Сотрудники следственного управления по Липецкой области
приняли участие в церемонии перезахоронения останков
солдат, погибших на Тербунском рубеже в годы Великой
Отечественной войны

В селе Озёрки перезахоронили останки 29 солдат, павших в годы Великой Отечественной
войны. В торжественной церемонии перезахоронения на мемориале «Тербунский рубеж»
приняли участие руководитель и сотрудники следственного управления СК России по
Липецкой области, представители районной власти, поисковики, гости из Воронежской
области и Республики Башкотарстан, юнармейцы, местные жители.
С 1942 по 1943 годы на Тербунском рубеже вблизи села Озёрки шли кровопролитные бои. 210
дней держала оборону советская армия. В одном из крупных танковых сражений, которое
называют «малой Прохоровкой», сошлись 350 машин. Наступление противника удалось
остановить на тербунской земле. Останки тех, кто защитил Родину ценой своей жизни,
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

поисковые отряды находят в этих местах ежегодно.
«Мы с вами сегодня стали свидетелями великого события – восстановления исторической
памяти. Это повод снова задуматься о том, какой ценой досталась Победа в Великой
Отечественной войне. 29 солдат, погибших в ожесточённых боях за Тербунский рубеж,
перезахоронены с почестями. Мы склоняем голову перед поколением военного лихолетья и
гордимся бессмертным подвигом несломленных, выстоявших, победивших. И пусть не все их
имена нам известны, память о них мы сохраним и передадим нашим детям, внукам и
правнукам. Особые слова благодарности поисковикам. Вы делаете важную и очень нужную
работу. Региональное следственное управление готово поддержать вас и помочь в этом благом
деле. Вечная память героям», - сказал руководитель СУ СК России по Липецкой области
Евгений Шаповалов.
Этим летом местному поисковому отряду «Зверобой» удалось установить имя одного
погибшего солдата. При раскопках был обнаружен именной медальон, в котором мелким
подчерком пожелтевшая записка - Северюкин Егор Николаевич 1920 года рождения.
«Поработав с архивными документами, выяснилось, что он - уроженец Новосибирской
области. В настоящее время это место на карте в Кемеровской области», - рассказал
руководитель поискового отряда «Зверобой» Павел Лавринов. «Погиб 13 августа 1942 года на
границе с Воронежской областью».
Попытка найти родных красноармейца Северюкина пока безуспешна. В 22 года он еще не
успел создать семью, а его родителей уже давно нет в живых. Но поиски родственников
продолжаются.
За годы поисковых работ найдены останки более 400 человек, большая их
часть перезахоронена на Тербунском рубеже. К могилам солдат присутствовавшие возложили
цветы и почтили их память минутой молчания.
Затем поисковые отряды Липецка и Воронежа вернутся к раскопкам. Работать на Тербунском
рубеже будут до осени.
ВИДЕОСЮЖЕТ
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