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Часть 1. Вступительное замечание 

Профессор Барнс, знаменитый американский историк, который уже полвека 
занимается историческими исследователями, пишет назло всем тенденциоз-
ным исследователям (и эта его оценка важнее, чем сегодняшнее журналист-
ское мнение о современной истории): 

«Хотя на документальной основе было неоспоримо доказано, что Гитлер был 
не более ответственным – если он вообще был ответственным – за войну 1939 
года, чем германский кайзер был ответственен за войну в 1914 году, в Герма-
нии после 1945 года упор был сделан на вердикт о немецкой вине, который 
точно так же далек от правды, как оговорка об ответственности за войну в 
Версальском договоре». 

Тот же историк пишет в одной статье, обращенной к немцам: 

«Немецкое чувство вины за войну представляет собой случай прямо-таки не-
понятной страсти к самообвинению, не имеющей себе равных в истории чело-
вечества. Я, во всяком случае, не знаю никакого другого примера в истории, 
когда какой-то народ демонстрировал бы эту почти безумную страсть брать на 
себя самые мрачные тени вины за политическое преступление, которое этот 
народ не совершал, за исключением разве что преступления, состоящего в 
том, чтобы взвалить на самого себя вину за Вторую мировую войну». 

Часть 2. Предисловие 

Когда Освальд Шпенглер, обладающий даром предвидения и как едва ли кто 
другой, который так точно предсказал шокирующий нас сегодня упадок капи-
талистической демократии, и Лев Троцкий, противник Сталина, заявил неза-
долго до его убийства в 1940 году, что «Наша эпоха – это, прежде всего, эпоха 
лжи», то – после всего, что мы сами испытали после 1945 года – вряд ли можно 
было бы найти какие-то возражения против истинности этих утверждений. 

Так в сочетании с превратившейся в догмат веры «виной Германии за Вторую 
мировую войну» все еще распространяется утверждение, будто бы Гитлер ис-
пользовал в Польше «фольксдойче», этнических немцев, живущих вне Герма-
нии, в качестве провокаторов, чтобы получить возможность напасть на 
Польшу. Итак, для каждого должно считаться естественным, что Бромбергское 
кровавое воскресенье было, в конечном счете, всего лишь подлой геббельсов-
ской ложью. Точно так же на Западе после 1945 года неоднократно утвержда-
лось, будто бы массовое убийство польских офицеров в Катынском лесу могло 
бы без сомнений быть приписано СС. Частью этой стратегии всемирной кле-
веты на немцев является также – где это удобно – тактика мертвого молчания 
и сокрытия. Об изгнании пятнадцати миллионов восточных немцев и связан-
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ных с этим массовых убийствах и массовых изнасилованиях эти «провозвест-
ники правды», очевидно, никогда ничего не слышали. Они начинают громко 
кричать только тогда, если какой-то правдолюбивый исследователь угрожает 
разоблачить их тщательно защищенную политическую программу. Тогда сред-
ства массовой информации и прокуроры немедленно начинают действовать, 
наставляя испуганных граждан в том духе, что, мол, «храм истины нашего 
времени» стал целью нападок злых фашистов. 

Подобных антинемецких маневров, как известно, в мире целый легион. Чтобы 
не дать этому потоку грязи иссякнуть, пан Т. Яшовский, комментатор иллю-
стрированного журнала Kurjer Polski, выходящего в Бромберге (польское 
название Быдгощ), в номере от 1.9.1973 снова повторяет бабью сказку о «пя-
той колонне» этнических немцев в Польше. Там, как всегда, утверждается, 
будто бы дистанционно управляемые из Берлина восставшие немцы ударили 
полякам в спину, и поэтому, мол, они сами и были виновны во всем. В этом 
хороводе новоевропейских «разоблачений» нашел свое место также журнал 
«Дер Шпигель» господина Аугштайна. Из его номера 39/73 точно так же можно 
узнать, что «фанатичные фольксдойче» были тогда инициаторами событий в 
Бромберге. Ну, так как еще сегодня живы десятки тысяч бывших этнических 
немцев, которые в сентябре 1939 года проживали в Польше и по собственному 
опыту знают правду о тех кровавых событиях, с нашей стороны не требуется 
пропагандистского противопоставления. Также автор этой работы побывал в 
Бромберге через несколько дней после бойни, и немного позже он стоял по-
среди большой траурной процессии немецкой общины перед гробами убитых 
этнических немцев на рынке в Старом городе в Торне. Ему пришлось оплаки-
вать, в частности, своих многочисленных друзей и знакомых. С тех пор он 
самым основательным образом занялся изучением событий сентября 1939 
года. Выполняя требования Леопольда фон Ранке и нашего незабвенного док-
тора Ганса В. Хагена описывать историю такой, «какой она была на самом 
деле», пусть эта статья поспособствует тому, чтобы происшествия того вре-
мени можно было увидеть в проясняющем свете. 

Автор 

Часть 3. О политической ситуации в Версальской Польше  
в 1920-1939 годах 

Когда после Первой мировой войны возродилась обещающая несчастья 
Польша Клемансо, Вудро Вильсона, Падеревского, Романа Дмовского и Кор-
фанты, немедленно началась война после войны, геноцид немцев и украин-
цев, безжалостная борьба против всех меньшинств в Польше. В то время ита-
льянский премьер-министр и друг поляков писал: «Не польская нация сфор-
мировалась; было создано польское военное государство, основная задача ко-
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торого должна состоять в том, чтобы добиться разрушения Германии. Не поль-
ская Польша возникла, а огромное государство, которое в том виде, в каком 
оно ныне есть, не сможет прожить долго». 

 
Пилсудский 

Поэтому нельзя сказать более ясно, что с созданием этого бессмысленного 
польского многонационального государства был создан восточноевропейский 
очаг болезни, который в 1939 году должен был стать для Европы роковым. Так 
как в этом коротком изложении можно лишь слегка затронуть, что тогда про-
исходило в Польше, вероятно, было бы правильно кратко представить чита-
телю обе центральные фигуры Польши версальского времени. 

Первым нужно назвать польского маршала Юзефа Пилсудского, который по-
пытался спасти польское государство, расшатанное за первые шесть лет сво-
его существования внутренней борьбой за власть, а также беспрецедентной 
бесхозяйственностью. С помощью смелого государственного переворота в 
1926 году Пилсудскому и его друзьям удалось прийти к власти. В отличие от 
прежних шовинистических правителей реалистически мыслящий Пилсудский 
прекрасно осознавал то, что новая Польша возникла не за счет своих сил, а 
из кровавого крещения полумиллиона павших в борьбе с царскими армиями 
немецких солдат. В 1922 году в речи перед своими легионерами Пилсудский 
дословно сказал следующее: 

«Я становлюсь глубоко смиренным и тихим, когда я вспоминаю, что не мы, не 
поляки и не наши усилия вызвали этот мощный переворот. Но что вы сделали 
из этого государства? Вы сделали из него насмешку!»  
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В соответствии с его требованием: «Не должно быть слишком много неспра-
ведливости в нашем государстве», жизнь начала во многих сферах разви-
ваться новым путем, тем более что Пилсудский не боялся неоднократно при-
нимать самые решительные меры твердой рукой. Все же, практикуемая вплоть 
до последней деревни политика дегерманизации (точнее сказать: политика 
уничтожения) оставалась в политической повестке дня всех шовинистов. Если 
до 1920 года в бывших немецких провинциях Позен (Познань) и Западная 
Пруссия жили 1 200 000 немцев, то после десятилетнего польского господства 
это количество упало до 350 000. В сельской местности немецкое население 
этих областей потеряло 55 % его прежней численности, городское немецкое 
население – все 85 %.  

Решения Всеславянского конгресса 1848 года в Праге – согласно которым че-
рез сто лет славянская этническая граница должна была достигнуть линии 
Штеттин-Триест – уже тогда приближались к реализации. Беспрерывные и 
прямо-таки безумные территориальные претензии к Германии и к другим со-
седям были «альфой и омегой» польских шовинистов. Когда Пилсудский во 
время своего правления (1926-1935) со свойственным ему политическим чу-
тьем распознал имевшиеся уже тогда в западной демократии глубокие скры-
тые силы, это подтолкнуло его к политической переориентации. Поэтому 
можно предположить, что его попытка достижения компромисса с Германией 
с помощью заключения договора о ненападении в 1934 году отвечала не 
только исключительно тактическим соображениям, но также исходила из его 
искренней озабоченности судьбой европейских стран. Ибо, оглянувшись 
назад, можно сказать: 

Пилсудский в любом отношении по своей постановке европейских целей 
намного превосходил всех западных предателей, которые до и после 1945 
года подарили и предали Восточную Европу большевизму. Для ненависти Пил-
судского к русским характерно высказывание, которое он сделал в марте 1935 
году находящемуся в Варшаве министру иностранных дел Великобритании Эн-
тони Идену. Когда Иден заявил, что в Москве будет разговаривать также со 
Сталиным, Пилсудский сказал: «Я поздравляю вас с тем, что вы хотите побе-
седовать с этим бандитом!» Только в смертельной вражде этих двух людей 
(Пилсудского и Сталина) можно найти окончательную интерпретацию совер-
шенных в 1940 году массовых убийств польских офицеров в Катыни. При этом 
интересно, что мстительный главарь большевиков приказал снимать на кино-
пленку многие подробности тех сцен убийства. Это делалось не только для 
того, чтобы доставить наслаждение самому себе, но и чтобы передать – в ми-
нуту слабости – этот девятичасовый фильм об убийствах китайцам, которые 
(после охлаждения дружбы с Советами) в 1960-е годы устроили демонстрацию 
его в своих посольствах на Западе для избранной западной публики. 

Смерть Пилсудского в 1935 году разрушила все лелеемые до тех пор надежды 
на благоразумный и конструктивный компромисс между Германией и Польшей. 
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Совсем близкий, уже почти ощутимый звездный час для Европы так больше и 
не наступил. Недостойные преемники маршала за несколько лет полностью 
растратили зря все его наследство. 

 
Рыдз-Смиглы 

Преемник Пилсудского Эдвард Рыдз-Смиглы родился в 1886 году в галиций-
ском городке Бжезаны. По профессии он был художником. Как один из первых 
легионеров он стал генералом и в 1935 году – генеральным инспектором поль-
ской армии. В ноябре 1936 он стал маршалом Польши и самым важным чело-
веком на политической сцене своей страны. Рыдз-Смиглы любил сравнивать 
себя с Наполеоном, и в 1930-е годы он хвастливо объявил, что он оконча-
тельно вырвет заклятому немецкому врагу его ядовитые зубы. На основании 
точных результатов послевоенных исследований было неопровержимо уста-
новлено, что Рыдз-Смиглы, а также министр иностранных дел Юзеф Бек после 
смерти Пилсудского вели себя как безудержные поджигатели войны против 
Германии.  

Губители Европы, как управляемые издалека вассалы западных поджигателей 
войны, предали наследство Пилсудского, с фанатичным усердием готовя путь 
ко Второй мировой войне. В первую очередь, к этой стратегии относилась си-
стематическая и провокационная политика уничтожения по отношению к 
немецкой этнической группе в Польше (1,2 миллиона человек), которая могла 
бы дать Германской империи причину и повод, чтобы призвать Польшу к от-
вету. Наконец, кровавые преследования немцев летом 1939 года привели к 
тому, что для Германской империи в то время существовало настоящее право 
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самообороны. Это бесспорный исторический факт, который читатель этой ра-
боты, вероятно, никогда не находил и не найдет в будущем ни в одной газет-
ной статье или книге «перевоспитателей». 

Когда Рыдз-Смиглы достиг своей цели – начала войны, он уже на второй день 
военных действий (2.9.1939) бросил на произвол судьбы свои разваливающи-
еся войска и сбежал в Румынию. Ввиду того, что он утратил честь из-за дезер-
тирства и трусости перед лицом врага, оставаться для него в Румынии – среди 
тысяч интернированных польских солдат и офицеров – было невозможно, осо-
бенно после нескольких неудачных попыток покушения на него со стороны 
польских офицеров. Окольными путями Рыдз-Смиглы из Румынии через Вен-
грию вернулся в Польшу. Здесь он спрятался в Варшаве в подполье. Вероятно, 
будущее поколение никогда ничего не узнало бы о конце этого потерпевшего 
полный провал человека, если бы он, за которым охотились со всех сторон, 
не признался на смертном ложе своей квартирной хозяйке, что он – бывший 
маршал Польши. Рыдз-Смиглы умер 2 декабря 1941 года в Варшаве и был по-
хоронен в могиле для бедняков на кладбище Повазки под именем Адама За-
виши. Несколько позже в Румынии умер и бывший министр иностранных дел 
Юзеф Бек, превратившийся в полного алкоголика. 

Часть 4. Польская провокационная стратегия в 1939 году 

В рамках достаточно известных и часто граничащих с патологией обвинений 
во всех сферах пропаганды мелькает утверждение, будто бы Рейх в 1939 году 
преднамеренно напал на миролюбивый польский народ и вместе с тем стал 
виновен в том, что развязал этим Вторую мировую войну. Так как эти клевет-
ники на немецкий народ сделали так, что за военным покорением 1945 года 
последовало и душевно-духовное порабощение, и они продолжают непре-
рывно практиковать эту покорность до сегодняшнего дня, настоящие причины 
войны благодаря ураганному огню пропаганды также были фальсифициро-
ваны, превратившись в свою полную противоположность, и с помощью немец-
ких пособников они выдавались сбитым с толку и почти полностью беспомощ-
ным немцам за чистую монету. Чтобы опровергнуть эту полную путаницу, ис-
кажающую всякую историческую правду, сначала требуется сделать истори-
ческое исправление и сказать, что Версальская Польша как продукт версаль-
ских «миротворцев» была, вероятно, самым большим очагом волнений в Ев-
ропе за все время своего двадцатилетнего существования. Поляки, как это 
доказано, жили со всеми соседями – как и с их внутренними меньшинствами – 
в ссоре и вражде. Они враждовали с русскими и украинцами, так же, как и с 
литовцами, с которыми в 1938 году дело едва не дошло до войны. Были кон-
фликты с чехами в Заользье (регион за рекой Ольше) и, наконец, польская 
ненависть была направлена и на живущих в Польше евреев. В польских за-
падных областях, однако, царила ненависть к немцам, которую можно было 
бы даже объявить второй государственной религией. 
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Так как летом 1939 года вследствие бесчеловечного и больше ничем не сдер-
живаемого террора возникла прямая опасность для жизни и здоровья милли-
она немцев в Польше, военные акции Германии против Польши нужно сначала 
рассматривать только с точки зрения вмешательства в последний момент. Соб-
ственно говоря, это немецкое вторжение в Польше было ПОЛИЦЕЙСКОЙ АН-
ТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ, которая определенно спасла жизнь де-
сяткам тысяч этнических немцев Польши. В то время как тогда – как и раньше 
– у польского меньшинства в Рейхе даже волосок не упал с головы, варшав-
ские правители использовали проживающий в Польше миллион немцев как 
что-то вроде заложников, чтобы в соответствии с полученным приказом про-
вокационным способом заставить Германию начать войну. Эти махинации 
были хорошо продуманы и являлись существенной составной частью польской 
общей стратегии. Американский историк Стефан С. Поссони в своей книге о 
решении вопроса ответственности за войну посвятил такой стратегии прово-
кации главу под заголовком «Величественное искусство провокации», и он 
пишет в ней, среди прочего, следующее: 

«Провокация – это искусство создавать фальшивое алиби и навязывать ответ-
ственность за решения другим государствам. Провокации только редко иссле-
дуются, потому что источники почти всегда недостаточны и фальсифициро-
ваны, и потому что у большинства историков отсутствуют оперативные знания, 
без которых они не могут распутывать клубки неточных и лживых данных. Но 
из-за пренебрежения этой существенной темой возникает опасное искажение 
понимания истории...»  

Это совершенное преступление польских провокаций 1939 года, которые 
нашли свое выражение в продолжающейся с марта по сентябрь 1939 волне 
террора, поэтому не может больше поставить под сомнение ни один объектив-
ный историк. 

Уже в 1929 году «Mocarstwowiec», журнал «Союза за великую державу», в его 
номере 3 писал: 

«В войне с немцами не будет пленных и не будет никакого места для челове-
ческих чувств. Там мы удивим мир необычайными, превосходящими всякий 
человеческий масштаб кровавыми жертвами, которыми мы смоем позор обид, 
которые мы терпели от немцев. Мы должны внести в польскую армию дух 
непримиримой, возросшей до жестокости борьбы». 

В марте 1939 года с целью экономического устранения всегда лояльной немец-
кой этнической группы почти во всех польских газетах был опубликован такой 
призыв к бойкоту: «Немцы в Польше поднимают голову. По причине этой про-
вокации польская общественность должна дать соответствующий отпор этим 
нелояльным гражданам. 
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1. Те поляки, которые делают покупки в немецких лавках или посещают 
немецкие кафе, будут публично заклеймены позором. 

2. Все польские фирмы должны нанимать на работу исключительно польскую 
молодежь и польских рабочих. 

3. Все письма, отправленные в органы власти, офисы и фирмы и составленные 
на немецком языке, должны оставаться без ответа. 

4. Мы стремимся к: 

a) запрету для немцев приобретать земельные участки или концессии; 

b) лишению немецких фирм всех государственных заказов и заказов местных 
властей». 

 
Немецкий католический священник церкви Сердца Иисуса в Бромберге во время ти-

хой молитвы перед трупами убитых в Бромберге этнических немцев. 

В середине апреля 1939 года польский Западный союз устроил провокацион-
ную неделю враждебности к немцам, во время которой, кроме всего прочего, 
распространялась листовка следующего содержания: 

«В рядах Западного союза ты можешь помочь построить защиту Польши на ее 
западной границе. Подумай о польских территориях, оторванных от метропо-
лии: о Мариенбурге, Эрмланде, о Мазурах, о Кашубии, о Познаньском погра-
ничном районе и Оппельнской Силезии!» 
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11 мая 1939 пани Зофья Зельска Мрозовицкая угрожающе писала в Dziennik 
Bydgoski: 

«Если среди этнических немцев в Польше есть сторонники иностранного ре-
жима, то они точно знают: фюрер далеко, но польский солдат близко, и в ле-
сах достаточно веток». 

Из репортажа одного единственного немецкого журнала «Thorner Orden-
skreuz», августовский номер за 1939 год, видно, какой неистовый ад летом 
1939 разверзся для этнических немцев, который ввиду его масштабов вполне 
может рассматриваться как начало геноцида. 

Эти заголовки никогда не позволят истории забыть преступления того вре-
мени: 

«Открытый террор... Немецкие школы и летние лагеря закрыты... Немецкое 
церковное имущество повреждено... Немецкие предприятия закрыты... За-
преты... Аресты... Увольнения... Целая немецкая деревня выселена... Церков-
ные колокола умолкли... Кощунство на кладбище... Камни против церкви...» 

Часть 5. Профессор Владислав Студницкий – национально  
сознательный поляк и друг немцев 

Трагическим было положение тех поляков, которые руководствовались разу-
мом и пониманием. Да, были и такие поляки! К ним принадлежал профессор 
Владислав Студницкий, который вместе с издателем виленской газеты «Slowo» 
Станиславом Мацкевичем противостоял махинациям шовинистической гидры. 
Он как истинный национально сознательный поляк в своей появившейся в 
1936 году книге «Польша в политической системе Европы» защищал полити-
ческую концепцию центральноевропейского блока при одновременном союзе 
между Польшей и Германией. В таком военном союзе Студницкий видел 
надежную гарантию того, что Польша сохранит свой статус и свою террито-
рию. 

Примечательно, что Молотов протестовал против создания такого центрально-
европейского блока и назвал его «опасным явлением». Так же мужественно 
Студницкий возражал и против практикуемой шовинистами политики уничто-
жения немецкой этнической группы. Студницкий выступал и против подлой и 
с шумом постоянно распространяемой по всему миру лжи об «угнетении двух 
миллионов поляков в Германии». Этот польский политик знал, что когда евро-
пейские народы растерзают друг друга, смеющимся наследником станет боль-
шевизм, и можно с уверенностью сказать, что если бы у Студницкого и его 
сторонников было бы большее политическое влияние в Польше, то до 
немецко-польской войны никогда бы не дошло. 
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В своей изданной Гёттингенской рабочей группой в 1951 году книге «Блужда-
ния в Польше» Студницкий рассказывает о своей борьбе за польско-немецкое 
сближение: «В 1936 году Национал-социалистическая партия пригласила на 
свой имперский партийный съезд по два или три человека из многих госу-
дарств в качестве почетных гостей. Из Польши пригласили Станислава Мац-
кевича, профессора Лемпицкого и меня. На вечеринке для избранного круга 
меня представили Гитлеру. Я познакомился с Геббельсом; у меня была двух-
часовая беседа с Риббентропом. Гитлер объяснял, что нельзя запрещать до-
ступ к морю тридцатимиллионному народу. ... С осени 1938 года Англия обха-
живала Польшу... 

Этот возникший из англо-польского союза конфликт вели не ради Коридора, 
не ради Данцига, а ради решения, на чьей стороне будет сражаться Польша 
во Второй мировой войне». 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛЬШИ – И ГЕРМАНИИ! 

«Я писал Беку, что он войдет в историю, если предотвратит войну, которая 
для нас, поляков, обязательно должна закончиться катастрофой. 5 мая 1939 я 
отправил меморандум всем министрам и влиятельным личностям в Польше и 
заклинал их избежать войны с Германией. Я доказывал, что мы не сможем 
вести эту войну. Я написал книгу «Перед лицом предстоящей Второй мировой 
войны» и отдал ее в печать в июне 1939 года. В последней главе этой книги я 
на странице 108 писал: «Из войны Западной Европы против Центральной Ев-
ропы победителем выйдет только Россия!». Книга была конфискована. Я по-
дал иск в суд против конфискации. Судебное разбирательство проходило в 
июле 1939 года при закрытых дверях. Я защищал одну главу за другой; когда 
я дошел до части «Последствия поддержки со стороны Советской России», мои 
нервы отказали, и я расплакался. 

Это было, вероятно, самое тяжелое время моей жизни. Когда по ночам ко мне 
доносилось эхо шагов марширующих (польских) войск, у меня щемило сердце, 
так как я с болью чувствовал приближение катастрофы. В моей фантазии от-
ражались поражения, которые ожидали нас; но я должен сознаться, что дей-
ствительность превзошла все, что могла бы изобразить самая мрачная фанта-
зия. 

Мы знаем, какие последствия повлекла за собой наша политика в 1939 году; 
я боролся с этой политикой и противопоставлял ей концепцию вооруженного 
нейтралитета во время войны Германии против Запада. Вооруженный нейтра-
литет – чтобы не допустить прохождения русских войск по нашей территории. 

Такая наша позиция была в немецких интересах, и для соблюдения этого 
нейтралитета Германия могла бы оказать нам свою помощь. Я это открыто вы-
сказывал и записывал так: 
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«Наша польская армия в борьбе с немецкими войсками не продержалась бы и 
двух недель после немецкого вторжения. Но в случае нарушения нашего 
нейтралитета Россией наша польская армия, сражаясь вместе с немецкой ар-
мией, с профессиональным немецким руководством, с поставленными Герма-
нией танками и самолетами, с немецкими инструкторами, какой сильной была 
бы эта мощь, которая гарантировала бы победу на Востоке. Побежденная Со-
ветская Россия! Объединенная Европа!» 

Во время Второй мировой войны Студницкий беспрестанно старался показать 
немецким властям способы, которые должны были уберечь Европу от злой 
большевистской судьбы. В 1945 году он уехал в Италию, затем оказался в 
Лондоне, где он умер в эмиграции. Своей великолепной концепции немецко-
польского примирения Студницкий остался верным до самой смерти. 

Его последняя книга «Восстановление Германии или советизация Европы. 
Немецкий вопрос» остается завещанием для поляков и немцев, призывом к 
действию, к совместному политическому действию. «Так как», пишет Студниц-
кий, «я считаю, что судьба Европы зависит от немецкого вопроса. Отмена ре-
шений Ялты и Потсдама – это геополитическая необходимость. Сегодняшнее 
положение, полностью ориентированное на превосходство России, требует из-
менения. Необходимо укрепить Германию против России, тем что Польша по-
лучит назад свои восточные области, а Германия – аннексированные немецкие 
восточные провинции. Обе эти аннексии тесно связаны друг с другом в исто-
рическом и функциональном отношении». 

Часть 6. Берлин строил «золотые мосты» 

В то время как Германия с 1934 года серьезно беспокоилась о рациональном 
для обеих сторон решении всех спорных проблем, Польша верила, что сможет 
устранить фактор немецкой силы в Центральной Европе с помощью Англии. 
Вот каковы были самые важные предложения Варшаве, с которыми полякам 
были построены «тысяча золотых мостов»: 

1. Принятие Польши в Антикоминтерновский пакт и военная защита для 
Польши в случае нападения Советского Союза; 

2. Возвращение Данцига Германской империи и строительство экстерритори-
ального автобана через Данцигский коридор; 

3. Окончательный отказ от Коридора в пользу Польши; 

4. Гарантия нерушимости польских границ; 

5. Немецко-польский договор продлевается с 10 до 25 лет. 
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Часть 7. А ответ поляков? 

Ответ поляков состоял – как знает весь мир – в беспрецедентной травле 
немцев и в неслыханных, сознательно спровоцированных вызовах в неизвест-
ном количестве. Тот, кто сам был свидетелем того безумного времени в 
Польше, мог это осознать: 

УНИЧТОЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ БЫЛО В 1939 ГОДУ РЕШЕННЫМ ДЕЛОМ. 

Планы британских Ванситтартов находят также свое подтверждение в воспо-
минаниях польского публициста Студницкого: 

«С осени 1938 года Англия обхаживала Польшу. 3 апреля 1939 года Чембер-
лен сообщил английскому парламенту о данных Польше гарантиях. Пригла-
шенный в Лондон министр иностранных дел Юзеф Бек готовился превратить 
эту гарантию в союз. Это было желанием Англии, так как в ожидании предсто-
ящего вооруженного конфликта с Германией она хотела иметь Польшу на 
своей стороне. 

ЭТУ ВОЙНУ ВЕЛИ НЕ РАДИ КОРИДОРА, НЕ РАДИ ДАНЦИГА, А РАДИ РЕШЕНИЯ, 
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ БУДЕТ СРАЖАТЬСЯ ПОЛЬША ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ... 

Когда 3 ноября 1939 года я прибыл в Варшаву, я часто сталкивался с антипа-
тией, с ненавистью к Англии... 'Англия втянула нас в войну и не предоставила 
поддержку'. – 'Лондон мог бы выглядеть точно так же, как наша Варшава!' 

Для этого нет лучшего свидетеля истории, чем Уинстон Черчилль, который в 
своих мемуарах – первый том, первая книга, глава XII, стр. 162 и 163 – откро-
венно признавал: 

'На протяжении четырехсот лет внешняя политика Англии состояла в том, 
чтобы противостоять сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной дер-
жаве на континенте… Мы всегда … объединялись с менее сильными держа-
вами, создавали с ними коалицию и таким образом наносили поражение и сры-
вали планы континентального военного тирана, кем бы он ни был, во главе 
какой бы страны ни стоял. …Политика Англии совершенно не считается с тем, 
какая именно страна стремится к господству в Европе. Дело не в том, Испания 
ли это, французская монархия, французская империя, германская империя 
или гитлеровский режим. Ей безразлично, о каких правителях или странах 
идет речь'». 
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Часть 8. Путешествия этнических немцев к смерти  
в польских концлагерях  

Для времени польских насильственных преступлений с апреля по сентябрь 
1939 года не существует лучшего и, прежде всего, более заслуживающего до-
верия свидетеля, чем незабвенный этнолог из Позена доктор Курт Люк, кото-
рый в своих книгах «Марш немцев в Польше» и «Этнические немцы как сол-
даты под польскими знаменами» воздвиг нерукотворный и вечный памятник 
убитым в то время в Польше этническим немцам. 

 

Немецкая крестьянка из Лангенау под Бромбергом. Ей отрубили правую ступню,  
а затем – в стиле мясника – отрезали голень от бедра. 

Курт Люк сообщал: «С марта по сентябрь 1939 года польская пресса в Польше 
буквально захлебывалась в своих проповедях ненависти к издавна прожива-
ющим там немцам и к Германской империи. Поэтому уже скоро полетели камни 
в немецкие окна и дома, уже скоро банды начали нападать на мирных горожан 
и крестьян и избивать немецкоязычных женщин и детей. 

Тысячами наши соотечественники отправлялись в тюрьмы, без вины и по са-
мым сомнительным причинам. Тысячи приказов о наложении штрафа падали 
как снег в немецкие жилища, распоряжения о высылке, анонимные угрозы и 
т.д. Экспроприация немецкой собственности и вытеснение немцев осуществ-
лялось с кажущейся уже истеричной поспешностью и страстью. Наконец, жад-
ность к немецкой собственности и крови возросла до истинного упоения, ко-
торому суждено было достичь своего апогея в сентябрьские дни». 
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«Польское правительство подготовило все, чтобы в случае войны интерниро-
вать большую часть немецкого населения и отправить его в специальные ла-
геря. То, что речь при этом шла вовсе не о том, чтобы посадить под арест лишь 
годных к военной службе мужчин, доказывается тем, что при этом в лагеря 
отправляли также стариков, инвалидов, женщин и детей. Это также подтвер-
ждает и массовое интернирование немецких колонистов на Волыни и в Гали-
ции, которые там на Востоке никогда не смогли бы стать опасными, да никогда 
и не думали об этом. Скорее польское руководство в своем ослеплении наме-
ревалось, воспользовавшись этим случаем, избавиться от ядра немецкого 
населения. Оно – как ясно следует из сотен установленных во всех частях 
страны фактов – дало следующие указания: 

1) Беспричинно обвинить всех активно занимающихся национальной деятель-
ностью местных немцев в шпионаже и заговоре, чтобы получить возможность 
арестовывать и расстреливать их; 

2) Расстреливать всех интернированных, которые во время своего марша на 
восток не могли идти дальше из-за болезни или слабости, как только их транс-
портировка вызвала бы трудности для конвоя; 

3) В случае приближения немецких войск выполнить всю работу, т.е. расстре-
лять всех интернированных; 

4) Забирать у застреленных и убитых все вещи, с помощью которых их можно 
было бы опознать. 

Наши проведенные повсюду с помощью многочисленных сотрудников рассле-
дования показали, что общее количество интернированных и насильственно 
перемещенных немцев в Польше намного превосходит цифру 50 000.  

Из ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ поляки транспортировали примерно 180 мужчин и 20 
женщин по железной дороге до Вадовице. Оттуда они пешком двигались через 
Мысленице, Бохню, Тарнов и Замосць, а потом дальше по железной дороге до 
Запытова на Волыни, где немецкие войска освободили их.  
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Польский концентрационный лагерь Ходзен – бывший сахарный завод между Влоц-
лавеком и Кутно – в котором в первые дни сентября 1939 года содержались в заклю-
чении примерно 7000 насильственно перемещенных этнических немцев, в том числе 

женщины и дети, старики и инвалиды. 

Из ВОЧСТОЧНОЙ СИЛЕЗИИ и района Бялы вышел транспорт в составе 500 муж-
чин и женщин, в том числе 13 мужчин и одна женщина из деревни Альцен, в 
пользующийся дурной славой КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ БЕРЕЗА-КАР-
ТУЗЬКА (или Береза-Картузская, до этого он также «прославился» как один из 
самых жестоких лагерей для украинцев – прим. перев.). 

Из ПОЗЕНСКОЙ ЗЕМЛИ на восток отправились семь больших колонн с интер-
нированными: 

Первая колонна, которая собрала в Позене интернированных из Замтера, 
Бирнбаума, Нойтомишеля, Волльштайна и т.д., и которая двигалась пешком на 
восток через Врешен, Стралково, Сомпольно, Кутно до Жихлина и Гомбина, 
насчитывала примерно 300 человек, и из них постепенно в Шверзенце, Вре-
шене, Шлезине, Клодаве и Кутно были убиты примерно 120. 

Первая из колонн от второй до четвертой, которая собрала интернированных 
из Лиссы, Шмигеля, Костена, Мошина, Шримма, Шроды, Равича, Гостина и 
Ярочина, двинулась 2 сентября на восток через Пайзерн до Вартбрюкена 
(Коло) и Турека. Две другие вышли 3 и 4 сентября из Шроды через Пайзерн в 
Вартбрюкен, Кутно, Лович и Гомбин. Эти три колонны насчитывали в целом 
1200 человек, из которых постепенно в Шримме, Гуре, Тулишкове, Тарновой, 
Владиславове около четырехсот человек остались лежать убитыми на дороге. 



18 

Оставшиеся лишь с большим трудом и страданиями смогли избежать такой же 
участи. 

Колонна пять охватывала интернированных из Обоника, Шарникау, Кольмара, 
Вонгровица, Рогазена, Шоккена, Мурованной, Гослина, Гнезена и т.д. С чис-
ленностью примерно 600 человек она двигалась через Конин, Вартбрюкен, 
Кутно, Лович до ворот Варшавы. Из этой колонны примерно 440 человек 
умерли и пропали без вести. 

Колонна шесть с интернированными из Ярочина и окрестностей должна была 
с мучениями передвигаться по железной дороге в вагонах для скота до пе-
чально знаменитого КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ БЕРЕЗА-КАРТУЗЬКА. Там 
многие тоже погибли. 

Колонна семь передвигалась по железной дороге, затем пешком во все сто-
роны в восточном направлении к Варшаве. Речь шла о соотечественниках, ко-
торые еще перед началом войны были арестованы под самыми смешными 
предлогами. Также у этой группы были потери. Если бы Вермахт не освободил 
остатки этих колонн, то и они тоже были бы застрелены. 

Небольшая по численности колонна из Гнезена была доставлена по железной 
дороге через Хоэнзальца, Крушвиц, Кутно, Жихлин, а затем двигалась дальше 
пешком в Лович и Илов. В немецкой деревне Головка Дольна эти угнанные 
немцы были освобождены немецкими войсками. У второй большей группы из 
окрестностей Гнезена были ужасные потери. Из приблизительно 700 интерни-
рованных вернулась только десятая часть.  

Из ЗАПАДНОЙ ПРУССИИ И БРОМБЕРГА почти все колонны насильственно пе-
ремещенных людей собирались возле Ловича. 

Из ДОЛИНЫ ВИСЛЫ в бывшей Конгрессовой Польше (т.е. Царстве Польском, 
которое с 1815 по 1915 год находилось в составе Российской империи согласно 
решению Венского конгресса – прим. перев.) поляки отправили на восток че-
тыре различных транспорта. Первый в Березу-Картузьку, второй на Волынь, 
до окрестностей Костполя, третий в Сохачев и Блоню, четвертый тоже в Соха-
чев.  

Из ЛОДЗЯ вышли два больших транспорта, частично по железной дороге, ча-
стично пешком через Варшаву, Минск и Сточек, где немецкая армия освобо-
дила их. 

Из ВОЛЫНИ И ГАЛИЦИИ несколько транспортов отправились в Березу-Кар-
тузьку. 

Кроме больших транспортов имелись бесчисленные меньшие, все из которых 
мы не можем перечислить. Польский террор потребовал тысяч человеческих 
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жертв в родных городах немцев и на пути депортаций. Еще остается отметить, 
что многие из насильственно перемещенных умерли уже после возвращения в 
результате перенесенных ими истязаний». 

Часть 9. Показания свидетелей резни в Бромберге 

Из множества свидетельских показаний в данном случае мы выслушаем одного 
немецкого офицера и венгерского журналиста. То, что они видели своими гла-
зами, было опубликовано в 1940 году в книге Эрнста Кабиша «Немецкое три-
умфальное шествие в Польше». Офицер Вермахта в то время описывал прессе 
свои впечатления от Бромберга следующими словами: «То, что я должен ска-
зать вам, это самое чудовищное и самое ужасное, что я когда-либо до сих пор 
видел и слышал в моей жизни. В Бромберге и вокруг Бромберга осуществля-
лась систематическая резня людей, которую я ни с чем не могу сравнить, и в 
которой самым зверским и самым невообразимым способом было убито боль-
шинство немцев, которых удалось схватить в прошлое кровавое воскресенье. 

 

Иностранные врачи выслушивают свидетельства четырнадцатилетней Доры Радлер 
из концлагеря Бартельзее под Бромбергом об убийстве ее отца и обоих ее братьев. 
Слева направо: доктор Эспионса (Чили); доктор Кареллас (Греция); дипломирован-
ный инженер Санторо (Италия); доктор Фарокхи (Индия); доктор Оханиян (Персия). 
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При вступлении в город Бромберг, при вхождении первых пехотинцев, но 
также и еще на следующий день было так, что, где бы мы ни шли, по улицам 
и садам, в домах и во дворах, всюду мы наталкивались на трупы, которые 
часто лежали целыми группами, по восемь, десять, даже по восемнадцать че-
ловек. Только до полудня четверга войсками, стоявшими в Бромберге, были 
обнаружены 140 зверски убитых людей, причем нужно добавить, что населе-
ние уже сразу после вступления немецких войск по своей инициативе начало 
хоронить погибших. Частично убийцы сами заранее заставляли своих жертв 
копать раньше могилы, и потом зарыли в них трупы. Однако беспрерывно 
находились еще следующие жертвы, прежде всего, в окрестностях Бромберга, 
в лесах, которые тянутся к западу от Вислы до Торна. Сколько жертв были 
брошены мертвыми или даже еще живыми в реки Нетце (Нотец) или Вислу, 
сколько их были угнаны и убиты где-то в другом месте, это, вероятно, удастся 
выяснить в более позднее время». 

То, что среди поляков были также приличные элементы, у которых эти страш-
ные поступки вызывали ужас, узнал один немецкий очевидец, который нашел 
убежище у одного поляка, хотя этот поляк прекрасно понимал, что он и сам 
будет убит, если его польские земляки узнают об этом. Другой поляк, которому 
хватило мужества, чтобы попытаться помешать кровавой расправе в Бромб-
ерге, был немедленно поставлен к стенке вместе с немцами. 

«Сегодня», пишет венгерский журналист, «в пятницу в полдень (имеется в 
виду 8 сентября 1939 года) я вернулся из зоны боевых действий в Берлин и 
провел вчерашний день в Бромберге. То, что я видел в Бромберге, и как это 
все произошло, согласно моим исследованиям, теперь я хочу рассказать об 
этом коротко и трезво, не давая при этом никаких личных оценок. Я хочу 
только подчеркнуть, что я искренне сожалею о том, что побывал вчера в Бром-
берге, так как увиденное мною там все еще преследует меня, и я боюсь, что 
никогда больше не смогу избавиться от этого зрелища. 

Лучше всего, вероятно, если я в самом начале кратко опишу события, которые 
произошли в Бромберге вечером в воскресенье (3 сентября 1939), в ночь с 
воскресенья на понедельник и в понедельник утром. Немецкие женщины и 
мужчины фрагментарно рассказывали мне об этих событиях на улицах Бром-
берга. Но я выслушал и обобщающее описание главного католического свя-
щенника Бромберга, достопочтенного отца Калушке. Согласно этим свиде-
тельствам, ад начался в Бромберге в тот час, когда польские гражданские вла-
сти покинули город и передали управление в руки польской военной админи-
страции. Гражданская стража, состоявшая из вооруженных штатских с бело-
красными повязками, и польские войска во второй половине дня в воскресе-
нье, пользуясь заготовленным заранее списком и под предводительством 
толпы, собрали вместе сотни немцев, включая женщин, стариков и детей, и 
погнали их по улицам. 
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Всех немцев избивали палками и винтовочными прикладами, и, долго гоняя 
их, массово убивали их на улицах. Даже католического священника Калушке 
вместе с его монахинями гнали по улицам, издевались и избивали, пока не 
привели, наконец, к командовавшему войсками полковнику, который, однако, 
освободил его. Но еще до этого его также терзали в польской военной комен-
датуре. Поляки обвинили священника в том, что на колокольне его церкви 
якобы был установлен немецкий пулемет. Это обвинение сразу же оказалось 
ложью. Тем не менее, его захотели снова арестовать уже после его освобож-
дения, и ему пришлось искать убежище у польского старшего пастора собора, 
откуда он вышел только после вступления немецких войск. 

Ночью с воскресенья на понедельник и утром в понедельник проводились сле-
дующие отдельные акции. Чернь прочесывала улицы в поисках немцев и 
всюду звала вооруженных горожан из Гражданской стражи или польскую ар-
мию туда, где жили немцы. Гражданская стража и польские солдаты после 
этого врывались в дома и усадьбы, и либо убивали найденных там немцев на 
месте, либо забирали их с собой и убивали на улице или в саду. Согласно 
высказываниям различных очевидцев и по оценкам господина Калушке, а 
также других господ, в целом были убиты примерно тысяча человек. Это число 
также по моим оценкам может быть правильным... Самые жестокие убийства 
были совершены, вероятно, каторжанами и заключенными, которых незадолго 
до прибытия немецких войск вооружили и натравили на немцев. Они как ди-
кие звери набрасывались на немцев, мучили их и убивали». 

Английский государственный деятель Ллойд Джордж в 1919 году перед Сове-
том «Большой четверки» в самом большом волнении пророчески провозгла-
сил: «Предложение польской комиссии, что мы должны подчинить 2 100 000 
немцев власти народа, который на протяжении всей его истории ни разу не 
показал, что он умеет управлять сам собой, это предложение РАНО ИЛИ 
ПОЗДНО приведет нас к новой войне на востоке Европы». 

Часть 10. О зверствах в Бромберге: девять дней истязаний,  
мучений и смерти 

1. Взято из книги: «Ужасные дни в Польше – пережитое монахинями в сен-
тябре 1939»; выпущена издательством «Шпенер-Ферлаг» в Марбурге на Лане 
в 1940 году («Schreckenstage in Polen – Schwestern-Erleben im September 
1939»; Spener-Verlag, Marburg/Lahn, 1940). 

«Сестра Э. С., Бромберг, 10 декабря 1939: 

Как избежавшая смерти, я приветствую тебя и всех вас, мои дорогие сестры. 

Из газет вы определенно узнаете совсем разное о том, что здесь случилось. 
Если бы это продлилось еще дольше, то ни одного немца больше не осталось 
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бы. Полная благодарности, но в то же время и с глубоким прискорбием кучка 
оставшихся собралась сегодня на богослужении, чтобы поблагодарить Бога за 
спасение. 

Неописуемые бедствия и зверства царили вокруг! Мы все еще не знаем о 
судьбе наших братьев и сестер К., 75-летнего отца и его дочери, затем гос-
пожи Л. из Вильгельмсорта и ее дочери, которые были у них как беженцы, а 
также семьи Б. и двух пожилых дам из того же дома. Их всех погнали прочь 
как скот. Брат госпожи Б. не смог сразу понять слова «Руки вверх!» и был 
тотчас застрелен. Я видела его лежащим у кладбищенской стены на Грюнваль-
дской улице. Господин С. и его сын из Егерхофа, а также его дочь из Шведен-
хёэ также были забиты до смерти. Но ее брат движениями ноги обратил на 
себя внимание прохожих, которые тогда позаботились о нем, и таким образом 
он был спасен от смерти. Братья и сестры А. тоже погибли, как и многие, мно-
гие вокруг нас. Наш Х. Ш., 14 лет, тоже среди убитых. 51 немец был погребен 
только в Егерхофе в один день в братских могилах. Среди них был и избитый 
до неузнаваемости священник К.. За день до этого похоронили также госпо-
дина Ф.. Госпожа Б. также пропала без вести. Два моих двоюродных брата 
тоже лежат среди убитых». 

2. Свидетельство Готхольда Штарке, бывшего главного редактора бромберг-
ской газеты «Deutsche Rundschau» («Немецкое обозрение»). (Из книги «На 
дорогах смерти. Путь страданий этнических немцев в Польше»; автор доктор 
Фриц Менн, опубликована издательством «Хазе и Кёлер» (Лейпциг) в 1940 
году. – «Auf den Straßen des Todes. Leidensweg der Volksdeutschen in Polen»; 
von Dr. Fritz Menn, Verlag v. Hase u. Koehler (Leipzig), 1940).  

«Со времен Анабаиса Ксенофонта история знает много тяжелых походов, в 
которых люди отдавали свою последнюю энергию для достижения цели. И все 
же этот марш из Бромберга до Ловича, о котором я говорю здесь как участник, 
оказывается почти беспримерным в истории, настолько жестокими были со-
путствующие ему явления, настолько низменными были его мотивы, настолько 
судьбоносными – его последствия. Протяженность марша составила примерно 
240 километров. Он начался 2 сентября 1939 в Бромберге и закончился во 
второй половине дня 9 сентября в Ловиче. В этом марше были женщины и 
мужчины, старики старше 80 лет, и грудные дети несколько недель от роду. 
Количество участвовавших в этом марше немцев оценивается в 4000 человек; 
день ото дня длинная колонна увеличивалась. Арестованные в городском 
округе и районе Бромберга немцы были лишь первым звеном в длинной цепи 
пленников, которых гнали из всей территории Коридора через северную часть 
Конгрессовой Польши до ворот Варшавы. В наших ушах еще звучат выстрелы, 
которыми убивали наших товарищей из-за того, что они больше не могли про-
должать путь по причине жажды и жары. И еще мы знаем, что значительная 
часть тех наших соплеменников, которые чудом спаслись, вернутся домой с 
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такими тяжелыми расстройствами здоровья, что их жизнь даже в будущем еще 
будет страдать от длительных последствий этого адского марша в Лович». 

 
Массово избитые до смерти и застреленные этнические немцы перед Варшавой. Рас-

сеянные на дорогах, на полях и в лесах. Найденных опознают на сборном пункте.  

3. Взято из книги: «Из бед Он выйти нам помог. Отчеты о сентябрьских днях 
1939 года». Издана по поручению Евангелической консистории в Позене док-
тором Рихардом Каммелем. Опубликована в 1940 году в издательстве Лютера 
в Позене («Er hilft uns frei aus aller Not. Erlebnisberichte aus den Septembertagen 
1939». Im Auftrage des Evangelischen Konsistoriums in Posen herausgegeben von 
Lic. Dr. Richard Kammel. Ersch. 1940 im Lutherverlag Posen). 
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Убитые пасторы Бромберга (список) 

Хорошо известный в свое время за пределами Польши главный суперинтен-
дант [областной руководитель протестантской церкви] Д. Блау сказал тогда – позд-
ней осенью 1939 года – в предисловии к этой книге следующее: 

«Сентябрьские дни 1939 года вписаны в книгу истории нашей евангелической 
церкви кровью и слезами. Такое написание, конечно, не ново. Кто знает исто-
рию евангелия в Польше, тот знает, что также семнадцатый и восемнадцатый 
века были временем преследований. 
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Как похожи эти изображения... 

Документальная фотография времен третьего восстания в Верхней Силезии, май-июнь 
1921 года. Изувеченные поляками немцы (Шток, фон Браккен, Скриба), которые были 
найдены близ Малапане английским капитаном Риддлом (слева) и итальянским лей-
тенантом Де Мартино. 

Бромберг еще 22 апреля 1654 года пережил кровавую расправу, в которой 
были перебиты все протестанты! Также тогда священники были особенным 
объектом ненависти, так что одно сообщение 1680 года говорит так: 'Наши 
пасторы как овцы на бойне. В местах со смешанным населением они должны 
принимать на себя удары. Даже в своих домах они не чувствуют себя в без-
опасности, там на них нападают и избивают палками и кнутами почти до смер-
ти'. И также уже тогда пропавших без вести находили как жертв польской же-
стокости, как в маленькой роще около Позена в 1769 году нашли 13 повешен-
ных. И один путешественник сообщает 12 декабря 1767 года, что у эксгуми-
рованного трупа одного кандидата теологии были обнаружены 'проломленная 
черепная крышка, сломанная рука и достаточно много других признаков 
насильственной смерти с особой жестокостью'. Можно почувствовать себя вер-
нувшимся на несколько веков назад, когда слышишь об ужасных убийствах 
наших соплеменников и единоверцев в современности. 

Мы еще не можем охватить взглядом полный масштаб причиненных нашим 
церковным общинам потерь в имуществе и крови. Следующие страницы [далее 
следуют несколько страниц с фотографиями; примечание Scriptorium] дают 
только ОТДЕЛЬНЫЕ СНИМКИ из того огромного материала, который есть у нас, 
но они – ОТВЕТ на многочисленные обращенные к нам вопросы и просьбы 
сообщить о случившемся. 
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Мы ограничились только изображениями из круга наших единоверцев, свя-
щенников и членов общин. И по праву. Дело не только в том, что преоблада-
ющая часть убитых и погибших были людьми протестантского вероисповеда-
ния (лютеранами – прим. перев.), но мы, к сожалению, должны также конста-
тировать, что причиной их убийства не в самой маленькой степени была их 
евангелическая религиозная позиция. Издавна польская общественность, не-
однократно подстрекаемая католической стороной, видела в нашей евангели-
ческой церкви и в ее священниках ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ и ВРАГОВ НАРОДА. 
Она знала, в какой тесной связи находились у нас народность и церковь, как 
народ видел в церкви свою самую крепкую опору, а в евангелии свою лучшую 
силу, и как в то время, когда ведущий слой нашего немецкого народа все 
больше уменьшался и лишался влияния, духовное и умственное руководство 
оставалось в руках церкви и ее священников. Тот, кто хочет рассеять стада, 
должен убить пастухов. Здесь мы находим объяснение сильной кровопотери 
нашей церкви, но также и право говорить о МУЧЕНИЧЕСТВЕ, которое постигло 
достойные сожаления жертвы тех дней не только из-за их национальности, но 
и из-за их веры». 

Часть 11. Польша была готова нанести удар в одиночку  
уже в марте 1939 года 

В этих систематически культивированных мероприятиях преследований этни-
ческих немцев в Польше главными виновниками были германофоб Рыдз-
Смиглы и его интеллектуальная клика советников. В изданном министерством 
иностранных дел в Берлине в 1939 году втором томе документов о предысто-
рии Второй мировой войны читатель на странице 400 может прочесть, что 
Польша уже в марте 1939 года была готова нанести удар в одиночку. Рыдз-
Смиглы в интервью американской журналистке Мэри Хитон Ворс, опублико-
ванном в «New Chronicle» 19 июля 1939, сказал по ВОПРОСУ О ДАНЦИГЕ сле-
дующее: 

«Если немцы и дальше будут настаивать на своих планах присоединения, то 
Польша примет бой, даже если ей придется сражаться в одиночку и без союз-
ников... Взятие Данцига немцами стало бы действием, которое напоминает нам 
о делении Польши. По этой причине я четыре месяца назад отдал приказ о 
проведении мобилизации... Поверьте мне, пожалуйста, что эта мобилизация 
была не только демонстрацией. Тогда мы были готовы к войне, если бы это 
было необходимо...» 
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Часть 12. Бромбергская газета «Deutsche Rundschau»  
как содержательное отражение событий того времени  

и свидетель Бромбергского кровавого воскресенья 

При исследовании проводившейся с марта 1939 года с большими провокаци-
онными усилиями польской подготовки к войне можно сделать однозначный 
вывод, что помимо запланированного «марша на Берлин» существовал также 
обширный план эвакуации. Основной установленной целью его была «чистка» 
этнических немцев главным образом в старых имперских провинциях Силезия, 
Познань и Западная Пруссия. На практике этот план не содержал ничего 
иного, кроме окончательного смертного приговора немецкой этнической 
группе в Польше. Поэтому правомерным было бы предположение о том, что в 
случае польской победы в 1939 году ненавистная полякам как инородное тело 
немецкая этническая группа была бы ликвидирована, причем именно так, как 
это на самом деле произошло после 1945 года в Польше и в немецких восточ-
ных областях с оставшимися там немцами. Доказательства этого? Ну, из ма-
неры осуществлявшихся весной и летом 1939 года мероприятий, в ходе кото-
рых более 50 000 этнических немцев были арестованы и насильственно пере-
мещены, в то время как свыше 70 000 этнических немцев ввиду жестоких пре-
следований и страха смерти сбежали в Германию, однозначно следует, что 
этот план уничтожения был включен в общую польскую стратегию.  

1 сентября 1939 года, в день начала войны, польское правительство в Вар-
шаве через все польские радиостанции передало польским воеводам тайный 
приказ за номером 59, содержанием которого было немедленное проведение 
тщательно запланированных акций ареста и вывоза этнических немцев. То, 
что именно в Бромберге дело должно было дойти до страшной бойни, не в 
последнюю очередь было заслугой действий провокационного журналиста из 
Бромберга Станислава Стромбского, который как редактор печально извест-
ной газеты «Dziennik Bydgoski» был одним из самых опасных зачинщиков. С 
бесчисленными поименными списками и похожими документами, которые 
были найдены позднее, польские органы безопасности привели неопровержи-
мые доказательства того, как и в каком объеме должны были быть ликвиди-
рованы немцы в Польше. За то, что эти планы преступлений против человеч-
ности были в 1939 году реализованы только частично, нужно благодарить 
только быстрое продвижение немецких войск. 

Также о кровавых событиях в городе Бромберг было приведено доказатель-
ство, что – согласно цитате из бромбергской газеты «Deutsche Rundschau» от 
12.9.1939 – «не подлежит сомнению, что убийство в кровавое воскресенье и 
истязания и покушения на немецких солдат носили характер централизованно 
организованной акции. Подтверждено, что ответственность за эти ужасы несет 
исключительно интеллектуальное руководство польского народа. Против 
утверждения, что виновниками преступлений являются лишь сбежавшие из 
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тюрьмы преступники, говорит уже только один тот факт, что в Бромберге прак-
тически не было никаких грабежей, воровства и мародерства». 

Автор этой работы только недавно, благодаря изучению хранящихся в биб-
лиотеке Института мировой экономики в Киле сентябрьских и октябрьских но-
меров за 1939 год самой большой в то время газеты этнических немцев в 
Польше, бромбергской «Deutsche Rundschau» («Немецкое обозрение»), полу-
чил подтверждение того, что достойные уважения и всегда объективные ре-
дакторы этой газеты Готхольд Штарке и Мариан Хепке, как и раньше во вре-
мена Германской империи неустанно старались воздать должное исторической 
правде. Поэтому их объективное описание важных политических событий – в 
частности, Бромбергского кровавого воскресенья – может в очень существен-
ной степени помочь пониманию этой бойни.  

Так эта бромбергская газета в своем номере за 12 сентября 1939 года опубли-
ковала прямо-таки сенсационное сообщение под заголовком «Английская Сек-
ретная служба – подстрекатель зверств в Бромберге». 

 
Бромберг, 11 сентября 1939 

«Допрос арестованных участников Варфоломеевской ночи в Бромберге пока-
зал, что неописуемые зверства в Бромберге были планомерно подготовлены и 
осуществлены двумя британскими агентами «Сикрет Сервис»».  

Подобные указания на участие английских агентов в событиях Бромбергского 
кровавого воскресенья можно было обнаружить только лишь дважды, а 
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именно в номерах от 14.9.1939 и 17.9.1939 той же газеты. В этой связи при-
мечательно, что по не выясненным до сегодняшнего дня причинам ответствен-
ные ведомства пропаганды Рейха почти полностью молчали об этом. Точно так 
же в Берлине устранились от публикации фотографий самых жестоких убийств 
в Бромберге – в отличие от Катыни в 1943 году, когда Геббельс нанес крово-
жадным советским большевикам сокрушительное пропагандистское пораже-
ние, от последствий которого они не оправились до сегодняшнего дня. 

Итог: Приведенное выше сообщение об английском соучастии в Бромберге ле-
том 1939 осталось во мраке истории. Если кто-то еще сегодня знает больше об 
этом, я хотел бы попросить его конфиденциально обратиться к автору этой 
работы! Однако еще живые сегодня свидетели могут подтвердить, что эта тема 
в то время постоянно обсуждалась среди немцев и поляков. Сам автор узнал 
из бесед с сотрудниками службы безопасности Рейха, с переводчиками из 
числа польских этнических немцев и с другими людьми, которые тогда прини-
мали участие в расследовании массовых убийств в Бромберге, что во время 
допросов подозреваемые в убийствах поляки единодушно заявляли, что они, 
мол, сами в конечном счете оказались жертвами действующих в Бромберге 
английских тайных агентов. Так как арест обвиненных англичан так и не про-
изошел, и поэтому не удалось получить доказательные подробности, веро-
ятно, и этот «комплекс агентов» будет и дальше принадлежать к «неразгадан-
ным загадкам» Второй мировой войны. 

Часть 13. С первого часа войны: распространение измышлений  
о мнимых зверствах Германии 

Для поджигателей войны и их сообщников того времени характерно то, что 
сразу же после кровавых событий в Бромберге и в других местах в Польше 
они принялись распространять ложь о военных ужасах, которая была срав-
нима с теми сообщениями о зверствах времен Первой мировой войны, в кото-
рых «мародерствующие пруссаки отрубали головы бельгийским детям». Так 
бромбергская газета «Deutsche Rundschau» сообщила 24.9.1939 об американ-
ском публицисте Вестбрук-Пеглере, который уже 11 сентября 1939 года в га-
зетах концерна Скриппса-Говарда утверждал, что «жертвами Бромберга точно 
так же могли бы быть убитые немецкими солдатами или гражданскими лицами 
поляки или также немцы, которые были без разбора убиты немецкими вой-
сками и изувечены по приказу немецкого министерства пропаганды». 



30 

 
Иностранные представители прессы убеждаются на месте в совершенных поляками 
зверствах в отношении этнических немцев (слева на заднем плане господин Окснер 

из американского агентства «United Press»). 

Эта подлая ложь распространялась в США без учета того, что многочисленные 
представители иностранной прессы собственными глазами видели послед-
ствия бойни в Бромберге, среди них был также мистер Окснер из агентства 
«Юнайтед Пресс» (см. фотографию). Запущенное мистером Пеглером ложное 
сообщение было после 1945 года переработано коммунистической пропаган-
дой в «конкретизированное сообщение на основе фактических данных», при 
этом читателя настойчиво призывали сравнить вышеупомянутый текст 
Пеглера с приводимым теперь ниже текстом англичанки мисс Люси Бейкер-
Билл. 

Эта только слегка «причесанная» версия легко показывает, что оба текста в 
значительной мере совпадают по содержанию. Так пребывавшая летом 1939 
года в Бромберге и позже использованная в качестве коммунистического ру-
пора госпожа Бейкер-Билл в опубликованной в 1959 году в Лейпциге книге 
«СЕНТЯБРЬ 1939» сделала столь же ложное высказывание: «Действительно 
были обнаружены сотни таких трупов. Но это были трупы поляков, среди них 
много женщин и детей, которые при приближении немцев убежали из города 
(Бромберга), немецкие самолеты охотились на них и расстреливали их из пу-
леметов. Изувечение трупов, очевидно, было уже позже сделано немецкими 
фашистами». 
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В другом ложном сообщении, запущенном тогда в ходе начинающегося все-
мирного распространения измышлений о мнимых немецких зверствах, говори-
лось о «больше чем 20 000 поляках, убитых нацистами в Бромберге». Это со-
общение было передано 15.9.1939 радиостанцией Львова и вскоре после этого 
радиостанцией Страсбурга.  

Эта использованная польской пропагандой в качестве маневра для сокрытия 
собственных позорных поступков версия о «20 000» снова и снова мелькала в 
пропаганде последних десятилетий. Даже еще в 1973 году она была отражена 
в одном западном произведении, но по причине многочисленных протестов 
она была исправлена в его новом издании.  

Часть 14. Сообщение свидетеля первого часа 

Интересное представление о душевно-духовном состоянии поляков Бромберга 
сразу после бойни – с которой началась варваризация Второй мировой войны 
– можно получить из репортажа корреспондента «Немецкого информацион-
ного бюро»: 

«Тысячи людей были бы живы еще сегодня, если бы планомерная подстрека-
тельская пропаганда не довела бы ненависть поляков до точки кипения. Я сам 
беседовал с самыми уважаемыми поляками города Бромберг, которые прямо 
признавали, что их земляки зверски издевались над немцами и совершали 
беспощадные убийства. Как же могло дойти до подстрекательства с такими 
ужасными последствиями? Я спрашивал об этом у поляков всех профессий, у 
которых многочисленные жестокие убийства тоже вызвали ужас и самое глу-
бокое возмущение. В лагерях для пленных офицеров и солдат, но также и от 
многих гражданских лиц я всегда получал один и тот же ответ: 'Если бы Англия 
не подстрекала нас так, не сделала бы нас такими самоуверенными и не по-
будила бы к войне, то определенно можно было бы найти путь к миру. Здесь 
единогласно говорят о ВИНЕ АНГЛИИ В УБИЙСТВАХ!» 

Часть 15. Признания Мосцицкого и Рыдз-Смиглы  
после поражения Польши  

Подобные характерные признания после польской катастрофы были выска-
заны также бывшим польским президентом Мосцицким, а также бывшим мар-
шалом Рыдз-Смиглы во время их интернирования в Румынии. По сообщению 
бромбергской газеты «Deutsche Rundschau» от 26.9.1939, один высокопостав-
ленный священник беседовал с обоими в Румынии. 

«Рыдз-Смиглы спросили, знал ли он, что поляки не смогут сдержать наступле-
ние немцев. Он ответил, что он уже на второй день увидел, что война проиг-
рана, так как любая связь была разорвана и управление войсками нарушено. 
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Каждая группа армий сражалась сама по себе. В этот второй день он уже был 
твердо готов заключить мир. Но англичане заявили ему, что он ни в коем слу-
чае не должен этого делать! Они, мол, придут на помощь полякам на суше, на 
море и в воздухе! Польское правительство якобы получило от английских ин-
станций (не соответствующее действительности) сообщение, что англичане 
уже сражаются рядом с поляками на Вестерплатте». 

Часть 16. Профессор Хогган о последствиях  
английской политики войны 

Об ужасных последствиях английской политики войны во Второй – абсолютно 
ненужной – мировой войне всемирно известный американский историк про-
фессор Дэвид Л. Хогган в конце своей речи 17 марта 1967 года в клубе 
«Germania» в Чикаго сказал следующее. «Гитлер в 1939 году предупреждал 
Польшу о том, что только коммунизм сможет выиграть из конфликта между 
Германией и Польшей. Сегодня Польша – это коммунистическая диктатура. 
Гитлер в 1939 году предупреждал Англию и Францию о том, что новая евро-
пейская война может означать конец старой Европы. Сегодня Европа с поли-
тической и военной точки зрения представляет собой футбольный мяч в игре 
между Советским Союзом и Америкой. Но и Америка не стала счастливой. Гер-
берт Гувер в 1941 году предупреждал президента Рузвельта о том, что комму-
нистическая победа в Европе сможет на неопределенно долгое время стать 
угрозой миру во всем мире. Сегодня снова и снова происходят ограниченные 
войны, и всеобщий мир во всем мире постоянно находится под угрозой. Оба 
нападения Англии на Германию подорвали всю мировую безопасность. Сего-
дня нужно осознать этот факт, чтобы восстановить безопасность в мире». 

Задолго до польско-немецкой войны известный в свое время польский про-
фессор Владислав Студницкий предостерегающе поднимал свой голос и наста-
ивал на вооруженном нейтралитете Польши. 5 мая 1939 года он в своем мемо-
рандуме заклинал польское правительство и польскую общественность избе-
жать войны с Германией. В своей опубликованной в июне 1939 года книге 
«Перед лицом предстоящей Второй мировой войны» в последней главе на 
странице 108 Студницкий писал: «Из войны Западной Европы против Цен-
тральной Европы победителем выйдет только Россия!».  

Эти и другие предостерегающие голоса в Польше замолкли в разожженной 
Англией и безудержно поддерживаемой польскими шовинистами истерии, под-
стрекающей к войне против Германии. Бромбергское кровавое воскресенье 
было первым решающим шагом на пути к закату старой Европы. 
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Часть 17. Вымышленная от начала до конца партизанская  
борьба в Бромберге 

Чтобы постфактум создать себе перед мировым общественным мнением алиби 
за ужасные убийства этнических немцев в Польше в 1939 году, польская про-
паганда после 1945 пыталась убедить и без того невежественное человече-
ство, будто бы Бромбергское кровавое воскресенье было, в конечном счете, 
делом рук провокаторов и партизан из среды местных этнических немцев. К 
услужливым провозвестникам этих польских «истин» принадлежал в ФРГ не-
кий Э. Филипп Шэфер, который на странице 337 его книги «Тринадцать дней 
всемирной истории» писал следующее: «Но в этот день (3.9.1939) также про-
исходит первое ужасное кровопролитие. В 10.15 в Бромберге начинается фа-
натичная бойня между поляками и членами немецкой этнической группы. В 
ходе этой бойни погибают 238 поляков и 223 немца. Кровавое воскресенье в 
Бромберге заставляет содрогнуться мир, когда он слышит об этом». Гротеск-
ным образом этот господин Шэфер в предисловии своей книги категорически 
заверяет, что его работа была «основательно проверена с научной стороны». 

Здесь нужно сказать – только ради исторической правды – со всей ясностью, 
что такая бойня между поляками и немцами никогда не происходила тогда в 
Бромберге, так как в то время ни в Бромберге, ни в других местах этнические 
немцы не вступали в бои с поляками.  

Также названные цифры погибших абсолютно выдуманы, так что это якобы 
основывающееся на фактах утверждение нужно назвать показательным при-
мером крупномасштабной фальсификации истории. Особая низость этого ма-
нипулированного сообщения состоит главным образом в том, чтобы с помощью 
этих «партизанских боев» этнических немцев доказать «немецкую вину в раз-
вязывании Второй мировой войны». 

В свое время сам автор этого произведения о Бромберге (Р.Ш.) в открытом 
письме в редакцию, опубликованном в номере 25 газеты «Deutsche Woch-
enzeitung» за 23 июня 1967, доказал, что перед 3 сентября 1939 и в сам этот 
день никаких немецких партизан в Бромберге не было, и поэтому не происхо-
дило также никаких вооруженных конфликтов с поляками. Зато более тысячи 
беззащитных немцев были тогда перебиты самым жестоким образом в Бромб-
ерге и его окрестностях. 

Автор книги Э. Филипп Шэфер, к которому и обращалось это «открытое 
письмо» в 1967 году, промолчал тогда, и он так и молчит до сегодняшнего дня. 
В библиотеках, однако, все еще стоят такие и подобные халтурные опусы и с 
помощью пропаганды «информируют» будущие поколения. 

Дополнительно к этому «комплексу партизан» еще нужно добавить, что в ге-
неральном штабе Вермахта до 1939 года не существовало задумок или планов 
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воспользоваться – в случае войны с Польшей – этническими немцами в каче-
стве партизан. Да и у самих этнических немцев в Польше между 1920 и 1939 
годами никогда не было каких-то планов в случае немецкого вторжения в 
Польшу прийти на помощь Вермахту. Все соответствующие утверждения – и 
об этом здесь нужно четко сказать – происходили только из германофобской 
пропаганды. 

Умерший в 1971 году восточногерманский поэт Фридрих Карл Крибель в своем 
письме в газету «Frankfurt-(Oder)-Sternberger Kurier», которое было опубли-
ковано в ее номере 10 в октябре 1973 года, писал о событиях в Бромберге 
следующее: 

«С начала 1939 года в Польше стала заметной постоянно усиливающаяся 
ненависть к немцам, которая в сентябре переросла в безумие. 29 марта 1966 
в мюнхенской газете «Süddeutsche Zeitung» появилась статья, в которой гово-
рилось: 

'3 и 4 сентября 1939 года в Бромберге произошли беспорядки, во время кото-
рых польское население восстало против НЕМЕЦКИХ ВЛАСТИТЕЛЕЙ'. 

Это утверждение является ЛОЖЬЮ, так как о 'немецких властителях' вообще 
нельзя было говорить в это время, [и] сопротивление или восстание немцев 
не происходило ни в Бромберге, ни во всей остальной Польше. Польские вла-
стители по собственному желанию и осознанно вызвали эти кровавые бесчин-
ства против немцев». 

Насколько безграничной была на самом деле эта демоническая ненависть к 
немцам, однозначно подтвердил не кто иной, как сам тогдашний глава поль-
ского государства. В аргентинской газете «La Plata Ruf», страница 19 (17/2, 
222), мы находим следующие слова на эту тему: «Когда польский диктатор 
маршал Пилсудский (1867-1935) принимал предложения немецкого посла в 
Варшаве о мирном урегулировании немецко-польских проблем – так вспоми-
нает газета «Deutscher Anzeiger» (декабрь 1969) – польский политик ответил 
дословно: «Я твердо верю в честные намерения вашего вождя, но вы должны 
сказать ему, чтобы он не упускал из виду: ДРЕВНЯЯ НЕНАВИСТЬ МОЕГО 
НАРОДА КО ВСЕМУ НЕМЕЦКОМУ НЕИЗМЕРИМА». 

Часть 18. Правда о Бромбергском кровавом воскресенье 

Так как основная тенденция польско-коммунистических описаний истории 
польского насилия против этнических немцев в Польше в 1939 году состоит, 
по существу, в том, чтобы лживо внушать будущим поколениям, будто бы эт-
нические немцы в Польше в то время стали жертвой провокаций Германской 
империи, все еще возникает вопрос о том, КАК ЭТО ТОГДА БЫЛО НА САМОМ 
ДЕЛЕ, и каковы были более глубокие причины этой чудовищной бойни. 
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Сначала необходимо констатировать, что после 1945 года целые орды апосто-
лов перевоспитания и пишущих на исторические темы писак также пытались 
фальсифицировать события Бромбергского кровавого воскресенья в своем, в 
большинстве случаев германофобском духе. При этом цифра в 58 000 погиб-
ших и пропавших без вести должна была служить подтверждением того, что 
бойня этнических немцев в Польше была, мол, лишь подлой геббельсовской 
ложью. 

Как известно, польско-коммунистическая пропаганда, форсируемая преиму-
щественно Западным институтом в Познани, не заставила себя просить два-
жды и теперь логично со своей стороны представила «дополняющую» конфор-
мистские тезисы преодоления своих западных сообщников «историческую 
концепцию» о Бромбергском кровавом воскресенье. Задание этой историче-
ской концепции состояло, прежде всего, в том, чтобы в значительной степени, 
причем в по-настоящему марксистской манере, вообще отрицать польские 
преступления против этнических немцев, и совсем без учета того, что Бромб-
ергское кровавое воскресенье давно стало неизгладимым фактом преступле-
ния в европейской истории. С тех пор весьма энергичная польская пропаганда 
с помощью огромного количества памфлетов беспрерывно пытается внушить 
мировому общественному мнению, будто бы только мифическая «пятая ко-
лонна» по заданию Берлина своими коварными партизанскими действиями в 
Польше вызвала потери этнических немцев. 

Чтобы также визуально продемонстрировать мировому общественному мне-
нию этот давно опровергнутый польский пропагандистский обман, в Бромб-
ерге был снят польский фильм под названием «Соседи», в котором как самая 
важная часть фальсифицированного действия показано, как «немецкие ди-
версанты» из церкви Святого Павла на площади Вельтциенплатц в Бромберге 
стреляют в польских солдат. 

Параллельно к этому польская пропаганда попыталась под девизом 

«ПО ТУ СТОРОНУ ЭЛЬБЫ ГОСПОДСТВУЕТ МОЛЧАНИЕ» 

убедить общественность, что польские исторические «доказательства» якобы 
настолько убедительны, что виновные немцы вынуждены из чувства стыда 
умалчивать о своих «преступлениях» в Бромберге. Здесь следует кратко за-
метить, что такое молчание действительно есть в ФРГ; однако оно существует 
только в области компетенции конформистских пособников, и к такому молча-
нию вполне можно приравнять обязательное молчание польских коммунисти-
ческих аппаратчиков – например, о массовом убийстве русскими польских 
офицеров в Катыни. Тем не менее, это ничего не меняет в твердо установлен-
ном факте, что вопреки всем этим обманным маневрам сами народы очень 
точно знали, КТО действительно участвовал в бесчеловечных преступлениях 
в Бромберге и в Катыни. 



36 

Тем не менее, как абсолютный апогей этой разжигающей вражду между наро-
дами фальсификации истории нужно оценить полностью переворачивающее 
все с ног на голову сообщение варшавской газеты «Express Wieczorny» от 10 
октября 1968, где сказано, что перед ратушей Бромберга будет воздвигнут 
памятник «в честь убитых 3 сентября 1939 года в Бромберге поляков», сооб-
щение, в котором совершенно лживо говорится, будто бы 3.9.1939 в Бромб-
ерге не немцы были убиты польским сбродом, а поляки погибли от рук немец-
ких диверсантов. 

Итак, с тех пор мы это точно знаем: 

НЕ ПОЛЬСКИЕ УБИЙЦЫ, А УБИТЫЕ НЕМЦЫ – ВОТ КТО ВИНОВЕН В СОБЫТИЯХ 
В БРОМБЕРГЕ! 

Вопреки имеющимся томам документов, вопреки бесчисленным свидетельским 
показаниям и еще сегодня живым очевидцам тех зверств, польско-коммуни-
стические фальсификаторы истории из кожи вон лезут, чтобы заставить 
правду замолчать. Применяемые ими при этом методы и «аргументы» 
настолько тусклы, что эти испарения лжи из самой глубокой бездны ада едва 
ли покажутся понятными среднестатистическому немцу.  

В этом духе действовал также издающийся в Польше ежемесячник «Польша», 
который издается на польском, немецком, английском, французском и испан-
ском языках и распространяется по всему миру. 

Эта всемирная читательская аудитория «Польши» получила в номере 8 (144) 
за 1966 год, на странице 17, следующую «правду» о событиях в Бромберге в 
1939 году: 

«… Приблизительно в десять часов утра (в воскресенье, 3.9.1939) польские 
граждане немецкой национальной принадлежности... решительно и солидарно 
объявили Вторую мировую войну. Они действовали как «пятая колонна», стре-
ляя в польских солдат и в – польское – гражданское население. Они одновре-
менно выступили в различных районах... Перед самим началом войны также 
начала действовать разведывательная и диверсионная агентура Третьего 
Рейха из числа немецкого меньшинства в Бромберге... Также в немецких по-
местьях, и даже в садах Быдгоща происходили военные учения (этнических 
немцев). ... В первые дни войны в Быдгощ проникали десятки парашютистов, 
агентов, а также АВТОМОБИЛИ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ (!!!). ЧИСЛЕН-
НОСТЬ АТАКУЮЩИХ ВОЙСК 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО В 
1000 ЧЕЛОВЕК. Их поддерживало немецкое меньшинство. Были заняты башни 
нескольких евангелических церквей, сады и фабрики, принадлежавшие 
немцам. Немецкие купцы, ремесленники и пенсионеры предоставили в распо-
ряжение свои окна, подвалы и крыши. Во всем городе Бромберге было около 
пятидесяти диверсионных пунктов. Огневые позиции были хорошо выбраны и 
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скрыты, обеспечены убежищами и продуманными путями отхода. Вооружение 
состояло из винтовок, автоматов и ручных гранат. 

... Застигнутые врасплох сконцентрированным и метким огнем, польские вой-
ска пробиваются и душат диверсию. На коварство и измену они отвечают борь-
бой. Немцев, которые были схвачены с оружием в руках или во время бегства, 
застреливают на месте... Вооруженная акция закончилась поражением и, ко-
нечно, по этой причине была признана немцами несуществующей. 

Участие парашютистов не упомянуто в военных приказах (немцев)... Поляки, 
со своей стороны, уже не смогли провести соответствующие расследования. 
Поэтому мы (поляки) не знаем более точно о подготовке, ходе, руководителях 
и – самое важное – о целях этой немецкой диверсии!» 

Вот таково этот ПОЛНОСТЬЮ ВЫДУМАННОЕ польское «сообщение на основе 
фактических данных» – без тени стыда представленное мировому обществен-
ному мнению. 

Часть 19. «Восстание этнических немцев» господина Фрица Хессе 

Среди бесчисленных авторов историй после 1945 года, которые почувствовали 
в себе призвание «преодолевать» среди прочего и события Бромбергского 
кровавого воскресенья, также представлен некий западный немец по имени 
Фриц Хессе. В своей вышедшей в 1953 году в мюнхенском издательстве «Па-
уль Лист-Ферлаг» книге «Игра вокруг Германии» (Fritz Hesse, «Das Spiel um 
Deutschland», Paul List-Verlag, München, 1953) этот сомнительный журналист 
представляет читателю дезавуирующий его самого рассказ о «восстании этни-
ческих немцев против поляков» в 1939 году. Тем не менее, содержание этого 
рассказа придумано настолько примитивно, что даже польско-коммунистиче-
ская пропаганда, очевидно, отказалась от этого «просвещающего историче-
ского эффекта». Какую грубую и наглую фальсификацию истории предложил 
господин Хессе, можно понять, прочтя в его книге на странице 707 следую-
щее: 

«Как раз когда 26 августа 1939 года был отдан первый приказ о вторжении, 
одновременно с этим приказом о вторжении немецким меньшинствам в Польше 
был передан по радио знак, который был для них сигналом к атаке... Несо-
мненно, во всяком случае, что меньшинства в Польше [этот господин Хессе 
даже не знал, очевидно, что в Польше было только одно немецкое меньшин-
ство!!] приняли исполнение по радио определенного музыкального произве-
дения (национального гимна Германии в полночь 26 августа 1939) как сигнал 
к восстанию, вооружились и заняли определенные стратегические пункты в 
Польше». 
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Часть 20. Очевидцы информируют нейтральных журналистов 

Десятки тысяч живущих еще сегодня бывших этнических немцев из Бромберга 
и остальных частей бывшей Версальской Польши, которые в 1939 году были 
свидетелями и жертвами польской волны убийств, давно разоблачили поль-
скую ложь о «спровоцированном нападения немецких диверсантов на прохо-
дящие польские войска» как то, чем она только и могла быть, а именно как 
ПОПЫТКУ СОКРЫТИЯ ПОЛЬСКИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ МИ-
РОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ! 

Многочисленные иностранные журналисты в 1939 году в подробных беседах 
на местах с людьми, оставшимися в живых после маршей смерти, после поль-
ской Варфоломеевской ночи, смогли убедиться в том, что в то время этниче-
ских немцев-провокаторов в Польше не было. 

Этой польской исторической лжи противостоят следующие неопровержимые 
факты: 

1) Полным вымыслом польских фальсификаторов истории является утвержде-
ние, будто бы этнические немцы в Бромберге 3 сентября 1939 «решительно и 
солидарно объявили полякам Вторую мировую войну». 

Так как: В этот день в Бромберге или вне его тысячи этнических немцев ввиду 
смертельной опасности боялись за свою жизнь, были арестованы или уже 
находились в маршах смерти, или как раз были убиты польским сбродом со-
вершенно зверским способом. 

2) Состоящей из этнических немцев «пятой колонны», которая стреляла бы в 
польских солдат и гражданских лиц, тогда в Бромберге не существовало. 

3) Ни до, ни сразу после начала Второй мировой войны в Бромберге не было 
диверсионной агентуры Третьего Рейха. 

4) Ни в немецких поместьях, ни в садах Бромберга никогда не проводились 
никакие военные учения этнических немцев. 

Так как: Уже за месяцы до начала Второй мировой войны у этнических немцев 
были отобраны все охотничьи ружья и прочее оружие. За хранение оружия 
этническим немцам в Польше угрожала смертная казнь. 

5) Над Бромбергом в то время не высаживались НИКАКИЕ НЕМЕЦКИЕ ПАРА-
ШЮТИСТЫ, и по этой причине, следовательно, не могло быть и «тысячи ата-
кующих немецких войск». Так как Бромберг и все другие города и поселки 
были оцеплены польской армией, никакие немецкие машины с боеприпасами 
также не могли бы проникнуть в Бромберг. 
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Чтобы несколько смягчить свою гротескную ложь, чтобы уклониться от непри-
ятных вопросов, этот одаренный богатым воображением писака утешает, быть 
может, любопытного читателя намеком на то, что ему, мол, «ход, цели и руко-
водители этой немецкой диверсии более точно не известны». 

Такое же «перевыполнение нормы» выдуманных «фактов» о Бромбергском 
кровавое воскресенье предлагает Институт истории европейских народных 
демократий в Лейпциге с помощью изданной профессором доктором Базилем 
Спиру (настоящая фамилия Йозеф Хутшнекер, по происхождению буковин-
ский еврей, коминтерновец – прим. перев.) в 1959 году книги «Сентябрь 
1939». Без лишних слов эту ужасную халтуру следует назвать показательным 
примером большевистского искусства фальсификаций, так как содержащаяся 
в этой книге ложь настолько чудовищна, что объективный наблюдатель может 
склониться к тому, что предположит, будто бы даже противоположность напи-
санному не может быть правдивой. На страницах 70-74 этой книги читателю 
предлагается следующее: «Ряд публикаций привели однозначное доказатель-
ство того, что немецкое меньшинство в немалой своей части действовало в 
качестве «пятой колонны» фашизма. 

Уже за одну неделю до начала войны немецкие организационные ячейки в 
Поммерэллене (Помералия, польское название Восточное Поморье) получили 
приказ сконцентрировать свои главные силы в районе Быдгоща (Бромберг). 
Копия этого приказа была найдена в Пруще. В ночь с 1 на 2 сентября по ули-
цам Бромберга проехали несколько сильно загруженных грузовиков, сопро-
вождающие которых распространяли панические слухи о быстро наступающих 
вслед за ними немцах. Машины ехали к немецким фабрикам, которые были 
центрами более поздней диверсии, и в них скрывались НЕМЕЦКИЕ ДИВЕР-
САНТЫ ИЗ РЕЙХА (!!!), которые были выброшены с парашютами»...  

Далее говорится: «В воскресенье 3 сентября в 4.00 польские артиллерийские 
части отступали через Быдгощ. За ними ранним утром последовали подразде-
ления пехоты и колонны обозов. Одновременно... на улицах Быдгоща зазву-
чали выстрелы, стрельба шла с крыш, балконов и окон НЕМЕЦКИХ ЧАСТНЫХ 
КВАРТИР И ИЗ ЕВАНГЕЛИЧЕСКИХ (лютеранских) ЦЕРКВЕЙ. По отходящим 
польским войскам стреляли из станковых и ручных пулеметов. В связи с этими 
событиями польская комендатура города отдала приказ расстрелять около 260 
немецких повстанцев, которые были схвачены с оружием в руках. Сведения 
этого сообщения подтверждаются также нейтральным свидетельством англий-
ской учительницы в женской гимназии Бромберга мисс Бейкер-Билл. Эта ан-
гличанка на основе собственных наблюдений также приводит сведения, кото-
рые опровергают распространенную пропагандой Геббельса ложь о 'Бромб-
ергском кровавое воскресенье', в которую еще и сегодня верят на западе Гер-
мании. Так нацисты утверждали, что в лесу близ Бромберга были найдены 
сотни изувеченных немецких трупов с вырезанными глазами и вырванными 
языками. Фотографии этих мнимых жертв польской кровожадности были также 
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показаны корреспондентам иностранных газет. '... Действительно были обна-
ружены сотни таких трупов. Но это были трупы поляков, среди них много жен-
щин и детей, которые при приближении немцев убежали из города, немецкие 
самолеты охотились на них и расстреливали их из пулеметов. Изувечение тру-
пов, очевидно, было уже позже сделано немецкими фашистами'». 

ВОТ ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗ СФЕРЫ ДИАЛЕКТИКИ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ УЛЬ-
БРИХТА! 

К этим закоренелым фальсификаторам истории милостью Москвы, которые, 
как известно, после 1945 года очень усердно – пусть и безуспешно – старались 
свалить осуществленное в 1940 году сталинским ГПУ массовое убийство плен-
ных польских офицеров в Катынском лесу на НЕМЕЦКИЕ органы безопасности, 
присоединились также их единомышленники, фальсификаторы истории в ФРГ 
и других западных странах. После того, как этот сорт строящих из себя исто-
риков писак здесь на Западе – пожалуй, тайно зная о сомнительной репутации 
их рассказов о Бромберге – уже много лет, как это заметно, молчит, тем уди-
вительнее, что после всего этого как раз писатель Эдвин Эрих Двингер в его 
вышедшей в 1966 году книге «Двенадцать бесед, 1933-1945» внес следующий 
«разоблачительный компонент» на тему Бромбергского кровавого воскресе-
нья. 

Так читатель на странице 34 этой книги узнает об этом следующее: «Но о том, 
как дошло до появления этих подстрекаемых (польских) орд, я, к сожалению, 
узнал слишком поздно, только после публикации моей книги [имеется в виду 
его вышедшая в 1940 году книга «Смерть в Польше»], с соответствующими 
доказательствами. Контрразведка СС (в оригинале Abwehr-SS, и нужно ска-
зать, что Абвер был службой военной разведки и контрразведки Вермахта, и 
не подчинялся СС – прим. перев.) еще перед началом войны тайно заслала 
туда эсэсовцев, которые устраивали диверсии, переодевшись в польскую во-
енную форму. Подозрение во всех этих подрывах, выстрелах по перемещаю-
щимся (польским) войскам, поджогах военных складов неизбежно должно 
было пасть на местных этнических немцев. Разве мы не всегда мирно жили с 
ними, спрашивали себя польские соседи, а теперь они совершают такие под-
лости против нас? Так, в конце концов, возмущение поляков было направлено 
на них (этнических немцев) – И ЭТО ОДНА ИЗ ТАЙН БРОМБЕРГСКОГО КРОВА-
ВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ! И из-за этих засланных нами диверсантов – пишет далее 
Двингер – как минимум 3000 немцев должны были умереть! Что, кстати, дало 
Гитлеру предлог больше не смотреть безучастно на эти ужасы, провоцирова-
ние которых было, тем не менее, основной задачей этих диверсантов». 

Это утверждение получает особенный привкус вследствие того, что Двингер 
был не просто кем-нибудь, а тем самым человеком, который в 1939 году сам 
без какого-либо принуждения находился в местах убийства и в подробных бе-
седах с немцами, вернувшимися после маршей смерти, мог убедиться в том, 
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что в то время в Польше не было провокаторов из среды местных этнических 
немцев. В своей опубликованной на основе всех наличествующих документов 
в 1940 году книге «Смерть в Польше – страдания этнических немцев», которая 
распространялась в сотнях тысяч экземпляров, Двингер тогда в самом начале 
ПРАВДИВО писал следующее: 

«Эта книга была самой тяжелой из всех задач, которые до сих пор наше время 
ставило мне как летописцу: ОНА СОДЕРЖИТ ЛИШЬ ГОЛУЮ ПРАВДУ, КАЖДОЕ 
ИМЯ В НЕЙ – НАСТОЯЩЕЕ, КАЖДОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВАНО НА ДАННЫХ ПОД 
ПРИСЯГОЙ СВИДЕТЕЛЬСТВАХ. 

3 сентября 1939 года от Рождества Христова, на третий день польской войны, 
Варшава передала циркулярное сообщение. В нем только кратко говорилось, 
что надо немедленно исполнить указание номер 59, в действительности же это 
был секретный приказ осуществить уже давно подготовленные проскрипции. 
После этого сообщения польский народ, подстегиваемый к этому его солда-
тами вместе с их офицерами, набросился на всех немцев. Только немногие из 
них были застрелены, большинство были зверски убиты, также было много 
случаев осквернения трупов. Под каким именем это действие войдет в исто-
рию, как человечество когда-то будет называть его?» 

Если просмотреть всю изданную до сих пор «разоблачительную литературу» о 
Бромбергском кровавом воскресенье, то будет отчетливо видно, что консор-
циум международных фальсификаторов истории пытается в ловком сотрудни-
честве свалить ответственность за кровопролитие в Бромберге на воображае-
мых и лишь постфактум придуманных диверсантов из среды этнических 
немцев, которых – в стиле противоречащих международному праву партизан 
– никогда не было в Польше, ни в 1939, ни в 1920-1939 годах. 

Немногочисленным оперативным группам Абвера, которые применялись для 
охранения и обеспечения безопасности важных объектов в силезском про-
странстве и – это нужно особенно подчеркнуть – не могут быть связаны ПРИ-
ЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ с польскими насильственными преступлени-
ями против этнических немцев – противостояли уже за недели до начала 
войны многочисленные польские операции коммандос агрессивного вида. Об 
этих операциях известный эксперт Абвера Оскар Райле пишет в своей инфор-
мативной книге «Тайный восточный фронт» (издавалась на русском языке под 
названием «Тайная война. Секретные операции Абвера на Западе и Востоке 
(1921-1945)» – прим. перев.), страница 279-280, следующее: «Днем позднее, 
7 августа 1939 года, уже произошел другой инцидент, имевший тяжелые по-
следствия. «Иллюстрированный курьер» в Кракове, крупная польская газета, 
опубликовала статью, в которой с ПРОВОКАТОРСКОЙ БЕСПАРДОННОСТЬЮ 
описывалось, будто военные подразделения постоянно вторгаются на герман-
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скую территорию, чтобы разрушать военные объекты и ввозить в Польшу во-
оружение и военное снаряжение вермахта. Германский рейх в те дни действи-
тельно подвергся целому ряду пограничных нападений с польской стороны».  

В то время как Советам пришлось смириться с тем, что массовое убийство ими 
поляков в Катыни больше не может отрицаться, польская пропаганда после 
1945 года предприняла «бегство вперед» и с тех пор непревзойденным обра-
зом поносит все, что могло бы способствовать просвещению и историческому 
исправлению. 

Часть 21. Но как же это было на самом деле? 

Сначала нужно сказать, что число установленных поздней осенью 1939 года 
жертв – 5437 человек – не было полным, да и не могло быть полным. Ведь 
вследствие полного крушения польского государства, и в особенности также 
вследствие захвата русскими Восточной Польши, в течение первых недель и 
даже еще в течение месяцев после этого были, конечно, десятки тысяч невы-
ясненных судеб этнических немцев, которые и до сегодняшнего дня невоз-
можно выяснить полностью. Поэтому названные следственными органами 
Рейха 17 ноября 1939 и 1 февраля 1940 числа жертв нужно понимать только 
с учетом беспорядков этого сумбурного времени, и окончательное выяснение 
этого вопроса больше не было возможным из-за расширения войны. 

Кроме сильно пострадавшего тогда гражданского немецкого населения в 
Польше, также о реальных потерях тогдашних этнических немцев, которые 
служили солдатами в польской армии, не было точных цифр. «Однако можно 
с уверенностью сказать», пишет доктор Курт Люк в своей документальной 
книге «Этнические немцы как солдаты под польскими знаменами», «что самая 
большая часть военнообязанных этнической группы численностью в 1 200 000 
человек должна была пройти в польской армии в 1939 году через настоящий 
ад, и это были не сотни, а десятки тысяч. К сожалению, сами мертвые ничего 
не могут сказать, и поэтому мы в случае большинства из них едва ли можем 
установить, погибли ли они от немецкой или же от польской пули. 
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Извещения о смерти убитых этнических немцев из Бромберга. 

Далее остались невыясненными многочисленные судьбы среди примерно 100 
000 проживающих в восточных областях Польши этнических немцев, из кото-
рых в 1939 году многие были отправлены в польские концентрационные ла-
геря Береза-Картузька и Брест-Литовск. Безупречные свидетельские показа-
ния или равносильные присяге заявления честных немецких колонистов из 
Галиции, Волыни и других частей территории Восточной Польши, которым 
даже во сне никогда в голову не приходила мысль уничтожить польское госу-
дарство, однозначно доказывают, что также против этих немцев были совер-
шены тысячи насильственных преступлений». 

При точном учете всех этих обстоятельств можно сказать, что количество эт-
нических немцев, убитых, пропавших без вести или умерших в результате ис-
тязаний в 1939 году, может составлять от 6000 до 12000 человек. Итак, это 
цифра, которая достаточно близка к цифрам, называвшимся в 1939 и 1940 
годах. 

Для более поздней историографии остается это утверждение, имеющее особое 
значение: 

БРОМБЕРГСКОЕ КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ БЫЛО НЕ СОБЫТИЕМ, ПРИЧИНОЙ 
КОТОРОГО БЫЛА НЕМЕЦКАЯ ВИНА – ИЛИ ДАЖЕ ТОЛЬКО НЕМЕЦКАЯ СОВИ-

НОВНОСТЬ - 

а 
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АПОГЕЕМ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ПОЛЬСКОЙ БОРЬБЫ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ НЕМЕЦ-
КОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ. 

Но ловко отделить это Бромбергское кровавое воскресенье от всей совокуп-
ности двадцатилетнего польского террора и тщательно умолчать обо всем дру-
гом, что произошло за эти двадцать лет, больше не имеет ничего общего с 
объективным анализом. Так как каждый настоящий знаток ситуации в Вер-
сальской Польше знает, что – начавшись с кровавого террора банд Корфанты 
в Верхней Силезии, с пограничных стычек в Позене и Западной Пруссии, с 
создания первого польского концентрационного лагеря в Щипёрно после 1918 
года, и жестоких депортаций свыше миллиона немцев, 

МОГЛО БЫ БЫТЬ ПОДСЧИТАНО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ, КОТОРОЕ 
НАМНОГО ПРЕВЗОЙДЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ЦИФРУ В 58 000 ЧЕЛОВЕК. 

 
Одна могила за другой... 

Почетное кладбище Бромберга с его 649 могилами было – до его разрушения после 
1945 – свидетельством жертвенного пути бромбергских этнических немцев. 

Из изданного в свое время списка потерь этнических немцев в Польше сле-
дует, что численность немцев в Польше в 1919-1920 годах можно было опре-
делить как приблизительно 2,5 миллиона человек, тогда как в 1931 году их 
было всего лишь немногим больше полумиллиона. 

А если бы немецкая этническая группа смогла развиваться СПОКОЙНО, БЕЗ 
КАКИХ-ЛИБО ПРЕПЯТСТВИЙ, то в 1931 году она насчитывала бы ПРИБЛИЗИ-
ТЕЛЬНО ТРИ МИЛЛИОНА, т.е., поляки своей политикой уничтожения смогли за 
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одиннадцать лет уменьшить численность немцев в своей стране ПРИМЕРНО НА 
ДВЕ ТРЕТИ! 

Десятки тысяч еще сегодня живущих оптантов (лиц, имеющих право выбрать 
другое гражданство) из того времени могут еще вспомнить о том, как в 1920-
е годы их под надзором вооруженных карабинами полицейских, в большин-
стве случаев поляков из Конгрессовой Польши, депортировали в Германскую 
империю как надоедливых паразитов. Тому, кто хотел бы узнать больше о той 
трагедии этнических немцев, могла бы помочь содержательная книга доктора 
Германа Раушнинга «Дегерманизация Западной Пруссии и Позена – десять лет 
польской политики», вышедшая в 1931 году. (Герман Раушнинг больше изве-
стен русскоязычным читателям как автор книги «Разговоры с Гитлером». – 
прим. перев.) 

Для наших сегодняшних апостолов гуманности, однако, это кажется «было 
очень давно», и от этих акробатов истории не может выйти ни одна строка, из 
которой можно было бы узнать о том, что уже в 1920-е и 1930-е годы нашего 
столетия в христианской Европе произошло уничтожение народа особенного 
масштаба, которое, несомненно, стало одной из основных причин начала Вто-
рой мировой войны. 

Но тот, кто посмотрит на проблему начала войны в 1939 году с этой точки 
зрения, не сможет не подвергнуть основательному пересмотру конформист-
скую пропагандистскую сказку о «жестоком немецком нападении на Польшу». 
В этой сказке на самом деле нет ничего, кроме пропагандистской лжи самого 
большого размера. 

Сегодня, спустя более тридцати лет, каждый объективный наблюдатель сам 
легко может увидеть, что осуществляющиеся по всему миру польские и меж-
дународные попытки сокрытия истины и дезинформации вокруг кровавых со-
бытий в Бромберге потерпели провал, и что – вопреки дикому уничтожению 
поляками Почетного кладбища в Бромберге после 1945 года и их крикливой 
пропаганде – кровавый жертвенный путь этнических немцев в Польше навсе-
гда останется неуничтожимым памятником в истории Немецкого востока. 

Часть 22. Судьба Польши – предупреждение Европе 

Ввиду продолжающейся с 1945 года коммунистической тирании в Восточной 
Европе возникает вопрос: Что осталось от величия Польши, от ее славы и сво-
боды? После двухсот лет разделов Польши, польских войн и польских ужасов 
народ поляков, порабощенный кликой марксистских тиранов, режиму кото-
рых, в свою очередь, требуются для поддержки русские штыки, оказывается 
отброшенным в пропасть безнадежности, безразличия и внутренних обвине-
ний и упреков. 
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В связи с тысячелетием польской государственности польский журналист-эми-
грант Юлиуш Мерошевский опубликовал в парижском польском журнале 
«Kultura», номер 7 за 1966 год, статью под названием «Тысяча лет и что 
дальше?». Этот польский патриот подводит предварительный итог: «Тысяче-
летний политический иток Польши удручает и не дает повода для ликования. 
Спустя десять столетий мы находимся в исходном пункте нашей истории. Мы 
потеряли все, что можно было потерять. От 'Res publica' двух народов, от 'Ягел-
лонской идеи', от миссии 'передней стены' не осталось ни следа, ни пепла. 
Нам пришлось не только смириться с большими территориальными потерями, 
но мы потеряли также исторический смысл польской государственности. Мы 
не смогли ни разбить наших сильных соседей, ни добиться хороших добросо-
седских отношений с ними. Мы – буферное государство в советской системе, 
которое защищает Россию от Запада». 

Как последствие этой ошибочной польской политики большевизм с 1945 года 
находится в сердце Европы. Известный писатель Лотар Грайль, автор полу-
чившей широкую известность просвещающей документальной книги «Славян-
ская легенда», в заключительной главе своего достойного рекомендации про-
изведения разъяснил угрожающую всем нам в Западной Европе действитель-
ность такими предостерегающими словами: «Ленин, который видел в себе но-
вое воплощение Чингисхана, реставрировал татарский дух под современной 
отделкой, сплел представления марксистско-коммунистического учения с дог-
матическими принципами традиционного православия и поставил большевизм 
на службу древней мечте о мировом господстве. Как воображаемая картина 
будущего этому человеку с реки Лена представлялось превращение всемир-
ного человечества в огромную, свободную от любых личных или националь-
ных инициативных стремлений, организованную как роботы, нивелированную 
и не имеющую истории армию рабов под господством меньшинства избранных 
московских большевиков и их наместников. 

Того, что в свое время не удалось сделать 'белым царям', смог добиться боль-
шевизм благодаря своему твердому упорству и армии выродившихся пособни-
ков на Западе: поражения Германской империи как поистине защищающей 
организующей силы Европы, разрушения и захвата сдерживающих бастионов, 
а также перенесения имперских границ под панславистским флагом вплоть до 
линии Одера-Нейсе и линии Богемского леса». 

В подобном смысле австрийский генерал барон Генрих Йордис фон Лохаузен, 
всемирно признанный эксперт, так писал в 1971 году о значении советского 
присутствия в Центральной Европе: «Любое ослабление этих обоих бастионов, 
старо-австрийского и прусского, вне зависимости от того, откуда и с какой 
целью это ослабление происходило, неизбежно должно было когда-то прине-
сти пользу России. В течение долгих лет они держались против объединенного 
давления почти всего остального мира. Потребовались жертвы сорока милли-

https://velesova-sloboda.info/geo/lohausen-opasnosti-geograficheskogo-polozheniya.html
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онов человек и бесчисленные миллиарды американских денег, чтобы разру-
шить их оба. Первая большая кампания разгромила Австрию, вторая – Прус-
сию и одним духом принесла победивших вместе со своими союзниками рус-
ских почти на порог следующего большого сужения европейской суши, между 
Адриатикой и Северным морем, и вместе с тем – к воротам центральной обла-
сти Европы. Здесь по воле победоносных американцев Советы стали един-
ственными наследниками. 

То, о чем мечтали цари, теперь стало реальностью. Предполье было очищено, 
стратегически господствующие позиции по Одеру, Нейсе, Богемском лесу 
были надежно защищены благодаря изгнанию (этнических немцев из Польши, 
Чехословакии, Восточной Пруссии – прим. перев.). И перед ними в форме 'Зо-
ны' (советской оккупационной зоны, т.е. ГДР – прим. перев.) был приобретен 
новый трамплин.  

Блаженно верующая в мирное сосуществование, одержимая разрядкой и 
усердствующая в уступках расположенная еще западнее Федеративная Рес-
публика сегодня превращается из последнего защитного вала Запада в стра-
тегическую нейтральную полосу, «ничейную землю». 

Сегодня большевистские панславистские наследники Чингисхана стоят в цен-
тре Европы и готовятся к следующему скачку к Рейну. В то время как их 
наместники мобилизуют человеческий потенциал так называемого Восточного 
блока, выродившиеся выскочки на уставшем от сопротивления и идущем к 
упадку Западе стараются приблизить день абсолютного порабощения». 

Часть 23. Литература 

Самые важные из еще сегодня наличествующих в восточногерманских библио-
теках и архивах сборников документов представлены здесь в соответствии с 
заголовками, чтобы можно было подтвердить – даже в самом отдаленном бу-
дущем – как это было на самом деле тем летом 1939 года, и кто столкнул 
Европу в пропасть. Но Германской империи не нужно будет бояться приговора 
истории. 

1.  Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Hg. vom Auswärtigen Amt. 2. 
Band/488 Seiten, 482 Dokumente. Berlin, 1939. 

2.  26 Urkunden zur letzten Phase der deutsch-polnischen Krise. Hg. vom Auswärti-
gen Amt. Berlin, 1939. 

3.  Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Band 3. Hg. vom Auswärti-
gen Amt. Berlin, 1940. 

4.  Die polnischen Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen. Erste Ausgabe der 
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1939. 
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7.  Volksdeutsche Soldaten unter Polens Fahnen. Dr. Kurt Lück. Berlin, 1940. 150 
Seiten. 

8.  Der Tod in Polen – Die Volksdeutsche Passion. Edwin Erich Dwinger. 173 Seiten. 

9.  «Er hilft uns frei aus aller Not». Erlebnisberichte aus den Septembertagen 1939. 
Im Auftrage des Evangelischen Konsistoriums in Posen. Herausg. von Liceat Dr. Richard 
Kammel. Lutherverlag, Posen, 1940. 142 Seiten. 

10.  Höllenmarsch der Volksdeutschen in Polen. Nach ärztlichen Dokumenten zusam-
mengestellt von Dr. Hans Hartmann. Verlag Neues Volk, Berlin-Wien. 106 Seiten. 

11.  Auf den Straßen des Todes. Leidensweg der Volksdeutschen in Polen. Hg. von Dr. 
Fritz Menn. Hase u. Koehler-Verlag, Leipzig, 1940. 126 Seiten. 

12.  Schreckenstage in Polen. Schwestern-Erleben im September 1939. Hg. von Th. 
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Другие книги о Польше и польских преступлениях по отношению к немцам: 

Bromberger Blutsonntag. 

Todesmärsche. Tage des Hasses, Polnische Greueltaten 

Die Hölle von Lamsdorf. 

Dokumentation über ein polnisches Vernichtungslager 

Die polnische Legende. 

Der Tod in Polen: die Volksdeutsche Passion 

Der Tod sprach polnisch. 

Dokumente polnischer Grausamkeiten an Deutschen 1919-1949 
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Der Marsch nach Lowitsch 

Die polnische Presse im Kampf gegen die deutsche Volksgruppe in Posen und Westpreu-
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Der Tod in Polen: die Volksdeutsche Passion 

Unser Kampf in Polen. 

Die Vorgeschichte – Strategische Einführung – Politische und kriegerische Dokumente 

Volksdeutsche Soldaten unter Polens Fahnen. Tatsachenberichte von der anderen Front 
aus dem Feldzug der 18 Tage 
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