
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о Нюрнбергском процессе 

1. Нюрнбергский процесс : сборник материалов в 8 т. Т. 1. / отв. ред., авт. предисл. А. 

М. Рекунков. - Москва : Юридическая литература, 1987. - 689 с., ил. - Текст : 

непосредственный. 

В первый том включены декларации и заявления об ответственности нацистов за 

совершенные злодеяния, документы о подготовке судебного процесса над главными 

нацистскими военными преступниками. Представлены материалы о составе 

Международного военного трибунала, обвинения, защиты, а также тексты 

вступительных речей Главных обвинителей от СССР, Великобритании, США, Франции. 

2. Звягинцев, Александр Григорьевич. Без срока давности... : к 70-летию 

Нюрнбергского военного трибунала / А. Г. Звягинцев. - Москва : Просвещение, 

2016. - 711 с., ил. - Текст : непосредственный. 

Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом 

осуждения преступлений государственного масштаба - правящего режима, его 

карательных институтов, высших политических и военных деятелей. Издание 

подготовлено к 70-летию Нюрнбергского международного судебного процесса, оно 

основано на редких архивных документах, малодоступных источниках (в том числе из 

личного архива автора), новейших исследованиях, а также воспоминаниях 

современников и непосредственных участников тех далеких событий. Часть 

материалов публикуется впервые. 

3. Нюрнбергский процесс : сборник материалов в 3 т. Т. 1. Нацистский заговор против 

мира и человечества. Преступления германских монополий /сост.: Г. Н. 

Александров, М. Ю. Рагинский, А. И. Полторак - Москва : Юридическая литература, 

1965. - 800 с. - Текст : непосредственный. 

В настоящее издание включены материалы и документы Международного военного 

трибунала, которые не публиковались ранее или были опубликованы лишь частично. В 

издание включены также материалы некоторых судебных процессов американских 

военных трибуналов в период 1947-1949 гг. по делам гитлеровских финансистов, 

промышленников, генералов, дипломатов. 

4. Ни давности, ни забвения... : по материалам Нюрнбергского процесса / ред., авт. 

предисл. Л. Н. Смирнов - Москва : Юридическая литература, 1985. - 400 с. - Текст : 

непосредственный. 

Документальные данные, помещенные в книге, повествуют о чудовищных злодеяниях 

нацистских захватчиков против народов Советского Союза, Чехословакии, Польши и 

Югославии и других народов европейских государств, а также о преступлениях Гитлера 

и его клики против немецкого народа в период второй мировой войны. В основе книги 

лежат материалы Нюрнбергского процесса над главными фашистскими 

преступниками. 

5. Лебедева, Наталья Сергеевна. Подготовка Нюрнбергского процесса / Н. С. 

Лебедева ; Академия наук СССР. Институт всеобщей истории - Москва : Наука, 

1975. - 238 с. - Текст : непосредственный. 



Книга Н. С. Лебедевой представляет собой первое в советской и зарубежной 

историографии исследование истории подготовки Нюрнбергского процесса. В работе 

рассматривается политика стран антигитлеровской коалиции по вопросу о наказании 

военных преступников, показывается роль мирового общественного мнения в 

формировании этой политики, восстанавливается ход переговоров союзных стран о 

создании Международного военного трибунала и его устава. Подробно освещаются в 

книге также вопросы, связанные с непосредственной подготовкой процесса. 

6. Руденко, Роман Андреевич. Судебные речи и выступления / Р. А. Руденко ; ред., 

вступ. ст. А. М. Рекунков - Москва : Юридическая литература, 1987. - 368 с. - Текст : 

непосредственный. 

В сборник помещены обвинительные речи на Нюрнбергском процессе и другие, а также 

выступления и статьи Р.А. Руденко - видного государственного деятеля, выдающегося 

юриста, внесшего большой вклад в становление и развитие советской прокуратуры, в 

теорию и практику прокурорского надзора за соблюдением законов. 

7. Александров, Г. Н. Нюрнберг вчера и сегодня / Г. Н. Александров - Москва : 

Политиздат, 1971. - 168 с. - Текст : непосредственный. 

Автор книги Г. Н. Александров, заслуженный юрист РСФСР, участвовал в работе 

Нюрнбергского трибунала, судившего главных немецких военных преступников, 

возглавлял следственную часть советской делегации и выступал в качестве одного из 

обвинителей от СССР. Эта книга - рассказ о событиях не только прошлого, но и наших 

дней. В первой части - «Нюрнберг вчера» - автор вспоминает о напряженной, сложной 

работе советских следователей до начала Нюрнбергского процесса, рассказывает о 

допросах гитлеровских главарей, рисует выразительные политические портреты этих 

организаторов чудовищных преступлений нацизма. Во второй части - «Нюрнберг 

сегодня» - автор показывает методы, с помощью которых реваншистские и 

неонацистские силы стремятся обелить германский милитаризм и амнистировать 

его оруженосцев. 

8. Гильберт, Г. М. Нюрнбергский дневник : процесс глазами психолога / Г. Гильберт ; 

пер. с нем. А. Л. Уткин. - Смоленск : Русич, 2004. - 608 с., ил. - (Мир в войнах) - Текст 

: непосредственный. 

Густав Марк Гилберт был офицером американской военной разведки, в 1939 г. он 

получил диплом психолога в Колумбийском университете. По окончании Второй 

мировой войны Гилберт был привлечен к работе Международного военного трибунала 

в Нюрнберге в качестве переводчика коменданта тюрьмы и психолога-эксперта. 

Участвуя в допросах обвиняемых и военнопленных, автор дневника пытался понять их 

истинное отношение к происходившему в годы войны и определить степень раскаяния 

в тех или иных преступлениях. С момента предъявления обвинения и вплоть до 

приведения приговора в исполнение Гилберт имел свободный доступ к обвиняемым. Его 

методика заключалась в непринужденных беседах с глазу на глаз. После этих бесед 

Гилберт садился за свои записи, — впоследствии превратившиеся в дневник, который и 

стал основой предлагаемого вашему вниманию исследования. 

9. Полторак, Аркадий Иосифович. Нюрнбергский эпилог / А. И. Полторак, ред. А. А. 

Берков, Е. Д. Ежов. – 3-е изд. - Москва : Юридическая литература, 1983. - 416 с. - 



Текст : непосредственный. 

Эта книга - рассказ очевидца. Из нее читатель узнает, почему Нюрнберг стал 

резиденцией Международного трибунала, судившего главных немецко-фашистских 

преступников, виновных в тягчайших преступлениях перед человечеством. Перед 

читателями пройдут не только подсудимые - главные военные преступники - Геринг, 

Риббентроп, Кейтель, Йодль, Кальтенбруннер, Шахт и др., но и многочисленные 

свидетели, среди которых фельдмаршалы Браухич, Манштейн, Рундштедт и др. Для 

широкого круга читателей. 

10. Рагинский, Марк Юрьевич. Нюрнберг : перед судом истории : воспоминания 

участника Нюрнбергского процесса / М. Ю. Рагинский. - Москва : Политиздат , 

1986. - 204 с., ил. - Текст : непосредственный. 

Автор книги, профессор М. Ю. Рагинский, на основе личных впечатлений о подготовке и 

проведении Нюрнбергского процесса, на котором он выступал в качестве помощника 

Главного обвинителя от СССР, приводя многочисленные документы, рассказывает о 

деятельности Международного военного трибунала. В книге убедительно показана 

борьба народов за разоблачение и наказание нацистских военных преступников, 

осуждение агрессивных войн. Нацистские преступники, зачинщики второй мировой 

войны, виновные в чудовищных злодеяниях, получили заслуженное возмездие. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей. 


