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Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры г. Баксана! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника прокуратуры России! Ваши 

профессионализм, чёткость и бескомпромиссность давно стали надёжным гарантом исполне-
ния закона. Строгость и порядочность представителей прокуратуры укрепляет веру людей 
в верховенство права, обеспечивает здоровую социально-политическую атмосферу. Жители 
нашего городского округа знают, что на страже их интересов стоят высококвалифицирован-
ные, принципиальные, мудрые и справедливые специалисты. 
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений 

в благородном деле служения Отечеству! Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие пра-
вовые знания и богатый жизненный опыт позволят баксанцам всегда чувствовать себя под 
надёжной защитой закона! 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.  

13 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè 

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Баксан»! 
От всей души поздравлю вас с Днём российской печати! Ваша профессия – одна из самых 

интересных и увлекательных. Вы принимаете участие во всех событиях и мероприятиях, 
первыми доносите информацию до своих читателей, стараетесь делать это ярко и вы-
разительно. Вы рассказываете о достопримечательностях городского округа, истории 
о выдающихся земляках и не только. Ваш творческий труд необходим и востребован, он по-
могает жителям г.о. Баксан быть в курсе происходящих событий, получать достоверную и 
интересную информацию, находить ответы на самые актуальные вопросы. Вас отличают 
честность и открытость, объективность и оперативность, ответственность за каждую 
написанную строчку.
В профессиональный праздник от души желаю вам неиссякаемого вдохновения и фантазии, 

постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов, интересных 
работ, добрых друзей! 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.  

В рамках новогодней акции "Елка желаний", которой дал 
старт Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, Хачим Мамхе-
гов исполнил новогодние желания шестерых жителей рес-
публики.
Хачим Хасанович встретился с детьми, поздравил с Новым годом, 

пожелал им здоровья, благополучия, вручил им ценные подарки и 
сладкие новогодние наборы.
Каждый ребенок получил именно то, о чём он мечтал: планшеты 

для пятилетней Амины Башатовой из с. Морзох и десятилетнего 
Андемира Беева из Нальчика, смартфоны для одиннадцатилетнего 
Алана Хагурова из Нальчика и четырнадцатилетнего Ислама Су-
лейманова из Нальчика, плеер для двенадцатилетнего Мухамеда 
Казиева из Нальчика и костюм Халка (персонаж из мультфильма), 
телефон для шестилетнего Тимира Тхайцукова.
Для создания более праздничного настроения у ребят Главу 

местной администрации г.о. Баксан сопровождали Дед Мороз и 
Снегурочка.

«Акция «Ёлка желаний» - хорошая возможность побыть немного 
в роли волшебника и совершить новогоднее чудо для детей. С 
удовольствием каждый раз принимаю в ней участие», - отметил 
руководитель муниципалитета.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Ïîðàäîâàëè äåòåé

Глава местной администрации городского округа Баксан 
Хачим Мамхегов исполнил новогодние желания юных жителей 
Кабардино-Балкарской Республики.
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Газета  местной  администрации  городского  округа  БаксанГазета  местной  администрации  городского  округа  Баксан

В связи с профессиональным праздником Днём Рос-
сийской печати, за добросовестный труд, эффективную и 
плодотворную работу, местная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой местной администрации 

городского округа Баксан: БАЛКИЗОВУ Аминат Зауровну 
- главного редактора газеты «Баксан».

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Местной администрации г.о. Баксан
О награждении Почетной грамотой местной 

администрации г.о. Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики

11 января 2022 года.

В связи с профессиональным праздником Днём Рос-
сийской печати, за добросовестный труд, эффективную и 
плодотворную работу, местная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Объявить благодарность местной администрации город-

ского округа Баксан:
- БЕШТОЕВОЙ Каринэ Алановне - старшему корреспон-

денту газеты «Баксан»;
- КАРДАНОВОЙ Мадине Муаедовне - корреспонденту 

газеты «Баксан».
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
Местной администрации г.о. Баксан
Об объявлении благодарности местной 

администрации городского округа Баксан

11 января 2022 года.

В сети Интернет действует сайт администрации 
г.о. Баксан.

Адрес сайта: baksan.kbr.ru
Об имеющихся фактах коррупционной направленности 

просим жителей городского округа сообщать 
по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; 

«телефон доверия»: 2-14-41.

К столетию Кабардино-Балкарской 
Республики сегодня Банк России выпу-
стил в обращение серебряную памятную 
монету номиналом 3 рубля.
Серебряная  монета  номиналом 

3 рубля (масса драгоценного металла в 
чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) имеет 
форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты 

по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты располо-

жено рельефное изображение Государ-
ственного герба Российской Федерации, 
имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номи-
нал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», 
обозначение металла по Периодической 
системе элементов Д.И. Менделеева, 
проба сплава, товарный знак Санкт-
Петербургского монетного двора и масса 
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне: монеты «100-

летие образования Кабардино-Балкар-
ской Республики» расположено рельеф-
ное изображение здания Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики на 
фоне выполненного в технике лазерного 
матирования изображения Эльбруса; 
слева - выполненный в цвете герб респу-
блики; внизу имеются над-
писи в четыре строки: «100 
ЛЕТ» и «КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА».
Тираж монеты - 3 тыс. 

штук. Выпускаемые мо-
неты - законное средство 
наличного платежа на 
территории РФ и обя-
зательны к приему по 
номиналу во все виды 
платежей без ограни-
чений.

Áàíê Ðîññèè 
âûïóñòèë ìîíåòó 
ê ñòîëåòèþ ÊÁÐ
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Слово коллегиСлово коллеги

13 января – это не просто канун старого Нового года. 
Для газетчиков – это профессиональный праздник – 
День российской печати.
Современный мир – огромное информационное пространство. 

Телевизионные и радиопередачи, интернет издания и пресса ежеднев-
но знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку на 
пульсе событий. Но напрасно некоторые наши коллеги считают, что в 
электронный век газета становится второстепенной по отношению к 
Интернету, радио или телевидению.
Как говорит старинная народная мудрость, «что написано пером, 

не вырубишь топором». В отличие от других средств информации 
печатное слово на газетном листе сохраняется годами, даже веками. 
Правда, газета «Баксан» ведет свою летопись лишь с 1 мая 2004 года. 
За это время вышло 2677 номеров, каждый из которых неповторим и 
исторически ценен. Иной раз листаешь старую подшивку, и становится 
понятной расхожую в журналистских кругах фразу: «Историю пишем 
газетной строкой».
Несмотря на большую конкуренцию, газету «Баксан» любят, она 

приходит во многие дома «желанной собеседницей». Здесь самое глав-
ное – близость к читателю. Люди радуются, видя на страницах газеты 
материалы о себе и своих знакомых. Передавая дыхание времени, 
отражая значимые и повседневные события, сотрудники редакции 
помогают людям ощущать пульс времени, быть в гуще событий всей 
многогранной жизни и деятельности не только местной администрации 
и депутатского корпуса, образовательных и других учреждений, но и 
всего городского округа. Журналисты стараются в доступной форме 
комментировать, анализировать те или иные моменты и события 
жизни городского округа. Все материалы уместно дополняют снимки. 
А еще на страницах газеты можно поздравить своих родных и близких 
с юбилеем, днем рождения, днями свадьбы или с другими знамена-
тельными датами, разместить любую другую информацию.
Стоит ли говорить, что часто публикуемые материалы на кабар-

динском языке – это сохранение и развитие национальной культуры, 
литературной речи, популяризации лучших народных традиций.
Одним словом, газета рассказывает про нашу действительность, 

такую, какая она есть. Тех, кому не интересна собственная жизнь, 
остается только пожалеть. Думаю, каждый житель нашего городского 
округа, желающий знать достоверную объективную информацию о 
жизни, делах и заботах земляков, о том, что происходит в Баксане и 
Дыгулыбгее, должен выписывать газету.
Что же касается автора этих строк, с первого же номера «Баксан» 

остается моим верным другом и помогает сориентироваться в потоке 
информации, по крайней мере, местного значения. Несмотря ни на 
какие политические, экономические и прочие потрясения, включая 
COVID-19, она регулярно, два раза в неделю, приходит в наш дом, 
чтобы сообщить последние известия, рассказать о наиболее важных 
событиях в городском округе Баксан.
Приятно, что в ушедшем году по итогам работы за 2020 год газете 

было присуждено первое место в республиканском конкурсе на лучшее 
освещение СМИ деятельности муниципальных образований КБР. Еще 
одна «приятность» - главный редактор «Баксана» Амина Балкизова 
была принята в Союз журналистов России. А под занавес года при-
шла радостная весть – газета отличилась в федеральном конкурсе 
«Золотой фонд прессы», организованном журналом «Журналист». Ей 
присудили Знак отличия III степени.
Уважаемые коллеги! От души поздравляю вас с Днем российской 

печати! Желаю новых творческих успехов, ярких событий, профессио-
нального роста! Счастья вам, здоровья, удач, мира, благополучия и 
больших хороших новостей!

Àóåñ ÍÛÐÎÂ, Çàñëóæåííûé æóðíàëèñò ÊÁÐ.

Н

Â ãóùå ñîáûòèéÂ ãóùå ñîáûòèé

От имени Президента России Владимира Путина, Главы КБР Казбека 
Кокова и Главы местной администрации г.о. Баксан Хачима Мамхегова 
поздравительные телеграммы с наилучшими пожеланиями в честь 
90-летия были переданы Розе Муратовне, жительнице г.о. Баксан.
Р.М. Тхакумачева воспитала четверых детей, десятерых внуков и 

десятерых правнуков. Проработала 43 года в местном отделении 
«Почты России».
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес нашего юбиляра 

и желаем ей крепкого здоровья.
Íàø êîðð.

Дню российской печатиДню российской печати

1 мая 2004 года горожане 
впервые получили первый 
номер газеты, которая тог-
да носила название «Мой 
Баксан». С тех пор прошло 
немало лет, и сейчас многие 
уже не могут представить 
себе родной городской округ 
без газеты «Баксан». Сегод-
ня, в канун Дня российской 
печати, хотим рассказать о 
человеке, благодаря которому 
существование газеты вообще 
стало возможно, кто букваль-
но создал ее с нуля, вложил 
немало сил и усилий, чтобы 
газета стала желанным гостем 
в домах баксанцев. 
Работу в печатной сфере Ли-

дия Мухамедовна Шогенцукова 
начала еще будучи студент-
кой-заочницей первого курса 
отделения английского языка 
романно-германской филологии 
КБГУ, в должности корректора. 
После первого курса за отлич-
ную учебу она была переведена 
на очное отделение. Параллель-
но окончила факультет обще-
ственных профессий по специ-
альности художник-оформитель, 
что по собственному признанию, 
очень пригодилось ей в будущей 
профессии. После учебы в уни-
верситете Лидия Мухамедовна 
четыре года работала препо-
давателем английского языка в 
СОШ №1 г. Баксана. В 1983 году 
Лидия Шогенцукова вновь была 
приглашена в газету «Комму-
нист» (ныне «Баксанский вест-
ник») на должность заведую-
щей отделом писем, культуры 
и быта. После она много вре-
мени проработала заведующей 
отделом общественно-полити-
ческих проблем. Ее перу были 
подвластны многие темы: от 
острых социально-политических 
проблем до теплых зарисовок о 
заслуженных жителях Баксана. 
Признается, что сама она гораз-
до больше любит писать именно 
последние – очерки и репортажи 
о работе трудовых коллективов, 
о ветеранах войны и труда, о 
людях, чей подвиг порой длит-
ся всю жизнь. Были среди них 
и знаменитые земляки, и про-
стые горожане, которые просто 
честно выполняют свой долг на 
протяжении многих лет, матери, 
воспитавшие достойных детей, 
школьники, прославившие род-
ной город и многие другие. 

«Мне повезло учиться у луч-
ших, работать среди лучших, 
брать с них пример», - делится 
Лидия Мухамедовна. До сих 
пор помню советы и настав-
ления старших товарищей и 
главного редактора Зуфара 
Камбиева, который не уставал 
повторять: «Пишите простым 
языком, чтобы людей тянуло вас 
перечитывать!» А какие тогда 
профессионалы работали! Мог-
ли и в дождь, и в снег, и в слякоть 
пойти куда угодно ради хорошего 

материала. Но то, что они позже 
создавали, того стоило. Помню, 
однажды коллега зачитывал нам 
наброски своего репортажа с хле-
бозавода. Так вот, пока он читал, 
всем в редакции казалось, что они 
чувствуют запах свежеиспечен-
ного хлеба, настолько живо, ярко 
он все описал. Конечно, работая 
среди таких, задаешь себе некую 
планку, ниже которой уже нельзя 
опускаться, дабы не подводить 
их, все время стремишься соот-
ветствовать… Позже сама не раз 
убеждалась, что они все были 
правы: людям всегда больше 
нравится читать о других, таких 
же простых, как они. Им нравится 
видеть знакомые лица на страни-
цах газеты, и это актуально даже 
сейчас, в век высоких технологий 
и социальных сетей».
О своей работе на должности 

главного редактора газеты «Бак-
сан» Лидия Мухамедовна говорит 
следующее:

«Вот, представьте себе: вы 
занимаетесь любимым делом, 
и вдруг, вас вызывают в толь-
ко что сформированную город-
скую администрацию, и говорят: 
«С этого дня назначаетесь глав-
ным редактором газеты местной 
администрации города Баксан. 
Вот приказ о вашем назначении…» 
И все. Вот, как-то так для меня 
все и началось. Я, конечно, очень 
любила свою работу, и за столько 
лет многому успела научиться, 
но точно не тому, как создавать 
газету с нуля. Были и некоторая 
растерянность, и непонимание, 
как все это должно происходить. 
Но лишний раз убедилась, что нет 
ничего непреодолимого. В февра-
ле 2004 года я начала заниматься 
созданием новой газеты. Вместе с 
назначенной почти в одно время 
со мной главным бухгалтером 
новой редакции Жанной Ташуевой 
готовила учредительные доку-
менты, много ездила в столицу и 
обратно. И вот, 1 мая того же года, 
на радость всем, в свет вышел 

первый номер нашей газеты, ко-
торая называлась «Мой Баксан». 
Это был настолько волнительный 
момент, что свои переживания я 
помню до сих пор. К тому времени 
уже был собран костяк будущего 
коллектива редакции, подготов-
лены соответствующие опытные 
специалисты. Некоторые из них 
работают в редакции по сей день. 
За время работы главным редак-
тором приходилось сталкиваться 
с многочисленными проблемами, 
которые порой требовали неза-
медлительного решения. Могу 
сказать, положа руку на сердце, 
что мы с коллективом преодолели 
все. И более того, такие трудно-
сти нас еще больше сплачивали. 
Немалой была и поддержка со 
стороны местной администрации, 
кто бы ее ни возглавлял. За это 
время мы всеми силами стара-
лись, чтобы газета полюбилась 
читателю, чтобы их интерес к 
ней не угасал. Это были годы 
кропотливого труда, годы, пол-
ные радостей и разочарований, 
переживаний за каждый номер, 
каждую полосу, статью, строчку, 
фотографию… Бывали моменты, 
когда в последнюю минуту уже 
готовую к отправке газету прихо-
дилось буквально переделывать 
заново. Или мы с коллективом за-
сиживались допоздна, дожидаясь 
какого-то важного материала, ко-
торый непременно должен пойти 
в номер. Но в целом коллектив у 
нас был из опытных, ответствен-
ных специалистов, про каждого 
можно смело сказать, что он на 
своем месте».
За годы работы Лидия Мухаме-

довна Шогенцукова не раз была 
награждена за выдающиеся 
заслуги в области журналистики, 
а в 2011 году ей было присвоено 
почетное звание «Заслуженного 
журналиста КБР». На какой бы 
должности она ни работала, ее 
всегда отличали ответствен-
ность, высокий профессиона-
лизм и безмерный талант. Для 
родного коллектива она была 
не просто настоящим лидером, 
отличным руководителем, но и 
мудрым, опытным наставником, 
товарищем, к которому можно 
было обратиться за советом, и 
не сомневаться, что обязательно 
его получишь. 
Сейчас Лидия Мухамедов-

на на заслуженном отдыхе, и 
больше всего любит нянчиться 
с внуками.
По сей день в коллективе 

редакции вспоминают мудрые 
советы и наставления Лидии 
Мухамедовны, часто можно ус-
лышать, что «вот Лида сделала 
бы так…», поскольку не было 
в создании газеты моментов и 
нюансов, в которых она бы не 
разбиралась. Ведь она прошла 
весь путь редакционного работ-
ника – от простого корректора до 
главного редактора, то есть, по 
сути, знает всю «кухню» изнутри.

Êàðèíý ÁÅØÒÎ.

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 12.10.2015 г. № 930 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта шахматы», местная администрация 
городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Шахма-
ты в общеобразовательных учреждениях г.о.Баксан 
на 2022-2024 годы».

2. МКУ «Департамент образования городского 
округа Баксан» и руководителям общеобразователь-
ных учреждений городского округа Баксан обеспе-

чить исполнение намеченных пунктов муниципаль-
ной программы «Шахматы в общеобразовательных 
учреждениях г.о. Баксан на 2022-2024 годы».

3. МКУ «Финансовое управление городского 
округа Баксан» предусмотреть необходимые де-
нежные средства для реализации муниципальной 
программы «Шахматы в общеобразовательных 
учреждениях г.о. Баксан на 2022-2024 годы».

4. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Баксан» и на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
местной администрации Ф.А. Карданову.  

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Áàêñàí Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1291
Местной администрации г.о. Баксан

Об утверждении муниципальной программы «Шахматы в общеобразовательных 
учреждениях г.о. Баксан на 2022-2024 годы»

30 декабря 2021 года.

Приложение к постановлению № 1291 читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: 
baksan.kbr.ru 

Ñ íå¸ íà÷èíàëàñü ãîðîäñêàÿ ãàçåòàÑ íå¸ íà÷èíàëàñü ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

90 ëåò Òõàêóìà÷åâîé 90 ëåò Òõàêóìà÷åâîé 
Ðîçå ÌóðàòîâíåÐîçå Ìóðàòîâíå
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Èñòîðèÿ ïåðèîäè÷åñêîé 

ïå÷àòè ÊÁÐ
«Истинную историю страны 

можно найти в её прессе».  
Òîìàñ Áàáèíãòîí Ìàêîëåé, 

àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, èñòîðèê è ïóáëèöèñò.

Газета как зеркало отражает жизнь людей. Она позволяет 
заглянуть вглубь, узнать нравы и обычаи, характер, идеи и 
многое другое: чем живет человек, что он думает, как проходит 
его день, месяц, год, все это находит отражение в печати. Что 
такое история печати? Это – история человеческих судеб, 
эволюция взглядов, мыслей и чувств.
История периодической печати Кабардино-Балкарии  началась с 

организации небольшой газеты, которая называлась «Кавказская ком-
муна». Очень маленькая, это даже была скорее не газета, а листовка 
или своеобразный информационно-агитационный плакат. Информация 
печаталась только на одной стороне, другая намазывалась клеем. Га-
зета расклеивалась в самых людных местах: на площадях, вокзалах, 
рынках и т.д. Заголовки набирались очень большими буквами, чтобы 
их могли читать сразу несколько человек. Информация присылалась 
по телеграфу из центра. Все данные распечатывались в маленькой 
типографии, которая состояла из одного станка, приводившегося в 
действие с помощью вращения огромного ручного колеса свободными 
от работы сотрудниками редакции и всеми желающими. Вокруг этих ма-
леньких газет-плакатов организовывались, росли и развивались кадры 
работников будущей «большой» печати – корреспонденты, переводчи-
ки, читчики, распространители, которые нередко тогда объединялись 
в одном лице. Приезжая в Нальчик, они неизменно интересовались, 
когда же будет выходить местная газета, основанная на тех вопросах, 
которые интересуют рядовое население? Все чаще в редакцию газеты 
«Кавказская коммуна» приходили и приезжали люди, рассказывали 
о состоянии дел в селах республики, о людях, которые помогали или 
наоборот мешали жить, жаловались на плохое состояние различных 
областей народного хозяйства. Просили все это напечатать в газете. 
Но как это сделать, не имея ничего, что нужно для организации типо-
графии? Как пишет в своих воспоминаниях бывший редактор газеты 
«Кавказская коммуна», «Красная Кабарда» (1921-1923 гг.), «Карахалк» 
(1928-1929 гг.), «Социалистическая Кабардино-Балкария»  (1935-1937 
гг.) Петров Григорий Иванович: «… мы были молоды и нам казалось, 
что самое главное – желание, а все остальное: бумага, шрифты – 
приложится». Опыта по созданию газеты первые члены редакции 
набирались из единственной в своем роде книги П.М. Керженцева 
«Газета», выпущенной в 1919 году. До дыр зачитывались номера из-
редка выходившего журнала «Красный журналист», где печатались 
статьи по правилам выпуска изданий массовой печати.
Для решения материальных проблем, связанных с изданием первой 

национальной газеты, Г.И. Петров был командирован во Владикавказ. 
Множество трудностей пришлось преодолеть сотрудникам первой 
газеты, которая по представлению коллектива была названа «Красная 
Кабарда».
Во Владикавказе при поддержке С.М. Кирова вопрос о создании 

газеты был решен положительно. Для газеты выделили полтонны 
настоящей газетной бумаги, которая являлась огромной редкостью. В 
то время в ход шло все более или менее подходившее для печатного 
станка. Газеты приходилось печатать либо на серой оберточной бу-
маге, либо на синей «сахарной», либо на желтой «мясной» или любой 
другой пригодной для этих целей бумаге. Газете «Красная Кабарда» 
повезло. Для ее первых номеров из Тифлиса доставили настоящую 
белую бумагу, которая была военным трофеем. Этот ценный груз по 
счастливой случайности незадолго до этого попал в руки большевиков. 
Он предназначался для нужд белогвардейцев, но в результате военной 
операции был захвачен красными.
Вот так, общими усилиями, газета «Красная Кабарда» получила 

путевку в жизнь и стала первым кирпичиком в фундаменте националь-
ной печати республики. Со временем эта газета небольшого формата 
трансформировалась в несколько солидных периодических изданий 
КБР. Газета «Красная Кабарда», переименована по предложению И.В. 
Сталина в 1924 г. в «Карахалк» («Беднота»). В 1922 году впервые пе-
чатается комсомольско-молодежная страничка под названием «Юный 
кабардинец». Эта страничка была призвана оказывать влияние на 
политико-воспитательную работу среди подрастающего поколения и 
женщин. По рекомендации обкома партии, обкома ВЛКСМ для вовле-
чения девушек в рабселькоровское движение газета стала   издавать 
три раза в месяц «Страничка горянки». Женотдел активно включился 
в содействие редакции и развитие корреспондентской сети среди 
девушек-горянок. Первыми корреспондентами газеты «Карахалк» 
были комсомолки 20-х годов А. Афаунова, Ф. Залиханова, Н. Сухова 
и  другие. Эта страничка претерпела множество изменений. Много 
раз комсомольские активисты республики указывали редакции газеты 
«Карахалк» на недостатки в работе молодежной странички. В 1925 
году было принято решение преобразовать страничку в одномесячную 
газету, приспособив ее «для аульского читателя». Это была даже и не 
газета в нашем понимании, а информационный листок, призванный 
быть помощником молодых людей Кабардино-Балкарии в борьбе за 
«лучшую жизнь».
Для определения названия будущей молодежной газеты решено 

было устроить совещание комсомольских активистов из числа ко-
ренного населения. В результате была создана редколлегия, которая 
должна была отвечать за молодежную печать республики в составе 
т. Шакова, Нальчикова, Ульбашева, Слепцова, редактором был назна-
чен т. Багреев. Решением бюро обкома ВЛКСМ решено было «усилить 
подписку на газету «Карахалк», так как печатное слово признавалось 
одним из главных методов пропаганды. Для более качественной рабо-
ты и контроля  выполнения поставленных задач во всех комсомольских 
ячейках должны были быть выделены уполномоченные по печати 
(ф.19, о.1, док. 4, лист 60-65). Небольшая газета, которая выходила 
на базе газеты «Карахалк», была названа «Путь молодежи». Сейчас 
бы это назвали приложением, а тогда это называлось тематической 
страничкой. С распространением этой тематической странички тоже 
было много проблем. Одной из самых важных была, конечно, не-
грамотность населения.  Многие комсомольские лидеры научились 
читать и писать только после того как вступили в комсомол. Поэтому 
масштабные мероприятия по массовой ликвидации неграмотности 
были одним из основных решений этой проблемы. Была организована 
также массовая подписка среди комсомольцев на газету «Путь моло-
дежи». А для этого комсомольская организация отправляет письмо 
в редакцию газеты «Карахалк» с просьбой снизить цену подписки до 
30 коп в месяц. Было дано партийное задание, провести конкурс на 
лучшего уполномоченного по печати и лучшую комсомольскую ячейку 
по распространению странички «Путь молодежи». 

Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.

В соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», 
статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом 
городского округа Баксан,  Совет 
местного самоуправления город-
ского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое 
Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории 
городского округа Баксан.

2. Признать утратившим силу 

решение Совета местного са-
моуправления г.о. Баксан от 
25.11.2021 г. № 6-6 «Об утверж-
дении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле  в гра-
ницах городского округа Баксан».

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную (депутатскую) 
комиссию Совета местного са-
моуправления г.о. Баксан по 
архитектуре, строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству.

4. Опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте 
местной администрации город-
ского округа Баксан с одновре-
менным направлением в газету 
«Баксан».

5. Решение вступает в законную 
силу со дня его опубликования.

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí,
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 7-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории городского округа Баксан

29 декабря 2021 года.

С 12 по 22 января на дорогах г.о. Баксан, как и по всей Кабардино-Балка-
рии, пройдёт массовая отработка правонарушений, связанных с примене-
нием средств пассивной безопасности для детей в салоне автотранспорта. 
Уважаемые взрослые! Как и ремни безопасности для взрослых, 

детские удерживающие устройства предназначены для того, что-
бы надёжно зафиксировать ребёнка в кресле так, чтобы в случае 
резкого торможения или столкновения его не бросило на элементы 
конструкции салона и не выкинуло из транспортного средства.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äèðåêòîðà
ÌÊÓÄÎ «Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ã.î. Áàêñàí»

В соответствии с Положением о проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных казенных образова-
тельных учреждений г.о. Баксан, утвержденный по-
становлением местной администрации г.о. Баксан 
от 18.07.2019 г. №721, МКУ «Департамент образо-
вания г.о. Баксан» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директора муниципального 
казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества г.о. Баксан».
Квалификационные требования по должности 

директор:
- высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет.
Для участия в конкурсе необходимо предъявить 

следующие документы:
- заявление о допуске к участию в конкурсе на 

замещение вакантной должности;
- анкету с фотографией;

- копии документов государственного образца 
о высшем педагогическом  образовании, а также, по 
желанию гражданина, о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки или документы, под-
тверждающие трудовую деятельность претендента, 
заверенные кадровой службой по месту работы;

- предложения по программе деятельности 
образовательного учреждения (в запечатанном 
конверте);

- копия документа подтверждающего личность;
- документ об отсутствии у претендента заболе-

вания, препятствующего поступлению на работу;
- справка о наличии или отсутствии судимости;
- сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принима-

ются в течение 30 календарных дней после опу-
бликования данного объявления с 12.01.2022 г.
по 10.02.2022 г. по адресу: 361535, г. Баксан, пр. Лени-
на 21, МКУ «Департамент образования г.о. Баксан», 
4 этаж, кабинет № 405, тел.: 8(866-34) 4-19-72. 

ГИБДД сообщает ГИБДД сообщает 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан РЕШИЛ:
Статья 1. Внести изменения 

в решение Совета местного са-
моуправления городского округа 
Баксан от 30.12.2020 года № 58-5 
«О местном бюджете городского 
округа Баксан на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее - решение о бюд-
жете):

1. Часть 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«1.Утвердить основные ха-
рактеристики местного бюджета 
городского округа Баксан на 2021 
год (далее – местный бюджет),  
определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не 
превышающего 3,7 процентов 
(декабрь 2021 года к декабрю 
2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем
доходов местного бюджета в сум-
ме 857 095,9 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных транс-
фертов получаемых от респу-
бликанского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в 
сумме 671 991,0 тыс. рублей;

3) общий объем расходов мест-

ного бюджета в сумме 875 317,6 
тыс. рублей; 

4) дефицит местного бюджета в 
сумме 18 221,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные харак-
теристики местного бюджета 
городского округа Баксан на пла-
новый период  2022  и 2023  годов,  
определенные исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции, не 
превышающего соответственно 
4,0 процента (декабрь 2022 года к 
декабрю 2021 года) и 4,0 процен-
та (декабрь 2023 года к декабрю 
2022 года):

1) прогнозируемый общий объем
доходов местного бюджета  на 
2022 год в сумме 920 489,8 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 846 
452,0 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных транс-
фертов получаемых из респу-
бликанского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на 
2022 год в сумме 708 709,7 тыс. 
рублей  и на 2023 год в сумме 631 
989,4 тыс. рублей;

3) общий объем расходов мест-
ного бюджета на 2022 год в сумме 
920 489,8 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы 
в сумме 6 197,6 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 846 452,0 

тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 
12 073,8 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета 
на 2022 год в сумме 0 рублей и на 
2023 год в сумме 0 рублей.

3. Статью 5 пункт 1 изложить в 
новой редакции:

1. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных 
обязательств на 2021 год в сумме 
3 518,5 тыс. рублей, на 2022 год 
3 838,4 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 3 838,4 тыс. рублей.
Статью 5 пункт 6 изложить в 

новой редакции:
2. Утвердить объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда 
городского округа Баксан КБР на 
2021 год в сумме 19 983,8 тыс. 
рублей на 2022 год в сумме 26 
512,6 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 26 662,6 тыс. рублей. 

4. Приложения №№ 4,5,7 к 
указанному решению изложить в 
новой редакции.

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí,
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 7-3
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления г.о. Баксан  
от 30.12.2020 года  № 8-5 «О местном бюджете городского округа Баксан 

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

29 декабря 2021 года.

Приложения к решениям №№ 7-2, 7-3 читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: 
baksan.kbr.ru 



Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 20597.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà 
â òèïîãðàôèè ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., 

ã. Íîâîïàâëîâñê Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

12 января 2022 года4
11 января 1943 г. в  4 часа 

утра советские войска заверши-
ли освобождение территории 
Кабардино-Балкарии. Освободи-
ли и Приэльбрусье; альпинисты 
поднялись на вершину Эльбру-
са и, сбросив оттуда фашист-
ские штандарты, торжественно 
водрузили Государственный флаг 
СССР. В ходе боёв за освобожде-
ние Кабардино-Балкарии в боль-
шей степени проявилась сила 
дружбы народов СССР. Наряду 
с 37-й армией нашу республику 
освобождали русские, украин-
ские, грузинские, осетинские, 
армянские воины. Многие из них 
отдали свои жизни за Кабардино – 
Балкарию. Среди освободителей 
республики было и немало ее 
сынов и дочерей. В 347 – й стрел-
ковой дивизии их насчитывалось 
257 человек, в 11- м гвардейском 
стрелковым корпусе – 175, в 10-й 
гвардейской стрелковой бригаде 
– 139 человек. Все они и многие 
другие награждены медалью «За 
оборону Кавказа». 
С осени 1941 года Кабардино-

Балкарская Республика гото-
вилась к обороне от фашист-
ских захватчиков. Для этих целей 
25 октября был образован Наль-
чикский комитет обороны. В ноябре 
началось создание оборонитель-
ных рубежей, была сформирована 
Кабардино-Балкарская кавалерий-
ская дивизия. В феврале 1942 года 
на гидротурбинном заводе (ныне 
машиностроительном заводе) 
запущено изготовление мин и дру-
гих боеприпасов. К августу 1942 
на территории республики были 
сформированы истребительные 
батальоны и отряды самообо-
роны в Нальчике, Прохладном и 
Докшукино. 3 августа в Нальчике 
был введён комендантский час, 
а 8 августа было  принято поста-
новление об эвакуации. 10 августа 
1942 года немецкие войска 1-й 
танковой армии  под командова-
нием генерала Клейста ворвались 
на территорию КБАССР. В состав 
вражеской армии входили 3-я, 
13-я, и 23-я танковые, 111-я и 370-я 
пехотные дивизии. Главные силы 
армии вермахта наступали на 
Майский, Прохладный и Моздок. 
На правом фланге наступала 2-я 
румынская пехотная дивизия, 
а правее нее в направлении на 
Эльбрус - 1-я горнострелковая 
дивизия «Эдельвейс». К обороне 
республики в Приэльбрусье и на 
горных перевалах к боям приго-
товились части 46-й армии гене-
рала К.Н. Леселидзе и 242-я гор-
но-стрелковая дивизия полковника 
Г.Г. Курашвили. От Приэльбрусья 
до Ново-Ивановки - войска 37-й ар-
мии генерал-майора П.М. Козлова. 
В Баксанском ущелье - части 11-й 
кавалерийской дивизии НКВД. От 
Лошкуты до Кызбуруна-3 обороня-
лась 2-я гвардейская стрелковая 
дивизия генерал-майора Ф.В Заха-
рова, правее 275-я и 295 стрелко-
вая дивизии (командир - полковник 
Н.Г. Сафарян) и 392-я стрелковая 
дивизия (командир - полковник 
Г.И. Купарадзе). От Ново-Иванов-
ки до Моздока - 9-я армия гене-
рал-майора К.А. Коротеева. На 
левом фланге армии, на широком 
фронте от Ново-Ивановки до реки 
Курп - 151-я стрелковая дивизия 
полковника В.П. Колесникова. 
25-го октября рано утром немец-
кая авиация начала бомбить наши 
войска в районе Кызбуруна-3, 
Чегема и Нальчик. 
На следующий день немецкие 

полки прорвали оборону 626 пол-
ка, овладели Нижним и Старым 
Череком, Аргуданом и ворвались в 
Нальчик. Воины 2-й гвардейской и 
11-й кавалерийской дивизии НКВД 
мужественно защищали город. 
Бои велись за каждый квартал. 
Особенно жаркие схватки были в 

К 100-летию КБРК 100-летию КБР  79 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ ÊÁÐ 
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районе железнодорожного вокза-
ла, на перекрестке улиц Почтовой 
и Степной, у Госбанка и в парке. 
Пользуясь большим превосход-
ством в силах, гитлеровцы 28-го 
октября овладели Нальчиком. 
4 ноября немцы захватили Каш-
хатау и вся Кабардино-Балкария, 
за исключением села Ташлы-Та-
ла, оказалась оккупированной 
немцами и румынами. Кабарди-
но-Балкария под оккупацией была 
недолго. В Нальчике захватчики 
хозяйничали всего 2 месяца и 
одну неделю. Несмотря на это 
гитлеровцы принесли много бед 
нашей республике, её народам. 
Они уничтожили 2188 мирных 
граждан и 2053 военнопленных. 
В одном противотанковом рву у 
дороги Нальчик - Прохладный по-
сле освобождения Нальчика было 
обнаружено 630 трупов мирных 
жителей Кабардино-Балкарии, в 
том числе стариков и детей. Ре-
спублике был нанесен огромный 
ущерб. В Нальчике были сожжены 
или подорваны почти все круп-
ные здания: здание Верховного 
Совета, школы, больница, театр, 
Дворец пионеров, две гостиницы, 
республиканская библиотека, 
гидротурбинный завод, желез-
нодорожный вокзал, швейная и 
обувная фабрики, кинотеатр и 
другие здания. Гитлеровцы разру-
шили Баксанскую ГЭС, Тырныауз-
ский  вольфрамомолибденовый 
комбинат, станции Прохладная и 
Котляровская, 16 МТС со всеми 
тракторами и комбайнами. Из 227 
школ республики целыми осталось 
только 11. Были разрушены все ки-
нотеатры и библиотеки, почти все 
животноводческие фермы, кол-
хозные дворы и мастерские. При 
отступлении оккупанты взорвали 
все мосты и разрушили желез-
нодорожные пути. Общий ущерб 
по довоенным ценам составил 
1 миллиард 430 миллионов ру-
блей. За проявленную отвагу 
в борьбе с оккупантами сотни 
жителей нашей республики были 
удостоены правительственных 
наград. Три человека получили 
ордена Красного Знамени: Ауэс 
Жамбаев, Софья Жанказиева и 
Владимир Меликянц, 9 человек 
получили ордена Отечественной 
войны, 36 удостоено Ордена 
Красной Звезды, 99 - медали «За 
отвагу», 97- медали «За боевые 
заслуги», 70 - медали «Партизану 
Отечественной войны». После 
разгрома немцев под Влади-
кавказом, 12 ноября 43-го года 

советские войска, добившись 
перевеса в силах (кроме танков), 
начали бои по освобождению Се-
верного Кавказа. К концу декабря 
1942 года войска 9-й и 37-й армий 
подошли к восточной границе Ка-
бардино-Балкарии, а 1-го января, 
перейдя в наступление, начали 
освобождение Кабардино-Балка-
рии. Войска 2-й гвардейской ди-
визии в ночь на 4 января подошли 
к Нальчику. В боях за столицу 
Кабардино-Балкарии отличились 
воины 395-го и 535-го гвардейских 
стрелковых полков (командиры - 
майор Н.П. Охман и подполковник 
П.Г. Поветкин). Вместе с 395-м пол-
ком в бой за Нальчик со стороны 
Долинска вступили и партизаны. А 
со стороны Вольного Аула ночью в 
город ворвался батальон капитана 
И.А. Грищенко из 535 гвардейского 
стрелкового полка. В сражении за  
освобождение Нальчика советские 
воины уничтожили 70 фашистов 
и взяли в плен 24 немецких за-
хватчика. После освобождения 
Нальчика 2-я гв. с.д, продолжая 
наступление, освободила Кенже, 
Шалушку, Яникой,Чегем, Лечин-
кай, Кишпек и Кызбурун-3. Всего 
за несколько дней битвы было 
уничтожено 280 гитлеровцев, 
взято в плен 67 человек. Было 
захвачено множество трофеев: 
56 автомашин, 46 мотоциклов, 
27 тракторов, 26 орудий, 43 пу-
лемета, 51 миномет, ПТР-250, 
470 винтовок, много снарядов, 
мин и патронов. 5 января 295-я  
стрелковая дивизия освободила 
Кызбурун-2 и Старую крепость, а 
2-я гвардия стрелковой дивизии – 
Кызбурун-1.

11 января территория Кабардино-
Балкарии была освобождена пол-
ностью от оккупации. Всего за вре-
мя боев по освобождению Кабар-
дино-Балкарии потери составили 
996 солдат и офицеров, 1053 чел. 
было ранено. При освобождении 
республики оккупанты понесли 
более значительные потери. Со-
гласно данным журнала боевых 
действий 37-й армии, только войска 
этой армии уничтожили около 1500 
солдат и офицеров противника. 
Всего же за свободу и независи-
мость Кабардино-Балкарии  во-
евали советские воины, сыновья 
и дочери почти всех республик и 
областей великого Советского Со-
юза, отдали жизни 21673 человек, 
еще 11054 человека пролили кровь, 
защищая и освобождая Кабардино-
Балкарию. 

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3 ñòð.
Очень интересные сведения дают архивные документы по поводу 

вознаграждений для комсомольских ячеек и для лучших уполномо-
ченных по печати за победу в этом конкурсе.
В практику вводится лозунг: на 10 комсомольцев 1 экз. газеты. 

Признается острая необходимость издания молодежной газеты на 
трех языках.
Основное направление в работе определяется насущными 

потребностями молодежи республики. Создается множество ин-
формационных уголков: сельскохозяйственный, строительство, у 
пионеров, о досуге и отдыхе и др. Они призваны печатать статьи 
на злободневные, актуальные темы. Самое интересное то, что при 
молодежной редакции создается газетно-литературный кружок. В 
нем объединяется  передовая активная и талантливая молодёжь, 
которая отличилась в работе стенных газет. Т.е. создается база 
для воспитания национальных кадров талантливых журналистов 
и публицистов. Заведующим подотдела печати назначается тов. 
Журавлев.  (ф. 19, о.1, д. 2 а, лист 485-486).
Первый номер газеты под на-

званием «Большевистский путь», 
предшественник современной га-
зеты «Баксанский вестник» вышел  
в свет 2 августа 1939 года. Это 
печатное издание получали все 
жители Баксанского района, в том 
числе с. Дыгулыбгей и  г. Баксана. 
В 2004 году, когда утвердили  

статус г.о. Баксан, куда входил и 
с. Дыгулыбгей, местная админи-
страция городского округа при-
нимает решение учредить свою 
газету, и в мае 2004 года выходит 
первый номер городской газеты 
«Мой Баксан», которая позже по 
рекомендации В.М. Кокова переи-
меновывается в «Баксан». Газета, 
как и 17 лет назад, выходит 2 раза 
в неделю – по средам и субботам.  
Субботний номер - восьмиполос-
ный. Помимо официальных мате-
риалов, там публикуются  материа-
лы: о жизни замечательных людей, 
об успехах молодёжи, о семейных 
ценностях, про здоровый образ 
жизни, культуру и образование, о 
людях г.о. Баксан. А также,  различ-
ные советы по кулинарии, телепро-
граммы,  кроссворды, любопытные 
факты, рекламы, объявления и 
многое другое. За 17 лет вышло 
2677 номеров.
Созданная в конце 30-х годов 

районная газета «Большевистский 
путь» - «Коммунист» - «Баксанский 
вестник» и созданная в начале 
21 столетия - в мае 2004 года 
городская газета «Мой Баксан» 
-  «Баксан»,  несмотря на  наплыв 
электронных СМИ, продолжают ин-
тенсивно развиваться, основываясь
на традициях, заложенных журналистами нескольких поколений.  
В истории периодической печати, которая была неразрывно 

связана с общественно-политическими преобразованиями, про-
исходившими в жизни жителей  нашей республики, были взлеты и 
падения, преобразования и застой… Но она  всегда была отраже-
нием тех настроений и интересов, которыми жила общественность 
Кабардино-Балкарии. Газета, как самый оперативный орган того 
времени, сообщала о том передовом опыте, который применялся в 
восстановлении народного хозяйства республики после революции 
1917 года, Гражданской и Великой Отечественной войн. Печатались 
материалы о достижении в строительстве нового социалистического 
государства, о передовиках сельского хозяйства, промышленности 
и, конечно же, призывы к ликвидации неграмотности, овладению 
разными науками. 

P.S.  Осенью 1917 года, Адам Дымов вместе с отцом Абдул-
Гафаром Дымовым в родном селе Кучмазукино открыли первую 
типографию, где 29 ноября того же года был напечатан первый 
номер первой кабардинской газеты — «Адыгэ макъ» (Голос адыга). 
Это было большим событием в культурной жизни Кабарды. Ре-
дакторами были Адам Дымов и Нури Цагов. Газета «Адыгэ макъ» 
выходила два раза в неделю (по понедельникам и четвергам), и в 
ней печатались самые разнообразные материалы об истории и 
культуре кабардинцев, об их просвещении. Она сыграла  огромную 
роль и в становлении светского школьного образования в Кабарде, 
уделяя много внимания народному образованию и пропагандируя 
обучение грамоте на родном языке.
Газета выходила всего 8 месяцев — с ноября 1917-го до июля 

1918 года. Начало военных действий в Кабарде летом 1918 года 
помешали деятельности типографии, в связи с чем прервался 
и выход газеты «Адыгэ макъ». Просветителя Адама Дымова 
теперь справедливо считают первопечатником, основоположни-
ком национального издательского дела и первым кабардинским 
журналистом: именно он основал «Адыгэ макъ», то есть «Голос 
адыга» – первую газету на кабардинском языке.

Ïîäãîòîâèëà Ä. ÁÎÐÑ.

Èñòîðèÿ ïåðèîäè÷åñêîé 
ïå÷àòè ÊÁÐ


