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ОБРАЩЕНИЕ

Каждый год, 8 марта, мы все
– представители различных на-
циональностей, этносов и кон-
фессий - вспоминаем одну из
самых трагических дат в исто-
рии балкарского народа. Имен-
но в этот день балкарский на-
род стал жертвой геноцида,
подвергся насильственной де-
портации в Среднюю Азию и Ка-
захстан. Мы низко склоняем го-
ловы перед светлой памятью
тех, кто стал жертвой произ-
вола и беззакония, кому не суж-
дено было вернуться на исто-
рическую родину.
Тяготы и невзгоды тринадца-

тилетнего изгнания не сломи-
ли балкарский народ . Он не
только всё выдержал и высто-
ял, но и, сохранив свой духов-
ный потенциал, созидательный
настрой, возвратившись  на
родную землю, активно включил-
ся в строительство новой жиз-
ни. Прошедшие семь десятиле-
тий ознаменованы высокими
достижениями в экономичес-
ком, социальном и культурном
развитии.
Только  жизнестойкость, вы-

носливость, трудолюбие, чув-
ство собственного достоин-
ства, честность и порядоч-
ность помогли балкарскому на-
роду сохранить себя.
Глубокое почтение нашим

старикам, чья мудрость помог-
ла выжить и перенести зло,
причиненное  народу, нашим
женщинам-матерям, достойно
выполнившим свой материнс-
кий долг.
Мы гордимся нашими извест-

ными учеными, писателями, по-
этами, художниками, врачами,
учителями, молодежью, спорт-
сменами, учащимися, студен-
тами, которые возрождают луч-
шие традиции почитания стар-
ших, извечных этических норм
народов Кавказа.
Верю в светлое будущее бал-

карского и всего многонацио-
нального народа Кабардино-Бал-
карии, в нерушимость дружбы и
братства всех её жителей.
Уверен, в тесном единстве мы
преодолеем любые трудности,
сумеем достичь поставленных
целей во благо нашего Отече-
ства. В этом – залог благополу-
чия и процветания межнацио-
нальных отношений.

Глава
администрации
Эльбрусского

района
К.ЗАЛИХАНОВ

Уважаемые
жители

Эльбрусского
района!

Азамат  СУЮНЧЕВ

   ГОВОРЯТ «ЗАБУДЬ»
Мне твердят: колыбельную песню забудь,
Горных рек по ущельям проложенный путь,
Свет высот, наполняющий радостью грудь,
Позабудь горской жизни извечную суть.
Позабудь родников освежающий вкус
И росу, что сверкает несметностью бус,
И трудов, нам завещанных, сладостный груз,
И царящий над миром двуглавый Эльбрус.

Мне твердят: позабудь дорогие края,
Где зарыта в земле пуповина твоя,
И очаг, пред которым сидела семья,
Где варилась насущная пища твоя.
Позабудь свой аул, что в предгорьях возник
В дни, что памятны лишь знатокам древних книг,
Дом, к которому ты с малолетства привык,
Позабудь своих предков, забудь свой язык.

Мне твердят: позабудь про орлиный полет,
Про свободу, что в сердце у горца живет,
И привыкни к местам, где бесправье и гнет
Ожидает и впредь твой несчастный народ...
Мне внушают: забудь...Но забыть не могу
Наших гор высоту в серебристом снегу,
И цветов пестроту на весеннем лугу,
И вечерние танцы в шумливом кругу.

О, мечта моя! Солнце надеждой встречай,
Словно всадник, скачи в обездоленный край,
Где гнездовья орлиных бестрепетных стай,
Где в горах и долинах пролег Карачай.
Пусть мне ноги и руки сковала беда, –
Не смирится с изгнаньем душа никогда,
Мне опорою – гор величавых гряда,
Мой Эльбрус, чья вершина, как мудрость, седа.

Крылья чистой души, крылья светлой мечты
Унесут за пределы запретной черты
В те края, где синеют в тумане хребты,
Где потоки шумят и алеют цветы.
В те края, где срывается с гор водопад,
Где надгробия предков по внукам грустят,
Где нас ждет Карачай, как орлица орлят,
И куда наши песни еще долетят...

Казахстан, 1945

Кязим  МЕЧИЕВ

    ВЫДЕРЖАТЬ!
Все рушится, все падает во тьму,
Под черным ураганом выселения.
О, дай Аллах народу моему
В годину эту страшное терпение!

Я много видел, много повидал,
Клеймил насилье, славил свет свободы.
А он померк, и черный день настал,
И огласил предгорья стон народный!

Я немало пожил и немало видел бед,
Но что они в сравнении 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 страдания и сомнения
Об одном молю тебя, Аллах,
Народу моему пошли терпение!

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.
Братья, я не устану повторять,
Вы ненависти в сердце не копите!

На скачках проверяют скакуна,
Пройдем же сквозь хулу и сквозь проклятья.
От горя, как от безумного вина,
Не обезумьте, к вам взываю, братья!

Наш народ не был баловнем судьбы
И голод донимал нас, и набеги.
Но не свернули с праведной тропы,
И дай Аллах нам не свернуть во веки!

И головы летели наши в прах,
Когда мы с неприятелем сшибались,
И пламя гасло в наших очагах,
Но мы всегда народом оставались!

Знавали и нашествия чумы,
Знавали наводнения и лавины,
Но горской чести не роняли мы,
Свидетели и горы, и равнины!

О, наш край, как ты далеко!
И хлеб изгнания 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 народам!

Я слову своему не изменял
И завещаю верность правде строгой!
И на том стою, пока меня
Не понесут кладбищенской дорогой!

Казахстан, 1944

«Пока нам хватит силы быть людьми,
Мы на Земле останемся народом...»        Кязим Мечиев

Керим ОТАРОВ

В ТУ НОЧЬ
(из цикла «Журавли вернутся»)

Когда средь ночи громко в дверь стучатся,
Как при пожаре – надо, мол, тушить, –
То к колыбелям матери стремятся,
Чтоб малышей скорее защитить.

Так было и в ту ночь... Когда солдаты
Врывались в наши мирные дома,
То чувство незаслуженной утраты
Едва ли не сводило нас с ума.

Как лихорадка, нас трясла тревога,
Земля вздыхала горестно вослед.
Куда уводит дальняя дорога,
Никто не знал... Казалось, это бред.

Шли толки в недрах мрачных эшелонов:
«Не может быть... Наказывать народ?..
Таких вовеки не было законов!..
Скорей на землю рухнет небосвод!..»

Как получилось, что в ту злую пору
Стоять мы на смерть не были должны?
Но ведь не вражью видели мы свору!
Мы видели солдат своей страны...

Иначе в бой мы бросились бы смело –
У горцев так давно заведено.
А здесь как быть? Неправедное дело
Без адвокатов было решено.

Мы поняли: судьба для нас померкла,
И горе мы изведаем сполна,
Но повторяли, брошенные в пекло:
«Не может стать нам мачехой страна!»

И с участью решили мы смириться –
Мы, верные Отчизны сыновья.
Попробуй кто тогда не подчиниться –
Мгновенно бы лишился бытия.

Ведь на свою страну поднявший руку
Поднял её на собственную мать.
Познав с родной землей своей разлуку,
Мы крови не хотели проливать...

Фатима АКБУЛАТОВА

                       ***
Я вернулся с войны домой в горы,
Дождь холодный мне мыл сапоги.
Не увидел родные аулы –
Серой мглой затянулись они…

Свет в глазницах домов не поманит,
Теплым дымом с родных очагов,
Лишь озлобленный ветер гуляет,
Воя в трубах безлюдных домов.

От отчаянья гнутся колени,
Сердце гулко бьется в груди.
На войне много страшного видел!
Здесь же – слезы безудержно шли…

Мне хотелось упасть на колени
И зубами порвать тишину,
Зарыдать вместе с ветром на пару,
Проклиная весь мир и войну.

Мне от мрачного вида жилища
И от жуткой немой пустоты
Боль жестокая в душу вселилась,
Страшно крикнул я до хрипоты.

Запах смерти я явственно слышу,
Что народу грозит моему,
Что в пучине страданий и горя
Он исчезнет как пыль на ветру.

Я иду по тропе с ветром споря,
Вот могилы родных навещу.
Больше не с кем поплакать от горя –
А живых я потом поищу.

Где найду свой народ – я не знаю,
Но как клятву слова я твержу:
«Мы вернемся домой,  в это верю
И я снова в горах оживу!..»

Мы без гор как народ жить не сможем,
Горы тоже тоскуют без нас…

1944
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Вот что пишет Али Байзула - балкарский поэт. «Мой отец отступал до Москвы, но ее
отстоял. На Курской дуге он был контужен, ранен, был в плену и из плена бежал. И снова пошел на
Запад: при штурме Варшавы был снова контужен и ранен. А мы в это время - мать, сестренка и
я, и весь многострадальный народ мой, брошенный на произвол судьбы, - терпели голод и холод, и
суровую зиму 1944 года в Кызыл-ордынских, Джамбулских и Киргизских степях».
А вот как описал те события Шамиль Шахангериевич Чеченов, боевой офицер, про-

шедший боевыми дорогами от предгорий Кавказа до Эльбы, 8 марта, в день выселения,
«…старики, дети, женщины успели взять только носильные вещи, многие не хотели уходить,
плакали, целовали камни гор, могильные плиты предков… Люди падали на колени, плача, целовали
камни…» Много было унижений: офицера-фронтовика, вернувшегося с боевыми наградами в 1947
году к семье в Киргизию, заставляли каждые 10 дней ходить в комендатуру отмечаться, ограни-
чивали в передвижении. В документах писали: «Имеет право в пределах такого-то селения».
Все. Больше никуда не имеешь права уехать. Живи там и умирай там. Это больше всего мучило.
Некоторые из переселенцев не могли даже попасть в районную больницу, так и умирали, не
получив медицинской помощи.

https://bessmertnybarak.ru/article/deportatsiya_balkarskogo_naroda/

Это было в марте 1944 года. Летчик-истребитель лейтенант Алийсолтан Хайыров после изле-
чения в военном госпитале в городе Саратове возвращался в свою часть. На какой-то станции
между Саратовым и Астраханью его поезд почему-то долго стоял, и Алийсолтан пошел вдоль
поезда, желая узнать, в чем дело. В это время со стороны Астрахани прибыл товарный поезд и
остановился на соседнем пути. Пораженный и удивленный, он услышал речь людей на родном балкар-
ском языке, а у дверей вагонов, никого не выпуская, стояли солдаты. По прибытии в полк выясни-
лось, что он уже не может быть допущен к боевым вылетам - ему, как и многим другим представи-
телям репрессированных народов, уже не доверяли боевую машину.
В характеристике, подписанной командиром 185 истребительно-авиационного полка, выданной

Хайырову было сказано: «Командир звена Алийсолтан Таусолтанович Хайыров за время боевых
действий совершил 208 боевых вылетов, участвовал в десятках воздушных боев... Опытный лет-
чик, во время боев проявил образцы мужества, неукоснительно выполнял все приказы и распоряже-
ния командования, дисциплинирован». К тому моменту он имел орден и медали.
Из воспоминаний Магомета Этчеева, жителя аула Хасанья:
«Сгрузили нас в степи под Ташкентом. Потом прислали арбы, на которых привезли к берегу Сырда-

рьи. Там передали другим солдатам. Они раздали нам понемногу хлеба. Потом к берегу подошли три
баржи, и нас погрузили на них. Один старик упал в реку, но его не стали спасать. Баржи потянули вверх
по реке. На следующий день пристали к берегу, а там уже были арбы, запряженные и лошадьми, и
волами. И нас привезли на то место, где должен быть совхоз. Выделили землянки, некоторые из них
еще были без крыши. В каждую поселяли по четыре или пять семьей. Мы оказались в землянке без
крыши, закрывали её сами. Как раз посередине поселка проходила канава, и в ней текла желтая от
глины вода. Наберешь вечером ведро, к утру вода отстаивалась, и получалось полведра чистой воды,
а полведра глиняной смеси. Другой воды не было, не было еды. И люди начали болеть и умирать,
конечно, больше от голода, чем от болезней. Впрочем, как сказать - ведь когда человек голоден, слаб,
и болезнь его легко одолевает. У нас первой умерла бабушка Сыйлыхан - мать отца. Следом умер
отец. Потом и мама. Копать могилы было некому. Все были обессилены голодом. Мы сами погрузили их
на арбу и отвезли на кладбище. Когда мы вернулись с кладбища, то увидели, что и дядя Абулла, и его
жена Танзиля тоже уже умерли. Мы уже не могли хоронить, а дяди Махмута тогда дома не было, он
ушел с целью обменять или заработать как-то что-нибудь съестное. Он вернулся только через
четыре дня и только тогда мы кое-как их похоронили. Через три дня умерли их сын и дочь. А потом
наша невестка и двое ее детей. Потом умерла тетя Балдан, сестра отца. И тогда мы остались одни
- я, мой брат Мурадин, и сестры. Вскоре с голоду умерли мой брат и сестры...» Магомет Этчеев
вернулся из депортации один. Он похоронил в ссылке всю свою семью в 12 человек.
Исхак Гиляхов, участник войны:
«У Хаджимырзы Бабаева было пятеро сыновей, и все они героически сражались на войне. Лишь

старший, Мустафа, был ранен и после госпиталя, став инвалидом, приехал домой. В Средней Азии
умерли сам Хаджимырза, его сын Мустафа, невестка и трое внуков. А четверо других сыновей
Хаджимырзы погибли на фронте, защищая страну.
Аминат Атабиева с тремя детьми после депортации сильно голодали, и она собрала три кило-

грамма колосьев, оставшихся на поле после уборки урожая. Объездчики отобрали собранные ею
колосья, а председатель И.В. Семенякин избил ее и отдал под суд. Когда мать посадили, все трое ее
детей умерли от голода, а их отец погиб на фронте.
У Фаризат Бабаевой было пятеро детей. Стараясь спасти их от голодной смерти, пошла

собирать колоски в поле после уборки урожая. В поле ее встретил опять тот же Семенякин,
отобрал собранные колоски и избил ее так, что потом она все время жаловалась на головные боли
и вскоре умерла. Ее муж - Магомет Бабаев - погиб на фронте в 1942 году.
Адальбия Биттирова в ссылке совхоз вместе с бригадой косарей отправил на заготовку сена за 25

километров, вблизи границы. Оттуда он не смог своевременно вернуться домой, чтобы отметиться у
коменданта. Комендант обвинил его в том, что он пытался бежать из ссылки и отдал под суд. Согласно
закону о спецпереселенцах, его осудили на 20 лет каторжных работ. Назад вернулся больным».

Исмаил АХМАДИЕВ

Вспоминает Зухра Кучмезова:
Когда нас выселяли, был март, как ни-

когда ясный, снега не было. Мы дома
были вдвоем, мачеха в это время нахо-
дилась в гостях у своей сестры. Ее вы-
селили вместе с сестрой, а нас с бра-
том. Он был младше меня, его звали Чо-
тай. Ему было лет 16–17, не больше.
Мы с собой взяли немного кукурузы, кар-
тошку, несколько вещей. Мы были моло-
ды и слушали советов старших, взяли
ценные вещи, которые были в доме:  се-
ребряный нагрудник мамы, пояс, там
потом продали, когда голод был. Все хо-
рошие вещи, такие как одеяла, тоже
продали. Нас привезли на вокзал, разгру-
зили вещи и распределили по вагонам,
где каждый сидел на своих узлах.
Мы попали в Казахстан, г.Джелала-

бад, в колхоз им. Лермонтова. Погода
там была не очень холодная. Сперва нас
собрали в один большой барак. Потом
поселили в плетеные сарайчики, в кото-
рых ползали летом змеи, но они не куса-
лись. Колхоз плохой, бедный. Воды мало.
Кушать  нечего. Мы стали работать в
колхозе и за это нам давали 2–3 кг куку-
рузы или муки на каждого человека.
Вспоминает Замхари Жилкибаева:

1944-м мне было 9 лет. Помню, как с
поезда упал старик, так его там и ос-
тавили, никто искать не стал. Рано
утром мы приехали на Вишневскую стан-
цию (Акмолинская область, Казахстан).
Шамар и Жансурат, мои родственницы,
учителями были в Верхней Балкарии,
вот вместе с ними мы попали в один
барак. Помню , что где-то лежал снег, а
где-то уже трава появилась. Бараки
были как землянки, в них нужно было спус-
каться по ступенькам. Кто первый зай-
дет, тот лучшее место выбирает.
Один старик сделал жернова, чтобы
молоть зерно, делали лепешки. У кого
есть нечего было, вещи брали, продава-
ли, меняли. У кого была шерсть, пряли,
эту пряжу реализовывали. В поселке про-
живали люди разных национальностей.
На запасном пути стояли вагоны, в них
жили русские женщины, солдаты. Вбли-
зи нас жили корейцы, у них была корова,
молоко они нам давали.
Наши земляки работали на железной

дороге, ремонтировали, прокладывали
новые рельсы. Строили мост. Мы, дети,
туда ходили, смотрели на камни и меч-

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ  ОЧЕВИДЦЫ
Приводим воспоминания о судьбах переселенцев из книги «Балкария: депортация. Свидетель-

ствуют очевидцы» Марии и Виктора Котляровых. Авторы объехали балкарские селения и запи-
сали воспоминания десятков людей, переживших сталинскую депортацию.

тали, что могли бы съесть хлеб разме-
ром с камень, который побольше.
Вспоминает Люба Боттаева:
Одна женщина рассказывала, что за

один год в ссылке она похоронила пяте-
рых детей, было шестеро, остался один.
Дети умерли от голода. Мама рассказы-
вала, что у одной женщины был един-
ственный сын, он умер зимой, хоронить
некому было, и она сама выкопала ему
могилу у себя в землянке. После этого ей
по ночам слышался его голос, от этого
женщина сошла с ума. Она ходила по бе-
регуИссык-Куля и звала его. Когда люди
поняли, в чем дело, то они уже весной
откопали мальчика и похоронили его.
Мама рассказывала, что зарплату

стали давать только после двух лет пре-
бывания на новом месте. Стало легче. А
до этого многие умирали с голоду.
Вспоминает Зоя  Мусукаева:
Когда я перешла в пятый класс, это

был 1953 год. Мы были детьми, когда
умер Сталин. В школе нам сказали, что
нельзя ни бегать, ни смеяться. Одна моя
подруга сказала учителям, что я говори-
ла: «Хорошо, что Сталин умер! Теперь
мы уедем на родину», что я смеялась и
прыгала от радости. Это было 5 марта,
а 13 марта в школу пришел военный по
фамилии Краснов. Меня вызвали к дирек-
тору. Я пошла, на мне был пионерский
галстук. Он мне сказал: «Сними галстук,
и поехали к вам домой». У нас дома он
сделал обыск, а что у нас  найти можно
было? У нас ничего не было, кроме ста-
рых тетрадей и книг. Меня посадили в
машину, все наши соседи это видели, все
плакали, никто ничего не понимал. Но все
уже были в курсе, что я так сказала. Но
я-то знала, что этого не говорила. <...>
Меня судил военный трибунал.  Меня

приговорили к 6 годам лишения свободы и
5 годам высылки. Я, маленькая девочка,

не хотела никуда уезжать, привязала
маму к себе ее черным платком и сказа-
ла, что без неё я сидеть не буду. В зале
плакали. <...> Потом меня увезли, снача-
ла на машине, а потом на поезде. Я не
знала, куда меня везут. По пересылкам,
по тюрьмам ехала я, наверное, месяца
два. Нас везли по русским городам, и с
поезда на поезд вели под конвоем. И
встречные женщины причитали, увидев
меня: «Такая маленькая девочка, да куда
ж тебя везут?!».  Женщины просили кон-
воиров, чтобы меня им отдали. Наконец,
приехали в Иркутск. В  то время там
была девичья трудовая колония, где от-
бывали срок  800 девочек возрастом до
16 лет, все разные, кто за кражу сидел,
кто, как и я, по 58-й.  Я там пробыла год
и три месяца и была самая младшая. Нас
заставляли трудиться, я слюду щипа-
ла, работала по 4 часа. Представьте
себе, вырубленная тайга и большая зона,

где жили и сотрудники, и преподавате-
ли. В этой зоне я пошла в пятый класс.
Вспоминает Мариям Жабоева:
Нас привезли в город Кизил-Кия Ошс-

кой области Киргизской ССР. Жителей
оповестили, что едут чечены, для ко-
торых зарезать человека ничего не сто-
ит. Первое время на нас и ходили смот-
реть, как на зверей, – спрятаться от
этих взглядов было некуда.
Вспоминает М. Уянаев:
В поселке Кировском и близлежащих с

ним многочисленных свекловодческих
колхозах Талды-Курганской области Ка-
захской ССР наряду с балкарцами прожи-
вали представители многих высланных
народов – чеченцы, ингуши, курды, ко-
рейцы, крымские татары, западные ук-
раинцы, немцы. В большинстве своем
они были заняты выращиванием и пере-
работкой сахарной свеклы. Спецпересе-
ленцам было запрещено покидать свои
населенные пункты, но по воскресень-
ям, естественно, с разрешения комен-
датур, можно было ездить на базар, рас-
полагавшийся в поселке. Это была не
только возможность приобретения про-
довольствия, но и своего рода отдуши-
на для ссыльных – здесь встречались с
родственниками и близкими, обменива-
лись новостями, здесь общались и зна-
комились. На базаре выступали бродя-
чие музыканты, молодежь участвовала
в спортивных состязаниях – чаще все-
го по борьбе, в чайханах звучала разно-
языкая речь. Знакомясь с укладом жизни,
бытом, трудовыми навыками разных на-
родов, люди становились ближе друг
другу, проникались уважением к иным
обычаям и традициям, перенимая луч-
шее в них. Пунктуальность, тщатель-
ность, чистоплотность немцев – вы-
сококлассных кузнецов, строителей,
механиков; высочайшее трудолюбие
азербайджанцев (выходцев из Нахичеван-
ской области), добивавшихся порази-
тельных результатов в земледелии;
глубокие агрономические познания корей-
цев, позволявшие им получать невидан-
ные урожаи лука, чеснока, перца, – все
это перенималось и обогащалось новым
опытом. В работе мы были не собрать-
ями по несчастью, а такими же советс-
кими людьми – любящими свою великую
родину, стремящимися трудом своим об-
лагородить и украсить ее.

Выселение происходило в весенне-зимний период. Большинство переселен-
цев было плохо обеспечено одеждой и обувью, скученность в эшелонах привела
к вспышке в пути сыпного тифа. После прибытия в места расселения в результате
неудовлетворительных бытовых условий, а также резкого изменения климата и
неприспособленности к местным условиям, эпидемические заболевания получи-
ли массовое распространение, вызвали большую смертность среди сосланных.
Так, только в 1944 году умерло почти 10 % прибывших.О лишениях и страданиях
балкарцев можно написать целые тома.

По данным архива Совета Министров Киргизской ССР, прибывшие в 1944 г. на спецпоселение балкарцы-мужчины, а это были оставленные по брони
колхозники, советские и партийные работники, сотрудники Госбезопасности и управления внутренних дел, инвалиды детства и инвалиды войны, пожи-
лые — все, вместе взятые, составляли только 18% от общего числа переселенцев. Женщин было около 30%, все остальные, т.е. больше половины — дети.

https://bessmertnybarak.ru/article/deportatsiya_balkarskogo_naroda/
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Жаз башы бизге хар заманда да къууаты, жылыуу, ахшы умутла-
ры бла бирге келеди. Алай 77 жыл мындан алгъа жаз башыны
биринчи кюнлери бла хар малкъар юйюрню жашаууна уллу къый-
ынлыкъ, зарауатлыкъ келген эди. Ортада кёп заман озса да, ол
кюнню ачылыгъын, къыйынлыгъын бир адам унутмагъанды, унут-
хан да хазна этилсин.

 Сейирге къаласа, кимге чырмау салгъан эди бизни ачыкъ жю-
рекли, бирда болмагъанча халал, шуёхлукъну багъалай билген
халкъым, кимни къыйнагъан эди, не ючюн сынатхандыла анга анча
къыйынлыкъны? Не ючюн къысталгъан эди мени мамыр халкъым
туугъан жеринден?
Сталин эм Берия мындан 77 жыл алгъа берилген буйрукъну ан-

гыларгьа, кечерге, унутургъа да амал жокъду.
Къартла, ол заманда сабийле, энди ала да къарт болгъандыла,

сынагъанларыны юсюнден, жылап, хапар айтып башласала, ачыкъ
жарагъа туз къуйгъанча болуп къаласа, кесинги жыламукъларынгы
да тыялмайса.

  Алай бла, къыйынлыкъ бла жол башланды. Кирли сууукъ ва-
гонлада тюрлю-тюрлю ауруула жайылдыла. Жолда адамла сына-
магъан не къалды? Ачдан, сууукъдан адамла ёлюп башладыла.
Ёлюклени, аны айтыргъа да къыйынды, вагонну эшигин ачып,

тышына аттырып къоя эдиле. Аллайгъа тёзюмю болгъан миллетим
неге да тёзерикди.

13 жылны Къазахстан бла Киргизия ёзенлеринде кёрмеген къый-
ынлыкълары къалмай, мадар этип, бир-бирлерин тёздюрюп жаша-

Багъалы миллетим! Хар жаз башы башланнганлай, ахшы умутла бла бирге къыйын кюнлерибиз эсге тюшедиле. Эсиме эртде Басхан аузунда жюрюген бир
нарт сёз тюшгенди: «Ташны сыгъып, сют чыгъаргъан эдиле». Ол эмегенлени юсюнден жазылгъан жомакъдан алыннганды. Кертиси бла айтсакъ, жомакълада
да жашауда болгъан затладан къураладыла. Таулу миллет жаратылгъан кюнюнден бери тау, таш орталада, эмегенлеча, жашау къурап келгенди. Тынч
болмагъанды аны жашау къурау жолу.
Алай ол къыйын заманлада да кишиге баш урмагъан, бир юйюрча, ачлыкъны да жаланнгачлыкъны да хорлап, кеслерини жашауларын къурап, тау ортасында

дуниягъа айтылгъан къонакъбайлыкъ, адеплик, намыс этип, жашагъандыла. Ол ала салгъан жолдан терсине бурулмай баргъанладан болургъа кюрешейик биз да.
Биз кёргенни, биз тёзгенни бир адам да сынамасын.
Къыйын кюнледе кесини даражасын кётюрюп, жашауун къурагъан миллет бюгюн да ырысхы ниет жаны бла да бай болургъа керекди. Бу ётген жыл кёп

къыйынлыкъ сынатханды. Алай Уллу Аллах бизни кёп къыйынлыкъладан сакълагъанды, энта Аллахха да баш ура, ёмюрледен келген адетлерибизни унутмай,
эсде тутуп, ёсюп келген тёлюбюзге анны ангылатсакъ – олду бизни насыбыбыз. Олду бизни жарыкъ жолубуз.                                               Ахматланы  Мариям

Не кёрмедик,  неге  тёзмедик ...

Бетлери кетип, нек агъардыла
Кавказ тауланы башлары?

Чууакъ кёкню да, кёзю чаре этип,
Нек тюйюлдюле къашлары?

Черек суулары, къутуруп, булгъанып,
Ташны ташлагъа уралла.

Туугъан жерибиз, ичинден кюе,
Турамы болур бурула?

О, бюгюн биз а не жолгъа чыкъдыкъ,
Не къуугъун келди, ажашып?
Къыяма деген буму болур да?
Къалмагъай эдик биз, шашып.

О, ызыбыздан, сынсып, улуйла
Тау арбазланы итлери.

Ёкюредиле халал тууарла,
Ачыудан кюе сютлери.

Товарный поезд алып барады,
Билмейбиз, къайры жолубуз?

Уруш, тюйюш да этмей чыкъгъанбыз,
Къадаргъа ышаннган болурбуз.

Билемилле да урушда жашла
Бизге не кюнле келгенин?

Къабыр къазмайын, жолда къоялла
Бу ишге тёзмей ёлгенни.

Къырылып барабыз ачдан, ачыудан.
Тюз — къара жерге жутулуп.
Жиляуубузну биз эталмайбыз.

Ариу тилибиз тутулуп.

Сау юйдегиле къырыладыла,
Адам жокъ эшик ачаргъа.

ТАРЫГЪЫУ  ЖЫР
Бу сау дунияда жер табылмады
Бу къыйынлыкъдан къачаргъа.

Къагъанакъла да къырыладыла,
Ачдан, сууукъдан къабышып.
Ёлген аналаны ёшюнлерине
Къолчукъла бла жабышып.

Атала, жашла, сау къарындашла,
Сиз къазауатда, билебиз.

Жерибиз ючюн сиз жан бересиз.
Биз, ансыз къалып, ёлебиз.

Сиз жукъ да билмей, жыгъыгъыз жауну,
Атларыгъызны айтдырып.

Тюзлюгюбюз а чыгьар бир кюнде,
Ол къалмаз, жерге батылып.

Алай, cay кьалып, журтха къайтсагъыз,
Ауазыбызны эшталмай,

Сиз ачыудан жыгъылып къалмагъыз,
Юй эшиклени ачалмай!

От жагъалада бир жанны тапмай,
Сиз не кюнлеге къалырсыз?

Сабийле, анала сау тургъан суна,
Сиз бери жолму салырсыз?

Биреуле ары, биреуле бери,
Биз не жерлеге чачылдыкъ.

О, ийнаныгъыз, жокъду дунияда
Адам тёзмезлик ачылыкъ.

Сёзлерин артха алсынла ала:
«Ёлген жарлы»,— деп айтханла.
Бизден а ала кёп да насыплы —
Журт къабырлада жатханла.

Санга алгъыш эте, чыгъама тангнга,
Сени унутурча кюн туумаз манга.

Буз кибик сууукъ сууларынгдан къандым,
Сени тансыкълап, жилядым, къууандым.
Сенсиз насып болмаз бир инсанынга,

Къор болайым, туугъан жерим, мен санга!

Сангырау болсам да, эштип турурма
Чапыракъ тауушунгу кюз артында,

Сокъур болсам да, ажашмай барырма
Къызыл къаным боягъан жолларынгда.
Кёз, жюрек жарыкъ да сенсе инсаннга,

Къор болайым, туугъан жерим, мен санга!

Къургъакъ къарынгда аякъ тауушуму,
Къайда болсам да, турурма эштгенлей,
Ол жашил жайынгы, ол акъ къышынгы
Не узакъда да турурма кёргенлей.

Насып да, къууанч да сенсе хар саугъа,
Къор болайым, туугъан жерим, мен санга!

Сени жолларынг ётедиле бары
Жюрегим бла, ала бары – бийик,

Жырлагъанларында къанатлыларынг,
Тынгыладым, тиллерин билген кибик.
Юй, гыржын, суу да сен бересе саугъа,

Къор болайым, туугъан жерим, мен санга!

Кеченги да, кюнюнгю да тюрсюнюн
Жюрютеме биргеме кёзлеримде,

Жашларынгы, къызларынгы тепсеуюн,
Жырларын да жюрютеме кёлюмде.

Ичгенме, къапланып терк сууларынга,
Къор болайым, туугъан жерим, мен санга!

Санларыбызда къан сени къанынгды,
Жюрек кючюбюзню алгъанбыз сенден,
Жюрегибизде жыр сени жырынгды,

Таймай къатлайма мен кечеде-кюнде:
Бар насыбы да сенсе жаны саугъа,

Къор болайым, туугъан жерим, мен санга!..

Зумакъулланы Танзиля Къулийланы Къайсын

ТУУГЪАН ЖЕРИМЕ
Мен айтханнга тынгылагъыз,

Айтханымы ангылагъыз,
Шашар жолда сиз бармагъыз,
Жюрекге ачыу салмагъыз.
Тамата оноуну бичди,

Миллетге кечерге тюшдю,
Терси, тюзю айырылмай,
Бу не аламатлыкъ ишди?

Азыкъсызлай чыкъдыкъ жолгъа,
Къайгъы бла арып, талып.

Ёлген – ёлюп, къалгъан – шашып,
Асламыбыз жолда къалып.
Душман оту жетди бизге,

Терслик болду бу жол итюзге.
Башыбыз тюшдю сёзге,
Эрши кёрюндюк кёзге.

Толтургъанбыз вагонланы,
Таныгъанбыз къурч жолланы,

Тюзетирле законланы.
Тёзюм болсун аз заманны.
Аз болгъанды къарыуубуз,
Эрши болду ариуубуз,

Былай болса барыуубуз,
Болмаз бизни жарыуубуз.
Аман болду жашауубуз,
Татыусузду ашауубуз,

Къыйындан жокъ бошауубуз,
Телилегеди ушауубуз.
Сууудула тири санла,
Эридиле жюрек жаула,

Къыйналалла жарлы жанла,
Сыраф болду колхоз малла.
Жерибизге душман келди,
Бизни жокъ этерге деди.

Жетмез бизге ассы дерти,
Кеси кетер таудан кери.
Ишди сизни жашатырыкъ,
Ариу кийип, ашатырыкъ,

Быллай тар жолгъа тюшгенде
Намыс бла бошатырыкъ.

Халкъымдан тилеп айтама,
Ишлегиз, ишни къоймагъыз.

Къоркъмагъыз, сиз къутулурсуз,
Къол жетдирип, бет жоймагъыз.

Мечиланы Кязим

Жарлы халкъым

Посвящается моему народу,
не сломленному

трудными испытаниями в изгнании

ды халкъым. Туугъан жерлерине къайтыргъа термиле.
 Адам Адамла туугъан жерлерине къайытып башладыла. Жашау

жангыдан башлана эди. Миллетим, хар замандача, хомухлукъгъа
хорлатмады. Бюгюнлюкде да къыйын кюнлерин да унутмай, жангы-
дан, бирси миллетлени арасында бийик даражада жашау къурайды.
Халкъланы туугьан жерлеринден кёчюрюуню баш сылтауу не эди?

Душманла жерлерин бийлеген халкъла «ала жанлы» болгъандыла
деп, ол эди къыраллыкъны дауу. Бир-бир адамланы терсликлери
ючюн сау халкъла чекгендиле азап. Аллай политика ачы кюйсюзлюк
эди, адамсызлыкъ. Бир къауум адамны терсликлерин саулай хал-
къгъа жагъып, къартлагъа, тиширыулагъа, къагъанакъ сабийлеге
азап чекдириу-минафыкълыкъ эди.
Кёчюрюлген халкъла, адам санларына кёре, бирси халкъладан аз

къошулмагъандыла Къызыл Аскерге. Хар тёрт малкъарлыдан бири
Къызыл Аскерни тизгинлеринде душманла бла уруш этип айланнган-
да кёчюрген эдиле малкъарлыланы. Урушха баргъан хар эки таулу-
дан бири анда ёлгенди. СССР-ни запад жанында чегинде душман
биринчи тюбеген аскерчилени биргелерине малкъарлыла да болгъан-
дыла. Брест къала ючюн къазауат этгендиле ала. Малкъарны улан-
лары Москваны да Ленинградны да къоруулагъандыла, Уллу Ата журт
урушда бар сермешлеге да къатышгъандыла. Малкъарлыладан кёп-
ле, Берлиннге жетип, анда Рейхстагны къолгъа этгенледен эдиле,
115-чи Къабарты-Малкъар атлы аскер дивизияда да азмы эдиле малкъ-
арлыла! Къабарты-Малкъардан жашладан бек алгъа лётчик - Байсол-
танланы Алим болгъанды Совет Союзну жигити. Мингле бла малкъар
аскерчиле тюрлю-тюрлю къырал саугъалагъа тийиншли болгъандыла.
Аны себепли малкъарлыланы жалгъан дау бла терслегендиле.
Туугъан жерлеринден зор бла кёчюрюлген малкъарлылагъа ниет -

политика жаны бла да, ырысхы-мюлк жаны бла да уллу къоранчла
тюшгендиле. Ала, айтып айтмазча, кёп затдан къуру къалгъандыла.
Малкъар халкъны юйлерин, жерлерин, 10 мингле бла малларын, эл-

Тюзлюк  излеп ,  кёкге  къарап  сарнадыкъ ,
Жууап  тапмай ,  жерни  бетин  тырнадыкъ ,
Амал  тапмай ,  азап  жолгъа  бой  салдыкъ ,

Жауланы  сюргенлей ,  сюрдюле  бизни
Законсуз ,  къагъытсыз -къаламсыз .

мюлкде, юйюр жашауда жюрютген иш кереклерин, хапчукларын, кий-
имлерин, - ата-бабаларыны кеп тёлюлери мажара, жыйышдыра кел-
ген багъалы, сыйлы да затларын къырал сыйыргъанды. Таулу элле-
ни кепле тонагъан да этгендиле. Иесиз малла къарар керекли ачдан
да къырылгъандыла. Сау къалгъанларын а оноучула колхозлагъа
бла эл мюлк предприятиялагъа юлешгендиле. Малкъар колхозланы
мюлклерин, тоноу юлешгенча, юлешип, тёгерекге чачхандыла.
Жолда бара таулу халкъдан 307 адам ёлген эди. Аланы кёбюсю

сабийле, къартла болгъандыла. Къартланы, тиширыуланы, сабий-
лени, урушдан жаралы болуп къайытхан кишилени эшиклери къаты
бегитилген, терезелери болмагъан вагонлада элте эдиле. Ол къый-
ын жол 18 кече бла кюн баргъанды. Адамла ол узакъ жолгъа хазыр
болуп минмеген эдиле. Ашыкъ-бушукъ жыйылып, биргелерине же-
терча азыкъ алалмагъан эдиле. Адамла ачдан, суусапдан, суукъ-
дан ёле эдиле. Эшелонну таматасы эркинлик берсе ёлюклени поез-
дден тюшюрюп, жол жанында терк окъуна асыраргъа кюреше эди-
ле. Кавказдан Орта Азиягъа дери жолну тёрт минг километри адам
сюекледен толупдула.
Туугъан жерлеринден кетип, юйренмеген жерлеге тюшюп, тюзе-

лалмай ол жашаугъа биринчи жыллада кёп адам ёлгенди. Малкъар-
да бир юйюр къалгъан болмаз не жолда, не Орта Азияда адамы
ёлмеген.
Ол жерледе малкъарлыла 13 жыл тургъандыла. Аланы 400 элге

кёчюрюп, бир-бирлерине барыргъа къоймай, школлада сабийлеге
ана тиллеринде окъургъа онг бермей тургъанлыкъгъа, малкъар халкъ
бирлигин тас этмегенди, ана тилин унутмагьанды. Ишлерге юйрен-
нген халкъ анда да ишсиз турмагьанды, ачдан къырылмагъанды.
Малкъар халкъ къыйынлыкъгъа чыдамлылыгъын, ишден къачмагъа-
нын, бирси халкъла бла жарашуулугъун кёргюзтгенди. Андан айт-
хан эдиле орта азиячыла таулулагъа бла къарачайлылагъа анда
автономия къурагъыз деп. Алай таулу халкъ кесини жерине къайы-
тыргъа сюе эди.

13 марта 1956 жылда Совет правительствону постановлениясы
бла таулулагъа кеслерине жерлерине къайтыргъа эркинлик берил-
генди.
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Директивы Л. Берии устанавливали для
переселенцев особый строгий режим и изо-
ляцию – создавался искусственный барьер
между высланными и местным населени-
ем. Так, между населенными пунктами, рай-
онами, областями, помимо шлагбаумов, ко-
мендатур, стояли и вооруженные посты
внутренних войск, а на границах союзных
республик и краев были воздвигнуты свое-
образные «китайские» стены.
Все поезда, автобусы, автомашины и

даже гужевой транспорт подвергались тща-
тельной проверке, чтобы ни один переселе-
нец не мог выехать без ведома коменданта
НКВД с места поселения, даже если этого
требовали его служебные дела.
Все пункты поселений были разбиты на

десятидворки. В каждой назначался стар-
ший, который отвечал за наличие пересе-
ленцев и регулярно отчитывался перед ко-
мендантом. Помимо этого каждый взрослый
спецпереселенец должен был в определен-
ные сроки посещать комендатуру и распи-
сываться в специальном журнале. На со-
держание контролирующего аппарата по ли-
нии Министерства внутренних дел трати-
лись немалые государственные средства.
Если у шлагбаума комендант останавли-

вал обыкновенный автобус с пассажирами
и на вопрос «Есть ли здесь чужие?», подра-
зумевая под «чужими» спецпереселенцев,
получал отрицательный ответ, все пасса-
жиры подвергались проверке. Если при этом
обнаруживался спецпереселенец – его за-
держивали и затем штрафовали, в лучшем
случае, а обычно – репрессии.
Коменданты, наделенные бесконтрольной

властью над людьми, нередко проявляли
себя, мягко говоря, самодурами. К примеру,
комендант селения Каракундуз Джамбульс-
кой области Казахской ССР арестовал неве-
сту во время свадьбы за то, что она вышла
замуж без его ведома, то есть не испросив у
него разрешения. А вот пример другой: 2 мая
1948 года в Карагачевой роще – месте гуля-
ний и маевок жителей города Фрунзе, столи-
цы Киргизской ССР – собрались друзья и род-
ственники, среди которых были и кавказцы,
в том числе спецпереселенцы. Пели родные
песни, играли родную музыку, в частности
лезгинку. В разгар веселья прибыл спецвзвод
войск НКВД во главе с капитаном и начал
проверку документов. Не выявив нарушений,
капитан запретил играть лезгинку и петь, на-
звав это «бандитской музыкой». Подобные
примеры не единичны.
Спецпереселенцы возмущались, протес-

товали, но все это не имело смысла. Обра-
щались к Сталину с официальными – персо-
нальными и коллективными – письмами, про-
ся его прекратить издевательства над людь-
ми, исправить допущенную в отношении
репрессированных народов дискриминацию.
Авторы этих писем рассматривались как
враги народа, как люди, выступающие про-
тив мероприятий партии и правительства,
и подвергались репрессиям. Так, офицер Со-
ветской Армии, награжденный за участие в
Великой Отечественной войне многими бо-
евыми орденами и медалями, А. Соттаев за
подобное письмо Сталину был осужден на
25 лет лишения свободы. За те же «проступ-
ки» были арестованы балкарцы Башиев и
Караев – первый из них умер в тюрьме, вто-
рой освобожден после 1953 года.
Ограничениям и репрессиям подверга-

лись и представители других национально-
стей, связавшие свою судьбу со спецпере-
селенцами – вышли замуж и женились. Мно-
го женщин – русские, украинки, белоруски,
кабардинки, осетинки ... – «опрометчиво»
вышли замуж за чеченцев, калмыков, ингу-
шей, балкарцев, карачаевцев, немцев... В
момент выселения им предлагалось отка-
заться от семьи, чтобы остаться на свобо-
де. Иначе они подвергались общей со спец-
переселенцами участи. Случалось, семьи
разрушались, дети оставались без матерей,
так как должны были оставаться с отцами.

Овдовев на спецпереселении, женщина «не-
запятнанной» национальности с трудом ос-
вобождалась от спецучета...
Местное население перед прибытием

эшелонов с переселенцами получало уста-
новку – не общаться с ними, не пускать в
свои дома, не помогать им ни в чем по при-
чине их «неблагонадежности». Это создава-
ло для устройства спецпереселенцев допол-
нительные трудности. К примеру, на посто-
янное место жительства в Казахскую ССР в
1943–1944 годах было ввезено 114 484 се-
мьи (507 480 человек), в Киргизскую ССР –
137 298 человек. Из них мужчины составля-
ли 18 %, женщины – 29,1 %, остальные были
дети (52,9%). Бытовое устройство такой
массы людей требовало огромных усилий,
средств и кропотливой работы с населени-
ем. Самым сложным оказалось решение жи-
лищного вопроса. На 1 сентября 1944 года на
31 000 330 семей приходилось около 5 000
крыш. Это в Киргизии. В Казахстане около 64
000 семей проживали в порядке уплотнения,
остальные оставались под открытым небом.
Считались устроенными семьи, живущие по
10 человек на площади в 6–12 кв. метров.
Материальное положение переселенцев

было таким же. Запасов, как продоволь-
ственных, так и промышленных, никто не
имел. Те, кто попадал в Сибирь или на север
Казахстана, попросту замерзали, не лучше
чувствовали себя и те, кто попадал в юж-
ные районы Средней Азии, ибо резко конти-
нентальный климат этих мест очень отли-
чался от мягкой и теплой погоды родных гор.
В результате смертность переселенцев пре-
восходила нередко половину: умирало до
70% людей.
Необходимо понимать, что переселенцы

понесли не только материальный и физичес-
кий урон, но и значительный моральный:
люди болезненно переносили утрату личной
свободы и гражданских прав. Никто из пере-
селенцев не мог быть избранным ни в мест-
ные, ни в верховные советы, нередко комен-
данты своей волей лишали переселенцев
права голоса, молодежь не принимали в ком-
сомол, в партию, не допускали на руководя-
щие должности, на преподавательскую ра-
боту – при крайней недостачи учительских
кадров на местах. Родной язык фактически
запрещался, прекратилось издание книг на
родном языке, а следовательно, всякое раз-
витие национальной культуры. Об этих на-
родах запрещено было упоминать, не то, что
рассказывать об их жизни в прошлом и тем
более в настоящем. Деятели национальной
культуры, творческая и научная интеллиген-
ция этих народов была поставлена вне жиз-
ни, использовалась не по назначению…
С годами трудолюбивые спецпереселен-

цы получили признание местного населения,
сдружились с ними, но одновременно режим
ужесточался сверху. В 1948 году вышел но-
вый Указ за подписью Молотова, утвердив-
ший еще более строгий режим для спецпо-
селенцев. По этому Указу были взяты на
спецучет все участники Великой Отече-
ственной войны, принадлежавшие к репрес-
сированной национальности. Дети пересе-
ленцев, особенно в сельской местности,
фактически потеряли возможность учить-
ся. В 1944 году в Казахстане из 50 329 детей
школьного возраста обучалось немногим бо-
лее 6 000. В Киргизской ССР в 1945 году из 21
015 детей училось только 6 643. Во многих
населенных пунктах работали только началь-
ные школы, семи-летних было втрое мень-
ше, а десятилеток насчитывалось единицы.
Правовая незащищенность спецпересе-

ленцев приводила к тому, что часть местно-
го населения чувствовала безнаказанность
в отношении со спецпереселенцами. Неред-
ко дело доходило до драк, провокационных
оскорблений... Естественно, свободолюби-
вые кавказцы долго не терпели и начали да-
вать сдачу, защищать себя и свои семьи, что
обернулось против них же. Пострадавшие
спецпереселенцы во всех случаях официаль-
ными властями представлялись зачинщика-
ми всех драк и конфликтов, бандитами и т.д.
Власть имущие расправлялись со спецпере-
селенцами по собственному разумению -
произволу не было пределов.
Но и добрые люди тоже были. И примеча-

тельно то, что сегодня бывшие спецпересе-
ленцы, не забывшие пережитое, чаще всё же
вспоминают людей, проявивших доброту...

Ханафи  ХУТУЕВ

Аминат РАХАЕВА

8 марта 1944 года
В календаре восьмое марта -
Для всех балкарцев чёрный день.
В ту ночь приклады автоматов
Стучали в дверь, будя людей.

В тот день военные в погонах,
В фуражках с красною звездой
Народ в товарные вагоны
Загнали весь, как скот немой.

Когда завыли паровозы,
С их воем слился плач людей.
О, как бессильны были слёзы
Перед всесилием вождей!..

И увезли всех в неизвестность,
В пучину горя, в бездну бед.
В аулах их замолкли песни,
И горы плакали им вслед.

...С тех пор Черек несет куда-то
Свои потоки день и ночь.
Как мне забыть восьмое марта?
Как эту боль мне превозмочь?

7.03.16г.
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АБДУЛЛАЛАНЫ  Исмайыл

                   ***
Кёз чырагъым -таулу ана
Минг тогъуз жюз къыркъ тертюнчю,
Уруш жылны къанлы марты.
Жарын келген танг жетгинчи,
Элгендирди таулу халкъны.

Къара гетен машинала,
Тауушлары жерни жара.
Жайылдыла орамлагъа,
Чыракълары отча жана.

Берияны солдатлары,
Къанлы жауун кёрген кибик.
Тюедиле къабакъланы,
къазауатха кирген кибик

Малгъунланы жесирлери,
Къагъанакъла,тиширыула.
Жукълап тургьан сабийлени,
кимин тюрте, кимин ура.

Акъ сакъаллы къартланы да,
«Бандит» атап атларына.
Жюклейдиле вагонлагъа
кетмегенлей къатларындан.

Аналаны байрым кюню,
Таулулагъа болду сюнчю.
Орунуна къызыл гюлню,
Узатдыла бушуу тюнню.

Миллетибиз жокъ болурдаи,
сакълагъанды таулу ана.
Не ажалдан,не ауруудан,
Къоркъмапьанды таулу ана.

Жер юсюнде чакъгъан полле,
Бол сала да сизге сауъа.
Жетмез эди жюрегимме,
Кёз чырагьым-таулу ана

Огъары Бахсан

...Мы были виноваты без вины,
И с женщинами плакала природа,
С тех пор восьмой весёлый день весны
Болит в средцах у целого народа...РЕЖИМ

СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ
Исторический очерк
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