Представители СК России приняли участие в траурной
церемонии перезахоронения останков мирных жителей и
военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной
войны

В городе Острогожске Воронежской области состоялась церемония перезахоронения останков
более 700 мирных жителей и военнослужащих Красной Армии, погибших во время немецкофашистской оккупации в концентрационном лагере «Дулаг – 191». В траурном мероприятии
приняли участие губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев,
руководитель регионального управления СК Кирилл Эдуардович Левит, первый заместитель
руководителя управления регионального управления Иван Владимирович Ковалёв,
заместитель руководителя управления воспитательной работы Следственного комитета
Российской Федерации Василий Алексеевич Лопатин, сотрудники следственного управления,
представители Федерального Собрания РФ, Министерства обороны и других ведомств.
Открывая церемонию, Губернатор Воронежской области и отметил особую важность данного
мероприятия, подчеркнув, что трагические страницы прошлого, судьбы тех, кто пережил
неимоверные страдания, отзываются вечной болью в сердцах людей. Обращаясь к
присутствующим, заместитель руководителя управления воспитательной работы
Следственного комитета России Василий Алексеевич Лопатин подчеркнул историческую
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значимость проводимой следственными органами во взаимодействии с поисковиками работы
по установлению фашистских злодеяний, восстановлению истории и увековечению памяти
погибших. Руководитель регионального следственного управления Кирилл Эдуардович Левит
поблагодарил за непрерывное сотрудничество поисковый отряд «ДОН», во взаимодействии с
которым установлены новые места массовых захоронений в Острогожском районе, которые
сегодня с почестями преданы земле. Слова благодарности также были адресованы экспертам
за их труд и неоценимую помощь следствию.
Перед началом церемонии перезахоронения присутствующие почтили память павших
Минутой молчания, после чего священнослужители Воронежской митрополии отслужили
траурную панихиду. По завершении захоронения оркестр Военно-воздушной академии
исполнил гимн Российской Федерации, а участники мероприятия возложили цветы и венки к
Братской могиле.
В настоящее время Следственным комитетом России в рамках расследования уголовного дела
о геноциде в годы Великой Отечественной войны продолжается работа по установлению
фактов целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их
пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированных территориях. Так,
следователями и криминалистами СК России совместно с поисковиками производились
разведывательно-архивные мероприятия, которые и позволили обнаружить массовое
захоронение погибших 1942-1943 гг. в лагере «Дулаг-191» у села Лушниковка Острогожского
района Воронежской области.
В ходе поисковых мероприятий было обнаружено более 700 останков погибших. Факты
целенаправленного истребления немецко-фашистскими захватчиками мирного населения и
советских солдат подтверждаются архивными материалами и результатами проведенных
следственных действий, в том числе допросов бывших узников и родственников погибших,
осмотров мест захоронения, а также заключениями комплексных судебно-медицинских,
молекулярно-генетических и других экспертиз.
Всего, по данным историков, в годы Великой Отечественной войны на оккупированной части
Воронежской области существовало около 50 трудовых лагерей военнопленных. Узников
лагерей задействовали, в том числе, в строительстве железной дороги для переброски сил из
Германии к Сталинграду и на Кавказ.
Как следует из показаний выживших узников и свидетелей, полученных в послевоенные годы,
в лагерях Острогожского района заключенных убивали, им причинялись серьезные телесные
повреждения. Кроме того, согласно свидетельским показаниям, нацисты и их пособники
создали для находившихся в лагерях людей такие условия, которые рассчитаны на их
физическое уничтожение: выдавали минимальное количество еды - лишь для поддержания
работоспособности; не обеспечивали медикаментами серьезно больных. Оккупанты, по
сохранившимся свидетельствам очевидцев, ставили над людьми медицинские опыты – многие
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

такие зверства не смогли пережить.
Следственный комитет продолжит работу по установлению всех фактов и обстоятельств
преступлений нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных на
оккупированных в годы войны территориях.
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