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К судебному процессу над главными
немецкими военными преступниками

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ
Союз Советских Социалистических
Республик,
Соединенное Королевство
Великобритании н Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки,
Французская Республика

ПРОТИВ ОБВИНЯЕМЫХ:
Германа Вильгельма Геоинг, Рудольфа
Грсо, Иоахима фон Риббентроп, Роберта
Лей. Витьгельма Квйтвпь, Эрнста Кальтенбруннвр, Альфреда Розенберг, Ганса
Франк, Вильгель»>а Фрик,
Юлиуса
Штрейхер, Вальтера Функ, Гельмара
Швхт, Густава Крупп фон Болен унд
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Гвпьбах. Карла Двниц, Эриха Рвввр,
Б^льпурэ фон Ширах, Фоииа Зяуквпь,
Альфпрдя Иодпь, Мартина Бооман,
Флянца фон Папам, Артура Зейсс-Инквапт Альбярта Шпевр, Константина
фон Н°йаат и Ганса Фрчче, индинидуально и как членов любой из следующих
групп или организаций, к которым они
соответственно принадлежали, а имен
но: правительствечный кабинет, р у к о в о 
дящ ий
состав национал-социалистской
партии, охранцые отряды германской
национал - соииалистской партии (СС),
включая службу безопасности ^СД), го
сударственная тайная полиция (Гестапо),
штурмовые отряды германской нацио
нал-социалистской партии (СА1 гене
ральный штаб и высшее командование
германских вооруженных сил.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Союз Советских Социалистических
Республик.Соединечное'Королевсгво Ве
ликобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Француз
ская Республика в лиц0 нижеподписав
шихся Р. А. Руденко, Хартли Шоукросс,
Роберта Г. Джексон и Франсуа де-Мен*
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тон, должным образом уполномоченных
своими правительствами для расследова
ния обвинений и судебного обвинения
главных военных преступников в соот
ветствии с Лондонским Соглашением от
R пв'уста 19а5 года и уставом данного
Трибунала, настоящим обвиняют в пре
ступлениях против мира, в военных пре
ступлениях, в преступлениях против че
ловечности и в создании общего плана
или заговора для совершения этих пре
ступлений, перечисленных в уставе Три
бунала, и в соответствии с изложенным
об'являют обвиняемыми в нижеуказан
ных преступлениях: Германа Вильгельма
Геринг, Рудольфа Гесс, Иоахима фон Риб
бентроп, Роберта Лей. Вильгельма Кей
тель, Эрнста Кальтенбруннер, Альфр^ да
Розенбеог. Ганса Франк, Вильгельма
Фрик, Ючиуга Штрейхео, Вальтера Функ,
Гельмара Шахт. Густава Крупп фон Болен
унд Гальбах, Карла Ленин, Эриха Ред^р,'
Бальаура фон Ширах, Фрица Заукель,
Альфреда Иодль, Мартина Боцман, Фран
ца фон Папен, Артура Зейсс-Инкварт,Аль
берта Шпеер, Константина фон Нейрат и
Ганса Фриче, индивидуально и как чле
нов любой из группировок или органи
заций поименованных ниже.
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Раздел I
ОБЩИЙ ПЛАН ИЛИ ЗАГОВОР
(Устая Межд\ народного Военн( во
Трибунала, статья 6, особенно
статья 6' (а)
Формула обвинения
Все обвиняемые, совместно с други
ми лицами, в течение нескольких лет,
предшествующих 8 мая 1945 года, явля
лись руководителями, организаторами,
подстрекателями и соучастниками созда
ния и осуществления общего плана или
заговора для совершения преступлений
против мира, военных преступлений и
преступлений против ч ловечности, как
они определяются в Уставе данного Три
бунала, и в соответствии с положения
ми Устава, несут индивидуально ответ
ственность за свои собственные действия
и за все действия, совершенные любым
лицом для о уществления такого плана
или заговора. Общий план или заговор
включал совершение преступлений про
тив мира, выразившееся в том, что под
судимые планировали, подготовляли и
вели а1 рессивные войны, которые явля
лись также войнами, нарушающими меж
дународные договоры, соглашения и обя>

а

зательства. В своем развитии общий
план или заговор охватывал военные
преступления, выражавшиеся в том, что
обвиняемые намечали и осуществляли
бесчеловечные войны против стран и
народов, нарушая все правила и обычаи
ведения войны, система!ически приме
няя такие способы, как убийства, звер
ское обращение, посылка на рабский
труд гражданского населения оккупиро
ванных территорий, убийства, зверское
обращение с военнопленными и лицами,
'находящимися в плавании в открытом
море; взятие и убийства заложников,
грабеж общественной и частной соб
ственности, бессмысленное разрушение
больших и малых городов и деревень и
неоправданное военной необходимостью
опустошение. Общим планом или заго
вором предусматривались, а подсуди
мыми предписывались к исполнению та
кие средства, как убийства, истребле
ние, обращение в рабство, ссылки и
другие бесчеловечные акты, как в Гер
мании, так и на оккупированных терри
ториях, совершенные до и во время
войны против гражданского населения,
преследования по политическим, расо
вым и религиозным мотивам, во испвл7

яеяне плана по подготовке и осуществлению беззаконных или агрессивных
войн. Многие из таких действий были
совершены в нарушение внутренних за
конов соответствующих стран.
Нацистская партия, как центр
общего плана или заговора

В 1921 г, Адольф Гитлер стал глав
ным руководителем или „фюрером** гер
манской национал-социалистской партии,
известной как нацистская партия, орга
низованной в Германии в 1920 году. Q h
занимал этот пост все время, обнимае
мое этим обвинительным актом. Нацист
ская партия вместе со своими вспомо
гательными организациями стала средст
вом сплочения между обвиняемыми и их
соучастниками и инструментом для вы
полнения целей и задач их заговора.
Каждый обвиняемый стал членом нацист
ской партии и учас тником заговора, зная
их цели и задачи, или, будучи осведом
ленным о них,стал соучастником в про
ведении в жизнь этих целей и задач на
том или ином этапе развития заговора.
' Далее в обвинительном заключении
излагаются общие цели и методы орга
низации заговора гитлеровцев против
8

миролюбивых народов, захват нациста
ми власти в Германии, уничтожение всех
демократических форм государственно
го устройства и общественной жизни и
террористическая расправа с »всеми про
тивниками нацистского режима.
Использование нацистского
контроля для агрессии против
иностранных государств

К середине 1933 г. нацистские заговор
щики, захватив правительственный конт
роль над Германией, были в состоянии
занят!.ся дальнейшим и более летальным
составлением своего плана, с уд лением
особого внимания внешней политике.
Агрессивные действия против
Австрии и Чехословакии

После этого фашистские заговорщики
принялись за подготовку захвата Ав
стрии и Чехословакии, учитывая, что с
военной точки зрения необходимо зах
ватить Австрию до захвата Чехослова
кии.
В обвинительном заключении подроб
но излагается подготовка нацистами зах
вата Австрии.
_
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Вторжение в Австрию началось '2 мар
та 1938 года- с марта Гитлер провоз
гласил ci бя главой австрийского госу
дарства и взял на себя командование
вооружекнык и силами Аьстт и.Законом
от того же числа Австрия была присое
динена к Германии
Одновременно с аннексией Австрии на
цисте! ие заговорщики дали лживые за
верения 4t хои овацкому Правительству,
чю они не нападут на эту страну. Но
в течение месяца они собр'лись, чтобы
выработать конкретные способы и сред
ства нападения нз Челословакию и
пересмотреть в смете произве д> иного
3avвата Австрии предшествуй щ ;е пла
ны относи е^ьно агрессии против Чехо
словакии.
21 апреля 1938 г. нацистские заговор
щики встретились и решили начать на
падение на Чехословакию не позднее
1 октября 19;;8 г. С 21 апреля 1938 г.
и позднее нацистские заговорщики
подготовили подр< бдые и точные воен
ные планы, предназначенные осущест
вить такое нападени в любой возмож
ный момент и рассчитанные на прео
доление чехословацкого сопро ивл' ния
в течение четырех дней, чтобы, таким
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образом, поставить мир перед совершив
шимся фтктом п тем самым избежать
сопротивление извне. В течение мая,
июня, августа и сентября эти планы под
верглись более точной и детальной
разработке, и к 3 сентября 1938 г. было
решено, что все войска должны быть
готовы для выступления 28 сентября
1938 г.
В течение этого же периода нацист
ские заговорщики использовали в своих
целях вопросы национальных мень
шинств в Чехословакии и, особенно,
Судетской области, вызвав дипломати
ческий кризис в августе и сентябре 1938 г.
После того, как нацистские заговорщи
ки угрожали войной, Соединенное Ко
ролевство и Франция 29сентября i938r.
в Мюнхене заключили соглашение с
Германией и Италией, предусматриваю
щее усылку Судетской области Гер
мании. От Чехословакии потребовали
согласиться с этим. 1 октября 1938 г.
немецкие войска оккупировали Судет
скую область.
1о марта 1939 г. нацистские за'оворщики выполнили свой план, захватив
и завладев и той частью Чехословакии,
И

которая не была уступлена Германии
по Мюнхенскому Соглашению.
Выработка плана нападення
на Польшу; подготовка и начало
агрессивной воины:
март 1939 г. —сентябрь 1939 г.

После усп шного завершения этих
агрессивных действий заговорщики по
лучили крайне важные для них ресур
сы и базы и были готовы пр диринчть
дальнейшую агрессию путем войны. Бы
ло решено немедленно подготовить де
тальные планы нападения при первом
удобном случае на Польшу, а затем
на Англию и Францию, наряду с пла
нами одновременной оккупации воору
женными силами воздушных баз в
Нидерландах и Бельгии.
В соответствии с этим нацистские
заговорщики,
денонсировав
герма
но-польский договор от 1934 г. по вы
мышленным мотивам, перешли к разд>ванию вопроса о Данциге,, к подго
товке пограничных .инцидентов", что
бы .оправдать" нападение, и начали
пред'являть требования о присоедине
нии польской территории. После отка
за Польши пойти на уступку они при12

казали немецким вооруженным силам
вторгнуться 1 сентября 1УЗн г. в Поль
шу, ускорив таким образом войну
также с Соединенным Королевством
и Францией.
П ерерастание войны в агрессивную
войну против всего мира,
планирование и осущ ествление
нападений на Д анию , Норвегию,
Бельгию , Н идерланды , Л ю нсемоург,
Ю гославию и Грецию : 19оУ г .—
ап р ел ь 1У41 г.

Таким образом, агрессивная война,
подготовленная нацистскими заюворщнмами путем нападения на АвС1 риюи
Чехословакию, была активно Начата их
нападением на Польшу, в нарушение
усливий пакта Бриана — Келлога от
1УУ8 г. Поел-- полною поражения
Польши, немецким вооруженным силам
было приказанj вгор.нугься У апреля
1У40 г в Данию и rio^eei ию; 10 мая
1У4 ■г. в Бельгию, Нидерла (ды, Люк
сембург; b а ре.ш го4< i . в Югославию
и Грецию. Все эI и вторжении были
заранее детально спланированы.

о

Вторжение Германна 22 нюня 1941 Л
на террвгирню СССР в нарушение
пакта о ненападении от 23 августа
1939 г.

22 нюня 1941 г. гитлеровские заговор
щики, вероломно нарушив пакт о не
нападении между Германией и СССР,
без об'явления войны, напали на совет
скую территорию, начав, тем самым, аг
рессивную войну против СССР.
С первого же дня вторжения на тер
риторию СССР гитлеровские заговор
щики, в соответствии с детально разра
ботанным планом, начали осуществлять
разрушение городоь и сел, уничтоже
ние фабрик и зав< дов, колхозив и сов
хозов, электростанций и железных до
рог, ограбление и варварское разруше
ние национально-культурных учрежде
ний народив СССР, разрушение музеев,
школ, больниц, церквей, исторических
памятников, массовый угон советских
граждан на подневольную работу в Гер
манию, а также физическое истребление
взрослого населения, женщин, стариков
и детей, особенно русских, белоруссов,
украинцев, и повсеместное истребление
евреев.
И

Все вти преступные действия прево*
лились германскими войсками по пря
мым приказам нацистского (гитлеров
ского) правительства, генерального шта
ба и высшего командования германских
вооруженных сил.
Сотрудничество с Италией
и Японией и ггрессввная война против
Соединенных Штатов: ноябрь 1936 г.—
декабрь 1941 г.

Развязав агр< ссинную войну, нацист
ские заюворшики пот готовили согла
шение о германо-итало-японском деся
тилетнем военно-экономическом союзе,
которое было подписано в Берлине
27 сентября 1940 г. Нацистские заговор
щики предполагали, что японская аг
рессия ослабит и поставит в невыгод
ное положение те страны, с которыми
они находились в войне, и те страны,
с которыпи они намер1 вались завязать
войну Соответственно нацистские за
говорщики призвали Японию добиваться
„нового порядка-. Пользуясь успехом
агрессивной войны, которую н то нремя
вели нацистские заговорщики, Япония
7 декабря 1941 г. совершила нападение
на Соединенные Штаты Америки в
15

Пирл-Харбор и на Филиппинах, а также
на Британское Содружество Наций,
Французский Индокитай и на Нидер
ланды в юго-западной части Т"хого
океана. Германия об'явила войну Соедаиенным Штатам 11 декабря 1941 года.
Р з д е л II
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА

(Устав Международного Военного Три
бунала, статья 6 (а)
Формула обвиненпя

Все обвиняемые и различные другие
лица в течение ряда лет до 8 мая 1945
года участвовали в планировании, под
готовке, развязывании и ведении агрес
сивных войн, которые также являлись
войнами в нарушение международных
договоров, соглашений и обязательств.
Войны, упоминаемые в формуле об
винения в разделе втором настоящего
обвинительного заключения, и дата их
возникновения следующие: против Поль
ши—1 сентября 1939 года, против Соеди
ненного Королевства и Франции—3 сен
тября 1939 года, против Дании и Норвергии—9 апреля 1940 года, против Бель
гии, Нидерландов и Люксембурга—10
16

мая 1940 года, против Югославии и Гре
ции—6 апреля 1941 юда, против СССР—
11 июня 1941 года, против Соединенных
Штатов Америки—II декабря 1941 года.
Р а з д е л 111
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

( Устав Международного Военного
Трибунала, статья 6, особенно
статья 6 (6J
Формула обвинения

Все обвиняемые совершили военные
преступления между 1 сентябри 19з9года
и S мая 1у45 года в Германии и во всех
странах и областях, которые были ок
купированы германскими вооруженными
силами с 1 сентября 1939 г., а также в
Австрии, Чехословакии, Италии и в
открытом море.
Все обвиняемые, действуя по уговору
с другими, составили и выполнили об
щий план или заговор с целью совер- '
шить военные преступления, как они
определяются в статье б (б) Устава
этого трибунала. Этот план повлек за
собой, в числе других преступных дей
ствий, практику .тотальной войны",
включающую методы боевых действий
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и военной оккупации, прямо противо
речащие законам и обычаям воины, и
совершение преступлений на полих сра
жений при столкновениях с вражескими
армиями и против военноп 1еныых, а на
оккупированной территории
против
гражданского населения этих террито
рий.
Указанные военные преступления бы
ли совершены обвиняемыми и другими
лицами, за чьи действия обвиняемые
ие^ут ответственность (по статье о Ус
тава этого трибунала), поскольку эти
другие лица, совершая военные преступ
ления, осуществляли свои действия во
исполнение общего плана и заговора,
имевшего целью совершить упомянутые
военные преступления, плана и заго
вора, в разработке и выполнении кото
рого все обвиняемые участвовали как
руководители, организаторы, подстре
катели и соучастники.
Эти методы и преступления явились
нарушениями международных конвен
ций, внутренних уголовных законов и
общих принципов уголовного права,
как эти принципы вытекают из уголов
ного права всех цивилизованных наций.
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Они Лили связаны с систематической
линией повеления обвиняемых и явились
частью этого поведения.

Убийства и жестокое обращение
с гражданским населением
на оккупированной территории
и в открытом море
В течение всего времени оккупации
ими территорий,захваченных их воору
женными силами, обвиняемые, с целью
систематического терроризировачия жи
телей, убивали и мучили граждан, же
стоко обращались с ними и заключали
их в тюрьмы без законного судебного
процесса.
Убийства и жестокое обращение про
изводились различными
способами,
включая расстрелы, повешение, отрав
ление газом, доведение до голодной
смерти, чрезмерную скученность, систе
матическое содержание впроголодь, си
стематическое принуждение к работе,
непосильной для тех, на кого она воз
лагалась, не соответствующее санитар
ное и медип.инское обслуживание, из
биения, жестокости и пытки всех видов,
включая пытки каленым железом и вы
рывание ногтей, и производство опытов
19

НЯД ЖИВЫМИ ЛЮДЬМИ ПУТРМ ОПРрпровЗния их, и доугир способы На некото
рых оккупированных территориях обричя^мые препятствовали отправлению
религиозных обрядов, преследовали дуХОВПНСТВО И монахов И экспроприиро
вали церковную собственность ОНИ
проповили умышленное и систематиче
ское истребление нар' доп, т. е. массо
вое истребл' нир люлей, принадлежащих
к определенны'* рясам и национальным
группам, умерщвление гражданского на
селения оккупированных территорий с
тем,
чтобы уничтожить отдельные
расы и слои населения, а также национа тьные, расовые и религиозные груп
пы. Лица гражданского населения систе
матически подвергались пыткам всех
видов с целью получения от них разных
све сепий
Гражданское население оккупирован
ных стран подвергалось систематически
так называемому .предварительному за
ключению”: липа арестовывались и за
ключались в тюрьму без всякого суда
и какой-либо обычной законной проце
дуры и содержались в тюрьме в самых
антисанитарных и нечеловеческих усло
виях, В концентрационных лагррях было
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много заключенных, которые были от
несены к категории, называемой .мрак и
туман".Эти заключенные были целиком
отрезаны от внешнего мира, и им не поз
волялось ни посылать писем, ни полу
чать их. Пни бесследно исчезали, и гер
манские власти никогда ничего не сооб
щали об их судьбе.
Такие убийства и жестокое обраще
ние противоречат международным кон
венциям, в частности, статье 46 Гааг
ских Правил 1907 года, противоречат
законам и обычаям войны, общим прин
ципам уголовного права, как они выте
кают из уголовных законов всех циви
лизованных наций, внутреннему уголов
ному праву стран, в которых такие пре
ступления совершались, и предусмот
рен!,! статьей G (б) Устава этого Трибу
нала.
Такие убийства и жестокое обраще
ние имели место в концентрационных
лагерях и подобных учреждениях, уст
роенных обвиняемыми, и в частности, в
концентрационных лагерях в Бельзен,
Бухенвальд, Дахау, Бриндонк, Грини,
Нацвейлер, Равенсбргок, Вигхт и Амсрсфурт, и в значительном количестве
крупных и мелких городов и деревень,
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включая Орадур Сюр Глан, Трондгейы н
Осло.
Преступления, совершенные во Фран
ции или против французских граждан,
совершались в следующих формах
Произвольные аресты совершались
по политическим и расовым мотивам;
они Сыли кек индивидуальными, так н
коллективными. Эти аресты сопровожда
лись жестоким обращением и пытками,
прои водившимися самыми разнообраз
ными способами, такими, ь;к погруже
ние в ледяную воду, удуш* ние, вывер
тывание конечностей, и использование
таких инструментов пытки, как желез
ный шлем и электрический ток, что прак
тиковалось во всех тюрьмах Франции,
особенно в Париже, Лионе, Марселе, Рен
не, Меце, Клермон-Ферране, Тулузе,
Ницце, Гренобле, Аннэси, Аррасе, Бетюне, Лилле, Лоосе, Валенсьен, Нанси,
Труа и Кан, и в камерах пыток, обору
дованных в застенках Гестапо.
В концентрационных лагерях условия
жизни и режим были таковы, что про
цент смертности (приписываемой якобы
естественным причинам) достиг огром
ных размеров.

Способы, применяемые для истребле
ния лютей в концентрационных лагерях,
были: жестокое обращение, псевдо на
учные опыты (стерилизация женщин в
Освенциме и Равенсбрюке, искусствен
ное заражение раком матки в Освенци
ме, тифом в Бухенвальде, анатомическое
„исследование" в Нацвейлере, ин'екции в
области сердца в Бухенвальде, пересад
ка костей и вырезывание мышц в Равенсбрюке и т. д ), газовые камеры, „душе
губки" и печи для кремации. Из 228.000
насильно угнанных французов, аресто
ванных по политическим и расовым мо
тивам, в концентрационных лагерях ос
талось в живых только 28.( 00.
Далее в обвинительном заключении
излагаются факты пыток, жестоко'о об
ращения и истребления населения во
Франции, Дании, Бельгии, Голландии,
Люксембурге и Италии.
С 1 сентября 1939 года, когда герман
ские вооруженные силы вторглись в
Польшу, и с 22 июня 19Я года, когда
они вторглись в СССР, германское пра
вительство и герма гское верховное ко
мандование начали проводить системати
ческую политику убийства гражданско
го населения восточных стран и жесто
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кого обращения с ним, по мере того,
как эти страны оккупировались немец
кими вооруженными силами. Эти убий
ства и жестокое обращение продолжа
лись непрерывно до того времени, пока
германские вооруженные силы не были
изгнаны из этих стран.
Около 1.500.000 человек были истреб
лены в Майданеке и около «.Oj O.oOo че
ловек были истреблены в Освенциме,
среди них граждане СССР, Полыни,
Соединенных Штатов Америки, Велико
британии, Чехословакии, Франции и дру
гих стран.
В Львовской области и в гоп- Львове
немцы истребили около 700.000 совет
ских людей, включая 70 работников ис
кусства, науки и техники, а также граж
дан США, Великобритании, Чехослова
кии, Югославии и Нидерландов, достав
ленных в эту область из других кон
центрационных лагерей.
В еврейском гетто с 7 сентября 1941 го
да по б июля 1943 года свыше 133.000
человек были замучены и расстреляны.
В Яновском лагере было уничтожено
200 000 мирных граждан. Наиболее изо
щренные методы жестокости применя
лись во время этого истребления, как то;
21

распарывание животов и замораживание
людей в кадках с водой Массовые рас
стрелы проводидись под музыкальное
сопровождение оркестра, составленного
из заключенных.
Начиная с июня 1943 года немцы про
водили мероприятия, направленные к то
му, чтобы скрыть следы своих пр^ступлчшй. Они выкапывали из земли трупы
и сжигали их. дробили кости в машинах
и использовали их в качестве удобрения.
В начале 1°44 года в Озаричевском
раГоне Белорусской ССР, до освобож
дения ее Красной Армией, немцы соз
дали 3 концентрационных лагеря на от
крытом воздухе, в которые они помес
тили десятки тысяч людей из соседних
местностей. Они привезли много людей
в эти лагери специально из тифозных
госпиталей с целью заражения других
заключенных и распространения заболе
ваний на территориях, откуда немцы
изгонялись Красной Армией. В этих ла
герях совершалось много убийств и
npi ступлений.
В Эстонской ССР они расстреляли де
сятки тысяч людей, и только в один день
19 сентября 1944 года в лагере Клога
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немцы расстреляли 2.ООП мирных граж
дан. Трупы сни сож ли на кострах
В Литовский ССР имрли место мае
совые убийства сонетск' х гражлан, а
именно: в Приорах ип меньшей мере
100.000, в Каунасе больше 70.000, в
Алитусе около 60.000, в Прений свыше
3.000, в Вильям поле около Й.П00, в Мариамполе около 7.000 и в соседних ' ородах 37.640 человек
В Латвийской ССР было убито 577.000
человек.
В Смоленской области уничтожено
свыше 13\000 советских граждан
В Ленинградской облети было убито
и замучено свыше 172.000 человек, вклю
чая свыше 20.000 человек,которые погиб
ли в г. Л'нинграде в результите варвар
ских артиллерийских обстрелов и бомбе
жек
В Ставропольском крае в противотанков>м рву, недалеко от станции М«не
равные Воды, и в других городах бы
ли потреблены де'ятки тысяч людей.
В Пятигорске многие были подвергнуты
пыткам и преступному обращению, вклю
чая подвешивание к потолку и другие
способы Многие жертвы этих пытск
были затем расстреляны.
2б

В Краснодаре около 6.700 человек
гражданского населения были убиты пу
тем отравления» газом в „душегубках*
или были замучены и расстреляны.
В Сталинградской области более 40.000
человек были убиты и замучены. Пос
ле того, как немцы были изгнаны из
Сталинграда, было найдено больше ты
сячи изувеченных трупов местных жи
телей, на которых были следы пыток.
У 13ч женщин руки были мучительно
скручены назад и связаны проволокой.
У некоторых из них были отрезаны гру
ди, уши, пальцы рук и ног. 11а их те
лах были следы ожогов На трупах муж
чин была выжжена железом или выре
зана ножом пятиконечная звезда. У неко
торых из них были распороты животы.
В Орле было убито более 5.000 че
ловек.
В Новгороде и в Новгородской обла
сти многие тысячи советских граждан
были расстреляны, погибли or голода
и пыток. В Минске десятки тысяч граж
дан были убиты таким же образом.
В Крыму мирные граждане были погру
жены на баржи, вывезены в море и по
топлены. Таким путем было уничтоже
но свыше 144.000 человек.
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На Советской Украине имели место
чудовищные преступные акты нацист
ских заговорщиков. В'Бабьем Яру, вбли
зи Киева, они расстреляли свыше lOo.UUO
мужчин, женщин, деIей и стариков. В
этом городе в январе 1942 года, после
взрыва в немецком штабе на Дзержин
ской улице, немцы арестовали в каче
стве заложников 1.26U человек стари
ков, несовершеннолетних, женщин с
грудными детьми. В Киеве они убили
Свыше 1 95.00J человек.
В Ровно и в Ровенской области они
убили и замучили свыше loO.OOO мир
ных граждан.
В Днепропетровске, вблизи Тран
спортного института, они расстреляли и
бросили живыми в огромный овраг
11.UO) женщин, стариков и детей.
В Каменец-11одольской облаа и 31.0. 0
евреев были убиты и уничтожены, вклю
чая 13.0UU человек, привезенных из
Венгрии.
В Одесской области было убито, но
меньшей мере, 20U.OOU советских гражда *.
В Харькове около 195.000 человек
были зам) чены, расстреляны или удуше
ны в .душегубках”.
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В Гомеле немцы собрали местных Лй*
телсй в тюрьму, подвергали их пыткам,
а затем привели в центр города и пуб
лично расстреляли.
В юроде Лида Гродненской области
8 мая IУ42 г. 5.ь70 человек были раз
деты догола, согнаны по 100 человек
в одно место и затем раатрелнны из
пулемета. Многие были брошены в мо
гилы еще живыми.
Наряду со взрослыми нацистские за
говорщики безжалостно истребляли даже
детей. Они убивали их вместе с их
родителями, группами и поодиночке.
Они убивали их в детских домах, в
больницах, заживо хороня в могилах,
бросая в огонь, протыкая их штыками,
отравляя их, производи над ними опы
ты, беря у них кровь для немецких сол
дат, бр ^сая их в тюрьмы, гестаповские
камеры пьнок и к -нценграционные ла
гери, где дети умирали от юлода, пы
ток и эпидемических заболевании.
С 6 сентября по 24 ноября 1942 года
в районе Бреста, Пинска, Кобрина, Дивина, Малопиты и Ы резы-Картусской
около 4ии детей были расстреляны не
мецкими карательными отрядами,

& Яновском лагере в городе Львове
немцы убили 8.с00 детей оа 2 месяца.
На курорте Теберда немцы истреби ш
50а детей, страдавших костным тубер
кулезом, которые были на лечении в
санатории.
На территории Латвийской ССР не
мецкие Захватчики убили тысяч а детей,
K O i O p u x они привезли туда вместе с
родителями из Белорусской ССР и из
Калининской, Калужской и др. обла
стей РСФСР.
Далее в обвинительном заключении
приводятся факты истребления немцами
населения в Чехословакии, Югославии и
Греции.
Увод гражданского населения
оккупированных территорий
в рабство и для других целей

В течение всего периода германской
оккупации 3 1 надных и восточных стран
германское правительство и германское
верховное командование проводили по
литику увода физически здоровых граж
дан hi этих оккупированных стран в
Германию и в другие i копированные
страны для раэоты на положении рабов
30

на военных заводах и для других рабвт,
связанных с военными усилиями Гер
мании.
В результате такой политики имели
место массовые уводы людей для та
ких целей из всех западных и восточ
ных стран в течение всего периода ок
купации.
Такой увод в рабство противоречил
международным конвенциям, в частно
сти, статье 46 Гаагских правил 1907 г.
законам и обычаям войны, общим прин
ципам уголовного права, как они выте
кают из уголовного права всех циви
лизованных стран, внутреннему уголов
ному праву стран, в которых соверша
лись эти преступления, и предусмот
ренных статьей 6 (6) Устава этого три
бунала.
В обвинительном заключении следует
изложение данных об уводе в рабство
гражданского населения из Франции,
Дании, Люксембурга, Бельгии, Голлан
дии.
Из Советского Союза германские ок
купационные власти отправили в раб
ство около 4.ОЮ.Г'ОО советских граждан.
Из Чехословакии были вывезены 750.000
чехословацких граждан на принудитель31

ныв работы для обслуживания военных
нужд внутри Германии
4 нюня 1941 г в г. Загреб ("Югосла
вия) было созвано совещание герман
ских представителен под председат льством консула фон Тролл для установ
ления способов угона югославского на
селения из Словении. Во исполнение
этого плана были угнаны десят и тысяч
людей.
Убийства и жестокое обращение
с военнопленными н др}гьмн
всег нг служащими стран,
с которыми Германия находилась
в cocti я пен в< йны, а также
лидами, находившимися
в открытом море

Об1иняемые убивали и жестоко об
ращались с военноплс иными, лишая их
необходимой пищи, жилья, од(жды,
медицинского ухода, заст; вляя их ра
ботать в нечеловеческих условиях, пы
тая их, подвергая их н с еловеческ им
униж'ниям и зато;, умерщвляя их Гер
манское правительство и верхевное
германское кома д< ван е з. к. юч ло
военнопленных в различные концентра32

ционные лагери, где их убивали и под
вергали нечеловеческому обращению
разными способами. Военнослужащих
тех стран, с которыми ГерМ'Ния нахо
дилась в состоянии войны чагто уби
вали, когда они сдавались в плен. Эти
\бийгтва и жестокое обращение произ
водились во раки международным кон
венциям. В особенности ст ст 4, 5, 6
и 7 Гаагских правил 19 7 г. и ст. ст.
2, Я 4 и 6 Конвенции о военнопленных
(Женева 1С,29 г.), законам и обычаям
войн , общим принципах! уголовного
гф'ва, как они вытекают из уголовных
законов всех цивилизованных наций,
внутренним уголовным законам стран,
в которых эти преступления были со
вершены. а та-же предусмотрены ст.
6 ( ) Устава ААеждународного Военного
Трибунала.
Далее в обвини' ельном заключении
излагаются данные об убийствах амери
канских, фран узских, английских и со
ветски х военнопленных и жестоком об
ращении с ними.
В сентябфе В>41 года в Катынском
лесу близ Смоленска были произведе
ны I итлеровц'.ми массовые убийства
польских пленных офицеров.
за

В Югославии но приказу германского
командования и оккупационных властей
в лице главных чиновников полиции и
войск СС |генерал лейтенанта полиции
Регенер) и офшоров связи (генерал
Кюблер и др.) в период с 1941 по
19оЗ г.г. расстреливались военноплен
ные.
В обвинительном заключении излага
ются факты убийства заложников во
Франции, Голландии, Бельгии, Югосла
вии и СССР.
Далее приводятся многочисленные
данные о расхищении немецкими окку
пантами общественной и частной соб
ственности в оккупированных странах.
В обвинительном заключении подроб
но изла1 аются данные о характере и
размерах вывезенного немцами из Фоанции, Норвегии, Бельгии, Голландии, Люк
сембург оборудования, сырья, сельско
хозяйственной и поомышленной продук
ции, а т-кх<е о разграблении и уничто
жении произведений искусства
Зат< м приводятся данные о разруше
ниях и причиненном немецкими окку
пантами ущербе Советскому Союзу.
На территории Советского Союза на
цистские заговорщики уничтожили или

сильно разрушили 1.710 городов и бо
лее чем 7U.OUO деревень и населенных
пунктов, более чем б.ОиО.ООО зданий и
оставили без крова примерно 25.U00.000
человек. Среди наиболее разрушенных
городов находятся Сталинград, Сева
стополь, Киев, Минск, Одесса, Смоленск,
Новгород, Псков, Орел, Харьков, Норонеж, Росгов-на-Дону, Сталино и Ле
нинград.
Как это видно из официального ме
морандума германского командования,
нацистские заговорщики намечали пол
ное уничтожение целых советских го
родов. В совершенно секрет ном приказе
начальника Воецио Морского Штаба
(.Штаб ia № 160»/41 от 2Ч/1Х—1941), ад
ресованном только штабным офицерам,
было сказано:
.Фюрер решил стереть с лица земли
Санкт-Г1етерб\рг. Существование этого
большого города не Судет представлять
дальнгйшего интереса после уничтоже
ния Советской России. Финляндия также
заявила, что с ее точки зрения сущест
вование этого города на ее новой гра
нице нежелательно. Первоначальный
запрос флота о том, чтобы доки, порты
и т. д., необходимые флоту, были сох-

ранены—известен Верховному Коман
дующему военных си I, но основные
принципы проведения операций против
Санкт-Петербурга не дают возможности
удовлетворив этот запрос.
Предлагается подойти близко к городу
и уничтожить его как с помощью артилле
рийского обстре а из орудий различною
калибра, так и с помощью длительных
воздушных атак...
Проблема жизни населения и снабже
ния его является проблемой, которая не
может и не должна решаться нами.
В этой войне... мы не заинтересованы
в сохранении далее части населения
этого большого юрода“.
Немцы оазрушили 427 музеев, среди
них богатейшие музеи Ленинграда, Смо
ленска, Сталин! рада, Новгорода, Полта
вы и др.
В Пятигорске были захвачены пред
меты искусства, привезенные туда из
Ростовского музея.
Немцы разрушили усадьбу Пушкина
в Михайловском, осквернили его могилу
и разрушили соседние деревни и Святогорскии монастырь.
Они разрушили усадьбу и музей Льва
Толстою—„Ясную Поляну' и оскверни36

ЛЙ Могйлу великого писателя. Они раз
рушили в К л ^ у музей Чайковского, в
Пенатах—музей художника Репина и
мноюе друюе.
Нацистские заговорщики разрушили
1.6/0 православных церквей, 237 римскокатолических церквей,о9 ча.озен,532синагоги и т. д.
Они разрушили, оскверни->4 и бес
смысленно уничтожили также ценней
шие памятники христианской церкви,та
кие, как Киево-Печерскую лавру, монастырь„Новый Иерусалим'в Истринском
районе и др. древнейшие монастыри и
церкви.
В обвинительном заключении приво
дятся подробные данные о разрушениях
индустриальных зданий и др\гих учреж
дений, о разграблении промышленности
и сельского хозяйства, об увозе пооизведений искусств из Латвийской, Эстон
ской, Литовской Советских республик,
а также из Чехословакии.
Бесцельные разрушения больших
и малых городов и деревень
и опустошения, ие оправданные
военной необходимостью

Обвиняемые бесцельно разрушали
города и деревни и совершали другие
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машину. От гражданского населения
тр бояала'ь регистрация, и многие из
тех, котор je р -гистрировзлись, были
вынужд-'н j вступить в организ'ции
T o i T a и в Л гиоч Шпеера, которые
б ы т полувоенными организациями, проX >1ИВ1ПИ Ч1И военную подготовку
Эти
действия нарушали статьи 46 и 50 Га
агских Лравил 1407 года, з'коны и обы
чаи войны, основные принципы уголов
ного права, как они вытекают из уго
ловных законов всех цивилизованных
наций, внутренние уголовные законы
стпан, в которых были совершены та
кие преступл-ния, и предусмотрены
статьей 6 (б) Устава этого Трибунала.
Принуждение
гражд анскгга населения
оккупированных территорий
присягать на верность враждебному
государству
Гражданские лица, завербованные в
Легион Шпеера, как указано выше,
принуждались под угрозой лишения их
пищи, денег и удостоверений личности
принимать торжественную присягу с
признанием безусловного повиновении
Адольфу Гитлеру, фюреру Германии,

ЭВ

разрушения, не оправданные соображе
ниями военного характера и не вызван
ные необходимостью. Эги действия на
рушали ст. ст. 46 и 50 Гаагских Правил
19о7 года, законы и обычаи войны, ос
новные принципы уголовного права,
как они вытекают из уголовных законов
всей цивилизованных наций, внутрен
ние уголовные законы стран, в которых
были совершены такие преступления,
и предусмотрены статьей 6 (б) Устава
этого Трибунала.
В обвинительном заключении приво
дятся данные о р крушенных немецкой
армией городах и селах во временно
оккупированных Германией ст,анах.
Принудительная вербовка
гражданской рабочей снлы
В оккупированных территориях об
виняемые вербовали в принудительном
порядке и заставляли жителей работать
и использовали их труд для целей,
иных, чем удовлетворение нужд окку
пационных армий, и в об'еме, значитель
но превышавшем ресурсы упомянутых
стран. Все |ражданское население, за
вербованное таким образом, принужда
лось работать на германскую военную
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которая являлась для них враждебным
гогулзретвом.
В Лотарингии гражданские служащие,
чтобы сохранить свои места, были обя
заны подписать декларацию, по котороП они признавали .возвращение их
страны в сослав германского государ
ства, обязавшись безусловно подчи
няться приказам их начальников и всту
пить на действительную службу фюре
ру и Великой Национал-Социалистской
Германии*.
Обяз тельство попобяого рода было
навязано гражданским служащим в Эль
засе под yiрозой ссылки или интерни
рования.
Э и действия нарушали статью 45 Га
агских Правил 1907 года, законы и
обычаи войны, основные принципы меж
дународного права, и предусмотрены
статьей 6 (а) Устава этого Трибунала.
Германизация оккупированных
территор ий

R некоторых оккупированных территогих,аннексированных Ге манией, об
виняемые методично и неуклонно пы
тались ассимилировать эти территории с
Германией в политическом, культурном,
4U

социальном и экономическом отноше
нии.
Обвиняемые пытались уничтожить
прежний национальный характер этих
территорий. Во исполнение этих планов
и замыслов обвиняемые насильно вы
сылали жителей, которые в основном
не являлись немцами, и вселяли тысячи
немецких колонистов.
Этот план включал в себя экономи
ческое господство Германии, занятие
территории, учреждение марионеточных
прави1 ельс1 в, присоединение к Германии
оккупированных территорий и прину
дительную вербовку их населения в
германские вооруженные силы.
Эти действия нарушали статьи 43,46,
55 и 56 Гаагской конвенции 1У67 года, за
коны и обычаи воины, основные прин
ципы уголовного права, как они выте
кают из уголовных законов всех циви
лизованных наций, внутреннее уголов
ное право стран, в которых соверша
лись такого рода преступления, и пре
дусмотрены статьей 6 (и) Устава Меж
дународного Военного Трибунала.
В обвинительном заключении излага
ются факты германизации оккупирован
ных территорий, немецкой колонизации
41

и принудительного зачисления населения оккупированных ар ан в герман
скую армию.
Р а з д е л IV
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
(Устав, статья 6, особенно 6 (с)
Формула обвинения
Все обвиняемые совершили преступ
ления против человечности в период
до 8-го мая »9 .5 г в Германии и во всех
странах и на территориях, оккупиро
ванных германскими вооруженными си
лами, начиная с 1-го сентября 1УЗУг. и
в Австрии, Чехословакии, Италии и в
открытом море.
Все обвиняемые, действуя в согласии
с другими липами, формулировали и
проводили общий план и >и заговор, что
бы совершить преступления против че
ловечности, как они определяются в
ста 1 ье 6 (с) Устава этою Трибунала.
Этот план включал, среди прочего,убий
ства и преследования всех тех, кто бы
ли или подозревались врагами нацист
ской партии, и всех тех, кто были или
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подозревались противниками общего
плана, указанного в разделе 1.
Упомянутые преступления против
человечности совершались обвиняемыми
и другими лицами, за действия кото
рых обвиняемые несут ответственность
(статья б Устава этого Трибунала), по
скольку эти другие лица, совершая воен
ные преступления, действовали в связи
с выполнением общего плана и заговора,
имевшего целью совершать военные пре
ступления, плана и заговора, в формули
ровке и выполнении которого все обви
няемые участвовали как руководители,
организаторы, подстрекатели и соучаст
ники.
Убийства, истребление,
порабощение, высылка и другие
бесчеловечные действия,
совершенные против гражданского
населения перед войной
в во время войны
В целях, указанных выше, обвиняемые
проводили политику преследования, реп
рессий и истребления тех граждан в
Германии, которые были врагами нацист
ского правительства, и общего плана
иди заговора, описанных в разделе 1,

или поюзпевались В ЭТО'» ИЛМ ряесматривались в качестве возможных в р я г о в .
Они бросали в тюрьмы людей без супебногопропесса содержали их в т н. .пррдВ Я Р И Т Р Т Ь Н О М ' • ЯНЛЮЧРНИИ" И коицрнтрапионных лаг рнх и подвергали их прес
ледованию. унижении, ограблению, по
рабощению, пыткам и убивали их.
Быди организованы специальные? су
ды чтобы проводить в жизнь волю заго
ворщиков; о т п р л я м и учреждениям не
мецкого государства и партии было раз
решено действовать, не считаясь лаже с
нацистскими законами, и уничтожать
все тенденции и элементы, которые счи
тались „нежелательными". В число раз
личных концентрационных лагерей вхо
дили Бухенвяльд, который был органи
зован в 1933 г., и Дахау, который был
организован в 19,34 году.
В эти'- и других лагерях гражданское
население принуждалось к рабскому тру
ду, с ним жестоко обпащались и убивали
различными сп особа ми, включая те спосо
бы, которые излагались в разделе 3 вы
ше. Эти акты и политика проводились
и были распространены на оккупирован
ные страны после 1-го сентября 1939 г.
И вплоть до 8 мая 1945 г.
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Преследование по политическим,
расовым и религиозным мотивам
в процессе выполнения общего
плана, упомянутого в разделе 1,
и в связи с этим планом

Как указывалось выше, в процессе
выполнения общего плана, упомянутого
в рязаеле 1, и в связи с этим планом,
противники немецкого правительства
уничтожались и преследовались. Эти
преследования были направлены про
тив евреев. Они б-..'ли также направле
ны против лиц, чьи политические убеж
дения или стремления считались про
тиворечащими целям нацистов.
После этого в обвинительном заклю
чении приводятся многочисленные дан
ные а преследовании и уничтожении
нацистами политических противников
нацистского режима и массовом истребл нии евреев в Германии и во всех ок
купированных Германией странах.
Ответственность о тд ел ьн ы х лиц,
групп и орган и зац ий
за преступления, изложенные
в обвинительном заключении

Формулировка ответственности от
дельных обвиняемых за преступления,
*5

изложенные в обвинительном заключе
нии, содержится в приложении А. Фор
мулировка ответственности групп и
организаций, называемых здесь прес
тупными группами и организациями, за
преступления, изложенные в обвини
тельном заключении, содержится в при
ложении В. На ©сновании вышеизло
женного это обвинительное заключение
передается в Трибунал, на английском,
французском и русским языках, каж
дый из этих текстов является одинако
во аутентичным, и обвинения, которые
здесь приводятся против вышеназван
ных обвиняемых, предаавляются на
рассмотрение Трибунала.
Р. А. Руденко, действующий от
имени Союза Советских Социалисти
ческих Республик.
Хартли Шоукросс, действующий от
имени-Соединённого Королевства Ве
ликобритании и Северной Ирландии.
Роберт Джексов, действующий от
имени США.
Франсуа де-Ментов, действующий
от имели Французской Республики.
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Приложен»е A

ФОРМУЛИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ
В РАЗДЕЛАХ 1, 2, 3 и 4
Геринг
Обвиняемый Геринг в период с 1932
по 1945 год был: членом нацистской
партии, верховным руководителем войск
СА, генералом войск СС, членом и пре
зидентом рейхстага, министром внут
ренних дел Пруссии, начальником прус
ской полиции и прусской государ
ственной тайной полиции, председате
лем прусского государственного совета,
уполномоченным по четырехлетнему
плану, имперским министром авиации,
главнокомандующим военно-воздушны
ми силами, председателем совета ми
нистров по об<роне государства, чле
ном тайного совета, главой промыш
ленного комбината .Герман Геринг** и
назначенным преемником Гитлера
Геринг обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1, 2, 3 и 4 обви
нительного заключения.
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Риббентроп

Обвиняемый Риббентроп в период с 1932
по 1У45 годы был: членом нацистской
партии, членом нацистского рейхстага,
советником фюрера по вопросам внеш
ней политики, представителем нацист
ской партии по вопросам внешней по
литики, специальным германским деле
гатом ио вопросам разоружения, чрез
вычайным послом, послом в Лондоне,
организатором и директором „бюро
Риббентроп", имперским министром ино
странных дел, членом тайного совета,
членом политическою штаба фюрера
при главной ставке и генералом войск
СС.
Риббентроп обвиняется в преступле
ниях, указанных в разделах 1, 2, 3 и 4
обвинительного заключения.
Гесс

Обвиняемый Гесс в период с 1921 по
19-11 годы был: членом нацистской пар
тии, заместителем фюрера, имперским ми
нистром без портфеля, членом рейхста
га, членом совета министров но оборо
не государства, членом тайного совета,
назначенным преемником фюрера но•18

ел* обвиняемого Геринга, генералом,
войск СС и генералом войск СА.
Гесс обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1, 2, 3 и 4 обви
нительного заключения.
Кальтенбруннер
Обвиняемый Кальтенбруннерв период
с 1932 по 1445 годы был: членом на
цистской партии, генералом войск СС,
членом рейхстага, генералом полиции,
государственным секретарем по безо
пасности в Австрии, руководителем ав
стрийской полиции, начальником поли
ции Иены, Нижней и Верхней Австрии,
начальником имперского главного уп
равления безопасности и начальником
полиции безопасности и службы безо
пасности.
Кальтенбруннер обвиняется в пре
ступлениях, указанных в разделах 1, 2,
3 и 4 обвинительного заключения.
Розенберг

Обвиняемый Розенберг в период с1920
по 1945 годы былу членом нацистской
партии, членом рейхстага от. нацистов,
имперским руководителем нацистской
партии по вопросам идеологии и влет-

вей политики, редактором нацистской
газеты „Фолькиш^р беобахтер“ и .НС
Монете Хефте“, главой внешнеполити
ческого отдела нацистской"партии, осо
бым уполномоченным по вопросам ду
ховного и идеологического воспитания
нацистской партии, имперским мини
стром восточных оккупированных тер
риторий, организатором так называемо
го .штаба Розенберга",генералом войск
СС и генералом войск СА.
Розенберг обвиняется в преступле
ниях, указанных в разделах 1, 2, 3 и 4
обвинительного заключения.
Франк

Обвиняемый Франк в период с IPS'" по
1945 годы был: членом нацистской пар
тии, генералом войск СС, членом рейх
стага, имперским министром без порт
феля, имперским комиссаром по коор
динации юстиции, президентом международиой палаты права и академии гер
манского права, начальником граждан
ской администрации в Лодзи, высшим
административным начальником военногоокруга Западной Пруссии, Познани,
Лодзи и Кракова и геыерал-губернато50

jittM оккупированных польских террй*
торий.
Франк обвиняется в преступлениях,
укашнных в разделах 1, 3 и 4 обвини
тельного заключения.
Борман
Обвиняемый Борман в период с 1^25 по
1945 годы был: членом нацистской пар
тии, членом рейхстага, членом и,таба
главного командо <ания СА, основате
лем и главой кассы взаимолом >щи на
цистской партии,рейхслейтером, началь
ником управления штаба заместителя
фюрера, руководителем партийной кан
целярии, секретарем фюрера, членом
совета министров по обороне госу
дарства, организатором и главой фольксштурм генералом войск СС и генералом
войск СА.
Бюрман обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1, 3 и 4 обвини
тельною заключения.
Фрик
Обвиняемый Фрик в период с 1922 по
1945 годы Сыл: членом нацистской пар
тии, рейхслейт( ром, генералом войск СС,
членом рейхстаг, имперским министром
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йнутренннх дел, прусским министром
внутренних дел, имперским уполномо
ченным по выборам, главным уполно
моченным по администрации импл рии,
главой центрального управления по вос
соединению Австрии с германским i o c v дарством, директором центрального уп
равления по присоединению Суделской
области, Мемеля, Данцига, восточных
присоединенных территорий, Эйпен,
Мальмеди и Морнэ, директором цен
трального управления протектората Бо
гемии и Моравии, генерал-губернатором
Нижней Штнрин, Верхней Каринтии,
Норвегии, Эльзаса, Лотарингии и всех
других оккупированных территорий и
имперским протектором Богемии и Мо
равии.
Фрик обвиняется в преступлениях;
указанных в разделах 1, 2, 3 и 4 обви
нительною заключения.
Лей
Обвиняемый Л' й в период с 1932 по
1945 годы был: членом нацистской партии,
рейхглейтером, руководи 1 елем организа
ции нацистской парлим, членом рейхста
га, руководителем так называемою гер
манского трудового фронта, генералом
52

войск СА и обшим организатором цент 
ральной инспекции по наблюдению за
иностранными рабочими.
Лей обвиняется в преступлениях, ука
занных в разделах 1, 3 и 4 обвинитель
ного заключения.
Заукель
Обвиняемый Заукель в период с 1921
по 1Ут5 годы был: членом нацистской пар
тии, гаулейтером и наместником Тюрин
гии, членом рейхстага, генеральным упол
номоченным по использованию рабочей
'силы, организатором совместно с обви
няемым Леем центральной инспекции
по наблюдению за иностранными рабо
чими, генералом войск СС и СА
Заукель обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1, 2, 3, 4 обвини;
тельною заключения.
Шпеер
Обвиняемый Шпеер в период с 1932 по
1945 I оды был: членом нацистской партии,
рейхслеиIером, членим pi й\ста а, импер
ским министром вооружения и снаряже
ния,яланой upiанизации Тодта, генераль
ным уполномоченным по вооружению
и председателем совета вооружения.

г,?

Шпеер обвиняется в преступления^,
указанных в разделах 1, 2, 3 и 4 обви
нительного заключения.

Функ
Обвиняемый Функ в период с 1932 по
1915 годы был: членом нацистской пар
тии, экономическим советником Гитлера,
национал-социалиаскнм представителем
в рейхстаге, начальником прессы импер
ского правительства, государственным
секретарем имперского министерства об
щественного просвещения и Пропаганды,
имперским министром экономики, ми
нистром экономики Пруссии, председа
телем 1 ерманского имперского банка,
уполномоченным по экономическим во
просам и членом Совета министров по
обороне империи.
Функ обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1, 2, 3 и 4 обви
нительного заключения.
Шахт
Обвиняемый Шахт в период с 1932 по
1945 годы был:членом нацистской партии,
членом рейхстага, имперским министром
ркономики,
имперским министром^ бее

портфеля и президентом германскогв
имперского бачка.
Шахт обвиняется в преступлениях,
ук!заниых в разделах 1 и 2 обвинитель
ного заключения.
Папеп

Обвиняемый Ппп' Н п период с 1932
по !445 годы был: ч юном нацистской
партии, членом pi йхстага, имперским
канцлером, иице-кянцтером при I нтлере,
специальным уполномоченным в Сааре;
вел переговоры о конкордате с Ватика
ном, был послом в Вене и послом в
Турции.
Папен обвиняется в преступлениях,
указанных в разде iax 1 и 2 обвинитель
ною заключения.
Крупа
Обвиняемый Крупп в период с 1932
по 194т юлы был: гл.вой концерна
.Фридрих Круип", ч юном главного эко
номического совета президентом импер
ского об'единения германской промыш
ленности; возглавлял группх горно-рудной и металлургии ской промышленно
сти имперского министерства хозяйства.
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Крупп обвиняется в преступлениях,
указанных в р'зделах 1, 2, 3 и 4 обви
нительного заключения.
Нейрат
Обвиняемый Нейрат в период с 1932
по 1и45 годы был: членом нацистской
партии, генералом войск СС, членом
рейхстага, имперским министром, им
перским министром иност энных дел,
президентом тайного совета, имперским
протектором Богемии и Моравии
Нейрат обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1, 2, 3 и 4 обви
нительного заключения.
Ширах

Обвиняемый Ширах в период с 19?4 по
1945 годы был:членом нацистской партии,
членом р йхстага, имперским руководи
телем молодежи от штаба верховного
командования СА, имперским уполномо
ченным нацистской партии по образова
нию молодежи, руководителем моло
дежи Германии, главой гчтлер вской
молодежи, имперским уполномочен ным
по обороне, наместником и гаулейтером
.Вены.
£
.
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Ширах обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1 и 4 обвинитель
ного заключения.
Зейсс-Инкварт
Обвиняемый Зейсс-Инкварт в период
с 1932 по 1945 годы был:членом нацист
ской партии, генералом войск СС, го
сударственным советником Австрии, ми.
нистром внутренних дел и безопаснос
ти Австрии, канцлером Австрии, чтеном рейхстага, членом имперского ка
бинета, имперским министром оез порт
феля, начальником гражданской админи
страции южной Польши, замес!ителем
генерал-губернатора
оккупированных
польских территорий и имперским ко
миссаром оккупированных Нидерландов.
Зейсс-Инкварт обвиняется в преступ
лениях, указанных в разделах 1, 2, 3 и 4
обвинительного заключения.
Штрейхер

Обвиняемый Штрейхер в период с
1932 по 19ч5 годы был: членом нацист
ской партии, членом рейхстага, генера
лом войск СА, гаулейтером Франконии,
главным редактором антисемитской i азеты „Дер штюрмер*.
V:
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Штрейхер обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах I и 4 обвинитель
ного заключения.

Кейтель

Обвиняемый Кейтель в период с 1938
по 1У45 годы был: начальником верхов
ного командования германскими воору
женными силами, членом тайного сове
та, членом совета министров по обороне
Германии и фельдмаршалом.
Кейтель обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1, 2, 3 и 4 обви
нительного заключения.
Иодль
Обвиняемый Иодль в период с 1932
по 1945 годы был: подполковником, на
чальником отдела армейских операций
германских вооруженных сил, полков
ником, начальником оперативного отде
ла главного командования германских
вооруженных сил, генерал-майором и
начальником штаба верховного коман
дования германских вооруженных сил
и генерал-полковником.
Иодль обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1,2,3 и 4 обвини
тельного заключения.
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Редер
Обвиняемый Редррв период с 192ЛпО
1945 годы был: главною манлующим гер
манского военно-морского флота, гене
рал-адмиралом, гроссадмиралом, адми
рал-инспектором германского военноморского флота и членом тайного совета.
Редрр обниняется в преступлениях, ука»
занных в разделах I, 2 и 3 обвинитель
ного заключения.Девиц
Обвиняемый Дениц в период с 1932
по 194' годы был: командующим под
волной флотилией имени Беддингена,
главнокомандующим подводным фло
том, вице-адмиралом, адмиралом, гросс
адмиралом и главнокомандующим гер
манским военно-морским флотом, со
ветником Гитлера, преемником Гитлера,
как главы германского правительства.
Дениц обвиняется в преступлениях,
указанных в разделах 1, 2 и 3 обви
нительного заключения.
Фриче
Обвиняемый Фриче в период с 1933
по 1945 годы был: членом рацистской
50

партии, главным редактором германско
го официального т р л р | р-фного агентства
Deutclies Nachrlchten Rfiro, главой радио
службы и отдела внутренней ппессы им
перского министерства пропаганды ди
ректором в министерстве пропаганды,
главой радиоотдела департамента пропа
ганды нацистской партии и уполномо
ченным по политической организации
пангерманского радио.
Фриче обвиняет я в преступлениях,
указанных в разделах 1, 3 и 4 обвини
тельного заключена.
Приложение В
ФОРМУЛИРОВКА ПРЕСТУПНОСТИ
ГРУПП И ОРГАНИЗАЦИЙ

В приложении В к обвинительному за
ключению перечисляются группы и орпн' зации нацистской Германии, подлежа
щие об'явлению преступными, а именно:
нацистское правительство Германии, ру
ководящий состав нацистской партии,
охранные отряды (СС), включая служ
бу безопасности (СД), тайная государ
ственная полиция (гестапо\ штур^-овые
отряды (СА), генеральный штаб и ВерАО

ховное командование германских воору
женных сил. В приложении В излагает
ся также материал, характеризующий
преступную деятельность этих органи
заций.
Приложение С
ОБВИНЕНИЯ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ О НАРУШЕНИЯХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ,
СОГЛАШЕНИИ И ЗАВЕРЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБВИНЯЕМЫМИ
В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ,
ПОДГОТОВКИ И „РАЗВЯЗЫВАНИЯ
ВОИН

В приложении С к обвинительному,
заключению перечисляются все совер
шенные Германией нарушения между
народных договоров, конвенций, согла
шений и заверений и указывается сущ
ность каждого нарушения.
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