


Всероссийский проект «Без срока давности» - просветительский проект 

инициированный Президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным и Поисковым движением России и впервые представлен  

в декабре  2018  года  на 40-м заседании 

Российского организационного комитета «Победа».

Основная задача проекта рассказать 

о том, что у нацизма не было 

обратной, «светлой» стороны: 

мирные жители оккупированных 

территорий подвергались 

массовому геноциду со стороны 

захватчиков. Согласно идеологии 

национал-социализма жители 

нашей страны, как и других 

захваченных нацистами государств, 

были обречены на уничтожение. 





ЦЕНА ПОБЕДЫ



ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 19 апреля 1943 г. N 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

В освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков городах и селах обнаружено

множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий, учиненных немецкими, итальянскими, румынскими,

венгерскими, финскими фашистскими извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками родины

из числа советских граждан над мирным советским населением и пленными красноармейцами. Многие десятки тысяч

ни в чем неповинных женщин, детей и стариков, а также пленных красноармейцев зверски замучены, повешены,

расстреляны, заживо сожжены по приказам командиров воинских частей и частей жандармского корпуса гитлеровской

армии, начальников гестапо, бургомистров и военных комендантов городов и сел, начальников лагерей для

военнопленных и других представителей фашистских властей.

Между тем, ко всем этим преступникам, виновным в совершении кровавых расправ над мирным советским населением

и пленными красноармейцами, и к их пособникам из местного населения применяется в настоящее время мера

возмездия, явно не соответствующая содеянным ими злодеяниям.

Имея в виду, что расправы и насилия над беззащитными советскими гражданами и пленными красноармейцами и

измена родине являются самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями, Президиум

Верховного Совета СССР постановляет:

1. Установить, что немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские фашистские злодеи, уличенные в

совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники

родины из числа советских граждан караются смертной казнью через повешение.

2. Пособники из местного населения, уличенные в оказании содействия злодеям в совершении расправ и

насилий над гражданским населением и пленными красноармейцами, караются ссылкой в каторжные работы на срок

от 15 до 20 лет.

3. Рассмотрение дел о фашистских злодеях, виновных в расправах и насилиях над мирным советским

населением и пленными красноармейцами, а также о шпионах, изменниках родины из числа советских граждан и о их

пособниках из местного населения возложить на военно-полевые суды, образуемые при дивизиях действующей армии

в составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель суда), начальника особого отдела дивизии и

заместителя командира дивизии по политической части (члены суда), с участием прокурора дивизии.

4. Приговоры военно-полевых судов при дивизиях утверждать командиру дивизии и приводить в исполнение

немедленно.

5. Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов при дивизиях - повешение осужденных к

смертной казни - производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких

дней, чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над

гражданским населением и кто предает свою родину.




