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73 года со дня депортации балкарского народа 
 
Цель : вспомнить и почтить память тех, кто пережил тяготы переселения. 
Всем балкаркам и балкарцам , погибшим при переселении посвящается… 
Всё, что нужно для проведения. 
Стихи, песни посвященные переселению. 
 

Ход мероприятия. 
 

Ведущий. Мы рады приветствовать всех, кто пришел почтить память тех 
тяжёлых лет, которое пережило наше старшее поколение. 
Ведущий День 8 марта балкарский народ считает днем своего национального 
траура. Более полувека назад в этот день, согласно постановлению 
Государственного комитета обороны, все балкарцы были насильственно 
выселены со своих исконных земель в отдаленные районы страны - 
Казахстан и Киргизию. Несколько раньше такая же участь с таким же 
огульным обвинением в пособничестве оккупантам, постигла другие народы 
Северного Кавказа - карачаевцев, калмыков, чеченцев и ингушей. Для 
нашего народа этот день является самым худшим за всю её историю... . 
Ведущий. В 1944 году, а точнее 8 Марта 1944, репрессивная деятельность 
государственного режима по отношению к балкарскому народу достигает 
своего апогея – народ лишается своей государственности и территории, 
подвергается тотальному насильственному переселению в республики 
Средней Азии и Казахстана 
 
Моя судьба- судьба моей отчизны, 
Моей земли, Балкарии моей. 
Тринадцать лет не вычеркнуть из 
жизни, 
Они подольше, чем тринадцать 
дней. 
С. Макитов 
 
Балкария ! Любовь моя и боль 
Сквозь годы вновь к твоим путям 
стремится. 
Перечитать мне заново позволь 
Страданий потаенные страницы . 
Моя судьба- судьба моей отчизны, 
Моей земли ,Балкарии моей. 
Тринадцать лет не вычеркнуть из жизни, 
Они подольше, чем тринадцать дней. 
 

Алибек  «Мы были виноватыбез вины» 
 



Ведущий. Рано утром 8 марта 1944 г. старикам, женщинам, детям было 
приказано немеделенно собираться в дорогу. Всего в течении двух часов, все 
население Балкарских сел было погружено в грузовые машины Депортации 
подверглись все без исключения: активные участники Гражданской и 
Отечественной войны, инвалиды войны,даже прикованные к постели дети, 
жены. «Вина» депортируемого определялась исключительно его балкарским 
происхождением. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 
эшелонах было отправлено 37.713 балкарцев.  
 
МАХИЙЛАНЫ ЖАМБУЛАТ  
 

8-ЧИ МАРТ  
Халкъыбызны 8 мартда 2014 ж. сюргюнюне 70 жыл болгъанын эскере 
жазгъан назмум  
 
Сегизинчи мартда,  
Унутулмазча артда,  
Сталин-Берия саугъа  
Этгендиле Малкъаргъа…  
 
Аталаны - къазауатха,  
Юйдегилерин - азабха...  
Не айтхын къралгъа –  
Кючю жетди Малкъаргъа.  
 
Къарт анамы кёзлери,  
Оюм этдирген сёзлери,  
Тюйрелгендиле жюрекге:  
"Болмаз тыйгъыч Тюзлюкге.  
 
Биз кёрмеген къыйынлыкъ  
Чегеди шендю къарамыйыкъ:  
Дегенни:«Дунияны менме иеси!» -  
Шау болгъанды юйдегиси.  
 
Малкъарны къырды эсе мартда -  
Тили тутулуп, битди мартда!  
Умут этмесин бир киши –  
Аманны иги болмайды иши!  
 
Жай келген кибик тарлагъа,  
Жай къайтдыкъ Малкъаргъа!  
Уллу Аллахны буйругъу -  
Сакъланды тюзню урлугъу.  
 
Кёрмегиз, балам, къыйынлыкъ,  
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Тюб болду къарамыйыкъ.  
Итле Сталинни жакъларла -  
Биргесине аны жатарла.  
 
Анангы сыйла, Жамбулат,  
Ана болгъанда - Халкъ болад!  
Унутма бизни сегизинчи мартда,  
Унутулмазча сизле да артда. 
 
Ведущий. Тотальной Насильственной репрессивной Депортации были 
подвергнуты: 
 
КАРАЧАЕВЦЫ — 2 ноября 1943 г.; 
ЧЕЧЕНЦЫ — 23 февраля 1944 г.; 
ИНГУШИ — 23 февраля 1944 г.; 
БАЛКАРЦЫ — 8 марта 1944 г.; 
ПОНТИЙСКИЕ ГРЕКИ с Кавказа- 27 июня 1944 г.из Крыма, июнь 1949 г. из 
Грузии; 
КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ—18 мая 1944 г.; 
 
Сумайя 
 О слёзы гор, О марта день кровавый… 
 
О слёзы гор, О марта день кровавый, 
Мы были виноваты без вины. 
Пред нами горы головы склонили 
И прятались мы тихо от беды. 
 
С родными я простилась на года, 
Места родные не забыть мне никогда… 
И тяжко очень в сердце у меня, 
Душа рыдает, где моя семья?! 
 
Слеза скатилась по щеке моей, 
И вспомнила я о местности своей: 
Те горы, небо, звёзды и луну, 
Те милые края, что близки сердцу моему. 
 
И есть одно желанье у меня: 
Хочу узнать я, где моя семья? 
Что происходит с матерью моей, 
И где отец мой, что родней друзей? 
 
Народ мой, верю я в тебя, 
Вернёмся мы в Балкарские края… 



Где долголетье, дружба на века, 
Старейшин уважают там всегда… 
 
Прослушивание песни «Однажды мне балкарцы рассказали» 
 
Ведущий. На рассвете 9 марта первая колонна с переселенцами второго 
потока отбыла из Черекского ущелья.  
 
К вечеру вывезли всех жителей Зылги. За ними поехали жители селений 
Нижний Чегет и Темукуево. Это были последние колонны, которые при 
высадке сразу же сажали в вагоны.  
Постановление Государственного комитета обороны: Всех балкарцев, 
проживающих на территории Кабардино- Балкарской АССР, переселить в 
другие районы СССР». Приказ кинулись исполнять, напрочь забыв о том, что 
все взрослое большинство мужчин балкарцев, а это более десяти тысяч, 
служили в рядах Красной Армии. Воевали на всех фронтах.  
В одночасье все балкарцы насильственно выселены со своих исконных 
земель. Депортации подверглись все без исключения: дети, женщины, 
старики, активные участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды 
войны, даже прикованные к постели. «Вина» депортируемого определялась 
исключительно его балкарским происхождением. Тридцать семь тысяч 
семьсот тринадцать человек были свезены в Нальчик для дальнейшей 
отправки в безвестность.   
Ведущий. Поднадзорная, при жестком комендантском режиме, ссылка 
продлилась 13 долгих лет, в течение которых от голода, тифа и каторжных 
работ погибла половина балкарского народа. Народ практически вымирал в 
изгнании. 
 
Ведущий. В изгнании был вместе со своим народом и основоположник 
балкарской литературы Кязим Мечиев. Вот что он писал: 
 
Алина 
Все рушится. Все падает во тьму 
Под черным ураганом выселенья. 
О, дай, Аллах, народу моему 
В годину эту страшную терпенья… 
Я пожил, я немало видел бед, 
Но что они в сравненье с той, 
что ныне? 
Изгнанник я. И вот под старость лет 
С родным народом маюсь 
на чужбине. 
Уже тускнеет свет в моих глазах, 
Но через все страданья и сомненья 
Лишь об одном молю тебя, Аллах: 
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Народу моему пошли терпенья. 
Слух пропадет и голос у меня, 
Завоет пес мой, чувствуя тревогу, 
И люди деревянного коня 
Мне снарядят в последнюю дорогу. 
Но жив пока, пока могу дышать 
Под тяжким гнетом горестных 
событий, 
Я не устану братьям повторять: 
— Вы ненависти в сердце не копите! 
На скачках проверяют скакуна. 
Пройдем же сквозь хулу 
и сквозь проклятья. 
От горя, как от скверного вина, 
Не обезумьте — к вам взываю, братья! 
Народ наш не был баловнем судьбы, 
И голод донимал нас, и набеги. 
Но не свернули с праведной тропы, 
И, дай Аллах, нам не свернуть 
вовеки. 
И головы летели наши в прах, 
Когда мы с неприятелем сшибались, 
И пламя гасло в наших очагах, 
Но мы всегда народом оставались. 
Знавали мы нашествия чумы, 
Знавали наводненья и лавины, 
Но горской чести не роняли мы. 
Свидетели — и горы, и долины. 
Наш край родимый, как он далеко! 
И хлеб изгнанья в нашем горле комом. 
Да, выдержать такое нелегко. 
Не выдержать — покрыть себя позором. 
Возьми слова Кязима, брат, возьми 
И выстой в жизни под безумным гнетом. 
Пока нам хватит силы быть людьми, 
Мы на земле останемся народом. 

Мечиланы Кязим 
 
Ведущий. 9 января 1957 года Президиумом Верховного Совета СССР был 
принят Указ о полном снятии ограничений с балкарцев, возвращении их на 
Родину и переименовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую 
АССР. Народ в организованном порядке, эшелонами стал возвращаться на 
Родину. Массовое возвращение пришлось на 1957 — 1958 годы. 
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Ведущий. Мы вернулись в наши горы. На землю наших предков В Аланские 
земли. 
 
Тутулгъан да сен, жутулгъан да сен, 
Къуулгъан да сен, тоналгъан да сен, 
Кёргенинг – зорлукъ, чекгенинг - 
азап, Кёзюнгде – ауунг, аягъынг – 
тузакъ. 

Семенланы Сымайыл 

 

«Кё ч г ю н ч ю л ю к».  

Жангыз да бир сёз…, жаланда бир сёз… Ол сёз къаллай бир ачыудан 
бла къыйынлыкъдан толуду. Аны хар такъыйкъасы, сагъаты, кюню, айы, 
жылы, жыллары…  

Гаиланы Халимат, 

Къара-Сууну орта школуну 6-чы классыны окъуучусу.  

Устаз: Жаболаны М. А. 

АННЯ 
Аннямы Аллах бергенди  
Саугъагъа манга.  
Кёчгюнчюлюк да кёргенди,  
Тынгылайма эс буруп анга. 
 
Алтыжыллыкъ къызчыкълай  
Ата-анадан айырылды.  
Кёп къыйынлыкъ, азап чегип,  
Жюрекчиги бек къыйналды. 
Казахстанны къумларында 
 Гыржын излей, кёп жортханды,  
Жукъ да тапмай, юйге къайтып, 
 Ач къарангылай жатханды. 
Кесинден гитче къарындышы  
Ачдан таралып жилягъанды,  
Амалсыздан анням мени  
Аны башчыгъын сылагъанды. 
Айлана-жорта кетип,  
Гыржын бурхучукъ тапса, 



Келтире эди гитчеге,  
Къарыучукъ кирсин деп анга. 
Ол затланы эсине  
Тюшюре, ання жиляйды.  
Башымы кесине къысып, 
 Чачымы тыншчыкъ сылайды. 
Мен аннягъа узакъ ёмюр  
Тилейме, саулукъ да анга.  
Огъурлу анням, жаша,  
Къууанырча мен санга 
 

Жилкъыбайланы Диана,  
Огъары Малкъарны 1-чи номерли школуну 8-чи классыны  

окъуучусу. Устаз: Къарчаланы Ж.Х. 
8-ЧИ МАРТНЫ КЮНЮ.  
Къалам алып къолума, 
 Назму жазар умут бла,  
Къалдым терен сагъышха  
Келмейдиле сёзле башыма.  
Китаплада жазыула,  
Къартланы хапарлары  
Терен сагъыш салдыла,  
Жюрегими тырнадыла.  
8-чи мартны кюнюн  
Санай эдим къууанчха,  
Алгъышланы эм гюлню  
Анама бере эдим саугъагъа.  
Энди жилямукъдан толгъан кёзле  
Мылы этип къагъытны,  
Жазмайды къаламым сёзле,  
Сылтау – 8-чи кюню мартны.  
 
Ведущий. Надеюсь , что мы передали ту боль и горечь тех тяжёлых лет , 
которое когда то испытало наше старшее поколение. Давайте чтить, помнить, 
всё то, что пережил наш многострадальный народ… 
Ведущий. Добрые пожелания всем (К. Кулиев « Мир и радость вам, 
живущие!» 
 
Мир и радость вам , живущие, 
Не от ваших ли забот 
Жизнь идёт, земля цветёт, 
Существует в мире сущее. 
 
Мир и радость вам ,живущие, 
Всем ,кто воздвигает кров, 



Сеет хлеб ,пасёт коров, 
Бережёт сады цветущие! 
 
Ведущий. Нам, сегодняшним ученикам, писать дальнейшие страницы 
истории Балкарии, Кавказа, да и мира. Мы надеемся, что мы будем 
достойными продолжателями наших предков, а страницы эти, пусть будут 
только светлыми! 
 
Использованная литература. 
Антология балкарской поэзии за 2008г. 
Интернет-ресурсы. 
 




