
mедования июilтута иfrории и
эпоФафии имени Выиханова во
mаве с академиком М. КозыбаФ
вым. Это сборник ffатей <Иfrория
Казахпана: бmые пmа>. Вmqд
g эilм появшý учебник (Ис
юрия Казахffiна: с дрежейших
времен до нших дней>, В этой
кшеmвной работе даетФ ноия
ojeнKa полип€ских собыпй в
сФане и в }Ъзахстане 2Ф5G.х rьjдов, в частноfl, неЕlilвные dо-
роны строителютва социалкша,
прблемы и,{дустриали*lции, к)rъ
леmвиз€tции, шода 193,1{933
rодов! пол|,mесмх репрffiй
эпх лет и их Iшедсwй.

В первой и в начале второй
половины 90-х rqдов появилиь
новые работы каихсънffiх иG
Федомтелей, це в той пли иной
степени раGФымютffi прйле
мы, связанные Ф стilиншмом,
с р€премми в }словиях тота-
липlрною рююма. В их работах
расФыиютсrl таие юпросы, как
в проце@ юmеmвизации прФ
ходила refrокая расправа с не
угодными, KlK Фущеfrmялся €м
механизм репрессий а ршичные
гQды и мноме д)уие проблемы.

Из каравlдffiffiх аыоров к}rк-
но осоьо отмflъ моноп,афию
допора историчесхих наук Шайму_
ханова ,Щ.А. пqд назмнием <lGp
лагD. Он впервые в решубпике
вФсторнне исследrcт историю
р8випя Карлав reк филffiла ry-

'ИГа. 
Из},]ая ратwнш до|ý/rrrеF

ты, в тш чисJIе раюе недФrуr.
ные материалы кНБ, МВД, беседы

с бывшими узниками, переreшF
ми }Di€сы лагерей, авторы с истG
ричеgой то{м зрения правдиво
воссоздilи иfrорию <Карлав>-

В 1998 гqду m инициатиre Мь
ниfrерfrв информации РК в
издатmьстre (КазахffiнD выпу-
щена,шиtrl (Депорпрованные
в l(азаrcган нарqды: время и
судьбы}, бравшffi материmы
(Фуmых стшовD и ёмиюров| на
r{ньц ю}ференФrй к ршшных
высDmений, €йючlихся эюй
темы. Блаrqдаря эгому сборнику,
ffiс]tlно€я иfrориоФафия р
rюлншась новыми ведениями о
frрашньх преfrуплениях юшF
ъризма.

В казахианqой публицисмке
собран значитФьный фаffi чеmай
материil ишедуемой проблемы.
Самые ценные - это мемуары и
вшоминанm - свl4детФffiи Texl
по знает о репрешях не понаФ
лышке, ýо €м прошm черз ъму
и кошмары. Одна из тамх frиr
- сборник <О чем не юаорилиЕ_
3деъ поreщены шерм В. .Щика о
КарлаЕ: (Иfrория и судьбыл, "Пе
рqд йми не аббревиryра", "Это
шесъ буквя. Это - mмичеqое
заreuяние Фтен мч }миков
Каравlцинdоfо иmравитmьн(rc
трудоюю лreря Мвд особою рв
жима.

'Перед имеreм mим' - так на-
зы&lев юJига В.с- вайсбеоЕ-
Она посвящеrв Г. Эйrcру - *Ьо-
Фlqy иreресной и тр)дной судьбы.
Таланrливый ,qФнmисг+qдак-
тор| он много помош мсателям

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ

Э.Барицкому С.Маршаку, А. Бар
то и мноим друмм, пtrа не бьш
шан в 1И1 rqду в }Ggхmан.
В r€раЕrцинсlflх 1фаях tr ffi
ювестным tuкольным учпtrем
лfrераryры. Аюр ffiиm, бывший
}^{еник ГЛ. Эйшера, пубlикуtr
воglоминffiия о сreм }л]ителе,
вreрвые иmолшlя ею дневникФ
вые зпиФ и редfrе дO(уменru.

НеФмн*ный ffiерФ прqqfiав-
ляет мя ишqдовтmей данной
проблемы сборник "Кусr ffiрагам".
Этот abMartаx предсrавпяет собой
сборник mffiеЙ мемrарноm r
рапера. Gреди них надо оilеlm
поffi М.Брqдо(ою Теревья, mK
лlоди, не здФ родmись-. В reй
повеmи М.Брqдосай раеазымет
о Науме Коржаsине - талаюлиюм
поэте, ryдьба которф тоже окаа-
лаъ еязанной с lGрлаrcм-

[{енный млериа имеетФ в пФ
вести В.КБерденников "Газеты ý
шкафом", Qдною из |Фупнейших
пубпицисrcв республик4" аыора
нжшьшх дffiтков ffiиi лауре*
Е Прgtцеmской премии мира и
премии Сre журнtrистов. В ею
рманах и поЕстях Mнoro фаffi
чеtrtrо млериаm исюриче*m
харапера. Перqд юми прохс
дит mеря извmых лцдей, m
воле судьбы окаgвщихФ в Ка-
равtце. Среди них - извеспый
}лreный АJl.Чшкевсмй, писатепь
Н.3абmоцмй идругие.

Издатmьсгво Жeтi )iерfы" вь}.
п},сfшю в свет книry сСтраниlцы
траflчесш с}rдебr, Ее соqдатель
- коrUЕ|(тив Архиsа Прзtцекга

РК, присryпивший к работе над
сборником по инициаflm Казах-
frанскою иfrорикнршеilтель-
ского общеmи 'fumei" ("Спра-
sедливость"). В ниre собраны
воФоминания Фах(дан, ставших
жертмми полиil€ких р€прешй
в СССе reх, fiо сам бьm обЕкюм
чудовищных по ФФй абсурднос-
ти обвинений, прошФ черз все
Фуп4 ffiинскою ада, а 1аке н,
по в кlчФве дfrей "враюв наро-
да" на ебе иmffi юре]ь сирот-
cтBal и ffiФ}4(енюm унюкенш.
Судьба кац,qоm reроя эrcй шиги
напфнена драмапчесеми или
lрамчФмми собыfrями, причF
на которым _ сталинсмй режм. В
книre, сооьrия которои связаны с
lФойюй бороздой 1937 г в иre
рии нашею отвеfrм, еfr опие
ния и пыток, и неmов€ческж }rc-
ловии содерж€lния эffi@енньlх в
энкавэдэшньх mрьмах, и нищfrы,
и унжений ни в чем неповинньх
детей и женщин. ЭЕ нив - тимн
чmове]ности, м}rкесву, любви,
rcдлинному июернацюнarлизму.

В сборнике докумепов <Пол+
ilческие репресrии в Казахfrане
в 1937- 1938 п>, юдютоыенном
фхивш Презrцеffi РК, опублF
койны докуменъl, показымющие
механизм юцействия тоталитар
юrо rосударrc на общеfrюнное
шнание. В этот сборник вmю-
чены таюке документы с Фифом
"сеlФето" и 'совершнно сеlФет-
ю": протошы заседаниЙ бюро,
резолюции пленумов и друrих
партийньх решений, дркладные

залиф, afrl, сообщения работ-
никоа каратФшых орг:iнов и их
оФедомrгФей.

Паmqдаршй историк М. С. Т*
реникпФвfrша этому периоду нФ
qолько рабоI сF}еди которых кни-
в (гlаmодар - это нашей иfrории
frpoмD| вышедшая в 2000 юду. В
ней еfr глам о репреФиях 30 гФ
дов в Паmодар*ом Прииртышье.
На ошове материilов, влервые
введенных в юу]ный оборо1 ав-
тор расФыла одну из ймых трав-
€смх сФаниц нашей истории. В
2001 гаду вышла frий <(Доровми
ГУЛАГа>, в кfiорую вошли Gерм
о репреФирюмнных, опубликомн-
ные в Фюзных, реmубпикансмх
сМИ и в меgпюй пе{аil: (звезда
Прииръtшьял, (Кызьл TyD, (НG
вое времяD, (Версия>. Из 22 Gегъ
ков, объединенных в данную книry
_ 15 пФвящено ламqдарцам. В ре
зультате полипчесмх репрешй
только по Паmодар*ой обrаm
оьпо пришпено к ответreнноФ
il по статъе 58 УК РСФСР окшо
5 тысяч шовеtq болФ 800 из них
приюворены к вышей мере нака-
з€lния -рассrреrry. '

Чаm нерюв Марии Серафи-
мовны бьла опублиювна в шиre
(Забвению r€ пqдлежиD, издаF
}юй loffeпBoм авторов в 1997
rqф4 о некоюрш узниа ГУIЦГа
_ кош}iдире Фей€ра (АврФ
pal Вшmю Эмме, шанном
в Павлодар, рукоsqдmе Кри-
юрожdою утоrlьюю баmейна
Валенffне Смушкове. Так в 2001
rqду вь!хомr в сФт ffiим: (Вmе+
ilн Смушков: накаание без прg
стушенияD. (Комаlцир 19ейёра
(Аврора> на ИртышеD.

При тении запg{атленных до-
кумеюilьно frраниц нашей ffiG
рии невольно f,оржешьФ эпм
frрашным жернов€lм, кmрые
перемilываш и ймп пilдей
и донос{иков, вGникает фсФа-
дание к безвинrю омевеънным
жертвм шпчесмх репрешй.
Вмесге с тем приходп яснФ пG
ниманre, m прошлая трагедия не
дожа больще повrcриъG и наш
дffi юмниъ об этом, понимая,
чrо в иfrории не бымет нNею

1Чyй,юю,
_, ..,: дйначЖuлкuбеюва,

яв. опаелN обласmной
бчблuаruч. uu. Торайzьrрве


