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Республика Польша. Граница с
Россией – Калининградская
область. Население – 38,3 млн
человек. Этнически однородна –
почти 97 % – поляки. Католики.
Климат умеренный, благоприятствует ведению сельского хозяйства. Густая речная сеть.
Согласно польскому преданию,
славянским народам положили
начало три брата – Лех, Чех и Рус.
Лех в 800 –960 годы основал христианскую столицу Гнезно, а
800–960 годы маленькие государства западнославянских племен вислян, ободритов, лендитов,
лехитов, гоплан, полян устремились на Восток.
В 966 году было принято христианство. В 1068 году овладели
Киевом. В 1569 вместе с Великим княжеством Литовским образовали объединенное государство – Речь Посполитую. В
1610 году поляки захватили
Москву. А дальше, как всегда,
начинается череда войн с Османской империей, Австрией,
Россией, Пруссией, Францией и
даже казаками. В 1794 году начинается национально-освободительное восстание Костюшко,
крестьянская реформа 1864
года, переход Польши на капиталистический путь развития. В ХХ
веке Польша участвует в Первой
и Второй мировых войнах. В
1945 году советская армия освобождает Польшу и передает ей
40 тысяч голов крупного рогатого скота, 50 тысяч – молодняка, 40 тысяч овец, 20 тысяч
свиней, 150 тысяч тонн муки, десятки тысяч тонн хлопка и тканей. За 1944–1945 годы в
Польше советскими военными
специалистами были восстановлены 16 тысяч колодцев, вылечено 3,5 тысячи инфекционных больных, восстановлено 20
километров мостов. После
войны до 1990 года правит в
стране Польская объединенная
рабочая партия (ПОРП). В 1997
году Польша вступает в НАТО, а в
2004 году – в ЕС.

Польские концлагеря
Замалчивался советскими историками вопрос о том, сколько
красноармейцев погибло в плену
в 1919–1921 годах в панской
Польше. Как же, братское государство, считали в советское
время, зачем поднимать неудобный вопрос с военнопленными.
Геноцид объявлять. Промолчали.
Но красноармейцы, погибшие в
битве за Варшаву, и бойцы, замученные до смерти в польских
концлагерях, – это две большие
разницы. Вспомним. Красноармейцы оказались под Варшавой в результате контрудара
Красной армии, как ответ на попытку польского блицкрига весной 1920 года с целью захвата
Пилсудским Вильно, Киева, Минска, Смоленска, а если получится,
то и Москвы.
В плен попали 150 тысяч бойцов Красной Армии. Для них были
созданы десятки концентрационных лагерей, станций, тюрем и
крепостных казематов в Домбе,
Вадовице, Ланьцуте, Стшалково,
Щиперно, Тухоле, Брест-Литовске, Пикулице, АлександрувеКуявском, Калише, Плоцке, Лукове, Седльцах, Здуньской-Воле,
Дорогуске, Петркове ОстровеЛомжиньском и других местах.
Три года пленные уничтожались
во внесудебном порядке созданием невыносимых условий в
концлагерях, где их ждал голод,
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холод, болезни, избиения и расстрелы. Это были польские лагеря смерти. Молчали про них,
будто их и не было, а бойцы вроде
как испарились.
Вот рапорт начальника бактериологического отдела Военного
санитарного совета подполковника Шимановского от 3 ноября
1920 года о результатах изучения причин смерти военнопленных в Модлине: «Все пленные
прямо из земли выгребают и
едят сырой картофель, собирают
на помойках и едят всевозможные отходы, как то: кости, капустные листья и т. д.».
Комендант лагеря в Бресте
прямо заявлял его узникам: «Убивать вас я права не имею, но буду

ляно 43 тыс. евреев. На дне рва
длиной 100 метров, шириной 6
метров и глубиной 3 метра узники плотно укладывались в один
слой. Их убивали выстрелом в затылок. Затем укладывался второй
слой. И так далее до полного заполнения рва. 22 июля 1944 года
Красная армия заняла Майданек. Живых узников осталось несколько сотен.
Собибор. Этот концлагерь
действовал в Польше с 15 мая
1942 года до 15 октября 1943
года. Погибших –более четверти
миллиона человек. Людей загоняли в газовые камеры. Заключенные 14 октября 1943 года
подняли восстание. Руководил
им советский офицер, лейте-

это давнее время грели руки, поскольку могли в любое время натравить «верных псов» латинян на
русских.
После опустошительного набега Батыя на Русь у поляков появилась возможность занять
место Древней Руси. Не сварилось. Спеси, или, как сегодня говорят, амбиций оказалось слишком много, чванливость и кичливость били у польской шляхты
через край, а дело стояло. «Быдлом» обзывали польские паны
русских людей, хотя именно российские императоры основали в
Польше первый университет и
допускали поляков как равных к
своему двору. Шляхта вечно
фрондировала.

Переплюнем
Геббельса
Можно смеяться, а можно покрутить пальцем у виска, но в
Польше переплюнули Геббельса,
там на голубом глазу утверждается, что Польская Народная республика с 1945 по 1990 год была
в советской оккупации. То есть за
уши притягивается, ставится и
внедряется в незрелые и неокрепшие умы знак равенства
между нацизмом и коммунизмом.
Правда, первой эта идея об оккупации их Советами рабочих
возникла у прибалтов, у бывших
нацистов, служивших в СС. Так что
шибающим за версту запашком
локального реваншизма пропи-

Польша. От можа до можа
так кормить, что сами скоро подохнете». Обещание он подтвердил делом.
Погибли в плену 83,5 тысяч
красноармейцев. Хотя голода и
неурожая в те годы в Польше не
наблюдалось. Что уж говорить про
еду, если в лагерях катастрофически не хватало даже обычной подстилки-соломы для лежанок.

Немецкие концлагеря
До Второй мировой войны в
Польше проживало 3,5 млн
евреев. Осталось 7–8 тысяч человек. Где остальные? Фашизмом был организован конвейер
смерти для «представителей
ущербных славян» и «неполноценных наций» – евреев и цыган. На территории Польши работали известные всему миру
концлагеря, «адские фабрики».
Освенцим – 3 млн убитых. Одних
сторожевых собак там было
250. Советские солдаты при
освобождении на складах нашли
несколько тонн человеческих
волос и перемолотых костей,
подготовленных к отправке
в Германию. Людей приравняли
даже не к скоту-быдлу, а к производственному сырью. Обыкновенный фашизм.
Концлагерь Треблинка. Только
за 1942 год здесь было уничтожено 800 тыс. человек. Здесь
была своя, особая технология
массовых убийств – людей приглашали в газовые камеры, на которых было написано «Душевые».
В 1943 году полыхнуло вооруженное восстание.
Выживший участник восстания Самуэль Вилленберг в написанной после войны книге «Восстание в Треблинке» описывает
первое впечатление от фабрики
смерти: «Я не подозревал, что
происходит в лазарете. Я просто
вошел в это деревянное здание
и в конце коридора вдруг увидел весь этот ужас. На деревянном стуле сидели скучающие
украинские охранники с ружьями. Перед ними – глубокая
яма. В ней останки тел, которые
еще не сожрал огонь, зажженный под ними».
Майданек. После 1941 года он
стал интернациональным концлагерем с численностью 250 тыс.
человек. Площадь лагеря была
270 га, 22 барака. За время
войны в его газовых камерах погибло 500 тыс. человек. Только за
3–4 ноября 1943 года в результате операции с кодовым названием «Энтерфест» (нем. – праздник сбора урожая) было расстре-

нант Александр Печерский. Были
убиты 12 эсэсовцев из 38, как
утверждает «Энциклопедия Холокоста», охранников-украинцев.
Из 550 заключенных рабочей
зоны часть вырвалась на волю.
Немцы выследили 170 человек,
еще 90 человек были выданы
нацистам местным населением.
Руководитель восстания Александр Печерский смог добраться
до Белоруссии, где воевал подрывником в партизанском
отряде, а затем, с приходом советской армии, сражался в составе штурмового батальона 1го Прибалтийского фронта, где
дорос до капитана. Умер Александр Печерский в 1990 году
в Ростове-на-Дону.
А были еще концлагеря
Хелмно, недалеко от современного города Лодзь; Белжец в Восточной Польше, возле одноименного села.

Ещё немного истории
Нынешнюю
буржуазную
Польшу, её провластную верхушку, гложет обида на историю. А
виновата, как всегда, Россия – не
все притязания польские выполнила. Мало нарезала земель по
итогам Второй мировой войны.
«Польска от можа до можа», не получилась. А значит, решили в Варшаве, поддержим клич бандеровцев: «москаляку на гиляку». И это
современная Польша, которая
лучше, чем кто-либо другой, знает,
что такое фашизм и чего ждать от
него мирному населению. Польша
и бандеровская Украина сегодня
окончательно слились в любовном экстазе.
Русь крестилась в православие, а Польша в католичество,
пригласив для этого епископов из
Чехии. Православные считали католиков еретиками и мужеложцами, бреющими бороды. Поляки
же обзывали бородачей-московитов варварами. А германцы в

Почему же и сегодня буржуазная Польша стремится танцевать
сольную партию первого балеруна в НАТО? Должно быть, кружит голову польским панам перспектива стать великой за счёт
восточных соседей, в том числе
Белоруссии, России и Украины. В
больших планах Польши: Западная Украина, Львов, Закарпатье,
Луцк, Пинск и даже Калининградская область.
Поляки сегодня кичатся членством в НАТО и не видят американский сапог оккупанта на своей
собственной земле. Что ж, «цепной пес» никогда не лает на
своего хозяина, только ластится.
А хозяин буржуазной Польши –
это Запад и персонально США.
Между тем многим непонятно,
откуда такая зоологическая ненависть и русофобия у правительства Польши? Имея историческую
память в виде концентрационных
лагерей смерти на своей земле,
видя нацизм и фашизм в его самой геноцидной форме под микроскопом, господствующий класс
Польши должен был бы сегодня
отвернуться от нового наследника
Гитлера, бандеровской Украины.
Только наоборот, он предлагает
Украине унию.
Что ж, материальный интерес
оказался единственным интересом для польской буржуазии. А в
каком котле его варить – это бизнес-интерес, это уже дело десятое.
А ведь еще в давние времена,
еще сорок лет назад под эгидой
профсоюза «Солидарность» с Лехом Валенсой глядящая на запад
пробуржуазная «элита» страны начала насаждать и взращиваться в
польском народе фобию антисоветизма. А лучшая для подобной
ненависти и страха привада – национализм, легко перетекающий
в фашизм и нацизм. Что мы и видим сегодня на Украине – цветущие пышным светом и набирающие силу коричневые ростки-побратимы в той же Польше.

тана вся политика современной
буржуазной Польши. Если в свое
время сам король не был авторитетом и божьим помазанником
для шляхты и их потомков, то
можно представить, что они думали, о рабочих и крестьянах, задумавших строить социализм и
коммунизм в их стране. «Элита»
Польши конца ХХ века одной из
первых начала расшатывать социалистический лагерь.
Правда, после 1990 годов
польское государство не пошло
по пути ельцинской России, не
стало крушить и уничтожать современную промышленность, машиностроительный
комплекс,
подшипниковые заводы, авиастроение, тракторные заводы, а
поступило наоборот. Оно поставило перед собою цель стать региональным промышленным и
экономическим лидером в «Междуморье». Лавры сырьевой державы ее не интересовали, поскольку кроме угля ничего другого
миру в больших объемах Польша
не могла предложить.
Поэтому подсела на западные
кредиты и стала развивать промышленность, науку и сельское
хозяйство.
Промышленность
Польши сегодня – это автомобилестроение, с/х механизация,
ж/д транспорт, её подвижной
состав, авиастроение, двигателестроение, судостроение, военно-промышленные комплекс,
переработка нефти и производство азотных соединений. Следует, однако, заметить, что подавляющее число промпредприятий выкуплено американскими и европейскими корпорациями. Так, своеобразно, бочком-бочком, Польша вписалась
в мировой рынок. Готова также
подписаться и на унию с бандеровской Украиной, с последующей гегемонией в Восточной Европе: «от можа до можа». А чего
бояться – за спиной страны
НАТО, и сама член блока, можно
и побряцать оружием, вспомнить шляхетский гонор.
Но думаю, лучше бы полякам
вспомнить советское время. Вся
Восточная Европа жила у СССР
как у Христа за пазухой. Все народы делились друг с другом хлебом, оборудованием, специалистами, песнями и счастливой
жизнью.
Украинцы и русские – один народ, а поляки – бывшие добрые
соседи. Не надо, новые панове,
раскачивать чужую лодку. Угомонитесь.

Дмитрий Щеглов

