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Вопросы по истории

2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. 

Она продолжалась 6 лет. 

В ней участвовало более 60 государств. 

Площадь военных действий была свыше 22 млн. км2, 

Было мобилизовано в вооруженные силы 110 млн. человек. 

Убито и умерло от ран более 50 млн. человек, 

Остались инвалидами и были ранены 90 млн. человек. 

 Что вам известно о Второй Мировой войне?

 Что вы слышали о Нюрнбергском процессе?



Нюрнбергский процесс — международный 

судебный процесс над бывшими руководителями 

гитлеровской Германии. 

Проходил с 20 ноября 1945 с 10 часов утра, по 1 

октября 1946 года в Международном военном 

трибунале в Нюрнберге (Германия).



Международный военный трибунал создан в 

соответствии с Декларацией об 

ответственности гитлеровцев за 

совершаемые зверства от 30 октября 1943 г., 

принятой на Московской конференции 18 -30 

октября 1943 г., и Соглашением между 

правительствами СССР, США, 

Великобритании и Франции о судебном 

преследовании и наказании главных 

военных преступников европейских стран 

"оси" от 8 августа 1945 г.

Перед Международным военным 

трибуналом предстали 24 

фашистских главаря.



Суду были преданы:
1. Герман Геринг -главнокомандующий военно-воздушными силами Германии 

2. Рудольф Гесс - заместитель Гитлера по руководству нацистской партией. 

3. Иоахим фон Риббентроп - министр иностранных дел нацистской Германии. 

4. Роберт Лей - глава Трудового фронта 

5. Вильгельм Кейтель - начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными 
силами Германии. 

6. Эрнст Кальтенбруннер - руководитель РСХА. 

7. Альфред Розенберг - один из главных идеологов нацизма, рейхсминистр по делам 
Восточных территорий. 

8. Ганс Франк - глава оккупированных польских земель. 

9. Вильгельм Фрик - министр внутренних дел Рейха. 

10. Юлиус Штрейхер - главный редактор газеты «Штурмовик» . 

11. Ялмар Шахт - министр экономики перед войной. 

12. Вальтер Функ - министр экономики после Шахта. 

13. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах - глава концерна «Фридрих Крупп». 

14. Карл Дѐниц - главнокомандующий военно-морского флота Германии, после смерти 
Гитлера по его завещанию — президент Германии. 

15. Эрих Редер - главнокомандующий ВМФ. 

16. Бальдур фон Ширах - глава Гитлерюгенда. 

17. Фриц Заукель - руководитель принудительными депортациями в рейх рабочей силы с 
оккупированных территорий. 

18. Альфред Йодль - начальник штаба оперативного руководства ОКВ. 

19. Мартин Борман - глава партийной канцелярии, обвинялся заочно. 

20. Франц фон Папен - канцлер Германии до Гитлера, затем посол в Австрии и Турции. 

21. Артур Зейсс-Инкварт - канцлер Австрии, затем имперский комиссар оккупированной 
Голландии. 

22. Альберт Шпеер - имперский министр вооружений. 

23. Константин фон Нейрат - в первые годы правления Гитлера министр иностранных дел.

24. Ганс Фриче - руководитель отдела печати и радиовещания в министерстве пропаганды. 
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22 июня 1941 г. без объявления войны Германия вторглась на советскую территорию в 

соответствии с заранее подготовленными планами. 

Доказательства, представленные Трибуналу, подтверждают, что Германия имела тщательно 

разработанные планы сокрушить СССР как политическую и военную державу… В «Майн 

кампф» Гитлер писал: 

«Если мы хотим приобрести новую территорию в Европе, то это может быть сделано в 

основном за счет России, и опять новая германская империя должна следовать по стопам 

тевтонских рыцарей. Но на этот раз земли для германского плуга будут приобретены 

германским мечом, и таким образом мы обеспечим нации хлеб насущный». 

Но существовала еще одна, более непосредственная цель, 

… эта ближайшая цель заключалась в том, чтобы прокормить немецкие армии за счет 

советских территорий на третьем году войны, даже если «в результате этого погибнут 

многие миллионы людей от голода вследствие того, что мы вывезем из страны все 

необходимое для нас». 

Конечные цели нападения на Советский Союз были сформулированы на совещании у 

Гитлера 16 июля 1941 г., в котором принимали участие подсудимые Геринг, Кейтель, 

Розенберг и Борман. 

«Создание военной державы западнее Урала не может снова стать на повестку дня, даже 

если бы нам для этого пришлось воевать 100 лет... Вся Прибалтика должна стать частью 

империи. Крым, с прилегающими районами (область севернее Крыма) также должен быть 

включен в состав империи. Приволжские районы точно так же, как и район Баку, должны 

быть включены в империю. Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако ввиду 

больших залежей никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии». 



Комитет из главных обвинителей: 

СССР – прокурор Роман 

Андреевич Руденко; 

США - Роберт Х. Джэксон;

Великобритания –

Х. Шоукросс; 

Франция - Ф. де Ментон, 

затем Ш. де Риб.



 Состоялось 403 
открытых судебных 
заседания;

 Допрошено 116 
свидетелей;

 Рассмотрены 
многочисленные 
письменные 
показания и 
документальные 
доказательства. 

Нюрнбергский процесс



Господа судьи! Совесть народов призывает вас осудить и наказать всех

обвиняемых, которые являются организаторами и руководителями всех

совершенных и названных военных преступлений:

 Убийства и жестокое обращение с гражданским населением на 

оккупированной территории.

 Убийство военнопленных в концентрационных лагерях.

 Увод гражданского населения в рабство.

 Убийство заложников.

 Расхищение собственности на 

оккупированной территории.

 Бесцельное уничтожение городов, 

поселков и деревень.

Господа судьи! Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым 

государством и сделавшие государство орудием своих чудовищных преступлений.



Обвинение

 В соответствии с принципами Устава 

Международного Военного Трибунала 

(известными также как принципы 

Нюрнбергского трибунала), являющегося 

неотъемлемой частью Соглашения от 8 

августа 1945, подсудимым было предъявлено

обвинение в планировании, подготовке, развязывании или ведении 

агрессивной войны в целях установления мирового господства германского 

империализма, т.е. в преступлениях против мира.



Обвинение

в убийствах и истязаниях военнопленных и 

мирных жителей оккупированных стран, угоне 

гражданского населения в Германию для 

принудительных работ, убийствах заложников, 





Обвинение

в истреблении, порабощении, ссылках и др. 

жестокостях, совершѐнных в отношении 

гражданского населения по политическим, 

расовым или религиозным мотивам, т. е. в 

преступлениях против человечности.



Лагеря смерти





Лагерь смерти Саласпилс

 В лагере смерти Саласпилс мученической 
смертью погибли около 3 тысяч детей до 9 
лет в период с 18 мая 1942 года по 19 мая 
1943 года, тела были частью сожжены, а 
частью захоронены на старом гарнизонном 
кладбище у Саласпилса. Подавляющее 
большинство из них подвергались 
выкачиванию крови для солдат Германской 
армии, всевозможным опытам





Обвинение
 в разграблении общественной и частной 

собственности, бесцельном разрушении городов и 

деревень, в разорении, не оправданном военной 

необходимостью, т.е. в военных преступлениях; 





Приговор

• 30 июля 1946 г. закончились выступления главных 

обвинителей, 

• с 30 сентября 1946 г. по 1 октября 1946 г. был 

оглашѐн Приговор. 

Трибунал признал подсудимых виновными 

в осуществлении заговора в целях подготовки и 

ведения агрессивных войн, в преступной агрессии 

против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, 

Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции, СССР и 

ряда др.стран; 

в совершении бесчисленных военных преступлений 

и тягчайших злодеяниях против человечности.



Трибунал приговорил

• Геринга Г., 

• Риббентропа И., 

• Кейтеля В., 

• Кальтенбруннера Э., 

• Розенберга А., 

• Франка Г., 

• Фрика В., 

• Штрейхера Ю., 

• Заукеля Ф., 

• Йодля А., 

• Зейсс-Инкварта А.

• Бормана М. (заочно) –

к смертной казни через повешение; 



 Гесса, 

 Функа В. Редера Э. –

к пожизненному заключению; 

 Шираха Б. 

 Шпеера А. –

к 20 годам тюремного заключения, 

 Нойрата К. - к 15 годам тюремного заключения, 

 Дѐница К. - к 10 годам тюремного заключения. 

 Дело разбитого параличом Круппа Г. было 
приостановлено, 

 Лей Р. покончил жизнь самоубийством в 
шорнбергской тюрьме. 

 Фриче Г., Папен Ф. и Шахт Г. были оправданы.

Трибунал приговорил



• преступными организациями 

руководящий состав 

национал-социалистской 

партии Германии (НСДАП), 

СС, СД и гестапо, но не 

признал таковыми СА, а 

также гитлеровское 

правительство, верховное 

командование и генеральный 

штаб, указав, что члены этих 

организаций могут быть 

привлечены к суду 

индивидуально

Трибунал объявил



Нюрнбергский процесс имеет 

непреходящее исторические значение: 

перед всем миром были разоблачены 

чудовищные преступления 

германского фашизма и милитаризма 

и продемонстрирована опасность его 

возрождения в любой форме. 

 Впервые в истории агрессию признали 

тягчайшим международным 

преступлением. 



Уроки Нюрнбергского процесса

 Военная агрессия признана тягчайшим 
преступлением.

 Для сохранения мира на Земле требуется 
приложение усилий всех стран. 



Чем страшен фашизм?

Нельзя допустить 
распространения 

фашизма
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