
«Долгая дорога домой…» 

 

Месяц март для балкарского народа долгие годы считался «чёрным» месяцем, так 

как именно в марте 1944 года произошла депортация народа со своей Родины в Среднюю 

Азию. Эта судьба постигла в тот период истории многие народы СССР… 

Однако с 1994 года один из мартовских дней стал одновременно и праздником для 

всех балкарцев, так как 28 марта было объявлено праздничным днём в Кабардино-

Балкарии – Днём возрождения балкарского народа, который является праздником 

республиканского уровня с предоставлением выходного дня. 

Период депортации для балкарцев продолжался на протяжении 13 лет, пока в 1956-

1957 годах не вышел ряд Указов Президиума Верховного Совета СССР. Этими Указами 

последовательно были сняты все ограничения в отношении балкарцев и ряда других 

народов СССР, подвергшихся депортации. 

Окончательным актом, в этой череде законодательных документов стали Указ от 9 

января 1957 года и последовавший за ним Закон СССР от 11 февраля 1957 года, 

преобразовавший Кабардинскую АССР в Кабардино-Балкарскую АССР. Последний 

документ был окончательно закреплен Законом Верховного Совета Кабардино-Балкарской 

АССР от 28 марта 1957 года. Эта дата (28 марта) и стала начальной вехой в процессе 

возрождения Балкарского народа. Она же дала и основания для учреждения в 1994 году 

праздника. 

 27 марта в канун праздника возрождения балкарского народа в библиотеке КБГУ 

прошел литературно-музыкальный вечер «Долгая дорога домой». Замечательную 

концертную программу студентам и преподавателям подарили учащиеся средней школы 

с.п. Яникой. 



 

 

В ходе мероприятия декламировались стихи основоположника балкарской 

литературы – Кязима Мечиева, народного поэта Кабардино-Балкарии – Кайсына Кулиева, 

народного поэта Кавказа – Салиха Гуртуева и др., на себе испытавших все тяготы жизни в 

изгнании… 

      

Стихи и песни школьников чередовались с красивыми танцевальными номерами. 

   

Участники вечера с гордостью представили зрителям достойнейших сынов и 

дочерей балкарского народа, которых не сломили репрессии. 



              

Балкарский народ выстоял и, преодолев все невзгоды и лишения, вернулся на 

историческую родину, к родным очагам. Другие народы помогли вернувшимся домой 

наладить новую жизнь.  

Так пусть же никогда больше не повторятся подобные испытания! Мира нам и 

процветания! – пожелали юные гости из Яникоя всем присутствующим. 

 


