
ВВЕДЕНИЕ 

 

В истории каждого народа есть даты, связывающие нас с прошлым, 
напоминающие нам о скоротечности времени и необходимости 
обращения к ним. Страницы истории политических репрессий объеди-
нили народы постсоветского пространства, у каждого из них свой день 
поминовения жерт террора. В Казахстане ежегодно дань памяти жерт-
вам политических репрессий отдатся 31 мая.  

Память о политических репрессиях – уникальное социальное 
явление. Память может передаваться от поколения к поколению, 
транслироваться через средства массовой информации, воспроизво-
диться во время ежегодных празднований или заявлять о себе через 
памятники и мемориальную культуру. Многообразие маркеров памяти 
создает ее кажущуюся вневременность и сакральный статус. Семан-
тической сердцевиной сакральности является «священный трепет», 
«страх», «табу». Тема репрессий была табуирована для общественного 
сознания советской эпохи, «священный трепет» - это то чувство, 
которое было близко переживанию трагедии родственниками жертв, 
«страх» - это характерное состояние ментальности «молчаливого 
поколения» эпохи сталинизма. 

Глобальные модификации общественного сознания провоцируют 
изменения социального ландшафта памяти. Поколение репрессиро-
ванных уходят в небытие, о них снимаются документально-художест-
венные фильмы, к юбилейным датам проводятся масштабные конфе-
ренции, появляются новые ритуалы и строятся новые памятники. 
Трансформация методологии исторической науки, кардинальное пере-
осмысление советского прошлого, требует детального, более глубокого 
и обстоятельного исследования. Мы наблюдаем видоизменение 
сакрально-мемориального ландшафта, что обусловливает необхо-
димость дискурса памяти, пространственной организации сакрального 
ландшафта памяти о жертвах политических репрессий. 

Нами реализуется научный проект КН МОН РК «Память о жертвах 
политических репрессий (1920-1950-е гг.) и ее фиксация в сакральном 
ландшафте Казахстана (на примере Восточного Казахстана)». Нами 
строится многомерная модель анализа памяти о жертвах политических 
репрессий. Одним из элементов анализа является реконструкция 
ландшафта памяти, путем выявления маркеров – памятников, хранящих 
память о событиях той трагической поры. Предлагаемый вашему 
вниманию реестр включает перечень объектов памяти, связанных с 
жертвами политических репрессий и существующих на территории 
Восточно-Казахстанской области. 
  



Название   КГУ  «Государственный архив» Управления культуры, 

архивов и документации Восточно-Казахстанской области 

Индекс, адрес 070000, г.Усть-Каменогорск, ул.Головкова, 26/1 

Номера 

телефонов, e-

mail, факс, 

сайт 

8 (7232) 25-59-76          

Название 

выставки 
Фотодокументальная выставка «Өткеннің қасіреті – 

болашаққа өсиет» - «Трагедия прошлого – назидание 

будущему» 

Аннотация 

выставки: 

структура, 

содержание, 

информация о 

документах, 

отношение и 

связь с 

историческим

и событиями, 

краеведчески

й аспект, 

целевая 

аудитория 

На выставке представлены архивные документы и 

материалы депортированных народов в Казахстан, в том 

числе в Восточно-Казахстанскую область. Большую 

источниковую ценность представляют материалы 

Государственного архива Восточно-Казахстанской области 

из фонда № 1-п Восточно-Казахстанского областного 

комитета КП Казахстана, дела из «Особых папок». В 

докладных записках, справках о хозяйственном устройстве 

спецпереселенцев содержится информация о 

мероприятиях, проведенных местной исполнительной 

властью по приему, расселению, трудоустройству, об 

условиях жизни на спецпоселении.  

 

Фотодокумен

ты  

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Название  

архива  

КГУ «Центр документации новейшей истории»  

Индекс, адрес ВКО, г. Семей  ул. Абая,84 

 

Название 

выставки 

Фотодокументальная  выставка, посвященная памяти 

жертвам политических репрессий.  

 

Аннотация 

выставки: 

структура, 

содержание, 

информация о 

документах, 

отношение и 

связь с 

историческим

и событиями, 

краеведчески

й аспект, 

целевая 

аудитория 

В Центре документации новейшей истории ВКО, г. Семей 

организована  фотодокументальная выставка посвященная  

деятелям Алаш, репрессированным писателям и поэтам  (Ш. 

Кудайбергенов, А. Букейханов, М. Дулатов, Ж. 

Досмухамедов, Ж. Аймауытов, К. Мухамеджанов).    

 

Фотодокумен

ты  

 



 



 



 
 

  



Каюм (Габдулкаюм) Мухамедханов родился 5 января 1916 года в 

городе Семипалатинске. После окончания Семипалатинского 

педагогического  института имени Н.К. Крупской, остался там же работать в 

качестве преподавателя. Его незаурядный талант позволил ему еще в 

студенческие годы стать уполномоченным Союза писателей Казахстана по 

Семипалатинской области. По совету Мухтара Ауэзова занимался 

творческим наследием Абая Кунанбаева. К.Мухамедханов был 

организатором и первым директором Государственного литературно-

мемориального музея Абая, где многие уникальные экспонаты были найдены 

благодаря его деятельности. 

В 1951 году сразу после защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук по теме «Литературная школа Абая», научным 

руководителем которой был Мухтар Ауэзов, К. Мухамедханов в 1952 году 

был осужден на 25 лет. В 1954 году его реабилитировали, восстановили в 

должности Семипалатинском педагогическом институте имени Н.К. 

Крупской. 

 
 

  



 

 
  



 



  



 


