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I. Введение 

Данные методические рекомендации рассчитаны на организаторов 

выставки «Без срока давности. Суды истории», посвящённой Нюрнбергскому, 

Токийскому и Хабаровскому процессам, в рамках федерального проекта «Без 

срока давности». Выставка подготовлена Общероссийским общественным 

движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» и Общероссийской общественной 

организацией «Российское общество историков-архивистов» в соответствии с 

п. 9 раздела 2 поручений Президента Российской Федерации от 30 сентября 

2021 г. № Пр-1856 (протокол заседания Российского организационного 

комитета «Победа» от 9 сентября 2021 г. № 44). Настоящие рекомендации 

составлены, исходя из опыта проведения аналогичных выставок в 2020 – 2021 

гг. во всех субъектах Российской Федерации. 

Все необходимые материалы доступны по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/W64xQLIjoH-RRQ. В них входят: исходные макеты для 

демонстрации в цифровом формате, макеты для печати на выставочных 

панелях, порядок демонстрации стендов в электронном формате. 

Выставку рекомендуется экспонировать во всех муниципальных 

образованиях региона в научных, образовательных, просветительских 

учреждениях не менее чем по две недели в каждом учреждении. Наиболее 

подходят открытые территории с большой проходимостью: музеи, 

библиотеки, вузы, школы, общественные пространства. Если выставка 

располагается в учебном заведении, к ней должен быть предоставлен 

свободный доступ школьников или студентов. Для демонстрации электронной 

версии выставки в учреждении должно быть подготовлено оборудование, 

позволяющее размещать стенды выставки без значительной потери качества 

изображения. Исходные материалы представлены в разрешении 6815х5634, 

однако предусмотрена возможность их изменения в соответствии с 

параметрами демонстрационной техники. Если планируется изготовить 

передвижную или стационарную модульную экспозицию, допускается печать 

выставочных стендов на вертикальных панелях 120х200 см. или панелях 

других размеров при условиях изменения формата выставочных стендов без 

потери целостности содержания выставки.   

Организаторам выставки необходимо подготовить экскурсоводов из 

числа людей, свободно ориентирующихся в событиях Великой Отечественной 

войны и боевых действиях на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны, 

имеющих представление о планах нацисткой Германии и милитаристской 

Японии по отношению к СССР и советскому мирному населению, а также по 

https://disk.yandex.ru/d/W64xQLIjoH-RRQ


4 

возможности имеющих профессиональный опыт экскурсионной 

деятельности. Для более качественной организации церемонии открытия 

выставки и подготовки экскурсоводов в брошюру включена информация о 

проекте «Без срока давности», дополнительные материалы по каждому стенду, 

а также основные понятия и определения. Кроме того, настоящие указания 

содержат сведения о медийном сопровождении работы выставок в регионах и 

образец пресс-анонса мероприятия (см. Приложение 1).  

Важным моментом работы выставки является церемония открытия и 

экскурсионное сопровождение. Церемония открытия должна состояться во 

всех регионах в День единых действий 19 апреля 2022 г. с учётом всех 

ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, и рекомендаций Роспотребнадзора. Организаторам выставки 

необходимо заранее оповестить местные СМИ, вузы, музеи, архивы и т.д., 

чтобы обеспечить максимально допустимое количество зрителей как на самом 

открытии, так и при подключении онлайн. Рекомендуется пригласить на 

церемонию открытия представителей региональных отделений Поискового 

движения России (Приложение 4). Также рекомендуется организовать 

совместно с церемонией открытия выставки публичный показ 

документальных фильмов проекта «Без срока давности» (на выбор), 

доступных по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ (см. 

Приложение 2). 

Ответственным лицам в каждом регионе необходимо составить график 

демонстрации электронной версии выставки и (при наличии) экспонирования 

передвижной модульной выставки на срок до 31 декабря 2022 г. В график 

должна быть включена следующая информация: субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование субъекта Российской Федерации, 

площадка (учреждение) для экспонирования, сроки экспонирования, контакты 

оператора (см. Приложение 3).   

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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II. Основные положения по организации выставки 

В 2018 года Общероссийское общественное движение по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

инициировало Всероссийский проект «Без срока давности» (далее – Проект). 

Впервые он представлен на 40-м заседании Российского организационного 

комитета «Победа».  

В рамках Проекта впервые в России была издана 23-томная серия 

сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников 

против мирного населения, охватывающая все оккупированные регионы 

в годы Великой Отечественной войны. Было выявлено порядка 

7000 документов из 80 федеральных, региональных, муниципальных 

и ведомственных архивов, из которых 5835 документов вошли в сборники. 

Каждый выявленный документ – доказательство геноцида, целенаправленно 

проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками. Издание 

серии сборников продолжается, и на данный момент оно уже дополнено двумя 

новыми томами: по Калининградской области и по материалам Хабаровского 

процесса. 

Политика нацистского руководства по отношению к мирным гражданам 

была заложена в Генеральном плане «Ост». Несмотря на то, что текст самого 

Генерального плана был утрачен, известно как минимум о шести документах, 

определявших его положения, из которых два были разработаны ещё до 

нападения Германии на СССР. Предполагалось выселение местного населения 

с оккупированных территорий и колонизацию этих территорий немецкими 

переселенцами. Результатом этой политики стало массовое уничтожение 

граждан СССР: миллионы людей были казнены, погибли от голода, истощения 

и болезней. Всего в оккупации оказались более 84,8 млн. человек. По разным 

оценкам от рук нацистов погибло 

от 11,5 млн. до 16 млн. человек. 

Поражение немецких войск под Москвой показало несостоятельность 

идеи «молниеносной войны», а Генеральный план «Ост» подвергся 

значительной переработке. Нацистское руководство взяло курс на 

всестороннюю экономическую эксплуатацию местного населения, 

находившегося в оккупированных районах. Принудительный труд, 

работорговля и насильственный угон в Германию стали одними из самых 

массовых преступлений против советских граждан. Так, с конца 1941 г. 

в Германию на принудительные работы были вывезены более 5 млн. человек, 

из которых умерли в изгнании 2,1 млн. 
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Преступления против мирного населения совершались захватчиками 

также при отступлении. Нарушая все правила войны, нацисты применяли 

тактику выжженной земли, что привело к сотням тысяч жертв среди простых 

советских граждан.  

После освобождения оккупированных территорий СССР была создана 

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 

и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. В ряде 

регионов были организованы открытые судебные процессы в отношении 

военных преступников. Их акты и сообщения ЧГК стали одним 

из важнейших доказательств преступлений нацистов на Нюрнбергском 

процессе. Предъявленные советской стороной документы стали основанием 

привлечения к ответственности нацистских преступников за преступления 

против человечности. Однако до настоящего времени не все виновные 

понесли заслуженное наказание. 

На основании многочисленных документальных свидетельств 

в октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области впервые в 

российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые 

убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная 

Горка в 1942 году1. По определению суда, массовое уничтожение людей 

в Жестяной Горке было «частью плана Германии отделаться от всего мирного 

населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы 

колонизировать освободившуюся территорию немцами». Несмотря 

на то, что факты массового истребления советских граждан в военные годы до 

этого не получали официального признания, решение суда по делу Жестяной 

Горки стало прецедентом для рассмотрения фактов геноцида 

на территории всех российских регионов, находившихся во время Великой 

Отечественной войны в немецко-фашистской оккупации. 

В августе 2021 года Псковский областной суд признал преступлениями 

против человечества зверства, совершенные нацистами в Псковской области 

во время Великой Отечественной войны. В 1941-1944 годах жертвами 

нацистов и их пособников в Псковской области стали более 75 тысяч жителей 

региона и более 377 тысяч военнопленных, более 192 тысяч человек были 

насильственно угнаны на принудительные работы. Суд постановил считать 

эти преступления «геноцидом национальных и этнических групп, 

                                                           

1 http://rf-poisk.ru/news/9476/; http://rf-poisk.ru/news/9534/.  

http://rf-poisk.ru/news/9476/
http://rf-poisk.ru/news/9534/
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представляющих собой население СССР»2. Аналогичные процессы проходят 

и в других регионах России, территория которых подверглась немецко-

фашистской оккупации. 

Первые выставки проекта «Без срока давности» были открыты в канун 

Международного дня памяти жертв нацизма, 13 сентября 2020 г., в 22 

регионах России, территория которых была подвержена нацистской 

оккупации в годы Великой Отечественной войны. Второй этап выставочного 

проекта стартовал 8 февраля 2021 г., в 75-ю годовщину вступительной речи 

Главного обвинителя от СССР Р.А. Руденко на Международном военном 

трибунале в Нюрнберге, в 63 субъектах Российской Федерации. Таким 

образом, в каждом регионе представлена передвижная выставка «Без срока 

давности», раскрывающую тему геноцида советского населения, 

совершённого нацистами.  

Настоящая выставка посвящена крупнейшим международным 

судебным процессам над нацистскими и японскими военными 

преступниками: Нюрнбергскому процессу 1945 – 1946 гг., Токийскому 

процессу 1946 – 1948 гг. и Хабаровскому процессу 1949 г. В выставке 

использованы материалы Центрального архива ФСБ и архивов региональных 

УФСБ России,  Архива внешней политики Российской Федерации, 

Государственного архива Российской Федерации, Российского 

государственного архива кинофотодокументов, Российского 

государственного архива социально-политической истории, 

Государственного архива Хабаровского края, Хабаровского краевого музея 

им. Н.И. Гродекова, а также электронные базы документов проекта «Без срока 

давности», Федерального архивного агентства (Росархив) «Преступления 

нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» и Международного военного трибунала 

в Нюрнберге Стэнфордского университета.  

  

                                                           

2 https://rf-poisk.ru/news/8993/  

https://rf-poisk.ru/news/8993/
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III. Обоснование даты открытия выставки 

Выбор 19 апреля 2022 г. как даты церемонии открытия Всероссийской 

выставки «Без срока давности. Суды истории» обусловлен тем, что именно в 

этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

№ 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских 

граждан и для их пособников». Появление этого документа было первым 

фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их 

пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной 

территории и наказуемости таких преступлений. Этот Указ Президиума 

Верховного Совета СССР стал правовым основанием большой работы по 

установлению и расследованию преступлений нацистов против советского 

народа, которая велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной государственной 

комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков.  
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IV. Рекомендации по информационному освещению выставок 

«Без срока давности. Суды истории» 

 

Выставка, посвящённая Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому 

процессам, организована в рамках федерального проекта «Без срока 

давности». Она будет открыта во всех субъектах Российской Федерации 19 

апреля 2022 г. Не позднее 11 апреля необходимо связаться с пресс-службой 

исполнительной дирекции ООД «Поисковое движение России» и указать 

данные об открытии выставки для подготовки общего пресс-релиза. 

Релиз будет передан в федеральные СМИ. За 1-3 дня журналисты могут 

обратиться к организаторам выставки в регионе для уточнения времени, места 

открытия, состава участников. 

Контакты координаторов проекта: 

Корсаков Павел Денисович (по вопросам организации церемонии 

открытия выставки): +7 985 242-99-69, pavkors.kpd@yandex.ru 

Жаринова Наталья Викторовна (по вопросам информационного 

освещения выставок): +7 938 441-29-02; pressa-bsd@yandex.ru 

При информационном освещении церемонии открытия выставки 

возможно использовать образец пресс-релиза (приложение 2). 

Пост-релиз должен дополнительно включать информацию 

о количестве гостей открытия, то, какие организации они представляют, 

а также цитаты ключевых спикеров, представляющих выставку. При подборе 

цитат важно делать акцент на значении выставки для Вашего региона, 

для всей страны. 

При публикациях в соцсетях необходимо использовать хештеги: 

#БезСрокаДавности, #19апреля, #СудыИстории. 

  

mailto:pavkors.kpd@yandex.ru
mailto:pressa-bsd@yandex.ru
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V. Информация для экскурсоводов 

Основные понятия и определения 

Айнзацгруппы – военизированные карательные отряды нацистской 

Германии, осуществлявшие массовые убийства мирного населения 

на оккупированных территориях стран Европы и СССР. 

Бактериологическое (биологическое) оружие – вид оружия массового 

поражения, действие которого основано на использовании болезнетворных 

свойств микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Ещё до начала 

Второй мировой войны руководством милитаристской Японии был создан 

целый ряд специальных подразделений, специализировавшихся на разработке 

и применении бактериологического оружия. Крупнейшим из них стал «Отряд 

№ 731», организованный в целях подготовки бактериологической войны, в 

том числе против Советского Союза.  

Великая восточноазиатская сфера сопроцветания (сфера 

сопроцветания Великой Восточной Азии) – союз государств Восточной и 

Юго-Восточной Азии, возглавляемый милитаристской Японией во время 

Второй мировой войны. В сферу «сопроцветания» входили все 

оккупированные Японией территории, включая Маньчжоу-Го, Китай, Бирму, 

Филиппины, Вьетнам, Таиланд. В перспективе она должна была включить 

также Северный Сахалин и Курилы на севере и Восточную Сибирь. 

Генеральный план «Ост» – комплекс документов, разработанных 

в нацистской Германии и предусматривающих разделение, обращение 

в рабство и выселение с территории Польши и оккупированных областей 

СССР до 75-85 процентов населения и колонизацию этих областей немцами, а 

также проведение политики сокращения численности негерманского 

населения.  

Геноцид – действия, направленные на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как 

таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их 

здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 

принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение 

членов этой группы. 

Карательная операция – репрессии против мирного населения, 

проводимые нацистскими карательными отрядами на оккупированной 

территории с целью устрашения местных жителей, уничтожения партизан 

и подпольщиков, а также в качестве мести. Для карательных операций 
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нацистов и их пособников были характерны массовые убийства 

и уничтожение целых населённых пунктов.  

«Остарбайтер» – определение, принятое в Третьем рейхе 

для обозначения мирных граждан, вывезенных из оккупированных 

территорий СССР с целью использования в качестве бесплатной 

или низкооплачиваемой рабочей силы. 

План «Кантокуэн» – план нападения Японии на Советский Союз, 

разработанный Генеральным штабом Императорской армии Японии в 1941 г. 

План предусматривал разгром сил Красной Армии на советском Дальнем 

Востоке и его дальнейшую оккупацию. Для этого была проведена 

мобилизация 700 000 военных к границам СССР с целью дальнейшего 

нападения. План «Кантокуэн» стал крупнейшим планом общевойсковых 

операций за всю историю Японии, но реализован не был. 

Поисковое движение России – Общероссийское общественное 

движение, созданное с целью консолидации деятельности по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации. Объединяет более 42 тысяч поисковиков всех 

возрастов в составе 1428 поисковых отрядов из 82 субъектов Российской 

Федерации. 

Поисковый отряд – добровольное общественное объединение граждан, 

организованное для постоянного и систематического ведения поисковой 

работы, направленной на сохранение и увековечение памяти погибших при 

защите Отечества, в соответствии с действующим законодательством.  

Угон мирного населения СССР – насильственная отправка граждан 

СССР на принудительные работы на территории Германии и её союзников, 

проводимая немецкими оккупационными властями.  
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Основные тезисы 

При проведении экскурсии следует отразить следующие тезисы, 

помогающие раскрыть содержание преступлений нацистов и их пособников, а 

также японских милитаристов против советских граждан: 

1. Несмотря на то, что оккупированные нацистами регионы имели свои 

отличия в административной и военно-политической системе в связи с тем, 

насколько далеко от фронта находилась захваченная территория, во всех 

регионах преступления нацистов и их пособников были направлены на 

уничтожение населения и извлечение материальных ресурсов для ведения 

войны. Практически в каждом регионе проводились карательные операции, 

уничтожение мирного населения и сожжение деревень. К большой смертности 

приводило также и создание заведомо невыносимых условий существования. 

2. Массовое уничтожение мирного населения на территории РСФСР 

нацистами и их пособниками имело все признаки геноцида. И хотя само 

понятие «геноцид» не фигурировало в работе Международного военного 

трибунала в Нюрнберге, ему соответствовали по содержанию все 

предъявленные и принятые к производству документальные свидетельства 

преступлений нацистов и их пособников. В международном законодательстве 

преступления, которые охарактеризованы как геноцид, сформулированы на 

основании приговора Нюрнбергского трибунала чуть позже – в 1948 году в 

Конвенции ООН. Таким образом, существует полная доказательная и 

нормативная база, в том числе международная, официального признания 

военных преступлений именно геноцидом советского народа.  

3. Преступления против мирного населения совершались не только 

одной структурой. На них были ориентированы все воинские формирования 

нацистской Германии и ее союзников, а также создаваемая система 

управления оккупированной территорией. Не только СС и полиция, но и 

вермахт работал на реализацию преступных целей.   

4. Преступления против мирного населения свершались не только 

немцами, но и венграми, румынами, финнами и другими союзниками 

нацисткой Германии. А многими непосредственными исполнителями целого 

ряда кровавых преступлений становились выходцы из Прибалтики и Украины.       

5. Преступления против мирного населения совершались нацистами не 

только при реализации Генерального плана «Ост», но и при отступлении 

немецкой армии. Нарушая все правила войны, немецкое командование 

применяло тактику выжженной земли. Соответствующие директивы 

принимались не только главным командованием, но и непосредственно в 

войсках. 
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6. Преступления нацистов и их пособников были направлены против 

всего мирного населения, независимо от национальности, вероисповедания, 

возраста, социальной группы и партийной принадлежности. Сама идея 

восточного похода – высвобождение территории для последующей 

колонизации и овладение экономическими ресурсами – изначально 

предполагала уничтожение и выселение значительной части советского 

населения вне зависимости от каких-либо субъективных характеристик и 

этнической принадлежности. 

7. Инициатива проведения публичного международного суда над 

нацистскими преступниками принадлежала СССР. Советский Союз также 

стал первым государством, в котором прошли публичные процессы над 

нацистскими преступниками. В основу обвинения вошли материалы 

Чрезвычайной государственной комиссии. 

8. На Нюрнбергском процессе был впервые на международном уровне 

озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной 

территории СССР. Были приведены цифры и конкретные факты массовых 

казней и угона на принудительные работы мирного населения, истязаний и 

убийств военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сёл. Именно 

тогда мир впервые узнал об объёме преступлений нацистов против мирного 

населения на советской территории. 

9. Инициаторами и организаторами Токийского трибунала выступили 

США, что предопределило ход и решения судебного процесса. Он оказался 

непоследовательным и противоречивым в изобличении и наказании 

преступников. Император Японии Хирохито, члены императорской семьи и 

разработчики бактериологического оружия, испытывавшие его на живых 

людях, ушли от возмездия и получили убежище в США. 

10. Советский Союз, будучи верным уставу Нюрнберга и имея 

неопровержимые доказательства подготовки милитаристской Японией 

бактериологической войны, настаивал на привлечении разработчиков к 

ответственности бактериологического оружия. Советский Союз не мог 

согласиться с политикой заигрывания с агрессором, которую последовательно 

проводили США Токийском трибунале. В этой связи в августе 1948 советским 

руководством был поднят вопрос о проведении суда над японскими 

военнослужащими – разработчиками бактериологического оружия и его 

испытания, в том числе на живых людях. Хабаровский процесс, прошедший в 

декабре 1949 г., был призван осудить военнослужащих Квантунской армии, 

ответственных за разработку и применение бактериологического оружия и 

избежавших наказания после Токийского процесса. 

  



14 

Общая информация о стендах 

Данная выставка состоит из 20 стендов, которые через архивные 

документы знакомят с ходом трёх важнейших судебных процессов, на 

которых были осуждены военные преступники нацистской Германии и 

милитаристской Японии. 

В начале экскурсии, при просмотре вводного стенда, рекомендуется 

ознакомить слушателей с политикой нацистского руководства по массовому 

уничтожению мирных советских граждан. Общие положения такой политики 

были изложены в Генеральном плане «Ост» – в данных Рекомендациях даётся 

краткий обзор документа (см. Основные положения по организации 

выставки). Также привести данные по дальнейшему расследованию подобных 

преступлений: от создания Чрезвычайной государственной комиссии в 1942 г. 

до первого прецедента признания преступлений нацистов на оккупированных 

территориях СССР геноцидом советского народа.  

Важно дать слушателям представление, что не только нацистская 

Германия имела преступные планы в отношении Советского Союза и его 

граждан, но и её союзники, в том числе Япония. Между Германией и Японией 

существовал план, согласно которому территория СССР гипотетически 

разделались на две отдельные «оперативные сферы» (зоны военной 

ответственности). Точка между сферами влияния Германии и Японии на 

территории Советского Союза проходила по 70 градусу восточной долготы и 

была обозначена на городе Омске. Таким образом, Япония ещё до начала 

Второй мировой войны уже готовила планы оккупации восточных регионов 

СССР. Одним из способов ведения войны должно было стать применение 

бактериологического оружия, разрабатываемого в японских военных 

лабораториях. 

Стенды №1 – №2 носит общий характер и даёт общее представление о 

содержании выставки. 

Стенды №3 – №10 посвящён Нюрнбергскому процессу, стенды №11 – 

№14 – Токийскому процессу, стенды №15 – №10 – Хабаровскому процессу. В 

основу каждого стенда вошли документы, в том числе фотографии, 

федеральных, региональных и ведомственных архивов. 
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Стенды № 1-2. Вводные данные о выставке.  

На стенде № 1 представлены вводные данные о выставке и о трёх 

судебных процессах, которым она посвящена. Материалы выставки 

охватывают период с 1941 г. по 1949 г. и показывают, как шла долгая 

кропотливая работа над привлечением нацистов и их пособников к суду: от 

момента обнародования данных о масштабе преступлений немецких 

оккупантов до судебного процесса над бывшими военнослужащими 

Квантунской армии – разработчиками бактериологического оружия, 

готовившими новую смертельную угрозу миру.  

На стенде приведены кадры трёх зданий, в которых проводились 

международные трибуналы: Дворец Юстиции в Нюрнберге, Генеральный 

штаб в Токио, Окружной дом офицеров в Хабаровске.  
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Стенд № 3. Изобличение нацистских преступников. На пути к 

Международному военному трибуналу 

 

Впервые мир узнал ужасающую правду о размахе и зверстве нацистов и 

их пособников в отношении мирного населения на оккупированной 

территории СССР уже 25 ноября 1941 года из Ноты наркома иностранных дел 

СССР В.М. Молотова. Эти преступления были практическим воплощением 

Генерального плана «Ост», нацеленного на колонизацию советской 

территории и уничтожение гражданского населения. Спустя почти год – 14 

октября 1942 года советское правительство выступило с Заявлением об 

ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, 

совершаемые ими на оккупированной территории Советского Союза и в 

странах Европы. 

Заявление В.М. Молотова вызвало продолжительную переписку по 

дипломатическим каналам между Советским союзом и странами, воюющими 

с нацистской Германией. Наиболее тесные контакты сложились с 

Великобританией благодаря как усилиям советских дипломатов, так и 

британского посла в СССР А. Керра. На стенде представлены документы, 

демонстрирующие основные этапы мероприятий по организации 

расследования злодеяний нацистских преступников. Значительную часть 

занимают документы Архива внешней политики РФ: Нота наркома 

иностранных дел СССР В.М. Молотова всем правительствам и миссиям стран, 

не воюющим с СССР, «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях 

немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об 

ответственности германского правительства и командования за эти 

преступления» от 27 апреля 1942 г.; Нота МИД Великобритании от 29 октября 

1942 г. об обращении с преступниками войны; Ответ советского правительства 

правительству Великобритании об учреждении Комиссии Объединённых 

Наций по расследованию военных преступлений от 3 ноября 1942 г. и др. 

Для СССР созыв Международного военного трибунала как публичного 

осуждения нацизма был принципиальной позицией, которую он 

последовательно отстаивал перед своими союзниками. За годы Великой 

Отечественной войны в Москве состоялось четыре международные 

конференции, на которых присутствовали представители стран 

антигитлеровской коалиции. На третьей конференции министров 

иностранных дел, которая состоялась в Москве 19-30 октября 1943 г., был 

подписан секретный протокол. На стенде представлено приложение № 10 к 

данному протоколу – Декларация об ответственности гитлеровцев за 

совершаемые зверства, подписанную представителями Советского Союза, 
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США и Великобритании. Декларация стала первым шагом на пути публичного 

осуждения нацизма.  
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Стенд № 4. Изобличение нацистских преступников. На пути к 

Международному военному трибуналу 

 

Московская декларация от 1 ноября 1943 г. положила начало 

уголовному преследованию нацистских преступников на международном 

уровне. Из неё проследовали более активные шаги, которые были 

предприняты накануне и после капитуляции Германии. Так, вопрос о 

наказании нацистских преступников был поднят на Берлинской 

(Потсдамской) конференции 17 июля – 2 августа 1945 г. – последней 

официальной встрече лидеров трёх крупнейших держав антигитлеровской 

коалиции. Предложениях делегации CCCP «О суде над главными военными 

преступниками» от 30 июля 1945 г. дают представление о наиболее 

приоритетных вопросах конференции. Именно тогда были определены 

главные военные преступники нацистской Германии, суд над которыми 

должен был состояться в первую очередь. Это были Геринг, Гесс, Риббентроп, 

Лей, Кейтель, Дениц, Кальтенбруннер, Фрик, Штрейхер, Крупп. 

Практическое воплощение Международный военный трибунал получил 

8 августа 1945 г. на Лондонской конференции, когда было пописано 

Соглашение между правительствами СССР, США, Великобритании и 

Франции о судебном преследовании и наказании главных военных 

преступников европейских стран оси. Соглашение включало в себя 7 статей, а 

также Устав, которые определяли порядок подготовки и проведения 

Международного военного трибунала. К началу Нюрнбергского процесса к 

Соглашению присоединились ещё 19 государств.   
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Стенд № 5. Суд народов. Организация работы Международного военного 

трибунала 

Международный военный трибунал открылся 20 ноября 1945 г. в 10 

часов утра в Нюрнберге. Он был сформирован на паритетных началах из 

представителей СССР, Великобритании, США и Франции. На скамье 

подсудимых предстали 24 нацистских преступника.  

Многие документы, регламентирующие принципы работы 

Нюрнбергского процесса, его основы его организации, структуру и т.д., были 

приняты на Лондонской конференции. Устав Международного военного 

трибунала от 8 августа 1945 г., представленный на стенде, определил три 

категории преступлений, входящих в юрисдикцию процесса и в которых 

обвинялись подсудимые: преступления против мира, военные преступления и 

преступления против человечности. Устав предусматривал организацию 

Комитета по расследованию дел и обвинению главных военных преступников, 

в который входили обвинители от каждой из подписавших сторон. Также 

устав определил, что каждый подсудимый имеет право защищаться лично или 

через защитника.  

Другой основополагающий документ, Регламент Международного 

военного трибунала, также продемонстрированный на стенде, установил 11 

основных правил, по которым должен был проводиться судебный процесс. 

Они распространялись на всех участников трибунала: обвинителей, 

свидетелей, обвиняемых, адвокатов, сотрудников секретариата и т.д. 
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Стенд № 6. Суд народов. Организация работы Международного военного 

трибунала 

В начале 1946 г. начался допрос свидетелей, а также предоставление 

обвинением доказательств индивидуальной ответственности подсудимых. 

Всего было допрошено 116 свидетелей. Трибунал мог в любое время задавать 

любые вопросы любому из свидетелей, а обвинение и защита могли 

допрашивать и подвергать перекрёстному допросу свидетелей, дающих 

показания.  

Советская сторона подготовила список из 18 свидетелей (представлен на 

стенде), в который вошли и жертвы немецкой оккупации, и узники 

концлагерей, и участники расследований преступлений нацистов. Однако 

полнейшей неожиданностью стало участие в качестве свидетеля генерал-

фельдмаршала немецкой армии Фридриха Паулюса. Военачальник был тайно 

доставлен в Нюрнберг и мог дать исчерпывающие показания относительно 

планов нападения Германии на СССР.  

На Нюрнбергском процессе прошёл серьёзную обкатку синхронный 

перевод. Позже он был применён на Токийском процессе, а затем уже и 

Организации Объединённых Наций. Каждая делегация обеспечивала перевод 

на свой родной язык. Советская делегация отбирала переводчиков тщательно 

– как видно приложенного к Служебной записки К.П. Шумского в Управление 

кадров МИД СССР от 20 мая 1946 г. списка, к работе трибунала привлекались 

не только профессиональные переводчики, но и преподаватели иностранных 

языков, референты и даже студенты. 

В работе Нюрнбергского трибунала принимали участие 315 

журналистов и писателей из тридцати одной страны. СССР представляли 45 

человек. За месяцы, что шел Нюрнбергский процесс, созданы тысячи газетных 

статей и очерков, сделано 25 тысяч фотографий, снято несколько десятков 

фильмов. Значительная их часть вошла в материалы данной выставки.  
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Стенд № 7. Советский Союз - главный обвинитель на Нюрнбергском 

трибунале 

СССР, понесший в годы войны самые большие потери, в том числе 

среди мирного населения, подошел к Нюрнбергскому трибуналу, уже имея 

опыт правовой квалификации и привлечения к ответственности нацистских 

преступников и их пособников.  

Именно в СССР были впервые сформулированы правовые основания 

привлечения к ответственности за преступления против мирного населения. 

Предтечей решений Нюрнбергского трибунала в советском уголовном праве 

по праву называют Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1943 года «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских 

граждан и для их пособников» – его текст представлен на стенде. 

Важнейшим доказательством на Нюрнбергском процессе стали 

документы, собранные созданной  2 ноября 1942 года  Чрезвычайной 

государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими 

ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК). Председателем комиссии был 

назначен секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник, а среди её членов были такие 

выдающиеся деятели, как писатель А.Н. Толстой, историк Е.В. Тарле, 

нейрохирург Н.Н. Бурденко и др.  

На стенде продемонстрирован ключевой документ, определивший 

деятельность всей структуры ЧГК на местном уровне: Постановление 

Политбюро ЦК ВКП(б) «О работе Чрезвычайной государственной комиссии 

по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков» от 5 марта 1943 г. На всех территориях, освобождённых от 

нацистской оккупации, создавались республиканские, краевые и областные 

комиссии – их материалы впоследствии передавались в ЧГК. Данное 

постановление также утверждало Положение о Чрезвычайной 

государственной комиссии, которое славило перед ней следующие задачи: 

полный учёт преступлений нацистов и их пособников и причинённого им 

ущерба; объединение и согласование проводимой другими органами работу 

по учёту этих преступлений; определение ущерба и установление размеров 

возможного возмещения; установление личностей нацистов и их пособников, 

виновных в организации или совершении преступлений на оккупированной 

территории.  
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Стенд № 8. Советский Союз - главный обвинитель на Нюрнбергском 

трибунале 

СССР не только был инициатором Международного военного 

трибунала, но и провёл огромную работу по его организации, в том числе по 

выработке обвинительного акта и формулированию приговора.  

21 ноября 1945 г., согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б), 

была создана Комиссия по руководству работой советских представителей в 

Международном трибунале в Нюрнберге во главе с А.Я. Вышинским. 

Главным обвинителем от СССР был назначен Роман Андреевич 

Руденко. 8 февраля 1946 г. он произнёс вступительную речь, которая 

завершила первые выступления главных обвинителей на Нюрнбергском 

процессе. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств 

нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Были 

приведены цифры и конкретные факты массовых казней и угона на 

принудительные работы мирного населения, истязаний и убийств 

военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сёл. Именно из этой 

речи мир впервые узнал об объёме преступлений нацистов против мирного 

населения на советской территории. Приведённые факты военных 

преступлений нацистов стали одними из основных материалов, которые легли 

в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала. В судебном 

порядке на международном уровне были признаны не только преступления 

нацистов и их пособников против мирных граждан, но и то, что они являлись 

частью целенаправленного уничтожения советского народа. 

Главным советским судьей на Нюрнбергском трибунале был Иона 

Тимофеевич Никитенко – советский юрист, генерал-майор юстиции, судья 

Верховного суда СССР. Под председательством И.Т. Никитченко открылось 

первое (распорядительное) заседание Международного трибунала 18 октября 

1945 г. в Берлине. На выставочном стенде размещено особое мнение 

Никитченко, выраженное им после провозглашения приговора 1 октября 1946 

г. Судья не согласился с оправданием Ф. фон Папена, Г. Фриче и Я. Шахта, 

чрезвычайно мягким, по мнению советской стороны, наказанием для Р. Гесса, 

а также отказом Трибунала от признания преступными организациями 

правительственного кабинета, генерального штаба и высшего командования 

германских вооружённых сил.  

Важнейшую роль в организации процесса играла следственная часть 

делегации СССР во главе с её начальником, государственным советником 

юстиции 3-го класса Г.Н. Александровым. Ещё в январе 1946 г., в самый разгар 

Нюрнбергского процесса, руководство США наградило Александрова 

орденом «Легиона Заслуженных» («Легиона почёта») степени офицера. 
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Вместе с ним награды были удостоены ещё несколько советских дипломатов, 

в том числе Р.А. Руденко.  
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Стенд № 9. Приговор истории - преступления без срока давности 

Трибунал в IV разделе обвинительного заключения предъявил 

организациям и подсудимым обвинение в преступлениях против 

человечности. К ним относились убийства, истребление, порабощение, 

высылки и другие бесчеловечные действия против гражданского населения 

перед войной и во время неё, а также преследование по политическим, 

расовым и религиозным мотивам. 

Судьба народов СССР была определена нацистским планом «Ост», 

детально регламентировавшим принудительное переселение либо 

уничтожение более чем 75% населения страны. В период оккупации 

фашистской Германией территории СССР погибли более 13 млн 684 тыс. 

советских граждан. Из них преднамеренно истреблены 7 420 370 человек. В 

Германии на принудительных работах погибли 2 164 313 человек. Умерли от 

жестоких условий оккупационного режима 4 млн 100 тыс. человек. Для 

физического уничтожения целых народов гитлеровская Германия создавала 

концентрационные лагеря. Из 18 млн узников концлагерей 11 млн были 

уничтожены. Среди них более 6 млн – граждане Советского Союза, и каждый 

пятый – ребёнок.  

Материалы органов, расследовавших преступления нацистов и их 

пособников против СССР, стали одним из важнейших доказательств 

обвинения в Нюрнберге. Прежде всего, это были документы, собранные в ходе 

работы Чрезвычайной государственной комиссии. На стенде представлены 

некоторые из них. Так, в протоколе № 66 заседания Чрезвычайной 

государственной комиссии от 12 сентября 1945 г., приводятся общие оценки 

потерь только от прямого уничтожения имущества граждан, колхозов, 

общественных организаций, государственных предприятий и учреждений, то 

есть не исчерпывает всего ущерба, причинённого немецкими оккупантами 

Советскому Союзу. Однако даже эти подсчёты учитывают колоссальный 

объём потерь: разрушено и сожжено 1710 городов и более 70 тыс. сёл и 

деревень, свыше 6 млн зданий – крова лишились около 25 млн человек. 

Уничтожено и разрушено 40 тыс. больниц и других лечебных учреждений, 84 

тыс. школ, техникумов и вузов, 43 тыс. библиотек. Только по одной РСФСР 

был нанесён ущерб в 249 миллиардов рублей (с учётом Карело-Финской ССР 

– 255 млрд).   
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Стенд № 10. Приговор истории - преступления без срока давности 

30 сентября 1946 г. Международный военный трибунал начал оглашение 

приговора, которое завершилось 1 октября. Преступными организациями 

были признаны охранные отряды германской национал-социалистической 

рабочей партии (СС), включая службу безопасности (СД), государственную 

тайную полицию (гестапо), а также частично – руководящий состав 

нацистской партии. 

    Из 24 обвиняемых 12 были приговорены к смертной казни через 

повешение, из которых повешены 10: И. фон Риббентроп, В. Кейтель, Э. 

Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, Ф. Заукель, 

А. Зейсс-Инкварт, А. Йодль. Г. Геринг покончил жизнь самоубийством 

накануне казни, М. Борман приговорён заочно. Остальные – приговорены к 

различным срокам заключения. 

     Приговор Нюрнбергского трибунала стал консолидированным 

решением международного сообщества в оценке преступлений нацистов и их 

пособников и предостережением всему миру от повторения подобных деяний. 

Во многом он исходил из обвинительного заключения Международного 

военного трибунала от 6 октября 1945 г. Оба документа представлены на 

стенде. 

Как следует из другого документа – телефонограммы Аппарата 

политсоветника Советской военной администрации в Германии (СВАГ) в 

Берлине на имя помощника заведующего Третьим Европейским отделом МИД 

CCCP И.М. Лаврова от 11 октября 1946 г. – согласно уставу Международного 

военного трибунала, обвиняемые имели право представить суду просьбы о 

помиловании. Этим правом воспользовались все подсудимые, за исключением 

Кальтенбруннера, фон Шираха и Шпеера, однако их просьбы и ходатайства 

были отклонены.   
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Стенды № 11-12. Токийский процесс.  Международный трибунал по-

американски 

Международный военный трибунал для Дальнего Востока или 

Токийский процесс – суд над японскими военными преступниками проходил 

в Токио с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г.       

Сторону обвинения на Токийском процессе представляли 11 стран: 

СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филиппины. Советскую сторону 

представляли судья И.М. Зарянов и прокуроры С.А. Голунский и А.Н. 

Васильев.  

Инициаторами и организаторами Токийского трибунала выступили 

США, что предопределило ход и решения судебного процесса. Он оказался 

непоследовательным и противоречивым в изобличении и наказании 

преступников. Император Японии Хирохито, члены императорской семьи и 

разработчики бактериологического оружия, испытывавшие его на живых 

людях, ушли от возмездия и получили убежище в США.  

В обвинительном акте было сформулировано 55 пунктов. Как и на 

Нюрнбергском процессе, все пункты обвинения были разделены на три 

категории: преступления против мира, массовые убийства и преступления 

против человечности. Отдельными пунктами в Приговоре Международного 

военного трибунала для Дальнего Востока (представлен на стенде) были 

прописаны доказательства японской агрессии против Советского Союза с 

целью колонизации его территории овладении природными ресурсами и 

уничтожению мирного населения. Так, в приговоре утверждалось, что 

«намерение вести войну против СССР было одним из основных элементов 

военной политики Японии». Несмотря на заключенный в 1941 году между 

Москва и Токио договор о взаимном нейтралитете, Япония готовилась к 

агрессии и сотрудничала с нацисткой Германией в нарушение подписанного 

двора. Милитаристское руководство планировало провести оккупацию 

дальневосточных территорий СССР, а плацдармом для вторжения должна 

была стать уже находившаяся под оккупацией Маньчжурия – северо-

восточный регион Китая. Это обстоятельство нашло правовое обоснование в 

приговоре Токийского трибунала. 
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Стенды № 13-14. Приговор истории - преступления без срока давности 

Одним из первых фактов неприкрытой агрессии милитаристской 

Японии против СССР стала серия боёв у оз. Хасан. Последний 

главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада в январе 1938-го 

отдал приказ о приведении частей к боевой готовности на случай 

«возникновения военных действий с Советским Союзом». Летом того же года 

произошел вооруженный конфликт у озера Хасан, завершившийся победой 

Красной армии. По оценкам экспертов, японские военные тогда проводили 

масштабную «разведку боем», изучая состояние советских войск и 

надежность их обороны. На стенде представлен уникальный документ из 

фондов Центрального архива ФСБ России – перевод с японского 

Оперативного приказа № 70 Третьей Квантунской армии об усилении 

готовности к войне против Советского Союза от 9 августа 1938 г. 

12 ноября 1948 года был озвучен приговор Токийского трибунала. 

Семеро обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение и 

казнены 23 декабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. Пятнадцать 

обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению; трое (Коисо, 

Сиратори и Умэдзу) умерли в тюрьме, остальные тринадцать были 

помилованы в 1955 году. К двадцати годам заключения был приговорён 

Сигэнори Того – министр иностранных дел и министр по делам Великой 

Восточной Азии; умер в тюрьме в 1949 году. К семи годам заключения был 

приговорён Мамору Сигэмицу – посол в СССР; в 1950 году он был помилован. 

Все не казнённые и не умершие в заключении осуждённые к 1955 году 

оказались на свободе. Двое из них вернулись к политической деятельности и 

занимали высокие посты в японском правительстве. Мамору Сигэмицу стал 

министром иностранных дел и первым представителем Японии в ООН. 

Приговорённый к пожизненному заключению Окинори Кая в 1963 году был 

министром юстиции, а ушёл из политики только в 1972 году. 

Процесс отметился всесторонним контролем со стороны представителей 

США и выборочным покровительством отдельно взятых преступников. Так, 

власти США по ходатайству генерала Макартура предоставили иммунитет 

руководителю программы разработки биологического оружия Сиро Исии и 

его подчинённым. Это было сделано в обмен на их согласие предоставить 

американцам информацию о насильственных биологических экспериментах 

над людьми. Несмотря на эпизоды субъективности суда, Токийский процесс 

имел важное значение для утверждения принципов и норм современного 

международного права.  
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Стенд № 15. Хабаровский процесс – суд ради мира 

«Дальневосточный Нюрнберг», как по праву называют Хабаровский 

судебный процесс, стоит в одном ряду с двумя Международными 

трибуналами над военными преступниками Второй мировой войны – 

Нюрнбергским и Токийским.  

Советский Союз, будучи верным уставу Нюрнберга и имея 

неопровержимые доказательства подготовки милитаристской Японией 

бактериологической войны, настаивал на привлечении разработчиков к 

ответственности бактериологического оружия. Советский Союз не мог 

согласиться с политикой заигрывания с агрессором, которую последовательно 

проводили США Токийском трибунале.  В августе 1948 г. советским 

руководством был поднят вопрос о проведении суда над японскими 

военнослужащими – разработчиками бактериологического оружия и его 

испытания, в том числе на живых людях. Так, 2 августа 1948 г. начальник 

Договорно-правового отдела МИД СССР, один из советских прокуроров на 

Токийском процессе С.А. Голунский направил министру иностранных дел 

СССР В.А. Зорину докладную записку о целесообразности проведения 

открытого судебного процесса над японскими военными преступниками. 

Таким образом, началась подготовка к новому международному трибуналу. 

Вопрос о проведении Хабаровского процесса открыто обсуждался как 

минимум с лета 1949 г. 5 сентября 1949 г. был составлен проект постановления 

Совета министров СССР об организации открытого судебного процесса над 

японскими военными преступниками, участвовавшими в разработке 

бактериологического оружия, а уже на следующий день новый министр 

иностранных дел СССР. А.Я. Вышинский направил В.М. Молотову 

докладную записку о необходимости проведения суда. В октябре началась 

активная фаза организации данного процесса – соответствующие документы 

были направлены лично И.В. Сталину. На данном стенде наглядно 

продемонстрирован весь объём подготовительной работы Хабаровского 

процесса.   
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Стенд № 16. Процесс истины. Открытый судебный процесс над 

разработчиками бактериологического оружия 

25-30 декабря 1949 г. в Хабаровске состоялся открытый судебный 

процесс Военного трибунала Приморского военного округа над 12-ю 

японскими военнослужащими Квантунской армии, в том числе пятью 

генералами. Дела рассматривались на открытых судебных заседаниях 

Военным трибуналом Приморского военного округа. В процессе суда 

осуществлялась судебно-медицинская экспертиза под руководством 

действительного члена АМН СССР Н.Н. Жукова-Вережникова. 

      В ходе Хабаровского процесса всему миру стало известно о 

зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению 

войны против СССР и о готовящейся бактериологической войне, которой 

помешало стремительное наступление Красной Армии в Маньчжурии. 

Советский Союз был единственным, кто, следуя нормам нюрнбергского 

трибунала и не соглашаясь с компромиссной политикой США на Токийском 

процессе, придал суду японских военных, причастных к разработке и 

испытаниям на людях бактериологического оружия, а также проведению 

других чудовищных медицинских экспериментов 
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Стенд № 17. Новая угроза – бактериологическая война. Разработка и 

факты применения бактериологического оружия 

В ходе следственных действий стали известны детали разработки 

Японией бактериологического оружия, включая чертежи и зарисовки 

производственных мощностей, состав питательной массы для бактерий, виды 

бактерий, которые планировалось использовать в ходе бактериологической 

агрессии. Основная производственная база размещалась в Манчжурии у 

границы Советского Союза, на основных направлениях планировавшихся 

наступательных операциях. Молниеносное наступление Красной Армии в 

Манчжурии спасло мир от новой угрозы.  

С середины 1930-х годов Япония инвестировала большое количество 

средств в создание и развитие огромного арсенала химического и 

биологического оружия, стремясь использовать его как средство массового 

поражения против китайских и советских войск в случае войны. Во время 

кампании в Китае японские военные регулярно подвергали противостоящие 

населенные пункты безжалостным атакам с помощью этого оружия, в 

результате чего погибли до 2 млн. человек.  

      Документы Хабаровского процесса свидетельствуют не только о 

планах бактериологической войны против СССР, но и фактах применения 

бактериологического оружия: в ходе военного столкновения на р. Халкин-Гол 

в 1939 г., а также во время экспедиций в Центральный Китай в 1940 и 1942 гг. 

Часто города и объекты, подвергавшиеся химической и бактериологической 

атаке, не имели вообще никакого военного значения. Например, в 

беспомощном городе Баошань, забитом беженцами, бегущими с фронта, и 

крайне скудной медицинской инфраструктурой, погибли до 60 000 человек 

после бомбардировки холерой в 1942 г.  

Производственные мощности японских милитаристов ежемесячно 

могли изготавливать в чистом виде: до 300 кг. бактерий чумы, до 500-600 кг. 

бактерий Сибирской язвы, до 800-900 кг. бактерий брюшного тифа и 

дизентерии, до 1000 кг. бактерий холеры.  
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Стенд № 18. Опыты над людьми. Преступления против человечности 

В двадцатых числах октября 1949 г. в Хабаровске начались допросы 

японских военнопленных. Часть из протоколов, сохранившихся в фондах 

архивов ФСБ России и Государственного архива Хабаровского края, 

представлена на стенде. Допросы доказали, что в сверхсекретных японских 

подразделениях на территории Маньчжурии проводились многочисленные 

медицинские эксперименты над людьми, испытания бактериологического и 

химического оружия, изучение пределов выносливости человеческого 

организма.  

Опыты проводили специализированные подразделения – прежде всего, 

«отряд 731» и «отряд 100». Материалом для экспериментов были 

военнопленные и мирные жители, в том числе советские граждане. 

Спецотряды занимались разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы 

и других тяжёлых заболеваний, проведением экспериментов над людьми по 

заражению их этими заболеваниями, использование бактериологического 

оружия против Китая и – в перспективе – против Советского Союза. 

Для испытаний бактериологического оружия на живых людях, 

проводимых в «отряде 731», со всей Маньчжурии доставляли «бревна» – так 

называли людей, предназначавшихся для бесчеловечных опытов. Одним из 

основных «поставщиков» стал специализированный лагерь советских граждан 

«Хогоин» (в переводе «Приют»).  
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Стенды № 19-20. Опыты над людьми.  

Преступления против человечности 

В ходе открытого судебного заседания были рассмотрены материалы 

следствия, предъявлены обвинения военнослужащим японской армии, 

причастным к созданию и применению бактериологического оружия, и 

вынесено решение по признанию их виновными в совершении преступлений. 

Обвинение было предъявлено 12-и военнослужащим: Ямада Отозоо, 

Кадзицуке Рюдзи, Такахаси Такаацу, Кавасиме Киоси, Ниси Тосихидэ, 

Карасаве Томио, Оноуэ Масао, Сато Сюндзи, Хиразакуре Дзенсаку, Мимото 

Кадзуо, Кикучи Норимицу, Курусиме Юдзи. Обвинительное заключение 

(представлено на стенде) включало разделы «Преступные опыты над живыми 

людьми», «Применение бактериологического оружия в войне против Китая», 

«Активизация подготовки бактериологической войны против СССР» и 

«Персональная ответственность обвиняемых». Все обвиняемые признали 

свою вину (обвиняемый Сато – частично). В соответствии с приговором 

военнопленные Ямада, Кадзицука, Такахаси и Кавасима получили 25 лет 

исправительно-трудовых лагерей, Карасава и Сато – 20 лет, Оноуэ – 12 лет, 

Митомо – 15 лет, Хирадзакура – 10 лет, Курусима – 3 года и Кикучи – 2 года. 

Ни один подсудимый не был казнён, потому как территории СССР вступил в 

силу мораторий на смертную казнь. Стоит также отметить, что практически 

все заключённые, осуждённые на короткие сроки, были амнистированы в 1956 

году и были депортированы на родину. 

Хабаровский процесс стал выражением принципиальной позиции 

Советского Союза по отношению к бактериологической угрозе и осуждением 

преступлений против человечности. Составленный по итогам судебного 

процесса список военных преступников, ушедших от ответственности и 

находящихся вне СССР, был направлен правительству США. В нем был 

начальник отряда № 731, идеолог и разработчик бактериологического оружия 

Исии Сиро, поучивший убежище и гарантии американского правительства.  

Требование СССР осталось без ответа. 
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Приложения 

Приложение 1. Образец пресс-анонса 

Уникальная выставка архивных документов «Без срока давности. Суды 

истории», посвящённая Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому 

процессам, откроется 19 апреля в рамках Дня единых действий в каждом 

регионе России. Архивные документы, в том числе рассекреченные, 

опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», 

реализуемого по поручению Президента Российской Федерации Владимира 

Путина. 

На выставке будут представлены архивные документы, которые 

подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая 

на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей 

страны, истощить ее ресурсы.  

Выбор 19 апреля как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока 

давности» обусловлен тем, что именно в этот день в 1943 году был издан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». 

Появление этого документа было первым фактом признания 

целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по 

уничтожению мирного населения на оккупированной территории и 

наказуемости таких преступлений. Этот Указ Президиума Верховного Совета 

СССР стал правовым основанием большой работы по установлению и 

расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая 

велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной государственной комиссией по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.  

Выявленные факты военных преступлений нацистов стали одними 

из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора 

Нюрнбергского трибунала. В судебном порядке на международном уровне 

были признаны не только преступления нацистов и их пособников против 

мирных граждан, но и то, что они являлись частью целенаправленного 

уничтожения советского народа. Впоследствии, опираясь на опыт 

Нюрнбергского трибунала, международные судебные процессы прошли над 

японскими военными преступниками в Токио и Хабаровске. Благодаря ним 

было выявлено, что милитаристская Япония не только пыталась реализовать 
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планы нападения на Советский Союз, но и разрабатывала и даже применяла 

бактериологическое оружие, в том числе против советских граждан.  

Официальный сайт: безсрокадавности.рф  

Хештеги: #БезСрокаДавности, #19апреля, #СудыИстории. 

СПИКЕРЫ: 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: (контакты организатора) 

 

  

  

http://безсрокадавности.рф/
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Приложение 2. Список документальных фильмов  

проекта «Без срока давности» 

 

Нюрнбергский процесс 

 

1. «Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть» 

 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Международный военный трибунал начал работу 20 ноября 1945 года. Об этом знают все. 

Но до сих пор остается то, о чем говорить не принято. Начнем с того, что этого процесса 

могло просто не быть. Союзники были против судебного процесса над нацистскими 

главарями. Черчилль и Рузвельт, а также другие видные государственные деятели Запада 

призывали расправиться с ними без суда и следствия, а из Германии «сделать 

картофельное поле». Как заметил тогда один из политиков, нужно обсуждать лишь место, 

где поставить виселицы, и длину веревок. Только советское руководство добивалось 

организации международного суда над лидерами фашистской Германии. Причем 

последовательно и настойчиво, еще с 1942 года. Общий язык был найден далеко не сразу. 

Сколько нацистов должно предстать перед судом? В каком городе этот суд проводить? 

Кто сумел уйти от закона и можно ли их судить заочно? Должны ли у преступников быть 

адвокаты? Какую систему права взять за основу? Как обеспечить быстрый и грамотный 

перевод сразу на четыре языка? Эти и множество других вопросов нужно было решать 

союзникам сообща.  Бывало всякое – недоверие и непонимание, интриги и скандалы, 

проволочки и провокации. Но, несмотря ни на что, случилось главное – Нюрнбергский 

процесс начался. 

 

 

2. «Нюрнберг. Свидетели» 

 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Одним из самых ярких событий Нюрнбергского процесса стали свидетельские показания 

Мари-Клод Вайян-Кутюрье. Молодая красивая женщина спокойно и подробно рассказала 

о своем пребывании в двух концентрационных лагерях – Освенциме и Равенсбрюке. И 

хотя к тому времени процесс продолжался уже несколько месяцев и судьи выслушали 

немало ужасных свидетельств о преступлениях нацистского режима, все присутствующие 

в зале № 600 были глубоко потрясены ее рассказом… История Мари-Клод невероятным 

образом переплелась с историей Стеллы Никифоровой. Французская аристократка и 

маленькая испанская девочка Стелла, навсегда ставшая русской. Что у них общего? 

Судьба. Годы в концлагере. Смерть близких. Страх, отчаяние и… надежда.  И жизнь 

после. Их осталось очень мало. Тех, кто вернулся из ада. Свидетелей того, во что 

невозможно поверить. Но они там были. И они расскажут об этом сами. 

 

 

3. «Нюрнберг. Казнь» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

На небольшой выставке, посвященной истории военных капелланов США, в лютеранской 

семинарии города Сент-Луис штата Миссури можно увидеть очень странное письмо. Его 

подписали высшие чины Третьего рейха! Геринг, Франк, Кальтенбруннер, Шпеер, 

Кейтель, Риббентроп… Все подсудимые Нюрнбергского процесса – 21 человек! Письмо 

адресовано обычной американской домохозяйке Алме Гереке, жене пастора Генри Гереке, 

который был направлен в Нюрнберг, чтобы попытаться вернуть обвиняемых в лоно 

церкви. Нацистские преступники умоляли жену пастора позволить остаться ему с ними до 

конца. А конец у них был один – казнь… Генри Гереки никогда публично не рассказывал 

о своей миссии на Нюрнбергском процессе. Он дал слово хранить молчание о событиях 

тех дней. Почему? Об этом стало известно только сегодня.  Это первое кино о 

священнике, который отважился зайти в нюрнбергскую тюрьму с невыполнимой миссией 

– попытаться спасти души тех, кто загубил миллионы жизней. Испытывали ли нацисты 

раскаяние? О чем думали перед казнью? Какими были их последние слова? Как они 

приняли смерть? Кто все-таки помог избежать виселицы Герману Герингу? Ответы на эти 

вопросы, а также страшная исповедь сына Польского Мясника, генерал-губернатора 

оккупированной Польши Ганса Франка, Никласа, который посвятил жизнь тому, чтобы 

предать анафеме память своего отца, – все это в документальном фильме «Казнь». 

 

 

4. «Нюрнберг. Банальность зла» 

 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

До начала процесса в Нюрнберге прокуроры должны были убедиться, что все 22 

высокопоставленных нациста вменяемы и в состоянии предстать перед судом. Для этого 

были привлечены психиатры, главный среди них – американский врач Дуглас Келли. Он 

решил выявить «личность нациста», понять, какие психические отклонения объединяют 

нацистских главарей. В том, что отклонения есть, Келли не сомневался. Не могут эти 

люди быть нормальны! Здоровый человек не способен совершить все те зверства, о 

которых мир узнал сразу после войны… Келли задумал масштабное исследование 

заключенных: он вел с ними длительные беседы, проводил различные тестирования и 

опросы. Результаты исследования психиатра поразили. И полностью изменили его жизнь. 

Он ушел из профессии. А 1 января 1958 года, через 12 лет после окончания 

Нюрнбергского процесса, доктор Келли покончил жизнь самоубийством, приняв 

цианистый калий. Таким же способом ушел из жизни его пациент Герман Геринг – 

накануне своей казни, 15 октября 1946 года. Была ли связь между двумя этими 

самоубийствами? Определенно, да. Похоже, работая со страшными преступниками, 

доктор обнаружил «темную сторону своей души» и не смог с этим справиться… 

 

 

5. «Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов» 

 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Нюрнбергский процесс был гласным в самом широком смысле этого слова. Все 403 

заседания трибунала были открытыми. Печать, радио, кино дали возможность миллионам 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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людей во всём мире следить за ходом процесса. Представителям средств массовой 

информации была отведена большая часть мест в зале заседаний.На процессе работал 

будущий канцлер Германии Вилли Брандт, он был корреспондентом от Норвегии. 

Американскую прессу представлял знаменитый впоследствии писатель Джон Дос Пассос, 

советскую – корифеи прозы Илья Эренбург, Леонид Леонов, Константин Федин, Борис 

Полевой. Не раз на заседаниях можно было увидеть Эрнеста Хэмингуэя и Марлен Дитрих. 

В 1961-м актриса сыграет одну из главных ролей в оскароносном фильме Стэнли Крамера 

«Нюрнбергский процесс».Когда в зале № 600 готовилась сенсация, во Дворце правосудия 

раздавалось три звонка. В фильме – самые яркие события процесса: признание 

заместителя Гитлера Рудольфа Гесса в симуляции безумия, неожиданное появление 

фельдмаршала Паулюса, шокирующее выступление советского судьи Льва Смирнова, 

перекрестный допрос «наци номер 2» Германа Геринга главными обвинителями 

союзников. 

А также интервью с детьми известных советских журналистов:  

– Алексеем Камповым-Полевым (мемуары его отца, писателя Бориса Полевого, легли в 

основу фильма); 

– Ариной Жуковой, дочерью художника Николая Жукова, создавшего целый альбом 

выразительных портретов участников процесса; 

– Анной Халдей, отец которой, знаменитый фотограф Евгений Халдей, не только снимал 

ход процесса, но и сам выступил свидетелем на суде.  

Все они – журналисты, писатели, фотографы, художники – оставили нам достоверные 

образы палачей и жертв, прокуроров и адвокатов, свидетелей в зале и обывателей за 

стенами Дворца правосудия. Чтобы мы помнили... 

 

 

6. «Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками» 

 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Первоначально планировалось, что на скамью подсудимых в Нюрнберге сядут 10–12 

человек из разных властных структур нацистского государства. Однако советская сторона 

настояла на том, чтобы в список обвиняемых вошли немецкие финансисты и 

промышленники. В первую очередь Ялмар Шахт – главный банкирТретьего рейха. 

Человек, который привел к власти Гитлера, автор немецкого экономического чуда 30-х 

годов. Куратор плана перевооружения Германии. Но Шахт – фигура неоднозначная. Он 

считается мучеником совести: участник покушения на фюрера, узник концлагеря. 

Адвокат Шахта уверен: у его клиента есть реальный шанс избежать виселицы. Планов 

агрессии не составлял, приказы не отдавал, лично не убивал... А еще – ни у кого из 

обвиняемых нет столь блестящей биографии, отличных манер и прекрасной речи. Вот 

только можно ли заработать на войне и остаться в белых перчатках? Получить миллиарды 

и отсидеться в тени? Убить миллионы и спокойно спать? История показала, что возможно 

и такое… 

 

 

7. «Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть» 

 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ


38 

Недавно власти Баварии – впервые со времен окончания Второй мировой войны – 

переиздали книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба». Как раз тогда, когда мир должен 

вспоминать, как и зачем 70 лет назад проходил Нюрнбергский процесс. Странное 

совпадение... Международный военный трибунал начал работу 20 ноября 1945 года. Об 

этом знают все. Но до сих пор остается то, о чем говорить не принято. Начнем с того, что 

этого процесса могло просто не быть. Союзники были против судебного процесса над 

нацистскими главарями. Черчилль и Рузвельт, а также другие видные государственные 

деятели Запада призывали расправиться с ними без суда и следствия, а из Германии 

«сделать картофельное поле». Как заметил тогда один из политиков, нужно обсуждать 

лишь место, где поставить виселицы, и длину веревок. Только советское руководство 

добивалось организации международного суда над лидерами фашистской Германии. 

Причем последовательно и настойчиво, еще с 1942 года. Общий язык был найден далеко 

не сразу. Сколько нацистов должно предстать перед судом? В каком городе этот суд 

проводить? Кто сумел уйти от закона и можно ли их судить заочно? Должны ли у 

преступников быть адвокаты? Какую систему права взять за основу? Как обеспечить 

быстрый и грамотный перевод сразу на четыре языка? Эти и множество других вопросов 

нужно было решать союзникам сообща.  Бывало всякое – недоверие и непонимание, 

интриги и скандалы, проволочки и провокации. Но, несмотря ни на что, случилось 

главное – Нюрнбергский процесс начался. 

 

 

Токийский и Хабаровский процессы 

 

«Токийский процесс: правосудие с акцентом» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Документальный фильм о Токийском процессе (1946-1948) над японскими военными 

преступниками. Какие планы по уничтожению мира вынашивала и реализовала Япония во 

время Второй мировой войны? Почему США хотели играть ведущую роль на этом 

процессе? Кто оказался на скамье подсудимых и почему среди них не было императора 

Японии? Как повлияла на приговор Трибунала «холодная война» между СССР и США? 

Почему процесс, который длился почти 2,5 года, сегодня оказался почти полностью 

забыт? 

 

 «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

К 1945 году Япония была полностью готова начать бактериологическую войну. В 

секретных лабораториях Квантунской армиии на территории Маньчжурии были созданы 

огромные запасы бактерий, способных вызвать эпидемии различных страшных болезней. 

Что помешало японцам привести свой план в действие? Почему в Токио не судили 

сотрудников отряда «731», проводивших чудовищные опыты над китайскими и 

советскими военнопленными? Как удалось СССР всего за три дня военного трибунала в 

Хабаровске «вывести на чистую воду» японских палачей от медицины? 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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Новгородская область; Ленинградская область; Псковская область 

 

«Без срока давности. Да судимы будете!»  

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Во время нацистской оккупации Великий Новгород был практически стерт с лица земли. 

Немцы казнили 15 000 жителей, 200 000 - отправили в концлагеря. Разграбили почти все 

культурные ценности: старинные монастыри стояли в руинах, бесследно исчезли десятки 

уникальных икон и рукописей. С куполов древнейшего Софийского собора содрали 

позолоту и крест. А Новгородский Кремль перед отходом немцы заминировали. 20 января 

1944 года 883-дневная оккупация закончилась. Когда советские войска вошли в город, там 

оставалось всего  50 жителей… Новгородский процесс проходил в Великом Новгороде с 7 

по 18 декабря 1947 года. Это был последний открытый суд над нацистами в РСФСР. На 

скамье подсудимых сидели 19 военных преступников из вермахта, от генералов до 

фельдфебелей. Они расстреляли, повесили, заживо сожгли, замучили более 34 000 

жителей на территории современных Новгородской, Ленинградской и Псковской 

областей. 70 лет спустя жители города Великого Новгорода объединились, чтобы 

воссоздать тот суд – 60 горожан разных профессий и возраста выступили  здании 

филармонии (именно здесь проходил процесс в 1947-ом году) с рассказами свидетелей  о 

том, что им пришлось пережить в годы оккупации... Это первая и единственная 

сценическая реконструкция военного трибунала, основанная на документах и 

воспоминаниях очевидцев. Зачем им, благополучным современникам, погружаться в 

материалы процесса, пропускать через себя горе и бесконечную боль тех, кто жил здесь в 

годы войны? Каково играть преступников, которые мучили твоих родственников и 

земляков? Они ответят сами. Через реконструкцию процесса фильм расскажет о 

преступлениях, в которых обвинялись нацисты. В фильме - рассказ единственной 

оставшейся свидетельницы процесса Лидии Абросимовой (снята). В 1947-ом году ей было 

17 лет… 

 

«Без срока давности. Эшелоны смерти» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Война пришла в Псков, когда Вере Цоблиной было 8 лет. Вместо школы, она училась 

выживать на улицах родного города, сразу ставшего чужим и враждебным. Зима 1941\42 

годов выдалась особенно холодной. Дети часто бегали на железную дорогу – искать куски 

угля, не сгоревшие до конца в паровозных топках. Этим углем дома топили печку. 

Однажды во время такой «вылазки» дети увидели штабели, сложенные вдоль полотна 

железной дороги. Им показалось, что это дрова. Но, подбежав ближе Вера поняла, что это 

не дрова, а замороженные в лед тела советских военнопленных – здесь разгрузили целый 

эшелон, в котором не выжил никто… Эти страшные «эшелоны смерти» приходили в 

Псков всю первую военную зиму. И это – не единственное преступление, совершенное 

нацистами на псковской земле. 53 тома этого уголовного дела засекречены до сих пор. 

Здесь хранятся свидетельства военных преступлений, совершенных нацистами и их 

пособниками на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. 

Главным обвиняемым на процессе стал генерал-майор Генрих Ремлингер, военный 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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комендант оккупированного Пскова. Дело слушалось в Ленинграде в 1945-46 годах и 

вошло в историю как «ленинградский процесс». На самом деле, «ленинградский процесс» 

правильнее назвать «псковским», потому что именно в Пскове находился центр принятия 

преступных решений и центр уничтожения советских военнопленных. 1110 дней фашисты 

строили здесь свой «новый порядок», жертвами которого стали около 350 тысяч советских 

военнопленных и почти полмиллиона мирных граждан, большая часть которых была 

угнана в рабство в Германию. После освобождения Пскова население города составляло 

всего… 173 человека. Эксклюзивные интервью с историками, получившими доступ к 

секретным документам, и уникальные свидетельства очевидцев событий, доживших до 

наших дней в фильме «Без срока давности. Эшелоны смерти». 

 

Республика Карелия 

 

«Без срока давности. Карелия. Жизнь за колючей проволокой» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

11 испуганных детей смотрят в объектив фотокамеры через колючую проволоку, над 

которой видит объявление: «Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещён под 

угрозой расстрела». Эта фотография была сделана в одном из 17 концлагерей, 

образованных в Карело-Финской ССР в 1941-1944-х годах. Тогда вся Карелия находилась 

под оккупацией Финляндии - союзника гитлеровской Германии.  

Взяв курс на сближение с Третьим Рейхом, Финляндия рассчитывала расширить свои 

границы на восток до Белого моря и Онежского озера. При этом всё «русское население» 

Карелии, говорилось в приказе верховного главнокомандующего финскими войсками 

Маннергейма, необходимо «задерживать и отправлять в концлагеря». В итоге в лагерях 

смерти оказалась треть всего населения республики, в том числе дети. 

По воспоминаниям одного из финских солдат, «на детей было жутко смотреть. Это были 

маленькие живые скелеты… дети были так измучены, что даже разучились плакать и на 

всё смотрели безразличными глазами». Они постоянно болели дизентерией, корью, 

цингой. Никакой медицинской помощи им не оказывалось. Раз в три дня выдавали 

немного хлеба и 50 граммов гнилой колбасы на человека. Детей постоянно били палками 

и брали у них кровь для переливания раненым финским солдатам. Взрослых гоняли на 

принудительные работы или заставляли рядом с кладбищем рыть ямы. Утром по лагерям 

проезжала телега и собирала умерших за ночь. В Петрозаводске есть кладбище Пески, где 

на могилах бывших горожан стоит один и тот же год смерти -1942-ой. Всего в этих 

концлагерях погибли как минимум 8 000 мирных жителей, в том числе более 2 000 детей. 

Еще 7 000 советских военнопленных были помечены специальным клеймом и замучены 

до смерти самыми варварскими способами: они были зарыты живьём, отравлены газом. 

 

Краснодарский край; Ростовская область; Республика Крым; город 

Севастополь 

 

«Без срока давности. «Мертвая зона» и «Живой щит».  

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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В сентябре 1943 года в немецкий офицерский госпиталь в станице Старотитаровская было 

доставлено 40 детей в возрасте от 6 до 13 лет, у которых врачи выкачали кровь для 

переливания раненым немецким офицерам. В результате этой операции все дети 

погибли… Это – всего лишь одно из чудовищных преступлений, в которых обвинялись 

командующий оккупационными войсками Германии в Крыму генерал Эрвин Енеке и еще 

11 немецких офицеров на Севастопольском процессе.  Открытый судебный процесс 

начался 12 ноября 1947 года в здании севастопольского Дома офицеров флота. 

Подсудимым вменялись в вину – массовые убийства, истязания военнопленных и мирных 

граждан, насильственный угон населения на принудительные работы в Германию, 

разрушение городов и сёл Крыма и Кубани. Следствие основывалось на показаниях 42 

свидетелей, переживших немецкую оккупацию и плен. Журналисты, которые фактически 

вели прямые репортажи из зала суда, писали, что от этих показаний в буквальном смысле 

стынет в жилах кровь… 

 

«Без срока давности. Жертвоприношение. Дети». 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Нацисты понимали: нельзя покорить советский народ, не лишив его будущего. Именно 

поэтому они убивали не только солдат с оружием в руках на поле боя, но и ни в чем не 

повинных детей. Прикрываясь теорией о превосходстве одних людей над другими. За 

время Великой Отечественной войны от рук палачей погибли сотни тысяч ребятишек…  

Осенью 1942 года нацисты уничтожили практически всех воспитанников Ейского 

детского дома. Все дети в этом учреждении были инвалидами.  Костный туберкулез, 

церебральный паралич, полиомиелит. Эвакуироваться не успели. Пришлось остаться в 

городе, который заняли немецко-фашистские войска. 214 ребятишек были задушены 

газом в душегубках за два дня.  Согласно гитлеровской политике, люди с инвалидностью 

считались «человеческим мусором». Поэтому детдомовцы, как и сотни тысяч других 

людей с ограниченными возможностями, были обречены. 

 

«Без срока давности. «Адский колодец» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Немецко-фашистские войска вошли в город Шахты 22 июля 1942 года. Главный 

карательный орган – гестапо, отделение зондеркоманды SD С6 сразу же объявил набор 

местных во вспомогательный отряд. Тех, кто не соглашался сотрудничать, а также евреев, 

партизан, подпольщиков, горняков, которые отказывались выходить на работы, отвозили 

к шахте имени Красина. Именно она стала «адским колодцем» - местом казни жителей 

города.  

У шахтного ствола из автомашин выводили измученных пытками людей.  Каратели 

раздевали их, затем по одному подводили к краю ствола и расстреливали. Трупы 

сбрасывали в ствол шахты.  Тех, кто оказывал сопротивление и детей сбрасывали 

живыми. Подпольщица Ольга Мешкова схватила карателя, пытавшегося снять с нее шаль 

перед расстрелом, и вместе с ним бросилась в шахту. Такой же подвиг незадолго до Ольги 

совершил подпольщик Иван Клименко. Испугавшись, каратели построили над стволом 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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шахты специальный деревянный станок, состоящий из трех отсеков. Так приговоренные к 

смерти не могли даже повернуться в ту или другую сторону. 

На всей территории оккупированной гитлеровцами Ростовской области мирное население 

массово уничтожалось. Но одним из самых страшных преступлений против человечности 

стала казнь тысяч людей в Змиёвской балке. Расстрелы там длились несколько дней. Туда 

же подъезжали «душегубки» - газенвагены. Выгружали тела уже задохнувшихся и ехали 

за новыми жертвами. В Змиёвской балке погребено более 27000 жителей Ростова и 

области, преимущественно евреев. 

 

«Готенланд. Охота за крымскими сокровищами» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

В конце 1942 года, когда почти весь Крым находится под оккупацией нацистов, немецкие 

археологи из секретного общества «Аненэрбе» получают тайное задание: отправиться с 

экспедицией в пещерный город Мангуп-Кале и найти там следы пребывания готов -  

древнегерманских племен, которых они считали своими предками.   

К этому моменту у Гитлера уже был утвержден план, по которому Крым в случае победы 

во Второй мировой войне должен быть превращен в жемчужину Третьего рейха. Вместо 

Симферополя на карте появился бы Готенбург, вместо Севастополя - Теодорихсхафен. А 

сам полуостров носил бы название «Готенланд» - что означает «земля готов». Оставалось 

лишь найти доказательства того, что нацисты имеют на это полное право. Началась  охота 

за Крымскими готскими сокровищами. 

 

Калининградская область 

 

 «Без срока давности. Рабы с Востока» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ  

В середине ХХ века развитая страна - Германия за считанные месяцы скатилась в 

Средневековье, где стало возможным возрождение рабовладельческого строя. Как и 

почему обычные немецкие люди сочли это нормальным, приемлемым, оправданным – 

один из ключевых вопросов фильма. 

Главным идеологом и организатором использования мирных жителей с территории 

Советского Союза и военнопленных, по сути работорговли стал группенфюрер СС Фриц 

Заукель - генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы нацистской 

Германии. Он предложил Гитлеру масштабную “Программу по трудоиспользованию”,  

благодаря которой только за первый год с восточных территорий Третий рейх должен был 

получить 1.6 млн остарбайтеров. Но этот чудовищный план удалось перевыполнить – за 

то же время из СССР угнали более 1.8 млн человек! 

Главным центром работорговли стали ближние к Советскому Союзу земли Восточной 

Пруссии. Начиная с января 1942 года в Кенигсберг, нынешний Калининград, и окрестные 

города стали прибывать составы с «восточными рабочими». Именно здесь решалось - 

останутся ли они неподалеку, в городах и поместьях Восточной Пруссии; будут ли 
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https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ


43 

проданы местным бауэрам в качестве сельхозрабочих, владельцам предприятий, или же 

поедут дальше – в центр Германии. Многие остарбайтеры попадали в большие трудовые 

лагеря, работавшие на конкретный немецкий завод или фабрику. Это подразумевало 

лагерный режим, барачный быт, карцер в случае любой провинности, изнурительный труд 

от свистка до свистка. 

 

Белгородская область 

 

«Без срока давности. Уцелевшие» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ  

5 февраля 1942 в районе Камышитового завода Белгородской области гитлеровцы сожгли 

по разным данным от 700 до 1700 человек. Мужчин, женщин и детей… Подобные 

преступления нацистов против человечества не имеют срока давности. И даже сейчас, в 

XXI веке виновные в зверствах и издевательствах над мирным населением в период 

Великой Отечественной войны могут быть привлечены к ответу. 

Оккупация Белгорода началась 24 октября 1941 года.  На территории города было создано 

несколько концлагерей, где узников морили голодом, пытали, избивали, иногда 

приводили собак, которые с рычанием набрасывались на людей.  Основным местом 

расстрела и захоронений стал Дальний парк. Вся его площадь – а это около 5 гектаров - 

представляла собой кладбище, где, было похоронено около 2000 человек.  В самом городе 

на Базарной площади немцы соорудили виселицу. Как в средневековье, всех жителей 

сгоняли смотреть на казнь. 

 

 

Брянская область 

 

«Без срока давности. Брянский Бухенвальд» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Брянск. 2019 год. Сотрудники прокуратуры прибыли на территорию 85 вагоноремонтного 

завода из-за жалобы на невыплату заработной платы. Там они обратили внимание на 

мемориал жертвам нацизма, который не значился ни в одном реестре.  Когда начали 

изучать документы, стало известно, что на этой территории в годы войны находился 

огромный концлагерь -   Дулаг-142 - единственный в России уцелевший лагерь, 

созданный нацистами в годы оккупации. Почти все постройки, составлявшие его 

инфраструктуру, сохранились в первозданном виде вплоть до сегодняшнего дня. 

Выяснилось, что в Дулаге-142 содержались не только советские военнопленные, но и 

мирное население. Всего через этот лагерь прошло около 80 тысяч человек. Из них 

погибла примерно половина.  
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40 тысяч человек… эта страшная цифра говорит о том, что за один и тот же отрезок 

времени в лагере Дулаг-142 жертв было больше, чем в печально известном концлагере 

Бухенвальд. 

Многие узники спали прямо под открытым небом, болели тифом, гибли от истощения. 

Кормили их только неочищенной гречихой. Из-за этого люди просто гнили заживо 

изнутри. По воспоминаниям тех, кому удалось выжить, умирали по 200 человек в день. 

 

Дополнительные фильмы 

  

«Без срока давности. Дети «Лебенсборна».  

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ  

«Лебенсборн» (Lebensborn) – в переводе с немецкого – «источник жизни». Организация 

была основана в 1935 году. По задумке главы СС Генриха Гиммлера, дома Лебенсборна 

должны были стать местом, где незамужние женщины могли тайно родить ребёнка и 

оставить его на воспитание государству. Под лозунгом «Подари ребёнка фюреру!» 

немецких женщин призывали рожать «истинных арийцев».  В реальности программа 

вылилась в массовое похищение и вывоз детей из СССР и других, оккупированных 

немцами территорий, в дома Лебенсборн. В фильме – рассказ об ужасах принудительного 

«онемечивания» из уст живых свидетелей – Владимира Мажарова и Виктора Мухамедова, 

которых в 1947 году привезли из Германии в Москву; Лидии Ходыревой из Алушты; 

еврейской девочки Зинаиды Никодимовой из Минска - ее мать искала дочь в концлагерях, 

а нашла в приюте для арийских детей; бывшего подполковника армии ГДР Михаэля 

Штурма, который узнал о своем «лебенсборнском» происхождении только после смерти 

родителей… 

 

«Без срока давности. Пепел «Зимнего волшебства»  

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ  

«Минский процесс» (январь 1946 года). Самый массовый процесс над нацистами в СССР. 

Перед судом предстали 18 немецких офицеров, многие из них – ближайшие соратники 

фюрера. История чудовищной операции «Зимнее волшебство» – нацисты выжгли и 

опустошили 433 деревни, расстреляли, замучили, отправили в лагеря или угнали в 

Германию тысячи людей. Немцы полностью оголили территорию вдоль латвийской 

границы – это 40 км мёртвой зоны. Эти и другие факты – в новом проекте о «Советских 

Нюрнбергах». 

 «Без срока давности. Крысиные тропы в Новый свет» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Историки и «охотники за нацистами» расскажут и о роли Католической церкви и 

Ватикана в организации «крысиных троп» и спасении жизней нацистских преступников. 

Версии исследователей: с двух сторон океана в течение десятилетий действовала тайная 

всемирная организация под кодовым названием «ODESSA», а президент Аргентины и 

католические епископы – являлись ее членами. Одной из целей этой мощной организации 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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был план по вывозу в Латинскую Америку «золота Рейха». О судьбе своих родителей, 

приплывших на корабле из Европы в Аргентину по маршрутам, организованным для 

бегства нацистов, поведает потомок переселенцев – русский аргентинец Валерий 

Ерёмин. Также в фильме – подробности о «процессах возмездия». Как удалось разыскать 

в Аргентине и все-таки привлечь к суду таких страшных нацистских преступников, как 

Адольф Эйхман, Эрих Прибке и Динко Сакич. 

 

«Без срока давности. Не сдать и не сдаться».  

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Документальный фильм «Без срока давности. Не сдать и не сдаться» расскажет об участии 

наших соотечественников в освобождении Италии от нацизма и фашизма в 1943-45 годах. 

Малоизвестный факт – в итальянском движении Сопротивления принимали участие почти 

5 с половиной тысяч советских партизан, оказавшихся на Апеннинском полуострове в 

немецких концлагерях. Многие из них остались там навсегда… Память о «русских 

партизанах» итальянцы бережно хранят по сей день. До сих пор они пытаются найти 

имена тех, кто обозначен на камне как «неизвестный русский». Авторы фильма совместно 

с местными жителями города Сан Дзено ди Монтанья попытаются установить одного из 

героев, о подвиге которого ходят легенды. Во время облавы он прикрыл свой 

партизанский отряд, задержав нацистов. Последняя пуля в его пистолете предназначалась 

ему… Также в фильме – о командире первого Русского батальона в Италии «Капитано 

руссо» Владимире Переладове, установившем в Монтефьорино одну из первых 

свободных партизанских республик; главе подпольной организации белоэмигранте 

Алексее Флейшере, который в течение года вызволял из плена, прятал и вооружал 

советских солдат, причем скрывал он их в самом центре Рима на «вилле Тай» – 

посольстве Таиланда, управляющим которого был в то время; о знаменитом отряде 

Алексея Коляскина и отважном бойце Анатолии Тарасенко, которому Евгений Евтушенко 

посвятил поэму «Итальянские слезы»… 

 

«Без срока давности. Свои среди чужих»  

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

Фильм посвящен участию наших соотечественников в партизанском и подпольном 

движении в Европе во время Второй мировой войны. Три главных героя – русские 

эмигранты Марина Марутаева, Вера (Вики) Оболенская и советский военнопленный 

Василий Порик. 33-летняя Марина Марутаева была гильотинирована в 1942 году за 

убийство военного коменданта Брюсселя майора Крюге. Когда немцы взяли 60 

заложников, Марина Марутаева явилась в комендатуру и взяла вину на себя. Княгиня 

Вера Оболенская была генеральным секретарем крупного подпольного объединения 

«Гражданская и военная организация», после провала была также казнена на гильотине. А 

Василий Порик – советский военнопленный, который организовал боевую группу, 

которая освободила заключенных концлагеря, совершил побег из хорошо охраняемой 

крепости и погиб в результате предательства. 

 

«Без срока давности. Открывая шкаф позора»  

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

12 августа 1944 года немецкие солдаты 16 дивизии СС согнали местных жителей горной 

тосканской деревушки Санта Анна ди Стаццема на главную площадь перед церковью. 

Старики, дети, женщины – восемь из них на сносях, вот-вот должны родить… Мужчины 

скрылись в лесах – прошел слух, что немцы придут отбирать крепких парней для 

принудительных работ в Германии. 

Собрав людей у церкви, эсэсовцы расставили пулеметы. Священник Инноченцо Ладзери 

пытался вразумить захватчиков – предложил свою жизнь в обмен на жизнь прихожан. Его 

убили первым – выстрелом в голову в упор. Потом из пулеметов расстреляли всех 

остальных – 132 человека… Всего в тот день в окрестностях Санта Анны погибло почти 

600 мирных жителей. …Об этом преступлении, как и о многих других, совершенных 

немецкими нацистами в Италии, не говорилось 50 лет! Все эти дела были спрятаны в 

шкафу военной прокуратуры Рима. Позже его назовут Шкаф позора. 

 

«Без срока давности. До последнего имени…» 

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ 

В послевоенное время у страны не было ни сил, ни ресурсов, чтобы расследовать все 

факты истребления много населения захватчиками. Но это не значит, что о погибших 

людях забыли. В Следственном комитете создан особый отдел, который занимается 

раскрытием военных преступлений прошлого и преступлений, связанных с реабилитацией 

нацизма сейчас.  

В последнее время стало «модным» выдвигать альтернативные исторические версии. 

Оспариваются сами понятия геноцида и Холокоста, выдвигаются альтернативные версии 

истории Второй мировой войны. «Мы хотим с фактами в руках, в процессе нашего 

расследования, показать абсурдность, несостоятельность и фактическую, и правовую, и 

историческую, подобного рода утверждений», – заявил глава Следственного комитета РФ 

Александр Бастрыкин. 

Преступления против человечности не имеют срока давности. И следователи продолжат 

работу до тех пор, пока не будут уличены все военные преступники и не названы имена 

всех жертв нацизма. До последнего имени…  

https://disk.yandex.ru/d/LzOMOcJKX3yZFQ
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Приложение 3. График демонстрации выставки  

«Без срока давности. Суды истории» 

 

Регион 
Город 

(населённый 

пункт) 

Место 

размещения 

(учреждение, 

адрес) 

Ответственное лицо 

(ФИО, должность, 

почта, моб. телефон) 

Сроки 

размещения 
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Приложение 4. Контакты руководителей региональных отделений 

ООД «Поисковое движение России» 

 

РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

№  Наименование 

отделения 

ФИО 

 председателя 

телефон e-mail 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1 Белгородское РО Андреев  

Иван Иванович 

89103274661 

89507143440 

belgorodpoisk@yandex.ru 

2 Брянское РО Соболев Александр 

Викторович 

89102305801 Sobolew032@mail.ru 

3 Владимирское РО Казаков Вячеслав 

Валерьевич 

89209260396 vaclav84@mail.ru  

4 Воронежское РО Сегодин Михаил 

Михайлович 

89103460728 Poisk_don@mail.ru 

5 Ивановское РО Чебоксарова Ольга 

Александровна 

89206706203 poisk-ivanovo@yandex.ru 

6 Калужское РО Сорокина Татьяна 

Александровна 

89206104610 poisk-kaluga@mail.ru 

7 Костромское РО Шиянов Сергей 

Владимирович 

89108013704 razvetka44@mail.ru 

8 Курское РО Цуканов Игорь 

Павлович 

89066946180 Poisk.kursk@mail.ru 

9 Липецкое РО Кольцова Елена 

Алексеевна 

8-910-350-39-69 lipetsk_pdr@mail.ru 

10 Московское обл. РО Кузнецов Антон  8-926-101-01-96 rfpoiskmo@yandex.ru 

11 Орловское РО Щербатый Сергей 

Александрович 

89051692277 scherbatyy@yandex.ru 

12 Рязанское РО Стрелков Николай   

Николаевич     

89036403393 doctor620@yandex.ru 

13 Смоленское РО Куликовских Нина 

Германовна 

89107115164 Smoldolg@mail.ru 

14 Тамбовское РО Валатина  Елена 

Геннадьевна 

89107526840 vegaalt@mail.ru 

15 Тверское РО Сергеев Олег 

Анатольевич 

89106467785 

89206851977 

tverpoisk@mail.ru 

mailto:belgorodpoisk@yandex.ru
mailto:Sobolew032@mail.ru
mailto:vaclav84@mail.ru
mailto:Poisk_don@mail.ru
mailto:poisk-ivanovo@mail.ru
mailto:razvetka44@mail.ru
mailto:doctor620@yandex.ru
mailto:Smoldolg@mail.ru
mailto:vegaalt@mail.ru
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16 Тульское РО Никонов Сергей 

Анатольевич 

89190850789 
 

iskateltula@mail.ru 

17 Ярославское РО Макарова Марина 

Васильевна 

89022256090 Patriot761@yandex.ru 

18 Московское гор.отд. Щербинин Сергей 

Николаевич 

89057438527 popobeda@yandex.ru 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

19 РО в Республике 

Карелия 

Голубев Роман 

Геннадьевич 

89212224642 

88142763384 

mpgp@mail.ru 

20 РО в Республике 

Коми 

Панов Александр 

Сергеевич 

89129677689 rkpoisk@mail.ru 

21 Архангельское РО Завернин Александр 

Александрович 

8-921-241-93-17 rfpoisk29@yandex.ru 

aleksandr_zavernin@mail.r

u  

22 Вологодское РО Щёкотова Юлия 

Владимировна 

89114415803 shekotova115@mail.ru 

24 РО в 

Ленинградской обл. 

Халамов Евгений 

Евгеньевич 

89313108335 xalam55@yandex.ru   

25 Мурманское РО Добровольский 

Константин 

Алексеевич 

89211690380 Polermo1957@mail.ru  

26 Новгородское РО Неофитов Игорь 

Михайлович 

88162772287 dolinapress@mail.ru 

27 Псковское РО Корольков Геннадий 

Владимирович 

89113636129 gena-korolkov@mail.ru 

28 Санкт-

Петербургское РО 

Дюринский Илья 

Владиславович 

89219077709 ww-2@mail.ru  

29 РО в Ненецком АО Николаев Андрей 

Сергеевич 

89115587537 nikolaevasnao@mail.ru 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

30 РО Республике 

Башкортостан 

Волков Владимир 

Сергеевич 

89610519983 

89639091970 

vladimirvolk@mail.ru 

31 РО в Республике 

Марий Эл 

Шипунов Дмитрий 

Яковлевич 

89026709831 poisk@demos-mari.ru 

32 РО в Республике 

Мордовия 

Кручинкин Николай 

Андреевич 

89603366055 mordovpoisk@list.ru 

mailto:iskateltula@mail.ru
mailto:Patriot761@yandex.ru
mailto:popobeda@yandex.ru
mailto:rfpoisk29@yandex.ru
mailto:aleksandr_zavernin@mail.ru
mailto:aleksandr_zavernin@mail.ru
mailto:shekotova115@mail.ru
mailto:Polermo1957@mail.ru
mailto:gena-korolkov@mail.ru
mailto:ww-2@mail.ru
mailto:vladimirvolk@mail.ru
mailto:poisk@demos-mari.ru
mailto:mordovpoisk@list.ru
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33 РО в Республике 

Татарстан 

Коноплев Александр 

Юрьевич 

89172612624 Otechestvo_poisk@mail.ru 

34 РО в Удмуртской 

республике 

Ибрагимов Фаиль 

Фаизович 

89128508413 dolg-izhevsk@mail.ru 

35 РО в Чувашской  

республике 

Шумилов Евгений 

Георгиевич 

89051988112 okkai@mail.ru 

36 Кировское РО Семененко Юрий 

Тимофеевич 

89128220466 Ytlv100@rambler.ru 

37 Нижегородское РО Дроздов Федор 

Борисович 

89036088497 kurgan_nn@mail.ru 

38 Оренбургское РО Ельчанинов Сергей 

Иванович 

89225358603 patriot_ponom@mail.ru 

39 Пензенское РО Казакова Лариса 

Владимировна 

89273672650 lara296@mail.ru 

40 Самарское РО Ривкинд Евгений 

Александрович 

89277177801 rivkind@rambler.ru 

41 Саратовское РО Гарибян Галина 

Ивановна 

89603450680 susanna_saratov@mail.ru 

42 Ульяновское РО Зуев Сергей  

Анатольевич 

89050374777 
89020060901  

sa_zuev73@mail.ru  

43 Пермское РО Никоноров Евгений 

Евгеньевич 

89082469881 

89504553784  

nikonopov@mail.ru 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

44 РО в Республике 

Дагестан 

Умаров Хайбулла 

Гойгереевич 

89256812003 kolun.71@mail.ru 

45 РО в Республике 

Ингушетия 

Дзейтов Беслан 

Исраилович 

89280966703 Poisko_m@mail.ru 

46 РО в Карачаево-

Черкесской 

Республике 

Псху Зоя Давлетовна 89886145510 uta.67@mail.ru 

47 РО в РСО-Алания Бахтин Владимир 

Юрьевич 

+7 (961) 825-54-62 poisk.dolg.rso@yandex.ru 

48 РО в Чеченской 

республике 

Сардалов Иса 

Алхазурович 

89632929222 
89287447977 

isa-terkho@bk.ru  

49 Ставропольское РО Касмынин Григорий 

Афанасьевич 

89614603753 rodnik200707@yandex.ru 

mailto:Otechestvo_poisk@mail.ru
mailto:okkai@mail.ru
mailto:Ytlv100@rambler.ru
mailto:kurgan_nn@mail.ru
mailto:patriot_ponom@mail.ru
mailto:lara296@mail.ru
mailto:susanna_saratov@mail.ru
mailto:uta.67@mail.ru
mailto:rodnik200707@yandex.ru
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50 РО в Кабардино-

Балкарской 

Республике 

Попета Андрей 

Анатольевич 

89054372287 poiskkbr@mail.ru 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

51 РО в Республике 

Калмыкия 

Халхинов Дмитрий 

Владимирович 

89613985297 kalmaspo@yandex.ru 

 

52 Краснодарское РО Шепелев Александр 

Владимирович 

89882484430 kubpoisk@yandex.ru 

53 Астраханское РО Даиров Искандарбек 

Исламбекович 

89272802007 iskandarbekdairov@mail.ru 

54 Волгоградское РО Орешкин Андрей 

Сергеевич 

89064022965 Andoreshkin83@ya.ru 

55 Ростовское РО Щербанов Владимир 

Кириллкириович 

89287694547 Rostov-poisk@mail.ru 

57 Крымское РО Симонов Владимир 

Владимирович 

89788246409 qvest59@rambler.ru 

58 Адыгейское РО Партной Иван 

Николаевич  
+7 929 851-38-55 poiskadygei@mail.ru 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

59 Курганское РО Абрашитов Ибрагим 

Нажибович 

89128362019 Ibragim_abrashit@mail.ru 

60 Свердловское РО Хардина Татьяна 

Витальевна 

89506444264 Aspo_poisk@mail.ru 

61 Тюменское РО Власова Светлана 

Юрьевна 

+7 982 908-89-82 poiskoviki72@yandex.ru 

press.poisk72@mail.ru 

62 Челябинское РО Гуринович Евгений 

Юрьевич 

8 (908) 065-39-94 pdrchel.press@mail.ru 

63 Ханты-Мансийское 

РО 

Наталья Кучеренко +7 912 514 10 75 kucherenkonv@mail.ru 

64 Ямало-Ненецкое РО Должиков Александр  +7 (922) 064-45-55 ood.yamalpoisk@yandex.ru 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

65 РО в Республике 

Алтай 

Филиппов Александр 

Владимирович 

89835829648 aiulu@mail.ru 

66 РО в Республике 

Бурятия 

Ефремов Владимир 

Валерианович 

89146343419 Prizyv2012@inbox.ru 

67 Алтайское РО Вейн Дмитрий 

Константинович 

89612392694 bojmer@rambler.ru 

mailto:Simi_andrianova@aaanet.ru
mailto:Aspo_poisk@mail.ru
mailto:poiskoviki72@yandex.ru
mailto:bojmer@rambler.ru
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68 Забайкальское РО Дыкина Ольга 

Николаевна 

89144684551 

89243815946 

youdoo@mail.ru  

69 Красноярское РО Бодиков Борис 

Алексеевич 

8 923 340 19 01 bodikov888@gmail.com 

70 Иркутское РО Торопкина Нина 

Викторовна 

89140037824 ninele1@yandex.ru 

71 Кемеровское РО Тутыкин Алексей 

Анатольевич 

89134327403 tutykin81@mail.ru 

72 Новосибирское РО Некрасова Наталья 

Изотовна 

89138970288 Cpv-skk@mail.ru 

73 Омское РО Кудря Галина 

Григорьевна 

89168493977 Poisk.omsk@mail.ru 

74 Томское РО Елезов Максим 

Анатольевич 

89618923931 elezov82@mail.ru  

75 РО в Республике 

Хакасия 

Баранов Виталий 

Александрович 

89835883731 rhak2014@yandex.ru 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

76 Приморское РО Ливанский  Ярослав 

Владимирович 

89241250015 aviapoisk@yandex.ru 

77 Сахалинское РО Бандура Артем 

Николаевич 

89632895238 info@sakh-poisk.ru 

78 Хабаровское РО Кобзев Никита 

Сергеевич 

89841760070 poisk-khv@mail.ru 

79 Амурское РО Федорук Владимир 

Фёдорович 

89145574000 amur1945@yandex.ru 

80 Камчатское РО Вариченко Игорь 

Терентьевич 

8-963-830-81-20 igor.varichenko@mail.ru 
 
 

81 Якутское (САХА) 

РО 

Иванов Виктор 

Григорьевич 

8-924-762-26-07 otvajniy.ykt@mail.ru 

 

mailto:youdoo@mail.ru
mailto:Cpv-skk@mail.ru
mailto:Poisk.omsk@mail.ru
mailto:elezov82@mail.ru
mailto:amur1945@yandex.ru
mailto:igor.varichenko@mail.ru
mailto:igor.varichenko@mail.ru

