Глава VI.

1945 – 1947 годы.
Послевоенные контуры
Выполняя свои обязательства перед западными союзниками на Потсдамской мирной конференции 8 августа 1945 года, СССР денонсировал
договор 1941 года с Японией о нейтралитете и объявил ей войну. В свою
очередь США уже 6 августа сбросили атомную бомбу на японский город
Хиросиму, а 9 августа – на Нагасаки. Впервые в истории цивилизации
было применено ядерное оружие. Видя бессмысленность продолжения
военных действий, 15 августа император Японии объявил о капитуляции,
но часть командования японской армии отказалась выполнить приказ,
и война продолжалась. Советские войска до конца августа заняли всю
территорию Маньчжурии, южную часть острова Сахалин и Курильские
острова.
Только 2 сентября Япония и союзники подписали акт о капитуляции.
Вторая мировая война закончилась. Она продолжалась шесть лет и один
день и принесла многочисленные жертвы и огромные страдания десяткам миллионнов жителей стран всего земного шара.
10 января 1946 года в Лондоне состоялась первая сессия ООН.
С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнберге проходил
Международный военный трибунал, на котором были осуждены главные
нацистские преступники.
Суды над нацистскими преступниками проходили в разных городах
Германии, Чехии, Польши, других европейских городах, а также в СССР.
Рижский суд над нацистскими военными преступниками (с 26 января
по 2 февраля 1946 года) стал одним из многих региональных судебных
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процессов, проводившихся в это время на советской территории. Целью
этих процессов было показать, что все фашистские злодеи получат заслуженное наказание. Эти процессы можно критиковать за то, что судили на
них только тех нацистов и их прихвостней, которые оказались в плену у
советских войск. Не всегда судили всех, кто должен был сидеть на скамье
подсудимых, и Рижский процесс в этом смысле не стал исключением.
Вторая мировая война расшатала колониальные империи. Во время
войны Франция, Голландия и Великобритания не смогли защитить многие
свои колонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе от японской агрессии.
Во время Второй мировой войны в колониях возникло самостоятельное,
направленное против японцев партизанское движение, которое возглавили исповедующие левые идеи лидеры. На завершающей фазе войны коммунистические партизанские отряды своими силами сумели взять власть
в целом ряде стран. К примеру, во французском Индокитае им удалось к
середине 1945 года освободить северную часть территории Вьетнама и
19 августа занять Ханой. После капитуляции Японии 2 сентября там была
провозглашена независимая от Франции Демократическая Республика
Вьетнам. 15 октября независимость от Франции объявил Лаос.
Уже в ноябре 1946 года французская армия начала войну за возвращение своих колоний в Индокитае. До марта 1947 года Франции удалось
вернуть контроль только над Камбоджей (Кампучией), Лаосом и крупнейшими городами юга Вьетнама, но часть северных территорий страны продолжали контролировать войска коммунистического Вьетнама. Этот регион впоследствии до середины 70-х годов ХХ века стал серьезным центром
нестабильности мирового масштаба.
17 августа 1945 года национально-освободительное движение Индонезии объявило о независимости своей страны. 4 октября 1945 года
голландская армия начала войну со сторонниками индонезийской независимости. Война с переменным успехом продолжалась несколько лет, и
только в 1949 году Голландия отказалась от своих колониальных планов
в Индонезии.
Движение ненасильственного сопротивления в Индии 15 августа
1947 года завершилось разделением Британской Индии на два независимых государства. Так в Южной Азии возникли Индия и Пакистан.
Признав независимость Индии, Великобритания утратила статус великой
сверхдержавы. Самыми влиятельными государствами в мире стали США
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и СССР. В результате Второй мировой войны в сферу влияния СССР попали почти все страны Восточной Европы, за исключением Югославии
и Греции. В Греции борьба коммунистов и монархистов после 1946 года
переросла в кровопролитную гражданскую войну. В страну были введены
британские войска, и военные действия на Балканах завершились только
в 1949 году.
В странах Восточной Европы в первые месяцы и годы после войны
сначала создавались демократические правительства с широким политическим представительством. Но постепенно некоммунистические партии
были отодвинуты от власти и она полностью оказалась в руках местных
коммунистов.
В 1945 –1948 годах левые идеи были невероятно популярны во всей
Европе. В мае 1946 года в рядах компартии Франции состоял 1 миллион человек, в рядах компартии Италии – 1,9 миллиона человек, в рядах
компартии Чехословакии – 1,3 миллиона человек, в рядах компартии небольшой по количеству населения Бельгии – 100 000 человек.
Реакцией Запада на политику И. Сталина – грубое навязывание своего порядка всем территориям, которые находились под контролем Красной армии, стало широкое международное противодействие – началась
холодная война.
5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, выступая с речью в Фултоне (США), заявил, что в Европе
опускается «железный занавес». Говоря о столицах европейских государств, которые «задыхаются» за ним, У. Черчилль назвал только Варшаву, Берлин, Прагу, Вену, Будапешт, Белград, Бухарест и Софию. Столицы
балтийских государств – Рига, Таллин и Вильнюс не были упомянуты. То,
что их народы оказались в сфере влияния СССР, тогда У. Черчилля особо
не волновало.
12 марта 1947 года президент Гарри Трумэн в своей речи в американском конгрессе сообщил, что «США поддержат свободные народы, оказывающие сопротивление попыткам навязать им свою волю со стороны
вооруженного меньшинства или путем давления извне». Доктрина Трумэна связала американскую помощь с демократическим или антисталинским переустройством европейских стран. Практическим проявлением
этой доктрины стал план Маршалла (названный по имени госсекретаря
США Джорджа Кэтлетта Маршалла (1880 – 1959).
685

В рамках плана Маршалла осуществлялась серьезная финансовая помощь европейским государствам – пока их экономика не достигла довоенного уровня. Объем помощи по отношению к ВВП 1948 года составил
6,5% для Франции, 5,8% для Норвегии, 10,8% для Голландии и т.д. Этот
план действовал в течение четырех лет. С 1947 по 1951 год 17 европейским странам было выделено 13 миллиардов долларов США (или примерно 5% от ВВП США). Не в последнюю очередь поэтому с 1948 по 1952 год
общий объем промышленного производства включенных в план Маршалла государств вырос на 35%.

Игорь Юргенс. Прежде чем начать говорить о месте Латвии в
послевоенном мире, надо понять, какой была международная ситуация в 1945 году. Сегодня многим непонятно, почему Советский
Союз во Второй мировой войне получил такую серьезную политическую поддержку США, почему И. Сталин и Ф. Рузвельт на переговорах стран-союзников, или «большой тройки», чаще всего занимали единую позицию против премьер-министра Великобритании
У. Черчилля.
На мой взгляд, этот вопрос самым непосредственным образом
касается и судьбы балтийских стран после Второй мировой войны.
В 1943 году на Тегеранской конференции и в 1945 году на Ялтинской конференции «большой тройки» Ф. Рузвельт принял участие
в «большой сделке», поддержав включение балтийских стран в состав СССР, разрешив международным наблюдателям не участвовать
в выборах в этих странах и т.д.
Этот шаг многие связывают либо с личными симпатиями президента США, либо с необходимостью добиться того, чтобы вооруженные силы СССР в кратчайшие сроки после войны в Европе вступили
в войну с Японией. Но на мой взгляд, это согласие в намного большей
степени объясняется геополитическими интересами США, поскольку в 20 –30-х годах прошлого века США начали борьбу с Британской
империей за доминирующие позиции в мире.
Уже в конце 20-х годов прошлого века – во время Великой депрессии, между США и Англией развернулась настоящая финансовая борьба, у которой были все основания перерасти в открытый
конфликт. Американский финансовый и промышленный капитал
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Илл. 280. Война на
Тихом океане.
К середине 1945 года
Япония еще
оставалась
непобежденной.
Под ее контролем
находились Японские
острова, Индокитай,
Корея, северная и
восточная части Китая
и почти вся Индонезия.
(DN 21.07.1945)
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старался проникнуть во все британские колонии и доминионы, а англичане сопротивлялись этому как могли.
Америка, которая после Первой мировой войны стала мировым
промышленным и финансовым лидером, поздно или рано должна была занять и место мирового политического лидера. В августе
1941 года на военном корабле в Атлантическом океане, неподалеку
от острова Ньюфаундленд, была подписана Атлантическая хартия о
борьбе с гитлеровской Германией и принципах мирового хозяйствования. В одной из статей хартии речь идет о свободном доступе к
источникам сырья и свободном рынке. Британский премьер хорошо
понимал, что американцы в дальнейшем смогут неограниченно конкурировать с Велибританией во всем мире, но был вынужден подписать хартию, поскольку думал прежде всего о военной безопасности
своего государства в тяжелейшей войне с Германией.
Янис Урбанович. Следует отметить, что геополитическое сотрудничество СССР и США фактически прекратилось после смерти
Ф. Рузвельта в апреле 1945 года. В свою очередь к предложению А.
Гитлера западным союзникам вместе начать войну с СССР (о чем
мы говорили в предыдущей главе) ближе всего был Уинстон Черчилль. 12 мая 1945 года он дал задание изучить возможности возобновления военных действий в Европе, но уже против СССР. Тогда
эти планы были отклонены, и не в последнюю очередь потому что
союзные армии ничего не могли противопоставить «технологии»
Красной армии по прорыву линии фронта своих противников и
поэтому исход такой войны трудно было бы предвидеть. К тому же
с момента завершения войны прошло так мало времени, что обществественные настроения стран недавней антигитлеровской коалиции вряд ли одобрили бы столь воинственные планы британского премьера.
Игорь Юргенс. Американцы тоже проводили анализ возможного военного столкновения с СССР, но комитет по стратегическим
вопросам Объединенного комитета руководителей штабов Великобритании и США пришел к заключению, что ни США, ни СССР не способны нанести решающий ущерб друг другу. Эти «подводные течения» объясняют, почему Москва не спешила демобилизовать свою
армию, после того как Германия капитулировала.
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Юрис Пайдерс. Я думаю, что подобные планы оценивал и
И. Сталин. Как учили меня полковники военной кафедры (даже в советское время, со всей цензурой), план Георгия Жукова (1896–1974)
предусматривал не останавливать советскую танковую армаду на
Эльбе (согласованной с союзниками демаркационной линии), а двигаться дальше – до Ла-Манша и Пиренеев.
Игорь Юргенс. Как бы там ни было, но уже к середине 1945 года
опасность начала новой войны в Европе отступила, и 17 июля 1945
года в пригороде Берлина – Потсдаме началась послевоенная конференция лидеров великих держав.
Янис Урбанович. Здесь следует добавить, что эта дата стала началом новой эры – эры атомного оружия, поскольку за день до этого
США провели успешное испытание атомной бомбы. В принципе, с
этого момента США больше не были так зависимы от СССР в войне
против Японии. Без атомной бомбы и без Красной армии, для того
чтобы занять Японию, надо было пожертвовать миллионами жизней американских и английских солдат.
Начиная же с середины 1945 года в руках И. Сталина больше не
было козырей военного превосходства, которое помогло ему навязать свою волю союзникам и на Тегеранской, и на Ялтинской конференциях. И в Потсдаме лидеры великих держав вели тяжелый торг.
На этот раз СССР выдвинул союзникам намного более высокие
требования, чем те, которые В. Молотов выдвинул Гитлеру в ноябре
1940 года. В числе этих требований были советские военные базы
в проливах Черного моря и на принадлежащих Норвегии островах
Шпицберген и Медвежий, военная база на датском острове Борнхольм. Также были выдвинуты требования получить в управление
бывшую колонию Италии – Ливию и восстановить прежнюю границу Российской империи в Закавказье, включив турецкий город Карс
и его окрестности в состав СССР и т.д.
Юрис Пайдерс. На Потсдамской коференции у Англии были свои
интересы. Президента США Гарри Трумэна (1884–1972) беспокоил
вопрос об участии СССР в войне с Японией. Английские премьеры
(во время конференции У. Черчилля на посту премьера сменил Клемент Эттли (1883–1967) больше беспокоились о росте влияния СССР
в Европе, и поэтому их тактика была предельно проста: союзники
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согласились включить в сферу влияния СССР только те страны, которые уже контролировала Красная армия, и не более того.
Янис Урбанович. Это в конечном счете и решило судьбу балтийских государств.
Игорь Юргенс. В то время дух стран «большой тройки» еще не
исчез, а идеи американского президента Ф. Рузвельта о возможности сотрудничества американцев и Советского Союза еще не были
полностью отброшены. СССР подписал документы Бреттон-Вудской
конференции (в том числе положения о создании Международного
валютного фонда и Всемирного банка). Тогда еще у многих были иллюзии, что в СССР может быть создано что-то похожее на демократический социализм. Ведь в то время даже И. Сталин, планируя будущее стран Восточной Европы, согласился с тем, что правительства
этих стран могут формировать многопартийные коалиции.
Я совершенно убежден, что титаны демократии – демократически избранные лидеры Великобритании и США У. Черчилль и
Ф. Рузвельт никогда не создали бы альянс с И. Сталиным, если бы
не понимали, что между большевизмом и национал-социализмом
существует огромная разница. И русский народ, даже с большевистской идеологией, следует считать союзником.
Янис Урбанович. В 1945 году закончилась война в Германии и
Японии, но в Латвии продолжалась фактически гражданская война.
Существуют различные подсчеты, но в любом случае примерно 20
тысяч человек продолжали вооруженное сопротивление Советской
власти. Количественно это две дивизии военного времени.
Влияние национальных партизан ощущалось практически в каждом латвийском сельском округе, и это заставляло крестьян чувствовать себя между двух огней. На мой взгляд, об активной гражданской
войне можно говорить до 1947 года и о ее определенном всплеске в
1949 году. За последние двадцать лет эта страница истории Латвии
была основательно изучена.
После 1944 года национальные партизаны убили более тысячи
человек, поддерживавших Советскую власть, – парторгов, работников исполкомов, членов избирательных комиссий и т.д. Дважды
готовилось покушение на главу правительства Советской Латвии
Вилиса Лациса.
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Илл. 281. Война на Тихом океане. Против Японии применялись те же методы ведения
войны, что и против Германии. С помощью массированных бомбардировок американская
авиация старалась полностью парализовать работу японской военной промышленности.
Еще в начале 1945 года руководство американских вооруженных сил на Тихом океане планировало, что для окончательной победы над Японией будет необходимо еще от одного до
двух лет ведения военных действий. Бомбардировщики США на боевом задании. Япония,
июль 1945 года. (ASVNA, 80-G-490232)

Юрис Пайдерс. Одним из вопросов, который в 90-е годы ХХ века
привел к разногласиям между Россией и Латвией, стало отношение к
красным партизанам, и в особенности суд над Василием Кононовым
(1923–2011).
Это дело связано с одним из рейдов красных партизан. Ночью 28
февраля 1944 года отряд из 12 человек пришел в деревню Малые
Баты Голышевской волости. Ночью внезапно появились немцы, захватили и потом убили всех партизан, в том числе и жену командира
партизанской бригады майора Чугунова Антонину и ее семимесячного сына. Понимая, что произошло предательство, 27 мая 1944 года
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партизанский отряд бригады под командованием Василия Кононова, переодевшись в форму немецкой армии, совершила акцию возмездия, убив девять жителей деревни, в том числе Теклу Крупник,
которая была на последнем месяце беременности.
В 1998 году против бывшего партизана был начат длительный
судебный процесс, который завершился только 30 апреля 2005 года
приговором палаты уголовных дел Верховного суда Латвийской Республики . Она признала В. Кононова виновным в совершении военных преступлений во время Второй мировой войны и назначила ему
реальный тюремный срок, который В. Кононов уже отбыл во время
предварительного заключения.
Жалобу В. Кононова на приговор латвийского суда рассмотрел
Европейский суд по правам человека. В первой инстанции этого суда
Кононов победил, но апелляционная инстанция жалобу Кононова
все же отклонила.
Помню, что 20 мая 2010 года в Доме Европы проходила дискуссия за круглым столом между российскими и латвийскими журналистами, руководителями средств массовой информации и экспертами по иностранным делам. С российской стороны в дискуссии
участвовали президент Российской телеакадемии, специальный
представитель президента Российской Федерации по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой, а также многие известные российские журналисты – Андрей Максимов,
Леонид Млечин, Арина Шарапова, Этери Левиева, Юлия Панкратова
и другие. Чтобы понравиться российским коллегам, многие участники дискуссии из Латвии осудили обвинения красного партизана
в независимой Латвии. Мое же мнение было иным. Я пояснил, что во
времена СССР создавалась одна версия лживой глянцевой истории,
в которой все красные партизаны без исключения были героями, а
все национальные партизаны могли быть только бандитами. В Латвии после восстановления независимости многие хотели добиться
реванша и создавали такое же глянцевое зеркальное отражение
советской истории. Уже все национальные партизаны являются героями, а красные партизаны должны понести ответственность за
военные преступления. И на мой взгляд, честную и объективную
историю того периода нам еще только предстоит написать.
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Обе эти трактовки не совпадают с воспоминаниями моих родителей и родителей моих родителей. С точки зрения латгальского крестьянина, правда является другой. Каждый, кто прикладывал дуло
пистолета к виску крестьянина или его жены и требовал отдать продукты, которые необходимы для выживания самому крестьянину и
его детям, – это бандит, и не имеет значения, от какой именно власти
он скрывается в лесу. В воспоминаниях представителей моей семьи
и те, кто грабил и убивал в немецкое время, и те, кто грабил и убивал
в советское время, были просто бандитами.
Тогда мой ответ российским коллегам не понравился. Но я очень
скептично отношусь и к рассказам о героизме красных партизан, и
к рассказам об идеализме национальных партизан. Я верю, что, возможно, где-то были абсолютно чистые помыслами и патриотические национальные партизаны, но в лесах (судя по воспоминаниям
старших представителей моего рода) большую часть составляли те,
кому угрожала или верная пуля от немцев за совершенные преступления, или позднее гарантированные 25 лет сибирских лагерей. А
таким людям нечего было терять.
Могу привести такой пример: 1949 год, Латгалия, приезжает парторг и говорит, что надо выбрать председателя колхоза. В селе все знают, что в лесу скрываются лесные братья (бандиты). Никто не хочет
быть председателем колхоза. В конце концов парторг отзывает одного человека в сторону и говорит: если не согласишься, то уже завтра
со всей семьей поедешь в Сибирь как пособник бандитов. Человек от
страха соглашается. Через несколько дней его и всю его семью находят
убитыми, а жену и дочерей перед смертью изнасилованными. В живых
осталась только полугодовалая девочка. Леса в то время были полны
оружия. Его можно было свободно достать. И если у кого-то дома было
оружие, лесные братья предпочитали грабить дома других крестьян.
Один мой родственник вплоть до 70-х годов тайно хранил дома военный карабин. Расстался он с ним только после того, как переехал из
Латгалии в окрестности Риги: о наличии «ружья» узнал сосед и начал
вымогать деньги на выпивку, угрожая в случае отказа сообщить «куда
следует». Лишь тогда мой родственник зарыл винтовку в соседнем
лесу. Я вместе с несколькими другими мальчишками пытался найти
это спрятанное оружие, но, слава богу, нам это не удалось.
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Немецкий нацистский режим многим помог сделать выбор. А в
1944–1945 годах очень многие, особенно люди с левыми взглядами,
встали на сторону Советского Союза. Но суровая реальность сталинизма отрезвила значительную их часть.
В 1947 году была проведена денежная реформа, разорившая тех,
кто взял кредит «на восстановление хозяйств», наличные деньги обменивались по курсу «десять к одному», а все кредиты надо было
возвращать в отношении «один к одному». Таким образом, сумма
займа, который надо было отдавать, стала в десять раз большей.
А что означает кредит в то время? Это был единственный выход
для тех крестьян, у которых немцы при отступлении отняли последнюю лошадь. Когда ликвидировали Курземский котел, лошадей немецкой армии распределили по крестьянским безлошадным хозяйствам. Получил лошадь, подпишись, что это «в кредит»!
Послевоенный переход от карточной системы к системе со свободным денежным оборотом был настолько сложным, что не только
СССР, но и многие европейские страны решали эту проблему в течение нескольких долгих послевоенных лет.
А вторым переломным пунктом для Латвии стали массовые депортации 1949 года, которые коснулись на селе нейтрально и даже
позитивно настроенных к Советской власти людей. К концу 40-х годов «левый энтузиазм» латвийского общества перерос во всеобщее
молчаливое сопротивление.
Игорь Юргенс. В этой связи я бы хотел вспомнить слова Э. Хемингуэя о том, что «революция – это экстаз, продлить который можно только при помощи тирании». Лучшей фразы, наверное, трудно
найти, для того чтобы охарактеризовать тот период латвийской
истории. Когда начались политические чистки, любого можно было
бы осудить. Надо было только выдвинуть обвинение в сотрудничестве с немцами.
Янис Урбанович. На мой взгляд, самым серьезным моментом
перелома стали депортации 1949 года. Депортации 1941 года люди
левых взглядов считали ошибкой (могу назвать Язепа Лагановскиса и других). Но формально они против них не возражали, поскольку тогда были депортированы «классовые враги» (с их точки зрения). К тому же многие из местных богачей и зажиточных крестьян,
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которых не выслали в середине июня 1941 года, позже перешли на
сторону немцев.
В 1949 году депортации коснулись тех, кто не убежал из Латвии с
немцами, тех, кто был в принципе лоялен Советской власти.
Юрис Пайдерс. Сопротивление из открытой вооруженной борьбы перешло в скрытую фазу, в такую своего рода внутреннюю эмиграцию.
Игорь Юргенс. К концу 40-х годов латвийские жители были обижены и разочарованы. Это было характерно не только для Латвии, но
и для Чехии, Словакии, Венгрии, Польши и других восточноевропейских стран. В 1945 году жителей этих государств захлестнула волна
восхищения и энтузиазма – вы же видели кинохронику, как встречали тогда советские танки армии освободителей. А потом начался
сложный этап сталинизма. И. Сталину надо было укрепить мировую
парадигму развития идей коммунизма, и в том числе уничтожить
создаваемую уже при участии американцев пятую колонну, которая
могла бы сопротивляться и сопротивлялась этим переменам.
И все же уже в первой главе этой книги я призвал не считать, что
подобная политика была направлена только против Латвии. На мой
взгляд, некорректно использовать и слово «геноцид».
В СССР система ГУЛАГа и принудительно-карательные мероприятия – высылки и поселения и т.д. – использовались в том числе и
как инструмент политики развития государства.
Если оглянуться назад, на историю коллективизации и индустриализации СССР, то становится ясно, что страну надо было модернизировать. И. Сталин начал руководить СССР в то время, когда
80% жителей были неграмотными. ГУЛАГ и принудительный труд
были способом обеспечить обороноспособность государства.
Перед тем как начать производство танков, надо было наладить весь цикл промышленного производства, начиная с добычы
железной руды, руд редких металлов и их обогащения. Металл
есть в Сибири и на Урале, но там нет в достаточном количестве ни
высококвалифицированных рабочих, ни инженерно-технических
работников, но зато есть месторождения металлов и полноводные
реки, на которых можно построить гидроэлектростанции. Руководители СССР должны были решить эту экономическую задачу
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– объединить перемещаемую рабочую силу с сырьем, чтобы начался реальный рост промышленного производства. Если бы перемещение проводили нормальным путем, надо было бы создавать
нормальную среду для жизни – квартиры, магазины, детские сады,
кинотеатры и т.д. Но для этого не было ни денег, ни времени, ни
желания. А так решением Политбюро в Советском Союзе, особенно
до войны, был установлен такой порядок: первое опоздание на работу – выговор, второе опоздание – строгий выговор, третье – уже
реальный тюремный срок.
В каждой области, где рабочих мест было меньше, чем людей
работоспособного возраста, репрессивным органам Советской
власти давались разнарядки, сколько человек нужно арестовать,
чтобы принудительно направить их на «стройки пятилетки». Компенсации им, как узниками ГУЛАГа, не были положены. Так возводились Беломоро-Балтийский и Волго-Донский каналы – грандиозные стройки, которые до сих пор не имеют аналогов в мировой
истории. Гигантские проекты реализовывались за счет труда заключенных. Это можно сравнить только со строительством пирамиды Хеопса.
Юрис Пайдерс. В этой связи хотелось бы сказать, что в настоящее время в Латвии высказывается желание провести масштабный
«нюрнбергский процесс» о преступлениях советского времени. Для
части латвийского общества реализация этой идеи могла бы стать
очень важным делом. В свою очередь, других беспокоит, почему
«нюрнбергский процесс» не проводится над латвийскими коллаборационистами, которые в годы войны услужливо пожертвовали
государственностью Латвии, принимали участие в преступлениях нацистов и согласились на мобилизацию латышей в нарушение
Женевской конвенции и без восстановления государственности
страны. Деяния приспешников нацистских преступников с точки
зрения латвийской государственности до сих пор по достоинству не
оценены. И Латвии не хватает «нюрнбергского процесса» о преступлениях наших собственных коллаборационистов против латвийского народа. Например, как нам относиться к бывшему президенту
Латвии Квиесису, который дважды нарушил президентскую клятву – и когда не возразил в середине 30-х годов против переворота
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Илл. 282. Взрыв атомной бомбы. 6 августа 1945 года США сбросили первую атомную
бомбу на японский город Хиросиму. Впервые в истории человеческой цивилизации в
войне было применено ядерное оружие. (C 09.08.1945)

К. Улманиса, и уже в годы войны, когда согласился «украсить» своей фамилией немецкую оккупационную администрацию. Такого
«Нюрнберга» в Латвии не было.
Судебные процессы, которые происходили в СССР, хотя бы
Рижский процесс в 1946 году, не оценивали преступления против
697

латвийского государства в таком ракурсе. Этот процесс был образцовым публичным процессом советского времени, вопрос о латвийских коллаборационистах на нем не рассматривали, а престпупная
деятельность этих людей против Латвийской Республики не оценивалась. Да и не могла тогда оцениваться.
Янис Урбанович. Возможно, это одна из причин того, почему вечно продолжается рассказ об оккупации СССР и об оккупантах и их безжалостных репрессиях, о «страшном годе». Существует и версия о том,
что очень многое было сфабриковано (были случаи, когда расстрелянных нацистами приписывали чекистам и т.д.), что многое в большей
степени является пропагандистским наслоением того времени.
У немцев были свои причины сделать как можно более красочным рассказ о безжалостной политике СССР в Латвии в 1941 году.
И я думаю, что в пропагандистской войне против СССР, во всяком
случае на территории Балтии, немцы под руководством Й. Геббельса
одержали уверенную победу. И эта победа привела к одурманенности, ослеплению большой части наших людей и их выбору в годы войны идти вместе с немецкими оккупантами. Я полагаю, что многие
позволяли врать себе и не обращали внимание на то, что они воюют
не за Латвию, а против русских, против большевиков.
Сейчас очень часто можно прочесть такие выводы и жалобы: как
плохо, что А. Гитлер не победил в той войне.
Юрис Пайдерс. Большая часть тех, кто так говорит, просто не понимают или не хотят знать, что их, равно как большей части латышей, не было в планах нацистов воспользоваться латвийской землей
после их победы в войне на востоке.
Янис Урбанович. Происходит такое своеобразное самооправдание – через замалчивание неприятных исторических фактов и обращение к лживым фактам. Легионеров сейчас глорифицируют. И
поэтому как бы сам собой напрашивается ответ на вопрос: чем лучше легионер красного партизана? Нужно ли это самим легионерам?
Скорее всего нет! Это в первую очередь нужно тем, кто делает свой
«политический бизнес» на жизненной трагедии этих людей.
Во время СССР легионеры находились в своеобразном подполье.
Об их драматических судьбах нельзя было говорить открыто. В свою
очередь бойцов Красной армии – ветеранов превозносили до небес.
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И сейчас эта перевернутая на 180 градусов ситуация возникла как
реакция на то, что, видите ли, по-прежнему со стороны латышей
все еще недостаточно восхваляются участники гитлеровской армии. Тогда 50 лет славили героев Красной армии. Что же сейчас нам
остается делать – 50 лет славить легионеров и шуцманов? У нас есть
популярное латышское блюдо – это другой латыш. В наши дни мы
боремся с национальной буржуазией, обзывая ее олигархами, и на
деле одновременно служим чужестранной олигархии. Разве это не
финансовая оккупация? Мы используем внешнее давление, чтобы
расправиться друг с другом. А отдельные страницы нашей драматичной истории XX века продолжает повторяться вновь и вновь!

Свидетельства эпохи.
1945 – 1947 годы
Свидетельства эпохи начинаются с доклада министра внутренних дел Латвийской ССР А. Эглитиса о результатах борьбы с национальными партизанами в период с 1944 года по март 1947 года. Этот
документ отражает атмосферу первых послевоенных лет, когда в
регионах Латвии ситуация больше напоминала гражданскую войну,
чем мирное время.
Речь Сталина в Москве на собрании избирателей Сталинского
избирательного округа 9 февраля 1946 года (С 10.02.1946) концептуально характеризует послевоенное настроение и официальную
позицию руководства Советской власти. Только надо иметь в виду,
что официальная точка зрения далеко не всегда совпадала с реальной политикой. Если бы мы воспринимали речь И. Сталина в прямом
смысле, ни у кого не могло бы быть возражений против такого его
призыва: «Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и
нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно
не только для дела, но и для самих победителей: меньше будет зазнайства, больше будет скромности...» Этот призыв не означал, что
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сейчас кого-то призовут к ответу и станут судить за преступления,
совершенные военнослужащими Красной армии при освобождении
Европы и в оккупированной Германии.
На эзоповом языке призыв И. Сталина означал, что война закончилась и геройское поведение и индивидуальные достижения во
время войны не могут помешать проведению политики партии. И
если возникнет необходимость, карательными органами будет уничтожен любой – вне зависимости от его прежних военных заслуг и
высоких правительственных наград. Речь ознаменовала концептуальный поворот в сталинской внутренней политике и начало «закручивания гаек».
Далее следует документ Нюрнбергского международного военного трибунала – вступительная речь главного обвинителя от СССР,
прокурора А. Руденко. Несмотря на то, что мы сегодня знаем, что
союзники на Нюрнбергском трибунале согласовали список не рассматриваемых им тем, таких как массовые расстрелы НКВД СССР
польских офицеров в Катыни или преступные массированные бомбардировки союзной авиацией германских городов, Нюрнбергский
процесс в послевоенном мире создал международные принципы
приемлемой и неприемлемой государственной политики.
Этот процесс разоблачил созданную нацистской Германией
брутальную и безжалостную систему уничтожения людей. Одновременно Нюрнбергский процесс значительно повлиял и на дальнейшую внутреннюю политику СССР. Результатом этого процесса
стало то, что Советский Союз в официальных документах должен
был соблюдать принципы Нюрнбергского процесса, который и обозначил дуализм между официальной и реальной политикой сталинского времени.
В официальных документах и доктринах СССР соблюдал материалы приговора и итоговые документы Нюрнбергского процесса.
И требования реформ в 50–80-е годы ХХ века опирались на призыв
устранить противоречия между реальной (тайной) политикой и
официальными позитивными и светлыми идеалами и концепциями.
Участие СССР в Нюрнбергском процессе подготовило страну к последующим переменам – трансформации от сталинского тоталитаризма к советскому авторитаризму периода Л. Брежнева.
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Илл. 283. Ядерный взрыв в Нагасаки. 9 августа 1945 года вторая атомная бомба была
сброшена американской авиацией на японский город Нагасаки. (ASVNA, 208-N-43888)

Свидетельства завершают два документа. Во-первых, речь
У. Черчилля в Фултоне, которая в информативном пространстве
СССР стала своеобразным сигналом к началу холодной войны. Речь
Уинстона Черчилля была опубликована официальным информационным агентством СССР – ТАСС. (С 13.03.1946)
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Второй документ – ответы товарища Сталина на вопросы корреспондента «Правды», органа ЦК ВКП(б). (С 14.03.1946) Начало холодной войны обозначило и перелом в истории Латвии. С этого момента
и до начала 90-х годов латышский народ будет расколот на тех, кто
остался в Латвии, и тех, кто эмигрировал.

Доклад министра внутренних дел
Латвийской ССР А. Эглитиса о результатах
борьбы с национальными партизанами
в период с 1944 года по март 1947 года
22 марта 1947 года
Совершенно секретно
Председателю Совета Министров Латвийской ССР товарищу
Лацису
Служебный доклад
о результатах, достигнутых в борьбе с бандитизмом
в Латвийской ССР до 1 марта 1947 года

После разгрома и капитуляции фашистской Германии значительная часть бывших шуцманов, айзсаргов, участников различных
штрафных отрядов и легионеры дивизий SS, которые раньше сотрудничали с немцами в Курземском котле, рассеялись по уездам республики и перешли на нелегальное положение, чтобы продолжить
вооруженную борьбу против Советской власти.
В то же время немецкие разведывательные органы для разрушительной деятельности и организации националистическо-бандитского подполья оставили созданную до капитуляции Германии диверсионно-террористическую организацию SS Jagdverband Ostland под
руководством начальника штаба гауптмана SD Янкавса. Это контрреволюционное подполье, которое сначала действовало обособленно, организовавшись в отдельные банды и бандитские группировки,
приступило к активной деятельности, осуществляя террористические
акты против партийных и советских активистов и благожелательно
настроенных по отношению к Советской власти крестьян, объединяя
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эту деятельность с грабежами. Подобных активных банд на территории ркспублики, главным образом в Валкском, Вилякском, Даугавпилсском, Екабпилсском, Илукстском, Лудзенском, Резекненском, Мадонском и Цесисском уездах, в 1945 году было более трехсот.
В середине и конце 1945 года в отдельных частях республики, в
Латгале, Видземе и Курземе, эти изолированные друг от друга действующие банды начали объединяться. Так сформировались руководящие центры националистическо-бандитского подполья. Уже в
конце 1944 года буржуазно-националистические элементы пытались объединить для борьбы с Советской властью мелкие бандитские группировки и скрывающихся предателей.
В Латгале инженер Кемпс создал Латвийский национальный комитет освобождения, который органы Народного комиссариата внутренних дел ликвидировали в начале 1945 года.
В Мадонском уезде по инициативе бывшего офицера Латвийской
армии Карлиса Плаудиса была создана контрреволюционная националистическая организация «Самооборона», которая выдвинула
задачу объединить отдельные бандитские группировки в Валмиерском, Валкском, Цесисском, Мадонском и Рижском уездах для активной вооруженной борьбы с Советской властью.
После ликвидации этой организации в апреле 1945 года в Видземе был создан штаб Организации латвийских национальных партизан Северо-Восточного Видземе, который возглавили бывший агент
немецкой разведслужбы, агроном Петерис Супе (Цинитис), бывший лейтенант легиона SS и участник организации SS Jagdverband
Ostland Алфредс Аусеклис, бывший активист, айзсарг, юрист Петерис Букша и другие.
В 1945 году в Латгале из буржуазных националистов, бывших
офицеров, полицейских и других активных антисоветских элементов
было создано Объединение стражей (партизан) латвийского Отечества (ОС(П)ЛО), которым руководил бывший ксендз Антон Юхневич
и в президиум которого входили бывший капрал немецкой армии
Янис Зелчанс, бывший офицер Латвийской армии Леонс Крустс и руководители бандитских групп Рудзатс, Блумбергс и другие.
Все действовавшие в Латгале банды и бандитские группировки
ОС(П)ЛО объединили в две партизанские дивизии, которые были
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организованы по полкам, ротам и взводам. После этого в Мадонском
уезде была организована третья партизанская дивизия. Президиум
ОС(П)ЛО разработал и принял устав организации и издал много директив и материалов по организации борьбы с Советской властью.
В Курземе оставленные члены немецкой организации SS
Jagdverband Ostland создали Объединение латышских национальных партизан (ОЛНП), во главе штаба которого находились
бывший лейтенант немецкой армии Эвалдс Пакулс, участник SS
Jagdverband Ostland и немецкий разведчик Волдемарс Поляков,
бывший руководитель организации айзсаргов Янис Ванагс. В
ОЛНП объединились 8 банд и 13 бандитских групп общей численностью в 400 человек.
Упомянутые организации и объединения старались наладить
взаимные связи и объединиться для общей деятельности. Но в распоряжении МВД Латвийской ССР в настоящее время нет материалов,
свидетельствующих, что эти попытки имели успех. Исключением
были ОС(П)ЛО и ОЛНП, которые до ликвидации руководства этих
организаций установили взаимосвязь. ОС(П)ЛО назначило Супе командиром 4-й бандитской дивизии.
После ликвидации руководства связи прервались, и бандитскому подполью не удалось их восстановить.
О распространении бандитизма в республике после капитуляции
Германии и активизации националистического подполья, которое
объединяло и привлекало к активной борьбе против Советской власти тех, кто нелегально скрывался, свидетельствуют следующие сведения: в 1945 году было зарегистрировано 108 случаев бандитизма,
в том числе 33 диверсии, 230 террористических актов, 186 нападений на государственные учреждения и предприятия, 154 убийства,
367 ограблений и 102 других случая.
Бандиты убили 635 и ранили 294 работника Наркомата внутренних дел, Наркомата госбезопасности, милиции, личного состава Наркомата внутренних дел, солдат истребительных батальонов, работников советского и партийного актива и других граждан.
В это время органы Наркомата внутренних дел ликвидировали
283 банды и бандитские группы общей численностью в 4723 участника, в том числе 157 руководителей банд и бандитских групп, из
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Илл. 284. Эффект ядерного взрыва. Одной атомной бомбы оказалось достаточно для
того, чтобы буквально стереть целый город с лица земли. Взрывы двух атомных бомб сразу
уничтожили около 200 000 человек. Позже от лучевой болезни, вызванной радиоактивным
загрязнением местности, умерли еще десятки тысяч человек. Окрестности католического
храма в Нагасаки после взрыва в августе 1945 года. (ASVNA ,77-AEC-52-4459)

которых убиты 1098 и легализованы 2417 человек. Арестованы и
осуждены 985 человек, активно поддерживавших банды. Разгромлено и ликвидировано Объединение стражей (партизан) латвийского
Отечества, созданные им 2-я и 3-я бандитские дивизии со штабами,
даугавпилсский, илукстский и екабпилсский бандитские полки и целый ряд групп организацим SS Jagdverband Ostland.
Изъято оружия: 1246 пулеметов, 1558 автоматов, 19 065 винтовок, 913 пистолетов, 4 миномета, 459 различных мин, 11304 ручные
гранаты и более 600 тысяч патронов.
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Арестованы и осуждены: 1944 немецких ставленника, пособника, полицейских, агента разведки и контрразведки, находившихся
на нелегальном положении, 899 дезертиров и лиц, уклонявшихся от
службы в Красной армии, и 279 других контрреволюционных элементов. В это же время были легализованы 237 немецких ставленников и пособников, 2569 дезертиров и лиц, уклонявшихся от службы в Красной армии.
Таким образом, всего было репрессировано 11 635 человек.
Несмотря на нанесенные в 1945 году по бандитскому националистическому подполью удары и на то, что в 1946 году по сравнению с
1945 годом случаев бандитизма уменьшилось на 34%, их число было
значительным и составило 724: 11 диверсий, 185 террористических
актов, 96 нападений на государственные учреждения и предприятия, 70 убийств, 316 ограблений и 46 других случаев.
Бандиты убили 22 работника МВД, министерства госбезопасности и милиции, 49 представителей личного состава войск МВД, 92
участника истребительных батальонов, 55 работников советского и
партийного актива и 177 других граждан, ранив 184 человек, в том
числе 70 лиц во время ограбления.
В 1946 году органы МВД раскрыли иликвидировали штаб Объединения латышских национальных партизан Северо-Восточного
Видземе, в Латгале в 1945 году были разгромлены остатки 2-й бандитской дивизии и резекненского бандитского полка, в Курземе –
штаб Объединения латышских национальных партизан и 286 банд и
бандитских групп общей численностью в 2196 человек.
В их числе были 31 руководитель националистического подполья, 98 руководителей банд и бандитских групп. Из них 402 человека
были убиты и 1002 легализованы. 863 активных пособника бандитов, 191 немецкий ставленник, 77 дезертиров из Красной армии и
109 прочих антисоветских элементов были арестованы и осуждены.
123 немецких ставленника и пособника, 152 дезертира и лиц, уклонявшихся от призыва в Красную армию, 937 бывших легионеров ,
находившихся на нелегальном положении, были легализованы.
Раскрыты и ликвидированы 9 антисоветских националистических организаций, которые были созданы штабами бандитских объединений, арестованы 164 человека.
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Изъято оружия: 171 пулемет, 803 автомата, 2162 винтовки, 617
пистолетов, 1361 граната, 132 мины и более 300 тысяч патронов.
В 1946 году всего были убиты, арестованы и легализованы более
5008 человек. Таким образом, после освобождения Латвийской ССР
от немецко-фашистских захватчиков органами МВД и армией при
поддержке партийного и советского актива, обычно при участии истребительных батальонов, в разгроме бандитского и националистического подполья были достигнуты следующие результаты:

I. Ликвидированы:

а) президиум Объединения стражей (партизан) латвийского
Отечества и его руководство: председатель президиума ОС(П)ЛО,
бывший ксендз Антон Юхневич (арестован); заместитель председателя ОС(П)ЛО, бывший офицер Латвийской армии Карлис Блумбергс
(убит); генеральный секретарь ОС(П)ЛО и начальник даугавпилсской бандитской дивизии, бывший капрал немецкой армии Янис
Зелчанс (арестован); член президиума ОС(П)ЛО, бывший полицейский Оскарс Лидакс (арестован) и другие;
б) штаб 2-й даугавпилсской бандитской дивизии и его руководители в Даугавпилсском, Илукстском и Лудзенском уездах: командир бандитской дивизии, бывший старший полицейский Юрис
Рудзитис (убит); адъютант штаба дивизии, бывший офицер Латвийской армии Арвидс Пуйда (арестован); начальник разведотдела
бандитской дивизии, бывший офицер разведслужбы Латвийской
армии Иван Бризгулис (убит); командир даугавпилсского бандитского полка и член президиума ОС(П)ЛО, бывший айзсарг Антон Гаварс (легализован); командир Илукстского бандитского полка, бывший капрал Латвийской армии Станислав Урбанс (легализован);
командир лудзенского полка, бывший полицейский Карлис Зутис
(арестован) и другие;
в) штаб 3-й мадонской бандитской дивизии и его руководители
в Мадонском и Резекненском уездах: командир бандитской дивизии, член президиума ОС(П)ЛО, бывший офицер Латвийской армии
Давидс Тиммерманис (убит); начальник штаба бандитской дивизии, бывший капитан Латвийской армии Карлис Данкерс (убит);
заместитель командира бандитской дивизии, бывший начальник
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полиции уезда Роберт Зариньш (убит); адъютант штаба бандитской
дивизии, бывший полицейский Янис Иваниекс (арестован); командир резекненского бандитского полка, бывший капрал Латышского
легиона SS Станислав Стродс (арестован); начальник штаба бандитского полка, бывший руководитель организации айзсаргов Петерис
Прикулис (убит) и другие;
г) штаб Организации латвийских национальных партизан СевероВосточного Видземе и его руководство: руководитель организации,
бывший немецкий разведчик Петерис Супе (убит); заместитель руководителя организации, бывший юрист и активный айзсарг Петерис Букша (убит); начальник штаба организации, бывший офицер
Латвийской армии Алфредс Аусеклис (убит); руководитель отдела
пропаганды, бывший начальник Вецумской железнодорожной станции Янис Кокаревич (убит) и другие;
д) штаб Объединения латышских национальных партизан и
его руководство: руководитель ОЛНП, бывший лейтенант немецкой армии Эвалдс Пакулс (арестован); заместитель руководителя
объединения, член диверсионно-террористической организации SS
Jagdverband Ostland Фрицис Карклиньш (убит); начальник отдела
связи, бывший руководитель организации айзсаргов Янис Ванагс
(легализован); главарь штаба банды, бывший лейтенант немецкой
армии Волдемарс Поляков (убит); главарь террористической группы Карлис Балодис (убит) и другие.
В январе сего года арестован гауптман SD, начальник штаба
диверсионно-террористической организации SS Jagdverband Ostland,
организатор и вдохновитель бандитского подполья Борис Янкавс.

II. Ликвидированы:

а) в Мадонском уезде – организация «Черная летучая мышь», которую создал главарь бандитов Вилис Зумменис (убит), арестованы
23 человека, в том числе руководитель организации Карлис Упитс,
заместитель председателя исполкома Цесвайнской волости, заместитель руководителя организации Янис Гравитис, старший лесничий Цесвайнского лесничества и другие;
б) в Рижском, Даугавпилсском и Мадонском уездах – созданный
председателем президиума ОС(П)ЛО Юхневичем контрреволюцион708

Илл. 285. Объявление Советским Союзом войны Японии. 8 августа СССР, выполняя
взятые на себя на Ялтинской и Потсдамской конференциях обязательства перед западными союзниками – США и Великобританией, начал войну с Японией. (C 09.08.1945)

ный центр молодежной организации ОС(П)ЛО, арестованы руководители организации в Даугавпилсском уезде – учитель Станислав
Лацис, в Мадонском уезде – врач Верена Мелбарде, в Риге – студент
Рижского государственного университета Волдемарс Вейбергс и
другие;
в) в Алуксненском уезде – созданная учащимися учебных заведений молодежная организация Латвийское объединение нацио709

нальной молодежи, арестованы 18 человек, в том числе руководство
организации – ученица 10-го класса Ливия Эглитс, ее заместитель
Андрейс Синатс и другие;
г) в Тукумском уезде – террористическая молодежная группа
«Латвийские партизаны», в распоряжении которой было 3 пулемета,
6 автоматов и другое оружие и которая готовила террористический
акт против местных руководителей советских и других органов, арестованы 7 человек, в том числе руководитель группы, сын кулака Гунарс Шпипке, его заместитель Артурс Верманис и другие;
д) в Екабпилсе – контрреволюционная молодежная организация
«Красно-бело-красный флаг», которую создал главарь бандитов Паулис Пормалис (убит), арестованы 19 человек, в том числе руководитель группы, сын кулака, учащийся сельхозтехникума Ценсонис
Силараупс, изъяты оружие, амуниция и антисоветские листовки;
е) в Вентспилсе – контрреволюционная организация Латвийское
объединение национальной молодежи, которую создал главарь бандитов Янис Себрис (убит), арестованы 8 активных участников, в том
числе руководитель, ученик 8-го класса Валентин Пляварайс;
ж) в Стамериенском сельскохозяйственном техникуме – молодежная контрреволюционная организация «Красно-бело-красные
орлы», которой руководил студент, комсорг техникума Зигфридс
Купцис, арестованы 6 человек, изъято оружие.
Ликвидированы 15 различных контрреволюционных националистических организаций общей численностью в 269 человек.

III. Ликвидированные банды, бандитские группы, их пособники и резервы:

а) ликвидировано банд и бандитских групп 569 с общим числом
6919 человек, в том числе главарей бандитских формирований 286
человек,
из них:
убиты ... 1500 человек,
арестованы ... 2000 человек,
легализованы ... 3419 человек;
б) арестованы и осуждены активные пособники бандитов ... 1848
человек;
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в) арестованы предатели, немецкие ставленники и пособники ...
2135 человек,
дезертиры и лица, уклоняющиеся от службы в Красной армии, ...
976 человек,
другие контрреволюционные элементы ... 387 человек;
г) легализованы немецкие ставленники и пособники ... 360 человек,
дезертиры и лица, уклоняющиеся от службы в Красной Армии, ...
3081 человек,
бывшие легионеры SS, находившиеся в подполье, ... 937 человек;
д) всего ликвидировано участников контрреволюционного бандитского национального подполья ... 16643 человека,
в том числе убиты ... 1500 человек,
арестованы ... 7346 человек,
легализованы ... 7797 человек.

IV. Изъятое оружие, амуниция, техника:

а) пулеметы ... 1417,
автоматы ... 2361,
винтовки ... 3227,
пистолеты ... 1610,
ручные гранаты ... 12 935,
минометы ... 4,
различные мины ... 591,
боевые патроны ... более 1 миллиона;
б) техника:
рации типа «Север» ... 2,
радиопередатчики ... 2,
радиоприемники ... 25,
полевые телефонные аппараты ... 5,
печатные машинки ... 24,
шапирографы ... 1,
стиклографы ... 1.
Активной вооруженной борьбой с Советской властью (диверсии,
террор), срывом политических и хозяйственных кампаний Советской власти, саботажем и антисоветской агитацией, ориентируясь
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в основном на зарубежное вмешательство и военную помощь, сначала Щвеции, потом Англии и США, непрерывно предрекая неизбежный конфликт этих стран и войну с СССР, ОС(П)ЛО, Организация
латышских национальных партизан и Объединение латышских национальных партизан в своих программах и обращениях к жителям
вывигали политическую задачу – свергнуть Советскую власть и
восстановить в Латвии национально-буржуазную республику с той
формой управления, которая была при Улманисе.
Все эти программные установки остались на уровне пустых деклараций, и фактическая деятельность бандитского подполья в целом превратилась в откровенный грабеж местных жителей с целью
получить средства к существованию, в совершаемое в звериной злобе насилие, убийства из-за угла советских людей, стариков, женщин
и детей. Таким образом, все эти «освободители» латышского народа
превратились в банды диких убийц, насильников и грабителей.
В 1946 году 316 раз совершались ограбления местных жителей,
было убито 177, ранено 70 человек, уведено 24 человека, которые
пропали без вести. Удары МВД по националистическому бандитскому подполью и его пособникам, реальные успехи Советской власти
в восстановлении хозяйства республики после военных разрушений, рост авторитета партийных и советских органов, очевидная
необоснованность провокационной агитации националистического подполья, лживость слов о скором падении Советской власти и
вмешательстве Англии и США, точные сроки которого многократно
провозглашались, в конце концов превратили «освободителей» в
обычных грабителей и убийц, которые терроризировали жителей,
разрушили доверие крестьян, которые сначала помогали бандитам,
симпатизируя националистическому бандитскому подполью.
В результате база поддержки бандитов значительно сократилась,
и они получали поддержку только от своих ближайших родственников. Одновременно участились случаи, когда крестьяне сообщали
органам МВД о местах нахождения бандитов и оказывали бандитам
активное сопротивление. Так, крестьянин Алуксненского уезда Янис
Мелнгавс, когда к нему в дом явились три вооруженных бандита, рискуя жизнью разоружил одного из них и заколол его штыком, а двух
других задержал и доставил в МВД, отняв у бандитов ручной пулемет,
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автомат, винтовку и пистолет. Утратив доверие и поддержку жителей, главари бандитов дают указание членам бандитских групп
переходить на открытый грабеж и убийство жителей.
Арестованный руководитель бандитского отряда ОЛНП Алфред Аузиньш с откровенным цинизмом прожженного бандита
свидетельствовал: «Когда нам стало ясно, что крестьяне от нас
отвернулись и не хотят нам помогать, мы решили устроить такой
террор и такие грабежи, от которых крестьяне задрожали бы. Выполняя это решение, наша банда грабила и убивала мужчин, женщин, стариков и детей. Мы были беспощадны, и наши действия
были настолько бесстыдны, что подобная жестокость немыслима
с точки зрения человеческого разума, а еще больше – с точки зрения совести и морали».
О том, что бандам был отдан приказ перейти на террор по отношению к жителям, в своих свидетельских показаниях говорят и
руководитель ОЛНП Э. Пакулс и главарь бандитов Станислав Строде.
О том, что эта директива выполнялась, свидетельствуют факты.
В июле 1946 года бандитская группа Станислава Стикуты (уничтожена) убила живущего в селе Берги Аглонской волости крестьянина Франца Грибовскиса, его жену, сына двух с половиной лет и
дочку четырех лет; в декабре 1946 года бандитская группа Медниса
в селе Патринской волости Вилякского уезда убила жену инвалида
Отечественной войны Бронислава Мачина, его 56-летнюю мать, заколола штыком пятимесячного ребенка, а потом подожгла дом.
В 1946 году после разгрома центров националистического подполья, многих банд и бандитских объединений главари действующих
банд с целью спасения оставшихся бандитов дали своим группам
указание разбиться на мелкие отряды и до особого распоряжения
прятаться в лесах и по домам.
В связи с отсутствием перспектив дальнейшей борьбы у участников бандитских групп все чаще созревает мысль о том, что нужно
добровольно сдаться и признать свою вину, поэтому главари банд и
бандитских групп наряду с запугиванием бандитов репрессиями со
стороны Советской власти стали заставлять их подписываться под
отказом покинуть лес и легализоваться, угрожая расправой тем, кто
нарушит это обещание.
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Несмотря на подписи и запугивание, в 1946 году органы МВД
легализовали 32 бандитских главаря, 969 бандитов, 123 немецких
ставленников, 512 дезертиров и лиц, уклонявшихся от службы в
Красной армии, и 938 подпольщиков – бывших легионеров, из которых в основном состояли бандитские соединения.
Выяснено, что в конце 1946 года действующие в Курземе бандитские соединения начали засылать своих участников в Ригу, чтобы
убивать и грабить жителей, чтобы добывать средства для нелегальных бандитских групп и получать фальшивые документы для легализации бандитского подполья.
В январе 1947 года МВД Латвийской ССР раскрыло и ликвидировало в Риге 4 такие бандитские группы общей численностью в 16
человек (двое из них убиты), которые в течение короткого времени
совершили 26 вооруженных нападений на торговые предприятия
в Риге, Тукумсе и Талсинском уезде. Арестованные руководители
групп – бывший офицер немецкой армии Я. Я. Озолиньш, П. А. Йоксте
и другие – свидетельствовали, что перед ними была поставлена задача, выдавая себя за демобилизованных солдат, терроризировать
жителей Риги, совершая вооруженные нападения, убийства и грабежи, формировать из жителей Риги бандитские группы, распространять провокационные слухи.
При ликвидации этих бандитских групп были изъяты 2 наступательных пулемета, 2 автомата, 17 пистолетов, 2 гранаты, 718 патронов, пакеты тола с детонаторами, контрреволюционные листовки,
фальшивые документы и много награбленных товаров и ценностей.
Арестованы 28 пособников, в том числе старший преподаватель
Рижского государственного университета Мангус Грава, который
передал Озолиню для отправки банде 200 листов восковой бумаги и
получил от бандитов пистолет.
Успешную ликвидацию бандитского националистического подполья в известной степени затрудняли засоренность местных партийных и советских органов враждебными Советской власти людьми, а также безответственность и потеря бдительности со стороны
некоторых руководителей партийных и советских органов.
Выяснено, что целый ряд председателей и секретарей волостных
и поселковых исполкомов являются бывшими айзсаргами, участни714

Илл. 286. Война в Маньчжурии. Командующий дислоцированной в Маньчжурии японской
Квантунской армии отказался выполнить приказ императора Японии от 15 августа 1945
года о капитуляции. Боевые действия продолжились, и советские войска до конца августа
с боями заняли территорию Маньчжурии, южную часть острова Сахалин и Курильские
острова. Советские войска в Харбине (Китай). (РГАКФД, 0-256808)

ками немецких штрафных отрядов, легионерами SS, кулаками и лицами, у которых в бандах есть близкие люди, которые активно помогали
бандитам, одновременно мешая работе местных советских органов.
Так, председатель исполкома Рудзатской волости Даугавпилсского
уезда – бывший айзсарг Хекс, брат которого находится в банде; председатель исполкома Малпилсской волости Рижского уезда – бывший
айзсарг и кулак Меднис; председатель исполкома Сейской волости
Рижского уезда – бывший шуцман Аугустс Лусис; председатель исполкома Валгалской волости Талсинского уезда – бывший айзсарг и
легионер дивизии SS Фрицис Ветра; председатель исполкома Даудзесесской волости Екабпилсского уезда – бывший шуцман, участник
штрафного отряда и легионер SS Валдис Капелис, и другие.
Заместитель председателя исполкома Цесвайнской волости Мадонского уезда Карлис Упитс был руководителем контрреволюционной националистической организации «Черная летучая мышь».
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У парторгов некоторых волостей были либо тесные связи с бандитским националистическим подпольем, либо они помогали ему
своей безответственностью и политической близорукостью.
У парторга Лутриньской волости Кулдигского уезда Отто Домбровича были личные связи с главарем банды, бывшим лейтенантом
немецкой армии и ротным командиром организации SS Jagdverband
Ostland Леонсом Крустсом, которого он обспечивал чистыми бланками волостного исполкома.
Парторг Трапенской волости Алуксненского уезда Зариньш сотрудничал с пособниками бандитов, защищал их от репрессий и оказывал помощь легализованным бандитам.
Выяснилось, что комсорг Стамериенского сельскохозяйственного техникума Зигфридс Купцис был руководителем молодежной
контрреволюционной организации «Красно-бело-красные орлы».
В конце 1946 года арестованная связная штаба банды ОЛНП Эрика Лаупитс свидетельствовала о безответственности и преступной
доверчивости парторга Тадайкской волости Лиепайского уезда:
«Явившись в Тадайкскую волость, в дом председателя исполкома
Вилиса Кабры, и воспользовавшись его доверием, я украла печать и
штамп волостного исполкома. Изготовив несколько бланков, я незаметно вернула печать и штамп Кабре, а бланки отдала руководителю банды Эвалдсу Пакулсу. От сына Кабры я получила 15 топографических карт и передала их банде.
Парторг Тадайкской волости дал мне редактировать и копировать протоколы партийных и комсомольских собраний, копии которых я оставила себе и также передала Пакулсу, чтобы бандиты знали имена активистов. Парторг Таллейс агитировал меня вступить в
партию и обещал дать рекомендацию».
1 марта 1947 года, по информации Министерства внутренних
дел Латвийской ССР, положение в республике и объем бандитского
подполья характеризуют следующие цифры.
На территории республики продолжают скрываться 58 банд и
отдельные раздробленные бандитские группы, из них 15 – в Курземе (в Кулдигском, Вентспилсском, Тукумском, Талсинском и Айзпутском уездах), 24 – в Видземе (в Рижском, Цесисском, Валмиерском,
Алуксненском и Мадонском уездах), 8 – в Земгале (в Елгавском,
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Бауском и Екабпилсском уездах) и 11 – в Латгале (в Даугавпилсском,
Резекненском и Вилянском уездах), по неполным данным, общим
количеством до 450 человек. Связи и контакты между видземскими
бандитскими группами старался установить активный бандит Антонс Цирценис – Варпа, бывший кулак и участник организации SS
Jagdverband Ostland, окончивший разведшколу и заброшенный немцами в тыл Красной армии в 1944 году.
По данным МВД, помимо участников этих бандитских групп на
территории Латвийской ССР еще скрываются 147 немецких ставленников, 365 легионеров SS и 129 дезертиров и лиц, уклонявшихся от службы в Красной армии. К тому же раскрыты и находятся на
оперативном учете 467 пособников бандитов, 235 участников разгромленных контрреволюционных организаций, 3267 легализованных бандитов, 999 немецких ставленников и легионеров, 2388 дезертиров и лиц, уклонявшихся от службы в Красной армии, 33 700
репатриантов.
В первые месяцы 1947 года (январь, февраль) полностью или частично ликвидирована 61 бандитская группа с 230 участниками, в
том числе 40 бандитских главарей. В составе ликвидированных банд
и бандитских групп была террористическая банда под руководством
бывшего лейтенанта немецкой армии Ольгертса Карклиньша, которая была связана с руководителем группы SS Jagdverband Ostland,
гауптманом немецкой армии Янкавсом (арестован). Банда ликвидирована в Кулдигской волости. Убиты 6 бандитов, в том числе их
главарь Карклиньш, заместитель Карклитис, главарь террористической группы Валдис Тумпакс, в плен взяты 2 бандита. Изъято оружие: 8 единиц автоматического оружия, 8 пистолетов, 32 гранаты,
1000 патронов.
В бункере в Талсинском уезде в полном составе была взята бандитская группа с главарем Матисом Ильвиншем.
В Вилякском уезде в результате проведенной оперативной работы бандитская группа главаря Язепса Кейшса в сооставе 7 человек
сама сдалась властям.
В Кулдигском уезде ликвидирована бандитская группа Сескаусиса. Убиты 5 бандитов, изяъто оружие: 9 пулеметов, 5 пистолетов,
50 гранат, 12 мин, 4000 патронов, 8 кг тола.
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В Бауском уезде взята в плен бандитская группа главаря Яниса
Стуриса из 5 человек.
В первые два месяца 1947 года (январь, февраль) ликвидирован 931 бандит, пособник бандитов и другие антисоветские
элементы, из них убиты 58 бандитов и лиц, связанных с националистическим подпольем; 438 человек арестованы, в том числе
104 связанных с националистическим подпольем бандита, 98 бандитов-грабителей, 1 диверсант, 6 предателей Родины, 12 участников антисоветских организаций, 172 пособника бандитов и
45 антисоветских элементов. Легализовано 435 человек, в том числе 88 бандитов, 321 немецкий ставленник и пособник и 26 других
антисоветских элементов.
За два месяца 1947 года у бандитов изъяты 1 миномет, 34 пулемета, 182 винтовки, 81 автомат, 149 пистолетов, 215 гранат, 14 мин,
64,3 кг взрывчатых веществ и 44 063 различных патронов.
1 марта 1947 года в соответствии с решением Совета Министров
Союза и последовавшими за ним приказами МВД СССР и министерства госбезопасности дальнейшая борьба с националистическим
подпольем передана Министерству государственной безопасности
Латвийской ССР.
С этой целью Министерству государственной безопасности Латвийской ССР переданы оперативный состав МВД, 5-я стрелковая дивизия внутренних войск МВД и весь личный состав истребительных
батальонов.
Считаю, что для успешной борьбы с бандитским националистическим подпольем и его окончательной ликвидации одновременно
с активными оперативными военными операциями в дальнейшем
необходимо:
а) широко развернуть и ежедневно проводить разъяснительную
работу в среде жителей о сути бандитизма и антинародной деятельности бандитского националистического подполья;
б) продолжить укрепление истребительных батальонов, направлять в них лучших коммунистов и комсомольцев, с которыми ннеобходимо проводить постоянную политическую работу;
в) очистить низовые партийные и советские органы от враждебных Советской власти элементов;
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г) укрепить партийную политическую работу с молодежью и
улучшить ее воспитание в коммунистическом духе.
Министр внутренних дел Латвийской ССР, генерал-майор Эглитис (подпись)
22 марта 1947 года
Источник: Puriņš, Ā. Slepens dienesta ziņojums. Latvijas Arhīvi, 1994,
Nr.1, 37-41. lpp. Местонахождение документа: LVA, 270. f., 1. s. apr.,
265.l., стр. 128 –141.
Доступно: на www.historia.lv
(C 10.02.1946)

Сталин И. В.
Речь на предвыборном собрании избирателей
Сталинского избирательного округа
города Москвы 9 февраля 1946 года

Товарищи!
Со времени последних выборов в Верховный Совет прошло восемь лет. Это был период, богатый событиями решающего характера. Первые четыре года прошли в напряженной работе советских
людей по осуществлению третьей пятилетки. Вторые четыре года
обнимают события войны с немецкими и японскими агрессорами
– события второй мировой войны. Несомненно, что война является
главным моментом истекшего периода.
Было бы неправильно думать, что вторая мировая война возникла случайно или в результате ошибок тех или иных государственных
деятелей, хотя ошибки безусловно имели место. На самом деле война
возникла как неизбежный результат развития мировых экономических и политических сил на базе современного монополистического
капитализма. Марксисты не раз заявляли, что капиталистическая
система мирового хозяйства таит в себе элементы общего кризиса и
военных столкновений, что ввиду этого развитие мирового капитализма в наше время происходит не в виде плавного и равномерного
продвижения вперед, а через кризисы и военные катастрофы. Дело в
том, что неравномерность развития капиталистических стран обычно
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приводит с течением времени к резкому нарушению равновесия
внутри мировой системы капитализма, причем та группа капиталистических стран, которая считает себя менее обеспеченной сырьем
и рынками сбыта, обычно делает попытки изменить положение и
переделить «сферы влияния» в свою пользу путем применения вооруженной силы. В результате этого возникают раскол капиталистического мира на два враждебных лагеря и война между ними.
Пожалуй, можно было бы избегнуть военной катастрофы, если
бы была возможность периодически перераспределять сырье и
рынки сбыта между странами сообразно с их экономическим весом
в порядке принятия согласованных и мирных решений. Но это невозможно осуществить при нынешних капиталистических условиях
развития мирового хозяйства.
Таким образом, в результате первого кризиса капиталистической системы мирового хозяйства возникла первая мировая война,
в результате же второго кризиса возникла вторая мировая война.
Это не означает, конечно, что вторая мировая война является
копией первой. Наоборот, вторая мировая война существенно отличается от первой по своему характеру. Следует иметь в виду,
что главные фашистские государства – Германия, Япония, Италия
– раньше чем напасть на союзные страны, уничтожили у себя последние остатки буржуазно-демократических свобод, установили у
себя жестокий террористический режим, растоптали принцип суверенитета и свободного развития малых стран, объявили политику
захвата чужих земель собственной политикой и заявили во всеуслышание, что они добиваются мирового господства и распространения
фашистского режима во всем мире, причем захватом Чехословакии
и центральных районов Китая государства оси показали, что они
готовы осуществить свою угрозу насчет порабощения всех свободолюбивых народов. Ввиду этого вторая мировая война против государств оси в отличие от первой мировой воины приняла с самого
начала характер войны антифашистской, освободительной, одной
из задач которой являлось также восстановление демократических
свобод. Вступление Советского Союза в войну против государств оси
могло лишь усилить – и действительно усилило – антифашистский и
освободительный характер второй мировом воины.
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Илл. 287. Освобождение Китая. Август 1945 года. Парад частей китайской армии
в только что освобожденном Шэньяне (Мукден) в Маньчжурии.
(Автор фото В. Байдалов, РГАКФД , 0-145878а)

На этой почве и сложилась антифашистская коалиция Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других
свободолюбивых государств, сыгравшая потом решающую роль в
деле разгрома вооруженных сил государств оси.
Так обстоит дело с вопросом о происхождении и характере второй мировой воины.
Теперь, пожалуй, все признают, что война действительно не
была и не могла быть случайностью в жизни народов, что она превратилась на деле в войну народов за их существованием что именно поэтому она не могла быть скоротечной, молниеносной.
Что касается нашей страны, то эта война была для нее самой жестокой и тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей Родины.
Но война была не только проклятием. Она была вместе с тем
великой школой испытания и проверки всех сил народа. Война обнажила все факты и события в тылу и на фронте, она безжалостно
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сорвала все покровы и прикрытия, скрывавшие действительное
лицо государств, правительства и партий, и выставила их на сцену
без маски, без прикрас, со всеми их недостатками и достоинствами.
Война устроила нечто вроде экзамена нашему советскому строю,
нашему государству, нашему правительству, нашей Коммунистической партии и подвела итоги их работы, как бы говоря нам: вот они,
ваши люди и организации, их дела и дни, – разглядите их внимательно и воздайте им по их делам.
В этом одна из положительных сторон войны.
Для нас, для избирателей, это обстоятельство имеет большое значение, ибо оно помогает нам быстро и объективно оценить деятельность партии и ее людей и сделать правильные выводы. В другое
время пришлось бы изучать выступления и доклады представителей
партии, анализировать их, сопоставлять их слова с их делами, подвести итоги и тому подобное. Это требует сложной и трудной работы,
причем нет гарантии, что не будут допущены ошибки. Другое дело
теперь, когда война окончена, когда война сама проверила работу
наших организаций и руководителей и подвела ей итоги. Теперь нам
гораздо легче разобраться и придти к правильным выводам.
Итак, каковы итоги войны?
Существует один главный итог, на основе которого возникли все
другие итоги. Этот итог состоит в том, что к исходу войны враги потерпели поражение, а мы вместе с нашими союзниками оказались
победителями. Мы окончили войну полной победой над врагами – в
этом главный итог войны. Но это слишком общий итог, и мы не можем поставить здесь точку. Конечно, разбить врагов в такой войне,
как вторая мировая война, какой не было еще в истории человечества, – это значит добиться всемирно-исторической победы. Все это
верно. Но это все же общий итог, и мы не можем успокаиваться на
этом. Чтобы понять великое историческое значение нашей победы,
необходимо разобраться в этом деле более конкретно.
Итак, как нужно понимать нашу победу над врагами, что может
означать эта победа с точки зрения состояния и развития внутренних сил пашей страны?
Наша победа означает прежде всего, что победил наш советский
общественный строи, что советский общественный строй с успехом
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выдержал испытание в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность.
Как известно, в иностранной печати не раз высказывались
утверждения, что советский общественный строй является «рискованным экспериментом», обреченным на провал, что советский
строй представляет «карточный домик», не имеющий корней в жизни и навязанный народу органами чека, что достаточно небольшого
толчка извне, чтобы этот «карточный домик» разлетелся в прах.
Теперь мы можем сказать, что война опрокинула все эти утверждения иностранной печати, как беспочвенные. Война показала, что
советский общественный строй является подлинно народным строем, выросшим из недр народа и пользующимся его могучей поддержкой, что советский общественный строй является вполне жизнеспособной и устойчивой формой организации общества.
Более того. Теперь речь идет уже не о том, жизнеспособен или
нет советский общественный строй, ибо после наглядных уроков
войны никто из скептиков не решается больше выступать с сомнениями насчет жизнеспособности советского общественного строя.
Теперь речь идет о том, что советский общественный строй оказался
более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй, что советский общественный строй является лучшей
формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй.
Наша победа означает, во-вторых, что победил наш советский
государственный строй, что наше многонациональное Советское
государство выдержало все испытания войны и доказало свою жизнеспособность.
Как известно, видные деятели иностранной печати не раз высказывались в том духе, что Советское многонациональное государство представляет «искусственное и нежизненное сооружение», что
в случае каких-либо осложнений развал Советского Союза является
неотвратимым, что Советский Союз ждет судьба Австро-Венгрии.
Теперь мы можем сказать, что война опровергла эти заявления
иностранной печати, как лишенные всякого основания. Война показала, что советский многонациональный государственный строй
с успехом выдержал испытание, еще больше окреп за время войны
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и оказался вполне жизнеспособным государственным строем. Эти
господа не поняли, что аналогия с Австро-Венгрией несостоятельна, ибо наше многонациональное государство выросло не на буржуазной основе, стимулирующей чувства национального недоверия
и национальной вражды, а на советской основе, которая, наоборот,
культивирует чувства дружбы и братского сотрудничества между
народами нашего государства.
Впрочем, после уроков войны эти господа не решаются выступать с отрицанием жизнеспособности советского государственного
строя. Теперь речь идет уже не о жизнеспособности советского государственного строя, ибо его жизнеспособность не подлежит сомнению. Теперь речь идет о том, что советский государственный строй
оказался образцом многонационального государства, что советский
государственный строй представляет такую систему государственной организации, где национальный вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены лучше, чем в любом другом многонациональном государстве.
Наша победа означает, в-третьих, что победили советские вооруженные силы, победила наша Красная армия, что Красная армия
геройски выдержала все невзгоды войны, наголову разбила армии
наших врагов и вышла из войны победительницей.
Теперь все признают – как друзья, так и враги, – что Красная армия оказалась на высоте своих великих задач. Но не так обстояло
дело лет шесть тому назад, в период перед войной. Как известно,
видные деятели иностранной прессы и многие признанные авторитеты военного дела за границей неоднократно заявляли, что состояние Красной армии внушает большие сомнения, что Красная армия
плохо вооружена и не имеет настоящего командного состава, что ее
моральное состояние ниже всякой критики, что она, может быть, и
пригодится для обороны, но для наступления непригодна, что в случае удара со стороны немецких войск Красная армия должна развалиться, как «колосс на глиняных ногах». Такие заявления делались
не только в Германии, но и во Франции, Англии, Америке.
Теперь мы можем сказать, что война опрокинула все эти заявления, как беспочвенные и смехотворные. Война показала, что Красная
армия является не «колоссом на глиняных ногах», а первоклассной
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армией нашего времени, имеющей вполне современное вооружение,
опытнейший командный состав и высокие морально-боевые качества. Не нужно забывать, что Красная армия является той самой армией, которая наголову разбила германскую армию, вчера еще наводившую ужас на армии европейских государств.
Следует отметить, что «критиков» Красной армии становится все
меньше и меньше. Более того, в заграничной прессе все чаше и чаще
появляются заметки, отмечающие высокие качества Красной армии,
мастерство ее бойцов и командиров, безупречность ее стратегии и
тактики. Это и понятно. После блестящих побед Красной армии под
Москвой и Сталинградом, под Курском и Белгородом, под Киевом и
Кировоградом, под Минском и Бобруйском, под Ленинградом и Таллином, под Яссами и Львовом, на Висле и Немане, на Дунае и Одере,
под Веной и Берлином – после всего этого нельзя не признать, что
Красная армия является первоклассной армией, у которой можно
было бы поучиться многому.
Так понимаем мы конкретную победу нашей страны над ее
врагами.
Таковы в основном итоги войны.
Было бы ошибочно думать, что можно добиться такой исторической победы без предварительной подготовки всей страны к активной обороне. Не менее ошибочно было бы полагать, что такую
подготовку можно провести в короткий срок, в течение каких-либо
трех-четырех лет. Еще более ошибочно было бы утверждать, что мы
добились победы благодаря лишь храбрости наших войск. Без храбрости, конечно, невозможно добиться победы. Но одной лишь храбрости недостаточно для того, чтобы одолеть врага, имеющего многочисленную армию, первоклассное вооружение, хорошо обученные
офицерские кадры и неплохо поставленное снабжение. Чтобы принять удар такого врага, дать ему отпор, а потом нанести ему полное
поражение, для этого необходимо было иметь, кроме беспримерной
храбрости наших войск, вполне современное вооружение, и притом
в достаточном количестве, и хорошо поставленное снабжение – тоже
в достаточных размерах. Но для этого необходимо было иметь, и
притом в достаточном количестве, такие элементарные вещи, как:
металл – для производства вооружения, снаряжения, оборудования
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для предприятий, топливо – для поддержания работы предприятий
и транспорта, хлопок – для производства обмундирования, хлеб –
для снабжения армии.
Можно ли утверждать, что перед вступлением во вторую мировую войну наша страна уже располагала минимально необходимыми
материальными возможностями, потребными для того, чтобы удовлетворить в основном эти нужды? Я думаю, что можно утверждать.
На подготовку этого грандиозного дела понадобилось осуществление трех пятилетних планов развития народного хозяйства. Именно
эти три пятилетки помогли нам создать эти материальные возможности. Во всяком случае, положение нашей страны в этом отношении перед второй мировой войной, в 1940 году, было в несколько раз
лучше, чем перед первой мировой войной – в 1913 году.
Какими материальными возможностями располагала наша страна перед второй мировой войной?
Чтобы помочь вам разобраться в этом деле, мне придется изложить здесь краткий отчет о деятельности Коммунистической партии в области подготовки нашей страны к активной обороне.
Если взять данные за 1940 год – канун второй мировой войны – и
сравнить их с данными за 1913 год – канун первой мировой войны, –
то мы получим такую картину.
В течение 1913 года в нашей стране было произведено 4 миллиона 220 тысяч тонн чугуна, 4 миллиона 230 тысяч тонн стали, 29 миллионов тонн угля, 9 миллионов тонн нефти, 21 миллион 600 тысяч
тонн товарного зерна, 740 тысяч тонн хлопка-сырца.
Таковы были материальные возможности нашей страны, с которыми она вступила в первую мировую войну.
Это была экономическая база старой России, которая могла быть
использована для ведения войны.
Что касается 1940 года, то в течение этого года в нашей стране
было произведено: 15 миллионов тонн чугуна, то есть почти в 4 раза
больше, чем в 1913 году; 18 миллионов 300 тысяч тонн стали, то есть в
4 с половиной раза больше, чем в 1913 году; 166 миллионов тонн угля,
то есть в 5 с половиной раз больше, чем в 1913 году; 31 миллион тонн
нефти, то есть в 3 с половиной раза больше, чем в 1913 году; 38 миллионов 300 тысяч тонн товарного зерна, то есть на 17 миллионов
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Илл. 288. Капитуляция Японии. Белый дом, 14 августа 1945 года. Президент США Гарри
Трумэн сообщает прессе о приказе императора Японии японской армии сдаться. (ASVNA ,
Эбби Роу, 79-AR-508Q)

тонн больше, чем в 1913 году; 2 миллиона 700 тысяч тонн хлопкасырца, то есть в 3 с половиной раза больше, чем в 1913 году.
Таковы были материальные возможности нашей страны, с которыми она вступила во вторую мировую войну.
Это была экономическая база Советского Союза, которая могла
быть использована для ведения войны.
Разница, как видите, колоссальная.
Такой небывалый рост производства нельзя считать простым и
обычным развитием страны от отсталости к прогрессу. Это был скачок, при помощи которого наша Родина превратилась из отсталой
страны в передовую, из аграрной – в индустриальную.
Это историческое превращение было проделано в течение трех
пятилеток, начиная с 1928 года – с первого года первой пятилетки.
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До этого времени нам пришлось заниматься восстановлением разрушенной промышленности и залечиванием ран, полученных в результате первой мировой войны и гражданской войны. Если при
этом принять во внимание то обстоятельство, что первая пятилетка
была выполнена в течение 4 лет, а осуществление третьей пятилетки было прервано войной на четвертом году ее исполнения, то выходит, что на превращение нашей страны из аграрной в индустриальную понадобилось всего около 13 лет.
Нельзя не признать, что тринадцатилетний срок является невероятно коротким сроком для осуществления такого грандиозного
дела.
Этим, собственно, и объясняется, что опубликование этих цифр
вызвало в свое время в иностранной печати бурю разноголосицы.
Друзья решили, что произошло «чудо». Недоброжелатели же объявили, что пятилетки являются «большевистской пропагандой» и
«фокусами чека». Но так как чудес на свете не бывает, а чека не так
сильна, чтобы отменить законы общественного развития, то «общественному мнению» за границей пришлось примириться с фактами.
При помощи какой политики удалось Коммунистической партии
обеспечить эти материальные возможности в стране в такой короткий срок?
Прежде всего при помощи советской политики индустриализации страны.
Советский метод индустриализации страны коренным образом
отличается от капиталистического метода индустриализации. В
капиталистических странах индустриализация обычно начинается
с легкой промышленности. Так как в легкой промышленности требуется меньше вложения и капитал оборачивается быстрее, причем
получение прибыли является более легким делом, чем в тяжелой
промышленности, то легкая промышленность становится там первым объектом индустриализации. Только по истечении длительного срока, в течение которого легкая промышленность накопляет
прибыли и сосредоточивает их в банках, только после этого наступает очередь тяжелой промышленности и начинается постепенная
перекачка накоплений в тяжелую индустрию для того, чтобы создать условия для ее развертывания. Но это – процесс длительный,
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требующий большого срока в несколько десятилетий, в течение которого приходится ждать развития легкой промышленности и прозябать без тяжелой промышленности. Понятно, что Коммунистическая партия не могла стать на этот путь. Партия знала, что война
надвигается, что оборонять страну без тяжелой индустрии невозможно, что нужно поскорее взяться за развитие тяжелой индустрии,
что опоздать в этом деле – значит проиграть. Партия помнила слова
Ленина о том, что без тяжелой индустрии невозможно отстоять независимость страны, что без нее может погибнуть советский строй.
Поэтому Коммунистическая партия нашей страны отвергла обычный путь индустриализации и начала дело индустриализации страны с развертывания тяжелой индустрии. Это было очень трудно, но
преодолимо. Большую помощь оказала в этом деле национализация
промышленности и банков, давшая возможность быстрого сбора и
перекачки средств в тяжелую индустрию.
Не может быть сомнений, что без этого невозможно было бы добиться превращения нашей страны в индустриальную страну в такой короткий срок.
Во-вторых, при помощи политики коллективизации сельского
хозяйства.
Чтобы покончить с нашей отсталостью в области сельского хозяйства и дать стране побольше товарного хлеба, побольше хлопка
и т.д., необходимо было перейти от мелкого крестьянского хозяйства к крупному хозяйству, ибо только крупное хозяйство имеет
возможность применить новую технику, использовать все агрономические достижения и дать побольше товарной продукции. Но
крупное хозяйство бывает двоякое – капиталистическое и коллективное. Коммунистическая партия не могла стать на капиталистический путь развития сельского хозяйства не только в силу принципиальных соображений, но и потому, что он предполагает слишком
длительный путь развития и требует предварительного разорения
крестьян, превращения их в батраков. Поэтому Коммунистическая
партия стала на путь коллективизации сельского хозяйства, на путь
укрупнения сельского хозяйства путем объединения крестьянских
хозяйств в колхозы. Метод коллективизации оказался в высшей степени прогрессивным методом не только потому, что он не требовал
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разорения крестьян, но и особенно потому, что он дал возможность
в течение нескольких лет покрыть всю страну крупными коллективными хозяйствами, имеющими возможность применить новую технику, использовать все агрономические достижения и дать стране
побольше товарной продукции.
Нет сомнения, что без политики коллективизации мы не смогли
бы покончить в такой короткий срок с вековой отсталостью нашего
сельского хозяйства.
Нельзя сказать, чтобы политика партии не встречала противодействия. Не только отсталые люди, всегда отмахивающиеся от
всего нового, но и многие видные члены партии систематически
тянули партию назад и старались всяческими способами стащить
ее на «обычный» капиталистический путь развития. Все антипартийные махинации троцкистов и правых, вся их «работа» по части
саботажа мероприятий нашего правительства преследовали одну
цель: сорвать политику партии и затормозить дело индустриализации и коллективизации. Но партия не поддавалась ни угрозам
одних, ни воплям других и уверенно шла вперед, несмотря ни на
что. Заслуга партии состоит в том, что она не приспосабливалась к
отсталым, не боялась идти против течения и все время сохраняла
за собой позицию ведущей силы. Не может быть сомнения, что без
такой стойкости и выдержки Коммунистическая партия не смогла
бы отстоять политику индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства.
Сумела ли Коммунистическая партия правильно использовать
созданные таким образом материальные возможности для того,
чтобы развернуть военное производство и снабжать Красную армию необходимым вооружением?
Я думаю, что она сумела это сделать, и притом сумела с наибольшим успехом.
Если не считать первого года войны, когда эвакуация промышленности на восток затормозила дело разворота военного производства, то в течение остальных трех лет войны партия сумела добиться таких успехов, которые дали ей возможность не только снабжать
фронт в достаточном количестве артиллерией, пулеметами, винтовками, самолетами, танками, боеприпасами, но и накоплять резервы.
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При этом известно, что наше вооружение по качеству не только не
уступало немецкому, но в общем даже превосходило его.
Известно, что наша танковая промышленность в течение последних трех лет войны производила ежегодно в среднем более 30 тысяч
танков, самоходов и бронемашин.
Известно далее, что наша авиационная промышленность производила за тот же период ежегодно до 40 тысяч самолетов.
Известно также, что наша артиллерийская промышленность
производила за тот же период ежегодно до 120 тысяч орудий всех
калибров, до 450 тысяч ручных и станковых пулеметов, свыше 3
миллионов винтовок и около 2 миллионов автоматов.
Известно, наконец, что наша минометная промышленность за
период 1942–1944 годов производила ежегодно в среднем до 100
тысяч минометов.
Понятно, что одновременно с этим производилось соответствующее количество артиллерийских снарядов, разного рода мин, авиационных бомб, винтовочных и пулеметных патронов.
Известно, например, что в одном только 1944 году было произведено свыше 240 миллионов снарядов, бомб и мин и 7 миллиардов
400 миллионов патронов.
Такова в общем картина снабжения Красной армии вооружением
и боеприпасами.
Как видите, она не похожа на ту картину, которую представляло снабжение нашей армии в период первой мировой войны, когда
фронт испытывал хронический недостаток в артиллерии и снарядах,
когда армия воевала без танков и авиации, когда на каждую тройку
солдат выдавалась одна винтовка.
Что касается снабжения Красной армии продовольствием и обмундированием, то всем известно, что фронт не только не испытывал в этом отношении какого-либо недостатка, но имел даже при
себе необходимые резервы.
Так обстоит дело с работой Коммунистической партии нашей
страны в период до начала войны и в течение самой войны.
Теперь несколько слов насчет планов работы Коммунистической
партии на ближайшее будущее. Как известно, эти планы изложены в новом пятилетнем плане, который должен быть утвержден в
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ближайшее время. Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных
размерах. Не говоря уже о том, что в ближайшее время будет отменена карточная система, особое внимание будет обращено на расширение производства предметов широкого потребления, на поднятие
жизненного уровня трудящихся путем последовательного снижения
цен на все товары и на широкое строительство всякого рода научноисследовательских институтов, могущих дать возможность науке
развернуть свои силы.
Я не сомневаюсь, что если окажем должную помощь нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее
время достижения науки за пределами нашей страны.
Что касается планов на более длительный период, то партия намерена организовать новый мощный подъем народного хозяйства,
который дал бы нам возможность поднять уровень нашей промышленности, например, втрое по сравнению с довоенным уровнем. Нам
нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн
стали, до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти.
Только при этом условии можно считать, что наша Родина будет
гарантирована от всяких случайностей. На это уйдет, пожалуй, три
новых пятилетки, если не больше. Но это дело можно сделать, и мы
должны его сделать.
Таков мой краткий отчет о деятельности Коммунистической партии в недавнем прошлом и о планах ее работы на будущее время.
Ваше дело судить, насколько правильно работала и работает
партия и не могла ли она работать лучше.
Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не
только для дела, но и для самих победителей: меньше будет зазнайства, больше будет скромности. Я считаю, что избирательная кампания есть суд избирателей над Коммунистической партией как над
партией правящей. Результаты же выборов будут означать приговор
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Илл. 289. Ялтинская конференция. Устройство мира и Европы после войны были определены на конференциях союзников в верхах в 1945 году. Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. В первом ряду (слева) народный комиссар иностранных
дел СССР Вячеслав Молотов, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт. Ялта, февраль 1945 года. (РГАКФД, А-6688-а)

избирателей. Немного стоила бы Коммунистическая партия нашей
страны, если бы она боялась критики, проверки. Коммунистическая
партия готова принять приговор избирателей.
В избирательной борьбе Коммунистическая партия выступает
не одна. Она идет на выборы в блоке с беспартийными. В былые времена коммунисты относились к беспартийным и к беспартийности
с некоторым недоверием. Объясняется это тем, что флагом беспартийности нередко прикрывались различные буржуазные группы,
которым невыгодно было выступать перед избирателями без маски.
Так было в прошлом. Но теперь у нас другие времена. Беспартийных отделяет теперь от буржуазии барьер, называемый советским
общественным строем. Этот же барьер объединяет беспартийных
с коммунистами в один общий коллектив советских людей. Живя в
общем коллективе, они вместе боролись за укрепление могущества
нашей страны, вместе воевали и проливали кровь на фронтах во имя
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свободы и величия нашей Родины, вместе ковали и выковали победу над врагами нашей страны. Разница между ними лишь в том, что
одни состоят в партии, а другие – нет. Но эта разница формальная.
Важно то, что и те и другие творят одно общее дело. Поэтому блок
коммунистов и беспартийных является естественным делом.
В заключение позвольте выразить вам благодарность за доверие, которое вы оказали мне, выдвинув мою кандидатуру в депутаты Верховного Совета. Можете не сомневаться, что я постараюсь
оправдать ваше доверие.
Источник: Сталин И. В. Cочинения. Т. 16. М.: Издательство «Писатель», 1997, стр. 5–16.
(C 11.02.1946)

Вступительная речь главного
обвинителя от СССР Р. А. Руденко
[Произнесена 8 февраля 1946 г.}

Значение процесса и его правовые особенности
Господа судьи! Я приступаю к своей вступительной речи, завершающей первые выступления главных обвинителей на данном процессе,
с полным сознанием его величайшего исторического значения.
Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия.
Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих
чудовищных преступлений.
Впервые, наконец, в лице подсудимых мы судим не только их
самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные,
человеконенавистнические «теории» и «идеи», ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечества.
Девять месяцев тому назад под сокрушительными ударами объединенных вооруженных сил англо-советско-американской коа734

лиции пала гитлеровская Германия, терзавшая в течение ряда лет
кровавой войны свободолюбивые народы Европы. 8 мая 1945 г. гитлеровская Германия вынуждена была сложить оружие, потерпев беспримерное военное и политическое поражение.
Гитлеризм навязал миру войну, которая принесла свободолюбивым народам неисчислимые бедствия и безмерные страдания. Миллионы людей пали жертвами войны, которую зажгли гитлеровские
разбойники, возмечтавшие о покорении свободных народов демократических стран и установлении гитлеровской тирании в Европе
и во всем мире.
Пришел день, когда народы мира требуют справедливого возмездия и суровой кары для гитлеровских палачей, требуют сурового
наказания преступников.
Все злодеяния гитлеровских главных военных преступников,
всех вместе и каждого в отдельности, будут взвешены вами, господа судьи, со всей тщательностью и вниманием, как этого требует
закон – Устав Международного военного трибунала, правосудие и
наша совесть.
Мы обвиняем подсудимых в организации, подстрекательстве,
непосредственном исполнении ими самими и их агентами преступного заговорщического плана. На службу выполнению этого плана
был поставлен весь механизм гитлеровского государства со всеми
его учреждениями и институтами – армией, полицией, так называемыми общественными учреждениями, подробно перечисленными в
обвинительном заключении, а именно в приложении В.
Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных событий и
фактов, лежащих в основе предъявленных подсудимым обвинений,
я считаю необходимым остановиться на некоторых обших правовых
вопросах, связанных с настоящим процессом. Это необходимо потому, что настоящий процесс является первым в истории процессом, в
котором правосудие осуществляется органом международной юстиции – Международным военным трибуналом. Это необходимо также
и потому, что в заявлениях – письменных и устных, обращенных к
Трибуналу, вопросам права уделялось специальное внимание.
Первой и наиболее общей правовой проблемой, заслуживающей,
по моему мнению, внимания Трибунала, является проблема закон735

ности. Природа законов и понятие закона не могут быть тождественными в национальном и интернациональном смысле. Закон – в смысле национального права – это облеченный в надлежащую форму акт
законодательной власти государства. В сфере международной – положение иное. В сфере международной не существовало и не существует законодательных инстанций, компетентных издавать нормы,
обязательные для отдельных государств. Правовой режим международных отношений, в том числе и тех отношений, которые находят
свое выражение в координированной борьбе с преступностью, покоится на иных правовых основаниях. В сфере международной основным источником права и единственным законообразующим актом
является договор, соглашение государств. Поэтому в той же мере,
как в сфере национальной принятый законодательными палатами и
надлежаще опубликованный закон есть безусловное и достаточное
легальное основание деятельности органов национальной юстиции,
так в сфере интернациональной заключенный между государствами договор есть безусловное и достаточное законное основание для
осуществления и деятельности созданных этими государствами органов интернациональной юстиции.
Заключенным в Лондоне 8 августа 1945 г. соглашением четырех
государств, действовавших в интересах всех свободолюбивых народов, создан Международный военный трибунал для суда и наказания главных военных преступников. Составляющий нераздельную
часть этого соглашения – Устав Международного военного трибунала – является поэтому безусловным и достаточным законом, определяющим основания и порядок суда и наказания главных военных
преступников. Внушенные страхом ответственности или – в лучшем
случае – непониманием правовой природы интернациональной
юстиции ссылки на принцип nullum crimen sine lege – или принцип
«закон обратной силы не имеет» – лишены всякого значения вследствие этого основного и решающего факта:
Устав Трибунала существует и действует, и все его предписания
имеют безусловную и обязательную силу.
На основании ст. 6 Устава Международного военного трибунала
подсудимым предъявлено обвинение в преступлениях против мира,
преступлениях против законов и обычаев войны и в преступлениях
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Илл. 290. У. Черчилль, Ф. Рузвельт и И. Сталин. Решения Ялтинской конференции касались
и дальнейшей судьбы Латвии. Союзники Сталина не возражали против того, что Балтия
останется в сфере влияния СССР. Соглашением было предусмотрено, что обязательному
перемещению обратно в Советский Союз с оккупированных союзниками территорий
подлежат только те граждане СССР, которые являлись таковыми на 1 сентября 1939 года.
Последствия этого решения были благоприятными для всех латышских беженцев,
которые стремились спастись и не желали оставаться в советской сфере влияния.
(ASVNA, 111-SC-260486)
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против человечности. С глубоким удовлетворением следует констатировать, что, объявляя эти действия преступными, Устав Трибунала облек в правовые нормы те международные принципы и идеи,
которые в течение многих лет выдвигались в .защиту законности и
справедливости в сфере международных отношений.
Прежде всего о преступной агрессии. В течение ряда десятилетий
заинтересованные в укреплении мира народы выдвигали и поддерживали идею, что агрессия является тягчайшим посягательством на
мирные отношения народов, тягчайшим международным преступлением. Эти чаяния и требования народов нашли свое выражение в
ряде актов и документов, официально признавших агрессию международным преступлением.
27 августа 1928 г. в Париже был заключен пакт Бриана – Келлога. «Убежденные, – провозглашает пакт, – что наступил момент
приступить к откровенному отказу от войны как орудия национальной политики, … уверенные, что всякие изменения в их взаимных отношениях должны изыскиваться в мирных средствах...
высокие договаривающиеся стороны торжественно заявляют от
имени своих народов, что они осуждают обращение к войне для
урегулирования международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики».
В 1929 году, через год после заключения Парижского пакта, на
Бухарестском конгрессе Международной ассоциации уголовного
права была принята резолюция, прямо поставившая вопрос об уголовной ответственности за агрессию. «Учитывая, что война поставлена вне закона Парижским пактом 1928 года, признавая необходимым обеспечить интернациональный порядок и гармонию путем
применения эффективных санкций...», конгресс признал необходимым «организацию интернациональной уголовной юрисдикции» и
установление уголовной ответственности государств и физических
лиц за агрессию.
Таким образом, давно провозглашен принцип уголовной ответственности за преступную агрессию – принцип, который нашел четкое правовое воплощение в п. А ст. 6 Устава Международного военного трибунала.
738

Следовательно, фашистские агрессоры, подсудимые, знали, что,
совершая хищнические нападения на другие государства, они совершают тягчайшие преступления против мира, знали и знают и поэтому пытались и пытаются маскировать преступную агрессию лживыми словами об обороне.
Равным образом неоднократно и авторитетно было провозглашено, что нарушения законов и обычаев войны, установленных
международными конвенциями, должны влечь за собой уголовную
ответственность.
В этом отношении прежде всего необходимо отметить, что тягчайшие злодеяния против законов и обычаев войны, совершенные
гитлеровцами, – убийства, насилия, поджоги и грабежи, – являются
уголовно наказуемыми деяниями по всем кодексам мира. Но более
того, в международных конвенциях, заключенных со специальной
целью установления законов и правил ведения войны, указана уголовная ответственность за нарушение этих законов и правил. Так,
ст. 56 Гаагской конвенции 1907 года устанавливает: «Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных, образовательных, художественных и научных, хотя бы и принадлежащих
государству, приравнивается к частной собственности. Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учреждений, исторических памятников, произведений художественных и
научных воспрещаются и должны подлежать преследованию».
Таким образом, Гаагская конвенция не только воспрещает нарушение правил ведения войны, она, кроме того, устанавливает, что
эти нарушения «должны подлежать преследованию», т. е. должны
влечь за собой уголовную ответственность.
Еще с большей определенностью ст. 29 Женевской конвенции
1929 года устанавливает: «Правительства высоких договаривающихся сторон... примут или предложат на утверждение своих законодательных учреждений в случае недостаточности их уголовных
законов необходимые меры для преследования во время войны
всякого действия, противоречащего постановлениям настоящей
конвенции».
Наконец, принцип уголовной ответственности за нарушение
законов и обычаев войны с полной четкостью выражен в ст. 3
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постановлений «Вашингтонской конференции по ограничению вооружений и тихоокеанским и дальневосточным вопросам»: «Договаривающиеся державы, желая обеспечить выполнение изданных
законов... заявляют, что любое лицо, находящееся на службе любой
державы, которое нарушило бы одно из этих правил, притом независимо от того, находится ли оно в подчинении у правительственного должностного лица или нет, будет рассматриваться как нарушитель законов войны и будет подлежать суду гражданских или
военных властей».
Следовательно, согласно прямым указаниям Гаагской и Женевской конвенций, согласно постановлению Вашингтонской конференции уголовная ответственность за нарушение законов и обычаев
войны является не только возможной, но и обязательной.
Таким образом, пункт Ь ст. 6 Устава Международного военного
трибунала, предусматривающий военные преступления, уточнил и
обобщил принципы и нормы, содержащиеся в ранее заключенных
международных конвенциях.
Подсудимые знали, что циничное глумление над законами и
обычаями войны является тягчайшим преступлением, знали, но надеялись, что тотальная война, обеспечив победу, принесет безнаказанность. Победа не пришла по стопам злодеяний. Пришла полная
безоговорочная капитуляция Германии. Пришел час сурового ответа за все совершенные злодеяния.
Я от имени Советского Союза и мои уважаемые коллеги – главные обвинители от США, Англии и Франции, – мы обвиняем подсудимых в том, что они по преступному заговору правили всей
германской гражданской и военной машиной, превратив государственный аппарат Германии в аппарат по подготовке и проведению преступной агрессии, в аппарат по истреблению миллионов
невинных людей.
Когда несколько преступников договариваются совершить убийство, каждый из них выступает в своей роли: один разрабатывает план
убийства, другой ждет в машине, а третий непосредственно стреляет в жертву, но каковы бы ни были роли соучастников, все они –
убийцы, и любой суд любой страны отвергнет попытки утверждать,
что двое первых не убийцы, так как они сами в жертву не стреляли.
740

Илл. 291. Ялтинская конференция. В Ливадийском дворце в Ялте, в котором проходила
историческая конференция, сегодня открыт музей. (Фото: Юрис Пайдерс)

Чем сложнее и опаснее задуманное преступление, тем сложнее
и тоньше нити, связывающие отдельных соучастников. Когда банда
разбойников совершает нападения, то несут ответственность за эти
налеты и те члены банды, которые в нападениях участия не принимали. Когда же банда достигает исключительных масштабов, когда
банда оказывается в центре государственного аппарата, когда банда совершает многочисленные и тягчайшие международные преступления, то, конечно, связи и взаимоотношения участников банды
осложняются в величайшей мере. Здесь начинает действовать очень
разветвленный аппарат, слагающийся из целой системы звеньев и
блоков (блоклейтеров, целленлейтеров, гаулейтеров, рейхслейтеров и др.), тянущихся от министерских кресел к рукам палачей.
Это – аппарат плотный и мощный, но все же бессильный скрыть
основной и решающий факт: в центре всей системы – банда заговорщиков, приводящих в движение весь этот ими созданный механизм.
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Когда цветущие области превращались в зоны пустыни и кровью казненных пропитывалась земля, то это было делом их рук, их
организации, их подстрекательства, их руководства. И от того, что
в эти злодеяния были вовлечены массы немцев, что прежде чем натравливать своры собак и палачей на миллионы невинных, подсудимые годами отравляли совесть и разум целого поколения немцев,
воспитывая в них чванство «избранных», мораль людоедов и алчность грабителей, стала ли вина гитлеровских заговорщиков слабее
или меньше?
Выражая волю народов, Устав Международного военного трибунала решает вопрос: «Руководители, организаторы, подстрекатели
и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении
общего плана или заговора, направленного к совершению любых
из преступлений против мира, против законов и обычаев войны
или против человечности, несут ответственность за все действия,
совершенные любыми лицами в осуществлении такого плана»
(ст. 6 Устава).

Идеологическая подготовка агрессивных войн

В интересах успешного выполнения своих преступных планов
гитлеровские заговорщики – Геринг, Гесс, Розенберг, Фриче, Ширах
и другие подсудимые – разработали человеконенавистническую
«теорию» «высшей расы». Они рассчитывали при помощи этой так
называемой «теории» оправдать домогательства немецкого фашизма на господство над другими народами, объявленными этой
«теорией» народами низшей расы. Из этой «теории» вытекало, что
немцам, вследствие их принадлежности якобы к высшей расе, присвоено «право» строить свое благополучие на костях других рас
и народов. Эта «теория» объявила немецко-фашистских узурпаторов не связанными ни законами, ни общепризнанными правилами
человеческой морали. «Расе господ» все дозволено. Все действия
этих господ, сколь бы отвратительны и бесстыдны, жестоки и чудовищны они ни были, обосновывались «идеей» превосходства
этой расы.
«Мы хотим, – говорил Гитлер, – произвести отбор слоя новых господ, чуждого морали, жалости, слоя, который будет сознавать, что
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он имеет право на основе своей лучшей расы господствовать, слоя,
который сумеет установить и сохранить без колебаний свое господство над широкой массой».
Эта немецко-фашистская расовая «теория» должна была вместе
с тем служить «научным» обоснованием подготовки гитлеровцами
нападения на демократические страны, оправданием агрессивных
войн, к которым гитлеровцы лихорадочно готовились в течение всего времени своего господства в Германии.
Служебная роль расизма, таким образом, состояла в том, чтобы
оправдать заговор с целью осуществления хищнических устремлений германских империалистических клик.
Распоряжениями немецко-фашистских властей «расовое учение» введено было в учебные планы как важнейший и обязательный
предмет. Школы и университеты были в руках немецкого фашизма
опаснейшими для цивилизации центрами умственного и морального уродования людей. Все науки были военизированы. Все виды искусства подчинены целям агрессии.
«Мы идем к науке свободные от бремени знания и научного образования, – говорилось в фашистском журнале «Политише виссеншафт» № 3 за 1934 год,– студент должен приходить в высшую
школу с требованием, чтобы наука была такой же солдатской, как
его собственная выправка, а профессор обладал качествами вождя и
солдатской выправкой».
«Мы снова хотим оружия, – говорил Гитлер, – поэтому все, начиная от букваря ребенка и до последней газеты, каждый театр и каждое кино, каждый столб для плакатов и каждая свободная доска для
объявлений должны быть поставлены на службу этой единственной
большой миссии».
География служила орудием пропаганды «преимущественного»
значения в мире немцев, их «права» на «господство» над другими
народами. Молодежи внушали чувство расового превосходства, высокомерия, человеконенавистничества, презрения и жестокости по
отношению к другим народам.
В немецкой фашистской песне пелось:
«Если весь мир будет лежать в развалинах,
К черту, нам на это наплевать.
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Мы все равно будем маршировать дальше,
Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
Завтра – весь мир».
Германо-фашистская «идеология» разнуздала самые дикие и
низменные инстинкты. Фашисты возвели в принцип произвол, насилие, надругательство над людьми, они объявили опасными для
«расы господ» идеи свободы, идеи просвещения и требования гуманности.
«Я, – говорил Гитлер, – освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унижающих самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью, и от требований свободы и личной независимости, которыми могут пользоваться лишь
немногие» (Г. Раушнинг, «Голос разрушения», 1940 г., Нью-Йорк, стр.
225).
В духе таких «принципов» была построена вся фашистская система воспитания немцев, приспособленная к тому, чтобы подготовить
их к беспрекословному выполнению разбойничьих планов и целей,
поставленных гитлеровскими правителями перед Германией. Угар
шовинизма и человеконенавистничества систематически отравлял
сознание немцев в результате фашистской пропаганды и всей системы мероприятий, культивировавшихся гитлеровским государством.
Завоевательные планы германского фашизма с каждым годом пребывания гитлеровцев у власти все более и более зрели, пока не привели к войне. Эта война была задумана, спланирована и начата гитлеровской Германией и ее сателлитами как «молниеносная война»
(блицкриг), которая, по замыслу заговорщиков, должна была принести шайке гитлеровских головорезов быструю и легкую победу и
господство над всеми странами Европы.
Целью преступного заговора являлось установление разбойничьего «нового порядка» в Европе. Этот «новый порядок» представлял
собою террористический режим, при помощи которого в захваченных гитлеровцами странах были уничтожены все демократические
учреждения и гражданские права населения, а самые эти страны
хищнически эксплуатировались и подвергались разграблению. Население этих стран, и в первую очередь славянских стран, особенно
русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, сербы, словены, евреи,
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подвергались беспощадным преследованиям и массовому физическому уничтожению.
Осуществить эти планы заговорщикам не удалось. Мужественная борьба народов демократических стран во главе с коалицией
трех великих держав – Советского Союза, Соединенных Штатов
Америки и Великобритании – привела к освобождению европейских стран от гитлеровского гнета. Победа советских армий и армий
союзников разрушила преступные планы фашистских заговорщиков и освободила народы Европы от страшной угрозы господства
гитлеризма.
Мы, обвинители, по закону и по долгу перед народами демократических стран и всем человечеством обязаны сформулировать и
представить суду Международного военного трибунала доказательства, изобличающие обвиняемых в совершении тягчайших преступлений.
Позвольте мне наряду с моими коллегами выполнить свой долг,
представив Международному военному трибуналу доказательства,
которые вместе с материалами, представленными обвинителями от
США, Великобритании и Франции, дадут полную и исчерпывающую
сумму доказательств по этому делу.

Организация и осуществление агрессии в отношении
Чехословакии, Польши, Югославии

Подсудимые Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Редер, Розенберг,
Кальтенбруннер, Франк, Фрик, Дениц, Фриче и другие подсудимые
обвиняются в организации заговора, имевшего целью насильственное установление господства германского империализма и насаждение фашистского режима во всех странах Европы, а затем и во всем
мире.
В этом плане центральное место занимала организация агрессивных войн и насильственная перекройка карты всего мира. Во
исполнение этого захватнического плана преступное гитлеровское
правительство и германский генеральный штаб подготовили и осуществили захват Австрии, Чехословакии, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции, Польши, Греции, Югославии. Они подготовили и
совершили разбойничий поход против Советского Союза.
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Мои коллеги – обвинители от США, Великобритании и Франции – уже представили суду весьма веские и неопровержимые доказательства, устанавливающие факты германской агрессии против
их стран, а также против Бельгии, Голландии, Греции и ряда других
государств, ставших жертвой гитлеровского разбойничьего империализма.
Позвольте и мне, господа судьи, представить доказательства чудовищных преступлений подсудимых по подготовке и развязыванию агрессивных войн против свободолюбивых народов.

Нападение на Чехословакию

В приобщенном к делу документе, известном под названием
директива «Грюн», содержится план нападения на Чехословацкую
республику. Эта директива, подписанная Гитлером, была разослана при сопроводительной записке за подписью Кейтеля. Директива
начинается с «политических предпосылок», в которых сказано буквально следующее: «Моим непоколебимым решением является то,
что Чехословакия в ближайшем. будущем должна быть разбита в
результате одного военного акта. Выжидать или вести к подходящему политическому и военному моменту – это дело политического
руководства. Неизбежное развитие условий Д внутри самой Чехословакии или другие политические события в Европе, которые, возможно, больше никогда не создадут такой ситуации, могут меня заставить выступить раньше намеченного срока. Правильный выбор
и решительное использование благоприятного момента является
наиболее надежной гарантией достижения успеха. Соответственно
этому нужно немедленно провести все приготовления».
Переходя далее к изложению политических возможностей и
предпосылок для начала нападения, Гитлер цинично раскрывает
эти предпосылки:
а) подходящий военный повод и в связи с этим –
б) удовлетворительное политическое оправдание,
в) неожиданное для противника действие, которое его застанет
no возможности врасплох. По мысли Гитлера, самым благоприятным
в военном и политическом отношениях моментом является молние746

Илл. 292. Потсдамская конференция. Точка в политическом устройстве Европы второй
половины ХХ века была поставлена на Потсдамской конференции, которая проходила
с 17 июля по 2 августа 1945 года. Одно из первых заседаний конференции, в котором
принимали участие И. Сталин, У. Черчилль и пришедший к власти после смерти
в апреле 1945 года Ф. Рузвельта следующий президент США Г. Трумэн.
(РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, ед. хр. 1697)

носный, замаскированный Германией удар на почве какого-нибудь
инцидента, который морально мог бы оправдать военные мероприятия в глазах хотя бы части мировой общественности.
Директива предусматривала конкретную подготовку нападения
на Чехословакию с использованием разных родов войск.
Таким образом, директива «Грюн», датированная еще маем 1938
года, совершенно ясно и конкретно говорит о тщательно продуманной подготовке захвата Чехословакии.
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Советским обвинением будут предъявлены документы из архива
министерства иностранных дел Германии, показывающие преступные методы подготовки гитлеровцами захвата Чехословакии.
Вам, господа судьи, как и всему миру, хорошо известно, с какой
методичностью и жестокостью был осуществлен гитлеровским разбойничьим империализмом этот преступный замысел.
Установив в оккупированной Чехословакии невыносимый режим террора, гитлеровцы угнали в немецкое рабство многие тысячи
чехословацких граждан, не щадя даже детей, которые посылались на
заводы, фермы и рудники.
Чехословацкая молодежь была лишена возможности получать
образование. Когда в 1942 году к Франку обратилась чешская делегация с просьбой разрешить открыть чехословацкие высшие
учебные заведения, он цинично ответил: «Если война будет выиграна Англией, то вы откроете свои школы сами; если победит
Германия, то начальные пятиклассные школы будут для вас достаточны».
У всех в памяти кровавые расправы гитлеровских палачей с чехословацким населением. Один из многочисленных фактов чудовищной расправы с мирным населением был опубликован в немецкой газете «Дер нейе таг» от 11 июня 1942 г.:
«Во время розысков убийцы обергруппенфюрера СС неоспоримо
доказано, что население деревни Лидице вблизи Кладно помогало
и содействовало виновникам преступления. Это доказано, несмотря
на то, что население отрицает свое содействие. Отношение населения к такому преступлению доказывается и другими враждебными
действиями по отношению к рейху. Например, были обнаружены нелегальная литература, склады оружия и боеприпасов, а также наличие радиопередатчика и незаконное хранение большого количества
нормированных товаров. Все мужчины деревни были расстреляны.
Женщины сосланы в концлагеря, а дети отосланы в надлежащие
места для воспитания. Все строения этой деревни были сравнены с
землей, а название деревни уничтожено».
Обвинение располагает официальными материалами чехословацкого правительства о вопиющих преступлениях, совершенных гитлеровскими захватчиками на территории Чехословакии.
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В докладе чехословацкого правительства, посвященном в значительной своей части описанию оккупационного режима гитлеровцев в Чехословакии, приводятся многочисленные факты террора:
расстрел заложников, массовые ссылки в концлагеря, убийства
женщин и детей.
Такова была директива «Грюн» в действии.

Нападение на Польшу

1 сентября 1939 г. фашистские агрессоры, вероломно нарушив
ранее заключенные договоры, вторглись на территорию Польши.
Польский народ подвергся массовому истреблению, а города и села
безжалостно разрушались.
В распоряжении суда имеются представленные моими коллегами официальные документы, разоблачающие это нападение. К числу таких документов относится прежде всего совершенно секретное
сообщение о совещании у Гитлера, имевшем место 23 мая 1939 г., на
котором помимо Гитлера и других лиц присутствовали подсудимые
Геринг, Редер и Кейтель.
На этом совещании Гитлер выступил с пространным заявлением относительно «современного положения и целей политики».
Гитлер сказал: «Поляк не является каким-то неожиданным врагом.
Польша всегда будет на стороне наших противников. Речь идет не
о Данциге. Речь идет для нас о жизненном пространстве на востоке
и обеспечении продовольственного снабжения, о разрешении балтийской проблемы».
«Таким образом, – сказал Гитлер, – отпадает вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, и остается решение напасть на Польшу при
первой возможности. Нельзя рассчитывать на повторение чешской
операции. Это будет война».
Гитлер далее говорил: «Основное – конфликт с Польшей, начинающийся с нападения на Польшу, будет иметь успех только в том
случае, если запад останется вне игры. Если это невозможно, то
лучше напасть на западные державы и при этом также прикончить
Польшу».
Во второй части своего доклада на этом совещании Гитлер подробно остановился на целом ряде военно-стратегических вопросов,
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связанных с его решением напасть на Польшу. Так заранее подготовлялось разбойничье нападение гитлеровской Германии на Польшу,
которое и было осуществлено в сентябре 1939 года.
Нами будут представлены документальные доказательства чудовищных преступлений, совершенных гитлеровцами в Польше.

Нападение на Югославию

К числу других славянских стран, подвергшихся внезапному
нападению со стороны гитлеровской Германии, относится Югославия. Известно, что гитлеровское правительство неоднократно
давало лживые заверения в том, что Германия не имеет агрессивных планов в отношении Югославии. Так, 28 апреля 1939 г. Гитлер
в своей речи в рейхстаге заявил, что Германия готова дать заверения ряду государств, и в частности Югославии, в том, что она
сохранит полное взаимопонимание, так как она с этими государствами состоит в союзных отношениях и связана «тесными узами
дружбы».
Еще раньше, 28 апреля 1938 г., берлинское агентство объявило:
«Доверенные лица сообщили югославскому правительству от
имени Германии, что намерение последней не распространяется
дальше Австрии и что югославская граница останется неприкосновенной».
Несмотря на эти неоднократные и категорические заявления,
гитлеровская армия 6 апреля 1941 г. вторглась в Югославию и оккупировала эту страну. Это нападение явилось внезапным только для
потерпевшей страны, ибо фашистская клика заранее, как и в приведенных выше случаях, тщательно разработала план нападения.
В совершенно секретной директиве ставки фюрера от 27 марта
1941 г., предназначенной только для высшего командного состава германской армии, сказано: «Мое намерение заключается в том,
чтобы концентрированными ударами вторгнуться в Югославию из
района Фиуме-Граф и Софии с общим направлением на Белград и
южнее как с целью нанесения решающего поражения югославским
войскам, так и с тем, чтобы отрезать южную часть Югославии от
всей страны и превратить ее в плацдарм для продолжения германоитальянских операций против Греции. Путем обещания возвращения
750

Македонии и Баната принимаются меры привлечь к операциям Болгарию и Венгрию.
Внутриполитический кризис в Югославии будет обострен политическими гарантиями в отношении хорватов».
Далее эта директива подробно устанавливает стратегический
план вторжения в Югославию (в целом план вторжения именуется
«Марита») и предусматривает конкретное участие в этой агрессии
вооруженных сил германской армии, в том числе десятого авиакорпуса, который должен быть переведен для этих операций с территории Италии.
Таким образом, на основании подлинных документов гитлеровского правительства и верховного командования германской армии
мы можем установить, что во всех случаях нападения гитлеровской
Германии на славянские государства она действовала на основе заблаговременно разработанного плана, который является частью
общего преступного заговора германского разбойничьего империализма против свободолюбивых народов.

Вероломное нападение гитлеровской Германии на СССР.

Военная подготовка нападения на СССР.
Господа судьи! Я перехожу сейчас к изложению преступлений,
совершенных гитлеровскими агрессорами против моей страны, против Союза Советских Социалистических Республик.
22 июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно напала на
СССР.
Однако не эту дату следует рассматривать как начало осуществления агрессивного плана гитлеровской Германии против Советского Союза. То, что произошло 22 июня 1941 г., задумывалось,
подготовлялось и планировалось задолго до этого. Эту подготовку
гитлеровские заговорщики вели непрерывно. Все агрессивные действия Германии в отношении ряда европейских государств, осуществленные в период с 1938 по 1941 год, в сущности являлись как бы
подготовительными ударами для главного удара на восток.
Фашистская Германия задалась преступной целью овладения
территорией Советского Союза для ограбления и эксплуатации народов СССР.
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Для подтверждения этого нет нужды ссылаться на книгу Гитлера
«Майн кампф» и другие книги и статьи гитлеровских главарей, в которых, как известно, содержались прямая угроза против СССР и указание на то, что агрессия германского империализма должна идти на
восток в целях завоевания так называемого «жизненного пространства». Это стремление германского разбойничьего империализма выражено в известной формуле «Дранг нах остен» (Drang nach Osten).
Я обращаюсь за доказательствами к официальным документам
гитлеровского правительства, которые полностью изобличают подсудимых в совершении преступных действий, инкриминируемых им
обвинительным заключением по настоящему делу.
Позвольте мне прежде всего сослаться на документ под названием «Сообщение о совещании 23 мая 1939 г.». Как видно из этого
документа, совещание это имело место в кабинете Гитлера в новой
имперской канцелярии, и запись его производил подполковник генштаба Шмундт. На совещании присутствовали Гитлер, Геринг, Редер,
Браухич, Кейтель, генерал-полковник Мильх, генерал артиллерии
Гальдер и другие представители высшего германского командования. В записи сказано, что темой совещания явился «Инструктаж относительно современного положения и целей политики».
В своем выступлении на этом совещании Гитлер неоднократно
затрагивал вопрос о захвате территории на востоке. Он сказал:
«...Если судьба нас толкнет на конфликт с западом, то будет хорошо, если мы к этому времени будем владеть более обширным пространством на востоке...», и далее:
«Речь идет для нас о расширении жизненного пространства на
востоке и обеспечении продовольственного снабжения, о разрешении балтийской проблемы. В продовольственном снабжении можно
рассчитывать только на малонаселенные районы. Наряду с плодородием почвы на многократном увеличении продовольственной продукции скажется основательное ведение хозяйства немцами».
В другом документе, известном под названием «Протокольная запись совещания фюрера с главнокомандующими 23 ноября
1939 г.», Гитлер подчеркнул необходимость разрешить проблему
борьбы за нефть, резину и полезные ископаемые. И в этом выступлении Гитлер сформулировал основные задачи следующим образом:
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«...приспособить жизненные пространства к численности народонаселения».
«Это вечная проблема – создать необходимые соотношения
между численностью немцев и территорий, обеспечить нужное пространство. Никакая умничающая скромность здесь не поможет. Решать надо только с помощью меча».
На этом совещании Гитлер со всей откровенностью раскрыл
свои планы устремления на восток. Похваляясь своими успехами по
захвату Моравии, Богемии, Польши, он уже не скрывал своих намерений дальнейшей агрессии на восток.
«В основном я не для того возродил вооруженные силы, – говорил
Гитлер, – чтобы они бездействовали. Решение действовать всегда
жило во мне. Раньше или позже, но я хотел разрешить проблему».
При этом гитлеровское правительство ни в какой мере не останавливал договор о ненападении от 23 августа 1939 г., который был
заключен между Германией и СССР. Впрочем, теперь уже стала общеизвестна циничная фраза Гитлера о том, что договоры соблюдаются
до тех пор, пока они целесообразны.
В речи моего американского коллеги уже цитировалось выступление подсудимого Йодля на совещании имперских гаулейтеров в
Мюнхене в январе 1943 года. В этой речи подсудимый Йодль сказал: «...Еще в тот период времени, когда продолжалась кампания на
западе, Гитлер информировал меня, Йодля, о своих намерениях выступить против СССР». В свою очередь подсудимый Редер показал
на следствии, что мысль о походе против СССР давно зародилась в
голове Гитлера, но она укреплялась все более и более по мере того,
как уменьшалась вероятность высадки десанта в Англии в июне
1940 года.
По показаниям подсудимого Кейтеля, Гитлер собирался напасть
на СССР в конце 1940 года. Уже раньше, весной 1940 года, был разработан план нападения на СССР. Совещания по этому вопросу проводились все лето. В июле 1940 года в Рейхенхалле на военном совещании обсуждался план нападения на СССР.
Это подтверждается и показаниями подсудимого Йодля, который на допросе показал, что планы нападения на СССР конкретно были разработаны в ноябре – декабре 1940 года и в тот период
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времени им были даны первые директивы армии, морскому флоту
и военно-воздушному флоту. Под этими директивами Йодль имеет
в виду документ, известный под названием «вариант Барбаросса».
Этот документ подписан Гитлером, Йодлем и Кейтелем.
Эта директива, предназначенная только для высших руководителей германской армии, содержит тщательно разработанную программу внезапного нападения на СССР. В ней сказано:
«Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию.
Для этого армия должна будет предоставить все состоящие в ее
распоряжении соединения, с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей».
Директива «вариант Барбаросса» подчеркивает, что «особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение
произвести нападение».
Далее в этой директиве указывается, что приказ о наступлении
на Советскую Россию будет дан в случае необходимости за 8 недель
до начала намеченной операции и что приготовления, требующие
более значительного времени, «должны быть начаты (если они еще
не начались) уже сейчас и доведены до конца к 15 мая 1941 г.».
И наконец, в этой же директиве содержится подробный стратегический план нападения на СССР, в котором была уже предусмотрена
конкретная форма участия Румынии и Финляндии в этой агрессии.
В частности, в директиве прямо сказано:
«Предполагаемые союзники и их задачи.
1. На флангах нашей операции мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии в войне против Советской
России».
В директиве также указано, что «можно рассчитывать на то, что
не позднее, чем начнется операция, шведские железные дороги и
шоссе будут предоставлены для продвижения немецкой Северной
группы».
Таким образом, является бесспорным, что к тому времени гитлеровское правительство уже обеспечило согласие правительств
754

Илл. 293. Официальное фото Потсдамской конференции. В первом ряду новоизбранный
премьер-министр Великобритании К. Эттли, Г. Трумэн и И. Сталин. Во втором ряду (слева)
адмирал В. Логи, министр иностранных дел Великобритании Э. Бевин, государственный
секретарь США Д. Ф. Бернс, В. Молотов. На Потсдамской конференции у стран-победителей
были разные интересы. Президента США Г. Трумэна в первую очередь интересовал вопрос
о скорейшем вступлении СССР в войну с Японией. Союзники согласились включить
в сферу интересов СССР те страны, которые уже находились под контролем Красной
армии, однако они стремились не допустить распространения сферы интересов
СССР за эти границы. (РГАКФД, А-6825)

Румынии и Финляндии на участие этих стран в нападении на СССР
совместно с Германией.
Последнее обстоятельство явствует не только из текста директивы «вариант Барбаросса», но также и из других данных, имеющихся в нашем распоряжении. Например, в заявлении немецкого генерала от инфантерии Бушенгагена, которое мы представим Трибуналу,
указывается:
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«В конце декабря 1940 года (приблизительно 20 числа), являясь начальником штаба германских войск в Норвегии в чине полковника, я был приглашен на длившееся несколько дней совещание начальников штабов армий в ОКВ (верховное командование
сухопутных сил) в Цоссен (вблизи Берлина), на котором начальник
генштаба генерал-полковник Гальдер изложил план «Барбаросса»,
предусматривающий нападение на Советский Союз. В тот же период в Цоссене находился начальник генштаба финской армии генерал Хейнрикс, который вел там переговоры с генерал-полковником
Гальдером...»
Далее в заявлении Бушенгагена излагается, как он в феврале 1941 года выехал в Хельсинки, где совместно с представителем
финской армии разрабатывал конкретный план нападения на СССР.
2 или 3 марта 1941 г. по возвращении в Осло он составил и сдал для
ОКВ материал о своей поездке.
«На основе этих материалов, – заявляет Бушенгаген, – был составлен оперативный план «Голубой песец», предусматривающий нападение на Мурманскую железную дорогу из района Куусамо, Рованиэми, Петсамо. План операции в районе Киркенес – Петсамо был назван
«Северный олень», по району Рованиэми – «Чернобурая лисица».
Далее, как рассказывает Бушенгаген, он в конце апреля или в
начале мая 1941 года вновь вылетел в Хельсинки, где «в финском
генштабе состоялись переговоры с генералами Хейнрикс, Айро и
полковником Топола, во время которых нами было установлено, что
финский генштаб полностью готов принять участие в предстоящей
войне с Советским Союзом».
В своих собственноручных показаниях следственным властям
Советского Союза, которые будут предъявлены Трибуналу, маршал
Ион Антонеску рассказывает о своих встречах с Гитлером в ноябре
1940 года, в январе 1941 года и в мае 1941 года, на которых обсуждались вопросы, связанные с подготовкой войны против Советского
Союза.
В первой беседе Антонеску с Гитлером, в которой участвовали
Риббентроп и личный переводчик Гитлера – Шмидт, обсуждались
вопросы, имеющие прямое отношение к подготовляемой Германией
агрессии против СССР и участию в этой агрессии Румынии.
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На поставленный советскими следственными органами вопрос
Антонеску, можно ли рассматривать его первую беседу с Гитлером
как начало его сговора с немцами в подготовке войны против Советского Союза, он сказал:
«Я отвечаю утвердительно. Это обстоятельство Гитлер, безусловно, имел в виду при разработке планов нападения на Советский
Союз».
При второй встрече Антонеску с Гитлером, состоявшейся в январе 1941 года, в которой участвовали и подсудимые Риббентроп,
Кейтель и Йодль, Гитлер просил Антонеску пропустить через Румынию сосредоточенные на территории Венгрии германские войска
для того, чтобы они смогли оказать помощь итальянцам в войне с
Грецией.
Антонеску показывает:
«Я высказал опасение, что продвижение немецких войск через
Румынию может послужить поводом военных действий со стороны
Советского Союза и тогда Румыния попадает в тяжелое положение,
так как румынская армия не отмобилизована, – на это Гитлер заявил, что он отдаст приказ оставить в Румынии часть немецких войск,
предназначенных для участия в операциях против Греции.
Гитлер подчеркнул также, что находящаяся в его распоряжении
информация свидетельствует о том, что Советский Союз не намерен
воевать против Германии или Румынии.
Удовлетворившись этим заявлением Гитлера, я согласился пропустить немецкие войска по румынской территории.
Присутствовавший на этом совещании генерал-полковник Йодль
охарактеризовал мне стратегическое положение германской армии,
подчеркнув при этом необходимость удара по Греции со стороны
Болгарии».
Говоря о третьей встрече с Гитлером, состоявшейся в мае 1941
года в Мюнхене, на которой присутствовал подсудимый Риббентроп,
Антонеску заявил:
«На этой встрече... мы уже окончательно договорились о совместном нападении на Советский Союз.
Гитлер сообщил мне, что им принято решение о военном нападении на Советский Союз. Подготовив это нападение, говорил Гитлер,
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мы должны осуществить его не- Илл. 294. Начало разногласий.
ожиданно на всем протяжении Потсдамская конференция обозначила
серьезные противоречия между
границ Советского Союза от Чер- союзниками военного времени. Пока
ного до Балтийского моря.
И. Сталин выдвинул ряд территориальных
Неожиданность военного на- претензий (коррекция границ Турции,
падения, продолжал далее Гит- военные базы в Ливии, принадлежащий
Норвегии остров Медвежий, датский
лер, даст Германии и Румынии остров Борнхольм и др. Президент США
возможность в короткий срок Г. Трумэн публично декларировал, что
ликвидировать одного из самых победу в войне следует использовать не для
захвата территорий, а лишь для создания
опасных наших противников.
такой международной системы, которая
Исходя из своих военных пла- гарантировала бы длительный мир и
нов, Гитлер предложил мне пре- стабильность в Европе. (DN 21.07.1945)
доставить территорию Румынии
для сосредоточения германских войск и наряду с этим принять непосредственное участие в осуществлении военного нападения на
Советский Союз».
Вступая в заговор совместно с Германией и готовясь к нападению на Советский Союз, Румыния в свою очередь преследовала также агрессивные цели.
Антонеску в тех же показаниях говорит об обещаниях Гитлера
следующее:
«Гитлер подчеркнул, что Румыния не должна стоять вне этой
войны, так как для возвращения Бессарабии и Северной Буковины
она не имеет иного пути, как только воевать на стороне Германии.
При этом он сказал, что за нашу помощь в войне Румыния сможет
оккупировать и администрировать и другие советские территории,
вплоть до Днепра».
Антонеску далее показал:
«Так как предложение Гитлера о совместном начале войны против СССР соответствовало моим агрессивным намерениям, я заявил
о своем согласии принять участие в нападении на Советский Союз
и обязался подготовить потребное количество румынских войск и
одновременно увеличить поставки нефти и продуктов сельского хозяйства для нужд Германии.
...Возвратясь из Мюнхена в Бухарест, я начал деятельную подготовку к предстоящей войне».
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Эти факты подтверждают и документы из архива Антонеску, которые также будут представлены Трибуналу.
Я обращаю внимание суда на запись беседы, имевшей место между Антонеску и начальником протокольного отдела германского министерства иностранных дел Дернбергом 10 февраля 1942 г. (беседа
после встречи на границе).
«...Я заявил, – отмечает Антонеску, – что Румыния вступила в союз
оси не для исправления Версальского договора, а для того, чтобы бороться против славян...»
Из этой записи видно, что ненависть к славянским народам
объединила Гитлера и Антонеску в подготовке и осуществлении
агрессии.
Документы, которые будут нами представлены суду, со всей очевидностью покажут участие Венгрии в заговоре против мира и в
подготовке агрессивной войны против Советского Союза.
Венгрии отводилась определенная роль по нанесению удара в
тыл Красной армии через Карпаты в тот момент, когда немецкие и
румынские войска должны были развернуть военные действия против Советского Союза.
Так сколачивался преступный блок агрессоров во главе с фашистской Германией против свободолюбивых народов.
Возвращаясь к так называемому «варианту Барбаросса», я хочу
остановиться на наиболее важных местах этого документа.
«Вариант Барбаросса» состоит из трех частей. В первой части излагаются общие цели плана. Во второй части указываются союзники
Германии в войне против Советского Союза. Третья часть посвящена проведению военных операций на суше, в воздухе и на море. Характерной особенностью документа является то, что он изготовлен,
ввиду особой секретности, лишь в девяти экземплярах, что полностью соответствует требованию сохранить в тайне подготовляющееся нападение Германии на Советский Союз.
В первой части плана говорится: «Находящиеся в западной
части России войсковые массы русской армии должны быть уничтожены».
«...Следует воспрепятствовать отступлению боеспособных частей в просторы русской территории. Затем путем быстрого пре760

следования должна быть достигнута линия, с которой русская
авиация не будет в состоянии совершать нападения на германские
области».
В документе говорится далее, что конечной целью этого плана
является: закрепиться на линии Архангельск – Волга, парализовать
с помощью авиации последнюю промышленную область на Урале,
лишить боеспособности Балтийский флот, предотвратить возможность действенного вмешательства русской авиации.
В третьей части документа мы находим директиву «захватить
Ленинград и Кронштадт и продолжать наступательные операции по
овладению важнейшим центром коммуникаций и оборонной промышленности – Москвой».
«Захват этого города, – указывается в плане, – означает как с политической, так и с хозяйственной стороны решающий успех».
Таков был план нападения на СССР, задолго до этого обдуманный, разработанный и подготовленный гитлеровской Германией.

Подготовка военных преступлений

Наряду с проведением стратегических и дипломатических мероприятий по подготовке вероломного нападения на СССР гитлеровское правительство заранее обдумало и запланировало совершение
военных преступлений на территории СССР. Так называемый «вариант Барбаросса» был планом стратегическим. Но этот план дополнялся рядом инструкций и распоряжений, предназначенных охватить весь комплекс мероприятий, связанных с задачами вторжения
в Советский Союз. К числу таких мероприятий следует в первую очередь отнести инструкцию, изданную 13 марта 1941 г. главной квартирой германского главнокомандования.
Эта инструкция касается ряда организационных задач гражданского характера, и в частности, задачи организации административной власти. Важно отметить, что этой инструкцией в Восточной
Пруссии и в так называемом генерал-губернаторстве (т. е. в Польше)
предписывалось ввести в действие для немецких войск самое позднее за четыре недели до начала операций законы и распоряжения,
предназначенные для районов военных действий. Этой инструкцией верховное главнокомандование германских вооруженных сил
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было уполномочено осуществить исполнительную власть и передавать свои полномочия главнокомандующим армейскими группами
и армиями.
Нельзя не отметить также в этой инструкции пункта б, характерного с точки зрения задач и целей, которые ставили перед собой заговорщики. В этом пункте говорилось:
«На театре военных действий рейхсфюрер СС получает, по поручению фюрера, специальные задачи по подготовке политического
управления, которые вытекают из окончательной и решительной
борьбы двух противоположных политических систем. В рамках этих
задач рейхсфюрер СС действует самостоятельно, на свою ответственность».
Теперь человечество знает, что означали эти «специальные задачи», осуществление которых целиком передавалось в руки эсэсовских генералов и офицеров, широко использовавших это право действовать «самостоятельно и на свою ответственность». Это означало
невиданный террор, грабежи, насилия и убийства военнопленных и
мирных граждан.
Наряду с этим инструкция весьма конкретно ставила перед командованием и такие задачи, как разграбление и хищническая эксплуатация оккупированных немецкими войсками районов. Инструкция подписана подсудимым Кейтелем.
В другой инструкции, изданной в дополнение к плану «Барбаросса» в июне 1941 года под видом директив о пропаганде, предписывается беспощадно расправляться со всеми теми, кто будет
сопротивляться немецким захватчикам. Что касается собственно
пропаганды, то указания по этой части откровенно говорят об
обычных для гитлеровцев методах грязной клеветы, лжи и провокации, которыми должны были пользоваться так называемые
«роты пропаганды».
Нельзя, наконец, не отметить и еще одной инструкции, известной
под названием «Распоряжения о применении военной подсудности
в районе «Барбаросса» и об особых мероприятиях войск». Это распоряжение, санкционирующее произвол немецких властей и войск
по отношению к гражданскому населению на территории, захваченной немецкими вооруженными силами, начинается с требования к
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Илл. 295. Потсдам, дворец Цецилиенгоф. Сегодня в месте прохождения конференции
устроен музей и открыта гостиница. (Фото: Юрис Пайдерс)

немецким войскам беспощадно «ограждать» себя от неприязненных
действий со стороны гражданского населения. В правилах, предписывающих драконовские меры против мирных жителей и партизан,
содержатся указания о жестокой расправе с людьми, называемыми
в этом распоряжении «заподозренными элементами».
Я, с разрешения Трибунала, оглашу лишь два пункта этих правил, пункты 4 и 5: «4. Там, где будет пропущено время для подобных
мероприятий, или где они сразу были невозможны, заподозренные
элементы должны быть немедленно доставлены офицеру. Последний решает – должны ли они быть расстреляны.
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5. Категорически воспрещается сохранять заподозренных для
предания их суду после введения этих судов для местного населения».
По этим так называемым «правилам» судьба и жизнь каждого
задержанного непосредственно решались офицером, причем воспрещалось, как цинично говорится в распоряжении, «сохранять заподозренных для предания их суду», т. е. прямо предписывалось
физическое уничтожение «заподозренных». В случаях же какихлибо нападений на немецкие вооруженные силы это распоряжение предписывало применять «массовые насильственные меры»,
т. е. производить поголовное истребление ни в чем не повинных
людей.
До какой степени доходил цинизм германского военного командования в применении кровавого террора, видно из того, что
это «распоряжение» освобождало от всякой ответственности немецких солдат, офицеров и чиновников за совершенные ими преступления в отношении советского мирного населения. Немецким войсковым начальникам эти «распоряжения» предписывали
утверждать только такие «приговоры», которые соответствовали,
как говорится в означенном документе, «политическим намерениям руководства».
Следовательно, задолго до 22 июня 1941 г. гитлеровским правительством и германским верховным командованием, представители которых находятся на этой скамье подсудимых, были подробно
разработаны и подготовлены военные преступления на территории
СССР, которые и были в дальнейшем осуществлены. Эти планы неумолимо изобличают подсудимых в преднамеренности организованных ими чудовищных преступлений.

Разбойничье нападение гитлеровской Германии на СССР

22 июня 1941 г. гитлеровские заговорщики, вероломно нарушив пакт о ненападении между СССР и Германией, без объявления
войны напали на советскую территорию, начав тем самым агрессивную войну против СССР без малейшего повода со стороны Советского Союза.
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Огромные массы германских войск, заранее скрытно сосредоточенные на границах, были брошены против СССР. На севере, как
это и было запланировано, в нападении на СССР приняли участие
финские войска, а на юге – румынские и венгерские. Желая вызвать
смятение и растерянность, немецкие военно-воздушные силы в
первые же часы войны начали бомбежку мирных городов, подвергая их разрушению.
Спустя менее чем месяц после этого вероломного акта Гитлер созвал совещание с участием Розенберга, Геринга, Бормана, Ламмерса
и Кейтеля.
На этом совещании Гитлер инструктировал собравшихся не раскрывать перед внешним миром подлинных целей начатой гитлеровцами войны. Ссылаясь на то, как они действовали в отношении
Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии, Гитлер настаивал, что нужно и дальше действовать таким же образом, т. е. всячески скрывать
подлинные намерения заговорщиков.
«Итак, – говорил Гитлер, – мы снова будем подчеркивать, что мы
были вынуждены занять район, навести в нем порядок и установить
безопасность... Отсюда и происходит наше регулирование. Таким образом, не должно быть распознано, что дело касается окончательного регулирования. Тем не менее, вопреки этому и несмотря на это,
мы все же будем применять все необходимые меры – расстрелы, выселения и т. п.».
Эти расстрелы, угон мирного населения в немецкое рабство, грабеж и всяческие насилия над мирным населением на языке Гитлера
и его соучастников назывались «регулированием». На этом совещании заговорщиков так определялись дальнейшие задачи гитлеровского правительства в отношении Советского Союза:
«В основном дело сводится к тому, чтобы, во-первых, овладеть
им, во-вторых, управлять и, в-третьих, эксплуатировать...
Самое основное. Создание военной державы западнее Урала не
может снова стать на повестку дня, хотя бы нам для этого пришлось
воевать сто лет. Все последователи фюрера должны знать: империя
лишь тогда будет в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чуждого войска. Железным законом должно быть: никогда
не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме
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немцев... Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех,
не казах и не украинец...»
Гитлер продолжал: «Вся Прибалтика должна стать областью империи... точно так же должен стать областью империи Крым с прилегающими районами... Эти прилегающие районы должны быть
как можно больше... и волжские колонии должны стать областью
империи, точно так же как Бакинская область. Она должна стать немецкой концессией (военной колонией). Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако ввиду большой добычи никеля Кольский
полуостров должен отойти к Германии... На Ленинградскую область
претендуют финны. Сравнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем отдать его финнам».
Грабительские цели войны, начатой Германией против СССР, откровенно сформулированы в статье руководителя фашистской пропаганды пресловутого Геббельса под названием «За что?», опубликованной в его книге «Железное сердце» на стр. 334–336.
Геббельс писал: «Эта война – не за трон и не за алтарь; эта война
за зерно и хлеб, за обильный обеденный стол, за обильные завтраки
и ужины... война за сырье, за резину, за железо и руду...»
В свою очередь и Геринг в своем выступлении на празднике урожая
в берлинском Дворце спорта 5 октября 1942 г., опубликованном в газете «Фелькишер беобахтер» 6 октября 1942 г., плотоядно восклицал:
«...Не забывайте, что мы отняли у русских лучшие районы... яйца, масло
и мука имеются там в таком количестве, что вы себе даже представить
не можете... Нам нужно будет позаботиться о том, чтобы все это было
как следует освоено и как следует на месте переработано...»
Подсудимый Розенберг лихорадочно «работал» над выдумыванием новых названий советских городов, вроде Готенбурга вместо
Симферополя и Теодорихсхафен вместо Севастополя. Это занятие
Розенберг совмещал с руководством особым штабом «по освоению»
Кавказа.
Все это с полной ясностью раскрывает подлинные грабительские планы и замысел гитлеровских агрессоров в отношении Советского Союза. Эти преступные замыслы преследовали прежде всего
цель ограбления Советского Союза, порабощения и эксплуатации советского народа.
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Илл. 296. Демобилизация. (C 27.09.1945) Война закончилась, и миллионы советских
солдат возвращаются домой. Потери живой силы СССР на поле боя были несравнимо
больше, чем всех других воевавших стран вместе взятых, – по данным западных
исследователей на фронтах погибло более 13,6 миллиона советских солдат. Во время
Второй мировой войны погибло 3,25 миллиона немецких, 3 миллиона китайских,
1,7 миллиона японских, 326 тысяч английских и 229 тысяч американских солдат.
(Dr. Walter Leisering Historischer Weltatlas, Weisbaden, Marix Verlag GmbH, 2009)
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Это вместе с тем был путь к установлению гитлеровского господства в Европе и во всем мире. Именно поэтому в приобщенном к делу
документе под названием «Руководство морской войны», посвященном плану захвата Северной Африки, Гибралтара, Сирии, Палестины, Египта, гитлеровское правительство осуществление этого плана
целиком ставило в зависимость от исхода войны против Советского
Союза.
Пытаясь замаскировать свои империалистические цели, гитлеровская клика по своему обыкновению истошно вопила о якобы существующей опасности со стороны СССР, объявляя грабительскую
войну, начатую против Советского Союза с захватническими целями, «превентивной» войной.
Жалкие потуги!..
О какой «превентивной» войне может идти речь, когда документально доказано, что Германия заранее разработала и подготовила
план нападения на СССР, сформулировала грабительские цели этого нападения, наметила территории Советского Союза, которые она
намерена была захватить, установила методы ограбления этих территорий и истребления их населения, заблаговременно отмобилизовала свои войска и придвинула к границам СССР 170 полностью
подготовленных дивизий, которые ожидали лишь сигнала для выступления.
Агрессия, совершенная фашистской Германией против СССР, а
также обнародованные теперь подлинные документы гитлеровского правительства окончательно разоблачают перед миром и историей всю лживость и смехотворность утверждения гитлеровской пропаганды о «превентивном» характере начатой против СССР войны.
Как бы ни рядился фашистский волк в овечью шкуру, ему не
спрятать свои клыки.
Осуществив вероломное нападение на СССР, гитлеровское правительство рассчитывало, что длительная подготовка к этой агрессии,
концентрация всех вооруженных сил Германии для этого удара, участие румынской и финской армий, а также итальянских и венгерских
соединений в этой операции и, наконец, преимущество внезапности
нападения обеспечат быстрое поражение СССР.
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Однако все эти расчеты агрессоров были разбиты героическим
сопротивлением Красной армии, самоотверженно защищавшей
честь и независимость своей Родины. Планы продвижения германских войск срывались один за другим.
Я не стану излагать всех этапов Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков, великой и
мужественной борьбы Красной армии с немецкими, румынскими,
финскими и другими войсками, вторгшимися на советскую землю.
За этой борьбой с восхищением следил мир, ее никогда не забудет
история.
Советский народ на полях битв, невиданных по своим масштабам и ожесточению, стойко и мужественно защищал и защитил
честь, свободу и независимость своей Родины и вместе с войсками
союзных наций избавил свободолюбивые народы мира от страшной
опасности фашистского порабощения.

Военные преступления

Подготовив и осуществив вероломное нападение на свободолюбивые народы, фашистская Германия превратила войну в систему
военизированного бандитизма. Убийства военнопленных, истребление мирного населения, ограбление оккупированных районов и
другие военные преступления явились частью программы запланированной гитлеровцами тотальной молниеносной войны. Особенно
значительные размеры принял и с особой жестокостью осуществлялся фашистский террор на временно оккупированных территориях Советского Союза.

Массовые убийства мирных граждан

«Мы, – говорил Гитлер Раушнингу, – должны развить технику
обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это – то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, моя задача. Природа жестока, поэтому и мы можем быть жестокими. Если
я могу послать цвет германской нации в пекло войны без малейшего сожаления о пролитии ценной германской крови, то, конечно,
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я имею право устранить миллионы низшей расы, которые размножаются, как черви!»
В распоряжении советского обвинения имеются многочисленные документы, собранные Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и являющиеся
неопровержимыми доказательствами бесчисленных злодеяний
немецких властей.
В нашем распоряжении имеется документ под названием «Приложение № 2 к оперативному приказу № 8 начальника полиции
безопасности и СД», датированный «Берлин, 17 июля 1941 г.» и
подписанный Гейдрихом, исполнявшим в то время обязанности
заместителя Гиммлера. Этот документ был разработан совместно
с верховным командованием германскими вооруженными силами.
Из приложений к приказу № 8, а также из приказов № 9 и № 14 и
приложений к ним видно, что систематическое уничтожение советских людей в немецко-фашистских концлагерях на захваченных
немецкими оккупантами территориях СССР и других стран проводилось под видом «фильтрации», «очистительных мероприятий»,
«чистки», «особых мер», «особого режима», «ликвидации», «экзекуции» и т. д.
Осуществление этих преступлений возлагалось на специально
сформированные «зондеркоманды», создававшиеся по договоренности между начальником полиции и СД и верховным командованием германскими вооруженными силами.
Из приложения № 1 к приказу № 14 видно, что эти команды самостоятельно действовали на основе, как говорилось в этом документе, «особых полномочий и согласно данным им общим директивам в рамках лагерного распорядка», поддерживая тесный контакт с
комендантами лагерей и офицерами контрразведки.
Следует отметить, что гитлеровцы во время наступления немцев
на Москву создали специальную «зондеркоманду Москва», которая
предназначалась для массовых убийств москвичей.
Гитлеровское правительство и германское военное командование опасались, что эти чудовищные приказы № 8 и № 14 могут
попасть в руки Красной армии и Советского правительства, и при770

нимали все меры к тому, чтобы сохранить эти приказы в полной
секретности. В приказе № 14 Гейдрих прямо предписывал: «Особо
подчеркиваю, что оперативные приказы № 8 и № 14, а также относящиеся к ним распоряжения должны быть в случае неминуемой опасности немедленно уничтожены. Об уничтожении донести мне».
Помимо упомянутых выше приказов, содержащих в себе программу и план истребления советских людей гитлеровцами, были
изданы многочисленные приказы и распоряжения как по гражданской «администрации», так и по линии немецкого военного командования, предписывающие массовое уничтожение, широкое применение к советским людям смертных казней. В приказе Кейтеля от 12
декабря 1941 г. говорилось:
«Фюрер считает, что наказание лишением свободы и даже пожизненной каторгой было бы расценено как признак слабости.
Действенное и последовательное устрашение достижимо только
смертными казнями или мероприятиями, оставляющими в неведении население относительно судьбы преступника. Этой цели служит
вывоз преступников в Германию. Прилагаемые инструкции для преследования преступников соответствуют этой установке фюрера.
Они утверждены им. Кейтель».
В числе средств истребления советских людей, применявшихся
гитлеровцами, следует назвать такие, как преднамеренное заражение сыпным тифом, отравление в «душегубках» и т. п. Расследованиями, произведенными Чрезвычайной государственной комиссией Советского Союза, было установлено, что на фронте у переднего
края своей обороны гитлеровцы систематически создавали специальные концлагеря, в которых находились десятки тысяч детей,
нетрудоспособных женщин и стариков. Подступы к этим лагерям
были минированы. Никаких построек, даже лагерного типа, на территории таких лагерей не было, и заключенные размещались прямо на земле. За малейшую попытку нарушения установленного в
лагерях каторжного режима заключенные расстреливались. В этих
лагерях были обнаружены тысячи сыпнотифозных больных, которые, соприкасаясь с населением, согнанным сюда из окружающих
деревень, систематически заражали его сыпным тифом. В документе, который будет представлен советским обвинением, подробно
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описываются эти злодейские преступления немецко-фашистских
оккупантов.
В руках обвинения имеется документ, подписанный унтерштурмфюрером Беккером, от 16 мая 1942 г. Этот документ представляет
собой донесение по начальству относительно практики применения
«душегубок». Вот что можно прочесть в этом чудовищном документе: «Место казни находится по крайней мере в 10–15 километрах в
стороне от проезжих дорог и труднодоступно из-за места своего расположения, а при сырой или мокрой погоде является совершенно
недоступным. Подводят ли или подвозят лиц, подлежащих казни,
к этому месту, они немедленно замечают, что должно случиться, и
становятся неспокойными, чего по возможности следовало бы избегать. Остается только один путь – грузить их в машину на сборном
пункте и затем вывозить к месту казни.
Я приказал замаскировать машины группы «Д» под машины для
жилья, для чего на маленьких машинах велел сделать по одному
оконцу с каждой стороны, а на больших машинах – по два оконца,
подобных тем, которые мы часто видим в стране на крестьянских
домах. Однако машины настолько там приобрели известность, что
их не только официальные лица, но и гражданское население называли «машинами смерти», лишь только появлялась одна из этих
машин. По моему мнению, нельзя их маскировать и держать в секрете сколько-нибудь длительное время... Кроме того, я приказал
во время отравления газом держать обслуживающий персонал подальше от. машины, чтобы здоровью не повредили пробивающиеся газы. При этом я хотел бы обратить внимание на следующее:
различные команды заставляют своих людей разгружать машины
после отравления газами. Я обращал внимание командиров соответствующих зондеркоманд на то, какой огромный моральный и
физический вред эта работа может нанести людям, если не сейчас,
то позже. Люди мне жаловались на головные боли, наступавшие после каждой разгрузки машин. Тем не менее не хотят отступать от
этого порядка, так как боятся, что заключенные, привлекаемые к
этой работе, могут использовать благоприятный момент для побега. Чтобы оградить людей от этого вреда, я просил бы издать соответствующие указания.
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Илл. 297. Киевский
процесс. На территориях,
во время войны
оккупированных немцами,
сразу же после ее
окончания прошли
суды над нацистскими
преступниками.
(C 01.02.1946)

Отравление газами происходит не всегда правильно. Чтобы как
можно скорее закончить процедуру, шоферы всегда дают полный
газ. Вследствие этого мероприятия казнимые умирают от удушения, а не засыпают, как это было предусмотрено. Мои указания
привели к тому, что при правильной установке рычага смерть наступает быстрее и при том заключенные мирно засыпают. Искаженные лица и испражнения, которые наблюдались раньше, более
не замечались.
В течение сегодняшнего дня я перееду к группе «Б», откуда пришлю дальнейшие известия. Д-р Беккер, унтерштурмфюрер».
Уже назывались здесь лагеря Майданек и Освенцим с газовыми камерами, где было убито свыше 5,5 миллиона ни в чем не повинных людей – граждан Польши, Чехословакии, Советского Союза,
Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и других демократических стран. Я должен назвать концлагери в Смоленске, Ставрополе, Харькове, Киеве, Львове, Полтаве, Новгороде,
Орле, Ровно, Днепропетровске, Одессе, Каменец-Подольске, Гомеле,
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Керчи, Сталинградской области, Каунасе, Риге, Мариямполе (Литовская ССР), Клоге (Эстонская ССР) и многие другие, где гитлеровцами
были замучены сотни тысяч советских людей из гражданского населения, а также бойцов и командиров Красной армии.
Массовые расстрелы советских людей немцы производили также и в Лисеницком лесу, находящемся на окраине Львова по направлению к Тернополю. В этот лес немцы ежедневно пригоняли и привозили на автомашинах большие партии советских военнопленных
из лагеря «Цитадель», заключенных из Яновского лагеря, Львовской
тюрьмы, а также мирных советских людей, задержанных на площадях и улицах города Львова во время многочисленных облав.
На основании расследования, произведенного Чрезвычайной
государственной комиссией, установлено, что немцы расстреляли в
Лисеницком лесу свыше 200 тысяч человек.
Эти массовые убийства, этот режим террора и произвола встретили полное одобрение в речи подсудимого Розенберга на заседании германского трудового фронта в ноябре 1942 года: «Видимо, –
заявил Розенберг, – если подчинить себе эти народы (т. е. народы,
населяющие территорию СССР), то произвол и тирания будут чрезвычайно подходящей формой управления».
Впоследствии, когда Красная армия стала очищать от немецкофашистских полчищ временно оккупированные ими территории
Советского Союза и когда органы Советской власти стали раскрывать чудовищные преступления фашистских извергов, обнаруживая многочисленные могилы замученных фашистами советских
граждан, бойцов и офицеров, германское командование приняло
срочные меры к тому, чтобы скрыть и уничтожить следы своих
преступлений. В этих целях немецкое командование организовало
повсеместные раскопки могил и сжигание находившихся в этих могилах трупов. Особым приказом оберштурмфюрера, датированным
«Ровно, 3 августа 1943 г., IVAI № 35/43с», адресованным областному
руководителю жандармерии в Камень-Каширском, предписывалось
«немедленно сообщить о местонахождении и количестве могил (общих) особо репрессированных по данной области».
Среди документов, обнаруженных в здании гестапо в Ровенской области, найдено донесение об исполнении указанного выше
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приказа с перечнем около 200 пунктов, где были зарегистрированы такие могилы. Из этого списка видно, что немецко-фашистские
палачи выбирали для могил, в которые закапывали свои жертвы,
преимущественно глухие и малодоступные для посторонних лиц
места.
В конце списка говорится: «В списке предусмотрены все могилы,
включая и могилы команд, работавших здесь раньше».
Я оглашу сейчас выдержку из обращения к международной общественности представителей нескольких тысяч бывших заключенных в Освенциме:
«Газирование невероятных количеств людей имело место при
прибытии «транспортов» из различнейших стран: Франции, Бельгии, Голландии, Греции, Италии, Венгрии, Чехословакии, Германии,
Польши, СССР, Норвегии и др. Прибывшие с транспортом должны
были проходить перед СС врачом лагеря или СС начальником лагеря. Тот показывал пальцем направо или налево. Налево обозначало
газовую смерть. Из транспорта в 1500 человек в среднем 1200–1300
сразу шло в газ. Изредка процент людей, направляемых в лагерь, бывал немного выше. Часто случалось, что врачи СС Менгеле и Тило
проводили эту «селекцию», насвистывая веселую мелодию. Люди,
назначенные к газированию, должны были раздеться перед газкамерой, после чего их нагайками загоняли в газкамеру. После этого
дверь подвала-газкамеры закрывалась, и люди газировались. Смерть
наступала приблизительно через 4 минуты. Через 8 минут газкамеру открывали, и рабочие из «особой команды», так называемой
«зондеркоманды», транспортировали трупы к печам крематориев,
которые горели днем и ночью.
Во время прибытия транспортов из Венгрии печей не хватало,
и были устроены огромные рвы для сжигания. В них укладывались
костры из дров, которые обливались нефтью. В эти канавы бросались трупы, но часто СС бросали туда также детей и взрослых женщин, где эти несчастнейшие люди погибали страшной смертью.
Жиры и масло, нужные для сжигания, получались отчасти из трупов газированных людей, для экономии нефти. Из трупов получали
также масла и жиры для технических целей и даже для приготовления мыла».
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Обращение заканчивается словами: «Мы просим и вместе с нами
просят около 10 000 спасенных заключенных всех национальностей,
чтобы преступления и невероятные зверства гитлеровцев не остались безнаказанными».
Это справедливое требование поддерживает весь цивилизованный мир, все свободолюбивые народы.

Истязания и убийства военнопленных

Одним из самых страшных злодеяний гитлеровских заговорщиков явилось организованное массовое истребление военнопленных.
Установлены многочисленные факты убийств, пыток и истязаний,
которым подвергались военнопленные. Их пытали раскаленным
железом, выкалывали им глаза, отрезали конечности и т. п.
Систематические зверства и расправы, чинимые в отношении
пленных солдат и офицеров Красной армии, являлись не случайными эпизодами или результатом преступных действий отдельных
офицеров германской армии и немецких чиновников.
Гитлеровское правительство и главнокомандование немецкой
армии зверски уничтожали военнопленных. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, директивы и постановления нацистского правительства и приказы германского верховного главнокомандования.
Еще в марте 1941 года, как показал на допросе немецкий генераллейтенант Остеррайх, в ставке верховного главнокомандования в
Берлине состоялось секретное совещание, на котором были намечены мероприятия по организации лагерей для русских военнопленных и «правила» обращения с ними. Эти «правила» и «мероприятия»,
как явствует из показаний Остеррайха, были по существу планом истребления советских военнопленных.
Много советских военнопленных было расстреляно и повешено,
а также погибло от голода и инфекционных заболеваний, от холода
и пыток, которые методически применялись немцами по заранее задуманному плану, ставившему целью массовое истребление советских людей.
В приложении № 3 к приказу начальника полиции безопасности и
СД за № 8 от 17 июля 1941 г. дан перечень лагерей для военнопленных,
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созданных на территории первого военного округа и так называемого
генерал-губернаторства. В частности, в первом округе были созданы
лагеря в Прокулсе, Гейдекруге, Ширвиндте, Шутценроде (Эбенроде), в
Просткене, Сувалках, Фишборе-Турзени, Остроленке. В так называемом
генерал-губернаторстве были созданы лагеря в Остров-Мазовецком,
Седлеце, Бялой Подляске, Холме, Ярославе и других. В приложении
к оперативному приказу № 9, изданному в развитие приказа № 8 от
17 июля 1941 г., приводятся списки лагерей для советских военнопленных, расположенных на территории 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 военных
округов, в Гаммерштейне, Шнайдемюлле и многих других пунктах. В
этих лагерях для военнопленных, так же как для гражданского населения, производились истребления и истязания, называемые немцами
«фильтрация», «экзекуция», «специальный режим». Мрачную память
оставил о себе созданный немцами «гросс-лазарет» в городе Славута.
Всему миру известны зверства, чинившиеся немцами в отношении советских военнопленных и военнопленных других демократических
государств в Освенциме, Майданеке и многих других лагерях.
Здесь действовали директивы германской полиции безопасности и СД, разработанные совместно со штабом верховного главнокомандования вооруженными силами, начальником которого являлся
подсудимый Кейтель.
В оперативном приказе № 8 говорилось: «Экзекуции не должны
производиться в лагере или непосредственном соседстве с лагерем.
Если лагеря генерал-губернаторства находятся в непосредственной
близости от границы, то пленных для специальной обработки следует по возможности отвозить в бывшие советские районы. Если экзекуции потребуются вследствие нарушения лагерной дисциплины,
то в этом случае начальник оперативной команды должен обратиться к коменданту лагеря.
Деятельность «зондеркоманд» с санкции командующих армейским тылом (районных комендантов по делам военнопленных)
должна проходить так, чтобы фильтрация проводилась по возможности незаметно, а ликвидация должна производиться без промедления и на таком расстоянии от пересыльных лагерей и населенных
пунктов, чтобы это не было известно остальным военнопленным и
населению».
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В приложении № 1 к оперативному приказу № 14 начальника
полиции безопасности и СД, датированном «Берлин, 29 октября
1941 г.» № 21 Б/41 ГРС-IVAILI, рекомендуется следующий «порядок» проведения экзекуций: «Начальники оперативных групп под
свою ответственность решают вопросы об экзекуции, дают соответствующие указания зондер-командам. Для проведения установленных данными директивами мер командам надлежит требовать
от руководства лагерей выдачи им пленных. Верховным командованием армии дано указание командирам об удовлетворении подобных требований.
Экзекуции должны производиться незаметно, в удобных местах
и, во всяком случае, не в самом лагере или в непосредственной близости от него. Необходимо следить за немедленным и правильным
погребением трупов».
О том, как все вышеуказанные директивы выполнялись, говорит
донесение оперативной команды (оберштурмбаннфюрера Липера
бригаденфюреру «доктору» Томасу) в Виннице от декабря 1941 года.
В этом донесении указывается, что в лагере в Виннице после так называемой «фильтрации» лагеря осталось всего 25 человек, которые
могли быть отнесены к категории «подозрительных».
«Это ограниченное количество, – говорится в донесении, – объясняется тем, что местные органы повседневно предпринимали необходимые мероприятия по линии полиции безопасности против
отрицательных элементов в стационарных лагерях военнопленных
в контакте с комендантами или соответствующими офицерами контрразведки».
Таким образом, помимо массовых казней, проводившихся специально созданными для этого «зондеркомандами», широко практиковалось систематическое истребление советских людей комендантами и находящимися в их подчинении командами лагерей для
советских военнопленных.
В материалах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний, творившихся немцами на временно захваченных территориях СССР, в нотах народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова по поводу истребления военнопленных и
жестокого обращения с ними приводятся многочисленные факты
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Илл. 298. Процесс над подсудимыми в Великих Луках. Процессы больше напоминали
политическую акцию наказания нацистов, поскольку не всегда удавалось схватить
конкретных виновников и исполнителей, ведь многие погибли во время войны. Многие
нацистские убийцы нашли убежище на Западе, и только постепенно удалось добиться
осуждения и наказания самых известных нацистских преступников. (C 03.02.1946)

этих чудовищных преступлений гитлеровского правительства и немецкого верховного главнокомандования.
В ноте народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова от
25 ноября 1941 г. «О возмутительных зверствах германских властей
в отношении советских военнопленных», направленной всем послам
и посланникам стран, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, указано, что красноармейцы подвергались со стороны
германского военного командования и германских воинских частей
зверским пыткам, истязаниям и убийствам. Беззащитных больных
и раненых красноармейцев, находившихся в лагерях, фашистские
изуверы прикалывали и расстреливали на месте; насиловали медицинских сестер и санитарок, зверски убивали представителей медицинского персонала.
На основании директив германского правительства и верховного главнокомандования велся специальный учет жертв «экзекуции».
Так, в директиве, данной в приложении № 2 к приказу Гейдриха
№ 8, указывается о необходимости ввести учет произведенных «экзекуций», то есть уничтожения военнопленных, по следующей форме: 1) текущий номер, 2) фамилия, имя, 3) время и место рождения,
4) профессия, 5) последнее местожительство, 6) основания экзекуции, 7) день и место экзекуции.
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Дальнейшая конкретизация заданий зондеркомандам по уничтожению советских военнопленных была дана в оперативном
приказе начальника полиции безопасности и СД № 14 от 29 октября 1941 г.
К числу зверств в отношении советских военнопленных нужно
отнести проведение клеймения их особыми опознавательными знаками, которые были установлены специальным распоряжением германского верховного главнокомандования от 20 июля 1942 г. В этом
распоряжении предусматриваются следующие способы клеймения:
«...поверхностный порез натянутой кожи делается с помощью раскаленного ланцета, смоченного китайской тушью».
Гаагская конвенция 1907 года о военнопленных предписывает
не только обращаться с пленными гуманно, но и уважать их патриотические чувства, не использовать их силы в борьбе против
своего же отечества. Глава 3 конвенции о законах и обычаях войны
запрещает воюющему принуждать подданных противной стороны
принимать участие в военных действиях, направленных против их
страны, даже в том случае, если они были на его службе до начала
войны. Гитлеровцы попрали и этот элементарный принцип международного права. Избиениями и угрозами расстрела они заставляли пленных работать в качестве ездовых на повозках, на машинах
и транспорте, перевозящем боеприпасы и другие военные грузы на
фронт, в качестве подносчиков боеприпасов на огневые позиции,
в качестве вспомогательного состава противовоздушной артиллерии и так далее.
В Ленинградской области, в районе Ельни Смоленской области, в
Гомельской области Белорусской ССР, в Полтавской области и в других зарегистрированы были случаи, когда германское командование
во время атак гнало под угрозой расстрела пленных красноармейцев
впереди своих наступающих колонн.
Массовое истребление советских военнопленных, установленное специальными расследованиями, произведенными Чрезвычайной государственной комиссией, находит также подтверждение в
документах германской полиции и верховного главнокомандования, захваченных советскими и союзными войсками на немецкой
территории.
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В этих документах констатируется, что много советских военнопленных умирало от голода, от сыпного тифа и других болезней. Коменданты лагерей запрещали гражданскому населению доставлять
продукты военнопленным и обрекали их на голодную смерть. Во
многих случаях военнопленные, которые не могли идти в походном
порядке вследствие голода и истощения, расстреливались на глазах гражданского населения, и трупы их оставались неубранными.
В многочисленных лагерях совершенно не заботились о жилье для
военнопленных. Под дождем и снегом лежали они под открытым небом. Им не было дано даже инструмента, чтобы вырыть себе ямы
или норы в земле. Можно было слышать рассуждения гитлеровцев:
«Чем больше пленных умерло, тем лучше для нас».
На основании всего изложенного выше я от имени Советского
правительства и советского народа заявляю о том, что ответственными за кровавую расправу с советскими военнопленными в нарушение всех общепризнанных законов и обычаев ведения войны
являются преступные гитлеровское правительство и германское
верховное главнокомандование, представители которых занимают
скамью подсудимых.

Угон в рабство

В длинной цепи подлых преступлений немецко-фашистских оккупантов особое место занимал насильственный угон в Германию на
рабско-крепостнический труд мирных граждан – мужчин, женщин и
детей.
Документы свидетельствуют, что гитлеровское правительство и
германское верховное командование осуществляли угон в немецкое
рабство советских граждан путем обмана, угроз и насилия. Советские граждане продавались фашистскими насильниками в рабство
предприятиям и частным лицам в Германии: невольники были обречены на голод, зверское обращение и в конечном итоге на мучительную смерть. Я в дальнейшем остановлюсь на бесчеловечных,
варварских директивах, распоряжениях и приказах гитлеровского
правительства и верховного командования, которые издавались
в целях осуществления угона советских людей в немецкое рабство
и за которые несут ответственность привлеченные по настоящему
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делу подсудимые, в частности Геринг, Кейтель, Розенберг, Заукель и
другие. Имеющиеся в распоряжении советского обвинения документы, захваченные Красной армией в штабах разгромленных немецкофашистских войск, изобличают подсудимых в совершенных ими
злодеяниях.
В докладе на заседании германского трудового фронта в ноябре 1942 года Розенберг привел факты и цифры, подтверждающие
огромные масштабы организованного Заукелем угона советских
людей на рабско-крепостнический труд в Германию.
7 ноября 1941 г. в Берлине состоялось секретное совещание, на
котором Геринг дал своим чиновникам указания об использовании
советских людей на принудительных работах. Эти указания нам стали известны из документа, являющегося секретным циркуляром
№ 42006/41 хозяйственного штаба германского командования на
востоке от 4 декабря 1941 г. Вот что гласили эти указания:
1. «Следует использовать русских людей главным образом для
дорожного строительства, строительства железных дорог и уборочных работ, разминирования и устройства аэродромов. Следует
расформировать немецкие строительные батальоны (например,
военно-воздушного флота). Немецкие квалифицированные рабочие
должны работать в военной промышленности; они не должны копать землю и разбивать камни, для этого существует русский».
2. «Русского необходимо использовать в первую очередь на следующих участках работы: горное дело, дорожное строительство, военная промышленность (танки, орудия, аппаратура для самолетов),
сельское хозяйство, строительство, крупные мастерские (сапожные
мастерские), специальные команды для срочных непредвиденных
работ».
3. «При применении мер поддержания порядка решающим соображением являются быстрота и строгость. Должны применяться
лишь следующие разновидности наказания, без промежуточных
ступеней: лишение питания и смертная казнь решением военнополевого суда».
Главным уполномоченным по использованию рабочей силы приказом Гитлера от 21 марта 1942 г. был назначен подсудимый Фриц
Заукель.
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20 апреля 1942 г. Заукель
разослал в строго секретном
порядке правительственным и военным органам
свою «программу главного
уполномоченного по использованию рабочей силы», которая по своей подлости не
уступает указанному выше
циркуляру. Вот что говорится в этой «программе»:
«Крайне
необходимо
полностью использовать в
оккупированных советских
областях имеющиеся людские резервы. Если не удастся добровольно привлечь
нужную рабочую силу, то
необходимо
немедленно
приступить к мобилизации
или к принудительному
подписанию индивидуальных обязательств. Наряду
с уже имеющимися военнопленными, находящимися в оккупированных областях, главным образом
необходима мобилизация
гражданских квалифицированных рабочих и работниц
из советских областей в
возрасте старше 15 лет для
использования их на работе
в Германии.
Для того, чтобы заметно
разгрузить от работы крайне

Илл. 299. Рижский процесс. Рижский процесс,
который прошел с 26 января до 2 февраля 1946
года, был одним из многих региональных процессов, которые в это время проходили в Советском
Союзе. Целью процесса было
показать, что все фашистские злодеи несут
заслуженное наказание. В те годы в СССР могли
осудить только тех нацистов или их
приспешников, которые оказались
в советском военном плену. (C 05.02.1946)
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занятую немецкую крестьянку, фюрер поручил мне доставить в Германию из восточных областей 400–500 тысяч отборных, здоровых и
крепких девушек».
Обвинением представлен Трибуналу еще один секретный документ относительно использования работниц из восточных областей
в домашнем хозяйстве Германии. Этот документ представляет собой
выдержки из протокола заседания у Заукеля, состоявшегося 3 сентября 1942 г. Приведу некоторые из этих выдержек:
1. «Фюрер распорядился о немедленном привлечении 400–500
тысяч украинских женщин в возрасте от 15 до 35 лет для использования их в домашнем хозяйстве».
2. «Фюрер в категорической форме выразил желание онемечить
большое число этих девушек».
3. «По воле фюрера через 100 лет в Европе должно жить 250 миллионов человек, говорящих по-немецки».
4. «Рассматривать этих работниц из Украины как работниц востока и делать на них метку «Восток-Ост».
5. «Гаулейтер Заукель добавил, что независимо от привлечения
работниц в домашнее хозяйство предусмотрено использование дополнительного миллиона рабочих рук с востока».
6. «Ссылка на трудные условия доставки хлебных запасов из других стран в Германию его, Заукеля, совершенно не трогает. Он нашел
бы пути и средства для использования украинского хлеба и скота,
мобилизуя всех евреев Европы, установив из них живую цепь для
передачи тары на Украину».
Предвидя неизбежность провала мероприятий по насильственной вербовке советских людей на работу в Германию, Заукель в
секретной инструкции от 31 марта 1942 г. № ФА 578028/729 приказывал: «Вербовка, за которую вы отвечаете, должна форсироваться всеми доступными мерами, включая суровое применение
принципа принудительного труда». Заукель и его агенты применяли все возможные средства давления и террора, чтобы выполнить
вербовочные планы. Обреченных на эту «вербовку» советских людей морили голодом, завлекали на вокзалы под предлогом раздачи
хлеба, оцепляли солдатами, под угрозой расстрела грузили в эшелоны и отправляли в Германию. Но и эти насильственные меры не
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помогали. «Вербовка» не удавалась. Тогда Заукель и его агенты прибегли к разверстке. Об этом свидетельствует приказ германского
коменданта, захваченный войсками Красной армии при освобождении оккупированной части Ленинградской области, следующего
содержания:
«Волостным бургомистрам!.. Так как до сих пор на работу в Германию заявилось очень малое количество людей, то каждый волостной
бургомистр должен совместно со старостами деревень поставить еще
по 15 и больше человек с каждой волости для работы в Германии. Поставить людей поздоровее и в возрасте от 15 до 50 лет».
Начальник политической полиции и службы безопасности в Харькове в своем докладе о положении в городе Харькове с 23 июля по 9
сентября 1942 г. доносил: «Вербовка рабочей силы доставляет соответствующим учреждениям беспокойство, ибо среди населения наблюдается крайне отрицательное отношение к отправке на работу в
Германию. Положение в настоящее время таково, что каждый всеми
средствами старается избежать вербовки (притворяются больными,
бегут в леса, подкупают чиновников и т. д.). О добровольной отправке в Германию уже давно не может быть и речи».
В отношении советских граждан, угнанных в немецкое рабство,
был установлен самый зверский режим, о чем свидетельствует громадное количество жалоб и заявлений, собранных Чрезвычайной
государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
Такой же участи подвергались угнанные в немецкое рабство
граждане Польши, Чехословакии и Югославии.

Разрушение городов и сел, разграбление общественной
и частной собственности

Осуществляя свои захватнические, грабительские планы, гитлеровцы систематически разрушали города и села, уничтожали ценности, созданные трудом многих поколений, грабили мирное население.
Совместно со своими сообщниками – преступными правительствами Финляндии и Румынии – гитлеровцы разработали планы
уничтожения крупнейших городов Советского Союза.
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В документе, исходящем от «руководства морской войной», от
29 сентября 1941 г., озаглавленном «будущность города Петербурга», указывается:
«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли... Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у ее новой границы».
5 октября 1941 г. Гитлер обратился к Антонеску с письмом, специальной целью которого являлось согласование плана захвата и
разрушения города Одессы.
В приказе германского верховного главнокомандующего от 7
октября 1941 г. за подписью подсудимого Йодля предписывалось
снести с лица земли Ленинград и Москву: «И для всех других городов, – говорит приказ, – должно действовать правило, что перед их
занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами. Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня».
Эти указания немецкой центральной власти широко осуществлялись военачальниками разных чинов и рангов. Так, в подписанном полковником Шитнигом приказе по 512 немецкому пехотному
полку предписывалось превращать захваченные гитлеровцами районы и области в «зону пустыни». Для того чтобы это злодейство дало
наиболее разрушительные результаты, приказ подробно развивает
«план» уничтожения населенных пунктов.
«Подготовка разрушения населенных пунктов, – говорится в приказе, –должна производиться так, чтобы: а) до объявления об этом у
гражданского населения не возникало никаких подозрений, б) разрушение могло начаться сразу, одним ударом, в назначенное время...
в соответствующий день в населенных пунктах нужно особо строго
следить за тем, чтобы никто из гражданских лиц не покинул этого
пункта, в особенности с момента объявления о разрушении».
Приказ от 24 декабря 1941 г. командира 98-й германской пехотной дивизии так и называется «Программа разрушений». В этом
приказе даются конкретные указания по уничтожению ряда населенных пунктов и предлагается:
«Имеющиеся запасы сена, соломы, продуктов и т. д. сжечь. Все
печи в жилых домах вывести из строя закладыванием ручных
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гранат и сделать таким образом невозможным их дальнейшее употребление. Этот приказ ни в коем случае не должен попасть в руки
противника».
Были образованы специальные команды поджигателей-факельщиков, предававших огню созданные трудом поколений ценности.
Я хочу остановить ваше внимание, господа судьи, на документе,
известном под названием «Директивы по руководству экономикой
во вновь оккупированных восточных областях («Зеленая папка»).
Автором этих директив является Геринг. Этот секретный документ
датирован: «Берлин, июнь 1941 года». Я приведу из этого документа
только несколько цитат. Первая цитата:
«Согласно приказам фюрера (Гитлера) необходимо принять все
меры к немедленному и полному использованию оккупированных
областей в интересах Германии. Получить для Германии как можно
больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая
цель кампании. Наряду с этим германской промышленности должны быть даны и прочие сырьевые продукты из оккупированных областей... Первой задачей является наиболее быстрое осуществление
полного продовольственного снабжения германских войск за счет
оккупированных областей».
Вторая цитата: «Совершенно неуместно мнение о том, что оккупированные области должны быть возможно скорее приведены
в порядок, а экономика их восстановлена. Восстановление порядка
должно проводиться только в тех областях, в которых мы можем
добыть значительные резервы сельскохозяйственных продуктов и
нефти. А в остальных... экономическая деятельность должна ограничиться использованием обнаруженных запасов.»
Третья цитата: «Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и готовую продукцию следует изымать из торговли путем
приказов, реквизиций и конфискаций. Немедленный сбор и вывоз
в Германию платины, магния и каучука. Выявленные в прифронтовой полосе и тыловых областях продукты питания, а также средства
бытового и личного потребления и одежды поступают в первую очередь в распоряжение военно-хозяйственных отделов для удовлетворения потребностей войск... Не принятое ими передается последующей военно-экономической инстанции».
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Как я уже говорил вначале, основной целью нападения Германии
на Советский Союз являлось ограбление Советской страны, получение экономических ресурсов, необходимых гитлеровской Германии,
без которых она не могла осуществить свои империалистические
агрессивные замыслы.
«Зеленая папка» Геринга представляла собой заранее разработанную фашистскими заговорщиками широкую программу организованного ограбления, Советского Союза.
Этот план предусматривал конкретные планы грабежа: насильственное изъятие ценностей, организацию рабовладельческого труда в наших городах и селах, отмену заработной платы на
предприятиях, бесконтрольный выпуск ничем не обеспеченных
денежных знаков и т. д. Для осуществления этого грабительского плана было предусмотрено создание специального аппарата с
собственным «хозяйственным командованием», «экономическими
штабами», со своей «разведкой», «инспекциями», «воинскими частями», «отрядами по сбору средств производства», «отрядами по
сбору сырья», «военными агрономами», «сельскохозяйственными
офицерами» и т. д.
Вместе с наступающими немецкими войсками продвигались команды экономического отдела армий, задача которых заключалась
в установлении запасов зерна, скота, топлива и иного имущества.
Эти команды были подчинены находившейся в тылу особой хозяйственной инспекции.
Вскоре же после нападения на СССР указом Гитлера от 29 июня
1941 г. все руководство ограблением оккупированных территорий
было возложено на подсудимого Геринга. Герингу этим указом
было предоставлено право принимать «все меры, которые требуются для максимального использования найденных запасов и экономической мощи в интересах германской военной экономики».
Подсудимый Геринг осуществлял свое руководство грабительскими действиями немецких воинских и экономических отрядов с величайшим усердием.
На совещании 6 августа 1942 г. с рейхскомиссарами и представителями военного командования Геринг требовал усилить ограбление оккупированных областей. «Вы посланы туда, – указал Геринг, –
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не для того, чтобы работать на благосостояние вверенных вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное».
И далее: «...Я намереваюсь грабить и именно эффективно».
Как установлено Чрезвычайной государственной комиссией, выполнение этих директив Геринга проводилось имперскими
министрами и представителями немецких фирм, которым были
подчинены различного рода хозяйственные группы, технические
батальоны, экономические штабы и хозяйственные инспекции. Особенно активно расхищали имущество Советского Союза немецкие
фирмы: «Фридрих Крупп и Ко», «Герман Геринг», «Сименс Шуккерт»,
горнометаллургическое общество «Восток», акционерное общество
группы «Север», «Генрих Ланц», «Ландмашинен-бауиндустри», «И. Г.
Фарбениндустри» и многие другие.
Грабя и расхищая государственное и частное имущество, гитлеровские захватчики обрекали на голод и смерть население разграбленных районов. В приказе фельдмаршала Рейхенау от 10 октября
1941 г., который был разослан как образцовый всем германским
частям с упоминанием о том, что Гитлер признал этот приказ превосходным, содержится следующее подстрекательство к грабежу и
истреблению населения:
«Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью».
В «заметках» о совещании в Ровно (26–28 августа 1942 г.), найденных в архиве подсудимого Розенберга, указывается: «Цель нашей работы заключается в том, что украинцы должны работать на
Германию, что мы здесь не для того, чтобы осчастливить этот народ.
Украина может дать то, чего не хватает в Германии. Эта задача должна быть выполнена, невзирая на потери».
Следуя указаниям подсудимого Геринга, местные органы власти производили полное и беспощадное ограбление населения
оккупированных территорий. В приказе, обнаруженном частями
Красной армии в ряде пунктов Курской и Орловской областей, дается перечень имущества, подлежащего передаче военной власти.
В приказе упоминаются такие предметы, как весы, мешки, соль,
лампы, кастрюли, клеенки, шторы, патефоны с пластинками. «Все
это имущество, – говорится в приказе, – должно быть доставлено
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в комендатуру. Виновные в нарушении данного приказа будут расстреливаться».
Разрушение и разграбление культурных и научных ценностей,
монастырей, церквей и других учреждений религиозного культа
В своей лютой ненависти к советскому народу и его культуре
немецкие захватчики уничтожали учреждения науки и искусства,
исторические и культурные памятники, школы и больницы, клубы
и театры.
«Никакие исторические или художественные ценности на востоке, – указывал в своем приказе фельдмаршал Рейхенау, – не имеют
значения».
Разрушение исторических и культурных ценностей, осуществлявшееся гитлеровцами, приняло огромные размеры. Так, в письме
генерального уполномоченного Белоруссии, адресованном Розенбергу 29 сентября 1941 г., говорится:
«Согласно отчету майора 707 дивизии, который сегодня передал
мне остальные ценности, эсэсовцы оставили остальную часть картин и произведений искусства на разграбление вооруженным силам,
в том числе и весьма ценные картины и мебель XVIII и XIX столетий,
вазы, мраморные скульптуры и т. д.
...Полностью разрушен также и исторический музей. Из геологической секции похищены ценные, драгоценные и полудрагоценные
камни. В университете были бессмысленно разрушены или похищены
инструменты, ценность которых составляет сотни тысяч марок».
На территории временно захваченных фашистами районов Московской области оккупанты разрушили и разграбили 112 библиотек, 4 музея и 54 театра и кинотеатра. Гитлеровцы разграбили и
сожгли знаменитый музей в Бородино, исторические реликвии которого, относящиеся к Отечественной войне 1812 года, особенно дороги русскому народу. Оккупанты разграбили и сожгли Дом-музей
Пушкина в поселке Полотняный Завод. Немцы уничтожили принадлежавшие Льву Толстому рукописи, книги, картины в Ясной Поляне.
Могилу великого писателя немецкие варвары осквернили.
Оккупанты разграбили Белорусскую академию наук с хранившейся в ней редчайшей коллекцией исторических документов и
книг, уничтожили сотни школ, клубов, театров в Белоруссии.
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Илл. 300. Смертная казнь осужденных на Рижском процессе. 3 февраля 1946 года
в Риге, на площади Победы, были повешены осужденные на Рижском процессе нацистские преступники. (Фото из книги «Судебный процесс над злодеяниями немецкофашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской Советских
Социалистических Республик», Рига, книжное издательство APP, 1946)
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Из Павловского дворца в городе Слуцке вывезена в Германию
ценнейшая дворцовая мебель, созданная крупнейшими мастерами
XVIII века. Из Петергофских дворцов немцы вывезли все оставшиеся
там лепные и резные украшения, ковры, картины, статуи. Большой
петергофский дворец, заложенный еще при Петре Первом, после
ограбления был варварски сожжен.
Немецкие вандалы уничтожили Одесскую государственную публичную библиотеку, насчитывающую более 2 000 000 томов.
В Чернигове расхищена знаменитая коллекция украинских древностей. В Киево-Печерской лавре немцы захватили документы из
архивов киевских митрополитов и книги из личной библиотеки Петра Могилы, собравшего ценнейшие памятники мировой литературы. Они разграбили ценнейшие коллекции Львовского и Одесского
музеев, вывезли в Германию, а частично уничтожили богатства Винницкой, Полтавской библиотек, где хранились редчайшие экземпляры средневековой рукописной литературы, первые печатные издания XVI и XVII веков, старинные церковные книги.
Повсеместными грабежами в оккупированных районах СССР,
производившимися по прямому приказу германского правительства, руководили не только подсудимые Геринг, Розенберг и находившиеся в их подчинении различные «штабы» и «команды». Этим
же занималось и министерство иностранных дел, возглавляемое
подсудимым Риббентропом, через специальное формирование.
Об этом свидетельствует заявление оберштурмфюрера 4-й роты
батальона особого назначения войск СС доктора Нормана Ферстера,
которое было в свое время опубликовано в печати.
В своем заявлении Ферстер указал:
«В августе 1941 года, будучи в Берлине, я с помощью моего старого знакомого по Берлинскому университету доктора Фокке, работавшего в отделе печати министерства иностранных дел, был откомандирован из 87-го противотанкового дивизиона в батальон особого
назначения при министерстве иностранных дел. Этот батальон был
создан по инициативе министра иностранных дел Риббентропа и
действовал под его руководством... Задача батальона особого назначения состоит в том, чтобы немедленно после падения крупных городов захватывать культурные и исторические ценности, библиотеки
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научных учреждений, отбирать ценные издания книг, фильмы, а затем отправлять все это в Германию», и далее:
«Богатые трофеи нам достались в библиотеке Украинской академии наук, где хранились редчайшие рукописи персидской, абиссинской, китайской письменности, русские и украинские летописи,
первые экземпляры книг, напечатанных русским первопечатником
Иваном Федоровым, и редкие издания произведений Шевченко,
Мицкевича, Ивана Франко».
Наряду с варварским разрушением и разграблением сел и городов и памятников национальной культуры гитлеровцы издевались
и над религиозными чувствами верующей части советского населения.
Они сожгли, разграбили, уничтожили и осквернили на советской
территории 1670 церквей, 237 римско-католических костелов, 69
часовен, 532 синагоги и 258 других зданий, принадлежащих учреждениям религиозных культов.
Они разрушили Успенскую церковь знаменитой Киево-Печерской
лавры, построенную в 1073 году, а вместе с нею и 8 монастырских
корпусов.
В Чернигове немецко-фашистские войка разрушили древний
Борисоглебский собор, построенный в начале XII века, собор полоцкого Ефросиниева монастыря, построенного в 1160 году, и церковь
Параскевы-Пятницы- на-Торгу – ценнейший памятник русской архитектуры XII века.
В Новгороде были разрушены гитлеровцами Антониев, Хутынский, Зверин, Деревяницкий и другие древние монастыри, знаменитая церковь Спаса-Нередицы и ряд других церквей.
Немецкие солдаты глумились над религиозным чувством людей.
Они надевали на себя церковное облачение, держали в церквах лошадей и собак, из икон устраивали нары для спанья.
В древнем Старицком монастыре части Красной армии обнаружили наваленные штабелями раздетые трупы замученных пленных
красноармейцев.
Ущерб, причиненный Советскому Союзу в результате разрушительных и грабительских действий германских воинских частей,
чрезвычайно велик.
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Немецкие армии и оккупационные власти, выполняя директивы
преступного гитлеровского правительства и верховного военного
командования, разрушали и грабили захваченные ими советские
города и села, промышленные предприятия и колхозы, разрушали
памятники искусства, уничтожали, расхищали и вывозили в Германию оборудование, запасы сырья, материалов и готовой продукции,
художественные и исторические ценности, производили всеобщее
ограбление городского и сельского населения. На территории Советского Союза, подвергавшейся оккупации, проживало до войны
88 миллионов человек, валовой выпуск промышленной продукции
составлял 46 миллиардов рублей (в неизменных государственных
ценах 1926–1927 гг.), было 109 миллионов голов скота, в том числе
31 миллион голов крупного рогатого скота и 12 миллионов лошадей, 71 миллион гектаров посевов сельскохозяйственных культур,
122 тысячи километров железнодорожной колеи.
Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень,
сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова
около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов – крупнейшие промышленные и культурные
центры: Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса,
Смоленск, Новгород, Псков, Орел, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону
и многие другие.
Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов
рабочих; уничтожили или вывезли 239 тысяч электромоторов, 175
тысяч металлорежущих станков.
Немцы разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных
учреждений, телефонных станций и других предприятий связи.
Немцы уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц и других
лечебных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 43 тысячи
библиотек общественного пользования.
Гитлеровцы разрушили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876
совхозов и 2890 машинно-тракторных станций; зарезали, отобрали
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или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов
крупного рогатого скота, 20 миллионов голов свиней, 27 миллионов
овец и коз, 110 миллионов голов домашней птицы.
Общий ущерб, причиненный Советскому Союзу преступными
действиями гитлеровских войск, определяется в сумме 679 миллиардов рублей (в государственных ценах 1941 года).

Преступления против человечности

Все подсудимые подготовили, организовали и совершили не
поддающиеся описанию, никогда в истории не встречавшиеся кощунственные преступления против человечности, против основ человеческой морали и международного права.
В формуле обвинения IV раздела обвинительного заключения
справедливо указывается, что самый план или заговор был организован также с целью совершения преступлений против человечности.
Фашистские заговорщики начали совершать преступления против человечности с момента образования гитлеровской партии.
Эти преступления приобрели огромные масштабы после прихода гитлеровцев к власти.
Организованные в 1933 году концентрационный лагерь в Бухенвальде и в 1934 году лагерь в Дахау оказались лишь бледными прообразами Майданека, Освенцима, Славуты, многочисленных лагерей
смерти, учрежденных гитлеровцами на территории Латвии, Белоруссии, Украины.
Самый приход гитлеровцев к власти был ознаменован многими
провокациями, которые послужили поводом для совершения тяжких преступлений против человечности.
Широкое распространение получила внесудебная расправа гитлеровцев со всеми, кто не разделял «мировоззрения» фашистской
клики.
«Мы лишаем правовой защиты врагов народа...», «Мы – националсоциалисты – сознательно выступаем против фальшивой мягкости
и фальшивой гуманности...», «Мы не признаем заумных адвокатских
выдумок и хитроумных юридических тонкостей», – писал Геринг
еще в 1934 году в статье, опубликованной за океаном в газетах Херста (Геринг, «Статьи и речи», Мюнхен, 1940, стр. 159).
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В одной из статей, датированной 1933 годом, Геринг ставил себе
в заслугу то, что он перестроил все руководство гестапо, подчинив
тайную полицию непосредственно себе и организовав для борьбы с
политическими противниками концентрационные лагеря.
«Так, – говорил Геринг, – возникли концентрационные лагеря, в
которые мы должны были вскоре водворить тысячи работников аппарата коммунистической и социал-демократической партий».
В распоряжении советского обвинения имеются «заметки» Мартина Бормана, найденные в архивах германского министерства
иностранных дел, захваченных советскими войсками в Берлине, о
совещании у Гитлера 2 октября 1940 г. Этот документ относится к
оккупированной Польше. Он будет предъявлен суду. Сейчас цитирую лишь некоторые из содержащихся в нем программных установок гитлеровского руководства. Совещание началось с заявления
Франка о том, что его деятельность в генерал-губернаторстве можно
назвать очень успешной: евреи в Варшаве и других городах заперты
в гетто, Краков в скором времени будет очищен от евреев совершенно. «Не должно существовать польских хозяев, – говорилось далее в
этом документе, – там, где они будут, как бы жестоко это ни звучало,
их следует уничтожать...», «Должны быть уничтожены все представители польской интеллигенции – это звучит жестоко, но таков жизненный закон...», «...Священники будут оплачиваться нами и за это
станут проповедовать то, что мы захотим. Если найдется священник,
который будет действовать иначе, разговор с ним будет короткий.
Задача священника заключается в том, чтобы держать поляков спокойными, глупыми и тупоумными. Это – полностью в наших интересах...», «...Последний немецкий рабочий и последний немецкий крестьянин должен всегда стоять в экономическом отношении выше
любого поляка».
Особое место среди неслыханных злодеяний гитлеровцев занимают их кровавые расправы с славянскими и еврейскими народами.
Гитлер говорил Раушнингу: «После столетий хныканья о защите
бедных и униженных наступило время, чтобы мы решили защитить
сильных против низших. Это будет одна из главных задач немецкой
государственной деятельности на все время – предупредить всеми
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Илл. 301. Начало холодной войны. 5 марта 1946 года бывший премьер-министр
Великобритании У. Черчилль, выступая с речью в городе Фултоне (США), сообщил,
что в Европе опущен «железный занавес». Речь У. Черчилля была согласована с
тогдашним президентом США Г. Трумэном. В своей речи он назвал коммунистические
партии европейских государств пятой колонной, которая несет «ужасы христианской
цивилизации». Уинстон Черчилль в феврале 1945 года. (РГАКФД, А-5567-в)

имеющимися в нашем распоряжении средствами дальнейшее увеличение славянской расы. Естественные инстинкты повелевают
всем живым существам не только завоевывать своих врагов, но и
уничтожать их. В прежние дни прерогативой победителя было уничтожать целые племена, целые народы» (см. книгу Раушнинга «Голос разрушения», Нью-Йорк, 1940, стр. 138).
Вы уже слышали, господа судьи, показания свидетеля Эриха фон
дер Бах-Зелевского об установках Гиммлера, данных им в речи в начале 1941 года.
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На вопрос представителя советского обвинения свидетель заявил: «В речи Гиммлера упоминалось, что нужно сократить число славян на 30 миллионов человек».
Вы видите, господа судьи, каких чудовищных масштабов достигли преступные замыслы гитлеровских изуверов.
Особенно жестоко расправлялись гитлеровцы с советской интеллигенцией.
Еще до нападения на СССР были подготовлены указания о беспощадном уничтожении советских людей по политическим и расовым мотивам.
В приложении № 2 к оперативному приказу № 8 начальника полиции безопасности и СД от 17 июня 1941 г. говорилось: «Прежде
всего необходимо выявить: всех выдающихся государственных и
партийных должностных лиц, в особенности профессиональных
революционеров; деятелей Коминтерна; всех влиятельных деятелей Коммунистической партии СССР и примыкающих к ней организаций в Центральном Комитете, в окружных и районных комитетах; всех народных комиссаров и их заместителей; всех бывших
политкомиссаров Красной Армии; руководящих лиц государственных учреждений центрального и среднего звеньев; руководящих
лиц в хозяйственной жизни; советско-русских интеллигентов и
всех евреев».
В директиве для команд полиции безопасности и СД от 17 июня
1941 г. указывалось на необходимость применять такие же меры не
только к русскому народу, но и к украинцам, белорусам, азербайджанцам, армянам, грузинам, тюркским народностям и другим.
Советское обвинение представит суду конкретные документы и
факты по этому поводу.
В своих планах фашистские заговорщики наметили поголовное
уничтожение еврейского населения мира, и они проводили это уничтожение на всем протяжении заговорщической деятельности, начиная с 1933 года.
Мой американский коллега цитировал уже заявление Гитлера от
24 февраля 1942 г. о том, что «евреи будут уничтожены».
В речи подсудимого Франка, опубликованной в «Краковской газете» 18 августа 1942 г., говорилось:
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«Тот, кто пройдет сегодня по Кракову, Львову, Варшаве, Радому
или Люблину, должен по справедливости признать, что усилия немецкого управления увенчались реальными успехами – евреев больше почти не видать».
Зверское уничтожение еврейского населения имело место на
Украине, в Белоруссии, в Прибалтике.
В г. Риге проживало до немецкой оккупации около 80 000 евреев. К моменту освобождения Риги Красной армией там осталось 140
евреев.
Нет возможности перечислить во вступительной речи преступления, совершенные подсудимыми против человечности.
Советское обвинение располагает значительными документальными материалами, которые будут предъявлены суду.
Господа судьи! Я выступаю здесь как представитель Союза Советских Социалистических Республик, принявшего на себя основную тяжесть ударов фашистских захватчиков и внесшего огромный
вклад в дело разгрома гитлеровской Германии и ее сателлитов.
От имени Советского Союза я предъявляю подсудимым обвинение по всем пунктам ст. 6 Устава Международного военного трибунала.
Вместе с главными обвинителями Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции я обвиняю подсудимых в том, что
они подготовили и осуществили вероломное нападение на народы
моей страны и все свободолюбивые народы.
Я обвиняю их в том, что, развязав мировую войну в нарушение
основных начал международного права и ими заключенных договоров, они превратили войну в орудие массового истребления мирных
граждан, в орудие грабежа, насилий и разбоя.
Я обвиняю подсудимых в том, что, объявив себя представителями ими измышленной расы господ, они всюду, куда проникала их
власть, создавали режим произвола и тирании, режим, основанный
на попирании элементарных основ человечности.
Теперь, когда, в результате героической борьбы Красной армии и
союзных войск гитлеровская Германия сломлена и подавлена, мы не
вправе забыть о понесенных жертвах, не вправе оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений.
799

Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народов в будущем, – мы предъявляем подсудимым полный и
справедливый счет. Это – счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится правосудие!
Источник: Нюрнбергский процесс, т. I.

Фултонская речь
Уинстона Черчилля
5 марта 1946, Вестминстерский колледж, Фултон, Миссури
Я счастлив, что прибыл сегодня в Вестминстерский колледж и
что вы присвоили мне ученую степень. Название «Вестминстер» мне
кое-что говорит. Кажется, что я его где-то слышал. Ведь именно в
Вестминстере я получил львиную долю своего образования в области политики, диалектики, риторики, ну и еще кое в чем. В сущности,
мы с вами получили образование в одних и тех же или схожих учебных заведениях.
Также честь, возможно почти уникальная, для частного лица –
быть представленным академической аудитории президентом Соединенных Штатов. Обремененный множеством различных забот и
обязанностей, которых он не жаждет, но от которых не бежит, президент проделал путь в 1000 миль для того, чтобы почтить своим присутствием нашу сегодняшнюю встречу и подчеркнуть ее значение,
дав мне возможность обратиться к этой родственной стране, моим
соотечественникам по ту сторону океана, а может быть, еще и к некоторым другим странам. Президент уже сказал вам о своем желании, которое, я уверен, совпадает с вашим, – чтобы я в полной мере
был волен дать вам мой честный и верный совет в эти беспокойные
и смутные времена.
Я, разумеется, воспользуюсь этой предоставленной мне свободой и чувствую себя тем более вправе сделать это, что какие бы
то ни было личные амбиции, которые я мог иметь в мои молодые
годы, давно удовлетворены сверх моих самых больших мечтаний.
Должен, однако, заявить со всей определенностью, что у меня нет
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ни официального поручения, ни статуса для такого рода выступления, и я говорю только от своего имени. Так что перед вами только
то, что вы видите. Поэтому я могу позволить себе, пользуясь опытом прожитой мною жизни, поразмышлять о проблемах, осаждающих нас сразу же после нашей полной победы на полях сражений,
и попытаться изо всех сил обеспечить сохранение того, что было
добыто с такими жертвами и страданиями во имя грядущей славы
и безопасности человечества.
Соединенные Штаты находятся в настоящее время на вершине
всемирной мощи. Сегодня торжественный момент для американской демократии, ибо вместе со своим превосходством в силе она
приняла на себя и неимоверную ответственность перед будущим.
Оглядываясь вокруг, вы должны ощущать не только чувство исполненного долга, но и беспокойство о том, что можете оказаться не на
уровне того, что от вас ожидается. Благоприятные возможности налицо, и они полностью ясны для обеих наших стран.
Отвергнуть их, проигнорировать или же без пользы растратить
означало бы навлечь на себя бесконечные упреки грядущих времен. Постоянство мышления, настойчивость в достижении цели и
великая простота решений должны направлять и определять поведение англоязычных стран в мирное время, как это было во время войны. Мы должны и, думаю, сможем оказаться на высоте этого
жесткого требования. Когда американские военные сталкиваются с
какой-либо серьезной ситуацией, они обычно предваряют свои директивы словами «общая стратегическая концепция». В этом есть
своя мудрость, поскольку наличие такой концепции ведет к ясности
мышления. Общая стратегическая концепция, которой мы должны
придерживаться сегодня, есть не что иное, как безопасность и благополучие, cвобода и прогресс всех семейных очагов, всех людей во
всех странах. Я имею в виду прежде всего миллионы коттеджей и
многоквартирных домов, обитатели которых, невзирая на превратности и трудности жизни, стремятся оградить домочадцев от лишений и воспитать свою семью в боязни перед Господом или основываясь на этических принципах, которые часто играют важную
роль. Чтобы обеспечить безопасность этих бесчисленных жилищ,
они должны быть защищены от двух главных бедствий – войны
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и тирании. Всем известно страшное потрясение, испытываемое любой семьей, когда на ее кормильца, который ради нее трудится и
преодолевает тяготы жизни, обрушивается проклятие войны. Перед нашими глазами зияют ужасные разрушения Европы со всеми
ее былыми ценностями и значительной части Азии. Когда намерения злоумышленных людей либо агрессивные устремления мощных держав уничтожают во многих районах мира основы цивилизованного общества, простые люди сталкиваются с трудностями, с
которыми они не могут справиться. Для них все искажено, поломано или вообще стерто в порошок.
Стоя здесь в этот тихий день, я содрогаюсь при мысли о том, что
происходит в реальной жизни с миллионами людей и что произойдет с ними, когда планету поразит голод.
Никто не может просчитать то, что называют «неисчислимой
суммой человеческих страданий». Наша главная задача и обязанность – оградить семьи простых людей от ужасов и несчастий еще
одной войны. В этом мы все согласны. Наши американские военные
коллеги после того, как они определили «общую стратегическую
концепцию» и просчитали все наличные ресурсы, всегда переходят к
следующему этапу – поискам средств ее реализации. В этом вопросе
также имеется общепринятое согласие. Уже образована всемирная
организация с основополагающей целью предотвратить войну. ООН,
преемница Лиги Наций с решающим добавлением к ней США и всем,
что это означает, уже начала свою работу. Мы обязаны обеспечить
успех этой деятельности, чтобы она была реальной, а не фиктивной,
чтобы эта организация представляла из себя силу, способную действовать, а не просто сотрясать воздух, и чтобы она стала подлинным Храмом Мира, в котором можно будет развесить боевые щиты
многих стран, а не просто рубкой мировой вавилонской башни.
Прежде чем мы сможем освободиться от необходимости национальных вооружений в целях самосохранения, мы должны быть уверены, что наш храм построен не на зыбучих песках или трясине, а
на твердой скалистой основе. Все, у кого открыты глаза, знают, что
наш путь будет трудным и долгим, но если мы будем твердо следовать тому курсу, которому следовали в ходе двух мировых войн (и, к
сожалению, не следовали в промежутке между ними), то у меня нет
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Илл. 302. Разоблачение злодеяний нацистов. С 20 ноября 1945 года до 1 октября
1946 года в Нюрнберге проходило заседание Международного военного трибунала,
на котором были осуждены главные нацистские преступники. Картина, которую
американцы увидели в концентрационном лагере Бухенвальд. Веймар (Германия),
14 апреля 1945 года. (ASVNA, проф. В. Чичерский, 111-SC-203464)

сомнений в том, что в конце концов мы сможем достичь нашей общей цели.
Здесь у меня имеется и практическое предложение к действию.
Суды не могут работать без шерифов и констеблей. Организацию
Объединенных Наций необходимо немедленно начать оснащать
международными вооруженными силами. В таком деле мы можем продвигаться только постепенно, но начать должны сейчас. Я
предлагаю, чтобы всем государствам было предложено предоставить в распоряжение всемирной организации некоторое количество военно-воздушных эскадрилий. Эти эскадрильи готовились
бы в своих собственных странах, но перебрасывались бы в порядке
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ротации из одной страны в другую. Летчики носили бы военную
форму своих стран, но с другими знаками отличия. От них нельзя
было бы требовать участия в военных действиях против своей собственной страны, но во всех других отношениях ими руководила бы
всемирная организация. Начать создавать такие силы можно было
бы на скромном уровне и наращивать их по мере роста доверия. Я
хотел, чтобы это было сделано после Первой мировой войны, и искренне верю, что это можно сделать и сейчас.
Однако было бы неправильным и неосмотрительным доверять
секретные сведения и опыт создания атомной бомбы, которыми в
настоящее время располагают Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, всемирной организации, еще пребывающей в состоянии младенчества. Было бы преступным безумием пустить это
оружие по течению во все еще взбудораженном и необъединенном
мире. Ни один человек, ни в одной стране не стал спать хуже оттого,
что сведения, средства и сырье для создания этой бомбы сейчас сосредоточены в основном в американских руках. Не думаю, что мы
спали бы сейчас столь спокойно, если бы ситуация была обратной,
и какое-нибудь коммунистическое или неофашистское государство
монополизировало бы на некоторое время это ужасное средство.
Одного страха перед ним уже было бы достаточно тоталитарным
системам для того, чтобы навязать себя свободному демократическому миру. Ужасающие последствия этого не поддавались бы человеческому воображению. Господь повелел, чтобы этого не случилось, и у нас есть еще время привести наш дом в порядок до того,
как такая опасность возникнет. Но даже в том случае, если мы не
пожалеем никаких усилий, мы все равно должны будем обладать достаточно разительным превосходством, чтобы иметь эффективные
устрашающие средства против его применения или угрозы такого
применения другими странами. В конечном счете, когда подлинное
братство людей получило бы реальное воплощение в виде некоей
всемирной организации, которая обладала бы всеми необходимыми
практическими средствами, чтобы сделать ее эффективной, такие
полномочия могли бы быть переданы ей.
Теперь я подхожу ко второй опасности, которая подстерегает семейные очаги и простых людей, а именно – тирании. Мы не можем
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закрывать глаза на то, что свободы, которыми пользуются граждане
во всей Британской империи, не действуют в значительном числе
стран; некоторые из них весьма могущественны. В этих государствах власть навязывается простым людям всепроникающими полицейскими правительствами. Власть государства осуществляется
без ограничения диктаторами либо тесно сплоченными олигархиями, которые властвуют с помощью привилегированной партии и политической полиции. В настоящее время, когда трудностей все еще
так много, в наши обязанности не может входить насильственное
вмешательство во внутренние дела стран, с которыми мы не находимся в состоянии войны. Мы должны неустанно и бесстрашно провозглашать великие принципы свободы и прав человека, которые
представляют собой совместное наследие англоязычного мира и
которые в развитие Великой хартии, Билля о правах, закона Хабеас
Корпус, суда присяжных и английского общего права обрели свое самое знаменитое выражение в Декларации независимости. Они означают, что народ любой страны имеет право и должен быть в силах
посредством конституционных действий, путем свободных нефальсифицированных выборов с тайным голосованием выбрать или изменить характер или форму правления, при котором он живет; что
господствовать должны свобода слова и печати; что суды, независимые от исполнительной власти и не подверженные влиянию какойлибо партии, должны проводить в жизнь законы, которые получили
одобрение значительного большинства населения либо освящены
временем или обычаями. Это основополагающие права на свободу,
которые должны знать в каждом доме.
Таково послание британского и американского народов всему
человечеству. Давайте же проповедовать то, что мы делаем, и делать то, что мы проповедуем. Итак, я определил две главные опасности, угрожающие семейным очагам людей. Я не говорил о бедности
и лишениях, которые зачастую тревожат людей больше всего. Но
если устранить опасности войны и тирании, то, несомненно, наука
и сотрудничество в ближайшие несколько лет, максимум несколько
десятилетий принесут миру, прошедшему жестокую школу войны,
рост материального благосостояния, невиданный в истории человечества. В настоящее время, в этот печальный и оцепеняющий
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момент, нас угнетают голод и уныние, наступившие после нашей
колоссальной борьбы. Но это все пройдет, и, может быть, быстро, и
нет никаких причин, кроме человеческой глупости и бесчеловечного преступления, которые не дали бы всем странам без исключения
воспользоваться наступлением века изобилия. Я часто привожу слова, которые пятьдесят лет назад слышал от великого американского
оратора ирландского происхождения и моего друга Берка Кокрана:
«На всех всего достаточно. Земля – щедрая мать. Она даст полное
изобилие продовольствия для всех своих детей, если только они будут ее возделывать в справедливости и мире».
Итак, до сих пор мы в полном согласии. Сейчас, продолжая пользоваться методикой нашей общей стратегической концепции, я
подхожу к тому главному, что хотел здесь сказать. Ни эффективное
предотвращение войны, ни постоянное расширение влияния всемирной организации не могут быть достигнуты без братского союза англоязычных народов. Это означает особые отношения между
Британским Содружеством и Британской империей и Соединенными Штатами. У нас нет времени для банальностей, и я дерзну говорить конкретно. Братский союз требует не только роста дружбы и
взаимопонимания между нашими родственными системами общества, но и продолжения тесных связей между нашими военными,
которые должны вести к совместному изучению потенциальных
опасностей, совместимости вооружений и военных уставов, а также
обмену офицерами и курсантами военно-технических колледжей.
Это также означало бы дальнейшее использование уже имеющихся
средств для обеспечения взаимной безопасности путем совместного
пользования всеми военно-морскими и военно-воздушными базами. Это, возможно, удвоило бы мобильность американского флота
и авиации. Это намного повысило бы мобильность вооруженных
сил Британской империи, а также, по мере того как мир успокоится,
дало бы значительную экономию финансовых средств. Уже сейчас
мы совместно пользуемся целым рядом островов; в близком будущем и другие острова могут перейти в совместное пользование.
США уже имеют постоянное соглашение об обороне с доминионом Канада, которая глубоко предана Британскому Содружеству
и империи. Это соглашение более действенно, чем многие из тех,
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Илл. 303. Нюрнбергский эпилог. Итоги Нюрнбергского военного трибунала имеют огромное историческое значение, и не только потому, что на нем были осуждены нацистские
преступники и мир узнал правду о страданиях евреев, цыган и других жертв нацизма.
Значение Нюрнбергского процесса в истории цивилизации трудно переоценить: на нем
впервые понесли заслуженное наказание виновные в развязывании войны. На этом процессе СССР на внешней политической арене заявил, что методы, примененные нацистами,
являются преступлением против человечества, и это не могло не оказать влияния и на
многие процессы его внутренней жизни. Скамья подсудимых Международного военного
трибунала. (ASVNA,46, 238-NT-592)

которые часто заключались в рамках формальных союзов. Этот
принцип следует распространить на все страны Британского Содружества с полной взаимностью. Так и только так мы сможем, что
бы ни случилось, обезопасить себя и работать вместе во имя высоких и простых целей, которые дороги нам и не вредны никому.
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На самом последнем этапе может реализоваться (и, я считаю, в конечном счете реализуется) и идея об общем гражданстве, но этот вопрос мы вполне можем оставить на усмотрение судьбы, чью протянутую нам навстречу руку столь многие из нас уже ясно видят. Есть,
однако, один важный вопрос, который мы должны себе задать. Будут
ли особые отношения между США и Британским Содружеством совместимы с основополагающей верностью всемирной организации?
Мой ответ: такие отношения, напротив, представляют собой, вероятно, единственное средство, с помощью которого эта организация
сможет обрести статус и силу. Уже существуют особые отношения
между США и Канадой и южноамериканскими республиками. У нас
также имеется заключенный на 20 лет договор о сотрудничестве и
взаимной помощи с Россией. Я согласен с министром иностранных
дел Великобритании г-ном Бевином, что этот договор, в той степени,
в какой это зависит от нас, может быть заключен и на 50 лет. Нашей
единственной целью является взаимная помощь и сотрудничество.
Наш союз с Португалией действует с 1384 года и дал плодотворные
результаты в критические моменты минувшей войны. Ни одно из
этих соглашений не входит в противоречие с общими интересами
всемирного соглашения.
Напротив, они могут помогать работе всемирной организации. «В
доме Господа всем хватит места». Особые отношения между Объединенными Нациями, которые не имеют агрессивной направленности
против какой-либо страны и не несут в себе планов, несовместимых
с уставом Организации Объединенных Наций, не только не вредны,
но полезны и, я полагаю, необходимы. Я уже говорил о Храме Мира.
Возводить этот Храм должны труженики из всех стран. Если двое из
этих строителей особенно хорошо знают друг друга и являются старыми друзьями, если их семьи перемешаны и, цитируя умные слова,
которые попались мне на глаза позавчера, «если у них есть вера в
цели друг друга, надежда на будущее друг друга и снисхождение к
недостаткам друг друга», то почему они не могут работать вместе
во имя общей цели как друзья и партнеры? Почему они не могут совместно пользоваться орудиями труда и таким образом повысить
трудоспособность друг друга? Они не только могут, но и должны это
делать, иначе Храм не будет возведен либо рухнет после постройки
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бездарными учениками, и мы будем снова, уже в третий раз, учиться
в школе войны, которая будет несравненно более жестокой, чем та,
из которой мы только что вышли. Могут вернуться времена средневековья, и на сверкающих крыльях науки может вернуться каменный век, и то, что сейчас может пролиться на человечество безмерными материальными благами, может привести к его полному
уничтожению. Я поэтому взываю: будьте бдительны. Быть может,
времени осталось уже мало. Давайте не позволим событиям идти самотеком, пока не станет слишком поздно. Если мы хотим, чтобы был
такой братский союз, о котором я только что говорил, со всей той
дополнительной мощью и безопасностью, которые обе наши страны
могут из него извлечь, давайте сделаем так, чтобы это великое дело
стало известным повсюду и сыграло свою роль в укреплении основ
мира. Лучше предупреждать болезнь, чем лечить ее.
На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников,
пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная
коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем
будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям. Я глубоко восхищаюсь
и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. В Англии – я не сомневаюсь, что и здесь тоже, –
питают глубокое сочувствие и добрую волю ко всем народам России
и решимость преодолеть многочисленные разногласия и срывы во
имя установления прочной дружбы. Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность своих западных границ от возможного возобновления германской агрессии. Мы рады видеть ее на
своем законном месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. И прежде всего мы приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи между русским и нашими народами
по обе стороны Атлантики. Однако я считаю своим долгом изложить
вам некоторые факты – уверен, что вы желаете, чтобы я изложил
вам факты такими, какими они мне представляются, – о нынешнем
положении в Европе.
От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент
опустился «железный занавес». По ту сторону занавеса все столицы
древних государств Центральной и Восточной Европы – Варшава,
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Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти
знаменитые города и население в их районах оказались в пределах
того, что я называю советской сферой, все они в той или иной форме
подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и
все возрастающему контролю Москвы. Только Афины с их бессмертной славой могут свободно определять свое будущее на выборах с
участием британских, американских и французских наблюдателей.
Польское правительство, находящееся под господством русских,
поощряется к огромным и несправедливым посягательствам на
Германию, что ведет к массовым изгнаниям миллионов немцев в
прискорбных и невиданных масштабах. Коммунистические партии,
которые были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся установить тоталитарный
контроль. Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами, и по сей день, за исключением Чехословакии, в них нет
подлинной демократии. Турция и Персия глубоко обеспокоены и
озабочены по поводу претензий, которые к ним предъявляются, и
того давления, которому они подвергаются со стороны правительства Москвы. В Берлине русские предпринимают попытки создать
квазикоммунистическую партию в своей зоне оккупированной Германии посредством предоставления специальных привилегий группам левых немецких лидеров.
После боев в июне прошлого года американская и британская
армии в соответствии с достигнутым ранее соглашением отошли на
Запад по фронту протяженностью почти в 400 миль на глубину, достигшую в некоторых случаях 150 миль, с тем чтобы наши русские
союзники заняли эту обширную территорию, которую завоевали
западные демократии. Если сейчас Советское правительство попытается сепаратными действиями создать в своей зоне прокоммунистическую Германию, это вызовет новые серьезные затруднения в
британской и американской зонах и даст побежденным немцам возможность устроить торг между Советами и западными демократиями. Какие бы выводы ни делать из этих фактов, – а все это факты, – это
будет явно не та освобожденная Европа, за которую мы сражались. И
не Европа, обладающая необходимыми предпосылками для создания
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Илл. 304. 10 лет за несдачу зерна. По окончании войны и по мере уменьшения
вооруженного сопротивления национальных партизан сталинский режим начал политику
постепенного «закручивания гаек», безжалостно наказывая за малейшее неповиновение
Советской власти. (C 09.10.1946)

прочного мира. Безопасность мира требует нового единства в Европе, от которого ни одну сторону не следует отталкивать навсегда.
От ссор этих сильных коренных рас в Европе происходили мировые
войны, свидетелями которых мы являлись или которые вспыхивали
в прежние времена. Дважды в течение нашей жизни Соединенные
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Штаты против своих желаний и традиций и в противоречии с аргументами, которые невозможно не понимать, втягивались непреодолимыми силами в эти войны для того, чтобы обеспечить победу правого дела, но только после ужасной бойни и опустошений. Дважды
Соединенные Штаты были вынуждены посылать на войну миллионы своих молодых людей за Атлантический океан. Но в настоящее
время война может постичь любую страну, где бы она ни находилась
между закатом и рассветом. Мы, безусловно, должны действовать с
сознательной целью великого умиротворения Европы в рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее уставом. Это,
по моему мнению, политика исключительной важности.
По другую сторону «железного занавеса», который опустился поперек Европы, другие причины для беспокойства. В Италии
деятельность коммунистической партии серьезно скована необходимостью поддерживать претензии обученного коммунистами
маршала Тито на бывшую итальянскую территорию в центре Адриатики. Тем не менее ситуация в Италии остается неопределенной.
Опять-таки невозможно представить восстановленную Европу без
сильной Франции. Всю свою жизнь я выступал за существование
сильной Франции и никогда, даже в самые мрачные времена, не терял веры в ее будущее. И сейчас я не теряю этой веры. Однако во
многих странах по всему миру вдалеке от границ России созданы
коммунистические пятые колонны, которые действуют в полном
единстве и абсолютном подчинении директивам, которые они получают из коммунистического центра. За исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм находится
в стадии младенчества, коммунистические партии, или пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность
для христианской цивилизации. Все это тягостные факты, о которых приходится говорить сразу же после победы, одержанной столь
великолепным товариществом по оружию во имя мира и демократии. Но было бы в высшей степени неразумно не видеть их, пока
еще осталось время. Озабоченность также вызывают перспективы
на Дальнем Востоке, особенно в Маньчжурии. Соглашение, достигнутое в Ялте, к которому я был причастен, было чрезвычайно благоприятным для России. Но оно было заключено в то время, когда
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никто не мог сказать, что война закончится летом или осенью 1945
года, и когда ожидалось, что война с Японией будет идти в течение
18 месяцев после окончания войны с Германией.
В вашей стране вы настолько хорошо информированы о Дальнем
Востоке и являетесь такими верными друзьями Китая, что мне нет
необходимости распространяться на тему о положении там. Я чувствовал себя обязанным обрисовать вам тень, которая и на Западе,
и на Востоке падает на весь мир. Во время заключения Версальского договора я был министром и близким другом г-на Ллойда Джорджа, который возглавлял делегацию Великобритании в Версале. Я
не соглашался со многим из того, что было там сделано, но у меня
отложилось очень яркое впечатление от ситуации того времени, и
мне больно сопоставлять ее с нынешней. Это были времена больших
ожиданий и безграничной уверенности в том, что войн больше не
будет и что Лига Наций станет всемогущей. Сегодня я не вижу и не
чувствую такой уверенности и таких надежд в нашем измученном
мире. С другой стороны, я гоню от себя мысль, что новая война неизбежна, тем более в очень недалеком будущем. И именно потому, что
я уверен, что наши судьбы в наших руках и мы в силах спасти будущее, я считаю своим долгом высказаться по этому вопросу, благо у
меня есть случай и возможность это сделать.
Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин. Но о чем мы должны подумать здесь сегодня, пока еще есть
время, так это о предотвращении войн навечно и создании условий
для свободы и демократии как можно скорее во всех странах. Наши
трудности и опасности не исчезнут, если мы закроем на них глаза
или просто будем ждать, что произойдет, или будем проводить политику умиротворения. Нам нужно добиться урегулирования, и чем
больше времени оно займет, тем труднее оно пойдет и тем более
грозными станут перед нами опасности. Из того, что я наблюдал в
поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я
вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к
чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. По этой
причине старая доктрина равновесия сил теперь непригодна. Мы не
можем позволить себе – насколько это в наших силах – действовать
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с позиций малого перевеса, который вводит в искушение заняться
пробой сил. Если западные демократии будут стоять вместе в своей
твердой приверженности принципам устава Организации Объединенных Наций, их воздействие на развитие этих принципов будет
громадным и вряд ли кто бы то ни было сможет их поколебать. Если,
однако, они будут разъединены или не смогут исполнить свой долг
и если они упустят эти решающие годы, тогда и в самом деле нас постигнет катастрофа.
В прошлый раз, наблюдая подобное развитие событий, я взывал
во весь голос к своим соотечественникам и ко всему миру, но никто
не пожелал слушать. До 1933 или даже до 1935 года Германию можно было уберечь от той страшной судьбы, которая ее постигла, и мы
были бы избавлены от тех несчастий, которые Гитлер обрушил на
человечество. Никогда еще в истории не было войны, которую было
бы легче предотвратить своевременными действиями, чем та, которая только что разорила огромные области земного шара. Ее, я
убежден, можно было предотвратить без единого выстрела, и сегодня Германия была бы могущественной, процветающей и уважаемой
страной; но тогда меня слушать не пожелали, и один за другим мы
оказались втянутыми в ужасный смерч. Мы не должны позволить
такому повториться.
Сейчас этого можно добиться только путем достижения сегодня,
в 1946 году, хорошего взаимопонимания с Россией по всем вопросам
под общей эгидой Организации Объединенных Наций, поддерживая
с помощью этого всемирного инструмента это доброе понимание
в течение многих лет, опираясь на всю мощь англоязычного мира
и всех тех, кто с ним связан. Пусть никто не недооценивает внушительную силу Британской империи и Содружества.
Пусть вы видите на нашем острове 46 миллионов человек, которые испытывают трудности с продовольствием, и пусть у нас есть
сложности с восстановлением нашей промышленности и экспортной торговли после 6 лет беззаветных военных усилий, не думайте,
что мы не сможем пройти через эту мрачную полосу лишений так
же, как мы прошли через славные годы страданий, или что через
полвека нас не будет 70 или 80 миллионов, проживающих по всему миру и единых в деле защиты наших традиций, нашего образа
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жизни и тех вселенских ценностей, которые мы с вами исповедуем.
Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов
будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет
исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который
искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности. Если мы будем добросовестно
соблюдать устав Организации Объединенных Наций и двигаться
вперед со спокойной и трезвой силой, не претендуя на чужие земли
и богатства и не стремясь установить произвольный контроль над
мыслями людей, если все моральные и материальные силы Британии объединятся с вашими в братском союзе, то откроются широкие пути в будущее – не только для нас, но и для всех, не только на
наше время, но и на век вперед.
Доступно: www.hrono.ru
(C 14.02.1946)

Интервью товарища И. В. Сталина
корреспонденту «Правды»
по поводу речи господина Черчилля

На днях один из корреспондентов «Правды» обратился к товарищу Сталину с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с речью
господина Черчилля. Товарищ Сталин дал соответствующие разъяснения, которые приводятся ниже в виде ответов на вопросы корреспондента.
Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина
Черчилля, произнесенную им в Соединенных Штатах Америки?
Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то,
чтобы посеять семена раздора между союзными государствами и затруднить их сотрудничество.
Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля
причиняет ущерб делу мира и безопасности?
Ответ. Безусловно, да. По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь
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не одинок – у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки.
Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер
начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую
теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке,
представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает
дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что
только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая
расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что
немцы, как единственно полноценная нация, должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит
господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны
господствовать над остальными нациями мира.
По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США
предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто
вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, – в противном случае неизбежна война.
Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны
ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы
заменить господство Гитлеров господством Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира,
не согласятся пойти в новое рабство.
Трагедия господина Черчилля состоит в том, что он, как закоренелый тори, не понимает этой простой и очевидной истины.
Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка
на войну, призыв к войне с СССР. Ясно также и то, что такая установка господина Черчилля несовместима с существующим союзным договором между Англией и СССР. Правда, господин Черчилль,
для того чтобы запутать читателей, мимоходом заявляет, что срок
советско-английского договора о взаимопомощи и сотрудничестве
вполне можно было бы продлить до 50 лет. Но как совместить подобное заявление господина Черчилля с его установкой на войну с
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СССР, с его проповедью войны против СССР? Ясно, что эти вещи никак нельзя совместить. И если господин Черчилль, призывающий к
войне с Советским Союзом, считает вместе с тем возможным продление срока англо-советского договора до 50 лет, то это значит, что он
рассматривает этот договор как пустую бумажку, нужную ему лишь
для того, чтобы прикрыть ею и замаскировать свою антисоветскую
установку. Поэтому нельзя относиться серьезно к фальшивым заявлениям друзей господина Черчилля в Англии о продлении срока
советско-английского договора до 50 и больше лет. Продление срока
договора не имеет смысла, если одна из сторон нарушает договор и
превращает его в пустую бумажку.
Вопрос. Как Вы расцениваете ту часть речи господина Черчилля, где он нападает на демократический строй соседних с
нами европейских государств и где он критикует добрососедские взаимоотношения, установившиеся между этими государствами и Советским Союзом?
Ответ. Эта часть речи господина Черчилля представляет смесь
элементов клеветы с элементами грубости и бестактности.
Господин Черчилль утверждает, что «Варшава, Берлин, Прага,
Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но
и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы».
Господин Черчилль квалифицирует все это как не имеющие границ
«экспансионистские тенденции» Советского Союза.
Не требуется особого труда, чтобы показать, что господин Черчилль грубо и беспардонно клевещет здесь как на Москву, так и на
поименованные соседние с СССР государства.
Во-первых, совершенно абсурдно говорить об исключительном
контроле СССР в Вене и Берлине, где имеются Союзные контрольные советы из представителей четырех государств и где СССР имеет
лишь ¼ часть голосов. Бывает, что иные люди не могут не клеветать,
но надо все-таки знать меру.
Во-вторых, нельзя забывать следующего обстоятельства. Немцы
произвели вторжение в СССР через Финляндию, Польшу, Румынию,
Венгрию. Немцы могли произвести вторжение через эти страны
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потому, что в этих странах существовали тогда правительства,
враждебные Советскому Союзу. В результате немецкого вторжения
Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также
благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз потерял людьми в несколько раз больше, чем Англия и
Соединенные Штаты Америки вместе взятые. Возможно, что коегде склонны предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, обеспечившие освобождение Европы от гитлеровского
ига. Но Советский Союз не может забыть о них. Спрашивается, что
же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая
обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы
в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся
к Советскому Союзу? Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать
эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские
тенденции нашего государства?
Господин Черчилль утверждает, что «польское правительство,
находящееся под господством русских, поощрялось к огромным и
несправедливым посягательствам на Германию».
Здесь что ни слово, то грубая и оскорбительная клевета. Современной демократической Польшей руководят выдающиеся люди.
Они доказали на деле, что умеют защищать интересы и достоинство
родины так, как не умели это делать их предшественники. Какое имеется у господина Черчилля основание утверждать, что руководители
современной Польши могут допустить в своей стране «господство»
представителей каких бы то ни было иностранных государств? Не
потому ли клевещет здесь господин Черчилль на «русских», что имеет намерение посеять семена раздора в отношениях между Польшей
и Советским Союзом?..
Господин Черчилль недоволен, что Польша сделала поворот
в своей политике в сторону дружбы и союза с СССР. Было время,
когда во взаимоотношениях между Польшей и СССР преобладали
элементы конфликтов и противоречий. Это обстоятельство давало
возможность государственным деятелям вроде господина Черчилля играть на этих противоречиях, подбирать к рукам Польшу под
видом защиты от русских, запугивать Россию призраком войны
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между нею и Польшей и сохранять за собою позицию
арбитра. Но это время ушло
в прошлое, ибо вражда между Польшей и Россией уступила место дружбе между
ними, а Польша, современная демократическая Польша, не желает быть больше
игральным мячом в руках
иностранцев. Мне кажется,
что именно это обстоятельство приводит господина
Черчилля в раздражение и
толкает его к грубым, бестактным выходкам против
Польши. Шутка ли сказать:
ему не дают играть за чужой счет…
Что касается нападок
господина Черчилля на Советский Союз в связи с расширением западных границ
Польши за счет захваченных
в прошлом немцами польских территорий, то здесь,
как мне кажется, он явным
образом передергивает карты. Как известно, решение о
западных границах Польши
было принято на Берлинской конференции трех держав на основе требований
Польши. Советский Союз неоднократно заявлял, что он
считает требования Польши

Илл. 305. Пассивное сопротивление.
Большинство латышей выбрали не
активное сопротивление Советской власти, а
пытались приспособиться к режиму, храня и лелея
надежду на восстановление независимой Латвии
в отдаленном будущем.
(C 02.10.1946)
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правильными и справедливыми. Вполне вероятно, что господин
Черчилль недоволен этим решением. Но почему господин Черчилль,
не жалея стрел против позиции русских в этом вопросе, скрывает от
своих читателей тот факт, что решение было принято на Берлинской
конференции единогласно, что за решение голосовали не только
русские, но также англичане и американцы? Для чего понадобилось
господину Черчиллю вводить людей в заблуждение?
Господин Черчилль утверждает дальше, что «коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих
восточных государствах Европы, достигли исключительной силы,
намного превосходящей их численность, и стремятся всюду установить тоталитарный контроль, полицейские правительства, превалируют почти во всех этих странах и до настоящего времени, за
исключением Чехословакии, в них не существует никакой подлинной демократии».
Как известно, в Англии управляет ныне государством одна партия, партия лейбористов, причем оппозиционные партии лишены
права участвовать в правительстве Англии. Это называется у господина Черчилля подлинным демократизмом. В Польше, Румынии,
Югославии, Болгарии, Венгрии управляет блок нескольких партий
– от четырех до шести партий, причем оппозиции, если она является
более или менее лояльной, обеспечено право участия в правительстве. Это называется у господина Черчилля тоталитаризмом, тиранией, полицейщиной. Почему, на каком основании, – не ждите ответа от господина Черчилля. Господин Черчилль не понимает, в какое
смешное положение он ставит себя своими крикливыми речами о
тоталитаризме, тирании, полицейщине.
Господину Черчиллю хотелось бы, чтобы Польшей управляли
Соснковский и Андерс, Югославией – Михайлович и Павелич, Румынией – князь Штирбей и Радеску, Венгрией и Австрией – какойнибудь король из дома Габсбургов и т.п. Господин Черчилль хочет
уверить нас, что эти господа из фашистской подворотни могут обеспечить «подлинный демократизм». Таков «демократизм» господина Черчилля.
Господин Черчилль бродит около правды, когда он говорит
о росте влияния коммунистических партий в Восточной Европе.
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Следует, однако, заметить, что он не совсем точен. Влияние коммунистических партий выросло не только в Восточной Европе, но
почти во всех странах Европы, где раньше господствовал фашизм
(Италия, Германия, Венгрия, Болгария, Финляндия) или где имела
место немецкая, итальянская или венгерская оккупация (Франция,
Бельгия, Голландия, Норвегия, Дания, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, Советский Союз и т.п.).
Рост влияния коммунистов нельзя считать случайностью. Он
представляет вполне закономерное явление. Влияние коммунистов
выросло потому, что в тяжелые годы господства фашизма в Европе
коммунисты оказались надежными, смелыми, самоотверженными
борцами против фашистского режима, за свободу народов. Господин Черчилль иногда вспоминает в своих речах о «простых людях
из небольших домов», по-барски похлопывая их по плечу и прикидываясь их другом. Но эти люди не такие уж простые, как может
показаться на первый взгляд. У них, у «простых людей», есть свои
взгляды, своя политика, и они умеют постоять за себя. Это они, миллионы этих «простых людей», забаллотировали в Англии господина Черчилля и его партию, отдав свои голоса лейбористам. Это они,
миллионы этих «простых людей», изолировали в Европе реакционеров, сторонников сотрудничества с фашизмом и отдали предпочтение левым демократическим партиям. Это они, миллионы этих
«простых людей», испытав коммунистов в огне борьбы и сопротивления фашизму, решили, что коммунисты вполне заслуживают доверия народа. Так выросло влияние коммунистов в Европе. Таков
закон исторического развития.
Конечно, господину Черчиллю не нравится такое развитие событий, и он бьет тревогу, апеллируя к силе. Но ему также не нравилось появление советского режима в России после первой мировой
войны. Он также бил тогда тревогу и организовал военный поход
«14 государств» против России, поставив себе целью повернуть назад колесо истории. Но история оказалась сильнее черчиллевской
интервенции, и донкихотские замашки господина Черчилля привели к тому, что он потерпел тогда полное поражение. Я не знаю,
удастся ли господину Черчиллю и его друзьям организовать после
второй мировой войны новый поход против «Восточной Европы».
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Но если им это удастся, – что маловероятно, ибо миллионы «простых людей» стоят на страже дела мира, – то можно с уверенностью
сказать, что они будут биты так же, как они были биты в прошлом,
26 лет тому назад.
«Правда». 14 марта 1946 года
Источник: Сталин И. В. Cочинения. Т. 16. – М.: Издательство «Писатель», 1997, стр. 25–30.

Тезисы, которые мы предлагаем обсудить
 Демократическая система государственного устройства и рыночная экономика,
которая не может гарантировать социальной стабильности общества, способствуют
зарождению национал-социалистических и других радикальных идей крайне правого
и левого толка. Тему Холокоста
и нацистских преступлений
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нельзя забывать и стереть из
памяти людей, так как только
постоянное и периодическое
напоминание об этих событиях может предотвратить их
повторение в будущем. Возможно ли повторение трагичной латвийской истории ХХ
века в ХХI столетии, особенно
во время обострения глобального кризиса?

Заключение
Янис Урбанович. Пришло время подвести итоги, и вместе с тем
для того, чтобы наметить контур продолжения нашего совместного
труда – следующей книги.
Мне кажется, что ставить точку в изучении событий Второй мировой войны пока еще нельзя. Мы наметили вопросы и темы, и теперь ответов на эти вопросы нужно будет ждать от латвийских и
российских историков. Политикам же со своей стороны нужно способствовать тому, чтобы публицисты, художники и кинорежиссеры
могли свободно выражать свое видение, свою интерпретацию событий и человеческих поступков. В этом смысле точка в военной теме,
наверно, не будет поставлена никогда, но мы должны поставить точку в конце этой книги, ведь в следующей части «Черновиков будущего» мы начнем оценивать все хорошее, а также плохое, что советское
время принесло послевоенной Латвии и латвийско-российским отношениям. Каковы же главные выводы, завершающие тему II мировой войны?
Игорь Юргенс. У меня два вывода, и начну с того, который имеет прямое отношение к Латвии. Можем назвать и рациональные, и
иррациональные аргументы, но именно сделанный К. Улманисом
и латвийской элитой выбор, который в 1939 году привел их на правильную сторону (в условиях, когда любой выбор был чудовищен),
в долгосрочной перспективе спас латвийскую государственность.
После этой книги можно аргументированно ответить на вопрос, поставленный в первой части «Черновиков будущего», можно ли К. Улманиса считать предателем интересов Латвии. Пришло время на этот
вопрос ответить однозначно – К. Улманис был великим человеком
и политиком, который заслужил соответствующего признания.
Он сделал правильный для Латвии в долгосрочной перспективе,
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но для себя (если сравнивать с судьбой литовского президента Антанаса Сметоны) весьма невыгодный и трагичный выбор.
Юрис Пайдерс. Я не хочу повторять то, что уже сказано, но если бы
мне нужно было высказать свои выводы в нескольких предложениях,
то после того, как я больше года, углубляясь в детали, изучал происходящее в то время, могу только поблагодарить Всевышнего за то, что
мне посчастливилось не жить в это время перемен. Мой главный вывод
даже не имеет отношения к драматичной истории Латвии или России.
Наша общая, основанная на христианских ценностях цивилизация
(понимая ее в самом широком смысле и включая в нее все страны и
культуры, созданные на основе Ветхого и Нового завета) чрезвычайно
хрупка. Цивилизованного человека от людоеда отделяют лишь неполные три месяца. Я тут имею в виду не только трагичный опыт Ленинградской блокады. Этот вывод относится к будто бы превосходящим
нас в культурном отношении немцам. И немецким военным, которые
попали в окружение в Сталинграде, понадобилось лишь неполных
три месяца, чтобы часть из них стала людоедами. Только одна цитата
из книги Антония Бивора «Сталинград»: «Чтобы выжить, и немецкие,
и румынские солдаты занялись каннибализмом – варили отрезанные
от трупов тонкие куски мяса. Конечный продукт предлагался товарищам как «верблюжье мясо». Тех, кто ел это мясо, вскоре можно было
узнать по виду, ведь их лица были чуть розовые, а не серо-зеленые,
как у большинства» (стр. 356).
Этим я не хочу сказать, что каждый может стать людоедом. Игорь
уже отметил в нашей книге, что счастливы те, у кого твердые взгляды и кто верит в определенные ценности. Намного, намного труднее
преодолеть эту полосу испытаний тем, у кого нет никаких взглядов.
Или тем, у кого только одна ценность – получение огромной прибыли и удовлетворение собственных физиологических потребностей.
Янис Урбанович. Мой главный вывод состоит в том, что общество
Латвии еще не «переболело» Второй мировой войной. Я в свое время
сказал, что в 1990 и 1991 годах мы не восстановили Первую Латвийскую республику. Могу еще раз это повторить. Элита, которая пришла
к власти в 1991 году, не имела собственной идеологии. Социализм
советского типа нужно было отбросить. Что было взято за основу будущей государственной идеологии? Идеология Латвийской демократической республики? Нет. Произошло прямо противоположное. В
1991 году была перенята навязанная временем немецкой оккупации
идеология возмездия, только без нацизма и без немцев. Когда государ824

ственность, богатство Латвии не имеют решающего значения. Главное – отомстить оккупантам или мнимым обидчикам. И не важно где:
тут же, в соседней квартире или в стране по соседству.
В 1941– 1944 годах латышскому обществу внушалось, что когданибудь в будущем фюрер справедливо решит вопрос о государственности Латвии. Сейчас история почти полностью повторяется – мы все
должны согласиться, что когда-нибудь в будущем Европейский союз
примет справедливое решение по поводу величины объема суверенитета Латвии. Не мы сами, а опять какая-то внешняя сила решает за нас
самые важные для нас вопросы. Нам же в первую очередь надо прийти
к пониманию того, что у построенного на основе идеологии возмездия государства нет и не может быть долгосрочной перспективы.
Юрис Пайдерс. Я с этим полностью согласен. К тому же чтобы
преодолеть наследие Второй мировой войны, Латвии нужно начать с
ряда конкретных шагов.
Один из этих шагов – это моральная со-ответственность за Холокост, эта со-ответственность должна найти отражение при обучении нашего подрастающего поколения и в информационном пространстве. Но здесь я вижу определенные препятствия, поскольку в
обществе существует опасение, что любое признание моральной соответственности некая группа людей использует, чтобы с помощью
своего влиятельного лобби где-то далеко за пределами нашей страны
взыскать с Латвии финансовую компенсацию.
Требования компенсации, особенно когда в прессе появляются сообщения, что американские политики их могут предъявить от имени
некого латвийского меньшинства, уже вызвали негативную обратную реакцию в нашем обществе. Часть латышей заявляет, что не нужно платить ни сантима, поскольку прямая ответственность за преступления военного времени лежит исключительно на нацистах. Но я
слышал и другие призывы: заплатить и полностью вычеркнуть этот
вопрос из информационного пространства. Если вам важны деньги,
то пожалуйста – вот вам они, но сотрем этот вопрос из истории Латвии навсегда! Большая же часть латышей воздерживается вслух высказывать свое мнение по этому вопросу, но она убеждена, что требование платы несовместимо с истинной и чистосердечной моральной
ответственностью и взаимным прощением.
На мой взгляд, латышам и евреям нужно прийти к общему знаменателю, не вовлекая в этот процесс алчных инвесторов и влиятельное
лобби супердержав.
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Игорь Юргенс. Я слушаю это, и эта проблема выглядит как зеркальное отражение отношений между Латвией и Россией за последние два десятилетия. Политики Латвии (и не только Латвии, но и
Эстонии и Литвы) призывают Россию: признайте оккупацию, и тогда
мы заживем дружно!
Но у России есть обоснованные опасения, что как только прозвучит официальное признание оккупации, в Москву немедленно придет
счет на миллиардные компенсации. Если одной из сторон откровенность другой нужна для того, чтобы взыскать мнимые или истинные
долги, то в таких условиях невозможно достичь того, что вы назвали
«истинной и чистосердечной моральной ответственностью и взаимным прощением».
Янис Урбанович. Если идеология государства заключается в
мести России за обиды, нанесенные Латвии коммунистическим
режимом, то нет никакого основания ожидать «истинной и чистосердечной моральной ответственности и взаимного прощения» ни
от России, ни от представителей других стран и народов, ставших на
территории Латвии жертвами Второй мировой войны. Я думаю, что
ее последствия будут преодолены только тогда, когда Латвия полностью откажется от идеологии возмездия.
Юрис Пайдерс. Есть еще один, не слишком популярный в Латвии,
вопрос. Если мы признаем, что все те жители Белоруссии и Российской Федерации, оказавшиеся в Латвии как беженцы или рабочие,
которых немцы в принудительном порядке эвакуировали в Латвию в
1943 и 1944 годах, являются жертвами войны, то было бы корректно,
чтобы этой группе людей и их потомкам гражданство Латвии было
присвоено без требования натурализации.
Янис Урбанович. И этот вывод, возможно, будет непопулярным,
но сейчас – в 2012 году – при обсуждении двойного гражданства этот
закон можно было бы расширить, устранив допущенную К. Улманисом
в самом начале Второй мировой войны несправедливость по отношению и к балтийским немцам, которые были фактически вычеркнуты
из истории Латвии. По-моему, балтийским немцам и их потомкам
можно было бы предложить восстановить латвийское гражданство в
форме двойного гражданства. Латвийское государство могло бы призвать также тех балтийских немцев, которые этого хотят, вернуться в
Латвию на родину их предков.
Юрис Пайдерс. В конце первой части книги мы задали вопрос, могут ли в начале XXI века в условиях глобального кризиса повториться
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события, подобные рассмотренным в книге событиям середины ХХ
века. Я надеюсь, что ошибаюсь, но если что-либо подобное произойдет в наше время, то негативных проявлений будет намного больше,
чем было 70 лет назад. Если что-либо подобное повторится, то в еще
более страшных и чудовищных проявлениях.
В то время в европейском обществе, и даже в СССР, в народе намного сильнее была вера в Бога. Сейчас же в западном мире его место
занял культ потребления с главной ценностью – удовлетворением
своих потребностей.
Может быть, я пессимист, но думаю, что среднему современному
человеку, оказавшемуся в условиях Ленинградской блокады или Сталинградского котла, намного труднее было бы удержаться, чтобы не
скатиться до уровня зверя.
И я не единственный, кто выражает столь сильные опасения. Уже
упоминавшийся в нашей дискуссии российский кинорежиссер Никита Михалков эту проблему рассматривает под другим углом зрения.
Сейчас время толерантности. По его мнению, стабильность общества
гарантируют иные принципы. У каждого члена общества должна быть
некая ценность, за которую он (готов) отдать свою жизнь. Если такие
ценности у большинства людей есть, то у такого общества, страны или
нации есть будущее и оно сможет пережить самые трудные времена.
Структура нашей мировой цивилизации хрупка, и если ее не удастся
сберечь, то история может повториться очень быстро и с намного более безжалостными и чудовищными последствиями.
Игорь Юргенс. Я не буду комментировать ваше предложение насчет гражданства Латвии, чтобы это не выглядело попыткой российского давления на деликатные вопросы внутренней политики вашей
страны. Мой важнейший заключительный вывод иной. Я бы хотел
особо подчеркнуть роль Нюрнбергского трибунала.
Знаю, что есть аргументы в пользу того, что в ходе этого важнейшего судебного процесса, равно как и Рижского процесса, нацистам
были приписаны некоторые грехи советской стороны – Катыньская
бойня, покушение на митрополита Сергия и др. Возможно, так оно
и есть! Но все-таки Нюрнбергский процесс имеет огромное историческое значение, и не только потому, что после него были осуждены
нацистские преступники и мир узнал правду о страданиях евреев,
цыган и других жертв нацизма. Нюрнбергский трибунал имеет неоценимое значение для истории всей цивилизации. На этом процессе
СССР и внутриполитически (материалы процесса широко освещались
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и тиражировались в Советском Союзе), и внешнеполитически определил и согласился с тем, что применяемые нацистами методы являются преступлением против человечества.
После Нюрнберга СССР больше не мог открыто использовать
очень многие методы из репертуара «Большого террора» 37-го года.
Эти методы Советский Союз вместе с демократическими странамипобедителями осудил на Нюрнбергском процессе как нацистские и
преступные.
На нем СССР согласился с тем, что суду подлежат и те, кто выполняет бесчеловечные приказы. Отныне и исполнителей чужих преступных приказов будет ожидать суровое наказание. Бесчеловечными методами уже нельзя было похваляться даже внутри страны. Теперь все
безобразия власть была вынуждена творить втайне от мира и своих
сограждан.
Юрис в одном из своих заключений заявил, что использованные СССР расточительные методы ведения войны наметили конец
тоталитарной системы, пусть и в отдаленном будущем. Не оспаривая
эти выводы, считаю, что такое же большое, если даже не большее, значение для истории СССР имел Нюрнбергский процесс. Он показал, что
советской системе со временем придется отказаться от тоталитаризма. Трибунал подготовил переход советской системы к авторитаризму
времен Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. И это произошло. Через
десять лет после Нюрнберга состоялся ХХ съезд КПСС и в СССР произошел радикальный поворот в направлении законности и человечности.
Потом понадобилось еще 30 лет, прежде чем система оказалась готовой к демократизации и мирному переходу к той системе независимых государств, которую мы видим сейчас.
Поэтому не будем забывать все уроки и результаты Нюрнбергского процесса. Не позволим их пересмотреть и отменить, а чтобы трагедии середины ХХ века никогда больше не повторилось, будем сообща
пытаться сохранить нашу хрупкую цивилизацию.
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Документы, не включенные в книгу
Исследовательский процесс продолжается даже тогда, когда книга
опубликована. После публикации первой части «Черновиков будущего.
Латвия 1934-1941», многие читатели предлагали добавить другие важные документы, исторические факты и свидетельства эпохи.
Документы, не включенные в первую и вторую части, будут постепенно опубликованы на сайте Балтийского форума:
http://www.balticforum.org/lv/historical-documents/

На сайте Балтийского форума уже
опубликованы три подборки документов
1. Утверждение Гитлера, что в сентябре 1939 года Литва попросила Германию оккупировать ее территорию.
(Tēvija 03.09.1941) Гитлер: «Германия
никогда не имела намерения оккупировать Литву. Мы не только не выдвигали таких требований к Литве, но
даже наоборот. Мы отклонили просьбу
Литвы направить немецкие войска в Литву, как не соответствующую германским
политическим интересам.
2. Воспоминания бывшего президента Литвы Антанаса Сметоны (1874 –
1944) о событиях 1940 года (начиная с T 30.09.1943). Воспоминания Сметоны
усиливают аргументы, высказанные в первой части книги. Улманис не мог что-то
решить абсолютно самостоятельно. Выбор Улманиса был выбором латвийской
элиты. Судьба президента Сметоны – яркая иллюстрация того, что станет с диктатором, который решит действовать вопреки настроению элиты.
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3. Третий блок документов касается
судьбы недвижимого имущества прибалтийских немцев после 1939 года. Несколько лет назад одно латвийское государственное учреждение приказало уничтожить архив с делами о недвижимости, принадлежавшей прибалтийским
немцам. Были уничтожены все архивные документы кроме одного дела в одной
папке, содержимое которой мы опубликовали на сайте Балтийского форума.
Материалы дела касаются дачных участков и земельных владений под застройку, которые перешли в собственность латвийского государства после отъезда прибалтийских немцев в 1939 – 1940 годах.
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