В Волгограде руководство и сотрудники следственного
управления приняли участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 75-й годовщине победы в Сталинградской битве

Сегодня, 2 февраля, наша страна и весь мир отмечают знаковую историческую дату - 75 лет со
дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,
переломившей исход всей Второй мировой войны.
Для тех, кто ныне живет и несет службу на героической Сталинградской земле , эта дата
особенно важна, ведь волгоградцы отмечают её с трепетом в душе и бесконечной
благодарностью тем, кто 200 страшных дней и ночей по миллиметру отвоевывал у врага не
просто город, не просто точку на карте, не просто высоту, а свою Родину… Именно поэтому в
памятных мероприятиях, организованных в эти дни в городе-герое Волгограде, приняли
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участие и сотрудники регионального управления Следственного комитета России.
Руководство и сотрудники областного управления СК России вместе с кадетами Кадетского
корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, а также
ректором и студентами Всероссийского государственного университета юстиции, специально
прибывшими в Волгоград на юбилей Сталинградской Победы, посетили памятные места
Волгограда, где возложением цветов и венков почтили память погибших героев - советских
солдат и жителей осажденного города, которые каждый день демонстрировали всему миру
примеры стойкости, мужества и отваги.
В память о тех, кто 75 лет назад не вернулся из боя, на главной Высоте России состоялся
торжественный митинг. В своем выступлении глава регионального управления СК России
Михаил Музраев особо подчеркнул, что Сталинградская битва имеет мировое значение,
поскольку когда-то наши отцы, деды и прадеды отдали свои жизни за свободу всех наций.
«Наш долг, наша священная задача - сохранить историческую память и верность великому
наследию победителей, чтить и уважать подвиг советских воинов, с честью отвечать на
сложные вызовы современного и порой неоднозначного общества, удерживая планку той
победной высоты. Это то, что было завещано нам 75 лет назад. То, что вошло в нашу
генетическую память. И поэтому я не сомневаюсь, что сколько бы ни сменилось поколений,
память о тех, кто ценой своей жизни завоевал эту Победу, будет вечной!» - отметил Музраев.
В рамках экскурсионной программы учащиеся Кадетского корпуса Следственного комитета
России и студенты университета юстиции в сопровождении представителей областного
Следственного управления СК России посетили еще одно знаковое место Волгограда государственный музей-панораму «Сталинградская битва», в залах которого царит особая
атмосфера, погружающая в далекий 1943 год, когда от скованных суровым февральским
морозом берегов Волги начался путь к Великой Победе.
Сегодня ребята стали свидетелями одного из самых зрелищных мероприятий, посвященных
75-летию Сталинградской битвы – праздничного парада, участие в котором приняли полторы
тысячи военных, десятки единиц техники, лучшие пилотажные группы.
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