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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Перед нами книга о судебном процессе Эриха Коха. 
Еще один отголосок минувшей войны. Еще один истори
ческий памятник преступлений фашизма. 

Пятнадцать лет тому назад имя Эриха Коха часто 
мелькало в газетных отчетах о Нюрнбергском процессе. 
В зале суда его вспоминали чуть ли не каждый день; 
Эрих Кох задал работу многим обвинителям. За Коха, 
как за соломинку, хватались также утопавшие в обвине
ниях подсудимые, пытаясь переложить на него свою 
собственную ответственность («это он, собака, все-все 
напаскудил»). Другие подсудимые отказывались и отре
кались от него, как от проказы, заявляя, что «знать не 
знают этого бандита». Но все они одинаково боялись, 
как бы вдруг обвинители не приволокли этого свидетеля 
в зал суда. 

Увы, это было невозможно. В сутолоке событий пос
ледних дней войны Кох, презрев приказ Бормана «уме
реть или победить», удрал из Кенигсберга, а потом за
терялся в толпах немецких беженцев. 

Обосновавшись близ Гамбурга, Эрих Кох превратил
ся в Рольфа Бергера. Потянулись годы, и безоблачная 
для нацистов обстановка в Западной Германии, казалось, 
сулила разбогатевшему на грабежах гитлеровцу спокой
ную жизнь. Но в 1950 году обладатель членского билета 
№ 90 национал-социалистской партии был арестован 
и после длительных попыток западной реакции спасти на
цистского гаулейтера под давлением общественного 
мнения был передан Польше, на территории которой со
вершил бесчисленные чудовищные преступления. 

Эрих Кох предстал перед судом. 
Судебный процесс Коха явился мощным ударом по со

временным покровителям фашизма, по поднявшим голо-
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ву западногерманским реваншистам, по всем тем, кто се
годня, извращая историю второй мировой войны, стремит
ся реабилитировать германский фашизм и милитаризм. 

Процесс Коха был встречен в боннском государстве 
с большим раздражением. И не случайно, так как в этой 
стране вновь расцветает фашистско-милитаристский дух, 
воскресают нацистские организации, полным ходом идет 
реабилитация гитлеровских военных преступников. 
Предпринимаются самые энергичные меры для того, 
чтобы заставить германский народ забыть о чудовищных 
зверствах нацизма, преступлениях СС*. Реабилитация СС 
дошла до самого высокого правительственного уровня. 
Сам канцлер Аденауэр заявил: «Я давно |уже знаю, что 
солдаты СС были порядочными людьми». 

Бывший генерал войск СС Хауссер, возмущаясь 
«огульными» обвинениями в адрес СС, пишет: «Эсэсов
цы были людьми боевого духа, а не преступниками». Ни-
чтоже сумняшеся, современные покровители гитлеров
ских головорезов преступления эсэсовцев в Орадуре и 
Лидице, в Освенциме и Майданеке, Треблинке и Дахау 
объявляют «чудовищной выдумкой». Не случайно быв
ший генерал Гудериан потребовал «развеять облака лжи 
и клеветы, окутывающие войска СС», так как «этим га
лантным людям» нужно занять место, которого они за
служивают в новом вермахте. 

Больше того. Уже делаются попытки обелить даже 
главного атамана Гиммлера **. И это вполне логично для 
правительства Аденауэра, которое широко использует 

* СС (SS — Schutzstaffeln)—охранные отряды фашистской 
партии.— Ред. 

** Реабилитации Гиммлера была посвящена вышедшая в Запад
ной Германии книга некоего Ф. Керстена «Гиммлер в штатском». Ав
тор наделяет Гиммлера такими чертами, как «благородство», «чест
ность», «рыцарство по отношению к женщинам». И уж, конечно, гла
варь гитлеровских эсэсовцев был «абсолютно бескорыстным». Одна 
пасторальная картина сменяет другую. Керстан уверяет своих чита
телей, что «идеалист» Гиммлер был потрясающе «скромен». Керстеи 
привез ему из Швеции наручные часы стоимостью в 160 марок. 
И, представьте себе, могущественный министр «Третьей империи» ока
зался неспособным оплатить их стоимость. Он располагал якобы 
всего лишь 50 марками и вынужден был повременить с долгом до по
лучки. Вот каким предстает Генрих Гиммлер в изображении его по
смертных адвокатов. 

Для ясности скажем, что при аресте Гиммлера летом 1945 года 
у «его было изъято при личном обыске свыше миллиона долларов, 
много золота и других ценностей. 



прежний политический аппарат Гиммлера и его эсэсов
цев для подавления демократии в стране. 

Читатель, который ознакомится с книгой «Эрих Кох 
перед польским судом», без труда поймет, почему с таким 
скрежетом зубовным встретили западногерманские ре
ваншисты этот процесс. 

Судебный процесс Коха длился несколько месяцев. 
Как пишут авторы книги, порой это вызывало недоволь
ство общественности — вина Коха представлялась на
столько очевидной, что казалось странным, почему надо 
тратить так много времени на разбирательство его дела. 

Автору этих строк вспоминается, что такие же чув
ства обуревали многих в период Нюрнбергского процес
са, длившегося около года. Если для всех поляков была 
ясной вина Коха, то для всего мира была тем более оче
видна вина его хозяев — Геринга и Гесса, Кальтенбрун-
нера и Риббентропа и др. Припоминается даже карика
тура, помещенная в одной из газет. На ней были изобра
жены судейский стол, за которым остался один лишь 
председательствующий лорд Лоуренс, и скамья подсу
димых уже без подсудимых. Председательствующий об
рос бородой, стелющейся через стол и весь зал. Он уда
ряет молоточком по столу и объявляет: «Процесс закон
чен, последний подсудимый умер по старости лет». 

Конечно, такие чувства людей вполне понятны, в 
глазах народов мира Геринг и компания являлись чудо
вищными преступниками, в бтношении которых был воз
можен лишь один и, главное, незамедлительный судеб
ный исход. 

И тем не менее вполне оправданными были десять 
месяцев Нюрнбергского процесса, как и несколько ме
сяцев процесса Коха. Еще в период подготовки Нюрн
бергского процесса многие защитники гитлеровской кли
ки на Западе, пытаясь выдать себя за противников фа
шизма, выступали за то, чтобы... без всякого суда рас
стрелять «всех этих герингов и Риббентропов». Надо ли 
говорить, что скрывалось за подобными «архирадикаль
ными» требованиями. 

Нет, Нюрнбергский процесс должен был состояться, 
народы должны были получить возможность услышать 
кз уст «всех этих герингов и Риббентропов» нечто та
кое, что разоблачило бы врагов мира и постоянно меша
ло бы новым идеологам, агрессии пользоваться старыми 
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приемами коварного обмана. В этом смысле Нюрнберг 
сыграл свою историческую роль. В этом же смысле сыг
рал свою историческую роль и судебный процесс в Вар
шаве. Он еще и еще раз напомнил польскому народу, 
народам всей Европы, всего мира об опасности фашиз
ма, об опасности нынешней политики западных держав, 
способствующей возрождению германского милитаризма. 
В этом отношении процесс Коха был в высшей степени 
поучителен. 

Судя по показаниям Коха на процессе, защищая себя, 
этот матерый нацист разработал целую программу реа
билитации германского фашизма. Не его, однако, вина, 
что в конечном итоге своими показаниями он лишь спо
собствовал еще большему разоблачению нацистской идео
логии и политики. 

Не трудно заметить, что в методах своей защиты Кох 
далеко не оригинален. «Рольф Бергер» из своей норы 
внимательно следил за ходом Нюрнбергского процесса, 
за тем, что и как говорят его сообщники. Кох усвоил на
цистский метод защиты: не отрицать чудовищных пре
ступлений (да их и нельзя отрицать), а попытаться убе
дить высокий польский суд, что сам он здесь ни при чем, 
его руки чисты, а совесть чище снега альпийских вершин. 

Да, он один из старейших членов национал-социали
стской партии. И эта партия, по словам Коха, чиста, иде
алистична. Кому-то потребовалось обвинять ее и утвер
ждать, что это партия крупных капиталистов, что она 
существовала и пришла к власти на их деньги. «Денег 
от капиталистов мы не получали. Мы с гордостью отка
зывались принимать от них деньги. Все было 
сделано на пфенниги, пожертвованные пришедшими к 
нам рабочими...» (стр. 48), — Кох сказал то, что так уси
ленно пытаются доказать ныне многие идеологи западно
германского империализма, стремящиеся отделить моно
полистический капитал Германии от преступных дел гит
леровского режима, и вряд ли это его утверждение нуж
дается в серьезном рассмотрении. 

Многое запомнил Кох из материалов Нюрнбергского 
процесса. Но, как видно, забыл показания Шахта, что в 
1932 году, в год решающей борьбы Гитлера за власть, 
он. Шахт, собирал деньги у рурских магнатов для наци
онал-социалистской партии и что эти деньги он получал. 
На узком совещании крупнейших германских монополи-
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стов Геринг произнес речь, оказавшую магическое дей
ствие на присутствовавших: «Жертвы, которые требуют
ся от промышленности (т. е. денежные пожертвования 
в пользу партии. — А. П.), — заявил Геринг, — гораздо 
легче будет перенести, если промышленники смогут быть 
уверены, что выборы 5 марта (1933 г. —А. П.) будут по
следними на протяжении следующих десяти лет и, может 
быть, даже на протяжении следующих ста лет». 

Ликвидация демократии на сто лет вперед была та
кой радужной перспективой, перед которой толстосумы, 
разумеется, не смогли устоять, — раскрылись чековые 
книжки и заскрипели вечные перья. Тогда в один при
сест на избирательную кампанию Гитлера было собрано 
три миллиона марок. 

Авторы книги почти в самом ее начале поместили 
«Мемуары Коха», написанные им в период заключения. 

По существу это пространная защитительная речь Ко
ха, но слишком запоздалая и слишком лживая, чтобы ей 
можно было поверить. 

Отвечая на вопрос суда, признает ли он себя винов
ным, Кох, вдохновленный ответами своих нюрнбергских 
коллег, заявил: «Только сегодня во время чтения обви
нительного акта я узнал об этих страшных делах в 
Польше» (стр. 90). Взрыв смеха публики был ответом 
на эту беспомощную ложь. Окончательно обнаглев, Кох 
продолжал: «Убежденный в своей невиновности, я ожи
даю приговора, который может быть только оправда
тельным и содержать констатацию того, что я стремился 
предотвратить крупнейшую несправедливость и избавил 
население от тяжелейших страданий и нужды» (стр. 92). 
Об ужасающих преступлениях эсэсовских эйнзатцгрупп * 
Кох узнал «позднее, после войны, на основании литера
туры» (стр. 235). Кох делает попытку приписать все пре
ступления, совершенные гитлеровским режимом во время 
войны, только вермахту, которому «подчинялись также 
органы гражданского управления» (стр. 65). Иного мне
ния был Кейтель **, руководивший вермахтом. 

* Эйнзатцгруппа — специальный отряд полиции, СД (SD — 
oicherheitsdienst — служба безопасности, подчиненная рейхсфюреру 

** и ^ з а н и м а в ш и й с я массовым уничтожением населения.— Ред. 
С 1938 года и до конца войны Кейтель являлся начальником 

верховного командования вооруженными силами (военного штаба 
итлера). По приговору Международного военного трибунала казнен 

как одцн из главных немецких военных преступников.— Ред, 
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В зале Нюрнбергского трибунала в качестве вещест
венного доказательства был показан документальный 
фильм о фашистских зверствах. После демонстрации 
фильма, смонтированного из немецких кинокадров, Кей-
тель, когда его спросили о впечатлении, которое на него 
произвел этот фильм, ответил: «Это ужасно! Когда я 
вижу такие вещи, мне стыдно, что я немец. Это все эти 
свиньи из СС. Если бы я знал это, я бы сказал своему 
сыну: «Я скорее убью тебя, чем разрешу тебе всту
пить в СС». 

Итак, Кох, которому были подчинены СС, считает, 
что вся ответственность за преступления должна лежать 
на вермахте, а Кейтель сваливает все только на СС. Но 
истина как раз заключается в том, что оба одновремен
но лгут и говорят правду. 

В чудовищных преступлениях гитлеровского режима 
£0 время второй мировой войны повинны как гитлеров
ская армия, так и гитлеровские СС. 

Кох не признает себя виновным. Наоборот, он счи
тает, что польский народ в знак благодарности не только 
не должен судить его, а, по справедливости говоря, дол
жен бы памятник ему в Варшаве поставить. Кох пытал
ся уверить суд в том, что жизнь многих поляков была 
спасена только благодаря тому, что в Польше был Эрих 
Кох. Оказывается, «тысячи немцев отдали свою жизнь, 
охраняя поляков от нападений» (стр. 190). 

Если верить Коху, то вся его жизнь на посту гитле
ровского наместника на оккупированных территориях 
проходила в ожесточенной борьбе за интересы польского,-
украинского и еврейского народов. С кем же приходи
лось Коху так ожесточенно бороться? 

Оказывается, со своим непосредственным начальни
к о м Альфредом Розенбергом, гитлеровским министром 
по делам оккупированных восточных территорий. 

Коху хорошо было известно, что Розенберг не мило
вал его в своих показаниях на Нюрнбергском процессе. 
«Рольф Бергер» читал газетные отчеты о процессе и по
еживался от тех колоритных эпитетов, которыми награж
дал его Розенберг: «безжалостный», «спесивый зазнайка», 
«надутый манекен», «ярый сторонник суровых методов 
управления» , «любимец Геринга и Бормана» и т. п. Себя 
а д м и н 3 6 Н б е р Г п ы т а л с я выставить в роли «просвещенного 

истратора». Надо сказать, что- в общей кампании 
8̂ 



по реабилитации германского фашизма, проводимой сей
час в Западной Германии, очередь дошла уже и до Ро-
зенберга, которого кое-кто пытается представить «вели
ким идеалистом». 

Но в том-то и состоит ценность Нюрнбергского про-* 
цесса и судебного процесса Коха, что их материалы сры
вают фальсификаторские одежды, в которые сегодня оде
вают гитлеровских сатрапов покровители нацизма. 

20 июня 1941 г., то есть за два дня до агрессивного 
нападения на Советский Союз, Розенберг, уже в качест
ве рейхсминистра по делам восточных оккупированных 
территорий, на закрытом совещании в следующих сло
вах характеризовал цели оккупационной политики: 
«...Мы отнюдь не признаем себя обязанными за счет этих 
плодородных районов (Советского Союза. — А. П.) кор
мить также и русский народ. Мы знаем, что это жестокая 
необходимость, выходящая за пределы всяких чувств. 
Несомненно, будет необходима весьма широкая эвакуа
ция, и русским, определенно, предстоит пережить очень 
тяжелые годы...»*. 

Как бы развивая мысли своего шефа, Кох уже позд
нее на совещании в Ровно говорил: «Нет никакой свобод
ной Украины. Цель нашей работы должна заключаться 
в том, что украинцы должны работать на Германию, а 
не в том, чтобы мы делали этот народ счастливым. Украи
на должна дать то, чего не хватает Германии. Эта задача 
должна быть выполнена, невзирая на потери...»**. 

Итак, колонизаторская программа этих «противни
ков» одинакова. Тогда, может быть, у Розенберга были 
какие-нибудь сомнения в способностях Коха быть окку
пационным администратором? Отнюдь нет. 

Был апрель 1941 года. Полным ходом шла подготов
ка нападения на СССР. Точно уже расписаны графики 
всех основных операций. Намечена и дата захвата Мо
сквы. Пройдет немного времени, и Гитлер даст указание 
подготовить пригласительные билеты на парад фашист
ских войск на Красной площади. Но беда — никак не 
могут подобрать подходящего человека на пост рейхс-
комиссара Москвы. И здесь на помощь приходит Аль
фред Розенберг. В одном из документов в апреле 

* «Нюрнбергский процесс», т. III, Госюриздат, 1968, стр. 403. 
" Т а м ж е , стр. 404. 
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1941 года он писал: «Далее, может вбзнйкнуть необ
ходимость в военной оккупации не только Петербурга, 
но и Москвы. Эта оккупация, естественно, будет носить 
совершенно иной характер, чем оккупация балтийских 
провинций, Украины и Кавказа. Она будет иметь своей 
целью подавление всего русского и большевистского со
противления и потребует жестокости как от военных 
властей, так и от политического руководства... Если не 
предусматривается создание постоянной военной адми
нистрации, то нижеподписавшийся рекомендует в каче
стве рейхскомиссара и имперского уполномоченного в 
Москве гаулейтера Восточной Пруссии Эриха Коха»*. 

Однако Кох не поехал в Москву. Не пришлось. Но 
приведенные документы с достаточной убедительностью 
обнаруживают отсутствие каких бы то ни было расхож
дений в целях разбойничьей политики германского фа< 
щизма на оккупированных территориях. 

Да, между Розенбергом и Кохом были некоторые 
разногласия, но не в целях этой политики, а в средствах 
ее осуществления. 

Кох зверствовал, лютовал, а Розенберг, который чув
ствовал себя ответственным перед фюрером за все окку
пированные территории, опасался, что чрезмерно «стара
тельный» Кох своей политикой еще более осложнит по
ложение на Украине и в Польше, вызовет массовое 
сопротивление населения. 

Главный обвинитель от Советского Союза на Нюрн
бергском процессе Р. А. Руденко, разоблачая этих гит* 
леровских сатрапов, с полным основанием говорил в сво
ей заключительной речи: «Розенберг здесь говорил о 
своих разногласиях с Кохом, о том, что он придерживал
ся гуманной политики... Если Розенберг и возражал 
иногда против действий Коха, то только потому, что 
боялся преждевременной огласки, боялся, что беспри
мерное издевательство Коха над украинским народом 
вызовет усиление движения Сопротивления. Не гуман
ностью, а боязнью руководствовался при этом Розен
берг» **. 

Сам Розенберг, этот «великий идеалист», выступая на 
заседании «германского трудового фронта» по вопросу о 

* «Стенографический отчет Нюрнбергского процесса», т. 20, 
стр. 292. 

** «Нюрнбергский процесс», т, VII, Госюриздат, 1961, стр. 229. 
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п о л и т и к е на оккупиройанНУх территориях, г'бЁорЙЛ: 
«Видимо, если подчинить себе эти народы, то произвол и 
тирания будут чрезвычайно подходящей формой управ
ления» *. 

Историческая правда заключается в том, что оба они, 
и Розенберг и Кох, были типичными представителями на
ционал-социализма, оба они самыми жестокими средст
вами проводили в жизнь человеконенавистническую ко
лонизаторскую программу гитлеризма на захваченных 
германскими милитаристами землях. В памяти народов 
Советского Союза и Польши никогда не изгладятся тяг
чайшие преступления фашизма. Вечно будут гореть по
зором имена таких гитлеровских сатрапов, как Эрих Кох. 

Судебный процесс по делу Коха вскрыл много новых 
фактов чудовищной преступной деятельности нациста 
№ 90, полностью разоблачил попытки этого палача ря
диться в тогу «друга» польского и украинского народов. 
Сам Кох одну из важнейших задач фашистской оккупа
ции видел в подготовке земельных наделов для «немец
ких героев второй мировой войны». Он был в восторге 
от установки Гитлера полностью разрушить Варшаву, с 
тем чтобы от города, насчитывавшего свыше миллиона 
жителей, остались только железнодорожные пути. Такую 
же судьбу Кох готовил украинским городам. В офици
альном описании обеда у Гитлера в 1941 году имеется 
такая запись: «Намерение фюрера, который считает, что 
уничтожение больших русских городов является предпо
сылкой прочности германского господства в России, бы
ло поддержано рейхскомиссаром (Кохом.— Прим. польск. 
ред.), который хочет уничтожить украинскую промыш
ленность...» (стр. 183—184). 

Под «гуманным» руководством Коха сжигались горо
да и села, уничтожалось польское и еврейское население. 
Кох доставлял себе удовольствие лично присутствовать 
при казнях. Свидетель Пянко напомнил Коху, как звер
ствовали подчиненные ему эсэсовцы в городе Цехануве. 
Еврейское население этого города было собрано на пло
щади. «Там уже стояла виселица. Немцы вызвали 
десять мужчин и, избивая их, приказали поупраж
няться в вытаскивании из-под виселицы столов, на кото
рых должны были стоять приговоренные... Во время од-

* «Нюрнбергский процесс», т. VII, стр. 230. 
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иой из них (казней,—Л. /7.) гитлеровцы приказали сыну 
повесить отца. Тот не хотел. Тогда начальник охранной 
полиции заявил отцу: «Если сын тебя не повесит, то я за
стрелю его и всю твою семью». Отец умолял сына, чтобы 
он совершил казнь» (стр. 139). 

«Просвещенное»'правление Эриха Коха привело к то
му, что самым дефицитным продуктом в еврейском гетто 
Белостока стал... яд. Люди искали яд, чтобы разом по
кончить со всеми «благодеяниями» коховского режима. Но 

• нашлись опытные комбинаторы, которые, учитывая уси
лившийся спрос, фальсифицировали и этот продукт. 
«Один врач принял такой фальсифицированный яд и в 
течение нескольких дней мучился, пока не скончался». 
На суде один свидетель рассказал о жителе гетто, кото
рый, покупая яд, сказал: «Мне нужен настоящий яд, я 
покупаю его для собственного сына» (стр. 141). 

Таковы памятники коховской «гуманности». 
Кох оказался неспособным опровергнуть ужасающие 

обвинения, предъявленные ему польскими обвинителями. 
Но он цеплялся за любые возможности, лишь бы спа

сти свою шкуру. 
Много аргументов он выдвигал в свою защиту. Да, 

он был нацистом № 90. А где же многие из тех, кто имел 
билеты до 90-го номера? «Мне, — сетовал Кох, — ставит
ся в вину 90-й номер удостоверения. В то же время в импе
рии было 20 рейхслейтеров * и 40 гаулейтеров. Вместе они 
имели номера удостоверений от 1-го до 60-го, меня среди 
них не было. Зато раньше меня стояли 89 обладателей 
партийных удостоверений, которые в настоящее время 
находятся на свободе в Западной Германии» (стр. 235). 

Это были считанные минуты многомесячного процес
са, когда в показаниях Эриха Коха мелькала правда. 
Правда из злости, правда из зависти к тем, кому уда
лось найти покровителей и таким образом избежать 
скамьи подсудимых. 

Влекомый этой злостью Кох гвоздит своих друзей, 
гвоздит даже «систему», против которой он якобы «не
прерывно боролся». «Ответственные руководители этой 
системы, — возмущается Кох, — находятся сейчас в За
падной Германии в качестве желанных и хорошо опла
чиваемых сотрудников оккупационных властей» (стр. 73). 
Он возмущен, а в действительности завидует, что эти 

* Высший ранг руководителя нацистской партии.— Ред. 
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«ответственные руководители» «не опасаются выдачи». 
Ведь вот же «английский трибунал оправдал высшего 
офицера СС и полиции в Белостоке» (стр. 73). 

Эрих Кох лжет, когда пишет в своих «мемуарах», что 
и ему «предлагали избрать этот же путь». Но, оказывает
ся, он «не согласился», так как не мог «изменить себе 
и социалистической идее, за которую боролся в течение 
тридцати лет». Тут что ни слово, то смехотворная ложь. 
Он не мог «изменить себе», и тем не менее, как только 
нацистский корабль стал тонуть, первым трусливо сбе^ 
жал с него, скрылся в норе, отказался от своего имени, 
а когда был пойман, то делал все, чтобы быть зачислен
ным в категорию «хорошо оплачиваемых сотрудников ок
купационных властей». Но не вышло! Что же касается 
«социалистической идеи», то предъявленные на судебном 
процессе документы показали, сколь своеобразно пред
ставление Коха на этот счет. Хорош «социалист» с топо
ром в руках, посылающий на плаху сотни тысяч людей! 

И в последнем слове на суде Кох вспомнил и своих 
более удачливых друзей, останавливаясь особо на Обер-
лендере, пригретом Аденауэром в Западной Германии. 
Пусть не думают судьи, что Кох не разобрался в этой лич
ности. Он просит поверить ему, что и сам не любил этого 
человека и даже «выгнал из штаба за его восточную по
литику». «Оберлендер, — заявил он, — является сейчас 
министром по делам переселенцев в Бонне *, а Кох, кото
рый отказывался делать то, что хотел Оберлендер, — под
судимым в Варшаве» (стр. 256). Что правда, то правда, 
Оберлендер неплохо украсил бы скамью подсудимых в 
Варшаве! Но, узнав об этих показаниях, Оберлендер за
явил, что Кох на него наговаривает и что в действитель
ности он якобы не хотел «сотрудничать с Кохом в его 
политике угнетения поляков». Оба лгут и оба говорят 
правду. Лгут, защищая себя, и говорят правду друг о 
друге. 

Кох был жесток в обращении с безоружным населен 
нием оккупированных территорий. Он куражился, он хо
тел выглядеть «человеком сильной воли». И как этот 

* Под давлением общественного мнения, ввиду раскрытых чудо
вищных преступлений, совершенных Оберлендером, Аденауэр был 
вынужден уволить своего министра в отставку. Однако и теперь, яв
ляясь депутатом бундестага и руководителем реваншистских органи
заций, Оберлендер занимается подрывной деятельностью против мира. 
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«рыцарь», был жалок и труслив на процессе, когда исто
рия заставила его держать ответ за свои преступления. 

Он цепляется за любую соломинку, лишь бы остаться 
в живых, 

После того как в Нюрнберге был оглашен приговор, 
Риббентроп, осужденный к повешению, неожиданно вос
пылал ненавистью к Гитлеру и выступил с «оригиналь
ной» идеей: повесить, мол, его всегда успеют, но пусть ему 
дадут несколько лет, и он напишет многотомную историю 
ошибок нацистского режима. Через несколько дней после 
этого предложения гитлеровский сверхдипломат был 
повешен. 

Кох оказался более конструктивным. Он исходит из 
того, что история ошибок и преступлений гитлеровского 
режима достаточно ясна для всех. Он предлагает свои 
услуги для «морального перевоспитания» немецкого на
рода. Он готов заняться бывшими рядовыми членами 

* НСДАП, «которые так же, как и он, боролись за социа* 
лизм». Он предлагает объединить немецких протестантов 
и создать из них в Западной Германии одну партию. Даль
ш е — больше, и Кох уже рассчитывает при помощи этой 
партии «разбить фронт Аденауэра — Шумахера» и, бо
лее того, «поддерживать коммунистов Макса Реймана 
как в бундестаге, так и в повседневной партийной борь
бе» (стр. 77). Нет, Кох не хочет оставаться безучастным 
в этой борьбе за обновление германского народа. Он не 
боится ответственности. И этот матерый гитлеровский 
преступник, один из основателей нацистской партии, 
предлагает себя в качестве... премьера Федеративной 
Республики Германии! 

Впрочем, кто поручился бы за то, что, не попади Кох 
на скамью подсудимых, волна возрождения фашизма в 
Западной Германии не вознесла бы его в кресло феде
рального канцлера в Бонне. Французы в таких ситуаци
ях говорят: «Все может быть, так как все уже бывало». 

Судебный процесс Эриха Коха имеет большое исто
рическое значение. Он еще и еще раз раскрыл для наро
дов Европы огромную опасность германского милитариз
ма, показал, как важно, чтобы люди объединили свои 
усилия в борьбе против возрождающегося фашизма. 

И 



После вынесения Нюрнбергского приговора главным 
немецким военным преступникам в Западной Германии 
началась дикая свистопляска против этого приговора. 
«Подлейшая фальсификация истории», — так отозвался 
о Нюрнбергском приговоре западногерманский журнал 
«Анклаге». 

Судебный процесс Коха, проведенный через 13 лет 
после Нюрнбергского, нанес сокрушительный удар по 
современным фальсификаторам истории, пытавшимся 
снять с германского милитаризма и фашизма ответст
венность за гекатомбы человеческих жертв. 

Значение и цель судебного процесса Эриха Коха во
все не ограничивались тем, что был наказан еще один 
матерый гитлеровец. Значение процесса не ограничи
вается и тем ударом, который он нанес современным 
фальсификаторам истории. 

Главный американский обвинитель на Нюрнбергском 
процессе Роберт Джексон в своей обвинительной речи, 
говоря о том, что «на скамье подсудимых сидит 20 мо
рально сломленных людей», что «их личная судьба не 
имеет большого значения для человечества», правильно 
заметил: «Это судебное разбирательство приобретает 
значение потому, что эти заключенные представляют в 
своем лице зловещие силы, которые будут таиться в ми
ре еще долго после того, как тела этих людей превратят
ся в прах» *. 

Судебный процесс Эриха Коха и был ударом по этим 
зловещим силам фашизма, возродившимся в Западной 
Германии и стремящимся вновь втянуть германский на
род в агрессивную войну. 

И именно этим процесс Коха отличается от судебного 
процесса над Адольфом Эйхманом в Тель-Авиве. 

Личность Эйхмана хорошо известна. Это он был глав
ным исполнителем чудовищного плана истребления ев
рейского народа. Это по его указаниям в Европе было 
уничтожено шесть миллионов евреев. Совершенно оче
видно, что Эйхман был лишь одним из крупных нацис
тов, осуществлявших реализацию гитлеровского плана 
массового истребления и уничтожения людей. 

Так же очевидно и то, что это уничтожение было идео
логически подготовлено всем ходом развития германско-

* «Нюрнбергский процесс», т. I, Госюриздат, 1957, стр. 278. 
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го фашизма, его варварской расовой политикой. Но вот 
перед нашими глазами обвинительное заключение по де
лу Эйхмана. В нем нет ни слова о фашизме, его расовых 
«теориях», идеологически подготовлявших массовую 
расправу с еврейским народом. Правительство Израиля, 
претендующее на представительство интересов всех ев
реев в мире, по существу вошло в сговор с реакционны
ми правящими кругами Бонна, потребовавшими так про
вести процесс Эйхмана, чтобы не пострадали другие 
нацисты в Западной Германии, те, которые, по выраже
нию Коха, были обладателями членских билетов до 
№ 90. Вина Эйхмана была в достаточной мере доказана 
еще на Нюрнбергском процессе. И это было известно вы
сокооплачиваемому западногерманской реакцией адво
кату Серватиусу, выступавшему на Нюрнбергском про
цессе защитником национал-социалистской партии. 

Именно поэтому Серватиус поставил своей задачей 
спасать не приговоренного историей преступника, а вче
рашних подручных Гитлера, сегодня находящихся на 
больших постах в правительстве Аденауэра. Иностран
ная печать сообщает, что деликатная работа Серватиуса 
оплачивается из специальных фондов канцлера. Распо
ряжается этими фондами Глобке, автор широко извест
ных расовых законов, пользуясь которыми Эйхман по
сылал в печи крематориев миллионы людей. Глобке пла
тит Серватиусу не за защиту Эйхмана, а за собственную 
защиту, то есть за то, чтобы Серватиус заткнул рот 
Эйхману, когда тот захочет предаться воспоминаниям о 
своем сотрудничестве с Глобке и другими преуспеваю* 
щими в Западной Германии «коллегами». И это мето
дичное и заранее рассчитанное «затыкание рта» подсу
димому Эйхману стало главной задачей Серватиуса, и 
происходило оно с ведома и согласия израильских властей. 
Значение судебных процессов над такими крупными на
цистскими преступниками, как Эрих Кох и Адольф 
Эйхман, происходящих по прошествии столь длительно
го (после войны) времени в условиях возрождения фа* 
шизма в Западной Германии, состоит не только в том, 
что эти преступники будут осуждены и наказаны, но и в 
том, что всем своим ходом эти процессы должны способ
ствовать разоблачению преступной идеологии и политики 
фашизма, разоблачению тех сил, которые, игнорируя уро
ки истории, пытаются вновь повторить гитлеровский эк-
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сперимент. Именно в этом прежде всего должно заклю
чаться общественное звучание таких процессов. С этих 
позиций судебный процесс Эриха Коха явился судом над 
всей системой фашизма и его человеконенавистнической 
идеологией. 

На процессе Коха присутствовали многие представив 
тели зарубежной прессы. Все они отмечали, что судеб
ный процесс проходил в условиях исключительного и 
скрупулезного соблюдения всех норм подлинно демокра
тического и справедливого правосудия. «Вместо траги
ческой комедии гитлеровского правосудия, — отметил 
адвокат Коха Венглинский, — мы видели объективный, 
терпеливый, человечный польский суд, скрупулезно ана-> 
лизировавший каждый факт» (стр. 249). Эдгард Герке 
из западногерманского агентства печати ДПА сказал: 
«Присутствуя на судебном разбирательстве, я должен 
констатировать, что оно ведется чрезвычайно объектив^ 
но, а состав суда проявляет необычайное терпение» 
(стр. 113). С аналогичными оценками процесса выступи
ли западногерманские газеты «Вельт» и «Франкфуртер 
альгемейне цейтунг» (стр. 264—266). 

№ .* • 

Гитлеровская клика ставила своей целью порабоще
ние советского и польского народов, колонизацию терри* 
торий СССР и Польши. Германский милитаризм совер
шил беспримерные преступления против народов этих 
стран. Достигнув первых успехов в войне, Гитлер счи^ 
тал, что никогда уже ни Советский Союз, ни Польша не 
будут существовать как независимые государства. Про
водя свою изуверскую политику, он стремился посеять 
семена недоверия между народами Польши и СССР, 
рассчитывая проведением в жизнь принципа «разделяй 
и властвуй» поддерживать свое господство на захвачен
ных территориях. 

Но история зло посмеялась над незадачливым пре* 
тендентом на мировое господство. Под ударами объеди* 
ненных сил народов рухнул германский фашизм. Гитлер 
и его свора пророчили гибель Советскому и Польскому 
государствам. Но прошли годы. Гитлер и его сатрапы 
гниют в земле, а народы Советского Союза и Польши, 
сбросившей капиталистическое иго, не только выстояли 
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в борьбе, не только разгромили германский фашизм, но, 
спаянные вечной и нерушимой дружбой, идут вперед по 
пути строительства самого справедливого в мировой ис- £ 
тории общества. 

* * * 

Книга польских журналистов Славомира Орловского 
и Радослава Островича, рекомендуемая советским чита
телям, представляет несомненный интерес. 

Написанная по личным впечатлениям авторов, при
сутствовавших на процессе, книга раскрывает перед чита
телями еще одну мрачную картину господства нацистов 
на оккупированных ими территориях. Книга эта безу
словно способствует разоблачению усердно распростра
няемых реакционными историками на Западе, особенно 
в ФРГ, мифов, имеющих своей целью реабилитировать 
нацизм, воспитывает чувство ненависти к германскому 
милитаризму и идеологии человеконенавистничества, воз
рождаемой ныне в Западной Германии. 

А. Полторак. 



В тот день — это было в конце мая 1958 года — мы, 
как всегда в поисках чего-нибудь интересного, вошли в 
комнату начальника следственного отдела столичной 
прокуратуры. У прокурора Белявского было немного сво
бодного времени, поэтому, усевшись у его письменного 
стола, мы стали допытываться, какие обвинительные ак
ты направит он в ближайшее время в какой-нибудь из 
варшавских судов. Видимо, наш вопрос напомнил ему о 
чем-то, он вызвал сотрудницу своего секретариата и 
сказал: 

— Прошу возвратить в суд дело Коха. Оно лежит 
там, в шкафу. 

— Нельзя ли нам посмотреть дело? 
— Обратитесь к судье Бинкевичу. Дело находится в 

распоряжении суда. Мы его только одолжили, оно нам 
временно понадобилось. 

Судья Бинкевич, председатель IV уголовного отдела 
Варшавского воеводского суда, был несколько удивлен. 

— Обвинительное заключение против Коха? Но это 
ведь старое дело! Впрочем, если хотите, пожалуйста, чи
тайте сколько угодно. 

— Когда состоится процесс? 
— Если бы я сам знал это! Однажды срок уже был 

назначен, но врачи воспротивились участию Коха в про
цессе. Недавно мы обратились с просьбой подвергнуть 
его новому обследованию. 



Эрих Кох был обследован врачами, и те определили, 
что он может отвечать перед судом. Состояние его здо
ровья было не столь уж плохим, как старался предста
вить обвиняемый, чтобы из-за этого откладывать процесс. 

Процесс был назначен на 20 октября 1958 г. 



К Е М Б Ы Л Э Р И X К О X? 

Тайна Рольфа Бергера 

Переселение народов — так можно назвать первый 
послевоенный год. Главной ареной этого переселения бы
ла Германия. Через территорию бывшей «Третьей им
перии» двигались многомиллионные толпы поляков, рус
ских, французов, итальянцев, чехов, словаков, бывших 
военнопленных почти всех наций, а также толпы узников 
гитлеровских концентрационных лагерей, которые те
перь, по окончании войны, возвращались на родину, к 
своим домам. 

Значительную часть этих несметных толп составляли 
немцы, возвращавшиеся после военной бури к своим до
мам или, если потеряли их, к своим родственникам, про
живавшим в других городах. Много тут было и различ
ных групп фольксдейчей *, которые, наоборот, бежали от 
своих домов и преданной ими родины. 

В этой многоязычной человеческой реке были также 
гитлеровские военные преступники. Снабженные во мно
гих случаях фальшивыми документами, они, притаив
шись, искали спасения от международного правосудия, 
которое их разыскивало, чтобы судить за преступления, 
совершенные в отношении невинных людей. Вот почему в 
Германии никто не удивлялся, когда, отворив утром двери 
своей квартиры, замечал нового соседа. Это мог быть 
и берлинец, дом которого вместе со всем имуществом пре
вратился в развалины в результате бомбардировок союз
ников, и возвращающийся на родину поляк, угнанный на 
другой конец Европы для подневольного труда и наби
равшийся теперь сил перед дальнейшей дорогой. 

* Проживавшие в различных европейских странах лица немец-
кото происхождения, которые во время гитлеровской оккупации в пе
риод второй мировой войны заявили о своей принадлежности к немец
кой нациояальности и выслуживались перед фашистским» властя
ми.— Ред. 
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Ё местечке Хазенмобр, недалеко от Гамбурга, Посе
лился некий Рольф Бергер. Документы свидетельствова
ли, что он — сельскохозяйственный рабочий, потерявший 
в результате военных действий дом и имущество. В про
винции Шлезвиг-Гольштейн таких, как он, было немало; 
теперь они громко «благодарили» уже мертвого фюре
ра за то, что он превратил их в бедняков. 

Рольф Бергер, однако, никого ни за что не благода
рил и больше сидел дома, проедая остатки состояния, о 
котором никто толком ничего не знал. Соседей несколь
ко удивляло, откуда бедный сельскохозяйственный ра
бочий берет деньги на пропитание, стоившее в первое 
время после войны огромных денег. Но через несколько 
месяцев к этому привыкли, и его стали считать своим. Со 
временем Рольф Бергер отказался от одиночества и на
чал выходить в город на прогулку или выпить кружку 
пива. Вскоре местные любители пива приняли его в свою 
среду. 

Однако Рольф Бергер по-прежнему избегал встреч с 
иностранцами и немецкими беженцами из Восточной 
Пруссии. Тем не менее через несколько лет после окон
чания войны в сельскохозяйственном рабочем Рольфе 
Бергере распознали бывшего оберпрезидента и гаулейте
ра Восточной Пруссии, начальника Цеханувского и 
Белостокского округов, рейхскомиссара Украины Эриха 
Коха. 

Верный гаулейтер фюрера 

Шла осень 1944 года. К октябрю судьба Восточной 
Пруссии была предрешена. Об этом знал каждый ребе
нок в Кенигсберге, знали и генералы вермахта. 

Оберпрезидент и гаулейтер Эрих Кох чувствовал, что 
это конец, но еще не хотел верить этому. В помещении 
штаба он часами доказывал офицерам необходимость 
дальнейшей борьбы и убеждал их в конечной победе не
мецкого оружия. А когда его слушатели с сомнением ка
чали головой, он произносил высокопарные речи, в ко
торых упрекал их за недостаточную веру в фюрера. 

— Ваша задача, — возглашал он, — не оставлять Во
сточную Пруссию, а защищать ее до последней капли 
крови. Но для этого требуется нечто большее, чем квали-
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фйкацйя генерального штаба, а именно — вера в фюре
ра. В его главной ставке решающую роль играют, слава 
богу, уже не генералы, а гаулейтеры. 

Однако, несмотря на столь авторитетные заверения и 
бурные проявления «геройства», вскоре Эрих Кох занял 
место на буксире и удрал через Балтийское море в Да
нию. Но и там земля стала гореть у него под ногами, так 
как в это время немцы спешно бежали в Германию. Соб-

Кох как гаулейтер и как «Рольф Бергер», 

рав пожитки, Кох перебрался в провинцию Шлезвиг-
Гольштейн. 

Кровав итог деятельности Эриха Коха на наших зем* 
лях. Имя его так же хорошо известно, ка« и имя гаулей
тера Артура Грейзера или генерал-губернатора Ганса 
Франка *. 

В летописи оккупации Эрих Кох записан как один 
из злейших врагов славян, и особенно поляков. 

В Цеханувском и Белостокском округах, .которыми 
некоторое время правил Кох, неистовствовал чудовищный 
террор. Сотнями тысяч гибли там поляки и евреи. Волна 

* Центральная часть оккупированной Польши именовалась «ге
нерал-губернаторством».— Ред. 
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невиданного террора особенно сильно обрушилась на 
Белостокский округ. Именно белостокское гетто наряду 
с варшавским поднялось на борьбу с захватчиками. 

В соответствии с международными соглашениями 
польское правительство потребовало выдачи Коха. Анг
лийский экстрадиционный трибунал в Гамбурге * толь
ко лишь на основании материалов предварительного 
следствия констатировал виновность бывшего гаулейтера 
и в январе 1950 года передал его польским властям. 

Процесс Коха перед польским судом страшен, как 
страшно само прошлое обвиняемого. Ведь за ним тянутся 
преступления, начало которым было положено 15 лет на
зад. Он рано вступил в гитлеровскую партию и потому 
получил удостоверение НСДАП ** за № 90, а всего к 
концу войны их было около десяти миллионов; сам Гит
лер наградил его золотым партийным значком. 

Партия и собственная ловкость высоко вознесли Ко
ха. Сын скромного рабочего стал наместником восточ
ных рубежей «Третьей империи», а позднее, уже после 
начала войны — «удельным князем» одной трети Польши 
и всей Украины. 

Прибыв в 1928 году в Восточную Пруссию без единого 
пфеннига в кармане, через 15 лет он имел состояние, ко
торое оценивалось в 400 миллионов марок. 

Будучи одним из ближайших друзей Гитлера и Герин
га, Кох перенял их манеры. Он стремился увековечить 
свою особу на фоне охотничьих замков, в лисьих шубах, 
с трофеями, в окружении многочисленной свиты. После 
же поражения империи в целях маскировки он одел на 
себя мундир майора вермахта. Как только он чувствовал, 
что союзники вновь нападают на его след, он немедлен
но менял шкуру. Его последняя метаморфоза произошла 
в Хазенмооре, где он преобразился в сельскохозяйствен* 
ного рабочего. 

Однако и это не спасло его. 

* Орган, рассматривавший дела о выдаче военных преступников 
(от фр. extradition <лат. ех — из, вне + traditio — передача>—вы
дача иностранному государству лица, нарушившего законы этого 
государства).— Ред. 

** НСДАП (NSDAP — Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei)— Национал-социалистская германская рабочая партия — так 
в целях обмана народных масс именовали немецкие фашисты свою 
партию.— Ред. 
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По стойке „смирно" перед польским солдатом 

После решения английского экстрадиционного трибу
нала в Гамбурге о передаче Коха Польше его помести
ли в тюрьме города Верля, в английской зоне. Узнав о 
решении трибунала, Кох объявил голодовку, протестуя 
таким образом против выдачи его польским властям. 

Когда в назначенный день представители польской 
военной миссии приехали в тюрьму, врач заявил, что 
состояние здоровья Коха препятствует выдаче. Был на
значен новый срок, о котором бывший гаулейтер извещен 
не был. В этот день Коха разбудили за 10 минут до 
подъема и сказали, что он будет переведен в друпую тюрь
му. Гаулейтер так спешил с одеванием, что забыл даже 
подтяжки... 

Передача происходила в городке Хельмштедт на гра
нице ФРГ и ГДР. В назначенный час появилась автома
шина, в которой сидел Кох, скованный за руку с конвои
ровавшим его английским майором. 

На границе произошел эпизод, выразительно харак
теризующий Коха. Польский солдат закурил папиросу, 
а потом, поглядывая на заключенного, спросил: 

— Rauchen Sie? *. 
Кох вытянулся по стойке «смирно» и, придерживая ру

кой спадающие брюки, щелкнул каблуками: 
— Wenn ich bitten darf**. 
Тогда солдат вынул папиросу и подал ему. 
— Благодарю покорно, — ответил Кох и щелкнул каб

луками, по-прежнему поддерживая брюки... 
На польско-германской границе его приняли предста

вители прокуратуры и органов безопасности. 

Необычный пассажир „Дугласа" 

На варшавском аэродроме Окенце прибытия самоле
та ожидали несколько представителей Генеральной про
куратуры и органов безопасности. Наконец, на горизон
те показывается серебристый «Дуглас». Сначала он 
кажется похожим на «аленькую мушку; однако он быст-

* Вы курите? (нем.) 
** Да, если позволите (нем.). 
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ро растет на глазах, с ревущими моторами пролетает 
над аэродромом, разворачивается и через минуту мягко 
касается взлетной дорожки. 

Из самолета выходят несколько офицеров польской 
службы безопасности. Вместе с ними — единственный 
пассажир. Низко опустив голову, он идет с конвоирую
щими его офицерами к автомашине. Садится. Слышен 
шум заводимого мотора, и машина трогается. Через пол
часа перед сигналящей машиной открываются ворота 
Мокотовской тюрьмы. 

Это был 1950 год. 

Его обвиняют факты 

В 1955 году следствие по делу Эриха Коха было за
кончено. Обвинительный акт был больше похож на бро-

'шюру и притом не маленькую. 
В 1921 году Кох в возрасте 25 лет вступил в гитле

ровскую партию НСДАП. Пятью годами позже он уста
новил личный контакт с Гитлером и быстро завоевал его 
доверие. Активная деятельность и пропаганда национал-
социалистской идеологии в Рурском бассейне способст
вовали назначению его Гитлером в 1928 году гаулейте
ром Восточной Пруссии. 

Там Кох создал местные организации НСДАП и от
ряды СА* (в которых позднее он получил почетный чин 
генерала) и на деньги крупных промышленников и юн
керов основал печатный орган «Остдейчер беобахтер». 
Это обеспечило ему депутатский мандат в рейхстаге по 
списку НСДАП. Выполняя поставленные Гитлером зада
чи, он действовал крайне нагло. Методом его политиче
ской борьбы в то время был разгром помещений полити
ческих и профсоюзных организаций. 

Гитлер не забыл о Кохе и после прихода к власти на
значил его оберпрезидентом Восточной Пруссии. В руках 
Коха сосредоточилась вся государственная и партийная 
власть. 

С начала правления Коха его тяжелую руку особен
но сильно почувствовали поляки. Деятельность Коха на-

* CA (SA — Sturmabteilungen) — штурмовые отряды фашист
ской партии.— Ред. 
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лась с организации клеветнической кампании в печати, 

следующим ее этапом была систематическая германиза
ция местного населения средствами административного 
и экономического давления. Польские земледельцы неза
конно изгонялись с родной земли, польские ремесленни
ки и торговцы — из своих мастерских и лавок и т. д. и т. д. 

Одновременно Кох повел усиленную атаку на поль
ское образование. Вопреки международным обязательст
вам, немецкие шовинисты закрывали польские школы, 
лишали стипендии детей, посещающих эти школы, орга
низовывали нападения на польские научные, культурные 
и общественные учреждения. 

Об этом ярко свидетельствует выдержка из статьи, 
опубликованной 9 марта 1933 г. в «Ортельсбургер цей-
тунг» — бульварной газетенке Коха: 

«12 марта — ни одного голоса фракционным пар
тиям. Выдвижение польского списка (в уездный ор
ган власти. — Авт.) является для нас неслыханным 

оскорблением. Этим лейдингам, барвинским и их то
варищам мы открыто заявляем: мы живем в Прус
сии, где уже прошло время правления Брауна и Зе-
веринга, при которых, к сожалению, вы, поляки, 
слишком много себе позволяли. Мы возьмем на за
метку каждого, кто еще и сейчас готов продаться за 
деньги из Польши. А после выборов придет время 
расплаты. Соотечественники-немцы, знайте, что в сво
их общинах вы должны вовремя запомнить тех, кто 
осмелился бы голосовать за польский список или тер
пит в своем доме польские газеты». 

Этой кампании покровительствовал лично Кох, часто 
выступавший со статьями в местных газетах. Так, напри
мер, 2 ноября 1939 г. Кох писал на страницах «Кенигсбер-
гер альгемейне цейтунг»: «Восточная Пруссия всегда 
уделяла самое большое внимание польской опасности. 
Большим успехом Германии является германизация по
ляков в уезде Штум. Число учеников в польских школах 
сократилось со 189 до 92, а количество детей, посещаю
щих польские дошкольные учреждения,— с 65 до 15». 

В заключение статьи Кох констатирует, что «тот, кто 
теряет молодежь, теряет будущее». 
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Об интенсивной подготовке Восточной Пруссии как 
базы агрессии против Польши и СССР свидетельствует 
тот факт, что именно в этом районе, в местечке Растен-
бург, были оборудованы военные штаб-квартиры Гитле
ра и Гиммлера. Позднее в этих штаб-квартирах было 
принято решение о полной ликвидации поляков, русских, 
евреев и других народов. Именно в Растенбурге, в став
ке Гиммлера, 24 октября 1944 г., в то время, когда там 
находился Кох, было решено полностью разрушить Вар
шаву. Выполнение этой задачи возлагалось, как извест
но, на генерала фон дем Бах-Зелевского. 

Когда 1 сентября 1939 г. началась агрессия против 
Польши, имевшая кодовое наименование «операция 
Вейс», Кох отдал приказ об осуществлении заранее под
готовленных распоряжений политического и администра
тивного характера: о ликвидации польских просвети
тельных и культурных учреждений, аресте и заключении 
в концентрационные лагеря польских деятелей. 

После гитлеровского нападения на СССР Кох был 
назначен главой гражданской администрации на терри
тории Белостокского округа. Еще раньше, по заверше
нии захвата Польши, его власть была распространена на 
Цеханувский округ. Кох несет ответственность за органи
зацию многочисленных провокационных актов, послужив
ших поводом для массовых репрессий против поляков, 
евреев и советских граждан. 

Обвинительный акт констатирует, что на территории, 
на которой Кох осуществлял власть, 72 тысячи человек 
были истреблены и около ста тысяч человек вывезены на 
работу в Германию. На Украине гитлеровские варвары, 
подчиненные Коху, истребили 4 миллиона человек и вы
везли на принудительные работы 2 миллиона. 

О жестокости Коха свидетельствуют показания быв
шего высокопоставленного чиновника министерства ино
странных дел гитлеровской Германии Штрекера от б мая 
1950 г.: «Вся политика и деятельность рейхскомиссара 
Украины Эриха Коха, пользовавшегося неограниченным 
доверием Гитлера, сводилась к порабощению и уничто
жению украинского народа. Кох постоянно повторял, что 
лучше повесить на сто человек больше, чем на одного 
меньше». 



Подчиненные Коха изобрели специальные герметиче
ски закрытые автомобили, в которых уничтожали людей 
при помощи газа. 

Бандиты Коха в Уманском районе (Волынь) истре
били несколько десятков тысяч человек. Их преступления 
смутили даже Альфреда Розенберга, который в апреле 
1943 года просил Гиммлера провести специальное рас
следование этого дела. Заявление Розенберга Междуна
родный военный трибунал в Нюрнберге приобщил к де
лу в качестве доказательства. 

В одной только резиденции Коха, в городе Ровно, 
после бегства оккупантов было обнаружено свыше ста 
двух тысяч трупов стариков, женщин, детей, а также во
еннопленных, расстрелянных фашистами. 

В августе или в сентябре 1941 года в Белостоке со
стоялось служебное совещание районных комиссаров, на 
котором оберпрезидент Кох инструктировал подчинен
ных: «Если вы не истребите евреев в Белостокском окру
ге сами, то я вызову СС, и они по моему приказу спра
вятся с этим». 

После создания гетто евреи жили в страшных усло
виях. Дневная норма хлеба, составлявшая первоначаль
но 150 граммов на человека, позднее была сокращена на
половину. В конце 1942 года во время широко заплани
рованной акции по ликвидации гетто было истреблено 
в течение двух месяцев 130 тысяч евреев. После подавле
ния восстания в Белостокском гетто было истреблено 
еще 30 тысяч человек. 

ж ж * 

По мере расширения своей политической и админи
стративной власти Кох проявлял все большую заботу об 
извлечении для себя наибольших материальных выгод. 
Он создал фонд «Эрих Кох — штифтунг», основой кото
рого стало присвоенное им имущество Вальтера Симо
на, промышленника еврейского происхождения. С тече
нием времени «Эрих Кох — штифтунг» превратился в 
крупный промышленный концерн. Кох включил в него 
наиболее доходные предприятия. Таким образом он обе
спечил себе многомиллионные доходы. 
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После вторжения Германии в Польшу Кох захватил 
два помещичьих имения. Имение Красне (Цеханувский 
уезд), насчитывавшее 8 тысяч гектаров, по его распо
ряжению было включено в «Эрих Кох — штифтунг». К это
му имению Кох присоединил земли окрестных крестьян
ских хозяйств, увеличив его площадь до 20 тысяч тектаров. 
С этой целью из 160 хозяйств было выселено 757 чело
век, а постройки за ненадобностью были сожжены. По
добная же судьба постигла имение Нацпольск. 

По окончании войны в Польше начались поиски за
хваченных Кохом общественных и частных коллекций. 
Согласно информации, содержащейся в письме гестапо 
от 12 июня 1940 г., эти коллекции были конфискованы 
обербургомистром города Плоцка по распоряжению Ко
ха. В частности, были полностью разграблены Культур
но-исторический музей Научного общества, Естественно-
этнографический музей, Музей епархии, библиотека На
учного общества (около 75 тысяч томов), церковный 
архив и библиотека епархии. Этот список касается только 
одного города — Плоцка. Коллекции — вместе с содер
жимым древней сокровищницы плоцкого кафедрального 
собора — были вывезены в Германию. 

Помогал грабить Варшаву 

Имя Эриха Коха многократно упоминалось в ходе 
Нюрнбергского процесса; Кохом интересовались все об
винители от великих держав. 

Было установлено, что Эрих Кох несет ответствен
ность и за страдания населения Варшавы, и за организа
цию грабежа культурных ценностей, частной и общест
венной собственности. 

Д-р Иозеф Бюлер, государственный секретарь в пра
вительстве бывшего генерал-губернаторства, в своих по
казаниях, данных в Нюрнберге 28 февраля 1946 г. перед 
прокурором Ежи Савицким, членом польской делегации 
при Международном военном трибунале в Нюрнберге, 
возлагает на Коха ответственность за организацию тран
спортов. Эти факты Ежи Савицкий приводит в своей 
книге «Перед польским прокурором». Вот что показал 
Бюлер по этому поводу: 
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«Вопрос: Что Вам Известно о разрушении Варша^ 
вы гражданской администрацией? 

Ответ: Вопрос о варшавском восстании Гитлер 
передал Гиммлеру. Гиммлер назначил Бах-Зелевско-
го командующим частями, подавлявшими восстание. 
Я знаю, что генерал-губернатор Франк был противни
ком разрушения Варшавы и даже заявил об этом, 
вернее, собирался заявить. Разрушение Варшавы бы
ло, однако, предрешено как военная необходимость. 
Губернатор Фишер известил правительство, что эва
куация Варшавы, — то есть экономическая эвакуация 
Варшавы, — проводится администрацией области 
Варты. Франк протестовал против того, чтобы этим 
занималась администрация Варты, и добивался этих 
полномочий для себя. Он считал, что если надо раз
рушить Варшаву, то ценные вещи, которые будут от
туда изъяты, должны принадлежать ему. Он не хо
тел, чтобы материальные ценности попали в другие 
округа. Он хотел, чтобы они остались в генерал-гу
бернаторстве. Я сам обсуждал этот вопрос с Бах-
Зелевским. Бах утверждал, что наши транспортные 
возможности слишком ограничены, чтобы мы могли 
сделать это. Между прочим, это была правда. Непо
средственно после восстания, а может быть еще во 
время восстания, гаулейтер Кох из Восточной Прус
сии (подчеркнуто ред.) с согласия фюрера взял в свои 
руки организацию транспортов в генерал-губерна
торстве. Он организовал даже специальную акцию с 
целью забрать книги и другие культурные ценности. 
Вот что я знаю о Варшаве»*. 

„Имя Коха — синоним грубости и тупости" 

Недавно на западногерманском книжном рынке появи
лась пространная работа американского автора Алек
сандра Даллина, озаглавленная «Германское правление 
в России в 1941 —1945 гг.»**. 

* J e r z y S a w i c k i , Przed polskim prokuratorem, Warszawa, 
1958, str. 264—205. 

** A l e x a n d e r D a l l i n , The German Rule in Russia 1941 — 
1945. Немецкое издание: Deutsche Herrschaft in Rußland 1941—1945, 
Droste Verlag, Düsseldorf, 1958. 
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Один из разделов работы Даллина посвящен лично
сти Эриха Коха, причем особое внимание автор уделяет 
его деятельности на посту рейхскомиссара Украины, а 
также поддержке Гитлером, Герингом и Борманом Коха 
в его конфликте с тогдашним министром по делам во
сточных территорий Альфредом Розенбергом. Глава 7 кни
ги Даллина, посвященная Украине, начинается двумя 
эпиграфами — высказываниями Розенберга: «Наша 
цель — это свободное украинское государство», и Коха: 
«Украины не существует. Нам нельзя забывать, что мы 
являемся народом господ». 

Оба эти эпиграфа Даллин считает характерными для 
политических концепций как Розенберга, так и Коха в 
отношении Украины. Розенберг думал о создании укра
инского «государства» и использовании его против всех 
остальных народов Восточной Европы, а Кох приравни
вал Украину к другим порабощенным славянским го
сударствам и народам. 

О закулисной стороне назначения Коха рейхскомис-
саром Украины в главе 7 говорится, в частности, следую
щее: «Борьба за власть между отдельными нацистскими 
главарями... привела к открытому расколу в момент, 
когда предстояло назначить рейхскомиссара Украины. 
Розенберг хотел назначить Коха в Московский округ, а 
для Украины предназначал Арно Шикеданца или Гер
берта Баке. Однако на совещании 16 июля 1941 г. Геринг 
перечеркнул планы Розенберга, решив назначить Коха 
комиссаром Балтийского края или Украины, так как счи
тал именно Коха более инициативным и лучше подготов
ленным... Выдвижение кандидатуры Коха было сущест
веннейшим вкладом Геринга в восточную политику. Ро
зенберг знал, что Кох был «любимчиком Геринга». Он 
справедливо опасался, что Кох не будет считаться с его 
указаниями... Геринг отстаивал (перед ним) Коха... 
В конце концов вмешался Гитлер, который распорядил
ся о назначении Коха комиссаром на Украину...» 

Вот какой портрет Коха рисует Даллин на основе пи
сем Бергера Гиммлеру, речи Коха на открытии ярмарки 
в Кенигсберге в ноябре 1941 года, книги Раушнинга «Ре
волюция и нигилизм» и т. д. 

«Человек, которого следует называть «коричневым 
царем Украины», начал свою жизненную карьеру в ка
честве мелкого железнодорожного чиновника в Рейн-
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ской области. Там в двадцатые годы в период оккупации 
он принимал участие в антифранцузских акциях... В 
1926. году он стал активным нацистом». 

Даллин приводит далее характеристику Коха, дан
ную Гизевиусом *: «Чистейшей воды демагог, авантю
рист большого масштаба, пообтершийся в обществе 
крестьянин, который одинаково хорошо чувствовал бы 
себя и в мышеловке, и в роскошной гостинице...» 

В качестве комиссара Украины Кох благодаря друж
бе с Борманом смог упрочить свое независимое в отно
шении Розенберга положение. Борман, будучи номи
нально начальником Коха (Кох — в первую очередь 
партийный функционер — был как гаулейтер Пруссии 
ответствен перед начальником партийной канцелярии 
Борманом), фактически был посредником между Кохом 
и Гитлером. Таким образом, возникла ситуация, в кото
рой Кох как рейхскомиссар Украины практически имел 
возможность с помощью Бормана разрешать все во
просы непосредственно с Гитлером через голову своего 
министра — Розенберга. 

Политическую концепцию Коха Даллин сводит к 
четырем пунктам: «1. Немецкая нация является нацией 
господ. 2. Народы Востока — как украинцы, так и дру
гие нации — обязаны служить своим естественным гос
подам. 3. Эксплуатация Востока является правом и обя
занностью Германии. 4. Установление полного господ
ства над завоеванным Востоком требует истребления 
его собственной интеллигенции, которая независимо от 
того, является ли она русской, украинской или еврейской, 
составляет потенциальную опасность для германского 
господства». • 

Комиссар Украины Кох остался и гаулейтером Вос
точной Пруссии, где проводил значительную часть вре
мени. 

Чтобы объединить территории, на которые рас
пространялась власть Коха, Гитлер поручил Герингу 
включить в состав Восточной Пруссии, в частности, леса 
Белостокского округа. «Таким образом, — пишет Дал
лин,— Эрих Кох в 1941—1944 годах был властителем 
территории, простиравшейся от Балтийского до Черного 

* Ганс Бернард Гизевиус — высший чиновник главного имперс
кого управления безопасности, участник покушения на Гитлера 
20 июля 1944 г. 
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моря. Назначение Коха явилось началом периода ужа
са и гнета (на Украине), а имя Коха стало синонимом 
немецкой грубости и тупости на Востоке. Коху больше, 
чем кому-либо другому, удалось настроить население 
Украины против Германии». 

Деятельность Коха на Украине, как повествует да
лее Даллин, вызвала протест Розенберга. 14 декабря 
1941 г. он говорил на эту тему с Гитлером, выражая, 
однако, недовольство не столько деятельностью Коха, 
сколько творимым им произволом. Розенбергом, несом
ненно, руководила зависть к Коху, который поддержи
вал контакт с Гитлером и Борманом через его голову. 
Однако Гитлер взял Коха под защиту, в результате чего 
пропасть между рейхскомиссаром Украины (имевшим 
резиденцию в Ровно) и министерством по делам восточ
ных территорий еще более увеличилась. 

В марте 1942 года Розенберг представил Гитлеру 
меморандум, в котором, не упоминая фамилии Коха, 
резко осуждал его политику. Вот что писал Розенберг о 
Кохе: 

«...Некоторые личности сделали (из политики фюре
ра.— Авт.) вывод о том, чтобы везде, где это только 
возможно, употреблять резкие высказывания такого ро
да, как «колониальный народ, с которым следует обра
щаться, как с неграми, при помощи кнута...», «...славян
ский народ, который следует держать в возможно боль
шей темноте...» и т. д. Именно это подчеркнуто прене
брежительное отношение зачастую оказывало на волю 
(населения. — Авт.) к труду более отрицательное влия
ние, чем все другие распоряжения». 

Розенберг считал, что «задача немецких представите
лей (на Украине.— Авт.) не в том, чтобы издавать распо
ряжения и приговоры, которые могут довести до абсо
лютного отчаяния подчиненное население...». 

Не вдаваясь в оценку позиции Розенберга, Даллин 
констатирует, что он был прав, обвиняя Коха в том, что 
тот своей политикой способствовал росту антигерман
ских настроений среди украинского населения. Розен
берг, искавший контакта с вермахтом, согласился на 
превращение изменника Власова чуть ли не в символ 
своих замыслов в отношении Украины. 

Реакция Гитлера на политику министерства по де
лам восточных территорий и вермахта в отношении Ук-
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раины перечеркнула надежды Розенберга на «переми
рие» в его конфликте с Кохом. Близкие сотрудники Ко
ха еще больше способствовали обострению этого кон
фликта. Так, назначенный Кохом генеральный инспек
тор по делам принудительных работ офицер СС Аль
фред Фидлер в опубликованной им брошюре утверждал, 
что для украинцев и других «отсталых» народов «на
илучшим является самое примитивное образование при 
помощи дубинки». 

Кох ни на минуту не думал уступать украинским 

•

концепциям Розенберга. Поражение Германии под Ста
линградом лишь усилило его ярость. Под влиянием 
этого поражения он разослал в различные администра
тивные органы подчиненной ему территории циркуляров 
котором, в частности, говорилось: «Я требую, чтобы 
принципом управления украинцами были твердая рука 
и справедливость. Не верьте, что условия, которые сло
жились в настоящее время (отступление немцев на со
ветском фронте. — Авт.), вынуждают вас быть менее 
твердыми. Наоборот: кто верит, что может добиться у 
славян благодарности за мягкое обращение, тот форми
ровал свои политические взгляды не в НСДАП и не в 
группах, действующих на Востоке (СМетэа!^) , а в ка
ких-то интеллигентских клубах. Славянин будет рас
сматривать мягкое отношение к себе как признак сла
бости. Многие события последних дней убедили меня в 
том, что там, где немцы думали, что ввиду обстановки 
на фронте нужно делать украинцам уступки в виде улуч
шения питания и политической свободы, туземцы почти 
всегда платили за это изменой». 

Возмущенный поведением Коха Розенберг 13 марта 
1943 г. направил генеральным комиссарам всех учреж
дений (которые должны были получить циркуляр Коха) 
телеграмму с требованием уничтожить экземпляры это
го циркуляра и доложить ему о выполнении данного 
приказа. 

Кох не мог отменить этот приказ министра, которо
му он был подчинен, но ему удалось поколебать автори
тет Розенберга. 16 марта он направил своим чиновни
кам письмо с требованием изъять из циркуляра цити
рованный абзац и возвратить ему. «Указания моего 
Циркуляра остаются в силе», — добавлял он в своем 
письме. 
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Одновременно с этим письмом Кох направил Розен-
бергу меморандум на 52 страницах, перечислив в нем 
все различия во взглядах со своим министром. В мемо
рандуме он констатировал общность исходного пункта 
его и Розенберга политических концепций: отделение 
Украины от большого славянского блока под русским 
руководством. 

Но уже со следующего пункта начинались различия. 
Кох считал, что нельзя подчеркивать общие черты укра
инцев и немцев — такая политика не может принести ни
каких успехов. Все его (Коха.— Авт.) учреждения «еже
дневно ощущают на собственной шкуре, что украинский 
народ стоит бесконечно ниже немецкого народа». 

В ответ на давнее обвинение Розенберга в том, что 
Кох избивает украинцев, последний дал в цитированном 
меморандуме «классический ответ» (определение Дал-
лина. — Авт.): «Действительно, в 1941 году в Киеве бы
ло избито 20 украинцев. Полиция избила их, потому что 
они саботировали важные работы на строительстве 
моста. Я об этом распоряжении ничего не знал. Если 
бы знал, то, по всей вероятности, одобрил бы его. Одна
ко, если бы я знал, какое количество упреков в избие
нии вызовет этот факт, я, вероятно, приказал бы рас
стрелять украинцев за саботаж...» 

В этом меморандуме Кох выступил против поддерж
ки, которую министерство по делам восточных террито
рий и вермахт оказывали группе украинских эмигран
тов. По этому поводу он писал: «Моя позиция в отношении 
эмигрантов была подкреплена переданным мне по слу
жебной линии (через посредство Бормана.— Авт.) вы
сказыванием фюрера о том, что эмигранты портят на
цию и что он приказал бы их расстрелять в начале 
восточной кампании, если бы имел тогда ясность в отно
шении Вашей позиции. Я сожалею, что подобной ясно
сти до сих пор нет во всех отделах Вашего министер
ства...» 

В меморандуме Кох неоднократно подчеркивал соот
ветствие своих взглядов взглядам Гитлера. Розенберг, 
отказываясь от непосредственной борьбы с Кохом, об
ращался за помощью к начальнику имперской канцеля
рии— противнику Бормана — Ламмерсу. Он послал 
письмо на 17 страницах, в котором писал: «Во все боль
шей степени имя Коха становится символом сознатель-
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но пренебрежительного отношения к народу. В настоя
щее время начинает давать себя знать явление, от кото
рого я его предостерегал.., все более сильное чувство 
безнадежности и связанный с этим рост ненависти, ко
торый охватывает всю страну. Банды партизан, стоящие 
вне всякой политики и постоянно угрожающие безопас
ности, становятся магнитом, притягивающим разочаро
ванных туземцев. Если украинцы повернутся против 
немцев, это будет результатом политической деятель
ности рейхскомиссара Коха...». 

Через посредство Ламмерса Розенберг пытался до
биться у Гитлера разрешения отозвать Коха с поста 
рейхскомиссара Украины. С этой целью он написал Гит
леру: «...Я считаю его (Коха) абсолютно неприемлемым 
(untragbar) в качестве представителя империи в настоя
щей обстановке... Ввиду срочности вопроса прошу дать 
мне полномочия... на предоставление отпуска комиссару 
Коху...» 

Однако раньше чем письмо Розенберга дошло до 
Гитлера Кох появился у Бормана, который в трехчасо
вой беседе заверил его в своей поддержке. 

19 марта 1943 г. Гитлер принял в своей главной став
ке Розенберга и Коха, поддержал Коха и отверг полити
ческие концепции Розенберга в отношении Украины. Вви
ду такой позиции Гитлера Кох на практике оказался 
полностью независимым от Розенберга и стал сам себе 
министром. 

Немецкий журналист Ганс Иоахим Кауш, который 
несколькими месяцами позднее беседовал с Кохом в 
его резиденции в Ровно, так описывает эту беседу: 

«Он (Кох) придерживается мнения, что Украина 
должна быть немецким жизненным пространством. Она 
должна быть жизненным пространством для немцев 
ввиду того факта, что в условиях усиливающегося 
воздушного террора... последует большое переселенче
ское движение в восточном направлении. Он уже гото
вится к этому и — с целью обеспечить жизненное про
странство для германских солдат и гражданского насе
ления— исполнен решимости переместить в один пре
красный день большое число украинцев дальше на Во
сток». 

«Нелепо, — говорил Кох, — применять в отношении 
украинцев понятие национальность и включать их в 
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семью европейских наций. Украина никогда не принад
лежала к Европе, она была колыбелью панславянского 
движения. Для Украины, как и для всех славян, дейст
вует только закон победителей и побежденных. Если 
германский солдат завоевал Украину, то не для того, 
чтобы осчастливить украинский народ, а для того, что
бы подчинить его немецкому господству, создать для 
фронтовых солдат возможность переселения, а для Ев
ропы — рынок сбыта (АЬэаггкпо!) первостепенного зна
чения». 

Когда летом 1943 года советские вооруженные си
лы начали наступление, Украина вновь стала полем бит
вы. Кох поступал тогда на Украине в соответствии с 
установленным им самим законом: «В случае сопротив
ления хозяйства тех, кто не хочет работать, должны 
быть сожжены, а семьи — арестованы в качестве залож
ников и отправлены в принудительные трудовые лагеря». 

Так на основе многочисленных высказываний и до
кументов американский автор Александр Даллин обри
совал облик и деятельность Эриха Коха на Украине в 
период второй мировой войны. 

Ветрена с Кохом 

Октябрь 1958 года. Щелкают замки, раздвигаются 
железные решетки. Вместе с фотокорреспондентом 
«Курьера польского» Леонардом Дудлеем мы идем тю
ремными коридорами к «павильону А»,' где в камере 
№ 19 находится Кох. Встреча с ним происходит в ком
нате инструктора. 

Каков он сейчас, накануне процесса? По-прежнему 
полон спеси, которой славился раньше? Как будет вести 
себя при встрече с нами? Ведь мы первые, за все время 
после войны, польские журналисты, с которыми он бу
дет разговаривать. 

Открываются двери. В них показываются два надзи
рателя с носилками. На них лежит прикрытый одеялом 
бывший гаулейтер. Длинные свалявшиеся волосы, вва
лившиеся морщинистые щеки, сморщенный лоб, мешки 
под глазами. 

Он окидывает нас быстрым, подозрительным взгля
дом, а потом смотрит исподлобья. 
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— Что это?— удивляется начальник, — он не может 
ходить? А ведь вчера ходил. Посадите его в кресло. 

Кох медленно садится, опираясь на руки. Слабый, 
дрожащий, съежившийся. В первую минуту даже труд
но поверить, что этот невзрачный человечек совершил 
тягчайшие преступления. 

— Слушайте, Кох. Здесь представители прессы. Они 
хотят, если вы согласитесь, сфотографировать вас. 

— Я не понимаю по-польски, — отвечает Кох, мед
ленно мотая головой. 

Тогда мы объясняем по-немецки, зачем пришли. Кох 
спрашивает по-польски: 

— Из какой газеты? 
— Из «Курьера польского» и из Информационного 

агентства печати «АПИ». 
— «Курьер варшавский»,— отвечает Кох, — это про

вокационная газета. Писать обо мне неправда. Но агент
ство — это для многих газет, да? — И, получив желае
мый ответ, не скрывает своего удовольствия. 

— Я с вами разговаривать, как должно быть напи
сано в много газета. 

— Нет, не до пояса, — кричит он Дудлею, который 
готовит аппарат. Весь. Хочу весь. И быстрым движе
нием еще больше спутывает волосы. 

Когда мы вышли из комнаты инструктора, Кох ос
тался с начальником, к которому у него было какое-то 
личное дело. Мы останавливаемся перед камерой № 19. 
Двери бесшумно открываются. Заместитель начальника 
вводит нас внутрь. Это камера Коха. Кроме него, в ка
мере находятся еще двое других заключенных — поляки. 
Пользуясь отсутствием Коха, мы спрашиваем их, как 
ведет себя обвиняемый. По-товарищески ли? 

Они сначала смотрят на нас недоверчиво. 
— О Кохе? А что мы знаем? Мы не доктора.— Немно

го погодя они разговорились. 
— Как возьмет газету, так уже и не выпускает из 

рук,— сказал один из заключенных.— Читает сам. Толь
ко иногда мы помогаем. Он понимает, когда говорят по-
польски, с ним можно договориться. 

— Он хитрый, — добавил другой заключенный, низ
кий, толстощекий, со шрамом на лице. — Я как-то по
просил у него конверт. Он дал, но марку забрал: стоит 
60 грошей, —- объяснил он. 



— Когда никто не видит, особенно по ночам, он про
гуливается по камере. Днем при надзирателях он болеет 
и требует носить себя. 

— Когда его не было в камере, мы взяли его папи
росы. Во время курения я укололся. В папиросе была 
игла от шприца. Он хотел, наверное, пустить себе кровь, 
чтобы стать еще слабее. 

Возвращаемся в кабинет начальника, чтобы получить 
дополнительную информацию. Там же знакомимся с на
чальником тюремной больницы. Спрашиваем его о па
циенте. Он отвечает: 

— Кох боится процесса. Он отбрыкивается от него, 
как может, жертвуя здоровьем. Ему хотелось бы исто
щить себя физически. Быть больным или выдавать себя 
за больного, лишь бы не предстать перед судом. В тюрь
ме он получает диету «LO — язвенную», имеющую на 790 
калорий больше, чем нормальная. 

— В течение всего времени Кох поддерживает кон
такты с семьей, проживающей в Западной Германии. 
Переписывается с женой Кларой Кох. Он послал 56 пи
сем, получил 36. Из Германии, кроме того, он получил 
108 посылок: продукты, носки, рубашки и т. п. За время 
с 1957 года ему прислано из Германии около 40 тысяч 
злотых. На хранение им сдано 28 тысяч. Остальное он 
израсходовал на так называемые «выписки» (продукты, 
покупаемые в тюремном буфете) и на подписку газет. 
Кроме немецких «Нейес Дейчланд», «Морген», «Нейе 
берлинер иллюстрирте», «Шпорт им бильд» и т. п., он 
читает польские: «Трибуна люду», «Жице Варшавы», 
«Штандар млодых», «Свят» и «Пшекруй»,— всего 30 на
званий. 

Порядка в тюрьме он не нарушает. Дисциплинар
ным наказаниям не подвергался. Однако он считает, что 
поляки преследуют его по национальным причинам, — 
закончил начальник. 



Э Р И Х К О Х О С Е Б Е 

Почти все гитлеровские главари страдали графома
нией и писали мемуары. Они писали их до войны, во 
время войны и после ее окончания. Именно тогда появи
лось больше всего подобных «произведений». 

Эрих Кох не отстал от других и по «возвращении» в 
Польшу тоже взялся за перо. В Мокотовской тюрьме он 
написал целых два сочинения. 

Первое из них — это своего рода «пакет предложений», 
составленный в период от апреля до ноября 1950 года. 
О его судьбе более подробно говорится ниже. Другое 
«произведение» он закончил 5 июня 1951 г. и назвал его 
«Краткий очерк политической карьеры Эриха Коха». 
Это сочинение, разделенное на главы, больше похоже 
на "воспоминания. На 33 страницах убористой машино
писи Кох описал свою жизнь и деятельность. 

Сочинение содержит много сенсационных подробно
стей о властелинах «Третьей империи», об ожесточенной 
борьбе между ними и конфликтах внутри гитлеровской 
партии, которую ее руководители, как известно, пыта
лись представить монолитной и нерушимой. 

При чтении воспоминаний не следует забывать, что 
они написаны в тюрьме с мыслью о предстоящем процес
се. Поэтому одни вопросы Кох предусмотрительно пред
почел обойти молчанием, другие исказил, а третьи, о 
которых знал, что они не подлежат наказанию и не ох
вачены обвинительным актом, неимоверно раздул. Он 
ни в чем не признается, сваливает вину на других гитле
ровцев, которые, покинув уже этот свет, не могут дать 
показания. Это позволило Коху отнести свои действия 
на их и без того большой счет. 

С известным риском можно также утверждать, что 
Кох возлагал на это сочинение и другие надежды. Он 
Решил написать воспоминания, после того как «пакет 
предложений» не достиг намеченной автором цели и был 
отвергнут, даже не попав к адресату. Как утопающий за 
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соломинку, он ухватился за новую мысль, мелькнувшую 
в его голове. Вероятно, Кох питал иллюзию, что его 
мемуары будут прочитаны с величайшим интересом 
представителями правительства, а их автор, как «выда
ющийся» специалист в области хозяйственной и граж
данской администрации, будет использован на террито
рии бывшей Восточной Пруссии. Разочарование, одна
ко, наступило быстро: сочинение было переправлено в 
прокуратуру, где дождалось процесса. 

В связи с исключительным многословием Коха, ко
торый многократно повторяется, мы публикуем мемуа
ры в сокращенном виде. 

Мемуары 

Я родился 19 июня 1896 г. и был третьим ребенком 
в семье рабочего, а позднее мастера Адольфа Коха и 
его жены Альбины — в девичестве Матис — в Эльбер-
фельде (Рейнская область). 

Материальные условия были, как и вообще у рабо
чих, очень тяжелые. Моя добрая мать обшивала нас — 
четверых детей. Отец чинил наши ботинки. Мы жили в 
трех комнатах, на окраине города, почти уже в деревне. 
Скота у нас не было; был только один кролик и неболь
шой клочок арендованной земли, где находился наш сад. 

Несмотря на столь трудное материальное положение, 
мои детство и молодость были радостными. Моя мать, 
набожная протестантка, воспитывала нас строго, но с 
любовью. Отец в то время работал по 10—12 часов в 
сутки и потому не мог проявить большой заботы о на
шем воспитании. 

Шести лет я начал посещать начальную школу. Затем 
учился в средней школе. Так как отец не имел возмож
ности дать мне высшее образование, я поступил в торго
вую школу. Потом я три года работал в типографии 
нашего города. Свободное время я проводил дома или 
в протестантском молодежном обществе. Я был воспитан 
в соответствии со следующими принципами: послушание, 
вера и любовь. Послушание в отношении бога согласно 
принципам протестантской церкви, в духе которых я был 
воспитан, в отношении родителей и власти. Вера в бога — 
творца всего существующего. Любовь к родителям, нации 
и родине, к людям и всем живым существам. 
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1 мая 1914 г. по желанию отца я-приступил к работе 
на железной дороге в Эльберфельде. 

Службу там я начал в качестве дорожного рабочего. 
Со временем выучился на стрелочника и телеграфиста. 
В 1915 году был призван в армию. В 1916 году попал на 
Восточный фронт, где воевал в качестве рядового до 
1918 года. 

На этот период приходится решающий момент в моей 
жизни. Я попал на войну, будучи молодым человеком, 
воспитанным набожной матерью и не имевшим понятия 
о том, что существуют разные люди, представляя собой 
то, что называется «чистый лист». В 191,6—1917 годах мы 
лежали в окопах под Барановичами. Разговаривали 
о войне, о ее ходе и результатах. Среди нас были старые 
солдаты — социал-демократы. Они были самыми лучши
ми товарищами и среди них был «старый Шмитц», кото
рый опекал меня, как ребенка. Я, как самый молодой из 
всех, был «Вениаминчиком». Из этих разговоров я впер
вые узнал о страшном антагонизме, существующем внут
ри нации. Такие слова и понятия, как интернационал, 
классовая борьба, социалисты, что даст рабочим война, 
Маркс, Энгельс, Лассаль, Бебель и т. д., слышались в 
окопах. Не понимая их, я с удивлением к ним прислуши
вался. «Что это ты говоришь, папа Шмитц? Для тебя не 
существует родины? Ты говоришь, что твоя родина — 
рабочие всего мира, что ты вольномыслящий. Ты не ве
ришь в бога?» — спрашивал Вениаминчик, самый моло
дой из них. Он не может говорить этого серьезно, думал 
я. Старый Шмитц похлопывал меня по плечу и успокаи
вал: «Очень люблю я тебя, парень, но ты еще не понима
ешь всего этого». А я все спрашивал и спрашивал. Не 
переставал спрашивать даже по ночам. И старый Шмитц 
рассказывал. Серьезно и с грустью рассказывал о своем 
отце. Сам он был горняком, а за то, что он принадлежал к 
социал-демократической партии, его отправили на фронт 
и не демобилизовывали, как это было с его коллегами по 
профессии, принадлежавшими к другим партиям. Рас
сказывал о своей жене и детях. 

На мой вопрос: «Но ведь нужно воевать за свою 
родину?» — он отвечал мне: «Бог, император, родина — 
все это только пустые слова, призванные одурачивать 
рабочих. Родина? — говорил он. — Разве твой отец имел 
землю? Нет! Мой отец тоже рабочий». 
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Затем он рассказывал о своей жизни. У его отца не 
было земли — он был, как и сын, рабочим. 

«Я горняк из Коленпотта в районе Оберхаузена. Ког
да утром я спускаюсь в шахту, еще совсем темно, и мои 
дети спят. Когда я возвращаюсь вечером домой, обычно 
уже. бывает тоже темно, и мои дети уже спят. Ты гово
ришь, что надо любить свою родину? А ведь любить мож
но только то, что знаешь. А я не знаю родины, потому 
что никто еще не показал мне ее! 

— Я знаю только одно. Меня эксплуатируют! Сколь
ко я зарабатываю? А когда заболеваю? Мне совершенно 
безразлично, кто меня эксплуатирует. Немецкий, фран
цузский или английский капиталист. По мне пусть даже 
китаец. Мой труд — это мой товар, который я хочу про
дать как можно дороже. Один я не могу этого сделать. 
Поэтому необходимо объединение всех трудящихся. 
Тогда мы являемся силой. Я не знаю своей родины, по
тому что никто еще не показал мне ее. Я знаю только 
одно, меня эксплуатируют». 

По правде говоря, я не понимал его, но во мне внезап
но рухнул целый мир. Мир моего детства, моей молодос
ти. Отец и мать учили меня чему-то другому. Страшные 
сомнения охватили меня, когда я остался один на посту. 
Старый Шмитц погиб где-то под Барановичами. Там 
мы и похоронили его. Из одолевавших меня сомнений 
родилось стремление обязательно по возвращении с вой
ны домой разобраться, почему та-кой порядочный человек, 
как Шмитц, мог рассуждать подобным образом. 

9 ноября 1918 г. вспыхнула революция — произошло 
то, что он предсказывал. Я возвратился домой в декаб
ре 1918 года. Весь промышленный округ походил на ки
пящий котел. Я опять начал работать на железной доро
ге. Читал Карла Маркса, а прежде всего Энгельса, кото
рый происходил из набожной семьи моего родного горо
да. Ряды рабочих были расколоты. Социал-демократы, 
независимые социалисты, спартаковцы. Ко всему еще и 
широко распространенная спекуляция. Я дискутировал 
с товарищами по фронту. Нет, дальше так продолжаться 
не может. На улицах шла борьба. Рабочие враждовали 
между собой и, разделенные разницей во взглядах, уби
вали друг друга. Поняли и мы, что социализм должен 
быть осуществлен. Но не путем братоубийственной борь
бы. Организовывались дискуссионные вечера. То новое, 
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что мы хотели создать, должно было быть их страной, их 
государством. 

Я сравнивал написанное с действительностью. Где же 
был тот интернационал, который должен был прийти на 
помощь немецким рабочим? Во Франции социалисты 
стали наихудшими шовинистами. Никто со стороны не 
протянул руку немецкому рабочему. Никто не делал 
разницы между императором, народом и рабочим 
классом. 

Чего только ни обещали, чтобы рабочие сложили ору
жие. А теперь? Ничего! 

А в Берлине был рейхстаг — парламент «избранных 
народом» представителей. Что они делали? 

Это было в 1921 или в 1922 году. Один из товарищей 
принес на дискуссионный вечер листовки новой партии, 
о которой мы до тех пор не знали: «Национал-социалист
ская германская рабочая партия». Листовка гласила: 
«Наскепкгеиг! * Антихристианская? Нет! Мы требуем сво
боды религиозных культов, защиты церкви государством. 
Антикапиталистическая? Да. Мы требуем национализа
ции фабрик, угля и железа, аграрной реформы. Социали
стическая? Да. Мы требуем участия в собственности, 
участия в управлении! Охрана труда и защита рабочего 
государством». 

Мы дискутировали. Программа нам подходила. Мы 
решили раздобыть дополнительные материалы. К. Кауф
ман, будущий гаулейтер Гамбурга, получил задание 
отправиться в Мюнхен с целью собрать дополнительную 
информацию и получить новые материалы. Вскоре Ка
уфман вернулся и привез брошюры. Он с восторгом 
описывал собрания в Мюнхене, в которых принимал 
участие. 

Мы читали программу и дискутировали. «Объедине
ние всех работников умственного и физического тру
да»,— сообщала одна брошюра, а другая провозглаша
ла; «Осуществление немецкого социализма в государстве 
труда». 

Так как в это время между немецкими рабочими шла 
братоубийственная борьба, мы были восхищены этими 
тезисами. Мы вступили в партию. Почти все мы были ра
бочими. Только некоторые сыновья из богатых буржуаз-

* Свастика (нем.). 
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ных семей, порвавшие со своими родителями, присоеди
нились к нам. Другие сразу же отошли. 

Тем временем началась инфляция. Спекулянты нажи
вались. Левые партии, вместо того чтобы осуществлять 
социализм, боролись между собой пуще прежнего. Гер
мании грозил хаос. Франция протянула руку к Рурскому 
бассейну. Это были одни капиталисты, призванные на 
помощь другими капиталистами. Ни одна рука из между
народного фронта рабочих не протянулась к нам. Вот как 
выглядел интернационал. Это были национальные социа
листы из Франции, Бельгии, Голландии, Англии и т. д. 
Мы тоже были национальными социалистами, следова
тельно, наша программа была правильной. 

Мы приняли участие в борьбе за Рур, разумеется, для 
социалистов. У нас хотели отобрать не только Рур, но и 
всю Рейнскую область. У нас хотели отобрать нашу 
родину — Рейнскую республику. А французские рабочие 
боролись против этого нонсенса? Нет! Они встали на 
сторону капиталистов, и, следовательно, нужно было 
бороться против них. 

В Рейнской области и в Руре немецкие рабочие под
нялись на борьбу за свою родину. Мы тоже! В Дюссель
дорфе — уличные бои. Здесь вместе с нами боролись ком
мунисты, как и все другие рабочие, независимо от 
партийной принадлежности в прошлом. Это укрепляло 
в нас убеждение в том, что «решение вопроса заключает
ся в национал-социализме». А^ы объединились в местную 
группу НСДАП в Эльберфельде. Членов мы вербовали 
среди друзей и знакомых. Что делать дальше? Денег 
у нас не было, мы не умели произносить речи. Впрочем, 
не пробовали еще. Дискуссионные вечера происходили 
в комнатах, в небольших помещениях. Кто бы предоста
вил нам зал? Мы слыли радикалами. 

Наступил день 9 ноября 1923 г. Попытка «путча» в 
Мюнхене *. Обо всем этом мы ничего не знали. Уже в 
самом начале нашей деятельности партия была запреще
на. В 1924—1925 годах мы продолжали работать в под
полье. В 1925 году партия была вновь создана. 

Только с этого времени можно говорить о партийной 
организации в промышленном округе. Первым гаулейте-

* Неудавшаяся попытка захвата власти Гитлером и его после
дователями.— Ред. 
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ром всего промышленного округа был Карл Кауфман. 
Я организовал местную группу в Эльберфельде, был 
руководителем этой группы и создал областную органи
зацию «Бергиш Ланд — Видершейн». 

Днем я работал на железной дороге, а вечером поез
дом 4-го класса ездил по городам области и выступал на 
собраниях. Никогда раньше до этого я не выступал на 
публичных собраниях. Школ или курсов для ораторов не 
существовало. Я обращался к рабочим с глубокой верой. 
От 90 до 95% присутствовавших на каждом собрании 
составляли наши противники. Реплики сыпались, как 
град. После каждого выступления — дискуссия. Каждое 
собрание означало угрозу для моей личной безопасности. 
У других ораторов срывали собрания. Со мной этого 
никогда не случалось. На этих собраниях я научился вы
ступать. Поздней ночью, последним поездом я смертель
но усталый возвращался домой. Ранним утром я отправ
лялся на службу. Так длилось два года. Было трудно, 
очень трудно, но мы двигались вперед, достигали хоро
ших результатов. К нам приходили рабочие, но не бур
жуа — буржуа были слишком трусливы. 

В 1926 году я был уволен с работы на железной доро
ге за «национал-социалистские козни». Для меня на
чался трудный период голодания. Моя жена (я женился 
в 1921 г.) была неизменно со мной и постоянно ссорилась 
и спорила со своими родителями — зажиточными бур
жуа. Нам приходилось постоянно сдавать комнату. Для 
уплаты партийных долгов все было продано с торгов, но 
мы выстояли, вдохновляемые социализмом, нашим об
щественным законом. 

В 1926 году я впервые услышал выступление Гитлера 
на собрании в Эссене. Сильный оратор. Вскоре я был 
представлен ему. Еще раньше, около 1925 года, я позна
комился с Грегором Штрассером *. Пламенный социа
лист. Я примкнул к нему. Через него мы поддерживали 
контакт с партией. 

До 1930 года я всего два раза встречался с Гитлером, 
со Штрассером — чаще. 

С 1926 года вплоть до моего отъезда в 1928 году в 
Восточную Пруссию я зарабатывал на жизнь случайной 

* Г. Штрассер — один из основателей и руководителей нацист
кой партии.— Ред. 
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работой, подменой и т. д. Однако главным для меня была 
работа в своей областной организации. Для меня и для 
моей жены это был очень трудный, но, несмотря на это, 
прекрасный период. 

Так, в полном одиночестве мы вели тяжелую работу. 
Собрания устраивали в частных квартирах или пустую
щих помещениях. Однажды, например, это была пере
строенная конюшня, прежнее помещение коммунистичес
кой партии, от которого она отказалась как от непригод
ного. В другой раз мы сняли большое помещение, так на
зываемый городской зал, и объявили о собрании НСДАП. 
Выступать должен был автор данной рукописи. В глазах 
жителей это было безумным предприятием. До тех пор 
ни одна партия не отваживалась еще снять этот боль
шой зал. 

Мы напечатали плакаты и листовки, все это в кредит. 
Оплата — после собрания. Расходы составили 1000 ма
рок— тогда это была огромная сумма, безумный риск! 

Короче говоря, зал был переполнен, следовательно, 
мы добились большого успеха. В тот вечер и в течение 
последующих дней в партию было принято несколько сот 
новых членов. Газеты всех направлений напечатали боль
шие отчеты об этом собрании. 

Итак, старт удался. 
Мы продолжали работу, хотя все приходилось делать 

самим. Я расклеивал плакаты, снимал помещения, рас
пространял листовки. 

Приходилось также ездить из города в город, хотя 
средства не всегда позволяли это. Но самое трудное бы
ло сделано — партия существовала. 

Из ничего мы создали все. Денег от капиталистов мы 
не получали. Мы с гордостью отказывались принимать от 
них деньги. Все было сделано на пфенниги, пожертвован
ные пришедшими к нам рабочими, которые были такими 
же пламенными социалистами, как мы сами. Примерно 
с 1926 года социалисты в НСДАП, а следовательно всего 
промышленного округа, все теснее сплачивались вокруг 
Грегора Штрассера. Он издавал еженедельную газету, 
национал-социалистский ежемесячный журнал и, кроме 
того, много социалистических брошюр. Если бы кто-
нибудь прочитал сегодня эти издания, то был бы пора-
ясен, как ясно и радикально ставились в них проблемы 
социализма. 
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Вскоре между этим журналом, журналом «Ангрифф», 
издававшимся Геббельсом, и газетой «Фелькишер бео-
бахтер», издававшейся Розенбергом, возник антагонизм. 
Этот антагонизм никогда не был преодолен. 

Наибольшее число сторонников социалистского 
направления Грегора Штрассера находилось и находится 
еще и в настоящее время в западногерманском промыш
ленном округе. 

Грегор Штрассер стал между тем руководителем об
щенационального масштаба . и заместителем Гитлера. 
Результатом этого было усиление социалистского кры
ла партии. 

Штрассер использовал это обстоятельство и пытался 
в последующий период включить в партийные организа
ции как можно больше заслуживающих доверия соци
алистов. Так, по предложению Грегора Штрассера автор 
этих строк прибыл в сентябре 1928 года в Восточную 
Пруссию. Задание Штрассера гласило: «Путем создания 
социалистской организации усилить социалистское 
крыло партии». Карл Кауфман годом ранее был направ
лен с аналогичным заданием в Гамбург. Бюркель был 
назначен в Пфальц. В тот период в Ганновере под пред
седательством Грегора Штрассера состоялся съезд севе
рогерманских руководителей. Этим съездом было поло
жено начало антагонизму между Штрассером и Гитле
ром. 

Розенберг в газете «Фелькишер беобахтер» опуб
ликовал критические статьи. Д-р Геббельс, который 
на самом съезде еще выступал как самый рьяный соци
алист, предал Грегора Штрассера и перешел в центр. 
С этого момента он постоянно старался использовать 
антагонизм между Штрассером и Гитлером, оставаясь 
сам в тени. Гиммлер, который в то время был у Штрассе
ра на вторых ролях, позднее- предал его и стал его глав
ным противником. 

В то время Розенберг сделал попытку привлечь авто
ра этой рукописи на свою сторону и на сторону своих 
идей. Во время заседаний в А1юнхене он показал мне 
рукопись своего «Мифа XX века», зачитав некоторые 
абзацы. Однако, исходя из своих религиозных и социали-
стских убеждений, я категорически возражал против 
рассуждений Розенберга и предостерег его от издания 
этой книги. 
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Это положило начало сильному антагонизму, который 
превратился в ненависть, когда Розенберг узнал, что я 
высмеял его «Миф». Розенберг несет главную ответствен
ность за крушение сопиалистских идей в партии и их 
революционного осуществления. 

В то время Гитлер начал проводить свою «габсбург
скую политику». Он мастерски умел не допускать слиш
ком сильного влияния других в партии. В то время он 
поддерживал Розенберга и, особенно, Геббельса против 
Грегора Штрассера. 

В 1928 году автор данной рукописи выехал по жела
нию Грегора Штрассера в Восточную Пруссию. Во всей 
Пруссии насчитывалось тогда около 150 человек, которые 
называли себя социалистами. Следовательно, практичес
ки работу предстояло начать почти на пустом месте, без 
денег, без помощи со стороны партии. Вдохновляемый 
верой в социализм, я должен был приступить к работе в 
чужой местности, среди чужих людей. 

За период с сентября 1928 по сентябрь 1929 года 
я выступал 273 раза и основал столько же партийных 
кружков. Выборы в сентябре 1930 года показали успех 
борьбы в Восточной Пруссии. Половина голосов была по
дана за НСДАП. Автор данной рукописи и некоторые 
другие были избраны в сейм и сенат. Я основал ежене
дельник «Остдейчер беобахтер»; через год он уже стал 
ежедневной газетой «Прейсише цейтунг». Я был издате
лем и основателем газеты. 

Экономика в Восточной Пруссии, особенно сельское 
хозяйство, находилась в состоянии полной разрухи. 
В 1931 году автор данной рукописи основал восточнопрус-
ский союз крестьян и переселенцев. Это была само
стоятельная организация, существовавшая наряду 
с партией. 

К концу осени 1932 года из-за подзуживаний Розенбер
га, Гиммлера и Геббельса отношения между Гитлером и 
его заместителем Штрассером значительно ухудшились и 
обострились. Причиной этого прежде всего была борьба 
по вопросу о социализме и направлении внешней полити
ки. Мы всегда добивались ясной линии во внешней поли
тике на Востоке и требовали - включения в будущую 
правительственную программу соглашения с Россией. 

От д-ра Оттона Штрассера я узнал, что дело дошло 
до окончательного разрыва между Гитлером и Грегором 
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Штрассером. Грегор Штрассер отправился в отпуск в 
Меран в Южном Тироле. Он отказался от своего поста 
организационного руководителя партии и заместителя 
фюрера. Я был потрясен этим разрывом. Я поехал в 
Меран, чтобы уговорить Грегора Штрассера вернуться. 
Переговоры длились два дня. Мне стали ясны причины 
разрыва. Грегор Штрассер превратился в слишком силь
ную, опасную для Гитлера фигуру и потому должен был 
отойти. Мое предложение, чтобы Грегор Штрассер вер
нулся и взял руководство партией в свои руки, было им 
отвергнуто. Во время этой драматической беседы Грегор 
Штрассер взял с меня клятву, что я никогда не выйду из 
партии и как социалист буду продолжать борьбу. «И если 
бы тебе пришлось еще хуже, если бы тебе пришлось 
даже жрать г..., ты обязан остаться в партии и бороться 
за социализм. Подумай о своей провинции. Неужели она 
должна попасть в руки других? В руки свиней? Они толь
ко того и ждут. Нет! Я не хочу и не могу создавать новую 
партию против Гитлера. Я ухожу сейчас в отставку. Ты 
и другие должны остаться и бороться. Ты дал мне чест
ное слово, что останешься в партии, и ты сдержишь его, 
что бы с тобой ни случилось», — заявил мне Грегор 
Штрассер. 

После долгих просьб автор этих строк добился от Гре
гора Штрассера согласия на поездку к Гитлеру для пере
говоров, хотя Штрассер был убежден в безрезультатнос
ти этого. Итак, я поехал в Мюнхен и посетил Гитлера в 
его квартире. Хотя с Гитлером было уже очень трудно 
разговаривать, я сказал ему, что приехал от Грегора 
Штрассера и предложил себя в качестве посредника. Гит
лер прервал меня, резко упрекая за вмешательство. 

Гитлер заявил мне, что антагонизм между ним и 
Штрассером не имеет ничего общего с политикой. Это 
личные отношения между ними. Штрассер обманул 
е г о — Гитлера — ожидания, а автор этих строк пусть за
ботится о своей провинции, о своей работе, а не о вещах, 
которые его абсолютно не касаются, кричал Гитлер. При 
разговоре присутствовал Рудольф Гесс. 

Потрясенный этим разговором я поехал в Берлин и 
сделал отчет д-ру Оттону Штрассеру. С тяжелым серд
цем возвращался я в Восточную Пруссию. Мое доверие 
было заметно подорвано. Однако я продолжал верить в 
"итлера и его социалистскую миссию. 
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ииимиииииинимпащмиШИДИЯИИИП' 

30 января 1933 г. Гинденбург передал Гитлеру пост 
канцлера, а тем самым и власть. В том же месяце я осу
ществил свой план создания — ценой всего моего иму
щества — юридического общественного фонда *. Этот 
фонд является свидетельством моего стремления к соци
ализму. Жертвуя свою частную собственность обществу, 
я хотел дать пример социалистического поведения дру
гим деятелям партии. Гитлер в качестве рейхсканцлера 
утвердил этот фонд, однако не согласился, чтобы фонд 
носил его имя. Я хотел превратить этот фонд в большое 
социалистическое предприятие и повести к социализму 
как Гитлера, так и партию. 

Летом 1933 года Гитлер вызвал автора этих строк в 
Мюнхен и заявил ему в присутствии Гесса и Фрика бук
вально следующее: «Кох, «старый господин» (он имел в 
виду Гинденбурга) заявил, что если я назначу вас обер-
президентом провинции Восточная Пруссия, то он подаст 
в отставку. Он (Гинденбург) перед лицом людей своего 
круга не может назначить оберпрезидентом радикально
го социалиста, такого как вы. Однако я прошу вас дать 
мне время подумать. Вы никогда не были моим другом, 
но зато всегда были другом моего самого большого врага 
Грегора Штрассера. Вы никогда не пользовались ни моей 
помощью, ни моей протекцией. Все, что создано в Восточ
ной Пруссии, создано целиком вами, без моей помощи. 
Вы будете оберпрезидентом Восточной Пруссии, только 
дайте мне время. «Старый господин» уступит. Я знаю, 
что если вы принесете мне присягу, то вы будете ей верны. 
Однако Гинденбург знает вас как радикального социа
листа». Это дословное высказывание Гитлера. Я сразу 
же его записал. 

Мой ответ гласил: «Для меня большая честь, что Гин
денбург тоже считает меня радикальным социалистом». 

Короткое пожатие руки, поклон, и я вышел на улицу. 
Так выглядело мое назначение оберпрезидентом. Осенью 
я был официально назначен оберпрезидентом Восточной 
Пруссии и приведен Гитлером к присяге. Сразу же после 
вступления на пост я начал осуществлять свои планы 
индустриализации провинции, с тем чтобы дать рабочим 
работу. Для этого нужны были новые люди. 

* Определение Коха. Речь идет об основанном им его собствен
ном .предприятии, являвшемся юридическим лицом.— Прим. польско
го ред. - . ' 
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Через некоторое время я стал действовать на берлин
скую бюрократию, как красный цвет на быков. В этот же 
период началась борьба за передачу полиции в подчине
ние административной власти. Эта борьба ввиду ее 

Кох и Гитлер в театральной ложе. 

важности должна быть рассмотрена в отдельной главе; 
дважды я чуть не поплатился за нее жизнью. 

В те годы берлинская бюрократия не изменилась вов
се или изменилась очень мало. С ней не сумели справить
ся веймарская система и социал-демократическая партия. 
Для меня это было еще одним поводом для того, чтобы 
отстаивать свои требования. В результате я перессорил
ся со всеми министрами, во главе с министром-президен
том Пруссии Герингом. Геринг всегда готов был прислу
шаться к реакции. 

После устранения первых трудностей в Восточной 
Пруссии началась борьба за занятость. «Борьба против 
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безработицы» — так назвал я ее, стремясь засвидетель
ствовать свою волю к мирному социалистскому строи
тельству. То, что Восточная Пруссия явилась первой 
в Германии провинцией, где была ликвидирована безра
ботица, вызвало сенсацию во всем мире. 

Секрет моего плана заключался в одной фразе: «Сна
чала для каждого — рабочее место, а потом, по мере 
экономического развития, для каждого — подходящее 
рабочее место». Это легко сказать, но сделать тогда было 
очень трудно. Одновременно я начал индустриализацию 
провинции. О трудностях, которые надо было преодолеть, 
можно написать целую книгу. 

Моей ведущей мыслью было: «Хозяйство Восточной 
Пруссии не может быть рентабельным ввиду отдален
ности рынка. Восточная Пруссия ежегодно, кроме продук
тов питания для своего населения, производила основ
ные продукты питания еще для трех миллионов человек. 
Рынком сбыта могли быть промышленные округа Герма
нии. В итоге стоимость перевозки была так велика, что 
Восточная Пруссия должна была считаться с 15% пред
варительных расходов. Поэтому возможность конкурен
ции с районами, расположенными ближе к рынкам сбыта, 
была исключена». Исходя из социалистских принци
пов, автор этих строк отказался от политики дотаций, 
которая практиковалась раньше. 

Единственный оставшийся выход заключался в том, 
чтобы дополнительно поселить на территории провинции 
наших потребителей, которые могли бы потреблять на 
месте всю сельскохозяйственную продукцию, — то есть 
мирный план большой внутренней колонизации. 

В Восточной Пруссии до начала войны было основано 
473 новых предприятия. Так как промышленность в дру
гих частях Германии только с трудом справлялась с 
положением, а Шахт как министр экономики был самым 
большим противником моего плана и постоянно чинил 
препятствия, я решился основать собственное социалист-
ское предприятие, которое способствовало бы индуст
риализации провинции. 

Еще более трудной была борьба против мощного анг
лийского концерна «Юнилевер». Речь шла об отвоевании 
нескольких рынков сбыта, принадлежавших предприяти
ям этого концерна. Английский посол лично предприни
мал демарши в берлинском министерстве иностранных 
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дел. Борьба против этого крупного и опасного концерна 
была, правда, выиграна, благодаря чему многомиллион
ные прибыли были отобраны у капиталистов и использо
ваны для осуществления социалистских задач, но с 
автором данной рукописи свел счеты английский трибунал. 
За эту борьбу ему дали почувствовать, как это он — вдо
бавок еще и социалист — осмелился бороться против 
влиятельного в английской политике концерна. Если бы я 
в свое время уступил английскому концерну, то мне все 
сошло бы с рук, как многим другим ответственным руко
водителям СС, например, в Гамбурге. Меня бы не выдали, 
как не выдали многих других. Такова действительность. 
Решающей была не проблема вины, а месть капиталисти
ческого концерна. 

Автор этих строк построил и принял под свое руковод
ство свыше 100 новых предприятий. При этом у меня было 
достаточно возможностей изучить сущность капитали
стической экономики. Руководитель хозяйства Шахт был 
в ярости. «Куда это приведет? Ведь он социализирует 
восточнопрусскую экономику. Это ведь большевизм!» 
Таковы только некоторые из распространявшихся тогда 
высказываний. 

По всем суммам свыше 5 тысяч марок я принимал 
решения лично; специалист легко может себе представить 
объем задач и количество работы. Тот, кто поставил 
перед собой такие задачи, не мог думать о войне. В Вос
точной Пруссии надо было решать другую проблему. 
Дневная продукция фонда превышала 200 миллионов 
марок. Социалистские цели моего фонда во время вой
ны еще более расширились. Согласно уставу фонда, каж
дый ребенок в Восточной Пруссии, отец которого пал в 
бою, получал, независимо от партийной принадлежности 
и вероисповедания отца, в день совершеннолетия или в 
день бракосочетания, если последний наступал раньше, 
2 тысячи марок. Под опекой фонда находилось около 
36 тысяч детей. Восточнопрусская национальная страхо
вая компания «Ладоль» выплатила на эти цели около 
20 миллионов марок. 

Капиталисты продолжали неистовствовать: чем он 
кончит? 

Однако индустриализация и руководство фондом были 
только частью задач, которые мне приходилось решать. 
При этом следует кратко указать, что главный и личный 
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советник по вопросам индустриализации, директор кениг-
•сбергекой фирмы «Коленимпорт-гезелыпафт» («Обще
ство импорта угля») был стопроцентным евреем. По этой 
причине у меня было в Берлине очень много врагов, осо
бенно в связи с тем, что я встречался с ним в гостиницах, 
без стеснения принимал его в своем, кабинете. «У Коха 
есть придворный еврей», «Кох показывался публично со 
своим придворным евреем», — раздавалось кругом. 

Одновременно с индустриализацией осуществлялся ги
гантский план строительства жилых домов для рабочих, 
особенно для новых рабочих новой промышленности. 
Почти все города за это время удвоили свою территорию. 

Здесь следует подчеркнуть, что строились предприятия 
не военной или производящей вооружение промышленнос
ти, а мирной. Наряду с этим восстанавливалась рента
бельность сельского хозяйства. Мое предложение о введе
нии так называемых зон производства и зон цен было осу
ществлено в Германии. Восточная Пруссия, которая до 
1933 года требовала ежегодной дотации в размере свыше 
100 миллионов марок, в области одного только сельского 
хозяйства дала в 1938 году дополнительное превышение 
доходов над расходами в сумме свыше 200 миллионов 
марок. 

Это дает автору данных строк законное право гор
диться. Секрет успехов заключается в знании людей и 
умелом руководстве ими. 

Борьба с церковью 

Сразу по приходе к власти Розенберг и Гиммлер с не
обыкновенной ожесточенностью повели борьбу против 
церкви всех исповеданий. Поддержку им оказывал 
д-р Геббельс. Это вызвало большое беспокойство в Восточ
ной Пруссии среди населения и членов партии. Жители 
этой провинции, как католики, так и протестанты, были в 
отношении религии очень консервативны. Протестантское 
население всей Германии, защищаясь от этой атаки, объе
динилось в новом движении «Немецких христиан». Точка 
зрения автора этих строк, который никогда не делал 
секрета из своих христианских убеждений и происхожде
ния, была известна населению. Со всех концов Германии 
я получал полные беспокойства письма. И всегда одни и 
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те же вопросы: «Является ли борьба Розенберга и Гим
млера против церкви борьбой партии?», «Что говорит Гит
лер?», «Веря вашей партийной программе, мы стали нацис
тами. Вы должны помочь, вы должны поехать к Гитлеру, 
это безумие должно прекратиться» и т. д. и т. д. Вместо 
того чтобы заботиться о решении больших и жгучих 
вопросов строительства социалистского государства, 
эти господа начали осуществлять свои безумные идеи, 
толкавшие нацию в оппозицию. Проблемы религии 
и церкви были мне знакомы. И потому для решения во
проса я поехал к Гитлеру. Однако он, как бывший авст
рийский католик, совершенно не знал этих проблем. Он 
осудил борьбу Розенберга и Гиммлера против церкви и 
одобрил мое предложение о проведении церковных выбо
ров во всех протестантских округах. С этой целью было 
решено из существовавших до тех пор 27 самостоятель
ных церквей создать единую протестантскую церковь. 

Выборы следовало провести безотлагательно. Наряду 
с сильной католической церковью, которая в соответствии 
со своим историческим прошлым была и оставалась не 
только общностью верующих, но и политически сильным 
фактором мировой политики, мыслилось иметь сильную 
протестантскую церковь, которая по своей природе всегда 
была аполитичной. 

Следовательно, речь шла о том, чтобы 27 руководящих 
центров заменить единым государственным руководством. 
Гитлер разрешил мне выставить свою кандидатуру. Я был 
единогласно избран президентом церкви. Когда об этом 
узнали Розенберг, Гиммлер и Геббельс, они пришли в не
истовство. Гитлер, вынужденный считаться с волей немец
кого народа, сдержал свое обещание и признал меня пре
зидентом церкви. В результате я нажил себе смертельных 
врагов в лице этих трех деятелей, особенно Гиммлера, с 
которым меня уже тогда разделял острый конфликт 
вследствие подчинения ему полиции.- . 

В лоне церкви было достигнуто соглашение с оппози
цией, представленной вновь возникшими «советами 
братьев». 

После долгих переговоров в канун рождества 1933 го
да я мог доложить Гитлеру о достигнутом соглашении. 
Гитлер пригласил меня на обед. Во время обеда он опро
сил, о чем я хотел говорить с ним. Геббельс, Который сидел 
рядом с Гитлером, прислушивался. Довольный заключен

ий 
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ным соглашением, я совершил ошибку, сказав: «Сегодня, 
когда по случаю рождества зазвонят колокола, вы може
те объявить по радио о достигнутом соглашении. Я пред
лагаю, чтобы вы сообщили о соглашении и произнесли по 
этому поводу речь». Когда я произнес эти слова, на лице 
Геббельса появилась гримаса, он бросил нож и вилку и 
воскликнул: «Этак еще и свиньи захотят заключить сог
лашение». Наступило неловкое молчание. Гитлер перевел 
разговор на другую тему. 

После обеда я доложил Гитлеру с глазу на глаз о 
результатах моих переговоров. Гитлер, сославшись на 
трудности в отношениях с Геббельсом, Розенбергом и 
Гиммлером, отложил свое решение. Результатом этого 
было столь роковое для страны усиление разногласий 
между церковью и государством. 

Борьба за полицию 

Еще большей баталией, которую мне пришлось выдер
жать, была борьба за полицию. До 1933 года полиция 
являлась составной частью администрации. Поэтому она 
подчинялась оберпрезиденту, который в свою очередь 
подчинялся министру внутренних дел. Но и в то время 
оберпрезидент не имел ни малейшего влияния на поли
цию. В момент прихода к власти Гиммлер играл скром
ную роль. Своим планом создания государственной поли
ции он сумел завоевать симпатии Гитлера. Все правитель
ства отдельных провинций, а особенно Восточной 
Пруссии, выступали против его плана. Однако Гиммлер 
сумел привлечь глав правительств некоторых провинций 
на свою сторону, присвоив им почетные звания высших 
офицеров СС. Ему удалось возглавить полицию сначала 
в Брауншвейге, затем в Тюрингии, а затем в Баварии. 
После чего он сумел, добиться у Гитлера осуществления 
своих намерений в отношении Геринга. Все провинции 
были охвачены полицией, и она уже под руководством 
Гиммлера как государственного секретаря была подчине
на на короткое время министерству внутренних дел, а 
вскоре перешла в ведение РСХА (Ке1сп551спегг1е1Т5-
паирхатг — главное имперское управление безопасности), 
созданного в качестве самостоятельного органа на уров
не министерства. Гиммлер достиг своей цели. Он сделал-
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ся главой всей немецкой полиции, а следовательно, на
ряду с Гитлером, самым могущественным человеком в 
государстве. 

Его заместителем стал Гейдрих, опасная креатура, 
а вместе со мной все остальные оберпрезиденты, с са-

ого начала боролся против такого развития событий. Мы 
ребовали, чтобы полиция, как это было всегда раньше, 

подчинялась общей администрации. Как может оберпре-
гдент нести ответственность за положение дел в своей 

ровинции, если самый важный рычаг его власти, а имен
но исполнительная власть, отобран у него и должен подчи
няться чужим приказам? По этому вопросу Гитлеру были 
направлены десятки меморандумов. Все, включая мини
стра внутренних дел, выступали против подобных планов, 
но, несмотря на это, Гиммлер сумел добиться у Гитлера 
осуществления своих намерений. Д а ж е Рем, который в 
то время был еще могущественным руководителем СА и 
хотел иметь полицию в своем подчинении, ничего не до
бился. Гиммлер чрезвычайно ловко сумел внушить Гит
леру, что он как фюрер должен в интересах поддержания 
и укрепления государственного единства иметь в своем 
распоряжении самостоятельную и сильную полицию. Если 
бы какая-нибудь провинция, убеждал Гиммлер Гитлера, 
захотела бы отделиться, то фюрер должен в любой мо
мент иметь в своем распоряжении сильные отряды поли
ции. Гиммлер напоминал, что Грегор Штрассер еще опа
сен и что существует и другая сила — Рем и СА. 

Гитлер позволил Гиммлеру опутать себя. Лично я 
часто обращался к Гитлеру, который, однако, отвергал 
все мои предложения, мотивируя свое решение необходи
мостью поддержания единства государства. Я вел также 
беседы с Гиммлером, но они всегда кончались спорами 
и неудовольствием. Тем временем Гиммлер последова
тельно расширял овою власть. 

Наступил роковой 1934 год. Мои отношения с Гиммле
ром и Гейдрихом в сильной степени обострились. За мной 
постоянно шпионили агенты Гейдриха. (В Восточной 
Пруссии СС были созданы очень поздно и притом по же
ланию партии). Гейдрих постоянно искал компрометиру
ющие материалы относительно моих отношений с Грего-
ром и Оттоном Штрассерами. Гиммлер тем временем под
зуживал Геринга. Он сообщал ему о моих высказываниях 
на его счет и пожалуй сильней всего ранил его, сообщив, 
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что я назвал образ жизни Геринга антиобщественным. 
Началась заваруха. Еще раньше Гиммлер дал мне понять, 
что будет всеми силами бороться за назначение на пост 
гаулейтера своего эсэсовца. Через третьих лиц он передал 
мне, чтобы я отказался от провинции, а он поставит во
прос о моем назначении министром экономики. Следова
тельно, я должен был бы заниматься хозяйством. Еще 
не предвидя последствий, я отказался с иронической 
усмешкой. 

Однажды, когда я был в берлинском ресторане «Трау-
бе», близ зоопарка,знакомый кельнер вовремя предосте
рег меня. Благодаря этому я избежал большой опаснос
ти— подготовленного убийства, которое должны были 
совершить три агента Гейдриха. Через несколько дней 
я узнал от третьих лиц, что меня хотели только припуг
нуть. 

Пришло 30 июня 1934 г. — путч Рема *. 
Рассмотрение связанных с этим вопросов завело бы 

нас слишком далеко. Путч СА, или Рема, против Гитлера 
никогда не существовал. Рем и СА должны были быть 
принесены в жертву, так как этого добивались две взаим
но враждебные силы — СС и вермахт. И снова я оказался 
на пути у Гиммлера, поскольку воспрепятствовал аресту 
и расстрелу двух офицеров СА из Восточной Пруссии. 
Грегор Штрассер был убит агентами Гейдриха в берлинс
кой тюрьме. Вскоре Гиммлер отомстил и мне. 

Член партии, городской советник и шпик СС оскорбил 
меня в моем служебном помещении. Я, разумеется, дал 
ему пощечину, а он побежал к гиммлеровскому группен-
фюреру СС знаменитому фон дем Бах-Зелевскому. Раз
вернулась неслыханная травля. Гиммлер явился к Герин
гу, который, как отмечалось выше, был уже подготовлен. 
Геринг официальной телеграммой освободил меня от дол
жности оберпрезидента и предоставил отпуск. В Ке
нигсберг на двух самолетах прилетели Гиммлер и крими-

* 30 июня, 1 и 2 июля 1934 г. под предлогом ликвидации загово
ра против Гитлера была произведена чистка руководства СА, при
ведшая к убийству Рема, начальника штаба СА, многих других ру
ководителей СА л иных нежелательных для Гитлера лиц (в их числе 
был Г. Штрассер). Эта чистка со стороны руководителей СС и вер
махта «мела целью ослабить политическое, значение, влияние и мощь 
СА, а также устранить сильных соперников в борьбе за власть.— 
Ред. 
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налисты, среди которых был знаменитый комиссар Мей-
зингер. Началось следствие. Я поехал в Берлин и сооб
щил обо всем Рудольфу Гессу. Он предложил мне оста
ваться в Берлине, но немедленно выехать из гостиницы и 
поселиться в имперской канцелярии. Основание — он не 

последовал его совету, так как имперская канцелярия 
кишела офицерами СС. Я скрылся от полицейских шпи
ков и поселился у протестантского епископа. Место мое
го пребывания знал только Гесс. С другой стороны, автор 
этих строк не мог ничего предпринять, так как в это вре
мя пролежал восемь дней больной гриппом. Тем временем 
Гиммлер и его свора неистовствовали в Кенигсберге и 
искали «компрометирующие материалы». Все было пере
рыто, а в особенности основанное мной предприятие, мой 
фонд. 

Результатом восьмидневной ревизии был нуль. По
скольку я сам не присутствовал при этом, я излагаю эти 
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события по рассказам Гесса, Геринга и Гитлера. По окон
чании ревизии я направился к Гессу, который защищал 
меня всеми средствами перед Гиммлером. Гесс сообщил 
мне, что, как он и предполагал, на мне не лежит даже 
тени вины. Накануне этого дня в Берлин возвратился 
Гиммлер со своей комиссией. 

У Гитлера состоялось судебное заседание. На мой 
вопрос, почему я не участвовал в этом заседании, Гесс 
ответил, что Гитлер сознательно отказался от этого, что
бы не сжечь мостов к урегулированию конфликта. Все 
обвинения СС были рассмотрены, и все оказалось не
правдой; Гиммлер потерпел позорное поражение. Гесс 
поздравил меня. Гитлер выразил желание немедленно 
поговорить со мной. Мы отправились в имперскую канце
лярию. Гитлер заявил, что распоряжение о следствии в 
Кенигсберге было дано не им, а Герингом. Он заявил 
далее, что не увольнял меня с поста гаулейтера и что 
министр-президент Геринг освободил меня только от 
должности оберпрезидента. Это произошло без его (Гит
лера) ведома, и теперь он отменяет это решение. Гитлер 
подтвердил, что тщательное следствие показало полную 
необоснованность обвинений. Он сказал, что я должен, 
наконец, помириться с Герингом, и сделал следующие рас
поряжения: 1) сейчас же состоится беседа между мной и 
Герингом, которая будет продолжаться до тех пор, пока 
мы не помиримся, 2) Геринг поедет в Восточную Пруссию 
и выступит с объяснениями на двух собраниях: а) перед 
всеми высшими чиновниками администрации и генерали
тетом, б) на собрании всех партийных руководителей. 
На мой вопрос: «А Гиммлер?» — Гитлер ответил: «Гим
млер действовал только по заданию Геринга, как шеф по
лиции, он лично не имеет с этим делом ничего общего». 

Таким образом, Гиммлер сумел ловко замаскировать
ся и ввести в заблуждение Гитлера. Дальнейшую беседу 
Гитлер закончил так: 

«Вы давно пользуетесь моим полным доверием, воз
вращайтесь в Восточную Пруссию и работайте так же 
хорошо, как и до сих пор». Пожатие руки — конец. Адъ
ютант Гитлера лично должен был отвести меня к Герин
гу. Беседа с Герингом, которая велась в ледяных тонах, 
продолжалась несколько часов. 

Когда Геринг услышал, что Гитлер сказал, что не 
Гим!млер, а он 'был инициатором этой низменной борьбы 
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и следствия, он в раздражении рассказал, как он, под
стрекаемый ежедневно Гиммлером, и в особенности Гей-
дрихом и собственными адъютантами, в припадке яро
сти принял решение о моей отставке, о котором теперь 
весьма сожалеет. Геринг описал, как выглядело судеб
ное заседание у Гитлера, в котором принял участие вер
ховный партийный судья. Верховный партийный судья 
был смущен жалким «обвинительным материалом», соб
ранным Гиммлером, и, несмотря на присутствие Гитлера, 
вскочил с места и вышел из комнаты, сказав: «Тьфу, 
Гиммлер, вам не стыдно выступать здесь с таким ничего 
не значащим мусором? Чего вы мне только ни говорили 
раньше! От ваших смехотворных уверений ничего не 
осталось. Поверьте мне, что если вы хотите свалить Ко
ха, то этого нельзя сделать при помощи грязи. Такого 
человека, как Кох, революционера, не свергают непри
личными средствами. Бороться надо иначе». 

В соответствии с приказом Гитлера я вернулоя в Во
сточную Пруссию. Через некоторое время туда приехал 
Геринг и оправдывался на обоих собраниях в форме, 
которой я никогда не мог ожидать. Хотя я победил, но 
Гиммлер остался. Группенфюрер ОС фон дем Бах-Зелев-
ский 'был в дисциплинарном порядке переведен из Во
сточной Пруссии в Силезию. 

С этого времени ОС и полиция в Восточной Пруссии 
стали более осторожными. От третьих лиц я узнал, что 
Гиммлер распорядился, чтобы со мной обращались, как 
с яйцом. Эсэсовцы и полиция должны были быть вежли
вы, любезны. Вместе с тем они должны были ни о чем 
меня не информировать. Это «дружеское отношение» и 
лишение информации продолжались до конца. Несмотря 
на примирение, я с успехом боролся против планов Гим
млера, например против организации в Восточной Прус
сии концентрационного лагеря. 

Здесь следует сказать, что описанные события и фак
ты составляют лишь небольшой фрагмент постоянной 
борьбы между Гиммлером и автором этих строк. 

Итак, теперь я мог посвятить себя большим планам. 
С 1935 года до начала войны я восстанавливал и расши
рял экономику. Основанный мной фонд превратился в 
огромное предприятие. Работы было выше головы. И в 
это время началась война. Война, даже победоносная, 
могла принести Восточной Пруссии только ущерб. Вот 
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почему я, как я уже подчеркивал, был в высшей степени 
заинтересован в сохранении мира между Польшей и Гер
манией. В целях решения злосчастной проблемы «кори
дора» я предложил Гитлеру построить экстерриториаль
ную автостраду через «коридор» в Восточную Пруссию. 

Гитлер никогда не информировал партийных руково
дителей о своих 'намерениях ни в области внутренней, ни 
внешней политики. Заседания, на которых можно было 
бы обсудить эти вопросы, не проводились. Не проводи
лись и заседания правительства. Министры и партийные 
руководители только по радио узнавали о политических 
решениях Гитлера. Так было и в отношении вторжения 
в Австрию, Чехословакию и Польшу. Кроме того, Гитлер 
издал распоряжение о государственной тайне. Ни один 
министр, ни один военный, ни один партийный руководи
тель не имели права информировать делегатов о состо
явшихся конференциях. Каждый давал присягу о со
хранении государственной тайны. То, что министры обо 
всем узнавали по радио, — исторический факт. 

Итак, жители Восточной Пруссии и я сам в одно пре
красное утро услышали по радио, что началась война 
против Польши. 

Восточная Пруссия вступила в войну неподготовлен
ной. Для меня настали очень трудные времена. Надо 
было перестраивать экономику. Большое созидательное 
дело — план индустриализации — оказался под серьез
ной угрозой. Начался период военной экономики. Власть 
оказалась в руках армии. Различные административные 
органы * уже не играли почти никакой роли. Все в Гер
мании было лимитировано; без лимитов не давали сырья, 
не было возможности вести дела фонда, следовательно, 
не было доходов. В кредитах было отказано. Берлинская 
бюрократия действовала так: «Отказав в лимитах, взять 
за горло и лишить воздуха большевиков из Восточной 
Пруссии». 

Целые недели просиживал я в Берлине, вел перего
воры и боролся за лимиты для экономики Восточной 
Пруссии. Уловки бюрократии были неисчерпаемы. Что
бы иметь возможность вести эту борьбу, чтобы иметь для 

* Кох имеет в виду общую администрацию провинции.— Прим. 
польск. ред. 
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нее время, я должен был быть свободным от всяких дру
гих обязанностей. Поэтому сразу после начала войны я 
по согласованию с Гитлером и Борманом передал руко
водство партией и администрацией своему заместителю. 
Только так можно было получить свободу рук для хо
зяйственных дел. 

Неделями и месяцами длилась борьба за лимиты, 
тянулись переговоры об отозванных многомиллионных 
кредитах. О войне я узнавал от случая к случаю, но в 
итоге мне удалось спасти экономику Восточной Пруссии 
и мое дело, созданный мной фонд. Сейчас все это очень 
легко читать, но тогда это стоило автору данных строк 
неслыханных усилий. 

Отношение автора к предъявленным ему 
обвинениям 

Если в связи с военными событиями и оккупацией 
автору предъявляют обвинения в том, что он знал об 
арестах и жестокостях СС и полиции, одобрял их или 
мирился с ними, то он уже здесь подчеркивает, что узнал 
о них только в Гамбурге, во время процесса в английском 
трибунале. Я подчеркиваю, что во время моего правле
ния в Восточной Пруссии не было ни одного концентра
ционного лагеря. Я и в настоящее время убежден, что 
такого лагеря не было. 

Следует сказать, что с момента начала войны вся 
исполнительная власть была передана вермахту. Ему 
подчинялись также органы гражданского управления. 
Только военный командующий обладал административ
ной властью. СС и полиция арестовывали, совершали 
нарушения и жестокости, о которых ни я, ни моя админи
страция не знали. Я с отвращением осудил бы злоупот
ребления властью, потому что сам никогда не терпел 
их. Эти вещи могли иметь место только в результате 
сотрудничества армии и полиции. Гражданская власть 
не могла давать СС и полиции никаких приказов или ин
струкций. Никто не имел права контролировать их дея
тельность или собирать информацию о ней. Это было 
категорически запрещено Гиммлером. 
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Цеханувский округ 

Он был присоединен к Восточной Пруссии на основа
нии решения правительства «Третьей империи», без мое
го ведома и участия. Восточная Пруссия не просила об 
этом; в округе, так же как и в Восточной Пруссии, после 
начала войны решающую роль играла армия. Только 
позднее, после принятия правительственного закона, 
власть перешла в руки гражданского управления. Я не 
могу указать дату, так как все вопросы я передавал 
своему заместителю, и эти дела меня не касались. По 
моему предложению на этот пост министерство внутрен
них дел назначило д-ра Ветке. Он так же, как и автор 
этих строк, ненавидел ОС и Гиммлера. 

Следует указать, что в Цеханувском округе господ
ствовали СС и полиция, а также армия. Когда округ пе
решел под управление гражданской администрации, СС 
и полиция уже давно хозяйничали там. 

Я официально передал Цеханувский округ своему 
заместителю. В Цехануве я был только два раза: при 
передаче власти президенту и после его смерти, во время 
назначения нового президента — Даргеля. Президент 
получил инструкцию приступить к восстановлению хозяй
ства. Все крестьяне остались на своих участках. Поки
нутые имения управлялись имперским «управлением по 
опеке». Нашим девизом было: «Каждый житель должен 
получить работу и хлеб». Президент предоставил СС и 
полиции помещения при своем управлении в целях «бо
лее тесного сотрудничества». По приказу Гиммлера это 
предложение было отвергнуто. СС и полиция размести
лись в Плоцке. Они не хотели ни сотрудничества, ни 
контакта с управляющей властью. 

Автор подчеркивает, что в экономическом отношении 
Цеханув был образцово восстановлен, крестьяне хорошо 
зарабатывали и там не было речи о волнениях. Гиммлер 
постоянно пытался, как это было и в Познани, разме
стить здесь как можно больше переселенцев. Он и его зе
мельное управление не щадили усилий, чтобы достигнуть 
своей цели. Эти попытки продолжались до самого кон
ца. Путем переселения фольксдейчей Гиммлер хотел подо
рвать политику автора, но это ему не удалось. Автор 
горд тем, что все подобные попытки разбились о его 
ловкую политику. Этим он оказал населению великую 
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услугу и в значительной степени избавил его от нужды и 
забот. 

В период, когда в генерал-губернаторстве кипела 
борьба, в Цеханувском округе была тишь и гладь. 
У всех была работа и заработки. Налаживалось сельское 
хозяйство, всеми средствами поддерживалось восстанов
ление промышленности, принимались меры по ограниче
нию капиталистической эксплуатации на предприятиях. 
По моему распоряжению все прибыли должны были воз
вращаться на предприятия. Многомиллионные суммы 
были вложены в восстановление, расширение и модерни
зацию шести существующих сахарных заводов. В Плоц-
ке была построена большая верфь и т. д. и т. д. 

Имением Красней — сельскохозяйственным предприя
тием, принадлежавшим ранее княгине Чарторыйской, уп
равлял фонд автора. Я приказал управлять предприяти
ем так, как это делается в русских совхозах, чтобы лично 
получить представление об этой новой форме хозяйство
вания. Автор полностью убедился — как здесь, так и 
позднее на Украине, — что такая форма ведения хозяй
ства может в высокой степени увеличить его доходность. 
Все доходы, полученные в сельском хозяйстве, шли на 
расширение производства. 

В Красней по приказу Гитлера и за его счет была по
строена главная ставка. Все завидовали автору и напа
дали на него. Однако благодаря этому строительству я 
смог обеспечить большую заинтересованность Гитлера в 
моей работе и, таким образом, перечеркнуть планы Гим
млера. 

Разъясняю поставленное мне в вину издание распо
ряжения о военно-полевых судах. По этому вопросу был 
издан государственный закон, разработанный органами 
юстиции и министерством .внутренних дел. Распоряже
ние, вводящее этот закон в действие на моей территории, 
было прислано мне как оберпрезиденту в готовой форме. 
Мой заместитель, юрист, не только сам проверил, но 
приказал и специалистам изучить вопрос, соответствует 
ли оно международному праву и Гаагской конвенции о 
сухопутной войне. На полях документа он указал, что 
конвенции оно соответствует. Распоряжение было опуб
ликовано от моего имени, но только через довольно про
должительный срок я получил его для парафи
рования. 
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Переселение евреев последовало по приказу рейхсфю-
рера СС и начальника полиции Гиммлера. Я узнал об 
этом значительно позже и только случайно. Администра
ция не принимала участия в этом деле и даже не была 
о нем информирована. Во время частной поездки на ав
томашине в Красне я заметил по дороге, что дома евреев 
опустели. Я вызвал к себе президента и узнал, что по 
приказу Гиммлера евреев переселили в Варшаву. Я об
жаловал эти действия по телеграфу в министерство 
внутренних дел. Ответа не последовало. Позднее я узнал 
от одного высшего офицера СС и полиции, что эту акцию 
осуществляли зондеркоманды *. Офицер усиленно просил 
меня сохранить разговор с ним в тайне. «Если Гиммлер 
узнает, что я вам рассказал, я вылечу с работы. Вы сами 
знаете, — говорил он, — как Гиммлер к вам относится». 

Автор этих строк всегда гордился тем, что Цеханув-
ский округ называли оазисом среди хаоса и борьбы, су
ществовавших на польской территории. Если бы тогда 
автор знал что-либо об этих акциях, то наверняка борол
ся бы против них всеми возможными средствами. 

Автор происходит, как уже отмечалось выше, из рейн
ского промышленного округа. Он никогда не был шови
нистом. Шовинистские идеи были чужды ему. Он всегда 
считал, что насилие не приводит к хорошим результатам. 

Автор не поддерживал контакта с ответственными 
представителями правительства генерал-губернаторства. 
Поэтому я, как уже отмечалось, не несу ответственности 
за выселение евреев в Варшаву. Разве я могу отвечать 
за это? СС и полиция были совершенно независимой вла
стью, самостоятельно отдающей приказы. Они без вся
кого ограничения и исключения подчинялись только 
рейхсфюреру СС и начальнику германской полиции 
Гиммлеру. От него эти органы получали приказы и ин
струкции. 

Свои немногие свободные минуты я охотно проводил 
в Цеханувском округе. Я никогда не испытывал чувства, 
что нахожусь на вражеской территории. Я ездил без ох
раны. Часами один или в обществе немецкого, а часто и 
польского лесника я охотился в лесу. Автор никогда не 
опасался, что с ним может что-либо случиться. Причиной 

* Зондеркоманды — специальные отряды полиции, СД и СС, ко
торые занимались массовым уничтожением мирного населения.—Ред. 
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такого поведения были его чистая совесть и убежден
ность в том, что он желал только добра и делал кругом 
добро. 

Гражданское управление в Белостокском округе 

Упреки и обвинения, предъявляемые автору по поводу 
Белостокского округа, следует охарактеризовать как 
страшную иронию судьбы. Перед населением именно 
этого района у автора есть особые заслуги. 

Я уже был рейхскомиссаром Украины, когда однажды 
меня информировал доверенный человек из штаба Ге
ринга о том, что последний стремится подчинить себе 
Белостокский округ и выселить оттуда всех жителей, 
чтобы создать там заповедник. Сначала автор подумал, 
что это шутка. Однако в ответ на настойчивые вопросы 
ему заявили, что дело находится уже в стадии реализа
ции... Гиммлер вот-вот должен был приступить к высе
лению. Я поехал в Берлин и там узнал, что действитель
но существует такой бессмысленный план, разработанный 
до мельчайших деталей. Геринг хотел создать огромный 
научный заповедник, руководимый его исследователя
ми. Для осуществления плана Гиммлер намеревался 
часть жителей поселить в Цехануве и таким обра
зом подчинить его себе. Розенберг выразил готовность 
действовать и разрешил расселить жителей на всех тер
риториях Украины. 

Можно ли представить себе большее безумие, чем 
внезапную организацию во время войны переселения? 
И притом без всякой надобности и повода, только пото
му, что у кого-то появилась сумасбродная идея? 

Гитлер не был информирован об этом деле. Вероятно, 
Геринг когда-нибудь в общем разговоре с ним и упомя
нул о плане создания заповедника природы, однако где 
и когда он будет создан, решено не было. 

Итак, автор этих строк подробно проинформировал 
Гитлера о готовящемся безумии и его экономических по
следствиях. Я заявил, что если этот план будет осуще
ствлен, я не смогу дальше нести ответственность как в 
Цехануве и Белостоке, так и на Украине. Гитлер хотел 
позвонить Герингу. Однако я просил его воздержаться 
от этого и сначала принять решение. Мы долго обсуж-
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дали и дискутировали, кто и как должен управлять этими 
территориями. Автор этих строк усиленно просил не об
ременять его еще и этим. Во-первых, Украина поглоща
ет много времени, а, во-вторых, ненависть все больше 
обостряется. 

В этот день решение не было принято. Гитлер пред
ложил мне явиться на следующий день с целью оконча
тельного решения вопроса. 

На другой день мы опять коснулись этой темы. Гит
лер сказал автору этих строк, что он видит только одно 
решение, а именно, что я должен ехать и принять этот 
район под свое управление. Гитлер указал, что если он 
присоединит этот район к генерал-губернаторству под 
власть Франка, то там наверняка не будет покоя, а Ге
ринг и Гиммлер так или иначе добьются своего. Отдель
ного комиссара для этих земель Гитлер не хотел назна
чать, да в то время и не было подходящей кандидатуры. 

И снова я просил Гитлера не назначать меня на этот 
пост, так как это будет помехой моей прежней работе. 
Я указал, что мне уже сейчас приходится быть одновре
менно везде и нигде. В результате работы в Восточной 
Пруссии, многих необходимых разъездов и переговоров 
в империи, связанных с приобретением огромных коли
честв хозяйственного оборудования и т. п., а также ра
боты на Украине у меня оставалось совсем мало свобод
ного времени. 

После долгого размышления Гитлер решил: не автор 
как личность, а оберпрезидент провинции Восточная 
Пруссия как представитель власти должен взять в свои 
руки гражданское управление (в Белостокском округе). 
Автор имеет право назначить заместителя с совершенно 
самостоятельным административным аппаратом. Мини
стерство внутренних дел предоставит с этой целью в рас
поряжение автора самых лучших чиновников, которых 
он пожелает. Гитлер позвонил министру внутренних дел 
и сообщил ему, что все просьбы в отношении персонала 
при организации гражданского управления должны быть 
удовлетворены. Мне же Гитлер сказал буквально следу
ющее: «Кох, при таком решении вопроса работы у вас 
не прибавится. Так должно быть сделано». 

На мою реплику: «А ответственность?», Гитлер еще 
раз разъяснил, что мой заместитель будет нести ответ
ственность и иметь полную свободу действий. 
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«Я должен назначить на этот пост оберпрезидента 
провинции Восточная Пруссия, так как иначе Геринг не 
успокоится», — сказал он мне. 

Гитлер хотел этим сказать, что, отличив оберпрези
дента Восточной Пруссии, он создаст гарантию против 
переселенческих планов. На просьбу же автора о присое
динении Белостокского округа к империи Гитлер ответил 
отказом. 

Мои попытки добиться от Гитлера подчинения мне по
лиции оказались безрезультатными. Он прервал мои 
рассуждения, говоря: «Вы всегда садитесь на своего 
конька. Сколько раз я должен вам еще повторять, что 
это невозможно». 

Через некоторое время пришли распоряжения мини
стра внутренних дел, сформулированные таким образом, 
что в них оказались завуалированными все существую
щие конфликты. Мой заместитель организовал админи
стративный аппарат. Когда все было готово, я поехал в 
Белосток и передал власть старосте Бриксу, молодому и 
способному специалисту в области администрации. 
СС и полиция давно уже хозяйничали в этом районе. Моя 
вступительная речь представлена свидетелем Махоллем 
в совершенно ложном свете. Он как чиновник полиции 
не мог понять смысла моего выступления. Я хотел на
помнить чиновникам, чтобы они не позволяли СС и поли
ции водить себя за нос. Мой заместитель еще раньше 
во время различных обсуждений и бесед с некоторыми 
чиновниками дал им необходимые директивы на этот 
счет. Об этом не знал свидетель Махолль, а потому он 
не понял смысла моего выступления... Кроме этого един
ственного случая, автор никогда больше не переступал 
порога гражданского административного управления 
в Белостоке. За весь этот период вплоть до занятия 
города русскими войсками я был там только два раза 
неофициально по своим личным делам. Поводом ви
зитов было, в частности, ознакомление с развитием 
экономики. 

Назначенный туда заместитель предварительно полу
чил точные инструкции, предлагающие противостоять 
полиции, несмотря ни на какие трудности. Мы оба ясно 
отдавали себе отчет в том, что оказывать на нее влия
ние было невозможно. Мы стремились обеспечить всем 
работу и хлеб, 
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Мой заместитель в Белостоке получил наставление, 
чтобы, в случае если ему потребуется помощь или совет, 
он обращался к моему заместителю в Кенигсберге, а по 
наиболее важным вопросам непосредственно к мини
стру внутренних дел. 

Кроме вышеописанного назначения заместителя в 
Белостоке и большой услуги, которую автор оказал жи
телям, добившись у Гитлера отмены запланированного 
переселения жителей, он не выполнял в Белостоке ника
ких функций. 

За инструкции и извещение, которые издал, напри
мер, уездный комиссар в Вельске, ответственны единст
венно и исключительно СС и полиция, а не общая адми
нистрация, которая издавала распоряжения только по 
их приказу и согласно их инструкциям. 

Постороннему человеку трудно понять эту ситуацию, 
но она понятна для немецкого специалиста по админи
стративным вопросам. Это был чрезвычайно ловко заду
манный план Гиммлера. Он сумел не только отстранить 
общую администрацию от управления, но сверх того под
чинить своей власти старост и областных комиссаров. 
И все это он мотивировал необходимостью поддержания 
«структуры государства» и соображениями так называ
емой «безопасности империи». Таким образом он стал не
ограниченным хозяином Германии. Гитлер никогда не 
понимал этого или понял слишком поздно. Автор этих 
строк, несмотря на угрожавшую ему огромную опасность, 
всегда, не щадя себя, боролся против стремлений Гим
млера. Никто в Германии не отваживался на большее и 
не делал большего. 

Что касается евреев в Белостоке, то автор предложил 
своему заместителю создать трудовые отряды по специ
альностям, чтобы таким образом втянуть их в хозяйст
венный процесс и обеспечить им работу и хлеб. 

Кроме этого, я не выполнял никаких функций в Бело
стоке. Поэтому для привлечения автора к ответственно
сти за его деятельность в Белостоке не может быть ни
каких оснований. В Белостоке ОС и полиция подчинялись 
Гиммлеру и являлись самостоятельной и равноправной 
властью. 

Обо всех тяжелых преступлениях, которые были со
вершены в Белостоке и которые ставятся мне в вину, я 
не знал. Полную ответственность за них несут СС и по-
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лиция. Вина лежит на той системе, против которой я не
прерывно боролся после моего назначения оберпрези-
дентом. Ответственные руководители этой системы нахо
дятся сейчас в Западной Германии в качестве желанных 
и хорошо оплачиваемых сотрудников оккупационных 
властей. 

Они не опасаются выдачи. Так, например, англий
ский трибунал оправдал высшего офицера СС и полиции 
в Белостоке. 

Автору неоднократно предлагали избрать этот же 
путь. Он не согласился. Он не может изменить себе и со-
циалистской идее, за которую боролся в течение три
дцати лет, хотя бы и на ложном, как он это теперь понял, 
фронте. 

Стремясь предотвратить безумное преступление и из
бавить все население Белостокского округа от безгра
ничной нужды и -несчастий, автор вмешался в дело, кото
рое его совершенно не касалось и с которым он не имел 
ничего общего. К этому его склонили человеческие по
буждения. Правда, он предотвратил выселение, но по
платился тем, что, кроме ненавидевших его Гиммлера и 
Розенберга, его непримиримым врагом стал еще и Ге
ринг. Автор отдавал себе в этом отчет и знал, что так 
будет. Верный девизу: «Лучше страдать от несправед
ливости, чем самому поступать несправедливо», автор 
принял на себя эту ненависть. 

За то, что в Белостоке он хотел в соответствии со сво
им девизом предотвратить несправедливость, теперь он 
сидит в Мокотове. 

А его прежние противники, фашистские предатели, 
смеются над ним. Автор кратко описал свою карьеру и 
борьбу, как и подобает социалисту, в соответствии с 
правдой. Он мог бы еще многое сказать. Но описание 
борьбы на Украине, еще более тяжелой и эффективной, 
завело бы слишком далеко. 

„Пакет предложений" 

Среди многих тысяч документов, содержащихся в де
ле Эриха Коха, находится и письмо, написанное им в 
1950 году Президенту Польской Республики. 
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Этим письмом на 25 страницах машинописного тек
ста Кох открывает «пакет» своих предложений и предо
ставляет свою особу к нашим услугам. 

«Пакет предложений» следует разделить на три ча
сти. В первой из них Кох заявляет (уже на первой стра
нице своего меморандума!), что нынешняя обстановка 
в Западной Германии и в мире должна вызывать беспо
койство каждого искреннего и честного социалиста. Раз
умеется, он имеет в виду прежде всего себя, так как даль
ше сразу утверждает, что он уже в течение 30 лет борет
ся за этот свой социализм. 

Затем Кох возвращается на 30 лет назад и рассмат
ривает деятельность политических партий в Германии. 

Он заявляет, что вокруг НСДАП господствовал за
говор молчания. В начале двадцатых годов нашего сто
летия гитлеровская партия насчитывала едва несколько 
сот членов. Но борьба против многочисленной и пре
красно организованной коммунистической партии при
несла ей известность. Кох считает, что люди начали ин
тересоваться партией, вокруг которой пресса подняла 
столько шума. С этого момента, по Коху, наблюдается 
численный рост партии. Ее члены — в подавляющем 
большинстве «торговцы кроликами», как он их называет, 
то есть различные мелкие буржуа, которые всегда были 
против всего прогрессивного и нового. 

И здесь Кох, после рассмотрения на нескольких стра
ницах политической борьбы между различными партия
ми и методов, применявшихся национал-социалистами, 
перескакивает на политическую обстановку в 1945— 
1950 годах. Он начинает рассуждать по поводу коммуни
стической партии в Западной Германии. Он заявляет, что 
для достижения успеха в Западной Германии надо осно
вать новую партию... 

Далее в документе говорится о двух западногерман
ских партиях: католической ХДС, во главе которой стоит 
Конрад Аденауэр, и социалистической СДПГ, руково
димой Куртом Шумахером. (Когда Кох писал свой мемо
рандум, Шумахер еще был жив). Этим партиям и их 
руководителям Кох уделяет в «пакете предложений» 
много места и внимания: Конрада Аденауэра, которого 
он знает еще с довоенного периода, когда тот был 
бургомистром Кёльна, Кох называет «опасной лич
ностью». 
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Он указывает, что нужно внимательно следить за 
действиями Аденауэра. Далее Кох заявляет, что СДПГ 
является, подобно тому, как он определял НСДАП, пар
тией... «торговцев кроликами», а ее руководитель—«глу
пый мелкий буржуа с ограниченными взглядами, возне
сенный над своим кругом благодаря капризу истории». 
Автор пишет, что хотя обе партии находятся в резкой 
оппозиции друг к другу, однако на деле различие в их 
взглядах является минимальным. Он считает, что рано 
или поздно обе партии в конце концов сольются в одну 
организацию. 

При этом слова «социализм», «братство», «общий 
фронт всех рабочих мира», «прогнивший капитализм», 
«торжество коммунистической идеи», «империалисты» 
падают со страниц письма, как град. 

Более или менее в середине «пакета предложений» 
Кох прерывает рассмотрение политической обстановки 
в Западной Германии в 1945—1950 годах и проблемы 
партий, чтобы на последующих страницах уделить вни
мание своей особе и объяснить причину своего ареста и 
выдачи Польше англичанами. Кох пишет, что однажды 
в его доме появился английский майор. Сначала этот офи
цер спрашивал его, знает ли он -Манштейна. Кох будто 
бы ответил, что знает его очень мало и то только по не
скольким частным встречам. 

В ходе беседы майор якобы предложил Коху сотруд
ничество с оккупационными властями. Он будто бы го
ворил, что Кох прекрасный организатор и знаток людей 
и что его особа весьма популярна во всей Германии. Кох 
утверждает, что отверг это предложение, заявив, что он 
может и хочет служить только своему народу. 

На эту тему завязалась дискуссия, которую Кох 
очень подробно излагает в своем документе. Когда во
преки угрозам, просьбам и обещаниям предложение 
было отклонено, хотя майор, как утверждает Кох, будто 
бы упоминал, что многие высшие руководители СС, гес
тапо, СД и другие сановники находятся в настоящее 
время на содержании западных держав, англичанин 
взялся за шапку и покинул дом Коха. Он явился еще 
раз, чтобы уже вполне официально, по долгу службы 
получить у него информацию о Манштейне. 

По мнению Коха, именно отказ от сотрудничества, а 
не вина, обусловил выдачу его полякам. 
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Перед изложением своих предложений Кох кратко 
пишет о деятельности иностранных разведок. Он указы
вает, что в ходе встреч и бесед с различными сановни
ками СС или СД он узнал, что «молодые социалистиче
ские страны с Польшей во главе (!) подвергаются осо
бенно внимательному наблюдению со стороны капита
листической разведки». 

После всех этих вступлений обвиняемый открывает 
собственно «пакет предложений». 

Он пишет, что в связи с надвигающейся войной бы
ло бы хорошо, чтобы социалистические страны имели 
Германию на своей стороне. 

А как это можно сделать и кто это сделает? 
Разумеется, он, Кох. Он разъясняет далее, что в Гер

мании широкие слои населения держатся вдали от по
литики. Он утверждает, что в двадцатых годах нашего 
века три четверти населения рейнского промышленного 
округа принадлежали к коммунистической партии. Пос
ле ее запрещения, когда Гитлер пришел к власти, эти 
люди дожидались поражения нацистов. 

Теперь они держатся в стороне. Следовательно, их 
надо вновь привлечь. Кох хотел бы также заняться быв
шими рядовыми членами НСДАП, «которые так же, как 
и он, боролись за социализм и стремились к нему». На
конец, он упоминает о немецких протестантах. 

Кох предлагает объединить всех этих людей и создать 
из них в Западной Германии одну большую партию. 
Она имела бы своей задачей разбить фронт Аденауэ
ра— Шумахера и поддерживать коммунистов Макса 
Реймана как в бундестаге, так и в повседневной партий
ной борьбе. Он как глава протестантской церкви в Гер
мании берется бросить клич протестантам, бывшим на
цистам и... старым коммунистам. Сам же он при этом 
должен остаться в тени. Временно, конечно, чтобы позд
нее, после проведения победоносной избирательной кам
пании занять... кресло премьера Федеративной Республи
ки Германии. 

В конце «пакета предложений» Кох неоднократно 
предостерегает от пагубных последствий новой мировой 
войны. Что касается Германии и немцев, то для них он 
составляет мрачные гороскопы. 

В заключение Кох пишет, что верит в победу социа
листической идеи во всем мире. Он провозглашает, что 
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скоро разразится новая большая война После ее окон
чания империалистов уже не будет, и Германия не бу
дет тогда играть ни малейшей роли. 

К «пакету предложений» Кох приложил письмо, ад
ресованное Генеральному прокурору. 

Он пишет, что посылает документ «большого значе
ния», прося передать его лично господину Президенту. 
Главу же государства он просит поручить перевод этого 
документа доверенному человеку. 

Свое «произведение» Кох в изобилии снабдил надпи
сями — «совершенно секретно», «секретно», которые 
бросаются в глаза во многих местах. 

Это сочинение позднее просмотрел прокурор и, про
читав его, ...положил в письменный стол. Кох был очень 
удивлен, что на такое предложение «большого значе
ния» он не получил ответа. 



П Е Р В Ы Е Д Н И П Р О Ц Е С С А 

Последние часы перед процессом 

Понедельник, 20 октября 1958 г. Начало процесса 
назначено на 10 часов. В 9 часов мы звоним в тюрьму. 
У телефона заместитель начальника. Он слегка нерв
ничает. 

— У нас неприятности. Кох не хочет надеть прилич
ный костюм. Он уперся и хочет выглядеть перед судом, 
как нищий. 

— Когда вы его отправляете? 
— Сейчас. Я иду еще раз, чтобы убедить его, что он 

должен переодеться. Тюремная машина и конвой уже 
ждут. 

Через 15 минут мы снова звоним: 
— Уже выезжает, — отвечает заместитель начальни

ка. — В конце концов уступил и переоделся. 
Мы с фоторепортером ожидаем тюремную машину 

во дворе здания суда на Лешне. Одна за другой подъез
жают машины с заключенными. Через минуту в воротах 
показывается машина, в которой, рядом с водителем 
сидит медсестра. 

— Это Кох? — спрашиваем мы. 
— Да. 
Милиционеры открывают двери. В них появляется 

фигура бывшего гаулейтера. Кох одет в светлый пид
жак и коричневые брюки. На голове у него зеленая ти
рольская шляпа с пером, на ногах — комнатные туфли. 
Поддерживаемый милиционерами, он выходит из маши
ны. Однако он не хочет самостоятельно войти в здание. 
Он оказывает пассивное сопротивление. Лицо его пере
кошено яростью. Он пытается вырваться из рук сотруд
ников милиции, которые берут его под руки и ведут на 
лестницу, а потом в небольшую комнату рядом с залом 
заседаний. 
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Начало процесса 

В 10 час. 30 мин. в дверях зала № 17, самого боль
шого в здании суда на Лешне, показалась фигура быв
шего гаулейтера. Эрих Кох идет, а скорее семенит, 
поддерживаемый двумя милиционерами, в направлении 
скамьи подсудимых. 

Хозяин Восточной Пруссии, Цеханувского и Бело-
стокского округов и Украины оказался на скамье подсу
димых. Правда, ее заменяет удобное и мягкое кресло с 

На скамье подсудимых. 
79 



высокими подлокотниками, предназначенное для него 
по причине «многих болезней». На этой высоте он выгля
дит чуть ли не как удельный князь на троне. Не о таком, 
однако, троне мечтал он... 

До отказа заполненный публикой зал встретил Коха 
громким гулом. Зажглись юпитеры кинохроники и огни 
телевидения, мелькают вспышки ламп собравшихся во 
множестве фоторепортеров. На эти действия Кох машет 
рукой и говорит: «Не нушно». 

Служитель суда выносит из судейской комнаты 13 
томов документов и кладет их на стол. 

Прокуроры Ежи Смоленский и Людвик Войташев-
ский садятся по левую сторону от судейского стола. 
Защитники по назначению суда — проф. Ежи Сливовский 
и адвокат Здислав Венглинский, которым 10 лет тому 
назад перед Верховным национальным трибуналом при
шлось защищать гитлеровских преступников Л. Лейста, 
М. Дауме и др., занимают места перед скамьей подсу
димых. Рядом с ними — переводчики, около Коха — мед
сестра. 

В зале присутствуют также эксперты: проф. д-р Аль
фонс Клафковский — знаток международного публично
го права, ректор Познаньского университета, и проф. д-р 
Кароль Поспешальский, заведующий кафедрой государ
ственного права того же университета, специалист в об
ласти германского права. 

Раздается звонок. Все встают. В зал входит суд. 
Первый, председательствующий Трибунала, судья Эд
вард Бинкевич, за ним судья Игнаций Фрыдецкий и за
седатели: Чеслав Торбич, Тадеуш Бучинский, Алоиз 
Зволинский и Цезарий Гляпа. Последний является за
пасным заседателем. 

| Начинается процесс, которого Польша ждала столь
ко лет. 

Херш Пянко добивается уплаты символического 
злотого 

Минутой позже председательствующий Трибунала 
сообщает, что в суд поступил гражданский иск Коху об 
уплате символического злотого за физические страда
ния и моральный ущерб. Иск предъявлен Хершом Пяв* 
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ко. Его бабушка, 78-летняя Баила Пянко, была убита 
7 ноября 1942 г. по приказу Коха, а семья вывезена в 
Освенцим. Там погибли его родители и сестры. 

Слово получает подсудимый: 
— Я протестую против принятия иска, — заявляет 

он.— Я не убивал и не давал такого распоряжения. 

Состав суда 

Следующим говорит один из защитников проф. Сли-
вовский. Решение о принятии или отклонении иска он 
оставляет на усмотрение суда. Сам же ограничивается 
изложением некоторых сомнений, возникших у него в 
связи с этим предложением. Он констатирует, что в ре
зультате амнистии изменился состав обвинений, предъяв
ляемых Коху, и что Кох не несет ответственности за то, 
что происходило в Освенциме. 

Эту позицию разделяет и адвокат Венглинский. 
Обоим защитникам отвечает представитель Херша 

Пянко — адвокат Кунегис-Керский, что семья Пянко 
была отправлена в Освенцим по приказу Коха, который 
знал, что ее там ожидает. Такой приказ равнозначен вы
даче в руки палача, так как в Освенцим ехали на верную 
смерть. 
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После выступления адвоката Кунегис-Керского пред
седательствующий, по просьбе Коха, снова дает ему 
слово. 

— Освенцим находился на территории, на которой 
я не осуществлял власти, — объясняет бывший гаулей
тер.— Обращаю внимание, что я не отдавал такого при
каза. Прокуратура не предъявила мне во время следст
вия этот материал. Следовательно, необходимо при
знать, что он меня не касается либо не существует 
вовсе. 

Еще раз выступает проф. Сливовский, после чего суд 
удаляется на совещание. 

Пользуясь перерывом, мы спустились выпить по ча
шечке черного кофе в буфет, расположенный в подвале 
здания. В небольшом зале заняты все места. Кругом 
стоит разноязычный гомон. Подобно нам, сюда пришли 
глотнуть кофейку другие корреспонденты, освещающие 
процесс Коха. 

Они ведут оживленные дискуссии, восполняют свои 
сведения об особе бывшего гаулейтера и его преступной 
деятельности. 

Настоящее вавилонское столпотворение. Среди мно
гоязычной журналистской братии самую многочислен
ную группу составляют немцы. Здесь представлены 
радио ГДР и ФРГ, западногерманское агентство печати 
ДПА и агентство АДН из ГДР, американские агентства 
ЮПИ и АП, чехословацкое ЧТК, финское агентство пе
чати и французское АФП. Кроме того, крупные запад
ные газеты прислали на процесс своих собственных кор
респондентов. Так, здесь присутствуют представители 
западногерманской «Франкфуртер альгемейне цейтунг», 
парижской «Фигаро» и итальянской «Унита». Много дру
гих журналистов известили о своем приезде. 

Польскую прессу представляют судебные обозрева
тели почти всех газет и большинства столичных ежене
дельников. Есть и журналисты из провинции — от всех 
«Трибун» и «Глосов» — органов воеводских комитетов 
ПОРП. 

Совершенно очевидно, что интерес мирового и поль
ского общественного мнения к процессу огромен. 

Последний глоток кофе, и мы идем наверх в зал, что
бы не опоздать на заседание и не потерять с трудом по
лученные м-еста. 
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Между тем перерыв затягивается. Несмотря на от* 
сутствие состава суда, публика ни на минуту не поки
дает зала заседания, ожидая решения. Те, кто не смогли 
поместиться в зале, стоят в дверях. Многие из них на 
себе испытали все «прелести» правления Коха. Другие 
потеряли во время войны семьи на территории Белосток-
ского и Цеханувского округов или Украины. 

Это было без малого 15 лет тому назад. Но никакое 
время не в состоянии стереть из памяти кошмарный пе
риод оккупации. 

Кох абсолютно не интересуется, что происходит во
круг него. Он прикрыл ноги пледом и закрыл глаза. Го
лову подпер рукой — делает вид, что спит. И только 
вздрагивающие мышцы лица показывают, что бывший 
гаулейтер бодрствует. 

Первое столкновение 

После перерыва председательствующий сообщает, 
что гражданский иск о символическом злотом принят. 

Слово берут защитники, которые хотят еще до огла
шения обвинительного акта сделать заявления. Первым 
выступает адвокат Венглинский. 

— Обвинительный акт, — констатирует он, — который 
был составлен в 1955 году, предъявляет подсудимому 
7 обвинений. В апреле 1956 года была провозглашена 
амнистия, которая распространяется и на наших врагов 
во второй мировой войне. На этом основании в ноябре 
1956 года уголовное преследование в отношении многих 
обвинений, предъявленных Коху, было прекращено про
изводством. Обвинительный акт составлен еще до амни
стии, следовательно, он содержит и те обвинения, кото
рые уже не могут быть предметом судебного разбира
тельства. Прежние "обвинения, — делает вывод 
защитник, — могут оказать влияние на суд и поэтому я 
вношу предложение о возвращении данного обвинитель
ного акта в прокуратуру с целью составления нового. 

Адвокат Венглинский обращает также внимание на 
то, что обвинительный акт рассматривает деятельность 
Коха и за пределами Польши и что, следовательно, по
следний привлекается к ответственности за действия, 
которые совершил вне пределов нашей страны (Восточ-
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ная Пруссия и Украина). Исходя из этого, защитник 
предлагает сличить содержание экстрадиционного доку
мента с обвинительным актом и в случае обнаружения 
каких-либо сомнений привлечь дополнительно еще од
ного эксперта — проф. д-ра Ежи Савицкого. 

Кроме того, адвокат Венглинский говорит о состоя
нии здоровья подсудимого и течении его болезни, после 
чего заявляет, что, если врачи подтвердят, что Кох мо
жет отвечать перед судом, защита не будет ставить во
прос об отсрочке процесса. 

Это предложение поддерживает проф. Сливовский, 
который останавливается на процедурных отклонениях 
в ходе предварительного следствия. Так, он утверждает, 
что Кох не был ознакомлен с материалами следствия, 
что он не подписал их и в связи с этим не принял обви
нительного акта. 

Защитник вносит предложение, чтобы после направ-
' ления обвинительного акта в прокуратуру Коха ознако

мили в присутствии защитников с материалами, собран
ными в ходе следствия, а затем вручили ему новый акт. 

— К тому, что сказали мои почтенные защитники, — 
откликается Кох, — я хочу добавить еще кое-что суще
ственное. Для меня имеет значение, чтобы суд, а особен
но заседатели, ознакомились с моим физическим состоя
нием. 

От выступлений Коха, сначала тихих и спокойных, а 
потом — по мере того, как подсудимый распалялся,— 
громких и надменных, создавалось впечатление, что он 
находится не на скамье подсудимых, а выступает на 
партийном съезде. 

— Я уже восемь лет, — говорил Кох,— ожидаю воз
можности дать польскому народу отчет о том, в чем ме
ня обвиняют. После освобождения из тюремной боль
ницы я попал в пекло. Я прошу возвратить меня в боль
ницу,— обращается он к суду. — Если я до сих пор не 
умер,— добавляет он, — то только благодаря заботам 
обо мне женщины-врача. 

Кох потребовал нового обследования состояния его 
здоровья. 

После краткого перерыва выступает прокурор Вой-
ташевский, который высказывается по поводу предло
жений защиты. Он доказывает, что возвращать.обвини
тельный акт прокуратуре нет оснований. Суд исключит 
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из рассмотрения те фрагменты акта, которые подпали 
под амнистию. 

— За преступления, которые Кох совершил за пре
делами Польши, — констатирует далее прокурор, — Кох 
не привлекается к ответственности. В обвинительном ак
те они приводятся только для иллюстрации личности 
подсудимого. 

— Ознакомление с документами следствия,— под
черкивает он, — является лишь правом, а не обязанно
стью подсудимого. Кох многократно отказывался от 
этого права. В тюрьму приезжал даже председательст
вующий Трибунала. Кох просмотрел только один том 
материалов. Остальные он не хотел смотреть, мотиви
руя это болезнью. Он отказался (сделать это) как по 
окончании следствия, так и несколько дней тому назад, 
по-прежнему ссылаясь на болезнь и высокую темпера
туру. Врач, который его тогда обследовал, констатиро
вал, что температура тела составляет 36 градусов с де
сятыми, а пульс — 70 ударов в минуту. Борясь за свою 
жизнь, Кох стремится таким образом затянуть судо
производство. 

Прокурор отвечает также на жалобы бывшего гау
лейтера. 

— Кох называет тюрьму пеклом. В этом случае я 
хотел бы знать, как следует назвать концентрационный 
лагерь в Дзялдове, о котором здесь на процессе он мно
го услышит. Там не было врачей-ангелов. Там было на
стоящее пекло. 

Услышав реплику прокурора, Кох даже приподнялся 
в кресле. Он сразу же выразил желание сделать разъ
яснения. 

— В речи прокурора допущены ошибки, — заявил 
Кох.— В Белостокском округе было еще хуже, чем ска
зал прокурор, — признал он. — Я спрашиваю Высокий 
Суд, могут ли иметь место через 13 лет после окончания 
войны такие веши, которые творятся в тюрьме? 

Слово получает другой обвинитель — прокурор Смо
ленский. Он констатирует, что отказ подсудимого про
смотреть материалы следствия является результатом 
игнорирования им польского Трибунала, перед которым 
ему пришлось отвечать. 

— Подсудимый, — продолжает далее прокурор, — 
хочет отвлечь внимание от своей особы и предъявляе-
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мых ему обвинений, направив его на те или иные непри
ятности, причиненные ему заключенными. 

Прокурор предлагает отклонить предложения защиты 
и приступить к оглашению обвинительного акта. 

После короткого перерыва председательствующий 
сообщает, что заседание продолжается уже пять часов и 
должно быть прервано до следующего дня. Окончатель
ное решение относительно предложений защиты — будет 
ли процесс продолжаться или будет прерван — суд при
мет в ближайшее время. 

Слово получают врачи 

Второй день процесса Эриха Коха начался со значи
тельным опозданием, ибо суд долго совещался по пово
ду предложений защиты, внесенных накануне. 

Зал заседаний еще больше переполнен публикой. 
Все скамьи заняты, а проходы между ними заполнены 
стоящими. Много молодежи. Большинство этих молодых 
людей уже не помнят оккупации или вспоминают ее 
как бы сквозь туман. Несмотря на это, они пришли и 
будут приходить еще в течение более четырех месяцев, 
будут терпеливо сидеть и слушать о преступлениях 
гитлеровских оккупантов. 

Больше всего нетерпения проявляют журналисты. 
Корреспондент Данута Качинская из «Жице Варшавы» 
и корреспондент Мацей Щепанский из ПАП *, используя 
знакомство со служителем Трибунала Куцяком, уговари
вают его войти в комнату заседаний и взглянуть, что там 
делается. Но Куияк в ответ только разводит руками и го
ворит: «Суд рассматривает вчерашние предложения. Я 
не могу мешать». 

Только около полудня раздался долгожданный звонок. 
Вначале председательствующий огласил постановле

ние относительно двух предложений защитников. 
Первое: о возвращении обвинительного акта в проку

ратуру и об отсрочке процесса оставлено без последст
вий. Суд констатировал, что отказ подсудимого ознако
миться с материалами следствия и принять обвинитель
ный акт не является основанием для отсрочки процесса. 

* Польское агентство печати.— Ред. 
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Суд исходил из того, что ознакомление с материалами 
следствия является привилегией, а не обязанностью под
судимого. Зато суд принял второе предложение и поста
новил вызвать в качестве экспертов врачей, с тем чтобы 
они в новом составе дали заключение о состоянии здоро
вья Коха. 

Врачебное обследование длилось три часа. Его прово
дили профессора Медицинской академии в Варшаве — 
д-р Эугениуш Кодейшко и д-р Димитр Александров — 
руководители двух клиник. 

Перед судом проф. д-р Кодейшко. Председательству
ющий — с согласия прокуроров и защитников — освобож
дает его от присяги. 

— Мы обследовали Эриха Коха, — заявляет, в част
ности, профессор, — и констатируем, что у него затяжная 
болезнь. Однако мы пришли к выводу, что он может на 
льготных условиях принимать участие в дальнейшем 
разбирательстве. 

А д в о к а т В е н г л и н е к и й : Что Вы понимаете под 
«льготными условиями»? 

Э к с п е р т : Мы присоединяемся к прежним заключе
ниям. Заседание не должно продолжаться дольше 4—5 
часов в день, и подсудимый должен отвечать сидя. 

А д в о к а т В е н г л и н с к и й : Влияет ли истощение 
организма на психику подсудимого? 

Э к с п е р т : Я не психиатр, но могу констатировать, 
что в отношении дачи суду показаний это не имеет зна
чения. 

Беспристрастность и объективность заключения про
фессоров Кодейшко и Александрова ставит под сомнение 
сам подсудимый: 

— Я не намереваюсь касаться объективной стороны 
заключения. Я, однако, утверждаю, что комиссия — без 
участия врача, который постоянно наблюдает за мной,— 
не в состоянии в столь короткое время объективно уста
новить состояние моего здоровья. 

И дальше: 
— Я заявляю для занесения в протокол судебного 

заседания, что не в состоянии участвовать в столь труд
ном для меня процессе, тем более, что для меня в нем 
все ново. Я не знаю документов дела и того, что там 
написано. 

После перерыва, длившегося немногим более десяти 
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минут, во время которого мы успели только выкурить 
папироску, председательствующий приступает к проверке 
данных о подсудимом. 

Подсудимому 62 года, профессия — чиновник, окон
чил 2 класса торговой школы. 

Затем председательствующий оглашает документы, из 
которых следует, что Коху в тюрьму несколько раз на
правляли копии обвинительного акта и что он всегда 
отказывался принимать и читать его. 

Поднимается проф. Сливовский: 
— Подсудимый просит предоставить ему возмож

ность внести несколько предложений. 
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : После оглашения об

винительного акта. 
К о х : Я повторяю просьбу. Это очень существенно. 
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й (обращаясь к пере

водчикам): Прошу повторить подсудимому, что решение 
в этом отношении не будет изменено. 

Начинается чтение 63-страничного обвинительного 
акта. Председательствующий опускает те его пункты, 
в отношении которых судебное преследование было пре
кращено по амнистии. 

Эрих Кох обвиняется в том, что в период с 1 сентяб
ря 1939 г. до апреля 1945 года на территории Восточной 
Пруссии, а также присоединенных к ней частей террито
рии Польской Республики, так называемого Цеханувско-
го округа, в качестве гаулейтера НСДАП и оберпрези-
дента Восточной Пруссии, а позднее в качестве главы 
гражданской администрации Белостокского округа он, 
по собственной инициативе или же осуществляя преступ
ные указания государственных властей «Третьей импе
рии» и властей НСДАП, нарушал элементарные — пра
вовые и моральные — принципы человеческого общежи
тия, превышая полномочия, признанные за военными 
оккупантами в силу общеобязательного международного 
права, путем планирования, подготовки, организации, 
поощрения и оказания содействия совершению преступ
лений против человечества, военных преступлений и пре
ступлений против мира, заключающихся в массовых и 
индивидуальных убийствах или уничтожении в лагерях 
лиц, рассматривавшихся гитлеровским режимом в ка
честве препятствия к упрочению фашизма в империи, 
а также гитлеровского господства в оккупированных 
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странах, особен НО ЧЛеНОВ П р О Г р е с С И к п о 1 л но....... 
группировок, рабочих и крестьянских деятелей, а также 
прогрессивной интеллигенции, в издевательстве и пресле
довании по политическим, национальным и расовым 
мотивам лиц из гражданского населения и военноплен
ных путем нанесения телесных повреждений, а также 
нанесения ущерба здоровью, многократно со смертель
ным исходом, помещения в концентрационные лагеря и 
тюрьмы, массовых выселений, сочетавшихся зачастую 
с сожжением хозяйств, в так называемое генерал-губер
наторство, в империю на рабский труд или в замкнутые 
жилые районы (гетто), осуществляя тем самым задачи 
германского империализма, то есть в действиях, преду
смотренных п. 1 ст. 1 декрета от 31 августа 1944 г.* 

Во время чтения обвинительного акта Кох изучал 
врученную ему копию на немецком языке. Он продолжал 
читать во время перерыва, а также переговаривался с 
защитниками. 

„Я невиновен" 

13 час. 30 мин. Входит суд. 
13 час. 32 мин. — Подсудимый Кох, вы признаете себя 

виновным? — спрашивает председательствующий. 
Переводчик сразу переводит подсудимому слова пред

седательствующего. 
13 час. 38 мин.— Nein!** Я утверждаю, что я невино

вен,— раздается ответ Коха. 
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : Желает ли подсуди

мый дать разъяснения? 

* Декрет от 31 августа 1944 г. о наказании фашистско-гитлеров-
ских преступников, виновных в убийствах и издевательствах над 
гражданским населением и пленными, а также предателей польского 
народа. 

Ст. 1. Тот, кто, действуя в интересах властей Германского госу
дарства и его союзников: < 

1) принимал участие в осуществлении убийств лиц гражданско
го населения или военнослужащих, или военнопленных, 

2) выдавая или задерживая, действовал во вред лицам, разыс
киваемым или преследуемым властями по политическим, националь
ным, религиозным или расовым мотивам, 
подлежит смертной казни. 

** Нет! (нем.). 
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К о х : Сегодня я хотел бы дать принципиальное разъя
снение, а завтра детальные. 

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : Подсудимый может 
давать разъяснения в любой избранной им очередности. 

Одновременно поднимается проф. Сливовский. 
— Подсудимый, — говорит защитник, — сделает се

годня разъяснение в форме общей декларации, а завтра 
будет давать подробные показания. (Как вытекает из 
последующего заявления Коха, он хотел еще раз прочи
тать обвинительный акт). 

— Только сегодня, — сообщает Кох, — во время чте
ния обвинительного акта я узнал об этих страшных делах 
в Польше. (В зале раздается взрыв смеха). 

— Как немец, — объясняет он дальше, — я сожалею 
об этом, не только сожалею, но и содрогаюсь по поводу 
того, что такие дела творились. Я потрясен тем, что было 
прочитано. Я не знаю, смогу ли я передать словами мои 

. внутренние переживания. То, что эти люди сделали в 
Польше или где бы то ни было, — если это соответствует 
действительности, — нельзя ничем оправдать. 

— Я стою перед Высоким Судом и польским народом, 
как грешник, кающийся в преступлениях, совершенных 
другими. (Снова смех в зале). Я с глубоким волнением 
повторяю, что никогда на территории Польши я не со
вершал этих действий. Здесь можно говорить об исто
рической вине, которая лежит на моей нации и моей ор
ганизации. Лично я не виноват. Вина лежит на тех, кто 
находится на свободе. Я был выдан как их противник,— 
говорит подсудимый, не уточняя, кого конкретно он име
ет в виду. 

После этого заявления Кох замолкает. 
— Окончил ли подсудимый свои разъяснения? — 

спрашивает председательствующий. 
— Я могу только еще раз повторить перед польским 

народом и Высоким Судом, что я не имею ничего общего 
с этими преступлениями. 

Затем Кох спрашивает, когда он мог бы внести пред
ложения, о которых он говорил раньше. 

— Суд, — отвечает председательствующий, — выслу
шает эти предложения как продолжение разъяснений по 
существу. 

Затем Кох заявляет, что он хотел бы получить пока
зания, которые он давал по делу раньше, когда... «был 

90 



еше полон физических и умственных сил». В этих заявле-
-••ниях он выразил свое отношение к вопросу о Цехануве и 
Белостоке. В настоящее время они необходимы ему как 
доказательство для суда и подспорье для памяти. 

Председательствующий сообщил, что суд выразит 
свое отношение к этой просьбе во время перерыва. На 
этом закончился третий день процесса. 

Четвертый день процесса Коха начался небольшой 
полемикой между защитниками и государственными 
обвинителями. Первые сделали заявление, что их клиент 
хочет пользоваться во время суда упомянутыми выше за
метками. Затем защита внесла предложение, чтобы об
винители предоставили эти заметки в распоряжение под
судимого. 

Прокурор Смоленский заявил, что Кох в 1951 году 
направил в высшие правительственные инстанции свое 
сочинение, которое в настоящее время находится в рас
поряжении обвинителей. Он указал, что «произведение 
Коха» не имеет, однако, процессуального характера, и 
потому прокуратура не сочла целесообразным включить 
эти записки в следственные материалы и не передала их 
суду. 

Суд разрешил Коху при даче показаний пользоваться 
заметками. Их обнародования журналисты и находивша
яся в зале публика ожидали с нетерпением. 

— Высокий Суд, я уже вчера заявил, что к тем пре
ступлениям, которые творились в Польше, я не имел ни
какого отношения и не несу за них ответственности, 
Я хотел бы, чтобы Высокий Суд узнал о моей деятельно
сти, — начал бывший гаулейтер. 

И, читая мемуары, он стал описывать свою жизнь, 
начиная с колыбели. (С мемуарами, озаглавленными 
«Краткий очерк политической карьеры», мы познакомили 
читателей в главе «Эрих Кох о себе»). 

„Только перед немецким судом" 

Каждый, кто присутствовал на процессе, не мог, по* 
жалуй, отделаться от впечатления, что Кох строит какие-
то козни. Это впечатление подтвердилось через несколько 
часов: около полудня подсудимый прервал чтение пока
заний и заявил, что дальнейших показаний давать не 
будет. 
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Вот его слова: «Моей задачей было дать Высокому 
Суду краткий очерк моей деятельности. Дальнейшие по
казания могут быть даны только в Германии и перед не
мецким судом. Существуют еще и другие вопросы и свя
зи, о которых я могу говорить, но не здесь. Я не хочу, 
чтобы немецкая пресса, которая и сейчас относится ко 
мне «тепло и сердечно», подозревала меня в предатель
стве (слова «тепло и сердечно» были произнесены подсу
димым иронический язвительно). Перед тем трибуналом 
и только перед тем трибуналом, то есть перед немецким 
судом, могут быть выяснены вопросы, о которых до сих 
пор ничего не известно». 

Председательствующий заявил подсудимому, что он 
может делать любые заявления. Однако Кох внезапно 
«почувствовал себя плохо», ввиду чего заседание было 
прервано до 27 октября. 

В этот день подсудимый продолжал читать свой 
«краткий очерк», который мы изложили в предыдущей 
главе. После окончания чтения — эффектная пауза, затем 
подсудимый заявил: 

— Убежденный в своей невиновности, я ожидаю при
говора, который может быть только оправдательным и 
содержать констатацию того, что я стремился предотвра
тить крупнейшую несправедливость и избавил население 
от тяжелейших страданий и нужды. 



А К Т И К А Э Р И Х А К О Х А 

Уже первые дни процесса дали представление о лич
ности подсудимого, а также о тактике, которую он решил 
применить. Дальнейший ход процесса подтвердил пра
вильность этих представлений. 

Кох использовал все, что только могло затянуть и за
путать процесс. 

Аргументом, который он использовал, пожалуй, чаще 
всего, была ссылка на плохое состояние здоровья. 

Конечно, Эрих Кох болел в тюрьме. По этой причине 
процесс не состоялся сразу же после окончания следст
вия. Ожидали выздоровления обвиняемого. Однако он, 
понимая, каким серьезным аргументом является для не
го плохое состояние здоровья, старался максимально за
тянуть свою болезнь. 

Побывав за несколько дней до процесса в камере 
Коха, мы разговаривали с начальником тюремной боль
ницы, знающим пациента в течение ряда лет. 

— Кох, — сообщил нам врач, — выработал в себе 
рефлекс рвоты. Теперь он может вызывать рвоту по 
заказу. 

Характерным является также заключение врачебной 
комиссии, которая обследовала его незадолго до процес
са. Основываясь на этом заключении, суд включил дело 
Коха в повестку дня. 

«Нынешнее состояние здоровья заключенного, — кон
статируется, в частности, в заключении, — делает воз
можным проведение судебного разбирательства. Следует, 
однако, считаться с симуляцией таких явлений, как не
способность к ходьбе, рвота и т. п....» 

К отговорке «я болен» Кох прибегал не только в пер
вые, но и в последующие дни процесса. В критических, 
не благоприятных для него ситуациях он обычно просил 
сделать краткий или длительный перерыв, а иногда и 
отсрочить разбирательство до следующего дня, жалуясь 
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на те или иные недуги, которые как раз одолевали его. 
При каждом удобном случае Кох вносил также раз

личные предложения. Очень часто они содержали клеве
ту в адрес Польского государства, были оскорбительны 
для суда, вызывали возмущение даже у его защитников. 
Цель этих предложений отгадать было нетрудно. Кох 
старался поставить под сомнение правомочность поль
ского суда на рассмотрение его дела или же прервать 
процесс на длительный срок и не допустить вынесения 
приговора. 

Так, однажды, уже в ходе допроса свидетелей, Кох 
потребовал, чтобы суд привлек двух экспертов из Гааг
ского трибунала. Они должны были бы констатировать, 
носят ли его действия через 14 лет после войны характер 
преступления, поскольку с 1945 года, как он подсчитал, 
имело место 12 вооруженных конфликтов. 

Эксперты, мотивировал Кох свое предложение, 
констатировали бы также, имеет ли Польское государ
ство право возбуждать против него судебное дело, если 
оно само... действовало аналогично гитлеровской Гер
мании. 

Такими «аналогичными действиями», по мнению Ко
ха, были, например, ликвидация фашистских банд УПА* 
или еврейские погромы, которые якобы происходили у 
нас в широком масштабе уже после освобождения и за 
которые якобы несло ответственность польское прави
тельство. 

В другом предложении Кох добивался, чтобы суд... 
поручил ему собрать обвинительный материал против 
себя. С этой целью следовало бы прервать процесс на 
длительный период, чтобы он мог разыскать свидетелей, 
беженцев из Восточной Пруссии, адреса которых неиз
вестны. 

Он также выражал претензию, что ему не дали за
щитника из Германии. 

Эти выступления Коха вызвали, еще до реплики про
куроров, заявления защитников. 

Встает адвокат Венглинский: 
— Я хочу заявить Высокому Суду от своего имени и 

от имени моего коллеги, что содержание этих предложе-

* УПА — контрреволюционная организация украинских нацио
налистов.— Ред. 
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ний не было нам известно и что мы узнали о них одно
временно с судом. 

— Я хотел бы констатировать, — добавляет другой 
защитник, проф. Сливовский, — что польский суд являет
ся наиболее компетентным для рассмотрения дела под
судимого (проф. Сливовский сослался при этом на 
соответствующие документы). 

В связи с предложениями Коха выступил представи
тель обвинения, прокурор Смоленский. Он дал подсуди
мому решительную и резкую отповедь. 

„Мы имеем право называть его преступником" 

— Кох во время следствия и в момент его окончания 
имел достаточно времени, чтобы сделать такое предло
жение (об отсрочке процесса в целях вызова свидетелей 
защиты.— Прим. польск. ред.),— аргументировал про
курор.— Он мог сделать это по получении обвинитель
ного акта в 1955 году. В то время Кох избрал тактику 
затягивания. Он даже отказался ознакомиться с мате
риалами следствия, не подписал заключительного про
токола допроса и отказался принять обвинительный акт. 
Столь же безосновательна претензия Коха по поводу 
того, что ему не разрешили установить контакт с немец
ким защитником, так как, согласно существующей про
цедуре, иностранные адвокаты не могут выполнять 
в Польше функций защитников. 

Прокурор решительно высказался против предложе
ния о привлечении экспертов — специалистов междуна
родного права, рекомендованных Международным Три
буналом в Гааге. 

— Я должен заявить здесь, — говорил прокурор,— 
что предложение подсудимого является провокационным, 
оскорбительным, содержащим мерзкие обвинения в ад
рес Польского государства, что это предложение рассчи
тано на то, чтобы вывести из равновесия польский суд, 
польскую прокуратуру и польское общественное мнение. 

— В своей наглости и кичливости гитлеровского 
«сверхчеловека» подсудимый осмеливается требовать, 
чтобы те или иные эксперты давали заключения о поль
ском уголовном праве, об обязательности его действия. 
В своей самоуверенности гитлеровского преступника 
распоясавшийся вследствие возрождения фашизма и ре-
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ваншистских сил в Западной Германии подсудимый 
осмеливается поучать суд Польской Народной Республи
ки по поводу того, что правовые нормы, содержащиеся 
в Уставе Международного военного трибунала в Нюрн
берге, уже перестали быть актуальными, что уже нельзя 
говорить о преступлениях против мира, о военных 
преступлениях и преступлениях против человечно
сти. Больше того, этот человекоубийца, один из злей
ших палачей польского народа, ответственный за 
смерть сотен тысяч невиновных мужчин, женщин и 
детей, человек, которого проклинает его собственный 
народ, перед которым ему также наверняка пришлось 
бы отвечать, позволяет себе ставить под вопрос мораль
ное право Польши, столь сильно пострадавшей от его 
преступлений, судить его за эти преступления. При этом 
он ссылается на лживые, клеветнические, никчемные, как 
он сам, аргументы, полемизировать с которыми было бы 
ниже достоинства представителей прокуратуры. 

— Эрих Кох отвечает перед польским судом на осно
вании правовых норм, обязательность которых целиком 
вытекает из суверенных прав Польской Народной Рес
публики,— закончил свое выступление прокурор Смолен
ский. 

Прокурору отвечал защитник. 
— Всем понятно, — говорит адвокат Венглинский,— 

возмущение представителей прокуратуры. Однако нам 
кажется, что оно заходит в некоторой степени слишком 
далеко, когда прокурор называет Коха убийцей тысяч 
людей. Никто не должен забывать, что Кох еще не нака
зан по закону... 

Вместе с тем адвокат заявил, что официальные защит
ники не поддерживают предложение о вызове экспертов 
из Гаагского трибунала, ставящее под вопрос компетент
ность польского суда рассматривать дело Коха. 

Выступление адвоката Венглинского вызвало репли
ку прокурора Войташевского. 

— НСДАП, — говорит прокурор, — приговором Воен
ного трибунала в Нюрнберге была признана преступной 
организацией. Ответственность партийного функционера 
в ранге гаулейтера, даже независимо от данного процес
са, является бесспорной. Следовательно, представитель 
органов прокуратуры имел все основания назвать подсу
димого Коха преступником. 



Затем адвокаты выступили перед Трибуналом с пред
ложением о вызове в качестве свидетеля Эриха Шульце, 
проживающего в Майнце. До войны он проживал на 
территории, находившейся под управлением Коха. Шуль
це как активный антифашист после прихода Гитлера к 
власти был арестован и посажен в тюрьму. Этот свиде
тель мог бы подтвердить, что между ОС, СД, гестапо и 
гражданской администрацией имело место сильное со
перничество в борьбе за полноту власти. Это в свою оче
редь подтвердило бы тот факт, что решения об арестах 
людей принимались не одним только Кохом. 

Предложения Коха суд оставил без последствий, 
предложение же защиты о вызове в качестве свидетеля 
Эриха Шульце решил рассмотреть позднее. 

Метод Коха заключался также в том, чтобы ни в чем 
не признаваться, даже вопреки очевидным фактам и до
казательствам. Подсудимый ставил под сомнение пра
вильность некоторых документов, утверждал, что они 
фальсифицированы его врагами. Когда же это не помо
гало, он прикрывался приказами. И все время упрямо 
твердил, что о преступлениях в отношении польского и 
еврейского населения он ничего не знал. Наоборот, он 
выдавал себя за защитника поляков и евреев, изображая 
себя другом Польши. 

Для иллюстрации мы приводим серию вопросов, за
данных Коху прокурором во время одного из судебных 
заседаний, и ответы подсудимого. Вопросы касались от
ношения Коха к полякам и евреям, а также его позиции 
в отношении войны и преступлений, совершенных на под
властной ему территории. 

В.: Разве подсудимый не видел плакатов, извещав
ших о казнях? 

К.: Я не только не видел, но услышал о них только в 
Гамбурге, во время экстрадиционного процесса в англий
ском трибунале. 

В.: В таком случае, может быть, подсудимый разъяс
нит, как он мог выполнять чрезвычайно ответственные 
функции гаулейтера, ничего не зная об убийствах, о ко
торых на оккупированной территории знал каждый 
ребенок. 

К.: В своих объяснениях, данных прокурору в 1950 го
ду, я занял совершенно определенную позицию в этом 
вопросе и прошу зачитать мои показания. 
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В.: Может быть, подсудимый разъяснит свое отноше
ние к полякам до войны во время выполнения функций 
гаулейтера и оберпрезидента? 

К.; Я позволю себе обратить внимание Высокого 

25.V. 1944 r. банда п о л ь с к о г о повстанческого движения 
напала из засады на трассе Белосток — Ломжа на три автома
шины. При этом нападении были убиты один офицер жандар
мерии и один имперский немец (Reichsdeutsche). 

С целью обеспечить спокойствие в Белостокском округе я 
приказал арестовать 1500 человек, принадлежащих к польско
му повстанческому движению. Они будут преданы военно-
полевому суду. 

Строжайшие меры будут применяться и в будущем при 
всех дальнейших нападениях и актах насилия. 

Обращаю внимание на то, что дальнейшая судьба населе
ния будет зависеть от поведения банд и от того, будет ли насе
ление и в какой степени поддерживать мероприятия немецких 
властей и доносить о бандитах и членах польского повстанче
ского движения. 
Белосток, 26.V.44. 

Командир 
полиции и службы безопасности 

Белостокского округа 
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Суда на довоенный • отчет польского посла в Берлине 
Липского, который, вероятно, имеется в архивах. Я хо
тел бы отметить, что к полякам я всегда относился дру
жественно. Это, несомненно, можно обнаружить в отчете 
посла Липского. Вот почему в 1936 году президент Мось-
цицкий пригласил меня в Варшаву. Если бы я был вра
гом поляков, я никогда не приехал бы в Польшу. 

В.: Каково было отношение подсудимого к евреям? 
К-' Необходимо разъяснить, что в Восточной Пруссии 

евреев совсем не было. Может быть, всего сотня еврей
ских семей. После начала Гитлером травли евреев я 
многим из них облегчил выезд за границу. 

В.: Каково было отношение подсудимого к войне в 
1939 году? 

К.: В связи с развитием экономики в Восточной Прус
сии обстановка на этой территории требовала мира. Ни 
я, ни кто-либо другой из руководства НСДАП в Кенигс
берге не был информирован о намечавшемся начале 
войны. Мои отношения с главой вермахта генералом 
Браухичем были враждебными. Когда польско-герман
ский конфликт в сильной степени обострился, я предста
вил Гитлеру предложение о конструктивном решении 
проблемы соединения Восточной Пруссии с Германией. 
Оно имело целью сглаживание польско-германских отно
шений. Я предложил Гитлеру построить экстерритори
альную автостраду и железную дорогу через так назы
ваемый «коридор». Автострада не имела ни малейшего 
стратегического значения. Через доверенное лицо я дал. 
об этом знать послу Липскому, с которым находился в 
большой дружбе. Свой план я назвал «автострадой 
мира». 

В.: Из высказываний подсудимого следует, что он был 
врагом идеологии НСДАП и фюрера. Как же получи
лось, что он, будучи противником Гитлера, оставался на 
своем посту и даже продвигался по службе? 

К.: На долгие рассуждения господина прокурора я не 
могу ответить в трех словах. 

Затем Кох начал говорить не на тему, лишь бы только 
что-нибудь отвечать. Так, ни к селу, ни к городу он начал 
распространяться о... графах. Дескать, он, только будучи 
в Пруссии, встретился с этими титулами и т. д. и т. д. 
И только когда успокоился, перешел к более подходящей 
теме. 
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Натренированный в гитлеровской демагогии, он на
чал потчевать суд докладом о социализме в НСДАП и 
рассказывать о закулисной борьбе в партии. В некоторые 
моменты Кох даже забывал, что он не на гитлеровском 
партийном съезде, а в зале суда, и что он — в качестве 
подсудимого — стоит перед польским судом и народом. 
Так, он говорил о левом уклоне в НСДАП и о своих со
циалистических взглядах. Наконец, ко всеобщему возму
щению, он начал делать провокационные замечания в ад
рес Польского государства. 

Кроме того, Кох часто демонстративно выключался из 
процесса. Удобно усевшись в кресле и подперев голову 
руками, он... спал. Однако это был показной сон, так как, 
если показания свидетелей или зачитываемые документы 
затрагивали непосредственно его, он сразу же просыпал
ся, чтобы протестовать, оспаривать, доказывать, что было 
иначе, сваливать вину на других. 

С личностью подсудимого и его тактикой читатели 
ближе познакомятся на последующих страницах, так как 
многие высказывания и выступления Коха приобретают 
всю свою выразительность только в связи с вызвавшими 
их событиями процесса. 



П О К А З А Н И Я С В И Д Е Т Е Л Е Й 

После объяснений Коха председательствующий начал 
судебное следствие. Служитель ввел в зал первых свиде
телей. С согласия сторон они, как и все остальные, были 
освобождены от присяги. 

В течение многих дней через зал суда прошло несколь
ко десятков человек. Тут были научные работники, кре
стьяне, учителя, рабочие, ксендзы, журналисты — люди 
разных профессий, которые во #ремя оккупации оказа
лись на территории, где Кох осуществлял свою власть. 
Теперь они пришли в суд, чтобы рассказать о его «дея
тельности» на захваченных гитлеровцами, землях. Они 
напомнили о кошмарных преступлениях, которые совер
шили «сверхчеловеки», одержимые чудовищной идеей 
«über alles» *. 

«В Цеханувском округе царили спокойствие и тиши
на»,— заявил Кох на процессе. Но эта тишина, говорили 
свидетели, слишком часто нарушалась залпами массовых 
казней, а спокойствие — слезами матерей и осиротевших 
детей. Кох говорил о благосостоянии. А свидетели вспо
минали о сожжении деревень, выселении с родной земли, 
принудительных работах, голоде, муках и издевательстве 
над узниками в лагерях. 

Показания одних были краткими, других длились ча
сами и даже целыми днями. Кох прислушивался к ним, 
иногда делал вид, что спит, иногда отмечал что-то в тет
ради и снова «засыпал». Часто, особенно когда свидетели 
говорили непосредственно о нем, он просил слова. Он ста
рался как можно лучше разыграть партию, ставкой в ко
торой была его жизнь. 

Он впивался взглядом в каждого входящего в зал 
свидетеля, пытаясь отгадать, трудным ли противником он 
окажется. 

* «Превыше всего» (нем.). Слова из немецкой шовинистской пес
ни «Германия превыше всего».— Ред. 
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В л а д и с л а в Г е м б и к первоначально работал в 
школах Верхней Силезии, а потом стал директором гим
назии в Квидзыне, единственной польской гимназии на 
территории Восточной Пруссии. 5 августа 1939 г. из Ке
нигсберга в Квидзынь приехала специальная комиссия, 
члены которой заявили, что учителя интернированы и мо
гут передвигаться только в пределах города. 25 августа 
•гимназия была окружена' 150 эсэсовцами. Полиция вторг
лась в помещение. Находившимся там полякам было 
приказано в течение двух часов собрать все вещи. Через 
два часа учителя были отправлены в лагерь. 

Их вывезли на окраину Кенигсберга в больницу для 
умалишенных, пациенты которой были еще раньше 
умерщвлены по расовым мотивам. Оттуда польских учи
телей и учеников (всего около 160 человек) развезли по 
разным концентрационным лагерям, где большинство из 
них погибли. 

Свидетель описал лагерь в Хоэнбрухе и рассказал о 
гитлеровских методах издевательства над заключенны
ми и их умерщвлении. 

Знал ли об этом Кох? Должен был знать, отвечает 
свидетель, так как в Пруссии, как и в любой немецкой 
провинции, действовал принцип: «Ein Land, ein Volk, 
ein Führer» *. 

Во время короткого перерыва мы разговариваем с 
председательствующим суда. Он показал нам массивную 
книгу, приобщенную к делу в качестве вещественного 
доказательства. Это работа документального характера 
на английском языке. Она описывает ход Нюрнбергского 
процесса. Из нее мы узнаем, что Кох был назначен Гит
лером... рейхскомиссаром Москвы. Однако он не дождал
ся этого поста. 

Заведующая научным центром Польского историче
ского общества в Дзялдове Э м и л и я С у к е р т - Б е д -
р а в и н а познакомила суд с длинным списком поль
ских деятелей, убитых гитлеровцами на подвластной 
Коху территории. Она рассказала также о незакон
ном аресте польского консула в Ольштыне и описала 
лагерь в Дзялдове, а также тюрьму, устроенную в част
ной вилле. 

* «Одна страна, один народ, один фюрер» (нем.). 
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„Польское кино" 

Потрясающее впечатление произвели показания 
78-летнего С т е ф а н а П ш е р а д з к о г о из Серпца. 
Старик во время войны и после ее окончания собирал до
казательства зверств, совершенных фашистами в Поль
ше, и впоследствии передал их Комиссии по расследова
нию гитлеровских преступлений. 

Из вышеприведенных объяснений Коха мы помним, 
как он пытался убедить суд в том, что в отличие от гене
рал-губернаторства, где неистовствовал террор, в его 
«государстве» царил ничем не нарушаемый покой. Одним 
словом, страна молочных рек и кисельных берегов. 

А старик показал, что уже в 1939 году немцы объяви
ли в Серпце и окрестностях об отправке всех больных и 
престарелых на лечение. Вскоре их собрали вместе, а за
тем расстреляли в подвалах нескольких домов. Трупы 
убитых были закопаны в одной из серпцских усадеб и на 
территории ближайшего имения. 

5 апреля 1940 г. последовали массовые аресты среди 
интеллигенции, духовенства и сотрудников различных 
местных учреждений. Арестованных избивали до потери 
сознания, затем окунали в ванну, чтобы привести в чув
ство. Потом гитлеровцы заставили свои жертвы бежать 
рысью в тюрьму, устроенную в здании бывшего монасты
ря. Свидетель показал, что в тот день было арестовано 
около шестисот человек. Впоследствии арестованных вы
везли в лагерь в Дзялдове и многие другие лагеря. Вско
ре после этого семьи арестованных начали получать изве
щения о смерти своих близких. 

В последние дни августа 1940 года серпцский ланд-
рат* сообщил, что в ближайшее время состоится казнь 
42 «польских бандитов». Для начала было расстреляно 
10 человек. Когда живых еще людей стали закапывать, 
остальные приговоренные бросились бежать. Гитлеровцы 
начали травить их собаками. После казни немцы смея
лись, говоря, что смотрели «польское кино». 

Во время казни 12 поляков из местечка Росьцишево 
старосте было приказано повесить собственного сына. 
Отец отказался, и сына повесил кто-то другой. 

* Глава гражданской администрации «изовых административно-
территориальных единиц.— Ред. 
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А у г у с т Г а л д з и н с к и й , проживающий в Дзял-
дове, был посажен в лагерь, находившийся в этом же го
роде. Свидетель показал, что после инспекции Коха мно
гие заключенные в тот же день были посажены на авто
машины и вывезены. Все они были расстреляны. После 

[ Уничтожение предметов религиозного культа в Цехануве. 

восьми месяцев пребывания в лагере Галдзинский был 
освобожден и включен в германскую армию. При первом 
удобном случае он перешел фронт. Его показания были 
опубликованы в «Комсомольской правде» и получили 
международную огласку. На основании этих фактов 
Гиммлер произвел специальное расследование и снял 
коменданта лагеря Краузе с занимаемого им поста. 

Дает показания свидетель С т а н и с л а в М а ц е й -
ч у к , шофер из Вельска Подляского. Он рассказывает о 
казнях поляков, происходивших на его глазах. В деревне 
Райск немцы расстреляли около четырехсот поляков. 



В другой деревне было уничтожено 19 семей, насчитывав
ших 40 человек. Среди убитых были и грудные дети. 

Б р о н и с л а в а Щ е ц и н с к а я из Ломжи начал* 
свои показания словами: «Он убил мою дочь, зятя и вну
ка». Спокойно, не моргнув глазом, Кох слушает эти сло
ва. Они не производят на него никакого впечатления. 

Слесарь из Дзялдова Ю з е ф С в я т к о в с к и й триж
ды был в дзялдовском лагере. По заданию коменданта 
лагеря он выполнял там разные работы. Видел избитых 
до полусмерти узников, когда они еще живые лежали в 
подвалах. Они уже не могли говорить. И только жестами 
умоляли дать им воды. 

Свидетель рассказал также об отправке из лагеря в 
Гданьск 12 тысяч евреев. 

Кох оживился только тогда, когда Святковский гово
рил о его визитах в Дзялдово. (Подсудимый все время 
отрицает, что когда-либо бывал в лагере). «Кох, в част
ности,— показывает свидетель,— приехал, получив сооб
щение о вспышке эпидемии тифа, в результате которой 
погибло 24 гитлеровца. Немцы вывезли тогда 10 тысяч 
заключенных-поляков в Балуцкий лес и там умертвили 
их. Позднее в лагере была сделана дезинфекция, и в него 
привезли новых заключенных». 

Свидетель также процитировал речь Коха, которую 
ему удалось услышать. Обращаясь к немцам, Кох при
зывал их следить за поляками, которых он называл вра
гами и предателями. 

Другие свидетели говорили о массовом убийстве око
ло Белостока жен и детей советских офицеров, а также 
0 6 арестах, направленных на истребление польской ин
теллигенции как в Белостоке, так и в Гродно, об уничто
жении 6500 евреев, проживавших в Сувалках, о погромах 
в Остроленке и на территории Журоминского уезда, то 
есть о преступлениях, которые совершались на землях, 
непосредственно подвластных Коху. 

Описывая эти преступления, Е у с т а х и й В е н ц е -
в и ч из Остроленки был вынужден на время прервать 
свои показания, чтобы справиться с волнением и слезами. 
Один из' иностранных корреспондентов подал ему стул, 
а председательствующий разрешил дальнейшие показа
ния давать сидя. Однако свидетель с силой оперся на пе
регородку и продолжал дальнейший рассказ о кошмар
ных днях оккупации. 
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„Миссия Гитлера'' 

Учитель Я н у ш О й ж а н о в с к и й проживал во 
время оккупации в Хайнувке. Он был приговорен к рас
стрелу и спасся лишь благодаря случаю. 

— Как только гаулейтер Кох взял власть в свои ру
ки,—говорил Ойжановский,— сразу же началось выселе
ние из деревень Белостокской пущи с целью подготовить 
охотничьи угодья для Геринга. Первыми из родных до
мов были выброшены жители Будова, Погожелица и Те-
рениск. 

Свидетель показывает суду тщательно хранимый им 
документ, в котором содержится приказ очистить дерев
ни в течение двух часов. Тех, кто задерживался или воз
вращался за вещами, расстреливали. 

Свидетель принес с собой немало подобных докумен
тов. В частности, он показал суду немецкую желтую га
зетенку «Белостокер цейтунг» от 21 апреля 1944 г. На ее 
первой странице опубликована большая речь Коха под 
названием «Гаулейтер Эрих Кох обращается к матерям 
солдат», произнесенная по случаю дня рождения Гитле
ра. В этой речи подсудимый захлебывается разглаголь
ствованиями о миссии «фюрера». 

Поражение германской армии Кох назвал временны
ми неудачами, а в дальнейшей части своей речи заявил: 

«На нашу долю выпало великое счастье работать 
с Адольфом Гитлером и иметь возможность помогать ему 
в его великих задачах. Уже достигнутые успехи, непоко
лебимая вера в его миссию и сознание справедливости 
нашей борьбы обеспечат нашу конечную победу. Чем 
выше требования, тем с большим доверием мы смотрим 
на Гитлера и тем сильнее ощущаем свою связь с ним. На 
долю немецкого народа выпало великое счастье быть 
современником Адольфа Гитлера и, руководствуясь прин
ципом, что фюрер' лучше всех все знает и все сделает, 
способствовать выполнению задач, поставленных им пе
ред Германией». Документ был принят судом в качестве 
доказательства. 

Свидетель подробно говорил об этой «миссий Гитле
ра». Он перечислил десятки эвакуированных, сожженных 
и сравненных с землей деревень, назвал фамилии убитых 
поляков, рассказал о многочисленных казнях в Беловеж
ской пуще, об убийстве детей и беременных женщин, на-
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сильно вытащенных из больницы. Он напомнил о грабе
жах, совершавшихся германскими офицерами и гитле
ровскими сановниками. 

Перед судом ксендз С е в е р и н В ы ч а л к о в с к п й 
из Плоцка. В этой епархии немцы арестовали и посадили 
в лагеря 200 духовных лиц и среди них архиепископа 
Нововейского и епископа Ветманского. Из 20 церквей в 
плоцкой епархии осталось только 7. 

Когда перед судом предстал Б о г д а н Я л о в е ц к и й , 
журналист из Вроцлава, и сообщил данные о себе, Кох 
на момент оживился и у него... «началась икота». Б. Яло
вецкий — сын польского консула в Ольштыне, выполняв
шего эти функции перед войной. Он показал, что 2 сен
тября 1939 г. в консульство ворвались гестаповцы и аре
стовали его отца. Богдан Яловецкий вместе с матерью 
избежал этой участи благодаря тому, что находился на 
каникулах. Его отец прошел через несколько концентра
ционных лагерей и в конце концов был убит в Дзялдове. 

Как Эрих Кох боролся с „польской опасностью" 

Показания В и н ц е н та Р о м а н о в с к о г о рас
сматривались судом как материал, освещающий харак
тер Коха, а также его методы действий и отношение к 
людям. Свидетель описал правление Коха на Украине. 
Поскольку этот этап деятельности Коха не охватывается 
обвинительным актом, показания носили скорее иллюст
ративный характер. На Кохе лежит ответственность за 
истребление в Польше «только» семидесяти двух тысяч 
человек. А на Украине (где свидетель находился во 
время оккупации) гитлеровцы уничтожили около четырех 
миллионов человек. Вот почему показания людей, кото
рые были непосредственными очевидцами жестокостей 
этого человекоубийцы и его подчиненных, могут внести в 
судебное разбирательство много важных моментов. Эти 
показания имеют также огромное историческое и доку
ментальное значение. 

Свидетель Романовский рассказал, каким образом 
Кох и немецкие оккупанты управляли на Украине «людь
ми низшей категории». Так, гитлеровцы прежде всего 
настраивали украинское население против польского, и 
наоборот. Они вооружили украинских фашистов, обещая 
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им «самостийную» Украину, и вскоре обильно полилась 
кровь поляков, русских, белоруссов, евреев, а также и 
украинцев. 

Свидетель Романовский во время минувшей войны 
был комендантом одного из отрядов АК*. Он говорил о 
массовых казнях поляков и евреев в апреле 1941 года в 
Здолбунове. На место казни жертвы доставлялись на 
автомашинах согласно списку, подготовленному старо
стой— украинским националистом. Одновременно проис
ходила массовая казнь поляков в Ровно. Подготовить ее 
помог «президент» этого города пресловутый Поликарп 
Бульба. 

Двумя месяцами позднее в Ровно было уничтожено 
почти двадцать тысяч евреев. Под предлогом переселе
ния в другую местность их согнали на площадь, откуда 
двумя колоннами повели за город. В первом часу дня 
раздались первые выстрелы. Стрельба длилась до вечера 
и всю ночь. Под Ровно тогда было расстреляно около 
восемнадцати тысяч евреев. 

Следующий свидетель Е ж и П л а в с к и й весь пери
од оккупации работал в общинном управлении в Шеро-
шеве в Белостокском округе. 

— В 1944 году,— показал свидетель,— партизаны 
уничтожили немецкую автомашину. В ответ гитлеровцы 
истребили несколько сот человек. Деревни: Красне, Куш-
ле, Лихаче, Чарне Лозы и несколько других, были сож
жены до тла, а все мужчины старше 16 лет — рас
стреляны. 

Ю л и у ш М а л е в с к и й попросил у суда разрешения 
давать показания сидя. Страдания, пережитые в период 
оккупации, серьезно нарушили его здоровье. Свидетель, 
который все время давал показания спокойно и делови
то, разнервничался, начав говорить о том, как немцы 
выгнали из дома его жену и детей. 

Малевский, предки которого в течение 300 лет прожи
вали в Вармии, говорил о терроре, развернувшемся на 

* Армия Крайова — одна из подпольных военных организаций в 
период оккупации, подчиненная польскому эмигрантскому правитель
ству в Лондоне Руководство АК враждебно относилось к Советско
му Союзу, к революционному движению в стране, к левым организа
циям.— Ред. 
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территории Восточной Пруссии после приезда Коха в 
Кенигсберг в 1928 году. В период правления Коха поль
ское меньшинство не знало покоя ни днем, ни ночью. Опа
саясь за свою жизнь, люди были вынуждены скрываться 
в лесах от фашистских боевых групп. 

Кох широко провозглашал свое политическое кредо. 
Он говорил, что сначала покончит с немецкими коммуни
стами, затем наведет порядок с евреями и после этого 
займется «польской опасностью», то есть польским на
циональным меньшинством в Восточной Пруссии. За 
словами последовали дела. 

Польских деятелей высылали. Родителей, чьи дети 
ходили в польские школы, увольняли с работы, кресть
ян лишали кредитов и т. д. 

В день начала войны в 8 часов утра были закрыты 
все польские учреждения. Учителя были арестованы, по
сажены в тюрьмы или концентрационные лагеря, несмот
ря на то что Швеция согласилась предоставить им 
убежище. 

Кох, который, несмотря на «глубокий сон», внима
тельно слушал показания и отдавал себе отчет в их убе
дительности, «проснулся» и попытался ослабить их. Од
нако свидетель дал ему такой отпор, что у бывшего гау
лейтера надолго пропала охота задавать дальнейшие 
вопросы. 

— Если свидетель так хорошо информирован,— подал 
голос подсудимый,—то пусть он скажет, сколько поляков 
было на территории Восточной Пруссии? 

— Много,— ответил Малевский.— В некоторых уез
дах, как, например в Ольштынском, Мронговском или 
Щитновском, в 1928 году поляки составляли 90% насе
ления. 

Кох пытался спасти положение. 
— Чем же вы тогда объясните,— спросил он,— что на 

выборах Эрих Кох и его партия получили 90% голосов? 
Ответ был кратким и исчерпывающим: 
— Потому что на них не было выставлено ни одного 

польского кандидата. 
Кох замолчал. Больше он не задавал вопросов свиде

телю. А свидетель продолжал говорить о предвыборном 
терроре, деятельности боевых групп НСДАП, преследо
вании и избиении поляков и т. п. 

Кох снова «погрузился в сон». 
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Подсудимый просит слова. 
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После короткого перерыва прокурор Смоленский внес 
предложение об оглашении выдержек из речи Эриха Ко
ха в Мальборке, опубликованной в «Кенигсбергер альге-
мейне цейтунг» 2 ноября 1939 г. Суд принял это предло
жение. 

«Восточная Пруссия,— говорил тогда Кох,— всегда 
уделяла самое большое внимание польской опасности. 
Большим успехом Германии является германизация по
ляков в уезде Штум. Число учеников в польских школах 
сократилось со 189 в 1933 году до 92 в 1939 году. Число 
детей в польских дошкольных учреждениях уменьшилось 
за этот период с 83 до 15... Эти цифры говорят сами за 
себя. Так как тот, кто теряет молодежь, теряет будущее». 

После оглашения речи Кох снова «пробудился», что
бы... свалить вину на других. Он старался убедить суд, 
что он никогда не занимался вопросами просвещения, а 
эти цифры подсунул ему председатель опекунского сове
та в Квидзыне, который проводил антипольскую кам
панию. 

Зал встретил это заявление ироническими коммен
тариями. 

Обманутые надежды 

После нескольких дней процесса Эрих Кох в значи
тельной степени утратил спесь и наглость, которые 
наблюдались у него вначале. Он уже не говорил громким 
голосом, он попросту притих, обманувшись в своих на
деждах. Он рассчитывал, что одно его появление в зале 
вызовет бурю среди журналистов, что они будут распи
сывать его тяжелую долю и мученичество. Ведь именно 
на иностранных корреспондентов были рассчитаны его. 
слова: «Я стою здесь как кающийся грешник». 

Буря, впрочем, была, но среди польской обществен
ности. А иностранные журналисты встретили появление 
и первые высказывания Коха насмешливыми улыбками. 

Еще одно разочарование! 
Не прошло еще и полутора лет, как орган переселен

цев «Фольксботе» авторитетно заявил, что действия об
виняемого «могут» быть подсудны только немецкому су
ду, а не польскому. Даже озаглавлена статья была не 
больше не меньше, как «Эрих Кох стоит перед неправед
ными судьями». 
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Все это наполняло Коха надеждой. И вдруг такое 

разочарование! 
Воспользовавшись перерывом, мы побеседовали с не

сколькими иностранными журналистами, которые с пер
вого дня следили за ходом процесса, за показаниями под
судимого и свидетелей. 

Эти корреспонденты (с Востока и Запада) независи
мо от своих убеждений выразили ясно и недвусмысленно 
свое мнение о процессе, судьях, защитниках и подсу
димом. 

Г а н с Я к о б Ш т е л е из «Франкфуртер альгемейне 
цейтунг» сказал: 

— Процесс ведется объективно и деловито, что делает 
честь любому государству. Как человек, присутствовав
ший на судебных заседаниях, я должен заявить, что 
лично у меня не нашлось бы столько терпения, сколько 
проявляет председательствующий Трибунала. Кох не-

' сомненно болен, но состояние его здоровья не таково, что
бы он не мог держать ответ перед судом. Он явно исполь
зовал свою болезнь как тактическое средство защиты. 
Он изощряется, но он должен знать, что все порядочные 
люди, независимо от взглядов, настроены против него. 

Д о м и н и к а О к л е р , корреспондентка парижской 
«Фигаро», сказала: 

— Заявление Коха, что он только на процессе узнал 
об убийствах, переходит всякие границы лицемерия. Его 
преступления общеизвестны. Я считаю, что суд рассмат
ривает Коха не как преступника, а только как подсуди
мого. Лично я придерживаюсь мнения, что суд предостав
ляет подсудимому все возможности для защиты, хотя, по-
моему, защитить себя ему не удастся. Защитников я 
считаю святыми людьми. Я француженка и понимаю их. 
Для поляка или француза защищать гитлеровского пре
ступника просто немыслимо. 

С ю з а н н а Д р е к с л е р , .обозревательница радио 
ГДР, сказала: 

— Кох является таким отвратительным преступни
ком, что каждый антифашист, присутствующий здесь в 
зале заседания, должен испытывать возмущение, слушая, 
как он лжет. Поэтому меня поражает необычайное тер
пение, с которым суд выслушивает его тирады. 

Ф р а н к о Ф а б и а н и , итальянский обозреватель из 
газеты «Унита», сказал..' 
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— Мне представляется, что защита делает все, чтобы 
предоставить подсудимому все шансы на спасение. Я счи
таю, что это довольно тяжелая задача для польских адво
катов, которые знают о преступлениях, совершенных Ко
хом против польского народа. Я придерживаюсь мнения, 
что приговор, который вынесет этот Трибунал, будет 
справедливейшим из наказаний, которые когда-либо ви
дел мир. Состав суда рассматривает дело очень добро
совестно. Тот факт, что подсудимого судят столь объек
тивно представители страны, где и сейчас еще сохрани
лись следы страшных преступлений этого человека, 
является самым лучшим и неопровержимым ответом не
мецким нацистам и милитаристам, которых представляет 
сегодня на ск%мье подсудимых Кох. 

Э д г а р д Г е р к е из западногерманского агентства 
печати ДПА сказал: 

— По моему мнению, в том, что говорит Кох, больше 
лжи, чем правды. Это больной человек и трудно сказать 
о нем что-нибудь большее, но он сам несет ответствен
ность за свое состояние здоровья, так как незачем было 
изнурять себя. Присутствуя на судебном разбирательст
ве, я должен констатировать, что оно ведется чрезвычайно 
объективно, а состав суда проявляет необычайное терпе
ние. 

Голова за „голову" 

А вот дальнейшие свидетели: 
М а р и а н Р е й н х а р д , инженер-агроном и препода

ватель сельскохозяйственной школы в Оструде, расска
зал, что его выселили из Цеханува за то, что на предло
жение немцев записаться в фольксдейчи он ответил ре
шительным отказом. Свидетель вспомнил о расстрелах 
стариков и калек, истреблении евреев, насилиях и т. п. 

На этой территории неистовствовал страшный тер
рор. Серьезным преступлением, например, считалось не 
поклониться немцу. «Немецкое право» карало крестьян 
смертью за убой свиньи — гитлеровцы называли это «го
лова за голову». Стремясь содействовать биологическому 
вымиранию нации, полякам запретили вступать в брак. 

Перед судом А л е к с а н д р О м и л ь я н о в и ч , жур
налист из Белостока. 







О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
В последнее время в Белостокском округе участились на

падения бандитов на имперских немцев и местных жителей. 
1. 6.7. 1943 г. на улице Волковысск-Пиасской застрелены 

уездный медицинский советник д-р Мазур и его польский 
шофер. 

2. 7.7. 1943 г. в Белостоке неизвестными преступниками за
стрелен имперский немец Гуго Берг во время несения им кара
ульной службы. 

3. 8.7. 1943 г. в Белостоке неустановленными до сих пор 
преступниками застрелена полька Стефания Кох. 

4. 7.7 1943 г. амтскомиссар Василькова Белостокского 
уезда был тяжело ранен бандитами во время преследования. 
От этих ранений амтскомиссар впоследствии скончался. 

5. 11.7. 1943 г. близ Дабровки, уезд Ломжа, пять военно
служащих вермахта, три жандарма и один польский кучер пре
дательски застрелены бандитами; кроме того, тяжело ранены 
один военнослужащий вермахта и один местный полицейский. 

В качестве возмездия и в целях умиротворения Белосток
ского округа проводятся следующие мероприятия: 

За 1-е. Деревня Шаулице Волковысского уезда, подозревае
мая в бандитизме, сожжена. Все жители деревни расстреляны. 

За 2-е. 50 жителей города Белостока, установленных и аре
стованных в качестве сторонников или участников польского 
движения сопротивления, расстреляны. 

За 3-е. 25 жителей города Белостока, установленных и аре
стованных в качестве сторонников или участников польского 
движения сопротивления, расстреляны. 

За 4-е. 50 лиц из местности Васильков, подозреваемых в 
бандитизме и участии в движении сопротивления, расстреляны. 

За 5-е. 1000 лиц из уезда Ломжа, которые либо подозре
вались в бандитизме, либо являлись сторонниками движения 
сопротивления, расстреляны, их имущество конфисковано и 
дома уничтожены. 

Кроме того, во всех уездных городах арестовано и расстре
ляно по 19 лиц из числа врачей, адвокатов, городских чиновни
ков и учителей со всеми членами семей, ибо они являлись 
сторонниками или участниками польского движения сопротив
ления. Имущество расстрелянных конфисковано. 

Со всей серьезностью обращается внимание населения на 
то, что германские власти при любых обстоятельствах будут 
охранять миролюбивую и готовую к сотрудничеству часть мест
ного населения и беспощадно поступать со смутьянами, сторон
никами польского движения сопротивления и участниками банд. 
Дальнейшие нападения на имперских немцев и местных жите
лей повлекут за собой более суровые меры, особенно против 
идейных руководителей движения сопротивления. В интересах 
местного населения — сделать все, чтобы помешать подобным 
преступникам совершать их преступления или обезвредить их. 
Белосток, 15 июля 1943 г. 

Командир полиции безопасности 
и СД Белостокского округа 



— Сразу же после занятия Сувалок начали свою дея
тельность немецкие боевые группы. Были созданы Selbst
schutz *. Начались аресты и расстрелы сначала учителей, 
деятелей культуры и хозяйства, а затем и всех остальных. 
В Белостокском округе было уничтожено 18 деревень. 
В окрестностях Грабувки было расстреляно 16 тысяч че
ловек, в Гелчинском лесу — 26 тысяч, в Томкелах — 
18 тысяч. Всего в Белостокском округе было убито 
220 тысяч человек. 

Свидетель, как член подпольной организации, был 
посажен в тюрьму в Кенигсберге. Здесь, вместе со свои
ми коллегами, он через стражника установил контакт со 
своей организацией. Большинство заключенных в Кенигс
берге были одеты в халаты с широкими белыми полоса
ми. Так отмечались приговоренные к смертной казни че
рез обезглавливание — кенигсбергская тюрьма имела 
гильотину. Это орудие убийства было установлено в не
скольких тюрьмах на территории, где гаулейтерами бы
ли: Кох, Форстер (в Гданьске) и Грейзер (в Познани). 
Казни происходили два раза в неделю. 

— Знал ли об этом Кох? 
— Наверняка, знал. В тюрьме не делали тайны из 

казней. Вывешивались списки казненных, а Кох лично по
сещал тюрьму. Я видел его. 

Омильянович подробно говорил также о покушении 
на Коха. Партизанская разведка, имевшая контакт с од
ним гестаповцем, узнала о предстоящем визите гаулейте
ра в Бельск Подляски. В назначенный день Кох приехал 
в бронированном автомобиле в сопровождении восьми 
«танкеток», полных эсэсовцами. Поэтому о том, чтобы за
стрелить Коха, не могло быть и речи. Решено было отра
вить его. Однако и это не удалось. Яд не был вовремя 
доставлен. 

В другой раз была подготовлена адская машина, за
ключавшая 30 килограммов тротила. Это покушение со
рвалось в последний момент по техническим причинам. 

— Кто такая Стефания Кох? —спросил в один из мо
ментов председательствующий. 

— Это была суперагентка гестапо,— ответил свиде
тель.— Она раскрыла много подпольных организаций. 

* Отряды самоебороны (нем.), 



Из-за нее погибли сотни людей. Партизанский полевой 
ауд приговорил ее к смерти. Приговор был приведен в 
исполнение. Месть немцев была ужасной. 

Затем свидетель говорил о позиции Коха. Его показа
ния опровергли прежние объяснения подсудимого, в ко
торых тот изображал себя противником СС и гестапо. 
Свидетель подтвердил, что Кох смещал слишком мягких 
офицеров полиции и СС, назначал более строгих, выслу
шивал их подробные отчеты, проводил с ними совещания. 

Например, в Белостоке вопросами безопасности, поли
ции и СС занимались Бернард Фромм и Альтенлох. Вес
ной 1943 года Кох устроил в Белостоке совещание, на ко
тором оба нацистских сановника были смещены как 
слишком мягкие в обращении с населением. Их место за
няли Отто Хельвиг и Отто Циммерман. 

„ Только с психологической точки зрения 
я являюсь убийцей" 

Видимо, показания Александра Омильяяовича очень 
чувствительно задели Коха, так как он засыпал свидете
ля вопросами. При помощи этих вопросов Кох хотел лю
бой ценой обелить свою деятельность на территории Бе-
лостокского округа и доказать ложность или хотя бы не
точность показаний свидетеля. Он пытался доказать, что 
Омильянович никогда не сидел в кенигсбергской тюрьме. 
Он выпытывал у него различные незначительные и мел
кие детали. Вопросы Коха, как и язвительные ответы 
ОмильянО'Вича, вызвали (несмотря на страшный смысл 
этих показаний и трагедии, пережитые населением Бе
лостока) оживление в зале, прерываемое ироническим 
смехом. 

Кох не только не опроверг отягчающих его вину пока
заний, но еще больше запутался, так как свидетель не
медленно парировал каждый вопрос. 

— Как тюрьма выглядела с внешней стороны? — 
спрашивал подсудимый, полагая, очевидно, что свидетель 
не ответит ему на этот вопрос. 

— Я был в Кенигсберге не в качестве туриста,— отве
чал свидетель.— С вокзала меня везли в тюремной маши
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не. Однако насчет моего пребывания в тюрьме у меня 
есть доказательства: проштемпелеванная карточка с ад
ресом и обвинительный акт. 

Кох отрицал также, что когда-либо инспектировал э-пу 
тюрьму: «Там был советник министерства юстиции». Но 
этот советник осматривал тюрьму в 1939—1940 годах, а 
свидетель видел там Коха годом позже. 

Затем Кох старался доказать, что с Белостоком он 
имел очень мало общего и что был в этом городе только 
три раза. 

— Знает ли подсудимый,— спросил в этой связи пред
седательствующий,— декрет Гитлера от 15 августа 1941 г., 
на основании которого он был назначен главой граждан
ской администрации Белостокского округа? Этот декрет 
констатировал, что подсудимый может управлять этим 
округом самостоятельно и устанавливать законы на этой 
территории. 

Этот документ и его выразительность не требуют ком
ментариев. Извиваясь как вьюн, Кох срочно ищет какой-
нибудь ответ: 

— Если мне не изменяет память, такое распоряжение 
могло быть. Однако на эту тему я подробно высказывал
ся во время предварительного следствия. 

Председательствующий зачитал показания подсуди
мого. Кох уверял тогда прокурора, что... не знал о дек
рете фюрера. (Несмотря на это, функции главы админи
страции он выполнял). 

Из дальнейших показаний свидетеля Омильяновича 
следует, что Кох имел в Белостоке две резиденции. Одной 
из них был дворец Браницких как официальная резиден
ция гаулейтера и оберпрезидента. Дворец же Любомир-
ских являлся частной резиденцией, при которой был обо
рудован бункер, имевший бетонные стены толщиной в 
6 метров и 4-метровые стены из каучука. 

Заканчивая показания, свидетель Омильянович 
заявил: 

— Для нас, простых людей Белостокского округа, 
Кох издавал приказы, а гестаповцы, жандармы и эсэсов
цы выполняли их. Командирами этих формирований были 
коллеги Коха из НСДАП. Именно он, будучи гаулейте
ром, воспитывал их. 

Кох в соответствии со своей тактикой отрицать все, 
даже вопреки фактам и логике, запротестовал и на этот 
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раз. За помощью он прибегнул к... психологии. «Только с 
психологической точки зрения я являюсь убийцей в гла
зах простых людей»,— вот какое объяснение он нашел. 

После допроса свидетеля короткое заявление сделал 
прокурор Смоленский. 

— Понятно, что Кох мог не знать о том или ином 
убийстве. Однако, поскольку он говорит, что вообще не 
знал о преступлениях, прокуратура считает целесообраз
ным заявить, что подсудимый не только знал о преступ
лениях, не только допускал их, но и несет полную ответ
ственность за все преступления, совершенные на террито
риях, находившихся под его управлением, что как член 
НСДАП он принимал участие в преступном заговоре про
тив человечества и формировал мышление гитлеровцев. 
Они собирались истребить все народы, стоящие на пути 
«Неггепуо1к»*. Показания свидетелей, описания преступ
лений являются лишь иллюстративным материалом со
вершенных преступлений. Не важно, принимал ли подсу
димый участие в той или иной акции. Важно то, что эти 
акции были согласованы с Кохом и намечены при его уча
стии как высшего начальника на этой территории. Нельзя 
обойти молчанием провокационные и наглые высказыва
ния Коха. Прокуратура постарается показать, что даже в 
момент крушения «Третьей империи» Кох оставался ве
рен Гитлеру и его идеологии и делал все, чтобы спасти 
«Великую Германию». 

— В последние дни,— сообщил обвинитель,— проку
ратура получила от властей ГДР много газетных выре
зок, относящихся к периоду до прихода Гитлера к власти 
и свидетельствующих о преступной деятельности Коха 
против собственного народа. Эти документы будут пред
ставлены суду. Сегодня я зачитаю только отрывок из них, 
относящийся к событиям в ночь с ! на 2 августа 1932 г., 
когда под его руководством в Кенигсберге были уничто
жены коммунисты и социал-демократы. Это иллюстрация 
к тем заявлениям подсудимого, в которых он утверждал, 
что занимался в Пруссии только хозяйственной деятель
ностью и борьбой с реакцией. 

Итак, газета «Форвертс» от 3 августа 1932 г. в статье 
под заглавием «Кто виноват в терроре? Национал-социа-

* «Народа гвспед» (нем.). 
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листские руководители призывают к убийствам в Восточ
ной Пруссии» цитирует выдержки из речей Коха: 

«Эти господа (коммунисты.— Авт.),— вещал Кох,—не 
должны удивляться, если в один прекрасный день они 
превратятся в трупы... Любезность до последней ступень
ки лестницы, а потом вешать — так мы будем поступать». 

Слово взял также представитель гражданского истца 
адвокат Кунегис-Керский. Он заявил, что со своей сторо
ны докажет на основе документов и показаний свидете
лей, что Кох принимал непосредственное участие в пре
ступлениях или же издавал соответствующие приказы. 

# # * 

65-летний С т а н и с л а в З в и н о г р о д з к и й был пе
ред войной инспектором государственных лесов. Во вре
мя оккупации свидетель проживал в тогдашней столице 
«государства Коха» Ровно. На вопрос суда, какой репу
тацией пользовался подсудимый среди населения, Звино
гродзкий ответил: «Население боялось приезда Коха, ко
торого все считали одним из главных гитлеровских пала
чей, своим врагом и угнетателем». 

Стрелял в людей, как в зайцев 

«Гаулейтер что-то кричал мне. Я посмотрел и увидел, 
что он целится в меня из ружья. Я молниеносно отвер
нулся. Грянул выстрел. Я посмотрел в сторону гаулейте
ра. В этот момент раздался другой выстрел. К счастью, 
на мне было пальто и кожух. Только одно зерно дроби 
попало мне под глаз. Я поднес руку к лицу, а когда отнял 
ее, она была вся в крови. Я начал отступать назад. Руко
водивший облавой немец сказал позднее, что мне очень 
повезло...» 

Это отрывок из показаний свидетеля Ю з е ф а Т р о 
н о в с к о г о, который во время оккупации проживал 
вблизи имения Красне. Гроновского принуждали прини
мать участие в охотах, которые устраивал Кох. 

Первый раз он носил кресло за генералом Грюнбахом. 
При этом он обратил на себя внимание Коха и был на
значен в облаву. 
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Начальник СС и полиции Белосток, 19 октября 1942 г. 
при 

оберпрезиденте гражданской 
администрации 

Белостокского округа 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Д о 18.10.42 убийца Матушевский не явился сам и не был 
схвачен благодаря содействию населения. 

Поэтому я распорядился о расстреле сначала 25 за
ложников. 

От поведения и помощи населения в дальнейших розысках 
убийцы зависит решение судьбы остальных заложников. 

Начальник СС и полиции 
штандартенфюрер СС 

Ф Р О М М 

В другой раз во время охоты Гроновский находился 
недалеко от места, где стояли Кох, его жена и еще один 
мужчина, про которого говорили, что это брат гаулейте
ра. Но зайцы не хотели бежать в их сторону. Они боя
лись находившихся там собак. Тогда пришедший в ярость 
Кох выстрелил в Гроновского, как в дичь. 

На процессе он, разумеется, отрицал это. 
— Свидетель, вероятно, допустил какую-нибудь ошиб

ку. Я должен с особой силой подчеркнуть, что я стрелял 
не в него, а только в зайца. Если я попал в свидетеля, мне 
очень неприятно,— соблаговолил выразить свое сожале
ние Кох.— Наверное, попадание было следствием рико
шета. 

Так Кох пытался свести все дело к пустяку. 
Страх перед нацистскими убийцами оставил в Гранов

ском такой сильный след, что даже на процессе он назы
вал подсудимого «паном оберпрезидентом». 

— Пан оберпрезидент Кох,— показал, между прочим, 
свидетель,— сказал мне, чтобы я учил немецкий язык, по
тому что в будущем польский язык мне не потребуется. 

Следующий свидетель ксендз Ю з е ф К а ч и н е к и й , 
занимавший во время оккупации пост викария в Дом-
брувке, уезд Высоке-Мазовецке, говорил о массовых каз
нях, которые видел сам или о которых слышал. Так, он 
рассказал о казни 13 заключенных, которых привезли из 
Ломжи связанными колючей проволокой. Его, как един
ственного человека в окрестности, знающего немецкий 
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язык, полиция заставила переводить узникам смертные 
приговоры. 

— Они сильно обросли, на некоторых были обрывки 
каких-то мундиров. Но я не знаю, каких, так как я дол
жен был смотреть не на них, а только на «приговор» по
лицейского суда,— говорил он, глубоко взволнованный. 

17 июля 1943 г. тройной кордон немцев и украинских 
националистов окружил деревню Красово-Ченстки. Кре
стьянам было приказано вырыть за овином глубокий ров. 
Когда они заканчивали работу и находились еше во рву, 
в его середину были брошены гранаты. Потом были рас
стреляны остальные жители, а деревня сожжена. Даже 
деревья были срублены. Земля становилась частью не
мецкого имения. 

Около ста человек были уничтожены в Яблони-Демб-
ках. Их заживо сожгли в хлеве. 

Свидетельница К р и с т и н а Б а р т ч а к была схваче
на в Модлине и вывезена на работу в Кенигсберг. За свою 
«строптивость», которая выразилась, в частности, в том, 
что она попросила об отпуске, она попала в лагерь в Хо-
энбрухе. В октябре 1943 года туда на инспекцию при
ехал сам Кох. Он принял парад заключенных и соблаго
волил наблюдать за тюремной гимнастикой. 

— Это были,— поясняет свидетельница,— утонченные 
физические пытки для истощенных узников — их застав
ляли прыгать «по-лялушачьи», падать и снова вставать. 
Именно тогда нас больше всего избивали и издевались 
над нами. Во время этого «представления», за которым 
наблюдал Кох, нас избивали еще сильней. 

Кровавая река в поле 

— Гимнастика устраивалась несколько раз в день,— 
показывал следующий свидетель С т е ф а н П е н ь к о в -
с к и й , — говоря о лагере недалеко от Элка.— После нее 
всегда оставалось несколько трупов. Свидетель был так
же в дзялдовском лагере. Там он видел Коха, который 
приезжал на инспекцию. Гаулейтер дважды посетил ла
герь. Первый раз, когда вспыхнула эпидемия тифа, и вто
рой— непосредственно перед жатвой в 1943 году. 

Это заявление вызвало несколько вопросов со стороны 
защиты: как был одет подсудимый, с какого расстоя-
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ния видел его свидетель и т. п. В момент, когда Пеньков-
ский описывал мундир Коха, журналисты, обслуживаю
щие процесс, подали прокурору принесенный на заседа
ние снимок из архива. На нем изображен Эрих Кох и 
двое других гитлеровцев. Эту фотографию прокурор 
передал суду, а председательствующий показал сви
детелю. 

— Вот это — Кох,— узнал свидетель подсудимого.— 
Тогда на нем был такой же мундир. 

Когда после короткого перерыва Стефан Пеньковскин 
продолжал показания, в зале наступила мертвая тишина. 

Он говорил об умерщвлении жителей деревни Краше-
во. Не были расстреляны только дети до десяти лет. Гит
леровцы просто свертывали им головы и бросали в зара
нее приготовленные рвы. Всех уже уничтоженных жите
лей закапывали, лишь слегка присыпая землей. Когда 
образовался холм и от корчившихся в предсмертных су
дорогах тел земля начала колебаться, немцы пустили тя
желые машины для разравнивания почвы. 

Через десять минут на месте, где были закопаны узни
ки, показалось красное пятно, которое затем преврати
лось в кровавый ручей, текущий по полю. 

...Если польская кровь брызжет с ножа... 

По мере того, как показания свидетелей все больше 
отягощали вину Коха, он все реже делал вид, что спит и 
что происходящее вокруг его не касается. Подсудимый 
внимательно прислушивался к ходу разбирательства, де
лал себе заметки по поводу некоторых показаний свиде
телей и часто брал слово. 

— За сыном пришли в 6 часов утра. Их было трое — 
офицер и двое обычных гестаповцев. Я сразу же побежа
ла в тюрьму, но ничего о сыне не узнала,— показала 
Я н и н а У н г е р . 

Свидетельница в тот день не вернулась домой. Знако
мые предупредили ее, что гестаповцы еще раз приходили 
в ее квартиру — за ней и за другим сыном. Она скрыва
лась до тех пор, пока оперативная группа гитлеровцев не 
покинула Белосток. Оказалось, что эту акцию осуществ
ляло кенигсбергское гестапо. Следовательно, она была 
непосредственно связана с Кохом — без его согласия ке-
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нигсбергское гестапо не могло вторгаться на территорию 
другого округа, главой которого тоже был он. 

Позднее Янина Уягер пошла в резиденцию местного 
гестапо, находившегося... на улице Эриха Коха, чтобы уз
нать о сыне. Она услышала, как некто с изображением 
черепа на фуражке спросил чиновника, зачем она при
шла. А услышав ответ, крикнул: 

— За воротник ее и на улицу. 
Позднее она узнала, что сын был убит вечером того 

самого дня, когда его забрали. Тогда она сняла со стены 
красный плакат, извещавший о расстреле нескольких по
ляков. На память. Этот плакат свидетельница Унгер по
казала несколько лет тому назад на процессе гитлеров
ского преступника, гестаповца из Белостока — Махолля 
и сейчас тоже принесла его в суд. 

В а л е р и а н Д а н о в с к и й работал в имении Красне 
с.1938 пб 1943 год. Перед войной он был здесь главным 
бухгалтером. Кох отнял это имение у Чарторыйских, пре
вратив его в свою резиденцию. Она была оборудована с 
огромной роскошью. Свидетель рассказал о выселении 
жителей из деревень вокруг Краснего. Деревня Курув, 
расположенная на пути в имение, была разрушена, пото
му что она заслоняла Коху вид, а на ее месте были поса
жены деревья. Землю окрестных деревень Кох присоеди
нил к имению и создал там охотничье угодье. 

Гаулейтер приезжал в имение очень часто, по крайней 
мере раз в месяц. 

Эти показания трудно было оспаривать. Поэтому Кох 
отказался от избитого уже отрицания всего, что говорят 
свидетели. Для разнообразия он попытался изобразить 
себя благодетелем. С этой целью он задал свидетелю ряд 
вопросов. Между подсудимым и свидетелем Дановским 
произошел следующий диалог: 

К о х : Знаете ли Вы, что в Красней я построил дом и 
восстановил несколько строений? 

С в и д е т е л ь : Эээ! Они были только отремонтиро
ваны. 

К о х : Помнит ли свидетель, что после смерти коню
шенного я послал венок на его могилу? 

С в и д е т е л ь : Я не видел никакого венка. 
К о х : Припоминаете ли Вы, как мы пили водку? 
С в и д е т е л ь : Я с подсудимым не пил. И не видел ни

какой водки. 
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К о х : Слышали ли Вы, что княгиня Чарторыйская 
прислала мне письмо, в котором благодарила за то, что 
я занимаюсь имением? 

С в и д е т е л ь : Я ничего не знаю об этом. 
Отвечая на вопросы суда и прокурора, свидетель Да-

новокий подтвердил, что в имении действительно был по
строен новый дом, но для немца—старшего животново
да. Он упоминал также о строительстве нового дворца. 
На эту стройку привозили тогда мрамор, похищенный в 
варшавских больницах. 

Ф р а н ц и ш е к П е т р о в с к и й до войны в течение де
вяти лет работал в польских школах на территории Вос
точной Пруссии. Он подробно говорил о преследовании 
всего польского в Пруссии и о террористических методах, 
при помощи которых поляков заставляли не посылать де
тей в польскую школу. Он перечислил многочисленные 
террористические акты, совершенные боевыми группами 
СА. 2 июля 1933 г. эти боевые группы организовали во
оруженное нападение на съезд поляков в Подстолине. 
Свидетель был при этом тяжело ранен. 

В каких условиях жили поляки в Пруссии? Родителей, 
чьи дети ходили в польские школы, увольняли с работы, 
лишали пенсии и т. п. Их положение красноречиво харак
теризуют распевавшиеся немцами песни, которые свиде
тель повторил по-немецки. 

Вот отрывки из них, переведенные судебными пе
реводчиками: 

«...если польская кровь брызжет с ножа, 
то дело идет хорошо...» 
«...поляков перебьем, 
прочь с дороги, когда идут СА...» 
«...пусть поляки идут к чертям, 
поляки — это навоз...» 

Когда переводчики повторяли слова «песенок», мы по
смотрели на Коха. Этот «сторонник немецко-польской 
дружбы», за которого он выдавал себя в первые дни про
цесса, «дремал», склонившись в кресле. Он предпочитал 
не слышать. 

После начала войны свидетель был арестован. И хотя 
шведское посольство согласилось предоставить ему убе
жище, немцы посадили его в тюрьму, а потом в лагерь в 
Хоэнбрухе. Здесь он на себе испытал плохое обращение 
с поляками и издевательства над ними. 
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В Хоэнбрухе свидетель, как и многие другие поляки, 
был встречен словами: «Это те господа, которые хотели 
оторвать Восточную Пруссию от отчизны». 

Петровский сообщил очень важную деталь, относя
щуюся к трагической смерти Северина Пененжного, изда
теля «Глоса Ольштыньского» и выдающегося польского 
деятеля в Восточной Пруссии. Вместе с Пененжным гит
леровцы убили еще трех польских деятелей в Пруссии. 

Непосредственную ответственность за это убийство не
сет сам Кох. Заключенные слышали телефонный разговор 
коменданта лагеря с каким-то сановником в Кенигсберге. 
В лагере Хоэнбрух с Петровским сблизились два страж
ника, семьи которых проживали в Польше. Они заявили, 
что все, что делается в лагере, делается по приказу 
Коха. 

Однажды свидетеля отвезли в полицейпрезидиум в 
Кенигсберг. Там его вместе с коллегой ввели в зал, где 

'висели портреты Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера 
и Коха. С помощью палок их заставили раздеться и по
ставили перед портретом Коха. 

«Кто это? — спросил гестаповец Петровского. 
— Этот человек — гаулейтер и оберпрезидент Восточ

ной Пруссии. 
Потом гестаповец ударом кулака свалил Петровского 

на пол и избил. Когда он вновь поднялся, гестаповец 
сказал: 

— От этого человека зависит твоя жизнь, свинья». 
Дальнейшая судьба Петровского — это путешествие 

по тюрьмам в Эльблонге, Мальборке, Торуне и Берлине. 
Поражение Германии застало его в концентрационном 
лагере в Саксенхаузене. 

Наконец, в заключение своих показаний свидетель со
общил не известные до тех пор детали военных приготов
лений на территории «государства Коха». Еще летом 
1939 года немцы распространили через прессу сообщение 
о своем намерении воссоздать битву под Танненбертом 
(Грюнвальд). С этой целью они сосредоточили в Восточ
ной Пруссии большое количество войск, которые были 
размещены в лесах вдоль польской границы. Эти части в 
числе других приняли участие в разбойничьем нападении 
на Польшу. 

Т а д е у ш К о в а л ь с к и й был тюремным стражником 
в Дзялдове. В момент вторжения немцев в 11939 году он 
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был арестован и посажен в тюрьму, которую некогда сам 
охранял. 

Через пару недель его вывезли в Хоэнбрух, где он про
был 13 месяцев. Однажды надзиратели заявили узникам, 
что приедет гаулейтер Кох. Он должен был лично допра
шивать узников. 

Это было нечто вроде суда, который происходил в кан-

«Допрос» в цеханувской жандармерии. 
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целярии лагеря. «Суд» огласил приговоры, согласно ко
торым часть узников была • переведена в другой лагерь, 
главным образом в Штутхоф, а часть подлежала осво
бождению. Свидетеля отнесли к освобожденным, но сво
боду он получил лишь через два года. 

После нападения на СССР свидетель оказался в дзял-
довском лагере. Через несколько дней после того, как 
свидетель попал туда, лагерь посетил Кох. Надзиратели 
приказали навести в камерах порядок. Но Кох интересо
вался не камерами, а только земляной насыпью, под ко
торой уничтожали заключенных. Кох запретил расстрели
вать заключенных... в этом месте. Он приказал делать это 
в стороне, чтобы не создавать плохого впечатления. 

Без суда и защитников 

М а г д а л е н а К о л е к давала показания на немецком 
языке, так как хотела, чтобы ее высказывания были как 
можно более точными. Колек — немка и ранее прожива
ла на территории Восточной Пруссии. 

Свидетельница очень много слышала о Кохе. Ее муж, 
с которым она позднее развелась, был членом НСДАП. 
Свидетельница вспомнила о двух речах Коха, произнесен
ных на собраниях, на которых она присутствовала. Они 
были проникнуты враждебностью по отношению к поля
кам. Одну из них она слышала во время посещения мужа 
в партийной школе НСДАП. 

«За одного немца, убитого на территории Польши,— 
возвещал тогда Кох, — будет убито 10—20 поляков. 
В настоящий момент мы будем щадить только ремеслен
ников — портных, сапожников и т. п.» 

Этим, однако, не кончалась речь гаулейтера против 
польского населения. Его дальнейшие рассуждения ды
шали еще большей ненавистью. 

«Для нас, немцев, — кипятился Кох, — является по
зором сидеть за одним столом с поляками». 

И это были не пустые угрозы спесивого приспешника 
Гитлера, которому теперь разрешено отвечать сидя и вме
сто скамьи подсудимых предоставлено удобное кресло. 

— Дочь одного немца родила ребенка, отцом которо
го был поляк, работавший в хозяйстве, — продолжала 
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свои показания Магдалена Колек. — Этого поляка уби
ли, а ее отправили в концентрационный лагерь. 

После окончания войны Колек не убежала. Она оста
лась в Мазурской области и попросила предоставить ей 
польское гражданство, которое и получила. 

Заканчивая свои показания, свидетельница Колек 
заявила, что истребляемые гитлеровцами поляки не 
имели ни защитников, ни суда. Если же Кох оказался 
перед польским судом, чтобы держать ответ за свои 
страшные преступления и пользуется всеми правами, 
полагающимися подсудимому, даже такому, как он, то 
это свидетельствует о культуре и чувстве справедливости 
того народа, к которому она принадлежит в настоящее 
время. 

Пять марок штрафа... 
Сенсационные показания дал Я к у б А н т о н ю к , 

крестьянский деятель, сотрудник «Дзенника людового», 
организовавший на территории Белостокского округа 
после его захвата гитлеровцами вооруженные отряды 
Крестьянских Батальонов. Позднее Антонюк стал коман
диром Крестьянских Батальонов, действовавших на тер
ритории воеводства. 

Вот его показания: 
— Командование Крестьянских Батальонов разме

стило в управлениях гражданской администрации, гла
вой которой был Кох, много поляков, благодаря чему 
мы получали информацию обо всех намерениях врага, 
его распоряжениях и решениях. Через несколько дней 
после приезда в Белосток Кох провел совещание немец
ких сотрудников администрации. В этом совещании при
няли участие несколько наших людей, которые как пе
реводчики должны были быть в курсе решений главы 
гражданской администрации. Кох даже не подозревал, 
что через час Казимера Рыбицкая докладывала началь
нику контрразведки Крестьянских Батальонов о намере
ниях врага. 

— На этом совещании Кох сообщил собравшимся, 
что он привез уже готовые распоряжения, одобренные и 
подписанные Гитлером. Затем Кох изложил утвержден
ные Гитлером «принципы» обращения с польским, еврей
ским, белорусским населением и другими национально
стями, 
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— Гаулейтер начал свое выступление, заявив, что Бе-
лостокский округ является коренной германской землей, 
за которую немцы боролись еще в XIII веке. Теперь эти 
территории вновь обретены и присоединены к империи 
благодаря героизму ее солдат. 

— Кох заявил чиновникам своей администрации, что 
он выселит всех поляков с этой «немецкой земли». Ее 
должны были занять немецкие переселенцы и «герои 
войны». 

Каковы же те «принципы», которые вдалбливал при 
этом в головы своих подчиненных глава гражданского 
управления? 

Некоторые из них свидетель процитировал: 
«Поляки не будут иметь прав на какую бы то ни было 

собственность в этом округе. Каждый немец может отоб
рать у них все, что захочет. 
' Хороший немец должен начать день тем, чтобы еще 

до завтрака наказать человека другой национальности. 
Все лишние рты должны исчезнуть с этой терри

тории». 
За словами последовали дела. По окончании совеща

ния немцы начали осуществлять эти указания. 
«Лишними ртами» гитлеровцы сочли прежде всего 

больных, находившихся в Хощеве в одной из самых боль
ших в Польше психиатрических больниц. В то время 
в этой больнице'лечилось 1500 пациентов, и, кроме того, 
много больных находилось у окрестных крестьян под так 
называемой внебольничнон опекой. Всех их согнали на 
больничный двор, откуда жандармерия и вспомогатель
ная полиция отвели их в лес, где они и были умерщвлены. 

Такая же судьба постигла детей из белостокских 
домов сирот. Под предлогом прогулки по свежему возду
ху они также были выведены в лес, где их уже ожидали 
готовые рвы. 

Затем свидетель рассказал о ликвидации белостокско-
го гетто, истреблении евреев в других местностях, рас
стрелах заключенных и т. п. Ссылаясь на подпольные га
зеты, рассказы немногочисленных беглецов и даже на 
разъяснения самих немцев или заметки гитлеровской 
продажной газетенки «Белостокер цейтунг», он показал 
недвусмысленную роль, которую играл при этом лично 
Эрих Кох. 

Результатом хозяйничанья Коха на белостокской зем-
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ле являются многочисленные массовые могилы, напри
мер, в лесах Белосточек и Зеленые, в деревнях Петраше, 
Новосюлки, Бацечки и др. После убийства 1500 евреев в 
лесу Лопушево земля, покрывавшая могилы, шевелилась 
в течение нескольких часов. Там были закопаны не толь» 
ло убитые, но и еще живые. 

— По моим данным,— говорит свидетель Анто-
мюк, — на территории Белостокского округа немцы сож-

. гли 24 населенных пункта. Как нам стало известно от 
наших агентов, эта крупная истребительная акция про
водилась по заданию Коха. 

Однажды немцы объявили, что арестовали 1500 чело
век в качестве заложников. Согласно заявлению герман
ских властей, этих людей должны были держать в тюрь
ме и расстрелять только в случае актов саботажа со сто
роны партизан. Тем не менее казнь состоялась уже на 
следующий день. Свидетель Антонюк показал, что, как 
вытекало из сообщения, опубликованного разведкой 
АК и Крестьянских Батальонов, на самом деле немцы 
тогда арестовали и расстреляли 4500 человек. 

В первых числах марта 1943 года Кох посетил запол
ненную до предела белостокскую тюрьму. Он заявил 
тогда, что тюрьма будет освобождена и в ней будет орга
низован военный госпиталь. И действительно, заключен
ные были вывезены и расстреляны, а тюрьма превращена 
в госпиталь. 

На территории, управляемой Кохом, действовало пра
вило: если немец без явных оснований застрелит поляка, 
он должен уплатить 5 марок штрафа. 

Громил за „плохую" и хвалил за „хорошую" 
работу 

Антонюк заявил, что не знает ни одного случая, чтобы 
немецкие власти устроили открытое заседание суда, рас
сматривавшее дела поляков. Все «процессы» проходили 
без свидетелей и защитников, в глубочайшей тайне. 

Однажды советские партизаны взорвали поезд. В от
местку за это немцы решили сжечь ближайшую деревню. 
Это была деревня Крыпно. Однако амтскомиссар из 
Белостока не согласился на это. Свое решение он моти
вировал тем, что в деревне проживают два фольксдей-
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ча, население лояльно относится к оккупантам и возмож
но еше несколько человек запишутся в фольксдейчи. 

Таким образом жители Крыпно уцелели. Когда Кох 
узнал о решении амтскомиссара, он вызвал его к себе и 
дал ему нагоняй. Он заявил, что деревню надо было безу
словно сжечь, а население, за исключением двух семей 
фольксдейчей, для примера расстрелять. 

Отвечая на вопрос прокурора, свидетель описал рези
денцию Коха в Белостоке — дворец Браницких. В нем 
был один зал, куда имели доступ только немногие, в 
частности начальник гестапо, несколько высших чинов
ников НСДАП, амтскомиссары и т. п. 

Свидетель показал, что Кох приезжал в Белосток раз 
в месяц, чтобы заслушать отчет своих подчиненных об 
их деятельности. На совещаниях, происходивших в этом 
зале, Кох громил или хвалил своих сотрудников. Напри
мер, он хвалил одного из ландратов за то, что тот застре
лил много людей, а другого порицал за то, что тот убил 
лишь нескольких. Он поощрял также тех .работников, 
которые умели «выжать» как можно больше поставок. 

Затем свидетель отвечал на вопросы защиты. Многие 
из них касались ликвидации белостокского гетто. Я. Анто-
нюк утверждал, что ее осуществляли отряды СС, гестапо, 
жандармерии и полиции. 

— Кто руководил акцией уничтожения гетто 16 авгус
та 1943 г.? 

— Я не помню фамилии командира. Но акция прово
дилась по заданию Коха, который в то время был в 
Белостоке. 

Позднее свидетель вспомнил, что фамилия команди
ра была Глобочник. 

— Откуда вы его знаете? — спросил защитник. 
— Оттуда же, откуда я знаю Коха, его заместителя 

Брикса и многих руководителей гестапо и полиции в 
Белостоке. 

Раздается вопрос со стороны суда: 
— Если бы в Белосток приехало какое-нибудь под

разделение СС, могло бы оно установить свои «поряд
ки» без согласования с Кохом? 

— Это исключается, — ответил свидетель. — Даже 
гитлеровская «законность» не допустила бы этого. 

Показания Антонюка основывались на документах, 
целую папку которых он принес с собой на процесс. 
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Свидетель принес также внушительных размеров альбом 
документального характера. В нем содержатся снимки 
сожженных деревень, расстрелянных людей, а также 
гитлеровцев, издевающихся над женщинами и детьми. 

После показаний Антонюка защитники внесли пред
ложение о вызове в суд в качестве свидетеля Казимеры 
Рыбицкой, которая во время оккупации работала пере
водчицей в управлении гражданской администрации. 
Свое предложение адвокаты мотивировали тем. что мно
гие детали показаний свидетель Антонюк основывал на 
донесениях, полученных от Рыбицкой. Суд согласился 
с предложением защитников и постановил вызвать ее на 
процесс. 

Затем слово взял Кох, заявив, что в Белостоке он был 
только два раза и притом не по служебным делам, во 
время же ликвидации гетто он якобы находился где-то в 
другом месте. 

Польская земля „ждала" 
немецких „героев" 

— После создания управления, — начала свои показа
ния К а з и м е р а Р ы б и ц к а я , — руководители раз
личных отделов объявили, что приезжает наш шеф, обер-
президент Кох. Я опасалась этой встречи, так как слы
шала, что он очень жестокий человек. 

— Это было в начале августа 1941 года. Все немцы 
вместе с переводчиками собрались в прежнем бальном 
зале дворца Браницких, где находилось управление. Кох 
выступил с речью, в которой, в частности, указал, что 
это — Bezirk * Белосток, исконная немецкая земля. Он 
разъяснял, что ненемецкое население должно как можно 
более интенсивно трудиться во имя победы «Великой 
Германии». Касаясь еврейского вопроса, Кох заявил, что 
белостокское гетто не будет существовать вечно. 

Из дальнейших показаний свидетельницы следует, что 
она работала в земельном управлении (Bodenamt), ко
торое пользовалось особым вниманием Коха. 

Начальником управления был некий Ганс Кремер. 
Этот Ганс Кремер неоднократно сообщал немецким чи-

* Округ (нем.). 
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новникам, которые в свою очередь рассказывали Рыбиц-
кой, что Кох обвиняет управление в слишком медленной 
работе. * 

Главная задача управления заключалась в подготов
ке земель для «немецких героев второй мировой войны». 
Было подсчитано количество крестьянских хозяйств на 
территории Белостокского округа, и они были объедине
ны (в ожидании победоносного конца войны пока на 
бумаге) в крупные фольварки. Это были большей частью 
усадьбы в несколько десятков гектаров, которые предна
значались для «героев». 

Затем председательствующий зачитал один из доку
ментов, принятых в качестве доказательства, — письмо 
Коха от 26 сентября 1943 г. следующего содержания: 

«Эрих Кох, гаулейтер и оберпрезидент. Мои доро
гие коллеги! Фюрер находится в опасности. Реакция 
пытается отстранить фюрера, установить военную 
диктатуру и начать мирные переговоры. Об этом гово
рят люди, которым чужд героический дух и которые 
не принимали участия в войне. Распускаются слухи 
о том, что фюрер не может быть главнокомандующим 
вермахта и нести бремя власти ввиду плохого состоя
ния здоровья. Обо всех таких слухах следует немед
ленно докладывать в ближайшее управление партии, 
СС или полиции. Немецкий народ хочет не мира, а 
победы, чего бы она ни стоила». 
После оглашения письма Кох сделал заявление. 
Как и следовало предполагать, он оспаривал подлин

ность письма и заявил, что оно фальсифицировано. Не
мецкие газеты, утверждал он, опубликовали это письмо и 
дали ему огласку для того, чтобы повредить ему. Кох 
даже внес в связи с этим предложение допросить руково
дителей пропаганды АК, которые якобы кое-что знают на 
эту тему. 

Подсудимый, однако, был вынужден признать под
линность подписи под этим письмом. 

Сыну приказали вешать отца 

Х е р ш П я н ко , обратившийся в суд в качестве 
гражданского истца от имени всех находившихся в Поль
ше и за границей евреев, подвергавшихся издевательст-
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вам и истреблявшихся немцами на подчиненных Коху тер
риториях, с просьбой о взыскании символического злото
го, давал показания также в качестве свидетеля. 

Пянко во время польско-германской войны 1939 года 
был ранен при обороне Варшавы. По окончании военных 
действий он вернулся в Цеханув. Еще больного, жандар
мы погнали его очищать улицы от снега. Это была первая 
встреча с «расой господ». 

— Зимой 1940 года, — показал Херш Пянко, — немцы 
начали ликвидировать Цеханув, насчитывавший тогда 
18 тысяч жителей. Гитлеровские оккупационные власти, 
собиравшиеся построить новый Цеханув, начали разби
рать дома, в которых жили люди. В результате они раз
рушили несколько тысяч домов, лишив крова 12 тысяч 
человек. 

На вопрос председательствующего, сколько человек 
еврейской национальности насчитывалось в Цехануве до 
войны и сколько насчитывается сейчас, свидетель заявил, 
что из 8 тысяч евреев в город вернулись после войны не
сколько человек. (Его представитель в заключительной 
речи назвал цифру 18). 

Во время выселения евреев немцы расстреляли всех, 
кто не мог ходить. Среди них находилась и бабушка сви
детеля Баила Пянко. 

Из дальнейших показаний свидетеля видно, что цеха-
нувский ландрат Матис во время выселения и каратель
ных акций действовал в тесном контакте с Кохом. 

В связи с этим председательствующий обратился к 
подсудимому, который как раз «сладко уснул», с вопро
сом, знает ли он ландрата Цеханувского округа по фами
лии Матис. Кох ответил утвердительно. Председательст
вующий спросил далее, не был ли он его родственником? 
После некоторого размышления Кох тихим голосом отве
тил: «Да». 

Во все свои приезды в Цеханув Кох всегда останавли
вался у своего кузена, а кузен навещал гаулейтера в «его» 
имении Краспе. 

Несколько евреев из Цеханува старались через мест
ного фольксдейча дать откуп за сохранение своей жизни, 
но по возвращении из Кенигсберга этот фольксдейч зая
вил им, что Кох отверг их предложение. Во время высе
ления еврейского населения из Цеханува немцы следова
ли принципу: только тот может ехать в неизвестное 

9 С. Орловский, Р . Оетревнч 137 





{читай: в Треблинку, Освенцим и другие лагеря), кто 
может ходить. 

— В 1942 году, — говорил далее свидетель, — гитле
ровцы, ища евреев для какой-то работы, хотели войти во 
двор. Однако калитка была заперта. Они выломали ее и 
арестовали нескольких евреев. Через несколько дней ев
рейское население собрали на площади. Там уже стояла 
виселица. Немцы вызвали десять мужчин и, избивая их, 
приказали поупражняться в вытаскивании из-под висели
цы столов, на которых должны были стоять пригово
ренные. 

После нескольких часов этих «упражнений» на пло
щадь были доставлены пять человек со связанными колю
чей проволокой руками. Ландрат Матис зачитал «приго
вор». Они были приговорены к смерти только за то, что 
калитка у их дома оказалась запертой и помешала... за
брать людей на работу. 

Таких казней жители Цеханува видели немало. Во 
время одной из них гитлеровцы приказали сыну повесить 
отца. Тот не хотел. Тогда начальник охранной полиции 
заявил отцу: 

— Если сын тебя не повесит, то я застрелю его и всю 
твою семью. 

Отец умолял сына, чтобы он совершил казнь. Однако 
тот был не в состоянии сделать этого. Силы отказали ему. 
Немцам пришлось заменить его. 

Херш Пянко говорил также об отправке евреев из 
Цеханува в Освенцим. В этом лагере погибли его отец и 
четыре сестры. Когда их готовили к отправке, немцы 
отобрали старых и больных. Их отвели в больницу. Позд
нее их всех расстреляли. В Цехануве в это время нахо
дился Эрих Кох и наблюдал за отправкой евреев. 

Затем давала показания жена Херша Пянко, К а з и-
м е р а П я н к о . В течение некоторого времени она рабо
тала у начальника охранной полиции .Мейнерта. Однаж
ды этот гитлеровец вернулся домой в окровавленном 
пальто, и ей пришлось стирать его. Она слышала, как он 
говорил своей жене, что получил от Коха приказ расстре
лять всех евреев, находящихся в больнице. По всей веро
ятности, тогда и погибла Баила Пянко. 

Казимера Пянко заявила, что полицейский Мейнерт 
в разговоре с женой сказал, что ему отвратительны убий
ства, которые он должен совершать по приказам Коха. 

9* 139 



Даже дети „саботировали" германские военные 
усилия 

Потрясающие показания дал 56-летний Ш и м о н 
Д а т н е р, доктор философии, историк, работающий в 
настоящее время в Комиссии по расследованию гитле
ровских преступлений. Д-р Датнер, польский гражданин 
еврейской национальности, рассказал о муках евреев 
в Белостокском округе, о бытовых условиях в гетто, где 
он сам побывал. Этот человек побывал в аду. 

Показания д-ра Шимона Датнера следует разделить 
на две части. Первая из них — это его личные пережива
ния, переживания представителя людей, истреблявших
ся оккупантами на каждом шагу. Другая часть показа
ний д-ра Датнера, который стал «коронным свидетелем» 
процесса, — данные о гитлеровских военных преступле
ниях и преступлениях против человечности, связанные 
с его работой в комиссии. 

— Вместе с другими, — показывает д-р Датнер, — я 
строил забор вокруг еврейского района. Мы должны 
были закончить его до 31 июля 1941 г. Дело в том, что 
со следующего дня власть в Белостоке должна была 
перейти в руки Эриха Коха, а он, как говорили, не вы
носит вида евреев. 

— 1 августа, придя к власти, Кох огласил свое 
exposé *. Он объявил, что после большевистского хаоса 
и польского беспорядка он превратит Белосток в не
мецкий город с немецкими порядками. Органами власти, 
которые издавали распоряжения относительно гетто, 
были немецкая гражданская администрация и ее испол
нительный орган — полиция. Все решения относительно 
гетто были приняты во дворце Браницких. 

Свидетель рассказал об издевательствах над поляка
ми и евреями. Их избивали, в частности, в здании гестапо, 
которое находилось на улице Эриха Коха, 15. Свидетель 
вспомнил, как в военно-полевом полицейском суде судили 
трех евреев, у которых было найдено несколько килограм
мов семечек подсолнечника (в гетто выдавалось в день 
по 150 граммов хлеба, а позднее это количество было со
кращено наполовину). Суд состоял из начальника бело-
стокского гестапо Альтенлоха и двух других гестаповцев. 

* Программа (франц.). 
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Обвиняемые на «процессе» не присутствовали. Защитни
ков тоже не было. Обвиняемые узнали о приговоре лишь 
тогда, когда им одели петлю на шею. Они якобы саботи* 
ровали германские военные усилия. 

Свидетель подробно говорил о сожжении живьем ты
сячи евреев в синагоге и об убийствах в Треблинке. Он 
вспомнил также о составлении списка 6 тысяч евреев, 
приговоренных к смерти за низкую производительность 
труда. 

Евреи скрывались от гитлеровцев в ямах, выкопанных 
под полами. Многие из них носили с собой яд. Свидетель 
говорил об облавах на жителей гетто. Одна женщина не 
спряталась под полом, так как, страдая кашлем, боялась, 
что обнаружит укрытие. Когда вошли немцы, она приняла 
яд. Однако доза оказалась слишком слабой, она мучилась 
еще два дня. 

— Яд, — констатировал свидетель, — в то время был 
очень дефицитным товаром. Дороже всего в гетто стоил 
именно яд. Однако нашлись комбинаторы, которые фаль
сифицировали и этот продукт. Один врач принял такой 
фальсифицированный яд и в течение нескольких дней 
мучился, пока не скончался. 

Еще большее впечатление на всех (кроме Коха, кото
рый в это время делал вид, что спит) произвел рассказ 
свидетеля об одном из жителей гетто, который, покупая 
яд для ребенка, сказал: «Мне нужен настоящий яд, я 
покупаю его для собственного сына». 

— Погибла и четырехлетняя девочка Базюня. скры
вавшаяся под полом. Хотя гитлеровцы ее и не убивали, 
пусть суд определит, кто виновен в ее смерти. Ей дали 
люминал, чтобы она спала. Когда она услышала стук под
кованных сапог над головой, она проснулась и начала 
плакать. Сосед рукой придавил ее горло. Однако он сде
лал это слишком сильно. Позднее мне пришлось быть 
могильщиком... 

— На еврейском кладбище в Белостоке,— продолжа
ет д-р Датнер, — есть много могил грудных младенцев и 
маленьких детей, убитых их матерями, потому что их плач 
мог выдать других скрывающихся жителей гетто. 

В августе 1942 года над белостокским гетто поднялось 
зарево пожаров. Его жители, доведенные до предела че
ловеческого терпения, взялись за оружие. Гетто боролось, 
гетто истекало кровью и умирало. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

1. Каждое лицо обязано задерживать евреев и препровож
дать их в ближайший полицейский участок или амтскомиссару. 

2. Каждый обязан немедленно заявить компетентному бур
гомистру или амтскомиссару, либо городскому комиссару Бело-

• стока о находящемся у него еврейском имуществе. 
3. Запрещено: 
а) без разрешения входить в гетто, дома евреев или на их 

земельные участки; 
б) присваивать, уничтожать части еврейского имущества 

или содействовать в этом третьим лицам. 
4. Кто будет действовать вопреки настоящему приказу, 

должен ожидать сурового наказания. 
Оберпрезидент 

гражданской администрации 
Белоетокско'го округа 

Немцы подавили восстание в крови. После полной ли
квидации гетто подчиненные Коху гитлеровцы истребили 
еще тридцать тысяч евреев. 

Д-р Датнер привел несколько цифр, характеризующих 
размеры гитлеровских преступлений на территориях, под
чиненных Коху. В Белостоке было уничтожено около двух
сот тысяч евреев. В Цеханувском округе их погибло 50— 
60 тысяч. Число поляков, уничтоженных в Белостокском 
округе (без района Сувалок), составляет 120 тысяч. Сле
довательно, общий «итог» гитлеровской деятельности на 
этих территориях составляет, при самом осторожном под
счете, около 400 тысяч жертв. 

Хотя поляки хорошо знакомы с гитлеровскими престу
плениями, показания д-ра Датнера слишком живо напом
нили те грозные дни. Судьи, заседатели, прокуроры и за
щитники украдкой вытирали слезы, выступавшие.из глаз. 
Мы чувствовали как нечто, против чего нельзя устоять, 
хватало за горло, мешало дышать. 

Работая в Комиссии по расследованию гитлеровских 
преступлений, д-р Датнер после бегства немцев осмотрел 
белостокскую тюрьму. Вместе с Д В У М Я другими членами 
комиссии он нашел там много надписей, нацарапанных 
узниками на стенах. Вот некоторые из них: 

«Здесь проводят свою последнюю ночь оставшиеся 
в живых евреи из Белостока и Гродно. Проводят свои 
последние минуты в ожидании смерти. Сейчас поне
дельник, 15 июля 1944 г., 7 час. 15 мин.». 
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«Я последний еврей в тюрьме, — гласила другая 
надпись. — Я иду на смерть с поднятой головой. При
ветствую своих товарищей. Отомстите за меня. Меня 
пытали, но я не выдал никого. Отомстите». 
На стене тюремной камеры член комиссии, впоследст

вии председатель президиума ВНР * в Белостоке — Та
деуш Япковский — обнаружил тогда фамилию своей 
жены. 

Комиссия по расследованию гитлеровских преступле
ний допросила, в частности, членов отряда так называе
мого «Commando-1005», которые по приказу начальника 
отдела белостокского гестапо гауптштурмфюрера В. Ма-
холля сжигали трупы убитых. Непосредственно перед 
бегством гитлеровцев из Белостокского округа 
«Commando-1005» сжег 40 тысяч трупов, вырытых из рвов. 

«Commando-1005» состоял из 40 евреев, которыми ко
мандовал немецкий офицер. Незадолго до вступления 
советских войск эсэсовцы вывели этих евреев за город, 
чтобы расстрелять. Во время обшей паники 10 обречен
ным удалось убежать в лес и соединиться с партизанами. 
Благодаря этому оказались возможными впоследствии 
их показания перед комиссией. 

— Это была, — говорит свидетель, — попытка, правда 
наивная, но все же попытка замести следы преступлений 
в Белостокском округе. Почему они делали это в момент 
отступления? Потому что они знали, что это были пре
ступления. Они хотели уйти от ответственности. Они чув
ствовали приближающееся поражение и начали уничто
жать вещественные доказательства совершенных пре
ступлений. Следовательно, они отдавали себе отчет 
в ответственности, которую им придется нести после 
войны. 

Д-р Датнер представил суду документ большого зна
чения. Содержащиеся в нем факты Кох при всем своем 
крючкотворстве и невиданных способностях ко лжи 
не сумел опровергнуть. 

В 1949 году в белостокской тюрьме сидели в ожида
нии процесса близкие сотрудники Коха, гитлеровские 
преступники: упомянутый выше гауптштурмфюрер Ма-
холль, оберштурмфюрер Фридль — начальник отдела 

* Воеводская Рада Народова — воеводский Народный совет — 
местный орган власти в Польской Народной Республике.— Ред. 

144 



Казнь,., 



IVB белостокского гестапо, а также непосредственный 
подчиненный Коха, комиссар из Михалова Мельтцер. 
Д-р Датнер. который допрашивал их в качестве члена 
Комиссии по расследованию гитлеровских преступлений, 
дал им много тем для разработки. В результате появил
ся 21 документ, изданный в печатном виде. Один из них 
носит название: «Эрих Кох». Вот небольшой фрагмент 
из объяснений Махолля-

«...Об издании распоряжений в нашем округе и о по
следующем осуществлении на их основе различных кара
тельных мероприятий в отместку за нападения на немцев 
во всех случаях предварительно (подчеркнуто нами.— 
Авт.), то есть до исполнения, информировался глава 
гражданской администрации Если Эрих Кох по причине 
отсутствия не получал сведений немедленно, то он узна
вал об этом из последующих отчетов. Комендант полиции 
безопасности д-р -Циммерман упоминал во время раз
говора за обедом, что гаулейтер постоянно призывает 
проявлять как можно больше готовности и суровости. 
Карательные распоряжения предусматривали, кроме 
предварительного уведомления главы администрации, его 
согласие и разрешение...» 

Столь же отягощающими были объяснения комисса
ра Мельтцера, который заявил, что после начала войны 
Кох требовал беспощадного уничтожения польской интел
лигенции в Белостокском округе. 

Как же в свете этих материалов выглядят утвержде
ния подсудимого, что он совершенно «не виновен» и 
«не знал» о преступлениях, совершенных во время окку
пации? Это еще одна неумная и близорукая ложь пре
ступника, напуганного призраком справедливого наказа
ния. 

— Изучая эти вопросы.— констатировал д-р Дат
нер, — я пришел к убеждению, что палачом № 1 Бело
стокского округа является Эрих Кох. 

Гаулейтер - делец 

Доказательственный материал уже значителен. Вос
крешающие кошмар гитлеровской оккупации показания 
свидетелей, а также оглашенные документы показывают 
подлинный облик этого ведущего гитлеровца. В течение 
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двух недель процесса стало ясно, что Кох был не только 
до конца верным фюреру и его безумной идеологии гау
лейтером, но также ловким, падким па деньги дельцом, 
умевшим заботиться о своих интересах. 

— На скамье подсудимых. — заявил д-р Датнер, — 
сидит не только убийца, но и кладбищенская гиена, кото
рая наживалась на этих убийствах. 

В третий очередной день своих показаний д-р Датнер 
принес с собой две папки с документами. Его показания 
ограничились по существу изложением или чтением вы
держек из этих документов. И если первая часть показа
ний свидетеля, когда он говорил о чудовищных гитлеров
ских преступлениях в белостокском гетто, потрясла до 
глубины души, то представленные документы наглядно 
показали роль, которую играл при этом Кох. 

Свидетель зачитал выдержки из стенограммы так на
зываемого «процесса двенадцати» в Нюрнберге. 

Командующий 3-й армией, которая наступала в сен
тябре 1939 года из Восточной Пруссии на Варшаву, фельд
маршал Кюхлер показал тогда, что в сентябре 1939 года 
он помешал осуществлению враждебных намерений про
тив евреев в Млаве и Ружане. и сообщил, кто направил 
туда отряды СС. Вот некоторые вопросы прокурора и от
веты Кюхлера, данные перед Международным военным 
трибуналом в Нюрнберге: 

« П р о к у р о р : Каким образом этот отряд полиции 
оказался в составе вашей армии? 

К ю х л е р : Штаб моей армии не имел ни малейшего 
понятия о существовании такого отряда. Это мог сделать 
гаулейтер Кох, который был гражданским делегатом при 
армии, или Гиммлер, которому эти отряды подчинялись». 

Кюхлер далее рассказал о еврейском погроме в 
местечке Ружан, после чего заявил: «Оба. и гаулейтер 
Кох, и Гиммлер, лично звонили мне и требовали, чтобы я 
отказался от проведения расследования по этому 
вопросу». 

Несколько следующих документов касались подчине
ния полиции управлению оберпрезидента Пруссии, а так
же гаулейтеру как партийному руководителю (т. е. в обо
их случаях Коху). 

Из другого документа следует, что в конце войны под
судимый взял в свои руки руководство фортификацион
ными работами на территории, занятой группой армии 
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«Центр» под командованием фельдмаршала Моделя 
(среднее течение Вислы). На эти работы было согнано 
250 тысяч поляков — согласно дневнику генерал-губерна
тора Франка,— или 183 тысячи — согласно донесению 
секретаря по делам безопасности генерал-губернаторст
ва обергруппенфюрера Коппе. В период Варшавского 
восстания или непосредственно после него Кох принимал 
активное участие в экономическом разграблении Варша
вы. С согласия Гитлера он занялся организацией тран
спорта. 

Подавляя все польское на «своих» территориях, вводя 
пресловутый «немецкий порядок», выражающийся в сот
нях тысяч жертв, Кох не забывал и о себе, используя в 
угоду своим интересам свое служебное положение. 

Начал он с небольшого (согласно показаниям бело-
стокского гестаповца Махолля, изложенным д-ром Датне-
ром.—Авт.). Однако уже в первые годы после прихода 
Гитлера к власти стали распространяться слухи, что Кох 
устраивает свои частные дела. Чтобы скрыть свои махи
нации, он основал так называемый «Эрих Кох — штиф-
тунг». В итоге Кох стал собственником двух газет, кото
рые был обязан выписывать каждый чиновник, одним из 
крупных собственников земельных владений, насчиты
вавших десятки тысяч моргов*. Он занимался разведе
нием арабских скакунов, был акционером компании, вла
девшей текстильными фабриками в Белостоке,— на пер
вых порах официально, а позднее, когда это обнаружи
лось.— через подставных лиц. Первоначально эта компа
ния носила название «Отто унд Кох». 

Американский журналист Луис Локнер, корреспон
дент Ассошиэйтед Пресс в Германии, в своей книжке 
о Германии упоминает о Кохе в главе с выразительным 
названием «Стервятники» **. Автор писал о гаулейтере 
Восточной Пруссии, как о нацисте, сумевшем использо
вать свое положение, чтобы стать собственником фабрик, 
пароходов и другого имущества. 

«... Я вам покажу, — откровенничал как-то Кох после 
нескольких стопок, — как можно делать деньги. Для это
го существуют неограниченные возможности. 

• Морг равен приблизительно 0,56 ва. 
" L o u i s L o c k n e r , What about Germany, London, 1943, 

chapt. VI I I . 
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...В деле Коха,— говорил о нем, пожалуй, искренно 
фон дем Бах-Зелевский,— это были только растраты и 
кражи». 

После изложения документов д-р Датнер отвечал на 
вопросы суда и прокуроров. 

Бывший кандидат на скамью подсудимых 
в Нюрнберге 

В связи с показаниями д-ра Датнера защитники Коха 
сделали заявление, что они не будут говорить о преступ
лениях против человечности, совершенных немцами в 
отношении завоеванных и порабощенных народов, а так
же в отношении еврейского народа. 

Говорит адвокат Здислав Венглинский: 
— В первой части показаний свидетель убедительно, 

потрясающе и совершенно правдиво описал гитлеровские 
преступления. На эту тему зашита не будет задавать во
просов. Мы имеем только несколько вопросов по той части 
объяснений свидетеля, в которой он пользовался докумен
тами. 

Первый вопрос защиты касался Нюрнбергского при
говора. 

— Что говорилось в этом приговоре об Эрихе Кохе, 
который тогда не сидел на скамье подсудимых? 

В ответ свидетель зачитал выдержки из многих доку
ментов Нюрнбергского процесса. 

«...Розенберг.., — говорил в Нюрнберге советский об
винитель,— направил Гитлеру свои предложения о раз
деле Советского Союза на рейхскомиссариаты... И в ка
честве рейхскомиссара Москвы Розенберг рекомендовал 
Эриха Коха». 

Свидетель зачитал также речь защитника Розенберга, 
в которой говорилось о преступной деятельности Коха: 

«Розенберг... доказывал, что традиционные взгляды 
на право являются также и его взглядами и что он наме
ревался действовать в соответствии с ними. Его положе
ние, правда, было особенно тяжелым, так как его высший 
начальник (Гитлер.—Авт.) в своих идеях, целях и пла
нах находился, собственно говоря, по ту сторону допусти
мого. Его положение было тяжелым также и потому, что 
наряду с ним действовали еще и другие крупные силы, 
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которые срывали и саботировали хорошие и честные на
мерения Розенберга, как, например, Борман, Гиммлер и 
гаулейтер Эрих Кох...» 

Из другого документа Нюрнбергского процесса сле
дует, что зверства Коха приводили к тому, что даже его 
чиновники с тревогой доносили в Берлин о кровавых дей
ствиях своего начальника. 

«...Кох для своего удобства уничтожил население 
целого района Цуман..,— заявил прокурор Руденко». 

В Нюрнбергском приговоре Розенбергу упоминается 
о том, что Кох совершал эксцессы и зверства. 

«В отдельных случаях Розенберг возражал против 
эксцессов и зверств, совершавшихся его подчиненными 
и особенно Кохом; однако эти эксцессы продолжали 
иметь место, и Розенберг оставался на своем посту до 
конца»,— гласил приговор. 

Следующий вопрос защиты касался РСХА. 
Д-р Датнер после подробного анализа структуры 

центральных управлений гитлеровской государственной 
и уголовной полиции и разведки констатировал, что ее 
отделения на местах подчинялись комиссарам не только 
косвенно. 

Каждому рейхскомиссару, как видно из декрета Гит
лера от 17 июля 1941 г., был придан командир СС и по
лиции. 

Они были, разъяснил далее свидетель, как бы связую
щим звеном между центральным управлением безопасно
сти и комиссарами. Упомянутый декрет фюрера 
распространялся и на новооккупированные восточные 
территории." С этой целью рейхскомиссарам (в том числе 
Коху) были приданы командиры СС и полиции, которые 
подчинялись лично и непосредственно комиссарам. Этот 
документ подписан Гитлером, Кейтелем и д-ром Лам-
мерсом. 

Рейхскомиссарам непосредственно были подчинены 
отряды полиции порядка и охранной полиции, жандарме
рия и так называемая общинная полиция. Эти отряды, 
наиболее многочисленные, не только истребляли поляков 
и евреев по собственной инициативе, но и были исполни
телями заданий гестапо, СД (разведки) и уголовной 
полиции. 

Говоря о роли Коха как гаулейтера и оберпрезидента, 
д-р Датнер констатировал, что гаулейтер был самым важ-

150 



ным лицом в данной административной единице империи 
и за свою деятельность отвечал только перед фюрером. 
Оберпрезидент же подчинялся Гиммлеру. В случае, если 
бы оберпрезидент получил от Гиммлера какое-ниоудь 
задание, то гаулейтер мог бы не считаться с этим. Кох 
выполнял обе функции одновременно, следовательно, за
нимал исключительное положение. 

Свидетель добавил также, что гаулейтер имел право 
ликвидировать на своей территории концентрационные 
лагеря, если бы счел их существование не соответствую
щим интересам империи. Без согласия этого сановника 
НСДАП нельзя было ни отзывать с подвластной ему тер
ритории, ни. назначать туда комендантов СС и полиции, 
либо принимать какие-нибудь другие важные решения. 

— Весь мир знает трагедию чешской деревни Лидице, 
которую немцы сожгли, а население истребили,— конста
тировал свидетель.— Но никто не знает о трагедии мно
гих польских деревень, прежде всего деревни Райск. 

Д-р Датнер представил суду немецкий плакат, опове
щающий о последней драме Райска. . 

Вот содержание плаката: 
Начальник СС и полиции при обер-
пре^иденте гражданской администра

ции Белостокского округа 

Белостокского округа 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

14.6. 1942 г. на окраине деревни Райск (Вельский уезд) 
4 лица (3 немца и 1 поляк) подверглись нападению и 
застрелены. 

Население деревни Райск в течение длительного вре
мени активно участвовало в создании банд или поддер
живало членов банд, предоставляя им кров, продовольст
вие и одежду. Оно, далее, не выполнило своей обязанно
сти заявить германским властям о присутствии в деревне 
членов банд. 

В ответ на это 16.6. 1942 г. 140 жителей деревни 
Райск расстреляны по приказу германских властей, ос
тальная часть населения эвакуирована и деревня 
сожжена... 

Штандартенфюрер СС 
ФРОММ 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

В последние недели в Белостокском округе были соверше
ны следующие нападения на немцев и местных жителей: 

1. Польский сторож в Шацилах Белостокского уезда убит 
бандитами. 

2. Имперский немец, управляющий имением в Олексичах 
Белостокского уезда, ранен бандитами. Управляющий имением 
умер от ран. 

3. Немецкий таможенный секретарь в Ковлянах Волковыс-
ского уезда застрелен из-за угла бандитами. 

4. В тот же день фолькедейч в Мелешках похищен и убит 
бандитами. 

5. Западнее Шленьска Волковысского уезда бандиты напа
ли на таможенную команду, причем два таможенных чиновни
ка были застреляны, а три — тяжело ранены. 

Для умиротворения Белостокского округа и охраны мирно
го населения: 

22 января 1944 г. 

обе подозреваемые в бандитизме деревни Байки Волковысского 
уезда и Зинянки Гродненского уезда сожжены и их жители 
расстреляны. 

Население обеих деревень постоянно поддерживало связь 
с бандитскими группами и помогало им совершать нападения 
и убийства. 

Семьи, которые не одобряли поведения своих соседей и ве
ли себя во всех отношениях безупречно, не расстреляны. 

Белоруссы и поляки! 

Почему некоторые из вас все еще пытаются помогать бан
дитам и убийцам? Разве вы все еще не знаете, что тем самым 
приносите несчастье себе и своим семьям? 

Держитесь подальше от этих преступников и вы получите 
крепкую защиту всех германских властей, 
Белосток, 28 января 1944 г. 

Командир 
полиции безопасности и СД 

Белостокского округа 

Это очень важный документ, так как из него ясно сле
дует, что варвары «при оберпрезиденте и гражданской 
администрации Белостокского округа» действовали с не
посредственного согласия и по приказу своего ш е ф а — 
гаулейтера НСДАП и оберпрезидента Эриха Коха. 
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„Цена" одного немца 

Показания Я н а Г у р с к о г о из Августова касались 
убийства его сестры Янины, учительницы. Жандармы 
пришли за ней вечером. Она замешкалась, одеваясь, и 
свидетель услышал, как один из них сказал своему кол
леге: 

— Пусть одевается побыстрей. Не на свадьбу идет. 
Одновременно с ней в направлении Гродно было вы

везено еше около двадцати человек. С тех пор о них ни
чего не известно. 

Свидетель В и т о л ь д П а ц е р к о в с к и й рассказал 
о казни 20 поляков в Слупне. К виселице, построенной 
вблизи леса, гитлеровцы привезли 25 узников, в том чис
ле и самого свидетеля. Перед казнью фольксдейч объя
вил собравшимся, что 20 узников будут повешены за то, 
что был побит один немец. 

— Если бы он был убит, — грозился фольксдейч, — 
мы повесили бы 100 поляков. 

Благодаря случайности Пацерковский оказался од
ним из пяти счастливцев, которые остались в живых. 

Очередной свидетель Ш м а я Г р и н ш т е й н пере
жил ад белостокского гетто. Его отец погиб сразу же 
после вступления гитлеровцев в город. Он был сожжен в 
синагоге вместе с тысячей других евреев. В августе 
1941 года Гринштейн оказался в гетто. 

Свидетель видел Коха дважды: когда тот инспектиро
вал фабрику и, позднее, когда проезжал по гетто. 

Однажды на шорной фабрике, где свидетель рабо
тал, объявили, что Кох прибудет в гетто. И действитель
но, Кох пришел со своей свитой на фабрику. После его 
ухода директор сказал рабочим: «Поторапливайтесь, Кох 
обещал, что мы все останемся здесь и будем работать». 

Последствий второй инспекции долго ждать не при
шлось. Однажды Гринштейн, идя с работы, увидел, что 
полиция разгоняет людей. В отдалении ехали на дрожках 
Кох, Фридль и третий немец — Дибус. После этого ви
зита количество постов вокруг гетто увеличилось: они 
стояли через каждые 10 метров. 

В середине августа 1943 года в гетто ворвались СС. 
В Белостокском округе началась ликвидация евреев. На 
третий день на фабрике появились немцы. Они схватили 
несколько евреев, в том числе Гринштейна. Их привели 
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Начальник СС и полиции Белосток, 16 июня 1942 г. 
при 

оберпрезиденте гражданской 
администрации 

Белостокского округа 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

14.6. 1942 г. на окраине деревни Райск (Вельский уезд) 
4 лица (3 немца и 1 поляк) подверглись нападению и застре
лены. 

Население деревни Райск в течение длительного времени 
активно участвовало в создании банд или поддерживало чле
нов банд, предоставляя им кров, продовольствие и одежду. 
Оно, далее, не выполнило своей обязанности заявить герман
ским властям о присутствии в деревне членов банд. 

В ответ на это 16.6. 1942 г. 140 жителей деревни Райск 
расстреляны по приказу германских властей, остальная часть 
населения эвакуирована и деревня сожжена. При сожжении де
ревни взорвались бесчисленные боеприпасы для всех видов ору
жия, спрятанные жителями деревни в домах и сараях. 

Население Белостокского округа настоящим предупреж
дается. В будущем такая же участь ожидает каждую деревню 
и ее жителей, если они будут поддерживать связь с бандами. 

Напротив, та часть населения, которая мирно занята своей 
работой, своевременно сообщает о выступлениях банд и актив
но участвует в подавлении банд, будет охраняться и поддержи
ваться германскими властями. 

Штандартенфюрер СС 
ФРОММ 

на еврейское кладбище, чтобы схоронить умерших. 
В один из моментов свидетель заметил еще живую жен
щину, которую хотели закопать. Ползком он отправился 
за водой для нее. Когда он вернулся и начал приводить 
раненую в чувство, подошел Фрйдль, дал пинка женщи
не, а его под конвоем отослал на соборную площадь. Там 
Гринштейн заметил вдали свою жену и двух сыновей. Хо
тя их везли в Треблинку в одном транспорте, он никогда 
больше не встречал своих близких. Сам он прошел через 
несколько концентрационных лагерей. В одном из них 
его застало освобождение. 

Суд показал свидетелю несколько фотографий, на ко
торых он без труда узнал подсудимого Коха. 

Свидетель рассказал также историю члена боевой 
группы из гетто по фамилии Малмед. Ему было немно
гим более двадцати лет. Во время одной из облав он, 
держа в руках бутылку с серной кислотой, притаился за 
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дверью своей квартиры и, когда Туда ворвались гитле
ровцы, бросил бутылку в одного из них. Ослепленный не
мец начал стрелять и убил другого гитлеровца. Оккупан
ты немедленно расстреляли 120 евреев и объявили, что 
если виновник не явитс'я, они уничтожат несколько тысяч 
человек. Малмед явился и погиб на виселице. 

— Его вешали три раза, чтобы продлить мучения, — 
показывал свидетель, — и три раза веревка обрывалась. 
В конце концов гестаповец Фридль застрелил его из 
пистолета. 

Об этом случае говорил также д-р Шимон Датнер, 
давая показания о движении сопротивления в белосток-
ском гетто. 

Свидетель привел трагическую статистику: за одного 
немца убивали 50 или 100 человек. Такова была тогда 
«цена» гитлеровца. За то, что Малмед облил кислотой 
только одного немца, было казнено 120 евреев. 

В настоящее время одна из белостокских улиц невда
леке от места казни носит имя этого юноши. 

Необычное счастье в несчастье 

Во время показаний С а б и н ы Ш а л э ц к о й в зале 
господствовала ничем не нарушаемая тишина. 

Шалэцкая была арестована немецкими жандармами 
непосредственно перед освобождением. Ее посадили в 
тюрьму в Серпце. 

— Однажды, — показала она, — в камеру вошли трое 
гестаповцев. Они связали мне и еще одной заключенной 
руки и приказали идти за собой. Нас остановили перед 
другой камерой и открыли дверь. Когда мы входили 
внутрь, гестаповцы стали стрелять в нас, целясь в заты
лок. Выстрелы были меткие. Мы упали. Через некоторое 
время я пришла в себя. Вторая пуля попала мне в руку. 

— Гестаповцы вводили в камеру по две женщины и 
убивали их выстрелом в затылок. В соседней камере уби
вали мужчин. Я все время притворялась мертвой. Меня 
прикрывали тела убитых женщин. Когда гестаповцы 
ушли, я села в камере. Меня обнаружили другие женщи
ны, завернули в одеяло и отнесли в больницу. Тюремной 
стражи уже не было. Гитлеровцы в панике покидали 
город. 
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В больнице Сабине Шалэцкой вынули из плеча пулю, 
от которой погибла другая заключенная. Во время опе
рации погас свет. Больную, с пулей в голове, отвезли до
мой. Она лежала в течение нескольких месяцев. Через 
два года пуля сама вышла через десну. 

О л ь г а Б а н ь к о в с к а я , крестьянка из деревни 
Новины в уезде Хайнувка, потеряла во время оккупации 
мужа. Его убилй гитлеровцы. 

Однажды в деревню пришли из Беловежской пущи 
трое вооруженных мужчин. Они просили хлеба и сала. 
Через несколько дней деревню окружили немцы. Они 
приказали жителям взять лопаты. Потом зачитали при
говор — Новины должны были разделить участь Райска, 
жители которого были истреблены. 

К счастью, амтскомиссар из Нарвы вступился за них.' 
Были расстреляны только трое мужчин: староста и двое 
крестьян, которые стояли на страже в ту ночь, когда 
приходили партизаны. Один из расстрелянных был 
ее муж. 

Остальные жители Новин были выселены в Бельск 
Подляски, где их разместили в домах, ранее принадле
жавших евреям. Деревню сожгли. 

Учительницу из Варшавского воеводства С т е ф а н и ю 
К л о к о ц к у ю начало войны застало в Краснем. 

Клокоцкая была арестована сразу же по приходе 
немцев. Ее держали в тюрьмах в Пултуске, Дзялдове и 
Кенигсберге. Оттуда ее, вместе с другими женщинами, от
везли опять в Дзялдов — в лагерь. Это было зимой. Гит
леровские конвоиры были одеты в теплые полушубки, 
а на заключенных были только легкие платья. 

В лагере через окно так называемой учительской 
камеры она видела, как однажды палачи вели через ла
герный плац старушку с двумя маленькими детьми. В ка
кой-то момент старушка задержалась. Тогда немец уда
рил ее прикладом карабина по голове, она упала и боль
ше уже не поднялась. 

Во время дачи этих показаний суд предъявил свиде
тельнице несколько фотографий. Клокоцкая без труда 
узнала среди сановников Коха, который стоял, самоуве
ренно поглядывая на марширующие перед ним когорты 
гитлеровцев. 

Кох немедленно взял слово и, как обычно, упрямо 
твердил, что ноги его не было в дзялдовском лагере. 
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Что видел и слышал свидетель Пауль Бредлов 

Показания свидетеля П а у л я Б р е д л о в а были 
одними из самых сенсационных и все время держали 
присутствующих в напряжении. 

Пауль Бредлов — житель Берлина. О ходе процесса 
он прочел в газетах и, узнав, что Кох ни в чем не при
знается, обратился в польское посольство и заявил, что 
у него есть важные сведения. Уже через несколько дней 
Бредлов приехал в Варшаву и был допрошен в Генераль
ной прокуратуре. Было признано, что его показания име
ют важное значение и могут внести в дело новые эле
менты. 

— Пауль Бредлов, — обосновывал прокурор свое 
предложение, — во время войны проходил военную служ
бу на Востоке. Он видел, как Кох стрелял в поляков, а 
также знал о его приказании потопить суда с польскими 
заключенными. 

Суд принял предложение прокуратуры. В зал заседа
ний вошел мужчина 51 года, по профессии кондитер. Во 
время войны он служил телефонистом при штабе группы 
армии «Центр». 

— Я как телефонист, — говорит свидетель, — слышал 
несколько разговоров между Кохом и главнокомандую
щим группой армии «Центр» фельдмаршалом фон Бо
ком. Разговоры касались транспортировки поляков на 
Восток, которые якобы должны были быть переселены 
туда по плану колонизации. 

— Фельдмаршал, — показывал свидетель, — обвинял 
Коха, что он занимает вагоны, предназначенные для пе
ревозки армий на фронт. 

О дальнейшей судьбе этих поляков свидетель узнал 
от своих коллег. Они были расстреляны на окраине Мин
ска, а их вещи были собраны в здании Минской оперы. 

— На каком основании вы утверждаете, — спросил 
председательствующий, — что по телефону говорил имен
но Кох? 

— Фон Бок, — раздался ответ, — обращался к нему 
как к гаулейтеру Коху. 

Пауль Бредлов заявил, что видел Коха несколько раз. 
Впервые свидетель лично встретился с ним весной 
1945 года во время отступления германской армии. Это 
было в Восточной Пруссии, около Пиллау. Кох был в 
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штатском костюме. Вокруг него находились генералы, ко
торых он убеждал в победе германского оружия. Кох 
был тогда одним из самых важных партийных деятелей. 
Он распоряжался всем транспортом, осуществлявшим 
эвакуацию. Гитлеровцы удирали морским путем. Транс
порты отходили от Пиллау. Удирая от наступающих со
ветских войск, гитлеровские «сверхчеловеки» умерщвля
ли заключенных и военнопленных. 

— Судов было слишком мало, — объяснял Бредлов.— 
В один из дней немцы возмутились решением Коха по
грузить на суда поляков и, в частности, заключенных. 

— Это первоначально непонятное решение стало яс
ным уже через несколько дней, когда море начало выбра
сывать на берег в большом количестве трупы в тюрем
ной одежде. Полевая жандармерия закрыла в то время 
доступ ко всему побережью. Несмотря на это, люди ви
дели утопленников в тюремной одежде. 

В другой раз Бредлов был свидетелем того, как не
сколько жандармов расстреливали около двадцати че
ловек. Среди жандармов находился и Эрих Кох, который 
лично несколько раз выстрелил в обреченных. 

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : На каком основании 
вы утверждаете, что это был гаулейтер Кох? 

Б р е д л о в : До этого я уже несколько раз видел Ко
ха, и поэтому узнал его. Казнь происходила на расстоя
нии около 30 метров от меня. Жандармы мне рассказа
ли тогда, что расстреливали «польских саботажников» и 
что Кох лично участвовал в казни. 

„Защитник чести" немецкой нации 

Вопросы защиты были направлены на то, чтобы под
вергнуть сомнению показания свидетеля Бредлова и со
держание подслушанных им разговоров, которые Кох вел 
с фон Боком, а также с одним из генералов — начальни
ком транспортной службы. Согласно показаниям свиде
теля, эти разговоры, как уже упоминалось, касались от
правки на Восток лиц, зашифрованных в разговорах 
криптонимом «051апз.есПег»*, означавшим людей, пред
назначенных к высылке с последующим их уничтожением. 

Защита старалась также поколебать показания сви
детеля, который утверждал, что своими глазами видел, 

* «Восточные поселенцы» (нем.). 
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как Кох лично участвовал в казни 20 поляков. Несмотря 
на град вопросов, свидетель спокойно и толково подтвер
дил все свои прежние показания. 

Показания Пауля Бредлова приковали в дальнейшем 
внимание суда, сторон, а также журналистов и публики. 
Кох, обычно «сонный», стал весьма активным и всяче
ски старался обнаружить неточности в показаниях сви
детеля. Много крови попортили Коху те моменты, когда 
Бредлов говорил, что видел подсудимого стреляющим в 
поляков. 

— Не заметил ли при этом свидетель, — спросил, в 
частности, Кох, — чего-либо особенного? 

— Нет, ничего не заметил, — не совсем понимая во
прос, ответил Бредлов. 

— Никогда за всю жизнь,— объяснил тогда Кох,— 
я не стрелял из пистолета правой рукой, а всегда только 
левой. 

По желанию сторон свидетель подробно рассказал о 
ходе казни. Она происходила в непосредственной близо
сти от штаба армии. Когда наступили сумерки, солдаты 
полевой жандармерии привели приговоренных. Началась 
беспорядочная стрельба, в которой принял участие Эрих 
Кох. Бредлов, таким образом, был первым свидетелем 
на процессе, который возложил на подсудимого ответст
венность за непосредственное участие в казни. 

Бредлов показал, что эта казнь никого не удивила, 
поскольку в то время гитлеровцы расстреливали людей 
ежедневно. В большинстве случаев жертвами были не
мецкие солдаты, уже по горло сытые войной. Они бро
сали оружие, переодевались в гражданскую одежду, 
чтобы вместе с населением морем выбраться из восточ-
нопрусского котла в центральную Германию. 

Кох, конечно, отрицал, что по его распоряжению бы
ли затоплены суда с. польскими заключенными. Он пы
тался даже предстать в роли заботливого опекуна граж
данского населения, который вопреки командованию 
военно-морского флота и вермахта старался обеспечить 
места на судах для эвакуируемых поляков. С этой целью 
он якобы перелетал через линию фронта в Берлин, что
бы там добиться судов для населения, а затем опять че
рез линию фронта вернулся в порт Пиллау. 

Кох, придираясь ко всему, усмотрел в приезде Бред-
лова в Варшаву какие-то закулисные маневры и даже 
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заявил, что он является «подготовленным» свидетелем. 
На этом основании он в свою очередь потребовал вызо
ва новых свидетелей из Германии. В качестве таковых он 
назвал генерала Мюллера, генерала Вейса и своего 
адъютанта капитана Ленца. 

Это заявление Коха вызвало немедленную реплику со 
стороны представителя гражданского истца и прокурора. 

Адвокат Кунегис-Керский напомнил подсудимому, 
что он уже многократно пытался все отрицать, даже во
преки официальным документам. 

— Может быть, — спросил представитель истца,— 
Кох скажет, что его распоряжение, в котором он остав
лял исключительно за собой право предавать поляков 
и евреев военно-полевому суду и утверждать приговоры, 
тоже подготовлено нами? 

— Подсудимый Кох, — заявил прокурор Смолен
ский, — позволяет себе недопустимые выступления. Он 
ищет какие-то закулисные маневры в показаниях свиде
теля. Свидетель был вызван Генеральной прокуратурой 
в связи с письмом, с которым он обратился в польское 
посольство. Зачастую же свидетелей вызывают в суд, да
же если они не имеют намерения отвечать перед судом. 

Затем прокурор задал Бредлову следующий вопрос: 
— Каким образом вы, как это утверждает Эрих Кох, 

были подготовлены? 
Бредлов ответил: 
— В Берлине меня никто не допрашивал, Я не полу

чал никаких заданий. Допрос же в польской прокурату
ре был очень кратким. 

— Подговаривал ли кто-нибудь вас давать те или 
иные показания? — спросил прокурор. 

— Нет! 

Где „обер лейтенант Зиберт"? 

Когда перед судом предстал свидетель Ю з е ф К у р ь -
я т а , никто не предполагал, что его показания послужат 
широкой рекламой для небольшой книжки под названи
ем «Где оберлейтенант Зиберт?», изданной издательст
вом министерства национальной обороны в популярной 
серии «Желтый тигр». В последующие дни эту насчиты
вающую меньше 100 страниц книжку с волнением 
читали журналисты, адвокаты и публика, присутствую-
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щая на процессе. В течение ряда дней кружила она п® 
залу заседаний, Кох ссылался на нее и даже просил при
общить ее к делу в качестве вещественного дока
зательства. 

В чем причина этой необыкновенной популярности 
«оберлейтенанта Зиберта»? 

Юзеф Курьята, как он сам показал на процессе, был 
членом партизанского отряда Героя Советского Союза 
Д. Н. Медведева, действовавшего на Украине недалеко 
от Ровно — резиденции рейхскомиссара Коха. Свиде
тель выполнял функции командира так называемого «фо
наря»— разведывательного подразделения, и потому был 
хорошо осведомлен о деятельности немцев и подсудимо
го. Даже некоторые местные немцы, и в том числе комен
дант жандармерии, предупреждали партизан о предстоя
щих по заданию Коха репрессиях в отношении насе
ления. 

В ходе показаний свидетеля председательствующий 
зачитал имеющийся в деле документ, рисующий отно
шение Коха к местному населению. Это была телеграм
ма, направленная Кохом 25 февраля 1943 г. Гиммлеру. 
Вот ее содержание: 

«Дорогой Генрих. По твоему поручению груп-
пенфюрер Томас спрашивает о причинах моего де
марша перед министром по делам восточных терри
торий по поводу сожжения деревень в ходе борьбы 
с бандами. Я очень удивлен этим вопросом, так как 
никогда не делал полиции упреков на том основании, 
что на территории, находящейся под угрозой банд, 
эвакуировано слишком много деревень. Скорее я 
говорил, что она практиковала это в недостаточных 
размерах. Я сторонник полной эвакуации полосы ши
риной от 50 до 100 километров по обе стороны желез
ной дороги Брест-Литовск — Гомель, поскольку 
эти территории не представляют никакой ценности. 
Твой Эрих Кох». 

Продолжая показания, свидетель Курьята подробно 
говорил о действиях партизан, результатом которых бы
ла гибель ведущих гитлеровцев из управления Коха. 
Только благодаря случайному стечению обстоятельств 
подобная участь миновала самого гаулейтера. 

Свидетель описал, в частности, похищение партиза
нами германского генерала фон Илгена и личного шофе-
И С. Орловский, Р. Острович 165 



ра Коха — Гранау. Этой и другими акциями руководил 
всегда один и тот же партизан. 

— Кузнецов? — спросил председательствующий. 
— Да. Это был Кузнецов. 
Это заявление, как и предыдущие показания свиде

теля, вызвали оживление на местах для прессы, так как 
описания партизанских действий напоминали содержа
ние вышеупомянутого «Тигра», а под псевдонимом «обер-
лейтенанта Зиберта» выступал именно Н. И. Кузнецов, 
близкий соратник полковника Медведева. 

«В летопись второй мировой войны дело оберлейте-
нанта Зиберта,— писал автор книги,— вошло, как один из 
наиболее.сенсационных подвигов разведчиков». Во вре
мя перерыва журналисты и публика окружили Курьяту, 
расспрашивая его о Кузнецове. Ю. Курьята рассказал не 
только о нем, но и о других известных по книге парти
занах — о Гнедюке, Струтинском, Каминском и Вале 
Довгер. 

Эти описания были столь красочны и подробны и вме
сте с тем до неправдоподобия напоминали книгу «Где 
оберлейтенант Зиберт?», что не раз вызывали сомнения 
у слушателей. Некоторые даже ядовито спрашивали, не 
прочитал ли он перед заседанием эту книгу. Однако сви
детель Курьята энергично отрицал эти предположения, 
заявив, что он, правду говоря, слышал о книге, но, к со
жалению, не держал ее еще в руках. Она слишком быст
ро исчезла из книжных магазинов. 

Полицейский сыплет «сенсациями» 

Уже первые слова свидетеля Ф р а н ц и ш е к а К о т-
л е в с к о г о из Быдгоша предвещали интересное засе
дание. Временами его показания напоминали сенсацион
ный роман или фильм. Ф. Котлевский служил до 1939 года 
в полиции — в роте движения. Его постоянно назна
чали для охраны и сопровождения иностранных санов
ников, приезжавших в Польшу по приглашению прави
тельства. Он сопровождал Геринга, Гиммлера, Риббент
ропа, Франка и подсудимого Эриха Коха, который перед 
войной был в Варшаве на конных состязаниях. По прика
зу генерала Заморского Котлевский был также прикреп-

166 



Лен к группе немецких офицеров полиции, которые в по
рядке обмена приехали в Польшу. 

После сентябрьского поражения * Котлевский остался 
сотрудником службы движения. 

Все это, а сверх того прекрасное знание немецкого 
языка, приводило к тому, что немцы оказывали ему боль
шое доверие, которое в высшей степени облегчало ему 
выполнение определенных задач, сохранявшихся от ок
купантов в самой глубокой тайне. 

После вступления немцев в Варшаву Котлевский до
бился врачебного свидетельства, а затем и пропуска для 
поездки в район Цеханува, якобы в целях розыска семьи. 

Какова была действительная цель, он сразу не сказал. 
Вообще Котлевский говорил таинственно, его речь была 
полна загадок и недомолвок, которых он не хотел или 
не умел разъяснить. 

— У меня была определенная задача,— объяснял 
он, — но это не имеет отношения к делу. 

К этой части показаний позднее вернулся проф. Сли-
вовский: 

— Вы ездили по собственной инициативе, на свой 
страх и риск или по согласованию с другими лицами? 

— Вы можете, — добавил председательствующий, — 
ответить в общей форме, не вдаваясь в подробности. 

— Я был послан. 
В то время до Варшавы дошли слухи о насилиях в 

отношении польского и еврейского населения. В Цехану-
ве Котлевский узнал, что отряды СС и СА по заданию 
Коха выселяли поляков, грабили дома богатых евреев, 
а дома бедноты сжигали. Он узнал об этом из разгово
ра между заместителем военного коменданта Цеханува 
и лейтенантом немецкой полиции, с которым он приехал. 

— Много ли было убийств? 
— В Макове было уничтожено несколько еврейских 

семей, в Цехануве имело место более 20 убийств, а в 
Ружане еще больше. 

В другой раз Котлевский выехал в Плоцк за дорож
ными знаками. Там, у начальника местного отделения 
жандармерии, он видел распоряжение Коха, предусмат
ривающее проведение репрессивных мер в отношении по-

* Имеется в виду захват Польши Германией в 1939 году.— Ред. 
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ЛякоВ: выселение интеллигенции, конфискацию имуще
ства и т. п. 

В марте 1940 года в управление полиции были при
сланы урны с прахом узников из Саксенхаузена. Годом 
позже такие же урны были присланы из Дзялдова. При 
них следовало письмо, которое свидетель процитировал: 
«...На основании распоряжения оберпрезидента Восточ
ной Пруссии направляется прах заключенных лагеря в 
Дзялдове, умерших от разрыва сердца». 

— Позднее я видел копию ответного письма, направ
ленного оберпрезиденту Восточной Пруссии. В нем со
держалось требование не присылать больше урн, так как 
это подрывает репутацию немцев. Урны стали присылать 
гражданским властям. 

Свидетель был прикомандирован к президенту поли
ции, шефом которой в то время был пресловутый Ку
чера. 

В то время ему в руки попал список лагерей. Около 
дзялдовского и помехувского лагерей, определенных как 
карательно-воспитательные, стояли пометки, что они ор
ганизованы Кохом. Этот список хранился в несгораемом 
шкафу. 

— Трудно ли было проникнуть в несгораемый 
шкаф? — спросил адвокат. 

— Трудно, — ответил свидетель. — Однако я обла
дал большим умением, чем взломщики. Ведь меня учили 
бороться с ними. 

Кох, пытаясь поколебать показания Котлевского, за
дал ему ряд вопросов. Ответы на них сводились бы к 
повторению более ранних показаний. Председательству
ющий неоднократно сам разъяснял подсудимому их со
держание и в конце концов заявил: 

— Суд не считает, что подсудимый внезапно пере
стал понимать показания. 

В связи с этим Кох соизволил оскорбиться. 
— Мне трудно ставить вопросы, — заявил он, — по

скольку господин председательствующий говорит мне. 
что я не понял показаний. Ввиду этого я отказываюсь от 
дальнейших вопросов и только сделаю заявление. 

— Обращаю внимание на тот факт, — ответил на это 
председательствующий, — что суд только старался по
мочь подсудимому уразуметь простые вещи, вытекающие 
из сегодняшних показаний свидетеля. 
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В своем заявлении Кох отрицал правдивость пока
заний Котлевского. Он утверждал, например, что из 
Дзялдова нельзя было посылать урны с прахом, так как 
там не было крематория. 

— Был ли в Дзялдове лагерь? — спросил председа
тельствующий. На это Кох ответил, что он ничего об 
этом не знает; по его мнению, не было. 

— Тогда на каком основании, — гласил очередной 
вопрос председательствующего, — вы утверждаете, что 
там не было крематория? 

— Я это предполагаю на основании показаний свиде
телей. Из 51 человека, допрошенного в ходе судебного 
следствия, никто не упоминал о крематории. 

В заключение Ф. Котлевский объяснил также, поче
му он ездил в окрестности Цеханува и собирал различ
ные сведения. 

В роскошном „мерседесе" 

Я н Р а д в а н с к и й проживал и проживает в Цеха-
нуве. Будучи шофером, он во время оккупации возил 
немецкого бургомистра. Свидетель показал, что после 
первого приезда Коха в Цеханув репрессии немцев про
тив поляков и евреев усилились. Через два дня после 
этого визита была начата ликвидация местных евреев. 
В другой раз свидетель встретил Коха во время ликвида
ции еврейского населения. Кох приехал тогда в роскош
ном «мерседесе» и наблюдал за выселением евреев, а 
местные сановники докладывали ему о ходе акции. 

Свидетель сообщил также, что однажды Кох подпи« 
сал объявление о казнях. 

В связи с показаниями свидетеля подсудимый заявил, 
что нет ни одного плаката с его подписью и что о том, что 
будто цеханувские евреи были заперты в бараках, он 
слышит впервые. 

Адвокат Кунегис-Керокий сразу же разоблачил 
фальшь заявления Коха, напомнив Трибуналу, что в за
ле заседаний в ходе процесса уже трижды говорилось о 
трагедии цеханувских евреев. 

— Разъяснение Коха, — заявил он, — не соответст
вует действительности. Исключено, чтобы он не знал об 
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этом. У меня имеются доказательства... — И адвокат за
читал суду несколько пунктов из распоряжения Коха от 
15 августа 1942 г., в котором подсудимый оставлял за 
собой решение вопроса о том, какие «провинности» под
лежат рассмотрению в военно-полевых судах. 

Ф а й г а Н а д у л э к тоже многое знала о Кохе. Ее 
показания касались казни 20 евреев в маковском гетто. 

— Решение об осуществлении казни, — заявила 
она, — было прислано непосредственно из Кенигсберга 
от гаулейтера Коха. 

Б о р и с Ш а ц м а н , по профессии сапожник, прожи
вал во время оккупации в белостокском гетто. 

В сентябре 1941 года он пошел в здание гражданской 
администрации, чтобы отдать заказчику сапоги. Там он 
узнал, что приехал Эрих Кох. Будучи на первом этаже, 
Шацман услышал отрывок из речи гаулейтера. 

— Надо сократить гетто, — рекомендовал Эрих 
Кох. — Евреи, выходя в город, вступают в контакт с 
поляками и добывают оружие. 

Перед судом офицер главного командования АК 

После почти трех месяцев процесса перед судом пред
стал еще один свидетель. Это был подпольный деятель 
периода оккупации, офицер БПИ * главного командова
ния АК — К а з н м е ж М о ч а р с к и й , допроса которого 
добивались защитники Коха. 

Свидетель заявил, что характер его работы в период 
оккупации позволял ему следить за преступлениями, со
вершаемыми гитлеровцами.. Фиксирование этих фактов 
подпольной организацией позволяло устанавливать ви
ну отдельных военных преступников. 

— Преступный характер деятельности определенных 
гитлеровских групп, — заявил Мочарский, — не нуждал
ся в доказательствах. К этим группам относились глав
ным образом гитлеровские политические руководители,а 
также члены полицейских формирований. Это подтверж
дается прежде всего тем, что группа политических руко
водителей планировала и отдавала распоряжения об 
осуществлении массовых преступных акций, разрабаты-

* Бюро политической информации — разведка АК,— Ред. 
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вала программу биологического истребления польского 
народа и евреев. Формирования СС и полиции были 
практическими исполнителями этих преступных наме
рений. 

Главное командование АК, как видно из дальнейших 
показаний свидетеля, интересовалось Кохом в связи с 
преступлениями, совершенными немцами в Цеханувском 
и Белостокском округах, а также на территории Восточ
ной Пруссии. 

Гаулейтер считался одним из главных гитлеровских 
преступников. 

К. Мочарский привел также отрывок своего разгово
ра с генералом СС и полиции Юргеном Штроопом, со
стоявшегося после войны. 

Этот эсэсовец заявил ему, в частности, что во время 
гитлеровской оккупации в его руках была сосредоточена 
огромная власть. В период, когда он был шефом так 
называемой Вестмарке с резиденцией в Висбадене, ему, 
кроме СС и полиции, подчинялся также вермахт (в то 
время командующим германскими войсками внутри им
перии был Гиммлер). Однако даже в тот период для 
Штроопа, как он сам заявил, «самым большим богом» 
была НСДАП и люди, принадлежавшие к верхушке гит
леровской партии. 



Д О К У М Е Н Т Ы О Б В И Н Я Ю Т 

ч 

Начался самый кропотливый период процесса, длив
шийся несколько недель. Оба судьи — Э. Бинкевич и 
И. Фрыдецкий, сменяя друг друга, зачитывали докумен
ты, составившие много объемистых томов. Казалось, до
кументам не будет конца. Сначала монотонный голос 
судьи — и тогда из зала выходят покурить иностранные 
корреспонденты, затем переводчики переводят содержа
ние зачитанного документа — иностранные корреспон
денты возвращаются, а польские журналисты выходят.. 
•И так в течение многих дней. Тогда-то и начались разго
воры, что процесс тянется слишком долго, а в редакции 
стали поступать письма возмущенных читателей. 

Однако наша печать справедливо указывала, что та
кой процесс необходим, поскольку он позволяет лучше 
изучить механизм гитлеровского аппарата преступлений 
и вскрыть правду обо всех «благородных» маршалах, 
генералах и чиновниках «Третьей империи», которые яко
бы только выполняли свой гражданский или солдатский 
долг. Процесс Коха разбивает эту зарождающуюся ле
генду и наносит ей неотразимый удар. 

Речь идет о приговоре не одному человеку, а идеоло
гии, которая чудовищностью своих преступлений превзо
шла все границы человеческого воображения и, несмот
ря на это, сегодня вновь возрождается за Эльбой, прав* 
да, в ином обличье, но под старыми знаменами «über 
alles». 

Итак, судьи зачитывали документы, переводчики пе
реводили, а мы заполняли свои блокноты. 

Потрясающая статистика 

После рассмотрения документов, касающихся функ
ционировавшего под управлением гестапо лагеря в По-
мехувке, где ежедневно умерщвлялось около ста заклю
ченных, председательствующий заявил: 



— Следователь собрал сведения о людских потерях. 
Он получил данные из отдельных уездов. 

Так, например, в Пултуском уезде было уничтожено 
около десяти тысяч человек, в том числе свыше двух ты
сяч детей и свыше трех тысяч женщин. В Плоньском уез
де от рук гитлеровцев погибло около девяти тысяч поля
ков, в том числе свыше трех с половиной тысяч детей. 
Через концентрационный лагерь в Дзялдове прошло око
ло трехсот тысяч человек; казнено около тринадцати ты
сяч. В Белостокском округе, где Кох был главой граж
данской администрации, погибло около тринадцати тысяч 
трехсот мужчин, свыше шести с половиной тысяч женщин 
и около четырех тысяч детей. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

В целях предотвращения участившихся в последнее время 
случаев нападения на немцев и местное население в Белостоке 
я приказал расстрелять 10.VII. 1943 г. 

85 человек из местного населения, главным образом интел
лигенции, как выразительницы польской независимости. 
Белосток, 11. VII. 1943 г. 

Командир 
службы безопасности и СД 

Белостокского округа 

— На основе этих данных,—продолжал председатель
ствующий,— следователь подвел общий итог. Из него 
видно, что на территории, находившейся под властью 
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Коха, было уничтожено свыше семидесяти двух тысяч 
поляков, в том числе около десяти тысяч трехсот детей. 
В концентрационные лагеря было вывезено свыше сорока 
двух тысяч семисот поляков, а в трудовые лагеря — около 
пятидесяти восьми тысяч восьмисот человек. Однако эти 
данные неполны, так как они не учитывают около двухсот 
восьмидесяти тысяч евреев, уничтоженных на подчинен
ной Коху территории. 

Таковы мрачные итоги хозяйничанья в Польше быв
шего гаулейтера и оберпрезидента Эриха Коха, который 
на процессе пытается говорить о своем чуть ли не друже
ском отношении к нашему народу. 

Целесообразность выше убеждений 

Среди оглашенных на процессе документов имеются 
протоколы показаний бывшего инспектора уголовной по
лиции в Белостоке Ф. Фридля, генерал-лейтенанта поли
ции Я. Шпорренберта, а также гаулейтера Гданьска 
А. Форстера. Эти показания не относятся непосредствен
но к делу Коха, но поскольку их содержание тесно связа
но с личностью подсудимого, они были приобщены к делу 
в качестве доказательств. Вот выдержки из показаний, 
данных инспектором уголовной полиции в Белостоке 
Францем Фридлем: 

« П р о к у р о р : Какие распоряжения давал Кох отно
сительно уничтожения и плохого обращения с польским, 
а также еврейским населением в Белостокском округе? 

Ф р и д л ь : Как мне известно, Кох издал следующие 
распоряжения: из района Беловежской пущи надлежит 
выселить белорусское население и разместить его частич
но в Белостоке в квартирах, оставшихся в освобожденном 
от евреев гетто, а частично в других местностях. Под 
страхом смерти он запрещал польскому населению ока
зывать какую бы то ни было помощь евреям, а также 
вменил в обязанность сообщать жандармерии и полиции 
о каждом встреченном еврее. Кох отдал распоряжение о 
так называемой меховой акции. На основании этого рас
поряжения евреи, имевшие меха, должны были сдать их 
немецким властям. Следующим распоряжением было 
принуждение евреев к сдаче имевшегося у них золота. 

174 



П р о к у р о р : Каким образом и кем осуществлялись 
ти распоряжения? 

Ф р и д л ь: Уездными комиссарами и подчиненными 
им сельскими комиссарами, а в городах — жандармерией 
и охранной полицией. 

П р о к у р о р : Где и какие лагеря существовали на 
территории Восточной Пруссии и Белостокского округа? 

Ф р и д л ь : На территории Восточной Пруссии нахо
дился лагерь Хознбрух, предназначенный исключительно 
для польского населения. На территории Цеханувского 
округа существовал лагерь в Дзялдове. 

Само собой разумеется, что оберпрезидент Восточной 
Пруссии знал о наличии этих лагерей и был подробно ин
формирован о существующих в них порядках. 

В Белостокском округе уездными комиссарами были 
созданы трудовые латеря для поляков. О создании этих 
лагерей Кох был подробно проинформирован». 

Я к о б Ш п о р р е н б е р г дал показания относительно 
подчинения высшего командира СС оберпрезиденту: 

« В о п р о с : На какой почве вы поддерживали отноше
ния с Кохом до 1939 года? 

О т в е т : Я встречался с ним на почве общей партий
ной принадлежности и приятельских отношений. По слу
жебной линии я не имел с ним контакта. Между мной и 
Эрихом Кохом как гаулейтером и оберпрезидентом стоял 
высший командир СС и полиции — Редисе. Высший 
командир СС и полиции подчинялся оберпрезиденту по 
всем вопросам административно-полицейской деятельно
сти, а в качестве командира общих СС подчинялся Коху 
как гаулейтеру по всем вопросам. 

В 1939 году я прибыл в Кенигсберг в качестве высше
го командира СС и полиции, ввиду чего был подчинен 
Коху в такой же степени, как раньше Редисе». 

Шпорренберг показал также, что он лично имел бесе
ды с Кохом о концентрационных лагерях в Дзялдове и 
Хоэнбрухе. Кох не только знал об их существовании, но и 
располагал соответствующими документами. 

Гаулейтер Гданьска Ф о р с т е р на допросе во время 
следствия заявил, что он вступил на этот пост после Ко
ха, который был отозван из Гданьска, так как не понимал 
сложившихся там отношений. В кругу Гитлера были раз
ные мнения об оберпрезиденте Восточной Пруссии. Одни 
считали, что его нужно снять с этого поста, другие — ос-
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тавить. Победило мнение Гитлера и Гесса, у которых Кох 
пользовался доверием. 

После оглашения этих документов Кох попросил сло
ва, чтобы сделать заявление. Ссылаясь на плохое состоя
ние здоровья, он заявил, что ему трудно в данный момент 
формулировать свое отношение к этим показаниям и что 
он сделает это позже. Затем он довольно долго говорил о 
Форстере, с политикой которого он будто бы не был со
гласен. 

Он также вспоминал о передаче Форстеру уездов 
Эльблонг, Мальборк и др., по случаю чего он произнес 
«пламенную» речь. После этого заявления между предсе
дательствующим и Кохом произошел следующий диалог: 

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : Часто ли вам прихо
дилось произносить речи, совершенно противоречащие 
убеждениям? 

К о х : Согласно принципам честного человека, я дол
жен был говорить в соответствии с установками НСДАП. 
В противном случае я бы нарушил присягу. Только перед 
соответствующими инстанциями — у Гитлера и Гесса — я 
выражал свои убеждения. В противном случае я должен 
был бы выйти из НСДАП и создать оппозиционную пар
тию. А это, господин председательствующий, не имело бы 
смысла. 

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : Иначе говоря, вы 
считали так называемый принцип целесообразности выше 
своих убеждений? 

На этот вопрос Кох туманно ответил, что это покажет 
только... история. 

На 350-м километре Кох признался во лжи 

О подчинении высших командиров СС и полиции в 
Восточной Пруссии оберпрезиденту и гаулейтеру говорят 
также находящиеся в деле письма, адресованные высшим 
командирам СС и полиции — Шпорренбергу и Редиссу. 

Вот выдержки из упомянутых писем: 
«В отношении Вашего направления на фронт, о чем 

Вы меня просили,— писал Шпорренбергу Гиммлер,— со
общаю, что, учитывая желание гаулейтера Коха, которо
му Вы нужны для выполнения важных задач, я не могу 
исполнить Вашу просьбу». 
17Й 



«Дорогой Шпорренберг,— писал в другом письме 
Гиммлер.— В ответ на Ваше письмо сообщаю, что гаулей
тер Кох выразил согласие с Вашим переводом на фронт». 

Следовательно, поскольку от Коха в вопросах, касав
шихся высших чиновников СС и полиции, кое-что зависе
ло, несомненно, что он являлся высшей инстанцией по от
ношению к этим организациям. Красноречиво свидетель
ствует об этом письмо Коха Редиссу, в котором Кох 
извещает Редисса, что ему передаются все вопросы, свя
занные с безопасностью в случае осуществления «опера
ции Вейс». 

«Это представляется необходимым,— обосновывал 
Кох свое решение,— поскольку нынешний объем Ваших 
обязанностей не дает Вам полной осведомленности о воз
можных опасностях в случае осуществления „операции 
Вейс"». 

— Следует ли понимать письмо Редиссу, как переда
чу власти в руки СС? — спросил председательствующий. 

К о х : Суд правильно понял это. 
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : Такие ли показания 

дали вы в ходе следствия в 1950 году? 
К о х : Не помню. Может быть, в них было какое-либо 

внешнее противоречие. 
После этого председательствующий зачитал соответ

ствующую выдержку из допроса Коха прокурором. Ока
залось, что тогда подсудимый не признал, что письмо Ре
диссу написано им. Он категорически отрицал свое ав
торство. 

— Чем в данном случае,— спросил председательству
ющий,— объяснить это... расхождение? 

Кох, который сидел, удобно развалившись в кресле, 
теперь согнулся, положил голову на пюпитр скамьи под
судимых и неожиданно страдальческим голосом сказал: 

— Я объясню это через минуту. А сейчас я прошу сде
лать перерыв, так как у меня начались сильные боли в 
животе. 

После перерыва, который дал ему время поразмыс
лить, Кох сказал: 

— Фактическое положение дел, представленное мной 
в 1950 году, отвечает действительности, за исключением 
показаний относительно письма. Это письмо может быть 
понято только после моих сегодняшних показаний. В то 
время я не имел возможности объяснить историческую 
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обстановку, о которой я говорил сегодня. Без этого кар
тина была бы фальшивой. Поэтому я сказал, что не пи
сал этого письма. 

Итак, Кох был изобличен во лжи и так приперт к сте
не, что отказался от уверток и признался в даче ложных 
показаний. I 

Польское радио записывало весь процесс на магнито
фонную ленту. Первое признание Коха во лжи приходит
ся на 350-й километр ленты. 

На месте Варшавы должны были остаться 
железнодорожные пути 

Среди зачитанных документов было распоряжение Ге
ринга от 17 сентября 1940 г. об обращении с собственно
стью польских граждан. 

Это распоряжение устанавливало, что как на террито
рии «Великой империи», так и на включенных в нее вос
точных территориях собственность граждан бывшего 
Польского государства, за исключением лиц, получивших 
германское гражданство, подлежит конфискации. Распо
ряжение о конфискации могло быть издано в том случае, 
если данная собственность необходима в целях обороны, 
укрепления немецкой нации и т. п. Не подлежали конфис
кации предметы личного потребления, а также сбереже
ния, общая сумма которых не превышала одной тысячи 
марок. 

— По этому вопросу,— отозвался Кох,— я не мог за
нимать какую-либо позицию, так как этот документ мне 
не был известен. 

И это заявление Коха, как и многие другие, было оп
ровергнуто. Суд зачитал его собственное распоряжение. 

«Приказываю следующее. Все имущество поляков пе
редается в собственность Германского государства. Уп
равление конфискованной собственностью возлагаю на 
посессионное общество в Кенигсберге»,— разоблачает 
подсудимого письмо с его собственной подписью. 

В следующей части документа говорится: «...В подчи
ненном моей гражданской власти Белостокском округе 
исключительное право секвестровать, распоряжаться и 
принимать бывшие русские, польские и еврейские объек
ты собственности принадлежит созданному с этой целью 
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опекунскому управлению. Начальником управления для 
Белостокского округа является оберпрезидент (т. е. сам 
Кох.— Авт.). В качестве начальника опекунского управ
ления я буду пользоваться полномочиями, предусмотрен
ными для руководителя главного опекунского управле
ния Востока». 

В письме Гиммлеру от 7 июля 1943 г. Кох добивался 
принятия решения о дальнейшем поселении немецких ко
лонистов в Цеханувеком округе. В нем говорится: «Речь, 
в частности, идет о переселенцах с территории Балкан и 
из окрестностей Ленинграда. На первое место выдвига
ются боснийские немцы в количестве около трех тысяч 
семей. Исходя из этого, предлагается вновь начать засе
ление Цеханувского округа. В нашем распоряжении 
имеется 745 500 гектаров земли. Среди хозяйств от 5 до 
50 гектаров, которые лучше всего подходят для поселе
ния колонистов, подготовлено 77 тысяч хозяйств». 

Через некоторое время Гиммлер ответил Коху: «Доро
гой коллега по партии Кох. Я предполагаю, что в настоя
щее время прц заселении Цеханувского округа мы зай
мем самое большее 50% земли. После войны у нас будет 
еще достаточно земли, чтобы поселить восточнопрусских 
крестьян, тем более, что тогда в Вашем распоряжении бу
дут и белоетокские, а также другие непосредственно при
легающие к ним территории». 

Кох пытался внушить суду, что он не имеет ничего 
общего с этими документами и что они были изготовлены 
его злейшим врагом— Генрихом Гиммлером (!). 

Были также зачитаны показания, данные после войны 
перед американским военным трибуналом бригадефюре-
ром СС и генерал-майором полиции О т т о Г е й б л ем. 

Из его показаний следует, что Гитлер намеревался 
после подавления восстания полностью разрушить Вар
шаву, с тем чтобы от города, насчитывающего свыше од
ного миллиона жителей, не осталось и следа. Должны 
были сохраниться только железнодорожные пути, так как 
это место являлось узлом коммуникаций. 

Отто Гейбль показал также, что он несколько раз 
встречался с Кохом в главной ставке Гитлера, где гаулей
тер был желанным гостем. 

Любопытны его объяснения по поводу отношений 
между Кохом и Гиммлером. Как известно, подсудимый 
сверял, что рейхсфюрер СС был его заклятым врагом. 
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А Гейбль утверждал, что оберпрезидент Восточной Прус
сии находился в дружеских отношениях с Гиммлером и 
во время общих обедов у Гитлера обычно сидел рядом с 
ним. 

Друг... алхимиков 

Резкую реакцию у подсудимого вызвало оглашение 
выдержек из книги «К горькому концу», написанной быв
шим высшим чиновником РСХА Гизевиусом. 

«Это был,— пишет Гизевиус о Кохе,— один из самых 
ловких гаулейтеров, какие только были у Гитлера». 

Автор книги не жалеет крепких словечек в адрес быв
шего оберпреэидента. Так, он называет его дьяволом во 
плоти, смелым авантюристом, демагогом с исключитель
ными способностями к вымыслу и т. п. Кох окружал себя 
разного рода аферистами, комбинаторами и даже неудач
ливыми изобретателями. Гизевиус сообщает, что Кох по
селил в Кенигсберге алхимика, который должен был за
няться получением золота. 

Гизевиус приводит также направленное министру 
Шахту заявление Коха о том, что многие руководители 
германской экономики надоедают Гитлеру неинтересны
ми цифрами. По мнению Коха, фюрера следует потчевать 
чем-либо оригинальным и поражающим, чтобы получа
лось «нечто вроде волшебной шкатулки». 

Гизевиус упоминает также о разговоре, который он 
вел с Кохом в поезде. Гаулейтер был тогда слегка пьян и 
говорил, что между ним и Гиммлером существуют враж
дебные отношения. 

После оглашения этих выдержек подсудимый пытал
ся ослабить их значение. С этой целью он заявил: 

— Гизевиус был платным американским шпионом. 
Я прошу, чтобы выдержки из книги были зачитаны по не
мецкому изданию, а не по английскому. 

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : Текст был зачитан 
именно по немецкому изданию. 

Адвокат В е н г л и н с к и й : Соответствуют ли действи
тельности сведения об алхимике? 

К о х : Это фантазия. Если хочешь издать книгу, кото
рая должна стать бестселлером на англосаксонском рын
ке, в ней надо написать что-нибудь в этом роде. 
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Отвечая на вопросы другого защитника — проф. Сли-
вовского, Кох заявил, что действительно разговаривал в 
поезде с Гизевиусом, но пил тогда не водку, а только... 
минеральную воду. 

Когда председательствующий объявил об оглашении 
очередного документа — отрывков из книги П. Вольфа 
под названием «Без маски», Кох немедленно отреаги
ровал. 

— Я хотел бы заранее заявить, что Вольф был шпио
ном СС и как таковой написал эту книгу против меня. 

Что же это за книга, которой так опасался Кох? 
Из введения видно, что она является обвинением про

тив людей из НСДАП, которые по поручению Гитлера 
управляли Восточной Пруссией. 

Автор определяет в ней Коха как человека, который 
«бессовестно пользовался своей властью». 

«Сам гаулейтер,— писал, в частности, Вольф,— чело
век мелкого масштаба, но в отношении нарушения зако
нов— большого. Его управление — это цепь преступле
ний, злоупотреблений и нарушений». 

«Деньги лежат на мостовой,— говаривал Эрих Кох,— 
нужно только наклониться и поднять их». 

И Кох «поднимал их», а точнее это делали за него его 
подчиненные. В Пруссии был, например, составлен список 
богатых евреев. К каждому из них позднее пришли гитле
ровцы и, угрожая арестом, потребовали выкупа. Взятки, 
которые получал гаулейтер, составляли от 5 тысяч до 
100 тысяч марок. Никаких квитанций, разумеется, не вы
давалось. 

Кох вновь откликнулся: 
— Я протестую против оглашения этой книги. Она не 

имеет отношения ни к одному из предъявленных мне об
винений. Подобно книге Гизевиуса, она создает вокруг 
меня психологическую атмосферу, в которой могут быть 
сделаны неблагоприятные для меня выводы. 

Суд отклонил этот протест Коха. 

НСДАП — партия «торговцев кроликами» 

Припертый к стене документами, Кох проделывал по
истине цирковые номера, лишь бы хоть в незначительной 
степени ослабить убедительность доказательств, собран-
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ных в ходе следствия. Так было и после оглашения неко
торых других документов. Один из них — письмо прези
диума городской Рады Народовой в Макове Мазовецком. 
В этом письме констатируется: 

«Триста человек душевнобольных были расстреляны и 
похоронены в лесу под Северином. Имеется подозрение, 
что распоряжение об этом отдал гаулейтер Эрих Кох». 

Были также зачитаны два распоряжения, сделанные 
непосредственно подсудимым. Они касались эвакуации и 
были адресованы крейслейтерам * и ландратам. 

«Я вынужден обратить внимание,— писал Кох в од
ном из этих распоряжений,— на следующие обстоятельст
ва. Я подчеркиваю, что эвакуацию населения с террито
рии Восточной Пруссии следует осуществить с террито
рии к востоку от линии Граево — Элк. На территории, 
подлежащие эвакуации, я назначаю комиссаров. Я под
тверждаю, что ответственность за надлежащую эвакуа-

.цию несет исключительно крейслейтер». 
Другое распоряжение гласило: 
«Я немедленно запрещаю всякое возвращение женщин 

и детей на территории к востоку от линии Граево — Элк, 
подлежащие эвакуации. Все удостоверения (если таковые 
были выданы) являются недействительными». 

Следующим документом была фотокопия распоряже
ния об обращении с польскими рабочими на территории 
Германии. Им было запрещено покидать жилища от 20 
до 6 часов, пользоваться средствами передвижения, посе
щать немецкие культурные учреждения (кино, музеи 
и т. п.) и даже немецкие церкви. На территории Восточ
ной Пруссии такое распоряжение издал и подписал 
Эрих Кох. 

Оглашение судом приведенных выше нескольких пи
сем и распоряжений вызвало лавину заявлений Коха. 
В одном из них он утверждал, что «трагедия немецкого 
народа — его трагедия, так как с 1933 года он, видя, что 
происходит, старался противодействовать этому...». 

— До 1933 года,—говорил Кох, —НСДАП была ра
бочей партией. После 1933 года оказалось, что многие 
вчерашние демократы — это «торговцы кроликами», 
одевшие коричневые мундиры ради конъюнктурных сооб
ражений и отождествляющие интересы партии со своими 

* Руководитель районной организации нацистской партии.— Ред. 
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собственными. Но что нам оставалось делать? Мы долж
ны были использовать их, так как мы создавали государ
ство. Мы приняли этих «торговцев кроликами». Все это 
могло бы усилить руководящую роль партии, а наслоения 
устранить, но при условии, если держать этих залетных 
птиц в ежовых рукавицах. Борьба за эти благородные 
идеалы была с ¡1933 года моей целью. 

— При взгляде в прошлое, весь мир удивляется, как 
могло дойти до прихода к власти Гитлера. Причина — не 
что иное, как тяга масс к социализму... 

В ходе своих дальнейших рассуждений Кох даже про
цитировал высказывание Карла Маркса о том, что если 
идея овладевает массами, то она становится материаль
ной силой, а затем добавил: 

— Вот почему, глядя на все, что происходило в Гер
мании до 1939 года, я был противником войны. 

Однако председательствующий прервал Коха воп
росом: 

— Долго ли еще намеревается подсудимый читать в 
судебном зале лекцию о гитлеровской партии и соци
ализме? 

Правление Коха на Украине 

В течение нескольких заседаний суд анализировал де
ятельность подсудимого на Украине. В частности, было 
зачитано несколько фотокопий так называемых «Be
richte»*, относящихся к жизни главной ставки фюрера. 

Вот выдержки из «Bericht» от 1941 года, в котором 
описывался обед у Гитлера: 

«Разговоры за столом шли на тему о «свободной 
Украине». Фюрер и рейхскомиссар Кох отвергают 
этот проект. Славяне подобны кроличьим семьям, ко
торые никогда не выходят за пределы родственных 
связей, разве что их поведут хозяева. Дезорганизация 
свойственна их природе. Привитое им знание в луч
шем случае является полузнанием, которое превра
щает их в недовольных и анархистов. Даже по этим 
соображениям следует отказаться от открытия уни
верситета в Киеве. Кроме того, от Киева мало что ос
танется. Намерение фюрера, который считает, что 

* Отчеты, доклады (нем.). 
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уничтожение больших русских городов является 
предпосылкой прочности германского господства в 
России, было поддержано рейхскомиссаром (Ко
хом.— Прим. польск. ред.), который хочет уничто
жить украинскую промышленность с целью переме
стить пролетариат в деревню... 

...Кох подчеркнул, что необходимо с самого нача
ла быть твердым и грубым. Если, кроме того, устано
вить монополию на алкоголь и табак, то население 
оккупированных территорий будет целиком в наших 
руках... 

• ...Настроение в главной ставке фюрера благопри
ятно для Коха. Все считают, что он (Кох.— Прим. 
польск. ред.) надлежащий человек, который наилуч
шим образом выполнит свою задачу... Несколько 
дней тому назад между Кохом и фельдмаршалом 
Кейтелем произошло очень резкое столкновение, так 
как Кох обвинял военные власти в необоснованном 
поощрении украинцев и неправильном обращении 
с ними, что не соответствует идеям фюрера... Пред
полагая, что украинцы не согласятся с его полити
кой, рейхскомиссар потребовал от фюрера 20 тысяч 
человек полиции и жандармерии...» 

Объяснения, данные Кохом в связи с зачитанными вы
держками, были направлены на то, чтобы свести дело к 
пустяку. С упорством маньяка он старался вывернуть на
изнанку смысл. 

Он утверждал, что потребовал 20 тысяч жандармов 
для того, чтобы держать в ежовых рукавицах украинских 
националистов, которые хотели создать независимую Ук
раину. 

— Я был вынужден ввозить на захваченные террито
рии посевной материал из Германии, так как то, что име
лось, я отдал... голодающим украинским городам. Я хотел 
поднять хозяйство этой страны. Но для этого необходимо 
было спокойствие,— утверждал «благодетель». 

Однако в меморандуме, направленном Розенбергу, и 
в письме Гитлеру Кох занимал другую позицию. 

«Вполне понятно,— писал Кох,— что вывезти 
1,5 миллиона человек из моего рейхскомиссариата в 
Германию невозможно без применения германской 
администрацией определенной суровости. Вербовка 
происходит при помощи средств, предусмотренных 
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законами. В случае нарушений я действовал офици
ально. Следовательно, нет необходимости, чтобы Ва
ше министерство в многократных распоряжениях и 
по телефону продолжало подчеркивать, что следует 
избегать всякого принуждения при вербовке на 
работы. 

В своем распоряжении от 20 мая 1942 г. я пред
ложил, чтобы на лесистых территориях северной Во
лыни, где дело дошло до открытого сопротивления 
вербовочной комиссии, были использованы для под
держания германского авторитета средства принуж
дения вплоть до сожжения хозяйств». 

В письме Гитлеру Кох, захлебываясь от успехов, 
доносит: 

«Мой фюрер. Поскольку прошло два года с мо
мента завоевания Украины, я полагаю, что могу до
ставить Вам удовольствие, доложив, что за это время 
в империю вывезены продукты сельского хозяйства, 
горнодобывающей и другой промышленности стоимо
стью в несколько миллиардов марок. Кроме того, 
продолжающаяся с успехом вербовка на работы 
в империю уже давно превысила один миллион 
человек». 

Следующий документ, бросающий свет на «деятель
ность» Коха на Украине,— это письмо Розенберга Гимм
леру. 

Розенберг уведомлял в нем, что Кох решил превра
тить Умань и окрестности в собственное охотничье угодье. 
С этой целью он распорядился выселить местное населе
ние и сжечь деревни. Из письма вытекает также, что ук
раинцев, проживавших вблизи Умани, расстреливали сот
нями. В заключение Розенберг добивался от Гиммлера 
начала следствия по этому вопросу. 

Претензии к журналистам 

Объяснения Коха, сделанные во время оглашения до
кументов, касались, в частности, его деятельности в Бело-
стокском округе и особенно его фонда «Эрих Кох — 
штифтунг». Кох старался представить свой частный кон
церн как социалистическое предприятие, имеющее целью 
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расширение текстильной промышленности. Поэтому, ут
верждал он, чтобы обеспечить соответствующее количест
во рабочих, он добивался от своих властей оставления на 
фабриках работавших там евреев. 

— Здесь обнаруживается,— комментировал Кох свои 
рассуждения,— красная нить, которая проходила через 
всю мою деятельность. Даже самый ловкий журналист 
не может отрицать тот факт, что я дал приказ о расшире
нии экономики. Это исторический факт. 

(Не оспаривая этих объяснений'Коха, один из судеб
ных обозревателей напомнил ему тогда на страницах сво
ей газеты, что результаты этой «опеки» над еврейским 
населением выражаются в гибели около двухсот тысяч 
евреев, истребленных в Белостокском округе). 

Бахвальство Коха прервал председательствующий, за
дав подсудимому несколько вопросов: 

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : Последняя ваша по
ездка по Белостокскому округу состоялась в 1944 году, 
когда евреев там уже не было. Протестовали ли вы, опре
деляя политику в отношении населения своей территории, 
против дискриминации евреев? 

К о х : Господин председательствующий исходит из 
ошибочного предположения, считая, что эта территория 
находилась в моем подчинении. Все свои полномочия я 
передал заместителю. Поездку я совершил как экономист. 
Мне докладывали только экономические вопросы. Никто 
из СС меня не сопровождал. 

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й : В деле имеется но
мер газеты «Новы час», в котором описано это путеше
ствие подсудимого. В отчете констатируется, что подсуди
мого сопровождал командир бригады СС Хельвиг. 

.Кох: Я не знаю, присутствовал ли Хельвиг. Я не 
знаю, соответствует ли эта информация действительно
сти. Не следует забывать, что у журналистов бывают 
фантазии. Например, отчеты о моем процессе в немецкой 
печати, я прошу прощения у господ журналистов, не со
ответствуют тому, что происходит в зале. 

Отвечая на дальнейшие вопросы, Кох утверждал, что 
никогда не был в гетто, хотя и посещал, это он признавал, 
фабрики, на которых работали евреи. Однако он забыл о 
такой мелкой детали, что одна из фабрик, которые он по
сетил, находилась... в гетто. 
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Вопреки фактам — нет, нет, нет 

Во время оглашения документов в зале присутство
вал эксперт в области германского права профессор По-
знаньского университета К. Поспешальский. Его вопро
сы не раз ставили Коха в затруднительное положение. 

Э к с п е р т : Были ли известны подсудимому выска
зывания Гитлера о том, что поляки в «Третьей империи» 
должны быть только рабочими рабами? 

К о х : Нет. 
Э к с п е р т : Было ли известно подсудимому, что Гит

лер провозглашал необходимость уничтожения всей 
польской интеллигенции? 

К о х : Нет. 
Э к с п е р т : Было ли известно подсудимому, что в 

случае победы гитлеровцев славяне должны были быть 
выселены в Сибирь? 

К о х : В первый раз слышу. 
Э к с п е р т : Знает ли подсудимый, что Гитлер в 

«Майн кампф» писал, что германизировать можно толь
ко землю? 

К о х : Это он писал. 
Э к с п е р т : Не заявил ли подсудимый, что политика 

Гитлера на польских землях была реализацией этого те
зиса? 

К о х : С территорий, которыми управлял я, поляки 
не выселялись. 

Э к с п е р т : Это не ответ на мой вопрос. 
К о х : Я могу говорить только о том, что делалось 

у меня. 
Э к с п е р т : Какое право действовало на оккупиро

ванных территориях? 
К о х : Не знаю. Вероятно, германское. Но я не знаю, 

кем оно было установлено. 
Э к с п е р т : Кто был уполномоченным рейхскомисса-

ра (Гиммлера. — Прим. польск. ред.) по укреплению не
мецкой нации? 

К о х : Эти вопросы находились в компетенции СС. 
Это вытекает из показаний свидетелей. 

Э к с п е р т : Разве подсудимый не может основывать
ся на собственных наблюдениях, а не на показаниях? 
Разве подсудимый не знает, что именно он был уполно
моченным? 
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К о х : Я:никогда не получал ни одного документа, 
назначающего меня на этот пост. 

—- Подсудимый утверждал, — включился председа
тельствующий, — что он не был уполномоченным комис
сара по укреплению немецкой нации, что этим занима
лись СС. Как в таком случае подсудимый объяснит нали
чие документов, констатирующих, что гаулейтер и обер-
президент Восточной Пруссии выполнял также функции 
этого уполномоченного? 

В подтверждение были зачитаны названные доку
менты. Это были удостоверение, уполномочивающее гау
лейтера вести переговоры по вопросам переселения ли
товцев, письмо подчиненному чиновнику, устанавлива
ющее ограничение размеров заработной платы поляков, 
а также датированное 11943 годом письмо Гиммлера-гау
лейтеру и оберпрезиденту Восточной Пруссии и одно
временно уполномоченному комиссара по укреплению 
немецкой нации. 

Письмо начинается словами: 
«Дорогой коллега по партии Эрих Кох. До сих 

пор я воздерживался от осуществления плана посе
ления немцев на территориях, присоединенных к 
Германии. В последнее время я решил использовать 
эти территории для поселения на них немцев из Во
сточной Пруссии. Причиной этого решения является 
тот факт, что после поселения восточнопрусских 
крестьян молодые немцы будут иметь собственную 
землю и создадут положительную экономическую 
структуру». 

В ответ Кох заявил, что это письмо было направлено 
одному из высших сановников СС Герлаху. 

—• Чем же в таком случае подсудимый объяснит, что 
письмо Герлаху начинается словами: «Мой дорогой 
Кох»?— спросил проф. Поспешальский. 

Кох задумался на несколько секунд,-после чего зая
вил, что это было сделано для... подкрепления позиции 
Герлаха. 

Проф. Поспешальский продолжал свои вопросы. 
— Существовали ли в Белостокском округе специаль

ные и военно-полевые суды для поляков? 
— Я не могу ответить на этот вопрос,— Кох извивает

ся, как вьюн, — поскольку я не управлял в Белостоке. 
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Однако, зная организационную структуру Германского 
государства, я допускаю, что существовали. 

— Ввел ли подсудимый на польских землях военно-
полевые, так называемые полицейские, суды? 

— Эти суды ввело правительство «Третьей империи». 
Я же в качестве рейхскомиссара был в этом случае толь
ко «почтальоном», который передавал директивы. 

: Может быть, действительно, бывшему гаулейтеру и 
оберпрезиденту Восточной Пруссии предъявлено неспра
ведливое обвинение? Может быть, он был только по
слушным и дисциплинированным исполнителем поруче
ний начальников? 

Председательствующий открыл толстый том д е л а ' и ' 
зачитал два красноречивых документа. Первый—рас- ' 
поряжение совета министров по обороне империи о при-" 
менении уголовного законодательства в отношении поля
ков и евреев, опубликованное 4 декабря 1941 г., в кото
ром говорится: 
- «Оберпрезидент с согласия- рейхсминистра внутрен^ 

них дел и рейхсминистра юстиции может отдать распо
ряжение на присоединенных восточных областях — на 
всей территории своей деятельности или на некоторой 
ее части — о том, чтобы поляки и евреи, совершившие 
серьезные проступки против немцев или подлежащие 
наказанию другие действия, которые угрожают герман
скому делу восстановления, могли быть судимы, вклю
чая рассмотрение апелляций, военно-полевыми судами. 

Мерой наказания, применяемой военно-полевыми су
дами, является смертная казнь. Военно-полевые суды мо-
гут также не применять смертную казнь и вместо этого 
передать дело полиции безопасности. 

Детали организации военно-полевых судов и их дея
тельности устанавливаются рейхештатгальтером — обер-
президентом * по согласованию с рейхсминистром внулУ-
ренних дел». . 

Таким образом, оберпрезидент, в данном- случае Кох,:, 
пользовался в этом вопросе свободой. Ему не предписы-: 

. * Рейхсштатгальтер— государственный пост в «Третьей импе-. 
рии», представитель имперского правительства на данной террито
рии. Кох как оберпрезидент был одновременно представителем пра
вительства на территориях, на которых он осуществлял власть.— 
"•РиМсПольск.ред, —, - • •• — й 
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валось создавать военно-полевые оуды, а только предо
ставлялись для этого соответствующие полномочия. 

Председательствующий зачитал и второй документ. 
Им оказалось распоряжение, подписанное Эрихом Ко
хом, который в полной мере воспользовался предостав
ленными ему полномочиями по созданию военно-поле
вых судов. 

«Председательствующим военно-полевого суда яв
ляется руководитель государственной полиции с резиден
цией в Плоцке. Решение вопроса, подлежит ли проступок 
уголовному суду в обычном порядке или военно-полево
му суду, я оставляю лично за собой. Право утверждать 
или отменять приговоры принадлежит лично мне, а так
же по моему поручению высшему командиру СС и по
лиции»,— гласило распоряжение «господина и власти
теля» завоеванных территорий Эриха Коха. 

Документ этот был настолько красноречив, что Кох 
не стал перекладывать вину на ОС, полицию или Гимм
лера. Просто он сразу же «почувствовал себя плохо». Он 
заявил, что не имеет намерения затягивать процесс, но 
что у него сильно болят голова и крестец и поэтому он 
просит суд... разрешить дать ответ по этим вопросам на 
следующий день. 

Какой хотел видеть Гиммлер Польшу? 

О наглости Коха мы уже писали на предыдущих стра
ницах, но, пожалуй, верхом всего было его утверждение, 
что жизнь десятков тысяч поляков была спасена только 
благодаря тому, что в Ровно был Эрих Кох. В окрестных 
лесах их подстерегали банды украинских националистов. 
«Только в окрестностях Житомира 2 тысячи немцев от
дали свою жизнь, охраняя поляков от нападений», — го
ворил Кох. 

О степени соответствия слов Коха истине дает пред
ставление один из важнейших документов гитлеровской 
партии — «Национальная программа НСДАП» от 15 мая 
1940 г. или «Директивы» Генриха Гиммлера — некото
рые мысли об обращении с иностранцами на Востоке, ко
торые, в частности, гласят, что генерал-губернаторство 
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олжно стать резервацией рабочей силы. Поляки смогут 
научиться считать только до пятисот и им следует вдол
бить, что немцы — «раса господ». 

Кроме того, в «Директивах» говорилось: 
«Проблема Польши и обращение с населением 

бывшей польской государственной территории явля
ются проблемой как расово-нолитической, так и на
ционально-политической. Ядро польской народности, 
как и часть остальных меньшинств и евреи, в расо
вом отношении серьезно отличаются от немецкой на
ции. Все немцы, принадлежность которых к немецкой 
нации надлежащим образом подтверждена, могут 
быть включены в немецкий национальный список. 
Все остальные лица не имеют права быть граждана
ми империи и тем самым не имеют никаких полити
ческих прав. Официальным языком во всех учрежде
ниях, а также в суде является исключительно немец
кий язык. Польский язык ни в коем случае не будет 
разрешен. Письменные заявления властям также 
должны составляться на немецком языке, в против
ном случае они не будут рассматриваться. Поляки 
не могут быть собственниками предприятий. Собст
венность, имевшаяся в их распоряжении до сих пор, 
например земельная, будет экспроприирована. При 
обращении с остальным населением освобожденных 
территорий следует исходить из предпосылки, что 
все законодательные и административные средства 
имеют целью уничтожение любыми способами и в 
возможно кратчайший срок ненемецких слоев. По 
этим соображениям следует исключить сохранение 
какой бы то ни было собственной польской нацио
нальной и культурной жизни. Польских школ в буду
щем уже не будет. Следует запретить всякие рели
гиозные службы на польском языке. Все не поддающие
ся германизации элементы должны быть безусловно 
устранены. Красной нитью нашей политики дол
жно быть удержание этих слоев всеми средствами на 
возможно более низком культурном уровне». 

Прослушав документ, Кох заявил, что это были толь
ко частные мысли Гиммлера. В НСДАП никогда так не 
говорилось. 

Эти высказывания, утверждал Кох на процессе, глу
пы и нелогичны. 
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В ответ председательствующий зачитал следующий 
отрывок из этого же документа, из которого следовало, 
что эти «частные мысли» Гиммлера были написаны по 
поручению расово-политического управления при 
НСДАП. 

Как уже упоминалось, в первые дни процесса давал 
показания в качестве свидетеля А. Галдзинский, кото
рый во время оккупации находился в концентрационном 
лагере в Дзялдове. Позднее этот свидетель оказался 'В 
СССР. На основе его сообщений «Комсомольская 
правда» опубликовала статью о преследовании заклю
ченных в лагере. Приведенные факты получили между
народную огласку, так что немцы, желая сгладить Впе
чатление, даже организовали «следствие». Документы 
этого следствия, находящиеся в распоряжении суда, бы
ли зачитаны. 

Бригадефюрер СС из Кенигсберга Раш с цинизмом, 
не лишенным, впрочем, откровенности, напоминал тогда 
своим начальникам в Берлине, что лагерь в Дзялдове 
был создан по согласованию с начальником главного 
имперского управления безопасности в целях ликвида
ции польской интеллигенции. По этой причине на обору
дование лагеря не были ассигнованы крупные суммы, 
ибо это 'был лагерь смерти. Позднее лагерь был предна
значен для «привития полякам трудолюбия». Поэтому 
каждого вновь прибывшего заключенного сразу изби
вали. 

Мужчинам полагалось по 25 ударов, женщинам 
несколько меньше. Бывали случаи, признавал Раш, что 
у заключенных лопалась кожа. 

Раш далее констатировал, что он лично отбирал за
ключенных для расстрела, а осуществлял это «меропри
ятие» комендант лагеря Краузе. Раш называл комендан
та (дословно) «крупным моральным авторитетом». 

Ряд материалов о лагере в Дзялдове, например про
токолы опроса находившихся там лиц, был представлен 
следователям по делу Коха Еврейским историческим 
институтом. 

Помещенные в лагере евреи получали на завтрак и 
на ужин по 100 граммов хлеба и пол-литра горького ко
фе. На обед им давали «суп» из брюквы. Зимой бараки 
не отапливались. В этих условиях заключенные пухли 
с голоду. • • - • -• •• 
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В деле имеется протокол осмотра лагеря, составлен
ный в сентябре 1948 года. В протоколе сообщается, в ча
стности, что после освобождения на стенах лагерных ка
мер были обнаружены написанные кровью за несколько 
минут до расстрела последние слова людей: «Сейчас я 
буду расстрелян за то, что был поляком», «Я должен по
гибнуть, так как я еврей», «Позаботьтесь о моей се
мье»,— вот некоторые из «писем», написанных ни в чем 
не повинными людьми, которых гитлеровцы расстреляли. 

Как нацисты пришли к власти 

Власти ГДР в связи с процессом прислали несколько 
газет за август 1932 года со статьями о событиях, кото
рые произошли тогда в Восточной Пруссии и в самом 
Кенигсберге. В то время штурмовые отряды СА и фаши
стские боевые группы убивали коммунистов, совершали 
акты террора и насилия и в отношении социалистичес
ких деятелей. 

«Абенд» от 1 августа 1932 г. в статье под заглавием 
«Банды гитлеровцев врываются в квартиры республи
канцев и стреляют» сообщала следующее: 

«В понедельник утром, в 6 час. 5 мин., была бро
шена бомба в здание издательства кенигсбергской 
«Фольксцейтунг» — «Дом Отто Брауна». Группа на
ционал-социалистов, проходя около ворот этого до
ма, бросила бутылки, наполненные бензином. Сра
зу же вспыхнул пожар, пустой дым окутал весь дом. 
В это же время подвергся нападению в своей квар
тире главный редактор «Кенигсбергер фольксцей
тунг» Вюргач, который был ранен выстрелом из пи
столета. Был также убит в своей квартире городской 
советник Зауф». 

Следующим сообщением было коммюнике полиции, 
также опубликованное в «Абенд»: 

«Полицейский информационный пункт подтверж
дает, что, согласно имеющимся данным, кроме по
кушения на бывшего президента провинции фон Бахр-
фельда, совершено покушение на двух руководи
телей социалистической партии Германии. На осно-
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Начальник СС и полиции 
при 

обергарезиденте, 
гражданское управление 

Белостокского округа 
Белосток, 6 ноября 1942 г. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

1 ноября 1942 г. в 1 час 30 .мин. в Белостоке при исполне
нии своих служебных обязанностей был обстрелян и тяжело 
ранен немецкий почтовый охранник, который умер вследствие 
ран. В качестве предполагаемых виновников убийства назы
ваются: 

1. Оношкович Тадеуш — польск. торговец, .родившийся 
3.8. 1904 г. в Вильне, не женатый, последнее место жительства 
в Белостоке, ул. Цвартаков, 11; рост 183 см, смуглый, грудь 
впалая, лицо смуглое, в верхней челюсти с правой стороны 1— 
2 золотых зуба, темные зачесанные назад волосы, короткие 
черные усы; одет в серый непромокаемый плащ, без головного 
убора, голубые польские галифе, офицерские сапоги. 

2. Ковалевский Юзеф — польск. торговец, родившийся 
9.4. 1900 г. в Белостоке, женатый, последнее место жительства в 
Порозове, Волкоеысского уезда; рост 184 см, спортивная фигу
ра. Широкоплечий, продолговатое узкое лицо, нос орлиный, во
лосы пепельные, зачесанные назад, голубые польские офицер
ские галифе, суконное коричневое пальто. 

3. Копчинский Ян — польский контролер, род. 25.8. 1899 г. 
в Шувалках, женатый, последнее место жительства в Белосто
ке, ул. Кошикова, 18; рост 168 см, лицо круглое, бледное, голу
бые брюки навыпуск, пальто темное. 

• 4. Хорокбинская Казимера — бывшая польская учительни
ца, род. 12.1. 1907 г. в Ихрове, последнее место жительства Бе
лосток, ул. Монополёва, 2; рост 168 см, лицо бледное, темная 
шатенка, коричневое пальто, отделанное мехом. 

5. Рецко Збигнев, род. 7.3. 1928 г. в Белостоке, холеная 
внешность, круглое лицо без бороды. Темные волнистые волосы, 
зачесанные назад. Носит главным образом коричневую кожа
ную куртку, длинные коричневые брюки, краги. 

В наказание было расстреляно 25 человек из ближайшего 
окружения виновников убийства. 

Кроме того, я приказал арестовать из этой же среды 50 че
ловек. 

Бели виновники убийства не явятся сами до вечера 
14.11. 1942 г. или не будут переданы полиции, то против аресто
ванных будут применены самые суровые меры. 

Судьба этих заложников зависит от поведения населения. 
Призываю все население содействовать поимке скрываю

щихся убийц. 
Начальник СС и полиции 

штандартенфюрер СС 
ФРОММ 
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вании полицейских донесений удалось установить 
бесспорное участие в этих покушениях национал-со
циалистов. Аресты до сих пор не произведены...» 

Красноречива статья под заголовком «Кто несет от
ветственность за террор?», опубликованная 3 августа 
1932 г. в «Форвертс». Вот выдержка из нее: 

«Публичная критика покушений вынудила руко
водство национал-социалистской партии изменить 
тактику. Гаулейтер Кох в специальном заявлении ут
верждал, что областное правление партии не несет 
никакой ответственности за покушения, хотя,— ком
ментирует автор,— обвинение в том, что областное 
правление руководит террористической деятельно
стью, до сих пор не выдвигалось». 

Разумеется, на процессе Кох не оставил этих статей 
без «дополнительных разъяснений». 

— Это было 26 лет тому назад, — заявил он, —и ста
тьи не имеют никакого отношения к действиям, в которых 
меня обвиняют. Кроме того, это марксистские, социал-
демократические газеты. Я не понимаю, зачем прокура
тура представила их суду и какая при этом преследова
лась цель. 

Затем Кох заявил, что в результате оглашения марк
систских статей может сложиться неблагоприятная для 
него атмосфера, и поэтому он вносит предложение зачи
тать также выдержки из статей, публиковавшихся в гит
леровских газетах. Позднее же он пытался доказать, что 
все обстояло наоборот, что... коммунисты и социал-демо
краты убивали гитлеровцев. Наличие же оружия у чле
нов НСДАП и СА он объяснял... необходимостью само
защиты. 

Эти рассуждения Коха были прерваны прокурором 
Смоленским. Прокурор, в частности, констатировал, что 
представление суду выдержек из газетных статей имело 
целью показать гитлеровский террор, проиллюстрировать 
методы, с помощью которых нацисты пришли к власти. 
Поскольку Кох, как он сам с гордостью говорит, был со
здателем партии и руководителем гитлеровцев в Восточ
ной Пруссии, представление суду этих материалов имеет 
существенное значение для характеристики личности 
подсудимого. 

Объективизм, продолжал прокурор Смоленский, о 
котором так много говорил Кох, никак не может приме-
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няться к оценке гитлеровской идеологии и гитлеровским 
методам деятельности. Настоящий процесс не является 
судом над гитлеровской идеологией, ибо ее уже давно 
осудил и приговорил весь цивилизованный мир. Никто 
не сомневается в преступном характере существа мето
дов и деятельности НСДАП. Объективизм может при
меняться здесь лишь при оценке судом степени участия 
Коха в проведении в жизнь преступной гитлеровской иде
ологии и в совершенных преступлениях. Подсудимый пы
тается исходить из того, что оценка гитлеризма и его ме
тодов может быть предметом полемики и дискуссии с 
судом. 

— Во время данного процесса, — сказал в заключе
ние прокурор Смоленский, — подсудимый неоднократно 
утверждал, что он не соглашался с идеологией и линией 
поведения НСДАП и боролся против них. Он даже 
выразился, что в 1934 году «партия умерла». В на
стоящее время Кох защищает эту идеологию и невольно 
показывает, как сильно он связан с ней даже до 
сего дня. 

По окончании речи прокурора последовала длитель
ная дискуссия между ним и обоими защитниками. В хо
де полемики Кох заявил суду, что представитель про
куратуры использует каждый случай для нападок на 
него и просил, чтобы по этой причине суд... взял его под 
свою защиту. 

Новые документы из ГДР 

Государственные обвинители предложили зачитать 
и принять в качестве доказательств также другие статьи 
и речи Коха, опубликованные и произнесенные до и пос
ле начала войны. Две из этих речей были записаны на 
магнитофонных лентах длиной около 4 километров. Они 
представляют собой копии оригинальных лент, которые 
находятся в архивах радио ГДР. Время воспроизведения 
этих речей составляет около 2 часов. 

Суд, согласившись с этим предложением, решил за
слушать в судебном заседании ленты с речами Коха. 
Что касается других документов, то, по решению суда, 
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была оглашена только часть их (остальные документы в 
настоящее время утратили свое значение в связи с ча
стичным применением к подсудимому амнистии). 

„Немой день" 
Оглашение упомянутых документов заняло целый 

день. Все это время Кох молчал. Пожалуй, это был его 
первый «немой день». 

Гитлеровская газета «Фелькишер беобахтер» инфор
мировала о назначении Герингом Коха рейхскомиссаром 
обороны так называемого первого военного округа. Этим 
комиссарам — их было 118 — Геринг предлагал сосредо
точить в своих руках всю гражданскую власть, а также 
тесно сотрудничать с командующим данным военным 
округом. 

Другая статья описывает собрание деятелей НСДАП. 
Автор излагает в ней речь Коха, в которой он распрост
ранялся о великом гении Гитлера как главнокомандую
щего германских войск, о героизме немецкого солдата... 
и новых видах оружия. Кох заявил также, что «огромный 
размах нынешней войны является знаменем национал-
социализма. Эта война воспитывает всю нашу нацию с 
тем, чтобы в будущем она смогла играть руководящую 
роль не только в Европе, но и во всем мире». 

Среди других оглашенных в этот день документов бы
ла телеграмма Гитлера, направленная Коху по случаю 
15-летия его власти на территории Восточной Пруссии. 
Вот ее текст: 

«Дорогой коллега по партии Эрих Кох. Сегодня 
исполняется 15 лет с того момента, когда Вы заняли 
пост гаулейтера Восточной Пруссии. Выражаю бла
годарность за Ваш труд на благо немецкого и пар
тийного движения на этой территории. 

Ваш фюрер —Адольф Гитлер.» 
По любому случаю Кох любил произносить цветистые 

речи. На открытии международной восточнопрусской яр
марки бывший гаулейтер в длинной речи заклеймил 
«коммунизм и большевизм как строй, который угрожает 
миру». Он, однако, заверил, что немецкий народ «может 
спокойно смотреть в светлое будущее, так как НСДАП и 
ее члены, и прежде всего Восточная Пруссия как фор
пост Великой Германии, будут бороться с опасностью 

199 



большевизма». И дальше: «Не в экономической базе, а 
в политике лежит судьба нашей нации. Политически сла
бые и больные нации никогда не оздоровят своей эконо
мики». (Это любопытное дополнение к тем утверждениям 
Коха, — разумеется, только во время процесса, — в кото
рых он заявлял, что занимался исключительно экономи
ческой деятельностью). 

„Говорит Кенигсберг" 

7 января 1959 г. впервые в истории польского судо
производства в качестве вещественного доказательства 
были использованы магнитофонные ленты. Это были две 
речи Коха, произнесенные в Кенигсбергском замке в 
1938—1939 годах. 

Зал заседаний заполнен до предела. 
8 10 час. 20 мин. из репродуктора раздается... голос 

немецкого диктора, ведущего репортаж с торжеств, ко
торые состоялись в Кенигсберге 20 лет тому назад. Дик
тор возвещает: 

«Говорит Кенигсберг. Передаем торжество освящения 
новых знамен. Выступать будет гаулейтер Эрих Кох. Во
сточная Пруссия, смирно! Флаги и знамена поднять! 
Хайль, Восточная Пруссия!» 

В гомон голосов вплетается гитлеровская песня 
«Хорст Вессель». И снова диктор — уже не говорит, а 
кричит, объявляя о выступлении Коха. 

«Гитлер и с Польшей хотел, — слышится через ми
нуту истеричный голос Коха, — мирно разрешить про
блему Данцига и коридора, но этому помешали происки 
англичан. Это вмешательство Англии лишило некоторых 
польских поджигателей войны остатков здравого смысла. 
Они напоминают нам малого ребенка, который, идя через 
лес, беспрерывно кричит и поднимает шум только для то
го, чтобы не умереть от страха. Мы знаем, что нам пред
начертано судьбой стоять на страже здесь, на Востоке. 
Это требует от каждого немца постоянной боевой готов
ности. С глубоким сожалением мы должны заявить, что 
в результате непрестанных нападок наши братья в Поль
ше подвергаются самым страшным преследованиям... 
Нашему любимому фюреру Адольфу Гитлеру, которому 
мы принадлежим целиком, вместе со всем, что имеем, 

200 



первому работнику и солдату нации — троекратное «зиг 
хайль»! — заканчивает в экстазе свою речь Кох. Ему 
вторит рев гитлеровцев. 

После 50-минутной речи Кох освятил знамена вновь 
созданных групп НСДАП. Как красноречивы лозунги 
на знаменах! Вот некоторые из них: «Под знаком свасти
ки Германия победит», «Есть только одна вера, один 
культ—Германия», «Адольф Гитлер — это Германия», 
«В свастике мы видим миссию борьбы арийского чело
века». А на знамени групп НСДАП из Кенигсберга над
пись: «Мы никогда не капитулируем...» 

Вторая речь Эриха Коха относится к 11938 году. Он по
лучил тогда диплом почетного гражданина Кенигсберга 
и воспользовался этим случаем, чтобы произнести речь. 
В частности, он заявил: 

«Противники обвиняли меня в том, что я прибыл 
только затем, чтобы нарушить покой этой провинции. Но 
покой, в котором жила до сих пор провинция, был в дей
ствительности кладбищенским покоем. Мои люди вторг
лись в эту тишину, как щуки в пруд с карпами. На этом 
закончилась идиллия и разгорелась такая борьба, что у 
многих политиков противной стороны захватило дух... 
На мою долю выпало большое счастье быть гаулейтером 
фюрера именно в этой провинции». 

Как реагировал Кох на воспроизведение его' речей? 
Он сказал, что... врагом Польши, социализма и больше
визма он был только официально, потому что так было 
надо, а в глубине души он благосклонно относился к 
идее дружбы с соседними Польшей и СССР. Он заявил, 
что идея мирного сосуществования проводилась им (Ко
хом) в жизнь... 20 лет тому назад. 

„Великий герцог Эрих" 
Имеющаяся в деле фотокопия заявления чиновника 

немецкой полиции В. Махолля (приговоренного поль
ским судом к смерти и казненного в 1949 г.) вызвала 
острую полемику между прокурорами, представителем 
гражданского истца и защитниками. Последние утверж
дали, что заявление представляет собой лишь частные 
заметки Махолля и поэтому не должно ни оглашаться, 
ни служить доказательством на процессе. Защитникам 
резко возражали прокуроры. Заслушав стороны, суд ре-
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шил обнародовать заявление и принять его в качестве 
доказательства. 

«Кох, — пишет Махолль, — был слепо предан сво
ему фюреру. Он постоянно говорил, что дело фюрера 
приказывать, а остальных— слушаться. Он был са
мым богатым немпем на Востоке. Ето темные махи
нации, которые помогли ему приобрести собствен
ность, приводили к распрям с различными гитле
ровскими сановниками, и в частности с Гиммлером. 
Кох в одинаковой степени ненавидел как евреев, так 
и поляков. По его распоряжению был введен прину
дительный труд для польского населения, а также 
обязанность кланяться немцам. Кох организовал от
правку польской молодежи на принудительные ра
боты в Германию, он способствовал установлению 
для поляков низкого продовольственного рациона и 
минимальной заработной платы». 

Показания Махолля свидетельствуют также о том, 
что подсудимый был в Белостокском округе высшим 
представителем власти не только для администрации, но 
даже и для полиции. 

— Махолль, — заявил Кох после оглашения заявле
ния, — был пешкой, обыкновенным чиновничишкой, кото
рый не знал никаких служебных тайн, я его даже не ви
дел. Он (Махолль) был человеком мало интеллигентным 
и необразованным. У него не было высшего образования. 

— А подсудимый имеет высшее образование? Прошу 
ответить суду, какое у вас образование, — спросил пред
седательствующий. 

После минутного молчания Кох сообщил, что он по
добно многим выдающимся полякам занимался самооб
разованием. 

После оглашения заявления Махолля были зачитаны 
показания свидетеля Ю з е ф а М у ш и н е к о г о , который 
вследствие затяжной болезни не смог явиться на процесс. 

Во время оккупации свидетель работал в немецком 
управлении недвижимой собственностью в Цехануве. Со
гласно его показаниям, сделанным в ходе следствия, все 
репрессивные мероприятия на этой территории осущест
влялись по заданию Коха или, во всяком случае, согла
совывались с ним. Немцы называли его «Großherzog 
Erich» — великий герцог Эрих, герцогство которого про
стиралось от Балтийского моря до Черного. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

1. За обстрел бандитами из засады небольшой полицей
ской группы, во время которого был тяжело ранен офицер по
лиции, ' 

2. За нападение на полицейский патруль в Волковысском 
уезде, во время которого бандиты убили одного немецкого жан
дарма и одного полицейского из местного населения, 

для обеспечения спокойствия в Белостокском округе 
23.7. 1943 г.: 

1. Сожжена зараженная бандитизмом деревня Кяязёводце 
Гродненского уезда, а жители деревни расстреляны. 

2. Арестовано и расстреляно 100 лиц вместе с семьями 
из Белостококого округа, в отношении которых установлено, 
что они были сторонниками или участниками польского движе
ния сопротивления, а их имущество конфисковано. 

Население деревни Князёводце имело постоянные связи с 
группами бандитов и постоянно поддерживало бандитов. 

Не были расстреляны те семьи из деревни Князёводце, ко
торые безупречно вели себя и обращались к германским вла
стям за защитой от бандитов. 

Гого, кто поддерживает бандитов, ждет самая суровая 
кара! 

Он навлекает несчастье на себя и свою семью. 
Кто сообщит о появлении или о месте пребывания банди

тов, тому обеспечена моя защита и защита всех немецких уч
реждений. 

Белосток, 23. VII. 1943 г, 
Командир 

полиции безопасности и СД 
Белостокского округа 

После оглашения показаний Кох просил суд вызвать 
свидетеля на процесс, так как он хотел задать ему не
сколько вопросов. При этом подсудимый старался по-
своему «охарактеризовать» личность свидетеля. Однако 
суд отклонил предложение подсудимого. 

Дополнительные разъяснения д-ра Датнера 
В конце судебного разбирательства перед свидетель

ским пюпитром вновь встал д-р Шимон Датнер. Он от
вечал на вопросы суда и сторон. 

— Известны ли свидетелю,— спросил прокурор Вой-
ташевский, — воспоминания Тененбаума-Тамарова, упо
минающие о Кохе? 

— Тамаров был одним из руководителей восстания в 
белостокском гетто и вместе с коммунистом Мошкевичем 
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Подготавливал гетто к обороне. Он же собирал докумен
ты о жизни евреев в период оккупации, сосредоточив 
значительное количество материалов, рассказы отдель
ных лиц, описания непосредственных свидетелей гитле
ровских преступлений и т. п. 

— Известны ли свидетелю отрывки из воспоминаний 
Тененбаума-Тамарова, касающиеся Коха? 

— Известны. Я обнаружил отрывок, который гласит: 
«Все идет хорошо, даже высший командир ОС и полиции 
в Кенигсберге наш «друг». Единственным препятствием 
является гаулейтер Кох. Он не хочет иметь евреев в сво
ей области...» 

На вопрос гражданского истца, кто несет ответствен
ность за массовые убийства евреев в Бабьем Яру под 
Киевом, Датнер привел статью из советской газеты «Из
вестия», опубликованную 9 февраля 1944 г. под загла
вием «О разрушениях и зверствах, совершенных немец
ко-фашистскими преступниками в Киевской области». 

— Каково было отношение Геббельса к Коху? 
Д-р Датнер разъяснил, что этот вопрос следует раз

делить на две части. Первая касается периода, когда 
Кох вводил Геббельса в проблемы НСДАП. В тот пери
од и вплоть до 1942 года между ними были весьма дру
жеские отношения. В своих воспоминаниях Геббельс 
пишет, что «дело Гитлера в Восточной Пруссии идет хоро
шо», отмечая при этом, что в 1932 году несколько 
социалистических и коммунистических деятелей были 
убиты. 

Но со времени, когда Кох стал рейхскомиссаром на 
Украине, отношения между обоими сановниками стали 
ухудшаться. Об этом пишет биограф Геббельса, называя 
1Коха «демоном диктатуры». 

Геббельс, как и Розенберг, пришел к выводу, что 
правление Коха на Украине наносит ущерб «Третьей 
империи». Его обвиняли в ненужной жестокости. Гуде-
риан в своих «Воспоминаниях солдата» также пишет, 
что деятельность Коха на Украине усилила движение 
Сопротивления и что даже та часть населения, которая, 
по мнению Гудериана, сочувствовала немцам, отверну
лась от них. Другие гитлеровские генералы, как, напри
мер, Хальштейн и Хойзингер, утверждали, что деятель
ность Коха на этих территориях представляла «сабо
таж» военных усилий Германии. 
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Кох не обошел молчанием разъяснения д-ра Д а т Н е р а . 
О н с р а з у же попросил слова. Однако до этого он, выслу
ш а в последнее заявление свидетеля, в особенности цита
ты из воспоминаний Гудериана и оценки Хальштейна и 
Хойзингера, усмехнулся, похлопал себя по коленям и 
вызывающе посмотрел на журналистов. 

— Кто же эти люди от Гудериана до Хойзингера? — 
спросил он и продолжал, -г- Они были сторонниками по
литики, которую сегодня называют империализмом, са
мыми крайними в своих убеждениях и более всех усерд
ствовали в проведении этой политики. Если бы я при
держивался такого рода взглядов, меня хвалили бы 
вплоть до сегодняшнего дня. Но я никогда не страдал 
болезнью империализма... Я сумею представить доказа
тельства того, что все они еще и сейчас ненавидят меня, 
особенно Хойзингер и Хальштейн, которые были сторон
никами Великой империи вплоть до Урала. 

— Что же касается Геббельса, то, — заявил Кох, — 
я был его смертельным врагом, и Геббельс предложил 
д а ж е исключить меня из НСДАП. 

Это якобы имело место после опубликования Кохом 
статьи под названием: «В здоровом теле — здоровый 
д у х » (как известно, Геббельс был хромой). 

Большое оживление среди находившейся в зале пу 
блики вызвала зачитанная д-ром Датнером выдержка из 
швейцарской газеты «Тат» от 29 ноября 1958 г. Под 
снимком Коха в зале суда был помещен отчет о встрече 
«восточнопрусского землячества», которая состоялась в 
Гамбурге по случаю процесса над их бывшим гаулейте
ром и оберпрезидентом. «Земляки» говорили о Кохе как 
о человеке, который, управляя Восточной Пруссией по 
своей прихоти, довел ее до несчастья. 

«400 тысяч пруссаков, — писал в заключение автор 
статьи,— стариков, женщин и детей, умерли по вине Ко
ха и обвиняют его в этом...» 

Кох подскочил: 
— Свидетель утверждает, что я отвечаю за смерть 

400 тысяч человек в Пруссии. Где же погибли эти мни
м ы е 400 тысяч человек и на каком основании свидетель 
считает, что именно я был виновником их смерти? 

В ответ д-р Датнер заявил, что об этом факте сооб
щает не он, а газета. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Я Э К С П Е Р Т О В 

После трех с половиной месяцев процесса за свиде
тельский пульт встал проф. д-р Кароль Мариан Поспе-
шальский — заведующий кафедрой государственного 
права Познаньского университета имени Адама Мицке
вича, чтобы в качестве эксперта дать заключение о пол
номочиях Эриха Коха. Проф. Поспешальский, как уже 
отмечалось во вступлении,—специалисте области герман
ского права. Проанализировав ряд декретов и распоря
жений Гитлера, а также правительства «Третьей импе
рии», на основании которых Кох получил почти неогра
ниченные властные полномочия, эксперт констатировал, 
что при официальном перечислении титулов на первое 
место всегда ставился не государственный, а партийный 
титул. 

Далее эксперт указал, что из широкой компетенции 
оберпрезидента для данного процесса существенное зна
чение имеют лишь те ее элементы, на основании которых 
Кох мог непосредственно определять положение поль
ского и еврейского населения на включенной в Восточную 
Пруссию территории. Эксперт оговорился, что, прежде 
чем приступить к рассмотрению данного вопроса,следу
ет, учитывая линию защиты подсудимого, установить, в 
какой степени оберпрезидент был информирован о собы
тиях на подвластной ему территории. 

— На основании известной мне из документов адми
нистративной практики, — говорил профессор, — я кон
статирую, что отчеты ландратов использовались прези
дентами округов для составления общих отчетов, кото
рые представлялись оберпрезиденту. Среди них особую 
роль играли отчеты о политико-национальном положе
нии, то есть отчеты, посвященные положению польского 
и еврейского населения... 

Эксперт сослался на предписание циркуляра началь
ника германской полиции от 7 ноября 1939 г., который 
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предлагал начальникам учреждений гестапо информиро
вать президентов округов и оберпрезидентов о «всех по
литико-полицейских вопросах». Правда, в самом пред
писании говорится только о президентах округов и на
местниках, однако не подлежит сомнению, что это же 
правило действовало в отношении оберпрезидентов. 

Специальную группу отчетов составляли рапорты 
службы безопасности (Sicherheitsdienst — СД) —разве
дывательного аппарата партии, который позднее вслед
ствие своей организационной связи с тайной государствен
ной полицией (Geheime Staatspolizei — гестапо) приоб
рел партийно-правительственный характер. Эти отчеты 
основывались на информации, полученной от разветвлен
ной сети тайных агентов, задачей которых было не толь
ко выявлять политических противников, но и изучать 
общественное мнение. Именно отчеты об изучении обще
ственного мнения, реакции населения на распоряжения 
властей и т. п. являются сейчас весьма ценными истори
ческими документами, так как период оккупации получил 
в них относительно правдивое отображение. 

О значении этих отчетов говорит Эрих Кох в своем 
меморандуме от 15 марта 1943 г., направленном им как 
комиссаром Украины Альфреду Розенбергу— рейхсми-
нистру оккупированных восточных территорий. 

В следующей части заключения эксперт рассмотрел 
вопрос о пределах подчинения Эриху Коху СС и поли
ции, а также вопрос о процедуре в полицейских военно-
полевых судах. 

Издание и передача приказов, констатирует эксперт, 
шли по линии от главного имперского управления безо
пасности к местным учреждениям, наместник же или 
оберпрезидент могли давать дополнительные инструкции, 
соответствующие основной политической линии. Это ни 
в коем случае не означает, что оберпрезидент играл вто
ростепенную роль. 

Тот фа'кт, что оберпрезидент был одновременно руко-
водителем партии, в огромной степени влиял на его от
ношения с полицией. Гаулейтер был доверенным лицом 
самого фюрера, а тем самым и рейхсфюрера СС и на
чальника германской полиции Гиммлера и зачастую под
держивал с ними дружеские связи. В этих условиях выс
ший командир СС и полиции должен был серьезно считать
ся--? мнением оберпрезидента, поддерживать с ним тес-. 
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ную связь, добиваться одобрения им своей деятельности 
и сообразовываться со всеми его указаниями. Таким обра
зом, высший командир СС и полиции был в полном смыс
ле слова подчиненным оберпрезидента. К этому вопросу 
мы вернемся при рассмотрении положения областного 
руководителя партии — гаулейтера. 

В свете этих выводов большое значение имеет находя
щееся в деле письмо подсудимого Эриха Коха от 26 ию
ня 1939 г., в котором он, в соответствии с итогами бесе
ды с начальником германской полиции Гиммлером, оп
ределяет предстоящую деятельность высшего командира 
СС и полиции Редисса. 

Перейдя к рассмотрению проблемы военно-полевых 
судов, эксперт констатировал: 

— Введение полицейских военно-полевых судов явно 
отдавало поляков и евреев на милость гестапо, во-пер
вых, ввиду весьма общей формулировки проступков, ко
торая по существу охватывала поведение всех поляков, 
а во-вторых, ввиду крайне упрощенной процедуры и 
отсутствия апелляции. Подсудимый Эрих Кох, будучи 
оберпрезидентом, издал распоряжение о введении воен
но-полевых судов, датированное 26 сентября 1942 г. Он 
констатировал в нем, что решение вопроса о подсудности 
дел обычному или военно-полевому суду принадлежит 
ему. 

Затем эксперт подробно рассмотрел проблему посе
ления немцев на завоеванных восточных территориях, 
так называемую акцию «по укреплению немецкой нации». 
Для осуществления этого мероприятия рейхсфюрер СС 
и начальник полиции Гиммлер секретным приказом Гит
лера был назначен рейхскомиссаром по вопросам укреп
ления немецкой напии. В его компетенцию входило пере
селение в империю германских граждан и фольксдейчей, 
исключение вредного влияния чуждых в национальном 
отношении групп населения, которые представляют 
«опасность» для империи и всей немецкой национально
сти, а также создание новых германских областей посред
ством переселений. 

Но предоставим слово эксперту: 
— Для выполнения этих задач Гиммлер создал уп

равление под названием имперский комиссариат по во
просам укрепления немецкой нации, в котором особую 
роль играло центральное земельное управление, при-
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званное конфисковывать земельную собственность поля
ков и евреев. Уполномоченными рейхсфюрера СС как 
комиссара по вопросам укрепления немецкой нации на 
местах стали уже известные нам высшие командиры СС 
и полиции при наместниках И оберпрезидентах. Ввиду 
чрезвычайно широкой компетенции рейхсфюрера СС и 
его уполномоченных необходимо было договариваться о 
сотрудничестве между ними и управлением наместника 
или оберпрезидента... 

— Вскоре, однако, уполномоченными рейхсфюрера 
СС как рейхскомиссара по вопросам укрепления немец
кой нации стали сами наместники или же оберпрезиден-
ты. Представляется, что они приобрели это качество на
ряду с высшими командирами СС и полиции, которые 
остались уполномоченными комиссара по вопросам ук
репления немецкой нации. Во всяком случае уже в 
1941 году оберпрезидент провинции Восточная Пруссия 
действовал в качестве уполномоченного рейхскомиссара 
по вопросам укрепления немецкой нации. 

Следующая часть заключения эксперта касалась ком
петенции Эриха Коха как главы гражданской админист
рации в Белостокском округе. На этом посту подсудимый 
подчинялся непосредственно Гитлеру, получал от него 
инструкции, от которых он сейчас так открещивается 
(как уже указывалось, Кох ни в чем не признавался, в 
частности многократно утверждал, что ничего не знал 
о тех или иных событиях). Заключение проф. д-ра Поспе-
шальского разбивает вдребезги эту линию защиты подсу-

I димого. 
Компетенция подсудимого Эриха Коха как высшего 

начальника Белостокского округа в декрете Гитлера от 
15 августа 1941 г. была определена следующим образом: 
«Глава гражданской администрации подчиняется непо
средственно мне и от меня получает инструкции. На осно
ве этих инструкций он осуществляет свои полномочия. 
Он имеет право устанавливать юридические нормы пу
тем издания распоряжений». Из этого простого и ясного 
определения объема деятельности отчетливо видна от
ветственность главного носителя власти на оккупирован
ной территории. 

Правом устанавливать юридические нормы глава 
гражданской администрации воспользовался, например, 
при издании распоряжения от 12 апреля 1942 г. о зако-
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нах и уголовном судопроизводстве для Белостокского 
округа. 

Содержание и форма этого распоряжения опре
делялись на основании известных полномочий, предо
ставленных наместникам и оберпрезидентам распоряже
нием от 4 декабря 1941 г. об уголовном праве для поляков 
и. евреев. «Серьезные проступки поляков, евреев и пред
ставителей других национальностей, совершенные в от
ношении немцев, равно как и преступления представите
лей этих национальных групп, подлежат рассмотрению 
военно-полевыми судами»,— то есть полицейскими вла
стями гестапо. 

Эксперт рассмотрел также компетенцию Эриха Коха 
как гаулейтера. 

Гаулейтер и его штаб, говорится в книге об орга
низации НСДАП, не только руководит в политическом 
отношении определенной частью империи, то есть подчи
ненной ему областью (Gau), но и «активно воздействует 
на нее (hat gestaltend in ihm zu wirken)». Он отвечает за 
то, чтобы вся политическая, культурная и экономическая 
жизнь развивалась в соответствии с национал-социали
стскими принципами». Гаулейтер подчиняется непосред
ственно фюреру, который назначает его... 

«Права, обязанности и компетенция гаулейтера выте
кают прежде всего из мандата, данного ему фюрером...» 
Это положение, извлеченное из уже упомянутой книги об 
организации НСДАП, имеет принципиальное значение 
для характеристики положения гаулейтера; Оно придава
ло ему огромный авторитет, особенно в тех случаях, ког
да- всем было известно, что гаулейтер пользуется особым 
доверием Гитлера и его ближайших сотрудников, в пер
вую очередь начальника партийной канцелярии Марти
на Бормана и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Гау
лейтер имел достаточно оснований, чтобы открыто вы
ступать против своего министра и утверждать, будто он 
сам является лучшим выразителем воли фюрера. 

" . Д л я указаний Гитлера не требовалось, разумеется, 
никакой юридической формы, они могли быть высказаны 
в товарищеской беседе. В этих условиях особое значение 
для данного процесса имеет беседа между Гитлером и 
генерал-губернатором Франком, гаулейтером Вены Баль-
дуром фон Ширахом и Эрихом Кохом, которая состоя
лась 2 октября 1940,г. Намечая .основы.-национальной 
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политики в отношении поляков, Гитлер заявил тогда, что 
необходимо истребить всю польскую интеллигенцию. 

Подсудимый Эрих Кох строил свою политику исходя 
из согласованных на высшем уровне мнений. 

Значение указаний Гитлера самым убедительным об
разом продемонстрировал подсудимый в меморандуме от 
16 марта 1943 г., направленном Альфреду Розенбергу 
как министру, которому он подчинялся. В.меморандуме 
говорится: 

«Как старый гаулейтер, я Привык идти с заботами 
и пожеланиями к моему фюреру, и это мое право ни
когда не ставилось под вопрос министром, которому 
я подчиняюсь как оберпрезидент. Я дол-жен подчерк
нуть, что фюрер неоднократно передавал мне, как 
старому гаулейтеру, свои политические инструкции 
и что в некоторых случаях он уточнял перед моими 

. подчиненными свои взгляды на украинскую полити
ку... В беседах с фюрером я не раз имел возможность 
определить свою линию восточной политики. Много
численные инструкции относительно восточной поли
тики были переданы мне из его ближайшего окруже
ния в последний раз в декабре 1942 года... Я всегда 
старался проводить свою политику в соответствии с 
директивами фюрера». 

В этом же меморандуме Кох ссылается на высказыва
ния о восточной политике, содержащиеся в «Майн 
кампф», утверждая, что из них он черпает вдохновение 
для своей деятельности... 

— В этих условиях следует считать,— констатировал 
проф. Поспешальский,— что подсудимый Эрих Кох хоро
шо знал все тайные замыслы Гитлера, которые тот рас
крывал только в доверительных беседах. Следовательно, 
Эрих Кох знал мнение Гитлера о том, что партизанское 
движение нужно использовать как предлог для истребле
ния населения. На конференции 116 июля 1941 г. Гитлер 
заявил Розенбергу, Ламмерсу и Кейтелю: «Русские дали 
приказ о ведении партизанской войны в тылу нашего 
франта. Эта партизанская борьба имеет свою положи
тельную сторону, так как она дает нам возможность 
уничтожить тех, кто выступает против нас». 

— Не подлежит также сомнению, что Эриху Коху был 
известен план истребления всего польского народа (так 
называемый Generalplan Ost) , разработанный штабом 
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рейхсфюрера СС в 1941 году. План предусматривал вы
селение поляков (и вообще славян) в Сибирь. О намеча
вшемся истреблении всей интеллигенции, что являлось, не
сомненно, началом этого плана, Кох, впрочем, слышал 
годом ранее от самого Гитлера. По случаю рождества 
1941 года Эрих Кох как гаулейтер Восточной Пруссии 
опубликовал воззвание к солдатам — жителям подвласт
ной ему провинции: «В свое время я дал вам слово, что 
предприятия и рабочие места на завоеванных вами вос
точных землях будут разделены в первую очередь между 
вами». Это явный намек на упомянутый план уничтоже
ния, который предусматривал выселение жителей и с тер
ритории Советского Союза. 

— С самого начала подсудимому Коху были извест
ны также гитлеровские планы в отношении еврейского 
населения, а именно предварительная программа началь
ника полиции безопасности Гейдриха от 21 мая 1939 г. о 
концентрации евреев, а также детальный план истребле
ния евреев в Европе, оглашенный тем же Гейдрихом на 
заседании в главном имперском управлении безопасно
сти 20 января 11942 г. В этом плане фигурировал и Бело-
стокский округ с числом обреченных на смерть евреев в 
400 тысяч. 

После изложения этих проблем эксперт перешел к 
рассмотрению других сторон компетенции Коха, выте
кающих из отдельных юридических актов. 

Так, например, своим декретом Гитлер учредил пост 
генерального уполномоченного по использованию рабо
чей силы и назначил на него Фрица Заукеля. Это поло
жило начало массовой мобилизации населения на работу 
в Германию. Террористические методы вербовки, приме
нявшиеся после вступления в силу этого декрета, обще
известны. 

Заукель в свою очередь сделал своими уполномочен
ными гаулейтеров, чтобы таким образом обеспечить 
сотрудничество партии и государства. Эта сторона ком
петенции гаулейтеров показывает, как происходило под
чинение государственного аппарата НСДАП и в какой 
степени НСДАП использовала его. 

Эксперт упомянул также о создании фольксштурма. 
— ...Декретом от октября 1944 года (без точной да

ты) Гитлер создал так называемые народные боевые 
отряды СУЫкззтлдгт), которые должны были оборонять 
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империю от приближающейся Советской Армии. Органи
зация фольксштурма и руководство им в областях были 
поручены гаулейтерам, организационно-исполнительный 
аппарат которых должен был состоять из выдающихся 
руководителей СА, СС, национал-социалистского авто
корпуса и гитлерюгенда. Ответственность за всю органи
зацию была возложена на рейхсфюрера СС как коман
дующего войсками резерва. 

— В своем декрете Гитлер популяризирует военные 
отряды, созданные ранее на территории Восточной Прус
сии ее гаулейтером Эрихом Кохом. 

После оглашения заключения эксперт отвечал на 
вопросы. 

— Каким образом прерогативы подсудимого распро
странялись на органы местной власти и полицию? — по
следовал вопрос Трибунала. 

Эксперт заявил, что, отвечая на этот вопрос, он дол
жен процитировать речи различных руководителей 
НСДАП. Так, в 1934 году Гитлер сказал: «Не государст
во приказывает нам, а мы приказываем государству». 
Двумя годами позже, выступая в Веймаре, Гитлер гово
рил: «Партия — это руководитель и по существу законо
датель», а по Франку: «Отношение НСДАП к админист
рации— это отношение суверена к своему аппарату». 

— В данном случае имеет значение тот факт, — про
должал эксперт, — что оберпрезидент был одновременно 
гаулейтером. Так, например, Форстер пишет, что в любом 
округе ничего нельзя сделать без согласия гаулейтера. 
Гитлер превратил своих гаулейтеров в королей, зависев
ших только от него. Форстер писал также одному из 
партийных сановников — Гильдебранду, что гаулейтеры 
получили от Гитлера приказ германизировать Гданьский 
округ и Восточную Пруссию в течение десяти лет. 

Касаясь компетенции Коха, эксперт констатировал, 
что высший офицер СС подчинялся гаулейтеру в рамках 
общих директив Гиммлера. Пост же оберпрезидента со
ответствовал посту генерал-губернатора Франка. 

Говоря об управлении Коха на Украине, эксперт при
вел инструкцию Розенберга, из которой следовало, что 
рейхскомиссар являлся единственным заместителем Гит
лера на вверенных ему территориях. От имени Гитлера 
и имперского правительства он пользовался всеми пол
номочиями, необходимыми для выполнения своей задачи. 
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— Но поведение Коха выходило за «программные» 
рамки НСДАП. Даже у Розенберга заговорила совесть, 
и он пытался ограничить кровожадную деятельность 
Коха. Об этом известно из меморандума Коха Розенбер-
гу. Вот он: 

«В своем декрете от 20 мая 1942 г. я указал, что на 
территории североволынских лесистых районов, где в од
ном из уездов дело дошло до открытого сопротивления 
вербовочной комиссии (речь идет о вербовке рабочих на 
принудительные работы в Германию.— Прим. польск. 
ред.), в целях поддержания германского авторитета не 
следует останавливаться перед сожжением хозяйств. Вы 
устно и по телефону протестовали против этого декрета. 
Высказывались опасения, что я «сожгу обширные поля 
Украины». То, что Украина в основном пока сущест
вует и еще не сожжена, явствует из моих поставок хлеба 
и других продуктов, и господа из Вашего управления 
могли убедиться в этом во время своих служебных 
поездок. 

В стране, где мои приказы, которые я отдаю по ука
занию высших властей империи, встречают сопротивле
ние, я не могу поступать иначе, я должен применять су
ровые и поучительные наказания». 

— Из этого документа, — делает вывод эксперт,— 
видно, что Кох мог давать полиции обязательные для нее 
инструкции. Сожжение хозяйств и расстрелы жителей не 
могли иметь места без участия полиции. 

Затем проф. Поспешальский, говоря о военно-поле
вых судах, введенных Кохом в Цеханувском и Белосток-
ском округах, напомнил о широко известном убийстве, 
совершенном гитлеровцами в период оккупации в Вавже. 

Тогда через несколько часов после ареста было рас
стреляно свыше ста поляков. Взводу, который их рас
стреливал, было сказано, что они осуждены законным 
приговором. 

Это зверское убийство произошло, правда, не на под
властных Коху территориях, но оно ярко характеризует 
цели этих «тайных судилищ», председательствующим в 
которых всегда был начальник местного отделения ге
стапо. 

— Военно-полевые суды в Белостокском округе игра
ли такую же роль, как и военно-полевые суды в «генерал-
губернаторстве»,— заключил эксперт. 
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— Применялись ли военно-полевыми судами другие 
меоы наказания, кроме смертной казни? — раздался во
прос со стороны судейского стола. 

— Кроме смертной казни, обычно применялась пере
дача обвиняемого полиции. Передача кого-либо полиции 
означала в самом лучшем случае отправку в концентра
ционный лагерь, следовательно, фактически смерть. 

— Вы сказали, что подсудимому были известны пла
ны полного истребления евреев в Польше. 

— Подсудимый как гаулейтер должен был иметь ос
новные сведения о политике Гитлера. Подсудимый знал 
план истребления от 20 января 1942 г., который был 
представлен начальником полиции безопасности Гейдри-
хом. Кроме того, подсудимый должен был иметь сведе
ния о всех действиях по истреблению и об их масштабах. 
Подсудимый находился в дружеских отношениях с 
Мартином Борманом и самим Гитлером, — парировал 
Эксперт. 

Эксперт процитировал также показания Альфреда 
Кенига — бывшего гестаповца из Белостока, который 
после войны был допрошен Комиссией по преследованию 
гитлеровских военных преступников. 

В своих показаниях Кениг сообщил, что Кох инфор
мировался обо всех заседаниях, а также о приговорах 
военно-полевых судов. 

На вопрос председательствующего об отношениях 
между Кохом и Гитлером эксперт дал следующее разъ
яснение: 

— Эти отношения были близкими и дружескими. 
О том, что подсудимый умел находить дорогу к Гитлеру, 
свидетельствуют документы и заметки. Примером раз
личных доверительных встреч может служить встреча на 
частной квартире Адольфа Гитлера. Об этом нам извест
но по протоколу, который велся в тот вечер Мартином 
Борманом. Кох не раз беседовал с Гитлером в его глав
ной военной ставке. На подобных конференциях и встре
чах своим ближайшим соратникам, к которым принадле
жал Кох, Гитлер говорил о своих планах и политике. 

— В меморандуме Розенбергу Кох заявил, что в ре
зультате бесед с Гитлером он смог разработать линию 
своей восточной политики. По этому вопросу он получал 
инструкции непосредственно от окружения Гитлера, то 
есть от Бормана. 
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— Пользовался ли подсудимый полным доверием 
Гитлера? — таков был следующий вопрос председатель-
етвующего. 

— Да. Это можно утверждать на основе совокупности 
документов, представленных на процессе как прокурором 
(например, воспоминания Геббельса и Розенберга), так 
и мной. Об этом, наконец, говорит карьера Эриха Коха, 
который во время второй мировой войны расширил свои 
территориальные владения, как ни один из гитлеровских 
сановников. 

— Какой характер имели лагеря в Дзялдове и Поме-
хувке? Мог ли подсудимый не знать о них? — спросил 
председательствующий. 

— Это были временные лагеря. Они подчинялись по
лиции и службе безопасности. О существовании этих ла
герей подсудимый знал. Это вытекает, в частности, из бе
седы, которую он имел с генералом СС и полиции Шпор-
ренбергом, — ответил эксперт. 

Затем эксперт отвечал на вопросы прокуроров. 
— Можно ли считать, что начальник гестапо подчи

нялся оберпрезиденту? — спросил прокурор Смоленский. 
— Начальник гестапо находился в двойном подчине

нии. Он получал приказы из центра в Берлине и инструк
ции от оберпрезидента, каковым в данном случае был 
Кох. Оберпрезидент обладал всеми полномочиями, необ
ходимыми для руководства подчиненной ему провинцией. 

— Что собой представляла организация СС, какими 
полномочиями она пользовалась? — раздался следую
щий вопрос. 

— Организация СС являлась составной частью пар
тии. Она была образована в 1926 году, когда Гитлер 
создал так называемую «штабную охрану». По образцу 
штабной охраны возникли несколько позднее «партийные 
команды» — отборные отряды, состоявшие из членов пар
тии, основной задачей которых была охрана Гитлера и 
руководства партии. Расцвет этой организации начался 
после событий 30 июня 1934 г.. вошедших в историю под 
названием «путча Рема». Если организация СА была 
партийной армией, то СС являлись партийной полицией. 
Организация СА фактически перестала существовать 
после расстрела ее руководителя Рема. После 1934 года 
значение СС и рейхсфюрера Гиммлера возросло и до
стигло своей вершины в период второй мировой войны. 
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В рамках СС под руководством Гейдриха возникла так
же разведывательная служба партии (Sicherheitsdienst— 
СД) . Постепенно СС стали овладевать всеми важны
ми постами в немецкой полиции,— констатировал 
проф. Поспешальский. 

Анализируя организационную структуру СС, эксперт 
привел, в частности, слова Гитлера, который в свое вре
мя говорил, что «СС как целое и политическая организа
ция НСДАП не нуждается в военной организационной 
системе и обучении». Для членов СС особенно обяза
тельными были предписания в отношении социального 
происхождения, заключения браков и т. п. 

— Руководил ли Кох в качестве рейхскомиссара обо
роны эвакуацией, — задал прокурор очередной вопрос. 

— Подсудимый руководил эвакуацией гражданской 
администрации. Из изданных подсудимым циркуляров 
видно, что эвакуация организовывалась и проводилась 
им и подчиненными ему крейслейтерами. 

— Как осуществлялось замещение? Мог ли подсуди
мый сохранить за собой только часть обязанностей, 
а остальные передать своим заместителям? 

— Оберпрезидент, — ответил проф. Поспешальский,— 
согласно распоряжению о новой структуре империи от 
1934 года, не мог передавать свои основные полномочия 
другим чиновникам, за исключением случаев, когда воз
никало какое-либо длительное препятствие к выполне
нию им своих функций. 

— Гаулейтер мог передавать свои обязанности за
местителю также только при аналогичных обстоятельст
вах. Это оформлялось распоряжением фюрера и его за
местителя. 

— Подсудимый должен был, следовательно, лично 
выполнять свои функции и лично следить за деятельно
стью административного аппарата на подчиненных ему 
территориях. Будучи рейхскомиссаром Украины, он 
в то же время не выпускал из рук общего руководства в 
Восточной Пруссии. 

— Эрих Кох, — констатировал эксперт, — был по 
меньшей мере полуабсолютным властелином. Известно, 
что обладание властью влияет на характер человека. 
В этих условиях трудно себе представить, чтобы подсу
димый не стремился использовать свою власть до 
предела. 
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После прокуроров вопросы эксперту задавал предста
витель гражданского истца. 

— Распространялось ли сотрудничества всех родов 
полиции на ликвидацию евреев? 

— Да, так как они принимали участие в организации 
и ликвидации гетто. 

— Возможно ли, чтобы формирования СС и CA из 
Восточной Пруссии направлялись с целью организации 
погромов и убийства евреев на только что занятые поль
ские территории без ведома гаулейтера? 

— Это было невозможно. 
А на вопросы защиты проф. Поспешальский дал сле

дующие ответы: 
В о п р о с : Известно ли эксперту высказывание Гим

млера от начала 1941 года о необходимости сокращения 
славянского населения на 30 миллионов как об одной из 
целей будущей войны с Советским Союзом? Имело ли 
такое высказывание место? 

О т в е т : Вопрос основывается на работе Александра 
Даллина «Немецкое господство в России», изданной на 
английском языке. Бах-Зелевский утверждал после 
войны, что в начале 1941 года Гиммлер говорил о сокра
щении славянского населения на 30 миллионов как о 
цели русской'кампании. 

Значительно более важным, чем это высказыва
ние, является документ под названием «Stellungnahme 
und Gedanken zum Generalplan Ostxles Reichsführers SS» 
(«Предложения и соображения рейхсфюрера СС относи
тельно генерального плана „Восток"»). Предметом плана 
было выселение 31 миллиона славян в Сибирь. Подоб
ным же образом высказывался Кох в беседе с немецким 
журналистом Гансом Иоахимом Каушем. «Кох исполнен 
решимости, — писал журналист, — выселить значитель
ную часть украинского народа, чтобы обеспечить «Lebens
raum»* для будущих германских солдат и гражданских 
лиц. 

По мнению Коха, биологическая сила украинцев 
могла бы быть ослаблена в результате введения в их 
рацион возможно большего количества махорки и водки». 

Германизация Украины оставалась целью Коха даже 
после сталинградского поражения. 

* «Жизненное пространство» (нем.). 
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В о п р о с : В чем заключался <<Котт1з8агЬе1еп1»*, ког
да он был издан и может ли он рассматриваться как 
следствие расширения полномочий Гиммлера после нача
ла советско-германской войны? 

О т в е т : «КотгшзэагЬеГеЫ», который был издан перед 
нападением на Советский Союз, предусматривал унич
тожение работников советского аппарата и политиче
ских комиссаров, взятых в плен. Приказ исходил от 
Гитлера. 

Верховные военные власти выразили свое согласие. 
Выполнение этой задачи возлагалось на армию или же 
на специальные подразделения СС. 

В о п р о с : Известно ли эксперту, как складывались 
взаимоотношения СС и полиции с обшей администрацией 
в занятых Германией восточных областях? 

О т в е т : Александр Даллин в своей работе отвечает на 
этот вопрос следующим образом: «Высший командир СС 
и полиции отправлял свои функции в резиденции рейхс-
комиссара, а младшие чиновники СС — при генеральном 
комиссариате. Кроме того, контроль над местной поли
цией и специальными частями осуществляли сотрудники 
Гиммлера». 

В работе Даллина нет никаких указаний на кон
фликты между Кохом и СС. Напротив, Кох стремился 
получить поддержку Гиммлера против декларации Ро-
зенберга, на основании которой должна была быть нача
та передача собственности крестьянам. Автор проводит 
различие между властью Кубе (Белоруссия) и властью 
Коха, хотя и для «лучшего» из этих правителей находит 
только слова осуждения. Упоминавшийся журналист 
Ганс Иоахим Кауш в своем отчете о путешествии по 
оккупированной территории Советского Союза от 26 ию
ня 1943 г. утверждал, что Кох бесспорно является самой 
крупной силой в германской восточной политике. Можно 
добавить, что по существу между взглядами Коха и 
Гиммлера по вопросу обращения со славянским населе
нием и его судьбы не было никакой разницы. Это не оз
начает, что Кох принадлежал к группе Гиммлера. Он 
был членом группы Бормана и Геринга. В тот момент эти 
две группы сотрудничали между собой. Когда осенью 
1944 года Розенберг утратил всякое влияние, Борман и 

* «Приказ о комиссарах» (нем.). 
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Гиммлер подали Гитлеру мысль о назначении в Остланд 
Эриха Коха в качестве преемника Лозе*. 

На некоторые вопросы защитников эксперт дал 
общий ответ. Вот эти вопросы: 

— Каково было отношение военных властей к акциям 
по «успокоению» на занятых восточных территориях? 
На кого в рамках германской политики на Востоке воз
лагалась борьба с партизанским движением? 

— Первым актом, — заявил эксперт, — является при
каз начальника штаба верховного командования вермах
та генерала Кейтеля от 16 сентября 1941 г. В нем был 
провозглашен принцип, что за каждого убитого в тылу 
немецкого солдата надо казнить 50—100 коммунистов. 

— Борьба с партизанским движением со временем 
стала исключительной сферой деятельности отрядов СС. 

— Директивой № 46 Гитлер передал эти вопросы СС. 
Речь шла о территориях, на которых была введена граж
данская администрация. В конце октября 1942 года Эрих 
фон дем Бах-Зелевский (до этого — высший командир 
СС и полиции в зоне группы армий «Центр») стал 
командиром отрядов по борьбе с партизанами на всем 
Восточном фронте. Через два месяца под его руководст
вом был создан с согласия верховного командования 
вермахта специальный штаб. 

Заключение эксперта по вопросам 
международного публичного права 

Проф. д-р Альфонс Клафковский является ректором 
Познаньского университета имени Адама Мицкевича, 
а также заведующим кафедрой международного публич
ного права юридического факультета этого высшего учеб
ного заведения. Ученый с мировым именем, автор около 
20 научных работ, лауреат премии общества «Паке» 
(«Мир») за 1958 год был вызван на процесс в качестве 
эксперта по международному публичному праву и впо
следствии дал свое заключение. 

Во вступительной части проф. д-р Клафковский ука
зал, что важнейшее значение среди рассматриваемых на 

* Лозе был рейхскомиссаром «Остланда» (так гитлеровцы назы
вали оккупированные территории Литовской, Латвийской и Эстон
ской ССР).— Ред. 
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данном процессе международных соглашений имеет 
IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной 
войны от 18 октября 1907 г. («О военной власти на тер
ритории неприятельского государства»). 

IV Гаагская конвенция содержит нормы международ
ного права, обязывающие Польшу и подлежащие к ней 
применению. 

После первой мировой войны, на основе ее опыта, в 
рамках Парижской мирной конференции был разрабо
тан список военных преступлений, главным образом на 
основе положений, содержащихся в IV Гаагской конвен
ции 1907 года. 

Этот список содержит и описывает 32 вида действий, 
признаваемых военными преступлениями и нарушением 
международного права. На основании конвенции, а так
же упомянутого списка государства, подписавшие кон
венцию, включили указанные действия в уголовные ко
дексы, предусмотрев за их нарушение соответствующие 
санкции вплоть до высшей меры наказания. 

После второй мировой войны, когда возник вопрос о 
том, какое материальное право следует применять в от
ношении военных преступников, было единодушно при
знано необходимым и целесообразным принять в качест
ве правовой основы прежде всего IV Гаагскую конвен
цию. Международный военный трибунал в Нюрнберге 
встал на ту точку зрения, что эта конвенция является 
неизменно обязательной с 1907 года. Такова была прак
тика как международных, так и национальных судов 
многих государств после второй мировой войны. 

— Для данного процесса, — говорил далее проф. 
Клафковский, — серьезное значение имеет Декларация 
Объединенных Наций, направленная против экономичес
кого ограбления оккупированных противником террито
рий, опубликованная одновременно в Лондоне, Вашинг
тоне и Москве 5 января 1943 г. Декларация определяет 
преступления экономического характера, совершенные 
немецкими оккупантами во время второй мировой вой
ны, и подчеркивает ответственность оккупантов за ограб
ление оккупированных территорий. Эта декларация была 
сделана от имени многих государств, в том числе и от 
имени Польши. 

— Следующим актом международного права в этой 
области является Московская декларация трех держав 
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\ (СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобрита
нии) от 30 октября 1943 г. Выступая в интересах трид
цати двух Объединенных Наций, в том числе и Польши, 
три союзных государства определяют принципы ответст
венности за военные преступления и преступления против 
человечности, совершенные немецкими оккупантами. 
Московская декларация определяет эти преступления, 
еще раз предупреждает об их наказуемости, а также воз-
зещает начало составления списка военных преступни
ков. 

Далее Московская декларация провозглашает, что 
германские военные преступники «будут отправлены об
ратно в места их преступлений и будут судимы на месте 
народами, над которыми они совершали насилия...». 

— Поэтому не подлежит сомнению, — констатировал 
эксперт, — что Московская декларация от 30 октября 
1943 г. является актом международного права, особенно-
важным для данного процесса. 

— Польша, — продолжал эксперт, — заявила о при
соединении к соглашению о судебном преследовании и 
наказании главных военных преступников европейских 
стран оси от 8 августа 1945 г. 

Затем эксперт рассмотрел постановления, приговоры 
и решения Верховного Суда, относящиеся к этой про
блеме. 

— На вопрос, кому грозят санкции за нарушения по
становлений IV Гаагской конвенции, — говорил да
лее эксперт,— могу ответить изложением взглядов 
проф. Г. Лаутерпахта, которые я целиком разделяю. По
становления IV Гаагской конвенции 1907 года обязыва
ют не в отношении неуловимых коллективов личностей, 
а являются обязательными и адресованы к конкретным 
личностям. Нормы IV Гаагской конвенции обязывают не 
в отношении абстрактного понятия германской нации, а в 
отношении членов германского правительства, в отноше
нии отдельных немцев, в особенности тех, которые вы
полняли официальные функции на оккупированных 
территориях, обязывают германских офицеров и герман
ских солдат. 

— Германская империя ратифицировала IV Гааг
скую конвенцию 1907 года. Германская империя была 
обязана выполнять IV Гаагскую конвенцию, а также По
ложение о законах и обычаях сухопутной войны. 
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Касаясь ответственности Коха за нарушение IV Гааг
ской конвенции, проф. д-р Клафковский констатировал, 
что за преступления, совершенные на территории нашей 
страны, подсудимый может быть судим только в Польше. 

— В процессе подготовительной работы к наказанию 
военных преступников, — констатировал эксперт, — все 
заинтересованные европейские государства, а также 
США и Китай приняли принцип территориальной ответ
ственности за военные преступления. Объектом пригово
ра военному преступнику являются действия, которые он 
совершил во время своего пребывания на оккупирован
ной территории. 

— Что касается территориального основания ответст
венности Коха, то он отвечает за военные преступления, 
совершенные на польских землях в Плоцком, Цеханув-
ском, Сувалкском, Белостокском округах и специально 
выделенном из так называемого Остланда округе, подчи
ненном непосредственно его власти. Руководители окку
пированных территорий в государствах Восточной Евро
пы играли решающую роль в разработке специфической 
немецкой техники оккупации. Такую же роль в числе 
прочих играл и Кох. Преступления против человечности 
на территории Польского государства, подчиненной окку
пационной власти Коха, были совершены в таком мас
штабе, что они упоминаются в работе проф. Рафала 
Лемкина «Господство оси в оккупированной Европе», 
изданной на английском языке. 

— На какой период времени распространяется ответ
ственность Эриха Коха за нарушение IV Гаагской кон
венции? 

— Я лично убежден, что на основании ст. 10 Устава 
Международного военного трибунала Эрих Кох и в от
ношении времени несет ответственность в соответствии с 
упомянутой статьей. Главный приговор Международно
го военного трибунала в Нюрнберге, а также упомяну
тая статья позволяют сделать вывод, что Эрих Кох несет 
ответственность за весь период выполнения им функций 
гаулейтера. Следовательно, его ответственность во вре
мени распространяется и на период, предшествовавший 
второй мировой войне. 

— Я хочу подчеркнуть, что Устав Международного 
военного трибунала в ст. 6, п. «с» признает преступления
ми против человечности определенные действия, совер-
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шенные «з отношении гражданского населения до или во 
время войны». 

Переходя к подробному рассмотрению правовых про
блем, возникающих в связи с применением IV Гаагской 
конвенции на процессе Эриха Коха, эксперт обратил вни
мание на цель принятия конвенции. Она была предназна
чена во время войны служить делу человеколюбия и 
обеспечивать учет постоянно развивающихся требований 
цивилизации. 

Затем эксперт изложил сущность постановлений, со
держащихся в разделе III конвенции, озаглавленном 
«О военной власти на территории неприятельского госу
дарства», и, опираясь на основополагающую документа
цию, разъяснил значение этих постановлений. 

Резюмируя свое заключение, эксперт сказал: 
— На основании представленного здесь нормативно

го материала я могу констатировать, что характер ответ
ственности Эриха Коха за нарушение IV Гаагской кон
венции двоякий: 

1) с одной стороны, это индивидуальная ответствен
ность за преступления, которые в ходе настоящего про
цесса будут доказаны; 

2) с другой стороны, это ответственность за военные 
преступления и преступления против человечности, опре
деленные приговором Международного военного трибу
нала в Нюрнберге. 

— Что касается индивидуальной ответственности 
Эриха Коха, то следует обратить внимание на степень 
его осведомленности об обязанностях оккупантов, выте
кающих из IV Гаагской конвенции. Не подлежит сомне
нию, что постановления этой конвенции были известны 
подсудимому, поскольку на нее оккупанты в Польше 
ссылались еще в первые дни сентября 1939 года. Я под
черкиваю: ссылались, но не применяли. Из материалов 
процесса видно, что Эрих Кох совещался со своими юри
стами по поводу IV Гаагской конвенции. Следует конста
тировать, что даже независимо от совещаний с юристами 
на эту тему постановления раздела III этой конвенции не 
требуют ни специального изучения, ни консультации спе
циалистов. 

— Другой род ответственности Эриха Коха вытекает 
из приговора Международного военного трибунала в 
Нюрнберге в рамках статьи 6, пп. «Ь» и «с» Устава этого 
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трибунала. При этом я указываю, в частности, и на ст. 10 
Устава Международного военного трибунала. Нюрнберг
ский приговор, признающий НСДАП преступной органи
зацией, охватывает группу политических руководителей• е 
НСДАП, в том числе всех членов этой преступной орга
низации, выполнявших функции гаулейтеров. В силу ст. 10 
Устава Международного военного трибунала этот при
говор распространяется на Эриха Коха как гаулейтера. 
Этого обстоятельства не меняет утверждение Эриха Коха 
о том, что о масштабах военных преступлений и обвине
ниях в свой адрес он узнал только в британском экстра-
диционном трибунале или же в ходе данного судебного 
процесса. 

— Я хочу указать на ст. 7 Устава Международного 
военного трибунала, которая констатирует, что должност
ное положение подсудимых, их положение в качестве 
глав государства или ответственных чиновников не долж
но' рассматриваться как основание к освобождению от 
ответственности или смягчению наказания. То обстоя
тельство, что подсудимый действовал по приказу своего 
правительства или своего начальника, не освобождает 
его от ответственности, но может рассматриваться как 
повод для смягчения наказания, если суд признает, что 
этого требуют интересы правосудия. 

— На каком юридическом основании военный пре
ступник отвечает перед национальным государственным 
судом, а не перед судом международным? 

— Отвечая на этот вопрос, я могу сослаться на Мос
ковскую декларацию об ответственности гитлеровцев за 
совершаемые зверства от 30 октября 1943 г. Она призна
ет принцип территориальной ответственности за военные 
преступления. Этот принцип был повторен в соглашении 
правительств четырех держав о судебном преследовании 
и наказании главных военных преступников от 8 авгу
ста 1945 г. 

—• В каких пределах Нюрнбергский процесс обязы
вает польские суды? — последовал вопрос из-за судей
ского стола. 

— Нюрнбергский приговор составляет интегральную 
часть соглашения, которое подписала Польша по вопро
су судебного преследования главных преступников стран 
оси. Четыре великие державы действовали в Нюрнберге 
в интересах всех народов, — заявил эксперт. 
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Затем эксперт отвечал на вопросы государственных 
обвинителей и защитников. Он, в частности, разъяснил 
проблему соотношения международного права и внутрен
него права Польши. Частично он затронул также пробле
му соотношения международных соглашений и уголов
ного права и процесса. 

•— Каково было отношение НСДАП к международно-
* му праву?— спросил адвокат 3. Венглинский. 

— Я приведу название работы, изданной НСДАП: 
«Внешнее государственное право». Из нее следует, что 
международное право признавалось гитлеровской пар
тией лишь настолько, насколько оно отвечало доктрине 
нацизма, — последовал ответ. 

А вот следующая серия вопросов: 
В о п р о с : Каково было отношение «Третьей импе

рии» к международным обязательствам? 
О т в е т : В приговоре Международного военного три

бунала в Нюрнберге подробно говорится об этом. 
Выяснилось, что «Третья империя» около 20 раз на

рушала международные соглашения и международное 
право. 

Профессор указал, что если в Западной Европе гит
леровцы старались делать вид, что они уважают и 
применяют международное право и в особенности IV Га
агскую конвенцию, то на оккупированных восточных 
территориях постановления этой конвенции ими вообще 
не соблюдались. 

В о п р о с : В одинаковой ли степени соблюдали гит
леровцы нормы международного права в отношении 
бельгийских, французских, голландских граждан еврей
ской национальности и евреев, проживавших в Восточной 
Европе? — спросил представитель гражданского истца. 

О т в е т : С евреями они обращались одинаково. Нем
цы старались их уничтожить, независимо от того, проис
ходили ли они с Востока или Запада. Разница заключа
лась только в том, что на Западе гитлеровцы проводили 
дискриминацию более скрытно, а на Востоке более грубо. 

В о п р о с : Было ли вторжение в Польшу санкциони
ровано какнм-либо решением правительства «Третьей 
империи»? 

О т в е т : Мне не приходилось видеть документы, ко
торые подтверждали бы это, но ответственность за эту 
агрессию лежит на правительстве «Третьей империи». 
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В о п р о с : Не можете ли вы разъяснить проблему 
экстрадиции? Иначе говоря, каково юридическое основа
ние выдачи военных преступников? 

О т в е т : Проблема экстрадиции связана прежде все
го с международным уголовным правом. Основанием 
выдачи военного преступника является уже цитировав
шаяся Московская декларация. Другим основанием яв
ляется постановление Международного трибунала в 
Нюрнберге. Это основные юридические акты. Сущест
вуют также исполнительные акты. Термин «экстрадиция» 
употребляется для определения двух различных поня
тий. В этой области я могу рекомендовать учебник 
проф. Маковского. Он рассматривает отдельно принцип 
выдачи военных преступников и отдельно вопрос об их 
наказании. Юридическим основанием выдачи Эриха Ко
ха была именно Московская декларация и постановле
ния, вытекающие из процесса военных преступников 
в Международном трибунале в Нюрнберге. 

Вопросы к проф. Клафковскому были и у Коха. Но 
перед тем, как задать их, он сделал заявление. 

— Я хочу разъяснить господину эксперту некоторые 
детали, — начал Кох. — В мае 1949 года я был аресто
ван в Западной Германии. Меня задержали англичане в 
своей оккупационной зоне. Это произошло уже после 
вступления в силу конституции, после создания Федера
тивной Республики Германии, так как я перестал тогда 
скрываться. Я хотел реабилитировать себя перед немец
ким судом. 

— В течение некоторого времени несколько граждан 
иностранного государства предупреждали меня, что 
вскоре я буду арестован, и предлагали мне выехать за 
границу. (Подсудимый не сказал, о каком иностранном 
государстве идет в данном случае речь.) Через несколько 
дней после ареста английские власти передали меня в 
распоряжение немецкого суда. Меня отправили в тюрь
му в Билефельде. Однажды там появился английский 
офицер и забрал меня в Гамбург. 

Рассуждения Коха были прерваны председательст
вующим Трибунала, который заявил, что польский суд 
не интересуется последовательными этапами его 
жизни. 

Председательствующий напоминает подсудимому, 
чтобы он задавал эксперту вопросы, если имеет. 



— Возможно ли, — обращается подсудимый к экс
перту, — чтобы вопреки конституции собственного госу
дарства человека выдали другому правительству без по
становления немецкого судьи, под опекой которого он 
находился? 

Среди публики раздаются голоса возмущения. Слыш
ны высказывания, что провокационный вопрос Коха, 
ставящий под сомнение компетенцию польского Трибуна
ла, оскорбителен для нас. Другие успокаивают возмущен
ных. Однако часть публики в знак протеста покидает зал. 

Слово берет эксперт. 
— Провозглашение ФРГ,— заявил он, — не было 

равнозначно окончанию оккупации. Власти союзников 
передавали власть создающемуся государству постепен
но. Что же касается эвентуального протеста властей 
ФРГ, то он может быть обращен только к Англии, кото
рая выдала нам подсудимого. Для меня совершенно оче
видно, что в то время правительство ФРГ не было полно
правным, не обладало свободой действий. В тот период 
оккупации компетентен был как английский, так и немец
кий суд. Следует указать, что целью этой оккупации было 
воспитание немецкого народа. Британский офицер, кото
рый выдал нам Коха, был представителем оккупацион
ных властей и только осуществлял свои полномочия. 

Касаясь заключения эксперта, Кох заявил, что по во
просам международного права он придерживается прин
ципиально иного мнения, чем проф. д-р Альфонс Клаф-
ковский. При этом он сослался на различные, более или 
менее известные, авторитеты. В качестве примера он при
вел проф. Вильгельма Греве. 

Эксперт заявил, что Вильгельм Греве, который в на
стоящее время является послом ФРГ в Вашингтоне, 
после прихода Гитлера к власти был ведущим коммен
татором в области международного права. Следова
тельно, выступая против Нюрнбергского приговора, 
проф. Греве выступал в защиту собственной шкуры. 

На вопрос подсудимого, сохраняет ли свою обяза
тельную силу нюрнбергское право 14 лет спустя после 
окончания второй мировой войны и после 17 новых кон
фликтов с нарушением международного права (в начале 
процесса Кох утверждал, что было 12 конфликтов, а сей
час досчитался уже до 17), эксперт коротко отве
тил: «Да!» 
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Заканчивая, проф. Клафковский заявил, что он яв
ляется воспитанником польской школы права, и упот
ребляемое расистами определение: «Правом является то, 
что приносит пользу моему народу, а бесправием — то, 
что ему вредит», ему чуждо. 

Отношение Коха к заключениям экспертов 

После окончания вопросов защитников Кох сделал 
заявление, в котором критически отнесся к заключению 
экспертов. 

В этой критике он старался убедить суд в своей нена
висти к Борману, Герингу, Гиммлеру и т. п. 

Оправдывая свою деятельность и принадлежность к 
НСДАП, Кох сослался, — как это он уже сделал в мемо
рандуме,— на якобы данную Грегору Штрассеру 30 лет 
тому назад клятву в том, что он всегда будет бороться в 
партии за... великие идеалы социализма. 

Наконец, он начал широко разглагольствовать на те
му своей заботы о разных вероисповеданиях. Суд сде
лал Коху замечание, чтобы он говорил на тему. 

Следующие два дня процесса целиком ушли на 
«критику» заключения эксперта проф. д-ра Поспешаль-
ского._ В этой «критике» Кох не сказал ничего нового. Он 
утверждал, что передал всю власть своим заместителям. 
Ответственность за совершенные преступления он возло
жил на СС и полицию. 

В связи с различными высказываниями Коха эксперт 
задал ему дополнительно ряд вопросов. 

— Чем подсудимый объяснит свой меморандум Ро-
зенбергу, в котором он сообщил о сожжении деревень 
на Украине? — спросил, между прочим, эксперт. 

В ответ Кох заявил, что... на Украине немцам было 
нечего сжигать, так как это сделала за них Красная Ар
мия, уничтожая все движимое и недвижимое имущество. 

Кох нашел оригинальное объяснение тому, что он пи
сал 16 лет тому назад. Он заявил, что не следует верить 
написанному, так как нацистские сановники очень часто 
писали различные лживые меморандумы, обманывая 
Берлин высосанными из пальца сообщениями, чтобы та
ким образом завоевать благосклонность и милость 
«фюрера». 
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Окончание судебного разбирательства 

В понедельник, 23 февраля 1959 г. судебное разбира
тельство было закончено. До этого имели место некото
рые важные детали, относящиеся к процессу. 

Так, председательствующий зачитал показания, дан
ные в 1949 году перед английским военным трибуналом 
в Гамбурге ближайшими сотрудниками Коха — Гофма
ном и Г. Ленцом. 

Характер показаний обоих этих свидетелей аналоги
чен характеру всех разъяснений Коха, сделанных во 
время данного процесса. Оба они вместе с Кохом осуще
ствляли на подчиненной им территории политику гитле
ровских человекоубийц. Они дали хорошую характери
стику Коху, восхваляя его организационные и эконо
мические таланты, энергию, быстроту и смелость реше
ний. 

Однако даже в этих показаниях имеются формули
ровки, которые, правда довольно общо, характеризуют 
тем не менее огромную власть Коха и его право прини
мать решения по важнейшим вопросам. 

Затем суд обнародовал два следующих документа — 
выдержки из воспоминаний Геббельса и Розенберга, ко
торые также были приняты в качестве доказательств. 
Пресловутый министр пропаганды «Третьей империи», 
говоря о Кохе, характеризовал его как сторонника очень 
радикального и решительного курса в отношении 
«не немцев». 

Характерна оценка Коха, данная Розенбергом в его 
воспоминаниях: «Безжалостный», «спесивый зазнайка», 
«надутый манекен», «ярый сторонник суровых методов 
правления», «любимец Геринга и Бормана», «человек, о 
котором Гитлер говорил, что его глаза заслуживают до
верия»,— вот только некоторые из многих эпитетов и оп
ределений, на которые Розенберг не скупился для Коха. 
Он писал также, что многократно вмешивался в случаях 
жестокого обращения Коха с украинским населением. 

Суд принял также решение по предложениям, сделан
ным прокуратурой и защитой. Суд отклонил предложе
ния обвинителей об оглашении . показаний свидетелей, 
присланных из ГДР, а также предложения защиты о вы
зове дополнительных свидетелей, в том числе адъютанта 
Коха Г. Ленца, бывших гитлеровских генералов Меллера 
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и Вейса, а Также гамбургского адвоката Хейтмана 
Аше — защитника Коха в экстрадиционном процессе. 

В начале процесса, еще в октябре, Кох просил о вы
зове на процесс в качестве свидетеля защиты д-ра Шуль-
це из Майнца. После изложения заключения проф. Аль
фонса Клафковского заявление по этому вопросу сделал 
прокурор Смоленский. 

Оказалось, что на имя Генерального прокурора посту
пило письмо от д-ра Шульце, который выражает боль
шое удивление по поводу того, что Кох предложил вы
звать его в качестве свидетеля защиты. В своем письме 
д-р Шульце, который должен был быть для Коха «корон
ным» свидетелем, заявил, что о подсудимом не может 
сказать ничего благоприятного, и просил органы проку
ратуры не вызывать его на процесс. Письмо д-ра Шуль
це было передано суду. Трибунал отклонил предложение 
Крха о вызове на процесс этого свидетеля. 

В заключение адвокат Венглинский задал Коху еще 
ряд вопросов. 

В о п р о с : Не скажет ли подсудимый суду, была ли 
война в 1939 году якобы вызвана польскими провокаци
ями или это был заранее разработанный план Гитлера? 

О т в е т : Это очень трудный для меня вопрос. После 
всего, что я сейчас знаю, я могу констатировать, что это 
было нарушение мира. Могу также заявить, что, если бы 
Пилсудский не умер так рано, этого никогда бы не слу
чилось. 

В о п р о с : Не скажет ли подсудимый, каково его мне
ние об истребительной политике Гитлера в отношении 
поляков и евреев? 

О т в е т : Мне трудно понять это. Это было преступле
ние. Сейчас мы стоим перед загадкой, которая в то время 
была обманом. 

В о п р о с : Чувствует ли Эрих Кох как гаулейтер и 
оберпрезидент Восточной Пруссии свою политическую и 
историческую ответственность за то, что происходило в 
Восточной Пруссии, в Белостокском и Цеханувском ок
ругах? 

О т в е т : Я не был близким сотрудником Гитлера. Я 
только несколько раз был в Белостоке и Цехануве. 
Я должен принять на себя эту историческую вину, хотя 
и не был там. 

В о п р о с : Известно ли подсудимому, что на занятых 
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территориях армии с ее согласия придавались специаль
ные части СС для ликвидации поляков? 

О т в е т : Да, это были эйнзатцгруппы. Я установил 
это позднее, после войны, на основании литературы. Лич
но я не имел с этим ничего общего. 

В о п р о с : Что известно подсудимому о роли Эриха 
фон дем Бах-Зелевского в Варшавском восстании? 

О т в е т : Фон дем Бах-Зелевскому я могу дать, пожа
луй, «самую лучшую характеристику», так как знаю его 
еще с 1933 года и знаю, что это за тип. Он является пред
ставителем агрессивных германских кругов. Если кто-
нибудь и виноват перед польским народом, то это Эрих 
фон дем Бах-Зелевский. С него нельзя снять вину. Он 
был одним из тех, которые повели немецкий народ по 
этому страшному пути. 

В о п р о с : Известны ли подсудимому слова Гитлера, 
сказанные после начала восстания: «Варшава будет 
гладко обрита»? 

О т в е т : Сейчас я знаю о них. В то время я ничего 
о них не знал. Это было преступление и безумие. 

В о п р о с : Представляет ли подсудимый, сколько 
миллионов иностранных рабочих было занято на прину
дительных работах в Германии? 

О т в е т : Сейчас я знаю, что число их выражалось в 
миллионах. 

В о п р о с : Подсудимый несомненно слышал и знает, 
что у него было партийное удостоверение НСДАП № 90. 
Была ли это порядковая нумерация? 

О т в е т : После взятия партией власти партийные 
удостоверения с золотым значком выдавались от 1-го до 
100-тысячного номера. Партийные удостоверения от 1-го 
до 100-го номера были оставлены в распоряжении фюре
ра. Мне ставится в вину 90-й номер удостоверения. В то 
же время в империи было 20 рейхслейтеров и 40 гау
лейтеров. Вместе они имели номера удостоверений от 
1-го до 60-го, меня среди них не было. Зато раньше меня 
стояли 89 обладателей партийных удостоверений, кото
рые в настоящее время находятся на свободе в Запад
ной Германии. 
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З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е Ч И 

Опять, как в первые дни процесса, зал № 17 начал 
заполняться публикой. Процесс приближался к концу. 
Все, кто интересовался им и у кого было свободное вре
мя, шли в суд. Опять стало тесно на местах для прес
сы. Первые ряды стульев были заняты юристами, кото
рых интересовали предстоящие речи сторон. 

Не много было, вероятно, процессов, в которых про
куроры пользовались такой большой и горячей поддерж
кой, как в этом. От них ждали разоблачения всех клевет
нических заявлений подсудимого и раскрытия его далеко 
не последней роли в гитлеровской машине преступлений. 

Выступления прокуроров 

Это было 70-е заседание суда. Открыв заседание, 
председательствующий сразу же предоставил слово пер
вому из государственных обвинителей — прокурору 
Л. Войташевскому. 

— В связи с этим процессом, — начал свою речь про
курор,— возникло небольшое недоразумение, которое 
необходимо разрешить. Там и сям раздаются голоса, что 
такие длительные, нудные и тягостные процессы вооб
ще не нужны, поскольку вина подсудимого очевидна, ес
ли иметь в виду два факта: его власть и жертвы этой 
власти. 

— Вопрос, однако, не столь прост, так как всякий са
мосуд или псевдосуд не означал бы свершения правосудия 
в свете наших правовых норм. Мы хотим, чтобы подсу
димый получил то наказание, которое он заслуживает, и 
чтобы это произошло во всем величии права. Его утверж
дения о невиновности мы хотам опровергнуть, основыва
ясь на огромной массе доказательств, представленных 
нами суду. 
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— У этого человека, некогда пользовавшегося неог
раниченной властью над миллионами людей, сейчас пе
ред судом не хватает ни смелости, ни внутренней силы 
принять на себя ответственность за свои дела. И именно 
в этом проявляется его ничтожество и трусость. 

В своей речи, длившейся полтора часа, обвинитель, 
ссылаясь на принципы Гаагской конвенции. Московской 
декларации и Нюрнбергского приговора, проанализиро
вал вину Коха в свете международного права. На осно
вании этих документов обвинитель констатировал, что 
вина должностного лица НСДАП в ранге гаулейтера 
считается доказанной и не может ставиться под сомне
ние, что в IV Гаагской конвенции нет, вероятно, ни одной 
правовой нормы, которую бы Кох не нарушил. Он со
вершил почти все военные преступления. 

Затем прокурор подробно и'глубоко проанализировал 
гитлеровскую политику истребления всего польского, ко
торую в полном объеме осуществлял Кох. Прокурор оха
рактеризовал при этом установленную оккупантами сис
тему правления и карательной акции, согласовывавшую
ся с главой гражданской администрации. 

— Кох,— говорил обвинитель,— не только не противо
действовал им, но поощрял к еще большей суровости. 

Много места в своей речи прокурор уделил рассмот
рению вопроса об истреблении еврейского населения, 
после чего остановился на «деятельности» так называе
мых полицейских военно-полевых судов, введенных Ко
хом на подчиненной ему территории. 

Прокурор доказывал, что если трое палачей из геста
по приходили к убеждению о необходимости уничтожить 
то или иное количество поляков, они звонили подсуди
мому, ответ которого имел решающее значение. 

Д а ж е поляков, не имевших ничего общего с сабота
жем, расстреливали только для того, чтобы устрашить 
остальных. 

— Разве можно в этих условиях,— спрашивал об
винитель,— говорить о правосудии? 

— Военно-полевые суды, — сделал вывод прокурор,— 
представляли собой орудие умерщвления поляков, нахо
дившееся в распоряжении гестапо. И если бы на данном 
процессе не было никаких других доказательств, одно 
это явилось бы достаточным для признания подсудимого 
виновным по ст. 1 Августовского декрета. 

17 О. Орловский. Р. Островяч 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

За тайный убой скота 
приговорены к смертной казни 

военно-полевым судом: 
1. Казимеж Часковский, проживающий в Турчине Бело

стокского уезда. 
2. Юлия Часковская, проживающая в Турчине Белосток-

ского уезда. 
3. Францишек Мелех, проживающий в Хороднянах Бело-

стокского уезда. 
4. Ян Бжостек, проживающий в Ксенжыне Белостокского 

уезда. 
5. Марианна Хороденская, проживающая в Хороднянах 

Белостокского уезда. 
6. Михаил Мируц и оба его сына, проживающие в Бонда-

рах Белостокского уезда. 
7. Александр Жук, проживающий в Юревичах Гродненско

го уезда. 
Приговоры были н е м е д л е н н о приведены в исполнение. 

, Другие лица отбывают за те же самые преступления длитель
ные сроки тюремного заключения. 

Белоруссы и поляки! 
Германия борется против общего врага — большевизма. 

Чтобы обеспечить победоносный результат величайшей в исто
рии борьбы, правительство издало законы, которые имеют 
целью обеспечить пропитание местного населения. Каждый тай
ный убой скота является саботажем, наносящим ущерб пита
нию населения. 

Настоящее объявление должно послужить для вас предо
стережением. Военно-полевой суд будет в дальнейшем приме
нять самые суровые меры против саботажников, а также их 
помощников. 

Белосток, 18 сентября 1943 г. 
Командир 

полиции безопасности и СД 

— Мы представили суду доказательства того, что 
творилось на территориях, где Кох осуществлял свою 
власть, — продолжал прокурор. — Мы привели доказа
тельства сотен тысяч убийств — явных в городах и на
селенных пунктах и скрытых — в лесах. Мы доказали, 
что польские граждане гибли в лагерях в Дзялдове, Хо-
энбрухе и Помехувке и, наконец, умирали от голода в 
гетто. 

Около четырехсот тысяч убитых, в том числе несколь-
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ко десятков тысяч детей,— таков итог правления Коха. 
Это ужасные и чудовищные цифры. Весь Белостокский 
округ и северные уезды Варшавского воеводства покры
ты могилами. Он, Кох, виновен в смерти и трагедии этих 
людей. Сейчас настало время расчета и расплаты. Чем 
же этот крупнейший преступник-человекоубийца должен 
заплатить за свои дела? Все, что он имеет, — это жизнь. 
И ею он должен заплатить. 

— От имени сотен тысяч загубленных жертв я, как 
представитель Польской Народной Республики, обвиня
ющий Эриха Коха, требую для него единственно воз
можного наказания — требую его жизни. 

После часового перерыва началась речь другого обви
нителя— прокурора Е. Смоленского. 

Во вступительной части своей речи он проанализи
ровал специфические черты процесса Коха. В качестве 
таковых он упомянул значительное время, отделяющее 
процесс от периода совершения преступлений, прекраще
ние в силу амнистии многих обвинений, выдвинутых 
против Коха, ограничение пределов его ответственности 
в силу положений о выдаче преступников (Кох отвечает 
только за те преступления, которые совершены на зем
лях, принадлежащих Польше) и т. п. 

— Необходимо напомнить всем тем в нашей стране и 
во всем мире,— говорил прокурор, — кто забыл об окку
пации, и особенно молодому поколению, которое ее не 
знало, сущность античеловеческого явления, носящего 
название «гитлеризм». Необходимо также показать, что 
преступная деятельность Коха являлась заранее наме
ченным осуществлением основных положений далеко 
идущих планов нацизма, рассчитанных на длительный 
период. 

Следующий раздел речи обвинителя был посвящен 
анализу программы, методов и целей нацистской партии. 
Особое внимание он уделил при этом «произведению» 
фюрера — «Майн кампф», после чего констатировал сле
дующее: 

— Конечная цель — ликвидация покоренного населе
ния— не могла быть осуществлена сразу. Считалось, что 
еще многие годы империя будет нуждаться в рабочей 
силе поляков и других славянских народов. Вот почему 
программа НСДАП предусматривала в качестве бли
жайших целей — выселение и эксплуатацию славянских 
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народов при самом низком жизненном, умственном и 
культурном уровне. Директивы Гиммлера «Об обраще
нии с иностранцами на Востоке» были утверждены Гит
лером и переданы для исполнения всем гаулейтерам вос
точных округов, в том числе и Коху. 

— Кох, — говорил далее прокурор, — сознательно и 
добровольно связал всю свою жизнь с этой преступной 
идеологией. Разделяя программу и цели НСДАП, он счи
тал их правильными и единственно подходящими для не
мецкого народа. 

Следующей проблемой, подвергнутой обвинителем 
подробному анализу, был вопрос об объеме власти Коха 
и, в частности, о зависимости от него СС и полиции. 

— На территории Восточной Пруссии, округа Бело
сток и комиссариата Украины, — продолжал он свои вы
воды,— не было такой области жизни, кроме чисто воен
ной, которая в той или иной форме не зависела бы непо
средственно от администрации или по меньшей мере не 
подчинялась бы контролю и надзору подсудимого Коха. 
И эта власть непрестанно расширялась. 

Затем прокурор напомнил, что Кох сначала говорил, 
будто он не имел реальной власти и выполнял только 
представительские функции. Позднее же, убедившись в 
нереальности такого рода защиты, он прибег к новому 
методу. Так, он стал утверждать, что, разумеется, при
нимал посты и должности, но только для того, чтобы 
иметь возможность проводить собственную политику, 
которая противодействовала бы неправильной и вредной 
политике Берлина. 

— Неизвестно, — говорил прокурор, — чему больше 
удивляться в этой новой постановке вопроса: беспример
ной самоуверенности подсудимого, расчету на наивность 
польского суда или же вытекающей из него убежденно
сти, что суд примет за чистую монету эту абсурдную тео
рию. Ведь доказательства на каждом шагу противоречат 
концепции подсудимого. 

Следующий раздел речи прокурора Смоленского был 
посвящен характеристике расистских, антиеврейских 
взглядов Коха, его антипольских позиций и деятельно
сти. 

Прокурор приводит документы, показания свиде
телей и другие материалы, уже известные из хода судеб
ного разбирательства. Он говорит также о положении 
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гаулейтера и репутации, которой он пользовался у Гит
лера. При анализе этого вопроса прокурор не обошел и 
тех объяснений Коха, в которых тот возлагал вину на 
Гиммлера — его «смертельного врага», с которым он «не
устанно боролся». 

— Чтобы скомпрометировать Коха, — заявил проку
рор Смоленский,— достаточно было бы показать, что он 
не проводит в жизнь принципов «Неггепуо1к» и прояв
ляет слабость в отношении польских «недочеловеков». 
Но этого не смог сделать даже Гиммлер — главный на
чальник германской полиции, располагавший тысячей 
средств, позволявших разоблачить и обезвредить каж
дого активного антифашиста. 

— Политику истребления польского и еврейского на
селения Кох осуществлял через подчиненные ему орга
ны власти. Его преступная деятельность заключалась, по 
логике вещей, в организации, координации и надзоре. 

Затем прокурор рассмотрел инструкции о каратель
ных акциях и издававшиеся Кохом распоряжения, пред
усматривавшие смертную казнь за оказание помощи 
бежавшим военнопленным, за неуведомление немцев о 
встреченных беглецах из лагерей военнопленных, за не
сдачу в срок обязательных поставок зерна и т. п. 

— Правила, установленные Кохом,— констатировал 
он,— вызвали резкое усиление преступной деятельности 
оккупантов. Уже одно это показывает решающую роль 
Эриха Коха. Он был сторонником самого жестокого кур
са и поощрял подчиненные ему органы действовать в 
этом же направлении. 

— Не чуждо было ему,— продолжал прокурор, на
помнив о визитах Коха в лагеря и тюрьмы, — и наслаж
дение, доставляемое личным созерцанием страха, стра
даний и смерти людей. 

— На нем лежали более важные и трудные задачи: 
организовать преступную машину, указать направления 
ее деятельности, координировать работу отдельных вин
тиков сложного механизма преступлений. Когда же эта 
машина рухнула, гаулейтер не остался пассивным перед 
лицом надвигавшейся катастрофы. 

Прокурор напомнил о личном участии Коха в казни 
польских узников, когда он, как показал один из свиде
телей, лично сделал несколько выстрелов в них. 

В заключение прокурор сказал: 
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Поляки Белостокского округа! 

В утренние часы 8 марта был обстрелян из укрытия поли
цейский патруль в деревне Добки уезда Ломжа и при этом был 
убит один служащий полиции в борьбе с находящимися в де
ревне бандитами. Деревня была сожжена и все ее жители рас
стреляны. 

Поляки! 

Не поддавайтесь провокации и не давайте преступным эле
ментам навлекать на вас несчастье! Своевременно доносите 
О всех преступниках и бандитах германским властям. 

Каждое нападение и каждое преступление обернется про
тив вас. 
Белосток, 11 марта 1944 г. 

Командир 
полиции безопасности 

и СД Белостокского округа 

— Перед нами сидит организатор и виновник ужас
ных преступлений, небольшой сжавшийся человечек, о 
котором одна из западногерманских газет писала, что те
перь все свои силы он употребляет на то, чтобы пред
ставить себя более больным, чем он есть на самом деле. 
Подсудимый ни единым словом не выразил сожаления 
по поводу результатов своей преступной деятельности. 

— В этих условиях приговор, который будет выне
сен на данном процессе, не только может, но и должен 
сыграть превентивную роль, роль серьезного предупреж
дения последышам и наследникам Гитлера. 

— Общественное мнение нашего народа и людей 
доброй воли во всем мире уже произнесло Коху смерт
ный приговор. Об этом свидетельствуют бесчисленные 
высказывания в печати и по радио, сотни коллективных 
и индивидуальных писем из страны и из-за границы. 
Этот всеобщий голос общественности, справедливый го
лос, должен быть подтвержден вердиктом Трибунала. 

— Во имя справедливой расплаты за совершенные 
преступления, во имя того, чтобы защитить народы от 
подобных человекоубийц, я требую для Эриха Коха 
смертной казни. 
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На следующий день суд заслушал две другие речи. 
Одна из них была произнесена представителем граждан
ского истца Херша Пяико адвокатом Кунегис-Керским, 
другая — защитником Коха, адвокатом 3 . Венглинским. 

Слово имеет представитель гражданского 
истца 

— Прежде всего,—начал адвокат Кунегис-Керский,— 
я должен объяснить, почему во время процесса я не за
дал Коху ни одного вопроса. Я не сделал этого потому, 
что все гитлеровцы никогда не лгут, ибо они попросту не 
знают, что такое правда. Эту правду они должны узнать 
от нас. 

Адвокат провел сравнение между подсудимым и ганг
стерами (партийный округ НСДАП, так называемую 
«тау», он назвал «гангом», а Кох как гаулейтер был, по 
его мнению, главарем такого «ганга» — ганглейтером), а 
также проанализировал карьеру подсудимого. 

— Фон дем Бах-Зелевский, — говорил адвокат,— был 
отборный убийца. Но где же ему равняться с Эрихом Ко
хом. Бах сообщил Гиммлеру, что Кох крадет гитлеров
ские деньги. Таким образом, Гиммлер уличил Коха, как 
обыкновенного воришку, и доставил Гитлеру. Одна
ко Кох благополучно вышел из этого затруднительного 
положения. Ни один волос не упал с его головы, он одер
жал решительную победу над Гиммлером. В результате 
тот понял, каким опасным врагом является Кох. И по
тому в письмах обращался к нему: «Дорогой коллега 
Кох». 

— Кох выходил победителем и из многочисленных 
столкновений с генералами, например с Браухичем или 
Кюхлером. 

— Ибо в Германии,— продолжал адвокат,— был 
только один бог — Адольф Гитлер и один его пророк в 
Пруссии — Эрих Кох. 

— Был крупный теоретик убийства Розенберг и был 
крупный практик убийства Эрих Кох. Они борются меж
ду собой. Кох обращается к Гитлеру. Почему? Потому 
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что без него он — ничто, а с ним — все, с ним он — р а в 
ный убийца. В борьбе с Розенбергом побеждает Кох. Так 
выглядит этот «бедный» Эрих Кох. 

— Последуем за Кохом далее, шаг за шагом. Это он 
первым нарушил Гаагскую конвенцию. Людей убивали 
только за то, что они были евреями. Началось правле
ние Эриха Коха — началась неслыханная в истории тра
гедия. Еврей не имел права покупать себе еду. 

— Когда еврей Альтус,— говорил далее представи
тель гражданского истца, — покинул Цеханув, он погиб, 
так как на нем был знак, облегчавший задачу профес
сиональных убийц Коха, на нем была звезда Давида. 
За что погиб еврей Альтус? За то, что отправился на по
иски пропитания. 

— Глухонемой еврей Мехель, когда его привели на 
место казни, стал защищаться. Первый крик протеста 
евреев вырвался из уст Мехеля, из уст глухонемого. Ме
хель, подталкиваемый штыками на машину, обозначил 
кровавый путь из Цеханува до Осцишева. Под одним 
крестом лежат сейчас Мехели и Михалы, Адамы и Аб
рамы. Они были убиты по приказу Эриха Первого 
Кровавого. 

Адвокат напомнил, что суд располагает фотографи
ями того периода. 

— На них изображены эсэсовцы, — говорил он,— 
орды убийц. Позднее Кох сам приезжал осматривать 
пустые дома, грабил их, а теперь получает от госпожи 
Кох посылки, запятнанные этой кровью. 

— Подсудимый — крупный «экономический деятель», 
крупный «талант» в этой области! 

— Сначала он убивал, потом забирал добычу — та
кова была экономическая деятельность этого доктора 
honoris causa* обоих видов бесправия — убийства и 
грабежа. 

— Эрих Кох, — закончил адвокат, — попирал право, 
а теперь добивается права. Он получит его. Приговор 
должен научить всяких кохов и им подобных, что мир 
больше не даст себя обмануть. От имени убитой Баилы 
Пянко, от имени умерщвленных Абрамов и Адамов, за
мученных Эстер и Эдвардов я добиваюсь уплаты этого 
одного символического злотого. 

* Почетного доктора (лат.). 
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Выступления защитников 

Часовой перерыв, и снова все собрались в зале. 
Теперь слово должны были получить защитники. Их вы
ступлений ожидали с большим интересом, понимая, на
сколько трудна роль поляков — официальных защитни
ков Коха, ставшего в глазах народа символом мук ок
купации. Оба защитника самым лучшим образом спра
вились со своими обязанностями. Все свои знания, талант 
и опыт они посвятили процессу и подсудимому, ни на ми
нуту не забывая при этом о польской чести. Их выступле
ния, равно как и ведение процесса судом, получили все
общее признание. Гамбургская газета «Вельт», сообщая 
о речи проф. Сливовского, назвала ее пламенным про
тестом против смертной казни, смертной казни вообще, 
а о защитнике писала, что, хотя'он сам сидел в камере 
сМертников, он самым серьезным образом боролся за 
жизнь подсудимого. 

Первым выступил адвокат 3 . Венглинский. Он начал 
с цитирования отрывка из книги Н. Шпанова «Поджига
тели» о том, как советский солдат осколком снаряда 
написал на руинах рейхстага: «Развалинами удовлет
ворен». 

— Сегодня, — говорил защитник, — я могу, обраща
ясь к некоторым кругам в Германии, повторить: этими 
развалинами мы были удовлетворены. 

— Но с немецким народом мы хотим жить в друж
бе,— защитник подчеркнул это со всей силой. 

— Я прошу простить мне повторение одной истины. 
Приговор, который будет вынесен на этом процессе, по
служит одним из факторов будущих польско-германских 
отношений. Причина этого — не только в том, что подсу
димый является немцем, но и в том, что его дело получи
ло всемирную огласку. Это также последний судимый в 
Польше немец. 

Затем защитник напомнил о Нюрнбергском процессе, 
приговор которого стал источником надежды для милли
онов простых людей и который призван не давать спо
койно спать поджигателям войны. 

— В наших сердцах и умах, — продолжал защит
ник,— ожила вся геенна периода оккупации. Сюда при
шли взрослые — в то время они были детьми-сиротами, 
не знавшими отцовской ласки, так как отцы их были уби-
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гы оккупантами. Пришли одинокие матери, мужья кото
рых убиты оккупантами. Пришли старцы, лишенные 
опеки, одни-одинешеньки на целом свете, так как гитле
ровские сатрапы «газировали» их детей только за то, что 
это были польские дета. 

— Они пришли сюда, и это так и должно быть, пото
му что никакие годы не могут вырвать из сердца отца 
сына, убитого в подземельях гестапо. Мы, официальные 
защитники, помним все это, так как и нас коснулась гит
леровская «справедливость». Подсудимый стал симво
лом палачей нашего народа. Однако мы, юристы, не 
сторонники символов. Мы предпочитаем конкретные яв
ления, мы должны видеть конкретного человека. -

— В будущем,— продолжал адвокат Венглинский,— 
история оценит, соответствовал ли приговор, вынесен
ный на этом процессе, праву. Я уверен, что суд помнит 
об этом. Слова, которые переполняют меня, — это сло
ва похвалы польскому правосудию, уважения к суду, 
который рассматривал это дело. Вместо трагической ко
медии гитлеровского правосудия мы видели объектив
ный, терпеливый, человечный польский суд, скрупулезно 
анализировавший каждый факт. И потому в этом суде я 
вижу надежду и опору для нас, официальных защит
ников. I 

Затем защитник перешел к анализу ряда правовых 
проблем. Начал он с принципа презумпции невиновно
сти, который является одним из главных принципов поль
ского правосудия. Далее он напомнил, что процесс Коха 
происходит по прошествии более десяти лет со времени 
окончания войны. 

— Давность, — констатировал он, — действовала, 
действует и будет действовать в пользу подсудимого. 

Затем адвокат говорил о стабилизации жизни в Поль
ше, выражением чего явились законы об амнистии, про
стившие подсудимому многие его преступления. 

Коснувшись следующей проблемы — объема власти 
подсудимого, он констатировал, что во время войны 
власть всегда переходит в руки армии и полиции. Затем 
он говорил о Кохе как подсудимом. 

— Я прихожу к выводу, что перед судом находится 
не Эрих Кох, а его две тени. Там, на скамье подсудимых 
перед вами, уважаемые судьи, даже не стоит, а лежит 
Кох, больной и истощенный, уже не имеющий сил. Лежит 
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бывший гитлеровец, еще не осужденный, но уже побеж
денный. Это одна его тень. Нюрнбергский приговор стер 
в порошок идеи НСДАП. Кох оказался лишенным сво
ей идеи. И это вторая его тень, значительно более важ
ная, чем первая. 

Следующий раздел речи защитника представляет со
бой анализ национал-социализма и принципа «фюрер-
ства» Гитлера, не терпевшего вопроса «почему». 

— О полноте власти, — заявил защитник, — можно 
говорить только в отношении Гитлера. Уже одной сту
пенью иерархии ниже власть была фикцией. 

Защитник говорил далее о том, что СС и полиция ре
шали все вопросы и ни от кого не зависели. 

— Для СС, — заявил он, — властью были только СС, 
для гестапо властью было только гестапо. 

Таким путем адвокат стремился представить, что в 
гитлеровском государстве мало что зависело от Коха. А 
знал ли он, что делается в лагерях, или не знал, для 
данного процесса не имеет значения ввиду характера об
винения, предъявленного подсудимому: ведь он обви
няется в непосредственном участии в убийстве. Осталь
ные обвинения прекращены амнистией. 

— На процессе Кох осудил национал-социализм,— 
говорил адвокат, — и в этом самый большой успех про
цесса. Это большой триумф польского правосудия. 

В заключение защитник, обращаясь к судьям, сказал: 
— Вы должны помнить, что ваш приговор будет 

вкладом в нашу борьбу за мир, в котором прощение 
равнозначно справедливости. 

И по латыни: Fiat iustitia, fiat amititia inter nationes! 
(Да будет справедливость, да будет дружба между на
родами!). 

Следующим выступил другой защитник — проф. Сли-
вовский. Его речь длилась около пяти часов. Проф. Слй-
вовский подробно проанализировал обвинения, предъяв
ленные Коху, и конкретно полемизировал с аргумента
цией обвинителей. В начале он обратил внимание на 
специфику Коха. Подсудимый, в отличие от других гит
леровских деятелей, отвечает перед судом по истечении 
многих лет после оккупации, что позволяет использо
вать более обширный, чем непосредственно после войны, 
материал относительно гитлеровской Германии. Кох 
является последним подсудимым этой категории дел, а 
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кго процесс является одним из самых длительных, когда-
либо имевших место в польских судах. 

После этих вступительных замечаний проф. Сливов-
ский рассмотрел проблему юридического и морального 
(основания для официальной защиты Коха. Так, он кон
статировал, что был назначен защитником в 1954—1955 
тодах. В течение длительного времени Кох не хотел всту
пать в контакт с ним. Поэтому он был вынужден соби
рать документы сам, без согласования с подсудимым. 
Это неизбежно могло вызвать пробелы в линии защиты. 

— Возможно, — говорил проф. Сливовский,— о мо
ральном основании не следовало бы говорить. Но, по 
моему мнению, эти слова должны быть произнесены. 
Лично я имею моральное основание защищать Эриха 
Коха и сейчас это объясню. 

Защитник напомнил о своих личных переживаниях в 
период оккупации, о тюремном заключении в камере 
смертников, а затем заявил: 

— Если бы я не прошел через это, я не имел бы мо
рального основания говорить так, как собицаюсь. Под
судимый борется сейчас за жизнь, и это объединяет его 
с защитником, который тоже боролся за жизнь.' 

— До чего же легко было бы произнести чисто фор
мальную защитительную речь! Мы же должны выпол
нить свой долг так, как обязан выполнять его польский 
защитник. Чтобы никогда не могли сказать, что человеку, 
которому были предъявлены самые тяжелые обвинения, 
не была обеспечена честная защита. Поэтому мы не упу
стили ни одного аргумента, говорящего в пользу подсу
димого. 

Проф. Сливовский рассмотрел обвинения, предъяв
ленные Коху, стараясь доказать, что часть их может 
быть квалифицирована в соответствии со ст. 2 Августов
ского декрета * и в связи с этим, подлежит амнистии. Ха-
ректиризуя затем п. 1 ст. 1 декрета (по которому обви
няется Кох) как единственный, не подпавший под амни-

Статья 2 Августовского декрета гласит: «Тот, кто в интересах 
властей Германского государства или его союзников действовал во 
вред Польскому государству, польским юридическим лицам, лицам 
гражданского населения или военнослужащим или военнопленным 
иным образом или в иных обстоятельствах, чем это предусмотрено в 
ст. 1, подлежит тюремному заключению на срок не менее 3 лет или 
пожизненно или смертной казни», 
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стию, защитник подчеркнул, что его следует толковать 
чрезвычайно точно. 

Следующая проблема — объем ответственности Коха. 
Проф. Сливовский остановился на условии выдачи. Так, 
он констатировал, что Кох был выдан Польше в связи с 
действиями, совершенными только на польских террито
риях, присоединенных к Восточной Пруссии в период 
от 1939 до 1943 года, а не до 1945 года. 

— Возможно, — заявил защитник, — это опечатка, но 
документ следует принимать так, как он написан. 

Ссылаясь затем на документы международного пра
ва, проф. Сливовский обосновывал тезис, что подсуди
мый может отвечать только за то, в связи с чем он был 
выдан. Остальные обвинения, по мнению защитника, не 
имеют значения. 

Говоря далее об ответственности Коха, проф. Сливов
ский разделил ее на две части: ответственность за дейст-

' вия, совершенные самим подсудимым, и за действия, со
вершенные другими лицами. Анализ этого вопроса он 
начал с характеристики некоторых свидетелей, желая по
казать, что достоверность их показаний вызывает сомне
ния. Много места посвятил он при этом показаниям, дан
ным на следствии Махоллем. 

— Махолль, — аргументировал он,'—был приговорен 
польским судом к смертной казни. Приговор не был об
жалован. Показания он дал лишь после своего процесса. 
Но в то время для него имела значение только жизнь. 
Ради ее спасения он должен был в максимальной степе
ни смягчить свою вину. Это он мог сделать только за 
счет остальных — в данном случае Коха. 

Аналогичным образом проф. Сливовский старался 
уменьшить значение тех отрывков из воспоминаний гит
леровских са'новников, отягощающих вину Коха, которые 
были приняты в качестве доказательств. 

Следующая проблема — это влияние Коха на поли
цию. Доказывая, что оно было незначительным, 
проф. Сливовский прибег к неожиданному аргументу. Он 
сослался на мало известную в Польше и не упоминавшую
ся на процессе книгу Р. Шнабля «Macht ohne Moral» 
(«Власть без морали»), одна из глав которой носит вы
разительное название «Гиммлер над правом». 

«Рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции в 
министерстве внутренних дел, — цитировал защитник 
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приведенный в книге отрывок закона от м а ^ Т а ¡ 9 3 3 г о . 
да,— может для поддержания безопасности и порядка 
предпринимать меры, выходящие за установленные пра
вовые рамки». 

— «Третья империя», — делал вывод проф Сливов-
ский, — была государством суперполицейским, в котором 
один из носителей права мог быть не связан этим пра
вом. Можно ли в свете этого говорить, что полицейские 
власти зависели от какой бы то ни было администрации? 

Далее защитник остановился на приказе Коха о вве
дении на подчиненной ему территории «уголовного пра
ва» для поляков и «полицейских военно-полевых судов». 

— Мы согласны, что это было пародией на правосу
дие, что это был худший вид бесправия. Однако во
прос об ответственности Коха за введение полицейских 
судов является спорным. Даже если признать его винов
ным, необходимо одновременно принять во внимание, 
что он подчинялся тем, кто принял решение о создании 
«судов» и намеревался ввести их в жизнь. 

— Государственный обвинитель, — говорил в заклю
чение проф. Сливовский,'—требует смертной казни во 
имя справедливости своих тезисов. Смертная казнь 
понятна во время войны, революции. Но скоро уже минет 
десять лет, как подсудимый сидит в тюрьме. Все это вре
мя, в течение долгой вереницы дней и ночей он мог пред
полагать, какая участь ждет его. Он переживал свою 
смертную казнь с января 1950 года. 

Далее проф. Сливовский высказался против смерт
ной казни и закончил призывом: 

— Постараемся, чтобы случаи, когда право должно 
быть суровым, сопровождались возможно меньшим про
литием крови. 

Реплики 

Во время речи проф. Сливовского прокурор Смолен
ский часто делал заметки. Это служило признаком то
го, что обвинитель не обойдет молчанием вывод защит
ника и выступит с репликой. 

Действительно, весь следующий день процесса был 
заполнен репликами сторон, 
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Прокурор Смоленский заявил, что, хотя речи 
проф. Сливовского была присуща большая убежден
ность, это вовсе не означает, что она была во всем пра
вильной. Прокурор подверг критике аргументацию за
щитника, в частности по вопросам объема действия 
условия выдачи, оценки достоверности показаний свиде
телей, ответственности Коха за действия других, отноше
ний между подсудимым и полицией и так называемых 
действий по приказу. 

Обвинитель со всей силой подчеркнул, что полиция 
была зависима от Коха. Будучи подчинены Гиммлеру, 
полицейские части СС были одновременно предоставле
ны в распоряжение местных политических и администра
тивных руководителей в целях «укрепления немецкой на
ции» и реализации политики Гитлера. 

— И в этой области, — констатировал прокурор,— 
Кох,как верный реализатор преступной гитлеровской 
идеологии распоряжался полицией. 

Прокурор обратил также внимание на причинную 
связь между многочисленными убийствами, совершав
шимися гитлеровцами, и деятельностью Коха. 

Адвокат Кунегис-Керский выступил против тезиса 
защитника — адвоката Венглинского о том, что всей 
полнотой власти в империи обладал только Гитлер, а 
уже ступенью ниже она была фикцией. Представитель 
гражданского истца указал, что о рейхсфюрере СС и по
лиции Гиммлере во всяком случае нельзя сказать, что он 
не обладал властью. 

Он также подверг критике те разделы выступлений 
защитников, в которых они говорили о принятии Гитле
ром решений без согласования с советом министров. Так, 
адвокат напомнил о том, что многие члены германского 
правительства оказались на виселице или, как Геринг, 
совершили самоубийство. 

Проф. Сливовский почти в течение часа полемизиро
вал с прокурором, стараясь доказать правильность своих 
тезисов. Он выступил также против реплики представи
теля гражданского истца. 

Выступивший последним адвокат Венглинекий за
явил, обращаясь к прокурорам, что тезисы, содержав
шиеся в его речи, не были ими подвергнуты критике. По
этому он считает, что обвинители не ставят их под сом
нение. 

254 



Последнее слово Коха еше до того, как оно было про
изнесено, вызывало многочисленные дискуссии среди 
журналистов и публики. Обсуждался вопрос о том, 
сколько дней он будет говорить, добавит ли что-нибудь 
новое к своим прежним объяснениям, будет ли нападать 
на обвинителей, экспертов и т. п. 

Последнее слово заняло у Коха три дня. Зачастую 
его рассуждения не имели ничего общего с процессом. 
Во многих случаях он повторялся и, разумеется, ни в чем 
не сознавался. Кроме того, он заявил множество пре
тензий. 

— Пять месяцев длится процесс, — начал он, — и 
пять месяцев подсудимый чувствует себя как гладиатор, 
которому связали руки и приказали в таком виде бо
роться. 

Далее последовали претензии и жалобы на то, что... 
ему не создали условий для зашиты. 

— Во время процесса, — жаловался он, — против меня 
велась психологическая кампания. Она проявлялась в 
том, что газеты печатали неправильные отчеты, которые 
не соответствовали тому, что происходило в зале. 

Это заявление вызвало реплику председательству
ющего. 

— Суд, ведя разбирательство, не основывается на га
зетных отчетах, независимо от того, правдивы они или нет. 

В своих рассуждениях Кох несколько раз заявлял, что 
«одиножды один не равняется одному». Он, видимо, хо
тел таким образом обосновать правдивость своих объяс
нений, которые нередко поражали своей абсурдностью. 

— Я очень стыжусь всего того, — заверял он с упорст
вом,— что представители моей нации причинили польской 
нации. У меня нет слов, чтобы выразить сожаление по по
воду совершавшихся ужасов. Ни один нормальный че
ловек не может отрицать это. 

Затем он попытался доказать, что с Польшей его свя
зывали самые лучшие отношения. Доказательства? Пре
зидент Мосьцицкий во время конных соревнований в 
Варшаве пригласил его в свою ложу, участие Польши в 
Кенигсбергской ярмарке и т. п. 

— Я не богохульствую, — заявил он, — но если бы тут 
появились Бек и Липский (последний перед войной был 
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послом Польши в Берлине), то они подтвердили бы под 
присягой, что я не тот, за кого меня здесь принимают под 
давлением психологического вала. 

Последнее слово подсудимого было не лишено пикант
ных подробностей. Так, Кох заявил, что однажды он дал 
пинка работавшему в его штабе Оберлендеру и выгнал 
из штаба за его восточную политику. 

— Оберлендер, — заявил он, — является сейчас ми
нистром по делам переселенцев в Бонне, а Кох, который 
отказывался делать то, что хотел Оберлендер, — подсу
димым в Варшаве. 

Именно он, Кох, был в то время этаким «добрым 
немцем». 

Это заявление вызвало сенсацию среди иностранных 
корреспондентов. Представитель одного из американских 
агентств сказал, что поставил его в заголовок своих кор
респонденции, посланных в центральную контору. 

Откликов на выступление Коха долго ждать не при
шлось. Как сообщила из Бонна корреспондентка газеты 
«Курьер польски», министр Оберлендер, известный своим 
агрессивным реваншизмом, начисто отрицал правдивость 
утверждений подсудимого. Оберлендер заявил, что он 
был освобожден от должности, так как не хотел сотруд
ничать с Кохом в его политике угнетения поляков. «Кох 
переворачивает вопрос с ног на голову»,— сказал министр 
Оберлендер. 

Эту короткую корреспонденцию из Бонна «Курьер 
польски» снабдил выразительным заголовком: «Кто из 
них больше любил поляков — Кох или Оберлендер?». 

Дальнейшие рассуждения подсудимого представляли 
собой клевету в адрес поляков, проживавших во время 
оккупации в Цеханувском округе. По его словам, 88 ты
сяч поляков, которые столько натерпелись от гитлеров
цев, в конце войны якобы просили у Коха оружие, что
бы... помочь немцам. 

Как в ходе всего процесса, так и в последнем слове Кох 
продолжал утверждать, что все время был лишен сколь
ко-нибудь серьезной власти. Виноваты были его началь
ники—министры и рейхслейтеры НСДАП, были, нако
нец, виноваты его подчиненные, а сам он — нет. В следую
щей части он нападал на заключение эксперта проф. По-
спешальского. Он согласился с ним только в том, что 
«Третья империя» была суперполицейским государством. 
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— СС и полиция, —утверждал он не без оснований, 
забывая, однако, о своем «скромном» положении,— ста
ли играть большую роль, а Гиммлер был, после Гитлера 
и Бормана, третьим человеком в империи. 

Затем Кох заявил, что относительно Белостокского 
округа он не издал ни одного распоряжения и своеобраз
но объяснил вопрос о «полицейских военно-полевых су
дах». Так, он утверждал, что рейхсфюрер СС и полиции 
Гиммлер требовал издания закона об этих «судах». 

Тщательно обходя тот факт, что решение о введении 
военно-полевых судов на оккупированных территориях 
было оставлено на усмотрение исключительно местного 
руководства, Кох заявил, что в этом деле он был только... 
письмоносцем. 

— Можно ли, — спросил он возбужденным голосом,— 
возлагать ответственность на того, кто передал распоря
жение? Не следовало ли привлечь к ответственности тех, 
которые издали его, или же судей, ведших процессы? 

Итак, опять виноваты все, кроме Коха. А о том, что он 
сам оставил за собой право утверждать или отменять при
говоры, он на всякий случай не обмолвился ни словом. 

Подобным же образом он «разделался» с лагерями в 
Дзялдове и Хоэнбрухе. 

— Во время судебного разбирательства, — заявил 
он, — не было доказано, что там творились такие вещи, 
о которых здесь говорилось. 

Однако позже он на всякий случай оговорился, что 
если и были случаи преступлений, то вина лежит только 
на СС. 

Говоря о присоединении к Восточной Пруссии Цеха-
нувского и Белостокского округов, он утверждал, что вы
ступал против этого хотя бы по экономическим сообра
жениям. 

— Лесов в Пруссии было достаточно, — своеобразно 
аргументировал он, — и в них много зверей. В Беловеж
ской пуще водились только зубры, а в них Пруссия не 
нуждалась. Если же проводилась эвакуация населения 
из окраин пущи, то потому, что Геринг хотел устроить там 
охотничьи угодья. 

Отвечая на речь представителя гражданского истца, 
Кох заявил с пафосом: 

— Да, я любил деньги. Я брал миллионы, но и разда
вал миллионы. 
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Позднее, говоря об отступлении немцев из Пруссии и 
условиях, в которых в настоящее время находится его. 
жена, которая, как он утверждал, чтобы существовать, 
вынуждена торговать,— впервые за время процесса он 
не выдержал и расплакался. 

— 51 свидетель, — заявил он в заключение, — расска
зывал здесь страшные вещи, но это не был материал про
тив меня... Я спрашиваю господ прокуроров, где же эти 
доказательства по п. 1 ст. 1 Августовского декрета? Для 
меня очевидно, что ввиду отсутствия доказательств я дол
жен быть оправдан. С точки зрения истины я должен 
быть оправдан. Как обстоит дело с точки зрения целесо
образности, не знаю. Я прошу справедливого приговора. 
Прошу, основываясь на всех материалах процесса, оправ
дать меня в отношении обвинений по ст. Г, п . 1 Августов
ского декрета. 

Переводчики перевели это заключительное заявление, 
и суд удалился на краткое совещание. Через несколько 
минут были оглашены его результаты. 

— Приговор, — сообщил председательствующий,— 
будет оглашен в понедельник, 9 марта, в 13 часов. 



П Р И Г О В О Р 

Понедельник, 9 марта 1959 г. Такого скопления людей 
давно не видели в здании суда на Лешне. Уже за не
сколько часов до назначенного срока коридор перед за
лом № 17 начал заполняться публикой. У входа в зал 
устанавливается очередь, быстро растущая по мере при
ближения установленного времени. Когда служитель от
ворил двери, милиционеры с трудом овладели положе
нием. Каждый хотел войти, но для всех не хватило бы 
места даже в несколько раз большем зале. 

Чем ближе к 13 часам, тем выше поднималась темпе
ратура среди собравшихся. Спорили, обсуждали и гада
ли. Смерть или пожизненное заключение — только об 
этих двух мерах наказания, по мнению огромного боль
шинства, могла идти речь. И обе меры имели своих го
рячих сторонников. 

По-своему выражали эмоции журналисты. Корреспон
дент выходящей по вечерам газеты «Экспресс вечорны», 
юрист по образованию, пришел к выводу, что назначена 
может быть только высшая мера наказания. Поэтому он 
под свою ответственность написал информацию о смерт
ном приговоре Коху, отдал ее в набор, и технический ре
дактор и печатники с уже готовыми отливками ждали его 
телефонного звонка из суда. До этого момента уже нача
лось печатание части тиража газеты с тем, чтобы позднее, 
когда информация подтвердится, моментально сменить 
в ротационной машине матрицы и продолжать печатать 
уже с сообщением о приговоре. 

Пока же корреспондент ходил в возбуждении по кори
дору и нервно поглядывал на часы. 

— Как немилосердно тянется время. Если я не угадал, 
меня могут выгнать. — поверял он нам свои заботы. 

13 час. 05 мин. Раздается звонок, и в зал входит Три
бунал, Загораются юпитеры телевидения и кинохроники, 
одна за другой вспыхивают лампы фоторепортеров. 
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Журналисты сосредоточивают все внимание на предсе
дательствующем суда и на... блокнотах. Корреспондент 
«Экспресса» нервно кусает губы. 

— Оглашается приговор по делу Эриха Коха, — объ
являет председательствующий.—«Именем Польской На
родной Республики Воеводский суд Варшавского воевод
ства...» 

Все встают. Кох тоже — впервые за время процесса — 
стоит согнувшийся, поддерживаемый двумя милиционе
рами. Придерживая руками спадающее с ног одеяло, он 
всматривается в председательствующего, который, зачи
тывая приговор, напоминает вначале выводы обвини
тельного заключения. 

113 час. 0 8 мин. Приближается кульминационный мо
мент. 

«Подсудимого Эриха Коха, — читает председатель
ствующий, — признает виновным в совершении п р е с т у п 
лений, предусмотренных ст. I, п. 1 декрета от 31 августа 
1944 г. о наказании фашистско-гитлеровских преступни
ков, виновных в убийстве и издевательствах над граж
данским населением и военнопленными, в том, что в 
период от 1 сентября 1939 г. до апреля 1945 года на тер
риториях Польской Республики, присоединенных к Вос
точной Пруссии в качестве так называемых Цеханувско-
го и Сувалкского округов, а также на территории так 
называемого Белостокского округа, он как гаулейтер 
НСДАП, а также оберпрезидент, а позднее глава граж
данской администрации Белостокского округа, действуя 
по политическим, национальным и расовым мотивам, по 
собственной инициативе или осуществляя преступные 
указания государственных властей «Третьей империи» и 
властей НСДАП, принимал участие в совершении 
убийств лиц гражданского населения путем планирова
ния, подготовки, поощрения и оказания помощи в убий
ствах лиц, рассматривавшихся гитлеровским режимом в 
качестве препятствия к сохранению и упрочению гитле
ровского господства на подчиненных ему оккупирован
ных польских территориях...» 

13 час. 10 мин. В глубокой тишине раздаются из-за 
судейского стола слова: 

— В силу изложенного, на основании ст. 1, п. 1 выше
упомянутого декрета приговаривает подсудимого Эриха 
Коха к смертной казни. 
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В зале раздаются возгласы одобрения. Председатель
ствующий призывает к сохранению спокойствия. Кох, не 
дожидаясь окончания чтения приговора, опускается в 
кресло. Он склоняется вправо, подперев голову рукой. 
Платком прикрывает глаза. Лицо покрывается красны
ми пятнами. 

— Приговаривает к лишению публичных прав навсе
гда,— читает далее председательствующий,— и почет
ных гражданских прав, а также к конфискации всего 
имущества осужденного. Присуждает в пользу граждан
ского истца Херша Пянко сумму в один злотый в каче
стве символической компенсации за физические страда
ния и моральный ущерб. 

13 час. 11 мин. 
— Настоящий приговор, — сообщает председательст

вующий,— неокончательный и может быть обжалован. 
Исчерпывающий анализ мотивов суд откладывает до 
составления письменной мотивировки приговора, огра
ничиваясь сегодня только изложением важнейших 
мотивов. 

— Главный Нюрнбергский приговор, — констатирует 
председательствующий, — всесторонне показал преступ
ный характер НСДАП, в которую Кох вступил еще в 
1921 году, якобы влекомый стремлением найти социаль
ную справедливость. Пользовавшийся безграничным до
верием Гитлера в связи с работой, выполненной на за
паде Германии, он в 1929 году получил ранг гаулейтера 
и был направлен в Восточную Пруссию. С помощью бое
вых групп созданной им на этой территории организации 
СА он последовательно преследовал прогрессивных дея
телей, особенно коммунистов, часто путем убийств или 
попыток убийств. В 1933 году Кох, получив пост обер-
президента, сосредоточил в своих руках всю полноту 
власти. 

Председательствующий кратко рассмотрел дальней
шее расширение власти Коха уже на завоеванных тер
риториях. 

— Правление оккупантов на этих территориях явля
лось системой уничтожения польского и еврейского насе
ления. На процессе были представлены очевидные дока
зательства утраты жизни в этот период по меньшей мере 
72 тыс. польского населения, в том числе многими 
тысячами женщин и детей, а также почти полного ист-
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ребления еврейского населения, которое на этой террито
рии составляло двести-триста тысяч человек. 

— Главными формами истребления польского насе
ления были распоряжения о карательных акциях, а 
также деятельность полицейских военно-полевых судов. 
На основании документов и показаний свидетелей суд 
установил, что административная власть, подчиненная 
подсудимому, была инициатором массовых убийств, со
вершавшихся полицией различных видов. 

— Вводя военно-полевые суды, подсудимый Эрих 
Кох сделал это по собственной инициативе, так как рас
поряжение совета министров оставляло решение этого 
вопроса на его усмотрение в зависимости от потребно
сти. Суд считает неправильными утверждения подсуди
мого, что его действия в этой области ограничивались 
опубликованием по приказу вышестоящих властей сооб
щения о введении военно-полевых судов. Даже если это 
действие было бы совершено по приказу, это не освобо
дило бы подсудимого от ответственности. 

— Подсудимый был полностью информирован,— го
ворил далее председательствующий,— как о программе 
ликвидации евреев, так и о практических распоряжениях 
по этому вопросу. Ликвидация евреев имела место с сог
ласия подсудимого, а осуществлялась с помощью форми
рований СС, охранной полиции, жандармерии и даже 
партийных организаций. 

— Суд исходит из той точки зрения, что Коху было 
известно о лагере в Дзялдове, который, как вытекает из 
показаний свидетелей, находился в его распоряжении. 
Суд признал также, что деятельность СС и полицейских 
подразделений зависела от Коха. Как гаулейтер и обер-
президент Кох осуществлял верховное руководство ими. 

— На основании документов,— констатирует предсе
дательствующий Трибунала,— суд считает, что подсуди
мый с полным сознанием принимал участие в действиях, 
результатом которых была гибель весьма большого коли
чества людей. Рассматривая характер вины, суд призна
ет ее умышленной, так как неизбежным результатом ме
роприятий подсудимого была смерть многих тысяч людей, 
которая была заранее предусмотрена и предварительно 
одобрена. 

— Суд не нашел оснований для смягчения наказания 
в соответствии со ст. 5 декрета от 311 августа 1944 г. (дей-
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ствия по приказу.— Авт.) в силу того, что подсудимый 
Эрих Кох занимал высокий пост в партии и гитлеровской 
администрации, действовал главным образом по собст
венной инициативе, проявлял большую активность в пре
ступной деятельности, которая принесла неизмеримые не
счастья и страдания оккупированному польскому народу. 

Переводчица зачитывает приговор Коху. 

13 час. 34 мин. Текст приговора получают переводчи
ки. Они переводят его на немецкий язык. Потом вновь 
слово берет председательствующий. 

— Процесс против Эриха Коха,— объявляет он, — за* 
кончен. 

• • • 
Процесс Эриха Коха длился 4 месяца 17 дней. За это 

время Трибунал провел 77 заседаний, а протокол процес
са составил свыше 1500 страниц убористой машинописи. 

• * • 

Польское законодательство предусматривает, что 
каждый преступник, судимый в обычном порядке, имеет 
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право в установленный срок обжаловать приговор в суде 
высшей инстанции. Оба официальных защитника Коха 
обратились к Трибуналу с письмом, в котором заявили, 
что обжалуют приговор в Верховном Суде. 

О приговоре Коху 

Приговор Эриху Коху вызвал широкие отклики во 
всем мире. Западная пресса посвятила ему много ком
ментариев и даже передовые статьи. 

Подробные информации об окончании процесса помес
тили английские газеты «Тайме», «Дейли телеграф», 
«Ньюс кроникл», а также «Дейли уоркер». Как сообщило 
Польское агентство печати, представитель «Ньюс кро
никл» в корреспонденции из Варшавы констатировал, 
чт,о, хотя Кох принадлежал к самым ненавистным гитле
ровцам в Польше, на процессе ему были предоставлены 
возможности защищаться, что процесс велся «fair» *. 

Итальянская пресса, касаясь приговора, обратила вни
мание на чудовищность и масштабы преступлений Эриха 
Коха и на цинизм, проявленный им в ходе процесса, а 
римская радиостанция в своей передаче охарактеризова
ла облик этого гитлеровского преступника. 

Польское агентство печати сообщило также об откли
ках германской прессы. 

«Боннер генераль-аниейтер» писала в передовой 
статье, что Кох получил справедливый приговор. 

«...Окруженный ненавистью поляков и украинцев и 
презрением своих соотечественников,— писала, в частно
сти, газета,— он должен заплатить жизнью за свои пре
ступления». 

Газета подчеркнула далее объективность судебного 
разбирательства против «майора Рольфа Бергера». 

Подробные комментарии преступной деятельности 
Коха в Польше поместили также «Вельт» и «Франкфур-
тер альгемейне цейтунг». Они подчеркнули, что процесс 
Коха велся необычайно объективно и добросовестно и 
именно поэтому еще раз вскрыл механизм преступлений, 
совершенных в отношении населения Польши, преступ
ную роль Коха в этом механизме. 

* Честно (англ.). 
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Л. Циммерер, постоянный корреспондент «Вельт» в 
Варшаве, — его комментарий был перепечатан нашей 
«Политикой», считавшей, что мнение немца об этом про
цессе заинтересует читателей, — пишет: 

«...Велик соблазн набросать теперь, по окончании 
процесса, портрет Коха как человека, лишенного сове
сти, для которого партия и ее идеология были прежде 
всего лестницей к власти, как человека, который навер
няка не принадлежал к ядру холодных и фанатичных 
идеологов режима и был скорее одним из тех, кто, чув
ствуя себя обойденным, ведомый порочным эгоизмом, 
локтями проталкивался к кормушке и к свету. Но разве 
Эрих Кох не находился достаточно долго под лучами 
прожектора? Со всей добросовестностью польские и ино
странные журналисты в течение долгих пяти месяцев 
регистрировали его то наглые, то вновь униженные за
явления. Многое писалось о Кохе в этот период. 

Но дело Коха нельзя закрыть, не подчеркнув со всей 
силой одного обстоятельства — именно того, что предсе
дательствующий суда д-р Бинкевич вел этот процесс с 
образцовым терпением и добросовестностью. Это был 
процесс целиком и полностью «faiг». Кох имел доста
точно времени для защиты. В общей сложности подсу
димый говорил около 85 часов. (То обстоятельство, что 
в свое оправдание он мог сказать лишь немного заслу
живающего доверия,— это уже другой вопрос). В лице 
проф. д-ра Сливовского и д-ра Вентлинского Кох имел 
двух замечательных защитников, которые старались не 
упустить ни одного шанса для своего подзащитного. 
Польский суд мог со спокойной совестью — если можно 
вообще говорить о спокойной совести в отношении смерт
ной казни—произнести свой приговор. Для нас, немцев, 
это не так просто. 

Кох, осуществлявший в Цехануве, Белостоке и на 
Украине свою власть террора, пользовался помощью 
тысяч немцев, он должен был впрячь их в страшный ме
ханизм своей вины. Мы обязаны осознать этот факт. 
И мы не должны забывать и о той вдове учителя, кото
рая плакала на процессе, и о тех бесчисленных поляках, 
которых она представляет. Эти люди выстрадали многое 
и, несмотря на это, они не ненавидят нас. То, что они 
стремятся в будущем жить с нами в мире и добрососед
ских отношениях, это вовсе не фраза коммунистической 
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пропаганды, это истина. Они надеются, что у нас воз
никла теперь новая Германия, но они еще не убеждены 
в этом. 

Со своей стороны, мы за последние годы сделали мно
го усилий, чтобы убедить наших восточных соседей в 
том, что развитие идет в этом правильном направлении, 
но мы мало заботимся о том, что думает о нас народ, 
сильнее всех пострадавший от немецкой оккупации. Если 
бы процесс Коха стал стимулом к тому, чтобы воспол
нить упущенное в этом отношении, он имел бы значение 
своего рода запоздалой компенсации». 
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