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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. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКСПОЗИЦИЙ,  
ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЙОННЫХ МУЗЕЕВ И АРХИВОВ ВКО, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
 

Музей памяти жертв политических репрессий: 
специализированный экспозиционный зал 
областного историко-краеведческого музея 

 
Адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 145 
Дата открытия: 31 мая 2012 г. 
 

 
Открытие музея памяти жертв политических репрессий 

 

Описание:  
В музее представлены материалы о репрессированных в годы 

тоталитаризма 20-50-е гг. ХХ века (стенды): 
1. Члены партии «Алаш»; 
2. Партийные и советские работники; 
3. Работники промышленности, строительства; 
4. Работники сельского хозяйства; 
5. Представители ителлигенции. 
6-8. Стенды о депортации (1. Депортация корейцев; 2. Депортация 
немцев; 3. Депортация народов Северного Кавказа). 
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Интерьеры экспозиции: 
1. Кабинет следователя; 
2. Камера заключенного; 
3. Работа на лесоповале. 
 

 
 



 

6 
 

Витрины с документами, письма, личные предметы репрессирован-
ных, депортированных. 

 

 

Карта сталинских лагерей, фотографии и список репрессированных, 
депортированных в Усть-Каменогорск, орудия труда заключенных и. т.д. 

Материалы экспозиции рассказывают о репрессированных руководи-

телях Восточно-Казахстанской области С.М. Свердлове, Ш. Юсупове, К. 

Бектасове, А. Тулегенове, И. Курицине, директоре Семипалатинской 

спортшколы З. Куленове, о репрессированых управляющих Риддерских 

рудников Р.А. Дремане и А.И. Кельмансоне, управляющем треста 

«Ульбастрой» А.С. Спекторове, директоре Кулуджунского рудоуправ-

ления А.И. Белякове. 
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 Государственный историко-культурный и литературно-
мемориальный заповедник-музей Абая  
дом-музей «Алаш арыстары – М. Ауэзов» 

 

 
 
Адрес: Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Богенбай батыра, 132. 
 
Дата открытия: «Алаш арыстары – М. О. Ауэзов» в городе Семее – первый 
в истории суверенного Казахстана музей, посвященный движению 
«Алаш». Он был открыт в 1995 году назад во время празднования 150-
летия Великого Абая как один из отделов Государственного историко-
культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая 
«Жидебай-Бөрілі». 
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Авторы: Для разработки новой концепции экспозиции музея были 
приглашены ученые-алашоведы: проректор Евразийского Националь-
ного университета им. Л. Н. Гумилева, академик Дихан Камзабекулы и 
директор Научно-исследовательского института «Алаш» ЕНУ им. Л. Н. 
Гумилева Султан Хан Аккулы. 
 
Описание: музей «Алаш арыстары» размещается в г. Семее в доме конца 
XIX века, в котором часто и подолгу жил Абай Кунанбаев. Известно, что 
именно Абай помог своему молодому другу Анияру Молдабаеву приоб-
рести этот дом. Кроме поэта в этом доме частыми гостями были сыновья 
и родственники Абая, а также Шакарим Кудайбердиев, Кокбай Жанатаев. 
В 20-е годы ХХ века здесь часто собирались Мухтар Ауэзов, Алихан 
Букейханов, Мыржакып Дулатов, Жусипбек Аймауытов и другие деятели 
движения «Алаш». А Ахмет Байтурсынов жил некоторое время в этом 
доме вместе со своей женой. 

С 1944 по 1967 годы в этом домике располагался музей Абая. Потом 
здесь работала городская детская библиотека. С 1997 года был открыт 
музей, посвященный деятелям «Алаша» и писателю Мухтару Ауэзову. 

Сейчас здесь гостей встречают фигуры алашордынцев в полный рост, 
выполненные из современных материалов. Фигуры Алихана Букейха-
нова, Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова, Шакарима Кудай-
бердиева оживляют музейную экспозицию и помогают почувствовать 
дух эпохи великих перемен. 
 

 

https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
https://altaynews.kz/archives/50378
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Историко-краеведческий музей г.Семей 
Экспозиция «Национальная трагедия» 

 
Местоположение: Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. ул. Абая, 90. 

 

 
Открытие: апрель 2014. 

 
Описание:  
«Национальная трагедия» - выставка, посвященная памяти жертв 
политических репрессий и периоду голодомора. Выставка состоит из 
двух блоков и повествует о событиях первой половины прошлого века, 
когда страна переживала разруху, разорение и жестокий голод, 
вызванный преступной политикой властей по насильственной 
коллективизации и прямым произволом в проведении скотозаготовок. 
Идея создания выставки связана с воспитанием патриотизма и 
ответственности за судьбу страны на примерах событий, ушедших в 
историю, но сохранившихся в виде документальных материалов. На 
выставке представлено около 150 экспонатов, большую часть которых 
составляют официальные документы, редкие фотографии, книги. Одним 
из интересных документов, предоставленным для экспозиции Центром 
документации новейшей истории ВКО, является протокол решения о 
конфискации имущества и выселении в Шымкент семьи Турагула 
Ибрагимова, родного сына Абая Кунанбаева.  
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Стенд с фотографиями – часть экспозиции «Национальная трагедия».  

Историко-краеведческий музей г. Семей
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 «Восточно-Казахстанская библиотека имени А.С. Пушкина»: 
Книжная выставка, посвященная памяти жертв политических репрессий 
 
Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 102. 
Телефон: 8 (7232) 261-333 
E-mail: pushkinlibrary@yandex.kz 
 
Дата: 31 мая 2018 г. 
 
Аннотация: 

Сетевая акция биб-
лиотек ВКО «Памяти 
жертв политических 
репрессий».  

В акции принимали 
участие библиотеки г.г. 
Семей, Риддер, Зайсан, 
Курчумского, Уланско-
го районов, п. Ново-
шульбинск, которые по-
делились своей инфор-
мацией, материалами о 
жертвах политических 
репрессии. 

31 мая 2018 г. в 15.00 в Восточно-Казахстанской областной библио-
теке имени А. С. Пушкина состоялось мероприятие, посвященное Дню па-
мяти жертв политических репрессий в Казахстане. Мероприятие прово-
дилось в формате «Встреча поколений»: свои истории рассказали люди, 
чьи судьбы определила волна репрессий 1930-1950 годов. Под первую 
волну репрессий попали члены партии «Алаш». О судьбе своего деда и 
отца рассказала в онлайн записи руководитель Общественного фонда 
«Центр образования и культуры имени Каюма Мухамедханова» 
Дина Мухамедхан. Репрессии выбивали лучших, тех, кто способствовал 
культурно-образовательному развитию общества. В 1931 году траги-
чески оборвалась жизнь Шакарима Кудайбердиева. Яркой звездой 
промелькнул талант поэта Павла Васильева. К числу участников 
антисоветской повстанческой организации был причислен редактор 
газеты «Жумысшы» М. Тайшибаев. Репрессированы члены литературного 
объединения «Звено Алтая» Б.Н. Лапин и М.Р. Иванусьев-Алтайский. О них 
расскажут журналист А. Касымов и писатель Г. Пуссеп.  
 

mailto:pushkinlibrary@yandex.kz
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КГУ «Государственный архив» 
Управления культуры, архивов и документации ВКО 

Передвижная фотодокументальная выставка «Алаш – начало пути…» 
 
Адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Головкова 26/1 
Телефон: 8 (7232)  25- 59-76 
E-mail: e-arhiv.vko.gov.kz 
 
Дата оформления: 31 мая 2018 г. 
 
Аннотация: 

Представлена фотодокументальная выставка, составленная Государ-
ственным архивом 
ВКО под названием 
«Алаш – начало 
пути…», посвящен-
ная 150-летию со 
дня рождения Али-
хана Букейханова, 
видного казахско-
го общественного 
деятеля. Наряду с 
материалами о 
деятельности 
Алихана Букейха-
нова и его соратни-
ков, на фотодокументальной выставке впервые представлены мате-
риалы из уголовных дел членов партии «Алаш». В проведении данной 
выставки приложили усилия и органы внутренних дел. По запросу 
областного государственного архива, были представлены сведения и 
фотографии из архивных уголовных дел 21 члена партии «Алаш», 
репрессированных в Восточно-Казахстанской области.  

Свидетели истории – уникальные архивные документы показывают 
сложный и тернистый путь движения «Алаш». На выставке представлены 
фотокопии материалов судебных процессов, допросов, доносов, ордеров 
на арест, приговоров. Выставка содержит уникальные факты о жизни и 
деятельности участников «Алаш». 

Представлены материалы архивных документов о деятельности 
членов партии «Алаш», выявленные в Специальном государственном 
архиве Информационно-аналитического центра ДВД ВКО.  
 

 

 

http://www.yandex.kz/clck/jsredir?bu=fyo7&from=www.yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1850.EKIQTBIJGoMmyw-OWj4ZQVM_6s0652mWvwK9QbS2NI4KWW1LT7vrw3JotUSANO2v.4ac7a6dfea878426a961d2c61a6f0ec18ccd1733&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqh5JtKQN0A3W2P1V-FDQmxY3C9r6ONkOPKp78ljEfk81XU8Xa7IA2ng1JI2EXTwquHDgwBCawUi04wC2Z9EM6x_4e2rDIVIIFM,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMO2LciSHQrzVUsspnjAAH9D4UFKwjyxuVZmuTqyJmZSiZjKiwGoo_jVMFIVQ5hS_Rjw24_R541_HqNzzx2oslwDynERCDEhroEhmhj5eQpxrzhKIr0vapD__DS5mvlV_xEE2hhXHOoyhSTkiautGnPN7-ZrjIzd_pOsJzrCFxpef1QnyMmLWg7ezsjVVMLEWkBjRciebj_DrXtRrmwrGXWwXIHLp92TxGOZ2DjHmJwT3TW5tiAGQ4zQKf7O9bn2_hWwSZZtjt5g3Z57typvGUYDFlPHEaZRFxJnk3M2MPluFRg0dO3V5eGX69SUHkjxDlGl7RZHvYHO5DrGamfzquH8BplS8Mn9WlpqPKiwgdcA_uWWEVBesLn5o81WKuOdo8DKUcPGXcHRXSs9MkmepHjYLI0QbSc-TK7V4IRlp0sr4FHYePs2A9zL2Y77pS8u-yjaJOHk-2Ex-yhN4DdxHTwdUjaqUV19y0auqRWBNpZejoH_DZH_lwpPeMfLeMoyg65dIfYiwog_Ry9F8kSYhl4vz9A-tmVsFgVuY2j3LqoryzDBomPVA9ei5GU1nM7bq-87z3K3AxxMabV-LtwcaAC76sP24_ibYxLwjkR5Iz-l2kSsADYNDIrEb-qF-X32s3Hkns3mkMIYUpx4JOmNEInZSBZXs0d9ytkf_oozaIFdyLQayXk5RLpa5Mn-GsfyJjhveXlJ_4jXQbw0ql5S2QA4R8tR3qauxm9PN3ZIliSNxO7G86qBPjwwlngOsVQBX3kTb0FU_QmD2OlDlQDMSHKepTOL2U15ZPfl5sHfQnUqckYyOuv0F9X8sLO2DC_vu7Rh1jIcEflHe_8E4gUExbjkxQ0lWMkhVJ8FmeKDQe-joN_3M9GrUl4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDFfd3I2ZnVfbGYzNVVuaVJkMHhqUVZJMjRITmZWQUcwYkd1QnZFOTBENkJjbUhvajExNEhTVHRZMzhBTExCbXBHdG9HLVQxc19FcThqQUt6c05RMHcs&sign=569586f00af26e99189feebac3b75749&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiXQbmZF2r6jOPlcDFlWUizTDICV6eECasm0t_vaV8HCdld8GkYYkoenTg1vHPeZ96Ih9ZThf6JYtxJcKEB7E5G7lQ_FY3ZCNo2p1apzRiShW1Ybyf0wyL4wzaH__GSWr116JB-DRU7e&l10n=ru&rp=1&cts=1531837074815&mc=5.55461921406546&hdtime=90508.4
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Стенды передвижной фотодокументальной выставки «Алаш – начало пути…» 
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ПАМЯТНИКИ  
ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 
Бюст Шакариму Кудайбердиеву 

 
Местонахождение: Республика Казахстан, ВКО, г. Семей ул. Глинки, 20-А. 
 
 

 
 
Автор: Скульптор член Союза художников Муратбек Жанболатов.  
 
Открытие: 1999 год 4 ноября. Постановлением правительства РК от 2 
сентября 1999 года за № 1436 государственный университет был 
переименован в Семипалатинский государственный университет им. 
Шакарима. 4 ноября 1999 года в г. Семипалатинске открыт памятник 
Шакариму Кудайбердиеву перед главным корпусом Семипалатинского 
государственного университета им. Шакарима. 
 
Описание: Скульптура выполнена из черного мрамора. Высота бюста 
2,07 м. Высота постамента 2,13 м. Кудайбердиев Шакарим (1858-1931 гг.) 
поэт, писатель, философ, композитор. 
 
Телефон ответственного лица: +7 (7222) 30-41-33; +7 (7222) 32-35-13 
E-mail ответственного лица: semgu@bk.ru  
 

mailto:semgu@bk.ru
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Памятник Шакариму Кудайбердиеву 
 
Место нахождение: Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, Центральный 
парк. 
 

 
 
Автор: cкульптор Казытай Насыров, архитектор Шотаман Уалиханов. 
 
Идентификационный номер: №26 
 
Описание: В г. Семее в Центральном парке воздвигнут монумент к 150-
летнему юбилею поэта и философа Шакарима Кудайбердиева по заказу 
акимата Восточно-Казахстанской области. 
Высота 4,7 метра. Вес – 9 тонн.    
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Памятник Алихану Бокейханову 

 
Место нахождение: Республика Казахстан, ВКО, г. Семей.  

Открытие: 22 сентября 2017 г. 

Автор: по эскизу скульптора Бахытбека Мухаметжанова 

Описание: Памятник лидеру национальной партии «Алаш» Алихану 
Букейханову.  Высота фигуры из бронзы составляет 3,6 метра, высота 
облицованного гранитного постамента – 1,9 метра, общий вес памятника 
– 2,5 тонны. Скульптура отлита в Астане, постамент создавался в г.Семее.  
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Памятник жертвам репрессий  
 

Местоположение: Республика Казахстан, ВКО, Абайский район, с. 
Карауыл 

 
Автор: Карибаев Б. (учитель с. Токтамыс), Оразов С.М. (директор школы 
Искусства с. Караул). 

 
Описание: Памятник построен по инициативе акима Абайского района 

Бакыта Үйсінбаева, учителя школы Искусства Саржана Нургалиева.  В 

2013 году по инициативе акима Абайского района Ж. Мүсәпірбекова и С. 

Нургалиева здесь был воздвигнут памятник Шакариму, площадь назван 

в честь жертв политических репрессий имени Шакарима.  Автор 

скульптуры Шакарима учитель школы с. Саржал  Ертис Татиев.  

  
 
 

Памятник жертвам политических репрессий 
 

Местоположение: Республика Казахстан, ВКО, г.  Зайсан, Центральная 
площадь. 
 
Описание: 31 мая 2016 г. заложена капсула памятника.  
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Памятник жертвам политических репрессий 
 
Местоположение: Республика Казахстан, ВКО, 
Жарминский район, с. Калбатау 

 
 
 
 

 
 

Памятник «Ақнайман қырылған» 
 
Местоположение: Республика Казахстан, ВКО, Курчумский район, с. 
Карашилик.   

 
Дата открытия: 11 июля 2017 г. 

 
Описание: Памятник посвящен событиям, связанным со временем 
массовой откочевки казахов на территорию Китая в 1920-30ые годы. Он 
расположен на месте трагедии – здесь были расстреляны 500 человек. 
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Памятник жертвам  
политических репрессий 

 
Местоположение: Республика Казахстан, 
ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, 
Центральный парк. 

  

  
 

Мемориальная доска Хакиму Дуйсенову 
 

Местоположение: Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, г.Аягоз 
  
Открытие: 31 мая 2016 г. 
 
Описание:  

Дуйсенов Хаким – общественный деятель. В 1921-1924 годы – 
курсант Семипалатинского рабфака, работал учителем в школе Чингиз-
тауского района, учеником Семипалатинского казахского педагогичес-
кого техникума. Трудовой путь начинал в 1924-1931 годы секретарем 
комитета ВЛКСМ Каркаралинского уезда, с сентября 1936 года по 
октябрь 1937 года работал Наркомом совхозов Казахской СССР. В октябре 
1937 года (во время массовых репрессии) был арестован и в 1938 году 
расстрелян. Он прожил всего 33 года. 
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Дом казахского бая-купца Жунуса Татанова 
 
Местоположение: Республика Казахстан, ВКО, Зайсанский район, г. Зайсан. 
 
Описание: 
Дом казахского бая-купца Жунуса Татанова полон исторических событий. 
В 1918 году здесь проходили собрания представителей партии «Алаш», 
дом использовался как штаб-квартира партии. Историческое место, где 
остались следы национальной интеллигенции. Хозяин дома Ж. Татанов 
был расстрелян тремя пьяными революционерами большевиками во 
дворе своего дома. 
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Практики памяти святых страстотерпцев,  
канонизированные русской православной церковью 

 
17 священнослужителей Русской православной церкви, погибших в 

1920-30ые годы в Восточном-Казахстане, в 2000 г. Архиирейским 
собором (г.Москва) были причислены к лику святых.  

Существует традиция празднования собора Восточного Казахстана – 
21 января, а также дни служения памяти святых (приуроченные ко дню 
смерти каждого святого).  

Существует икона «Собор новомученников и исповедников земли 
Рудного Алтая» (2015), которая хранится в Андреевском соборе г. Усть-
Каменогорска, Воскресенском соборе г. Семея и Троицком храме г. Усть-
Каменогорска. 

 

 
 

Икона «Собор новомученников и исповедников земли Рудного Алтая»
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Зиновьевский храм 
 

Местоположение: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
район Новая Согра, пер. Рыбацкий. 

 
Начало службы: 2003 г. 
Время освящения: 4 сентября 2005 гг. 
 
Архитектурная задумка: Анна Фарафонтова. 
 
Описание:  

Храм представляет собой пятикупольное кирпичное здание, выпол-
ненное в лучших традициях стиля эклектики, характерной в русском 
культовом зодчестве конца XIX - начала XX вв. 

Изначально предлагался вариант о восстановлении храма, в котором 
служил священномученик Зиновий Согринский, но это было невоз-
можным по той причине, что в годы советской власти здание храма 
несколько раз перестраивалось и меняло свое предназначение (школа, 
цех по производству токарных и кованых изделий, пельменный цех). 
Ближе к 2000 г. всякая деятельность в этом здании прекратилась, но 
здание все же остается в частном владении. Попытки установить контакт 
с владельцем здания для обсуждения вопроса возможности выкупа или 
передачи здания Православной Церкви не увенчались успехом. И тогда 
решено было строить новый храм. 
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23 января 1920 г. село 
Шемониаихинское было занято 
отрядом красноармейцев. Все, кто, 
по мнению большевиков, являлись 
врагами революции, были аресто-
ваны и приговорены к расстрелу. 
Этой участи не избежал и отец 
Зиновий. Святого арестовали 
только за то, что он – священник. 
Также были арестованы и род-
ственники «врагов». 

Большевики решили начать расстрел со священника. Ему приказали 
сесть на пень от дерева и снять сапоги. Далее – предполагались 
издевательства и лишь затем – смерть. По словам возничего, для того, 
чтобы «избавить хорошего человека от издевательств», он, опередив 
красноармейцев, выхватил топор, лежавший у него здесь же, в повозке, и 
отрубил отцу Зиновию голову, когда тот снимал по приказу своих убийц, 
сапоги. 

 
Официальный сайт Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии 

 

 
 

Служение памяти Святого Зиновия Согринского. 23 января 2016г. 
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Мощи священномученника Виссариона Урджарского 
 

Местоположение: Храм пророка Илии, Республика Казахстана, ВКО, 
Урджарский район, село Урджар, улица Жандосова, 4. 
 
Телефон ответственного лица: 8 (72230) 3 49 90.  
 
Описание: Виссарион Мефодиевич Селинин (+ 
1918), священник, настоятель храма Илии про-
рока в селе Урджар Лепсинского уезда Семире-
ченской области и благочинный церквей Урд-
жарского округа Туркестанской епархии, свя-
щенномученик. 

1 мая 1918 года был изрублен шашками во 
время столкновения первомайской демонстра-
ции с крестным ходом, о чем паству известил 
Верненский и Семиреченский еп. Пимен. 

Обретение мощей было совершено 26 октяб-
ря 2001 г. 

Память священномученника Виссариона - 1 мая.  
 
 
 

 
 

Храм пророка Илии в с. Урджар 
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