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Настоящий Том 526(568) – это очередной выпуск 

568 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам и 

будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно- 

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), член Центрального Совета РУСО, 

Председатель Международного антикоррупционного комитета (МОО), руководитель 

Международного общественного движения «Созидание общества социальной 

справедливости», академик Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук, профессор, юрист 

 

 

В числе 50 направлений нашей многолетней научно- 
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна особого исторического 
предназначения. 

 Россия – это пространство исторической 
 неотъемлемой ответственности и как большого 

 государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



 великой державы, как собирательницы земель и 
 народов, 

 как особого типа цивилизации, 
 интегрирующей цивилизации, в отличие от 

 колонизующей страны цивилизаций, 
 образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая мировая роль России 
постоянно возрастает. 

Это обусловливает то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация», 

Том 251(293) продолжил эту рубрику 
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности 
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы» . 
 Аналитико-прогностический аспект, а Том 320(362) 

 уточняет, конкретизирует эту рурику: 

 «Российская (русская, многонациональная) цивилизация: 

 история, реалии, перспективы». 

 Том 526 (568) - это тринадцатый  выпуск рубрики: 

 «Внешнеполитические реалии и 

 перспективы России» 
 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 
цивилизация озабочена запросом на социальную 
справедливость, которой в настоящее время нет 
альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая его 
научная категория «справедливость» - это раскрытие 
субстрата (того, что лежит в основе) общества социальной 
справедливости, который своей многогранностью 
характеризует не только все сферы жизнедеятельности 
общества, но и, главное, определяет меру совокупности 
духовно-нравственных ценностей - уровень  его 
человечности. 

Наши тревожные годы начала ХХI в. - это годы, 
бурлящие политическими изысканиями не только 



действенных средств спасения Планеты Земля, но и путей 
изменения жизни человека и человечества, приближения 
её в извечном напряженном стремлении к идеалу добра и 
справедливости, реализованному при жизни современных 
и ради будущих – близких и далеких – поколений. 

Это годы, раскаленные жаждой богатства и власти, 
раздирающие всё жизнеспособное грязно политическими 
страстями и геополитической похотью. 

Человечество стоит на пороге невиданного доселе 
Возрождения, на пороге эпохи,  «…которая нуждается в 
титанах и которая должна породить титанов по силе 
мысли, страсти и характеру, по многосторонности и 
учености» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, изд. 2-
е, с. 346). 

И начать преображение человечества и человека 
должна Россия – к этому её призывает её история, её 
культура,  её духовно-культурный код, осознание 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – утверждение социализма  
реализуемой ежечасно, грамотно  выстраиваемой 
ТАКТИКОЙ действий. 

 С одной стороны, наличие обилия различных теоретико-

концептуальных подходов (см. материалы научно-практических 

конференций, форумов, симпозиумов, конгрессов и т.п., обильно 

присутствующие в СМИ-Интернет) – это объективно существующее 

выражение развития, формирования, утверждения более эффективных 

подходов в ТАКТИКЕ Левого движения, а с другой, в определенной мере, 

проявление осложнений, замедления продвижения к СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛИ – социализма как жизненных реалий. 

Марксистко-ленинская основа Левого движения должна постоянно 

отсекать стопорящие, мешающие, обостряющиеся разночтения теоретико-

практического разнообразия направлений процесса развития и 

поддерживать перспективно-значимые обогащения марксизма-ленинизма 

в условиях XXI века.  
 

*    *    * 
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«Это не причиняло им никакого вреда» 
Как оправдывались на суде палачи из 

гитлеровских концлагерей 
 

19.09.2020. 

Алексей Алексеев 

 
 

Садисты и садистки, которые издеваются над беззащитными людьми, 

отправленными за колючую проволоку без вины, и убивают их. Кто они? Такие 

существа появляются в огромных количествах при любой диктатуре. Когда диктатура 

рушится, некоторым из них приходится держать ответ за содеянное. Эта статья о том, 

как отвечали на обвинения нацистские преступники на Бельзенском процессе — первом 

послевоенном судебном процессе, состоявшемся 75 лет назад. 
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Фото: Getty Images 

 

Чисто английский суд 

 

Среди подсудимых на первом в послевоенной Германии судебном процессе по делу нацистских 

преступников были и те, кто носил форму СС, и те, кто носил концлагерную робу 
Фото: AP 

 

 

За судебным процессом, проходившим с 17 сентября по 17 ноября 1945 года в здании 

городской гимназии в Люнебурге, следил весь мир. Следил с содроганием. В репортажах из 

зала суда впервые прозвучали подробности того ужаса, что творился в гитлеровских 

концлагерях. 

Подсудимых было 45: 16 мужчин-эсэсовцев, 16 женщин из свиты СС 

(вспомогательного персонала) и 13 капо (привилегированных заключенных, сотрудничавших 

с администрацией концлагеря). Они были арестованы британскими войсками при 

освобождении концлагеря Берген-Бельзен. Против них были выдвинуты обвинения в 

преступлениях, совершенных в концлагерях Освенцим и Берген-Бельзен. Один капо был 

признан слишком больным, чтобы предстать перед судом. Другие арестованные до суда не 

дожили: кто-то умер от тифа, кто-то был застрелен при попытке бегства, кто-то совершил 

самоубийство. 

Процесс организовывали в спешке. Ошибки и недочеты, допущенные при его 

подготовке, были учтены и исправлены во время следующих процессов над нацистскими 

преступниками. Их было много. Обвинения в преступлениях против мира и против 

человечности, выдвинутые впоследствии в Нюрнберге, в Бельзенском суде не звучали. 

Подсудимых обвиняли только в военных преступлениях и преступлениях против граждан 

стран антигитлеровской коалиции. 

Поскольку суд вершила британская армия, процесс проходил в соответствии с 

традициями английского судопроизводства, то есть был состязательным. Адвокаты 

действительно защищали подсудимых. Они ловили свидетелей обвинения на противоречивых 

показаниях, несоответствии фактов. Своим подзащитным адвокаты задавали вопросы, ответы 

на которые должны были снизить степень их вины. 

Но эти ответы также показывали, как воспринимали свои поступки, кем видели себя 

садисты и убийцы, служившие в концлагерях. Все они свою вину отрицали. Чтобы понять 

психологию главных обвиняемых, достаточно просто почитать, как они реагировали на 

обвинения в свой адрес и как отвечали на вопросы в ходе судебных заседаний. 
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Йозеф Крамер, комендант 

 

 

Британские военные устроили для пленного Йозефа Крамера «экскурсию» по концлагерю 

Берген-Бельзен. Из речи адвоката майора Винвуда на Бельзенском процессе: «С момента освобождения 

(лагеря.— “Ъ”)… бывшего коменданта прославили на весь мир как “Бельзенского зверя”. Когда на этой 

сцене опустится финальный занавес, Йозефа Крамера, как мне представляется, нужно будет 

называть не “Бельзенским зверем”, а “Бельзенским козлом отпущения” за грехи Генриха Гиммлера, 

чьи кости гниют неподалеку отсюда, на Люнебургской пустоши, а также за грехи всей системы 

национал-социализма» 
Фото: IWM 

 

Родился 10 ноября 1906 года в Мюнхене. Член НСДАП с 1931 года, вступил в СС в 

1932-м. Гражданские специальности — электрик, продавец, бухгалтер. В 1934-м — охранник 

в концлагере Дахау. Занимал начальственные должности в концлагерях Маутхаузен и 

Заксенхаузен. В 1940-м — помощник коменданта концлагеря Освенцим, с апреля 1941-го — 

комендант концлагеря Нацвейлер-Штрутгоф. С 8 мая по 25 ноября 1944 года — лагерфюрер 

лагеря смерти Освенцим II (Биркенау). 2 декабря 1944 года назначен комендантом концлагеря 

Берген-Бельзен. Арестован британскими военными после освобождения лагеря в апреле 1945-

го. 

 

Дора Сафран, свидетельница обвинения: «Я видела, что  

Крамер кого-то бьет, так часто, что не могу сказать,  

сколько именно раз… Он принимал участие в избиениях,  

https://www.kommersant.ru/gallery/4492591#id1947588


но у него были более важные задачи, например  

посылать людей в газовые камеры».  

 

Хелен Хаммермаш, свидетельница обвинения: «Однажды вечером я увидела, как 

избивают молодую женщину. При этом присутствовали Крамер, Фолькенрат и еще одна 

женщина. Молодую женщину пинали ногами и били деревянной палкой. Я помню, как в бане 

женщина-офицер била голых женщин резиновой дубинкой. Я также видела, как Фолькенрат и 

еще двое — одна из них это номер восемь (Герта Элерт) — раздели и жестоко избили девушку 

в маленьком домике, где спали две блокфюрерин… 

Когда я впервые попала в Бельзен, я увидела, что строят какое-то здание для детей. На 

этой работе были заняты некоторые евреи, польские арийцы и русский, и я видела, как Крамер 

избивал этих людей, а один раз он так жестоко пинал русского сапогами, что тот упал на землю 

и больше не мог встать, его оставили лежать на снегу. Я пробыла там еще пятьдесят минут, 

русский не встал. Тогда я поняла, что он мертв». 
 

 
 

Леонид Млечин об итогах Нюрнбергского процесса 

 

Допрос подсудимого Крамера адвокатом майором Винвудом: 

«Винвуд: Объясните суду, как получилось, что при первой даче показаний вы 

утверждали, что обвинения, касающиеся газовых камер, массовых казней, порки и жестокости, 

ложны, а при повторной даче показаний заявили, что это правда? 

Крамер: Есть две причины. Во-первых, когда я первый раз давал показания, мне 

сказали, что заключенные утверждали, что я командовал газовыми камерами, а вторая и 

главная причина состоит в том, что Поль (Освальд Людвиг Поль, начальник Главного 

административно-хозяйственного управления СС.— “Ъ”) в разговоре со мной взял с меня 

слово, что я никому не расскажу о существовании газовых камер. Когда я первый раз давал 

показания, я еще был связан данным словом чести. Когда я второй раз давал показания, в 

тюрьме в Целле, людей, с которыми я считал себя связанными этим словом,— Адольфа 

Гитлера и рейхсфюрера Гиммлера — уже не было в живых, и я решил, что больше меня ничто 
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не связывает… 

 

 

Концентрационный лагерь (до апреля 1943 года — лагерь для военнопленных) Берген-Бельзен. 

В нем, в отличие от других лагерей, не было газовых камер, но от голода, холода, болезней и других 

причин в нем умерли более 70 тыс. человек, в том числе около 18 тыс. советских военнослужащих 
Фото: wikimedia 

 

Винвуд: В Освенциме были разрешены телесные наказания? 

Крамер: Их разрешало высшее руководство в Ораниенбурге, к которому обращались 

по конкретному случаю. Каждый комендант должен был запрашивать разрешение... я получал 

разрешение на телесные наказания примерно 35–40 раз. Заключенный должен был нагнуться 

над столом, наказание исполняли другие заключенные в присутствии лагерфюрера и врача… 

Винвуд: Свидетель Глиновески утверждает, что вы нанесли ему 25 ударов. 

Крамер: Возможно, 25 ударов были за что-то присуждены ему высшим руководством 

в Ораниенбурге. Меня не было в Биркенау осенью 1943 года, должно быть, это был кто-то 

другой. Также неправда, что я стрелял в людей из пулемета и натравливал на них собак. 

Пулеметы в Освенциме были только у сторожевого взвода… 

Винвуд: Свидетели рассказывали истории, в которых  

утверждалось, что вы били ногами русских? Крамер:  

Эти истории — плод их воображения.  

Винвуд: Сомполински обвиняет вас в том, что вы ранили его и убили двух венгров. 

Крамер: Это неправда. Я не знаю, откуда у него этот шрам. За все время моей службы 

в концентрационных лагерях и в войсках я никогда не стрелял в людей». 
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Фриц Кляйн, врач 

 

 

Британские военные заставили концлагерного врача Фрица Кляйна сфотографироваться в 

братской могиле в концлагере Берген-Бельзен 

 
Фото: Getty Images 



 

Из перекрестного допроса Кляйна обвинителем полковником Бэкхаусом: «— Доктор Кляйн, вы 

образованный человек, вы получили образование не в германском университете. Когда вы прибыли в 

Освенцим и увидели транспорты с людьми, которых отправляли в газовые камеры, вы осознали, что это 

убийство? — Да» 

 
Фото: IWM 
  
  

 

 

Родился 24 ноября 1888 года в Фекетехалом, Австро-Венгрия (в настоящее время 

Кодля, Румыния). В 1939-м был призван в румынскую армию, в начале войны против СССР 

служил фельдшером на Восточном фронте. В 1943 году как этнический немец переведен в 

немецкую армию, служил в главном управлении кадров СС. 15 декабря 1943 года прибыл в 

Освенцим, занимал должность лагерного доктора в женском лагере, в цыганском лагере. 

Участвовал в селекциях (отборе заключенных для отправки в газовые камеры). В декабре 1944 

года переведен в концлагерь Нойенгамме, оттуда — в Берген-Бельзен. 
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Аффидевит Рене Эрман: «Я узнаю доктора Кляйна на фотографии… В моем 

присутствии в Освенциме он отбирал, кого пошлют в газовые камеры». 

Допрос подсудимого Кляйна адвокатом майором Винвудом: 

«Винвуд: Вы можете нам рассказать, как проходила селекция? 

Кляйн: Доктор Виртц (Эдвард Виртц, главный врач Освенцима с сентября 1942 года 

по январь 1945 года.— “Ъ”), когда прибыл первый транспорт, дал мне приказ разделить 

прибывших на две части — пригодных к работе и непригодных, тех, кто не может работать в 

силу возраста, слишком слаб, у кого не очень хорошее здоровье, а также детей в возрасте до 

15 лет. Селекцию проводили только врачи. Врач смотрел на человека, если тот выглядел 

больным, задавал несколько вопросов, но если человек был здоров, решение принималось 

немедленно. 

 

Первый лагерь смерти 

 

 

Нацистский лагерь близ города Штуттгоф был основан сразу после нападения Германии на 

Польшу, 2 сентября 1939 года. В тот же день в Штуттгоф прибыли первые заключенные, а к 15 сентября их 

было уже около 6 тыс 
Фото: Mariusz Cieszewski/ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland 
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Первоначально Штуттгоф был тюрьмой для гражданских заключенных, статус 

концентрационного лагеря первой степени он получил в 1942 году 
Фото: Mariusz Cieszewski/ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland 

 

За все время существования лагеря в заключении в нем были, по разным данным, от 110 до 130 

тыс. человек, около 65 тыс. из них погибли 
Фото: Bevendorff Eva/ Yad Vashem 

 

Охраняло лагерь подразделение СС «Мертвая голова» —они носили изображение черепа со 

скрещенными костями на фуражке и в петлицах — и части украинской вспомогательной полиции 
Фото: Mariusz Cieszewski/ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland 

 

В Штуттгофе держали граждан Польши, Литвы, Эстонии, Венгрии, Дании, Норвегии и других 

стран. Штуттгоф был лагерем принудительного труда. Условия работы заключенных были очень тяжелыми, 

люди гибли — нацисты называли это «уничтожением трудом» 
Фото: Yad Vashem 

 

В 1942 и 1944 годах на лагерь обрушивалась эпидемия сыпного тифа 
Фото: Yad Vashem 

 

Спустя несколько лет после основания в лагере были построены газовые камеры и крематорий. 

Врачи Штуттгофа казнили людей с помощью смертельных инъекций 
Фото: Марк Марков-Гринберг 

 

Средняя продолжительность жизни заключенных Штуттгофа составляла 2-3 месяца 
Фото: Yad Vashem 

 

Заключенные лагеря принимали участие в осуществлении функций, связанных с его управлением. 

«Самоуправление лагеря» заключалось в следующем. Все заключенные лагеря распределялись по 

отдельным баракам — блокам, в которых находилось от 800 до 2 тыс. человек. Фактическим вершителем 

судеб заключенных был начальник блока и его помощник-писарь, выбиравшиеся из среды арестантов. Они 

могли делать с узниками все, что хотели. За избиение и убийство узника блоковые ответственности не 

несли. Далее следовали комнатные надзиратели, хлеборезы, мазальщики мармелада, разливальщики супа, 

судомойки, брадобреи. Старосту лагеря, которому подчинялись блоковые, назначала администрация лагеря 

из среды заключенных. Он считался официальным лагерным палачом, верховным шпионом в лагере и 

высшим должностным лицом среди заключенных. Он мог самостоятельно проводить обыски в блоках, 



допрашивать, избивать и убивать заключенных, а также снабжать администрацию лагеря тем, что обязаны 

были доставляли ему блоковые, грабившие заключенных»(из воспоминаний литовского писателя Балиса 

Сруоги) 
Фото: Yad Vashem 

 

Со временем Штуттгоф разросся и превратился в целую систему лагерей, имея более 80 

«подразделений» 
Фото: Yad Vashem 

 

Зимой 1945 года терпящая поражение в войне Германия начала эвакуацию заключенных лагерей 

Штуттгофа. Десятки тысяч человек не выдержали суровой дороги и погибли. Тех, кто не мог идти, 

расстреливали 
Фото: Yad Vashem 

 

Узников-евреев гнали под Кенигсберг; узнав, что к городу подступили советские войска, в ночь с 

31 января на 1 февраля под городом Пальмникен (сейчас — Янтарный), нацисты убили около 3 тыс. 

заключенных 
Фото: Mariusz Cieszewski/ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland 

 

Весной 1945 года лагерь был освобожден солдатами 48-й армии 3-го Белорусского фронта 
Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 

 

Судебные процессы над руководителями и сотрудниками концлагеря Штуттгоф длились в течение 

нескольких лет после войны. Первые смертные приговоры были вынесены в ходе первого процесса, 

который проходил с 25 апреля по 31 мая 1946 года в Гданьске над охранниками и администрацией 

концлагеря 

На фото: казнь охранников лагеря Штуттгоф 
Фото: Сollection of the Stutthof Museum 

 

Бывший концлагерь Штуттгоф был превращен в музей 

На фото: оставшиеся в живых около корабля, который вывез их из Штуттгофа 
Фото: Dan Piotkin/ Yad Vashem 
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Смотреть  

Винвуд: Что происходило с людьми, которые были не пригодны к работе? 

Кляйн: Врач должен был только принять решение. Он не имел никакого отношения к 

тому, что с ними происходило потом. Я слышал, и я знаю, что часть из них посылали в газовые 

камеры и крематорий. 

 

Винвуд: Каково ваше личное мнение о газовых камерах? 

Кляйн: Я это не одобрял, но не протестовал, потому что это 

было абсолютно бесполезно. 
Винвуд: Вы что-нибудь слышали об экспериментах, проводившихся в Освенциме? 

Кляйн: Да. Но я не имел к ним никакого отношения. Этим занимались другие врачи… 

Винвуд: Вы помните доктора Вебера, доктора Шумана, доктора Глаубера и доктора 

Габеля? 

Кляйн: Я помню троих последних… 

Винвуд: Они проводили эксперименты по стерилизации женщин с помощью 

электричества? 

Кляйн: Я знаю лишь, что они проводили эксперименты. Какие именно — я не знаю». 

Ада Бимко, свидетельница обвинения: «Я помню, что 1 декабря 1943 года был днем 

масштабной селекции. В лагере свирепствовал тиф, в лазарете лежали 4124 больные еврейские 

женщины. Из этого числа 4000 были отобраны для отправки в крематорий и только 124 

остались. Доктор Кляйн присутствовал и принимал участие в этой селекции. 

 

Питер Вайнгартнер, блокфюрер 

 

https://www.kommersant.ru/gallery/2558009?from=doc_vrez


 

Из показаний Питера Вайнгартнера на Бельзенском процессе: «Я признаю… что были случаи, 

когда заключенные окружали меня целой толпой, я ничего не мог поделать, тогда мне приходилось их бить. 

Я ничего не мог сделать в одиночку против 1000 женщин» 
Фото: realholocausthistory 



 

Освобожденные узницы Берген-Бельзена с хлебными пайками 
Фото: IWM 
  
  

 

 

 

Родился 14 июня 1913 года в деревне Путинци (Югославия, сейчас Сербия). 

Гражданская специальность — плотник. С 2 марта 1941 года — в югославской армии, воевал 

против Германии. В конце апреля взят в плен, впоследствии освобожден. 19 октября 1942 года 

вступил в войска СС, прошел трехмесячные курсы охранников в Освенциме. Служил вначале 

в охране, а в ноябре 1943-го назначен блокфюрером в женский лагерь в Освенциме II 

(Биркенау). В феврале 1945-го прибыл в Берген-Бельзен. 
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Эстера Гутерман, свидетельница обвинения: «Он очень часто стоял у ворот, когда мы 

через них проходили, и бил людей. Однажды, когда на кухне было много людей, он избил капо 

Лидию Зуншейн так сильно, что она заболела, а также одновременно избивал и других людей. 

Это было в Бельзене». 

Лидия Зуншейн, свидетельница обвинения: «Вайнгартнер и еще один человек по 

фамилии Казайницки пытались заставить толпу выстроиться в линию… У них были палки, 

они били многих женщин, которые там были. 

 

Когда у них не получилось навести порядок,  

Вайнгартнер выстрелил в воздух. В этот момент я  

сказала по-немецки: “Я не хочу оставаться в этой  

команде, так как не хочу умереть после стольких  

страданий”. Вайнгартнер меня услышал, он нанес мне  

примерно 15 ударов по голове резиновой дубинкой, после  

чего я потеряла сознание».  

Допрос подсудимого Вайнгартнера адвокатом майором Винвудом: 

«Винвуд: Вы когда-нибудь били женщин? 

Вайнгартнер: Нет… 

Винвуд: Вы помните случай со сменой команды на кухне? 

Вайнгартнер: Да. Была рабочая команда, в которую многие заключенные хотели 

попасть, так как им на кухне давали больше еды и была возможность после работы что-то 

забрать с собой. Дело было поздней ночью, вместо 100–150 человек, требующихся в команду, 

собралось около 600 или 700. Они не выстроились надлежащим упорядоченным образом, а 

толпились и напирали. Я пытался успокоить их, сначала словами, а, когда это не дало 

результата, я нашел резиновый шланг и ударил им капо, которая должна была отвечать за 

порядок в рабочей команде, пять или шесть раз... 

 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4398882?from=doc_vrez


 
 

Какую тайну скрывал Рудольф Гесс 

 

Винвуд: Кроме того случая, когда вы ударили капо, вы когда-нибудь били какими-

нибудь предметами заключенных? 

Вайнгартнер: Нет, за исключением одного-двух раз в месяц, рукой. Это не причиняло 

им никакого вреда». 

Перекрестный допрос Вайнгартнера обвинителем полковником Бэкхаусом: 

«Бэкхаус: Капо в Бельзене, которую вы избили резиновым шлангом, звали Зуншейн? 

Вайнгартнер: Да. 

Бэкхаус: Где вы нашли этот резиновый шланг? 

Вайнгартнер: Он лежал поблизости, у ворот. Он был чуть длиннее, чем полметра. 

Бэкхаус: Вам необыкновенно повезло, что в тот единственный день, когда вы решили 

кого-то избить, вам удалось найти резиновую трубку нужной длины именно там, где она вам 

понадобилась, так? 

Вайнгартнер: Да». 

 

Франц Хесслер, заместитель коменданта 
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Из показаний Франца Хесслера на Бельзенском процессе: «Я никогда не видел, чтобы эсэсовцы 

били заключенных, но я несколько раз слышал от врачей о заключенных, получивших раны в драке или 

избитых, но кто их бил — эсэсовцы или другие заключенные, я сказать не могу» 
Фото: Royal Corps 

 

Родился 4 февраля 1906 года в Обердорфе. В ноябре 1932-го вступил в НСДАП, в день 

прихода Гитлера к власти в 1933-м вступил в СС. Работал охранником и поваром в концлагере 

Дахау. В июне 1940 года переведен в Освенцим. Руководил лагерными кухнями, 

сопровождением группы заключенных в центр эвтаназии Зонненштайн, отвечал за селекции, 

газовые камеры, крематорий, также занимал различные административные должности. Был 

одним из ответственных за казнь 168 заключенных, предпринявших неудачную попытку 

восстания. Отвечал за строительство дома отдыха СС в Солахутте. С июля 1943-го по февраль 

1944-го — в Освенциме II (Биркенау). В марте—мае 1944 года был комендантом концлагеря 

Некарелц, входившего в состав лагеря Нацвейлер-Штрутгоф, затем вернулся в Освенцим. С 

января по апрель 1945-го — начальник изолятора в концлагере Дора-Миттельбау. С 8 по 15 

апреля 1945 года — заместитель коменданта концлагеря Берген-Бельзен. 

Допрос свидетельницы обвинения Ады Бимко обвинителем полковником Бэкхаусом: 

«Бэкхаус: Во время построений бывало ли, чтобы кого-нибудь отбирали не для того, 

чтобы послать в газовую камеру? 

Бимко: Да, иногда в лагере женщин отбирали, чтобы  

отправить в бордель. Эти селекции проходили  

совершенно отдельно, ими занимался Хесслер».  

 

Хелен Хаммермаш, свидетельница обвинения: «Прежде чем нас перевели в Бельзен, 

он приказал повесить шестерых девушек в Освенциме. Я видела четверых из них 

https://www.kommersant.ru/gallery/4492591#id1947625


повешенными, и, хотя я не видела двух остальных, к моменту нашего возвращения с 

повешением было покончено. Наша команда пришла с работы, и нас повели сразу на 

аппельплац (площадь в концлагере, где происходила проверка, перекличка.— “Ъ”), где 

происходила казнь и где нас построили по пятеркам. Хесслер зачитал обвинения. Я не 

слышала, что он говорил, я только знаю, что их обвинили в краже с завода “Юнион”». 

Допрос подсудимого Хесслера адвокатом майором Манро: 

«Манро: Вы что-нибудь делали для того, чтобы помешать отправке людей в газовые 

камеры? 

Хесслер: Да, очень часто ко мне приходили молодые девушки и умоляли меня, 

говорили, что их сестра, подруга или кто-то еще находится в Блоке 25, и я пытался их спасти, 

и я это делал. Я спрашивал их номера и писал небольшую записку, чтобы эти номера 

освободили из Блока 25. Я спас несколько сот человек. 
 

 
 

Чем закончился самый массовый побег из фашистского лагеря смерти 

 

 

Манро: Как вам удавалось скрывать это от коменданта Хесса (Рудольф Хесс был 

комендантом концентрационного лагеря Освенцим с 4 мая 1940 года по 9 ноября 1943 

года.— “Ъ”)? 

Хесслер: Эти номера собирались в список номеров и имен, их передавали в 

политический отдел лагеря. Политический отдел, не знаю, по каким причинам, иногда 

вычеркивал некоторые из них из списка. Я делал следующее: вычеркивал имена, которые мне 

давали люди, хотевшие спасти своих родных, я сравнивал списки и, когда находил эти имена, 

вычеркивал их. 

Манро: Вы хотите что-то еще сказать суду о своей деятельности в Биркенау? 

Хесслер: Мне хотелось бы добавить, что эти действия — освобождение людей от 

отправки в газовые камеры, на мой взгляд, являются серьезным доказательством того, что я не 

был согласен с политикой ликвидации евреев и что я делал что-то, что было очень опасно для 

меня, в случае, если бы это выяснилось. Я полагаю, что мне может быть вынесено очень 

серьезное наказание — возможно, смертный приговор... 

Манро: Вы помните свидетельницу Хаммермаш, заявившую, что вы приказали 

повесить четырех девушек и руководили казнью? 

Хесслер: Да, я помню, но я не отдавал никаких приказов. Я не действовал как палач». 
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По распоряжению британских военных эсэсовцы из охраны Берген-Бельзена должны были 

похоронить умерших заключенных 
Фото: IWM 

 

Перекрестный допрос подсудимого Хесслера обвинителем полковником Бэкхаусом: 

«Бэкхаус: Вы служили в концлагерях около десяти лет? 

Хесслер: Чуть менее десяти лет. 

Бэкхаус: И все это время вы ни разу не видели, чтобы в концлагере кого-то избивали? 

Хесслер: Я не видел, чтобы кто-то жестоко обращался  

с заключенными. Бэкхаус: Все это время у вас были  

закрыты глаза?  

Хесслер: Нет, вовсе нет». 

 

Ирма Грезе («Гиена Освенцима», «Ангел смерти»), 

старшая надзирательница 

 

https://www.kommersant.ru/gallery/4492591#id1947589


 

В ходе судебного заседания подсудимый Крамер (на фото справа) дал подсудимой Грезе (в центре) 

следующую характеристику: «Как ее комендант я могу сказать о ней только самые лучшие слова. Она 

относилась к своим обязанностям очень серьезно и действительно очень хорошо их исполняла» 

 
Фото: IWM 



 

Ирма Грезе на скамье подсудимых под номером 10. Как рассказала на суде ее сестра Хелен Грезе, 

в детстве Ирма никогда не дралась, а когда дрались другие девочки, она убегала. Последним словом Ирмы 

Грезе перед смертью было «быстрее» — ей показалось, что палач слишком медлит 
Фото: AP 
  

  

 

 

 

Родилась 7 октября 1923 года близ Пазевалька. Состояла в Союзе немецких девушек. 

В 1938-м, бросив школу, устроилась работать помощницей медсестры в санаторий, позднее 

превращенный в санаторий СС. С 1940 года работала на молочной ферме, в 1942-м устроилась 

надзирательницей в концлагерь Равенсбрюк. В марте 1943-го переведена в Освенцим, где в 

1944-м была повышена в должности до старшей надзирательницы. В январе 1945 года 

сопровождала транспорт с заключенными из Освенцима в Равенсбрюк, в марте прибыла в 

Берген-Бельзен. 

Эстера Гутерман, свидетельница обвинения: «Я видела, как Ирма Грезе избивала 

людей. Также она заставляла нас в Бельзене заниматься “физкультурой”. 
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В течение двух часов отдавала команды “Лечь!”,  

“Встать!” и занималась другими подобными  

издевательствами. Для этой физкультуры было  

выбрано специальное место… Если кто-то  

останавливался, она избивала его плеткой, которую  

всегда носила с собой».  

 

Допрос свидетельницы обвинения Ады Бимко обвинителем полковником Бэкхаусом: 

«Блэкхаус: Вы описывали случай, когда Грезе подъехала на велосипеде и избила 

женщину. Она била ее ремнем? 

Бимко: Я точно не знаю, что тогда было у нее в руках, но что-то было. Однако я 

помню, как Грезе снимала ремень и била им заключенных. 

Блэкхаус: Грезе когда-нибудь избивала вас? 

Бимко: В кухне, где я работала,— нет. Но однажды меня направили в рабочую партию, 

Грезе увидела, как я с кем-то говорю через колючую проволоку, и сразу же начала меня бить. 

Блэкхаус: Вы видели, что Грезе била многих людей в обоих лагерях? 

Бимко: В Освенциме я чаще видела, как она это делает, чем в Бельзене». 

Допрос подсудимой Грезе адвокатом майором Кранфилдом: 

«Кранфилд: В Освенциме вы ходили с палкой? 

Грезе: Да, с обыкновенной тростью. 

Кранфилд: А в Освенциме вы ходили с плетью? 

Грезе: Да, сделанной из целлофана на лагерной ткацкой фабрике. Это была очень 

легкая плетка, но, если я кого-то ей била, было больно. Восемь дней спустя комендант Крамер 

запретил плети, но мы тем не менее продолжали их использовать. Я никогда не носила 

резиновую дубинку… 

Кранфилд: В Освенциме у вас была собака? 

Грезе: Нет. Там были дрессированные собаки, но я не имела к ним никакого 

отношения… 

Кранфилд: Штайн обвиняет вас в том, что вы спустили на нее собаку, когда вы были 

в команде с обвиняемой Лоте, в Освенциме. 

Грезе: Во-первых, я никогда не была с Лоте в одной команде, и, во-вторых, у меня 



никогда не было собаки… 

Кранфилд: Вас обвиняют в том, что вы застрелили венгерскую еврейку рядом с одним 

из бараков, когда прибыл транспорт. Это правда? 

Грезе: Я не отрицаю, что эта женщина была застрелена, но я отрицаю, что ее 

застрелила я». 

Перекрестный допрос подсудимой Грезе обвинителем майором Бэкхаусом: 

«Бэкхаус: Когда вы… устроились работать на молочную ферму, сколько вам платили? 

Грезе: От 40 до 60 марок в месяц. 

Бэкхаус: А сколько вам платили в Равенсбрюке? 

Грезе: 54 марки в месяц. 

Бэкхаус: Почему вы получали намного меньше остальных? 

Грезе: Потому что мне было всего 18 лет. 

Бэкхаус: … вам нравилось ходить с револьвером на ремне и плетью в руке, да или нет? 

Грезе: Мне это не нравилось… 

Бэкхаус: Когда людей выводили на построение, очень часто они были голыми, их 

осматривали как скот, чтобы посмотреть, пригодны ли они к работе или годны только для того, 

чтобы умереть. Так или нет? 

Грезе: Не как скот… 

 

Бэкхаус: Некоторые свидетели в своих показаниях  

заявляют, что вы были худшей эсэсовкой в лагере.  

Грезе: Да, они так говорят. Все они лгут. Эти люди  

преувеличивают, делают из мухи слона.  

 

Бэкхаус: Вы регулярно били людей у ворот лагеря? 

Грезе: Я попросила бы вас не использовать слово “регулярно”. Я никогда не била 

заключенных у ворот. 

 

Элизабет Фолькенрат, старшая надзирательница 

 



 

Надзирательницу Элизабет Мюлау в Освенциме окружали родные лица. В лагерной 

прачечной трудилась ее сестра Гертруда. Там же, в Освенциме, Элизабет встретила роттенфюрера 

СС Хайнца Фолькенрата и в 1943 году стала его женой 
Фото: Getty Images 

 

Родилась 5 сентября 1919 года в Свежаве, Польша. До войны работала в 

парикмахерской, в 1939-м призвана на трудовые работы. В октябре 1941 года вступила в СС и 

стала надзирательницей в концлагере Равенсбрюк. В марте 1942-го переведена в Освенцим, 

где в ноябре 1944-го повышена до старшей надзирательницы. С февраля 1945 года — старшая 

надзирательница в Берген-Бельзене. 

Из письменных показаний Веры Фишер: «В Освенциме в июле 1942 года Фолькенрат 

была блокфюрерин (блокфюрер, блокфюрерин — старший (-ая) по блоку, объединявшему 

несколько бараков.— “Ъ”) в лазарете. Однажды у меня были сильные боли, я не могла стоять 

прямо. Она так сильно избила меня, что я пробыла в лазарете три недели». 

Допрос подсудимой Фолькенрат адвокатом майором Манро: 

«Манро: Эдит Тригер в своих письменных показаниях заявляет, что видела, как вы в 

Освенциме избивали заключенных резиновой дубинкой, как вы проводили селекции для 

отправки людей в газовые камеры и что она сама была отобрана для этого, но сумела сбежать. 

Что вы на это скажете? 

Фолькенрат: Это неправда… 

Манро: Большое число свидетелей утверждает, об этом же говорится и в письменных 

показаниях, что у вас была привычка избивать женщин. Это так? 

Фолькенрат: Правда в том, что я иногда давала женщинам пощечины. 

Манро: «Миссис Вера Фишер утверждает, что вы избили ее так сильно, что она 

пробыла в лазарете три недели. 

Фолькенрат: Это неправда… 

 

День памяти жертв Холокоста 
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В январе 1942 года на Ванзейской конференции была одобрена программа «окончательного 

решения еврейского вопроса». Решение это не афишировалось, и мало кто (в том числе и будущие жертвы) 

тогда мог поверить, что в XX веке такое вообще возможно. С этого момента геноцид евреев был определен 

как важнейшая государственная задача нацистской Германии и поставлен на промышленную основу 
Фото: AP 

 

В Польше тем временем создавались лагеря смерти, которые вообще не были рассчитаны на 

проживание большого количества людей — только на быстрое уничтожение прибывших. Места для 

строительства первых из них (Хелмно и Белжец) были выбраны еще в октябре 1941 года 
Фото: AP 

 



Евреев Германии, Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в лагеря и гетто Польши и 

Белоруссии, рассказывая им о временности такого переселения 
Фото: AP 

 

В гетто города Лодзь содержалось до 160 000 евреев. 

На фото: бывший министр иностранных дел Польши Владислав Бартошевский , выживший после 

Холокоста 
Фото: Reuters 

 

До 13 сентября 1942 года были депортированы или погибли в гетто 300 тыс. евреев Варшавы 
Фото: AP / British Official Photo 

 

В 1942 году было уничтожено большинство евреев Восточной и Центральной Европы и 

значительная часть евреев Западной Европы 
Фото: AP / Susan Walsh 

 

Лишь после того, как исход стал окончательно ясен, в лагерях и гетто начались восстания: 

наиболее известно восстание в Варшавском гетто в январе 1943 года. В ходе боев было убито около 7 тысяч 

защитников гетто, еще 5-6 тысяч сгорели заживо 
Фото: AP 

 

Отсутствие четкой информации о планах нацистов по тотальному уничтожению еврейского 

народа вылилось в то, что жители гетто пытались выполнять требования оккупантов, просто стремясь 

выжить 
Фото: AP 

 

В геноциде евреев принимали участие австрийцы, французы, итальянцы, бельгийцы, греки, 

румыны, чехи, поляки, русские, украинцы, белорусы, литовцы. Правительства США, Великобритании и 

СССР были не только осведомлены о том, что творилось в Освенциме и других «элиминационных» 

концлагерях, но и регулярно получали предложения нацистских главарей об условиях прекращения 

массовых казней —- и неоднократно отклоняли их 
Фото: AP 

 

Начальник немецкой тайной полиции Генрих Гиммлер (на фото слева) отвечал за программу 

уничтожения евреев. Из интервью его внучки Катрин: «Он был, несомненно, одаренным человеком. С 

одной стороны, Генрих обладал исключительным организаторским талантом, с другой — ненасытным 

стремлением к власти. Многие из тех, кто его окружал, недооценивали его последовательность в движении 

наверх и посмеивались над ним. Он научился не обращать на это внимания, однако многие насмешники 

позднее дорого платили за свою недальновидность. Генрих был безжалостным фанатиком, особенно по 

отношению к евреям». В 1945 году он был схвачен британскими войсками и покончил жизнь 

самоубийством, проглотив цианистый калий 
Фото: AP 

 

Одним же из самых запоминающихся и радостных событий в жизни дочери Гиммлера Гудрун 

стало посещение концлагеря в Дахау вместе с папой и Адольфом Гитлером. Запись в ее дневнике: «Сегодня 

мы поехали в концлагерь СС в Дахау. Нам показали все. Мы видели грушевые деревья, картинки, которые 

рисуют заключенные. Все было восхитительно». О крематориях и газовых камерах в дневнике нет ни слова, 

но не видеть их она, разумеется, не могла. По свидетельствам очевидцев, она в тот день ни на шаг не 

отставала от папы, а Генрих Гиммлер приехал в Дахау с инспекционной поездкой, а не просто на экскурсию 

На фото: евреи в лагере города Дахау 
Фото: AP 

 

Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 

1940 года. Включал три лагеря. На территории комплекса было уничтожено около 1,1 млн человек. На 

момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. 

заключенных. В 1947 году сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса 



Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау. 

Национальные экспозиции, размещенные в отдельных бараках, включают досье и личные вещи узников из 

более чем 30 стран. В 2007 году в Польше была закрыта российская экспозиция в музее Освенцима, причем 

дирекция музея была готова открыть ее только в том случае, если российская сторона признает оккупацию 

польских территорий СССР. В России отреагировали на инициативу руководства Освенцима как на 

политический демарш 

На фото люди проходят через ворота, на которых написано Arbeit Macht Frei («Работа освобождает»), на 

территории бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим 
Фото: Reuters 

 

Еще одна ужасная страница холокоста — лагерь Берген-Бельзен. Именно здесь вместе с семье 

находилась Анна Франк — еврейская девочка из Амстердама, благодаря ее дневнику ставшая самой 

известной в мире жертва холокоста. Запись от 19 ноября 1942 года: «Немцы звонят в каждую дверь и 

спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. 

Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось — 

старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход» 
Фото: AP 

 

В 1943 году Гиммлер решил использовать труд уцелевших евреев в интересах ведения войны и 

даже предложил освободить часть евреев в обмен на политические уступки. 4 октября он выступил перед 

офицерами СС с такой речью: «Здесь я буду говорить с вами совершенно откровенно об особенно трудной 

главе… Между собой мы будем говорить открыто, хотя никогда не сделаем этого публично… Я имею в 

виду изгнание евреев, уничтожение еврейского народа… Лишь немногие из присутствующих знают, что 

это значит, когда лежит груда трупов, — сто, пятьсот, тысяча трупов… Выдержать все это и сохранить 

порядочность, — вот что закалило наш характер. Это славная страница нашей истории, которая никогда не 

была написана и никогда не будет написана» 

Одна из фотографий, сделанных в нацистском гетто в Литве 
Фото: AP 

 

О числе погибших во время холокоста евреев известно из приговоров Нюрнбергского трибунала. 

Но списка с их именами не существует. К концу войны нацистами были уничтожены даже следы от лагерей 

смерти; перед приходом совестких войск останки многих были перезахоронены 

Солдаты рядом с печами для кремации в одном из лагерей смерти. Декабрь 1944 года 
Фото: AP / US Army Signal Corps-HO 

 

Международный день холокоста учрежден ООН в 2005 году. Он приурочен к дате освобождения 

Красной армией крупнейшего лагеря смерти — Освенцима 

На фото: Музей истории холокоста в Иерусалиме 
Фото: Reuters 

 

В 1997 году в Вашингтоне был представлен доклад американской правительственной комиссии о 

роли США и других стран в идентификации и распределении золота и прочих капиталов нацистов в годы 

второй мировой войны. Доклад резко критикует власти и финансовые круги нейтральной Швейцарии и 

обвиняет их в том, что они были «главными банкирами нацистского режима» и обогащались за счет золота, 

похищенного нацистами у жертв холокоста 
Фото: Reuters 
 

Авторы среди прочего критиковали тогдашнюю администрацию США за отказ принять сотни 

тысяч еврейских беженцев из Европы, что обрекло многих из них на гибель в нацистских концлагерях. 

Кроме того, аппараты Рузвельта, Трумэна и некоторых других президентов обвинены в «легковерии» и 

«попустительстве» в отношениях с европейскими государствами, а также в том, что слишком долго не 

оказывали давления для расследования международных связей нацистских преступников и обеспечения 

компенсаций жертвам нацистов 

 
Фото: Reuters 
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Смотреть  

 

Манро: Свидетельница Хелен Хаммермаш утверждает, что присутствовала при том, 
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как Крамер допрашивал девушку, которая сбежала и была поймана, и что вы принимали 

участие в ее избиении. 

Фолькенрат: Это правда, что, когда заключенную привели назад, Крамер ее бил, но я 

ее не била, хотя при этом присутствовала… 

Манро: Та же свидетельница описывает случай, когда женщину раздели и ее избивали 

вы, Элерт и Голлаш. Такое было? 

Фолькенрат: Не мы с Элерт, а эсэсовцы, а мы были неподалеку». 

Перекрестный допрос подсудимой Грезе обвинителем майором Бэкхаусом: 

 

Бэкхаус: С женщинами в Равенсбрюке обращались  

чуть ли не хуже, чем в Освенциме? Фолькенрат:  

Обращение было строгим, но я бы не назвала его  

плохим…  

 

Бэкхаус: Люди знали, что их отбирают на смерть, или нет? 

Фолькенрат: Я этого не знала, и люди также не могли знать. Никто не знал, зачем 

проводятся селекции. 

Бэкхаус: Вы всерьез просите суд в это поверить? 

Фолькенрат: Да». 

 

Иоганна Борман («Ласка», «Женщина с собаками»), 

надзирательница 

 
 

Для Иоганны Борман поступление во вспомогательные части СС выразилось в мощной 

прибавке к зарплате. В концлагере Лихтенбург ей платили 150–190 марок в месяц. До этого она 

работала санитаркой в психиатрической больнице за 15–20 марок в месяц 
Фото: Hadassah Bimko Rosensaft / United States Holocaust Memorial Museum 

 

Родилась 10 сентября 1893 года в Биркенфельде (сейчас Красновка, Калининградская 

область). В 1938-м поступила во вспомогательные женские подразделения СС, по 

собственному признанию — чтобы больше зарабатывать, работала на кухне. Начала службу в 

концлагере Лихтенбург, в 1939-м переведена в Равенсбрюк, в 1942-м — в Освенцим. Была 

переведена в сублагерь Буды, а в 1944 году — во вспомогательный лагерь в Гинденбурге 

(сейчас Забже, Польша). В январе 1945-го вернулась в Равенсбрюк, в марте прибыла в Берген-

Бельзен. 

Из письменных показаний Веры Фишер: «В Освенциме женщина из СС, которую я 

опознаю по фото как Борман, была ответственной за работы женщин-заключенных за 

пределами лагеря. У нее была большая собака (овчарка?), которую она натравливала на 



женщин, если те ослабевали и не могли работать, как следует. Многие из них попали в лазарет 

и умерли от заражения крови. Многих отослали в Блок 25, что всегда означало, что они 

попадут в газовую камеру». 

Допрос подсудимой Борман адвокатом майором Манро: 

Манро: Большое число свидетелей утверждает, что помнят, как видели вас с собакой. 

У вас была собака? 

Борман: Да, я привела ее с собой… 

Манро: Вы приказывали собаке нападать на заключенных? 

Борман: Нет... 

Манро: Дора Зильберберг в своих показаниях утверждает, что она была в составе 

рабочей партии за пределами лагеря, ее подруга чувствовала себя очень плохо и не могла идти 

работать, так что ей пришлось помогать, а, когда она дошла до места работы, ей пришлось 

сесть, настолько она была слаба. 

 

Она говорит, что сказала вам, что ее подруга слишком  

больна для того, чтобы работать, а вы ударили ее в  

лицо, выбили два зуба, что вы натравили собаку на эту  

девушку, сидевшую на земле.  

Когда они возвращались в лагерь, четырем девушкам пришлось нести искусанную 

девушку, ее забрали в лазарет, позднее она умерла. Это правда? 

Борман: Нет. 

Манро: Вы можете предположить, по какой причине свидетельницы дали такие 

показания? 

Борман: Я не знаю». 

 

Приговор 
 

Бельзенский процесс продлился два месяца, завершившись в 17 часов 10 минут 17 ноября 1945 

года. До начала суда над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге оставалось три дня 
Фото: Getty Images 

 

Приговор был вынесен 17 ноября 1945 года. 

Из 13 капо один был не способен предстать перед судом по болезни, 4 были 

оправданы, 7 приговорены к лишению свободы от 5 до 15 лет (все были освобождены 

досрочно, чаще всего после отбытия двух третей срока). Один был приговорен к 

пожизненному заключению, но впоследствии предстал перед другим судом и казнен по его 

приговору. 

Из 32 эсэсовцев и эсэсовок десять были оправданы, одна приговорена к году лишения 

свободы, одна — к трем годам (обе полностью отбыли срок), девять — к срокам от 5 до 15 лет 

(все были освобождены досрочно, чаще всего после отбытия примерно двух третей срока). 



Йозеф Крамер, Фриц Кляйн, Питер Вайнгартнер, Франц Хесслер, Карл Францио, 

Ансгар Пихен, Франц Штофель, Вильгельм Дерр, Ирма Грезе, Элизабет Фолькенрат и Йоганна 

Борман были приговорены к смертной казни через повешение. 13 декабря 1945 года в тюрьме 

города Гамельн приговор был приведен в исполнение. 
https://www.kommersant.ru/doc/4492591. 
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