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Потери мирного населения 
СССР в годы Великой 
Отечественной войны  
На оккупированной территории нашей страны 
в годы войны оказалось свыше 84,8 млн.
мирных жителей, практически 44% населения СССР.

13 684 692  человека  уничтожены. 

Из них 11 520 379  - непосредственно 
на оккупированной территории. 

Остальные – 2 164 313 - погибли в изгнании на 
принудительных работах. Это 40% от общего 
количества угнанных советских граждан.



ПРОЕКТ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – 
жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период 
Великой Отечественной войны.

 ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ РОК «ПОБЕДА» ВЫШЛИ ПОРУЧЕНИЯ ПР-149 ОТ 04.02.2019:

РОСАРХИВУ С УЧАСТИЕМ ФСБ РФ, МВД РФ, МО РФ: рассекречивание и включение
в научный оборот достоверных сведений о преступлениях против человечности в годы
Великой Отечественной войны;

Генпрокуратуре РФ, СК РФ, МВД РФ, ФСБ РФ: установление обстоятельств вновь
выявленных преступлений против мирного населения в годы Великой Отечественной войны;

МИД РФ: доведение до международной общественности информации
о жертвах оккупантов и карателей.

Проект представлен на 40-м заседании Российского организационного комитета «Победа» 
ответственным секретарем «Поискового движения России» Еленой Цунаевой.



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ: 
ПОИСКОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Поисковые работы на местах 
массовых захоронений 
мирных граждан

РЕГИОН НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ*

Эксгумационные работы

Новгородская область Жестяная горка 2600

Поисково -разведывательные работы

Брянская область Холмецкий хутор 1500

Орловская область Малая Гать 2000

Псковская область Моглино, Андрохново , Глоты 3000

Краснодарский край Усть-Лабинск, Ивановская 4000

*По данным выявленных и рассекреченных архивных документов



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ:

В  районе д. Жестяная горка в период оккупации 
1942-1943 гг. БЫЛО УБИТО БОЛЕЕ 2600 
мирных граждан и советских военнопленных.
В ходе поисковых работ обнаружены останки 
542 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 52 ДЕТИ.

7 мая 2019 г. по факту обнаружения мест 
массового убийства мирных граждан в период 
оккупации 1942-1943 гг. в районе д. Жестяная 
горка Новгородской области Следственным 
комитетом Российской Федерации возбуждено 
уголовное дело по ст. 357 УК РФ – «ГЕНОЦИД»

Череп 
расстрелянного 

Скелетированные 
останки ребенка
 



По факту убийства воспитанников Ейского детского дома 
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное 
дело по ст. 357 УК РФ – «ГЕНОЦИД». Решение было принято 
после изучения рассекреченных архивных материалов.

В 1941 году в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом — 
около 300 детей и воспитателей. В конце лета 1942 года город был 
оккупирован противником.  
9 и 10 октября фашистские каратели погрузили 214 детей-инвалидов 
в несколько машин - «душегубок», через 15 минут они были мертвы.

Из заключения по материалам дела об умерщвлении детей Ейского детдома 
от 5 августа 1943 г. «Все дети лежали беспорядочно, многие были обняты 
друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали свои костыли».

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ



В 2017 году ветеран Латышского легиона СС и латвийский политик 
Висвалдис Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины», 
в которой одобрил карательную активность военнослужащих СС на 
оккупированных во время Второй мировой войны территориях Белоруссии, 
а также Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.
В сентябре 2019 г. Главное следственное управление СК РФ
возбудило уголовное дело в отношении гражданина Латвии Висвалдиса
Лациса. Он подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(«Реабилитация нацизма»).
По версии следствия, политик собирался сформировать в обществе 
представление о непричастности бойцов Латышского легиона СС 
к преступлениям, факт совершения которых был установлен 
Международным военным трибуналом, для того чтобы вывести
Латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ

Уголовное дело по статье
«Реабилитация нацизма»



Рассекречивание 
архивных 
документов
В 2019 г. созданы комиссии по отбору, 
рассекречиванию и использованию архивных 
материалов; утверждены планы работы, 
в соответствии с которыми процедура 
рассекречивания документов в федеральных, 
региональных и ведомственных архивах будет 
завершена до апреля 2020 г. 

На данный момент рассекречено 623 документа, 
в том числе Следственным комитетом Российской 
Федерации.
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иИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ: 

АРХИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ: 
АРХИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Архивные документы о преступлениях 
нацистов и их пособников

«17 июля с.г. немцы привезли из г.Смоленска
на станцию Подбрадзе (Литва) три вагона
детей в возрасте до 12 лет, которых начали
продавать по три марки за каждого ребёнка»

«Аналогичная торговля детьми имела место
в г. Вильнюс, где немецкая ортскомендатура
производит продажу детей совершенно
открыто»

Скелетированные 
останки ребенка
 



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ: 
АРХИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«Из имевшихся 770 человек за время
нахождения в лагере погибло около
700 человек, оставшиеся 70 человек были
эвакуированы немцами в свой тыл»

«Немцы выгнали 137 стариков, женщин
с грудными детьми на руках. Расстреляли
всех до единого. Трупы облили бензином
и подожгли»

Участники Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых 
дел Следственного комитета Российской Федерации исследовали, совместно 
с представителями территориальных администраций, архивные документы 
о злодеяниях нацистов на территории Краснодарского края.

Удалось выявить множество новых, раннее неизученных фактов:



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ: 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

3 ВЫСТАВКИ 
рассекреченных 
архивных 
документов 
и материалов 
(г. Великий Hовгород, 
г. Псков, г. Москва)

2 КРУГЛЫХ 
СТОЛА 
(Общественная 
палата РФ, 
Российское 
историческое 
общество)

12 ЛЕКЦИЙ
 (Росмолодежь)

3 декабря 2019 г. 
проект  «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 
представлен на 
Всероссийском 
патриотическом 
форуме, который 
объединил более 
700 УЧАСТНИКОВ 
ИЗ 85 РЕГИОНОВ 
РОССИИ. 
На форуме были
представлены
основные проекты
Года памяти и славы.

В 2017 году ветеран Латышского легиона СС и латвийский политик 
Висвалдис Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины», 
в которой одобрил карательную активность военнослужащих СС на 
оккупированных во время Второй мировой войны территориях Белоруссии, 
а также Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.
В сентябре 2019 г. Главное следственное управление СК РФ
возбудило уголовное дело в отношении гражданина Латвии Висвалдиса
Лациса. Он подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(«Реабилитация нацизма»).
По версии следствия, политик собирался сформировать в обществе 
представление о непричастности бойцов Латышского легиона СС 
к преступлениям, факт совершения которых был установлен 
Международным военным трибуналом, для того чтобы вывести
Латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ: 
ПОИСКОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Поисковые работы 
в 23 регионах 
Российской Федерации

 Белгородская область

Брянская область

Воронежская область

Калужская область

Курская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тверская область

Тульская область

Республика Карелия

Ленинградская область

Новгородская область

Псковская область

Волгоградская область

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Республика Крым

Ростовская область

Кабардино-Балкарская 

Республика

Ставропольский край

В 2019 г. созданы комиссии по отбору, 
рассекречиванию и использованию архивных 
материалов; утверждены планы работы, 
в соответствии с которыми процедура 
рассекречивания документов в федеральных, 
региональных и ведомственных архивах будет 
завершена до апреля 2020 г. 

На данный момент рассекречено 623 документа, 
в том числе Следственным комитетом Российской 
Федерации.
 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ: 
АРХИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Работа «Архивных десантов» 
в субъектах Российской Федерации

ИЗДАНИЕ Серии сборников документов 
«Без срока давности» 23 тома:

 

ВПЕРВЫЕ в России будет издана серия сборников документов 
о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, 
охватывающая практически все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны.

К 9 мая 2020 г. Росархив разместит выявленные и рассекреченные архивные документы
о преступлениях против мирных граждан на общедоступном интернет-ресурсе «Победа. 1941-1945»

Белгородская область

Брянская область

Воронежская область

Калужская область

Курская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тверская область

Тульская область

Республика Карелия

Ленинградская область

Новгородская область

Псковская область

Волгоградская область 

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Республика Крым

Ростовская область

Ставропольский край

Федеральный сборник документов



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ: 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Проведение выставок архивных документов и материалов о военных
преступлениях нацистов и их пособников более чем в 70-ти субъектах 
Российской Федерации;

Конкурс школьных сочинений «Без срока давности», организованный
Министерством просвещения Российской Федерации;

Лекции-презентации проекта #БезСрокаДавности на форумах Росмолодежи;

Производство художественного фильма «Учености плоды» киностудии
«Ленфильм» (режиссер И. С. Угольников). Фильм расскажет о периоде
оккупации нацистами Псковской области. Действия разворачиваются
в музее-заповеднике Михайловское, сотрудники которого пытаются
сохранить в условиях войны наследие великого русского поэта
Александра Пушкина;

Пресс-конференция по итогам проекта в декабре 2020 года.


