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31 мая 2012 г., как и в предыдущие годы, в Казахстане отмечался День памяти жертв
политических репрессий. Траурные мероприятия с участием Акима Актюбинской области
А.Б. Мухамбетова, Акима города, председателей областного и городского маслихатов,
руководителей департаментов, руководителей правоохранительных и судебных органов,
ректоров высших учебных заведений прошли на месте массового расстрела жертв
политических репрессий - Верблюжьей горе. В мероприятии также принял участие и
настоятель храма св.кн.Владимира протоиерей Димитрий Соловьёв.  Перед началом
заупокойного пения, панихиды он обратился к присутствующим: «Уважаемый Архимед
Бугежанович, достопочтимое высокое собрание, братья и сестры! Сегодня мы
присутствуем на этом поистине святом месте, чтобы отдать дань памяти всем безвинно
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убиенным отцам, братьям и сестрам нашим. Мы все стоим здесь в красоте и благолепии,
а безвинных страдальцев привозили на эту гору в мрачных тюремных фуфайках, но этих
людей украшала великая сила духа, такая, которую не могли сломить никто и ничто. На
это место свозили интеллектуальную и духовную элиту нашего народа, для того, чтобы
похоронить здесь интеллект и духовность. Но многих сюда привозили уже мертвыми,
потому что путь сюда из Актобе они преодолевали в «черных воронках», выхлопные
трубы которых находились внутри кузова для того, чтобы травить безвинных
страдальцев. Многие теряли сознание и умирали еще на пути следования к этой горе.
Обессиленные, окровавленные, прошедшие через душегубку «черного воронка» они
здесь, на этом месте насильно разлучались душой от тела. Слава Богу, что мы об этом
помним, Слава Богу, что мы собрались здесь, потому что память об этом является
знаком того, что подобное никогда не повторится. Как только мы забудем об этом, всё
может вернуться вновь. Вечная память и вечный покой всем страдальцам, жизнь свою
положившим на этом священном месте.»

  

Мероприятие закончилось возложением цветов и венков к обелиску жертвам репрессий.
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