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интересов двух братских народов и многовековую совместную историю. 

Показана роль поисковой работы в укреплении культурных связей и 

межгосударственного взаимодействия. 
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Russia and the attitude of both countries to the search operation. The article 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что развитию 

казахстанско-российского сотрудничества  на современном этапе во многом 

способствуют культурные связи, возникающие на общности интересов двух 

братских народов и многовековой совместной истории. 
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Период Великой Отечественной войны в истории Советского Союза – 

это не просто пережитые трагические годы. Это тысячи погибших, так и 

оставшихся неизвестными. Как для Казахстана, так и для России это 

незаживающая рана, свидетельство того, что нужно приложить все усилия 

для восстановления имён тех, кто до сих пор числится в списках пропавших 

без вести. 

Для наших стран это не просто необходимость восстановления 

справедливости – это реальная возможность укрепить казахстанско-

российские отношения, объединив молодёжь общей идеей поисковой 

работы. 

Поисковая работа – явление не новое, однако на современном этапе 

возникла необходимость относиться по-новому к созданию поисковых 

отрядов и рассматривать их, в первую очередь, как способ сближения 

народов, восстанавливающих историческую справедливость. 

Целью данной статьи является анализ сотрудничества Казахстана и 

России в рамках поисковых отрядов на современном этапе. 

Предмет данной статьи: сотрудничество Казахстана и России в 

рамках поисковых отрядов на современном этапе. 

Объект данной статьи: работа поисковых отрядов на территории 

Казахстана и России. 

Основной задачей работы является анализ влияния деятельности 

поисковых отрядов на современном этапе на развитие отношений между  

Казахстаном и Россией. 

Казахстан и Россия продолжают оказывать поддержку как 

ветеранским союзам, так и поисковикам. Эту поддержку в обоих 

государствах обязательно будут оказывать в дальнейшем ветеранским 

союзам и поисковикам, чтобы сберечь нашу историю и нашу национальную 

память. 

До сих пор поисковые отряды ищут и находят останки павших,  

возвращают имена погибших в великой войне бойцов. Эта бескорыстная,  
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честная работа внесёт огромный вклад в то, чтобы сохранить историю обеих 

стран и воспитать молодежь в духе патриотизма[1, с. 36]. 

Создание на территории России и Казахстана поисковых лагерей  - 

это очень важная работа, но  деятельность их не должна противоречить 

интересам других направлений – таких, как природоохранная сфера и 

действующему законодательству.  

Празднование Великой Победы всегда было неординарным событием 

для всего бывшего Советского Союза –потомки войны должны пронести 

память о том героическом и страшном времени. Приближающийся юбилей 

памятной даты – это именно тот исторический факт, вокруг которого можно 

и нужно сплотить нацию. Правительство России прекрасно понимает 

значение достойного празднования 70-летия Победы, поэтому подготовка к 

торжествам началась задолго до нынешнего года. Официальный указ о 

подготовке к празднованию был издан Владимиром Путиным ещё в 2013-м 

году, что подчёркивает значение, которое придают планируемым 

мероприятиям в нашей стране. 

Подготовка к празднованию Победы развернулась на всей территории 

бывшего Советского Союза, ведь события той войны охватили всю 

огромную страну, и внимание к этому юбилею со стороны правительств 

стран постсоветского пространства – это показатель отношения народов 

братских государств к общим традициям и памятным датам. 

По мере приближения запланированных торжеств СМИ все полнее 

отмечают и анализируют деятельность правительства по обеспечению 

должной организации данных мероприятий во всех регионах страны. Тем 

более интересны современные публикации о создающихся во всех странах 

бывшего Советского Союза поисковых отрядов и оживлении поисковой 

работы. 

В 2010 г. 4 казахстанских отряда поисковиков из Астаны, Павлодара и 

два  из Петропавловска в ходе очередной Международной Вахты памяти 

нашли и захоронили останки 31 бойца Советской Армии. В мае 2014 г. под 



 

 4 

Ржевом поисковый отряд «Победа» из Москвы обнаружил останки гвардии 

рядового, уроженца Казахстана Иманкула Шунду. Участникам этой Вахты 

памяти удалось установить имена только трех героев. Тогда именные 

медальоны носили далеко не все - это считалось дурной приметой. Одним из 

опознанных стал Шунду Иманкул 1903 года рождения. Родственникам 

Иманкула Шунду решено передать его личные вещи и сведения о том, когда 

и при каких обстоятельствах погиб их дед. В планах российских и 

казахстанских поисковиков - продолжить совместную работу для 

увековечивания имен тех, кто пролил кровь в ходе сражений Великой 

Отечественной [1, с. 39]. 

Целью данного проекта является объединение всех общественных 

организаций России с такими же организациями стран СНГ в целом и 

Казахстана – в частности - в деле  увековечения и сохранения памяти тех 

воинов, которые пали в 1941 – 1945 годах в ходе Великой Отечественной 

войны, и в целях патриотического воспитания молодежи. 

Проект назван «Международный Союз всех поисковых отрядов 

«НАША ПОБЕДА» - Союз Содружества Независимых Государств». Он 

представляет собой цикл мероприятий, которые направлены на упрочение, 

сохранение и преумножение связей граждан и общественных организаций 

стран СНГ, объединенных совместным величайшим достижением народов 

всех наших стран – Победой в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

Та великая война отгремела 70 лет назад. Наверное, это много – 

полная человеческая жизнь. Целые поколения выросли уже без войны. 

Нынешние школьники и студенты из их числа. Они не слышали разрывов 

снарядов, не вздрагивали от залпов артиллерийских орудий. Для них мирное 

безмятежное существование в сильной, прекрасной стране могло бы казаться 

вечным правилом без исключений. Но в памяти людей не зажили нанесённые 

войной раны, и в каждой семье есть такое упоминание в виде чёрно-белых 

фотографий или хранящейся стопочки пожелтевших треугольников писем.  
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Страшно представить, но авторам большинства из них так и не довелось 

вернуться домой. Именно поэтому и нужна поисковая работа, которая даст 

возможность казахстанцам найти своих пропавших без вести родственников 

в России, а россиянам – получить помощь поисковиков из Казахстана [1, с. 

41]. 

Нынешняя молодёжь -  потомки тех, кто так и не успел родиться из-за 

этой кровавой бойни, наследник всех недоживших и недолюбивших, и 

потому именно на них возложена миссия пронести в своей памяти то, что 

должны были дополнить в общее сознание человечества миллионы погибших 

в той страшной войне. По праву памяти они обязаны донести до следующих 

поколений эти жестокие страницы нашей истории как урок для тех, кто 

склонен видеть в войнах только авантюрное приключение и азарт выигрыша. 

Молодёжь должна знать, что именно она обязана помнить все то, что могло 

стоить жизни не одному человеку, а ставило под угрозу существование целой 

нации или даже многих народов[2, с. 69].  

Никто не склонен забывать события военных лет – и иногда кажутся 

кощунством высказывания некоторых европейских лидеров о том, что пора 

прекратить говорить о Второй Мировой и стоит предоставить это занятие 

исключительно историкам. Чем дольше в нас будет жить просто 

человеческая память о тех страшных событиях, тем больше гарантии, что 

больше подобного не случится. Уходят ветераны – уходит поколение 

видевших те страшные годы – значит, по праву памяти нам нести этот груз 

страшных воспоминаний[3, с. 57]. 

Когда думаешь об этих мальчишках и девчонках, которые такими 

юными переступили рубеж подвига, начинаешь понимать широкий смысл 

краеведческой работы, проводимой в школах, и всю ценность семейных 

реликвий, хранящихся почти в каждом доме. Когда по-настоящему 

проникаешься событиями ушедших лет, перед глазами встают не только 

страшные факты, но и простые, бесхитростные истории человеческих жизней 

мальчишек и девчонок, ушедших на фронт прямо со школьной скамьи.  
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Наверное, потому так восхищаешься подвигом того неизвестного 

солдата, который даже и "в списках-то не значился", что в нас живёт 

частичка его памяти. И сколько бы десятилетий ни прогремело над нашей 

землей, сколько бы войн ни прокатилось над тишиной мирной жизни, - 

думаю, никогда не исчезнет в людях потребность участия в судьбе своей 

Родины, необходимость отдать свою жизнь только за то, чтобы помнили 

таких вот бесхитростных героев, для которых гибель во имя жизни будущих 

поколений стала шагом  в бессмертие [3].  

Наверное, самый большой военный подвиг – остаться и в то время, 

когда война все списывала, настоящим человеком. Наверное, нужно было 

иметь в душе то твердое начало, которое позволяет отличить правду ото лжи, 

настоящий героизм от пустого хвастовства и лицемерия. Участие в войне 

было для них не обязанностью, а необходимостью защитить и свою страну, и 

будущее своих не родившихся еще  детей и внуков[4, с. 74]. 

Видимо, самое страшное все же не только то, что пережили эти люди, 

а то, что так много осталось лежать на полях сражений и на перекрестках той 

страшной войны, из которой только жизнь вышла победительницей. 

Конечно, именно те, кто сам пришел с той великой и страшной войны, 

должны нам рассказать, как чувствовали они себя в годы страшных 

испытаний. Только годы идут, а ветеранов, к сожалению, становится все 

меньше. И страшно становится, когда представляешь, что скоро некому 

будет рассказать живую историю грозных сороковых[2, с. 62]. 

Наша маленькая планета так много пережила на своём веку! И самое 

страшное – это войны, это насилие человека над человеком. Кому всё это 

нужно и для чего убивать друг друга – вопрос риторический. Человечество 

воевало всегда – историю мы изучаем, к сожалению, чаще не по великим 

достижениям и открытиям, а именно по войнам. И чем больше пытаешься 

понять смысл происходивших на земле убийств, тем страшнее становится 

вывод: люди делят территории и пытаются установить на этих клочках земли 

своё господство. Страшно представить, что моей Родиной мог бы владеть 
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кто-то чужой и спокойно распоряжаться сейчас всем нашим населением как 

своими покорными рабами. Такая судьба была бы уготована большей части 

человечества, если бы не героическое сопротивление, которое было оказано 

гитлеровской армии. 

Вот потому-то поисковые отряды  по праву памяти перелистывают 

страницы минувшей войны и находят в них то, что никто не вправе забывать. 

Если шли на фронт мальчишки и девчонки не за медалями и орденами, а 

просто за свободу своей страны, если погибали на полях сражений, не 

сомневаясь ни на секунду в своей правоте и не задумываясь над смыслом 

человеческой жизни, - значит, мы в ответе за то, чтобы помнили. Чтобы 

никогда не забыли люди о том, что сделали для нас герои минувшей войны. 

 
Земля хранит память о войне 

В 2011 г. из казахстанского Петропавловска в Новгородскую область 

отправился на очередную вахту памяти отряд, командир - Александр 

Самойлов. Отряд «Поиск» отметил в 2010 г. свое 20-летие. Созданный в 

рамках комсомольской работы, он участвует в поисковых экспедициях на 

территории Новгородской области, в Парфинском районе.«За годы работы 

только нашим отрядом найдено 2087 останков советских солдат. Бывало, что 

за одну вахту мы поднимали по 200 человек. Ведь в прошлые годы нам 
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неоднократно попадались такие участки земли, которые буквально 

нашпигованы железом (пулями, осколками, снарядами), а останки солдат там 

лежат в двух шагах друг от друга. Представляете, какая была мясорубка?! 

Какие страшные, кровопролитные были бои! С одной такой высоты мы 

подняли останки более 800 человек», - рассказал А. Самойлов.  

К сожалению, далеко не у каждого найденного солдата удается установить 

фамилию, боец так и остается безымянным. А причиной тому – либо 

отсутствие солдатского медальона, либо его плохая сохранность.  

«В Красной Армии медальоны были введены в 1941 году, а в 1943 году - по 

непонятным причинам отменены. Медальон советского солдата представлял 

собой футляр из двух скручивающихся половинок, в него помещался 

бумажный листок с анкетными данными бойца. Конечно, такая форма 

медальона крайне ненадежна. За почти 70 - летний срок нахождения в 

болотистой почве бумага размокает, гниет, рассыпается… Конечно, прочесть 

имя павшего воина в таких случаях просто невозможно. К тому же многие 

солдаты просто выбрасывали медальоны или не заполняли вкладыши, 

считая, что они приманивают смерть», - объяснил Самойлов.  

Тем не менее, петропавловскому поисковому отряду удалось установить 56 

имен, в их числе и казахстанские воины.  

К примеру, в 2009 году североказахстанцы расшифровали солдатский 

медальон красноармейца Г.М. Жабина, уроженца Алтайского края. Более 

того, поисковики даже нашли родственников погибшего. На запрос 

поисковиков откликнулся 70-летний зять Григория Жабина. В 2010 г. 

российский отряд, стоявший рядом с казахстанским, нашел казахстанца 

Каира Сейткасова из Костаная. Кроме того, поисковики из Ярославля нашли 

кызылординца Даулета Маралбаева. «Мы направили запрос, но той деревни, 

где он жил, сейчас нет. Поиск родственников пока продолжается», - отметил 

Самойлов. Примечательно, что в работе поисковой экспедиции принимают 

участие молодые люди из многих городов и регионов России, а вот из стран 

СНГ участвует только Казахстан. В 2011 г. в поисковую экспедицию под 
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Великий Новгород отправились 16 северо- казахстанцев, из них – шесть 

опытных поисковиков и десять ребят из Петропавловского колледжа 

железнодорожного транспорта. «Подобные экспедиции имеют огромное 

значение. Наша цель - обнаружение останков погибших воинов, которые 

числятся пропавшими без вести, и установление их фамилий. Скоро мы 

будем праздновать уже 66-летие Победы. То, что солдаты остаются не 

захороненными, просто недопустимо. Они воевали за нас. Если бы не их 

героизм - история была бы другой», - считает Самойлов. В 2011 г. отряд из 

Северного Казахстана работал в селе Стрелицы, где воевали две 

казахстанские дивизии. Поднятые в течение вахты останки солдат 

поисковикам предстоит захоронить, а найденные воинские орудия и 

предметы обмундирования солдат станут экспонатами североказахстанских 

музеев[5].  

Современные поисковые отряды не только разыскивают пропавших 

без вести солдат, но и приглашают к местам захоронений родственников тех 

воинов, которые погибли в исследуемой отрядом местности. Родственников 

погибших приглашают на открытие памятных мемориалов на братских 

захоронениях [2, с. 74]. 

Останки солдата Д. Бектурсунова, найденные поисковым отрядом 

«Фронт» города Кирова из России в 2012 г., захоронены на его родине – в 

Качирском районе Павлодарской области. Останки бойца были найдены 

кировским поисковым отрядом «Фронт» в апреле этого года на месте боевых 

действий Северо-Западного фронта. Установить личность погибшего помог 

найденный медальон, в котором, кроме воинской части, где он служил, были 

указаны год рождения, национальность и домашний адрес. Активисты 

молодежного российского общества «Молодая Гвардия» доставили на 

родину останки казахстанского солдата, погибшего в годы Великой 

Отечественной войны, Джумабая Бектурсунова. В сопровождении почетного 

караула погребальная урна, накрытая красным знаменем, была передана 

казахстанской стороне на границе Омской и Павлодарской областей на посту 
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«Урлютобе». Уже на территории погранпоста останки накрыли 

казахстанским флагом и, почтив память героя минутой молчания, передали 

родным и близким погибшего[6]. 

В марте 2013 года псковские краеведы заявили, что могила, где, как 

считалось долгие годы, похоронена Герой Советского Союза Алия 

Молдагулова (1925-1944) - легендарный снайпер54-й отдельной стрелковой 

бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт), ефрейтор, пуста. Эта 

информация стала шоком и для историков, и для родственников 

Молдагуловой. На официальном счету девушки 78 уничтоженных офицеров 

и солдат противника. В январе 44-го года несколько севернее города 

Новосокольники Молдагулова, будучи раненной осколком мины в руку, 

принимала участие в рукопашном бою. Она еще раз была ранена немецким 

офицером. Его Алия тоже убила, но вторая рана оказалась смертельной. 

 
Алия Молдагулова 

Следопытам удалось установить, что останки героини захоронены в 

братской могиле в псковских лесах.  На место выехала целая экспедиция. 

Поиски оказались более чем удачными. Отряды «Жулдыз» из Алма-Аты и 

«Алия» из Актобе сумели найти забытое общее захоронение. В годы войны 

здесь предали земле не меньше 500 бойцов, в т.ч. казахстанцев. Братская 

могила, где, согласно архивам, в январе 44-го похоронили Алию 
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Молдагулову, найденный медальон солдата, погибшего тремя днями ранее 

Молдагуловой, послужил одним из доказательств. Двоюродному брату Героя 

Советского Союза передали фрагменты останков. 

Останки всех 173 бойцов, которых за время экспедиции подняли 

казахстанские поисковики, перезахоронили со всеми почестями на 

мемориальном комплексе в деревне Монаково. Впрочем, это только треть 

солдат из заброшенной братской могилы. Поисковики считают: их миссия не 

закончится, пока не будут подняты все останки. Ведь среди тех, кто остался 

лежать в лесу, есть еще сотни казахстанцев [7].  

Совместные мероприятия сближают как участников поисковых 

отрядов из разных стран, так и тех людей, которые собираются на 

проводимые в честь павших героев мероприятия. Нельзя отрицать тот факт, 

что такие мероприятия способствуют не только сближению народов, но и 

более тесному сотрудничеству двух стран-соседей – Казахстана и России. 
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