В образовательных учреждениях Краснодарского края
сотрудники краевого управления СКР провели «Уроки
Мужества», посвященные Дню снятия блокады Ленинграда

В Краснодарском крае офицеры СКР на протяжении недели проводили уроки мужества для
учащихся различных учебных заведений. Мероприятия были приурочены ко Дню снятия
блокады Ленинграда.
В ходе «Уроков Мужества», проведенных сотрудниками Ейского, Новокубанского,
Славянского и Тимашевского межрайонных следственных отделов краевого управления СКР
учащиеся подробно узнали о неотъемлемой части истории нашей страны – блокаде города на
Неве и о подвигах его жителей. Офицеры вместе с ребятами восхитились подвигом жителей
Ленинграда, которые несмотря ни на что выстояли, и не сдали родной город захватчикам.
Представители следственных отделов по Приморско-Ахтарскому, Кущевскому, Абинскому
районам, а также Лазаревскому и Хостинскому районам города Сочи СКР по краю рассказали
слушателям о ранее неизвестных им особенностях работы советской милиции в годы Великой
Отечественной войны. Сотрудники СКР по краю в ходе встречи поведали собравшимся о
криминальном «черном рынке», об имевших в то время место разбоях и грабежах,
мародерстве и убийствах, подделке самого ценного в то время – хлебных карточек.
Следователи – криминалисты отметили, что более 1 миллиона 800 тысяч преступлений было
совершено в 1941-1944 годах в Северной столице, а раскрываемость в тех чрезвычайных
обстоятельствах составила более 80%.
В Туапсе, Новороссийске и Сочи во время проведения мероприятий, посвященных памятной
дате - 76 лет снятия блокады Ленинграда следователи территориальных следственных отделов
поделились не только известными фактами о страшных военных годах, но и поведали истории
своих бабушек и дедушек, которых коснулась Великая Отечественная война.
На «Уроках Мужества» представители ведомства продемонстрировали присутствующим
фильм «Несломленный Ленинград», подготовленный СК России, а также во время беседы с
собравшимися узнали о жизни и подвигах их родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне и приближавших Великую Победу нашего народа.

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
1/2

Изображения

01 Февраля 2020

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1435438

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

