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Девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года разгромом немецко-фашистских сил закончилась Великая 

Отечественная Война. Советский народ ликовал. Ему удалось одержать победу в жесточайшей схватке с врагом, 

готовым истребить население захваченной им страны, уничтожить целые национальности, разрушить культурное 

достояние захваченного государства, а оставшееся после войны и "расовых чисток" население превратить в рабов, 

трудящихся в интересах "Великого рейха" и "арийской расы". 

Но, вернемся к событиям, разворачивавшимся в мае 1945 года в Германии. Казалось бы, враг повержен, он 

признал свой полный разгром и сдался на милость победителю. Война закончена. Однако, еще в 1942 году 

Советское руководство приняло решение о необходимости проведения расследования и предания суду виновных 

в совершении преступлений против человечества. Обсуждение данного вопроса пройдет на конференциях 

Антигитлеровской коалиции, будут приняты необходимые нормативно правовые акты и созданы специальные 

комиссии. И уже к 1945 году страны-союзники будут иметь четкое представление о процессе проведения 

международного суда. 

Двадцатого ноября 1945 года состоялось первое заседание Нюрнбергского трибунала. Перед трибуналом 

предстали бывшие руководители Третьего рейха.... Мне кажется, что нет необходимости подробно освещать 

Нюрнбергский процесс. Ведь все, кто изучал историю в школе, так или иначе, знают о  Международном военном 

трибунале. Я считаю, что не столь важна информация о том, кто был приговорен к высшей мере наказания, кто 

получил тюремное заключение или был оправдан. Главная суть Нюрнберга заключается в другом. Преступники 

не были расстреляны без суда и следствия, их не отдали на растерзание обезумевшим от ужасов войны людям. 

Нацистские преступники были осуждены международным судом, законным судом. Весь мир узнал о том, что 

будет за совершение преступлений против человечества. К тому же, подавляющему большинству наших 

сограждан не будет интересна судьба Германа Вильгельма Геринга или Рудольфа Гесса. И будет она не интересна 



не потому, что они забыли историю или примкнули к неонацистам. Вовсе нет, историю наши граждане как раз 

таки помнят. Они помнят зверства полицаев, расстрелы мирного населения, казни детей и ни в чем не повинных 

жителей, муки людей, находящихся в концлагерях и многое другое. Иными словами, люди помнят преступления 

совершенные коллаборационистами или по-простому предателями (данный перевод слова не верен по значению, 

но правдив по содержанию в наших реалиях). 

Безусловно, совершенные преступления произошли не сами по себе. Руководителями Третьего Рейха были 

изданы приказы и директивы о действиях на оккупированной территории. Эти распоряжения предписывали о 

создание вспомогательной полиции на оккупированной территории, акты устрашения и многое другое. Да, 

наибольшую ответственность за это должны нести организаторы, которые находились в Германии. Они ее и 

понесли. Но это на "бумаге" они были главными военными преступниками, а на деле получалось, что для 

простого человека, познавшего все ужасы войны главным военным преступником был не Герман Геринг, а 

какой-нибудь Александр Юхновский или другой немецкий пособник. Ведь он видел, как Юхновский, а не Геринг 

стрелял в мирных жителей и вешал партизан. И «полицай-предатель»,а не руководитель Третьего Рейха является 

для этого человека военным преступником. 

А что же с ними? Как только советские войска освобождали оккупированные территории, на них сразу же 

начинали работать оперативные и следственные органы, в первую очередь – контрразведка «Смерш». Благодаря 

смершевцам, а также военнослужащим и сотрудникам милиции, было выявлено большое количество пособников 

гитлеровской Германии из числа местного населения. Огромное число фашистских приспешников было 

задержано после освобождения территории от вражеских сил. Судьбу преступника определял суд. Так, те кто 

принимал непосредственное участие в расстрелах мирных жителей и партизан либо имел отношение к подобным 

преступлениям - приговаривался к высшей мере наказания, другие приспешники фашизма, не участвовавшие в 

карательных операциях и других подобных злодействах получали разные сроки тюремного заключения. 

Но были и те, кто смог избежать наказания, заполучив другие документы, сменив место жительства. Убив бойца 

Красной армии и выдав себя за него. К сожалению, во время войны происходит ужасная путаница и неразбериха: 



горят архивы, в которых находятся копии документов, гибнут целые воинские подразделения, бойцы которых 

могут опознать человека, своего товарища. Война, одним словом... 

Неудивительно, что многим коллаборационалистам удалось временно избежать справедливого суда. Так помимо 

того, что преступники смогли уйти от наказания, они стали получать льготы как участники ВОВ. Им были 

положены путевки в санатории, различные материальные награды, они получали знаки отличия и многое другое. 

Постепенно они и сами поверили в свой героизм, они посещали торжественные мероприятия в школах, на 

которых рассказывали о своем "героическом прошлом". Представьте картину: перед классом учащихся стоит 

бывший полицай и рассказывает о том, как мужественно и самоотверженно бойцы Красной армии и все население 

Советского Союза сражалось с врагом. Да, говорит он все верно и правильно, забыв упомянуть самое важное, что 

он "герой" войны был по другую сторону баррикад, именно он расстреливал и вешал этих героев, отдавших жизнь 

за свободу своей Родины. 

Преступления совершенные нацистскими преступниками и их приспешниками не имеют срока давности! 

Преступники должны понести наказания в любом случае, несмотря на столь длительный период времени, 

который прошел после войны. Именно этим принципом руководствовались советские правоохранительные 

органы, когда по прошествии нескольких десятков лет приводили к ответу коллаборационистов. 

Так, только в 1975 году был арестован Александр Юрьевич Мироненко, он же Александр Лехновский, он же 

Алекс Лютый. Советский военнослужащий, журналист, писатель и переводчик, участник Великой Отечественной 

войны. Лехновский участвовал в освобождении Варшавы и Кёнигсберга. Был ранен при штурме Берлина и 

награждён медалью «За отвагу». Кроме того, получил также медали «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Кёнигсберга», «За взятие Берлина». Юхновский-Мироненко был признан пособником более 2000 убийств 

советских граждан, он участвовал в казнях, убивал с особой жестокостью мужчин, женщин и детей. Благодаря 

работе правоохранительных органов Советского Союза, спустя тридцать лет после окончания войны фашистский 

палач ответил за свои преступления. 

Другим примером справедливого возмездия, растянувшимся более чем на тридцать лет, стало дело Антонины 



Макаровны Макаровой  военной преступницы, палача Локотского округа во время Великой Отечественной 

войны, расстрелявшая на службе у немецких оккупационных властей около 1500 человек, в основном советских 

партизан и мирное население. Избежав наказания во время войны, Макарова смогла выдать себя за медсестру. 

Позже она познакомилась с  раненным в ходе штурма Кенигсберга молодым сержантом Виктором Гинзбургом, 

за которого она вышла замуж и взяла его фамилию. Антонина и её супруг пользовались уважением и льготами как 

ветераны войны, были награждены несколькими орденами, их фотографии демонстрировались в местном музее. 

Женщина встречалась со школьниками в рамках поддержания памяти о войне. О её подлинной личности не знали 

ни муж с дочерьми, ни знакомые семьи. Поиски карательницы растянулись на 30 лет. Только в 1976 году 

следствие сдвинулось в свете поимки военного преступника, который был знаком с Макаровой. Началась упорная 

и кропотливая работа. Благодаря деятельности органов государственной безопасности были собранны материалы 

и проведены опознания, которые подтвердили вину Гинзбург (Макаровой). Поэтому 20 ноября 1978 года судья 

Брянского областного суда Иван Бобраков признал её виновной в убийстве 168 человек, чьи личности удалось 

достоверно установить, и приговорил к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел. В 6 часов утра 

11 августа 1979 года приговор был приведён в исполнение. 

Любые преступления, совершенные против человечества  не имеют срока давности!  

Из информации -Новоросс. Info. Глава республики Крым Сергей Аксенов предлагает разместить на полуострове 

Международный суд по расследованию военных преступлений. Идею создания такого суда ранее предложил 

глава СКР РФ Александр Бастрыкин. 

 

«Трибунал в Крыму мы готовы разместить, здание найдем, половину Совмина готовы отдать для этого. Судебные 

кабинеты здесь оборудуем, клетка будет для обвиняемых, все как положено», — сказал Аксенов журналистам. 

 

Бастрыкин заявил в четверг, что ведомство расследует военные преступления на юго-востоке Украины, где Киев 

проводит силовую операцию, но такие расследования не заканчиваются судебными решениями из-за отсутствия 

международного судебного органа, уполномоченного расследовать такие дела. 



 

По словам Аксенова, трибунал, который расследовал бы военные преступления на востоке Украины, следует 

разместить в Крыму еще и потому, что жители региона хорошо знакомы с людьми, управляющими в данный 

момент Украиной.  

«Преступления, безусловно, не останутся без внимания. Бомбежки, убийство мирного населения — такое не 

прощается», — сказал Аксенов. 


