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Речь А. Я. Вышинского 
на заседании первою комитета 25 октября 1947 года 

Процесс гитлеровских палачей 

из бывшего концлагеря „Заксенхаузен" 

1. Южно-Африканский Союз-

родина неофашизма 
Мне приходится отвечать целому ряду 

ораторо®, каждый из которых заслужи-
вает большего или меньшего внимания с 
точки зрения интересов советской делега-
ции, с точки зрения установления истины, 
с точки зрения опровержения тех пли 
иных неправильных сообщений или иска-
жений, с точки зрения борьбы с теми 
опасными тенденциями, которые были 
проявлены некоторыми из наших оппонен-
тов, выступавших здесь против советской 
резолюции, призывающей к борьбе с про-
пагандой и поджигателями повой войны. 

Я начну по порядку. Здесь выступал 
со всей возможной экспрессией министр 
юстиции Южпо-Африканского Союза Лоу-
ренс. На мой взгляд, он выступал весьма 
странно, впрочем, не только он один до-
пускал такие странности. Допускаются 
они и некоторыми другими, в частности 
моим соседом справа г-ном Макнейлом. Я 
таким образом нахожусь в окружении 
удивляющихся людей. Удивляется один — 
удивляется другой. Чему они удивляются? 
Они удивляются тому, видите ли, что, как 
сказал Лоурснс, я не включил его страну 
(а я вообще ни одной страны не вклю-
чал, а включал только определенных пред-
ставителей реакционных кругов) в число 
поджигателей войны. Говоря о поджигате-
лях войны, я имел в виду то реакцион-
ные круги, те монополистические об'еди-
ненпя и те политические группировки, ко-
торые ведут пропаганду войны, примеры 
чего я уже не раз называл. 

Лоуренс удивляется, почему же это он 
не попал в это число. Но если будут та-
кие факты, которые говорят о том, что он 
заслуживает включения в эту категорию, 
я обещаю ому это выполнить самым доб-
росовестным образом. 

Удивляется и г-н Макнейл. Я думаю, 
что мой ответ палево Лоуренсу есть 
ответ направо Макиейлу. Кстати, должен 
сказать, что я тоже, в свою очередь, удив-
лен. Когда я называю поджигателей войны 
по именам и привожу факты, то на меня 
начинают нападать, начинают обвинять, 
почему я так делаю. Но когда я не назы-
ваю кого-нибудь из тех. настроение кото-
рых, очевидно, само говорит за себя, по 
римскому крылатому выражению: «Кто 
молчит, тот кричит», то они меня начи-
нают обвинять в том, почему я о пах 
именно не сказал. 

По вот Лоуренс начал давать какие-то 
справки, касающиеся СССР и советской 
внутренней политики. Должен сказать, 
что Лоуренс слишком далеко зашел. Оче-
видно, это как-раз пример тех хороших 
манер, о которых он говорил и которые 

•определяют южно-африканскую диплома-
тию. Лоуренс назвал книжку, которую он, 
Есроятно, не успел даже прочитать, пото-
му что то, что он сказал, он сказал не на 
основании знакомства с этой пасквильной 
книжкой, а из аннотации, помещенной на 
обложке этой книжки. Пу, конечно, очень 
легко расправиться со страной, которая 
оклеветана в этой книжке, путем цитиро-
вания надписей па обложке, и предста-
вить все дело так, как будто бы действи-
тельно сообщено что-то такое важное и 
сенсационное. Но вы, г-н Лоурепс, не 
всмотрелись как следует в тот источник, 
пз которого вы так охотно утоляете свою | 
жажду клеветы на Советский Союз. 

А что это за источник? Что это за 
книга? Это книга, которая, в сущности 
говоря, представляет собою собрание вся-
ких гнуснейших пасквилей относительно 
принудительного труда, якобы существу-
ющего в Советском Союзе, где рассказы-
ваются всякие совершенно неправдопо-
добные вещи и дикие выдумки. Напри-
мер, говорится о том, что в Советском 
Союзе в тюрьмах и в концентрационных 
лагерях находится около 2 0 миллионов 
людей. Достаточно, конечно, только на-
звать эту цифру, чтобы стало ясно, что 
сочинители этой клеветнической КНИГИ 
либо полные идноты, либо патентованные 
гангстеры. Откуда они почерпнули все 
эти сведения? Они почерпнули эти све-
дения от десятка бежавших из Советского 
Союза представителей пятой Коломны, той 
самой пятой колонны, которую мы успеш-
но уничтожили в Советском Союзе п этим 
в значительной мере содействовали раз-
грому фашистской Германии. Мы уничто-
жили эту -пятую колонну, но отдельные 
недобитые разбойники и бапдпты, предате-
ли и изменнпкп, гитлеровекпе агенты укры-
лись в некоторых странах, кое-кто из иих 
оказался и здесь, в США, и вот они-то и 
предоставили свои якобы воспоминания 
для клеветнической книги о СССР. 
Такие белогвардейцы, сейчас кормятся 
здесь на американской земле и точат 
ножи, чтобы в удобный момент эти но-
жи воткнуть в спину советского народа. 
II вот этим мутным источником вы, г-н 
министр юстиции, воспользовались для 
своих клеветнических выпадов против Со-
ветского Союза. Вы должны были бы пом-
нить, какую величайшую услугу Совет-
ский Союз оказал миру тем, что ои на-
кануне вероломного нападения гитлеров-
ской Германии на СССР оказался в со-
стояния противостоять ему липом к лицу, 
не имея у себя за спиной пятой колонны, 
которая должна выла, по гитлеровскому 
плану, по плану гитлеровских генераль-
ных штабов и разведок, взорвать совет-
ский тыл, чтобы облегчить 1 итлеру 
победу, 

II вот вы, очевидно, недостаточно про 
думав все то, что под легким ^ горячим 
впечатлением почерпнули пз этой грязной 
книжки, принесли № сюда в мерный ко-1 
митет, чтобы использовать в своих враж-
дебных СОЙОТСКОМУ Союзу целях. II до сих 
пор не говорил о Южно-Афрпкавском Сою-
зе, потому что считал, что пе такова уж 
роль Южно-Африканского Союза в мировых 

проблемах, чтобы о нем специально гово-
рить. Но теперь мне стоит кое-что ска-
зать. 

Я, во-первых, спрошу вас, г-н Лоурепс: 
скажите, пожалуйста, не существует ли 
до сих пор в вашей стране еще так на-
зываемое гетто или черта оседлости для 
индусов или негров? Запрет для черноко-
жих владения землей и недвижимостью 
при полном запрещении селиться, напри-
мер, в Оранже? Ограничения всевозможно-
го рода, в том числе и в избирательном 
праве? Это все существует у вас? А от-
дельно© голосование индийцев и белых по 
куриальной системе? А лишение всех ин-
дийцев пассивного избирательного права 
и т . д. и т . п. — это все существует 
у вас? 

Все это у вас существует, когда не 
должно было бы существовать, хотя бы 
из того уважения, которое вы должны 
были бы питать к принципам организа-
ции Обвиненных наций, требующих ра-
венства пародов, уважения нрав нацио-
нальных меньшинств. Разве мы не знаем 
такие факты, как, например, бойкот, ко-
торый европейцы начали против индий-
ских торговцев, — бойкот, который протекал 
в очень бурных формах. Ведь были слу-
чаи, когда, например, в Питерсбурге со-
брание европейцев постановило бойкотиро-
вать индийских торговцев и всех евро-
пейцев, входящих в ипдпйские магазины, 
и европейских женщин, работающих в 
индийских предприятиях и учреждениях, 
обливать смолой и обваливать перьями и 
в таком виде издеваться пад пими на ули-
цах и базарных площадях. И когда в ва-
шем парламенте по поводу бойкота был 
сделай вашему министру экономического 
развития запрос, он заявил, чго бойкот 
индийских торговцев в Южной Африке не 
входит в число вопросов, касающихся пра-
вительства... 

Разве это не факт? Разве не факт, что 
1 апреля 1 917 года в Южно-Африканском 
Союзе было опубликовано сообщение о том, 
что муниципальная ассоциация Наталя 
составила проект декрета, предусматрива-
ющего создание индийских консультатив-
ных советов по жилищным вопросам и 
вопросам здравоохранения индийской об-
щины, при чем этой последней не предо-
ставлялось никакого права представитель-
ства в муниципальных органах? П разве 
умеренный лидер индийской обпшвы Кад-
жи, комментируя этот проект декрета, не 
протестовал, заявляя, что право участия 
в муниципальных выборах или, еше ху-
же, гражданство третьего класса, на ос-
нове консультативных советов, сделает по-
ложение ппдийцев лишь еще более унизи-
тельным и ухудшит условия их существо-
вания? И разве фельдмаршал Смэтс 
17 июля 1 9 4 7 года, говоря об этом са-
мом декрете, не сообщил прессе Дурбана, 
что общественное мнение еще не созрело 
для того, чтобы индийцам были предостав-
лены права муниципальндао представи-
тельства? 

Что это такое? Похоже ли это в какой-
либо мере на демократию? А вы, вероят-
но, считаете Южно-Африканский Союз де-
мократической страной? Что же можно 
сказать о тех европейцах, которые устано-
вили такой бесчеловечный, несправедли-
вый, беззаконный, антидемократический, 
дискриминационный режим в отношении 
национальных меньшинств в Южно-Афри-
канском Союзе? 

Некий Грпффпп, который разрешил со-
слаться на его имя в случае необходи-
мости, мне прислал письмо с вырезкой пз 
газеты «Френд», в которой описывается 
обращение в южно-африканских тюрьмах 
с индийцами — участниками движения 
пассивного сопротивления. 

«Сам я, — пишет Грпффпн, — много 
путешествовал, жил и работал в Америке 
и Китае. Если вы ж смете , можете со-
слаться на мое имя». Я ссылаюсь на его 
пмя. Вот что пишется в этой заметке пз 
газеты «Френд»: 

«Кептаун, понедельник. Украшенные 
цветами одиннадцать члепов движения 
пассивного сопротивления, среди них трп 
женщппы, которые недавно отбыли срок 
тюремного заключения в Дурбане, вчера 
вечером присутствовали в качестве почет-
ных гостей на состоявшемся здесь приеме. 

Главным оратором была г-жа 3. Гул, 
руководительница движения сопротивления 
Капской провинции, которая заявила, что 
тюремные условия для неевропейцев в 
Дурбане так же плохи, как в Бельзенском 
концлагере. 

«Я увидела, что происходит за тюрем-
ной решеткой, и была потрясена, — зая-
вила г-жа Гул. — Для неевропейских за-
ключенных там нет нпчего, кроме страда-
ний. Это вызывало содрогание». 

Тюремщицы расхаживали с ремнями в 
руках. Однажды она видела, как туземную 
женщину били по лицу до тех пор, пока у 
нее не начался припадок эпилепсии. Ее 
окатили холодной водой, чтобы привести 
в чувство, ' а когда она пришла в себя, 
она была брошена в камеру одиночного 
заключения». 

Вот, г-н Лоуренс, каковы порядки в 
вашей стране. Было бы, безусловно, более 
важно, мне кажется, для вашей практики 
министра юстиции южно - африканского 
правительства, реагировать на такие фак-
ты, которые у вас, очевидно, являются 
своею рода бытовым явлением. Источник, 
которым я пользовался, не опороченный 
Это общественная организация, это чи-
стый источник. Вы же пользуетесь источ-
ником мутным, источником не чистым— 
этой книгой предателей п изменников ро-
дины. вроде Николаевского и Дадпиа. 

В Америке пздается журнал «Ридерс 
скоп». В одном из его номеров в 1 9 4 6 го

1 

ду помещена статья некоего Альберта 

Бравдта под заглавием: «Южная Афри-
ка — родина неофашизма». Здесь расска-
зывается о деятельности некоего Осваль-
да Ппроу, который перед войной был ми-
нистром юстиции, министром обороны и 
министром железнодорожного транспорта 
Южно-Африканского Союза. Как сообщает-

ся в этой статье, он призывал западные 
державы продолжать борьбу в Германии за 
новый порядок, продолжать борьбу против 
СССР. 11 вот г-н Лоуренс берется нам пре-
подавать уроки демократии и уважения 
прав человека. Это, действительно, зрели-
ще, достойное богов. 

2. Маневры англо-американских 

защитников войны 
Здесь некоторые заявляли, что резолю-

ция СССР будто бы мертворожденное дитя. 
Г-н Макнейл держится такой же точки 
зрения. Может быть, эта резолюция и ио 
подходит кое-кому, но уже тот самый 
факт, что по инициативе Советского Союза 
поставлен этот вопрос на Генеральной Ас-
самблее, имеет громадное значение. Не-
смотря на заявление сенатора Остина, тре-
бующее решительно отклонить эту резолю-
цию н самую ее идею, убить ее, как он 
выразился, Эватт внес поправки к ней. 
Повторяю: поправки, хотя всем ясно, что 
это не поправки, а новая резолюция, ибо 
он говорит: Добавьте к советским четырем 
предложениям новую преамбулу и вместо 
этих четырех предложений возьмите мои 
четыре предложения. И это он называет 
поправками. Я называю это фокус-покус. 
Но такие фокусы-покусы могут быть удач-
ны только тогда, когда фокусник доста-
точно ловок ц умен, а сс.ти эти два каче-
ства у него в недостатке, то по этого фо-
куса у него нпчего получиться не может. 

Но сам тот факт, что австралийская де-
легация нашла нужпым свою резолюцию 
прикрыть советским проектом, предлагая 
поправку к советской резолюции, говорит о 
том, что у вас, г-н Макнейл, в вашем бри-
танском содружестве не все благополучно, 
ибо это так называемое мертворождонпос 
дитя усыновляется членами вашего так на-
зываемого британского содружества.. 

Делегат Южно-Африканского Союза счи-
тает советскую резолюцию неподходящей. 
По почему же, кроме австралийской деле-
гации, еще н канадская делегация предло-
жила резолюцию па эту же тему, в духе 
тон основной идеи, которая защищается со-
ветской делегацией? Почему же француз-
ская делегация внесла резолюцию в духе 
основной идеи советской резолюции, кото-
рая требует осуждения пропаганды войны 
п подстрекателей войпы? Почему же мы 
имеем предложение Венецу'элы создать под-
комитет, который выработал бы на основе 
всех имеющихся проектов обшнй текст? 

Это говорит о том, что здесь мы имеем 
дело не с мертворожденными детьми. Хотя 
вам не нравятся пункты советской резолю-
ции, по вы не можете отвергнуть идею 
борьбы с пропагандой и поджигателями 
повой войны, потому что народы не поймут 
таких ваших действий, потому что народы 
нельзя ввести в заблуждение тем, что, де-
скать, трудпо, видите ли, определить самое 
попятпе пропаганды войны, агрессия 
п т. д. Эти фокусы обречены на провал. Вы 
знаете, что народы ждут прямого ответа на 
этот вопрос, волнующий и беспокоящий 
сейчас миллионы людей, ответ на который 
взяли на себя инициативу дать советская 
делегация и Советский Союз, призвавшие 
к этому организацию Об'еаинеиных наций. 
Те заявления, которые здесь слышатся с 
разных сторон, что нужно эту резолюцию 
отвергнуть, что ее даже нельзя обсуждать, 
что ее нельзя исправить даже никакими 
поправками,—это все никуда не годная ар-
гументация, не имеющая никакой логпки. 

Прения показали главное, что орга-
низация Об'едпненных наций должна 
сказать свое слово по этому пово-
ду для того, чтобы осудить поджи-
гателей войны и тех, кто пропаганду 
войны делает своим ремеслом. Поэтому надо 
более серьезно, более ответственно подойти 
к этому делу не с точки зрения простой п 
очень легкой поверхностной, полемики, а с 
точки зрения того, что это предложение 
советской делегации отвечает жпзпенпым 
требованиям и интересам народов всего ми-
ра, миллионов людей, ищущих и жажду-
щих этого мира. 

Нам говорят, что дело будто идет об 
ущемлении основной свободы — свободы 
печати. Я вчера по этому поводу говорил 
довольно подробно. Я должен возвратить-
ся к этому вопросу вновь. 

Те, кто возражают против советских 
предложений, делают вид, что эти предло-
жения направлены против свободы печа-
ти, против свободы слова и что здесь 
столкнулись две силы: одпа сила, ко-
торая защищает свободу слова и печати, 
и другая сила, которая против этой сво-
боды слова и свободы печати. Вот так 
изображают некоторые положение. Прочи-
тайте выступление Остина или прослушай-
те сегодняшнее выступление Макнейла — 
ведь так н брызжет эта мысль: вот мы 
защитники свяшенных свобод, а вот вы, 
советская делегация, хулители и разру-
шители этих свяшенных свобод. Я не бу-
ду с вамп спорить о том, что у пас по-
нятие о самом содержании свободы разное 
со многими пз вас. Например, мы счита-
ем, чго если написано, что все люди рав-
ны, то это должно означать, что все лю-
ди должны быть равны и материально, а 
не только формально, потому что пользо-
вание равными правами, прописанными 
законом, без материальной основы для 
этого — это не равенство. Что за равен-
ство,- когда опо должно опираться на то, 
что ц Рокфеллер и ннщнй могут одинаково 
ночевать иод мостом... 

Мы понимаем равенство таким образом, 
что оно опирается на определенную на-1 
терцальную основу. Весь наш сочдагскнй 
народ борется за это, за то, чтобы зало-
жить эти прочные основы, построить та-1 
кой мощный экономический фундамент.

1 

который был бы действительно основной 
гарантией полного равенства. И мы уже 
достигли многого в этом, когда мы л и ш н и | 
ровали безработицу.—она в нашей стра- | 
не невозможна; когда мы не имеем! 
кризисов,—они в нашей стране невозмож-
ны; кЬгда мы создали условия для того 
гигантского прогресса, который составляет 
громадное завоевание советского строя, 
советской власти и который идет па благо 
нашему народу — миллионам и миллионам 

рабочих, крестьян и интеллигенции. Весь 
наш народ строит эту экономику. II ког-
да нам г-н Лоуренс читает из о&докки 
паскудной книжонки о принудительном 
труде в Советском Союзе, что будто бы 

| этот принудительный труд создает совет-
скую экономику, так ведь это же смешно 
и дико. II смешно, и стыдно — смешно за 
то, что вот такая глупость написана, а 
стыдно за то, что ее повторяет министр 
ЮСТИЦИИ Южно-Африканского Союза. 

Нам здесь прочли целую прошоведь Ос-
тин н Макнейл на тому о том, что такое 
принц пи свободы слова. При этом пропо-
ведники все время исходили из того, что 
мы — советская делегация — хотим яко-
бы уничтожить эту святыню, а вместо с 
ней уничтожить п права человека. Разу-
меется, это сплошной вздор. Остин адесь 
патетически восклицает, что советская де-
легация будто бы делает прямой выпад 
против самых основ того, что гарантирует 
якобы американскому народу «блаженство 
действительной свободы». Вам это кажет-
ся блаженством, но мы от этого блажен-
ства не в восторге. Но это дело вкусов. 
Здесь хотят изобразить дело так, что Со-
ветский Союз требует, чтобы каждый ин-
дивидуум, как сказал Остип, соглашался 
с. мыслями и идеями «излишне мелочной 
власти», чтобы не было свободной информа-
ции, чтобы пе было свободного распрост-
ранения мнений, чтобы судья, как говорил 
Остнп, мог «паложить руки на мысли и 
слова народа». Остин до того увлекся раз-
малевывапием этой картины, что заявил, 
что там, гдо судья применяет репрессии 
против конкретной свободы, там пет за-
кона, и что в таком случае остается одиа 
альтернатива: «восстание или революция». 

Так Остин пугает доверчивых слушате-
лей страшными словами. Хотя, разумеет-
ся, сам он понимает, что это несерьезно, 
потому что его слова не соответствуют 
действительности, потому что ему хорошо 
известно, что в демократических государ-
ствах судья самим законом уполномочен 
применять наказания но против конкрет-
ной свободы, а против злоупотребления 
свободой. Когда судья осуждает преступ-
ника, совершившего преступление, и при-
говаривает его к тюремному заключению, 
то, конечно, он ограничивает свободу щю-
ступника, но он ограничивает но свободу, 
как таковую, а ввободу этого преступни-
ка, который но умеет пользоваться свобо-
дой, какой пользуются все другие гражда-
не, уважающие законы своей страны. 

Это же все хорошо иопятно, п почему 
жо в таком случае нам говорят такпе ве-
щи, что будто бы, если судья будет при-
менять репрессии против конкретной сво-
боды, то вет закона? Это только потому 
так говорят, что хотят изобразить дело 
так, что советское предложение настаива-
ет на ограничениях свободы. Извините, 
пожалуйста, господа. Мы пастаиваем на 
ограничении произвола в пользовании сво-
бодой, на пресечении злоупотреблений сво-
бодой, а не на ограничении пользования са-
мой свободой. И именно настаивая на том. 
чтобы было ограничено злоупотребление 
свободой, мы тем самым защищаем под-
линную свободу. Пе приписывайте нам, 
таким образом, того, чего мы п в мыслях 
не имеем. Пе извращайте наши предло-
жения. 

Сенатор Остин знает это, по крайней 
меро, должен знать, что никаких безгра-
ничных свобод не существует и что зако-
нодательства разных демократических 
стран предусматривают такжо совершенно 
неизбежные и очень важные ограничения 
этой так называемой «конкретной сво-
боды». 

В споро со мной Остин приводил при-
меры пз практики америкапского судьи 
Холмса. Я еше раз внимательно просмот-
рел и остальные случап, о которых гово-
рил здесь Остпп, и должен сказать, что 
еще больше убедился в том, что я пра-
вильно излагал Холмса Поэтому тот юри-
дический апалпз, который здесь был пред-
ставлен Остином, не выдерживает ника-
кой критики. 

Остин нам говорит: вы хотите ограни-
чить свободу слова, свободу иечати, но де-
ло ведь может кончиться тем, что в кон-
це-коицов вы будете мешать людям на-
блюдать, сравнивать, противопоставлять 
одно другому, думать п, как он выразил-
ся дальше, нашептывать друг другу своп 
подлинные мысли. Получается но Остину 
какое-то непонятное положение, когда хо-
тят ограничить право людей «делиться 
своими мыслями с кем бы то ни было» 
ИЛИ, как говорит Остпп, «нашептывать» 
даже какие-то мысли. Остин изображает 
дело в очень уж папином свете, рисуя 
чуть ли не идиллические картины. 

Оказывается, этот Эрл, чудовищные 
слова которого, всрсятпо, у все* в памяти 
и который вторично подтвердил свой при-
зыв сбросить атомные бомбы на СССР, 
просто «нашептывает» кому-то свои мыс-
ли. Это всего-навсего такой, знаете, за-
бавный аркадский пастушок... П Итон, п 
Бпрпс, и Буллит, и Дни, и Брукс, и Хар-
вуд, п Черчилль, — все это аркадские 
пастушки, такие простодушные, которые 
просто нашептывают какие-то невпппые 
вбШи, а их хотят за это заклеймить, приз-
вать к порядку, а может быть, даже на-
казать. Правда, Остин в своей речи зая-
вил, что им, этпм пастушкам, нехватает | 
самодисциплины, чтобы удержаться от не-
умеренных речей. Но — успокаивает Ос- : 
тпн — это придет с возрастом, в резуль- | 
тате, как он выражается, естественного I 
роста их внутренних убеждений. 

БЕРЛИН, 2 9 октября. (ТАСС). На за-
седаниях Военного Трибунала были до-
прошены подсудимые Брепшайдт, Зорге, 
Шуберт, Книгтлер, Фнккер, Гемямь. Заат-
гофф, Заковск'ий, Цандер, и утром 2 8 ок-
тября начался допрос свидетелей. 

На вечернем заседании Военного Трибу-
нал;I 2 8 октября продолжался допрос сви-
детелей. 

Свидетель Царанек Фриш, пробывший 
в л а г е р е «Завсепхауэею» как антифашист 
с сентября 1 9 3 8 года по апрель 1 9 4 5 го-
да, т.-е. вплоть до освобождения лагеря 
Советской Армией, рассказал о преступных 
«экспериментах», которые проводились над 
заключенными лагеря. Так, в 1 9 3 9 — 
1940 г.г. в больнице лагеря нроизжли-
лись эксперименты с газом, вызывавшим 
сильные ожоги. Весь ход болезни заносил-
ся на фотопленку, при чем одна серим фо-
тоснимков была направлена Гиммлеру. 

Свидетель Гирнус привел ряд фактов 
бесчеловечного отношения в лагере к аа-
ключенным. Так. веля кто-либо из заклю-
ченных предпринимал попытку в бегству, 
то весь лагерь должен был стоять в стой-
ке «смирно» до тех нор, пока не находили 
заключенного. «Я сам, — говорит Гир-
нус, — вместе с за о юченньгмв всего ла-
геря простоял при 20-градусном норове в 
течение 24 часов». 

Свидетель рассказывает далее • мор-
ских методах умерщвления заключенных, 
применявшихся в лагере «Заксеихаучеи». 
Заключенных топили в бассейне е водой, 
раздетому донага заключенному направля-
ли в область сердца сильную струю воды 
из брандспойта, и это продолжалось до 
тех пор, пока заключенный не умирал от 
разрыва сердца. В этих зверствах и убий-
ствах принимали участие подсудимые 
Кииттлер и Фи к кор. 

Когда покровы сорваны 
Потомки наши, перелистывая историю 

этих летГ в изумлении остановятся перед 
преступлениями фашизма. Они узнают о 
злодействах, перед которыми немеет прос-
той человеческий язык, они прочтут о 
деяниях, которые не уметаются в созна-
нии обычного человека. Ни утопчеппая 
жестокость древних сатрапов, ни пытки 
средневековья, — ничто не может срав-
ниться с той кровавой практикой истреб-
ления, которую явил гитлеризм. Если бы 
кто-нибудь взял на себя труд описать все 
способы умерщнлеппя, применявшиеся 
только в одной из сотен фашистских фаб-
рик смерти — в «Заксенхаузене», то 
пришлось бы составить толстый том. 

Палачи «Ззксенхаузепа» творили свои 
преступления в тайпе. Они не рассчиты-
вали, что мир когда-либо узнает о печах, 
о банях, об индустриальном дворе, об 
опытных станциях, которые были создапы 
с единственной целью — уничтожать. 
Они пытались замести свои преступные 
следы, когда разгром «третьей империи» 
стал слишком очевидным и когда ветор с 
востока каждый лень стал доносить до 
пих эхо капопады. Спешно разбирались 
приспособления газовой камеры, кремато-
рия п той страшной комнаты, где жертву 
ставили спиной к стено для «измерения 
роста» п где человек падал замертво от 
выстрела, производившемся черев продоль-
ный разрез в степе из смежного помеще-
ния. Но преступники не успели выпол-
нить своего замысла: воины Советской 
Армии схватили их за руки... 

Для нас, сидящих здесь, в зале суда, 
нет тайны «Закеенхаузеиа». Есть страш-
ная быль, и она становится достоянием 
гласности. Шестнадцать преступников вы-
нуждены признать совершенные ими зло-
действа под давлением неопровержимых 
улик. С каждым новым вопросом предсе-
дательствующего и государственного об-
винителя всплывают новые подробности, 
новые кровавые детали. В зале раздается 
гул возмущения, когда бывший комендант 
концлагеря Кайндль, отвратптельпый круг-
лолицый пигмей в зелепой куртке, рас-
сказывает о массовых казнях, когда палач 
с богатым уголовным прошлым, бывший 
рапортфюрер Зорге говорят о том, что он 
гордился кличкой «железный Густав». Для 
Зорге убийства были своеобразным спор-
том. Он не мог не убивать и не истязать 
узников. Он загубил так много жизней, 
что память его пе отягощается отдельны-
ми убпйствами. Когда его уличают в том 
или ином преступлении, то ои нередко го-
ворит: «Я точпо не помню, но такой слу-
чай мог быть. . .» . 

На лицах шестнадцати палачей нет 
раскаяния. Подсудимый Шуберт, кривя 
рот в циничной улыбке, даже с некото-
рым удовольствием рассказывает о том, 
как приказал одплму поляку повеситься, 
заперев его в комнате с молотком, верев-
кой и гвоздем, и как он заставил двух 
других узников утопиться. Он говорит о 
расстреле, как о послеобеденных мопио-
нах. С наглым видом палача, который пре-
успевал в своем ремесле, он сообщает су-
ду, что в один день расстрелял сто пять-
десят советских военнопленных. В другой 
день — тоже более сотни, в третий д ен ь— 
несколько десятков и т. я. 

Па суде раздается русская, немецкая, 
польская, чешская речь. 2 8 октября на-
чали давать свои показания свидетели. 
Люди сорока семи национальностей содер-
жались в «Заксепхаузепе». И теперь не-
которые на тех, которым удалось избе-
жать мучительной смерти, пришли сюда, 

чтобы словами очевидцев рассказать о 
длинной цени преступлений, совершенных 
шестнадцатью палачами. Их рассказ безы-
скусственен. Они много перенесли к мно-
го увидели. Они сами становились объек-
тами садистских вкспериментов какого-ни-
будь Кайидля, Цандера, Зорге, Фвккера. 
Здесь, в зале суда, молодой парень с Чер-
1Шговщ1П1ы Федор Купенко нашел, нако-
нец, палачей, которые творили расправу 
пад тысячами его соотечественников. 
Здесь свидетель Сачеико указал ва Зор-
ге—эсэсовца, который избивал его сталь-
ной палкой. «Железный Густав» явно не 
ожидал, что на суде появится человек, 
который некогда был одно! * з его жертв. 
Он первно ерзает на своем место. Но он 
по может отрицать, что железными пал-
ками избивал узников. Свидетель поляк 
Юншк собственными глазами видел, как 
подсудимый Фреоемзн, бывший начальник 
филиала концлагеря при завод» «Клинкер-
верке», застрелил америкапского летчика, 
сделавшего вынужденную посадку. Юшик 
с волнением рассказывает суду в том, что 
излюбленным способом умерщвления в 
«Заксенхаузене» было убийство «при по-
пытке к бегству».. . 

Преступления в лагере смерти «Заксен-
хаузен» вызывают справедливый гаев и 
возмущение всех искренних демократов. В 
здание суда продолжают приходить люди 
различных возрастов и национальностей, 
которые обращаются к трибупалу с пред-
ложенном дать свидетельские показания. 
Ипона Пажпиз, пожилая француженка из 
Парижа, участница движения сопротивле-
ния, — в петличке ее черного жакета 
краспая ленточка ордена Почетного леги-
она, — которая сама испытала все ужасы 
фашистской неволи, заявила вашему кор-
респонденту: 

— Я в Берлипе проездом, но я должна 
была прптти сюда. Я рада видеть, что вти 
бсстни сидят на скамье подсудимых и что 
над нпмп свершается справедливый суд. 

Однако находятся в Берлине господа, ко-
торым пе нравятся, что палачи «Заксенха-
узеиа» должны держать ответ за совершен-
ные ими злодеяпия. Их больше бы уст-
раивало, если бы эти шестнадцать преступ-
ников проводили своп досуг в таж называе-
мых «лагерях» в английской и американ-
ской зонах Германии, — лагеряд, которые 
недаром получили прозвище... «дома отдыха 
для эсэсовпсв». 

Адвокаты фашизма уже начали вокруг 
процесса в Берлине свою подрывную рабо-
ту. Их сфера — провокационные слухи, 
двусмысленные статейки в газетах, лицен-
зируемых англичанами и американцами. 
Эти господа больше озабочены душевными 
переживапиями Кайпдля, «железпого Гу-
става» и Заковского, чем мучениями ты-
сяч людей, которые пали их жертвами. 
Характерно, что реакционные элементы 
повторяют в печати убогую аргументацию 
иных фашистских преступников, фигуриро-
вавших в последние годы в качестве под-
судимых па судебпых процессах и пытав-
шихся псе совершенные ими злодейства 
приписать простому «выполнению прика-
зов» Гиммлера и других фашистских 
заправил. 

Пет сомнения, что пропеки покровите-
лей фашизма потерпят провал. Не для того 
пароды отпраздновали победу над фашиз-
мом, чтобы тюремптпки, па совести кото-
рых тысячи смертей, остались безнаказан-
ными. 

н. п о л я н о в , 
спеп. корр. «Известий», 

г. БЕРЛИН, 29 октября. (По телеграфу). 

Судебный процесс в гор. Бобруйске 
БОБРУЙСК, 29 октября. (ТАСС). Вечер-

нее заседание суда 2 8 октября нача-
лось допросом подсудимых. Первым дает 
показания майор Карл Кюнгольд — член 
фашистской партии с 1 932 года. По его 
приказам расстреливались советские люди 
в деревнях Дретуиь, Томапювка, Пруды, 
Россони Полоцкой области и во многих 
деревнях Смоленской области. Кюнгольд 
признает,-«лто, командуя охранным ба-
тальоном, оп прпказал расстрелять около 
2 0 0 мирных советских граждан. 

В ходе допроса выясняются чудовищные 
злодеяния гитлеровцев в созданном ими 
детском лагере в районе деревни Марьина 
Горка Минской области. В невыно-
симых условиях под открытым небом 
в лагере содержалось около двух тысяч 
советских детей в возрасте от 6 до 10 лет. 
Здесь детей истязали, а затем вывози-
ли в Германию в качестве доноров. Все 
дети погибли после того, как у них взяли 
большие дозы крови для переливания ра-
неным немцам. 

Судебный процесс в гор. Сталино 

(Окончание следует) 

Сегодня на утреннем заседании Военно-
го Трибунала начались прения сторон. 
Председательствующий — генерал - майор 
юстпппи Ф. Ф. Каравайков предоставляет 
слово государственному обвинителю пол-
ковнику юстипии II Ф. Семашко. 

Подробно охарактеризовав преступные 
действия кажмго из подсудимых, государ-
ственный обвинитель говорит: 

— Мы законно гордимся тем, что наша 
страна в борьбе против фашизма спасла 
человечество от рабства и гибели, а миро-
вую культуру — от разрушения. Мы за-
служенно гордимся той авангардной ро-
лью, которую занимает наша страна в со-
временном мировом общественном разви-
тии, отстаивая и защищая дело мира н 
дружбы между народами. Отмена смертной 
казни в мирное время является новым 
проявлением демократизма советской об-

щественной и государственной системы и 
свидетельством ее превосходства. 

Государственный обвинитель требует 
приговорить всех 12 преступников к ли-
шению свободы сроком на 2 5 лет каждого. 

На вечернем заседапип выступили адво-
каты, защищающие подсудимых: А. Ф. Ми-
шустин, С. Е. Мелитов и А. И. Заярный. 

Прения сторон закончились. Председа-
тельствующий предоставляет последнее сло-
во подсудимым. Крач. Роттер, Гааргаус, 
Репке, Ягов, Лесяср, Рех, Цандер, Впль-
гмьм и Регптчняг, признавая себя винов-
ными в совершенных злодсипях, просят суд 

ягчить им меру наказания. 

П. ХАРЧЕНКО, 
спец. корр. «Известяй». 

Г. СТАЛИНО, 29 октября. (По телефону). 


