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тов.Л.И.БffiЖНЕВА с т. C.KiffiEИ 

"Здравствуй, Станислав! Мне передали, что ты хочешь пого
ворить со мной. Я слупrаю тебя. 

(После инфорvшции С .:Кани). 
Я внимательно выслушал твое сообщение. Мне кажется, что 

ты еще находишься во власти ИJLЛIОзий. 
Положение в Польше мы обсуждали с тобой и Воfщеха1: в :Кры

"NГУ приыrерно месяц назад. Y1re тогда было больше чем достаточно 
оснований для беспокойства. А с тех пор, на наш взгляд, обста
новка стала еще более тревожной. Скажу откровенно: иной раз 
проснешься и ду-:маешь, кто хозяин полол�ния сегодня в Польше, 
не сменилась ли ТВl'.1 ул.в власть. Слишка.1 вольно ведут себя ли
деры "Солидарности", чтобы не задавать себе этот вопрос. 

Съезд 11Солидарности", вся атмосфера вокруг него свиде
тельствуют, что она открыто претендует на роль политической 
партии, причем партии антикоммунистического толка. Итоги пер
вого раунда съезда, на наш взгляд, - это объявление политиче
ской войны ПОРП, социалистической власти. 

:Конечно же, никакой это не съезд рабочих. Они, даже по 
данн:ыr.л: "Солидарности", составляют всего 25 процентов. Чуть ли 
не четверть делегатов - это представители контрреволюционных 
организаций :КОС-КОР и "Конфедерации независriмой Пол:ьши". И 
не интересы рабочего класса занимают участников этого сбори-. 
ща, а желание унизить, поставить на колени ПОРП, правительст
во. 

На съезде, как известно, поднимался вопрос 06 исключе
нии из устава "Солидарности" поло1rения о руково,ця:щей: роли 
ПОРП, о признании мелЩународных союзов Польши. А ведь это 
положения вашей конституции. Значит атаки начались на кон-

ститутщонные основы общества. 
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"Со3mдарности" ст2.1rо тесно 
пытается навязать свои подрывные 
вмешиваться в их 

2. 

одной Польши. Она 
идеи соседним государстваJvт, 

• Толы:о так можно расценить 
"Обращение к народ81v1 Восточной Европы", которое принял съезд 
"Солидарности". Слов в этом дOКj11\1енте немного, но все они 
бьют в одну точку. Его авторы хоте.т111 бы вызвать смуту в соЦJ1-
алис т ических странах, вз6удоршкить группкй разного рода отще-
пенцев. знаю, как вы собираетесь поступить в связи с этой 
провокационной выходкой, но мы считаем неооходшлым дать ей 
ДОСТС?ЙНЫЙ отпор. 

"Солидарность" не ограничивается лозув:гам.и и призывами. 
Подготовку к захвату власти она ведет на деле, в том числе и 
в военной области. По сведениям, которые просачиваются с За
пада, при "Солидарности" создаются "боевые группы", чья зада
ча терроризировать KOjvirJiyниcтoв, патриотов. Это уже повадки 
фашистов, создававших отряды штурмовиков. По тем же сведени
я:м "Солидарность" открывает курсы для допризывников Войска 
польского. Как можно мириться с этим? Ведь пополнение, напич
канное антисоциалистическими и антисоветс:ки:ми предрассудка
ми, может быстро разложить армию. 

Под контроль "Солидарнос'r:и" переходит одна позиция за 
другой. На предприят:v.ях явочнш1 поря:,ц:ком отстраняются законно 
назначенные руководители.··. "Солидарность" крутит дел81\1И бо
лее чем на половине крушшх заводов, создает там самозванные 
"органы самоуправления". 

В сельской местности есть факты саJvювольного захвата 
единоличниками земель госхозов и :кооперативов. "Солидарность" 
озлобленно реагирует на случаи :критики ее действий средства:ыrn 
массовой инфорv1ации и ведет дело к тому, чтобы полностью ов
ладеть иыш. 

Больно говорить о тоr.1 разгуле антисоветизма, которыi1 ох
вачена сейчас Польша. Как вы :можете проходить мимо этого? Как 
вы можете мириться с фактами морального и физического террора 
по отношению к коммунистахv1, ко всем тем, кто хочет честно ра
ботать? Все ультимативнее оппозиция выдвигает требование ус
корить выборы в CeiTh1 и в народные Советы. Конечная цель -
"мирным путем" развалить эконоrv·�Ичес:кие и политические основы 
социалистического строя. 
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з. 

буду говорить о многих других, не менее тревож.ных 
фактах. Они должны быть вам· известны не хуже, чем нам:. По
нятно, почеt'IУ на последних пленуrлах, в том числе и на тре
тьем, многие члены нового состава Центрального Комитета 
говорили 06 обстановке с большой тревогой, требовали отру
ководства ПОРП не только :крепких слов, но и решительных дей
ствий. 

И их можно понять. Крикливые лидеры 11Солидарности
11 

от
крыто зая:вля:ют, что эта организация уже является руководя
щей силой общества. 

В общем все говорит о та�, что контрреволюция вырhr:вает 
власть из рук ПОРП. 

В Крыму ты, Станислав, и Ярузельский говорили, что "по
стояF...но имеете в виду использовать самые решительные меры 
против контрреволюции 11• Где же эти меры? 

Говорил ты и о том, что у вас есть соответствующий план 
на случай введения чрезвычайного или военного положения. Ко
гда же хотя бы какаq-то часть этого плана наконец будет реа
лизована? 

Растущзя активность и напористость антисоциалистических 
сил в стра...т-:�:е не идет ни в какое сравнение с тем, как дейст
вуют ру:r:оводители партии и правительства. Как вы это допус
каете? 

Мы просим вас сообщить нам, руководству братской пар
тии -КПСС, что же вы собираетесь делать? 

Практически нам нечего добавить к тем рекомендациmt. по 
выходу из кризиса, которые высказывались вам, в том числе в 
письме от 5 июня и во время встречи в Крыму 14 августа. Эти 
рекомендации и советы остаются в силе. 

Как тогда, так и теперь .мы убеящены, что оставлять без 
последствий вызов наглеющей "Солидарности" -значило бы от
крыть ворота контрреволюции. На наш взгляд, надо без каких
либо оттЯF..ек поднять партию на решительную бескомпраvшссную 
борьбу против контрреволюции. И когда речь идет о судьбах 
социализма, то нельзя себя связывать только одной какой-то 
формой 6орь6ы. 

Счита.то важным еще раз подчеркнуть, что в нынешней и 6ез 
того сложной мировой ситуации ход событий в Польше все острее 
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4. 

ставит перед социалистическим содружест:ао.т-.1 вопрос обеспечения 

безопасности в центре Евроrш. Если Польшей будет править "Со

лидарностьt' то кто гарантирует неприкосновенность 15:Изненно 

ва.жн:ых для содру.жества артерий, проходящих через ШIР, в том 

числе ком:муникаци:й стратегического значения:? Каким образом мы, 

участники Варшавского Договора, сможем обеспечить сохранение 

итогов второй мировой войны, которые были закреплены в извест

ных политических и международно-правовых актах? 

Хочу еще раз подчеркнуть, Станислав t что судьба социализ

ма в Польше, исход политической 6орь6ы в вашей стране глубоко 

затрагивают все братские страны. 

В создавшейся: ситуации прошу от имени нашего Политбюро, 

чтобы руководство ЦК ПОРП ответило нт.1 на поставленные вопро

сы, из чего мн могли 6н ясно представить себе ваш план дейст

вий хотя 6ы на 6лижmШiее время. 

Сказанное тобой представляет известный интерес, однако 

не меняет общей картины. Прошу повнимательнее отнестись к то

му, что я сообщил тебе сегодня". 


