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приговор истории

Приговор провозглашен...

Судебный процесс главных германских военных преступников закончен.

Десять месяцев Международный Военный Трибунал в составе четырех судей, представителей 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, со всей 
тщательностью и вниманием исследовал многочисленные документы, вещественные доказательства, 
заслушивал свидетелей, в числе которых были многие десятки людей, переживших ужасы 
фашистских лагерей смерти, явившихся грозными изобличителями чудовищных преступлений, 
совершенных шайкой гитлеровских разбойников, именовавших себя правительством Германии.

В течение десяти месяцев в судебном зале Нюрнбергского Трибунала день за днем перед глазами 
судей и всего мира проходили страшные картины еще недавнего прошлого, бесчисленные факты не 
виданных до того злодейств, совершенных гитлеровцами против мира и человечности, против 
общепринятых правил морали и норм международного права, против миллионов и миллионов 
невинных людей, ограбленных, замученных, уничтоженных.

Суд разоблачил вдохновителей, организаторов и руководителей этих бесчеловечных преступлений, 
покрывших подсудимых вечным позором. Суд разоблачил и заклеймил, как тягчайшие 
преступления, безумные кровавые планы немецко-фашистских агрессоров, которые подготовили, 
организовали и зажгли вторую мировую войну в целях порабощения свободолюбивых народов и 
утверждения своего мирового господства.

Суд обрушил на головы преступных немецких фашистских агрессоров судебную кару — смертную 
казнь. Это справедливая кара, это справедливое возмездие за все ужасы войны, за все чудовищные 
злодейства, за все страдания и муки, которые претерпели народы и целые государства от немецко-
фашистских палачей.

Приговор Международного Суда, осудившего на смерть 12 главных военных преступников, 
вовлекших мир в величайшую, какую только знало человечество, агрессивную войну, покрывшую 
позором германский народ, ставший одной из жертв преступной клики фашистско-немецких 
главарей, подводит итог великим событиям второй мировой войны. В этой войне объединенные 
силы демократических стран соединили свои боевые усилия во имя разгрома коварного агрессора, 
одержали победу над темной ратью гитлеровских захватчиков и освободили народы от немецко-
фашистского рабства.

В единодушном приговоре суда в отношении наиболее важных подсудимых, явившихся вместе с 
Гитлером, Геббельсом, Гиммлером наиболее ответственными за эту войну и за все совершенные 
немецкими захватчиками преступления, нашел свое выражение дух боевого сотрудничества 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции, боевого 
содружества, приведшего ко всемирно-исторической победе над гитлеровской Германией и 
милитаристской Японией. И не случайно, что в эти же дни в Токио происходит другой суд — над 
японскими военными преступниками, ждущими решения своей судьбы.

Советский народ и все передовое человечество, все честные люди с чувством удовлетворения 
встретят приговор Международного Суда, который прозвучит, как приговор самой истории, 
беспощадной и неумолимой, суровой и справедливой.

Нельзя не отметить вместе с тем, что приговор Нюрнбергского суда оказался не единодушным в той 
части, которая касается некоторых подсудимых: Гесса, наказание которого смягчено, Папена, Шахта, 
Фриче, которых суд счел возможным оправдать и освободить от наказания. Советский судья член 
Международного Военного Трибунала не смог присоединиться в этой части приговора к остальным 
судьям и заявил свое особое мнение.
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Мы разделяем соображения советского судьи. Мы понимаем и поддерживаем его особое мнение, так 
как суд имел в своем распоряжении достаточно убедительных данных, подтверждающих вину 
указанных подсудимых. Но и при наличии особого мнения советского судьи нельзя не подчеркнуть, 
что вынесенный в Нюрнберге приговор над гитлеровскими душегубами будет оценен всеми 
честными людьми во всем мире положительно, ибо он справедливо и заслуженно покарал тягчайших 
преступников против мира и блага народов.

Закончился суд истории. Впервые справедливая кара опустилась на головы организаторов и 
руководителей, поджигателей и исполнителей преступных планов агрессивной войны.

Этот приговор — приговор над агрессией и агрессорами.

Это — суровое возмездие за прошлую агрессию, это — грозное предостережение всем поджигателям 
новой агрессии, новых войн против свободолюбивых народов, жаждущих мира для творческого, 
созидательного труда.

Приговор истории совершился...
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