
формбюро и газеты каждый день при-
водили все новые факты преступлений 
гитлеровцев. Вырисовывалась систе-
ма, заранее продуманная и поощряе-
мая руководством Германии и коман-
дованием вермахта. 

Спустя год после предложения Ха-
винсона Александров поменял свою 
точку зрения и 20 июля 1942 года на-
правил в адрес наркома иностранных 
дел Вячеслава Молотова, секретарей 
ЦК ВКП(б) Андрея Андреева, Геор-
гия Маленкова и Александра Щерба-
кова обращение, в котором сообщал: 
«В ходе Великой Отечественной войны 
1941–1942 гг. ряд организаций взяли 
на себя подробный учет и собирание 
материалов о преступлениях герман-
ской армии. Но эта работа проводи-
лась без единого плана, организована 
она кустарно, использовать для пропа-
ганды, а особенно после войны почти 
невозможно. Все это говорит о необхо-
димости создания Чрезвычайной Го-
сударственной Комиссии, которая за-
нималась бы расследованием и учетом 
преступлений, зверств, насилий, гра-
бежей немецко-фашистских армий и 
нанесенного этой армией материаль-
ного ущерба Советскому государству и 
советским гражданам…» К обращению 
был приложен проект постановления 
ЦК ВКП(б) о Комиссии. Но принятие ре-
шения было отложено.

14 октября 1942 года советское ру-
ководство впервые высказало требо-
вание о привлечении к международ-
ному суду гитлеровских захватчиков и 
их пособников. В это же время очеред-
ной проект постановления о создании 
Комиссии был направлен Молотову и 
Щербакову. 2 ноября 1942 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР по-
становил образовать Чрезвычайную 
государственную комиссию (ЧГК) по 
установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захват-
чиков и их сообщников и причинен-
ного ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государ-
ственным предприятиям и учреждени-
ям СССР. Постановлением Совнаркома 

СССР от 16 марта 1943 года предписы-
валось создать на местах республикан-
ские, краевые и областные комиссии 
содействия в работе ЧГК. 

Для реализации судебных решений 
в отношении гитлеровских захватчи-
ков и их пособников 19  апреля 1943 
года был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР № 39 «О ме-
рах наказания для немецко-фашист-
ских злодеев, виновных в убийствах 
и истязаниях советского гражданско-
го населения и пленных красноармей-
цев, для шпионов, изменников роди-
ны из числа советских граждан и для 
их пособников»:

«В освобожденных Красной Арми-
ей от немецко-фашистских захватчи-
ков городах и селах обнаружено мно-
жество фактов неслыханных зверств и 
чудовищных насилий, учиненных не-
мецкими, итальянскими, румынскими, 
венгерскими, финскими фашистскими 
извергами, гитлеровскими агентами, а 
также шпионами и изменниками ро-
дины из числа советских граждан над 
мирным советским населением и плен-
ными красноармейцами. Многие де-
сятки тысяч ни в чем неповинных жен-
щин, детей и стариков, а также пленных 
красноармейцев зверски замучены, по-
вешены, расстреляны, заживо сожже-

ны по приказам командиров воинских 
частей и частей жандармского корпу-
са гитлеровской армии, начальников 
гестапо, бургомистров и военных ко-
мендантов городов и сел, начальников 
лагерей для военнопленных и других 
представителей фашистских властей.

Между тем, ко всем этим преступни-
кам, виновным в совершении кровавых 
расправ над мирным советским населе-
нием и пленными красноармейцами, и 
к их пособникам из местного населения 
применяется в настоящее время мера 
возмездия, явно не соответствующая со-
деянным ими злодеяниям.

Имея в виду, что расправы и на-
силия над беззащитными советски-
ми гражданами и пленными красно-
армейцами и измена родине являются 
самыми позорными и тяжкими престу-
плениями, самыми гнусными злодея-
ниями, Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:

1. Установить, что немецкие, ита-
льянские, румынские, венгерские, фин-
ские фашистские злодеи, уличенные в 
совершении убийств и истязаний граж-
данского населения и пленных красно-
армейцев, а также шпионы и изменни-
ки родины из числа советских граждан 
караются смертной казнью через по-
вешение.

В годы войны
В августе 1941 года исполняющий обя-
занности директора ТАСС Яков Ха-
винсон направил на имя секретаря 
ЦК ВКП(б) Александра Щербакова до-
кладную записку, в которой отмеча-
лось, что данные о германских звер-
ствах на оккупированных территориях 
Советского Союза использовались не-
достаточно. Хавинсон предложил, что-
бы наряду с официальной информаци-
ей для заграницы создать в качестве 
источника подобной информации об-
щественный комитет с официальным 
статусом. В конце октября он получил 
ответ: «Управление пропаганды и аги-
тации ЦК ВКП(б) (начальник – Георгий 
Александров. – Прим. ред.) считает соз-
дание такого комитета в данное время 
нецелесообразным».

После пяти месяцев войны, 25 но-
ября 1941 года, Народный комиссари-
ат иностранных дел (НКИД) СССР на-
правил послам всех стран, имевших 
дипломатические отношения с Совет-
ским Союзом, первую ноту о престу-
плениях гитлеровских властей в отно-
шении советских военнопленных. Она 
была опубликована в советской печа-
ти, прозвучала в сводках Совинформ-
бюро. В ней говорилось, что фашисты 
«пленных красноармейцев пытают рас-
каленным железом, выкалывают им 

глаза, вспарывают им животы, привя-
зывают к танкам и разрывают на части. 
Подобного рода изуверства и тяжелые 
преступления фашистско-германские 
офицеры и солдаты совершают на всем 
протяжении фронта, всюду, где они 
только появляются».

6 января 1942 года после увиден-
ной трагедии гражданского населе-
ния города Керчи и окраин, когда семь 
тысяч мирных жителей были убиты 
и сброшены фашистами в «Багеров-

ский ров», послам была направлена 
нота НКИД «О повсеместных грабежах, 
разорении населения и чудовищных 
зверствах германских властей на за-
хваченных ими советских территори-
ях». В ней были изложены документы, 
факты и цифры. Всю ответственность 
за бесчеловечные и разбойничьи дей-
ствия немецких войск советское пра-
вительство возложило на преступное 
гитлеровское правительство Герма-
нии. В дополнение к ноте сводки Ин-

ТЕКСТ Владимир КИКНАДЗЕ

Без срока давности
РАССЛЕДОВАНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ  

И ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПЕРВЫМ НЕ ТОЛЬКО ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СО-
ВЕРШЕННЫЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НО И ОРГАНИЗОВАЛ СУДЫ НАД НАЦИСТ-
СКИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ И ИХ ПОСОБНИКАМИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СССР, ПО СУТИ, СТОЯЛ У ИСТОКОВ ПРОЦЕССА 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И НАКАЗАНИЯ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ, КОТОРЫЙ 
ВПОСЛЕДСТВИИ ПРИОБРЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР. 

ЧЛЕНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ 
ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. ПОЛЬША, 1945 ГОД (ИЗ СОБРАНИЯ ГЦМСИР) 

СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ ЧИТАЮТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УНИЧТОЖЕННЫХ ФАШИСТАМИ ЖИТЕЛЯХ ДЕРЕВНИ 
ЛУЖКИ. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА
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2. Пособники из местного населе-
ния, уличенные в оказании содействия 
злодеям в совершении расправ и на-
силий над гражданским населением и 
пленными красноармейцами, карают-
ся ссылкой в каторжные работы на срок 
от 15 до 20 лет.

3. Рассмотрение дел о фашистских 
злодеях, виновных в расправах и на-
силиях над мирным советским населе-
нием и пленными красноармейцами, а 
также о шпионах, изменниках родины 
из числа советских граждан и о их по-
собниках из местного населения воз-
ложить на военно-полевые суды, об-

разуемые при дивизиях действующей 
армии в составе: председателя воен-
ного трибунала дивизии (председатель 
суда), начальника особого отдела диви-
зии и заместителя командира дивизии 
по политической части (члены суда), 
с участием прокурора дивизии.

4. Приговоры военно-полевых су-
дов при дивизиях утверждать коман-
диру дивизии и приводить в исполне-
ние немедленно.

5. Приведение в исполнение при-
говоров военно-полевых судов при 
дивизиях  – повешение осужденных 
к смертной казни – производить пу-

блично, при народе, а тела повешен-
ных оставлять на виселице в течение 
нескольких дней, чтобы все знали, как 
караются и какое возмездие постигнет 
всякого, кто совершает насилие и рас-
праву над гражданским населением и 
кто предает свою родину».

И уже через три месяца, 14–17 июля 
1943 года, состоялся первый в мире от-
крытый суд над пособниками наци-
стов. В Краснодаре судили 11 пособни-
ков зондеркоманды СС-10-а, которые 
участвовали в преднамеренном убий-
стве 13 тыс. жителей Краснодара. Во-
семь преступников были приговоре-
ны к высшей мере наказания, трое – к 
20 годам лишения свободы. На груди 
у повешенных висела табличка с над-
писью: «Казнен за измену Родине». 

Еще через месяц, 15–18 августа 1943 
года, состоялся Краснодонский процесс 
над пособниками немецких оккупан-
тов. В Краснодоне (Ворошиловградская 
обл. Украинской ССР) 28 сентября 1942 
года нацисты заживо закопали в пар-
ке 32 шахтера – за отказ работать на 
оккупантов, за участие в истребитель-
ных отрядах и партизанской деятель-
ности. Уже на следующий день была 
создана подпольная организация «Мо-
лодая гвардия» – так около сотни юно-
шей и девушек от 14 до 25 лет решили 
отомстить оккупантам. Их акции при-
влекли внимание немцев, но причины 
провала молодогвардейцев остаются 
тайной до сих пор. По версии Красно-
донского процесса, предатель Г. Почеп-
цов сделал донос, и в январе 1943 года 
большинство членов подполья после 
страшных пыток были расстреляны у 
шурфа, всех раненых и убитых сбро-
сили в шахту. По горячим следам уда-
лось поймать только троих причастных. 
Следствие по делу предателей длилось 
пять месяцев: очные ставки, показания 
свидетелей. Всех троих преступников 
(М. Кулешова, Г. Почепцова и В. Громо-
ва) расстреляли публично в присут-
ствии пяти тысяч жителей Краснодона.

В октябре 1943 года на Московской 
конференции министров иностранных 
дел СССР, США и Великобритании была 

выработана совместная «Декларация 
об ответственности гитлеровцев за со-
вершаемые зверства». 

В Советском Союзе состоялся и пер-
вый в мире открытый процесс над на-
цистскими преступниками. Он прошел 
в Харькове 15–18 декабря 1943 года. На 
скамье подсудимых находились трое 
немецких палачей и советский преда-
тель – их подручный М. Буланов. Было 
установлено, что нацисты системати-
чески уничтожали мирных жителей 
и военнопленных: заживо закопали в 
ямы сотни детей из Харьковской боль-
ницы, сожгли 300 раненых красноар-
мейцев, расстреляли в Дробицком Яру 
около 16 тыс. евреев, уморили голодом 
десятки тысяч харьковчан. Однако, как 
сказал подсудимый старший ефрей-
тор Рейнгардт Рецлав, «массовые каз-
ни путем повешения и расстрелов ка-
зались для германского командования 
слишком хлопотливыми и медленны-
ми средствами». Поэтому, как в Крас-
нодаре и других городах, для массовых 
казней оккупанты и их пособники ис-
пользовали «душегубки» (газенваге-
ны) – грузовики с герметичным кузо-
вом, где людей травили выхлопными 
газами. Применение «душегубок» дер-
жали в тайне, для секретности тела от-
равленных харьковчан сжигали. Сколь-
ко имен и преступлений так скрыли 

нацисты  – неизвестно. В 1943 году 
следствие смогло установить только 
30 тыс. документально подтвержден-
ных убийств с конкретными виновни-
ками. Некоторых удалось поймать – для 
справедливого суда. Всего же, по дан-
ным ЧГК, в Харькове и области наци-
сты в ходе оккупации преднамеренно 
уничтожили 300 тыс. советских воен-
нопленных и мирных жителей.

Подробно тема ответственности 
гитлеровцев за совершаемые зверства 
обсуждалась в ходе Крымской (Ялтин-
ской) конференции союзников (4–
11 февраля 1945 года). 

После войны
В ходе Лондонской конференции 
(26 июня – 8 августа 1945 года) пред-
ставители Советского Союза, США, Ве-
ликобритании и Франции выработали 
общие подходы к деятельности Между-
народного военного трибунала (МВТ). 
С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 
года МВТ в Нюрнберге (Германия) осу-
дил виновных в преступлениях против 
человечности и военных преступлени-
ях, в том числе на основании фактов, 
установленных ЧГК. 

С 29 сентября 1947 года по 10 апре-
ля 1948 года США провели в своей ок-
купационной зоне в Германии еще 
12 судебных процессов. В частности, 
6-й процесс был посвящен преступной 
деятельности «ИГ-Фарбен» по отноше-
нию к узникам концлагеря Освенцим, а 
9-й – деятельности айнзатцгрупп. При 
этом без наказания, по политическим 
мотивам во взаимоотношениях между 
США и ФРГ, остались 640 тыс. нацистов, 
которым, по оценкам американцев, 
можно было предъявить «серьезные 
обвинения». К тому же уже в 1951 году 
некоторым преступникам, виновным в 
массовых преднамеренных убийствах 
гражданского населения и военно-
пленных на оккупированной террито-
рии СССР, приговоренным к смерти че-
рез повешение, американцы изменили 
приговор на пожизненное заключение, 

«ГАЗЕНВАГЕН» – МОБИЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КАМЕРЫ, ПРИМЕНЯВШИЕСЯ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ ДЛЯ 
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

ОБВИНЯЕМЫЕ БУЛАНОВ, РИЦ, РЕЙНГАРДТ, ЛАНГЕЛЬД НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ВО ВРЕМЯ 
ХАРЬКОВСКОГО ПРОЦЕССА. 1943 ГОД

МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ НА ПЕПЕЛИЩЕ РОДНОЙ ДЕРЕВНИ, СОЖЖЕННОЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 
ОККУПАНТАМИ ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ

ПОХОРОНЫ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ. 16 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА
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а 9 мая 1958 года помиловали и всех вы-
пустили на свободу. 

В соответствии с Уставом МВТ, за 
военные преступления и преступле-
ния против человечества в Чехослова-
кии были осуждены 16 тыс. нацистов, 
в Восточной Германии – 13 тыс., Запад-
ной Германии – 6,5 тыс. (в том числе 
в зоне оккупации Франции – 2,1 тыс., 
США – 1814, Англии – 1085), Польше – 
5452, Нидерландах – 197, Норвегии – 
92 преступника. 

Наибольшее количество нацистских 
преступников и их пособников были 
привлечены к уголовной ответственно-
сти в СССР (не менее 81 780 человек, в 
том числе около 25 тыс. иностранцев). 

Часть судов проходили в открытом 
режиме, информация о них появлялась 
в сводках Сов информбюро. С другой 
стороны, в Советском Союзе старались 
не распространять «пессимистические 
настроения». Так под запретом оказа-
лось даже стихотворение «Прасковья» 
Михаила Исаковского, написанное 
в 1945 году и показавшее масштабы 
и глубину личной трагедии.

Стихотворение опубликовал в 1946 
году журнал «Знамя». Оно попалось на 
глаза Александру Твардовскому, и тот 
посоветовал Матвею Блантеру положить 
его на музыку. Вскоре песня под назва-
нием «Враги сожгли родную хату» про-

звучала на радио в исполнении Влади-
мира Нечаева, но практически сразу же 
была запрещена к дальнейшему испол-
нению. Исаковский позже рассказывал:

– Редакторы – литературные и му-
зыкальные – не имели оснований об-
винить меня в чем-либо. Но многие 
из них были почему-то убеждены, что 
Победа исключает трагические песни, 

будто война не принесла народу ужас-
ного горя. Это был какой-то психоз, на-
важдение. В общем-то неплохие люди, 
они, не сговариваясь, шарахнулись от 
песни. Был один даже – прослушал, за-
плакал, вытер слезы и сказал: «Нет, мы 
не можем». Что же не можем? Не пла-
кать? Оказывается, пропустить песню 
на радио «не можем».

Стихотворение было раскритико-
вано «за распространение пессимисти-
ческих настроений», и на долгие годы 
песня исчезла из репертуара офици-
альной советской эстрады.

В СССР десятки тысяч убийц были 
осуждены в закрытом режиме, пря-
мо в лагерях содержания. Но по наи-
более жестоким и масштабным пре-
ступлениям после победы в Великой 
Оте чественной войне были проведе-
ны открытые суды в 17 городах (Смо-
ленске, Брянске, Ленинграде, Нико-
лаеве, Минске, Киеве, Великих Луках, 
Риге, Сталино (Донецке), Бобруйске, 
Севастополе, Чернигове, Полтаве, Ви-
тебске, Кишиневе, Новгороде, Гомеле), 
а после разгрома милитаристской Япо-
нии – в Хабаровске, где прошел откры-

тый процесс над 11 японскими воен-
ными преступниками из отряда №  731 
и командующим Квантунской армией 
Отодзо Ямадой, которому подчинялось 
это специальное подразделение. 

О заседаниях снимали фильмы, из-
давали книги, писали репортажи совет-
ские и зарубежные СМИ. Всего по указу 
№ 39 в 1943–1949 годах были публично 
осуждены 252 военных преступника из 
Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, 
Японии и несколько их пособников из 
СССР. Конечно, это число несопостави-
мо с количеством жертв и разрушений, 
но СССР и не ставил целью тотальную 
месть. 

Более того, советская власть проя-
вила гуманизм даже к военным пре-
ступникам. 26 мая 1947 года был издан 
Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР «Об отмене смертной казни», 
который был утвержден Законом СССР 
от 4 февраля 1948 года. Как отмечалось 
в Указе: «Историческая победа совет-
ского народа над врагом показала не 
только возросшую мощь Советского го-
сударства, но и прежде всего исключи-
тельную преданность Советской Роди-
не и Советскому Правительству всего 
населения Советского Союза… Прези-
диум Верховного Совета СССР считает, 
что применение смертной казни боль-
ше не вызывается необходимостью в 
условиях мирного времени». За престу-
пления, наказуемые смертной казнью, 
предписывалось назначать наказание в 
виде заключения в исправительно-тру-
довые лагеря сроком на 25 лет, в том 
числе и по приговорам, не приведен-
ным в исполнение к моменту издания 
Указа.

США с 1951 года начали в Герма-
нии и Японии реабилитацию тех, про-
тив кого уже были возбуждены уго-
ловные дела, а также пересматривать 
меры и сроки заключений для военных 
преступников. Так, американский Вер-
ховный комиссар по делам ФРГ Джон 
Макклой смягчил 74 из 104 приговоров 
немецким преступникам. На свободу 
вышли судьи, работавшие на нацистов, 
врачи, проводившие эксперименты 

над узниками концлагерей. Из 210 288 
лиц, подлежавших ответственности 
по Уставу МВТ для Дальнего Востока, 
были реабилитированы 201 574 чело-
века. По мнению автора энциклопеди-
ческого исследования «По ту сторону 
орла и свастики» Курта Таубера, отсут-
ствие открытого и недвусмысленного 
разоблачения ужасов «третьего рейха» 
«имело серьезные и неприятные по-
следствия для политического климата 
послевоенных лет. Оно создало пред-
посылки для возрождения радикаль-
ных антидемократических взглядов и 
организаций». В полной мере это от-
носится и к Японии, где члены отряда 
№ 731 после войны получили места в 
научно-исследовательских, медицин-
ских и образовательных учреждениях 
Японии, не понеся никакой ответствен-
ности за свои преступления.

«Аденауэровско–
Хрущевская 
амнистия» 
В 1943–1952 годах по Указу №  39 от 
19 апреля 1943 года в СССР были осуж-
дены не менее 81 780 человек, в том 
числе, по разным данным, от 24 069 до 
25 209 иностранцев. Следствие и суд 
по этим делам проводились в крайней 
спешке, что привело ко множеству на-
рушений, осуждению невинных. При 

этом 30 апреля 1954 года был издан 
Указ Президиума ВС СССР «Об уси-
лении уголовной ответственности за 
умышленное убийство», согласно ко-
торому смертная казнь применялась в 
отношении лиц, совершивших умыш-
ленное убийство при отягчающих об-
стоятельствах. Однако в 1955–1956 го-
дах почти все осужденные за военные 
преступления были, как и в США, тоже 
спешно освобождены.

После прекращения состояния вой-
ны между СССР и Германией, законо-
дательно закрепленного 25 января 1955 
года, Никита Хрущев активно искал 
пути сближения с ФРГ. Германия увя-
зывала установление дипломатических 
отношений с пересмотром дел своих 
граждан, осужденных за военные пре-
ступления. Канцлер ФРГ Конрад Аде-
науэр ранее проверил успешность этой 
модели построения двусторонних вза-
имоотношений на примере США. Он 
настаивал на освобождении несколь-
ких сотен военных преступников, на-
ходившихся в заключении в Западной 
Германии, шантажируя отказом от при-
соединения к западному оборонитель-
ному союзу. 

31 марта в Москве и на местах нача-
ла работу правительственная комиссия 
из представителей органов госбезопас-
ности, юстиции и внутренних дел во 

ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
СССР И ФРГ. 13 СЕНТЯБРЯ 1955 ГОДА

ГЛАВНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ ОТ СССР РОМАН РУДЕНКО ВЫСТУПАЕТ НА НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ.
СЛЕВА ЗА НИМ СИДИТ СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ. ЗА СТОЛОМ СПРАВА СИДИТ ДЕЛЕГАЦИЯ ФРАНЦИИ

БЫВШИЙ ЯПОНСКИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ГЕНЕРАЛ ХИДЕКИ ТОДЗЕ ДАЕТ ПЕРВЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС) — МЕЖДУНАРОДНОГО 
СУДА НАД ЯПОНСКИМИ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ
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главе с военными прокурорами. В об-
щей сложности комиссия рассмотре-
ла дела военных преступников из 28 
государств. На основании сделанных 
ею заключений было издано 37 указов 
Президиума Верховного Совета СССР 
об освобождении иностранных военно-
пленных от наказания и возвращении 
их на родину. 14 июля 1955 года Хрущев 
сообщил властям двух немецких госу-
дарств, что после заключения догово-
ра с ФРГ Советский Союз освободит от 
дальнейшего наказания и репатрииру-
ет в ГДР или ФРГ 5614 немецких граж-
дан, в том числе 3708 военнопленных, 
1906 гражданских лиц и 180 генералов 
бывшей гитлеровской армии. 

Но этим власти СССР не ограничи-
лись. После установления 13 сентября 
дипломатических отношений с ФРГ, 
согласно новым указам, были помило-
ваны почти все остававшиеся в спец-
лагерях МВД военнопленные и интер-
нированные. 28 сентября в ФРГ и ГДР 
были репатриированы в общей слож-
ности 8877 военнопленных и интерни-
рованных. Из них 749 немцев, совер-
шивших особо тяжкие преступления, 
были переданы на родину для отбы-
вания наказания. Так же поступили с 
осужденными за военные преступле-
ния военнослужащими из Венгрии, Ру-
мынии и ряда других стран. Но лишь 
немногие из них были заключены в 
тюрьмы своих стран. Вернувшиеся экс-
нацисты часто говорили, что их окле-
ветали, а признания вины на судах вы-
биты под пытками. 

В итоге большинству осужден-
ных в СССР за военные преступления 
было позволено у себя на родине вер-
нуться к гражданским профессиям, а 
кому-то даже войти в политическую 
и  военную элиту своих государств. 
Возможные масштабы проникновения 
экс-фашистов во власть позволяют оце-
нить следующие данные: «30% постов 
в управлении страной и промышлен-
ности (Германии. – Прим. авт.) заняты 
бывшими нацистами» (1949 год, Джон 
Макклой); «к сожалению, большинство 
из популярных политических партий 

(Германии. – Прим. авт.) в своей дея-
тельности опираются на идеи нациз-
ма» (1951 год, Джон Макклой); в МИД 
Германии до 85% бывших нацистов 
(1951  год); 55% населения Германии 
не соглашались с критикой поведения 
немецких солдат на оккупированных 
землях, 6% считали подобную крити-
ку оправданной (1953 год); половина 
населения Германии и депутатов бун-
дестага были не согласны с доктриной 
германской вины (1954 год, New York 
Times). 

17 сентября 1955 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об амнистии советских граждан, со-
трудничавших с оккупантами в пе-
риод Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». По нему из мест заклю-
чения были освобождены лица, осуж-
денные за пособничество врагу на срок 
до 10 лет включительно. Аналогичные 
дела, находившиеся к этому моменту 
в стадии расследования, были прекра-
щены. Пособникам нацистов, осужден-
ным на срок свыше 10 лет, наказания, 
назначенные судом, были сокращены 
наполовину. К карателям, осужден-
ным за убийства и истязания советских 
граждан, амнистия не применялась. 

К марту 1956 года по указу от 17 сен-
тября 1955 года от наказания освобо-

дили 59 610 человек. В их числе были 
51 563 осужденных на срок до 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей за 
пособничество врагу, за службу в не-
мецкой армии, полиции и специаль-
ных немецких формированиях. Были 
освобождены также 8047 лиц, срок на-
казания которым (по ст. 2 указа) был 
сокращен наполовину; 13 535 заклю-
ченным срок тоже сократили вдвое, 
однако их оставили в местах заключе-
ния для дальнейшего отбывания на-
казания; 7884 осужденных за шпио-
наж, террор и диверсии амнистия не 
коснулась. По Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 1956 
года «О рассмотрении дел на лиц, от-
бывающих наказание за политические, 
должностные и хозяйственные престу 
пления» на свободу вышли в том числе 
те, кому в 1955 году срок в 25 лет заме-
нили на 10 лет. Всего к 19 ноября 1956 
года из мест лишения свободы отпусти-
ли 107 979 человек

Но с амнистией торопились и ко-
паться в архивах, проводить новые до-
просы и следственные мероприятия 
толком не стали. В результате на сво-
боду вышли и те, кто активно сотруд-
ничал с гитлеровцами, однако были в 
новых условиях помилованы так же 
спешно, как в свое время осуждены. 

13 апреля 1959 года Указом Президиу-
ма ВС СССР «О признании утративши-
ми силу законодательных актов в связи 
с введением в действие Основ уголов-
ного законодательства, Законов об уго-
ловной ответственности за государ-
ственные и за воинские преступления, 
Основ законодательства о судоустрой-
стве, Положения о военных трибуналах 
и Основ уголовного судопроизводства» 
все указы об отмене смертной казни и 
ее применении к отдельным категори-
ям лиц были отменены. 

С 1960-х до XXI века
В канун 20-летия начала Великой Оте-
чественной войны, а затем и 20-ле-
тия Победы тема ответственности за 
преступления против человечества и 
памяти о трагедии гражданского на-
селения СССР на оккупированных тер-
риториях получила новое наполнение. 
В 1960 году в Ленинграде на Пискарев-
ском кладбище открылся архитектур-
но-скульптурный ансамбль. Общество 
увидело трагедию блокады Ленингра-
да и Ленинградской области, унесшей 
жизни 1 млн 384 тыс. человек. В том же 
году на концерте Марк Бернес испол-
нил песню «Враги сожгли родную хату». 
В 1961 году «Комсомольская правда» 
обратилась к своим читателям с при-
зывом прислать воспоминания о самом 
памятном дне войны, о самом ярком 
военном эпизоде для опубликования 
и передачи документов в Музей Совет-
ской Армии. Значительная часть писем, 
которые не были опубликованы («Ваш 
материал был вытеснен другим»), была 
посвящена потерям родных, близких, 
боевых товарищей… 

В 1960-х годах уцелевшие узники 
гетто и концлагерей начали встречать 
на улицах своих мучителей и опозна-
вать их. Начались следственные дей-
ствия, которые привели к многочис-
ленным проверкам, судам и смертным 
приговорам. Например, к делу о кара-
телях, уничтоживших Хатынь. Еще де-
вять членов зондеркоманды СС-10-а 
открыто судили и расстреляли в Крас-
нодаре в 1961–1963 годах. В этом уго-

ловном деле значатся показания об 
участии Г.  Оберлендера в убийствах 
советского гражданского населения на 
Кубани в 1942 году.

С избранием Первым секретарем 
ЦК КПСС Леонида Брежнева увекове-
чение памяти о Великой Отечествен-
ной войне, героизме защитников Оте-
чества и трагедии народа приобрело 
новые масштабы. День Победы 9 мая с 
1965 года вновь стал выходным днем, 
ветераны стали носить боевые ордена 
и медали. Во время парада, проведен-
ного спустя 20 лет после Парада По-
беды, по Красной площади впервые 
пронесли Знамя Победы. В том же году 
была введена традиция минуты мол-
чания. В 1965 году на «Голубом огонь-
ке» маршал Василий Чуйков попросил 
исполнить песню «Враги сожгли род-
ную хату», тем самым как бы «при-
крыв» ее своим именем. Постановле-

ние ЦК КПСС от 27 августа 1966 года 
положило начало создания Института 
военной истории Министерства обо-
роны СССР, одна из главных задач ко-
торого – изу чение и обобщение исто-
рии Второй мировой войны. В декабре 
1966 года прах Неизвестного солдата, 
погибшего в 1941 году в Битве под Мос-
квой, взят из братской могилы и с во-
инскими почестями захоронен у Крем-
левской стены. 8 мая 1967 года на этом 
месте был открыт мемориал и зажжен 
Вечный огонь.

В январе 1966 года принято реше-
ние о сооружении мемориала в Хатыни, 
деревне Минского района Белоруссии, 
где 22 марта 1943 года фашисты сожгли 
и расстреляли 149 человек, в том числе 
75 детей. В том же году в октябре был 
заложен памятный камень в местечке 
Бабий Яр – овраге в северной части 
Киева, где функционировал Сырецкий 

МИНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
В БЕЛОРУССКОЙ ССР. ЯНВАРЬ 1946 ГОДА (ИЗ СОБРАНИЯ ГЦМСИР)

ПИСКАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЖЕРТВАМ БЛОКАДЫ ГОРОДА И ВОИНАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ
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лагерь смерти и было уничтожено 
100 тыс. советских граждан. Хатынь, 
Бабий Яр, а также Аблинга Клайпед-
ского района Литвы, где 23 июня 1941 
года нацисты расстреляли 42 человека 
из 30 семей жителей деревень Аблинга 
и Жвагинай, стали для советского на-
рода не только воплощением скорби о 
погибших, но и символом бессмертия 
народа, непобедимости жизни.

Тогда же, в 1960-е годы, загово-
рили вполголоса о прибалтийском 
следе в преступлениях против со-
ветского мирного населения и воен-
нопленных в ходе немецкой оккупа-
ции. 11 ноября 1966 года в Управление 
КГБ Псковской области из Центрально-
го государственного архива Октябрь-
ской революции и социалистического 
строительства Эстонской ССР посту-

пили фотокопии архива картотеки 
Эстонской полиции безопасности ок-
купационного периода. Эти докумен-
ты послужили доказательством служ-
бы эстонцев А.О. Веедлера, Э.М. Торна, 
Э.Г. Лемпетса, И.П. Охвриля и других в 
«Эстише зондеркомпани» (Эстонская 
особая рота) в подчинении немецкой 
полиции безопасности и СД (айнзатц-
команда 3), в воинском звании «шют-
це» (стрелок) войск СС. 

На более чем ста страницах архив-
ного уголовного дела – показания самих 
убийц и свидетелей многочисленных 
казней и пыток в лагере в деревне Мо-
глино в 11–12 км от Пскова, куда свози-
ли военнопленных и гражданских лиц: 
русских, евреев и цыган. Худшие усло-
вия быта были у военнопленных. Их со-
держали в бывшей конюшне, никак не 
приспособленной для жизни. Первую 
партию почти из 300 военнопленных 
пригнали в ноябре 1941 года. За зиму 
1941/42 года от холода и голода в лаге-
ре Моглино из 280 человек остались в 
живых около 20. Признанных евреями 
и цыганами содержали в бане. Тех, кто 
проходил как «советские» – русских, 
украинцев,  размещали в кладовой. Все 
здания были обнесены оградой с ко-
лючей проволокой. Гражданских в ла-
герь, в отличие от первой партии воен-
нопленных, привозили небольшими 
группами. С первых дней существова-
ния лагеря был установлен режим, рас-
считанный на уничтожение голодом и 
холодом его обитателей. Непосильный 
каторжный труд сочетался с пытками, 
издевательствами и побоями. Каждый 
день 12 военнопленных копали моги-
лы вдоль забора. Копали для тех това-
рищей, кто умер от голода или холода, 
для тех, кого расстреливали. В акте ко-
миссии по расследованию злодеяний 
на территории лагеря от 29 марта 1945 
года указано, что при производстве су-
дебно-медицинского исследования за-
хоронений десяти ям-могил на глубине 
40–50 см были обнаружены сваленные 
кучей трупы военнопленных. Эксперти-
за показала, что их убивали ударами по 
голове и выстрелами из огнестрельного 

оружия. В 10 ямах-могилах в районе де-
ревни Моглино обнаружено 217 трупов 
стариков, женщин, среди них 41 мла-
денец в возрасте от двух до трех меся-
цев. Однако на тот момент установить 
имена преступников, за исключением 
начальника лагеря немецкого офицера 
Шнейдера и его помощника немецкого 
офицера Винька, не удалось.

В 1967 году их задержали для про-
ведения следственных мероприятий. 
А.О. Веедлер, Э.М. Торн, Э.Г. Лемпетс 
были признаны виновными и судеб-
ной коллегией Псковского областного 
суда приговорены к смертной казни – 
расстрелу. Приговор привели в испол-
нение 26 февраля 1968 года. И.П. Ох-
вриль также был признан виновным и 
приговорен к десяти годам лишения 
свободы. 

Уголовные дела в отношении ос-
таль  ных четверых эстонцев (Мейгла 
Вальтер, Луукас Аугуста, Пурке Воль-
демар, Кайтс Арнольд) – изменников 
Родины, поступивших на службу в ка-
рательный орган, полицию безопасно-
сти и СД и расстреливавших советских 
граждан, были прекращены в связи с 
их смертью. Кроме того, в отдельное 
производство выделили материалы, 
касающиеся преступной деятельности 
еще 20 карателей с фамилиями Мяетам, 
Вокк, Якобсон, Терри, Уусталу, Партса, 
Вайнло, Аллое, Курга, Матсика, Саабаса, 
Оесельг, Питсаля, Криит, Сепп, Колли-
на, Похл, Плесс, Лулло, Ефимов. 

Чтобы подобные преступники, 
скры ваясь долгие годы от следствия, 
не избежали наказания ввиду юриди-
ческой давности преступления, в 1968 
году была принята международная Кон-
венция о неприменимости срока давно-
сти к военным преступлениям и пре-
ступлениям против человечества. Она 
была ратифицирована СССР в 1969 году 
и вступила в силу 11 ноября 1970 года.

30 июня 1969 года в Хатыни захоро-
нили погребальные урны еще 185 сел и 
деревень Белоруссии, уничтоженных 
вместе с жителями. В 1972 году был от-
крыт мемориальный ансамбль в Аблин-
ге, а в 1976-м – бронзовая композиция 

из 11 фигур в Бабьем Яру. Только в 1975 
году снимок Дмитрия Бальтерманца 
«Горе», сделанный им в январе 1942 
года у «Багеровского рва» в Крыму, был 
показан в СССР во время празднования 
30-летия Победы. Символом плененно-
го детства стала фотография, сделанная 
в 1944 году фронтовым фотографом Га-
линой Санько у входа в концлагерь в 
Петрозаводске (Карелия). 

Поиск, следственные действия и 
осуждение за преступления против че-
ловечества продолжались и за преде-
лами СССР. Так, в 1979 году в Мюнхе-
не был арестован шеф зондеркоманды 
СС-10-а Курт Кристман, которого в 1980 
году приговорили к 10 годам тюремно-
го заключения за убийство 105 красно-
дарцев в 1942–1943 годах с использова-
нием для казней «душегубок».

Процессуальные действия относи-
тельно преступлений против челове-
чества, совершенных в годы Великой 
Отечественной войны, продолжаются 

и в современной России. В частности, 
27 октября 2020 года Солецкий район-
ный суд Новгородской области признал 
геноцидом массовое убийство мирных 
граждан в деревне Жестяная Горка в 
годы Великой Отечественной войны. 

Продолжается расследование пре-
ступлений против человечества, совер-
шенных в Волгоградской области в ходе 
Сталинградской битвы, а также рассле-
дование преступлений зондеркоманды 
СС-10-а на Кубани в 1942–1943 годах, 
приостановленное в 1972 году «в связи 
с неустановлением иных лиц, причаст-
ных к злодеяниям». 

Росархивом совместно с архивом 
ФСБ России в 2020–2021 годах был из-
дан сборник  документов, показыва-
ющих преступления нацистов на тер-
риториях союзных республик – РСФСР, 
Карело-Финской, Латвийской, Литов-
ской, Эстонской, Белорусской, Молдав-
ской и Украинской ССР, в 23 томах се-
рии «Без срока давности». 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХАТЫНЬ», ВОЗВЕДЕННЫЙ НА МЕСТЕ СОЖЖЕННОЙ 22 МАРТА 1943 ГОДА 
ФАШИСТАМИ БЕЛОРУССКОЙ ДЕРЕВНИ ХАТЫНЬ

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ. 9 МАЯ 1965 ГОДА

МИХАИЛ ЕГОРОВ, КОНСТАНТИН САМСОНОВ И МЕЛИТОН КАНТАРИЯ (ЗНАМЕННАЯ ГРУППА СЛЕВА НАПРАВО) 
НЕСУТ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ВО ВРЕМЯ ПАРАДА. 9 МАЯ 1965 ГОДА
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