
Послевоенные суды над преступниками (горькая правда) 

 

Как в СССР ловили военных преступников 

Тысячи военных преступников, коллаборационистов, сотрудничавших с немцами во время войны, 

после еѐ окончания не смогли избежать наказания. Советские спецслужбы делали все возможное, 

чтобы никто из них не избежал заслуженного наказания. 

Очень гуманный суд 

 

Тезис о том, что за каждое преступление бывает наказание, в ходе процессов над нацистскими 

преступниками был опровернут самым циничным образом. По протоколам Нюрнбергского 

суда 16 из 30 высших руководителей СС и полиции Третьего рейха не только сохранили свои 

жизни, но и остались на свободе. 

Из 53000 эсэсовцев, которые были исполнителями приказа об истреблении «неполноценных 

народов» и входили в состав «эйнзатцгрупп», к уголовной ответственности было привлечено 

только около 600 человек. 

Список обвиняемых на главном Нюрнбергском процессе состоял всего из 24 человек, это была 

верхушка нацистских органов. На Малых Нюнбергских процессах было 185 обвиняемых. Куда 

делись остальные? 

В основной своей массе - бежали по так называемым «крысиным тропам». Главным пристанищем 

нацистам служила Южная Америка. 

В тюрьме для нацистских преступников в городе Ландсберге к 1951 году оставалось всего 142 

заключенных, в феврале того же года верховный комиссар США Джон Мак-Клой помиловал 

одновременно 92 заключенного. 

 Двойные стандарты 
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Судили за военные преступления и советские суды. Разбирались в том числе дела палачей из 

концентрационного лагеря Заксенхаузен. В СССР были приговорены к длительным срокам 

заключения главный врач лагеря Гейнц Баумкеттер, повинный в смертях огромного количества 

узников; Густав Зорге, известный как «железный Густав» участвовал в расстреле тысячи 

заключенных; охранник лагеря Вильгельм Шубер лично расстрелял 636 советских граждан, 33 

польских и 30 немецких, также участвовал в казнях 13 000 военнопленных. 

В числе других военных преступников вышеперечисленные «люди» были переданы властям ФРГ 

для отбывания заключения. Однако в федеративной республике все трое недолго оставались за 

решеткой. Их отпустили, причем каждому было выдано пособие в размере 6000 марок, а 

«доктор-смерть» Гейнц Баумкеттер даже получил место во одной из немецких больниц. 

Политика попустительства стала причиной того, что тюрьма для нацистских военных 

преступников в городе Ландсберге довольно быстро опустела. К 1951 году в ней оставалось всего 

142 узника из числа бывших нацистов. А после того как в феврале 1951 года верховный комиссар 

США Джон Мак-Клой решил помиловать сразу 92 заключенных, тюрьму и вовсе можно было 

просто закрывать. И это при том, что после завершения Нюрнбергского процесса у высшего 

руководства ФРГ на руках находились все средства, которые могли подвести окончательную 

черту под нацистским прошлым. Однако немецкий канцлер Конрад Аденауэр думал иначе, более 

того он совсем не отвергал сотрудничества со старыми нацистскими кадрами, успевая при 

этом философствовать: «Грязную воду не выплескивают, когда нет чистой». 

 

Уже в 1952 году все бывшие нацистские чиновники, а также сотрудники гестапо согласно новому 

федеральному закону №131 получили законное право занимать публичные должности в 

государстве. А кульминацией этих процессов стал закон об освобождении от судебного 

преследования, который вступил в силу в 1954 году. Согласно свидетельствам историка Норберта 

Фрея, практически со всех нацистских преступников были сняты обвинения, никто из них больше 

не считался преступником. После 1954 года пришла пора ползучей амнистии. Так, в 1960 году 

Бундестаг подтвердил действие 20-летнего срока давности за совершение убийства, а в 1968 году 

— за содействие убийству. В соответствии с этими двумя законами были прекращены судебные 

дела против практически 300 бывших сотрудников Главного управления имперской безопасности. 

 

Другой маневр западногерманской юстиции заключился в освобождении от наказания военных 

преступников, которые были осуждены в государствах, в которых и остался их кровавый след. К 

примеру, генерал-полковник СС Ламмердинг, которого во французском городе Бордо заочно 

приговорили к смертной казни за совершение преступлений против человечности, а также 

военные преступления, спокойно продолжал жить в Дюссельдорфе, занимаясь делами своей 

строительной фирмы. При этом он был признан французским судом виновным в смерти 700 

жителей печально известного селения Орадур, в том числе более 500 женщин и детей. 
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 Во время войны 

 

Военных преступников, тех, кто сотрудничал с немцами и был виновен в уничтожении мирных 

граждан и советских военнопленных советские органы госбезопасности и СМЕРШ начали 

разыскивать ещѐ во время войны. Начиная с декабрьского контранаступления под Москвой, на 

освобожденные от оккупации террритории прибывали оперативные группы НКВД. 

Они собирали сведения о лицах, сотрудничавших с оккупационными властями, допрашивали 

сотни свидетелей преступлений. Большинство переживших оккупацию охотно шло на контакт с 

НКВД и ЧГК, выказывая лояльность советской власти. 

В военное время суды над военными преступниками проводились военными трибуналами 

действующих армий. 

 "Травниковцы" 

 

В конце июля 1944 года в руки СМЕРШа попали документы из освобожденного Майданека и 

учебного лагеря СС, который размещался в местечке Травники в 40 км от Люблина. Здесь 

готовили вахманов - охранников концлагерей и лагерей смерти. 

В руках СМЕРШовцев оказалась картотека с пятью тысячами фамилий тех, кто проходил 

обучение в этом лагере. В основном это были бывшие советские военнопленные, которые 
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подписали обязательство служить в СС. СМЕРШ начал поиск «травниковцев», после войны 

поиски продолжил МГБ и КГБ. 

Следственные органы отыскивали «травниковцев» больше 40 лет, первые процессы по их делам 

датируются августом 1944 года, последние процессы прошли в 1987 году. Официально в 

исторической литературе зафиксировано не меньше 140 процессов по делу «травниковцев», хотя 

Аарон Шнеер, израильский историк, вплотную занимавшийся этой проблемой, полагает, что их 

было намного больше. 

Как искали? 

 

Все репатрианты, вернувшиеся в СССР, проходили через сложную систему фильтрации. Это была 

необходимая мера: среди оказавшихся в фильтрационных лагерях были и бывшие каратели, и 

сообщники нацистов, и власовцы, и те же «травниковцы». 

Сразу после войны на основании трофейных документов, актов ЧГК и свидетельств очевидцев 

органами госбезопасности СССР были составлены списки нацистских пособников, подлежащих 

розыску. В них входили десятки тысяч фамилий, кличек, имен. 

Для первоначального отсева и последующего поиска военных преступников в Советском Союзе 

была создана сложная, но эффективная система. Работа велась серьезная и планомерная, 

создавались розыскные книги, разрабатывалась стратегия, тактика и приемы розыска. 

Оперативные работники просеивали массу информации, проверяя даже слухи и те сведения, 

которые прямо не относились к делу. 

Сдедственные органы искали и находили военных преступников по всему Советскому Союзу. 

Спецслужбы вели работу среди бывших остарбайтеров, среди жителей оккупированных 

территорий. Так были выявлены тысячи военных преступников, соратников фашистов. 

 Тонька пулеметчица 
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Показательна, но при этом уникальна судьба Антонины Макаровой, которая за свои «заслуги» 

получила прозвище «Тонька пулеметчица». В годы войны она сотрудничала с фашистами в 

Локотской республике и расстреляла больше полутора тысяч пленных советских солдат и 

партизан. 

Уроженка Московской области Тоня Макарова в 1941 году сама пошла на фронт санитаркой, 

попала в Вяземский котел, затем была арестована фашистами в поселке Локоть Брянской области. 

Село Локоть было «столицей» так называемой Локотской республики. В Брянских лесах было 

много партизан, которых фашистам и их соратникам удавалось регулярно ловить. Чтобы 

расстрелы были как можно более показательными, Макаровой дали пулемет «Максим» и даже 

назначили зарплату - 30 марок за каждый расстрел. 

Незадолго до того как Локоть был освобожден Красной армией Тоньку-пулеметчицу отправили в 

концлагерь, что ей помогло - она подделала документы и выдала себя за медсестру. После 

освобождения — устроилась в госпиталь и вышла замуж за раненого солдата Виктора Гинзбурга. 

После Победы семья молодоженов уехала в Белоруссию. Антонина в Лепеле устроилась работать 

на швейную фабрику, вела примерный образ жизни. 

На еѐ следы сотрудники КГБ вышли только через 30 лет. Помогла случайность. На площади 

Брянска мужчина накинулся с кулаками на некоего Николая Иванина, узнав в нем начальника 

локотской тюрьмы. От Иванина и началась расплетаться ниточка к Тоньке-пулеметчице. Иванин 

вспомнил фамилию и то, что Макарова была москвичкой. 

Поиски Макровой шли интенсивно, сначала заподозрили другую женщину, но свидетели еѐ не 

опознали. Помогла опять случайность. Брат «пулеметчицы», заполняя анкету для выезда за 

границу, указал фамилию сестры по мужу. Уже после того как следственные органы обнаружили 

Макарову, еѐ «вели» несколько недель, провели несколько очных ставок для точного 

установления личности. 

20 ноября 1978 года 59-летнюю"Тоньку-пулеметчицу»  приговорили к высшей мере наказания. На 

суде она оставалась спокойной и была уверена, что еѐ оправдают или сократят срок. К своей 

деятельности в Локте она относилась как к работе и утверждала, что совесть еѐ не мучает. 

В СССР дело Антонины Макаровой стало последним крупным делом об изменниках Родине в 

годы Второй мировой войны и единственным, в котором фигурировала женщина-каратель. 

Ватикан стал «паспортным» столом для нацистов 

 

В секретных перемещениях нацистских преступников по миру участвовало огромное количество 

лиц, организаций и даже органов власти. Помощь в этом им оказал даже Международный комитет 
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Красного Креста (МККК). Сугубо мирная миссия, сама того не ведая, способствовала бегству 

тысяч нацистских преступников. Порядок организации на тот момент был таким, что документы 

беженцам выдавались на любое имя, которое называл человек, обратившийся в Красный Крест за 

помощью. Для идентификации личности было достаточно подтверждения комиссии помощи 

Ватикана. При этом уже потом выяснилось, что Комиссия по делам беженцев Ватикана часто 

выдавала военным преступникам подложные удостоверения личности, даже обладая всей 

информацией о том, кто на самом деле эти люди. В то же время перегруженный работой Красный 

Крест, в который после войны обращались миллионы беженцев, при выдаче выездных и 

проездных документов полагался на выданные Ватиканом справки. А проверка беженцев со 

стороны союзников была очень поверхностной.  

 

Одним из ключевых звеньев тайного механизма бегства нацистов был епископ Алоис Худал. Так 

бывший комендант концентрационного лагеря Франц Штангль рассказывал: «30 мая 1948 года я 

совершил побег из следственной тюрьмы в Линце. Узнав о том, что епископ Алоис Худал 

помогает католикам — офицерам СС, я решил отправиться в Рим». При этом бывший эсэсовец 

Штангль в прошлом возглавлял концлагеря в Собиборе и Треблинке, в которых было уничтожено 

более 900 тысяч заключенных. Однако в Риме епископ Худал предоставил этому нацистскому 

преступнику сначала приют, а затем и паспорт Красного Креста, а также визу на въезд в Сирию. 

Помимо этого Худал выдал Штанглю билет на пароход и адрес, по которому он мог обратиться в 

Дамаске насчет работы.  

 

Нацисты в США 

 

В США всплывшая информация о нацистских преступниках, получивших убежище в стране, стала 

поводом для скандала. Все началось после того, как в распоряжении журналистов издания The 

New York Times попала первая версия доклада, который был подготовлен Министерством 

юстиции. Доклад рассказывал о взаимоотношениях властей Соединенных Штатов с бывшими 

нацистскими преступниками. На протяжении 4-х лет американские спецслужбы пытались скрыть 

содержимое данного доклада и допустили к публикации только существенно отредактированную 

версию, в которую не были включены наиболее «чувствительные» фрагменты более чем 600-

страничного исследования.  

 

 

«США, которые всегда могли гордиться тем, что предоставляли убежище гонимым, оказались 

убежищем для гонителей», — говорили американские юристы. В докладе отмечалось, что на 

территории Штатов смогли обосноваться многие бывшие военные преступники, которые 
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опасались преследования в Европе, в том числе, и достаточно видные деятели Третьего рейха. Так, 

выяснилось, что под покровительством ЦРУ пользовался один из основных идеологов Холокоста, 

сотрудник гестапо и правая рука печально известного Адольфа Эйхмана Отто фон Болшвинг. 

Болшавинг прожил в США до 1981 года. ЦРУ были интересны его связи среди политической 

элиты Германии. В докладных записках американской разведки обсуждались варианты действий, 

что ему надо будет делать, если о его прошлом станет известно: ссылаться на смягчающие 

обстоятельства или все отрицать». 

 

Такой циничный поход со стороны спецслужб США был доказательство того, что в ЦРУ не 

испытывали никаких угрызений совести по поводу работы с лицами, руки которых были по 

локоть в людской крови. Еще один известный персонаж, чье имя приводилось в докладе — это 

Артур Рудольф бывший директор нацистского военного завода Mittelwerk. В годы войны на 

данном предприятии активно использовался труд заключенных, узников концлагерей, 

организацией подневольного труда занимался как раз Артур Рудольф. Это не помешало ему стать 

в США видным функционером НАСА и приобрести мировую известность как отцу ракеты-

носителя «Сатурн-5». Естественно, американские разведчики знали о прошлом этого человека, но 

предпочитали не предпринимать действий. 

 

Нацисты в Южной Америке 

 

Огромное количество нацистских военных преступников после войны укрылось в Аргентине. 

Президент этой страны Хуан Перон питал к нацистской Германии чувства симпатии. Даже за 

работой Международного военного трибунала Перон наблюдал с явным возмущением. Хуан 

Перон говорил о Нюрнбергском процессе, как «величайшей несправедливостью, которую история 

не сможет простить».  

 

Так, известный немецкий летчик-ас полковник Ганс-Ульрих Рудель, который среди прочего был 

любимчиком Гитлера, основал в Аргентине организацию под названием «Дело соратников». В 

этой стране у него были прочные позиции и прибыльный бизнес. Среди его друзей был лично 

президент Хуан Перон. Многие дела по торговле оружием он вел с бывшим эсэсовцем Вилемом 

Зассеном, который был приговорен к смертной казни в Бельгии. При этом оба партнера 

поддерживали дружеские отношения с местными диктаторами Аугусто Пиночетом в Чили и 

Альфредо Стресснером в Парагвае и даже были их советниками. В Аргентине беглые нацисты 

чувствовали себя как у себя дома. Там у них даже печатался собственный журнал «Путь», 

который отличался ярко выраженной антисемитской направленностью. Помещения 

издательства данного журнала стали излюбленным местом встречи бывших эсэсовцев. А сам 

журнал поддерживал контакты даже с доктором-изувером Йозефом Менгеле. 

 

Офицеры СС Й. Менгеле, Р. Хѐсс, Й. Крамер и А. Туманн на отдыхе в Солахутте под Освенцимом 

 



При этом государственные служащие по обе стороны Атлантики десятилетиями успешно 

саботировали многие попытки поиска бывших нацистских преступников. Иногда для этого было 

достаточно просто переставить цифры. К примеру, вместо 1974 года указать 1947 год, и вот уже 

Густав Вагнер может и дальше оставаться на территории Бразилии. Описки переводчика, который 

переводил на португальский язык текст запроса о его выдаче ФРГ, оказалось достаточно, чтобы 

Верховный суд Бразилии воспользовался ничтожным предлогом для отказа в экстрадиции 

бывшему обершарфюреру СС, которого обвиняли в соучастии в убийстве 152 тысяч евреев в 

концлагере Собибор. 

 

Такая же история и с Йозефом Менгеле, печально прославившемся враче из Освенцима, который 

сумел извлечь выгоду из проволочек и недочетов в работе французских сотрудников Интерпола, 

которые и не думали объявлять его в международный розыск. А в деле штандартенфюрера СС 

Вальтера Рауффа, который изобрел автомобиль-«душегубку», «отличился» уже сотрудник 

германского МИД, который 14 месяцев саботировал отправку запроса федерального 

правительства к Чили с требованием выдачи преступника. 

 

Трое этих гитлеровских палачей смогли ускользнуть от послевоенного правосудия. «Палач 

Собибора» Густав Вагнер умер в Сан-Пауло, доктор Йозеф Менгеле в бразильском Бадене, а 

Вальтер Рауфф скончался в результате инфаркта в Чили. Из многих сотен военных преступников и 

отъявленных нацистских функционеров, которые сбежали после капитуляции Германии в Южную 

Америку, к ответственности была привлечена буквально горстка. О том, как нацистским 

преступникам удавалось столько времени оставаться безнаказанными при очевидной их 

вине, исследователи ломают голову и по сей день. 

 

Послевоенное собрание нацистов в г. Борилоче (Аргентина) 

 

Так, историк Даниэль Шталь, работавший с архивами южноамериканских и европейских стран, 

придал постыдную уверенность подозрению о том, что по обе стороны Атлантики действовала 

широкая «коалиция незаинтересованных», включающая в себя полицию, органы юстиции, 

административные инстанции и правительства разных стран. Эта «коалиция» десятилетиями 

препятствовала уголовному преследованию военных преступников Третьего рейха, хотя такой 

саботаж и имел разные мотивы.  

 

К примеру, западногерманские дипломаты занимались саботажем охоты за нацистскими 

преступниками из чувства товарищества. Французские криминалисты не хотели проливать свет 

на детали собственного «коричневого» периода своей истории. Диктаторы Южной Америки 

отказывали в выдаче преступников, справедливо опасаясь, что процессы над нацистами могут 

вызвать ненужный интерес международной общественности к политическим преступлениям, 

которые совершались тогда в Аргентине и Бразилии. В те годы данной «коалиции» не 

представляло особого труда заниматься игнорированием поиска преступников Второй мировой 



войны. Для успешно уголовного преследования нацистов должны были крутиться в унисон 

многие винтики в сфере юстиции, политики, на уровне администраций и правительств. При этом 

любой, даже самой маленькой заминки, было достаточно, чтобы помешать аресту беглых 

преступников.  

 

Также неэффективность западных юридических механизмов можно было объяснить усилением 

холодной войны, а также разладом между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, 

которые образовали новые военно-политические блоки на карте мира. Мешало осуществлению 

правосудия и довольно развитое фашистское подполье, которое обладало большими ресурсами. В 

органах власти и управления во многих странах мира находилось большое число 

единомышленников гитлеровского режима, а в ряде стран все еще продолжали существовать 

фашистские или довольно близкие к ним режимы. Все это в совокупности позволяло нацистам 

скрываться от правосудия. 

 

После войны. Германия. Дело "Тильзита"- первый суд над нацистами  

 

Члены так называемой "оперативной группы Тильзит" начиная с 1941 года убили тысячи 

людей. 

50 лет назад убийцы предстали перед судом, а приговор, вынесенный им, повлиял не только на 

судьбу преступников, но и на юридическую и политическую системы ФРГ в целом. 

Расследовать деятельность "оперативных групп" начали американцы 

9 мая 1958 года из тюрьмы города Ландсберг вышли последние из сидевших там нацистских 

преступников, среди которых был бывший штандартенфюрер СС Мартин Зандбергер. 

Дипломированный юрист в 1948 году был приговорен американцами (судебное решение и другие 

документы по этому делу можно посмотреть здесь) к смерти за руководство "оперативной 

группой 1а" (немецкий термин Einsatzgruppe, о юридическом определении которого можно 

посмотреть здесь, не имеет буквального соответствия в русском языке), которая была 

ответственна за тысячи убийств евреев и коммунистов на территории оккупированной Эстонии. 

Через три года смертный приговор был заменен пожизненным заключением, а еще через 7 лет 

заключенного амнистировали. 

Эстафету у американцев приняли немцы 

Несколько дней спустя Зандбергер и еще пятеро амнистированных нацистов вновь предстали 

перед судом, но на этот раз в качестве свидетелей. Теперь не союзнические власти, а сами немцы 

пытались разобраться, что же происходило на территории их страны всего несколько лет назад. 

http://www.mazal.org/archive/nmt/04/NMT04-T0001.htm
http://www.nachfolgeprozesse.nuernberg.de/prozesse/prozesse10.html


"Уголовное дело Ks 2/57 в отношении Бернхарда Фишера-Шведера и других" (так оно называется 

в архивных материалах), свидетелем по которому выступил Зандбергер, стало одним из 

основополагающих для судебной системы молодой ФРГ. Кроме того, дело стало одним из самых 

значительных по размаху: в течение 60 дней, начиная с 28 апреля 1958 года, были допрошены 173 

свидетеля, среди которых оказались бывшие руководящие работники СС, а материалы 

обвинения заняли более 3,5 тысяч страниц. 

Судебные власти ФРГ расследовали преступления нацистов неохотно 

После того как союзники осудили нескольких фашистских преступников в первые послевоенные 

годы, приговоры бывшим членам НСДАП в ФРГ не выносились. Поэтому и процесс по делу 

Фишера-Шведера – не результат последовательной работы немцев по поиску нацистских 

преступников, а следствие случайного стечения обстоятельств. 

В начале 1955 года бывший оберфюрер СС и член НСДАП Фишер-Шведер, до 1945 года 

работавший шефом полиции в Мемеле (немецкое название литовской Клайпеды), был назначен ни 

много ни мало руководителем лагеря беженцев Ульм-Вильгельмсбург! Однако сразу после этого 

назначения стало известно, что новоиспеченный начальник предоставил для оформления на 

работу фальшивые документы. 

На это обстоятельство вполне могли бы закрыть глаза (после войны многие немцы сменили имена 

и фамилии), если бы не одно "но": в процессе проверки выяснилось, что Фишер-Шведер был 

активным членом нацистской партии. Эта деталь его биографии заинтересовала местные судебные 

власти и прессу. 

Надо сказать, что поначалу журналисты выступили на стороне подозреваемого, назвав его 

(правда, с его же собственных слов) "другом евреев и поляков". Шумиха, поднятая местной 

прессой, привлекла внимание одного из бывших сотрудников полиции Мемеля, который сообщил 

властям, что Фишер-Шведер летом 1941 года руководил расстрелом евреев на немецко-литовской 

границе. 

Немецкая юстиция поначалу ничего не предпринимала, ссылаясь на запутанность дела и 

сложность в сборе доказательств. Однако в деле стали появляться все новые и новые ужасающие 

эпизоды и обвиняемые. Естественно, это привлекало дополнительное внимание общественности. 

После вмешательства прокурора Шуле делу дан ход 

Главный прокурор Штутгардта Эрвин Шуле (город Ульм, где разворачивалось следствие, 

относился к его юрисдикции) был вынужден отстранить от дела всех, кто тормозил его 

расследование, и назначить новых сотрудников. 

Шуле позаботился о том, чтобы новые следователи не были связаны с нацистской партией и 

нацистским правосудием, что обеспечило бы честное и беспристрастное расследование всех 

обстоятельств дела. Одновременно с этим Шуле начал подробное изучение материалов 

Нюрнбергского процесса и личных дел сотрудников СС, которые американские власти передали в 

Берлинский архив (Berliner Document Center). Кроме того, к разбору дела привлекли ведущих 

экспертов-криминалистов и историков. 

Деятельность "оперативной группы Тильзит" 

Изучив документы и выслушав свидетелей, Шуле пришел к заключению, что размах зверств СС 

на Восточном фронте был поистине ужасающим. Поэтому вместо того чтобы расследовать дело 

Фишера-Шведера эпизод за эпизодом (как обычно и происходит при расследовании убийств), 

http://www.holocaust-history.org/german-trials/einsatz-ulm.shtml


прокурор решил объединить все совершенные убийства в одно дело – дело "оперативной группы 

Тильзит". 

"Оперативная группа Тильзит", созданная в июне 1941 года, состояла из сотрудников гестапо, 

разведки (СД), полиции и литовских коллаборационистов. По приказу шефа Главного управления 

имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха, за несколько недель эти люди ликвидировали более 

5,5 тысяч евреев и коммунистов (среди них были женщины и дети) в районе немецко-литовской 

границы. Все "мероприятия", проведенные "оперативной группой Тильзит", были подробнейшим 

образом описаны в специальных оперативных протоколах (Einsatzmeldungen UdSSR). Например, в 

них точно назывались места расстрела и количество жертв. 

Эти записи стали основополагающими для стороны обвинения. Однако возникла серьезная 

проблема: были нужны свидетели. Но большинство из возможных очевидцев происшедшего были 

недоступны для суда, так как проживали на территории Восточной Германии, а некоторые просто 

боялись говорить. По странному стечению обстоятельств трое из свидетелей, которые согласились 

сотрудничать со следствием, покончили жизнь самоубийством. Тем не менее, через некоторое 

время в руках Шуле было достаточно улик, чтобы обвиняемые предстали перед судом присяжных. 

Почти все сотрудники "оперативной группы Тильзит" интегрировались в послевоенную 

жизнь 

Среди десяти участников "оперативной группы Тильзит", оказавшихся на скамье 

подсудимых, были не только главы местных отделов Гестапо и СД Ханс-Иоахим Беме и 

Вернет Херсман, но и литовский полицейский Пранас Лукус. Удивительно, но все 

обвиняемые безо всяких проблем устроились в послевоенной Западной Германии. 

Например, Беме, после событий на немецко-литовской границе возглавлявший 

"оперативную группу", орудовавшую на территории СССР, преспокойно работал 

юрисконсультом в одном из немецких банков. 

"Оперативная группа Тильзит" сделала убийства конвейером 

Процесс по делу "оперативной группы Тильзит" стал одним из самых громких в истории ФРГ. 

Поначалу общественность не проявляла к нему особого интереса, однако по мере того, как 

следствие рассказывало о зверствах нацистов на оккупированных территориях и жизни членов 

"оперативной группы Тильзит", в обществе поднялась шумиха. Например, выяснилось, что 

обвиняемый Беме любил совершать уединенные прогулки перед тем как руководить расстрелами 

евреев. Или что убийцы охотно фотографировались на фоне захоронений расстрелянных ими 

людей или кутили на деньги, отобранные у жертв за несколько минут до убийства. На суде также 

выяснилось, что почти все обвиняемые добровольно соглашались участвовать в расстрелах людей, 

хотя могли отказаться от этого без каких бы то ни было последствий для себя. 

В своей крайне эмоциональной обвинительной речи прокурор Шуле так говорил о жертвах 

"оперативной группы Тильзит": "Это были люди, которые смеялись, плакали, трудились и 

любили… Уже 17 лет им не светит солнце, и даже покой могилы им недоступен, ведь их тела 

были выкопаны, сожжены, а пепел развеян по ветру". 

Оперативные группы – всего лишь "орудие фюрера" 

Приговор по делу был оглашен 29 августа 1958 года. В обвинительном заключении, которое судья 

Эдмунд Ветцель оглашал в течение пяти часов, минута за минутой были реконструированы 

преступления "оперативной группы Тильзит". Однако главные подсудимые были осуждены вовсе 

не за многочисленные убийства. Вместо того чтобы отправиться на виселицу, они получили сроки 

от 3 до 15 лет за "помощь в массовых убийствах". Суд посчитал, что главными преступниками по 



этому делу следует считать Гитлера, Гиммлера и Гейдриха; обвиняемые, сами не желавшие 

никого убивать, всего-навсего выполняли приказ и были "орудием фюрера". 

Ульмский процесс способствовал расследованию деятельности других "оперативных групп" 

Ульмский процесс стал отправной точкой для вереницы подобных дел по всей Германии. Все они 

рассматривались по образцу дела "оперативной группы Тильзит": минута за минутой 

реконструировались зверства нацистов, а затем подсудимые получали сроки за "помощь в 

массовых убийствах". 

"Выходит, есть только один преступник – Гитлер, и 60 миллионов помощников – весь немецкий 

народ", – писал судебный криминалист Юрген Бауманн, комментируя эти судебные решения. 

Процесс по делу "оперативной группы Тильзит" выявил недостатки судебной системы ФРГ в 

борьбе с последствиями нацизма. Западногерманские социологи провели масштабный опрос о 

том, как немцы оценивают результаты судебного преследования нацистских преступников. 54 % 

опрошенных посчитали, что приговоры, вынесенные по делам "оперативных групп", слишком 

мягкие. Соответственно, судебная система и политика ФРГ стали подвергаться жесткой критике. 

ФРГ создает специальное ведомство для расследования преступлений "оперативных групп" 

Через несколько недель после оглашения приговора по делу "оперативной группы Тильзит" 

министерство юстиции решило создать специальное ведомство, которое должно заняться 

расследованием преступлений прежнего режима. 1 декабря 1958 года Центральное управление по 

расследованию преступлений нацистов (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung 

nationalsozialistischer Verbrechen) начало работу в городе Людвигсбург под Штутгартом. Первым 

руководителем организации стал Эрвин Шуле. 

Буквально в течение нескольких месяцев начались расследования по более чем сотне дел, схожих 

с процессом "оперативной группы Тильзит". Некоторые расследования вылились в крупные 

судебные разбирательства, самым заметным из которых стало франкфуртское расследование 

убийств в концлагере Аушвиц в 1961 году. 

Открытые суды над нацистами 

История Второй мировой войны - нескончаемый список военных преступлений нацистской 

Германии и ее союзников. За это главных военных преступников человечество открыто судило в 

их логове - Нюрнберге (1945-1946 гг.) и Токио (1946-1948 гг.). Из-за политико-юридического 

значения и культурного следа Нюрнбергский трибунал стал символом правосудия. В его тени 

остались другие показательные процессы стран Европы над нацистами и их пособниками и в 

первую очередь открытые суды, проведенные на территории Советского Союза. 

По наиболее жестоким военным преступлениям в 1943-1949 годах состоялись процессы в 21 

пострадавшем городе пяти советских республик: Краснодаре, Краснодоне, Харькове, Смоленске, 

Брянске, Ленинграде, Николаеве, Минске, Киеве, Великих Луках, Риге, Сталино (Донецке), 

Бобруйске, Севастополе, Чернигове, Полтаве, Витебске, Кишиневе, Новгороде, Гомеле, 

Хабаровске. На них были публично осуждены 252 военных преступника из Германии, Австрии, 

Венгрии, Румынии, Японии и несколько их пособников из СССР. Открытые суды в СССР над 

военными преступниками несли не только юридический смысл наказания виновных, но также 

политический и антифашистский. Так что о заседаниях снимали фильмы, издавали книги, писали 

репортажи - для миллионов людей всего мира. Судя по донесениям МГБ, почти все население 

поддержало обвинение и желало подсудимым самого строгого наказания. 

http://www.zentrale-stelle.de/
http://www.zentrale-stelle.de/
http://saalbau.com/auschwitz-prozess/index.php


На показательных процессах 1943-1949 гг. работали лучшие следователи, квалифицированные 

переводчики, авторитетные эксперты, профессиональные адвокаты, талантливые журналисты. На 

заседания приходили около 300-500 зрителей (больше не вмещали залы), еще тысячи стояли на 

улице и слушали радиотрансляции, миллионы читали репортажи и брошюры, десятки миллионов 

смотрели кинохронику. Под грузом доказательств почти все подозреваемые признавались в 

содеянном.  

К тому же на скамье подсудимых были только те, чья вина многократно подтверждалась уликами 

и свидетелями. Приговоры этих судов можно считать обоснованными даже по современным 

меркам, поэтому никто из осужденных реабилитирован не был. Но, несмотря на всю важность 

открытых процессов, современным исследователям известно о них слишком мало. Главная 

проблема - недоступность источников. 

 Материалы каждого процесса составляли до пятидесяти обширных томов, но они почти не 

публиковались
1
, поскольку хранятся в архивах бывших управлений КГБ и до сих пор 

рассекречены не полностью. Не хватает и культуры памяти. В Нюрнберге в 2010 году открылся 

большой музей, который устраивает выставки и методично исследует Нюрнбергский трибунал (и 

12 последующих Нюрнбергских процессов). А вот на постсоветском пространстве подобных 

музеев о местных процессах нет. Поэтому летом 2015 года автор этих строк создал для 

Российского военно-исторического общества своеобразный виртуальный музей "Советский 

Нюрнберг"
2
. На этом сайте, вызвавшем большой резонанс в СМИ, собраны справки и редкие 

материалы о 21 открытом суде в СССР 1943-1949 гг. 

 

 

Правосудие во время войны 

До 1943 года никто в мире не имел опыта суда над нацистами и их пособниками. Не было в 

мировой истории аналогов такой жестокости, не было зверств таких временных и географических 

масштабов, поэтому не было и юридических норм для возмездия - ни в международных 

конвенциях, ни в национальных уголовных кодексах. К тому же для правосудия еще нужно было 

освободить места преступлений и свидетелей, захватить в плен самих преступников. Первым 

сделать все это смог Советский Союз, но тоже не сразу. 

С 1941 года и до конца оккупации проводились открытые суды в партизанских отрядах и бригадах 

- над предателями, шпионами, мародерами. Их зрителями были сами партизаны и позднее жители 

соседних деревень. На фронте изменников и нацистских палачей карали военные трибуналы 

вплоть до выхода указа N39 Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г "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". Согласно Указу, дела об убийствах военнопленных и 

мирных граждан поступали в военно-полевые суды при дивизиях и корпусах. Многие их 

заседания, по рекомендации командования, были открытыми, с участием местного населения. В 

военных трибуналах, партизанских, народных и военно-полевых судах обвиняемые защищали 

сами себя, без адвокатов. Частым приговором было публичное повешение. 

 (Почему Черчилль и Рузвельт не хотели публичного суда над нацистами)  

Указ N39 стал юридической основой для системной ответственности за тысячи преступлений. 

Доказательной базой стали подробные отчеты о масштабах зверств и разрушений на 

освобожденных территориях, для этого указом Президиума Верховного Совета от 2 ноября 1942 г. 

была создана "Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 

гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР" (ЧГК). Параллельно в лагерях следователи допрашивали миллионы 

военнопленных. 

Широкую известность получили открытые процессы 1943 года в Краснодаре и Харькове. Это 

были первые в мире полноценные процессы над нацистами и их пособниками. Советский Союз 

постарался обеспечить мировой резонанс: заседания освещали иностранные журналисты и лучшие 

писатели СССР (А. Толстой, К. Симонов, И. Эренбург, Л. Леонов), снимали операторы и 

фотографы. За процессами следил весь Советский Союз - отчеты заседаний публиковались в 

центральной и местной прессе, там же размещалась реакция читателей. О процессах издали 

брошюры на разных языках, их читали вслух в армии и тылу. Почти сразу были выпущены 

документальные фильмы "Приговор народа" и "Суд идет", их показывали советские и зарубежные 

кинотеатры. А в 1945-1946 годах документы Краснодарского процесса о "душегубках" 

("газенвагенах") были использованы международным трибуналом в Нюрнберге. 

 

 

По принципу "коллективной вины" 

Наиболее тщательное расследование велось в рамках обеспечения открытых процессов над 

военными преступниками в конце 1945 - начале 1946 гг. в восьми наиболее пострадавших городах 

СССР. По директивам правительства на местах были созданы специальные оперативно-

следственные группы УМВД-НКГБ, они изучали архивы, акты ЧГК, фотодокументы, допросили 

тысячи свидетелей разных областей и сотни военнопленных. Первые семь таких процессов 

(Брянск, Смоленск, Ленинград, Великие Луки, Минск, Рига, Киев, Николаев) приговорили 84 

военных преступника (большинство из них повесили). Так, в Киеве повешение двенадцати 

нацистов на площади Калинина (сейчас - Майдан Незалежности) видели и одобрили более 200 000 

горожан. 

http://m.rg.ru/2015/11/20/rasstrel.html


Поскольку эти процессы совпали с началом Нюрнбергского трибунала, их сравнивали не только 

газеты, но также сторона обвинения и защиты. Так, в Смоленске государственный обвинитель 

Л.Н. Смирнов выстраивал цепочку преступлений от нацистских главарей, обвиняемых в 

Нюрнберге, до конкретных 10 палачей на скамье подсудимых: "Как те, так и другие являются 

участниками одного и того же сообщничества". Адвокат Казначеев (кстати, он работал и на 

Харьковском процессе) тоже говорил о связи преступников Нюрнберга и Смоленска, но с другим 

выводом: "Знак равенства не может быть поставлен между всеми этими лицами"
3
. 

 

Завершились восемь советских процессов 1945-1946 года, завершился и Нюрнбергский трибунал. 

Но среди миллионов военнопленных еще оставались тысячи военных преступников. Поэтому с 

весны 1947 года по согласованию между министром внутренних дел С. Кругловым и министром 

иностранных дел В. Молотовым началась подготовка ко второй волне показательных процессов 

против немецких военнослужащих. Следующие девять процессов в Сталино (Донецке), 

Севастополе, Бобруйске, Чернигове, Полтаве, Витебске, Новгороде, Кишиневе и Гомеле, 

состоявшиеся по постановлению Совета Министров от 10 сентября 1947 года, приговорили 137 

человек к срокам в Воркутлаге. 

Последним открытым судом над иностранными военными преступниками стал Хабаровский 

процесс 1949 года над японскими разработчиками биологического оружия, которые испытывали 

его на советских и китайских гражданах (подробнее об этом на стр. 116 - Ред.). На 

Международном трибунале в Токио эти преступления не расследовались, поскольку некоторые 

потенциальные обвиняемые получили у США неприкосновенность в обмен на данные опытов. 

С 1947 года вместо отдельных открытых процессов Советский Союз стал массово проводить 

закрытые. Уже 24 ноября 1947 г. вышло распоряжение МВД СССР, Министерства юстиции СССР, 

Прокуратуры СССР N 739/18/15/311, по которому предписывалось рассматривать дела 

обвиняемых в совершении военных преступлений на закрытых заседаниях военных трибуналов 

войск МВД по месту содержания подсудимых (то есть практически без вызова свидетелей) без 

участия сторон и приговаривать виновных к заключению сроком на 25 лет исправительно-

трудовых лагерей. 

Причины свертывания открытых процессов до конца не ясны, каких-либо аргументов в 

рассекреченных документах пока найти не удалось. Однако можно выдвинуть несколько версий. 

Предположительно, проведенных открытых процессов вполне хватило для удовлетворения 

общества, пропаганда переключилась на новые задачи. Кроме того, проведение открытых 

судебных процессов требовало высокой квалификации следователей, их не хватало на местах в 

условиях послевоенного кадрового голода. Стоит учитывать и материальное обеспечение 

открытых процессов (смета одного процесса составляла около 55 тысяч рублей), для 

послевоенной экономики это были существенные суммы. Закрытые же суды давали 

возможность быстро и массово рассматривать дела, приговаривать подсудимых к заранее 

определенному сроку заключения и, наконец, соответствовали традициям сталинской 

юриспруденции. На закрытых процессах часто судили военнопленных по принципу "коллективной 

вины", без конкретных доказательств личного участия. Поэтому в 1990х годах российскими 

властями были реабилитированы 13035 иностранцев осужденных по Указу N39 за военные 

преступления (всего за 1943-1952 гг. по Указу были осуждены не менее 81 780 человек, включая 24 

069 иностранных военнопленных)
4
. 

 

 



Срок давности: протесты и разногласия 

После смерти Сталина все иностранцы, осужденные на закрытых и открытых процессах, были 

переданы в 1955-1956 годах властям своих стран. Это не афишировалось в СССР - жители 

пострадавших городов, хорошо помнившие речи прокуроров, явно не поняли бы таких 

политических договоров. 

Лишь немногие приехавшие из Воркуты были заключены в иностранные тюрьмы (так было в ГДР 

и Венгрии, к примеру), ведь СССР не отсылал с ними следственные дела. Шла "холодная война", 

советские и западногерманские органы правосудия в 1950е годы мало сотрудничали. И 

вернувшиеся в ФРГ часто говорили, что их оклеветали, а признания вины на открытых процессах 

выбиты пытками. Большинству осужденных за военные преступления советским судом было 

позволено вернуться к гражданским профессиям, а кому-то - даже войти в политическую и 

военную элиту. 

В то же время часть западногерманского общества (прежде всего молодежь, которая сама не 

застала войну) стремилась к серьезному преодолению нацистского прошлого. Под давлением 

общества в конце 1950х годов в ФРГ состоялись открытые суды над военными преступниками. 

Они определили создание в 1958 году Центрального ведомства управлений юстиции земель ФРГ 

по преследованию нацистских преступлений. Главными целями его деятельности стало 

расследование преступлений и выявление лиц, причастных к преступлениям, которых еще можно 

преследовать по закону. Когда определены виновные и установлено, под компетенцию какой 

прокуратуры они попадают, Центральное ведомство завершает свое предварительное 

расследование и передает дело прокуратуре. 

 

Тем не менее даже выявленные преступники могли быть оправданы западногерманским судом. В 

соответствии с послевоенным Уголовным кодексом ФРГ, по большинству преступлений Второй 

мировой войны в середине 1960-х годов должен был истечь срок давности. Более того, 

двадцатилетний срок давности распространялся лишь на убийства, совершенные с особой 

жестокостью. В первое послевоенное десятилетие в Кодекс был внесен ряд поправок, по которым 

виновные в военных преступлениях, прямо не участвовавшие в их исполнении, могли быть 

оправданы. 

В июне 1964 года собравшаяся в Варшаве "конференция демократических юристов" горячо 

протестовала против применения срока давности к нацистским преступлениям. 24 декабря 1964 

года с аналогичной декларацией выступило уже советское правительство. Нота от 16 января 1965 

года обвинила ФРГ в стремлении полностью отказаться от преследования нацистских палачей. О 

том же говорили статьи, вышедшие в советских изданиях к двадцатилетней годовщине 

Нюрнбергского трибунала
5
. 

Ситуацию вроде бы изменила резолюция 28-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от 3 декабря 

1973 года "Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, 

выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против 

человечества". Согласно ее тексту, все военные преступники подлежали розыску, аресту, выдаче 

в те страны, где они совершили свои злодеяния, независимо от времени. Но и после резолюции 

зарубежные страны крайне неохотно передавали советскому правосудию своих граждан. 

Мотивируя тем, что доказательства у СССР иногда были шаткими, ведь много лет прошло. 

 



  

В общем, из-за политических препон СССР в 1960-1980х годах судил на открытых судебных 

процессах не иностранных военных преступников, а их пособников. По политическим причинам 

имена карателей почти не звучали на открытых процессах 1945-1947 годов над их иностранными 

хозяевами.  

Даже суд над Власовым прошел в закрытом режиме. Из-за этой секретности были упущены 

многие изменники с кровью на руках. Ведь приказы нацистских организаторов казней охотно 

исполняли рядовые предатели из остбатальонов, ягдкоманд, националистических формирований. 

Так, на Новгородском процессе 1947 года судили полковника В. Финдайзена
6
, координатора 

карателей из остбатальона "Шелонь". В декабре 1942 года батальон выгнал на лед реки Полисть 

всех жителей деревень Бычково и Починок и расстрелял их. Свою вину каратели скрывали, а 

следствие не смогло увязать дела сотни палачей из "Шелони" с делом В. Финдайзена. Не 

разбираясь, им дали общие сроки для предателей и вместе со всеми амнистировали в 1955 году. 

Каратели скрылись кто где, и лишь потом уже персональная вина каждого постепенно 

расследовалась с 1960 по 1982 год на серии открытых процессов
7
. Удалось поймать не всех, а ведь 

наказание могло настигнуть их еще в 1947 году. 

Все меньше остается свидетелей, снижается с каждым годом и без того маловероятный шанс 

на полное расследование зверств оккупантов и проведение открытых судов. Однако такие 

преступления не имеют срока давности, поэтому историкам и юристам необходимо искать 

данные и привлекать к ответственности всех пока еще живых подозреваемых. 

 

 

 

Как показатель работы:  рассекречивание архивных документов!!! 

 

 

 

 

 

 



 

В Министерстве обороны России рассекретили документы, касающиеся освобождения 

концентрационного  лагеря Освенцим и поставили точку в спорах касательно этого 

вопроса.  

Министерством обороны России обнародованы документы, расставляющие точки в спорах о том, 

кто может считаться освободителем заключенных лагеря Освенцим, действовавшем на 

территории Польши в период Второй мировой войны.  

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши заявлял, что фашистский Освенцим 

освобождали украинские солдаты. Такое заявление Гжегош Схетына сделал, объясняя почему 

российский президент не получил приглашения на мероприятия, приуроченные к юбилею 

освобождения лагеря.  

1. Донесение начальника политического управления Первого Украинского фронта, направленное 

начальнику Главного политуправления Красной армии об освобождении города Освенцим. 

28.01.1945 год.  



 



 

2. Журнал боевых действий 472 стрелкового полка 100 стрелковой дивизии. 26-28 января 1945 

года. 



 



 



 



 

3. Донесение Члена Военного совета Первого Украинского фронта, направленное Секретарю ЦК 

КПСС Г.М.Маленкову о лагере Освенцим. 29.01.1945 год. 



 

4. Политдонесение от начальника политотдела 100й стрелковой дивизии начальника политотделов 

106 стрелкового корпуса и 60 армии об освобождении лагеря Освенцим. 29.01.1945 год. 



 



 



 

5. Докладная записка военного корреспондента ―Правды‖ подполковника Полевого Б. начальнику 

политуправления Первого Украинского фронта о лагере Освенцим. 29.01.1945 год. 



 



 



 



 



6. Выдержки из информационной справки Политуправления Первого Украинского фронта об 

отношении населения Польши к Красной армии в районах Польши, освобождаемых войсками. 

Фронт с 12.01.1945 года. 



 



 



 



 

 

 


