кавказ батахъни 
багьандан», «Прага азадба-
тахъни багьандан» бик1уги 
ва царх1илти медальтачил 
шабагъатлаварибсири.

Серхурси, гъай бузуси, 
районнизиб х1урмат сархиб-
си адам сайри М.Багъатиров. 
Ишбарх1и нуша-ургав агара 
виалра, ил нушала урк1базив 
миц1ирли кавлан.

Муртазаг1ялис дила наз- 
мура багъишлабирулра: 
Дубуртала ургабси 
Саби Бутри бик1ул ши, 
Ил шилизив ак1убси 
Xlypи, хабарла урши. 

Кайсади баркаллала, 
Кагъурти - бургъантала.

Алк1аб гъубзни х1угъунти 
Ях1-ламуслизиб ц1акьти,
Ват1ан гьанни бургъути,
Жан axlepaxleйpyти.

Уршби х1ела ак1убти 
Саби х1ечи мешути, 
Гьариллис кумекла някъ 
Гьабуцес даим хъярхъти.

Дургъбала г1ергъи х1уни 
Дузахъади х1янчурби, 
Совхозла директорла, 
Шила Советла бек1ла. 

Ит замана х1ела кьас
Анкъи, г1яби духъахъес,
Х1яйван-къача маза-мас
Азиртадли алк1ахъес.

Х1ела  pyxl  гьандиркахъу 
Х1у  калун мер-мусали,
Ца х1едцун икрамдик1ар 
«Бара» духъути  анк1и.

Итх1ели х1ела х1янчи 
Колхоз-совхозлис г1ибрат, 
Х1у узуси мерличиб - 
Гьар анкъилаб баракат.

Адамдешла нур х1езир, 
Г1яршла зубарти х1езир, 
Хъубзар-мискин халкьличи 
Урк1ец1ила ц1ум х1езир.

Дурули ик1ди дугьби 
Бутранта ва сирх1янта, 
Урк1базив х1у виxlypu, 
Мямма-аццила урши, 
Хабарла  Муртазг1яли.

 Жумяг1 Х1яжиг1ялиева,
Бутрила шилизирадси 
рахъх1ила учительница.

  ИЗ  ОБРАЩЕНИЯ  ТОВ. И. В. СТАЛИНА к  НАРОДУ
СЛАВА  НАШЕй  ГЕРОИЧЕСкОй  кРАСНОй  АРМИИ  ОТСТОЯВШЕй  

НЕЗАВИСИМОСТЬ  НАШЕй РОДИНЫ  И ЗАВОЕВАВШЕй  ПОБЕДУ  НАД  
ВРАГОМ!

СЛАВА  НАШЕМУ  ВЕЛИкОМУ  НАРОДУ,  НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ  СЛАВА  ГЕРОЯМ  ПАВШИМ  В  БОЯХ  С  ВРАГОМ  И  ОТДАВ-

ШИМ  СВОЮ  ЖИЗНЬ  ЗА  СВОБОДУ  И СЧАСТЬЕ  НАШЕГО  НАРОДА!

УРк1БАЗИВ   кАВЛАН
Дудеш х1ела партизан,
Агь,урибси дубурлан, 
Батахъес Дагъиста халкь 
Ургъусири дедес жан.

Дях1-дях1ли гъайухъунри 
Вишт1ал х1ела узичил: 
«Г1ях1ъулали дергълизи 
Аркьулра х1ела узи.

Фашистла жалладуни
Г1яндбак1или чарулхъас,
Мях1камбара неш-дудеш
Нушаб  г1язиз жан гибти!»

Х1уни чедидяхъибти 
Г1ярасайла шагьурти, 
Чум-чумилра юлдашла 
Жан х1уни дерцахъири.
Бахъ-бахъал бутрантани 
Ват1ан гьанни жан дедиб, 
Амма дурхъал Аллагьли 
Х1ед талих1ла умхьу гиб.
Х1у ургъули сархибти 
Орденти ва медальти, 
Мях1камли х1ердирули 
Х1у сайри гьануршули.
Х1ед Чедибдешла Бapxlu 
Х1уни берцахъибтала 

Душмантала чябхъинта
Г1елавях1 дянгх1еибси 
Мизах1яжигъунтани
Саб Чедибдеш сархибси.

Х1иллакарти, х1яжурти
Гьеркличи бикахъибси,
Ленинна орденничил
Шилизи чарухъунси.

  ЛЕНИННА ОРДЕН   
    САРХИБСИ 
   БЯХ1ЯНДОВ 
  МЯХ1ЯММАД

  ЛЕНИННА ОРДЕННА    
  ВЕГ1 МИРЗАХ1ЯЖИ  
    МЯХ1ЯММАДОВ

 ПОЭТ-ФРОНТОВИк  
       БАГъАТИР 
  МЯХ1ЯММАДОВ

Ват1ан багьандан бургъес арбякьун-
тири г1ях1цад жагьил адамти Т1ант1ала 
шилизибадра.

Илди-ургаб лебри Кьурбанов Мя-
х1яммад, Г1ях1мадов Мях1яммад, Ис-
мяг1илов Г1ямар, Шамакьиев Г1ябдул-
ла, Мустапаев Булат, Кьурбанов Г1яли,  
Х1ясилаев Мях1яммад Хедаев Кьурбан, 
Мансуров Мях1яммад, Ник1атуев Г1я-
ли, Ях1ъяев Рабадан, Кьурбанов Ражаб, 
Х1ясанов Рабадан, Кьурбанов Муса, Г1я-
маров Г1иса, Г1ямаров Нурмях1яммад, 
Мях1яммадов Мустапа, узби Шях1бан 
ва Мях1яммад Мях1яммадовхъали ва 
царх1илти—илди лебталалра уми делк1и 
сари шилизиб дявтала бут1акьянчибала 
х1урматлис барибси памятникличи. 

Дила дудешла узикьар Г1ях1мадов 
Мях1яммад дявтазивад сукъурвиубли  ча-

Х1ямшиман  Багъатир
Ургъи гъабзаван,
Учитель ва поэт
Вири г1ибратван...

копия телеграммы из Москвы 2035-60-27/9-2-40
Высшая правительственная. Акуша. Дагестан 
Секретарю Райкома тов. Ашурлаеву
Председатель Исполкома Райсовета депутатов трудящихся тов. Омарову.
Передайте колхозникам и колхозницам Акушинского района, собравшим семь-

сот семдесять восемь тысяча тристо сорок  рублей на восстановление города-Героя 
Севастополя отчислившим двести одну тысячу девятсот  рублей деньгами, скотом 
и помощь семьям фронтовиков, мой братский привет и благодарность Красной Ар-
мии.

                                   

       АБАкАРОВ
            Х1ЯСАйНИ 
        АБАкАРОВИЧ.

    ГЬЕБАЛА ШИ.
БОЕВОй ОРДЕН 
     ЛЕНИНА, 
      ОРДЕН 

«кРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

Х1ЯЖИМУРАДОВ 
   МЯХ1ЯММАД.
     ЦУГНИЛА ШИ.

ОРДЕН кРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ, ДВА ОРДЕ-
НА «ОТЕЧЕСТВЕН-
      НОй ВОйНЫ» 
    2 и 3 СТЕПЕНИ

Т1АЛХ1ЯТОВ 
      Г1ЯМАР.
АХъУШАЛА ШИ.
ОРДЕН «кРАСНОГО 
      ЗНАМЕНИ»

ГъАБЗАДЕШ  ЧЕДААХъИБ
рухъунсири.   Илини бурули вири, сецад 
ц1акьти дявти саррил, секьяйда цабиуб-
ли Ват1ан батахъес лерилра миллатуна-
ла адамти дурабухъунтирил. Сай биалли 
Прибалтикализив ургъули калунсири. 
«Мякьлаб тупла х1ярх1я баргбердили,  
г1янжила бабза къатли к1ап1варили, ду-
равхъес х1ейрули г1ях1цадх1и къайгъ-
навиркьаси. Дявлис г1ергъи командир-
ли миц1ирли лебалти бургъанти бучили 
сай, илди-ургав ну агарли, кабушибти ва 
бяхъибти—ургавра агарх1ели,     «къел-
х1ерзи агарли    ветахъиб» ибси кагъар 
бархьибси сай хъули. Ну биалли г1янжи-
ла бек1ализивад дуравхъес бажардиики-
ра, госпитальлизив калунра, г1урра ур-
гъес арякьунра»—илгъуна  хабар бурули 
вири Польшализи бикайчи дявила гьуни 

ахъибси ургъанни.
Кьурбанов Муса Ленинградла бло-

кадализив калунсири. Илала узикьар 
Кьурбанов Айгубли Ват1ан багьанданти 
дявтази бархьиб авал урши: Сулейбан, 
Кьурбан, Г1яли-Кьурбан ва Г1ямар.

Бак1иб бег1тачи кьудкьуси кагъар 
Сулейбанна чебкад: «Х1ушала урши 
къел-х1ерзи агарли ветахъиб».

 Кьурбан чарухъун инвалид ветаурли, 
г1яйсначив вашули, шантас кумеквиэс, 
колхозла х1янчи бек1дарес узусири или 
бурули бирар. Амма дяхъурби ламартла 
урдухъун ва ил жявли г1ямрулизивад 
арякьун.

Г1яли-Кьурбан дявтазивад чарухъун-
х1ели истребительный отрядлизи керхур, 
вайберхурти, вац1урбази дяг1янбиркути 

вайгъубзни буцес вашусири, илдази саби 
г1ях1улали някъла бак1ахъес маслиг1ят-
бирусири. Цагьачам биалли къачагъуни 
илис укабииб ва уцес кьасбариб.  Къа-
чагъунала някъла х1ейкес багьандан 
Г1яли-Кьурбанни вируг1ев урчи дуц1ба-
риб. Дугила ц1ябдешлизиб урчи къадала 
т1ях1кабухъун… 

Авъэсил урши Г1ямарлисцун, сайра 
1946-ибил дуслизив хъули чарухъунси, 
дудешла х1ябличи кьулгьу белч1ес ва-
шес кьадарбиуб… 

Ишбарх1и Т1ант1ала шилизив дявта-
ла бут1акьянчи цалра агара. Вег1ла г1ер-
гъиси бут1акьянчи Кьурбанов Г1яли,  М. 
Горькийла уличилси колхозла вахъх1ила 
бухгалтер, г1ямрулизивад арякьунх1ей-
чирад чумал дус дикили сари.

                           М. ПАТ1ИМАТ.
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Время все дальше ото-
двигает нас от событий тех 
лет, но оно не властно над 
памятью, передающейся 
из поколения в поколение, 
важность и значение под-
вига, совершенного нашим 
народом во имя спасения 
человечества от фашизма.

Я не могу ощутить в 
полной мере ту боль и стра-
дания, которые выпали на 
долю участников той войны, 
но хочется разобраться, что 
стояло за героизмом, питало 
его, было его почвой. Что 
позволило не просто высто-
ять и победить, но и остать-
ся в этой жестокой борьбе 
человеком?

Почти каждой семьи кос-
нулась трагедия войны. Вот 
и у меня был дядя, опален-
ный пожарищем той страш-
ной войны. Я хочу рассказать 
о нем и о его боевом пути. 
Это – Омаров Магомед Ма-
гомедович, 1913 года рож-
дения. Родился он в селении 
Акуша, в семье колхозника. 
В 1942 году Омаров Маго-
мед добровольцем ушел на 
фронт, оставив дома троих 
малолетних детей. Свой бо-
евой путь начал на Кавказе. 
Принял военную присягу 
5.10.1943г. в 547 стрелковом 
полку. Сержант, старшина, 
командир стрелкового ору-
дия, артиллерист, свою пер-
вую награду получил медаль 
«Отличный артиллерист», 
потом -медаль «За оборону 
Кавказа».

ИкРАМДИк1УЛРА  НУША
МУЖЕСТВЕННЫй  БОЕЦ,  ОТЛИЧНЫй  ТРУЖЕНИк

Боевой путь Магомеда 
Омарова был долгим и тя-
желым. Участвовал в боях 
за освобождение Чехосло-
вакии и был награжден ме-
далью «За освобождение 
Праги». За время войны был 
ранен два раза и контужен.

Победу встретил в Бер-
лине, был награжден 2-го 
мая 1945 году медалью «За 
взятие Берлина».

За годы войны М.Ома-
ров получил немало наг- 
рад, среди них «Орден 
славы 1-ой Степени», 

«Орден Красной Звезды», 
«Медаль Отечественной 
войны»,»Отличный артил-
лерист», «За боевые заслу-
ги».

Демобилизовался Маго-
мед Омаров согласно Указу 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25-го октября 
1945года. Он с честью и до-
стоинством пронес звание 
советского солдата Красной 
Армии от Дагестана до Бер-
лина.

После войны работал 
председателем колхоза им. 
Ленина сел. Акуша, и в мир-
ной жизни он показал себя 
умелым организатором и ру-
ководителем. Орден Ленина 
Магомед Омаров получил за 
добросовестный труд, рабо-
тая председателем колхоза. 
Эта была высшая награда 
Родины в мирное время. За-
слуги М.Омаровича перед 
Родиной не были забиты.

Мы благодарны тем лю-
дям, которые воевали за 
жизнь, за мир, за Победу. Я 
горжусь своим дядей, гор-
жусь каждым участником 
войны, горжусь своим на-
родом. Эта Победа невоз-
можна была бы без отваги 
и мужества каждого из Вас. 
Мы помним, чтим и гордим-
ся Вами! Низкий поклон и 
труженикам тыла!

Будайчиева Загидат 
Булатовна, учитель рус-
ского языка и литерату-
ры. «МкОУ Акушинская 
СОШ №1»

БАГЬАДУР  Г1ЯЛИХъАЛИ

Х1ябал Г1яли х1ябалра
Барх арбякьун дургъбази,
Ват1ан гьанни кабурхи
Дахъ кахти бяхъянази.

Цайналра цалра шайчир
Г1яшх1евциб ахъти бурги,
Дарга ах1и дурхъаси 
Балас илдас х1ебурги?

Х1яблалра дарх «гьаладях1»
Ибти т1амри зяйдулхъи,
Чедибдеш гьанарули
Дубурти зерзердулхъи.

Суратлизиб: Ахъушавадси  Г1. Мях1яммадов, Усишавадси Г1. Мях1яммадг1ялиев ва Х1ямшимавадси Г1. Х1яжиев.
Гьужумти дянгиули
Х1ябал нарт гьалабургъи,
Г1ях1ла хабурти хили
Даргази урци къургъи.

  Илди тугъала иги-
туни Усишавадси 
Мях1яммадг1ялиев 
Г1яли, Х1ямшима-
вадси Х1ясанов Г1я-
ли ва Ахъушавадси 
Мях1яммадов Г1яли 
Ват1ан багьанданти 
дургъбазиб асилдеш-
личил бургъули калун. 
Душмайчилти бяхъя-

назир илдани цайнал-
ра бурги г1яшх1еду-
циб, гъабзадешчерти 
дубурланти --дарган-
ти сабни чебаахъиб. 
Илис бикьридеш диру 
х1яблинра Асилдешла 
2 ва 3 -ибил даражала 
орденти сархнили. 
 Х1ябалра Г1яли-
ла михъиртачир лер 
дахъал царх1илти ор-
дентира медальтира. 
Илди х1ябалра Чедиб-
деш сархили г1ергъи 
хъули чарбухъи  Ва-

т1ан ва халкь багьан-
дан асилти баркьуд-
лумачил х1ербирули, 
асилдешличил бузули 
калун.
  Ахъушантани, Х1ям-
шимантани ва Уси-
шантани хъумуртули 
ах1ен г1ях1гъубзни 
Г1ялихъала уми. Цар-
х1илталайчил дарх 
нушала Г1яли ибти 
дугьби х1ябалра шила 
шантазирад гьанна 
аргъес вирули сай.

       Ахмедов курбан 
         Жапарович
            с.  Нецы
   Орден «красной звезды»

 ИЗ ОБРАЩЕНИЯ   
   ТОВАРИЩА 
         И. В. 
    СТАЛИНА
    к НАРОДУ
   Товарищи! Соотечествен-
ники и соотечественницы! 
   Наступил великий День 
Победы над Германией. 
Фашистская Германия, 
поставленная  на колени 
красной Армией и войска-
ми  наших   союзников, 
признала себя побежден-
ной объявила безоговороч-
ную капитуляцию. 
   7 мая был подписан в го-
роде Реймсе  предваритель-
ный  протокол капитуля-
ции. 8 мая представители 
немецкого главнокоман-
дования в присутствии 
представителей Верхов-
ного командования Союз-
ных войск и Верховного 
Главнокомандования со-
ветских войск подписали 
в Берлине окончательный 
акт капитуляции, испол-
нение которого началось с 
24 часов 8 мая.

     курбанов  Никакади,   
          1917 г.р.    с. Гинта, 
Орден «красной Звезды», Орден 
«Отечественной войны» 2 степени.   
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Всё меньше и меньше 
остаются, кто на фронте и в 
окопах, тех, кто сражался за 
освобождение нашей стра-
ны от фашистов. Никакой 
другой праздник не может 
по значению сравнится с 
Днём Победы. Ему в любой 
Российской школе всегда 
отводится особое место. И 
это абсолютно правильно 
Великая Отечественная вой- 
на и по сей день не до кон-
ца зажившей раной нашей 
страны. Ещё жива поколе-
ние фронтовиков, которые 
могут рассказать о войне. 
Надо сказать, что дети на-
шего поколения с большим 
удовольствием слушают 
рассказы ветеранов об исто-
рии войны и их подвигах. 
Когда уже празднуют 75 го-
довщину Великой Победы, я 
не вольно, вспоминаю свое-
го дедушку, которого нет в 
живых прожил 80 лет. Он 
родился 1922 году 4 марта, а 
умер 3 марта 2002 году. Мой 
дедушка на войне заслужил 
награды: Орден «Отечест- 
венная война», медаль «За 
Отвагу», медаль «За боевые 
заслуги». Его рассказы о 
войне были разные, но все 
они грустные и печальные. 
Зимними вечерами, когда 
собирались у дедушки мы 

СПАСИБО  ДЕДУ  ЗА  ПОБЕДУ!

На снимке: М. Будунов.

АХСАкъАДАЛАН  Г1ЯЛИ  МУСАЕВ
Ахъушала районна  Бур-

х1имякьмахьилизи кабур-
хуси бишт1аси Ахсакъада- 
махьилизивад 1940-ибил 
дусла февральла 1-личив 
финаначилси дергълизи 
арякьунсири дила дудешла 
халал узи Г1яли Мусаев. 

Ил школализив старший 
вожатыйли узусири. Ха-
ланешли бурни х1ясибли, 
Г1яли царх1ил шилизи-
вадси сунелагъуна фами-
лияла ва ула вег1ла мерлав 
арякьунсири. Камси зама-
на дикили г1ергъи, илра 
г1ярмиялизи арякьун. Ну-
шала пикри х1ясибли, илди 
к1елра адам ца сайливан, 
х1ясиббарили саби.

Бег1тани фронтлизирад 
чумал кагъар касибтири, 
амма гьанналис цалра кали 
ах1ен. Ца кагъарлизиб Г1. 
Мусаевли секьяйда душ-
мантани дурх1начи ме-
шути начурби дях1илизи 

лайдик1ули калил, нушала 
бургъантани илди бишт1а-
ти саби или касибх1ели, 
се--сен даргудулрил белк1и 
уили сай. 

Г1ур биалли бег1тани 
къел-х1ерзи агарли вета-
хъиб ибси кагъар касиб...
ХАЛА НЕШ  ДИЛА...

Шагьарла кьакьала
Рухъна кариилри,
Садакьа барахъес
Някъ гьабурцулри.
Ч1укьаси някъра
Каркарбик1улри,
Рангагар х1улбира
Нургъба дашулри.
Ц1умбик1улри г1яшли
«Ва дила урши,
Ват1ан батахъес 
Дила алхунси.
Се х1яйчи бушилил
Халаси улка,
Ишди пандахьиба,
Буц1арси х1ярх1яла.
Х1ял х1едагьурта
Доллартас гьар сек1ал

Чули дицибта,
Ишди хъулкнала.
Садакьаличи 
Ну хъаррикахъес,
Сайрив арякьунси?»
Итмадан гьанрикиб
Хала неш дила,
Уршиличи х1ерли
Г1ямру дерк1ибси.
Хала неш, хала неш
Дила хала неш,
Дергълизивад урши
Чарулхъан или,
Лерилра г1ямру 
Х1ерли дерк1ибси.
Г1ергъиси гьигьличи 
Рикибх1елира, 
Урши чейис ибси
Хьул х1ебердибси,
Вак1ибх1ели, ункъли
Вих1ена или,
Нушази марайли
Хъаркарик1уси...
Ардякьун дусмира,
Х1ек1иб уршира,
Хала нешра дила
Гьанна агара...

Улкара гъарали
Ламусагарта
Белт1ун лигаличи 
Мешубарибси.
Ват1ан берцахъибтас
Булгули саби,
Гьанна кьяшмачи 
Ахъбирули саб,
Г1ях1гъабза дуклуми
Т1инт1дирули сар.
            Б. Мусаев,
    Бурх1имякьмахьи. 

 Суратлизив: Салих1ов    
      Зубайругаджи.   

ОДЕССАЛА  ТЕАТР  БЕРЦАХъИБСИ

Бег1тала, халабег1тала 
хабуртазирад далулра ну-
шани дявтала харабдешу-
ни, кьяркьдешуни. Далулра 
нушала бургъантала гъаб-
задешуни. Х1ера илдигъун- 
тазивад ца сай Ахъушала 
шилизивадси Зубайрух1я-
жи Салих1овра. Ил Одес-

просили рассказать, как он 
сражался с фашистами, его 
рассказы всегда были о жес-
токости фашиста, о голоде, 
о холоде, которые пережили 
советские солдаты. Я тогда 
была маленькая, но всё рав-
но вздрагивалась от страха, 

на поле боя без сознания. 
Когда очнулся, меня нёс на 
себе один русский солдат, он 
тоже был ранен, но он мог 
ходить. Нёс меня он с поле 
боя в санчасть говорил мой 
дедушка. До санчасти было 
несколько километров, этот 
русский солдат, не думая о 
своём ранений, донёс меня, 
я много раз его просил, 
бросай меня, я всё равно 
не выживу, спасай себя, но 
он нёс меня и донёс. Разве 
тогда люди думали о себе? 
Они сделали всё, что могли 
для других. Война со своей 
жестокостью, людей сдела-
ли такими к своими товари-
щами внимательными. Мой 
дедушка был контужен пос- 
ле войны, и всё время жало-
вался на головные боли и на 
плохой слух. Несмотря на 
всё это у дедушки не было, 
ни дня выходного пока мог 
работать. Работая сапожни-
ком, он вырастил 12 детей, 
из них 5 сыновей отправил, 
в армию служит, говорил, 
мужчина должен знать, 
как защищать Родину. У 
моего дедушки 54 внуков 
и 69 правнуков. Он достиг 
в жизни уважение у своих 
сельчан, а после смерти его 
с уважением вспоминают. 
Он был честным очень ак-

куратным, приходили за со-
ветами к нему. Если были 
разногласия в семьях или 
ссоры всегда находил пра-
вильное решение, ему гово-
рили самый справедливый, 
может его, так воспитала 
война. Перед жителями 
одевался, как горец носил 
галифе, и папаху. О своём 
дедушке могу говорить я 
долго и всё время будут сло-
ва похвальные, я гордилась 
и горжусь о своём дедуш-
ке, потому что он был до-
стойным чтобы гордились 
внуки. Когда дедушка умер, 
для меня и для всех была, 
самая большая трагедия. 
Ушел из жизни слава нашей 
семьи, остались только сло-
ва о подвиге, о войне, кото-
рый он завоевал без страха, 
который он достиг своим 
трудом и упорством. Про-
ношу имя своей дедушки 
Будунова Магомеда Буду-
новича, я внучка ветерана 
войны. Говорю Спасибо за 
Свободу, которого нам по-
дарил, сражаясь на войне. 
Спасибо за Победу, спасибо 
за жизнь после войны, дос- 
тойную жизнь, спасибо за 
след, который оставил пос- 
ле себя, которой с честью 
можно написать.

Барият Гасбуллаевна,
анестезистка АЦРБ.

который пережил мой де-
душка.

О человеке, котором я 
горжусь, и как мне его не 
хватает Будунов Магомед 
Будунович. Дедушку при-
звали на фронт, защищать 
Родину от фашистов. Он ни 
на минуту не колеблясь по-
шел на войну. С его расска-
зов я знаю, что 1943 году 
его ранили в голову и был 

са шагьарлизибси нушала 
бургъантала ца батальонна 
командирли кали сай. Ила-
ла гъабзадешличила г1ях1-
цад хабурти лер наслубазир. 
Имц1али гьанбиркусили 
кавлули саби Салих1овли 
севан Одессала театр бер-
цахъибал.

Дургъбала авъибил дус 
сабри. Нушала бургъанти 
гьалабях1 башулри. Илда-
ни душмантани дуцибти 
мер-муса азаддалтахъулри. 
Ца барх1и Салих1овли иш-
гъуна буйрукъ касиб: 

Одесса шагьарла «Сор- 
тировочное» бик1уси стан-
ция буцес ва дивизиялис 
гьуни гьаргбарес. Илгъуна 
буйрукъ касибх1ели Сали-
х1ов шаладикайчи усх1еун. 
Савли станцияла ца шайчир 
п1янкьяръала дак1удиуб. 

Илди нушала катюшабала 
сарри. Илх1ели Салих1ов-
ли сунела батальон гьала-
бях1 арбукиб.  Бургъантачи 
душмай х1ярх1убала заб 
чекьур. Комбатли бургъан-
ти кабихьахъес буйрухъ 
бариб, жан мях1камдарес 
х1яжатлири. Камси замана-
ла г1ергъи гьарахъли ах1и 
гуми баргбердиб. Илх1ели 
Салих1овли сунела бур-
гъанти ахъбуциб ва гьала-
бях1 сабухъахъун. Илдани 
г1урра г1ях1цад мерани 
душмантази азаддатахъур.

Салих1овла батальон 
бег1 гьалаб Одесса шагьар-
лизи бух1набухъун.

Одесса багьанданси 
дергъ бег1лара кьяркьсили 
бетаур. Ишаб гьарил кьа-
кьа, гьарил хъали багьан-
дан бургъули жайзибад бул-

хъулри бургъанти.
Урехи агарли гьалабях1 

башулри Салих1овла бата-
льон. Х1ера, илди Одессала 
академический театрлизи 
бак1иб. Ишаб лех1деш саб 
ри. Ца ургъаннис серил гьа-
наур. Иличила Салих1овли-
зи буриб. Салих1овли театр 
алавбуцахъес ва лерилра ме-
рани умц1ахъес буйрухъба-
риб. Умц1ути бургъантани 
ишар даргдердес х1ядурти 
луг1илашал дахъал минаби 
даргиб. Салих1овла буй-
рукъ х1ясибли минаби агар-
дариб. Берцахъиб театр.

Илбагьандан саби Са-
лих1ов Зубайрух1яжила у 
бихьибси машгьурси Одес-
сала театрлис.

Мях1яммад Ахъушинский.
Россияла писательтала 
       Союзла член.


