СК России продолжает реализовывать проекты по
сохранению памяти о подвиге предков в Великой
Отечественной войне

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Следственный комитет Российской
Федерации провел широкую информационную кампанию по сохранению памяти о подвиге
наших предков. Одним из мероприятий, посвященных героизму солдат Красной армии, стал
межрегиональный автопробег «Без срока давности», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Нюрнбергского процесса над фашистскими
преступниками.
Организаторами этого масштабного мероприятия выступили Следственный комитет России и
общественная организация «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», президентом
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которой является участник Великой Отечественной войны, почетный работник прокуратуры
Российской Федерации, заслуженный юрист РСФСР, доктор юридических наук, профессор,
член Общественного совета при Следственном комитете России Александр Яковлевич
Сухарев.
Нюрнбергский процесс - первый в истории опыт осуждения международным судом
преступлений такого масштаба - незаконных деяний правящего режима нацистской Германии,
его карательных институтов, ряда высших политических и военных деятелей. Он дал должную
оценку преступной деятельности пособников нацистов и стал ярким примером торжества
международного правосудия.
Автопробег стартовал в Санкт-Петербурге 25 сентября 2020 года. Планировалось, что в ходе
пробега грузовой автомобиль, оформленный тематическими изображениями, пройдет по
маршруту: Санкт-Петербург – Тверь – Москва – Тула – Воронеж – Волгоград – Ростов-наДону – Керчь – Краснодар – Курск – Смоленск – Новгород – Великие Луки – Калининград. Он
должен был перевозить передвижную выставку, подготовленную Российским государственным
архивом, о судебных процессах над нацистскими преступниками и видеофильм, посвященный
Нюрнбергскому процессу.
29 сентября передвижную выставку с интересом встретили в Псковской области. Посетителям
было, в частности, рассказано о том, как псковские партизаны отстояли свой родной край,
внесли существенный вклад в снятие блокады Ленинграда. Затем выставка переместилась в
Новгородскую область и расположилась в здании областной филармонии – именно в нем в
декабре 1947 года проходил Новгородский процесс, он стал последним открытым судом над
немецкими военными преступниками в РСФСР. На процессе разбирались убийства более 34
тысяч стариков, женщин и детей на Новгородской, Псковской, Ленинградской и Витебской
земле. В Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» горожане также смогли увидеть
экспозицию «Уроки Нюрнберга».
Жители Санкт-Петербурга, Новгородской, Тверской, Псковской областей очень тепло
встретили передвижную выставку и выразили искреннюю благодарность организаторам такого
масштабного патриотического проекта. Гостями выставки стали первые лица субъектов
Российской Федерации, представители общественных организаций, молодежь и школьники.
Отрадно, что на выставку люди приходили целыми семьями, детям рассказывали о страницах
военной истории, показывали уникальные фотографии и архивные материалы.
Отдельную благодарность посетители выразили офицерам общественной организации
«Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» и лично Александру Яковлевичу
Сухареву, который продолжает делать всё, чтобы передать потомкам память о подвиге
предков, сохранить историю об участии СССР в войне.
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Александр Яковолевич Сухарев в свою очередь поблагодарил Следственный комитет России
за содействие в решении организационных вопросов при проведении автопробега, за
неравнодушие и поддержку инициативы. Высокая оценка со стороны такой легендарной
личности и настоящего профессионала – лучшая благодарность для офицеров СК России и
руководства ведомства. После нормализации эпидемиологической обстановки передвижная
выставка возобновит свой путь по городам и продолжит знакомить граждан с военной
летописью.
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