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  Девлетмирза  из  Буртуная

  

    Удивительные  люди  проходят  мимо нас в этой жизни. Часто  мы  о  них 
вспоминаем   и  через много-много  лет, передаем их  детям, как пример для 
подражания. Недавно  на  одном  из  мавлидов  слышал,  как  почтенный 
алмакец  из  Калининаула  Висархан  Висаитов, говоря  о  богоугодных  делах,
сказал уважительно: «Буртинаялдаса Девлетмирзаца абулаан,  мац1  г1ат1го 
бук1аго  дуцаго  абураб  лъик1аб  бугила  «Ла илагьа иллаллагь» - илан. В 
переводе значит: «Девлетмирза  из Буртуная  любил  приговаривать: «Самое
лучшее  восхваление  Аллаха,  когда  сам лично  говоришь  «Ла  илагьа 
иллаллагь». Понимание  смысла  сказанного  приходит   с возрастом,  только 
удивляешься мудрости  человека.

  

    Девлетмирза  из  Буртуная  и его семью хорошо знали  в  Калининауле.  В 
1944  году  часть  алмакцев переселили  в  Калининаул,  куда  также 
переселили  несколько  семей  из  Буртуная.    Хорошо  помню  этого  
серьезного    и   умного   человека,  его  еще  в  то  строгое  время  отличали
 трепетное  отношение  к  Аллагьу,  религиозность. На  одной  улице рядом
оказались  дома  участников Великой  Отечественной  войны  Гереханова 
Халила,  Шамсудинова Жамалдина,  Динаева  Мухтара  и  Курахмаева 
Девлетмирза.  Если  скажу,  что  жили  как  одна  семья,  -  не  будет  большой
 ошибки, помогали  друг  другу во всем: по  домашнему  хозяйству,  в 
колхозной  работе, по очереди  смотрели  за  детьми,  делились  чем-нибудь 
вкусным. Такое  было  время.

  

   Девлетмирза,  мне  кажется,  был  немного  старше,  отличался 
спокойствием,  мудростью,  уважительным отношением  ко  всему  живому  и 
удивительной  работоспособностью. К  нему  ходили  за  советом,  делились 
горем,  в  случае  необходимости доверительно  звали  на  помощь. Наверное, 
армейская  закалка  играла  важную  роль  в  его  миропонимании  и 
отношении  к  людям.  Участники  войны  -  все  какие-то  особенные, 
отличаются  добротой,  выдержкой,  силой  и  умом. 

  

       В томе 3 книги   «Солдаты  Отечества»,  выпущенном  издательством 
«Юпитер»  в  Махачкале  в  2006  году, среди участников  войны из 
Казбековского  района  имеется  и краткая запись  о  Девлетмирзе  из 
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Буртуная. 

  

Жалко,  что  такая  короткая. Хотя при большом желании  многое  из  военной 
биографии,  возможно,  сумели  бы  восстановить. Но при всем желании 
невозможно  рассказать  о  Девлетмирзе в  небольшом  журнальном  материале.
 

  

   Супруга Девлетмирзы, мать  шестерых  детей,  Шамалай  была  очень доброй,
 иногда  резковатой, мудрой  и  хозяйственной  женщиной. С первого  дня 
жизни она  приучала  ребенка  к  труду. Каждый  в  доме  имел свою 
обязанность, и  нельзя  было  это  игнорировать,  впрочем,  об  этом  никто  и 
не  думал. Старший  сын  Касум быстро  повзрослел,  после  армии  обзавелся 
семьей  и  обосновался  в  Хасавюрте. Следующий  за  ним  Юсуп  был  умница
 и красавец,  учился  отлично,  отслужил. Тоже  после армии  женился,  переехал
 в  Хасавюрт  и  работал  сколько  мог. Заботился всю  жизнь   обо  всех,
помогал  друзьям,  родным  и  даже  незнакомым  людям. Поэт, были  у  него  и
 тетради  с  собственными   стихами.

  

  Следующий  сын  Исхак  был  отличником  учебы,  поступил  в  конце 60-х 
годов  в  тогда  популярнейший  Кораблестроительный институт  в  Каспийске, 
выучился  и  стал настоящим профессионалом,  по настоящее время живет и
работает в  Каспийск
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   Четвертого  сына  Девлетмирзы  Усмана  и  всю  его       семью  в  
Калининауле  знают хорошо.

  

  

Он  женился  на Капият - дочери  участника войны  из  Алмака Исагаджиева 
Батимирзы,  и  дети его,  по  примеру  отца, создали совместные
алмакско-буртунайские  семьи. Усмана     также  отличали  с  детства 
любопытство  и  стремление  к  знаниям. Учился без   троек  и  после 
окончания  Калининаульской средней школы легко  поступил  в  1969  году  на 
приборостроительный  факультет  ДГУ  имени  В.И.Ленина. Усман долгие  годы 
работал  инженером,  мастером,  начальником  участка на машиностроительном 
заводе  имени  М.Гаджиева  в  Махачкале. Он  сам  и   его дети в  настоящее
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время  проживают  в  Махачкале,  все  работают. Усман  с супругой  совершили 
Хадж, проживают в Махачкале.

  

  Особая  судьба  у  младшего  из  сыновей  Девлетмирзы  -  Башира. 
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  Это был природный  самородок, который  имел  всестореннее  развитие,  сдетских  лет  занимался  спортом,  учился  на  круглые  пятерки. После окончания  школы  поступил  в  Бауманку  в  Москве -  в  то  время  один  из самых  престижных  институтов в СССР. После  окончания  института  занимался научно-исследовательской  работой  в  области  космических  наук,  служил несколько  лет в космическом центре    Байконур,  говорили,  что  даже    былвключен в команду  подготовки  космонавтов, но подвело  зрение -  результатпостоянных его  учебных  перегрузок. Башир   дослужился  до  звания полковник  ракетных   войск  стратегического  назначения,  работал преподавателем  в  родном  институте  в  Москве.           Дочери Девлетмирзы  Сулайнат, Сайгидат и Асият также  волею судьбы оказались  в  Хасавюрте,  где  у  каждой  сложилась  большая  дружная семья.                                                                                 Д.Динаев    
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