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Республика Польша. Граница с 
Россией – Калининградская 
область. Население – 38,3 млн 
человек. Этнически однородна – 
почти 97 % – поляки. Католики. 
Климат умеренный, благопри-
ятствует ведению сельского хо-
зяйства. Густая речная сеть. 

Согласно польскому преданию, 
славянским народам положили 
начало три брата – Лех, Чех и Рус. 
Лех в 800 –960 годы основал хри-
стианскую столицу Гнезно, а 
800–960 годы маленькие госу-
дарства западнославянских пле-
мен вислян, ободритов, лендитов, 
лехитов, гоплан, полян устреми-
лись на Восток.  

В 966 году было принято хри-
стианство. В 1068 году овладели 
Киевом. В 1569 вместе с Вели-
ким княжеством Литовским об-
разовали объединенное госу-
дарство – Речь Посполитую. В 
1610 году поляки захватили 
Москву. А дальше, как всегда, 
начинается череда войн с Ос-
манской империей, Австрией, 
Россией, Пруссией, Францией и 
даже казаками. В 1794 году на-
чинается национально-освобо-
дительное восстание Костюшко, 
крестьянская реформа 1864 
года, переход Польши на капита-
листический путь развития. В ХХ 
веке Польша участвует в Первой 
и Второй мировых войнах. В 
1945 году советская армия осво-
бождает Польшу и передает ей 
40 тысяч голов крупного рога-
того скота, 50 тысяч – молод-
няка, 40 тысяч овец, 20 тысяч 
свиней, 150 тысяч тонн муки, де-
сятки тысяч тонн хлопка и тка-
ней. За 1944–1945 годы в 
Польше советскими военными 
специалистами были восстанов-
лены 16 тысяч колодцев, вы-
лечено 3,5 тысячи инфекцион-
ных 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 ис-

ториками вопрос о том, сколько 
красноармейцев погибло в плену 
в 1919–1921 годах в панской 
Польше. Как же, братское госу-
дарство, считали в советское 
время, зачем поднимать неудоб-
ный вопрос с военнопленными. 
Геноцид объявлять. Промолчали. 
Но красноармейцы, погибшие в 
битве за Варшаву, и бойцы, заму-
ченные до смерти в польских 
концлагерях, – это две большие 
разницы. Вспомним. Красно-
армейцы оказались под Варша-
вой в результате контрудара 
Красной армии, как ответ на по-
пытку польского блицкрига вес-
ной 1920 года с целью захвата 
Пилсудским Вильно, Киева, Мин-
ска, Смоленска, а если получится, 
то и Москвы. 

В плен попали 150 тысяч бой-
цов Красной Армии. Для них были 
созданы десятки концентрацион-
ных лагерей, станций, тюрем и 
крепостных казематов в Домбе, 
Вадовице, Ланьцуте, Стшалково, 
Щиперно, Тухоле, Брест-Литов-
ске, Пикулице, Александруве-
Куявском, Калише, Плоцке, Лу-
кове, Седльцах, Здуньской-Воле, 
Дорогуске, Петркове Острове-
Ломжиньском и других местах. 
Три года пленные уничтожались 
во внесудебном порядке созда-
нием невыносимых условий в 
концлагерях, где их ждал голод, 

холод, болезни, избиения и рас-
стрелы. Это были польские ла-
геря смерти. Молчали про них, 
будто их и не было, а бойцы вроде 
как испарились.  

Вот рапорт начальника бакте-
риологического отдела Военного 
санитарного совета подполков-
ника Шимановского от 3 ноября 
1920 года о результатах изуче-
ния причин смерти военноплен-
ных в Модлине: «Все пленные 
прямо из земли выгребают и 
едят сырой картофель, собирают 
на помойках и едят всевозмож-
ные отходы, как то: кости, капуст-
ные листья и т. д.». 

Комендант лагеря в Бресте 
прямо заявлял его узникам: «Уби-
вать вас я права не имею, но буду 

так кормить, что сами скоро по-
дохнете». Обещание он подтвер-
дил 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 катастрофиче-
ски не хватало даже обычной под-
стилки-соломы для лежанок. 

 
 Немецкие концлагеря 

До Второй мировой войны в 
Польше проживало 3,5 млн 
евреев. Осталось 7–8 тысяч че-
ловек. Где остальные? Фашиз-
мом был организован конвейер 
смерти для «представителей 
ущербных славян» и «неполно-
ценных наций» – евреев и цы-
ган. На территории Польши ра-
ботали 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 про-
изводственному сырью. Обык-
новенный фашизм.  

Концлагерь Треблинка. Только 
за 1942 год здесь было уничто-
жено 800 тыс. человек. Здесь 
была своя, особая технология 
массовых убийств – людей при-
глашали в газовые камеры, на ко-
торых было написано «Душевые». 
В 1943 году полыхнуло вооружен-
ное восстание.  

Выживший участник восста-
ния Самуэль Вилленберг в напи-
санной после войны книге «Вос-
стание 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 уви-
дел весь этот ужас. На деревян-
ном стуле сидели скучающие 
украинские охранники с ружь-
ями. Перед ними – глубокая 
яма. В ней останки тел, которые 
еще не сожрал огонь, зажжен-
ный под ними». 

Майданек. После 1941 года он 
стал интернациональным концла-
герем с численностью 250 тыс. 
человек. Площадь лагеря была 
270 га, 22 барака. За время 
войны в его газовых камерах по-
гибло 500 тыс. человек. Только за 
3–4 ноября 1943 года в резуль-
тате операции с кодовым назва-
нием «Энтерфест» (нем. – празд-
ник сбора урожая) было расстре-

ляно 43 тыс. евреев. На дне рва 
длиной 100 метров, шириной 6 
метров и глубиной 3 метра уз-
ники плотно укладывались в один 
слой. Их убивали выстрелом в за-
тылок. Затем укладывался второй 
слой. И так далее до полного за-
полнения рва. 22 июля 1944 года 
Красная армия заняла Майда-
нек. Живых узников осталось не-
сколько сотен. 

Собибор. Этот концлагерь 
действовал в Польше с 15 мая 
1942 года до 15 октября 1943 
года. Погибших –более четверти 
миллиона человек. Людей заго-
няли в газовые камеры. Заклю-
ченные 14 октября 1943 года 
подняли восстание. Руководил 
им советский офицер, лейте-

нант Александр Печерский. Были 
убиты 12 эсэсовцев из 38, как 
утверждает «Энциклопедия Холо-
коста», 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 Алек-
сандр Печерский смог добраться 
до Белоруссии, где воевал под-
рывником в партизанском 
отряде, а затем, с приходом со-
ветской армии, сражался в со-
ставе штурмового батальона 1-
го Прибалтийского фронта, где 
дорос до капитана. Умер Алек-
сандр Печерский в 1990 году 
в Ростове-на-Дону. 

А были еще концлагеря 
Хелмно, недалеко от современ-
ного города Лодзь; Белжец в Вос-
точной Польше, возле одноимен-
ного села.  

 
Ещё немного истории 
Нынешнюю буржуазную 

Польшу, её провластную вер-
хушку, гложет обида на историю. А 
виновата, как всегда, Россия – не 
все притязания польские выпол-
нила. Мало нарезала земель по 
итогам Второй мировой войны. 
«Польска от можа до можа», не по-
лучилась. А значит, решили в Вар-
шаве, поддержим клич бандеров-
цев: «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 любов-
ном экстазе.  

 Русь крестилась в правосла-
вие, а Польша в католичество, 
пригласив для этого епископов из 
Чехии. Православные считали ка-
толиков еретиками и мужелож-
цами, бреющими бороды. Поляки 
же обзывали бородачей-моско-
витов варварами. А германцы в 

это давнее время грели руки, по-
скольку могли в любое время на-
травить «верных псов» латинян на 
русских. 

После опустошительного на-
бега Батыя на Русь у поляков по-
явилась возможность занять 
место Древней Руси. Не свари-
лось. Спеси, или, как сегодня го-
ворят, амбиций оказалось слиш-
ком много, чванливость и кичли-
вость били у польской шляхты 
через край, а дело стояло. «Быд-
лом» обзывали польские паны 
русских людей, хотя именно рос-
сийские императоры основали в 
Польше первый университет и 
допускали поляков как равных к 
своему двору. Шляхта вечно 
фрондировала.  

Почему же и сегодня буржуаз-
ная Польша стремится танцевать 
сольную партию первого бале-
руна в НАТО? Должно быть, кру-
жит голову польским панам пер-
спектива стать великой за счёт 
восточных соседей, в том числе 
Белоруссии, России и Украины. В 
больших планах Польши: Запад-
ная Украина, Львов, Закарпатье, 
Луцк, Пинск и даже Калининград-
ская область.  

Поляки сегодня кичатся член-
ством в НАТО и не видят амери-
канский сапог оккупанта на своей 
собственной земле. Что ж, «цеп-
ной 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 нена-
висть и русофобия у правитель-
ства Польши? Имея историческую 
память в виде концентрационных 
лагерей смерти на своей земле, 
видя нацизм и фашизм в его са-
мой геноцидной форме под мик-
роскопом, 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 интере-
сом для польской буржуазии. А в 
каком котле его варить – это биз-
нес-интерес, это уже дело десятое. 

А ведь еще в давние времена, 
еще сорок лет назад под эгидой 
профсоюза «Солидарность» с Ле-
хом Валенсой глядящая на запад 
пробуржуазная «элита» страны на-
чала насаждать и взращиваться в 
польском народе фобию антисо-
ветизма. А лучшая для подобной 
ненависти и страха привада – на-
ционализм, легко перетекающий 
в фашизм и нацизм. Что мы и ви-
дим сегодня на Украине – цвету-
щие пышным светом и набираю-
щие силу коричневые ростки-по-
братимы в той же Польше.  

Переплюнем  
Геббельса 

Можно смеяться, а можно по-
крутить пальцем у виска, но в 
Польше переплюнули Геббельса, 
там на голубом глазу утвержда-
ется, что Польская Народная рес-
публика с 1945 по 1990 год была 
в советской оккупации. То есть за 
уши притягивается, ставится и 
внедряется в незрелые и не-
окрепшие умы знак равенства 
между нацизмом и коммунизмом.  

Правда, первой эта идея об ок-
купации их Советами рабочих 
возникла у прибалтов, у бывших 
нацистов, служивших в СС. Так что 
шибающим за версту запашком 
локального реваншизма пропи-

тана вся политика современной 
буржуазной Польши. Если в свое 
время сам король не был автори-
тетом и божьим помазанником 
для шляхты и их потомков, то 
можно представить, что они ду-
мали, о рабочих и крестьянах, за-
думавших строить социализм и 
коммунизм в их стране. «Элита» 
Польши конца ХХ века одной из 
первых начала расшатывать со-
циалистический лагерь.  

Правда, после 1990 годов 
польское государство не пошло 
по пути ельцинской России, не 
стало крушить и уничтожать со-
временную промышленность, ма-
шиностроительный комплекс, 
подшипниковые заводы, авиа-
строение, тракторные заводы, а 
поступило наоборот. Оно поста-
вило перед собою цель стать ре-
гиональным промышленным и 
экономическим лидером в «Меж-
думорье». Лавры сырьевой дер-
жавы ее не интересовали, по-
скольку кроме угля ничего другого 
миру в больших объемах Польша 
не могла предложить.  

Поэтому подсела на западные 
кредиты и стала развивать про-
мышленность, науку и сельское 
хозяйство. Промышленность 
Польши сегодня – это автомоби-
лестроение, с/х механизация, 
ж/д транспорт, её подвижной 
состав, авиастроение, двигате-
лестроение, судостроение, во-
енно-промышленные комплекс, 
переработка нефти и производ-
ство азотных соединений. Сле-
дует, однако, заметить, что по-
давляющее число промпред-
приятий выкуплено американ-
скими и европейскими корпора-
циями. Так, своеобразно, боч-
ком-бочком, Польша вписалась 
в мировой рынок. Готова также 
подписаться и на унию с банде-
ровской Украиной, с последую-
щей гегемонией в Восточной Ев-
ропе: «от можа до можа». А чего 
бояться – за спиной страны 
НАТО, и сама член блока, можно 
и побряцать оружием, вспом-
нить шляхетский гонор.  

Но думаю, лучше бы полякам 
вспомнить советское время. Вся 
Восточная Европа жила у СССР 
как у Христа за пазухой. Все на-
роды делились друг с другом хле-
бом, оборудованием, специали-
стами, песнями и счастливой 
жизнью.  

Украинцы и русские – один на-
род, а поляки – бывшие добрые 
соседи. Не надо, новые панове, 
раскачивать чужую лодку. Угомо-
нитесь.  

 
Дмитрий Щеглов

Польша. От можа до можа


