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Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! В эти скорбные дни, когда исполнилось 76 лет
со дня депортации наших народов, позвольте выразить от лица депутатов Народного
Собрания Республики Ингушетия и себя лично слова сочувствия и поддержки каждой
балкарской семье, потерявшей в то время своих родных и близких, прошедшей через
множество тягот и лишений.

  

Семьдесят шесть лет отделяют нас от трагических дат – 23 февраля и 8 марта 1944
года, когда наши народы подверглись тотальной депортации в Среднюю Азию и
Казахстан.

      

Десятки тысяч ни в чем неповинных людей стали жертвами преступной и
античеловечной акции, осуществленной сталинским режимом. За короткое время были
лишены своей родины старики, женщины, дети, а также десятки тысяч воинов, которые,
не жалея жизни, сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Мы помним 8
марта 1944 года, когда в Казахстан и Среднюю Азию были депортированы около 38 тыс.
балкарцев, 82% из которых составляли женщины и дети.

  

Вопреки всем замыслам и планам инициаторов и организаторов этой зловещей акции
наши народы не только выжили, но и сумели сохранить себя, свои национальные обычаи
и традиции. Что очень важно, находясь на чужбине, всегда оказывали друг другу
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поддержку, вместе трудились и созидали. Сегодня соблюдая традиции, обычаи,
историю предков, а самое главное – любовь к земле своих отцов, мы стремимся
сохранить и строить счастливое будущее в единой семье народов Российской
Федерации, помогая друг другу и радуясь взаимным успехам.

  

Законом «О реабилитации репрессированных народов», принятым ещё в 1991 году,
руководством нашей страны к вопросам, связанным с восстановлением исторической
справедливости в отношении народов, подвергшихся депортации, дана чёткая правовая
и политическая оценка: - это преступление, которому нет оправданий.

  

Выражая вам свою солидарность по случаю очередной годовщины депортации 1944
года, от всей души желаю, чтобы Всевышний избавил нас от повторения подобных
трагедий и даровал мир, крепкое здоровье, кавказское долголетие, счастье,
благополучие всем жителям Кабардино-Балкарии! Мира и добра каждому дому России!
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