Тематическая площадка №4
Архивные документы о преступлениях
нацистов и их пособников как основа
научных исследований и доказательной
базы преступлений
Утреняя сессия
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Спикер + модератор:
Кудряшов Сергей Валерьевич			
Научный сотрудник Германского исторического
института в Москве, к.и.н.

Война на уничтожение: архивные документы о нацистских планах
и политике истребления мирного населения

Формат: Круглый стол
Спикеры:
Маттиас Уль		

Аннотация:
В центре обсуждения – архивные документы о подготовке
нацистами истребительной войны против Советского Союза,
а также преступное воплощение их замыслов в политике
оккупации и колонизации захваченных советских территорий.
Особое внимание планируется уделить новым документальным
материалам из российских архивов и их влиянию на новейшие
исторические исследования. Гитлеровские планы войны на Востоке
(генеральный план «Ост», план «Барбаросса», различные проекты
экономической эксплуатации и захвата ресурсов) в сочетании
с расовой ненавистью и антибольшевизмом неизбежно вели
к беспрецедентной радикализации военных действий и массовому
уничтожению мирного населения. В результате погибли десятки
миллионов людей. Если преступная деятельность СС/СД была
доказана еще на послевоенных процессах, то преступления
вермахта и других структур нацистского государства стали
предметом пристального исследования только в последние
десятилетия. Именно война против СССР стала главной
лабораторией по воплощению в жизнь человеконенавистнических
идей нацизма.

Научный сотрудник
Германского исторического института в Москве
Германия

Йохен Хелльбек			
Профессор истории
Ратгерского университета в Нью-Джерси
США

Тематическая площадка №4
Архивные документы о преступлениях
нацистов и их пособников как основа
научных исследований и доказательной
базы преступлений
Дневная сессия
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Документы федеральных, ведомственных и региональных архивов
о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения

Формат: Круглый стол

Модератор:
Роговая Лариса Александровна			
Директор Государственного архива
Российской Федерации

Спикеры:
Лавинская Ольга Владимировна
Заместитель начальника
отдела изучения и публикации
документов Государственного
архива Российской Федерации,
к.и.н.

Месяц Ирина Степановна

Аннотация:
Планируется представить широкий круг архивных документальных
свидетельств о совершенных злодеяниях в отношении
мирного населения на захваченной нацистами территории
РСФСР и Карело-Финской ССР, находящихся на хранении
в федеральных, ведомственных и региональных архивах: акты
ЧГК и других комиссий по расследованию злодеяний немецкофашистских оккупантов, свидетельства очевидцев, донесения,
рапорты и спецсообщения разведчиков и партизан, доклады,
информационные записки, стенограммы и протоколы заседаний
партийных и государственных органов, документы НКВД и НКГБ
СССР, заключения следователей и судебно-медицинских экспертов,
записи бесед, документы личного происхождения, школьные
сочинения. Планируется обсудить особенности источниковой базы
региональных архивов, раскрывающей преступления нацизма, на
основе архивных документов осветить деятельность пособников
Германии на оккупированной территории: финских, румынских,
венгерских войск, испанской дивизии и др.

Главный специалист отдела
использования и публикации
архивных документов
Российского государственного
военного архива

Колотушкин Валерий Геннадьевич
Заведующий отделом по научноинформационной работе и
переводу документов на открытое
хранение ГОКУ «Государственный
архив новейшей истории
Новгородской области»

Литвиненко Оксана Александровна
Начальник отдела комитета
по управлению архивным делом
Ростовской области

Аргунов Олег Николаевич
Начальника отдела научноисследовательской работы и
информационного обеспечения
ОКУ «Госархив Курской области»,
к.и.н.

Тамаш Краус
Профессор
Будапештского
университета
имени Лоранда Этвёша
Венгрия

Усачева Елена Витальевна
Начальник отдела
использования и публикации
документов Национального
архива Республики Карелия

Тарасенкова Татьяна Ивановна
Директор ОГКУ
«Государственный архив
новейшей истории
Смоленской области»
(ОГКУ ГАНИСО), к.и.н.

Шарова Татьяна Алексеевна
Заместитель председателя
Государственного комитета
по делам архивов
Республики Крым

Тематическая площадка №4
Архивные документы о преступлениях
нацистов и их пособников как основа
научных исследований и доказательной
базы преступлений
Вечерняя сессия
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Судебное преследование нацистских преступников и их пособников:
документы Международного Военного Трибунала в Нюрнберге
и судебных процессов, проходивших на территории СССР

Формат: Круглый стол

Спикер + модератор:
Соловьев Сергей Михайлович 			
Главный специалист Российского государственного
архива социально-политической истории, к.ф.н.

Спикеры:
Роговая Лариса Александровна			
Директор Государственного архива
Российской Федерации

Аннотация:
Круглый стол посвящен документальной базе судебных процессов
над нацистскими преступниками, как организованных в СССР еще
в период Великой Отечественной войны, так и Нюрнбергского
трибунала и судебных процессов, состоявшихся после Нюрнберга.
В первую очередь, будет дана характеристика документов
Международного Военного Трибунала в Нюрнберге, хранящихся
в ГА РФ. Предполагается обсудить специфику рассекреченных
архивных документов ФСБ России, посвященных судебным
процессам, состоявшимся в Краснодаре, Харькове, Смоленске,
Брянске, Великих Луках, Ленинграде, Севастополе, Новгороде
и других городах (всего процессы прошли в 21 городе), а также
политическое значение этих процессов, проведение которых
напрямую связывалось советским руководством с «судом
народов» в Нюрнберге. Отдельной темой обсуждения станет
фотоистория Нюрнбергского процесса, показанная знаменитым
фотографом Е.А. Халдеем, фотографии которого находятся
на хранении в РГАКФД и являются ценным историческим
источником. Также будут представлены информационные ресурсы
Международного Комитета Красного Креста по проблематике
судебного преследования за военные преступления после Второй
мировой войны.

Ванесса Вуазен
Старший профессор-ассистент
в Университете Болоньи
Италия

Выборнова Вероника Юрьевна
Руководитель историко-архивных и выставочных
проектов Региональной делегации Международного
Комитета Красного Креста (МККК) в РФ, Беларуси
и Молдове, к.п.н.

Чертилина Марина Анатольевна
Главный специалист Российского
государственного архива
кинофотодокументов

