Рубежом, открывшим новый этап в уголовном преследовании лиц, совершивших злодеяния на временно оккупированной советской территории, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39 «О мерах наказания для немецкофашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родине из числа советских граждан и их пособников». По своему нормативному содержанию Указ не является
ординарным правовым актом, поскольку отличается рядом особых черт. В частности, в нем одновременно были заключены нормы материального уголовного права и нормы уголовно-процессуального права, анализ которых и дает основание отнести его к
актам исключительного характера. Доказательственной базой стали подробные отчеты о масштабах зверств и разрушений на освобожденных от фашистов территориях. Для этого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. была создана
Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного им ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР (далее - ЧГК).
Наиболее тщательное расследование велось в рамках обеспечения открытых процессов над военными преступниками в конце 1945 - начале 1946 гг. в восьми наиболее пострадавших городах СССР - Смоленске, Брянске, Ленинграде, Великих Луках,
Минске, Риге, Киеве, Николаеве. В общей сложности военными трибуналами соответствующих военных округов к смертной казни через повешение были приговорены 84 военных преступника.
На основании Постановления Совета Министров СССР от 10 сентября 1947 г. в течение оставшегося периода 1947 г. в Донецке, Чернигове, Полтаве, Витебске, Новгороде, Кишиневе, Краснодаре, Севастополе, Бобруйске, Гомеле (последний процесс
состоялся 13–20 декабря 1947 г.) также были проведены открытые судебные процессы, по итогам которых немецким военным преступникам было назначено максимально строгое на тот период уголовное наказание - 25 лет каторжных работ с содержанием в
«Воркутлагере» (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. смертная казнь в стране была отменена).
Краснодарский судебный процесс - Первый в СССР судебный процесс по делу о преступлениях оккупантов и их пособников
Процесс над пособниками немецких оккупантов в Краснодаре проходил 14-17 июля 1943 г. над группой советских коллаборационистов,
принимавших участие в военных преступлениях на территории Краснодара и Краснодарского края.
Военный трибунал Северо-Кавказского фронта в составе: председательствующего полковника юстиции Майорова, членов трибунала
майоров юстиции Захарьянца и Кострова, с участием государственного обвинителя генерал-майора юстиции Яченина, защитников по
назначению адвокатов Казначеева, Якуненко и Назаревского приговорил пособников нацистов из числа советских граждан, добровольно
поступивших на службу к оккупантам в полицию и зондеркоманду «СС-10-А», ищенко, Речкалова, Пушкар ва, Напцока, Мисана, Котомцева,
Кладова и Ластовину к смертной казни через повешение; Парамонова, учкова и Павлова - к 20 годам каторжных работ. Приговор был встречен
бурными аплодисментами присутствовавших в зале.
Судебным следствием были установлены факты выполнения осужденными обязанностей тайных агентов, совместного участия с немецкими
офицерами гестапо в розысках, облавах, арестах, охране, пытках и казнях партизан, советских активистов и советских мирных граждан, их
истребления пут м отравления газами окиси углерода в специально оборудованных автомашинах-«душегубках».
Процесс освещался советскими и зарубежными СМИ. В числе корреспондентов был писатель Алексей олстой. Британскую службу BBC

Подсудимые во время оглашения приговора
представлял Александр Верт. Среди публики были и представители Советской армии. Например, знаменитый уже к тому моменту л тчик, герой
Советского Союза, Александр Покрышкин, который воевал на Северо-Кавказском фронте.
Приговор был привед н в исполнение 18 июля 1943 г. в 13 часов на центральной площади Краснодара. На приговор нных к высшей мере наказания висели таблички «Казнен за измену Родине». На площади
присутствовало около 50 тысяч человек.

Казнь немецких пособников,
осужденных на Краснодарском
процессе

Харьковский судебный процесс
15 - 18 декабря 1943 г. в Харькове над немецко-фашистскими преступниками, принимавшими участие в военных преступлениях на территории Харькова и Харьковской области в
период их оккупации, состоялся первый открытый судебный процесс.
Слушание дела началось 15 декабря 1943 г. в зале бывшего оперного театра на Рымарской, 21. Дело рассматривалось Военным трибуналом 4-го Украинского фронта под
председательством генерал-майора юстиции А. Н. Мясникова. Подсудимым были назначены адвокаты. Процесс был открыт для публики и прессы, среди представителей которой
находились многочисленные зарубежные корреспонденты: Ральф Паркер от британской «The Times» и американской «The New York Times», Харш от радиовещательной компании
«Колумбия», Шампенуа (Франция), Стивенс (США).
Подсудимыми в совершении военных преступлений являлись:
Рецлав Рейнгард - чиновник германской тайной полевой полиции города Харькова. Составил заведомо вымышленные заключения, на основании которых 15 человек были
расстреляны, а 10 - умерщвлены посредством «душегубки». Неоднократно лично принимал участие в погрузке в газваген советских граждан, убив таким образом ещ до 40 человек.
Риц Ганс - заместитель командира роты СС, унтерштурмфюрер СС. Принимал участие в пытках и расстрелах мирных жителей. В июне 1943 г. участвовал в массовом расстреле
советских граждан в районе деревни Подворки Харьковской области. Участвовал в допросах арестованных зондеркомандой СД, во время которых лично избивал их шомполами и
резиновыми палками, добиваясь пут м истязаний получения от них показаний об осуществляемой якобы ими антигерманской деятельности.
Лангхельд Вильгельм - офицер военной контрразведки германской армии, капитан. Являясь офицером военной контрразведки, принимал непосредственное участие в расстрелах
и зверствах, чинимых над военнопленными и мирным населением. Сфальсифицировал ряд дел против советских
граждан, по которым было расстреляно до 100 человек.
Буланов Михаил Петрович - шоф р Харьковского отделения гестапо. Принимал личное участие в расстреле группы детей в количестве 60 человек.
18 декабря 1943 г. после обвинительной речи военного прокурора Н. К. Дунаева, выступлений защитников и подсудимых, состоялось оглашение приговора военного трибунала, в
соответствии с которым обвиняемые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью первой Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19
апреля 1943 г. Суд приговорил всех четверых обвиняемых к смертной казни через повешение. Из приговора следовало, что в период временной оккупации города Харькова и Харьковской области нацистами и их пособниками расстреляно и повешено, заживо
сожжено и удушено посредством окиси углерода свыше 30 000 мирных, ни в чем не повинных граждан, в том числе женщин, стариков и детей. Несмотря на то, что обвиняемые в силу своих должностей являлись малозначительными фигурами, но основные
действующие лица, устроившие террор на Харьковщине, в ходе судебных слушаний были названы поименно, а их преступные приказы, повл кшие перечисленные зверства, зафиксированы в судебных материалах.
19 декабря 1943 г. приговор нные к казни были публично повешены на площади Благовещенского базара (перед центральным зданием рынка) в присутствии свыше сорока тысяч горожан.
Слева направо: подсудимые Михаил Буланов, Риц Ганс,
Рецлав Рейнгард
и Лангхельд Вильгельм

Смоленский судебный процесс
Судебный процесс над группой солдат и офицеров открылся 15 декабря 1945 г. в Смоленске. Государственное обвинение представлял Л.Н. Смирнов. Все подсудимые признали свою вину
полностью либо частично. Суд продолжался в течение четыр х дней и снимался на кинопл нку. Впоследствии известный кинорежисс р Эсфирь Шуб на основе этих материалов выпустила
документальный фильм «Судебный процесс в Смоленске».
На скамье подсудимых находились.
Роман-Роберт Киршфельд - переводчик 335-го и 490-го охранных батальонов. Активный участник карательных операций против партизан и мирных жителей. Рядом карательных акций
руководил лично.
Рудольф Модиш - лекарский помощник военного лазарета № 551. Участник убийств советских военнопленных, забора крови у мирных жителей, в том числе детей, и последующего их
умерщвления.
Вилли Вайс - унтер-офицер 335-го охранного батальона. Участник массовых убийств советских военнопленных.
Курт Гаудян - ефрейтор охранного батальона. Участник массовых убийств советских военнопленных и мирных жителей, угона мирных жителей в Германию, занимался марод рством.
Фриц Генчке - ефрейтор 335-го охранного батальона. Участник массовых убийств советских военнопленных и мирных жителей, угона мирных жителей в Германию.
Эрих Мюллер - ефрейтор 335-го охранного батальона. Участник массовых убийств советских военнопленных и мирных жителей.
Вилли Краузе - ефрейтор 335-го охранного батальона. Участник массовых убийств советских военнопленных и мирных жителей.
Йозеф Райшман - старший солдат 350-го пехотного полка, ротный собаковод. Участник массовых убийств советских военнопленных и мирных жителей.
Эрих Эвертс - командир отделения 490-го охранного батальона. Участник массовых убийств мирных жителей.
Гейнц Винклер - ефрейтор 335-го охранного батальона. Участник массовых убийств мирных жителей.
Подсудимые во время процесса
Основным же виновником военных преступлений на территории Смоленщины был признан генерал Максимилиан фон Шенкендорф, начальник частей обеспечения и тыла группы армий
«Центр», к тому времени уже умерший.
Судебный процесс над группой солдат и офицеров открылся 15 декабря 1945 года в Смоленске. Все подсудимые признали свою вину полностью либо частично. Суд продолжался в течение четыр х дней и снимался на кинопл нку. Впоследствии известный
кинорежисс р Эсфирь Шуб на основе этих материалов выпустила документальный фильм «Судебный процесс в Смоленске».
Вечером 19 декабря 1945 года был объявлен приговор. Военный трибунал признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорил Киршфельда, Модиша, Вайса, Гаудяна, Генчке, Мюллера и Краузе к смертной казни через
повешение, Райшмана - к 20 годам каторжных работ, Эвертса - к 15, а Винклера - к 12 годам. Приговор был окончательным и не подлежащим обжалованию. 20 декабря 1945 г. все семеро осужд нных были повешены при большом стечении народа на
Заднепровской (ныне - Колхозной) площади Смоленска.
Брянский судебный процесс
26 декабря 1945 г. в Брянске начался судебный процесс над немецкими военными преступниками, которые непосредственно участвовали в злодеяниях, соверш нных
на оккупированной территории Орловской, Брянской и Бобруйской областей. На скамье подсудимых предстали четверо: генерал-лейтенант Фридрих Густав Бернгард,
генерал-майор Адольф Гаман, обер-ефрейтор Карл еодор Штайн, ефрейтор Мартин Адольф Лемлер.
Фридрих Густав Бернгард - генерал-лейтенант в 1942-1944 гг. - командующий тыла 2-й танковой, а затем 9-й пехотной дивизией. Немецкое командование
возложило на него охрану коммуникаций от партизан. Для этой цели Бернгард имел до 50000 солдат в подчинении. Эти солдаты только в Брянской области (по
неполным данным) расстреляли, повесили, сожгли и замучили в лагерях до 22000 советских граждан, угнали по его приказу в германское рабство 48000. Бернгард
лично провел две крупные карательные операции.
Адольф Гаманн - генерал-майор бывший комендант Орла, Брянска, Бобруйска. Он руководил деятельностью подчиненных ему немецких воинских частей, местных
комендатур, карательных отрядов и органов местного управления. По его приказам жители под угрозой расстрела вынуждены были работать на Вермахт. Уклонявшихся
от принудительных работ заключали в лагерь или тюрьму, где этих людей расстреливали или они гибли от голода и пыток. По его приказу детей отбирали у матерей,
чтобы выкачать из них кровь для раненых солдат вермахта.
Карл Теодор Штайн - обер-ефрейтор 529 пехотного полка 299 пехотной дивизии принимал активное участие в карательных операциях. ак, в районе деревни
Коптилово группа Штайна расстреляла шестерых колхозников. Штайн показал, что лично убил не менее сорока человек. Как Штейн признал на суде, все это делалось
под предлогом борьбы с партизанами, но партизан он так и не видел.
Мартин Адольф Лемлер – ефрейтор участвовал в уничтожении вокзала станции Брянск-1 и расположенных поблизости домов, моста, соединяющего вокзал с
городом. Лемлер лично убил не менее 100 мирных жителей.
30 декабря 1945 г. председателем Военного трибунала Воронежского военного округа А. М. Микляевым был оглаш н приговор, который устанавливал виновность
каждого из подсудимых. Бернгард Фридрих Густав, Гаманн Адольф и Лемлер Мартин Адольф были приговорены к смертной казни через повешение, Штайн Карл
еодор – к 20 годам каторжных работ. Приговор был встречен присутствующими в зале суда трудящимися города Брянска единодушным одобрением. Спустя 4 часа на
еатральной площади Брянска преступники были казнены в присутствии многочисленной толпы граждан.
Ленинградский судебный процесс
Огромная Ленинградская область (до войны в нее входили нынешние новгородские и псковские земли)
интересовала нацистов лишь как «Ингерманландия» (историческая область на северо-западе современной России владение Швеции эпохи великодержавия, существовавшее на основе Плюсского перемирия с 1583 по 1595 г.),
будущая зона немецкой колонизации. Соответственно, по плану «Ольденбург» советские города, предприятия и
жители обрекались на уничтожение и вымирание.
Оккупанты почти полностью разрушили 20 городов и 3135 деревень. За войну население Ленинградской области
сократилось на две трети. В большинстве случаев гибли старики, женщины и дети. По неполным данным ЧГК было
убито 52 355 мирных граждан, под угрозой расстрела насильно угнано в немецкое рабство 404 230 чел. (далеко не
все пережили войну), в лагерях для военнопленных было заморено голодом и убито 668 470 красноармейцев. Кроме
того, нацисты маскировали свои преступления, поэтому судебно-медицинский эксперт Ленинградского военного
округа А. П. Владимирский считал, что «небоевых» смертей намного больше - до полумиллиона жертв (погибших в
больницах, отравленных и т. д.). По его подсчетам, главным центром уничтожения людей в Ленинградской области
стал Псков. Возможно, именно поэтому главным обвиняемым на Ленинградском открытом процессе стал генералмайор Г. Ремлингер, псковский комендант в 1943-1944 гг., осужденный по приговору Военного трибунала
Ленинградского военного округа от 4 января 1946 г. на основании ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. к высшей мере наказания через повешение.
Процесс проходил в конце декабря 1945 г. - начале января 1946 г. в Ленинграде в Выборгском доме культуры и
Подсудимый дает показания
Ленинградский судебный процесс. 1946 г.
широко освещался в советских СМИ.
Приговором Военного трибунала Ленинградского военного округа от 4 января 1946 г. под председательством
полковника юстиции П.Н. Комлева установлено, что по приказу Ремлингера в конце 1943 г. и начале 1944 г. во время карательных операций в деревнях Пикалиха, Замошки, Заборовье, поселке Карамышево было расстреляно в общей сложности 900 и заживо
сожжено 239 мирных жителей; угнано в немецкое рабство 25 000 чел., сожжено 145 деревень, имущество разграблено. Преступные приказы о расстрелах отдавал и капитан К. Штрюфинг, он лично уничтожил около 200 чел. Остальные девять подсудимых были
расторопными исполнителями приказов - расстреливали и жгли заживо стариков, детей, женщин. Лейтенанты, фельдфебели, рядовые Э. Бем, Ф. Энгель, Э. Зоненфельд, Э. Скотки, Г. Янике, Э. Герер, Э. Фогель, Э. Визе, А. Дюре, - каждый лично убил от 11 до

350 чел. и спокойно в этом сознавался.
Присутствовавшие в зале суда (более 1000 чел.), а также советские и иностранные журналисты стали свидетелями полного изобличения гитлеровских палачей и их пособников на временно оккупированной территории Ленинградской области, они могли
оценить организацию процесса, полноту предварительного и судебного следствия, неопровержимость вины подсудимых, обоснованность и законность приговора. Итоги каждого дня заседания суда подводились в центральной и местной прессе, а также
посредством радиотрансляции.
Восемь осужденных во главе с генералом Ремлингером военных преступников повесили публично в Ленинграде на площади Калинина. Фогель и Визе были осуждены на 20 лет каторжных работ, а Дюре - на15 лет.
В открытом доступе имеется кинохроника оглашения приговора Военного трибунала Ленинградского военного округа и казни нацистов, снятая кинооператором Е. Учителем (отец современного кинорежиссера А. Учителя). На казнь преступников пришли
десятки тысяч ленинградцев.
Из дневника спецкора «Правды» П. Лукницкого: «Все осужденные приняли смерть молча и без каких-либо жестов. Молчание царило и в многотысячной толпе ленинградцев, заполнявшей площадь. Но вот - все кончено. Рев и рукоплесканья толпы народа,
гул одобрения, выкрики: “Смерть фашистским негодяям!”- и многие другие, сливавшиеся в грозную стихию народного гнева».
Перед Военным трибуналом Ленинградского военного округа судом предстали 11 германских военнослужащих во главе с бывшим Псковским военным комендантом Генрихом Ремлингером. Их обвиняли в военных преступлениях, совершенных на
территории Ленинградской области (в довоенных границах).
Николаевский судебный процесс
Перед судом в Николаеве представили 9 германских военнослужащих во главе с генерал-лейтенантом Германом Винклером. Их обвиняли в военных преступлениях, совершенных на
территории Николаевской области Украинской ССР в период ее оккупации: разрушение объектов Николаева перед отступлением, массовые убийства советских военнопленных и
гражданского населения, принудительный вывоз гражданского населения в Германию. Подсудимый Винклер также обвинялся в преступлениях в Киеве, а подсудимый Берг - в
преступлениях в Бессарабии и в Крыму.
Перед судом предстали 9 немецких военнослужащих (включая одного 1 эсэсовца):
Герман Винклер - генерал-лейтенант, военный комендант Николаева. Угонял население в немецкое рабство, руководил разрушением зданий и сгонял жителей на оборонительные
работы. В марте 1944 г. Винклер издал приказ о том, что все граждане, сопротивляющиеся угону в Германию, будут объявлены партизанами и расстреляны;
Ганс Санднер - оберштурмфюрер СС, начальник управления полиции безопасности и СД в Николаеве. В сентябре 1941 г. расстрелял в Киеве около 1000 человек. С ноября 1941 г.
занимался убийствами в Николаеве: участвовал в убийстве 200 пациентов лечебницы, приказал расстрелять 20 врачей и 22 члена их семей. Санднер в декабре 1941 г. приказал карателям
расстрелять 54 человека в селе Ново‑Александровка Баштанского района. акже по его приказу расстреляно 200 человек в лагере для военнопленных в районе Николаева. Обвинялся в
массовом применении пыток и истязаний, а также в поголовном уничтожении евреев и цыган;
Макс Людвиг Бютнер - майор, начальник управления жандармерии генерального округа «Николаев». Во время отступления немцев из Николаева отправил домой 16 ящиков
награбленного имущества, приказал подчиненным проводить репрессии в 13 жандармских округах, лично участвовал в карательных экспедициях в Николаевской области. По приказу
Бютнера в Николаеве были арестованы 1500 человек, из них треть была уничтожена органами СД. Николаевская жандармерия во исполнение приказов Бютнера угнала в Германию около
50 000 советских людей;
Подсудимые во время судебного процесса
Фриц Кандлер - капитан, начальник жандармерии Херсона. По приказу Кандлера проводили массовые облавы, пойманных либо уничтожали органы СД, либо отправляли в немецкое
рабство. Всего жандармы Херсонского округа угнали более 8 тысяч граждан;
Рудольф Михель - майор начальник жандармерии Березнеговатского района Николаевской области. Участвовал в расстрелах, пытках и арестах. Угнал в Германию более тысячи человек;
Франц Витцлеб - майор, начальник охранной полиции Николаева. Лично участвовал в повешении 10 советских граждан. Подчиненная ему охранная полиция насильно угнала в Германию 10 000 человек. Сопротивлявшихся избивали и расстреливали;
Генрих Шмале - капитан, заместитель начальника охранной полиции Николаева. Помогал проводить облавы и расстреливать пойманных, сжигать дома. В августе 1943 г. Шмале выезжал с карательной экспедицией Бютнера;
Роберт Берг - фельдфебель полевой жандармерии. Лично участвовал в пытках и расстрелах мирных граждан в Бендерах, Очакове, Николаеве , Симферополе, Бахчисарае, Севастополе и иных городах;
Йоганн Хапп - обер-ефрейтор 783-го охранного батальона. Участвовал в массовом истреблении мирных советских граждан и военнопленных, истязаниях и пытках. В том числе лично расстрелял 20 человек.
17 января 1946 г. в 13:00 был оглашен приговор: все подсудимые признаны виновными. 7 осужденных приговорены к повешению. Австриец Ф. Кандлер и обер-ефрейтор Й. Хапп получили по 20 лет каторги.
17 января 1946 г. приговор был приведен в исполнение - приговоренные к смертной казни в 17:00 были публично повешены на Базарной площади Николаева. рупы казненных висели два дня - 18 и 19 января 1946 г.
Минский судебный процесс
Судебный процесс над немецкими военными преступниками состоялся в Минске в январе 1946 г.
Перед судом предстали 18 преступников разных званий и должностей:
И. Рихерт - генерал-лейтенант бывший командир 286 охранной и 35 пехотной дивизии. По его приказам войска и
полиция расстреляли более 2300 человек. По его приказу было угнано в Германию около 5 тысяч советских граждан.
Лично организовал Озаричский лагерь смерти, где одновременно содержалось до 10 тысяч стариков, женщин и
детей.
Э. Герф - генерал-майор полиции, бригаденфюрер СС бывший начальник полиции Белоруссии и заместитель
начальника главного штаба по борьбе с партизанами. Он отдавал приказы жандармерии и полиции об арестах и
расстрелах. В 1942-1943 гг. в концлагерях Минска и поселка Дрозды по личному распоряжению Герфа полицией
расстреляно неасколько тысяч мирных жителей, среди которых были дети, женщины и старики. Угнал в Германию
2000 человек. Являлся участником кровавых злодеяний в г. Сталино (Донецк) и в Крыму.
Г. Эрмансдорф - генерал-майор германской армии бывший комендант г. Могилева и Могилевского укрепленного
района. Он приказал жандармам согнать в лагерь тысячу человек для оборонительных работ, трижды организовывал
карательные экспедиции.
Г. Вайсиг - подполковник полиции бывший командир 26 полицейского полка, провел четыре карательных
экспедиции. Во время первой в сентябре 1943 года, в районе города Друя и южнее Двинска, было захвачено 400

Все подсудимые признаны виновными
мирных граждан, 60 из них расстреляли сразу, остальных передали СД. Использовал местное население для
разминирования дорог.
Э. Фальк - капитан полиции бывший командир батальона 26 полицейского полка. Помогал Вайсигу проводить карательные экспедиции. олько на территории Молодеченской области было сожжено 40 деревень, расстреляно более 400 человек мирных
жителей и угнаны в немецкое рабство тысячи человек.
Г. Молл - майор бывший комендант городов Бобруйск и Паричи отправил на каторгу в Германию свыше 12 тысяч советских людей. Приказывал мирным гражданам разминировать дороги, так погибло около 100 человек. Лично участвовал в расстреле (по
собственному приказу) восьми советских граждан. Всего Молл утвердил более 2 тысяч приговоров, среди которых были приговоры о расстреле.
К. Лангут - обер-лейтенант СС бывший заместитель начальника лагеря 131 в Бобруйске. По его указанию в лагере за зиму 1941-1942 гг. от голода, болезней и расстрелов погибло 30 тысяч военнопленных. В ноябре 1941 г. им был подготовлен поджог
казарм, в которых размещались тысячи больных военнопленных. Было уничтожено 18 тысяч советских военнопленных лагеря №131. В декабре 1941 г. Лангут приказал погрузить 3200 военнопленных в 50 открытых вагонов и отправить на Запад. Все в дороге
замерзли, трупы сбросили под откос. В лагере находилось около 600 детей в возрасте от 10 до 15 лет, из которых умерло 250 детей умерло, а остальные были вывезены в тыл немецкой армии.
Г. Кох - криминал-комиссар гестапо бывший начальник полиции безопасности в Орле, Орше, Борисове и Слониме, руководил лагерем «Орехи». Отправил в Майданек для уничтожения 700 человек, арестовал в Борисове 250 человек, из которых 30 были
расстреляны, а остальные были также отправлены в лагерь. По приказанию Коха, в городах Орша и Борисов было сожжено свыше 3000 тысяч трупов жертв. Лично отравил людей в душегубках и расстрелял, по его же признанию, 500 человек.
Р. Бурхард - капитан зондерфюрер Бобруйской комендатуры, отправил на каторжные работы в Германию около 2500 человек, руководил сожжением деревень, истреблением оставшегося без крова мирного населения и расстрелами советских
А. Битнер - зондерфюрер бывший комендант сельхозкомендатуры Бобруйского района, по его указанию расстреляно 240 человек и угнано в Германию более 1 200 советских граждан.
Б. Гетце - капитан бывший заместитель коменданта Бобруйской комендатуры, принимал участие в расстрелах и угоне граждан в Германию.
К. Айк - капитан бывший заместитель коменданта Орши, заместитель коменданта Орши и начальник тюрьмы. В Орше он создал гетто, участвовал в расстреле 1 700 евреев. Айк также создал в Орше лагерь, где содержалось 12 тысяч военнопленных,
которые массово гибли от голода.
Вахмистр жандармерии Б. Митман исполнял массовые казни: Унтершарфюрер СС Ф. Гесс участвовал в расстреле 2000 человек, вывезенных из гетто города Минска, и в уничтожении 600 евреев города Вилейка в марте 1942 г. В городе Долгиново лично
уничтожил 80 человек, в том числе женщин, стариков и детей.
Мелкие чины Г. Фишер, Й. Хетхль, А. Гетерих, А. Роденбуш жгли деревни, расстреливали людей (так, Хехтль в феврале 1943 г. лично сжег 40 домов и расстрелял 280 человек в Полоцкой области).
Приговор оглашен 29 января и был встречен аплодисментами. 14 из 18-и подсудимых (Иоганн Георг Рихерт, Эбергард Герф, Готфрид фон Эрдмансдорф, Георг Роберт Вайсиг, Эрнест Август Фальк, Ганс Герман Кок, Пауль Карл Айк, Карл Макс Лангут,
Бруно Франц Митман, Франц Карл Гесс, Райнгард Георг Моль, Рольф Оскар Бурхард, Август Йозеф Битнер, Фишер) были приговорены к смертной казни, остальных Ганс Йозеф Хехтль, Бруно Макс Гец, Роденбуш, Гетерих) приговорили к ссылке на
каторжные работы на срок в 15-20 лет.
1 февраля в «Советской Белоруссии» было опубликовано сообщение Белорусского телеграфного агентства: «30 января 1946 г. в 14 часов 30 минут на ипподроме города Минска был приведен в исполнение приговор Военного трибунала Белорусского
военного округа над немецко-фашистскими преступниками. Более ста тысяч трудящихся, присутствовавших на ипподроме, встретили приведение приговора в исполнение единодушным одобрением».
Военный трибунал оглашает приговор

Киевский судебный процесс
За свои преступления перед судом предстало 15 нацистских преступников, от начальников до исполнителей.
Ход суда подробно освещала пресса: газета «Известия» и «Правда», местные газеты, писатель Юрий Смолич и
поэт Владимир Сосюра, работали фотографы и кинооператоры.
Перед судом военного трибунала Киевского военного округа предстали:
Шеер Пауль- генерал-лейтенант полиции, бывший начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и
Полтавской областей;
Буркхардт Карл - генерал-лейтенант полиции, бывший комендант тыла 6-й армии на территории Сталинской
(ныне Донецкой) и Днепропетровской областей;
Фон-Чаммер унд Остен Эккардт Ганс - генерал-майор, бывший командир 213-й охранной дивизии,
действовавшей в Полтавской области УССР, а позднее - комендант главной полевой коммендатуры № 392;
Хейниш Георг - обер-штурмфюрер СС, бывший гебитскомиссар (окружной комиссар) Мелитопольского
округа;
Валлизер Оскар - капитан, бывший ортскомендант (местный комендант) Бородянской межрайонной
комендатуры Киевской области;
Труккенброд Георг - подполковник, бывший военный комендант городов Первомайска, Коростышева,
Коростеня и других населенных пунктов УССР;
Геллерфорт Вильгельм - обер-шарфюрер, бывший начальник СД (служба безопасности)
Днепродзержинского района Днепропетровской области;
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Беккенгоф Фриц - зондерфюрер, бывший сельскохозяйственный комендант Бородянского района Киевской области;
Изенман Ганс - обер-ефрейтор, бывший военнослужащий дивизии СС «Викинг»;
Иогшат Эмиль Фридрих - обер-лейтенант, командир подразделения полевой жандармерии;
Майер Вилли Вилли - унтер-офицер, бывший командир роты 323-го отдельного охранного батальона;
Лауэр Иоганн Пауль - обер-ефрейтор, военнослужащий 73-го отдельного батальона 1-й немецкой танковой армии;
Шадель Август - обер-ефрейтор, бывший начальник канцелярии Бородянской межрайонной ортскомендатуры Киевской области;
Драхенфельс-Кальювери Борис Эрнст Олег - вахмистр полиции, бывший зам. командира роты полицейского батальона «Остланд». из них признали вину полностью.
28 января 1946 г. председательствующий на процессе полковник юстиции ерентий Сытенко огласил приговор. рибунал признал вину всех 15 подсудимых "в совершении массовых расстрелов, зверств и насилий над мирными советскими гражданами и
военнопленными, разрушений городов и сел, ограблении населения и угоне в рабство", то есть в преступлениях, предусмотренных указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. о наказаниях для нацистских преступников.
Шеера, Буркхардта, фон Чаммер унд Остена, Хейниша, Валлизера, руккенброда, Геллерфорта, Кноля, Беккенгофа, Изенмана, Иогшата и Майера суд приговорил к смертной казни через повешение. Лауэр получил 20 лет, а Шадель и ДрахенфельсКальювери - по 15 лет каторжных работ.
29 января 1946 г. в Киеве на площади Калинина (Майдан Незалежности) в 17 часов были повешены Шеера, Буркхардта, фон Чаммер унд Остена, Хейниша, Валлизера, руккенброда, Геллерфорта, Кноля, Беккенгофа, Изенмана, Иогшата и Майера.
Великолукский судебный процесс
Проходил с 24 по 31 января 1946 г. в кинотеатре «Победа».
Перед судом представили 11 германских военнослужащих во главе с генерал-лейтенантом Ф. фон Раппардом.
Фриц-Георг фон Раппард - генерал-лейтенант, бывший командир 277-го пехотного полка и бывший начальник гарнизона Великих Лук;
Эдуард-Георг фон Засс - полковник, командир 277-го пехотного полка, бывший начальник гарнизона Великих Лук;
Вильгельм-Фердинанд Зонневальд - майор, бывший комендант Великих Лук;
Вальтер-Рихард Кнауф - капитан;
Макс-Макс Герш - обер-ефрейтор;
Эрнст-Эмиль Ратц - фельдфебель;
Элард-Элард Куленкамп - старший лейтенант;
Карл-Антон Пешель - фельдфебель, «бывш. начальник полевой жандармерии г. Невель»;
Фридрих-Артур Вольф - зондерфюрер, лейтенант, «переводчик немецких карательных органов в городах: Себеже, Идрице и Невеле»;
Вильгельм-Николаус Кункель - обер-ефрейтор;
Гуго-Гуго Ганн - зондерфюрер, лейтенант, директор паровозоремонтного завода имени Макса Гельца.
Подсудимым были предъявлены обвинения в убийстве 50 рабочих паровозоремонтного завода имени Макса Гельца. Ф. фон Раппард приказал создать лагерь для рабочих паровозоремонтного завода имени
Макса Гельца. На предприятии работали по 12 - 13 часов в день 300 рабочих, которым выдавали по 200 граммов хлеба с опилками. По приказу Раппарда были расстреляны 36 рабочих, заподозренных в
подготовке восстания. Директор завода Гуго Ганн и Зонневальд подписали приказ, что отлучка с завода карается вплоть до расстрела. Двое рабочих завода были повешены.
Раппард в качестве командира 7-й пехотной дивизии участвовал с мая по июль 1943 г. в карательных операциях против брянских партизан: убийства, угон в Германию, использование женщин и детей для
поиска мин. В карательных операциях участвовали подсудимые Г. Герш, Э. Ратц, Э. Куленкамп, К. Пешель, которые жгли деревни и расстреливали мирных жителей;
Раппард также обвинялся в изнасилованиях. В частности, с жительницы Великих Лук В. И. Кравченко сняли со спины кожу за отказ обслужить Раппарда в публичном доме;

В. Кнауф обвинялся в том, что приказал «русских солдат в плен не брать», а также заставлял женщин и детей строить оборону своего участка;
Уничтожение около 10 тысяч советских военнопленных в лагерях в Летнем саду и в Рябиках;
Угон жителей Великих Лук в Германию - по приказу Э. фон Засса. акже в угоне до 8 тысяч людей обвинялся В. Зонневальд;
Разрушение Великих Лук (включая завод имени Макса Гельца) по приказу Э. фон Засса;
Вывод по приказу Э. фон Засса жителей Великих Лук в период боев за освобождение города днем и ночью под конвоем на передний край обороны для проведения работ. Уклонившихся отправили в штрафной лагерь. В ходе выполнения этих работ многие
погибли от артобстрелов;
Изъятие у жителей Великих Лук имущества под угрозой расстрела (в частности, был изъят весь урожай 1942 г.);
Избиение советских людей на допросах. В. Зонневальд лично избивал допрашиваемых.
Все подсудимые были признаны виновными: 8 человек приговорены к смертной казни; В. Кнауф 20 лет кторги; Э. Ратц и В. Кункель - по 15 лет.
1 февраля 1946 г. приговор был приведен в исполнение - приговоренные к смертной казни были публично повешены в 12 часов дня на Базарной площади Великих Лук.
Рижский судебный процесс
Проходил с 26 января по 2 февраля 1946 г. в зале дома бывшего Латышского общества.
На Рижском процессе было восемь подсудимых, которых обвиняли:
Фридриху Еккельну - обергруппенфюреру СС, вменялись в вину преступные приказы об уничтожении 200000
евреев в Прибалтике, около 400000 евреев на Украине и в Белоруссии. Еккельн не только приказал проводить
«массовые расстрелы еврейского населения во всей Прибалтике», но и в ряде случаев лично расстреливал. О расстрелах
цыган Прибалтики и литовских поляков. По приказу Еккельна, данному на основании указаний Кальтенбруннера, были
истреблены также все советские граждане-цыгане, приживавшие на территории Латвии, Литвы, Эстонии, а также много
тысяч поляков, проживавших в Литве».
З. Руфф - генерал-лейтенант на должности коменданта Риги в 1944 г., согнал жителей на строительство
оборонительных укреплений, отказавшихся приказал расстреливать. В обвинительном заключении указывалось, что
Руфф издал приказ о расстреле советских граждан за саботаж мероприятий германского командования. Отправил
тысячи рижан в Германию. По приказу фон Руффа в октябре 1944 г. из двух детских домов Риги были вывезены около
330 детей в возрасте до 4-х лет. Перед отступлением из Риги приказал разрушить множество зданий.
Д. фон Монтетон - генерал-лейтенант в качестве командира 391-й охранной дивизии проводил карательные
операции, в ходе которых сжег деревни вместе с жителями. Карательные экспедиции проводились в период с октября
1942 г. по август 1944 г. на территории Белоруссии и Смоленщины. Приказал взорвать здания в Каунасе, из Лиепаи
угнал в Германию не менее 22000 человек и вывез всю промышленность. В обвинительном заключении отмечалось, что
по приказу коменданта Либавы Монтетона, «было угнано из Либавы более 22000 советских граждан, из которых 12000
сразу же были отправлены в рабство в Германию».
Фридрих Вертер - генерал-майор, занимал должности коменданта полевой комендатуры № 189, а потом - № 186, и
обвинялся в следующем. По приказам Вертера его подчиненные на территории Калининской и Ленинградской
областей, а также Латвийской ССР расстреляли, заживо сожгли и замучили сотни ни в чем неповинных советских
мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей». В частности, в районном центре Струги Красные почти
Военные преступники на скамье подсудимых
ежедневно проводились расстрелы советских граждан как по причине «политической неблагонадежности», так и
«уклонившихся от насильственного угона в Германию». В июле 1943 г. по его распоряжению был осуществлен
насильственный угон советского населения в Германию. Угон производился из РСФСР, а также из Латвии. Из городов
Валмиера и Цесис с марта по июль 1944 г. было угнано в Германию 17000 советских граждан. Кроме того, в августе
1944 г. Вертер под угрозой расстрела угнал около 4500 человек из города Слока в Курляндию, а затем в Германию. В
апреле 1945 года Вертером было угнано в Германию латышское население из прифронтовой полосы». Принуждение
советского населения в октябре 1943 г. к строительству укреплений. По приказу Вертера «мирное население от 12 до
60-летнего возраста принуждалось к работам по строительству оборонительных укреплений в районе Кудеверь. Принудительно привлекались мирное население и советские
военнопленные по 12 часов в сутки на земляные работы по обороне Риги с июля по октябрь 1944 г., причем работали женщины, вплоть до 70-летнего возраста, беременные
женщины и дети 13-14 лет, калеки и хромые «в непогоду, по колено в глине, в воде, болоте».
Бруно Павель - генерал, в должности командира 15-й пехотной дивизии в 1941-1942 гг., при отступлении от Наро-Фоминска к Вязьме подвергал опустошению районы по
пути отступления. В должности начальника управления лагерей для военнопленных «Остланд» командовал всеми лагерями для военнопленных на территории Литвы, Латвии и
Белоруссии с конца октября по середину декабря 1942 г. В этих лагерях проводилось «массовое истребление советских военнопленных»: голодная норма (120-150 граммов
хлеба в день). Изнурительный труд, «содержание зимой под открытым небом или в неотапливаемых фанерных павильонах и полуразрушенных бараках», скученность,
антисанитария, отсутствие медицинской помощи, побои, пытки, расстрелы. В должности начальника главной полевой комендатуры Белоруссии Павель в январе 1943 г. издал
приказ о проведении карательных мер против мирного населения, которым предписал уводить скот, сжигать дома и брать заложников. В мае 1943 г. Павель стал одним из
руководителей карательной экспедиции против белорусских партизан, в ходе которой был сожжен ряд населенных пунктов, истреблено до 15 тысяч мирных граждан и до 10
тысяч угнано в Германию. В должности начальника тыла 4-й армии в Смоленской области Павель в 1943 г. провел ряд карательных экспедиций, сжигал деревни и выселял их
жителей.
Ганс Кюппер - генерал-майор, комендант полевой комендатуры № 818 в Двинске с марта 1942 г. по июль 1944 г., приказал провести в августе 1943 г. карательную
экспедицию в районе Браславы, в ходе которой сожгли несколько деревень, а жителей истребили. Обеспечивал боеприпасами, амуницией и продовольствием карательную
экспедицию «Венский лес» в районе местечка Киндра. Командовал войсковыми частями, которые участвовали в антипартизанской операции «Зимнее волшебство». Лично
участвовал в карательной экспедиции в районе Браслава - Миори, в ходе которой были сожжены хутора и деревни, а их жители истреблены. В августе 1943 г. в Двинске
Место казни. Площадь Победы, г. Рига
приказал оцепить несколько улиц и арестовать более 80 советских граждан, которых потом расстреляли. Летом 1943 г. в Двинске приказал расстрелять «за скрытие своей
национальности» киномеханика Шпака. 14 сентября 1943 г. по приказу Кюппера в Слонеме были публично повешены трое советских военнопленных и двое местных жителей, причем «для устрашения на эту зверскую расправу были согнаны жители четырех
волостей». Проводил массовые облавы в Двинске, задерживал местных жителей и направлял их в Германию. Насильно направлял в 1943-1944 гг. мирное население и военнопленных на строительство оборонительных укреплений в районе Двинска. В
подчиненных Кюпперу лагере советских военнопленных «Дулаг 100» и в его отделении в районе станции Двинск II заключенные массами гибли от голода, холода, болезней, побоев и истязаний. При этом в бараках, где обнаруживался один или несколько
заболевших тифом, все проживавшие в бараке военнопленные были расстреляны. При отступлении подчиненные Кюппера заминировали все промышленные предприятия Двинска и прилегающих к нему районов, а также культурные учреждения и сооружения
коммунального хозяйства. Взорвали вокзал, вагоноремонтные мастерские, депо, электростанцию, 40 «предприятий местной промышленности», городскую больницу, народный дом, 32 школы, 4 гостиницы, 15 бань, телефонно-телеграфную сеть, 2598 жилых
домов.
Александр Беккинг - штандартенфюрер СА , на должности гебитскомиссара в Эстонии отправлял в тюрьмы «неблагонадежных лиц», угнал в Германию 3000 человек и разграбил их имущество, проводил карательные операции в Изборском районе и
разграбил Псково-Печорский монастырь. Приказал префекту полиции округа Ярвен арестовывать «всех отпущенных немцами для работы в сельском хозяйстве советских военнопленных украинской национальности, проявивших себя политически
неблагонадежными. По приказу Беккинга префект полиции составил списки на политически неблагонадежных лиц, на основании которых расстреляны более 300 советских граждан.
Вольфганг фон Дитфурт - генерал-лейтенант, (осужден заочно) отдал распоряжение, в результате исполнения которого на территории Литвы и Белоруссии «вылавливали все мужское население в возрасте от 18 до 50 лет и под видом военнопленных
направляли в специально созданные для этой цели лагеря. Отдал приказ, по которому были в районе Вильнюса расстреляны советские активисты. Организовал с первых дней немецкой оккупации Вильнюса концентрационный лагерь для членов семей
военнослужащих Красной Армии, не успевших эвакуироваться в тыл Советского Союза. Издал 16 июля 1941 г. приказ, по которому еврейское население контролируемых им районов было поставлено вне закона». Подчиненные фон Дитфурта проводили
массовые расстрелы евреев Вильнюса и Алитуса. Организовал в июле 1941 года лагерь для советских военнопленных в Лиде, где был создан «невыносимый режим». Причем в августе 1941 г. фон Дитфурт посетил этот лагерь, узнал из докладов коменданта и
лагерного врача о высокой смертности военнопленных, но признал такое положение вполне нормальным.
Все семь подсудимых были приговорены к смертной казни и повешены на площади Победы в Риге.
Сталинский (Донецкий) судебный процесс
24-30 октября 1947 г. состоялся Сталинский процесс (Сталино ныне Донецк) на двенадцатью военными преступниками. Заседания проходили в областном театре оперы и балета, в фойе была размещена фотовыставка - документальные доказательства
преступлений гитлеровцев.
Главным обвиняемым был генерал Курт Р пке, командир 46-й пехотной дивизии, а после – 20-го армейского корпуса, чьи солдаты совершали массовые преступления в Донбассе.
В числе подсудимых были коменданты городов (Г. Вильгельм, комендант Константиновки, Р. Ягов - ортскомендант Славянск-курорта) и офицеры полевой жандармерии (мейстер-полицай Цехендорф, начальник жандармерии Арт мовска), непосредственно
организовывавшие массовые казни, погромы и поджоги, отправку советских граждан в лагеря или на работу в Германию.
Обвиняемые получили 25 лет каторги каждый. До 1956 г., когда правительство СССР разрешило им вернуться в ФРГ, дожили не все.
Бобруйский судебный процесс
В городе Бобруйске Белорусской ССР с 28 октября по 4 ноября 1947 г. в доме офицеров происходил судебный процесс над
нацистами по делу об их страшных злодеяниях.
На скамье подсудимых 21 военный преступник во главе с генералом СС арбуха. В числе подсудимых: 4 бывших генерала
немецкой армии, 2 подполковника, офицеры и младшие чины, а также бывший комиссар города Минска.
Состав суда Военного трибунала Белорусского военного округа: генерал-майор юстиции Кедров, полковник юстиции Виноградов
и подполковник юстиции Невельский.
Государственное обвинение поддерживали: военный прокурор округа полковник юстиции Завьялов, прокуроры - полковник
юстиции Гулевич и подполковник юстиции Новик.
Защиту подсудимых приняли на себя 8 адвокатов из города Москвы.
В заседаниях суда со всею яркостью перед слушателями были вскрыты все злодеяния подсудимых немцев. Ужасом веяло от всех
этих преступлений. Нигде, ни в какой другой стране, Гитлер не встречал такого ожесточенного сопротивления мирного населения.
Поэтому белорусский народ больше других народов испытал на себе всю силу и тяжесть немецких зверств, мучений, пыток,
расстрелов и прочих бед. Этот судебный процесс воскресил пред слушателями и белорусским народом всю лютость фашистских
немцев и все их злодеяния. Цветущая до войны Белоруссия руками оккупантов превратилась в руину и пепелище.
Немецкие оккупанты истребили, как это в своем приговоре подтвердил Военный трибунал, в Белоруссии 2 млн.200 тыс. мирных
советских граждан (треть населения республики), разрушили и сожгли 209 городов и много тысяч сел и деревень, уничтожили
тысячи больниц, школ и других учреждений. Материальный ущерб, причиненный Белоруссии немецкими захватчиками, исчисляется
в 75 миллиардов рублей.
Представителем Русской Православной Церкви в Белоруссии на этом судебном процессе выступал протоиерей Феодор
Дмитриюк, настоятель Бобруйского собора, который рассказал суду о тех истязаниях, мучениях и смертях православных
священников, которые погибли от руки немцев; рассказал о разрушенных православных храмах. За время немецкой оккупации в
Показания свидетеля против генерала СС Тарбуха (справа)
Белоруссии убитых и замученных православных священников насчитывается 39 человек. Разрушено и сожжено немцами в
Белоруссии православных храмов 218.
Протоиерей Феодор Дмитриюк, как свидетель, рассказал суду также о зверствах немцев и о смерти пяти членов своей семьи и о расстреле мирных жителей.
Немецкие захватчики причинили Православной Церкви Белоруссии большой моральный и материальный ущерб.
Содеянное подсудимыми немцами злодеяние получило заслуженную кару.
В связи с тем, что в мае 1947 г. в СССР была отменена смертная казнь, Военный трибунал Белорусского военного округа приговорил всех 21 подсудимых немцев максимальному на тот наказанию - лишению свободы сроком на 25 лет с содержанием в
Воркутлаге.
Севастопольский судебный процесс
Проходил с 12 по 23 ноября 1947 г. в Доме офицеров Черноморского флота.
Перед судом предстали 12 немецких военнопленных:
Во главе преступного сообщества стоял Эрвин Йенеке - генерал-полковник. Он обвинялся в том, что в сентябре 1943 г. в немецкий офицерский госпиталь в Староитаровской из станицы Горностаевской доставили 40 детей в возрасте от 6 до 13 лет. У них врачи госпиталя взяли кровь для переливания раненым офицерам. По приказу Йенеке
во время эвакуации 17-й немецкой армии в Крым с аманского полуострова было насильственно вывезено все трудоспособное население - 106 тысяч человек. В Крыму по
приказам Йенеке в октябре-ноябре 1943 г. и в апреле 1944 г. расстреляли всех заключенных концлагерей и тюрем.
Отто Виллерт - майор. В июне-декабре 1942 г. Виллерт служил офицером для особых поручений и заместителем начальника военной комендатуры Евпатории. Затем до
февраля 1944 г. занимал пост военного коменданта Евпатории. В период службы лично отдавал приказы о расстрелах нескольких десятков человек. Летом 1943 г. за сорванный
неизвестным лицом на одной из улиц портрет Гитлера приказал арестовать и повесить в городском парке двух случайных прохожих. Виллерт организовал насильственный вывоз
в Германию на принудительные работы около 5 тысяч жителей Евпатории, а также составил план уничтожения городского хозяйства на случай отступления немецких войск из
Крыма. Ему вменялось и разграбление имущества примерно 10 тысяч жителей Новороссийска, вывезенных на работы в Германию.
Гельмут Альберти - майор, служил военным комендантом аганрога и Новороссийска. В обоих городах Альберти организовал поиск и уничтожение около 3 тысяч человек,
обвиняемых в противодействии оккупационным властям. акже под угрозой расстрела обязал жителей городов сдать «олово и оловянные вещи». В январе 1943 г. Альберти
организовал выселение из Новороссийска около 10 тысяч гражданских лиц. В период с октября 1943 г. по апрель 1944 г. служил военным комендантом Ак-Мечети. В этой
должности Альберти организовал насильственный вывоз 900 советских граждан на принудительные работы в Германию. По его приказу, солдаты комендатуры избили четыр х
матросов с советского торпедного катера, потерпевшего крушение вблизи поселка, и летчика сбитого самол та. По приказу Альберти, во время отхода немецких войск из Крыма
были разрушены промышленные объекты и городского хозяйства Ак-Мечети.
Пауль Кайбель - гауптштурмфюрер СС, с июля 1942 г. по апрель 1944 г. командовал частями СС и полиции Евпаторийского округа. Исполняя приказы военного коменданта
Евпатории, Кайбель организовал расстрелы около 500 местных жителей, осуществлял реквизицию их имущества. 2 мая 1944 г. водным путем из Севастополя в Констанцу
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доставил на венгерском транспорте „Будапешт“ 400 советских граждан, принудительно направленных в Германию. Кайбель участвовал в операции по созданию
«мертвой зоны» для борьбы с партизанами: рота под его командованием сожгла 10 деревень и расстреляла 26 сельских жителей;
Адам Ган - капитан, с октября 1943 г. по апрель 1944 г. исполнял обязанности заместителя коменданта Бахчисарая. В ходе операции по созданию «мертвой зоны» по
его приказу в Мангуше расстреляли около 120 мужчин разного возраста. Ган руководил отправкой из Бахчисарая в Германию почти 4 тысяч человек. акже Ган был
причастен к угону в Германию населения Нальчика и Гуляйполя. Кроме того, Ган в Гуляйполе в июле 1942 г.
Эрнст Шреве - обер-лейтенант полевой жандармерии, с июля 1942 г. по май 1944 г. Шреве являлся начальником полевой жандармерии Севастополя. Шреве
организовал облавы и расстрелы заранее определ нных к уничтожению германскими оккупационными властями категорий населения города (от 1 тысячи до 1,5 тысяч
человек). В частности, в ходе облав, организованных 3 июля 1942 г. силами жандармерии Шреве. После расстрелов части этих граждан остальные были отправлены
пешком в лагеря. акже в конце июля 1942 года в районе «4-го километра» были расстреляны 150 советских военнопленных из лагерного лазарета. 4 декабря 1943 г.
погрузили на баржу 1000 советских военнопленных и подожгли е , причем «при попытке мирных советских граждан города Севастополя оказать помощь
военнопленным, полевая жандармерия, руководимая Шреве, стреляла в этих граждан с тем, чтобы воспрепятствовать им в оказании помощи советским
военнопленным».
Пауль Кинне - капитан, в 1943 г. служил военным комендантом Старого Крыма, а затем начальником полевой жандармерии 13-й танковой дивизии. По собственной
инициативе Кинне выявлял среди военнопленных Советской армии командиров, комиссаров и политруков с целью последующего их расстрела. В 1942 г. в Ростове-наДону Кинне выявил и передал на расправу 61 человека, а в аганроге 40 человек. Он был причастен к расстрелу более 200 человек на Кубани в феврале 1943 г. при
конвоировании колонны, состоявшей из 600 советских пленных, из станицы имашевской в Краснодар. Кроме того, Кинне был причастен к расстрелу в Молдавии в мае
1944 г. в районе деревни Бума около 100 раненных военнопленных, которых, по словам Кинне, отказались принимать в лагерь В августе - сентябре 1942 г. «на Северном Кавказе по приказу Кинне жандармы расстреляли 40 советских граждан». акже
жандармы по приказу Кинне уничтожали склады хлеба и горюче-смазочных материалов. Кроме того, Кинне занимался уничтожением населенных пунктов Украинской ССР:
Фридрих Радатус - зондерфюрер «Абвер команды-302» , которая действовала с июля 1943 г. по апрель 1944 г. в районе Старого Крыма и Феодосии против партизан. Лично участвовал в пытках во время допросов и в расстреле 31 заключенного. В январефеврале 1944 г. принимал участие в расстреле 10 жителей Карасубазарского района.
Вильгельм Флеснер - фельдфебель 3-й роты 88-го саперного батальона 46-й пехотной дивизии 11-й армии. Причастен к подрыву входов в Аджимушкайские каменоломни, забрасывании проломов дымовыми шашками и гранатами, специальной смесью из
огнеметов. В Аджимушкайских каменоломнях погибло не менее 3 тысяч человек гражданского населения;
Бернгардт Браун - обер-ефрейтор, участвовал в подрыве входов и сводов катакомб, расстреливал покинувших катакомбы гражданских лиц и советских военнопленных. Лично убил 4 человек и участвовал в расстреле ещ 45 советских граждан совместно
со своими сослуживцами;
Рудольф Гуземан - обер-ефрейтор, сослуживец Брауна и Флеснера, участвовал в преступлениях саперов 46-й дивизии. Кроме того, совместно с другими военнослужащими вермахта расстрелял более 50 советских граждан, причем «лично убил 4-х человек»;
Фриц Линеберг - обер-ефрейтор 2-й роты 88-го саперного батальона. Участвовал в преступлениях саперов 46-й дивизии - «на протяжении 4-х суток в составе группы солдат, нес охрану выходов из шахт и, во время нахождения на посту, неоднократно
стрелял в направлении выходов».
В соответствии с приговором все подсудимые были признаны виновными: 8 лиц получили по 25 лет, а остальные четверо - по 20 лет каторжных работ. В 1956 г. по договору между СССР и ФРГ выжившие осужденные были репатриированы в ФРГ, то есть
фактически отпущены на свободу.

Панорама разрушенного Севастополя в день освобождения 9 мая 1944 г.
Черниговский судебный процесс
Проходил с 17 по 25 ноября 1947 г. в городском кинотеатре имени Щорса. Пред судом представили 13 венгерских и 3 немецких военнослужащих. Всех их судили за преступления, совершенные на советской оккупированной территории: уничтожение
гражданского населения под предлогом борьбы с партизанами, истребление советских военнопленных, разрушение населенных пунктов. грабежи. Военные преступления, рассмотренные на Черниговском процессе, были совершены как в Черниговской
области, так и в прилегающих к ней областях РСФСР и Белорусской ССР.
Золтан Алдя-Пан - генерал-лейтенант, командир 105-й венгерской дивизии, отдавал приказы артиллерийским и минометным огнем сжигать населенные пункты, предписывал командирам полков и батальонов истреблять всех заподозренных в сочувствии
партизанам. В марте - апреле 1943 г. по приказу Алдя-Пана сожгли деревню Загребельная Слобода Щорского районан вместе с 80 жителями - уцелели только две хаты;
Ласло Сабо - генерал-майор, организовывал карательные акции. По приказу Сабо в селе Дубишки убили 132 его жителя и сожгли 135 домов;
Иштван Бауман - генерал-майор, Дердь Вуковари - генерал-майор, Геза Эрлих - генерал-майор, Шандор Захар - полковник, Ференц Амон - полковник, Бела Шафрань - полковник, ивадар Секей - полковник, Ласло Шипрак - майор, Д з Бердефи - майор,
Йожеф Борош - гонвед, Бруно Баиер - подполковник, Стефан фон юльф - подполковник и Генрих Дросте - командир военного округа, каждый из них, принимал активное участие в убийствах мирных советских жителей.
25 ноября 1947 г. был оглашен приговор военного трибунала. Каждый из 16-ти подсудимых получил по 25 лет исправительно-трудовых лагерей.
Полтавский судебный процесс

Обвинительную речь произносит генералмайор юстиции Д.Д. Чертков (в центре
снимка)

Главный обвиняемый на Полтавском
процессе генерал-майор Хельмут Беккер.
Справа - тела убитых полтавчан по приказу
Беккера

Проходил в городском доме культуры с 23 по 29 ноября 1947 г.
Судебные заседания проходили в здании театра имени Н.В. Гоголя, имевшего наиболее вместительный зал. Дело рассматривалось
в открытом заседании Военного трибунала под председательством полковника юстиции Сватенко. Членами трибунала были
подполковник юстиции Коновалов и майор юстиции Чуваев. Государственное обвинение поддерживал военный прокурор генералмайор юстиции Чертков. Подсудимых защищали по назначению суда адвокаты.
Перед судом в Полтаве предстали 22 военнослужащих дивизии СС «М ртвая голова», по данным расследования ЧГК
совершивших большую часть преступлений, список которых был огромен. Помимо убийства более чем двух сотен тысяч советских
граждан и угона в рабство свыше полутора сотен тысяч жителей Полтавщины, ими были уничтожены взрывами и огн м все здания и
жилые дома города: половина города сожжено полностью, другая половина сооружений была повреждена пожаром на 90 процентов.
Гитлеровцы совершенно разрушили водопровод и канализацию, взорвали: электростанцию, 7 из 9 больниц, оборудование из
которых вывезли в Германию, все учебные здания и лаборатории институтов, 33 из 35 школ. Сожгли театр имени Гоголя и театр
Красной Армии, 4 клуба-дворца, 3 кинотеатра, краеведческий музей и дома-музеи Ивана Котляревского, Панаса Мирного, Владимира
Короленко, которые предварительно были ограблены, как и все памятники города, с которых содрали медные и бронзовые элементы
оформления. Общий материальный ущерб составил 37 252 745 рублей.
Главным обвиняемым на Полтавском процессе стал генерал майор СС Хельмут Беккер. Своих преступлений он не скрывал, заявив
на суде: «Основной задачей дивизии СС „М ртвая голова“ было поголовное уничтожение советских людей. Наша дивизия
комплектовалась из лиц, которые были убежд нными врагами коммунизма…» ем не менее Беккер просил трибунал о
снисхождении: «Я служил преступному режиму, а теперь хотел бы включиться в будущее демократическое общество».
За судом над нацистскими преступниками в Полтаве следила вся страна. О ходе процесса информировал АСС, статьи печатали
центральные газеты. В областной газете «Зоря Полтавщины» был напечатан ряд очерков из зала суда впоследствии известного
писателя-фронтовика Леонида Бразова
Суд приговорил его и еще 20 эсэсовцев к максимальной мере наказания - 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях,
один из подсудимых - связист Р. Хундте - получил 20 лет лагерей.
Хельмута Беккера через несколько лет все же расстреляли: уже в Воркутинском лагере он за саботаж режима отбытия наказания
военным трибуналом Донского военного округа был осужден к смертной казни. Приговор привели
в исполнение 18 февраля 1953 г.
Витебский судебный процесс

Проходил в Драматическом театре имени Якуба Коласа (территория Витебского гетто) с 29 ноября по 4 декабря 1947 г. 10 подсудимых по главе с генералом пехоты Фридрихом Гольвитцером получили по 25 лет каторжных работ.
До войны в Витебске было 180.000 жителей, а после изгнания оккупантов остались лишь 118 человек. Нацисты уничтожили 62.000 горожан, в основном местных евреев, в том числе детей, и 76.000 пленных красноармейцев, многих угнали в Германию.
Всего же на территории области с июля 41-го по июнь 44-го нацисты уничтожили, по неполным данным ЧГК, 151.421 мирных жителя и 92.891 военнопленных, а 68.434 чел. - угнали в рабство в Германию. Среди тысяч виновных в этих смертях были десять
офицеров и солдат 53-го армейского корпуса.
Ф.Гольвитцер - генерал пехоты командир 53-го армейского корпуса, строил оборонную линию «Пантера» в 550 - 600 километрах от устья Припяти до Витебска и для выполнения этой работы насильно мобилизовал в лагеря до 200.000 женщин, стариков и
подростков. В лагерях расстреливали недовольных и слабых, девушек массово насиловали и убивали. Угонять советских граждан в Германию помогал ему другой подсудимый - начальник штаба полковник Г.Шмидт.
Г.Клуге - старший лейтенант командовал 53-й истребительной ротой, которая сжигала и грабила деревни. О результатах шести карательных экспедиций Клуге устно и письменно докладывал Гольвитцеру и Шмидту, получая одобрение.
Генерал–майор К.Мюллер–Бюлов и генерал-лейтенант А.Хиттер тоже приказывали расстреливать мирных граждан, сжигать деревни, уничтожая все на пути отхода вермахта. щательно исполняли эти приказы полковник Г.Дилльманн, унтер–офицер
Л.Буцбах, ефрейторы К.Гюнтер и каратель Ф.Адам.
Все подсудимые, кроме Хиттера и Дилльманна, признали свою вину и просили суд о снисхождении.
Кишинёвский судебный процесс
Проходил с 6 по 13 декабря 1947 г. в Государственном русском драматическом театре.
Станислаус фон Девиц-Кребс - генерал-майор, военный комендант (29 мая - 21 августа 1944 г.) и начальник гарнизона Кишин ва. Обвинялся в том, что приказал расстрелять 2,6 тысяч военнопленных РККА, сжечь заживо около 2 тысяч женщин, стариков
и детей в пригородных селах Кишин ва. Кроме того, фон Девиц-Кребс устроил «тифозный заповедник» для массового уничтожения крестьян. Он также насильно согнал жителей Кишин ва на оборонительные работы. Кроме того, фон Девиц-Кребс утвердил
схемы разрушения Кишин ва и снабдил солдат взрывчаткой. Согласно обвинительному заключению, фон Девиц-Кребс показал: "Я должен отвечать
за весь ущерб, нанесенный Советскому Союзу в результате вывода из строя и уничтожения жизненно важных объектов г. Кишинева".
Хайнц Клик - обер-лейтенант. Исполняя приказы фон Девица-Кребса, Х. Клик уничтожил Кишин в, а также сгонял население на оборонительные работы. Согласно обвинительному заключению, Клик показал, что когда 21 августа 1944 г. узнал, что фон
Девиц-Кребс покинул Кишинев, то «обратился к командиру саперных частей, от которого и получил письменный приказ о взрыве», который исполнил «в точности»;
В. Гайсельгардт - зондерфюрер. Организовал в селе Ново-Князевка трудовую колонию (и стал ее начальником), куда согнал более 300 жителей. При отступлении угнал население колонии, а ее разграбил;
Д. Мариною - полковник румынской армии. Организовал массовые убийства на территории Молдавской ССР, Украинской ССР (Черновицкая область, Бердянск), в Крыму. акже занимался грабежами монастырей, в том числе Цыганештского;
А. Бугнару - капитан румынской жандармерии. Под предлогам борьбы с партизанами арестовывал и подвергал пыткам жителей сел Молдавии и города Одессы;
И. Журя, Р. Шонтя, В. Маринаш и П. Шувар - лейтенанты румынской жандармерии, помогали своему начальнику Бугнару в арестах и пытках жителей сел Молдавии и Одессы;
И. Деметриан - лейтенант румынской жандармерии - помогал своему начальнику Бугнару в арестах и пытках жителей сел Молдавии и Одессы. акже Деметриан в 1941 г. арестовывал жителей Одесской области и Молдавии для угона в Германию.
13 декабря 1947 г. суд огласил приговор.
8 подсудимых (С. фон Девиц-Кребс, Х. Клик, В. Гайсельгардт, Д. Мариною, Р. Шонтя, А. Бугнару, И. Деметриан) - 25 лет каждому; 2 подсудимых (румыны П. Шувар и В. Маринаш) - 20 лет каждому. С.
фон Девиц-Кребс умер в Воркутлаге 11 октября
1948 г. Остальные осужденные были репатриированы В ФРГ после 1955 г.
Новгородский судебный процесс
15 ноября 1947 г. в рамках предварительного расследования члены ЧГК в Новгородской области и городе
Новгороде произвели вскрытие захоронений юго-западнее деревень Жестяная Горка и Боровина. В девяти ямах,
каждая длиной пять-шесть метров, шириной три-четыре метра и глубиной три метра, находилось до 3700 убитых.
Эксперты обнаружили в затылочной части черепов смертельные огнестрельные пулевые ранения, кости носили
следы повреждений тупыми рубящими и колющими предметами. Людей уничтожали выстрелами в затылок,
закалывали штыками, рубили тесаками, добивали прикладами винтовок.
Проведенная эксгумация подтвердила показания свидетелей о массовом характере уничтожения советских
людей близ этих деревень. акже были вскрыты массовые захоронения близ лагеря военнопленных на станции
Люболяды. Эти факты злодеяний, акты, подписанные судмедэкспертом Ленинградского военного округа
Владимирским, и фотографии эксгумации стали важными пунктами обвинения.
Всего же установленные в процессе следствия факты различных злодеяний были собраны в 54 объемных тома.
олько информационная записка по итогам следствия составила почти 50 машинописных страниц текста. 3
декабря 1947 г., по завершении следствия, правительственной комиссии по организации проведения судебных
процессов над немецко-фашистским преступниками были представлены материалы уголовного дела. Комиссия,
изучив представленную доказательственную базу, разрешила проведение открытого судебного процесса.
Процесс проходил с 7 по 18 декабря 1947 г. в зале городской филармонии (территория Новгородского
кремля). Перед судом предстали 19 военнопленных. В судебное заседание были вызваны 36 свидетелей, из них:
Оглашение приговора генерал-майором юстиции Исаенковы И.Ф.

Зал судебного заседания

31 житель Новгородского, Батецкого, Белеб лковского и других районов Новгородской, Псковской и Ленинградской областей и 5 немецких военнопленных. На суде присутствовали делегации Ленинградской, Псковской и Великолукской областей, жители
послевоенного Новгорода, журналисты. Однако отремонтированный после войны зал Новгородской филармонии не мог принять всех желающих. Поэтому наиболее доступным источником знаний о суде были материалы средств массовой информации, что
соответствовало решению Совета Министров СССР от 10 сентября 1947 г. № 3209-1046сс «О проведении процессов против участников злодеяний на территории Советского Союза и подробном освещении хода судебных процессов в прессе».
Главные злодеи:
Курт Герцог - генерал артиллерии до ноября 1941 г. командовал 291-й дивизией, а затем - 38-м армейским корпусом. В этом качестве Герцог участвовал в «блокаде, бомбардировках и артиллерийском обстреле, в результате которых погибло много мирных
жителей». Части дивизии Герцога в Новом Петродворце приняли участие в варварском разрушении дворцов, музеев и разграблении исторических ценностей. В 1942-1943 гг. Герцог был организатором зверских расправ над советскими гражданами в
Новгородской области: по указанию Герцога систематически истребляли население. ак, в деревне Жестяная Горка были расстреляны не менее 2 тысяч мирных советских граждан, а в деревне Черная было расстреляно и замучено 1,1 тысяча мирных советских
граждан и военнопленных. По приказу Герцога в 1943 г. из Новгорода, Новгородского и Батецкого районов были угнаны в Германию более 100 тыс. советских граждан. Герцог организовал разрушение и разграбление города Новгорода и его исторических
памятников: по его приказам в 1942-1943 гг. нацисты разрушили все каменные здания и жилые дома в городе, а кирпич использовали на строительстве оборонительных сооружений и дорог. Осенью 1943 г. по приказу Герцога был разобран для отправки в
Германию памятник « ысячелетие России». В 1943 г. по приказу Герцога с куполов Софийского собора и Георгиевского собора Юрьевского монастыря было снято золотое покрытие и пущено на сувениры. В 1944 г. по приказу Герцога был разрушен город
Остров и сожжены 180 деревень и сел;
Йозеф Руппрехт - генерал – майор в 1943-1944 гг. на территории нескольких оккупированных районов установил «зверский режим»: под предлогом борьбы с партизанами истреблял мирных советских граждан, уничтожал населенные пункты, население
угонял «на рабский труд в Германию». В декабре 1943 г. и в январе 1944 г. Руппрехт организовал 3 карательные экспедиции, в ходе которых расстреляно, замучено и сожжено по его приказам в Дриссе свыше 1,400 мирных советских граждан. 3.000 мирных
жителей были угнаны на рабский труд в Германию, а неспособные передвигаться расстреливались. При отступлении в феврале 1944 г. по плану, составленному Руппрехтом, были уничтожены 3 города: Дно, Порхов и Сольцы.
В ходе процесса шестеро подсудимых (К. Зассе, К. Винтер, П. Доблер, Ф. Мюнх, В. Моль и Ф. Хаббе) признались, что они принимали непосредственное участие в пытках и убийствах мирного населения. Например, В. Моль признавался: «Операция по
сожжению населенных пунктов и расстрелу мирного населения проводилась нами в течение четырех дней, при этом за этот период мы полностью сожгли до 12 населенных пунктов и расстреляли примерно 150 человек».
Двенадцать обвиняемых (Й. Руппрехт, В. Финдайзен, Г. Хаунспергер, Й. Геринг, Г. Фишер, М. Бройер, А. Франкенштайн, И. Кайрат, Г. Преслер, П. Вильродт, А. Лантревиц и Б. Мейер) под тяжестью улик и свидетельств самих обвиняемых друг
против друга признали свое непосредственное участие в карательных операциях, поджогах и расстрелах, угоне населения в Прибалтику и Германию. Однако они всякий раз ссылались на то, что выполняли приказ вышестоящего командования.
Полковник Вернер Финдайзен, командир 667-го русского егерского (попросту говоря, карательного, чему тоже нашлись свидетельства) ост-батальона «Шелонь», был осужден на «Новгородском процессе», а вот остатки его батальона, влившиеся
впоследствии в состав Русской освободительной армии (РОА), были захвачены уже в Дании; эти военнопленные стали фигурантами иных, куда более закрытых и скоротечных процессов. Их бывший начальник, командир 38-го армейского корпуса, генерал
артиллерии Курт Герцог, ни по одному пункту не признал себя виновным. Именно ему Новгород «обязан» фактом попытки уничтожения памятника « ысячелетие России». Он отдал распоряжение распилить памятник и направить его «в подарок» своему
другу, бургомистру немецкого города Истенбург. По исторической иронии, ныне этот город Калининградской области именуется Черняховском, в честь советского полководца, генерала армии Ивана Даниловича Черняховского, отличившегося при
освобождении Новгорода.
Характерным и закономерным историческим итогом злодеяний нацистов стал приговор Военного трибунала Ленинградского военного округа от 18 декабря 1947 г. (председательствующий - председатель Военного трибунала Ленинградского военного
округа генерал-майор юстиции И. Ф. Исаенков, члены трибунала - полковники юстиции И. В. Барышевский и А. А. Маратов), по которому были осуждены к 25 годам каторжных работ все 19 подозреваемых германских генералов и офицеров вермахта и СС.
Осужд нные были отправлены в лагерь, в г. Воркуту.. В заключении умерли главные злодеи - Курт Герцог и Йозеф Руппрехт. К 1956 г. выжившие осужденные Новгородского процесса были репатриированы в ФРГ.
Гомельский судебный процесс
Проходил в г. Гомеле Белорусской ССР с 13 по 20 декабря 1947 г. в Клубе железнодорожников имени Ленина. Судили 16 немецких военнослужащих, каждый получил по 25
лет лагерей. Это был последний открытый процесс над нацистскими военными преступниками.
По делу установлено, что от 300 до 1000 человек в день уничтожалось в так называемом «Гомельском центральном пересыльном пункте». На территории Гомельской области
немецко-фашистские захватчики убили и замучили 168 106 мирных советских граждан и военнопленных, угнали на рабский труд в Германию 18 745 человек, взорвали десятки
крупнейших предприятий, разрушили школы, техникумы, театры, клубы, больницы, железнодорожные узлы, учреждения связи. В деревнях Гомельщины оккупанты сожгли 21 570
жилых домов и других строений, награбили много ценного имущества и продовольствия, более 318 тысяч лошадей, коров, свиней и овец.
16 нацистов предстали перед Военным трибуналом Белорусского военного округа под председательством полковника юстиции Сахарова судом, причем 11 из них офицеры и
солдаты 110-й пехотной немецкой дивизии. Один из главных злодеев - генерал-лейтенант Эбергард Куровски.
Судебный процесс имел огромный резонанс. О нем широко писала в те дни «Гомельская праўда». Эти публикации невозможно читать без содрогания.
Для свидетельств о бесчинствах немцев в Гомель приехали тогда жители и ряда российских населенных пунктов, ведь жуткие по своей бесчеловечной сути преступления
фашисты, представшие перед судом, совершили и в 1941 - 1942 гг. в Московской, Калужской, Калининской, Брянской и Смоленской областях. «Новый порядок», который они
насаждали, фактически был террористическим режимом грабежей и организованного массового уничтожения населения.
Начав с уничтожения и сожжения Истры Московской области в 1941 г., в 1943-м Куровски дослужился до командира дивизии и в ноябре проводил карательные операции на
Рогачевщине. В декабре под его руководством была сожжена деревня урск вместе с жителями.
Четыре лагеря смерти на счету Куровского, у Озаричей Полесской области, в них содержалось более 9 тысяч человек, в большинстве своем старики, женщины, дети. Они
располагались на земле, в грязи, испытывали голод и холод, заражались тифом.
20 декабря 1947 г. военный трибунал признал всех 16 подсудимых виновными в преступлениях, предусмотренных ст. I Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19
апреля 1943 г. и приговорил к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет каждого.
У преступлений военного времени нет срока давности. Подтверждение тому приговор бывшему офицеру СС, 93-летнему Оскару Гр нингу, вынесенный в 2015 г. в Германии
Показания свидетеля во время судебного процесса

как пособнику в убийстве 300 тысяч заключенных в Освенциме.
Хабаровский процесс

Процесс проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 г. в Военном трибунале Приморского военного
округа в составе: председательствующего генерал-майора юстиции Д. Д. Черткова и членов - полковника
юстиции М. Л. Ильницкого и подполковника юстиции И. Г Воробьева.
Государственным обвинителем на процессе выступал полковник юстиции Л. Н. Смирнов.
Обвиняемым вменялось в вину создание в Квантунской армии специальных подразделений («отряд
731», «отряд 100»), занятых разработкой бактериологического оружия, в частности, разведением бактерий
чумы, холеры, сибирской язвы и других тяж лых заболеваний, проведение экспериментов над людьми (в
том числе советскими военнопленными) по заражению их этими заболеваниями, использование
бактериологического оружия против Китая.
Отодзо Ямада - генерал, являясь с 1944 г. главнокомандующим японской Квантунской армией,
руководил отрядами № 731 и 100 по подготовке бактериологической войны. Заключен в исправительнотрудовой лагерь сроком на 25 лет.
Рюдзи Кадзицука - генерал-лейтенант медицинской службы, с 1939 г. был назначен начальником
санитарного управления Квантунской армии и осуществлял непосредственное руководство деятельностью
отряда № 731, снабжая его всем необходимым для производства бактериологического оружия. Заключен в
исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет.
Киёси Кавасима - генерал-майор медицинской службы, с 1941 г. по 1943 г. начальник
производственного отдела отряда № 731. На протяжении всего времени своей службы в отряде № 731
Кавасима принимал личное участие в массовом умерщвлении заключ нных во внутренней тюрьме при
Руководители отряда 731 на скамье подсудимых
отряде во время преступных опытов по заражению их бактериями тяж лых инфекционных болезней.
Заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет.
Тосихидэ Ниси - подполковник медицинской службы, с января 1943 г. по день капитуляции Японии занимал должность начальника филиала № 673 отряда № 731 в г. Суньу. Лично
участвовал в убийствах заключ нных китайских и советских граждан пут м заражения их при помощи бактерий остроинфекционными болезнями. В целях сокрытия преступной
деятельности филиала и отряда № 731 Ниси в 1945 г. при приближении советских войск к гор. Суньу приказал сжечь все помещения филиала, оборудование и документы, что и было
выполнено. Заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 18 лет.
Томио Карасава - майор медицинской службы, был одним из активных организаторов работы по созданию бактериологического оружия и участником подготовки бактериологической
войны. В 1940 и 1942 гг. Карасава участвовал в организации экспедиций по распространению эпидемий среди мирного населения Китая. Заключен в исправительно-трудовой лагерь
сроком на 20 лет.
Масао Оноуэ - майор медицинской службы, являясь начальником филиала № 643 отряда № 731 в г. Хайлине, занимался изысканиями новых видов бактериологического оружия и
подготовкой материалов для отряда № 731. Под его руководством готовились кадры специалистов по бактериологической войне. Заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком
на 12 лет.
Сюндзи Сато - генерал-майор медицинской службы, с 1941 г. являлся начальником бактериологического отряда в городе Кантоне, имевшего условное наименование «Нами», в 1943 г.
был назначен начальником аналогичного отряда «Эй» в гор. Нанкине. Возглавляя эти отряды, Сато принимал участие в создании бактериологического оружия и подготовке
бактериологической войны. Заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 20 лет.
Такаацу Такахаси - генерал-лейтенант ветеринарной службы, будучи начальником ветеринарной службы Квантунской армии, являлся одним из организаторов производства
бактериологического оружия, осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью отряда № 100 и нес т ответственность за проведение бесчеловечных опытов по
заражению заключ нных бактериями острых инфекционных болезней. Заключение в исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет.
Дзэнсаку Хирадзакура - поручик ветеринарной службы, являясь сотрудником отряда № 100, лично в л исследования в области выработки и применения бактериологического
оружия. Принимал участие в специальной разведке на границах Советского Союза в целях изыскания наиболее эффективных способов бактериологического нападения на СССР и при
Допрос подсудимого
этом производил отравление водо мов.
Кадзуо Митомо - старший унтер-офицер, сотрудник отряда № 100, принимал непосредственное участие в изготовлении бактериологического оружия и лично испытывал действие бактерий на живых людях, умерщвляя их этим мучительным способом.
Митомо являлся участником бактериологических диверсий против СССР в районе р хречья. Заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 15 лет.
Норимицу Кикути - ефрейтор, бывший санитар-практикант филиала № 643 отряда № 731 японской Квантунской армии. Работая в лаборатории филиала № 643 отряда № 731, принимал непосредственное участие в работах по изысканиям новых видов
бактериологического оружия и культивированию бактерий брюшного тифа и дизентерии. Заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 2 года.
Юдзи Курусима - санитар-лаборант филиала № 162 отряда № 731 японской Квантунской армии. Работая лаборантом филиала отряда № 731 и имея специальную подготовку, принимал участие в культивировании бактерий холеры, сыпного тифа и других
инфекционных болезней и в испытаниях бактериологических снарядов. Заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года.
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