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' документов «Без срока давности»

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что в 2020 году в рамках федерального проекта 

«Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, только на региональном 

уровне выявлены и систематизированы тысячи архивных документов -  

свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной 

территории РСФСР.

На выставке экспонируется свыше 50 архивных документов 

и фотографий, изобличающих злодеяния гитлеровских захватчиков. Наряду 

с документами из фондов Госархива Воронежской области в экспозицию 

включены документы Госархива общественно-политической истории 

Воронежской области, документы Российского государственного архива 

Российской Федерации, а также рассекреченные в 2020 году документы 

из архива УФСБ по Воронежской области.

Открытие передвижной стендовой выставки документов «Без срока 

давности» о трагедии мирного населения Воронежской области в годы 

Великой Отечественной войны состоялось 15 сентября 2020 г. в зале 

воинской славы МБОУ гимназии имени академика Н.Г. Басова города 

Воронежа.

Проект «Без срока давности» -  долгосрочный и со временем 

не утратит своей актуальности и важности (http://www.arsvo.ru/

http://www.arsvo.ru/


informacionnaya deyatelnost/vystavki/otkrytie-peredvizhnoi -arhivnoi-vystavki-

bez-sroka-davnosti/k

С экспонатами передвижной архивной выставки «Без срока давности» 

могут познакомиться обучающиеся образовательных организаций всех видов 

и типов, а также воспитанники военно-патриотических отрядов 

и активисты юнармейского движения в период работы в период работы 

стационарных летних лагерей расположенных на территории Вашего 

муниципального образования.

Просим Вас рассмотреть возможность размещения на базе Вашей 

образовательной организации передвижной региональной выставки.

Контактная информация для организации взаимодействия: 

начальник отдела информации, публикации и научного использования 

документов КУВО «Государственный архив Воронежской 

области» Воротилина Наталья Геннадьевна, тел. +7(473)212-79-67, адрес 

электронной почты: vorotilina@arsyo.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П. Иванова

Смирнова
212- 75-37

mailto:vorotilina@arsyo.ru


Приложение №1 
к письму департамента 

№

Информация о региональной передвижной стендовой 
выставке документов «Без срока давности»

На выставке экспонируется свыше 50 архивных документов 

и фотографий, изобличающих злодеяния гитлеровских захватчиков. Выставка 

уникальна по своему содержанию. Документы распределены по тематическим 

разделам, каждый из которых отражает один из аспектов нацистской политики 

геноцида против мирного населения в период оккупации Воронежской области: 

«Карательные операции и массовое уничтожение мирного населения», «Жизнь в 

оккупации и уничтожение голодом», «Преступления против детства», 

«Принудительные работы и угон мирного населения», «Уничтожение граждан, 

находящихся в больницах и других лечебных учреждениях», «Преступления без 

срока давности: нацисты и их пособники. По материалам следственных дел».

Выставку открывает стенд с документами, предоставленными 

Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ) и Российским 

государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ) 

о Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию 

немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

Отдельный стенд посвящен трагедии Песчаного Лога, о вопиющем 

преступлении фашистов рассказывают документы. 10 августа 1942 г. все больные 

и раненые как гражданские, так и красноармейцы были сосредоточены в трех 

зданиях города. 27 августа под предлогом эвакуации больных вывезли в Песчаный 

Лог и расстреляли. Выжившая во время расстрела А.Ф. Попова дала показания и 

указала место расстрела. С 7 по 9 октября 1943 г. проводились раскопки, в ходе 

которых обнаружено 450 трупов, из них 35 -  детей.

В раздел «Карательные операции и массовое уничтожение мирного 

населения» вошли разнообразные по видовому составу документы со сведениями 

о массовых захоронениях мирных жителей, погибших от рук оккупантов: в 

Поповом логу Хохольского района, на территории свиносовхоза «Опыт» 

Подгоренского района и др.



Приложение №2 
к письму департамента 

№

Образец гарантийного письма на имя руководителя КУ ВО Государственного 
архива Воронежской области (ул. Плехановская, 7, г. Воронеж, 394018, 

электронная почта: gavo@govvm.ru)

Руководителю КУ ВО 
«Г осударственного 
архива Воронежской 
области»
В.В. Маркиной

О размещении региональной И.И. Иванова
передвижной выставки должность

контактная
информация

Уважаемая Виктория Викторовна!

Просим предоставить передвижную региональную передвижную 

стендовую выставку документов «Без срока давности» с целью экспонирования

на базе указывается полное наименование организации в период с  п о ___

2021 года.

Гарантируем полную сохранность стендовой выставки документов.

Должность_____

М.П.

Дата__________

Подпись__________ Расшифровка

mailto:gavo@govvm.ru

