Руководитель следственного отдела по городу Новый Уренгой
следственного управления СК России по ЯНАО принял
участие в проведении Вахты Памяти 2020 на территории
Ржевского района Тверской области

Поисковики отряда «Пионер» Московской общественной организации «Поиск» осенью 2020
года продолжили раскопки на месте кровопролитных боев Ржевско-Сычёвской стратегической
наступательной операции. Работы по поиску неизвестных захоронений и непогребенных
останков бойцов Красной Армии, а также мероприятия по их торжественному захоронению и
передаче на Родину проходят на территории Ржевского района Тверской области ежегодно.
В составе поискового отряда на постоянной основе принимает участие руководитель
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следственного отдела по городу Новый Уренгой следственного управления СК России по
Ямало-Ненецкому автономному округу Владислав Храмов.
Территорию Ржевско-Вяземского выступа, где проходили ожесточенные бои, историки
нарекли «Долиной смерти». По современным оценкам, в период с октября 1941 года по март
1943 года на этом сравнительно небольшом плацдарме полегло от 600 тысяч до миллиона
красноармейцев. Многие из бойцов так и остались лежать в лесах и болотах. Задачи
волонтеров – установить как можно больше имен бойцов и отдать им последние почести,
похоронив их как героев.
В этом году очередная Вахта Памяти 2020 проводилась с 19 сентября по 4 октября. За две
недели экспедиции поисковый отряд обнаружил останки 48 советских военнослужащих,
погибших в ходе ожесточенных летних боев 1942 года на подступах к Ржеву. При погибших
сохранилось десять солдатских медальонов, пять из которых были успешно прочитаны.
Личность одного из бойцов установлена на основании подписанного солдатского котелка.
Установленные личности защитников Отечества:
- младший лейтенант Александр Иванович Обухов, 1922 г.р., уроженец Кировской области
(родственники найдены);
- красноармеец Сергей Степанович Раков, 1922 г.р., уроженец Ивановской области, г. Ундол;
- красноармеец Гавриил Иванович Баглей, 1910 г.р., уроженец г. Полтавы;
- младший сержант Михаил Семенович Кочурков, 1918 г.р., уроженец Свердловской области,
с. Устьино;
- красноармеец Шарип Гарифович Мухамедсадыков, 1922 г.р., уроженец Казахской АССР, г.
Петропавловск (родственники найдены);
- красноармеец Смагул Кубенович Серикбаев, 1922 г.р., уроженец Казахской АССР,
Карагандинская обл., (родственники найдены).
Поисковики не прекращают архивную поисковую работу, устанавливая личности бойцов и их
родственников. Одновременно решаются вопросы о передаче останков для захоронения на
малой родине.
Завершая вахту, руководитель следственного отдела почтил память советских воинов, павших
в одной из самых значимых битв Великой Отечественной войны, возложив венок на Ржевском
мемориале Советскому солдату.
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Изображения
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