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This poster of Polish National Front appeared in several cities across Poland during the 1990s. A partial translation appears
on p. 39 of this report.
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“Death to Gypsies, farewell to Soviets, no Germans in, no power to Jews, so that Poland will be
Polish” – poster of the extreme right group National Party.
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Anti-Romani graffiti on Buchenwalczików Street and streets nearby in Zabrze,
southern Poland, June 26, 2001. Graffiti states: “Gas the Gypsies”.

PHOTO: ERRC/EVA SOBOTKA
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Graffiti on Opolska Street in
Zabrze, southern Poland,
June 26, 2001. The graffiti
in the photograph below
states: “Gypsies out”. The
other photographs show
neo-Nazi graffiti.

PHOTO: ERRC/EVA SOBOTKA
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Smashed windows of the flat of Mr
Stanislaw Mirga on Sinkiewicza
Street in Zabrze, June 2001, and the
cobblestones that were thrown into
the flat of Mr Mirga.

PHOTO: ERRC /EVA SOBOTKA
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Romanian Romani camp on the outskirts of Kraków, June 28, 2001.

PHOTO: ERRC/EVA SOBOTKA
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The section of a Warsaw police protocol pertaining to the case of Ms Tamara Andrejas, including
testimony by her non-Romani neighbours – circled and highlighted by the ERRC – which states, in
part: “...We as a community don’t want Gypsies.”
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Dead rat in the Lefgi-Gorzków Romani settlement, Malopolska
province.

PHOTO ERRC/EVA SOBOTKA
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Romani children from a
Romani settlement in
Maszkowice.

PHOTO: ERRC/EVA SOBOTKA

A house for non-payers of rent
in Kraków, Nowa Huta,
Zastaw area.

PHOTO: ERRC/EVA SOBOTKA
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Roma in the Maszkowice settlement, Malopolska province, June 21, 2001.

PHOTO: ERRC/EVA SOBOTKA
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Slum dwellings in Zawiszy Czarnego Street ghetto in Nowy Safcz, inhabited predominantly by Roma.

PHOTO: TADEUSZ GABOR
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A letter from a business firm called Marela to a state employment office in Kraków, stating “We don’t
employ Gypsies.” The black highlighting mark was added by ERRC.
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Document stating an order to all branches of a company called Alwis not to sell goods on credit to
persons of “Gypsy nationality”.
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Mediation between Roma from the Koszary settlement and the municipality of Limanowa, in
southern Poland, 1999. The municipality called a private security service to assist during the event.

PHOTO: ASSOCIATION OF ROMA IN POLAND
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