28 марта - день возрождения балкарского народа!

Депортация балкарцев – форма репрессий, которой подверглись этнические балкарцы, в
основном проживавшие на территории Кабардино-Балкарской АССР, в 1944 году. Руководством
СССР переселенным в Среднюю Азию балкарцам были вменены в вину «предательство» и
«неспособность защитить» от немецко-фашистских войск территорию КБАССР, в частности Эльбрус
и Приэльбрусье.
Операция по выселению балкарцев началась 8 марта 1944 г. Она длилась всего два часа.
Транспортации подверглись все без исключения — активные участники Гражданской и
Отечественной войн, инвалиды войны, родители, жены и дети фронтовиков, депутаты Советов всех
уровней, руководители партийных и советских органов. Вина депортируемого определялась
исключительно балкарским происхождением.
Ограничения по спецпоселению с балкарцев были сняты 18 апреля 1956 года, однако право
возвращения на родину не предоставлялось.
9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ "О преобразовании
Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР". При этом территории, отошедшие к Грузии,
были возвращены, их прежние названия восстановлены; отменен был и запрет возвращаться на
прежнее местожительство.
28 марта 1957 года был принят Закон КБАССР "О преобразовании Кабардинской АССР в
Кабардино-Балкарскую АССР".
Возвращение балкарцев на родину шло очень интенсивно: к апрелю 1958 года возвратилось
около 22 тысячи человек. К 1959 году уже вернулось около 81%, к 1970 году — более 86%, а к 1979—
около 90% всех балкарцев.
14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все
репрессированные народы, признаны незаконными и преступными репрессивные акты против них
на государственном уровне в виде политики клеветы, геноцида, насильственного переселения,

упразднения национально-государственных образований, установления режима террора и
насилия в местах спецпоселений.
В 1991 г. был принят закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов", который
определяет реабилитацию народов, подвергшихся массовым репрессиям в СССР, как признание и
осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до
насильственного перекраивания границ.
В 1993 г. правительством Российской Федерации было принято постановление «О
социально–экономической поддержке балкарского народа».
В 1994 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О мерах по реабилитации
балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и развития".
8 марта в современной КБР является Днем памяти жертв депортации балкарского народа,
а 28 марта отмечается как День возрождения балкарского народа.
В библиотеке университета были организованы книжно-иллюстративные выставки,
посвященные Дню возрождения балкарского народа.
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