Цена Великой Победы
ДЕРЕВО – КАК СВИДЕТЕЛЬ НА НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ
В преддверии великого праздника поговорим о том, какой ценой далась стране и народу эта
омытая слезами и кровью, пропахшая порохом Победа. В сегодняшних коротких заметках автор решил
коснуться лишь одного, так сказать, «зеленого» аспекта огромной, необъятной темы, до сих пор
занимающей историков, писателей, философов. Мы поговорим о лесных потерях нашей Родины от
фашистского нашествия и о трагических моментах, напрямую связанных с деревьями.
«Зеленая папка» Гитлера
1 октября 1946 года в городе Нюрнберг (Германия) закончился знаменитый международный
судебный процесс над выродками – фашистскими военными преступниками. Впервые в истории на
скамье подсудимых находились лица, варварская, бесчеловечная деятельность которых вышла далеко за
пределы одного государства и привела к неслыханным по своей тяжести последствиям: миллионам
жертв, страданиям десятков миллионов, разрушениям множества городов и сел, причинению
неисчислимого ущерба промышленности, транспорту, сельскому и лесному хозяйству, культурным
ценностям.
Процесс продолжался около 11 месяцев. Документы, представленные в качестве доказательств,
не помещались в бронированных сейфах. Фигурировали среди них и, если так можно выразиться,
лесные факты и эпизоды. То есть страницы, связанные с лесной экономикой, экологией и судьбой
людей, работавших с лесом или проживавших в нем.
Так, в обвинении неоднократно упоминалась «Зеленая папка». Это директива Гитлера по
руководству экономикой, тесно связанная с древесиной и продукцией лесопереработки. Согласно ей, в
армейском тылу распоряжался всем специальный штаб, состоявший из нескольких групп. Самой
значимой считалась группа «В», ведавшая лесным, финансовым и банковским хозяйством, а также
торговлей.
Оккупанты планировали вывезти в Германию из СССР максимум продуктов питания и
лесосырьевых материалов, которые они считали для россиян «излишними». Многочисленные наши
территории именовались «Зоной лесов». Промышленность тут должна была быть «натурализована»,
товары и природные ресурсы предназначались для неприкрытого «планового» грабежа.
Как его вести? Для этого имелись составленные с немецкой пунктуальностью инструкции и
директивы

для

окружных

сельскохозяйственных

и

лесохозяйственных

фюреров.

Последние

«конфисковывали» любую «мелочь», включая 50 тысяч пчелосемей и даже детские елочные игрушки.

Помогли эксперты-лесоводы
Гитлеровцы вели «дело» весьма экономно. Страшная это была «экономика»! Вот выдержки из
директивы управления VIII военного округа (Бреслау) от 28 октября 1941 г. «О советских
военнопленных»: «Русские получают бумажные одеяла, которые должны изготовить сами из
скомканной бумаги или чего-либо подобного. В целях сбережения древесины, при погребении
советского контингента объекты следует зарывать в землю раздетыми, завернутыми только в
оберточную бумагу и без гробов». «Объекты» - это наши с вами отцы, деды, старшие братья.
Зачастую, чтобы скрыть следы злодеяний, палачи прятали могилы с помощью зеленых
насаждений и травы. Скажем, в Яновском лагере под Львовом на месте ям сажали деревья. И подобным
случаям несть числа.
Однако нет ничего тайного, что бы не стало явным. И уже после войны следователи привлекали
для раскрытия секретов в качестве специалистов профессионалов лесного хозяйства. Читаю выдержки
из экспертизы: «Лесовод Сергеев показал нам поперечный разрез ствола дерева с могилы, и по числу
кругов этого разреза он определил его возраст».
Так вскрывались факты людоедского «зеленого грима и макияжа». У фашистов имелась даже
«школа», куда приезжали коменданты лагерей из России и Польши, а руководитель зондер-команды №
1005 герр Шерляк у «рабочего места» учил их перемалывать кости трупов, засыпать ямы, производить
на них «маскировочную посадку деревьев и кустарников».
А вот еще выдержка из документа: «Попытки выпекать для русского подопытного материала
особый хлеб показали, что наиболее выгодная смесь получается при 20 процентах целлюлозной муки и
10 процентах муки, изготовленной из листьев». И при таком «питании» людей отправляли на
каторжные работы.
…Неужели такое можно забыть и тем более простить?! Как это ни чудовищно звучит, но данный
вроде бы риторический вопрос в наше время вновь становится актуальным…
Олег БОРИСОВ
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