
НЕМНОГО ИСТОРИИ, ИЛИ “ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” 
 
                         ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 
Эта часть достаточно известна.  20 января 1942 года в Берлине состоялась знаменитая 
Ванзейская конференция, на которой под руководстом правителя протектората Чехии и 
Моравии Рейнхарда Хайдриха (Reinhard Heydrih)  собрались 15 высших руководителей 
Райха, чтобы обсудить тотальное уничтожение наших с вами предков, то есть 
недопустить наше рождение. С присущей нацистам политкорректностью, это 
называлось “Окончательное решение еврейского вопроса”, а убийство” эвакуацией”. 
И хотя “эвакуация” на восточном фронте шла уже второй год ,все же пресловутый 
немецкий Порядок ( Ordnung), требовал четкой квалификации: кого, где и, главное, как. 
А также распределение административных и исполнительных функций между 
различными ведомствами Райха для решение этой сложной общенациональной 
задачи. Для интересующихся деталями, есть общирная литература по этому вопросу. 
 
                    НАКАЗАНИЕ 
 
Эта часть, к сожалению, менее известна, хотя она, на мой взгляд, представляет не 
меньший  интерес.  
 
Райнхард Хайдрих ( Reinhard Heydrich)   1904---1942 
Был убит в том же 1942 году чешскими партизанами  за преступления перед чешским 
народом. 
 
Др. ( юр)Карл-Ебергард Шонгарт ( Karl-Eberhardt Schongarth)   1903---1946 
Повешен в Польше за преступления перед польским народом. 
 
Алфред  Маер  ( Alfred Maier)   1891--- 1945 
Покончил жизнь самоубийством в апреле 1945 года, опасаясь попасть в плен Красной 
Армии. 
 
Рудольф Ланге ( Rudolf Lange)   1910---1945 
Покончил с жизнью в Польше в феврале 1945 года, опасаясь попасть в плен 
наступающей Красной Армии. 
 
Роланд Фреслер ( Roland Fresler)   1893---1945 
Погиб в феврале 1945 года во время бомбандировки Берлина. 
: 
Др. ( юр)Йосеф Бюллер ( Josef Buller)   
Арестован в Польше  в 1945 году и казнен за преступления перед польским народом.   
 



Адолф Ейхман ( Adolf Eichmann)  1906---1962 
Kазнен в Иерусалиме за преступления перед еврейским народом . 
 
Хайнрих Мюллер ( Chainrich Muller)  1900---1946 
Осужден не был, так как исчез в Берлине в конце апреля 1945 года. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 
 
Мартин Лютер ( Martin Luter)   1895---1945 
Наказания не понес, так как умер от болезни в 1945 году. 
 
Герхард Клопфер ( Gerhard Klopfer)   1905---1987 
Пробыл в тюрьме 3 года ( 1945---1948) и был освобожден за отсутствием состава 
преступления. После освобождения до выхода на пенсию работал чиновником в 
городе Ulm.  
 
 
Др. ( юр) Георг  Лейббранд ( Georg Leibrand)   1899---1982 
Был под арестом 4 года с 1945 по 1949. Освобожден за отсутствием состава 
преступления. До выхода на пенсию работал чиновником в Американском 
 Культурном Центре в Берлине ! 
 
Отто Хофман ( Otto Hofmann)   1896---1982 
Арестован в 1945 году. В 1948 году был осужден на 25 лет заключения. Однако уже в 
1954 году был освобожден за отсутсвием состава преступления. До выхода на пенсию 
работал чиновником. 
 
Ерих Нейманн ( Erich Neumann)  1892---1951 
Был арестован в 1945 году и после 3 лет тюрьмы был освобожден  по состоянию 
здоровья. Умер в 1951 году 
 
Вильхелм Критзлингер ( Wilhelm Kritzlinger) 1890---1947 
Арестован в 1945 году. Оправдан за отсутствием состава преступления. Умер от 
болезни в 1947 году. 
 
Др ( юр.) Вильхелм Стукарт ( Wilchelm Stuckard)   1902---1953 
Арестован в 1945 году. Приговорен к штрафу в 500 немецким марок и отправлен на 
курс “денацификации” .Освобожден за отсутствием состава преступления. 
Погиб в автокатастрофе в 1953 году.  
 
Комментарий:  Все участники Ванзейской Конференции , которые дожили до конца 
войны и не были казнены народами, против которых они совершали престуления , 
были в той или иной степени оправданы и освобождены немецкой юстицией. 



При этом все судопроизводства происходили в зоне американской оккупации. 
Мне  жаль, что эти нелюди не были судимы в зоне советской оккупации.  
 
Др .Зеэв Ицхар 
Президент  АДИР 
Председатель Содружества израильтян выходцев из Ленинграда- СПБ 


