
ЛЕСНЫЕ СТРАНИЦЫ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

На дворе начало лета. Приближается 22 июня. День Памяти и Скорби. День начала 

Великой Отечественной войны. Чем она закончилась, вы все знаете. Знаете все, но не всё. 

Попробуем  восполнить  этот  пробел,  вспомним  о,  если  так  можно  выразиться,  лесных 

преступлениях фашистов.

Убийц разоблачило… дерево

…Итак,  1  октября  1946  года  в  г.  Нюрнберг  (Германия)  завершился  знаменитый 

международный судебный процесс над выродками – нацистскими 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  сёл,  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. Последние «конфисковывали» любую «мелочь», включая 50 тысяч пчелосемей 

и даже… детские елочные игрушки.

Гитлеровцы  вели  «дело»  весьма  экономно.  Страшная  это  была  «экономия»!  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».

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 ни стало явным. И уже после войны следователи 

привлекали  для  раскрытия  секретов  в  качестве  специалистов  профессионалов  лесного 

хозяйства.  Читаю  выдержку  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  русских  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  лесозаготовки,  заботясь,  впрочем,  об  «экономических  показателях».  Цитирую 

документ  из  главной  ставки  Гитлера  от  одного  из  ревизоров:  «Рубка  леса  требует  от 

военнопленных  огромной  затраты  энергии.  Поэтому  в  случае,  если  снабжение 



продовольствием  останется  на  прежнем  уровне,  следует  ожидать  в  ближайшее  время 

значительного снижения производительности труда и падежа рабсилы».

Имена героев и палачей

Двумя  строками  поминался  в  Нюрнберге  эпизод,  случившийся  поздней  осенью,  в 

самом  начале  войны,  когда  гитлеровцы  рвались  к  Москве.  Крохотный  эпизод  на  фоне 

тогдашней масштабной трагедии. Но мы расскажем о нем более подробно, т.к. он связан с 

мужественным поступком бесстрашного лесовода.

…Разные приказы находятся в архивах. Но этот (от 20 ноября 1941 года), по 12-му 

армейскому  корпусу  германского  вермахта,  кажется  мне  уникальным.  Судите  сами,  -  он 

гласил: «Уничтожить всех лесников округа Угодский завод Калужской области». Ничего себе!

Чем же был вызван столь варварский и не имеющий аналогов в истории приказ?

…Студено было тогда в средней полосе России. Лишь пушечные стволы остывать не 

успевали. Оккупанты уже рассматривали нашу столицу в бинокли. Но, как говорится, видит 

око, да зуб неймет.

…В  помещении  Угодско-Заводского  райисполкома  немецкие  солдаты  готовили 

комнаты  для  служб  и  отделов  штаба,  возглавляемого  генералом  Шроттом.  Среди  его 

помощников был и майор Вернер фон Бибер, отвечавший за связь. Начальство ценило этого 

потомка  аристократов  за  пунктуальность,  обязательность,  умение  в  двух-трех  фразах 

передать  содержание  документов  из  ставки  фюрера  или  распоряжений  командующего 

группой «Центр».

Провести  парад  победы на  Красной площади 7  ноября  немцам не  удалось.  Новое 

распоряжение Гитлера гласило: «Осуществить второе генеральное наступление и завершить 

операцию «Тайфун». Там, где стоит сегодня Москва, должно было возникнуть море, которое 

навсегда  скрыло  бы наш любимый город  в  своих  волнах.  Шротт  созвал  на  оперативное 

совещание командиров дивизий. Намечались ночные переброски войск с участка на участок. 

Все это должно было ввести в заблуждение советское командование.

Чтобы не допустить дезинформации, на Западном фронте с нетерпением ждали, когда 

партизаны  из  отряда  Виктора  Карасева  смогут  взять  ценного  «языка».  Лучше,  конечно, 

штабного.

В  наблюдение  за  офицерами  подключилась  вся  сеть  подпольщиков.  Вскоре  они 

сообщили: немецкий майор, сопровождаемый двумя автоматчиками, регулярно приезжает к 



леснику  Сергею  Ипатовичу  Самсонову,  живущему  близ  села  Комарово,  и  остается  там 

ночевать.

Лесника долго уговаривать не пришлось. Он сразу охотно согласился помочь своим. 

Самсонову  передали  порошки  снотворного.  Тот  ссыпал  их  в  трехлитровую  бутыль  с 

самогоном: майор был выпить не дурак. Видимо, из-за этого и ценил лесную глубинку. Ведь 

пьяному неудобно глаза мозолить.

Вот что впоследствии рассказывали об операции сами ее участники, в том числе Герой 

Советского Союза В. Карасев:

- Изучили окрестный лес, все стежки и тропки. Когда стало темнеть, замаскировались 

недалеко от  дома.  Часов в  9  вечера на  дороге  показалась машина.  Адъютант внес  в  дом 

саквояж, большой портфель, патефон с пластинками.

- Шнапс! Быстро, - приказали леснику.

После  трех  стопок  фон  Бибер  повеселел.  Заиграла  музыка.  Между  тем  «дорогие 

гости» пили самогон с растворенным люминалом.

Через полчаса «доблестный защитник Райха» с трудом доковылял до кровати. Комнату 

огласил  богатырский  храп.  В  первом  часу  ночи  в  окне  заплясал  язычок  свечи.  Это  был 

сигнал: «Все в порядке. Клиент готов».

Партизаны проскользнули в избу. Через считанные минуты с охраной было покончено. 

Бесчувственное  тело  майора  завернули в  мешковину и  несколько  раз  опоясали  веревкой. 

Семья Самсонова тоже, конечно, ушла из дома.

…«Язык»  с  запахом  перегара  был  переправлен  в  разведотдел  17-й  стрелковой 

дивизии. Тут его, дабы поддержать жизненные силы, даже опохмелили. Спасая свою жизнь, 

жертва алкоголя продемонстрировала феноменальную память. Стенографистка еле успевала 

фиксировать выдержки из приказов, из директив командования группы армий «Центр», места 

дислокации воинских частей и т.д.

Пропажа фон Бибера оказалась для его начальства новостью ошеломляющей. Рыская 

вокруг,  немцы  наткнулись  на  избушку  лесника,  обнаружили  трупы  автоматчиков, 

засыпанную снегом машину. Тогда-то они и издали приказ: «Уничтожить всех лесников в 

округе». Приказ, попавший в анналы истории, и, слава Богу, не выполненный.

…Осенью 1946 года, спустя ровно пять лет после описанных событий, в Нюрнберге 

огласили приговор Международного Военного Трибунала. Двенадцать видных фашистских 

лидеров были повешены, другие получили пожизненное заключение или сроки от 10 до 20 

лет.

Главный лесничий Германии, один из самых кровавых палачей Герман Геринг за три 

часа до казни в камере покончил жизнь самоубийством, приняв цианистый калий. В том, что 



справедливость восторжествовала, заслуга тысяч людей, среди которых и скромный лесник 

Самсонов из Калужской области. Он тоже чем смог приблизил Великую Победу и суд над 

палачами.

Олег БОРИСОВ


