
Международный общественный форум «Сохранение памяти о Второй мировой  
и Великой Отечественной войнах». 

Шестая сессия  
«Геноцид и другие преступления нацистской Германии в ходе войны против СССР» 

 

5 декабря, Россия, Санкт-Петербург 

В рамках мегапроекта «ПОБЕДИЛИ 
ВМЕСТЕ – во имя мира и созидания» 
состоялась шестая сессия Международного 
общественного форума «Сохранение 
памяти о Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах», посвященная теме 
преступлений нацистской Германии в ходе 
войны против СССР. Организаторы – 
Ассамблея народов Евразии, Евразийская 

Академия Телевидения и Радио, Научно-исследовательский фонд «Цифровая история». 
Первый день работы форума прошел в смешанном онлайн/офлайн формате. На площадке 
Дома дружбы Ленинградской области присутствовали Генеральный секретарь Ассамблеи 
народов Евразии Андрей Бельянинов, президент Евразийской Академии телевидения и 
Радио Валерий Рузин, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» 
Егор Яковлев, директор Дома дружбы Владимир Михайленко, а также ученые, эксперты, 
представители общественных организаций. С приветствием выступил Сопредседатель 
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии г-н Далбир Сингх (Индия). В ходе 
онлайн-конференции к ним присоединились участники из Германии, Индии, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Узбекистана, Швейцарии. За время прямой 
трансляции на ютуб-канале сессию форума посмотрело более 7 тысяч зрителей. 
Основная цель шестой сессии форума – консолидировать ученых, которые занимаются 
изучением вопросов геноцида советского народа со стороны нацистской Германии во 
время войны 1941-1945 годов, и сделать их научные открытия достоянием широкой 
общественности. Спикерами форума стали известные исследователи: Никита Ломагин, 
Александр Дюков, Алексей Исаев, Александр Зданович, Ксения Сак, Баир Иринчеев, а 
также крупнейший европейский знаток проблемы – профессор Бернского университета 
Кристиан Герлах. Впервые были обнародованы неизвестные документы, 
свидетельствующие о намерении Гитлера и 
его окружения уничтожить значительную 
часть жителей так называемых «восточных 
территорий» с целью изъятия ресурсов и 
дальнейшего заселения земель Восточной 
Европы германцами. С интересом участники 
выслушали Михаила Амирджанова, который 
поделился воспоминаниями о своем деде 
Романе Руденко – главном обвинителе от 
СССР на Нюрнбергском процессе. С 
докладами в поддержку движения против фальсификации итогов Второй мировой войны 
выступили Ксения Чепикова, Владимир Томсинов, Павел Дятленко, Лайла Ахметова, 
Алишер Сабиров, Дмитрий Люкшин, Александр Сотов. Юрий Паламарчук, Александр 
Ужанов, Юриюс Тракшялис представили свои проекты, посвященные сохранению 
исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. 
В ходе обсуждений прозвучали предложения о необходимости дальнейшего глубокого 
изучения темы геноцида и издания сборника исследовательских материалов. 



 

6 декабря, Россия, г. Всеволожск, Ленинградская область  

Второй день Международного 
общественного форума «Сохранение памяти 
о Второй мировой и Великой Отечественной 
войнах» прошел на территории музея 
«Дорога жизни», филиала Центрального 
военно-морского музея. Заседание открыл 
Андрей Бельянинов. Участников 
приветствовал заведующий филиалом музея 
«Дорога жизни» Алексей Юрков. 
Авторитетные спикеры Егор Яковлев, 

Надежда Осьминина, Алексей Белов, Мария Павлова, Андрей Татарчук, Олеся Орленко 
представили свои доклады, озвучив результаты исследований о мало известных фактах 
Второй мировой войны: о нацистских преступлениях в Новгородской области, об участии 
латышских коллаборационистов в карательных операциях и массовых убийствах 
еврейского населения, об антифашистском славянском движении в США в 1941-1942 гг. и 
другие. По итогам работы была принята резолюция, в которой сформулированы шаги, 
необходимые для реализации задач, высказанных в ходе двух дней. Международный 
общественный комитет «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», работавший в рамках форума, выступил 
с инициативой по признанию войны Германии против СССР геноцидом.  


