Сотрудники следственных управлений СК России в разных
регионах приняли участие в открытии Всероссийской
выставки «Без срока давности»

8 февраля 2021 года в здании Следственного комитета России состоялось торжественное
открытие Всероссийской выставки «Без срока давности», соорганизаторами которой
выступили представители правоохранительных органов, министерств и ведомств Российской
Федерации, а также общественные организации. Ее открытие было приурочено к одной из
знаковых дат в истории - 75-летию выступления главного обвинителя от СССР Романа
Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Именно из этой
речи мир впервые узнал о масштабе преступлений нацистов против гражданского населения
на советской территории.
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Сейчас выставка рассекреченных фотографий и документов, свидетельствующих о
преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, проходит в 63 регионах нашей
страны, и офицеры следственных управлений Следственного комитета России также
принимают участие в ее работе: СУ по Республике Алтай, Республике Ингушетия, КарачаевоЧеркесской Республике, Красноярскому, Пермскому, Краснодарскому, Хабаровскому краям,
Республике Марий Эл, Республике Карелия, Республике Бурятия, Республике Татарстан,
Республике Коми, Курганской, Кемеровской, Брянской, Костромской, Владимирской,
Пензенской, Томской, Астраханской, Омской, Кировской, Ивановской областям, ВосточноСибирского следственного управления на транспорте, Приволжского следственного
управления на транспорте, Уральского следственного управления на транспорте и других.
Экспозиции были открыты в различных культурных учреждениях – домах культуры, музеях,
выставочных залах, а также в учебных заведениях среднего и высшего образования. В
Екатеринбурге на базе Уральского государственного педагогического университета состоялась
онлайн-презентация выставки.
При содействии сотрудников территориальных следственных органов СК России в ряде
регионов выставку уже посетили кадеты, учащиеся и воспитанники подшефных учреждений в Алтайском крае, в Саратовской, Самарской, Вологодской, Нижегородской, Тюменской,
Оренбургской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, Республике Адыгея и др.
Ребята с неподдельным интересом слушали экскурсоводов, открывая для себя новые понятия
и страницы истории Великой Отечественной войны, изучая наиболее интересные архивные
материалы, где каждый документ – доказательство геноцида, целенаправленно
проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками.
Выступая на открытии выставки, представитель СУ по Саратовской области отметила
«Благодаря нашим дедам и прадедам мы с вами не знаем, что такое война… Но знать обязаны!
Люди того поколения - истинные герои, настоящие патриоты! Задача современного поколения
- сохранить достоверную информацию о событиях тех трагических лет, не дать их исказить.
Герои должны по праву остаться героями, но и о бессердечных убийцах мы должны знать
правду. Только в этом случае мы будем осознавать цену Победы и понимать, какое это счастье
– жить в мирное время, иметь возможность созидать, и как важно не допустить повторения
этой трагедии».
А в Республике Чувашия Михаил Лавин, переживший страшное время оккупации, рассказал
посетителям экспозиции, как в юном возрасте, проживая в Смоленской области, попал вместе
со своей мамой и братом в концлагерь, где в течение года им пришлось выживать в
нечеловеческих условиях. В один из дней немцы выгнали порядка 200 узников на улицу,
чтобы расстрелять, а затем утопить тела в озере, но осуществить свой план им не удалось, так
как в село вошли советские солдаты и освободили пленников. После этого выжившие жители
села были эвакуированы в Чувашскую Республику. «Я был совсем ребенком тогда, но этот
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страх и ужас войны я запомнил на всю жизнь. Мы все должны быть благодарны советским
солдатам за сегодняшнее мирное небо над головой, помнить и гордиться их подвигом», сказал он.
Во многих регионах выступающие отметили, что такие проекты имеют важное значение в
нашей современной жизни. Они позволяют наглядно увидеть злодеяния нацистов и
способствуют недопущению забвения их преступлений, которые не имеют срока давности. Это
еще одна возможность сохранить истинную историю для будущих поколений, раскрыть
молодежи правду о Великой Отечественной войне и еще раз напомнить о героическом подвиге
советского народа.

Изображения
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