
 

                                                                                           

 

  «Пока нам хватит силы быть людьми, 
Мы на земле останемся народом!» 

К.Мечиев 

 

1 слайд 

Вед: Здравствуйте,  уважаемые коллеги!!! 

Мы рады приветствовать всех, кто пришел почтить память тех тяжёлых лет, которые 

пережило наше старшее поколение. Нет в истории Балкарии более страшного чем 

1944года, когда произошла насильственная депортация балкарского народа в Среднюю 

Азию и Казахстан. Пепел марта 1944 года  всегда будет стучать в сердцах балкарцев, 

сколько бы воды не унесла река времени. Пошел 77ой  год со дня этой трагедии , но боль 

ее и сегодня в наших сердцах. Это мгновение, бывшее жизнью и смертью, болью и 

страданием, и еще огромной любовью к своей любимой земле, горам – колыбели нашего  

многострадального народа. Мы не имеем права забыть ужасы этих лет!   

2 слайд 

Вед: Рано утром 8 марта 1944 г. старикам, женщинам, детям было приказано немедленно 

собираться в дорогу. Всего в течение двух часов  все население Балкарских сел было 

погружено в грузовые машины. Депортации подверглись все без исключения: активные 

участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды войны, даже прикованные к 

постели, дети, женщины. «Вина» депортируемого определялась исключительно его 

балкарским происхождением. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах 

было отправлено 37.713 балкарцев. 

3,4,5 слайд 

Вед: Из воспоминаний: «Никогда не забуду! В начале марта 1944 года в Черекское ущелье 

въехали сотни  грузовых машин и расположились перед селениями. Ничего не 

подозревающим людям – старикам, женщинам, детям – в самый последний момент 

объявили, что их высылают в Среднюю  Азию и Казахстан.  Солдаты пинками и 

прикладами стали выгонять людей из домов, в которых жили многие поколения их 

предков. Кто- то  смог захватить с собой подушку, кто- то-  мешок муки, кто- то - 

фамильные драгоценности или деньги. Над селом стоял многоголосый женский и детский 

плач. Скотина в сараях, почуяв беду, мычала, завыли собаки. Наконец, всех рассовали по 

грузовикам, и колонна тронулась.., и остались покинутые села  с открытыми дверями…» 

Ссылка продлилась 13 долгих лет, в течение которых от голода , тифа и каторжных работ 

погибла половина балкарского народа. Народ практически вымирал в изгнании. 

6 слайд- видео. 

Вед: Для того, чтобы хоть немного  прочувствовать  боль и потери людей, предлагаем вам 

посмотреть отрывок из пьесы Алима Теппеева «Тяжкий путь».  

Инсценировка. 



Стих Казима Мечиева 

Мир - тяжкая тропа, где скорбь и горе, - 

По той тропе чьи ноги не прошли? 

Мир - это взбаламученное море, - 

И чьи в нем не тонули корабли? 

 

Мы по морю плывем средь многоводья, 

Не зная, где корабль потонет вдруг, 

Мы падаем с коня, хотя поводья 

Стараемся не выпустить из рук. 

 

Каким бы, мир, ты ни был горьким морем, - 

Тебя мы любим, ты - наш отчий дом. 

Пускай тропа в снегу, - мы с бурей спорим, 

Сквозь вихрь и снег мы все-таки идем! 

 

После слов Казима Мечиева  

«Дитя потерялось у женщины. Еще одна потеря на скорбном нашем пути. Несчастная 

мать… 

 

Спокойна совесть наша, и душа свободна 

От промыслов коварных, низких 

Сам пророк, измученный тоской 

От голода и жажды изможденный 

 

Он не роптал, не проклинал судьбину, 

А людям повторять не уставал, 

Что вера истинная все преодолеет, 

Что справедливости пребудет торжество. 

 

7 слайд 

Вед: Этим отрывком мы хотели показать немного  боли нашего народа. Несмотря на 

трудности очень многие казахи, киргизы  принимали у себя балкарцев семьями. Делились 

с ними едой, жильем и одеждой. Но были и такие, которые очень плохо относились, 

разлучали семьи и мучили. Много таких мам как в этом отрывке  « Мисрихан» потеряли 

своих маленьких детей и сходили сума. 

Вед: Несмотря на неизмеримые потери, балкарский народ выстоял и выжил, сберег язык, 

обычаи и традиции. Живую душу своего народа, своей родной Балкарии, благодаря своим 

мужественным и великим людям. Благодаря таким людям как Кязим Мечиев, Керим 

Отаров, Къайсын Кулиев, Омар Отаров, Мутай Ульбашев, Билял Казиев, и многие, многие 

другие переселенцы не теряли на чужбине надежду и веру в то, что они вернутся на землю 

своих предков. 

Вед: Людей, помнящих и переживших эту трагедию , становится все меньше и меньше.  

 Давайте чтить, помнить  все то, что пережил наш многострадальный народ! Вам, 

сегодняшним ребятам , писать дальнейшие страницы истории Балкарии, Кавказа , да и 

мира. Мы надеемся , что вы будете достойными продолжателями своих  предков, а 

страницы эти пусть будут только светлыми! 

 

 

 

 



                        10 слайд 

Вед: Я стар, и мне не вернуться. 

А вы вернетесь, верьте мне. 

Берегите веру в душе, 

Чтобы было с чем возвращаться 

И для чего возвращаться. 

Не таите злобу, 

Нет в ней смысла. 

Оставлю вам завещание: 

Спасение – в единении и надежде. 

                                                                      К. Мечиев. 


