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I945- ЙИСАН рикIелай алат тийидай Гъалиб-
вилин  йикъалай инихъ гзаф йисар алатнава, чан-
дилайни гъил къачуна Ватандин азадвал хвейи-
бур фадлай кьуьзуь хьанва, гзафбур чи арада
амач. Амма чун патал абур эбеди жегьилар ва
жуьрэтлу игитар яз, Гъалибвални чи рикIера авай
эбеди сувар яз амукьда. Къе чна  фронтовикриз,
далу патан ветеранриз ва абурун невейриз
9-МАЙДИН СУВАР  рикIин сидкьидай тебрикзава.

 Гъалибвилин Юкъуз чаз азадвал ва аслу ту-
ширвал гъайи ГЪАЛИБВИЛЯЙ чIехи несилдиз
рикIин сидкьидай чухсагъул  лугьуз  кIанзава ва
гъалибчи несилдиз 9-майдин югъ  мубаракзава.

 Гъалибвал къазанмишай  йикъалай инихъ не-
силар дегиш хьана, чун чIехи хьана. Гила ислягь-
вилин къаравулда акъваздай чи нубат атанва. Чун
бубайрин женгинин адетриз  вафалу жедайдахъ
ва абур ян тагана давамардайдахъ рикIивай инан-
мишвал ийиз кIанзава. Чи чIехи  уьлкведин    хал-

кьарин туьхуьн тийидай Гъалибвилик чи районэгьлийрини чпин чIехи пай кутуна. Чи райондай фронт-
диз 2500 касдилай гзаф фена. Абурукай I800 кас Ватандин ЧIехи дяведин ягъунрин майданра  телеф
хьана. АтIугъай а йисара далупата амайбуруни фронт суьрсетдалди таъминарун патал югъ-йиф
зегьмет чIугуна. Чаз азадвал ва ислягьвал гъайи, и кар патал галатун тийижиз зегьмет чIугур вири-
буруз къе чна кьилер агъузна  икрам ийизва.

 Гьуьрметлу ветеранар ва вири районэгьлияр! За квез  «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
райондин, адан администрациядин  ва Райондин Собраниедин тIварунихъай ЧIехи Гъалибвилин 73  йис
тамам хьун мубаракзава. Къуй квехъ сагъвал, бахтлувал, кIвалахра  агалкьунар ва кьилел эбеди михьи
цав хьурай.
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БУРЖИ ТАМАМАРИЗ
    РЕКЬЕ ТУНА

20I8- ЙИСАН I-апрелдилай
I5-июлдалди «Магьарамдхуь-
руьн район» МР- дин территори-
ядал РФ- дин Яракьлу Къуват-
рин жергейриз военный къул-
лугъдал гражданрин призыв кьи-
ле физва.

ИкI, 20-апрелдиз РД-дин во-
енный комиссариатдин Магьа-

рамдхуьре авай отделда гатфа-
рин призывдик акатзавай граж-
данар пак буржи тамамариз ре-
кье туниз талукьарнавай мярекат
кьиле фена.

 Мярекат сифте гаф рахунал-
ди общественный хатасузвал
хуьнин рекьяй МР- дин админис-
трациядин кьилин заместитель

Зейнудин Азимова ачухна. Ви-
чин рахунра Зейнудин Эмиржа-
новича къейд авурвал, къуллугъ
авун гьар са касдин гражданви-
лин буржи я. Райондай физвай

жегьилри ЧIехи Гъа-
либвилик пай кутур
районэгьлийрин бар-
каллу крар давамар-
дайдахъ, намуслуви-
лелди  къуллугъна
хайи чилел хкведай-
дахъ инанмиш тирди
лагьана.

Гуьгъуьнлай мяре-
катдал рахай военный
комиссар Эльман Гьа-
жиева , МР-дин агъ-
сакъалрин советдин

председатель Аликбер Аликбе-
рова армиядин жергейриз физ-
вай жегьилриз и важиблу кам
тебрикна ва хъсан сефер хьурай
лагьана. Гьа и юкъуз призывдин
I- десте шад гьалара рекье туна.

                          Э. ГЬАЖИЕВ,
Магьарамдхуьруьн райондин
                 военный комиссар.

ВАТАНДИН вилик буржидиз вафалувал, Ватандин ЧIехи дяведа азадвал ва аслу туширвал
патал чандилайни гъил къачуна женг чIугурбурун хтулрини, птулрини къалурзава. И кардин
гьакъиндай исятда армиядин жергейра къуллугъ ийизвай рухвайрин диде-бубайри абурун коман-
диррилай вахчузвай чарари      шагьидвал ийизва.

Тариф авуниз лайихлу хьайи аскеррикай сад Сирияда кьиле фейи дяведин иштиракчи, Къи-
личхандин хуьряй тир старший сержант Агьмедов Марат Рамидинович я. Алай вахтунда  Ма-
рата 13140-войсковой частуна 2- гаубично самоходно-артиллериядин батареядин командир яз
къуллугъзава.

!
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ШИКИЛДА: Германияди са рахунни алачиз рей гунин актунал къул чlугвазвай вахт.  Эрчlи
пата:  фельдмаршал Кейтель, чапла пата: маршал Г.К. Жукова рей гунин акт кьабулзава.

КЪЕ чи халкьди ва адан Яракь-
лу кьушунри фашистрин Германи-
ядин винел Ватандин чlехи дяве-
да Гъалибвал къазанмишна 73
йис тамам хьунин сувар къейдза-
ва.

Чи уьлкведин тарихда Ватан-
дин Чlехи дяведи кьетlен чка кьаз-
ва. Гьавиляй гьикьван гзаф йисар
алатнаватlани, а залан йисарин
вакъиаяр несилрин рикlелай алат-
завач, я алатунни мумкин туш.
Инсаниятдин тарихда виридалай-
ни гзаф ивияр экъичай а дяведа
Советрин Союзди ва адан Игит
Армияди лап чlехи гьунар къалур-
на. Къирмишдай а дяведин бед-
бахтвилер гзаф заланбур хьана.
Фашистрин Германияди дяве баш-
ламишай лап сифте йикъалай
адан залан пар чи уьлкведал
ацалтна.

Чун патал дяве барабарсуз
гьалара башламиш хьана. Гьакl
ятlани, чи сад тир Ватан хуьн па-
тал вири аскерри душмандин ак-
сина лап сифте сятерилай ва
йикъарилай башламишна игитви-
лин женг чlугуна. Дяве 1814 юкъуз
ва йифиз давам хьана, а залан
йисара чи уьлкведин вири халкьа-
ри фронтдин далу патани игитви-
лелди кlвалахна.

Дяведи чи уьлкведиз гзаф зия-
нар гана, 1700 далай гзаф шегье-
рар ва хуьрер чукlурна, миллион-
ралди инсанрин кьисметар чlурна,
гзафбур уьмуьрлух инвалидар яз

амукьна. Амма Советрин Союзди
ва адан игитвилин Армияди, гьел-
бетда союзникрин куьмекни галаз,
неинки вичин уьлкве, гьакl Европа-
дин са кьадар маса уьлквеярни фа-
шизмдин лукlвиликай азадна.  Дуь-
ньядин вири халкьариз азадвал
гана.

Чпин жегьилвал, мурадар, экуь
къастар Ватан хуьн патал къати
женгериз гайи агъзурралди чи рай-
онэгьлийри дяведин йисара ватан-
пересвилин ва игитвилин хъсан

чешнеяр къалурна. Абурукай гзаф-
бур хайи чилел хтанач, абурун же-
гьил,мурадрив ацlанвай чанар
азадвилин женгериз къурбандар
хьана. Къе чна абуруз рикlин сид-
кьидай рагьмет гъизва ва абурун
экуь къаматар рикlел хуьн яз кьи-
лер агъуззава.

Дяведа Гъалибвал къазанмиш-
на хтай ветеранар мад азад зегь-
метдал, жегьилрин тербия гунал
машгъул хьана.

Ватан хуьзвай гилан несилдин

 РИКIЕЛАЙ АЛАТ ТИЙИДАЙ ЙИСАР
векилри женгинин баркаллу
адетар лайихлувилелди дава-
марзава. Къенин аскеррини
игитвал къалурзавай дуьшуь-
шар тlимил жезвач. Афгъанис-
танда кьиле фейи женгера гзаф
кьадар дагъустанвиярни, гьа
жергедай яз чи районэгьлиярни
тафаватлу хьана.

Чи райондин гзаф жегьилар
Армиядин жергейриз хушуналди
къуллугъ ийиз физва ва чпин
буржи намуслувилелди кьилиз

акъудзава. Идан гьакъиндай ко-
мандиррилай хквезвай чарари
шагьидвал ийизва.

Ватандиз лайихлу аскерар
гьазуруник ва аскервиле бубай-
рин баркаллу адетар давамару-
налди къуллугъ авунин тербия
гуник райондин Администраци-
яди, общественный организа-
цийри ва ветеранри чlехи пай
кутазва.

                 Р. МУРАДАЛИЕВ.
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 Берлин
 къачуна
 хтай хва

Вичин гьакъиндай рахазвай ин-
сан Ватандин ЧIехи дяведа тан-
карин ротадин командир тир.
«Яру Пайдахдин ордендиз», «Ва-
тандин дяведин» I-дережадин
кьве ордендиз ва са кьадар Ме-
далриз лайих хьанвай дяведин
капитан, гуьгъуьнай дяведилай
къуллухъ Къусарда мектебда во-
енный тарсар гайи ветеран Бай-
рамов Байрам Къазагьмедович
эсил Ялцугъви я.

БАЙРАМОВ Байрам I920-йисан сад ла-
гьай январдиз Дагъустан АССР-дин Ах-
цегь райондин Ялцугърин хуьре ча-
тухъан Къазагьмедан хизанда дидедиз
хьана. Абурун хизанда итимар вири
Дагъустанда къизилдин гъилер авай
ракьун устIарар яз машгьур тир. Къа-
загьмеда ва Къафара, кьве стхади
туькIуьрнавай алатар исятда Советск
хуьруьн музейда безетмиш жезва.

Са шумуд йисалай абурун хизан
АЗССР-дин Къусар райондин КцIарин ше-
гьердиз куьч хьана. Юкьван школа

акьалтIарайла жегьил Байрам совет-
рин Армиядин жергейриз тухвана. I94I-
йисуз немсерин Германияди чал гьу-
жум авурла, ада Западный Украина Бе-
лоруссия оборона ийизвай женгера
иштиракна. I94I-йисан хъуьтIуьз Мос-
квадин кIаник хьайи къизгъин дяведа
дурумлувал къалурна. I942-йисуз Уль-
яновскидин Яру пайдах  авай М.И.Ка-
лининан тIварунихъ  галай гъвечIи
танкарин училищедик экечIна. I942-
йисан гатун эхирдай 5 - гвардиядин
Сталинградско-Киевский фронтдиз ре-
кье туна. Сталинград азад авунин жен-
гера югъ-йиф талгьана чан эцигна.
I943-йисан гатуз машгьур Курский ду-
гада дирибашвал къалурна ва къизгъ-
ин женгера Прохоровкадин чIехи дя-
ведай чан аламаз ахкъатна. Воронеж-
ский фронтдин составда аваз абуру
Лебедин, Харковь шегьерар азад хъу-
вуна.

Украинадин меркез Киев азад ийи-
дайла, Байрам халудин танкунин эки-
паж I943-йисан 6-ноябрдиз сад лагь-
айди яз гьахьна. Ам Советрин Союз-
дин Игитвилиз къалурнавай, ятIани
орден, Яру Женгинин пайдах гана.

I943-йисан зулуз-хъуьтIуьз 2-Ук-
раинский фронт маршал Коневан ко-
мандованидик кваз, Курсунь-Шевченс-
ковский шегьердал гьужум авуна. I944-
йисуз 6-Гвардейский танкарин армия-
да аваз Кишинев, Яссы шегьеррал гьу-
жум тешкилна. И женгерай адаз Оте-
чественный дяведин I-дережадин ор-
ден гана.

Румыния азад авурдалай кьулухъ 6-
Гвардиядин Танковый Армиядин  Венг-
рия азад авун патал женгерик экечIна.
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Ина адал залан хер хьана, госпитал-
диз акъудна. I945-йисан январдиз
вацра сад лагьай группадин инвалид
яз демобилизовать хъувуна.

Байрам халуди, дяведилай кьулухъ
вич яшамиш жезвай Къусар шегьердин
школа-интернатда ва юкьван школада
тарсар гана. Вичин асул кIвалахдихъ
галаз сад хьиз ада бубайрилай ирс
яз атанвай харат устIарвални гадар-
нач. УстIар Байрам халудин гъиляй
хару сенятдин эсерар хьтин жавагьи-
рар-тадаракар акъатзавай. Азербай-
жандин гьукуматдин милли телевиде-
нида Байрам бубадин уьмуьрдикай,
женгинин рекьикай, устIарвилин ярат-
мишунрикай документальный фильм
туькIуьрнава.

Байрам бубадикай, адахъ галаз
фронтра, полкара залан, четин  жен-
гера иштиракай аскеррикай гзаф кта-
бар кхьенва. Абурукай яз къалуриз
жеда Н.С.Семенов «Юсут зовет», « На
веки вечны».

Байрамов Байрам Къазагьмедович
2007-йисан 22- декабрдиз рагьмет-
диз фена. Ам Азербайжан Республика-
дин Къусар шегьердин «Аллея Почет-
ного Захоренения» чилел динжарна-
ва. Адаз  6 аял, II хтул, I0 птул
ава. Байрам бубади бахтлу, намуслу,
яргъи, зегьметдал рикI алай уьмуьр
кечирмишна.

Байрам халудикай «Къусар» газет-
дин I999-йисан 8-майдин нумрада икI
кхьизва: «Вилик квай шегьер иер Бу-
дапешт тир. Аниз гьужумдал гьазур-
бурун сифте жергейра акъвазнавай ка-
питан Байрамован танкчийриз ва анаг
чиляйни, цавайни хуьз алахънавай фа-
шистризни и шегьердин важиблувал
хъсан чизвай. Ракетдин цавуз лув
гай экв элуьхъуьнни Байраман гур
ван рациядай ротадин танкариз
чкIана: «Гьужумдиз!». Тайинарнавай
мензил мукьва жердавай пулемет ва
тупарин ифенвай сиверай чкIизвай
ялав датIана гужлу жезвай. Душман-
дин кардик кумай авиацияди Байраман

танкар цавай тергиз алахънавай. Са-
молетдин 24 ММ-дин тупари  ахъайза-
вай къенера пад жедай гуьллейри ко-
мандирдин танкунин кьилел алай люк
кукlварна…

-Къуьнери, чапла гъилин тупlари,
кlвачин чинри  сад лагьана цIай кьу-
на, - лагьана алатай дяведин залан
йикъар рикIел хкай Байрам халуди да-
вамарна. – И гьужумда зал хьайи хирер
эхиримжибур тир. Абур зун кьулухъ сифте
госпиталдиз, ахпани КцIариз рахкур-
на.

Жегьил сержантдал Львовдин патарив
I94I-йисан августдиз хьайи гьужумри-
кай сана сифте хер хьана. Сагъ хьайи-
далай кьулухъ командованиди ам Улья-
новскийдиз танковый училишедиз ракъ-
урна. Лейтенант Байраман танкистрин
ротади Сталингараддай башламишай дя-
ведин рехъ Степной, I ва 2 - Украинс-
кий фронтрин, Молдавиядин, Румыния-
дин ялаврай фена капитан Байраман тан-
куниз Будапештдин накьварал тамам хьа-
на.

КцIара, гьакIни адалай гзаф яргъа-
ра кIарасдин кIвалахрин зурба устIар
хьиз ван акъатнавай Байрам халуди их-
тилатдин береда лагьанай:

-Ротадин танкар «Т-34»-ар тир. Гьу-
жумдилай-гьужумдал элячIдайла абуру-
кай яна кузвай, терг жезвайбур авай-
виляй за жува Будапештдал кьван са
шумуд жуьрпендинбур, гьакIни «кьвед
лагьай фронтди» гайибурукайни идара
авунай.

Байрам  халу рахадайла чи япар адан
гьар са гафунал дикъетлу тиртIани чи
вилер вилик квай сервантдин нехишра
къекъвезвай. Уьмуьрдин зегьмет тIвар
алай рехъ чатухъан буба Къазагьмедо-
вай чирай устIар Байрам халудин гъи-
лерай авахьзавай безеклу чешнейрин
иервилер гафаривди кхьиз жедач. Абур
вилералди акуртIа бес  я. КIвалериз
иервал, регьятвал гъизвай Байрам ха-
лудин зегьмет адахъ галаз гъвечlи гада
Руслана давамарзава. Куь зегьметдин
гъилер Байрам халу, галат тахьурай.
            Сулейман ПАШАЕВ.
 Советск хуьр.
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И ЙИКЪАРА зун, «Жегьилрин
крарин ва туризмадин рекьяй от-
дел» МКУ-дин директор Фарид
Бейбутовахъ галаз гуьруьшмиш
хьана. 20I6- йисан февралдин
вацра вичин везифайрив эгечIай
Фарид Бейбутова отделдин ви-
лик акъвазнавай месэлайриз
кьетIен фикир гузва. Вичин
кIвалах ада,  виликамаз  тести-
кьарнавай пландин бинедаллаз
тухузва. Ам кьиле авай отделди
МР-дин культурадин ва гьакIни
физический культурадин  ва
спортдин отделрин  куьмекдал-
ди са жерге  серенжемар кьиле
тухузва. И жергедай яз, спортдин
акъажунар, викторинаяр, гьар
жуьредин акцияр, жуьрэтлуви-
лин тарсар, тематикадин гуьруь-
шар кьиле тухузва. 20I6-йисуз
кьиле тухванвай кIвалахдиз ки-
лигна, Магьарамдхуьруьн район-
ди республикадин амай район-
рин арада 3- лагьай чка кьуна.
20I7- йисуз чи отдел нетижалуда-
каз зегьмет чIугур I0 отделрин
жергеда гьатна. Алай йисузни и
кIвалах зайифарнавач,  руьгь-
динни ахлакьдин тербиядихъ га-
лаз алакъалу 30-дав агакьна во-
лонтеррин мярекатар тешкилна-
ва. И  крар вилик тухун патал пуд
вишев агакьна волонтерри куь-
мек гузва. И жергедай яз,  «Гьан
кван, гадаяр» военный ва спорт-
дин къугъун, пневматикадин
яракьдай лишанар кьуна ягъунай
акъажунар « Крым  ва Россия са-

нал» викторина ва гзаф масабур
тешкиллувилелди кьиле тухвана.
Жаванризни жегьилриз руьгьдин-
ни ахлакьдин тербия гунин
кIвалах мадни хъсанарунин му-
раддалди районда волонтеррин
гьерекат вилик тухудай центр ва
военно – патриотический тербия
гунай комиссия тешкилнава.

-Отделди кьиле тухузвай
кIвалах екеди ятIани, фикир гана
кIанзавай крарни, кимивилерни
амазма,-  лагьана Фарид Бадру-
диновича.

Ватанпересвилин темайрай
конкурсар тешкилзава, яшар бе-
гьем тахьанвай аялрин арада
«Наркотикриз ваъ» ва «сагълам
уьмуьр» пропаганда авунихъ эл-
къуьрнавай кIвалах давамарза-
ва, жегьилриз  руьгьдинни ах-
лакьдин тербия гунин кIвалахда
агъсакъалриз, ветеранриз екез
фикир гузва. Райондин школай-
ра ачух тарсар, гуьруьшар кьиле
тухузва. Анал абуруз гьар жуьре-
дин лекцияр кIелунин патахъай
машгьур ксариз, общественный
деятелриз теклифзава. И мукьва-
ра Магьарамдхуьруьн 2-нумра-
дин школадиз мугьман хьайи  Об-
щественный палатадин предсе-
датель Агъадаш Нагъметуллае-
ва чIехи классра авай аялриз
хъсан рикIи чIугвадай ихтилатар
авуна. Йиса 3-4 сеферда Махач-
къаладай «Жегьилрин крарин ва
туризмадин рекьяй» отделдин
куратор Эфендиева Наиля къвез-

ва. Кураторди райондин шко-
лайра гьар жуьредин лекцияр
«Терроризмдиз-ваъ»  ва са
жерге важиблу темайрай тар-
сар тухузва.

20I7- йисуз гьуьлуьн къе-
рехдив ял ядай мугьманрин
кIвал тешкилнава. Аниз ала-
тай йисуз I5 кас Россиядай ту-
ристар атанай лап рази яз
хъфена. Районда экскурсия
авун патахъай  туристриз мар-
шрут ахъайнава.

Фарид Бадрудинович са
шумуд грамотайринни чух-
сагъулдин чарарин  сагьибни
я. Мартдин вацра кьиле фейи
Президентдин сечкийра актив-
вилелди иштиракунай, Рес-
публикадин Общественный
палатадин председатель
А.Мачаеван тIварунихъ галай
Фарид Бейбутоваз чухсагъул-
дин чар атана. Отделдин
кIвалахдиз «Магьарамдхуь-
руьн район» МР- дин руковод-
стводини  къуват ва куьмек гуз-
ва.

Алукьзавай Гъалибвилин
сувариз школада лап хъсан
къиметар аваз кIелзавай  30-
аялди  «Эбеди  полкунин»
жергейра аваз Махачкъала-
да кьиле фидай парадда ва
чкадал  алай  волонтерри
районда кьиле фидай парад-
да иштиракда Къенин йикъ-
алай гъалибвилин суварал-
ди Георгиевский лентадин
акция физва. 500 лент сува-
ралди волонтерри  районэгь-
лийриз пайда .

Чи районда  жегьилриз
кьетIен фикир гузвай, абурун
гележег экуьди ва михьиди
хьун  патал  зегьмет
чIугвазвай куьн хьтин жаваб-
дар, савадлу кас хьунал за
шадвал ийизва, гьуьрметлу
Фарид Бадрудинович. Чпин
къуллугъ намуслувилелди
тамамарзавай волотерризни
баркалла. Чи чIехи бубайрин
адетриз гьуьрмет авун ва
къайгъударвал чlугун  куь му-
рад тирди заз аквазва.

                              ЖАННА.

 ПЕШЕДАЛ  РИКI  ХЬАЙИЛА
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УВАЖАЕМЫЕ жители Магарам-
кентского района !

    Архивы по праву называют
сокровищницей документальной
памяти государства. Их главной за-
дачей является сохранение полно-
ценного комплекса документаль-
ных источников по истории респуб-
лики.

     В фондах муниципального
архива Магарамкентского  района
находится 11264 единиц хранения,
охватывающих период  с 1934 года
по 2012г.

   Документы создаются и накап-
ливаются не только в учреждениях,
но и у людей. Они могут отражать
производственную, общественную,
творческую деятельность лица. На-
учный интерес представляют доку-
менты крупных партийных и госу-
дарственных деятелей, ученых, пи-
сателей, художников, новаторов,
участников Великой отечественной
войны и т.д.

   Ни один официальный доку-
мент не сравнится с записной книж-
кой человека, его личными воспо-
минаниями, фиксирующими боль-
шие и малые события, радостные
и печальные даты, бессмертные и
канувшие в неизвестность имена.

Личные архивы – это важней-
шие исторические источники, по-
зволяющие наряду с официальны-
ми документами дать представле-
ние об ушедшем времени, рас-
крыть его во всем многообразии.
Такие архивы вдвойне ценны для
истории.

Во-первых, они позволяют уви-
деть бытовую сторону жизни чело-
века, которая не видна за строчка-
ми официальных отчетов, сводок.

Во-вторых, документы любого
личного архива неизбежно несут от-
печаток социальной среды, к кото-
рой принадлежал его владелец,
времени, в котором ему довелось
жить и работать.

Именно поэтому администра-
ция Магарамкентского района начи-
нает работу по пополнению архи-
вного фонда Магарамкентского
района разнообразными личными
документами. С октября текущего
года объявлена акция «Я – созда-
тель истории государства». Цель
акции – обогащение информацион-

ных ресурсов муниципальных обра-
зований документами граждан.

Человек и его жизнь, запечатлен-
ная в документах, представляет ин-
терес для потомков. Уже безвозврат-
но утрачены для общества личные
документы многих современников и
участников первой мировой войны,
революционных событий, архивы
людей, подвергшихся репрессиям.
Мы продолжаем терять документаль-
ные свидетельства поколения эпохи
государственного строительства рес-
публики, вписавшего победные и
трагические страницы в историю
страны.

Мы обращаемся к вам, жители
Магарамкентского  района!

Почти в каждой семье сохрани-
лись документы предшествующих
поколений, к которым бережно и с
трепетом прикасаются руки: пожел-
тевшие фотографии, семейная пере-
писка, рукописи воспоминаний, заяв-
ления, автобиографии, удостовере-
ния, наградные листы, документы об
образовании и т.п. Хорошо, если к со-
хранению этих реликвий относятся
внимательно. Но случается, что
люди, не придавая значения их цен-
ности, хранят документы в неприспо-
собленных для этого местах, а иног-
да и уничтожают. В результате теря-
ется то, что восполнить уже невоз-
можно, исчезает культура, традиция,
сама потребность сохранения и ве-
дения личных архивов.

Один из способов сохранения до-
кументов для потомков – передача их
на государственное хранение в ар-
хив. Это могут быть как оригиналы,
так и копии документов.

В архивном отделе района созда-
ны все условия для обеспечения со-
хранности документов. Владельцы
документов при подписании согла-
шения о передаче их на государ-
ственное хранение, оговаривают ус-
ловия использования информации.

Мы обращаемся к вам, фронто-
вики, труженики тыла периода Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945
годов, участники афганских и чечен-
ских событий!

Помогите сохранить правду о ва-
шей жизни – такой, какой она пред-
стает по воспоминаниям, личным до-
кументам, письмам. Наш долг перед
теми, кто не вернулся – сохранить па-
мять о трагических событиях, участ-

никами которых вы были, для бу-
дущих поколений.

Мы обращаемся и к предста-
вителям Магарамкентской  диас-
поры, проживающим в различ-
ных регионах России и за рубе-
жом! Вы, живущие вдали от ис-
торической родины, можете обо-
гатить архивный фонд Магарам-
кентского района уникальными
документами по ее истории, ин-
формацией о знаменитых людях
- уроженцах Магарамкентского
района, личными воспоминани-
ями о различных событиях.

Мы обращаемся к вам, дея-
тели культуры, науки, экономики
и политики Республики Дагестан!
Трудно переоценить ваш вклад
в различные сферы жизни и де-
ятельности республики. Доку-
менты ваших личных фондов
передадут личностное отноше-
ние к историческим событиям,
ощущение эпохи, свидетелями и
участниками которой были их
владельцы.

Сохранение истории личнос-
ти является фактором сохране-
ния истории общества. Считаем,
что проблема сохранения доку-
ментов личного происхождения
– это проблема сохранения куль-
туры, истории и памяти нации.
Ведь без документального на-
следия мы и наши потомки не
смогут рассчитывать на объек-
тивное, всестороннее и углуб-
ленное изучение своего истори-
ческого прошлого.

Ниже приводится примерный
состав документов личного про-
исхождения, принимаемых на
госхранение, и схема их система-
тизации.

Биографические документы:
 Личные документы офици-

ального происхождения:
 - свидетельства (о рождении,

браке и др.);
 - документы об образовании

(свидетельства, аттестаты, дип-
ломы);

 - удостоверения (личности, о
присвоении звании и др.);

 - профсоюзные и членские
билеты;

 - трудовые книжки;
 - документы об отношении к

воинской службе;

Обращение  к физическим и юридическим лицам о передаче
                в архив документов личного происхождения
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 - наградные документы (Ука-
зы, орденские книжки, удостовере-
ния к медалям, почетные грамоты
и др.).

Автобиографические докумен-
ты:

 - автобиографии, анкеты, лич-
ные листки по учету кадров;

 - личные дневники, дневнико-
вые записи;

 - записные книжки.
Имущественно-хозяйственные

и бытовые документы:
 - акты купли-продажи, насле-

дования имущества, завещания;
 - финансовые обязательства;
 - продовольственные карточ-

ки, талоны, купоны; переписка с
учреждениями по личным и быто-
вым вопросам;

 - семейные альбомы.
Материалы юбилеев и чество-

ваний:
 - поздравительные адреса,

приветствия и поздравления юби-
ляру;

 - программы, афиши.
Личная переписка:
 - письма фондообразователя

к различным лицам;
 - письма различных лиц к фон-

дообразователю.
Документы о фондообразова-

теле (созданные другими лицами
при жизни и после смерти фондо-
образователя):

 - характеристики;
 - вырезки из газет со статьями

о фондообразователе;

 - письма, отзывы о деятельно-
сти фондообразователя;

 - воспоминания;
 - некрологи;
 - документы об увековечива-

нии памяти.
Документы о служебной, твор-

ческой и общественной деятель-
ности

 - копии или подлинники слу-
жебных документов (переписка с
учреждениями, докладные запис-
ки, протоколы, тексты докладов,
выступлений, статей и т.д.);

 - рукописи книг, статей, музы-
кальных произведений, списки на-
учных трудов, мемуары и воспоми-
нания;

 - депутатские мандаты, пись-
ма избирателей, предвыборные
плакаты, журналы личного приема
граждан и др.

Изобразительные документы
(фотографии)

 - фотографии, связанные с де-
ятельностью фондообразователя;

 - фотографии мероприятий, в
которых принимал участие фондо-
образователь (собрания, совеща-
ния, конференции, встречи вете-
ранов, юбилейные встречи и др.);

 - фотографии, собранные
фондообразователем (родствен-
ники, школьные и фронтовые дру-
зья, сослуживцы и др.).

Коллекции, собранные фондо-
образователем

 - краеведческие материалы;
 - открытки;
 - фотографии по различной

тематике.
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СОТРУДНИКИ Управления
Федеральной службы судебных
приставов России по Республике
Дагестан проводят акцию "Узнай
о своих долгах".

Акция проводится в целях по-
пуляризации электронного серви-
са «Банк данных исполнительных
производств» и иных онлайн-сер-
висов Федеральной службы су-
дебных приставов.

В рамках указанной акции Уп-
равление Федеральной службы
судебных приставов
по Республике Дагестан рекомен-
дует гражданам периодически по-
сещать Банк данных исполни-
тельных производств на сайте
Управления r05.fssprus.ru, с по-
мощью которого можно не толь-
ко своевременно узнавать о воз-
бужденных в отношении вас ис-
полнительных производствах и
погашать долги в срок для доб-
ровольного исполнения, но и про-
верять информацию о контраген-
тах перед заключением кредит-
ных договоров,  коммерческих
контрактов и любых гражданско-
правовых сделок.

Также можно узнать о своих
долгах с помощью мобильного
приложения «ФССП  России».
Для установки бесплатного мо-
бильного приложения необходи-
мо зайти со своего мобильного
устройства  в  AppStore,  Play
Market или Windows Phone (в за-
висимости от Вашего устройства)
и набрать в поисковике ФССП
России.

Судебные приставы
    проводят акцию
«Узнай о своих
                 долгах»

Гъепцегьрин СОШ-дин 11- класс куьтягьунин
гьакъиндай 2014- йисуз Саркаров Ризабегаз гайи
00518  000270448- нумрадин аттестат квахьуниз
килигна къуватда амачирди яз гьисабин.


