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В дополнение к своей польской коллекции посылаю еще один
документ Политбюро, только что полученный от некоего Tomasz
Mianowicz из Мюнхена. О н его разыскал в архивах бывшей ГДР
(коды
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на

верху

первой

страницы). Насколько можно судить, это информация, посланная
Москвой лидерам Восточно-Европейских стран (в данном случае Хонеккеру).

Привет.
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Как друзьям известно, 1-2 марта с .г . в Москве находилась с
официальным визитом партийно-государственная делегация ШЕР во

»

главе с З.Ярузельским. Зто была его первая зарубежная поездка пос- \
ле введения в стране военного положения. Принимая представитель
ную делегацию ПНР, ЦК КПСС преследовал прежде всего цель оказать

j

твердую погитическзто поддержку польскому руководству в нынешней
сложной обстановке внутри страны я на международной арене.
На переговорах тов.Л.И.Брежнев подчеркнул, что взеденве
зоенногс положения было воспоикято в Москве с полным пониманием.
*
Умного пути сорвать замыслы контрреволюции, предотвратить граж
данскую войну не б:^ло. Кохе теперь видят все, после 13 декабря
жизнь з Пользе начала входить в более спокойное русло, силы анар
хии и контрреволюции почузстзсвали, что социалистическая власть
способна,

защищаться, действовать энергично и решительно.

Конечно, перед нашими польскими товарищами стоит много тя
желых проблем. 'Ли приходится, в частности, сталкиваться с попыт
кой империализма использовать экономическую зависимость Польши
от Зэлада з целях поэтического шантажа. В этой связи стоит вспом
нить: в езое время Терек уверял, что западные кредиты окажутся
как бы трамплином для прыжка к процветанию. Ык со езоей стороны
предупреждали, что это опасный путь, что опора на Запад гнилая,
рискованная.Так и получилось. При первом же случае "благодетели"
с Запада пытаются схватить поляков за горло.
Л.И.Брежнев отметил, что в ?;1оекве с большим вниманием следи
ли за работой 7-го пленума ЦК ПОРП, на котором была дана принци
пиальная оценка положения в партии и обществе. На.пленуме гово
рилось, в частности, об упущениях в сфере идеологии. Это совершен
но правильно. Значительное число людей в стране сбито с толку,
к тому же Запад, особенно США, ни на минуту не ослабляют про
пагандистской войны против Польши. В этой связи предстоит про
вести огромную политическую работу, особенно с творческой ин
теллигенцией, с молодежью в городах и на селе, со студенчеством.
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Контрреволюция, говорил тов. Л. И.Брежнев, надеется оправиться
от удара и взять реванш. Что ее останавливает, так это как раз
административные меры. Поэтому враг;; социализма знутри страны
обрушиваются на ренин военного положения, требуют его скорейшей
ослены. Мы прекрасно понимаем, что военное положение не может
быть вечным, но непоправимый зред принес бы и преждевременный от
каз от принятых чрезвычайных мер. Поэтому зы совершенно правиль
но делаете, когда, руководствуясь высшими интересами польского на
рода, ка первый план ставите обеспечение полного спокойствия в
стране, преодоление наиболее острых экономических трудностей.
При этом важно, что у ЛОРП и союзных с ней партий единая линия.
З.Ярузельский подчеркнул, чтс решение о введении военного
положения было сагиос тоят ельним польским решением, принятым с
полным сознанием ответственности. Он выразил сердечную благодар
ность советскому руководству за доверие, понимание, морально-по
литическую поддержку и помощь в это трудное время.
Что касается самой операция, то момент для нее был выбран
оптимальный. Наш противник обнаглел, без стесненния раскрывал
свои намерения. Народ был измучен, психологически терроризирован,
ему надоели забастовки, к хоторкй призывали лидеры "Солидарности".
При введения военного положения с лучшей сторож показали себя
армия, милиция, служба безопасности. Валено, что чрезвычайные меры
были приняты законно ка основании декрета Госсовета, утзер::аенного сессией сейма.
Мы считаем, что зоекяое положение спасло социалистическое
государство, не позволило окончательно разломать экономику стра
ны, парализовало контрреволюцию, надломилс ей хребет, обезвреди
ло ее руководящие центры. Улучшилась общественная дисциплина, Наттр ч м 'а р р ф г'я а т г р и р ? Ф я т и т $
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Военное положение мы сохраним на неопределенное время. Его
продолжительность будет зависеть от прогресса в стабилизации об
становки в стране. Мояно сказать наверняка, что для этого по
требуется длительный срок. Без него нам не удастся обеспечить
спокойствие и порядок в стране, наладит® экономику.
Режим военного положения, говорил глява польской делегации,
будет осуществляться гибко. Там, где нужно, глы будем его ужесточасть , как это было в период выступлений в Гданьске и Познани в
феврале с . г . , там, где есть возможность, наоборот, сокращать
связанные с ним обременительные для населения ограничения. Пла
нируется сохранить его з отраслях экономики, имеющих ключевое
значение для народного хозяйства. Будет дейстзозать институт
военных комиссаров, хорошо себя з&реко^гекдовазишй. Сохранятся
также законы военного времени, дающие воз^омяость принимать опе
ративнее меры против нарушителей законности.
Очень задке, что буквально с первой минуты ззедения военно
го положения удалось изолировать верхушку контрреволюционных сил.
Но, конечно, нельзя сбрасывать со счета, что вралдебные силы
активизируется с каступлензеы весны. 1с тз угроза, и появления под
полья. ле к зтх:у готози;.-.ся, у. события не застигнут нас врасплох.
Говоря о действиях ме будущее, З.Ярузельский выделил три
этапа. Елжгайшяй - период цо июня-июля с .г . Ото - самыЯ ответ
ственный момент, когда валко не сделать ни пага назад, не до
пустить дополнительных пстерь в народном хозяйстве, укрепить
дисциплину, улучать полс.чение в партия. Следующий этап - период
до IS85 года. В течение этого зоеменк следует добиться равновесия
в народном хозяйстве, полной стабилизации общественной жизни,
создать сильный плацдарм в экономике для дальнейшего продвижения
вперед. Думаем, в IS85 году мокно будет созвать X съезд партии.

'Л третий этап - период до 1990 года, глазная задача которого
полностью упрочить социализм, избавиться от внешних долгов, по
кончить с зависимостью от капиталистических стран,
Польша, подчеркнул З.Ярузельский, будет социалистической
страной, опирающейся на универсальные законы марксизма-ленинизма,
на опыт стран реального социализма. Мы специально изучали опыт
борьбы с контрреволюцией в Венгрии. В ближайшее время к нагл
приедут товарищи из КПЧ, опыт которых мы также намерены исполь
зовать с учетом, конечно, польской

специфики.

4.
По конкретном вопросам, связанным с укреплением ПОРП,
будущих профсоюз с® и молодекного движения, аграрной политики,
отношений с церковью и д р ., глава польской делегации аапояял
позиции, известные по материала 7-го пленума ЦК ПОРП.
Значительное место в информации польской стороны было
уделено тяжелому положению экономики ПНР. В настоящее время
удается использовать только 60 процентов промышленного по
тенциала. Возникла угроза безработицы
4С0 тыс. промышлен
ных рабочих и 200 тыс. строителей. По размеру национального
дохода л объему промышленной продукции страна откатилась на
уровень 1374 года. Капиталовложения составляет всего 10 про
центов национального дохода. Особенно больхке трудности предстоит перелить в блзаайлай период, поскольку нет возможности
обеспечить да;.:е элементарные потребности населения в ряде
продовольственных и промышленных товаров. З.Ярузельский дра
матично охарактеризовал ситуацию в ПНР, сказав, что "в эконо
мике мы находимся в так о:.-: :яе положении, в каком находились в
политическом отношении 12 декабря прошлого года". Самое сквер
ное это то, что мы оказались в зависимости от Запада.
Польские товарищи горячо благодарили за экстренную эконо
мическую помо’дь Созетско^о Сопза, ссстазавп.’ую в 1 980-1981 гг.
в общей сложности около 4 млрд. переводных рублей, в т .ч . в
валюте - около 3 млрд.долларов. Достигнута договоренность о
предоставлении Ползсе на IS82-ISS3 гг. советского кредита з
размере 2 , 7 млрд.рубле::. Будет оказано содействие з строитель
стве метрополитена з Зарсаве. В настоящее время в ПН? находит
ся группа советских специалистов, рассматривающих возмо.кксстъ
новых заказов польским предприятиям.
Польская делегация поставила вопрос об оказании ПН? до
полнительной широкой по ;.:ас:лтаб£м экономической помоги. При
этом подчеркивалось намерение совершить крутой поворот в сто
рону переориентации экономических связей на Советский Союз и
другие страны СЭВ. Это будет, отметил Ярузельский, делом ис
торической ваяности для ПНР.
В ходе переговоров были обсу:<дены актуальные проблемы
международной обстановки. Польские товарищи подчеркнули свою
решимость и впредь активно сотрудничать в разработке и прове-

дении в ::азнь согласованной внешней политики государств-участкаков Варшавского Договора, Вместе с тем высказывалась просьба
всем, чем мокло, поддержать их з борьбе против развернутой им
периалистическими кругами акткпольской кампании.
Помимо официальных переговоров состоялась, как известно,
лачная встреча тов.Л.И.Брежнева с тов.В.Ярузельсхим. Во время
беседы был затронут вопрос о будущем ПОРП. Тов.Л.й.Брекнев гозорил: " Я задаюсь вопросам, что деморализовало партию? Ошибки
прошлого руководства? Безусловно. Пассивность, бесконечные уступ::и врагам социализма после 1980 г .? Бесспорно. То была линия,
которая, обрекала на поражение. Только так молено расценить по
пытки насадить т .н . горизонтальные структуры, подорвать ленин—«кие идейные и организационные основы деятельности партии.
Сейчас положение меняется. 7-ей плену?* ЦК ПОРП поставил
правильные вехи для развертывания партийной работы. Конечно,
все будет зависеть от проведения з казнь намеченной линии. Не
обходимо считаться с тем, что люди, которые сбивала партию с
верного пути, будут пытаться перетолковывать по своему и нынешн:ою партийную платформу.
Дело у вас с кадрами, в то:.: числе и в высшем эшелоне, обне
стоит сложно. IX съезд nOPiv привел к единству в руководстве ка
принципиальной идейной оснозе, а от решения этой задачи никуда
не уйти. Вы зн&ете, что мы не сторонники рубить сплеча. Я всег
да считал задний разобраться з подоплеке дейстзий людей. Одно
дело - человек чего-то не понимает, излишне резок и прямолинеен,

в*и совсем другое, когда он сознательно гребет не в ту сторону,
приопооаблазаэтся к требования».: политической

оппозиций

.

В таках

случаях надо действовать кардинально, сто - закон политической
борьбы.
"Солидарность1' закметзозала у партии многие правильные лозун
ги, но з каддый из них добавила изрядную толику яда. Партию ата
ковали с правых позиций. Этс оставило свой след в сознании широ
ких масс, в том числа части коммунистов. А сейчас у вас немало
деятелей, которые под йдагои успокоения общества яонглируют иде
ями, взятыми из батана "Солидарности", призывают вернуться к
гнилой тактике компромиссов в принципиальных делах.

Я понимаю, продолжал тов.Л.й.Брежнев, что в трудный момент
дорог каждый активный работник. Но активность активности рознь.
Насколько мы инйорлированы, соглашательские идеи связывают с рядсяу; людей в составе руководства. Как вы считаете? Можно ли, как
говорят в армии, идти с этши людьми в бой? Понятно, что дело
не только в

нйх

самих. За ними стоят определенные силы, которых

вдохновляет присутствие празых в руководстве.
3 качестве представителей правых в польском руководстве бы
ли названы Кубяк, Барчикозсккй, Верблян, Раковский.
З.Ярузельский согласился, что, по его слоиам, "могут быть
сомнения в отношении позиции некоторых членов ЦК ПОИТ". Но я
считаю, сказал он, что не нужно убирать людей, которые, хотя
и придерживаются либеральных взглядов, но поддерживали введение
A

n

военного положения. Тем самым они связали себя с определенной по
зицией. Кроме того, многие из них помогут найти общий язык с ин
теллигенцией, что сейчас крайне зажно. В борьбе, выражаясь языком
военных, каждый штык хорош. Беды не будет, если для проведения
в жизнь непопулярных решений мы будем использовать людей, на ко
торых нельзя полностью поломаться. Зелы же они не будут выполнять
решений партии, пойдут против нас, мы сделазм соответствующие зызоды. Иначе говоря, я не считаю возможным длительное сструлиячество с людьми, у которых недостаточно ясное политическое лицо, но,
полагая зозмоотым яспзльзозать их на данном этапе по тактическим
соображениям.
1ды будем делать псе, сказал Ярузельский, чтобы устранить
оппортунизм как главную опасность для партии ленинского типа.
Он подчеркнул также, что они будут стараться использовать опыт
и знания тех товарищей, которое твердо стоят на марксистско-ле
нинских позициях, но че били избраны в руководящие органы партии.
В то же время он отметил, что некоторые из них пытаются создать
организационные согаы вне партии, выступают с программами, не
отвечающими требованиям настающего момента. И если они будут
дальше идти вразрез с линией партии, что придется с ними бороться.
Тов.Л.Л.Брежнев еще раз подчеркнул,

то главная опасность для

ПОРП сейчас - правая, без последовательной борьбы с оппортуниста
ми из кризиса не зыйти. Медлить с развертыванием этой ботэьбы,
подчеркнул он, по нашему мнению, очень рискованно. Тем более,
что правые на один лад с Западом настаивают на свертывании зоен-

ного положения. Мы согласны с вами, что контрреволюция до конца
не разгромлена. Она не только не сдалась,

но яагдет реванша.

Вряд ли м о ж о надеяться, что все эти КССы и КОРн сами уйдут с
политической арены. Напротиз, все говорит эа то, что с

облабле-

ндем военного положения они вновь могут поднять голову. Враги
социализма не без оснований связывают надеащы и с костелом.
XoTiy подчеркнуть, мы не считали и не считаем, что Польза
должна идти назад к тему, что было до 1980 года. Партия должна
идти вперед, оовергаекствовятъ ие^пдн руководства обществом, не
повторять ошибок простого. Я понимаю, что у По л ь е я , как к у л:эбвй другой страны, есть много своз.'! специфики, своеобразия. Но
не дай бог, чтобы это своеобразие строилось в духе Запенен и
Буяка. Это было бы гибельным.
Большой вопрос для вас - возобновление профсоюзной деятельности. Практика "Солидарности" показызает, насколько губительно
превращение профсоюза в неуправляемую политическую силу. Кстати,
структура "Солидарности", ее региональное построение были приспо
соблены для борьбы за власть. Про':со::зы ::*е дсл:д-:ы заниматься про'псоюзноЗ деятельностью и при эта* заботиться не только о потребле
на.” , но и о произзодстэе. Он к дол>:ж брать на себя ответственность
за дисциплину труда, за повышение эффективности производства. Это
будет прямо!. заботой об гптсрссох трудящихся.
Еще более сдотдыГ: вопрос, от репекия которого зависит по
литическое будущее Польза - зто церезня. Глубина кризиса, пережизаемого страной, в немалой степени связана с тем, что в деревне
т'лядчая фигуре чпетчик. Господство мелкотозаркого прсиззодства не
способствует устойчивости социализма. Это я не устану повторять, сказал тов .£ . 7 . Брегскев.
3 личной беседе с тов.Л.л.Зредкезал З.Ярузельский еще таз
настойчнзо поставил вопрос об экономической помощи, говоря, что
нм, в первую лчередь, надо выжить до дета, иначе могут начаться
новые золнення со всеми вытекающими отсюда опасностями.
Польские товарами возлагают Зодьиуз задеццу на дополнитель
ное экономическое содействие со стороны соответствующих сттан.
Советское рукозодстзо исходит из того, что польский кризис явля
ется сейчас для всех братских соцстган самым острые участком
оорьЗк с империализмом, дздает все везмогзоз для помощи полякам,
несмотря на серьезные собственные трудности. Мы надеемся, что

друзья отнесутся к обоснованным просьбам поляков с таким внима
нием, какое требуется, чтобы сорвать наступление на социализм
нашего общего.врага.
Польские товарищи давали понять, что в настоящее время
нет необходимости в созыве какой-либо коллективной встречи
стран социалистического содругзестза, связанной с положением в
Пользе. &?есте с тем они подчеркнули свою готовность поддер
живать поотояпяш 1 оперативный контакт с руководителями с'ратсг.их
партий социалистических государств и рассчитывают на их интернационялиетсную солидарность.
Советское тзуководетэо позитивно оиенявяет итоги визита поль
ской партийно-государственной делегации в СССР. Переговоры показа-

*

ли, что, несмотря на больше трудности, ПОНТ имеет возможность по
степенно укреплять свою руководядую роль, добиться стабилизации
обстановки в стране. Впереди еще сложная и длительная борьба, и
польские товарищи будут, конечно, нуждаться в помощи и поддержке
со стороны братских партий.

