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ЗЛЕЙШИЕ ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Фашистские разбойники представляют себе весь мир 
как большую дорбгу, где можно насильничать и грабить. 
Вероломное нападение на чужие земли, порабощение дру
гих народов, кровавые пытки и убийства—излюбленное 
дело германских фашистов.

Лживая гитлеровская «теоретическая» стряпня о при
надлежности германских фашистов к «высшей расе господ», 
а всего остального человечества—к «низшей расе, самой 
природой предназначенной для рабства»,—должна служить 
оправданием их разбойничьего ремесла. «Все, кто не при
надлежит к высшей расе, являются отбросами»,—заяв
ляет бандит и убийца Гитлер. А один из его подручных, 
Гюнтер, изрек: «Всякий, кто не немец,—это не человек, а 
нечто среднее между человеком и животным. Он ближе к 
обезьяне, чем к человеку».

Семьсот лет тому назад немецкие псы-рыцари, захва
тывая литовские и славянские земли в Прибалтике, выре
зывали население, а оставшихся в живых превращали в 
рабов. Современные фашистские псы так же поступают 
с покоренными народами. Об этом свидетельствует страш
ная участь миллионов поляков и евреев, оказавшихся под 
игом фашизма.

С первого момента вторжения германских войск в 
Польшу началась кровавая расправа с мирными жителями— 
беззащитными стариками, женщинами и детьми, физическое 
истребление польского народа. На территории Гак назы
ваемого «Польского генерал-губернаторства» в прошлом 
насчитывалось 13 миллионов жителей. Сейчас население 
сократилось до 9 миллионов.

Со звериной жестокостью гитлеровцы истребляют на
селение Польши. Фашистские палачи сгоняли к вислян- 
ским мостам женщин и детей. Они отбирали у матерей 
малолетних, особенно грудных детей, которым тут же, на



глазах у матерей, разбивали головы. Затем эти звери 
собирали трупы убитых детей и сбрасывали их с мостов 
в воду.

Как только германский парашютный отряд опустился 
в городе Быдгоще, он расстрелял’ двадцать мальчиков 
на рыночной площади города. Это послужило сигналом 
для массовых убийств мирного населения, для кровавого 
погрома, продолжавшегося целую неделю. Вот что рас
сказала очевидица этих зверств:

«Вступавшие в город германские отряды стреляли в 
окна домов. Вслед за расстрелом. 20 несовершеннолетних 
мальчиков в первый же день было схвачено и расстреляно 
на площадях 34 человека. Среди них был больной, который 
от слабости не держался на ногах и упал. Тогда его стали 
избивать и за ноги потащили к месту казни. В один из 
садов в центре города была приведена группа поляков. 
Их сопровождали гестаповцы и фашистские охранники 
из отрядов «ОС». Полякам приказали выстроиться в ряд, 
а затем стать на четвереньки и ползать по земле. Тогда 
по ним было дано несколько залпов. Никто не остался в 
живых. Массовые убийства, без суда, происходили изо 
дня в день на глазах у всех. Начали их германские сол
даты и продолжали прибывшие вслед за ними гестаповцы 
и отряды «СС», далеко превзошедшие первых своей же
стокостью».

В Быдгоще гитлеровцы расстреляли 136 школьников; 
некоторым из них было всего 12—13 лет. С сентября до 
конца декабря 1939 г. в этом городе было убито около 
шести тысяч мирных жителей. Среди них большое число 
юристов, врачей, коммерсантов, священников. Такая же 
кровавая резня была устроена германскими фашистами 
почти во всех городах Познани, Поморья и Силезии.

В Шамотулах, маленьком местечке, в базарный день 
20 октября 1939 г. на площади были расстреляны пять 
юношей. Гитлеровцы оцепили площадь, чтобы заставить 
жителей местечка присутствовать при расстрелах. После 
казни фашистские бандиты заставили поляков отвезти 
трупы убитых на кладбище и зарыть их.

В Косьцяне на рыночной площади было публично рас
стреляно 49 местных жителей и вслед за тем казнено еще 
75 жителей. В Гнезно были убиты 14 польских рабочих. 
В Лешно гитлеровцы убили 250 человек, в Сьреме—118. 
В Вольштыне группа поляков была казнена ночью при 
свете прожекторов. Жителей города стаскивали с крова
тей, выгоняли на площадь и заставляли смотреть на казнь.
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Стрелковый отряд германской военной полиции, одетый в армейскую форму, расстреливает поляков»



В Корнице были зверски убиты 16 местных жителей. 
Местный бургомистр Вольневич, 70-летний старик, был 
убит последним. Фашисты заставили его влезть в телегу, 
нагруженную трупами, и на телеге убили.

Зверские расправы над местным населением произошли 
и в других городах и деревнях-. В Пальмирах было рас
стреляно 102 человека, в Тржемечно—30' человек, в Мо- 
гильно—30 человек, в Радоме—25 человек, в Антонинеке— 
20 человек, в Вяла Подляска—15 человек и т. д.

Во многих деревнях Познани и Поморья истреблено все 
население, до одного человека. Крестьян расстреливают 
за то, что они оказывали сопротивление при реквизиции 
у них зерна. В Люблинской провинции реквизиционными 
отрядами арестовано и расстреляно 2 тысячи крестьян.

В Гдыне гитлеровцы взяли 350 польских заложников, 
преимущественно представителей интеллигенции. Их от
правили в Вейхерово, где на тюремном дворе расстреляли 
поодиночке, в присутствии остальных. Каждого перед 
смертью заставляли рыть себе могилу. Среди расстрелян
ных были управляющий Гдынским портом, бургомистр, 
профессора, врачи, общественные деятели этого моло
дого польского порта, построенного после первой мировой 
войны.

В маленьком городке Облуже, где неизвестными было 
разбито окно в полицейском участке, фашистские псы 
избили 50 школьников, а затем расстреляли 10 мальчиков, 
и их трупы в течение 24 часов были выставлены напоказ 
перед церковью. В Иповроцлаве группа фашистских пья
ных офицеров ворвалась в местную тюрьму и перебила 
всех заключенных—70 человек.

То же повторялось во множестве польских городов и 
сел. Толпы беженцев—женщин и детей, настигнутых на 
дорогах, расстреливались германскими бандитами из пу
леметов.

Специальные фашистские отряды были разосланы по 
всей стране для истребления польской интеллигенции. 
Были убиты все пойманные члены силезских повстанче
ских отрядов, которые в 1918—1920 гг. боролись за осво
бождение Силезии из-под германского ига.

ПОРАБОЩЕНИЕ ПОЛЬСКОГО НАРОДА
Наместник Гитлера в восточных районах палач Грей- 

зинг заявил в конце 1940 г. в городе Гнезно: «Не только 
настоящее поколение поляков, но и будущие поколения 
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будут работать на Германскую империю, ибо независимая 
Польша никогда не воскреснет и ни один дюйм завое
ванной немцами земли никогда не будет больше при
надлежать полякам. Поляки будут трудиться в качестве 
германских холопов». А познанский губернатор Рейзер 
заявил в речи, произнесенной по случаю годовщины уста
новления в Познани власти гитлеровцев: «Немец—господин 
в этой стране, поляк же—его слуга. Немец—полноправный 
хозяин, поляк—находится под германским протектора
том».

Германские захватчики расчленили Польшу на Запад
ную Польшу и на «Польское генерал-губернаторство», 
превращенное в «черту оседлости» для поляков.

Западная Польша занимает половину всей захвачен
ной немцами территории и насчитывала до войны около 
10 миллионов жителей. Здесь была расположена почти 
вся польская промышленность, богатые угольные шахты, 
цинковые рудники, металлургические заводы, почти все 
текстильные фабрики и много других предприятий.

Все промышленные предприятия в Западной Польше 
перешли в руки гитлеровцев. Угольную и металлургиче
скую промышленность Верхней Силезии и Домбровского 
района гитлеровцы передали германским капиталистам. 
Польские инженеры, мастера и служащие уволены и за
менены немцами. Поляки могут быть использованы только 
в качестве рабочих.

Западная Польша была также областью наиболее раз
витого сельского хозяйства, снабжавшей зерном и про
довольствием остальную часть страны. Около двух третей 
всей посевной площади Польши под рожью, около двух 
пятых под пшеницей, около половины площади под яч
менем приходится на Западную Польшу. Все это захва
тили фашистские грабители.

Земли польских крестьян в Западной Польше взяты 
на особый учет. На место польских крестьян переселя
ются 400 тысяч кулацких семейств из различных мест
ностей Германии. Они должны образовать здесь «новое 
дворянство», по выражению фашистской печати'. Каждый 
немец, желающий переселиться в Западную Польшу, дол
жен пройти практическую выучку при одном из концен
трационных лагерей для получения стажа тюремщика и 
палача. Только при этом условии он может быть признан 
«годным выполнять хозяйственные и политические задачи 
в предназначенных для поселения областях».

Из Западной Польши систематически изгоняют все
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польское население, а на их место переселяют немцев 
из Германии и Прибалтики. Поляков отправляют либо 
на тяжелые работы в Германию, либо в генерал-губер
наторство.

Выселение поляков из Западной Польши производится 
с зверской жестокостью. Вот рассказ одного очевидца: «На
чиная с декабря 1939 г. десятки тысяч людей изгнаны 
из нашего города в другие части Польши. Выселение 
производится без всякого предупреждения. Обычно людей 
будят в 2 часа ночи, им дают 20 минут для того, чтобы 
одеться и одеть детей, и затем полуодетых выгоняют 
на жестокий холод. Они должны отправиться в ближай
ший сквер или парк и ждать там под вооруженной охра
ной до 6 часов утра, пока соберется до 400 семейств. За
тем их погружают в нетопленные вагоны для скота и 
увозят. Все их имущество конфискуется. Выселяемые по
ляки подвергаются всяческим мучениям и надругатель
ствам».

По сообщению английской газеты «Дейли телеграф энд 
морнинг пост», в течение зимы 1939/40 г. фашисты 
изгнали из Западной Польши полтора миллиона человек. 
«Отправка происходила в морозные дни, когда термометр 
показывал 30 градусов мороза,—сообщает газета.—Целые 
улицы опустели в несколько часов. В суматохе матери 
теряли детей и грудных младенцев. Мужчины, женщины 
и дети были погружены в товарные вагоны, по 50—60 че
ловек в каждом. Вагоны были запломбированы, и люди 
без пищи и воды, дрожащие от холода, отправлялись в 
путь, который длился 5—6 дней. Когда по прибытии на 
место назначения вагоны были открыты, оказалось, что 
около половины людей погибло в дороге от холода и 
истощения. У многих из оставшихся в живых были отмо
рожены конечности».

Сотни тысяч изгнанников, главным образом стариков, 
женщин и детей, погибло от холода во время этих на
сильственных переселений зимой 1939/40 и 1940/41 гг. 
Тех, кто добрался живым, на новом месте ждала жестокая 
нужда и голодная смерть под открытым небом.

С особенной жестокостью происходит «искоренение» ев
реев. Их не только изгоняют из Западной Польши, но 
вообще уничтожают. В английской печати сообщалось, 
что «при изгнании всего еврейского населения из одного 
города Западной Польши значительная часть мужчин, жен
щин и детей была просто расстреляна на месте».

За девятнадцать месяцев своего господства фашисты
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изгнали из Западной Польши более четырех миллионов 
поляков и евреев. Евреев выселяют также и из различ
ных мест генерал-губернаторства.

По данным, сообщенным американским писателем Де
мери Бессом, недавно посетившим Польшу, в настоящее 
время более шести миллионов поляков изгнаны из род
ных мест. Большинство из них лишено всяких средств 
к существованию и нередко даже крова. Сотни тысяч 
бездомных людей бродят по стране. «Они потеряли,— 
пишет Демери Бесс,—свою землю, дом, заработок и на
сиженные места, где их семьи жили в течение ряда по
колений, а иногда и столетий».

Участь тех поляков, которых гитлеровцы еще не вы
селили из Западной Польши, не менее тяжела. Их лишают 
работы, Ъни голодают и ютятся в трущобах. В богатых 
углем районах им не отпускают топлива. «Положение 
оставшихся ужасно,—сообщает поляк, бежавший из фа
шистского ада,—им оставили лишь возможность спать на 
полу, на тонкой подстилке из соломы, в истопленных 
помещениях. Не проходило дня, чтобы не выносили за
мерзшего ребенка из какой-нибудь квартиры».

В генерал-губернаторстве, превращенном в «черту осед
лости» для поляков, положение населения не менее ужас
ное. Там самовластно управляет фашистский генерал-гу
бернатор Франк, один из наиболее гнусных подручных 
Гитлера, отъявленный мерзавец и преступник. Сын адво
ката, лишенного за мошеннические проделки адвокат
ского звания, Ганс Франк унаследовал все грязные пороки 
своего отца. До прихода фашистов к власти он тоже 
был адвокатом и быстро приобрел громкую славу своими 
жульническими операциями. Став при Гитлере министром 
юстиции, он использовал свое положение для того, чтобы 
темными делами и обманом нажить большое состояние. 
Особое благоволение Гитлера он заслужил жестоким пре
следованием и многочисленными казнями чехов.

Этого проходимца и жадного фашистского пса Гитлер 
назначил полновластным хозяином польского народа, для 
того чтобы, как объявил сам Франк, «вбить полякам в 
голову, что ими правит сейчас раса господ». Польша, 
Заявляют ее временные хозяева, не будет иметь само
стоятельной промышленности и должна служить придат
ком к Германии. По окончании войны Польша будет пре
вращена в чисто сельскохозяйственную область, а по
ляки—в батраков, работающих на германских помещиков.

Пока же гитлеровские разбойники с остервенением
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грабят Польшу. Все польские государственные промыш
ленные предприятия включены в концерн Германа Геринга. 
Концерн получил 24 шахты, 8 кирпичных заводов, 3 кок
совых завода, 4 брикетных завода, 1 предприятие по 
гидрогенизации угля, 13 цинковых заводов, 2 шахты по 
добыче цинка, 4 свинцово- и цинкоплавильных завода, 
1 вальцовочноцинковый завод и большое число земель
ных и лесных угодий. Все частные предприятия упра
вляются германскими «уполномоченными». Большая часть 
польских предприятий конфискуется, и оборудование от
сылается в Германию.

Та часть польской промышленности, которая не имеет 
военного значения, гитлеровцами уничтожается; машины 
вывозятся в Германию или идут на слом. Недавно Франк 
хвастал, что он отправил на сталелитейные заводы Гер
мании 262 тысячи тонн железного и стального лома. По 
окончании войны, заявляют фашисты, они уничтожат всю 
оставшуюся промышленность Польши, за исключением 
предприятий по добыче топлива и сырья для германских 
фабрик и заводов.

Сельское хозяйство Польши должно быть приспособлено 
к нуждам «Третьей империи». Крестьянам приказано про
изводить только то, в чем нуждаются фашистские гра
бители. Это разоряет сотни тысяч крестьянских дворов, 
у которых нет средств для такого переустройства своего 
хозяйства. За малейшее неподчинение польского крестья
нина сгоняют с земли и отбирают все его имущество.

Почти вся торговля находится теперь в руках германских 
фирм, открывших в Польше свои отделения, и немцев, 
приехавших из Германии. Демери Бесс пишет, что 
«немцы—это господствующая каста и они пользуются 
особыми правами». Фашистская полиция и вооруженная 
шайка гитлеровских бандитов следят за тем, чтобы немцы 
не встречались и не имели никаких дел с поляками или 
евреями. Всякое знакомство немцев с людьми «низшей 
расы» строго наказывается.

В польских городах немцам отводятся лучшие улицы и 
кварталы. Как сообщает английский «Таймс», «в Варшаве 
наиболее благоустроенная юго-восточная часть города с 
его парками, аллеями и бульваром вдоль берега Вислы, 
с его новыми большими домами и прекрасными дворцами 
отдана захватчикам».

В каждом городе для фашистских бандитов выделены 
лучшие гостиницы, рестораны и магазины, куда местным 
жителям вход воспрещен. «Перед окнами этих магазинов,— 
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пишет,газета «Дейли телеграф энд морнинг пост»,—всегда 
можно видеть толпы голодных поляков, смотрящих на 
недоступное для них продовольствие, которое отпускается 
немцам по низким, довоенным ценам».

Но и в остальных магазинах и на рынках поляки могут 
покупать лишь в определенные часы. В Варшаве полякам 
запрещается покупать что-либо на рынке до 10 часов 
утра, а в магазинах—до 10 часов 30 минут утра. В Лодзи 
и Калише польскому населению запрещено делать по
купки в середине дня. В Познани полякам разрешается вы
ходить на улицу и покупать еду только в течение немногих 
часов. Во все остальные часы магазины и рынки должны 
обслуживать только немцев. При крайней скудости то
варов в магазинах и на рынках для поляков обычно Hir- 
чего не остается.

На вокзалах немцам отведены пассажирские залы, а 
поляки теснятся в грязных закоулках. Немцы ездят в 
поездах в отдельных вагонах, для того чтобы не сталки
ваться с «грязными славянами». В некоторых районах 
полякам вообще запрещено пользоваться железной до
рогой. В автобусах немцам отведены передние места, ко
торые поляки не имеют права занимать. Евреям совсем 
запрещено пользоваться автобусами.

Так устраивается «нация господ» в покоренной стране.

ОГРАБЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
С первого дня вторжения германских войск в Польшу 

началось неприкрытое разграбление несчастной страны. 
Вот сообщение из одного крупного города Западной 
Польши:

«Как только неприятель вступил в город, сразу же 
начался грабеж. Фашистские офицеры и приехавшие к 
ним ж.ены входили в магазины, забирали все что им 
нравилось и увозили, в автомобилях и повозках, которые 
для этой цели реквизировались у местных жителей. Если 
продавец осмеливался требовать уплаты, он получал ответ: 
«Это вам расплата за войну».

То же происходило во всех польских .городах, захвачен
ных гитлеровскими головорезами’. Все польские магазины 
были закрыты. К ним подъезжали грузовики с бандами 
фашистских молодчиков. Одни выбрасывали из окон ма
газинов товары, другие быстро грузили все на машины и 
увозили в Германию. Сейчас в нашем городе нет'ни одного 
польского магазина. Их владельцы изгнаны, а товары
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конфискованы. Магазины и лавки, уцелевшие от разгрома, 
отняты у поляков и переданы немцам. У поляков отобрали 
также дома, рестораны, мастерские, все предприятия».

По сведениям самих грабителей, опубликованным в га
зете «Лицманштедтер цейтунг», они в текстильном центре 
Польши, Лодзи, захватили у поляков и евреев 4 300 фаб
рик и мастерских, 70 банков, 500 складов текстильного 
сырья и мануфактуры, 8 500 магазинов и 12 тысяч мелких 
лавок. Всего в Польше отобрано у поляков и евреев и 
передано немцам свыше 35 тысяч промышленных и тор
говых предприятий. В неконфискованные еще польские 
предприятия посажены фашистские «управляющие», ко
торые в «организованном порядке» их разворовывают.

Фашистские грабители варварски расхищают природные 
богатства Польши—уголь, руду, нефть и прочее. Безжа
лостно истребляются огромные леса.

Налоги взыскиваются с таким расчетом, чтобы довести 
население до полного разорения. На поляков и евреев 
наложили подати, которые давно уже отменены в куль
турных странах и взимались лишь во времена крепостного 
права с подневольных холопов. Один только подушный 
налог составляет 15 процентов с заработка.

Фашистские грабители конфисковали все банковские 
счета, частные вклады и содержимое банковских сейфов. 
Не выплачиваются пенсии по старости. Все долги населе
ния за старые годы фашисты беспощадно выколачивали в 
свою пользу. Они освободили немцев от обязанности 
платить полякам по старым долгам, но заставляют поля
ков платить долги немцам.

Польские крестьяне, выселяемые из деревень, не только 
теряют свою землю, но у них отбирают последнюю лошадь 
и корову, весь инвентарь, семена, домашнюю утварь и 
одежду. Как стервятники, гитлеровцы налетают тысячами, 
чтобы награбить побольше добра. Они захватывают иму
щество не только тех, кого уже выселили, но и тех, 
кто еще остался на месте. Вот некоторые из бесчислен
ного множества случаев, приведенные в английской 
печати:

«Один из приезжих фашистов выгнал из квартиры па 
улицу жену польского врача с двумя маленькими детьми, 
не оставив им ничего. Одна бедная женщина, имевшая 
8-летнюю дочь, умоляла, чтобы ей позволили взять хотя бы 
но смене белья для себя и дочери, но гитлеровец, к кото
рому она обратилась, крикнул: «Вы не получите ни одной 
рубашки!» и прогнал ее».
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В первый год войны из Западной Польши в Германию 
было вывезено 700 тысяч тонн зерна, в то время как 
прежде, даже в урожайные годы, вся Польша могла выво
зить только 200 тысяч тонн в год. До войны Польша вы
возила ежегодно 250 тысяч свиней, а сейчас гитлеровцы 
намерены вывозить до 750 тысяч свиней в год. В 1940 г. 
из генерал-губернаторства в Германию было вывезено 
несколько сот миллионов яиц, огромное количество молока, 
масла, сахара, спирта и т. д.

Все эти продукты отбираются у крестьян по крайне 
низким ценам, причем часть оплаты производится в обя
зательном порядке водкой: гитлеровские преступники 
умышленно спаивают польских крестьян. Если крестьянин 
не сдает фашистским разбойникам почти весь свой урожай 
и сельскохозяйственные продукты, у него отбирают хо
зяйство, а его самого отправляют в тюрьму или концентра
ционный лагерь.

Население голодает. Поляку в городе полагается в день 
всего 25 граммов хлеба, т. е. меньше 2 фунтов в месяц, 
а еврею в два раза меньше. В действительности население 
не получает и этой голодной нормы. «Правитель» Польши, 
проходимец Франк, объявил, что население Польши де
лится на три группы: 1) на евреев, которые ничего не 
получают и не будут получать; 2) на поляков, которые 
получат не больше того, сколько нужно, чтобы они были 
в состоянии работать на завоевателей, и 3) на немцев, 
которые будут получать все.

Голод и тиф собирают обильную жатву в Польше.
Вот что сообщается в одном письме, полученном из 

Варшавы и напечатанном в английском журнале:
«Голод свирепствует в сотнях домов Варшавы и осо

бенно среди бездомных. Он усиливается с каждым днем. 
На улицах можно видеть сотни детей, сидящих на снегу и 
плачущих от голода. Молоко, масло, яйца, мясо и сахар 
являются роскошью, которую большинство населения не 
видело в течение уже многих месяцев. Картофель можно 
достать лишь в небольших количествах. Немцы не скры
вают, что они были бы рады, если бы как можно больше 
поляков умирали от голода. Они говорят: «Тогда боль
ше места останется для нас». И действительно, около 
2 миллионов человек уже погибло». «Варшава,—писал 
недавцо Бесс,—в настоящее время является наиболее обни
щавшим городом в Европе. Как и в других городах Польши, 
в Варшаве нет жиров, мяса, молока».

Корреспондент шведской газеты «Ню даг» в письме из
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Гдыни передает свою беседу с польскими рабочими, 
которые заявили ему: «Еще прошлой зимой можно было 
достать топливо, но этой зимой новые хозяева вообще 
запретили нам покупать уголь якобы из-за саботажа на 
польских угольных шахтах... Для нас существуют особые 
правила и приказы, ставящие наг в отчаянное, безвыход
ное положение. Нам запрещают покупать одежду и обувь... 
Мы жестоко голодаем. Нам не разрешают покупать даже 
мыла, и мы вынуждены мыться песком».

КАТОРЖНЫЙ ТРУД ПОЛЬСКИХ РАБОЧИХ
Все поляки в возрасте от 14 до 60 лет взяты на учет 

для отбывания трудовой повинности. Для евреев возраст 
не ограничен, и фашистские изверги посылают в трудовые 
лагери семидесятилетних стариков и старух. /Днем и но
чью в городах и поселках происходят облавы на людей. 
Их схватывают и ставят перед выбором: либо «добро
вольно» поехать на работу в Германию, либо быть со
сланными в один из многочисленных концентрационных 
лагерей, устроенных гитлеровцами в самой Польше.

Около двух миллионов польских рабочих и работниц 
отправлено в Германию на каторжный труд. С ними обра
щаются со зверской жестокостью. Их заставляют работать 
не менее 14 часов в день. Кормят их впроголодь и даже 
зимой содержат в полуразрушенных истопленных ба
раках. Немцам запрещено иметь какое-либо общение с 
ними. Немецкому крестьянину запрещено более или менее 
прилично обращаться с отданными ему в батраки поля
ками, сажать их за свой стол и т. д. Германские газеты 
публикуют имена крестьян, подвергнутых суровым нака
заниям за человеческое обращение с польскими рабочими. 
За ласковое слово, сказанное поляку, одна немецкая де
вушка была жестоко избита жандармами и приговорена 
к трем месяцам тюрьмы.

В австрийских провинциях фашистские власти застав
ляют польских рабочих носить на одежде большую на
шивку е буквой «П». Полякам не разрешается посещать 
церкви, кино и другие общественные места.

Фашисты создали в Австрии настоящие «рынкю рабов». 
Польские рабочие после предварительного врачебного 
осмотра в Варшаве посылаются группами по50—300 человек 
в Грац и Вояьфсберг, где устроены эти «рынки». Здесь 
поляков принуждают публично обнажаться. Промышлен
ники и сельскохозяйственные предприниматели бесцере-
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мбнно разглядывают и оценивают их, как скот, а затем 
устраивают аукцион.

Участь безработных, попавших в трудовые лагери, еще 
ужаснее. Здесь они работают под присмотром озверелых 
штурмовиков, которые избивают их до потери сознания. 
При малейшем подозрении в «неповиновении» поляков рас
стреливают и, кроме того, расстреливают также членов их 
семей и родственников, оставшихся в Польше.

К началу 1941 г. в Германию было отправлено 470 ты
сяч польских рабочих. Сотни тысяч польских военноплен
ных используются в качестве рабочего скота в германском 
сельском хозяйстве. Положение их не поддается описанию. 
Представление об этом может дать следующее сообщение:

«Некоторое время тому назад группа военнопленных, 
которые были признаны нетрудоспособными, была от
правлена в Варшаву. Те, кто их не видел, с трудом 
может себе представить, что человек может быть дове
ден до такого истощения—они уже не были похожи на 
людей. Эти люди, похожие на скелеты, покрытые ранами, 
жестоко избитые, с вспухшими частями тела, умирающие 
от голода, в лохмотьях, с босыми ногами в жестокую 
стужу, едва могли передвигаться без посторонней помощи. 
Они были три дня и три ночи в пути без всякой пищи. 
Их лохмотья кишели вшами и другими паразитами. Мно
гие умерли в госпитале. Надо сомневаться, вернется ли 
к остальным их рассудок».

В положении каторжников находятся также польские 
рабочие, оставленные на работе в Польше. Они работают 
по 12—15 часов в сутки, и их заработная плата на 20 про
центов ниже платы немецких рабочих.

ЗВЕРКНЫЙ ОБЛИК ФАШИЗМА
ъ

В письме, полученном из Варшавы, читаем:
«Положение с каждым месяцем становится все более 

тяжелым. Невозможно описать варварство, жестокость и 
циничное пренебрежение к каким бы то ни было правилам 
человеческого поведения и культуры со стороны тех лю
дей, которые превратили нашу жизнь в кромешный ад...

Мы часто наблюдаем чудовищные факты, которые за
ставляют нас думать, что мы находимся под властью 
безумцев, которые страдают острой формой сумасше
ствия—расовой одержимостью.

Как иначе можно объяснить такие, например, случаи?
Три еврея медленно пересекали улицу. С другой сто-
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роны к ним приблизился германский фашист. Внезапно, 
без всякого видимого повода, он стал их оскорблять, 
бить, плевать на них и кричать с такой яростью, как 
будто он был буйнопомешанный.

А вот другой случай. Несколько времени тому назад 
один студент поскользнулся на улице и, падая, имел 
несчастье случайно задеть проходившего германского офи
цера, который тоже упал. Студент извинился и продолжал 
свой путь, но офицер подозвал вооруженных солдат и 
приказал им арестовать молодого человека. Его жестоко 
избили, отняли кольцо, часы и отвели в тюрьму. Через 
три дня его отпустили, но паспорт остался в полиции. 
Несколько дней спустя он был вызван в генеральный 
штаб для получения своего документа. Он вошел в богато 
обставленное помещение, где находилось несколько гер
манских высших офицеров. Один из них приказал ему 
взять со стола свой паспорт. Когда студент нагнулся, 
чтобы взять документ, он получил сильный удар в спину 
и другой, со стороны, в челюсть. У него были выбиты 
зубы и рот полон крови. Эти гангстеры потеряли всякий 
образ человеческий».

Кровавый ужас обрушился на евреев. Гитлеровские па
лачи их не только уничтожают, но зверски мучают, под
вергают невыносимым пыткам.

Вот как описывает лодзинское гетто корреспондент 
стокгольмской газеты «Нюа даглигт аллеханда»: «В Лодзи 
проживает, примерно, 190 тысяч евреев. Но на улицах 
их не видно. Все они согнаны в гетто. Когда я очутился 
лицом к лицу с действительностью гетто, я ощутил ужас. 
Огромный район окружен двухметровой изгородью из 
колючей проволоки и охраняется вооруженными часовыми. 
Воздух пропитан запахом немытых тел, испарениями про
потевшей одежды, остатков пищи и другими зловониями. 
Обитатели гетто не имеют работы, и сознание этого факта 
накладывает на этот человеческий муравейник еще более 
мрачный отпечаток. Гетто кишит детьми всех возрастов 
в пальто и без пальто, в ботинках, сандалиях или туф
лях. Их кашель свидетельствует о туберкулезе. Но самое 
страшное впечатление оставляет отвратительное зрелище, 
когда все взрослые и даже дети, вплоть до грудных 
младенцев, носят на своей одежде еврейский знак. Это 
желтая шестиконечная звезда, прикрепленная с правой 
стороны груди и сзади—на правой лопатке...»

В гетто выключен электрический свет и прекращено 
водоснабжение. Закрыты также уборные в квартирах— 
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Трупы 10 поляков, казненных со связанными за спиной руками. Они будут погребены в общей могиле, 
вырытой польскими пленными.



все эго делается для того, чтобы усилить распространение 
среди евреев заразных болезней. Евреям запрещено вы
ходить из гетто под страхом тюремного заключения и 
расстрела. Еврей поставлен вне закона., и каждый штур
мовик может безнаказанно искалечить его и убить. По 
малейшему поводу из еврейского населения берут залож
ников, которых вешают и расстреливают. Неоднократно 
жители варшавского гетто, выходя утром из дому, видели 
на улицах десятки евреев, повешенных на фонарных 
столбах.

Как сообщает английская печать, в связи с бегством 
одного заключенного из концентрационного лагеря гитле
ровцы схватили 300 евреев в качестве заложников, заявив, 
что если беглец не вернется в течение 24 часов, каждый 
третий заложник будет расстрелян. И действительно, на 
следующий день палачи выполнили свою угрозу, расстре
ляв 100 евреев.

В первые дни оккупации евреев расстреливали массами. 
В Грубешове в один- день было расстреляно 300 евреев. 
В Варшаве за убийство германского полицейского было 
расстреляно 98 человек. В городе Мелеце была сожжена 
синагога, и в огонь было брошено живьем 43 человека.

В городе Холме согнали на земляные работы 1 500 ев
реев. По окончании работы они были расстреляны из 
пулеметов. Зарыть эту гору трупов тоже было прика
зано евреям.

По‘заявлению фашистского начальника по делам еврей? 
ского населения в Варшаве Шена, все средства хороши, 
когда дело идет об уничтожении евреев.

В Сувалках произошел такой случай. Еврейский маль
чик 12 лет вышел на улицу после 8 часов вечера. Поли
цейский заметил его и знаком руки подозвал к себе. Испу
ганный ребенок хотел бежать. Тогда полицейский вынул 
револьвер, спокойно прицелился и убил мальчика.

Не менее свирепо фашистские изуверы расправляются 
с людьми науки, с профессорами Краковского универси
тета. Им обрили головы, как преступникам, одели в тю
ремную одежду. Во время сильных морозов их погнали 
на тяжелые работы, кормили впроголодь, заставляли спать 
в истопленных помещениях на грязных нарах. Восемна
дцать профессоров уже умерло, среди них ученые с миро
вым именем, остальных ожидает та же судьба.

Свою основную задачу—истребление польского и еврей
ского народов—гитлеровцы осуществляют со звериной 
жестокостью. Десятки тысяч людей ввергнуты в вонючий 
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'ад концентрационных лагерей, где их ждут нечеловече
ские пытки и смерть.

Вот как «Манчестер гардиан» описывает режим в этих 
лагерях:

«Заключенные работают по 16 часов в день с пере
рывом только на полчаса для принятия скудной пищи. 
Им не позволяют ни отдыхать, ни снимать тюремную 
одежду, в которой они обязаны ложиться спать. Сам 
по себе подобный режим должен быть смертельным для 
физически более слабых. К этому, однако, надо прибавить 
садистские пытки, которые применяют штурмовики к за
ключенным без всякой причины. Часто пытка заключается 
в том, что штурмовики направляют на заключенного мощ
ную струю воды из брандспойта. С особым удовольствием 
они направляют струю воды в лицо несчастного заклю
ченного. Это пытка часто применяется зимой. В этих 
случаях жертву оставляют на улице на холодном ветру 
и морозе. Немудрено, что многие из них погибают... Дру
гих бросают о каменные стены, ездят на них верхом до 
тех пор, пока заключенный не падает, и т. д. и т. п.»

Бараки в концентрационных лагерях кишат клопами, 
вшами, которые разносят заразу. Тиф косит людей ты
сячами. В каждом лагере, по выбору тюремщиков, еже
нощно расстреливают десятки людей. Ночью заключен
ных вызывают по имени, и они больше не возвращаются. 
В письме из одного лагеря, которое заключенным уда
лось передать на волю, сообщается, что во дворе их 
тюрьмы много могил и количество их с каждым днем 
растет.

Фашистский террор в Польше особенно усилился в 
последние месяцы. По сообщению агентства Рейтер, гер
манские оккупационные власти ежедневно арестовывают 
тысячи людей. Только в Варшаве в течение двух дней было 
заключено в тюрьму около 6 тысяч человек. В провинции 
также производятся многочисленные аресты. В Радоме 
брошено в тюрьму 600 человек, в Кельцах—300, в Люб
лине—600, в Кракове—170 и т. д.

Поляки, бежавшие из фашистского ада, сообщают, что 
в Западной Польше юношей и детей хватают на улицах и 
в домах, и целыми товарными поездами высылают в 
Германию. Родители обезумели от горя. Многие прячут 
детей или отправляют их в другие города. Но удастся 
ли их спасти? Гитлеровцы заявляют, что они забирают 
детей, чтобы уберечь их от заболеваний. Но хорошо 
известно, что это делается с целью стерилизации (обес- 
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пложивания) молодого поколения. «Они могут не умирать, 
но вымереть они должны»,—заявил фашистский выродок 
Дитрих.

Из Западной Польши тоже сообщают о массовой сте
рилизации многих сотен мальчиков и девочек. Кроме того, 
детей польских родителей с немецкими фамилиями отби
рают для того, чтобы воспитать их «в немецком духе». 
«Польское население должно быть изничтожено всеми 
возможными средствами»,—заявляют кровавые фашист
ские собаки.

Схваченных во время облав польских и еврейских де
вушек гитлеровцы отправляют в Германию в публичные 
дома. Такой же участи подвергаются и неработающие 
женщины. Иностранная печать опубликовала недавно ряд 
писем, полученных родителями в Польше от своих дочерей, 
посланных в Германию. Эти письма свидетельствуют о 
том, что большое количество польских девушек было 
послано германскими властями в солдатские лагери и 
в публичные дома для германских солдат.

На стенах общественных зданий Варшавы и Кракова 
висят плакаты с надписью: «Всем женщинам-полькам, об
щающимся с немцами, напоминаем, что имеются свободные 
вакансии в публичных домах». Как мы видели, это не 
только угроза. «Юношей угоняют в Германию,—говорится 
в одном письме, адресованном в нашу пограничную 
часть.—Девушек же отдают солдатам на посмешище и 
поругание».

Фашистские насильники обращаются с людьми, как с 
кроликами. Эти 'враги культуры заменили науку сума
сшедшим бредом расовых «учений», занимаются шарла
танством и знахарством и для своих изуверских «опытов» 
по «улучшению германской крови» используют польских 
детей. Вот рассказ жительницы Западной Польши, бежав
шей в Америку: «Польские девушки 15 лет и старше стали 
исчезать из дому. Только много недель спустя матери 
получили письма от увезенных в Германию дочерей, в 
которых они сообщали, что над ними производятся ка
кие-то таинственные опыты. По три раза в неделю им 
делали впрыскивания, в результате которых они тяжело 
заболели. В феврале 1940 г. Гитлер издал распоряжение, 
что польские девушки в возрасте от 16 до 25 лет должны 
отправляться в Германию для «освежения германской 
крови». С этой целью имена и фамилии всех мальчиков и 
девочек старше 14 лет должны быть сообщены герман
ским властям».
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Польская наука и культура искореняются. Пытаясь пре
вратить поляков в безвольную и бессловесную массу, в 
крепостных холопов и рабов, фашисты закрыли все поль
ские университеты и гимназии. Музеи, библиотеки раз
граблены. польские исторические памятники национальным 
героям—Костюшко, Адаму Мицкевичу и другим—разру
шены. Ценные научные коллекции и лаборатории вывезены 
в Германию. Из Варшавского политехнического института 
увезены не только аппаратура, книги и мебель, но даже 
установка центрального отопления.

Запрещено исполнение польской музыки, под запретом 
даже произведения Шопена. Закрыта польская опера и 
все крупные театры. Оперные певцы, актеры и писатели 
служат кельнерами в ресторанах и кафе, подметают улицы. 
Лучшие польские музыканты играют на улицах. Из 37 кино
театров в Варшаве открыты только 14. Вместо выходивших 
раньше в Польше 70 польских газет гитлеровцы сейчас 
выпускают семь газет на польском языке.

Польские школы закрыты. Учителей, которые осмелива
ются обучать детей польскому языку, бросают в тюрьмы. 
В Краковском воеводстве в течение одной недели было 
арестовано свыше 400 преподавателей. Многие из них 
погибли, не выдержав пыток. В Варшаве, Люблине, Кра
кове арестованы тысячи учителей.

В одной только Западной Польше было закрыто 8 600 
польских начальных школ и 430 средних школ. Познанский 
университет превращен в рассадник фашистского мрако
бесия. Теперь в Западной Польше одни немецкие школы. 
Польских детей заставляют ходить в эти школы, где по
мимо палочного режима введена порка. Университеты в 
Варшаве, Кракове, Люблине и 550 средних школ закрыты. 
В генерал-губернаторстве закрыты все без исключения 
средние школы. Фашистские оккупанты цинично заявляют, 
что Германия нуждается в рабочих, а потому «полякам 
не следует давать образования». Даже начальные школы 
отданы под контроль фашистских варваров.

В Западной Польше запрещается даже говорить по- 
польски. Польских владельцев кафе заставляют вывеши
вать .плакаты: «Говорить по-польски запрещается».

«Нам запрещают говорить по-польски,—рассказывали ра
бочие Гдыни корреспонденту «Ню даг».—Если германский 
полицейский слышит польскую речь, он приказывает либо 
говорить по-немецки, либо вообще молчать. Был такой 
случай: несколько рабочих, выйдя из фабрики, останови
лись в ожидании автобуса. Они разговаривали между собой
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по-польски. Германский патруль услышал это и набро
сился на них. Один из рабочих заявил, что никому не 
удастся запретить ему говорить на родном языке. Тогда 
полицейский застрелил его. Это произошло на площади, 
и проходившие мимо рабочие не могли иначе выразить 
свое возмущение как молча снять свои шапки перед трупом 
убитого товарища».

БОРЬБА ПОЛЬСКОГО НАРОДА 
ПРОТИВ ЗАХВАТЧИКОВ

Надо ли говорить о том, что ненависть польского народа 
к фашистским поработителям неизмерима. Свободолюби
вый польский народ не сложил оружия. Он героически 
борется с хозяйничающими в его стране бандитами. В Вар
шаве выходят сейчас 32 нелегальных антигерманских га
зеты.

«Все. население Польши—мужчины, женщины, старики, 
молодежь и даже дети оказывают немцам сопротивле
ние»,—пишет в американском журнал «Нью рипаблик» бе
жавший из Польши польский журналист Юноша. Он со
общает, что до сих пор сохранились остатки польской 
армии, оказывающей активное сопротивление фашистам. 
Сотни и тысячи солдат, организованных в группы числен
ностью по 100 человек, месяцами скрываются в лесах и 
горах. Эти отряды неоднократно нападали на германские 
передовые посты, и это заставляет германское командо
вание держать в Польше большие оккупационные силы.

Самый крупный из партизанских отрядов, пишет Юноша, 
скрывался в лесах и окрестностях Кельц еще в апреле 
прошлого года. После того как он напал на германские 
войска, было сожжено 14 деревень, 1 200 человек мирного 
населения, включая мальчиков от 10 лет, были расстреляны 
из пулеметов или сожжены живыми в своих домах. После 
этого чудовищного акта мести тайные польские организа
ции отдали приказ о роспуске партизанских отрядов. Тем 
не менее все участники этих отрядов готовы в любую 
минуту начать борьбу против германского фашизма.

Деятельностью партизан руководят тайные польские на
циональные организации. Всякое проявление доброволь
ного сотрудничества поляков с фашистами немедленно 
и жестоко карается членами этих тайных организаций. 
Всякий, кто примирился с ярмом завоевателей, объявляет
ся 1азменником родины. Убит был, например, инженер 
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Германовский, работавший на одном из военных заводов 
8 Староховицах, за то, что он по собственной инициа
тиве передал гитлеровцам секреты производства. Фашист
ские палачи ответили на убийство Германовского жесто
кой расправой: 300 рабочих на заводе были арестованы, 
и 60 из них расстреляны без всякого суда и следствия. 
Судьба Германовского служит предостережением всем из
менникам. Не менее характерен факт убийства киноак
тера Иго Сима, ставшего шпионом германской полиции. 
Он был убит в своей квартире, и виновников до сих пор 
не удалось обнаружить.

Население оккупированной части Польши применяет 
различные методы сопротивления фашистским захватчи
кам. Как известно, большая часть польской промышлен
ности производит оружие для германской армии. Поляки, 
оставшиеся на местах, у станков, систематически саботи
руют германские военные мероприятия. «Медлитель
ность»—наиболее распространенная форма саботажа. 
Польские квалифицированнее рабочие часто скрывают 
свою квалификацию, и в результате целые месяцы уходят 
на их «обучение» обращению с машинами, которые они 
прекрасно знают.

даже в германской печати сообщалось об актах сабо
тажа на польских заводах. На одном заводе, например, 
машины приходилось ремонтировать за месяц в 10 раз 
больше, чем в нормальное время в течение года.

Крестьяне часто поджигают или иным путем уничтожают 
запасы продовольствия, чтобы не допустить отправки их 
в Германию. Другая популярная форма саботажа состоит 
в том, что крестьяне подстерегают поезда-цистерны, пере
возящие нефть из Румынии в Германию через Польшу, 
и выстрелами пробивают в них отверстия.

Фашистские оккупанты отвечают на сопротивление насе
ления жестоким террором. После того как польские парти
заны подожгли дом германского градоначальника в Кутно, 
гитлеровцы направили туда карательный отряд, и когда 
никого из партизан не удалось обнаружить, фашистские 
звери расстреляли мирных жителей.

В деревне под Люблином крестьянами был убит дружин
ник германских охранных отрядов, похитивший польскую 
крестьянскую девушку для солдатского публичного дома. 
В ответ на это германское командование вывело в поле 
всех мужчин этой и соседней деревень и расстреляло 
300 человек из пулеметов.

По сообщению лондонского радио, в одной из деревень



генерал-губернаторства германские власти вытащили 
ночью из домов 500 крестьян—женщин, детей и стариков— 
и расстреляли их без суда и следствия. Их вина состояла 
в том, что они являлись членами семей польских военно
пленных, обвинявшихся в диверсионных актах. Эти военно
пленные были расстреляны в Магдебурге, а их семьи— 
в Польше.

Фашистские изверги отвечают на все выступления поль
ского народа жестокими карами, расстрелами и каратель
ными экспедициями. «Во время каждой такой карательной 
экспедиции,—сообщает английская печать,—расстрели
вают сотни случайных людей, в том числе старух и матерей 
с детьми. В Вавере, например, маленьком городе возле 
Варшавы, фашисты остановили поезд, вытащили из ваго
нов 100 пассажиров и зверски убили их. Это было совер
шено в отместку за убийство германских офицеров. Гра
беж, террор, казни—так расправляются фашистские злодеи 
с несчастным населением. В Западной Польше было казне
но 140 мальчиков в возрасте от 13 до 16 лет за то, что 
они не хотели петь песни в честь Гитлера. Каждый месяц 
происходят тысячи казней. Страна превращена в крова
вый застенок, где мучат и убивают ни в чем не повинных 
людей».

«Немцев у нас ненавидят,—говорится в письме из Поль
ши.—Острота и сила этой ненависти огромна. Немцев 
ненавидят все—от мала до велика...»

Население Польши ведет тяжелую и самоотверженную 
борьбу против гитлеровских насильников. Свободолюби
вый польский народ твердо верит, что в союзе с другими 
народами кровавая гитлеровская свора будет разгром
лена, что борьба против германского фашизма, самого 
подлого, кровавого врага всего человечества, окончится 
победой.
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