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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

единая Октябрьская социалистическая революция положила 
I jjp начало новой эпохе в мировой истории — эпохе крушения, 
I гибели капитализма и утверждения, победы социализма. 
Л Ju Указывая на всемирно-историческое значение Октября, 

t*> Владимир Ильич Ленин в 1918 г. писал: «Мы имеем право 
гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось первыми 
свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, 
который залил землю кровью, довел человечество до голода и одичания, 
п который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни 
были проявления его предсмертного неистовства»1.

В отличие от всех предшествовавших революций, за исключением 
лишь бессмертной Парижской Коммуны 1871 г., Октябрьская революция 
имела целью не замену одной формы эксплуатации другой, не замену од
них эксплуататоров другими, а создание нового, бесклассового социали
стического общества, в котором вообще не может быть эксплуатации чело
века человеком. Октябрьская революция была совершена рабочим клас
сом России в союзе с беднейшим крестьянством под руководством 
Коммунистической партии и ее основателя и вождя В. И. Ленина. В ре
зультате Октябрьской революции в России было свергнуто господство 
помещиков и капиталистов и установлена диктатура пролетариата в форме 
Советской власти, экспроприирована частная собственность на фабрики, 
заводы, железные дороги, банки и т. д. Помещичьи земли были переданы 
трудящемуся крестьянству. Освободив угнетенные народы России от на
ционального и социального гнета, Октябрьская революция спасла народы 
России от опасности порабощения их иностранными империалистами и 
открыла стране путь для выхода из затянувшейся империалистической 
войны.

1 В. II. Л е н и н. Пророческие слова. Соч., т. 27, стр. 460.



8 Октябрьская революция и образование Польского государства

Октябрьская революция в России была совершена во имя мира и друж
бы между народами, во имя строительства социализма. Она положила 
начало практическому осуществлению великих идей научного коммуниз
ма, идей марксизма-ленинизма. В результате великих достижений и побед 
трудящихся масс в Советском Союзе был построен социализм и начат 
постепенный переход от социалистического общества к коммунизму. 
Великий Октябрь указал путь к победе социализма и в других странах 
мира.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции углубила 
начавшийся в период первой мировой войны общий кризис капитализма; 
мир раскололся на две системы — социалистическую и капиталисти
ческую. Это новое, ранее не существовавшее обстоятельство стало 
определяющим фактором всего последующего развития человечества. 
Развитие и успехи социалистической системы показали ее преимущества 
перед капитализмом, показали историческую обреченность капитализма. 
Раскол мира на два противоположных лагеря обусловил резкое обостре
ние всех внутренних противоречий капитализма: классовых, националь
ных, межгосударственных и др.

Победа Великого Октября оказала огромное воздействие на развитие 
революционного движения во всем мире. Началась эпоха пролетарских 
революций в странах империализма. Октябрьская революция подняла 
на борьбу за свободу и независимость угнетенные народы Европы, Азии, 
Африки, Америки. Началась эпоха национально-освободительных дви
жений в колониальных и зависимых странах.

Триумф марксистско-ленинского учения, выразившийся в победе Со
ветской власти, создал реальную почву для формирования во всех стра
нах партий нового, ленинского типа — коммунистических партий.

Победа Октябрьской революции привела к коренным изменениям в по
ложении польского народа, создав условия для восстановления незави
симости Польши и заложив исторические предпосылки для последующей 
победы народной революции и развития Польши по пути к социализму.

Возникновение и успехи Советского государства, упрочение диктатуры 
пролетариата создали решающие предпосылки для последующей победы 
над самыми темными силами империализма, над фашизмом, разгромлен
ным Советским Союзом и другими свободолюбивыми пародами мира 
в годы второй мировой войны. Победа над фашизмом принесла новые успе
хи мировому освободительному движению, содействовала освобождению 
многих пародов — в том числе и польского народа — от ига империализ
ма.

Своекорыстная, антинациональная политика польских господствовав
ших классов привела к тому, что Польша дважды в своей истории — в кон
це XVIII в. и в 1939 г.— теряла независимость, а ее парод оказывался под 
чужеземным господством. Дважды — в 1918 г. благодаря Великой Октябрь
ской социалистической революции и в 1944—1945 гг. благодаря братской 
помощи Советского Союза—польский парод воссоздавал свое независимое 
государственное существование.



Владимир Ильич Ленин
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БОРЬБА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЬШИ в 1917—1918 гг.

Ко времени победы Великой Октябрьской социалистической револю
ции все польские земли были оккупированы германскими и австро-вен
герскими войсками. Советское правительство в соответствии с принципами 
и задачами своей политики первыми же своими актами провозгласило 
право каждого народа на независимое существование и образование само
стоятельного государства.

26 октября (8 ноября) 1917 г. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов обсудил предложенные В. И. Лениным и ставшие все
мирно известными Декрет о мире, в котором были выражены основы совет
ской политики мира и дружбы между пародами, и Декрет о земле. В Декре
те о мире предлагалось всем воюющим народам и их правительствам начать 
переговоры о прекращении войны и заключении справедливого демокра
тического мира — мира без аннексий, т. е. без захвата чужих земель, бев 
Насильственного присоединения чужих народностей и без контрибуций. 
Советское правительство разъясняло, что под аннексией, или захватом чу
жих земель, оно «понимает сообразно правовому сознанию демократии 
вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к боль
шому или сильному государству малой или слабой народности без точно, 
ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, 
независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, 
независимо также от того, насколько развитой или отсталой является на
сильственно присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах 
данного государства нация»1.

Великие принципы мира и дружбы между народами, заложенные в ле
нинском Декрете о мире, полностью соответствовали самым жизненным 
интересам всех народов, в том числе и польского, создавали реальную 
основу возрождения независимого, свободного польского государства. 
Впервые Польша приобрела в лице правительства другой страны сторон
ника своей свободы и независимости, равно как свободы и независимости 
всех других народов.

Вместе с представителями рабочих и крестьян России Декрет о мире 
восторженно одобрили представители польского народа, участвовавшие 
в работе II съезда Советов. Выступая в прениях от имени фракции Социал- 
демократии Королевства Польского и Литвы на II съезде, Ф. Э. Дзержин
ский провозгласил полную солидарность польского рабочего класса 
с русским. «Польский пролетариат,— говорил он,— всегда был в одних 
рядах вместе с русским. Декрет с энтузиазмом принимает социал-демо
кратия Польши и Литвы. Мы знаем, что единственной силой, которая 
может освободить мир, является пролетариат, который борется за социа
лизм. Когда восторжествует социализм, будет раздавлен капитализм и 
уничтожен национальный гнет». Указав на то, что Польша всегда найдет 
общий язык с революционной Россией, Дзержинский заявил: «У нас будет 
одна братская семья народов без распрей и раздоров».

Представитель от ППС-левицы также полностью поддержал предло
женный В. И. Лениным Декрет о мире и сообщил, что будет радостно голо
совать за него.

’ В. И. Ленин. Доклад о мире 36 октября (8 ноября). Соч., т. 26, стр. 218.
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Практически претворяя в жизнь положение Декрета о мире, Советское 
правительство 2(15) ноября 1917 г. опубликовало Декларацию прав народов 
России. Декларация провозглашала замену позорной политики натравли
вания народов России друг па друга, которую проводили самодержавие и 
Временное буржуазное правительство, политикой добровольного, честно
го п прочного союза. Декларация установила следующие начала, которые 
легли в основу деятельности Советского правительства в области нацио
нальной политики:

1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов на свободное самоопределение вплоть до отделения 

п образования самостоятельного государства.
3. Отмена всех п всякпх национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений.
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России.
С принятием Декларации прав народов России получила юридическое 

оформление восторжествовавшая в результате победы Октябрьской револю
ции политика свободы п дружбы народов. Было положено начало новым 
отношениям между народами, отношениям, основанным на мире, равно
правии, дружбе, искреннем сотрудничестве.

Прп Народном комиссариате по делам национальностей в ноябре 1917 г. 
был создан специальный Польский комиссариат для рассмотрения всех дел, 
связанных с положенпем польского населения в России, т. е. дел военных, 
беженских п других, и для повседневного осуществления национальной 
политики Советского правительства по отношению к польскому народу. 
Во главе Комиссариата был поставлен видный деятель польского револю
ционного движения, член СДКПиЛ, Юльян Лещиньский (Ленский). Его 
заместителями были назначены видные деятели СДКПиЛ Казимеж Ци- 
ховский и Станислав Бобиньский.

Советское правительство и местные органы Советской власти разверну
ли широкую деятельность по оказанию помощи польскому трудящемуся 
населению, по сплочению его вокруг Советской власти и предоставлению- 
ему возможности свободного использования всех завоевании революции. 
В политике молодой республики по польскому вопросу центральное место 
заняла борьба за свободу и независимость Польши.

Отказавшись присоединиться к советскому предложению о немедлен
ном заключении справедливого демократического мира и развернув ак
тивную борьбу против Советской власти, империалистические прави
тельства Англии, Франции, США и других союзников России в мировой 
войне вынудили Советское правительство пойти на переговоры о перемирии 
и мире со странами германского блока. В ходе этих переговоров, открыв
шихся 20 ноября (3 декабря) 1917 г. в Брест-Литовске, советская сторона 
неоднократно приглашала правительства Франции, США, Англии и других 
стран Антанты принять в них участие. Но правительства стран Антанты от 
этого уклонялись. Они по-прежнему сохраняли курс па продолжение войны, 
на свержение Советской власти, на помощь русским контрреволюционным 
силам. Они предполагали, что Германия, удовлетворив свои империалисти
ческие вожделения на востоке Европы, согласится на более выгодные для 
Англии и Франции условия мира на западе Европы. Разоблачая тайные 
замыслы держав Антанты и выступая в защиту мира, в защиту независимо
сти Польши, Литвы и других стран, центральный орган партии больше
виков газета «Правда» в редакционной статье «Их план», опубликованной 
6 января 1918 г., писала, что «союзники» предают Польшу, Литву и другие 
страны, «воспользовавшись ими как разменной монетой по своим счетам 
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с Германией. Вынуждая Россию на заключение сепаратного мира, союз
ники предоставляют Германии возможность подавить волю поляков, ли
товцев, латышей и румын». Суть политики союзников в вопросах войны 
и мира состояла в том, чтобы «предоставить Германии распять Польшу и 
другие народы. Таков план». «Союзные» империалисты, как указывала 
«Правда», «подготовляют мир с германскими империалистами за счет 
Польши, Литвы, Курляндии и Румынии».

В день открытия мирных переговоров в Брест-Литовске — 9 (22) декаб
ря — представители Англии, Франции и США приняли в Париже решение 
об оказании помощи контрреволюционным белогвардейским правитель
ствам. Помогая российской контрреволюции, империалисты Антанты, пы
тавшиеся представить себя друзьями польского народа, помогали врагам 
польского народа и действовали вопреки его интересам.

Советское правительство во время Брестских переговоров, борясь 
за справедливый демократический мир, последовательно отстаивало инте
ресы польского народа.

На первом пленарном заседании мирной конференции в Брест-Литовске 
советская делегация огласила декларацию, предлагавшую положить 
в основу мирных переговоров принципы, провозглашенные советским 
Декретом о мире, п признать недопустимость насильственных присоеди
нений территорий, захваченных в течение войны. Войска, оккупировавшие 
эти территорпп, подлежали выводу с этих территорий в кратчайший срок. 
Декларация предлагала полностью восстановить политическую самостоя
тельность тех народов, которые во время войны были ее лишены. Народам, 
не пользовавшимся политической самостоятельностью, следовательно и 
польскому народу, должна была гарантироваться возможность свобод
но, путем референдума, решать вопрос о своей государственной самостоя
тельности или принадлежности к тому или другому государству.

Советские предложения были направлены на удовлетворение основных 
национальных чаяний польского народа, на восстановление свободы и 
независимости Полыпп, за которые польский народ свыше ста лет вел само
отверженную борьбу.

Германские же империалисты, делая заверения о признании прин
ципов справедливого демократического мира, выдвинутых Советским пра
вительством, фактически проводили политику, одной из целей которой 
являлось сохранение германского и австро-венгерского господства над 
Польшей. В проекте мирного договора, представленного 28 декабря 1917 г. 
главой германской делегации на Брест-Литовской конференции, выдви
галось требование признания захвата польских и других земель, совер
шенного Германией и Австро-Венгрией. В обоснование этих требований 
и в целях прикрытия своей грабительской политики германские правящие 
круги ссылались на «волю» польского народа, якобы отражавшуюся в пози
ции Регентского Совета. В действительности, Регентский Совет был за
висим от германских властей и не мог выражать волю польского народа. 
21 ноября 1917 г. он сформировал свое «правительство» во главе с реак
ционным политическим деятелем— историком Я. Кухажевским. Образо
вание «правительства» должно было служить свидетельством роста 
«самостоятельности», «независимости» Польши. Изданный 3 января 1918 г. 
декрет Регентского Совета определял функции и порядок действия «пра
вительства». Сфера действий последнего была весьма ограничена. Окку
пационные власти не разрешили Регентскому Совету создать ведомства 
иностранных дел и вооруженных сил, отсутствие которых в составе орга
нов власти показывало наличие глубоких противоречий, существовавших 
между оккупантами и их марионетками.
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Еще 18 декабря 1917 г. председатель «правительства» Кухажевский- 
обратился к германскому канцлеру и австро-венгерскому министру япп- 
странных дел с просьбой допустить представителей «польского государст
ва» к участию в мирных переговорах с Советской Россией. В конце 1917 — 
начале 1918 г. все три члена Регентского Совета посетили Вену и Берлин. 
Несмотря на постоянно проявлявшуюся ими лояльность, германское 
правительство не собиралось идти на удовлетворение пожеланий сотруд
ничавших с ними кругов польской буржуазии и помещиков. В начале 
января 1918 г. польское «правительство» опубликовало ноту о Брестских пе
реговорах, в которой вынуждено было заявить, что польский народ не при
знает имеющими законную силу договора, в которых решается судьба поль
ского народа без участия его представителей. Эта позиция польского «пра
вительства» была продиктована не столько стремлением к защите националь
ных интересов, сколько опасением, как бы германское правительство в еще 
большей степени не ущемило интересов польских господствовавших классов.

Единственным и последовательным защитником интересов польского 
народа являлось Советское правительство. Оно отвергло германские заяв
ления о том, что польский народ уже самоопределился, так как не могло 
признать действия оккупантов за выражение воли населения; Советское 
правительство заявило, что из факта принадлежности оккупированных 
областей к составу Российской империи оно не делает каких-либо выводов, 
которые налагали бы на население этих областей те или иные государст
венно-правовые обязательства по отношению к Российской республике. 
Старые границы б. Российской империи, границы, созданные насилием- 
над волей народов, в том числе и польского народа, пали вместе с цариз
мом, отмечалось в заявлении, зачитанном на Брест-Литовской конферен
ции 12 января 1918 г. Поэтому для русского правительства, говорилось 
в заявлении, основная задача ведущихся переговоров состоит не в том, 
чтобы каким-либо образом отстаивать дальнейшее насильственное пребы
вание указанных областей в пределах Российского государства, но лишь 
в том, чтобы обеспечить этим областям действительную свободу определе
ния их внутреннего устройства и их международного положения.

Советское правительство подчеркивало, что во время германской и 
австро-венгерской оккупации ни в Польше, ни в Литве и Курляндии не 
было создано власти, которая имела бы какое-либо право претендовать на 
роль представителя широких народных масс.Целиком и полностью подтвер
ждая право Польши на независимость, Советское правительство настаи
вало на участии в Брестских переговорах представителей польского на
рода. Учитывая богатый революционный опыт борьбы польского народа, 
Советское правительство считало, что польское представительство для 
участия в переговорах могло быть создано путем свободного соглашения 
польских политических партий, опирающихся на народные массы и в осо
бенности на рабочий класс.

Польский пролетариат решительно поддерживал политику Советского 
правительства. В приветствии III Всероссийскому съезду Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, состоявшемуся в конце января 
1918 г. в Петрограде, Центральный Исполнительный Комитет групп 
СДКПиЛ в России писал, что польский пролетариат «внимательно при
слушивается к мирным переговорам в Бресте. В требованиях российской 
делегации о выводе оккупационных войск из страны видит он воплощение- 
своей поли к решению своей судьбы на революционном пути».

III Всероссийский съезд Советов принял Декларацию прав трудящего
ся и эксплуатируемого народа. Этот важпый документ всецело был) 
одобрен также и депутатами съезда от польских трудящихся.
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Советская политика мира и опубликование Советским правительством 
тайных договоров царской России с западными странами, разоблачавших 
империалистическую политику этих государств, оказали большое воздей
ствие на народы всех стран.

Под влиянием Великой Октябрьской революции и мирной политики 
молодой социалистической республики в армиях империалистических 
государств проявилось острое нежелание продолжать войну. В тылах 
разворачивалось широкое антивоенное движение. В этих условиях не 
только Германия и Австро-Венгрия считали выгодным заявить о своем 
согласии с демократическими принципами мира, выдвинутыми Советским 
правительством, но и правящие круги антантовского лагеря тоже оказа
лись вынужденными выступить с заявлениями по вопросу о мире. В своих 
заявлениях они, подобно правительствам стран германского блока, стре
мились замаскировать действительные цели своей политики.

Политика Советской власти в польском вопросе создала все необхо
димые предпосылки для установления свободы и независимости Польши. 
Основным препятствием к свободному волеизъявлению польского народа 
являлось продолжавшееся господство Германии и Австро-Венгрии над 
польскими землями и антипольская политика держав Антанты и США. 
Однако державы, воевавшие с Германией и Австро-Венгрией, в своих 
заявлениях никак не могли дальше обходить вопрос о Польше. Это объяс
нялось не только теми глубокими симпатиями, с которыми относились 
к судьбам польского народа трудящиеся Франции, Англии и других 
стран. Многочисленные польские организации и группы в западных стра
нах, особенно Польский национальный комитет в Париже, также домога
лись от соответствующих правительств выступлений по польскому вопросу. 
Наконец,— и это обстоятельство для империалистических правительств 
имело особое значение — после Октябрьской революции Польша могла 
служить одним из главных инструментов антисоветской политики.

5 января 1918 г. в речи, посвященной целям английской внешней по
литики, британский премьер-министр Д. Ллойд-Джордж, прикрывая дей
ствительные цели Англии, вынужден был заявить, что независимая Поль
ша, «включающая в себя все исключительно польские элементы, которые 
пожелают стать ее частью», должна составить необходимое условие ста
билизации Восточной Европы. Через несколько дней — 8 января_ была
обнародована американская «программа мира», изложенная в виде посла
ния президента В. Вильсона к конгрессу США. В 13-м пункте этого 
послания указывалось на возможность создания независимого польского 
государства, которое должно будет включать территории, заселенные 
неоспоримо польским населением.

При первом ознакомлении с этими заявлениями обращал на себя внима
ние сам факт выступления правительств Англии и США в пользу создания 
независимого польского государства. Но при этом они намечали такие спосо
бы его воссоздания, которые фактически не могли обеспечить Польше дейст
вительного единства и подлинной независимости. Американская и англий
ская формулы о территориях, заселенных «неоспоримо польским населе
нием», об «исключительно польских элементах», игнорировали воссоеди
нение всех польских земель и допускали возможность сохранения господ
ства прусского юнкерства и австрийской бюрократии на многих захвачен
ных ими польских землях. Убедительным подтверждением этого является 
также 10-й пункт послания Вильсона, исходивший из желательности сохра
нения территориальной целостности Австро-Венгрии, т. е. сохранения в ее 
составе польских земель, как и других земель, на которые распространя
лась власть Габсбургов.
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«Польша, как можно более урезанная и неспособная к жизни; Польша 
как будущая легкая добыча для Райха; Польша фактически без доступа 
к морю, имеющая в лучшем случае доступ к порту в Гданьске по «нейтра
лизованной Висле»; Польша как жертва американских финансовых маг
натов; Польша как плацдарм агрессии против Советского Союза — вот 
как представлял себе Вильсон восстановление польского государства»,— 
указывал Б. Берут1.

1 См. Б Берут. Польский народ в борьбе за мпр и 6-летлпй план. Варшава, 
1951. стп. 38.

Лицемерие политики США и Англии в отношении Польши становится 
совершенно ясным в связи с последующими действиями этих держав, вы
ражавшимися, в частности, в переговорах, происходивших между пред
ставителями США и Австро-Венгрии в конце января — начале февраля 
1918 г. в Берне (Швейцария). Обе стороны искали способов сохранения 
целостности монархии Габсбургов, т. е. способов, имевших в виду увеко
вечение разделов Польши. Небезынтересно напомнить, что на тех же по
зициях сохранения целостности Австро-Венгрии, т. е. сохранения в ее 
составе Малой Польши с Краковом, стояли и правительства Англии и 
Франции во время своих тайных переговоров с венским правительством 
в период 1914—1918 гг. Жонглируя всевозможными обещаниями в отно
шении Польши, империалисты Антанты в действительности проводили 
глубоко антипольскую политику.

Лишь одно Советское правительство, продолжая последовательно от
стаивать интересы польского народа, настойчиво добивалось привлечения 
его представителей к переговорам в Бресте. На заседании в Бресте 3 фев
раля советская сторона высказалась за участие в мирных переговорах хотя 
бы представителей существовавшего варшавского правительства.

Однако немецко-австрийские империалисты категорически отклоняли и 
эти советские предложения, так как понимали, что даже сотрудничавшие 
с ними и зависимые от них элементы тяготятся оккупацией и встревожены 
планами захватчиков в отношении польских земель. Но по требованию 
советской делегации представители СДКПиЛ, являвшиеся участниками 
общероссийской делегации, получили возможность выступить 7 февраля 
1918 г. на конференции с декларацией. В декларации указывалось на то, 
что трудовые массы городов и деревень Польши непосредственно не участ
вуют на конференции и что подлинные желания польского населения вы
ражает польская часть общероссийской делегации. От имени трудящихся 
Королевства Польского, Галиции, Познани, Силезии она выдвинула сле
дующие требования польского народа:

1) уничтожение национального гнета;
2) устранение полицейских перегородок между тремя частями одной 

страны;
3) возможность свободно устраивать жизнь собственной страны.
В декларации содержались также требования, специально касающиеся 

так называемого Королевства Польского: немедленный вывод оккупацион
ных войск и ликвидация созданных оккупантами всех правительственных 
органов: установление полной свободы печати, слова, собраний, союзов 
и т. д.; восстановление разрушенных областей Польши на средства между
народного фонда, составленного путем обложения имущих классов всех 
воюющих стран, и т. д. В декларации изобличались оккупационный 
режим, лживые заявления оккупантов о том, что Польша будто уже са
моопределилась, и указывалось, что существующие в Польше правитель- 
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ствснные органы являются учреждениями Германии и не пользуются ни 
доверием, ни поддержкой народа, в особенности рабочего класса.

До сих пор, говорилось в заключительной части декларации, только 
революционная Россия стоит на страже истинных интересов и свободы 
польского народа. Не будь Польша оккупирована, «она уже в настоящее 
время обладала бы той же свободой, которой пользуются прочие народы 
России. Отказ же Германии вывести войска из Польши и скрывающиеся 
за этим отказом намерения сделать Польшу орудием завоевательных 
стремлений Германии является скрытой аннексией и вмешательством 
во внутренние дела Польши. Вместе с тем эта политика поддерживает 
польские имущие классы в ущерб интересам польских трудящихся масс. 
Царский гнет заменен в Польше гнетом более современным. Рабочий класс 
Польши, имеющий за собою в прошлом героическую борьбу с царизмом, 
никогда на это не согласится». Эта декларация соответствовала действи
тельным интересам польского парода.

Германская и австро-венгерская делегации не пожелали обсуждать 
требования польского народа, изложенные от его имени представителями 
СДКПиЛ.

Ввиду исключительно тяжелых условий, в которых находилось моло
дое Советское государство, Коммунистическая партия и Советское пра
вительство считали необходимым всемерно затягивать мирные переговоры 
с Германией, но в случае предъявления последней ультиматума — подпи
сать мирный договор на предлагаемых Германией условиях, потому что, 
как говорил В. И. Ленин, если немцы начнут наступать, мир придется 
все равно заключать, даже на худших условиях1 2.

1 См. В. И. Ленин. Социалмстичоакоо отечество в «мтаелгаевв! Соч., т. 27, стр. 13.

2 История Польши, т. ill

Австро-германские империалисты из-за боязни роста революционного 
движения в своих странах стремились к быстрейшему окончанию мирных 
переговоров в Бресте. Массовые политические стачки, охватившие в янва
ре 1918 г. Австро-Венгрию, Германию и оккупированные ими земли, соз
дание Советов рабочих депутатов в Вене и Будапеште говорили о росте 
революционного движения в немецком и австро-венгерском тылах. Герман
ские и австро-венгерские империалисты, подавив январские выступления 
.трудящихся, решили начать подготовку к наступлению на Советское госу
дарство. Они вошли в сговор с изгнанной из Киева украинской контрре
волюционной Центральной радой. Центральная рада нужна была немец
ким империалистам для прикрытия их захватнических целей в отношении 
Украины.

9 февраля 1918 г. между Германией и Австро-Венгрией, с одной сторо
ны, и Центральной радой — с другой, был заключен договор. Для того, 
чтобы облегчить Центральной раде политику изменнического союза с им
периалистами и помочь ей представить захватчиков в качестве «друзей» 
украинского народа, Германия и Австро-Венгрия передавали Раде Хелм- 
щину. Этот акт, заключенный без ведома даже марионеточных польских 
властей, вызвал глубокое возмущение самых широких слоев польского 
народа. Советская печать охарактеризовала эти действия Германии и 
Австро-Венгрии как новый раздел Польши.

В тот же день, 9 февраля, германская делегация предъявила советской 
делегации ультимативное требование о принятии пе позднее 10 февраля 
немецких условий мирного договора. Нарушив точные директивы Цент
рального Комитета большевистской партии и Советского правительства, 
Л. Троцкий, возглавлявший в это время советскую делегацию на мирных 
переговорах в Брест-Литовске, сделал заявление об отказе подписать мир 
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на предложенных Германией условиях и в то же время заявил о прекра
щении войны Советской республикой и продолжении демобилизации рус
ской армии. Отказ от подписания мирного договора давал повод герман
ским империалистам для возобновления войны против молодой Совет
ской республики.

Воспользовавшись гибельной для Советской России позицией Троц
кого, Германия и ее союзники прервали мирные переговоры и, нарушив 
условия перемирия, 18 февраля усилили наступление по всему Восточному 
фронту. Однако, получив решительный отпор, Германия приняла новые 
предложения Советского правительства о заключении мира. 8 марта 
1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный договор, условия которого 
стали гораздо более тяжелыми для Советского государства, чем те, на ко
торых можно было заключить мир 10 февраля. Не только Польша оста
валась под игом захватчиков, но и Украина и Прибалтика оказались под 
пятой немецких оккупантов.

В вопросе о заключении мира с германскими империалистами польские 
революционные организации, действовавшие на территории Советской 
России, не до конца понимали и разделяли позицию В. И. Ленина и ооль- 
шинства ЦК большевистской партии. Так, ЦИК СДКПиЛ и многие вид
ные ее деятели были против принятия немецких условий мира. ППС-леви- 
ца вообще выступила противницей переговоров с германскими империа
листами. Ошибки польских революционеров по вопросу о мире являлись 
следствием непонимания ими значения мирной передышки для упрочения 
Советской власти и необходимости временной уступки германским импе
риалистическим хищникам. Однако польские революционеры непоколе
бимо и самоотверженно поддерживали Советское правительство в его 
борьбе против контрреволюции и иностранной интервенции.

После заключения Брестского мира вооруженную борьбу против 
Советской России начали державы Антанты. г.ттта

9 марта 1918 г., высадив вооруженный десант в Мурманске, США, 
Англия и Франция развернули открытую вооруженную интервенцию. 
Через некоторое время интервенцию на Дальнем Востоке начала Япония. 
Бешено активизировали свои силы контрреволюционные группы внутри 
России. Дело шло к объединению сил внешней и внутренней контррево
люции.

В эту тяжелую для Советского государства пору польские трудящиеся, 
как постоянно проживавшие в России, так и эвакуированные во время 
войны в глубь страны, поднялись вместе с русскими рабочими и трудящи
мися крестьянами и трудящимися других национальностей на борьбу за 
победу и утверждение Советской власти.

8

БОРЬБА ПОЛЬСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ, ПРОЖИВАВШИХ В РОССИИ.
ЗА ПОБЕДУ И УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Многие польские трудящиеся, особенно жители Петрограда, Москвы, 
Харькова, Донецкого бассейна, совместно с русскими, украинцами и тру
дящимися других национальностей России боролись за низвержение вла
сти помещиков и капиталистов, за установление диктатуры пролетариата. 
Польские рабочие, находившиеся в рядах Красной Гвардии, принимали
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Бронислав Весоловский

участие в штурме Зимнего 
дворца и свержении буржу
азно-помещичьего Времен
ного правительства1

Одним из непосред
ственных руководителей 
вооруженного восстания 
в Петрограде был выдаю
щийся деятель польского, 
русского и международ
ного рабочего движения 
Ф. Э. Дзержинский, 
избранный на VI съезде 
РСДРП(б) в августе 1917 г. 
в состав Центрального 
Комитета болыпевпстской 
партии. В октябре он во
шел в Партийный центр 
по руководству вооружен
ным восстанием п в состав 
Военно - революцпонного 
комитета, созданного при 
Петроградском Совете ра
бочих и солдатских депу
татов. Вскоре после побе
ды революции большеви
стская партия и Советское 
правительство поставили 
Дзержинского на ответст
венный пост председателя 
ЧрезвычайнойКомиссии по 
борьбе с контрреволюцией.

Активное участие в Октябрьском вооруженном восстании принимали 
п другие деятели польского революционного движения, находившиеся 
в России: Бронислав Веселовский, Юльян Лещиньский, Станислав Пест- 
ковскпй, Випцентий Матушевский, Эдвард Прухняк, Станислав Бобинь- 
ский, Збигнев Фаберкевич, Юзеф Уншлихт, Станислав Будзпньский. Все 
организации СДКПиЛ в России полностью поддерживали партию боль
шевиков и Советскую власть. В торжестве социалистической революции 
онп видели путь к национальному и социальному освобождению Польши. 
Польская газета «Трибуна» — орган Исполнительного комитета групп 
СДКПиЛ в России, выходившая в Петрограде с июня 1917 г., писала 
28 октября (10 ноября) 1917 г.: «Триумф социализма приведет к независи
мой Польше — свободной среди свободных и ранной среди равных в брат
ской семье взаимно помогающих друг другу народов». В ноябре 1917 г. 
Исполнительный комитет групп СДКПиЛ в России и правление Петро
градской группы СДКПиЛ в особом воззвании отметили, что одна только 
партия большевиков прямо и открыто выдвигает задачу освобождения 
Польши. «Только Совет Народных Комиссаров, —указывалось в воззвании, 
— признал все права за народами, населяющими Россию. Гаранти
ровал он широкие права национальным меньшинствам, к которым 
принадлежит польская народность... Прямо и открыто он поставил 
вопрос о демократическом мире, при осуществлении которого 
Польша перестанет быть предметом торга дипломатов». Воззвание призы-

2*
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Эдвард Прухняк

вале всех, кто жаждет скорого окончания войны п возвращения на роди- 
ну кто жаждет видеть Польшу освобожденном, всех, для кого дороги 
лозунги, написанные на знамени российской революции, поддерживать 
партию большевиков.

Q оружием в руках сражались польские рабочие за установление С<0“ 
ветской власти не только в Петрограде и Москве, но и во многих других 
городах России — Одессе, Севастополе, Иркутске, Минске. Вместе с чле
нами СДКПиЛ в разгроме буржуазного государственного аппарата и уста
новлении Советской власти активное участие принимали и находившиеся 
в России члены ППС-левицы. Однако руководство ППС-левицы в Рос
сии — Центральный исполнительный комитет ППС-левицы, в состав ко
торого входили Ф. Кон, П. Левиисон-Лапиньский, С. Круликовский, 
Л. Пинкус и другие,— не было последовательно в поддержке большевист
ской партии п Советской власти. 18 ноября ЦИК ППС-левицы отозвал свое
го представителя из Всероссийского Центрального Исполнительного ко
митета Советов, а 21 ноября представитель ППС-левицы, вернувшись во
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Станислав Бобииъский

ВЦИК, выступил с заявлением о том, что его партия будет добиваться мир
ной передачи власти Учредительному собранию и в то же время будет 
отстаивать сохранение Советов. В дальнейшем руководители ЦИК ППС- 
левицы в России неоднократно выступали с критикой политики больше
вистской партии и Советского правительства с позиции, близкой к пози
циям меньшевистских элементов. Но в большинстве своем рядовые члены 
ППС-левицы и ее местные организации, руководствуясь правильно пони
маемыми интернациональными интересами польского пролетариата, 
активно участвовали в борьбе за утверждение Советской власти. Вместе 
с пролетариатом всей России выступали также многие местные группы 
«Польского социалистического объединения», возникшего в России вскоре 
после Февральской революции и находившегося под преобладающим влия
нием правых пепеэсовцев.

Руководство ППС-«фракции» пыталось удержать польских трудящихся 
от совместной с русскими рабочими борьбы за власть Советов.С этой целью 
оно стремилось представить революцпювнутреннимделомРоссии.ЦИКППС- 
«фракции» в России, в составе которого крупнейшую роль играл К. Пужак,
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издал после Октябрьской 
революции обращение, от
вергавшее тактику больше
вистской партии и призы
вавшее к объединению всех 
социалистических группиро
вок, т. е. и группировок, 
стоявших на антисоветских 
позициях. Вместе с тем ЦИК 
ППС - «фракции», действуя 
под влиянием значительной 
части членов своей партии, 
посчитал нужным осудить оп
портунизм и пагубную пози
цию эсеров и меньшевиков. 
После Великой Октябрьской 
революции многие из сек
ций ППС-«фракции» в Рос
сии, которые в целом объ
единяли свыше 3 тыс. чле
нов этой партии, принимали 
активное участие в деятель
ности местных Советов, 
в Красной Гвардии, в воен
но-революционных комите
тах и других революцион
ных органах, осуждали дея
тельность Временного прави-

Збигнев Фаберкевич тельства и заявляли, что
единственным правительст
вом в России может быть 

революционно-демократическое правительство. Эти секции высказались 
против деятельности Главного польского военного комитета, являвшегося 
оплотом польской реакции в России, но поддержали выдвигавшееся еще до 
Октября предложение о создании «национальной» польской армии. 
Таким образом, вскоре после революции ППС-«фракция» заняла пози
цию, несколько отличную как от позиции русских соглашательских пар
тий, так и от позиции польских буржуазно-помещичьих партий. По
следние вместе с русскими буржуазно-помещичьими партиями и орга
низациями развернули деятельность, враждебную Советской власти.

Все, что было лучшего и передового среди польских трудящихся в Рос
сии, всецело связало свои судьбы с делом Великой Октябрьской социа
листической революции.

Высоко оценивая деятельность польских революционных сил в Рос
сии, большевистская газета «Правда» 14 мая 1918 г. писала,что польские 
рабочие, эмигрировавшие в годы войны в Россию, «принесли с собой 
жажду революционной работы и всегда стояли в первых рядах борющего
ся пролетариата России». <

У польских трудящихся были и свои задачи, вытекающие из необхо
димости борьбы польского народа за национальное и социальное освобож
дение и создание независимой Полыни. В борьбе за осуществление 
этих программных требований большую работу проводила СДКПиЛ. 
Она постоянно оказывала помощь Польскому Комиссариату при Народ
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ном Комиссариате по делам 
национальностей, который 
являлся основным органом, 
призванным объединить 
польских трудящихся, по
мочь им в осуществлении 
национальных и социаль
ных стремлений, в разреше
нии материальных нужд.

Рассматривая Польский 
Комиссариаткак основной ор
ган по польским делам, GHK 
декретом от 9 (22) декабря 
1917 г. подчинил ему Ликви
дационную комиссию по де
лам Королевства Польского, 
возникшую при Временном 
правительстве, преобразовав 
ее в одпн из отделов Поль
ского Комиссариата.

12 (25) декабря Совет На
родных Комиссаров принял 
декрет о порядке издания 
приказов или распоряже
ний по польским делам. 
Декрет предписывал комис
сарам всех правительствен
ных учреждений при изда
нии приказов ИЛИ распоря- Стефан Круликовский
жений по польским делам,
в] особенности по делам, касающимся польских солдат и беженцев, 
консультироваться предварительно с Польским Комиссариатом. Этот де
крет обеспечивал Польскому Комиссариату возможность участия во всех 
мероприятиях органов Советской власти, затрагивавших интересы поль
ского населения. Для выполнения практических задач, стоявших пе
ред Польским Комиссариатом, в его составе были образованы отделы: 
труда, военный, беженцев, культуры и просвещения, прессы и другие. 
Работа отделов проводилась с помощью широкого актива СДКПиЛ и 
ППС-левицы. В деятельности Польского Комиссариата большое значе
ние имела работа, проводимая СДКПиЛ среди солдат- 
поляков, составлявших значительный контингент во многих частях ста
рой русской армии. В основном из поляков был укомплектован запас
ной Белгородский полк, в котором к октябрю 1917 г. насчитывалось 
до 17 тыс. солдат и офицеров. Польское реакционное офицерство с по
мощью Временного правительства создало I Польский iwpnyc под коман
дованием царского генерала Довбор-Мусницкого; до революции же 
началось создание II Польского корпуса.

Ряд воинских частей, состоявших преимущественно из солдат польско
го происхождения, всецело поддерживал Советскую власть. Так, Белго
родский полк еще в дооктябрьские дни отличился в борьбе против корни
ловщины и других выступлений российской контрреволюции. После Ок
тября полк содействовал разгрому «ударников» п иных контрреволюцион
ных частей. В декабре 1917 г. штаб и главное ядро полка были переведены 
в Москву. Вопреки проискам антисоветских элементов, пробравшихся 
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в полковой комитет, ы контрреволюционной части офицерства, полк, 
благодаря усилиям СДКПиЛ, превращался во все более надежную рево
люционную воинскую часть.

Непосредственно после Октябрьского восстания в поддержку больше
виков выступил 403-й Польский полк, входивший в 22-й армейский кор
пус 11-й армии Юго-Западного фронта.

На состоявшемся в декабре 1917г. в Петрограде съезде военнослужащих- 
поляков многие делегаты горячо приветствовали победу трудящихся всех 
наций России, которые после долгих лот неволи и притеснений вырвали 
власть из рук имущих классов. Они заверяли, что революционные поль
ские солдаты, пока они остаются в России, будут стоять плечом к плечу с 
революционным народом России. Они говорили, что только демократиче
ский мир,основанный на принципах, провозглашенных революцией,сможет 
принести Польше национальное и социальное освобождение.

Большую роль в сплочении польских революционных сил в России 
сыграла 1 Всероссийская конференция групп СДКПиЛ в России. Конфе
ренция, в работах которой участвовали представители групп СДКПиЛ 
из Москвы, Саратова, Гомеля, Симферополя, Тулы, Пскова и других го
родов и представптелп от групп СДКПиЛ 11-й армии, происходила в Пет
рограде 2—4 (15—17) января 1918 г. Конференция выступила в 
поддержку Советской власти и проводимой ею политики. Она отметила, 
что СДКПпЛ будет добиваться немедленного освобождения Королевства 
Польского от всяких вооруженных сил, притесняющих трудящихся, и 
от всякой власти, не установленной городскими и деревенскими трудящи
мися. Резолюция конференции, проникнутая духом борьбы за освобожде
ние Польши из-под чужеземного ига, разоблачала захватническую поли
тику немецких империалистов. Отметив контрреволюционную рель 
командования I Польского корпуса и указав на необходимость борьбы с си
лами империализма, конференция призывала польских солдат к вступле
нию в социалистическую армию, организовывавшуюся Советским прави
тельством.

Конференция предложила всем членам СДКПиЛ выйти пз состава 
«Польского социалистического объединения», которое вскоре вообще пре
кратило свое существование.

Обсуждавшийся на конференции вопрос о Польском корпусе Довбор- 
Мусницкого и о других польских контрреволюционных воинских форми
рованиях, существовавших в России, приобретал большое значение. Ру
ководство всеми польскими контрреволюционными силами осуществля
лось Главным польским военным комитетом (Начполь), который тесно 
сотрудничал с так называемой Ликвидационной комиссией по делам Ко
ролевства Польского. Во главе Главного польского военного комитета 
находился Ст. Рачкевич, который стал затем одним из видных деятелей 
фашистского режима в Польше, а в годы второй мировой войны оыл одним 
из главарей польской реакционной эмиграции.

Деятельность Польского национального комитета в Париже, Нач- 
поля и Ликвидационной комиссии была тесно связана с правительствами 
Англии, Франции и США. Российская контрреволюция рассматривала 
польские буржуазно-националистические организации в Росспп как своих 
союзников в борьбе против Советской власти. Руководители польских 
буржуазно-националистических организаций еще до Октябрьской рево
люции принимали участие в реакционных действиях русских помещиков 
и капиталистов. Так, когда после разгрома корниловщины Верховное 
командование старой русской армии в целях успокоения солдат и рабочих 
взяло под «арест»Корнилова и его главных соучастников—Деникина и др., 
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оно поместило их под фактическую защиту польского отряда и казачье- 
го Текинского полка. Находясь в помещении школы г. Быхова, эти «аре
стованные» принимали активное участие в заговоре ставки против Совет
ской власти. При осуществлении этого заговора имелось в виду широко 
использовать части I Польского корпуса. Но революционные выступле
ния солдат и рабочих предотвратили подготовлявшийся мятеж.

Особо тесные отношения существовали между Главным польским 
военным комитетом и Ликвидационной комиссией, с одной стороны, и 
французским послом в России Ф.Нулансом и английским посломДж.Бьюке
неном—с другой. Властности, в дни Октябрьского восстания по их прось
бе польские отряды несли охрану французского и английского посольств 
в Петрограде.

После Октябрьской революции польская буржуазия и польские поме
щики в России выступали как классовые союзники русских контрреволю
ционных сил. Используя националистические предрассудки части польско
го населения России, особенно мелкобуржуазных элементов, польские 
эксплуататорские классы стремились привлечь поляков в военные, про
фессиональные и другие союзы,находившиеся под реакционным влиянием. 
Особое внимание они уделяли положению в Белоруссии, где большинство 
крупных помещиков были поляки. Проведение ленинского Декрета о зем
ле в Белоруссии рассматривалось не только как удар по экономическим 
позициям части польских помещиков, но и как заразительный пример, 
который мог быть подхвачен и польским крестьянством. Польские 
капиталисты и помещики в России мечтали овладеть Белоруссией и пре
вратить ее в барьер, отделяющий Польшу от Советской России.

Свое деятельное участие в подготовке новых контрреволюционных 
выступлений Главный польский военный комитет и Ликвидационная ко
миссия маскировали заявлениями о лояльности по отношению к Совет
ской власти. Главный польский военный комитет,например, даже выпу
стил особое обращение, призывавшее поляков, находящихся в русской 
армии, воздерживаться от вмешательства в русские дела. Этим обраще
нием он стремился не только прикрыть свою антисоветскую деятельность, 
но и удержать польских солдат и офицеров от активного содействия Совет
ской власти. По тем же соображениям Главный польский военный комитет 
заверил советские органы в том, что он якобы одобряет перемирие, подпи
санное между Германией и Советской Россией. В действительности Глав
ный польский военный комитет подготовлял находившиеся под его руко
водством силы — I Польский корпус и другие — к удару против Со
ветской власти, к захвату Советской Белоруссии. Империалисты Антанты 
рассчитывали, что I Польский корпус вместе с другими контрреволю
ционными силами сможет покончить с Советской властью. Осведомленная 
парижская газета «Матэн» писала 23 декабря 1917 г.,т.е. после того, как 
в Париже было подписано тайное англо-французское соглашение о разделе 
России на сферы влияния, что наряду с пятью другими районами, где 
действуют верные Антанте элементы, особое значение имеет район, где 
расположен корпус Довбор-Мусницкого.

Части Польского корпуса были дислоцированы в районе Орша — 
Смоленск—Жлобин—Гомель, через который проходили основные коммуни
кации, связывавшие русские войска с глубоким тылом. Штаб корпуса, 
находившийся в Бобруйске, являлся одним из центров контрреволюцион
ного заговора, нити которого воли как к антантовским империалистам 
и русским белогвардейцам, так и к германскому командованию. В зоне 
расположения частей Польского корпуса ого командование препятствовало 
деятельности Советов, притесняло местное населенно, вело борьбу с рево
люционным движением.
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Однако революционные настроения росли и охватывали все более ши
рокие солдатские массы Польского корпуса. Преодолевая препятствия, 
чинившиеся командованием и буржуазно-националистическим офицерст
вом, польские социал-демократы развернули широкую пропагандистскую 
и организаторскую работу среди солдат корпуса, требовавших демократи
зации существовавших порядков.

Политическую и организационную работу среди солдат и гражданско
го польского населения Белоруссии вел под руководством СДКПиЛ 
Комиссариат военно-революционного комитета по делам польских обще
ственных, гражданских н военных организаций и институций, образо
ванный еще 19 ноября 1917 г., который вскоре стал называться Комисса
риатом по польским делам для Западного округа и фронта. Действовал он 
в полном контакте с местными органами Советской власти и с Польским 
Комиссариатом при Народном Комиссариате по делам национальностей. 
В связи с тем, что в Белоруссии и Литве существовали весьма многочислен
ные группы поляков (как коренных жителей, так и беженцев), Комисса
риату Западного фронта пришлось повести разностороннюю работу по 
реорганизации существовавших польских общественных организаций, 
по сплочению польского населения вокруг Советской власти. Деятельность 
Комиссариата непрерывно расширялась. Это вызывалось тем, что в надеж
де на окончание воины и скорое возвращение на родину в Белоруссию 
стали прибывать большие группы беженцев из внутренних губер шй 
России.

Комиссариат по польским делам приступил к созданию польских рево
люционных батальонов. Первый такой батальон был организован в декаб
ре 1917 г. при 1-м Революционном полку имени Минского Совета Депута
тов. В обращении, принятом организационным собранием по формирова
нию батальона, указывалось, что только большевики и Совет Народных 
Комиссаров безоговорочно стоят за признание независимости Польши и 
что только их может и должен поддержать польский пролетариат. В воз
звании к польским военнослужащим, опубликованном 21 декабря 1917 г. 
в выходившей в Минске на польском языке газете «Польска правда», 
подчеркивалось, что польский народ всегда был «в первых шеренгах ми
ровой революции. Польский пролетариат всегда боролся за свободу всех 
народов. Ныне, в канун возвращения на родину, необходимо нам подумать 
и о своих насущных делах. Польские рабочие и крестьяне не позволят, 
чтобы в свободной Польше буржуазия захватила власть. Но для того, 
чтобы народ взял власть в свои руки, надо ее завоевать. Никто не отдаст 
нам власть добровольно. Польская буржуазия уже издавна мобилизует 
свои силы для борьбы с польским рабочим и крестьянином». «Если она,— 
говорилось далее в обращении,— создаст с этой целью так называемую 
польскую армию в России, то польский пролетариат создаст свои Поль
ские национальные батальоны».

В этом обращении ярко проявлялся пролетарский интернационализм 
в сочетании со страстным патриотизмом польского рабочего класса, 
с его твердой верой в свободу Польши и победу польского трудового на
рода над всеми его угнетателями.

Революционная пропаганда Комиссариата по польским делам и групп 
СДКПиЛ пользовалась большим успехом. Одной из ближайших основных 
целей этой пропаганды было высвобождение солдат I Польского кор
пуса из-под влияния польских контрреволюционеров. В этом корпусе 
все резче проявлялось недовольство командованием. Отдельные группы 
солдат и даже целые подразделения выносили решения о переходе в 
Польские революционные батальоны.
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| В связи с ростом революционных настроений среди солдат I Польского 
корпуса и местного польского населения Комиссариат по польским делам 
в январе 1918 г. образовал в Бобруйске Окружной комиссариат по поль
ским делам. В начале января 1918 г. советские органы прекратили дея
тельность Главного польского военного комитета и арестовали его членов, 
которые, однако, вскоре были выпущены па свободу. Главное командо
вание советскими вооруженными силами еще в декабре 1917 г. потребова
ло демократизации I Польского корпуса. 20 января 1918 г. главнокоман
дующий Западным и Юго-Западным фронтом издал приказ о реорганиза
ции I Польского корпуса и демобилизации его личного состава. Часть 
солдат и офицеров подчинилась этому приказу. Но командование корпуса, 
игнорируя приказы Верховного командования, перешло к открытой 
борьбе против революции. Оно объявило корпус в состоянии войны с 
Советской Россией и силами 1-й дивизии Польского корпуса оккупиро
вало Рогачев, а 2-ю дивизию бросило на захват Жлобина.

Мятеж, поднятый Довбор-Мусиицким, представлял собой одно из 
звеньев в контрреволюционной цепи выступлений против Советской вла
сти, начатых Украинской радой, атаманами Красновым, Калединым, Ду
товым и др. То, что мятеж начался как раз в то время, когда Советское 
правительство вело упорную борьбу в Бресте за освобождение Польши 
от германско-австрийских захватчиков, показывало, что антисоветская 
позиция польской буржуазии и помещиков в России была в то же время 
антипольской и практически означала союз с германскими захватчиками, 
обращенный как против русской революции, так и против свободы и неза
висимости польского народа. Организаторы мятежа действовали по пря
мому указанию империалистов Антанты: в частности, в дни мятежа не
прерывную связь с его руководителями поддерживал французский посол. 
Одновременно онп вступили в сговор с германским командованием.

Однако организаторы мятежа обманулись в своих расчетах: они не 
только встретили энергичный отпор со стороны революционных частей 
старой, еще не демобилизованной, русской армии и местного населения, 
но и со стороны значительной части солдат Польского корпуса, до начала 
мятежа еще слепо повиновавшихся своим офицерам.

Органы Советской власти призвали польских солдат оставить корпус 
и перейти на сторону революции. Довбор-Мусницкий был объявлен вра
гом революции и поставлен вне закона.

Военный отдел Польского Комиссариата при Народном Комиссариа
те по делам национальностей в специальном обращении к солдатам 
I Польского корпуса разъяснял им, что, действуя по приказу Довбор- 
Мусницкого, они поступают вопреки своим коренным интересам, которые 
требуют их совместной с русским пролетариатом борьбы против эксплуа
таторов.

Уже в первые дни мятежа в корпусе Довбор-Мусницкого началось раз
ложение. Многие солдаты стали присоединяться к создававшимся рево
люционным польским отрядам, отдельные мятежные подразделения пре
кращали сопротивление при первом же соприкосновении с революционны
ми силами. 7 февраля революционные войска нанесли поражение 2-й ди
визии Польского корпуса в районе Жлобина, а 13 февраля выбили 
1-ю дивизию из Рогачева. Солдаты Польского корпуса массами сдавались 
в плен и переходили на сторону советских войск.

Быстрый разгром мятежных сил был результатом не только превосход
ства советских войск, но и крайне низкого морально-политического со
стояния Польского корпуса. Части корпуса отступали на запад, к линии 
фронта Воспользовавшись отвлечением советских сил в связи с возобнов
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лением Германией войны, польские и белорусские контрреволюционеры 
подняли20 февраля мятежи Минске. Здесь остатки I Польского корпуса 
соединились с наступавшими войсками кайзеровской Германии.

В то время как польские контрреволюционеры открыто переходили 
в стан угнетателе]! Польши, польские рабочие и солдаты в России боро
лись за победу Советской республики, за свободу своей Родины.

Вопреки глубоко враждебной по отношению к Советской власти пози
ции большинства лидеров ППС-«фракции», рядовые члены партии и 
отдельные ее руководители — Т. Жарскнй и др., выступали в поддержку 
Советского правительства. Под давлением партийных низов со
стоявшаяся в феврале 1918 г. в Москве конференция организаций 
ППС-«фракцпп» в России вынесла резолюцию солидарности с политикой 
Советского государства и оценила Октябрьскую революцию как «первый 
луч восходящего солнца раскрепощения пародов...» Однако пилсудчики, 
возглавлявшие многие организации ППС-«фракции», проводили скрытую 
антисоветскую работу. Значительная часть их деятельности проходила 
через тайную сеть Польской военной организации и через легальный 
Союз военных поляков, имевший свои отделения в Витебске, Орше,Смо
ленске, Киеве. Одессе, Нпжнем-Новгородо, Казани и других городах.

Активное участие в борьбе против международной контрреволюции 
принимали революционные польские военные формирования.

Подразделения Белгородского полка успешно сражались с немецкими 
войсками в районе Курска. Многие польские добровольцы вступали 
в Красную Армпю. «Становитесь в ряды Красной Армии, берите оружие и 
бейте врага!»—призывал в обращении к польскому пролетариату Централь
ный Исполнительный Комитет групп СДКПиЛ в России. Члены СДКПиЛ 
и ППС-левицы, входившие в состав Советов, члены СДКПиЛ, работавшие 
в Чрезвычайных Комиссиях и других органах Советской власти (одно 
время ЦИК ППС-левицы запрещал членам ППС-левицы участвовать в ра
боте ЧК), решительно боролись против активизировавшейся контррево
люции. Полностью разделяя лишения и невзгоды, выпавшие на долю тру
дящихся Советской республики на фронтах и в тылу, польские трудящиеся, 
проживавшие в России, принимали участие в борьбе с хозяйственной 
разрухой, с иностранными интервентами и внутренней контрреволюцией.

«Под лозунгом «За вашу и нашу свободу» шли на борьбу в рядах рево- 
люционных народов Европы в начале прошлого столетия польские демо- 
краты,— писал 8 апреля 1918 г. в выходившей в Петрограде газете 
СДКПиЛ «Справа Роботнича» 36. Фаберкевич.— За свободу народов, за 
социализм должны стать мы, потомки и наследники свободолюбивых идей 
прошлого».

В мае 1918 г. в Москве происходила II конференция СДКПиЛ. Под ’ 
влиянием «левых» коммунистов и в результате ошибочного подхода 
к ряду актуальных вопросов современности большинство делегатов кон
ференции высказалось против проводившейся Советским правительством 
политики «передышки», за развязывание революционной войны против 
германского империализма. Неверные взгляды, высказывавшиеся на 
конференции, встретили отпор значительной части делегатов. Многие 
участники конференции выступили против организации революцион
ных войск по национальному признаку, за ликвидацию существовавших 
национальных отрядов. Из-за стремления многих польских рабочих и 
солдат к созданию национальных военных формирований соответствую
щие решения II конференции СДКПиЛ, недоучитывавшие чувства поль
ских трудящихся, не были полностью проведены в жизнь; в составе 
Красной Армии сохранился, а частично вновь сформировался ряд 
польских воинских частей, стяжавших себе славу самоотверженной
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борьбой за пролетарскую революцию, за свободу Советской республики 
и Польши.

В числе первых революционных польских формирований молодой 
Красной Армии было одно из подразделений Белгородского полка, нахо
дившееся в Москве. В марте 1918 г. оно приняло наименование Красного 
полка революционной Варшавы. С первых дней своего существования 
полк самоотверженно защищал интересы Советской власти. Его боевая 
деятельность началась с участия в апреле 1918 г. в разоружении анархист
ских банд в Москве. Полк решительно поддержал Советскую власть во 
время левоэсеровского мятежа. Польские части участвовали в подавлении 
правоэсеровского мятежа, в освобождении захваченного мятежникамиЯро- 
славля и в борьбе против других сил контрреволюции.

Красный полк революционной Варшавы являлся ядром, вокруг кото
рого сложилась Интернациональная западная стрелковая дивизия, про
шедшая славный боевой путь на фронтах гражданской войны на стороне 
Советской Республики п сохранившаяся в составе Красной Армии как 
52-я дивизия. Комиссаром Красного полка революционной Варшавы, а за
тем комиссаром дивизии был Ст. Вобииьский.

Помимо Красного полка революционной Варшавы в Красной Армии 
были и другие польские формирования: полк имени Боревича, Люблинский 
полк, 4-й полк Красной Варшавы, Сувалкский, Гродненский, Минский 
полки, Мазовецкпп полк красных уланов, Варшавский полк красных 
гусар и др. При Западной стрелковой дивизии существовали Курсы поль
ских красных командиров, в дальнейшем преобразованные в Школу крас
ных командиров,подготовившие много боевых офицеров Красной Армии,

Польские воинские части внесли значительный вклад в дело разгрома 
интервентов п белогвардейцев. Они сражались под Царицыном и Казанью, 
протпв Краснова п Врангеля, против белополяков.

Боевой дух польских рабочих и солдат, ставших на защиту завоеваний 
Октября, их интернационализм и революционность отразила «Песнь 
Красного полка Варшавы», написанная А. Козярским в начале 1919 г.

Не трон бесславный охранять, 
Не панский трон кровавый,— 
Свободу хочет защищать 
Червонный полк Варшавы.

Да, мы с полей Мазурских, 
Варшавцы из подвалов, 
Нас царь терзал, терзал король, 
Терзала свора панов.

Подняв высоко над собой 
Наш флаг окровавленный, 
Идет в последний, смертный бой 
Варшавы полк Червонный.

Великий Ленин дал высокую оценку интернациональным и освободи
тельным действиям польских бойцов. Глубокое признание благородства 
их действий, неразрывного единства их интересов с интересами русской 
революции и всего международного пролетариата нашло свое выражение 
в выступлении В. И. Ленина на митинге, состоявшемся 2 августа 1918 г. 
в связи с отправкой на фронт Революционного полка Варшавы.

«Я думаю,— говорил в своем выставлении на митинге В. И. Ленин,— 
что мы, и польские и русские революционеры, горим теперь одним жела
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нием сделать все, чтобы отстоять завоевания первой мощной социалисти
ческой революции, за которой неминуемо последует ряд революций в дру
гих странах». Напомнив, что капиталисты всех стран стремятся окружить 
Россию кольцом и задушить ее, Ленин указывал, что для победы требует
ся напряжение всех сил: «либо власть кулаков, капиталистов и царя, как 
это бывало в неудавшихся революциях Запада, либо власть пролетариата. 
Ваша задача: идя на фронт, прежде и больше всего помнить, что это един
ственно законная, справедливая, священная война угнетенных и эксплу
атируемых против насильников и грабителей».

Ленин отметил огромное значение того факта, что в рядах Красной 
Армии сплотились трудящиеся различных национальностей, что преодо
лены национальная вражда и недоверие. «Теперь осуществляется союа 
революционеров различных наций, о чем мечтали лучшие люди, настоя
щий союз рабочих, а не интеллигентских мечтателей.

Преодоление национальной вражды и недоверия — залог победы.
Вам выпала велпкая честь с оружием в руках защищать святые идеи 

и, борясь вместе с вчерашними врагами по фронту..., на деле осуществлять 
интернациональное братство народов.

И я, товарищи,уверен, что если вы сплотите все военные силы в могу
чую интернациональную Красную Армию и двинете эти железные баталь
оны против эксплуататоров, против насильников, против черной сотни 
всего мира с боевым лозунгом: «смерть или победа!»— то против нас не- 
устоит никакая сила империалистов!»1.

1 В. И. Леня и. Речь на митинге Варшавского революционного полка 2 авгу
ста 1918 г. Соя., т. 28, стр. 23.

Многие тысячи польских революционеров отдали свою жизнь в борьбе 
с врагами Великой Октябрьской социалистической революции.

Видную роль в борьбе с контрреволюцией и строительстве Красной 
Армии сыграл Петр Боревич, погибший от пули белобандита в 1921 г.; 
бессмертным героизмом прославил себя боевой командир и политработник 
Игнанций Грушковский; был убит пилсудчиками в 1919 г. Народный ко
миссар государственного контроля Литовско-Белорусской социалисти
ческой республики, польский революционер Станислав Берсон; бело
гвардейцы убили видного деятеля СДКПиЛ, заместителя председателя 
Совета рабочих депутатов в Симферополе Яна Тарвацкого; погиб при по
давлении кронштадтского мятежа в 1921 г. участник польского револю
ционного движения, комиссар Курсов польских красных командиров 
Болеслав Корфельд; боевую славу стяжали бывшие члены ППС-левицы 
Роман Лонгва, Ромуальд Муклевич и др.

Нерасторжимый союз и идейное единство передовых представителей 
польского и советского народов нашли яркое выражение в чествовании 
в Москве СДКПиЛ по случаю 25-летия со дня ее основания. 27 августа 
1918 г. «Правда» опубликовала по этому поводу боевое приветствие поль
ским друзьям и товарищам и пожелала им успехов в назревавших клас
совых битвах в городах и селах Польши.

В Польском доме в Москве состоялось торжественное заседание Мос
ковской группы польских социал-демократов. Приветственную речь от 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и ЦК больше
вистской партии произнес председатель ВЦИК Я.М. Свердлов. Он отметил 
постоянную совместную революционную деятельность польских и русских 
марксистов, которая в России уже привела к победе. Выступивший затем 
Ф. Э. Дзержинский призвал польских трудящихся в России сомкнуть 
ряды для защиты социалистической республики. Французская револю
ционерка Жанна Лябурб в своем отступлении указала, что французские 
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и английские рабочие поддерживают революционных российских рабочих. 
Участники заседания решили послать приветственную телеграмму томив
шейся в кайзеровской тюрьме Розе Люксембург.

В ходе борьбы против врагов Советской власти произошли крупнейшие 
сдвиги в позиции ППС-левицы в России. Осенью 1918 г. она полностью 
перешла на позиции Советской власти и большевистской партии. Это создало 
условия для объединения находившихся в России организаций ППС-левицы 
с организациями СДКПиЛ, являвшимися составной частью Российской 
коммунистической партии (большевиков).

Тогда как польские трудящиеся в России все активнее включались 
в борьбу против врагов Советской власти, польские контрреволюционные 
элементы делали все возможное для се низвержения. Польские контррево
люционеры участвовали в антисоветских заговорах, организовывавшихся 
белогвардейцами, эсерами, меньшевиками и иностранными империалистами» 
Английские и особенно французские миссии в России были тесно связаны 
с польскими контрреволюционными организациями и вербовали польских 
офицеров для участия в различных мятежах, заговорах, диверсиях. Они 
проводили переброску военнослужащих польских контрреволюционных 
частей в районы, где подготовлялись антисоветские мятежи. Диверсион
ную деятельность, направленную против Советской власти, проводила 
Польская военная организация (ПОВ), созданная пилсудчиками и тесно 
связанная с правыми пепеэсовцами.

4

ПОДЪЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ 
ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ. АНТИПОЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ДЕРЖАВ

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революцпп 
в Польше, продолжавшей находиться под властью Германии и Австро- 
Венгрии, начался подъем революционного и национально-освободитель
ного движения. Главной силой этого движения являлся рабочий класс. 
Передовые группы рабочих находились под воздействием нелегальных 
СДКПиЛ и ППС-левпцы.

Сразу же после того, как в Польше стало известно о революции в Рос
сии, находившееся в Варшаве Главное правление СДКПиЛ выпустило 
воззвание, в котором с энтузиазмом приветствовало Октябрьский пере
ворот. «Рабочие, работницы! Неслыханные, поразительные вести прихо
дят к нам из России!— говорилось в воззвании.— В Петрограде победил 
рабочий класс! Буржуазное правительство сметено, диктатура пролета
риата стала фактом! Пришел час мщения за трехлетнее избиение миллио
нов, за страшный поток кровавых преступлений капитала... Вновь боевой 
лозунг исходит из рядов русского пролетариата... Вырвать из рук буржу
азии богатство и власть! На благо всего человечества обратить богатства 
природы п промышленности! Уничтожить кровавую тиранию капитала!.. 
К этой решающей борьбе за социализм прокладывают нам дорогу россий
ские события. Слава русским товарищам, которые первыми начали эту 
борьбу!.. Польские рабочие, нам предстоит кровавая борьба, быть может, 
еще долгая. Но мы знаем одно: нам сверит ясная и великая цель. Мы вы
ступаем плечом к плечу с пролетариатом всего мира... Будем же бороться 
за свержение капиталистического строя! Будем же бороться за социа- 
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лпзм—за общую собственность, за братское общество объединенных наро
дов! Долой войну! Долой капитализм! Да здравствует социальная револю
ция!»

Главное правление СДКПиЛ разъясняло рабочим и работницам между
народное значение революции в России и указывало, что интернациональ
ный долг польских трудящихся состоит в защите революции от опасности, 
угрожающей ей со стороны реакции.

О полной солидарности с русским пролетариатом заявил Главный 
рабочий комитет ППС-левицы. В воззвании, нелегально выпущенном 
в декабре 1917 г. в Варшаве, ППС-левица рассказывала польским трудя
щимся о почине русского рабочего класса: «Через боевые фронты передает
ся дыхание революции, бросая новые посевы в спавшие до того ряды ра
бочих, преобразуя их души и волю, незаметно подготовляя новые очаги 
революционных взрывов». Указав на то, что польская буржуазия пытается 
спастись от «проклятой» теперь для нее страны «революционной заразы» 
под крыльями немецкого империализма, ППС-левица призывала польский 
пролетариат к усилению борьбы с буржуазией.

СДКПиЛ и ППС-левица не только в целом правильно оценили значение 
русской революции, но и верно ориентировали польский рабочий класс 
в его ближайших задачах. Они считали, что победа социалистической рево
люции в России и обострение классовой борьбы в Польше непосредственно 
выдвигают перед польским пролетариатом задачу борьбы за свободу, 
социальное освобождение польских трудящихся, за социалистическую 
революцию. В то же время обе партии недооценивали значительность тех 
задач буржуазно-демократической революции, которые оставались нере
шенными в Польше в связи со многими пережитками феодализма; 
они, в особенности СДКПиЛ, не занимали понятной народным массам 
позиции в вопросе о независимости страны.

Положение польского народа, находившегося под двойным игом герман
ско-австрийской оккупации и буржуазно-помещичьего гнета, продолжало 
резко ухудшаться. Каждый новый день мировой войны приносил народным 
массам новые тяготы и лишения.

Оккупанты проводили хищническую экономическую политику, на
правленную на максимальное использование производительных сил Поль
ши в интересах своей военной машины. Реквизировав запасы многих видов 
сырья, демонтировав ряд предприятий, регулируя сообразно со своими 
нуждами производство и сбыт, они дезорганизовали польскую экономику, 
которая понесла большой ущерб еще во время военных действий 1914—’1915гг. 
Не только текстильная и некоторые другие отрасли промышленности, 
в работе которых оккупанты были мало заинтересованы, но и угольная и 
металлургическая промышленность, в продукции которых Австро-Венг
рия и Германия весьма нуждались, находились в тяжелом состоянии. До
быча угля в Домбровском бассейне упала в 1918 г. до 40% по отношению 
к довоенному времени.

Производительность польского сельского хозяйства понижалась с ка
тастрофической быстротой. Значительная часть мелкого и среднего кре
стьянства была совершенно разорена. Ущерб, причиненный сельскому 
хозяйству в первые два года войны, когда Польша являлась театром воен
ных действий, в дальнейшем возрос в результате всяких поборов, умень
шения посевных площадей, сокращения рабочих рук, реквизиций лоша
дей и рогатого скота. В 1917 г. по отношению к 1913 г. производство основ
ных культур составляло в зоне немецкой оккупации по пшенице 29,9%, 
по ржи —58,7%, по овсу —41,7%, но ячменю — 36,1%, по картофе
лю — 53,9%.
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В 1917 г. в Польше начался голод. Нормы выдачи продуктов, установ
ленные оккупантами и их местными ставленниками, снижались, а цены 
непрерывно росли. Положение трудящихся становилось невыносимым. 
Большое число рабочих было насильственно увезено в Германию, где 
оставалось также около 300 тыс. сезонных рабочих, застигнутых там 
войной.

Несмотря на эвакуацию в Россию большого числа рабочих и на высыл
ку части рабочих в Германию, на польских землях непрерывно росла без
работица. Ряды безработных пополнялись рабочими закрывавшихся 
предприятий, разорявшимися ремесленниками и крестьянами. Грубый 
произвол оккупантов, установленный ими военно-полицейский режим 
в сочетании с голодом, эпидемиями, безработицей ухудшал и без того 
тяжелую жизнь польских рабочих и трудящихся крестьян. Объектив
ные условия существования толкали их на борьбу против голода, против 
войны, против чужеземного ига.

Известия о событиях в России, о борьбе Советского правительства за 
демократический мир и за свободу и независимость Польши действовали 
самым революционизирующим образом на широкие массы польских тру
дящихся. «И у нас в стране,—писал весной 1918 г. нелегальный орган 
СДКПиЛ, газета «Червоны штандар»,— российский переворот вызвал 
огромный подъем в рядах рабочих. Брестские переговоры с империали
стическими разбойниками Германии и Австрии, героическая борьба рабочей 
революции с целым миром врагов прозвучали в нашей стране как гром на
двигающейся бури и вызвали везде стократное эхо».

Первые крупные выступления польских трудящихся, направленные 
против оккупантов и их ставленников, в поддержку советской политики 
мира и признания за каждым народом права на самоопределение, произо
шли в январе 1918 г. В ответ на грабительские аннексионистские требова
ния, выдвинутые Германией и Австро-Венгрией во время переговоров 
в Брест-Литовске, и в связи с резким сокращением хлебного пайка 
в основных промышленных центрах Австро-Венгрии началась всеобщая 
стачка, которая показала польским трудящимся непрочность тыла угне
тавших их империалистических держав. Широкая стачечная волна охва
тила также Галицию и другие польские земли. Непосредственным толч
ком к уличным демонстрациям и забастовкам послужило прекращение 
выдачи хлеба. С 13 января 1918 г. в течение нескольких дней трудящийся 
Кракова оставались без хлеба.

18 января 1918 г. забастовали рабочие металлообрабатывающих заво
дов Кракова. Они направились к дому наместника, добиваясь выдачи 
муки и хлеба по полной норме и обеспечения другими продуктами пита
ния. На многих улицах города происходили демонстрации женщин, тре
бовавших мира и хлеба. В отдельных местах изголодавшиеся люди захва
тывали крупные магазины и разбирали обнаруженные запасы продоволь
ствия. Уличные выступления продолжались в течение многих часов. На 
некоторых митингах произносились революционные речи. Полиция не мог
ла спрациться с потоком хотя и разрозненных, но бурных выступлений. 
Против демонстрантов были брошены войска. Лишь к 8 часам вечера ули
цы были очищены от народа. Власти ввели чрезвычайное положение и за
претили выход из дома после 6 часов вечера.

Выступления трудящихся Кракова продолжались и в последующие 
дни. Экономические лозунги, выдвигавшиеся бастующими и демонстран
тами, сочетались с политическими, среди которых первое место занимали 
требования о прекращении войны и создании независимого польского го
сударства. О стремлениях народных масс Польши ярко говорит обширная 
3 История Польши, т. IJI
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резолюция, принятая па общегородском митинге в Кракове 20 января. 
Резолюция, опубликованная с цензурными купюрами 22 января в органе 
Социально-демократической партии Галиции и Силезии (СДПГиС) газете 
«Напшуд», заканчивалась призывами: «Долой войну! Долой голод! Да 
здравствует свободная, объединенная Польша!»

Железнодорожники Псремьппля, Нового Сонча и многих других 
железнодорожных станций включались в общеавстрийскую забастовку. 
22 января всеобщие забастовки произошли в Освенциме, Скаржиске и 
других городах Западной Галиции.

Январские забастовки в Галиции носили стихийный характер. 
Однако они свидетельствовали о массовом порыве трудящихся к актив
ным действиям в пользу мира, против режима бесправия, голода 
и войны. Но нп СДКПиЛ, ни ППС-левпца не располагали в Галиции 
сколько-нибудь серьезными позициями, позволяющими им повести за со
бой рабочий класс. 13 слабости рабочего класса и во все еще значительном 
влиянии ППС-«фракцип» и Социально-демократической партии Галиции и 
Силезпп, следует искать объяснение тому обстоятельству, что, в отли
чие от январских событий в Вене, Будапеште и других промышленных 
центрах Австро-Венгрпп, январские стачки в Галиции не сопровождались 
попытками создания Советов рабочих депутатов.

Руководители реформистской СДПГиС учитывали изменения в настрое
ниях и в боевой активности трудящихся, находившихся под непосредст
венным воздействием велпкой программы справедливого мира и коренных 
социальных преобразований, провозглашенных и проводимых молодой 
Советской властью. Один из лидеров СДПГиС, И. Дашиньский, констати
руя влпянпе русской революции на польских трудящихся, говорил, что 
лозунг мпра без аннексий и контрибуций, родившийся в Петрограде, 
«начинает проникать в нашу кровь». Под давлением рабочих масс руко
водители СДПГиС вынуждены были отходить от политики открытого со
трудничества с польскими буржуазными партиями, представленными в 
Польском коло венского рейхсрата, и занимать оппозиционную позицию 
по отношению к самой монархии Габсбургов.

СДПГиС развернула широкую пропагандистскую кампанию за созыв 
конституционного сейма, который будто бы и должен решить судьбу Поль
ши. В статье «Конституционный сейм в Польше», отразившей основную 
тактическую установку СДПГиС, близкую к установкам ППС-«фракции», 
Дашиньский в начале января 1918 г. в «Напшуд» писал о том, что два важ
нейших фактора влияют на процесс окончательного формирования поль
ского государства: деятельность центральных держав, образовавших 
Регентский Совет, и влияние большевиков, добивающихся, чтобы народные 
массы непосредственно выразили свою волю. Собственная дорога польско
го народа, утверждал он, лежит в направлении созыва конституционного 
сейма, который должен решить вопросы государственного устройства 
Польши, а также заняться аграрной и другими реформами.

: 2—4 февраля 1918 г. происходил съезд представителей ряда мелкобур
жуазных партий Галиции и Королевства Польского. На нем главную 
роль играли СДПГиС и ППС-«фракция»; были представлены также Поль- 
ске стронництво людове, Польске стронництво постенпове и некоторые 
другие партии. Съезд подтвердил, что задачей польской демократии явля
ется борьба за создание независимого польского государства, включающе
го все польские земли. В своей резолюции съезд специально подчеркнул, 
что это требование опирается на право каждого народа самому определять 
свою судьбу. В этом признании отразилось влияние на широкие массы 
угнетенного польского народа национальной политики Советского госу
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дарства, которое соглашательские партии старались использовать в своих 
интересах. В действительности партии, участвовавшие на съезде, истол
ковывали эти принципы так, что от самих основ политики самоопределе
ния народов ничего не оставалось. Они не только не стояли на позициях 
последовательной борьбы за свободу народов, но и выдвинули план 
унии будущего польского государства с Литвой, по которому свобо
да государственного самоопределения литовского народа ограничивалась, 
а Белоруссия рассматривалась как неотъемлемая часть Литвы.

План такого рода унии не имел ничего общегос интересами польского, 
литовского и белорусского народов. Он лишь соответствовал великодер
жавным стремлениям польских господствующих классов (особенно круп
ных помещиков) и был направлен против свободного волеизъявления ли
товского и белорусского народов в вопросе о государственном самоопре
делении, против установления в Литве и Белоруссии Советской власти.

Далее, учитывая происходившее полевение широких кругов трудящих
ся, резолюция осуждала польские власти, созданные оккупантами, как 
враждебные демократии и требованиям народа, и высказывалась за про
ведение такой политики, которая освободит труд от гнета капитала, устра
нит нужду, обеспечит 8-часовой рабочий день, установит охрану труда и 
минимум заработной платы, введет государственный контроль над произ
водством, проведет национализацию шахт и коммуникаций, осуществит 
аграрную реформу, в соответствии с которой земля перейдет в руки тех, 
кто ее обрабатывает, обеспечит всесторонние демократические свободы.

Эти и подобные им требования, выдвигавшиеся мелкобуржуазными 
партиями, несомненно отвечали интересам самых широких масс трудя
щихся. Но ввиду слабости СДКПиЛ и ППС-левицы в Галиции и на террито
рии Королевства Польского, находившейся под австрийской оккупаци
ей, в этой части Польши не оказалось политической силы, способ
ной разъяснить трудящимся, что цели, выдвинутые СДПГиС, ППС-«фрак- 
цпеп», ПСЛ и другие, могут быть осуществлены только в результате 
установления революционной власти рабочих и крестьян. Между тем 
СДПГиС, ППС-«фракция» и все сотрудничавшие с ними партии пыта
лись увести народные массы на путь созыва сейма, сотрудничества с 
контрреволюционной буржуазией и подчинения пилсудчикам и лично 
Пилсудскому, которого съезд мелкобуржуазных партий и вся легальная 
социалистическая печать воспевала как крупнейшего поборника поль
ской независимости.

Поскольку СДПГиС и поддерживавшие ее партии стояли в вопросе 
о власти на позициях буржуазного парламентаризма, то и независимая 
Польша, к борьбе за которую они призывали массы, должна была оста
ваться буржуазной страной. Но вместе с тем антикапиталистический 
характер некоторых требований этих партий, осуждение ими продол
жения империалистической войны, высказывания в пользу мира без аннек
сий и контрибуций и обещания глубоких реформ в будущем польском го
сударстве обеспечивали этим партиям влияние среди трудящихся 
Польши. Это влияние возросло в ходе январских стачек и голодных де
монстраций.

Январские события в Австро-Венгрии в целом и в частности на окку
пированных ею польских землях обнаружили слабость господствовавшего 
режима и дали новый толчок дальнейшему развитию национально-осво
бодительного движения угнетенных народов монархии Габсбургов.

Вслед за событиями в Австро-Венгрии произошли крупные забасто
вочные выступления как в Германии, так и на захваченных германскими 
империалистами польских землях. В отличие от Галиции и земель авст- 
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римской зоны оккупации, в этой части Польши весьма значительной была 
роль революционной СДКПиЛ, а также ППС-левицы.

Несмотря на определенные сдвиги в идеологии СДКПиЛ, она все 
еще недооценивала революционные возможности национально-освободи
тельного движения и его связь с борьбой за социальное освобождение. 
Ввиду этого обстоятельства лидеры ППС-«фракции» пытались монополизи
ровать пропаганду лозунгов национального освобождения среди рабочего 
класса и подчинить борьбу рабочих за социальное и национальное освобож
дение своим буржуазно-националистическим целям. СДПГиС и ППС- 
«фракция», используя ошибки СДКПиЛ и ППС-левицы, изображали их 
партиями, якобы враждебными делу свободы и независимости Польши.

В январе в Варшаве вспыхнули стачки рабочих и служащих электро
станций, почты и телеграфа, трамвая. Магистрат и Городской совет, в ко
торых господствовали буржуазные представители, не только отклонили 
требования о повышении заработной платы, но и призвали к себе на по
мощь немецкую полицию. Были проведены многочисленные аресты и дру
гие акты насилия над забастовщиками. Борьба рабочих-коммунальни
ков привлекла внимание всего пролетариата Варшавы. Варшавский коми
тет СДКПиЛ обратился 18 января с воззванием к рабочим города, при
зывая их поддержать рабочих-коммунальников и провести 19 января 
всеобщую стачку. В воззвании разоблачалась антинародная политика 
буржуазных элементов, которые, прикрываясь патриотическими фразами, 
опираются на силу немецких штыков, и указывалось, что массы рабочих 
всего мира под влиянием Великого Октября стремятся к новой жизни, 
к социальной революции.

По призыву СДКПиЛ, поддержанному ППС-левицей, 19 января 
в Варшаве была проведена стачка, носившая весьма широкий характер. 
На следующий день — 20 января — началась забастовка рабочих приго
родных железных дорог, продолжавшаяся три недели. Торопясь покончить 
с грозным выступлением трудящихся, муниципалитет вынужден был 
пойти на удовлетворение ряда требований рабочих-коммунальников.

Во время стачки коммунальников был создан Совет делегатов комму
нальных рабочих. Создание этого Совета свидетельствовало о растущей 
организованности польского пролетариата, о том, что польские рабочие 
в ходе борьбы старались создать свои новые классовые органы, которые 
как по названию, так и по существу своих задач оказались чем-то боль
шим, чем просто забастовочные комитеты.

22 января по призыву Домбровской организации ППС-левицы забасто
вали горняки Домбровского бассейна. Бастующие провели ряд демонст
раций и митингов, носивших антивоенный характер и направленных 
против оккупантов. Совместно с ППС-левицей в организации этих выступ
лений участвовала СДКПиЛ. ППС-«фракция», не желая выступать солидар
но с ППС-левицей и СДКПиЛ, попыталась воспрепятствовать стачке. 
Ей удалось помешать рабочим двух шахт примкнуть к забастовке. 
В ряде других случаев ППС-«фракция» сама выступала инициатором 
забастовок, стремясь придать им националистический характер.

В период с 20 по 24 января 1918 г. забастовки произошли в Варшаве, 
Люблине, Петркове. В Радоме, где забастовка длилась три дня, 
участники демонстраций несли транспаранты, на которых были выраже
ны коренные политические требования рабочего класса: «Долой оккупан
тов!», «Долой Регентский Совет!», «Долой войну!», «Да здравствует русская 
революция!», «Да здравствует демократическая республика!»

Несмотря на слабость и ограниченность январских выступлений про
летариата Австро-Венгрии и Германии,/а также пролетариата Польши,
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В. И. Ленин видел в них предвестника большого революционного пожара,, 
который покончит с прогнившим строем капитала. «Огненные языки 
революционной стихии вспыхивают все сильнее и сильнее над всем про
гнившим мировым старым строем»,— говорил он 31 января 1918 г. в заклю
чительном слове на III Всероссийском съезде Советов1.

1 В. И. Ленин. Заключительное слово перед закрытием съезда 18(31) января. 
Соч., т. 26, стр. 437.

Политическое положение в Польше продолжало обостряться. Когда 
в стране стал известен договор, заключенный 9 февраля 1918 г. между 
Центральными державами и Украинской радой, самые широкие слои 
населения охватило глубокое возмущение политикой оккупантов и их при
служников из Регентского Совета. Выражая патриотические чувства народ
ных масс, Главное правление СДКПиЛ выпустило 12 февраля воззвание, 
в котором клеймило австро-германских оккупантов за передачу Хелмщи- 
ны украинским буржуазным националистам, рассматривая это как новый 
раздел Польши: «Новый раздел Польши! Вот для чего лилась кровь легио
нов, вот для чего нужно было «войско польское» под командованием Безе- 
лера!»— писало Главное правление, разоблачая пилсудчиков и других 
прислужников оккупантов. «Новый раздел страны делает сейчас совер
шенно ясным для каждого рабочего, что дело освобождения Польши не
разрывно связано с делом международной социальной революции, которая 
разобьет всякие кандалы, уничтожит национальный и классовый гнет».

Так же решительно выступила против этого акта и ППС-левица. В де
кларации, оглашенной 13 февраля в Варшавском Городском совете видным 
деятелем ППС-левпцы Ю. Цишевским, указывалось: «Виновниками этого 
насилия являются не только захватнические правительства, продолжаю
щие войну, но п весь буржуазный лагерь совместно с ППС-«фракцией», 
который поддерживал то царскую Россию, то мошенническую Австрию и 
юнкерскую Прусспю. пскал в них союзника против рабочего класса Поль
ши п защитного вала перед пролетарской Российской революцией».

Заявили протест против действий оккупантов ППС-«фракция» и бур
жуазные партии. Онп призвали к проведению Дня национального трау
ра в связп с произвольным отсечением Хелмщины от Польши.

День национального траура вылился в Варшаве 14 февраля 1918 г. во 
всеобщую стачку. Немецкие конные и пешие патрули разгоняли собирав
шееся на улицах население.

17 февраля 1918 г. в Лодзи состоялась демонстрация, в которой участ
вовало 2 тыс. человек. Подготовленная местными организациями 
СДКПиЛ и ППС-левицы, она носила ярко выраженный политический ха
рактер, так как была направлена против грабительского хозяйничания 
немецких оккупантов на польских землях. Рабочие, шествуя под крас
ными знаменами, провозглашали лозунги, в которых требовали прекра
щения войны и оккупации. Оккупационные власти применили оружие 
при разгоне демонстрации; было много раненых. В ответ на кровавую 
расправу 18 февраля в Лодзи вспыхнули новые стачки и демонстрации.

В Сосновце, Седльцах, Петркове, Радоме в «дни национального трау
ра» происходили бурные демонстрации и столкновения с полицией. 
Всеобщая стачка и массовые манифестации были также в Ченстохове, 
Люблине, Кельцах, Тарндве и других городах Польши. В Кракове 
18 февраля были проведены всеобщая стачка и демонстрация, в которой, 
по сообщениям печати, участвовало 40 тыс. человек.

Ряд патриотических антиоккупационных выступлений произошел 
даже в Познаныцине, где до этого времени свирепствовал суровый поли- 
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ленский режим. В Познани в большом числе распространялись листовки, 
выражавшие возмущение масс отторжением Хелмщияы.

Новый раздел Польши вызвал возмущение также и среди мелкобур
жуазных кругов и интеллигенции. Многие чиновники-поляки, слу
жившие в австрийских учреждениях в Галиции, демонстративно вышли 
в отставку. Новый раздел Польши привел к разрыву с австро-герман
ским командованием польской воинской части под командованием Галлера. 
<9та часть с боями прорвалась через линию фронта на советскую террито
рию и примкнула ко II Польскому корпусу.

Убедившись в полном крахе расчетов на выгоду сотрудничества с авст
ро-германскими оккупантами, «правительство» Кухажевского 11 февра
ля ушло в отставку.

Регентский Совет выпустил специальное воззвание «К народу поль
скому», в котором осудил действия Германии и Австро-Венгрии; соответ
ствующие письма Регентский Совет направил австрийскому и герман
скому императорам. Но номер официальной газеты «Монитор польски», 
содержавший эти документы, был конфискован оккупационными властя
ми. Протест против раздела заявили также Польское коло в рейхсрате, 
рейхстаге и прусском ландтаге.

Действия Германии и Австро-Венгрии в отношении Хелмщины при
вели к значительным трениям между оккупантами и поддерживавшими 
их кругами польской буржуазии и помещиков. Последним пришлось убе
диться, что правительства оккупирующих держав пренебрегают их инте
ресами и полностью игнорируют своих марионеточных ставленников. 
Регентский Совет и связанные с ним буржуазно-помещичьи круги не ре
шились занять сколько-нибудь самостоятельную позицию по отношению 
к оккупантам и в то же время не могли придерживаться прежнего курса 
политики, определявшегося всецело интересами Центральных держав. Соз
давшееся положение привело к затяжному «правительственному» кри
зису, на время которого руководство кабинетом было возложено на 
А. Пониковского. Предполагаемый кандидат в председатели «правитель
ства» Я. Стечковский, львовский адвокат и директор Галицийского банка, 
занимавший при Кухажевском пост министра финансов, был направлен 
в Берлин и Вену для согласования вопросов дальнейшей политики.

В Берлине понимали, что одного лишь полицейского террора со сторо
ны германского генерал-губернатора Безелера было уже явно недостаточ
но ни для поддержания оккупационного режима, ни для сохранения 
Регентского Совета. Напуганные подъемом революционного движения, 
оккупационные власти, стремясь объединить все буржуазные и помещичьи 
группировки, согласились на созыв мнимопредставительного органа — 
Государственного Совета, создание которого было ими обещано еще 
в сентябре 1917 г.

Постановление о созыве Государственного Совета в составе ПО чело
век было принято Регентским Советом 4 февраля 1918 г. Половина членов 
этого Совета должна была избираться местными самоуправлениями; 
12 членов Совета входили в его состав по занимаемой должности, а 43 чле
на подлежали назначению Регентским Советом. В этом Государственном 
Совете оккупанты и Регентский Совет предполагалиНайти суррогат пар
ламента, способный сгладить противоречия внутри польских господству
ющих классов и отвлечь народные массы от борьбы за независимость. 
Вслед за тем Регентский Совет назначил Я. Сточковского главой «пра
вительства».

9 апреля состоялись выборы избираемых членов Государственного 
Совета. Хотя в выборах участвовали только члены магистратов Варшавы,
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Лодзи и Люблина и члены поветовых сеймиков, т. е. элементы, заведомо 
связанные с оккупантами, в большинстве своем избранными оказались 
кандидаты Межпартийного коло — создавшегося еще в 1915 г. блока оп
позиционных оккупантам буржуазных партий во главе с эндеками. Исход 
выборов говорил об ослаблении союза между оккупантами и польской 
буржуазией и помещиками, о том, что сторонники германского империа
лизма теряли доверие даже у имущих классов, хотя сам германский импе
риализм был опорой их классового господства.

Марионеточные власти, учитывая итоги выборов, решились обратиться 
к оккупантам с пожеланиями, направленными на расширение своих 
прав и некоторое упрочение положения «польского государства». 29 ап
реля 1918 г. кабинет Стечковского адресовал немецким державам ноту, 
в которой предлагалось приступить к переговорам в целях окончательно
го решения польского вопроса в политическом, военном и экономическом 
отношениях. В ноте указывалось на беспокойство польской общественности, 
вызванное действиями центральных держав, говорилось о необходимо
сти урегулирования границы с Украиной, ставился вопрос о компенсации 
за аннексированные Германией четыре повета Сувалкской губернии и 
высказывалось пожелание о заключении торгового договора, который 
предоставлял бы Польше доступ к морю путем свободной навигации по 
Висле (все нижнее течение которой проходило через польские территории, 
издавна захваченные прусскими завоевателями). В ноте выражалась уве
ренность, что укрепление подобным образом «польского государства» 
позволит ему стать лучшим защитником Центральной Европы от Востока, 
т. е. от Советской Республики.

Тяжелое военное, экономическое и политическое положение Централь
ных держав, равно как и обострявшиеся между ними противоречия, 
в которых известное место занимал польский вопрос, не позволили им 
открыто отвергнуть просьбы «правительства» Стечковского. Вместе с тем 
германское правительство и командование посчитало необходимым при
нять некоторые меры предосторожности и в первую очередь ликвидиро
вать польские воинские части.

II Польский корпус, находившийся близ Канева на Днепре, 10 мая под
вергся нападению превосходящих германских войск, оккупировавших 
Украину. После упорных боев 15 мая части корпуса капитулировали. 
Лишь небольшие группы солдат и офицеров сумели пробиться через фронт 
немецких войск на советскую территорию и избежать плена.

Вслед за тем пришел черед ликвидации I корпуса, который после пере
хода на сторону Германии принес присягу Регентскому Совету и рассмат
ривался им как ядро будущего польского войска. Регентский Совет и «пра
вительство» Стечковского не решились противодействовать осуществлению 
немецких планов. Командующий корпусом генерал Довбор-Мусницкий, 
в соответствии с предписанием генерал-губернатора Безелера, издал 27 мая 
приказ о разоружении и расформировании корпуса. Этот капитулянтский 
и изменнический акт вызвал огромное возмущение со стороны патриоти
чески настроенных офицеров и солдат, многие из которых отказались 
сложить оружие а. оказали сопротивление разоружению. Все же войска 
немецких оккупантов^ зору жил и части I Польского корпуса. Своим соучас
тием в разоружении корпуса Довбор-Мусницкого Регентский Совет явно по
казал, что сотрудничество с оккупантами продолжает занимать в его поли
тике главное и решающее место.

Если, с одной стороны, политика оккупантов отталкивала от них все 
более широкие круги буржуазии, то, с другой стороны, этаже буржуазия 
видела в оккупантах своего надежного союзника в борьбе против усиливав-
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шегося на всех польских землях революционно-освободительного движе
ния.

Питаемое глубокими внутренними источниками, революционное и 
освободительное движение польского народа вдохновлялось героическим 
примером трудящихся России, страстными призывами Октябрьской рево
люции.

Весной 1918 г., после непродолжительного затишья, началась новая 
полоса массовых антиимпериалистических, революционных выступлений 
польских трудящихся.

В результате предпринятого в феврале 1918 г. наступления германская 
и австро-венгерская армии захватили Белоруссию, значительную часть 
Украины и ряд других советских территорий. На временно оккупирован
ной немецкими захватчиками советской земле находились десятки тысяч 
беженцев из Польши. Оказавшись в немецком тылу, эти беженцы устреми
лись на родину. На родину же стремились возвратиться и многие из демоби
лизованных поляков — солдат царской армии. Хотя германское командо
вание оказывало противодействие реэвакуации польского населения, а 
многих поляков насильственно направляло вместо Польши в Германию, 
ощущавшую острый недостаток в рабочей силе, все же в Польшу возвра
щалось из Советской России немало беженцев. Многие из них приносили 
в страну правдивые вести о Советской власти, о борьбе рабочих и крестьян 
за социализм, об отечественной войне против немецких захватчиков, 
охватившей Украину, об участии польских рабочих и солдат в русской 
революции. «Тысячи польских рабочих, возвращающихся из России,— 
писало несколько позднее Главное правление СДКПиЛ в своей листовке,—- 
заносят и к нам искры того грандиозного революционного пожара, который 
охватил пролетарскую Россию».

Искры этого пожара стали проникать и в ограбленную, придавленную 
оккупантами и помещиками польскую деревню. Даже немецкие газеты, 
например «Франкфуртер цейтунг», с беспокойством писали о том, что 
в восточных округах Польши раздаются призывы к крестьянам поступать 
в земельном вопросе так, как поступали русские большевики.

В СДПГиС и родственных ей соглашательских партиях под давлением 
народных масс, в первую очередь новых членов партий, происходило не
которое полевение. Одним из проявлений этого было то, что наряду с ос
новной антисоветской линией своей политики эти партии в отдельных слу
чаях заявляли о поддержке Советского государства. «Напшуд», например, 
наряду с антисоветскими клеветническими статьями печатал статьи и ин
формационные материалы, в которых правдиво излагалась политика Ком
мунистической партии и Советского правительства.

В марте 1918 г. СДПГиС вышла из состава Польского коло рейхсрата, 
чем в глазах весьма широких кругов трудящихся противопоставила себя 
всем буржуазным и другим прогабсбургским партиям.

Полевение рабочего класса довольно явственно дало себя знать на про
исходившем в мае 1918 г. очередном XIV съезде СДПГиС. Съезд начал свою 
работу с посылки приветствия как Пилсудскому, так и находившемуся в 
австрийской тюрьме В. Адлеру и выдающемуся германскому революцио
неру Карлу Либкнехту.

В докладах Диаманда, Дашиньского и Морачевского о деятельности 
парламентской фракции, о работе партии и об организационном укрепле
нии содержались признания влияния русской революции. Многие участ
ники прений подвергли резкой критике политику лидеров, длительное 
пребывание партии в Польском коло, поддержку ею милитаризма и польских 
легионов. Они требовали учиться у большевиков, учитывать интересы кре
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стьянства, добиваться улучшения отношений с украинским трудящимся 
населением и т. д. Оппозиция соглашательской линии руководства партии 
оказалась столь значительной, что лидерам с трудом удалось ее приглу
шить. Все же поправки оппозиционных элементов к резолюции, одобряв
шей деятельность руководства, собрали до 40 голосов из 144, участвовав
ших в голосованиях.

Весьма примечательно для понимания происходившей радикализации 
польского рабочего класса то, что Дашиньский был вынужден констати
ровать банкротство II Интернационала и объявить себя сторонником созда
ния III Интернационала. При этом вопрос о III Интернационале он связы
вал не с борьбой за низвержение господства помещиков и капиталистов и 
за диктатуру пролетариата, а лишь с борьбой за независимость народов. 
Конечно, трудящимся массам, не обладавшим еще достаточным политиче
ским опытом, трудно было уяснить, что, высказываясь на словах за 
III Интернационал, на деле лидеры СДПГиС отбрасывали в сторону рево
люционное содержание требования об объединении всех пролетарских сил 
для штурма капитализма и стремились подменить его узкой задачей ис
пользования пролетарского движения для создания буржуазно-демокра
тического польского государства.

Съезд СДПГиС не смог пройти мимо становившейся все более популяр
ной идеи создания Советов рабочих депутатов. Но вместо Советов, как ор
ганов революционной власти, съезд предложил подготовиться к обра
зованию выборных городских партийных комитетов, которые могут носить 
название «рад роботничих» (рабочих советов) и выделять из их состава 
исполнительные комитеты. В этом решении съезда наиболее явственно вы
ступало стремление помешать революционному творчеству масс и исполь
зовать в своих партийных интересах тяготение рабочих к образованию 
своих органов власти. Вместе с тем решение съезда о Советах отражало 
непрерывно возраставшую силу объективного воздействия великой рус
ской революции и укрепление революционных тенденций в польском ра
бочем движении.

Систематически разоблачая ППС-«фракцию» и другие соглашательские и 
националистические партии, СДКПиЛ и ППС-левица указывали рабочим и 
всем трудящимся, что только на путях революционной борьбы они добьют
ся освобождения от иностранных и отечественных угнетателей. В тоже 
время обе революционные партии не были свободны в своей деятельности 
от схематизма и замкнутости, не всегда шли к массам. В частности, 
Польская социал-демократическая как и ППС-левица, не попытались пере
хватить инициативу ППС-«фракции», связанную с проведением Дня наци
онального траура в целях мобилизации выступлений трудящихся против 
политики империалистов.

В канун 1 Мая Варшавский комитет Социал-демократии Королевства 
Польского и Литвы выпустил воззвание, направленное против оккупан
тов и наемников немецкого кайзера.

Испытывая лютую ненависть к Советскому государству п опасаясь, 
как бы пожар революции не охватил и Польшу, польские буржуазные 
и кулацкие партии — эндеки, краковские консерваторы и другие — стре
мились в сотрудничестве с оккупационными властями найти спасение 
от нараставших народных выступлений.

Летом 1918 г. обозначился глубокий политический и экономический 
кризис, охвативший Германию и Австро-Венгрию. В этих странах иссяка
ли последние продовольственные резервы. В армиях росли антивоенные 
настроения. Воинские части, находившиеся на советской земле, быстро 
революционизировались. После поражения, понесенного австро-венгер- 
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скоп армией в шопе 1918 г. в битве иа Пияве и в связи с расширением осво
бодительной войны на Украине, начался развал австро-венгерских воору
женных сил. В середине июня Австро-Венгрию охватила новая волна ста
чек и демонстраций. Господствующие классы уже не были в состоянии 
управлять старыми методами военного положения и административного 
произвола. Началась полоса правительственных кризисов, отражавшая 
бурно нараставшую классовую и национально-освободительную борьбу.

Заседания открывшегося 22 июня 1918 г. в Варшаве Государственного 
Совета совпали с резким ухудшением военного и политического положения 
Центральных держав. В этих условиях деятельность Государственного 
Совета, с трибуны которого раздавались голоса критики в адрес оккупан
тов, вызывала недовольство среди последних. 31 июля сессия Совета была 
прервана и более не возобновлялась.

В июле наступил перелом и на Западном фронте, где перешли в 
наступление войска Антанты.

Как и в Австро-Венгрии, в Германии обозначился кризис существую
щего режима.

«Параллельно с войной одной группы империалистов против другой 
начинается всюду война, которую, зараженный примером русской револю
ции, объявляет рабочий класс своей собственной буржуазии,— говорил 
В. И. Ленин 28 августа 1918 г. в речи на I Всероссийском съезде по просве
щению.—Все признаки указывают на то,что Австрия и Италия переживают 
канун революции, разложение старого строя в этих странах идет быстрыми 
шагами. В более стойких и крепких государствах, как Германия, Англия 
и Франция, несколько иначе и менее заметно, но совершается тот же про
цесс»1.

1 В. И. Леи im и. Речь и а I Всероссийском съезде ио просвещению 28 августа 
1918 г. Соч., т. 28, стр. 66.

Отмеченный Лениным процесс назревания революции, особенно резко 
проявлявшийся в Австро-Венгрии, с немалой силой давал себя знать и на 
польских землях. В оккупированной Польше складывалась революцион
ная ситуация. На рост революционного и национально-освободительного 
движения значительное влияние оказывала борьба рабочих и трудящихся 
крестьян Советского государства против сил контрреволюции и продолжав
шая развиваться деятельность Советского правительства в защиту корен
ных интересов польского народа.

5

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПОЛИТИКА ЗАПАДНЫХ 
ДЕРЖАВ В ВОПРОСЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ ПОЛЬШИ НАКАНУНЕ КРАХА 

АВСТРО-ГЕРМАНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Несмотря на тяжелое положение Советской республики, оказавшейся 
в кольце блокады и иностранной военной интервенции, несмотря на исклю
чительную перегрузку государственного аппарата безотлагательными де
лами чрезвычайной важности, органы Советской власти продолжали систе
матически и постоянно заниматься вопросами, связанными с интересами 
всего польского народа, с интересами польских трудящихся в Советском 
государстве.



Победа Октябрьской революции и восстановление независимости Польши 43

Советское правительство в интересах польского народа принимало меры 
к сохранению творений науки и искусства и других материалов, которые 
оказались па территории России, но по праву принадлежали польскому 
народу. Проявляя исключительное внимание к национальным ценностям 
польского народа, Совет Народных Комиссаров опубликовал 19 января 
1918 г. декрет об охране предметов старины и искусства, принадлежащих 
польскому народу. Согласно декрету, предметы польской старины и ис
кусства, библиотеки, архивы, картины и вообще музейные предметы, где 
бы они ни находились, принимались как национальная собственность поль
ского народа под охрану Рабоче-Крестьянского Правительства в лице 
Комиссариата по польским делам и Общества охранения древностей для 
последующей передачи их польским народным музеям. Декрет подписали 
Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин, Народный Комис
сар по просвещению А. В. Луначарский, Комиссар по польским нацио
нальным делам Ю. Лещиньский и Народный Комиссар по внутренним де
лам Г. И. Петровский.

В развитие этого декрета, сыгравшего большую роль в сбережении поль
ских предметов старины и искусства, постановлением Народного Комис
сариата по просвещению, опубликованным в июне 1918 г., всем художест
венным и научным хранилищам Российской Советской Федеративной Рес
публики предписывалось составить подробные описи предметов искусства, 
науки и культуры, происходящих из Польши. Осуществление этих меро
приятий должно было производиться с участием представителей Польского 
Комиссариата. Одной из задач этой работы являлось установление истории 
приобретения предметов искусства, науки и культуры — путем ли захватов 
или же купли-продажи, от кого и при каких обстоятельствах эти пред
меты попали из Польши в Россию. Вслед за тем Народный Комиссариат 
по просвещению принял постановление о немедленном возврате польскому 
народу и переходе в ведение Комиссариата по польским делам коллекций 
картин, исторических документов, архивов, церковных колоколов и утва
ри, старинной мебели и прочего, эвакуированных во время войны из 
Польши.

Благодаря энергичным мерам Советской власти были сохранены богатей
шие, имеющие огромное значение произведения польского искусства, мно
гочисленные польские архивы и различные ценности. По окончании граж
данской войны и иностранной интервенции Советское правительство пере
дало все эти предметы польскому народу.

В соответствии со своими задачами Комиссариат по польским делам 
систематически информировал Советские власти о нуждах польских 
трудящихся, а польских трудящихся — о всех шагах и мероприятиях 
Советской власти по удовлетворению нужд польского населения. Комис
сариат вел массовую агитацию и пропаганду идей Советской власти и поли
тики Советского правительства среди польского населения. Большое место 
в деятельности Польского Комиссариата занимала борьба за высвобож
дение беженцев и других польских трудящихся из-под контрреволюцион
ного влияния эндеков, пилсудчиков и других буржуазных националистов. 
Комиссариат стремился также к удовлетворению культурных нужд 
польского населения. Во многих городах, где было сосредоточено значи
тельное количество польского населения, Польским Комиссариатом были 
созданы местные комиссариаты. Комиссариаты по польским делам имелись 
в Москве, Киеве, Самаре, Курске, Воронеже, Харькове, Смоленске, Брян
ске, Туле, Саратове, Нижнем-Новгороде, Орле и ряде других городов. Эти 
комиссариаты действовали в полном единство с местными органами 
Советской власти.
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Культурно-просветительный отдел Польского Комиссариата открыл 
в Петрограде Рабочий дом, в котором читались лекции, проводились со
брания, митинги, концерты. Подобную же деятельность в Москве проводил 
Польский дом. В Москве было открыто семь курсов, а на периферии свыше 
30 школ для обучения неграмотных и малограмотных из взрослого поль
ского населения. Во многих городах России были открыты школы для 
польских детей; преподавание в этих школах велось на родном языке. 
Польский Комиссариат издавал свою газету на польском языке — «Вя- 
домосци Комиссариату» — и содействовал печатанию литературы на 
польском языке. Одной из первых книг, выпущенных при помошп 
Комиссариата, явился польский перевод гениального труда В. И. Ленина 
«Государство и революция».

Политика Советского правительства в отношении Польши, равно как 
и вся национальная политика Советской власти, привела к коренному из
менению самой постановки вопроса о Польше. До Октябрьской революции 
он являлся в первую очередь вопросом взаимоотношений смежных с Поль
шей великих держав — царской России, габсбургской Австро-Венгрии 
и кайзеровской Германии. Политика Англии, Франции и других западных 
держав в отношении Польши определялась их отношениями с поработив
шими Польшу странами. Никогда до Октябрьской революции ни одна дер
жава даже на словах не заявляла о своем желании видеть Польшу свобод
ной и независимой. Рабочий класс России с самого начала своей борьбы 
провозгласил одной из своих целей восстановление свободы Польши. Ве
личайшая историческая победа—установление в России Советской власти— 
превратила вопрос о независимости Польши в существенную и неотъемле
мую часть внешней политики молодого Советского государства.

Установление в России Советской власти исключало возможность воз
вращения к довоенному положению в польском вопросе. Русский царизм 
был уничтожен, австро-венгерская и германская монархии расшатаны в 
своих устоях и близки к полному истощению сил.Брестский мир не оправ
дал надежд германского империализма, так как не привел к увеличению 
ресурсов Центральных держав, не освободил их от необходимости вести 
войну на два фронта, и не смягчил внутренних противоречий, угрожавших 
самому существованию обеих монархий. Более того, Брестский мир 
и интервенция в Советскую Россию втянули Германию и Австро- 
Венгрию в войну с украинским и белорусским народами, ускорили рост 
революционных настроений в германской и австро-венгерской армиях и 
привели к подъему революционного движения в германском и австро-вен
герском тылу .Правящие круги Австро-Венгрии и Германии никак не могли 
сговориться между собой об условиях дележа Польши и закрепления своей 
власти на польских землях в послевоенные годы; они были лишены прак
тической возможности как-либо решить польский вопрос, так как сами 
приближались к военному краху и революции.

На заключительном этапе первой мировой войны резко возрос интерес 
к Польше со стороны западных держав. Если раньше, до Октябрьской 
революции, Франция, по тайному договору с Россией соглашалась с рас
пространением власти царизма на всю Польшу, в том числе и на земли, 
находившиеся до войны под властью Австро-Венгрии и Германии, несли 
непосредственно после Октябрьской революции Франция, США, Англия 
рассматривали Польшу в качество размоиной монеты в своих тайных 
переговорах с Австро-Венгрией, то в условиях упрочения Советского 
государства и ослабления Центральных держав империалисты Антанты 
оказались перед необходимостью официально заявить о своей готов
ности допустить восстановление польского государства.
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Отказ в такого рода заявлении не мог бы помешать самому восстанов
лению Польши, поскольку это уже не зависело от западных империалистов. 
Дальнейшее нежелание считаться с национальными интересами Польши 
могло бы сказаться на расстановке классовых сил в Польше: часть патрио
тически, но не революционно настроенных польских трудящихся, мел
кой буржуазии, интеллигенции, убедившись, что им нечего ждать содей
ствия со стороны западных держав в осуществлении их чаяний, и пре
красно зная колонизаторскую политику Центральных держав, пришла бы 
к единственно правильному выводу, что только Советское государство от
стаивает свободу и независимость Польши. Естественно, что эти слои поль
ского населения должны были бы отшатнуться от националистических 
и соглашательских партий, враждебных Советскому государству и тянув
ших Польшу в сторону сотрудничества с империалистическими странами, 
й сблизиться с революционными партиями, стремившимися к социальному 
и национальному освобождению польского народа. В обстановке нараста
ния революционного подъема в Европе игнорирование западными держа
вами вопроса о польской независимости могло бы привести к дальнейшему 
росту революционных сил и в Польше.

Укрепление Советской власти, происходившее вопреки политике за
падных стран, и перспектива военного поражения Центральных держав, 
к чему всячески стремились западные страны, вели к восстановлению 
независимости Польши. Но если бы западные державы оказывали явное 
противодействие восстановлению Польши, то они лишились бы возможности 
использовать ее в качестве инструмента антисоветской политики и буфера, 
разделяющего Советскую Россию и Германию. Поэтому расчеты на исполь
зование Польши в своих контрреволюционных целях также побуждали 
западные державы лицемерно выступить в роли «друзей» свободы 
и независимости польского народа. Заявлением о признании права 
Польши на независимость они стремились прикрыть свои империалисти
ческие цели в войне. Рост антивоенных настроений в этих странах вынуж
дал империалистов выдвигать такую политическую программу, которая 
могла бы пользоваться поддержкой и доверием гражданского населения. 
Традиционные симпатии французского, американского и других народов 
к польскому народу также могли быть использованы империалистами в 
•своих корыстных целях. Не малое значение приобретали расчеты каждой 
из империалистических стран на возможность подчинить в дальнейшем 
Польшу своему влиянию и превратить ее в своего младшего партнера. 
Наконец, та часть польских империалистов, которая ориентировалась на 
западные страны и была с ними связана, все настойчивее требовала от них 
официального и согласованного заявления о Польше.

3 июня 1918 г. на конференции глав западных держав, происходившей 
в Версале, была принята декларация по вопросу о Польше, в целом сов
падавшая с предыдущими заявлениями В. Вильсона и Л. Ллойд-Джорджа. 
В этой декларации указывалось: «Образование польского единого и неза
висимого государства со свободным выходом к морю составляет одно из 
условий прочного и справедливого мира и правопорядка в Европе». 
•Эта декларация, продиктованная вынужденным признанием неизбеж
ности появления независимого польского государства, не только не содер
жала каких-либо обязательств по отношению к Польше, но придавала пря
мо условный характер признанию единства и независимости Полыни. Даже 
глава Польского национального комитета Р. Дмовский, являвшийся одним 
из наиболее убежденных сторонников сотрудничества Польши с Антантой, 
не мог не констатировать, что западные державы вовсе не собирались 
способствовать созданию действительно независимой и единой Польши.
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В частности, он отмечал, что они не имеют в виду обеспечить возвращение 
Польше ее приморских земель. «Только люди, не понимающие политиче
ского языка.— писал Дмовскпй.— могли в вильсоновских словах «сво
бодный доступ к морю» вычитать признание за нами земель, лежащих на 
Балтийском побережье. Это слово «свободный доступ» означало именно 
обеспечение ДОС1 j да к морю на чужой территории...» За показным полоно- 
фпльством западных держав скрывалось их безразличное или враждеб
ное отношение к коренным интересам польского народа.

Принципиально иную политику в польском вопросе продолжало прово
дить Советское государство. Сорвав планы германского империализма и 
пспользуя ухудшение его положения. Советское правительство 27 августа 
1918 г. заключило с Германией дополнительное соглашение к Брест- 
Лптовскому договору. Хотя это дополнительное соглашение и возлагало 
на Советское государство тяжелые финансовые обязательства, оно в то же 
время обязывало Германию не вмешиваться в отношения между Русским 
государством и его отдельными областями, не поддерживать антисоветские 
образования и вывести свои войска с части оккупированных ею земель.

Пересмотр в пользу Советской России части статей грабительского 
Брестского мира свидетельствовал о том. что все отношения, связанные 
с этим договором, в том числе и оккупация Польши, близятся к краху.

Через два дня — 29 августа 1918 г.— Совет Народных Комиссаров при
нял декрет об отказе от договоров правительства бывшей Российской им
перии с правительствами Германской и Австро-Венгерской империй, ко
ролевств Пруссии п Баварии, герпогств Гессена. Ольденбурга и Саксен- 
Мейнпнгена и города Любека. Статья 3-я этого декрета касалась Польши 
и в сжатой форме излагала политику Советского государства по отношению 
к польскому народу. Статья гласила: «Все договоры и акты, заключенные 
правительством бывшей Российской империи с правительствами королев
ства Прусского и Австро-Венгерской империей, касающиеся разделов 
Польши, ввиду их противоречия принципу самоопределения наций и ре
волюционному правосознанию русского народа, признающего за польским 
народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство.— отменя
ются настоящим бесповоротно».

Этот декрет Советского правительства, подписанный В. И. Лениным, 
лишал всякой юридической силы разбойничьи акты, которыми поработи
тели Польши оформляли раздел ее территории, создавал твердые юридиче
ские и политические основания для свободы и независимости Польши.

Преисполненный глубоким пониманием коренных интересов польского 
народа и горячим стремлением к установлению братских отношений между 
народами Советской Республики и народом Польши, ленинский декрет 
утверждал в советско-польских отношениях принципы взаимного уваже
ния, равенства и дружбы. Исходя из революционного правосознания рус
ского народа и принципа самоопределения наций, ленинский декрет при
знавал за польским народом право как на самостоятельность, так и на 
единство. Советская республика признавала независимость Полыпи и вос
соединение в составе Польского государства всех польских земелк, т. е. 
и земель, находившихся под германским и австро-венгерским игом. Этот 
декрет явился закономерным и естественным развитием принципа свобо
ды народов, восторжествовавшего с победой Великой Октябрьской гоциа- 
листической революции. Всем своим существом, каждым своим положе
нием ленинский декрет был направлен против угнетения Польши Россией,. 
Германией и Австро-Венгрией, против антипольской политики империа
листов западных стран, на утверждение свободы, независимости, един
ства Польши.
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В июльском решении западных держав о Польше и в ленинском декрете 
отразились две политики, два принципиально различных подхода к реше
нию польского вопроса — линия империалистов, диктуемая интересами 
борьбы за передел мира, за уничтожение лагеря социализма, и линия со
циализма, основывающаяся на интересах мира и дружбы народов.

Декрет Совета Народных Комиссаров, подписанный В. И. Лениным, 
отвечавший чаяниям польского народа, дал новый мощный толчок росту 
революционно-освободительного движения в Польше.

Через некоторое время, в условиях революции в Германии и Австро- 
Венгрии, ВЦИК принял постановление об аннулировании Брест- 
Литовского договора. Опубликованное 14 ноября 1918 г. за подписями 
Я. М. Свердлова и В. И. Ленина, это постановление констатировало, 
что «Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал под соединенными уда
рами германских и русских пролетариев-революционеров». Трудящиеся 
массы Польши и других стран призваны были ныне сами решать свою 
судьбу. Советская республика предлагала всем народам приступить к урегу
лированию вопросов, связанных с уничтожением Брестского договора. 
«В основу истинного мира народов могут лечь только те принципы, кото
рые соответствуют братским отношениям между трудящимися всех стран 
и наций и которые были провозглашены Октябрьской революцией и отста
ивались русской делегацией в Бресте»,— говорилось в постановлении 
ВЦИК. В постановлении подтверждалось, что право на самоопределение 
в полной мере будет признано за всеми нациями.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет призывал к 
созданию союза трудящихся всех наций, входивших в состав царской 
России, к их борьбе за создание и укрепление социалистического строя.

Советское правительство сделало все зависящее от него для восстанов
ления суверенности Польши.

В условиях, сложившихся осенью 1918 г., сам польский народ получил 
возможность вступить в решающую борьбу за свою свободу и независи
мость.

6

НАЗРЕВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В ПОЛЬШЕ

Наметившиеся в начале осени 1918 г. признаки скорого краха Герма
нии и Австро-Венгрии приближали момент осуществления провозглашен
ного Советской властью права польского народа на самостоятельность 
и единство. Польские рабочие и крестьяне с надеждой на избавление от 
империалистического ига связывали свои стремления к освобождению от 
гнета капиталистов и помещиков.

Господствующие классы Польши метались в поисках средств предот
вращения назревавшей революции. В связи с остротой положения различу’ 
ные буржуазно-помещичьи партии пытались сгладить разделявшие их 
противоречия, стремились консолидировать свои ряды для борьбы против 
нараставшего рабочего и крестьянского движения.

Бурный процесс полевения рабочего класса и основных масс крестьян
ства, их стремление к коренным изменениям отчетливо проявились на про
исходившем нелегально в Варшаве 15—17 сентября 1918 г. XIV съезде 
ППС-«фракции».Многие делегаты съезда—А. Лянды, Т. Жарский и другие 
настойчиво требовали, чтобы ППС добивалась установления в Польше
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диктатуры пролетариата. Революционные настроения становились столь 
значительными, что руководство ППС-«фракции» вынуждено было согла
ситься на принятие съездом резолюции, в которой указывалось, что капи
талистическое общество находится на пороге нового периода истории — 
периода социальных революций. В резолюции говорилось, что ППС должна 
сплотить все социалистические силы для того, чтобы при благоприятной 
международной обстановке провести переворот и взять в свои руки власть.

Лидеры ППС-«фракции» с помощью такого рода резолюций обеспечи
вали сохранение влияния на националистически настроенные группы мел
кой буржуазии и отсталые слои рабочего класса. Ко времени XIV съезда 
ППС-«фракция» выпускала десять изданий, разовый тираж которых дохо
дил до 150 тыс. экз. На съезде отмечалось увеличение состава партии и 
особенно находившихся под ее влиянием профсоюзов, в которых, по непол
ным данным, состояло свыше 16 тыс. человек. Съезд отметил связи партии 
с ПОВ (Польска организация войскова) и с людовским движением и обсу
дил предложение, сделанное Морачевским от имени СДПГиС о слиянии 
обеих партий.

Лидеры ППС-«фракции», используя почти легальное положение своей 
партии, вели шумную пропагандистскую кампанию, имевшую целью пред
ставить их единственными выразителями подлинных народных интересов. 
С особой энергией они восхваляли Пилсудского, приписывая ему роль му
ченика за родину, ее героя й вождя. Многие буржуазные и помещичьи 
группы также поддерживали и развивали легенду о Пилсудском, как о 
национальном герое. Это насаждение культа Пилсудского было связано 
с расчетами на то, чтобы обеспечить приход к власти одного из буржуазных 
деятелей, которого в силу сложившихся обстоятельств значительные 
круги польского народа ошибочно считали поборником национальных ин
тересов.

Разоблачая пропагандистскую шумиху, поднятую вокруг имени Пил
судского, орган ППС-левицы «Глос роботничи» писал: «буржуазия хочет 
его (Пилсудского.— Ред.) возвращения для того, чтобы он стал во главе 
белых для подавления пролетариата и борьбы с ненавистным буржуазии 
большевизмом... Вся политическая деятельность Пилсудского предназна
чает его для этой предательской роли. Он примкнул к социалистическому 
рабочему движению не для того, чтобы служить ему, а для того, чтобы 
использовать его для «патриотической» цели».

Буржуазные круги, Регентский Совет и его органы лихорадочно гото
вились к тому моменту, когда надвигавшееся полное поражение Германии 
и Австро-Венгрии приведет к краху оккупации и поставит господствую
щие классы Польши лицом к лицу с польскими трудящимися массами. Для 
того чтобы расширить и укрепить свою базу, Регентский Совет 7 октября 
издал манифест, в котором солидаризировался с выдвинутыми президентом 
США основами создания Польского государства, обещал расширить со
став «правительства» за счет представителей самых широких кругов народа 
и созвать на демократической основе сейм для установления верховной 
власти в государстве.

При поддержке оккупантов Регентский Совет стремился укрепить аппа
рат власти польских помещиков и капиталистов. Особое внимание уделя
лось формированию вооруженных сил, сколачиванию польской «нацио
нальной» армии.

В это же время Польский национальный комитет в Париже продолжал 
формирование польских вооруженных сил на территории Франции. 
Признанный всеми западными державами в качестве официальной поль
ской организации, Польский национальный комитет рассчитывал навязать 



Победа Октябрьской революции и восстановление независимости Польши 49

спою власть в Польше после крушения австро-германской оккупации. 
Выражая интересы польских буржуазных помещичьих кругов, враждеб
ных германскому империализму, Польский национальный комитет видел 
в Регентском Совете лишь ставленника германских захватчиков. «Мы не 
можем признать за высшую польскую власть Регентский Совет, который 
располагает только видимостью суверенитета,— указывалось в докладе 
одного из руководителей Польского комитета, Э. Пильца, сделанном им 
30 июня 1918 г. в Париже.— Тем менее можем мы признать за наше 
национальное правительство совет министров в Варшаве, который не рас
полагает свободой деятельности и зависит от оккупационных властей». 
Намереваясь установить свою власть в Польше, Польский национальный 
комитет собирался распространить ее на Украину, Белоруссию, Литву. 
Захватнические планы Польского национального комитета находили под
держку со стороны западных держав, особенно со стороны Франции. Фран
цузский премьер-министр Ж. Клемансо в письме от 5 сентября 1918 г. 
заверял Польский национальный комитет в том, что Франция ничего не 
пожалеет для восстановления Польши в пределах ее исторических границ.

Правительства Франции, США, Англии способствовали усилению поль
ских воинских формирований во Франции.

Главнокомандующим польских войск во Франции был назначен бежав
ший из Советской республики Юзеф Галлер. В приказе от 6 октября 
1918 г. по случаю своего вступления в командование всеми польскими во
оруженными силами, сражавшимися против Четверного союза — Герма
нии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии,— генерал Галлер указывал, 
что поляки должны наряду с Варшавой и Краковом «освободить» Вильнюс 
и Львов. Эти захватнические цели одобряли и поддерживали все польские 
буржуазные и помещичьи политические партии, как действовавшие в эми
грации, так и находившиеся в стране. В равной же мере они видели в по
рабощении украинского, белорусского, литовского народов путь к низвер
жению Советской власти. 12 октября 1918 г. Польский национальный коми
тет в лице своего генерального секретаря и главы военной секции Вело- 
вейского направил западным державам «мемуар». В этом документе реко
мендовалось подготовиться к неизбежной эвакуации австро-германских 
войск с занимаемых ими территорий на востоке Европы и обеспечить в 
связи с этим занятие союзными войсками по крайней мере трех наиболее 
важных русских стратегических пунктов: Брест-Литовска, укреплений 
в районе Каменец-Подольска и Каунаса. «Эта оккупация, — писал Вело- 
вейский,— гарантирует Польше безопасность с Востока и сможет служить 
будущей базой военных действий союзников в России».

В самой Польше господствовавшие классы также помышляли об 
антисоветской интервенции и захватах советских земель. Но в то время 
главная их задача состояла в подготовке к установлению своей диктатуры. 
В начале осени 1918 г. австро-венгерская армия стала распадаться. Сол
даты массами дезертировали из ее рядов. В воинских частях возникали 
Советы солдатских депутатов. Возобновляли свою деятельность Советы 
рабочих депутатов в промышленных городах. Непрерывно происходили 
забастовки, росли национально-освободительные выступления. Монархия 
Габсбургов разваливалась.

Подписание 23 сентября 1918 г. перемирия между Болгарией и странами 
Антанты взорвало коалицию Центральных держав и поставило Австро- 
Венгрию под угрозу удара с юго-востока.Положение Центральных держав 
стало безнадежным.

Польский рабочий класс усиливал борьбу за национальное и со
циальное освобождение. Передовая часть рабочих и крестьян гото- 
4 История Польши, т. III
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вилась к тому, чтобы пойти по пути, подобному тому, который проложили 
русские рабочие и крестьяне. Страстными пропагандистами этого пути 
выступали польские социал-демократы и члены ППС-левицы.

Однако СДКПиЛ все еще не сумела полностью преодолеть свойственные 
ей ошибки и стать на ленинские позиции в важнейших вопросах револю
ционной стратегии и тактики. Как и раньше, она недооценивала револю
ционное значение национально-освободительной борьбы. Свою глубокую 
преданность делу национального освобождения польского народа СДКПиЛ 
совмещала с представлением о том, что победа социалистической революции 
в Европе сама собой снимет вопрос о независимости Польши и что поэтому 
борьба за победу социалистической революции настолько поглощает задачи 
борьбы за национальную независимость, что делает излишним и даже вред
ным самое выдвижение лозунга национальной независимости. Недооцени
вая при этом и задачи союза рабочего, класса с крестьянством, СДКПиЛ 
ограничивала силы и резервы революции. Правда, с лета 1918 г. СДКПиЛ 
стала выпускать специальное издание для деревни — «Громада». Но «Гро
мада» обращалась исключительно к сельскохозяйственным рабочим и де
ревенской бедноте, не видела в середняке союзника рабочего класса, от
вергала возможность и необходимость раздела помещичьих земель среди 
трудящихся крестьян, считая, что в случае победы революции поместья 
будут преобразованы в хозяйства социалистического типа.

Пережитки люксембургианства ограничивали влияние СДКПиЛ на 
массы. Но глубокая революционность, интернационализм партии — луч
шие стороны деятельности СДКПиЛ — оказывали серьезное влияние на 
ППС-левицу, которая все более сближалась с Польской социал-демокра
тией. В России секции ППС-левицы с осени 1918 г. стали объединяться с 
группами СДКПиЛ и вступать в ряды большевистской партии. В Поль
ше созревали условия к объединению СДКПиЛ и ППС-левицы в еди
ную, последовательно революционную партию, стоящую на позиции 
борьбы за диктатуру пролетариата.

В Польше непрерывно множились революционные и национально-осво
бодительные выступления.

Правительство Австро-Венгрии, уже предчувствуя свой неизбежный 
крах, 14 сентября 1918г.обратилось к правительствам стран Антанты с пред
ложением обсудить принципы, которые могут быть положены в основу ми
ра между двумя коалициями.

2 октября в венский рейхсрат была внесена резолюция по вопросу о мире, 
предложенная лидером СДПГиС И. Дашиньским. Резолюция Дашинь- 
ского требовала признания права каждого народа на самоопределение, от
каза от тайной дипломатии, «преодоления» милитаризма и империализма, 
создания союза свободных народов, образования международного прими
рительного трибунала и созыва конференции с участием представителей 
всех народов. Польский вопрос, указывалось в резолюции, не может 
рассматриваться как внутреннее дело какого-либо из государств, которые 
участвовали в разделе Польши, и должен быть решен с участием предста
вителей польского народа на основе воссоединения всех польских земель, 
включая морское побережье, а также Силезию.

Трудящимся массам казалось, что в резолюции, предложенной Дашинь
ским, выражены их глубочайшие чаяния, вдохновленные великими принци
пами ленинской политики Советского государства, что в позиции СДПГиС 
отражено осуждение политики империалистических правительств и вы
ражена основа новых отношений между пародами, которых они надеялись 
добиться после окончания первой мировой войны. В свете требований, вы
двигавшихся СДПГиС, создавалось впечатление об отказе партии от ее 
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прошлой политики, еще совсем недавно проявлявшейся то в открытом 
сотрудничестве с венскими властями, то в лояльной оппозиции по отно
шению к ним. Благодаря этим новым призывам влияние СДПГиС, а также 
ППС-«фракции» продолжало возрастать.

4 октября 1918 г. Германия и Австро-Венгрия обратились к США 
с просьбой начать переговоры о перемирии и мире. Военный и политиче
ский крах Германии и Австро-Венгрии стал очевиден.

В Австро-Венгрии все более нарастало революционно-освободительное, 
движение. 14 октября началась всеобщая политическая забастовка в Пра
ге, которая охватила всю Чехию и положила начало национально-освобо
дительной революции чешского народа. Широкое освободительное движе
ние захватило югославские земли, Венгрию, Словакию. 18 октября во 
Львове было провозглашено образование Западно-Украинской народной 
республики. Австро-Венгрия разваливалась, австро-венгерский оккупа
ционный режим на польских землях близился к концу. Накануне краха 
находился и германский оккупационный режим на польских землях, 
сама Германия, так же как и Австро-Венгрия, шла навстречу революции

В такой обстановке Регентский Совет начал переписку с генерал-гу
бернатором Безелером по вопросу о передаче власти Регентскому Совету. 
Правительственный кризис, возникший после отставки Стечковского еще 
31 августа, приобрел затяжной характер, так как ни одна из политических 
группировок не хотела брать на себя ответственность за продолжение 
сотрудничества с оккупантами. После длительных переговоров 8 октября 
Кухажевскому было поручено формирование «правительства концентра
ции», но уже на следующий день он подал в отставку. Неспособность Ре
гентского Совета сформировать «правительство» была одним из признаков 
расширявшегося кризиса власти оккупантов и ориентировавшейся на со
юз с ними части помещиков и капиталистов. В отдельных местностях ре
альная власть ускользала из рук оккупантов. В октябре горняки шахт 
Домбровского бассейна, покончив с военными порядками, установленными 
оккупантами, по призыву местных организаций СДКПиЛ начали забастов
ку,требуя сокращения рабочего дня и повышения заработной платы. Эта за
бастовка в течение длительного времени подготовлялась членами СДКПиЛ. 
В стачечном комитете, возглавившем стачку, также преобладало вли
яние СДКПиЛ. Местные группы ППС-«фракции» при поддержке неко
торых групп ППС-левицы проводили стачки самостоятельно и создали свой 
забастовочный комитет. Отсутствие единства ослабило стачку и привело 
к частичному ее прекращению 19 октября. Но, несмотря на это, сила вы
ступления горняков и их стойкость были настолько значительны, что пред
приниматели пошли на существенные уступки: было признано установле
ние 8-часового рабочего дня на подземных работах и 9-часового на назем
ных, проведено некоторое повышение заработной платы. Тем временем 14— 
15 октября в Варшаве и в других городах Королевства Польского произол 
шли политические стачки, направленные против оккупантов и Регентского 
Совета. Игравшая наиболее значительную роль в проведении этих выступл 
лений ППС-«фракция» стремилась направить политические строчки (на» 
путь борьбы за созыв обшепольского буржуазного сейма. ь

23 октября Регентский Совет без согласования с оккупационными 
властями назначил новое правительство во главе с Юзефом Свежиньским., 
Через день были изданы декреты о преобразовании существовавших 
«политического департамента» и «военной комиссии» соответственно в ми
нистерство иностранных дел и военное министерство. Военным министром 
был заочно назначен Пилсудский. Назначение Пилсудского, все еще на
ходившегося в Магдебургской крепости, должно было обеспечить новому 

4*
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правительству поддержку со стороны лидеров правой ППС, «Вызволено», 
Польскойорганизациивойсковой.Одновремспио в правительство в качестве 
министра иностранных дел вошел видный эндек Гломбиньский, тесно свя
занный с руководителями Польского национального комитета в Париже. 
Так в страхе перед назревавшими социальными потрясениями бывшие 
«активисты» и «пассивисты» объединялись для совместной защиты интере
сов эксплуататорских классов. 27 октября Регентский Совет объявил 
об образовании регулярной польской армии и о взятии власти над всеми 
существовавшими польскими военными формированиями.

Правительство Свежиньского было несомненно чем-то большим, чем 
марионеточным органом оккупантов; оно претендовало на роль независимо
го органа буржуазной власти. Об этом говорило занятие Гломбиньским 
поста министра иностранных дел, назначение министром торговли и про
мышленности крупнейшего дельца Вежбицкого, председателя Товарище
ства промышленников и фабрикантов, а также учреждение постов министра 
без портфеля для польских земель австрийского захвата и министра без 
портфеля для польских земель прусского захвата; однако эти последние 
министерские посты не были замещены. Через несколько дней после обра
зования в Варшаве правительства Свежиньского, 25 октября, в Кракове 
польские депутаты венского рейхсрата образовали Ликвидационную ко
миссию в целях принятия руководства общественной жизнью в землях 
австрийского захвата.

С помощью правительства Свежиньского в Варшаве и Ликвидационной 
комиссии в Кракове буржуазия и помещики рассчитывали задушить под
нимавшееся революционное движение, преодолеть кризис власти, обозна
чавшийся в связи с развалом оккупационного режима, помешать рабочим 
и крестьянам стать на путь коренных социальных преобразований.

В действительности Польша еще не стала свободной, хотя власть окку
пантов с каждым часом продолжала ослабевать. При поддержке последних 
польские помещики и капиталисты прилагали судорожные усилия к то
му, чтобы стать преемниками оккупантов и помешать установлению в 
стране народной власти.

Но революционное, освободительное движение принимало все более 
широкий размах. В Цехановском уезде и в других местах произошли столк
новения между населением и оккупантами, усиливавшими грабеж в свя
зи с предстоящей неизбежной эвакуацией. В городах и деревнях множились 
революционные выступления. Большую роль в распространении идей ре
волюционного штурма режима оккупации и господства эксплуататорских 
классов играли продолжавшие во все большем числе возвращаться из 
России польские беженцы. «Польско-русское братство, внушенное нашим 
крестьянам при мобилизаций речь идет о мобилизации в царскую армию.— 
Ред.), дает в настоящее время совершенно неожиданные всходы»,— с тре
вогой писала в октябре 1918 г. буржуазная газета «Курьер польски». 
В тон ей другая буржуазная газета — «Курьер варшавски» истерически 
призывала к борьбе с большевизмом. «Большевики уже разгуливают по 
стране,— писала она,— уже издают свои воззвания то для города, то для 
деревни, и тон их не оставляет сомнений, что здесь мы имеем дело бук
вально с тем же явлением, что и в России. Опасность близка, опасность 
велика».

В Варшаве, в условиях развала оккупационного режима, 2 ноября во
зобновилось издание органа СДКПиЛ газеты «Наша трыбуна», запрещен
ной немецкими властями в апреле 1917 г.

В передовой статье «На развалинах старой Европы» газета писала: 
«Российский пролетариат в огне своей революции быстро избавился от
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иллюзии, будто буржуазная демократия в состоянии устранить импсриа- 
1ПЗМ и притеснение. Диктатура пролетариата уничтожила в границах 
России империализм и национальный гнет. Над Россией взошла заря осво
бождения человечества из-под ига капитала, заря свободы я братства 
народов. Вскоре эта заря засияет над другими странами.

Старая Европа гибнет. Да здравствует новая, социалистическая Ев
ропа!» Газета разоблачала ППС-«фракцию», которая под видом борьбы 
за национальное единство навязывала рабочему классу сотрудничество 
с буржуазными националистами и черносотенцами. «Наша трибуна» 
в статье «Демократия и учредительное собрание» писала, что буржуазная 
демократия и учредительное собрание, в том числе учредительный сейм, 
к созыву которого призывали ППС-«фракцпя> п ряд других партий, не 
могут явиться выразителями воли народа. «Кто сейчас говорит об Учре
дительном собрании, тот помогает буржуазии обманы
вать рабочий класс... Для того чтобы иметь законодательное 
и правящее учреждение, которое бы действительно выражало волю тру
дящихся масс, необходимо лишить буржуазные классы какого-либо влия
ния. Таким органом, где бы не участвовала буржуазия, могут быть только 

• Советы рабочих и крестьянских депутатов, подобные существующим в ре
волюционной России». •

Однако, безоговорочно высказываясь против созыва Учредительного 
собрания, СДКПиЛ недоучитывала ни политических иллюзий польских 
масс, ни опыта партии большевиков. Как известно, большевики считали, 
что лишь Советы могут явиться органами народной власти. В то же время 
большевики не только не отвергали требования созыва Учредительного 
собрания, но и после взятия Советами власти участвовали в выборах 
в Учредительное собрание, созвали это собрание и помогли массам на 
собственном опыте убедиться, что лишь Советы осуществляют их волю, 
а Учредительное собрание не желает осуществить их требования о земле, 
о мире, о власти. Подобного рода тактикой большевики сплотили вокруг 
себя не только большинство рабочего класса,но и большинство всего народа.

СДКПиЛ правильно указывала, что освобождение рабочего класса 
и всех трудящихся немыслимо без установления диктатуры пролетариата, 
победоносной формой которой явились Советы рабочих и крестьянских 
депутатов. Революционное крыло польского рабочего движения во главе 
с СДКПиЛ видело единственно верный путь к строительству подлинно 
независимого и свободного государства польских рабочих и крестьян в 
том, чтобы обеспечить в Польше победу пролетарской революции.
• Но правильная установка СДКПиЛ в главном вопросе— о власти, 

в ряде других важнейших вопросов — крестьянском и национальном, а 
также в вопросах тактики,— не претерпела сколько-нибудь существенного 
изменения и все еще оставалась далекой от ленинского учения. Партия 
ие сумела также преодолеть свою организационную слабость. Она оста
валась относительно малочисленной, в известной мере пренебрегала со
зданием сплоченного революционного авангарда пролетариата.

В полные огромного политического напряжения революционные дни 
конца октября — начала ноября 1918 г. преобладающее влияние на поль
ский пролетариат оказывали националистические и мелкобуржуазные 
элементы из ППС-«фракции» и СДПГиС.

Стремясь завоевать доверие народа, правительство Свежинъского 
издало 3 ноября обращение, в котором заявляло, что считает своей задачей 
строительство объединенной, свободной, народной Польши и уступит всю 
власть национальному правительству, составленному из представителей 
политических партий, выражающих взгляды трудящихся масс. Это обра
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щение свидетельствовало об остроте политического положения, вынуждав
шей правящие круги маскироваться под выразителя национальных, на
родных интересов.

Но радикальная фразеология правительства встревожила Регентский 
Совет. На следующий день после опубликования обращения, 4 ноября, 
Регентский Совет уволил в отставку правительство Свежиньского. Послед
нее не решилось противодействовать регентам. Новый правительствен
ный кризис отражал углубление кризиса верхов.

На землях австрийского захвата происходило разоружение австро
венгерских войск. Варшавское военное командование в лице начальника 
вновь образованного генерального штаба генерала Розвадовского издало 
приказ, предписывавший всем полякам—солдатам и офицерам австро-вен
герской армии — выйти из состава этой армии и вступить в польские от
ряды; командование отрядами возлагалось на поляков — старших по зва
нию офицеров бывшей австро-венгерской армии данного гарнизона. 
Таким образом, поляки, военнослужащие бывшей австро-венгерской ар
мии, должны былп составить костяк польской армии, с помощью которой 
господствовавшие классы надеялись подавить революционное движение 
в стране и захватить украинские, белорусские и литовские земли.

Между тем Монархия Габсбургов распалась. *В Австрии, в Венг
рии началась революция. В начале ноября началась революция в Герма
нии, приведшая 9 ноября к низвержению монархии. Мировая война закан
чивалась разгромом Центральных держав.

В связи с первой годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции Главное правление СДКПиЛ опубликовало в Варшаве обра
щение, в котором указывало, что польский пролетариат празднует день 
7 ноября, день первой победы трудящихся над эксплуататорами, угнетае
мых над угнетателями, труда над капиталом как день своей победы. Рус
ские рабочие и крестьяне заложили и построили Республику Советов, в ко
торой земля, фабрики, рудники и вся власть принадлежат трудящемуся 
народу. Против Советской России поднялись все силы империализма. Но 
Россия рабочих и крестьян живет, борется и трудится на погибель врагам 
рабочего дела, на славу и победу социализма. «Русская революция,— го
ворилось также в обращении,— сегодня взывает к нам: Идите в бой за 
освобождение...

К борьбе с правительством угнетения и эксплуатации! Нашим прави
тельством будет правительство Рабочих и Крестьянских Советов!..

Честь и слава Российской революции! Да здравствует революция в 
Польше! Да здравствует международная революция!»

Освобождение Польши являлось одним из результатов победы Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Так подтвердились глубо
чайшие указания Ленина, установившего прямую зависимость дела нацио
нального освобождения Польши от победы пролетарской революции и ут
верждавшего, что польский вопрос может быть разрешен только в услови
ях пролетарской революции в России, что «свобода Польши невозможна 
без свободы России»1.

1 В. И. Ленин. По поводу «отпета» П. Маслова. Соя., т. 15, стр. 241.
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БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ МЕЖДУ СИЛАМИ РЕВОЛЮЦИИ 

И КОНТРРЕВО.ИОЦИИ 

(ноябрь 19(8 г.— июль 1919 г.)

1

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬШИ
ПОСЛЕ КРАХА ГЕРМАНСКОЙ И АВСТРИЙСКОЙ

ОККУПАЦИИ

кончаннс нервой мировой войны сопровождалось дальнейшим 
п IJ развитием общего кризиса капитализма. Капитализм пере-

1/ стал быть единственной и всеохватывающей системой, так
как в результате победыОктябрьской революции на значитель
ной части земного шара — в Советской республике — устанав
ливалась н отстаивала свое существование новая, социалисти

ческая система. Подорванная войной экономика капиталистических стран 
оказалась в состоянии глубокого кризиса. Политика империалистических 
правительств обнажила перед всем миром свой антинародный характер. 
Усилились противоречия между пролетариатом и буржуазией в капитали
стических странах, между империализмом и освободительным движением 
колоний и зависимых стран. Трудящиеся массы, вдохновляемые славным 
примером рабочих и крестьян Советской России, поднялись против своих 
угнетателей. Волна революционного подъема и национально-освободитель
ных движений охватила весь мир. В Германии развивалась народная ре
волюция. В Венгрии и Баварии возникли советские республики.

Поражение Центральных держав освободило от оккупации Украину, 
Белоруссию, Литву, Латвию и Эстонию. На Украине была восстановлена 
Советская власть. В Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии были созданы 
советские Республики. В феврале 1919 г. Литовская и Белорусская Совет
ские республики объединились в одно государство.

В такой исключительно сложной обстановке общего кризиса капитализ
ма и новых успехов социализма происходило восстановление независимости 
Польши. Перед восстанавливавшейся Польшей открывались два возможные 
пути развития — капиталистический и социалистический, перед страной 
встал вопрос, по какому пути пойдет ее развитие.

Окончание первой мировой войны не привело тотчас же к освобождению 
всех польских земель от германской оккупации. Согласно условиям переми
рия между Германией, с одной стороны, и державами-победительницами —
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с другой, Германия обязывалась вывести свои войска на востоке лишь 
с тех земель, которые лежали за пределами германских границ 1914 г. 
Все польские земли, захваченные Германией до первой мировой войны,— 
Силезия, Познаньская область, Поморье и Мазуры, не говоря уже о поль
ских землях по Одре и Ниссе,— оставались под властью Германии. Та
кие условия перемирия, принятые по настоянию англичан и американцев, 
явно интересам империалистической Германии и противоречили
коренннДд^тепесам польского народа. Эти условия в значительной мере 
были продиктованы антисоветскими соображениями: западные империа
листы полагали, что в борьбе против Советской России им более необхо
дима стараяи сильная Германия,чем только появившаяся и слабая Польша.

Германские и австро-венгерские войска в ноябре 1918 г. очистили 
лишь те польские земли, которые рапсе входили в состав царской России 
и Австро-Венгрии, т. с. Королевство Польское и Западную Галицию.

Уход австро-венгерских войск из этих земель начался еще в октябре 
1918 г. в связи с распадом Австро-Венгрии, германских же войск про
изошел тотчас же после революции в Германии. Солдаты многих частей, 
не дожидаясь приказа командования, сами отправлялись по домам. Уход 
оккупационных войск проходил в обстановке, когда польский народ, как 
и другие народы, находившиеся под гнетом германской оккупации,— 
украинский, белорусский, литовский — развернули борьбу за немедлен
ное разоружение п пзгнаиие оккупантов и восстановление независимости 
своей родины. В большинстве случаев германские и австрийские солдаты 
добровольно складывали оружие. Этим оружием завладели главным обра
зом органы буржуазной властп и националистические организации, ис
пользовав его протпв революционных элементов.

Восстановленпе незавпспмости Польши отвечало коренным интересам 
польского народа п пмело прогрессивное значение. Большой по числен
ности и обладающий богатой культурой народ получил национальную сво
боду. Вековая несправедливость по отношению к нему была исправлена. 
Ликвидация национального угнетения создавала более благоприятные 
условия для развития классового самосознания трудящихся масс и их 
борьбы за социальное освобождение.

Польские земли, особенно б. Королевство Польское, в момент окон
чания войны и начала освобождения представляли картину полного разо
рения, вызванного военными разрушениями, и главным образом система
тическим грабежом оккупантов. : По некоторым данным, было 
потреблено, забрано, уничтожено или вывезено свыше одного мил
лиона единиц разных грузов: машин, сырья, скота и всякого рода 
товаров, не считая хлеба, леса и продукции горной промышленности. 
В частности, было забрано или вывезено германскими оккупантами 
380 тыс. голов скота, 20 тыс. вагонов сырья, полуфабрикатов, фабрикатов 
и подсобных материалов, 6 тыс. вагонов машин и орудий.

Промышленность, за исключением отраслей, использованных оккупан
тами в военных целях, находилась в состоянии полного упадка. В б. Коро
левстве Польском добыча каменного угля составляла в 1918 г. около 68% 
довоенного объема, железной руды в 1919 г.— около 30%, выплавка чу
гуна — около 4%, выплавка стали — около 3%. Текстильная промышлен
ность почти полностью бездействовала. Транспорт был разрушен. В Герма
нию было угнано 1400 паровозов и 42 тыс. вагонов; в б. Королевстве Поль
ском осталась лишь пятая часть довоенного количества паровозов и 
вагоно i.

Значительно пострадала также промышленность б. Галиции, особенно 
деревообделочная, винокуренная и нефтяная.
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Только промышленность Верхней Силезии, находившаяся в руках 
германских капиталистов и игравшая важную роль в военной экономике 
Германии, имела полную загрузку в течение всей войны.

В результате войны и австро-германской оккупации в состояние упадка 
пришло также и сельское хозяйство. Посевные площадирезкосократились. 
В б. Королевстве Польском посевная площадь под пшеницей составляла 
54% довоенной, под рожью— 72%, под ячменем— 69%, под овсом— 47%, 
под картофелем—70%; в б. Галиции это сокращение посевных площадей 
соответственно составляло 50 %, 81 %, 41 %, 48 %, 49 %. Резко уменьшились 
посевные площади и в западных польских землях. Сборы сельскохозяйст
венных продуктов сократились еще в большей мере, чем посевные пло
щади. Значительно уменьшилось поголовье скота во всех польских землях.

В годы войны произошло значительное сокращение численности рабо
чего класса при одновременном пополнении его рядов мелкобуржуазными 
элементами. Материальное положение трудящихся масс было чрезвычайно 
тяжелым. Нехватка продовольствия порождала дороговизну и спекуля
цию. Обилие находившихся в обращении денег — русских, немецких, 
австрийских и выпущенных в 1917 г. оккупантами польских марок — 
еще больше дезорганизовывало экономику.

Окончание войны сопровождалось передвижением сотен тысяч людей. 
В Польшу стали возвращаться новые группы беженцев, военнопленных, 
демобилизованных, завербованных и вывезенных в Германию принудитель
но. Возвращавшиеся ввиду бездействия фабрик и заводов не находили 
работы и пополняли многотысячную армию безработных.

Революционный подъем, начавшийся в Европе в конце мировой войны 
и усилившийся после ее окончаниям числе других стран охватили Польшу. 
Революционная ситуация перерастала в революционный кризис. В стране 
усилилось глубокое размежевание между революционным лагерем, объ
единявшим трудящиеся массы во главе с рабочим классом и руководимым 
СДКПиЛ и ППС-левицей, и контрреволюционным лагерем, объединявшим 
эксплуататорские классы. Рабочие и крестьяне стремились к освобождению 
от всякого гнета, к построению новой,счастливой жизни в свободной,неза
висимой Польше. Передовая часть пролетариата, руководимая СДКПиЛ, 
ППС-левицей, стремилась к установлению в Польше власти трудящихся 
во главе с рабочим классом. Используя опыт Октябрьской революции, 
польские рабочие начали создавать Советы рабочих депутатов.

Эксплуататорские классы, в свою очередь, опираясь на государствен
ный аппарат, возникший еще при оккупантах, стремились укрепить свою 
власть. Во главе контрреволюционного лагеря стояли две основные бур
жуазно-помещичьи группировки — эндеки и пилсудчики. Эндеки были 
центром притяжения для христианских демократов, прогрессистов, 
Национального рабочего союза, а также для отдельных мелкобуржуазных 
групп. Пилсудчики пользовались поддержкой некоторых буржуазно-по
мещичьих кругов, но в то же время опирались главным образом на «ле
вые», мелкобуржуазные партии.

2
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

И ОБРАЗОВАНИЕ БУРЖУАЗНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

После краха австро-германской оккупации польские эксплуататорские 
классы имели лишь зачатки государственного аппарата в лицо чинов
ничества, полиции и вооруженных сил. Поэтому польские помещики 
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и капиталисты мобилизовали все силы на создание широкого аппарата 
власти и формирование армии в целях сохранения своего господства.

Огромную помощь буржуазии и помещикам оказали правые социалисты 
и людовцы, которые хотя и выступали в это время за создание «народной 
Польши», в действительности боялись разрыва с имущими классами и стре
мились установить в Польше обычный буржуазно-парламентский строй. Они 
высказывались за проведение некоторых социально-экономических преоб
разований, но утверждали, что их осуществление возможно лишь на почве 
«законности», через сейм. Революционному лозунгу установления власти 
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, диктатуры пролета
риата они противопоставляли лозунг Учредительного сейма.

Имущим классам благоприятствовала также наивная вера многих тру
дящихся в то, что одно лишь уничтожение чужеземного господства над 
Польшей и восстановление ее независимости обеспечат народу благосостоя
ние. Эту веру среди масс всячески распространяли и поддерживали бур
жуазные и соглашательские партии, а также католическое духовенство.

В связи с начавшимся крахом австро-германской оккупации и крайней 
непопулярностью Регентского Совета и его правительства правые социа
листы и людовцы решили взять власть в свои руки.

3 ноября 1918 г. в Варшаве состоялось совещание представителей ППС, 
«Вызволене», Партии национальной независимости и других мелкобуржу
азных групп. На этом совещании было решено образовать «народное 
правительство» с временным местопребыванием в уже освобожденном от 
оккупации Люблине.

В эти же дни в Домброве несколько рабочих собраний приняли предло
жение представителей СДКПиЛ и ППС-левицы о создании Совета рабочих 
депутатов. Уже 2 ноября рабочие по призыву этих партий начали разору
жать австрийские войска, уходившие из города. Таким путем около 
300 карабинов перешло в руки рабочих, которые приступили к созданию 
Красной Гвардии. В тот же день было решено немедленно приступить к ор
ганизации Совета. Выборы депутатов в Совет начались на следующий день.

5 ноября начал свою деятельность Люблинский Совет рабочих депута
тов — первый Совет рабочих депутатов в Польше. В его состав входили 
представители СДКПиЛ, ППС-левицы, ППС-«фракции», Бунда, профес
сиональных союзов и др. Первым постановлением Совета было решение 
о введении 8-часового рабочего дня. 6 ноября состоялся митинг рабочих, 
поддержавший решение Люблинского совета о 8-часовом рабочем дне. Ми
тинг одобрил резолюцию ППС-левицы, призывавшую к борьбе за дикта
туру пролетариата, и принял решение о создании рабочей милиции. Вместе 
с тем участники митинга одобрили и резолюцию правых социалистов о 
«рабоче-крестьянской Польше». В заключение было решено организовать 
на следующий день всеобщую забастовку и демонстрацию в знак солидар
ности всех рабочих.

В соответствии с этим 7 ноября в Люблине состоялась всеобщая заба
стовка и демонстрация рабочих, которая неожиданно встретилась с воен
ным парадом, организованным так называемым народным правительством, 
начавшим свою деятельность тогда же, 7 ноября.

Во главе «народного правительства» находился лидер галицийских со
циал-демократов Дашиньский. В состав правительства вошли от правых 
социалистов Е. Морачевский, Т. Арцишевский и другие, от людовцев — 
Ст. Тугутт, Ю. Понятовский и др. В состав правительства был также вклю
чен Пилсудский, которого временно до его возвращения из Германии за
мещал руководитель ПОВ полковник Рыдз-Смиглый. Было объявлено об 
участии в правительстве и лидера «Пяста»— В. Витоса.
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Люблинское правительство опубликовало манифест «К польскому на
роду». Этим манифестом провозглашалось создание «Польской народной 
республики», объявлялось о роспуске Регентского Совета и подчинении 
варшавских правительственных учреждений «народному правительству» 
в Люблине, устанавливались гражданские свободы, объявлялась нацио
нализация лесов, пожалованных и майоратных имений, вводился 8-часовой 
рабочий день, а также создавались самоуправление и гражданская милиция. 
Это были лишь известные уступки революционным требованиям рабочих 
и трудящихся крестьян. Люблинское правительство практически оставило 
незыблемыми основы буржуазно-помещичьего строя. Под давлением раз
вивавшегося революционного движения и стремясь завоевать на свою 
сторону широкие народные массы, требовавшие коренных социальных 
преобразований, Люблинское правительство обещало внести на рассмотре
ние будущего Законодательного сейма проекты реформ об отчуждении 
крупной и средней земельной собственности и передаче ее в руки народа; 
о национализации угольной, нефтяной, соляной и некоторых других от
раслей промышленности п транспорта; об участии рабочих в управлении 
темп промышленными предприятиями, которые не будут национализиро
ваны; об охране труда и социальном обеспечении; о конфискации собствен
ности, приобретенной во время войны путем спекуляции; о введении все
общего обязательного и бесплатного светского образования в школе.

Обещанием проведения крупных социально-экономических преобразо
ваний Люблинское правительство рассчитывало ослабить революционное 
движение рабочих п крестьян и парализовать влияние популярного в 
среде рабочих и трудящихся крестьян требования о создании Советов и 
передаче им всей власти.

Программа правых социалистов и людовцев представлялась многим 
трудящимся вполне соответствующей их интересам, хотя в создавшихся 
исторических условиях для действительной защиты интересов трудя
щихся требовался не созыв буржуазного парламента, а создание Советов 
рабочих и крестьянских депутатов, уничтожение экономических и поли
тических основ господства эксплуататоров.

В то же время радикальная фразеология деятелей Люблинского пра
вительства смутила и встревожила некоторые буржуазно-помещичьи 
круги. Даже В. Витое поторопился отмежеваться от Люблинского прави
тельства.

Наполнив манифест фразами о том, что «рассыпаются в прах правитель
ства капиталистов и помещиков», что «всюду трудящийся народ приходит 
к власти», правые социалисты и людовцы ни одного слова не сказали о Ве
ликой Октябрьской социалистической революции и о том огромном опыте, 
который был накоплен рабочими и крестьянами России в строительстве 
нового, подлинно народного государства. Правительство правых социали
стов и людовцев враждебно относилось к революционному опыту русских 
рабочих и крестьян и боялось создания союза между русскими и польски
ми рабочими и крестьянами.

Более того, правительство правых социалистов и людовцев старалось 
противопоставить польские народные массы литовским, белорусским и 
русским, призывая поляков к восстановлению «Великого княжества Ли
товского» в его исторических границах, что означало подчинение всех 
литовцев и белорусов, стремившихся к национальной независимости, 
польскому господству и включение в состав Польши белорусских, литов
ских, части украинских и русских земель.

Вся практическая деятельность «народного правительства» в Люблине 
была направлена на создание буржуазного аппарата власти в бывшей ав- 
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стрпйскон зоне оккупации и на создание вооруженных сил из местных отря
дов Польской военной организации, легионеров и других контрреволю
ционных воинских формирований. Аналогичную деятельность проводила 
в то время п Ликвидационная комиссия в Западной Галиции.

Люблинский комитет Социал-демократии Королевства Польского и 
Литвы выпустил воззвание, в котором разоблачил Люблинское прави
тельство как антинародное.

8 ноября — на следующий день после создания в Люблине «народного 
правительства» — начал свою деятельность Совет рабочих депутатов в Дом- 
брове. На первом заседании Совета присутствовало 69 депутатов. В связи 
с началом работы Совета и в его поддержку была проведена демонстрация. 
Рабочие пришли к зданию Купеческого собрания, чтобы занять его для 
Совета рабочих депутатов. Однако захвативший здание контрреволюцион
ный отряд встретил демонстрантов выстрелами. Один из рабочих был убит. 
Не сумев овладеть зданием Купеческого собрания, рабочие направились 
к шахте «Париж». Здесь в одном из помещений под охраной Красной Гвар
дии и многотысячной массы рабочих состоялось первое заседание Совета. 
Совет рабочих депутатов Домбровы единодушно решил: послать револю
ционное пролетарское поздравление Советскому правительству России и 
приветствие освобожденному из тюрьмы вождю германских рабочих 
Карлу Либкнехту; обратиться к рабочим всей страны с призывом создавать 
Советы депутатов в городе и деревне и готовиться к завоеванию всей 
власти в свои руки; призвать рабочих к немедленному вооружению и со
зданию отрядов Красной Гвардии. Кроме того, Совет решил в ультиматив
ной форме потребовать от магистрата удаления из города контрреволюцион
ных войск, пригрозив ему стачкой рабочих всего Домбровского бассейна 
в случае невыполнения этого требования. Совет потребовал от магистрата 
денежных средств на содержание начавшей создаваться Красной Гвардии. 
Было принято постановление призвать рабочих к немедленному созда
нию фабрично-заводских и шахтных комитетов на всех фабриках, шахтах 
и заводах.

От всех решений Совета рабочих депутатов Домбровы веяло духом глу
бокого интернационализма и революционности. Совет правильно намечал 
политическую линию, соответствовавшую коренным интересам рабочего 
класса и крестьянства.

10 ноября в Домброве состоялась всеобщая стачка и демонстрация d 
связи с похоронами убитого накануне рабочего; это выступление Домб
ровских рабочих произошло стихийно.

Революционная борьба развертывалась и в другом центре Домбровского 
бассейна — Сосковце.

10 ноября в Сосковце по инициативе профсоюза металлистов состоялся 
трехтысячный митинг рабочих. Представители Национального рабочего 
союза, христианской демократии и «польских» профессиональных союзов 
безуспешно пытались сорвать митинг. Участники митинга послали привет
ствие русскому пролетариату и Советскому правительству, а также рево
люционному пролетариату Германии. Они по-братски поздравили рабочих 
Домбровы и решили также начать выборы депутатов в Совет Домбровского 
бассейна. Было решено немедленно ввести 8-часовой рабочий день на всех 
шахтах и предприятиях.

10 ноября 1918 г. в столице страны — Варшаве — по призыву СДКПиЛ, 
ППС-левицы и Варшавского совета профессиональных союзов на пред
приятиях начались выборы в Варшавский Совет рабочих депутатов. В связи 
с этим в городе была проведена демонстрация, организованная социал- 
демократией и ППС-левицей.
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Тогда же контрреволюционные элементы разгромили помещение га
зеты «Наша трыбуиа».

Вечером 11 ноября состоялось первое заседание Варшавского Совета, 
на котором присутствовало более ста депутатов от 25 предприятий. Собрав
шиеся постановили создать Совет рабочих депутатов г. Варшавы и окрест
ностей и выбрали Временную исполнительную комиссию. На собрании был 
принят протест против репрессий польских властей и ареста ряда членов 
СДКПиЛ. Образование в столице Совета рабочих депутатов имело боль
шое значение: он мог стать организующим центром для всех Советов рабо
чих депутатов в их борьбе за власть. Однако влияние революционных пар
тий в Варшаве оказалось недостаточным для выполнения такой задачи.

В эти дни эксплуататорским классам Польши оказали поддержку им
периалисты ряда стран, в первую очередь Германии. Рассчитывая с по
мощью Пилсудского и его сторонников сохранить за Германией возможно 
больше польских земель и обеспечить свое влияние на Польшу, германские 
империалисты еще 8 ноября вывезли Пилсудского из Магдебурга в Бер
лин, откуда он 10 ноября был доставлен в Варшаву. Они считали также, 
что Пилсудский лучше, чем кто-либо другой, сможет справиться с револю
ционным движением в Польше и оградить Германию от революционного 
влияния с Востока. Еще Свежииьский от имени Регентского Совета писал 
оккупационным властям: «Возвращение Пилсудского является для поль
ского правительства гарантией сохранения спокойствия в стране, вслед
ствие чего мы должны вновь настаивать на безотлагательном предостав
лении ему возможности возвратиться в страну».

11 ноября Регентский Совет передал Пилсудскому военную власть, а 
Люблинское «народное правительство» поспешило приехать в Варшаву для 
переговоров с ним. Пилсудский потребовал отставки правительства, на что 
оно согласилось. Отставка «народного правительства» означала капиту
ляцию социалистов и людовцев перед лицом «непартийного» диктатора, 
т. е. перед лицом имущих классов. То обстоятельство, что социалисты и 
людовцы причисляли Пилсудского к своему лагерю, ничего не меняло в 
объективном ходе событий. Отставка правительства означала отказ от про
граммы, изложенной в его манифесте.

13 ноября в Варшаве произошла всеобщая забастовка, сопровождав
шаяся массовой демонстрацией протеста против власти Регентского Со
вета. Рабочие требовали установления народной власти и водрузили крас
ное знамя на старом королевском замке.

14 ноября Регентский Совет передал Пилсудскому и гражданскую 
власть, прекратив тем самым свое бесславное существование.

После этого Пилсудский поручил Дашиньскому сформировать новое, 
коалиционное правительство. Переговоры Дашиньского с эндеками 
об образовании коалиционного правительства окончились неудачей. Обе 
группировки — и правая, эндецкая, и «левая», правых социалистов и лю
довцев,— считали желательным создание коалиционного правительства, 
но каждая из них стремилась захватить в нем руководящую роль. Перего
воры «вождей» происходили иа фоне бурных демонстраций на улицах и 
столкновений между революционными рабочими и националистами. 17 но
ября в Варшаве произошла новая массовая демонстрация рабочих под 
лозунгом создания народного правительства и недопущения к власти 
буржуазных партий. В связи с этим пилсудчики посчитали невозможным 
открытое соглашение с эндеками. Пилсудский поручил формирование 
правительства другому правому социалисту — инженеру Енджею Мора- 
чевскому, который был вполне приемлем и для эндеков. 18 ноября Мора- 
чевский сформировал повое правительство.
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В состав правительства Морачевского входили от ППС-«фракции» 
Леон Василевский, Т. Арцишевский и другие, от людовцев — Ст. Тугутт, 
Ночницкий, Б. Столярский и др. Большинство членов вновь образован
ного кабинета ранее состояло в люблинском правительстве. Правительство 
Морачевского также называлось «народным» и даже «рабоче-крестьянским». 
Образование нового «народного правительства» не отвечало в полной 
мере желаниям правящих классов. Однако в обстановке массовых народных 
выступлений и при слабости буржуазно-помещичьего аппарата только 
правительство «левых» могло рассчитывать на то, что ему удастся удер
жаться у власти и развернуть борьбу против революционного движения.

22 ноября Пилсудский подписал предложенный правительством декрет 
об организации высшей власти Польской республики (так отныне имено
валось государство), которая должна была действовать до созыва сейма. 
Согласно декрету, вся полнота законодательной и исполнительной власти 
в государстве предоставлялась Пилсудскому как «временному начальнику 
государства». Только он мог назначать и распускать правительство, кото
рое лишь перед ним и было ответственно. Законопроекты и бюджет, при
нятые правительством, подлежали его утверждению, Им же назначались 
по рекомендации правительства высшие чиновники. Таким образом, Пил
судский фактически получал в свои руки диктаторскую власть.. Звание 
«начальник государства», единственным носителем которого был до этого 
Тадеуш Костюшко, было попользовано для того, чтобы придать больше 
популярности Пилсудскому и укрепить к нему доверие народных масс.

Правительство Морачевского было создано в то время, когда во многих 
городах Польши уже существовали Советы рабочих депутатов, когда в 
самой Варшаве Совет действовал уже в течение недели. Образование пра
вительства происходило без всякого участия Варшавского Совета рабочих 
депутатов. Более того, вся деятельность правительства была направлена 
против Советов.

Во внешней политике правительство Морачевского заняло резко враж
дебную позицию в отношении к рабоче-крестьянской России и весьма бла
гожелательную в отношении к Антанте и Германии. Оно проводило захват
ническую войну в Восточной Галиции. Правительство Морачевского яв
лялось фактически контрреволюционным. Оно было создано для того, 
чтобы парализовать нараставший революционный подъем и укрепить 
буржуазное государство. Основной целью польской контрреволюции 
был разгром Советов и подавление революционного движения в стране. 
Ближайшей задачей революции являлось укрепление Советов и создание 
единой марксистско-ленинской партии польского пролетариата.

8

ПОДЪЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ.
СОВЕТЫ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Вдохновителями и организаторами борьбы революционных масс Поль
ши выступали СДКПиЛ и ППС-левица. В первые же дни поело освобожде
ния страны от оккупации они обратились к трудящимся Польши с призы
вом к борьбе за социалистическую революцию.

В своем воззвании «К трудящемуся народу деревень и городов» СДКПиЛ 
указывала, что эксплуататорские классы уже создают свое буржуазное го
сударство, направленное на сохранение своего господства, и призывала 
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городских и сельских рабочих, безземельных и малоземельных крестьян 
и солдат не оставаться пассивными, а всюду создавать Советы рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. СДКПиЛ выдвинула боевые ре
волюционные лозунги: «Вся власть в руки рабочего народа!», «Да здрав
ствует диктатура пролетариата!», «Да здравствует социальная револю
ция!»

Революционный призыв СДКПиЛ и ППС-левицы к борьбе за власть 
трудового народа, за диктатуру пролетариата, выражавшийся в лозунге 
«Вся власть Советам!», поддержали и революционные профсоюзы. Сов
местное воззвание СДКПиЛ, ППС-левицы и Варшавского совета профсою
зов «К рабочим городов и деревень» явилось политической программой 
деятельности Советов. В этом воззвании рабочие, безземельные и малозе
мельные крестьяне, сельскохозяйственные рабочие и солдаты призывались 
к повсеместному созданию Советов. «Советы рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов соединятся в одну великую силу, которая освободит 
трудящуюся Польшу от эксплуатации и нищеты и соединит ее с другими 
освобожденными странами в одну семью свободных и братских народов». 
В воззвании подчеркивался также ряд вопросов повседневной борьбы 
трудящихся: введение 8-часового рабочего дня, социальное обеспечение 
нетрудоспособных, борьба со спекуляцией квартирами, взятие в свои 
руки распределения продовольствия и т. д. Таким образом, в воззвании 
выдвигалась задача борьбы за создание революционной власти рабочих 
и крестьян, которая смогла бы освободить трудящихся от эксплуатации 
и обеспечить подлинную национальную независимость Польши.

Для решения вопросов стратегии и тактики и вопроса об объединении 
с ППС-левицей, ставшей на политические и идеологические позиции соци
ал-демократии, в ноябре 1918 г. была созвана общепольская конферен
ция СДКПиЛ.

В резолюции конференции о политическом положении в стране говори
лось, что польская буржуазия стремится обуздать движение народных масс, 
направить его на путь национализма и строительства польского буржуаз
ного государства и что в этом ей помогают польские мелкобуржуазные со
глашательские партии. В резолюции далее указывалось, что задачей со
циал-демократии является непосредственная борьба за социалистическую 
революцию путем создания Советов рабочих депутатов в городах и дерев
нях.

Лозунг социалистической революции и власти Советов был правильным 
в стратегическом отношении. К тому времени в Польше имелись налицо 
необходимые предпосылки для социалистической революции. Экономиче
ское развитие польских земель достигло достаточно высокого уровня. 
К концу войны и в период восстановления независимости в польских зем
лях существовала революционная ситуация. Социалистической революции 
в Польше благоприятствовали также особенности международной обста
новки: диктатура пролетариата в России, народная революция в Германии, 
революционный подъем в других странах.

Однако в польских землях оставались нерешенными важные задачи 
общедемократического характера. Но СДКПиЛ подходила к решению этих 
задач по-прежнему ошибочно, не понимала переплетения буржуазно-демо
кратических и социалистических задач назревавшей в Польше революции.

Конференция СДКПиЛ не высказала своей точки зрения по одному из 
главных вопросов тогдашнего положения — по вопросу о строительстве 
польского национального государства. Польские социал-демократы невер 
но полагали, что в тогдашних условиях национально-освободительные ло
зунги являются излишними. В то время, когда народные массы стремились 
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к национальной независимости, польские социал-демократы недооценивали 
лозунг независимости Полыни и противопоставляли ему лозунг между
народной социалистической революции и лозунг Советов рабочих денутатов.

Отношение партии к крестьянству также оставалось неизменным: пар
тия по-прежнему недооценивала крестьянство как союзника рабочего 
класса в борьбе за освобождение. Польские социал-демократы считали, 
что только крупное, коммунистическое хозяйство создаст выгодные усло
вия для развития производительных сил в деревне, что раздробление по
мещичьих, казенных и церковных имений среди крестьян приведет лишь 
к упадку сельского хозяйства и недостаткупродуктов, что мелкие крестьяне 
со временем сами убедятся в преимуществах крупного коллективного хо
зяйства и добровольно вступят в него. Такая точка зрения, совершенно пра
вильная в перспективе, не учитывала, однако, тогдашней конкретной обста
новки, когда крестьяне еще не понимали преимуществ коллективизма и 
ожидали раздела помещичьих земель. В резолюции по аграрному вопросу 
конференция социал-демократии предусматривала превращение помещичь
их и других крупных хозяйств в общественные, коммунистические хозяй
ства. В отношении же трудовых крестьянских хозяйств намечалось огра
ничение их производства и торговли. Следовательно, польское крестьян
ство не только не должно было получить помещичьей земли, но ограничи
валось и в пользовании своей землей. Естественно, что польское трудящее
ся крестьянство, не видя правильного понимания своих интересов и не 
ощущая достаточного руководства со стороны революционной партии про
летариата, оказалось в большинстве своем под влиянием людовцев.

Ошибки польской социал-демократии по основным политическим во
просам дня серьезно мешали партии завоевать на свою сторону не только 
большинство польских трудящихся масс, но и большинство рабочего клас
са; одновременно эти ошибки облегчали деятельность реформистских и со
глашательских партий Польши — ППС, Национального рабочего союза, 
людовцев.

По вопросу об объединении с ППС-левицей конференция констатиро
вала, что руководство ППС-левицы стало на позиции революционной со
циал-демократии и что в связи с этим появилась возможность объединения 
обеих рабочих партий. Для окончательного решения этого вопроса было 
признано необходимым созвать специальную конференцию. То же самое 
рекомендовалось сделать ППС-левице. До формального объединения пар
тийные организации обязывались сотрудничать с ППС-левицей, в частно
сти в Советах рабочих депутатов.

В это же время происходила III конференция групп СДКПиЛ в Рос
сии. На ней присутствовало 25 делегатов, представлявших тринадцать 
местных партийных групп. Остальные группы (в мае 1918 г. их было 34) 
либо распались в связи с выездом членов партии на родину, либо оказа
лись отрезанными от центра в связи с захватами части страны белогвар
дейцами. Конференция обсудила отчет Центрального исполнительного 
комитета польских социал-демократических групп в России и доклады о 
международном положении и о положении в Польше. В отчете Централь
ного исполнительного комитета говорилось о защите Советской России, 
о борьбе партийных групп против влияния польских буржуазных эле
ментов на польское население в России, о помощи польским беженцам, 
о связях руководства с партией, действовавшей в Польше.

Много внимания конференция уделила тактике партии в Польше. 
По этому вопросу выступили Бобипьский, Уншлихт, Лещиньский, Марх
левский, Домбровский и др. Конференция выразила взгляды, аналогич
ные взглядам СДКПиЛ в самой Польше.
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Несмотря иа отдельные ошибки, польская социал-демократия самоот
верженно отстаивала коренные интересы народных масс Польши, преодо
левая в ходе борьбы свои неверные теоретические положения. СДКПиЛ 
смело шла во главе развертывавшегося революционного движения трудя
щихся масс, которые с каждым днем все более решительно поднимались на 
завоевание политической власти в стране.

Органами мобилизации масс на захват политической власти становились 
Советы. Вслед за созданием первых Советов в Люблине, Домброве и Вар
шаве движение за Советы охватило всю страну. Они были созданы и в дру
гих рабочих центрах — Лодзи, Ченстохове, Томашове, Жирардове, Ра
доме, Плоцке, Влоцлавке и других городах. Всего на территории бывшего 
Королевства Польского образовалось более 120 Советов в городах. Кроме 
того, возникло много Советов крестьянских депутатов и Советов сельско
хозяйственных рабочих. Крестьянская беднота Люблинской губернии 
и Мазовии создавала свои комитеты, которые хотя и не назывались Сове
тами, но выполняли их роль, становились органами борьбы против помещи
ков и кулацкого засилия. В отдельных местах создавались фольварочные 
и домовые комитеты, которые часто не входили в местные Советы и дей
ствовали самостоятельно.

Массовая тяга трудящихся к созданию своих Советов была столь вели
ка, что она охватила также западные польские земли и Галицию.

Советы возникали в Приморье, Познаныцине и Силезии, территории 
которых ранее входили в состав Германии.

Одним из первых — 9 ноября 1918 г., после получения известия о ре
волюции в Берлине,— возник Совет солдатских депутатов в Винярском 
форте в Познани, вслед за которым было образовано еще несколько сол
датских Советов. В Познаньской области образовалось 76 Советов. Од
нако, в связи с отсутствием революционных партий, создание Советов 
в западных землях с самого начала было возглавлено соглашательскими 
и реакционными элементами, которые извратили самую суть движения. 
В рабоче-солдатских Советах преобладали представители буржуазных и со
глашательских партий, в крестьянских — представители кулаков и ду
ховенства. Созданный реакционными элементами Познани Рабочий Совет, 
в состав которого, кроме представителей буржуазии, помещиков и церков
ной иерархии, входили правые социалисты, подчинил себе солдатский 
Совет и объединился с ним в так называемый Исполнительный отдел Со
вета рабочих и солдат. Подобным образом положение сложилось и в дру
гих Советах Познаныцины. Естественно, что Советы, в которых около 50% 
членов составляли представители крупной буржуазии и помещиков и лишь 
10—20%— рабочих, не могли быть органами борьбы за власть пролетариа
та. Главной своей задачей эти Советы Познаныцины считали обеспечение 
«общественного порядка и спокойствия» и решительно выступали против 
революционных методов борьбы. Они были против захвата власти и тре
бовали скорейшего созыва Учредительного собрания.

Наряду со смешанными в национальном отношении польско-немец
кими Советами в Познаныцине возникли чисто польские «народные сове
ты» — тминные, городские и уездные, во главе которых стоял Главный на
родный совет с местопребыванием в Познани. Эти «народные советы» со
здавались по инициативе буржуазии, помещиков и духовенства и находи
лись под влиянием эндеков. Целью этих советов было отвлечение поль
ских трудящихся от революции и подготовка к взятию власти в свои руки 
после присоединения западных земель к Польше. Таким образом реакция, 
захватившая в свои руки «народные советы» в Познани, при содействии со
глашательских элементов, использовала эти «советы» в качестве громоот- 
б История Польши, т. III
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Францишек Гжелыцак

вода против революции. В 
связи с переходом власти в 
руки «народных советов», 
начавшимся в январе 
1919 г., — вскоре же после 
начала польского восста
ния в Познаньской облас
ти — рабоче-солдатские и 
крестьянские Советы по 
настоянию соглашатель
ских элементов сочли 
свое дальнейшее сущест
вование излишним и само
распустились.

В Силезии, находив
шейся тогда еще в соста
ве Германии, борьба за 
Советы рабочих депутатов 
приняла i значительные 
размеры. Организатора
ми этой борьбы были чле
ны созданного Розой Люк
сембург и Карлом Либ
кнехтом революционного 
союза «Спартак». Так были 
созданы Советы в Радлине 
(Рыбницкого уезда), Роки- 
тнице (Бытомского уезда), 
Подлесе (Пщиньского уез
да), в деревне Сераково

(Люблинецкого уезда) и др. Спартаковцы объединили вокруг себя 
на территории Силезии немецких и польских революционных рабочих. 
Силезские Советы рабочих депутатов представляли рабочий класс обеих 
национальностей, они руководили массовыми демонстрациями и забас
товками. Однако в подавляющем большинстве случаев и в Силезии соз
дание Советов было перехвачено соглашателями. В силу своих ошибок по 
национальному и крестьянскому вопросам спартаковцы не смогли завое
вать на свою сторону большинства трудящихся; рабоче-солдатские и кресть
янские Советы в Силезии оказались во власти соглашателей.

Рост революционного движения в стране, пример рабочих Домбров
ского бассейна, Варшавы, Лодзи и других городов вдохновляли на борьбу и 
пролетариат Галиции. Однако вскоре здесь положением овладела СДПГиС, 
перехватившая инициативу создания Советов.Она несколько пополнила со
став своих местных партийных комитетов представителями рабочих. Так 
были созданы рабочие Советы в Галиции. Соглашателям и националистам 
удалось захватить в них большинство и подчинить местные Советы бур
жуазному национальному Совету. Лишь в деревне, в тех районах, где 
влияние правых людовцев было незначительным, возникли и некоторое 
время существовали революционные крестьянские органы власти, как, 
например, в Тарнобжсгском уезде.

Только в б. Королевстве Польском, где находились крупные промышлен
ные центры и были сильны традиции совместной борьбы польского и рус
ского рабочего класса, где действовала революционная партия—Социал-де
мократия Королевства Польского и Литвы и сотрудничавшая с нейПольская
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Станислав Будзинъский

социалистическая партия- 
левица, возникли подлин
ные Советы рабочих депу
татов.

В создании и работе 
Советов принимали учас
тие испытанные деятели 
польского революционно
го движения. Организато
рами Варшавского Совета 
были видные деятели 
СДКПиЛ, участники Ок
тябрьской социалистиче
ской революции в России, 
Францишек Гжельщак 
(Марцин Гжегожевский) и 
Станислав Будзиньскпй 
(«Традиция»), член Глав
ного правления СДКПиЛ 
Юзеф Красный, видный 
деятель ППС-левицы Сте
фан Круликовский п др. 
Среди организаторов Со
ветов Домбровского бас
сейна видную роль игра
ли социал-демократы Ште- 
пан Рыбацкий и Юльян 
Рыдыгер, деятели ППС- 
левицы Генрик Бптнер 
(«Бич») и Леон Пурман, 
являвшийся командиром
Красной Гвардии Домбровского Совета. Виднейшим руководителем Со
вета в Лодзи был член ППС-левицы Владислав Гибнер. Одним из органи
заторов Люблинского Совета являлся Витольд Томорович. В работе Люб
линского Совета участвовал Болеслав Берут. Организатором Совета в Це- 
ханове был член СДКПиЛ Марцелий Новотко.

Руководящая роль СДКПиЛ и ППС-левицы в создании Советов рабо
чих депутатов обусловила их революционный характер. Советы с самого 
начала пользовались горячей поддержкой масс, имели большой авто
ритет и оказывали значительное влияние на жизнь пролетарских центров.

На первом организационном заседании Варшавского Совета 11 ноября 
1918 г. присутствовало 130 делегатов, представлявших рабочие коллекти
вы 32 крупнейших предприятий города. В последующие дни число членов 
Совета быстро увеличилось за счет представителей других рабочих коллек
тивов предприятий Варшавы и се окрестностей. Например, на втором засе
дании 16 ноября было 325 делегатов с 82 заводов, на третьем — 436 деле
гатов. Таким образом, за двенадцать дней число членов Совета выросло 
почти в три раза.

Одними из первых решений Варшавского Совета, заявившего, что Совет 
тем и отличается от «известных до сих пор организаций пролетариата, что 
является или хочет быть органом власти», были приняты решения о вве
дении 8-часового рабочего дня, о создании фабричных комитетов, о веде
нии ими энергичной борьбы с саботажем фабрикантов, о создании домовых 
комитетов для защиты жильцов перед домовладельцами. По распоряжению 

б*
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Леон Пурман

Совета вся задолженность 
за квартиры была аннулиро
вана, квартирная плата была 
снижена наполовину по срав
нению с довоенной, все безра
ботные, впредь до получения 
постоянной работы, освобож
дались от квартирной пла
ты. Все решения Совета рабо
чие старались проводить 
в жизнь. Решение Совета о 
8-часовом рабочем дне осу
ществлялось явочным поряд
ком на заводах «Паровоз», 
Герлаха, «Урсус», электро
станции, в железнодорож
ных мастерских и других 
предприятиях. Рабочие в не
которых случаях успешно 
боролись с попытками за
крыть фабрики и ограни
чить производство. Фабрич
ные комитеты не разрешали 
без своего согласия вывозить 
с фабрик машины и сырье, 
взяли под свой контроль 
наем и увольнение рабочих. 
Домовые комитеты вводили 
в жизнь решение об умень
шении квартирной платы.

Решения Варшавского Совета, посягавшие на «священное» право частной 
собственности, крайне напугали буржуазию и вызвали ее ожесточенное
сопротивление.

Однако ни в одном районе Польши не было такого революционного подъе
ма, как в Домбровском бассейне. Стачки, демонстрации, митинги и собрания 
были здесь повседневным явлением. Часто происходили всеобщие стачкп, 
охватывавшие рабочих всего бассейна. Преобладающее влияние на рабочих 
Домбровского бассейна оказывали Социал-демократия Королевства Поль
ского и Литвы и ППС-левица.

Вскоре после возникновения Совета рабочих депутатов в Домброве 
возникли Советы в Сосковце и Бендзине. Первое заседание Сосновецкого 
Совета, в котором участвовало более 100 человек, состоялось 13 ноября. 
Наследующий день в честь начала работы Совета в городе состоялась много
тысячная демонстрация, во главе которой шли члены Совета и 400 бойцов 
Красной Гвардии.

На втором заседании Сосновецкого Совета, состоявшемся 15 ноября, 
было решено выработать план передачи в руки рабочих руководства 
экономической жизнью Домбровского бассейна, провести выборы местных 
комитетов и подготовиться к выборам районных Советов, организовать 
Красную Гвардию, наконец, договориться с Советом Домбровы о создании 
общего Совета рабочих депутатов Домбровского бассейна.

Несколько сот вооруженных рабочих заняли наиболее пролетарскую 
часть Сосновца—Сельце. В этом районе вся административная власть пере
шла к Совету рабочих депутатов. Красная Гвардия не допускала в этот 
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район никакие другие во
оруженные силы и сама 
выполняла все функции 
охраны общественного по
рядка.

Выступая в защиту ин
тересов рабочих, Испол
нительный Комитет Совета 
постановил обязать управ
ления шахт и заводов вы
дать рабочим заработную 
плату и продовольствие 
за время последней трех
недельной стачки, проис
ходившей еще до краха 
оккупации.

18 ноября Исполни
тельный Комитет Совета, 
выполняя решение митин
га рабочих, состоявшего
ся 10 ноября, постановпл 
немедленно ввести 8-часо- 
вой рабочий день, повы« 
сить заработную плату на 
100%, установить минимум 
заработной платы, удвоить 
продовольственные пайкп,
увеличить количество смен Ви,полъд Томорович
в целях ликвидации без
работицы и т. д. Совет
активно боролся’против спекулянтов. Специально назначенные контролеры 
по вопросам продовольственного снабжения неоднократно конфисковы
вали товары, предназначенные для продажи на черном рынке, и штра
фовали спекулянтов, причем все штрафы шли на цели просвещения.

Советы Домбровского бассейна заключили соглашение с Советом Радома 
о посредничестве в деле обеспечения продовольствием рабочих бассейна. 
Все эти решения свидетельствовали о стремлении Советов Домбровского 
бассейна стать подлинным хозяином жизни всего округа.

Сила пролетариата Домбровского бассейна и авторитет Совета, в кото
ром большинство принадлежало членам СДКПиЛ и ППС-левицы, были 
столь значительны, что магистрат Сосковца и местные капиталисты вы
нуждены были выполнять некоторые решения революционного органа 
власти трудящихся. Так, например, предприниматели выплачивали 
заработную плату депутатам за все время их работы в Совете; кроме 
того, магистрат и предприниматели вынуждены были выплачивать сред
ства на содержание Красной Гвардии.

Близость Сосковца и Домбровы и общность интересов привели перво
начально к совместным заседаниям Советов, а в декабре — и к выборам 
единого Совета Домбровского бассейна, в котором из 390 делегатов 219 
были коммунистами, а 130 мандатов принадлежало ППС-«фракции».

Революционный пролетариат Домбровского бассейна решительно бо
ролся против контрреволюционных элементов. 21 ноября по решению 
Сосновецкого Совета происходила демонстрация рабочих шахты «Сатурн», 
требовавших освобождения шахтного клуба от контрреволюционного
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Кааимеж Циховский

отряда и передачи этого 
помещения в распоряже
ние Совета. В ответ иа 
требования рабочих засев
ший там отряд открыл 
огонь по безоружной де
монстрации, в результате 
чего пять рабочих было 
убито и более десяти ра
нено.

Расстрел демонстрации 
вызвал огромное возмуще
ние рабочих всего Дом
бровского бассейна. Сове
ты рабочих депутатов в 
Сосновце и Домброве по
требовали от правительст
ва разоружения и удале
ния всех буржуазно-наци
оналистических отрядов, 
наказания виновников 
злодеяния и передачи де
ла организации безопасно
сти во всем бассейне в 
руки Советов. Одновремен
но Советы призвали ко 
всеобщей стачке протеста 
против белого террора.

Стачка началась 23 но
ября. В массовой демон
страции, состоявшейся в 

Сосновце, участвовали рабочие колонны с отрядами Красной Гвардии 
из всех городов бассейна. 24 ноября свыше 20 тыс. рабочих, в том числе 
пришедших из соседних городов, участвовало в похоронах убитых това
рищей.

В последующие дни движение продолжалось с неослабевающей силой. 
Митинги, демонстрации и забастовки свидетельствовали о нарастании 
революционного подъема. Когда вечером 5 декабря 1918 г. отряд белой 
гвардии учинил налет па Комиссариат Красной Гвардии в Домброве, 
тысячи рабочих по сигналу тревоги встали на защиту своего военного 
органа. На следующий день рабочие Домбровского бассейна в знак про
теста против провокации реакционеров провели новую всеобщую заба
стовку.

Боевой дух рабочих Домбровского бассейна находил свое выражение 
не только в забастовках, митингах и демонстрациях, но и в организации 
большого числа отрядов Красной Гвардии. В газете ППС-левицы «Глос 
роботничи» сообщалось: «13 каждом уголке Домбровского бассейна есть 
отряды Красной Армии: в Сосновце, Домброве, Челяди, Миловицах, Грод
но и многих других рабочих местах. Везде существуют военные комисса
риаты, которые руководят и организуют дело вооружении рабочих. 
Стремлением рабочих является создание своей вооруженной силы, кото
рая бы поддерживала борьбу революционного пролетариата. Эта воору- 
женная сила рабочих, составляющая сегодня только в одном Домбровском 
бассейне две тысячи вооруженных рабочих, собранных в отряды Красной
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Владислав Дылонг

Армии, не дает покоя бур
жуазии».

Отряды Красной Гвар
дии возникли также и в не
которых других местах — 
Краснике (Люблинской 
губернии), Хоцене, Плоц- 
ке, Дробине и Вельске 
(Плоцкой губернии). В ря
де мест пепеэсовская на
родная милиция также пе
реходила в распоряжение 
революционных Советов 
пли выступала против бур
жуазных властей. Так бы
ло вЖирардове, Замостье, 
Влоне и даже в Варшаве.

Не без влияния со сто
роны Домбровского бас
сейна развивалось движе
ние в соседней Верхней 
Силезии, где после окон
чания войны и начала ре
волюции в Германии уси
лилась революционная 
и национально-освободи
тельная борьба народных 
масс. Польские трудящие
ся боролись за улучшение 
условий своей жизни и за 
воссоединение Верхней
Силезии с Польшей. Повсеместно и почти ежедневно происходили массо
вые демонстрации. В ноябре 1918 г. в Верхней Силезии бастовали 
И тыс., в декабре —15 тыс. горняков. В некоторых местах рабочие за
хватывали помещения дирекций предприятий и арестовывали некоторых 
директоров и чиновников. В этой борьбе солидарно выступали польские 
и немецкие рабочие.

Иначе, чем в Домбровском бассейне, развивалось массовое движение 
в Варшаве. События в столице имели важнейшее значение для решения 
вопроса о том, каким путем пойдет развитие революционного движения во 
всей стране. Оказалось, что по сравнению с Домбровским бассейном массо
вое движение в Варшаве было значительно слабее. Дело в том, что здесь 
гораздо больше сказывалось влияние соглашательских и националистиче
ских элементов, чем в Домбровском бассейне. Это объяснялось в значитель
ной мере тем, что в Варшаве основные кадры промышленных рабочих были 
распылены во время оккупации, а средн оставшихся было много таких, кото
рые недавно вышли из ремесленной и крестьянской среды. Большинству 
варшавских трудящихся, выступивших 13 и 17 ноября на улицу с требовани
ем создания народного правительства, казалось, что ППС и людовцы дейст
вительно борются за народные интересы. В Варшаве, как и во многих дру
гих городах, большинство трудящихся считало, что правительство Морачев
ского действительно является «народной», «рабоче-крестьянской» властью.

В то же время лидеры соглашательских партий — ППС-лфракцип», 
Национального рабочего союза, Бунда,— видя популярность среди рабо
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чих лозунга власти Советов, начали создавать свои «рабочие советы», 
параллельные уже существовавшим революционным Советам рабочих 
депутатов, надеясь использовать форму Советов для прикрытия своей 
реформистской и оппортунистической политики.

21 ноября начал свою деятельность раскольнический пепеэсовский 
«рабочий совет» в Варшаве, который полностью поддерживал политику 
«народного» правительства Морачевского, порождая иллюзии в массах, 
что это правительство приведет страну к социализму.

Существование двух Советов в Варшаве подрывало силы варшавского 
пролетариата, ослабляло его борьбу.

СДКПиЛ и ППС-левица призвали рабочих Варшавы добиться объеди
нения своих сил в едином Совете. Исполнительная комиссия Варшавского 
Совета выпустила 21 ноября специальное воззвание, в котором говорилось: 
«Совет рабочих депутатов — это не партийное учреждение, но организа
ция всего пролетариата, и она может быть сильной только тогда, когда 
будет представлять всех рабочих, когда будет опираться на всех рабочих... 
Мы требуем объединения с уже существующим Советом рабочих депута
тов г. Варшавы!»

Под давлением масс пепеэсовское руководство вновь созданного «рабо
чего совета» после долгих проволочек вынуждено было начать переговоры 
с революционным Варшавским Советом рабочих депутатов об объедине
нии, поскольку даже в рядах самой ППС-«фракции» были противники 
раскола Советов. 12 декабря начались выборы в новый, единый Совет, 
продолжавшиеся несколько дней. Хотя выборы в единый Совет происхо
дили в обстановке массовых революционных выступлений варшавских 
рабочих, однако в связи с мелкобуржуазными националистическими наст
роениями среди части варшавского пролетариата и ошибками СДКПиЛ 
по ряду вопросов революции большинство в Варшавском Совете ока
залось на стороне соглашателей. Совет рабочих депутатов столицы уже 
не мог возглавить и повести за собой рабочих всей страны в борьбе 
за власть Советов.

Вместе с тем революционное движение в Польше продолжало расти.
В Варшаве 12 декабря проходили многотысячные демонстрации безра

ботных. 15 декабря состоялся массовый митинг рабочих в варшавском 
предместье Праге. Крупная демонстрация безработных (около 15 тыс. че
ловек) происходила 16 декабря. Участники демонстрации направились 
к резиденции «начальника государства» ипредъявили ему ряд политических 
и экономических требований.

Массовое движение развивалось и в Лодзи. 13 ноября 1918 г. здесь 
состоялся массовый митинг, организованный социал-демократами и ППС- 
левицей. Выступавшие ораторы разъясняли рабочим общее политическое 
положение в стране и указывали на необходимость установления власти 
пролетариата в Польше. Участники митинга единодушно приняли резолю
цию, в которой разоблачали Регентский Совет и Люблинское правитель
ство как орудия реакции и контрреволюции и постановили создать Совет 
рабочих депутатов Лодзи и окрестностей.

Тогда руководители лодзинских организаций ППС и Национального 
рабочего союза решили создать собственный «рабочий совет», который воз
ник на следующий день.

Первое заседание революционного Лодзинского Совета состоялось 
15 ноября. Было намечено провести выборы депутатов на тех фабриках, 
где они еще не состоялись. Совет постановил немедленно ввести 8-часовой 
рабочий день, а на предприятиях с вредным производством — 
6-часовой. Совет избрал временный Исполнительный комитет. Совет прпсо- 
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единился к протесту Варшавского Совета рабочих депутатов против ареста 
правительством ряда членов СДКПиЛ и потребовал их немедленного осво
бождения. Тогда же обсуждался вопрос о необходимости образования 
единого Совета, который бы объединил всех рабочих, независимо от их 
политических убеждений.

Наконец, было решено вступить в переговоры с «рабочим советом», 
созданным ППС по вопросу об объединении.

Под давлением масс соглашатели вынуждены были пойти на создание 
единого Совета рабочих депутатов.

В ходе выборов в единый Лодзинский Совет соглашательским элемен
там удалось завоевать большинство. Этому способствовали, в частности, 
изменения, происшедшие в рядах лодзинского пролетариата в связи 
с глубоким упадком текстильной промышленности. Многие тысячи рабо
чих в период немецкой оккупации были вывезены в Германию, рассеялись 
по деревням, переключились на другую работу или оказались безработ
ными. Это чрезвычайно ослабило силы лодзинских пролетариев.

Преобладание соглашателей в Совете тотчас же отразилось на его де
ятельности. Первое заседание объединенного Совета по вине ППС состоя
лось только через месяц после выборов. Газета Коммунистической партии 
Польши (КПП) «Штандар социализму» писала 27 декабря 1918 г.: «Фраки 
саботируют Советы рабочих депутатов в Лодзи, как и во всей стране; фраки 
сознательно и систематически стараются уничтожить или по крайней мере 
дискредитировать Советы рабочих депутатов».

Примеры Лодзи и Варшавы не были единичными. В большинстве Со
ветов рабочих депутатов Польши, за исключением Советов Домбровского 
бассейна, преобладающее влияние имели соглашатели: ППС, Националь
ный рабочий союз и Бунд. Они всячески препятствовали переходу Советов 
на путь революционной борьбы за власть.

В этот период нарастания революционного движения в Польше, когда 
рабочий класс поднимался на борьбу за власть, когда органы буржуазной 
власти были еще слабы, чтобы открыто перейти в наступление, политика 
раскола Советов, проводившаяся ППС, и саботирование ими деятельности 
Советов ослабляли фронт борьбы польского пролетариата.

Революционные выступления рабочего класса оказывали большое влия
ние на подъем крестьянского движения. Тяжелое положение польских 
крестьян, страдавших от малоземелья и безземелья, изнуренных войной 
и грабежом оккупантов, толкало их на борьбу за землю, свободу и народ
ную власть. Огромное влияние на крестьян оказывали также события, 
происходившие в Советской России. Польские труженики земли с вол
нением слушали рассказы вернувшихся из России о том, как русские кре
стьяне избавились от помещичьего гнета и безземелья. В польских кре
стьянах все больше зрело убеждение в том, что необходимо прогнать 
помещиков, отобрать у них землю, сельскохозяйственный инвентарь, 
скот.

Борьба польских крестьян проявлялась в двух направлениях: в соз
дании своих, крестьянских, органов власти и в стремлении получить зем
лю.

Революционные настроения крестьянства в ряде мест вылились по 
примеру польского рабочего класса в испытанную победоносным пролета
риатом России борьбу за Советы.

В Краковском, Пулавском, Люблинском, Замойском, Плоньском, Це- 
ханьском,Сохачевском, Млавском и других уездах происходили бурные 
собрания сельскохозяйственных рабочих, а также собрания трудящихся 
крестьян. Многие из этих собраний заканчивались образованием Сове-



20

Сокулка

Ломжа

Цеханов

22

Млава

Влоцлавек льск

Хоцен Нов: Двор
ьдезовецкии

52 ендэыжец

г арвоаин

Томашов

Люблин

О поле

Бытом

50
арнов

Острава ышль

35О35 70 км

Солдатское восстание в декабре 1918 г

Важнейшие очаги крестьянского движения
Территория западных польских земель.охваченная 
национально-освободительным восстанием 1918-19*9 гг
Границы государств*^ *914 г

Александров 
Калиш Нонета нт ынов

Важнейшие центры рабочего движения в 1918-1919 гг
V* Совотн рабочих депутатов в 1918-1919 гг

А Рабочая Красная гвардия

Крупнейшие стачки в ноябре 1918-маоте 1919 г

/Лехов 
Ченстохова I

Белхатов Г . , .
ПвтТГ Опомно

Сочевка

^Седльце
алушин

.М’

Познань

Лешно

М ил ич

Чп Опавао 
j* шумперк"-

Оломоуц

Хелмно.

Рыпин

цехоцинек Раценж

Конин

Г ОСТ.ЫНИН

Плоньск?

НБодэанов 
Плоцк о ы

Жихлин 
Шиманов

Жирардов

.Манов

Б же вины

_ ^Пабянице
Здуньска Воля7

Крньске0 Ъ
2 Стапорков0

Радомско Ьли

Каменица Польская

Заверце

гновец^р
* ’’Щапова

X шанов

ЛТуПултуск

Янов

Козенице

Радом

Вежбник 
ржи с ко-Кам

Островец^Г 

/РКельце у

Енджёев 
л 

одэислав^иньчов 

А|0Дзялошиц

К расник

Олатов

Тарнобжег

ovl
КольДушова

Же шов рослав

Ясло^ 

^Грибов

Ное.Сонч

Кросно

Революционный подъем на польских землях в 1918—1919 гг., вызванный влитием 
Великой Октябрьской социалистической революции



Борьба за власть между силами революции и контрреволюции 75

тов фольварочных рабочих, крестьянских Советов и объединенных Сове
тов рабочих и крестьянских депутатов.Инициатива создания Советов в де
ревне зачастую принадлежала членам Социал-демократии Королевства 
Польского и Литвы или ППС-левицы.

Крестьянские Советы возникли в тех местах, где особенно сильно про
являлось революционное влияние. Большую роль в этом деле сыграли го
родские рабочие, переехавшие во время войны в деревню, а также те лица, 
которые вернулись из Советской России.

Более устойчивыми были об ьединенные Советы рабочих и крестьянских 
депутатов, образовавшиеся в некоторых городах. Первым возник рабоче- 
крестьянский Совет в г. Краснике (Люблинской губернии), созданный еще 
9 ноября по инициативе польских социал-демократов. Совет взял под 
свой контроль деятельность администрации, создал отряд Красной Гвардии 
и приступил к организации тминных рад. 10 ноября в городе состоялась 
шеститысячная демонстрация рабочих и крестьян в поддержку Совета. 
Фольварочные, Громадские и тминные Советы образовывались во мно
гих уездах Люблинской, Радомской, Варшавской, Петрковской, Ка- 
лишской, Плоцкой губерний. Ноябрьско-декабрьский номер «Грома
ды» писал: «В настоящий момент уже так много СРД (Советов рабочих де
путатов) в деревне, что мы не имеем возможности их всех перечислить в 
этом номере».

Более всего крестьянских Советов было создано в Люблинской и Келец- 
кой губерниях, в окрестностях Варшавы и Лодзи. Это объясняется рядом 
причин и прежде всего непосредственным воздействием идей Октябрьской 
социалистической революции в России (через Люблинскую губернию 
возвращались массы революционно настроенных беженцев из Совет
ской России), а также влиянием польского промышленного пролетариата 
(окрестности Варшавы и Лодзи).

Социал-демократия Королевства Польского и Литвы выпустила спе
циальное воззвание «К трудящемуся народу деревни», в котором она 
призывала сельскохозяйственных рабочих, безземельных и малоземель
ных крестьян создавать Советы в деревне.

Объективной основой создания и быстрого развития Советов было на
зревание революционной ситуации в польской деревне, стремление поль
ского крестьянства революционным путем решить вопрос о земле. Однако 
организационно крестьянские Советы были слабо связаны как между 
собой, таки с деятельностью рабочих Советов в городе. Крестьянские Со
веты создавались в основном среди сельскохозяйственных рабочих; в зна
чительно меньшей степени они охватывали крестьян-собственников. Од
нако и эти мало связанные друг с другом, но многочисленные Советы 
(один из буржуазных политических деятелей — Ян Стецкий насчитывал 
251 фольварочный комитет в 18 уездах), руководившие выступлениями 
крестьян, представляли угрозу для власти буржуазии и помещиков. Ре
акционная газета «Курьер варшавски» писала: «Крестьяне не признают 
никакой власти: каждая деревня создает маленькую «республику», ко
торая управляет по-своему».

Наиболее революционную часть деревни составляли сельскохозяй
ственные рабочие, поднявшиеся в это время огромными массами против 
помещичьей эксплуатации. Сельскохозяйственные рабочие добивались 
8-часового рабочего дня, повышения заработной платы и ее регулярной 
выдачи (деньгами или натурой), улучшения жилищных условий, прекра
щения преследований профсоюзных работников, восстановления уво
ленных рабочих, признания своих представительных органов—фольва
рочных комитетов.
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Движение сельскохозяйственных рабочих охватило все губернии 
б. Королевства Польского и Галицию.Особенно сильным было оно в Люб
линской губернии. Основной формой движения были стачки.

В тех местах, где помещики пытались саботировать нормальное веде
ние хозяйства, сельскохозяйственные рабочие брали управление имениями 
в свои руки. При этом рабочие не позволяли помещикам выезжать из име
ний илп вывозить имущество, пользоваться дворовой прислугой и т. п. 
Только в трех уездах Люблинской губернии — Красноставском, Замой- 
ском и Томашовском — в ноябре 1918 г. сельскохозяйственные рабочие 
заняли несколько десятков имений. Рабочие надеялись, что занятые 
имения будут переданы им в полную собственность народной властью. 
3 декабря 1918 г. помещики доносили Пилсудскому, что «фольварочная 
служба террором захватывает все больше земледельческих хозяйств».

В начале декабря 1918 г. делегаты фольварочных комитетов Крас- 
ноставского уезда, не придя к соглашению с местным Союзом землевла
дельцев, решили приступить ко всеобщему созданию своей администрации 
в помещичьих имениях.

Борьба сельскохозяйственных рабочих с помещиками носила оже
сточенный характер. Так, например, для подавления упорной забастовки 
сельскохозяйственных рабочих в Козлове (Плоцкой губернии) власти на
правили туда взвод улан. Против них собралось 2 тыс. сельскохозяй
ственных рабочих и крестьян из окрестных деревень, вооруженных вила
ми, топорами, косами. Между уланами и восставшими произошла стыч
ка, в результате которой было убито восемь рабочих и несколько десятков 
ранено.
' Сельскохозяйственным рабочим в результате всей этой борьбы удалось 
добиться значительного улучшения своего положения, повышения за
работной платы и заключения коллективных договоров.

Борьба крестьян-собственников выражалась в несколько иных формах. 
Они нападали на помещичьи имения и делили господское имущество, де
лали порубки в помещичьх и казенных лесах, самовольно пользовались 
господскими лугами и пастбищами. Эта форма крестьянского движения 
наиболее ярко проявилась в Люблинской и Келецкой губерниях. Сопро
тивление крестьянства государственным властям выражалось в массовом 
неплатеже податей, в неуплате пошлин при въезде на рынки и ярмарки. 
В Коньском уезде в связи с этим произошло столкновение между крестья
нами и полицией, в результате было четверо убитых и двенадцать раненых.

Во многих местах крестьянские сходы принимали постановления о не
обходимости раздела помещичьих земель. Однако в своей массе труженики 
деревни не смогли организоваться в такой степени, чтобы самим осу
ществить раздел помещичьих земель. Раздел помещичьих земель часто 
затруднялся отсутствием согласия по этому вопросу между мало- и средне
земельными крестьянами и рабочими фольварков. Крестьянство в своем 
большинстве ожидало получения земли от сейма.

Одним из крупных центров крестьянского движения была Западная Га
лиция. Наиболее ярким примером этого движения были события, проис
ходившие в Тарнобжегском уезде, расположенном между Вислой и ниж- 
пим течением Сана. В этом уезде из 114 тыс. моргов земли (морг—0,57 га) 
78 тыс. принадлежало помещикам и лишь 36 тыс. моргов было собствен
ностью 14 тыс. крестьянских хозяйств. Еще 6 ноября в Тарнобжег по слу
чаю базарного дня съехалось около 30 тыс. крестьян. На площади 
у памятника сподвижнику Костюшки, косипору Бартошу Гловацкому, они 
организовали митинг, на котором было решено ликвидировать старую ад
министрацию, аннулировать полномочия старых депутатов в галицийском 
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сейме п создать новую, народную администрацию. Тут же был образован 
уездный комитет в составе двух крестьян и одного адвоката, а также 
избраны депутаты в сейм. Крестьяне, среди которых было много демобили
зованных солдат, разоружили жандармов и приступили к созданию де
ревенской милиции. Видную роль в организации крестьянского движения 
в Тарнобжеге сыграл Томаш Домбаль, ставший впоследствии видным дея
телем Коммунистической партии Польши. Вслед за событиями в Тарно
бжеге повсюду в гминах Тарнобжегского уезда крестьяне устраняли ста
рые гмипные правления и старых деревенских старост и вместо них избира
ли новые власти. Так возникла крестьянская «Тарнобжегскаяреспублика». 
Всюду происходили массовые митинги крестьян, на которых произноси
лись речи против существующего политического и общественного порядка. 
События в Тарнобжегском уезде и известия о борьбе Домбровских горня
ков оказали влияние на подъем революционного крестьянского движения 
в соседних уездах. Наиболее сознательные и активные крестьяне при
зывали своих односельчан разбирать господское имущество, запахи
вать весной помещичьи земли для себя, отказываться от службы в вой
сках правительства, вступать в отряды Красной Гвардии.

Не получая земли, крестьяне все больше волновались. 8 января 1919 г. 
крестьяне нескольких селений Тарнобжегского уезда — Мокшишова, 
Сталева, Жупавы, Езёрка, Грембова — напали на имение местного маг
ната графа Тарновского, расположенное в Мокшишове, и забрали хлеб, 
картофель, скот, лошадей. 10 и 11 января крестьяне нескольких деревень 
Тарнобжегского уезда напали на имение помещика Доланьского, распо
ложенное в Грембове, и также забрали помещичье имущество. Аналогичные 
выступления крестьян произошли и в других местах этого уезда.

Против восставших крестьян Тарнобжегского уезда Ликвидационная 
комиссия направила войска и жандармов. Следуя от деревни к деревне, 
каратели производили повсеместные обыски, отбирали у крестьян забран
ное у помещиков имущество и спрятанное оружие, всюду применяли те
лесные наказания. По некоторым данным, было подвергнуто наказанию 
розгами 4 тыс. крестьян, причем несколько человек было забито насмерть, 
350 крестьян были арестованы и преданы суду в Жешове. Так была по
давлена «Тарнобжегская республика».

То, что случилось в Тарнобжегском уезде, происходило и в других- 
уездах Галиции и б. Королевства Польского, ибо везде существовала одна 
и та же экономическая предпосылка движения — малоземелье громадного 
большинства крестьян. Свидетель описываемых событий, буржуазный 
историк Бобжиньский писал, что и в Королевстве Польском «не было не
достатка в попытках организации уездных народных правительств на 
манер Тарнобжега», и упоминает в качестве примера «Ппнчовскую рес
публику» (в Кслецкой губернии). Бобжиньский упоминает также о на
падениях вооруженных крестьянских отрядов на местечки Дзялошице 
и Водзислав (Келецкой губернии), где после устранения правительствен
ной милиции крестьяне разбирали товары из купеческих складов. Всюду 
крестьяне подымались на борьбу за улучшение своей жизни, за унич
тожение старого, эксплуататорского строя и построение нового, под
линно народного.

Крестьянское движение носило стихийный характер и в целом было 
оторвано от борьбы рабочего класса. Людовцы, имевшие преобладающее 
влияние па крестьянство, стремились приглушить крестьянскую борьбу, 
ввести се в рамки «законности», парализовать и ликвидировать возник
шие Советы крестьянских депутатов.
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Изолированность движения деревни от борьбы рабочего класса ослаб
ляла силу революционного движения и облегчала буржуазному правитель
ству подавление выступлений как рабочих, так и крестьян.

Революционные идеи проникли и в армию. Наиболее ярким примером 
этого проникновения явилось вооруженное восстание солдат в Замостье 
(Люблинской губернии). 28 декабря 80 солдат (из гарнизона в 300 человек) 
подняли восстание, провозгласили себя Красной Гвардией, овладели 
магистратом и комендатурой, разоружили после кровавой стычки жан
дармов. Солдат поддержали рабочие и многие окрестные крестьяне, осо
бенно батраки, которые при первом известии о восстании солдат прибыли 
в город. К вечеру власть в городе перешла в руки Совета рабочих и сол
датских депутатов, опорой которого была Красная Гвардия. В ее ряды 
вступали рабочпс, солдаты местного гарнизона, беднота окрестных дере
вень. Восстание было подготовлено созданным в Замостье Революционным 
комитетом, руководящую роль в котором играли коммунисты. При известии 
о восстании в Замостье начались революционные выступления в соседних 
местечках — Нелпше, Старом Замостье, Недзелиске, Хорышове Польском 
и др. На следующий день из Люблина, Томашова и Радома прибыли пра
вительственные войска, окружили город и начали обстрел. Против Кра
сной Гвардии выступили также отряды эндецкой гражданской охраны. 
После упорного сопротивления восставшие вынуждены были сдаться. 
20 солдат были расстреляны на месте, остальные участники восстания — 
солдаты и рабочие—были арестованы и подвергнуты истязаниям. В окрест
ные деревни были посланы карательные экспедиции.

Попытки вооруженного захвата власти были также в Плоцке, Здунь- 
ской Воле и ряде других небольших городов. В г. Блоне солдаты кавалерий
ского отряда без всякого сопротивления сложили оружие по требованию 
пришедшей в казармы толпы людей. В наказание за это отряд был расфор
мирован.

Революционное движение рабочего класса и крестьянское демократи
ческое движение, хотя и не слившиеся в единый революционный потокг 
дополнялись национально-освободительной борьбой польского населения 
западных земель, продолжавших находиться под германским гне
том.

Окончание войны усилило стремление польского населения западных 
земель к быстрейшему воссоединению со всем польским народом в единое 
государство. В отличие от быстрого воссоединения Западной Галиции с б. 
Королевством Польским процесс воссоединения западных польских земель 
носил длительный и напряженный характер. Германские империалисты все
ми силами старались не допустить присоединения западных польских зе
мель к Польше или задержать его. В то же время польские правящие круги 
не торопились с разрешением этого вопроса. Установив дипломатические 
отношения с Германией, правительство Пилсудского показало, что оно 
не имеет возражений против условий Компьенского перемирия, оставив
шего Познаньскую область, Силезию и Поморье под властью Германии.

После победы ноябрьской революции в Германии в западных польских 
областях возникли, как уже говорилось выше,«рабоче-солдатские Советы», 
в состав которых входили как поляки, так и немцы.Эти «Советы» были тесно 
связаны с буржуазией. Одновременно возникли отдельные польские «на
родные Советы», образованные путем расширения прежних буржуазных 
гражданских комитетов. Вскоре же они начали, спекулируя на патриотизме 
польских масс, выступавших за обт единение Познаньской области с Поль
шей, формировать «народную стражу», которая использовалась ими как 
полицейская сила. Равным образом в руках националистических польских 
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элементов оказалась и «Служба стражи безопасности», созданная с раз
решения берлинского правительства.

Польская буржуазия, боявшаяся революции и революционного на
рода, хотела мирным путем разрешить вопрос о воссоединении Познань
ской области с Польшей. Поэтому вся деятельность господствующих клас
сов Польши свелась к снятию постов наиболее ненавистных немецких 
чиновников.

В начале декабря по инициативе буржуазных партий в Познани был 
созван областной сейм. Этот сейм, находившийся под влиянием эндеков, 
высказался за мирное решение вопроса о польских землях, захваченных 
Германией, за передачу вопроса о будущих границах Польши на усмот
рение мирной конференции, против «насилия», за создание в Варшаве 
коалиционного правительства из представителей всех основных партий из 
всех частей Польши и против возможного решения познаньских дел без 
участия представителей Познаньской области. Сейм обещал также «ши
рокие гражданские права рабочим», «справедливое урегулирование вре
мени и условий труда», социальное обеспечение слабым и инвалидам, сво
боду союзов и т. д. Таким образом, познаньские эндеки соглашались на 
сохранение германской оккупации в Познаньской области до оконча
ния мирной конференции. Эндеки боялись, что революционная борьба 
за освобождение Познани усилит революцию во всей Польше.

Сгезд избрал Главный народный Совет для всех польских земель, 
находившихся в составе Германии.

Тем не менее даже умеренные решения сейма вызвали сопротивление 
германских шовинистов, которые усилили свою антипольскую деятель
ность. В Великую Польшу стали .стягиваться вооруженные отряды прус
ских юнкеров, совершавшие насилия над польским населением.

Стычка между польскими и немецкими демонстрантами в Познани 
27 декабря вызвала стихийное восстание польского населения. Уже в пер
вый день восставшие овладели важными стратегическими объектами: 
замком, железнодорожной станцией, почтой. В последующие дни были 
захвачены цитадель и военные казармы, аэродром в Лавице. К концу 
месяца весь город был уже в руках восставших. Восстание быстро пере
кинулось в другие города и охватило почти всю Познаньскую область. 
В ряде мест повстанцы терпели неудачи в связи с отсутствием координа
ции действий и отрицательным отношением к нему познаньского Главного 
народного Совета, который всячески старался приглушить восстание. 
Пилсудский и правительство Морачевского также отказались поддержать 
восстание. Но несмотря на все трудности, восстание успешно развивалось. 
Количество повстанцев в середине января составляло около 20 тыс., в 
феврале — около 80 тыс. К середине января повстанцы закрепили свои 
успехи и освободили почти всю Познаньскую область. Таким образом, 
Познаньская область была освобождена от германского господства еще 
до открытия мирной конференции. Однако стычки между польскими 
и немецкими вооруженными отрядами продолжались вплоть до окон
чания мирной конференции.

Результатами победы народа воспользовалась польская буржуазия 
и ее орган — Главный народный Совет. В связи с тем, что «рабоче-солдат
ские Советы» были захвачены соглашательскими и националистическими 
элементами, а в ряде мест уже слились с «народными Советами», Главный 
народный Совет без труда овладел политической властью на освобож
денных территориях.

Этот Совет несколько раз безуспешно пытался договориться с немецким 
правительством, базируясь в основном на платформе решений сойма. Попыт - 
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ки немецкой стороны вернуть себе освобожденные польским народом районы 
наталкивались на мужественное и стойкое сопротивление повстанцев. 
В результате 16 февраля 1919 г. было заключено перемирие на условиях 
status quo.

Познаньское восстание нашло значительный отклик в Поморье. Мест
ное польское население — кашубы — стало изгонять немецких чинов
ников и учителей, бойкотировало выборы в германский рейхстаг и прус
ский ландтаг в январе 1919 г., принимало резолюции с требованием вос
соединения Поморья со всей Польшей. В ряде местностей Западной Пруссии 
были созданы польские военные формирования. В Тухольских лесах 
возникли партизанские группы.

Познаньское восстание было одним из крупнейших проявлений на
ционально-освободительного движения, развертывавшегося на западных 
польских землях после Великой Октябрьской социалистической револю- 
ции.

Широкое революционное движение охватило всю Польшу. Однако оно 
развивалось неравномерно, размах его в различных частях страны не был 
одинаков, оно не было органически слито, шло отдельными потоками, не 
обнаружило организованного единства рабочего класса и крестьянства, 
не имело признанного единого руководства.

4
ОБРАЗОВАНИЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПОЛЬШИ

В обстановке нараставшего революционного движения все сильнее 
ощущалась необходимость сплочения революционных партий. Общность 
политических позиций польской социал-демократии и ППС-левицы и ин
тересы борьбы за социалистическую революцию поставили в порядок 
дня вопрос об объединении этих партий.

Образованию Коммунистической партии предшествовал период тес
ного сотрудничества СДКПиЛ и ППС-левицы и их идейно-политического 
сближения.

В ноябре 1918 г. СДКПиЛ и ППС-левица образовали совместный ор
ган —Межпартийный совет, на который была возложена подготовка объ
единения обоих партий. 16 декабря 1918 г. в Варшаве состоялись кон
ференция СДКПиЛ и съезд ППС-левицы, принявшие решение об объеди
нении. Вечером того же дня открылся объединительный съезд обеих ра
бочих партий. На съезде присутствовало более 200 делегатов и гостей.

Объединительный съезд единогласно и без обсуждения принял предло
жение о слиянии СДКПиЛ и ППС-левицы. Съезд решил назвать объеди
ненную партию Коммунистической рабочей партией Польши (КРПП). 
Создание Коммунистической партии Польши явилось важнейшим событием 
в политической жизни страны, оказавшим большое влияние на последую
щее развитие классовой борьбы в Польше.Создание Коммунистической пар
тии явилось выражением того факта, что революционное движение Поль
ши поднималось на высший исторический этап — этап непосредственной 
борьбы за диктатуру пролетариата и построение социализма.

На объединительном съезде были приняты политическая платформа, 
резолюции протеста против преследований рабочего движения и против
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еврейских погромов, воззвание «К пролетариату Польши» и партий
ный устав.

В политической платформе Коммунистической рабочей партии Польши 
указывалось, что империалистическая война обнаружила банкротство 
капитализма, что Октябрьская революция в России открыла эру пролетар
ских революций. Съезд отметил также, что II Интернационал потерпел 
крах и вместо него создается новый, III Интернационал. Съезд поддержал 
идею создания III Интернационала.

Исходя из анализа событий военного и послевоенного времени, съезд 
дал оценку положения в Польше. «Отношение польских имущих классов 
к войне,— отмечалось в политической платформе,— в сущности было нден- 
6 История Польши, т. III
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тичным отношению империалистической буржуазии всех стран. Перед 
войной они поддерживали милитаризм и внешнюю политику разделив
ших Польшу государств и, следовательно, готовили войну, стремились 
к ней. Во время войны они стали на сторону своих правительств, обеспе
чивая себе лишь участие в грабеже и стремясь завоевать под свое господ
ство возможно больше земли, богатств и людей. Когда военные победы 
окончательно склонились на сторону коалиции (Антанты.— Ред.), вся 
польская буржуазия, как и буржуазия всего мира, оказалась в ее ла
гере. Польская буржуазия просит помочь ей оружием, чтобы насилием 
над соседними народами создать себе как можно большее государство, 
чтобы силой подавить революцию в собственной стране, обеспечить себе 
господство над собственным народом и сделать Польшу оплотом против 
пролетарской России».

Политическая платформа Коммунистической партии вскрывала антина
родное, антисоветское существо политики польских правящих кругов.

В платформе подчеркивалось также, что в борьбе против пролетарской 
революции в России и развивавшегося под ее влиянием революционного 
движения в Польше выступила не только польская буржуазия, но и ли
деры реформистских, соглашательских партий. Разоблачая оппортунизм 
и национализм ППС, съезд указывал: «Отражением империалистической и 
контрреволюционной политики буржуазных классов является польский 
социал-национализм... Прикрываясь лицемерно и демагогически лозунгами 
социализма, он выступает против всяких стремлений пролетарских масс 
к острой революционной борьбе, разрушает массовые организации этой 
борьбы, играет в отношении к рабочему классу роль контрреволюцион
ного тормоза, попирает самые жизненные интересы этого класса ради со
юза с буржуазной реакцией...»

Съезд занял единственно правильную пролетарско-интернационалист
скую позицию, провозгласив свою солидарность с Великой Октябрьской 
социалистической революцией и выступив в поддержку молодого Совет
ского государства.

Съезд отметил героическую борьбу Советской Республики как пе
редового отряда мировой социалистической революции.

Съезд послал приветствие революционному пролетариату Германии 
и получил приветствие от союза «Спартак», подписанное Карлом Либ
кнехтом.

Съезд Коммунистической рабочей партии Польши провозгласил своей 
главной целью подготовку и проведение пролетарской революции и по
строение социализма в Польше. В политической платформе Коммунисти
ческой партии указывалось: «Задачи пролетарской революции в Польше 
являются теми же, что и задачи пролетарской революции в других стра
нах. Польша, как и все страны гибнущего капиталистического мира, всту
пает в период социальной революции... Вся власть должна перейти в руки 
пролетариата города и деревни, организованного в Советах рабочих де
путатов». Польша рассматривалась как страна, созревшая для социа
листической революции, как страна, в которой буржуазные производствен
ные отношения тормозили дальнейшее развитие производительных сил и 
подлежали замене новыми производственными отношениями, соответ
ствующими характеру производительных сил. Съезд правильно наметил 
стратегическую задачу партии.

Для решения этой задачи съезд считал необходимым:
1) разъяснять рабочим массам необходимость непосредственном борь

бы за уничтожение капитализма;
2) разоблачать реакционную и империалистическую сущность лозунгов,
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провозглашаемых буржуазными партиями, которые стремятся отуманить 
сознание парода «национальными» и «патриотическими» фразами;

3) внедрять в рабочие массы сознание классовой солидарности и един
ства независимо от национальности, происхождения или вероисповедания; 
беспощадно бороться с партиями, сеющими в рабочем движении нацио
нализм, оппортунизм и соглашательство, особенно с ППС-«фракцией» и 
Бундом, которые на словах выступают за социализм, а на деле поддер
живают буржуазныйL национализм, империалистические войны и согла
шательство по отношению имущим классам, тянут рабочие массы к уча
стию в контрреволюционных действиях;

4) обострять и углублять столкновения между рабочим классом и экс
плуататорскими классами;

5) вовлекать наиболее сознательные и наиболее революционные элемен
ты рабочего класса в партию;

6) сотрудничать самым активным образом в создании Советов рабочих 
депутатов города и деревни как органов борьбы пролетарских масс за 
сплочение всего рабочего класса и установление его диктатуры:

7) содействовать объединению Советов рабочих депутатов всей страны 
в единый централизованный организм, способный взять всю власть в тес
ной связи с пролетарскими правительствами и рабочими Советами других 
стран;

8) подготовлять и организовывать непосредственную борьбу за поли
тическую власть, а также внушать массам сознание того, что эта борьба 
будет окончательно решена путем вооруженного столкновения между си
лами революции и силами контрреволюции.

В Манифесте «К пролетариату Польши», принятом съездом, указыва
лось: «Рабочие! Коммунистическая Рабочая партия Польши не обещает 
вам ничего, кроме тяжелого, самоотверженного труда, ничего сверх того, 
что рабочий класс сам построит, упрочит и разовьет в огне борьбы и револю
ции. Только своими руками вы сможете завоевать власть, только собствен
ными усилиями вы сможете свалить старое здание эксплуатации и зверско
го гнета и построить общество коллективной собственности, общего тру
да, свободы и братства народов...»

Съезд разъяснял далее, что борьбу за пролетарскую революцию и за
воевание власти в форме Советов рабочих депутатов в Польше следует ве
сти в союзе с мировым пролетарским движением и прежде всего с революци
онным пролетариатом России. «Мы выдвинули лозунг создания в Польше 
Советов рабочих депутатов города и деревни в твердом убеждении, что 
они станут органами борьбы широких пролетарских масс. Против буржу
азных классов, объединявшихся с международной империалистической 
контрреволюцией, пусть станет сплоченная сила рабочего класса рука об 
руку с социалистической Россией и революционным пролетариатом всех 
стран».

Однако Коммунистическая рабочая партия Польши продолжала при
держиваться старых ошибочных взглядов по ряду важнейших вопросов 
стратегии и тактики революции. Ведя непримиримую борьбу против оп
портунизма и национализма, КРПП не пересмотрела старого отрицатель
ного отношения СДКПиЛ к лозунгу права наций на самоопределение: 
когда завоевание национальной независимости и образование национальных 
государств по-прежнему рассматривались как явления, характерные лишь 
для периода домонополистического капитализма. Она продолжала ошибочно 
считать, что признание лозунга права наций па самоопределение якобы 
несовместимо с пролетарским интернационализмом. Несомненно, эта 
ошибочная позиция Коммунистической партии Полыни в национальном

6*
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вопросе, который в первую очередь являлся вопросом о независимости 
Польши, серьезно мешала ей привлечь трудящиеся массы на свою сторону.

В политической платформе и других решениях съезда ни слова не гово
рилось о крестьянстве как союзнике пролетариата. В этом также ска
зывалась недооценка опыта русского революционного движения и нали
чие еще не преодоленных люксембургиапских взглядов.

Молодая Коммунистическая партия не была свободна и от недооценки 
организующей и руководящей роли партии в пролетарской революции. 
Съезд не подчеркнул необходимости организационной подготовки про
летарской революции. Все практические задачи, поставленные съездом 
в политической платформе, сводились главным образом к агитационно- 
пропагандистской работе. В партии продолжало господствовать старое 
представление о стихийности возникновения и развития социалистической 
революции.

В силу пережитков старых ошибочных представлений по многим 
идеологическим вопросам, вопросам стратегии и тактики, первый съезд нс 
дал критики нроп1лым ошибкам СДКИиЛ и П11С-левицы.

Съезд утвердил временный устав партии, исходивший из принципов 
демократического централизма. Устав воспроизводил ленинское положе-
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ние о том, что членом партии может быть только тот, кто признает ее про
грамму, платит членские взносы и принадлежит к одной из партийных ор
ганизаций.

На съезде был избран Центральный Комитет Коммунистической рабочей 
партии Польши. В состав ЦК были избраны видные деятели бывшей 
СДКПиЛ Марцин Гжегожевский (Францишек Гжелыцак), Штепан Рыбац
кий и др., видные деятели бывшей ППС-левицы: Мария Кошутская (Вера 
Костшева), Максимильян Горвиц (Генрик Валецкий), Стефан Круликов- 
ский (Бартошевич) и др. Несколько позднее, в сентябре 1919 г., в состав 
ЦК партии был избран виднейший деятель бывшей СДКПиЛ Адольф 
Барский.

Образование Коммунистической рабочей партии Польши — револю
ционного авангарда польского рабочего движения, продолжательницы 
лучших традиций польского революционного движения, партии нового 
типа — имело огромное значение для всей последующей истории поль
ского народа.

КРПП с первых шагов своей деятельности была единственной партией, 
последовательно отстаивавшей интересы трудящихся, поднимавшей их на 
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борьбу за лучшее будущее, за свободу и социализм. Преодолевая собствен
ные ошибки, овладевая марксистско-ленинской теорией, закаляясь в борь
бе с реакцией, КРПП самоотверженно и смело боролась во главе рабочего 
класса, во главе борьбы всех трудящихся. Становясь марксистско-ленин
ской партией и уясняя свои ошибки КРПП. смогла правильно определить 
неразрывное единство социальных и национальных задач польского 
народа и осуществимость их путем революционной борьбы с классовыми 
врагами трудящихся, на почве пролетарского интернационализма, союза 
и дружбы с Советской республикой.

Образование КРПП было важным этапом в истории революционной 
борьбы в Польше. Коммунистическая рабочая партия Польши сплачи
вала воедино революционную часть польского пролетариата, указывала 
пролетариату и всем трудящимся Польши путь, ведущий к победе 
социализма.

5
РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА
НА РУБЕЖЕ 1918—1919 гг.

С самого начала своего существования КРПП развернула энергичную 
революционную деятельность. Одним из главных районов революцион
ного движения в Польше оставался Домбровский бассейн. 16 декабря на 
объединенном заседании Домбровского и Сосновецкого Советов по отче
там с предприятий выяснилось, что владельцы большинства из них 
шли на некоторые уступки рабочим: одни предприниматели платили за 
время стачек, другие соглашались на некоторое повышение заработной 
платы. На двух шахтах — «Миколай» и «Станислав» — рабочие устано
вили свое управление. Объединенное заседание Советов постановило: 
«Исходя из положения, что борьба, которую начал пролетариат Домбров
ского бассейна, является началом борьбы за свержение буржуазных пра
вительств, за диктатуру пролетариата и введение социализма, Советы по
становляют провозгласить в четверг 19 декабря всеобщую забастовку*, ко
торая под лозунгом удовлетворения требований, поставленных капита
листам Советами рабочих депутатов, должна быть вместе с тем первой ата
кой на твердыню организованного капитала». Забастовка была также от
ветом рабочих на требование правительства о разоружении Красной 
Гвардии.

19 декабря по призыву КРПП и Советов рабочих депутатов Домбровы 
и Сосковца началась всеобщая забастовка рабочих всего Домбровского 
бассейна. Рабочие требовали выполнить постановления Советов рабочих 
депутатов о повышении заработной платы, об увеличении продоволь
ственных пайков, о введении 8-часового рабочего дня, о выплате денег на 
содержание Советов рабочих депутатов и Красной Гвардии и т. п. Заба
стовка продолжалась восемь дней и сопровождалась митингами, демон
страциями и стычками между Красной Гвардией и правительственными 
войсками. 20 декабря в Домброве состоялась огромная демонстрация, 
в которой участвовали также многочисленные делегации из соседних го
родов. Правительственные войска заняли большинство шахт. Против 
бастующих рабочих выступили штрейкбрехеры из ППС, Национального 
рабочего союза и желтых «польских» профсоюзов. На бастующих рабочих 
посыпались репрессии. Ныл убит член Исполнительного комитета Сосно
вецкого окружного Совета рабочих депутатов Владислав Дылонг. В ре
зультате объединенных усилий контрреволюции забастовка была 
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подавлена. С 21 декабря против плохо вооруженной и слабо обученной 
Красной Гвардии были направлены правительственные войска. Советы 
приняли решение о прекращении забастовки. Шахтные комитеты начали 
самостоятельные переговоры с предпринимателями на основе уже сделан
ных ими уступок. В принятой 27 декабря резолюции Домбровский и Сос- 
новецкпй Советы отметили, что стачка была подорвана «предательской, 
иудиной политикой ППС-«фракции» и польских союзов» и «подавлена на
родным правительством».

КРПП призвала весь польский рабочий класс к выступлениям соли
дарности с Домбровским пролетариатом. 23 декабря в Варшаве состоялось 
массовое собрание рабочих, протестовавших против террора в Домбров
ском бассейне.-29 декабря состоялся новый массовый митинг, созванный 
компартией. На митинге присутствовала делегация рабочих Домбров
ского бассейна. Рабочие, собравшиеся на Саксонской площади, протесто
вали против насилий и репрессий «народных» властей. После окончания 
митинга рабочие организовали шествие и прошли мимо Брюлевской го
стиницы, где в это время находилась арестованная 21 декабря делегация 
советского Красного Креста во главе с Б. Весоловским, незадолго до того 
прибывшая в Польшу. Рабочие провозглашали: «Да здравствует Советская 
Россия!», «Требуем освобождения узников!» Правительственные войска 
обстреляли безоружную рабочую демонстрацию. В результате пять уча
стников демонстрации было убито и несколько десятков ранено.

Центральный комитет Коммунистической партии в ответ на расстрел 
безоружной рабочей демонстрации обратился к трудящимся со специаль
ным воззванием. «Это омерзительное преступление,— говорилось в воз
звании,— было задумано и организовано контрреволюцией сверху. Под 
прикрытием правительства Морачевского, которое, выслуживаясь перед 
имущими классами, активно поддерживало или трусливо допускало 
всякие насилия над рабочим движением, контрреволюция решила спрово
цировать пролитие крови, чтобы в крови утопить рабочую революцию».

Конец 1918 и начало 1919 г. представляли собой время наибольше
го распространения и роста влияния Советов рабочих депутатов в Польше. 
Коммунистическая партия прилагала все усилия для расширения и углуб
ления движения Советов. В январе 1919 г. ЦК КРПП опубликовал «Ука
зания для товарищей, работающих в Советах делегатов рабочих городов 
и деревень», обобщавшие. накопленный опыт действующих Советов. 
В «Указаниях» говорилось: «Революционной рабочей властью являются 
Советы депутатов рабочих городов и деревень, которые образуются 
из делегатов, избранных рабочими на фабриках, заводах, фольварках 
или деревнях. Во всех административных единицах (гминах, осадах 
и городах) организуются Советы рабочих городов и деревень. Во всех 
округах могут создаваться Советы, охватывающие несколько местностей». 
Активное избирательное право имели все рабочие и трудящиеся крестья
не — мужчины и женщины с 16 лет. В городах избирательные округа 
создавались по производственному принципу, в деревнях — по террито
риальному принципу. Пассивное избирательное право имел каждый 
труженик. Каждый член Совета или его Исполнительного комитета обязан 
был периодически отчитываться перед своими избирателями. Над рабо
той Совета должен существовать неустанный контроль избирателей. Вся
кий депутат мог быть в любой момент отозван. Предлагалось, чтобы депу
тат-член комитета—выбирался на три месяца, для того, чтобы он не порвал 
непосредственных связей со своим коллективом. Во время деятельности 
в Совете депутат получал заработную плату по мосту своей прежней 
работы. Заседания Советов происходили по мере надобности и были откры
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тыми. Для выполнения собственных решений и защиты интересов рабочих 
и крестьян Советы избирали исполнительные комитеты.

Советы опирались в своей деятельности на фабрично-заводские ко
митеты и комитеты сельскохозяйственных рабочих. По мере необходи
мости в Советах создавались различные комиссии: административно- 
хозяйственная, просвещения, здравоохранения, рабочего вооружения, 
борьбы с контрреволюцией и др. Их членами не обязательно были депу
таты Совета. В большинстве Советов работой отдельных комиссий руко
водили члены Исполнительных комитетов Советов.

Степень реализации «Указаний» отдельными Советами была раз
личной. Она зависела от уровня развития революционного движения на 
данной территории, от соотношения классовых сил в Совете и т. д. Ос
новные направления в деятельности большинства Советов сводились к за
щите материальных и правовых интересов рабочих. Особенно много вни
мания уделяли Советы борьбе за повышение заработной платы рабочих 
и служащих. Кроме того, Советы боролись за улучшение жилищных и 
продовольственных условий, за лучшую охрану труда, за развитие про
свещения и здравоохранения. Совет Домбровского бассейна разработал 
«Требования рабочих» в экономической области. Эти «Требования» вы
двигали принцип вознаграждения за работу «каждому по его труду», 
различия в оплате разного рода труда, установления минимума оплаты 
по каждой категории, улучшения жилищных условий трудящихся, на
лаживания достаточного продовольственного снабжения рабочего и его 
семьи.

«Требования» содержали ряд радикальных пунктов по вопросам 
охраны труда, социального обеспечения, удовлетворения культурных и 
просветительных запросов трудящихся, в том числе медицинских; упомина
лись также ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск, отпуска 
для женщин-работниц, имеющих грудных детей, оплата по болезни и 
при несчастных случаях, введение бесплатного обучения в школах, кон
троль рабочих над содержанием обучения в школах.

Аналогичные «Требования сельскохозяйственных рабочих» были 
разработаны Советом фольварочных рабочих Люблинского уезда. В ряде 
мест трудящимся приходилось выступать против саботажа владель
цев, против попыток свертывания производства или закрытия предприя
тий. Так, в начале февраля 1919 г. рабочие предотвратили попытку затопить 
шахту «Ванда». Советы боролись против безработицы, организовы
вали общественные работы, вводили третью и четвертую смену на пред
приятиях. Они боролись против спекуляции, организовывали продо
вольственное снабжение трудящихся. Так, Совет крестьянских депутатов 
в Зембожицах заключил соглашение о доставке продовольствия рабочим 
Люблина, а Совет крестьянских депутатов гмины Господаж снабжал по со
глашению с Советом рабочих Лодзи. Отдельные Советы организовывали 
общественные кухни, столовые, распределение продовольствия через 
предприятия и т. д. Тысячи трудящихся обращались в Советы по самым 
различным нуждам. Варшавский совет за период с 28 января по 
15 марта 1919 г. занимался делами 18 457 рабочих, которые обратились по 
вопросам о возмещении убытков в связи с закрытием или эвакуацией 
предприятий, по жилищным вопросам и о пенсиях. За этот период 5842 
просьбы были удовлетворены, 11 782 рассматривались, 823 просьбы раз
решить не удалось. В результате энергичной деятельности Советы доби
лись некоторого улучшения в положении рабочих и служащих.

В обстановке нараставших политических выступлений рабочего клас
са развернулась упорная борьба внутри нового Варшавского Совета ра
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бочих депутатов, избранного в середине декабря. Соглашатели три недели 
саботировали созыв первого заседания вновь избранного Совета. По рай
онам стали проходить специальные собрания депутатов, требовавших 
немедленного созыва первого заседания.

Рассчитывая использовать ослабление положения «народного правитель
ства», эндеки сделали попытку 5 января 1919 г. захватить власть. Заго
ворщики во главе с полковником Янушайтисом в ночь на 5 января аре
стовали нескольких деятелей «народного правительства», но натолкну
лись на сопротивление войск и отступили.

Попытка эндеков свергнуть правительство социалистов и людовцев 
и создать свое правительство вызвала протест со стороны рабочего класса. 
В Варшаве состоялись митинги, собрания и демонстрации. В это время начал 
свою деятельность единый Варшавский Совет рабочих депутатов.

На заседании Варшавского Совета рабочих депутатов 5 января обсуж
дались важнейшие политические вопросы текущего момента: о попытке 
эндеков низвергнуть правительство Морачевского, о всеобщем вооруже
нии рабочих, о расследовании зверского убийства членов делегации со
ветского Красного Креста, об освобождении арестованных ра
бочих.

Последние три вопроса были поставлены коммунистами.
Соглашательское большинство Варшавского Совета отклонило предло

жение коммунистов о всеобщем вооружении рабочих. Договориться 
удалось лишь по последнему вопросу. Совет решил послать делегацию 
к правительству Морачевского с требованием об освобождении арестованных 
рабочих.

Неспособность Варшавского Совета к революционной борьбе обнару
жилась уже на первом его заседании: соглашатели срывали все попытки 
направить Совет по революционному пути. Соглашательское большин
ство было против перехода государственной власти в руки Советов.

На втором заседании Совета, происходившем 15 января, были приняты 
три резолюции. Первая резолюция касалась вопроса об арестованных 
рабочих и настаивала на том, чтобы правительство дало ясный и катего
рический ответ на требование об их освобождении. Вторая резолюция 
говорила о необходимости проведения общепольского съезда Советов, 
созыв которого возлагался на Исполнительный комитет Варшавского 
Совета рабочих депутатов. Третья резолюция касалась деятельности 
фабрично-заводских комитетов и стоявших перед ними задач. В заключение 
были оглашены политические декларации всех основных фракций, в ко
торых определялись позиции по основным вопросам политики Советов. 
Эти декларации свидетельствовали о непримиримых разногласиях в Вар
шавском Совете. Коммунисты настаивали на взятии власти в руки Советов. 
Соглашатели категорически возражали против этого. Коммунистов под
держивали 297 депутатов, ППС—333, Бунд— 125, другие еврейские фрак
ции — 74, фракцию «польских» профессиональных союзов — 62. Совет 
мог вступить на революционный путь лишь при условии завоевания 
в нем большинства коммунистами.

Среди деятелей Варшавского Совета наиболее видную роль играли 
коммунисты Барский, Будзиньский, Круликовский, Цпшевский, Коваль
ский. Против них выступали лидеры ППС — Яворовский, Заремба, 
Недзялковский и др.

Подобная обстановка сложилась и в Лодзинском объединенном Совете 
рабочих депутатов, большинство в котором принадлежало ППС и Нацио
нальному рабочему союзу. Соглашатели в точение целого месяца саботи
ровали работу Совета, уклонялись от созыва второго заседания. Когда 
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же Совет возобновил свою деятельность, сторонники ППС постарались 
направить его по пути соглашательства.

На примере деятельности Варшавского и Лодзинского Советов рабочих 
депутатов особенно видна реформистская деятельность лидеров соглаша
тельских партий. Эти партии тормозили и саботировали работу Советов, 
мешали пм стать органами революционной власти. В силу того, что в 
Советах рабочих депутатов, за исключением Домбровского бассейна и 
несколышх Советов менее значительных центров, большинство при
надлежало соглашателям, деятельность Советов носила ограниченный 
характер. Советы рабочих депутатов в Польше в конце 1918 — начале 
1919 г. ио превратились в органы борьбы масс за социалистическую 
революцию, в органы диктатуры пролетариата. Однако сам факт образо
вания Советов имел огромное историческое значение. Советы показали, 
что «русский образец», как говорил Ленин, имеет корни и в Польше.

В этот период усиливалось рабочее движение и в находившейся в со
ставе Германии Верхней Силезии. В конце декабря вспыхнула заба
стовка горняков, охватившая почти все шахты. В некоторых местах рабо
чие захватывали управления предприятий, изгоняли директоров и чинов
ников. В ответ ряд шахт и заводов был занят войсками. На шахте 
«Крулевска Гута» рабочие избили пришедшего к ним начальника 
силезской полиции Герзинга. Войска открыли стрельбу, убили 20 
и ранили столько же рабочих. Подобные события произошли и в дру
гих местах. В Верхней Силезии было введено осадное положение. Во вто
рой половине января и в начале февраля бастовало 30 тыс. горняков, 
требовавших отмены осадного положения и удаления войск с предприя
тий, улучшения своего материального положения. Польские и немецкие 
рабочие выступали совместно. Вдохновляющей силой была местная ор
ганизация Коммунистической партии Германии. В результате борьбы ра
бочим Верхней Силезии удалось добиться улучшения своего положения: 
был введен 8-часовой рабочий день, повышена заработная плата, со
зданы рабочие отделы в администрации и т. п.

События в Польше в конце 1918 — начале 1919 г. показывали, что, не
смотря на весьма неустойчивое положение эксплуататорских классов, 
трудящимся массам не удалось взять власть в свои руки. Борьба рабочих, 
крестьян и солдат носила характер разрозненных выступлений, не связан
ных единым руководством. Огромную ответственность за это несут согла
шательские партии, которые всей своей оппортунистической деятельно
стью разоружали пролетариат и крестьянство в идейном отношении, рас
калывали его ряды и тем самым облегчали буржуазии и помещикам борь
бу с революционным движением в стране.

6
АНТИНАРОДНАЯ ВНУТРЕННЯЯ 

И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОРАЧЕВСКОГО

Во внутренней политике правительство Морачевского стремилось 
различными средствами подорвать революционное движение. Одновре
менно под давлением выступлений народных масс оно вынуждено было 
провести некоторые демократические мероприятия. Правительство Мора- 
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морского прокламировало введение гражданских свобод и равноправие 
всех лиц без различия национальности и вероисповедания. Формально 
была объявлена свобода совести, слова, печати, собраний, шествий, орга- > 
пизацпй профессиональных союзов и стачек. Был издан декрет о введении 
8-часового рабочего дня в промышленности, торговле и на транспорте. Были 
объявлены выборы в сейм и издало сравнительно демократическое поло
жение о выборах, согласно которому активное избирательное право пре
доставлялось всем гражданам,достигшим 21 года; военнослужащие не поль
зовались избирательным правом. Пассивное избирательное право предо
ставлялось всем, в том числе и военнослужащим. Были изданы декреты о 
введении фабричной инспекции по охране труда, об обеспечении рабочих на 
случай болезни, об охране интересов квартирантов (было запрещено повы
шать квартирную плату и выселять задолжавших квартирантов). Вводи
лась незначительная материальная помощь безработным в виде пособий 
или организации общественных работ.

Удовлетворяя в известной мере минимум требований рабочих, прави
тельство Морачевского в то же время решительно отказывалось от прове
дения основных социальных реформ: аграрной реформы, национализации 
основных предприятий промышленности и транспорта. Когда же рабо
чие сами занимали бездействующие фабрики и заводы и требовали 
от правительства денег для пуска и работы этих предприятий, 
правительство неизменно отвечало им отказом. Многие рабочие 
и служащие оставались безработными. Крестьяне не получали земли. 
Правительство не принимало никаких принудительных мер в отношении 
эксплуататорских классов, которые отказывались платить государствен
ные налоги. Оно отклонило предложение о выпуске принудительного зай
ма и предпочло искать средства в неограниченном печатании бумажных 
денег.

Правительство Морачевского боролось против революционного движе
ния. Вопреки провозглашенным демократическим свободам, оно ограничило 
свободу печати и слова, запретив газетам и ораторам «подрывать авторитет • 
польской власти». 2 января 1919 г. был издан декрет, разрешавший введе
ние чрезвычайного положения в любой местности, в которой «с точки зре
ния общественной безопасности принятие этой меры окажется необходи
мым». В районах, объявленных на чрезвычайном положении, власти 
могли создать военно-полевые суды, которые давали бы правитель
ству возможность расправляться с революционными выступлениями. 
Наконец, правительство издало декрет, разрешавший использовать 
войска «в особенных случаях», т. с. в случаях революционных вы
ступлений масс. Для подавления революционного движения внутри 
страны, а также для захвата украинских и белорусских земель на востоке, 
для упрочения своей власти правительство спешно создавало вооруженные 
силы. В армию были призваны все офицеры и был объявлен набор солдат- 
добровольцев. В формировавшуюся буржуазную армию шли легионеры, 
солдаты вермахта, остатки частей Довбор-Мусницкого и др. Не имея 
еще в достаточном количество подготовленного офицерского состава, чувст
вуя свою слабость и опасаясь революционизирования армии, правительство 
не решалось объявить общий призыв в армию. Оно боялось дать оружие 
в руки революционно настроенных рабочих и крестьян.

К середине января 1919 г. польская армия насчитывала ужо около 
110 тыс. человек.

Мероприятия правительства против революционных сил способ
ствовали оживлению деятельности контрреволюционных элементов. 
Эти последние совершенно открыто создавали свою вооруженную силу 
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и нападали на революционных рабочих и крестьян, разгоняли митинги 
и демонстрации не только коммунистические, но и пепеэсовские. Обыски, 
аресты, избиения и карательные экспедиции стали повседневным явле
нием. В ночь на 21 декабря 1918 г. в Варшаве полевая жандармерия совер
шила массовые налеты и облавы, в результате которых было арестовано 
около двадцати рабочих и разгромлены многие помещения рабочих орга- 
низацпИ) в том число помещение просветительной организации «Рабочее 
знание».13 ночь на 27 декабря войсковые части разгромили Варшавский 
совет профессиональных союзов. В конце декабря, при участии «социа
листа» Арцишевского, войсками правительства была частью разоружена, 
а частью загнана в подполье Красная Гвардия в Домбровском бассейне. 
При этом шахты и заводы были заняты войсками. В Замостье войска пра
вительства зверски подавили, как указывалось, восстание солдат и ра
бочих. 29 декабря в Варшаве войска стреляли в безоружную демонстра
цию рабочих. В имении Яново (Минско-Мазовецкого уезда) карательная 
экспедиция, прибывшая по требованию помещика, подвергла телесным 
наказаниям наиболее активных сельскохозяйственных рабочих, высту
павших за повышение заработной платы. 8 января погиб от руки агента 
правительства видный деятель польского рабочего движения Збигнев 
Фаберкевич, возвращавшийся в Польшу из Советской России. 16 ян
варя 1919 г. правительство ввело чрезвычайное положение в Варшаве, 
Варшавском уезде, Домбровском бассейне и Жирардове. Было издано рас
поряжение об обязательной регистрации в министерстве внутренних дел 
всех организаций, причем в основу регистрации было положено царское 
распоряжение от 4 (17) марта 1906 г., направленное против прогрес
сивных и революционных организаций и союзов.

Расправа с революционными элементами рабочего класса сопровожда
лась антисемитской травлей и еврейскими погромами, организованными 
реакционными кругами. -Погромы произошли в Радоме, Кельцах и дру
гих городах. Подавляя революционное движение, правительство Мора
чевского не принимало никаких мер в отношении лиц, участвовавших 
в заговоре эндеков. Напротив, оно немедленно освободило арестован
ных заговорщиков.

Контрреволюционная внутренняя политика правительства Морачев
ского сочеталась с антинациональной, антисоветской внешней политикой. 
Еще в ноябре 1918 г. Советское правительство обратилось к поль
скому правительству с предложением об обмене дипломатическими пред
ставителями. Своим представителем в Польше оно назначило выдающегося 
деятеля польского и международного рабочего движения Юльяна Марх
левского. Назначение 10. Мархлевского подчеркивало глубокое уважение 
Советского правительства к польскому народу и должно было облегчить 
решение всех подлежавших урегулированию вопросов советско-поль
ских отношений. В связи с тем, что территория между Советской Россией 
и Польшей оставалась еще оккупированной германскими войсками, Со
ветское правительство предложило польскому правительству поддержи
вать взаимный контакт по радио.

Но тогдашнее польское правительство отнюдь не собиралось вступать 
в нормальные отношения с Советским правительством. А между тем только 
на основе политики сотрудничества с Советской республикой — единствен
ной страной в мире, строившей свои отношения с другими странами на ос
новах равенства, признания территориальной целостности, невмешатель
ства во внутренние дела и взаимной бескорыстной помощи,— могла быть 
решена историческая задача воссоединения всех польских земель в еди
ном польском государстве.
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16 ноября, вскоре после установления своей власти, Пилсудский за
ключил соглашение с германским военным командованием об эвакуации 
немецких войск с польской территории. При этом, руководствуясь так
тическими соображениями, стороны договорились считать польской лишь 
территорию, расположенную между довоенной русско-германской гра
ницей на западе и на севере и линией, проходящей вдоль железной 
дороги Ковель — Брест — Белосток — Граево—на востоке. Это соглаше
ние, соответствовавшее в вопросе о западных границах Польши условиям 
Компьенского перемирия, сохраняло за немецкими захватчиками западную 
часть Польши, которая должна была служить «буфером» между Гер
манией и Советской страной.

В германской военщине, в правящих классах Германии пилсудчики 
видели своих классовых союзников.

Оставляя без ответа предложения Советского правительства об уста
новлении советско-польских дипломатических отношений, правительство' 
Морачевского установило дипломатические отношения с Германией. Пра
вительство Германии 19 ноября 1918 г. признало Польскую республику, 
образовавшуюся на польских землях, входивших ранее в состав России 
и Австро-Венгрии. Такого рода «признанием» Польши правящие круги 
Германии стремились обеспечить сохранение господства немецкого юнкер
ства над западными польскими землями. Германское правительство 
назначило своим дипломатическим представителем в Варшаве графа Гарри 
Кесслера, незадолго до того сопровождавшего Пилсудского из Магде
бурга в Берлин.

Появление в Варшаве Г. Кесслера в качестве чрезвычайного посланника 
и полномочного министра Германии и открытое сотрудничество польских 
властей с недавними поработителями Польши, все еще подчинявшими себе 
западные польские земли, вызвало глубокое возмущение в столице. 
В Варшаве состоялись антигерманские демонстрации перед резиденцией 
Кесслера.

Тесное сотрудничество между варшавскими властями во главе с Пилсуд
ским и немецким правительством и германскимивоенными кругами вызывало 
недовольство эндеков. Польский национальный комитет в Париже пытался 
добиться у держав-победительниц своего признания в качестве правитель
ства Польши де-факто. Французское правительство поддерживало Поль
ский национальный комитет во всех его намерениях. Но правительства 
Англии и США побуждали Польский национальный комитет к согла
шению с Пилсудским. Правящие круги США и Англии стремились обес
печить сотрудничество двух польских буржуазно-помещичьих центров — 
одного, находившегося в Париже и признанного союзными правитель
ствами официальной польской организацией, и другого, находившегося 
в Варшаве и признанного Германией в качестве правительства Польши 
и располагавшего реальной властью в стране. Сотрудничество этих двух 
центров было необходимо в целях сплочения сил польской контррево
люции.

Правительство Франции также перестало оказывать противодействие 
планам образования коалиции эндеков и пилсудчиков. В Париж была до
пущена делегация варшавского правительства, в Варшаву выехали ан
глийская, американская, французская миссии и представители Польского 
национального комитета — И. Падеревский, Ст. Грабский и др. Том 
временем стало ясно, что установление дипломатических отношений с 
Берлином не оправдало себя. К тому же сохранение отношений с Герма
нией ставило Польшу в положение нейтральной державы и исключало 
возможность ее участия в собиравшейся в Париже мирной конференции 
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держав—победительниц в первой мировой войне. Это обстоятельство вся
чески использовалось эндоками для критики правительства Пилсудского — 
Морачевского. 15 декабря польское правительство разорвало отношения 
с Германией.

Однако этот поворот в отношениях с Германией не сопровождался ка
кими-либо изменениями в общем антинациональном курсе политики пил
судчиков. Они по-прежнему проводили политику, направленную на за
хват Западной Украины, и готовились к походу против Советской респуб
лики.

В начало ноября польским контрреволюционным войскам удалось 
оккупировать часть Западной Украины, а 22 ноября 1918 г. — захва
тить Львов.

В отношении к Советскому государству правительство правых со
циалистов и людовцев вело враждебную политику. Скрывая от поль
ского народа миролюбивые предложения Советского правительства, пра
вительство Морачевского клеветнически обвиняло Советское государство 
во враждебных Польше действиях. Для этого был использован факт 
прекращения деятельности делегации Регентского Совета, которая ранее 
была допущена в Советское государство по требованию Германии. Эту деле
гацию немецких ставленников правительство Морачевского объявило поль
ской миссией, а против Советского правительства выдвинуло обвинение 
в нарушении международного права в связи с тем, что якобы Советское 
правительство прекратило деятельность делегации Регентского Совета. 
Советское правительство объяснило польскому правительству, что деле
гация Регентского Совета не могла рассматриваться как польская миссия, 
так как сам Регентский Совет не являлся правительством Польши, а был 
лишь административным органом германской оккупации. К тому же 
прекращение деятельности этой делегации было осуществлено не Совет
ским правительством, а польскими беженцами, считавшими себя вправе 
ликвидировать представительство учреждения, созданного при помощи 
германских штыков. В то же время Советское правительство, руковод
ствуясь стремлением дружески разрешать все спорные вопросы, выра
зило готовность признать представителями Польши в России тех членов 
прежней делегации Регентского Совета, которые будут указаны правитель
ством Польши.

Но польское правительство не искало путей к нормализации советско- 
польских отношений. Оно стремилось всякий раз выдвинуть новые необос
нованные аргументы, препятствующие установлению дипломатических 
отношений. Оно протестовало против установления Советской власти 
в Белоруссии и Литве и утверждало, что это якобы угрожает жизненным 
интересам польской нации.

Советское правительство, несмотря на недопустимое поведение вар
шавских властей, терпеливо разъясняло, что оно в своих действиях ру
ководствуется исключительно стремлением к установлению нормальных 
отношений с Польшей. Решительно осуждая захватнические стремления 
польских правящих кругов, Советское правительство указывало, что Лит
ва и Белоруссия представляют собой самостоятельные республики, на
селение которых не выражает желания присоединиться к Польской рес
публике, что попыткам польского правительства установить силой оружия 
чуждую им власть над независимыми республиками—Литвой, Латвией, Бе
лоруссией, будет дан отпор со стороны рабочих и крестьян этих республик, 
рука об руку с которыми, несомненно, будут сражаться польские револю
ционные солдаты. Далее Советское правительство отмечало, что в урегу
лировании советско-польских отношений заинтересованы сотни тысяч ноль- 
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ских беженцев, стремящихся возвратиться на родину, а также русские 
военнопленные как находящиеся в Польше, так и возвращающиеся 
в Россию через польскую территорию.

В целях оказания содействия военнопленным Российский Красный 
Крест направил в Польшу свою делегацию. Руководителем делегации был 
один из основателей СДКПиЛ, Б. Вссоловский. По прибытии в Варшаву 
делегация посетила Министерство труда и Главный опекунский совет. 
Однако вскоре делегация была арестована. Это бесчинство польских вла
стей вызвало протест рабочих Варшавы. В связи с враждебным отноше
нием со стороны польского правительства делегация попросила отправить 
се обратно в Россию. Польское правительство согласилось удовлетворить 
эту просьбу. Делегация была направлена к советской границе. Однако 
недалеко от границы она была расстреляна: четыре делегата, в том числе 
Вссоловский, были убиты, пятый оказался тяжело раненным. Принятый 
убийцами за мертвого, он был оставлен в лесу. Это дало ему возможность 
спастись и затем рассказать обо всем случившемся.

Советское правительство направило польскому правительству ноту, 
в которой расценило убийство делегации советского Красного Креста ка к 
беспримерное преступление, налагающее несмываемое пятно на польское 
правительство, и потребовало наказания виновных.

Расстрел делегации советского Красного Креста агентами польского 
правительства вызвал глубокое возмущение польских рабочих. Гнус
ное преступление, совершенное при попустительстве правительства пра
вых социалистов и людовцев над делегацией советского Красного Креста, 
отражало глубокую ненависть реакционных польских элементов к Совет
ской власти и к польскому революционному движению. Свою антисовет
скую и антинациональную политику польское правительство проводило 
в условиях все большего сближения с империалистами стран-победитель
ниц, развернувшими подготовку к походу против молодой Советской 
Республики.

7
СПЛОЧЕНИЕ СИЛ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

И ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПАДЕРЕВСКОГО

Крах германской оккупации на Украине, в Белоруссии и Прибалтике 
укрепил положение Советской России. Триумфальное шествие Советской 
власти, в том числе и на западных окраинах б. Российской империи, продол
жалось. В декабре 1918 г. были освобождены от оккупантов территории 
Эстонии, Латвии и Белоруссии. В феврале 1919 г. Литовская и Белорус
ская республики объединились в Литовско-Белорусскую республику со 
столицей в г. Вильно. В конце декабря 1917 г. была провозглашена Укра
инская Советская Социалистическая Республика.

Успехи Советской власти усиливали ее международный авторитет. 
Советская Россия превратилась в знаменосца мировой пролетарской ре
волюции, в ударную бригаду революционных сил.

Укрепление Советской власти, рост ее международного авторитета 
представляли смертельную угрозу для мировой системы капитализма. 
Империалистическая буржуазия усиливала борьбу с Советской Россией 
и международным пролетарским движением.Сколачивая контрреволюцион
ные силы для борьбы против молодой республики, империалисты Франции, 
Англии и Соединенных Штатов Америки в своих плацах особое место от- 



M ()ктябр1екая революция г/. обралопание Польского государства

подилп Польше. Они рассматривали ее в качестве важного антисовет
ского плацдарма. В связи с этим руководящие круги держав Антан
ты считали необходимым возможно быстрее помочь польской буржуазии 
и помещикам удушить революционное движение в странен подготовиться 
к наступлению на Восток. Они счпталп необходимым прекратить распри 
между эндеками и пилсудчиками и объединить все силы контрреволюции 
в Польше.

Правительство Морачевского опиралось лишь на «левые» со
глашательские партии: ППС, галицийскую социал-демократию, «Вы- 
зволене», галицийских левых людовцев (группу Стапиньского) и небольшое 
объединение радикальной интеллигенции, называвшее себя Партией на
циональной независимости. Все же партии центра и правые партии были 
в оппозиции к правительству.

Все буржуазно-помещичьи партии разделялись, как указывалось ранее, 
на две основные группировки: центром одной были эндеки, другой—пил
судчики. Теперь эти группировки разделялись на иной основе, чем это 
было во время войны. Главный вопрос периода войны — отношение к 
различным воюющим сторонам — отпал. Зато особое значение приобрел 
вопрос о том, как бороться с революцией, делать ли в процессе этой 
борьбы какие-либо уступки трудящимся классам, держаться ли в рамках 
буржуазного парламентаризма или добиваться его максимального ограниче
ния.

Эндеки были сторонниками более открытой и решительной борьбы 
с революционным движением. В вопросах внешней политики они, в про
шлом сторонники царской России и Антанты, стояли за теснейший союз с 
западными державами против Германии и Советской России, за друже
ственное отношение к буржуазной России, восстановления которой ожидали 
в недалеком будущем. Эндеки добивались возвращения Польше некоторых 
польских земель, захваченных немцами, и установления господства поль
ских помещиков и капиталистов над теми из литовских, белорусских и 
украинских земель, где, по их мнению, преобладала «польская куль
тура». Эндеки были сторонниками создания унитарного — единого— 
польского государства, построенного на основе простого включения 
(инкорпорации) литовских, белорусских и украинских земель — без 
предоставления им автономии. Выражая в целом интересы поль
ских господствующих классов, эндеки опирались на преобладающую часть 
буржуазии и помещиков бывшего Королевства Польского, на эксплуата
торские классы западных польских земель и на некоторые буржуазно
помещичьи слои Галиции. Эндеков поддерживали также весьма значи
тельные слои городской и сельской мелкой буржуазии.

Соглашательские партии продолжали поддерживать Пилсудского и его 
приверженцев, составляя с ними фактически одну группировку. Пилсуд
чики, представлявшие во время войны одну из основных австро-германо
фильских группировок, теперь стали главными соперниками эндеков. 
Пилсудчики также выражали интересы польских эксплуататорских 
классов, во в то время они опирались главным образом на мелкобуржу
азные слои и мелкобуржуазные партии, выступавшие с «левыми» лозун
гами. Пилсудчики (сам Пилсудский и его ближайшие сподвижники — 
Сослковский, Рыдз-Смиглый и др.) формально являлись «беспартийными». 
Оли полагали,что мнимая «беспартийность» поможет использовать соглаша
тельские организации в интересах буржуазии и помещиков. Социальный 
состав группировки, а также старые политические традиции определяли 
основные моменты политики пилсудчиков и соглашательских партий. 
Пилсудчики и соглашательские партии были сторонниками болео замас
кированных форм борьбы с народным движением и известных уступок
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трудящимся классам. Они, в прошлом сторонники австрийской и герман
ской ориентации, не придавали первостепенного значения такой истори
ческой задаче польского народа, как воссоединение в составе единого го
сударства всех польских земель. Своей главной внешнеполитической за
дачей пилсудчики считали распространение господства польской буржу
азии и помещиков как можно дальше на восток, на литовские, украинские 
и белорусские земли. Пилсудчики свою захватническую программу 
облекали в форму борьбы за создание «федеративного» польского госу
дарства, обещая предоставление автономии литовским, белорусским и 
украинским землям; они полагали, что без такого обещания нельзя бу
дет обеспечить осуществление своих захватнических планов.

Между эндеками и пилсудчиками не было и не могло быть каких-либо 
коренных социально-политических расхождений. Эндеки и пилсудчики 
представляли одни и те же классовые интересы и были едины в борьбе 
против революционного движения; они расходились по тактическим во
просам. Эндеки и пилсудчики были едины и в борьбе против Совет
ского государства, в проведении политики захвата восточных земель. 
Нс было существенной разницы во взглядах между эндекахмп п пилсуд
чиками и по вопросу о характере строительства будущего польского го
сударства.

Эндеки и пилсудчики были единым лагерем, разделенным лишь на от
дельные фракции.

Естественно, что эти фракции вскоре пришли к соглашению. Страх пе
ред революционным движением, стремление объединить свои усилия для 
борьбы с ним и для организации захвата украинских, белорусских 
и литовских земель на востоке — таковы были внутренние причины, тол
кавшие эндеков и пилсудчиков к соглашению. К этому добавлялись настой
чивые требования Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки, 
стремившихся к созданию в Польше сильного буржуазного правитель
ства, способного подавить революционное движение внутри страны и 
развернуть наступление против Советского государства.

Соглашение обеих фракций польской контрреволюции в известной 
мере было ускорено’ вмешательством группы крупных американских 
дельцов во главе] с Г. Гувером, создавшим в то время «Американскую ор
ганизацию помощи» («Amerikan Relief Administ ration» — АРА). Считая, что 
в Польше «коммунисты начали сеять семя революции», Гувер направил 
в Варшаву особую миссию «помощи голодающим». Глава этой миссии 
В. Келлог 4 января 1919 г. прибыл в Варшаву и вскоре же известил Гу
вера, а через него и президента США Вильсона о необходимости до
биться соглашения между пилсудчиками и эндеками и образования пра
вительства во главе с Падеревским при сохранении за Пилсудским поста 
главы государства.

Интенсивные переговоры между верхушкой пилсудчиков и Польским 
национальным комитетом успешно завершились в середине января. В ре
зультате соглашения «народное правительство» Морачевского получило 
отставку. Было создано новое правительство во главе с вернувшимся в 
Польшу Падеревским.

Отставка второго «народного правительства» означала новую капиту
ляцию соглашательских партий перед буржуазно-помещичьим блоком. 
Правительство Морачевского ушло в отставку без всякого сопротивления, 
открывая гем самым путь к власти представителям реакции. Еще раз потер
пели крах концепции и методы соглашательских партий. Б состав нового 
правительства вошли, наряду с другими, пять министров (беспартийных) 
из прежнего правительства. Пилсудский остался «начальником сосудар-
7 Истории Польши, т. III
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ства». На Польский национальный комитет в Париже временно возла
галось представительство Польши при союзных правительствах, но в его 
состав было включено несколько пилсудчиков. Падеревский, сохраняя за 
собой и пост министра иностранных дел, совместно с Дмовским должен 
был представлять Польшу на открывшейся 18 января 1919 г. мирной кон
ференции в Париже.

Подготовив почву для прихода к власти откровенно реакционного 
правительства, ППС и «Вызволене» без противодействия встретили по
явление Падеревского во главе Совета министров. Выдвижение Падерев
ского, известного своими связями с правящими кругами Соединенных 
Штатов Америки, на пост премьер-министра соответствовало планам 
польской буржуазии и помещиков на получение финансово-экономической 
помощи от империалистов США—экономически наиболее сильной импери
алистической державы. Для империалистов Соединенных Штатов Америки 
это значительно облегчало осуществление их планов в отношении Польши.

Падеревский еще до назначения его главой правительства обратился 
за поддержкой к Соединенным Штатам Америки. В своем письме к пол
ковнику Хаузу он просил прислать «как можно скорее артиллерию и воз
можно больше патронов» и предлагал создать 500-тысячную польскую 
армию для борьбы против Советской России.

После создания правительства Падеревского Соединенные Штаты и дер
жавы Антанты официально признали польское правительство и установили 
с ним дипломатические отношения. В Польшу была направлена союзни
ческая военная миссия, которая оказывала польским правящим кругам 
разностороннюю помощь в подавлении революционного движения и развер
тывании борьбы с Советской Россией.

Особенно серьезную помощь польской буржуазии и помещикам оказы
вали империалисты Соединенных Штатов Америки и Франции. Амери
канские империалисты послали в Польшу большое количество продоволь
ствия, обуви, обмундирования, медикаментов и пр. Французские импе
риалисты послали вооружение и различное снаряжение. Американская 
и французская помощь сыграла значительную роль в укреплении власти 
буржуазии и помещиков в Польше.

8
ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ СЕЙМ

Чтобы прикрыть и укрепить буржуазно-помещичью диктатуру в Поль
ше, правительство Падеревского организовало выборы в сейм. Основные 
выборы проводились 26 января 1919 г. на территориях б. Королевства 
Польского и Западной Галиции, дополнительные — по мере присоеди
нения территорий: в Сувалкском округе — в феврале, в Бельском и Бе- 
лостокском — в мае, в Познаньской области — в июне 1919 г., в Поморье — 
в мае 1920 г.

Выборы в сейм происходили в обстановке объединения всех сил йель
ской реакции. В выборах принимали участие все буржуазно-помещичьи, 
мелкобуржуазные и соглашательские партии.

Коммунистическая партия отказалась от участия в выборах и в ра
боте сейма. При этом руководство партии придерживалось ошибочного 
взгляда, что будто бы представители рабочего класса в любых условиях 
и в любой обстановке по должны участвовать в буржуазных парламентах. 
Руководство КР1Ш считало, что Польша находится накануне пролетар-
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сков революции и что в связи с этим борьба против господства поме
щиков п капиталистов должна вестись исключительно внепарламент
скими способами.

Бойкот выборов в сейм со стороны КРПП был ошибочным. Отказ ру
ководства компартии от участия в выборах по идейным соображениям 
нс пмел ничего общего с марксистско-ленинской тактикой революционной 
борьбы. В. И. Ленин, критикуя отказ голландских «левых» от участия 
в буржуазном парламенте, писал в своем труде «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме»: «Мы, большевики, участвовали в самых контррево
люционных парламентах, и опыт показал, что такое участие было не толь
ко полезно, но и необходимо для партии революционного пролетариата»1.

Решение Коммунистической партии не принимать участия в выборах 
и деятельности сейма ограничивало возможности разоблачения антина
родной политики буржуазных и соглашательских партий.

Основными партиями, выступавшими на выборах, были эндеки, пра
вые социалисты и людовцы. В выборах участвовали также еврейские и не
мецкие буржуазные и соглашательские партии.

«Социалисты» (ППС, галицийская социал-демократия) выступали под 
лозунгом независимости и объединения страны, возвращения к власти 
«народного правительства». В целях привлечения пролетарских масс на 
свою сторону они выдвигали лозунг немедленного осуществления со
циалистических преобразований, продолжая утверждать, что эти преоб
разования осуществимы парламентским путем.

Людовцы («Вызволене», «Пяст», крестьянская левица в Галиции и др.) 
выступали с общим лозунгом аграрной реформы, вкладывая в требование 
реформы более радикальное или более умеренное содержание в зави
симости от того, какой крестьянской партией выдвигалось это требо
вание. Левые людовцы также поддерживали лозунг возвращения к 
власти «народного правительства».

Правые буржуазно-помещичьи партии (национал-демократы, христи
анские демократы, прогрессисты и др.) образовали единый блок под ру
ководством эндеков. В своей предвыборной программе они выдвигали ло
зунги обеспечения «законности», «порядка» и «социального равновесия», 
проведения социальных реформ на основе «христианской справедли
вости» и уважения собственности и свободы, полонизации промышленно
сти, торговли, культуры и т. п. Правые партии свою предвыборную агита
цию наполняли националистическим, клерикальным, а также антисемит
ским содержанием.

Под тем предлогом, что политическая обстановка исключает воз
можность проведения выборов в ряде районов страны, правительство объ
явило, что в состав сейма будут включены депутаты германского рейхстага 
и часть депутатов австрийского рейхсрата, избранных от польских земель 
еще в довоенное время; кроме того, в состав сейма включались шесть де
путатов, выставленных польскими буржуазными партиями в Тешинской 
области, являвшейся частью вновь образовавшегося Чехословацкого го
сударства. Таким образом, в итоге 50 буржуазных деятелей стали депута
тами сейма без всяких выборов.

В выборах привяло участие около 5600 тыс. человек. В разных ме
стах страны участвовало в голосовании от 60 до 94% избирателей. Чтобы 
добиться большинства, власти в ряде мест прибегали к фальсификации 
при составлении списков избирателей и при подсчете голосов.

В соответствии с объявленными итогами выборов в б. Королевстве 
Польском правые партии собрали 45% голосов, «Вызволене»— 22%,

1 В. И. Ленки. Сочмшмиия, т. 31, стр. 43.
7*



100 Октябрьская революция и образование Польского государства

ППС—9%; в Западной Галиции «Пяст» собрал 34%, крестьянская де
вица—19%, социально-демократическая партия—18%, правые партии — 
около 10%: в Познани почти все голоса собрал блок польских правых 
партий; в Поморье больше всего голосов собрали Национальный рабочий 
союз, немецкая группа и блок правых партий во главе с эндеками. Если 
иметь в виду только выборы, происходившие 26 января (в б. Королев
стве Польском и Западной Галиции), то из общего количества голосов бур
жуазно-помещичьи партии получили около 37%, правые людовцы и На
циональный рабочий союз — 15,4%, «левые» (социалисты и левые людов
цы) — 34%, национальные меньшинства (представители еврейских и не
мецких националистических и соглашательских партий) — свыше 11%. 
Так как из голосов, полученных партиями национальных меньшинств, 
огромное большинство принадлежало буржуазным партиям, то удельный 
вес правых буржуазно-помещичьих партий был еще более значительным.

Победа правых и примыкавших к ним мелкобуржуазных партий на 
выборах в сейм объяснялась прежде всего старым укоренившимся влия
нием националистических и клерикальных элементов на значительные 
массы населения. Огромную помощь правым партиям оказало католи
ческое духовенство, побуждавшее верующих отдавать свои голоса пред
ставителям реакции. Большую помощь буржуазии и помещикам оказали 
также социалисты и левые людовцы, уступившие власть крупной буржу
азии и помещикам в самый канун выборов. На результатах выборов сказа
лось также и то, что значительное количество революционных рабочих и 
крестьян, следуя призыву Коммунистической партии, в выборах не участ
вовало.

Первый сейм назвал себя Законодательным. До выработки и приня
тия конституции сейм принял 20 февраля закон о временной организации 
высшей власти (так называемую «Малую конституцию»). В связи с откры
тием сейма Пилсудский сложил с себя полномочия «временного началь
ника государства». Но сейм, выразив Пилсудскому благодарность за пред
шествующую деятельность, поручил ему дальнейшее выполнение преж
них функций. Правда, полномочия Пилсудского, согласно «Малой кон
ституции», были несколько ограничены. Он мог назначать правительство 
лишь по согласованию с сеймом, перед которым как правительство, так 
и «начальник государства» были ответственны. Каждый важный акт Пил
судского должен был скрепляться подписью соответствующего министра.

Избрание сейма, большинство в котором принадлежало буржуазно
помещичьим партиям, означало дальнейшее оформление и укрепление 
польского буржуазно-помещичьего государства. Имущие классы спе
шили с выборами в сейм, ибо рассчитывали с его помощью обмануть на
родные массы, посеять в них надежды на мирное решение основных со
циальных проблем и тем самым ослабить революционное движение.

9
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 г. 

РАЗГРОМ СОВЕТОВ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Образование правительства Падеревского н выборы в сейм происхо
дили в момент наибольшего революционного подъема в стране. Партий
ный совет, т. е. расширенный пленум ЦК КРПП, состоявшийся в середине 
февраля 1919 г., констатировал, что «одновременно с консолидацией и 
усилением реакции происходит у нас обострение внутренних классовых 
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противоречий, революционизирование широких пролетарских масс го
рода и деревни. С каждой неделей растет масса безработных, растет до
роговизна, растет нужда и горе трудящихся масс. Растут и множатся про
явления самостоятельного революционного движения пролетарских масс, 
особенно в крупных провинциальных центрах. Растет и разливается по 
широким пространствам страны движение сельскохозяйственных рабочих, 
стремящихся к радикальному переустройству аграрных отношений в духе 
социалистической революции. Репрессии правительства, военные аван
тюры и набор рекрутов усиливают революционное настроение масс, при
ближают момент общей развязки». Партийный совет призвал к борьбе за 
низвержение правительства Падеревского, за установление Польской 
республики Советов рабочих депутатов.

Рабочие и крестьяне продолжали борьбу за удовлетворение своих клас
совых интересов. Обманчивые надежды, которые возникли у некоторых 
рабочих и крестьян в связи с открытием сейма, не могли приглушить мас
совых революционных выступлений. В борьбу вовлекались и те слои ра
бочих и крестьян, которые верили соглашателям и шли за ними. Рабочие 
и крестьяне боролись за установление подлинной демократии, за прекра
щение войны с Советскими республиками, за хлеб и работу рабочим, за 
землю крестьянам. Передовые трудящиеся боролись за пролетарскую ре
волюцию. 7 февраля в Варшаве произошла всеобщая политическая за
бастовка рабочих. Она была объявлена в знак протеста против реакцион
ной политики правительства Падеревского.

Солидаризируясь с варшавскими рабочими, забастовали многие рабо
чие Домбровского бассейна, Лодзи, Люблина, Ченстоховы, Жирардова 
и других городов. Когда варшавские предприниматели отказались выпла
тить заработную плату бастовавшим, Варшавский Совет предъявил им 
ультиматум и заставил выплатить заработную плату и за день забастовки.

12 февраля по призыву КРПП и Совета рабочих депутатов Домбров
ского бассейна провели всеобщую политическую забастовку рабочие Дом
бровского бассейна. Забастовка происходила под лозунгом протеста «про
тив контрреволюционной внутренней и враждебной народу внешней по
литики» правительства. Рабочие требовали освобождения всех политиче
ских заключенных, прекращения репрессий против рабочих организаций, 
удаления войск с территорий шахт и заводов, прекращения арестов и по
громов. Забастовка сопровождалась митингами п демонстрациями.

Правительство Падеревского, стремившееся к полному подавлению 
революционного движения, беспощадно преследовало всякие револю
ционные выступления масс. В отчете коммунистической фракции Вар
шавского Совета на заседании 25 февраля говорилось по этому поводу 
следующее: «Постоянные аресты, издевательства над арестованными, поку
шения на учреждения рабочих, карательные экспедиции против бастую
щих сельскохозяйственных рабочих, побои, розги, убийства, самые дикие 
оргии распоясавшейся солдатчины и подлейшей жандармерии — все это 
тяжким кошмаром навалилось на рабочий класс всей Польши».

В стране непрерывно усиливался аппарат насилия, росла численность 
жандармерии и полиции, разворачивала свою антинародную деятельность 
тайная полиция — «дефензива». Широкую контрреволюционную про
паганду вела буржуазная почать, различные националистические орга
низации, реакционные боевые группы и союзы, в которые реакционерам 
удалось вовлечь не только мелко-буржуазные элементы, но и отсталую 
часть трудящихся масс.

Одним из средств борьбы с революционным движением была война 
буржуазно-помещичьей Полыни на востоке.
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Наступление контрреволюции иа трудящиеся массы Польши и на Совет
ские республики усиливало решимость рабочего класса бороться со своими 
классовыми врагами. Это вынуждало оппортунистов в Советах идти в от
дельных случаях на принятие решений, предлагаемых коммунистами.

24 февраля Совет Домбровского бассейна и 25 февраля Варшавский 
Совет по предложению коммунистов приняли резолюцию о необходимости 
организации всеобщей политической забастовки по всей стране. Этот 
вопрос обсуждала затем Организационная комиссия по созыву съезда Со
ветов, созданная из представителей наиболее крупных Советов, и также 
решила его положительно. Двухдневная забастовка была назначена на 
12 и 13 марта. Забастовку решено было провести под лозунгами немедлен
ного освобождения всех политических заключенных, установления пол
ной свободы для деятельности рабочих организаций, роспуска жандар
мерии и удаления войск с предприятий, шахт и фольварков, немедленного 
прекращения всяких военных действий, особенно против Советских рес
публик, и т. д.

Однако накануне забастовки соглашатели отказались от ее прове
дения. ППС и Национальный рабочий союз приняли меры к срыву, заба
стовки. Только в Домбровском бассейне забастовка носила всеобщий ха
рактер. Против бастовавших рабочих власти двинули полицию и жандар
мерию, в столкновениях с которыми четверо рабочих было убито и четыр
надцать ранено. После двухдневной политической забастовки, сопровож
давшейся демонстрациями и митингами, в Домбровском бассейне продолжа
лись упорные забастовки экономического характера. Домбровские рабочие 
вновь показали себя передовым отрядом польского пролетариата. Посте
пенно ослабевая, 20 марта забастовки прекратились.

В начале марта произошла новая крупная забастовка польских и не
мецких рабочих Верхней Силезии, охватившая свыше половины всех 
шахт и несколько металлургических предприятий. Участники забастовки 
требовали суда над убийцами Розы Люксембург и Карла Либкнехта, 
павших в январе 1919 г. от руки немецких контрреволюционеров. Басто
вавшие рабочие требовали отставки правительства Эберта — Шейде- 
мана, отмены чрезвычайного положения, введения рабочего контроля над 
производством, установления полной свободы для рабочих объединений, 
повышения заработной платы, открытия границы с Домбровским бассей
ном. Забастовка, которой руководила местная организация Коммунисти
ческой партии Германии, сопровождалась многочисленными столкнове
ниями с немецкими войсками. Так, 10 марта, когда бастующие двинулись 
к границе с намерением соединиться с рабочими Домбровского бассейна, 
немецкие пограничные войска открыли оружейный и пулеметный огонь 
по демонстрантам.

В конце марта забастовали рабочие коммунальных предприятий в Люб
лине. Они требовали повышения заработной платы. Стачка продолжа
лась свыше недели и закончилась победой рабочих. Через день после 
этого в Люблине забастовали рабочие железнодорожных мастерских. 
Жандармы арестовали несколько бастующих рабочих. В ответ на это в го
роде вспыхнула всеобщая забастовка. Рабочие организовали демонстра
цию, разоружили направленную против них полицию и освободили аре
стованных рабочих. Но вследствие происков соглашателей на следующий 
день забастовка была прекращена.

В апреле несколько дней бастовали рабочие коммунальных предприя
тий в Варшаве, требовавшие выплаты военной прибавки еще за время окку
пации. Забастовка окончилась победой рабочих.

КРПП, находясь фактически на полулегальном положении, прилагала 
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много энергии для того, чтобы активизировать деятельность Советов и 
сплотить их.

Многие Советы рабочих депутатов под влиянием коммунистов усилили 
свою деятельность и боролись за установление 8-часового рабочего дня на 
фабриках и заводах, за повышение заработной платы, за организацию 
общественных работ для безработных, за улучшение продовольственного 
снабжения рабочих и служащих, за восстановление и пуск бездействую
щих фабрик и заводов, за организацию и признание фабрично-заводских 
комитетов, за удовлетворение жилищных нужд рабочих и т. д. Советы при
нимали участие и в политической борьбе: они энергично протестовали про
тив политических репрессий и всяких иных реакционных мероприятий 
польских властей, требовали освобождения политических заключенных. 
Передовые Советы протестовали против захватнической войны польского 
правительства в Белоруссии и на Украине, требовали установления дру
жественных отношений с Советской Россией. Наиболее передовым Советом 
был по-прежнему Совет Домбровского бассейна, в котором руководящую 
роль играли коммунисты.

Кроме местных Советов, существовала Организационная комиссия по 
созыву Всепольского съезда Советов. В числе членов комиссии были видные 
деятели Коммунистической партии — Барский, Красный, Валецкий, 
Костшева, Бич, Вл. Ковальский (Гжех). Представителями ППС были 
Яворовский, Заремба, Жулавский и др. Лидеры ППС всячески тормозили 
созыв Всепольского съезда Советов.

Рост пролетарского движения оказывал большое влияние на разверты
вание классовой борьбы в деревне. Бедняки и середняки продолжали до
биваться земли. Почти повсюду происходило самовольное пользование поме
щичьими лесами и пастбищами. Недовольство всего крестьянства вызы
вала рекрутчина в связи с объявленной правительством всеобщей воин
ской повинностью и пожертвования на войско, которые взимались под уг
розой репрессий.

Однако в целом весной и летом людовцам удалось убедить боль
шинство мало- и среднеземельных крестьян в том, что сейм даст им зем
лю на доступных условиях.

Борьба сельскохозяйственных рабочих весной 1919 г. вновь усилилась. 
Помещики нарушали коллективные договоры, сокращали заработную 
плату, задерживали ее выплату, преследовали работников профессиональ
ного союза сельскохозяйственных рабочих, увольняли наиболее активных 
рабочих. В ответ на действия реакции повсеместно происходили забастов
ки сельскохозяйственных рабочих. Особенно много их было на Люблин
щине, где они превратились фактически во всеобщую стачку. По ини
циативе коммунистов здесь в январе 1919 г. произошла забастовка, охва
тившая более 1500 фольварков. Именно в этот период, 2 февраля 1919 г., 
сельскохозяйственные рабочие Люблинского уезда создали под руковод
ством Коммунистической партии единственный в стране уездный Совет де
путатов сельскохозяйственных рабочих. Этот Совет созвал в марте 
съезд сельскохозяйственных рабочих, на который прибыло около 4 тыс. 
делегатов со всей Люблинской губернии. По решению съезда во всей гу
бернии в течение восемнадцати дней происходила забастовка сельско
хозяйственных рабочих. Несмотря на репрессии, бастующие но уступали. 
В результате им удалось добиться частичной победы. Велась подготови
тельная работа к созданию Совета депутатов сельскохозяйственных ра
бочих и в Пулавском уозде.

Весной начались забастовки сельскохозяйственных рабочих также в 
Познаньской области.
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Подъем революционного движения в Польше вызывал беспокойство в ла
гере империалистов Франции, Англии и Соединенных Штатов Америки. 
Он грозил провалом их антисоветских планов. 17 марта на заседании «Со
вета десяти» маршал Фош, ссылаясь на донесения французского представи
теля в Межсоюзнической комиссии в Польше Нуланса, обратил внимание 
участников Совета на серьезность обстановки в Польше и предложил не
медленно послать в распоряжение польского правительства армию Галле
ра для подавления революционного движения. Предложение Фоша было 
поддержано представителями США. В середине апреля 1919 г. первые 
части армии Галлера были направлены в Польшу.

Всесторонняя, в том числе вооруженная, помощь французских, ан
глийских и американских империалистов польскому правительству ук
репляла позиции контрреволюции в Польше. Пилсудский и Падеревский, 
рассчитывая на скорое прибытие армии Галлера, усилили наступление на 
революционные силы польских рабочих и крестьян. Правительство ввело 
с 1 апреля чрезвычайное положение во всем б. Королевстве Польском и 
военно-полевые суды в Западной Галиции. Войска «на законном основании» 
могли быть использованы в любую минуту против «бунтующих» рабочих и 
крестьян. Командование жандармерии Люблинской губернии издало при
каз, в котором запрещало жандармам стрелять вверх и обязывало «целиться 
хорошо и стрелять в толпу, прежде всего в вожаков». К этому времени 
эксплуататорским классам уже удалось создать значительный государ
ственный аппарат и армию. Расходы на содержание государственного 
аппарата достигали 20% всего государственного бюджета. Чрезвычайные, 
т. е. прежде всего военные, расходы составляли в бюджете правительства 
73%. Следовательно, почти все государственные средства шли на армию 
и государственный аппарат.

В борьбе против революционного движения верными помощниками бур
жуазии выступали правые социалисты. В апреле 1919 г. произошло объеди
нение ППС-«фракции» с Социально-демократической партией Галиции и Си
лезии в единую ППС. На объединительном съезде было произнесено немало 
пышных фраз о «неумолимой революционной классовой борьбе», о «тес
ном союзе с пролетариатом других стран». Однако правые лидеры по- 
прежнему продолжали развивать реформистскую и шовинистическую 
политику, подрывавшую силы рабочего класса. В связи с этим около од
ной трети делегатов съезда высказалось против официальной политики пар
тийного руководства, требуя осуществления революционной борьбы внутри 
страны, прекращения агрессивной войны против Советской России. Съезд 
вскрыл наличие значительной левой оппозиции внутри ППС. Угроза рас
кола партии была предотвращена включением в принятые резолюции ряда 
революционных требований.

Еще более антипролетарскую политику проводил Национальный рабо
чий союз, насаждавший среди рабочих шовинистический п клерикальный 
ДУХ.

Усиленную антирсволюциоиную деятельность проводила 'католиче
ская церковь, кровно заинтересованная в упрочении власти буржуазии 
и помещиков. Еще во время выборов в сейм во всех костелах было зачи
тано пастырское послание епископата, которое указывало, кого следует 
выбирать в сейм. В отношении крестьян, выступавших против буржуазных 
кандидатов, применялись церковные кары. С амвонов непрерывно велась 
ярая антикоммунистическая пропаганда. Всей этой антинародной поли
тикой польского клира руководил специальный посол папы римского— 
нунций Ахилл Ратти (позднее — папа Пий XI).

Однако, вопреки усилиям буржуазии, помещиков и их агентур, за
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бастовки, митинги и демонстрации трудящихся против правительства л 
буржуазно-помещичьего строя продолжались. Наиболее массовым вы
ступлением польского пролетариата в первой половине 1919 г. были митин
ги и демонстрации в день 1 Мая. Многотысячные первомайские демонстра
ции происходили почти во всех городах страны. Особенно массовый ха
рактер носила демонстрация в Варшаве, где под знаменами и лозунгами 
Коммунистической партии шествовало около 50 тыс. человек. Огромные 
демонстрации произошли также в Лодзи и в Домбровском бассейне. Наряду 
с лозунгами борьбы против внутренней контрреволюции, рабочие выдви
гали лозунги прекращения войны с Советскими республиками и принимали 
приветствия по адресу Советской России.

В середине мая вспыхнула организованная коммунистами забастовка 
железнодорожников Варшавского узла. Войска немедленно заняли тер
риторию узла. С помощью правых профсоюзных деятелей забастовка была 
прекращена. 1 Мая происходила многотысячная демонстрация рабочих 
в г. Плоцке. Рабочие требовали отмены чрезвычайного положения и 
освобождения политических заключенных.

6 и 7 июня происходили волнения в Кракове, вызванные бедственным 
продовольственным положением трудящихся. По всему городу толпы го
лодающих нападали на магазины и склады и разбирали их. В ряде мест 
произошли стычки с войсками, в результате которых было ранено с обеих 
сторон около 200 человек. В эти же дни в г. Заверце произошло активное 
выступление безработных, устроивших массовый митинг, на котором они 
потребовали организации общественных работ и пуска бездействующих 
предприятий, а до выполнения этого — увеличения пособий. 4 тыс. без
работных направились к городским властям. Полиция преградила им путь. 
Произошла стычка, в результате которой было ранено несколько рабочих. 
Возмущенные рабочие ворвались в тюрьму и освободили ранее арестован
ных членов местного Совета рабочих депутатов.

Весной усилились крестьянские волнения в Галиции. Сведения о них 
поступали из Тарновского, Грибовского, Кольбушевского, Жешовского, 
Стшижовского и других уездов. В Кольбушевском уезде крестьянские 
выступления продолжались в течение нескольких дней. Между крестья
нами и войсками произошло кровавое столкновение, в результате которого 
было убито восемь крестьян. Власти арестовали около 600 человек, сотни 
крестьян были подвергнуты наказанию нагайками. В Жешовском и 
Стшижовском уездах также происходили кровавые стычки крестьян с 
войсками, в результате которых были убитые и раненые. Сотни крестьян 
оказались арестованными.

В мае — июле 1919 г. поднялась вторая за этот год волна забастовок 
сельскохозяйственных рабочих, связанная с заключением коллективных 
договоров с помещиками. 8 и 9 июня происходил съезд профессионального 
союза сельскохозяйственных рабочих, принявший революционные ре
шения. Съезд заявил, что союз должен идти «по пути классовой борьбы 
с капиталом». Съезд потребовал немедленного освобождения всех полит
заключенных и призвал организовать всеобщую стачку протеста против 
насилий правительственных властей. Съезд сельскохозяйственных рабочих 
высказался за экспроприацию помещичьих имений п организацию 
в них крупных социалистических хозяйств. Все эти решения свидетель
ствовали о росте влияния Коммунистической партии на членов союза.

Новая волна забастовок сельскохозяйственных рабочих прошла че
рез всю страну. Она охватывала не отдельные фольварки, а целые уезды. 
В результате упорной борьбы сельскохозяйственные рабочие добились не
которого улучшения своего положения. Организованность и возросшая 
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сознательность пролетариата вынуждали помещиков идти на ус
тупки.

13 то же время в стране усиливался контрреволюционный террор. Чтобы 
подавить революционное движение и осуществить захват огромных земель 
на востоке, правительство Падеревского милитаризовало всю жизнь в стра
не. Малейшие проявления революционной деятельности подавлялись самым 
беспощадным образом. Даже экономические стачки рабочих — промыш
ленных и сельскохозяйственных — рассматривались как антигосудар
ственное дело и жестоко преследовались. Аресты активных участников 
революционного движения, захват помещений Советов рабочих депутатов, 
закрытие рабочих типографий и тому подобные репрессии приняли в лет
ние месяцы наибольший размах. Главный удар был направлен против 
Коммунистической партии. В связи с террором и преследованием она с на
чала лета 1919 г. была вынуждена уйти в подполье.

Соответственно своим контрреволюционным и агрессивным планам 
правительство проводило и экономическую политику. Подавляющее боль
шинство государственных средств расходовалось на войну. Промышлен
ность не получала в достаточном количестве ни капиталов, ни оборудо
вания, ни топлива. Железнодорожный транспорт был загружен военными 
перевозками и слабо обслуживал народное хозяйство. Промышленность 
восстанавливалась чрезвычайно медленно (кроме угольной и нефтяной 
отраслей, мало пострадавших от войны). В июле 1919 г. в стране, по офи
циальным данным, насчитывалось 360 тыс. безработных. В то же время 
правительство крайне урезывало средства на организацию общественных 
работ для безработных, на помощь трудящимся крестьянам, на закупку 
хлеба в деревнях для снабжения трудящегося населения городов. Чтобы 
покрыть огромный дефицит в бюджете, вызванный военными расходами, 
правительство выпускало в неограниченном количестве бумажные деньги. 
В результате инфляции курс польской марки непрерывно падал. Прави
тельство закупало в кредит за границей большое количество вооружения, 
продовольствия и других товаров, что вело к подчинению страны ино
странному капиталу. В Польше появились иностранные представители, 
в том числе американские, стремившиеся овладеть важнейшими предприя
тиями польской промышленности. Значительные усилия на установление 
контроля над такими важнейшими отраслями польской экономики, как 
угольная промышленность и железные дороги, прилагали американские 
монополии. С помощью правительства США американские дельцы 
добивались особых привилегий для своей деятельности.

Чтобы ослабить революционное выступление крестьян, правитель
ство в июне внесло в сейм проект аграрной реформы, который занял 
центральное место в политической жизни страны. По этому вопросу 
в сейме происходили горячие прения. При создавшихся в стране усло
виях даже представители буржуазно-помещичьих партий не оспари
вали необходимости проведения аграрной реформы. Однако по вопросам 
земельного максимума, размеров вознаграждения, сроков проведения 
реформы ит. п. между основными политическими группировками суще
ствовали разногласия.

Людовцы добивались ускорения земельной реформы, установления 
для помещиков предела земельных владений в 50—150 га, отчуждения зе
мельной собственности монастырей и костелов, уменьшенного вознагражде
ния за отчуждаемую землю, национализации лесов. Среди людовцев 
также были расхождения: левые добивались более радикального осуществ
ления реформы, правые — «пястовцы» и другие — более умеренного. 
Левых людовцев поддерживали социалисты.
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Эндеки добивались установления земельного максимума, который 
был бы не ниже 500—750 га, более высокого выкупа за отчуждаемую 
землю, сохранения земельной собственности монастырей и костелов, остав
ления лесов в руках помещиков и других частных собственников и про
ведения реформы в течение 10—15 лет и даже более. Правые социалисты, 
рассчитывая завоевать массы на свою сторону, выступали с требова
нием отчуждения крупной и средней земельной собственности и превра
щения ее в общественную.

Духовенство решительно протестовало против всяких посягательств 
на землю монастырей, костелов и духовных лиц, которым принадлежало 
свыше 200 тыс. га. Архиепископ Теодорович предупреждал, что в случае 
отчуждения земли у монастырей и костелов духовенство не уступит и 
пойдет даже на религиозную войну.

Наконец, 10 июля 1919 г. были приняты «Основы земельной реформы», 
предложенные кулацкой партией «Пяст», по которым аграрный строй 
Польши должен был основываться на «сильных, здоровых и способных 
к интенсивной производительности крестьянских хозяйствах». Далее 
«Основы» определяли земельный максимум до 60 га в промышленных рай
онах и 180 га в сельскохозяйственных, причем для западных областей, 
входивших ранее в состав Германии, и восточных, т. е. литовских, белорус
ских и украинских, земельный максимум увеличивался до 400 га. За отчуж
дение земель устанавливалось вознаграждение. Ежегодно подлежало пар
целляции и продаже не менее 100 тыс. га. В первую очередь парцел
лировались земли казенные, земли бывших династий, плохо органи
зованные помещичьи хозяйства и лишь в последнюю очередь — обычные 
помещичьи хозяйства. Леса подлежали национализации. Вопрос о землях 
костела подлежал согласованию с Ватиканом.

Весьма характерно, что «Основы» были приняты левой половиной 
сейма большинством лишь в один голос: 183 против 182— так велико было 
сопротивление аграрной реформе в сейме. Принятая реформа, укрепив 
надежды крестьян на получение земли «законным путем», в известной 
степени способствовала ослаблению революционной напряженности в 
деревне.

К лету 1919 г. революционные выступления рабочих и крестьян в 
Польше значительно ослабли. Весьма важной причиной этого ослабле
ния были репрессии правительства, обладавшего всем аппаратом насилия. 
Повлияло, далее, включение значительной части наиболее активных 
элементов — молодежи — в армию, — вначале на добровольческих на
чалах, затем на основе всеобщей воинской повинности.

Главный удар польская реакция наносила по рабочему классу. За
гнав Коммунистическую партию в подполье, правительство решило рас
правиться с Советами. Активную помощь в этом ему оказывали лидеры 
соглашательских партий. В марте 1919 г. из Советов вышли представи
тели Национального рабочего союза; в мае—представители ППС. Они об
разовали свои «независимые социалистические Советы», сорвали подго
товку всопольского съезда Советов и объявили единые Советы органами, 
«враждебными Польскому государству». Раскол Советов рабочих депута
тов, совершенный Национальным рабочим союзом и ППС, облегчил пра
вительству их разгром. В июне и июле власти заняли помещения Советов 
и арестовали большое! количество депутатов.

Разгром Советов рабочих депутатов явился серьезным ударом по ре
волюционному движению в Польше. Он был облегчен тем, что Советы в 
Польше, за исключением Советов Домбровского бассейна, не вели под
линной революционной борьбы за власть. Польше того, соглашатели, со- 
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ставляшппе большинство в Советах, были решительно против завоевания 
власти трудящимися.

Своеобразие польского рабочего движения заключалось в том, что 
в пом было сильно влияние национального момента. Большинству поль
ских рабочих казалось, что восстановление независимостп Польши само 
собой приведет к благополучию всех трудящихся. В силу этого револю
ционный подъем в Польше затормозился, назревавший революционный 
кризис но перерос в революцию.

Главная ответственность за то, что рабочий класс оставался расколо
тым и значительная часть его пошла по ошибочному пути, лежит на ре
формистских соглашательских националистических партиях — ППС и 
Национальном рабочем союзе. Они отравляли рабочих националисти
ческим и реформистским ядом, предавали их коренные классовые инте
ресы. Они же погубили и Советы рабочих депутатов, парализовав их энер
гию вначале и расколов их впоследствии.

Еще менее зрелым оказалось крестьянское движение. Польское кре
стьянство, дав ряд ярких примеров революционной борьбы, в целом по
шло за людовцами. Людовцы же, особенно кулацкая партия «Пяст», вво
дили в заблуждение крестьян обещаниями скорого предоставления им 
земли сеймом и одновременно решительно препятствовали органпзацпп 
революционной крестьянской власти на местах, стремились вызвать сре
ди крестьян неприязнь к рабочему классу. Выступления трудящихся 
деревни были оторваны от выступлений рабочего класса. Лишь левые лю
довцы — Домбаль и другие,— а также многие рядовые члены крестьян
ских партий стремились придать движению революционный характер. 
Но в основном выступления крестьян носили раздробленный, местный 
характер, часто не имели ясной цели.

Соглашательская, реформистская политика правых социалистов и 
людовцев явилась одной из главных причин неудачи революционного 
движения в Польше в 1918—1919 гг.

Немаловажную роль в подавлении революционного движения сыгра
ла также помощь польским эксплуататорским классам со стороны меж
дународного империализма.

На неудаче революционного движения сказалось и то, что молодая 
Коммунистическая партия не сумела повести за собой большинство ра
бочего класса и обеспечить его союз с крестьянством. Не сумела она преодо
леть многие ошибочные взгляды, унаследованные ею от СДКПиЛ и ППС- 
левицы, и сразу же воспринять все положения ленинизма, весь опыт 
большевистской партии и созданного ею Советского государства.

Таким образом, поражение польского революционного движения в 
1918—1919 гг. было обусловлено рядом объективных и субъективных 
факторов. Не одержав победы, но сумев установить свою власть в стране, 
польский рабочий класс и польское трудящееся крестьянство, однако, 
прошли большую революционную школу, подготовившую их к новым 
классовым боям.

10
ЗАХВАТЫ БЕЛОРУССКИХ, ЛИТОВСКИХ И УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

ПОЛЬСКИМИ ВОЙСКАМИ.
ПОЛЬША И ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГОВОР

Вскоре после образования правительства Падеревского Советское 
правительство подтвердило свое неизменное стремление к мирным и 
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добрососедским отношениям с польским народом. В радиограмме Паде
ревскому, отправленной 10 февраля 1919 г. Народным комиссаром по ино
странным делам РСФСР, указывалось, что Советское правительство стре
мится устранить всякую причину конфликтов с правительством Польши 
и установить с ним нормальные отношения; сообщалось о согласии при
нять делегата Польской республики для ведения переговоров. Правитель
ство Страны Советов выражало готовность содействовать урегулиро
ванию территориальных вопросов, которые предлагалось разрешить пу
тем переговоров между Польшей и правительствами Советских республик 
Литвы и Белоруссии.

Однако польские войска, начав наступление на Белоруссию, 9 февраля 
захватили Брест. Чтобы прикрыть свою агрессивную политику, польское 
правительство накануне наступления сообщило Советскому правитель
ству о направлении в Москву своего специального делегата А. Венцков- 
ского для переговоров. Несмотря на мирные предложения Советской 
республики и согласие на ведение переговоров, военные действия со 
стороны Польши продолжались. 13 февраля польские легионеры захва
тили Волковыск.

16 февраля 1919 г. Временное революционное рабоче-крестьянское 
правительство Советской республики Литвы и ЦИК Советской респуб
лики Белоруссии обратились к польскому правительству с нотой, в 
которой извещали о создании единой Литовско-Белорусской Советской 
Социалистической Республики и выразили протест против вторжения поль
ских войск в Гродненскую губернию. Одновременно в заявлении выража
лась их полная готовность разрешить миролюбиво все спорные террито
риальные вопросы с Польшей и предлагалось создать для этой цели сме
шанную комиссию. Польское правительство не только не ответило на 
эту ноту, но и скрыло ее от своего народа.

Понимая, что отношение польского правительства к Советской рес
публике зависит и от политики великих держав, правительство Россий
ской Советской Республики обратилось 18 февраля 1919 г. к правитель
ствам Великобритании, Франции, Италии, Японии и США с нотой, в 
которой оно заявляло, что поддерживает миролюбивые предложения 
Литовско-Белорусской Советской Республики. Одновременно Советское 
правительство заявило протест против антисоветских военных приготов
лений, осуществляемых Польшей при поддержке стран Антанты. Несколь
ко позднее, в апреле 1919 г., после изгнания с Украины контрреволю
ционной Директории, правительство Украинской Советской Республики 
выразило готовность войти в переговоры с польским правительством по 
вопросу о границе.

Несмотря на последовательное стремление Советских республик к 
миру с Польшей, польское правительство упорно уклонялось от урегу
лирования советско-польских отношений и стремилось к новым захва
там. 2 марта польские войска заняли Слоним, 6 марта — Пинск.

Польское правительство не могло бы продолжать войну на 
востоке, если бы оно не имело поддержки со стороны западных империа
листов, помогавших ему вооружением, продовольствием, обмундировав 
нием, медикаментами и т. п. Так, в 1919 г. Польша получила от США 
в кредит оружия, боеприпасов и всякого рода товаров па 162 млн. дол
ларов. Много было прислано оружия и из Франции.

В марте 1919 г. чрезвычайный делегат польского правительства А. Венц- 
ковский с согласия Советского правительства прибыл в Москву.

Во второй половине марта 1919 г., когда начался первый поход Антанты 
против Советского государства, польские правившие круги решили про
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должить захваты советской территории. Осуществлению их планов бла
гоприятствовало то обстоятельство, что основные силы Красной Армии 
были заняты борьбой с войсками Колчака, Юденича и Деникина. Поль
ские войска 17 апреля захватили Лиду, 21 апреля 1919 г.— Вильнюс. 
Одновременно они вели захватнические действия на территории 
Западной Украины. Эти акты агрессии показали, что польское прави
тельство попирает элементарные принципы международного права и 
не желает достигнуть мирного урегулирования спорных вопросов с Со
ветской страной.

В мае объединенное заседание двух комиссий польского сейма — воен
ной и иностранных дел — приняло резолюцию о необходимости «осво
бождения» земель «бывшего Великого княжества Литовского» и о стрем
лении Польши к «союзу» с народами этого бывшего княжества. Как из
вестно, Великое княжество Литовское простиралось в свое время далеко 
за пределы Литвы.

Советское правительство в ноте от 24 апреля 1919 г. выразило резкий 
протест против захватнических действий польских войск. Так как в создав
шейся обстановке обнаруживалась полная бесперспективность перего
воров, начатых в Москве с польским представителем Венцковским, то 
Советское правительство 25 апреля предложило ему покинуть террито
рию Советской республики.

5 мая Советское правительство обратилось по радио ко всем жителям 
Варшавы с заявлением, в котором разоблачало агрессию польских пра
вящих кругов, возлагало на него ответственность за создавшееся поло
жение и вместе с тем заявило о своей готовности вести переговоры, как 
только будут приостановлены враждебные действия против Советских 
республик.

На захваченных советских землях восстанавливался буржуазно
помещичий строй. Белорусский и украинский народы ответили на коло
низаторскую политику польских империалистов национально-освобо
дительной борьбой. Группы коммунистов, находившихся в подполье, 
развернули широкую разъяснительную работу среди солдат польских 
оккупационных воинских частей, разоблачая грабительскую, захват
ническую политику польской буржуазии и помещиков. Солдаты убеж
дались, что, вопреки лживым заявлениям польского командования и пра
вителей Польши, население Белоруссии, Литвы, захваченных районов 
Западной Украины видит в польских войсках не «освободителей», а вра
гов своей свободы.

Революционное движение стало охватывать отдельные части польской 
армии. Командование белопольских войск обрушилось с преследованиями 
на солдат. За проявление симпатии к населению оккупированных зе
мель расстреливались целые группы польских солдат.

В апреле 1919 г. в Польшу было доставлено из Франции около 70 тыс. 
солдат и офицеров армии Галлера. Части «галлерчиков», составленные 
из польских эмигрантов, стали одной из ударных сил польской контрре
волюции. Вопреки заявлениям правительств Англии, Франции и США 
о том, что армия Галлера ни в коем случае не будет направлена на Гали
цийский фронт, польское правительство при поддержке тех же прави
тельств использовало армию Галлера для захвата Западной Украины. 
«Совет десяти» Парижской мирной конференции в соответствии с пред
ложениями государственного секретаря США Лансинга также уполно
мочил польское правительство применить любые военные силы, включая 
армию Галлера, для оккупации Западной Украины до реки Збруч. Ан
танта и Соединенные Штаты Америки долгое время разыгрывали роль
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«посредников» в польско-украинских отношениях, стремясь использовать и 
польских, и украинских националистов для борьбы против Советской 
России. Наконец, Антанта и США решили, что из двух противников, 
в равной мере выражавших готовность к борьбе с Советской Россией, 
более надежным является Польша. На Украине побеждала Советская 
власть, усиливалось стремление населения Восточной Галиции к воссо
единению с Советской Украиной. Союзники постановили передать 
«временно» Восточную Галицию под управление Польши. Опираясь на 
военную, экономическую и дипломатическую поддержку держав—побе
дительниц в первой мировой войне, польские империалисты в июле 1919 г. 
завершили оккупацию Западной Украины (Восточной Галиции).

Правящим классам в их захватнической политике помогали правые 
социалисты и людовцы. Они требовали от правительства Падеревского 
выпуска внутреннего займа на ведение войны и увеличение армии. Они 
настаивали на необходимости «отбросить большевиков» за Днепр.

Единственной польской партией, которая решительно выступала про
тив захватнической политики господствующих классов, была Коммунисти
ческая партия Польши. Она разоблачала грабительскую и контррево
люционную сущность польских захватов на востоке и призывала трудя
щихся к борьбе за прекращение войны, за свержение господства буржу
азии и помещиков, за построение новой, народной Польши. Борьба Ком
мунистической партии в защиту Советских республик была исключи
тельно трудной. Эндеки и правые социалисты, ксендзы и людовцы — все 
изображали коммунистов как «изменников родины», и немало было тру
дящихся, которые верили этому и настороженно относились к комму
нистам. Однако коммунисты продолжали свою благородную борьбу 
в защиту социалистических республик. Откликнувшись на обращение 
КРПП, вдень 1Мая 1919 г., на улицы Варшавы вышло около 50 тыс. чело
век с требованием мира с Советской Россией и призывом к борьбе за 
пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата.

В это время с честью выполняли свой пролетарский долг польские 
коммунисты, находившиеся в Советских республиках. По их призыву 
многие поляки, проживавшие в России, вступили в Западную интерна
циональную стрелковую дивизию, находившуюся на Западном фронте. 
С февраля 1919 г. начались бои различных частей Западной дивизии 
с наступавшими войсками буржуазно-помещичьей Польши. В этих боях 
участвовали полки: 1-й Варшавский (бывший Красный полк революцион
ной Варшавы), 4-й Варшавский, Люблинский, Седлецкий, Варшавский 
гусарский, Мазовецкий уланский и другие.

Следует отметить, что западные державы официально не признавали 
захваченные польскими войсками украинские, белорусские, литовские 
земли за принадлежащие Польше. Это объяснялось тем, что империали
сты надеялись на скорое восстановление буржуазной власти в России.

Политика польских правящих кругов, направленная на захваты ли
товских, белорусских и украинских земель, ярко проявилась и при об
суждении польского вопроса на Парижской мирной конференции. Еще 
29 января 1919 г. «Совет десяти», состоявший из представителей США, 
Англии, Франции, Италии и Японии, заслушал сообщение Р. Дмов- 
ского о территориальных требованиях польского правительства. В обшир
ном докладе Дмовский стремился доказать право Полыни на восстанов
ление границ, в основном соответствующих границам Речи Посполитой до 
первого ее раздела в 1772 г. Польская делегация добивалась не только’ 
возвращения Польше Гданьска, но и предоставления ей более широкого 
выхода к морю, южной половины Восточной Пруссии, большей части Верх
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ней Силезии и большей части Тешинской области. Одновременно польская 
делегация притязала на земли всей Литвы, почти всей Белоруссии, вклю
чая весь бассейн Березины и большой район на правом берегу Западной 
Двины; наконец, на значительную часть Западной Украины, включая 
почти всю Волынскую губернию и часть Подольской.

«Совет десяти» образовал комиссию для рассмотрения вопроса о гра
ницах Польши. Председателем комиссии был назначен французский 
дипломат Ж. Камбон.

Польский вопрос на Парижской конференции был весьма важным, 
так как он неразрывно переплетался с вопросами об отношении к Совет
ской России и Германии. Однако подлинные национальные интересы 
польского народа на конференции не учитывались. Правящие круги 
стран Антанты поддерживали польские захваты на востоке не в интере
сах Польши, хотя бы и буржуазной, а исключительно в интересах борь
бы с Советской властью.

I 12 марта 1919 г. комиссия Камбона доложила «Совету десяти» свои 
соображения о польско-германской границе. В основу проекта установ
ления польско-германской границы комиссия положила этнографиче
ские принципы, провозглашенные Вильсоном и Ллойд-Джорджем в 
январе 1918 г. Основные предложения сводились к следующему: в 
Познаньской области и в Западной Пруссии (Польском Поморье) запад
ная граница польского этнографического большинства должна стать 
границей между Польшей и Германией; Гданьск и территории, лежащие 
на правом берегу Вислы вдоль железной дороги Варшава — Млава — 
Гданьск, должны войти в состав Польши; государственная принадлеж
ность территории, смежной с районом Алленштейн (Олыптын) в Восточ
ной Пруссии, должна быть определена плебисцитом; все районы Верх
ней Силезии с польским большинством должны перейти к Польше.

В целом предложения комиссии Камбона были мало благоприятны 
для Польши, так как предусматривали сохранение за Германией значи
тельной части неоспоримо польских земель. Но и эти предложения вы
звали решительный протест со стороны английского премьер-министра 
Ллойд-Джорджа, которого поддержал президент США Вильсон.

Вопрос о польско-германской границе оказался частью проблемы, 
связанной с тем, кто же из держав-победительниц сумеет извлечь в Европе 
наибольшие выгоды из поражения Германии. Ущемляя интересы Польши, 
правящие круги Англии и США тем самым склонялись к поддержке гер
манских империалистов против своего французского союзника. Проведе
ние такой политики в отношении Польши облегчалось тем, что Англия, 
США и Франция были едины в своем стремлении сохранить в Германии 
власть в руках реакции в целях удушения революционного движения 
германского пролетариата и использования германского империализма 
в борьбе с Советским государством.

В ходе Парижских переговоров Польша превращалась в разменную 
монету, при помощи которой империалисты Англии, Франции и США 
искали в целом приемлемого для них разрешения взаимных споров. 
В проекте мирного договора, врученном? мая 1919 г. представителям Гер
мании, содержались две очень важные поправки, внесенные в предложе
ние комиссии Камбона: одна из этих поправок предусматривала не пере
дачу Гданьска Польше, а выделение его в самостоятельное «государство», 
а другая,—что предмостная зона на правом берегу нижнего течения 
Вислы, — район Мариенвердера (Квидзып) — выделяется, как и район 
Алленштейна (Олыптына), в плебисцитную зону.

Используя противоречия между своими противниками, германские
8 История Польши, т. III
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империалисты решили добиться пересмотра условий мирного договора. 
В обширных «Замечаниях на условия мира», представленных 29 мая 
1919 г., германская делегация в Париже предприняла попытку опроверг
нуть все решения по польскому вопросу. Она настойчиво доживалась со
хранения Гданьска и всей Верхней Силезии за Германией.'/«Германия,— 
заявляла германская делегация,—не может обойтись без Верхней Силезии, а 
Польша в ней не нуждается». Смысл этого заявления состоял в том, что вы
нужденные признать сам факт появления польского государства, герман
ские империалисты не только стремились сохранить за собой как можно 
больше польских земель, но и добивались того, чтобы Польша была 
лишена основной своей индустриальной базы и обречена на роль аграр
ного придатка Германии.

Германские притязания были полностью поддержаны Ллойд-Джорд
жем. Его позиция наносила серьезный удар по интересам Польши.

Вопрос о Верхней Силезии разрешился не в пользу Польши. При
глашенный на заседание Совета четырех, Падеревский уступил нажиму 
Ллойд-Джорджа и согласился на проведение плебисцита в Верхней 
Силезии; он заявил даже, что считает сомнительным самый исход пле
бисцита.

В результате Польша получила в безусловной форме лишь 45 тыс. 
кв. км территории вместо требуемых 84 тыс. (Познаньскую область, 
польские земли вокруг Быдгощи, Торувя и Грудзендза и затем узкий вы
ход к морю, так называемый Польский коридор).

Гданьск был превращен в «вольный город», находящийся под управ
лением Лиги Наций; тем самым главный и единственный польский 
морской порт, которого добивались поляки, был оторван от Польши. В 
Мазурах (южная часть Восточной Пруссии), на правом берегу нижнего 
течения Вислы, в Верхней Силезии и Тешинской области решено было 
устроить плебисциты. Так на Парижской мирной конференции была 
сделана за счет Польши еще одна уступка в пользу империалистов 
Германии.

Позиция Падеревского — позиция польских империалистов — опре
делялась не чем иным, как стремлением ценой согласия на плебисцит 
в Верхней Силезии и других польских землях укрепить единый антисо
ветский фронт империалистических держав и обеспечить буржуазно
помещичьей Польше полную поддержку в проводившейся ею захват
нической антисоветской политике как со стороны Антанты, так и со 
стороны Германии.

В целом Парижская мирная конференция при решении польско-гер
манских вопросов явно и открыто пошла по пути игнорирования инте
ресов Польши, рольско-германская граница, установленная конферен
цией, оставляла вне пределов Польши значительную часть польских 
земель и польского населения, предоставила Польше выход к морю в 
виде только узкого коридора, проложенного через земли, находящиеся 
во власти германских империалистов. Конференция сохранила за Гер
манией богатейшие польские земли и свыше 2 млн. польского населения. 
Граница Польши проходила в непосредственной близости от ее основных 
жизненных центров. Опа не вызывала изменений в территории Восточ
ной Пруссии — оплоте германского империализма. Таким образом, ре
шения конференции давали возможность немцам контролировать мор
ские связи Польши, использовать западные польские земли в качестве 
плацдарма для наступления па самую Польшу, превращали ее в потенци
альную жертву германского империализма.

28 июня 1919 г. в Версале состоялось подписание мирного договора 
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с Германией. От имени Польши Версальский мирный договор подписали 
Падеревский и Дмовский.

Версальский мирный договор оставил открытым вопрос о восточных 
границах Польши. Одновременно с заключением этого договора про
изошло подписание Польшей, Англией, Францией, США и другими стра
нами особого договора «о защите прав национальных меньшинств» в Поль
ском государстве. Согласно этому договору, Польша обязывалась обес
печить свободу и равноправие национальным меньшинствам, проживаю
щим на ее территории. Комиссия Камбона установила линию, опреде
лявшую границу, за пределами которой поляки не составляли большин
ства населения. В дальнейшем она получила наименование «линии Кер
зона». Ни польское правительство, ни империалисты Антанты не хотели 
связывать себя каким-либо твердым решением по вопросу о восточных 
границах Польши, так как они надеялись, что развернувшийся летом 
1919 г. новый поход Антанты против Советской республики приведет 
к ее падению и коренным изменениям положения в пользу капитализма.



Глава двадцать вторая

АНТИНАРОДНАЯ И АНТИСОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА 
ПРАВЯЩИХ КЛАССОВ БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЕЙ

ПОЛЬШИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 г. II В 1920 г.

1
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 г.

Х
етом 1919 г. польской буржуазии и помещикам, опираясь 
на поддержку империалистов Антанты и используя согла
шательскую политику правых социалистов и людовцев, 
удалось разгромить Советы рабочих депутатов, ослабить 
революционные выступления трудящихся масс, укрепить 
свою власть. Однако выступления трудящихся, особенно промышленных 
рабочих, продолжались.

Правительство Падеревского проводило по-прежнему реакционную 
внешнюю и внутреннюю политику. Оно отказывалось заключить мир с 
Советскими республиками и сохраняло военное положение в стране, не 
отменявшееся и последующими правительствами в течение двух лет. 
Военно-полевые суды действовали почти на всей территории государства. 
Революционная деятельность подавлялась беспощадно.

Вся экономическая политика правительства была подчинена целям под
готовки и ведения войны против Советского государства. Почти все го
сударственные средства расходовались на армию. Промышленность испы
тывала недостаток сырья, оборудования и топлива. Железнодорожный 
транспорт использовался главным образом в военных целях.

Народ голодал, страдал от недостатка топлива и других предметов пер
вой необходимости. Нищета порождала болезни: сыпной тиф и дизенте
рия принимали эпидемический характер.

Реакционное правительство срывало осуществление законов, при
нятых сеймом в целях оказания некоторой помощи населению в деле 
восстановления хозяйства. Оно, например, тормозило проведение в жизнь 
законов о поставке строительного леса населению, о принудительном 
временном отчуждении не обрабатываемой помещиками земли и передаче 
ее в аренду крестьянам и др. Правительство саботировало проведение 
аграрной реформы и не собиралось ее осуществлять на практике. Непри
нятый закон, усилив надежды крестьян на получение земли, явился 
своего рода «клапаном безопасности» от крестьянской революции.

Правящим кругам Польши в результате принятия закона об аг
рарной реформе временно удалось ослабить крестьянское движение.
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Поело разгрома Советов летом 1919 г. революционное движение рабочего 
класса также переживало временный спад.

3 пюля в Варшаве состоялась массовая демонстрация рабочих в знак 
протеста против прекращения общественных работ. Эта демонстрация 
сопровождалась стычками с полицией, в результате которых несколько 
рабочих было убито. Рабочая Варшава ответила на новое преступление 
контрреволюции всеобщей забастовкой протеста и массовой демонстра
цией во время похорон убитых рабочих.

20 и 21 июля, когда международный рабочий класс протестовал про
тив интервенции в Советскую Россию, в промышленных центрах Польши 
также происходили массовые демонстрации.

Нехватка продовольствия в городах приняла к осени 1919 г. ката
строфический характер. «Положение со снабжением хлебом городского 
и рабочего населения,— как оценивалось самим министерством продо
вольствия, — является столь грозным, как никогда со времени ухода 
оккупантов... Это положение равняется настоящей продовольственной 
катастрофе».

В сентябре, в связи с почти полным прекращением общественных 
работ и тяжелым продовольственным положением, состоялись массо
вые демонстрации в Лодзи. При этом демонстрация 16 сентября сопровож
далась кровавым столкновением с полицией, в результате которой чет
веро рабочих было убито и около 50 ранено. Со стороны полиции был 
один убитый и семь раненых.

В октябре 1919 г. население многих городов почти не получало хлеба. 
На этой почве в Кракове и соседних городах произошли бунты. Помещики 
и кулаки отказывались продавать хлеб населению по установленным 
ценам, предпочитая перегонять его на спирт или продавать на черном 
рынке по спекулятивным ценам.

Правительство попыталось ввести хлебную монополию и запретить 
свободное винокурение, но эти мероприятия встретили резкий отпор со 
стороны помещиков и кулаков, а проведение их саботировалось чинов
никами. В результате правительство отказалось от введения хлебной мо
нополии, предоставив помещикам и кулакам полную свободу действий.

В связи с дальнейшим ухудшением материального положения трудя
щихся масс и усилением репрессий со стороны правящих кругов в октябре 
1919 г. под руководством коммунистов состоялась всеобщая политиче
ская забастовка горняков Домбровского бассейна, а также забастовка 
рабочих сахарных заводов, железнодорожников, наборщиков Варшавы, 
всеобщая забастовка рабочих военных предприятий. В большинстве 
случаев забастовки и демонстрации заканчивались вооруженными столк- 
новениями с полицией и жандармерией (в Лодзи, Варшаве, Люблине 
и других городах).

Продолжалась революционная и национально-освободительная борьба 
масс в Верхней Силезии. В 1919 г. здесь произошло 350 забастовок, общее 
число бастующих составляло свыше 450 тыс. человек.

Революционное движение охватывало и армию. В некоторых воин
ских частях стали возникать подпольные Советы солдатских депутатов, 
которые требовали немедленного прекращения войны с Советской Россией 
и установления в Польше рабоче-крестьянской власти. Одним из показа
телей революционного брожения в армии являлись частые отказы сол
дат стрелять в бастующих и демонстрантов, а также переходы на сторо
ну демонстрантов. Командование польской армии даже издало приказ 
о расстреле тех солдат, которые отказывались стрелять в демонстрантов.

В октябре развернулась борьба сельскохозяйственных рабочих.
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В связи с «дикой» парцелляцией ,т. о. продажей помещиками своей земли 
кулакам в обход аграрной реформы, оставались без работы и лишались 
жилья в помещичьих фольварках многие тысячи сельскохозяйственных 
рабочих, попадая в безвыходное положение. В ответ сельскохозяйствен
ные рабочие начали бастовать.

Толчком для развертывания забастовочного движения явился съезд 
сельскохозяйственных рабочих, состоявшийся в начале октября 1919 г. 
Несмотря на большое влияние, которым пользовались правые лидеры ППС 
среди сельскохозяйственных рабочих, съезд под напором народных масс 
принял предложение коммунистов, содержавшее требование конфиска
ции помещичьей земли.

В поддержку принятых съездом требований 15 октября 1919 г. началась 
всеобщая забастовка сельскохозяйственных рабочих. В первый же день 
она охватила бывшую Люблинскую губернию и округа Луков, Кутно, 
Мехов, Полтуск, Калиш, Ласк, Минск-Мазовецкий, а на следующий день 
всю Польшу. Не было имения, где бы рабочие и служащие не откликну
лись на забастовку. Батраки и малоземельные крестьяне в ряде мест 
изгоняли помещиков, захватывали землю.

Коммунистическая рабочая партия Польши поддержала борьбу кре
стьян и батраков.

Правое руководство ППС, на словах согласившееся принять участие 
во всеобщей забастовке, на деле стало проводить свою раскольническую 
политику, приложив все старания, чтобы сорвать забастовку. Правое 
руководство ППС объявило захват имений «анархией и бунтарством».

Руководители забастовки сельскохозяйственных рабочих под давлением 
трудящихся масс были вынуждены выдвинуть перед правительством требо
вания о частичном улучшении условий жизни батраков, признании прав 
союза сельскохозяйственных рабочих и прекращении «дикой парцелля
ции». Правительство категорически отказалось удовлетворить эти требо
вания. Однако пепеэсовцы пошли на обман бастовавших батраков и 
крестьян, объявив, что правительство приняло требования бастующих.

Одновременно с обманом масс правые лидеры Польской социалисти
ческой партии прибегли к расколу профсоюза сельскохозяйственных ра
бочих, большинство в руководстве которого принадлежало ППС во гла
ве с Квапиньским.

16 октября 1919 г. состоялось заседание Центральной комиссии проф
союзов совместно с представителями ППС, Бунда и Коммунистической 
партии, на котором обсуждался вопрос о поддержке аграрной забастовки. 
На заседании выступили представители профсоюза сельскохозяйствен
ных рабочих (от большинства — пепеэсовцы, от меньшинства — комму
нисты). Представитель ППС заявил, что его партия согласна была бы под
держать аграрную забастовку силами городского пролетариата, но до 
объявления забастовки нужно вновь вступить в переговоры с правитель
ством.

Представитель Коммунистической партии отверг предложение ППС 
о переговорах с правительством и потребовал объявления всеобщей за
бастовки промышленных рабочих вплоть до победы бастующих батраков.

Совет профсоюзов Варшавы под давлением масс призвал пролета
риат столицы ко всеобщей забастовке. Центральная комиссия профсо
юзов решила поддержать бастовавших батраков. Пепеэсовские лидеры, 
напуганные размахом революционного движения, объявили о прекра
щении всеобщей аграрной забастовки, а также забастовок солидар
ности, проводимых в ряде промышленных центров. Этот акт ППС внес 
дезорганизацию в ряды борющихся и облегчил правительству разгром 
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забастовки. Наиболее активные участники аграрной забастовки подверг
лись репрессиям. Многие из них были расстреляны или заключены в тюрь
мы. Ряд профсоюзов был разгромлен.

Антинародная политика правого крыла ППС привела к тому, что заро
дившаяся в ее недрах еще в начале года левая оппозиция выросла в зна
чительную силу и летом 1919 г., порвав с партией, образовала свою орга
низацию под названием ППС-оппозиция. В состав ППС-оппозиции, 
организаторами которой были А. Лянды и Т. Жарский, вошел ряд организа
ций ППС в Варшаве, в Домбровском бассейне, Кельцах и других городах. 
В сентябре того же года ППС-оппозиция созвала свой съезд, на котором 
была принята революционная программа, признававшая необходимость 
диктатуры пролетариата и сотрудничество с Коммунистической партией. 
Годом позднее, в августе 1920 г., ППС-оппозиция вступила в КРПП.

2
ПЕРВОЕ СИЛЕЗСКОЕ ВОССТАНИЕ.

УЧАСТИЕ ПОЛЬШИ ВО ВТОРОМ ПОХОДЕ АНТАНТЫ

Условия Версальского мирного договора находились в полном про
тиворечии со стремлением польского народа воссоединить все польские 
земли в составе единого, демократического и независимого Польского го
сударства. Несправедливые условия мирного договора вызвали усиле
ние национально-освободительного движения польских рабочих и кре
стьян прежде всего на западных польских землях. Наиболее напряженное 
положение сложилось в Верхней Силезии — самой индустриально разви
той части западных польских земель с довольно организованной армией 
польского пролетариата и дружественным ему немецким пролетариатом.

В ответ на антипольские мероприятия германских властей в Верхней 
Силезии польские патриоты стали готовиться к более активным действиям. 
Они создали повстанческую организацию, в которой было немало рабочих. 
Летом 1919 г. эта организация насчитывала около 20 тыс. человек. 
В августе 1919 г. положение в Верхней Силезии резко обострилось в связи 
с тем, что немецкая администрация стала тысячами увольнять польских 
рабочих и заменять их демобилизованными немецкими солдатами. В то же 
время немецкие власти в отдельных случаях встали на путь провокаций. 
В Мысловицах польских рабочих, явившихся в шахту, немецкие солдаты 
встретили огнем, в результате чего было убито несколько человек.

В ответ на произвол немецких властей польские патриоты подняли 
восстание, охватившее юго-восточный край Верхней Силезии. Восстание 
в основном носило стихийный характер. Оно началось вопреки позиции 
руководства повстанческой организации, которое сплошь состояло из 
представителей соглашательских партий (ППС, Национального рабочего 
союза и др.). Повстанческие группы не имели общего плана и надлежащей 
связи между собой. Польским повстанцам сочувствовали и помогали 
революционные немецкие рабочие, в первую очередь коммунисты.

Державы Антанты потребовали от руководящей верхушки повстан
ческой организации прекращения восстания. Через несколько дней восста
ние было окончено. Польское правительство не оказало никакой помощи 
повстанцам.

Буржуазно-помещичьи круги Польши, используя тяжелое положение 
Советского государства, создавшееся в результате второго похода Антан
ты, начали новое наступление на Советско-Польском фронте. Это наступ
ление они рассчитывали превратить в «поход па Москву». При этом меж
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ду русском белогвардейщиной и польскими империалистами существо
вали противоречия в связи с тем, что русская контрреволюция сохраняла 
надежды на то, что ей удастся вслед за уничтожением Советской власти 
восстановить свое прежнее господство над Польшей, а польские захват
чики лелеяли мечту об установлении господства над Белоруссией и Ук
раиной. Ввиду этих планов польских правящих кругов оказались безре
зультатными советско-польские полуофициальные переговоры, которые от 
имени советской стороны вел 10. Мархлевский в Беловеже (июль 1919г.) 
и Микашевичах (ноябрь — декабрь 1919 г.).

20 августа 1919 г. Совет глав делегаций на Парижской мирной кон
ференции заслушал выступление польского премьер-министра Паде
ревского, который подчеркнул, что польская армия насчитывает 545 тыс. 
человек, что дополнительно к этому количеству в течение нескольких ме
сяцев может быть мобилизовано еще 480 тыс. человек.

Падеревский предложил державам Антанты организовать «поход на 
Москву» 500-тысячной польской армии и заявил, что польское правитель
ство желало бы как можно быстрее получить ответ, так как Советское 
правительство предложило Польше весьма выгодные условия мира. Па
деревский намекал, что если предложение польского правительства об 
организации «похода на Москву» не будет принято, то Польша готова 
пойти на мир с Советской Россией. Свое выступление Падеревский закончил 
заявлением, что польская армия находится в распоряжении союзников.

Клемансо в связи с предложением Падеревского заявил, что в плане 
операций в Прибалтике, разработать который было поручено маршалу 
Фошу, должно быть отведено большое место сотрудничеству с польской 
армией. Но конкретного решения по предложению Падеревского не было 
принято. Империалисты Антанты продолжали делать ставку на Деникина.

Пока советские войска вели тяжелую борьбу с силами Деникина» 
опиравшегося на широчайшую поддержку Антанты, польские импе
риалисты осуществили ряд новых захватов советских земель.

Войска польского буржуазно-помещичьего правительства захватили 
2 июля Молодечно, 8 августа — Минск, 29 августа — Бобруйск, 10 сен
тября — Борисов.

Вскоре после захвата Западной Украины польские войска вторглись 
на Волынь и в Подолию. Осенью 1919 г. ими были захвачены города 
Олевск, Новоград-Волынск, Шепетовка, Проскуров. К концу 1919 г. 
польские войска захватили огромные пространства литовских, белорусских 
и украинских земель.

Как и на ранее захваченных землях, на новых территориях, оказав
шихся временно оккупированными польскими войсками, восстанавли
вались помещичье-капиталистические порядки. В ответ на это местное 
население поднималось на борьбу с захватчиками.

Во всех оккупированных областях Белоруссии и Украины возникли 
партизанские отряды. Партизаны нападали на обозы, эшелоны и склады 
польских оккупантов, взрывали мосты, разбирали железнодорожное 
полотно, уничтожали средства связи, изгоняли польские оккупационные 
власти. Особенно сильно развернулось партизанское движение в райо
нах, расположенных поблизости от линии фронта.

Захватническая война польской буржуазии и помещиков на Востоке 
велась при активном участии лидеров правых социалистов и людовцев, 
выступавших глашатаями этой войны. Они играли при этом тем более 
гнусную роль, что явный разбой и захват прикрывали лозунгами «осво
бождения» Польши от якобы угрожавшей ой опасности со стороны Совет
ского государства.
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Единственной партией, которая последовательно боролась против 
антинародной, антисоветской политики польских эксплуататорских клас
сов и защищала Советское государство, была Коммунистическая рабочая 
партия Польши.

Орган Варшавского комитета партии писал еще весной 1919 г.: 
«В войне между польской контрреволюцией и русской револю
цией польский рабочий не будет колебаться в выборе. Его место —под 
знаменем революции».

В июне КРПП выпустила специальное воззвание, в котором разобла
чала антинародный и захватнический характер войны польских эксплу
ататорских классов против Советских республик и призывала польских 
солдат стать в ряды революционных рабочих и крестьян. Это была рево
люционная п патриотическая позиция КРПП. Поддерживая Советскую 
Россию, Коммунистическая рабочая партия Польши тем самым защищала 
подлинно народные и национальные интересы своей страны, заклю
чавшиеся в прекращении войны, свержении господства буржуазии и 
помещиков и построении новой, подлинно народной Польши, свободной 
от влияния иностранного империализма и находящейся в дружбе с Со
ветской Республикой.

3

ВНУТРЕННЕЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬШИ
В НАЧАЛЕ 1920 г.

Между буржуазно-помещичьими политическими партиями как в связи с 
вопросами внутренней политики, так и в связи с вопросами междуна
родного положения Польши происходили непрерывные трения.

Выступая за захват советских территорий, эндеки в то же время 
считали, что нужно захватить лишь те территории, которые Польша в 
состоянии удержать. Планы пилсудчиков о захвате всей Украины эндеки 
считали не только нереальными, но и опасными для польского буржуазно- 
помещичьего государства. Газета «Курьер варшавски» 13 апреля писала: 
«Или мы ограничим наши притязания на земли бесспорно польские и бес
спорно тяготеющие к Польше и создадим крепкий организм, сосредото
чивающий всю энергию внутри, или же, как это было в плачевном про
шлом, мы захотим разлиться по восточным областям, терять лучшие силы 
на экстенсивную политику, увеличивать число своих врагов, отрывать 
свой взор от находящейся под вечной угрозой западной границы и прико
вывать свое внимание к национальным и государственным загадкам на 
востоке».

Особенно острые разногласия между пилсудчиками и эндеками воз
никали в связи с переговорами Пилсудского с Петлюрой о военном союзе. 
Эндеки выступали против союза с Петлюрой. Их пресса и депутаты 
в сейме называли Петлюру «атаманчиком», «бродягой», которого терпят 
только из милости. Петлюра для эндеков был не только крайне ненадеж
ным союзником, но и, что для них было еще более важно, союз Польши с 
Петлюрой мог помешать заключению союза с Врангелем и другими предста
вителями русской контрреволюции.

Борьба внутри правящего лагеря по вопросам внешней политики обо
стряла и без того напряженную внутриполитическую обстановку в стра
не. Под угрозой дальнейшего обострения кризиса в верхах с осени 1919 г. 
происходило сближение между некоторыми группировками из правого 
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крыла сейма (христианские демократы, прогрессисты, группа Скульского) 
•м пряными людовцами («Пяст», правые элементы Польского народного 
объединения). В основу этого сближения было положено соглашение по 
вопросам конституции и аграрному вопросу.

В сейм было представлено несколько проектов конституции, ни один 
из которых не устраивал большинство сейма. Между партиями развер
нулась острая полемика. Наметившееся сеймовое большинство пришло 
к соглашению добиваться принятия конституции, которая бы установила 
двухпалатную систему и ограничивала права нижней палаты. Было ре
шено также изменить в пользу помещиков и кулачества «Основы зе
мельной реформы».

Создание парламентского большинства из умеренных групп правого 
крыла и правых людовцев лишало правительство Падеревского поддерж
ки в сейме и открывало возможность для создания нового правительства, 
опирающегося на это большинство. Сеймовое большинство представляло 
те же классы, что и правительство Падеревского, поэтому никаких изме
нений как во внутренней, так и во внешней политике не могло наметиться. 
Более того, после разгрома второго похода Антанты основной силой, ко
торую международный империализм мог еще бросить в новый антисовет
ский поход, становилась буржуазно-помещичья Польша. Польские пра
вящие круги стремились использовать сложившуюся обстановку для 
того, чтобы добиваться расширения военной помощи со стороны 
Антанты.

12 и 13 декабря 1919 г. Совет премьер-министров держав Антанты спе
циально обсуждал вопрос о дальнейшей политике держав Антанты в от
ношении Советской России.

В ходе этого обсуждения Клемансо предложил усилить политику 
окружения Советского государства кольцом враждебных ему государств, 
сделав основную ставку на Польшу. Он заявил, что Польше необходимо 
помочь в перевооружении армии в «предвидении будущих осложнений». 
Нетрудно разгадать, что имел в виду Клемансо, говоря о «будущих ос
ложнениях». Речь шла об организации нападения буржуазно-помещичьей 
Польши на Советскую Россию.

Предложения Клемансо были поддержаны британским премьером 
Ллойд-Джорджем и представителем США Дэвисом, которые расширили 
французский план, рекомендовав привлечь в качестве союзников Польши 
пограничные с Советской Россией малые государства. Относительно 
Польши было записано:

«Конференция считает, что сильная Польша отвечает интересам стран 
Антанты, и оставляет для дальнейшего рассмотрения вопрос о форме и 
размерах помощи, которая может быть предоставлена Польше для защиты 
ее территории».

Организация прикрытой интервенции путем использования малых 
зависимых стран была делом более сложным, нежели организация от
крытой интервенции. Империалисты Франции, Англии, США не могли 
распоряжаться армиями этих стран, как своими собственными. Между 
самими инициаторами и организаторами нового похода на Советскую 
Россию не было единства.

«Большие державы Антанты,—говорил В. И. Ленин 24 января 1920 г.,— 
ио могут объединиться для борьбы с Советской властью, так как слиш
ком враждуют друг с другом. Германия таит мысль о мести Франции за 
грабительский Версальский мир, Франция натравливает Польшу на нас, 
а Англия разрешает Эстонии мириться, лишь бы эта Эстония торговала с 
Англией. Япония, имеющая в Сибири более сильную, чем паша, армию, 
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ио можете нами бороться, боясь нападения Америки, с которой враждует 
из-за колониальных интересов империализма в Китае»1.

1 13. И. Л с н и в. Сочинения, т. 30, стр. 279.

К тому же существовали глубокие противоречия между буржуазно- 
помещичьей Польшей и русской контрреволюцией, проявившиеся в пе
риод второго похода Антанты.

Американские представители и особенно глава АРА Гувер осущест
вляли наглое и грубое вмешательство во внутреннюю политику и экономи
ческую жизнь европейских стран, получавших американскую «помощь».

Трудности подготовки нового похода против молодой Советской рес
публики усугублялись противоречиями внутри правящих кругов Польши.

Дашиньский и другие лидеры ППС предлагали прежде всего добиться 
расторжения исторически сложившейся связи между Россией и Украи
ной. Дашиньский считал, что таким путем удастся достигнуть сразу двух 
целей: во-первых, будет облегчено порабощение самого украинского на
рода, во-вторых, будет «обезврежена» Россия.

Правые пепеэсовцы и их пресса одобряли, хотя и не без оговорок, аг
рессивные планы Пилсудского в отношении Советской России. Краковская 
газета ППС «Напшуд» 4 января 1920 г. требовала войны с Советской Рос
сией с целью завоевания территории до Днепра. Тогда же газета распи
сывала выгоды, которые Польша может извлечь от сотрудничества с Пет
люрой.

В связи с разногласиями между эндеками и пилсудчиками и усилением 
влияния пилсудчиков правительство Падеревского в ноябре 1919 г. 
вышло в отставку, а 13 декабря было сформировано правительство во гла
ве с Леопольдом Скульским. Премьер Скульский, лидер образовавшегося 
летом 1919 г. буржуазного Национального народного объединения, мало 
известный до того деятель, был сторонником сближения с пилсудчиками. 
Министром иностранных дел в новом правительстве стал пилсудчик Ста
нислав Патек.

Правительство Скульского пришло к власти в обстановке огромных 
внутренних трудностей. В стране царила разруха, вызванная первой 
мировой войной и участием Польши в антисоветской военной интервен
ции. Народное хозяйство испытывало острый недостаток топлива, средств 
транспорта, сельскохозяйственных орудий, удобрений и т. п., но, несмотря 
на это, правительство все свое внимание уделяло созданию армии, госу
дарственного аппарата и ведению агрессивной войны на востоке. В резуль
тате ярко выраженной милитаристской экономической политики буржу
азно-помещичьего правительства народное хозяйство Польши восста
навливалось чрезвычайно медленно. Металлургия в 1919 г. почти совсем 
замерла. Весной 1920 г. среднемесячное производство железа и стали со
ставляло лишь 10—12% среднемесячной продукции довоенного 1913 г.; 
в хлопчатобумажной промышленности работало 38% довоенного коли
чества рабочих, а в шерстяной лишь 19%.

Сельское хозяйство также продолжало находиться в состоянии упадка. 
В результате значительного сокращения посевной площади и падения 
урожайности сборы зерновых были в полтора-два раза, а по некото
рым культурам даже в два с половиной раза ниже довоенных.

Низкий уровень производства промышленных и сельскохозяйственных 
товаров и огромные размеры непроизводительных военных расходов 
привели к тому, что государственные доходы в 1920 г. покрывали лишь 
19% государственных расходов. Чтобы покрыть дефицит бюджета, прави
тельство искало помощи за границей. В 1919 г. было получено товаров 
в кредит па 162 млп. долларов.
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В связи с хозяйственной разрухой положение трудящихся масс про
должало ухудшаться.

Принятый закон о принципах земельной реформы не осуществлялся. 
Состоявшийся осенью съезд польских помещиков пригрозил правитель
ству энергичным сопротивлением, если оно попытается провести аграр
ную реформу.

Положение рабочих особенно ухудшилось в зимние месяцы. Вопреки 
позиции правых социалистов, которые, как признавал Арцишевский в 
сейме, «надрывали себе голос», убеждая рабочих не бастовать, росли и 
ширились стачки. Ведущую роль в забастовочном движении по-прежнему 
занимали горняки Домбровского бассейна, текстильщики и металлисты. 
В январе 1920 г. бастовали текстильщики Лодзи и Белостока, 8 и 9 фев
раля — горняки Домбровского бассейна, в феврале — рабочие комму
нальных предприятий, металлисты и строители в Варшаве, нефтяники 
в Бориславе, печатники в Кракове, в марте — железнодорожники в Га
лиции, горняки в Домбровском бассейне, металлисты в Варшаве. 11 марта 
в знак солидарности с бастующими металлистами Варшавы началась 
всеобщая забастовка рабочих столицы. В марте — апреле произошли 
выступления рабочих многих промышленных центров страны. Во многих 
случаях забастовки сопровождались стычками с полицией и войсками. 
В Познани на демонстрацию железнодорожников напала полиция. Во 
время полицейского налета было убито и ранено восемнадцать рабочих. 
Возмущенные железнодорожники вскоре вновь собрались и продолжали 
шествие по городу; они овладели местной тюрьмой и освободили 300 за
ключенных.

В оккупированных Польшей восточных областях продолжалась на
ционально-освободительная борьба украинского, белорусского и литов
ского населения против польских захватчиков.

Единственный способ преодоления хозяйственной разрухи и глубо
ких социальных и национальных противоречий, раздиравших Польшу, 
состоял в прекращении антисоветской интервенции, проведении прогрес
сивных социально-экономических реформ и демократизации политиче
ского строя страны. Этот путь развития, соответствовавший интересам 
трудящихся масс Польши, неизменно указывала КРПП. Но господство
вавшие классы и иностранные империалисты толкали Польшу на путь, 
обещавший ей лишь дальнейшее обнищание народа и новые кровопроли
тия, на путь, чреватый самыми, тяжелыми последствиями.

К началу 1920 г. международное и внутреннее положение Советского 
государства существенно улучшилось. Главные силы внутренней и внеш
ней контрреволюции — Колчак, Деникин, Юденич — были разбиты. Со
ветская власть была восстановлена на огромных пространствах юга и 
востока страны — на Украине, Северном Кавказе, в Средней Азии и 
Сибири. Антанта вынуждена была заявить о прекращении экономиче
ской блокады советских республик. 2 февраля 1920 г. был подписан пер
вый мирный договор с капиталистической страной — мирный договор 
между Советской республикой и буржуазной Эстонией.

Получив мирную передышку в результате разгрома второго похода 
Антанты, советский парод с огромной энергией принялся за восстанов
ление своего разрушенного хозяйства. В интересах мирного строитель
ства Советское правительство стремилось к урегулированию отноше
ний с Польшей и выражало готовность пойти на определенные террито
риальные уступки в ее пользу.

22 декабря 1919 г. Советское правительство предложило польскому 
правительству немедленно начать переговоры с целью заключения мира.
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Оно просило польское правительство указать место и время для начала 
переговоров.

Польское правительство оставило советскую ноту без ответа и скрыло 
се от польского народа. В то же время между представителями польского 
правительства, с одной стороны, и руководящими кругами Франции, 
Англии и США—с другой, продолжались переговоры об организации но
вого похода против Советской республики.

В Париж и Лондон в срочном порядке выехал министр иностранных 
дел Польши Патек. Цель его поездки состояла в том, чтобы заручиться 
французской и английской поддержкой для начала широкого наступле
ния на Советскую Россию. Патек подчеркивал, что польское правитель
ство выступает против заключения мира с Советским правительством, 
но ставит свою позицию в зависимость от Франции и Англии, равно как 
и от США.

Не получая ответа из Польши, Советское правительство решило вновь 
повторить свои мирные предложения. 28 января 1920 г. было опублико
вано обращение Совета Народных Комиссаров РСФСР к правительству 
Польши и польскому народу. В этом обращении Советское правитель
ство заявляло, что Польша стоит перед решением, которое может иметь 
для нее тяжелые последствия на долгий ряд лет. Советское правитель
ство заявило, что оно по-прежнему кладет в основу всех своих отношений 
к Польше безусловное признание независимости и суверенности Польской 
республики, что советские войска не переступят существующей линии 
фронта и что нет ни одного вопроса, затрагивающего интересы Поль
ши и России, который бы не мог быть разрешен мирно, путем перего
воров.

Через несколько дней, 2 февраля 1920 г.,к польскому народу обра
тился Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. В этом 
обращении высшего органа Советского государства разоблачались ко
рыстные действия иностранных империалистов как лицемерных защит
ников Польши, разоблачались лживые измышления о якобы готовящем
ся наступлении Красной Армии на Польшу. Обращаясь к польскому на
роду с братским словом и призывом отказаться от недоверия к русскому 
трудовому народу, Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет призывал покончить с кровопролитной войной.

Польское правительство в коротком ответе, направленном в Москву 
4 февраля, сообщило о получении советских предложений и о том, что 
«заявление будет рассмотрено и ответ будет сообщен правительству 
Советской Республики». Своим ответом польское правительство не вырази
ло даже намека на доброжелательное отношение к советским мирным 
предложениям.

22 февраля 1920 г. с предложением о мире к польскому правительству 
обратилось правительство Украинской Советской Социалистической Рес
публики.

В середине февраля 1920 г. Патек вновь выезжал в Париж и Лондон. 
В результате этой поездки, как сообщил корреспондент «Таймс» из Вар
шавы, «движение против немедленного установления мира с Советской 
Россией резко усилилось».

Польские империалисты считали мирную политику Советской власти 
проявлением ее слабости. При поддержке правых лидеров ППС п «Вызво
лене» они продолжали широкую антисоветскую пропаганду и призывали 
к новым захватам советских земель. Захватнические планы прикрывались 
лживыми утверждениями о необходимости «освобождения» Украины и 
о том, что Советское правительство якобы продолжает захватническую, 
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аитипольскую политику царизма. Между Пилсудским и Петлюрой велись 
секретные переговоры о заключении союза. Редактор французского жур
нала «Эроп нувель» Луиза Вейс писала: «Пилсудский быстро дал себе 
отчет в тех выгодах, которые можно получить от известной поддержки 
Петлюры. В глубине души оп не отказывался — да и не откажется ни
когда — от польских границ 1772 г... Но разве Украина под управ
лением его вассала Петлюры не представляет собой расширения Польши 
и за пределы этих границ».

Планы Пилсудского о заключении союза с Петлюрой и захвата Поль
шей Украины получили одобрение со стороны французских империа
листов. Их прежде всего поддержали французские круги воинствующего 
католицизма. Газета «Матен» 16 марта 1920 г. писала«: «Великая Польша, 
распространяющая при помощи Украины свое влияние от Риги до Одес
сы — такова основная цель, вокруг которой вертится вся восточная 
политика Ватикана».

1 марта В. И. Ленин, выступая на Всероссийском съезде трудовых 
казаков, говорил: «Польские помещики и капиталисты бурлят, бросают 
угрозы, что они хотят себе территории 1772 г., что они желают себе 
подчинить Украину. Мы знаем, что Франция поджигает Польшу, бро
сая туда миллионы... И мы говорим товарищам в Польше, что мы ее сво
боду бережем, как свободу всякого другого народа, что русский рабо
чий и крестьянин, испытавший гнет царизма, хорошо знает, чем был 
этот гнет. Мы знаем, что величайшим преступлением было то, что Польша 
была разделена между немецким, австрийским и русским капиталом... 
И поэтому мы понимаем ту ненависть, которой проникнута душа поляка, 
и мы им говорим, что никогда ту границу, на которой стоят теперь наши 
войска,— а они стоят гораздо дальше, чем живет польское население,— 
мы не перейдем. И мы предлагаем на этой основе мир...»1

1 В. И. Л с н и и. Сочинения, т. 30, стр. 368—369.

Польское правительство не хотело мира. Подстрекаемое к войне им
периалистами Франции, Англии и США, оно не только недопустимо 
затягивало ответ на советские предложения, но и начало наступление 
своих войск на южном участке фронта. В связи с этим 6 марта Совет
ское правительство вновь обратилось к польскому правительству с но
той, в которой заявляло о своем сожалении по поводу затяжки с ответом 
польского правительства и наступательных действий польских войск 
на Украинском фронте и выражало надежду на скорое получение ответа 
правительства Польши на свои мирные предложения.

Однако польское правительство и на этот раз не спешило с ответом. 
Оно не опубликовало и этой ноты Советского правительства и скрыло ее 
от народа. Польское правительство стремилось выиграть время, чтобы 
лучше подготовиться к войне.

Готовясь к наступлению на Советские республики, польские правя
щие круги старались создать агрессивный военный блок Польши с Латвией, 
Финляндией и Румынией. В Варшаве состоялась конференция предста
вителей названных стран, но в силу выявившихся разногласий согла
шение о военном союзе не было достигнуто. На военный союз с Польшей 
пошли лишь предатели украинского народа — петлюровцы, искавшие 
в Польше спасения после своего изгнания с территории Советской 
Украины.

Чтобы замаскировать завершающие мероприятия к военному напа
дению, польское правительство прибегло к «миролюбивым» жестам. 
27 марта, т. е. через два месяца после советских предложении, польское 
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правительство, наконец, сообщило Советскому правительству о своей 
готовности вступить в переговоры и предложило начать их 10 апреля 
в расположенном на линии фронта городе Борисове. При этом польское 
правительство обещало прекратить военные действия лишь на Борисов
ском участке фронта за 24 часа до прибытия советской делегации.

Советское правительство немедленно ответило на ноту польского пра
вительства. Оно выразило удовлетворение готовностью польского пра
вительства начать мирные переговоры и согласилось на предложенную 
дату открытия переговоров. В то же время Советское правительство вы
разило удивление по поводу предложения лишь о частичном прекращении 
военных действий, а также избрания прифронтового города в качестве 
места переговоров. «Мы с нашей стороны не видим никаких причин, могу
щих оправдать новые человеческие жертвы»,— заявляло Советское пра
вительство и предлагало прекратить военные действия на протяжении 
всей линии фронта. Советское правительство заявило, что успех мирной 
конференции требует более пригодного места для переговоров, чем г. Бо
рисов, расположенный на линии фронта. Оно предлагало вести перего
воры в каком-либо нейтральном государстве, в частности, считало под
ходящей для этой цели Эстонию.

Несмотря на всю очевидную справедливость советских предложений 
об установлении перемирия по всему фронту и избрании в качестве места 
переговоров нейтрального государства, польское правительство заявило, 
что «придерживается указанной им местности» и что оно «ве может при
нять предложения относительно заключения перемирия по всему фрон
ту». Польское правительство даже не мотивировало своего отказа при
нять советские предложения и становилось на путь ультимативных тре
бований.

Советское правительство, несмотря на явный саботаж переговоров 
со стороны польского правительства, продолжало борьбу за заключение 
мира с Польшей. Второго апреля 1920 г. оно направило польскому пра
вительству новую ноту, в которой неопровержимыми доводами старалось 
убедить польское правительство в несправедливости его позиции и пред
лагало, в случае отказа от ведения переговоров в Эстонии, избрать для 
этих целей Петроград, Москву или Варшаву.

Польское правительство продолжало отвергать советские предложе
ния. Готовя возобновление военных действий, оно старалось создать наи
более благоприятные условия для наступления своих войск. В случае, 
если бы Советское правительство согласилось вести переговоры в Борисове 
в условиях частичного перемирия, это сковало бы Красную Армию на 
Белорусском фронте, а польская армия получила бы свободу действий на 
Украинском фронте, избранном польской военщиной и англо-франко
американскими военными советниками в качестве главного направле
ния военных действий.

Польское правительство стремилось превратить мирные переговоры 
в составную часть подготовки военного нападения. В связи с этим Совет
ское правительство заявило в ноте 8 апреля, что последнее польское за
явление носит характер ультиматума и что Советское правительство вы
нуждено признать «крушение переговоров с Польшей из-за вопроса о 
месте — факт, не имеющий прецедентов в истории международных от
ношений». Советское правительство еще раз подчеркнуло свою готовность 
вести мирные переговоры в любом нейтральном государстве или столице 
одного из государств Антанты — в Лондоне или Париже.

Одновременно с этим Советское правительство опубликовало обра
щение к западным державам. Цель этого обращения состояла в том, чтобы 



128 Оптябрг скал революция и образование Польского государства

предупредить правительства Англии, Франции, Италии и США, неод
нократно заявлявших о своем решающем влиянии на польское правитель
ство, о той ответственности, которую они будут нести, если польское 
правительство сорвет переговоры.

Западные державы на советское обращение не ответили.
В апреле польская военщина в основном завершила подготовку к 

наступлению. Девятнадцатого апреля польский самолет летал над 
Киевом и сбрасывал бомбы, в результате чего 10 человек было убито и 
14 ранено.

Основные идеи стратегического плана польского командования со
стояли в следующем: главный удар наносится на Украине против совет
ского Юго-Западного фронта; после захвата Украины основные силы 
польской армии перебрасываются на север и в 20-х числах мая наносят 
решительный удар советским армиям Западного, фронта.

Все вооруженные силы польской армии должны были действовать 
в составе двух фронтов: Северо-Восточного (Белорусско-Литовского) 
и Юго-Восточного (Украинского).

При выборе направления главного удара польский генеральный штаб 
руководствовался прежде всего стремлениями польских помещиков и ка
питалистов вернуть свои латифундии и предприятия на Украине; инте
ресами французских, английских и американских империалистов на 
Украине ив Донбассе; соображениями военного командования Франции, 
США, Англии об установлении взаимодействий между Польшей и Вран
гелем; расчетом, что, оторвав от Советского государства Украину, удастся 
ухудшить условия борьбы Советской России с Польшей и Врангелем; 
расчетом на поддержку со стороны украинского кулачества и других бур
жуазных элементов. И, наконец, польские военные круги считали, что 
нанесению главного удара на Украине благоприятствует наличие на 
правом фланге польского Юго-Восточного фронта буржуазной Румынии, 
а также надежда что польские войска смогут обеспечиваться в необхо
димых размерах продовольствием на месте.

В соответствии со стратегическим планом польского генерального шта
ба с 8 марта 1920 г. происходило развертывание польской армии на со
ветско-польском фронте. На Белорусско-Литовском фронте к 25 апреля 
находилось шесть пехотных дивизий и две кавалерийские бригады 
общей численностью немногим более 42 тыс. штыков и сабель.

На Украинском фронте польские войска имели 52 600 штыков и сабель 
(а с кулацкими бандами Петлюры их численность увеличивалась до 
70 тыс.), 428 орудий и 619 пулеметов. Войска Красной Армии имели здесь 
всего лишь 12800 штыков и сабель, 194 орудия и 1002 пулемета.

Силы Красной Армии на польско-советском фронте были распреде
лены по отдельным участкам весьма неравномерно, так, на территории 
Белоруссии было сосредоточено 85% советских войск.

К концу апреля польское командование завершило развертывание 
главных сил польской армии.

21 апреля был подписан договор между польским правительством 
и петлюровцами. Этот договор с Петлюрой нужен был Пилсудскому для 
того, чтобы прикрыть захват Правобережной Украины.

22 апреля командующий польскими войсками южного участка фронта 
получил приказ о наступлении на Украинскую Советскую Социали
стическую Республику.

Одновременно польское правительство в целях маскировки своих 
захватнических планов лживо обвиняло Советское правительство в от
тяжке переговоров.
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Советское правительство в специальном сообщении разоблачало ложь 
польского правительства и сделало новую попытку достигнуть соглашения. 
Оно изъявляло согласие вести переговоры в любом нефронтовом пункте, 
например в захваченных Польшей Гродно или Белостоке, и заявляло, 
что считает невероятным отказ воюющей стороны от переговоров на ее же 
территории.

4

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПОХОДА АНТАНТЫ

25 апреля польские войска начали наступление на Советскую Украину. 
Началась польско-советская война 1920 г.
Народные массы Польши не хотели войны. Мирные предложения Со

ветской России встречали горячее сочувствие польских трудящихся. 
В феврале, марте и апреле 1920 г. по всей стране происходили многолюд
ные митинги и демонстрации, на которых трудящиеся требовали прекраще
ния военных действий и заключения мира с Советской Россией.

Вдохновителем народной борьбы за мир была подпольная Коммунисти
ческая партия. В своих нелегальных листовках и газетах, в выступлениях 
коммунистов на митингах и собраниях партия разоблачала антисовет
ские агрессивные планы польских капиталистов, помещиков и соглаша
телей. Она призывала к борьбе за мир, за свержение власти эксплуата
торов.

Еще в январе 1920 г. Центральный Комитет Коммунистической рабо
чей партии Польши обратился ко всем рабочим, крестьянам и солдатам 
с воззванием, в котором указывал, что Красная Армия — единственная 
армия, защищающая интересы трудящихся не только своей страны, но 
и всего мира, и что «ее победа — это наша победа». Партия призывала 
всех трудящихся встать на защиту Советской России.

В феврале издававшаяся для крестьян газета КРПП «Громада» пи
сала, что польские эксплуататорские классы стремятся поработить всю 
Литву, Белоруссию и Украину, и призывала польских рабочих и кресть
ян вырвать власть из рук господ и жандармов и установить власть Советов.

В листовке, выпущенной 8 апреля, Коммунистическая партия разоб
лачала политику польского правительства, направленную на срыв 
мирных переговоров с Советской Россией, и призывала рабочих к борь
бе. «Во имя освобождения пролетариата и освобождения Польши от 
пут международного капитализма и империализма — рабочие, на борьбу! 
На каждом митинге и демонстрации, во время каждой забастовки, на мас
совых выступлениях будем требовать немедленного перемирия на всем 
фронте!.. Долой войну в интересах помещиков и капиталистов!.. Да- 
здравствует Российская Республика Советов...»

Когда началась война, Коммунистическая партия решительно вы
ступила против польских захватчиков. «Главным содержанием нашей по
литической деятельности, решающим моментом всей нашей борьбы с пра
вительством и поддерживающими его партиями,— писал центральный ор
ган Коммунистической партии, — была борьба с войной и защита Со
ветской России».

Антисоветская политика империалистических кругов Франции, Соеди
ненных Штатов Америки, Англии была той внешней силой, которая толк
нула буржуазно-помещичью Польшу на войну с Советской Россией в 
1920 г. Польша была тесно связана со всей системой международного 
империализма, связана экономически и политически.
9 История Польши, т. III
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Когда на помощь Польше выступил белогвардейский генерал Вран
гель, отсиживавшийся в Крыму с остатками деникинских войск, 
В. И. Лепин указал, что буржуазно-помещичья Польша и Врангель — это 
две руки международного империализма, пытающегося задушить 
Советскую страну.

Временные успехи польских войск, захват Киева и части Право
бережной Украины вызвали ликование в польских буржуазно-помещичьих 
и мелкобуржуазных кругах. -Эндеки, ранее опасавшиеся, что авантюри
стическое наступление на Восток может сразу же привести к неудаче, 
были охвачены этим чувством по в меньшей мере, чем пилсудчики.

Нападение буржуазно-помещичьей Полыни па Советское государство 
ио поколебало стремлений советского народа к установлению мирных 
и дружественных отношений с польским народом. 7 мая Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет обратился к польским рабочим, 
крестьянам и солдатам с дружественным манифестом, в котором писал о ви
новности польского правительства в срыве мирных переговоров и продол
жавшемся кровопролитии, разоблачал гибельный характер этой войны для 
самих народных масс Польши и призывал польских трудящихся к пре
кращению войны. 19 мая правительства Российской и Украинской Советских 
Республик направили правительствам Англии, Франции, Италии и Со
единенных Штатов Америки новое обращение, в котором еще раз заяв
ляли о мирных стремлениях советских пародов, отмечали ответственность, 
падающую на правительства держав Антанты в связи с нападением поль
ских войск на Советскую Украину. Выражая протест против этого напа
дения и поддержки, оказываемой Польше державами Антанты, прави
тельства РСФСР и УССР заявляли о том, что они оставляют за собой 
право сделать все необходимые выводы, вытекающие из факта нападения, 
произведенного на Советские республики при поддержке со стороны 
держав Антанты.

Нападение Польши началось в период, когда международное поло
жение изменилось в пользу Советской России, когда укрепилось ее вну
треннее положение. Советская власть не только открыла дорогу к хлеб
ным и топливным районам страны, но и сократила количество фронтов 
с шести до двух.

Наконец, Польша являлась нападающей стороной, а Советская Рос
сия — обороняющейся, что создавало громадный моральный перевес 
Советской России.

В связи с началом польского наступления Центральный Комитет 
РКП(б) поставил перед главным командованием Красной Армии задачу— 
остановить противника и подготовить силы для перехода в решительное 
контрнаступление. 28 апреля ЦК партии утвердил план боевых действий. 
Главный удар предусматривалось нанести силами Западного фронта в 
Белоруссии, севернее Полесья. В связи с этим здесь и были сосредоточены 
основные силы Красной Армии. Юго-Западный фронт, действуя в полном 
контакте с Западным фронтом, должен был нанести вспомогательный 
удар в направлении Ровно — Брест.

14 мая 1920 г. войска Западного фронта начали наступление, которое, 
однако, ожидаемых результатов не принесло. Противник, подтянув ре
зервы, оттеснил советские войска на исходные рубежи. Но это наступление 
сыграло и положительную роль. Оно сковало значительные силы поль
ских войск и облегчило действия Юго-Западного фронта.

На рассвете 5 июня 1920 г. войска Юго-Западного фронта, при под
держке левофланговых частей Западного фронта, перешли в наступ
ление на Украине. Первая Конная армия прорвала Польский фронт на
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узком участке фронта и вошла в прорыв. Через двое суток после прорыва 
наступил перелом в ходе войны. Третья польская армия, находившаяся 
в районе Киева, опасаясь окружения, начала поспешный отход, превра
тившийся затем в бегство. Вторая польская армия, находившаяся в районе 
Бсрдичева, по которой наносился главный удар, также начала поспеш
ное отступление. Шестая польская армия, находившаяся в районе Жме
ринки, потеряв опору на левом фланге, отходила на Запад. В начале 
июля Красная Армия перешла в наступление и на Белорусском фронте. 
После этого развернулось общее наступление Красной Армии по всему 
фронту. Начав движение от Березины, Красная Армия за месяц прошла с 
боями около 600 км на запад.

Большую помощь регулярным частям Красной Армии оказали укра
инские и белорусские трудящиеся, боровшиеся в тылу против польских 
захватчиков с первых дней оккупации. Повсеместно возникали партизан
ские отряды, наносившие удары по тылам польской армии. Особенно 
усилилось партизанское движение в период поражения польских войск 
п наступления Красной Армии. В Белоруссии развернулась подлинная 
крестьянская революция против польских помещиков. Подобные собы
тия происходили и на Западной Украине. В августе 1920 г. почти вся 
Западная Украпна была охвачена восстаниями украинских рабочих и 
крестьян против польских захватчиков. В освобожденных Красной Ар
мией западноукрапнскпх районах были созданы органы новой, револю
ционной власти, во главе которых встал Галицийский Революционный Ко
митет. Галицпйскпй Революционный Комитет в течение двух месяцев 
осуществил большие революционные преобразования в городах и селах 
Западной Украины.

Наступление Красной Армии успешно развивалось. Польские шови
нисты п их англо-франко-американские покровители всеми силами ста
рались представить это наступление как проявление «захватнических 
стремлений Советской России и покушение на независимость Польши». 
В действительности это была гнусная ложь.

В отношении к польским трудящимся массам Красная Армия не толь
ко не нарушала права на самоопределение, а, наоборот, способствовала 
его подлинному осуществлению. Вопреки лживым измышлениям поль
ских шовинистов и их империалистических покровителей, Красная Армия 
шла на запад не как армия-завоевательница, а как армия-освободитель
ница. Она освобождала не только белорусский, украинский и литовский 
народы от ига польских помещиков и буржуазии, но и сам польский на
род от ига отечественных эксплуататоров и иностранных империалистов. 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в манифесте от 
7 мая 1920 г. специально отметил освободительный характер действий 
Красной Армии. 17 июня, когда Красная Армия только начала наступ
ление, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Украин
ское Советское правительство обратились к польским рабочим, крестьянам 
и солдатам с воззванием, в котором вновь подчеркивали освободительный 
характер советского наступления. При вступлении Красной Армии на 
польские земли Реввоенсовет республики обратился к коммунистам и 
политработникам армии с воззванием, в котором подчеркивал, что Красная 
Армия должна действовать на польских землях так, чтобы польский народ 
видел в ней освободительницу.

Советское правительство последовательно осуществляло свою демокра
тическую политику в национальном вопросе. Проводя наступательные 
операции, Советское правительство добровольно передало Литве ее исто
рическую столицу Вильнюс, освобожденную советскими войсками. Эта

9*
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передача была оформлена советско-литовским соглашением 12 июля 
и осуществлена практически 14 июля 1920 г.

Широкое и стремительное наступление Красной Армии поставило под 
угрозу существование буржуазно-помещичьего строя в Польше. В связи 
с прорывом Красной Армией Польского фронта на Украине и ухудшением 
военного положения Польши правительство Скульского ушло в отставку. 
После этого целых две недели продолжался правительственный кризис. 
Наконец, 24 июля 1920 г. было создано правительство во главе с Влади
славом Грабским, одним из лидеров партии эндеков.

Эндеки считали, что методами военной диктатуры следует подавить 
протест народных масс против антисоветской войны. Новое правитель
ство и сейм образовали Совет обороны государства, в который вошли 
глава государства Пилсудский, председатель сейма, премьер-министр, 
представители правительства и командования и представители всех ос
новных буржуазно-помещичьих и соглашательских партий от эндеков 
до ППС включительно. Совет обороны государства был призван консоли
дировать все антисоветские силы и укрепить буржуазно-помещичью 
власть. Создание Совета обороны государства являлось показателем сла
бости правящих кругов перед лицом усилившихся военных и внутри
политических трудностей. В связи с этими трудностями правые социалисты 
и людовцы доказывали, что правые буржуазно-помещичьи партии и соз
данное ими правительство не могут «спасти» Польшу, что только «рабоче- 
крестьянское» правительство из социалистов и людовцев сможет сделать 
это.

Дашиньский уговаривал буржуазные партии послушаться пепеэсов
цев и людовцев и согласиться на образование «рабоче-крестьянского» 
правительства в их же собственных, т. е. буржуазных партий, интересах.

Стремясь предотвратить революционизирующее воздействие Совет
ской России на польский народ, Дашиньский признавал необходимость 
некоторых уступок демократическим требованиям трудящихся в области 
расширения их политических прав. Не отказываясь от захватнической 
политики на Востоке, он предлагал только изменить методы борьбы. «Од
ним из факторов, который особенно ухудшил наше положение, — говорил 
он,— является то, что до этого времени польское правительство не вело 
мирной политики, что оно стремилось к решению спорных вопросов ору
жием, что оно не искало путей, ведущих к миру...» Дашиньский наме
ревался заявить, что польское правительство занято поисками путей, 
ведущих к миру. Он пытался представить контрнаступление Красной 
Армии как обстоятельство, подкрепляющее лживое утверждение, будто 
польское правительство вынуждено вести . оборонительную войну за 
«право польского народа на независимость и свободу». И, наконец, Да
шиньский предлагал вновь поднять в сейме вопрос о перераспределении 
земли, чтобы тем самым привлечь на свою сторону крестьянство.

Совет обороны государства обратился за помощью к державам Ан- 
танты. С этой целью премьер Грабский в сопровождении министра иност
ранных дел Патека, генерала Розвадовского и других лиц выехал в г. Спа 
(Бельгия), где в это время происходила конференция руководителей дер- 
щав Антанты. Грабский доказывал империалистам Запада необходимость 
.немедленной военной интервенции для ^спасения Польши».

Однако державы Антанты были не в состоянии начать новую откры
тую военную интервенцию против Советской России.

Стремясь предупредить разгром буржуазно-помещичьего строя в Польше, 
Франция и Англия решили навязать Советской России перемирие с Поль
шей, чтобы последняя смогла выиграть время и подготовиться к новому 
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наступлению. В числе условий перемирия предусматривался отвод поль
ских войск к линии, определенной Верховным Советом Антанты в качестве 
временной границы Польши.

10 июля 1920 г. между Польшей, с одной стороны, Англией и Францией— 
с другой, было подписано соглашение, по которому польское правитель
ство обязалось взять на себя инициативу и немедленно подписать пере
мирие с Советской Россией на основе признания линии, установленной 
Верховным Советом Антанты 8 декабря 1919 г. в качестве временной во
сточной границы Польши.

В соглашении указывалось, что войска Красной Армии должны оста
новиться в 50 км к востоку от указанной линии. При этом оговаривалось, 
что Вильнюс будет немедленно передан Литве и выключен из полосы, 
занимаемой Красной Армией. «Что касается Восточной Галиции, то армии 
остановятся на линии, которой достигнут ко дню перемирия, причем каж
дая армия отступит на 10 км с целью создания нейтральной полосы». •

Пункт 2-й предусматривал созыв конференции в Лондоне с участием 
Польши, Советской России, Финляндии, Литвы, Латвии под покровитель
ством великих держав. На конференцию в Лондон предполагалось при
гласить для изложения своих взглядов представителей Восточной Гали
ции (Западной Украины).

В соглашении также предусматривалось обязательство Польши принять 
любое решение Верховного Совета Антанты о литовских границах, о 
судьбе Восточной Галиции, по вопросу о Тешине и будущем польско- 
гданьском трактате.

В соглашении указывалось далее, что если польское правительство при
мет все условия держав, то правительство Великобритании немедленно 
сделает предложение Советскому правительству прекратить наступление. 
Если же советские войска откажутся заключить перемирие, то державы 
Антанты окажут Польше всяческую военную помощь. При этом намека- 
лось на их участие в советско-польской войне собственными вооружен
ными силами под предлогом «помочь польскому народу защитить свою 
независимость».

Правительство Грабского,наряду с обращением за помощью к Антанте, 
принимало меры и внутреннего характера.

15 июля, когда Красная Армия подходила к Барановичам, польский 
сейм срочно рассмотрел и принял предложенный Витосом новый аграр
ный закон — исполнительные правила к закону о земельной реформе 
10 июля 1919 г. Согласно новому закону, количество земли, подлежащей 
отчуждению, несколько увеличилось. Право приобретения земли предо
ставлялось в первую очередь инвалидам и солдатам польской армии, осо
бенно ветеранам и добровольцам, безземельным и малоземельным крестья
нам и сельскохозяйственным рабочим. Правительство обещало этим ли
цам долгосрочный кредит. Единодушие и поспешность, с которыми был 
принят новый закон, в отличие от предшествовавших ему «Принципов» 
объясняется тем, что господствовавшие классы, не собираясь пре
творять закон в жизнь, были глубоко заинтересованы в том, чтобы в соз
давшихся условиях ценой любых обещаний привлечь массы крестьян
ства на защиту буржуазно-помещичьего строя.

Буржуазная и реформистская печать вела яростную антисоветскую 
кампанию, разжигала националистические настроения. С помощью прессы 
правящие круги старались убедить трудящиеся массы в том, что будто на
ступление Красной Армии угрожает не империалпстам, не польским поме
щикам и капиталистам, а самому существованию Польского государства, 
самой независимости Польши. Широко используя националистические 
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предрассудки, умело спекулируя на патриотических чувствах польских 
народных масс, буржуазии и ее соглашательским союзникам удалось 
породить у значительной части рабочих и крестьян представление, будто 
им надлежит остерегаться Красной Армии и Советского правительства 
как врагов свободы и независимости Польши.

Политика обмана трудящихся масс сочеталась с развертыванием но
вой волны террора. Малейшие проявления революционной агитации и 
пролетарского интернационализма преследовались жесточайшим образом. 
Совет обороны государства издал указ о введении военно-полевых судов.

Тем временем началась дипломатическая борьба по вопросу о мирных 
переговорах.Опираясь на решения конференции в Спа, английский министр 
иностранных дел Керзон 12 июля направил Советскому правительству 
радиограмму, в которой предлагал установить перемирие на польском и 
врангелевском фронтах и немедленно прекратить военные действия. 
Керзон указывал, что польская армия отступит к линии, признанной ре
шением Верховного Совета держав Антанты от 8 декабря 1919 г. в каче
стве восточной границы Польши («линия Керзона»), а врангелевцы от
ступят в Крым. В случае непринятия этого предложения Керзон угро
жал войной.

Было ясно, что державы Антанты старались спасти от полного раз
грома возможно больше антисоветских сил и получить некоторую пере
дышку.

В. И. Ленин указывал, что нота Керзона—«...это сплошное жульниче
ство ради аннексии Крыма, которая нагло выдвигается в ноте. У нас 
хотят вырвать из рук посредством жульнических обещаний победу»1.

1 В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 31, стр. 179.

В ответной ноте, направленной британскому правительству 17 июля 
1920 г., Советское правительство отклонило всякое посредничество Ан
глии и Лиги Наций, как доказавших свое пристрастие в советско-польских 
отношениях, и заявило, что согласно вести переговоры непосредствен
но с польским правительством. При этом Советское правительство согла
шалось идти на уступки Польше тем большие, чем больше миролюбивой 
и демократической будет сама Польша.

21 июля Совет Народных Комиссаров опубликовал за подписью 
В. И. Ленина «Обращение к рабочим, крестьянам и всем честным граж
данам Советской России и Советской Украины по поводу русско-поль
ских отношений».

Совет Народных Комиссаров подчеркнул, что Советское государство 
умеет бережно и со вниманием относиться к правам других народов. Оно 
готово заключить мир с Румынией, стремится к миру и с Польшей, повто
ряя вновь, что между Россией и Польшей нет ни одного вопроса, для раз
решения которого нужно прибегать к силе. Территориальный вопрос не 
мог представлять для Советского государства никаких трудностей. Гра
ницы могли быть без труда установлены с подлинными представителями 
польского народа. При этом они несравненно более отвечали бы интере
сам польского народа, чем те, которые предложили империалисты Ан
танты под давлением русской контрреволюции с учетом своих враждеб
ных польскому народу интересов. Но «для того, чтобы польский народ по
лучил честный мир, честную границу и в лице России — братского со
седа, готового прийти на помощь и поделиться последним, нужно, чтобы 
сам польский народ этого захотел. С польскими рабочими и крестьянами 
мы сговорились бы о честном мире уже давно. От давления польских рабо- 
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чпх и крестьян на их буржуазию и помещиков зависит дело мира боль
ше всего теперь»1.

1 «Правда», 21. VII 1920.
8 Там же.

Что касалось польского правительства,-то Совет Народных Комисса
ров советовал ему учесть собственный горький опыт и, минуя столицы за
падных государств, непосредственно обратиться в Москву. «Мирные от
ношения между Россией и Польшей будут установлены гораздо скорее, 
надежнее и прочнее на этом прямом пути»2.

Неудачи на фронте, обострение внутриполитической обстановки и 
миролюбивая политика Советского правительства вынудили польское пра
вительство обратиться 22 июля к Советскому правительству с предложе
нием непосредственных переговоров.

Внутриполитический кризис в Польше достиг наибольшей остроты. 
Польская армия катилась на Запад. Страх и смятение охватили правя
щие круги, командный состав и бюрократию. Казалось, что государство 
разваливается и трудящиеся массы восстанут, чтобы взять власть в 
своп руки. С целью спасения положения Совет обороны государства ре
шил заменить правительство Грабского новым правительством с уча
стием «левых» партий. 24 июля было образовано коалиционное правитель
ство, в которое вошли представители всех основных политических пар
тий — от эндеков до правых социалистов включительно. Во главе пра
вительства стал «крестьянский вождь», лидер партии «Пяст» В. Витое, 
его заместителем был назначен один из лидеров ППС, пилеудчик И. Да- 
шиньский.

Перед лицом наступающей Красной Армии произошла консолидация 
всех буржуазно-помещичьих и мелкобуржуазных сил страны.

Правые социалисты и эндеки, аграрии и людовцы, ксендзы и чинов
ники развили бешеную антисоветскую, шовинистическую агитацию.Тер
рор принял необычайный по размаху и жестокости характер, что привело 
к подавлению нарождавшегося в Польше внутреннего народного фронта.

Среди рядовых членов ППС было немало противников борьбы с Крас
ной Армией, однако правому руководству удалось сломить оппозицию 
и сохранить единый антисоветский фронт с реакционными партиями.

На помощь буржуазно-помещичьей Польше пришли и иностранные* 
империалисты. В Польшу прибыла специальная англо-французская 
военно-политическая миссия во главе с английским послом в Берлине 
лордом Э. д’Аберноном, французским послом в Вашингтоне Жюссераном, 
английским генералом Редклифом и французским генералом М. Вейганом. 
Генералы и офицеры англо-французской миссии вошли в штаб главного 
командования польской армии и штабы отдельных польских соединений.

Франция, Англия и США уже давно оказывали Польше помощь, но 
никогда они еще не присылали в Польшу в таких размерах оружия и 
всякого военного снаряжения, как они прислали летом 1920 г. Без такой 
помощи Польша вообще не могла бы воевать. Особенно значительную 
помощь Польше оказали американские и французские империалисты. 
Витое в конце июля в послании президенту США Вильсону благодарил 
последнего «за щедрую помощь со стороны Америки».

Английские, американские и французские империалисты двинули 
на помощь буржуазно-помещичьей Польше армию Врангеля. Хотя меж
ду польскими захватчиками и Врангелем не был заключен политиче
ский или военный союз в силу существовавших противоречий по террп- 
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торпальпым вопросам, между русской и польской контрреволюцией осу
ществлялась постоянно взаимная поддержка.

Усилия польских националистических кругов и помощь Антанты 
укрепили польский тыл и польскую армию. Правым пепеэсовцам и лю- 
довцам удалось добиться того, что мелкобуржуазные массы поверили 
их антисоветской клеветнической агитации и заразились ядом буржуаз
ного национализма. Польская армия выросла в середине августа до 900 тыс. 
человек.

5

БОРЬБА КРПП ПРОТИВ АНТИСОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ.
ПОЛЬСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Передовые представители польского народа понимали, что война несет 
трудящимся массам Польши дальнейшее усиление экономического и по
литического гнета, что борьба с Советской Россией — это борьба с револю
цией в Польше. Поэтому революционный лагерь, возглавляемый Коммуни
стической рабочей партией Польши, выступил решительно против войны, 
добиваясь установления в Польше народной власти, способной защищать 
национальные и социальные интересы польского народа на основе по
литики мира и союза с Советской Россией.

В апреле 1920 г. состоялась Первая конференция Коммунисти
ческой рабочей партии Польши. Конференция разоблачила антинародный 
характер наступления польской армии на Советские республики и при
звала польских трудящихся к борьбе против польских правящих классов. 
Конференция постановила «разъяснить широким массам, что в интересах 
как трудового народа, так и всего человечества лежит самая энергичная 
оборона Советской России и Украины от покушений польского и мирового 
империализма». Конференция поставила перед польскими коммунистами 
задачу «призывать рабочие и солдатские массы революционным путем пре
рвать преступную империалистическую войну и на развалинах капита
листического государства и варварства построить посредством диктатуры 
рабочего класса пролетарское государство — Польскую Республику 
Советов рабочих депутатов».

29 апреля Центральный Комитет Коммунистической рабочей партии 
Польши опубликовал воззвание, в котором призывал польский народ 
выступить в день 1 Мая под лозунгом немедленного прекращения преступ
ной захватнической войны. 1 Мая состоялись массовые митинги и демон
страции. В Варшаве в демонстрации против антисоветской захватни
ческой войны участвовало около 30 тыс. человек. Крупные демонстра
ции в те дни происходили в Домбровском бассейне, Лодзи, Озор- 
кове, Александрове, Згеже, Пабяницах, Влоцлавке, Жирардове и дру
гих городах Польши.

Борьба революционных рабочих под руководством КРПП против ги
бельной для народа, для Польши антисоветской войны оказывала влияние 
на трудящееся крестьянство, значительные группы которого начинали 
выражать недовольство войной.

В связи с захватом польскими войсками Киева КРПП выпустила спе
циальное воззвание, разоблачавшее захватническую политику правящих 
кругов Польши.

На происходившем в середине мая съезде польских профессиональных 
союзов делегаты-коммунисты в своих выступлениях разоблачали винов-
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ность польского правительства в срыве мирных переговоров с Советским 
правительством и призывали польских рабочих к борьбе за поражение 
польского буржуазно-помещичьего правительства, за захват власти.

Коммунистическая партия самоотверженно боролась против польских 
захватчиков, в защиту Советских республик. Эта борьба проходила в исклю
чительно трудных условиях, так как партия фактически была вне зако
на и находилась в подполье. Тысячи коммунистов были арестованы. Мно
гие партийные организации были разгромлены. Все реакционные элемен
ты яростно старались оклеветать польских коммунистов, представить их 
как «изменников родины», состоящих на службе иностранного государст
ва. Немало простых людей, обманутых лживой пропагандой, поверили 
этой клевете и настороженно относились к коммунистам — лучшим пат
риотам своей родины, желавшим се народу свободы и мира. В результате 
разнузданной травли и жесточайшего террора Коммунистическая партия 
была обессилена. Опа не могла сыграть решающей роли, когда Красная 
Армия в середине августа оказалась в непосредственной близости от 
Варшавы. Однако Коммунистическая партия, несмотря на травлю и пре
следования, не отказалась от своих лозунгов, не сложила своего оружия. 
Она продолжала героически бороться в защиту первого в мире социалисти
ческого государства. Коммунистическая рабочая партия Польши, оста
ваясь на позициях пролетарского интернационализма, спасла честь поль
ского рабочего класса. Позиция польских коммунистов во время советско- 
польской войны была подлинно революционной и подлинно патриоти
ческой. Честная и справедливая борьба, которую вели коммунисты, да
вала им силу открыто в смело говорить правду о своей политической ли
нии»

Революционная борьба Коммунистической партии не оставалась без
результатной. Правдивое и смелое слово польских коммунистов встречало 
отклик среди польских трудящихся. Этот отклик иногда выражался 
в активных выступлениях против политики правительства. 19 июня в Вар
шаве на Театральной площади состоялся антивоенный митинг рабочих, 
подвергшийся нападению полиции, во время которого семь человек было 
убито. В армии учащались случаи антивоенных солдатских выступле
ний. В мае 1920 г. некоторые части 9-й пехотной дивизии братались с 
красноармейцами. В 4-м и 35-м пехотных полках происходили бунты. 
В июне происходили бунты в двух полках, расположенных у Лоева. 
В окрестностях Олевска в одной из дивизий были подняты красные флаги. 
Во время отступления польских войск в Варшаве вспыхнул бунт в 14-м 
пехотном полку, а в Модлине власти раскрыли военно-революционную 
организацию и расстреляли 30 солдат. Дезертирство солдат, принявшее 
массовый характер в летние месяцы, также явилось в известной мере вы
ражением протеста против захватнической политики польского прави
тельства. Военное командование не раз отмечало наличие серьезного влия
ния коммунистической агитации на солдат и возлагало на офицеров обя
занность бороться с этой агитацией.

Не без влияния Коммунистической партии происходило дальнейшее 
полевение ППС-оппозиции. В августе 1920 г. ППС-оппозиция вошла в 
Коммунистическую партию.

Наряду с Центральным комитетом Коммунистической рабочей партии 
и ее местными партийными организациями в стране энергичную работу 
развернули польские коммунисты, временно находившиеся в Советской 
России. Происходившая в начале мая в Москве конференция польских 
коммунистов по предложению Ю. Мархлевского постановила мобилизо
вать k поляков-коммунистов на фронт против буржуазно-помещичьей
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Польши для защиты Сойотской России. Конференция ле снизывала в долж
ной мере борьбу за установление в Польше рабоче-крестьянской власти с 
требованиями общедемократического характера, в первую очередь с требо
ванием раздела среди крестьян помещичьих земель. Коммунистическая 
партия, активно популяризируя лозунг установления в Польше Совет
ской власти, в то же время не подчеркивала, что она ведет борьбу за дей
ствительно независимую, суверенную, народную Польшу.

Вступление Красной Армии па территорию Польши, на землю к западу 
от «линии Керзона», вызвало подъем революционного движения передовых 
групп польских трудящихся. Особенного размаха этот подъем достиг 
в Белостоцком, Люблинском и Варшавском воеводствах. В городах и де
ревнях, освобожденных Красной Армией от власти помещиков и капи
талистов, происходили массовые народные собрания, участники которых 
избирали органы народной власти — революционные комитеты.

30 июля в освобожденном Белостоке при огромном энтузиазме трудя
щегося населения был образован Польский Временный Революционный 
Комитет. В состав комитета вошли Ю. Мархлевский, Ф. Дзержинский, 
Ф. Кон, Э. Прухняк, Ю. Уншлихт. Польский Временный Революционный 
Комитет (Польревком) обосновался в Белостоке. В первый же день суще
ствования Польревком обратился к польскому городскому и сельскому 
рабочему населению с манифестом, в котором заявлялось, что прооил 
час освобождения, что польский революционный класс берет свою судьбу 
в свои собственные руки и в этом ему помогут русские братья, которые 
вступают в Польшу как освободители польского трудящегося народа. 
Польревком призвал польских трудящихся изгонять помещиков и капи
талистов и строить Польскую Советскую Социалистическую Республику.

Польские рабочие в освобожденной части Польши приветствовали воз
никновение пролетарской власти. В первые же дни после освобождения 
в Белостоке состоялись массовые митинги рабочих, прошедшие с необы
чайным подъемом. В августе в Белостоке состоялась многотысячная де
монстрация, во время которой рабочие вручили Временному Революцион
ному Комитету красное знамя. Местная организация ППС перешла на 
сторону новой власти, и ее члены вступили в Коммунистическую партию. 
В состав КРПП вошла также седлецкая организация ППС. Во всех 
польских городах, в которых создавалась революционная власть, трудя
щиеся массы без колебаний становились на ее сторону.

Революционные комитеты образовались в Седльцах, Ломже, Лапах, 
Высоко-Мазовецком, Вельске и многих других городах. Революционный 
Комитет в Лапах возглавлял М. Новотко, в дальнейшем видный деятель 
Коммунистической партии и один из организаторов Польской рабочей 
партии, в Вельске — 10. Левартовский — в дальнейшем член ЦК КПП 
и видный деятель ППР. Революционные комитеты проводили выборы 
в Советы рабочих депутатов в городах и крестьянские Советы в сельских 
местностях. Все революционные комитеты были тесно связаны с Поль- 
ревкомом.

Польский Ревком развернул энергичную деятельность по созданию 
пролетарской власти в самом Белостоке и на всей польской территории, 
освобожденной Красной Армией. Всюду создавались местные рево
люционные комитеты — тминные, местечковые, уездные. Местные рев
комы принимали все моры к тому, чтобы установить революционный 
порядок, подавить сопротивление врагов революции, обеспечить нормаль
ную хозяйственную жизнь в городе и в деревне, поддерживать револю
ционную инициативу масс в строительстве нового порядка, помочь Крас
ной Армии в ее освободительной войне.



Ф. Дзержинский, Ю. Мархлевский и Ф. Кон. Белосток, 1920 г.
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Манифеепг Временного Революционного Комитета Польши к польским трудящимся 
города и деревни. Белосток, 30 июля 1920 г.

Под руководством Польревкома трудящиеся Белостока и ряда других 
городов осуществили ряд революционных преобразований и приступили 
к восстановлению народного хозяйства. Фабрики и заводы были национа
лизированы и пущены в ход. Для восстановления железной дороги и взо
рванного железнодорожного моста были мобилизованы не только рабочие, 
но и буржуазные элементы. Работы производились в три смены. В резуль
тате железная дорога в короткий срок была восстановлена. Решительные 
меры были приняты для проведения уборки урожая и доставки продо
вольствия. Таким образом удалось предотвратить голод.

Революционные мероприятия осуществлялись и в деревне. Все поме
щичьи, казенные, монастырские и костельные земли были конфискованы. 
Однако Польревком, вопреки позиции Ф. Э. Дзержинского, не провел 
наделения безземельных и малоземельных крестьян конфискованной 
землей. Конфискованная земля была передана комитетам сельскохозяй
ственных рабочих для организации на ней государственных хозяйств. 
Более того, Польревком постановил превратить в народную собствен
ность и крестьянские земельные участки, превышавшие 20 га. Было- 
запрещено также восстанавливать или расширять сервитутные права 
крестьян (права на пользование общими пастбищами, лесами и вода
ми), несмотря на то, что эти права в свое время были самовольно ликви
дированы помещиками в ущерб крестьянам. Такая позиция польских 
коммунистов по могла привлечь трудящееся крестьянство на сторону



Письмо Ф. Э Дзержинского В. И. Ленину о положении 
в Варшаве, а также в Белостоке и других районах, освобожденных 

от белополяков. Август 1920 г.
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Телеграмма В. И. Ленина Ф. Э. Дзержинскому, 1920 г.

революции. Польревком не учел ни положительного опыта Советской Рос
сии, ни ошибочного опыта Венгерской Советской республики в решении 
аграрного вопроса. Большинство членов Польревкома не вняло советам 
В. И. Ленина, внимательно следившего за деятельностью революционной 
власти, о необходимости передать часть помещичьей земли крестьянам.

Вместе с тем Польревком принял ряд важных решений, всецело отве
чавших интересам трудящегося крестьянства: крестьяне были освобожде
ны от задолженности банкам и по векселям, было обещано бесплатное 
наделение безземельных и малоземельных крестьян частью помещичьих 
земель и т. п.

Польревком принял решение об отделении церкви от государства. 
В приказе от 16 августа Польревком обязал местные революционные ко
митеты решительно подавлять всякие проявления национальной и рели
гиозной вражды. В специальной декларации Польревком провозгласил 
свободу совести для всех граждан и запретил какие бы то ни было принуж
дения в делах веры.

Осуществляя революционные преобразования в освобожденной части 
Польши, Польский Временный Революционный Комитет прилагал усилия 
для скорейшего освобождения остальной части Польши. В своей дея
тельности он выступал как временное польское правительство. Польский 
Ревком создавал воинские части в освобожденной части Польши. В конце 
августа уже существовало несколько частей польской Красной Армии. 
Польревком издал приказ № 11, обращенный к солдатам буржуазной поль
ской армии, в котором обязывал их немедленно создавать в частях Советы 
солдатских депутатов и таким образом брать всю власть над вооружен
ными силами в свои руки.

Разносторонняя деятельность Польревкома охватывала вопросы про
свещения, юстиции, общественной безопасности и др. Ревком издавая 
свой ежедневный орган — газету «Гонец Червоны».
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Несмотря иа то, что власть 
Польревкома существовала не
долго и распространялась на 
сравнительно небольшую часть 
территории Польши, она иа деле 
доказала, что между трудящими
ся классами Польши и трудя
щимися классами России, Ук
раины и Белоруссии нет и ио 
может быть никаких причин 
для враждебных отношений, 
что интересы этих классов сов
падают. Деятельность Польрев
кома показала, что польские 
рабочие и крестьяне станови
лись на тот путь, который был 
указан Великой Октябрьской 
социалистической революцией, 
на путь, по которому уже три 
года шли советские рабочие и 
крестьяне.

в
ПОПЫТКА ИМПЕРИАЛИСТОВ 

АНТАНТЫ ВМЕШАТЬСЯ
В СОВЕТСКО-ПОЛЬСКУЮ 
ВОИНУ. ПРОЛЕТАРСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «РУКИ ПРОЧЬ ОТ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ!»

Rozkaz II.
Żołnierze Polscy I

Wszelkie dalsze prowadzenie wojny jest zbred- 
nin wobec całego łudir pracującego Pohkl Lud 
len juź na połaciach kraju, wyzwolonych z pod 
jarzmo szlachty ; kapitalistów sarn ujął ster sp*aw 
w swe spracowane dłonie, sam stanowi o swym 
losie, sam rządy spruwujc. Dc dalszego przelewu 
krwi, do dalszej bratobójczej walki nawołują 
wasi v yzyskiwacze, oficerkowie, którzy na waszej 
krv?t swq kari;; , budują, west generałowie, kaci 
z katów i irt-'v z krwi szlac a ty i burżuazjt.

Wy z<jś, słowie ludu pracującego, dotąd słu
ch.?*- ich musldiścic tylko dlatego, że nie wy wła
dzę dzierżycie, cez cni—wasi wrogowie.

Temu należy wreszcie kres położyć Jako Tym
czasowy Rząd Rewelacyjny Polski, obdarzony za- 
uijnitm ludu pracującego wyzwolonej prowincji 

rczkjzujemy wam, żołnierze prlscy, byścic na- 
tydimiasr. wc wszystkich oddziałach Rady dete- 
qatów żołnierskich utworzyli.

Rady te mają całą władzę nad siłami zbrm- 
ncini w swoje ujoć dłonie, oficerów wiernych lo
dowi na stanowiskach pozostawić, innych zaś. c 
zwłaszcza najbardziej zaciętych i okrutnych ge
nerałów uwięzić

Ci poczynionych zarządzeniach należy nos bez
zwłocznie zawiadomić, by bczcciowy a zbrodniczy 
przelew krwi mó^ł być natychmiast przerwany, 
a brocząca wc krwi Polska pracy do tworzenia 
nowego ładu, jako sulna. prawtlziwie niepodległa, 
tylko od siebie zależna, przystąpić rnogła.

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Pulikh
Przewodniczący Jułjan Marchlewski.

Sekretarz Edward Prćchniak.
Białystok, и sierpnia 1920 r.

Приказ № 11 Временного Революционного 
Польского Комитета 11 августа 1920 г.

Успехи наступления Красной Армии на Польско-советском фронте резко- 
изменили всю международную обстановку, усилили кризис польского 
буржуазно-помещичьего государства. Правящие круги Польши и их 
империалистические покровители на Западе стремились приостановить 
дальнейшее наступление Красной Армии.

С конца июля продолжалась советско-польская дипломатическая пе
реписка об открытии мирных переговоров. Польское правительство, об
ратившееся с предложением переговоров к Советскому правительству 
еще 22 июля, всячески затягивало их открытие.

Польское правительство рассчитывало иа открытое вмешательство 
в войну держав Антанты, многократно угрожавших Советскому прави
тельству возобновлением блокады и вооруженной интервенции в случае, 
если Красная Армия будет продолжать наступление за «линию Керзона». 
3 августа Керзон направил Советскому правительству радиограмму с за
явлением, что если Советское правительство будет настаивать на заключе
нии мира между Польшей и Россией без участия других держав, то тем са
мым будет уничтожена предпосылка для созыва Лондонской конференции. 
Керзон угрожал, что если Советское правительство воспользуется вызван
ной польским правительством проволочкой в переговорах для дальней
шего наступления внутри этнографических границ Польши, державы 
Антанты открыто вмешаются в войну на стороне Полыни.

Английское правительство ультимативно предложило Советскому 
правительству прекратить наступление Красной Армии.

4 августа Ллойд-Джордж и Бопар-Лоу вызвали к себе главу советской 
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торговой делегации в Лондоно и заявили, что, оставляя в стороне историю 
переговоров, они хотят считаться только с реальностью; реальность же 
заключается в том, что переговоры о перемирии еще не начаты, а совет
ские войска идут к Варшаве; через три дня будет готов к выходу в море 
английский флот и будет отдан приказ о возобновлении блокады Совет
ской России.

5 августа советский представитель в Лондоне Л. Б. Красин передал 
британскому правительству ответную ноту.

Советское правительство заявило, что оно готово вести прямые перегово
ры. Советское правительство еще раз заявило о своем признании свободы 
и независимости Польши и выразило готовность предоставить ей более 
выгодную границу, чем та, которую предложил Верховный совет Антанты.

Английское правительство, преследуя свои империалистические цели, 
объявило ответ Советского правительства «неудовлетворительным». 5 авгус
та английский флот покинул базу в Скапа-Флоу и вышел в открытое море.

Решение английского правительства о выходе английского флота в мо
ре вызвало мощный революционный протест в Англии. По всей стране 
происходили массовые демонстрации. Газеты были переполнены телеграм
мами, сообщавшими о многочисленных митингах, на которых принима
лись резолюции об объявлении всеобщей стачки для предотвращения 
войны и о назначении новых парламентских выборов. В этих резолюциях 
рабочие требовали предать суду Черчилля — одного из наиболее актив
ных организаторов интервенции.

В Гайд-парке произошло столкновение между участниками митинга 
и полицией, которая безуспешно пыталась арестовать оратора, призывав
шего в случае объявления войны России начать в Англии гражданскую 
войну.

Выступление английского пролетариата испугало правящие круги 
Англии. Ллойд-Джордж вынужден был отдать приказ о возвращении 
флота на свою базу.

7 августа правительство Англии предложило, чтобы с 10 августа между 
польскими и советскими войсками было установлено 10-дневное перемирие, 
но Советское правительство отвергло очередную попытку английской 
дипломатии заставить прекратить наступление Красной Армии до прибы
тия польской делегации.

8 августа в Фолькстоне состоялась встреча английского премьера 
Ллойд-Джорджа и французского премьера Мильерана, а 9 августа было 
объявлено, что «в связи с неудовлетворительным ответом Советского 
правительства, совещание в Фолькстоне передало весь вопрос своим 
морским и военным советникам».

10 августа Ллойд-Джордж выступил в палате общин с большой речью, 
в которой продолжал угрожать Советскому правительству. Он недвусмыс
ленно давал понять польскому правительству, что если оно будет продол
жать антисоветскую войну, то получит необходимую помощь.

Ллойд-Джордж заявил, что в данный момент союзные войска не будут 
направлены в Польшу, так как сама Польша располагает достаточными 
силами, которые нужно организовать и дать им хороших военных руко
водителей. Следующим шагом, говорил Ллойд-Джордж, должно быть 
английское выступление либо на море, либо на суше в Европе, где Англия 
располагает значительными силами, которые она сочтет обязанной от
править на помощь Польше.

Ответом на усиление агрессивности английского правительства в отно
шении Советской России явился еще больший подъем революционной 
борьбы английского пролетариата.
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Пролетарское движение, направленное против интервенции в Совет
скую Россию, охватило не только Англию, но и другие страны Западной 
Европы. В ответ па призыв II конгресса Коминтерна, состоявшегося 
в августе 1920 г., пролетарии всех стран организовали блокаду буржуаз
но-помещичьей Польши. Рабочие Чехословакии отказывались произво
дить оружие для Польши и отправлять его. Все пограничные станции 
были забиты эшелонами с военными грузами для Польши, задержанными 
железнодорожниками.

В Гданьске, куда прибыл с военными материалами для Польши ан
глийский пароход «Тритон», портовые рабочие отказались производить 
разгрузку. Власти решили использовать для этой цели английских сол
дат. Но несколько десятков солдат отказались заняться выгрузкой, за 
что часть из них была подвергнута аресту. Как только в городе стало из
вестно об аресте английских солдат, отказавшихся разгружать «Тритон», 
докеры бросились их освобождать. Одновременно с этим на улицах города 
произошли массовые стихийные выступления против антисоветской 
интервенции. Толпы польских и немецких рабочих останавливали поль
ских офицеров на улицах, арестовали на вокзале польского коменданта 
и удалили из вагонов польских солдат и офицеров, пытавшихся отпра
виться в Варшаву.

Английские власти прибегли к использованию своих войск для подав
ления выступлений гданьского пролетариата. Но народное движение 
в защиту Советской России подавить не удалось.

В Германии поддержка пролетариатом борьбы трудящихся Советской 
России была настолько активна, что даже соглашательские партии вынуж
дены были выступить против провоза через Германию военного снаря
жения и войск в Польшу и угрожали правительству объявлением всеоб
щей забастовки. 8 августа в Германии было выпущено воззвание, подпи
санное Всеобщим советом германских профсоюзов, партией социалистов 
большинства, независимыми социалистами и Коммунистической партией 
Германии, с призывом к рабочим не допускать провоза солдат и снаряже
ния в Польшу.

Между рабочими разных стран стал устанавливаться контакт в прове
дении совместной борьбы против империалистической политики своих 
правительств.

В речи на IX Всероссийской конференции РКП(б) В. И. Ленин гово
рил:

«Другим последствием нашего пребывания под Варшавой было могу
щественное воздействие на революционное движение Европы, особенно 
Англии. Если мы не сумели добраться до промышленного пролетариата 
Польши (и в этом одна из главных причин нашего поражения), который 
за Вислой и в Варшаве, то мы добрались до английского пролетариата и 
подняли его движение на небывалую высоту, на совершенно новую сту
пень революции. Когда английское правительство предъявило нам уль
тиматум, то оказалось, что надо сперва спросить об этом английских ра
бочих. А эти рабочие, из вождей которых девять десятых— злостные мень
шевики, ответили па это образованием «Комитета действия»1.

1 В. И, Лени н. Речь нн JX Всероссийской конференции РКП(б). Соч., т. 31, 
стр. 251—252.

10 История Польши, т. IH

Подъем революционного движения на Западе, особенно в Англии, был 
не чем иным, как важнейшим проявлением политического кризиса всей 
Версальской системы.

Европейский рабочий класс дружно поднялся на защиту Советского 
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государства. Рабочие всех стран требовали прекращения помощи буржу
азно-помещичьей Польше со стороны западных держав и угрожали откры
тыми революционными действиями в случае возобновления интервенции 
в Советскую Россию. Движение солидарности международного пролета
риата с Советской Россией усиливалось с каждым днем. Особенно большой 
размах движение «Руки прочь от Советской России!* приобрело в Англии, 
Германии, Италии, Франции, Чехословакии к середине августа 1920 г.

«Как только международная буржуазия замахивается на нас,— гово
рил В. И. Ленин в октябре 1920 г.,— ее руку схватывают ее собственные 
рабочие. Вот в чем международное значение войны против Польши. Вот 
где источник кризиса международного»1. Классовая солидарность между
народного пролетариата сыграла огромную роль в защите Советской Рос
сии от внешних врагов.

1 В. И. Л е и и л. Сочинения, т. 31, стр. 285. ,
2 В. И. Л о н и и. Речь на IX Всероссийской конференции РКП(б). Соч., т. 31» 

стр. 251.
8 Там же, стр. 281.

Наступление Красной Армии вызвало большой подъем среди населе
ния побежденных стран и прежде всего Германии. «С приближением наших 
войск к Варшаве вся Германия закипела»,— отмечал В. И. Ленин2. На
родные массы Германии надеялись, что разгром буржуазно-помещичьей 
Польши и непосредственное соседство с Советскими республиками поможет 
им сбросить иго Версальского мира. «Если бы Польша стала советской,— 
говорил Ленин, — ...Версальский мир был бы разрушен,и вся международ
ная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы... 
Вот почему подход красных войск к Варшаве оказался международным 
кризисом, вот почему это так взволновало всю буржуазную прессу»3.

В момент наивысших успехов Красной Армии Советское правительство 
вновь подтвердило свое стремление заключить мир с Польшей. 12 августа 
были опубликованы советские мирные предложения польскому правя* 
тельству. В числе советских условий мира значилось: торжественное под
тверждение Россией и Украиной независимости Польской республики; 
признание «линии Керзона» в качестве восточной границы Польши с от
ступлением от этой линии в районе Белостока и Хелма в пользу Польши; 
ограничение численности польских регулярных’войск до 50 тыс. человек 
и образование для охраны внутреннего порядка рабочей гражданской ми
лиции; демобилизация военной промышленности, бесплатное наделение 
землей семей польских граждан, убитых, раненых и утративших работо
способность на войне или*в связи с войной; полная политическая и военная 
амнистия.

Эти условия мира, соответствовавшие интересам польских трудящихся, 
должны были создать определенные гарантии против повторения ничем 
не вызванного нападения с польской стороны, облегчить борьбу польских 
рабочих и крестьян против буржуазно-помещичьего гнета и привести 
к улучшению положения широких масс польского народа.

Советская делегация на мирной конференции, открывшейся 17 августа 
в Минске, заявила польской делегации: «Наши предложения — выраже
ние братского отношения к трудящейся Польше и в то же время необходи
мость действительного ограждения от всяких новых нападений со сто
роны помещичьей Польши».
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7
ОТСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ИЗ-ПОД ВАРШАВЫ.

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ

Крайне тяжелое экономическое положение Советской республики 
в период советско-польской войны не давало возможности продолжать 
успешное наступление Красной Армии. К тому же в ходе летнего наступ
ления военное командование Красной Армии допустило просчеты в оценке 
обстановки и планирования операций, что, в частности, сказалось в пере
оценке успехов советских войск и преувеличении степени поражения 
войск противника. В результате этого Юго-Западный фронт получил само
стоятельную задачу. Западный же фронт, который действовал на решаю
щем Варшавском направлении, остался без помощи. Ударные группиров
ки Западного и Юго-Западного фронтов должны были действовать в рас
ходящихся направлениях, в значительном отрыве друг от друга, что неиз
бежно вело к ослаблению сил советских войск в нужный момент.

Накануне решающих боев наступающие советские армии оторвались 
от своих тылов и резервов. Так, например, тылы 16-й армии, подходившей 
к Бугу, находились в районе Минска. В частях не хватало боеприпасов. 
Железнодорожные узлы были забиты эшелонами. Пополнения (60 тыс.) 
двигались за наступающими армиями на расстоянии 200—300 км, к то
му же без достаточного количества оружия и обмундирования. Группа 
тяжелой артиллерии (60 орудий) осталась в глубоком тылу и без боепри
пасов. Войска не имели продовольствия и питались всякой зеленью, что 
привело к эпидемии дизентерии, которая явилась одной из причин потерь 
на Западном фронте.

В ходе наступления ни разу не изменилось общее направление движе
ния советских армий. Это позволило командованию польской армии ус
кользать от ударов, выигрывать время и уходить к своим базам. В резуль
тате армии Западного фронта вышли к Висле в невыгодной группировке. 
Они в два раза уступали по численности польским войскам. В некоторых 
полках было всего лишь по 150—200 бойцов, по 10—12патронов на винтов
ку в день и по 2—3 снаряда на орудие. В то же самое время империалисты 
Антанты и США лихорадочно помогали польскому правительству созда
вать и накапливать резервы.

К 10 августа советские армии Западного фронта, преследуя гэльские 
войска, оказались на линии Млава—Пултуск—Седльце—Любартов общим 
протяжением 280—300 км. Командование Западного фронта отдало при
каз, чтобы армии Западного фронта форсировали Вислу севернее Варша
вы и глубоко зашли в Польский коридор. [Это вело к оголению левого 
фланга фронта.

План польского командования, утвержденный 6 августа, предусматри
вал создание прочной обороны Варшавы с фронта и нанесение одновремен
ного удара в тыл и фланг войскам Западного фронта, которые продвига
лись в обход Варшавы с северо-востока. Для этой цели здесь было сосре
доточено три четверти польских сил. Львовский участок фронта рассмат
ривался как второстепенный, предназначенный главным образом для при
крытия Львова и нефтеносных районов Западной Украины.

На главном Варшавско-Модлинском направлении были сосредоточены 
польские силы численностью в НО тыс. штыков и сабель, хорошо воору
женные и обученные, против 51 тыс. советских воинов, утомленных дли
тельным наступлением, лишенных резервов и необходимых боеприпасов. 
На Демблипском направлении было сосредоточено 47 тыс. польских

10*
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штыков и сабель против 4 тыс. советских, расположенных по 200-киломе
тровому фронту.

Осуществление плана польского командования было связано с больши
ми трудностями н риском. Успех его реализации зависел прежде всего от 
того, удастся ли польским войскам оторваться от преследовавших их со
ветских войск и занять намеченные районы. Особые трудности для поль
ского командования представляло сосредоточение на реке Вепш частей 
4-й польской армии. Позднее Пилсудский писал: «14, 16 и 21 дивизии 
4-й армии, находившиеся еще 6 и 7 августа в горячих боях на Буге, долж
ны были не только оторваться от противника, но проделать еще рискован
ный, почти фланговый марш для достижения района за Вепшем... Какой- 
нибудь случай, более сильный натиск со стороны противника в том или 
ином месте... ставили весь маневр под знак вопроса, не давая никакой 
уверенности, что ударная группа, которой я решил командовать лично, 
соберется своевременно и в назначенном мною составе».

В результате уклонения основных сил Юго-Западного фронта Крас
ной Армии с Брестско-Люблинского направления на Львовское, несвое
временной передачи Западному фронту трех армий, особенно 1-й Конной, 
и движения главных сил Западного фронта к северу от Варшавы создались 
благоприятные условия для выполнения польского плана, значительно 
увеличились его шансы на успех подготовлявшейся польским командова
нием операции.

13 августа началось сражение на Висле. Части Красной Армии штур
мом овладели Радзимином, создав непосредственную угрозу Варшаве. 
14 августа утром части советских армий должны были начать атаку 
Варшавы. Однако польское командование, которому стал известен при
каз о штурме, ускорило начало наступления своей 5-й армии.

14—15 августа под Варшавой развернулись кровопролитные бои. 
Войска буржуазно-помещичьей Польши, несмотря на огромное численное 
и техническое превосходство, не смогли одержать победы.

К 15 августа создалось положение, при котором 4-я советская армия, 
действовавшая с тыла и фланга, и 15-я советская армия, действовавшая 
с фронта, могли наголову разгромить самую активную силу польских 
войск — 5-ю армию. Но 4-я советская армия, с которой командование 
фронта потеряло связь, начала ничем не оправданное отступление. Этим 
воспользовалось командование 5-й польской армии для нанесения удара 
по стыку 15-й и 3-й советских армий, вынудив их начать отступление.

Действия 5-й польской армии поддержала 1-я польская армия. Одно
временно начала наступление ударная группа Пилсудского на север и се
веро-восток. Группа Пилсудского, легко прорвав растянутый фронт со
ветской Мозырской группы и отбросив правый фланг 12-й советской ар
мии, вышла на линию Минск-Мазовецкий — Седльце — Бяла. К 19 ав
густа польские войска вышли в тыл советских войск. Благодаря героизму 
советских бойцов и командиров армиям Западного фронта удалось 
выйти из западни.

К 26 августа советские армии остановились на линии Гродно—Волко- 
выск—Кобрин—Владимир-Волынский. Сражение на Висле окончилось.

Успех польской армии под Варшавой в один голос был назван поль
скими политическими и военными деятелями «чудом на Висле».

После августовского прорыва польскими войсками Западного фронта 
польские войска были задержаны на некоторое время Красной Армией возле 
Гродно и Бреста, но вскоре вновь развили наступление. В сентябре началось 
наступление польских войск и на Украине. В результате польские войска 
•захватили значительную часть Белоруссии и Украины. 7 октября ноль- 
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скос правительство заключило с литовским правительством договор, при
знававший Вильнюс литовской столицей. Однако9 октября польские войска 
под командованием генерала Желиговского захватили литовскую столицу 
Вильнюс.

Между тем еще с 17 августа в Минске происходили советско-польские 
мирные переговоры. Польская сторона, окрыленная временными успехами 
своих войск, не пожелала заключить мир на справедливых условиях.

23 августа глава польской делегации на мирных переговорах в Минске 
пытался доказывать, что Советское правительство якобы принципиально 
изменило свою точку зрения по отношению к Польше. Советские условия 
были объявлены условиями капитуляции, неприемлемыми для польской 
делегации. При этом глава польской делегации Я. Домбский заносчиво 
подчеркнул, что военное положение изменилось в пользу Польши.

Польская делегация отказалась признать предложенные Советским 
правительством границы, проходившие по «линии Керзона», с отступле
ниями от нее в пользу Польши в районе Белостока и Хелма. Свою позицию 
польская делегация обосновывала тем, что «линия Керзона» якобы совпа
дает с линией третьего раздела Польши. Вслед за этим польская делега
ция предъявила свои непомерные захватнические требования, оправды
вая их «историческими правами». Между тем «линию Керзона» как основу 
урегулирования советско-польских границ само польское правительство 
признало для него приемлемой, заключив 10 июля с державами Антанты 
соглашение в Спа.

Польская делегация отказывалась также от сокращения вооруженных 
сил, называя это условие «оскорблением», но в то же самое время потребо
вала провести сокращение численности Красной Армии.

Польская сторона категорически возражала против предложения 
Советского правительства об опубликовании документов, относящихся 
к польско-советской войне. Она объявила это предложение нарушением 
принципа суверенитета, хотя каждому было ясно, что все дело не в на
рушении принципа суверенитета, а в том страхе, который испытывали 
польские правители перед народом, боясь ответственности за развязанную 
войну против народов Советской России.

Выполняя директивы своего правительства, советская делегация 
заявила, что Советская республика не изменяла своего отношения к вопро
су о признании суверенитета и независимости Польши после 28 января 
1920 г. и что нет никакого основания говорить, что в каком-либо отноше
нии дальнейшая политика Советской России отошла от этой линии.

Советская делегация разоблачила действительный смысл «историче
ских прав», которыми оперировала польская делегация, чтобы оправдать 
свои территориальные притязания. Она квалифицировала «исторические 
права», выдвигавшиеся польской делегацией, как такие «права», которые 
были связаны с политикой грабежа, проводившейся польскими магната
ми в XV—XVII вв. Советское правительство отвергло также попытку 
польской делегации решить судьбу Украины, Белоруссии, Литвы, Лат
вии путем взаимного соглашения трех сторон, т. е. Польши, Советской 
России и соответствующего из названных государств. Польской делегации 
было указано, что каждый из названных народов уже решил свою судьбу, 
и поднимать снова этот вопрос не было ни малейшего основания. ~

Первостепенное значение Советское правительство придавало обеспе
чению безопасности Советского государства. В связи с этим не могло 
быть речи о сокращении Красной Армии, так как Польский фронт и вран
гелевский фронт объединялись в одних руках — в руках империалистов 
Франции, Англии и США. Красная Армия должна была обезопасить 
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Советскую республику не только от нападения с левого фланга — Польского 
фронта, но эта армия нужна была также для того, чтобы уничтожить пра
вый фланг противника — врангелевский фронт.

В ответ польская делегация ультимативно заявила, что если советская 
делегация будет и дальше поддерживать свои условия, то польская делега
ция считает дальнейшую работу конференции бесцельной.

Польское правительство, а также французские, английские и амери
канские империалисты явно переоценили военные успехи польской армии. 
Советская делегация по поручению своего правительства обратила вни
мание польской стороны на то, что неудачная операция не есть проиг
ранная кампания, а проигрыш последней не есть проигранная война. 
Польской делегации было предложено дать свою положительную про
грамму, чтобы ее можно было сопоставить с советской и на базе этих двух 
документов выработать условия перемирия и прелиминарного мира.

Обязавшись представить к следующему заседанию положительный 
ответ, польская делегация по только не выполнила этого обязательства, 
но своими действиями все больше осложняла нормальный ход перегово
ров. В то время как варшавская радиостанция отказывалась работать 
с Москвой, польская делегация заявляла протесты против недостаточного 
обслуживания ее московской радиостанцией и требовала разрешения 
использовать привезенную в Минск свою радиостанцию. Советское пра
вительство решительно отклонило это требование, так как Минск являл
ся прифронтовым городом.

Ввиду создавшегося положения Наркоминдел РСФСР 27 августа пред
ложил перенести переговоры в Эстонию, в ответ на что 29 августа поль
ский министр пностранных дел Сапега внес контрпредложение о перенесе
нии переговоров в Рпгу.

3 сентября состоялось последнее заседание Минской конференции. 
Советская делегация изъявила свое согласие на перенесение конференции 
в Рпгу при условии получения от Латвии через посредство польского пра
вительства исчерпывающих гарантий личной неприкосновенности членам 
делегации, техническому персоналу, а также гарантии свободных, бес
препятственных сношений с Советским правительством. Она выразила 
также пожелание, чтобы начавшиеся в Минске переговоры о перемирии 
и прелиминарном мире перешли в переговоры о мирном договоре. Руко
водствуясь этими целями, советская делегация заявила, что она явится 
в Ригу с добавочным мандатом на ведение переговоров о мире и в связи 
с новыми задачами — в новом составе.

Во время хода советско-польской мирной конференции в Минске за
падные державы делали попытки открытого вмешательства в советско- 
польские переговоры. 23 и 24 августа, а затем 2 сентября британское 
правительство направило Советскому правительству ноты, в которых не
которые советские условия называло «преступными и роковыми» и угро
жающе заявляло, что будущая политика английского правительства в от
ношении Советской России будет зависеть от позиции Советского прави
тельства во время мирных переговоров с Польшей.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Кольби 
опубликовал 10 августа ноту на имя итальянского посла в Вашингтоне, 
в которой возводилась гнусная клевета на советский строй и заявлялось 
о невозможности вести какие-либо переговоры и иметь какие-либо отно
шения с Советской Россией. Публикуя эту ноту, правящие круги США 
стремились воздействовать на польское правительство с целью заставить 
его отказаться от мирных переговоров.

После отъезда польской делегации из Минска польское правительство 
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не спешило с возобновлением переговоров. Только через три недели эти 
переговоры возобновились в Риге. Польская делегация продолжала откло
нять советские условия, в результате чего война продолжалась.

8

РИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ПОЛЬШЕЙ

Продолжение войны было в интересах лишь западных империалистов 
п наиболее авантюристических кругов польского империализма. Стремясь 
сорвать коварные планы империалистов и избежать тяжелой зимней кам
пании, грозившей новыми бедствиями советскому и польскому народам, 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 25 сентября 1920 г. 
опубликовал новые советские условия мира, в которых были сняты неко
торые пункты пз прежних условий, в частности пункты о сокращении 
численности польской армпи и демобилизации ее военной промышленно
сти. ВЦИК согласился также па установление границы значительно вос
точнее «линии Керзона». Прп этом ВЦИК предупредил польскую сторону, 
что данное предложение имеет силу лишь в течение десяти дней, т. е. 
до 5 октября, и что если в течение этого срока предварительные условия 
мпра не будут подписаны, Советское правительство будет вправе изменить 
предложенные условия.

Новые советские условия мпра являлись подтверждением стремле
ний Советского правительства покончить даже ценой серьезных уступок с 
советской сторопы с польско-советской войной и добиться добрососедских 
отношений между Советским государством и Польшей.

Центральный Комитет Коммунистической партии и Советское прави
тельство провели в жизнь ряд важнейших мероприятий по улучшению обо
роноспособности страны и по подготовке к зимней кампании.

«Если нам суждена зимняя кампания,— говорил В. И. Ленин 22 сен
тября 1920 г.,— мы победим, в этом нет сомнения, несмотря на истощение 
п усталость. За это ручается и наше экономическое положение. Оно зна
чительно улучшилось. Мы приобрели, по сравнению с прошлым, твердую 
экономическую базу»1. В подтверждение своих слов В. И. Ленин привел 
цифры.

1 В. И. Л е н и н. Речь на IX Всероссийской конференции РКП(б). Соч., т. 31 
стр. 253.

2 Там же.

К концу сентября — началу октября обстановка на Западном 
фронте еще продолжала быть чрезвычайно тяжелой.

Перед Советским правительством встала первоочередная задача — 
разгром Врангеля. Для облегчения ее выполнения необходимо было за
ключить мир с Польшей. «Польша,— говорил В. И. Ленин 22 сентября 
1920 г., — уже перешла ту грань, за которой обеспечена была ей сначала 
максимальная победа, а затем максимальное поражение»2.

Несмотря на то, что польская армия вела успешное наступление, вну
триполитическое положение в стране было катастрофическим. Польская 
экономика пришла в полный упадок, резервы были исчерпаны. Разруха 
хозяйства, колоссальные военные расходы, во много раз превышавшие 
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доходы, порождали чудовищную инфляцию, ложившуюся всей своей тя
жестью на плечи трудящихся. Все это привело к обострению классовой 
борьбы. Правительство усилило кровавый террор, ввело ряд чрезвычай
ных законов. Так, например, участие в забастовках каралось пожизнен
ным тюремным заключением.

«Польша,— говорил В. И. Ленин,— сохраняя буржуазный порядок, 
вызвала войной крайнее хозяйственное расстройство всей страны, вызва
ла чрезвычайный рост недовольства, вызвала буржуазный террор, кото
рый свирепствует не только против промышленных рабочих, но и против 
батраков. Общее буржуазное положение Польши сделалось до такой степе
ни неустойчивым, что и речи быть не могло о продолжении войны»1.

1 В. И. Л о н и и. Сочинения, т. 31, стр. 382—383.

Подавляя революционные выступления рабочего класса и крестьянст
ва, правительство В. Витоса и И. Дашиньского в целях демагогии заявля
ло, что войну с Советской Россией ведут якобы польские рабочие и кре
стьяне. Разоблачая эту ложь, ЦК Польской коммунистической рабочей 
партии 25 августа обратился с воззванием к пролетариату всех стран. 
«Это ложь,— говорилось в воззвании,—будто польский рабочий сражается 
за свое «народное» правительство и ненавидит большевиков. Если бы так 
было, не нужно было бы особого положения и излишни были бы принятые 
сеймом исключительный устав и другие репрессивные законы, не лилась 
бы кровь польского рабочего на улицах Варшавы, Лодзи и Познани, не 
существовали бы полевые суды и каторжные приговоры.

...в борьбе польского пролетариата за освобождение самым тяжелым 
было бы низвержение Советской России. Победа союза Пилсудского и 
Врангеля означала бы неслыханное усиление польского империализма, 
кровавое уничтожение рабочего движения в Польше, беспощадное затя
гивание петли на шее польского пролетариата».

Обострение внутриполитического положения сказалось на боеспособ
ности армии буржуазно-помещичьей Польши. Классовые конфликты на
чали достигать значительной силы. Дальнейшее продолжение буржуаз
но-помещичьим правительством войны не могло не привести к срыву вре
менного неустойчивого и противоречивого национального единства, кото
рого удалось достигнуть господствующему классу в момент наступления 
Красной Армии на Варшаву. Эта опасность была тем вероятнее, что вой
ска буржуазно-помещичьей Польши продвигались во враждебной им сре
де. Белорусские и украинские крестьяне видели в белопольских войсках 
силу, несшую им угнетение.

В ходе войны изменился социальный состав польской армии. В ее 
ряды были призваны значительные массы рабочих и крестьян старших 
возрастов, участвовавших в первой мировой войне. Это делало армию 
легко восприимчивой к революционным идеям.

Поражение Красной Армии под Варшавой усилило стремление импе
риалистических кругов в Западной Европе к организации широкой анти
советской интервенции. Однако противоречия преодолеть им не удалось. 
В силу того, что им не удалось преодолеть существовавшие противоре
чия, планы этой интервенции потерпели провал. В частности, между Фран
цией, Англией, США, Польшей, Врангелем существовали непримири
мые противоречия по вопросу о польских границах.

Британское правительство считало, что основой для решения вопроса 
о польских границах является соглашение, заключенное в Спа 10 июля 
1920 г., по которому Польша обязывалась признать в качестве восточной 
границы «линию Керзона», принять любое решение Верховного Совета 
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Антанты о литовских границах, по будущему статуту Восточной Галиции, 
тепшнскому вопросу и польско-гданьскому трактату.

Британское правительство, соглашаясь решить все нерешенные вопро
сы в духе соглашения в Спа, ставило их в прямую зависимость главным 
образом от «хода событий на территории бывшей Российской империи». 
Это означало, что чем крупнее будут успехи Врангеля, тем решительнее 
Англия будет возражать против расширения восточных границ 
Польши.

Позиция правительства США была изложена в инструкции послу 
в Париже 31 августа 1920 г. Государственный департамент указывал, что, 
если вопрос о восточной границе Польши явится предметом дискуссии на 
конференции послов, американский посол в Париже должен руководство
ваться следующими положениями: «линия Керзона» не является оконча
тельной границей Польши, она может быть расширена, но при условии 
соглашения с Врангелем. В инструкции указывалось: «Любая справедли
вая претензия к востоку от линии, установленной Верховным Советом 
мирной конференции, не является невозможной ввиду этого решения, но 
при таких условиях, когда Россия также может быть заслушана...

Польша не должна пытаться восстанавливать гражданскую админи
страцию к востоку от линии, установленной мирной конференцией, впредь 
до установления в будущем определенной границы».

Вслед за этим госдепартамент разъяснял своему послу, что изменение 
позиции США в этом вопросе объясняется изменениями военной ситуации. 
В начале третьего похода Антанты Польша была единственной реальной 
силой для борьбы с Советской Россией. Теперь же положение изменилось. 
Войска буржуазно-помещичьей Польши хотя и наступали, но уже серьез
ной силой не являлись. Основная ставка в борьбе с Советской Россией 
была сделана на Врангеля. В связи с этим изменилось отношение западных 
империалистов и к территориальным вопросам.

По вопросу о польских границах высказались также правящие круги 
Франции. Близкая к французскому министерству иностранных дел газета 
«Тан» писала: «Надо отличать линию фронта от государственной границы. 
Фронт зависит от военных необходимостей. Что же касается государст
венных границ, то нам кажется, что линия Керзона с двумя исправления
ми, предложенными добровольно через большевиков, является удовлетво
ряющим базисом. Судьбы Восточной Галиции не могут подлежать сомне
нию. Судьба Восточной Галиции определена высшим советом союзников 
после очень тяжелых дебатов, и надо ожидать, что жители этой террито
рии приступят к плебисциту спустя 15 лет».

Противоречия, возникшие между державами Антанты и Польшей 
в связи с вопросом о восточной границе, были настолько серьезны, что их 
даже и не скрывали польские правящие круги. Орган галицийских поме
щиков «Час» по поводу политики держав Антанты в вопросе о восточных 
границах Польши писал, что ею руководит не этнография, а экономика и 
политика.

Многие польские газеты заявляли, что продолжение войны бессмыс
ленно, ибо Красная Армия не разгромлена, тогда как продолжение войны 
может погубить Польшу, тем более что война ведется за чуждые интересы.

Газеты эндеков требовали ликвидировать «украинскую политику» и 
отказаться от договора с Петлюрой, так как он не обязателен, ибо не был 
ратифицирован сеймом.

В качество реальной цели польской внешней политики выдвигалось 
требование включения в состав Польши Гданьска, Верхней Силезца п 
Восточной Галиции.



•154 Октябрьская революция и образование Польского государства

Польская буржуазно-шовинистическая пресса считала, что результа
ты войны и ее перспективы показывают, что планы, ради которых была 
начата война, не только не реализованы, но что Польша в данное время 
от их реализации еще дальше, чем перед началом войны. Эта печать дела
ла вывод, что война велась не ради польских, а ради чужих интересов — 
интересов держав Антанты и русской контрреволюции в лице Врангеля.

«... Врангель,— указывал В. И. Ленин,— к России причисляет и 
Польшу. Ведь все русские цари, русские помещики и капиталисты при
выкли считать Польшу своей добычей...»1

За мир с Советской Россией стала высказываться верхушка ППС, 
выступавшая ранее самой рьяной сторонницей антисоветской 
войны. Это, конечно, не означало, что правые пепеэсовцы отказывались 
от захватнических планов в отношении украинских и белорусских земель, 
но в сложившейся обстановке руководство ППС уже не ратовало за безо
говорочное присоединение к Польше «на основе самоопределения» всех 
территорий, входивших в состав Речи Посполитой до 1772 г. Однако 
ЦИК ППС стремился, чтобы границы Польши были установлены восточ
нее «линии Керзона».

Чем глубже на советские территории проникали польские войска, тем 
меньше уверенности было у правящих кругов удержать захваченные 
области. Поэтому все громче раздавались требования о немедленном 
заключении мира с целью закрепления за Польшей захваченных ею зе
мель.

Американские, английские и французские империалисты, видя обо
стрение противоречий между буржуазно-помещичьей Польшей и Вранге
лем и отдавая себе отчет в нежелательных для себя последствиях заключе
ния мира между Советской Россией и Польшей, приняли все меры, чтобы 
добиться соглашения между Польшей и Врангелем. В середине сентября 
в Варшаву прибыл уполномоченный Врангеля Махров. Он предложил 
польскому правительству широкие территориальные уступки, включая 
Минск. Правда, врангелевский представитель поспешил оговориться, что 
эти границы могли бы быть установлены лишь после уничтожения Совет
ской власти. Однако само польское правительство под напором обществен
ного мнения и в связи с истощением своих сил все более склонялось к тому, 
чтобы заключить мир с Советской Россией. Поэтому предложение Вран
геля было решено использовать для давления на Советское правительство 
с целью получения более широких территориальных уступок.

Американские и английские империалисты использовали все средства, 
чтобы заставить польское правительство продолжать антисоветскую вой
ну. Они прибегали к самым разнообразным способам давления.

10 сентября английское правительство демонстративно разорвало на
чавшиеся переговоры с Советской Россией.

Разрыв переговоров, предпринятый Англией, Советское правительство 
квалифицировало как сознательное нежелание допустить установление 
между Советской Россией и Англией мирных отношений и возложило 
на английское правительство всю полноту ответственности за последст
вия этого срыва.

Но между желанием империалистов организовать новый поход и воз
можностью его осуществления лежала непреодолимая пропасть, создан
ная как противоречиями в лагере врагов Советского государства, так п 
прежде всего решимостью трудящихся масс Европы обуздать свои импери
алистические правительства и не допустить организации такого похода. 
В буржуазной печати в эти дни стали появляться статьи о новой великой

1 В. И. Л е и и п. Сочинения, т. 31, стр. 299.
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державе — международном пролетариате, который заставил буржуазных 
дипломатов считаться со своими требованиями.

Усилилось движение «Руки прочь от России!» во Франции. Француз
ская социалистическая партия под давлением левых элементов обратилась 
к трудящимся Франции с воззванием бороться против войны с Советской 
Россией. В эти дни Анатоль Франс заявил: «В настоящий момент спасение 
Европы и всего мира в руках пролетариата».

В ответ на попытку Мильерана провести мобилизацию нескольких 
французских дивизий для помощи буржуазно-помещичьей Польше Вай- 
ян-Кутюрье от имени французского пролетариата предупредил: «Попробуй
те открыто провозгласить священный поход банков и несгораемых шкафов 
против Советской России. Если вы осмелитесь провозгласить мобилиза
цию, то ее объявление станет вашей могилой».

Большой размах революционное движение приняло в Италии.
В борьбу против угрозы войны включались все новые и новые отряды 

мирового пролетариата.
Подготовка Красной Армии к контрнаступлению, истощение Польши, 

усиление пролетарской блокады Польши, рост революционного движения 
на Западе и углубление противоречий между Польшей и Врангелем, 
Польшей и империалистами Антанты — все это вынудило польское пра
вительство пойти на завершение мирных переговоров с Советской Россией.

5 октября было подписано соглашение о предварительном мире, а 
12 октября и сами условия предварительного мира. Военные действия 
прекратились 18 октября 1920 г.

Рижский прелиминарный мирный договор был подписан Польшей во
преки позиции Франции, Англии и Соединенных Штатов Америки. 
Но он не был прочным до тех пор, пока не было покончено с Врангелем. 
«Врангелевский фронт,— говорил В. И. Ленин в октябре 1920 г.,— это 
есть тот же польский фронт, и вопрос о войне с Врангелем—есть вопрос о 
войне с Польшей, и для того, чтобы предварительный мир с Польшей пре
вратить в мир окончательный, нам нужно раздавить в кратчайший срок 
Врангеля. Если это не будет сделано, то мы не можем быть уверены, что 
польские помещики и капиталисты, под давлением французских поме
щиков и капиталистов и с их помощью, еще раз не постараются навязать 
нам войну»1. Это ленинское указание подтвердилось последующей поли
тикой польского правительства, которое после подписания прелиминар
ного договора на деле продолжало военные действия против Советского 
государства, используя для этих целей Петлюру, отряды Желиговского, 
банды Савинкова и Булак-Балаховича. Польские войска не были отведены 
на установленную линию границы и систематически нарушали условия 
перемирия. Временно им удалось захватить даже Минск.

1 В. И. Лели и. Сочинении, т. 31, стр. 306. 

Польское правительство оттягивало возобновление переговоров по 
заключению окончательного мира, а в польской прессе и сейме наиболее 
агрессивные элементы начали кампанию за возобновление войны с Совет
ской Россией. Однако вскоре обстановка изменилась. В ночь на 8 ноября 
героическая Красная Армия взяла штурмом Перекоп и в течение несколь
ких дней очистила Крым от последнего ставленника иностранных империа
листов в России — Врангеля.

Разгром Врангеля оказал воздействие на польское правительство. 
Вскоре в Риге возобновились переговоры об окончательном мирном дого
воре. В ходе этих переговоров польское правительство стремилось изме
нить ряд статей прелиминарного договора или трактовать эти статьи в
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духе, не соответствовавшем 
заложенному в них смыслу. 
Однако все домогательства 
польской стороны потерпели 
поражение. 18 марта 1921 г. 
в Риге между РСФСР и 
УССР, с одной стороны, и 
Польшей — с другой, был 
подписан окончательный мир
ный договор.

По Рижскому мирному до
говору обо стороны признали 
независимость Украины и Бе
лоруссии. Это означало крах 
великодержавных, антисовет
ских планов польских гос
подствующих классов, стре
мившихся захватить Украину 
и Белоруссию. Однако Поль
ше удалось добиться оттор
жения от Советской Белорус
сии и Советской Украины их 
западных областей.

Обе стороны обязались 
полностью уважать сувере
нитет другой стороны, не 
вмешиваться в ее внутренние 
дела и не допускать образо
вания и пребывания на сво
ей территории организаций

и групп, направленных против другой стороны.
Согласно статье 7, Польша предоставляла лицам русской, украинской 

и белорусской национальности, проживающим на ее территории, все 
права, которые обеспечивали бы свободное развитие культуры, языка и 
выполнение религиозных обрядов. Со своей стороны Советские республики 
предоставляли такие же права полякам, проживающим на советской тер
ритории.

Обе стороны взаимно обязывались предоставить гражданам другой 
стороны полную амнистию за их политическую деятельность, направлен
ную в пользу другой воевавшей стороны.

Наконец, статья 24 обязывала обе стороны немедленно по ратифика
ции договора установить между собой дипломатические отношения.

Антисоветская война задержала экономическое восстановление стра
ны, еще более углубила царившую до этого экономическую разруху и 
нищету польских трудящихся масс, привела к усилению зависимости 
Польши от иностранных монополий, нажившихся на поставках оружия 
и военных материалов.

Война ухудшила польско-советские отношения и наложила глубокий 
отпечаток на дальнейшую политику Польши в отношении к Советским 
республикам. Война закрепила господствующее положение эксплуата
торских классов — буржуазии и помещиков. Борьба польских эксплуа
таторских классов против Советского государства означала союз с реакци
онными державами Запада, в том числе с извечным врагом Польши — 
буржуазно-юнкерской Германией. Война Польши против Советской Рос-
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сии облегчила германским империалистам сохранение своей власти на 
польских землях, выделенных Версальским мирным договором в плебис
цитарные области.

9
ПЛЕБИСЦИТ В СЕВЕРНЫХ ЗЕМЛЯХ.

ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ В ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ

Захватническая политика польских эксплуататорских классов на во
стоке являлась одной из причин утраты польских земель на западе и 
севере.

18 июля 1920 г., т. с. в момент крупнейших поражений польской армии 
на Советско-Польском фронте, состоялись плебисциты на правом берегу 
нижнего течения Вислы н в Мазурах. Польское правительство, поглощен
ное войной с Советскими республиками, нс обращало никакого внимания 
на подготовку к плебисцитам в указанных областях. Между тем престиж 
молодого государства, показавшего свой реакционный и агрессивный 
характер и терпевшего поражения па Советском фронте, резко пошатнул
ся. Всем этим воспользовались германские империалисты, которые раз
вили в плебисцитарных округах широчайшую антипольскую агитацию.

Под влиянием всех этих обстоятельств большинство населения плебис
цитарных округов, не желая одобрить авантюристическую политику поль
ских помещиков и капиталистов, высказалось против присоединения пле
бисцитарных зон к Польше. Даже в Мазурах, где коренное население 
составляли поляки, большинство голосов было подано за сохранение этой 
области в составе Германии. В результате Польша не получила обратно 
этих исконно польских земель.

Решение вопроса о Верхней Силезии затягивалось. С января 1920 г. 
в Верхней Силезии для поддержания «порядка» находились французские, 
итальянские и английские войска, а с февраля там действовала Межсоюз
ническая комиссия в составе французского, английского и итальянского 
представителей. Несмотря на присутствие антантовских войск и властей, 
немецкие шовинисты, ободренные поражениями польских войск на Во
стоке, продолжали нападать на поляков.

С другой стороны, в августе в Верхней Силезии начались крупные вы
ступления рабочих. Организаторами массовых стачек являлись коммуни
сты. Стачки проходили под знаком солидарности с Советской Республикой 
п протеста против политики гнета немецких финансовых магнатов. Отдель
ные стачки переросли во всеобщую забастовку рабочих Верхней Силезии. 
Всеобщая забастовка вылилась в восстание, охватившее почти половину 
территории правобережной Верхней Силезии. Главную массу повстанцев 
составляли по-прежнему рабочие, восстановившие к концу 1919 г. поль
скую повстанческую организацию. Повстанцы овладели Катовицким, 
Бытомскпм, Пщиньским и Тарногурским поветами, а также частью Гли- 
вицкого, Тостовского и Рыбницкого поветов (городские центры упомяну
тых поветов, в которых находились антантовские войска, повстанцы обо
шли). Повсеместно была разоружена немецкая полиция и создана поль
ская гражданская охрана. Однако восстание с самого начала было огра
ничено и заторможено эндеками и хадеками, ППС и др., которые поставили 
своей целью лишь устранение немецкой полиции и замену ее гражданской 
стражей. Вдобавок к этому в события вновь вмешались державы Антанты. 
Они потребовали прекращения восстания. Варшавское правительство
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не оказало повстанцам никакой помощи. Через пять дней восстание окон
чилось. Старая немецкая полиция была распущена и вместо нее была соз
дана новая, плебисцитная полиция, составленная наполовину из поляков.

В 1920 г. был решен Тешинский вопрос. Спор между Польшей и Чехо
словакией за Тешинскую область то происходил непосредственно между 
польскими и чешскими властями, то переносился в межсоюзнические 
органы Антанты. Первоначально было решено произвести плебисцит, 
но затем от этого решения отказались. В конце концов вопрос был передан 
на совещание послов; 28 июля 1920 г. совещание послов решило Тешин
скую область разделить приблизительно пополам. При этом угольный 
район достался Чехословакии. Одновременно был решен вопрос о неболь
ших районах Спиш и Орава, в которых жило значительное количество 
поляков. Оба эти района были разделены между Польшей и Чехослова
кией.

9 января 1920 г. был заключен договор между Польшей и «вольным 
городом» Гданьском. Согласно договору, внешняя политика «вольного 
города» определялась польским правительством. С ведома польского пра
вительства «вольный город» мог получать иностранные займы. Город вклю
чался в таможенную границу Польши. Однако поляки, проживавшие на 
территории «вольного города», получили лишь права национальных мень
шинств. Создавалась ситуация, рождавшая постоянные споры и конфлик
ты. «Польский коридор» и «вольный город» Гданьск благодаря политике 
английских и американских империалистов на Парижской конференции 
явились постоянными и наиболее активными источниками польско-гер
манской вражды.

К концу 1920 г. в основном были установлены границы буржуазно* 
помещичьей Польши.
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БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЯ ПОЛЬША ПОСЛЕ 
РИЖСКОГО МИРА.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДЪЕМ 1923 г.

1
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЕЙ ПОЛЬШИ

'll 'С?1 20—30-е годы Польша представляла собой многонациональ-
। ное государство. По данным переписи 1921 г., в стране про- 
I жпвало 27,19 млн. человек, из них поляки составляли 69%. 

У Д Среди национальных меньшинств наиболее многочисленными 
были украинцы — 14,3%. Остальное население состояло из 

евреев — 7,8%, белорусов — 3,9% и небольшого числа немцев, литов
цев и др. Однако эти данные не могут быть признаны точными, поскольку 
при определенип национального состава населения официальные органы 
произвольно по религиозному принципу отнесли часть непольского населе
ния к полякам.

Польша была разделена на шестнадцать воеводств, причем Варшава 
была выделена в самостоятельную административную единицу с пра
вами воеводства. В ряде южных и восточных воеводств — Станиславском, 
Тарновском, Волынском, Полесском и других — большинство населения, 
даже по официальным данным, составляли украинцы и белорусы. Запад
ная Украина, Западная Белоруссия и Виленщина, населенные украин
цами, белорусами и литовцами, занимали около 40% территории Поль
ского государства. Национальные меньшинства не только фактически, 
но и юридически были ограничены в своих правах по сравнению с господ
ствовавшей польской нацией. Социальный гнет, который испытывало все 
трудящееся население Польши, для украинских, белорусских, еврейских, 
литовских трудящихся дополнялся национальным угнетением, а для ве
рующего украинского, белорусского, еврейского населения — п ре
лигиозным гнетом. Национальный вопрос был одним из главных про
тиворечий, присущих буржуазно-помещичьей Польше. Он был тесно 
связан с аграрным вопросом, также имевшим первостепенное значение 
для Польши.

В это время Польша представляла собой преимущественно аграрную 
страну. По данным 1927 г.— года относительно благоприятной эконо
мической конъюнктуры,— свыше 64% населения было занято в сель
ском хозяйстве и только 9,2% —в промышленности; кроме того, 7,3% 
населения занималось ремесленным производством и 6,4% — работало 
в торговле и на транспорте.
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По данным переписи 1921 г., охватившей всю территорию Польши за 
исключением Верхней Силезии и Вилсншины, в стране насчитывалось 
3262 тыс. сельских хозяйств с общей площадью 30 340 тыс. га, т. с. в сред
нем на одно сельское хозяйство приходилось 9,3 га. Однако эта относи
тельно высокая средняя цифра не дает представления о глубокой диффе
ренциации, характерной для польской деревни. Об этой дифференциации 
можно судить на основе данных, относящихся к 1921 г.

Размеры хозяйств
Число хозяйств Общая площадь В среднем 

на 1 хоз-вов тыс. в %% в тыс. П 0'0'В ,0.0

0-2 га 1108 34,0 1075 3,54
1

1,0
2—5 га 1001 30,7 3432 11,3 3,4
5—10 га 733 22.5 5156 17,0 7,0

10—20 га 311 9,6 4190 13,8 13,4
20—50 га 76 2,3 2141 7,1 28,6
50—100 га И 0,3 754 2,5 67,6

свыше 100 га 18 0,6 12589 44,8 716,9

Если учесть, что в условиях капиталистической Польши рентабель
ными были лишь хозяйства, площадь которых в среднем превышала 5 га, 
то приведенные официальные данные указывают на то, что 64 % всех зем
ледельцев составляла деревенская беднота.

Наряду с огромной армией деревенской бедноты, в польской деревне 
насчитывалось большое число сельскохозяйственных рабочих. По данным 
переписи 1921 г.,их было 1 млн. 300 тыс. человек.

Как правило, подавляющую часть своей заработной платы сельскохо
зяйственные рабочие — постоянные и сезонные — получали натурой. 
При этом в оплату для одних категорий сельскохозяйственных рабочих 
входило предоставление жилья, топлива, незначительного земельного 
участка для подсобного хозяйства, а для других — лишь некоторое ко
личество зерна, картофеля, овощей.

Уровень жизни деревенской бедноты и сельскохозяйственного проле
тариата был низким. Немногим лучше по сравнению с деревенской бедно
той и пролетариатом было положение середняцкого крестьянства. В целом 
все трудящиеся крестьяне—полупролетарии, малоземельные и середняки 
составляли в 1921 г. 87,1 % земельных собственников, но они владели 
лишь 31,9% всей частновладельческой земли. Трудящемуся кресть
янству противостояла небольшая группа крупных землевладельцев 
и помещиков. Крупнейших землевладельцев, имевших больше 100 га 
земли каждый, насчитывалось 19 тыс. человек, или 0,6% всех земельных 
собственников. Этой горстке богачей принадлежало 13 589 тыс. га земли, 
т. е. 44,8% всей частновладельческой земельной площади. По данным 
официальной статистики, в 1921 г. в 16 тыс. помещичьих хозяйств работа
ло свыше 600 тыс. сельскохозяйственных рабочих.

Крупным земельным собственником в Польше была церковь. Статисти
ка буржуазно-помещичьей Польши не выделяла церковных владений, 
имевших менее 50 га, но показывала, что на более крупные церковные 
владения в целом приходилось 229 тыс. га земли. Свыше 110 тыс. га пахот
ной земли находилось в собственности государства.

Земельный голод трудящегося крестьянства был основной характерной 
чертой развития польской деревни. Даже через несколько лет после оконча
ния антисоветской войны, в 1927 г.,в условиях относительно высокой эконо-
11 История Польши, т. III
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мической конъюнктуры,43,8% нсех сельских хозяйств не имело лошадей, 
30,7% — свиней, а 14,2% — коров.

Крупное помещичье землевладение являлось основным пережитком 
феодальных отношений в сельском хозяйстве Польши. Кроме него сущест
вовали и такие пережитки, как натуральные формы оплаты труда сель
скохозяйственных рабочих, чересполосица, ^сервитуты.

Несмотря на это, для польской деревни был характерен довольно 
высокий уровень развития капитализма, особенно для северо-западных 
районов страны; наиболее отсталыми в сельскохозяйственном отношении 
областями были юг и восток. В южной части страны, в б. Галиции, бедняц
кие хозяйства составляли до 87% общего числа хозяйств; при этом круп
ная земельная собственность занимала 43,2%, а в восточных воеводствах— 
даже 54,3% всей частновладельческой сельскохозяйственной площади. 
На востоке Польши находились крупнейшие магнатские латифундии: 
майорат Замостье графа М. Замойского площадью в 191 тыс. га; майорат 
Давидгрудек князя Ст. Радзивилла площадью в 75 тыс. га; майорат 
Ланьцут князя А. Потоцкого площадью в 19 тыс. га; майорат Синява 
князя А. Чарторыского площадью в 11 тыс. га; майорат Несьвиж князя 
А. Радзивилла площадью в 75 тыс. га и др. В отличие от западной части 
страны, в восточных районах Польши даже помещичье хозяйство носило 
экстенсивный характер, в котором сохранялись полукрепостнические фор
мы эксплуатации.

Несмотря на более благоприятные климатические, почвенные и другие 
природные условия, чем во многих европейских странах, польское сель
ское хозяйство занимало в Европе одно из последних мест по 
продуктивности.

Одним из важных процессов, происходивших в сельском хозяйстве, 
было усиление капиталистической дифференциации в деревне, «вымыва
ние» середняка, прогрессирующее обнищание трудящегося крестьянства.

Борьба трудящегося крестьянства за землю против помещичьего зем
левладения и всех пережитков средневековья, против налогового гнета 
и грабежа монополий, против ростовщической кабалы кулаков являлась 
одним из важнейших направлений классовой борьбы в стране.

Буржуазно-помещичья > Польша представляла собой государство 
со средним уровнем развития капитализма.

Несмотря на большие и разнообразные запасы полезных ископаемых, 
добывающая и обрабатывающая отрасли промышленности Польши по своему 
уровню развития были ниже, чем во многих других капиталистических 
странах. Польша резко отставала от западноевропейских стран по развитию 
производительных сил и по потреблению на душу населения.

В то же время в Польше были сравнительно развиты отдельные отрасли 
народного хозяйства. В промышленности в годы высокой экономической 
конъюнктуры работало около миллиона рабочих. Основную массу польской 
промышленной продукции выпускали крупные предприятия. Относительно 
высокая концентрация производства сочеталась с наличием огромного 
числа средних, мелких и мельчайших предприятий.

Наибольшую роль играли каменноугольная, металлургическая, тек
стильная и пищевая отрасли промышленности, которые в основном были 
сконцентрированы в нескольких районах страны: топливно-сырьевая и 
тяжелая — в Домбровском бассейне и в Верхней Силезии, текстильная — 
в Лодзинском районе, машиностроительная — в Варшаве, военная—в Ке- 
лецко-Рад омском районе. Относительно второстепенными промышленными 
центрами были Бяла и Бельско, Белосток и некоторые города северо- 
западной Польши. Во многих местностях страны были разбросаны саха-
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роваренные и винокуренные предприятия. Восточная часть Полыни — 
Западная Украина, Западная Белоруссия, Вилепщина — представляла 
собой полуколониальный придаток, рынок сбыта, а отчасти и рынок сырья 
для промышленности собственно польских земель.

Развитие народного хозяйства Польши носило однобокий характер.В то 
время как добыча каменного угля, производство кокса, сахара-сырца, элек- 
троэ нергпп через несколько лет после окончания войны превысили довоенный 
уровень, выплавка чугуна и стали, добыча нефти, выпуск хлопчатобумаж
ных тканей ни разу за все время существования буржуазно-помещичьей 
Польши не достигли объема 1913 г. Общий индекс промышленной продук
ции также не поднялся до уровня 1913 г. Основная причина этого заклю
чалась прежде всего в узости внутреннего рынка, в сложности процесса 
формирования единого народнохозяйственного организма из экономики 
территорий, входивших на протяжении длительного времени в состав 
различных государств, в отрыве польской экономики от внешних рынков 
сбыта и рынков сырья. В то время как население Польши составляло 1,6 % 
населения земного шара, удельный вес ее промышленной продукции не 
превышал 0,5—0,7% мировой промышленной продукции.

При низком уровне техники и низкой конкурентной способности эко
номика Польши отличалась высокой степенью централизации и концентра
ции капитала. Командные высоты в польской экономике принадлежали 
неоолыпой горстке польских и иностранных монополистов, организован
ных в картели и синдикаты. Роль картелей в экономике Польши непрерыв
но повышалась. Об этом в известной мере говорит рост числа картелей. 
Так, если в 1919 г. в Польше насчитывалось 9 национальных картелей и 
действовало 3 международных картеля, то в 1920 г. их было соответственно 
уже 11 и 4, в 1921 г.— 13 и 4, в 1922 г.— 15 и 4, в 1923 г.— 23 и 6.

Промышленные монополии были тесно связаны с банками. Так, 
Торговый банк в Варшаве в 1923 г. был связан более чем с двадцатью 
промышленными, транспортными и торговыми объединениями.

Ввиду своей экономической слабости польский финансовый капитал 
почти не прибегал к экспорту капитала. Прямая зависимость польского 
капитала от иностранного была одной из типичных черт экономического 
развития буржуазно-помещичьей Польши. Другой типичной его чертой бы
ла теснейшая связь промышленных монополий и банков с аграрным капи
талом,с крупным землевладением. Земельные магнаты играли руководящую 
роль во многих промышленных монополиях и банках. Монополии 
подчиняли себе государство.

Промышленные монополии, земельные магнаты, финансовый капитал 
оказывали решающее влияние на политику правительств, разорительные 
последствия которой всей своей тяжестью ложились на трудящееся кресть
янство и особенно на рабочий класс.

Наибольшее число рабочих в Польше было в 1928 г.: по официальным 
статистическим данным, оно составляло 980 тыс. человек. Самым многочис
ленным отрядом рабочего класса были текстильщики —189 тыс. человек; 
в горной промышленности насчитывалось 118 тыс. рабочих, в металлооб
рабатывающей—117 тыс., в пищевой—118 тыс. и т. д. Общее число за
нятых рабочих даже в годы наиболее высокой конъюнктуры не превышало, 
по официальным данным, 790 тыс. человек (1928 г.). Это означало, что не 
менее 190 тыс. были постоянно без работы. Но так как за исключением 
нескольких лет число занятых рабочих не превышало 500 тыс., то, следо
вательно, в течение двадцати летнего существования буржуазно-помещичь
его государства безработные фактически составляли примерно полови
ну общей численности рабочего класса Польши.

11*
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По жизненному уровню польские рабочие занимали одно из самых 
последних мест в капиталистической Европе. Потребление текстильных 
изделий на душу населения в стране было в пять раз меньше, чем в Герма
нии, сахара — в пять раз меньше, чем в Англии, годовое потребление мяса 
на душу населения было в 1925 г. в два с лишним раза меньше, чем в Ита
лии, в три с половиной раза ниже, чем в Германии,и почти в пять раз мень
ше, чем в Англии и Дании.

Жилищные условия трудящихся, особенно в рабочих кварталах Вар
шавы, в Лодзи, в Домбровском бассейне, были исключительно тяжелыми. 
Социальные завоевания рабочего класса, которых он добился в годы рево
люционного подъема в стране (8-часовой рабочий день, страхование по 
болезни и др.), постепенно ограничивались и ликвидировались.

Политическому бесправию и экономическому гнету, установленным 
господствовавшими в Польше классами, соответствовала проводившаяся 
ими политика удушения прогрессивной культуры, особенно прогрессив
ной культуры угнетенных национальных меньшинств. Согласно официаль
ным данным, в 1921 г. среди детей в возрасте 10—14 лет около 30% 
было неграмотных, а среди взрослого населения в возрасте от 20 до 60 лет 
неграмотные составляли 35%.

Рабочий класс вел непрерывную и в целом все более усиливавшуюся 
борьбу против господства капиталистов и помещиков, против режима 
бесправия, голода и нищеты. Рабочий класс представлял собой авангард 
всех трудящихся Польши, стремившихся к ликвидации экономического 
и политического господства монополий, крупных помещиков, кулачества, 
реакционного духовенства. В ходе борьбы эксплуатируемых классов про
тив господства помещиков и капиталистов постепенно складывался и 
укреплялся боевой союз рабочего класса с польским трудящимся кресть
янством и трудящимися массами угнетенных национальных меньшинств. 
Неутомимым организатором этого союза, указывавшим трудя
щимся путь прогресса и демократии, путь строительства социализма, 
.была Коммунистическая партия Польши.

2

КОНСТИТУЦИЯ 1921 г.

Одним из первых послевоенных мероприятий польских правящих 
кругов было принятие конституции.

Впервые этим вопросом сейм занимался еще в мае 1919 г. Тогда пра
вительство внесло свой проект и, кроме того, было предложено несколько 
проектов различными партиями. Все эти проекты были переданы в Кон
ституционную комиссию, созданную для того, чтобы подготовить один 
официальный проект. Отсутствие парламентского большинства в сейме, 
наличие острых разногласий по ряду основных вопросов между парламент
скими фракциями затрудняло выработку конституции. Правые партии, 
кроме того, надеялись, что с течением времени обстановка в стране станет 
более спокойной и позволит принять более уморенную конституцию.

Обсуждение проекта конституции, подготовленного комиссией, на
чалось осенью 1920 г., т. о. непосредствен но после бурных революционных 
и военных потрясений. Хотя в Польше наблюдался в то время спад револю
ционного движения, обстановка продолжала оставаться еще напряженной. 
Рабочее движение после окончания военных действий опять усилилось.Про
должалось брожение среди крестьянства. Серьезное влияние на рабочее и 
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крестьянское движение оказывало соседство великой Советской державы. 
Все это накладывало свой отпечаток на борьбу, развернувшуюся вокруг 
проекта конституции.

Эндеки и их политические союзники стремились придать конституции 
более консервативный характер. Они добивались установления двухпалат
ного парламента, т. е. сейма и сената, признания законодательной инициа
тивы лишь за высшими законодательными органами, ограничения полно
мочий органов местного самоуправления, предоставления привилегий 
католической церкви и т. п.

ППС, «Вызволене» и ряд других реформистских партий стремились при
дать конституции относительно демократический характер. Они добивались 
установления однопалатного парламента, признания права на законо
дательную инициативу за народом путем организации в известных слу
чаях народного голосования (референдума), некоторого расширения пол
номочий органов местного самоуправления и т. п. ППС предлагала также 
отделить церковь от государства. Все эти разногласия в сейме не выходи
ли за рамки безусловного признания всех устоев буржуазного строя.

Борьба в сейме по вопросу о характере конституции закончилась ком
промиссом. Конституция была принята 17 марта 1921 г., т. е. накануне 
подписания Рижского мирного договора.

Конституция Польши, принятая в 1921 г., носила буржуазно-демокра
тический характер и была призвана обеспечить незыблемость буржуазного 
строя. Она сохраняла частную собственность как «одну из важнейших 
основ общественного строя и правового порядка», но допускала отмену или 
ограничение права частной собственности «по соображениям высшей поль
зы и за возмещение». В частности, конституция заявляла, что земля не 
может быть предметом неограниченных сделок; государство получало 
право производить принудительный выкуп земли и регулировать ее пе
редачу другим собственникам.

Конституция утверждала в стране республиканский строй и устанав
ливала двухпалатный парламент. Правые добились создания второй па
латы — сената — лишь незначительным большинством: 198 голосами про
тив 187. Однако «левым» партиям удалось значительно ограничить права 
сената, так что сейм в сущности не имел серьезных препятствий в своей 
законодательной деятельности. Сейм и сенат, действуя как национальное 
собрание, избирали президента, который совместно с правительством 
осуществлял исполнительную власть. Президент как глава государства 
не имел права вето. Правительство было ответственно перед сеймом. 
Право законодательной инициативы присваивалось правительству и сейму.

Сейм и сенат избирались сроком на 5 лет на основе всеобщего, прямого, 
равного и пропорционального избирательного права при тайном голосо
вании. При этом избирательная система не была последовательно демо
кратической. Не имели активного избирательного права при выборах 
в сейм все военнослужащие и молодежь до 21 года, при выборах в сенат— 
все граждане до 30 лет, а также лица, проживавшие в данной местности 
меньше года (за некоторым исключением). Не имели пассивного избира
тельного права при выборах в сейм все граждане до 25 лет, при выборах 
в сенат — все граждане до 40 лет.

Права органов местного самоуправления (губернского, уездного 
и тминного) были весьма ограничены. Свои исполнительные полномочия 
органы местного самоуправления могли осуществлять лишь вместо с ад
министративными властями и под руководством последних. Надзор за 
деятельностью местных самоуправлений осуществлялся но только выше
стоящей инстанцией по линии самоуправлений, но и государственном 
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администрацией. Местное самоуправление практически было подчинено 
государственной администрации.

Конституция объявляла всех граждан равными перед законом, не 
признавала родовых и сословных различий и привилегий. Формально она 
провозглашала свободу мысли, слова, печати, собраний и организаций. 
Цензура и разрешительная система на издание печатных произведений 
запрещались.

Конституция объявляла труд главной основой богатства республики 
и брала ого под особую охрану государства. В случае безработицы, болез
ни или несчастного случая граждане, согласно конституции, имели право 
на социальное обеспечение. Кроме того, конституция содержала статьи 
об охране труда, защите материнства и младенчества.

Национальным меньшинствам была обещана культурно-национальная ав
тономия. Однако государственная администрация имела право осущест
влять контроль над деятельностью национальных автономных союзов. 
Это означало, что национальные автономные союзы зависели от админи
страции.

Римско-католическая религия получала в государстве «первое место» 
среди других религий, т. е. ей оказывалась открытая поддержка в полони
зации непольского населения.

Конституция 1921 г., имевшая в общем демократический характер, 
была вынужденной уступкой господствовавших классов трудящимся 
массам Польши. В ней своеобразно отразилось и влияние массового рево
люционного движения того времени, и сопротивление этому влиянию со 
стороны буржуазно-помещичьих классов. Конституция провозглашала 
широкие демократические права и свободы и в то же время ограничивала 
их определенными условиями и рамками законов, издаваемых реакцион
ной властью. На практике буржуазная демократия осуществлялась по
стольку, поскольку это не противоречило интересам господствующих 
классов. Рабочие, организовавшие стачку, часто преследовались как 
«бунтовщики» и «заговорщики». Крестьяне, добивавшиеся наделения зем
лей, подвергались репрессиям. Национальные меньшинства часто лиша
лись на практике возможности открывать даже начальные школы с пре
подаванием на родном языке. Особенно жестоко преследовались передовые 
сыны народа — коммунисты. Они находились фактически вне закона.

3
ТРЕТЬЕ ВОССТАНИЕ В ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ И ЕЕ РАЗДЕЛ

20 марта 1921 г., непосредственно вслед за принятием конституции и 
подписанием Рижского мирного договора, состоялся предусмотренный 
Версальским мирным договором плебисцит в Верхней Силезии. Плебис
цит проходил в неблагоприятных для Польши условиях.

Власть в Верхней Силезии в точение нескольких веков принадлежала 
германским захватчикам. В течение всего этого времени местное населе
ние подвергалось германизации. И теперь германские власти и монополии 
развили огромную и разностороннюю деятельность для того, чтобы при
влечь на свою сторону большинство населения Силезии. Они обещали 
полякам автономию края и проведение аграрной реформы. Для увеличе
ния числа голосов своих сторонников германские власти привезли 
в Верхнюю Силезию из Германии около 200 тыс. немцев—местных урожен
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цев. В то же время польское правительство мало заботилось об успехе 
плебисцита. Все это не могло не сказаться на результатах голосования.

За воссоединение с Польшей голосовало 479 414 человек (40%), за 
оставление в составе Германии — 706 820 человек (59,6%). Количество 
гмин, голосовавших за Польшу, было относительно большее — 44,5%. 
Все эти гмины были расположены на правом берегу Одры.

Исходя из итогов голосования, державы Антанты должны были пере
дать Польше по крайней мере ту часть плебисцитарной зоны, где большин
ство населения высказалось за воссоединение с Польшей. Однако Межсо
юзническая комиссия, занимавшаяся вопросом о разделе Верхней Силезии, 
не пришла к согласованному решению, и два ее члена — английский и 
итальянский — выдвинули предложение о таком разделе Верхней Силе
зии, по которому Польша должна была получить лишь половину той тер
ритории, большинство населения которой высказалось за воссоединение 
с Польшей.

Решение Межсоюзнической комиссии вызвало огромное возмущение 
среди верхнесилезских трудящихся. 2 мая началась всеобщая забастовка 
во всем промышленном районе, переросшая 3 мая в новое восстание.

Третье польское национально-освободительное восстание в Верхней Си
лезии было подготовлено и начатоверхнесилезскими рабочими,организован
ными в повстанческую организацию. Повстанческая организация, несмотря 
на формальный роспуск ее после второго восстания, продолжала существо
вать и развиваться. К началу третьего восстания она насчитывала в своих 
рядах около 50 тыс. человек и была построена по военному образцу: 
разделялась на полки, батальоны и роты. Политическое руководство в 
ней принадлежало по-прежнему соглашательским партиям — НПР и ППС.

Варшавское правительство и его представитель в Верхней Силезии 
Корфантый пытались предотвратить восстание. Правящие круги Польши 
угодливо ожидали от держав Антанты того, чего эти державы сами поже
лают им дать. Корфантый согласился на восстание лишь в последнюю мину
ту, когда стала очевидной неизбежность восстания, и с первого же момента 
вооруженной борьбы стремился к скорейшей ее ликвидации. Что касает
ся правительства Витоса, то оно, опасаясь обострения отношений с Гер
манией, не только не оказало поддержки восстанию, но немедленно за
крыло границу с Верхней Силезией и категорически запретило польским 
подданным оказывать повстанцам какую-либо поддержку.

Восстание протекало довольно организованно и успешно. Повстанцы 
овладели почти всей территорией Верхней Силезии, расположенной на 
правом берегу Одры, до городов Гоголина и Гожова. Однако в ход событий 
вновь вмешались представители Антанты, которые потребовали от повстан
цев очищения занятых ими городов. Польские повстанцы вынуждены были 
очистить занятые города и ограничиться их окружением и осадой. Уход 
повстанцев из городов значительно ослабил их позиции.

На освобожденной территории были разоружены и ликвидированы не
мецкие вооруженные силы и создана польская администрация во главе 
с Корфантым и Исполнительным комитетом, состоявшим из представителей 
НПР, ППС, Христианского народного объединения и других соглашатель
ских и буржуазных партий.

Третье польское восстание в Верхней Силезии,как п первые два, носило 
национально-освободительный характер. В то же время восстания 
отличались особым, народным характером не только по социальному со
ставу своих участников, по и том, что повстанцы-рабочие боролись про
тив немецких капиталистов — своих социальных угнетателей. Особенно 
эта черта была свойственна третьему восстанию.
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Местами наблюдалась тенденция придать борьбе главным образом 
социальный, классовый характер. Это происходило там, где активное 
участие в движении принимали коммунисты, в том числе и немецкие. Но 
коммунисты недооценивали огромное значение национального вопроса 
для Верхней Силезии и потому не могли оказать решающего влияния на 
ход восстания. Кроме того, руководство восстанием принадлежало согла
шательским и буржуазным партиям, которые стремились ограничить 
восстание и прекратить его. Представители Антанты еще раз вмешались 
и потребовали прекращения военных действий. Военные действия были 
прекращены в середине июня. В конце июня по требованию Антанты на
чалась эвакуация из Верхней Силезии немецких и польских повстанче
ских вооруженных сил.

Борьба верхнесилезских трудящихся-поляков с исключительной силой 
свидетельствовала об их глубоком патриотизме.Она вызвала горячее сочув
ствие народных масс всей Польши,требовавших от правительства оказания 
самой энергичной'поддержки повстанцам. Во многих местностях Польши 
были созданы общественные комитеты помощи повстанцам, устраивались 
демонстрации, производились сборы денег, формировались отряды доб
ровольцев для помощи повстанцам.

Несмотря на то, что восстанием руководили соглашательские и буржу
азные партии и что оно не достигло своей цели, восстание все же способ
ствовало более благоприятному решению верхнесилезского вопроса, чем 
это предполагалось вначале английским и итальянским представителями 
в Межсоюзнической комиссии. Во всяком случае Совет послов, приняв
ший решение по верхнесилезскому вопросу 20 октября 1921 г., передал 
Польше не только Пщину и Рыбник, но также Катовице, Крулевскую 
Гуту, Тарновские Гуры и Люблинец. Польша получила треть территории 
Верхней Силезии—лишь около половины того, чего добивались повстанцы.

На воссоединенных с Польшей территориях находились крупные про
мышленные предприятия, но все они были оставлены в собственности 
немецких монополий. Временно, на несколько лет, был установлен беспо
шлинный ввоз верхнесилезских промышленных изделий в Германию. 
Польское правительство должно было учредить в своей части Верхней 
Силезии особый сейм — орган местного самоуправления.

Практическая передача Польше части Верхней Силезии произошла 
в июне 1922 г.

Воссоединение с Польшей индустриально развитой Верхней^Силезии 
способствовало восстановлению польской экономики.

4
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬШИ 

в 1921—1923 гг.

Победа Советской России над силами иностранной интервенции и внут
ренней контрреволюции открыла новый период в истории отношений 
между социализмом и капитализмом — период их мирного сосуществова
ния. Этот период в истории Советского государства начался с быстрого 
восстановления и реконструкции народного хозяйства.

В то же время в капиталистических странах происходило дальнейшее 
углубление общего кризиса капитализма. Годы 1921—1923 ознаменова
лись в ряде стран крупными революционными выступлениями рабочего 
класса.
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Война польских правящих классов с Советской Россией вызвала 
усиление экономической разрухи в Польше. Большинство отраслей 
промышленности находилось в состоянии застоя. Добыча железной руды 
(без Верхней Силезии) составляла в 1920 г. 36% довоенного уровня, вы
плавка чугуна—10%, выплавка стали — 12%. Одна из важнейших отрас
лей польской промышленности — текстильная — вырабатывала в конце 
1920 г. всего лишь 39% довоенного выпуска хлопчатобумажных тканей и 
немногим более 20% шерстяных тканей. И только добыча каменного угля 
удерживалась на уровне 74%.

Транспорт испытывал огромные трудности из-за нехватки подвижного 
состава. К тому же значительная часть имевшегося подвижного состава 
была или в ремонте, или занята военным ведомством.

Сельское хозяйство также находилось в состоянии полного упадка. 
Посевные площади значительно сократились, урожайность резко пони
зилась. Все это привело к катастрофическому падению сбора зерновых 
культур. В 1920 г. валовой сбор ржи (без литовских и белорусских обла
стей) составлял 38% довоенного уровня, пшеницы — 40%, ячменя — 63%, 
овса — 78%, картофеля — 85%. Значительно сократилось поголовье 
скота.

Падение производства промышленной и сельскохозяйственной продук
ции привело к упадку внутренней и внешней торговли, к сокращению 
государственных доходов. В 1920 г. государственные доходы, по данным, 
относившимся к б. Королевству Польскому и Галиции, составляли всего 
16% довоенного уровня. В то же время государство расходовало в пять раз 
больше того, что оно получало. Стремясь покрыть бюджетный дефицит, 
правительство искало помощи за границей: в 1918—1920 гг. оно получило 
там кредиты на сумму 272 млн. долларов. Однако главную статью госу
дарственных «доходов» составляли бумажные деньги, которые печатались 
в неограниченном количестве.

Упадок народного хозяйства тяжело сказывался на положении трудя
щихся масс.Многие рабочие и служащие не имели работы.Снабжение горо
дов производилось главным образом на основе свободной торговли, т. е. 
по спекулятивным ценам. Доставка продовольствия и топлива в города 
часто задерживалась. Постоянное падение марки снижало реальную за
работную плату. Трудящиеся и их семьи страдали от голода и болезней. 
Даже в сейме стали раздаваться голоса о «неслыханно грозном» продо
вольственном положении. Крестьяне продолжали испытывать недоста
ток в земле,так как принятая сеймом аграрная реформа не осуществ
лялась.

В связи с лишениями и нуждой из Польши началась значительная 
эмиграция. В 1921 г. за границу выехало свыше 100 тыс. человек, а за три 
первых послевоенных года (1921—1923) — свыше 300 тыс.

Прекращение войны и переход к мирной жизнп способствовали восста
новлению промышленности и сельского хозяйства.

Инфляция с ее падающими бумажными деньгами вначале была весьма 
выгодна буржуазии. Получая кредит от государства (а казна была главным 
источником кредита), капиталисты возвращали его по номиналу, т. е. по 
значительно меньшей стоимости, имея, таким образом, большие прибыли. 
Выплата заработной платы рабочим и служащим деньгами, курс которых 
постоянно'падал, также приносила прибыль. Все это давало возможность 
польским предпринимателям снижать цены на свои товары и даже конку
рировать па внешних рынках. Кроме того, согласно Версальскому дого
вору, Польша имела право вывозить свои товары в Германию без всяких 
пошлин'в течение пяти лет; в результате в Германиюнаправлялась полови
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на польского экспорта. Благоприятные условия для сбыта встречал поль
ский уголь в Австрии и Чехословакии, польский текстиль — в Румынии, 
Австрии и Венгрии, польский лес — в Германии и Англии. В связи с этим 
продукция польской промышленности достигла в 1922 г. 62% дово
енного уровня, а в 1923 г.— 67%.

Однако восстановление различных отраслей промышленности происхо
дило весьма неравномерно. Так, добыча железной руды в 1923 г. достиг
ла 97 % довоенного уровня (в послевоенных границах, т. е. с включением 
Силезии), выплавка стали — 70%, а выплавка чугуна — лишь 49% до
военного уровня. Особенно отставала металлургия б. Королевства 
Польского, где выплавка чугуна составляла лишь 27%, а стали —42%. 
Добыча каменного угля достигла 89% довоенного уровня, причем в Дом
бровском,Сосновецком и Краковском промышленных округах она его превы
сила. Хлопчатобумажная промышленность превысила довоенный уровень, 
достигнув по количеству тонкопрядильных веретен во всех сменах 139%, 
по количеству механических ткацких станков — 112% и по количеству 
рабочих — 115%. В то же время отставала от довоенного уровня шерстя
ная промышленность, достигшая по количеству чесальных веретен во 
всех сменах лишь 56%, по количеству механических ткацких станков 
37% и по количеству рабочих 59% довоенного уровня.

Постепенно улучшил свою работу железнодорожный транспорт. По
движной состав увеличился, грузооборот возрос с 42 млн. т в 1922 г. до 
70 млн. т в 1923 г.

Восстанавливалось, хотя и неравномерно, сельское хозяйство. Сборы 
ржи, ячменя и картофеля в 1923 г. превзошли довоенный уровень (в после
военных границах). Отставали сборы пшеницы (80% довоенного уровня) 
и сахарной свеклы (62%). Животноводство приблизилось в количествен
ном отношении к довоенному уровню.

Рост промышленной и сельскохозяйственной продукции способство
вал оживлению торговли, в частности внешней. Экспорт в 1923 г. по срав
нению с предшествующим годом почти удвоился. Особенно возрос вывоз 
каменного угля. По тоннажу уголь составлял 73% всего экспорта, а в цен
ностном выражении — 27 %. После угля основными статьями вывоза 
были металл и металлические изделия, текстильные материалы (ткани, 
пряжа, сырье), дерево и полуготовые изделия из дерева, нефть, сахар, 
продовольствие. Основными статьями ввоза являлись металл и метал
лические изделия и текстильные материалы (главным образом сырье).

Хозяйственный подъем, однако, не имел под собой прочной основы. 
Главный рынок польской промышленности — внутренний — развивался 
весьма слабо. Новые предприятия, железные дороги, жилые дома почти не 
отроились. Для перевозки каменного угля во внутренние районы страны не 
хватало железных дорог. Покупательная способность населения была 
весьма низкой. В то время как потребление тканей в Польше было в пять 
раз меньше западноевропейского, некоторые экономисты говорили, что 
польскую текстильную промышленность следует сократить, так как она 
«слишком разбухла» на почве инфляции и временно благоприятной внеш
ней конъюнктуры. Правители Польши насчитывали уже десятки тысяч 
вагонов «излишков» ржи, картофеля и других продуктов, часть которых 
нельзя было вывезти из-за недостатка транспорта. Однако эти «излишки» 
существовали тогда, когда широкие массы трудящихся голодали.

Что касается внешних рынков, то наиболее близкий — восточный, ко
гда-то являвшийся основным рынком для польской промышленности,— 
игнорировался польскими правящими классами, но желавшими вступать 
в Экономические связи с Советскими республиками. Капиталистические 
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же рынки грозили резко сузиться: основной из них, германский — с уста
новлением пошлин на польские товары, другие — с введением твердой 
валюты в Польше и утратой выгод инфляции.

Польские правящие круги продолжали антинародную милита
ристскую политику. Военные расходы к 1923 г. только по одному 
военному ведомству составляли 42% государственного бюджета, вместе 
со скрытыми расходами на милитаристские цели по другим ведомствам — 
значительно больше половины всех расходов. Польское правительство 
отказывалось от проведения подлинной аграрной реформы и налогового 
обложения имущих классов, от перехода к твердой валюте и помощи ра
бочему населению. Оно пыталось ограничиться лишь некоторыми финан
совыми мерами (установлением принудительного единовременного налога 
па собственников, восстановлением налога на наследство, введением госу
дарственной монополии на табак и т. д.). Однако эти меры не могли обес
печить государство необходимыми доходами и уравновесить бюджет.

Антинародная политика польских эксплуататорских классов ослабля
ла страну экономически и усиливала зависимость ее от иностранного капи
тала, который продолжал проникать в Польшу. Французские монополи
сты скупали нефтяные промыслы Галиции и текстильные предприятия 
Жирардова, а также арендовали некоторые угольные шахты в Верхней 
Силезии. Английские капиталисты финансировали ряд крупных текстиль
ных предприятий.

Извлекая огромные прибыли, ни польские, ни иностранные капита
листы не производили сколько-нибудь значительных капиталовложений 
в хозяйство. Даже польские капиталисты приобретенную от вывоза това
ров иностранную валюту оставляли за границей.

5
РАБОЧЕЕ, КРЕСТЬЯНСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЯ.
II И III КОНФЕРЕНЦИИ КРПП

После окончания польско-советской войны господствующие класса 
Польши начали борьбу за ликвидацию тех завоеваний, которых удалое* 
добиться рабочему классу в первые годы существования Польского госу
дарства. Крупная польская буржуазия, объединившаяся в «Союз промы 
шленности, горного дела, торговли и финансов», так называемый «Левиа
фан», повела борьбу против влияния профессиональных союзов на жизнь 
предприятий, против 8-часового рабочего дня, против введения по
движной шкалы заработной платы.

Одной из форм наступления буржуазии на трудящихся являлась поли
тика инфляции. Постоянное падение денежного курса вело к системати
ческому снижению реальной заработной платы рабочих и служащих. 
Даже введение подвижной шкалы заработной платы не могло предотвра
тить падение реальной заработной платы в промежутках между ее выда
чами. Польская промышленность восстанавливалась прежде всего за счет 
эксплуатации голодавших рабочих масс и ограбления деревни.

Наступление буржуазии на права рабочих и снижение заработной пла
ты вызывало сопротивление со стороны трудящихся. Первые послевоенные 
годы — 1921—1923 — были периодом упорной борьбы рабочего класса, 
стремившегося отстоять свои права и улучшить свое материальное поло- 
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женпо. Стачечное движение польских рабочих, охватившее все отрасли 
промышленности, развивалось непрерывно. Не было месяца, когда бы 
не происходили десятки стачек с участием многих тысяч бастующих. 
Однако борьба рабочих в эти годы, в отличие от революционных наступа
тельных боев периода 1918—1919 гг., носила главным образом оборони
тельный экономический характер.

Коммунистическая партия начинала играть все более значительную роль 
в руководстве борьбой рабочего класса. Освобождаясь от ошибочных 
представлений и усваивая марксистско-ленинское учение, Коммунистиче
ская партия искала новые пути к расширению своих связей с рабочими 
массами и к установлению союза рабочего класса с трудящимся крестьян
ством.

Одним из проявлений идейно-политического и организационного роста 
партии явилась ее II конференция, состоявшаяся в начале февраля 
1921 г. На конференции присутствовало 29 делегатов с решающим голо
сом и 7 делегатов с совещательным. На ней были представлены партийные 
организации Варшавы, Лодзи, Домбровского бассейна, Келец, Радома, 
Влоцлавка, Кракова и др. В повестке дня конференции стояли вопросы 
о международном положении и ситуации в Польше и об отношении к пар
ламентаризму.

Первым, широко обсуждавшимся на конференции, был вопрос об отно
шении к парламентаризму. Конференция в большинстве своем (18 против 
11) отрешилась от старого, неправильного отношения к буржуазному пар
ламенту и постановила принять участие в выборах нового сейма. В резолю
ции говорилось, что коммунисты должны использовать все возможности 
для расширения своей агитации и с этой целью должны входить в парла
менты, чтобы там бороться против буржуазии и усиливать массовую борь
бу. В то же время конференция ошибочно признала бойкот первого сейма 
оправданным; следовательно, сектантские взгляды еще не былп преодоле
ны среди польских коммунистов.

Конференция единогласно приняла резолюцию, в которой безогово
рочно одобряла «21 условие» принадлежности к Коммунистическому 
Интернационалу, выработанное на его II конгрессе в 1920 г., констатиро
вала полное совпадение программы и всей деятельности партии с этими 
условиями с самого начала существования партии и постановила допол
нить ее название словами в скобках: секция Коммунистического Интерна
ционала.

Поскольку дискуссия по вопросу об отношении к парламентаризму 
заняла почти все время, отведенное для работы конференции, вопросы о 
международном положении и положении в Польше не были обсуждены.

В тезисах о положении в Польше, подготовленных для обсуждения 
на конференции, нашли свое отражение как некоторые ошибочные взгля
ды, так и попытка по-новому решить крестьянский вопрос. В тезисах оши
бочно утверждалось, что клика Пилсудского отражает интересы мелкой 
буржуазии, стремящейся к демократии, и что в Польше в первые годы не
зависимости развитие шло по особому, третьему пути, отличающемуся 
как от буржуазного, так и от социалистического и соответствующему целям 
мелкобуржуазной демократии. В тезисах отмечалось также, что неустойчи
вое господство мелкобуржуазной демократии закончилось в связи с пора
жением польских войск в 1920 г., после чего наступило господство буржуа
зии. Оценки в тезисах клики Пилсудского и роли «третьего пути» явля
лись ошибочными. Вместе с тем в тезисах правильно указывалось, что пар
тия должна стремиться к тому, чтобы стать выразителем интересов не толь
ко промышленных рабочих, но и самых широких масс населения, в первую 
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очередь — малоземельных крестьян и трудящейся интеллигенции. 
В признании этой идеи сказалось влияние опыта Октябрьской революции 
п решений Коммунистического Интернационала.

Наконец, в тезисах указывалось, что главным лозунгом, объединяю
щим все остальные, должен быть лозунг диктатуры пролетариата, лозунг 
установления рабоче-крестьянской власти в форме советов. Только 
Польская Республика Советов в тесном союзе с Советской Россией сможет 
способствовать хозяйственному подъему Польши и спасти ее от беспощад
ной эксплуатации западного капитала.

Польские коммунисты неустанно пропагандировали свои взгляды 
среди рабочих и всех трудящихся и организовывали их силы для борьбы 
против наступления реакции.

В 1921 г. официальная статистика отметила 720 стачек, в которых участ
вовало 473 тыс. рабочих. Активное участие в стачках принимали гор
няки, текстильщики, железнодорожники, металлурги и строители. 
Большинство бастовавших добивалось прежде всего повышения номи
нальной и реальной заработной платы. Половина (52%) всех басто
вавших добилась частичного или полного удовлетворения своих требова
ний.

В 1921 г. наиболее крупной и массовой была стачка железнодорожни
ков. Она возникла в знак протеста против милитаризации железных 
дорог — введения на них чрезвычайных судов. Железнодорожников под
держали промышленные рабочие Варшавы, Домбровского бассейна, Кра
кова, Седльца, Радома, Люблина, Лодзи, Белостока и других городов. 
Стачка железнодорожников была поддержана почти всеобщей стачкой про
мышленных рабочих, проведенной с 28 февраля до 2 марта. ППС подры
вала активность и единство борющихся рабочих. После заявления прави
тельства об отмене милитаризации железных дорог забастовка окончилась.

В день 1 Мая в ряде городов происходили демонстрации.
В мае произошло новое крупное выступление рабочих — стачка Дом

бровских горняков, направленная против обложения рабочих подоход
ным налогом. Стачка, продолжавшаяся четыре недели, сопровождалась 
кровавыми столкновениями рабочих с полицией, но закончилась пораже
нием бастующих. В июле бастовали текстильщики Лодзи, Жирардона, 
Ченстоховы, а также железнодорожники многих дорог. В конце года про
исходили массовые демонстрации рабочих против попыток правительства 
отменить 8-часовой рабочий день и против попыток сейма принять специ
альный закон о преследовании оппозиционного движения (согласно зако
нопроекту, все лица, обвиненные в активной борьбе против официальных 
властей, подвергались смертной казни). Правительству пришлось усту
пить.

В 1922 г. забастовочное движение продолжало нарастать. Коммунисти
ческая партия Польши ставила своей задачей объединить рабочий класс. 
•Под этим знаком проходила в апреле 1922 г. III конференция Коммунисти
ческой рабочей партии Польши, па которой присутствовали 41 делегат 
•с решающим голосом и 15 с совещательным. Впервые на конференции 
КРПП участвовали представители от Коммунистической партии Восточной 
Галиции1. Конференция заслушала отчет Центрального Комитета пар- 

1 Коммунистическая партия Восточной Галиции образовалась в 1919 г. В 1922 г. 
•она вошла в состав КР1Ш ла правах автономной организации, имевшей свой Цент
ральный Комитет. В 1923 г. в состав Коммунистической партии Восточной Галицин 
перешла часть членов украинской социал-демократической партии Восточной Гали
ции. В том же году Коммунистическая партия Восточной Галицин была неренмено- 
ъана в Коммунистическую партию Западной Украины.
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тип, обсудила вопросы о международном и внутреннем положении Поль
ши, о профессиональных союзах, тезисы по аграрному вопросу и др.

В тезисах о международном положении говорилось, что буржуазии 
во всех капиталистических странах удалось отразить первый штурм трудя
щихся масс и самой перейти в наступление. Всюду буржуазия старается 
свалить тяжесть экономического восстановления на плечи трудящихся. 
Новые условия требуют применения новой тактики. Коммунистические 
партии должны выдвигать на первый план частичные требования, общие 
для всех рабочих, и тем самым создавать единый пролетарский фронт 
против буржуазии.

В тезисах о положении в Польше указывалось, что польской буржуа
зии также удалось спасти свое господство и с помощью французского им
периализма стать самым крупным капиталистическим государством на 
востоке Европы. Великодержавные стремления побуждают правящие 
классы Польши уступать иностранному капиталу некоторые источники 
сырья и промышленные предприятия, что усиливает зависимость Польши 
от иностранного капитала. В то же время правящие классы Польши про
должают политику милитаризма (Польша содержит относительно самую 
крупную армию), что задерживает экономическое восстановление и уси
ливает политический гнет народных масс. Аграрная реформа не осуществ
ляется. Белорусы и украинцы терпят национальный гнет.

Исходя из этого, конференция правильно указывала в своих тезисах, 
что революция в Польше будет иметь следующие три основные движущие 
силы: революционизирование рабочего класса, усиление борьбы широких 
масс безземельных и малоземельных крестьян и рост национально-осво
бодительного движения на восточных окраинах.

Эти тезисы свидетельствовали о новых попытках партии освободиться 
от ошибочных взглядов по национальному и крестьянскому вопросам и 
усвоить ленинское учение.

Исходя из оценки как международного, так и внутреннего положения, 
III конференция приняла специальную резолюцию о тактике единого 
фронта. В резолюции указывалось, что организационный раскол рабочего 
класса и связанные с ним трудности борьбы против буржуазии порождают 
в трудящихся массах неверие в свои силы и пассивность. «Лозунг единого 
фронта, — говорилось в резолюции,— может вызвать в широких массах 
великую веру в свои силы, энтузиазм и стремление к борьбе, без которой 
не может быть развития революции». Этот лозунг поможет коммунисти
ческой партии критиковать оппортунистов и завоевать руководство 
массовым движением; он поможет также воспитывать в рабочих массах 
сознание того, что без революции и диктатуры пролетариата не может 
быть освобождения от гнета капитала. С целью расширения и укрепления 
единого фронта рабочих масс партия должна обращаться к социалистиче
ским партиямипрофессиональным союзам с предложением совместных дей
ствий. В то же время она должна открыто заявлять о своем стремлении 
к диктатуре пролетариата, о различиях между коммунистами и реформи
стами и связывать частичные требования с лозунгом социальной рево
люции.

В тесной связи с вопросами о положении в Польше и о тактике единого 
фронта конференция обсудила представленные Центральным Комитетом 
партии «Тезисы по аграрному вопросу». Эти тезисы, разработанные ко
миссией в составе М. Кошутской (В. Костшевы), А. Барского и Фр. Фид
лера, являлись первой попыткой польских коммунистов рассмотреть 
крестьянский вопрос вообще и в Польше в частности с новых для них 
позиций — позиций ленинизма.
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В этих тезисах говорилось, что борющийся за власть пролетариат 
должен определить свое отношение к другим общественным классам, 
в том числе к крестьянству. Сельскохозяйственные рабочие, являющиеся 
естественным союзником промышленных рабочих, составляют в деревне 
лишь меньшинство населения. Поэтому вопрос об отношении трудового 
крестьянства — малоземельного и среднего — к социалистической рево
люции имеет важнейшее значение. Крестьянство не может удовлетворить 
своих самых насущных нужд в условиях капитализма и находится в со
стоянии непрестанного брожения. Это обстоятельство приводит к сближе
нию трудящихся масс деревни с городским пролетариатом. Аграрная про
грамма коммунистов не должна ограничиваться отношением лишь к сель
скохозяйственным рабочим, как это было до сих пор, она должна ставить 
вопрос об отношении ко всему трудящемуся крестьянству. Вопрос 
о привлечении крестьянства на сторону революции — это вопрос 
жизни и смерти для революции. Пролетариат должен выдвинуть такую 
аграрную программу, которая могла бы заинтересовать трудящееся кре
стьянство. Это программа отчуждения крупной земельной собственности 
без выкупа и раздела ее между крестьянами. Всякие попытки отчуждения 
и принудительной ликвидации мелкого крестьянского хозяйства были бы 
обречены на провал и грозили бы поражением революции. Действитель
ных противоречий между рабочим классом и трудовым крестьянством 
нет. Трудовое крестьянство станет на путь коллективного хозяйства впо
следствии, когда оно убедится в его преимуществах.

Польша, указывалось в тезисах, является ярко выраженной аграрной 
страной с преобладанием крестьянского населения. Без союза с трудовым 
крестьянством польский пролетариат не может завоевать власть и удер
жать ее в своих руках. Аграрный вопрос имеет в Польше чрезвычайно 
большое значение. Буржуазия неспособна разрешить его. В польской де
ревне происходит непрестанное революционное брожение. Коммунисты 
должны использовать его в интересах пролетарской революции и, в част
ности, выдвинуть лозунг полного отчуждения всех помещичьих земель 
без выкупа и передачи их трудящемуся крестьянству.

«Тезисы по аграрному вопросу» легли в основу дискуссии, происхо
дившей в партии в связи с подготовкой ко II съезду КРПП.

Конференция указала на необходимость повседневной работы коммуни
стов в профсоюзах, призвала их к расширению культурно-просветител ь
ной работы в рабочих клубах, читальнях и т. п.

На конференции было принято решение об издании нелегального 
теоретического органа партии — журнала «Новы пшеглёнд» и двухне
дельного информационного бюллетеня, а также решение о создании 
Центральной партийной школы.

В ходе работ конференции произошла широкая дискуссия по всем 
обсуждавшимся вопросам. Многие делегаты конференции (Слюсар- 
ский и др.) отвергали тактику единого фронта, выступали за дальнейший 
бойкот выборов в сейм, навязывали партии ультралевую тактику, возра
жали против тезисов по аграрному вопросу. Конференция показала, 
что значительная часть актива КРПП все еще не сумела извлечь уроки 
из всемирно-знаменитого труда В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме». Лишь после обстоятельного выступления А. Барского 
и дискуссии конференция высказалась за тактику единого фронта. Несмот
ря на отдельные недостатки, решения конференции свидетельствовали о 
возросшем понимании партией основ ленинизма. Об успехах партии говорил 
рост ее влияния в рабочем классе, в том число среди членов ППС и Бунда.
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Так, в мао 1921 г. в состав Коммунистической партии вступила часть левых 
деятелей ППС во главе с депутатом сейма Станиславом Ланьцуцким. 
В 1922 г. от Бунда отделилась революционная группа, также вошедшая 
в состав Компартии. В том же году в состав КРПП вошла Коммунисти
ческая партия Верхней Силезии, возникшая еще в 1919 г. и в 1922 г. пре
образованная в окружную организацию КРПП.

О росте влияния партийна крестьянскую бедноту свидетельствовал 
факт вступления в Компартию видного крестьянского деятеля, организа
тора «Тарнобжегской республики» — Томаша Домбаля. Совместно с 
Ланьцуцким Домбаль образовал первую в польском буржуазном сейме 
коммунистическую фракцию.

Росли связи партии с революционной молодежью. В марте 1922 г. 
состоялся I съезд Союза коммунистической молодежи. Секретарем ЦК 
комсомола на I съезде был избран Альфред Лямпе, в дальнейшем один из 
видных деятелей КПП.

Коммунисты завоевали значительное влияние в ряде профессиональ
ных союзов, как, например, в союзах горняков, химиков, текстильщиков, 
кожевников, бумажников, варшавских строителей и др. Под руковод
ством Коммунистической партии были проведены многочисленные стачки. 
Даже лидер эндеков Ст. Грабский вынужден был признать в 1922 г., 
что «коммунистическая пропаганда находит сегодня в Польше намного 
больше сторонников, чем год тому назад».

В 1922 г. было зарегистрировано 900 стачек, в которых участвовало 
607 тыс. рабочих. Особенно активными были текстильщики, горняки, 
•строители и сельскохозяйственные рабочие.

В ходе стачечной борьбы укреплялась сплоченность рядов рабочего 
класса. Более полумиллиона рабочих выступало в забастовках за повыше
ние заработной платы, 70 тыс. бастовало в знак солидарности или по 
политическим мотивам. Огромное большинство бастовавших рабочих 
(516 . тыс.) участвовало в групповых стачках, объединявших несколько 
предприятий. Единодушие и взаимная поддержка рабочих придавали 
выступлениям внушительность и силу, заставляли предпринимателей и 
правительство идти на уступки. 85% бастовавших рабочих добились ча
стичного или полного удовлетворения своих требований.

В день 1 Мая 1922 г. во многих городах происходили рабочие демон
страции и митинги.

Наиболее острый характер в 1922 г. носила летняя стачка сельскохо
зяйственных рабочих в Познаньском воеводстве. Стачка охватила рабо
чих большинства помещичьих имений и продолжалась двенадцать дней. 
Против бастующих рабочих были направлены штрейкбрехеры, войска 
и жандармерия. В результате столкновений были убитые и раненые. 
Правительству и помещикам удалось подавить стачку, однако сельскохо
зяйственные рабочие добились повышения заработной платы на 50%.

В первую половину 1923 г. произошло 614 стачек. В них участвовало 
160 тыс. рабочих (по официальным данным). В это время по-прежнему 
преобладали стачки, носившие преимущественно экономический характер. 
Наиболее крупными в этот период были стачки текстильщиков, про
исходившие в январе во всех текстильных районах — лодзпнском, 
белостокском и бельском. В них участвовало около 50 тыс. рабочих. 
Все эти стачки закончились успешно: в Белостоке и Вельске, где стачки 
протекали более дружно, рабочие добились повышения заработной платы 
на 90—100 %, в Лодзи, где стачка охватила в основном лишь мелкие пред
приятия, было достигнуто повышение заработной платы на 60%.

Принятая Коммунистической партией тактика единого фронта успеш
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но осуществлялась там, где коммунистам удавалось привлечь рядовых 
членов реформистских партий и профсоюзов к организации совмест
ных выступлений. Эти выступления проводились вопреки действиям ли
деров ППС, Национальной рабочей партии и соглашательских и нацио
налистических профсоюзов, решительно отказавшихся от какого-либо 
сотрудничества с коммунистами. Тактика раскола рабочего движения, 
которую проводили лидеры ППС, НПР, Бунда и реформистских и нацио
налистических профсоюзов, приносила огромный вред рабочему классу.

Центральный Комитет Коммунистической партии неоднократно обра
щался к руководству ППС с предложением о единстве действий против 
наступления капитала и реакции. Накануне 1 Мая 1923 г. ЦК компартии 
в открытом письме в ЦИК ППС снова призвал к сплочению сил рабочего 
класса для защиты его коренных интересов. «Усиливающееся с каждым 
днем наступление капитала,— говорилось в письме,— возобновившиеся 
нападки на восьмичасовой рабочий день, бешеная дороговизна, все увели
чивающееся налоговое бремя, которое вызвано прежде всего милитарист
ской политикой имущих классов Польши, разгул реакции под флагом 
национализма и антисемитизма, фашистские выходки — все это ухудшает 
положение рабочего класса Польши и неумолимо ставит перед ним во
прос о создании единого фронта революционной борьбы».

ЦК Коммунистической партии предлагал положить в основу единого 
фронта борьбу за сохранение 8-часового рабочего дня, борьбу с дороговиз
ной,безработицей и налоговым гнетом,борьбу за освобождение политических 
заключенных, за отмену антирабочих законов, за соблюдение демократиче
ских прав, борьбу с национальным гнетом, борьбу за возобновление пе
реговоров с Советской Республикой о разоружении. Одновременно ком
мунисты предложили ППС совместно провести «неделю борьбы с мили
таризмом и фашизмом».

Несмотря на исключительную актуальность предложений Коммуни
стической партии и насущную необходимость для рабочего класса объеди
ниться для отпора реакции, правые лидеры ППС продолжали отказывать
ся от совместных действий с коммунистами. В ответ на настойчивые пред
ложения коммунистов о создании единого фронта руководство ППС опуб
ликовало в своем центральном органе, газете «Роботник», короткую замет
ку, в которой сообщалось, что ЦИК ППС уже отклонял предложения ком
партии о едином фронте и что ответ этот был дан коммунистам «раз и на
всегда».

Но вопреки раскольнической политике руководства ППС, сама логика 
классовой борьбы толкала рядовых членов ИПС к сотрудничеству с ком
мунистами — единственными последовательными борцами за интересы 
трудящихся. Вместе с коммунистами в день 1 Мая 1923 г. демонстрирова
ли рабочие-пепеэсовцы в Верхней Силезии, в Домбровском бассейне и 
других частях Польши.

Стачки и демонстрации жестоко преследовались властями. Полиция 
нападала на бастующих рабочих, на участников собраний и демонстра
ций, арестовывала и убивала их.

Несмотря на преследования, рабочим в результате стачечной борьбы 
удалось добиться повсеместного применения подвижной шкалы заработ
ной платы и некоторого повышения реальной заработной платы, а также 
отразить попытки буржуазии отменить 8-часовой рабочий день в промыш
ленности. Только в Верхней Силезии буржуазии удалось понизить зара
ботную плату и временно ввести 10-часовой рабочий день на металлурги
ческих предприятиях. Был удлинен рабочий день также для работников 
торговли.
12 История Польши, т. Ill
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С повестки дня борьбы крестьянских масс не сходил аграрный вопрос. 
За первые пять лет существования Польского государства было парцелли
ровано всего лишь 493 тыс. га земли вместо 800 тыс., предусмотренных 
законом от 10 июля 1919 г. При этом часть этой земли была выделена на 
специальные цели и не попала вообще в руки крестьянства. Инфляция 
лишала крестьян возможности делать какие-либо сбережения. В польской 
деревне классовая дифференциация еще более усилилась.

Нищета и недовольство антинародной политикой правящих классов 
порождали сильное брожение среди крестьян. Даже Витое вынужден был 
признать в своем выступлении в сейме в мае 1922 г., что «обнищание и 
недовольство среди крестьян — огромное». Крестьяне продолжали свою 
борьбу с помещичьим господством, совершали порубки в господских лесах, 
похищали хлеб с помещичьих полей и т. п.

Особенно сильным было недовольство среди крестьян белорусских 
и украинских земель, где классовый гнет переплетался с национальным.

Западноукраинские и западнобелорусские земли после советско- 
польской войны 1920 г. вновь оказались под властью польских помещи
ков. Польские правители рассматривали эти захваченные земли как 
свои колонии. Проводя политику насильственного ополячивания, правя
щие круги Польши изгоняли белорусских и украинских работников из 
учреждений, закрывали белорусские и украинские школы. В1923 г. в двух 
белорусских воеводствах—Новогрудском и Полесском — было 1629 поль
ских школ и только одна белорусская. На Волыни, где даже по официаль
ной статистике украинцы составляли подавляющее большинство населе
ния, в польских начальных школах училось 44 тыс. детей, а в украин
ских — 24 тыс. Польские власти отбирали у православного населения 
церкви и превращали их в костелы. На белорусских и украинских землях 
польские правители насаждали хозяйства польских колонистов, так назы
ваемых «осадников». На окраинах господствовал жестокий режим поло
низации и произвола.

Особенно острым был западноукраинский вопрос. Решением держав 
Антанты Восточная Галиция была передана Польше сроком на 25 лет при 
условии предоставления Восточной Галиции автономии. Однако польское 
правительство игнорировало это решение. Оно не предоставило автономии 
Восточной Галиции как целому, а объявило о введении отдельного само
управления в каждом из восточногалицийских воеводств: Львовском, 
Станиславском и Тернопольском. Воеводские сеймики должны были со
стоять из двух курий — польской ц украинской, а их решения могли 
быть отменены воеводами, назначавшимися центральной администрацией. 
Но и это куцое самоуправление практически не было введено.

Переплетение социального гнета с национальным делало польскую 
оккупацию тяжелым бедствием для местного населения. Белорусы и 
украинцы оккупированных областей оказывали решительный отпор 
угнетателям. Этот отпор усиливался благодаря непосредственному влия
нию Советского государства, где все народы жили в условиях свободы и 
равноправия, где существовали независимые Украинская и Белорусская 
Советские Республики, образовавшие в декабре 1922 г. вместе с другими 
республиками добровольный Союз Советских Социалистических Респуб
лик.

Национально-освободительное движение на Западной Украине и 
в Западной Белоруссии поднялось на новую ступень. Польский буржуаз
ный деятель К. Сроковский, объехавший весной 1923 г. восточные земли, 
писал: «Повсюду среди белорусского населения можно без труда уста
новить высокий уровень самосознания, прежде всего социально-классово-
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го. религиозного, а также национального... Русская политика и социаль
ная революция оставили в психике белорусского народа глубокие следы... 
,'1озунги аграрного коммунизма, понятые, как отобрание земли от господ, 
глубоко вкоренились в белорусской душе... Стремление белорусов к та
кой системе, в которой возможно было бы отчуждение земли у помещиков, 
постоянное и сильное». Такие же настроения господствовали и среди 
украинских крестьян.

Борьба белорусских и украинских крестьян против польских захват
чиков принимала разные формы: поджоги имений и захват помещичьего 
имущества, нападения на помещиков^ полицию и чиновников, неплатеж 
налогов, порубки лесов, уничтожение средств связи и т. п. Высшей фор
мой была партизанская война. По неполным официальным данным, в 
1922 г. в белорусских и украинских областях произошло 878 различных 
партизанских выступлений, в 1923 г.— 503. Партизаны нападали на поме
щичьи имения и официальные учреждения. В украинских областях мо
лодежь уклонялась от призыва в польскую армию. «Газета варшавска» 
писала 9 мая 1923 г. о положении в восточных областях: «Мы имеем там 
дело с систематической борьбой против общественного порядка и спокой
ствия».

Большое влияние на рост революционного движения на Западной 
Украине оказал так называемый «святоюрский процесс» над участниками 
происходившей в 1921 г. конференции Коммунистической партии Восточ
ной Галиции. Конференция происходила на территории церкви св. Юра 
во Львове; ее участники были арестованы по доносу провокатора. Обвиняе
мые использовали организованный над ними в конце 1922 г. процесс для 
пропаганды революционных идей. Широкое революционное значение приоб
рели и другие процессы над коммунистами, в частности процесс Домбаля, 
который был лишен депутатской неприкосновенности и за свою револю
ционную деятельность приговорен к шести годам тюремного заключения.

Все эксплуатируемые и угнетенные массы — польские и непольские, 
рабочие и крестьяне — боролись против господствовавшего в Польше 
режима, принесшего им голод, нищету, бесправие и террор.

в

АНТИСОВЕТСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЕЙ ПОЛЬШИ

Правящие круги Польши после заключения Рижского мира не отказа
лись от антисоветского курса своей внешней политики, который по-преж
нему опирался на интервенционистские планы французских, английских и 
американских империалистов в отношении Советской России. Исходя ив 
этих планов, правители Польши установили самые тесные отношения с осо
бенно активным в то время врагом Советской России — Францией. В фев
рале 1921 г. между Польшей и Францией был заключен договор о союзе, 
направленный прежде всего против Советского государства. Правя
щие классы буржуазпо-помещичьей Польши ненавидели Советское 
социалистическое государство и страшились его революционизирующего 
влияния на трудящиеся массы и угнетенные народы Польши. Они также 
мечтали о новых захватах на Востоке, о создании великой Польши «от 
моря и до моря».

12*
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Антисоветский курс внешней политики поддерживался всеми буржу
азными и соглашательскими партиями. Опираясь на поддержку ре
акционного лагеря, польское правительство в нарушение Рижского 
мирного договора нс прекращало своих враждебных Советскому государ
ству действий. В связи с этим Советское правительство в апреле 1921 г. 
направило польскому министру иностранных дел Сапеге ноту протеста 
против поддержки польским правительством белогвардейских банд Пет
люры, Булак-Балаховича, Перемыкина и других, открыто формировав
шихся в Польше и совершавших многочисленные нападения на погранич
ные районы Советского государства.

Польское правительство в нарушение статей Рижского мирного дого
вора оказывало содействие и покровительство так называемому «Русско
му политическому комитету», созданному в Польше белогвардейцем и 
террористом Б. Савинковым. Этот «комитет» подготовлял заговор с целью 
организации восстаний в Советских республиках и свержения Советской 
власти, Польское правительство до лета 1921 г. истратило на поддержку 
савинковской авантюры 350 млн. марок.

Особенно резко усилились враждебные действия польского правитель
ства по отношению к Советской России осенью 1921 г., когда французское 
правительство предложило Польше (как и Румынии) воспользоваться за
труднениями Советской России, вызванными голодом, и предъявить ей в 
ультимативной форме максимальные требования. При этом французское 
правительство заявляло, что оно также предъявит Советской России 
ультиматум. Французское правительство потребовало приостановить де
мобилизацию польской армии, передать управление польским генеральным 
штабом и интендантством французскому командованию и привести военные 
силы Польши в боевую готовность. В заключение сообщалось, что с фран
цузской политикой уже солидаризировалось румынское правительство.

Предложения французского правительства были встречены правящими 
кругами Польши сочувственно. 18 сентября польское правительство на
правило Советскому правительству ноту, в которой заявлялось, что в 
случае невыполнения до 3 октября его требований об эвакуации польских 
пленных, освобождения поляков от службы в Красной Армии и других, 
польское посольство оставит Москву. Создалось напряженное положение, 
расцененное советскими официальными кругами как политический кризис, 
грозивший разрывом советско-польских дипломатических отношений.

Средством, отрезвившим польское правительство, была твердая пози
ция Советского правительства, которое согласилось удовлетворить поль
ские требования при условии удовлетворения Польшей советских требо
ваний и прежде всего ликвидации белогвардейских банд и организаций 
на территории Польши. Следующая польская нота, датированная 26 сен
тября, была составлена уже в более примирительном тоне. Однако и 
в дальнейшем польское правительство продолжало перебрасывать на 
территорию Советских республик белогвардейские банды.

Тем не менее начать новое наступление против Советской России им
периалисты Антанты и Польши не рискнули. Внешняя политика Совет
ского правительства расстроила единый фронт империалистов и предот
вратила новую агрессию. Приглашение Советской республики на 
Генуэзскую конференцию в 1922 г. означало крах интервенционистских 
планов империалистов и победу Советской России.

Изменение международной обстановки в пользу Советского государ
ства не могло не повлиять на политику Полыни. Правящие круги Польши 
были вынуждены принять участие в созванной но инициативе Советского 
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правительства конференции Эстонии, Латвии, Польши и Советской Рос
сии с целью согласования действий этих стран на Генуэзской конферен
ции. Конференция, происходившая в Риге в конце марта 1922 г., закончи
лась формально положительно. В действительности правящие круги бур
жуазно-помещичьей Польши не хотели урегулирования своих отношений 
с Советским государством. Они по-прежнему оказывали содействие бело
гвардейским бандам, совершавшим с территории Польши набеги на Совет
ские республики. За две недели до согласительной конференции в Риге 
польское правительство организовало в Варшаве конференцию с участием 
представителей Финляндии, Эстонии и Латвии, на которой было заключе
но соглашение, являвшееся в действительности военным и политическим 
союзом против Советских республик; это соглашение не было ратифици
ровано Финляндией и не вошло в жизнь.

Агрессивное направление внешней политики Польши ярко выявилось на 
Московской конференции по сокращению вооружений (декабрь 1922 г.). 
На этой конференции Польша выступила главным противником советских 
предложений о сокращении вооружений и добилась срыва конференции.

Осенью 1922 г. «начальник государства» Пилсудский отказался при
нять верительные грамоты от советского дипломатического представителя. 
Это привело к отзыву советского дипломатического представителя из Вар
шавы и к выезду польского дипломатического представителя из Москвы. 
Польша по-прежнему отказывалась от торговых связей с Советскими 
республиками.

Доминирующее антисоветское направление во внешней политике Поль
ши определяло как отношение польских правительств к польским западным 
землям, так и к другим государствам. Польские правительства «терпели
во» ожидали «законного» получения тех или иных польских областей на за
паде, чтобы не обострять отношений с Германией и не ослаблять своего 
тыла в борьбе с Советской Россией. Отрицательное отношение польского 
правительства к восстаниям в Верхней Силезии не было случайным. По 
достоверным сведениям Народного Комиссариата иностранных дел РСФСР, 
опубликованным 15 сентября 1921 г. в «Известиях», польское правитель
ство зондировало почву в Германии относительно того, ценой каких усту
пок в верхнесилезском вопросе оно могло бы заручиться благожелатель
ным нейтралитетом Германии в случае новой польско-советской войны. 
Польские правительства старались установить возможно тесные отношения 
с теми государствами, включая и Германию, которые держалп курс на 
войну с Советской Россией.

В соответствии с общим направлением политики правящих кругов 
Польши по отношению к Германии строилось и их отношение к немецкому 
национальному меньшинству в Польше, положение которого было не
сравненно лучше, чем положение украинцев и белорусов. Польские пра
вительства были готовы к уступкам в пользу Германии. Это наглядно про
явилось как в отношении к Верхней Силезии, так и в отношении к «вольно
му городу» Гданьску. По заключенному в октябре 1921 г. соглашению 
с Гданьском польское правительство пошло на ряд уступок «вольному 
городу», согласившись, например, на ограничение польских граждан 
в праве приобретать недвижимую собственность, на предоставление гдань
ским властям права удалять по своему усмотрению польских граждан 
с территории «вольного города», на предоставление гданьским властям 
права решать по своему усмотрению вопрос о возможности употребления 
польского языка в учреждениях и суде и т. п. Эти уступки в немалой сте
пени были продиктованы прежде всего расчетами на сближение с Герма
нией для реализации антисоветских планов.
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Большое место во внешней политике Польши занимали отношения 
с другими западными соседями Советской России — Румынией, Латвией, 
Эстонией и Финляндией. Польские правительства постоянно стреми
лись организовать антисоветский блок этих государств под своим руко
водством. Но все эти попытки кончались провалом. Прибалтийские госу
дарства не хотели идти на союз с Польшей. Только Румыния в марте 
1921 г. заключила военный союз с Польшей против Советской России.

Острый характер носили отношения между Польшей и Литвой. За
хватив Вильнюс, правительство Польши вынашивало план захвата всей 
Литвы. В марте 1922 г. решением польского сейма Виленщина была вклю
чена в состав Польши. В феврале 1923 г. Лига Наций признала Вилен- 
щину за Польшей. Но литовское, правительство обоснованно продолжало 
отказываться от признания захвата Вильнюса Польшей.

7
СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ ЭНДЕКАМИ И ПИЛСУДЧИКАМИ

В 1922 г. ВЫБОРЫ ВО ВТОРОЙ СЕЙМ

Расхождения между эндеками и пилсудчиками по некоторым во
просам внутренней и внешней политики продолжали сохраняться. 
После того, как правившие Польшей классы выбрались из острого кризи
са, вызванного их агрессией в 1920 г., отношения между основными бур
жуазно-помещичьими группировками — эндеками и пилсудчиками — 
стали обостряться в связи с тем, что каждая группировка готовилась 
к захвату господствующей роли в управлении страной.

В рассматриваемый период эндековская правица и пилсудчиковская 
«левица» в сейме были приблизительно равны. Но обе группировки рассчи
тывали на изменение существовавшего соотношения сил и готовились 
к завоеванию господствующего влияния в государственном аппарате. Важ
нейшее значение в связи с этим приобретали предстоявшие осенью 1922 г. 
новые выборы в сейм. Накануне выборов, летом 1922 г., произошло острое 
столкновение между эндеками и пилсудчиками.

Коалиционное правительство Витоса, созданное в момент поражения 
польских войск в 1920 г. и включавшее представителей всех основных 
партий от эндеков до «социалистов» включительно, вскоре после оконча
ния военных действий начало распадаться. Из состава правительства 
вышли представители эндеков, крайних партий — ППС и «Вызволене». 
В сентябре 1921 г. правительство Витоса вышло в отставку.

Новое правительство было создано как непарламентарное, «деловое». 
Образование такого правительства означало, что ни одна из основных 
фракций сейма не способна была сколотить прочное парламентское боль
шинство. Во главе нового правительства стал ректор Варшавского поли
технического института Антони Пониковский.

Приближение срока выборов в сейм и сенат обострило межпартийную 
борьбу. Пилсудчики были тем более озабочены, что после выборов в сейм 
и сенат предстояло избрание президента, а следовательно, окончание 
деятельности Пилсудского как «начальника государства». Пилсудчики 
решили заменить «деловое» правительство своим, чтобы с его помощью 
лучше подготовиться к выборам.

Воспользовавшись отказом правительства удовлетворить требуемые 
военным ведомством кредиты, Пилсудский вопреки «Малой конституции» 
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п всей предшествовавшей практике, заставил правительство Попиковского 
6 июня .1922 г. выйти в отставку. Действия «начальника государства», 
назначившего главой нового правительства пилсудчика Сливиньского, 
вызвало возмущение со стороны эндеков и их союзников. Началась межпар
тийная борьба, продолжавшаяся два месяца. Различные партии спорили по 
вопросу толкования «Малой конституции», воевали из-за каждой кандида
туры, которая выдвигалась той или другой стороной в премьеры. Эндеки 
даже внесли в сейм предложение о выражении недоверия Пилсудскому, 
однако сейм большинством 206 голосов против 186 отклонил это предло
жение. 31 июля 1922 г. к власти пришло новое правительство во главе с 
ректором Ягеллонского университета Юльяном Новаком.

Правительство Новака также носило непарламентарный «деловой» 
характер, как и правительство Пониковского. Свою главную задачу оно 
усматривало в проведении выборов в сейм и сенат.

Образование непарламентарного, «беспартийного» правительства озна
чало поражение Пилсудского, стремившегося с помощью вызванного им 
кризиса укрепить свое положение и свое влияние. Резкая критика Пил
судского со стороны правых партий и весьма значительное количество 
голосов, поданных в сейме против Пилсудского, свидетельствовали об 
ослаблении позиции пилсудчиков.

В то же время и эндекам не удалось добиться своей цели — создания 
своего правительства. Таким образом, исход правительственного кризиса 
еще раз показал, что в соотношении сил между эндеками и пилсудчиками 
существовало известное равновесие.

Политическая жизнь в стране протекала под знаком приближавшихся 
выборов в сейм и сенат, назначенных на ноябрь 1922 г.

Вторые выборы в сейм происходили в иных условиях, чем первые. 
Военные действия были прекращены. Выборы предстояли на территории, 
вдвое большей, чем в первый раз, так как в состав Польского государства 
входили теперь захваченные польскими войсками белорусские, украинские 
и литовские земли.

Правительство издало новое положение о выборах, ограничившее из
бирательное право. Так, например, были лишены избирательного права 
«несостоятельные должники» и лица, недавно отбывшие наказание по цело
му ряду мотивов. Было искусственно ограничено представительство от 
восточных областей. Основными политическими силами, участвовавшими 
в избирательной кампании, являлись: блок буржуазно-помещичьих пар
тий, объединившихся вокруг эндеков, Национальная рабочая партия 
(НПР), крестьянские партии (людовцы), правые социалисты, Блок на
циональных меньшинств. Особо выступали на выборах коммуни
сты.

Правые буржуазно-помещичьи партии выступали на выборах единым 
фронтом. G этой целью они образовали блок в составе национал-демократов, 
христианских демократов и христианско-национальной группы. Блок 
принял название «Христианский союз национального единства»,иронически 
прозванный «Хьена» («Гиена»). Руководящую роль в этом реакцион
ном блоке играли эндеки. Организуя наступление на рабочий класс и 
национальные меньшинства, эндеки выступали с требованиями «нацио
нальной консолидации» государства, «социального равновесия», полони
зации промышленности и торговли, полной свободы частной инициативы 
и невмешательства государства в экономическую жизнь. Стремясь к по
строению польского «унитарного» государства с неограниченным господ
ством польской буржуазии и помещиков, эндеки старались сплотить под 
своим нераздельным влиянием все группы польских эксплуататорских 
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классов, а также с помощью националистической пропаганды перетянуть 
на свою сторону наименее сознательные группы трудящихся.

Национальная рабочая партия, возникшая в результате объединения 
Национального рабочего союза с подобной ему Национальной рабочей 
партией западных польских земель, выступала с программой «националь
ной солидарности», предоставления национальным меньшинствам — за 
исключением евреев — национально-культурной автономии, издания за
конов об охране труда и социальном обеспечении. НПР, спекулируя на 
национальных и религиозных чувствах польских рабочих, стремилась 
подчинить их идейному влиянию польской буржуазии. Главными района
ми деятельности НПР являлись западные воеводства.

Людовцы, выступавшие четырьмя группами — «Пяст», «Вызволене», 
Польская крестьянская партия — левица (группа Стапиньского) и Кре
стьянская радикальная партия (партия ксендза Оконя),—выдвигали 
требование осуществления аграрной реформы, хотя каждая группа вкла
дывала в это требование свое особое содержание. ППС выдвигала требо
вания сохранения 8-часового рабочего дня, охраны труда, борьбы с 
дороговизной и спекуляцией, «укрепления независимости», развития 
демократии и даже обобществления транспорта и промышленности.

Образование предвыборного Блока национальных меньшинств было 
выражением организованного протеста этих меньшинств против националь
ного угнетения и бесправия, царившего в тогдашней Польше. В Блок во
шли представители как буржуазных, так и мелкобуржуазных и трудящихся 
слоев населения всех основных национальных меньшинств: белорусского, 
украинского, еврейского и немецкого. Общей платформой, объединившей 
эти группы, было требование национального равноправия и свободы. 
Белорусские и украинские группы, кроме того, требовали прекращения 
польской колонизации восточных земель и ликвидации так называемого 
«осадничества», организации на белорусских и украинских землях бело
русского и украинского просвещения, разрешения пользоваться белорус
ским и украинским языками во всех местных учреждениях, наконец, про
ведения аграрной реформы и установления демократических свобод. Среди 
этих групп были и радикальные (Украинская социал-демократическая 
партия, Партия белорусских социалистов-революционеров), которые позд
нее либо частично слились с коммунистическими организациями, либо ра
ботали под их влиянием. Но в своем большинстве участники Блока стояли за 
сохранение украинских и белорусских земель в составе Польши; их поли
тика была чужда коренным интересам украинских и белорусских трудя
щихся, которые добивались воссоединения с Советской Украиной и Со
ветской Белоруссией.

Коммунистическая партия участвовала в выборах впервые. Находясь 
на нелегальном положении, она выступала па выборах под видом легальной 
избирательной организации—Союза пролетариата города и деревин. В числе 
требований коммунистов, выдвинутых во время избирательной кампании, 
были требования полной политической свободы и освобождения полити
ческих узников; частичной конфискации имущества богатых классов для 
удовлетворения нужд государства; обеспечения трудящихся дешевым про
довольствием; рабочего контроля в промышленности, торговле и сельском 
хозяйстве через фабричные, шахтные и фольварочные комитеты рабочих; 
конфискации помещичьей, церковной и монастырской земли и передачи 
ее в руки трудящихся; установления нормальных торговых отношений 
с Советскими республиками; равноправия и свободы для национальных 
меньшинств. Избирательная платформа коммунистов была единстве иной 
подлинно народной программой.
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Предвыборная борьба носила ожесточенный характер. Различные бур
жуазные и соглашательские партии боролись между собой за влияние 
в массах. Но в одном случае они были единодушны — в борьбе против 
коммунистов. По инициативе лидеров ППС Центральная избирательная 
комиссия первоначально отказалась зарегистрировать Союз пролетариата 
города п деревни в списке партий, выдвигавших своих кандидатов на выбо
рах, под тем предлогом, что Союз скрывает свое отношение к коммунисти
ческой партии. Затем комиссия согласилась зарегистрировать Союз, до
бавив к названию Союза слово «коммунистический». Тем самым Союз ста
вился под прямой обстрел со стороны полиции, жандармерии и всех бур
жуазных и соглашательских партий. На Союз пролетариата города и де
ревни власти обрушили такие удары, которые лишили его в большинстве 
случаев возможности действовать.

На выборах в сейм, происходивших 5 ноября, участвовало 8813 тыс. 
человек, или 67,7% избирателей. Почти половина населения восточных 
областей в выборах не участвовала; в Станиславском и Тернопольском 
воеводствах голосовала лишь треть населения. Неучастие огромной массы 
белорусского и украинского населения в сеймовых выборах было протестом 
против польской буржуазно-помещичьей оккупации белорусских и укра
инских земель.

В результате террора и фальсификации выборов, с одной стороны, 
и бойкота выборов значительной массой населения — с другой, буржуаз
ные и соглашательские партии смогли одержать избирательную победу.

Среди основных буржуазных и соглашательских партий и групп голоса 
распределялись следующим образом: «Христианский союз национального 
единства» и близкие ему группы получили 2885 тыс. голосов, или 33%; 
Национальная рабочая партия — 437 тыс. голосов, или 5,4%;людовцы — 
2290 тыс. голосов, или26% (в том числе «Пяст»— 13%, «Вызволене» — 11 %, 
крестьянские радикальные группы—2%); ППС — 906 тыс. голосов, или 
10,3%; Блок национальных меньшинств — 1398 тыс. голосов, или 16%. 
За коммунистов было подано 132 тыс. голосов, что составляло 1,5%.

В сейме «Христианский союз национального единства» получил 
169 мест, или 38%; людовцы—124места, или28% (втомчисле: «Пяст» — 70 
мест, «Вызволене» — 48 мест, левые — 6 мест); социалисты — 41 место, 
или 9,3%; национальные меньшинства в целом — 89 мест, или 20%. В сейм 
было избрано два коммуниста — Станислав Ланьцуцкий и Стефан Крули- 
ковский, которого правительству пришлось выпустить из тюрьмы. В даль
нейшем в сейме вместе с коммунистами постоянно выступала группа де
путатов от трудящихся национальных меньшинств — всего 25—26 чел.

На выборах в сенат, происходивших 12 ноября, участвовало в голосо
вании 5589 тыс. человек, или 61,5% допущенных к голосованию. «Христи
анский союз национального единства» и близкие ему группы собрали свы
ше 40% всех голосов, людовцы — 24%, ППС — 8,4%, Блок национальных 
меньшинств — 26,5%, коммунисты — 0,9%; остальные голоса пали на 
менее значительные группы.

Итоги выборов в сейм и сенат означали победу эндеков и близких им 
буржуазно-помещичьих партий. Однако партии, поддерживавшие пилсуд
чиков,— пепеэсовцы и людовцы,— имели немногим меньше голосов. В слу
чае же поддержки со стороны Блока национальных меньшинств они могли 
рассчитывать на большинство голосов.

Новый сейм собрался 29 ноября. Объединенное заседание сейма и се
ната для избрания президента состоялось 9 декабря. На ноет президента 
было выдвинуто пять кандидатов: граф М. Замойский — от «Христиан
ского союза национального единства», Ст. Войцеховский — от партии 
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«Пяст», Г. Парутович — от партии «Вызволене», И. Дашиньский—от ППС 
и Я. Бодуэн де Куртене, профессор филологии,— от национальных мень
шинств. Пилсудский заранее предупредил своих приверженцев о том, что 
он ие будет баллотироваться на пост президента якобы по причине ограни
ченности прав президента; в действительности Пилсудский весьма сомне
вался в своем успехе и предпочел не рисковать.

Голосование по выборам президента производилось пять раз, так как 
ни один кандидат не мог собрать требуемого большинства. В пятом голо
совании эндек Замойский получил 227 голосов, а Нарутович, поддержан
ный депутатами от национальных меньшинств,— 289.

Профессор технических наук Нарутович долгое время жил за границей. 
Политическую деятельность в Польше он начал летом 1920 г., когда вошел 
в правительство Витоса — Дашиньского на пост министра общественных 
работ. С лета 1922 г. и до избрания президентом Нарутович занимал пост 
министра иностранных дел.

Избрание президентом Нарутовича вызвало взрыв негодования со 
стороны эндеков. Они развернули кампанию против первого польского 
президента, широко используя то обстоятельство, что своей избирательной 
победой Нарутович был обязан поддержке депутатов от национальных 
меньшинств. В день присяги президента, 11 декабря, эндековские банды учи
нили настоящую осаду сейма. В ответ на это на следующий день в Варшаве 
произошла всеобщая забастовка протеста. Бастовали рабочие всех пред
приятий, включая электростанции, трамвай и газовую сеть.

14 декабря президент Нарутович принял власть от «начальника госу
дарства» Пилсудского. Пост «начальника государства» перестал существо
вать. 15 декабря президент принял отставку правительства Новака и пору
чил формирование нового правительства Даровскому.

16 декабря при посещении выставки живописи президент Нарутович 
был убит художником Невядомским, близким к эндекам.

В ответ на это преступление рабочие Варшавы вышли на улицу. Ме
стами происходили стычки. Момент был подходящий для массового и дей
ственного выступления против реакции в защиту буржуазно-демократи
ческих свобод. Однако ППС приложила все усилия к тому, чтобы не до
пустить такого выступления и решить конфликт «законным» путем.

В день убийства президента было создано новое правительство во гла
ве с генералом В. Сикорским, являвшимся до этого начальником генераль
ного штаба. На пост начальника генерального штаба был назначен Пил
судский. В Варшаве было введено военное положение. На улицах столицы 
появились войска.

20 декабря состоялись выборы нового президента. Кандидат эндеков— 
Моравский — собрал 221 голос, а Ст. Войцеховский, ставший пре
зидентом, — 298 голосов.

Войцеховский в прошлом был одним из организаторов ППС, затем ото
шел от политической деятельности; во время войны примыкал к сторонни
кам русско-антантовской ориентации. В кабинетах Падеревского и Скуль- 
ского он занимал пост министра внутренних дел. После войны Войцехов
ский примыкал к партии «Пяст».

Убийство президента Нарутовича еще более ярко, чем летний кризис, 
выявило остроту противоречий в лагере господствовавших классов. Де
кабрьские события 1922 г. были как бы второй пробой сил в борьбе сопер
ничавших группировок за власть. И на этот раз столкновение закончилось 
«вничью». Президент Войцеховский, хотя и был избран голосами «левицы» 
и национальных меньшинств, отнюдь не был противником эндеков, напро
тив, желал соглашения с ними.
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Правительство генерала В. Сикорского выступало как «непарламент
ское». В его состав входили Александр Скшиньский (министр иностранных 
дел), генерал Соснковский (военный министр), Владислав Грабский (ми
нистр финансов) и др. Все участники межпартийных распрей рассматривали 
это правительство как временное, ближайшей задачей которого являлось 
«успокоение» общества. Правительство поддерживали прежде всего соци
алисты, левые людовцы и фракции национальных меньшинств.

8
ПРИХОД К ВЛАСТИ «ХРИСТИАНСКОГО СОЮЗА НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЕДИНСТВА» И «ПЯСТА»

Правительство Сикорского продолжало прежнюю внутреннюю и 
внешнюю политику. В правящих кругах, правда, поговаривали о необхо
димости финансовой реформы, однако осуществление ее намечалось не ранее 
как через три года. В течение же этого времени предполагалось лишь 
добиться бюджетного равновесия, в частности посредством валоризации 
(исчисления в твердой валюте) государственных доходов, т. е. прежде все
го налогов. Выпуск бумажных денег продолжался в неограниченном 
количестве. Курс польской марки продолжал падать. Если в момент обра
зования правительства Сикорского доллар стоил около 18 тыс. польских 
марок, то в мае 1923 г., когда правительство вышло в отставку, доллар сто
ил уже 53 тыс. польских марок.

В области внешней политики правительство Сикорского продолжало 
прежнюю антисоветскую линию. Для поощрения этого курса правительства 
Англии, Франции и других держав приняли 15 марта 1923 г. решение о при
знании восточных границ Польши, установленных по Рижскому мирному 
договору. Сикорский, выступая в сейме, охарактеризовал это признание 
как «величайший» для Польши международный акт со времени подписа
ния Версальского мира.

Стремясь поскорее ликвидировать неустойчивое положение правитель
ства и создать прочное большинство в сейме, эндеки и близкие им партии 
(блок «Хьена») вошли в сделку с партией «Пяст». Кулацкая партия «Пяст» 
располагалав сейме 70 мандатами. Лидеры польского кулачества также меч
тали о создании крепкой и сильной власти «польского большинства». Их 
пугала борьба украинских и белорусских крестьян против национального 
и социального гнета, проводимого польскими господствующими классами 
в восточных областях, и возможность утраты этих областей.

Переговоры между «Хьеной» и пястовцами начались весной 1923 г. 
и закончились 15 мая подписанием соглашения (известного под названием 
Ланцкоронского) о сотрудничестве на следующей основе: 1) сеймовое 
большинство должно быть только польским, а правительство — состоять 
только из поляков, 2) во всех учреждениях страны государственным язы
ком является только польский, 3) во всех профессиональных, средних 
и высших учебных заведениях страны поляки получают привилегии, для 
национальных меньшинств вводится процентная норма, 4) во всех органах 
самоуправления, в том числе и в восточных воеводствах, гарантируется 
преобладающее польское влияние, 5) аграрная реформа сводится к ежегод
ной в течение 10 лет парцелляции по 200 тыс. га казенных и частных земель 
с выключением отсюда имений ниже 180 га в центральных воеводствах 
и 400 га на окраинах, а также имений до 1000 га, имеющих предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции.
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Это соглашение было направлено прежде всего против национальных 
меньшинств и польских трудящихся крестьян. Оно означало дальнейшее 
ограничение и сужение аграрной реформы в интересах помещиков и кула
ков и новое наступление на национальные меньшинства.

Некоторая часть деятелей партии «Пяст» возражала против уступок 
эндекам, противопоставляя лозунгу «национального единства» лозунг 
«народного единства». После подписания соглашения эта часть партии во 
главе с Яном Домбским порвала с партией и образовала особую фракцию 
«Народного единства», вскоре объединившуюся с партией «Вызволене».

Соглашение буржуазно-помещичьих партий и правых людовцев из
менило соотношение сил в сейме в пользу этих партий. 26 мая при обсужде
нии в сейме бюджета правительство Сикорского встретило оппозицию со 
стороны нового большинства. Не поддержали правительство и фракции 
национальных меньшинств, разочарованные его национальной политикой. 
Правительство подало в отставку. 28 мая было создано новое правительство 
во главе с пястовцем В. Витосом. Заместителем премьера был назначен 
эндек Гломбиньский. В состав правительства вошли: пястовец Владислав 
Керник (министр внутренних дел), эндеки Марьян Сейда (министр ино
странных дел), Владислав Грабский (министр финансов), христианский 
демократ Новодворский (министр юстиции) и другие.

Образование хьено-пястовского правительства эндеки расценили как 
свою большую победу. «Газета варшавска» писала, что день 28 мая яв
ляется «переломным моментом» в истории Польши. Один из лидеров энде- 
ков, Козицкий, писал, что в Польше произошел такой же «великий перево
рот», как в Италии, где в 1922 г. фашисты во главе с Муссолини захватили 
власть. Эндеки открыто восхваляли фашизм и заявляли, что он должен 
победить и в Польше.

Некоторые лидеры эндеков практически готовились к установлению 
в Польше фашистской диктатуры. Еще во время декабрьских событий 1922 г. 
возникла тайная фашистская организация нод названием «Поготове поль
ских патриотов». В нее входили некоторые офицеры и генералы действи
тельной службы и в отставке, ксендзы, реакционная буржуазная молодежь. 
«Поготове польских патриотов» было связано с рядом легальных реакци
онных организаций, в которых преобладало влияние эндеков, таких, как 
«Союз галлерчиков» (бывших военнослужащих армии Галлера), спортив
ная организация «Сокол», «Союз довборчиков» (бывших военнослужащих 
корпуса Довбор-Мусницкого), «Рыцари белого орла» и другие. Заговор
щики ставили своей целью установление фашистской диктатуры. После 
образования эндецко-кулацкого правительства заговорщики вступили 
в связь с мииистрами-эидеками. Однако план насильственного переворота 
не встретил общей поддержки среди правых.

Образование правительства Хьены—Пяста являлось шагом в направле
нии к фашистской диктатуре в Польше. Коммунистическая партия расце
нила этот факт как’общую победу эндеков и предвестие усиления диктатуры 
капитала. Образование хьено-пястовского правительства являлось 
частью того общего процесса усиления буржуазной реакции, который 
происходил в капиталистическом мире и выражался в различных формах 
фашизма. Фашистский переворот Муссолини в Италии в 1922 г., фашист
ский переворот Цаикова в Болгарин в 1923 г., гитлеровский путч в Герма
нии в 1923 г., приход эндеков к власти в Польше — все это явления одного 
и того же социального порядка. Правда, эндеки еще были вынуждены 
считаться с силой сопротивления парода фашистским тенденциям и при
крывать свою политику парламентскими формами. Однако направление 
их политики было фашистским.
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Прямую ответственность за победу эндеков несли соглашательские пар
тии — ППС п людовцы. Постоянная борьба их против революции и якобы 
в защиту демократии неизбежно укрепляла силы реакции и способствова
ла ее победе.

Приход эндеков к власти в мае 1923 г. означал неудачу другой группи
ровки реакционного лагеря — пилсудчиков. Через два дня после образова
ния нового правительства Пилсудский подал в отставку с поста начальника 
генерального штаба. Отставка была принята. После этого Пилсудский про
должал еще некоторое время оставаться председателем военного совета, 
но вскоре был вынужден выйти и из его состава. Бывший «начальник госу
дарства» оказался не у власти.

Правительство Витоса продолжало политику репрессий в отношении ре
волюционных рабочих и крестьян, особенно против членов коммунистиче
ской партии. В первом своем выступлении в сейме 1 июня Витое заявил, что 
«правительство не будет терпеть никаких нелегальных организаций». 
Во исполнение этого заявления министерством внутренних дел был разо
слан воеводским властям секретный циркуляр, в котором указывалось, 
что «лица, которые сами признают себя коммунистами или которые по
могают коммунистической партии, должны быть признаны изменниками, 
организующими покушения на существующий порядок, и поэтому должны 
караться смертью». Дальнейшая деятельность правительства развивалась 
в полном соответствии с его программным заявлением. Никогда еще после 
1920 г. Коммунистическая партия не подвергалась столь жестоким пре
следованиям, каквпериод правленияХьены—Пяста.Правительство пресле
довало не только коммунистов, но и бастующих рабочих, и отстаивающих 
свои права крестьян, и борцов за национальное освобождение в белорус
ских и украинских землях. Террор в восточных областях принял еще более 
острый характер.

Правление буржуазно-кулацкого блока ХьеНы—Пяста ознаменовалось 
небывалым еще в послевоенные годы ухудшением положения трудящихся 
масс — рабочих, служащих и крестьян, а также резким ухудшением эко
номической конъюнктуры.

Финансовый кризис увеличивался в нарастающем темпе. Буржуазия 
и помещики все еще не хотели отказаться от инфляции и перейти к твердой 
валюте. Правительство Витоса планировало увеличение государственных 
доходов, однако отказывалось от соответствующего обложения имущих 
классов и какого-либо принуждения в отношении к ним. Имущие классы 
не платили налогов; приобретенную от вывоза товаров иностранную валю
ту оставляли за границей, внутренние капиталы старались перевести в ино
странные банки. Нехватку капиталов правительство покрывало все воз
раставшей эмиссией бумажных денег. Попытка министра финансов Граб
ского несколько ограничить валютные махинации капиталистов встретила 
сопротивление со стороны правительства и кончилась отставкой министра 
(в июне 1923 г.). Новые министры финансов—Линде, а затем Кухарский— 
продолжали политику неограниченной инфляции. Правительство стреми
лось достигнуть бюджетного равновесия посредством увеличения налого
вого обложения трудящихся масс, экономии средств за их счет, посред
ством иностранных займов и распродажи естественных богатств страны. 
Были повышены косвенные налоги (на сахар,спички, водку), введены новые 
земельный и имущественный налоги. Производились массовые увольнения 
государственных служащих. Нефтяные промыслы и Жирардовская ма
нуфактура были проданы французскому капиталу, хищнически вырубались 
и вывозились за границу леса. Однако все мероприятия реакционного 
правительства не могли предотвратить нараставшей катастрофы.
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Характерно, что финансовую политику правительства одобряли не 
только правые партии, ио и оппозиция; социалисты писали, что финансо
вая программа правительства «обоснована и должна быть поддержана все- 
мп».

Огромное влияние па обострение финансового кризиса в стране оказы
вало усиление такого же кризиса в Германии, в которую Польша на
правляла более половины своего экспорта. Как известно, осенью 1923 г. 
в связи с французской оккупацией Рура и германским «пассивным сопро
тивлением» этот кризис нарастал с необычайной силой, пока не превратил
ся в небывалую финансовую катастрофу, приведшую к новому обо
стрению классовой борьбы. Усиление кризиса и нарастание финансовой 
катастрофы в Германии сопровождались таким же процессом и в Польше. 
Курс польской марки начал быстро падать еще в июне, когда один амери
канский доллар стоил 100 тыс. польских марок; в октябре один доллар сто
ил уже 1,5 млн. марок, в ноябре — 3 млн., в декабре — 6 млн. Это была 
настоящая финансовая катастрофа.

Грозное положение, создавшееся в стране, встревожило правящие 
сферы. В октябре были произведены новые изменения в составе прави
тельства с целью его усиления. Однако положение в стране продолжало 
ухудшаться.

9
НАРАСТАНИЕ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ.

II СЪЕЗД КРПП

С лета 1923 г. материальное положение рабочих и служащих стало резко 
ухудшаться. В связи с этим забастовочное движение рабочих развивалось 
непрерывно. В июле, согласно официальным данным, произошло 152 за
бастовки с участием 190 тыс. рабочих. В большинстве случаев бастующие 
добивались прежде всего повышения заработной платы. Преобладающая 
часть забастовок охватывала несколько предприятий или даже целые 
районы. Свыше половины бастовавших рабочих добилось полного или 
частичного удовлетворения своих требований.

Наиболее значительными были стачки текстильщиков и металлистов. 
Забастовки текстильщиков происходили в Лодзи и Вельске (силез
ском), где они имели всеобщий характер. В Лодзи 15 июля полиция напала 
на массовый митинг рабочих; в результате происшедшей стычки двое рабо
чих было убито и десять ранено. На следующий день 100 тыс. человек участ»- 
вовало в похоронах убитых рабочих, выражая тем самым протест против 
террора и нужды. После двухнедельной борьбы лодзинские текстильщики 
добились повышения заработной платы, получения товарной ссуды и 'пай
ков. В Вельске после 12-дневной стачки рабочие также добились удовле
творения своих требований.

Массовые стачки происходили в металлообрабатывающей промышлен
ности. Только в Варшаве бастовало 20 тыс. металлистов в течение одинна
дцати дней. Бастовавшие требовали немедленного повышения заработной 
платы более чем в два раза, но добились повышения только на 40%, а 
также согласия предпринимателей на повышение заработной платы каж
дые две недели соответственно росту дороговизны.

В Восточной Галиции бастовали 12 тыс. рабочих лесопильных пред
приятий; забастовщикам удалось добиться удовлетворения своих требо
ваний. Забастовки происходили в Сосиовоцком округе, в Стараховицах, 
Островце, Бориславе и других промышленных центрах страны.
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Коммунистическая партия в специальном воззвании, выпущенном 
20 июля, призывала рабочих укреплять единый фронт борьбы против бур
жуазии и готовить всеобщую забастовку в масштабе всей страны: «Победить 
в данное время может только могучая своим числом и дисциплинированно
стью одновременная забастовка в разных отраслях — всеобщая забастов
ка». Коммунистическая партия указывала, что вывести народ и страну 
из нужды и бесправия может только рабоче-крестьянское правительство, 
и призывала к борьбе за рабоче-крестьянскую власть. Но реформистская 
тактика ППС и НПР, направленная на срыв единого фронта рабочих, ос
лабляла рабочий класс перед лицом наступающей буржуазии.

Июльские забастовки открыли полосу массовых выступлений рабочего 
класса. В августе бастовали ткачи Белостока. В сентябре в Лодзи вновь 
возникли «беспорядки» в связи с массовым локаутом, охватившим три чет
верти всех рабочих; этот локаут был вызван стремлением фабрикантов 
отменить правительственное распоряжение о возвращении кредитов по 
курсу твердой валюты. В конце сентября во Львове вспыхнула массовая 
забастовка коммунальных рабочих, продолжавшаяся четыре дня; эта за
бастовка явилась ответом на увольнение одного трамвайного служащего, 
выступившего в печати в защиту рабочих. В Варшаве состоялись забастов
ки рабочих и служащих коммунальных предприятий.

В обстановке нарастания стачечной борьбы состоялся II съезд Ком
мунистической рабочей партии Польши. Он проходил в сентябре— октябре 
1923 г. На съезде присутствовало 49 делегатов с решающим голосом и ряд 
делегатов с совещательным голосом. На нем были представители партий
ных организаций Варшавы, Лодзи, Домбровского бассейна, Верхней Силе
зии, белорусско-литовских областей и др. Среди почетных гостей съезда 
был выдающийся деятель польского и международного рабочего движения 
Ю. Мархлевский. На съезде присутствовали также представители Комин
терна, коммунистических партий Германии, Франции, Чехословакии 
и Финляндии. Съезд обсудил вопрос о политическом положении в стране 
и тактике партии, аграрный и национальный вопросы, принял по ним реше
ния. В заключение съезд обратился с манифестом «Ко всему трудящемуся 
народу».

Съезд констатировал, что современная Польша быстрыми шагами при
ближается к пропасти и ведут ее к ней нынешние правители — буржуа
зия, помещики и кулаки. Девять десятых жителей Польши обречены на 
голод и нужду. Девять десятых жителей Польши правительство рассмат
ривает как врагов страны. Польше угрожает полная экономическая раз
руха и закабаление иностранным капиталом. Вместе с тем ей угрожает 
и политическая гибель, ибо польские эксплуататорские классы сотрудни
чают со злейшими врагами польского народа — германскими и другими 
империалистами. «Господство буржуазии в Польш е,— 
говорилось в резолюции,— представляет смертельную 
опасность для независимости страны. Прочную 
государственную независимость польскому на
роду может дать только победа революции».

В связи с этим партия призывала рабочий класс взять на себя роль ру
ководителя польского народа в защите государственной независимости 
Польши. «В этот исторический момент, — говорилось в резолюции съез
да,— польский революционный пролетариат должен выступить на арену 
исторических событий не тодько как фактор, представляющий свои соб
ственные классовые интересы, но и как вождь и защитник всего народа. 
Революционный пролетариат Польши должен взять в свои руки судьбы 
Польши и свергнуть господство помещиков и капиталистов». Эта поста-
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ловка вопроса вытекала из глубокого понимания исторических задач 
пролетариата как авангарда народа и представляла собой огромный шаг 
вперед в идеологическом развитии партии. Этот шаг был связан с новой 
оценкой значения национального и крестьянского вопросов в духе марксиз
ма-ленинизма.

Съезд одобрил «Тезисы по аграрному вопросу», рассматривавшиеся 
III конференцией партии, и выдвинул требование конфискации помещичьей 
земли и передачи ее крестьянам. Партия призвала крестьянство бороться 
с помещиками и буржуазией под новым лозунгом: «Земля—крестьянам!» 
«Вся помещичья, церковная, монастырская земля,—говорилось в резолю
ции II съезда,— подлежит отчуждению без выкупа вместе с живым и мерт
вым инвентарем и передаче в распоряжение крестьянских Советов, в состав 
которых должны войти все крестьяне, кроме богачей, фольварочные ра
бочие, коморники, выробники и т. п. Вся земля, расположенная в местах 
значительного малоземелья, будет разделена согласно решениям крестьян
ских Советов». В тех местностях, где, как, например, в Познани и на По
морье, фольварочное хозяйство было высокоорганизованным и механизи
рованным, съезд предусматривал сохранение в целости отчужденных име
ний с целью превращения их в государственные хозяйства или земледель
ческие коммуны. Новый лозунг по земельному вопросу открывал партии 
широкую дорогу к крестьянству.

Съезд признал право угнетенных национальностей Польши на самоопре
деление вплоть до отделения. «Народам,—говорилось в воззвании съезда,— 
насильно включенным в Польское государство, пренебрегаемым и угне
таемым, II съезд КРПП гарантирует поддержку польских рабочих масс 
в их борьбе за национальное освобождение, за право свободного определе
ния своей судьбы. На насилии и угнетении порабощенных национальностей 
построено господство буржуазии и помещиков в Польше. Полная нацио
нальная свобода украинцев, белорусов и литовцев, их полное право на 
землю своих отцов, на соединение со своими братьями по другой стороне 
пограничных столбов, вбитых в живое тело народов; полная свобода нацио
нального развития еврейского и немецкого населения — таково условие 
завоевания подлинной свободы для польского народа, условие его освобож
дения от ига собственных капиталистов и помещиков». Обращаясь к угне
тенным народам, партия провозглашала от имени революционного про
летариата старые лозунги польских революционеров: «За нашу и вашу сво
боду», «Свободный со свободными, равный с равными». Такая постановка на
ционального вопроса открывала партии широкую дорогу к рабочим и кре
стьянским массам национальных меньшинств.

Готовясь к решающим классовым битвам, съезд призывал рабочий класс 
крепить свои силы путем создания единого фронта против наступающей 
буржуазии, вести борьбу за сохранение 8-часового рабочего дня, за повы
шение заработной платы и еженедельное изменение ее соответственно росту 
дороговизны, за обложение фольварков продовольственными поставками, 
за рабочий контроль над производством, за демократические права и сво
боды. Партия призывала рабочих бороться за укрепление профессиональ
ных союзов, за создание фабричных и шахтных комитетов, за создание ра
бочих дружин самообороны.

Над всеми этими лозунгами главенствовал общий лозунг борьбы за ре
волюцию в Польше, за свержение власти буржуазии п помещиков, за со
здание новой, рабоче-крестьянской власти.

Съезд осудил сектантское отношение к вопросамединого фронта и рабоче- 
крестьянского союза и указал, что генеральная линия развития польского 
рабочего движения лежит на пути создания единого рабочего фронта и ра- 
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бочс-крестьянского союза. Съезд обращался к другим рабочим и крестьян
ским по составу партиям, прежде всего к ППС и «Вызволене», с предложе
нием образовать единый фронт борьбы за ближайшие цели народных масс, 
против наступающей реакции. Съезд резко подчеркнул задачи общеде
мократического характера, необходимость концентрации всех демократи
ческих сил при руководящей роли рабочего класса. Съезд ознаменовался 
победой марксистско-ленинской идеологии.

Однако, несмотря на принятые съездом в основном правильные ло
зунги, партия еще не освободилась до конца от некоторых ошибок. В реше
нии съезда по аграрному вопросу была недостаточно четко выражена 
мысль о среднем крестьянстве как союзнике пролетариата.

В партии продолжало существовать ошибочное представление о пил- 
судчиках как представителях мелкой буржуазии, борющихся якобы про
тив крупной буржуазии. Некоторая незрелость партии сказалась в том, 
что среди коммунистов были распространены взгляды о самостоятельной 
роли мелкой буржуазии в борьбе за демократию против буржуазной 
реакции. Эти взгляды вели к ряду стратегических и тактических оши
бок, к неправильному проведению тактики единого фронта.

II съезд утвердил устав КРПП, выдержанный в духе марксистско- 
ленинских организационных принципов.

Съездом были приняты решения о работе в профсоюзах, среди женщин, 
среди молодежи и по ряду других вопросов.

Съезд принял приветствие вождю международной пролетарской рево
люции В. И. Ленину.

В состав Центрального Комитета, из б ранно го^съездом, вошли А. Бар
ский, В. Костшева, Фр. Гжегожевский, Г. Валецкий, Фр. Фидлер, 
Э. Прухняк и другие.

Решения II съезда КРПП представляли важнейший шаг по пути боль
шевизации Коммунистической рабочей партии Польши. Этот съезд был 
переломным в истории партии. Партия восприняла ленинские лозунги по 
очень важным для польской революционной рабочей партии вопросам — 
национальному и крестьянскому. Последовательное революционное при
менение новых лозунгов на практике открывало перед КРПП новые воз
можности в деле завоевания трудящихся масс на сторону революции. 
Дружескую помощь Коммунистической рабочей партии Польши ока
зывали Российская коммунистическая партия (большевиков) и Коммуни
стический Интернационал. Решения I, II, III конгрессов Коминтерна, вы
ступления и труды В. И. Ленина тщательно изучались польскими комму
нистами.

10
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА ОСЕНЬЮ 

1923 г. ВОССТАНИЕ В КРАКОВЕ

Осенью 1923 г. рабочее движение в Польше продолжало нарастать.
Большое влияние на усиление рабочего движения в Польше оказыва

ли революционные события в других странах Европы. В сентябре проис» 
ходило антифашистское народное восстание в Болгарии. В октябре достиг
ла высокого подъема революционная борьба в Германии, где массовое 
забастовочное движение рабочих переросло в вооруженное восстание в 
Гамбурге.
13 История Польши, т. III



194 Октябрьская революция и образование Польского государства

Общее число забастовок в Польше составило в 1923 г., по офици
альным данным, 1263. В них приняло участие 849 тыс. человек (не считая 
всеобщей забастовки в ноябре). Большинство забастовок закончилось 
победой рабочих.

Особенно широко развернулась стачечная борьба польских рабочих 
в октябре 1923 г., когда,по официальным данным,за один этот месяц басто
вало 408 тыс. рабочих. Наряду с забастовками, происходили голодные 
бунты и демонстрации. Наиболее активное участие в борьбе принимали 
горняки, текстильщики, железнодорожники и металлисты.

Одним из центров борьбы рабочего класса осенью 1923 г. была Верхняя 
Силезия. В Верхней Силезии, где большинство предприятий принадлежало 
иностранному капиталу, наступление буржуазии на рабочий класс было 
особенно сильным. Рабочие Верхней Силезии оказывали упорное сопротив
ление капиталистам и энергично поддерживали требование коммунистов 
о создании единого фронта борьбы. Под давлением широких рабочих масс 
руководство «классовых» и «национальных» профсоюзов согласилось на 
проведение общего съезда фабрично-заводских комитетов, на котором был 
образован единый комитет для руководства забастовочным движением. 
Этот комитет по числу его членов получил название «Комитета 21». Руково
дителем «Комитета 21» был видный деятель силезского рабочего движения 
коммунист Юзеф Вечорек.

9 октября вспыхнула забастовка горнорабочих. Вскоре на поддержку 
горняков выступили все рабочие Верхней Силезии, и забастовка стала все
общей. Бастовали горняки, металлурги, металлисты, железнодорожники, 
работники связи, коммунальные рабочие и т. д. 15 октября в Катовицах 
собралось свыше 50 тыс. рабочих, в том числе пришедших из окрестных 
городов. В демонстрации участвовали также бывшие повстанцы с оружием 
в руках. Настроение рабочих было боевое. Рабочие требовали повышения 
заработной платы на 130%, соблюдения 8-часового рабочего дня и т. п. Пра
вительство объявило Силезию на военном положении.

Стремясь расправиться с революционным движением и его руководя
щей силой — Коммунистической партией, правительство пошло на прово
кацию. 13 октября в Варшавской цитадели произошел взрыв порохового 
склада. Правительство обвинило в этом коммунистов, арестовало около 
2 тыс. человек — членов КРПП и сочувствующих — и закрыло несколько 
профсоюзов.

Провокация правительства еще больше накалила атмосферу в стране. 
15 октября, под влиянием начавшейся в Верхней Силезии всеобщей забастов
ки, вспыхнула забастовка горняков в Домбровском и Краковском районах, 
охватившая 70 тыс. человек. Домбровские горняки требовали повышения 
заработной платы в два раза и отклонили предложение предпринимателей 
о повышении заработной платы на 120%.

Лидеры ППС и НПР делали все для того, чтобы приглушить забастовоч
ное движение, локализовать и разбить его по частям. В результате их со
глашательских действий 17 октября окончилась забастовка в Верхней 
Силезии. «Комитет 21», руководивший забастовкой, допустил серьезную 
ошибку. Он упустил инициативу из своих рук и, вступив в переговоры с 
соглашательскими профсоюзами, не сумел сохранить самостоятельность 
действий до конца. Рабочие и железнодорожники добились повышения 
заработной платы на 130% и еженедельного изменения ее соответствен
но росту дороговизны. В Домбровском и Краковском районах рабочие 
также добились победы и прекратили забастовку. Эти отряды раоочого 
класса на время вышли из общего фронта борьбы.

22 октября вновь выступили текстильщики. Вначале заоастовали ра-
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бочпе Лодзи и Жирардова, а затем и всех других центров текстильной 
промышленности.

В это же время вступили в борьбу железнодорожники. Еще 6 октября 
началась стачка железнодорожных машинистов в Кракове, а 7 октября во 
Львове. Опасаясь того, что железные дороги будут парализованы, лидеры 
профсоюзов запретили стачкп на железнодорожном транспорте. Однако, 
вопреки соглашателям, 23 октября стачка охватила Краковский, Львов
ский и другие железнодорожные узлы и вскоре стала всеобщей. Вслед за 
тем начали бастовать работники почты.

День ото дня положение в стране становилось все более напряжен
ным. Повсеместно происходили бурные демонстрации. Экономическое 
и политическое положение непрерывно осложнялось. Нарастал кризис 
верхов. Раскольническая политика лидеров ППС и соглашательских проф
союзов мешала рабочему классу нанести решающие удары по шатавшейся 
власти угнетателей народа. После уступок со стороны предпринимателей 
соглашатели стремились немедленно прекращать забастовки. Так случи
лось и с забастовкой текстильщиков в конце октября.

С целью укрепления буржуазной власти перед лицом мощного наступ
ления рабочего класса в составе правительства были произведены изме
нения. Вместо Сейды пГломбпньского в правительство были введены глав
ные лидеры эндеков — Роман Дмовскпй и Станислав Грабский, а также 
Корфантып. С помощью Вптоса, Дмовского, Грабского и Корфантого хьено- 
пястовцы надеялись подавпть массовое рабочее движение.

Стараясь преодолеть крпзпс, дирекция почт и телеграфа 29 октября 
предписала бастующим почтовикам приступить к работе. Одновременно 
в Кракове было объявлено о призыве на военную службу штатных работ
ников железных дорог. 31 октября правительство,ободренное поражением 
восстаний в Болгарии и Гамбурге, постановило ввести чрезвычайное поло
жение и военно-полевые суды.

Коммунистическая партия выпустила в связи с этим специальное воз
звание: «Правительство пытается при помощи террора и мобилизации сло
мить сопротивление железнодорожников,— говорилось в воззвании,— 
рассчитывая на то, что если удастся сломить сопротивление железно
дорожников и работников почты, то потом легче будет подавить борьбу 
всего рабочего класса». Центральный Комитет Коммунистической партии 
призывал к всеобщей стачке для поддержки железнодорожников и работ
ников почты и требований всего рабочего класса.

Подавляющее большинство железнодорожников и почтовых работни
ков продолжало бастовать.

Среди самых широких кругов рабочих зрело стремление к всеобщей 
стачке, к которой призывала Коммунистическая партия. Наступал кри
тический момент борьбы рабочего класса.

Соглашатели, с одной стороны, боялись ликвидации элементарных демо
кратических прав правительством, с другой стороны, они боялись,что ра
бочий класс пойдет па революционный штурм капиталистического строя 
в Польше. Под давлением рабочих масс центральные органы ППС и проф
союзов вынесли решение об объявлении всеобщей забастовки протеста 
против милитаризации железных дорог и введения военно-полевых судов. 
Начало забастовки было назначено на 5 ноября, для горняков же и текстиль
щиков, как якобы утомленных недавней борьбой,— на 7 ноября. Этим ре
шением о разновременном выступлении соглашатели ослабляли силу уда
ра рабочих по капиталистам и правительству.

Партия эндеков призывала правительство к подавлению «любыми сред
ствами» политических стачек и «иных покушений врагов Польши». Прави-

13*
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тельство решило показать свою силу и запретило собрания и демонстрации. 
Оно готовилось к беспощадному подавлению революционной борьбы с по
мощью войск и полиции. Во всех промышленных центрах и городах были 
увеличены гарнизоны. Лидеры соглашательских партий вели непрерывные 
переговоры с правительством с целью добиться от него некоторых усту
пок, чтобы затем отменить забастовку.

5 ноября началась забастовка по всей стране. Коммунистическая пар
тия в специальном воззвании призвала рабочих к единому фронту и к борь
бе за свержение правительства Витоса.

«Коммунистическая партия,— говорилось в воззвании,— с самого на
чала указывала, что необходимо сплочение всех пролетарских сил, необ
ходимо объявление всеобщей забастовки. Иного ответа на провокации пра
вительства нет. Забастовка железнодорожников и почтовиков должна за
кончиться победой. В этой забастовке решаются на весах судьбы всего 
рабочего класса... Весь рабочий класс Польши, все те, у кого на горле 
затягивается петля голода, все те, кто хочет лучшего завтра, должны 
участвовать во всеобщей забастовке. Не для демонстрации только! Не ради 
однодневного выступления! Всеобщая забастовка должна продолжаться 
вплоть до победы! Сила капиталистических пиявок должна быть сломлена.

5 ноября будет участвовать во всеобщей забастовке весь рабочий класс 
Польши!»

Забастовка охватила многие районы страны. В Варшаве, в Кракове и 
в других городах на улицы были выведены отряды войск и крупные поли
цейские силы. Особо напряженное положение создалось в Кракове, где 
уже в течение нескольких недель продолжалась забастовка на большин
стве предприятий.

Несмотря на запрещение собраний и демонстраций, несколько тысяч 
краковских рабочих 5 ноября собралось у Рабочего дома (Дома профсою
зов). Попытки полиции помэшать проведению митинга закончились реши
тельным отпором со стороны рабочих. На следующий день с раннего 
утра рабочие вновь направлялись к Рабочему дому. В разных концах 
города начались стычки между группами рабочих и полицейскими. По
лиция и войска закрыли все проходы к Рабочему дому. Между рабочи
ми и полицейскими разгорались ожесточенные столкновения. Полиция 
пустила в ход огнестрельное оружие, первыми же выстрелами было убито 
двое рабочих. Возмущенные рабочие бросились на полицию и разогнали 
ее. Две роты пехотного полка, стоявшие позади полицейских,не оказали 
никакой помощи последним, а затем без всякого сопротивления дали себя 
разоружить рабочим; характерно, что среди солдат было много белорус
ских и украинских крестьян. Вооружившись несколькими сотнями винто
вок, рабочие оттеснили полицейских и освободили от них весь район во
круг Рабочего дома. Рабочие сумели после этого разоружить и разогнать но
вый отряд полиции и два эскадрона улан.

В ходе многочасовых уличных боев складывались рабочие боевые 
дружины. ^Застрельщиками борьбы и ее вдохновителями были коммуни
сты. Но все руководство и часть актива краковской организации КРПП 
находились в тюрьме. Оставшиеся на свободе коммунисты не сумели взять 
руководство восстанием в свои руки. Вспыхнувшее восстание не имело 
руководящего центра и ясной политической цели. Рабочие мужественно 
сражались, освобождали улицы Кракова от полиции и войск, но не 
пытались установить свою власть в занятых ими кварталах города.

Днем рабочие отбили нападение еще двух эскадронов улан и захвати
ли один броневик (из трех двинутых против них). Всего рабочие захвати
ли около 500 винтовок, несколько пулеметов, одпн броневик и другое ору
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жие. Во вторую половину дня часть города находилась в руках рабочих. 
Во время вооруженных стычек рабочие потеряли 18 убитых и несколько 
сот раненых; на другой стороне было 13 убитых и свыше сотни раненых.

Буржуазно-помещичья власть в Кракове держалась на волоске. Но 
решающую помощь властям оказали лидеры соглашательских партий, 
особенно ППС. Опасаясь перерастания всеобщей забастовки в восста
ние, лидеры ППС обещали правительству ликвидировать всеобщую стачку 
в обмен на некоторые уступки. В самом Кракове в момент восстания ока
залось большое число видных деятелей ППС, съехавшихся на партийный 
съезд, который был назначен на начало ноября, но в связи с всеобщей стач
кой был отсрочен. Пепеэсовские лидеры убедили краковские власти и пра
вительство временно воздержаться от дальнейшего применения вооружен
ной силы, так как это могло привести лишь к расширению восстания, и обя
зались добиться разоружения рабочих. Распространяя лживые слухи 
о том, что правительство подало в отставку, что проводится повышение 
заработной платы и устранены поводы к продолжению борьбы, пепеэсов
ские лидеры лично приступили к разоружению рабочих. Путем различных 
уловок и провокаций им удалось в ночь на 7 ноября отобрать у рабочих 
значительную часть захваченного ими оружия и вооружить этим оружием 
тогда же сформированные пепеэсовские дружины. 7 ноября краковский 
пролетариат был разоружен.

6 ноября произошло кровавое столкновение также в Бориславе — 
центре нефтяного района. Рабочие собрались к Дому профсоюзов, где про
тив них также оказались полиция и солдаты. Раздались выстрелы, трое ра
бочих было убито и около 60 ранено. Рабочие бросились вперед, разору
жили часть солдат, однако они не использовали отобранного оружия для 
наступления и вскоре вернули его солдатам.

Тем временем находившиеся в Варшаве лидеры ППС договорились с 
правительством и 6 ноября, скрыв от всей страны краковские события, да
ли указание о прекращении всеобщей стачки в связи с тем, что прави
тельство отказалось от милитаризации железных дорог и от введения воен
но-полевых судов. Так как аппарат профсоюзов находился в основном в ру
ках ППС, то ей удалось провести решение о прекращении забастовки.

В отдельных промышленных центрах забастовки продолжались еще 
в течение нескольких дней, но постепенно были сломлены в результате дей
ствий соглашателей и насилия властей. В Тарнове, например, полиция 
и солдаты обстреляли рабочих, вышедших из Дома профсоюзов после со
брания; в результате пять человек было убито и восемь тяжело ранено.

Оппортунистические действия лидеров ППС подорвали силы рабоче
го класса. С другой стороны, руководители «Вызволене» и других согла
шательских крестьянских организаций сделали все возможное для того, 
чтобы помешать крестьянству оказать поддержку борющимся рабочим.

«Когда солдаты краковского гарнизона отдавали оружие рабочим и 
героический рабочий класс брал город в свои руки,— указывалось в 
одном из воззваний ЦК Компартии, — когда страх охватил буржуазию 
во всей стране, а правительствоХьены—Пяста спешило с обещанием усту
пок,— в этот момент ППС в смертельном страхе перед наступающей ре
волюцией отменила всеобщую стачку».

Молодая Коммунистическая партия не была свободна от ошибок и не 
была еще столь сильна, чтобы в создавшихся условиях оттеснить и изоли
ровать соглашательские элементы и повести за собой большинство рабочего 
класса. Значительная часть членов Компартии находилась в тюрьмах. 
Партия не располагала легальной печатью, по имела широкой сети ни
зовых организаций, была слабо связана с трудящимися деровни. Поэтому 
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она не могла парализовать действия лидеров ППС и обеспечить продолже
ние всеобщей стачки.

Срыв лидерами ППС всеобщей забастовки и помощь правительству 
в ликвидации Краковского восстания обеспечили укрепление буржуазно
помещичьей власти в Польше и преодоление революционного кризиса.

Польский пролетариат обнаружил в период революционного кризиса 
исключительную готовность к борьбе. Все рабочие, независимо от их 
политических убеждений, проявили одинаковое стремление к созданию 
единого фронта против буржуазии. Похороны убитых рабочих в Крако
ве, происходившие 10 ноября, вылились в грандиозную стотысячную де
монстрацию. На похороны рабочих, погибших в Бориславе, собралось 
50 тыс. рабочих, в том числе прибывшие из соседних районов.

Революционная борьба польского рабочего класса не увенчалась побе
дой прежде всего потому, что в рядах рабочего класса не было единства. 
Между рабочим классом и трудящимся крестьянством отсутствовал еще 
сколько-нибудь прочный союз, в результате чего выступления проле
тариата остались без поддержки со стороны крестьянских масс. Армия, 
состоявшая по преимуществу из крестьян, не встала, за исключением 
небольшой части солдат в Кракове, на сторону рабочего класса.

Руководство борьбой в большинстве случаев было захвачено лидерами 
ППС и НПР. Действия соглашателей были одной из основных причин по
ражения пролетариата. По вине реформистов выступления горняков и ме
таллистов Верхней Силезии, горняков Домбровского и Краковского бас
сейнов, текстильщиков Лодзи и железнодорожников всей страны проис
ходили разобщенно.

Единственной партией, которая действительно боролась за интересы 
рабочего класса и руководила его борьбой, была КРПП.

Финансово-экономическая катастрофа и революционный кризис в 
Польше осенью 1923 г. показали внутреннюю неустойчивость буржуазно
помещичьего государства. Пять лет господства буржуазии и помещиков, 
захвативших власть в образовавшемся в 1918 г. Польском государстве, 
оказались пятью годами экономической разрухи и нищеты масс.

Революционный кризис в Польше осенью 1923 г. завершал собой пер
вый большой период в истории послевоенной Польши — период 1918 — 
1923 гг. Этот период в истории Польши совпал с равнозначным периодом 
в истории других капиталистических стран, периодом, который характе
ризовался обострением классовых противоречий, подъемом революцион
ного и национально-освободительного движения во всем мире, первым 
штурмом мирового капитализма, закончившимся победой рабочего клас
са лишь в одной стране — в России — и поражением в других странах. 
Революционные события в Болгарии, Германии и Польше осенью 1923 г. 
были завершающими ударами этого первого штурма. После этого в капита
листических странах наступил новый период — период частичной и вре
менной стабилизации капитализма.
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ПОЛЬША В УСЛОВИЯХ НАЧАВШЕЙСЯ ВРЕМЕННОЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ КАПИТАЛИЗМА

U "W конце 1923 г. в положении капиталистического мира начали 
К проявляться новые черты. Лагерь капитализма, во главе с 
I jD английскими и американскими империалистами, вступил в 

У Я полосу некоторой стабилизации. Однако она не могла дать 
® буржуазии выхода из общего кризиса капитализма. Возник

нув в результате поражений рабочего класса в странах капитала в рево
люционных боях 1919—1923 гг. и усиления эксплуатации трудящихся масс, 
эта стабилизация не могла быть ни длительной, ни прочной.

Переход капитализма от послевоенного экономического и политиче
ского крияиса^временной относительной, стабилишпцнт означал для него 
на первых порах известную передышку. Решив на этом этапе вопрос о 
власти в свою пользу, буржуазия капиталистических стран стремилась 
упрочить свое господство в послевоенном мире. Однако это не обошлось 
без изменения в соотношении сил в капиталистическом лагере, от которого 
в первую очередь выиграли империалисты США, а затем — Англии. 
Перегруппировка сил в капиталистическом лагере и обеспечение макси
мального извлечения выгод от стабилизации американскими и английски
ми монополиями были связаны с дальнейшим ущемлением интересов других 
стран, в особенности таких, как буржуазно-помещичья Польша.

Одной из особенностей относительной, временной, частичной стабили
зации капитализма являлось то, что в силу действия основного закона со
временного капитализма и закона неравномерности капиталистического 
развития стабилизационные тенденции сказывались в разных странах в 
различной степени; сам переход к временной стабилизации капитализма 
происходил неравномерно, продолжительность и глубина стабилизации 
оказались неодинаковыми.

Мели в Германии, Франции, США буржуазии удалось к 1924 г. преодо
леть послевоенный экономический и политический кризисы, развернув
шиеся на базе общего кризиса капитализма, то в Польше переход к ста
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билизации затягивался. Правда, польские помещики и капиталисты отби
ли революционный натиск трудящихся в 1918—1919 и 1923 гг. Но рни_не 
смогли выбраться из экономического кризиса, приостановить рост безра-> 
ботицы п дальнейшее полевение широких народных масс. Это объяснялось.' 
не только общей слабостью польского капитализма, экономической разоб
щенностью отдельных частей страны, разрывом или ос л аблениемис тори- 
чески сложившихся экономических связей с соседними странами^ и 'пер- 
вую очередь с рынком Советского государства, не только остротой раз
диравших Польшу коренных социально-экономических противоречий. 
Это объяснялось прежде всего тем, что в буржуазно-помещичьей Польше 
борьба за извлечение максимальной прибыли приобрела особо жестокий 
характер и сопровождалась усилением эксплуатации трудящихся масс. 
Польский империализм, в силу своего зависимого положения от монопо
лий США, Англии, Франции, был вынужден переуступать значительную 
долю прибыли своим более мощным партнерам.

Захватнический характер буржуазно-помещичьего Польского госу
дарства определял исключительное значение милитаризации народного 
хозяйства, проводившейся господствовавшими эксплуататорскими клас
сами в целях удержания захваченных ими земель и подготовки новых 
актов агрессии.

Рост военных расходов вел к непрерывному увеличению дефицита го
сударственного бюджета и расширению инфляции. Курс польской марки 
понизился к 1923 г. в 350 раз. Доходы от прямых налогов в конце 1923— 
начале 1924 г. покрывали лишь 8% государственных расходов.

Пришедшее к власти в ноябре 1923 г. «надпартийное» правительство 
во главе с Вл. Грабскпм (сохранившим за собой портфель министра фи
нансов) ставило своей основной задачей упрочение власти помещиков 
и капиталистов путем укрепления капиталистической экономики и стаби
лизации валюты.

В целях финансового «оздоровления», проводимого на основе дальней
шего нажима на трудящихся, Грабский потребовал от сейма предоставле
ния ему чрезвычайных финансовых полномочий, которые правительство 
собиралось использовать для получения за границей нового займа в сум
ме 500 млн. золотых франков под гарантии государственных кредитных уч
реждений. Заем должен был послужить основой для введения новой валю
ты взамен совершенно обесцененной польской марки и учреждения эмисси
онного банка с правом выпуска бумажных денег. Правительство намерева
лось провести конверсирование и консолидирование государственных дол
гов, организовать продажу государственных торговых и промышленных 
предприятий общей стоимостью до 150 млн. золотых франков и т. д.

Сейм предоставил Грабскому испрашиваемые им диктаторские полно
мочия в области финансовой политики. Против предоставления этих пол
номочий правительству выступали лишь депутаты-коммунисты и часть депу
татов от национальных меньшинств, представлявшая интересы трудящихся. 
Правительство Вл. Грабского с 1 января 1924 г. установило золотое исчис
ление железнодорожных и почтово-телеграфных тарифов, а также налогов, 
но сохранило при этом исчисление заработной платы в обесценивавшейся 
с каждым днем польской марке. По данным государственной статистиче
ской комиссии, в результате падения марки и растущей экономической 
неурядицы дороговизна жизни лишь за вторую половину января возрос
ла на 31,7%.

В стране продолжала увеличиваться беара бптица. Даже по признанию 
Грабского, число официально зарегистрированных безработных возросло 
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в Польше с 61 тыс. в декабре 1923 г. до 100 тыс. в феврале 1924 г. Эти явно 
заниженные данные не отражали действительного положения и совершенно 
не учитывали огромную армию частично безработных, занятых только два- 
три дня в неделю. В Лодзи, например, в начале февраля работало полную 
рабочую неделю 8% всех текстильщиков, четыре-пять дней— 12,5%, 
три дня — 10%.

Предприниматели, используя бедственное положение рабочих, стре
мились снизить и без того низкую заработную плату, увеличить рабочий 
день, ухудшить условия труда.

Финансовая реформа ударила не только по рабочему классу, но и по тру
дящемуся крестьянству.

В конце зимы 1924 г. началасьновая длительная полоса отставания цен 
на сельскохозяйственные продукты от возраставших, несмотря на кризис, 
цен на промышленные изделия. Падение цен на продукты сельского 
хозяйства отражало как обнищание городТжбТотпсп^ебитёля, лишенного 
средств для покрытия своих самых минимальных потребностей, так и об
нищание трудящегося крестьянства, вынужденного под тяжестью помещи
чьего гнета и разорительной налоговой политики государства, высоких 
монопольных цен на промышленные товары, ростовщической кулацкой 
кабалы отказывать себе в хлебе, молоке, мясе и по низким ценам сбывать 
пх скупщикам п спекулянтам.

В обстановке обострения коренных социально-экономических противо
речий, раздиравших Польшу, усиливалась борьба за власть в первую оче
редь между пплсудчпками и эндеками. Эта борьба отражала шаткость и 
гнилость стабилизационных тенденций в Польше.

В отличие от некоторых других капиталистических стран, где переход 
к стабилизации был ознаменован наступлением «эры пацифизма и демо
кратии», польские империалисты,ввиду своей слабости, продолжали искать 
способа разрешения раздиравших Польшу противоречий путем усиления 
политики террора и фашизации страны, а также политики, направленной 
к поттготопке войны протйв СССР?

Война против СССР в политической программе пилсудчиков занимала 
центральное место. Пилсудчики, писала 9 января 1924 г. газета «Правда», 
«стремятся jk отторжению Украины и Белоруссии от СССР и к образованию 
из них вместе с Литвой «федерального» привеска к великодержавной Поль
ше... Лагерь Пилсудского, оценивающий все международные отношения 
< точки зрения предстоящей ближайшей войны с СССР, совершенно не 
заинтересован в сохранении Рижского договора. Эту стадию в русско- 
польских отношениях они считают переходной и кратковременной».

В злобной ненависти к СССР от пилсудчиков не отставали и эндеки. Но 
оценивая более реально перспективы новой антисоветской военной аван
тюры, эндеки опасались, что война против СССР завершится крахом шат
кого буржуазно-помещичьего строя в Польше.

Существенное место в борьбе двух основных реакционных группировок 
занимали вопросы, связанные с методами укрепления буржуазно-поме
щичьего строя. Эндеки, тесно связанные с христианскими демократа
ми, добивались установления режима реакционной диктатуры. Пил
судчики, стремившиеся к установлению фашистского режима, в силу 
своей особой организационной пестроты и разнообразия находившихся под 
их влиянием социальных групп, считали наиболее подходящей для себя 
тактику сочетания террора с политикой частичных уступок, с политикой 
заигрывания с народными массами, в том числе с угнетенным и бесправ
ным населением захваченных украинских, белорусских и литовских зе
мель.
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13 состав пллсудчнковского лагеря входило реакционное руководство» 
Польской социалистической партии (ППС), крестьянской партии «Вызво
лено», а также реформистское большинство Центральной комиссии 
профессиональных союзов, возглавлявшее самые массовые профсоюзные 
организации страны — так называемые классовые профсоюзы.

ППС, несмотря па свою малочисленность (в ее рядах в то время было 
всего 13 тыс. членов), играла значительную роль в политической жизни стра
ны. С помощью оппортунистического руководства ППС господствовавшие 
классы добивались раскола и дезорганизации рабочего движения. Занимая 
руководящие посты в большинстве профессиональных союзов, в больнич
ных кассах, во многих муниципалитетах, лидеры ППС располагали нема
лыми возможностями для подчинения рядовых рабочих целям своей пар
тийной политики. Но в партии было немало честных элементов, которые за
блуждались в отношении задач рабочего движения, характера пилсудчины, 
действительной роли партийных лидеров ППС. Эти элементы оказывали 
известное противодействие политике партийного большинства, находились 
к нему в оппозиции, а в отдельных случаях порывали с партией. Но 
в целом левые внутри ППС были непоследовательны и по многим корен
ным вопросам разделяли взгляды, развивавшиеся правым руководством.

На происходившем в конце декабря 1923г.— начале января 1924 г. 
XIX съезде ППС развернулась дискуссия по основным политическим вопро
сам, волновавшим польские трудящиеся массы. Вожди ППС не скупились 
на словесную критику политики правительства; они старались убедить 
рабочих и крестьян в том, что только участие ППС в правительстве откро
ет путь к оздоровлению политического и экономического положения стра
ны. Для того чтобы развязать себе руки и быть готовыми в любой момент 
пойти на открытую сделку с буржуазными партиями, лидеры ППС доби
лись пересмотра постановлений предшествующего съезда о неучастии 
в правительстве и провели решение о предоставлении Центральному ис
полнительному комитету ППС свободы действий в вопросе о правительст
венной коалиции.

Лидеры ППС не скупились на критику эндеков, христианских демокра
тов, «Пяст» за их нетерпимое отношение к национальным меньшинствам.ППС 
располагала некоторым влиянием среди населения национальных «окра
ин». В частности, четыре депутата сейма и один сенатор—члены ППС—были 
избраны голосами белорусских избирателей. Стремление упрочить свое по
ложение среди трудящихся угнетенных национальностей побуждало ли
деров ППС создать себе репутацию «друзей» белорусских и украинских 
трудящихся. Наконец, руководители ППС не могли не учитывать глубоко
го сочувствия польских рабочих к угнетенным народностям, не могли не 
считаться с усиливавшимся влиянием на рядовых членив ППС идей проле
тарского интернационализма. Поэтому докладчик на съезде ППС по на
циональному вопросу Недзялковский, наряду с грубыми выпадами пре
тив национальных меньшинств, вынужден был осудить притеснительную 
политику правительства. Резолюция, принятая съездом, исходила из; 
защиты территориальной целостности буржуазно-помещичьей Польши, 
угнетавшей другие народности, и указывала, что ППС якобы стремится: 
к полной свободе национально-культурного развития национальных мень
шинств.

Съезд принял решение об официальном присоединении ППС к восста
новленному II Интернационалу.

В работе съезда участвовала представительница английской лейборист
ской партии М. Филиппе. Появление Филиппе в Варшаве было одним 
из проявлений растущей активности лейбористской партии, готовившейся 
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стать у власти в Англии и стремившейся к превращению Польши в орудие 
английской политики.

Старые связи с английскими империалистами составляли один из 
главных козырей пилсудчиков. Со своей стороны английский империализм 
стал уделять все большее внимание Польше как плацдарму для наступле
ния на СССР. В то же время английские империалисты пытались ослабить 
и подорвать франко-польский союз, оформленный в 1921 г.

В октябре 1923 г. в Польшу был направлен с особой миссией англий
ский финансовый эксперт X. Юнг. Этот посланец Сити пытался добиться 
назначения английских экспертов руководителями различных отраслей 
польского государственного хозяйства и получить согласие польского пра
вительства на установление международного контроля над финансами стра
ны. Предложения Юнга имели своей целью поставить Польшу в зависимость 
от Англии и были неприемлемы для правящих кругов Польши.

Польские правящие круги отвергли английские предложения. Пози
ция польского правительства отражала как силу сохранившегося еще 
влияния французского империализма в Польше, так и настороженность, 
вызванную у польских империалистов поражением консерваторов и по
явлением у власти в Англии в январе 1924 г. лейбористского пра
вительства. «Пацифизм» лейбористских лидеров смущал польских 
правителей, представлялся им угрозой самим устоям послеверсальского 
мира.

Установление 1 февраля 1924 г. нормальных дипломатических отно-_ 
щений_между СССР и Англиеи'~и~пос.леттовавптее_ затем установление ди
пломатических. отношений между .СССР и Италией глубоко встревожили 
правителей Польши.

Переход английских империалистов от потерпевшей полную неудачу 
политики «лобовой атаки» против СССР, проводившейся Болдуином и Кер
зоном, к политике расширения помощи германским империалистам в це
лях превращения Германии в главный инструмент антисоветской поли
тики затруднил положение пилсудчиков, связывавших свои авантюристи
ческие планы именно с расчетом на быстрейшее возобновление антисовет
ской интервенции. В то же время возросли затруднения и эндеков в связи 
с тем, что поддержка, оказанная империалистам Германии со стороны 
империалистов Англии и США, и крах французских планов установления 
своей гегемонии в Европе резко ухудшили внешнеполитическое поло
жение Польши. Когда в январе 1924 г. приступил к работе Междуна
родный комитет экспертов по вопросам германской экономики, в котором 
главную роль играл американский банкир генерал Дауэс, стало очевидно, 
что США и Англия ставят своей ближайшей целью восстановление гер
манского военно-промышленного потенциала.

Политика Англии и США расходилась с непосредственными интересами 
правившей в Польше группы, которой не принесло успокоения послание 
премьер-министра Англии Р. Макдональда польскому премьеру Вл. Граб- 
скому, даже несмотря на то, что лейбористский лидер выражал симпа
тии Польше и пожелание ей политической и финансовой консолидации. Со
храняя настороженное отношение к обнаруживавшимся изменениям в по
литике Англии и считая неприемлемыми английские планы в отношении 
Польши, правительство Вл. Грабского добилось в феврале 1924 г.отъезда 
Юнга. С точки зрения польских господствующих классов, лишь Франция, 
где у власти продолжали оставаться вдохновители и организаторы интер
венционистской антисоветской политики, упорные сторонники борьбы 
за французскую гегемонию в Европе, А. Мильеран и Р. Пуанкаре, представ
лялась надежным союзником Польши.
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Политика английских и американских империалистов привела к вре
менному ослаблению позиций пилсудчиков; в середине февраля близкий со
ратник Пилсудского генерал Соснковский был заменен на посту военного 
министра В. Сикорским. Новый военный министр был известен стремлением 
к сотрудничеству в первую очередь именно с Францией.

От Франции польские правители ожидали срочной помощи для преодо
ления финансового кризиса и проведения финансовой реформы. Но тяже
лое финансовое положение самой Франции затруднило Польше получение 
нового займа в Париже. Лишь итальянские фашистские правители, руко
водствуясь стремлением запастись выгодными позициями против своих 
французских соперников, согласились на предоставление Польше займа.

«Банк Коммерчиале итальяно» предоставил в марте 1924 г. Польше 
заем в 100 млн. золотых лир из 7% годовых сроком на 20 лет. Гарантией 
оплаты займа со стороны Польши должны были служить доходы польской 
табачной монополии. В соответствии с условиями займа Польша обязыва
лась закупить в Италии 60% экспортируемого табака.

Подобные кабальные сделки с иностранными капиталистами приводили 
не к укреплению, а к дальнейшему ослаблению как экономического, так 
и международного положения Польши.

2
АНТИСОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА ПОЛЬСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ.
УХУДШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬШИ

В 1924 г.

Для международной обстановки, сложившейся в 1924 г., были харак
терны усиление противоречий между странами — победительницами и по
бежденными в первой мировой войне и полный провал откровенно импе
риалистической политики ультиматумов, рассчитанной на изоляцию 
Советского Союза.

Борьба между Англией и Францией за гегемонию в Европе привела к по
ражению Франции, но в то же время и Англия не завоевала господства. От 
борьбы Англии и Франции за гегемонию существенно выиграли империа
листы США.

Дальнейшее обострение империалистических противоречий, усиле
ние революционных элементов в рабочем движении, рост международной 
популярности Советского Союза активизировали антисоветскую линию 
американской внешней политики. США и Англия стали всемерно помогать 
Германии в поднятии ее военно экономического потенциала, рассчитывая 
затем использовать Германию в качестве ударной силы в борьбе против 
СССР. Громадную роль в этом деле был призван сыграть так называемый 
репарационный «план Дауэса» для Германии, принятый на Лондонской 
конференции держав-победительнпц в августе 1924 г. При помощи «пла
на Дауэса» США и Англия рассчитывали поставить германскую промыш
ленность в зависимость от американских и британских монополий.

Восстановление военно-экономического потенциала германского им
периализма представляло серьезную угрозу и для Польши, так как 
Польша ио могла не стать одним из первых объектов германской агрессии.

Растущую па Западе опасность Польша могла парализовать лишь сбли
жением с СССР. Но польские помещики и капиталисты по-прежнему стоя
ли на позициях активной борьбы против Советского Союза — единственной 
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державы, действительно заинтересованной в обеспечении всеобщего мира 
и упрочении независимости своего ближайшего соседа — Польши.

Часть польской буржуазии приходила к выводу, что проведением анти
советской политики Польша причиняет себе больше вреда, чем могла бы 
извлечь для себя пользы. Но эти буржуазные круги не принимали никаких 
действенных мер к нормализации отношений с Советским Союзом.

Только Коммунистическая рабочая партия Польши, выражая корен
ные интересы польского народа, неизменно призывала к проведению поли
тики дружбы и сотрудничества с Советской страной. Разоблачая пагубную 
для Польши внешнюю политику правящих кругов, польские коммунисты 
указывали, что одним из самых действенных способов ликвидации эконо
мического кризиса и укрепления внешнеполитического положения 
страны должно явиться установление дружеских отношений с СССР. 
9 февраля 1924 г. депутаты-коммунисты внесли в сейм резолюцию, требо
вавшую от правительства представления в месячный срок проекта торго
вого договора с СССР.

Однако польское правительство продолжало уклоняться от выполнения 
обязательств, принятых им по Рижскому мирному договору 1921 г. Лишь 
в феврале 1924 г. оно назначило своего первого посла в Москву, но в то же 
время продолжало поддерживать многочисленные белогвардейские банды, 
орудовавшие в пограничной с Советским Союзом зоне, а польская буржуа
зия и правая пепеэсовская печать не прекращали клеветы против СССР.

В марте—апреле 1924 г. Сикорский совершил демонстративную антисо
ветскую поездку по гарнизонам вдоль восточных границ Польши. Подчерк
нуто антисоветский характер носил прием, оказанный в Польше в апреле 
1924 г. начальнику оперативного отдела румынского генерального штаба. 
Военной шумихой, направленной против СССР, а в известной степени и 
против Германии, сопровождалось посещение в мае Гдыни французскими 
военными кораблями. В июне Варшаву посетила японская военная мис
сия. Польские дипломаты пытались добиться от государств Малой Ан
танты — Чехословакии, Югославии, Румынии — обязательств, равно
значных гарантиям восточной границы Польши. Этой гарантией польские 
правители хотели заручиться для того, чтобы укрепить свои позиции при 
реализации замышлявшихся ими новых антисоветских авантюр. Для 
того чтобы улучшить свои позиции на Балтийском море, они домога
лись предоставления Польше Мемеля (Клайпеды). В связи с острыми 
проблемами внешней политики и сдвигами в международной обстановке 
в польских буржуазно-помещичьих кругах обострилась борьба вокруг 
вопроса о переориентации на ту или другую из главных империалисти
ческих держав.

Во Франции, в результате парламентских выборов в 1924 г.,Мильера- 
ну и Пуанкаре пришлось уйти в отставку. Поражение руководителей наи
более агрессивных кругов французского империализма ослабляло пози
ции тесно связанных с ними эндеков. В июле 1924 г. Грабский пожертво
вал министром иностранных дел М. Замойским, известным своими профран- 
цузскими симпатиями. 27 июля пост министра иностранных дел занял 
Скшиньский, бывший до того постоянным представителем Польши в Лиге 
Наций. Новый министр был близок к краковским консерваторам и, придер
живаясь старого, антисоветского курса внешней политики, склонялся к 
сближению с Англией и США.

Польское правительство стало добиваться от Советского правительства 
признания допущенных польской стороной нарушений Рижского мирного 
договора в отношении Западной Украины. Поводом к возникшей советско- 
польской дипломатической переписке в связи с вопросом о Западной ¥•••••'- 
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ине послужило заявление советской делегации на заседавшей тогда в Лон
доне англо-советской конференции. Советская делегация сделала заявле
ние о незаконности принятого в 1923 г. решения конференции послов 
некоторых западных стран, признавших совершенную Польшей фактиче
скую аннексию Восточной Галиции (Западной Украины). В советском за
явлении от 12 августа 1924 г. напоминалось, что 24 сентября 1921 г.,затем 
в момент аннексии Восточной Галиции в 1923 г. и при других случаях 
Советское правительство подтверждало, что оно считает необходимым пре
доставление населению Восточной Галиции права на самоопределение, не
однократно признававшегося за ним державами Антанты.

Польское правительство обратилось к Советскому правительству с 
протестом против заявления о Восточной Галиции, указывая, что вопрос 
о Восточной Галиции якобы окончательно решен конференцией послов. 
В ответной советской ноте от 5 сентября отмечалось, что отказ Советского 
правительства от прав и притязаний на территории, расположенные к за
паду от установленной Рижским мирным договором границы, не означает, 
что судьба украинцев, составляющих около 70% населения Восточной 
Галиции, может быть безразлична Советскому правительству, равно как 
и не означает, что Советское правительство признает за Польшей право 
на аннексию Восточной Галиции; Советское правительство полагает, го
ворилось в ноте, что непременным условием укрепления мира является 
«уважение к правам народов на самоопределение и предоставление им 
реальной возможности воспользоваться этими правами».

Польская миссия в Москве 15 сентября обратилась в Наркоминдел с но
вой нотой, пытавшейся отвести справедливые заявления Советского пра
вительства о Восточной Галиции под тем предлогом, что Советское прави
тельство якобы не имеет юридических оснований выступать по вопросам, 
касающимся какой-либо части польской территории. В своем ответе от 
22 сентября 1924 г. Наркоминдел терпеливо разъяснял, что вплоть до кон
ференции послов в 1923 г. само польское правительство считало восточно
галицийский вопрос международной проблемой, а поскольку Советское пра
вительство не поручало ни совету послов, ни польскому правительству за
щиты своих взглядов, оно не может признать решение совета послов и про
должает видеть в восточногалицийском вопросе еще не разрешенную окон
чательно проблему. Советское правительство, указывалось в ноте, «пола
гает, что нет и не может быть окончательного решения судьбы какой-либо 
страны до той поры, пока решение это не последует в полном согласии 
с открыто и ясно выраженной волей ее населения».

Антисоветский курс внешней политики буржуазно-помещичьей Польши 
ослаблял ее международное положение.

На польских землях, оставленных после Версальского мирного дого
вора 1919 г. в составе Германии, усилилась политика насильственной ас
симиляции польского населения. В печать все чаще проникали сообщения 
о преследовании польского населения немецкими националистами.

«Газета олыптыньска» поместила призыв польского населения юж
ной и западной частей Восточной Пруссии об оказании ему поддержки в 
борьбе с денациоиализаторской политикой германских властей. «В течение 
нескольких лет поляки исчезнут, если они не найдут поддержки в Польше. 
Немецкие лютеранские и католические организации объявили нам смер
тельную воину и осуществляют очищение пограничных областей от поль
ского элемента», — взывало польское население Вармии и Мазур, польских 
областей Восточной Пруссии. В столь жо тяжелом положении находилось 
население оставшихся под властью Германии частей Силезии, Поморья 

■и других западных польских земель.
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Претендуя на допущение Германии в Лигу Наций и требуя обеспечения 
се интересов особыми гарантиями, германские империалисты не скрывали 
своих намерений, направленных на новые захваты польских территорий. 
Отражая эти стремления, торговые палаты Аллешптейна, Тильзита, 
Инстербурга и других городов Восточной Пруссии настаивали на том, что
бы вступлению Германии в Лигу Наций предшествовала передача ей поль
ского Поморья и районаДзялдау. Но польские правители не желали делать 
выводов из факта возрождения германского разбойничьего империализма. 
К тому же тревога, возникшая у польских помещиков и капиталистов в 
связи с избирательной победой «левого блока» во Франции и отставкой 
Мильерана и Пуанкаре, довольно быстро улеглась, так как правившим 
польским кругам стало ясно, что никакого глубокого пересмотра фран
цузской политики по отношению к Польше не последует, в чем заверил 
их новый глава французского правительства Э. Эррио. Наглядным под
тверждением этому послужили прибытие в Польшу особой французской 
военной миссии и поездки в Париж военного министра Сикорского, началь
ника польского генерального штаба генерала Галлера и др.

Одной пз главных тем парижских переговоров являлся вопрос о Гдыне.
Сикорский заключил с французским правительством общее соглашение 

о строительстве порта Гдыни и создании там базы для подводных лодок. 
Для Польши строительство Гдыни, развернувшееся с 1923 г., имело боль
шое национальное значение, так как давало ей возможность установить 
непосредственные связи по морю с внешним миром и ослабляло герман
ское господство на морских подступах к Польше. Французские дельцы, 
финансируя строительство Гдыни, добивались высоких прибылей за счет 

польских трудящихся и рассчитывали приобрести опорную базу для 
Франции на Балтийском море. Для французских финансовых магнатов 
создание военного порта в Гдыне было направлено как против СССР, так 
и против Германии. В то же время Франция нормализовала свои 
отношения с Советским Союзом: в октябре 1924 г. французское прави
тельство заявило о признании Советского правительства. Этот акт, отра
жавший упрочение международного положения СССР,был враждебно встре
чен правящими польскими кругами.

Установление франко-советских дипломатических отношений произо
шло вскоре после того, как в Англии возвратились к власти консерваторы. 
Появление у власти в Англии С. Болдуина, О. Чемберлена и других откро
венных врагов Советского Союза особенно благоприятствовало планам пил
судчиков, рассчитывавших в борьбе против СССР на поддержку Англии 
и сотрудничество с Германией.

Английский империализм готовился к возобновлению политики «лобо
вой атаки» на СССР. Этим целям служил как «план Дауэса», так и подго
товлявшийся «гарантийный договор» с Германией. Англо-американские 
империалисты, возрождая германский милитаризм, учитывали, что в 
случае его агрессии против СССР польская территория должна будет по
служить антисоветским «коридором». Поэтому они весьма поощрительно от
носились к наиболее авантюристической антисоветской клике польских 
правивших классов — пилсудчикам.

Осенью 1924 г. варшавская печать стала пестрить сообщениями о за
метном сближении сотрудников английского посольства в Польше с самим 
Пилсудским. Укрепление связей Пилсудского с иностранными империа
листами нашло свое выражение в переменах в составе польских военных 
атташе. В Хельсинки, Анкару, Рим, Вашингтон, Токио одновременно по
лучили назначение бывшие офицеры 1-й бригады польских легионов, 
члены Польской военной организации, матерые пилсудчики из II (разведы-
14 История Польши, т. Ill
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нательного) отдела генерального штаба. Однако пилсудчики не шли на фор
мальное и открытое сближение с возглавлявшейся эндеками правитель
ственной группировкой. Противопоставляя себя правившим кругам, пил- 
судчикп сохраняли свое влияние на часть рабочих, крестьян, городской 
мелкой буржуазии, на часть трудящихся угнетенных национальностей, 
не сумевших разобраться в том, что пилсудчики, как и эндеки, отстаива
ли интересы помещиков и капиталистов.

8
ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА 1924 г.

И ЕЕ БЛИЖАЙШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Инфляция и спад промышленного производства продолжали составлять 
главную черту экономического положения Польши в течение всей первой 
половины 1924 г.

В обстановке серьезных внешнеполитических осложнений и дальней
шего обострения всех внутренних противоречий кабинет Грабского при
ступил к проведению центрального мероприятия финансовой реформы — 
установлению твердой валюты и бездефицитного бюджета.

С 1 мая 1924 г. в обращение была введена новая денежная единица — 
злотый, исчисленный в золотой валюте и приравненный к 1,8 млн. прежних 
польских марок. Польская марка была оставлена в обращении до 1 июня 
1924 г. Эмиссия злотых была возложена на созданный с этой целью 
Польский банк.

Прекращение инфляционной конъюнктуры, лишение промышленности 
почти безвозмездных кредитов и возможности извлекать доходы из различ
ных инфляционных манипуляций с заработной платой и платежами пони
зили конкурептоспособность польских товаров на мировом рынке. Валют
ное «оздоровление», ликвидировав в известной мере денежный хаос, вместе 
с тем уничтожило некоторые искусственные меры поддержания экономи
ческой конъюнктуры.

Введение в обращение злотого с временным оставлением в обращении 
польской марки вызвало новую волну финансовых спекуляций. Эти спе
куляции привели к финансовой панике. В результате наступивших затруд
нений прекратили платежи многие банки. Временно прекратили работу 
некоторые промышленные предприятия: в мае 1924 г. насчитывалось 212 
бездействовавших фабрик и заводов по сравнению со 151 не работавшим 
в апреле того же года предприятием. Хотя в июне ряд бездействовавших 
предприятий был пущен,но часть заводов и фабрик (от г/6 до 1/8 общего ко
личества) работала только один—четыре дня в неделю. Вновь стала быстро 
возрастать безработица. Число официально зарегистрированных безра
ботных поднялось с 94 тыс. в мае 1924 г. до 97 тыс. в июне, 137 тыс. в июле, 
152 тыс. в августе, 165 тыс. в сентябре 1924 г. Происходило снижение за
работной платы. Горнорабочие, получавшие в среднем в мае 3,13 злотого 
в день, в июне получали 2,99 злотого, в июле— 2,91, в августе — 2,75, в 
сентябре — 2,36 и т. д. Средняя заработная плата квалифицированного 
рабочего, соответствовавшая в 1915 г. 5,5 злотого, в 1924 г. составляла толь
ко 3,52, а стоимость жизни была в 1924 г. на 30—40% выше, чем в 1914 г.

Лишь заработок небольшой горстки наилучше оплачиваемых рабочих 
достигал минимального прожиточного уровня.

Неурожай, охвативший в 1924 г. значительную часть страны, еще боль
ше ухудшил экономическое положение Польши. Сбор пшеницы составлял
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в 1924 г. 50 млн. пудов по сравнению с 81,2 млн.пудов в 1923 г.; сбор ржи— 
281,3 млн. пудов против 357,7 млн. пудов.

Попытки правительства покончить с децифитом государственного бюд
жета потерпели неудачу. В государственном бюджете, как и раньше, цен
тральное место занимали военные расходы. Ассигнования на военное ми
нистерство вместе со скрытыми ассигнованиями на вооруженные силы, про
ходившими по ряду других министерств, составляли до 57 % всей расход
ной части бюджета.

Во внешней торговле определился пассивный торговый баланс: общая 
сумма импорта достигла в 1924 г. 1478 млн. злотых против 1265 млн. зло
тых, составивших стоимость экспорта.

Начавшаяся дауэсизация Германии немедленно отразилась на падении 
оборотов польско-германской торговли. Если в 1923 г. из 12,5 млн. т 
экспорта угля — главного предмета польского вывоза — в Германию 
было направлено 8 млн. т, то в 1924 г. из 11,5 млн. т лишь 6,7 млн. т.

В поисках новых источников доходов правительство установило вин
ную монополию. Правительство считало, что это мероприятие принесет 
только в одном 1924 г. 300 млн. злотых дохода. Показательно, что поступ
ления от подоходного налога, затрагивавшего интересы капиталистов и 
помещиков, планировались в том же году всего лишь в размере 77 млн. 
злотых. Против «пьяного бюджетам возражали лишь депутаты-коммунисты 
и депутаты от трудящихся национальных меньшинств.

Денежная реформа не покончила и не могла покончить с расстрой
ством экономики Польши. Проведенная в интересах капиталистов и поме
щиков, денежная реформа 1924 г. сопровождалась новым наступлением на 
трудящиеся массы.

4

ДАЛЬНЕЙШАЯ БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ КРПП

Погоня польских капиталистов за максимальной прибылью в условиях 
сокращения рынков сбыта и обострения конкурентной борьбы неизбежно 
вела к дальнейшему нажиму на трудящихся, в первую очередь на рабочий 
класс. В целях снижения заработной платы капиталисты стали переводить 
ее исчисление со скользящей шкалы, изменявшейся в соответствии с про
водимым каждые две недели исчислением роста дороговизны, на твердое 
золотое исчисление. Таким путем предприниматели освобождались от 
применения закона о скользящей шкале. Между тем дороговизна жизни 
продолжала расти. Несмотря на сопротивление рабочих, твердые ставки 
в золотом исчислении были введены в химической промышленности, в тек
стильной промышленности, для лодзинских металлистов.

Представители революционных элементов в профсоюзах внесли на за
седании Центральной комиссии профсоюзов 18 января 1924 г. предложе
ние о борьбе за перевод заработной платы на золотое исчисление при обя
зательном сохранении скользящей шкалы. Но пепеэсовское большинство 
профсоюзных вождей провалило это предложение, объявив его «нереаль
ным».

Главными центрами классовых боев пролетариата против наступления 
капиталистов являлись Домбровский промышленный район, Верхняя 
Силезия и Лодзь. Самоотверженными организаторами и руководителями 
рабочего класса выступали коммунисты. Разъясняя трудящимся обста
новку, Коммунистическая рабочая партия Польши выпустила в начале 
января 1924 г. воззвание, в котором клеймила ППС и Национальную рабо
чую партию, давших в руки Грабскому оружие в виде неограниченных пол-

14*
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номочий по проведению «оздоровления финансов». Коммунистическая пар
тия призывала рабочих к единому фронту и борьбе за создание рабоче- 
крестьянского правительства. Опа показывала па примере Советского 
Союза, что там, где у власти трудящиеся,— там нет нищеты и бесправия, 
там неуклонный подъем экономики и культуры.

В росте хозяйственной и политической мощи Советского государства 
польские трудящиеся находили животворный источник сил для борьбы 
с царившими в Польше гнетом и бесправием.

Скорбная весть о последовавшей 21 января 1924 г. смерти вождя 
и организатора Советского государства, великого друга польского народа 
В. И. Ленива, вызвала глубокую боль в сердцах рабочих и трудящихся 
крестьян Польши.

«Умер Ленин! — писал в своем обращении в январе 1924 г. ЦК Комму
нистической рабочей партии Польши.—Исполин, который впитал в себя боль 
и муки миллионов угнетенных, который эти миллионы поднял на борьбу. 
Титан,который.находясь на границе двух эпох,мощной рукой сорвал маски 
с лица социальной измены и соглашения, силой своей воли, железной 
стойкостью влил в отчаявшиеся сердца дух борьбы, отлил мускулы в сталь, 
вел трудящиеся массы всего мира на борьбу против оков капитализма».

Варшавский комитет Коммунистической партии на нелегальном засе
дании, посвященном памяти В. П. .Пенина, принял обращение, в котором, 
в связи со смертью любимого вождя российской и международной револю
ции — товарища Левина, выразил свою солидарность с российским и меж
дународным пролетариатом. Партийное собрание в Повисле (район Вар
шавы) указало, что «неуставная агитация среди широчайших масс идей, 
развитых Лениным, будет лучшим почитанием памяти великого вождя».

Рабочий класс Варшавы. Лодзи, Домбровского бассейна по призыву 
коммунистов почтил память Лепина собраниями и митингами, на которых 
польские трудящиеся заявляли о своей решимости идти по великому пути 
пролетарской революции,указанному В. И. Лениным,клялись не отступать 
перед натиском буржуазии.

В марте 1924 г. состоялся пленум ЦК КРПП.
Пленум собрался в ту пору, когда обозначились некоторый отлив ре

волюционной волны и упрочение позиций капиталистов и помещиков. По
этому важнейшая задача пленума состояла в том, чтобы дать правильный 
анализ складывавшейся новой обстановки и определить основные задачи 
рабочего класса и партии в условиях наступавшей временной стабилиза
ции капитализма.

Рассмотрев деятельность партии со времени ее II съезда, происходив
шего в августе 1923 г., пленум ЦК КРППотметил активную роль партий
ных организаций в больших классовых боях этого периода. Вместе с тем 
пленум констатировал, что партия не сумела использовать складывавшую
ся осенью 1923 г. революционную ситуацию, не сумела обеспечить правиль
ное руководство трудящимися массами. Пленум указал, что партия не 
сумела еще добиться таких же прочных позиций в Галиции, Познаныцине, 
на Поморье, какими она располагала на землях бывшего Королевства 
Польского. Обеспечение партийного руководства рабочим классом, отме
тил пленум, требует неустанной борьбы за единый фронт. Единство дей
ствий рабочего класса, совместные выступления с пепеэсовцами должны 
сочетаться с пропагандой основ коммунизма и публичной критикой ре
формизма. В борьбе за сплочение рабочего класса в единый фронт, указы
вал ЦК КРПП, исключительное значение имеет создание единофронтовых 
органов. В тесной связи с этой задачей находилась другая задача, 
выдвинутая ЦК,— добиваться созыва общепольского рабочего съезда, на
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котором был бы пред
ставлен весь рабочий 
класс вне зависимо
сти от организацион
ной принадлежности 
к тем или иным пар
тиям и профессио
нальным союзам. ЦК 
призвал широко про
пагандировать идею 
созыва общепольско
го рабочего съезда, 
целью которого долж
на явиться мобили
зация рабочего клас
са на борьбу с на
ступлением капита
ла и буржуазной 
реакции. Общеполь
скому рабочему съез
ду должны были пред
шествовать местные и 
окружные съезды ра
бочих. Для участия 
в них КРПП призыва
ла привлекать также 
представителей^неор- 
ганизованных рабо
чих и безработных.

Работа в профес
сиональных союзах

Komunistyczna Panja robot. Polski
(Sekcja Międzynarodówki Komunistyczne)).

PAMIĘCI WODZA.
(Na pierwszą rocznicę śmierci Lenina)»

Dn. 21 stycznia upłynął rok od śmierci Lenina, 
wielkiego wodza Rewolucji Rosyjskiej i proletarjatu mię
dzynarodowego.

W czasie wojny światowej, gdy kapitalizm rozpętał 
najpotworniejszą w dziejach ludzkości rzeź, większość 
wodzów socjalistycznych z II międzynarodówki zamieni
ła się w posłusznych kapralów Hindenburgów i Fo- 

szów, — Lenin z nieliczną w Europie garstką 
rewolucyjnych socjalistów przeciwstawił mię- 
dzynarod wej rzezi, zorganizowanej przez ka
pitał, hasło wojny domowej proletarjatu z bur- 
źuazją, wojny o wyzwolenie klasy robotniczej.

I hasło zostało przekute w czyn Pcd wodzą Leni
na rewolucyjnie-jednolita, żelazna port)».* bolszewicka 
staje na czele zmordowanych wojną i nędza mas i pro
wadzi je do zwycięskiego szturmu na szańce kapitalizmu.

Zwycięska Rewolucja bolszewicka zadała 
śmiertelną ranę kapitalizmowi światowemu. 
Proletariat ująwszy w swe ręce władzę, wybił potężny 
wyłom, w twierdzy wyzysku i wkroczył zdecydowanie na 
drogę wiodącą do socjalizmu.

Odważna i jasna myśl rewolucyjna Lenina wytknę
ła proletarjatowi wszystkich krajów drogę do zwycię
stwa. Nie reformy w ramach państwa burżua- 
zyjnego. lecz walka z tern państwem, obalenie 
władzy burżuazji drogą zbrojnego powstania, czvli rewo
lucja socjalna, prowadzi do wyzwolenia proletarjatu.

W swych śmiertelnych zapasach z kapitałem pro-

выдвигалась плену
мом как одна из глав
нейших задач ком
мунистов.

Листовка ЦК КРПП' псовященная памяти 
В. И. Ленина. Январь 1925 г. (начало)

Пленум ЦК КРПП
обратил внимание на то, что в своей работе в деревне партия должна 
разъяснять безземельныт^хй малоземельным крестьянам, что их требо
вание безвозмездного цй&^ела помещичьей земли осуществимо только 
при наличии их союза с рабочим классом и борьбы за землю. Центральный 
Комитет подчеркивал, что только такая постановка вопроса откроет 
перед крестьянами действительный путь к ликвидации помещичьего зем
левладения и покажет им коренное различие в отношении к аграрному 
вопросу КРПП, с одной стороны, и ППС и «Вызволене» — с другой, 
которые на словах выступают с лозунгом «земля без выкупа», но не свя
зывают этот лозунг с революционной деятельностью масс.

Учитывая сдвиги, происходившие в деревне, пленум ЦК КРПП реко
мендовал партийной печати и партийным организациям обсудить,наряду 
с другими вопросами, вопрос об отношении к созданию самостоятельной 
радикальной крестьянской партии. Создание такой партии подготовля
лось крестьянской левицей, освобождавшейся при помощи коммунистов 
из-под влияния лидеров «Вызволене».

Пленум ЦК КРПП обсудил также вопросы консолидации партии, 
усиления идейной, организационной и внутрипартийной работы. Пленум 
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letariet mc j«t osamotniony. Lenin wsknznt mu Jego 
naturalnych sprzymierzeńców - chłopstwo w krajach 
S3 . I»5, kolonialne. Rewolocyjny f.rm.nt 
wśród wyzyskiwanych гжевх chłopeklch огжж bun 
tv ancblonych ludów Аж)1 aątak Mmę grofne dla 
lHip«r)aiUmw waeachówlatowago, Jak ruch wy- 
xwoleAczy prolatarjatu.

Proletariat, stojąc na ciele wszystkich sił rozsa
dzających ustrój kapitalistyczny, stając się rewo ucyjnym 
kierownikiem gnębionego chlppstwa i ludów uciskanych, 
prowadzi je do walki przeciw wspólnemu wrogowi.

Ta Armja olbrzymia musi mieć jednolite rewolucyj
ne kierownictwo, doświadczony i zahartowany sztab. 
Tym sztabem jest stworzona przez Lenina Międzynaro
dówka Komunistycrna. Międzynarodówka ta to nie lui- 
ne porozumienie szeregu partyj rótnych krajów, to Jo

wsaechtwlatowa.
Lenin, mimo swej Imicra fuynnej, lent nadal du

chowym uodtcm Rewolucji Światowej Pod sttanda 
rem je^o nauk, pod Mtandarem komunumu we wszyst
kich krajath. na wiotkich kent\nrntachgromadzq się 
nitępy rcwokicypyvb beje ników t kapitałem. Z ro
ku na rok wtmacniają slg alty to| bohaterskiej 
awangardy» A pod jej przewodem na całym globie 
liemskim wielomilionowe masy wydziedziczonych pow- 
stają do rozstriygajqvfi walki i kapitałem o w<a- 
drą, o nowy potŁądeh świata, о MHjahrm.

Шаек tyfs fwwW* toaftniiimi — Kiądiynarodówka Ks. 

muMstycme t

Miech ty|e Mswottfcja Socjalna f

Mach ty ja łacjatliwil

I mllel Centralny 
lehinisljcznej Pirlji lobotoleiej Polski,

V styetftir W25.

указал на то, что 
хотя и не исключено 
проявление «детской 
болезни левизны», но 
главной опасностью в 
условиях начавшего
ся спада револю
ционной волны ста
новятся правооппор
тунистические коле
бания.

Решения мар
товского пленума 
ЦК КРПП (1924 г.) 
способствовали пра
вильной ориентации 
партии в новой обста
новке. Они намечали 
обширный круг так
тических задач, вы
двигавшихся перед 
партией в связи с на
чавшейся временной 
стабилизацией капи
тализма и разверты
ванием классовых 
боев в новых усло
виях.

Вместе с тем без 
изменения в практи
ческой деятельности

Листовка ЦК КРПП, посвященная памяти 
В. II. Ленина. Январь 1925 г. (окончание)

руководства сами по 
себе решения плену
ма не могли обеспе
чить успешного раз
вертывания деятель

ности партии применительно к новым задачам. Хотя руководство пар
тии в лице А. Барского, В. Костшевы, Г. Валецкого и других вмес
те со всей партией значительно преуспело в преодолении ошибоч
ных положений люксембургианства, все же в своей практической дея
тельности оно недооценивало самостоятельную руководящую роль 
КРПП в рабочем и крестьянском движении, переоценивало возможность 
соглашения с руководством ППС и «Вызволене» и создания на этой ос? 
нове парламентского рабоче-крестьянского правительства. В условиях 
преобладания в руководстве ППС и «Вызволене» правых элементов, тя
нувших свои партии к блоку с буржуазией, эта линия ряда лидеров 
КРПП объективно вела к подчинению революционного движения оппор
тунистическим, социал-националистическим элементам, ослабляла борь
бу партии за самостоятельное руководство движением широких народ
ных масс.

Ошибки в ряде вопросов стратегии и тактики партии сочетались 
у руководства КРПП с неправильным отношением к отдельным про
блемам международного рабочего движения. Против действительных, 
а зачастую и мнимых ошибок руководства в партии развернулась весьма 
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острая борьба. В ходе этой борьбы стороны нередко допускали различные 
преувеличения и несправедливые взаимные обвинения.

Внутрипартийные разногласия возрастали в связи со спорами об 
отношении к троцкизму. Но сумев разобраться в троцкистской разно
видности меньшевизма, руководство КРПП ио стало на путь решительной 
борьбы против троцкизма, а заняло по отношению к нему примиренческую 
ПОЗИЦИЮ.

Внутрипартийное положение свидетельствовало о том, что в партии 
еще нс хватало теоретически и практически хорошо подготовленных 
марксистско-ленинских руководящих кадров. Борьба за преодоление 
ошибок руководства КРПП, за выработку правильной тактической 
линии партии осложнялась обстановкой глубокого подполья, в котором 
работала партия.

Положение, сложившееся в руководстве КРПП, было внимательно 
изучено Исполнительным Комитетом Коминтерна.

На V Конгрессе Коминтерна, происходившем в июне — июле 1924 г., 
было установлено, что Центральный Комитет КРПП в лице Барского, Кост- 
шевы и Валецкого в своей работе допустил ряд серьезных ошибок.

Конгресс Коминтерна отмстил, что в вопросе об антипартийной дея
тельности троцкистских элементов в РКП(б) руководство Коммунисти
ческой рабочей партии Польши встало па путь поддержки троцкистов 
в их борьбе против ЦК большевистской партии.

V Конгресс Коммунистического Интернационала, придавая исключи
тельное значение положению в Коммунистической рабочей партии Польши, 
образовал специальную комиссию по польскому вопросу. В ее со
став вошли И. В. Сталин, Ф. Э. Дзержипский, Г. М. Димитров, 
Э. Тельман. У. Тсррачинн и другие деятели международного рабочего 
движения, а также представители КРПП.

Польская комиссия V конгресса Коминтерна приняла резолюцию 
по польскому вопросу. Резолюция констатировала, что ЦК КРПП, 
политически руководимый А. Барским, В. Костшевой и Г. Ва- 
лецким, проводил политику, которая понизила революционную боеспо
собность партии; наряду с этой правильной оценкой, пленум под несо
мненным влиянием ошибочной позиции Сталина указал,что ЦК КРПП пы
тался сделать из партии орудие оппозиционных элементов в Коминтерне, 
в частности в РКП(б) и Коммунистической партии Германии. Резолюция 
указывала на необходимость обращения Исполкома Коминтерна с от
крытым письмом к Польской Коммунистической партии и созыва вне
очередной конференции КРПП.

Исполком Коминтерна принял обращение «Ко всем организациям Ком
мунистической партии Польши», в котором разъяснил партии характер 
допущенных ее руководством ошибок и определил ближайшие задачи 
партии. В обращении указывалось, что нарастающий в Польше револю
ционный подъем требует от партии правильного проведения тактики 
единого фронта. Обращение подчеркивало, что партия должна организа
ционно и технически подготовить рабочий класс к борьбе за диктатуру 
пролетариата, должна сплотиться, очистить, оздоровить свои ряды, 
укрепить свое сотрудничество с Коммунистическими партиями Советского 
Союза и Германии.

В целом решение Исполкома Коминтерна и его обращение помогли 
польским коммунистам в борьбе за дальнейшую большевизацию своей 
партии.

Обновленное в июле 1924 г. руководство КРПП приняло декларацию 
о ближайших задачах партии. Эта декларация, равно как и принятая тогда 



216 Польша в 1924—1939 г г

же резолюция ЦК КРПП о задачах партии в борьбе с капиталистическим 
«оздоровлением», кризисом, безработицей и наступлением капитала, да
вала развернутую оценку положения Польши и тех задач, которые должны 
ставить перед собой в создавшихся условиях рабочий класс и его револю
ционный авангард — КРПП. Ближайшей задачей, стоящей перед парти
ей, являлась действенная защита насущных интересов трудящихся; ра
зоблачение социал-реформизма, пепеэсовских руководителей, освобож
дение трудящихся масс из-под соглашательских влияний и сплочение их 
под знаменами Коммунистической партии; противопоставление в сознании 
масс революционного преобразования общества через диктатуру пролета
риата капиталистическому восстановлению, опирающемуся на неограни
ченную эксплуатацию труда.

Руководство КРПП наметило программу боевой революционной 
деятельности в широких слоях рабочих и крестьянских масс. Однако пре
одолевая последствия оппортунистических ошибок, допущенных в преды
дущий период, новое руководство также допустило ряд ошибочных устано
вок. В частности, оно недооценивало значение борьбы за революционно- 
демократические преобразования, за ликвидацию остатков феодализма, 
считая, что перед польским народом стоит непосредственная и единствен
ная задача борьбы за социализм; в соответствии с этим большинство нового 
руководства партии считало, что лозунг рабоче-крестьянского правитель
ства равнозначен требованию установления диктатуры пролетариата. Эти 
ошибки ультралевого характера сопровождались некоторыми тактическими 
лозунгами, выдвижение которых могло иметь место не в условиях отлива 
революционной волны, а в условиях нарастания революционной ситуации, 
например с лозунгом рабочего контроля над капиталистическим производ
ством.

Партии удалось возобновить издание в подполье своего центрального 
органа — газеты «Червоны штандар».

Несмотря на сложность внутреннего положения в руководстве партии 
основной костяк ее проявлял непоколебимое революционное мужество, 
смелость, самоотверженность в борьбе за демократию и социализм. Под
линный героизм рядовых коммунистов, боевая деятельность отдельных 
партийных организаций, рост партийных кадров ленинского типа в зна
чительной степени нейтрализовали влияние ошибок и недостатков руко
водства хотя и допускавшего ошибки, но боровшегося за выработку пра
вильной революционной линии, за революционное руководство рабочим 
классом.

5
РАБОЧИЙ КЛАСС В БОРЬБЕ ПРОТИВ НАСТУПЛЕНИЯ БУРЖУАЗИИ. 

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА В ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ
В ИЮЛЕ —АВГУСТЕ 1924 г.

Революционные элементы в профсоюзах, руководимые коммунистами, 
развернули агитацию за созыв общепольского рабочего съезда в целях 
мобилизации масс на борьбу за обеспечение экономических интересов 
трудящихся. Против этого предложения выступило пепеэсовское руко
водство профсоюзов. В Лодзи, например, в связи с приближавшимся сро
ком выборов в больничные кассы наметился единый фронт рабочих органи
заций. Но ЦИК ППС специальным циркуляром запретил лодзинской ор
ганизации ППС выступать совместно с Союзом пролетариата города и де
ревни — полулегальной избирательной организацией, созданной КРПП. 
Руководители лодзинской организации ППС подчинились предписанию пз.
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Варшавы и вышли из уже созданного единофронтового избирательного ко
митета.

Раскольнические действия лидеров ППС и лидеров христианских и 
националистических профсоюзов явились основной причиной поражения 
крупнейшего рабочего выступления зимы—весны 1924 г.—стачки горняков.

Шахтовладельцы Верхней Силезии, ссылаясь на то, что в немецкой 
части Верхней Силезии, как и по всей Германии, ликвидируется 8-часовой 
рабочий день, стали добиваться удлинения рабочего дня. Грабский объ
явил, что он не видит экономической необходимости в законодательном 
изменении продолжительности рабочего дня, но предоставляет практи
ческое разрешение этого вопроса соглашению рабочих и предпринима
телей. Эта позиция правительства полностью соответствовала намерениям 
угольных магнатов. Но при попытке перевести рабочих на 10-часовой 
рабочий день капиталисты натолкнулись на решительное противодействие 
пролетариата. Руководители профсоюзных организаций, связанных с 
христианскими демократами и Национальной рабочей партией, согласи
лись на увеличение рабочего дня. Руководители классовых профсоюзов, 
также было подписавшие соглашение об удлинении рабочего дня, под 
давлением рабочих объявили о том, что снимают свои подписи.

31 марта 1924 г. началась массовая забастовка горняков Верхней Си
лезии, которым совсем недавно, в феврале, пришлось пережить резкое сни
жение заработной платы. Бастующие требовали соблюдения 8-часового 
рабочего дня на наземных работах и 7-часового — на подземных. По требо
ванию угольных магнатов шахты в Верхней Силезии были заняты вой
сками.

2 апреля в знак солидарности со своими верхнесилезскими товарищами 
забастовали шахтеры Домбровского и Краковского бассейнов. Домбровский 
комитет Коммунистической партии особым воззванием, распространенным 
нелегально еще в начале февраля 1924 г., призвал рабочий класс к защите 
8-часового рабочего дня. Видную роль в руководстве борьбой горняков 
играл Б. Берут. Направленный партией осенью 1923 г. на работу среди 
горняков, он вскоре стал одним из наиболее активных работников Окруж
ного комитета КРПП и признанных руководителей «Красного бассейна», 
как в Польше называли Домбровский углепромышленный район, славив
шийся своими революционными традициями.

С включением в забастовку шахтеров Домбровского и Краковского бас
сейнов число бастующих достигло в начале апреля 150 тыс. человек. Капи
талисты попытались подорвать стойкость и единство забастовщиков с по
мощью провокаторов и кровавого террора. Они решили задержать выплату 
рабочим заработной платы за время, предшествовавшее стачке. В связи 
с этим у шахты «Пяски» в Челядзи 3 апреля произошли бурные столк
новения. Полиция напала на забастовщиков, было убито трое рабочих и ра
нено 37, из них семь смертельно. Защищаясь от нападения, рабочие ранили 
нескольких полицейских.

Полиция произвела массовые аресты горняков-активистов. А тем вре
менем председатель союза горняков, правый пепеэсовец Ст. Станьчик, 
договаривался с министерством труда о способах быстрейшей ликвида
ции забастовки.

Но ни террор властей, ни маневры соглашателей не сломили сопротив
ления рабочих. 7 апреля, в день похорон жертв полицейского террора, 
забастовка в Верхней Силезии стала всеобщей. В результате забастовки 
была парализована также почти вся промышленность Домбровского 
бассейна. На похоронах погибших рабочих, состоявшихся в Сосновце, 
участвовало 30 тыс. человек. Гражданская панихида сопровождалась 
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гневными возгласами в адрес ППС; пытавшемуся выступить Станьчику 
шахтеры не дали говорить.

Борьба горняков поднимала политическую активность рабочего класса 
и других районов страны. Об этом свидетельствовали итоги проис
ходивших в апреле выборов в муниципалитет Жирардова. На этих выбо
рах ППС получила пять мест, народные демократы — шесть, Национальная 
рабочая партия и еврейские националисты — по три, а Союз пролета
риата города и деревни получил больше, чем остальные партии, вместе 
взятые. Буржуазная печать потребовала аннулирования выборов. Эндеки 
тотчас же внесли в сейме предложение о расширении полномочий админи
стративных и судебных органов для борьбы с коммунистическим движе
нием и об установлении суровой ответственности для лиц, проводящих 
в том или ином виде коммунистические списки на выборах.

В накалявшейся атмосфере все силы реакции объединились для быстрей
шей ликвидации стачки горняков. Министерство труда дало лживые за
верения в том, что удлинение рабочего дня в Верхней Силезии будет лишь 
временной мерой, которая не получит распространения в других местах.

В то время как КРПП добивалась выступления всего польского проле
тариата в поддержку верхнесилезских горняков, руководимая пепеэсов- 
цами Центральная комиссия профессиональных союзов согласилась с 
«временным» удлинением рабочего дня. Воспользовавшись истощением 
зил бастовавших шахтеров и отсутствием в их рядах подлинного единства, 
лидеры ППС сумели навязать конференции представителей шахтных ко
митетов, руководивших стачкой, решение о прекращении с 12 апреля за
бастовки. Позиция ППС внесла раскол в единый фронт стачечников.

Продолжительная и мощная стачка закончилась поражением рабочего 
класса. Вслед за прекращением стачки последовали снижение заработ
ной платы, удлинение рабочего дня, отказ предпринимателей от соблюде
ния коллективных договоров.

Перед 1 Мая правое руководство ППС и соглашательских профсоюзов 
дало раскольническое указание своим организациям о проведении перво
майских демонстраций отдельно от демонстраций, организуемых Ком
мунистической партией. Для привлечения масс под знамена ППС ее лиде
ры выдвинули фальшивый, лишенный классового содержания призыв де
монстрировать «за народное правительство». В Жирардове, где ППС по
терпела поражение на муниципальных выборах, руководители пепеэсов
цев вообще отказались от проведения первомайской демонстрации.

Вопреки всем стараниям полиции, КРПП удалось 1 Мая провести боль
шой митинг на Театральной площади Варшавы, а затем организовать 
колонну демонстрантов, в которой было до 15 тыс. человек. Эта колонна 
отбила два нападения фашистских банд и была рассеяна лишь после продол
жительной стычки с конными полицейскими и пепеэсовскими боевиками- 
провокаторами.

Революционные выступления в день 1 Мая 1924 г., сопровождавшиеся 
столкновениями с полицией, произошли также в Кракове, Сосновце, 
Вильнюсе, Домброве, Жирардове. Во Львове трудящиеся демонстриро
вали под лозунгами воссоединения с Советской Украиной.

Первомайские выступления рабочего класса показали неудачу попыток 
буржуазно-помещичьей реакции’изолировать КРПП от масс, истребить 
се актив и ликвидировать партию как политическую силу.

Среди многих преступлений польской реакции особое возмущение наро
да вызвал расстрел 17 мая 1924 г. по приговору военно-полевого суда в 
Лодзи несовершеннолетнего комсомольца Самуэля Энгеля, который 
убил провокатора, выдавшего полиции многих молодых борцов против 
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режима гнета и насилия. Судебный процесс, а затем расстрел Энгеля ярко 
отразили произвол и бесправие, существовавшие в стране.

Белый террор, осуществлявшийся польской буржуазией и помещиками, 
вызвал негодование трудящихся всех стран. 20 апреля 1924 г. Исполни
тельный Комитет Коминтерна опубликовал воззвание к трудящимся всего 
мира, в котором клеймил преступления палачей польского народа. В воз
звании подчеркивалось, что польская реакция совершает страшные зло
деяния на западнобелорусских и западноукраинских землях. Голос 
Коммунистического Интернационала прозвучал на весь мир. Этот мощ
ный голос был поддержан передовыми людьми в различных странах. Груп
па видных французских демократов во главе с Ромен Ролланом и Альфон
сом Оларом опубликовала в печати протест против белого террора в Польше.

На выручку заклейменным позором польским правителям поспешили 
прийти представители польских «левых» партий. В выступлениях и стать
ях они оспаривали утверждения, содержавшиеся в протесте французскпх 
деятелей, и пытались изображать их жертвами «коммунистических козней».

В ответ на попытки дискредитировать обращение французских обще
ственных деятелей против белого террора в Польше многочисленная груп
па прогрессивных польских деятелей огласила «Открытое письмо» по по
воду белого террора в Польше. Среди подписавших это письмо находи
лись как беспартийные демократы, так и сплотившие и организовавшие 
их видные деятели Коммунистической рабочей партии Польши. Этот доку
мент убедительно разоблачал фальшивые попытки прикрыть белый 
террор и на большом материале показывал чудовищную картину 
преступлений польской реакции.

Политика террора была неразрывно связана с наступлением 
эксплуататорских классов на жизненный уровень трудящихся масс. 
В след за введением злотого угольные магнаты объявили о своем решении 
значительно снизить заработную плату рабочим якобы для того, чтобы 
избегнуть повышения цен на уголь и вытекающего отсюда общего вздоро
жания. После того как рабочие отклонили предложения о понижении 
заработной платы на 15—20%, правительство назначило третейский суд, 
который вынес 15 мая постановление, предусматривавшее снижение за
работной платы всех горнорабочих на 35 %. Решение третейского суда вы
звало бурю возмущения со стороны шахтеров. Рабочие металлургической 
промышленности и других крупных предприятий обещали горнякам 
поддержать их в борьбе против снижения заработной платы. Состоявшийся 
17 мая 1924 г. в Катовицах съезд представителей рудничных комитетов, 
в котором участвовало свыше 300 делегатов, постанови л не подчиняться 
решению третейского суда. Учитывая боевой дух рабочих, предприни
матели и правительство при содействии соглашателей договорились 27 мая 
о том, что заработная плата горнорабочих будет снижена не на 35%, а 
приблизительно на 10%, а заработная плата рабочих металлообрабаты
вающей промышленности — на 15—25%.

29 мая в Катовицах состоялись два самостоятельных съезда, созванных 
соглашательскими организациями в целях быстрейшего проведения тре
бований капиталистов: съезд представителей националистических (кле
рикальных) профсоюзов, в которых верховодили деятели Национальной 
рабочей партии, и съезд так называемых классовых профсоюзов, в ру
ководстве которых были правые пепеэсовцы. Съезд националистических 
профсоюзов вынес решение о проведении референдума по вопросу ©снижении 
заработной платы. Принятое решение свидетельствовало о том,что даже клери 
кальная и наименее сознательная часть рабочего класса но соглашалась без
ропотно идти на уступки предпринимателей. На съезде классовых профсою
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зов предложение правых пепеэсовцев согласиться со снижением зара
ботной платы собрало всего семь голосов из 150. Потерпев полный про
вал, реформистские вожаки сорвали съезд, не допустив принятия пред
ложенной левыми элементами резолюции, содержавшей призыв к борьбе 
против снижения заработной платы и удлинения рабочего дня.

2 июня горняки шахты «Силезия» — одной из наиболее крупных во 
всей Верхней Силезии — единогласно вынесли решение, предлагавшее 
созвать съезд представителей всех верхнесилезских горняков для избра
ния руководящего органа борьбы против наступления предпринимате
лей. Под давлением рядовых рабочих свыше 50 рудничных и фабрично- 
заводских комитетов ряда крупных шахт и заводов заявили о своей под
держке предложения шахтеров «Силезии».

Через несколько дней — 5 июня — состоялся съезд представителей 
46 шахт и заводов, на которых работало 111 тыс. человек. На съезде при
сутствовало 144 делегата, принадлежавших к различным профсоюзным 
объединениям. Боевое единство, продемонстрированное делегатами съез
да — представителями широких рабочих масс, вынудило к молчанию 
нескольких депутатов сейма — «социалистов» и членов НРП, явившихся 
на съезд в надежде на то, что им удастся вызвать раскол среди рабочих. 
Единодушие, проявленное участниками съезда, сорвало попытки поли
ции помешать его работе. Съезд избрал для руководства борьбой верхне
силезского пролетариата единофронтовой Центральный комитет действия, 
названный возрожденным «Комитетом 21».

Созыв и проведение съезда, равно как и создание «Комитета 21» (Цен
трального комитета действия), были выдающимся успехом верхнесилез
ской организации Коммунистической партии, умело защищавшей насущ
ные интересы рабочих, правильно организовавшей их на основе борьбы за 
конкретные требования путем преодоления раскола в рабочем движении 
и создания боевого единого фронта снизу.

Между тем 18 июля министерство социального обеспечения издало рас
поряжение о введении в верхнесилезской тяжелой промышленности 10-ча
сового рабочего дня. В инспирированных выступлениях пресса пыталась 
внушить рабочим, что узаконение перехода на 10-часовой рабочий день яв
ляется лишь вынужденным следованием за мероприятиями, проводящими
ся в Германии, и вызвано особым положением Верхней Силезии, которая 
может лишиться германского рынка сбыта в случае, если не будут сокра
щены издержки производства путем изменения существовавших усло
вий труда.

Решительно противодействуя давлению правительства и предприни
мателей, «Комитет 21» созвал новый съезд представителей рудничных и 
фабрично-заводских комитетов. Руководители профсоюзов, находивших
ся под влиянием ППС, НРП и христианских демократов, продолжая свою 
раскольническую политику, попытались созвать параллельно обособленные 
съезды своих сторонников. Но, несмотря на эти раскольнические дейст
вия ППС и НРП, «Комитет 21» провел в Катовицах 29 июня съезд, на 
котором участвовали представители уже от 130 тыс. рабочих. Это об
стоятельство свидетельствовало об успехах тактики единого фронта.Съезд 
принял решение о созыве всепольского рабочего съезда и подготовке всеоб
щей стачки. В соответствии с этими исключительно важными решени
ями съезд и его руководящий орган, вдохновлявшийся коммунистами,— 
«Комитет 21», — предприняли шаги к тому, чтобы перейти к сплоче
нию сил всего рабочего класса Польши па основе единого фронта борьбы 
против наступления реакции, против политики голода и нищеты. Осо
бым выражением доверия рабочего класса к коммунистам явились осу-



Odpił
Statut Centralnego Komitetu Akcji Górnego kląska"

/ Komitet 21/, 

4 !•
Centralizacja Rad zakładowych stoi na zasadach вкопаю! c !• 

nych i dąży do poparcia i Rad zakładowych w Województwie 0,Śląska 
w JGh walce o говпч;^ praw w nstałrie, oraz dąży do togo, ły 
każdy robotnik był zorganizowany, 

a/ przez czuwanie na posterunku nad prawami Rad tak łado* 
wy ch i robotników załogi , oelem odparcia wszystkich azanaohów ze 
s trony kepi U lis tów na prawa robotnicze, 

b/ przez dążenie do polepszenia umów taryfowych I podpisy- 
wania ich o ile one zawierają korzystne warunki dla robotników, 

о/ o wprowadzenie kontroli nad produkcją i nad wywozem 
produktów zagranicę przez organizacje zawodowe i Rady Zakładowe, 

d/ o oprowadzenie szkółek i kursów handlowych dla Rad 
zakładowych i wydawanie pisma,

i 2 •
С.КД. koncentruje się ze wszystkich Rad zakładowych Wo

jewództwa G,S1, boz różnicy partyjności i przy na le żnośoi związkowej, 
5 3,

Każdy członek Rady zakładowej powinien dążyć do centrali
zacji Rad zakładowych*

Zarząd główny CęR«$# jest komitet wykonawczy wybrany na 
zjeździ* R,K,~ ilość członków komitetu określa zjazd*

5 5, 
Komitet powinien kierować *«R,Z, według możliwości w okrę» 

l«.
W razie potrzeby komitet wykonawczy wysyła okólnik do 

wszystkich Rad zakłkdowjch w celu poinformowania członków. 
Komitat wykonawczy według potrzeby zwołuje konferencję 

poszczególnych okręgów,
ł 8*

Walne zebranie je o t kongres Rad zakładowych, któro musi 
przynajmniej dwa razy w roku się odbyć# Jeżeli Jest ważna kwestja 
w każdej chwili nastąpi zwołanie kongresu, Na kongresie da je komitet 
wykonawczy sprawo zdanie z^dziataIności C»R#K, 

Nowy komitet wykonawczy może być wybrany na koggresle, gdy 
się zgadza większość zebranych

5 1 o, 
finansowanie ruchu Rad zakładowych kongres pole oa komitetowi 

wykonawczemu według potrzeby się zwróoić do wszystkich Rad zakła
dowych o fundusze, zbierane przez robotników w sałodze,-

Устав «Комитета 21». 1924 г.
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ждение съездом преследований деятелей Союза пролетариата города и 
деревни и протест против закрытия издававшейся коммунистами во 
Львове газеты «Трыбуна роботнича», в которой было напечатано «Откры
тое письмо» в связи с белым террором в Польше.

Борьба горняков развертывалась на фоне усиливавшегося национально- 
освободительного движения порабощенных народов, общего роста рабо
чего движения и выступлений безработных.На выборах в больничную кас
су в Сосновце в июле 1924 г. кандидаты, поддержанные КРПП, получили 
70% голосов. Крупным поражением правых пепеэсовцев ознаменовались 
выборы в больничную кассу Домбровского района. Кандидаты ППС 
получили лишь 4906 голосов,НРП—3 тыс. голосов. Кандидаты же, выдвину
тые коммунистами, собрали 26 012 голосов. Тогда власти незаконно аннули
ровали большинство мандатов коммунистических кандидатов и распре
делили эти мандаты между кандидатами, выдвинутыми руководством ППС 
и НРП, и между прямыми ставленниками предпринимателей.

Опасаясь растущей готовности польского рабочего класса к ре
шительной борьбе, реформистские элементы срывали все попытки рас
ширения единого фронта. Центральная комиссия профсоюзов, находив
шаяся под влиянием правопепеэсовских лидеров, отклонила предложе
ние делегации катовицкого съезда рабочих комитетов о созыве общеполь
ского рабочего съезда и подготовке всеобщей забастовки. Действия рас
кольников сопровождались террором властей против революционных 
элементов. Когда в Лодзь прибыла делегация катовицкого съезда, 
ее члены были арестованы. Власти производили аресты рабочих-активи
стов, в первую очередь деятелей рудничных и фабрично-заводских ко
митетов, по всей Польше, особенно в Верхней Силезии.

«Комитет 21» решил созвать новый, III съезд рудничных комитетов и 
фабрично-заводских комитетов Верхней Силезии, но полиция запретила 
созыв съезда. Тем не менее комитет продолжал подготовку к съезду; 
ожидалось, что в его работе примут участие представители рабочих других 
районов страны. «Комитет 21» учитывал то обстоятельство, что уменьше
ние заработной платы и удлинение рабочего дня, начавшие осуществлять
ся на ряде предприятий, побудят рабочих к упорному сопротивлению.

Состоявшееся 23 июля под руководством «Комитета 21» совещание 
130 членов фабзавкомов единогласно решило начать в Верхней Силезии 
стачку. В короткий срок почти все шахты и металлургические заводы, с 
общим числом рабочих свыше 150 тыс. человек, объявили забастовку. 
Из 40 тыс. рабочих металлургических заводов забастовало 34 тыс., из 
150 тыс. горняков — 112 тыс. В организации забастовочного движения 
ведущая роль принадлежала коммунистам.

Правые пепеэсовцы развернули резкую антикоммунистическую про
паганду, пытаясь потоками лжи запятнать самоотверженных борцов ра
бочего класса.

В то время как ЦИК ППС препятствовал единству рабочего класса, ЦК 
КРПП 24 июля принял воззвание ко всем рабочим, в котором призывал 
их поддержать верхнесилезских горняков, повсеместно создавать коми
теты действия, крепить единство, готовить общепольский рабочий съезд и 
всеобщую стачку. ЦК Коммунистической партии разоблачал антипро- 
летарскую политику руководства ППС и НРП.

Используя раскольнические действия пепеэсовских лидеров, буржу
азия решила нанести серьезный удар по верхнесилезскому пролетариату. 
25 июля был арестован весь состав «Комитета 21», а затем начались аре
сты многочисленных делегатов от рудничных комитетов и фабзавкомов, 
избранных на съезд в Катовицах. Верхносилезские рабочие оказались



KOMUNISTYCZNA PARTJA ROBOTNICZA POLSKI. 
(Sekcja Międzynarodówki Komunistycznej)

i RieWI 4 iierpoia mji powsctiny w OaMit
Od tygodnia wre walka na Górnym Śląsku przeciwko wprowadza

niu przez rząd i kapitalistów 12-0 godzinnego dnia roboczego, Rząd 
kapitalistów i obszarników aresztował rewolucyjne kierownictwo proleta- 
rjackie — KomtUt 2i» ale nie zdołało to złamać mas robotniczych. Pod 
naporem tych mas ugodowi przywódcy związkowi zmuszeni byli prokla- 
mować strajk powszechny na Górnym Śląsku.

Towarzysze Robotnicy! Wprowadzenie na Górnym Śląsku i2*go- 
dzinnego dnia pracy w hutnictwie, a w kopalniach 8 godzin „czystej” 
pracy, bez wjazdu i wyjazdu — jest złamaniem 8 godz. dma roboczego 
w całej Polsce, a przedewszystkiem w Zagłębiu Dąbrowskiem. Nie mo
że na to pozwolić proletariat Zagłębia Dąbrowskiego i proletariat całej 
Polski.

Jedyną odpowiedzią na ten ramach na nasze prawa robotnicze jest 
strajk powszechny w całej Falset.

Jeżeli bowiem pozostawimy naszych towarzyszy górnoślązaków sa
mych sobie zgniecie ich rząd i kapitał, zdradzą ratz jeszcze ugodowi 
przewodcy. A potem kapitał i rząd dobterze się i do nas Dlatego lei 
walkę gómoilązaHw popart musi cala robotnicza Polska. aby me było 
tak, jak w listopadzie r. ub. gdy każdy okrąg przemysłowy walczył od
dzielnie i z łatwością był przez kapitał zwyciężony

Towarzysze Robotnicy! Czerwone Zagłębie nie zdradzi swych bra
ci robotniczych gornoślązaków, bo nie może zdradzić swych własnych 
interesów.

Dlatego też jak jeden mąż razem z robotnikami całej Polski.

W 4 w»a itflji rój fW Wi
Od I-go sierpnia wymówiona jest umowa w Zagłębiu przez kapi 

taiutow. $h<ą on! eHityt place» odebrać ogtelską sobotę, a rakte aa* 
prowadzić 8 godi idea pracy bez wja^e I wyjazdu

Występując do watki w obronie robotników Górnego Śląska, robo 
tnicy Zagłębia Dąbrowskiego staję do walki przeciw zamachom fabry
kantów Zagłębia Dlatego też niech żyje od

pomedzialku 4 sterpaU strajk powsmlmy w tagtębta pod następu- 
jącemi hasłami

1 . 8-godzinny dzień pracy i angielska sobota
2 . Place kwietniowe, bo ostatnia umowa stańczykowska oberwała 

nam zarobki
3 . Deputat węglowy: 6 korcy dla rodzinnych, 4 korce dla samo

tnych miesięcznie z odwózką do domu,
4 Bezpłatne mieszkania kopalniane, zapłata komornego ra mie

szkających w domach prywatnych
5 Zatrudnienie przez 6 dni W tygodniu
6 Przyjęcie do pracy wszystkich Wydalonych i zredukowanych.
Prócz tego dla MCTtóOWtOW:

płace marcowe I deputat węglowy w ваШгае.
Domagać się musimy nadto;
u wolnienia aresztowanych na Ornym Slęsko olonkdw Komitetu 21 

oraz wszystkich wltónlow polttytzriych.
Towarzysze Robotnicy! W walce, którą rozpoczynamy, mustmy 

i odrzucić przez oszukańczą agitację ugodowych przewodcow. P.P.S- i 
N. P. R,, którzy dziS tak jak w listopadzie i zawsze gotowi są zdradzić 
sprawę robotniczą

Walką naszą kierować wim\y wybrane przez ogół robotniczy każdej 
kopalni, huty czy fabryki Komitety łlkcjl, złotone z najdzielniejszych i 
najpewniejszych towarzyszy.

Frees a zamachami kapitału na prawa robotolsit!
Oo walki w obronie 8 gode. dnia pracy!
Klech tyle etrajk powitethoy aż do zwycięstwa!
Klech tyje solidarność robetnlcaai ев.„ . L Komitet Okręgowy

i ZagięWe D^row&fci« i sierpnia 1924 r. Zagłębia OąbroWSklSgO

Листовка Окружного комитета Домбровской организации КПП. 
Август 1924 г.
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лишенными своего боевого руководящего органа и многих сотен активи
стов, но они не отступили и продолжали борьбу. Вместе с тем создавшая
ся обстановка облегчила происки реформистских главарей профсоюзов 
и ППС. Во вновь сформированный Центральный комитет действия проник
ли в большом числе капитулянтские элементы, мешавшие дальнейшему 
развертыванию забастовки и добивавшиеся ее прекращения.При содейст
вии этого нового комитета развернулась штрейкбрехерская деятель
ность членов националистических профсоюзов, усилились нападения на 
коммунистов. Забастовки солидарности с верхнесилезским пролетари
атом, начавшиеся в Домбровском бассейне, были сорваны реформист
ским руководством профсоюзов. В то же время,стараясь прикрыть расколь
ническую деятельность пепеэсовцев, фракция ППС внесла в сейм срочный 
запрос, направленный против введения 10-часового рабочего дня в 
Верхней Силезии.

31 июля ЦК КРПП призвал к проведению, начиная с 4 августа, все
общей стачки в защиту 8-часового рабочего дня и в поддержку верхнеси
лезских рабочих. Но преследуемая властями и травимая лидерами ППС, 
партия не имела средств и сил для того, чтобы привести в действие свой 
призыв и поднять рабочий класс на всеобщую стачку.

3 августа пепеэсовцы пытались организовать в Варшаве митинг под 
антисоветскими и антикоммунистическими лозунгами. Но их выступление 
встретило резкий протест со стороны участников митинга. Пепеэсовские 
дружинники организовали расправу над собравшимися (было избито 
и тяжело ранено 40 человек и передано в руки полиции свыше 100 чело
век), они совершили преднамеренное убийство видного деятеля Коммуни- 
•стической партии, члена Варшавского комитета Виктора Белого, ранее 
подвергавшегося нападению террористов.

Между тем фронт бастовавших в Верхней Силезии расширялся: 4 ав
густа, в знак солидарности с горняками и металлистами, к стачке при
мкнуло большинство верхнесилезских служащих. Это свидетельствовало 
о глубоком недовольстве средних слоев существующим положением и 
о втягивании их в активную борьбу против проводившейся правительст
вом политики.

Рассчитывая противопоставить друг другу различные группы проле
тариата, вожаки реформистских и националистических организаций, про
бравшихся к руководству стачкой, провели 8 августа четыре отдельные 
параллельные конференции верхнесилезских фабзавкомов, созванных 
по партийному признаку. Но и это ухищрение не помогло. Как на конфе
ренции классовых профсоюзов, так и на конференции «христианских» 
и националистических профсоюзов и особо заседавшей конференции гор
норабочих подавляющее большинство высказалось за продолжение за
бастовки. Горняки приняли резолюцию, в которой выразили доверие «Ко
митету 21» и потребовали немедленного освобождения его членов из-под 
ареста. Эти решения свидетельствовали о боевом духе рабочего класса, 
его доверии к коммунистам, понесшим значительный урон в результате 
репрессий правительства, но сыгравшим видную роль в организации 
стачки.

Верхнесилезская стачка не только причиняла большие убытки капи
талистам,но и порождала угрозу постепенного распространения забастов
ки на другие районы страны. Правительство и предприниматели решили 
покончить со стачкой хотя бы даже ценой некоторых уступок рабочим. 
На совещании с министром труда Даровским, происходившем 11 августа 
в Катовицах, предприниматели потребовали предоставления им ряда 
налоговых и других льгот, чтобы таким путем обеспечить увеличение сво
их доходов, которые оказалось невозможным провести за счет и без
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того ограбленных рабочих. Вслед за тем правительство образовало чрез
вычайную третейскую комиссию по верхнесилезскому конфликту. Эта ко
миссия 14 августа вынесла решение об установлении в металлургической 
промышленности 10-часового рабочего дня, но с повышением заработной 
платы на 20% по сравнению с июнем. В угольной промышленности рабо
чий день сохранялся без изменения, но заработная плата и угольный па
ек снижались на 10%.

Некоторые уступки со стороны правительства и предпринимателей 
были немедленно использованы соглашательскими элементами. 15 августа 
на конференции рудничных и фабрично-заводских комитетов по настоя
нию ППС, деятелей христианских профсоюзов и НРП было принято реше
ние о прекращении с 18 августа забастовки.

Продолжительная и упорная забастовка верхнесилезского пролета
риата закончилась лишь частичной победой рабочего класса.

Верхнесилезская забастовка 1924 г. явилась одним из самых славных 
боев польского рабочего класса. Основная заслуга в ее организации и про
ведении принадлежала коммунистам.

События в Верхней Силезии показали огромные возможности, кото
рые открывало перед рабочим классом правильное применение тактики 
единого фронта.

6
КРЕСТЬЯНСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

в 1924—1925 г.
ЗАКОН ОБ АГРАРНОЙ РЕФОРМЕ 1925 г.

Подъем рабочего движения в Польше совпал с новой мощной волной 
крестьянского и национально-освободительного движения.

Крестьяне на собственном опыте убеждались в том, что им не до
ждаться земли от буржуазно-помещичьего правительства.

Огромное революционизирующее влияние на польскую деревню про
должало оказывать разрешение земельного вопроса в СССР. Это влияние 
с особой силой давало себя знать в порабощенных польскими захват
чиками Западной Украине и Западной Белоруссии.

Широкие народные массы Западной Украины и Западной Белоруссии 
видели в воссоединении с Советской Украиной и Советской Белоруссией 
единственный способ осуществления своих справедливых социальных и 
национальных чаяний. Передовая часть польского народа в лице органи
зованной и руководящей силы рабочего класса — КРПП — признавала 
за Западной Украиной и Западной Белоруссией право на самоопреде
ление вплоть до отделения от Польши и воссоединения с Советскими 
республиками — Украиной и Белоруссией.

В авангарде национально-освободительной борьбы западноукраин
ского и западнобелорусского населения выступал рабочий класс, 
хотя общая численность его была невелика. На Западной Украине от
носительно многочисленной была прослойка рабочих, занятых на лесо
разработках; на втором месте по численности находились рабочие неф
тяной промышленности — преимущественно поляки, а также рабочие ме
таллообрабатывающих предприятий, расположенных во Львове и близ
лежащих к нему населенных пунктах.

Среди пролетариата Западной Украины особой активностью и ор
ганизованностью отличались рабочие-нефтяники. Иностранные моно- 
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полии — французские, австрийские и американские, занимавшие реша
ющие позиции в польской нефтяной промышленности, беспощадно 
эксплуатировали рабочих Дрогобыча, Борислава и других центров до
бычи и переработки нефти. Колониальные методы эксплуатации, примитив
ная техника, тяжелые бытовые условия, отсутствие элементарной охраны 
труда, с одной стороны, и значительная концентрация рабочих — с другой, 
делали район нефтепромыслов одним из боевых центров борьбы проле
тариата Западной Украины за свое социальное и национальное освобож
дение.

Коммунистические партии Западной Белоруссии (КПЗБ) и Западной 
Украины (КПЗУ), являясь местными организациями Коммунистической 
рабочей партии Польши, проводили большую работу по организации 
трудящихся масс Западной Белоруссии и Западной Украины, добива
лись соединения в единый революционный поток национально-освободи
тельного движения с революционным движением польского рабочего 
класса и демократическим движением трудящегося крестьянства. Нацио
нально-освободительное движение они направляли против буржуазного 
национализма, за воссоединение с Советской Украиной и Советской Бе
лоруссией.

ЦК КП Западной Белоруссии, организационно оформившийся к 
1924 г., сумел приступить к изданию своего органа — газеты «Червонный 
стяг».

Однако положение в национальных организациях КРПП осложня
лось тем, что полуколониальная политика польских оккупантов на За
падной Украине п в Западной Белоруссии вызвала прилив в местные ком
мунистические организации мелкобуржуазных, националистических эле
ментов. Но процесс большевизации КРПП, развернувшийся при помощи 
Коминтерна и Коммунистической партии Советского Союза, способст
вовал также укреплению КПЗУ и КПЗБ, очищению их от национали
стических и классово чуждых элементов, активизации деятельности пар
тийных организаций в деле руководства революционной борьбой масс.

В сентябре 1924 г. в Дрогобыче, Бориславе, Кросно, Саноке, Лиско, 
Львове произошла всеобщая забастовка рабочих нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности. С особым упорством бастовали 
рабочие предприятий компании «Стандарт-Нобель» в Бориславе, принад
лежавшей американскому капиталу. Не сумев сломить рабочих с помо
щью соглашательских элементов, представитель фирмы потребовал от 
властей сломить стачку вооруженной силой. Польские власти двинули 
против бориславских нефтяников войска. Четверо рабочих было убито, 
свыше 30 ранено.

Против царившего на «окраинах» Польши террора не раз поднимала 
голос протеста советская обищственность. В апреле 1924 г. на сессип 
ВУЦИК был сделан специальный запрос правительству Украинской ССР 
о положении украинцев в Польше и Румынии.

Польская реакционная печать весьма нервно реагировала на прояв
ленную верховным органом власти УССР заботу о судьбе единокровных 
братьев, разлученных со своим народом в результате польской агрессии.

Польские империалисты стремились полонизировать «окраины», уду
шить национальную культуру украинцев и белорусов. В Западной Ук
раине осталось всего лишь 2646 украинских начальных школ и семь гим
назий, тогда как польских школ было 7211, польских гимназий — 57; 
а в Западной Белоруссии на 2,5 млн. белорусского населения осталось 
всего 24 белорусские начальные школы. Учителя—украинцы и белору
сы — подвергались всевозможным гонениям.
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Обострение национального вопроса в 1924 г. явилось результатом 
наступления эксплуататорских классов Польши на трудящиеся массы 
всей страны вообще и на трудящиеся массы Западной Украины и Запад
ной Белоруссии в особенности. Несмотря на неурожай в 1924 г., поль
ские власти пытались взыскивать с крестьян непомерные налоги и недо
имки.В то время как «кресовые» магнаты—Радзивиллы, Друцкие, Потоцкие 
и другие—не уплатили ни одного из налогов, с крестьян ЗападнойУкраины 
п Западной Белоруссии и Виленщины взыскивались как все налоги, так и 
недоимки. Сбор налогов происходил при участии полиции и войск.

Украинские и белорусские крестьяне активно противодействовали 
сборам бесконечных налогов (насчитывалось не менее 76 их видов,падав
ших на сельское население), пытались спасти от окончательного разо
рения свои хозяйства.

Против польских оккупантов продолжало расти стихийное парти
занское движение на восточных «окраинах». С каждым месяцем появля
лись новые партизанские отряды и районах, которые ранее не были за
тронуты вооруженной национально-освободительной борьбой. В мае 1924 г. 
на Впленщпне начали действовать два партизанских отряда, в июле раз
вернулись крупные действия партизан в Бжесском, Столбецком поветах, 
у Несвижа. В сентябре 1924 г. произошел ряд повстанческих выступле
нии в районах Ковеля, Дубно, Луцка, Вильнюса, Тернополя, произошли 
столкновения партизан с полицией в Беловежской пуще. В октябре по
встанческие выступления распространились на районы Свенцян, Львова 
и др. В ночь на 9 сентября партизаны организовали крушение двух 
бронепоездов, высланных против белорусских повстанцев. В начале ноября 
между Брестом и Барановичами было произведено нападение на по
езд. В конце ноября партизаны захватили поезд у станции Лесная. От
ряд солдат, сопровождавший поезд, не оказал им сопротивления.

Украинские и белорусские буржуазные националисты старались по
мешать росту массового народного сопротивления и подменить его 
отдельными террористическими актами.

Группка украинских террористов в сентябре 1924 г. произвела во 
Львове неудавшееся покушение на прибывшего в город президента Поль
ши Войцеховского. Этот акт индивидуального террора послужил реак
ционным властям поводом для усиления репрессий в отношении трудя
щихся «окраин». В восточные воеводства были направлены крупные во
инские силы. Командующий Виленским военным округом генерал Рыдз- 
Смиглый получил самые широкие полномочия для борьбы с партизанами. 
Военное министерство разрабатывало планы подавления национально- 
освободительного движения. Местные власти создавали вооруженную 
«самооборону» и призывали к террору против угнетенного населения. 
«Опасные» и «подозрительные» села и деревни занимались войсками. Всю
ду проводились массовые аресты, избиения, полицейская проверка мест
ного населения. В ряде воеводств гражданские власти милитаризирова
лись, воеводами назначались генералы. Во всех восточных воеводствах 
фактически существовало (хотя формально и не объявленное) военное 
положение: действовали военно-полевые суды, были запрещены всякие 
митинги и собрания, свободное передвижение населения было ограничено 
определенными часами. Наряду с войсками, полицией и жандарме
рией для террора населения использовались «самооборона», а также 
«Стрелецкий союз» и другие фашистские военизированные организации. 
«Страх, еще раз страх, от которого стыла бы кровь в жилах, нужно на
гнать на все тамошнее население, сверху донизу»,— призывала от имени 
«окраинных» помещиков газета «Речь Посполита».

16*
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Первоначально польское правительство пыталось представить повстан
ческое движение как простой бандитизм, затем пустило в ход версию о 
«руке Москвы»

Не сумев ни лживыми версиями, ни самым жестоким террором подавить 
национально-освободительное движение па «окраинах», правительство 
попыталось отдельными мелкими подачками, фальшивыми уступками осла
бить борьбу украинских и белорусских трудящихся, внести в их среду 
раскол, отделить с помощью местных националистов широкие круги кре
стьянства от наиболее передовой его части, а эту последнюю подвергнуть 
жесточайшим репрессиям и террору.

1 июля 1924 г. правительство внесло в сейм законопроекты, в кото
рых предусматривалось при определенных условиях употребле
ние в администрации и суде украинского и белорусского языков и уста
навливалась двуязычная система преподавания в школах восточных 
воеводств. Под видом уступок в языковом вопросе в пользу национальных 
меньшинств законопроекты, особенно школьный, в действительности 
должны были служить орудием ассимиляторской полонизаторской поли
тики. Предстоявшее введение двуязычной системы обучения в школах 
«окраин» имело своей скрытой целью постепенный перевод всего препо
давания на польский язык в еще сохранившихся украинских и бело
русских школах, но никак не допущение преподавания украинского и 
белорусского языков в польской школе.

9 июля, при обсуждении в сейме законопроектов о пользовании ук
раинским и белорусским языками, один из депутатов-украинцев, начав
ший речь на родном языке, был лишен слова председательствовавшим пе- 
пеэсовцем Морачевским. Попытка депутата продолжать речь была пре
сечена обьявленпем перерыва в заседании. Возобновившееся затем за
седание происходило в обстановке непрерывных скандалов. Заявление 
одного из депутатов-белорусов о том, что Западная Украина и Западная 
Белоруссия были силой оружия оторваны от родных республик, вызвало 
нападение фашиствующих депутатов на представителей национальных 
меньшинств. В знак протеста против политики террора и насилия депутаты- 
коммунисты, многие депутаты, представлявшие украинское, белорусское 
и еврейское трудящееся население, а также несколько депутатов, при
надлежащих к партии «Вызволене», покинули зал заседаний с пением 
боевых революционных песен.Коммунисты пели свойгимн«Интернационал».

Реакционное большинство сейма одобрило правительственные зако
нопроекты. ППС и «Вызволене» также поддержали предложения прави
тельства, лицемерно утверждая, что осуществление законопроектов яко
бы явится первым шагом к территориальной автономии национальных 
меньшинств Польши.

Но ближайшая цель, поставленная правительством в связи с прове
дением законов о языке, не была достигнута: сила национально-осво
бодительного движения на «окраинах» не только не ослабла, но принима
ла все более грозный для буржуазно-помещичьей власти характер. При 
этом в ходе усиливавшейся борьбы стало обнаруживаться определенное 
размежевание среди политических партий и групп, претендовавших на 
роль выразителей интересов украинского и белорусского населения Польши.

Украинское, белорусское, литовское кулачество «окраин» понимало, 
что союз с буржуазно-помещичьей властью является для них единст
венным средством сохранения капиталистических порядков в деревне. 
Но ввиду открыто ассимиляторской политики эндеков, стоявших у вла
сти, эти группы все больше ориентировались на пилсудчиков, пытаясь 
тем самым обеспечить и свои экономические интересы и сохранить позиции 
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для влияния на отсталые слои деревенской бедноты. В пилсудчине с 
ее разглагольствованием о «правах» национальных меньшинств и о «фе
дерации» украинские, белорусские, литовские националисты видели 
своих политических союзников и руководителей. Буржуазные национа
листы «окраин» пытались использовать растущую ненависть украинского 
и белорусского трудящегося населения к своим притеснителям в интере
сах поддержки пилсудчины.

Несмотря на ухищрения буржуазных националистов, глубоко чуждых 
и враждебных подлинным национальным интересам своих народов, среди 
украинских и белорусских трудящихся все большее доверие завоевывала 
Коммунистическая рабочая партия Польши. Процесс революционизи
рования трудящихся масс Западной Украины и Западной Белоруссии и 
пх отхода от местных буржуазных националистов нашел свое проявление 
в том, в частности, что 7 ноября 1924 г., в годовщину Октябрьской рево
люции, с депутатами-коммунистами объединились 4 депутата — украин
ских социал-демократа — Пашук, Приступа, Скжипа и Войтюк. 
С коммунистами стала сотрудничать также часть депутатов, входивших 
ранее в единый «Белорусский национальный клуб». К коммунистической 
фракции как к своему политическому центру все отчетливее начали тяго
теть и отдельные депутаты, связанные с польским трудящимся крестьян
ством.

Повышение цен на хлеб, возросших за сентябрь — октябрь 1924 г. 
более чем в два раза, еще больше ухудшило положение деревенской бед
ноты и середняков, вынужденных выступать в роли покупателей зерна 
и муки. Резко ухудшилось положение многочисленной армии сельско
хозяйственных рабочих. Помещики, обычно исчислявшие заработную 
плату в натуре, в период падения хлебных цен снижали заработки рабо
чих, а когда цены на зерно стали подниматься, они приступили к исчис
лению заработной платы в злотых. В результате реальная заработная пла
та сельскохозяйственного рабочего в неурожайный 1924 г. сократилась 
почти на 40%

В Варшавском, Келецком, Белостокском и в некоторых других вое
водствах происходили бурные выступления против высоких налогов. 
Несколько тысяч крестьян совершили марш на Кольно, чтобы выразить 
свой протест против разорительной политики правительства; демонстран
ты подверглись нападению полиции, избившей и ранившей многих из 
них.В октябре 1924 г.правительство решило отсрочить взыскание налогов 
с сельского населения. Эта мера, призванная несколько успокоить го
лодавшее и обираемое крестьянство, также весьма устраивала и крупных 
помещиков, которые при попустительстве властей систематически укло
нялись от уплаты налогов и были должны государству значительные 
суммы.

Попытки буржуазии и помещиков несколько смягчить положение в 
деревне оказались безуспешными. Об этом свидетельствовал, в частности, 
раскол, произошедший еще в июле 1924 г. в сеймовом клубе (фракции) 
партии «Вызволене». Ряд депутатов, вышедших из состава этой фракции, 
вскоре создали парламентскую фракцию новой организации — Незави
симой крестьянской партии. Эта партия объявила, что будет вести борьбу 
за сформирование рабоче-крестьянского правительства, за раздел поме
щичьих земель без всякого выкупа, за предоставление «окраинам» права 
на самоопределение. Тотчас же после создания своей фракции Незави
симая крестьянская партия заключила соглашение о сотрудничестве 
с коммунистической фракцией сейма. Руководителями Независимой кре
стьянской партии были А. Фидеркевич, С. Восвудский, Ст. Баллин 
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и др. Ее создание отражало усиление классовой борьбы в деревне, сви
детельствовало об углублении политического размежевания среди кре
стьянства. В декларации «Почему мы вышли из «Вызволене»» группа депу
татов, основавших новую партию, указывала, что антинародное руко
водство «Вызволено» не отстаивает интересов трудящегося крестьянства 
и поддерживает политику Грабского, которому дано полномочие, чтобы 
он «драл с крестьянина столько шкур, сколько ему нравится, чтобы боль
шинство окрашенных кровью налогов отдавал на армию и полицию, 
чтобы душил в зародыше борьбу народа за жизнь и землю и гноил по 
тюрьмам наиболее отличившихся в борьбе крестьянских и рабочих сы
нов, чтобы издевался над аграрной реформой». Правительство наложило 
запрет на этот гневный документ.

Органы Независимой крестьянской партии — журналы «Валька люду», 
«Вызволене люду» и другие — часто конфисковывались.

Рассчитывая укрепить сотрудничество с кулачеством, Грабский в се
редине ноября 1924 г. произвел частичную реорганизацию кабинета. 
В состав правительства на пост вице-премьера вошел бывший лидер «Вы
зволене» Тугутт, показавший, что он глубоко чужд интересам деревен
ских тружеников. В целом же правительство было укреплено за счет 
лиц, близких к эндекам. Министром внутренних дел стал президент Поз
нани Ратайский, пост министра просвещения вскоре получил лютый 
гонитель украинской и белорусской культуры, брат премьера Станислав 
Грабский.

Маневры правивших кругов не смогли оказать воздействия на деревню 
в желательном для помещиков и капиталистов духе. Успешнее оказалась 
политика пилсудчиков, направленная па подчинение своему влиянию всех 
разочаровывавшихся в политике правивших кругов. С пилсудчиками была 
тесно связана возникшая в 1924 г. «Крестьянская партия» («Стронниц- 
тво хлопске»), созданная вышедшей из «Пяста» группой деятелей. 
К Крестьянской партии примкнула также группа деятелей «Вызволене». 
Характеризуя Крестьянскую партию, Независимая крестьянская пар
тия указывала, что она «криклива», но нерешительна в делах. Во главе 
Крестьянской партии находились Стапиньский, Домбский, Брыль и др.

Положение в деревне становилось столь бедственным и напряженным, 
крестьянство с такой силой выдвигало требование о разделе помещичьей 
земли, что правительство вновь оказалось вынужденным прибегнуть к 
обещанию аграрной реформы, надеясь этим отвести угрозу революцион
ного взрыва.

В декабре 1924 г. фракция «Пяста» внесла в сейм экстренное предло
жение о проведении аграрной реформы согласно положению от 17 де
кабря 1920 г., предусматривавшему отчуждение помещичьих земель па 
восточных «окраинах» без выкупа. Главари «Пяста» имели в виду своим 
предложением внушить польскому крестьянству надежду на получение 
земель, по не па собственно польских землях, а на «окраинах». При этом 
имелось в виду, что борьба за отчуждаемую землю помешает установле
нию боевого сотрудничества между польскими крестьянами и крестьяна
ми порабощенных украинских, белорусских и литовских земель, втянет 
их во взаимное столкновение, ослабит напор на кулачество и помещиков 
со стороны польской деревенской бедноты, которой будет внушено, что 
ее стремление к земле осуществимо путем колонизации Западной Украи
ны и Западной Белоруссии. Первоначально этот план показался столь 
совершенным и универсальным, что лидеры эндеков Гломбиньский, Чет- 
вертиньский, Звежиньский поставили своп подписи под предложением 
«Пяста».
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Однако инициатива польского кулачества вызвала резкий отпор со 
стороны «крссовых» помещиков, готовых содействовать целям политики 
«Пяста», но не ценой уступок своих земель. Под предлогом того, что пред
ложение «Пяста» якобы оказалось в противоречии с конституцией, гаран
тирующей неприкосновенность частной собственности, лидеры эндеков 
под давлением восточных «зубров» сняли свои подписи, и предложения 
«Пяста» дальнейшего хода пе получили.

Между тем положение в польской деревне и особенно в деревне Запад
ной Украины и Западной Белоруссии продолжало оставаться предельно 
угрожающим.

Для смягчения продовольственного кризиса в городах правительство 
стало поощрять ввоз зерна и муки из-за границы. В январе — апреле 
1925 г. ввоз зерна достиг 10% стоимости всего импорта.

Правительство, опасаясь крестьянских выступлений, особенно в ве
сенние месяцы, и добиваясь роста крупных кулацких хозяйств, пред
ложило сейму закон об обязательном выкупе земли у некоторых катего
рий частных землевладельцев и последующей распродаже ее среди крестьян. 
Выкуп предлагалось распространить на все владения, превосходившие 
60 га, в зоне крупных городов и 180 га в прочих местностях.

Радикальная фразеология правительственного законопроекта теряла 
всякое реальное содержание в связи с тем, что выкупная операция не 
должна была распространяться на землевладения, производящие техни
ческие культуры, на землевладения, имевшие «культурную ценность» 
или располагавшие предприятиями по переработке сельскохозяйствен
ного сырья. Количество земли, подлежащее выкупу в течение каждого 
года, не должно было превышать 200 тыс. га. Выкупленные земли пред
назначались для продажи участками в 15 га на собственно польских зем
лях и в 26 га — на «окраинах».

Правительственный законопроект был направлен исключительно к 
тому, чтобы ценой некоторого нажима на помещиков обеспечить переход 
к кулачеству части земли и тем самым укрепить и расширить социальную 
базу буржуазно-помещичьего режима. Предложенный проект аграрной 
реформы имел одной из своих целей дальнейшую колонизацию восточных 
«окраин» путем насаждения там хозяйств военных колонистов—осадников.

Насаждение осадничества в пограничных с Советским Союзом районах 
преследовало также цель создания базы для антисоветских авантюр. 
В правительственных кругах одно время вынашивался план «разрешения» 
земельного, а также украинского и белорусского «вопросов» путем вы
селения из восточных воеводств примерно 500 тыс. лиц, не имевших до
кументов о польском подданстве. За осуществление этой меры, призван
ной разом очистить значительную часть украинской и белорусской земли 
для польской колонизации, высказалась в феврале 1925 г. администра
тивная комиссия сейма. Но это предложение, равнозначное тому, чтобы 
толкнуть все население украинских, белорусских, литовских земель к 
вооруженной борьбе против польских колонизаторов, представлялось 
правительству слишком опасным. Темпы же колонизации на этих зем
лях не удовлетворяли польских кулаков. На заседании комиссии аг
рарных реформ представители «Пяста» подвергли резким нападкам ми
нистра аграрных реформ за якобы слабое содействие осадничеству, в осо
бенности осадникам—гражданским лицам. На закрытых заседаниях сей
мовой комиссии ППС также поддержала обвинение, выдвинутое «Пястом». 
Министр подал в отставку. Тем временем продолжалось обсуждение пра
вительственного законопроекта по земельному вопросу.

Несмотря на явную безобидность для помещиков правительственного 
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проекта, помещики встретили его в штыки. В связи с упорством помещи
ков кулачество, во главе со своей партией «Пяст», стало искать компро
миссного решения.

«Вызволене», выступив против правительственного законопроекта, 
требовало уменьшения размера выкупа и повсеместного ограничения 
размера помещичьих имений до 60 га. ППС призывала к установлению 
максимума частного землевладения в 180 га и к изъятию излишков 
земли без выкупа. Но, выдвигая свои требования, «Вызволене» и ППС во
все не старались поднять массы па борьбу за их осуществление.

Единственной партией, которая решительно отстаивала интересы 
трудящегося крестьянства, была Коммунистическая партия. В противо
вес помещичье-кулацкому законопроекту правительства, она выдвинула 
свой проект аграрной реформы. Этот проект предусматривал полную и 
немедленную экспроприацию без всякого выкупа и возмещения всей зе
мельной собственности, превышающей 30 га, и распределение ее среди 
трудящегося крестьянства. Проект аграрной реформы, предложенный 
Коммунистической партией, был направлен на действительное и последо
вательное разрешение земельного вопроса, осуществимое только путем 
ликвидации класса помещиков. Проект закона об аграрной реформе, 
внесенный в сейм фракцией коммунистов, не был направлен на ликви
дацию частной собственности на землю,— он ставил своей целью лишь 
ликвидацию помещичьей собственности на землю и передачу земли тем, 
кто ее обрабатывает.

Мотивируя тем, что контрпроект коммунистической фракции носит 
антиконституционный характер,председатель сейма отказался принять его 
к рассмотрению.Однако правительству не удалось замолчать проектКРПП.

18 декабря 1924 г. сейм лишил депутатской неприкосновенности 
Ст.Ланьцуцкого; вскоре властями был арестован и второй депутат-ком
мунист — С. Круликовскпй. Но эти репрессии не смогли подорвать влия
ния КРПП.

Одним из проявлений признания со стороны широких крестьянских 
масс ведущей роли Коммунистической партии в защите интересов труже
ников деревни явилось то, что под давлением деревенских низов коммуни
стическую фракцию сейма активнее прежнего стали поддерживать не 
только революционные крестьянские элементы, но и многие депутаты, ра
нее принадлежавшие к белорусскому и украинскому «общенациональным» 
клубам и к «Вызволене». Выделившиеся еще летом 1924 г. из «общена
ционального» белорусского клуба четыре депутата стали во главе со
здавшейся массовой организации трудящихся Западной Белоруссии — 
«Белорусской крестьянско-рабочей громады». «Громада» объединяла ряд 
местных групп, создававшихся по западнобелорусским городам, селам 
и деревням. Она тесно сотрудничала с КРПП и ее автономной областной 
организацией — КП Западной Белоруссии. Председателем сеймовской 
фракции «Громады» был Бр. Тарашкевич.

В то же время в состав КРПП вступила левая часть запрещенной в 
январе 1924 г. Украинской социал-демократической партии. Крепло 
сотрудничество КРПП с Независимой крестьянской партией.

Борьба вокруг проектов о земельной реформе в сейме достигла своей 
высшей точки к концу июня 1925 г. 26 июня коммунистическая фракция 
вторично внесла совместно с фракциями Независимой крестьянской 
партии и Белорусской крестьянско-рабочей громады свой проект аграр
ной реформы.

Во вводной части законопроекта указывалось на бедственное положение 
крестьянства в Польше, страдающего от острого земельного голода.
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Законопроект указывал, что единственным выходом из создавшегося 
положения является отчуждение всей помещичьей и церковной земли и раз
дел ее между крестьянами и сельскохозяйственными рабочими. В про
екте говорилось, что широкие круги крестьянства начинают все лучше 
понимать, что дать им землю и свободу сможет только рабоче-крестьян
ская власть, только братский рабоче-крестьянский союз.

Разоблачая политику правящих классов, законопроект указывал, что 
помещики готовы даже разделить землю между деревенскими богатеями, 
лишь бы только окончательно лишить земли безземельных и малоземель
ных крестьян, что в этом их поддерживают «Пяст», а также «Вызволене» 
п ППС.

Законопроект предлагал конфискацию без вознаграждения всех 
земельных владений размером свыше 30 га с живым и мертвым инвента
рем и всеми строениями. Все конфискованные земли, равно как и госу
дарственные имения, должны были перейти для раздела их среди крестьян 
в распоряжение крестьянских комитетов, создаваемых самими крестья
нами. Предусматривалось, что крестьяне и сельскохозяйственные рабочие 
каждой гмины создадут путем выборов гмииные крестьянские комитеты. 
Съезд делегатов тминных комитетов в пределах каждого повета образует 
поветовый крестьянский комитет, а съезд делегатов от поветовых коми
тетов — Главный крестьянский комитет. Земля передается крестьянам 
бесплатно. Отдельные образцовые хозяйства крестьянские комитеты име
ют право не делпть. Помещичьи леса и воды не подлежат разделу и пере
ходят в собственность государства.

Законопроект учитывал особые интересы угнетенного крестьянства 
«окраин». В нем предусматривалось, что земельная реформа в этой части 
страны должна быть проведена на тех же основаниях, что и на коренных 
польских землях, но независимыми от польского Главного крестьянского 
комитета местными крестьянскими комитетами во главе с главными коми
тетами Западней Украины и Западной Белоруссии. В этой части законо
проекта ссобенно ярко находило свое проявление полное признание 
трудящимися Польши права украинского и белорусского населения на 
самоопределение.

Законопроект трех фракций, составленный по инициативе и под ру
ководством КРПП, отражал чаяния широких масс крестьянства. Он содер
жал в себе впервые в польской истории конкретно изложенную программу 
ликвидации класса помещиков и проведения радикальной аграрной ре
формы в интересах трудящихся классов. Законопроект носил последо
вательно демократический характер и был направлен на уничтожение 
материальней базы наиболее реакционных сил Польши и создание усло
вий для подъема культурного и жизненного уровня народных масс.

Предложенный тремя фракциями сейма проект аграрной реформы 
вызвал бешеное сопротивление буржуазно-помещичьей реакции и ее 
агентур. 15 июля сейм голосами всех правых партий, ППС и «Вызволене» 
отклонил этот проект.

Заседания сейма во время обсуждения земельного вопроса проходили 
в предельно накаленной обстановке. Председатель сейма пытался руко
водить заседаниями с помощью классной дсски, на которой мелом за
писывались его угрозы в адрес оппозиции и обращения к другим депута
там. В зале сейма непрерывно раздавались возгласы левых депутатов, 
чаще всего выкрикивавших требования украинских и белорусских тру
дящихся: «Долой оккупантов!» После того как пепеэсовские депутаты 
спровоцировали драку, несколько левых депутатов было насильно уда
лено из зала заседания. Затем «Пяст», ППС, «Вызволене» и другие 
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партии протащили антинародный закон о «парцелляции и осадниче- 
стве», составленный на основе правительственных предложений. Решения 
сейма поступили на рассмотрение сената.

Антинародный помещичье-кулацкий проект аграрной реформы 
был широко использован буржуазно-помещичьими и кулацкими партия
ми, а также западноукраинскими и западиобелорусскими буржуазными 
националистами для борьбы против революционного движения трудя
щихся. Благодаря новому проекту аграрной реформы правящим классам 
удалось добиться некоторого ослабления революционного напора со 
стороны крестьянских масс.

7

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ПОЛЬШИ 
в 1925 г.

Отсутствие органического единства между национально-освободитель
ной борьбой угнетенных народов, демократическим движением крестьян
ства и классовыми боями пролетариата позволяло правящим кругам манев
рировать, раскалывать ряды революционного лагеря, отвлекать его менее 
закаленную часть от совместных выступлений обещаниями отдельных 
уступок, поочередно наносить удары по наиболее опасным в каждый дан
ный момент революционным отрядам. КРПП старалась идейно-полити
чески направить борьбу революционных сил польского пролетариата и 
крестьянства и трудящихся угнетенных национальностей против 
буржуазно-помещичьего строя. Но она не смогла обеспечить орга
низационное руководство революционным движением, развернувшимся 
в Польше летом и осенью 1924 г., а также летом 1925 г. Вместе с тем, не
смотря на правительственный террор, на антикоммунистическую пропа
ганду правых лидеров ППС, Коммунистическая партия непрерывно рас
ширяла свою деятельность.

Одной из важных форм деятельности КРПП была печатная пропаган
да. Лишь во второй половине 1924 г. и в первом квартале 1925 г. партия 
выпустила в свет 222 нелегальных издания общим тиражом 1880 тыс. 
экз. Для распространения своих взглядов партия использовала органы 
демократической печати, такие газеты, как львовская «Трыбуна робот- 
нича» или органы радикального крестьянского движения «Валька люду», 
«Валька орачи» и др. Эти газеты жестоко преследовались цензурой. От
дельные номера их конфисковывались. Часто газеты не выходили неде
лями.

Огромное значение для воспитания партийных кадров и беспартийных 
трудящихся имело распространение в Польше трудов классиков марксиз
ма-ленинизма. В большинстве своем эти произведения распространялись 
при помощи нелегальной печати. Однако еще в 1923 г. во Львове уда
лось легально издать труд В. И. Ленина «Карл Маркс», вышедший под 
названием «Мировоззрение Карла Маркса», а в 1925 г. там же вышел труд 
В. И. Ленина «Три источника, три составные части марксизма». Была из
дана работа И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос». Большую 
издательскую деятельность развернуло организованное партией легаль
ное издательство «Книга». Верным помощником партии в борьбе за дело 
рабочего класса был Союз коммунистической молодежи Польши. Самоотвер
женными деятелями комсомола являлись Альфред Лямпе, Владислав 
Киевский, Генрик Рутковский, Макс Лапон и др.

Для подведения итогов деятельности партии со времени II съезда и 
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определения стоящих перед партией задач был созван III съезд Коммуни
стической рабочей партии Польши. Съезд состоялся в марте 1925 г. Вви
ду преследований со стороны властей не все делегаты смогли прибыть на 
съезд. На нем присутствовал 31 делегат с решающим голосом и 20 — с со
вещательным голосом.

Представители Коммунистического Интернационала, Коммунисти
ческой партии Советского Союза, коммунистических партий Германии, 
Франции, Австрии, Финляндии и других стран горячо приветствовали 
съезд и выразили пожелание успехов в революционной деятельности 
славной Коммунистической рабочей партии Польши. Отметив глубокие 
связп, существующие между польским и русским революционным движе
нием, возникшие еще в период совместной борьбы против российского са
модержавия, представитель ЦК РКП(б) выразил партии пожелание 
добиться дальнейших успехов в доле завоевания на свою сторону новых 
слоев трудящихся масс.

Работа III съезда КРПП проходила под знаком дальнейшего овладе
ния партией марксистско-ленинским учением,теоретическим и практиче
ским опытом Коммунистической партии Советского Союза.

Съезд подтвердпл огромное значение решений V конгресса Коммуни
стического Интернационала для большевизации партии.

Опираясь на опыт международного и польского рабочего движения и 
на теорию марксизма-ленинизма, III съезд Коммунистической партии 
особо указал на роль партии в борьбе за победу социалистической рево
люции. Условием победы революции, подчеркнул съезд в своих решениях, 
является союз рабочих, крестьян и угнетенных народов под руководст
вом марксистско-ленинской партии рабочего класса. В резолюции съез
да «О большевизации партии» говорилось о строительстве партии, о роли 
отдельных звеньев партийного аппарата, о решающем значении произ
водственных ячеек и об обязательном преодолении всех пережитков 
II Интернационала не только в области идеологической, но и в области ор
ганизационной. Съезд подчеркнул важность усиления партийной работы 
в деревне п в армии и указал на необходимость учиться у русских комму
нистов умению использовать легальные возможности для партийной ра
боты. Главным в партийной деятельности съезд поставил задачу под
готовки свержения существующего строя, — что как непосредственна я 
задача в сущности не соответствовало условиям момента, — и организа
цию самообороны против террора властей, все более применявших фа
шистские методы. Съезд предупреждал об опасности авантюризма и под
черкивал необходимость беспощадной борьбы с насаждаемой властями 
системой провокаций в партии.

В целях подготовки кадров партийных работников, способных руко
водить революционной борьбой масс, резолюция выдвинула задачу изу
чения членами партии теории марксизма-ленинизма и истории Коммуни
стической партии Советского Союза. Партийная дисциплина в сочетании 
с дискуссиями и внутрипартийной критикой, беспощадная борьба с оп
портунизмом и ультралевыми элементами, строгая конспирация призна
вались элементарными условиями существования и развития партии.

Съезд поручил ЦК партии в соответствии с резолюцией «О больше
визации партии» и решениями V конгресса Коммунистического Интер
национала внести изменения в партийный устав. Это касалось прежде 
всего названия партии. В резолюции указывалось: «Существующее на
звание партии — «Коммунистическая Рабочая партия Польши»— не от
ражает роли партии. Это название сводит роль партии лишь до органи
зации только рабочего класса, в то время как наша партия есть партия 
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социалистической революции, и борющийся под ее руководством про
летариат ведет за собой на штурм капитализма также и крестьянство». 
Съезд постановил изменить название партии и в дальнейшем именовать 
ее Коммунистической партией Польши.

В особой резолюции съезд заклеймил троцкизм и полностью присо
единился к резолюции пленума ЦК и ЦКК РКП(б) от 17 января 1925 г.

В приветствии, обращенном к коммунистам Советского Союза, 
III съезд КПП отмечал, что польские коммунисты гордятся Российской ком
мунистической партией, которая под руководством Ленина одержала 
победу над силами гнета и эксплуатации и научила пролетариат всего- 
мира побеждать в революционной борьбе. «Нашей главной целью,— го
ворилось в приветствии,— будет идти по Вашему пути, так, как и Вы, 
собрать рабочие и крестьянские массы вокруг коммунистического зна
мени и повести их к победе и к власти».

Съезд отметил экономическое укрепление Советского Союза и рост его 
международного значения.

Особой резолюцией съезд почтил память Владимира Ильича Ленина.
Анализ международного положения привел съезд к выводу о нараста

нии опасности войны, связанной, в частности, с политикой восстановле
ния мощи германских монополий и реализации в Германии «плана Дау
эса». Польша, указывалось в резолюции о политическом положении и 
задачах партии, является «опорой каждого блока, который вооружается 
против Советской власти».

Польским капиталистам, говорилось в решениях съезда, удалось в 
значительной мере укрепить свое господство, но они стоят перед угрозой 
неизбежного экономического кризиса, с особой силой проявившегося 
после стабилизации валюты. Они пытаются найти выход из надвигаю
щегося кризиса путем переложения всех тягот на плечи рабочего класса 
и развертывания безудержного террора против коммунистов, против ра
бочего движения и национальных меньшинств. Соглашательские пар
тии — ППС и НПР — пграют роль агентуры наступающего капитала. Но 
обострение политического и экономического кризиса, указывалось в ре
золюции, делает неизбежным дальнейшее расширение борьбы рабоче
го класса, крестьянских масс и угнетенных национальностей. «Главной 
задачей Коммунистической партии является установление связи между 
тремя основными направлениями революции в Польше — рабочим дви
жением, крестьянским движением и борьбой угнетенных национально
стей — в одной общей борьбе за низвержение власти польского капитала 
и помещиков, борьбе, в которой пролетариат будет играть роль гегемона 
(руководителя) революционных сил».

Съезд обсудил вопросы, связанные с проведением тактики еди
ного фронта, организацией рабочего класса, борьбой за рабоче-крестьян
ский союз под лозунгом «земля — крестьянам», поддержкой освободитель
ной борьбы трудящихся Западной Украины и Западной Белоруссии, 
стремившихся воссоединиться с братскими советскими социалистически
ми республиками, равно как и защитой права на самоопределение литовцев.

Съезд принял развернутую резолюцию о задачах партии в деревне, 
содержавшую всесторонний обзор положения в сельском хозяйстве и пер
спектив борьбы крестьянства под руководством рабочего класса за землю. 
Указав ла антикрестьяпскую политику правительства Грабского п кулащ 
ких руководителей «Пяста» и «Вызволено», съезд выдвинул конкретную 
программу борьбы против налогового бремени, лежавшего на крестьянстве 
против ликвидации сервитутов и за раздел помещичьей земли среди трудя
щихся крестьян. Опираясь на ленинское учение о союзе рабочего класса 
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и крестьянства, съезд указал, что городской пролетариат имеет в деревне 
верного союзника не только в борьбе за низвержение помещичье-капи- 
талистических правительств, но «также на период закрепления завоева
ний победоносной социалистической революции в Польше и преобразо
вания нынешней экономики в экономику соцадиетическую».

В резолюции по национальному вопросу III съезд КПП указал на 
полную солидарность с освободительной борьбой населения Западной 
Белоруссии и Западной Украины, а также с борьбой литовского населе
ния. Съезд призвал партию к воспитанию польских народных масс в духе 
интернационализма, к разоблачению шовинистической пропаганды бур
жуазных партий и антисемитизма, охарактеризовал предательскую роль 
украинских, белорусских, еврейских, немецких националистических и 
соглашательских организаций. Съезд отметил, что разрешение чрезвычай
но острого польско-немецкого вопроса, связанного с взаимными терри
ториальными требованиями Германии и Польши и угнетением немецкого 
населения в Польше, а польского в Германии, невозможно, пока обе 
державы остаются капиталистическими. Польско-немецкий вопрос может 
быть разрешен только в результате низвержения в обеих странах капи
талистического строя.

Правильные положения, выдвинутые III съездом КПП, развивали ли
нию, намеченную II партийным съездом. Вместе с тем отдельные поло
жения и задачи, выдвинутые съездом, не были свободны от серьезных 
ошибок как правого, так и сектантского характера. Съезд подтвердил 
прежние ошибочные оценки пилсудчины и охарактеризовал Пилсудского 
и его клику как группу мелкобуржуазных авантюристов, деятельность 
которых якобы мешает стабилизации капитализма. Эта ошибочная точка 
зрения, в свете которой искаженный смысл приобретала борьба эндеков 
с пилсудчиками, переросла затем в грубую ошибку, допущенную пар
тией во время фашистского переворота пилсудчиков в мае 1926 г. С пол
ным основанием давая высокую оценку революционным интернациона
листским традициям СДКПиЛ, III съезд ошибочно характеризовал эту 
партию как «польскую разновидность большевизма». Такая оценка ме
шала преодолению пережитков социал-демократизма и процессу больше
визации партии. С другой стороны, съезд неверно определил роль фаб
рично-заводских комитетов, что привело к попыткам противопоставить 
их профсоюзам и отказаться от работы в этих рабочих организациях; 
распространение на рядовых членов ППС оценки, данной руководству 
этой партии, создало серьезные помехи практическому осуществлению 
единого фронта. Съезд также недооценил опасности для независимости 
Польши, вызываемой осуществлением «плана Дауэса», не подчеркнул 
значения для рабочего класса демократических преобразований в рамках 
буржуазного общества и т. д.

Съезд одобрил изменения в партийном руководстве, произведенные 
после V конгресса Коммунистического Интернационала, и избрал новый 
состав Центрального Комитета. В состав ЦК были избраны Леон Пурман, 
Юльян Легпиньский(Ленский), который находился в это время в тюрьме 
за свою революционную деятельность, Ян Пашин, Эдвард Прухняк, 
Францишек Гжелыцак (Гжегожевский), Юзеф Левартовский, Александр 
Данелюк (Э. Стефаньский) и др.

Руководство партии приступило к осуществлению боевой программы 
действий, поставленной перед партией съездом. Работа партии протекала 
в очень сложных условиях. Правительство в феврале 1925 г. ввело военно- 
полевые суды. Оно все шире прибегало к засылке провокаторов в рево
люционные организации.



238 Польша в 1924—1939 гг.

В неустанной борьбе за осуществление своих задач, за чистоту своих 
рядов партия и руководимый ею комсомол воспитали многие тысячи стой
ких, мужественных борцов. Бессмертной славой покрыли себя тысячи 
коммунистов — бесстрашных героев борьбы за дело пролетариата, за 
счастье народа, за социалистическую Польшу. Как пример неустрашимой 
отваги и беспредельной преданности делу пролетарской революции вошли 
в историю польского рабочего класса героические образы коммунистов 
и комсомольцев—Мечислава Гайчика, Францишека Пиларчика, Влади
слава Гибнера, Владислава Киевского, Генрика Рутковского.

В начале марта 1925 г. Домбровские горняки-комсомольцы Мечислав 
Гайчик и Францишек Пиларчик, по указанию партийной организации, 
устранили агента охранки, провокатора, выдавшего полиции десятки 
революционеров. Полиция стала охотиться за Гайчиком и Пиларчиком. 
Окруженные полицией и отрядом войск,Гайчик и Пиларчик бмарта 1925 г. 
в течение семи часов героически вели неравный бой. Только при помощи 
удушливого газа палачам удалось сломить их сопротивление.

Такой же пример отваги проявили коммунисты Гибнер и его то
варищи. При подготовке к выполнению партийного задания по уничтоже
нию провокатора член Варшавского комитета КПП старый революци
онер Гибнер и его молодые соратники 17 июля 1925 г. подверглись напа
дению на одной из варшавских улиц со стороны полиции. После упорно
го сопротивления они были ранены, а затем схвачены полицией. Прово
катор, которого хотели уничтожить Гибнер и его товарищи, уехал из 
Варшавы во Львов. Здесь он был убит коммунистом Нафталием Ботви
ным. Ботвин был арестован и через несколько дней расстрелян.

Правительство решило расправиться также и с Гибнером, Рутковским 
и Киевским, чтобы запугать коммунистов, развернувших справед
ливую борьбу против провокаторов. Гнусную травлю коммунистов вела 
печать ППС. В защиту Гибнера, Киевского, Рутковского подняли 
свой голос трудящиеся Советского Союза, передовые люди многих 
стран и среди них — Анри Барбюс, Ж.-Р. Блок, Луи Арагон. Но, 
несмотря на это, 21 августа Гибнер, Киевский и Рутковский были рас
стреляны у стены Варшавской цитадели. Перед казнью Гибнер успел обра
титься к солдатам с призывом стать на сторону трудящихся масс в буду
щих боях за рабоче-крестьянскую Польшу. «Ребята, стреляйте метко,— 
бесстрашно и гордо крикнул он солдатам,— учитесь на нас стрелять, 
чтобы потом суметь метко попадать в буржуазную сволочь!»

21 августа 1950 г., в день двадцатипятилетия гибели славных револю
ционеров, на месте их расстрела у стены Варшавской цитадели был тор
жественно открыт памятник Гибнеру, Рутковскому и Киевскому — ге
роям, павшим в борьбе за социалистическую Польшу. Трудящиеся Совет
ского Львова увековечили память славного деятеля КПП и КПЗУ 
Н. Ботвина, назвав его именем одну из крупнейших улиц города.

Претворяя в жизнь решения III съезда, партия приступила к органи
зационной перестройке своих рядов на основе производственных ячеек. 
Эта перестройка происходила в обстановке дальнейшего временного спа
да революционной волны, причем в практической деятельности партии 
был допущен ряд ошибок «левого», сектантского характера.Это прояви
лось, в частности, в том, что ЦК партии под влиянием «ультралевой» 
группы Домского—Осипьской дал директиву об организации самостоятель
ных первомайских демонстраций, что вело к отказу от тактики единого 
фронта и ослабило участие и роль коммунистов в выступлениях пролета
риата 1 Мая 1925 г.

Делая неверный вывод из того факта, что в «классовых» профсоюзах 
руководство принадлежало правым лидерам ППС, руководящая группа 
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ЦК КПП навязала партии 
установку на противопостав
ление профсоюзам фабрично- 
заводских комитетов. Она не
верно расценивала значение 
того обстоятельства, что чис
ло рабочих, организованных 
в «классовые» профсоюзы, со
кратилось с 445 тыс. в 1921 г. 
до 249 тыс. к лету 1925 г. 
Этот процесс свидетельство
вал об ослаблении самых мас
совых организаций пролета
риата и отражал разочарова
ние масс предательской по
литикой профсоюзного руко
водства. Но этот процесс не 
был связан с ростом других 
массовых организаций проле
тариата и завоеванием ком
мунистами влияния на боль
шинство рабочего класса. По
этому разрушение «классо
вых» профсоюзов,которое «ле
вые» в КПП были склонны 
выдавать за крупные успехи 
в деле освобождения рабочих 
из-под реформистского влия
ния, в действительности при- Владислав Гибнер
водило к дополнительному ос
лаблению сил рабочего класса.

Политика КПП в отношении профсоюзов шла вразрез с задачей, на
правленной на то, чтобы преодолеть раскол профсоюзного движения, 
войти всем коммунистам в профсоюзы и повести там систематическую 
работу по объединению рабочих в единый фронт против капитала.

В июне 1925 г. происходил III съезд «классовых» профессиональных 
союзов Польши. На съезде революционная оппозиция, находившаяся под 
влиянием коммунистов, оказалась много слабее, чем это было на II съез
де профсоюзов в 1922 г.

Когда в июне 1925 г. ЦК КПП принял резолюцию, осуждавшую так
тику коммунистических партий Германии, Франции, Болгарии, направ
ленную на создание единого рабочего фронта, стало ясно, что политика 
большинства партийного руководства в отношении профсоюзов предста
вляет лишь часть общего курса, ведущего к срыву большевизации партии, 
к отрыву от масс.

Исполком Коминтерна в своем письме от 31 июля 1925 г. к членам 
Коммунистической партии Польши указал на наличие в партии ультра
левого кризиса и наметил пути его изжития. Однако это письмо не сразу 
оказало свое влияние на положение в КПП.Левооппортунистические эле
менты, проникшие в партийное руководство, мешали деятельности ос
новного актива партии и рядовых членов КПП. Но, несмотря на отдель
ные дезориентирующие директивы и указания партийного руководства, 
низовые звенья партии продолжали вести энергичную революционную 
деятельность.
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8
УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕ
СКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРА
НЫ В 1925 г. «ДАУЭСИЗАЦИЯ» 

ПОЛЬШИ

Несмотря на оживление в 
некоторых отраслях промыш
ленности, в Польше продолжал 
развертываться кризис. Коли
чество безработных увеличи
лось с 413 тыс. в январе 1925 г. 
до 462 тыс. в июне того же го
да. Добыча угля, составляв
шая в первом полугодии 1924 г. 
16 432 тыс. т, в первом полу
годии 1925 г. упала до 
14 950 тыс. т; прокат сократился 
со 174,8 тыс. т в январе — апре
ле 1924 г. до 104,1 тыс. т в 
соответствующие месяцы 1925 г. 
За те же месяцы стоимость экс
порта сократилась с 443 до 
420 млн. злотых, а стоимость 
импорта возросла с 452 до 
692 млн. злотых.

Хозяйственная конъюнктура
Владислав Киевский в 1925 Г. В ПОЛЬСКОЙ деревне

по-прежнему была неблаго
приятной. В ряде местностей урожай пострадал от дождей и наводнений, 
а в северо-западной части страны — от засухи.

Вопреки оптимистическим заверениям правительства состояние 
польских финансов продолжало ухудшаться. Золотое покрытие банкнот 
упало с 65% в январе 1925 г. до 49% к 1 июля того же года. В скрытом 
виде осуществлялась новая полоса инфляции: с июня 1924 г. по июль 
1925 г. количество находившихся в обращении разменных денежных зна
ков и мелкой монеты увеличилось на 219%, а билетов Польского 
банка — на 22%.

Происходило резкое падение запасов иностранной валюты, находив
шейся в распоряжении Польского банка. Эти запасы в перерасчете на 
злотые сократились с 269 млн. злотых на 31 декабря 1924 г. до 146 млн. 
злотых на 10 июля 1925 г.

Дефицит польского бюджета в 1924 г. превысил 172,4 млн. злотых. 
Но было бы неверным не заметить все же некоторого изменения в финан
совом положении Польши. Правительство Грабского смогло при состав
лении бюджета на 1925 г. внести в свой актив то, что за первые одинна
дцать месяцев 1924 г. оно добилось поступлений платежей по налогам п 
монополиям, превышавших поступления за весь 1923 г. в 4,6 раза. Кос
венные налоги, падавшие всей своей тяжестью па трудящихся, дали 
20% всех поступлений, а платежи государственных монополий — 13,5%, 
что составляло соответственно 134 и 172% от ожидавшихся сумм. В то 
же время налоги с имущих классов в 1924 г. были недовыполнены: пойму-
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щественный налог дал только 
59,8% предполагавшихся поступ
лений, поземельный—из-за сабо
тажа помещиков 87,7%, подоход
ный— 52,4%.

Составляя бюджет на 1925 г., 
правительство предусмотрело из
вестное превышение доходов над 
расходами. Но крайне тяжелое 
экономическое положение, си
стематическое перерастание бюд
жетных рамок по лииип военных 
расходов, саботаж помещиками 
и капиталистами налоговых пла
тежей государству, наконец, пря
мое подтасовывание отдельных 
статей росписи государственных 
доходов неминуемо должны бы
ли привести к провалу бюджет
ных расчетов правительства.

Дополнительные трудности для 
польского бюджета прпнсс кон
кордат с папой римским, заклю
ченный в Ватикане 10 февраля 
1925 г. Конкордат устанавливал, 
что собственность католической 
церкви и ее организаций в Поль
ше не может отчуждаться или огра
ничиваться без согласия соответст
вующих духовных инстанций. Ва
тикан получал исключительное право назначения на все духовные дол
жности в Польше польских подданных, не испрашивая на эти назна
чения согласия польских властей.

В результате конкордата католическая церковь оказывалась на со
держании государства, укрепляла свою собственность, приносив
шую огромные доходы, и в сущности превращалась в совершенно не
зависимую организацию, управляемую Ватиканом и стоящими за ним 
силами. Конкордат создал благоприятные условия для завершения про
цесса превращения польской католической церкви в космополитическую 
организацию. Она должна была действовать в соответствии с интересами 
международной реакции, уделявшей все большее внимание вопросу о 
роли и месте Польши как плацдарма агрессии против СССР.

Эти планы мирового империализма, возглавляемого американскими 
монополиями, в отношении Польши стали особенно ускоренно реализо
вываться после принятия «плана Дауэса».

«План Дауэса» определил основное направление политики США в 
Европе: восстановление при помощи американских миллиардов герман
ского империализма, ограбление немецкого и других народов, организа
ция войны против СССР, оттеснение других империалистических конку
рентов и утверждение, в конечном счете, мировой гегемонии США. Этот 
авантюристический план американского империализма и его английского 
партнера предусматривал экономическое и политическое подчинение 
большинства европейских государств возрождавшемуся германскому им
периализму. Первой жертвой «дауэсизации» была Польша. Осенью 1924 г,
16 История Польши, т. III
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Памятник Киевскому, Гибнеру и Рутковскому, установленный 
в Народной Польше

в печать стали проникать слухи о готовности США пойти навстречу поль
ским просьбам о займе, а 14 ноября 1924 г. в Вашингтоне было подписано 
соглашение о консолидации польского долга, основную часть которого 
составили долги за «американскую помощь» в 1919—1921 гг. В соответ
ствии с этим соглашением погашение польского государственного долга 
США должно было завершиться в 1984 г.

10 декабря 1924 г. было подписано соглашение о консолидации 
польского долга Англии.

Вскоре после подписания соглашения о консолидации польского 
долга Соединенным Штатам Америки в Варшаву прибыл представитель 
финансовой группы Моргана. Его целью являлось изучение способов обес
печения нового займа Польше за счет залога части польского государст
венного имущества. Секретные американо-польские финансовые пере
говоры завершились подписанием в январе 1925 г. предварительного 
соглашения о займе между польским правительством и нью-йоркским 
банком «Диллон, Рид энд К0», принадлежавшим к финансовой группе Мор
гана. Банк «Диллон, Рид энд К0» играл ведущую роль в финансировании 
германского Стального треста («Ферейнигте Штальверке») — главного 
монополистического объединения Германии.

Предоставляя Польше заем па сумму в 50 млн. долларов, банк «Дил
лов, Рид эпд К0» преследовал прежде всего далеко идущие политиче
ские цели, направленные к быстрейшей «дауэсизации» Польши. В ус
ловиях предусматривалось, что польское правительство гаранти
рует заем доходами от сахарного акциза и польских железных дорог. 
В случае нарушения Польшей се обязательств держатели займа возьмут



Первомайский митинг в Варшаве в 19xó г>



244 Полита в .1924—1939 гг

J к jp-tahtbćrnej Motet — Pfcbka #

Переход польских банков в руки американского 
капитала. Карикатура газеты «Трыбуна работница»

на себя управление 
польскими железны
ми дорогами. Но 
кабальный характер 
займа не исчерпывал
ся только указан
ными условиями. Не 
доверяя платеже
способности своего 
должника, амери
канские финансисты 
согласились выпла
тить остаток зай
ма — 15 млн. долла
ров — лишь после 
утверждения сеймом 
годового бюджета, 
тогда как обычно 
сейм рассматривал и 
утверждал только 
квартальные бюд
жеты. Больше того, 
банк «Диллон, Рид 
энд К0», обязавшись 
выплатить сразу же 
после подписания 
соглашения 35 млн. 
долларов, предоста
вил польскому пра
вительству обяза

тельства только на 28 млн. долларов. Сделка польского правительства с 
группой Моргана оставалась в течение нескольких месяцев предметом 
особой правительственной тайны. Кабинет Грабского получил возмож
ность временно укрепить свое положение. Между тем последствия этого 
займа уже начали сказываться. США, а затем и Германия усилили на
жим на Польшу. Империалисты этих стран откровенно добивались пре
вращения Польши в хозяйственный и политический придаток возрож
давшегося германского империализма.

20 января 1925 г. к власти в Германии пришло правительство Люте
ра и Штреземана. Опираясь на поддержку США, Германия выступила с 
официальной инициативой заключения западноевропейского «гарантий
ного пакта», в соответствии с которым германские империалисты соглаша
лись дать обязательство о сохранении в неприкосновенности западных гра
ниц Германии, подчеркивая в то же время нежелание признать стабиль
ность и незыблемость своих восточных границ.

В Англии и США считали, что заключение «гарантийного пакта» не 
только ограничит свободу действий Франции, но и определит направле
ние агрессии возрождавшегося с их помощью германского империализма 
на Восток, против СССР. Совершенно понятно, что германская агрессия 
на Восток была опасна прежде всего для Полыни. Правящие круги Гер
мании не скрывали, что первым платежом за их согласие сохранять 
status quo на западных границах должно явиться изменение положения 
на восточных, польско-германских границах, раньше всего — в зоне 
нижнего течения Вислы и в районе «свободного города» Гданьска.
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Как раз к то время, когда германское правительство официально по
ставило вопрос о «гарантийном пакте», в январе 1925 г. территория «сво
бодного города» стала ареной острых польско-немецких столкновений. 
Поводом к ним послужило то, что польские почтовые ящики, вывешенные 
в Гданьске в связи с включением «свободного города» в сферу деятельности 
польских почтовых учреждений, были перекрашены местными нехмецкими 
националистами в цвета кайзеровской Германии. Немецкие националисты 
спровоцировали столкновения между польским и немецким населением 
«свободного города». Явно поощряя немецких реваншистов, верховный 
комиссар Гданьска англичанин Мак-Дональ дал указание польскому 
представителю о снятии польских почтовых ящиков.

В Польше стали распространяться слухи о крайне напряженном по
ложении также и на западной границе. Военное министерство заявило, 
что в Торуне и Познани войска переведены на военное положение.

Спустя некоторое время, 15 февраля, германский канцлер Лютер высту
пил в Кенигсберге с откровенно ревизионпстской антипольской речью. 
Он прямо заявил: «Регламент устья Вислы установлен таким образом, 
что он совершенно неудовлетворителен для Германии и Восточной Пруссии».

Ревизионистские территориальные требования германского импери
ализма соответствовали планам и предложениям американских и англий
ских империалистов. В секретном меморандуме от 20 февраля 1925 г., 
попавшем, однако, вскоре в печать, британские правительственные круги 
высказывали согласие «пересмотреть опасные моменты, заложенные н 
урегулировании вопроса о Силезии и Польском коридоре».

В широких антисоветских планах английских и американских импе
риалистов Польше отводилась роль придатка империалистической Гер
мании. В инструктивном письме английскому послу в Берлине д’Абер- 
нону британский министр иностранных дел О. Чемберлен указывал, что 
по истечении некоторого разумного срока Германия «приобретает такие 
позиции, когда ее экономическая и торговая поддержка окажется необ
ходимой, а ее политическая дружба — желательной для Полыни... Если 
германское общество и пресса могут быть удержаны от того, чтобы слиш
ком много говорить о восточных границах, то они быстрее смогут достичь 
решения». Английский империализм толкал германских империалистов 
против Польши.

В 1925 г. в Польше были введены новые таможенные тарифы, на
правленные к ограничению конкуренции германских, чехословацких и 
австрийских промышленных изделий. В ответ Германия приняла меры 
к ограничению польского сельскохозяйственного импорта.

В июне 1925 г. истек срок действия Женевского протокола 1922 г., 
согласно которому Германия была обязана беспошлинно ввозить значи
тельные контингенты промышленной продукции из польской Верхней 
Силезии, в том числе уголь. Тотчас же после прекращения срока дей
ствия протокола Германия ограничила ввоз польских промышленных 
изделий.

Между Германией и Польшей началась таможенная война. Поскольку 
Польша занимала второстепенное место в германской внешней торговле 
(экспорт в Польшу составлял всего 6,6% всего экспорта Германии), а 
Германия стояла на первом месте в польском экспорте и импорте (ввоз из 
Германии составлял 34,2% всего польского импорта, а вывоз в Герма
нию — 42,4% всего польского экспорта), то boi тяжесть таможенной вой
ны легла па неустойчивую, кризисную польскую экономику. Оборот вне
шней торговли с Германией сократился во втором полугодии 1925 г. до 
347 млн. злотых против 672 млн. злотых в первом полугодии того же года.
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Уже в первый месяц таможенной войны — в июле 1925 г.— вывоз угля 
из Польши упал по сравнению с маем почти в два раза: с 819 тыс. т до 
457 тыс. т.

Таможенная война, писал в 1925 г. один из видных деятелей Коммуни
стической партии Польши, Фр. Фидлер, «была первой атакой, произведен
ной окрепшим германским капиталом, за которым стоял англо-американ
ский, на польскую промышленность, первым шагом на пути к хозяйст
венному заторможению Польши, к созданию из нее аграрно-сырьевого 
хинтерланда для международного капитала вообще и для немецкого — в 
частности».

В таможенной войне нашла свое выражение возраставшая агрессив
ность германского империализма, являвшаяся результатом «плана Да
уэса».

В мае — июне 1925 г. Польшу посетила группа представителей англий
ского парламента. Английские парламентарии побывали во многих горо
дах страны. Особое внимание они уделили восточным «окраинам» Польши. 
Подводя итог этому посещению, польская печать сходилась во мнении, 
что английские деловые круги находят желательным развитие в Польше 
крупного сельского хозяйства и связанных с ним отраслей перерабаты
вающей промышленности, но не склонны поддержать попытки правитель
ства Грабского создать благоприятные условия для развития тяжелой 
промышленности, испытывавшей возраставшую конкуренцию со стороны 
германских монополий.

Экономические затруднения, порожденные наступлением германского 
империализма, раньше всего сказались в самой неустойчивой области 
польского народного хозяйства — в финансах.

Правительство Грабского рассчитывало поправить положение злотого 
при помощи второй части диллоновского займа. В июле 1925 г. в Варша
ву прибыл сам руководитель банка-кредитора — Диллон. В переговорах 
с польскими правительственными и деловыми кругами он ультимативно 
потребовал введения спичечной монополии с предоставлением ее амери
канцам и, что было главным, потребовал заключения торгового договора 
с Германией на условиях, выдвигаемых последней.

Одновременно с ультиматумом Диллона американо-англо-герман
ский капитал начал наступление на польскую валюту. Курс злотого на 
фондовых биржах Берлина и Лондона был искусственно подорван, бир
жа в Праге временно прекратила котировку злотого. Польский банк ока
зался вынужденным 30 июля прекратить продажу иностранной валюты.

Спасая злотый, польское правительство приступило к скупке его на 
европейских фондовых биржах и оплате внешнеторговых операций ино
странной валютой. Такая финансовая политика задерживала паление 
курса злотого, ио в то же время вела к полному истощению валютных 
резервов и, в конечном счете, грозила обесценением злотого. Только по
литика действительного укрепления хозяйственной системы, связанная 
с глубокими социальными и политическими преобразованиями, могла бы 
привести к оздоровлению экономического положения страны. Но пра
вившие Польшей буржуазно-помещичьи круги, помимо нового нажима 
на трудящихся, знали только один путь экономического «оздоровле
ния» — путь иностранных займов.

В поисках новой подачки со стороны американского империализма 
Скшиньский в июле 1925 г. совершил поездку в США. Выступая с лек
циями об «исторической миссии» Полыни, о польской «демократии» и т. п., 
польский министр иностранных дол добивался помощи, способной 
укрепить власть польских помещиков и капиталистов. Особо интенсив- 
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ныо переговоры велись Скшипьским с руководителями Ирвинг-Бэнк и 
банковской корпорацией Шредера — одной из крупнейших космополи
тических организаций финансового капитала с центрами в Гамбурге, 
Кельне, Лондоне и Нью-Йорке. В делах этого банка играл ведущую 
роль Аллен Даллес. Нью-йоркский центр был тесно связан с адвокатской 
фирмой «Салливан энд Кромвел», возглавлявшейся Джоном Фостером 
Даллесом, а в германской группе руководящая роль принадлежала 
«Ферейнигте Штальверке». Некоторые из финансовых магнатов, распо
ряжавшихся в «Ферейнигте Штальверке», играли крупнейшую роль в 
польской, особенно верхнесилезской промышленности. Так, например, 
Фридрих Флик, один из рурских магнатов, был главным держателем 
акций крупнейшего предприятия польской Верхней Силезии — «Гута- 
Бисмарк», которому были подчинены «Фальвахютте» и Катовицкое ак
ционерное общество с заводами «Марта» и «Губертус». Вся зависевшая от 
Флика группа предприятий давала около 25% продукции чугуна и ста
ли, выплавлявшихся в Польше.

Могло казаться, что интересы германских магнатов, связанных с поль
ской промышленностью, должны были диктовать им политику поддер
жки польской экономики, польского правительства. Однако это не так. 
В происходившей борьбе за ключевые позиции на мировом рынке Польша 
и польский рынок занимали второстепенное место. Более того, ухудше
ние экономического положения Польши создавало германскому капиталу 
условия для захвата командных высот во всей польской экономике и 
делало возможным отрыв Польши от Франции, превращение Польши в 
инструмент германской агрессивной политики. Вместе с тем американские, 
германские и другие империалисты не хотели допускать, чтобы буржуаз
но-помещичья Польша оказалась на грани экономического краха. Поэтому 
Скшиньский получил в Америке финансовую «помощь», которая была да
леко не достаточна для оздоровления польских финансов, но все же по
могла отодвинуть финансовую катастрофу, надвигающуюся на Польшу: 
Федеральный резервный банк США предоставил Польше заем в 10 млн. 
долларов сроком на один год, из расчета в 4х/2%« Что касается фирмы 
«Диллон, Рид энд К0», то она решительно отказалась выплатить вторую 
часть предоставленного Польше займа.

Американский краткосрочный заем не мог приостановить финансо
вый кризис в Польше. Частные польские банки в августе 1925 г. вре
менно прекратили учет векселей, выставленных в злотых. Польский банк 
оказался вынужденным поднять учетную ставку до 12%, а по ссудам — 
до 14%. При уплате наличными оптовые покупатели стали требовать 
скидки в пределах до 15% от поминала. Неофициальный курс доллара 
достиг 7,2 злотого против 5,18 злотого официального курса. Ряд бан
ков — Виленский, Поземельный, Варшавский соединенный, Торгово-про
мышленный и другие — и некоторые промышленные фирмы обанкроти
лись. Польскому банку пришлось повысить официальный курс доллара 
до 5,73 злотого.

После небольшого расширения производства вновь стали закрывать
ся промышленные предприятия. В некоторых отраслях промышленности 
Верхней Силезии, в связи с истечением в июле 1925 г. срока временного 
введения 10-часового рабочего дня, возобновилась борьба за восстанов
ление 8-часового рабочего дня.

14 августа 1925 г. началась забастовка металлистов, которая в одной 
лишь Варшаве охватила 25 тыс. человек. Благодаря усилиям коммуни
стов при проведении забастовки сложился единый фронт снизу и образо
вался блок трех профессиональных союзов металлистов: христианского, 



248 Польша в 1924—1939 гг.

национального и обособленного союза токарей, не входившего ни в одно 
из профсоюзных объединений. Руководители пепеэсовского профсоюза 
металлистов отказались вступить в общий блок и при содействии лидеров 
НРП и христианских профсоюзов 26 августа сорвали стачку. Ход стач
ки еще раз показал рабочим, что только коммунисты ведут борьбу в 
защиту их интересов.

Истощение сил в стачечных боях предыдущих месяцев и быстрый рост 
безработицы привели к резкому уменьшению забастовок. В 1924 г. было 
915 стачек на 5400 предприятиях с числом участников 564,1 тыс. В ре
зультате забастовок было потеряно 6544,8 тыс. рабочих дней. В 1925 г. 
было лишь 532 стачки на 1910 предприятиях с участием 148,5 тыс. рабо
чих. В результате забастовок в 1925 г. было потеряно 1284,5 тыс. рабо
чих дней.

Большинство занятых в производстве работало неполную рабочую 
неделю. Особенно бедствовали рабочие текстильной промышленности, ко
торая наиболее болезненно переживала кризис. В этой отрасли промышлен
ности работавшие один — три дня в неделю составляли в четвертом квар
тале 1925 г. 44,4% к числу всех занятых в производстве. Количество 
рабочих в горной промышленности уменьшилось с 177 тыс. в январе 
1925 г. до 135 тыс. к концу года. В то же время в результате усиления 
эксплуатации средняя добыча каменного угля на одного рабочего возро
сла с 0,728 т в 1924 г. до 1,023 т в 1925 г.

Финансовый кризис и таможенная война с Германией, обострившая 
кризис сбыта, вызывали глубокие сдвиги в самой структуре народного 
хозяйства Польши. Происходило дальнейшее вытеснение мелких и сред
них фирм, за счет которых усиливался процесс концентрации собствен
ности в руках крупнейших польских и иностранных капиталистов. Непре
рывно увеличивалось количество картелей и других объединений моно
полистического типа. Если в 1919 г. в Польше насчитывалось лишь де
вять картелей, а в 1923 г.— 23, то в 1925 г. их стало уже 40.

Угольный трест, возникший в Польше после начала таможенной вой
ны с Германией, определял квоты сбыта угля для различных угольных 
бассейнов (Верхняя Силезия — 74%, Домбровский бассейн — 19%, 
Краковский бассейн — 7%). Он закрыл некоторые шахты и установил кар
тельные продажные цены на уголь. В результате действий польских 
угольных магнатов цена тонны угля на внутреннем рынке была искус
ственно поднята с 20—28 злотых в летние месяцы до 40 злотых в ноябре 
1925 г. Монопольные прибыли извлекал и синдикат сахарозаводчиков, 
поднявший на внутреннем рынке цену за 100 кг сахара до 73 злотых, тог
да как экспортная цена составляла всего 30 злотых.

Если подавляющее большинство отраслей народного хозяйства Польши 
свертывало производство, тоотдельные отрасли продолжали его расширять. 
Расширялась, например, добыча свинца и цинка. Почти вся добываемая 
цинковая руда шла на экспорт, главным образом в Германию. В 1924 г. 
туда было вывезено 50 307 т, в 1925 г.— 64 289 т цинковой руды.

Общие изменения в положении различных отраслей хозяйства нашли 
свое отражение в изменении объема и характера внешней торговли. В стра
не создались огромные экспортные запасы угля, уменьшился экспорт 
сахара, занимавшего второе место в польском вывозе. При общем резком 
сокращении объема внешней торговли торговый баланс буржуазно-поме
щичьей Полыни, начиная с сентября, чуть ли но впервые стал активным. 
Столь странное на первый взгляд обстоятельство имело весьма простое 
объяснение: в условиях глубокого финансового и острого промышленно
го кризиса Польша оказалась вынужденной резко сократить ввоз про- 
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МЫШЛСШ1ЫХ изделий и сырья из-за границы и вывозить в поисках валю
ты все, что только могло найти сбыт на внешних рынках.

Несмотря на таможенную войну против Польши, Германия по-преж
нему оставалась главным внешнеторговым контрагентом Польши. Не свя
занная более никакими договорными обязательствами в отношении тор
говли с Польшей, Германия диктовала Польше свои условия и поощряла 
вывоз необходимого ей промышленного сырья, нефти, цинка и других 
стратегических материалов, а также продукции сельского хозяйства. 
Ввоз сельскохозяйственной продукции из Польши в Германию поднялся с 
570 млн. марок в 1924 г. до 1055 млн. марок в 1925 г. Некоторое пред
ставление о характере этого экспорта можно составить на основе следую
щих данных: в 1924 г. Германия вывезла из Польши 913 лошадей, в 1925 г. — 
10,5 тыс. (общий вывоз 33,1 тыс.), птицы в 1924 г. — 479 тыс. голов, 
в 1925 г.—1286 тыс. голов (из общего вывоза в 1294 тыс. голов) пт. д.

Польско-германская торговля в условиях таможенной войны свиде
тельствовала о том, что германский империализм взял твердый курс на 
превращение Польши в свой аграрный и сырьевой придаток. Это направ
ление германской экономической политики в целом соответствовало видам 
представителей польской добывающей промышленности, польских по
мещиков и кулаков. Однако и среди польских аграриев имелись влиятель
ные группы, в первую очередь помещики Поморья и Познаньского вое
водства, которые не находили общей почвы для экономического сотруд
ничества с Германией, так как германское правительство в интересах 
прусского юнкерства установило высокие пошлины на ввоз сахара, крах
мала, ржи, являвшихся главными предметами производства помещичьих 
хозяйств капиталистического типа в северо-западной Польше. Это об
стоятельство, наряду с территориально-политическими угрозами со сто
роны Германии, превращало помещиков и связанные с ним буржуазные 
круги Познаньского, Поморского и смежных воеводств в весьма упорных 
противников политики сближения с Германией, политики принятия угод
ного Германии экономического курса, политики «дауэсизации» Польши.

В обстановке сложного политического и экономического положения 
страны между отдельными группами капитала в Польше расширились 
и обострились противоречия.

В этих условиях даже в буржуазных кругах стали раздаваться все 
более настойчивые требования нормализации экономических и полити
ческих отношений с Советским Союзом.

О
БОРЬБА СССР

ЗА УЛУЧШЕНИЕ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 
ЛОКАРНО

Советское правительство, неуклонно проводя политику мира, после
довательно добивалось улучшения советско-польских отношений. Для 
выполнения этой ответственной задачи в Польшу 2 ноября 1924 г. прибыл 
советский полпред П. Л. Войков. Вручая 8 ноября свои верительные гра
моты президенту Войцеховскому, П. Л. Войков указал на неизменно дру
жеское отношение советского парода к польскому народу. Он отметил, что 
«чувства дружбы народов Советского Союза к польскому народу выросли 
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и укрепились в обстановке совместной борьбы против царизма и благода
ря взаимным экономическим интересам обеих стран>.

Желая помочь польским трудящимся узнать правду о СССР, прези
диум ВЦСПС в декабре 1924 г. обратился к Центральной комиссии проф
союзов Польши с предложением направить в СССР делегацию польских 
рабочих. Однако это дружеское предложение было отклонено пепеэсов- 
скими профсоюзными руководителями.

Лидеры ППС продолжали вести антисоветскую..кампанию,- Газета 
«Роботник» выступила со статьей, полной гнусных инсинуаций и угроз 
по адресу советского посла П. Л. Войкова.

Недзялковский, Чапиньский и другие пепсэсовские лидеры 22 нояб
ря 1924 г. провели в Тешине конференцию с участием Чернова и других 
руководителей эсеров и заключили с этими бежавшими из России 
контрреволюционерами соглашение о совместном проведении подрывной 
антисоветской деятельности.

Польское правительство не прекращало также пограничных прово
каций, хулиганских выходок и всякого рода враждебных и преступных 
действий, направленных против СССР. Правда, как отмечала советская 
печать, чаще, чем раньше, польская сторона проявляла готовность к 
урегулированию отдельных конфликтов. Но эти явления не говорили об 
изменении курса польской политики, а лишь свидетельствовали о трево
ге и растерянности польских буржуазных деятелей и связи с «дауэсиза- 
цией» Германип.

Учитывая растущую заинтересованность польской промышленности 
в советском рынке, советские внешнеторговые организации пошли на 
создание смешанного советско-польского торгового общества «Совполь- 
торг», которое пмело своей целью содействовать увеличению советско- 
польского товарооборота. Для лучшего взаимного ознакомления с хо
зяйственными потребностями обеих стран, для организации информации 
советских закупочных органов польские финансовые, промышленные 
и торговые круги, при содействии советского торгпредства, подготов
ляли создание советско-польской торговой палаты. В сентябре 1925 г. 
советские внешнеторговые организации приняли участие в большой яр
марке во Львове, где ознакомили польские заинтересованные круги 
с промышленной и сельскохозяйственной продукцией Советского 
Союза.

Советское правительство не только было готово к налаживанию ши
роких экономических отношений с Польшей, но и стремилось содейство
вать укреплению ее внешнеполитического положения, осложнившегося 
в связи с намечавшимся созывом Локарнской конференции.

Угроза миру, которую представлял собой подготовлявшийся импери
алистами «гарантийный пакт», была своевременно вскрыта Советским 
Союзом. Советское правительство приложило немало усилий для того, 
чтобы сорвать планы организаторов агрессивных блоков и предотвратить 
военную опасность, надвигавшуюся, в частности, на Польшу. Огромное 
значение ддя_у« ррплония_внр!тпнеполитического положения Полышогмел 
визит Народного-комиссара по иностранным делам Г. В. Чичерина в Вар- 
шавуЧГконце сентября 1925 г.__За несколько дней до его прибытия в
Варшаву одна из польских буржуазных газет писала: «Единственным 
светлым проблеском на мрачном горизонте польской внешней политики 
является приезд Чичерина». Излагая мотивы, продиктовавшие этот визит, 
московская газета «Известия» указывала 30 сентября 1925 г., что посеще
ние Г. В. Чичериным Варшавы «явилось логическим следствием нашей 
общей политики мира по отношению к Польше. Мы всегда были за сбли
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жение и за тесное экономическое сотрудничество с нашими ближайшим 
соседями».

За время своего четырехдневного пребывания в польской столице 
Г. В. Чичерин посетил президента Войцеховского, имел встречи с премье
ром Грабским и вел продолжительные переговоры с министром иностран
ных дел Скшиньским. На приеме представителей печати Чичерин сделал 
заявление в пользу сближения Советского Союза и Польши и широкого 
развития экономических отношений между ними. Чичерин выразил по
желание о заключении советско-польского торгового договора.

Эти новые свидетельства стремлений Советского правительства к 
улучшению советско-польских отношений не могла не отметить польская 
общественность. Польская печать в подавляющем большинстве отнеслась 
о глубоким вниманием к яркой демонстрации заинтересованности Совет
ского Союза в поддержании европейского мира против опасности со сто
роны германского империализма. Широкие круги польского народа смо
гли еще раз убедиться в правоте утверждений Коммунистической партии 
Польши о том, что в лице Советского Союза польский народ имеет друга. 
Только пилсудчиковские газеты, а также пепеэсовский «Роботник» по- 
прежнему были полны нападок на СССР.

Подводя итоги пребыванию Чичерина в Варшаве, советская печать 
выражала надежду на улучшение советско-польских отношений, на то, 
что потерпит неудачу политика Англии, которая пытается при помощи 
«гарантийного пакта» использовать соседей СССР для борьбы против СССР. 
«Советское правительство,— писала 1 октября газета «Известия»,— не 
видит в гарантийном договоре средства обеспечения европейского мира. 
Наоборот, оно видит в нем средство подготовки нажима на СССР. Если 
поездка тов. Чичерина через Варшаву и имеет какую-либо связь с гаран
тийным договором,— продолжала газета,— то именно ту, что затрудня
ет из этого орудия мира на словах сделать орудие войны на деле. Улучше
ние польско-советских отношений должно расцениваться всеми действи
тельными друзьями мира как одно из средств обезвреживания военной 
угрозы, заключенной в гарантийном договоре».

Но правящие круги Польши не пожелали сделать из этого должных 
выводов. Больше того, правящие круги Польши после некоторых коле
баний отказались от оппозиции к проекту «гарантийного пакта». Антисо
ветская направленность сколачиваемого в связи с пактом империали
стического блока и намеки западных держав на возможную «компенса
цию» Польше за счет Советского Союза в случае исправления польской 
границы в пользу Германии сделали их послушными исполнителями во
ли англо-американских правящих кругов.

На состоявшейся 5—16 октября 1925 г. конференции в Локарно были 
подписаны «гарантийный пакт» между Германией, Бельгией, Францией, 
Англией и Италией, а также ряд двусторонних соглашений. Участником 
двух соглашений явилась Польша. Первое соглашение, заключенное 
между Польшей и Германией, предусматривало арбитражную процедуру 
для урегулирования конфликтов, но не содержало гарантий неприкосно
венности польско-германской границы. Второе соглашение, заключенное 
между Францией и Польшей, предусматривало помощь и поддержку в 
случае невызванного нападения Германии на одну из договаривающихся 
сторон. Однако это соглашение в свете всей политики Франции, раскры
вавшей совместно с Англией и США двери для германской агрессии на 
Восток, а также в силу содержавшихся в нем ссылок на Лигу Наций не 
только не усиливало, а, наоборот, ослабляло действие договора о поль
ско-французском военном союзе, заключенного в 1921 г.
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Локарнские соглашения были направлены не на укрепление мира, 
а на подготовку новой войны. Их подписание знаменовало завершение 
целого этапа в перестановке империалистических сил, начавшегося с кра
ха французских притязаний на гегемонию в Европе.

В связи с ослаблением Франции и все большей активностью в европей
ских делах Англии и США складывалось такое положение, при котором 
как способ, так и сроки решения вопроса о польско-германской границе 
оказывались в прямой зависимости от степени возрастания агрессивно
сти германского империализма. Внешнеполитическое положение Польши 
после Локарно резко ухудшилось. Локарно знаменовало собой серьез
ное поражение французского империализма и соответственно ослабляло 
позиции той группы правящих кругов Польши, которая в момент Ло
карно находилась у власти и ориентировалась преимущественно на 
Францию. После заключения Локарнского соглашения в Европе усили
лась гегемония США, а также и Англии. Это в свою очередь сказалось 
на укреплении внешнеполитических позиций пилсудчиков, выступав
ших в Польше приверженцами английских и американских империа
листов.

13 ноября 1925 г. правительство Грабского вынуждено было уйти 
в отставку. Но пилсудчики еще не были готовы взять власть в свои руки.

20 ноября был сформирован кабинет во главе со Скшиньским. Новое 
правительство отражало некоторое равновесие сил между двумя основ
ными группировками польской буржуазии и помещиков. В состав пра
вительства Скшиньского вошли как представители эндеков, «Пяста», так 
и пилсудчики и в том числе представители ППС Земецкий и Барлицкий, 
вскоре замененный Морачевским. Но межпартийные распри по вопросам 
о методах управления и укрепления буржуазно-помещичьего господства, 
а также расхождения во внешнеполитической ориентации предопределяли 
нежизненность этой коалиции.

Сразу же после подписания Локарнских соглашений, явившихся по
литическим завершением «плана Дауэса», американский империализм 
произвел своего рода инспектирование Польши. В конце декабря 1925 г. 
в Польшу прибыл представитель финансовой группы Моргана — предсе
датель Американской экономической ассоциации Эдвин В. Кеммерер.

9 января 1926 г., т. е. через несколько дней после своего прибытия 
в Варшаву, Кеммерер обратился к министру финансов Польши Здзехов- 
скому с письмом, в котором рекомендовал добиваться получения для 
Польского банка займа не менее чем в 15 млн. долларов. Раскрывая колони
заторские планы империалистов США, Кеммерер предлагал: «дайте в за
лог доходы, а если окажется нужным, гарантируйте банкирам надзор и 
обеспечение...» В заключение Кеммерер указывал, что государство, «эко
номика которого упорядочена при помощи американских советников, 
увеличивает свои шансы получения займов и получения кредитов на 
лучших условиях у американских инвеститоров».

Миссия Кеммерера свидетельствовала о новом этапе «дауэсизации» 
Польши и была связана с общей активизацией агрессивной политики 
США в Европе. Американский империализм добивался «рационализации» 
Польского государства, т. о. установления в Польше «сильной» власти, 
способной обеспечить извлечение иностранными капиталистами макси
мальных прибылей, способной осуществить планы приспособления Польши 
к интересам европейского партнера США — Германии и превратить Поль
шу в союзника Германии по борьбе против СССР. Осуществление всех 
этих целей было невозможно без удушения революционного движения 
и установления в Польше фашистской диктатуры.
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10
ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПОЛЬШЕ. 

ЗАХВАТ ВЛАСТИ ФАШИСТСКОЙ КЛИКОЙ ПИЛСУДЧИКОВ

Зимой 1925—26 г. произошло дальнейшее ухудшение экономиче
ского и политического положения Польши. Промышленность продолжала 
свертываться. Общее количество занятых в производстве рабочих снизи
лось с 413 тыс. в январе 1925 г. до 366 тыс. в декабре того же года и 313 тыс. 
в январе 1926 г. Количество отработанных рабочих часов составляло в 
январе 1926 г. 12 705 тыс. против 18060 тыс. в январе 1925 г. К кон
цу 1925 г. число официально зарегистрированных безработных состав
ляло свыше 311 тыс., а в феврале 1926 г.— 362 тыс. Если иметь в виду, 
что десяткам тысяч безработных биржа труда под разными предлогами1>т- 
казала в регистрации, то можно констатировать, что более половины;об
щей численности польского рабочего класса оказалось без работы.

В рабочих кварталах царили нищета, голод, болезни. Столь же бед
ственным продолжало оставаться положение среди трудящихся масс в 
польской деревне и особенно в восточных районах страны.

Деятельность коалиционного правительства Скшиньского с первых дней 
показала, что оно неспособно добиться какого-либо смягчейия экономи
ческого кризиса. В декабре 1925 г. была снижена заработная плата учи
телям, железнодорожникам, а затем служащим государственных учреж
дений, снижены были пенсии и отменена скользящая шкала заработной 
платы. Антирабочие мероприятия правительства явились сигналом для 
предпринимателей, которые немедленно начали новое снижение заработ
ной платы рабочим во всех отраслях народного хозяйства.

28 декабря 1925 г. вступил в силу новый аграрный закон, который под 
видом парцелляции (раздела помещичьих имений) и коммасаций (ликви
дации чересполосицы) был направлен к некоторому удовлетворению зе
мельных требований кулачества, к усилению колонизации украинских, 
белорусских и литовских земель переселенцами-осадниками и расшире
нию оборотного капитала помещиков. В соответствии с поправкой, внесен
ной сенатом, положение о том, что за парцеллируемые земли бывшие 
владельцы получают лишь земельную ренту, было изменено: устанавли
валось, что 50% продажной цены возмещается бумагами земельной ренты, 
а 50% оплачивается наличными деньгами.

Новый аграрный закон был обращен против деревенской бедноты и 
середняцкого крестьянства. Под предлогом землеустройства помещики 
и представители власти стали переселять бедноту и середняков на худшие 
земли, уменьшая при этом их земельные участки. В особо неблагоприятном 
положении оказалось крестьянство восточных воеводств, поскольку «пар
целляция» использовалась преимущественно для насаждения кулацких 
хозяйств польских колоиистов-осадников.

Новый аграрный закон приводил к дальнейшей пролетаризации тру
дящегося крестьянства, к обострению классовой борьбы в деревне. Аг
рарная реформа открывала дорогу росту и усилению деревенской бур
жуазии, вела к укреплению политического союза польских помещиков, 
капиталистов и кулаков. В то же время малоземельные крестьяне и дере
венская беднота еще раз убедились в том, что им но получить помещичьей 
земли, пока у власти стоят буржуазно-помещичьи правительства. Это не
избежно вело к революционизированию деревни.

В ноябре 1925 г. Главное правление Независимой крестьянской пар
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тии приняло программу партии, которая подлежала последующему 
утверждению партийным съездом.

В программе Независимой крестьянской партии указывалось, что если 
XIX век может быть назван веком пробуждения промышленных рабочих, 
то нынешнее время представляет собой период великого пробуждения 
крестьян. «Во всем мире поднимаются бесправные и угнетенные крестья
не и рабочие, чтобы, взяв власть в свои руки, установить в жизни спра
ведливость».

В программе Независимой крестьянской партии содержалась характе* 
ристика положения трудящегося крестьянства в Польше и оценка дея
тельности различных партий, которые, называя себя крестьянскими или 
народными, в действительности под прикрытием демократических лозун
гов и формул отстаивали буржуазно-помещичий строй. В связи с этим, 
как говорилось в программе, возникла необходимость создания массовой 
крестьянской партии, призванной объединить крестьян в борьбе за их 
подлинные интересы. Независимая крестьянская партия программной 
целью поставила борьбу за предоставление крестьянам земли без выкупа; 
вся помещичья земля и весь помещичий инвентарь должны быть разде
лены среди крестьян и сельскохозяйственных рабочих. Особо важную 
роль в подъеме благосостояния трудящегося крестьянства программа от
водила созданию сельскохозяйственной производственной кооперации, 
особенно кооперации мелких крестьян.

Значительное внимание программа уделяла народному образованию, 
созданию бесплатных, светских школ, свободных от каких-либо клери
кальных влияний; развитию самоуправления, установлению элементар
ных демократических свобод, судебным преобразованиям; созданию 
народной милиции и народного войска; предоставлению угнетенным нацио
нальностям права свободно распоряжаться своей судьбой; коренному 
изменению внешней политики и установлению политического и экономи
ческого союза с СССР, который только и может явиться твердой гарантией 
экономической и политической независимости Польши. Целью своей 
политической борьбы Независимая крестьянская партия провозглашала 
образование крестьянско-рабочего правительства. «Естественным союзни
ком в борьбе крестьян с помещиками и буржуазией есть только орга
низованный рабочий класс, который имеет тех же самых врагов и стре
мится к такому же общественному строю, как и крестьяне,— к строю, 
опирающемуся на труд, а не на капитал и угнетение. Ни крестьяне без 
рабочих, ни рабочие без крестьян,— говорилось в заключительной частп 
программы,— сами своей цели не достигнут. Рабочий класс обладает 
большим, опытом в политической борьбе, крестьяне составляют большин
ство населения в Польше. Крестьянско-рабочий союз образует силу, спо
собную к созданию своего правительства, которое обеспечит благосостоя
ние трудящегося населения деревни и города».

Программа Независимой крестьянской партии представляла собой 
программу революционно-демократического характера, направленную 
на коренные социально-экономические преобразования, осуществляемые 
лишь на почве революционного союза рабочих и крестьян. Радикальный 
характер программы отражал влияние передовых идей марксизма-лени
низма на левое крыло польского крестьянского движения и свидетель
ствовал о значительном успехе всей деятельности Коммунистической пар
тии Польши.

В декабре 1925 г. состоялась IV партийная конференция КПП, кото
рая охарактеризовала положение Польши как катастрофическое, но еще 
не предреволюционное. Оценивая подобным образом положение, конфе
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ренция учитывала, что Коммунистической партии не удалось объединить 
под споим руководством рабочее, крестьянское и национально-освободи
тельное движение и слить их в единый революционный поток. Револю
ционное движение продолжало оставаться разобщенным.

Конференция уделила особое внимание борьбе с «ультралевым» укло
ном, носителем которого была группка во главе с Домским, разоблачила 
носителей «ультралевого» уклона и призвала партию к дальнейшей упор
ной борьбе за большевизацию ее рядов. Она обязала партийные организации 
неизменно следовать тактике единого фронта, добиваться объединения 
борьбы рабочего класса, крестьянства и угнетенных национальностей, 
уделять внимание движению безработных, положению крестьян-середня
ков. Подчеркивалось, что перед партией стоит большая и важная задача 
борьбы за большинство рабочего класса, за освобождение его от влияния 
ППС, «Вызволене», НРП.

Делая дальнейший шаг вперед в вопросе о рабоче-крестьянском сою
зе, конференция разъясняла, что, проводя в деревне политику опоры на 
бедноту, партия и рабочий класс должны рассматривать середняка как 
своего союзника. Резолюции конференции отмечали радикализацию 
крестьянства: сближение его левого крыла — Независимой крестьянской 
партии, «Громады» и других организаций — с КПП и содержали развер
нутую программу деятельности партии в деревне.

Большое внимание было уделено борьбе партии против превращения 
Польши в колонию иностранного капитала, против угрозы независимости 
страны со стороны Германии. В резолюции указывалось: «После Локар
но... Германия рассчитывает рано или поздно добиться своей ближайшей 
цели: уничтожения Гданьского коридора. Англия... делает главную 
ставку на Германию и поэтому поддерживает стремление Германии отнять 
у ^олыпи коридор. В том же направлении вместе с Англией действуют и 
американские капиталисты, которые... в известной мере объединили свои 
интересы с интересами восстановления капиталистической Германии». 
В глубокой патриотической тревоге за самое существование Польши, 
независимости которой угрожали империалисты западных стран, КПП 
призывала к установлению широких экономических и политических от
ношений с Советским Союзом.

Конференция обязывала всех членов партии настойчиво искать сбли
жения с рабочими и крестьянами из радикальных и мелкобуржуазных пар
тий на почве борьбы за независимость Польши. Она призывала разъяс
нять, что «подобно тому, как каждый день господства шляхты в XVIII в. 
усиливал рабство и угнетение народа и приближал Польшу к утрате не
зависимости, так и теперь каждый день господства шляхты и буржуазии 
ускоряет развал Польши, углубляет и обостряет опасность, грозящую 
ее независимости». Для того чтобы отвратить эту опасность, необходимо 
свергнуть господство шляхты и буржуазии, конфисковать фольварки, 
отдать крестьянам землю без выкупа и предоставить свободу угнетенным 
национальностям.

IV конференция КПП указала на происходившую фашизацию страны 
и на опасность фашистского переворота со стороны пилсудчиков. Но по- 
прежнему пилсудчина расценивалась как «мелкобуржуазная фронда», 
направленная против буржуазии. Эта оценка мешала партии занять пра
вильную позицию по отношению к борьбе между конкурировавшими пар
тиями польского империализма.

Конференция разработала конкретную программу действий, отвечав
шую текущим потребностям масс: борьба против удлинения рабочего дня, 
за повышение заработной платы, против дороговизны жизни, против без
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работицы, налогового бремени трудящихся, политики репрессий и нацио
нального гнета, за союз рабочих и крестьян, за единство профсоюзного 
движения. Борьба за решение этих и многих других задач должна была 
привести к сближению партии с самыми широкими массами и обеспечить 
руководящую роль партии в рабочем и крестьянском движении.

Особое внимание было уделено организационной работе партии, в 
частности, ее деятельности среди рядовых членов ППС, НРП и других 
организаций, в которых все активнее давали себя знать левые элементы.

Конференция приветствовала политических узников, томившихся в 
тюрьмах Польши, почтила память скончавшегося в 1925 г. выдающегося 
деятеля польского и международного рабочего движения Ю. Мархлев
ского, отметила славные подвиги Гайчика и Пиларчика, Ботвина, Гибне- 
ра, Киевского и Рутковского. Конференция избрала Центральный коми
тет в составе А. Барского (ставшего с начала 1926 г., так же как и 
Е. Сохацкий, депутатом сейма), Э. Прухняка, Ю. Ленского, Ю. Паши
на, Ю. Левартовского, Г. Генриховского и др. Решения IV конференции 
КПП. развивавшие установки второго съезда партии, давали углубленную 
постановку вопроса о единстве борьбы за национальные и социальные 
интересы трудящихся и являли собой яркий образец глубокого патри
отизма и пролетарского интернационализма польских коммунистов.

Глубокие сдвиги в польском рабочем движении сказались и на поло
жении в ППС. На XX съезде ППС (31 декабря 1925 г.— 3 января 1926 г.) 
выявилась значительная оппозиция в отношении соглашательской поли
тики руководства партии. Но многие из представителей оппозиции, вы
ступая с критикой руководства, вовсе не были сторонниками револю
ционного курса; они просто маневрировали для того, чтобы сохранить 
свое влияние в рабочей среде. Это облегчило руководству ППС протаски
вание резолюций, оправдывавших политику коалиции с буржуазными 
партиями.

Пепеэсовские лидеры не скрывали фактической поддержки, которую 
они оказывали правительству Скшиньского. Министр-пепеэсовец Земец- 
кий заявил: «Восстановление промышленности есть общая задача наша 
и наших классовых противников — значит это общий путь к общей цели». 
Квапипьский пытался доказать, что поддержка со стороны ППС поме- 
щичье-кулацкой земельной реформы обусловлена тем, что «распыление 
земли» противоречит якобы интересам социализма, а изъятие у помещи
ков земли без выкупа несовместимо с конституцией.

Все эти лживые софизмы нашли свое обобщение в выступлении пепе- 
эсовского «теоретика» Перля, утверждавшего, что «революцию нельзя 
рассматривать как лекарство от закрытия фабрик и т. д. Мы не хотим 
стоять на руинах, не хотим, чтобы революцию устраивал рабочий класс, 
который еще до этого не дозрел».

Реформисты, наряду с открытой борьбой против выступлений рабо
чего класса, стремились отравить его сознание, привить ему неверие в 
собственные силы. Но так как кризис и нараставший новый подъем ра
бочего движения нельзя было остановить одними заклинаниями, то Да- 
шипьский, выражая установку всего руководства ППС, настаивал на 
получении новых иностранных займов, на проведении политики, выте
кающей из Локарнских соглашений и имеющей целью сближение с Анг
лией.

О том, что сближение с Англией должно было явиться лишь предпо
сылкой к усилению агрессивной антисоветской политики, говорилось в 
вышедшей в начале 1926 г. брошюре, автор которой скрывался под псев
донимом. Эту брошюру принято рассматривав как своего рода внешне-
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политическую программу пилсудчиков. Ее автор обрушивался тга «тер
пимость и пассивность», якобы проявлявшиеся польским правительством 
в отношении к СССР. Он призывал к тесному сотрудничеству с Англией, 
которая поможет Польше в ее борьбе против восточного соседа.

В свою очередь Англия, добиваясь превращения Польши в послушное 
орудие своей внешней политики, поощряла антипольские притязания 
германских империалистов: английские дипломаты считали, что немец
кая опасность толкнет Польшу к поискам защиты в Лондоне, что позволит 
торговать Польшей в англ о-германских отношениях.

В январе 1926 г. открылась советско-польская торговая палата; в фев
рале 1926 г. сейм ратифицировал советско-польскую консульскую кон
венцию, что было признаком некоторой нормализации советско-польских 
отношений. Но польские правящие классы рассматривали всякие дейст
вия, способные улучшить советско-польские отношения, лишь как спе
кулятивные, преходящие мероприятия. Они не желали видеть возрастав
шую угрозу со стороны империалистической Германии. Германия же до
бивалась экономической капитуляции Польши. В переговорах о торго
вом соглашении германская сторона выдвинула требование о снижении 
ввозных тарифов в Польшу, в первую очередь на товары, которые могли 
быть изготовлены в самой Польше. Германские экономические требо
вания имели целью нанести удар польской промышленности и открыть 
польский рынок для германских промышленных изделий.

Одновременно Германия еще решительнее, чем прежде, выдвигала 
требование о пересмотре западных польских границ. В английских и гер
манских дипломатических кругах разрабатывался план «компенсации» 
Польши за уступку Гданьского коридора Германии путем «федерации» 
Польши с Литвой и предоставления Польше Мемеля (Клайпеды). Такая 
«федерация», сочетавшая раздел Польши с расширением ее на востоке 
в качестве антисоветского плацдарма, полностью отвечала замыслам пил
судчиков.

Внешние и внутренние затруднения Польши сопровождались резким 
обострением классовой борьбы в стране. Буржуазия и помещики видели 
единственный способ сохранения своего господства в еще большем раз
вертывании политики террора и в установлении фашистской диктатуры.

Все тюрьмы (341) в Польше были переполнены. Подавляющее большин
ство политических заключенных, как это вынуждена была признать сей
мовая комиссия, многие месяцы проводило в заключении в ожидании 
предварительного следствия.

Оценивая политическую обстановку в Польше, «Правда» 12 февраля 
1926 г. в редакционной статье писала: «Пролетарские организации раз
громлены, революционная компартия заперта в подполье, захвачена 
в тиски самого свирепого террора, и тем не менее массы уже не в силах 
терпеть, протест масс стихийно прорывается наружу».

Ярким проявлением нараставшей волны рабочих выступлений явились 
события 9 февраля 1926 г. в Калише. В этот день около 800 калишских 
безработных, собравшихся у магистрата, подверглись нападению поли
ции. Безработные не только дали отпор, но и перешли в наступление, 
рассеяли полицейских, избили и обезоружили полицейского офицера, 
захватили здание магистрата и избили президента города. К этому сти
хийному выступлению безработных стали присоединяться другие группы 
трудящихся. Хотя участники выступления и не имели ясной цели и ши
роких политических задач, тем не менее они попытались овладеть тюрь
мой и выпустить на свободу политических заключенных, в подавляющем 
своем большинство коммунистов.
17 История Польши, т. Ill
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На охрану тюрьмы были брошены воинские части. Солдаты 29-го пе
хотного полка, высланные против рабочих, не произвели ни одного вы
стрела. Командование поторопилось убрать их в казармы. Полиция по
пряталась, магазины спешно закрылись, все учреждения города прекра
тили работу. Город фактически в течение нескольких часов находился 
во власти рабочих. Лишь к вечеру прибывшие из других мест воинские 
части стали оттеснять рабочих с улиц, производить аресты. Но и на сле
дующий день продолжались столкновения. Во время калишских событий 
было убито девять и ранено около 60 рабочих.

В тот же день — 9 февраля — произошли крупные выступления без
работных в Лодзи. Вслед за этими событиями варшавские безработные 
попытались разоружить полицейских. Значительные уличные волнения 
произошли также в Быдгощи, Жирардове, Кутно, Плоцке, Перемышле, 
Люблине. В Домбровском бассейне 26 тыс. горняков провели одноднев
ную забастовку протеста против нарушения 8-часового рабочего дня. 
Бастующие рабочие кожевенного завода в Варшаве избили студентов- 
штрейкбрехеров. Забастовали варшавские трамвайщики и телефонистки, 
вильнюсские безработные разогнали магистрат. Каждый день приносил 
известия о новых массовых стихийных выступлениях польских трудя
щихся.

Министр внутренних дел Рачкевич призывал к самой беспощадной 
расправе с рабочими. Он выступил в сейме с осуждением калишских вла
стей, не сумевших в самом зародыше твердо и беспощадно подавить вы
ступление безработных.

Экономический развал, продолжавшееся падение злотого, все бо
лее обнажавшееся разложение государственного аппарата подводили 
народные массы к твердому убеждению в необходимости ниспровержения 
существующего порядка.

Часть крайне правых во главе с видным деятелем национально-демо
кратической партии Строньским требовала установления в Польше силь
ной монархической власти. В феврале 1926 г. эти элементы создали «Объ
единение польских монархистов». Вокруг монархистов-фашистов группи
ровалась часть крупных помещиков, многие бывшие царские чиновники 
и генералы вроде Довбор-Мусницкого и других. Видный руководитель 
всех правых партий, Дмовский, восхвалял «опыт Муссолини» и доказы
вал, что сохранение в Польше власти помещиков и капиталистов воз
можно только при установлении фашистской диктатуры. Главный совет 
партии эндеков в феврале 1926 г. открыто выдвинул требование о полной 
ликвидации 8-часового рабочего дня, отмене социального законодатель
ства, уничтожении больничных касс и снижении заработной платы. Свою 
программу дальнейшего порабощения трудящихся эпдеки сочетали со 
звериной шовинистической пропагандой, с человеконенавистнической 
травлей украинцев, белорусов, евреев. Подобную эндекам позицию за
нимала партия «Пяст».

Вокруг вопроса о методах спасения буржуазно-помещичьего строя, о 
способах укрепления власти между основными фракциями буржуазии 
и помещиков развернулась острейшая борьба. Все буржуазно-помещичьи 
политические группы и соглашательские партии признавали наличие 
кризиса, угрожавшего самому существованию эксплуататорских классов. 
ППС напрягала усилия для того, чтобы отвратить надвигавшийся рево
люционный взрыв. Ее лидеры и печать «поносили» разложение, корруп
цию государственного аппарата, требовали «оздоровления» политической 
жизни, улучшения отношений с национальными меньшинствами п твер
дили, что спасение Польши может принести только Пилсудский.
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Со своей стороны Пилсудский развернул значительную политическую 
деятельность. Под видом защиты интересов народа он выступал с рез
кими нападками на правительство, на сейм, на всю существовавшую 
политическую систему. Его по-прежнему поддерживали, наряду с ППС и 
«Вызволене», многие военизированные организации, мелкобуржуазные 
и кулацкие группировки среди национальных меньшинств.

В результате систематической и длительной пропагандистской кампа
нии, проводившейся пилсудчиками при активной поддержке ППС, «Вы- 
зволеие», Стронництва хлопского, в довольно широких кругах трудя
щихся масс, в том числе среди левых кругов ППС, было порождено лож
ное представление о том, что Пилсудский и пилсудчики якобы способны 
учесть нужды и пожелания народа, что они заслуживают поддержки в 
борьбе против ненавистных народу правых партий.

Эндеки и пилсудчики — две основные политические группировки, 
на которые разделились господствующие классы,— в равной степени 
представляли интересы помещиков и капиталистов, являлись двумя фрак
циями буржуазии, боровшимися за всю полноту власти. Это была борьба 
за стабилизацию польского буржуазно-помещичьего государства.

Пилсудчиковскому крылу польского фашизма с помощью ППС уда
лось создать представление о том, что оно ставит своей задачей защиту 
интересов трудящихся, защиту интересов национальных меньшинств.

Борьба двух фракций польской буржуазии отражала также борьбу 
внешних империалистических сил. Если эндеки и вся связанная с нимп 
группировка продолжали все еще строить расчеты на сотрудничестве 
преимущественно с французским империализмом и пытались противодей
ствовать «дауэсизации» Польши, то пилсудчики стремились к сотрудни
честву с английским и американским империализмом.

Антинациональной политике обеих фракций польских помещиков и 
капиталистов противостояла последовательная борьба Коммунистиче
ской партии Польши в защиту национальных и государственных инте
ресов народа. КПП разъясняла польским трудящимся, что укрепление 
положения Польши возможно только на основе глубоких внутриполити
ческих и социальных преобразований, экономического и политического 
сотрудничества Польши с СССР.

Буржуазно-помещичьи правители Польши пытались укрепить свое 
положение путем дальнейшего закабаления страны иностранным капита
лом. Однако поиски внешних займов оказались безрезультатными, так 
как иностранные финансовые тузы считали небезопасным вкладывать 
капиталы в польскую' экономику.

Американский капитал выдвигал кабальные условия «помощи» Поль
ше. Фирма «Анаконда Коппер Маннинг Компани», принадлежавшая аме
риканскому финансисту А. Гарриману, добиваясь уступки ей ряда пред
приятий польской цинковой и свинцовой промышленности, предваритель
но требовала, чтобы задолженность этих предприятий государству, состав
ляющая около 30 млн. злотых, была списана, была бы гарантирована воз
можность почти свободного вывоза цинка, свинца и соответствующих руд, 
недостача которых ощущалась в Германии. Лишь разоблачение комму
нистами этого торга национальными богатствами Польши, направлен
ного на вооружение ее врага — империалистической Германии, затруд
нило и отодвинуло преступную сделку.

Несмотря на нищету народных масс и дефицит государственного 
бюджета, большинство членов правительства собиралось аннулировать 
600 млн. злотых недоимки по поимущественному налогу, накопившейся за 
помещиками. Это показалось чрезмерным даже мивистрам-пепеэсовцам.

17*
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Хотя правительство отказалось от проекта формального аннулирования 
недоимки, Морачевский в знак «протеста» против финансовой политики 
вышел в феврале 1926 г. из кабинета. Но ни демагогическими посулами, 
ни террором, ни парламентскими маневрами нельзя было остановить ре
волюционное движение масс.

Продолжая использовать большую часть скудных доходов государст
ва на нужды армии, власти урезывали заработную плату, пенсии, посо
бия по безработице.

Польская реакция торопилась с установлением такой власти, которая 
покончила бы с народным движением и упрочила бы положение буржуазии 
и помещиков. Реакция считала, что такой властью могла быть только 
фашистская диктатура. Многочисленные эндецкие организации — «Ар
мия спасения Польши», «Антибольшевистский легион», «Лига труда» 
и другие — приводились в боевую готовность. Энергично подготовлялись 
к перевороту п пнлсудчпки. Состоявшийся в апреле съезд союза «Стре
лец» превратился в своего рода смотр боевых резервов пилсудчины. Меро
приятия в армип, рассчитанные на усиление влияния пилсудчиков, про
водил военный министр Желпговский. По его приказу в военный лагерь 
Рембертов у Варшавы под предлогом военной «игры» стягивались воин
ские части, офицерский состав которых принадлежал к пилсудчиковской 
клике.

Обе клики действовали не только параллельно и одновременно,— 
их вожаки закулисно продолжали обсуждать планы соглашения, условия 
взаимного сотрудничества. Но сделка с эндецкой кликой все в меньшей 
степени становилась приемлемой для пилсудчиков, так как грозила бы
стрым п полным разоблачением пилсудчиков в глазах трудящихся масс и 
угнетенных национальных меньшинств, поверивших было тому, что 
пилсудчпки отстаивают якобы народные интересы.

Пытаясь укрепить положение эндецкой клики, французское прави
тельство направило в апреле 1926 г. в Польшу своего представителя в 
Лиге Наций Ж. Поль Бонкура. Этот посланец французских правящих кру
гов не только побывал в Варшаве; он посетил Краков, а также Полесье, 
польско-советскую, польско-литовскую границы.В многочисленных высту
плениях Поль Бонкур восхвалял «цивилизующую» роль Польши на во
стоке Европы и мнимую прочность польско-французских отношений.

Американские, английские и германские империалисты добивались 
установления в Польше угодного им правительства. Они усиливали давле
ние на Польшу.

В соответствии с распоряжением правительства Польский банк 
внес очередной платеж процентов по государственным займам из валют
ного фонда, служившего обеспечением банкнот. Прямым следствием 
этого явилось новое падение злотого. Курс доллара на черной бирже 
поднялся с 7,2 до 9 злотых. Министр финансов потребовал проведения 
нового снижения заработной платы, увеличения косвенных налогов, 
повышения цен на газ, электроэнергию, керосин, спирт, а также сокра
щения рабочих на государственных предприятиях, в частности, со
кращения 25 тыс. железнодорожников. Солидаризироваться с такого рода 
политикой пепеэсовские министры не могли. 20 апреля они вышли из со
става правительстваСкшиньского. Правительственная коалиция, носив
шая переходный характер, развалилась.

21 апреля правительство подало в отставку. Обе буржуазные клики ли
хорадочно засуетились, торгуясь между собой и мобилизуя свои силы 
для решения вопроса о власти. Дмовский поспешил отправиться в Рим и 
Париж, чтобы согласовать там планы эндеков. Бурную деятельность раз
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вернули пилсудчики. Они опирались на полную поддержку английского 
правительства. Соответствующее полупризнание было сделано весьма ос
ведомленной английской газетой «Таймс», которая 28 мая 1926 г.— уже 
после событий, приведших Пилсудского к власти,— писала: «Значитель
ное число интеллигентных поляков полагает, что за спиной Пилсудского 
стояла Англия, финансировавшая его выступление через английского 
посла в Варшаве и руководившая политической стороной переворота».

Однако в момент правительственного кризиса ни одна из борющихся 
клик не решилась сразу же захватить власть. Их активность сковыва
лась страхом перед массовыми революционными выступлениями рабочих, 
ожидавшимися в день 1 Мая. Каждая из клик предпочитала, чтобы роль 
палача в этот день сыграл продолжавший исполнять правительственные 
обязанности кабинет Скшииьского.

День 1 Мая рабочие Варшавы ознаменовали всеобщей забастовкой и 
крупной демонстрацией. Против демонстрантов были брошены пепеэсов- 
ские боевики и полиция. На улицах Варшавы было убито семь демон
странтов, свыше ста ранено. Массовые избиения демонстрантов полицией, 
пепеэсовскпми п фашистскими дружинниками имели место во Львове, 
Грудзёндзе, Жпрардовс, Плоцке, Люблине.

После первомайских выступлений польского пролетариата буржуаз
ные клпкп повели еще более ожесточенную борьбу за власть. Попытки 
создания правительства, состав которого удовлетворил бы обе клики, 
потерпелп неудачу. 10 мая 1926 г. к власти пришел кабинет во главе 
с В. Вптосом.Пост министра земледелия занял один из деятелей «Пяста», 
Вл. Кернпк, мпнпстра просвещения — Ст. Грабский; пост военного ми
нистра занял открытый противник Пилсудского генерал Мальчевский, что 
создавало прямую угрозу позициям пилсудчиков в армии.

Образование правительства Витоса, возвращавшего к власти блок 
Хьены — Пяста, было вызовом всем исстрадавшимся, замученным, обез
доленным трудящимся массам. Поэтому пилсудчики решили воспользо
ваться складывавшейся для них благоприятной обстановкой и под видом 
борьбы с правительством реакции установить свою диктатуру.

11 мая Пплсудский в сопровождении Рыдз-Смиглого, Нейгебауэра и 
других явился в лагерь Рембертов и принял командование над находив
шимися там войсками. Пилсудчиковские отряды заняли правобережную 
часть Варшавы — Прагу. Правительство пыталось организовать сопро
тивление. На улицах Варшавы 12 мая начались вооруженные столкнове
ния между воинскими частями, подчинявшимися пилсудчикам, и воин
скими частями, оставшимися верными правительству.

ППС и «Вызволене» безоговорочно поддерживали Пилсудского. Же
лезнодорожники по призыву профсоюза, в котором верховодили пилсуд
чики, сорвали перевозку верных правительству войск, начав 13 мая за
бастовку. Попытки командующего Краковским военным округом генера
ла Галлера и командующего Познаньским военным округом генерала 
Довбор-Мусницкого оказать помощь правительству Витоса не удались. 
Командующий Львовским военным округом генерал Сикорский привел 
войска в боевую готовность, но выжидал развития событий в Варшаве.

По призыву варшавского окружного комитета ППС и правления проф
союза железнодорожников 14 мая началась всеобщая забастовка в под
держку Пилсудского. «Роботник» лживо провозглашал военно-фашист
ский переворот Пилсудского революцией военной демократии против раз
ложения государства Хьеной—Пястом.

Пилсудчики, как и соперничавшая с ними в борьбе за власть клика эн- 
деков, опасались того, чтобы трудящиеся массы в процессе уличных вы- 



262 Польша о J92-1.—1939 гг

отуплений не начали борьбу за свержение буржуазно-помещичьего строя. 
Поэтому «правые», политическим центром которых с первых же часов 
пилсудчиковского мятежа в Варшаве стала Познань, не решались исполь
зовать^ имевшиеся в их распоряжении силы для отпора пилсудчикам. 
Наряду с этим обстоятельством не последнюю роль в отказе познаньцев 
от борьбы против Пилсудского сыграло то, что фашистский переворот 
Пилсудского соответствовал планам американского и английского импе
риализма, в лице которого польские эксплуататорские классы видели оп
лот международной реакции. В целом капитуляция познаньцев была 
подчинена интересам сохранения в Польше буржуазно-помещичьего строя. 
Двумя этими обстоятельствами и объясняется тот факт, что Совет мини
стров и^президент, представлявшие «правых», познаньцев, 14 мая подали 
в отставку, а председатель сейма пястовец Ратай, оказавшийся в соот
ветствии с конституцией формальным главой государства, по указаниям 
главаря переворота Пилсудского 15 мая сформировал правительство во 
главе с пилсудчиком проф. К. Бартелем, бывшим «вызволенцем», руко
водившим небольшой сеймовой фракцией «группы труда». В новом пра
вительстве Пилсудский занял пост военного министра. Министерство ино
странных дел было поручено А. Залесскому, являвшемуся в годы первой 
мировой войны тайным представителем Пилсудского в Лондоне.

Власть в Польше в результате государственного переворота перешла 
к фашистской пилсудчиковской клике.

В период подготовки и проведения фашистского переворота Пилсуд
ским Коммунистическая партия Польши заняла глубоко ошибочную по
зицию. Руководство партии рассматривало фашистский переворот ппл- 
судчиков как бунт мелкой буржуазии, наносящий удар крупному капи
талу и помещикам. Руководство КПП в период переворота не приняло 
необходимых мер для того, чтобы разоблачить Пилсудского, показать 
массам несостоятельность их иллюзий, связанных с борьбой внутри гос
подствующих классов.

Ответственность за то, что польской реакции удалось установить в 
стране фашистскую диктатуру, в подавляющей степени ложилась на ру
ководство ППС, а также «Вызволене» и Стронництва хлопского, осуще
ствлявших раскольническую политику и поддерживавших антинародную 
клику пилсудчиков в момент захвата ею власти в мае 1926 г.
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ПОЛЬША В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 
«САНАЦИИ»

(1926-1929 гг.)

1
СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛИЗМА В ПОЛЬШЕ

И УТВЕРЖДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ

X
 концу 1925 — началу 1926 г. на международной арене обо
значались дальнейшие сдвиги в соотношении сил между 
социализмом и капитализмом в пользу социализма.

Советский Союз вступил в новый исторический этап 
своего развития — этап социалистической индустриализа

ции. Восстановив народное хозяйство, разрушенное в годы первой миро
вой войны, иностранной вооруженной интервенции и гражданской войны, 
страна приступила под руководством Коммунистической партии к реше
нию исторической задачи — превращению СССР из страны отсталой, аг
рарно-индустриальной в могучую индустриально-колхозную державу.

В противоположность все возраставшей стабилизации советского 
строя стабилизация капитализма не разрешала противоречий капитализ
ма, а вела к их обострению, к их дальнейшему развитию. Хотя капитализ
му и удалось достигнуть некоторых частичных успехов, но они не облегчали 
кризисного положения. Наоборот, они усиливали несоответствие между 
производственными возможностями капиталистической системы и более 
или менее относительной стабильностью мирового рынка и сферами влия
ния отдельных империалистических групп. Эта частичная, относитель
ная стабилизация сопровождалась дальнейшим обострением неравномер
ности развития капитализма, что еще более усиливало общий кризис 
мировой капиталистической системы. Индекс промышленной продукции 
капиталистического мира в целом в 1926 г. превысил индекс промышленной 
продукции 1913 г. на 17. Однако в Германии он был все еще ниже на 21, 
а в Польше — на 40.

Временная, частичная стабилизация капитализма вела к организа
ции новых коалиций держав с целью подготовки новых войн за внешние 
рынки, за источники сырья, за пути к ним, к усиленной гонке вооружений. 
Для этого им нужно было укрепить свои тылы, т. е. подавить рабочее 
движение в своих странах, подавить национально-освободительное дви
жение в колониях. Сопротивление народных масс, подъем освободитель
ной борьбы, прежде всего в Китае, а также попытки буржуазии продол
жать контрнаступление на революционные силы, создавали объективные 
условия для нового мощного революционного подъема.
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Закономерности, вытекающие из временной, частичной стабилизации 
капитализма, выступали особенно рельефно в буржуазно-помещичьей 
Польше, отражая слабость польского капитализма и особую остроту про
тиворечий в стране. Это объяснялось рядом факторов. Польша была стра
ной капиталистически относительно слабо развитой, со значительными 
феодальными пережитками. В ней очень остро проявлялось несоответ
ствие производственных отношений характеру производительных сил. 
Капиталистическая форма собственности, отягощенная рядом значитель
ных феодальных пережитков, особенно резко тормозила развитие произво
дительных сил. Следствием такой специфики производственных отно
шений и действия основного закона монополистического капитализма 
явилось несоответствие между узким внутренним рынком и производ
ственными возможностями польской промышленности. Осуществлявшаяся 
по политическим мотивам изоляция Польши от рынка СССР ставила 
польскую экономику в весьма тяжелое положение. В борьбе за внешние 
рынки сбыта, где господствовали более крупные империалистические дер
жавы, польский капитализм терпел поражение за поражением. Более то
го, его конкуренты, в первую очередь империалисты Германии, упорно 
добивались превращения самой Польши в свой рынок сбыта, в сырьевой 
придаток германского империализма. В результате политики своих прави
телей Польша оказалась опутанной кабальными иностранными займами 
и переживала длительный п тяжелый кризис.

Однако решающую роль в политике «великих» империалистических 
держав в отношенпп Польши пграло не столько стремление к захвату огра
ниченного в свопх возможностях польского рынка, сколько стремление 
использовать Польшу как антисоветский плацдарм. Для осуществления 
этой цели необходимо было подавить в Польше рабочее, крестьянское и 
нацпонально-освободительное движение. Достигнуть этой цели и были при
званы пришедшие к власти пплсудчики. Их приход к власти совпал по вре
мени с некоторым оживлением в польской экономике,вызванным в преобла
дающей степени факторами внешнего порядка, в первую очередь экономи
ческими затруднениями Англии в связи с забастовкой английских горня
ков в 1926 г.Прекращение экспорта угля из Англии вызвало резкое повы
шение спроса на польский уголь в странах Западной Европы. Проявляя 
высокое понимание своего интернационального долга, польские горняки 
выступали против снабжения Англии польским углем, в поддержку анг
лийских горняков.

Открытие новых рынков для сбыта угля облегчило положение поль
ской угольной промышленности, переживавшей уже длительное время 
острейший кризис сбыта. Если в первом квартале 1926 г. добыча угля со
ставляла в Польше 6,8 млн. т, то в четвертом квартале 1926 г. она достигла 
10,8 млн. т. Вывоз угля возрос с 1,8 млн. т в первом квартале 1926 г. 
до 5,9 млн. т в третьем и 4,1 млн. т в четвертом кварталах 1926 г. Главным 
потребителем польского угля оказалась Англия, которая вместо 9 тыс. т 
угля, закупленного в Польше в 1924 г., вывезла в 1926 г. 2,7 млн. т. Рез
ко увеличили вывоз угля из Польши Дания, Швеция и другие страны.

В связи с увеличением экспорта угля внешнеторговый баланс Польши 
оказался активным. Сумма вывоза превысила сумму ввоза в 1926 г. на 
707 млн. злотых.

Улучшение конъюнктуры в угольной промышленности оказало влия
ние на ряд других отраслей польской экономики. В связи с этим количе
ство занятых в промышленности рабочих возросло с 313 тыс. человек 
в январе 1926 г. до 442 тыс. в ноябре 1926 г.

Экономическое оживление, удовлетворительный урожай 1926 г. и ча-
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Wszyscy na pomoc górnikom angielskim l 

Stwórzcie Komitet przy Zespole Pracy i 

fini jedne) godziny pracy, ani jednej 

tonny węgla burżuarji angielskiej I

Górnicy! Robotnicy! Towarzysze!
Już dziesiąty tydzień prowadzą bohaterską walkę górnicy angielscy. 

Nie złamała ich nędza i głód, nie złamały uchwały parlamentu i rzą
du, narzucające Im przedłużenie dnia pracy z 7 do 8 godzin. Sprzy
mierzyły się przeciwko nim wszyskle moce kapitalistycz
nego świata ; rząd imperialistyczny Arsgljl, burżuazja europejska, która 
przez wysyłka węgla spieszy z pomocą swym angielskim protektorom 
i wspólnikom; ugodowi przywódcy, którzy złamał: strajk powszechny 
w A’ ji, a poza Anglją sabotują pomoc dla górników angielskich. 
Bur azja i ugoda wie, że od zwycięstwa górników angielskich zależy 
sp< ęgowanie oporu i mocy robotników wszystkich krajów i wytęża 
wszystkie siły, żeby ich złamać. Górnicy angielscy walczą 
nieo swoje własne tylko interesy, lecz o zdo
bycze i byt robotników wszystkich krajów.

Burżuazja polska coraz energicznie] poma
ga kapitalistom angielskim.
Pod dyktandem burżuazji angielskiej, pomimo wojny celnej z Niemcami, 
wysyła coraz większe transporty węgla do Angiji przez Niemcy. Rząd 
P.łsudskiego-Bartla wysługuje się w ten sposób swym angielskim o 
plekunom. W decydującej chwili burżuazja zawsze 
porozumie się przeciw walczącym robotnikom.

W pierwszej połowie czerwca wysłano do Anglji z Górnego Śląs
ka 48 tysięcy ton węgla, do końca miesiąca przewidywana jest 
wysyłka jeszcze 200 tysięcy. Węgiel idzie wszystkimi drogami — na 
Gdynie i Gdańsk, na Hamburg i Szczecin. Banda magnatów górniczych, 
z pomocą rządu, spycha robotników Polski do ha
niebnej roli łamistrajków, która musi się na 
nich zemścić straszliwie. Rękami robotnika polskiego 
burżuazja chce zmusić górnika angielskiego do dłuższej i tańszej pra
cy, aby później i robotnikowi polskiemu przedłużyć czas pracy, ober
wać zarobki, zepchnąć go na dno niewoli i nędzy.

Chcąc uchronić się przed nowemi atakami na nasz byt i zdobycze, musi- 
my walkę własną związać nierozerwalnie z pomocą dla swych braci 
angielskich.

Najwyższy czas już pospieszyć im z czynną pomocą! Dośćhani b- 
nej, zdradzieckiej bezczynności ugodowych przywódców! Dość ich ob
łudnych, oszukańczych frazesów o solidar ości robotniczej I Od 
musimy wreszcie przejść do czynu, do wspólnej obrony i walki 1

Robotnicy! Towarzysze!
Zwołujcie zebrania w związkach, kopalniach i hutach, zgroma

dzenia bezrobotnych, wiece ogólno-robotnicze pod hasłem pomocy gór
nikom angielskim. Twórzcie we wszystkich ośrodkach pracy robotnicze 
komitety pomocy górnikom angielskimi Domagajcie się od Zespołu

Листовка «На помощь английским горнякам*. Катовицы, 1926 г.
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■стичное рассасывание безработицы привели к некоторому укреплению 
капитализма в стране. Однако частичная стабилизация наступила в Поль
ше позднее, чем в других странах, и была особенно непрочной и неустой
чивой. Все же‘она дала возможность пилсудчикам, пришедшим к власти 
под лозунгом «санации» (оздоровления), широко ее использовать для упро
чения своего режима.

Майский фашистский переворот поставил у власти в Польше одну из 
наиболее реакционных, наиболее авантюристических, агрессивных и ан
тинародных клик польского империализма — клику пилсудчиков, полу
чившую в истории Польши название «санационной клики». Её приходу 
к власти содействовали не только польские помещики и капиталисты, 
но и английские, американские и германские империалисты.

Установление фашистской диктатуры в Польше было одним из про
явлений слабости польского капитализма и отражало глубокую остроту 
классовых противоречий польского буржуазно-помещичьего государства, 
слабость польских эксплуататорских классов, их неспособность властво
вать старыми методами и в силу этого вынужденных прибегнуть к откры
той террористической диктатуре для поддержания своего господства.

Установление фашистской диктатуры являлось признаком слабости и 
польского рабочего класса, обусловленной расколом в его рядах. Приход 
фашизма к власти был подготовлен и совершен с помощью правых лиде
ров ППС и других буржуазных агентур в рабочем движении. Крайняя 
острота раздиравших Польшу социальных и национальных противоречий, 
революционизирующее влияние соседства Советского Союза, непрерывные 
конфликты между отдельными группировками правящих классов обусло
вили некоторые особенности фашистского режима в Польше, которые 
состояли в том, что он был вынужден ввиду своей слабости сочетать открытую 
террористическую диктатуру с сохранением видимости парламентаризма, 
сохранять за другими буржуазными партиями, а также за пепеэсов- 
цами и людовцами. известную легальность. Вместе с тем сохранение оппо
зиции должно было служить как бы клапаном для выхода антифашистских 
настроений народа, а объективно распылять антифашистское движение, 
дробить его силы.

Слабость польского фашизма вынуждала его прикрыть совершенный 
им захват власти, хотя бы и задним числом, «легальными» и «законными» 
формами. С этой целью были созваны сейм и сенат. На происходившем 
31 мая 1926 г. заседании Национального собрания (совместном заседании 
сейма и сената) на пост президента, оказавшийся вакантным в результате 
майского переворота, была выдвинута кандидатура Пилсудского. В пользу 
его избрания высказывалась и наиболее влиятельная газета английских 
консерваторов «Таймс». Весьма характерно, что кандидатура Пилсудского 
была предложена сейму лидерами ППС.

Эндеки и христианские демократы противопоставили Пилсудскому кан
дидатуру познаньского воеводы Вниньского, собравшего 193 голоса. 
Коммунисты голосовали за своего кандидата; 61 депутат воздержался. 
В результате 292 голосами президентом Польши был избран Пилсуд
ский. Таким образом, сейм и сенат легализовали фашистский переворот, 
совершенный под руководством Пилсудского.

Однако Пилсудский после избрания заявил об отказе от поста главы 
государства. Этот акт он мотивировал тем, что действующая конституция 
якобы «лишает президента возможности работать». Подлинную причину 
отказа Пилсудского от президентского поста следует искать в том, что 
в обстановке политической неустойчивости и в связи с общей слабостью 
польского капитализма он не хотел брать на себя формальную ответ- 
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ствепность за руководство государством и предпочитал сохранить макси
мальные возможности для лавирования.

По рекомендации Пилсудского 1 июня президентом был избран его 
давнишний соратник, проживавший до образования Польского государства 
в Швейцарии, малоизвестный профессор химии И. Мосьцицкий.

Вслед за избранием президента произошло преобразование правитель
ства.Назначению ряда новых министров предшествовали переговоры премь
ера К. Бартеля с председателем Центрального союза промышленности, тор
говли и финансов (так называемого «Левиафана») А. Вежбицким. В соответ
ствии с требованиями магнатов финансового капитала главные министер
ские посты были предоставлены доверенным представителям капиталистов 
п «кресовых» помещиков.

В интересах капиталистов и помещиков «санационная» клика пилсуд
чиков потребовала изменения конституции 1921 года, ограничения избира
тельного права и ликвидации ряда других остатков элементарных демокра
тических свобод. Но напряженное внутреннее положение, активное про
тиводействие фашизму со стороны рабочего класса, возглавляемого КПП, 
не позволяло «санации» сразу и полностью осуществить свои намерения. 
2 августа 1926 г. сейм произвел лишь частичное изменение конституции, 
направленное на усиление власти президента и ограничение прав законо
дательных органов. Президент получил право издавать «в случае неотлож
ной необходимости» указы, имевшие силу закона.

Немаловажную роль в укреплении власти «санации» сыграли украин
ские и белорусские буржуазные националисты, давнишние союзники пил
судчиков в борьбе против свободы и независимости своих народов, в борь
бе против Советского государства. Русские белогвардейцы, петлюровцы, 
наймиты германского империализма — сторонники Скоропадского, бело
русские национал-демократы и другие группы украинской и белорусской 
контрреволюции, а также сионисты всецело содействовали упрочению 
фашистского режима «санации». Английская и немецкая разведки, имев
шие широкую агентуру среди украинской и белорусской буржуазии и 
кулачества в Польше, добились их временного объединения вокруг пил
судчиков.

В целях создания условий, благоприятствующих сплочению всех сил 
реакции, «санация» допустила расширение преподавания украинского 
языка в гимназиях Волыни и в польских школах Западной Украины, 
перестала временно преследовать православное духовенство, предо
ставила субсидии некоторым украинским банкам. Этими уступками 
был укреплен союз «санации»- с городской буржуазией п кулачеством 
национальных меньшинств.

Использовав второстепенный конфликт с сенатом и сеймом по одному 
из бюджетных вопросов, правительство Бартеля, не ставя на голосование 
вопрос о доверии, подало 30 сентября 1926 г. в отставку. В состав нового 
правительства, возглавленного лично Пилсудским, вошли наряду с не
которыми старыми министрами и новые: монархист Мейштович, один из 
лидеров ППС Морачевский, генерал Славой-Складковский и др.

Новое правительство не пожелало представиться сейму, сессия которого 
была закрыта декретом президента. Выразив свое полное пренебрежение 
к парламенту, Пилсудский отправился в Нссьвиж в замок князя Альбрехта 
Радзивилла, одного из крупнейших польских помещиков. В Несьвиже про
исходил своеобразный съезд представителей польской аристократии, зе
мельных и финансовых магнатов. Присутствовали представители семейств 
Любомирских,Сапег,Чарторыских,Четвертыньских, Потоцких и др. Прием, 
оказанный в НесьвижеПилсудскому, говорил о том,что польские земельные 
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магнаты, теснейшим образом связанные с промышленными и финансовыми 
кругами, признали фашистский режим «санации» лучшим из возможных 
защитников их интересов. За полную поддержку «санации» и всестороннее 
использование ее в своих интересах высказалась также происходившая 
в конце 1926 г. «хозяйственная конференция» представителей польского 
финансового капитала.

2

КПП ВО ГЛАВЕ БОРЬБЫ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН 

ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА

Уже в конце мая 1926 г. КПП приступила к исправлению своей оши
бочной позиции периода майского фашистского переворота Пилсудского. 
В августе 1926 г. ИККИ опубликовал открытое письмо, в котором 
содержался анализ ошибок КПП. Опираясь на эту помощь, руководство 
партии правильно разобралось в существе допущенных ошибок и наме
тило пути пх устранения.

В момент борьбы польской компартии за исправление «майской ошибки» 
международное рабочее движение понесло тяжелую утрату — 22 июля 
1926 г. умер выдающийся сын польского народа, герой Октября, выдаю
щийся деятель Советского государства — Феликс Дзержинский. Комму
нистическая партия Польши в лице Ф. Э. Дзержинского потеряла выдаю
щегося деятеля, одного из организаторов и вдохновителей славной рево
люционной борьбы польского рабочего класса. Своего рода завещанием 
Ф. Э. Дзержпнского польскому народу, польскому рабочему классу, Ком
мунистической партии Польши явилось написанное им 3 октября 1925 г. 
письмо к рабочим-полякам Довбыша — центра одного из районов Украины, 
населенного по препмуществу поляками; этот район решением прави
тельства Советской Украпны был выделен в национальный польский 
район. В своемписьмеФ. Э. Дзержинский с исключительной силой показал, 
что только ленинизм, только применение учения Ленина ведут к победе.

«Для Польши, для ее судеб является решающим дело союза рабочего 
с крестьянином под руководством коммунистической партии. Во время 
империалистической войны, если бы мы тогда понимали это ленинское 
учение, то, может быть, судьба Польши была бы иной и мы имели бы соци
алистическую Польшу — свободную и независимую от капиталистиче
ских держав, сильную союзом с Союзом Советских Республик. Об этом 
нам необходимо помнить.

Не менее важен и второй вопрос. Национальный вопрос. И в этом во
просе... и в этой области необходимо идти путями, указанными Лениным»1.

1 Ф. Дзержинский. Избранные произведения. Москва, 1957, стр. 167.

ЦК КПП 23 июля 1926 г. писал Центральному Комитету ВКП(б) 
в связи со смертью Ф. Дзержинского:

«...Наша партия потеряла ныне своего вождя и мудрого руководителя. 
...Наша партия безусловно верит, что в своей тяжелой и ответственной 
работе она сможет опереться на помощь со стороны тех, в рядах которых 
стоял и боролся товарищ Дзержинский, — со стороны партии Ленина, 
со стороны Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)».

Руководствуясь всепобеждающим учением марксизма-ленинизма и опи
раясь на помощь Исполкома Коминтерна, польская компартия приступила 
к развертыванию борьбы с фашистским режимом.

В июле 1926 г. ЦК КПП выпустил воззвание, призывавшее к борьбе 
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<с фашистской диктатурой Пилсудского. В воззвании указывалось, что 
буржуазия намеревается при помощи фашистского правительства Пилсуд
ского еще туже затянуть петлю неволи, голода и нужды. Буржуазия соби
рается ликвидировать остатки конституционных свобод, повысить возраст
ной ценз избирателей, лишить рабочих права на стачки, права объеди
няться в союзы и товарищества. «Не дать заковать себя в еще более тяж
кие цепи, не дать лишить себя остатков человеческих прав, не дать врагам 
укрепиться, парализовать, отбивать все атаки буржуазного правительства 
и собирать свои силы, чтобы самим перейти в контрнаступление, в борьбу 
за создание рабоче-крестьянского правительства — такова наша задача».

Вопреки планам и замыслам фашистских главарей в связи с майски
ми событиями произошел ряд крупных выступлений рабочих, крестьян и 
угнетенных национальностей. Многие из этих выступлений носили первона
чально стихийный характер. Об общей направленности этих выступлений 
дают известное представление события, разыгравшиеся в Гродно. Исполь
зуя некоторую дезорганизацию властей, имевшую место в дни майского 
переворота, гродненские рабочие, по сведениям некоторых иностранных га
зет, попытались создать Совет рабочих депутатов. Однако охранке и поли
ции удалось разогнать Совет. Польская печать скрыла этот эпизод классо
вой борьбы, отразивший ненависть трудящихся к фашизму, к буржуазному 
строю и показавший пх стремление установить свою народную власть.

В Грудзёндзе откликом на фашистский переворот в Варшаве явились 
крупные столкновения рабочих с полицией. На Островецких заводах в июне 
вспыхнула стачка 2 тыс. рабочих, сопровождавшаяся ожесточенными схват
ками с полпцпей, во время которых было убито пять рабочих. Вся Поль
ша была охвачена волной забастовок и выступлений безработных.

Ошибочно рассматривая майские события в Варшаве как сигнал к на
ступлению на помещиков, трудящееся крестьянство в отдельных местно
стях приступило к захвату помещичьих земель, порубке лесов, разделу 
помещичьего скота. О размахе крестьянского движения говорит хотя бы 
тот факт, что на подавление крестьянских выступлений в Люблин
ском воеводстве правительству пилсудчиков пришлось направить войска. 
Крупные выступления крестьян имели место в Опочинском и Влощовском 
поветах Калшпского воеводства. В конце мая во Влощовском повете 
происходили выступления крестьян против ликвидации сервитутов, в 
июне — массовые крестьянские выступления в районе Гостычнпна. На 
западноукраинских и западнобелорусских землях крестьянство в ряде 
мест прекратило уплату налогов, в Лидском уезде Новогрудского вое
водства стало громить помещичьи усадьбы.

Неорганизованный и разрозненный характер первых массовых выступ
лений против фашистской диктатуры позволил правящей «санацион
ной» клике раздавить их.

Коммунистическая партия Польши развернула в это время большую 
работу по сплочению и организации антифашистскпх спл. Разоблачая 
клику Пилсудского, теоретический орган КПП журнал «Новы пше- 
глёнд» писал, что «Пилсудский — та фигура, при помощи которой 
Англия намеревается осуществить свой план превращения Польши 
в британского вассала. Пилсудский — великолепный инструмент агрес
сивной политики английского империализма против СССР. Он готов со
трудничать в дауэсизации Польши англо-американским капиталом». 
В связи с этим выдвигалась задача разъяснить массам, что лишь КПП 
борется за подлинную независимость Польши, против превращения ее 
в полуколонию англо-американского капитала. Далее подчеркивалось, что 
члены партии должны разоблачать пилсудчипу при каждом конкретном 
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случае, на каждом шагу политики нового правительства, противопостав
лять союзу Пилсудского с англо-американским капиталом лозунг само
стоятельной и действительно независимой социалистической Польши.

Партия, указывалось в статье, должна разъяснить массам, что по
литика Пилсудского находится в глубоком противоречии не только 
с интересами пролетариата, но и широких крестьянских масс.

Партия определила следующие первоочередные задачи: борьба про
тив военных авантюр, политика мира со всеми соседями Польши и прежде 
всего с Советским Союзом, борьба против политики, продающей незави
симость страны английскому империализму, осуществление демократи
ческих свобод и освобождение политических заключенных; образование 
крестьянских комитетов, ставящих своей целью конфискацию помещичьих 
земель без выкупа; восстановление 8-часового рабочего дня, обеспечение- 
безработных работой, установление рабочего контроля над производством; 
немедленное установление контроля рабочих и крестьянских комитетов, 
над неплательщиками поимущественного налога из эксплуататорских 
классов и освобождение от этого налога мелких и средних крестьянских 
хозяйств и ремесленников; самоопределение угнетенных национальностей 
вплоть до отделения.

Борьба за осуществление этой программы, построенной на основе 
учета конкретных требований, близких самым широким народным массам, 
должна была обеспечить сплочение трудящихся вокруг рабочего класса 
и его маркспстско-ленпнского авангарда.

Пленум ЦК КПП, состоявшийся в сентябре 1926 г., специально отме
тил, что фашистский переворот в Польше находится в тесной связи с поли
тикой стабилизации европейского капитализма, проводимой империа
листами США. Американский капитал способствует экономическому 
укреплению Германии. Германской промышленности необходимы рынки 
сбыта и сырья; роль одного из таких рынков отводится наряду с другими 
странами и Польше. «В этом отношении план стабилизации Польши озна
чает ее экономический регресс, установление ее зависимости от Германии. 
С другой стороны, стабилизация Польши требует крупного займа, кото
рый приведет к запродаже Польши в экономическом отношении американ
скому капиталу».

На пленумах в ноябре 1926 г. и в феврале 1927 г., как и до того — на 
пленуме в сентябре 1926 г., Центральный Комитет партии в борьбе про
тив правых и ультралевых уклонов подверг рассмотрению и резкому осуж
дению ошибки, допущенные в мае, определил правильную линию партии 
и ориентировал ее на всемерную мобилизацию рабочего класса и всех 
трудящихся Польши на борьбу против фашистской диктатуры.

«Майская ошибка» КПП и выяснение ее корней вызвали в партии ши
рокую идеологическую дискуссию. Эта дискуссия была призвана помочь 
партии определить перспективы революционной борьбы в Польше, выра
ботать стратегию и тактику в условиях фашистской диктатуры, поднять 
теоретический уровень, марксистско-ленинскую подготовку членов 
партии.

В ходе развернувшейся дискуссии в ЦК партии образовалась группа 
«большинства» и группа «меньшинства». Названия этих групп, отражав
шие соотношение сил в самом ЦК, не соответствовали соотношению сил 
внутри всей партии. Как в одну, так и в другую группу входили преданные 
партии и рабочему классу революционные деятели. Среди «большинства» 
ЦК партии находились А. Барский, В. Костшсва, Э. Прухняк, А. Сте
фаньский, X. Бранд; к «меньшинству» принадлежали Ю. Йашин, Ю. Лен
ский, А. Лямпе, Фр. Фидлер, Г. Генриховский, Е. Ринг и др.
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Несмотря на то, что связанная с дискуссией борьба «меньшинства» 
и «большинства» поглощала немало сил партии, в целом дискуссия, итоги 
которой подвел IV съезд КПП, помогла партии повысить ее боеспособ
ность. Партия выступила руководящей и направляющей силой в нарастав
шей борьбе рабочих и трудящихся масс Польши против фашизма.

Через некоторое время после фашистского переворота в Польше про
изошел ряд массовых экономических выступлений рабочих, начавшихся 
забастовками в Жирардоне и Езерно (сентябрь 1926 г.), движением железно
дорожников Львова и Кракова, выступлениями текстильщиков Лодзи 
п горняков Верхней Силезии с требованиями повышения заработной платы. 
Всем этим выступлениям Коммунистическая партия стремилась придать 
политический, антифашистский характер. На выборах в варшавскую 
больничную кассу в ноябре 1926 г. нелегальная КПП получила 21 мандат, 
тогда как поддерживаемая властями и предпринимателями ППС добилась 
только 16 мандатов. Боевая деятельность партии встречала растущую 
поддержку трудящихся и в то же время — возраставшее сопротивление 
со стороны оппортунистических элементов в рабочем движении.

Правые лидеры ППС после фашистского переворота использовали 
некоторое улучшение экономической конъюнктуры для распространения 
лживых идеек, имевших целью ослабить классовую борьбу и помешать раз
вертыванию антифашистского движения. Майский’переворот они изобра
жали как победу демократии над эндековской реакцией, а весь пилсудчи- 
ковский режим — как якобы надпартийную и надклассовую власть.

Открытое сотрудничество большинства руководителей ППС с фашист
ской кликой «санации» вызывало глубокое возмущение со стороны многих 
рядовых членов ППС. Часть левых пепеэсовцев-антифашистов создала 
в июле 1926 г. свою особую политическую группировку — ППС-левицу, 
выступавшую против пилсудчины, за сотрудничество с КПП. Свыше 
60 левых пепеэсовцев, активных деятелей силезской, краковской, тарнов- 
ской, люблинской п других организаций, подписали уведомление о со
здании ППС-левпцы, осудив проводившуюся руководителями ППС поли
тику сотрудничества с буржуазией и ее правительствами, и призывали 
к борьбе с капиталом и фашизмом.

Авторы воззвания «К членам ППС! К пролетариату Польши!» сооб
щали, что они не могут молчать, не могут быть пассивными свидетелями 
того, что происходит в ППС. Десятилетия польские пролетарии боролись 
за партию, шли на каторгу, сидели в царских, немецких и австрийских 
тюрьмах. После многих лет борьбы и завоевания независимости в резуль
тате революции в России и революции в Германии и Австрии приходится 
признать, говорилось в воззвании, что вожди ППС отбросили револю
ционные идеи, стали на путь соглашения с буржуазией и прямой измены 
делу пролетариата и интересам трудящегося крестьянства. Приведя 
ряд ярких фактов, изобличавших враждебную интересам рабочих деятель
ность лидеров ППС, авторы воззвания уведомляли, что они порывают с 
изменниками делу рабочего класса и создают особую партию—ППС-левица, 
которая поведет борьбу за действительно независимую социалистическую 
Польшу.

Призыв левых социалистов встретил поддержку рабочих Кракова, Же- 
шова, Хшанова, Верхней Силезии и ряда других мест, где стали возникать 
организации ППС-левицы.

Воззвание «К членам ППС! К пролетариату Польши!» было опублико
вано 4 июля 1926 г. в начавшей выходить газете «Робоцяж» — орга
не ППС-левицы. Газета выходила раз в неделю, как правило, на четырех 
полосах. Каждый номер газеты открывался партийным лозунгом: «Да 
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здравствует социализм! Да здравствует рабоче-крестьянское правитель
ство!»

Белые пятна цензуры, занимавшие значительную часть полос газеты, 
и принудительно печатавшиеся решения властей о наложении взысканий 
на газету говорили о том, что «Робоцяж» занимал позицию, враждебную 
господствующим классам, стремился сплотить рабочий класс для борьбы 
против «санационного» режима, за народную власть. Об этом свидетель
ствуют и многие материалы, которые удавалось опубликовать, несмотря 
на препоны цензуры. Так, статья «Дорогой Муссолини», опубликованная 
в первом номере газеты, разъясняла читателю, как и в чем вожди ППС 
помогают польскому фашизму; статья «Защита парламентаризма и борьба 
за демократию», помещенная во втором номере газеты, разоблачала поли
цейский режим, царивший в стране; в третьем номере газета поместила 
статью, основанную на материале солидного экономического издания 
полуофициального характера — журнала «Пшеглёнд господарчи», из кото
рой явствовало, что, не считая Югославии, Польша платит самые высокие 
проценты на американском рынке капитала, и т. д.

В июле молодая партия опубликовала тезисы к своей программе. 
В этом документе подчеркивалось, что партия исходит в своей деятельности 
из учения вождей п учителей международного пролетариата К. Маркса 
41Ф. Энгельса, продолжает линию борьбы, начатую в Польше Л. Варыньским 
я другими героями партпп «Пролетариат», и имеет своей целью утверждение 
Социалистической Польской Республики. Тезисы к программе ППС-левицы 
содержали ряд требований первоочередного характера: предоставление 
свободы деятельности рабочим и крестьянским партиям и союзам, повы
шение заработной платы, установление рабочего контроля над производ
ством, транспортом, банкамп, строительством, отделение церкви от госу
дарства, введение бесплатного обучения на родном языке и др. Далее 
в тезисах заказывалось, что созданпе рабоче-крестьянского союза позволит 
установить народную власть, бесплатно передать крестьянам помещичьи 
земли, предоставить право на самоопределение украинскому, белорусско
му и литовскому народам, обеспечить равноправие еврейского и немец
кого населения, откроет путь к социализму.

Создание ППС-левицы соответствовало интересам борьбы против фа
шизма и его скрытых и замаскированных сторонников. Новая партия, 
у руководства которой находились Фр. Вачтошек, В. Сокорский, Я. Сум 
и другие, встретида поддержку со стороны всего левого крыла польского 
рабочего движения. Об этом говорили, в частности, успехи ППС-левицы 
на первых же выборах, в которых она приняла участие. Так, на выборах 
в городское самоуправление Бреста по списку рабочего единства, возглав
ленного ППС-левицей, было проведено шесть кандидатов из общего числа 
23 избранных; на выборах в больничную кассу в Кельцах по левому 
сппску с участием ППС-левицы прошло семь кандидатов из общего числа 
29 избранных и т. д.

Между ППС-левицей и КПП были установлены связи. Обе партии 
совместно проводили многие общественные кампании. ППС-левица, ис
пользуя свое легальное положение, вела в печати систематическую борь
бу за освобождение политических узников «санационного» режима, которые 
в большинстве своем были коммунистами. В «Робоцяже» печатались стихи 
выдающихся пролетарских поэтов, близких к КПП,— Владислава Бронев- 
ского и Станислава Рышарда Станде. Газета помещала также объявле
ния коммунистического партийного издательства «Ксёнжка» о выходе 
в свет глав из «Капитала» К. Маркса, труда В. И. Ленина «Государство 
и революция», поэм В. Маяковского.
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Значительным успехом коммунистов и левых пепеэсовцев явилась волна 
оборонительных стачек, прокатившаяся весной 1927 г. и охватившая около 
150 тыс. рабочих. В первомайской демонстрации 1927 г. широкие массы 
рабочих весьма активно выступили по всей стране под боевыми анти
фашистскими лозунгами КПП. Численность демонстрантов, особенно 
в Домбровском бассейне, во Львове и в Западной Белоруссии, превосхо
дила количество участников демонстраций предыдущих лет. Все эти 
выступления являлись предвестниками нового революционного подъема.

Стремясь удушить рабочее, крестьянское и национально-освободи
тельное движение, фашистская реакция основной удар наносила по КПП, 
которая своей беззаветной борьбой против фашизма вызывала к себе 
растущую любовь и уважение всех трудящихся. Лучшие представители 
рабочего класса шли в ряды Коммунистической партии. Примерно за год, 
прошедший с момента майского переворота, КПП более чем вдвое увели
чила свои ряды, добилась восстановления разгромленных окружных 
органпзаций в Ломже, Кракове, Плоцке, Ченстохове, Кельцах, Радоме.

Под руководством партии расширял свою славную деятельность ее 
боевой помощник — комсомол.

Росли роль и влияние партии в массовой организации трудящихся 
Западной Белоруссии — в «Белорусской селянско-рабочей громаде» и в 
массовой организации трудящихся Западной Украины — «Сельробе».

Под общим руководством КПП и ее автономной организации — Комму
нистической партии Западной Белоруссии — Белорусская громада развер
нула энергичную деятельность. Ей удалось создать свои ячейки («гуртки») 
во многих населенных пунктах Западной Белоруссии. К началу 1927 г. 
в рядах «Белорусской селянско-рабочей громады» насчитывалось около 
160 тыс. членов. Она имела в своем составе более 2 тыс. местных органи
заций и групп. В деятельности этой массовой демократической организа
ции западнобелорусского крестьянства центральное место занимало требо
вание о предоставлении права на самоопределение и воссоединение с во
сточными белорусскими землями — Белорусской ССР. «Громада», благо
даря помощи и руководству КПП и ее местной организации — Коммуни
стической партии Западной Белоруссии, превратилась в серьезную поли
тическую силу.

Пилсудчики пытались парализовать деятельность «Громады» с помощью 
белорусских буржуазных националистов. Эта агентура пилсудчиков, вклю
чая так называемый Белорусский сеймовый клуб, причинила немало 
вреда «Громаде» и всему освободительному движению западнобелорусского 
крестьянства. Однако разложить «Громаду», подчинить ее своему влиянию 
польским фашистам и их западнобелорусским буржуазно-националисти
ческим союзникам не удалось. Тогда по прямому требованию магнатов 
из восточных воеводств, выставленному во время переговоров в Несьвиже, 
правительство провело крупную полицейско-карательную операцию, на
правленную против «Громады». В ночь на 15 января 1927 г. фашистская 
полиция разгромила все местные организации «Громады». Тысячи рабо
чих и крестьян, являвшихся активными деятелями «Громады», были бро
шены в тюрьмы, свыше 800 членов «Громады» предано суду по обвинению 
в «антигосударственной деятельности».

После разгрома «Громады» широкие круги белорусских трудящихся 
объединились вокруг «Товарищества белорусской школы» и некоторых 
других организаций, связанных с нелегальной Коммунистической пар
тией Западной Белоруссии.

Вслед за «Громадой» была распущена и подверглась разгрому Неза
висимая крестьянская партия.
18 История Польши, т. III
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Постоянным преследованиям «санации» подвергалась и образовавшаяся 
в октябре 1926 г. организация западноукраинских трудящихся «Сельроб». 
Создание «Сельроба» произошло в условиях нового подъема освободитель
ного движения на Западной Украине. Первоначальные иллюзии, вызванные 
майским переворотом и профашистской агитацией украинских национа
листов, связанных с пилсудчиной, быстро рассеивались. В этих условиях 
КПП и ее автономной организации — КП Западной Украины — удалось 
добиться объединения в единый «Сельроб» двух довольно многочисленных 
культурно-политических организаций — Селянского союза и Народной 
воли. Создание этой массовой общественной организации значительно 
расширяло и укрепляло связи партии с широкими массами трудящихся 
Западной Украины.

В декабре 1926 г.— январе 1927 г. западноукраинские коммунисты воз
главили забастовочное движение рабочих лесопильных и нефтедобываю
щих предприятий Львовского воеводства и лесопильных предприятий 
Волыни. Забастовки проходили под знаком сочетания конкретных экономи
ческих требований с политическими лозунгами, среди которых централь
ное место занимал лозунг: «Долой правительство фашистской диктатуры!» 
В ходе забастовок происходили неоднократные столкновения бастующих 
с полицией. 21 декабря 1926 г. полиция открыла ружейный огонь по за
бастовщикам — рабочим предприятия по добыче воска в Дзвинячах, 
Богородчанского повета.

Один за другим проходили массовые процессы по обвинению трудящих
ся Западной Украины в принадлежности к КПЗУ. По одному из таких 
процессов, в ноябре 1926 г. — январе 1927 г., во Владимире-Волынском 
был одновременно привлечен к ответственности 151 человек. Судебный 
террор, полицейские расправы вызывали отпор масс.

Национальный гнет и режим оккупации создавали условия, при которых 
на Западной Украине активизировались националистические буржуазные 
элементы. Эти элементы пытались использовать и «Сельроб» в своих бур
жуазно-националистических интересах.

В «Сельробе» создалась буржуазно-националистическая группировка, 
которую скрытно поддерживали пилсудчики, рассчитывавшие с ее помощью 
подчинить своему влиянию часть западноукраинского трудящегося кре
стьянства. Эта буржуазно-националистическая группировка пыталась 
распространить лживые взгляды о безбуржуазности украинской нации, 
поддерживала польских и других империалистов в их планах захвата 
Советской Украины.

Контрреволюционные взгляды буржуазно-националистической группы 
в «Сельробе» нашли сторонников среди некоторых элементов из состава 
руководства КПЗУ. Отражая факт перехода западноукраинского кула
чества и городской буржуазии на позиции сотрудничества с «санацией», 
эти элементы мешали росту национально-освободительного движения 
трудящихся Западной Украины.

Партии удалось обезвредить буржуазно-националистические элементы 
в КПЗУ, отделить революционные массы «Сельроба» от буржуазных нацио
налистов и создать в 1927 г. самостоятельную революционно-демократи
ческую организацию «Сельроб-левица».

О росте влияния КПП свидетельствовали значительные успехи партии 
на выборах в органы местного самоуправления. «Санационная» фашистская 
клика делала все возможное для того, что бы не допускать выдвижения канди
датов Коммунистической партии. Кандидатские списки, которые власти 
рассматривали как коммунистические, аннулировались. Но на выборах 
в городское самоуправление  J Варшавы 22 мая 1927 г. аннулированный 
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властями левый список, который поддерживали КПП и ППС-левица, 
собрал,несмотря на правительственный террор и злобную антикоммуни
стическую кампанию ППС, 77 тыс. голосов из 404 тыс. участвовавших в вы
борах. ППС получила меньше голосов, чем кандидаты, поддерживавшиеся 
левыми партиями. Коммунисты совершенно вытеснили ППС из рабочих 
районов польской столицы. Блок рабочей левицы имел право не менее 
чем на 24 (из 120) мандата в городском самоуправлении. Но голоса, подан
ные за левый список, были объявлены властями недействительными.

Значительным успехом аннулированных списков рабочей левицы, вы
двигавшихся коммунистами, ознаменовались выборы в городское само
управление в Лодзи, где коммунисты и члены ППС-левицы собрали58 тыс. 
голосов, а также в Гродно, в Бяле-Подляской, Молодечно и в других 
городах. Избирательные успехи нелегальной, преследуемой Коммунисти
ческой партии Польши говорили о приближении новой полосы револю
ционного подъема.

3

УСИЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОЛЬШИ 
ОТ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

Установление фашистской диктатуры в Польше не могло преодолеть 
и не преодолело растущей неустойчивости польского капитализма. С по
мощью иностранного капитала пилсудчики рассчитывали влить в польскую 
экономику силы, способные поддерживать наметившееся экономиче
ское ожпвленпе, укрепить свою власть и реализовать антинародные и 
антисоветские планы.

«Санацпя» после захвата власти возобновила переговоры с «Диллон, 
Рид энд К0» о недополученной части американского займа 1925 г. Амери
канский финансовый эксперт Эдвин Кеммерер, рецепты которого по вопро
сам финансовой политики были отклонены правительством Грабского, по
лучил приглашение возвратиться в Варшаву. Уже в июле 1926 г. этот 
представитель магнатов американского финансового капитала, бывший 
экспертом при составлении «плана Дауэса», опять оказался в Польше. 
На этот раз его сопровождал обширный штат помощников и консультантов, 
приступивших к изучению условий дальнейшей даэусизации Польши.

Прибытие в Польшу посланца американского финансового капитала 
вызвало бурное возмущение рабочих.

Газета «Трыбуна», отражавшая позицию КПП, писала 25 июля 1926 г., 
что приезд Кеммерера говорит об угрозе закабаления Польши американ
ским капиталом. Газета отмечала, что «американскийкапитал не только 
изучает положение в странах, которые он осчастливливает своим «со
трудничеством», но также ставит, а чаще всего просто диктует им свои усло
вия». Одним из первых мероприятий американского капитала, указывала 
газета, является установление контроля над эмиссионными учреждениями, 
налогами, монополиями и т. п. и изъятие их из ведения и контроля на
циональных парламентов. «Польские имущие классы готовы для спасения 
капитализма в Польше, для спасения своих поместий и привилегий пре
вратить Польшу в колонию иностранных империалистических сил».

Экономическая программа империалистов США в отношении Польши 
была изложена Кеммерером в следующей формуле: «Польше следовало бы 
пойти по пути производства сельскохозяйственных продуктов и сырья для 
нужд индустриальных стран».
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Пока американский финансовый советник вырабатывал и согласовы
вал конкретные планы «дауэсизации» Польши, ряд представителей аме
риканского капитала успел овладеть новыми важными позициями в поль
ской экономике.

Вскоре после фашистского переворота в Польшу потянулись со своего 
рода инспекционными визитами видные представители английского и аме
риканского капитала. Среди них были заместитель председателя федерации 
английских промышленников Локкок, руководитель Нью-Йоркского Фе
дерального резервного банка Стронг, американский финансовый магнат 
Гарриман и др.

Гарриман создал концерн, который приобрел в Польше две уголь
ные шахты, две шахты по добыче цинковой руды, цинкоплавильный за
вод и другие предприятия. При заключении сделки на приобретение этих 
предприятий Гарриман добился списания 28 млн. злотых недоимки по 
поимущественному налогу, числившихся за скупленными им шахтами 
и заводами. Небезынтересно отмстить, что требование Гарримана о спи
сании недоимки, выдвинутое еще до майского переворота, первоначально 
встретило резкую оппозицию в сейме. Лишь только после установления 
фашистской диктатуры Гарриман, при поддержке других американских 
фирм, капиталы которых были вложены в Польше, добился полного удов
летворения своих требований.

Кроме предприятий, перешедших к Гарриману и связанным с ним не
мецким капиталистам, американо-немецкий капитал в лице того же Гар
римана фактически овладел крупным химическим заводом в Польше, круп
ным фарфоровым заводом и предприятиями бельгийского горнопромыш
ленного общества, продолжавшего номинально считаться собственником 
ряда польских горнодобывающих предприятий.

Помимо фирмы Гарримана и другие американские и английские про
мышленные фирмы и банки прибирали к своим рукам родственные им 
отрасли производства в Польше. Французские и английские капиталисты 
добивались концессий на сооружение нескольких железных дорог. 
В Варшаве открылся «Американский банк в Польше»с основным капиталом 
в 5 млн. злотых.

Быстро укрепил и расширил позиции в Польше также немецкий ка
питал. Вскоре после пилсудчиковского переворота контрольный пакет 
акций одного из крупнейших польских металлургических предприятий — 
верхнесилезского общества «Гута Бисмарк» («Бисмаркхютте») перешел 
от австрийской компании Альпине-Монтан к германскому Стальному тре
сту, который сосредоточил в своих руках до 40% акций этого предприятия. 
Часть акдий «Бисмаркхютте» принадлежала германскому монополисту 
Флику. «Бисмаркхютте» вместе с зависимыми от нее предприятиями да
вала около 25% продукции железа и стали в Польше. Кроме того, по дан
ным газеты «Дзенпик познаньски», другая группа немецких капиталистов 
владела предприятиями, дававшими еще 22% от всего производства желе
за и стали. Австрийский и чешский капитал распоряжался 20% произ
водства железа и стали в Польше, французский и бельгийский — также 
20%. Всего, следовательно, не менее 87% производства железа и стали 
в Польше оказалось в руках иностранных империалистов.

Немецкая печать приводила в свое время некоторые данные, показы
вающие роль иностранного капитала в Польше в 1926 г. Согласно этим 
данным, в каменноугольной промышленности было: 18% польского капи
тала, 43% капитала немецкого, 38% капитала французского; в нефтедо
бывающей промышленности польский капитал имел также лишь 18%, 
53% — французский, 10% — швейцарский, 5% — английский; в метал- 
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дургической и горной (за исключением угольной) промышленности поль
ский капитал располагал только 2%, 48% — немецкий, 20% —чешский 
и австрийский, 20% — французский и бельгийский; в цинковой промыш
ленности американский капитал имел 70%; в лесной промышленности пре
обладал английский капитал. На долю американского капитала летом 
1926 г. приходилось две трети иностранной задолженности Польши.

Приведенные цифры далеко не полно определяют позиции, занимаемые 
иностранным капиталом в Польше, и неточно отражают национальную 
принадлежность иностранного капитала, так как американский капитал 
нередко действовал через немецкие и другие фирмы. Но эти цифры совер
шенно бесспорно свидетельствуют о том, что иностранный капитал все 
глубже и глубже проникал в польскую экономику.

Под давлением Кеммерерав августе 1926г.был изменен устав Польского 
оанка в сторону расширения его автономии. Банк получал право на вы
пуск бумажных денежных знаков, не ограниченный какой-либо нормой 
покрытия в золоте, т. е. право прибегнуть к инфляции. Одно из изменений 
устава банка предусматривало право участия капиталов банка в предприя
тиях, имеющих целью увеличение экспорта сельскохозяйственной про
дукции, т. е. банк должен был использовать свои средства в целях аграри- 
зацип Польши п превращения се в аграрный придаток иностранного капи
тала. Пересмотр устава Польского байка был продиктован американским 
капиталом в связи с его планами установления своего контроля над глав
ным финансовым учреждением Польши и использования этого учрежде
ния для проведения политики дальнейшей «дауэсизации» страны.

Имперпалпстпческпе притязания с полной откровенностью были изло
жены в декларацпп, опубликованной 20 октября 1926 г. группой крупней
ших магнатов международного капитала. Декларация требовала отменить 
таможенные барьеры, лпцензии и запреты, выступала против новых границ, 
разрушивших старые рынки и приведших во многих случаях к созданию 
местной промышленности, не имевшей якобы действительных экономи
ческих корней. Эта декларация под видом борьбы за свободу торговли 
требовала уничтожения экономической, а соответственно и полити
ческой, независимости отдельных стран и их полного подчинения аме
рикано-английскому капиталу и возрожденному им германскому капталу. 
Несмотря на то, что декларация была недвусмысленно обращена и против 
польских государственных границ, и против экономической и политической 
самостоятельности Польши, ее подписали также и представители польского 
капитализма, в том числе и председатель Польского банка.

То, что крупнейшие представители польского «делового мира»поддер
жали документ, направленный на подрыв шатких устоев польской буржу
азно-помещичьей государственности, служило еще одним убедительным 
подтверждением антинационального курса политики польских помещиков 
и капиталистов. Одним из непосредственных проявлений этой антинацио
нальной политики явилось соглашение о «стабилизационном» займе, 
предоставленном польскому правительству американскими и английскими 
банками.

Переговоры, начавшиеся после изучения Кеммерером финансово-эко
номического положения Польши, завершились в октябре 1927 г. соглаше
нием о новом займе Польше, предоставленном на исключительно тяжелых 
условиях. При посредстве Банкир Труст К0, Чейз Нэйшнэл Бэнк (США) 
и банка братьев Лазар (Англия) Польша получила так называемый стаби
лизационный заем в 62 млн. долларов и 2 млн. ф. ст. Заем был выпущен 
на 20 лет из расчета 92 за 100. В размещении займа участвовали, кроме 
названных финансовых центров, также компания Гаррпмапа, Гаранти
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Труст К0, Парижско-Нидерландский банк и др. В качестве гарантии займа 
Польша предоставила кредиторам свои таможенные доходы и согласилась 
реорганизовать свою таможенную систему согласно американским требо
ваниям; Польша обязалась либо в кратчайший срок добиться рентабель
ности железных дорог, либо передать их в частные руки, т. е. облегчить 
американскому капиталу возможность непосредственного овладения поль
скими железными дорогами. Финансовые права польского правительства 
резко ограничивались, в наблюдательный совет Польского банка вводился 
американский представитель, которому, как писал «Роботник» 11 октября 
1927 г., были предоставлены «невероятно большие права, являющиеся 
почти суверенными».

Американским представителем в наблюдательный совет Польского 
банка был назначен видный финансовый и политический деятель, доверен
ное лицо магнатов Уолл-стрита — заместитель министра финансов США 
Дьюи, уже в ноябре 1927 г. приступивший к своей деятельности в Польше. 
Одним из экспертов Дьюп являлся крупный делец с многолетним опытом 
проведения политики закабаления американским капиталом капитали
стических стран Европы — Д. Ф. Даллес.

Согласно указаниям Дьюп, все поступающие суммы таможенных пошлин 
должны были зачисляться на особый счет; с этого счета в распоряжение 
польского правительства передавался лишь остаток, превышавший удер
жания на погашение процентов по стабилизационному займу. Кроме того, 
Дьюи были предоставлены права на фактический контроль государствен
ного бюджета, иностранного и внутреннего кредита.

Разоблачая политику правящей клики, которая надела на Польшу 
ярмо, нелегальный орган КПП «Червоны штандар» напоминал в мае 
1928 г., что пилсудчики, захватывая власть, лживо утверждали, будто 
они стремятся предотвратить установление над Польшей иностранного 
финансового контроля. Действительность показала иное. Рабочий класс 
и крестьянство, указывал орган КПП, «борются за то, чтобы сбросить 
ярмо, которое надевает на Польшу шайка международных эксплуататоров 
и их верный слуга маршал Пилсудский».

Усиление зависимости Польши от американского империализма явля
лось одним из проявлений тенденций, характерных для положения в ла
гере империализма.

В частности, в результате ряда финансовых операций тот же Гарриман, 
оттесняя французский и бельгийский капитал в Польше, быстро превра
тился в подлинного «короля» угля, железа и цинка на польском рынке. 
Захваченные им или оказавшиеся в зависимости от его компании предприя
тия давали 50% выплавки металла и 20% добычи угля во всей Польше. 
На предприятиях компании «Вспульнота интересув», созданной при руко
водящем участии Гарримана, работало до 45 тыс. рабочих. В этом круп
нейшем в Польше угольно-металлургическом концерне, грабившем при 
помощи «санации» польский народ, активно сотрудничали с Гарриманом 
представители германского капитала — Флик, Гольдшмит, а также круп
нейшие польские капиталисты —■ сенатор, председатель комиссии по ино
странным делам, член президиума «Левиафана», один из виднейших 
столпов пилсудчины—князьЯ. Радзивилл, вице-маршал сената, член 
наблюдательных советов шестнадцати акционерных обществ в горной 
и металлургической промышленности П. Гливиц и др.

Относительно благоприятная экономическая конъюнктура 1926— 
1928 гг. и иностранные кабальные подачки привели к тому, что вокруг 
«санации» произошла временная консолидация различных групп польских 
капиталистов: верхнесилезских магнатов, лодзинских предпринимателей,
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познаньских помещиков, немецких и еврейских капиталистов, деревен
ской буржуазии, украинского и белорусского кулачества и т. д.

В соответствии с требованиями своих хозяев, польский фашизм старал
ся использовать относительно благоприятную обстановку для провоциро
вания войны против СССР.

4
ПРОВОЦИРОВАНИЕ ПОЛЬСКИМ ФАШИЗМОМ ВОЙНЫ 

ПРОТИВ СССР

Политика диктата, проводившаяся империалистами США и Англии 
в отношении Польши, преследовала цель использовать ее в агрессивных 
планах против СССР.

В ответном докладе ЦК Коммунистической партии Советского Союза 
XV съезду партии (декабрь 1927 г.) указывалось, что английская буржу
азия взяла на себя инициативу в деле усиления интервенционистских 
тенденций. В соответствии с требованием английского империализма и его 
американских, германских и других партнеров фашистские правители 
Польши усиливали военные приготовления.

Еще в августе 1926 г., т. е. вскоре после захвата фашистами власти 
в Польше, в газете Французской коммунистической партии «Юманите» 
появились материалы, разоблачавшие преступные происки польских 
империалистов, направленные против поддержания мира в Европе.

Неопровержимость этих разоблачений вынудила буржуазную печать 
ряда стран, в том чпсле и самой Польши, признать достоверность сведений, 
сооощенных «Юманите», а в известной мере дополнить их рядом второ
степенных, но не лишенных интереса сообщений. Из всех этих материалов 
явствовало, что между правительственными кругами Варшавы и Берлина 
под общим руководством английского министерства иностранных дел 
велись переговоры о создании польско-германского блока, обращенного 
против СССР.

В лице пилсудчиковского министра иностранных дел Залесского англий
ская дипломатия имела надежного исполнителя своих антисоветских пла
нов. Залесский выражал готовность пойти на уступки Германии в вопро
сах о «коридоре» и Гданьске, т. е. соглашался на пересмотр польско-гер
манской границы в пользу Германии. По сообщению Густава Штреземана, 
сам фашистский диктатор Юзеф Пилсудский передал Штреземану через 
Диаманда, одного из правых лидеров ППС, свое согласие на пересмотр 
границ Польши. В обмен за согласие на пересмотр польских границ фашист
ские правители предлагали заключить соглашение с Германией о после
дующей компенсации Польше за счет Советского Союза и незамедлительном 
разделе Литвы, при котором Мемель (Клайпеда) должен был отойти к Гер
мании, а вся остальная территория Литвы — к Польше. Захватом Литвы 
фашистские правители Польши рассчитывали расширить плацдарм, об
ращенный против СССР, усилить свое давление на Латвию и Эстонию, удов
летворить требования «кресовых» магнатов, домогавшихся литовских 
земель.

В то время, когда Германия при помощи и поддержке Англии и США 
добивалась ликвидации польских притязаний на получение постоянного 
места в Совете Лиги Наций, польские правители приветствовали вступле
ние Германии в Лигу Наций (сентябрь 1926 г.), получение ею постоянного
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места в Совете Лиги< а также решение вопроса о снятии с Германии воен
ного контроля. В усилении германского империализма польские правите
ли предпочитали видеть не растущую угрозу независимости и самому су
ществованию Польши, а залог быстрейшей реализации их антисоветских 
захватнических планов.

Эта антинациональная политика польского правительства всячески 
поощрялась правящими кругами Германии. Как сообщал осведомленный 
английский журнал «Фортнайтли ревю», президент Рейхсбанка Я. Шахт, 
действуя в полном согласии с американским финансовым экспертом в 
Польше Кеммерером, выражал готовность оказать Польше необходимую фи
нансовую помощь в случае осложнения в польско-литовских отношениях.

Военные приготовления Польши к захвату Литвы были разоблачены 
в совместном воззвании к рабочим, солдатам и всем трудящимся Польши 
и Литвы, опубликованном в августе 1926 г. Центральными Комитетами 
Коммунистических партий Польши и Литвы. В воззвании указывалось, 
что захват Польшей Литвы должен явиться первым шагом, направлен
ным к возобновлению антисоветской интервенции, подготовляемойАнглией. 
Для того чтобы затруднить ноль'-.ким фашистам проведение их пагубной 
политики, Советское правительство возобновило переговоры о заключении 
советско-польского договора о ненападении. Соответствующее предложе
ние было сделано Советским правительством еще в январе 1926 г. Осенью 
1926 г., несмотря на крайне недоброжелательное отношение со стороны 
польских правителей к советской инициативе, полпред СССР в Польше 
П. Л. Войков вручил министру иностранных дел Залесскому проект 
договора о ненападенпи. Это предложение полностью соответствовало 
коренным интересам Полыпп. В поддержку советского предложения 
высказывались широкие круги польских трудящихся. В частности, газета 
«Робоцяж», орган ППС-левпцы, постоянно выступала за принятие совет
ского предложенпя. «Принятие этого предложения, — писала газета 
5 сентября 1926 г., — соответствует хозяйственным интересам Польши, 
поскольку Россия — единственная страна, которая не собирается нару
шать политических границ Речи Посполитой. Опора на СССР является 
для Польши единственным средством укрепления своей независимости 
и содействия хозяйственной стабилизации».

Одновременно с предложением Польше заключить договор о ненападе
нии Советское правительство вело переговоры о заключении соглашений 
о ненападении с правительствами прибалтийских стран, в том числе и 
с Литвой. 26 сентября 1926 г., в разгар польских военных происков про
тив Литвы, состоялось подписание советско-литовского договора о друж
бе и нейтралитете.

Подписание советско-литовского договора укрепило международное 
положение Литвы и сорвало замыслы о захвате ее территории буржуазно
помещичьей Польшей.

Несмотря на обострившиеся англо-французские противоречия, Фран
ция активно содействовала Англии и США в их политике сколачивания 
единого антисоветского интервенционистского фронта. Французское пра
вительство вело переговоры с Германией о прохождении французских 
войск через германскую территорию на помощь Польше после того, как 
последняя начнет войну против СССР.

Английские провокации военного конфликта между Китаем и СССР, 
из которых наиболее значительным был налет 6 апреля 1927 г. на совет
ское полпредство в Пекине, шовинистические выступления гитлеровцев 
в Германии, антисоветские происки Ватикана, призывы к созданию 
антисоветского «священного союза», раздававшиеся со стороны финансовых 
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магнатов всех стран, воспринимались польскими империалистами как 
прямой сигнал к походу на Советский Союз.

Вслед за антисоветскими провокациями, ареной которых оказался 
Китай, последовал второй открытый удар: 12 мая 1927 г. английские импе
риалисты организовали провокационный налет на «Аркос» («Советское 
общество по торговле с Англией»), и 26 мая 1927г. английское правитель
ство заявило о разрыве дипломатических и торговых отношений с СССР.

Антисоветские провокации английского империализма вызвали резкую 
активизацию польской реакции. Польская буржуазная печать запестрела 
призывами к новому «походу на Киев», к войне против СССР.

В обстановке злобной антисоветской кампании 7 июня 1927 г. в Вар
шаве был злодейски убит советский полпред П. Л. Войков. Убийство Вой
кова, организованное агентами иностранного империализма, должно 
было, по замыслу его авторов, втянуть СССР в военный конфликт с 
Польшей.

Советское правительство в ноте от 7 июня 1927 г. выразило решитель
ный негодующий протест против неслыханного злодеяния, учиненного- 
в Варшаве. Польское правительство сделало неуклюжую и безуспешную 
попытку снять с себя ответственность за преступное убийство Войкова. 
В ноте от 11 июня 1927 г. Советское правительство вновь подтвердило, 
что ответственность за убийство советского полномочного представителя 
всецело лежпт на польском правительстве.

В связи с преступлением, организованным в Варшаве, ЦК КПП выпус
тил воззвание, в котором характеризовал убийство Войкова «как еще один 
акт наступления международного капитала против первого в мире рабоче- 
крестьянского государства» и призвал польских трудящихся усилить борь
бу против военной опасности, в защиту СССР, против правительства фа
шистской диктатуры, правительства преступлений и войны. Коммунисти
ческая партия Польши требовала заключения с СССР договора о ненапа
дении и торгового договора.

Гнусная антисоветская провокация, направленная к развязыванию 
войны против СССР, возмутила польский народ. Широкие народные массы 
Польши открыто осуждали убийство советского посла. По всей Польше 
прокатилась мощная волна выступлений солидарности с СССР, в защиту 
Советского государства и протестов против политики антисоветской 
интервенции.

Многочисленные группы варшавских рабочих присоединились к про
цессии, сопровождавшей прах Войкова из больницы в здание Советского 
полпредства. В течение двух дней, когда в Варшаве был открыт доступ 
к телу Войкова, Советское полпредство посетило около 56 тыс. человек. 
Даже аресты многих участников делегаций не останавливали поток по
сетителей. Чувством глубокой дружбы к Советскому Союзу были проник
нуты письма и адреса, полученные полпредством со всех концов Польши 
в связи с убийством Войкова. Несмотря на то, что полиция непрерывно 
разгоняла демонстрантов, свыше 20 тыс. рабочих участвовало в организо
ванной Коммунистической партией демонстрации солидарности с СССР, 
состоявшейся в день, когда останки Войкова были отправлены в Москву.

Демонстрации и выступления рабочих Варшавы и других городов стра
ны в знак протеста против убийства Войкова показали слабость тыла фа
шистской Польши, показали, что военная авантюра, направленная против 
СССР, неизбежно развяжет в стране крупные революционные выступле
ния масс. Серьезным предостережением международной реакции явились 
также многочисленные демонстрации рабочих в защитуСССР, состоявшиеся 
в эти дни в Германии, Франции и других странах.
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В результате противоречивости интересов буржуазных государств, 
многие из которых были заинтересованы в сохранении экономических 
связей с СССР, нежелания зависимых от Англии и США стран служить 
орудием британского и американского империализма в ущерб своим соб
ственным интересам, а также твердой позиции Советского Союза, страха 
перед угрозой революционного взрыва в тылу империалистические планы 
организации новой антисоветской интервенции оказались сорванными. 
Польские фашистские правители вынуждены были временно отказаться 
от интервенционистских планов в отношении СССР. Но они и их союзники 
продолжали бряцать оружием. Вслед за убийством Войкова в Гдыню 
прибыла с визитом английская эскадра, в Кракове провели съезд петлю
ровцы, офицерам запаса польской армии были выданы суммы на обмун
дирование с приказом о немедленном его приобретении, были приняты 
меры к превращению польских школ в госпитали, усилена антисоветская 
пропаганда.

Основой внешней политики пилсудчиков продолжала оставаться са
мая деятельная подготовка к нападению на СССР.

5
IV СЪЕЗД КПП.

ОБЩЕПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППС-ЛЕВИЦЫ

Состоявшийся в сентябре 1927 г. IV съезд Коммунистической партии 
Польши дал развернутый анализ международной и внутренней обстановки, 
приведшей к майскому перевороту и установлению в Польше фашистской 
диктатуры.

В работах съезда приняло участие 48 делегатов, представлявших все 
основные партийные организации — Варшаву, Лодзь, Домбровский бас
сейн, Верхнюю Силезию, Люблин, Познань, Краков, Ченстохову, Ломжу 
и другие, а также Коммунистическую партию Западной Украины, Комму
нистическую партию Западной Белоруссии, Союз Коммунистической 
молодежи.

Съезд заслушал отчетный доклад ЦК КПП, обсудил политическое по
ложение и задачи партии; при этом особо были рассмотрены вопросы о 
борьбе с опасностью войны против СССР, о задачах партии в деревне, о 
национальном вопросе, о профессиональных союзах, о молодежи, органи
зационные вопросы.

IV съезд КПП был первым съездом партии, собравшимся после фа
шистского переворота.

Съезд указал, что майский переворот представлял собой серьезное 
поражение пролетариата, которое было порождено прежде всего изменни
ческой политикой правых вождей ППС, «Вызволене» и Крестьянской пар
тии. В основе майской ошибки КПП, ответственными за которую съезд 
признал в равной мере представителей позднейших «большинства» и «мень
шинства», лежала ошибочная теория, согласно которой борьба между пил- 
судчиками и Хьеной — Пястом рассматривалась как борьба между «мел
кобуржуазной демократией» и помещичье-капиталистическим блоком. Ис
ходным пунктом такой оценки пилсудчины было ошибочное представление 
руководства партии о самостоятельной роли мелкой буржуазии, недо
оценка роли пролетариата и принижение его задач в руководство мелкой 
буржуазией.

«Меньшинство» упрекало «большинство» в непонимании характера 
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буржуазно-демократических революций эпохи империализма и перера
стания буржуазно-демократической революции в социалистическую рево
люцию; «меньшинство» утверждало, что ближайшие задачи революционного 
преобразования Польши — ликвидация остатков феодализма, прежде 
всего помещичьего землевладения, передача земли крестьянам, демокра
тизация общественной жизни и т. д.— «большинство» собирается осущест
вить без гегемонии пролетариата и вне связи с борьбой за победу социа
листической революции. «Большинство» считало, что капитализм в Поль
ше еще располагает условиями для поступательного развития, еще не всту
пил в полосу общего кризиса; оно недооценивало также переплетение 
финансового капитала и помещичьего землевладения, общность и единство 
их позиций. Исходя из своих ошибочных позиций, «большинство» продол
жало придерживаться так называемой «теории двух этапов» развития 
революции в Польше, выдвинутой еще в период II съезда КПП. Эта тео
рия не соответствовала ленинской теории перерастания буржуазно-демо
кратической революции эпохи империализма в социалистическую револю
цию и недооценивала идею гегемонии пролетариата как условие победы 
первой из них и перехода ко второй.

Теория двух этапов революции, выдвинутая взамен ленинского учения 
о перерастании революции, была признана съездом ошибочной. Неспо
собность мелкобуржуазных масс на самостоятельную роль не означает 
невозможность каких-либо мелкобуржуазных выступлений, особенно вы
ступлений крестьянских масс, важных для революции, предупреждал 
съезд. В такой стране, как Польша, в которой сохранились в аграрных 
отношениях пережитки феодализма, в период до победы диктатуры проле
тариата не исключена возможность революционных вспышек. Задача про
летарской партии состоит в том, чтобы обеспечить этим движениям полити
ческое руководство со стороны пролетариата, чтобы направить его по пути 
борьбы за диктатуру пролетариата.

Так в соответствии с ленинским учением съезд еще раз указал партии 
на огромную революционную роль крестьянства, необходимость обеспе
чения пролетарского руководства его борьбой и возможность перехода 
к диктатуре пролетариата через революционно-демократическую дикта
туру рабочего класса и крестьянства.

В то время как «меньшинство» склонялось к игнорированию фактов 
временной стабилизации капитализма, «большинство» переоценивало зна
чение стабилизации и упускало из виду, что Польша продолжала оста
ваться одним из самых слабых звеньев мирового империализма. Ни «боль
шинство», ни «меньшинство» не оказалось в состоянии до конца вскрыть 
действительный характер фашистской диктатуры в Польше. «Большин
ство», переоценивая роль мелкой буржуазии, недооценивало характер 
фашизма как диктатуры крупного капитала, «меньшинство», подчерки
вая, что фашизм является прежде всего диктатурой крупного капитала, 
недооценивало консолидацию вокруг фашистской диктатуры различных 
слоев буржуазии, не понимало некоторых специфических черт фашистской 
диктатуры пилсудчиков. В соответствии с этими своими позициями «мень
шинство» упрощенно рассматривало мелкобуржуазные и соглашатель
ские партии лишь как помощников и проводников фашистского влияния 
на массы; «большинство» же преувеличенно представляло возможности 
этих партий в борьбе против фашизма.

Съезд указал на особую опасность правых оппортунистичеслих ошибок и 
подвел итог проходившей в партии дискуссии. Дискуссия способствовала 
дальнейшей большевизации КПП и помогла партии прийти к правиль
ному решению по многим важнейшим вопросам.
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При этом съезд отметил, что сама дискуссия по идеологическим во
просам приняла формы острой фракционной борьбы, которая причинила 
большой вред партии. Съезд потребовал полного прекращения фракци
онной борьбы и указал па необходимость консолидации партии на основе- 
ленинских принципов. Но фракционная борьба продолжалась и после съезда.

Съезд констатировал, что фашистский переворот в Польше являлся 
одним из проявлений англо-американского плана стабилизации капита
лизма в Европе и подготовки войны против СССР. Съезд указал на непроч
ный характер капиталистической стабилизации, противопоставив ей успехи 
строительства социализма, осуществление социалистической индустриа
лизации в СССР. В резолюции отмечалось, что необходимо разоблачить 
«санационный» режим, установленный Пилсудским; организовать борьбу 
против милитаризации страны, против приготовления империалистов к 
нападению на СССР. Одновременно съезд указал на важность защиты остат
ков буржуазно-демократических свобод, на необходимость борьбы про
тив капиталистической рационализации, против ликвидации прав, завое
ванных трудящимися массами, сохранения рабоче-крестьянских органи
заций, противодействия фашизации профессионального движения. Вся 
эта борьба должна быть направлена к мобилизации трудящихся масс на 
штурм фашистского правительства, за рабоче-крестьянское правитель
ство, за социалистическую Польшу.

Разоблачая профашистскую политику правых лидеров ППС, съезд 
подтвердил необходимость создания широкого единого фронта, образования 
и развития союза рабочих, крестьян и угнетенных народов под руковод
ством рабочего класса и его Коммунистической партии.

В решениях съезда отмечалось, что партия добилась значительных ус
пехов, в частности, ее состав увеличился более чем в два раза. Среди чле
нов партии возрос удельный вес промышленных рабочих. Партии удалось 
восстановить свои организации в Ломже, Кракове, Кельцах, Радоме и 
других местах, где они были разгромлены реакцией; резко увеличилась 
численность фабрично-заводских партийных ячеек. Возросшую силу пар
тии, ее растущее влияние на рабочий класс подтвердили и выборы в ор
ганы местного самоуправления, выборы в больничные кассы, повышение 
ведущей роли партии в ряде профессиональных организаций, в успешной 
деятельности находившихся под влиянием КПП антифашистских легаль
ных и полулегальных организаций — ППС-левицы, «Самопомощи хлоп- 
ской», белорусской «Громады» и других, в росте комсомола, в руководстве 
партии рядом классовых выступлений.

Партия сумела развернуть широкую издательскую деятельность, ис
пользуя в своих целях также и легальную печать. Партия сумела выпус
тить 490 нелегальных изданий общим тиражом в 3,5 млн. экз.

IV съезд указал Центральному Комитету на ряд допущенных серьез
ных ошибок и в вопросах, не носивших дискуссионного характера, в ча
стности по отношению к положению в Коммунистической партии Западной 
Украины, на слабость работы партии в армии, на недостаточную деятель
ность сеймовой фракции партии и на другие слабые стороны деятельности 
ЦК и всей партии.

Съезд отметил, что ЦК партии не давал достаточно конкретных ди
ректив для партийной работы на селе и в целом слабо руководил этой ра
ботой. Съезд наметил конкретные задачи по работе в деревне.

Решения IV съезда КПЙ свидетельствовали об идеологическом укреп
лении партии, о том, что партия в основном правильно, по-ленински, оце
нивала обстановку и задачи рабочего класса, верно определяла узловые 
проблемы партийной жизни и революционной борьбы.
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В состав ЦК, избранный съездом, вошли: А. Барский, Ю. Ленский, 
Э. Прухняк, Ю. Пашин, Э. Стефаньский, В. Костшева, А. Лямпе, М. Берн- 
стейн, Э. Браля, Фр. Фидлер и др.

Центральный Комитет КПП, избранный IV съездом партии, писал в де
кабре 1927 г. XV съезду ВКП(б), что трудящиеся всего мира видят в Совет
ском Союзе свою Родину и стоят на страже первого в мире пролетарского 
государства. Польские трудящиеся, стонущие под игом фашизма, гово
рилось в письме, полны решимости бороться против фашистской дикта
туры, против угрозы нападения империалистов на СССР.

ЦК КПП солидаризировался с последовательной защитой ленинизма и 
беспощадной борьбой против троцкистско-зиновьевской оппозиции, про
водившейся Коммунистической партией Советского Союза, и выражал 
благодарность ВКП(б) и Коммунистическому Интернационалу за помощь 
в борьбе против оппортунизма и в деле консолидации Коммунистической 
партии Польши.

Решения IV съезда партии способствовали повышению активности 
партии, мобилизации ею масс на борьбу против фашистской диктатуры 
и проводившегося ею наступления на трудящихся.

Под несомненным идейным влиянием КПП проходила состоявшаяся 
18 декабря 1927 г. в Кракове общепольская конференция ППС-лепицы. 
К конференции партия пришла с некоторыми новыми успехами. Серьез
ное значение в деле мобилизации общественного мнения и сплочения рядов 
пролетариата имели выступления партии и органа ППС-левицы — 
газеты «Робоцяж» в защиту «Громады», против фашистского террора, с 
информациями об успехах СССР, о развитии китайской революции и по 
другим вопросам. В связи с 10-летием Октябрьской революции «Робо
цяж» поместил ряд интересных материалов, а в номере от 6 ноября 1927 г. 
опубликовал портрет В. И. Ленина и статью о нем.

На конференции ППС-левицы участвовало 56 делегатов. В начале 
своей работы конференция послала приветствие Советскому Союзу в 
связи с 10-летием революции, выразила свое восхищение достижениями 
единственного в мире социалистического государства.

Конференция отметила, что польские имущие классы под руководством 
фашистского правительства развернули наступление против трудящихся 
города и деревни, усилили подчинение Польши иностранному капиталу, 
активизировали приготовления к войне против СССР. В соответствии с 
общей оценкой обстановки, данной Коммунистическим Интернационалом, 
конференция указала, что в условиях стабилизации будет возрастать 
массовое революционное рабочее и крестьянское движение.

Много внимания конференция уделяла задачам активизации партии, 
укрепления ее организаций. Во время прений широко обсуждался вопрос 
о едином фронте, о работе в профсоюзах, о совместных действиях с КПП.

Деятельность ППС-левицы и усиление напора рядовых членов партии 
осложняли положение правого руководства ППС. К тому же, стараясь 
расколоть ППС перед новыми выборами в сейм, из ее состава вышел 
один из старых пилсудчиков, директор Восточного департамента мини
стерства иностранных дел Голувко, от мандата члена ЦИК партии 
отказался Яворовский; в октябре 1927 г. был исключен из партии старый 
приспешник Пилсудского, многолетний руководитель ППС Морачевский.

Левое крыло польского рабочего движения во главе с КПП и при ак
тивном участии ППС-левицы сплоченно выступило на выборах в сейм в 
марте 1928 г.
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<1
ПРОВАЛ ФАШИСТСКОГО «БЕСПАРТИЙНОГО БЛОКА» 

И УСПЕХ КПП НА ВЫБОРАХ В СЕЙМ В МАРТЕ 1928 г.

Экономическое оживление в 1927 и 1928 гг. являлось результатом не 
только «впрыскивания» иностранных капиталов в экономику Польши, но 
п безудержной эксплуатации капиталистами и помещиками рабочих и 
трудящихся крестьян.

Одним из проявлений нажима капиталистов на рабочий класс было 
непрерывное снижение уровня жизни народных масс. С октября 1925 г. 
до июля 1927 г. цены возросли в Польше на 34%, а заработная плата ме
таллургов поднялась лишь на 11%, текстильщиков — на 6%. В 1927 г. 
реальная заработная плата горняков составляла 68%, металлургов — 
72%, текстильщиков — 70% от довоенной. Число официально зарегистри
рованных безработных стало снова увеличиваться и в январе 1928 г. до
стигло уже 165 тыс. Для того чтобы предотвратить рост массового рабочего 
движения, фашистское правительство с помощью лидеров ППС насаждало 
арбитражные комиссии, промышленные суды, проводило в жизнь антира
бочее законодательство, постепенно фашизировало профессиональные 
союзы.

Некоторое повышение цен на сельскохозяйственные продукты, начав
шееся в 1926 г., вызвало в 1926—1928 гг. увеличение цены на землю. Поль
зуясь этим, помещики охотно продавали кулачеству часть своей земли.

В 1926—1928 гг. был достигнут максимальный за все годы существова
ния буржуазно-помещичьей Польши размер парцелляции (217 тыс. га 
в 1926 г., 245 тыс. га в 1927 г., 222 тыс. га в 1928 г.). Крестьяне шли на 
любые условия ростовщиков, стремясь обзавестись хотя бы небольшим уча
стком земли.

Главари «санации» решили укрепить свое положение проведением вы
боров в сейм, срок полномочий которого истек.

Не сумев образовать свою фашистскую массовую партию, «санация» 
решила использовать существовавшие буржуазные и соглашательские 
партии и объединить ряд примыкающих к ним политических группиро
вок в единый блок. Этому блоку было присвоено наименование «Беспар
тийного блока сотрудничества с правительством» («ББ»). Инсценировка 
с созданием «ББ» была глубоко задуманной политической диверсией. 
Формально сохраняя свою политическую обособленность, группировки, 
входившие в «ББ», должны были помочь получить голоса различных со
циальных элементов, которые не согласились бы голосовать за тех, кто вы
ступил бы с открыто фашистской программой. Во главе «ББ» был поставлен 
один из давнишних сподвижников Пилсудского — полковник Валеры 
Славек. Он представлял диктатора на съезде аграриев в имении графа Тар
ковского в Диково, где, в отличие от съезда «кресовых» магнатов в Несь- 
виже, присутствовали в основном малопольские и великопольские помещи
ки, также всецело одобрившие политику фашистского режима.

Вопреки давлению фашистской клики «санации», многие политиче
ские группы и партии, поддерживавшие фашистский режим, отказались 
открыто примкнуть к «ББ». В конечном счете в сколоченный «санацией» 
блок вошли часть пястовцев, часть бывших правых пепеэсовцев во главе 
с Морачевским, «партия труда» во главе с Бартелем, пилсудчиковские 
военизированные организации, консервативно-монархические группы, 
кулацкий украинский «Селянский союз», петлюровская группа «Украиы- 
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скал пива», восточно-галицийские сионисты, Белорусская национальная 
рада, отошедшая от «Листа» группа Народное объединение. На Полыни 
и Западном Украине к «ББ» примкнули местные организации «Пяста» 
в христианских демократов, в Верхней Силезии — эндеки и т. д. Полити
ческая декларация «ББ», опубликованная 20 января 1928 г., представляла 
собой пересказ выпущенного 19 декабря 1927 г. воззвания «хозяйственных 
кругов». Оба эти документа требовали усиления власти президента, пре
вращения сената в корпоративную палату из представителей «хозяйственных 
организаций» и духовенства,призывали к «солидаризму»,который, дескать, 
должен объединить все круги населения Польши во имя общих целей, 
и т. д.

Большинство правых лидеров ППС не вело последовательной борьбы про
тив «ББ», но, ввиду растущего напора снизу, толкавшего партию к оппози
ции пилсудчиковской диктатуре, не решилось открыто войти всколочен
ный «санацией» блок. Оставшись формально вне «ББ», они пытались убедить 
трудящиеся массы и мелкобуржуазные элементы в том, что в отличие от 
всей правящей клики Пилсудский якобы стоит на страже интересов 
простого народа и осуждает многие действия «санации».

Голоса избирателей оспаривали у «ББ» так называемый «Националь
ный католический блок», созданный эндеками, и ряд других более мелких 
блоков, партий и группировок. Из 49 кандидатских списков,представлен
ных на выборах, только один список — Рабоче-крестьянского единства, 
выставленный Коммунистической партией Польши и примыкавшими к 
ней организациями,— действительно противостоял «ББ» и представлял 
подлинные национальные и социальные интересы польского народа, ин
тересы трудящихся и эксплуатируемых масс.

Власти препятствовали выдвижению кандидатов Рабоче-крестьянского 
единства, они аннулировали также и отдельные списки единофронтовых 
левых групп ППС. Список Главного избирательного комитета ППС-левицы 
был аннулирован на том нелепом основании, что среди представивших его 
800 лиц власти усмотрели 100 лиц, не имевших права голоса; при этом со
вершенно игнорировалось то, что в соответствии с положением о выборах 
для регистрации списка была достаточна поддержка его 500 избирателями.

Во время избирательной кампании в январе 1928 г. «санация» провела 
закон о военном положении. Этот закон, дополненный в марте декретом 
президента «О чрезвычайном положении», давал правительству право 
приостанавливать действие положений конституции о политических правах 
граждан, разрешал проведение массовых арестов, применение военной 
силы и т. д. Пилсудчики старались не только запугать избирателей, но 
и торопились подготовиться к разгрому вновь нараставших революцион
ных выступлений пролетариата.

Несмотря на исключительное давление ва избирателей со стороны 
властей, несмотря на ряд «чудес в урнах», связанных с подтасовкой ре
зультатов голосования, выборы в сейм, происходившие 4 марта 1928 г., 
в целом закончились поражением «санации»: «ББ» получил всего 
123 мандата из 444; 321 депутатский мандат достался различным пред
ставителям оппозиции, причем около 1 млн. голосов сумела собрать 
нелегальная КПП.

Выдающийся успех КПП, получившей в пять раз больше голосов, 
чем в 1922 г., являлся показателем роста в стране революционных сил. 
КПП собрала большинство голосов избирателей — рабочих Варшавы, 
Домбровского бассейна и Лодзи. Поддержка, оказанная почти миллионом 
избирателей нелегальной КПП, убедительно говорила о том, что самые 
широкие массы видели в Коммунистической партии единственную защит
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ницу их интересов. Значительно возросло число избирателей-крестьян, 
отдавших свои голоса КПП.

ППС сохранила и даже несколько увеличила число мандатов, 
но в основных пролетарских центрах количество голосов, поданных за 
ППС, уменьшилось. В Варшаве она собрала лишь половину голосов по 
сравнению с 1922 г., в Домбровском бассейне — на 40 тыс. голосов мень
ше, чем коммунисты; ППС потеряла голоса в Верхней Силезии и других 
промышленных районах. Значительное поражение понесли также «Вы
зволено» и другие партии, руководители которых поддерживали фашист
ский режим и несли ответственность за майский переворот. Эндеки, 
«Пяст», христианские демократы получили почти в три раза меньше мест, 
чем в предыдущем составе сейма.

Вновь избранный сейм распадался на 22 фракции, однако почти в каж
дой из них находились явные сторонники пилсудчины. Как в силу этого 
обстоятельства, так и в силу общности классовых интересов сеймовое боль
шинство, формально враждебное «ББ», в действительности проводило 
политику помощи и содействия террористической диктатуре финансового 
капитала.

При открытии первого заседания сейма депутаты-коммунисты и ан
тифашисты — А. Барский, Г. Битнер, К. Сыпула и другие — организовали 
антифашистскую демонстрацию. Появившегося Пилсудского они встре
тили криками возмущения. В ответ правительство силой удалило комму
нистических депутатов из зала заседаний сейма. Насильственным удале
нием депутатов-коммунистов и других антифашистов лично руководил 
министр внутренних дел Славой-Складковский.

Сейм сразу же стал ареной новой разнузданной травли коммунистов. 
Застрельщиком похода против подлинных представителей народа был 
лидер ППС Дашиньский, избранный председателем сейма. С его одобрения 
избивались депутаты-коммунисты. Коммунистические депутаты один за 
другим лишались депутатской неприкосновенности и выдавались на рас
праву фашистскому суду.

Выборы в сейм еще раз продемонстрировали слабость польского фашиз
ма, изоляцию «санации» от широких народных масс и послужили толчком 
для крупных антифашистских выступлений.

Правящая клика попыталась отвлечь внимание от понесенного ею по
ражения во время выборов в сейм раздуванием новой антисоветской кампа
нии.

Срыв Советским Союзом империалистических планов организации 
антисоветской интервенции и разгром троцкистской агентуры империа
листов явились серьезным поражением мировой империалистической ре
акции. Продолжая лихорадочную подготовку к нападению на СССР, поль
ские правители множили антисоветские происки в Литве и других прибал
тийских странах. В самой Польше не утихала гнусная антисоветская 
кампания.

4 мая 1928 г. в Варшаве было совершено еще одно преступление про
тив советского народа: один из соучастников убийства П. Л. Войкова 
произвел неудавшееся покушение на советского торгпреда, который был 
им принят за нового полпреда. Покушавшийся фигурировал под № 8 
в списке наиболее опасных белогвардейских террористов, переданном 
советскими органами польскому правительству еще в июне 1926 г.

Вслед за этим террористическим актом антисоветская истерия приняла 
невиданные даже для «санационной» Польши размеры. Официальные лица, 
среди которых особенно усердствовал волынский воевода Юзефскпн, 
выступали с открытыми призывами к расчленению Советского Союза
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Однако непрерывно крепнувшее внутреннее и международное положение 
СССР, усиление выступлений трудящихся масс в Польше делали невоз
можным осуществление замыслов ее авантюристических правителей.

В первомайской демонстрации, организованной коммунистами в 1928 г. 
в Варшаве, приняло участие в три раза больше рабочих, чем в демонстра
ции ППС. В бессильной ярости перед возрастающим влиянием Коммуни
стической партии в массах трудящихся пепеэсовские дружинники по пря
мому указанию руководителя варшавской организации ППС Яворовско- 
го, возглавившего также варшавский муниципалитет, открыли стрельбу 
с грузовиков по участникам коммунистической демонстрации. Три демон
странта были убиты на месте, свыше 50 ранено. Подоспевшая полиция при
соединилась к правопепеэсовским погромщикам. В результате нападений 
правопепеэсовских дружинников и полицейских пострадало около 
400 человек.

Погромные действия пепеэсовских дружинников вызвали глубокое 
возмущение среди рабочих, в том числе и среди рядовых членов 
ППС. После первомайских событий недовольство антирабочей политикой 
партийного руководства стало приобретать в ППС резкие формы. Даже 
некоторые органы пепеэсовской печати оказались вынужденными поме
стить материалы, обвинявшие Яворовского и других пепеэсовцев 
в антирабочей политике, в разложении, насаждении фашистских порядков 
в варшавском самоуправлении и т. п.

Как ни маневрировало партийное руководство ППС, пытаясь помешать 
росту оппозиции, левые низовые группы партии все активнее и последо
вательнее тянулись к единому фронту с коммунистами.

Авторитет Коммунистической партии, ее влияние непрерывно возра
стали. Все более широкие массы трудящихся убеждались, что только от 
Коммунистической партии они могут ждать правдивой и верной оценки по
ложения, правильного совета, точных указаний, показывавших путь борь
бы за лучшее будущее.

Но серьезным препятствием, мешавшим КПП использовать и раз
вить достигнутые успехи, явилась внутрипартийная борьба. Вопреки 
прямым указаниям IV съезда и формально выраженному согласию с его 
решениями, возникшие в партии фракции не только не прекратили своего 
существования, но усилили борьбу между собой. В процессе этой борьбы 
неоднократно нарушались основы партийной дисциплины и правила 
конспирации, диктовавшиеся нелегальным положением партии.

Центральный Комитет партии, в котором преобладание оказалось 
у «большинства» во главе с Костшевой, принял ряд решений, глубоко 
осложнивших внутрипартийную жизнь. В частности, ЦК распустил бюро 
Варшавского комитета партии, выступавшее против «большинства» и до
бившееся крупных успехов в деле организации антифашистского движения 
и мобилизации масс вокруг КПП. В связи с тем, что Центральный 
Комитет комсомола, организовавший и возглавивший немало боевых 
выступлений польской революционной молодежи, всецело поддерживал 
«меньшинство», ЦК партии, в котором преобладало «большинство», распу
стил ЦК комсомола.

Происходивший в июле — августе 1928 г. VI конгресс Коммунисти
ческого Интернационала уделил много внимания положению в КПП.

VI конгресс Коминтерна, основываясь на учении марксизма-ленинизма 
и опыте международного революционного движения, вооружил между
народное коммунистическое движение и в том числе Коммунистическую 
партию Польши выдающимся документом борьбы за диктатуру про
летариата, за социальное и национальное освобождение трудящихся,
19 История Польши, т. III
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за социализм — программой Коммунистического Интернационала. 
Программа Коминтерна была выработана в ожесточенной борьбе против 
всех реформистских, троцкистских, правооппортунистических и иных ан
тимарксистских, антиленинских течений внутри рабочего движения, 
на незыблемой основе марксизма-ленинизма.

VI конгресс Коминтерна прошел под знаком борьбы с правым уклоном 
как главной опасностью на данном этапе революционного развития и с при
миренчеством к правому уклону. Конгресс отметил усиление опасности 
империалистической войны. Он заклеймил деятельность троцкистов. Вся 
работа конгресса прошла под знаком подготовки сил пролетариата к ре
шающим боям с капитализмом. Конгресс определил основные задачи ком
мунистических партий.

Решения VI конгресса Коминтерна оказали огромную помощь КПП. 
Эта помощь нашла свое выражение не только в идеологических вопросах, 
но и по линии политико-организационных мероприятий.

Польские коммунисты вели героическую и самоотверженную борьбу 
за подлинно независимую, социалистическую Польшу. Вместе с тем ру
ководство партии, сложившееся после IV съезда КПП, допускало в своей 
деятельности большие теоретические и практические ошибки, мешавшие 
осуществлению генеральной линии партии и приводившие к обострению 
фракционной борьбы. VI конгресс Коминтерна потребовал от партии 
решительного преодоления фракционности.

Осенью 1928 г. Исполнительный комитет Коминтерна обратился с от
крытым письмом ко всем членам КПП. Это письмо содержало разбор оши
бок бывших «большинства» и «меньшинства» в КПП, определяло ближай
шие задачи партии и требовало от нее полной консолидации своих рядов, 
ликвидации всякой фракционности, последовательной борьбы против 
оппортунизма и подготовки партии к предстоящим классовым боям.

С помощью Коминтерна был достигнут определенный сдвиг в преодо
лении фракционности в КПП и в укреплении ее руководства. Эти изме
нения произошли в обстановке развития в Польше новых классовых боев, 
охвативших прежде всего рабочих текстильной промышленности.

7
ЛОДЗИНСКАЯ ЗАБАСТОВКА В ОКТЯБРЕ 1928 г.

И НАРАСТАНИЕ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА

С осени 1928 г. в Польше стала нарастать новая волна стачечных вы
ступлений рабочего класса. В связи с застоем, который стал ощущаться 
в текстильной промышленности, текстильные фабриканты сделали ряд 
попыток сохранить свои доходы за счет дальнейшего снижения жизнен
ного уровня трудящихся. С этой целью предприниматели решили ввести 
«табель о штрафах», который позволил бы путем разнообразных вычетов 
лишить рабочих значительной части заработной платы. Эта политика 
встретила сопротивление со стороны рабочих-текстильщиков Лодзи. 
17 сентября 1928 г. началась забастовка, в которую включилось около 
50 тыс. текстильщиков. Однако правым лидерам ППС и соглашательским 
элементам в профсоюзах удалось убедить большую часть бастующих в 
том, что вопрос о штрафах, а также о повышении заработной платы бу
дет решен при заключении нового коллективного договора. 22 сентября 
стачка была прекращена.
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Всеобщая стачка лодзинских текстильщиков в октябре 1928 г. 
Картина С. Познаньского

При переговорах о заключении нового коллективного договора пред
приниматели потребовали от представителей рабочих согласия на уста
новление системы штрафов, пообещав со своей стороны провести повыше
ние заработной платы на 5 %. Эти 5 % капиталисты рассчитывали с лихвой 
возвратить при помощи штрафов. Борьба вокруг коллективного договора 
привела к новой стачке текстильщиков Лодзи, начавшейся 4 октября. 
Огромную роль в организации стачки сыграла местная организация КПП 
во главе в Ритой Ривощ (Гендрика Гай) и Марией Печиньской.

Лодзинских рабочих поддерживали текстильщики Згежа, Пабяниц, 
Томашова, Здуньской Воли, Петркова, Калиша, Ченстоховы. Забастовка 
охватила 120 тыс. текстильщиков. Подобных выступлений рабочих Поль
ша не знала уже многие годы. Бастующие требовали повышения заработ
ной платы на 20%, урегулирования внутреннего распорядка па фабриках 
в интересах рабочих.

Забастовка с первых дней приняла боевой антифашистский характер. 
При энергичном участии коммунистов создавались объединенные фабрич
ные комитеты по руководству стачкой. В их основе лежал складывавшийся 
снизу единый фронт рабочих, принадлежавших к различным профсою
зам и политическим партиям. Для общего руководства забастовкой был 
создан единый забастовочный комитет.

Борьба текстильщиков вызывала горячие симпатии со стороны других 
групп пролетариата. По призыву Коммунистической партии Польши 
15 октября в знак солидарности с бастующими текстильщиками бросили 
работу почти все лодзинские рабочие. Забастовка в Лодзи стала всеобщей. 
Лодзинская организация КПП сумела соединить с экономическими требо
ваниями требования политические.

19*
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Борясь с голодом и нуждой, лодзинские текстильщики стойко отстаи
вали свои права.

В обращении к рабочим всей Польши ЦК КПП призывал оказать под
держку трудящимся Лодзи. «Борьба текстильщиков — самого сильного 
отряда пролетарской армии,— говорилось в обращении, — это борьба 
всех трудящихся. Их победа — это наша победа. Их поражение — это 
поражение всего рабочего класса и триумф капитала и фашизма. По
этому пролетариат всей Польши, затаив дыхание, следит за этой мощной 
борьбой.

Однако мало этой симпатии — нужны действия!
На помощь текстильщикам поспешил весь лодзинский пролетариат. 

Пролетариат Лодзи стоит ныне в огне борьбы.
На помощь Лодзи должен поспешить рабочий класс всей 

Польши».
Героическая борьба лодзинских текстильщиков вызвала сочувствие 

рабочих других стран. Бастовавший пролетариат Лодзи обратился с при
зывом о помощи к ряду международных организаций. Но Амстердахмский 
интернационал профсоюзов на это обращение даже не откликнулся. При
зыв лодзинских текстильщиков был встречен с полным пониманием Крас
ным интернационалом профсоюзов и трудящимися Советского Союза. 
На многих предприятиях СССР развернулся сбор средств в пользу лод
зинских стачечников и их семей.

Советские профессиональные союзы направили лодзинским трудящим
ся 1,5 млн. злотых в знак своей солидарности и в целях помощи в их бед
ственном положении. Но фашистское правительство Польши не разрешило 
выдать этот перевод лодзинским стачечникам.

Предприниматели, правительство и их агентура в рабочем движении 
делали все возможное, чтобы расколоть единый фронт и сорвать стачку 
лодзинского пролетариата. 18 октября пепеэсовские профсоюзы сорвали 
забастовки трамвайщиков, рабочих водопровода, электростанций и дру
гих коммунальных учреждений города. Забастовка перестала быть все
общей. Ряды бастующих редели. Расширяя свою подрывную деятельность, 
пепеэсовские и христианские профсоюзные вожаки добились 23 октября 
прекращения стачки изголодавшихся, измученных текстильщиков.

Лодзинская стачка текстильщиков в сентябре — октябре 1928 г., 
переросшая во всеобщую забастовку в Лодзи, несмотря на поражение, 
сыграла значительную роль в борьбе польского рабочего класса, дав тол
чок целому ряду новых забастовок. Эта стачка свидетельствовала о на
растании нового революционного подъема рабочего движения, о расшаты
вании временной частичной стабилизации капитализма.

Под прямым влиянием роста рабочего движения началась новая полоса 
выступлений деревенской бедноты и середняцкого крестьянства, разра
сталось национально-освободительное движение в Польше.

1 ноября 1928 г., в десятую годовщину начала мятежа польских нацио
налистов во Львове, приведшего к захвату центра Западной Украины 
польскими империалистами, Львов стал ареной кровавых столкновений 
между украинским населением и польскими националистами.

Огромное революционизирующее воздействие на трудящихся Польши 
-оказывали успехи СССР. Достижения Советского Союза наглядно пока
зывали рабочим капиталистических стран широкие возможности, которые 
открывает перед ними победа пролетарской революции. Советская Украина 
и Советская Белоруссия становились все более могучей притягательной 
силой для западпоукраииских и западноболорусских трудящихся. Стрем
ление к воссоединению со своими единокровными братьями, жившими 
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в дружной семье советских народов, к вхождению в состав УССР и БССР 
непрерывно росло среди населения Западной Украины и Западной Бело
руссии. В свою очередь трудящиеся Советской Украины и Советской Бело
руссии не забывали своих зарубежных братьев.

В ноябре 1928 г. правящие круги буржуазно-помещичьей Польши отме
чали десятилетие своего господства. Официальные торжества и шумиха 
буржуазной печати, воспевавшей достижения правящих классов, нахо
дились в полном противоречии с реальной действительностью, о которой 
грозно напомнили помещикам и капиталистамлодзинская стачка, крестьян
ские и национально-освободительные выступления. ЦК КПП в воззвании 
по случаю десятилетия буржуазного господства в Польше указал, что 
только политика правых руководителей ППС позволила буржуазии ра
зогнать Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Польше, 
установить свою диктатуру и поставить трудящихся в положение полного 
бесправия и нищеты. «Трудящимся массам,— указывал ЦК КПП, — 
обещали, что они и без революции добьются создания народной, демокра
тической, идущей по пути прогресса, просвещенной и свободной Польши, 
габочиеи крестьяне Польши дорого заплатили за то, чточастично поверили 
этой лжи и позволили расколоть свои ряды...»

Обращение Коммунистической партии звало на борьбу против буржу
азно-помещичьего строя, против фашистской диктатуры, за Польскую 
Республику Советов.

Намереваясь помешать расширяющемуся влиянию польской компар
тии и ослабить ППС, в которой росли левые тенденции, крайне правые 
лидеры ППС осуществили новые акты, направленные к углублению рас
кола польского рабочего класса. В октябре 1928 г. в ППС произошел фор
мальный раскол: группа с Яворовским во главе создала свою «самостоя
тельную» партию—«новую ППС»,которая открыто выступила сторонницей 
фашистских идей. В эту партию перешло десять пепеэсовских депутатов 
и все руководство варшавской организации ППС. Основное же ядро ППС 
во главе с прежним руководством несколько изменило старую тактику. 
Но духовное родство и внутреннее единство правых в ППС и яворовщины 
в полной мере было продемонстрировано на состоявшихся в начале ноября 
1928 г. партийных стездах «новой ППС» и ППС.

Вслед за расколом ППС яворовщики приступили к расколу «классовых» 
профсоюзов и созданию профсоюзов фашистского типа.

Экономическая конъюнктура Польши явно ухудшалась. Спрос на 
польский уголь падал, выплавка металла уменьшалась, внешнеторговый 
баланс ухудшался, несколько раз возобновлявшиеся торговые переговоры 
с Германией не давали результата, ряд районов Западной Украины и 
Западной Белоруссии был охвачен голодом.

Продолжая свои политические маневры, Пилсудский еще 27 июня 
1928 г. оставил пост премьера. Во главе правительства был поставлен 
К. Бартель.

Ухудшение экономического положения привело к обострению отно
шений между «санацией» и легальной оппозицией. Множились столкнове
ния между правительством и сеймом. Сейм отказал правительству в одоб
рении ряда намечавшихся мероприятий, высказался за сокращение сек
ретного фонда министерства внутренних дел, отклонил предложение об 
увеличении налога на постройки в сельских местностях, принял постанов
ление о кредитовании мелких сельских хозяйств, об увеличении жалованья 
государственным служашим. Пилсудский сильнее прежнего поносил сейм, 
во «оппозиция» сейма была в известной степени даже удобна «санации», 
так как позволяла поддерживать парламентские иллюзии, сохранявшиеся 
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в некоторых кругах, и помогала частично отводить недовольство масс 
в русло парламентаризма.

Экономическая политика польского фашизма, направленная к приспо
соблению польского народного хозяйства к интересам международных 
монополий и подготовке войны против СССР, привела к дальнейшему за
кабалению страны иностранным капиталом и дальнейшему обнищанию 
трудящихся масс. Эта политика способствовала ослаблению шатких устоев 
временной, частичной стабилизации капитализма в Польше. Огромные 
расходы на армию, поглощавшие почти половину расходной части госу
дарственного бюджета, постоянное сужение внутреннего рынка, прехо
дящий и специфический характер обстоятельств, вызвавших некоторое 
экономическое оживление в Польше, привели к экономическому спаду, 
наступившему еще в ту пору, когда большинство капиталистических стран 
продолжало находиться в полосе «процветания».

О начале промышленного кризиса свидетельствовало падение произ
водства в каменноугольной, металлургической, обрабатывающей промыш
ленности. По официальным данным, число безработных поднялось в Польше 
с 78 тыс. в ноябре 1928 г. до 184 тыс. в марте 1929 г. Курс промышленных 
акций понизился с 107,3 в январе 1928 г. до 92,1 в феврале 1929 г. Пассив 
торгового баланса возрос с 29 млн. злотых в декабре 1928 г. до 52 млн. 
в январе, 97 млн. в феврале и 107 млн. в апреле 1929 г.

С началом промышленного спада усилилось полевение рабочих и кре
стьян. В 1928 г. сложилась радикальная организация деревенской молоде
жи— «Вици» («Всходы»). Рост революционных настроений трудящихся го
рода и деревни ярко проявился в первомайских демонстрациях 1929 г. 
Несмотря на то, что накануне! Мая полиция и охранка арестовали около 
2 тыс. рабочих и крестьянских активистов, в Варшаве, Лодзи, Домбровском 
бассейне, Люблине, Познани, Львове, Вильнюсе и других городах, на улицы 
вышло свыше 100 тыс. демонстрантов. Особенностью первомайских де
монстраций 1929 г. было значительное участие в них женщин, а также 
крестьян, специально прибывших в города для совместных выступлений 
с рабочими.

Ухудшение экономического и политического положения вызывало 
серьезное беспокойство польских помещиков и капиталпстов. В марте 
1929 г. был реорганизован кабинет Бартеля. Обнаруживались кризисные 
явления в самом фашистском лагере. Вновь стали активизироваться эндеки, 
заявлявшие, что только они якобы сумеют преодолеть нараставший кризис, 
задушить Коммунистическую партию Польши, рабочее, крестьянское и 
национально-освободительное движение. Из демагогических, спекуля
тивных соображений эндеки переименовали свою партию в Национальную 
партию (Стронництво народове). Внутри партии группа Дмовского, воз
главлявшего созданную в конце 1926 г. полулегальную организацию «Ла
герь великой Польши», оказалась оттесненной на задний план группой 
Тромпчиньского, искавшей сближения с фашистской кликой «санации».

Таким образом,Польша, в силу слабости и особенностей развития поль
ского капитализма, раньше других капиталистических стран вступала 
в полосу нового экономического и политического кризиса, в полосу новых 
острых классовых боев.

В эти бои рабочий класс Польши втягивался, имея во главе идеоло
гически и организационно укрепившуюся Коммунистическую партию.

Еще в ноябре 1928 г. ЦК КПП принял резолюцию, в которой отметил, 
что вся Коммунистическая партия Полыни единодушно одобрила открытое 
письмо Исполнительного комитета Коминтерна к членам КПП, и разрабо
тал организационные меры, направленные к укреплению единства партии.



Ежий Рынг

15vfleKa6pH 1928*г. Исполком Коминтерна обратился к КПП с привет
ствием по случаю ее десятилетия. В этом приветствии Исполком Коминтер
на отмечал, что КПП представляет собой одну из лучших секций Коминтер
на. высоко держащую знамя коммунизма, преданно борющуюся в тяжелей
ших условиях фашистской диктатуры за дело пролетарской революции.

Пленум ЦК КПП в январе 1929 г., а особенно резолюция Политиче
ского бюро ЦК КПП, принятая 8 апреля 1929 г., отметили новые моменты 
в положении Польши и определили задачи партии по руководству мас
совым антифашистским движением и преодолению правооппортунисти
ческих течений у части руководства КПП.

Большую роль в укреплении КПП и ее большевизации сыграл состояв
шийся в июне 1929 г. VI пленум ЦК КПП.

Пленум констатировал дальнейшую концентрацию капитала в Польше, 
рост монополий и их непосредственную связь с фашистским государствен
ным аппаратом, а также увеличение роли иностранного, главным образохм 
американского, капитала на Западной Украине. Финансовый капитал 
обнаруживал рост своей агрессивности, направленной как против СССР, 
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так и против трудящихся Польши. Между тем в стране росли противоре
чия, подрывавшие господство помещиков и капиталистов, происходила 
радикализация народных масс. В этих условиях лидеры ППС, «Вызволене» 
и ряда других организаций усиливали свои маневры, направленные пото
му, чтобы удержать массы от прямых выступлений против фашизма.

Исходя из правильной оценки обстановки, пленум ЦК КПП резко осу
дил ошибочные взгляды «большинства» на стабилизацию капитализма 
в Польше, на положительное значение «золотого дождя» заграничных зай
мов для укрепления экономики Польши, на оценку «мелкобуржуазной» 
идеологии ППС как принципиально отличной от идеологии пилсудчины.

В то же время пленум проявил явный догматизм в отношении к со
глашательским партиям, недооценил разворачивавшийся в них процесс ра
дикализации низов и стремление находившихся под их влиянием элемен
тов к активной борьбе против фашизма.

Пленум призвал к усилению критики и самокритики в партии и потре
бовал полного прекращения всякой фракционной деятельности. На пленуме 
было избрано новое руководство партии, в котором преобладали деятели 
бывшего «меньшинства». Генеральным секретарем ЦК КПП был избран 
Ю. Ленский. В состав ЦК были кооптированы видный пропагандист и тео
ретик марксизма-ленинизма Е. Рынг, выдающийся революционный деятель 
Бр. Бронковский и др. Сторонники бывшего «большинства» вскоре стали 
лояльно сотрудничать с новым руководством. Партия, преодолевая 
последствия фракционности, сделала значительный шаг вперед, обеспечи
вавший укрепление ее руководящей роли в назревавших массовых боях 
против фашистской диктатуры, за независимую и свободную Польшу.



Юльян Ленский



Глава двадцать гае ста я

ПОЛЬША В ГОДЫ МИРОВОГО экономического 
КРИЗИСА (1929-1933 гг.)

1
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ПОЛЬШЕ

1929 году в капиталистических странах продолжался под К Jb знаком экономического упадка кризис в промышленно- 
| стп п в сельском хозяйстве. Начавшийся в 1929 г. экономи- Д Jr ческпй кризис в капиталистических странах представлял

собой типичный кризис перепроизводства. Сильнее всего он 
поразил главную страну капитализма—США, сосредоточившую в своих 
руках не менее половины всего производства и потребления всех стран мира; 
промышленный крпзпс в главных капиталистических странах не просто 
совпал, а переплелся с сельскохозяйственным кризисом в аграрных стра
нах, углубив трудности п предопределив неизбежность общего упадка хо
зяйственной актпвностп; кризис развертывался в условиях монополисти
ческого капитализма и борьбы капиталистических объединений за сохра
нение высоких монопольных цен на товары, что делало кризис особенно 
мучительным и разорительным для народных масс и не могло не повести 
к его затягиванию, не могло не затормозить рассасывание кризиса; эконо
мический кризис развертывался на базе общего кризиса капитализма, 
когда капитализм перестал быть единственной и всеохватывающей систе
мой мирового хозяйства, когда его устои в колониальных и зависимых стра
нах оказались расшатанными, когда в этих странах появился и стал расти 
национальный капитализм, когда хроническая недогрузка предприятий 
и наличие миллионных масс безработных, превратившихся из резервных 
в постоянные армии безработных, стали типичными для капитализма еще 
до начала экономического кризиса.

Эти же обстоятельства объясняли и тот факт, что кризис не ограничил
ся сферой производства и торговли, а захватил также кредитную систему, 
валюту, сферу долговых обязательств и т. д., разбив традиционно устано
вившиеся отношения как между отдельными странами, так и между со
циальными группами в отдельных странах.

Мировой экономический кризис особенно сильно проявился в такой 
сравнительно отсталой, среднего уровня развития капитализма стране, 
как Польша, и в близких к ней по особенностям своего развития странах— 
в Румынии и Балканских государствах.

Цикл развития кризиса оказался в Польше более продолжительным, 
а падение производства и другие проявления кризиса — более глубокими, 
чем в большинстве других капиталистических стран.
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Сильнее всего и в первую очередь кризис сказался в отраслях промыш
ленности, производящих товары массового потребления. В текстильной 
промышленности Польши, находившейся в 1928 г. в состоянии глубокого 
застоя, загрузка в 1929 г. упала более чем на 50%. Большинство рабочих- 
тскстплыциков имело работу лишь два — четыре дня в неделю. Кризис охва
тил затем кожевенную и обувную промышленность и начал все явственнее 
проявляться в тяжелой промышленности. Уже в апреле 1929 г. «Левиа
фан» рекомендовал предпринимателям прекратить инвестиции, такого же 
рода указания дал польскому правительству американский «советник» 
Дьюи.

Если в горной и основных отраслях крупной обрабатывающей промыш
ленности уровень производства составил в 1929 г. все еще 99,8% по отно
шению к 1928 г., то уже в первом квартале 1930 г. он снизился на 15,2% 
по сравнению с предыдущим годом, упав ниже уровня 1927 г. на 3,9%.

Об особой остроте экономического кризиса в Польше можно судить на 
основе сравнения экономического положения Польши с положением неко
торых других капиталистических стран. Если в 1929 г. уровень развития 
горной промышленности и основных отраслей крупной обрабатывающей 
промышленности США, Англии, Германии, Франции несколько пре
вышал уровень 1928 г., то в Польше уже выявилось отставание от уровня 
1928 г. В 1929 г. индекс промышленной продукции всего капиталистиче
ского мира по отношению к довоенному 1913 г. составлял 150, в Англии 
индекс по отношению к 1913 г. был 104,4, во Франции — 144, в Германии — 
108,3, в США — 182,6; в Польше же он составлял (применительно к тер
риториям, входившим в состав буржуазно-помещичьей Польши) лишь 99,3. 
Следовательно, к началу промышленного кризиса Польша была чуть ли 
не единственной капиталистической страной, в которой общий индекс 
производства промышленной продукции все еще отставал от индекса, 
приходящегося на годы, предшествовавшие первой мировой войне.

Если в 1933 г., после преодоления капиталистическими странами низ
шей точки кризиса, индекс промышленного производства по отношению 
к 1929 г. составлял во всем капиталистическом мире 70,8, то в Польше он 
снизился до 55,6. В то же время в Чехословакии он составлял 60,2, в Гер
мании — 60,7, в США — 63,9, в Англии — 88,2, во Франции — 76,7, 
в Голландии — 69,1.

Таким образом, к моменту окончания мирового экономического кри
зиса индекс промышленного производства в Польше оказался ниже, чем 
в других странах.

Капиталистические монополии в Польше сумели даже в условиях кри
зиса добиться временного повышения монопольных цен и сохранить огром
ный разрыв между монопольными и «свободными» ценами. Так, если в Гер
мании после некоторого повышения монопольные цены с 1931 г. покати
лись вниз, догоняя и опережая в своем падении «свободные» цены, то в Поль
ше картельные цены составляли в 1929 г. 107,7 (за 100 взят 1928 г.), 
в 1930 г.— 108,9, в 1931 г.— 107,8 и лишь в 1933 г. снизились до 93,0. 
В то же время «свободные» цены соответственно составляли 93,6, 81,0, 
63,7 и 49,1.

Приведенные данные могут служить наглядной иллюстрацией того по
ложения, когда в условиях кризиса, несмотря на сопротивление монополий, 
падение цен росло нарастающим темпом, причем падали цены прежде 
всего и больше всего на товары неорганизованных товаровладельцев — 
крестьян, ремесленников, мелких предпринимателей,и в меньшей степени— 
на продукцию товаровладельцев организованных, объединенных в картели 
и другие монополии крупных капиталистов.
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Резкие изменения цен привели к банкротству ряда фирм и отдельных 
предпринимателей. Общее число крупных, средних и мелких промышлен
ных предприятий сократилось в Польше за 1929—1932 гг. на 23,7%. 
В то жо время кустарные предприятия с числом работников от одного до 
четырех, включая хозяина и работающих в предприятии членов его семьи, 
обнаружили некоторую тенденцию к росту. Обьяснить это явление можно 
только тем, что в поисках источников существования тысячи людей были 
вынуждены браться за «предпринимательство» и получать свидетельство 
па право открытия мастерских для проведения всяких мелких работ.

Наряду с общим сокращением числа промышленных предприятий 
продолжался процесс концентрации капитала, процесс роста различных 
монополистических объединений и повышения их удельного веса в эко
номике Польши. Число национальных картелей увеличилось со 100 в 
1929 г. до 215 в 1933 г., а число международных картелей, в которых участ
вовали польские капиталисты, возросло за то же время с 40 до 89. Поль
ское буржуазно-помещичье государство оказывало широкую помощь мо
нополиям. Оно использовало государственные доходы, являвшиеся резуль
татом ограбления трудящихся прямыми и косвенными налогами, сокраще
ние расходов на социальные, культурные и иные нужды населения для обо
гащения монополий. Эта помощь оказывалась в различных формах. В од
них случаях государство выкупало у капиталистов убыточные предприя
тия или предприятия, находившиеся накануне закрытия и банкротства. 
Так, например, государственное предприятие «Польмин» выкупило у 
частновладельческого Нефтяного банка промысел «Изабелла», приобретен
ный банком в январе 1933 г. за 40 тыс. злотых. Государству этот промысел 
обошелся в 371 тыс. злотых; вскоре после того, как государство перепла
тило частному банку свыше 300 тыс. злотых, оно вообще закрыло про
мысел.

В других случаях государство вкладывало находившиеся в его распо
ряжении капиталы в отдельные фирмы и предприятия. В течение десяти 
лет, с 1 января 1927 г. по 31 декабря 1936 г., общая сумма капиталовложе
ний государства в капиталистических предприятиях возросла с 51 млн. 
до 432,9 млн. злотых, т. е. в восемь с половиной раз. Государство ссужало 
займами на самых благоприятных условиях именно частнокапиталистиче
ские предприятия. Даже «Банк господарства крайового», призванный в пер
вую очередь кредитовать государственные и муниципальные предприятия, 
уделил этим предприятиям за длительный период своей деятельности 
только до 3% всех кредитов. Остальные же кредиты пошли монополисти
ческим объединениям.

Одной из обычных форм поддержки государством отдельных моно
полий и крупных помещиков являлись премии за экспорт товаров, произ
водившихся по бросовым, демпинговым ценам. Этот демпинг, дававший 
государству и монополиям некоторые суммы валюты, дорого обходился 
польским налогоплательщикам, широким массам потребителей. По дан
ным пепеэсовского «Роботника», польские потребители в целях покрытия 
демпинга переплатили в 1927 г. — 18 млн. злотых, в 1928 г.— 94 млн., в 
1929 г.—146 млн., в 1930г.—147 млн., в 1931 г. —192млн., в 1932 г.— 
200 млн. злотых.

Эти данные свидетельствуют о том, что фашистское правительство ради 
сохранения сверхприбылей монополий с каждым годом усиливало ограб
ление народных масс.

Само государство являлось крупнейшим предпринимателем. Ему при
надлежали железные дороги, воздушные линии, почти все акции морского 
пароходства, оно имело значительные интересы в угольно-металлургпче- 
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ской промышленности, контролируя более г/2 всего производства железа, 
до 30% добычи угля, его собственностью являлись отдельные химические 
п нефтеобрабатывающие заводы и другие предприятия.

Отношения между монополиями и польским буржуазно-помещичьим 
государством свидетельствовали о том, что происходило не просто сращи
вание монополий с государственным аппаратом, а подчинение государст
венного аппарата монополиям. Интересами монополий и крупных 
помещиков определялась вся внутренняя и внешняя политика польского 
буржуазно-помещичьего государства.

Неурожай кормов и картофеля, а также ржи уже в 1928 г. вызвал серь
езный кризис в польском сельском хозяйстве. Сужение внутреннего рынка, 
связанное с промышленным кризисом, непрерывный рост налогов, резкое 
сокращение спроса на технические культуры сразу же привели к развалу 
шаткой экономики польской деревни. Доход одного взрослого члена кре
стьянской семьи за день, составлявший, по данным Пулавского научно-ис
следовательского института, 3 злотых 15 грошей в 1927/28 хозяйственном 
году,сократился до 1 злотого 57 грошей в 1928/29 и до 12 грошей в 
1929/30 г.,а в 1932 г. трудовое крестьянское хозяйство не имело никаких 
доходов и поддерживало свое существование добровольной и принуди
тельной продажей инвентаря, скота и земли.

Падение доходности крестьянского хозяйства сопровождалось отно
сительным вздорожанием продуктов крестьянского потребления. Об 
этом можно судить на основании следующей таблицы цен на товары 
крестьянского потребления, выраженных в килограммах ржи, за которые 
можно было купить эти товары.

Розничные цены на товары крестьянскою потребления, выраженные 
в килограммах роки

1927—1928 гг. 1929-1930 гг. 1931-1932 гг. 1934—1935 гг.
Плуг.................................. 100 220 191 264
100 ki суперфосфата . . . 31 68 43 73
1 пара мужской обуви . . 99 220 150 184
10 кг сахара....................... 36 83 72 95
10 кг соли....................... 8 17 16 27
10 кг мыла...................... 52 107 79 91
10 л керосина ................... 13 32 27 33

Из приведенной таблицы следует, что падение цен на сельскохозяй
ственные товары резко опережало падение цен на промышленные изде
лия. Картели и монополии искусственно задерживали падение цен на про
мышленные товары и использовали создавшиеся «ножницы» между ценами 
на сельскохозяйственные и промышленные изделия для грабежа деревни.

Катастрофическое падение цен на сельскохозяйственные продукты (це
на ржи упала с 42—44 злотых за квинтал весной 1928 г. до 16—18 злотых 
за квинтал весной 1932 г.) разоряло польскую деревню. Этот процесс разо
рения ускорялся тем, что налоги продолжали расти, увеличивалась за
долженность, росли пени и штрафы. Огромным бременем на деревню легли 
платежи за коммасацию, за наделы земли, полученной частью крестьян 
при парцелляции. Деревенская беднота и значительная часть серед
няцкого крестьянства все в большей степени разорялись ростовщиком, 
кулаком и земельными кредитными учреждениями.

В Польше, являвшейся аграрной страной с наличием в сельском хо
зяйстве значительных феодальных пережитков, аграрный кризис принял 
особо опустошительный характер. В аграрном кризисе в Польше с большой 
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силой проявились общие черты аграрного кризиса конца 20-х—начала 30-х 
годов, когда все отрасли сельского хозяйства пришли в упадок, машины за
менялись ручным трудом, резко сокращалось, а иногда и совсем отсутство
вало применение искусственных удобрений, что в целом еще больше 
затягивало и промышленный кризис.

Одним из проявлений деградации сельского хозяйства в буржуазно- 
помещичьей Польше может служить сокращение приобретения сельско
хозяйственных машин и орудий. Польское сельское хозяйство с его избыт
ком дешевых рабочих рук, огромной армией «лишних людей», исключитель
но высоким удельным весом безземельных и малоземельных крестьянских 
хозяйств и в годы относительно благоприятной экономической конъюнк
туры весьма слабо пополняло свой машинный парк, свое оборудование. 
В годы же кризиса этот процесс еще больше сократился. Уже в 1929 г. 
капиталовложения в средства производства (приобретение сельскохозяй
ственных машин и оборудования) составляли 76,2% от соответствующих 
капиталовложений 1928 г., в 1930 г.— 43,9%, в 1931 г,— только 21,8%, 
в 1932 г.—лишь 8,8%, в 1933 г.—10,3%.

Кризис в промышленности и в сельском хозяйстве был неразрывно свя
зан с кредитно-финансовым кризисом, который дал себя знать в Польше 
уже в начале 1929 г., в связи с развитием острого платежного кризиса. 
Дефицит торгового баланса составил за 1928 г. 854 млн. злотых. Кратко
срочные заграничные займы, с помощью которых ослаблялись кризисные 
явления, с начала 1929 г. стали быстро сокращаться. Соответственно 
с этим начали таять валютные запасы Польского банка. Демпинговая тор
говля, благоприятная лишь для крупных экспортеров система премий за 
вывоз сельскохозяйственной продукции, большие военные расходы и рас
ходы на содержание карательных органов усиливали бюджетный дефицит. 
В то же время сократились поступления в счет государственных доходов. 
Наряду с денежным и бюджетным кризисом развертывался кредитный 
кризис.

Таким образом, для экономики Польши, в которой переплетались 
высокие формы организации капиталистического производства — картели 
и тресты, со значительным по своему удельному весу мелким производством 
и полуфеодальными отношениями в сельском хозяйстве, экономический 
кризис оказался более глубоким, чем для экономики других, среднего 
уровня капиталистического развития стран.

2

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЛЬШИ ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ

Одним из проявлений обострения противоречий капитализма была оже
сточенная борьба между главными империалистическими странами за 
рынки сбыта и сырья, за сферы влияния. В этой борьбе относительно сла
бый польский империализм терпел одно поражение за другим. Вывоз угля— 
самой значительной статьи польского экспорта — сократился с 5,6 млн. т 
в 1929 г. до 2,3 млн. т в 1931 г. В то же время в добыче каменного угля не 
произошло заметных изменений (в 1928 г.— 51,4 млн. т, в 1929 г.— 
53,8 млн. т, в 1930 г.— 53,9 млн. т, в 1931г.— 50,0 млн. т.). Это созда
вало огромную диспропорцию между производством и потреблением. 
Статистические данные свидетельствуют как о неравномерности 
развития кризиса, так и о потере Польшей внешних рынков — в 
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Швеции, Дании и других странах польский уголь вытеснялся англий
ским. Более того, через «свободный город» Гданьск английский уголь 
проникал даже в польское Поморье и в Познань. Свои рынки потерял 
также польский сахар, являвшийся одной из ведущих статей польского 
экспорта. Производство сахара стало значительно сокращаться 
(с 745,4 тыс. т в 1928—1929 гг. и 915,9 тыс. т в 1929—1930 гг. до 493,5 тыс. т 
в 1931—1932 гг. и 416,5 тыс. т в 1932—1933 гг.).

«Дауэсизация» Польши, непрерывное повышение роли иностранного 
капитала в польской экономике привели к тому, что иностранный монопо
листический капитал, захватив ряд командных высот в польском народном 
хозяйстве, получил возможность оказывать решающее влияние на раз
витие польской промышленности, на (развитие польской внешней тор
говли.

Доля иностранного капитала в польских акционерных обществах уве
личилась с 33,3% совокупного капитала всех польских акционерных ком
паний в 1929 г. до 44,2% в 1933 г. Если учесть, что иностранный капитал 
контролировал крупнейшие и наиболее важные акционерные компании 
и что в Польше под видом «национальных» обществ зачастую действовали 
филиалы иностранных трестов и концернов, то будет ясным, что приве
денные цифры не дают полного представления об удельном весе иностран
ного капитала в польских акционерных обществах. Они лишь неоспоримо 
подтверждают факт возрастания его роли в экономике Польши.

Иностранный капитал в годы кризиса еще в большей степени, чем в пе
риод относительной стабилизации, избирал для своих вложений не новые 
предприятия, а уже существующие. Таким образом, приток иностранного 
капитала не был направлен на промышленное развитие Польши, не спо
собствовал ее индустриализации. Его целью было дальнейшее закабаление 
экономики страны, подчинение ее своим интересам.

В 1930 г. около 42% иностранных капиталов, вложенных в польские 
акционерные общества, приходилось на предприятия и компании, районом 
действий которых являлась Верхняя Силезия. Сюда было вложено 47,8% 
американских капиталов (группа Гарримана и др.), 33% немецких капи
талов, 6,8% французских капиталов. Вторым центром иностранных капи
таловложений в Польше являлась Варшава, где было сосредоточено 13% 
иностранного капитала в польских акционерных обществах. Здесь аме
риканский капитал также был на первом месте. За ним следовал фран
цузский и английский. Во Львовском воеводстве (преимущественно в 
нефтяной промышленности) было сосредоточено 12,6% иностранного 
капитала, главным образом французского, в Лодзинском и Келецком 
воеводствах — до 10% и т. д.

Удельный вес отдельных групп иностранного капитала в Польше выгля
дел следующим образом:

Было бы неправильно считать, что приведенная таблица точно отражает 
позиции, захваченные в польской экономике французскими, американски-

1928 г. 1930 г. 1933 г.

Капитал из Франции .................... . . . . 23,2 23,2 24,4
» » США............................ . . . . 22,3 23,4 21,9
» * Германии .................... . . . . 16,9 17,0 23,4
» » Бельгии ........................ . . . . 11,3 11,1 10,0
» » Швейцарии................ . . . . 6,3 4,4 2,8
» Англии ........................ . . . . 6,0 5,9 5,9
» » Австрии........................ . . . . 4,9 5,0 5,9

Прочие . . . . 9,1 10,0 7,1
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ми или иными’капиталистами, ибо американский и немецкий капиталы 
были тесно связаны, а в известной степени настолько переплетены между 
собой, что создавали нечто вроде единой группы по отношению к капита
лу других стран. Поэтому есть все основания считать, что не французский 
п немецкий капиталы командовали в экономике Польши. Это обстоятель
ство подтверждается как уже приведенными сведениями о господствующих 
позициях американского и немецкого капиталов в основном промышленном 
районе Польши — Верхней Силезии, так и тем, что американский капитал 
был главным заимодавцем, ссужавшим Польшу кабальными .займами.

В 1930 г. фашистское правительство Польши добилось нового займа 
у шведско-американского концерна Крейгера.

В соглашении о займе предусматривалось продление крейгеровской 
спичечной монополии до 1965 г. При этом расширялись права этой иност
ранной монополии, что ухудшало для Польши условия арендного договора, 
заключенного при предоставлении Польше займа в 1925 г. В обмен на согла
шение Крейгер предоставил польскому правительству заем номинально 
в размере 32,4 млн. долларов. Но, уплатив по старому займу, комиссион
ные и пр., Польша получала всего лишь 24 млн. долларов.

С начала экономического кризиса произошло обострение'борьбы импе
риалистических держав за влияние в Польше.

Переговоры польского правительства с группой Гарримана, которая 
вместе с немецкой Всеобщей компанией электричества (АЭГ) рассчитывала 
получить монополию на производство и распределение электроэнергии 
в главных промышленных районах Польши, вызвали противодействие 
французского капитала. Используя влияние в политических и военных 
кругах Польши, французский финансовый капитал, представляемый кон
церном «Шнейдер—Крезо» и зависимым от него «Банк дю Пей дю Нор» и 
другими, перехватил инициативу у своих американо-германских кон
курентов. В марте 1931 г. между польским правительством и группой фран
цузских магнатов капитала во главе с концерном «Шнейдер—Крезо» был 
заключен договор о создании французско-польской компании для 
строительства и эксплуатации железной дороги Верхняя Силезия — Гдыня. 
Этой компании, в которой польские капиталы участвовали лишь номи
нально, предоставлялось право эксплуатации дороги в течение 45 лет, га
рантировались определенные доходы, разрешалось повышать тарифы 
и т. п. В обмен «Шнейдер—Крезо» предоставлял Польше так называемый 
«железнодорожный заем». Половина займа должна была поступить в 
Польшу в виде товаров и материалов.

По мере обострения кризиса и возрастания интервенционистских тен
денций, направленных к возобновлению политики вооруженной агрессии 
против СССР, буржуазно-помещичья Польша становилась в планах им
периалистов тем плацдармом и той ударной силой, которые, как казалось, 
и будут первыми использованы для нападения на Советский Союз. Поэтому 
империалисты «великих» держав были заинтересованы в том, чтобы под
держать до известной степени польских империалистов. Кроме того, фран
цузские империалисты имели свои специальные интересы, связанные 
с политикой противопоставления Польши и Германии и отвлечения в сто
рону Польши части сил возрождавшегося германского империализма.

Наряду с политическими соображениями иностранный капитал в своей 
политике в отношении Польши руководствовался стремлением к извлече
нию прибылей. Внешние долги Польского государства и местных органов 
власти составляли на 1 января 1932 г. 4837 млн. злотых, проценты по этим 
займам за девять лет,т.е. с 1924 г., когда была произведена консолидация 
внешних долгов, по 1932 г. составляли более 1 млрд, злотых, т. е. свыше 
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20% от суммы займов. Доходы в виде процентов по кредитам и прибыли, 
извлекавшиеся иностранным капиталом в Польше, в среднем приносили 
около 10% годовых, тогда как те же капиталы, использованные в самих 
США или другой стране, могли дать 4—5% годового дохода. Относительно 
больший размер дохода, извлекавшегося иностранным капиталом от вло
жений в Польшу, чем от вложений у себя на родине, отражал зависимое, 
полуколониальное положение буржуазно-помещичьей Польши.

В условиях экономического кризиса иностранный капитал, так же как 
и собственно польский капитал, продолжал извлекать прибыли не только 
по ссудам и в качестве дохода от производства, но и путем получения экс
портных премий, искусственного взвинчивания монопольных цен и дру
гими способами грабежа трудящихся и эксплуатируемых масс. Буржуазно
помещичья Польша может быть с полным основанием отнесена к числу 
стран, за счет которых капитализму удалось несколько облегчить эконо
мическое положение главных капиталистических стран.

О том, что иностранный капитал в годы кризиса продолжал извлекать 
из эксплуатации Польши немалые прибыли, говорит следующая таблица 
доходов иностранного финансового капитала от капиталовложений и зай
мов, предоставленных Польше.

Выплачено дохо- 
Год дов за границу 

(в млн. злотых)

1924 124,4
1925 123,8
1926 175,5
1927 247,4
1928 316,1

Год Выплачено дохо
дов за границу 
(в млн. злотых)

1929 423,1
1930 484,0
1931 458,8
1932 300,0
1933 226,4

Из этой таблицы, которая, как и предыдущие данные, касающиеся ино
странного капитала, скорее всего неполна и может служить лишь для 
выявления некоторых тенденций, явствует, что со времени фашистского 
переворота в 1926 г. доходы иностранного капитала в Польше возросли, 
причем этот рост продолжался и в первые два — два с половиной года кри
зиса. Не лишено интереса и то, что если за годы стабилизации ино
странный капитал, согласно таблице, извлек из Польши 987,2 млн. злотых 
прибыли, то за годы кризиса прибыль составила 1492,3 млн. злотых.

В то время, когда Германия и многие другие страны прекратили пла
тежи по иностранным займам, когда Англия и другие страны даже отказа
лись от золотого стандарта, отсталая, слаборазвитая Польша продолжала 
выплачивать проценты по кабальным займам и приносить доходы магнатам 
финансового капитала. Однако было бы неверным видеть в этом положении 
какой-то экономический парадокс. Доходы иностранных империалистов, 
извлекавшиеся ими из Польши, были следствием зависимого положения 
буржуазно-помещичьей Польши, являлись прямым результатом жесточай
шей эксплуатации польских народных масс. Источник этих доходов лежал 
в грабеже трудящихся Польши, превышавшем эксплуатацию трудящихся 
многих других капиталистических стран. Естественно, что извлечение 
подобного рода доходов монополиями, особенно иностранными, приводило 
к затягиванию и обострению кризиса в Польше.

Капитализм стремился облегчить положение промышленности путем 
усиления эксплуатации рабочих, увеличения интенсивности их труда, пу
тем проведения политики наиболее низких цен на продукты крестьянского 
труда и труда товаропроизводителей колониальных и экономически слабо-
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Семьи безработных, выселенные из квартир. Варшава, 1930 г.

развитых стран. Все эти пути и способы капиталистического преодоления 
кризиса широко применялись и в буржуазно-помещичьей Польше.

Эта политика переложения тягот кризиса на трудящихся проводилась 
в основном в замаскированной форме: усиливалась эксплуатация рабочего 
класса методами капиталистической рационализации, потогонной интенси
фикацией труда, изменением расценок, изощренной системой штрафов. 
Жизненный уровень польского пролетариата непрерывно снижался. Как 
вынужден был признать официальный «Институт общественного хозяй
ства», несомненно не заинтересованный в сгущении красок, «уровень жизни 
и заработка рабочего класса в Польше является одним из низших в 
Европе»; бюджет польского рабочего, указывал этот институт, сравним 
лишь с бюджетом индусского рабочего из Бомбея.

В 1929 г. заработная плата польского рабочего была в два раза ниже 
средней заработной платы английского рабочего и на 40% ниже заработ
ной платы германского рабочего.

Одновременно со снижением заработной платы капиталисты добивались 
роста производительности труда. Например, средняя дневная выработка 
одного забойщика составляла в 1924 г. 4700 кг, в 1928 г.— 6991 кг, 
в 1930 г.— 6929 кг, в 1932 г.— 8053 кг угля. Так, при чуть ли не самой 
низкой заработной плате в Европе производительность труда польского 
забойщика была весьма высока. Таким образом, за счет усиления капи
талистической эксплуатации увеличивались прибыли польских и ино
странных монополий в Польше.

В годы мирового экономического кризиса количество рабочих в сред
них и крупных промышленных предприятиях резко снижалось: оно состав
ляло 858,4 тыс. в 1929 г., 633,9 тыс. в 1931 г. и 545,2 тыс. в 1932 г. j
20 История Полыни, Т. III
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Небезынтересно отметить, что официальная статистика отмечала одно
временное уменьшение как числа работавших, так и числа безработных: 
вместо313 тыс. в 1931 г., в 1932 г. числилось зарегистрированных безработ
ных только 220 тыс. Наряду с явной фальсификацией учета безработных, 
эти данные отражали и то обстоятельство, что безработные, не имея воз
можности получать работу и не рассчитывая получить пособий, вообще 
не становились на учет бирж труда. В самом деле, в 1931 г. лишь 107 тыс. 
безработных, т. е. треть официально зарегистрированных и признанных 
официальной статистикой, получили пособие.

Мировой экономический кризис тяжело отразился не только на промыш
ленных рабочих, но и на сельскохозяйственном пролетариате.

Сельскохозяйственный пролетариат составлял значительную часть ар
мии трудящихся в буржуазно-помещичьей Польше. В его рядах насчиты
валось более 2 млн. человек, а вместе с семьями — 5 млн., т. е. около 16% 
всего населения страны и 25 % деревенского населения. В северо-западных— 
Познаньском и Поморском — воеводствах сельскохозяйственные рабочие 
и их семьи составляли около 40% сельского населения.

Официальный индекс годового заработка сельскохозяйственных рабо
чих говорит о том, что заработок этот за годы кризиса сократился в два 
с лишним раза и составлял по отношению к 1928—1929 гг. в 1929—1930 гг. 
70, в 1930—1931 гг.— 56, в 1931—1932 гг.— 62, в 1932—1933 гг.— 48, 
в 1933—1934 гг.—46.

Финансовый капитал стремился к переложению тягот кризиса и на тру
дящееся крестьянство. Достигалось это разными путями и в первую очередь 
разрывом цен на предметыкрестьянского потребления и крестьянского про
изводства, обеспечивавшим заниженную оплату продуктов крестьянского 
труда. Это достигалось, далее, путем сезонных «ножниц цен» на сельско
хозяйственные продукты. Скупщики хлеба, экспортеры и всякого рода 
спекулянты, используя низкие цены, устанавливавшиеся обычно после 
сбора урожая, скупали у крестьян не только излишки зерна, но и значи
тельную часть необходимого им хлеба. Затем цены на хлеб и другие сельско
хозяйственные продукты искусственно повышались, что вело к разорению 
как городского потребителя, так и маломощных крестьян. Для выкачи
вания средств из деревни существовала изощренная система всякого рода 
налогов, поборов, штрафов, опутывавшая буквально каждый шаг, каж
дое движение крестьянина. Въезд в город, постой телеги на улице, поль
зование местом на рынке, помол зерна, убой скота — все было обложено 
особыми сборами. Налоговая система была построена таким образом, что 
основная тяжесть поземельного и других налогов ложилась на мелкие и 
мельчайшие хозяйства и уменьшалась по отношению к зажиточным, кулац
ким и помещичьим хозяйствам. Основные бедствия аграрного кризиса ис
пытывали в деревне наряду с батраками, наименее обеспеченные крестьяне. 
Об этом свидетельствуют, в частности, данные о задолженности различных 
категорий крестьянских хозяйств в 1933 г.

Размер площади 
крестьянского 

хозяйства 
в га

Задолженность 
в среднем на 1 га 

в злотых

2-3
3-5
5—10

10—15 
15-30
30—50

562
352
417
331
347
382
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Эта таблица показывает, что на беднейшую категорию крестьянских 
хозяйств падала самая значительная задолженность.

Ограбленное государством, монополиями, помещиками, спекулянтами, 
середняцкое и в особенности бедняцкое крестьянство было в то же время 
жертвой деревенских ростовщиков и кулачества. Однако как ни тяжела бы
ла доля крестьян и вообще трудящихся собственно польских земель, она 
была несколько лучше условий существования трудящегося населения 
украинских, белорусских и литовских областей, порабощенных Польшей. 
Польские правящие круги рассматривали восточные «окраины» как свои 
внутренние колонии. В отношении их проводилась хищническая и граби
тельская политика двойного и тройного гнета по сравнению с остальными 
территориями страны.

Польские помещики и капиталисты в течение всего своего господства 
на Западной Украине и в Западной Белоруссии искусственно задерживали 
развитие этих областей, использовали их как поставщиков сырья и объект 
всякого рода грабежа. Западная Белоруссия, например, поставляла 82 % 
такого нетранспортабельного сырья, как древесина для спичечной промыш
ленности, а в ее пределах выпускалось лишь 17% всего количества спичек, 
производившихся в стране. В восточных воеводствах в 1929 г. насчитыва
лось всего 138 предприятий с числом рабочих более 100 на каждом, а в 
1933г. осталось лишь 84 таких предприятия. В1930 г. во Львове была закры
та единственная на Западной Украине обувная фабрика. Добыча нефти в 
Дрогобычско-Бориславском районе, доходившая до 1 млн. т в 1914г., 
упала до 556 тыс. т в 1929 г. и 421 тыс. т в 1933 г. Польский банк и другие 
банки взимали повышенные проценты за кредиты, предоставлявшиеся 
фирмам, действовавшим на Западной Украине и в Западной Белоруссии.

Заработная плата рабочих в восточных воеводствах была много ниже, 
чем в центральных. Например, в Варшаве средненедельная заработная пла
та составляла 39 злотых, на Волыни — 11 злотых, в Станиславском вое
водстве — 14 злотых. В Варшаве меньше 10 злотых зарабатывало 4,7% 
работавших, в Львовском воеводстве — 23,6%, в Станиславском — 
28,9%, Тарнопольском — 36,4%, на Волыни — 41,5%.

Если заработная плата в восточных воеводствах была самой низкой в 
Польше, то ставки поземельного налога и других поборов, падавших всей 
своей тяжестью на трудовое крестьянство и остальное трудящееся населе
ние Западной Украины и Западной Белоруссии, в полтора-два раза пре
вышали аналогичные ставки в собственно польских землях. К тому же сле
дует иметь в виду, что средняя урожайность здесь была ниже средней уро
жайности по всей Польше.

Империалистическая политика переложения издержек кризиса на 
трудящихся вела к обострению классовой борьбы, к усилению национально- 
освободительного движения, к общему революционизированию страны. 
Противодействие, которое оказывали капиталу трудящиеся, вызывало 
и осложняло отношения между различными группами господствовавших 
классов. Усиление классовой борьбы сопровождалось обострением 
столкновений внутри правившего фашистского лагеря и между этим лаге
рем и другими буржуазными политическими группировками.

20*



308 Польша в 1924—1939 гг.

3

УХУДШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬШИ.
НОВЫЕ ПОПЫТКИ ПИЛСУДЧИКОВ РАЗВЯЗАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ СССР

Мировой экономический кризис привел к небывалому обострению про
тиворечий как внутри капиталистических стран, так и между капиталисти
ческими странами.

Наиболее агрессивную политику проводила Германия, острие ее агрес
сии было направлено в первую очередь против Польши. Находившиеся у 
власти в Германии правительства империалистов проводили при поддерж
ке США и Англии реваншистскую политику, имевшую своей целью 
отторжение от Польши ряда ее территорий. В целях экономического дав
ления на Польшу они задерживали заключение торгового договора с ней, 
повышали ввозные пошлины на сельскохозяйственные продукты, созда
вали новые затруднения для польских экспортеров, инспирировали анти- 
польскую кампанию буржуазной печати, поощряя деятельность немецких 
националистов внутри Польши. Но реакционные польские правители, иг
норируя действительную угрозу Польше со стороны германских империа
листов, продолжали добиваться сближения с Германией. Это сближение, 
как отмечала Коммунистическая партия Польши, вызывалось подготов
кой агрессии против Советского Союза.

После того, как в апреле 1929 г. Я. Шахт выступил на Парижской кон
ференции по репарациям с меморандумом, в котором утверждал, что плате
жеспособность Германии якобы находится в прямой связи с утратой «про
винций, которые до войны имели избыток сельскохозяйственной продук
ции», и отрывом Восточной Пруссии от остальной территории Германского 
государства, вопрос о пересмотре в пользу Германии западной границы 
Польши непрерывно обсуждался империалистической прессой всех стран. 
Подготовляя удар против территориальной целостности Польши, герман
ские империалисты всячески побуждали немецкое население западных 
польских воеводств к антиправительственным выступлениям, а проявления 
великодержавной политики польских правителей по отношению к не
мецкому национальному меньшинству использовали для жалоб в Лигу 
Наций и призывов к разрешению «немецкого вопроса» в Польше путем 
пересмотра западной границы Польши в пользу Германии.

Реакционное польское правительство проводило политику уступок и 
соглашений, продиктованную стремлением любой ценой договориться 
с Германией и обеспечить единство действий против СССР. Весной 1929 г. 
между Польшей и Германией был заключен договор об отказе от взаимных 
претензий и военных расчетов. Польское правительство полагало, что этот 
договор откроет путь к заключению торгового договора, но германское пра
вительство в интересах восточноэльбского юнкерства отказывалось от
крыть рынок для ввоза всех предметов польского сельскохозяйственного 
экспорта. Большое число соглашений по отдельным объектам торговли, за
ключавшихся между Польшей и Германией в течение 1928—1929 гг., хотя 
и ослабило ранее существовавшую обстановку экономической войны, но не 
разрешило основных польско-германских экономических противоречий 
и ознаменовалось многими уступками со стороны Польши за счет своих 
экономических интересов.

17 марта 1930 г. между Польшей и Германией было заключено торго
вое соглашение, которое прекратило пятилстшою польско-германскую 
таможенную войну. Основой экономических отношений между договари- 
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кающимися сторонами соглашение устанавливало принцип наибольшего 
благоприятствования.

Польше предоставлялись по соглашению определенные экспортные кон
тингенты, в первую очередь на вывоз продукции животноводства. Но прин
цип наибольшего благоприятствования ставил в весьма затруднительное 
положение ряд отраслей польской промышленности, которые во время тамо
женной войны были избавлены от германской конкуренции. Невыгодность 
этого договора для Польши усугублялась тем, что вскоре Германия резко 
повысила ввозные пошлины на аграрную продукцию, оставив официальный 
польский протест без последствий.

Польско-германское торговое соглашение 1930 г. представляло собой 
дальнейший этап политики дауэсизации, хотя «план Дауэса» ко времени 
заключения польско-германского торгового соглашения был уже заменен 
репарационным «планом Юнга». Этот последний план, утвержденный 
в январе 1930 г., вступил в силу в марте того же года — почти одновре
менно с подписанием польско-германского торгового соглашения.

«План Юнга» преследовал такие же агрессивные цели, как и действовав
ший до него «план Дауэса». Но, в отличие от последнего, он предоставлял 
империалистам Германии ряд дополнительных льгот, расширял свободу 
их действий, еще больше упрочивал германо-американское сотрудни
чество.

Идя на замену «плана Дауэса» «планом Юнга», империалисты США 
добивались нескольких целей, вполне устраивавших и империалистов Гер
мании. Последним особенно было выгодно снижение размера ежегодных 
платежей в счет репараций, что, с одной стороны, облегчало выплату про
центов и погашение многомиллионных американских займов, а с другой— 
облегчало осуществление программы вооружения Германии. «План Юнга» 
освобождал германскую промышленность от обложений в счет репараци
онных платежей и тем самым создавал более благоприятные, чем раньше, 
условия для извлечения максимальных прибылей германскими и сотрудни
чавшими с ними американскими монополиями. Наконец, «план Юнга» 
еще в большей степени, чем «план Дауэса», подрывал позиции Франции 
и Англии по отношению к Германии. Это обстоятельство находило свое 
выражение в ликвидации всех форм и видов контроля над германской 
экономикой. Взамен репарационного механизма, в котором значительную 
роль играли английские и французские представители, создавался особый 
Банк международных расчетов, фактическое руководство которым ока
зывалось у представителей американского капитала.

Версальско-вашингтонская система в условиях мирового экономиче
ского кризиса, а также в связи с возрождением германского военного по
тенциала, переставала играть роль регулятора международных отношений 
капиталистических стран. Германские империалисты все настойчивее и 
упорнее развивали планы установления германского мирового господства, 
чуть ли не первым шагом к которому считали уничтожение Польши. Гер
манский министр-националист Траверапус, выступая в начало августа 
1930 г. в связи с 10-летисм плебисцита в Восточной Пруссии, угрожающе 
напоминал «об отторгнутых германских землях на Висле».

В обстановке обострения империалистических противоречий поль
ские империалисты были твердо уверены, что только немедленная вой
на против СССР сможет повести к «оздоровлению» польской экономики 
и улучшению международного положения Польши. Польские газеты зи
мой 1930 г. развернули гнусную кампанию по обвинению СССР в демпинге. 
Значительную роль в организации антисоветской кампании играл папа 
римский, провозгласивший «крестовый поход» против СССР. Оруженос
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цами папской идеи «крестового похода» стали реакционные круги като- 
лического клира Польши.

Чтобы ускорить развязывание войны империалистических стран против 
СССР, правящие фашистские круги Польши не останавливались перед 
провокациями, i

В конце апреля 1930 г. в один из дымоходов здания советского пол
предства в Варшаве была заложена адская машина. Преступление было 
предотвращено лишь в силу случайных обстоятельств. «Санационные» 
власти, оказавшиеся в весьма затруднительном положении, развернули 
провокационную кампанию против полпредства СССР и его сотрудников 
и помогли скрыться организатору покушения, фашистскому террористу 
Полянскому. Советско-польские отношения становились по вине польских 
правителей все более напряженными.

Вопрос о войне против СССР открыто обсуждался польской буржуазной 
печатью.

Официоз «Газета польска» призывал к отторжению Советской Укра
ины.

Считавшийся «специалистом» по украинским делам, Юзефский был в на
чале июня 1930 г. заменен на посту министра внутренних дел Складков- 
ским для того, чтобы получить возможность всецело заняться подготовкой 
интервенционистских планов. Одним из первых актов Юзефского было за
ключение нового договора с петлюровским охвостьем. Этот «договор» пере
сматривал в пользу буржуазно-помещичьей Польши польско-украинскую 
границу, предусмотренную сделкой пилсудчиков и петлюровцев в 1920 г.

Вновь несколько окрепли и активизировались польско-французские 
союзные отношения. Франция, задетая кризисом в меньшей степени, чем 
США, Англия или Германия, пыталась использовать положение для того, 
чтобы обеспечить свое преобладание в капиталистической Европе и объ
единить ее под своим руководством для антисоветского похода.

Но план объединения всех потенциальных интервентов в единую «пан- 
Европу», возглавляемую Францией, разработанный в 1929—1930 гг. фран
цузским министром иностранных дел А. Брианом и встречавший поддерж
ку со стороны Польши, оказался неосуществимым, так как он задевал 
интересы Англии и США, а также Германии, Италии и других стран. Про
тиводействуя всему, что могло способствовать осуществлению француз
ских притязаний на гегемонию в Европе, эти страны сорвали осуществле
ние проектов «пан-Европы».

Для того чтобы оказать давление на Польшу, итальянский министр 
иностранных дел Гранди посетил Варшаву. В речи, произнесенной после 
свидания Гранди с Пилсудским, польский министр иностранных дел За
лесский дал понять, что Польша не видит возможности к осуществлению 
планов Бриана. В ответ рупор французского министерства иностранных 
дел газета «Матэн»8 июля 1930 г. опубликовала статью, в которой запуги
вала Польшу возможностью французской финансовой помощи вооруже
нию Германии, а также готовностью помочь Германии добиться улучшения 
связей между собственно Германией и Восточной Пруссией.

Пока «великие державы» подготовляли окончательное решение судеб 
«пан-Европы», Польша в полном единстве с Францией опять занялась ско
лачиванием агрессивного блока малых и средних европейских стран, ко
торый не мог быть опасен США или Англии и даже имел шансы рассчиты
вать на их поддержку. С этой целью в конце августа 1930 г. в Варшаве была 
созвана конференция ряда восточноевропейских стран: Польши, Латвии, 
«Эстонии, Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии и Чехословакии. Офи
циальной задачей конференции являлось согласование аграрной по- 
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лптики перечисленных стран. В действительности конференция пред
ставляла собой попытку сколотить ударный кулак для замышлявшегося 
нападения на СССР и подвести под воссоздавшийся «санитарный кордон» 
хозяйственную основу в виде особого «аграрного блока». Предпола
галось, что этот «аграрный блок» может оказаться составной частью 
«пан-Европы» в случае ее создания. Однако «аграрная» конференция, 
ввиду различия интересов участвовавших в ней стран, дала весьма 
незначительные результаты.

Вслед за тем в сентябре—октябре 1930 г. в Кракове заседала новая кон
ференция представителей Польши, дунайских государств, Германии, Ан
глии, Франции, Италии и Греции. Созванная для обсуждения вопросов 
транзита по Дунаю, конференция немало внимания уделяла вопросам борь
бы против СССР.

Несмотря на все более осложнявшуюся международную обстановку, 
польские правители неизменно противодействовали всем предложениям 
Советского Союза, направленным к обеспечению общей безопасности и 
предотвращению новой мировой войны. На сессиях подготовительной 
комиссии по разоружению, происходивших в 1927, 1928 и 1930 гг. при ак
тивном участии СССР, Польша играла немалую роль в отклонении всех, 
как советских, так и других предложений о действительном сокращении 
вооружений.

В январе 1931 г. Польша заключила с Румынией соглашение о превра
щении польско-румынского договора о военном союзе, срок действия ко
торого истекал в марте, в бессрочный союз (с правом каждой из сторон 
предупредить за год о его расторжении). Возобновление польско-румын
ского военного союза являлось шагом к укреплению основного звена 
антисоветского «санитарного кордона».

В начале 1931 г. Пилсудский в «лечебных целях» совершил поездку за 
границу. Как сообщала 10 февраля 1931 г. «Правда», ссылаясь на берлин
скую газету «Монтагс пост», Пилсудский имел в Париже встречи с пред
ставителями английских и французских правящих кругов. Фашистский 
диктатор Польши поделился со своими собеседниками тревогой, внушав
шейся ему успешным выполнением Советским Союзом пятилетнего плана. 
Пилсудский просил английских и французских политиков побудить Вен
грию и Литву активно примкнуть к антисоветскому блоку и обеспечить ней
тралитет со стороны Германии. Под нейтралитетом Германии Пилсудский 
понимал беспрепятственный пропуск военных грузов из Западной Европы 
в Польшу и участие германского капитала в вооружении Польши. Подоб
ный «нейтралитет» Пилсудский соглашался компенсировать пересмотром 
режима «коридора» и Верхней Силезии, т. е. обнаруживал готовность по
ступиться суверенными правами Польши на эти земли за оружие для на
падения на СССР. Предложения Пилсудского были переданы соответствую
щим германским кругам.

Правящие круги Германии, воссоздавая сухопутные, воздушные и 
военно-морские вооруженные силы, подготавливались к перекройке кар
ты Европы. Как вытекало из многократных заявлений официальных пред
ставителей Германии, один из первых ударов германские реваншисты на
меревались нанести Польше. Своеобразным ответом германского империа
лизма на авансы Пилсудского и на договор Польши со «Шнейдер — Крезо» 
о «железнодорожном займе» послужило решение Гданьского соната о 
расторжении с 1 июня 1931 г. временного договора об использовании 
Гданьского порта для стоянки польских военных судов.

Решение Гданьского сената вызвало бурную реакцию со стороны 
Польши. Польский представитель при Гданьском сонате вышел в отставку.
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Орган польского военного министерства газета «Польска збройна» вы
ступила со статьей «Пора кончать», в которой угрожала военными дей
ствиями против «свободного города».

Как справедливо указал в своем заявлении от 23 апреля 1931 г. Цен
тральный Комитет КПП, разрешение гданьского и других вопросов может 
принести только победа пролетарской революции в Польше и Германии.

В своей антинациональной политике польские реакционные правители 
полагали, что укрепление германского империализма и поражение револю
ционного движения в Германии будет иметь одним из своих последствий 
ослабление революционного движения в самой Польше и укрепление тыла 
капиталистических стран — необходимой предпосылки для нападения 
на СССР. Поэтому польское правительство все дальше шло по пути соуча
стия в возрождении германского империализма. Когда в июне 1931 г. 
президент США Гувер выступил с предложением о предоставлении Герма
нии моратория по репарациям и о проведении политики, направленной 
на дальнейшее финансирование германской экономики, Польша поддержа
ла предложение Гувера. Не изменила она своей позиции и после того, 
как Германия отклонила встречное французское предложение о 10-лет
нем политическом моратории, предусматривавшем отказ Германии от по
становки вопроса о «свободном городе» Гданьске, так называемом Польском 
коридоре и т. п. Даже после того, как сенатор Бора, председатель сенат
ской комиссии США по иностранным делам, недвусмысленно разъяснил, что 
следующим за мораторием шагом должен быть пересмотр западных гра
ниц Польши в пользу Германии, польский министр иностранных дел 
Залесский поторопился искусственно отделить политику Гувера от откро
венных признаний Бора и изобразить мероприятия американского импе
риализма, имевшие целью дальнейшее укрепление разбойничьего герман
ского империализма, «как дело мира». Нарастание военной опасности 
явилось предметом тщательного изучения конференции представителей 
Центральных Комитетов Коммунистических партий Германии, Франции, 
Англии, Польши и Чехословакии, состоявшейся в июле 1931 г. в Лондоне. 
В воззвании к трудящимся, принятом конференцией, разоблачались военные 
приготовления империалистов, говорилось о мирной политике и об успе
хах СССР, разоблачалась предательская политика руководства социал-демо
кратии, отмечались общие задачи пролетариата капиталистических стран 
в борьбе за мир, против опасности империалистического нападения на СССР.

Центральные Комитеты Коммунистических партий Польши и Румынии 
опубликовали совместное воззвание, в котором разоблачали преступную 
антинациональную, антисоветскую политику фашистских правительств 
Польши и Румынии. Воззвание подчеркивало, что на польских и румын
ских рабочих, крестьян и солдат, которым империалисты предназначают 
роль передового отряда в борьбе против СССР, ложится особая ответствен
ность в защите дола мира, в защите Советского Союза.

Правда о СССР проникала в самую гущу народных масс Польши. По
пулярность СССР, вера в великое дело строительства социализма завоевы
вала все более широкие слои трудящихся. Одним из проявлений этих горя
чих симпатий служили многочисленные обращения польских трудящихся 
в консульства СССР с просьбой о направлении на работу в Советский Союз.

Свою внешнюю политику, направленную на сколачивание антисовет
ских агрессивных блоков — сменявших один другого проектов «ван
Европы», «Дунайской федерации», польско-балтийского блока и других, 
польский империализм пытался выдавать за мирную политику. В целях 
дезориентации польского общественного мнения, обеспокоенною надви
гавшейся опасностью со стороны Германии, а также затевая новую внешне
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политическую спекуляцию, польское правительство сделало довольно 
неуклюжую попытку извратить существо мирной политики СССР, в пер
вую очередь в вопросе о польско-советском пакте о ненападении.

23 августа 1931 г. польский посол в Москве Патек вручил Наркомин- 
делу документ, воспроизводивший советский проект пакта о ненападении, 
который был передан польскому правительству еще в 1926 г. П. Л. Вой
ковым. Документ дополнялся приложением, содержащим условия, в зави
симость от которых польское правительство в 1926—1927 гг. ставило под
писание с СССР пакта о ненападении. Эти условия Советское правительство 
признало для себя неприемлемыми и к пакту не относящимися. В польском 
документе выдвигалось еще одно условие, которое в переговорах ранее не 
фигурировало. Вручая эту документацию в день своего отъезда из Москвы 
в продолжительный отпуск, Патек не предлагал возобновить переговоры, 
а охарактеризовал оставленные им документы как подведение итогов пере
говоров 1926—1927 гг. Однако в официальном польском сообщении и в 
заявлении, сделанном Патеком по прибытии в Варшаву, действия Патока 
в Москве были охарактеризованы как представление особого польского 
проекта пакта о ненападении и как выражение стремления ускорить 
давно начатые советско-польские переговоры.

Для того чтобы рассеять неверное представление, порождаемое лжи
выми сообщениями польских официальных кругов, соответствующие со
ветские инстанции сделали два исчерпывающих заявления, переданных 
Телеграфным агентством Советского Союза. В интересах улучшения совет
ско-польских отношений Народный комиссар по иностранным делам 
М. М. Литвинов в заявлении представителям печати разоблачил игру поль
ской дипломатии и подтвердил искреннее стремление СССР к заключению 
с Польшей пакта о ненападении.

Новое советское предложение о заключении пакта, сделанное в октябре 
1931 г., равно как и общие сдвиги в международной обстановке, привели 
к возобновлению советско-польских переговоров. Советское правительство 
предлагало заключить пакт на основе обязательств о ненападении и про
ведении политики, устраняющей причины, которые могли бы нарушить 
мирные отношения между заключающими пакт государствами. Но реакцион
ные польские правители продолжали уклоняться от могущего стеснить их 
обязательства о ненападении на СССР. Вместо подписания пакта они по
шли лишь на его парафирование, состоявшееся 25 января 1932 г. Новое 
уклонение польских правителей от заключения пакта о ненападении 
с СССР было в немалой степени связано с оживлением антисоветских 
происков империалистов, в первую очередь на Дальнем Востоке.

В сентябре 1931 г. империалистическая Япония приступила к захвату 
северо-восточного Китая (Маньчжурии). В результате японской агрессии 
на Дальнем Востоке образовался очаг войны.

Польская буржуазная печать захлебывалась от восторга, описывая 
«подвиги» японских империалистов в Китае и предвкушая их нападение 
на СССР. Известный пилсудчик, один из вожаков «ББ», Цат-Мацкевич, 
прямо связывая японскую агрессию с агрессивными планами польских 
империалистов, писал: «Судьба Польши разыгрывается на полях Маньчжу
рии. Банзай, Япония».

Польские милитаристы стали готовиться к тому, чтобы в подходящий 
момент ударить по СССР с запада. За их спиной стояли французские импе
риалисты.

Новый план, о котором в декабре 1931 г. французское правительство сде
лало официальное заявление, имел в виду создание военно-политического 
блока, который охватил бы не все капиталистические страны Европы, 
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а лишь те из них, которые были наиболее тесно связаны с Францией. Эти 
страны Франция рассчитывала втянуть в Дунайскую федерацию. Наибо
лее вероятными участниками этой федерации рассматривались страны 
Малой Антанты, Австрия, Венгрия, а также Польша. В январе 1932 г. 
правительство Польши, так же как и правительства Румынии, Чехослова
кии и Югославии, одобрило французские предложения.

В течение февраля 1932 г. в Будапеште и в Брно состоялись конференции 
представителей Австрии, Югославии, Румынии, Чехословакии, Венгрии 
и Польши. На конференциях обсуждались вопросы военно-экономического 
сотрудничества перечисленных стран в рамках проектировавшейся Ду
найской федерации. Польские империалисты принимали активное участие 
в сколачивании нового агрессивного блока. Так как новый блок не угрожал 
противопоставлением всех капиталистических стран Европы Соединенным 
Штатам, то США отнеслись сочувственно к планам, связанным с его обра
зованием. Это обстоятельство объясняло особую энергию, проявленную 
польской дипломатией. В феврале 1932 г. польский министр иностранных 
дел Залесский совещался с французским премьером Тардье. Вслед за тем 
состоялась конференция польских дипломатических представителей в 
балкано-дунайских странах. Пока дипломаты изыскивали способы преодо
ления противоречий между участниками предполагаемой федерации и 
устранения противодействия планам ее создания со стороны Германии, 
Англии и Италии, не желавших допустить какой-либо перестановки 
сил в пользу Франции, фашистские правители Польши и Румынии торо
пились проявить свою готовность к развязыванию войны против СССР. 
В обстановке антисоветской пропаганды, поднятой буржуазной прессой, 
Пилсудский в начале марта посетил Румынию, Вслед за тем во второй 
половине марта в Праге состоялась конференция представителей генераль
ных штабов Румынии, Польши, Югославии и Чехословакии, прохолинта я 
под председательством представителя французского генерального штаба 
генерала Ривьера. Конференция вынесла ряд решений о провозглашении 
в подходящий момент «самостоятельного» «Всеукраинского государства», 
о создании единого командования стран—участниц конференции, об уско
рении фортификационных работ в Польше и др.

Обсудив оперативные планы, связанные с подготовлявшимся нападе
нием на СССР, конференция остановилась на одном из вариантов, полу
чившем условное название «черного плана». Одновременно проходившая 
«экономическая» конференция представителей тех же стран изучала эко
номическую подготовленность агрессоров к нападению на СССР.

Военные приготовления фашистских правителей Польши и их румын
ских союзников создавали в существовавших тогда условиях реальную 
угрозу войны в Европе.

Коммунистические партии, в том числе КПП, активно разоблачали 
деятельность поджигателей воины, антинациональную и антисоветскую 
политику империалистов Польши, Румынии и других стран. 31 марта 
1932 г. Центральные Комитеты Коммунистических партий Германии, 
Италии, Польши, Чехословакии, Голландии и Швеции, ряд профсоюзных 
организаций опубликовали совместное заявление, в котором разоблачали 
планы подготовки новой мировой войны, новой интервенции против СССР. 
В обращении указывалось, что в обстановке японской агрессии на Востоке 
происходит сколачивание Западного фронта войны против СССР. Напо
миная трудящимся мира об их героической борьбе против антисоветской 
интервенции в 1917—1920 гг., организации, подписавшие обращение, 
призывали всех трудящихся подняться на защиту мира и выразить свою 
полную солидарность с миролюбивым Советским Союзом.
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Благодаря активным действиям коммунистических партий во всех 
капиталистических странах Европы усиливалось противодействие аван
тюристическим интервенционистским планам империалистических кругов, 
искавших выхода из кризиса в нападении на СССР.

В Варшаву, как в признанный центр антисоветского «санитарного кор
дона», прибывали один за другим югославские, румынские, прибалтий
ские министры.

Польские империалисты и их вдохновители активизировали провока
ции, чтобы втянуть СССР в войну. В марте 1932 г., т. е. через некоторое 
время после того, как провалилась провокационная попытка организации 
покушения на японского посла в Москве, предпринимавшаяся разведка
ми западных стран, польская разведка организовала провокационное 
покушение на германского посла в Москве. Как показало следствие, это 
покушение имело целью вызвать ухудшение отношений между СССР и 
Германией.

Польские провокаторы войны против СССР особенно распоясались 
в связи с последовавшим в Париже в мае 1932 г. убийством французского 
президента Думерга. Один из пилсудчиковских журналов, «Млоды моцар- 
ствовец», опубликовал даже карту «будущей Польши», которая прости
ралась в воображении ее авторов до берегов Черного моря и западного 
побережья Азовского моря.

Однако даже самые авантюристические представители польского импе
риализма понимали, что слабость буржуазно-помещичьей Польши и ее 
ближайшего союзника Румынии исключает возможность нападения на 
СССР без соучастия в блоке с более мощными империалистическими стра
нами.

В апреле 1932 г. в Европу прибыл государственный секретарь США 
Стимсон. С его участием происходили совещания, на которых обсуждался 
и вопрос о «Дунайской федерации». Американский империализм толкал 
капиталистические страны Европы к быстрейшему нападению на 
СССР.

В июне 1932 г. Пилсудский совершил инспекционную поездку по во
сточным воеводствам вдоль советско-польской границы. Он специально 
изучал положение Перемышльской, Брест-Литовской и других крепостей. 
Состоявшееся в том же месяце в Праге совещание представителей гене
ральных штабов стран Малой Антанты и Польши установило численность 
состава армий военного времени. Польша обязалась выставить 60 диви
зий, Румыния — 45, Югославия— 36, Чехословакия — 25; всего, следо
вательно, 166 дивизий.

Одним из мероприятий, направленных к практическому осуществле
нию планов войны против СССР, явился военно-фашистский слет, прове
денный в конце июня — начале июля 1932 г. в Праге. В «слете» участвова
ли воинские контингенты чехословацкой армии в составе 40 тыс. солдат 
и офицеров, румынские и югославские воинские части, русские белогвар
дейцы, польские военные представители. Помимо начальников генераль
ных штабов Чехословакии, Югославии, Румынии и Польши, на «слете» 
присутствовали японские офицеры и представители высших военных 
кругов Франции — генералы Всйган и Миттельгаузер.

«Никогда за последние четырнадцать лет, истекших после первой 
мировой войны, опасность еще большой войны не была так велика, как 
в эти месяцы»,— писали в совместном обращении, опубликованном 5 ию
ля 1932 г. в центральном органе КПГ «Роте фане» Центральные Комитеты 
Коммунистических партий Германии, Франции, Англии, Чехословакии, 
Польши, Румынии, Италии и США.
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Но планам поджигателей войны не суждено было осуществиться: 
кризис во всех капиталистических странах принимал все более грозный 
характер и вел к дальнейшему обострению всех противоречий капита
лизма. Развал капиталистической экономики, мощный подъем рабочего 
и национально-освободительного движения, растущая слабость тыла ка
питалистических стран и одновременно увеличение силы Советского Сою
за и его непоколебимая политика защиты мира и сотрудничества между 
народами предотвратили угрожавшую человечеству войну в начале 30-х 
годов.

Трудящиеся Польши во главе с польским рабочим классом внесли свой 
ценный вклад в борьбу против противоречившей их самым жизнен
ным интересам политики польских и международных империалистов, 
в защиту СССР и его миролюбивой внешней политики.

4
ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬШИ.
ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА «САНАЦИИ»

Мировой экономический кризис обнажил и еще более обострил все 
противоречия, присущие капитализму. Резко усилилась классовая борь
ба. Обстановка в капиталистических, зависимых и колониальных стра
нах революционизировалась.

Мощным фактором, революционизировавшим одним своим существо
ванием рабочий класс капиталистических стран и трудящихся колоний, 
являлся Советский Союз. Его успехи в деле строительства социализма 
вдохновляли эксплуатируемые массы всех стран на освободительную 
борьбу, открывали перед угнетаемыми капитализмом народами ясную 
перспективу той жизни, которая может быть установлена повсюду после 
свержения власти эксплуататорских классов.

Буржуазия видела выход из создавшегося положения в дальнейшей 
фашизации в области внутренней политики и в развязывании новой им
периалистической войны в области внешней политики. Пролетариат же, 
борясь с капиталистической эксплуатацией и военной опасностью, искал, 
выхода в революции.

Кризис довел до предела все противоречия, раздиравшие буржуазно
помещичье Польское государство. В условиях кризиса особого размаха 
достигли как общедемократическое антифашистское движение, направлен
ное против диктатуры «санации», так и крестьянско-демократическое дви
жение за разрешение земельного вопроса, национально-освободительное 
движение западноукраинских и западнобелорусских трудящихся за 
национальное равноправие, за воссоединение с Советской Украиной и 
Советской Белоруссией, социалистическое движение пролетариата за 
свержение фашистской диктатуры, за ликвидацию власти помещиков п 
капиталистов и установление власти рабочих и крестьян.

Во главе мощного революционного движения трудящихся Полыни 
находились польский пролетариат и его авангард — КПП.

Свидетельством революционного подъема в капиталистических странах, 
в том числе и в Польше, явилось проведение антивоенных выступлении 
в (-вязи с пятнадцатой годовщиной возникновения первой мировой войны.

Коммунистическая партия Полыни сумела развернуть широкую кам- 
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папою по вовлечению рабочих в активные выступления против импе
риалистической политики разжигания новой войны, в защиту СССР. 
Лишь в одной Варшаве за короткий срок перед 1 августа 1929 г. Коммуни
стическая партия провела 169 антивоенных митингов.

Реакционные польские правители принимали все меры к тому, чтобы не 
допустить антивоенных выступлений рабочих. В конце июля во всех про
мышленных центрах фактически было установлено осадное положение, 
производились массовые аресты. В ночь на 1 августа варшавская полиция 
провела облавы в рабочих кварталах и арестовала около 1400 человек. 
В рабочих кварталах появились танки, броневики и полицейские патрули. 
Но листовки и плакаты Коммунистической партии выходили непрерывно, 
в некоторых местах вывешивались красные знамена. На предприятиях 
происходили антивоенные забастовки; даже на известных военных заводах 
Герлаха, «Авиа» и других, где в течение многих лет с особой жестокостью 
преследовалась деятельность коммунистических групп, организовыва
лись митинги, проходившие под охраной отрядов самозащиты. В различ
ных районах Варшавы состоялись антивоенные демонстрации и митинги. 
По окончании рабочего дня демонстрации возобновились с новой силой, 
перекинулись в центр, произошли перед зданием президиума совета ми
нистров.

Польскому фашизму не удалось сорвать антивоенные выступления 
польского пролетариата. Кроме Варшавы, антивоенные демонстрации и 
митинги состоялись 1 августа 1929 г. в Лодзи, Влоцлавке, в Домбровском 
бассейне, в Верхней Силезии; в Вильнюсе выступления рабочих сопровож
дались забастовками, во Львове — кровавыми столкновениями с поли
цией. Важной чертой антивоенных выступлений являлось то, что Комму
нистической партии удалось привлечь к активному участию в них не только 
передовые группы беспартийных рабочих, но и некоторую часть рядовых 
членов ППС.

Продемонстрировав свою непреклонную волю к совместной с проле
тариатом других стран борьбе против империализма, в защиту СССР, 
польские трудящиеся направили в СССР для выражения братских чувств 
советскому народу свою делегацию. Избрание участников делегации про
исходило на массовых фабрично-заводских собраниях и сельских сходах. 
Власти, буржуазные партии, руководители ППС всячески препятствовали 
выбору делегатов и составлению делегации. Но рабочие и крестьяне вы
делили для поездки в СССР свыше 100 человек — беспартийных, коммуни
стов, членов ППС и Национальной рабочей партии. Ввиду репрессив
ных мер со стороны польского правительства лишь 26 членов делегации 
получили возможность приехать в Советский Союз. Делегаты представля
ли различные отряды польского пролетариата. Среди прибывших в СССР 
делегатов было пять текстильщиков, два металлиста, четыре деревообде
лочника, железнодорожник, два горняка, строитель, два крестьянина, 
сельскохозяйственный рабочий и др.

В приветствии, опубликованном 9 августа 1929 г. на первой полосе 
газеты «Правда» па польском, русском, украинском и белорусском язы
ках, отмечалось, что трудящиеся Советского Союза с величайшей симпати
ей следят за борьбой пролетариата и трудящихся масс Польши, Западной 
Украины и Западной Белоруссии против капиталистической эксплуата
ции и национального гнета, что рабочие и трудящиеся массы Советского 
Союза связаны с пролетариатом Польши, Западной Украины и Западной 
Белоруссии нс только узами международной пролетарской солидарности, 
по и десятилетиями совместной борьбы против русского царизма, капи
талистов и помещиков.
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Приезд в СССР польской рабоче-крестьянской делегации отражал 
факт обострения классовых противоречий в Польше, полевение широких 
масс польских трудящихся, жаждавших узнать правду о СССР и усвоить 
революционный опыт своих советских братьев. Приезд делегации рабочих 
и крестьян из страны, являвшейся плацдармом для нападения междуна
родного империализма на СССР, отмечала «Правда», говорит о том, что 
трудящиеся массы Польши готовы защищать отечество трудящихся всего 
мира — Советский Союз.

Обострение экономического положения и классовой борьбы в Польше 
создавало серьезные затруднения для польского фашизма и его агентуры 
в рабочем, крестьянском и национально-освободительном движении. 
Ухудшение положения широких народных масс рассеивало иллюзии в от
ношении режима «санации» и перспектив развития Польши, распростра
нявшихся соглашательскими партиями, в первую очередь ППС. Даже 
некоторые видные деятели ППС вынуждены были выступить с критикой 
фашистского режима. Так, престарелый идеолог ППС сенатор Б. Лима- 
новский обратился к президенту Польши Мосьцицкому с открытым пись
мом. В этом письме содержалось осуждение царившей в стране террори
стической диктатуры. «Уже давно у нас ежедневно попирается закон,— 
писал Лимановский.— Произвол и разнузданность центральных властей 
достигли крайних пределов. Государственный организм находится в со
стоянии разложения... Продажность разъедает правящие круги...» При
веденные в ярость признаниями Лимановского, власти конфисковали 
номер «Роботника» и номера некоторых провинциальных газет, опубли
ковавших это письмо.

Польский фашизм стремился покончить с остатками парламентаризма 
и некоторыми внешними признаками буржуазной демократии. Фашистские 
«теоретики» поносили конституцию 1921 г., сейм, оппозиционные партии. 
В правительственных кругах зрели планы ликвидации всякой оппозиции, 
так как выступления лидеров ППС, Бунда, «Вызволене», вынужденных 
под напором растущего недовольства масс критиковать отдельные дейст
вия «санации», осложняли и без того шаткое положение последней. В то 
же время главари «санационного» режима не могли не отдавать себе отчета 
в том, что при слабости польского фашизма легальная оппозиция и сейм 
помогают ослаблять революционный напор масс, помогают переводить 
часть зреющих антифашистских выступлений на путь безвредных верху
шечных политических стычек, сеймовых столкновений. Колебание между 
желанием разделаться с сеймом и страхом совершенно изолировать себя 
со всей силой обнаружилось в связи с предстоящим созывом очередной, 
осенней сессии сейма.

31 октября 1929 г., в день открытия сейма, многочисленные вооружен
ные группы фашистских офицеров захватили все помещение сейма, кроме 
зала заседаний, в котором собрались ожидавшие своей участи депутаты. 
Но предполагавшегося и подготовленного разгона сейма не произошло: 
главари «санационного» режима в последний момент не решились дать 
сигнал к разгону парламента. Сеймовая же оппозиция во главе с председа
телем сейма Дашиньским решила не открывать заседания. Сессия сейма 
была отсрочена и возобновилась лишь 5 декабря.

События 31 октября выражали не только тревогу и растерянность пра
вящей клики и ео скрытых и явных союзников, но в первую очередь свиде
тельствовали о том, что нараставшая волна народных выступлении, про
явивших себя в международный антивоенный день в многочисленных, 
хотя и кратковременных забастовках, к чему призывали коммунисты, 
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сковывала фашистскую диктатуру, лишала ее свободы действий. Однако 
«санация» не оставляла планов пересмотра конституции, направленного 
к расширению полномочий исполнительной власти, ограничению избира
тельного права, сужению функций сейма.

Лидеры ППС вынуждены были выступать против дальнейшей фаши
зации страны. Себе на помощь они призывали лидеров международного 
оппортунизма: на состоявшемся в ноябре 1929 г. заседании Исполнитель
ного Комитета II Интернационала Вандервельде, Блюм, Вельс и другие 
столпы международного оппортунизма восхваляли ППС за ее служение 
демократии. 50 лейбористских деятелей опубликовали в «Роботнике» от
крытое письмо, в котором выражали надежду на то, что «заговор против 
демократии и парламентского строя» в Польше провалится.

Выступая в защиту сейма и конституции, правые пепеэсовцы отда
вали себе отчет в растущей готовности народных масс к защите остатков 
буржуазно-демократических свобод и переходу в наступление против фа
шизма. Защиту конституции и сейма лидеры ППС сочетали с самой гнусной 
антикоммунистической и антисоветской пропагандой.

Внешняя антисоветская политика польского правительства встречала 
все более растущее осуждение со стороны самых широких масс польского 
народа. Это недвусмысленно проявлялось в демонстрациях на улицах 
Варшавы, состоявшихся 5 декабря в связи с открытием сессии сейма. 
Демонстранты требовали сотрудничества с СССР. В знак протеста 
против попытки империалистов США, а также Англии и Франции 
открыто вмешаться в спровоцированный ими же советско-китайский кон
фликт и толкнуть Польшу к выступлению против СССР, демонстранты 
разбили стекла в здании американского посольства в Варшаве.

Тотчас же после открытия сейма коммунистические депутаты и депу
таты примыкавших к ним групп внесли предложение с выражением недо
верия председателю сейма, лидеру ППС Дашиньскому. Депутаты от прави
тельственного «Беспартийного блока» уклонились от участия в голосовании, 
чем обеспечили сохранение за Дашиньским его поста. Поведение 
депутатов от «ББ» говорило о том, что при существовавшей расстановке 
парламентских сил их еше вполне устраивала парламентская деятель
ность ППС. Но ППС все более активно старалась показать, что она не 
разделяет ответственности за политику «санации». Поэтому правосоциа
листические депутаты внесли в сейм предложение выразить недоверие 
правительству. Это предложение нельзя не поставить в связь с пози
цией Дьюи.

Незадолго до открытия сейма американский «советник» Дьюи высту
пил с заявлением, в котором опроверг правительственные оптимистиче
ские заявления о сезонном характере «хозяйственной депрессии» и признал 
наличие кризиса в важнейших отраслях польской промышленности. Этот 
кризис, по утверждению Дьюи, был вызван финансовой политикой прави
тельства. Отметив опасность, грозящую золотому резерву Польского бан
ка, Дьюи выразил свое недовольство «политической неразберихой» в стра
не и слабой работоспособностью правительства в области реорганизации 
финансов. Он предостерег от излишних надежд на получение нового аме
риканского займа.

Выступление полномочного представителя американского финансово
го капитала означало, что американский империализм требует еще боль
шего усиления реакции в Польше и не удовлетворен политикой пилсудчи- 
ковских «полковников».

Используя окрик американских империалистов в целях своей партий
ной политики, «Роботник» стал поносить «полковников», противопоставляя
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им другую клику пилсудчиков — «славных генералов» Рыдз-Смиглого, 
Соснковского и др.

Давление широких народных кругов и боязнь потерять остатки своей 
политической репутации и тем самым ослабить власть помещиков и капи
талистов побудили сеймовую оппозицию высказаться против правитель
ства: лишь 120 депутатов сейма одобрили действия правительства, а 
246 выразили ему недоверие. Голосование резолюции недоверия прави
тельству, происходившее 7 декабря, сопровождалось бурными сценами. 
Коммунистические депутаты, провозглашавшие лозунги в честь диктатуры 
пролетариата, за Советскую Польшу, развернули и подняли в зале крас
ное знамя.

Правительственный кризис, последовавший вслед за вотумом недове
рия сейма политике правительства, оказался весьма затяжным. Только 
29 декабря был сформирован кабинет во главе с Бартелем. Новое появле
ние этого представителя «санации» во главе правительства было использо
вано «Роботником» для криков о «разгроме полковничьей системы». Но 
это было далеко от действительности, так как система правления не под
вергалась каким-либо изменениям, а «полковники» в лице Матушевского, 
Пристора, Бернера по-прежнему оставались в составе правительства. 
Среди новых министров выделялась фигура Юзефского. Этот пилсудчик 
был особенно известен наглыми выпадами против СССР и безудержным 
глумлением над белорусским, украинским и литовским населением.

Маневрирование «санационной» клики не могло изменить обстановки 
в стране. Экономическое положение Польши продолжало ухудшаться. 
Помещики и капиталисты требовали проведения ряда мер, способных, 
по их мнению, приостановить разрушительное действие кризиса: макси
мальное повышение оградительных пошлин, повышение экспортных 
премий и искусственное взвинчивание цен на внутреннем рынке в целях 
покрытия издержек по демпингу, сохранение уровня производства и обес
печение прибылей. Эту политику стремились сочетать с созданием наиболее 
благоприятных условий для притока иностранных капиталов, налоговой 
реформой в целях отмены или сокращения налогов, задевавших интересы 
собственников, с ликвидацией социальных завоеваний трудящихся. 
Требования крупного капитала и помещиков встречали серьезные затруд
нения, так как росла нищета народных масс, обострялась конкуренция 
ня внешних рынках, резко сужался внутренний рынок, увеличивалось 
недоверие иностранного капитала к Польшей усиливалось сопротивление 
народных масс политике правительства.

Кризис поставил в затруднительное положение правосоциалистических 
лидеров, обещавших улучшить материальное .и культурное положение 
трудящихся, сохранить и развить демократию. Кризис нанес сильный 
удар по реформистским иллюзиям, ослабил позиции как реформизма, 
так и фашистской диктатуры «санации».

Реформистские профсоюзные лидеры пугали рабочих перспективой 
безработицы и пытались привить им представление о безрезультатности, 
невозможности, обреченности стачек и иных активных форм протеста 
наступлению капитала. Им еще удавалось сковывать нараставшую актив
ность масс. Число стачек в промышленности в 1930 г. по сравнению с 
1929 г. даже несколько уменьшилось.

Правосоциалистические элементы пытались отвлечь рабочий класс от 
прямых выступлений и подменить массовое движение ничем не угрожав
шей помещикам и капиталистам дискуссией в сейме. Сеймовая оппозиция 
пыталась перевести назревавшее революционное движение в плоскость 
парламентских выступлений.
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Ослабление влияния ППС и других оппозиционных партий, равно 
как и ослабление положения «санации», приводило к обострению конфлик
тов между различными группами буржуазии и превращало, сейм в арену 
острых столкновений различных групп, искавших лучших способов со
хранения капиталистического строя. В сейме образовалось нечто вроде 
постоянного блока партий «центра» и «левых» партий: от христианских 
демократов, Национальной рабочей партии и «Пяста» до ППС, «Вызволе- 
не», Стронництва хлопского включительно. Руководители этого «центро
левого» блока были глубоко обеспокоены тем, что политический курс «са
нации» приводит к обострению раздиравших Польшу противоречий и гро
зит завершиться полным крахом буржуазно-помещичьей диктатуры. 
Со своей стороны, «санация» видела в оппозиции помеху своей политике 
и старалась с нею покончить.

Под давлением растущего недовольства народных масс ППС и блоки
ровавшиеся с ней партии при обсуждении очередного бюджета в сейме по
считали нужным поставить вопрос о самовольном израсходовании 
правительством в 1927—1928 гг. огромной суммы в 550 млн. злотых. 
Среди не санкционированных сеймом расходов оказалось также 8 млн. 
злотых, выданных министром финансов по личной записке Пилсудского 
для пополнения в 1928 г. избирательного фонда «ББ».

Все более важным фактором политической жизни становилась борьба 
безработных. Безземелье, голод и нищета непрерывно увеличивали армию 
«лишних людей» в польской деревне и в городах. Число зарегистрирован
ных безработных поднялось со 196 тыс. в декабре 1929 г. до 241 тыс. 
в январе п 295 тыс. в марте 1930 г. Коммунистическая партия развернула 
начатую по инпцпатпве Коммунистического Интернационала кампанию по 
проведению в Польше 6 марта 1930 г. международного дня борьбы с безрабо
тицей. Уже накануне, 4 и 5 марта 1930 г., произошли крупные демонстрации 
безработных в Быдгоще; они оказали сопротивление полиции, пытавшейся 
разогнать демонстрантов, сами развернули активные действия против 
полицейских и ранили шестерых из них. В международный день борьбы 
с безработицей, 6 марта, состоялось три демонстрации в Варшаве. Круп
ные выступления безработных произошли в Пабяницах, в Крулевской Гу
те, в Грудзёндзе. В Саноке, где к безработным присоединились занятые 
на производстве рабочие, произошли бурные столкновения с полицией, 
во время которых было ранено двадцать рабочих и восемь полицейских.

События 6 марта, а также отдельные выступления в Международный 
женский день 8 марта — двухтысячная демонстрация в Домбровском бас
сейне, столкновение с полицией во Влоцлавке, во время которого было 
ранено десять демонстрантов и шесть полицейских, и другие,— говорили 
о нарастании народной ненависти к режиму голода, нищеты и бес
правия.

Слабой стороной выступлений польских рабочих была распыленность 
отдельных демонстраций, отсутствие в большинстве случаев единства дей
ствий между работавшими и безработными и, наконец, то, что во многих 
крупных центрах реформистам все еще удавалось раскалывать единство 
действий трудящихся, а коммунисты оказывались не в состоянии парали
зовать и преодолеть их влияние.

14 марта сейм выразил недоверие министру труда полковнику Присто- 
ру; тогда кабинет Бартеля подал в отставку. После некоторых колебаний 
главари «санации» поручили возглавить правительство самому лидеру 
«Беспартийного блока»— полковнику Славеку. За исключением премьер- 
министра, весь состав кабинета остался прежним. Сохранил свой портфель 
и Пристор.
21 История Польши, т. III
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Славек и его кабинет представляли ближайшую к Пилсудскому «пол
ковничью группу», рассчитывавшую дальнейшей милитаризацией госу
дарственного аппарата и подавлением всякой оппозиции помешать росту 
революционного движения, укрепить позиции фашистской диктатуры. 
Единственным средством, которым располагал «санационный» режим для 
достижения своей цели, был террор против трудящихся масс и угнетенных 
национальностей. Естественным результатом как подобной политики, 
так и обострения экономического и политического положения в стране 
было дальнейшее сужение социальной базы «санации». Внутри правящего 
лагеря, в местных отделениях таких пилсудчиковских организаций, как 
«Стрелец», происходили открытые столкновения. Партии оппозиции под 
напором народного недовольства усиливали критику правящего лагеря. 
Вместе с партиями «Центролева» активизировались эндеки. Эта вторая 
партия польского фашизма собирала свои силы на случай банкротства 
«санации».

Перед правящими классами и их политической агентурой в рабочем 
и крестьянском движении вновь, как и в 1926 г., встал вопрос о способах 
спасения буржуазно-помещичьего строя. «Санация» считала, что для этого 
необходимы усиление террора и полная ликвидация всякой оппозиции, 
уничтожение даже формальных остатков парламентаризма. Руководители 
же «Центролева», напротив, считали, что политика «санации» лишь усили
вает противоречия, раздиравшие Польшу. Они выступали против уттич- 
тожения элементарных демократических прав.

Опасаясь критики правительственной политики со стороны «Центро
лева», правительство решило отсрочить очередную сессию сейма. Сессия 
сейма, назначенная на 23 мая, была за час до начала отсрочена правитель
ством под тем смехотворным предлогом, будто она может помешать хозяй
ственной жизни страны.

29 июня партии «Центролева» провели в Кракове совместный полити
ческий съезд. На съезде раздавались речи с требованием устранения само
властия в управлении государством, установления контроля сейма над 
правительством, борьбы с кризисом. Однако завершились эти выступления 
призывом соблюдать общественное спокойствие и внутренний мир. Кра
ковский съезд говорил о слабости и непоследовательности оппозиции, но 
поддержка, оказанная ей со стороны значительных групп населения, сви
детельствовала о нараставшей изоляции правящей клики. *

Сложное хозяйственное, внутриполитическое и международное положе
ние, а также расчет на скорое осуществление контрреволюционных и 
антисоветских целей, побудили правящие круги Польши произвести новую 
реорганизацию кабинета. 23 августа 1930 г. правительство Славека не
ожиданно, без особого к тому повода, подало в отставку, а 25 августа 
премьер-министром был назначен Пилсудский. Состав правительства 
остался в основном тот же. Новой фигурой в нем был лишь министр без 
портфеля Ю. Бек, один из ближайших сподручных фашистского диктато
ра, с 1926 г. бессменно находившийся на посту начальника кабинета 
военного министра. «Правда» 27 августа 1930 г. охарактеризовала кабинет 
Пилсудского как правительство кнута.

Вместо правительственной декларации, как это было принято в Польше 
при образовании каждого нового кабинета, Пилсудский ограничился 
газетным интервью. В этом интервью, как и в целой серии последовавших 
затем подобных же выступлений, он обрушивался с грубой руганью по 
адресу депутатов оппозиции и польской конституции 1921 года.

Правительство во главе с Пилсудским важнейшей своей задачей счита-
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ло усиление фашистской диктатуры. Объявив о роспуске сейма, оно имело 
в виду покончить с парламентской оппозицией.

По всей Польше началась новая полоса массовых арестов рабочих и 
крестьянских деятелей. 9 сентября полиция арестовала 80 участников про
исходившей профсоюзной конференции. В тот же день Пилсудский имел 
двухчасовую беседу с представителем американских финансистов Дьюи. 
О серьезном политическом значении беседы свидетельствует то, что она 
происходила перед окончанием срока пребывания Дьюи в Польше и непо
средственно предшествовала ряду новых террористических и антисовет
ских действий польского правительства.

В ночь на 10 сентября начались аресты руководителей «Центролева». 
Были арестованы лидеры «Пяста»— Витое иКерник, лидер Христианско- 
демократической партии — Корфантый, видные деятели ППС — Либер
ман, Барлицкий, Прагер, лидер НРП Поппель и др. Этот новый акт фа
шистского произвола возмутил всю оппозицию. Ее печать выступала с про
тестами против правительственных насилий. В то же время оппозиционная 
печать убеждала в необходимости остерегаться всяких слов и действий, 
которые могли бы послужить поводом к новым репрессиям. Центральный 
Исполнительный Комитет ППС отклонил предложения об организации 
забастовок протеста против арестов лидеров «Центролева», отправленных 
в казематы Брестской крепости. Выступая на одном из митингов, созван
ном в связи с массовыми арестами, Дашиньский призывал Пилсудского 
к компромиссу. Но «санация» решила проучить оппозицию и расправой 
с ней облегчить себе получение большинства в новом сейме.

Состоявшиеся в Люблине, Торуне, Катовицах, Львове, Радоме 
антиправительственные демонстрации в защиту «Центролева» решительно 
разгонялись. Около тысячи демонстрантов было арестовано, свыше ста 
человек ранено, а в Варшаве среди демонстрантов имелись убитые.

На ряде предприятий Варшавы, в Верхней Силезии, где власти распу
стили местный сейм, произошли забастовки протеста против действий 
правительства.

Если в расправе с партиями оппозиции правившая клика одержала 
легкую и быструю победу, то в целом ее положение продолжало становить
ся все более и более сложным.

В условиях обострения экономического кризиса стала резко проявлять
ся несостоятельность всего политического курса «санации» и, в частности, 
ее аграрной и национальной политики.

5
ПОДЪЕМ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ В 1930 г.

За четыре года действия закона «о парцелляции и комасации» помещи
ки продали крестьянам во всей Польше около 1 млн. га земли. Из 
этого количества более 90% земли получили деревенские богатеи, военные 
поселенцы — осадники и прочие элементы, пользовавшиеся поддержкой 
властей. Некоторое усиление кулачества, происходившее в 1926—1929 гг., 
обостряло классовые противоречия в деревне и сопровождалось дальней
шим обнищанием деревенской бедноты, вымыванием середняка. Аграрный 
кризис вызвал новые глубокие сдвиги в польской деревне, сделал совор-

21
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шенно невыносимым для широких масс крестьянства гнет буржуазно-по
мещичьего государства.

Несмотря на то, что урожай в 1930 г. оказался значительно ниже высоко
го урожая 1929 г. и ниже среднегодового урожая (за исключением пше
ницы), цены на сельскохозяйственные продукты продолжали падать.

С особой силой бедствия кризиса и грабительская политика польского 
империализма проявлялись на восточных «окраинах», где заработная пла
та была ниже, а ставки налогов — выше.

Невыносимые условия существования в буржуазно-помещичьей Поль
ше, с одной стороны, успехи социалистического строительства на Совет
ской Украине и в Советской Белоруссии — с другой, вызывали дальней
ший рост национально-освободительного движения западноукраинских и 
западнобелорусских трудящихся, усиливали тягу их к воссоединению с 
Советскими Украиной и Белоруссией.

В обстановке подъема национально-освободительного движения в фев
рале 1930 г. во Львове собрался съезд «Сельроб — Едносць»—массовой ре
волюционно-демократической организации украинских трудящихся, нахо
дившейся под влиянием Коммунистической партии Западной Украины. 
На съезд прибыло 170 делегатов со всей Западной Украины. Опасаясь 
мобилизации сил украинских трудящихся, «санация» разогнала съезд. 
Буржуазно-помещичья агентура в украинском освободительном движении, 
буржуазные националисты — украинские социал-демократы, УНДО, 
«Украинский католический союз», созданный в 1930 г. митрополитом 
Шептицким, и другие — изощрялись в попытках подорвать борьбу трудя
щихся, расколоть их, помешать им завоевать свободу и независимость. 
Немецко-фашистские наймиты из УВО, возглавлявшейся Коновальцем 
и Бандерой, систематически прибегали к террору против деятелей украин
ского революционно-освободительного движения. Но вопреки усилиям 
украинских буржуазных националистов, с лета 1930 г. на Западной Украи
не стала нарастать волна стихийных крестьянских выступлений. Доведен
ные до отчаяния, изголодавшиеся, разоренные крестьяне нападали на 
помещичьи имения, уничтожали налоговые учреждения. Лишь в последние 
дни августа, по признаниям польской буржуазной печати, крестьяне 
Западной Украины сожгли 62 помещичьи усадьбы. Помещикам был 
причинен ущзрб на сумму 6743 тыс. злотых.

В сентябре нападения на помещичьи усадьбы и уничтожение помещичь
его имущества возросли. Лишь в ночь на 21 сентября в Тернопольском вое
водстве было совершено 12 крупных поджогов; в местности Куровцы того 
же воеводства за несколько дней было уничтожено 50 помещичьих и ку
лацких хозяйств; 23 сентября было подожжено 14 усадеб, некоторые 
усадьбы обстреляны, около Львова были сожжены значительные запасы 
лесных материалов, произведена попытка поджечь товарную станцию 
и т. д.

Массовое крестьянское движение на Западной Украине, поджоги по
мещичьих усадеб и домов осадников являлись, проявлением растущей 
революционной энергии трудящихся масс деревни. Своих врагов украин
ские трудящиеся с полным основанием видели не только в чиновниках 
«санации», не только в польских осадниках и помещиках, но и в украин
ском кулачестве.

Нередко вместе с усадьбами польских колонизаторов украинские 
крестьяне жгли дома украинских кулаков.

«Санация» ответила на крестьянское движение карательными экспеди
циями. Полиция, жандармерия, войска, отряды фашистской организации 
«Стрелец» были двинуты в западноукраинские деревни. Каратели разори
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ли десятки населенных пунктов, сотни людей были убиты, многие деревни 
обложены контрибуциями, в ряде мест все жители — молодые и старые, 
женщины и девушки — подвергнуты порке.

Всю осень лютовали фашистские «пацификаторы»на Западной Украи
не. Ими было ограблено, разрушено и частично сожжено 800 деревень; 
число избитых и искалеченных людей не поддавалось учету, свыше 1700 
крестьянских активистов было арестовано.

В защиту жертв фашистского погрома, учиненного на Западной Украи
не и захватившего значительную часть Западной Белоруссии, подняли 
гневный голос протеста трудящиеся Советского Союза. В городах и селах 
СССР происходили массовые митинги, участники которых выражали 
солидарность со своими зарубежными братьями и клеймили преступления 
польских поработителей.

От имени широких масс польского народа КПП заявила о полной под
держке трудящихся Западной Украины. В воззвании к рабочим и крестья
нам Коммунистическая партия разоблачала угнетательскую и каратель
ную политику польского фашизма. Она указывала, что войска, полиция, 
шпики посланы на Западную Украину для защиты интересов польских 
помещиков, польских осадников, польских и иностранных нефтепромыш
ленников и лесовладельцев. «Дело рабочих и крестьян Западной Украи
ны — это наше дело, их борьба — это наша борьба, их враги — польский 
капиталист и помещик — наши враги... Польские рабочие и крестьяне! 
Ни один народ не может быть свободен, пока он угнетает другие народы... 
Мы, польские рабочие и крестьяне, идем с холопами против панов, с ра
бочими против буржуазии, с угнетенными против угнетателей». Разобла
чая единство «санации», эндеции, ППС, украинских фашистов в борьбе 
против народных масс, КПП призывала польских трудящихся поддержать 
трудящихся Западной Украины, все более активно выступавших против 
своих угнетателей.

6

РОСТ ВЛИЯНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.
V СЪЕЗД КПП

Коммунистическая партия Польши выступала неутомимым пропа
гандистом идей марксизма-ленинизма, организатором и воспитателем 
трудящихся масс. В трудных условиях фашистского подполья, в борьбе 
с врагами партия закалялась, очищалась от чуждых элементов, от чуж
дой марксизму-ленинизму идеологии.

Состоявшийся в феврале 1930 г. VIII пленум ЦК КПП констатиро
вал обострение социальных противоречий и призвал массы к борьбе против 
фашистской диктатуры. Пленум ЦК подверг резкому осуждению право
оппортунистические взгляды на то, что между правительством Бартеля 
и предшествовавшим ему правительством существуют глубокие различия 
и что новый кабинет якобы пытается вернуться на путь «демократии». 
В то же время ЦК КПП не сумел правильно определить свое отношение 
к антисанэциониым выступлениям ППС и всего «Центролева», став в 
этих вопросах в сущности на сектантскую позицию.

Ведя непримиримую борьбу с фашизмом, Коммунистическая партия 
разоблачала безыдейность, слабость и соглашательство оппозиционных 
партий.
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1 Мая 1930 г. в демонстрации, руководимой коммунистами, несмотря 
на свирепствовавший в стране террор, участвовали значительные группы 
трудящихся.

Наглядным примером роста революционных сил и сужения социальной 
базы пилсудчиков явились выборы в Верхнесилезский сейм, которые при
обретали крупное политическое значение, так как до известной степени 
позволяли проверить направление политических сдвигов, происходивших 
в стране. Особую остроту выборам придавало то обстоятельство, что они 
происходили в районе со значительным немецким населением. Кроме ком
мунистов, все остальные польские политические партии использовали это 
обстоятельство для проведения предвыборной кампании в духе разнуздан
ного шовинизма. Под флагом национализма и борьбы против целостно
сти Польши проводили подготовку к выборам немецкие буржуазные пар
тии и. немецкая социал-демократия, подвизавшиеся в Верхней Силезии. 
Лишь одна Коммунистическая партия Польши проводила избирательную 
кампанию на основе принципов интернационализма и классовой борьбы.

Еще в апреле коммунисты развернули широкую кампанию за подго
товку к выборам на основе единого революционного фронта польских и 
немецких рабочих и крестьян Верхней Силезии. 6 апреля 1930 г. состоя
лась конференция «Блока единства рабочих и крестьян» с участием 
120представителей фабрично-заводских комитетов, комитетов безработных, 
местных избирательных комитетов и других организаций. Конференция 
приняла предложенную коммунистами избирательную платформу и из
брала Центральный избирательный комитет «Блока единства». Вдохновля
емый и руководимый коммунистами, «Блок единства» развернул активную 
деятельность, стал подготовлять созыв единого антифашистского конгрес
са. За две недели до выборов «санационные» власти разгромили Централь
ный избирательный комитет «Блока единства», арестовали около 50 его 
активистов, в том числе обоих кандидатов в сейм, выставленных бло
ком. Несмотря на это, на выборах 11 мая оба арестованных кандидата ока
зались избранными. В их избирательных округах за список «Блок единст
ва», т. е. за список Коммунистической партии, было подано больше голо
сов, чем за список других партий, в том числе ППС. Яворовщики, 
считавшие Верхнюю Силезию своей второй после Варшавы опорной базой, 
собрали всего 3 тыс. голосов и не смогли провести ни одного кандидата. 
Польские соглашательские партии и немецкие социал-демократы потер
пели полное поражение. Известные успехи имели лишь польские нацио- 
налисты-корфантовцы и немецкие буржуазные партии. Что касается «са
национного» блока, то по сравнению с выборами в сейм в 1928 г. он поте
рял 30% голосов.

Полным провалом «санации» ознаменовались также частичные выборы 
в общепольский сейм, происходившие в Сандомире, Луцке и некоторых 
других местах.

Обострение классовой борьбы в стране поставило перед Коммунисти
ческой партией ряд важных задач, среди которых особое место занимала 
борьба за превращение партии в массовую организацию. В то время как 
идейно-политическое влияние партии непрерывно возрастало и, как об 
этом говорили выборы в сейм 1928 г., многие сотни тысяч трудящихся шли 
за партией, все же численность ее рядов оставалась незначительной. 
В столичной организации КПП, например, было в 1929 г. лишь 400 членов, 
в 1930 г.— 580. На крупных предприятиях Варшавы коммунисты насчи
тывались единицами. В Лодзинском промышленном районе в партийной 
организации состоял только 341 человек; из этого числа к ведущему в дан
ной местности отряду пролетариата —текстильщикам принадлежало
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Выставка по истории революционного движения в Польгие в Центральном Доме 
Красной Армии. Москва, 1929.

всего 50 коммунистов. Сопоставление этих данных с данными об исходе 
выборов, с данными об участии трудящихся в массовых демонстрациях, 
руководимых коммунистами, говорило об огромном отставании организа
ционной работы партии от ее идейно-политического влияния. Происходив
шие летом и осенью 1930 г. в глубоком подполье партийные конференции 
в Варшаве, Лодзи, Домброве, а также в Верхней Силезии показали, что 
в партии продолжался процесс большевизации, шла борьба с правым и 
ультралевым уклонами, хотя и не были преодолены сектантские тенденции.

В сентябре 1930 г. был созван V съезд КПП.
В своем приветствии V съезду КПП Центральный Комитет ВКП(б) 

отмечал, что КПП стоит на одном из самых ответственных и боевых постив 
международного революционного движения. «КПП,— говорилось в при
ветствии,— является единственным маяком для рабочего класса и трудя
щихся масс Польши, единственным защитником угнетенных националь
ностей против фашистской диктатуры. КПП является единственной пар
тией, показавшей массам путь выхода из кризиса, нужды и обнищания, 
путь революционного выхода из грозящей катастрофы».

Съезд детально рассмотрел политическое положение Польши, кон
статировал нарастание общеполитического кризиса в стране и указал, 
что «Польша является одним из наиболее слабых звеньев в цепи разлагаю
щейся стабилизации капитализма». Отметив, что перед партией во весь 
рост встает вопрос об организации сил для революционного разрешения 
кризиса, съезд определил основные задачи и тактику партии как в целом, 
так и в вопросах единого фронта, организации экономических боев и проф
союзного движения, в национальном и других вопросах, в борьбе против 
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подготовлявшейся антисоветской интервенции, но работе в армии и среди 
молодежи.

Рассмотрев задачи партии в деревне, съезд указал, что партия ведет 
борьбу за землю без выкупа для крестьян и сельскохозяйственных рабо
чих, что главным звеном в развертывании борьбы деревенских тружени
ков является борьба против налогов и других платежей, против принуди
тельной дорожной повинности. Съезд призвал популяризировать в деревне 
лозунг: «Ни гроша налогов фашистскому правительству голода, безра
ботицы, террора и войны». На съезде были подвергнуты глубокой критике 
ошибки и недостатки в работе партии. В решениях съезда отмечался 
«угрожающий разрыв между влиянием партии и его организационным 
охватом...» и указывалось, что «усилия партии должны быть направлены 
на устранение этого разрыва, на усиление опоры партии на крупных 
заводах и шахтах, на железнодорожном транспорте, среди сельскохозяй
ственных рабочих и крестьянской бедноты, на завоевание большинства 
рабочего класса и укрепление гегемонии пролетариата в революционном 
крестьянском и национально-освободительном движении».

Характерной чертой съезда явилось полное единство КПП с ВКП(б) 
и Коминтерном. На съезде была подвергнута критике и осуждению дея
тельность правой группировки. Участники этой группировки признали 
ошибочный характер развивавшихся Барским, Костшевой и другими 
взглядов на смазывание империалистического характера Польского госу
дарства, на распространение иллюзий об устойчивости капитализма 
в Польше и псевдореволюционной роли ППС и т. д. Преодоление продол
жительного идеологического кризиса в партии позволило съезду обсу
дить вопрос о программе партии. Съезд принял резолюцию, наметившую 
основу программы КПП.

В ЦК партии съезд избрал Ю. Ленского, Я. Пашина, Э. Прухняка, 
А. Лямпе, Е. Рынга и др.

V съезд КПП явился важной вехой в развитии польского рабочего 
движения.

Вооруженная решениями V съезда и специальной резолюцией о зада
чах партии в избирательной кампании в сейм и сенат, КПП использовала 
предвыборную обстановку для революционной организации масс, для 
дальнейшего развертывания зарождавшегося антифашистского рабоче- 
крестьянского блока и для разоблачения всех клик фашистского лагеря.

7
ВЫБОРЫ В СЕЙМ В НОЯБРЕ 1930 г.

В период предвыборной кампании клика пилсудчиков, наряду с тер
рором, усилила безудержную демагогию. Пилсудчики нагло утверждали, 
что, получив большинство в новом сейме, они быстро преодолеют кризис 
и оздоровят экономику.

«Центролевая» оппозиция, несмотря на удары, полученные от «сана
ции», сеяла в массах иллюзии, что решения всех насущных проблем сле
дует ожидать от нового сейма. «Не забивайте себе головы вопросами, что 
будет после выборов: сейчас у вас в руках могущественное оружие — из
бирательный бюллетень», — убеждали избирателей лидеры ППС.

Сближение политического курса «санации» и эндеков, ставшее особен
но заметным в условиях кризиса, нашло выражение, в частности, в том, 
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что эндеки весьма слабо направляли свою предвыборную кампанию против 
правительственного блока.

Единственной партией, выдвинувшей перед народом программу борь
бы с нищетой, голодом, бесправием, была КПП. Основываясь на решениях 
V съезда, партия активно сплачивала антифашистские силы. Вместе 
с тем КПП недооценивала необходимость выдвижения лозунгов в защиту 
демократических свобод и ограничивалась лишь антифашистскими лозун
гами. Недооценка КПП важности мобилизации масс на защиту элементар
ных демократических прав затрудняла ей связи с широкими массами.

По инициативе партии на фабриках, шахтах и в деревнях избирались 
антифашистские выборные комитеты. В октябре в Домбровском бассейне 
возникло более двухсот троек для содействия избрания антифашистских 
кандидатов. Эти тройки, как и создававшиеся комитеты более крупного 
масштаба, представляли собой элементы складывавшегося единого 
антифашистского фронта. Вместе с коммунистами под влиянием КПП в эти 
комитеты входили беспартийные рабочие, левые элементы из ППС и НРП. 
Активно вовлекались в предвыборную борьбу и крестьяне. В Остроленке, 
Цеханове, Скерневицах, Бендзине, Пулавах и других местах состоялись 
съезды левых крестьянских элементов, включавшихся в единый рабоче- 
крестьянский антифашистский блок.

В начале октября Центральный избирательный комитет рабоче-кре
стьянского единства, являвшийся избирательной организацией КПП, 
обратился с воззванием ко всем трудящимся Польши. Это воззвание 
разоблачало утверждения буржуазии и ее агентов о том, будто новый сейм 
и изменения конституции принесут улучшение положения народных масс. 
В воззвании борьба за ликвидацию фашистской диктатуры ошибочно отож
дествлялась с борьбой против буржуазного строя. Воззвание, указывая 
лишь на то, что столкновения правительства и оппозиции связаны с одной 
общей им целью — укрепить власть буржуазии и помещиков, по сути дела 
ставило на одну доску «санацию» и оппозиционные ей партии. Воззвание 
намечало конкретные меры, которые в первую очередь проведет рабоче- 
крестьянское правительство после своего прихода к власти: сокращение 
продолжительности рабочего дня, уравнение оплаты женского труда с 
оплатой труда мужского, конфискация помещичьих земель и безвозмезд
ное распределение их среди крестьян и батраков, запрещение спекуляции 
землей, аннулирование всех банковских и ростовщических долгов, анну
лирование всех грабительских договоров, обеспечение права полного 
самоопределения для Западной Украины и Западной Белоруссии, заклю
чение союза с СССР.

Избирательная программа КПП была встречена одобрением со сторо
ны широких масс избирателей. Под кандидатским списком антифашистско
го рабоче-крестьянского единства, предложенным компартией, поставило 
свои подписи 40 тыс. избирателей, в то время как по избирательному за
кону для регистрации списка достаточно было наличие 10 тыс. подписей. 
40 тыс. рабочих и крестьян, зная о грозящих им репрессиях со стороны 
властей и предпринимателей, открыто поддержали кандидатов компартии. 
7 октября Центральный избирательный комитет рабоче-крестьянского 
единства представил свой кандидатский список и все требуемые по закону 
материалы в Главную избирательную комиссию. После некоторой прово
лочки Главная избирательная комиссия отказалась допустить к голосо
ванию список рабоче-крестьянского единства. Это решение приобретало 
особое значение в связи с тем, что в Главной избирательной комиссии 
большинство мест принадлежало но «ББ», а «центролевой» оппозиции. 
Попытка «Центролева» помешать мобилизации; антифашистских сил 
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являлась еще одним подтверждением того, что оппозиция не представляла 
для «санации» действительной угрозы и по сути дела отстаивала одни и 
те же классовые интересы, действовала во имя одних и тех же целей.

Всю силу своего полицейско-жандармского аппарата пилсудчики на
правили против антифашистского лагеря и его авангарда — КПП. 
Антифашистские кандидаты и уполномоченные арестовывались, антифа
шистские тройки и комитеты разгонялись. Вслед за аннулированием 
центрального антифашистского избирательного списка была произведена 
массовая ликвидация списков антифашистских кандидатов, представлен
ных в местные избирательные комиссии. Был усилен террор на западно
украинских и западнобелорусских землях. В подавляющем большинстве 
округов, образованных на территориях национальных меньшинств, к 
баллотированию оказались допущенными только правительственные 
кандидаты.

Террор против избирателей достиг наивысшей точки в самый день вы
боров — 16 ноября 1930 г. В рабочих районах Варшавы с раннего утра 
начались антифашистские митинги. Фашистские дружинники в течение 
всего дня обстреливали скопления трудящихся, ранив в одной лишь сто
лице около ста человек.

Всякие попытки к свободному выражению воли избирателей подавля
лись. Крестьян толпами сгоняли к избирательным участкам и заставляли 
голосовать за правительственных кандидатов. В избирательные урны 
правительственными агентами опускались уже заранее подготовленные 
пачки угодных властям избирательных бюллетеней. Большего глумления 
над избирателями, большего произвола властей, чем на выборах в сейм 
в 1930 г., Польша еще не знала. В залитых кровью Западной Украине и 
Западной Белоруссии оказались «избранными» сплошь одни правитель
ственные кандидаты.

Гнусная инсценировка, подменившая собой выборы, принесла свои 
результаты: было объявлено об избрании 249 кандидатов «ББ», который, 
таким образом, оказался в большинстве во вновь избранном сейме. Пар
тии «Центролева» потерпели серьезное поражение: ППС получила 23 ман
дата вместо 63 в 1928 г., «Пяст» —15 вместо 21, и т. д. Характерно, что ни 
в Лодзи, ни в Домбровском бассейне, где лидеры ППС рассчитывали на 
избирательную победу, ППС не удалось получить ни одного мандата. 
В то же время, несмотря на все усилия фашистской клики «санации» и 
эндеков, в сейм было избрано пять депутатов от рабоче-крестьянского 
блока, представлявшего нелегальную КПП, в том числе Ст. Буржинь- 
ский, В. Рожка, Вл. Данецкий; последний вскоре был лишен фашистским 
большинством депутатских полномочий за революционную деятельность; 
в сейме его заменила Янина Игнасяк.

Потеря голосов партиями «Центролева» в значительной мере отражала 
разочарование их политикой со стороны избирателей. Все же партии 
«Центролева» получили около 2,5 млн. голосов, в том числе немало голо
сов рабочих и крестьян.

Некоторого успеха добились на выборах эндеки. Своими националисти
ческими антинемецкими лозунгами, а также своей антисемитской, анти- 
украинской и антибелорусской пропагандой они сумели привлечь к себе 
часть голосов средней и мелкой буржуазии.

Достигнутая в результате насилий и подтасовок избирательная «победа» 
фашистской клики «санации» нс могла ни ослабить кризиса, ни укрепить 
режима. Напротив, сами выборы свидетельствовали о слабости польско
го фашизма. ।

Однако международный империализм и капиталистические монополии 



Польша в годы мирового экономического кризиса .331

положительно оценили способность польских фашистов подавлять демо
кратические права граждан. Эта оценка нашла свое проявление хотя бы 
и том, что на следующий день после выборов в сейм —17 ноября 1930 г.— 
шведско-американский концерн Крейгера предоставил Польше новый 
заем.

8
НАРАСТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В СТРАНЕ

Экономический кризис в Польше принимал все более катастро
фические размеры. Продукция польской металлургической промышленно
сти сократилась в 1931 г. по сравнению с предыдущим годом на 63%, до
бывающая промышленность сократила производство в среднем на 43%. 
В течение года полностью прекратили работу почти 30% предприятий 
легкой промышленности. Продолжал развиваться финансово-кредитный 
кризис: сокращались банковские вклады, понижался курс акций, обанкро
тился один из крупнейших в Лодзи Торговый банк и банк Штатгагена на 
Поморье. Происходила утечка иностранных вложений; в апреле изъятие 
средств иностранными капиталистами стало доходить до 3 млн. злотых 
в день, к середине месяца из Польши эмигрировало около 10% иностран
ных капиталов. Политика взвинчивания цен на внутреннем рынке, про
водимая картелями и монополиями, повышения пошлин для охраны инте
ресов капиталистов и помещиков и форсирования демпингового экспорта 
вызывала рост дороговизны и дальнейшее наступление капиталистов на 
рабочий класс, на трудящиеся массы. Увеличивалась продолжительность 
рабочего дня, снижалась заработная плата, росла безработица. Число 
официально зарегистрированных безработных составляло на 1 января 
1931 г. 303 тыс.; за следующую неделю число безработных возросло на 
18 тыс., кроме того, официальная статистика признавала наличие 121 тыс. 
полубезработных (работающих два-три дня в неделю). В то же время ни
щенское пособие получала лишь 101 тыс. человек. К концу января призна
валось наличие 344 тыс. безработных; с начала апреля число безработных 
превысило 375 тыс.

ЦК КПП в своем воззвании по поводу международного дня борьбы 
с безработицей, который в 1931 г. проводился 25 февраля, указывал, что 
фактически, считая молодежь, сельскохозяйственных рабочих и другие 
категории безработных, не принимавшиеся на учет биржами труда, в 
Польше насчитывалось свыше 1 млн. безработных. Поставив трудящихся 
в невыносимые жизненные условия, правительство, как указывалось в воз
звании, тратило огромные суммы на подготовку войны против Советского 
Союза.

Провозгласив боевой пролетарский интернациональный лозунг: «Ру
ки прочь от отечества всех рабочих и крестьян — СССР!»,— воззвание 
выдвигало конкретную программу борьбы за улучшение положения без
работных: выдача единовременного пособия всем безработным в размере 
100 злотых, увеличение ежемесячного пособия на 100 злотых, освобожде
ние безработных от квартирной платы и платы за коммунальные услу
ги и т. д.

Борьба безработных за получение работы, за хлеб принимала все бо
лее широкие и грозные для буржуазии размеры. В декабре 1930 г. про
изошли бурные выступления безработных в Варшаве, Кольцах, Влоцлавке. 
В январе 1931 г. в течение нескольких дней безработные Радома захваты
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вали лапки и склады и распределяли находившееся там продовольствие. 
20 февраля на центральные улицы Варшавы вышло свыше тысячи детей 
безработных. Оборванные, босые и изможденные дети являли собой грозное 
обвинение строю голода и бесправия. Они несли плакаты: «Работы для 
наших отцов!», «Хлеба для нас и наших матерей!» Полиция, избивая 
маленьких демонстрантов, разогнала их шествие.

Значительные выступления безработных состоялись 25 февраля 
1931 г.— в международный день борьбы с безработицей. Но по-прежнему 
слабой стороной движения безработных была его стихийность и разрознен
ность. Правда, зимой 1930—1931 г. это движение постепенно стало на
ходить организованную поддержку со стороны занятой на производстве 
части пролетариата, а также деревенской бедноты.

В сознании деревенской бедноты также зрели боевые настроения. 
В ее среде вела значительную работу «Самопомощь хлопска», возникшая 
на основе респущенной еще в 1927 г. Независимой крестьянской партии. 
«Самопомощь хлопска» сотрудничала с КПП и находилась под ее влиянием.

Зимой 1930—1931 г. особую известность получили многочисленные 
крестьянские антиправительственные выступления против уплаты нало
гов в районе города Рава-Мазовецкая. Эти выступления достигли наиболь
шего размаха 25 февраля. В городе собралось свыше тысячи крестьян, 
резко обвинявших фашистское правительство в грабительской политике. 
Против недовольных крестьян была двинута полиция. В завязавшихся 
столкновениях с полицией было ранено 50 крестьян; 200 человек было- 
арестовано.

В целях более эффективной борьбы с фашистским режимом крестьян
ская беднота пыталась сорганизоваться. В Цехановском, Рыпиньском, 
Пильзенском уездах возникли комитеты безработных батраков.

Ярким проявлением новых черт в развитии классовой борьбы явились 
события, происшедшие в день 1 Мая 1931 г. в г. Любартове Люблинского- 
воеводства. В этот небольшой город на первомайскую демонстрацию от
правились организованными группами свыше 3 тыс. крестьян и рабочих 
окрестных цементных и других заводов. Полиция встретила колонны 
демонстрантов на подступах к городу и попыталась их разогнать. Демон
странты обнаружили стойкость, вооружились чем попало и обратило 
полицию в бегство. Перепуганные власти спешно затребовали помощь 
из Люблина. Лишь после продолжительных и многочисленных схваток, 
в ходе которых было убито семь и ранено пятнадцать демонстрантов, 
полицейским удалось разогнать шествие. В Любартове и в окрестных де
ревнях появились карательные отряды. Значительные выступления кре
стьян, сопровождавшиеся кровавыми столкновениями с полицией, про
изошли 1 Мая также в местечке Маневичи, близ Луцка.

Подводя итоги первомайским выступлениям 1931 г., теоретический 
орган ЦК КПП «Новы пшеглёнд» особо отметил то обстоятельство, что они 
показали растущее единство действий рабочих и крестьян. «Нынешний 
май,— писал журнал,— был днем боевого союза рабочих и крестьян. 
Уже в минувшем году крестьяне принимали значительное участие в про
летарских демонстрациях. Но в день 1 Мая 1931 г. революционные крестья
не шли в города под красными знаменами, вступая в настоящие схватки 
с фашистской полицией. Крестьяне Любартова и местечка Маневичи впи
сали новую страницу в историю революционного движения Польши».

Большие демонстрации и многочисленные столкновения с полицией, 
применявшей против участников демонстраций слезоточивые газы и бро
невики, произошли 1 Мая во всех основных промышленных центрах 
страны. В Варшаве бездействовало большинство предприятий, было при
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остановлено движение трамваев и автобусов. На центральную магистраль 
столицы — Маршалковскую улицу — сумела пробиться тысячная колон
на рабочих во главе с оркестром трамвайщиков. Демонстранты пронесли 
через центр столицы транспаранты с лозунгами Коммунистической пар
тии. В течение всего дня 1 Мая происходили демонстрации у тюрьмы 
«Павяк», где томились узники фашизма. Рабочие Варшавы, Домбровско
го бассейна и других городов вступали в смелые схватки с полицией.

За первомайскими выступлениями последовали крупные стачки. 
■С 1 Мая начали бастовать текстильщики Вельска, протестовавшие против 
намечавшегося снижения заработной платы. Предприниматели попытались 
объявить локаут и принимать рабочих при условии снижения заработной 
платы на 15%, но единодушие и стойкость забастовщиков, продолжавших 
свою борьбу целый месяц, вынудили фабрикантов отказаться от проведе
ния локаута и снижения заработной платы.

Видное место в борьбе против фашистской политики переложения тя
гот кризиса на рабочий класс, против политики голода и террора заняли 
выступления горняков Домбровского бассейна во второй половине мая 
1931 г.

16 мая 1931 г. администрация шахты «Ренард» —одной из крупнейших 
в бассейне объявила об увольнении 150 рабочих и сокращении заработ
ной платы остальным рабочим. В ответ рабочие шахты единодушно забасто
вали и обратились с призывом к рабочим других шахт поддержать их тре
бования. Благодаря энергичным действиям местной организации КПП 
рабочие многих шахт выразили готовность выступить совместно с горня
ками «Ренарда».

Руководители ППС и реформистских профсоюзов, пытаясь предотвра
тить всеобщую забастовку горняков, решили свести выступления рабо
чих других шахт к однодневной забастовке солидарности. Но коммуни
стам при содействии революционной профоппозиции и низового рабочего 
актива удалось сорвать происки реформистов и доказать рабочим, что со
бытия на шахте «Рекорд» открывают новую полосу наступления капитала 
на шахтеров. Вместо однодневной забастовки солидарности 18 мая была 
начата наступательная забастовка, не ограниченная сроком. В ней, по
мимо шахт Домбровского бассейна, приняли участие горняки Краков
ского бассейна.

Правительство и предприниматели решили начать подавление бастую
щих в Явожно. Во время митинга явожненских рабочих, проводимого 
коммунистами, полиция совершила налет; шесть человек было убито и 
пятнадцать ранено. Но воля шахтеров к борьбе не была этим сломлена. 
Закрепившись в соседнем местечке Бычицы, они стали строить баррикады и 
вынудили полицию к отступлению.

События в Явожно усилили боевой дух шахтеров. Коммунистическая 
партия провела за короткий срок 37 массовых собраний, на которых при
зывала рабочих сохранять единство, продолжать и расширять борьбу.

Решимость шахтеров заставила предпринимателей отступить: шахто
владельцы заявили об отказе от снижения заработной платы. Заба
стовка, принесшая рабочим победу, была завершена 27 мая.

Вопреки соглашательской позиции лидеров ППС и НРП, забастовка 
показала возможность успешной борьбы рабочего класса против наступ
ления капитала в условиях кризиса.

Вслед за горняками 9—11 июня 1931 г. провели успешную забастовку 
варшавские трамвайщики. Им удалось сорвать «рационализаторские» 
мероприятия администрации и покушение на заработную плату. Видную 
роль в профсоюзе трамвайщиков издавна играли коммунисты. Благодаря 
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их усилиям с самого начала удалось создать единый фронт и на его 
основе — единофронтовый стачечный комитет с участием коммунистов, 
беспартийных, рядовых членов ППС и христианских демократов.

Оценивая значение первомайских событий и последующих забастовок, 
ЦК КПП констатировал «процесс перехода широких масс пролетариата 
и эксплуатируемого крестьянства к революционному контрнаступлению».

Обострение экономического кризиса и классовой борьбы расшатывало 
непрочные устои фашистского режима «санации». Массовые фашистские 
организации, как, например, «Стрелец», переживали кризис. Их численный 
состав сокращался. Обманутые ранее фашистской демагогией, представи
тели мелкой буржуазии, отсталых слоев рабочего класса покидали местные 
фашистские организации.

Однако одной из буржуазных агентур в рабочем движении — ППС- 
«революционной фракции» (Морачевский, Малиновский и др.)— удалось 
реализовать давнишние фашистские планы создания своих особых 
профессиональных организаций. В мае 1931 г. они сколотили новое, фа
шистское, профсоюзное объединение — «Звёнзек Звёнзкув Заводовых» 
(«333»), Новое профсоюзное объединение сумело вовлечь в свой состав 
рабочих относительно более загруженных отраслей производства — воен
ной, химической, металлической и др. Правительство и предприниматели 
поддержали руководителей «333». Члены этого профобъединения при со
кращениях увольнялись в последнюю очередь; администрация старалась 
в наиболее ответственных цехах и участках иметь именно членов «333».

Руководство «333» стремилось отравить сознание трудящихся дема
гогическими увещеваниями о том, что правительство якобы защищает 
интересы рабочих от эгоизма предпринимателей. Однако проводить эту 
соглашательскую политику становилось все труднее. В низах ППС росло 
недовольство лидерами партии. Процесс организаторов покушения на 
Пилсудского (полицейской инсценировки, устроенной незадолго до выбо
ров в сейм) вопреки воле его создателей обнажил теснейшую связь некото
рых правых лидеров ППС с пилсудчиной и непосредственно — с полицей
ским аппаратом. Честные пролетарские элементы среди пепеэсовцев стре
мились отмежеваться от своих вождей и стать на путь боевого сотрудни
чества с коммунистами. В феврале 1931 г. в Лодзи был созван съезд едино
фронтовой ППС-левицы, сотрудничавшей с КПП. Однако все участники 
съезда — свыше 300 человек — были арестованы, а сама ППС-левица 
запрещена.

Полицейский террор не мог остановить процесса разложения базы 
пилсудчины. Этот процесс происходил не только в рядах ППС, но и среди 
сторонников Стронництва хлопского, «Вызволене» и «Пяста», в молодеж
ных и других организациях.

В начале 1931 г. произошло слияние трех, по своему составу преиму
щественно крестьянских, мелкобуржуазных партий — «Пяста», «Вы
зволене» и Стронництва хлопского в одну партию — Стронництво людове 
(СЛ). Создание Стронництва людового отражало стремление крестьянских 
масс к сплочению своих рядов, к усилению борьбы за землю. Но эти 
надежды рядовых людовцев не оправдались, так как во главе вновь со
зданной партии оказались пястовцы и другие представители деревенской 
буржуазии — Витое, Грушка, Ратай, Миколайчик и им подобные. 
Они оттеснили от руководства партией радикальные элементы. Руково
дители Стронництва людового пропагандировали лживые взгляды 
о противоположности интересов рабочих и крестьян и утверждали, что 
задачей партии является борьба за земельную реформу на основе выкупа 
земли у помещиков, а не путем ее экспроприации. Реакционное руковод-
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ство партии навязало ей антинародную политику в национальном вопро
се, ограничивая ее цели проведением «политики терпимости» в отношении 
лиц других национальностей. В то же время, чтобы сохранить влияние на 
крестьянские массы, правое руководство Стронництва людового не ску
пилось на словесные осуждения финансовой, налоговой, аграрной политики 
фашистского правительства «санации». Главную свою цель руководство 
Стронництва людового видело в том, чтобы не допускать образования ре
волюционного союза рабочих и крестьян.

Но осуществлять свою главную задачу руководству Стронництва лю
дового становилось все труднее. Политическая активность крестьянских 
масс ломала преграды, воздвигавшиеся руководителями, и увлекала за 
собой низовых работников этой партии.

Даже в самом «Беспартийном блоке» сложность внутреннего и внешне
го положения Полыни порождала трепня и конфликты. Неуверенность 
правящих кругов нашла, в частности, свое отражение как в скрытом недо
вольстве, с каким был встречен правительственный проект изменения кон
ституции, поставленный на обсуждение сейма в марте 1931 г., так и в оза
боченности, вызванной у части правившей клики финансовым и экономиче
ским положением, сложившимся летом 1931 г.

Начавшийся в апреле новый бюджетный год развивался под знаком 
растущего дефицита. Опасаясь полной финансово-кредитной катастрофы, 
министерство финансов стало добиваться некоторого уменьшения военных 
расходов. Но наиболее авантюристические и агрессивные круги «санации» 
во главе с Пилсудским не желали никаких изменений в политике милита
ризации, поглощавшей почти все скудные сродства буржуазно-поме
щичьего государства.
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В связи с разногласиями по бюджетным вопросам правительство 
Славека вышло в отставку. Пост премьера 27 мая занял бывший министр 
торговли и промышленности полковник Пристор, министром финансов 
стал брат диктатора Ян Пилсудский.

Одним из первых актов нового «семейного правительства» (так называли 
кабинет Пристора) явилось снижение на 15 % заработной платы всем го
сударственным служащим, в том числе учителям, железнодорожникам и др.

Снижение заработной платы государственным служащим коснулось 
примерно 500 тыс. человек, а вместе с членами их семей — не менее чем 
2 млн. Затем новый министр финансов заявил о сокращении государствен
ных расходов на 15% при сохранении без изменения военных расходов 
(составлявших фактически 70% расходной части государственного бюд
жета). Такая финансовая политика правительства означала сведение на 
нет и без того мизерных расходов на просвещение, здравоохранение и дру
гие мирные цели.

Однако, несмотря на все усилия нового правительства, бюджетный 
дефицит продолжал расти, составив в I квартале бюджетного года 97 млн. 
злотых против 61 млн. злотых за весь 1930—1931 бюджетный год.

Финансовая политика правительства вызвала дальнейшее нарастание 
недовольства в стране. Руководители ППС, Бунда, Центральной комиссии 
профсоюзов провели 31 мая — в годовщину краковского съезда «Центро
лева» — митинги в закрытых помещениях, на которых выступали с про
тестами против политики фашизма.

В тот день, когда пепеэсовцы митинговали в закрытых помещениях, 
коммунисты провели в Варшаве боевую уличную демонстрацию с требова
нием повышения заработной платы на 15% за счет сокращения военного 
бюджета. Полиция напала на демонстрацию, были раненые и убитые.

Множились выступления безработных. По неполным данным буржуаз
ной печати, только с конца мая до середины июня 1931 г. произошло 
47 крупных выступлений безработных. В Катовицах, в Калуше (Западная 
Украина), в Жирардове имели место продолжительные столкновения без
работных с полицией.

Экономический кризис продолжал развиваться. В 1931 г. закрылось 
503 промышленных предприятия с числом рабочих в 20 и более на каждом 
из них. В городах и рабочих поселках замирала экономическая жизнь.

В Варшаве, население которой немногим превышало 1 млн. человек, 
лишь за 1930 г. было зарегистрировано 874 тыс. взысканий по исполни
тельным листам и по требованиям финансовых органов, т. е. на каждого 
взрослого жителя польской столицы в среднем приходилось два финан
совых взыскания в год.

Еще в более бедственном положении оказывались небольшие про
мышленные центры. В Жирардове, например, с начала кризиса адми
нистрация Жирардовской мануфактуры, принадлежавшей французским 
собственникам, сократила 7/в всех рабочих. Оставшиеся на предприятии 
1100 человек подвергались нещадной эксплуатации. До 800 рабочих чис
лилось «учениками». Истомленные непосильным трудом, «ученики» по окон
чании срока «ученичества» подвергались медицинскому обследованию и, 
как правило, увольнялись по состоянию здоровья. Новые сотни «учеников» 
приходили на смену уволенным, множили прибыли французской компа
нии, а затем так же безжалостно выбрасывались на улицу. Не лучше было 
и положение квалифицированных ткачей, притесняемых штрафами, выче
тами и находившихся под постоянной угрозой увольнения, равносильного 
голодной смерти. В этом маленьком городе из 27 тыс. жителей безработных 
(включая членов их семей) было 20 тыс. Пособие же по безработице к лету
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1931 г. получали лишь 1280 человек. Наименее стойкие, совершенно отчаяв
шиеся люди, лишенные всяких средств к существованию, пускались на 
преступления или кончали самоубийством. Польская печать была полна 
сообщений о людях, покончивших с собой. Одним из проявлений трагедии 
голодавшего города явилось совершенное безработным убийство в апре
ле 1932 г. главного директора Жирардовской мануфактуры.

Но в то же время чем отчаяннее становилось положение, тем смелее и 
решительнее втягивались массы в борьбу против власти капитала. Замет
ные сдвиги происходили не только в среде рабочих и трудящихся крестьян, 
но и среди интеллигенции, чиновников, кустарей, мелких торговцев. 
Снижение жалованья, массовые сокращения служащих государственного 
аппарата совершенно подорвали жизненные условия мелких и средних 
служащих. Мелкие и средние ремесленники и торговцы разорялись. 
«Средние слои», разоренные в результате либо обострившейся конкурен- 
цпп, либо налоговой политикой правительства, либо проводившимся 
снижением заработной платы, упорно искали выхода из создавшегося по
ложения. Некоторые лица из «средних слоев» поддавались провокаторскому 
влиянию пилсудчиков, воспринимали националистические великодержав
ные идеи и превращались в послушное орудие фашизма. Но передовые, 
лучшие слои интеллигенции и средних слоев начинали понимать, что их 
будущее неразрывно связано с рабочим классом и его авангардом — 
Коммунистической партией, которая с беззаветным мужеством несла 
в массы рабочих и трудящихся крестьян марксистско-ленинское учение 
п поднимала их на борьбу за лучшее будущее, за социалистическую 
Польшу.

В невероятно трудных условиях партия сумела возобновить выход бое
вого нелегального печатного органа партии «Черновы штандар», выпуска
ла нелегально специальную газету для крестьян — «Громада» и газету 
для солдат — «Кошары», газеты на украинском, белорусском, еврейском 
языках, листовки и воззвания. Партии удавалось временами налаживать 
выпуск и легальных изданий, сообщавших правдивую информацию о СССР, 
разоблачавших фахнизм и опасность воины, но, как правило, быстро да 
вавшихся цензурой. В 1931 г. был закрыт, в частности, выходивший 
с 1929 г. журнал «Месенчник литерацки», игравший большую роль в борь
бе за развитие прогрессивной культуры.

Неоценимое значение для идеологического укрепления партии имело 
то, что часть партийных кадров, вынужденных находиться в эмиграции, 
проходила боевую марксистско-ленинскую школу в Москве. В столице 
Советского Союза выходил журнал «3 поля вальки», посвященный исто
рии революционного движения в Польше, выходили на польском языке 
труды классиков марксизма-ленинизма, материалы и документы КПП, 
брошюры и работы отдельных авторов. Свободная польская печать в Со
ветском Союзе служила величайшим помощником Коммунистической 
партии Польши в ее героической борьбе.

Фашистский режим стремился уничтожить Коммунистическую партию 
террором и провокациями. Все лица, подозреваемые в принадлежности 
к КПП, арестовывались, подвергались пыткам и истязаниям. В снискав
ших мрачную славу тюрьмах «санации» томились тысячи политических 
заключенных, в подавляющем большинстве — коммунистов или подозре
ваемых в принадлежности к КПП. За один лишь 1931 г. по политическим 
мотивам было арестовано 16 743 человека, а в следующем, 1932 г.— уже 
48 829 человек. Если в 1928—1930 гг. фашистская юстиция провела 342 
политических процесса, то в 1931 г. их число увеличилось до 430. В конце 
1931 г. в стране были опять введены военно-полевые суды, а с 1 сентября 
22 История Польши, т. Ill
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1932 г.— новый уголовный кодекс, предусматривавший смертную казнь 
за любое действие, направленное против фашистского режима.

Свирепый, но непрочный фашистский режим прибегал к уличным 
расстрелам, кровавым «пацификациям». В 1928—1930 гг., по неполным 
данным, фашистская полиция и охранка убили 187, в 1931 г.— 145, а 
в 1932 г.— 367 человек.

Для того чтобы сломить волю к сопротивлению со1 стороны револю
ционеров, оказавшихся в фашистских застенках, «санация» ввела в конце 
1931 г. новый тюремный устав, ставивший политических заключенных 
в более тяжелые условия, чем условия, предусмотренные для уголовных 
заключенных. Политические заключенные ответили на это варварское 
нововведение «санации» массовой голодовкой. Коммунистическая партия 
через своих депутатов в сейме и путем организации массовых кампаний 
развернула борьбу против зверств польских охранников. Голос протеста 
подняли также передовые представители польской интеллигенции. В воз
звании к трудящимся всего мира ЦК КПП показал бесчеловечность фа
шистской клики «санации». Волна возмущений фашистским террором 
охватила весь мир. Рабочие Москвы и многих других городов Советского 
Союза на многочисленных митингах заклеймили палачей польского народа 
и выразили свою горячую солидарность с рабочими и крестьянами Польши.

На место коммунистов, павших в боях с фашизмом и томившихся 
в фашистских застенках, становились новые бойцы. Численность партии 
росла, росли ее связи с массами, расширялось ее влияние в профессио
нальных союзах и других массовых организациях. Со времени V съезда, 
с сентября 1930 по октябрь 1931 г. число членов КПП увеличилось на 
107%.

Собравшийся в июле 1931 г. III пленум ЦК КПП отметил, что усилился 
революционный отпор трудящихся атакам капитализма и что это 
контрнаступление проходит при повышающейся роли партии. «Знамена
тельная черта большинства последних забастовок,— указывалось в резо
люции,— это руководящая роль КПП и тот факт, что эти забастовки бы
ли в общем победоносны». В то же время пленум отметил, что, несмотря на 
серьезные успехи, «активность партии отстала от возросших требова
ний революционного движения».

Учитывая назревание революционного кризиса в Германииt пленум 
ЦК подчеркнул необходимость тесного сотрудничества КПП с братской 
Коммунистической партией Германии.

9
ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1932 г. 

«ПОЛЬСКИЕ СТАЧКИ»

1931 и 1932 годы в Польше прошли под знаком усиления борьбы рабочих 
в защиту своих насущных интересов. Проявившееся единодушное стрем
ление рабочих дать отпор наступлению капитала принудило предприни
мателей и правительство к маневрам. В ряде отраслей промышленности 
снижение заработной платы и расторжение коллективных договоров либо 
были отсрочены, либо, как, например, горнякам, снижение капиталисты 
провели на основе правительственного «арбитража» наЗ% вместо предпола- 
гавшегося21 %. В ответ на снижение заработной платы горняки забастовали; 
и Домбровском и Краковском бассейнах стачка носила всеобщий харак-
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тер. Опа сопровождалась ожесточенными кровавыми столкновениями 
бастующих с полицией, в результате которых одиннадцать рабочих 
было убито и около ста ранено. Борьба горняков, продолжавшаяся целый 
месяц, в результате предательства реформистских элементов кончилась 
поражением, что было одним из немногих случаев поражения большого 
отряда польского пролетариата в частичных боях 1931—1932 гг.

Число стачек, даже по официальным данным, росло из года в год. 
В 1930 г., по официальной статистике, произошло 322 стачки, в которых 
участвовало 50 319 рабочих. В 1931 г. было 459 стачек, в которых участ
вовало 106 тыс. человек В 1932 г. число стачек достигло 504 с участием 
в нпх 313 тыс. человек. Число забастовочных дней составляло в 1931 г. 
592 тыс., в 1932 г.— 2107 тыс., а в 1933 г.— уже 3900 тыс.

В докладе на XII пленуме Исполкома Коммунистического Интернацио
нала (август — сентябрь 1932 г.) Эрнст Тельман привел данные о дейст
вительном размахе забастовочной борьбы в Польше. Согласно этим дан
ным, число бастовавших составляло в Польше в 1931 г. 202 тыс. человек, 
а в I квартале 1932 г.— 620 тыс. человек. Наряду с ростом числа участ
ников стачек, отмечалось усиление стойкости и решительности забастов
щиков, свидетельством чего являлось увеличение продолжительности 
забастовок и успешное окончание многих из «них. С ноября 1930 г. по июль 
1931 г. лишь 34% забастовок кончилось успешно для рабочих, в июне — 
декабре 1931 г. — 69%, а в первую половину 1932 г.— около 60?о. В но
ябре 1931 г. вторично забастовали варшавские трамвайщики. Видную 
роль в организации стачечного движения играл один из руководителей 
профсоюзной левпцы, известный деятель КПП Вл. Гомулка.

«Массовое стачечное движение, разыгравшееся за последнее время 
в Польше,— говорил Э. Тельман,— было бы невозможным без предшест
вующих частичных боев, без систематической работы на предприятиях и 
без борьбы за повседневные интересы рабочих. Во всех боях последнего 
времени сказывается перерастание экономических боев в политические 
массовые выступления, причем уровень политических боев в Польше 
выше, чем в других капиталистических странах».

С начала 1932 г. центр тяжести забастовочного движения стал пере
мещаться с мелких и средних предприятий на крупные фабрики и заводы. 
Во второй половине февраля 1932 г. началась всеобщая забастовка горня
ков Домбровского бассейна, поднявшихся на защиту своей и без того 
низкой заработной платы. Стачка сопровождалась бурными столкнове
ниями с полицией на ряде шахт. Правительство пыталось сломить стачку 
арестом рабочего актива.

В ответ на это революционные массы шахтеров взамен арестованных 
выдвигали из своей среды новых руководителей.

Стачка Домбровских горняков совпала с опубликованием в печати 
сведений о подготовлявшемся фашистским правительством коренном из
менении социального страхования и всего трудового законодательства, 
направленного против интересов пролетариата.

Правительственный законопроект о реформе социального обеспечения 
был направлен к повышению размера взносов рабочих и переложению на 
них почти всех расходов по социальному страхованию. Одновременно пра
вительство намеревалось ликвидировать укороченный рабочий день по 
субботам, уменьшить вознаграждение за сверхурочные работы и провести 
ряд других мер, отвечавших требованиям капиталистов.

Угроза нового наступления на оставшиеся еще социально-экономиче
ские права рабочего класса вызвала сильный протест со стороны пролета
риата. Призывы КПП к отпору фашистскому наступления на социальное

22*
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законодательство находили поддержку среди рядовых членов ППС, ППР, 
профсоюзов. Постепенно созревали условия для единофронтовых выступ
лений всего польского рабочего класса против фашистского режима 
«санации*. Даже рабочие военных заводов, находившиеся в несколько 
привилегированном положении по сравнению с горняками и текстильщика
ми, были возмущены новым покушением на остатки социальных завоева
ний польского пролетариата.

Коммунистическая партия, используя возраставшее недовольство 
в рабочем классе, сумела провести ряд кратковременных забастовок про
теста против наступления капитала на рабочий класс. Ею была организо
вана поддержка бастующих. Рабочие завода «Лильпоп» в Варшаве, госу
дарственной табачной фабрики и других предприятий по призыву Ком
мунистической партии начали сбор средств в пользу бастующих горняков. 
Однодневную забастовку солидарности с горняками провели рабочие 
Белостока, львовские железнодорожники и другие отряды рабочего клас
са. 1 марта бастовали против снижения заработной платы коммунальные 
служащие более чем 150 населенных пунктов Польши.

Стремясь предотвратить одновременные выступления рабочего класса, 
правые элементы в руководстве ППС и профсоюзов решили изменить преж
нюю тактику. .

В отличие от руководства «333», правые пепеэсовцы объявили себя 
сторонниками стачечной борьбы. В то же время они оттягивали на
чало стачек длительными переговорами с предпринимателями, задерживали 
активность масс и мешали развертыванию забастовок на отдельных пред
приятиях или в отдельных центрах под предлогом необходимости круп
ных одновременных выступлений больших групп рабочего класса. Когда 
же стачки оказывались неизбежными, пепеэсовские лидеры шли на преж
девременные сделки с предпринимателями, добиваясь видимости победы 
ценой минимальных уступок со стороны капиталистов.

Огромные сдвиги в сознании широких масс трудящихся вынуждали 
лидеров ППС к признанию некоторых достижений СССР и мирного харак
тера советской внешней политики.

Осенью 1931 г. начался процесс лидеров «Центролева», который закон
чился в январе 1932 г. Обвинительное заключение признавало, что подсу
димые не стремились к изменению основ государственного строя. Это же 
самое подтверждали и обвиняемые, заверяя судей, что если они и не явля
ются сторонниками существующего режима, то они и не стремятся его 
ликвидировать силой. Пепеэсовец Недзялковский прямо заявил, что 
целью оппозиции было образование на «законном основании» правитель
ства из представителей оппозиции, «Центролева». Суд признал, что 
не имеется каких-либо оснований подвергать сомнению «лояльность и 
приверженность к отечеству» со стороны подсудимых, и, ограничиваясь 
второстепенными и условными наказаниями, освободил всех от заключе
ния.

Процесс «Центролева» показал непоследовательность легальной оппо
зиции в ее борьбе против «санации». Но в то же время этот процесс дал 
дополнительный толчок к усилению политической активности со стороны 
оппозиционных «санации» буржуазных и соглашательских элементов. 
Широкие слои польского народа могли на основании материалов процесса 
убедиться в том, что «санация», идя по пути ликвидации последних 
остатков буржуазно-демократических свобод, стремится расправиться и 
с легальной оппозицией.

Когда правительство разработало новые законопроекты о продолжи
тельности рабочего дня, об отпусках и т. п., направленные против рабоче
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го класса, лидеры ППС и Центральной комиссии профессиональных сою
зов решили провести 16 марта 1932 г. всеобщую стачку. Первые же дни 
подготовки к стачке показали, что она грозит выйти за рамки демонстра
ции, благоприятной в политическом отношении ППС.

Ввиду боевого настроения рабочих пепеэсовская печать вообще пере
стала помещать материалы о подготовлявшейся забастовке, а руководство 
ППС, подготавливая путь к свертыванию стачки, заявило, что оно заранее 
снимает ответственность с местных организаций, если забастовка не со
стоится по «веским причинам». Пепеэсовские вожди предприняли меры 
к тому, чтобы ограничить число бастующих. С этой целью они предупреди
ли, что в забастовке не предусмотрено участие железнодорожников, ра
ботников почты, коммунальных учреждений.

Коммунистическая партия, разоблачая двурушнические действия 
лидеров ППС, призвала рабочих к активному участию во всеобщей стачке 
16 марта. Во многих местах, где влияние коммунистов было значительным, 
стачка превратилась в боевое выступление против фашистской диктатуры, 
против власти помещиков и капиталистов.

16 марта в Варшаве бастовало до 40 тыс. человек. Бастовали горняки 
Домбровского бассейна, рабочие нефтепромыслов, рабочие военных пред
приятий Стараховиц и Островца, портовые рабочие Гдыни — всего около 
300 тыс. рабочих. Столь мощного и одновременного выступления пролета
риата, поддержанного в ряде мест демонстрациями деревенской бедноты, 
Польша не помнила с 1919—1920 и 1923 гг.

Правительство было вынуждено временно отказаться от проведения 
своих законодательных проектов, направленных на дальнейшее ухудше
ние положения рабочего класса.

Среди многочисленных, широким потоком охвативших всю страну 
стачек особое место заняла забастовка на стекольном заводе «Гортензия» 
в Пётркове. Рабочие этого завода, принадлежавшего немецким капита
листам, имели славные традиции, создававшиеся в многолетней борьбе 
под руководством заводской организации КПП. Стачки на «Гортензии» 
происходили в 1928, 1929, 1931 гг. 29 февраля 1932 г. здесь началась новая 
стачка, направленная против снижения заработной платы. Но в отличие 
от обычных стачек, бастующие не разошлись по домам, а захватили завод 
и укрепились в нем. Стачка приняла новую, «оккупационную» форму, 
зачатки которой были положены лодзинскими рабочими еще 
в 1905 г.

Попытки перехода к более действенным формам борьбы, ограничиваю
щим свободу капиталистов распоряжаться предприятием, имели место 
и раньше. Еще в апреле 1931 г. бастующие рабочие резиновой фабрики 
в Грудзёндзе и проволочного завода в Сосковце сделали попытку захватить 
на время стачки предприятие, по лишь рабочим «Гортензии» удалось на 
длительный срок, с 29 февраля до 17 марта, удержать завод в своих ру
ках. Продолжительность стачки, мужество бастующих, их смелость 
в стычках с полицией в значительной степени были обусловлены глубокой 
пролетарской солидарностью, проявленной по призыву КПП рабочими 
других предприятий Пётркова, а также окрестной деревенской беднотой. 
Рабочие и трудящиеся крестьяне делились с бастовавшими рабочими 
«Гортензии» последним куском хлеба. Забастовка здесь продолжалась 
37 дней.

Боевой пример рабочих «Гортензии» был подхвачен пролетариатом 
других предприятий. Все больше забастовок сопровождалось захватом 
рабочими фабрик и заводов. «Оккупация» бастующими фабрик и заводов 
стала настолько частым явлением в Польше, что в международном рабочем 
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движении эта форма борьбы пролетариата получила название «польских 
стачек». Всего в 1932 г. таких стачек было проведено по стране 48, а в 
1933 г. - 108.

Рост массовых выступлений рабочего класса Польши происходил 
в обстановке нарастания крестьянского движения и нового подъема нацио
нально-освободительной борьбы угнетенных национальностей.

10
МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТРУДЯЩЕГОСЯ КРЕСТЬЯНСТВА 

И УГНЕТЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В 1932 г.

Малоурожайный 1931 год нс внес каких-либо изменений в развитие 
сельскохозяйственного кризиса. Цены на хлеб продолжали падать, а 
«ножницы» между ценами на промышленные товары, особенно в картели
рованных отраслях производства, и на сельскохозяйственные товары 
продолжали расширяться. Это неизбежно вело к упадку сельского хо
зяйства.

В 1931 г., по сравнению с предыдущим годом, потребление искусствен
ных удобрений сократилось в стране на 35%, а в 1932 г. еще на 30% по 
сравнению с 1931 г. и составляло всего лишь около 18% потребления в со
ответствующий период 1928 г. По отношению к 1928 г. индекс заказов 
на польских заводах сельскохозяйственного машиностроения упал 
в I квартале 1932 г. до 2%. Польская деревня не имела возможности 
использовать технику. В сельском хозяйстве сокращался удельный вес 
технических культур, снижался средний уровень урожайности с 1 га 
обрабатываемой земли, уменьшалось поголовье скота. Наиболее остро 
действие кризиса испытывало мелкое крестьянское хозяйство. Если 
в 1925 г. безлошадные хозяйства составляли около 45% дворов, то в 1931 г. 
их количество достигло 75 %.

Действие аграрного кризиса довершила фашистская аграрная полити
ка. Коммасация была подчинена интересам помещиков, кулаков и осадни
ков. Если в 1930 г. сервитуты были добровольно ликвидированы в 17 тыс. 
хозяйств и принудительно в 20 тыс. хозяйств, то в 1931 г. добровольно 
согласились на ликвидацию сервитутов лишь 11 тыс. хозяйств, а принуди
тельно сервитуты были ликвидированы в 23 тыс. хозяйств. При этом 
в 1930 г. 37 тыс. крестьянских хозяйств получили в возмещение за лик
видированные сервитуты 103 тыс. га земли, а в 1931 г. 34 тыс. хозяйств 
получили только 57 тыс. га земли.

Ликвидируя сервитуты, осуществляя коммасацию и парцелляцию, фа
шистское правительство добивалось уничтожения некоторых пережитков 
феодализма, ставших помехой для помещиков и кулаков, и всячески на
саждало и усиливало другие типично средневековые способы эксплуата
ции крестьянства. При покровительстве властей помещики и кулаки 
переходили от денежных форм арендной платы к отработкам, возлагавшим 
па крестьян-арендаторов обязанность работать 30—50 дней в году в поме
щичьем или кулацком хозяйстве. Многие помещики стали заменять труд 
батраков отработками малоземельных арендаторов. Ростовщичество, 
натуральные поборы со стороны тех же помещиков, кулаков, ксендзов, 
жандармов ложились непосильным бременем па крестьян. Типично фео
дальные сборы у городских застав, за проезд через мосты, за постой телег, 
за привоз продуктов па рынок и т. п. стали совершенно невыносимыми в 
связи с резким упадком крестьянского хозяйства в годы кризиса. Как 
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самое тяжкое бремя давила на крестьян дорожная натуральная повин
ность —«шарварки». На одних только «шарварках» крестьяне потеряли 
в 1930 г. 25 млн. рабочих дней.

Разоренные и голодные, крестьяне-бедняки и малоземельные не могли 
платить недоимки и налоги, выполнять повинности и сборы в пользу бур
жуазно-помещичьего фашистского государства. Появление в деревнях 
сборщиков налогов и судебных исполнителей сопровождалось, как прави
ло, уличными столкновениями, массовыми протестами и проклятиями 
в адрес помещиков, капиталистов, фашистской клики «санации».

Выдвинутый V съездом КПП лозунг «Ни одного гроша фашистскому 
правительству голода, безработицы, террора и войны!» находил горячий 
отклик в деревне. Выступления крестьян против налогового бремени 
охватили деревни почти всей страны. Бедняцко-середняцкие элементы 
в ряде случаев изгоняли финансовых инспекторов и полицию. Особенно 
много таких выступлений произошло в 1931 г. в Варшавском, Люблинском 
и Келецком воеводствах.

Если выступления крестьян в первую очередь были связаны с отказом 
платить чрезмерные налоги и выполнять тяжелые повинности, то в центре 
борьбы сельскохозяйственных рабочих стоял вопрос о заработной плате. 
Помещики и кулаки, наряду со снижением заработной платы, широко 
практиковали замену ее натурой.

В связи с активизацией работы Коммунистической партии в деревне 
и под влиянием массового рабочего движения стали учащаться забастовки 
батраков. Сельскохозяйственные рабочие требовали от руководителей 
своего профсоюза проведения массового выступления в защиту насущных 
интересов.

Союз сельскохозяйственных рабочих, у руководства которого стоял 
один из правых лидеров ППС, Квапиньский, не проведя какой-либо подго
товительной работы, назначил на 18 апреля 1932 г. однодневную за
бастовку.

Плохо подготовленное и изолированное выступление могло лишь 
подорвать силы сельскохозяйственного пролетариата. К тому же руково
дители Союза объявили забастовку лишь на территории центральных и 
западных воеводств. Но несмотря на территориальную ограниченность 
и саботаж подготовки выступлений со стороны профсоюзной верхушки, 
около 100 тыс. батраков предъявило свои требования помещикам и кула
кам. Этот факт единовременного выступления целой армии сельскохозяй
ственных рабочих говорил о быстром росте революционных сил в поль
ской деревне.

В апреле и мае 1932 г. по всей территории Львовского воеводства про
катилась волна крестьянских митингов, на которых принимались резолю
ции, направленные против грабительской политики капиталистических 
монополий и правительства.

5 июня, при разгоне полицией митинга крестьян, собравшихся в селе 
Лапанове Бохнянского повета, произошли крупные столкновения. Не
сколько крестьян было убито полицейскими. Ответом на эту расправу 
явились крестьянские выступления во многих поветах Львовского воевод
ства.

Одним из признаков крайнего напряжения, создавшегося в деревне. 
были события в Лисском повете Львовского воеводства. Лисский повет был 
одним из самых бедных на Западной Украине. Свыше 70% земли в повете 
принадлежало помещикам, кулачеству, церкви и государству. Мелкие u 
мельчайшие хозяйства, размером до 5 га каждое, составляли 49% всех 
хозяйств повета; к малоземельным и безземельным в повете принадлежало 
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до 70% крестьянских хозяйств. Многие крестьянские семьи жили за счет 
заработков на имевшихся в повете лесопильных заводах и нефтяных про
мыслах и за счет сезонного отходничества. Однако в 1932 г. промышлен
ность повета была парализована, большинство отходников оставалось по 
деревням. Используя крайне бедственное положение широких кругов тру
дящегося крестьянства, помещики и кулаки усиливали эксплуатацию 
бедноты. Здесь, как и во многих других частях страны, правительство 
проводило широкое стратегическое строительство путем принудительного 
использования дарового труда крестьян. Пытаясь преодолеть сопротив
ление крестьян «шарваркам», власти решили придать тяжелой трудовой 
повинности издевательскую форму «праздника труда». Этот «праздник» 
предстояло провести на издавна охваченной голодом Западной Украине.

В проведении «праздника труда» в Лисском повете была заинтересова
на группа местных земельных магнатов во главе с графом Яном Потоцким, 
рассчитывавшая использовать даровой труд крестьян для ремонта и 
строительства дорог. В июне была начата подготовка к «шарваркам». 
Протестуя против повинности и рассматривая ее как шаг к восстановле
нию барщины, крестьяне деревни Низкие Берега в ночь на 20 июня потре
бовали от местного войта отмены «праздника труда», угрожая войту спа
лить его дом, а его самого убить. Староста, получив известие от войта о 
крестьянском выступлении, направил в Низкие Берега земельного инструк
тора, которому было поручено добиться проведения дорожных работ. 
Прибывший в деревню инструктор собрал в школе заседание комитета 
по проведению «праздника труда», но несколько сот крестьян, вооружен
ных косами и вилами, заставили прекратить заседание. Инструктор пытал
ся угрожать крестьянам оружием, но был разоружен и избит. В этих со
бытиях активно выступало как украинское, так и польское трудящееся 
крестьянство.

События в Низких Берегах взволновали соседние деревни. К Низким 
Берегам за короткий срок сошлось до 3 тыс. крестьян. Крестьяне догово
рились не выходить на «праздник труда» и оказать сопротивление полиции 
и войскам. По требованию крестьян органы власти были вынуждены вы
пустить из заключения группу арестованных за протесты против «празд
ника труда».

Среди крестьян повета развернули большую агитационную и организа
ционную работу местные коммунисты. Они созывали крестьян на митин
ги, на которых выдвигались требования изменения политики правительст
ва, сокращения налогов, дружбы с СССР.

28 июня состоялся большой митинг в одном из крупных сел повета — 
Телеснице Санной. На митинге выступили рабочий Михаил Киренко и 
безземельный крестьянин Иван Голуб.

Ночью в село прибыл отряд полиции. Убедившись в том, что в селе 
собралось свыше 3 тыс. крестьян, полиция 29 июня оставила Телесницу. 
Возбуждение в повете непрерывно возрастало. Благодаря усилиям ком
мунистов и других прогрессивных деятелей трудовое крестьянство созна
тельно готовилось к вооруженной борьбе.

30 июня центр событий переместился в соло Лобозви, где состоялся 
многотысячный крестьянский митинг, па котором с ясным изложением 
задач крестьянства выступил рабочий-коммунист Михайло Мадой. Попыт
ки ксендза уговорить крестьян разойтись кончились тем, что крестьяне 
разгромили дом ксендза, а затем попытались захватить охранявшийся 
полицейским дом местного помещика. В тот же день столкновения кресть
ян с полицией и нападения на помещичьи владения произошли и в других 
селах повета.
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Совместная борьба украинских и польских крестьян показала, что ук
раинские и польские националисты, разжигавшие национальную рознь 
п пытавшиеся противопоставить друг другу смешанное в национальном 
отношении население ряда восточных воеводств, просчитались. Выступ
ления крестьян Лисского повета носили ярко выраженный политический 
характер.

Против крестьян были двинуты в помощь полиции войска. Крестьяне, 
вооружившись косами, цепами, а многие припрятанным еще со време
ни империалистической войны оружием, образовали несколько застав, 
опираясь на которые, приняли сражение с войсками. 2 июля на террито
рии всего воеводства было введено военное положение. Несмотря на 
принятые властями репрессивные меры, на следующий день восстание охва- 
тило новые деревни и села. Но в целом восстание носило стихийный харак
тер, не имело единого руководства, распадалось на отдельные изолиро
ванные очаги, что властям облегчало борьбу с ним.

Известия о событиях в Лисском повете, несмотря на попытки властей 
помешать их распространению, вскоре дошли до крестьян соседних уездов 
и рабочих ближайших промышленных центров. 7 июля во Львове, Бо
риславе, Дрогобыче состоялись организованные КП ЗУ выступления 
солидарности с крестьянством Лисского повета.

Ввиду того что события в Лисском повете принимали все более гроз
ный характер, фашистское правительство усилило карательные войска. 
Против восставших крестьян действовало около 4 тыс. солдат и офицеров, 
полицейские части и три самолета, бомбившие деревни, охваченные вос
станием. Подавление восстания длилось 20 дней.

Опасаясь повторения подобных событий в других районах страны, 
власти в ряде мест отказались от проведения «праздника труда».

После разгрома крестьянского восстания произошла кровавая «паци
фикация». Но, в отличие от предыдущих лет, фашистские «пацификаторы» 
наталкивались на более упорное и лучше организованное сопротивление 
крестьян. На Волыни, в частности, развернулось столь значительное 
партизанское движение, что для его подавления власти направили кара
тельную экспедицию в составе трех полков пехоты, четырех эскадронов 
кавалерии, 1500 полицейских, четырех броневиков и нескольких самоле
тов.

Под влиянием массового забастовочного движения рабочего класса 
крестьяне выдвинули свою особую форму крестьянской забастсвки — бой
кота, выражавшегося в отказе привозить на рынки сельскохозяйственные 
продукты. Первая известная забастовка такого рода была проведена в 
феврале 1932 г. крестьянами селений, окружавших г. Лиманов. Протестуя 
против установления городским магистратом высоких сборов, крестья
не в течение трех недель, до снижения сборов, не выезжали в Лиманов. 
В отдельных случаях, как было в марте 1932 г. в Шучине (около Дом- 
бровы), крестьяне-забастовщики применяли силу для того, чтобы приоста
навливать торговлю на рынке и разгонять своего рода штрейкбрехеров. 
Особенно острая и сильная борьба со штрейкбрехерами, преимущественно 
кулаками, развернулась в мае 1932 г. в Ловиче, в Минске-Мазовец- 
ком и других местах под Варшавой. Борьба против въездных пошлин по
служила поводом к крупному столкновению с полицией И июля 1932 г. 
в Ядове (около Варшавы), во время которого полицейскими было убито 
несколько крестьян. В знак протеста против полицейского террора про
изошли крестьянские забастовки в Радзиминском, Минско-Мазовецком, 
Вснгровском и других поветах. Массовые крестьянские забастовки-бой
коты произошли в сентябре в Варшавском воеводстве, в октябре — в
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Краковском, Люблинском, Келецком и Львовском, в ноябре — в Лод- 
зинском воеводствах.

Большое влияние на рост крестьянских выступлений оказывало уси
ление стачечного движения рабочих восточных воеводств.

В момент нарастания революционного подъема злейшими врагами 
крестьянского и национально-освободительного движения вновь показали 
себя буржуазные националисты всех мастей и их союзники из ППС, 
Стронництва людового и других соглашательских партий. И, наоборот, 
в своей освободительной борьбе польское крестьянство, украинские и бе
лорусские трудящиеся находили помощь, поддержку и руководство со 
стороны передового организованного отряда рабочего класса — Комму
нистической партии. В воззвании к трудящемуся крестьянству ЦК КПП 
писал в сентябре 1932 г.: «Мы, коммунисты — единственная в Польше 
партия, которая вам говорит: ни гроша налогов правительству голода, 
правительству виселиц и войны. Ни гроша в счет долгов городскими де
ревенским тунеядцам, сосущим из вас последние капли крови. Ни одного 
часа барщинных работ... А тех, кто за вашей кровью приходит,— гоните 
на все четыре стороны... И основное вам поведаем: крестьянин задыхается 
и будет задыхаться на клочке земли, пока не возьмет земли помещичьей, 
государственной и церковной. Конфискация помещичьей земли и переда
ча ее без выкупа крестьянам — вот выход, который вам показывает 
Коммунистическая партия Польши. Этого добиваются для братьев-кре
стьян рабочие, борющиеся за уничтожение капиталистическо-помещичь
его строя... Когда рабочие и крестьяне всей Польши пойдут рука об руку 
против нынешней власти, власти помещиков, капиталистов, банкиров 
и генералов, когда пойдут на борьбу с оружием в руках, наступит рабоче- 
крестьянская власть. Так произошло уже 15 лет назад на территории 
бывшей России... Помните, что другой дороги, кроме дороги совместной 
борьбы с рабочими, нет, что только низвержение кровавого фашистского 
правительства польской буржуазии, только изгнание ее людовских и 
пепеэсовских прислужников, орущих на крестьянских собраниях, толь
ко вооруженная борьба за власть, за рабоче-крестьянское правительство 
приведет к спасению от голодной смерти, даст лучшее будущее».

КПП стремилась сплотить трудящихся крестьян и широкие массы 
угнетенных национальностей вокруг рабочего класса, создать единый 
революционный фронт.

В это время стали наблюдаться факты усилившегося революционного 
брожения в армии.

Несмотря на колоссальные расходы, армия буржуазно-помещичьей 
Польши оставалась в техническом и тактическом отношениях слабой и 
плохо подготовленной. Ее морально-политическое состояние, вопреки 
усилиям офицеров и военных священников, становись все более и более 
неблагоприятным для «санации». Правительство старалось укрепить 
армию расширением прав и привилегий офицерства, выделением в особую 
правовую группу унтер-офицерского состава, насаждением провокаторов 
среди солдат, разжиганием национальной розни, натравливанием одних 
групп солдат на другие, предпочтением, оказываемым солдатам польской 
национальности. Но все эти действия не укрепляли армию, а лишь 
подрывали и ослабляли ее.

Бесчеловечная муштра, суровый режим, сопровождавшийся побоями, 
полуголодное существование стали вызывать открытый протест со сторо
ны солдат. Многие призывники уклонялись от явки в воинские части. По 
указанию компартии комсомол Польши приступил к созданию Союза 
революционных новобранцев — организации, которая была призвана 
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лести антимилитаристскую пропаганду, добиваться материального обес
печения семей призывником, прививать будущим солдатам правильное 
представление о классовом характере Польского буржуазного государства 
и антинародных функциях его вооруженных сил. В воинских частях стали 
создаваться комсомольские и коммунистические организации, хотя немед
ленно по обнаружении все коммунисты, комсомольцы и подозреваемые в 
принадлежности к КПП или связанные с нею арестовывались, предава
лись военным судам, направлялись в штрафные команды. Несмотря на 
все жестокие меры, революционные настроения в армии давали себя знать 
все чаще и сильнее.

Нередко военное командование наталкивалось на открытое неповино
вение солдат при использовании их в качестве карательной силы. В июне 
1932 г., например, одно из подразделений 48-го пехотного полка отказа
лось стрелять в трудящихся Станислава и побросало оружие, немедлен
но подобранное населением. Все подразделение было предано суду и от
командировано в штрафную часть, но 46 политически наиболее активных 
солдат дезертировали, а 27 из них даже бежали за границу. Осенью 1932 г. 
в районе верхнего течения Припяти, где происходили продолжительные 
бои с партизанами, не раз целые группы солдат переходили в партизанские 
■отряды. Когда же войскам удалось окружить один из партизанских отря
дов, солдаты 50-го полка без боя выпустили партизан из кольца.

Так как армия становилась все более ненадежной, фашистское прави
тельство прибегло к чрезвычайной в мирное время мере: в январе 1933 г. 
официально были введены военно-полевые суды в I и IV военных округах. 
Фактически же действие военно-полевых судов было распространено 
по всей польской армии. Военно-полевые суды жестоко расправлялись 
не только с военнослужащими, но и с гражданскими лицами, работавши
ми в военно-административных учреждениях, и с рабочими военных пред
приятий.

Однако все эти драконовские меры польских фашистов нисколько не 
укрепляли вооруженных сил Польши, хотя, безусловно, сдерживали, 
затрудняли революционизирование армии.

С особой жестокостью власти расправлялись с участниками возобно
вившегося осенью 1932 г. партизанского движения. Это движение охвати
ло ряд поветов Волынского, Полесского и Новогрудского воеводств. Для 
его подавления польские оккупанты создали специальный штаб. Партизан
ские выступления и все движение крестьян восточных воеводств прохо
дили под знаком борьбы за воссоединение с Советской Украиной и Совет
ской Белоруссией.

11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОГО ДОГОВОРА 

О НЕНАПАДЕНИИ

Боевые революционные выступления польских рабочих и крестьян, 
трудящихся Западной Украины и Западной Белоруссии, несмотря на 
все присущие этим выступлениям недостатки, обнаруживали такую си
лу и неукротимую энергию угнетенных и эксплуатируемых масс, что не мо
гли ле сковывать свободу действий фашистской клики пилсудчиков. 
Рост сил и могущества СССР, укрепление ого международного положе
ния, рост обороноспособности Советского государства и неизменно про
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водимая им мирная политика, как и антивоенные настроения польского 
народа, заставляли правителей Польши пересмотреть свою дальнейшую 
политику. Они убеждались в несостоятельности планов «крестового по
хода» всех империалистических стран против СССР и в усилении угрозы 
Польше со стороны германского империализма.

Перевыборы в марте 1932 г. президента Германии Гинденбурга и за
нятие в мае 1932 г. поста рейхсканцлера фон Папеном свидетельствовали 
о выдвижении на первый план в Германии реваншистских, прогитлеров
ских элементов. На международной конференции по разоружению, за
седавшей в феврале — июле 1932 г., германская делегация при активном 
содействии правительств США и Англии развернула борьбу за легали
зацию и дальнейшее развертывание вооружений Германии.

Изменения в международной и внутренней обстановке вынудили поль
ских фашистов отодвинуть планы войны с СССР и пойти на различно
го рода маневры с целью временного улучшения отношений с СССР. 
О том, что это были вынужденные маневры, ничего общего не имевшие с 
интересами безопасности Польши, свидетельствовали два факта. Во-пер
вых, Польша отказалась от поддержки советских предложений как о 
всеобщем разоружении, так и о пропорциональном и прогрессивном со
кращении вооружений. Во-вторых, польские представители 9 июля 1932 г. 
подписали «Заключительный акт», покончивший с «планом Юнга», фак
тически освободивший Германию от всяких репарационных обяза
тельств.

Путем дипломатических маневров в отношении Советского Союза 
«санация» рассчитывала облегчить себе проведение дипломатических 
комбинаций на международной арене. Поэтому, когда польскому пра
вительству стало ясно, что меры, принятые Советским правительством, 
сорвали попытки немедленного вовлечения СССР в войну на Дальнем 
Востоке, оно отказалось от всех неприемлемых для СССР условий, из-за 
которых многие годы срывалось заключение советско-польского догово
ра о ненападении.

После того как польское правительство сняло искусственно возво
дившиеся преграды, переговоры о заключении договора стали прохо
дить успешно.

25 июля 1932 г. в Москве состоялось подписание договора о ненападе
нии между СССР и Польшей. В договоре констатировалось, что обе сто
роны отказались от войны как орудия национальной политики в их вза
имоотношениях. Исходя из этого, устанавливалось обязательство обеих 
сторон взаимно воздерживаться от всяких агрессивных действий или на
падений и не принимать участия ни в каких соглашениях, враждебных 
другой стороне.

Договор предусматривал также заключение согласительной конвенции, 
подписание которой состоялось 23 ноября 1932 г.

Договор заключался на три года с автоматическим продлением на по
следующее двухлетие при отсутствии предупреждения той или другой 
стороны о денонсации его за шесть месяцев до истечения срока.

Комментируя подписание советско-польского договора о ненападении, 
«Правда» писала в передовой статье от 30 июля 1932 г., что его подписа
ние является успехом мирной политики СССР и что этот новый успех Со
ветского правительства «следует объяснить том, что Советский Союз про
явил только ему одному свойственное стремление к действительной защи
те мира, что он проявил долготерпение...» Отметив тяжелое положение 
Польши, рост симпатий к СССР со стороны польских народных масс, 
газета указывала, что в сложившихся условиях «польская буржуазия 



Полита в годы мирового экономического кризиса 349

не могла ужо продолжать старую линию открытой подготовки военной 
интервенции против СССР».

В конце августа 1932 г. в Польшу прибыл начальник штаба армии 
США генерал Макартур. Приезд Макартура свидетельствовал о стремле
нии правящих кругов США сорвать польско-советский договор о ненапа
дении, сохранить Польшу как антисоветский плацдарм и жертву в сдел
ке, совершавшейся между американским и германским империализмом, 
а также об усиливавшемся интересе американского империализма к поль
ским вооруженным силам. Во время пребывания в Польше Макартур со
вершил поездку вдоль польско-советской границы; затем американский 
генерал инспектировал румыно-советскую границу.

В ответ на возраставшее тяготение правителей Польши к англо-аме
риканским империалистам французский концерн «Шнейдер — Крезо» 
отказал польскому правительству в выдаче второй части займа для строи
тельства железной дороги Верхняя Силезия — Гдыня. Новые финан
совые осложнения заставили министра финансов Яна Пилсудского вый
ти в отставку. В то же время политика попустительства Франции к 
германским требованиям о вооружении и к угрозе захвата власти гитле
ровцами активизировала стремление правящих кругов Польши добить
ся соглашения с империалистической Германией. Для осуществления 
этих задач фигура Залесского на посту министра иностранных дел Поль
ши не отвечала назначению. В ноябре 1932 г. А. Залесский был заменен 
Ю. Беком. Появление ярого прогитлеровца во главе ведомства внешней 
политики Польши означало усиление авантюризма и агрессивности поль
ского империализма.

Для польских правителей советско-польский договор о ненападении 
был актом, который должен был повысить вес «санационной» Польши в 
сделке с другими империалистическими державами. Широкие народные 
массы Польши видели в этом договоре акт, направленный на укрепление 
мира и безопасности. Сближение с СССР было встречено полным одобре
нием всеми силами развертывавшегося в Польше массового антифашист
ского движения.

Огромное беспокойство, испытывавшееся прогрессивными обществен
ными кругами Европы в связи с нараставшей угрозой фашизма, весьма 
остро проявлялось и в Польше. Призыв М. Горького, А. Барбюса и 
Р. Роллана к сплочению всех антифашистских сил вызвал горячий отклик 
среди передовой общественности Польши. В стране широко разверну
лась подготовка к международному антифашистскому конгрессу. В Вар
шаве, Радоме, Лодзи, в Домбровском бассейне, в Познани происходили 
митинги и собрания, посвященные конгрессу, собирались подписи под 
декларацией, призывавшей к борьбе против фашизма и войны, к мирному 
сотрудничеству держав. Подготовка к антивоенному конгрессу сопро
вождалась выражением горячих симпатий к СССР — оплоту борьбы за 
мир, против фашизма.

Видную роль в сплочении прогрессивных сил сыграл сенатор Ст. Бо- 
гушевский, порвавший в 1932 г. с «санацией». С его участием был соз
дан Польский антифашистский и антивоенный комитет, в котором уча
ствовали проф. Ст. Чарновский, Леон Кручковский и др. На междуна
родный антивоенный конгресс в Амстердаме от Польши было избрано 
150 делегатов. Но лишь немногие из них смогли попасть на конгресс.

Антифашистская кампания в Польше проходила в обстановке травли 
со стороны буржуазной и реформистской печати. Продажные писаки изо
бражали всех честных патриотов, выступавших за обуздание гитлеров
цев, за сплочение сил мира и дружбу с СССР как скрытых коммунистов, 
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врагов существующего строя, ибо организующей и вдохновляющей силой 
антифашистского движения в Польше были коммунисты. Они старались 
вовлечь в ряды антифашистского движения не только своих политических 
единомышленников, но и всех честных людей, выражавших тревогу за 
судьбу Польши и понимавших необходимость обуздания сил империа
листической агрессии на основе сотрудничества Польши с Советским Сою
зом.

Вместе с коммунистами и под их руководством в антифашистском 
движении и борьбе за мир участвовали беспартийные интеллигенты, ле
вые социалисты, людовцы, прогрессивные католики, профсоюзные акти
висты, т. е. представители различных социальных слоев и общественных 
течений, объединенных общим стремлением к защите мира и борьбе про
тив опасности войны. Коммунистическая партия сумела добиться пре
вращения антифашистского движения в значительный фактор политиче
ской жизни страны. Самоотверженная антифашистская деятельность КПП 
сопровождалась укреплением ее рядов, повышением боеспособности 
партии.

12
VJ СЪЕЗД КПП

В декабре 1931 г. ЦК КПП принял специальную резолюцию по во
просу о преодолении идеологического наследства люксембургианства 
в КПП.

Резолюция отмечала, что СДКПиЛ была наиболее типичной предста
вительницей люксембургианства во II Интернационале и что КПП как на
следница лучших традиций СДКПиЛ должна проявить исключительную 
бдительность ко всяким попыткам защиты или повторения ошибок люк
сембургианства. «Критика люксембургианства должна сделаться основ
ным фактором большевизации всей партийной практики как в тактиче
ской, так и в организационной области»,— подчеркивала резолюция ЦК 
КПП. Среди других мер, направленных на повышение марксистско-ле
нинского уровня партии, ЦК указал на необходимость ускорить выра
ботку партийной программы. Программная комиссия, созданная по ре
шению V съезда КПП, приняла, а затем опубликовала тезисы к партий
ной программе. Ряд статей и материалов, связанных с подготовкой пар
тийной программы, появлялся на страницах «Нового пшеглёнда».

Разработка партийной программы происходила на основе глубокого- 
изучения и обобщения опыта международного революционного движения и 
в первую очередь опыта КПСС.

Для принятия программы был созван очередной съезд партии.
VI съезд КПП, названный из конспиративных соображений Венским 

съездом, состоялся в ноябре 1932 г. В работе съезда принимали участие 
59 делегатов и 27 гостей.

Съезд констатировал, что международное положение характеризует
ся, с одной стороны, победой социализма в СССР, а с другой.— даль
нейшим обострением всех противоречий капиталистической системы 
и развертыванием новой полосы революций и войн. Съезд отметил, что co
li ремени V съезда революционное движение в Польше поднялось на выс
шую ступень и что Польша непосредственно подходит к революционному 
кризису. В этих условиях съезд поставил центральной задачей дальней
шую большевизацию партии, укрепление ее связей с массами, разобла
чение буржуазно-кулацкой агентуры в рабочем и крестьянском движе- 
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пип, создание революционного единого фронта снизу. На съезде были 
определены основные задачи партии в борьбе с польским империализмом 
и национальным гнетом, в работе среди молодежи, в антивоенной работе 
и специально в работе среди солдат.

В обстановке борьбы на два фронта — против правооппортунисти
ческих элементов и «левых»— VI съезд КПП обсудил проект программы 
партии. В проекте программы подчеркивалось, что Коммунистическая 
партия Польши является наследницей лучших боевых традиций первой 
польской рабочей партии «Пролетариат», СДКПиЛ и ППС-левицы — 
традиций верности и солидарности международному пролетариату, бое
вого братства с российской революцией, непримиримой борьбы против вся
ких проявлений шовинизма, национализма и соглашательства.

Проект программы особо подчеркивал, что польский рабочий класс де
сятилетиями боролся плечом к плечу с русскими, украинскими, бело
русскими рабочими и выступал совместно с ними в борьбе против цариз
ма, в борьбе против польского империализма. Пролетариат и крестьян
ские массы Польши, Западной Украины и Западной Белоруссии, говори
лось далее в проекте программы, ведут борьбу за свое освобождение 
из-под ярма помещиков и капиталистов, за диктатуру пролетариата, за ра
боче-крестьянское правительство, за землю без выкупа, за право само
определения угнетенных национальностей вплоть до отделения до Поль
ского государства. В борьбе против империалистической агрессии, в слу
чае нападения буржуазной Польши на СССР, рабочие и крестьяне Польши 
превратят контрреволюционную войну в войну гражданскую.

В проекте программы анализировалась социально-экономическая струк
тура развития Польши, содержалась характеристика польского импери
ализма как форпоста мировой империалистической реакции, определялось 
положение и место отдельных классов и социальных прослоек польского 
общества. С докладом о проекте программы на съезде выступил Е. Рынг, 
который уделил большое внимание критике антинаучных люксембурги- 
анских ошибок, допускавшихся в отдельных статьях в партийной печати 
и документах КПП. Съезд заслушал также доклад Г. Рваля о месте 
стратегии и тактики в программе партии, одобрил проект программы и 
поручил ЦК доработать его. Принятие проекта программы КПП было 
крупным событием в жизни партии, в жизни польского рабочего класса.

Съезд обратился с манифестом к рабочим города и деревни, к кресть
янам, к трудовой интеллигенции, к солдатам, ко всем трудящимся Поль
ши, Западной Украины и Западной Белоруссии. В этом документе ярко и 
образно рассказывалось о том, что годы мирового экономического 
кризиса принесли трудящемуся человечеству неисчислимые бедствия, 
которые грозят усилиться в связи с подготовляющейся империалистами 
всех стран новой мировой войной. Съезд призывал трудящихся сплотить 
силы для борьбы против военных планов империализма, в первую оче
редь против подготовки нападения на СССР, против буржуазно-поме
щичьего строя в Польше, за установление власти рабочих и крестьян. 
Отметив значительный подъем революционного движения во всех капи
талистических странах, выдающиеся успехи, одержанные китайским наро
дом в своей освободительной борьбе, манифест указывал, что буржуазно- 
помещичья Польша — эта тюрьма народов — быстро приближается к рево
люционному кризису. Манифест призывал рабочих, крестьян и трудовую ин
теллигенцию расширять единый фронт пролетариата, создавать боевой 
союз рабочих, крестьян и угнетенных народов.

VI съезд не уделил необходимого внимания борьбе против элементов 
сектантства, все еще мешавших партии добиться сплочения трудящихся
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в борьбе за демократию и мир, против фашизма и опасности войны. 
Съезд избрал в состав ЦК Ю. Ленского, Я. Пашина, Бр. Бронковского, 
Э. Прухняка, А. Лямпе, В. Кольского, 3. Новака, Фр. Мазура, 
Г. Рваля, Е. Рынга, Фр. Гжегожевского, Г. Генриховского, Ш. Заха- 
риаша и др.

13
ПЕРЕХОД К ДЕПРЕССИИ ОСОБОГО РОДА.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАСТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ В 1933 г.

Революционный подъем, о котором говорилось в документах VI съез
да КПП, нарастал с большой быстротой. Его приближение ускоряли про
должавшийся экономический кризис, изменения в международной об
становке, успехи социалистического строительства в Советском Союзе.

В то время как объем промышленности в СССР за 1930—1933 гг. по 
сравнению с 1929 г. вырос более чем вдвое и составлял в 1933 г. 201%, 
в США он снизился к концу 1933 г. до 65%, в Англии — до 86%, в 
Германии —до 66%, во Франции — до 77% по сравнению с 1929 г. 
В начале 1933 г. в Йолыпе, как и в других капиталистических стра
нах, продолжалось падение объема промышленной продукции. В Поль
ше низшая точка кризиса пришлась на март 1933 г., когда индекс про
мышленного производства составлял 46,5% к среднемесячному за 1928 г. 
В целом промышленное производство составляло в Польше в 1933 г. 
55,4% по сравнению с 1928 г. Низшая точка кризиса была пройдена в 
1933 г. не только Польшей, но и большинством других капиталистиче
ских стран. Но в то же время не было никаких признаков, которые свиде
тельствовали бы о наступающем подъеме промышленности в капитали
стических странах. Капиталистический мир вступил в полосу депрессии 
особого рода, которая не вела к новому подъему u расцвету промыш
ленности, но и не возвращала ее к точке наибольшего упадка. Остава
лась и продолжала действовать хроническая недогрузка предприятий. 
То же самое наблюдалось и в Польше. Так, в октябре 1932 г. в 
Польше полностью бездействовало 1526 крупных и средних предприя
тий. Неполную рабочую неделю работали 3875 предприятий. В стра
не продолжала сохраняться массовая безработица, поразившая поло
вину кадрового пролетариата и целое поколение молодежи, подрос
шей до трудового возраста в кризисные годы. Эта массовая резервная 
армия безработных пополнилась в результате разорения деревни.

С особой остротой продолжало сказываться несоответствие между 
«свободными» ценами и высокими ценами, установленными в промышлен
ности картелями.

В борьбе за сохранение и увеличение прибылей иностранные магнаты 
в союзе с польскими империалистами продолжали наступать на права, 
на жизненный уровень трудящихся. Заработная плата рабочих лишь 
в течение 1932 г. была снижена в среднем на 28% и составляла 45—60% 
от уровня заработной платы 1928 г. Наряду с трудящимися городов про
должала бедствовать деревня. Голод и болезни стали постоянным явле
нием в жизни городской и сельской бедноты.

Переход к депрессии особого рода не вызвал какого-либо заметного 
улучшения в экономическом и материальном положении трудящихся 
масс.
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Мировой экономический кризис обострил все противоречия капита
лизма. усилил угрозу новой мировой войны. В центре- Европы, в связи 
с захватом гитлеровцами власти в Германии в январе 1933 г., возник 
главный очаг войны.

Приход гитлеровцев к власти в Германии вызвал бурное одобрение 
как со стороны пилсудчиков, так и со стороны эндеков. И те и другие 
видели в германском фашизме оплот международной империалистиче
ской реакции.

Правда, заявленные гитлеровцами притязания на Польский коридор, 
на Верхнюю Силезию, на Гданьск, фактически возобновленная гитле
ровцами таможенная война против Польши, наглые антипольские де
монстрации на самой границе и многие другие факты не могли не поро
дить известного беспокойства среди польских правящих кругов. Но это 
беспокойство сочеталось с восторгом, вызванным у польских помещиков 
и капиталистов расправой гитлеровцев с германским рабочим классом 
и их откровенной и прямой установкой на войну против СССР.

Только Коммунистическая партия разъясняла, какую страшную уг
розу миру, человечеству и в первую очередь Польше несет установление 
в Германии фашистской диктатуры. Она смело и последовательно тре
бовала проведения политики, способной укрепить Польшу перед лицом 
врага. Главными в такой политике могли быть только союз и дружба 
с СССР. Коммунистическая партия провозгласила свою полную солидар
ность с антифашистской борьбой германского пролетариата. 15 февраля 
1933 г. КПП, Коммунистическая партия Германии и Французская ком
мунистическая партия опубликовали совместное воззвание, призывавшее 
к укреплению братской солидарности рабочих всех стран в борьбе против 
фашизма. В марте 1933 г. Центральный Комитет КПП в своем воззвании 
призывал всех трудящихся, всех членов партии, всех членов ППС, Бун
да, украинской социал-демократии, Стронництва людового и других ор
ганизаций к совместной борьбе против фашистского террора в Германии 
и Польше.

Огромную роль в борьбе за интересы демократии, за нужды народа, 
за безопасность и независимость Польши могло сыграть единство дейст
вий различных - групп рабочего класса1. КПП настойчиво продолжала до
биваться создания единого рабочего фронта. 5 марта Исполком Комин
терна направил письмо Исполкому II Интернационала с предложением 
единства действий против фашизма. 7 марта 1933 г. ЦК КПП обратился 
к ЦИК ППС и к руководству некоторых других организаций с предло
жением о создании единого фронта против наступления капитала и фа
шизма.

ЦК КПП указывал, что положение, в котором оказался немецкий 
пролетариат в результате захвата власти гитлеровцами, касается рабо
чих всех стран, прежде всего рабочих Польши, связанных тысячами 
нитей с немецким пролетариатом. Укрепление реакции в Германии означа
ет усиление политической реакции во всей Европе, угрожает новым на
ступлением капиталистов на весь рабочий класс, в том числе и на поль
ский.

В предложении перечислялись конкретные задачи, борьба за осу
ществление которых могла бы объединить всех рабочих в единый проле
тарский фронт: защита элементарных политических прав, установление 
выплаты пособий всем безработным, защита социального законодатель
ства, уничтожение чрезвычайных судов и т. д. Но и в это решающее для 
судеб страны время руководители ППС проводили свою враждебную КПП 
политику. Неустанные попытки ЦК КПП побудить ЦИК ППС к органа- 
23 История Польши, т. III
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зации единого антифашистского фронта борьбы не имели положитель
ных результатов.

Непоследовательная политика руководства ППС, Бунда, Стронництва 
людового и других партий помогла пилсудчиковской клике использовать 
гитлеровский переворот как исходную точку нового наступления на тру
дящиеся массы Польши.

«Санация» продолжала пересмотр некоторых юридических норм, ог
раничивавших произвол фашистских властей. Еще в 1932 г. был принят 
новый закон, согласно которому участников забастовок на предприятиях 
общественного пользования могли приговорить к тюремному заключению 
па срок до 5 лет. По этому же закону устанавливалось наказание двухгодич
ным тюремным заключением за распространение антиправительственных 
листовок, а за действия, которые фашистская юстиция истолковывала 
как покушение на независимость Польши или как угрожавшие ее 
целостности, устанавливалась смертная казнь. Такими законами фашист
ский режим в Польше старался запугать и задушить революционное и 
национально-освободительное движение.

В январе 1933 г. вступил в силу новый Гражданский кодекс, который 
признавал юридическую силу только за индивидуальными договорами 
между нанимателями и рабочими.

Под предлогом организации общественных работ правительство 
16 марта 1933 г. объявило о создании «фонда труда» и формировании «тру
довых батальонов». Средства «фонда труда» должны были образовываться 
от отчислений размером в 1 % от заработной платы и обложений крестьян. 
Создание «трудовых батальонов» означало установление типично фашист
ской системы принудительного труда. Вслед за этими мерами, направ
ленными к дальнейшему ограблению и закабалению трудящихся, сейм 
утвердил предложение правительства об удлинении рабочего дня и о 
сокращении отпусков. Решением сейма ряд категорий рабочих был ли
шен права на социальное страхование, а для остальных оно значительно 
ухудшалось. Были сокращены сроки, в течение которых трудящийся 
мог пользоваться медицинской помощью, вводилась плата за медицин
скую помощь и лекарства, уменьшался размер пособия по болезни и срок 
его выплаты, снижались пособия по беременности и т. п. Наполовину 
уменьшалась та часть взносов, которую раньше делали капиталисты в 
фонд социального страхования, и одновременно наполовину увеличива
лись взносы, взимаемые с рабочих, и т. д.

Рабочий класс, политическая активность которого в связи с гитлеров
ской опасностью значительно возросла, дал отпор новому наступлению 
капитала. Коммунистическая партия и революционная профоппозиция 
провели массовые выступления рабочих против новых правительственных 
актов, ухудшавших положение трудящихся. С наибольшим успехом эти вы
ступления прошли в Лодзи, где 22 февраля бастовали рабочие тринадцати 
предприятий, в том числе крупнейших текстильных фабрик — Шайблера 
и Видзевской мануфактуры. Особого размаха протест текстильщиков до
стиг в связи с тем, что правительственные акты совпали с атакой пред
принимателей, которые, воспользовавшись истечением срока действия 
коллективного договора, стали снижать заработную плату почти в два 
раза.

Революционная профоппозиция провела 24 февраля совещание с уча
стием 80 профделегатов-текстилыциков. Совещание решило потребовать 
созыва конференции делегатов всех текстильных фабрик для обсуждения 
создавшегося положения. Единодушная поддержка всеми текстильщиками 
предложений совещания и их боевое настроение вынудили пепеэсовское
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Наряд полиции на улицах Лодзи во время всеобщей стачки текстильщиков 
в марте 1933 г.

руководство профсоюза текстильщиков согласиться на созыв конферен
ции, которая состоялась 5 марта с участием 800 делегатов. Благодаря 
большой подготовительной работе коммунистов и деятелей революционной 
профоппозиции конференция приняла решение начать со следующего дня 
забастовку и выбрала Центральный стачечный комитет. В состав членов 
стачечного комитета была избрана значительная группа деятелей проф
оппозиции.

В забастовку, начатую 6 марта 1933 г. лодзинскими текстильщиками, 
вскоре включились текстильщики Пабяниц, Здуньской Воли, Констан
тинова, Пётркова, Жирардова и других центров текстильной промыш
ленности, включая Белосток.

С первых же дней забастовка текстильщиков приняла боевой харак
тер. В Лодзи бастовавшие рабочие захватили Видзевскую мануфактуру* 
разгромили фабричную контору и фабричный магазин. Попытки полиции 
Пабяниц оружием подавить стачку натолкнулись на упорное сопротивле
ние бастующих. В завязавшихся столкновениях бастующих с полицией 
пятеро рабочих было убито, а двое смертельно ранено. Похороны жертв, 
полицейского террора, в которых участвовало свыше 18 тыс. человек,, 
показали растущую сплоченность и единство рабочего класса.

Забастовка текстильщиков проходила на основе осуществления так
тики единого фронта снизу. Коммунисты, являвшиеся вдохновителями 
и организаторами забастовки, при посредстве профоппозиции добились 
принятия Центральным стачечным комитетом ряда важных решений, в 
том числе решения об отказе от правительственного арбитража, об обра
щении к крестьянам с призывом поддержать бастующих. Под воздейст
вием коммунистов, в соответствии с сильными антифашистскими стрем- 

23*
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левиями польских рабочих и присущим им духом интернационализма, 
Центральный стачечный комитет постановил приветствовать германский 
пролетариат, борющийся против кровавой гитлеровской диктатуры.

Широкие круги польских трудящихся оказывали посильную помощь 
и поддержку текстильщикам. Коммунистическая партия провела среди 
трудящихся большую кампанию солидарности с бастующими. Бурные 
демонстрации в поддержку текстильщиков и в защиту собственных ин
тересов провели рабочие Варшавы. 23 марта коммунисты организовали 
однодневную забастовку в поддержку текстильщиков, охватившую весь 
лодзинский промышленный район. Бастовали трамвайщики, печатники, 
рабочие газового завода, служащие городских учреждений, работники 
школ и т. д. Массовые выступления солидарности с бастующими текстиль
щиками Белостока происходили в Гродно и других городах Западной Бе
лоруссии. Помощь забастовщикам оказывало трудящееся крестьянство.

Одновременно’ с текстильщиками развернули борьбу горняки. Попыт
ки углепромышленников снизить заработную плату и затопить ряд шахт 
натолкнулись на упорное противодействие шахтеров. Горняки шахт 
«Климентув» и «Мортимер» отказались покинуть свои рабочие места и 
в течение трех дней оставались в шахтах. В то время как под землей рабо
чие стойко защищали свое право на жизнь, их товарищи и семьи смело 
отражали нападения полиции.

Забастовка на шахтах «Климентув» и «Мортимер» была поддержана 
другими горняками. 20 марта забастовали горняки всего Домбровского 
бассейна.

Борьба текстильщиков и горняков принимала все более определенную 
политическую направленность. 24 марта лодзинские текстильщики прове
ли демонстрацию перед зданием германского консульства. Демонстрация 
проходила под знаком борьбы против фашизма и солидарности с выдаю
щимися борцами против фашизма — 3. Тельманом и Г. Димитровым.

Капиталисты при поддержке соглашательских элементов из профсоюзов 
решили любой ценой покончить с выступлениями рабочих, в первую оче
редь с забастовкой текстильщиков. Профбюрократы и предпринима
тели 29 марта втайне от рабочих договорились о снижении заработной 
платы на 13%, о подписании нового коллективного договора и о прекра
щении стачки. Известие об этой сделке вызвало резкие протесты рабо
чих. 30 марта в Лодзи состоялся бурный митинг текстильщиков, в котором 
участвовало свыше 15 тыс. человек. Перед рабочими выступила видная 
деятельница КПП лодзинская работница, депутат сейма Янина Игна- 
сяк. Она призывала рабочих к продолжению борьбы, Полиция напала на 
митинг. Завязалась упорная уличная схватка. Пятеро полицейских было 
ранено, одна работница убита. Рабочие опрокидывали трамваи, пытались 
строить баррикады.

На следующий день в течение трех часов продолжалось траурное ше^ 
ствие 40 тыс. лодзинских рабочих, сопровождавших гроб с телом убитой.

Однако отсутствие всяких источников существования, тяжелое ис
тощение бастующих рабочих, явившееся следствием многолетнего недо
едания и- голодовки, подрывная деятельность правых пепеэсовцев выну
дили революционную профоппозицию и окружной комитет КПП 
пойти на прекращение забастовки.

Это правильное решение диктовалось еще и тем, что после провала 
попытки попеэсовского руководства текстильщиков сорвать стачку пред
приниматели оказались вынужденными пойти па дополнительные уступки 
забастовщикам. В частности, условия восстановленного в основном кол
лективного договора 1928 г. были распространены па многочисленный от-



Proletariusze wszystkich krajów łącza e sięl

KOMUNISTYCZNA PARTJA POLSKI
(Sekcja Międzynarodówki Komunistycznej)

Wyrwijmy ERNESTA TELMANA z rąk katów !
ROBOTNICY. CHŁOPI, PRACOWNICY UMYSŁOW11

Topór katowski zawisł nad głową Ernesta Tel man a, wodza proletariatu 
i całego frontu antyfaszystowskiego w Niemczech.

Ernest Telman, robotnik portowy, od ćwierć wieku stoi w szeregach 
walczącego proletarjatu. W ostatnich wyborach do Reichstagu, pod wściekłym tero- 
rem faszystowskim, 5.000.000 głosów padło na listy nielegalnej juź Komunistycznej 
Partji Niemiec z tow. Telmanem na czele.

Kiedy wielki kapitał finansowy powołał do władzy Hitlera i powierzył mu 
dyktaturę w celu zdławienia mas pracujących i przygotowania wojny imperialistycz
nej przeciw Z.S.R.R. Wodzowie socjaldemokracji, bądź uciekli zagranicę, bądź, jak 
Wells, Loebe. Lei part i inni, pełzali na czworakach przed Hitlerem. Telman po
został na posterunku, organizując klasę robotniczą do dalszej walki.

Od roku juź zgórą hitlerowskie pachoły kapitału przygotowują proces Telmana- 
Stos fałszywych dokumentów i całe bata!jony kupionych „świadków" miały oczer
nić i splugawić w oczach mas postać bojownika i wodza. W lochach więziennych 
Te Imana bito i torturowano, aby go złamać’ aby go uczynić niezdolnym do 
zdemaskowania ukartowanej przeciw niemu komedji sądowej.

Lecz bolszewicki bart Te Im a na nie ngiąi się'pod torturą. A bolsze
wicki bart Dymytrowa zawczasu obnażył i napiętnował w oczach całego 
świata oblicze hitlerowskich sądów, prokuratorów i prowokatorów, „obroń- 
ców" i „świadków".

Dlatego sztab faszystowskich fałszerzy, trucicieli, podpalaczy i morderców, Hit
lerów, Goeryngów, Goebbelsów, musiał wyrzec się publicznego procesu T e I m a n a .

Lecz Telman żywy, choć uwięziony i skuty, 
budzi w nich strach.

Bo w krwią zalanych Niemczech proletarjat fyje i walczy. Bo wybory do 
faszystowskich „rad zaufania" — komędja głosowania na jedyną listę faszystowskich 
mianowańców — zamieniła się w potężną demonstrację antyfaszystowską mil- 
jonowych mas. Pomimo rozbestwionego teroru. dwie trzecie glosujących głosowało 
p r z e c i w.

Codziennie spadają w Niemczech głowy bohaterskich proletariuszy pod toporem 
katowskim. Lecz miljony stają do walki. A wodzem krwawiącego i walczącego pro 
let ar ja tu jest, nawet w więzieniu, Ernest Te Ima n. Rząd hitlerowski wie, że pro
letariat rewolucyjny obezwładni prędzej, czy później rękę kata i wyrwie swego wo
dza z za kraty.

Dlatego rząd Hitlera chce pośpiesznie i skrycie zgładzić Te Imana.
Telman ma być skazany na śmierć prses specjalny sąd doraźny prsy 

drzwiach zamkniętych, na podstawie ustawy, która z pogwałceniem wszelkich za 
sad nawet burżuazyjnego prawa ma działać wsteć.

Bezpośrednio przed przyjściem Hitlera do władzy, robotnicy Al tony, przed
mieścia Hamburga, odparli najście band hitlęrowskich na dzielnice proletariackie. W 
rezultacie prowokacji faszystowskiej pedli zabici i ranni.

Za bohaterską samoobronę proletarjatu Altony półtora roku temu ma dziś glo 
wą swoją odpowiedzieć Tc I man. Nawet z punktu widzenia klasowego prawa bur- 
żuazy jnego wyrok taki będzie pospolitym, na zimno uksrtowanym mordem.

Листовка КПП в аащиту Эрнста Тельмана. Июнь 1931 г. 
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ряд рабочих мелких предприятий, ранее не охваченных договором. Для 
этих последних в результате стачки заработная плата оказалась повышен
ной примерно в полтора раза. Предпринимателям пришлось отказаться 
от снижения зарплаты на 50% (что было непосредственным поводом 
стачки) и согласиться на некоторое увеличение ранее существовавших 
ставок.

Выступления текстильщиков и горняков способствовали разверты
ванию подготовки к новому международному антифашистскому кон
грессу и к первомайским выступлениям.

В день 1 Мая 1933 г. польский пролетариат провел ряд крупных ан
тифашистских митингов, направленных как против режима «санации», 
так и против кровавой гитлеровской диктатуры в Германии. В Варшаве 
прекратили работу важнейшие промышленные предприятия, почти пол
ностью была остановлена работа военной промышленности. По улицам 
проходили массовые демонстрации рабочих, собирающихся под знаме
нем КПП, Массовые рабочие выступления произошли во многих провин
циальных городах — Сосковце, Лодзи, городах и поселках Верхней Си
лезии и др.

Отличительными чертами выступлений рабочих весной 1933 г. были 
боевой характер и стремление к единству действий на основе совместной 
борьбы всех отрядов рабочего класса против фашизма, против политики 
голода и нищеты. Тяготение к единству действий все в большей мере про
никало и в ряды ППС.

Изощряясь в попытках сохранить свое влияние на отдельные слои 
рабочих, верхушка ППС с 1931 г. пропагандировала план перераспре
деления рабочего времени таким образом, чтобы все безработные получи
ли работу путем сокращения рабочего времени занятых рабочих. Этот 
план поголовного превращения всех рабочих в полубезработных выдавал
ся руководством ППС за начало «социалистической системы» организа
ции труда. Но подобная пропаганда правых социалистов пользовалась 
все меньшим успехом даже в рядах их сторонников.

Наглядные результаты раскольнической политики и предательства 
вождей германской социал-демократии и собственный опыт толкали все 
честные элементы ППС в оппозицию своему руководству. Стремления ря
довых пепеэсовцев, низового актива и отдельных честных руководителей 
этой партии к борьбе с фашизмом находили свое естественное выражение 
в тяготении к единству действий с коммунистами. Внутри ППС склады
вались единофронтовые группы, выпускавшие листовки и брошюры, от
ражавшие недовольство руководством и стремление к сотрудничеству с ком
мунистами.

В 1932 г. стали появляться издававшиеся группой левых пепеэсовцев 
в Варшаве листовки «Пепеэсовец-оппозиционер», призывавшие к единому 
рабочему фронту. В Варшаве на собраниях целого ряда низовых органи
заций ППС намечались практические меры к созданию единого фронта. 
На его основе рабочие Жирардова выдвинули требование об освобожде
нии вождя германского пролетариата Эрнста Тельмана и других узников 
германского фашизма. Соответствующая резолюция, подписанная не
сколькими сотнями жирардовских пролетариев, была передана в немецкое 
консульство в Варшаве.

Среди левых элементов в ППС заметное место принадлежало группе, 
сложившейся вокруг выходившего в 1932—1934 гг. журнала «Пломень». 
В нем помещались статьи, направленные против реформизма, критико
валось руководство ППС. Журнал подвергал осуждению враждебное 
отношение реформистских элементов к СССР вписал о необходимости для
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Оккупационная стачка на шахте Шокуйъ в феврале 1933 г. Ночной дозор рабочих

рабочих всех стран препятствовать планам антисоветской интервенции. 
Среди отдельных руководителей левого направления в ППС стали 
раздаваться голоса, осуждавшие общую линию партии. Н. Барлицкий, 
Ст. Дюбуа, А.Прухник и некоторые другие лидеры складывавшегося левого 
направления в ППС в связи с гитлеровской угрозой и разоблачением пре
дательства лидеров германской социал-демократии, проложивших гитле
ровцам путь к власти, стали высказываться в пользу необходимости 
сплочения сил рабочего класса.

Реформистское руководство ППС оказывалось в довольно затрудни
тельном положении. Преследуя единофронтовые группы, оно само не 
могло не заявлять о своих антигитлеровских позициях. Но, осуждая гит
леровцев, оно по сути дела занимало соглашательскую по отношению к 
фашистскому режиму позицию.

Предоставив полную свободу действий пилсудчиковской клике, де
путаты от ППС, а также депутаты от оппозиционных буржуазных партий 
не явились 8 мая 1933 г. на заседание Национального собрания, созван
ного в связи с истечением срока полномочий президента. В результате 
президентом Польши «ББ» без труда переизбрал Мосьцицкого. Канди
дату империалистов групца депутатов-коммунистов демонстративно и 
смело противопоставила кандидата от народных масс. Соблюдая некото
рые показные стороны «демократии», Пристор вручил переизбранному 
президенту заявление об отставке своего кабинета. Новым премьер-ми
нистром был назначен бывший министр просвещения, душитель культу
ры полковник Енджеевич. В составе правительства были произведены 
лишь два незначительных изменения.

С лета 1933 г. с особой силой развернулось в стране крестьянское дви
жение.
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Толчком к мощной волне антиправительственных выступлений кре
стьянства, охвативших в основном центральные и юго-западные воевод
ства, послужили события, которые произошли в мае 1933 г. в Ропчицком 
повете Краковского воеводства. Попытки судебных исполнителей и вы
званной ими полиции взыскать недоимки в деревне Козоджа вызвали от
пор со стороны разоренных голодных крестьян. Полиция пустила в ход 
оружие. Был убит один крестьянин. Тогда на помощь соседям стали сте
каться крестьяне из ближайших деревень. Через некоторое время на вы
ручку козоджинцам подошло до 10 тыс. человек. Полиция и судебные 
исполнители в страхе бежали в поветовый центр. На место событий поспе
шили местный помещик, а также вице-воевода и депутат сейма — люд овец. 
В ответ на призывы к успокоению они были изгнаны.

С каждым днем движение ширилось и, охватывая новые деревни, пе
реходило в соседние Жешовский,Ланьцуцкий, Милецкий и другие поветы. 
Городки Ропчица и Сендзишов были 5 июня захвачены крестьянами. 
В деревне Грабины 8 тыс. крестьян 17 июня разгромили арестантское 
помещение, разогнали полицейских и освободили заключенных. С при
бывшим полицейским подкреплением крестьяне вступили в жестокую 
схватку, в ходе которой был убит один и тяжело ранено трое крестьян. 
В похоронах убитого, которые состоялись 19 июня, участвовало более 
20 тыс. человек. 21 июня крупное столкновение между полицией и кре
стьянами произошло у деревни Ясно ну с Лежайского повета. Крестьяне 
вступили в бой с полицией, пытавшейся помешать им в порубке поме
щичьего леса. Начальник полицейского отряда был убит, несколько по
лицейских ранено; крестьяне потеряли в бою 25 убитых и тяжелораненых. 
Через день, 23 июня, в деревне Ноцковой Жешовского повета произошли 
новые столкновения с полицией. Во многих деревнях крестьяне косили 
для своих нужд помещичьи луга, захватывали помещичье зерно, рубили 
помещичьи леса.

Буржуазная печать в течение длительного времени хранила молчание 
о событиях, разыгравшихся в Краковском воеводстве.

«Санационные» власти первоначально избегали широкого применения 
оружия, так как не имели на месте достаточных сил и опасались вызвать еще 
более мощное движение. Стягивая карательные части, «санация» возлагала 
особые надежды на подрывную антикрестьянскую деятельность руководи
телей Стронництва людового. Вместе с католическими церковниками вер
хушка Стронництва людового клеветнически изображала крестьянское 
выступление в Средней Галиции делом рук «коммунистических провока
торов».

Буржуазная печать стала всячески поносить участников крестьянских 
выступлений.

Движение крестьян, охватившее большую территорию, носило сти
хийный характер и распадалось на множество небольших очагов. Это об
стоятельство облегчало властям расправу с крестьянами. Но не всегда 
фашистским правителям легко удавалось расправиться с крестьянами. 
В Ланьцуцком повете, например, присланные» из Жешова солдаты 16-го 
пехотного полка отказались стрелять в крестьян. Однако полицейский 
карательный отряд напал на крестьян. В результате было убито 29 че
ловек.

Слухи о событиях в Краковском воеводстве распространялись по всей 
Польше, вызывая у трудящихся крестьян и рабочих чувство солидарности 
с участниками революционной борьбы. Среди белорусских крестьян 
Кобринщины и других мест развернулось движение помощи галиций
ским повстанцам. Повсюду демократические крестьянские^круги призы
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вали к отпору фашистским карателям и выражению солидарности с 
борьбой галицийского крестьянства..

Стихийное крестьянское движение в Краковском воеводстве не было 
сколько-нибудь организованным и не имело достаточно ясной цели. В 
этом движении выразился стихийный протест деревни против фашист
ского режима «санации», против власти помещиков и капиталистов.

Краковский окружной комитет КПП правильно оценил значение и 
революционные возможности крестьянского движения, пытался напра
вить его по последовательно революционному пути. В Кракове и Тарнове 
партии удалось провести несколько выступлений рабочих в поддержку 
борющихся крестьян. Но в целом окружная партийная организация не 
смогла обеспечить крестьянское движение пролетарским руководством. 
К тому же отдельные местные комитеты КПП в районах крестьянского 
движения недооценивали крестьянские выступления, заняли по отно
шению к ним сектантскую позицию.

В конечном счете крестьянское движение в значительной степени су
мели подчинить своему влиянию низовые деятели Стронництва людового. 
Эти «витосики», как их называли в деревне, старались остановить движе
ние, ввести его в русло легальности, направить по пути борьбы за «чест
ные выборы в сейм». Вместе с тем ряд деятелей Стронництва людового 
пытался сорганизовать крестьян в целях борьбы против «санации».

После того как «витосикам» удалось разложить движение, ограни
чить его активность, правительство расширило фашистскую «пацифика
цию», повторявшую страшные злодеяния, творившиеся в Западной Бело
руссии и на Западной Украине. Много деревень было разорено, боль
шое число людей было изувечено или убито.

Разгром крестьянских выступлений в Краковском воеводстве вызвал 
временную заминку в развитии крестьянского движения. Но вскоре по 
деревням большей части Польши прошли многолюдные крестьянские 
митинги, сопровождавшиеся нередко столкновениями с полицией.

Тяжелое экономическое положение, массовые народные выступле
ния, грабеж страны польскими и иностранными империалистами, голод, с 
особой силой проявившийся с осени 1933 г. в Виленском и Полесском вое
водствах, массовая безработица, обнищание трудящихся, разорение «сред
них слоев» продолжались и в условиях перехода Польши к депрессии 
особого рода.

14
ПОДГОТОВКА СГОВОРА ПОЛЬСКОГО ФАШИЗМА 

С ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Все более сложным и затруднительным становилось и внешнеполити
ческое положение Польши. Ее реакционные правители были прямыми 
виновниками того, что страна все больше вовлекалась на путь развязы
вания войны.

После захвата гитлеровцами власти пилсудчики затеяли ряд слож
ных дипломатических актов.

В марте 1933 г. Пилсудский уведомил французское правительство 
о том, что польские войска готовы выступить против немцев, если Франция 
поддержит Польшу в случае польско-германского военного столкновения. 
Несколько времени спустя польское правительство прямо предложило 
французскому правительству обсудить вопрос о превентивной войне, 
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чтобы воспрепятствовать вооружению Германии и силой оружия укрепить 
расшатанную версальскую систему.

По сообщениям швейцарской буржуазной печати, Бек якобы еще до 
захвата гитлеровцами власти и до своего назначения министром иност
ранных дел излагал Пилсудскому планы энергичных мероприятий в це
лях предотвращения вооружения Германии. Однако вся эта «кипучая» 
деятельность вовсе не имела в виду принятия мер к обузданию герман
ского империализма. Скорее всего польские фашисты пытались про
щупать сомнительную прочность польско-французского союза—с одной 
стороны, а с другой — дать просочиться сведениям о польских пред
ложениях Франции в Берлин для того, чтобы показать гитлеровцам, 
что Польша может оказаться для них опасной, если они попытаются 
игнорировать сотрудничество с ней. Отклонив предложения варшавских 
правителей, Франция показала, что она не придает большого значения 
интересам Польши, не собирается серьезно противодействовать герман
ским вооружениям, и тем самым укрепляла положение Германии по от
ношению к Польше.

Обратившись в Париж со своими «решительными предложениями», пил- 
судчики не только не ждали результатов предпринятых дипломатических 
шагов, но, не теряя времени, попытались пойти на сговор с гитлеровской 
Германией. Об этом говорят имеющиеся сведения о том, что Пилсудский, 
сделав свое предложение в Париж и не дожидаясь оттуда ответа, вступил 
в секретные военные переговоры с германским военным атташе в Вар
шаве.

Первоначально гитлеровская Германия не считала нужным скрывать 
свои захватнические планы в отношении Польши. Срыв американо-анг
лийскими империалистами Международной конференции по разоружению, 
ясно обозначившийся весной 1933 г., выступления фашистской Италии 
с «советами» Польше об уступке так называемого Польского коридора Гер- 
мании, инициатива той же Италии о заключении «пакта четырех», исклю
чительно благосклонно принятая в Англии, и многие иные факты пока
зывали гитлеровцам, что им не следует ожидать серьезного отпора от других 
империалистических стран при реализации их захватнической программы.

Только Советский Союз, твердо и последовательно проводя политику 
защиты мира, неизменно противодействовал планам поджигателей войны. 
В феврале 1933 г., сразу же после того, как захват гитлеровцами власти 
создал прямую угрозу империалистической агрессии, Советский Союз, 
с целью затруднить действия агрессоров и сплотить миролюбивые силы, 
выдвинул предложение заключить пакт об определении нападающей сто
роны. Но Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки не поддержа
ли предложение СССР. Более того, 7 июня 1933 г. Англия, Франция, 
Италия и Германия парафировали в Риме «пакт согласия и сотрудниче
ства»— «пакт четырех». Этот пакт означал сговор английского и француз
ского правительства с германским и итальянским фашизмом, уже тогда 
не скрывавшим своих агрессивных намерений.

Сговор четырех главных империалистических держав Европы, на
правленный к удовлетворению агрессивных стремлений фашистских 
стран, создавал серьезную угрозу для средних и малых европейских 
государств. Эта угроза была откровенно изложена в меморандуме гер
манской делегации на Международной экономической и финансовой кон
ференции, открывшейся в Лондоне в июне 1933 г. В этом меморандуме 
гитлеровская Германия потребовала предоставления ей территорий для 
колонизации на Востоке. Советское правительство сразу же заявило ре
шительный протест против агрессивных притязаний германского импе
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риализма. Правительства Англии, Франции и США, не говоря уже о 
правительстве Италии, проявили весьма благосклонное отношение к гер
манским требованиям.

Правители Польши не могли не отдавать себе отчет в том, что для Гер
мании Восток начинается с границ Польши. Они понимали, что другие 
империалистические державы, склонные предоставить гитлеровцам сво
боду действий, идут с ними на сделку, явно угрожающую существованию 
Польши. В то время фашистская Польша еще не успела сама договориться 
с агрессором о совместных действиях против третьих стран, в первую 
очередь против СССР. Поэтому польское правительство сочло выгодным 
укрепить свое положение еще одним актом сотрудничества с СССР. 3 ию
ля 1933 г. Польша, как и некоторые другие страны, подписала совместно 
с Советским Союзом предложенную им конвенцию об определении агрессии.

Подписывая столь важный международный акт, как конвенция об оп
ределении агрессии, польские фашистские правители думали не об отпо
ре агрессорам, а лишь продолжали искать способов застраховать себя 
от случайностей. Формальным укреплением связей с Советским Союзом 
они намеревались повысить свое значение в глазах гитлеровских за
правил, побудить их вступить в соглашение с Польшей.

Двойная игра польской дипломатии питалась не только ее собственны
ми расчетами, но и некоторыми авансами, делавшимися со стороны гит
леровской Германии. Так, незадолго до завершения переговоров о «пак
те четырех» Гитлер заявпл польскому послу о якобы твердом намерении 
германского правительства строго соблюдать существующие договоры. 
Если это заявление имело целью ослабить некоторое противодействие, ко
торое польское правительство пыталось было оказать заключению «пак
та четырех», то с точки зрения польских империалистов особенно заман
чивыми и многообещающими были последовавшие за заявлением Гитлера 
призывы руководителя внешнеполитического отдела фашистской партии 
Розенберга к походу против СССР. Новым в этих призывах было то, что 
Розенберг не только требовал от Польши Поморья и Верхней Силезии 
и полного подчинения гитлеровскому диктату, но милостиво сулил кое- 
какое вознаграждение за счет Советской Украины.

Гитлеровские посулы приняли еще большие размеры, когда почти од
новременно с подписанием конвенции об определении агрессии стало яс
но, что попытка создания блока четырех держав провалилась: империали
стические противоречия оказались сильнее стремлений английских и 
французских реакционных правителей к сотрудничеству с фашистскими 
странами. Создалось положение, при котором нельзя было рассчитывать 
на ратификацию «пакта четырех» и его вступление в силу. Провал затеи 
с «пактом четырех» оставлял гитлеровскую Германию в состоянии между
народной изоляции. Между тем гитлеровская Германия нуждалась в 
партнерах для того, чтобы помешать организации коллективной безопас
ности, которую стремился создать Советский Союз. Используя тот факт, 
что постоянной основой внешней политики буржуазно-помещичьей Поль
ши была вражда к СССР, гитлеровцы решили привлечь Польшу к со
трудничеству, к борьбе против мирной политики СССР, к созданию усло
вий, благоприятных планам германской империалистической агрессии. 
Польская дипломатия, исходя из антисоветских установок и расче
тов на то, что сотрудничество с гитлеровской Германией поможет удуше
нию революционного и национально-освободительного движения, вела 
страну в расставлявшуюся ей гитлеровцами западню.

10 июля 1933 г., спустя неполную неделю после подписания конвенции 
об определении агрессии, «Правда» сообщала, что кампания, начатая
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Розенбергом, находит поддержку у польских правящих кругов, в среде 
которых имеется влиятельная группа, согласная на возвращение Герма
нии «коридора» и Верхней Силезии в обмен на вооруженную поддержку со 
стороны Германии старых польских притязаний на Советскую Белорус
сию и Советскую Украину. Сведения об антинациональном и антисовет
ском замысле «санации» «обменять» Польский коридор и польскую Си
лезию на украинские и белорусские земли вызвали тревогу даже среди 
некоторых польских буржуазных кругов. Влиятельная катовицкая газета 
«Полония» выступила с предостережением против польско-германского 
сговора и указала на опасность «дать себя поймать в ловушку».

Авантюристические правители Польши, пренебрегая элементарными 
интересами безопасности и целостности страны, охотно шли на сближение 
с гитлеровской Германией, совместно с которой они помышляли начать 
ноход на СССР и восстановить господство польских помещиков и капи
талистов на обширных пространствах «от моря и до моря». Но первым 
шагом этой катастрофической для Польши политики должно было по
служить именно ослабление ее позиций на юго-западе, на. побережье Бал
тики й в «коридоре». О том, что речь идет о захвате Германией по крайней 
мере всех земель, находившихся под прусским игом до первой мировой 
войны, говорили воинствующие демонстрации гитлеровцев у границ 
«коридора», недозволенные перелеты через «коридор» германских военных 
самолетов, не прекращавшиеся ни на один день антипольские выступле
ния главарей германского фашизма. Правда, для ускоренного достижения 
своих целей гитлеровская дипломатия коварно пошла на некоторые мел
кие уступки Польше, рассчитанные на то, чтобы укрепить в польских 
правящих кругах прогитлеровское ядро. В начале июля 1933 г., напри
мер, между «свободным городом» Гданьском и Польшей были заключены 
соглашения, урегулировавшие порядок пользования польским языком 
и обучения польских детей на территории «свободного города» и некото
рые другие вопросы.

Польские фашистские правители пытались создать представление о 
резком улучшении польско-германских отношений; они подобострастно 
принимали в Польше нацистов вроде развязной банды фашистских мо
лодчиков «свободного города», снизошедших до визита в Польшу.

Заискивая перед гитлеровцами, реакционные польские правители ве
ли двуличную политику и старались поддержать представление о продол
жающемся улучшении отношений с СССР. Пытаясь скрыть свою ориен
тацию на гитлеровскую Германию, они рассчитывали при помощи весьма 
несложных приемов создать впечатление умелого балансирования между 
двумя противостоящими силами — лагерем империалистической агрессии 
и миролюбивым Советским Союзом. Чтобы успешнее прикрыть свои под
линные цели и планы, польские правящие круги не скупились на жесты, 
долженствовавшие показать их интерес к дальнейшему укреплению поль
ско-советских отношений.

Естественно, что, вопреки подлинным замыслам «санации», все акты 
советско-польского сближения, как бы ни были они малочисленны и ог
раниченны, играли известную положительную роль, помогали польскому 
народу ближе и лучше узнать Советский Союз, доказывали ему, что с 
помощью Советского Союза Польша может отразить гитлеровскую угро
зу и отстоять свои западные границы и свою независимость.

Благодаря энергии коммунистов в стране ширилось и росло органи
зованное антифашистское движение. На происходивший в июне 1933 г. 
в Париже новый международный антифашистский конгресс от Польши 
при огромной активности КПП было избрано 300 делегатов, хотя на 
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самый конгресс смогло прибыть только семь польских антифашистов, в том 
числе два члена ППС. Тем не менее как выборы делегатов, так и деятель
ность конгресса сыграли весьма серьезную роль в усилении организован
ного антифашистского движения и упрочении складывавшегося снизу 
единого фронта.

Польский рабочий класс и лучшие представители польской интел
лигенции рядом крупных выступлений выразили свой протест против на
чатого в сентябре 1933 г. судебного процесса над Г. Димитровым, ин
сценированного гитлеровцами и поддержанного всеми силами междуна
родной реакции. Об одной из таких демонстраций в защиту Г. Димитрова, 
организованной Лодзинским комитетом КПП перед зданием гитлеровского 
консульства, рассказывает в своих воспоминаниях Я. Игнасяк: «Вблизи 
от консульства демонстрация была атакована отрядами пешей и конной 
полиции. Рабочие оказали энергичный отпор».

Коммунистическая партия вела большую и систематическую работу 
по оказанию помощи политическим заключенным и их семьям. Эта работа 
проводилась специальной организацией, во главе которой партия по
ставила товарища Вацеха (Болеслава Берута). Бесстрашный борец за 
дело пролетариата, Б. Берут отдал много сил превращению польской 
секции Международной организации помощи революционерам в важное 
звено революционной деятельности. Вокруг МОПРа ему удалось объ
единить часть интеллигенции, сочувствовавшей борьбе против фашизма. 
Значительную помощь партии в организации широкой общественной кам
пании с требованием амнистии для политических заключенных, ставшей 
■одним из крупнейших событий политической жизни Польши в 1933 г., 
•оказали видные общественные деятели и деятели культуры — Стефания 
<3емполовская, Вацлав Барциковский, Теодор Дурач, председатель Лиги 
защиты прав человека и гражданина Анджей Струг, Зофья Налковская 
и др.

«Санация» пыталась запугать рабочий класс и всех антифашистов уси
лением террора. В мае 1933 г. был арестован крупный деятель партии 
Марьян Бучек, а в ноябре 1933 г.— Б. Берут. Примерно в то же время 
в руки дефензивы попали член Политбюро ЦК КПП А. Лямпе и некоторые 
другие видные деятели партии.

Германские империалисты все более нагло угрожали Польше, требуя от 
ее правителей уступок и безоговорочного подчинения указаниям из Бер
лина. В Польше, при благосклонном содействии властей, активизирова
лась гитлеровская агентура. С целью ухудшить советско-польские отно
шения гитлеровский агент из числа западноукраинских фашистов совер
шил 21 октября покушение на сотрудников консульства СССР во Львове. 
Один из сотрудников консульства был убит, другой — ранен.

Бек и новый польский посланник в Берлине Липский добивались сдел
ки с Берлином.

В октябре 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций и покинула конфе
ренцию по разоружению, бросив тем самым открытый вызов всем миро
любивым силам. Руководитель гитлеровской пропаганды Геббельс вы
ступил в английской печати с требованием об отторжении от Польши 
«коридора» и Верхней Силезии. Но в то же время гитлеровская диплома
тия сочла выгодным для себя продемонстрировать мнимую готовность 
к соглашению с Польшей и использовать ее реакционных правителей в 
своих целях.

15 ноября 1933 г., вскоре после переговоров по «хозяйственным» во
просам, происходивших в Женеве между Боком и гитлеровским минист
ром иностранных дел фон Нейратом, Гитлер принял Ланского. 1лапарь 
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германского фашизма, надев на себя маску миролюбца, сделал устное 
заявление о ненападении на Польшу и выдвинул предложение начать 
переговоры для разрешения всех вопросов, касающихся обеих сторон.

Заявление Гитлера сопровождалось произнесенной на следующий же 
день угрожающей речью Розенберга, утверждавшего, что Польша 
своим отношением к немцам нарушает «предпосылки своей самостоятель
ности». Но «санационное» польское правительство не желало видеть опас
ности — оно хотело союза с гитлеровцами, оно искало в этом союзе до
полнительные средства к сохранению своей власти и рассчитывало исполь
зовать его для совместной войны против СССР. Совершая тягчайшее пре
ступление перед собственным народом, «санация» вовлекала Польшу в союз, 
с гитлеровской Германией, чреватый для Польши полной катастрофой.

Наметившийся к концу 1933 г. сговор правителей буржуазно-поме
щичьей Польши с гитлеровской Германией отражал не только обостре
ние политического положения в капиталистических странах и сдвиги в 
расстановке сил в лагере империализма, но был прямо направлен к ор
ганизации новой империалистической войны.



Глава двадцать седьмая

ПОЛЬША В ГОДЫ РАЗВЯЗЫВАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЗАХВАТ СТРАНЫ 

ГИТЛЕРОВСКИМИ ОККУПАНТАМИ 
(1934-1939 гг.)

1
СОСТОЯНИЕ ПОЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 1934—1939 гг.

Т1 начале 1933 г. экономика капиталистического мира начала, 
I наконец, выбираться из глубочайшего кризиса. Наступил 
I период депрессии, а за ним и оживление производства.
Д Однако на этот раз обычный цикл воспроизводства нарушил-

ся: не успело оживление смениться подъемом, как капитали
стический мир оказался под ударами очередного кризиса перепроизвод
ства. В 1937 г. уровень производства стал снижаться. Падение продол
жалось и в 1938 г. Характерной чертой для капиталистической эконо
мики в эти предвоенные годы была все возраставшая ее перестройка 
на военный лад. Сокращение цикла, возрастающее влияние кризисных и 
военноинфляционных факторов, резкое обострение всех противоречий ка
питализма — все это свидетельствовало о продолжавшемся углублении об
щего кризиса капитализма, об ослаблении капиталистической системы.

В экономически слабой, отсталой, зависимой от иностранного капи
тала Польше переход от экономического кризиса к депрессии, а затем 
к оживлению промышленности происходил еще медленнее и мучительнее, 
чем в большинстве капиталистических стран. Если уровень производства 
промышленности всех капиталистических стран достигал в середине 
1937 г, 95—96% от уровня 1929 г., то индекс продукции польской про
мышленности равнялся лишь 85,3%.

В 1937 г. все еще, бездействовали пять из девятнадцати имевшихся в 
стране больших доменных печей, девять — из 55 мартеновских, два из 
трех предприятий по выплавке свинца. Число действовавших угольных 
шахт сократилось с 96 (в 1928 г.) до 60, а металлургических заводов — с 
28 до 23 и т. д. В Домбровском угольном бассейне, например, в течение 
1934—1935 гг. было закрыто десять крупных шахт, а на остальных рабочие 
были заняты в среднем не более 130—160 дней в году.

Однако прибыли монополий продолжали расти. Чистая прибыль поль
ских акционерных обществ составляла в 1934 г. 93,7, в 1935 г.— 90,4, 
в 1936 г.— 124,3, а в 1937 г.— 171,4 млн. злотых. Этот рост прибылей, 
далеко обгонявший темп оживления производства, происходил за счет 
дальнейшего усиления эксплуатации рабочего класса, еще большего 
ограбления монополиями крестьянства и всего польского народа. «Сана
ционное» правительство время от времени выступало с демагогическими



368 Польша в 1924—1939 гг.

заявлениями о защите народа от «эгоизма» «дурных» картелей, объявляло 
даже роспуск отдельных мелких монополий, вроде картеля бумажных 
кульков. В действительности же монополии все больше забирали в свои 
руки промышленность и сельское хозяйство, а контроль иностранного 
капитала над решающими отраслями экономики буржуазно-помещичьей 
Польши возрастал.

Расширяющееся участие государства в частных компаниях диктова
лось теми же монополиями, которые все больше подчиняли себе государ
ственный аппарат, что служило средством для получения ими высоких 
прибылей.

В течение десяти лет (1927—1936) сумма капиталовложений Польского 
государства в капиталистические предприятия возросла с 51 млн. до 
433 млн. злотых.

В 1934 г. 327 официально зарегистрированных в Польше картелей (в 
том числе 94 международных) владели двумя третями основного капи
тала крупнейших предприятий. К концу 1936 г. в стране насчитыва
лось уже 379 картелей, в том числе 105 международных. Они господство
вали в решающих отраслях промышленности — угольной, горнорудной, 
нефтяной, текстильной, сахарной и некоторых других. Мощные угольно
металлургические концерны «Вспульнота интересув» и «Гута Покуй» 
контролировали в 1936 г. 43% всего производства кокса в стране, 70% 
добычи железной руды, 66% производства стали, 71% производства про
ката, 74% производства металлоизделий. На этих предприятиях было 
занято свыше 100 тыс. рабочих и служащих. В цементной промышлен
ности также господствовали два концерна, в текстильной — несколько 
лодзинских компаний во главе с Видзевской мануфактурой, сосредото
чившей у себя 15% общего числа веретен в стране.

В 1936 г., после более чем трехлетней закулисной борьбы в правящих 
кругах, польское правительство, наконец, национализировало основную 
часть собственности концерна «Вспульнота интересув». Примерно в тот 
же период были национализированы военные предприятия фирмы «Шней
дер — Крезо», Жирардовская мануфактура (французский капитал) и 
филиал фирмы чехословацкого обувного короля Бати (разумеется, с 
возмещением бывшим собственникам). Эти национализации, произведен
ные в результате сложного переплетения ряда факторов (борьба между 
польским и зарубежным капиталом, политические и военные соображения, 
антигерманское и антигитлеровское давление польской общественности, ее 
возмущение вскрывшимися скандальными мошенничествами некоторых 
иностранных хозяев-акционеров), имели определенное положительное 
значение для польской экономики, сокращая в ней абсолютную долю уча
стия иностранного капитала. Однако это сокращение было сравнительно 
незначительным. Иностранный капитал все еще сохранял в своих руках 
такую долю акций, которая обеспечивала ему фактическое господство в 
основных для народного хозяйства промышленных предприятиях. Кроме 
того, иностранный капитал владел ключевыми позициями в банках, конт
ролировавших акционерные общества в Польше. К началу 1939 г. под 
контролем американских, немецких, французских, английских и других 
иностранных капиталистов фактически находилось 89% угольной, около 
88% нефтяной, около 84% цинковой, свыше 80% газовой промышленности, 
около 70% химической, свыше 66% электротехнической, 60% швейной 
промышленности Польского государства. Этот контроль над польской 
промышленностью иностранные монополисты использовали в ряде слу
чаев для консервации ее, чтобы поддерживать монопольные цены 
в стране и ла мировом рынке, а получаемые прибыли интенсивно вы- 
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начинали из страны. В 1936 г., например, иностранные капиталовложе
ния в Польше составили около 165 млн. злотых, тогда как за границу бы
ло переведено в виде процентов и дивидендов, по официальным данным, 
свыше 326 млн., а фактически около 450 млн. злотых. В том же, 1936 г. 
польское правительство законодательно освободило от налогов «доходы 
от капиталов физических и юридических лиц, имеющих постоянное место
жительство или местонахождение за границей», и даже гарантировало 
оплату заграничных обязательств польских предприятий в случае их бан
кротства.

В то же время государство увеличивало прямые и косвенные налоги, 
чтобы выжать из трудящихся масс огромные суммы, необходимые для 
щедрых субсидий и подарков монополистам, помещикам и церкви, для 
содержания огромного государственного аппарата и армии, для выплаты 
растущей задолженности иностранным и отечественным кредиторам, для 
военных приготовлений. По подсчетам «санационной» печати, в Польше 
имелось сто видов налоговых платежей, а крестьяне, кроме того, должны 
были платить несколько десятков различных сборов. Прямые налоги 
составляли в бюджете 1934—1935 г. 525 млн. злотых, или 25% государ
ственных доходов.

Главной же статьей дохода были косвенные налоги, всей своей 
тяжестью ложившиеся на широкие массы трудящихся. Доходы от госу
дарственных монополий на соль, табак, спирт и спички в этом бюджетном 
году составляли 646 млн. злотых.

Монополии непрерывно увеличивали эксплуатацию рабочего класса. 
Это подтверждают даже официальные данные о капиталистической ра
ционализации в 30-х годах. Если общее число рабочих, занятых в круп
ной и средней промышленности, составляло в 1939 г. 94% по отношению 
к 1929 г., то общая сумма их заработной платы составляла примерно по
ловину, а между тем производительность труда за десятилетие возросла в 
среднем более чем на 30%. Уровень реальной заработной платы в 1935 г. 
хотя несколько и возрос по сравнению с 1932 г., но составлял лишь 66% 
по отношению к 1929 г. Следует отметить, что, даже показывая увеличе
ние занятости, официальная статистика вынуждена была констатировать 
вместе с тем рост числа безработных. Так, в крупной и средней промыш
ленности в 1936—1938 гг. число официально зарегистрированных безра
ботных составляло 460—470 тыс. (в 1933 г.— 343 тыс.), а частично без
работных — свыше 180 тыс. (как и в 1933 г.).

Даже в санационно-фашистском сейме отмечалось бедственное поло
жение рабочих. В докладе об итогах обследования предприятий крупной 
и средней промышленности к началу 1937 г. указывалась: «На 10 тысяч 
жителей мы имеем 3,1 врача... Питание населения плохое... Падение за
работной платы за последние 6 лет составляет в общем 22 процента. Сред
ний недельный заработок рабочего составляет 26,15 злотого, причем 43% 
зарабатывают 30 злотых...» Тут же сообщалось, что в Польше только 
больных туберкулезом — миллион человек, что отсев призывников по бо
лезни и слабому физическому развитию составил в 1936 г. около одной 
трети, что смертность в среде рабочего класса превышает рождаемость.

В стране имелись сотни тысяч мельчайших производителей полупро
летарского характера—различного рода ремесленников и так называе
мых халупников (владельцев убогих жилищ — халуп, иногда с огоро
дом), перебивающихся случайными заработками и каким-либо домашним 
ремеслом, вроде плетения корзин, изготовления игрушек, рукоделия и т. п. 
В сущности это были незарегистрированные безработные, люди, постоян- 
но недоедающие или голодающие, на которых но распространялись ни- 
24 Истории Полыни, т. Ш
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какие трудовые соглашения и государственные пособия по безработице, 
никакая медицинская помощь. Даже правительственная печать характе
ризовала жизнь ха лунников как ужасающее нищенство. Наличие массы 
мельчайших производителей (по некоторым данным, в 30-х годах в Польше 
насчитывалось, наряду с 6 тыс. промышленных предприятий, 400 тыс. 
ремесленных и 200 тыс. мельчайших мастерских. По данным «Газеты 
польской», одних халупников было более полумиллиона, т. е. вместе с чле
нами их семейств гораздо больше миллиона человек) наряду с современ
ной монополизированной промышленностью являлось одной из специфи
ческих особенностей польского капитализма. Труд этих мельчайших про
изводителей являлся одним из значительных источников накопления сверх
прибылей капиталистами.

Хозяйничанье монополий все больше ухудшало положение польского 
крестьянства.

«Ножницы» между ценами на промышленные и сельскохозяйственные 
товары — показатель степени грабежа крестьянства монополиями — 
оставались в Польше раздвинутыми так широко, как нигде в Европе. 
Если принять отношение цен товаров, продаваемых сельскохозяйствен
ными производителями, к ценам товаров, ими покупаемых, в 1928 г. 
за 100, то в 1932—1936 гг. оно снизилось до 60, а в 1937—1938 гг. ко
лебалось в пределах 70.

Вся тяжесть этого расхождения цен ложилась на бедное и среднее 
крестьянство. Крупные землевладельцы, объединенные в акционерные 
общества, сбывали продукцию зерна и сахарной свеклы на экспорт или 
иными безубыточными путями. За пять лет, с 1933—1934 гг. по 1938— 
1939 гг., они получили от государства за счет налогоплательщиков около 
186 млн. злотых в виде премии за экспорт зерна. На помощь помещикам 
и кулакам приходила также государственная кредитная система, тогда как 
трудящееся крестьянство вынуждено было прибегать к кабальным кре
дитам ростовщиков и кабальной аренде земли.

Имеющиеся в нашем распоряжении крайне скудные и частичные ста
тистические данные об изменениях в структуре крестьянских хозяйств в по
следние годы буржуазно-помещичьей Польши все же бесспорно свидетель
ствуют о непрерывном процессе классового расслоения деревни, де
градации и обнищании основной массы крестьянских хозяйств. Куцая аг
рарная реформа была использована помещиками для укрепления своих 
позиций. В итоге ее проведения горстка помещиков по-прежнему владела 
примерно четвертью лучшей пахотной земли и других сельскохозяйствен
ных угодий в стране. Большую часть земли, которая подверглась парцел
ляции, как и землю разорявшихся бедняков, захватывало кулачество.

Помещики и кулаки все шире использовали полударовой труд неоргани
зованных и нигде не зарегистрированных приходящих крестьян-батра
ков, а также местных малоземельных крестьян. Обследование, проведен
ное Пулавским институтом накануне второй мировой войны в юго-вос
точных районах Польши, где земельный голод был наибольшим, показа
ло, что свыше 36% местного крестьянства арендовало землю у помещиков 
и кулаков, причем половина из них —на условиях отработки или за до
лю урожая. В 1934 г. в 53 деревнях, обследованных этим институтом, 
безземельные крестьяне отрабатывали в среднем 83 дня в году за арен
ду участка площадью в 1 га, а в Краковском воеводстве, где крестьяне 
при отработке получали обычно и хозяйское питание,— даже 177 дней 
в году.

Малоземельные крестьянские хозяйства все больше запутывались в 
ипотечных и особенно ростовщических долгах. Крестьянская задолжен-
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ность государству и банкам, по официальным данным, достигла в 1936 г. 
почти 4 млрд, злотых, а задолженность ростовщикам во много раз превос
ходила эту сумму. В связи с падением цен на сельскохозяйственную про
дукцию крестьянин должен был в 1936 г. продать примерно втрое больше 
хлеба, чем в 1928 г., чтобы оплатить вексель за землю, купленную в 1928 г. 
О масштабах этого падения цен и неуклонного роста задолженности кре
стьянства дают некоторое представление следующие официальные данные 
о средней задолженности на 1 га в хозяйствах размером от 2 до 50 га:

Год
Цена 

1 ц ржи 
в злотых

Общая 
задолженность

Ипотечные 
долги

Текущая задолжен
ность (ростовщикам 

и ДР»)_

В 8ЛОТЫХ В ц в злотых В ц в злотых В ц

1926 31,4 127,96 4,0 53,21 1,7 51,62 1,6
1933 17,2 341,61 19,9 146,25 8,5 161,43 9,4
1935 12,3 323,96 26,3 152,98 12,4 133,79 10,9

К этому необходимо добавить, что на 1 га земельной площади прихо
дилась тем большая задолженность, чем меньше был размер хозяйства. 
Так, в хозяйствах площадью в 2—3 га задолженность составляла в 1938 г. 
40,3 ц ржи на 1 га, а в хозяйствах площадью 15—30 га—лишь 16,6 ц.

Средний доход крестьянского хозяйства за десятилетие перед второй 
мировой войной исчислялся в 231 злотый с гектара. Это составляло при 
среднем малоземельном хозяйстве примерно в два гектара около 470 зло
тых валового дохода всей крестьянской семьи в год, т. е. в несколько 
раз меньше, чем в 1927—1928 гг. За средними данными о нисходящей 
линии в доходности хозяйств скрывался тот факт, что во многих карли
ковых хозяйствах доходность в 30-х годах упала до нуля, а в ряде слу
чаев хозяйственный цикл заканчивался для них с убытком.

Особенно подорвали крестьянские хозяйства неурожаи 1936 и 1937 гг. 
В эти годы польская деревня покупала в четыре раза меньше машин, обо
рудования, удобрений и вдвое меньше промышленных товаров, чем в 
1928 г. Но, даже покупая лишь самое ничтожное количество жизненно 
необходимых товаров (спички, соль, сахар, керосин), основная масса 
крестьянских хозяйств не сводила концов с концами и шла к полному 
разорению.

Чудовищную нищету деревни вынуждены были публично призна
вать некоторые деятели из правящего лагеря. Сенатор Барановский за
явил в феврале 1938 г., что «если взять не то что захудалую деревушку 
в Полесье, а хотя бы первую попавшуюся деревню под Варшавой, то 
малоземельное крестьянство здесь живет в таких условиях, что даже 
тюремная койка и керосиновая лампа могут показаться им привлека
тельными».

Еще более тяжелым было положение украинских, белорусских и ли
товских крестьян. Сотни тысяч из них постоянно недоедали, а в весенние 
месяцы и неурожайные годы, особенно частые в Западной Белоруссии и 
на Виленщине, терпели страшные голодовки. О потрясающей картине 
голода на Виленщине, наступившего после засухи 1936 г., корреспондент 
одной из клерикальных газет писал: «Голодает свыше 100 тысяч челонек, 
как взрослых, так и детей... В хатах, но имеющих даже ночи, полных 
дыма и смрада, я встречал стариков и детой, опухших от голода. В дру-

24*
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гих — видел людей, питающихся рубленой соломой, смешанной с порче
ным картофелем и всякого рода сорной травой, а также корой с дере
вьев».

Обнищание трудящихся масс Польши находило свое отражение в не
уклонном падении народного потребления. Исчисленный польскими бур
жуазными экономистами по данным народного потребления так называ
емый общественный доход составлял в 1933—1936 гг. около 13 млрд, 
злотых — ровно вдвое меньше, чем в 1929 г., причем на долю сельского 
населения, составлявшего около 73% всего населения страны (по пере
писи 1931 г.), приходилось только 38—39% этого «общественного дохо
да».

Чем больше правящие классы фашистской Польши запутывались в 
своих внутригосударственных делах, чем острее становились раздиравшие 
страну противоречия, тем больше взоры и надежды фашистских прави
телей страны обращались к авантюристским захватническим внешнеполи
тическим планам.

2

СГОВОР «САНАЦИИ» С ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ. 

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1934 г.

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. вызвал в капиталисти
ческом мире серьезные потрясения, обострил противоречия как между 
капиталистическими странами, так и между буржуазией и пролетариа
том. Он резко усилил опасность новой мировой войны. Во внешней по
литике всех империалистических держав возрастали стремления возмес
тить потери от мирового экономического кризиса путем ограбления дру
гих стран. Для наиболее агрессивных фашистских государств — Герма
нии, Японии, Италии — стремление к насильственному ограблению чу
жих народов и стран стало основой внешней политики. При этом в наи
более опасном положении оказались европейские государства Средней 
и Восточной Европы, граничащие с Германией, в первую очередь Поль
ша и Чехословакия.

Жизненные национальные интересы Польши, интересы сохранения 
ее территориальной целостности и независимого существования в создав
шейся международной обстановке требовали прежде всего сближения с 
могучим Советским Союзом, укрепления польско-французского союза, 
сближения с Чехословакией и другими потенциальными союзниками про
тив далеко идущих захватнических устремлений германского империа
лизма. Однако правящие круги Польши пренебрегали национальными 
интересами и здравым смыслом, они встали на прямо противоположный 
путь поисков сговора и союза с германскими империалистами.

26 января 1934 г. в Берлине было подписано польско-германское со1 
глашение «о мирном разрешении споров» сроком на десять лет. В декла
рации, подписанной со стороны Германии министром иностранных дел 
фон Нейратом и со стороны Польши ее послом в Германии Липским, 
содержалось заявление об установлении прочной дружбы между Польшей 
и Германией и об отказе обеих стран от применения силы для разрешения 
спорных вопросов. Декларация подчеркивала, что обе стороны будут рас
сматривать касающиеся их вопросы путем непосредственных переговоров.

В том же году договор был дополнен особыми соглашениями о сотруд
ничестве в области радиовещания, кино, театра, печати, торговли и мо
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реплавания и другими. Гитлеровская и «санационная» пропаганда провоз
гласила наступление «эры дружбы» между Польшей и Германией и 
многозначительно подчеркивала «исторические» предначертания этой 
«дружбы».

Польско-германский пакт не являлся обычным договором о ненапа
дении. Об этом свидетельствовала и атмосфера секретности, которая 
окружала польско-немецкие переговоры, и умалчивание в немецко-польской 
декларации важнейшего вопроса, который остался открытым со вре
мени заключения Локарнского соглашения: признает ли Германия не
изменность своих границ с Польшей. Обращало на себя внимание и то 
обстоятельство, что в отличие от пактов о ненападении, которые заключил 
с Польшей и другими государствами Советский Союз, польско-германский 
пакт предусматривал сохранение пакта в силе и в том случае, если бы од
на из договаривающихся сторон вступила в войну с третьим государст
вом. Это свидетельствовало о том, что договаривающиеся стороны имеют 
в виду помогать друг другу в агрессии.

Расходясь в своем отношении к польско-германскому сговору, печать 
самых различных политических направлений во всем мире сходилась в 
определении основного содержания и целей польско-германского пакта: 
под вывеской пакта о ненападении Берлин и Варшава сговорились о да
леко идущей взаимной поддержке в территориальных притязаниях к 
третьим странам, а в связи с этим о взаимной поддержке в ряде других 
вопросов международной политики. Польско-германский сговор был 
направлен прежде всего против Советского Союза, а также против Авст
рии, Чехословакии и Литвы.

Официальные круги в Берлине и Варшаве не опровергали соответ
ствующих сообщений печати и выводов общественности, а гитлеровская 
печать охотно подтверждала их, особенно подчеркивая антисоветское на
правление сговора с Польшей.

Гитлер и его' подручные играли на великодержавных вожделениях 
своих польских партнеров. Как далеко заходили гитлеровцы в своих 
лживых посулах пилсудчикам, показывают беседы, которые вел Геринг 
с польскими государственными деятелями в начале 1935 г., во время 
одного из своих приездов в Польшу «на охоту». По свидетельству вице
министра иностранных дел Польши Шембека, записавшего эти беседы, 
Геринг в разговоре с Пилсудским «подал мысль о совместном германо
польском походе на Россию, указывая на выгоды, которые эта акция 
дала бы Польше на Украине». О каких конкретно «выгодах» шла речь, 
видно из записанной в те же дни Шембеком беседы Геринга с польскими 
генералами. Рисуя собеседникам заманчивые картины совместного и, 
разумеется, победоносного «марша на Россию», Геринг, по свидетельству 
Шембека, «дал понять, что в этом случае Украина станет сферой поль
ского влияния, тогда как северо-западная Россия будет сферой гер
манского влияния». Правители Польши охотно прислушивались к этим 
посулам, хотя и отдавали себе отчет в том, что предлагаемая Берлином 
антисоветская игра более чем рискованна.

Вступая в сговор с фашистской Германией, пилсудчики рассчитывали, 
что им удастся со временем изменить соотношение сил в свою пользу 
и создать некоторые другие гарантии против угрозы, исходящей от сво
его нового «союзника». Главное место в этих расчетах занимали такие 
варианты: усилепие Польши за счет присоединения к ней Литвы п 
части Чехословакии; создание под гегемонией Польши особого блока 
восточноевропейских стран, включающего Венгрию, Румынию п при
балтийские государства; присоединение к польско-германскому союзу 
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западных держав — Франции, Англии—желательно и США. Польская 
дипломатия рассчитывала использовать в этих целях свои старые связи 
с западными державами. Она спекулировала также на возможности 
серьезного польско-советского сближения.

В середине февраля 1934 г. Бек отправился с дипломатическим визи
том в Москву. Здесь он лицемерно выражал удовлетворение многочислен
ными искренними выражениями симпатии советской общественности 
в отношении польского народа и стремлением Советского правитель
ства к развитию подлинно добрососедских отношений с Польшей. Поль
ско-советский договор о ненападении, заключенный в 1932 г., был про
длен на десятилетний срок, а дипломатические представительства обеих 
сторон преобразованы в посольства.

Визит в Москву, по замыслу польской дипломатии, должен был по
казать германскому партнеру, что Польша не закрывает себе возможности 
сотрудничества с СССР; он должен был послужить средством укрепления 
положения Польши по отношению к ее западному «союзнику». Поль
ское правительство неизменно утверждало в своих официальных заяв
лениях о своем намерении проводить «политику равновесия» между Со
ветским Союзом п Германией. Несложные приемы двуличной игры пил
судчиков, конечно, не могли ввести в заблуждение руководителей Со
ветского государства. Однако Советское правительство последовательно 
продолжало свою политику всемерного укрепления добрососедских от
ношений с польским народом. Все акты польско-советского сближения 
помогали польскому народу ближе и лучше узнать Советскую страну, 
понять искреннее стремление Советского Союза к самым тесным друже
ским отношениям с Польшей. Даже махрово антисоветское виленское 
«Слово» было вынуждено в начале 1934 г. отметить распространившееся 
в самых широких слоях польской общественности «восхищение всем, 
что делается в этой стране» (в СССР.— Ред.\

Разумеется, фашистское правительство Пилсудского делало все воз
можное, чтобы пресечь этот интерес, рост симпатий польского народа 
к Советскому Союзу. Оно взяло курс на перестройку общественной жиз
ни страны по гитлеровскому образцу. В Варшаве и западных воевод
ствах еще в 1933 г. возникли польские национал-социалистские органи
зации, которые открыто копировали гитлеровских штурмовиков и при
зывали к борьбе «за великую национал-социалистскую Польшу». Весной 
1934 г. из Стронництва народового выделился откровенно прогитлеров
ский ОПР («Обуз народово радикальны» — «Национал-радикальный ла
герь»), который, пользуясь негласным поощрением со стороны «сана
ционных» властей, в короткий срок вовлек в свои ряды значительную 
часть буржуазной молодежи. Деятели «Национал-радикального лагеря» 
высказывались за объединение пилсудчиков и народовцев с целью со
здания единой партии гитлеровского образца. Сближение двух основных 
партий польского фашизма усиливалось. Этому активно содействовали 
«Левиафан», Союз помещиков и католическая церковь.

Не случайно также с заключением германо-польского пакта совпало 
первое чтение в сейме проекта новой, фашистской конституции. В этом 
проекте отбрасывались демократические положения, содержавшиеся 
в конституции 1921 г., и открыто утверждался принцип неограниченной 
диктатуры «элиты» и ее вождя. «Беспартийный блок», не располагавший 
в сейме большинством, необходимым по закону для изменения конститу
ции, провел 24 января 1934 г. утверждение этого проекта в течение не
скольких минут, воспользовавшись тем, что все оппозиционные фракции 
в знак протеста покинули зал заседаний.
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Польские фашисты еще беспощаднее стали расправляться с революци
онными и демократическими силами польского народа. Тюрьмы были за
полнены коммунистами — самыми решительными и последовательными 
борцами против фашизма и национального гнета. В марте 1934 г. нача
лись крупные антикоммунистические процессы — «36-ти» в Жешове, «42-х» 
в Сосновце и «56-ти» в Луцке.

Гитлеровская Германия использовала антикоммунистическую «друж
бу» с «санацией» для насаждения в Польше своей агентуры,которая захвати
ла руководство различными организациями немецких колонистов (партий
ными, церковными, хозяйственными, спортивными и др.). Многочисленные 
акционерные компании, банки, предприятия, торговые фирмы, в которых 
участвовал германский капитал, стали гнездами шпионско-пропаган
дистской деятельности нацистов.

Под личиной «дружбы» германский империализм начал быстро расши
рять своп позиции в экономике Польши. Немецкие капиталисты приобре
тали новые земли и другую собственность в западных областях страны. 
Доля Германии во внешней торговле Польши с каждым годом росла и 
в 1938 г. вновь заняла первое место в польском импорте и экспорте (23% и 
24,1%). Одновременно правители Польши рвали наметившиеся торгово
хозяйственные связи с СССР (в 1938 г. доля СССР во внешнеторговом 
обороте Польши — менее 0,5%).

С помощью клиринговой системы, которую Берлин навязал Польше 
(соглашение от 11 октября 1934 г.) и ряду слабых государств Юго-Восточ
ной Европы, гитлеровцы выкачивали из этих государств ценное сырье 
в обмен на неходовые товары германской промышленности. Из Польши 
вывозплп в Германпю продукты сельского хозяйства, цветные металлы. 
Невыгодный и кабальный для Польши характер этой торговли усугублялся 
тем, что германская сторона, как правило, задерживала поставку своих 
товаров на несколько лет. Эта задолженность (вместе с задолженностью 
за транзит через польскую территорию, составлявшей в 1935 г. около 
100 млн. злотых) использовалась германской стороной как средство для 
навязывания Польше еще более неравноправных и невыгодных соглаше
ний, а также как средство шантажа и давления в политических вопросах. 
С помощью клиринговой системы во внешнеторговых расчетах гитлеровцы 
в сущности заставляли своих контрагентов кредитовать подготовку гер
манской агрессии.

Решительная ориентация польских правящих кругов на военно-агрес
сивный союз с гитлеровской Германией особенно наглядно проявилась 
в той позиции, которую они заняли по отношению к проекту организации 
системы коллективной безопасности восточноевропейских стран. Проект 
«Восточного пакта» был выдвинут союзником Польши — Францией и под
держан Советским Союзом, который выступал самым активным побор
ником организации системы коллективной безопасности.

В апреле 1934 г. министр иностранных дел Франции Луи Барту посе
тил Варшаву. Однако французские предложения были холодно встречены 
польским правительством. В июне 1934 г. Советский Союз направил Гер
мании, Польше и другим заинтересованным странам приглашение стать 
участниками «Восточного пакта». Проектируемое соглашенпе полностью 
соответствовало национальным интересам Польши. Оно могло стать серьез
ным препятствием для агрессивных сил. Однако польское правительство, 
ориентируясь на Берлин, заняло по отношению к «Восточному пакту» 
отрицательную позицию. Бек вскоре отправился в Латвию и Эстонию, 
чтобы убедить правительства этих стран также отклонить советское пред
ложение.
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11 сентября правительство Гитлера заявило о неприемлемости «Восточ
ного пакта». Вслед за тем правительство Польши объявило, что поддер
жит идею «Восточного пакта» лишь при условии, если эта идея будет одоб
рена также и Германией. Все это ясно означало, что Польша отклоняет 
принцип коллективной безопасности и решительно выступает с поддерж
кой гитлеровской внешней политики.

Польско-германский сговор 1934 г. явился первой серьезной брешью 
в намечавшейся системе коллективной безопасности, одним из важных 
этапов в подготовке гитлеровцами второй мировой войны.

То, о чем официальные правители Польши не могли говорить своему 
народу, выбалтывали близкие правительству деятели «санации», церковни
ки, публицисты и др. Они открыто провозглашали самые наглые планы 
завоевательных походов против Советского Союза, расчленения Чехосло
вакии, Прибалтики; партнерами Польши по этим авантюрам они называли 
Германию и Японию. Глава католической церкви в Польше кардинал 
Хлонд выступал с заявлениями, что польско-советский договор о нена
падении — это «клочок бумаги». В финансировании и организации 
антисоветских пропагандистских групп и изданий лично участвовали 
директор «Левиафана» X. Штрасбургер, крупнейшие землевладельцы, 
заправилы финансового капитала и правящего лагеря князья Зд. Любо- 
мирский, Януш Радзивилл и другие магнаты.

Широким массам польского народа не сразу стали ясны антинациональ
ный характер сговора пилсудчиков с гитлеровцами и вся глубина опасно
сти, таившейся в этом сговоре для независимости страны. Но им было ясно, 
что за пактом 1934 г. кроется тайный сговор со злейшим врагом Польши, 
который не приведет к добру. Поэтому сговор пилсудчиков с гитлеровцами 
натолкнулся на осуждение со стороны не только большинства рабочего 
класса и крестьянства, но и значительной части буржуазии. ППС, Бунд, 
классовые профсоюзы и Стронництво людове заняли отрицательную и 
критическую позицию по отношению к «дружбе» с гитлеровской Германи
ей. Даже лидеры пилсудчиковских профсоюзов, учитывая антигитлеров
ские настроения рабочих, вынуждены были высказывать неодобрение 
прогерманскому курсу. С осуждением этого курса выступили также оппо
зиционные режиму буржуазные партии клерикального направления — 
Христианско-демократическая и ППР, которые вели за собою значи
тельные слои мелкой буржуазии и отсталой клерикальной части трудя
щихся западных областей страны, где антинемецкие настроения были 
особенно сильны.

Мотивы недовольства прогитлеровским курсом правительства и фор
мы проявления этого недовольства в различных социальных слоях были 
различными. Следует также иметь в виду, что воинствующий национализм 
всех перечисленных партий лишал последовательности их внешнеполити
ческую линию.

Позиция народовцев в отношении польско-германской «дружбы» была 
противоречивой. Среди рядовых членов, представлявших мелкобуржуаз
ные, клерикальные слои, были очень сильны традиционные для этой пар
тии антигерманские настроения. Руководство народовцев, учитывая на
строения рядовой массы членов и находясь в оппозиции к «санационному» 
режиму, выступало с предостережениями по поводу «дружбы» с гитлеров
цами. В то же время народовцы, всегда являвшиеся в Польше самыми 
оголтелыми черносотенцами, антисемитами, погромщиками, не скрывали 
своего восхищения погромной контрреволюционной и антисемитской по
литикой гитлеровцев. Признанные идеологи Стронництва народового 
Р. Дмовский и Вл. Грабский выступили в 1933 — 1935 гг. с программ- 
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ними работами, в которых превозносили «национальную» идею герман
ских фашистов как «новую» и «животворящую», якобы призванную 
омолодить мир, а главное — спасти его от коммунизма.

Не было единства и в самом лагере пилсудчиков. Вследствие разнород
ности интересов и международных связей различных групп монополистов 
и различных социальных прослоек в массовых организациях пилсудчиков— 
легионерских, молодежных, профсоюзных и других, в «санационном» 
лагере имелись колебания и расхождения в вопросах о том, как далеко 
можно идти в «дружбе» с гитлеровцами, насколько можно доверять Гит
леру, целесообразно ли идти ради сближения с Германией на ослабление 
старого союза с Францией, а также в вопросе о методах и темпах гитлери- 
зации внутриполитической жизни в стране.

Эти разногласия и колебания усиливались в связи с ростом антифа
шистского, антигитлеровского движения в Польше.

8
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВО ГЛАВЕ БОРЬБЫ МАСС 

ПРОТИВ НАСТУПЛЕНИЯ ФАШИЗМА

Последовательно и решительно разоблачала преступную сущность 
сговора пилсудчиков с Гитлером Коммунистическая партия Польши. 
В специальном обращении к народу, опубликованном в феврале 1934 г., 
Центральный Комитет КПП разъяснял, что польско-германский пакт 
является сделкой между империалистами Германии и Польши, которые 
хотят разрешить свои противоречия за счет СССР, является шагом к импе
риалистической войне. Будучи единственной в Польше партией, стоящей 
на подлинно революционных, пролетарско-интернационалистических 
позициях, компартия призывала трудящихся защищать Советский Союз, 
поддерживать проект «Восточного пакта», добиваться разрыва тайных 
договоров с империалистами Германии и Японии.

«Если польская буржуазия,— говорилось в одном из воззваний 
ЦК КПП,— попытается толкнуть нас на войну против СССР, тогда войну 
империилистическую мы превратим в войну гражданскую, в войну против 
буржуазии».

Отмечая верность КПП благороднейшим принципам пролетарского ин
тернационализма и ее безграничную любовь к Советскому Союзу — роди
не социализма, следует вместе с тем заметить, что партия некоторое время 
упускала из виду антинациональный характер пакта 1934 г. Лишь позд
нее КПП стала подчеркивать в своей разъяснительной работе, что агрес
сивное антисоветское направление пакта означает также и антипольское 
направление, ибо таит в себе величайшую угрозу для независимости са
мой Польши.

Коммунистическая партия неустанно разъясняла народу взаимную 
связь правительственной политики террора, грабежа трудящихся и не
посильных военных расходов с приготовлениями к авантюристической 
войне против СССР. Она решительно и последовательно выступала во 
главе трудящихся масс против наступления фашизма на их политиче
ские права и жизненный уровень, против гитлеризации страны. Небольшая 
группа коммунистов, которую КПП сумела провести в депутаты 
сейма (Игнасяк, Розенберг, Каляга, Хенциньский), бесстрашно разоб
лачала с трибуны сейма авантюризм и антинародный характер внешней и 
внутренней политики «санационного» правительства. Коммунистические 
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депутаты, несмотря на репрессии, следовавшие за каждым их выступле
нием, бесстрашно и открыто популяризовали лозунги своей партии: 
«Земля без выкупа», «Рабоче-крестьянское правительство», выступали 
против национализма, угнетения украинцев и белорусов, антисемитизма, 
пропагандировали правду о Советском Союзе.

Наступлению фашизма коммунисты Польши, как и коммунисты других 
стран, противопоставили борьбу за создание единого рабочего фронта, за 
организованное антифашистское движение широких народных масс. Цен
тральный Комитет КПП продолжал обращаться с открытыми письмами 
н заявлениями к рабочим и крестьянам, к руководящим органам ППС, 
Стронництва людового, Бунда, украинских и немецких социал-демократи
ческих партий в Польше, призывая их к совместным выступлениям против 
кровавого фашистского террора в Германии и Польше, к созданию еди
ного фронта борьбы против наступления польской буржуазии на права 
и материальный уровень трудящихся.

Коммунисты явились застрельщиками в борьбе против антирабочих 
законов 1933 г., которые с 1 января 1934 г. вступили в силу. Рабочий класс 
был преисполнен решимости не допустить введения этих законов в жизнь. 
Новый год начался крупными экономическими и политическими выступле
ниями трудящихся масс. КПП и революционные профсоюзы выдвинули 
боевой задачей момента проведение общепольской политической стачки на 
основе единого рабочего фронта. Но лидеры ППС, Бунда и реформистских 
профсоюзов отвергли предложение КПП о совместных действиях. Чтобы 
все же не оттолкнуть от себя рабочих, требовавших решительного выступ
ления против новых фашистских законов о труде, реформисты установили 
календарный план проведения стачек протеста по отдельным городам, рас
тянутый почти на два месяца. Таким образом они сорвали организацию 
общепольской политической стачки. Коммунисты развернули энергичную 
и успешную борьбу за расширение каждой из этих стачек, за единофронто
вые действия снизу. Однодневная всеобщая забастовка протеста против 
введения принудительного арбитража и других антирабочих законов 
в Лодзинском промышленном округе охватила 10 января от 95 до 100% 
рабочих текстильной, металлургической, деревообрабатывающей и хими
ческой промышленности, а частью и рабочих-коммунальников. Видзев- 
ская мануфактура и другие крупнейшие в стране текстильные фабрики 
полностью остановились. Дружно бастовали металлисты и другие рабочие 
Варшавы (И января), текстильщики Белостока, шахтеры Домбровского 
и Краковского бассейнов. Коммунистам удалось в крупных пролетарских 
центрах организовать ряд демонстраций политического характера. 
13 января 1934 г., когда предприниматели впервые попытались приме
нить новый закон об удлинении субботнего рабочего дня, пролетариат 
Варшавы и других промышленных центров после обычных шести часов 
работы вышел па демонстрацию протеста.

Решительный отпор рабочих заставил предпринимателей почти повсе
местно воздержаться от применения новых антирабочих законов. Мини
стерство внутренних дел было вынуждено в конце января обратиться к 
воеводам с секретным посланием, в котором рекомендовалось «разъяснить» 
предпринимателям, что им следует воздержаться от использования новых 
прав до тех пор, пока правительство разработает особый график ввода 
этих законов в практику, «чтобы не вызвать одновременного обострения во 
всех областях промышленности». В противном случае, как указывалось 
в письме, возникнет угроза, что рабочие снизу опрокинут политику Цен
тральной комиссии пепеэсовских профсоюзов, направленную к предот
вращению всеобщей стачки.
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Do Robotników I Chłopów! Do kobiet pracujących i mło
dzieży robotnicze)! Do wszystkich ludzi pracy w Polsce! 
Stwórzmy jednolity front mas pracujących w walce 
przeciwko terorowi faszystowskiemu, o wolność 

dla wszystkich więźniów antyfaszystowskich!
TOWARZYSZE i TOWARZYSZKI*
W obliciu postępującego rozkłndu i gnicia ustro

ju kapitalistycznego» gorączkowych przygotowań wo
jenny chi potężnych walk klasowych i wyzwoleńczych 
proletarjMu, pracującego chłopstwa i narodów ucis
kanych — teror staje się głów nem narzędziem pano
wania burżuazji.

Krwawe rozprawy xc strajkującymi (Łódź, Pabja- 
nice), z bezrobotnymi (Lublin), st г zrUnie w demo- 
stracie robotniczo-chłopskie» ekspedycje karne prze
ciwko głodującym chłopom, krwawe pacyfikacje тая 
ukraińskich i białoruskich, szubienice <*’ rewolucyj
nych robotników i chłopów, pod pozorem uprawiania 
przez nich szpiegostwa, dławienie prasy rewolucyjnej, 
rozgramianie organizacyj robotniczych i chłopskich 
{U*S.O., A jap, związki zawodowe. Proś wita i t. p.). 
zapowiedź upaństwowienia związków zawodowych i 
wprowadzenie na wzót hitlerowski faszystowskiego 
„Frontu Pracy*, zakuwanie mas ргаси}цсусЬ w dyby 
militaryzacji (obozy pracy, dekret o pomocniczej słu
żbie wojskowej i U d.), coraz to nowe ustawy, rabu
jące resztki swobód demokratycznych (dekret o sto
warzyszeniach. o primusowym arbitrażu i t. d.), wy- 
wliczonych w długoletnich bojach klasowych, maso
we areszty, drakońskie wyroki, obozy koncentracyjne, 
systematyczne mordowanie kilkunastotysięcznej armji 
więźniów politycznych, teror ekonomiczny) wywala
nie z warsztatów p>acy przodujących w walce robot
ników, czarne listy robotników, układane przez de
fensywę dla fabrykantów) — oto metody walki fa
szyzmu przeciwko masom pracującym.

Terorem chce faszyzm rozbroić i obezwładnić kla
sę robotniczą, terorem chce zdławić walki narodowo
wyzwoleńcze na okupowanych terenach Ukrainy Za
chodniej i Białorusi Zachodniej.

Terorera i obozami koncentracyjnemi — znanemi 
z 20-go roku, okresu pierwszego „marszu na Kijów”— 
chce burżuazja zaprowadzić c»»zę cmentarną „na ty
łach”, bv w sojuszu hiłlerowskiemi Niemcami i im
perialistami japońskimi pchnąć masy pracujące Polski ‘ 
do bratobójcze* rzezi przeciw ZSRR, krajowi budu
jącego się socjalizmu.

Bo ZSRR, pierwsze państwo proletariackie, gdzie 
robotnicy i chłopi a wraz z nimi masy pracujące ca
łego świata 7 Hstooada obchodzić będą 17-tą roczni
cę pierwszej zwycięskiej rewolucji proletariackiej — 
jasno wskazuje wszystkim uciskanym i wyzyskiwanym 
drogę wyjścia z otchłani nędzy i ucisku.

TOWARZYSZE £ TOWARZYSZKI f
Ze specjalną silą uderza teror faszystowski 

w więźniów politycznych, w czołowy oddział klaśy 
robotniczej, znajdujący się w niewoli burżunzjf.

14.000 robotników, chłopów i pracujących inteli
gentów, mężczyzn, kobiet i młodzieży — zamurowani

w 364-ch kazamatach Kolski faszystowskiej, w kamien
nych workach Wronek, Rawicz?, Piotrkowa, Grudzią
dza, Mokotowa i innych, są systematycznie poddawa
ni wyrafinowanemu syitemowi tortur, który się zwie 
nowym regulaminem więziennym.

„Więźniowie polityczni, skazani na wiele lat 
katorgi z dnia na dzień poddawani są najbardziej 
wyrafinowanym torturom. Przebywają przez 73 
niekiedy przez 23 i pół godziny na dobę w miłych, 
dusznych i wilgotnych celach, przebierani w łachy 
kryminalne, kermiem ohydnym Wiktem. Dzielenia 
aię kawałkiem chleba—komuną uznano za najwięk. 
szą zbrodnię. Więźniowie polityczni są zupełnie 
odęieci od świata i bliskich, pozbawieni korespon
dencji, widzieć, mateijalów piśmiennych, gazat, 
książek. Blbljoteki więźniów politycznych, prtcz 
wicie 1st żmudnie zbierane, zrabowano, spalono. 
Każdy protest jest krwawo dławiony. System bru
talnych kar i szykan działa bezustannie. Niekiedy 
przez miesiące całe więźniowie polityczni sypiają 
na twardem łożu (Flock, Lublin i inne). Karcery 
są bez przerwy przepełnione. Pozbawianie paczek 
żywnościowych z wolności, post o cbteb»e i wo
dzie jest karą najchętniej stosowaną przez sadys
tów więziennych. Brutalne i poniżając© traktowa
nie {rewizje obyczajowe kobiet), bicie więźniów 
jest zjawiskiem stałem. Nic dziwnego, że w takich 
warunkach, przy braku pomocy lekarskiej śmierć 
zbiera coraz obfitsze żniwo wśród więźniów poli
tycznych. Nic dziwnego — masowe wypadki gru
źlicy i innych chorób. Wypadki samobójstwa i c- 
błędu są coraz częstsze. W samej tylko katowni 
Wronkowskiej zmarło. lub popełniło samobójstwo 
w ostatkiem półroczu 6-ciu więźniów politycznych. 
Mordy więźniów politycznych podczas śledztwa 
i w więzieniach jawne lub maskowane na wzór 
hitlerowski samobójstwem — często się powta- 
riają”.
Oto co pisie Cierwona Pomoc ч otwartym lii- 

cie do mas pracujących o warunkach, w jakich żyją 
więźniowie polityczni.

Lecz więzień mało. Faszystowski rząd Piłsudskie
go* Kozłowskiego zaprowadza obozy koncentracyjne.

W obozie kartuskim zmuszają uwięzionych do 
katorżniczej pracy i zabójczych ćwiczeń wojskowych, 
karmią zaś za 28 gr. dziennic. A rygor doprowadza 
uwięzionych do obłędu.

Ostatnio faszyzm przechodzi do masowych krwa
wych rozrachunków z bojownikami robotniczo-chłopski
mi. Drozd, Stefanyszyn, Kisz, Cbołodnik, Gadziawicz* 
Zyza, Biter — zamordowani podczas masakry głodują
cych więźniów politycznycn w Janowie Lubelskiin, 
Adam i Stefan Wasiulowie we wsi pod Kowlem, Pa
weł Gerlich w defensywie katowickiej Adolf Kopp^l

Листовка КПП. Воззвание к единому фронту трудящихся масс 
против террора фашистских властей, 

за свободу всех политзаключенных. Октябрь, 1934 г.
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Действительно, руководство ППС и пепеэсовских профсоюзов уже не 
могло игнорпровать быстро развивавшиеся процессы радикализации тру
дящихся масс в городе и деревне; в самой ППС ле только рядовые члены 
партии и нпзовои актив, но и ряд областных работников и даже членов 
Главного Совета высказывались за переход к революционной борьбе и уста
новление контакта с КПП. Приспосабливаясь к этим процессам и под пря
мым нажимом группы левых делегатов, возглавленной Болеславом Дроб- 
нером, лпдеры ППС на XXIII съезде партии в феврале 1934 г. вынуждены 
былп внести в программу партии лозунг борьбы за рабоче-крестьянское 
правительство, которое «в переходный период будет иметь характер дик
татуры, необходимой для недопущения всяких попыток контрреволюции». 
Тут же признавалось, что «это правительство может возникнуть только 
в результате массовой борьбы рабочих и крестьян и преодоления в массах 
иллюзии, будто какая-лпбо сила сможет в рамках капиталистического 
строя улучшить их судьбу без окончательного свержения и слома государ
ственной власти имущих классов».

Быстрому росту успеха коммунистов в борьбе за единство и револю
ционную активность рабочего класса содействовали международные со
бытия. В Польше, как и в других европейских странах, нашли большой 
отклик февральские революционные события 1934 г. во Франции и Авст
рии, где вопреки сопротивлению правых лидеров социалистических пар
тий фактически восторжествовал единый рабочий фронт.

Группы эндецкпх фашистских боевиков («белые рубахи»), вдохновлен
ных примером своих французских собратьев, попытались терроризиро
вать рабочие районы в Варшаве п некоторых других промышленных 
центрах страны. Но против них дружно выступили рабочие-коммунисты, 
пепеэсовцы,бундовцы, боровшиеся плечом к плечу за свои права. Фашист
ские боевики были в короткое время с позором изгнаны из рабочих районов.

Опыт создания единого рабочего фронта во Франции и Австрии вместе 
с собственным опытом антифашистской борьбы многому научил польских 
коммунистов. Коммунистическая партия Польши в вопросах единого 
фронта становилась на правильный путь, находила конкретные формы 
новой тактики, диктуемой изменением международной обстановки после 
победы фашизма в Германии й образования в центре Европы очага второй 
мировой войны.

Для борьбы с фашизмом, как с главным врагом, несущим войну и 
рабство для всех народов, требовалось объединить все демократические 
силы страны и прежде всего ряды рабочего класса. В связи с этим ста
новилось все более очевидным, что КПП допускала ошибку, недооцени
вая происходившие в ППС, Бунде и других социал-демократических ор
ганизациях процессы полевения рядовых членов и части актива, быстро 
возрастающего тяготения этих левых элементов к революционной борьбе 
против фашизма, за социализм. Преодолевая имевшееся раньше отождеств
ление рядовых социал-демократов с их правой, реформистской верхуш
кой, КПП под руководством своего ЦК все более умело устанавливала 
братские связи с рабочими пепеэсовцами, бундовцами, украинскими 
соцпал-демократами и влияла на процессы полевения, происходившие 
в этих партиях.

Несмотря на соглашательскую политику руководства реформистских 
профсоюзов и ППС, в первой четверти 1934 г. 300 тыс. рабочих по всей 
стране активно участвовали в борьбе против антирабочих законов. Эта 
борьба всколыхнула широчайшие массы рабочего класса и со всей остро
той поставила вопрос о едином фронте. Впервые за многие годы выявилось 
стихийное стремление целых низовых организаций ППФк совместным дей
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ствиям с коммунистами. Почти во всех районах Варшавы и Лодзи проис
ходили переговоры между партийными и юношескими организациями 
КПП, ППС, Бунда о единстве действий, снизу организовывались совмест
ные митинги, собрапия и заседания. В ряде случаев избирались единофрон
товые «контактные комиссии». Эти события развивались на фоне непре- 
кращавшпхея боевых экономических забастовок.

В марте 1934 г., после трех-чотырехпедельпых забастовок, охватив
ших всю швейную промышленность страны, больше 10 тыс. швейников 
Варшавы, Лодзи, Познани, Кракова, Седльца добились сокращения рабо
чего дня и повышения заработной платы на 10—20%. В апреле после не
дельной забастовочной борьбы добились повышения заработной платы 
более 4 тыс. рабочих одной из крупнейших лодзинских текстильных фаб
рик— Шайблера и Громана. В мае, после двухнедельной оккупационной 
стачкп, одержали победу горняки шахты «Елена»; в июне выиграли стач
ку, сопровождавшуюся голодовкой, 500 горняков шахты «Силезия» 
(Домбровский бассейн); после пятинедельной забастовки победили рабо
чие трикотажной промышленности г. Александрова (Лодзинское воевод
ство), а также кожевники Домбровского бассейна. В августе бастовало 
5 тыс. рабочпх-обушцпков Лодзи. Упорная стачечная борьба шла в эти 
месяцы на крупном металлургическом заводе «Крулевска Гута» и машино
строительном заводе «Ропаг» (Верхняя Силезия), у строителей Варшавы, 
Хшанова и Вильнюса, па ряде текстильных фабрик в Лодзи, Пабяницах, 
Ченстохове и многих других предприятиях.

В некоторых местах состоялись многочисленные бурные демонстрации 
безработных. В Ченстохове, Радомске, Череке, Заверце и других городах 
эти выступления закончились кровавыми расправами полиции над без
работными. 11 апреля полицейские отряды, разгонявшие трехтысячную 
демонстрацию безработных в Люблине, убили пять и ранили 32 рабочих. 
Демонстранты защищались камнями; в этом столкновении был убит поли
цейский комиссар и ранено двое полицейских.

Пилсудчики, обеспокоенные новым подъемом рабочего движения, раз
вернули погромную антикоммунистическую и антидемократическую кам
панию. В различных городах страны происходили демонстративные су
дебные процессы над коммунистами. 15 июня 1934 г. произошло событие 
которое послужило пилсудчикам удобным предлогом для нового похода 
против коммунистов и сочувствующих им элементов. В этот день неизвест
ным террористом был убит министр внутренних дел, старый соратник 
Пилсудского — Перацкий. Позднее выяснилось, что это провокационное 
убийство совершили украинские фашисты из подпольного «Объединения 
украинских националистов». Убийство было задумано как акт мести 
польскому правительству за некоторые притеснения деятельности ОУН, 
находившейся на службе гитлеровской разведки, а также для приобрете
ния известного политического капитала в кругах украинских национа
листов и среди трудящегося населения Западной Украины.

В течение нескольких дней охранка арестовала тысячи людей из раз
личных партий, причем пилсудчики использовали создавшуюся обста
новку для нанесения ударов и по своим противникам из буржуазного 
лагеря, прежде всего по народовцам (эндекам). Главный же удар был на
несен по Коммунистической партии и всем демократическим элементам. 
По решению правительства, которое с мая 1934 г. возглавлял Леон 
Козловский, был создан концентрационный лагерь для лиц, «угрожаю
щих безопасности общества». В этом, приобретшем мрачную известность 
концентрационном лагере в Березе Картузской долгие годы томились 
и терпели нечеловеческие пытки и надругательства тысячи лучших 
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сынов и дочерей польского народа. Но никакие пытки не могли сломить 
железную волю польских коммунистов.

Наряду с террором фашистские власти стремились сломить рабочий 
класс ликвидацией еще сохранившихся рабочих организаций, в первую 
очередь профсоюзов, li начале августа премьер-министр Леон Козлов
ский выступил с заявлением, что его правительство намерено «сверху 
организационно упорядочить профсоюзы». Это означало, что пилсудчики, 
потерпев поражение в многолетних попытках завоевать на свою сторону 
рабочий класс, вырвать его из профсоюзов, стоящих на позиции классо
вой борьбы, решили разрушить их и насильственно загнать всех рабочих 
в фашистские профсоюзы, унифицированные по италофашистскому или 
гитлеровскому образцу.

К этому времени крупнейшим объединением в Польше была Централь
ная комиссия профсоюзов, находившаяся под влиянием ППС. По дан
ным руководства, она насчитывала к началу 1934 г. 214 тыс. членов. 
Наиболее сознательная и революционная часть рабочего класса Польши 
примыкала к идущей за коммунистами профсоюзной левице, находив
шейся на нелегальном положении. Ее позиции были наиболее сильны в 
Варшаве, Домбровском бассейне, Лодзи. В профсоюзах, находившихся под 
руководством группы пилсудчиков во главе с Морачевским, и отколов
шимся от них объединением под руководством пилсудчика Яворовского 
насчитывалось 150 тыс. членов. Примерно столько же членов состояло в 
отдельных националистических профсоюзах — железнодорожников, свя
зистов и рабочих военной промышленности. От 50 до 90 тыс. членов 
насчитывали христианские профсоюзы. Кроме того, в стране имелись 
менее значительные бундовские, нароДовские и другие профсоюзы.

Таким образом, основная и самая активная часть рабочего класса, 
несмотря на подачки и привилегии, предоставляемые членам пилсудчпков- 
ских профсоюзов, несмотря на репрессии, которым подвергались члены 
профсоюзной левицы, сохраняла свою организацию. Угрожающее заявле
ние Козловского вызвало негодование рабочего класса. В то время как 
лидер Центральной комиссии пепеэсовских профсоюзов Кваппньский на 
страницах «Роботника» увещевал пилсудчиков отказаться от планов фа
шистской унификации профсоюзов, ссылаясь на заслуги ППС, на интере
сы «Польского государства» и присягал на верность этому государству, 
КПП выступила с боевой программой борьбы против правительственных 
планов. Призывы Коммунистической партии к созданию единого фронта 
для борьбы с наступлением фашизма находили в рабочих массах все более 
широкий отклик и поддержку. Ряд районных организаций ППС и Бунда 
в Варшаве, Лодзи и других рабочих центрах (Жирардов, Гродзиск, То- 
машов-Мазовецкий, Тарновские Гуры и др.) приступил к выборам ко
митетов единого фронта. Окружные комитеты ППС Лодзи, Варшавы- 
Пригородной и Верхней Силезии под нажимом низовых организаций вы
разили свое принципиальное согласие на заключение договоров о едином 
фронте при условии получения согласия от ЦИК ППС.

Росло стихийное стремление массы рядовых пепеэсовцев и бундов
цев, их низовых организаций к осуществлению совместных действий с ком
мунистами. В промышленных центрах, в частности почти во всех районах 
Варшавы и Лодзи, коммунистические, пепеэсовские и бундовские органи
зации — партийные и юношеские — вступали в переговоры, проводили 
совместные собрания, митинги, выступления против фашистских боевиков, 
выбирали «контактные комиссии». К осени 1934 г. одипофронтовыо коми
теты в составе коммунистов, пепеэсовцев, бундовцев и беспартийных воз
никли на крупнейших фабриках Лодзи, Ченстоховы и Радомска, на заводе 
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«Баторий» в Верхней Силезии и двух шахтах Домбровского бассейна, 
в союзах варшавских трамвайщиков (жолибожская группа А. Прухника), 
металлистов, строителей. Вопреки противодействию центрального руко
водства, несколько районных организаций ППС в Варшаве и Лодзи за
ключили соглашение с районными комитетами КПП.

О том, насколько широко и бурно росли единофронтовые настроения 
во многих пепеэсовских организациях, говорит, например, история едино
го фронта в Аннопольском районе столицы. Несмотря на сильное проти
водействие окружного комитета ППС, пепеэсовцы этого района вступили 
в единый фронт с коммунистами. На Варшавскую конференцию ППС 
в октябре 1934 г. из Аннополя были избраны участники единофронтового 
комитета. Мандаты этой делегации были подписаны всеми членами район
ной организации ППС за исключением двух ее официальных лидеров, 
которых не избрали в делегацию, несмотря на категорические рекоменда
ции окружного комитета.

Комсомольским организациям важнейших промышленных центров 
страны удалось заключить более десяти единофронтовых соглашений 
в районном, а в Верхней Силезии — в окружном масштабе с пепеэсовской 
и бундовской организациями молодежи. Десятки пепеэсовских, профсо
юзных и молодежных организаций, сотни фабричных собраний принима
ли резолюции с требованием единого фронта.

Однако поворот КПП к качественно новой тактике борьбы за единый 
фронт происходил все же медленно, со значительным отставанием от объ
ективных возможностей. Некоторые коммунисты и местные партийные 
организации все еще не уяснили себе всей глубины и важности процессов 
радикализации, происходивших в социал-демократии, и рассматривали 
новые тактические установки, рекомендуемые Коминтерном и руководст
вом партии, лишь как маневр. Показателен в этом отношении эпизод, ко
торый произошел на муниципальных выборах в Замостье. Ошибочно рас
сматривая единый фронт как маневр, коммунисты Замостья предложили 
местным организациям ППС и Бунда такую программу единого избира
тельного фронта, которую те, по расчетам коммунистов, не должны были 
принять. Когда же пепеэсовцы и бундовцы в общем приняли эту програм
му, коммунисты решили, что они сочинили какую-то предательскую по 
отношению к рабочему классу, правооппортунистическую программу, 
стушевались и упустили руководство событиями. Были случаи, когда 
коммунисты отвергали предложения пепеэсовцев и бундовцев о заключе
нии блока на коммунальных выборах, заявляя, что Коммунистической 
партии нужны не мандаты, а лишь «революционная мобилизация масс».

Указывая на эти ошибки, ЦК КПП настойчиво разъяснял партийным 
организациям новые задачи, обобщая положительный опыт борьбы пар
тийных организаций за единый фронт. Большое значение в идейно-тео
ретической деятельности КПП, в выяснении ее тактических задач имела 
брошюра Ю. Ленского «Правда о едином фронте», нелегально изданная 
в сентябре 1934 г. в Варшаве. Брошюра содержала анализ новой ситуа
ции в международном рабочем движении и в международном положенпп, 
сложившемся после захвата власти в Германии гитлеровцами. Со всей 
силой подчеркнув ответственность лидеров социал-демократических пар
тий за временную победу фашизма в Германии, за раскол рабочего движе
ния, Ленский указывал на то, что среди рабочих, находившихся под влия
нием социал-демократов, родилось мощное стремление к единому фронту 
с коммунистами. В этих условиях коммунисты должны полностью преодо
леть упрощенческий подход к социалистическим партиям, к недооценке 
тех процессов, которые ведут к созданию единого рабочего фронта, покой-
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чить с кое-где еще сохранившимися левацким игнорированием общедемо
кратических завоеваний.

Чтобы исторически правильно представить процесс идейного развития 
КПП, необходимо заметить, что в указанной брошюре Ленского и в других 
программных выступлениях руководства партии осенью 1934 г. еще дале
ко не полностью была понята вся глубина процессов радикализации, охва
тивших социал-демократические, крестьянские, мелкобуржуазные пар
тии. Поэтому Ленский все еще говорил не о новой тактике, а о приспособле
нии старой тактики к новым условиям, обходил молчанием сектантские кон
цепции и ошибки, имевшиеся у КПП в предшествующие годы. Это, однако, 
не должно преуменьшать значение брошюры «Правда о едином фронте» 
и последовавших за нею выступлений Ленского и других руководителей 
партии. Значение брошюры Ленского заключалось в том, что она со всей 
силой указала членам партии на необходимость коренного поворота во 
всей практике партийной работы и сформулировала непосредственные 
задачи, которыми предлагалось руководствоваться каждому коммунисту 
в повседневной борьбе за подлинный единый фронт.

Кроме того, следует отметить, что в брошюре «Правда о едином фронте» 
Ю. Ленский, внимательно следивший за опытом французской компартии, 
уже намечал идею создания на основе единого рабочего фронта гораздо 
более широкого, народного антифашистского фронта. «Единый фронт,— 
писал он,— поднимет роль пролетариата как руководителя миллион
ных масс крестьянства, угнетенных народов и обнищавшей мелкой бур
жуазии в борьбе с монополистическим капитализмом, фашизмом, импери
ализмом. .. Опыт тактики единого рабочего фронта откроет широкие возмож
ности для объединения на революционную борьбу под руководством про
летариата крестьянских масс и угнетенных народов Польши.

Успех стачек в 1934 г. лодзинских и ченстоховских текстильщиков, 
варшавских литейщиков, трамвайщиков, строителей, портных объясняет
ся применением тактики единого фронта. Это воодушевляло рабочий класс 
на дальнейшую борьбу. В местных организациях ППС и Бунда возникали 
и усиливались левые группы, тяготевшие к КПП. Под напором снизу ряд 
окружных конференций и окружных комитетов ППС (Варшава-Приго- 
родная, Лодзь, Люблин), а также Бунда высказывались за единый 
фронт и вступили в переговоры с организациями компартии. После того 
как ЦК Бунда сорвал эти переговоры, ряд его местных организаций 
заключил договоры о едином фронте с левыми рабочими организациями 
(Люблин, Гродно, Варшава-Пригородная). Центральный Комитет суще
ствовавшей с 1923 г. пепеэсовской молодежной организации—Товари
щество рабочих университетов (ТУР) — вступил в переговоры с ЦК 
комсомола Польши.

На окружной конференции ППС в Варшаве в начале 1935 г., несмотря 
на то что организаторы конференции буквально закрыли двери перед 
делегатами из района Аинополь и другими сторонниками единого фронта, 
передав их мандаты подставным лицам, требование немедленного заклю
чения договора о едином фронте с КПП собрало 30 из 75 голосов. На 
лодзинской и верхиесилезской окружных конференциях ППС, несмотря 
на подбор угодных руководству делегатов, значительная часть их также 
высказалась без всяких оговорок за единый фронт с коммунистами. Под 
давлением проводимой КПП широкой кампании единого фронта и в связи 
с нарастающим брожением в собственных рядах лидеры ППС и Бунда 
созвали в Варшаве 17 февраля 1935 г. конференцию рабочих делегатов 
от предприятий столицы. Конференция была созвана для того, чтобы ввести 
в заблуждение рабочих, внушить им, будто ППС и Бунд сами, без коммуни
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стов, осуществляют единый фронт. Несмотря на отвод руководством многих 
левых делегатов и назначение взамен их подставных лиц, около 100 из 
500 участников конференции принадлежали к сторонникам КПП и проф
союзной левицы. Лидеры ППС и Бунда были вынуждены клясться на 
конференции в своем «горячем» стремлении к революционной борьбе и 
«братскому, подлинно единому фронту», в лояльности по отношению к 
СССР. На деле же они продолжали злостно саботировать стремление рабо
чих к единому фронту, провокационно срывать переговоры о соглашении 
с коммунистами, изливать потоки самой гнусной клеветы на КПП. Анно- 
польская районная и некоторые другие организации ППС, не желавшие 
отказаться от единого фронта с коммунистами, были распущены; рас
праву над ними завершила дефензива (охранка).

Бурный подъем рабочего движения способствовал дальнейшему ожив
лению крестьянского движения.

Коммунисты стремились вовлечь крестьян в борьбу за конфискацию 
помещичьей земли без выкупа и за рабоче-крестьянское правительство. 
Коммунистическая партия выдвигала перед крестьянами программу кон
кретных, жизненных требований: борьбу против уплаты налогов фашист
скому государству, против продажи крестьянского имущества за неуплату 
налогов и прочие недоимки, против дорожной повинности, отработок, ры
ночных сборов, фашистской коммассации земли, ликвидации чересполосицы 
в пользу кулаков и помещиков, за помощь безработным и голодающим 
и т. д. Эта программа находила живой отклик в деревне, в левых кругах 
Стронництва людового, особенно в молодежной организации «Вици», 
примыкающей к СЛ. Неуплата налогов крестьянами целых деревень и 
гмин и другие крестьянские выступления все учащались. В борьбе с кресть
янскими выступлениями пилсудчики применяли кровавые карательные 
экспедиции, политику маневров, демагогические кампании по «снижению 
картельных цен» и ликвидации налоговых недоимок, получение которых 
фактически являлось уже невозможным, и т. п. Одним из главных факто
ров, ослаблявших размах крестьянского движения, было отсутствие един
ства в действиях крестьян и городского пролетариата, слабость позиций 
КПП в деревне вследствие крайне недостаточной работы коммунистов 
в людовской партии и среди сельскохозяйственных рабочих. Еще не было 
изжито левацкое пренебрежение некоторых партийных организаций 
к стихийным формам борьбы и требованиям крестьян, сектантское отноше
ние к Стронництву людовому, недооценка процессов радикализации 
в С Л и крестьянских массах.

Растущее движение польских рабочих и крестьян сопровождалось 
усилением национально-освободительной борьбы угнетенных народов.

Замечательной страницей деятельности коммунистов Западной Ук
раины и Западной Белоруссии, направленной на создание широкого 
фронта антифашистской и национально-освободительной борьбы, была 
проведенная ими в 1934 г. кампания за созыв конгресса представителей 
рабочих и трудящегося крестьянства Западной Украины и Полесья. 
В ходе этой кампании удалось наладить временное легальное издание 
ряда газет, проводивших линию КПП, организовать сотни собраний, сбор 
средств и другие массовые мероприятия, использованные коммунистами 
для пропаганды своих идей и организации украинского и белорусского 
крестьянства на освободительную борьбу.

Обострение классовой борьбы в Польше отражало общие сдвиги в ми
ровом революционном движении, порожденные мировым экономическим 
кризисом, углублением общего кризиса капитализма, наступлением фа
шизма.
26 История Польши, т. ill
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4
ФАШИСТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1935 г. 
БОРЬБА КПП ЗА ЕДИНЫЙ РАБОЧИЙ 

И АНТИФАШИСТСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

В точение целого года пилсудчики оттягивали окончательное обсужде
ние в сейме проекта новой, фашистской конституции. Они рассчитывали 
на то, что новые жестокие репрессии против коммунистов и близких 
к КПП элементов, удары по буржуазной оппозиции и демагогические ма
невры сломят сопротивление демократических сил народа, припугнут 
буржуазную и реформистскую оппозицию и позволят, наконец, «Беспар
тийному блоку» завоевать в сейме две трети голосов, необходимых, по 
закону, для изменения конституции. Но, убедившись в том, что эти рас
четы не оправдываются, «санационная» клика решила далее не отклады
вать введение новой конституции в нового мошеннического избиратель
ного закона, которые должны были формально закрепить диктатуру пил
судчиков. К этому решению ее принуждала также боязнь осложнений, ко
торые могли последовать в случае смерти одряхлевшего и больного Пил
судского.

В ночь на 24 марта 1935 г. проект фашистской конституции был постав
лен на голосование в сейме. Несмотря на все давление «санации», проект 
не собрал необходимого большинства голосов. Тогда пилсудчики нагло 
разделались с существующим законом. Председатель сейма объявил, что 
«из практических соображений» конституция считается принятой про
стым большинством.

В связи с введенном повой конституции произошла смена правительства. 
Премьер-мпнпстром вновь стал полковник Славек, назначение которого 
было воспринято в Польше и за ее пределами как решительное утвержде
ние террористической по отношению к демократическим силам в стране 
и антпсоветской, прогитлеровской внешней политики.

23 апреля 1935 г. новая конституция была подписана президентом и 
вступила в действие. .Апрельская конституция даже не упоминала о прин
ципе народовластия, который формально лежал в основе конституции 
1921 г. Копируя гитлеровское «право», конституция 1935 г. провозглашала 
идею верховенства государства и устанавливала принцип единовластия. 
Глава государства президент, которого конституция облекала «единой 
и неделимой государственной властью» (имелось в виду, что после смерти 
Пилсудского его диктаторские полномочия перейдут к президенту —на 
этот пост метил сам Славек. В дальнейшем фактическим диктатором стал 
не президент, а преемник Пилсудского на посту инспектора армии), 
объявлялся ответственным за судьбу государства лишь «перед богом и исто
рией». Ему были подчинены правительство, сейм, сенат, вооруженные си
лы» СУД» государственный контроль. Он назначал и смещал председателя 
совета министров и министров, созывал и распускал сейм и сенат, являл
ся верховным начальником вооруженных сил, представлял государ
ство за гранпцей, принимал решения о войне и мире, заключал и ратифи
цировал договоры с другими государствами, имел право замещать любые 
государственные должности. Он получил даже право намечать себе преем
ника, причем мог выдвинуть кандидатом самого себя. Если комиссия вы
борщиков, выделенная сеймом и сенатом, соглашалась с кандидатурой, 
выдвинутой президентом, этот кандидат становился президентом. Если же 
комиссия выдвигала другого кандидата, назначалось «всеобщее» голо
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сование. В этом случае избиратели могли голосовать только за одного из 
двух намеченных кандидатов.

Апрельская конституция коренным образом урезывала права сейма и 
расширяла некоторые прерогативы сената, треть которого отныне назна
чалась президентом, а две трети избирались лицами, награжденными ор
денами, имеющими высшее образование, а также членами правлений ле
гальных общественных организаций. Конституция санкционировала при
менение различных средств принуждения вплоть до введения военного 
положения и расправы без суда со всеми недовольными существующим 
режимом.

Таким образом, это была явно фашистская конституция, которая ре
шительно выбрасывала за борт даже призрачные буржуазно-демократи
ческие свободы, еще сохранявшиеся после переворота 1926 г.

Фашистской конституции сопутствовал новый антидемократический 
избирательный закон, вступивший в действие 10 июля 1935 г. По этому 
закону все партпи, кроме пилсудчиков, практически лишались права 
выставлять кандидатов в депутаты сейма. Право выдвижения кандидатов 
в депутаты сейма предоставлялось лишь окружным избирательным комис
сиям, в которых было оооспечспо полное господство пилсудчиков.

, Фашистская конституция и антидемократический избирательный за
кон 1935 г. юридически закрепляли диктатуру «санации» и расчищали 
ей путь для дальнейшей фашизации Польши по гитлеровскому образцу.

Коммунистические депутаты в свопх выступлениях в сейме с исчерпы
вающей глубиной показали, что новая конституция «есть конституция 
рабства трудящихся и войны против СССР». Они заявили, что трудовое 
население Польши ответит па новые антинародные законы «борьбой в еди-' 
ном антифашистском фронте, политическими стачками и крестьянскими 
выступлениями». Коммунисты бросили в лицо фашистам пророческие 
слова: «Прпдет день, когда будут разорваны все те цепи, в которые вы 
заковали п заковываете трудящиеся массы. На развалинах вашей фашист
ской власти возникнет рабоче-крестьянское правительство, которое даст 
народу свободу, землю и работу, которое построит социализм».

Обращаясь к ППС п руководству других реформистских партий и 
организаций, ко всем профсоюзам, входящим в Центральную комиссию, 
к организациям Стронництва людового и к Главному правлению «Вици», 
КПП призывала к созданию антифашистского народного фронта борьбы, 
к совместным выступлениям во имя интересов, являвшихся общими для 
широчайших народных масс. Главными задачами КПП выдвигала борьбу 
за отмену фашистской конституции и^устайовлёнйё демократических сво
бод, за отмену нового избирательного закона и установление демократи
ческой избирательной системы, за ликвидацию концентрационного лагеря 
Березы Картузской и освобождение политических заключенных, за разрыв 
антисоветских военных союзов и заключение, по примеру Франции и 
Чехословакии, пакта о взаимопомощи с СССР.

«Центральный Комитет КПП заявляет,— говорилось в письме Секре
тариата ЦК в начале июня 1935 г.,— что готов к соглашению с любой ор
ганизацией, включающей трудящиеся массы, которая хочет борьбы в за
щиту демократических свобод против покушений капитала, помещиков и 
фашизма, против поджигателей и организаторов новой мировой войны». 
ЦК заявлял, что готов рассмотреть любые предложения этих организа
ций по вопросу о лозунгах и формах борьбы.

Лидеры ППС, Бунда, Стронництва людового и близких им организаций 
не шли дальше словесных осуждений политики «санации». «Патриоты 
«общего дома» с буржуазией» (Ленский) по обыкновению призывали

26*
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фашистское правительство «в интересах государства» не уничтожать послед
нюю видимость буржуазных свобод, давая понять, что это опасно для са
мого существующего строя, так как лишает соглашательские партии воз
можности удерживать массы под своим влиянием. Апеллируя к «благора
зумию» фашистов, руководители ППС и СЛ в один голос жаловались, что 
своей политикой правительство само вынуждает рабочих и крестьян стано
виться на «нежелательный для государства» путь революционной борьбы.

В своих обращениях лидеры соглашательских партий подвергали но
вую конституцию резкой критике. По заявлениями о якобы безразлич
ном, равнодушном отношении «общества» к этой конституции они практи
чески отвлекали массы от борьбы против фашизма. Соглашательская 
позиция лидеров ППС и СЛ наиболее очевидно проявлялась в их упорном 
отказе от совместных действий с Коммунистической партией.

Но в народных массах идеи КПП, ее боевые лозунги и самоотвержен
ная борьба за интересы трудящихся находили все более широкий отклик. 
Под идеологическим воздействием Коммунистической партии в ППС 
росли и усиливались левые элементы, которые постепенно переходили 
на позиции единого фронта с коммунистами, все более решительно осуж
дали соглашательство и антисоветский курс руководства партии. Одним 
из проявлений роста связей Коммунистической партии с массами и 
стремления масс к единому антифашистскому фронту явились демонстра
ции в международный день пролетарской солидарности — 1 Мая 1935 г.

Несмотря на открытое противодействие лидеров ППС, коммунистам 
удалось провести в этот день в рабочих районах Варшавы и многих про
мышленных центрах страны массовки и демонстрации совместно с левыми 
пепеэсовцами. Особенно бурный характер первомайские выступления но
сили на Западной Украине. Возле местечка Колки крестьянская демон
страция, двигавшаяся под красными знаменами, была расстреляна по
лицией из пулеметов; было убито 20 и ранено 50 человек. Пулеметным 
огнем были разогнаны демонстрации крестьян и батраков возле местечка 
Барковичи и под Луцком, в поместьях Радзивиллов и графов Дзедуховских.

Первомайские демонстрации повсеместно проходили под лозунгом 
единого фронта борьбы за свободу, хлеб, работу и мир. Они отличались 
боевым характером и небывалой дотоле массовостью. Ю. Ленский охарак
теризовал первомайские демонстрации 1935 г. как начало создания в 
стране антифашистского народного фронта и свидетельство перелома 
в массах социал-демократических рабочих.

12 мая 1935 г. умер фашистский диктатор Польши Пилсудский. Его 
смерть осложнила положение пилсудчиков, которые потеряли лидера, 
признанного всеми их разнородными группами, а также пользовавшегося 
определенным авторитетом у отсталой части трудящихся, зараженной 
ядом национализма. Несмотря на все преступления, совершенные Пилсуд
ским против народа, несмотря на лишения, голод и нищету, которые 
принес его режим трудящемуся люду, значительная часть мелкой бур
жуазии, служащих и даже некоторая часть рабочего класса все еще пи
тала иллюзию, будто Пилсудский, в отличие от большинства правящей 
клики, руководствовался интересами нации и государства. Живучесть этой 
иллюзии в значительной степени объяснялась тем, что ее официально 
поддерживали правые лидеры ППС.

Грызня внутри правящей клики, долгие годы сдерживавшаяся Пил
судским, после ого смерти резко обострилась. Различные группы пилсуд
чиков оспаривали друг у друга власть. Так называемая группа «полков
ников»— Славек, Матушовский, Бок, Пристор, Коц, Енджеевич, Мед- 
зиньский, Свитальский и другие — объявила себя единственными достой
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ными продолжателями «дела Пилсудского». С ною конкурировала другая, 
так называемая «генеральская» группа, объединившаяся вокруг гене
рала Э. Рыдз-Смиглого, преемника Пилсудского на посту генерального 
инспектора армии. Верхушка армии, составлявшая ядро этой группы, 
всегда играла важную роль в лагере пилсудчиков. Рыдз был поддержан 
«левыми» пилсудчиками — Бартелем, Понятовским, Квятковским и дру
гими, старавшимися с помощью некоторых мелких реформ, отдельных полу- 
либеральных мер укрепить режим. За «левыми» шло большинство быв
ших легионеров (так называемый лагерь «Направы»). На стороне Рыдза 
оказались также основные силы правящих буржуазных кругов, считав
шие необходимым в своих интересах придать фигуре нового главнокоман
дующего престиж «национального вождя», «достойного» преемника Пил
судского. Новому генеральному инспектору армии были предоставлены 
специальным законом почти диктаторские полномочия. Поспешно вы- 
ра атывался культ его почитания. В 1936 г. Рыдзу было присвоено зва
ние маршала.

Установка разнородных групп, стоявших за Рыдз-Смиглым, своди
лась в общем к тому, чтобы попытаться уменьшить опасную изоляцию 
правящего лагеря, разрядить чрезвычайно накаленную политическую 
атмосферу в стране. С этой целью группа Рыдза считала необходимым не 
пренебрегать заигрыванием с «оппозиционными» буржуазными партиями, 
сохранять парламентскую маскировку фашистского режима. Закулисная 
грызня между «полковниками», «генералами» и иными менее значитель
ными группировками в лагере «санации» отнюдь не имела принципиаль
ного характера, она сводилась, в сущности, к вопросу о формах и методах 
укрепления диктатуры пилсудчиков (формы и методы фашизации страны, 
отношение к остаткам парламентаризма и возможным блокам с другими 
партиями, методы хозяйственной и финансовой политики). Немаловаж
ную роль при этом играло, конечно, стремление каждой из групп,за спи
ной которых стояли определенные круги польского правящего бур
жуазно-помещичьего лагеря, использовать в своих корыстных интересах 
близость к государственному пирогу. В частности, «левые» пилсудчики 
считали необходимой политику инфляции для оживления экспорта, а 
отсюда и промышленного производства, усиление элементов государствен
ного капитализма и более активное проведение аграрной реформы в инте- 
ресах всего класса буржуазии. Они считали необходимым расширение со
циальной базы режима и с этой целью — поиски контакта и соглашения 
с народовцами, христианскими демократами, верхушкой людовской пар
тии. Эту программу поддерживала часть промышленной буржуазии, тесно 
связанная с отечественным капиталом, этой программе сочувствовала 
верхушка армии. «Полковничья» группа, отражая взгляды монополистов, 
тесно связанных с иностранным капиталом, владельцев латифундий, реак
ционнейших церковных кругов, выступала против сделок с оппозицион
ными партиями, за неограниченную свободу действий монополий и ино
странного капитала, за политику дефляции, за ускоренную фашизацию 
страны по «тотальным» образцам. В действительности эти группы отнюдь 
не были едины сами по себе и не имели четких и цельных программ. Они 
дробились на множество более мелких «партий», которые по отдельным 
вопросам находились зачастую в противоречии между собою соответствен
но более мелким групповым интересам тех или иных социальных про
слоек.

Указывая па опасность дальнейшей фашизации страны и ускорения 
войны против СССР, орган КПП «Новы пшоглёнд» в мае 1935 г. писал: 
Ныне все члены и деятели социалистических партий и Стронництва людо- 
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вого, вес рабочие и крестьяне, идущие за этими партиями, должны вы
брать: п л и единый рабочий фронт и ш и р о к и й а н- 
т н ф a ш лете кий народ и ы й ф р о и т революционной массовой 
борьбы против дальнейшего угнетения трудящихся масс, против лишения 
их всех политических прав и за завоевание этих прав и демократических 
свобод, или жалкая капитуляция перед фашизмом 
и переход под команду «санации», к сотрудничеству с правительством без
работицы, голода, террора и войны».

В мае 1935 г. Коммунистическая партия Польши дважды обращалась 
к руководству ППС, Бунда, Стронництва людового, профсоюзных и мо
лодежных организаций с предложением провести всеобщую единофронто
вую стачку под лозунгами борьбы против фашистской конституции и из
бирательного закона, за хлеб и работу. Эти обращения подкреплялись 
энергичной агитационной работой в массах.

Коммунисты публично разоблачали несостоятельность, лживость ар
гументации правых пепеэсовцев против единства действий; на практике по
казывали рабочим массам возможность и эффективность такого единства. 
ЦК КПП дал указания низовым ячейкам партии не настаивать на формаль
ном договоре с другими организациями, если при этом условии можно до
стичь единства действий.

Усилия коммунистов были горячо поддержаны рабочими. Варшавский 
окружной комитет ППС был вынужден вступить в переговоры с коммуни
стами и дать им формальное согласие на совместную подготовку стачки. 
Но от общего соглашения о едином фронте и проведения совместных со
браний и демонстраций пепеэсовские руководители отказались. Они также 
отказались включить в число требований стачечников призывы в защиту 
СССР и к ликвидации концентрационного лагеря Березы Картузской. 
Правые пепеэсовцы настаивали на том, чтобы забастовка была не одно
дневной, как предлагали коммунисты, а одночасовой, и проводилась мест
ными организациями по их выбору в один из десяти установленных для 
этого дней. Большинством голосов единофронтовая профсоюзная конфе
ренция приняла решение об однодневной стачке.

Стачки протеста против фашистской конституции и нового избиратель
ного закона прошли в конце июня по всей стране. Они охватили от 80 до 
100% рабочих отдельных предприятий и носили ярко выраженный 
антифашистский единофронтовой характер.

Политические стачки начались выступлением рабочих Белостока. На 
массовом митинге белостокские рабочие 19 июня приняли решение о стач
ке, которая вскоре приобрела массовый характер. 21 июня бастовали, по 
решению делегатской конференции, горняки Домбровского бассейна, 
25 июня — рабочие Варшавы, Лодзи и лодзинского промышленного района 
и т. д. Коммунисты проявили большую гибкость в подходе к пепеэсовским 
организациям, заключали с ними соглашения или вели совместную борь
бу и без официальных соглашений. Представители левых элементов 
ППС выступали почти па всех делегатских конференциях и их конкрет
ные предложения пользовались успехом при обсуждении. Во многих слу
чаях коммунистам удалось организовать единофронтовые митинги и 
демонстрации стачечников. «Эта волна,— писал Ю. Ленский, — означает 
глубокий сдвиг в рабочем классе в сторону массовой политической борьбы 
против фашизма». Дальнейшие события полностью подтвердили оценку 
июньских событий, данную генеральным секретарем ЦК КПП.

Важнейшее значение для зарождавшегося народного фронта имело 
то обстоятельство, что разоренная деревня также вступала в полосу новых 
массовых боев. На Волыни произошли кровавые столкновения, в Сувалк-



Prdetarjusie wszystkich krajów, łączcie
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DO WALKI PRZECIW WOJNIE 
IMPERIALISTYCZNEJ—W OBRONIE ZSRR!

TOWARZYSZE i TOWARZYSZKI I
ROBOTNICY! CHŁOPI!

26 stycznia minął rok od zawarcia układu pokko- 
niemieckiego. Faszyzmy obu krajów uroczyście świę
cą tę rocznicę.

Rok, który upłynął od chwili zawarcia układu 
polsko-niemieckiego dobitnie świadczy o celach, do 
których dążę faszystowskie rządy Hitlera i Piłsud
skiego. Sojusz рокко-niemiecki skierowany jest lwem 
ostrzem przeciwko państwu robotniczo*chłopskiemu, 
przeciwno ZSRR*

Faszyzm niemiecki nie ukrywa swych wojennych 
ęemiarów. Hitler w książce wMein Kampf” (Moja 
wałka) wyraźnie «twierdza, źe jedyna nadzieja Nie
miec faizystowskich, to wojna przeciwko ZSRR, to 
opanowanie bogatych i żyznych terenów wielkiego 
kraju radzieckiego.

Do tych samych celów dąży krwawy, rząd Piłsud
skiego.

Ostatnie miesiące to ókres wytężonej działalności 
obu faszyzmów na drodze do przygotowania nowej 
rzezi światowej. Najlepszym dowodem celów, do któ
rych zmierzają faszystowska Polska i Niemcy jest 
ich stanowisko w sprawie paktu wschodniego. Pol
ska » Niemcy tak daleko posunęły swe przygotowa
nia wojenne, że odmówiły nawet słownego wzajem- 

I nego zagwarantowania granic swych sąsiadów i po
koju w Eur opie. A kiedy ZSRR zażądał od Polski i 
Niemiec zagwarantowania niepodległości państw bał
tyckich, to i tu spotkał się z kategoryczną odmową 
Hitlera i Piłsudskiego, dla których te państwa sta
nowią teren wypadowy do wojny przeciw ZSRR*

TOWARZYSZE i TOWARZYSZKI? 
ROBOTNICY, CHŁOPI» ŻOŁNIERZE»
Hitler i Piłsudski nie szczędzą żadnych wyidków, 

aby rozszerzyć antysowiecki front i na inne państwa 
kapitalistyczne. Niedawno minister Beck odbył pod
róż po państwach skandy newskich. Oficjalnie oświad
czono, zc podróż ta miała na celu jedynie sprawy 
prywatne. Jest to wierutne kłamstwo! Beck, wyjeż
dżając do państw skandynawskick poszedł jedynie w 
siad licznych emisariuszy Hitlera, z osławionym tie-

ŻOŁNIERZE!
paczem Geringieci na czele, którzy to odby
wają dyplomatyczne podrożą na półwysep skandy
nawski.

Chodzi mu o to> by wciągnąć te państwa Jo blo
ku ^ntysowieckiego i okrążyć ZSRR ed północy,

TOWARZYSZE l TOWARZYSZKI» 
ROBOTNICY, CHŁOPI, ŻOŁNIER&ii
Od kilku dnt przebywa w Polsce krv/awy s>e- 

pace Gering, morderca niemieckich robotników, 
rrzyjechał rzekomo po to» aby popolować sobie kil 
ka dni w Polsce t mile spędzić czas. W istocie ten 
osławiony zbir hitlerowski poto przebywa w Pohce, 
by razem z Piłsudskim kuc wojenne plany prz^ów- 
sowieckie. Faszyści Polski i Niemiec szykuj się 
do ataku na ZSRR, licząc na wojenną pomoc Japonii.

Związek Sowiecki uczynił wszystko co było w 
jego mocy, by uniknąć nowej pożogi wojennej, лЬу 
nie dać się sprowokować japońskim military storn- 
Rząd sowiecki za pi oponował Jąponji sprzedaż swoje 
go udziału w kolei wschodnto-cntńskic» któr^ 
jaliści japońscy chcieli prowokacyjnie zagarnąć. W 
pertraktacjach o sprzedaż kolei rząd sowiecki DcatcJł 
na wszzstkie możliwe ustępstwa. Pomimo to pruwo 
kacje japońskie ani na chwile nie ustają. Wojska japoń
skie posunęły się daleko wgłąb północnych Chin, palą 
i mordują na swojej drodze pracującą ludność lOin- 
ską, szykując sobie w ten aposob tyły Jla w omy 4 
ZSRR. Jed nocześme coraz to japońskie oddział/ pr/e* 
dostają się na teren zaprzyjaźnionej ze Zw^Aicm 
Sowieckim ludovcj republiki Mongohkmj. Cała p.vą 
pracuje japoński przemysł wojenny, olbrzymie 5umy 
idą na rozbudowę sił zbrojnych, a w szc*e^olnc ici 
lotnictwa» w кtórem rolę instruktorów odgrywają >'1* 
cerowie niemieccy, przysłani do Japeuji p*iez mi
nistra lotnictwa Geringa, obecnego gościa faszystow
skiej Polaki.

Jamo jak tut dtonl widać» Ae impcrjaKzm to* 
pefahl ni» eantochai owych wojennych zamia
rów I w dobrym ciągu wyciąga drapieżne capa* 
sy p0 Жйтй sewżackla.

Листовка КПП «На борьбу против империалистической войны — 
в защиту СССР h'. Январь^ 1935 г.
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ском районе — бурные крестьянские демонстрации против принудитель
ных работ, па Виленщине — против нового закона, запрещавшего кресть
янам рыбную ловлю на озере Нарочь. Массовые крестьянские собрания 
по всей стране высказывались за борьбу против фашистской диктатуры, за 
крестьянскую забастовку, за союз с рабочими.

Идеи народного фронта были особенно популярны среди многочислен
ной радикальной крестьянской молодежи, организованной в «Вици». 
Лодзинское воеводское правление, и правления ряда поветовых и местных 
организаций «Вици» оказались под руководством левых элементов, кото
рые практически участвовали в народном фронте.

Вместе с левыми людовцами и левой крестьянской молодежью из 
«Вици» над организацией народного фронта в деревне работали в эти 
годы посланцы КПП — Р. Замбровский, В. Конопка, Павловская, Дома- 
гала.

В идейно-политической декларации, принятой съездом «Вици» в 1935 г., 
говорилось о необходимости союза крестьянства с рабочим классом, даже 
о целесообразности перехода сельского хозяйства в будущем к производ
ственной кооперации. Правда, эти положения, записанные после ожесто
ченной дискуссии, носили декларативный характер и сами участники 
съезда, настоявшие на их включении в резолюцию, совершенно недоста
точно разбирались в вопросах об исторической роли рабочего класса, 
но декларация «Вици», несомненно, отразила широкое проникновение 
революционных и антифашистских идей в деревню.

Стремясь к дальнейшему развитию массовой политической борьбы 
и единства трудящихся, КПП обратилась ко всем реформистским партиям 
с предложением превратить выборы в сейм, назначенные правительством 
на сентябрь 1935 г., в своеобразный плебисцит против «санационной» 
диктатуры. Коммунисты вначале ошибочно считали нужным участвовать 
в выборах даже на основе нового, фашистского избирательного закона, 
чтобы использовать все легальные возможности для политической работы 
в массах и создания народного антифашистского фронта. Поэтому польские 
коммунисты были против бойкота выборов, намеченного лидерами ППС, 
Бунда, Стронництва людового.

Однако лозунг бойкота стал быстро завоевывать широкую популяр
ность в массах. Учитывая сложившуюся обстановку и не желая до
пустить распыления антифашистских сил и изоляции партии, КПП решила 
примкнуть к бойкоту выборов, приложив все усилия к тому, чтобы этот 
бойкот носил характер активной массовой антифашистской борьбы на осно
ве тактики народного фронта. В частности, коммунисты выдвинули 
лозунг всепольской единофронтовой политической стачки накануне дня 
выборов.

Борьба КПП за единый народный фронт обогащалась политическим 
опытом рабочего класса и коммунистических партий других стран. Огром
ную помощь ей, как и всему международному коммунистическому и рабо
чему движению, оказали решения VII Конгресса Коминтерна,состоявшегося 
в Москве в июле — августе 1935 г. Исходя из новой стратегической задачи 
рабочего класса на ближайший исторический период — остановить на
ступление фашизма, Конгресс глубоко и всесторонне разработал новую 
тактику коммунистического движения, воплотив в ней весь исторический 
опыт партии большевиков и братских коммунистических партии. Была 
ликвидирована неопределенность, которая содержалась в одном из 
старых лозунгов Коминтерна: «За рабоче-крестьянское правитель
ство!» Этот лозунг, допускавший различное истолкование, обычно 
понимался в КПП и других компартиях как задача непосредственной 
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борьбы за диктатурутпролетариата, и притом в советской форме, хотя 
объективные условия в Польше и многих других странах не соответство
вали выдвижению такой задачи в качестве первоочередной. Конгресс по
казал, что первоочередной практической и политической задачей в новой 
обстановке является борьба за правительство народного фронта, которое 
должно явиться общедемократическим правительством особого рода, опи
рающимся на союз рабочего класса и крестьянства.

В соответствии с новым стратегическим планом Конгресс повернул ком
мунистическое движение к решительному преодолению сектантства и дог
матизма, к проявлению максимальной гибкости и инициативы в борьбе 
за массы.

Развивая ленинские идеи о пролетариате как самом решительном и 
последовательном защитнике демократических свобод в эпоху империа
лизма и выразителе самых коренных интересов своей нации в их правиль
ном понимании, VII Конгресс предложил коммунистическим партиям 
решительно взять в свои руки знамя защиты демократических свобод, 
национальной независимости отечества.

Решения VII Конгресса Коминтерна имели важнейшее значение для 
деятельности КПП. Они помогали польским коммунистам изжить недо
статки, ослаблявшие роль партии в развитии борьбы народных масс.

Делегация КПП на VII Конгрессе проявила глубокое понимание новых 
задач, необходимости критически пересмотреть всю прежнюю работу пар
тии, обнаружила зрелость в подходе к проблемам борьбы за народный фронт 
в конкретных условиях Польши. Ю. Ленский в своем выступлении на Кон
грессе, между прочим, указал, что в Польше народный фронт может 
сложиться даже раньше единого рабочего фронта в связи с остротой 
аграрного вопроса и наличием сильного крестьянского движения. Строн- 
ництво людове, при всей пестроте его классового состава, в общем рас
сматривалось как одна из тех массовых мелкобуржуазных партий, рядо
вые члены которой могут быть привлечены коммунистами к народному 
антифашистскому фронту.

Чуждая догматизма, смелая постановка руководством КПП вопроса 
о широчайших объективных возможностях строительства народного 
фронта в Польше учитывала также процессы радикализации, охватившие 
так называемые средние слои общества, ущемленные наступлением фа
шизма и финансового капитала: мелкобуржуазные массы и отсталые слои 
трудящихся, находящиеся в клерикальных организациях, миллионную 
массу ремесленников и халупников с их семьями, угнетенные националь
ности, значительную часть интеллигенции.

Ю. Ленский выдвинул в своей речи новую стратегическую линию для 
КПП, заявив, что на данном этапе в Польше непосредственный переход к 
диктатуре пролетариата следует считать маловероятным. Он считал воз
можным «различные варианты переходных правительств, вплоть до прави
тельства народного фронта с участием Стронництва людового».

Идеи народного фронта завоевывали на свою сторону виднейших пред
ставителей польской культуры. В Варшаве произошло объединение левых 
литераторов вокруг Ванды Василевской, Владислава Броневского, Леона 
Пастернака, в Кракове — вокруг Леона Кручковского и группы писа
телей-коммунистов. Эти силы группировались вокруг периодических изда
ний «Левар», «Левы тор», «По просту», вокруг «Лиги защиты прав чело
века», председателем которой был Анджей Струг, и в различных 
кружках. Они поставили своей задачай бороться за пролетарскую ли
тературу, объединять прогрессивную интеллигенцию и вовлекать ее в 
классовую борьбу. Аналогичные объединения и кружки возникли в Виль- 
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moce («Дискуссионный клуб интеллигенции» во главе с Г. Дембииьским, Е. 
Путрамснтом,кружокместных еврейских литераторов), в Варшаве (нелегаль
ный «кружок красных ученых»), во Львове (группа украинских писателей 
во главе с коммунистом Ярославом Галаном, издававшая журнал «Знамя»), 
Для всех перечисленных групп было характерно стремление популяризи
ровать успехи социалистического строительства в Советском Союзе. Эти 
группы выступали против фашизма и угрозы войны.

Виднейшие деятели польской культуры — Мария Домбровская, 
Зофья НалкОвская, Ванда Василевская, Чарковский, Спасовский, мно
гие видные ученые при поддержке подавляющего большинства рядовой 
интеллигенции—открыто выступили против еврейских погромов и антисе
митской травли, составлявших часть официальной политики пилсудчиков 
и — особенно — народовцев. Позиция передовой польской интеллигенции 
свидетельствовала о том, что она примыкает не к лагерю фашизма, а к 
лагерю демократии.

Наступление фашизма все ощутимее задевало даже ближайшую опору 
правительства — государственных служащих и чиновников (сокращение 
государственного аппарата, жалований и пособий служащим и т. п.). 
Нередкими стали забастовки и собрания государственных служащих для 
организованной защиты своих интересов. Полицейские донесения с трево
гой отмечали, что настроения государственных служащих и чиновников 
все больше сближаются с настроениями рабочего класса.

Процессы радикализации широчайших народных масс и на этой основе 
успехи движения за единый рабочий и народный антифашистский фронт 
с особой силой п наглядностью проявились во второй половине 1935 г. 
в связи с некоторыми международными событиями и массовыми полити
ческими кампаниями, всколыхнувшими весь польский народ.

В ходе кампании за бойкот выборов в сейм были осуществлены первые 
серьезные шаги в деле создания единства рабочего класса. На предприя
тиях Варшавы п в других промышленных центрах страны по инициативе 
коммунистов были созданы единофронтовые «комитеты бойкота». В Верх
ней Силезии окружные комитеты КПП и ППС, Коммунистического союза 
молодежи и пепеэсовской молодежной организации ТУР заключили уст
ные соглашения о единофронтовых действиях на основе общей платформы. 
Профсоюзная левица, находившаяся под влиянием КПП, в сентябре 1935 г. 
приняла решение о вступлении в реформистские и иные профессиональные 
союзы, чтобы там завоевывать массы на сторону единофронтовой плат
формы КПП. Это решение было сразу же выполнено. Ряды объединенных 
профсоюзов стали быстро расти и к началу 1937 г. насчитывали уже 
425 тыс. членов. Ликвидация раскола, существовавшего в польском клас
совом профсоюзном движении, явилась важнейшим шагом в развитии 
единофронтового движения во второй половине 1935 г.

Успехи движения за народный фронт и бойкот предстоящих выборов 
в сейм грозили «санации» серьезнейшим политическим поражением. Пра
вительство объявило, что агитация за бойкот является государственным 
преступлением. Но кампания бойкота продолжала расширяться и при
няла подлинно всенародный характер. На предложение пилсудчиков об 
избирательных сделках откликнулись лишь прогитлеровские немецкие 
партии и самые реакционные из партий западноукраинских и еврейских 
буржуазных националистов. За свое участие в выборах так называемое 
Украинское национал-демократическое объединение (УНДО), например, 
заранее выторговало определенное число мандатов в «санационном» сей
ме. Эта избирательная сделка послужила исходным моментом для более 
широкого сговора. Руководство УНДО в 1935 г. заключило с польским 
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правительством официальное соглашение о так называемой «нормализации 
польско-украинских отношений». Украинские националисты исключали из 
своей программы и пропаганды тезис о борьбе за территориальную 
автономию Западной Украины, а правители Польши за это обещали пре
кратить притеснение украинских буржуазно-националистических орга
низаций. Это был открытый сговор украинских буржуазных нацио
налистов с польскими фашистами о взаимной поддержке в борьбе про
тив растущих революционных и демократических сил населения Западной 
Украины и в подготовке военного похода на советское социалистическое 
государство, успехи которого служили могучим стимулом развития нацио
нально-освободительного и революционного движения на землях Запад
ной Украины.

Сделка с «санацией» не помешала западноукраинским фашистам за 
спиной своих польских союзников, вступить в сговор с Гитлером не только 
против СССР, но и против Польши. Надеясь выслужиться перед Гитлером 
и получить из его рук и Советскую и Западную Украину (все это, разу
меется, в виде германской колонии), часть ундовцев во главе с Палиевым 
отказалась присоединиться к «компромиссу» с польским правительством 
и откололась от УН ДО, организовав собственную партию, которая по 
существу примкнула к нелегальной организации украинских гитлеров- 
йев В дальнейшем, по мере обнаружения антипольских планов
гитлеровской Германии, оставшаяся часть УНДО перекочевывала в ряды 
партии Палиева. Аналогичного рода процесс переориентировки на гит
леровскую Германию происходил и в среде западнобелорусской буржу
азии.

Попытки пилсудчиков вступить в избирательные сделки с другими 
оппозиционными партиями не достигли цели. На состоявшихся 8 сентяб
ря 1935 г. выборах в сейм «санация» потерпела сокрушительное поражение. 
Даже по официальным данным, 55,6% избирателей бойкотировали выборы, 
т. е. тем самым выразили свое осуждение режиму «санации». Оппозицион
ная печать приводила многочисленные факты, которые свидетельствовали, 
что даже позорная для правительства цифра участников выборов явля
лась грубо фальсифицированной. Так, например, около 2 млн. избира
телей из числа тех, кого угрозами заставили явиться к урпам, подало 
недействительные бюллетени. Эти недействительные бюллетени были при
своены пилсудчиками. Фальсификация итогов выборов зашла так далеко, 
что па Западной Украине и в Западной Белоруссии процент «голосовавших» 
местами превзошел даже число лиц, имевших право голоса. Публично 
произведенные неправительственной печатью подсчеты показали, что 
в действительности в среднем по стране участвовало в голосовании 23— 
28% (в Варшаве — 23%, в Лодзи — 13%, в Познани — 28%, в Люблин
ском воеводстве — 25%). Иначе говоря, в этом своеобразном плебисците 
две трети избирателей высказались против правительства, против 
фашистского режима голода, бесправия и войны.

Итоги выборов в сейм свидетельствовали о дальнейшем падении пре
стижа правящей фашистской клики, о наличии в стране широких воз
можностей для создания антифашистского народного фронта. Однако 
кампания бойкота выборов в виду отсутствия единства рабочего класса не 
превратилась в единое мощное выступление народных масс против фашиз
ма. Руководители ППС, Буида и других соглашательских организаций 
перед самыми выборами отвергли предложение коммунистов о проведе
нии всеобщей забастовки, хотя лозунг такой забастовки был очень 
популярен в широких массах. Руководство Стронництва людового п слы
шать не хотело о каких-либо совместных действиях с коммунистами.
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Несмотря иа раскольнические действия правых пепеэсовцев, бундов
цев п людовцев, 1935 год стал переломным в развитии массовой антифа
шистской борьбы в стране. Это был год развернутой и успешной борьбы 
польских коммунистов за единый рабочий и народный антифашистский 
фронт. Успехи единофронтовых действий укрепляли в широких массах 
сознание, что в результате политики народного фронта можно добиться 
не только уступок со стороны фашистского правительства, но и сверже
ния его. В 1935 г. явственно обнаружился и стал нарастать кризис «сана
ционного» фашистского режима.

Подъем антифашистского движения и провал на выборах вынуждали 
«санацию» к маневрированию. Групповая борьба внутри правящего лаге
ря достигла такого ожесточения, что «Беспартийный блок» распался. 
В конце октября было объявлено, что этот блок, якобы выполнивший 
свою историческую миссию, распускается. В действительности же его 
роспуск означал признание пилсудчиками провала своих более чем семи
летних усилий «завоевать польское общество». Не сумев создать своей 
массовой партии, польский фашизм вынужден был сохранять известные 
легальные рамки для деятельности партий буржуазной и мелкобуржуаз
ной оппозиции. Это своеобразие польского фашизма проистекало из его 
слабости. Руководящая роль в правительстве перешла от «полковничьей» 
группы к так называемой «генеральской» группе.

5
КЛАССОВЫЕ БОИ 1936—1937 гг.

13 октября 1935 г. было образовано новое правительство во главе 
с генералом Зындрам-Косцялковским, созданное под явным покровитель
ством Рыдз-Смиглого. Оно было призвано внушить общественности пред
ставление о повороте правительства к либерализму. Усиленно реклами
ровалась принадлежность нового премьера в прошлом к партии «Вызво- 
лене» и умалчивалось о том, что он, будучи министром внутренних дел 
в кабинете Славека, беспощадно преследовал революционных рабочих и 
крестьян. Пропаганда пилсудчиков выпячивала также фигуру нового 
заместителя премьера и министра финансов Евгения Квятковского, 
несомненно выдающегося инженера, широко известного польской обществен
ности, строителя Гдыньского порта, одного из немногих экономистов и 
хозяйственных деятелей правящего лагеря, которые пытались направить 
политику правительства в сторону развития национальной экономики, 
индустриализации страны и в связи с этим к отказу от внешнеполити
ческих авантюр, к некоторой демократизации внутриполитической 
жизни.

Однако Квятковский в правительстве не был основной фигурой. Ре
шающую роль в кабинете играли полковник Бек, оставшийся министром 
иностранных дел, и новый министр внутренних дел Ст. Рачкевич, извест
ный своей реакционностью и близостью к аристократическим помещичьим 
кругам. Таким образом, вопреки дезориентирующим трудящихся дифи
рамбам, которые расточал новому кабинету пепеэсовскпй «Роботник», 
этот кабинет министров, как тогда же заявила КПП, гарантировал пре
емственность реакционной, антинациональной политики прежних прави
тельств. И это обстоятельство заранее обрекало на провал те задачи, ко
торые ставились перед кабинетом Косцялковского: в какой-то мере рас
ширить социальную базу правительства пилсудчиков, облегчить и сдер
жать антифавшстский напор масс.
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Приступая к выполнению этих задач, новое правительство выступило 
с демагогическими заявлениями о «сотрудничестве с обществом», о 
«борьбе» с картелями, о снижении цен на промышленные товары, 
помощи сельскому хозяйству, больших общественных работах и т. д. 
Но лживость этих посулов быстро обнаружилась. Кроме частичной 
амнистии, вырванной массовым движением, новое правительство, в 
сущности, ничего не дало трудящимся.

Преемственность между внутренней и внешней политикой правитель
ства Косцялковского и политикой предшествовавших правительств нашла 
свое яркое отражение в государственном бюджете на 1936—1937 финан
совый год. Доходная часть бюджета (2,1 млрд, злотых) почти целиком 
складывалась из прямых (1,2 млрд.) и косвенных (0,6 млрд.) налогов и 
сборов. Доходы от государственных предприятий и фондов планирова
лись в размере около 150 млн. злотых. Что же касается расходной части, 
то ровно половина бюджетных средств шла на прямые военные расходы 
(760 млн. злотых, или 46%) и антинародную деятельность министерств 
внутренних дел и юстиции. На погашение государственных долгов оте
чественному и иностранному капиталу ассигновывалось 200 млн. злотых, 
что составляло 10% бюджета. Расходы на здравоохранение, инспекцию 
тРУДа и помощь безработным снижались до мизерных размеров — 2,5 млн. 
(в 1930—1931 г.— 93 млн., в 1933—1934г.— 47 млн., в 1935—1936 г.— 
17 млн. злотых).

Чтобы ликвидировать дефицит государственного бюджета, правитель- 
■ство Косцялковского приняло ряд «хозяйственных» декретов, в силу 
которых были увеличены налоги, расширен круг налогоплательщиков. 
Минимальный уровень дохода, облагавшийся подоходным налогом, сни
жался с 2500 до 1500 злотых в год. Была снижена зарплата рабочим и 
служащим государственных и коммунальных предприятий, сокращен фонд 
социального страхования и т. д. С большим шумом проведенное правитель
ством незначительное снижение картельных цен на промышленные това
ры было сведено на нет ростом цен на хлеб, ростом налогов и политикой 
предпринимателей, которые, ссылаясь на «убытки» от регламентирования 
цен, начали 1936 год повсеместным расторжением коллективных догово
ров и снижением заработной платы рабочим на 10—20%.

Естественно, что эти действия нового правительства отнюдь не при
вели к ослаблению классовой и антифашистской борьбы в стране. По ини
циативе КПП широкий размах приняла во второй половине 1935 г. кам
пания за амнистию политзаключенным. Среди общественных деятелей, 
подписавших заявление с требованием амнистии, были лидеры Стронниц- 
тва людового и ППС, левые пепеэсовцы-единофронтовцы, виднейшие дея
тели науки и культуры. На местах возникли сотни комитетов борьбы за 
-амнистию, включавшие в свой состав представителей различных партий. 
Эти комитеты проводили конференции и собрания в рабочих центрах, 
публиковали открытые письма ведущих деятелей демократической интел
лигенции с призывами к освобождению тысяч политзаключенных, ликви
дации лагеря Березы Картузской, возвращению на родину политэмигран
тов, собирали средства в помощь семьям политических заключенных. 
Без преувеличения можно сказать, что на основе этих требований объеди
нились все демократические, прогрессивные элементы польского общества, 
были сделаны шаги к созданию народного фронта.

С конца 1935 г. развернулось мощное стачечное движение. 25—27 но
ября массовые стачки охватили горную и металлургическую промышлен
ность Домбровского бассейна. Забастовщики требовали сокращения рабо
чего дня, прекращения увольнений, отказа предпринимателей от закры- 
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тпя предприятий и т. д. Эти забастовки закончились частичной победой. 
Всего в 1935 г., по официальным данным, в Польше было 1165 за
бастовок, охвативших 11 631 предприятие.

В 1936 г. в Польше было зарегистрировано 2056 забастовок. Они охва
тили 22 016 предприятий, т. е. вдвое больше, чем в 1935 г. Важно то, что 
эти забастовки во многих случаях принимали политический, антифа
шистский характер, были единофронтовыми и поэтому вылились в ряд 
крупных классовых выступлений пролетариата.

Состоявшийся в марте 1936 г. IV пленум ЦК КПП направил партию 
по пути последовательного проведения линии, указанной VII Конгрессом 
Коминтерна, по пути выдвинутого польской делегацией на Конгрессе 
нового стратегического курса на общедемократическую революцию 
антифашистского типа как возможный этап в движении Польши к рево
люции социалистической. Правильность этого плана была позднее под
тверждена развитием в Польше строя народной демократии.

В лозунгах народного фронта, выдвигавшихся КПП, первое место за
нимали демократические требования, отвечавшие стремлениям миллион
ных народных масс. Так, в политической области Коммунистическая пар
тия выдвигала требования отмены фашистской конституции, роспуска 
сейма и сената, проведения выборов в законодательное собрание на осно
ве прямого, всеобщего, равного, тайного и пропорционального голосова
ния, восстановления элементарных демократических свобод, недопуще
ния фашистской унификации профсоюзов, амнистии для политических 
заключенных и эмигрантов, ликвидации Березы Картузской, легализации 
Коммунистической партии и т. д. ЦК КПП обращал внимание коммуни
стов на необходимость решительно преодолеть один из коренных недо
статков партии, ослаблявший ее роль в борьбе за массы,— сектантское 
недопонимание значения общедемократических лозунгов.

В экономической области партия требовала предоставления трудя
щимся моратория на долги и проценты, снижения монопольных цен на 
товары, оказания помощи безработным, снижения квартирной платы на 
50%, проведения конкретных мероприятий в защиту интересов трудяще
гося крестьянства, сельскохозяйственных рабочих, государственных слу
жащих и т. д.

В области внешней политики партия требовала немедленного разрыва 
антисоветских военных союзов с фашистской Германией и Японией, за
ключения пакта о взаимопомощи с Советским Союзом. Партия призывала 
польский народ решительно протестовать против разбойничьего нападе
ния итальянского фашизма на Абиссинию. «Вопрос войны и мира является 
сегодня важнейшим вопросом. Мир сегодня делится на два лагеря: л а- 
герь, стремящийся к войне, и лагерь, борющийся 
за мир»,— говорилось в одном из обращений ЦК КПП.

Указав, что'главной целью ближайшего периода борьбы будет завоева
ние политических свобод, конфискация помещичьей земли и передача ее 
крестьянам, уничтожение привилегий и влияния помещиков, военной 
касты и духовенства, отделение церкви от государства, предоставление 
свободы угнетенным национальностям, партия определила те узловые 
вопросы, которые открывали широчайшие возможности объединения во
круг рабочего класса трудящегося крестьянства и городских средних 
слоев.

Исторической заслугой Коммунистической партии перед польским на
родом является то, что она своевременно указала на растущую угрозу 
нападения со стороны гитлеровской Германии, выдвинула в качестве 
главного лозунга современного момента лозунг защиты независимости 
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Польши и указала единственно возможный путь спасения этой неза
висимости — ликвидацию фашистского режима в стране и союз с СССР.

IV пленум ЦК КПП четко разъяснил позицию коммунистов в вопросе 
об их отношении к отечеству, к независимости польского народа, по
скольку партия в прошлом уделяла недостаточное внимание этому 
вопросу в своей разъяснительной работе, что использовалось врагамп 
для клеветы на коммунистов.

«Мы,коммунисты,— заявил Центральный Комитет КПП, — признаем 
право каждой нации на самоопределение и государственную независимость;

мм — коммунисты — стоим на позиции независимости польской на
ции, безоговорочно признанной Великой Октябрьской революцией, ко
торая опрокинула российский империализм — главного поработителя 
Польши;

мы — коммунисты — чувствуем глубокую привязанность к своей стра
не; фронт нашей борьбы направлен против магнатов капитала и помещи
ков, которые распродавали Польшу царям и кайзерам, а сегодня вступи
ли в союз с ее смертельным врагом — Гитлером;

мы — коммунисты — являемся наследниками самых лучших демокра
тических и освободительных традиций польского народа, героической 
борьбы против захватчиков и магнатов, наследниками героев народных 
восстаний, демократических революций и Парижской Коммуны;

мы — коммунисты — неразрывно связываем вопрос о независимости 
польской нации с уничтожением фашистского ига и с освобождением 
национальностей, угнетенных польским империализмом;

борясь против военных махинаций Бека и Гитлера, наша партия за
щищает как мир, так и национальную независимость, так как авантюри
стическая политика клики санации обрекает Польшу на вассальную зави
симость от гитлеровской Германии;

мы — коммунисты — не позволим превратить нашу страну в плацдарм 
или в проходной коридор для гитлеровских генералов, стремящихся по
работить как польский народ, так и народы Советского Союза;

мы — коммунисты — всеми силами стремимся к тому, чтобы на раз
валинах строя нищеты, эксплуатации и террора возникло свободное, не
зависимое отечество трудящихся— Социалистическая Польша».

Эти разъяснения КПП и боевая программа, выдвинутая ею в борьбе 
за независимость Польши, за коренные интересы народных масс, встре
чали все большее понимание и отклик со стороны трудящихся. Коммуни
стическая партия была душой, организатором и вдохновителем могучего 
подъема рабочего и антифашистского движения в стране. Происхождение 
и характер больших классовых битв, которыми ознаменовался 1936 год 
в истории польского рабочего движения, могут быть поняты лишь с .уче
том успехов единофроитового и антифашистского движения в стране, 
растущего влияния Коммунистической партии, возглавившей это движе
ние, выделения левых элементов в ППС и родственных ей организациях, 
которое происходило в связи с быстрой радикализацией трудящихся масс. 
Несомненно также, что одним из главных стимулов радикализации масс 
являлись успехи социалистического строительства в Советском Союзе, 
вызывавшие все больше симпатии и восхищение у польских рабочих п 
крестьян.

Описывая революционные настроения, охватившие всю страну с на
чала 1936 г., «Информацие прасове»— одно из периодических изданий 
КПП — в номере от 5 марта рисовало следующую картину: «По всей стра
не проходит волна забастовок. Пет ни одной отрасли промышленности, 
нет ни одного пункта, где бы рабочие не встали па борьбу против капп- 
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талистического наступления или не были бы вынуждены готовиться к за
бастовке».

В марте 1936 г. Польша переживала канун всеобщей забастовки рабо
чих и служащих.

Началом больших классовых битв 1936 г. служила всеобщая стачка 
лодзинскпх текстильщиков. Эта стачка и ее успех были подготовлены 
огромной предварительной борьбой коммунистической организации лод- 
зпнского промышленного округа, во главе которой стояли десятки испы
таннейших кадровых работников партии, неоднократных узников Березы 
п других фашистских тюрем. Руководящий актив лодзинской организа
ции КПП (Шимон Захариаш, Эдвард Охаб, Адольф Левиньский, Леон 
Липский, Чеслав Шиманьский, Дорота Ласман и др.) уже в течение про
должительного времени сотрудничал с окружным комитетом ППС, осо
бенно, конечно, с его левым, едпнофронтовым крылом (Генрик Вахович, 
Леон Малиновский, В. Ставпньскпй и др.).

2 марта, по единогласному решению конференции 400 делегатов от 
текстильных предприятий Лодзи и пригородов, началась забастовка, ко
торая охватила в первый день 9—10, а во второй — около 20 тыс. рабо
чих этого района. На четвертый день забастовки Межпрофсоюзная комис
сия под нажпмом левпцы, единодушно поддержанной рабочими, вынесла 
решение о всеобщей забастовке. Специальные «летучие отряды», зачастую 
сопровождаемые сотнями и тысячами забастовщиков, опрокинув сопро
тивление полиции, проникли на крупнейшие текстильные предприятия, 
организовали там митинги рабочих и втянули их в борьбу. Забастовка 
текстильщиков приняла всеобщий характер. Бастующие требовали стро
гого соблюдения предпринимателями коллективного договора (тарифной 
оплаты, порядка отпусков), ограничения капиталистической рационали
зации, в частности оплаты за работу на дополнительных машинах, и т. п. 
Одновременно продолжалась руководимая коммунистами забастовка 
обувщиков и сапожников. На восьмой день в Лодзи и ее окрестностях 
бастовало уже около 130 тыс. рабочих. Под влиянием деятелей рабочей 
левицы, агитировавших на всех остальных предприятиях за организацию 
забастовок солидарности, к забастовкам присоединились металлисты и 
рабочие многих других предприятий Лодзи.

Небывалые масштабы и боевой дух забастовки были результатом фак
тического осуществления снизу единого пролетарского фронта. Почти 
на всех фабриках борьбой руководили забастовочные комитеты, в которых 
с коммунистами сотрудничали левые и пепеэсовские профсоюзные акти
висты. Сопротивление правых и колеблющихся элементов профсоюзного 
руководства было парализовано. Фактически руководство забастовкой 
оказалось в руках коммунистов. Их призывы к единому и народному 
фронту, к борьбе с угрозой войны воспринимались рабочими с энтузиаз
мом.

Убедившись в том, что пепеэсовские руководители не в силах сорвать 
забастовку, и опасаясь, что к рабочим Лодзи может присоединиться весь 
рабочий класс Польши, фабриканты и правительство после двух недель 
забастовки вынуждены были удовлетворить все требования бастующих. Ни
кто из участников забастовки не был уволен.

Всеобщая стачка лодзинских текстильщиков явилась лишь началом 
больших классовых боев 1936 г. За Лодзью выступили рабочие Кракова. 
Еще не закончилась лодзинская стачка, как на краковской фабрике «Су- 
хард» неожиданно для ее хозяев вспыхнула оккупационная забастовка, 
подготовленная и руководимая коммунистами. Окружной комитет КПП 
распространил перед началом стачки лпстовки, обращенные ко всему 
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рабочему классу и молодежи Кракова и его окрестностей. В этих листов
ках содержался призыв поддержать рабочих «Сухарда», требующих повы
шения заработной платы и возврата на работу трех товарищей, уволенных 
за организацию профсоюза. Бастующие начали получать материальную 
помощь от других рабочих Кракова; окрестные крестьяне привозили в 
профсоюз продукты и взяли на свое попечение детей бастующих работниц. 
На четвертый день забастовки в Доме горняка состоялся единофронтовой 
митинг солидарности, затем была организована демонстрация 2 тыс. его 
участников к фабрике «Сухард». Краковские фабриканты, поняв, что 
в случае поражения хозяев «Сухарда» поднимутся рабочие других пред
приятий, объявили, что готовы покрыть убытки фабрики, если хозяева 
ее не уступят, но те, убедившись в решимости рабочих Кракова начать 
всеобщую забастовку солидарности, предпочли уступить. Это произошло 
на девятый день стачки.

Как только рабочие соседней резиновой фабрики «Семперит» узнали 
о победе своих товарищей, они немедленно начали оккупационную за
бастовку у себя. Одновременно вспыхнул ряд забастовок и на предприятиях 
мел коп промышленности, в ремесленных мастерских. 20 марта началась 
оккупационная забастовка на соляных копях Велички. В тот же день на 
митингах 2 тыс. краковских рабочих единодушно приняли резолюцию, 
призывающую областной Совет профсоюзов созвать конференцию, чтобы 
объявить всеобщую забастовку солидарности с рабочими «Семперита» и 
бастующими других предприятий.

Усиление стачечной борьбы рабочих вызвало ярость польских капи
талистов и иностранных акционеров. Они требовали от правительства 
органпзацпп кровавой расправы с рабочим классом. Кровавая провока
ция была организована на «Семперите». Краковский воевода, бывший 
премьер Свитальскпй, решил расправиться с рабочими этой фабрики, осме
лившимися требовать повышения заработной платы на 15%. В ночь на 
21 марта полиция напала на спавших в помещении фабрики рабочих и 
работниц, избила их и выгнала полураздетыми на улицу. Эта гнусная 
расправа вызвала возмущение рабочих Кракова. Окружные комитеты 
КПП и комсомола немедленно распространили обращение с призывом ко 
всеобщей стачке протеста. Вечером того же дня конференция профсоюзов, 
выполняя единодушное требование рабочих, приняла предложенную ком
мунистами резолюцию об объявлении всеобщей стачки под лозунгами 
протеста против избиения рабочих, солидарности с рабочими «Семперита», 
против правительства поджигателей войны и убийц народа, за хлеб, ра
боту, свободу и мир. Резолюция заканчивалась лозунгом: «Да здравствует 
антифашистское народное правительство!»

С утра 23 марта в Кракове началась дружная всеобщая забастовка.
В первых рядах краковских рабочих шли коммунисты и левые пепеэсов- 

цы, движение с самого начала приняло боевой единофронтовой характер.
В 11 часов на митинг у Дома железнодорожников собралось 12—15 тыс. 

рабочих, охваченных небывалым энтузиазмом. Близлежащие улицы были 
запружены. Ораторы, в том числе коммунисты, выступали с трех трибун. 
Призывы к единому фронту вызывали бурю аплодисментов. После ми
тинга 20-тысячная демонстрация направилась к воеводскому управлению. 
Одновременно проходила 10-тысячная демонстрация на Подгорье, 5-ты
сячная — в Платове, тысячная демонстрация двигалась из Велички 
в Краков.

Потерпев неудачу в попытках остановить главное шествие, полиция 
открыла огонь из винтовок, затем из пулемета. В различных пунктах 
города завязалась борьба между полицией и бастующими, продолжавшая- 
26 История Польши, т. III
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ся с 12 часов дня до 7 часов вечера. В районе Плянтов рабочие попытались 
возвести баррикады. Под пулями полицейских в Кракове в этот день пало 
восемь рабочих, несколько десятков рабочих было ранено, несколько 
сот арестовано.

Вечером в Кракове собрался Совет профсоюзов. Окружной комитет 
КПП через делегатов-коммунистов предложил продолжать забастовку и 
обратиться к Центральной комиссии профсоюзов с требованием объявить 
забастовку по всей стране. Хотя это предложение было дружно поддер
жано всеми делегатами профсоюзов, правое руководство Окружного ко
митета ППС, угрожая разрывом переговоров о едином фронте, потребовало 
прекращения стачкп. Было принято компромиссное решение: 25 мартау 
в день похорон убитых товарищей, вновь провести всеобщую стачку, 
призвать рабочих Варшавы, Домбровского бассейна и нефтяников к за
бастовке солидарности.

В тот же день, 23 марта, произошла расправа полиции с 2-тысячной 
демонстрацией безработных Ченстоховы.

Кровавая расправа с рабочими Кракова и Ченстоховы вызвала взрыв 
возмущения но всей стране. Боевой революционный подъем в стране 
нарастал с каждым днем.

25 марта в Кракове состоялись похороны жертв полицейского террора. 
В похоронах участвовали десятки тысяч трудящихся Кракова, 1,5 тыс. 
рабочих соляных копей Болячки, делегации от угольного бассейна и 
близлежащих городов. Во всех крупных городах страны состоялись крат
ковременные стачкп солидарности. В последующие дни по всей Польше 
прошли стачкп протеста против расправы с краковскими рабочими. 2 апре
ля по призыву КПП и пепеэсовских профсоюзов, к которому было вынуж
дено присоединиться и руководство пилсудчиковских профсоюзов, весь 
рабочий класс, все служащие, коммунальники и работники торговли про
вели одночасовую забастовку солидарности. Эти выступления носили 
единофронтовый и наступательный характер, сопровождались требова
ниями повышения заработной платы, отличались решимостью рабочих. 
В Ченстохове, Хшанове, Львове и других городах, где полиция пыталась 
с помощью оружия разогнать многотысячные демонстрации, произошли 
уличные схватки, имелись убитые и раненые рабочие.

Похороны убитых рабочих превращались в мощные политические де
монстрации протеста против режима «санации». В этой обстановке про
изошли бурные революционные выступления львовских рабочих, вновь 
всколыхнувшие всю Польшу.

Львов не случайно стал местом революционных событий. В конце 
1935 — начале 1936 г. усилиями коммунистов здесь был создан единый 
рабочий фронт, который, как это признавалось в донесениях городского 
старосты воеводству, «активизировал массу пролетариата» и всю обще
ственно-политическую жизнь Львова. Коммунисты вместе с левыми со
циалистами проводили в городе многочисленные собрания рабочих, мо
лодежи, интеллигенции. Эти собрания, неизменно привлекавшие огром
ную аудиторию, превращались, по свидетельству тех же городских властей, 
«в гимн советской демократии». Успехи единого фронта во Львове были 
неразрывно связг ны с подъемом национально-освободительного и револю
ционного движения на западноукраинских землях. Под знаком единого 
рабочего и народного фронта пролетариат Западной Украины в 1935— 
1936 гг. вел победоносные забастовочные бои в городах и на селе. Поэтому 
кровавые события в Кракове и Ченстохове нашли во Львове и по всей 
Западной Украине горячий отклик, говоривший о братской дружбе поль
ских, украинских и еврейских трудящихся в борьбе против общего врага.
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Демонстрация во время похорон жертв в Кракове в марте 1936 г.

С 25 марта забастовки и демонстрации во Львове следовали одна за 
другой. 14 апреля 1936 г. полицейские напали на колонну львовских без
работных, которые шли к магистрату, чтобы потребовать работы и хлеба. 
В стычке был убит рабочий Владислав Козак. На похороны убитого то
варища 16 апреля собралось несколько десятков тысяч трудящихся Льво
ва. Маршрут похоронной процессии, указанный полицией и принятый 
пепеэсовским руководством, имел в виду предотвратить мощную демон 
страцию. Погребение должно было состояться на Лычаковском кладби
ще, рядом с моргом, где лежало тело Козака. Однако рабочие по предло
жению коммунистов, полностью завладевших инициативой, решили по
хоронить Козака на Яновском кладбище, путь к которому вел через весь 
город. Похороны превратились в мощную политическую демонстрацию, 
в которой приняло участие 100 тыс. человек. Власти города, захваченные 
врасплох, поспешно стянули для прекращения этой мощной демонстрации 
все наличные полицейские силы.

В колоннах демонстрантов и на улицах, заполненных многотысячной 
толпой трудящихся, сопровождавших гроб с телом Владислава Козака, 
были рабочие-коммунисты, рядовые члены ППС и профсоюзов, ремеслен
ники, мелкая буржуазия. Польские, украинские, еврейские рабочие u 
ремесленники шли плечом к плечу. Пытаясь остановить демонстрацию, 
полиция открыла ружейный и пулеметный огонь. Демонстранты отби
вались камнями, вырванными из мостовых, железными прутьями уличных 
ограждений и т. п. Разгорелась ожесточенная борьба. На место павших 
рабочих становились их товарищи, которые подхватывали изрешеченный 
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пулями гроб, как знамя. Центральные районы города превратились в по
ле ожесточенной уличной борьбы, продолжавшейся несколько часов. Во 
время расправы были убиты десятки и ранены сотни демонстрантов. Не
смотря на абсолютное неравенство сил и то обстоятельство, что огнестрель
ному оружию полицейских демонстранты могли противопоставить лишь 
камни, рабочие боролись героически и упорно. Они неоднократно соору
жали баррикады из опрокинутых трамвайных вагонов, повозок, реклам
ных будок, строительных материалов.

Наконец, колонна в несколько тысяч демонстрантов все же достигла 
Яновского кладбища. Над могилой Козака рабочие клялись отомстить 
врагу, отдать свою жизнь делу освобождения трудящихся от ига капи
тализма.

К концу дня власти Львова, стянув полицейские силы из близлежа
щих городов и приведя львовский гарнизон в боевую готовность, начали 
повальные аресты. За одну ночь было арестовано несколько тысяч че
ловек.

Бывший премьер Бартель, вызванный как очевидец львовских событий 
для «частного» сообщения правительству, публично заявил по приезде 
в Варшаву, что участники уличных боев не разбегались под пулями, 
«а шли, не боясь смерти». «Это уже не волнения,— констатировал Бар
тель,— это пахнет революцией».

Расстрел рабочей демонстрации во Львове вызвал новую волну стачек 
и митингов протеста по всей Польше. Правительство и предприниматели, 
напуганные массовыми выступлениями, вынуждены были уступить рабо
чим в сотнях конфликтов, в том числе на фабрике «Семперит», соляных 
копях Велички, шахте «Силезия» и др. До 80% стачек 1936 г. закон
чилось победой рабочих. Муниципальные власти объявили о продлении 
помощи безработным. Правительство ассигновало на общественные ра
боты кое-какие дополнительные средства.

В связи с обострением политического положения в стране усилилась 
грызня в правящем лагере. Клика «полковников», обвиняя кабинет 
Косцялковского в бессилии, требовала образования правительства 
«твердой руки» и беспощадной расправы с рабочим классом. В сущности, 
к тому же призывали «Левиафан» и иностранные миллионеры, хозяйни
чавшие в Польше, когда они требовали «гарантий от народного фронта». 
Неслучайно биржа реагировала на революционные события весной 1936 г. 
такой усиленной скупкой золота и иностранной валюты, что правитель
ство только чрезвычайными мерами (запрет вывоза девиз и др.) спаслось 
от финансового краха.

Беззастенчивее всех, как всегда, требовали искоренения коммунизма 
и народного фронта «святые отцы» церкви во главе с кардиналами Хлон- 
дом и Каковским, краковским архиепископом Сапегой и др. Собравшийся 
в конце августа в Ченстохове «пленарный синод» польского костела (с уча
стием делегатов от Ватикана и правительства) был, в сущности, посвящен 
борьбе с народным фронтом. Борьба народных масс против фашизма, 
войны, голода, безработицы изображалась в резолюциях синода как 
борьба с богом и божественным правопорядком; все прогрессивные дви
жения объявлялись «коммунизмом», по адресу которого костел не жалел 
проклятий. По предложению ордена иезуитов синод провозгласил особый 
антикоммунистический день, который ежегодно должен был отмечаться 
церковью. Широко разветвленная в Польше сеть организаций и изда
тельств так называемой католической акции, реализуя решения синода, еще 
шире развернула свою антидемократическую деятельность, засыпала 
страну литературой, посвященной борьбе с народным движением, распро-
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Демонстрация деятелей культуры и науки против фашизма. Варшава, 1 Мая 1936

охранением которой на селе зачастую занимались, по директиве мини
стерства внутренних дел, непосредственно старосты и солтысы.

Кабинет Косцялковского не жалел усилий, чтобы «реабилитировать» 
себя в глазах отечественных и зарубежных монополистов. Некоторые 
вынужденные маневры и уступки рабочим перед лицом общественности 
не помешали ему развернуть в невиданном масштабе аресты лиц, заподоз
ренных в коммунистической деятельности, разгром профессиональных 
союзов и культурно-просветительных учреждений, руководимых левыми 
деятелями. Из различных промышленных центров страны в Березу Кар- 
тузскую прибывали транспорты с коммунистами и другими патриота-^ 
ми страны. Накануне того дня, когда рабочие Львова устроили свою 
грандиозную политическую демонстрацию по случаю похорон Козака, 
варшавский окружной суд начал очередной большой антикоммунисти
ческий процесс. На скамью подсудимых были посажены 26 коммунис
тов во главе с инженером Павлом Финдером.

Однако ни жестокий полицейский террор, ни яростная травля комму
нистов не остановили массового движения. Первомайские демонстрации 
в 1936 г. носили еще более массовый и боевой характер, чем в 1935 г. 
(в Варшаве — 50 тыс. участников, Лодзи — более 80 тыс., Львове — около 
60 тыс., Кракове — 30 тыс., Катовицах — 25 тыс. и т. д.). В них приняли 
активное участие крестьяне и прогрессивная интеллигенция. В рабочих 
рядах в Варшаве шла группа писателей во главе с Вандой Василевской. 
Повсюду — от столицы до небольших местечек — царил небывалый ре
волюционный подъем. Во многих городах рабочие и крестьянские демон
страции сливались в единые колонны народного фронта. Они проходили 
под лозунгами: «Долой фашизм!», «Да здравствует красная Испания!»,
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«Да здравствует Советский Союз!» Огромное количество лозунгов содер
жало призывы к созданию единого пролетарского и народного фронта. 
Подавляющее большинство предприятий в стране 1 Мая бастовало.

Широкий отклик польской общественности вызвал съезд работников 
культуры, состоявшийся во Львове 16—17 мая 1936 г. В нем приняли 
участие видные деятели польской культуры. Съезд подготовила и орга
низовала КПП через МОПР и легальные общественные организации, 
в которых сотрудничали коммунисты, левые социалисты и прогрессивная 
интеллигенция.

Политическая направленность съезда была подчеркнута уже тем, что 
он состоялся во Львове, где недавно произошли крупные революционные 
выступления пролетариата и еще продолжалась забастовочная борьба 
более 10 тыс. рабочих и служащих. Польские, украинские и еврейские 
рабочие Львова окружили участников съезда самым сердечным вниманием 
и поддержкой. На съезде произошло объединение передовых писателей 
Польши и Западной Украины на общей платформе борьбы против фашиз
ма и подготовлявшейся новой империалистической войны. Выступления 
ораторов были проникнуты любовью и восхищением по отношению к Со
ветской стране, Львовский съезд работников культуры продемонстриро
вал успех идей народного фронта и идей социализма в широких кругах 
польской, украинской, белорусской и еврейской интеллигенции.

Таким образом, попытки правительства Косцялковского, прозванного 
«бархатным диктатором», укрепить фашистский режим пилсудчины де
магогическими посулами демократии и некоторыми финансово-экономи
ческими маневрами потерпели провал. Оно не оправдало надежд господ
ствующих классов. Массовые политические выступления рабочего класса 
весной 1936 г., успехи движения народного фронта и возрастающая грыз
ня в лагере пилсудчиков заставили это правительство уйти в отставку.

Новый кабинет министров—последний кабинет буржуазно-помещичьей 
Польши—был сформирован в середине мая 1936 г. генералом Счавой-Склад- 
ковским, который до того неоднократно был министром внутренних дел. 
Его кровавые «пацификации» на Западной Украине и заявление в сейме, 
что «полиция...стреляла и будет стрелять», доставили этому палачу тру
дящихся заслуженное прозвище польского Трепова.

Рыдз-Смиглый попытался создать в лице кабинета Складковского пра
вительство «твердой руки» и вместе с тем консолидировать лагерь пилсуд
чиков. В кабинете были представлены так называемые «левые» пилсуд- 
чики (Квятковский, Косцялковский, Понятовский), «полковники» (Бек 
и другие), известнейший реакционер и поклонник гитлеровцев прокурор 
Грабовский, выступавший обвинителем на Брестском процессе, и другие 
деятели «санации».

Программа нового правительства была изложена Рыдз-Смиглым 24 мая 
в его выступлении на съезде легионеров. Рыдз заявил, что опа сводится 
к «всеобъемлющему» лозунгу «обороны Польши». Для польской общест
венности эта туманная формула имела достаточно понятный смысл, тем 
более что новый премьер *гут же разъяснил, что Рыдз имеет в виду не 
только оборону от внешних врагов, но и оборону Польши от нее самой, 
и в связи с этим обещал еще энергичнее «коммунистов сажать в тюрьму».

Составной частью программы «обороны» был объявлен разработанный 
Е. Квятковским четырехлетний план инвестиций в строительстве так 
называемого Центрального промышленного округа (группы промышлен
ных предприятий в центре страны), который «санационная» печать рекла
мировала как план «индустриализации Польши», ликвидации безрабо
тицы, «мистерию полячества» и т. п. Премьер Складковский в одном из
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своих выступлений гораздо прозаичнее определил подлинное назначение 
запланированного комплекса мероприятий; он заявил, что «к строитель
ству ЦОПа нас принудила прежде всего нужда в постоянном производстве 
современного военного снаряжения для армии...» Несомненно, что назна
чение планов Квятковского было значительно более широким. Польская 
«четырехлетка» преследовала цель спасти и укрепить польский капита
лизм при помощи «впрыскивания» в экономику значительных государствен
ных ассигнований и поощрения частного капитала (за счет налогоплатель
щиков, т. е. прежде всего трудящихся масс). Исторический опыт по
следующих лет достаточно убедительно показал несостоятельность этих 
экспериментов. Строительство ЦОПа в какой-то степени способствовало 
развитию производительных сил в стране (к 1939 г. были построены или 
начаты строительством некоторые заводы в Сталевой Воле, завод целлю
лозы в Недомицах, синтетического каучука и покрышек в Дембице, 
завод военного снаряжения и средств связи в Жешове, две электростан
ции и другие, более мелкие предприятия), но ни в коей мере не разрешило 
и неспособно было разрешить проблему ликвидации безработицы (оно 
заняло менее 15 тыс. рабочих) и экономической отсталости страны, а 
также не сыграло сколько-нибудь заметной роли в обороне Польши от 
нашествия гитлеровских полчищ в 1939 г. Все понимали, что предстоит 
форсированная милитаризация экономики, еще более свирепая расправа 
с антифашистскими антивоенным движением. Клика Рыдз-Смиглого—Века 
видела, что приближается мировая война, но, подняв шумиху о так 
называемой военной готовности Польши, она думала не о спасении неза
висимости страны, которой угрожало нашествие гитлеровских разбойна- 
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ков и поработителей, а лишь о том, чтобы обеспечить Польше «достойное» 
место u блоке фашистских агрессоров, к которому эта клика все более тесно 
и открыто примыкала. Было объявлено, что правительство вскоре пред
ложит «обществу» новую идейно-политическую платформу. Тем временем 
правительство Складковского начало, как и предшествующее, с получе
ния от сейма чрезвычайных полномочий для издания декретов, имеющих 
силу закона.

Трудящиеся и прогрессивная интеллигенция Польши справедливо 
расценили приход правительства Складковского как новый вызов народу. 
Рабочие и крестьяне с возрастающей решимостью продолжали борьбу 
против фашистской диктатуры. Волна забастовок и схваток с полицией, 
высоко поднявшаяся весною, не спадала. Во Львове, Кракове, Торуне, 
Ченстохове, Гдыне, Верхней Силезии в ходе этих стачек и демонстраций 
происходили новые столкновения с полицией.

Буржуазная и помещичья печать в панике призывала правительство 
пресечь волну стачек, которая приобрела «все признаки революционного 
акта, бьющего по основным устоям общественного строя».

Правительство Складковского не нуждалось в подстегивании. 
В борьбе со складывающимся снизу единым рабочим и народным фронтом 
оно еще более усилило полицейский террор, расправы с трудящимися и 
антисемитские погромы. В этом кровавом деле пилсудчикам активно по
могали банды эндеко-фашистских молодчиков из Стронництва народового 
и Национального лагеря. В 1936 г. руководитель краковской организации 
ОНР гитлеровский агент Добошиньский, получив от нацистов задание 
противопоставить движению народного фронта вооруженные террористи
ческие выступления, пустил в дело созданные им подпольные группы. 
Кульминационной точкой фашистско-антисемитских выступлений банд 
Добошипьского явилось занятие ими города Мысьленице в июне 1936 г., 
сопровождавшееся погромами, грабежами и убийствами. В июле погром
щики из фашистской «фаланги» ранили ножами видного левого деятеля 
ППС Ст. Дюбуа.

Несмотря на разгул фашистского террора, правые пепеэсовцы и ли
деры Стронництва людового объявили о своей «выжидательной» позиции 
по отношению к новому правительству и обещанной им платформе. Более 
того, они заявили о своей готовности поддержать «оборонные» усилия 
правительства, сея таким образом в массах иллюзии о якобы возможных 
положительных реформах. Такая позиция объективно помогала реак
ционным силам.

Клика Рыдза — Складковского, пытаясь расширить социальную базу 
своей диктатуры, начала усиленно заигрывать с верхушкой Стронництва 
людового, чтобы с его помощью привлечь на свою сторону крестьянские 
массы и не допустить союза рабочего класса с крестьянством. Редактор 
газеты «Слово» Мацкевич, генерал Желиговский и некоторые другие 
видные пилсудчики открыто рекомендовали включить в состав правитель
ства лидеров Стронництва людового. Последние, со своей стороны, охотно 
откликались на заигрывания правительства.

29 июня 1936 г., в трехсотлетнюю годовщину легендарной защиты 
крестьянином Михалем Пыжом родной деревни от татарского нашест
вия, руководство Стронництва людового организовало в Новосельцах 
грандиозную демонстрацию окрестных крестьян, имея в виду придать 
торжеству националистический характер и использовать его для давле
ния па правительство. На демонстрацию прибыл Рыдз-Смиглый. Лидеры 
Стронництва людового вручили диктатору петицию, содержавшую тре
бования отказа от прогитлеровской внешней политики, восстановления
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демократической конституции и старого избирательного закона, прове
дения демократических выборов в сейм, сенат и местные самоуправления, 
создания правительства «народного доверия». Это были требования всего 
польского народа, народного фронта. Они были единодушно утверждены 
на многочисленных массовых митингах крестьян. Впрочем, руководство 
СЛ вручило их Рыдзу самым верноподданнейшим образом. Демонстрация, 
по плану ее организаторов, должна была лишь поднять их вес в глазах 
правящей фашистской клики и побудить ее поторопиться с приглаше
нием лидеров СЛ в правительство. Но собравшиеся в Новосельцах кре
стьяне превратили демонстрацию в мощное антиправительственное вы
ступление. Из рядов 120-тысячного шествия неслись выкрики: «В Березу 
Бека!», «Долой фашистских палачей!», призывы к решительной борьбе 
против «санационного» режима. В этой обстановке врученная Рыдзу 
петиция явилась предупреждением правительству.

Идиллию «патриотического единения» с армией и правительством, 
которую пытались создать в Новосельцах лидеры СЛ, окончательно ском
прометировали события, разыгравшиеся в том же районе через несколько 
дней. В крупнейших помещичьих имениях Рудского и Пшеворского пове
тов Львовского воеводства вспыхнули стачки сельскохозяйственных ра
бочих, требовавших повышения заработной платы. Набранные в имении 
Кшичовицс из местных крестьян батраки получали, например, всего 
60 грошей (58 коп.) в день. 1 июля в имении Острув Тулигловский произошло 
столкновение между бастующими и полицейским отрядом. Полиция от
крыла огонь. Семеро батраков было убито, трое ранено. На следующий 
день каратели учинили такую же кровавую расправу в Кшичовицс, где 
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несколько тысяч бастующих сельскохозяйственных рабочих пытались 
освободить своих арестованных товарищей. Здесь было убито четверо, ра
нено около 30 батраков, а также 20 полицейских.

Эти события всколыхнули крестьян всей Малополыпи. Назревало 
открытое восстание против помещиков и властей. В Рудский повет поспеш
но прибыли с успокоительными заверениями Славой-Складковский, ми
нистр сельского хозяйства Понятовский, а также встревоженные лидеры 
Стронництва людового. Требование бастовавших о повышении нищен
ской оплаты их труда было удовлетворено. В то же время полиция про
извела массовые аресты крестьян.

В сентябре произошли серьезные столкновения крестьян с властями 
на Люблинщине. В Жукове, где крестьяне избили начальника полицей
ского поста за издевательства над арестованными, полиция открыла 
стрельбу, было много убитых и раненых крестьян.Крестьянские выступ
ления и кровавые стычки произошли в Замостьском, Грубешовском и 
Томашовскомповетах, где многие организации Стронництва людового и 
«Вици» оказались под преобладающим влиянием левых людовцев и комму
нистов. 18 сентября на похоронах убитого крестьянами полицейского 
в Грубешовском уезде пилсудчики и народовцы шли вместе под предво
дительством Складковского. Вслед за тем началась «пацификация». В те
чение трех недель полиция на Люблинщине проводила массовые аресты и 
расправы. В конце концов организации СЛ в этом краю были объявлены 
«коммунизированными» и во многих общинах запрещены.

В сентябре 1936 г. коммунистические партии и комсомол Западной 
Украины и Западной Белоруссии организовали на Волыни и в Полесье 
ряд боевых местных забастовок-бойкотов украинского и белорусского 
крестьянства и забастовок сельскохозяйственных рабочих в знак соли
дарности с борющимся польским крестьянством. Эти стачки сопровожда
лись кровавыми столкновениями с прибывшими отрядами полицейских- 
карателей. Указывая на потоки крови рабочих и крестьян, пролитые фа
шистскими палачами по всей стране в течение нескольких недель, поль
ские коммунисты неустанно звали трудящихся города и деревни на един
ственный путь спасения независимости страны — путь создания новой, 
народной Польши.

«Народные массы Польши, рабочие и крестьяне,— писал ЦК КПП в 
одном из обращений ко всем антифашистским рабочим и крестьянским орга
низациям,— поднялись на борьбу за новую Польшу: кровь рабочих 
Львова смешалась с кровью крестьян у Сана. От успеха борьбы трудя
щихся масс зависит судьба Польши. А победить они могут только тогда, 
когда все антифашистские силы объединятся в общей борьбе. Во имя 
этой великой цели мы призываем вас к созданию единого и народного 
фронта!»

Продолжая разрабатывать тактику создания народного фронта в усло
виях Польши, Ю. Ленский в статье от 10 мая 1936 г. выступил в поддерж
ку лозунга созыва Учредительного собрания, выдвигавшегося пепеэсов- 
цами и людовцами.

Могучей моральной поддержкой для борцов против фашизма в Польше, 
как и во всем мире, явилось принятие в 1936 г. новой конституции в СССР. 
Конституция победившего социализма звучала обвинительным актом 
против капиталистического строя, являлась свидетельством того, что 
социализм и демократия непобедимы.

Министерство внутренних дел Польши предписало воеводам не допу
скать издания и распространения текста советской конституции, а также 
благожелательных отзывов о ней в печати. Вся реакционная польская 



Польша в годы развязывания второй мировой войны 411

печать, включая пепеэсовскую, усилила клеветническую кампанию про
тив СССР. Но польские коммунисты через свою нелегальную печать и 
средствами устной пропаганды сумели ознакомить польских трудящихся 
с новой советской конституцией. Сообщения о победе социализма в СССР, 
о колоссальных преобразованиях во всех областях жизни советского наро
да вызвали среди трудящихся всего мира неописуемую гордость и восхи
щение страной социализма.

Под знаком борьбы против фашизма и войны, за мир и демократию 
польские коммунисты провели ряд массовых кампаний, в которых шири
лась и крепла сила народного антифашистского фронта.

Огромную массовую работу провели польские коммунисты в связи 
с международной кампанией по организации Всемирного конгресса мира. 
Несмотря на то, что в числе организаторов конгресса выступали обще
ственные деятели и политические партии, далекие от коммунизма, руко
водство ППС, в соответствии со своей угодливой позицией по отношению 
к правительству, объявило конгрессу бойкот. Однако, вопреки его ди
рективам, в кампании повсеместно приняли участие низовые пепеэсов- 
скпе и профсоюзные организации. В сорока крупнейших городах Польши 
возникли комитеты подготовки к конгрессу. В комитеты вошло много 
видных представителей прогрессивной интеллигенции. Кампания широко 
охватила польскую деревню и национальные «окраины». На тысячах со
браний рабочих, крестьян, интеллигенции избирались делегаты на конгресс 
и принимались резолюции с требованием, чтобы Польша защищала мир 
и свою независимость в союзе с Советской страной, Францией и Чехослова
кией.

Подготовка к конгрессу мира, носившая ярко выраженный характер 
протеста против внешней политики правившей фашистской клики, сли
валась с патриотическими народными выступлениями против посяга
тельств гитлеровцев на Гданьск и западные воеводства Польши.

Несмотря на официальный союз с Польшей, германский фашизм 
продолжал во все возраставших масштабах осуществлять политику асси
миляции, притеснения и вытеснения поляков с западных и северных поль
ских земель, захваченных в свое время Пруссией. Даже реакционная 
польская печать, за исключением официозной, время от времени сообщала 
о бедственном положении польского меньшинства в Германии, его эконо
мическом притеснении, ликвидации польских школ, газет и журналов. 
В Гданьске местные гитлеровцы вводили новые антипольские законы и 
все чаще прибегали к физическим расправам над поляками. В июле 
1936 г. гитлеровский сенат Гданьска отменил конституцию и остатки де
мократических свобод, установив на территории «свободного города» власть 
гестапо. Всем чиновникам было предложено вступить в партию нацистов. 
Деятели оппозиционных партий и организаций были заключены в концен
трационные лагери и тюрьмы; свобода печати, собраний, союзов была 
уничтожена, все газеты, кроме одной — нацистской, закрыты. Таким 
образом, международный статут Гданьска был разорван в клочья, «свобод
ный город» стал придатком гитлеровской «третьей империи».

Правители Польши, сделав властям Гданьска формальное представ
ление по поводу ущемления торговых прав Польши в Гданьском порту, 
вместе с тем официально заявили, что судьба гданьского населения их не 
касается. Однако польский народ, возмущенный посягательством гитле
ровцев на Гданьск и на новый раздел Польши, заявил германскому импе
риализму свой гневный протест. По всей стране прокатились массовые 
митинги и демонстрации протеста. 17 июля состоялась крупная демон
страция в Варшаве. В этом движении участвовало все польское население,
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Леон Кручковский

плениям масс подлинно патриотический, 
Многие демонстрации и митинги проходили

независимо от партийной 
принадлежности, но каж
дая из партий стремилась 
придать ему свой харак
тер.

Пилсудчики и народов- 
цы пытались использовать 
массовое патриотическое 
движение в своих интере
сах — придать ему шови
нистический характер и 
отвлечь трудящихся от 
внутриполитических во
просов. Компартия, высту
павшая в первых рядах 
польских патриотов, была 
единственной партией в 
стране, боровшейся против 
угрозы со стороны герман
ского империализма с по
зиций пролетарского ин
тернационализма, против 
шовинистической антине- 
мецкой пропаганды, за 
единый антифашистский 
фронт польских и немец
ких трудящихся в запад
ных областях страны.

Коммунистам и левым 
социалистам, как правило, 
удавалось придать выступ 

антифашистский характер, 
под красными знаменами, 

с революционными песнями, с речами и выкриками против прогитлеров
ской политики правительства. Поэтому полиция в конечном счете разго
няла демонстрантов как в Варшаве, так и в других городах.

Демократические силы Польши заняли также правильную, пролетар- 
ски-интернационалистскую позицию по отношению к начавшейся в эти 
дни героической борьбе испанского народа с фашистскими бандами гене
рала Франко, а затем и с итало-германскими интервентами. Справедливо 
увидев в этой борьбе авангардное сражение между мировыми силами 
фашизма и войны, с одной стороны, демократии и прогресса—с другой, 
трудящиеся Польши решительно встали на сторону республиканской 
Испании, несмотря на то что правительство пилсудчиков, правящие 
классы, фашистские и другие буржуазные партии, церковники всех ве
роисповеданий всячески травили как республиканскую Испанию, так и 
движение сочувствия к пей. Кампания помощи и сочувствия испанскому 
народу, направляемая из коммунистического подполья, а также лучшими 
элементами из ППС,Стронництва людового,деятелями культуры, приняла 
характер подлинно массового движения всех антифашистских сил.

Коммунистическая партия сразу же правильно поняла смысл событий 
в Испании. В своих обращениях к пароду она разъясняла, что интер
венция против правительства Испании, вооружение убийц испанского 
парода является шагом к войне в Европе и во всем мире. Разоблачая
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правительство «санации», сто
явшее на стороне сил реакции 
н войны, КПП заявляла, что 
для рабочих и крестьян Поль
ши защита Испании является 
защитой своей свободы и ми
ра. Успехи испанских фаши
стов означали бы серьезное 
укрепление позиций гитле
ризма в Европе, а тем самым 
усиление угрозы независимо
сти Польши.

По заданию КПП, нахо
дившаяся под ее руководст
вом мопровская организация 
провела в связи с борьбой ис
панских республиканцев ог
ромную пропагандистскую 
работу. В начале 1936 г. 
ЦК КПП реорганизовал рабо
ту мопровской организации 
таким образом, чтобы превра
тить ее в широкую народно
фронтовую организацию,объе
диняющую прогрессивные 
антифашистские элементы. 
Руководство МОПРа, укре
пленное группой сильных пар - 
тийных работников, наладило 
выпуск собственного легально
го органа — журнала «Обличе 
дня», который просуществовал 
пять месяцев. Активнейшими членами единофронтового руководства МОПРа 
и редколлегии стали, наряду с коммунистами, Анджей Струг, проф. С.Чар
ковский, Вацлав Барциковский, Ванда Василевская, которая играла тогда 
очень активную и видную роль в левом крыле ППС и пользовалась боль
шим влиянием в профессиональном союзе учителей. Как только начал 
выходить этот журнал, в завуалированной форме призывавший к созда
нию народного фронта для ликвидации фашистского режима, в нем стали 
активно сотрудничать Владислав Броневский, Елена Богушевская, Леон 
Кручковский, Зофья Налковская, Люциан Шенвальд, Станислав Дюбуа, 
Эмиль Зегадлович и многие другие видные представители прогрессивной 
интеллигенции и левого крыла ППС, открыто симпатизировавшие идеям 
народного фронта. В низовых организациях МОПРа состояли многие 
тысячи членов—коммунисты, пепеэсовцы, людовцы и беспартийные. Уже 
второй номер журнала был распространен в количестве 20 тыс. экз., 
а начиная с третьего номера «Обличе дня» выходил рекордным для Поль
ши тех лет тиражом. Мопровцы активно участвовали во всех политиче
ских кампаниях, во всем антифашистском движении. Они собрали для 
испанских детей многие тысячи злотых, организовали пошивку обуви и 
одежды. В эту нелегальную кампанию были вовлечены различные в поли
тическом отношении слои трудящегося населения.

Высоким проявлением чувств пролетарского интернационализма и 
благородства прогрессивных сил польского народа явилось движение
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«Генерал Вальтер» (К. Сверчевский)

добровольцев, которые, преодолев все препятствия на своем пути, вли
вались в ряды республиканской армии Испании. Через несколько меся
цев после начала фашистского мятежа в Испании действовали целые 
подразделения и части, состоявшие целиком или в значительной мере из 
польских антифашистов (рота имени Адама Мицкевича в батальоне имени 
Чапаева, батальон имени Ярослава Домбровского, Славянская батарея 
и др.). На земле Испании они мужественно сражались с фашизмом под 
старым и вечно живым лозунгом «За вашу и нашу свободу!»

Из отдельных польских батальонов в дни обороны Мадрида была 
создана 13-я Интернациональная бригада имени Ярослава Домбровского. 
Среди этих лучших сынов польского народа подавляющее большинство 
составляли коммунисты. Бригадой командовал замечательный сын поль
ского народа, участник Великой Октябрьской социалистической револю
ции, коммунист Кароль Сверчевский — «генерал Вальтер». В своих обраще
ниях к трудящимся Польши «домбровщаки»—коммунисты и социалисты,
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Зенитный расчет бригады им. Я. Домбровского во время переброски с Мадридского 
фронта на Арагонский. 23 августа 1937 г.

людовцы, католики, беспартийные — призывали всех рабочих и крестьян 
объединиться по примеру испанского народа и поляков, борющихся в 
Испании, в единый народный антифашистский фронт.

Трудящиеся Польши с восхищением и гордостью следили по нелегаль
ным информациям коммунистов и левых социалистов за подвигами своих 
сынов в Испании.

«Домбровщаки», которые героически дрались под Мадридом, Сара- 
госсой, Теруэлем, на Эбро, в числе последних бойцов республиканской 
Испании пересекли в конце войны испано-французскую границу. На по
лях битв в Испании польские коммунисты и беспартийные рабочие, левые 
социалисты и людовцы с достоинством отстояли честь своего народа, по
руганную позорным сотрудничеством правящих классов Польши с вра
гами испанского народа — генералом Франко и итало-германскими интер
вентами.

Массовое движение в защиту испанского народа способствовало даль
нейшему усилению антифашистского движения в стране.

Внутриполитическую ситуацию в Польше очень ярко осветили муни
ципальные выборы, состоявшиеся в сентябре 1936 г. в Лодзи. Этот крупней
ший промышленный центр, в котором наряду с большим отрядом проле
тариата имелись массы мелкой буржуазии, обычно, как в капле воды, 
отражал процессы перегруппировки общественных сил, протекавшие 
в стране. Отличительной чертой лодзинских муниципальных выборов 
1936 г. было то, что спискам кандидатов буржуазных партий противо
стоял единый рабочий список ППС и классовых профсоюзов, поддержан
ный Коммунистической партией. Вопреки раскольническому постановле
нию Главного совета ППС, запретившего в мае 1936 г. организациям ППС
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создание единого фронта с коммунистами, в Лодзи такой единый фронт 
был создан. Выступив объединенными силами, лодзинские рабочие побе
дили на выборах. Едннофронтовый список вышел на первое место, полу
чив 40 мандатов. (После этой победы левое большинство Городского совета 
Лодзи избрало президентом города Барлицкого. «Санационное» правитель
ство но утвердило эту кандидатуру только потому, что Барлицкий стал 
левым пепеэсовцем. На демонстративное вторичное избрание Барлицкого 
правительство ответило новым отказом и назначило исполняющим обязан
ности президента Лодзи своего чиновника). Народовцы получили 26 
мандатов, а пилсудчики—ни одного. О том, какая перегруппировка поли
тических сил произошла в Лодзи за 1930—1936 гг., и о решающей роли 
коммунистов в победе едпнофронтового рабочего списка красноречиво 
говорят такие данные:

Нэбпратсльпнй rimcoK

Количсстпо полученных голосов 
п тыс.

1930 г. 1934 г. 1936 г.

Пилсудчики.....................................
Н яро ловцы..........................................
ППС и Бунд.....................................
Антифашист ский список (ком
мунисты п орган плз цп 11. высту
павшие < ними в едином фронте)

30
99
27

44

Лодзинские выборы показали значительное сужение социальной базы 
пвлеудчвков в разброд в их лагере (они выступали на выборах с несколь
кими списками), безуспешность попыток народовцев привлечь рабочих 
под своп знамена, хотя на роде вс кая «оппозиция» и имела известные успе
хи среди националистически настроенной мелкой буржуазии, наконец, 
успехи политики рабочего единства, проводимой коммунистами. Только 
поддержка коммунистов, которые, даже будучи в подполье, всегда соби
рали в Лодзи больше голосов, чем ППС и Бунд, обеспечила антифашист
скому фронту победу над лагерем реакции.

Итоги лодзинских выборов явились крупным внутриполитическим 
событием.

Массовое тяготение рабочего класса к единству нашло свое наглядное 
выражение и в кратковременной, но замечательной деятельности едино
фронтовой газеты «Дзенник популярны», которая была создана осенью 
1936 г. в Варшаве группой коммунистов, левых социалистов и людовцев. 
Газета хорошо приспосабливалась к условиям жесткой цензуры; не
смотря на почти ежедневные цензурные репрессии, она несла в массы 
идеи революционной борьбы, единого фронта, интернационализма, лю
бовь к Советской стране и правду о ней. «Дзенник популярны» стал боевым 
органом единого рабочего и антифашистского народного фронта в борьбе 
с «санационной» фашистской диктатурой. Это немедленно завоевало га
зете широчайшую популярность и любовь трудящихся. Достаточно ска
зать, что тираж газеты накануне ее ликвидации властями в марте 1937 г. 
достиг 100 тыс. экз., и это несмотря на то, что ЦИК ППС специальным 
циркуляром предписал своим организациям бойкотировать «Дзенник по
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пулярны», так же как и львовскую единофронтовую газету «Трыбуна ро- 
ботнича».

Лидеры ППС по-прежнему отвергали предложения ЦК КПП о созда
нии единого фронта борьбы против фашизма, в защиту независимости 
Польши, в то же время заявляя о своей готовности сотрудничать с прави
тельством, выдвинувшим лозунг «защиты Польши». Неотложное дело под
линной защиты независимости Польши требовало сплочения всех жизнен
ных сил страны. Между тем правительство, вся внутренняя политика 
которого фактически подрывала оборонную мощь и единство Польши, 
а внешняя политика представляла непрерывную цепь измен делу ее не 
зависимости, стремилось речами об «обороне» добиться лишь упрочения 
своей власти, дезориентировать народ. Таким образом, руководители 
ППС фактически вновь выступали в качестве пособников политики на
циональной измены, и прежде всего этим объясняется, что демократиче
ские силы Польши в больших классовых битвах 1936 г. не смогли до
биться решающих успехов. Но эти битвы нанесли раскольникам рабочего 
движения, социал-соглашателям серьезное поражение.

6
КЛАССОВЫЕ БОИ 1937 г.

В упорных классовых боях создавался снизу единый рабочий фронт 
и антифашистский народный фронт. Пролетарии и все трудящиеся Льво
ва, Кракова, Лодзи объективным развитием событий были подведены к сов
местным действиям. Ширилось движение за сплочение крестьянских масс 
под демократическими лозунгами.

Все, что было здорового, честного, поднималось и в ППС, и в Строп- 
ництве людовом, и в различных профсоюзах навстречу призывам КПП 
о боевом антифашистском единстве, о борьбе за свободу и независимость 
Польши.

В ППС отчетливо выкристаллизовывалась левица. Страдая еще боль
шой непоследовательностью и нерешительностью, она все же с возрастаю
щей настойчивостью требовала единого рабочего фронта, сотрудничества 
с коммунистами, все полнее приходила к пониманию роли Советского Союза 
как первого социалистического государства, защитника мира и оплота 
международной борьбы против фашистских агрессоров, к пониманию 
того, что политика союза с Советским Союзом является основной предпо
сылкой независимости Польского государства.

На XXIV Радомском съезде ППС в начале февраля 1937 г. генераль
ный секретарь ЦИК ППС Пужак выступил с угрозами по адресу Дюбуа 
и других видных деятелей левого крыла ППС, заявив, что партия не 
потерпит в своих рядах «непослушания», что Дробнер отстранен от партии 
и дело о нем находится в партийном суде, что ЦИК занимается вопросом 
о «Дзенникс популярном». Но эти угрозы не испугали левых. Жолибож- 
ская группа Прухника, молодежь из краковского окружного комитета 
ТУР и студенческого союза независимой социалистической молодежи, 
Дюбуа, Барлицкий и другие представители левицы при обсуждении про
екта программы партии, предложенного руководством ППС, выдвинули 
и защищали свои тезисы о необходимости единого фронта с коммунистами.

Подобранное лидерами ППС правое большинство съезда отклонило 
предложения левицы. Было также отклонено предложение включить в 
27 История Полыни, т. III
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резолюцию пункт о необходимости революционных методов борьбы за 
свержение «санационного» режима и за социализм. В очередном циркуляре 
низовым пепеэсовским организациям ЦИК ППС, оставшийся по-прежнему 
в руках Пужака, Квапииьского, Арцишевского и компании, вновь кате
горически запрещал общение с коммунистами. Он утверждал, что «в Поль
ше мы еще не имеем у власти фашистов. Попытки приложить название 
фашизма к лагерю маршала Юзефа Пилсудского...являются в высочай
шей степени вредными».

В январе 1937 г. состоялся также очередной съезд Стронництва людо
вого. Кулацкое руководство партии открыто травило коммунистов, вы
ступало против народного фронта и революционных методов борьбы. 
Однако делегаты съезда внесли предложения провести всеобщую стачку, 
а также организовать поход миллионов крестьян на Варшаву с требова
нием осуществления «новоселецкой программы». Эти предложения были 
приняты под бурные аплодисменты делегатов, несмотря на ожесточенное 
сопротивление руководителей съезда.

Коммунистическая партия в своих обращениях к народу еще и еще 
раз разъясняла, что ставшая жизненно важной задача усиления обороно
способности страны для защиты ее независимости от гитлеровской 
Германии может быть решена лишь на пути свержения фашистского 
режима и объединения всех подлинно патриотических сил нации. Этот 
тезис со всей силой вновь был подчеркнут в постановлениях V пленума 
ЦК КПП, состоявшегося в феврале 1937 г. «Согласованная и успешная 
борьба против фашизма зависит прежде всего от того, насколько быстро 
будет создан широкий демократический народный фронт. Ядром такого 
фронта в настоящих условиях Польши должны быть социалистические 
партии, Стронництво людове и объединенные профсоюзы, а основываться 
он должен на единстве действий рабочего класса». В ряды этого фронта 
могут и должны войти обманутые демагогией фашистов «многочисленные 
слои населения, которые до настоящего времени хотя и являются сторон
никами санации и эндеков, но хотят, чтобы Польша была свободным и 
независимым государством. Наша партия поддержит любое, идущее по 
этой линии, соглашение между демократическими силами, и любую ини
циативу борьбы за права народа».

«Борясь за свержение санационного режима,— заявил V пленум 
ЦК КПП,— наша партия готова в соответствующей ситуации поддержать 
любое демократическое правительство, а значит и правительство, созданное 
социалистическими партиями и Стронництвом людовым, правительство, 
которое обеспечит народу свободу, вступит на путь социальных реформ и 
будет решительно придерживаться политики мира. Нам важно не наиме
нование такого правительства, а реализация программы, за которую ужо 
сегодня высказывается огромное большинство народа». Эта позиция 
свидетельствовала о том, что КПП сделала огромный шаг вперед, к ре
шению задач общедемократического характера. Лозунгом КПП стало: 
«Нет врага внутри девицы»1.

1 Так называлась статья 10. Ленского, написанная в начало 1937 г.

На рост демократического движения «санация» отвечала усилением 
репрессий, «тотализацией» Польши. Надежды соглашателей на то, что 
фашистские правители Польши добровольно перейдут на путь парламент
ской демократии, потерпели полный крах.

21 февраля 1937 г., ровно через девять месяцев после того, как Рыдз 
пообещал «новую» идейно-политическую программу «консолидации об
щества», этот плод, выношенный для преодоления кризиса «санационного»



Полита в годы развязывания второй мировой войны 4'1!)

режима, увидел, наконец, свет.«Декларация», составленная по заданию 
Рыдза полковником Коцем, провозглашала войну идеям коммунизма, 
классовом в национально-освободительной борьбе. Никаких конкретных 
мероприятий, кроме расправы с инакомыслящими и изгнания евреев из 
страны, «программа» Коца не предлагала. На этой «платформе» правящая 
клика провозгласила создание надпартийного «Лагеря национального 
объединения»— ОЗН («Обуз зтедноченя народовего»), в который призы
вались вступать «все здоровые силы общества».

Новое отчаянное усилие пилсудчиков объединить под фашистским 
знаменем все реакционные элементы сопровождалось свирепым походом 
против демократических сил. Через несколько дней после оглашения 
«декларации» Коца правительство дало указание воеводам пресечь все 
возможности использования коммунистами легальных организаций. На
чалась новая кампания арестов и обысков, были закрыты десятки печат
ных изданий и усилена цензура. В первую очередь подверглись запрету и 
разгрому единофронтовые газеты — варшавский «Дзенник популярны» и 
львовская «Трыбуна роботнича». Была запрещена Лига защиты прав 
человека и гражданина, подвергнут репрессиям и травле 50-тысячный 
Союз польского учительства. По негласной договоренности с правыми 
лидерами ППС и Бунда, «санационные» власти запрещали местные проф
союзные, пепеэсовские, бундовские организации, оказавшиеся под влия
нием коммунистов и левых социалистов, или арестовывали руководите
лей этих организаций.

Число арестов демократических деятелей резко возросло. К началу 
1938 г. число политических заключенных составляло несколько десятков 
Тысяч, среди которых в подавляющем большинстве были коммунисты и 
комсомольцы.

Многие годы в застенках«санации» находились выдающиеся деятели 
Коммунистической партии Польши— Болеслав Берут, Владислав Гомул
ка, Альфред Лямпе, Александр Завадский, Марьян Бучек и многие другие.

Реакционная украинская, белорусская, еврейская буржуазия объеди
нилась с польским фашизмом в попытке сломить подъем национально- ч 
освободительного и революционного движения, в зародыше задушить 
народный антифашистский фронт. Буржуазно-националистическая прес
са, епископат и все реакционное католическое духовенство, раввины и 
греко-католический униатский митрополит Шептицкий в один голос при
зывали к спасению Польши от «коммунизма».

Но ни террор и угрозы властей, ни призывы церковников, ни миллио
ны злотых из государственного бюджета, затраченные на пропаганду 
в пользу ОЗН, не принесли этой организации успеха. Новая попытка 
«санационной» клики создать свою массовую партию потерпела провал. 
Даже многие влиятельные группы в лагере пилсудчины, состоявшие в 
«Беспартийном блоке», не захотели связывать себя с ОЗН и фрондиро
вали против правящей клики, выдвигая свои рецепты спасения и укрепле
ния разлагавшейся фашистской диктатуры и буржуазно-помещичьего 
строя.

Глубокий политический кризис фашистского режима принимал все 
более острый характер.

Настойчивая, героическая борьба Коммунистической партии Польши 
за дальнейший подтем рабочего и крестьянского движения на основе 
создания единого рабочего и народного фронта увенчалась в 1937 г. рядом 
новых успехов. По официальной статистике, Польша в 1937 г. заняла 
второе, после США, место в мировом стачечном движении. В стачках,, 
охвативших более 25 тыс. предприятий, участвовало 565 тыс. человек.

27*
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Из 2073 зарегистрированных в стране забастовок около 1,5 тыс. закончи
лось победой рабочих.

Первомайские демонстрации прошли под лозунгами народного фрон
та. Руководство ППС еще в марте специально предупредило свои органи
зации, чтобы те не допускали 1 Мая объединения демонстрантов-пепеэсов- 
цев с демонстрациями, организованными КПП. Но первомайские колонны 
тех и других в промышленных центрах сливались воедино. Несмотря на 
то, что руководство Стронництва людового дало на места указания не 
праздновать 1 Мая, в первомайских демонстрациях 1937 г. участвовало 
гораздо больше крестьян, чем когда-либо раньше. Польское крестьянство, 
вопреки усилиям лидеров СЛ, все более активно втягивалось в антифа
шистское движение и революционную борьбу, сближалось с рабочими.

В 1936 и 1937 гг. польскую деревню постигли тяжелые неурожаи вслед
ствие засухи. Страшный голод, охвативший в 1936 г. Виленщину, Запад
ную Белоруссию и Западную Украину, распространился в 1937 г. и на 
Центральную Польшу. Сотням тысяч вконец разоренных неурожаями 
крестьянских хозяйств грозила продажа с молотка, так как за ними из 
года в год накапливались огромные суммы неуплаченных налогов и дру
гих долгов. Трудящееся крестьянство было полно решимости любой 
ценой защищать свое существование и бороться за лучшую долю.

По инициативе местных организаций Стронництва людового 18 апреля 
1937 г. в Рацлавицах должен был собраться слет крестьян и требовать 
действенной борьбы против существующего режима. Власти запретили 
этот слет. Но 12 тыс. крестьян прибыли к назначенному месту. Возник 
митинг, на котором провозглашались требования отмены фашистского 
положения о выборах, роспуска сейма и сената, амнистии для политиче
ских заключенных и т. п. Между крестьянами и полицией произошли 
столкновения, во время которых трое крестьян было убито и много ра
нено. Боевым лозунгом всего бедняцкого и среднего крестьянства стано
вился лозунг бойкота «санационного» режима. Главный исполнительный 
комитет СЛ, оттягивавший объявление забастовки, вынужден был в конце 
концов уступить, убедившись, что в случае дальнейшей проволочки кре
стьяне начнут стачку сами. На 16—25 августа была объявлена десятиднев
ная забастовка. Главный исполнительный комитет СЛ в извещении о 
стачке строжайшим образом наказывал крестьянам «вести себя спокойно» 
и ограничиться в дни забастовки невыездом на рынки. Эта директива была 
продиктована не только тем соображением, чтобы не дать властям повода 
для полицейских репрессий, а также ненавистью руководителей крестьян
ской партии к революционным методам борьбы, боязнью потерять руко
водство событиями. Лидеры СЛ исключили из объявленного района за
бастовки украинские и белорусские земли, открыто мотивируя это своим 
нежеланием, чтобы движение польского крестьянства слилось с нацио
нально-освободительной и классовой борьбой украинского и белорусского 
крестьянства. Забастовка должна была явиться всего лишь большой 
политической демонстрацией, которая вынудила бы правительство к со
глашению с лидерами СЛ.

Однако рядовые людовцы и миллионные массы крестьян восприняли 
лозунги стачки, в основном повторявшие «новоселецкую программу», 
как боевую антифашистскую программу действий, направленных к свер
жению ненавистного «санационного» режима и прекращению столь же 
ненавистной самоубийственной политики «дружбы» с гитлеровской Гер
манией. Поэтому крестьянская стачка вышла далеко за поставленные ей 
рамки, отбросив в сторону реакционных лидеров Стронництва людового. 
Она явилась грозным предупреждением для правящих классов Польши.
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По своему размаху, по боевой решимости, организованности, политической 
зрелости, проявленной крестьянством в ходе борьбы, это выступление 
было кульминационным пунктом развития крестьянского движения в 
буржуазно-помещичьей Польше.

Крестьяне создали большое количество отрядов, которые блокирова
ли дороги, ведущие в города, несли дозорную службу против полиции, 
преследовали штрейкбрехеров даже в городах. Движение охватило мил
лионы крестьян Малополыии и соседних воеводств (центрами 
движения были Краковское, Люблинское, Келецкое и Львовское 
воеводства). Благодаря деятельности КПЗУ и КПЗБ, в забастовку вклю
чилось крестьянство всей Западной Украины и значительной части За
падной Белоруссии. Когда стянутые правительством в район забастовки 
полицейские силы и войска начали производить массовые аресты и распра
вы, крестьяне в ряде поветов (Ярославском, Лиманском, Бохеньском 
и др.) вступили в вооруженную борьбу с карателями, используя окопы, со
хранившиеся после первой мировой войны, охотничьи ружья, косы, ду
бинки и т. д. Несколько тысяч крестьян, окопавшихся под Липником, 
имели даже пулемет. Здесь произошло настоящее сражение, в ходе кото
рого полицейская часть не раз обращалась в бегство и потеряла более 
десяти человек. 21 августа произошла ожесточенная схватка в Минино, 
где в число руководителей трехтысячного отряда крестьян входили и ком
мунисты. Здесь также потери понесли не только крестьяне, но и полиция. 
Правительство постаралось сохранить эти эпизоды в тайне от обществен
ности. В ряде сражений почти безоружных крестьян с полицией и войска
ми было убито,по официальным данным,—42 и ранено 34 участника заба
стовки. В действительности убитых были сотни, а раневых— тысячи. 
Около 6 тыс. крестьян было арестовано, сотни людей подверглись порке. 
В воеводствах, охваченных забастовкой, было фактически объявлено 
военное положение. Около 700 хозяйств участников борьбы было варвар
ски разгромлено в ходе «пацификации».

Боевыми действиями крестьян руководили революционные элементы n;t 
местных организаций людовской партии и «Вици». Коммунисты, работав
шие в деревне, принимали самое активное участие в борьбе. Они прила
гали все силы к тому, чтобы сломить саботаж пепеэсовцев и поддержать 
крестьянскую стачку выступлением рабочего класса, а также распростра
нить ее на остальные районы Польши. Центральные, воеводские и повето
вые комитеты КПП, КПЗУ и КПЗБ распространяли в городах и селах 
тысячи листовок, в которых рассказывали правду о героической борьбе 
крестьян и призывали трудящихся выступить на помощь бастующим, 
организовать стачки солидарности, протестовать против кровавой «па
цификации», собирать средства для пострадавших семейств, создать ши
рокий народный фронт борьбы с фашистской диктатурой.

По всей Западной Украине, особенно на Волыни, коммунистам удалось 
организовать движение солидарности с бастующими крестьянами вос
точных районов Малополыпи: местные забастовки, митинги протеста, широ
кий сбор средств. Однако Коммунистическая партия в этот период не 
пользовалась еще настолько широким влиянием в деревне, чтобы возгла
вить движение. Августовская забастовка не имела единого боевого орга
низующего центра. По инициативе коммунистов и левых пепеэсовцев 
рабочие на десятках профсоюзных собраний в Тарнове, Кракове, Львове 
и других городах выносили решения провести стачки солидарности с 
борющимися крестьянами, по ЦИК ППС решительно запрещал и осуждал 
эти действия. В Кракове, где к числу левых принадлежал ряд членен 
окружного комитета ППС, коммунистам вместо с левыми пепеэсовцал п 
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удалось все же провести большую единофронтовую стачку солидарности. 
Дружно прошли забастовки в Тарнове, Кельцах, Бохне. Но размах дви
жения солидарности был ослаблен саботажем лидеров ППС. «Забастовка 
крестьян была одной из попыток спасти Польшу от ее могильщиков — от 
санации. Эта попытка... не удалась главным образом потому, что в поли
тике Крестьянской партии и Польской социалистической партии антиком
мунизм и антисоветские настроения также имели права гражданства. 
Это обстоятельство в значительной степени ограничивало обе партии и 
возможности намечать и организовать формы и размеры борьбы с ведущей 
Польшу к гибели санацией»х.

Раскольническая деятельность лидеров ППС и Стронництва людового 
в августе 1937 г. получила заслуженное признание со стороны правящих 
классов. Премьер-министр Складковский и правительственный официоз 
заявили о непричастности «руководства легальных партий» к «бунту».

Поражение крестьянской забастовки и кровавая «пацификация» не 
подорвали боевого духа польского крестьянства, а, наоборот, укрепили 
его. На краковском съезде Стронництва людового в феврале 1938 г. де
легаты с мест, выражая единодушное требование трудящегося крестьян
ства, предложили вновь избранному (но по составу сдвинувшемуся еще 
дальше вправо) руководству партии подготовить и в самое ближайшее 
время провести новую всеобщую крестьянскую забастовку, на этот раз 
в союзе с рабочим классом.

Нарастание боевого крестьянского движения открывало новые воз
можности успехов для рождавшегося в стране народного фронта.

Одним из существенных элементов возраставшего революционного 
напряжения в стране был дальнейший подъем национально-освободитель
ной и революционной борьбы украинских и белорусских трудящихся 
масс. Репрессии польских оккупантов лишь усиливали этот подъем. Надо 
сказать, что именно после «польско-украинского компромисса» польские 
власти усиливали насаждение на землях Западной Украины и Западной 
Белоруссии своих военных колонистов, так называемых осадников. В За
падной Белоруссии были закрыты организации и печать даже местных 
буржуазных националистов.

Мартовско-апрельские события 1936 г. в Кракове, Львове и других 
городах, антифашистский съезд работников культуры, успехи движения 
народного фронта в стране, крестьянская стачка в августе 1937 г. высоко 
подняли авторитет КПП и КПЗУ. В львовской организации ППС право
социалистическое руководство потерпело поражение в борьбе с создав
шимся снизу единым фронтом, и окружной комитет партии оказался под 
влиянием единофронтовых элементов. В Перемышле, Стрые, Борислав- 
ском нефтяном районе, Дрогобыче и других городах Западной Украины 
развернулась оживленная единофронтовая деятельность пролетарских 
организаций. Под влиянием боевых выступлений рабочего класса учаща
лись выступления трудового крестьянства Западной Украины и Западной 
Белоруссии.

Мощный подъем революционного движения рабочего класса, демокра
тического крестьянского и национально-освободительного движений под
рывал фашистскую диктатуру. Правящая клика пилсудчиков все больше 
теряла авторитет даже в среде буржуазных партий и групп. Фашистские 
правители Польши были вынуждены сами признавать это положение. 
Сенатор Сливипьский, например, заявил в сонме: «Почва под нашими 
ногами становится все болоо неустойчивой. В умах ширится хаос и бро-

1 Из выступления В. Гомулки в Кракове на торжественном заседании по слу
чаю 20-й годовщины крестьянских забастовок. «Правда», 20. VIII 1957.
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жение...» Официозная «Газета польска» писала: «Польская нужда и ни
щета входят в пословицу. Какую отрасль ни затронем, какого явления 
ни коснемся — везде мы найдем убедительную, драматическую, грозную 
иллюстрацию этой нужды... Мы начинаем отдавать себе отчет, что так 
дальше продолжаться не может». Вконец запутавшиеся и обанкротившиеся 
правители Польши видели единственный выход из кризиса в «удачной» 
захватнической войне. Их алчные взоры были обращены на Восток.

Подготовке войны против СССР были подчинены все мероприятия 
польского фашистского правительства.

По линии внутриполитической «санация» пыталась объединить все 
реакционные силы в стране под знаменем «лагеря национального объеди
нения» .

По линии военно-экономической также развернулась лихорадочная 
деятельность. Помимо трети бюджетных средств, из года в год ассигнуе
мых (по весьма преуменьшенным официальным данным) на прямые воен
ные расходы, правительство Складковского в 1937 г. ассигновало допол
нительно на эти расходы 1 млрд, злотых за счет непрерывно возрастав
шего налогообложения. В военный бюджет фактически были включены 
также львиная доля полученного от Франции в 1937 г. кредита в сумме 
2,6 млрд, злотых и доход от поставок военного снаряжения генералу Фран
ко. За счет дополнительных ассигнований в 1937 г. были начаты крупные 
капиталовложения в строительство так называемого Центрального про
мышленного округа (ЦОП), призванного служить индустриальной базой 
польской армии.

По линии внешнеполитической деятели «санации» стремились помочь 
сложившейся агрессивной «оси Берлин — Рим — Токио» развязать вто
рую мировую войну, рассчитывая при этом добиться выгод от соучастия 
в антисоветском походе и других захватнических авантюрах.

Этим путем авантюристическая фашистская клика, правившая Поль
шей в интересах монополистической буржуазии, вскоре и привела поль
ский народ к катастрофе 1939 г.

7
УЧАСТИЕ ПОЛЬСКОГО ФАШИЗМА В ГИТЛЕРОВСКОЙ АГРЕССИИ

В ЕВРОПЕ

Период, непосредственно предшествовавший второй мировой войне, 
был для капиталистических стран периодом серьезнейших потрясений 
как в области экономики, так и в области политики. Общий кризис капи
талистической системы мирового хозяйства углублялся. Захватнические 
действия фашистских агрессоров, в сущности уже принявшие характер 
войны, поощрялись правящими кругами западных держав. Отвергая по
литику коллективной безопасности, проводимую Советским Союзом, пра
вящие круги США, Англии и Франции придерживались политики «невме
шательства», которая на деле означала попустительство агрессии, развя
зывание новой мировой войны, а фашистские правители Польши, вопреки 
жизненным интересам своей страны, открыто продолжали срывать все 
мероприятия, направленные к организации коллективной безопасности 
в Европе. Бок и правящая клика продолжали добиваться осуществления 
своих проектов создания под главенством Польши особого блока из стран, 
составлявших антисоветский «санитарный кордон». Особое внимание уде



424 Польша в 1924—1939 гг.

лялось укреплению и развитию военного союза с Румынией и сотрудни
чества с Венгрией. Между Варшавой и столицами этих государств то и 
дело происходили взаимные визиты министров, дипломатов, высших воен
ных и церковных чинов. Польская и итальянская дипломатия нащупывала 
возможность создания «оси Рим — Будапешт—Варшава» как некоего про
тивовеса опасному гитлеровскому союзнику. Но если все эти дипломати
ческие интриги отражали непримиримые империалистические противоре
чия в лагере фашистских агрессоров, в частности между Польшей и Гер
манией, то также несомненно, что блок, созданием которого был занят 
Бек, прежде всего должен был служить целям совместной с гитлеровской 
Германией агрессии против СССР. Этими же целями польское правитель
ство руководствовалось в своих взаимоотношениях с Францией и Англией, 
тем более что антисоветская игра между западными державами и гитле
ровской Германией позволяла правящим кругам Польши на этом пути 
сохранять свои старые связи с Лондоном и Парижем.

В начале 1936 г. Бек посетил Брюссель, где пытался достичь соглаше
ния с бельгийскими реакционными кругами об отходе Бельгии от союза 
с Францией и сближении ее с гитлеровской Германией. В апреле и июне 
1937 г. Бек совершил визиты в Бухарест, второй из них — вместе с пре
зидентом Мосьцицким. Беку удалось добиться активизации сотрудни
чества польского и румынского генеральных штабов, а также заверения 
румынского правительства, что оно воздержится от заключения договоров 
о взаимопомощи с Чехословакией и Францией. А эти связи были очень 
нужны правителям Польши. Из Парижа и Лондона шли кредиты, которых 
нельзя было получить от гитлеровской Германии. Например, в апреле 
1934 г., вскоре же после заключения польско-германского договора, поль
ское правительство получило кредит на крупную сумму от английского 
акционерного общества «Вестингауз» из 6,5% годовых. В сентябре 1936 г. 
Рыдз-Смиглый посетил Париж и вел переговоры с французским правитель
ством о сотрудничестве между генеральными штабами Франции и Польши 
на основе военного договора 1921 г. После официальных, речей о предан
ности обеих сторон военному союзу 1921 г. было подписано соглашение 
о предоставлении Польше нового французского займа на вооружение в 
размере 2 млрд, франков. Были и более сложные соображения, побуждав
шие польских правителей не сжигать мосты в Лондон и Париж. Польские 
империалисты опасались оставаться наедине со своими германскими «друзь
ями», тем более что создание блока малых стран под эгидой Польши и 
особой «оси» с Римом через Будапешт не подвигалось вперед. Сохранение 
формального союза с Францией служило Варшаве некоторой страховкой 
и в то же время средством некоторого давления на своих опасных союзни
ков в Берлине. Клика Рыдза—Бека даже хотела играть роль посредника 
между Берлином, с одной стороны, и Парижем, а если удастся, то и Лон
доном и Вашингтоном—с другой,в деле объединения империалистических 
государств на антисоветской основе. Польская дипломатия хотела пере
нести, как выражалась буржуазная печать, границы Западной Европы 
на Вислу, иначе говоря, объединить все западные державы под знаменем 
«крестового похода» на Советский Союз. Разумеется, польские империа
листы рассчитывали запять достаточно почетное и выгодное место в про
ектируемом сговоре всех империалистических хищников, а также пере
страховаться в рамках такого широкого блока от антипольских вожделе
ний «дружественной» гитлеровской Германии. Несомненно, что поль
ская дипломатия брала на себя непосильную задачу, явно переоценивая 
свои позиции и свою роль па международной арене. Западные державы 
отнюдь не нуждались в посредничество Бека; делая Гитлеру уступку за 



Польша в годы развязывания второй мировой войны 425

уступкой, они вели с ним свою игру, в которой Польше отводилась роль 
разменной монеты.

На практике «посредническая», коммивояжерская деятельность Бека 
в его подручных свелась к выполнению заданий Берлина по подрыву 
Малой Антанты и других позиций Франции в Европе. Правящие круги 
Польши все реже упоминали о своем формальном союзе с Францией и все 
чаще произносили по ее адресу угрозы. «Понятие «Франция и ее союзники» 
принадлежит прошлому»,—писал «санационный» официоз «Газета польска» 
15 апреля 1937 г. А польский посол в Вашингтоне Потоцкий заявил аме
риканским журналистам в марте 1938 г., что польское правительство 
стремится к созданию такого блока государств от Балтийского до Черного 
моря, который «охранял бы восточные границы Германии и наблюдал бы 
за тем, чтобы Советский Союз не мог прийти на помощь Чехословакии и 
Франции в случае нападения Германии на эти государства».

Польская дипломатия добровольно взяла на себя защиту интересов 
гитлеровской Германии в Лиге Наций, которую Германия демонстративно 
покинула в 1933 г. Как низко пали при этом правители Польши, видно, 
например, из такого эпизода: 22 января 1936 г. в Лиге Наций был поднят 
вопрос о нарушении гданьским сенатом, в котором большинство захватили 
нацисты, международного статута «свободного города», об ущемлении им 
прав комиссара Лиги и притеснении поляков в Гданьске. Представитель 
Советского Союза М. М. Литвинов выступил с заявлением о нетерпимости 
нарушения международных обязательств сенатом Гданьска и предложил 
принять меры, чтобы эти обязательства уважались. Представители Англии 
и Франции, уклоняясь от действенных мер против гитлеровской агрессин, 
все же вынуждены были осудить поведение гданьского сената. Однако 
Бек выступил с заявлением, что польско-гданьские отношения вполне хо
роши, и потребовал «свободы действий» для гданьского сената. Глава 
нацистского правительства Гданьска Грейзертутже развязно поблагода
рил польского министра за эту речь.

С трибуны Лиги Наций польские дипломаты оправдывали все наглые 
нарушения Гитлером Версальского и Локарнского договоров: введение 
в Германии всеобщей воинской повинности, отмену военных ограничений, 
вступление гитлеровских войск в Рейнскую область.

В соответствии с гитлеровскими планами разрушения Лиги Наций и 
системы коллективной безопасности, создаваемой Советским Союзом, поль
ские дипломаты подвергали нападкам устав Лиги Наций, поддерживали 
гитлеровскую травлю Чехословакии. Польская делегация в Лиге Наций 
делала все возможное, чтобы оправдать нападение итальянских фашистов 
на Абиссинию и помешать принятию эффективных мер борьбы против агрес
сии. Отказываясь участвовать в санкциях против фашистской Италии, 
Бек угрожал выходом Польши из Лиги Наций, если последняя не превра
тится в орган «для совещания и примирения».

Еще ярче роль «санационного» правительства Польши как пособника 
фашистских агрессоров проявилась в его отношении к справедливой 
борьбе испанского народа за свою свободу и независимость. Польское 
правительство поставляло мятежникам-франкистам вооружение и снаряже
ние. Польская дипломатическая миссия в Мадриде укрывала и спасала от 
справедливого гнева испанского народа сотни агентов генерала Франко. 
Поляки же, которые добровольно отправились в Испанию, чтобы сра
жаться в рядах республиканской армии, были лишены польского граж
данства.

Польское правительство также без колебаний встало на сторону япон
ских империалистов, когда те, разжигая на Дальнем Востоке очаг 
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новой мировой войны, начали в 1937 г. новый этан захватнической войны 
против Китая.

Во всех случаях «санационная» пропаганда восхваляла агрессоров, 
повторяла их клеветнические измышления против миролюбивых госу
дарств и Советского Союза. Поддерживая политику Гитлера, Бек и его 
соратники приближали нападение германского фашизма на Польшу.

Правители Польши не могли не видеть, какое возмущение вызывает 
в польском народе их авантюристическая, явно самоубийственная для 
Польши, антинациональная политика. Однако они устами Бека нагло 
заявляли, будто «польская политика столь ясна и проста, что многие 
ее не могут понять».

К началу 1938 г. германской дипломатией был достигнут далеко иду
щий тайный сговор с английскими, американскими и французскими импе
риалистами. Министр иностранных дел Англии лорд Галифакс в беседе с 
Гитлером 19 ноября 1937 г. заверил его, что Англия хочет во что бы то 
ни стало прийти к соглашению с Германией. Он дал понять, что британ
ское правительство не будет возражать против присоединения Австрии, 
Судетской области и Гданьска к гитлеровской Германии в обмен на обяза
тельство, что германская агрессия будет направлена лишь на Восток. Эти 
предложения в дальнейшем неоднократно подтверждались представите
лями британского правительства в конфиденциальных беседах с гитлеров
цами. Английские дипломаты предлагали Гитлеру даже соучастие Англии 
и Франции в антисоветском итало-германском блоке. Аналогичные за
верения гитлеровцы получали и со стороны влиятельных империалисти
ческих кругов США.

Опираясь на поддержку американских и англо-французских империа
листов, гитлеровцы свой первый удар нанесли по Австрии. Немаловажное 
значение для реализации плана захвата Австрии, облеченного в форму 
«аншлюсса», имела в то время поддержка Гитлера правителями Польши.

В конце февраля 1938 г. в Варшаву под предлогом «охоты» прибыл 
Геринг. Согласовывая с польским правительством предстоящий «аншлюсе», 
Геринг в свою очередь недвусмысленно обещал поддержать захватниче
ские претензии польских империалистов в отношении соседних стран. 
Он уверял Рыдз-Смиглого в слабости Красной Армии и пространно раз
глагольствовал об «исторической миссии» Германии и Польши в деле устра
нения «большевистской опасности».

Видимо, стороны достигли взаимного понимания, ибо фашистские кру
ги Польши встретили сообщение о вступлении гитлеровских войск в Авст
рию (10 марта 1938 г.) как давно ожидавшееся и желанное событие. В тот 
же день польские подголоски гитлеровцев стали требовать «компенсаций» 
для Польши. Ближайшим объектом для получения «компенсаций» была 
Литва, которую польские империалисты всегда рассматривали как свою 
будущую колонию. Они давно выжидали лишь подходящей обстановки, 
чтобы захватить малую и слабую в военном отношении соседнюю страну.

Повод для нападения был состряпан с откровенной поспешностью. 
На другой же день после захвата Австрии гитлеровцами польская воен
щина грубо спровоцировала на границе с Литвой инцидент, в котором 
пострадал один из польских пограничников. Вокруг этого инцидента 
пропагандистская машина пилсудчиков при полной поддержке всей бур
жуазной печати и несколько стыдливой, но недвусмысленной поддержке 
лидеров ППС и Стронництва людового развернула бешеную антилитов- 
скую кампанию. В Варшаве и некоторых других крупнейших городах 
лилсудчики, инспирированные правительством, организовали демонст
рации под лозунгами «похода на Каунас». Реакционная газета «Слово» 
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u другие фашистские листки заявляли без обиняков, что Польша должна 
получить Литву в качестве «компенсации» за «аншлюсе». 17 марта 1938 г. 
польское правительство ультимативно потребовало от Литвы восстано
вления дипломатических отношений, отмены параграфа литовской кон
ституции, провозглашавшей Вильнюс столицей Литвы, т. е. признания 
аннексии Вильнюса и Вильнюсской области, совершенной польскими импе
риалистами в 1920 г., а также заключения конвенции, гарантирующей 
«права» польского меньшинства, проживавшего в Литве, т. е. свободу 
деятельности для польской «пятой колонны». Польская военщина 
грозила в случае отклонения ультиматума в течение 24 часов про
делать «марш на Каунас», т. е. оккупировать Литву. Часть польских 
войск была сконцентрирована у литовской границы; генеральный инспек
тор армии Рыдз-Смиглый демонстративно прибыл в Вильнюс.

Польско-литовский конфликт угрожал перерасти в войну в Восточ
ной Европе. Правительство Литвы маневрировало. Опасаясь, что массовое 
патриотическое движение, развернувшееся в стране, развяжет демокра
тические силы литовского народа, оно искало соглашения с Варшавой и 
выражало готовность идти на максимально возможные в создавшейся 
ситуации уступки агрессору, чтобы обуздать движение трудящихся и 
сохранить свои антисоветские позиции.

Единственным государством, которое выступило в защиту австрийско
го и литовского народов, ставших жертвами фашистской агрессии, и за 
обуздание агрессоров, был Советский Союз. В ноте, направленной англий
скому правительству 17 марта 1938 г., правительство СССР указывало, 
что безнаказанность агрессоров поведет к новым, еще более наглы»! их 
выступлениям. «В первую очередь возникает угроза Чехословакии, а за
тем опасность, в силу заразительности агрессии, грозит разрастись в но
вые международные конфликты и уже сказывается в создавшемся тревож
ном положении на польско-литовской границе». Подчеркивая ответ
ственность великих держав за судьбы мира, Советское правительство в 
этой ноте заявляло, «что оно, со своей стороны, по-прежнему го
тово участвовать в коллективных действиях, которые были бы реше
ны совместно с ним и которые имели бы целью приостановить даль
нейшее развитие агрессии и устранение усилившейся опасности новой 
мировой войны. Оно согласно приступить немедленно к обсуждению с дру
гими державами в Лиге Наций или вне ее практических мер, диктуемых 
обстоятельствами. Завтра может быть уже поздно, но сегодня время для 
этого еще не прошло, если все государства, в особенности великие держа
вы, займут твердую недвусмысленную позицию в отношении проблемы 
коллективного спасения мира».

В защиту братского литовского народа выступила Коммунистическая 
партия Польши. Она призывала «массы рабочих и братьев-крестьян, 
-а также все демократические организации к немедленному проведению 
массовых выступлений и протестов против войны, против вооруженного 
нападения на Литву, против захватнического санационно-эндековского 
шовинизма».

Учитывая, что польско-литовский конфликт угрожал военными дей
ствиями у советской границы и ликвидацией независимости литовского 
народа, Советское правительство оказало активное содействие мирному 
урегулированию конфликта. Польскому послу в Москве было официально 
заявлено, что Советское правительство рекомендует Польше не посягать 
па свободу и независимость Литвы. В противном случае оно без преду
преждения денонсирует польско-советский пакт о ненападении и оставляет 
за собой свободу действий. Это предупреждение охладило правящие круги
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Польши и предотвратило их нападение на Литву. Им пришлось удовлет
вориться согласием Литвы па установление дипломатических отношений.

Антилитовская вылазка польского фашизма означала его вступление 
на путь открытой агрессии в блоке с гитлеровской Германией. Но это не 
помешало лидерам ППС и СЛ принести свои официальные «поздравления» 
фашистскому правительству Складковского—Бека по случаю «успешного» 
окончания конфликта с Литвой.

Шовинистическая позиция, занятая руководством ППС и СЛ, пара
лизовала действия рабочих, крестьян и прогрессивной интеллигенции 
Польши. Захватническую вылазку польского фашизма активно поддер
жала также партия Стронництво працы, которая оформилась в конце 
1937 — начале 1938 г. Эта партия, претендовавшая на роль национальной 
и демократической, объединила в своих рядах основную часть Христиан
ско-демократической партии (ХД), так называемой Национальной рабо
чей партии (НПР) и близких им клерикальных групп. Влияние Строн
ництва працы распространялось на средние слои и наиболее отсталые, 
зараженные клерикализмом элементы рабочего класса в западных обла
стях Польши. Идейное и организационное руководство в партии полностью 
принадлежало буржуазии, представленной так называемым «Фронтом 
Морж» — группой Падеревского (проживавшего в швейцарском местечке 
Морж), Корфантого,Попеля, Галл ера. К «Фронту Морж» примыкали также 
генерал Сикорский и редактор «Курьера варшавского» Строньский. Вся эта 
группа видных в прошлом буржуазно-помещичьих деятелей, оттесненных 
«санацией» от власти, сохраняла тесные связи с народ овцами, католиче
ской церковью, «Левиафаном», а также с наиболее реакционными лиде
рами Стронництва людового—Витосом, Миколайчиком, проф.Ст. Кот 
и др. Она представляла интересы весьма значительных в Польше 
кругов буржуазии, связанных с англо-французским капиталом. Поэтому 
«Фронт Морж» выступал с антинемецкой программой. Эта программа 
импонировала националистически настроенной, особенно на западных 
землях, мелкой буржуазии, а также не искушенной в политике части 
трудящихся, которая отождествляла антинемецкую программу с антифа
шистской.

Борьба между «Фронтом Морж» и той частью польской буржуазии, 
которая поддерживала фашизм и проводила курс на союз с гитлеровской 
Германией, являлась отражением противоречий между различными груп
пами польской буржуазии, связанной с финансовым капиталом различ
ных империалистических держав, и с противоречиями между самими эти
ми державами, хозяйничавшими в польской экономике. Поэтому антине- 
мецкая позиция «Фронта Морж» не могла быть последовательной, подлин
но патриотической, антифашистской. Так же как западные державы ради 
сговора с гитлеровской Германией поступались своими национальными 
интересами и принципами демократии, «Фронт Морж» всегда был готов 
к сговору с польским фашизмом на антисоветской основе и на почве борь
бы с революционными, подлинно патриотическими силами польского на
рода. Осуждая прогитлеровскую политику пилсудчиков и ратуя за ориен
тацию на западные державы, руководители «Фронта Морж» и Стронництва 
працы готовы были приветствовать любой успех империалистической по
литики своего правительства.

Новая партия Строниицтво працы была призвана объединить вокруг 
себя при помощи антинемецкой, клерикальной и демократической фразео
логии массы мелкой и средней буржуазии, оппозиционно настроенной 
к режиму пилсудчины, а по возможности и рабоче-крестьянские массы, и 
сыграть роль барьера против народного фронта. (Витое, Миколайчик,



PRECZ E NAJAZDEM IMPERIALISTÓW POLSKICH 
NA NIEPODLEGŁY NARÓD LITEWSKI!

PRECZ Z WOJNĄ!
LUDU PRACUJĄCY POLSKI!
WSZYSCY ZWOLENNICY POKOJU, WOLNOŚCI l POSTĘPU!

Rządzącą banda sanacyjnych ciemiężców ładu 
do spółki z rcahcją endecką w. koto mało znaczące* 
go incydentu granicznego wszczyna hecę ssowinl- 
styczną,

szyku)* nafasd zbrojny na Litwę
Pozbawieni zaufania i znienawidzeni prz z wła

sny naród awanturnicy sanacy ni a ydzem, Skład- 
kowskim, Beckem na czele, chcą odwróć ć uwagą 
mas pracujących od walki o wolną, pokoiowa nie
podległą Polską ludową. W awanturze woiennej an~ 
da ta zechce rozbić i zdławić ruch robotniczy i de
mokratyczny, terorem krwawym rozbić rosnącą ed- 
note frontu demokratycznego, zapędzić (ud w jesz
cze większą niewolą i nędze, by w ten sposób rato
wać swe zagrożone panowanie.

Jesteśmy świadkami, jak na n szych oczach 
oszukańcze i kłamliwe frazesy * edza o codcia nię- 
ci u Polaki wzwyż w imię jej obronności, oraz dekla
racji lutowe) OZN o konsolidacji narodu ramie taią 
się w imperialistyczne pogróżki, ma.powane na w/ r 
hitlerowski, nic wspólnego nie mające z obron ością 
Polski. Zamiast obrony o sld w rzeczywistości wi
dzimy próbą steroryzowauia słabego narodu litew
skiego i zakncia go w łańcuchy niewoli, i al<a re'- 
cyjna konsolidacja i obronność obca jest Indewi poi- 
utitno

Zaprzedani Hitlerowi targów czante sanacyjne* 
endeccy, awanturą wojenną urzeciw Litwie
uteyć che* przód narodem ulraif Gdańska, 

beswladnść kra) wobec жаЬогсжтсЬ plz- 
b6w 1 aapaw'adal krper aliama nlem’oc- 
kiego wrpifdem zachodnich granic Polski.

W chwili, gdv ludy Piazpanii i Chin krwawią 
w walca o swą niepodległość ж n jardem faszysto
wskim, awantura zbrojna polskich faszystów

mole podpalić pokój iw’ata, 
umłenić sl* w napoić zbrojną na 8?ГВ.

Nit potrzeba udowadniać, ie w położeniu, w ja
kim znaidujo щ Polska, wszelka awantura wojenna, 
bez wzglądu na jej wyn k, —
sasakoda? nie podległemu bytowi Polski 
pójdsle na rgkf wrog'm aamiarem £ i.era 

wagl*dem памедо kraju,
W tak drożnej dla pokoju i Niepodległości Pol

aki chwili Komunistyczna Partia Polski, w imieniu 
mas pracujących miast i wei, w imieniu wszystkich 
uczciwych, demokratów, patr olów i miiośn -Ow po* 
boju -oćw adexa:

W INTERESIE NIEPODLEGŁEGO BYTU 
POLSK', W INTERESIE WOLNOŚCI LUDU, 
W INTERESIE POKOJU — NIB LEŻY WOJ
NA I ZBROJNY GWAŁT I AD NIEZAWI
SŁYM BRATNIM NARODEM LITEWSKIM.

KLASA ROBOTNICZA, MASY CHŁOP 
SKIE JAKNAJKATEGORYCZNIEJ ootępia 
JĄ WSZELKI GWAŁT NAD NIEPODLSGtYH 
NARODEM LITEWSKIM, ODMAWIAJĄ PRA
WA I ZAUFANIA RYDZOM ! BECKOM DC 
SZAFOWANIA ICH WŁASNĄ KRWiĄ. STOJJ 
NA STANOWISKU UREGULOWANIA WSPÓ
ŁŻYCIA MIĘDZY NARODEM POLSKI I L'< 
WY NA ZASADZIE t .WOLNY Z WOLNYM 
RÓWNY Z RÓWNYM".

KPP wzywa masy pracu ącs i braci chlopow 
oraz apeluje do wszystkich ugrupowań demokraty^! 
nych o niezwłoczne podjęcie 

masowych 
akcyj i protestów 

przeciwko wojnie, przeciwko zbrojnemu naiazdow 
na Litwę, przeciwko zaborczemu szowinizmowi sana 
cyjno-endeckiemu.

Tylko wspólny wysiłek 1 czyś 
demokracji może powstrzymać zbrodniczy krok tar 
gowiczan sanacyjnych.

Niema ani chwUi do stracenia!
Wielki czas, by demokracja polaka czrnem r 

dokumentowała swe stanowisko w obronie Ni spodlę 
głości Polski i pokoju.

Kobiety, Matki, Młodzieży!
Wrogowie i kaci ludu chcą posiać Waszyct ty 

nów, mężów i ojców na krwawą rzeź za poata » ra 
wę. Już w powietrzu czuć zapach gazów i rwi 
Przeciwstawcie się a całą silę lali łlowmumu, kiór, 
ma Waszych najbliższych postać na nową rzeź.

Jak Polaka długa i szeroka, n ech rozlega »ц 
wołanie:
PRECZ Z WOJNĄ! NIECHZYJE POKOJ!
PRECZ Z SANACYJNO-E DECKĄ P.,O«OK CJĄi 
ZBROCZONE KRWIĄ LUDU PuLSKiEGO ŁAPY 

RYD.A, BECKA, SKŁADKO wSaiEGO - > C .
OD L IWYI

PRECZ Z RZĄDEM PROWOKATORÓW WOJNY 
NiECH 2YJE RZĄD ZAUFAN>A MAS LUDO w lUB 
NIECH 2YJE JEDNOŚĆ hOBOTNIKuW, CHŁO ST

1 CAŁEJ DEMOKaĄCJ W WALCE Z *O. ą 
NIECH ZYJE ZSRR, OSTOJA POKOJU 1 OBRONC* 

MAŁYCH NARODOWI
NIECH ZYJE KOMUNIStYCZNA PARTIA FOtSB

Komitet Centralny 
KomunlatycanaJ Partii /«US

W marcu 19»

Листовки ЦК КПП «Долой войну\» Март 1938 г.



430 Польша в 1924—1939 гг.

Ст. Кот, ксендз Павась и другие наиболее реакционные лидеры, 
открыто тяготевшие к союзу с буржуазией и помещиками, лидеры Строн- 
вицтва людового нс скрывали своего стремления объединить людовское- 
движение с «Фронтом Морж».) Правящие классы и руководство церкви 
рассматривали также новую партию как резерв на случай полного бан
кротства фашистского режима с его прогитлеровским курсом. Как пока
зали последующие события, Стронництво працы не оправдало надежд 
своих покровителей.

В то время как Польша сама находилась в непосредственной опасно
сти, ее авантюристические правители демонстрировали свои великодер
жавные захватнические цели. 18 апреля 1938 г. они помпезно отметили 
«День колоний». Этот «день» был превращен в шумную демонстрацию 
с требованием заморских колоний для Польши. Руководил кампанией 
по поручению правительства генерал Соснковский. На предприятиях, 
в учреждениях и учебных заведениях принималась продиктованная пра
вительством стандартная резолюция: «Мы требуем непосредственного до
ступа к источникам сырья через предоставление Польше колоний». Косте
лы посвятили требованию колоний специальные торжественные службы, 
а кинотеатры демонстрировали колониальные фильмы. Это была заявка 
на будущее.

В качестве ближайшего объекта агрессии Гитлер указал своим поль
ским вассалам не на заморские колонии, а на Чехословакию, по отноше
нию к которой у польских империалистов были старые территориальные 
претензии. В гитлеровских планах захват Чехословакии занимал важное 
место. Он должен был принести гитлеровской Германии господство над 
Средней Европой, фактическую ликвидацию системы военных союзов, 
созданной Францией после первой мировой войны, и разрушение барьера 
коллективной защиты от фашистской агрессии, созданного усилиями Со
ветского Союза в 1935 г. в виде пактов о взаимной помощи между СССР 
и Францией, СССР и Чехословакией. В планах Гитлера захват Чехосло
вакии должен был также послужить прологом к захвату Польши. Пригла
шая «санационную» клику участвовать в наступлении на Чехословакию, 
гитлеровцы стремились изолировать Польшу, окончательно оторвав ее 
от Франции, а главное, окончательно поссорив ее с Советским Союзом. 
Но правители Польши, ослепленные классовой ненавистью к Советскому 
государству и своими захватническими планами, закрывали глаза на эту 
угрозу. Им казалось, что следует позаботиться лишь о своей доле в бу
дущих дележах добычи, что соучастие в осуществлении преступных за
мыслов гитлеровцев против целостности и независимости Чехословакии 
только скрепит их агрессивный союз с гитлеровской Германией и прибли
зит к осуществлению вожделенной цели — похода против СССР. «Во 
всяком случае,— писал Беку 20 апреля 1938 г. польский посланник 
в Праге К. Папэ,— Германия, Польша и Венгрия должны договориться 
заблаговременно и поделить сферы своих интересов... Ведь речь идет о 
создании в будущем общего фронта против России». Под предлогом «за
щиты» поляков, проживавших в Тешипской Силезии, польские фашисты 
поддержали гитлеровцев, развернувших агрессивную античехословацкую 
кампанию. Грубо вторгаясь во внутренние дола Чехословакии, фашист
ское правительство Польши лотом 1938 г. направило чехословацкому 
правительству серию наглых провокационных нот по поводу деятельности 
Коммунистической партии Чехословакии; польский официоз выступал 
с заявлениями, что «либеральный и демократический строй Чехословакии 
должен подвергнуться изменению».

Все буржуазно-помещичьи партии и организации рьяно поддерживали 
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античсхословацкую кампанию, проводившуюся «санационной» кликой. 
Деятели из «Фронта Морж» на словах выступали с осуждением герман
ского наступления на Чехословакию и старались нажить политический 
капитал па этой позиции, единственно популярной в народных массах. 
Правда, «Фронт Морж» (генерал Сикорский, Строньский и др.), многие 
народовцы и другие буржуазные деятели англо-французской ориентации 
только на словах осуждали гитлеровское (но не польское) наступление 
на Чехословакию, даже подчас указывали на возрастающую угрозу бе
зопасности Польши со стороны Германии. Фактически же они оказались 
пособниками гнусной агрессии, поскольку всецело поддерживали импе
риалистические претензии «своего» правительства к Чехословакии и вме
сте со всеми империалистами решительно высказывались против допуска 
советских войск в «Европу» для защиты Чехословакии. Такую же пози
цию занимало в чехословацком вопросе руководство Стронництва людово- 
го, ППС, Стронництва працы, хотя члены этих партий были проникнуты 
ненавистью к германскому империализму.

Обстановка искусственно раздутого шовинистического угара в связи 
с кампанией за присоединение Тешинской Силезии показалась пилсуд- 
чпкам подходящей для попытки упрочить свои внутриполитические по
зиции.

13 сентября 1938 г. президент Мосьцицкий объявил о роспуске сейма 
и сената. Новые выборы были назначены на ноябрь. Несомненно, это ре
шение было результатом упорных требований народа провести выборы. 
Но эту уступку общественности пилсудчики рассчитывали обернуть в свою 
пользу, увлечь народ лозунгами экспансии и на этой основе расширить 
базу фашистского режима, довести до конца фашизацию страны и подго
товить Польшу к открытому включению в «антикоминтерновский блок».

Надежды «санационной» клики на избирательный успех связывались 
с приближавшейся «победой» над Чехословакией. Не случайно указ Мось- 
цицкого появился в дни, когда сговор между англо-французскими и гер
манскими империалистами по чехословацкому вопросу стал очевидным. 
7 сентября «Таймс» выступил со статьей, в которой рекомендовала не 
откладывать далеко удовлетворение германских притязаний к Чехосло
вакии. Польскому правительству было также хорошо известно, что ана
логичные советы везет из Праги лорд Ренсимен, выполнявший миссию, 
порученную ему английским премьер-министром Чемберленом. Не было 
секретом для Бека, что американские послы в Праге (Вильсон) и в Париже 
(Буллит) также активно добивались капитуляции Чехословакии перед 
фашистскими агрессорами. 15 сентября, когда английский премьер-ми
нистр Чемберлен отправился в Берхтесгаден на свидание с Гитлером, всем 
участникам заговора против чехословацкого народа было ясно, что целью 
этой поездки является предательство Чехословакии.

Убедившись во время этого свиданья, что правители Англин и Фран
ции готовы удовлетворить территориальные притязания Германии и ее 
сателлитов, Гитлер пригласил к себе 20 сентября польского посла Лип- 
ского. Он сообщил Липскому, что пришло время для официального вы
ступления польского правительства со своими территориальными претен
зиями к Чехословакии. Гитлер обещал Польше помощь в деле захвата Тешин
ской Силезии, указав, что это легко будет осуществить после захвата 
Германией Судетских гор, когда оборона Чехословакии станет невозмож
ной. На другой день после этой беседы польское правительство предъяви
ло чехословацкому правительству ноту с ультимативным требованием 
разрешить тешинскую «проблему» аналогично судетской. В этой же ноте 
было заявлено, что польско-чехословацкий договор 1925 г. о положении 
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польского меньшинства в Тешинской области стал «беспредметным» и 
«отпадает».

Требования фашистских правителей Польши и Венгрии к Чехослова
кии были предъявлены Гитлером Чемберлену во время их второго, го- 
десбергского, свидания 22 сентября. Английский премьер, который при
вез в Годесберг официальное согласие Англии и Франции на отторжение 
гитлеровцами Судетской области от Чехословакии, дал понять, что новые 
требования Гитлера и его польских и венгерских приспешников будут 
удовлетворены.

Агрессоры знали, что только Советский Союз готов прийти на по
мощь Чехословакии. Пытаясь запугать Советское правительство, Гитлер 
решил с помощью польских фашистов провести на советско-польской 
границе военную демонстрацию. Польская печать сообщала, что в ходе 
«больших маневров», начатых на Волыни, «красные» войска, наступаю
щие с Востока на «голубых», потерпели «поражение». Пепеэсовская печать 
изображала эти «маневры» как «подготовку к защите страны».

Как и следовало ожидать, польские и германские политики просчи
тались. Советское правительство сообщило правительству Чехословакии 
о своей готовности, согласно союзным обязательствам, оказать военную 
помощь, если сама Чехословакия решит защищаться против фашистских 
агрессоров. Советское правительство сделало также новую попытку пре
достеречь правителей Польши от того гибельного пути, на который они 
толкали польский народ. На случай, если бы польские войска, заявлялось 
в советской ноте от 23 сентября 1938 г., совершили подготовляемый ими 
захват чехословацкой территории, «правительство СССР считает своевре
менным и необходимым предупредить правительство Польской Республи
ки, что на основании ст. 2-й Пакта о ненападении, заключенного между 
СССР и Польшей 25 июля 1932 г., правительство СССР, ввиду совершен
ного Польшей акта агрессии против Чехословакии, вынуждено было бы 
без предупреждения денонсировать означенный договор». Советское пре
дупреждение, несомненно, возымело действие: польские империалисты 
не решились начать вооруженный захват чехословацкой территории.

Польские коммунисты, спасая честь и независимость польского народа, 
с нарастающей энергией разоблачали антинародный и антисоветский ха
рактер внешней политики правительства Складковского—Бека. В перво
майском воззвании 1938 г. ЦК КПП, обращаясь ко всем демократическим 
силам народа, говорил: «В то время как Гитлер готовится к прыжку на 
братскую Чехословакию, чтобы, взяв Польшу в клещи, приступить к раз
делу нашей страны, банда санационно-эндековских торговичан во главе 
с Рыдзом и Беком развязывает бешеную шовинистическую кампанию 
против Чехословакии, нагло шантажирует братский чешский народ. Па
лачи польского народа, угнетатели народов Западной Украины и Запад
ной Белоруссии хотят вместе с Гитлером разграбить Ч ехослова кию, а ее 
парод заковать в цепи фашистского рабства...Угроза нападения Гитлера 
ведет к тому, что борьба за свержение санационного режима, за демокра
тические выборы, за правительство доверия народных масс становится 
вопросом жизни или смерти Польши...»

Коммунистическая партия Польши вновь предложила социалистам, 
людовцам, демократам, трудящимся католикам — всем, кто готов бороться 
против фашистского режима и его антинациональной политики, объеди
ниться в борьбе за демократические выборы в парламент и органы само
управления, за демократическую мирную внешнюю политику, за прави
тельство доверия народных масс, за правительство спасения Польши. 
Воззвание заканчивалось призывами: «Долой фашизм и войну! Да здрав
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ствует мир! Разорвем реакционный союз с Гитлером! Мы требуем заклю
чения союза, установления дружественных, союзных отношений с брат
скими народами СССР, Чехословакии и Литвы! Мы требуем оказать по
мощь народам Испании и Китая, борющимся за свободу и независимость! 
Мы требуем политики взаимопомощи с СССР, Чехословакией и Литвой 
п политики отпора фашистским агрессорам! Да здравствует СССР — вер
ный друг народов, борющихся за свою независимость!»

Возрастающая тревога польского народа за судьбу своей родины ярко 
проявилась в первомайских демонстрациях 1938 г. В них участвовало 
1,5 млн. человек — больше чем когда-либо за годы «санационной» 
диктатуры. Демонстрации проходили под лозунгом установления рабоче- 
крестьянского правительства и коренного изменения внешней политики 
Польши.

Отдавая себе отчет в том, что Польше грозит смертельная опасность 
со стороны поднявшегося германского империализма, рабочие повсеместно 
требовали немедленно покончить с прогитлеровской внешней политикой. 
Они высказывались за поддержку Чехословакии. Но там хозяйничали 
правые социалисты, они подменяли пролетарски-интернационалистиче- 
ские по своей сущности требования рабочих буржуазно-националисти
ческими, шовинистическими требованиями. Демагогически ука
зывая на гитлеровскую опасность, шовинисты из ППС в то же время 
полностью поддерживали захватнические требования польского фашизма 
к Чехословакии. Чтобы скрыть от трудящихся тот факт, что польский 
фашизм действует в теснейшем контакте с германским и ведет дело к лик
видации чехословацкого государства, правые пепеэсовцы прибегали к са
мой беззастенчивой лжи.

Руководство ППС в своих обращениях к рабочим заявляло, что про
исходит необходимое «урегулирование» давнишнего польско-чехословац
кого спора «без вмешательства третьей стороны», что «справедливость 
требует» решения вопроса о тешинских поляках одновременно и анало
гично с вопросом о судетских немцах. Обманывая трудящихся изощрен
ной шовинистической пропагандой и внушая им вражду к Советскому 
Союзу — верному защитнику Чехословакии и другу польского народа, 
правые пепеэсовцы подрывали единство рядов рабочего класса, оказывали 
прямую поддержку польскому фашизму.

Ту же линию, что и пепеэсовцы, проводило в чехословацком вопросе 
правое руководство Стронництва людового. В эти дни многочисленные 
крестьянские собрания, а также поветовые и воеводские съезды людовцеь 
требовали всеобщей крестьянской стачки и прекращения прогитлеровской 
внешней политики. Руководители поветовых организаций Стронництва лю
дового сообщали руководству партии, что крестьяне и местные организации 
людовцев ожидают сигнала к стачке не позднее 1 мая 1938 г.Однако ни до 
1 мая, ни позже лидеры Крестьянской партии не дали сигнала к стачке. 
17 июля на окружной конференцииСтронництва людового в Кракове, где 
присутствовало руководство партии, председатели поветовых комитетов 
один за другим выступали с заявлениями, что «деревня требует начала вы
ступления», что «нужно решиться на кампанию, поскольку этого требуют 
крестьяне», что «нельзя далее тянуть со стачкой». Но руководители пар
тии решительно возражали. Выступавший от их имени Миколайчик 
заявил, что «стачка в данное время невозможна, и не потому, чтобы 
Стронництво людове чувствовало себя не в силах ее провести, а потому, 
что стачку использовали бы в своих целях коммунисты». Другим, не 
менее циничным мотивом отказа от проведения крестьянской стачки была 
ссылка на «события международного характера». Стронництво людове, 
28 Истории Польши, т. ш
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заявили лидеры партии, «ие заинтересовано наносить вред государству 
как целому». Иначе говоря, они откровенно оберегали польский фашизм 
от революционного напора крестьянства, чтобы помочь правящим клас
сам в осуществлении захватнических планов против Чехословакии.

Не следует забывать, что значительная часть рабочих и большинство 
крестьян еще находились под влиянием правых пепеэсовцев и правых 
вождей СЛ, которые использовали свое положение единственно дозволен
ных легальных массовых партий в среде трудящихся. Поэтому соглашатель
ская позиция лидеров ППС и Стронництва людового оказала германскому 
и польскому фашизмам неоценимую помощь в их наступлении на Чехо
словакию.

В этот критический для польского народа момент Коммунистическая 
партия Польши как организованное целое перестала существовать. 
В связи с возникшими в тот период у руководства Коммунистического 
Интернационала подозрениями, будто в ряды руководящего партийного 
актива КПП проникла вражеская агентура, Исполком Коминтерна в на
чале лета 1938 г. принял необоснованное, как об этом сказано в заявлении 
пяти коммунистических партий в феврале 1956 г., решение о временном 
роспуске Коммунистической партии Польши. Обвинение против руковод
ства КПП основывалось на материалах, сфабрикованных позднее разоб
лаченными провокаторамп. Роспуск КПП отрицательно сказался на разви
тии польского рабочего движения.Но тысячи коммунистов и комсомольцев 
и послероспуска партии сохраняли непоколебимую преданность делу комму
низма и своей родине. В одиночку и группами они продолжали борьбу, не
устанно разоблачали антинациональную и антинародную политику поль
ского фашизма, призывали польский народ к сплочению сил для защиты 
страны от надвигавшейся угрозы гитлеровской агрессии, подготовляли 
восстановление боеспособной марксистской партии.

С каждым днем становилась все более явственной угроза независимо
сти самой Польши. В Германии резко усиливалось притеснение польского 
меньшинства. По польским данным, только в восточных областях Герма
нии (Восточная Пруссия, Силезия, Бранденбург, Поморье) проживало 
более 1,5 млн. поляков (в т. ч. около 800 тыс. в Силезии, 300—400 тыс. 
в Восточной Пруссии), в том числе не менее миллиона неонемеченных. 
Надо сказать, что и в первые, «лучшие» годы польско-германской «друж
бы» гитлеровцы на только не прекращали, но и все усиливали дискрими
нацию автохтонного польского населения (не предоставляли работы, не 
разрешали учиться на родном языке и пользоваться им в быту, в печати, 
в богослужениях; полякам практически не позволяли приобретать новую зе
мельную собственность и вытесняли ихсо старой и т. д.). Если в 1932—1933гг. 
в Германии насчитывалось всего около 70 польских начальных школ 
(около 2 тыс. учащихся), то в 1938 г. это мизерное число сократилось до 
56, а в 1939 г.— до 55. Имелось всего две частные мужские польские 
гимназии. Женский польский лицей гитлеровцы так и не разрешили от
крыть, несмотря на почти сто прошений со стороны польского правитель
ства в 1934—1938 гг. Гитлеровцы также резко усилили колонизацию 
(насаждение немцев-осадников) в Восточной Пруссии и Силезии.

В 1938—1939 гг. гитлеровцы начали закрывать польские костелы, 
ограничивать богослужение на польском языке, запрещать немногие 
польские печатные издания, спортивные, молодежные и другие обществен
ные организации, лагери скаутов, собрания поляков и т. п. С декабря 
1938 г. начали изгонять десятки семейств польского подданства. 1итле- 
ровская пропаганда усилила кампанию за ревизию восточных границ 
Германии. В Гданьске гитлеровцы изгнали поляков из фолькстага, ввели 
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в школах, в печати и учреждениях законы и порядки гитлеровской Гер
мании. Они довели численность своей армии в «свободном городе» до 
17 тыс. человек и открыто строили казармыдля новых войсковых частей, 
газоубежища и форты.

Польская общественность, возмущенная фактическим присоединением 
Гданьска к «райху» и наглыми антипольскими мероприятиями гитлеров
ских властей в «свободном городе», требовала от правительства принятия 
мер для защиты польских интересов и прав в Гданьске, для защиты бе
зопасности Польского государства. В августе 1938 г. по всей Польше про
катилась волна бурных патриотических демонстраций.

Симптоматичной была деятельность гитлеровцев и в самой Польше. 
Немецкие националистические организации в Польше, распространяв
шие свое влияние на подавляющее большинство немецких колонистов, 
число которых превышало миллион, воспроизводили тактику, применен
ную гитлеровцами в Судетской области. 11 сентября 1938 г. на Быдгощь- 
ском съезде «Дейтше ферейнигунг»,— одной из старейших и основных 
немецких партий в Польше,— руководитель организации Конерт выдви
нул задачу объединения всех польских немцев в единую политическую 
организацию. Он требовал, чтобы польское правительство разрешило 
такую организацию и предоставило ей политическую автономию.

Примерно в те же дни гитлеровское правительство начало предъявлять 
польскому правительству конкретные территориальные претензии. Во 
время беседы с Липским 20 сентября 1938 г., т. е. еще до разрешения во
проса о германских претензиях к Чехословакии, Гитлер выдвинул проект 
создания экстерриториальной немецкой автострады через польское По
морье в Восточную Пруссию, причем Липский, излагая в письме Беку 
содержание этой беседы, говорил о гитлеровском проекте как о деле, уже 
известном польскому министру иностранных дел.

Но правительство Рыдза—Складковского—Бека скрывало от поль
ского народа наглые притязания своих гитлеровских «друзей». Продол
жая свою преступную азартную игру коренными национальными инте
ресами польского народа, оно принимало все меры к тому, чтобы подавить 
его возмущение, не допустить антигерманские выступления.

29 сентября 1938 г. в Мюнхене началась конференция четырех держав, 
представленных Гитлером, Муссолини, Чемберленом и Даладье. 30 сен
тября участники Мюнхенской конференции, не спрашивая согласия пра
вительства Чехословакии, приняли решение о немедленной передаче 
Судетской области в распоряжение гитлеровской Германии. Решения 
Мюнхенской конференции явились завершением той постыдной сделки, 
которая еще ранее была полностью согласована между основными участ
никами сговора против мира.

Гитлеру и Муссолини не пришлось уговаривать своих партнеров. 
Еще накануне конференции Чемберлен прямо писал Гитлеру: «Вы може
те получить все требуемое без войны и притом немедленно». Представи
тели Англии и Франции ждали от фашистских главарей лишь заверений, 
что их дальнейшая агрессия направится не на Запад, а на Восток. На 
этом условии Чемберлен и Даладье готовы были предать не только Чехо
словакию. А Гитлер него сподручные, как известно, готовы были, если 
считали это для себя выгодным, давать сколько угодно заведомо лживых 
устных и даже письменных обещаний. Там же, в Мюнхене, после сговора 
в отношении Чехословакии Гитлер подписал декларацию о ненападе
нии с Чемберленом. 6 декабря 1938 г. Риббентроп подписал аналогичную 
декларацию с представителем французского правительства Бонна в Па
риже.

28*
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Эти декларации практически означали, что Англия и Франция предо
ставляют Гитлеру свободу действий в Восточной Европе. Таким образом, 
на Мюнхенской конференции была в сущности предрешена также и судь
ба Польши. Но польские правители рассматривали мюнхенскую сдел
ку Англии и Франции с германо-итальянскими агрессорами лишь как 
акт, ведущий к удовлетворению их собственных захватнических стремле
ний. Ведь в дополнительной декларации мюнхенской четверки было за
писано, что «если в течение ближайших трех месяцев проблема польского 
и венгерского национальных меньшинств в Чехословакии не будет уре
гулирована между заинтересованными правительствами путем соглаше
ния, то эта проблема станет предметом дальнейшего обсуждения следую
щего совещания глав правительств четырех держав, присутствующих 
здесь». Эта декларация была использована венгерским и польским фа
шистскими правительствами для предъявления ультимативных требований 
Чехословакии. 30 сентября чехословацкому правительству был вручен 
польский ультиматум с угрозой военных действий, если Чехословакия 
не передаст Польше без промедления Тешинскую Силезию.

Как известно, правители буржуазной Чехословакии предпочли оте
чественной войне против фашистских захватчиков капитуляцию. Не же
лая развязывать революционно-демократические силы собственного на
рода и бороться в тесном союзе с Советским социалистическим государст
вом за свободу и независимость Чехословакии, они предали ее. 1 октября 
1938 г. гитлеровцы оккупировали Судетскую область. А 2 октября на 
территорию Чехословакии вступили польские войска, захватившие Те
шинскую Силезию (район Тешин — Фриштадт — Богумин, захваченный 
Польшей, был высокоразвитым индустриальным районом. В 1937 г. там 
было добыто 9 млн. т высококачественного коксующегося угля (около 
половины добычи по всей Чехословакии), выработано около 2 млн. т кок
са, произведено 700 тыс. т стали).

«Санационная» клика упивалась «тешинской победой» и мечтала о 
новых захватах. Не успели польские войска вступить в Тешинскую Си
лезию, как стало известно, что польское правительство дополнительно 
требует от Чехословакии территорию пяти с лишним поветов. Одновре
менно польские фашистские организации развернули новую, антилитов- 
скую кампанию, подготовляя захват Литвы.

Захват Тешинской Силезии горячо приветствовали все легальные 
партии — от народовцев до пепеэсовцев. Народовцы и наиболее агрессив
но настроенные пилсудчики, подхлестывая «незадачливого», по их мне
нию, министра иностранных дел, требовали, чтобы Бек компенсировал раз
ницу между германской и польской долями чехословацкой добычи «хотя 
бы» достижением общей границы с Венгрией. Это означало стремление к 
отторжению от Чехословакии Закарпатской Украины. Польские империа
листы полагали, что установление общей границы с Венгрией увеличит 
политический вес Польши в блоке агрессоров. Народовцы под видом по
кровительства «братских» народов ставили перед правительством даже за
дачу установления протектората над Чехией и Словакией.

В свете «тешинской победы» выявилась подлинная цена антигерманской 
политики «Фронта Морж» и других буржуазных деятелей, в том числе 
многих народовцев, официально стоявших за ориентацию на Англию и 
Францию. Все они безоговорочно приветствовали как эту «победу», так и 
курс правительства на отторжение Закарпатской Украины от Чехосло
вакии для «укрепления антибольшевистского кордона».

Отношение правых пепеэсовцев и правого руководства Стронництва 
людового к «тешинской победе» в сущности не отличалось от позиции им- 
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периадиетической буржуазии. Они тоже шумно выражали свою радость 
по случаю «победы» и приносили поздравления фашистскому правитель
ству. Они вместе с партиями империалистической буржуазии призывали 
ограбленную Чехословакию в порядке выбора «меньшего зла» перейти 
под эгиду Польши. Они открыто поддерживали наглые притязания поль
ского правительства на новые чехословацкие территории.

Лишь наиболее сознательная часть рабочих и крестьян Польши, при
слушивавшаяся к голосу коммунистов, понимала, что участие Польши 
в грабеже Чехословакии легло на Польшу позорным пятном, а «тешин- 
ская победа» — это величайшее поражение для польского народа, пролог 
к нападению гитлеровцев на Польшу. Но и те массы трудящихся, которые 
в большей или меньшей мере были отравлены шовинистическим угаром 
«победы», не могли не испытывать в то же время возрастающей тревоги 
перед усилением германского империализма и его угроз Польше.

8
ОТКАЗ «САНАЦИОННОЙ» КЛИКИ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С СССР, 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОГО ПОЛЬШЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ АГРЕССИИ

Перевод хозяйства страны на военные рельсы, захват промышленно 
развитой Тешинской Силезии, инвестиционные мероприятия правитель
ства — все это поддерживало в предвоенные годы оживление экономи
ческой конъюнктуры в Польше.

Но милитаризация экономики приводила к непрерывному росту во
енных расходов, для покрытия которых правящие круги систематически 
увеличивали прямые и косвенные налоги. Только прямые налоги в 1938 г. 
возросли по сравнению с 1937 г. на 15%, а в первом квартале 1939 г. на 
столько же по сравнению с соответствующим кварталом 1938 г.^Огромных 
размеров достигла инфляция. В 1938 г. в обращении находилось 2 млрд, 
бумажных злотых — значительно больше, чем когда-либо прежде. 
Пассивное сальдо во внешней торговле достигло в 1938 г. 115 млн. зло
тых против 58,5 млн. злотых в 1937 г.

Таким образом, выборы в сейм 6 ноября 1938 г. происходили в период 
ухудшения международного положения Польши и сложной внутриполи
тической и экономической обстановки. Правящая фашистская клика вела 
подготовку к выборам в сейм под лозунгами новых захватов чужих тер
риторий. Она надеялась, что захват Тешина и единодушная поддержка 
этого захвата оппозиционными партиями приведут, наконец, к консоли
дации сил буржуазно-помещичьего лагеря. Однако пилсудчики просчи
тались. Оппозиционные партии и организации, учитывая рост недоволь
ства широчайших народных масс внутренней и внешней политикой 
пилсудчиков, отказывались выступать под знаменем «санации». Стремясь ис
пользовать обострявшийся кризис режима, чтобы добиться более широких 
возможностей для маневрирования, эти партии поставили условием сво
его участия в выборах изменение избирательного закона 1935 г. Правящая 
фашистская клика отказалась удовлетворить это требование. Оппозиция 
ответила решением бойкотировать выборы.

Чтобы ослабить эффективность бойкота, пилсудчики лихорадочно ис
кали каких-нибудь новых внешнеполитических «побед». Польское прави-
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тельстно поручило своему послу в Берлине Липскому сделать герман
скому правительству представление относительно желания Польши иметь 
общую границу с Венгрией. 24 октября 1938 г. состоялась встреча Лип- 
ского с Риббентропом. Липский заверял гитлеровского министра, что 
«совместная польско-венгерская граница имеет большое значение в качест
ве барьера против Востока» и поэтому де соответствует германским ин
тересам. Разумеется, Липский умолчал о том, что польский импери
ализм в негласном контакте с итальянским рассчитывает установить 
через Венгрию более тесную связь, своего рода дополнительную «ось», 
чтобы обеспечить себе более выгодное положение в блоке агрессоров. 
Однако гитлеровская клика отлично понимала эту игру своих партнеров 
и без особого труда расстраивала ее. Вполне подготовленный к визиту 
Липского и польским претензиям, Риббентроп прикинулся, будто «для 
него эти идеи несколько новы» и он хочет над ними подумать. Затем 
он изложил польскому послу германские претензии. Он потребовал присо
единения Гданьска к Германии и предоставления ей права на постройку 
экстерриториальной автострады и многоколейной железной дороги че
рез польское Поморье. Это захватническое требование было подслащено 
обещанием предоставить Польше в обмен право пользоваться Гданьским 
портом и торговать в Гданьской области, а также дать гарантию границ 
Польши с продлением на срок до 25 лет договора 1934 г. о ненападении. 
При этом Риббентроп не упустил случая сыграть на антисоветских на
строениях правившей в Польше клики. Липский сообщал Беку, что гит
леровский министр предлагает сотрудничество «в колониальном вопросе, 
в переселении евреев из Польши и в совместных мероприятиях против Рос
сии в рамках антикоминтерновского пакта». Наконец, Риббентроп ска
зал, что в случае удовлетворения германских претензий вопрос о при
соединении «Карпатской Украины» к Венгрии, выдвигаемый Польшей, 
«может найти соответствующее разрешение».

За несколько дней до выборов в польский сейм гитлеровская дипло
матия обманула надежды своих польских партнеров на приобретение об
щей границы с Венгрией: полоса закарпатско-украинской земли между 
Польшей и Венгрией была поставлена гитлеровцами в особые условия, 
объявлена «самостоятельным» государством, «Карпатской Украиной». 
Во главе марионеточного «украинского государства» были поставлены 
украинские гитлеровцы.

Эта комедия имела не только антисоветский и антипольский 
характер: гитлеровцы объявили «Карпатскую Украину» ни больше, 
ни меньше как «украинским Пьемонтом», давая тем самым понять, 
что намерены присоединить к ней (иначе говоря — к себе) «всю» 
Украину, включая украинские земли, находившиеся под властью Польши. 
Таким образом гитлеровцы вводили в свою антппольскую игру новый ко
зырь, новое средство давления и шантажа.

Правящие круги Польши, чтобы не осложнять своего положения во 
время сеймовых выборов, скрыли от польского народа гитлеровские тер
риториальные требования. Выборы сопровождались жесточайшим террором. 
Тысячи людей были арестованы по обвинению в агитации за бойкот выбо
ров. В результате террора, а также определенного влияния шовинисти
ческого угара среди националистически настроенных слоев народа в го
лосовании участвовало, по официальным данным, 67% избирателей. Од
нако пил судчики понимали, что никто в Польше и за рубежом но придает 
большого значения этим итогам, поскольку оппозиционные партии не 
участвовали в выборах и изобличали правительство в грубой фальсифи
кации фактически поданных бюллетеней.
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Известной пробой политических сил в стране должны были стать му
ниципальные л общинные выборы, на которых оппозиционные партии име
ли возможность выставить своих кандидатов. Чтобы избежать поражения 
па этих выборах, правящая клика пошла на особые меры. В конце ноября 
президент Мосьцнцкий ввел в действие ряд чрезвычайных декретов. 
Новый закон о печати угрожал редакторам и издателям огромными штра 
фами и тюрьмой за распространение «панических», а также «верных, но 
вредных для государства» сообщений. Закон «об охране государства» 
предусматривал тюремное, заключение до двух лет и штрафы за распро
странение сведений, могущих «ослабить оборонный дух общества или же 
снизить авторитет главных органов государства». Закон грозил также 
суровым наказанием за призывы к забастовкам и сопротивлению постав
кам сельскохозяйственных продуктов в города (т. е. за крестьянские стач
ки), за слушание иностранных (практически—советских) радиостанций 
ит. д. Декрет о роспуске «масонских организаций» был нарочито составлен 
в таких расплывчатых выражениях, что мог быть использован властями 
для запрещения любой оппозиционной организации. Наконец, декрет 
«об изменениях судебной процедуры», значительно расширяя полнохмочия 
полиции и судебных органов «санационного» режима, урезывал право 
подсудимых на защиту.

Польская буржуазия не замедлила использовать чрезвычайные де
креты президента для широкого наступления на трудящихся.Предприни
матели повсеместно расторгали коллективные договоры и снижали за
работную плату рабочим и служащим. Профсоюзные активисты и дру
гие политически «неблагонадежные» рабочие изгонялись с фабрик и заводов.

Рабочий класс отвечал на атаку фашистской реакции новыми стач
ками. Забастовки, охватившие в 1938 г. 9461 предприятие с 269 тыс. ра
бочих, в подавляющем большинстве закончились победой бастующих. 
Даже по правительственной статистике, политические стачки охватили 
около 100 тыс. рабочих — больше чем треть всех бастовавших.

В этой обстановке 18 декабря состоялся первый тур муниципальных 
выборов. Выборы принесли фашистскому режиму «санации» поражение. 
В них участвовало, даже по фальсифицированным официальными данным, 
не более 50% избирателей, причем 56% всех мандатов получили партии, 
которые бойкотировали ноябрьские выборы в сейм. Особенно значитель
ным был провал пилсудчиков в крупных промышленных центрах. В Вар
шаве, Лодзи, Кракове, Бориславе, Домбровском бассейне Г111С и Бунд 
получили больше мандатов, чем ОЗН. В Познани, Поморье и Львове 
победили народовцы.На общинных выборах, начавшихся в декабре в сель
ских районах, подавляющее большинство — примерно 70% мандатов — 
завоевали кандидаты Стронництва людового.

Таким образом, фиктивность «успеха» пилсудчиков на ноябрьских вы
борах в сейм была полностью разоблачена. В создавшейся обстановке 
правительство Складковского — Бека не могло идти на уступки требо
ваниям Гитлера в вопросе о Гданьске и польском Похморье. Вполне оче
видно было, что в этом случае мог последовать такой взрыв народного 
негодования, который смел бы власть пилсудчиков и поставил бы под уг
розу существование всего буржуазно-помещичьего строя.

19 ноября 1938 г. Липский «неофициально» высказал Риббентропу 
мноние,что германское предложопиоотпосительно Гданьска и части польского 
Поморья, «пожалуй, найдет в Польше понимание и возможность удовле
творения». Но вскоре польские дипломаты должны были заявить, что не
примиримая позиция польского народа не позволяет им идти на террито
риальные уступки.
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Между тем польско-германские отношения быстро ухудшались. Не
мецкие националистические организации в Польше, действуя по указани
ям из Берлина, открыто готовились к демаршу перед правительством с 
требованием «автономии» для немецкого населения. Это требование было 
тем более зловеще, что Англия и Франция явно искали нового «Мюнхена* 
для «генерального» антисоветского соглашения с гитлеровцами за счет 
государств Восточной и Юго-Восточной Европы и в первую очередь — за 
счет лежащей между Германией и Советским Союзом Польши. У польских 
границ начались большие маневры гитлеровской армии. Все больше уси
ливалось напряжение в Гданьске. Расширялась антипольская игра гер
манских фашистов с украинскими гитлеровцами.

Однако правящие классы Польши не теряли надежды на то, что от
ношения с Германией наладятся. В новогодних международных обзорах 
«санационной» печати утверждалось, что разговоры о германской опас
ности лишены оснований («страхи на ляхи»), так как Гитлер в согласии 
с западными державами будет наступать не на Польшу, а на СССР. Бек 
добился 5 января 1939 г. приема в Берхтесгадене. Ссылаясь на непри
миримость «общественного мнения» в Польше, Бек просил Гитлера не 
настаивать на территориальных требованиях. И несмотря на то, что в от
вет он услышал еще более настойчивое повторение гитлеровских требова
ний, Бек и другие правители Польши все еще верили, что им удастся 
восстановить «взаимное понимание» и «дружбу» с Гитлером. (Гитлеровская 
дипломатия до поры до времени не лишала их этой надежды. Как пишет 
в своих мемуарах тогдашний французский посол в Польше Ноэль, после 
того как вопрос о Данциге и «коридоре»был поставлен, гитлеровская «Им
перия считала разумным не чересчур налегать на это дело», чтобы иметь 
возможность в любой момент, выгодный для Берлина, придать этим тре
бованиям крайнюю остроту.)

Казалось бы, разбойничьи гитлеровские требования к Польше долж
ны были заставить польское правительство хотя бы с запозданием пере
смотреть свой курс внешней политики и принять решительные меры к 
защите страны. В этот критический для Польши момент Советский Союз 
снова протянул братскому польскому народу руку помощи. Центральный 
Комитет Коммунистической партии Советского Союза в своем отчетном 
докладе XVIII съезду партии 10 марта 1939 г. подчеркнул стремление 
Советского правительства установить близкие отношения с соседними 
странами. Это заявление имело прямое отношение к Польше. Но польское 
правительство не хотело иметь дружественных и союзных отношений с 
СССР. Оно продолжало политику игры между Германией и Советским 
Союзом. Несмотря на провал миссии Бека, «санационная» пропаганда пыта
лась представить берхтесгаденскую встречу как успех польской внешней 
политики.

11 марта 1939 г. польский министр иностранных дел Бек произнес 
в сенатской комиссии по иностранным делам пространную речь, в кото
рой подчеркнул колониальные притязания Польши, затем повторил тре
бование, чтобы правительство Чехословакии до конца удовлетворило 
польские и венгерские территориальные требования, а также пошло на
встречу сепаратистским требованиям словацких фашистов. Он выразил 
надежду, что «проблема Гданьска» будет разрешена удовлетворительно 
для Польши. Речь Бока означала, что, несмотря на разбойничьи требо
вания, предъявленные Гитлером Польше, и несмотря на подчеркнутое 
стремление СССР к установлению с нею дружеских отношений, польские 
правители твердо наморены продолжать прежнюю, антисоветскую, про
гитлеровскую внешнюю политику. «Санационная» клика упорно игнори
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ровала тот очевидный факт, что гитлеровские агрессоры уже готовились 
к захвату Польши.

В ночь на 15 марта 1939 г. германские войска захватили всю Чехосло
вакию. На этот раз правители Польши не были предупреждены о готовя
щейся агрессии. Гитлер объявил Чехию и Моравию германским протек
торатом. Германский протекторат над Словакией был издевательски 
прикрыт столь призрачной вывеской ее «независимости*, что даже самые го
рячие поклонники Гитлера в Польше вынуждены были признать крах 
расчетов польского империализма на то, что Словакия достанется «Вели
кой Польше». Карпато-украинское «государство» Гитлер передал Вен
грии. Эта подачка окончательно закрепляла его господство над Венгрией.

Польша оказалась окруженной с трех сторон гитлеровскими вой
сками.

Покончив с Чехословакией, германские фашисты начали непосредст
венную подготовку захвата Польши. 21 марта польскому послу в Берли
не были официально предъявлены провокационные германские требо
вания — согласиться на включение Гданьска в состав Германии и на 
создание экстерриториального «коридора» через польское Поморье.

Правительство СССР вновь оказалось единственным в мире, заклей
мившим новый акт агрессии и выступившим с призывом к неагрессивным 
державам принять меры к обузданию агрессоров. В ответ на немецкую 
ноту об установлении «протектората над Чехией и Моравией» Совет
ское правительство в ноте, опубликованной 20 марта 1939 г., заявляло, 
что «действия германского правительства не могут не быть признаны про
извольными, насильственными, агрессивными», поэтому оно отказывается 
признать эти действия имеющими законную силу.

В ответ на запрос английского правительства, сделанный 18 марта, 
о позиции СССР в случае возможного нападения Германии на Румынию, 
Советское правительство выдвинуло предложение о созыве совещания 
представителей наиболее заинтересованных государств, а именно Вели
кобритании, Франции, Румынии, Польши, Турции и СССР. Такое сове
щание, по мнению Советского правительства, давало бы наибольшие 
возможности для выяснения действительного положения и определения 
позиций всех его участников. Британское правительство нашло, однако, 
это предложение «преждевременным».

Правительство СССР ответило согласием на английское предложение 
от 21 марта опубликовать декларацию Англии, СССР, Франции и Польши 
о том, что они будут «совещаться о тех шагах, которые должны быть пред
приняты для общего сопротивления» на случай угрозы «независимости 
любого европейского государства», хотя это мероприятие было явно 
недостаточным. Однако уже 1 апреля английское правительство взяло 
назад свое предложение. Что касается правительства Польши, то оно от
неслось отрицательно к английскому проекту совместной декларации.

Захват Чехословакии германскими фашистами и их агрессивные дей
ствия в отношении Польши вызвали массовый подъем патриотического 
антигитлеровского движения польского народа. Коммунисты, левые со
циалисты и другие демократические элементы старались направить движение 
в русло революционной, антифашистской борьбы, связать его с борьбой 
против «санационной» диктатуры, против наступления эксплуататорских 
классов на жизненный уровень трудящихся. Опасаясь за судьбу сущест
вующего строя, правящие классы усиливали террор против демократи
ческих сил народа, окончательно подрывая таким образом его способность 
к сопротивлению смертельному врагу Польши. В буржуазных кругах 
вновь раздавались голоса, предлагавшие укрепить существующий строи 
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путем привлечения в правительство правых пепеэсовцев и людовцев. 
Опп напоминали об опыте первых лет республики, когда пепеэсовцы и 
людовцы своим участием в правительстве помогли господствующим клас
сам укрепить буржуазно-помещичий строй. Но крайне реакционные кру
ги, игравшие решающую роль в политической жизни Польши,— помещи
ки, крупнейшие монополисты, руководство католической церкви — счи
тали нецелесообразным и рискованным прибегать к созданию подобного 
коалиционного правительства. Они предлагали противопоставить расту
щему антифашистскому движению масс тесный блок народовцев и пилсуд- 
чиков. Кардинал Хлонд выступил с особой политической декларацией, 
в которой указывал на отсутствие принципиальных разногласий между 
этими двумя группировками и призывал их «как можно скорее покончить 
с межпартийными раздорами».

Позиция лидеров ППС и СЛ практически помогала фашистскому пра
вительству Польши сохранять власть. Они использовали все свое влия
ние в среде рабочих и крестьян, чтобы свернуть движение трудящихся 
с революционного пути в националистическое русло. Руководители ППС 
в мартовские дни выступили с декларациями, содержавшими заявления 
о готовности «в интересах национальной обороны» отложить в сторону 
свои внутриполитические требования. Более того, ссылаясь на «внешне
политическую обстановку», руководители этих партий выразили «само
отверженную» готовность войти в фашистское правительство «санации».

В. И. Ленин в свое время дал замечательно глубокую и меткую ха
рактеристику деятельности правых социалистов из II Интернационала. 
Он писал, что идейно-политическим содержанием этой деятельности яв
ляется «сотрудничество классов вместо борьбы их, отказ от револю
ционных средств борьбы, помощь «своему» правительству в затруд
нительном его положении вместо использования его затруднений для 
революции»1. Вся история довоенной ППС, в частности поведение ее лиде
ров в 1939 г., является подтверждением ленинских слов.

1 В. И. Л о и и н. Сочинении, т. 21, стр. 281.

Такую же позицию, как и лидеры ППС, заняло кулацкое руководство 
партии Стронництва людового. На съезде земледельцев Великопольши, 
собравшемся 26 марта в Познани, рядом с председательствовавшим Ми- 
колайчиком сидели представители Союза помещиков во главе со своим ли
дером графом Бниньским. Руководители Стронництва людового стреми
лись придать съезду характер «патриотического» единения «крестьян» 
и помещиков. С безоговорочной поддержкой антинародной политики 
пилсудчиков выступил вернувшийся в начале апреля из-за границы в 
Польшу Винцентий Витое. Он публично заявил крестьянам-люд овцам: 
«Мне безразлично, кто сегодня стоит во главе правительства. Кто бы он 
ни был, вы являетесь поляками и должны служить отечеству».

Перед лицом негодования и тревоги, охвативших широчайшие обще
ственные круги на Западе в связи с вступлением гитлеровских войск в 
Прагу, англо-французские правящие круги были вынуждены пойти на не
которые маневры, чтобы создать видимость отказа от уступок агрессорам, 
выяснить дальнейшее направление гитлеровской агрессии и постараться 
укрепить свою собственную безопасность в связи с возможностью неожи
данных для них поворотов гитлеровской разбойничьей политики, начав
шей уже внушать западным державам некоторое беспокойство. Эти маневры 
были призваны также укрепить внутриполитические позиции польского 
правительства и его антисоветскую внешнеполитическую линию, преду
предить всякую возможность соглашения между СССР и Польшей о вза-



Польша в годы развязывания второй мировой войны 443

UMiioii помощи, поскольку такое соглашение, как будет показано дальше, 
помешало бы осуществлению коварной игры, начатой английской дипло
матией.

31 марта Чемберлен сделал в английском парламенте заявление, что 
Англия якобы намерена защищать независимость Польши. Заявление 
не было подкреплено пактом о взаимопомощи. Зато оно содержало двусмы
сленности и оговорки, явно имевшие в виду новый «Мюнхен» за счет 
Польши. На это с циничной откровенностью указал «Таймс» на следую
щий же день после заявления Чемберлена. «Новое обязательство, взя
тое вчера на себя Англией,— писала эта близкая к британскому прави
тельству газета,— не обязывает Великобританию защищать каждый дюйм 
нынешних границ Польши. Решающее слово в тексте этой декларации — 
не «целостность», а «независимость»».

Сближение с Англией и некоторые демонстративные оборонные меро
приятия польского правительства (выпуск военного займа) не означали 
отхода пилсудчиков от прогитлеровского курса внешней политики. За 
этими мерами скрывалось стремление польского фашизма во что бы то 
ни стало договориться с Гитлером. В свою очередь германская диплома
тия еще продолжала делать вид, что имеются надежды на возможность 
соглашения, поскольку такая игра благоприятствовала подготовке воен
ного нападения на Польшу.

Вручая 21 марта 1939 г. Липскому германские требования, Риббен
троп намекнул, что Гитлер якобы стремится к сохранению «дружбы» 
с Польшей и совместному походу против СССР. Заявление Риббентропа 
окрылило польских дипломатов, по-своему истолковавших политику гит
леровцев»

В тот же день Липский сообщал Беку: «Предложение провести 
новую беседу, срок которой Риббентроп хочет ускорить, доказывает, что 
Германия решилась на скорую реализацию своей восточной программы и 
поэтому хотела бы точно знать позицию польского правительства».

Польские империалисты пытались использовать сближение с запад
ными державами как козырь в своей игре с гитлеровцами, представить 
Берлину англо-французские «гарантии» как доказательство того, что Поль
ша не беззащитна, а потому выгоднее иметь ее в качестве партнера, чем 
противника. Подчеркивая, что сближение с Англией означает «полное 
сохранение прежней линии польской внешней политики и основ, на ко
торые она до сих пор опиралась» («Газета польска»,7 апреля 1939 г.), польские 
фашисты добивались отказа гитлеровцев от претензий к Польше. Они да
вали Берлину понять, что пойдут на территориальные уступки лишь в 
обмен на «компенсацию» за счет советских земель и прибалтийских го
сударств.

3 апреля 1939 г. германское командование получило приказ Гитлера 
подготовлять нападение на Польшу таким образом, чтобы операция 
«могла быть предпринята в любое время, начиная с 1 сентября 1939 г.» 
Германская пропаганда уже не скрывала, что Польшу ожидает судьба Че
хословакии. 28 апреля Гитлер выступил в рейхстаге с речью, в которой 
более не притворялся сторонником мирного урегулирования «европейских 
проблем». Он в самом агрессивном топе подчеркнул, что германские тре
бования к Польше должны быть безотлагательно удовлетворены. Затем 
он обрушился па Англию и Польшу с обвинением в политике «окружения» 
Германии и под этим предлогом объявил о расторжении польско-герман
ского договора 1934 г. о ненападении, а также англо-германского мор
ского договора 1935 г. Наступили самые драматические месяцы пред
военного периода.
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Правящие круги западных держав были готовы выдать Гитлеру на 
растерзание Польшу и другие восточноевропейские государства. Но это 
необходимо было скрыть от широкой общественности. Более того, необ
ходимо было внушить ей, будто правительства западных держав прини
мают действенные меры против гитлеровской агрессии. А так как широ
кие массы на Западе уже понимали, что без военной помощи Советско
го Союза, без эффективной коллективной безопасности с участием СССР 
невозможно дать отпор блоку агрессоров, правители Англии и Франции 
вынуждены были завязать переговоры с правительством СССР. Однако 
они шли на эти переговоры лишь для того, чтобы прикрыть продолжение 
своей политики натравливания гитлеровской Германии на Советскую стра
ну и вынудить гитлеровцев к тайному соглашению с западными державами 
за счет СССР.

Англо-франко-советские переговоры, начавшиеся весной, продолжа
лись в течение всего лета 1939 г.

На первом этапе переговоров западные державы отвергали даже прин
цип взаимности в деле коллективного противодействия агрессору. Они пред
лагали, чтобы советская сторона взяла на себя одностороннее обязатель
ство о военной помощи Великобритании и Франции, если они будут во
влечены в военные действия во исполнение принятых ими на себя обяза
тельств (перед Бельгией, Польшей, Румынией, Грецией и Турцией) н 
предоставить эту помощь на тех условиях,какие они выдвинут. Легко понять, 
что Советское правительство отвергло эти предложения, смысл которых 
сводился к тому, чтобы показать гитлеровцам, что они вполне 
могут рассчитывать на нейтралитет западных держав, если Германия 
нападет на Советский Союз через территорию не имевших англо-фран
цузских «гарантий» прибалтийских государств. Советское правительство 
требовало взаимных обязательств об оказании военной помощи на основе 
равенства сторон. Одновременно Советское правительство официально пред
ложило польскому правительству сотрудничать в деле защиты про
тив германской агрессии. Что же ответили■ правители Польши? Они че
рез своего посла в Москве Гржибовского ответили 11 мая 1939 г., что «Поль
ша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР...» 
Это заявление польского правительства крайне осложнило московские пе
реговоры. В то же время английское правительство вступило в тайные пере
говоры с гитлеровским правительством, самым недвусмысленным образом 
сообщая германским империалистам о своей готовности к новому «Мюн
хену», на этот раз за счет Польши, в том плане, о котором говорил Гит
леру Галифакс еще в 1937 г. Эти переговоры правительство Чемберлена вело 
со всей энергией при активной поддержке правящих кругов и дипломатов 
Франции и США, а также Ватикана. Московские переговоры ра сема трина - 
лись всеми этими силами лишь как средство усыпить бдительность обще- 
ственного мнения своих стран, обмануть народы, втягиваемые в войну.

В мае 1939 г. Чемберлен и Даладье под давлением широкой общест
венности в Англии и Франции, настоятельно требовавшей заключения 
договора о взаимопомощи с СССР, сделали новый ход. Они выразили со
гласие заключить тройственный англо-франко-советский пакт о взаимной 
помощи, но при этом обошли вопрос о Польше и других сопредельных с 
СССР государствах. Это означало, что они добиваются всо той же 
цели: втянуть СССР в войну с Германией при самых неблагоприятных 
для СССР условиях, а затем уклониться от оказания ему помощи.

Советское правительство, оставаясь бдительным защитником интере
сов своего государства и всеобщего мира, требовало заключения конкрет
ного соглашения между Англией, Францией и СССР о формах и разме
рах немедленной и эффективной помощи, оказываемой друг другу и га-
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(каптируемым государствам в случае нападения агрессоров. Соглашаясь 
дать гарантии тем государствам, которые уже имели гарантии Англии 
и Франции (Польша и Румыния), Советское правительство добивалось 
от Англии п Франции таких же гарантии для прибалтийских государств, 
чтобы не оставлять путей для агрессии. Справедливость п логичность 
советских требований были очевидны,но англо-французскпх правителей и 
стоявших за их спиной американских империалистов меньше всего инте
ресовала эта сторона дела, ибо они стремились не к отпору агрессорам, 
а к тому, чтобы столкнуть Советский Союз с Германией.

Отказ правящих кругов Англии и Франции от заключения соглашения 
об эффективных мерах отпора германской агрессии развязывал руки гит
леровскому правительству. 23 мая 1939 г. Гитлер на очередном секретном 
совещании политических и военных руководителей «райха» огласил свое 
окончательное решение «навсегда покончить с Польшей и поляками». 
Он заявил, что нападет на Польшу «при первой возможности», а именно, 
когда окончательно убедится, что «Запад останется вне игры».

Если правители Польши не знали дословно об этих указаниях Гитлера, 
то они во всяком случае хорошо видели и знали, что гитлеровская Герма
ния готовилась к нападению на Польшу. Однако они по-прежнему ре
шительно отвергали союз с СССР, действуя на руку англо-француз
ской дипломатии в ее двойной игре. 14 мая 1939 г. польский посол в 
Лондоне Рачинский по телеграфу запросил у Бека инструкций в связи 
с тем, что «правительство Чемберлена является, — писал он, — объек
том все более и более усиливающегося давления со стороны обще
ственного мнения, требующего союза с Россией». Ответ Бека гласил: 
«Что касается нашего участия в подобного рода соглашении, то мы 
по-прежнему придерживаемся той точки зрения, что договор о вза
имной польско-советской помощи ускорил бы конфликт». 9 июня Бек 
подтвердил Рачинскому эту линию поведения, а- последний в ответ сооб
щил, что она находит полное понимание и одобрение в Форин оффис. Та
ким образом, Чемберлен, Даладье и фашистские правители Польши лиша
ли Польшу единственно возможной реальной помощи в канун нападения 
гитлеровских разбойников на страну. Титулованные владельцы лати
фундий, финансовые и промышленные магнаты, князья католической 
церкви предпочитали вместо союза с социалистическим государством 
предательство интересов польского народа

Интересные свидетельства о настроениях правителей Польши содер
жатся в «цветных» книгах, изданных на Западе в годы второй мировой 
войны. Английские и французские дипломаты свидетельствовали, что 
клика Рыдза—Бека не будет воевать из-за Гданьска. Начальник кабинета 
польского министерства иностранных дел граф Лубеньский 30 мая 1939 г. 
от имени Бека заявил исполнявшему обязанности британского посла в 
Варшаве Нортону, что привлечение Советского Союза к «европейским 
делам» будет неблагоприятно воспринято Германией и «может лишь за
труднить мирное разрешение возможного конфликта».

Позиция, занятая по отношению к московским переговорам пра
выми пепеэсовцами, правыми руководителями людовцев и лидерами 
Стронництва працы, помогала правительству Польши и «мюнхенцам» 
продолжать игру, которая вела польский народ к катастрофе. Они из
вращали существо политики СССР, замалчивали заявление Советского 
правительства о причинах затяжки англо-франко-советскпх переговоров 
1939 г., старались внушить трудящимся, будто в этой затяжке повинна 
советская сторона, хотя даже некоторые видные представители англий
ской империалистической буржуазии, в частности Д. Ллойд-Джордж, 
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публично признавали единственной причиной затяжки московских пере* 
говоров тот факт, что «Невиль Чемберлен, Галифакс и Джон Саймон не 
желают никакого соглашения с Россией». Пепеэсовцы утверждали, что 
Польша имеет в лице западных держав бескорыстных защитников.

Только коммунисты и левые социалисты, связывавшие свое служение 
народу и отечеству с великой идеей пролетарского интернационализма, 
не сбивались на путь поддержки фашистского правительства и указы
вали единственно правильный путь к успешной обороне страны — путь не
примиримой борьбы за народную власть и союз с СССР. В сообщении люб
линской охранки (отдела безопасности) за июль 1939 г. говорилось об 
оживлении деятельности коммунистов и сочувствующих им, о том, что 
генеральной линией их агитации является разъяснение вопроса о военной 
мощи и международной роли СССР, о том, что «только народные массы 
сумеют дать должный отпор гитлеровским аппетитам в отношении Гдань
ска и только они в союзе с СССР способны защитить свою независимость».

В то же время,понимая, что польскому народу предстоит близкая вой
на за независимость своего отечества и самое свое существование, комму
нисты выступили в поддержку конкретных военно-оборонных меро
приятий, начатых правительством.

Замечательным примером патриотизма польских коммунистов явилась 
кампания в защиту национальной независимости Польши, проведенная 
ими в тюрьмах. В серадзской, равичской и других тюрьмах весной 1939 г. 
заключенные коммунисты вручили тюремной администрации политиче
ские декларации, в которых требовали решительного разрыва Польши с 
прогитлеровской политикой, заключения договора о взаимопомощи с 
Советским Союзом, установления демократического режима в стране. 
Коммунисты требовали, чтобы им дали возможность вступить в польскую 
армию. Они, в том числе женщины, заявили, что готовы работать на 
сооружении фортификаций на западной границе Польши, шить одежду 
и готовить другое снаряжение для армии. Политические заключенные 
внесли в фонд национальной обороны все присланные им семьями 
деньги. Декларация заключенных польских коммунистов стала достоянием 
широких масс, которые читали и горячо одобряли ее. Лучшая часть 
польского народа отдавала себе отчет в том, что только военная помощь 
Советского государства может спасти независимость Польши. Тем време
нем правящие классы Польши ради сохранения своего господства 
продолжали всеми имевшимися в их распоряжении средствами душить 
демократическое движение в стране.

13 апреля 1939 г. министерство внутренних дел Польши направило 
воеводам циркуляр с предписанием не разрешать собраний и манифеста
ций, кроме заведомо лояльных по отношению к правительству. Через 
несколько дней был опубликован запрет уличных демонстраций в при
ближающийся день 1 Мая.В секретных циркулярах министерство внут
ренних дел предписывало местным властям «в зародыше и решительно 
ликвидировать» возможные в первомайские дни антигитлеровские выступ
ления польских трудящихся, сосредоточить весь огонь против «коммуни
стов» и «коммунистических тенденций». На языке министерстве! внутрен
них дел это означало подавление призывов к польско-советскому сбли
жению, всяких проявлений симпатии к СССР, выступлений с критикой по 
адресу правительства. В циркулярах особо подчеркивалась лояльность 
правых непеэсовцев по отношению к режиму и предлагалось полиции 
оказать эффективную помощь реакционному руководству ППС в его борь
бе с левыми элементами в партии. За коммунистами и комсомольцами, 
которые еще оставались на свободе, велась полицейская охота. Арестам 
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п издевательствам подверглись многие левые социалисты плюдовцм, «том 
числе только что избранные в местные самоуправления. Католическая 
церковь благословляла чрезвычайные декреты и разгул реакционных 
сил.

Международное положение Польши по вине ее правящих кругов и 
западных союзников ухудшалось с каждым днем. Английские и фран
цузские представители в Москве продолжали свою двойную игру, не имев
шую ничего общего с интересами мира и борьбы с агрессией. Правящие 
круги США и Ватикан всячески поддерживали эту игру, направленную 
к новому антисоветскому «Мюнхену» за счет Польши. Правительство США 
снова и снова подчеркивало свое намерение держаться во внешней поли
тике принципа «нейтралитета». Американские послы в Лондоне. Париже 
и Варшаве стремились склонитьпольскиеправящие круги к капитуляции 
перед Германией. Папа Пий XII в мае 1939 г. предложил правительствам 
Англии, Франции, Германии и Польши собраться на конференцию в 
Ватикане для «урегулирования» спорных вопросов. Через своих нун
циев и в личной беседе с польским послом при Ватикане 28 июля 1939 г. 
папа рекомендовал полякам максимальную «уступчивость», хотя он был 
информирован Гитлером о готовящемся нападении немцев на Польшу. 
Пию XII было дано понять, что захват Польши подготовит нападение 
Германии на Советский Союз,и этого оказалось достаточно, чтобы «святой 
престол» согласился помочь осуществлению гитлеровских захватнических 
планов.

Империалистические круги Англии и Франции, убедившись, что им 
не удастся обмануть Советское правительство, продолжали тактику за
тягивания московских переговоров всевозможными проволочками до 
тех пор, пока не будет достигнут желанный сговор с Гитлером. Прави
тельство Чемберлена прилагало все усилия, чтобы форсировать закулис
ные переговоры с немцами и достичь сговора. В июле 1939 г. в Лондон 
прибыл близкий Герингу «особо уполномоченный» по экономическим во
просам гитлеровец Вольтат. Начался новый тур тайных переговоров ме
жду правителями Англии и Германии. Через Вольтата и германско
го посла в Лондоне Дирксена доверенные Чемберлена передали Гитлеру 
конкретную и чрезвычайно далеко идущую программу сговора. Как сви
детельствует Дирксен, английское правительство предлагало Германии 
«широчайшую» договоренность политического, военного и экономического 
характера. Пакт о невмешательстве, который английское правительство 
предлагало гитлеровцам, должен был, по свидетельству того же Дирксе
на, служить «маскировкой для разграничения сфер интересов великих 
держав».Чемберлен предлагал Германии «санировать», т. е. захватить, всю 
Восточную и Юго-Восточную Европу, включая Балканы, Польшу, Со
ветский Союз, а заодно прибрать к рукам и Турцию. Гитлеру давалось 
также понять, что Германия получит часть африканских колоний. Все 
это — за отказ немцев от агрессин на Западе и за направление ее на Вос
ток, против Советского Союза. В случае достижения такого соглашения 
Англия обязывалась немедленно прекратить переговоры с Советским Со
юзом и отказаться от гарантий, данных ею Польше, Румынии, Турции, а 
также добиться аналогичных шагов от французского правительства. Ка
саясь польского вопроса, доверенные Чемберлена неоднократно повторя
ли гитлеровцам, что англо-германское соглашение не только «химически... 
растворило бы данцигскую проблему», по и вся «Польша была бы, так ска
зать, оставлена в одиночество лицом к лицу с Германией».

• Почему же гитлеровцы но шли па эти соблазнительные предложения? 
Потому, что по хотели связывать себе руки обязательствами, которых тре-
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бовалн Лондон и Париж. Гитлеровская клика, полагая, что завоевание 
Западной Европы будет гораздо более легким делом, чем завоевание Со
ветского Союза, хотела после захвата Польши или получения от нее за
падных областей направить свою агрессию на Запад.

Английское правительство имело сведения об этих гитлеровских пла
нах и во что бы то ни стало добивалось их изменения.

О
СЕНТЯБРЬСКАЯ КАТАСТРОФА.

ПОЛЬША ПОД ПЯТОЙ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ

Наступил август — последний месяц драматических событий, пред
шествовавших военной катастрофе, постигшей Польшу.

Давно уяснив себе сущность двойной игры Чемберлена и Да ладье, 
Советское правительство сделало последнюю попытку довести перего
воры с английским и французским правительствами до конкретного по
ложительного результата. По настоянию советской стороны в Москву 
прибыли, наконец, военные миссии Англии и Франции. Однако эти миссии, 
как оказалось, не были уполномочены подписывать какие-либо соглаше
ния. И гитлеровцы об этом хорошо знали. Характеризуя состав миссии, 
направленной Чемберленом в Москву, германский посол Дирксен теле
графировал своему правительству, что эта «военная миссия скорее имеет 
своей задачей установить боеспособность Советской Армии, чем заключить 
оперативные соглашения».

В ответ на заявление советской делегации о готовности Советского 
Союза в случае соглашения о взаимной помощи выставить против агрес
сора уже в первые дни войны 136 дивизий, 5 тыс. средних и тяжелых ору
дий, до 10 тыс.танков и танкеток и более 5 тыс.боевых самолетов,англича
не объявили, что выставят пять пехотных и одну моторизованную диви
зию. Наконец, когда советская делегация подняла в качестве одного из 
важнейших вопросов взаимопомощи вопрос о прохождении советских 
войск в период войны через Польшу и Румынию, представители Фран
ции и Англии вновь сослались на «нежелание» Польши и Румынии про
пускать советские войска, причем глава британской делегации цинично 
признал, что оставленная без помощи Польша не сумеет сопротивляться 
более пятнадцати дней.

Фальшивая игра Лондона и Парижа в Москве была разоблачена до 
конца. Англо-французская дипломатия сознательно завела переговоры 
в тупик. Именно поэтому и прервались переговоры. Стало совершенно яс
но, что Англия и Франция не хотят соглашения с СССР и стремятся лю
быми средствами направить гитлеровскую агрессию на Советский Союз, 
а «санационное» правительство Польши опасается усиления Советского 
Союза больше, чем гитлеровской агрессии. Советское правительство ока
залось перед выбором: либо принять в целях самообороны сделанное тог
да же Германией предложение о заключении договора о ненападении 
и тем самым обеспечить Советскому Союзу продление мира на известный 
срок, который мог быть использован для подготовки к отпору агрессору; 
либо отклонить предложение Германии насчет пакта о ненападении и тем 
самым позволить провокаторам войны из лагеря западных держав немед
ленно втянуть Советский Союз в вооруженный конфликт с Германией в со
вершенно невыгодной для Советского Союза обстановке.
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Советское правительство оказалось вынужденным принять вытекав
шие из этого факта меры для защиты своей страны. 23 августа 1939 г. 
оно подписало договор о ненападении с Германией. При создавшейся тог
да обстановке это был единственно правильный ход. Советская диплома
тия использовала противоречия в лагере империализма, чтобы не допус
тить создания единого антисоветского фронта фашистских держав с импе
риалистами США, Англии, Франции. Вовремя разгадав и расстроив ан
тисоветские интриги империалистов, руководство Коммунистической 
партии Советского Союза и Советское правительство сумели не только 
вывести свою страну из-под удара, отсрочить столкновение ее с гитлеров
ской Германией, изолировать агрессивные фашистские государства, но 
и привести развитие событий к такому положению, при котором прави
тельства Англии и США в дальнейшем были поставлены перед необходи
мостью вступления в антифашистскую коалицию с Советским Союзом, 
что отвечало интересам всех свободолюбивых народов.

Заключение Советским правительством пакта о ненападении с Герма
нией нанесло сокрушительный удар по англо-французским и американ
ским планам провоцирования советско-германской войны.

Правящие круги Англии, Франции, США понимали, что гитлеровцы 
решили по-своему разыграть всю военную кампанию: прежде всего разде
латься с Польшей, а затем, возможно, повернуть на Запад. В этой си
туации англо-французские империалисты были заинтересованы в том, 
чтобы использовать военные силы Польши на своей стороне. 25 августа 
английское правительство подписало, наконец, давно составленный до
говор о взаимопомощи с Польшей. Этим актом правительство Чемберле
на хотело также окончательно предотвратить возможность поворота Поль
ши в сторону сближения с Советским Союзом. Однако польское прави
тельство, в течение всего лета 1939 г. выпрашивавшее в Лондоне оружие 
или заем в долларах для покупки оружия в США, не получило ни того, 
ни другого. Англо-французские «гарантии» Польше являли собой пример 
явного лицемерия, коварства и вероломства. Польша была не просто пре
дана своими английскими и французскими «друзьями», она была ими 
предварительно изолирована и превращена в приманку для гитлеровских 
захватчиков,в разменную монету для своей игры с гитлеровцами.А реакци
онные правители Польши практически помогали западным державам.

В письме к Гитлеру от 26 августа Даладье давал понять, что Франция 
считает захват Чехословакии немцами фактом, не подлежащим пересмо
тру, и готова к переговорам о новых «уступках» Германии. Еще яснее 
говорил о своей готовности к новому «Мюнхену» за счет Польши Чембер
лен в письме к Гитлеру от 28 августа. Напомнив о своих недавних услу
гах Гитлеру в чехословацком вопросе, где «правительство его величества» 
сумело «удовлетворить» Германию, и обещая вновь «удовлетворить» ее 
претензии, Чемберлен многозначительно подчеркивал, что необходимость 
соглашения диктуется «более широкими соображениями» и Англия хочет 
«более объемлющего соглашения» с Германией, чем прежние. Это было 
прямое обещание уступок за счет Польши и предложение продолжать 
происходившие все лето закулисные переговоры о переделе мира в пользу 
Германии при условии направления германской агрессии против СССР.

Новый «Мюнхен» за счет Польши не состоялся потому, что империа
листические противоречия и военно-стратегические расчеты в данный 
момент оказались сильнее противоречий между капиталистической сис
темой и системой социализма. Гитлеровская клика видела, что может 
безнаказанно захватить Польшу, которую Англия и Франция не будут 
защищать. Подчеркнув это обстоятельство в своем выступлении на сек-
29 История Польши, т. III
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ротном совещании с высшим командным составом германских вооруженных 
сил 22 августа, Гитлор тут же объявил, что момент для выступления на
зрел: «Теперь Польша как раз в таком положении, какого я желал...»

Германские империалисты хотели, захватив Польшу, лишить Англию 
и Францию их военного союзника в Восточной Европе и создать себе плац
дарм для последующего нападения на СССР.

На рассвете 1 сентября 1939 г. германские полчища без объявления 
войны вторглись в Польшу.

Позднее гитлеровское правительство объявило, что война была нача
та поляками, якобы напавшими на пограничную станцию Глейвиц. На 
послевоенном процессе главных немецких военных преступников в Нюрн
берге было документально доказано, что это «нападение» инсцениро
вали сами гитлеровцы, переодетые в польскую форму.

Гитлеровское командование сосредоточило против Польши более 
70 дивизий — примерно полуторамиллионную армию с 3,5 тыс. танков, 
около 3 тыс. самолетов. Непосредственно брошенные в наступление 
армейские группы «Север» (3-я и 4-я армии, расположенные в Восточной 
Пруссии и Померании) и «Юг» (8-я, 10-я, 14-я армии и словацкий корпус, 
расположенные в Силезии и Чехословакии) насчитывали девять пехот
ных, семь танковых, пять моторизованных и одну кавалерийскую диви
зию. Между северной и южной армейскими группами несколько диви
зий немецкого ландвера и пограничных войск прикрывали пути на Бер
лин.

Тщательно разработанный оперативный план немецкого командова
ния («Белый план») строился в расчете не только на мощность и подвиж
ность германских войск, но и на отсталость и плохую подготовленность 
польской армии к войне, а также на бездействие «союзников» Польши. 
На западных границах Германии немецкое командование оставило лить 
незначительный военный заслон из нескольких дивизий. Расчеты герман
ского командования в этом отношении оказались правильными.

Если подавляющее превосходство военных сил захватчика явилось 
главной и решающей причиной его победы, то внутренняя политическая 
и экономическая гнилость буржуазно-помещичьей Польши, неизменно 
антисоветская направленность ее политики и военных приготовлений вмес
те с предательством со стороны «союзников» чрезвычайно облегчили гит
леровцам успех их разбойничьего нападения.

Поистине жалкую и убогую картину являло перед своим крахом бур
жуазно-помещичье Польское государство, хотя это было одно из круп
ных государств в Европе, располагавшее значительными естественны
ми ресурсами и возможностями развития. Бесславен был итог двадцати
летнего правления буржуазно-помещичьих кругов Польши, которые без 
устали кричали о своей «особой» миссии в деле защиты так называемой 
«христианской», «западной» культуры и заявляли претензии на велико
державную, руководящую роль в Восточной Европе.

Польша оставалась «страной отсталой в экономическом и культурном 
отношении, с превосходящим по численности сельским населением, сре
ди которого огромное большинство составляли малоземельные и беззе
мельные крестьяне и сельскохозяйственные рабочие»1. Валовое производ
ство основных видов промышленной продукции и производство их на 
душу населения даже в условиях предвоенной конъюнктуры 1938 г. не 
достигло уровня 1913 г. (см. табл, на стр. 451). О слабости досентябрь-

1 Из выступления В. Гомулки в Кракове на торжественном заседании по слу
чаю 20-й годовщины крестьянских забастовок. «Правда», 20 августа 1957 г.
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ской индустрии, в частности машиностроения, составляющей в наше вре
мя основу обороноспособности государства, говорит хотя бы тот факт, 
что буржуазно-помещичья Польша так и не сумела создать собственной 
паровозостроительной, автомобильной, тракторной, судостроительной и 
некоторых других современных отраслей промышленности, а наличный 
парк паровозов (5293), автомобилей (27 тыс.), тракторов (500) был ми
зерным и состоял в 1939 г. в значительной части из машип устаревших 
конструкций.

Производство основных видов продукции
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1913 40972 1398 1214 36 1677 57 1224 42 192 7 1114 38
1928 40616 1391 684 23 1438 48 1048 36 162 6 743 25
1932 28835 898 199 6 564 18 404 3 85 2 557 17
1936 29748 890 584 17 1145 34 828 24 92 3 511 15
1937 36216 1059 742 21 1440 42 1056 31 108 4 502 15
1938 38100 1104 876 25 1440 42 1068 31 108 4 506 15

«Бедствие массовой безработицы в городах и «лишних» людей в де
ревне, бедствие, которое не только не ослабевало, но систематически, хотя 
зигзагообразно, все больше увеличивалось и заострялось, мрачной те
нью ложится на все 20-летнее существование довоенной Польши... Польша 
была классической страной эмиграции по экономическим причинам»1.

1 В. Гомулка. Там же.

Гнилость экономики,господство в стране реакционнейших буржуазно- 
помещичьих кругов с их продажным, насквозь коррумпированным фа
шистским государственным аппаратом, с их политикой продажи националь
ных богатств иностранному капиталу, с их внутренней политикой войны 
против демократических сил народа и угнетения национальных мень
шинств, с их антинациональной внешней политикой в корне подорвали 
обороноспособность страны. Почти миллионная польская армия не 
имела достаточного количества танков, самолетов. Она имела 900 тан
ков и менее 1000 самолетов, как правило, устаревших систем. 
Место современных крупных моторизованных войск занимала кава
лерия. В стране было всего 7 тыс. грузовых машин, из них пригодных 
для войны не более тысячи, тогда как требовалось по меньшей мере 
10 тыс. Отсутствие этих машин в то время, как железные дороги 
были сразу же выведены из строя вражеской авиацией, парализовало 
маневренные возможности армии. Артиллерийское вооружение также 
было слабым. Все это объяснялось нс только отсталостью и слабостью 
польской индустрии, но и невежеством руководителей польской армии, 
которые жили устаревшим опытом войн 1914—1918 и 1919—1920 гг. 
Сказывались также результаты далеко зашедшей коррумпированности го
сударственного аппарата, которая позволила различным польским и ино
странным финансовым воротилам в течение многих лот наживаться на по
ставках в армию неполноценного вооружения и снаряжения и тому по
добных махинациях за счет обороноспособности страны.
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Польское офицерство, вербовавшееся из среды правящих классов 
по принципу близости к пилсудчикам, отличалось неосведомленностью 
в области современной военной науки и презрением к солдатской массе.

Роковую роль сыграло и то обстоятельство, что в течение межвоевиого 
периода все военные планы строились в расчете на войну против СССР, 
соответствующим образом подготовлялся личный состав армии, велись 
фортификационные работы и т. д. На оборонительные сооружения в По 
морьс в 1934—1939 гг. было израсходовано всего 1,3 млн. злотых, тогда 
как на Волыни — 75 млн. В результате Польша не имела на своих гра
ницах с Германией серьезных оборонительных укреплений. Польша ока
залась не подготовленной к войне на западе также в оперативном отноше
нии. Лишь весной 1939 г. польское командование наспех составило план 
воины с Германией, отличавшийся, по общему мнению специалистов, бес
помощностью и бездарностью, не говоря уже о том, что он, по-видимому, 
был хорошо известен гитлеровской разведке.

Крайне запоздав с мобилизацией (по требованию послов Англии и 
Франции польское правительство воздерживалось от объявления всеобщей 
мобилизации до 30 августа, когда германские армии уже стояли на грани
це, полностью подготовленные к прыжку), Польша в ходе непродолжи
тельной войны успела развернуть не более 70 дивизий и бригад, в числе 
которых было одиннадцать кавалерийских и всего лишь одна мотомех- 
бригада.

На границах с Германией и оккупированной гитлеровцами Чехосло
вакией было сосредоточено 40 дивизий и бригад, в том числе против 
Восточной Пруссии десять пехотных, две кавалерийские дивизии и одна 
кавалерийская бригада. Этот первый эшелон был распределен вдоль вра
жеских границ несколькими группами, примерно равными по силам. 
Пятнадцать дивизий и бригад были оставлены в резерве главного коман
дования в районе Варшавы, Лодзи и Радома. Отказавшись от создания 
ударных групп с соответствующими резервами для проведения наступа
тельных операций, польское командование заранее передавало всю ини
циативу ведения военных действий врагу, которому, при его подавляющем 
численном и техническом превосходстве, не составляло большого груда 
разорвать довольно слабую линию первого эшелона польских войск, раз
дробить их и уничтожить по частям. Однако, испытывая такую острую 
нехватку сил для борьбы с реальным, наступающим врагом, правители 
Польши оставляли пятнадцать дивизий на советской границе и под лжи
вым предлогом нехватки оружия решительно отказывали в вооружении 
тысячам добровольцев, просившихся в армию. Они боялись вооруженного 
народа.

Внезапному и стремительному наступлению германских наземных 
войск предшествовали и сопутствовали разрушительные удары немецкой 
авиации по важейшим промышленным центрам, аэродромам и другим воен
ным объектам, а также по многим населенным пунктам. В тылу польских 
войск были выброшены отряды парашютистов-диверсантов, переодетых в 
польскую форму, которые подрывали мосты и военные склады, разрушали 
линии связи, сеяли панику.

Вследствие внезапности удара гитлеровских армий, их полного гос
подства в воздухе и высоких темпов наступления в польских войсках 
сразу же началась и с каждым часом нарастала дезорганизация, усугуб
ляемая бездарностью, нераспорядительностью, трусостью и некомпетент
ностью высшего командования. Распоряжения последнего, как прави
ло, не доходили своевременно до войск, управление в войсках нарушалось, 
вера в командиров исчезала, возникало преувеличенное представление 
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<> силс и непобедимости врага, рождалась паника. На второй-третий день 
войны польская пограничная оборона была прорвана немецко-фашист
скими войсками на всех направлениях.

Главный удар с немецкой стороны наносила южная армейская группа, 
перед которой ставилась задача захватить важнейшие промышленные цент
ры Польского государства — Верхнюю Силезию, Краковский, Лодзин- 
скнй районы, затем развивать наступление на Варшаву, а также в глубо
кий обход ее — на Львов и Брест.

Располагая основными силами танковых п моторизованных частей 
гитлеровской армии, а также поддержкой 4-го воздушного флота, армей
ская группа «Юг» (под командованием генералов Рундштедта и Ман
штейна) без особого труда прорвала фронт и 6 сентября захватила силез
ский промышленный район с Катовицами. 6 сентября пал без боя Кра
ков. 8 сентября вырвавшиеся вперед бронетанковые п моторизованные 
части этой группы прорвались к предместьям Варшавы и в нескольких 
местах к Висле на участке Варшава— Сандомир. Таким образом, с юга 
был вбит глубокий клин, отрезавший польские войска к востоку от Ви 
слы и Сана от основных сил. 3-я немецкая армия, наступавшая из Восточ
ной Пруссии на юг, завершила окружение основных сил польской армии, 
сосредоточенных на западе, прорвавшись к дороге Варшава — Белосток, 
что удалось ей, правда, только после упорной борьбы.

4-я германская армия, составлявшая вместе с 3-й северную группу, дви
галась на Быдгощь и 5 сентября овладела им. К этому времени к городу 
прорвались из западных районов Восточной Пруссии танковые соеди
нения под командованием генерала Гудериана, действовавшие во взаи
модействии с 3-й и 4-й армиями. Таким образом,польские войска в Поморьо 
и Гдыне оказались отрезанными. В то время как часть 4-й армии была 
занята борьбой с этими отрезанными, но упорно сражавшимися войска
ми, другая часть этой армии продолжала наступление на юго-восток 
вдоль Вислы и 11 сентября в районе Кутно соединилась с частями 8-й 
армии, наступавшими из Силезии на Лодзь. Тем самым было завершено 
окружение крупнейшей (до 200 тыс. солдат) группировки польских 
войск, с упорными боями отступавшей на восток из Познани и Силезии. 
Возникли два новых кольца — в районах Лодзи и Кутно.

На второй неделе войны польская армия распалась на отдельные окру
женные группы. Главное командование потеряло управление армией. 
16 сентября была окружена и Варшава со стотысячным гарнизоном. Поль
ское правительство и генералитет бежали пз столицы еще 6 сентября, 
покинув ее на произвол судьбы. Исход войны был предрешен, хотя отдель
ные окруженные части польской армии продолжали героически и упорно 
сражаться с многократно превосходившими силами врага.

Героически держались отрезанные от остальной Польши в первые 
же дни войны защитники Вестерплятте и Гданьска, подвергавшиеся ата
кам с суши, моря и воздуха. Гданьск был взят немецко-фашистскими вой
сками лишь 14 сентября, причем часть его защитников еще несколько 
дней продолжала сопротивление на полуострове Хэль. Большие бои ра
зыгрались в районе Радома (11—13 сентября). Крупнейшее сражение ра
зыгралось в районе Кутно и, после падения Кутно (17 сентября), не
сколько восточнее — в районе между Вислой и ее притоком Бзурой. Сюда 
стянулись.остатки польской армии, отступившие пли сумевшие прорвать
ся из Поморья, Познани и Лодзинского района,— всего, но некоторым 
данным, до четверти всей польской армии. Эти силы были сломлены 
18 сентября лишь после ожесточенного сражения. Героически дрались 
с врагом польские войска в районе Модлина и во многих других медее
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значительных пунктах. На
конец, славным примером 
сопротивления захватчикам 
явилась оборона осажден
ной со всех сторон Варшавы, 
защитники которой отказа
лись капитулировать и под 
чудовищными бомбежками 
вражеской авиации продол
жали борьбу еще в 20-х чис
лах сентября.

Честь этой героической 
борьбы целиком принадле
жит польским солдатам, про
стому польскому народу.

Задолго до конца боев в 
Варшаве и на Бзуре поль
ское правительство и коман
дование во главе с Рыдз- 
Смиглым, бросив армию, на
род, Польшу, позорно бежа
ли за границу. Среди «героев 
Залещицкого шоссе»(как иро
нически окрестил их поль
ский народ), ведущего в Ру
мынию, были и вожаки пар
тии народовцев, которые 
вместе с пилсудчиками всегда 
кричали о своей готовности 
«до последней капли крови» 
сражаться за отечество

Польский народ был покинут своими правителями на произвол гит
леровских оккупантов, которые несли ему смерть и порабощение.

В эти трагические дни польский народ выдвинул тысячи патриотов 
из всех слоев населения.

Польские коммунисты и левые социалисты были в первом ряду участ
ников освободительной антифашистской борьбы польского народа. Вы
рываясь на свободу из брошенных тюремщиками застенков, коммунисты 
тут же вступали в ряды добровольцев, поднявшихся на борьбу с наступав
шими немецко-фашистскими полчищами. Пал в бою, защищая Варшаву, 
один из славных сынов польского народа, испытанный коммунист Марьян 
Бучек. Группа видных деятелей ППС и классовых профсоюзов организо
вала батальон обороны Варшавы. Оставался на своем посту до конца 
борьбы президент Варшавы Стефан Стажиньский, павший затем от рук 
гитлеровцев. Героическая оборона осажденной Варшавы от гитлеровских 
полчищ, сплотившая воедино всех патриотов, лучших сынов народа из всех 
партий и всех классов общества, навсегда останется предметом гордости 
польского народа. Польский народ, на долю которого выпало первым от
ражать вооруженную агрессию гитлеровских полчищ, вписал своей ге
роической борьбой славную страницу в историю борьбы народрв против 
гитлеровских поработителей.

Ио пи патриотизм гражданского населения, ни стойкость солдат но 
могли возместит!» неравенства сил и снасти буржуазно-помещичью Поль- 
Шу от катастрофы.
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Отряды рабочих в обороне Варшавы, Сентябрь 1939 г.

1 дс же были союзники Польши? Чем оии помогли польскому народу 
в дни его сентябрьской трагедии? Ведь одной из ведущих идей пассивного 
оборонительного военного плана правителей Польши была их надежда 
продержаться, пока подоспеет помощь, обещанная Англией и Францией. 
Англо-французские гарантии Польше оказались фикцией. Соглашение, 
заключенное в мае 1939 г. между представителями французского и поль
ского генеральных штабов, обязывало Францию в случае нападения 
Германии на Польшу немедленно атаковать Германию с воздуха, на тре
тий день ввести в действие сухопутные войска, а на пятнадцатый день 
повести наступление главными силами французской армии. Тогда же пред
ставители английского правительства и генерального штаба обязались 
в случае нападения гитлеровцев на Польшу немедленно направить против 
Германии свою бомбардировочную авиацию.

Однако Лондон и Париж даже не помышляли о выполнении этих обя
зательств. Лишь 3 сентября Англия и Франция формально обьявилп вой
ну Германии. Это был акт чисто символический, ибо воевать с Германией 
они не собирались, несмотря на оголонпость ее западных границ. После 
3 сентября, как и до того, правительства Англии и Франции лихорадочно 
искали новых путей и средств для сговора с Гитлером. Вот что пишет о по
ведении Англии и Франции на Западном фронте в сентябре 1939 г. Уин
стон Черчилль, которого в данном случае никак нельзя заподозрить в же
ланий сгущать краски: «После проведения мобилизации армии обеих 
сторон стояли в бездействии лицом к лицу вдоль границы. Не было ника
ких воздушных валетов пи на Англию, ни на Францию, за исключением 
нескольких разведывательных полетов. Французское правительство про
сило пас поступать таким же образом в отношении Германии, чтобы от- 
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потные бомбардировки не обрушились на французскую промышленность... 
Мы удовлетворились поэтому сбрасыванием листовок, которые должны 
были разбудить моральные чувства немцев... Франция и Великобритания 
остались пассивны, хотя в то же время германская военная машина со 
всей силой разрушала и порабощала Польшу. Гитлер не имел оснований 
жаловаться».

Правительство США заявило о своем нейтралитете. Это не помешало 
начальнику американского генерального штаба Маршаллу прислать 
официальное поздравление начальнику гитлеровского генерального штаба 
Гальдеру по случаю победы Германии над Польшей.

Правящие круги западных держав и после разгрома Польши фашист
ской Германией еще лелеяли надежду, что им удастся сразу же толкнуть 
гитлеровских агрессоров из Польши дальше на Восток. Откровенно вы
ражая чаяния и расчеты американских, английских и французских им
периалистов, обозреватель «Нью-Йорк геральд Трибюн» Уолтер Липп- 
ман писал 12 октября 1939 г.: «Вопрос не в том, каковы будут границы 
Германии, Польши или Чехословакии, а в том, где будет проходить гра
ница между Европой и коммунизмом. Главный вопрос войны в том, вер
нется ли Германия в ряды государств Запада как защитник Запада».

В преступном международном заговоре империалистов против поль
ского и советского народов не последнюю роль играл Ватикан.Верный сво
ему сговору с гитлеровцами, Ватикан хранил гробовое молчание по пово
ду их разбойничьего нападения на Польшу. Из «святилища католической 
морали» не раздалось ни слова протеста против массового истребления 
германской авиацией польских католиков в осажденной Варшаве. А после 
поражения Польши Пий XII призывал поляков безропотно переносить 
зверства оккупантов. «...Провидение никогда не ошибается,— заявил 
он.— Пусть ваши страдания не переходят в ненависть и не вызовут жаж
ды возмездия».

10
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА ЗАПАДНОЙ 

УКРАИНЕ И В ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

К 17 сентября военная кампания в Польше была в основном закончена. 
Остатки польских войск были окружены гитлеровцами в районе Варшава— 
Модлин и в нескольких «котлах» восточнее Вислы и обречены на гибель. 
Почти вся территория собственно Польши и все ее экономически важные 
районы находились уже в руках фашистских захватчиков. Германские 
войска, двигаясь в глубь Польши, приближались к границам СССР.

В заявлении, опубликованном по радио 17 сентября 1939 г., Советское 
правительство заявляло: «Население Польши брошено его незадачливыми 
руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его прави
тельство фактически перестали существовать. В силу такого положения 
заключенные между Советским Союзом и Польшей договоры прекратили 
свое действие. В Польше создалось положение, требующее со стороны 
Советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего 
государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и 
неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правитель
ство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу ука
занных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создав
шемуся положению.
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От Советского правительства нельзя также требовать безразличного 
отношения к судьбе единокровных украинцев и белоруссов, проживающих 
в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а 
теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство 
считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим брать
ям-украинцам и братьям-белоруссам, населяющим Польшу.

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту 
польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское прави
тельство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии 
дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь 
и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».

Утром 17 сентября 1939 г. советские войска перешли бывшую совет
ско-польскую границу и, быстро продвигаясь вперед, к 26 сентября 
полностью освободили Западную Украину, Западную Белоруссию и Виль
нюсский край с древней столицей литовского народа г. Вильнюсом. Тем 
самым были спасены от порабощения и истребления германским фашиз
мом не только народы Западной Украины, Западной Белоруссии, но и 
сотни тысяч поляков, нашедших спасение в Советском Союзе, и десятки 
тысяч литовцев. 10 октября 1939 г. Советский Союз торжественно пере
дал Вильнюс и Вильнюсский крап «Литовской республике.

Остановив продвижение гитлеровских полчищ, Советский Союз при
ступил к укреплению своей новой границы.

Вторая мировая война наглядно показала правильность внешнеполи
тических шагов, предпринятых в 1939 г. Советским правительством для 
защиты мира и спасения свободолюбивых народов от фашистского рабства.

Итак, если агрессия гитлеровских захватчиков была непосредствен
ной причиной сентябрьской катастрофы Польши, то наряду с этой причи
ной существовали и другие: реакционнейший буржуазно-помещичий строй 
послеверсальской Польши и антинациональная, антинародная политика 
ее правящих классов, обусловившие экономическую отсталость и военную 
слабость страны; пособничество правых социалистов и правых лиде
ров массовой крестьянской партии Стронництво людове, гибельная внеш
няя и внутренняя политика правящих классов, расколовшая и обезоружив
шая демократические силы польского народа; предательство, бездарность 
и позорная трусость, проявленные реакционными правителями Польши 
в дни решающего испытания; наконец, предательство, совершенное в 1939 г. 
по отношению к Польше ее так называемыми «союзниками»— Англией 
и Францией при поддержке правящих кругов США.
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ПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА В 1918-1939 гг.

1
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

"Р В росвещение и развитие культуры в буржуазно-помещичьей I I Польше определялись политикой господствовавших классов,I [ заинтересованных в ограничении духовных запросов народ-
JH В пых масс, препятствовавших распространению передовых 

идей. Они стремились поставить науку и образование на 
службу своим классовым интересам, свести народное образование лишь 
к самому минимуму, необходимому для того, чтобы эксплуатируемые мас
сы могли в интересах эксплуататоров обслуживать орудия производства 
и орудия войны. По числу неграмотных и малограмотных Польша зани
мала одно из первых мест в довоенной Европе. По официальным данным, 
в довоенной Польше неграмотные составляли в 1921 г. 33% населения; 
в 1931 г. все еще 23% населения страны в возрасте старше 10 лет остава
лось неграмотным; фактически число неграмотных было намного большим. 
В школах довоенной Польши училось лишь 75% детей. В особо тяжелом 
положении находились украинское, белорусское, литовское, еврейское 
национальные меньшинства, которые правящие круги буржуазно-поме
щичьей Полыни лишали возможности учиться па родном языке, разви
вать свою национальную культуру.

Трудящаяся молодежь Польши, широкие массы народа, преодолевая 
все преграды, воздвигавшиеся властью помещиков и капиталистов, тяну
лись к знаниям. Помощь, поддержку и поощрение делу народного образо
вания оказывали прогрессивное учительство, деятели науки и культуры.

К моменту восстановления в 1918 г. независимой Польши в каждой из 
составлявших ее трех основных частей существовала своя школьная систе
ма. Она сохранялась и в течение ряда последующих лет. Прогрессивные 
круги при активной поддержке КПП вели борьбу за создание единой, все
общей светской школы.

В апреле 1919 г. в Варшаве состоялся общепольский съезд делегатов 
всех учительских и педагогических организаций, получивший названии 
Учительского сойма. Па съезде ярко проявились две линии в отношении 
народного образования: одна из них, направленная на создание широкой 
сети светских школ и всеобщее обучение детей, была представлена выдаю
щимися общественными деятелями и педагогами Стефанией Семнилов- 
ской, Станиславом Калиновским, Владиславом Спасовскнм и др.; другая, 
поддерживавшаяся правящими кругами, отражала стремление подчи
нить преподавание клерикальному влиянию, ограничить развитие про
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свещения в стране. Церковники добивались полного подчинения школы 
костелу.

Проводившаяся в начале 20-х годов унификация школьного дела шла 
в основном в реакционном направлении.Это определялось политикой гос
подствовавших классов и нашло свое выражение в конституции 1921 г., 
статья 120 которой предусматривала, что в каждом учебном заведении, рас
считанном на обучение молодежи до 18 лет, обязательно преподавание 
религии.

В 1924 г. министр просвещения Станислав Грабский провел закон 
о школах, направленный к полонизации школ на Западной Украине, 
в Западной Белоруссии и Виленщине, к установлению школ двух, не 
связанных между собой, типов. Преимущественно для детей семей господ
ствовавших классов и зажиточной части населения сохранялась гимна
зия, дававшая образование, достаточное для поступления в высшие учеб
ные заведения; не менее 20% учащихся кончало только одноклассную 
школу.

После фашистского переворота 1926 г. усилилось наступление реак
ции во всех областях культуры и образования, началась массовая ликви
дация украинских и белорусских школ.

В период экономических кризисов резко уменьшались и без того ми
зерные государственные ассигнования на нужды образования и науки. 
600 существовавших исследовательских лабораторий и 27 высших учебных 
заведений не пмели необходимой материальной базы. Многие выдающиеся 
ученые и другие талантливые люди искали применения своим силам за 
пределами родины. Реакционная часть профессуры и учительства вно
сила в преподавание, в науку дух обскурантизма, дух фашистской идео
логии.

В 1932 г. «санационное», правительство провело школьную реформу, 
направленную на дальнейший отрыв школы от народа, на создание новых 
препятствий развитию даже элементарного образования. Созданная се
милетняя «общеобразовательная школа» практически в сельских местно
стях и во всех небольших городах свелась к ограничению образования 
двумя классами. В крупных городах сохранялись гимназии, куда можно 
было поступить лишь после окончания шести классов общеобразователь
ной школы. Гимназия со сроком обучения в четыре года предназначалась 
для подготовки детей богатых слоев населения к поступлению в высшие 
учебные заведения. Реформа, проведенная под лозунгом «государствен
ного воспитания», фактически закрывала доступ детям трудящихся не 
только в высшие учебные заведения, но и в гимназии. Даже в старших клас
сах общеобразовательной школы дети рабочих и крестьянских семей со
ставляли в 30-х годах только 13% всего количества учащихся, а в высших 
учебных заведениях — лишь 8,8%. Не менее 1,2 млн. детей школьного 
возраста оставалось вообще вне школы.

Одпако наиболее прогрессивная часть учительства упорно противодей
ствовала всем реакционным мероприятиям правительства Левые круги 
учительства вели борьбу за общедоступную всеобщую семилетнюю школу 
с обучением на родном языке, за улучшение школьных программ, строи
тельство новых школьных зданий, повышение материального обеспече
ния учителей.

В 1932 г. левые круги работников просвещения во главе со Станиславом 
Калиновским, Иреной Комовской, Стефанией Семпилопекой, а также 
Адамом Прухником и другими создали Общество демократического про
свещения — «Новые пути». Целью общества стала борьба за демокра
тизацию как школьно-просветительного дола, так и всего строя Польши.
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КПП, неоднократно выступавшая в защиту школы и учительства, оказала 
широкую поддержку обществу «Новые пути», помогала ему наладить 
в 1935 г. издание своего журнала «Месенчник научительски».

Работа общества началась в пору подъема антифашистского движе
ния, борьбы за Народный фронт. В обществе сотрудничали как коммуни
сты и сочувствовавшие им лица, так и левые социалисты, людовцы, 
словом — весьма широкие демократические круги. «Месеичиик научитель- 
ски», душой которого был коммунист Тадеуш Стилковский, стал подлин
но единофронтовым антифашистским органом, сплачивавшим силы поль
ской интеллигенции в борьбе за демократию и прогресс.

Помимо журнала, Общество демократического просвещения издавало 
брошюры, вело большую работу по борьбе против фашизации и клери
кализации школы, активно выступало в защиту мира, против гитлеризма.

В результате деятельности общества и других радикальных элемен
тов учительства на происходившем в марте 1937 г. Чрезвычайном съезде 
делегатов Союза польских учителей было избрано Главное правление, в 
котором ведущая роль принадлежала одииофронтовым, левым элементам. 
Правительство попыталось подчинить себе Союз польских учителей, от
странив от деятельности выборное правление и назначив своего комис
сара. В ответ на это началась забастовка учителей, постепенно приоб
ретшая весьма широкий характер и вынудившая правительство пойти 
на некоторые уступки. Видную роль в организации и проведении заба
стовки сыграла молодая учительница и писательница Ванда Василевская.

После 1937 г. Союз польских учителей еще решительнее отстаивал ин
тересы развития народного образования в Польше. Весной 1939 г. обще
ство издало свою последнюю брошюру — «О независимости Учитель
ского союза», подготовленную людовцем Чеславом Выцехом, а в мае 
организовало последний доклад — доклад Я. Домбка «Марксизм и об
щественно-правительственные проблемы»,

Однако, несмотря на все усилия прогрессивных кругов польского 
учительства и профессуры, народное просвещение находилось в тяжелом 
положении, отражавшем слабость и гниение существовавшего в стране 
строя.

2

РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

И МАТЕМАТИКИ

В межвоенный период в Польше произошло некоторое оживление на
учной деятельности, в особенности в области математики, а также в ряде 
других отраслей естествознания, прежде всего химии. Возникло несколь
ко новых научных центров, расширилась область научных интересов, 
углубилась специализация исследований. Однако слабый рост производи
тельных сил страны и реакционная политика правящих классов сковы
вали развитие естественных и технических знаний.

К моменту восстановления самостоятельного Польского государства 
главные центры физических исследований находились в Кракове и Львове. 
Кроме того, в связи с потребностями высшего образования были созданы 
отделения физики в новом Познаньском университете (в 1919 г.), в воз
никшей в Кракове Горной академии (1919). В последующие годы 
расширяется центр физических исследований в Варшаве.
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Создателем отделении экспериментальной физики в Варшавском учи 
персптсте был Стефан Пеньковский. Вскоре это отделение завоевало себе 
международную славу. Здесь проводились исследования по атомной и 
молекулярной оптике (Яблоньский, Каиустииьский, Пеньковский/, изд 
лучами Рентгена (Пеньковский) и в особенности исследования радиоак
тивности и по ядерпой физике (Павловский, Золтан, Сосновсдий). Вопро
сами разработки теоретической физики руководил Чеслав Бялобжесский, 
который вел астрофизические исследования, а также занимался //робле- 
мами смежных областей физики и философии.

Профессор Мечислав Вольфко при Варшавской Политехнике изучал 
по преимуществу физику низких температур и техническою физику.

В Ягеллопском университете проводились исследования но диэлект
рикам (Константин Закшевский), термодинамике и оптик<- (Владислав 
Натансон).

В 1920 г. возникла организация, объединившая физиков Польши, 
Польское физическое общество (PTF). Печатным органом общества были 
«Отчеты и труды PTF», который в 1932 г. стал называться «Acta physica 
Polonia».

В межвоенный период в Варшаве состоялись два международных 
физических съезда: в 1936 г. Конгресс фотолюминесценции, а в 1938 г. 
Конгресс, посвященный полым физическим теориям.

В 1918—1939 гг. центрами развития теоретической химии в Польше 
в первую очередь стали университетские города Краков, Варшава. При
кладная химия развивалась в первую очередь в Варшавской Политехнике, 
а также в Горной академии в Кракове. Крупным центром прикладной 
химии был также научно-исследовательский химический институт в Вар
шаве, возникший в 1928 г. Различные исследовательские лаборатории 
химической промышленности действовали в Хожове, Мостицах, в Згеже 
и других городах.

Научные исследования химического факультета Ягсллонского уни
верситета в Кракове связаны прежде всего с неорганической химией. 
Работа кафедры под руководством проф. Тадеуша Эстрайхера (1871—1952) 
в основном шла в направлении криогенных исследований, а позднее — 
в области электрохимии и изучения поведения сплавов при низких тем
пературах. Получили широкую известность синтезы многоцикличиых 
углеводородов: халакцена, флуороциклена, хлорина, впервые осуществлен
ные профессором органической химии Ягсллонского университета Каролем 
Дзевоньским (1876—1943), а также труды Богдана Шишковского (1873— 
1931) по явлениям поверхностного напряжения; ряд формул в теории 
этих явлений носит его имя. Преемником Шишковского стал проф. Богдан 
Каменьский (род. 1897), автор многочисленных работ из области потенцио
метрии, флотации и адсорбции.

Биохимические изыскания проводились на медицинском факультете 
Ягеллонского университета. Здесь кафедрой биохимии руководил проф. 
Леон Мархлевский (1863—1946), автор свыше 150 научных работ, а так
же нескольких учебников. Болес всего он интересовался проблемами 
строения хлорофилла, пигмента крови и сахаров. Много ценных исследо
ваний по вопросам обмена фосфора, азота и магния в животных и рас
тительных организмах опубликовал профессор физиологии Ягеллонского 
университета Феликс Рогозиньский (1879—1940). Он погиб в концентра
ционном фашистском лагере в (Заксенхаузене.

Изыскания в области кинетики растворения и хлорирования насы
щенных углеводородов проводились профессором Львовского универси
тета Станиславом Толлочко (1868—1935).
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13 том же университете работали проф. Роман Малаховский, исследо
ватель проблем строения аконитовой и глютиновой кислот и реакций 
цианистой окиси углерода, а также профессор биохимии Якуб Парнас 
(1884—1950), наиболее важные труды которого посвящены обмену фосфора 
в организме и механизму гликолиза.

В Львовском политехническом институте проф. Стефан Немевтов- 
ский (1866—1925) разрабатывал проблемы синтеза производных хинолина 
оксиантрахинона и акридина; проф. Алиция Дорабяльская (род. 1897> 
занималась исследованиями калориметрии радиоактивных элементов. 
В стенах этого же института протекала научная деятельность Игнация 
Мосьцицкого (1867—1946). К числу его наиболее значительных работ 
относятся: метод получения азотной кислоты из воздуха, получение газо
лина из природного газа и циана из азота и углеводородов. Кафедру ор
ганической технологии вел проф. Вацлав Лесняньский (1886—1956), 
занимавшийся технологией нефти и природного газа, красящих веществ, 
пластических масс и т. д. В этой же области проводил изыскания проф. 
Станислав Пилят (1881—1941). Труды Пилята носят как теоретический, 
так и практический характер. Известный метод фракционирования нефти 
носит его имя. Пилят активно сотрудничал с научными учреждениями 
Советского Союза. Он был зверски убит гитлеровцами в 1941 г. В Львов
ском политехническом институте начал свою деятельность Леопольд 
Инфельд (род. 1898 г.) ныне ученый-физик с мировым именем.

Центром химических исследований в Варшаве стал реорганизованный 
в 1918 г. Варшавский университет. Здесь были проведены ценные иссле
дования проф. Виктора Лямпе (род. 1875), значительно способствовавшие 
детальному изучению многих натуральных красящих веществ, проф. 
Мечислава Центнершвера по вопросам, касающимся химической кине
тики, коррозии и диссоциации электролитов. Профессор биохимии Вар
шавского университета Станислав Вондзиньский (1862—1929) ставил 
эксперименты по обмену белков, холестерина и других составных частей 
желчи в человеческом организме; ему принадлежит заслуга открытия 
капростерина.

На химическом факультете Политехнического института в Варшаве 
трудились Ян Виктор Завидзкий, Тадеуш Милобендзкий, Людвик Шперль, 
Войцех Свентославский, Казимеж Смоленьский, Марцелий Струшиньский, 
Тадеуш Урбаньский, Юзеф Завадский и др.

Ян Завидзкий (1866—1928) известен своими трудами в области ки
нетики и теории автокаталитических реакций. Он также является авто
ром нескольких работ по истории химии, наиболее полного учебника на 
польском языке по неорганической химии (издан в 1931 г.). Проф. Тадеуш 
Милобендзкий занимался исследованиями химического анализа и струк
туры фосфорных кислот. Его оригинальные учебники по аналитической 
неорганической химии дали знания многим молодым польским химикам.

Широко известным стало имя проф. Войцеха Свентославского, выдаю
щегося термохимика, председателя Международной комиссии термохими
ческих данных. Он разработал много методических приемов в калориметрии 
и эбуллиоскопии (эбуллиометр Свентославского). По его предложению бен
зойная кислота в 1922 г. принята в качестве международного эталона 
термохимических определений. Его учебник «Термохимия» переведен на 
европейские языки.

Ряд крупнейших поляков-химиков продолжали в период 1918—1939 гг. 
работать за пределами страны. Среди них следует указать прежде всего 
великого физико-химика Марию Кюри-Склодовскую (1867—1934), работы 
которой были затем продолжены ее дочерью Ирэн Жолио-Кюри. Боль- 
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той вклад в науку внес также Казимеж Фаянс (род. 1887), выдающийся 
физик-химик, профессор университетов в Мюнхене и в Анн-Арбар(США).

Успехов добилась польская медицина. В клиниках, а также в неко
торых институтах, например в противораковом институте им. Марии 
Кюрп-Склодовской в Варшаве, велись экспериментальные исследования 
п научные наблюдения, результаты которых публиковались в университет
ских и академических изданиях, в многочисленных медицинских перио
дических органах. Одной из особенностей исследований в области меди
цины в Польше было то, что в ряде случаев они велись в связи с биохими
ческими исследованиями (например, работы Л. Мархлевского). Из боль
шого числа исследователей-медиков можно отметить К. Костанецкого 
(анатомия), С. Мазярского и В. Шимоновича (гистология), К. Бялашевича 
(физиология труда), Я. К. Парнаса (химические изменения в мышцах и кро
ви), Е. Модраковского (фитохимия), Р. Нича (автора классической работы 
о бешенстве), М. Франке (кардиология), А. Беднарского (офтальмология), 
Ст. Боровецкого и Э. Флятау (неврология), Я. Мазуркевича (психиатрия) 
и др.

Для развития польских технических наук период между двумя войнами 
не был благоприятным. Это обтяснялось прежде всего технической от
сталостью страны, а также тем фактом, что большая часть польской про
мышленности находилась в руках иностранного капитала, не заинтере
сованного в развитии польской техники. В Варшаве с созданием в 1915 г. 
Политехнического института возник центр технических знаний. В 20-е 
годы в Кракове, в связи с образованием Горной академии, начал разви
ваться также центр горной и металлургической наук.

В следующем десятилетии приобретают значение и другие факторы, 
способствующие развитию польской техники, например технические 
общества. Кульминационным моментом в деятельности этих обществ был 
конгресс инженеров во Львове в 1937 г. На конгрессе, противопоставляя 
свои (по существу, буржуазно-технократические) идеи косной политике 
«санационного» правительства, ученые пытались найти пути к подтему 
хозяйства страны.

Некоторую роль в развитии техники сыграла государственная про
мышленность, возникшая главным образом в связи с ростом вооружений 
в последние годы перед войной.

Активными центрами технической науки были несколько существую
щих в этот период научных институтов, например Технический институт 
авиации, Государственный институт телекоммуникаций и др.

Развитие науки рассматриваемого периода затронуло в технике как 
основные области, представляющие собой основу теоретической тех
ники, так и некоторые специальные. Так,М. Губер, профессор Варшавского 
политехнического института, внес значительный вклад в прикладную 
механику, особенно в пауку о сопротивлении материалов, сформулиро
вав энергетическую гипотезу напряжения, общепринятую в настоящее 
время в науке. Витольд Вежбицкий, профессор Варшавского поли
технического института, в 1936 г. начал интересные в методологическом 
отношении исследования в области проблем безопасности строительства. 
Чеслав Витошиньский организовал на базе Варшавского политехниче
ского института Аэродинамический институт, работа которого способст
вовала развитию польского самолетостроения, причем Польша в кон
струкции спортивных самолетов уже в эти годы не уступала наиболее 
передовым в этой области странам. Александр Васютыньский продолжал 
в Варшаве начатые еще в начале века исследования по изучению влияния 
подвижного состава на основание пути. Стефан Брыля в большой с те- 



464 Полита в J924—1939 гг.

пени способствовал распространению в Европе сварочного метода соеди
нения строительных конструкций, спроектировав и построив первый 
в Европе сварной мост. Важных достижений добились Генрик Чечот 
в изучении проблем вентиляции шахт, Генрик Межеевский в области об
работки металлов резанием, Витольд Бропевский в металловедении, 
Вацлав Пашковский в технологии бетона и Кароль Помяновский в гидро
строительстве.

Не всегда научная деятельность этих ученых находила практическое 
применение в промышленности, однако она имела большое значение для 
воспитания научных кадров, которые, значительно поредев в годы второй 
мировой войны, сыграли затем немалую роль в восстановлении и раз
витии технических наук в Народной Польше.

Астрономия, влачившая в Польше в период разделов жалкое сущест
вование, стала после восстановления независимости постепенно разви
ваться в связи с ростом физических и математических знаний, а также на 
складывающейся заново базе астрономических наблюдений. В начале 
20-х годов в страну возвратились польские астрономы, работавшие до 
этого в зарубежных обсерваториях. После войны возобновилась научная 
деятельность университетских обсерваторий Кракова, Варшавы, а также 
Львовской высшей политехнической школы, обладавших определенными 
научными традициями. При новооткрытых университетах в Познани 
и Вильнюсе также возникли свои обсерватории. Астрономические иссле
дования начались и в других пунктах.

Развитию астрономии в Польше значительно препятствовало отсутствие 
вполне современного инструментария. Таковым располагала только 
Вильнюсская обсерватория, строительство которой было окончено лишь 
в 1936 г.

Наибольших успехов добились астрономы Т. Банахевич, возглавив
ший университетскую обсерваторию в Кракове, К. Козел, Я. Битовский, 
Ф. Кебке, М. Каменьский, Ф. Кемпиньский, В. Дзевульский, К. Янтцен 
и др. Систематически велись визуальные наблюдения переменных звезд. 
Э. Рыбка, работавший в обсерватории Иоганнесбурга, подготовил ката
лог фотовизуальных величин более 600 звезд района Южного полюса. 
Важных результатов в области теоретической астрофизики добился 
Ч. Бялобжеский, первым обративший внимание на влияние, которое ока
зывает давление света на внутреннее строение звезд.

Крупными успехами в 20—30-х годах XX в. ознаменовалось развитие 
математики в Польше. Математика была в период межвоенного двадца
тилетия той научной областью, в которой Польша достигла наибольших 
успехов в мировой науке.

В этот период наибольшее развитие получили новые области матема
тики, образовавшиеся уже в текущем столетии, — теория функций дейст
вительного переменного,, общая топология, функциональный анализ.

Во главе с Вацлавом Серпиньским (род. 1881) сформировалась большая 
научная школа, работавшая в области теории функций (раздел анализа, 
изучающий основы последнего). В круг научных интересов Серпиньского 
входили прежде всего теория множеств и топология. Школа Серпиньского 
имела много точек соприкосновения с развивавшейся в то время москов
ской школой И. И. Лузина. Видными представителями польской школы 
теории функций были: С. Мазуркевич, А. Зыгмунд — автор монографии 
по теории тригонометрических рядов, С. Сакс — автор известной моногра
фии по теории интегралов, погибший во время гитлеровской оккупации.

В начале 20-х годов в Варшаве начали развиваться исследования в об
ласти топологии и по другим геометрическим дисциплинам. Основа- 
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тслямп польской топологической школы были 3. Янишевский и В. Ку- 
ратовскпй. Из других представителей этой школы известны К. Борсук, 
работы которого носили более наглядный характер, а также Б. Кнастер.

Однако развитию математической науки в Польше препятствовали 
обособленность ученых, отсутствие единого центра их деятельности. 
По инициативе 3. Янишевского, поддержанной В. Серппньским и 
С. Мазуркевичем, с 1920 г. стал выпускаться в Варшаве журнал междуна
родного значения «Fundamenta mathematics», в котором публиковались 
прежде всего работы по теории множеств и ее применению, в частности 
по математической логике. До 1939 г. вышло в свет 32 тома журнала.

Сильная математическая школа сложилась и во Львове. Здесь рабо
тал Г. Штейнгауз, математик весьма широкого диапазона, в частности 
автор ряда трудов по ортогональным функциям. В начале 20-х годов 
во Львовском университете начал свою научную деятельность Стефан 
Банах, один из основателей современного функционального анализа. 
Его имя получили играющие большую роль в современном анализе так 
называемые «пространства Банаха». Главный труд С. Банаха — «Теория 
линейных операций» (1931) — был переведен на украинский и француз
ский языки. Вокруг Банаха в 30-х годах сложилась активная научная 
школа, работавшая в области функционального анализа и его применения. 
Из учеников Банаха известны С. Мазур, автор ряда исследований по функ
циональному анализу, Ю. Шаудер (погиб во время гитлеровской окку
пации), который с успехом применял методы топологии к теории диффе
ренциальных уравнений, и В. Орлич.

В 1939 г. Банах стал председателем Львовского городского совета , 
и деканом физико-математического факультета. Во время немецко-фа
шистской оккупации С. Банах трагически погиб от руки захватчиков: 
гитлеровские изуверы использовали его для кормления вшей с целью вы
работки противотифозной сыворотки.

В 1931 г., реализуя замысел, выдвинутый еще в 1919 г. С. Мазуркевичем, 
польские математики издали в Варшаве серию обобщающих трудов под 
общим названием «Monografie matematyczne». В ней напечатаны класси
ческие произведения мировой математической литературы: «Теория ли
нейных операций» Банаха, «Тригонометрические ряды» Зыгмунда, «То
пология» Куратовского, «Теория интегралов» Сакса и работы по теории 
ортогональных рядов Качмаха и Штейнгауза.

Математические исследования в это двадцатилетие велись также 
в Кракове, хотя здесь и не возникло самостоятельной школы. Здесь ра
ботали С. Заремба, В. Вилькош, Я. Слещиньский, А. Гоборский, С. Го
ломб, Ф. Лея и др. В Кракове издавался «Ежегодник Польского ма
тематического общества», семнадцать томов которого вышло в свет до 
1939 г.

Кроме варшавского и львовского математических журналов, в Польше 
выходили «Вядомости математычпе», издававшиеся известным историком 
математики и первым организатором математических исследований в 
Польше С. Дикштейном, а также «Праце математычно-физычне» и «Acta 
Arithmetica» (посвященные теории чисел и алгебре). Польские математики 
часто печатались также в зарубежных научных журналах; они нередко 
преподавали в университетах других стран и активно участвовали в ра
боте международных математических съездов.

30 Истории Польши, т. III
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8
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ 

И ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Успехи математической науки в Польше способствовали развитию 
ряда смежных областей и прежде всего логики. При новооткрытых уни
верситетах организовались философские общества. Стали регулярно вы
ходить четыре философских журнала: «Пшеглёпд филозофичиый» в Вар
шаве, «Рух филозофичиый» и «Студия философика» во Львове, «Кварталь- 
ник филозофичиый» в Кракове. В 1922, 1927 и 1936 гг. состоялись съезды 
польских философов.

20—30-е годы XX в. стали периодом оживления философской мысли 
в Польше. В значительной мере это вызывалось развитием логической 
проблематики. Интерес к последней еще раньше культивировался в среде 
польских философов, но никогда ею не занимались так много, как в рас
сматриваемое двадцатилетие. Начало этому было положено программным 
докладом Т. Котарбпньского в Варшавском университете в апреле 1918 г. 
о «большой» и «малой» философии: он призвал отказаться от созидания 
умозрительных систем и заняться конкретными логическими исследова
ниями. В течение последующих лет польские университеты воспитали 
в своих стенах немало талантливых ученых-логиков.

К началу XX в. теоретики логики в ряде стран обратили внимание на 
тесные связи между логикой и математикой; разработка многих проблем 
захватила поэтому смежные области обеих наук. Одним из основателей 
новой научной дисциплины — математической логики — стал математик 
П. С. Порецкпй. поляк по национальности, работавший в России, в Казан
ском университете. Современные ветви логики стали быстро развиваться 
польскими учеными, (.'ложилась так называемая Львовско-Варшавская 
школа математической логики, труды которой составили существенный 
вклад в польскую пауку и оказали воздействие на теоретическую мысль 
логиков других стран, в частности Австрии, Англии и США. С интересом 
эти труды были встречены и советскими математиками.

Основателями и крупнейшими представителями Львовско-Варшав
ской школы математической логики были Я. Лукасевич (1878—1956), 
Ст. Лесневский (1886—1939), А. Тарский (род. 1901) и А. Мостовский. 
ВоЛьвове логическими исследованиями занимался К. Айдукевич (род.1890). 
В Кракове изучал логические проблемы Л. Хвистек (1884—1944).

Ян Лукасевич, являвшийся в 1915—1939 гг. профессором философии 
в Варшавском университете, занимался исследованиями логических ос
нов дедуктивных систем и был одним из крупнейших специалистов в об
ласти так называемого «исчисления предложений». В 20-х годах он развил 
систему многозначимой логики без закона исключенного третьего (в по
добных системах логические характеристики, или значимости, не сводятся 
только к двум, характерным для логики Аристотеля: «истинно» и «ложно», 
но дополняются новыми, как, например, «неопределенно», «вероятно»). 
Широкую известность принесла Лукасевичу его педагогическая деятель
ность, а также его исследования в области истории логики.

Над созданием дедуктивных логических систем, принципиально сво
бодных от антиномий (противоречий), работал Станислав Лесневский. 
Его труд «Об основах математики» относится к 1929—1931 гг.

Альфред Тарский в 30-х годах работал в Варшавском университете 
качестве доцента философии математики. Своими работами, в особен-
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ности сочинением «Понятие истины в языках дедуктивных наук», А. Тар
ский заложил основы «семантики», т. е. математической теории значений 
терминов в искусственных языковых системах.

Достижения математической логики в Польше не остались без фило
софской интерпретации. Эта интерпретация, однако, в той или иной сте
пени шла в русле идей позитивизма в новой его форме, представленной 
на Западе Л. Впттгенштенном, Б. Рассэлом и Р. Карнапом.

Неопозитивизм, подобно предшествовавшему ему позитивизму XIX в., 
складывался как анти философе кос направление в философии, выступаю
щее против конструирования спекулятивных систем, иррационализма 
и мистпкп. Поэтому К. Айдукевпч называл его «логическим антиирра- 
цпоналпзмом». Неопозитивисты призывали заменить старую философию 
формальной логикой, которая занялась бы уточнением значения (семан
тикой) понятий специальных наук и разработкой символического их вы
ражения («языка»). Поэтому неопозитивизм стали.называть также логи
ческим позитивизмом, а позднее — просто «семантикой» (отличающейся 
от семантики — отрасли языкознания). «Языковый» пересмотр всех фи
лософских понятий провозгласил в 1927 г. па очередном философском 
съезде в Варшаве Ян Лукасевич.

Неопозитивистская трактовка математической логики вытесняла из 
нее значительную часть теоретико-познавательной проблематики и пре
вращала в дисциплину, разрабатывающую логическую структуру наук, 
упорядочивающую их терминологию и аппаратуру мыслительных операций. 
В таком виде логика приносила определенную пользу для современного 
математизированного естествознания и помогала разрешению ряда про
блем логического обоснования математики. Но это сделало ее уязвимой 
для различных нематерпалпстичсских ее интерпретаций. Недаром Ян 
Саламуха (1903—1944) призвал использовать логическую аппаратуру для 
того, чтобы модернизовать схоластику томизма.

Было бы неточностью сказать, что все ведущие польские логики при
мкнули к неопозитивизму; среди них были и стихийные материалисты и 
верующие католики, как. например, Я. Лукасевич. Но многие из выдви
нутых ими специально логических идей были включены западноевропей
скими неопозитивистами в свою философскую систему.

Это привело к тому, что хотя Львовско-Варшавская школа в философ
ском отношении не была единой группой, она все же примыкала к течению 
логического позитивизма и практически выступила продолжательницей 
традиций «варшавского позитивизма» 60—70-х годов XIX в., правда, 
на совершенно новой естественнонаучной базе.

Что касается влияния этой школы за пределами Польши, то работа 
А. Тарского «Понятие истины в языках дедуктивных наук» оказала большое 
воздействие на Р. Карнапа, вызвав его поворот к семантике. Казимеж 
Аидукевич, возглавивший после смерти К. Твардовского (1866—1938) 
Познаньское философское общество, был автором принципа ради
кального конвенционализма. Принцип этот, изложенный им в статье 
«Картина мира и понятийная аппаратура^ (1934) и объявляющий исход
ные понятия наук продуктом соглашения (конвенции) ученых об употреб
ляемом ими языке, вошел в доктрину логических позитивистов как один 
из ее краеугольных камней. В дальнейшем Айдукевич приблизился к мате
риализму. Несмотря на выступления представителей логического позитивиз
ма против субъективного и в особенности против религиозного идеализма, 
это течение оставалось по своей сущности идеалистическим. Причина 
этого лежала не только в специфических польских социально-полити
ческих условиях и традициях университетского образования того вре-
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мснп. Органически связанные с неопозитивизмом агностические и кон
венционалистские идеи по самому своему существу вели к истолкованию 
научных теорий в виде чисто лингвистических построений. Такой взгляд про
ник в работы ряда польских социологов и юристов. Принципиальные про
тиворечия и трудности в науке стали истолковываться как плод термино
логических (словесных) недоразумений. Нежелание выходить за пределы 
анализа логических понятий способствовало отходу специалистов от по
литической жизни в сферу «чистой теории» и развитию буржуазного ин
дивидуализма.

Однако эта характеристика может быть отнесена далеко не ко всем пред
ставителям польского неопозитивизма. Прогрессивную роль в развитии 
польской философии 20—30-х годов сыграл Т. Котарбиньский.

Тадеуш Котарбиньский (род. 1886) в главном своем философском 
труде «Элементы теории познания, формальной логики и методологии 
наук» (1929) стремился интерпретировать принципы неопозитивизма в ма
териалистическом духе. «Мы признаем реализм,— писал Т. Котарбинь
ский,— ибо мы принимаем существование предметов, которые не суть 
системы элементов представляемого содержания». Он не считал себя неопо
зитивистом и называл свою философскую систему «реизмом», «пансоматиз- 
мом», «конкретизмом» или «радикальным реализмом», исходя из тезиса 
о том, что все категории науки сводимы к категориям конкретных телес
ных вещей. Позитивизм все же наложил свой отпечаток на воззрения 
Котарбиньского: он считал материализм не достоверным, но лишь наиболее 
вероятным из учений, принимаемых в результате соглашения между 
учеными. В течение многих лет он изучал проблемы «праксеологии», 
т. е. науки об организации труда. Котарбиньскому принадлежат большие 
заслуги в пропаганде атеистических идей и антицерковной просветитель
ской этики. В годы «санационного» режима он настойчиво боролся про
тив фашизации высшего образования в Польше, против антисемитизма 
и клерикализма. Эта борьба велась им с общедемократических позиций. 
Он работал также в области истории философии.

Материалистические традиции в польской философии двух десяти
летий с трудом пробивали себе дорогу. Показателем их сохранения слу
жили смелые атеистические выступления Т. Котарбиньского и, на
пример, такие факты, как настойчивая работа революционного поэта 
Эдварда Шиманьского в начале 30-х годов над переводом на польский 
язык философской поэмы «О природе вещей» древнеримского материа
листа Лукреция Кара. Перевод этот был во фрагментах опубликован 
в журнале «Сигналы» в 1932 г., а полностью издан только в Народной 
Польше.

Вторым крупным направлением в польской философии межвоенного 
периода была католическая философия — томизм. Ее главный очаг обра
зовался в Люблинском католическом университете, вторым центром то
мизма в Польше стал Краков. Некоторую научную роль сыграли изы
скания католических ученых в истории средневековой философии. В этой 
области подвизались Яцек Воронецкий (1879 — 1949), Константин Ми
хальский (1879—1947), а также Габрыль, Пастушка, Хойнацкий и Бо- 
хеньский. В значительной мере в направлении исследования истории 
религии и мессианизма развернулась подготовка публикаций материалов 
по истории польской философии в рамках «Архива комиссии по исследо
ванию истории философии в Польше». В области теории познания, этики 
и эстетики работал Роман Ингардон (род. 1893). Вл. Татаркевич 
проводил исследования по проблемам истории философии и эстетики.

Правящие круги буржуазно-помещичьей Польши стремились
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создать условия, неблагоприятные для распространения материалистиче
ских и революционных идей. Для осуществления этих задач больше всего 
подходила католическая философия. С той же целью оказывалась под
держка мессианистам, пытавшимся возродить мистическое учении Гоене- 
Вроньского. Националистами был создан «Союз мессианистов», но он не 
смог оказать значительного влияния на идеологическую жизнь в стране.

Польская социологическая наука в это время выдвинула несколько 
крупных специалистов, стоявших, однако, в теоретическом отношении 
либо на более или менее эклектических, либо на реакционных позициях. 
Крупнейшими польскими социологами этого периода были Людвик 
Кшивицкий, Стефан Чарновский, Зыгмунт Лемпицкий и Флорьян Зна- 
нецкпй. Выступая с конкретными социологическими, этическими и исто
рическими изысканиями, ценными по содержащимся в них материалам, 
эти ученые не отличались четкостью и единством своих теоретических 
концепций. Последнее обстоятельство само по себе снижало социальную 
значимость демократических устремлений, присущих некоторым из 
этих социологов. По-разному проходила эволюция их научно-теорети
ческих взглядов.

Очень разносторонней была научная деятельность Людвика Кши- 
впцкого (1859 —1941), начавшаяся еще в 80-х годах XIX в. В начальный 
период, в особенности во второй половине 80-х годов, Кшивицкий зани
мался популяризацией исторического материализма и марксистской поли
тической экономии, выступал против народничества и анархизма.

В первые десятилетия XX в. Кшивицкий уже отошел от рабочего 
движения, но еще продолжал высказывать марксистские взгляды при 
разрешении отдельных проблем социологии (отношение идей и социаль
ной среды, закономерности развития первобытного общества, генезис на
ций, аграрный вопрос), хотя отход от революционной деятельности 
повлек за собой усиление мотивов легального марксизма, еще ранее 
имевшихся в трудах Кшивицкого. В 20—30-х годах XX в. обнаружи
вается все более глубокий отход Кшивицкого от марксизма, соединен
ный с полной изоляцией от коммунистического движения и фактическим 
переходом на позиции буржуазного реформизма, с которым смыкался 
ревизионизм. Ревизионистская концепция Кшивицкого получила выра
жение в его «Введении в историю социальных движений» (1926).

Следует, впрочем, заметить, что в условиях фашизации страны прокла
мируемая Кшивицким, как и дожившим до этих лет бывшим лидером 
«варшавского позитивизма» XIX в. А. Свентоховским (ум. 1938), вер
ность буржуазно-демократическим идеалам сыграла относительно про
грессивную роль. Так, вышедший в свет в 1937 г. труд Л. Кшивицкого 
«Первобытное общество, его размеры и развитие» был воспринят обще
ственностью как событие, помогающее критике расистских идей фа
шиствующих шовинистов.

Флорьян Знанецкий (род. 1882)— один из основателей «эмпириче
ской социологии» — видел задачу социологической науки в описании 
данных, извлекаемых из анкетного, статистического и прочего эмпири
ческого материала (так называемые badania terenowe). Выступая против 
широких научных обобщений, «эмпирические социологи» выступали 
против научного предвидения явлений общественной жизни. С другой сто
роны, скрупулезной разработкой методов и приемов эмпирического ис
следования они способствовали совершенствованию изысканий факто
графического характера, что могло быть впоследствии использовано в ин
тересах действительной науки об обществе.

Стефан Чарновский (1879—1937) придерживался в своих социоло
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гических взглядах в течение ряда лет идей психологической школы Дюрк- 
гейма. В последние годы жизни он заимствовал некоторые идеи историче
ского материализма и в работах 30-х годов пытался применить их в своей 
научной деятельности. В предисловии к «Введению в социологию» 
Р. Мунье Чарновский высказал, например, диалектические идеи о проти
воречиях, о «поляризации общества» как о движущей силе социального 
развития. В 1935 г. в «Глосе вспулчесном» он выступал в защиту демо
кратических свобод и против милитаризма. С. Чарновский был выдаю
щимся историком общественной мысли и социальных движений, рабо
тал в области истории и теории культуры. Мировую известность при
обрели его исследования по истории культуры кельтов. Большой инте
рес, в частности, представляет его исследование общественных движений 
в Польше XVI — начала XIX в. и по социологическому анализу рели
гий. Социологические исследования проводили, кроме того, Ст. Оссовский 
и 10. Халасиньский.

Условия развития исторической науки в результате восстанов
ления независимости Польши существенно улучшились. Значитель
но выросло и расширило сеть своих местных организаций Польское 
Историческое общество, появились новые университетские центры, в кото
рых развивалась историческая наука. Наряду с существовавшими 
периодическими изданиями «Квартальником хисторычным» и «Пшеглёндом 
хисторычным»возникли новые: архпвоведчсский журнал «Архейон»,познань
ские «Рочнпкп хпсторычне», «Атенеум вилеиьске». Возобновился после дол
гого перерыва созыв периодических съездов польских историков: в 1925 г. в 
Познани состоялся IV съезд, в 1930 г. в Варшаве—V съезд и в 1935 г. 
в Вильнюсе—VI съезд. Большим событием в жизни исторической на
уки был созыв в 1933 г. в Варшаве VII Международного съезда историков 
(в работах этого съезда принимала участие и советская делегация).

Ряд отраслей исторической науки в Польше в период между двумя ми
ровыми войнами получил значительное развитие.

Серьезные успехи были достигнуты польскими археологами, среди 
которых выделяются Влодзпмеж Антоневич и Юзеф Костшевский. Особен
но пнтересный материал дали проводившиеся под руководством Кост- 
шевского раскопки на территории городов и городищ Великой Польши. 
Для польской археологии, как и вообще для буржуазной исторической 
науки, был типичен отрыв археологии от исторической науки и недостаток 
внимания к проблемам производства, условиям труда и жизни основной 
массы населения первобытного и раннефеодального общества.

Заметным явлением в этнографии был выход в свет в 1929—1939 гг. 
большого исследования К. Мошиньского «Народная культура славян».

В области экономической истории ведущую роль играл Ян Рутковский. 
Ряд его монографических работ и опубликованная первым изданием в 1923 г. 
(последующие издания вышли в свет уже в Народной Польше) «Экономи
ческая история Польши» ввели в науку обширный новый материал, дали 
много ценного для понимания развития феодальных отношений в Польше. 
Труды этого исследователя оставили заметный след в развитии науки. 
Но в основе концепции Рутковского лежало ошибочное, научно несостоя
тельное положение: ключ к пониманию экономических отношений Рутков
ский искал вне сферы производства. Центральным, итоговым трудом своей 
жизни Рутковский сделал «Исследования над распределением доходов 
в Польше», в которых автор собрал богатейший материал, но не сумел 
правильно обобщить его.

Рутковским, работавшим в Познани совместно с Францишком Буя- 
ком, профессором Львовского университета, было основано в 1931 г. 
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ценное, поныне существующее издание «Рочники дзеюв сполечных и гос- 
подарчих». Более крупные монографии исследователей из школы Булка 
публиковалпсь в основанной им (с 1925 г.) серии «Исследования по со
циальной и экономической истории». До 1939 г. в этой серии вышло бо
лее 40 томов. Среди них большой интерес представляют исследования цен 
(а попутно с этим и проблем метрологии) в крупнейших экономических 
центрах — Варшаве, Кракове, Львове, Гданьске, Люблине в XVI—XX вв., 
хроника стихийных бедствий и военных разрушений в Польше начиная 
с середины XV в. и др. В то же время на работах по социальной истории 
XIX в. и по истории крестьянского движения, возникавших в школе 
Буяка, лежит печать типично «пястовской» идеологии.

Организатором и руководителем исследовательской работы в историко
юридической области был Освальд Бальцер, тематика которой целиком 
относилась к феодальной Польше и редко—Польше XVIII в. Среди ученых 
этого направления, чья деятельность развернулась в межвоенный пе
риод, следует назвать Казимежа Тымсиецкого, Зыгмунта Войцеховского, 
Кароля Малечпньского.

Ряд ценных изданий источников по истории феодальной Польши был 
осуществлен при участии пли по инициативе Станислава Кутшебы, за
нимавшего с 1927 г. пост генерального секретаря Академии знаний, по- 
прежнему находившейся в Кракове.

Следует, однако, отметить, что масштаб публикаций источников по 
сравнению с концом XIX — началом XX в. заметно сузился, ряд серий
ных изданий прекратился. Объяснялось это не только уменьшением воз
можности публикации исследований и переключением внимания историков 
на ранее мало разрабатывавшиеся проблемы истории XIX в., но и ма
териальными трудностями.

Среди работ, посвященных истории XIX в., следует отметить труды 
Натальи Гонсёровскои, посвященные проблемам развития промышлен
ности в период кризиса феодальных отношений; работы Михала Яника 
о крестьянском движении и, в частности, его статью о Якубе Шеле, впервые 
нарушившую созданную шляхетскими фальсификаторами традиционную 
интерпретацию крестьянского восстания 1846 г.; ценное исследование 
Адама Шелёнговского по истории восстания 1863—1864 гг. Богатый ма
териал по истории крестьянского движения в XIX в. был поднят Хиполи- 
том Грынвасером. С его работами перекликались книги Максимильяна 
Мелоха о крестьянском вопросе в восстании 1830—1831 гг. и Зыгмунта 
Млынарского — «Из истории польской демократии». Авторы последних 
работ выступали как представители молодого марксистского направления 
в польской исторической науке.

Было бы ошибкой преуменьшать немалые результаты, достигнутые 
многими польскими буржуазными историками в конкретных исследова
ниях, однако общий баланс буржуазной исторической науки в буржуаз
но-помещичьей Польше характеризовался рядом черт серьезного упадка. 
Идеалистические основы понимания исторического процесса, философский 
агностицизм, типичные для буржуазной историографии, сочетались с ис
кажениями истории в духе классового солидаризма и национализма.

Историческое обоснование великодержавным претензиям польской 
буржуазии искали историки вроде Оскара Халецкого в «ягеллонской 
идее»; утверждению исторических «прав» Польши на западноукраинские 
земли должен был служить созданный во Львове журнал «Земя червень- 
ска», широко рекламировались книги, искажавшие историю русского 
революционного движения, призванные служить воспитанию читателей 
в духе вражды к советскому народу, и т. п.
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Наряду с прямым восхвалением Пилсудского, легионов, которые изо
бражались прямыми наследниками традиций национально-освободитель
ной борьбы польского народа (этим занимались специально созданный ин
ститут и журнал «Ненодлеглость»), в польской буржуазной историогра
фии процветал культ «героя». Это не означает, что внимание буржуазных 
историков привлекали к себе действительно выдающиеся личности в ис
тории Польши. Напротив, Адам Скалковский не жалел сил для того,чтобы 
принизить незаслуженно, по его мнению, прославляемого Тадеуша Ко- 
стюшку, но этот же историк посвятил много лет созданию монументальной 
апологии маркиза Александра Велёпольского. Стоявший на либеральных 
позициях Марцелий Хандельсман, создавший наиболее значительную 
школу по изучению политической истории XIX в. и внесший немало по
лезного в науку, видел воплощение «национальной мудрости» поль
ского народа в князе Адаме Чарторыском.

Выпячивание на первый план консервативных и реакционных сил 
естественно сочеталось с принижением и затушевыванием того, что пред
ставляло в истории Польши передовое и прогрессивное. В истории 
XVIII в. особым внпманпем пользовалась Барская конфедерация, Юзефу 
Понятовскому отдавалось явное предпочтение перед Костюшкой, дипло
матии «Отеля Лямбер» были посвящены многочисленные монографии, а 
революционно-демократической эмиграции — лишь презрительные упо
минания; в центре единственного в эти годы исследования о Краковском 
восстании 1846 г. была поставлена фигура Япа Тыссовского, Дембовский 
же трактовался как демагог пли, в лучшем случае, оторванный от реаль
ной жпзнп фанатик, п т. п.

Далеко не все этп явления были следствием сознательного и целе
устремленного искажения истории. В очень большой мере они зависели 
от общей атмосферы в исторической науке п общественной жизни и от 
методологической беспомощности п политической дезориентации ученых, 
стремившихся честно служить своему народу и науке. Глубокий и искрен
ний интерес к марксизму, проявленный большинством польских ученых- 
псторпков в первые же годы Народной Польши, быстрый рост и успехи 
марксистско-ленинского направления в польской исторической науке 
былп в определенной мере подготовлены еще в предшествующие годы.

Марксистская историческая мысль, связанная с поставленной в условия 
нелегального существования КПП, была чрезвычайно стеснена в своем 
развитии. Тем не менее на страницах партийной печати появлялись ра
боты, подвергавшие анализу проблемы истории польского народа. Такова 
была, например, опубликованная в органе КПП «Новы пшеглёнд» статья 
Францишка Фидлера «По крестьянскому вопросу». Проблемы генезиса 
польского империализма исследовал один из видных теоретиков КПП, 
Ежпй Рынг.*

Большой вклад в историографию Польши внесли польские марксист
ские работы по истории польского рабочего движения, публиковавшиеся 
в СССР. В течение нескольких лет в СССР выходил специальный журнал, 
посвященный этим вопросам, «3 поля вальки». Ряд ценных документальных 
сборников о «Пролетариате» и СДКПиЛ, о Советах рабочих депутатов 
в Польше в 1918—1919 гг. был издан деятелями КПП Г. Бичем, Ю. Крас
ным, Б. Шмидтом.

В условиях раздробленности Польши одной из важнейших черт, объ
единявших польскую нацию, был язык. Он рассматривался как непре
менное условие сохранения национального самосознания. В связи с этим 
возрастала и роль польского языкознания, которое имело богатые тради
ции и к началу века уже достигло высокого уровня.
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Знаменательным моментом в истории польского языкознания были 
два языковедческих тома «Энциклопедии польской» (1915), в которых 
подведен итог тому, что было сделано польскими лингвистами до первой 
мировой войны.

Создание польского национального государства открыло возможность 
улучшить организацию научных исследований в области языка. Возник
новение трех новых лингвистических кафедр в университетах (в Варшаве, 
Вильнюсе и Познани), увеличение количества лингвистических изданий, 
в том числе периодических, способствовали популяризации достижений 
лингвистической науки и росту новых молодых специалистов в этой об
ласти. После 1919 г. в страну возвратились многие известные польские 
лингвисты (в частности, Я. Бодуэн де Куртенэ и В. Пожезиньский). 
В новых условиях широко развернулась работа краковской лингвисти
ческой школы. Лицо этой школы определялось содружеством трех круп
нейших ученых — Я. Лося, К. Нича, Я. Розвадовского. Различные на
учные индивидуальности этих ученых, дополнявшие друг друга, оказали 
огромное влияние на развитие языкознания в Польше.

Ян Лось (1860—1928), получивший образование в Петербургском уни
верситете, был известен прежде всего как историк польского языка и спе
циалист по старославянскому языку. Для него характерны также широ
кие филологические интересы. Его «Польская грамматика» содержит бо
гатый материал по истории польского языка, факты из области фонетики, 
морфологии и словообразования. Благодаря точности метода лингвисти
ческого анализа исследование Я. Лося явилось первой научной истори
ческой грамматикой польского языка. Я. Лось опубликовал также обзор 
памятников польской письменности до середины XVI в. с критическими 
замечаниями по литературе вопроса и целый ряд работ по словообразо
ванию и лексике.

Казимеж Нич (1874—1958) занимался исследованием польской языко
вой территории, которое было едва лишь начато его предшественниками. 
В результате организованных и проведенных им диалектологических 
экспедиций и исследований К. Нич смог дать характеристику диалект
ного состава польского языка, общую и полную картину польских говоров.

Ян Розвадовский (1867 1935) вел в Кракове кафедру сравнительного 
языкознания индоевропейских языков. Я. Розвадовский был также круп
ным специалистом в области общего языкознания, исторического и об
щественного развития языков. Он сделал большой вклад и в изучение 
польского языка.

Органами краковских языковедов были журналы «Ензык польски» 
и «Рочник славистичны». Краков был центром языковедения всей Польши.

Крупные научные силы были сосредоточены в Варшавском универси
тете. Там работал в эти годы Я. Бодуэн де Куртенэ, прошедший большой 
творческий путь во главе казанской лингвистической школы. Он работал 
в области общего языкознания, литовского, санскритского, латинского, 
польского языков, а также других славянских языков. Им были заложены 
современные научные основы фонетики и фонологии польского языка.

В Варшаве протекала творческая и популяризаторская научная дея
тельность А. Крыньского (1844—1932), который был автором ценных 
работ ио истории польского языка, редактировал ежегодник «Праце фп- 
лологичне» и возглавлял после смерти Я. Карловича работу над восьми
томным «Словарем польского языка» (последний том этого словаря вышел 
в 1927 г.). В 1931 г. в Варшаве начала выходить в переработанном издании 
описательная «Грамматика польского языка», составленная С. Шобером. 
Появились первые работы по польскому языку ученика Шобера В. Доро- 



Польская культура в 191К—1939 гг.

шсвского. Значительную роль в истории культуры сыграл этимологический 
словарь Л. Брюкнера, вызвавший, однако, ряд критических замечаний 
ввиду субъективного толкования материала. Вопросы сравнительного язы
кознания нашли свое развитие в трудах Е. Куриловича.

Одним из центров польского языкознания была также Познань. Поз
наньский журнал «Slavia Occidentalism был посвящен главным образом 
вопросам диалектологии и связей польского языка с лехитскими.

Основными направлениями польского языкознания в межвоенный 
период были диалектология, историческая грамматика и описательная 
грамматика.

4
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Прогрессивные тенденции польской литературы межвоенного двадца
тилетия 1918—1939 гг. выразились в дальнейшем развитии реализма, 
в появлении большого числа произведений, где критически отображалась 
социальная действительность, в творчестве ряда писателей, выступавших 
с общедемократических и гуманистических позиций, и прежде всего — 
в формировании пролетарской литературы, вдохновленной идеями социа
листической революции.

Объединившему большинство видных польских писателей двадцати
летия прогрессивно-демократическому лагерю противостояла группа ре
акционных литераторов, которые, искажая в своих произведениях реаль
ную действительность, пренебрегая национальными интересами и потреб
ностями масс, демагогически обманывая народ, проповедуя реакцион
ные политические и философские идеи, служили официально-правитель
ственным кругам, классовым интересам буржуазии и помещиков. Разду
вая шовинистические настроения, травлю национальных меньшинств и де
мократических элементов, они пытались развратить сознание народа, уча
ствовали в формировании и идейном оформлении польского фашизма. 
Острая идейно-художественная борьба писателей-демократов против ли
тературно-политической реакции во многом определила содержание поль
ской литературной жизни 1918—1939 гг.

Группа реакционных писателей была сравнительно узкой п немного
численной, но она пользовалась открытой поддержкой официальных кру
гов. В то же самое время многих писателей демократического лагеря, 
прежде всего коммунистов, власти преследовали за прогрессивные 
убеждения. Репрессиям подвергались, например, В. Броневский, В. Ва
силевская, Л. Пастернак и многие другие.

Писатели-демократы продолжали и развивали лучшие традиции поль
ской классической литературы. Многие из них в социально-политических 
условиях двадцатилетия претерпели сложнейшую идейную и художест
венную эволюцию в стремлении сблизиться с народом и в поисках соот
ветствующих форм художественного познания действительности. Для 
них было характерно отрицательное отношение к реакционному полити
ческому режиму, к социальной несправедливости, искреннее желание 
содействовать улучшению условий жизни народных масс.

Исторически-конкретная оценка писателей двадцатилетия опреде
ляется целым комплексом критериев, включавших в себя отношение 
к центральным социально-политическим проблемам современности, вер
ность писателя высоким гуманистическим идеалам, стремление к правди-
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ному отражению действи
тельности, плодотворность 
новаторских исканий всо- 
воршопствоваиии худо
жественной формы.

Многие из честных и 
талантливых польских пи
сателей были обременены 
буржуазно - интеллигент
скими иллюзиями и пред
рассудками. Они зачастую 
трактовали действитель
ность с абстрактно-гума
нистических и индивидуа
листических позиций, пи
та л и надежды на мирное 
разрешение социальных 
конфликтов. Для ряда пи
сателей, искренне надеяв
шихся на то, что незави
симая Польша станет стра
ной справедливости, сво
боды и благоденствия тру
дящихся, межвоенные го
ды были временем разоча
рования и прозрения. 
Истинные патриоты и гу
манисты, они высказыва
ли суровую правду о раз
ложении господствующих 

классов и о тяжелой жизни польских трудящихся масс.
С наибольшей остротой и дальновидностью критиковали польскую 

действительность и освещали перспективы общественного развития 
писатели, испытавшие идейное воздействие Коммунистической партии. 
Подчеркивая свою идейную самостоятельность, социалистическую направ
ленность своего творчества, эти писатели в то же время шли рука об руку 
с литераторами общедемократического направления в борьбе против 
антинародного режима, против фашизма и военной опасности.

Для литературной жизни межвоеппой Польши был характерен боль
шой интерес к произведениям зарубежных писателей, к новым явлениям 
в литературах других стран. В 1918—1939 гг. публикуются переведенные 
па польский язык виднейшими литераторами Польши книги прогрессив
ных писателей, в том число Р. Роллана, А. Барбюса, Б. Шоу, С. Цвейга, 
Т. Манна, И. Бохора и др. Большое культурное значение имело появ
ление переводов лучших образцов зарубежной классики. Среди них мож
но назвать сделанные Т. Бой-Жолопьским классические переводы фран
цузских авторов, составившие многотомную «Библиотеку Боя». Живой 
интерес проявляла польская общественность к советской литературе. 
Несмотря па то, что правящие круги, стремившиеся скрыть от трудящихся 
правду о Советском Союзе, препятствовали ознакомлению польского чи
тателя с советской литературой, в Польше переводились произведения 
М. Горького, В. Маяковского, А. Толстого, И. Эренбурга, В. Иванова, 
К. Федина, М. Шолохова, С. Есенина, Б. Пастернака и др. Пример 
новаторского, революционного искусства увидели в творчество В. Мая- 
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невского передовые поль
ские поэты. Среди перевод
чиков Маяковского были вы
дающиеся поэты — Ю. Тувим 
и В. Броневский. Переводи
лись и произведения рус
ской литературы XIX в. Ве
ликолепным образцом пере
водческого искусства яви
лись, например, переводы Ту- 
впма из Пушкина.

Со своей стороны совет
ская общественность по
стоянно интересовалась поль
ской культурой. В 1918— 
1939 гг. в СССР переводи
лось и печаталось много 
произведений как современ
ной польской литературы 
(С. Жеромского, 3. Нал- 
ковской, В. Броневского, Ю. 
Тувпма, Я. Курека, Г. Дже- 
вецкого и других писателей 
и поэтов), так и польских 
классиков. Во взаимосвязях 
демократической польской ли Юл1 ян Тувим
тературы двадцатилетия с
советской литературой нашло свое выражение дальнейшее развитие 
традиционных прогрессивных связей польской и русской культур.

Наряду с прогрессивными произведениями в Польшу проникало с За
пада много декадентской литературы. Она отрицательно повлияла на часть 
польских писателей, отвлекая их внимание от реальной действительности в 
сторону формалистических экспериментов, в область упадочнических идей.

Первые годы литературной жизни буржуазно-помещичьей Польши от
мечены зарождением различных течений, школ и группировок. Осо
бенно бурно этот процесс проходил в поэзии. Многочисленные школы и 
группы (большей частью не имевшие устойчивого характера и цельного 
творческого облика) периодически появлялись и исчезали, их литератур-* 
ные манифесты были крайне сбивчивыми и неопределенными. Однако 
в философско-эстетических основах большинства их программ было много 
общего реакционно-идеалистического, декадентского. «...Гораздо важнее 
то, во что я верю и что чувствую, чем все внешние проявления ощутимого 
мира», — провозглашала, например, группа польских экспрессионистов.

Правда, течения, возникавшие в молодой польской литературе, были 
очень часто неоднородными. Для отдельных писателей кратковременная 
принадлежность к указанным школам не повлекла за собой принципиаль
ного отказа от идейности литературы и от участия в общественной жизни. 
Например, Б. Ясеньский, творческий путь которого был связан вначале 
с группой футуристов, стал одним из зачинателей польской пролетарской 
поэзии.

Развитие общественно-политических событий вскоре ослабило в среде 
польских литераторов интерес к поэтическим «школам» и «группам». 
Под влиянием революционного движения первых лет, в особенности 
событий осени 1923 г., появился целый ряд художественных произведо- 
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ний, где были затронуты многие злободневные проблемы социально-поли
тической жизни тогдашней Польши.

К середине 20-х годов определились позиции многих писателей и про
изошла некоторая перегруппировка литературных сил.

В 1920 г. поэты Ю. Тувим, Я. Лехонь, А. Слонимский, затем Я. Иваш
кевич и К. Вежиньский объединились в группу, названную ими «Скамандр». 
Позднее к этой группе присоединилось еще несколько поэтов. В программ
ном заявлении «скамандриты» провозглашали, что «величие искусства 
проявляется не в темах, а в формах», в качестве же главного своего прин
ципа выдвинули лозунг: быть «поэтами сегодняшнего дня». Отсутствие 
четкой программы обусловило разнородный состав участников этой груп
пы: Тувим и Слонимский отражали настроения демократической польской 
интеллигенции, в творчестве Ивашкевича тех лет преобладали индивиду
алистическо-эстетские тенденции, у такого поэта, как Вежиньский, встре
чалась проповедь «ура-патриотических» лозунгов в духе официальной 
идеологии правящих кругов и т. д. Художественная программа «Скаман- 
дра» выражалась формулой «синтез старых и новых корней». Творческая 
практика «скамандритов» определялась их индивидуальными поисками 
и базировалась на следовании традициям польской поэтической клас
сики. Много внимания они уделяли форме стиха, его музыкальности, 
поэтическому языку. «Скамандр» был самым широким объединением поль
ской литературной интеллигенции межвоенного двадцатилетия. Периоди
ческие издания этой группы — ежемесячник «Скамандр», выпускавшийся 
в 1920—1929 и в 1935—1939 гг., и еженедельник «Вядомости литерацке», 
регулярно выходивший с 1924 г. до сентября 1939 г., пользовались боль
шой популярностью среди польской интеллигенции. Здесь печатались 
представители почти всех литературных течений. С общественно-полити
ческой точки зрения эти журналы имели расплывчатый либерально-демо
кратический облик, являясь трибуной писателей и критиков самых раз
личных политических убеждений.

Поэтическая тенденция, известная под общим названием «Авангарда», 
была представлена в 20-е годы рядом писателей (Т. Пейпер, Ю. Пшибось, 
А. Важик и др.), увлекавшихся формалистическими экспериментами, ко
торые в большинстве случаев сводили на нет стремление некоторых участ
ников группы создавать общественно значимое искусство. Так произошло, 
например, с Юльяном Пшибосем (род. 1901), выступившим в 20-е годы 
с рядом антифашистских по своему содержанию стихотворений («Отъезд 
с каникул», «Обратный путь»), понимание которых затруднялось слож
ной формой их и было доступно лишь небольшому кругу читателей.

«Авангардисты» выступи пи за обновление искусства, основой которого 
считали художественную форму, взятую самостоятельно. Они призывали 
к ломке традиционных норм польской поэзии, разрушали поэтическую 
фразу, отказывались от имеющего объективное содержание художествен
ного образа, подчас даже от логической и синтаксической связи между 
словами, и доходили до прямой неудобочитаемости и малопонятности сти
хов. Примером этого могут служить некоторые произведения Т. Пейпе ра. 
«Авангардисты» издавали свои журналы, из которых дольше других про
существовали «Звротница» и «Линия» (1922—1927 гг.).

В конце 20-х годов в литературной жизни Польши появилась еще одна 
группа — «Квадрига», объединенная вокруг журнала того же названия, 
не имевшая определенного идейно-эстетического облика и потому очень 
скоро распавшаяся (1927—1929). С ною связано начало творчества таких 
видных поэтов, как К. И. Галчиньский, Л. Шенвальд, Ст. Р. Доброволь
ский.
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Единственной группой,
созданной на четкой идей
ной основе, была группа про
летарских писателей. Созда
ние такой группы и свою со
лидарность с революционной 
борьбой рабочего класса 
провозгласили в ноябре 1925 г. 
молодые поэты В. Бронев
ский, В. Вандурский и Ст. Р. 
Станде, выпустившие сборник 
«Три залпа».

Огромное значение для 
развития пролетарской лите
ратуры пмела деятельность 
Коммунистической партии 
Польши. Творчество и обще
ственная деятельность проле
тарских писателей были в 20-е 
годы тесно связаны с общест
венно-литературными журна
лами «Нова культура» (1923— 
1924), «Дзвпгня» (1927— 
1928), «Месенчник лптерац- 
ки» (1929—1931). Все этп 
журналы находились под 
идейно-политическим воздей
ствием КПП, неоднократно 
подвергались конфискациям,
ВЫХОДИЛИ С цензурными ку- Станислав Рышард Станде
пюрами и в конце концов 
были закрыты. Они сыграли 
большую роль в приобщении к пролетарской литературе интеллигенции, 
сочувствовавшей рабочему классу, внесли в литературу двадцатилетия 
тематику, связанную с жизнью пролетариата, выдвигали лозунги социа
листической идейности и художественного совершенствования проле
тарского искусства.

После революционных событий начала 20-х годов отдельные буржуаз
но-реакционные литераторы выступили с попытками скомпрометировать 
идеи революционной борьбы эксплуатируемых классов и революционные 
силы польского общества. Примером может служить пьеса К. Г. Роство- 
ровского «Антихрист» (1925), антинародное произведение, лишенное ка
кой бы то ни было художественной ценности, грубый пасквиль на поль
ское революционное движение. Реакционными воззрениями определялось 
творчество Ю. Каден-Бандровского (1885—1944). Автор нашумевшего 
романа «Генерал Барч» (1923), где описан политический авантюрист, 
настойчиво рвущийся к власти и обуреваемый идеей вождизма (совре
менники угадывали в нем черты, присущие Ю. Пилсудскому), Каден-Бан- 
дровский после майского переворота превратился в открытого проводника 
идеологии пилсудчиков. В 1925 г. вышел его двухтомный роман «Черные 
крылья», в 1933 г.—«МатеушБигда». Каден-Бандровский пропагандировал 
идеологию польского фашизма и стремился дискредитировать рабочее 
движение. Однако эти основные тенденции его книг были в определен
ной степени затушеваны наличием ряда реалистических деталей, выра-
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жавших в отдельных случаях критическое отношение автора к некоторым 
темным сторонам действительности. Критиканская фразеология писателя 
создавала у части читателей иллюзию объективного отражения жиз
ни. В действительности же автор произвольно интерпретировал со
бытия реальной жизни в угоду реакционным идеям. В романе «Черные 
крылья», изображая рабочие массы темным сбродом, он проводил мысль 
о «нежизненности» коммунистического движения и в духе фашистской 
демагогии утверждал, что «толпе» необходимы в качестве вождей «мораль
но здоровые» и сильные люди.

«Свободное» обращение с материалом действительности было одним из 
принципов «чистого искусства», лозунги которого проникли в польскую 
литературу в начале века, широко пропагандировались теоретиками 
декаданса и сохранили известное влияние в период двадцатилетия (их 
выдвигал, например, писатель и художник Станислав Игнаций Виткевич) 
(1885—1939). Идеей «чистого искусства», отрешенного от жизни, перебо
лели в начале 20-х годов многие, особенно начинающие, писатели, напри
мер часть футуристов, экспрессионистов, поэтов краковской «Авангарды», 
отдельные писатели из «Скамандра». Субъективное восприятие и изображе
ние жизни вплоть до деформации реальных явлении проявлялось в твор
честве таких писателей, которые не были в состоянии четко определить 
свою общественную позицию и лишь в общей, очень условной и расплыв
чатой форме пытались выразить свою неудовлетворенность действитель
ностью.

Реакционные писатели и сторонники «чистого искусства» не представ
ляли главного направления польской литературы двадцатилетия. Опре
деляющее значение по-прежнему имели в ней писатели и старшего и мо
лодого поколения, следовавшие реалистическим и демократическим ли
тературным традициям.

В первую половину 20-х годов выдающуюся роль играла деятельность 
Стефана Жеромского (1864—1925), крупнейшего писателя-демократа и 
патриота. Художник, необыкновенно чуткий к проявлениям всякого рода 
социальной несправедливости, он в противовес политике правящих кру
гов, стремившихся отвлечь внимание демократических слоев общества от 
противоречий польской действительности, всем содержанием своего твор
чества звал передовую интеллигенцию повернуться лицом к жизни. На
ряду с законченной в 1919 г. трилогией «Борьба с сатаной», Жеромский 
опубликовал ряд художественных и публицистических произведений: 
«Начало мира труда», «Висла» (1918), «Ветер с моря» (1922), «Уле
тела от меня перепелочка» (1924), «Еловая пуща» (1925) и др. И хотя 
общий тон этих произведений оптимистический, в них слышатся нотки 
разочарования писателя в устаревших и опровергнутых жизнью иллюзиях: 
национальное освобождение польского народа он долгое время ошибочно 
отождествлял в своих мечтах с ликвидацией социальной несправедливости. 
Наблюдая классово-эгоистическую политику польской буржуазии и 
помещиков, видя нищету народа и его борьбу за социальные права, 
Жеромский, пережив восторженные настроения первых лет буржуазной 
республики, обращает страстные призывы к правящим классам немедлен
но провести реформы и улучшить жизнь народа. Убедившись в беснлод- 
иости этих призывов и горько разочаровавшись в намерениях правителей 
Полыни, Жеромский создает свой знаменитый роман «Канун весны» 
(1925), возникший в непосредственной связи с революционными собы
тиями 1923 г. Сила романа состоит в реалистическом воспроизведении 
нищенского и бесправного положения трудящихся в буржуазно-поме
щичьей Польше, в разоблачении полицейского режима и паразитизма
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имущих классов. Главный 
герой романа Цезарпй 
Барыка проходит типич
ный для многих польских 
интеллигентов путь пден
ного развития — от на- 
цион ал логического у га ра 
в первые годы независимо
сти до резкого отрицания 
господствующих поряд
ков: в конце романа Ба
рыка приходит в ряды 
рабочих - демонстрантов, 
направляющихся к Бель
ведеру.

Несмотря на то. что в 
романе воплотились и сла
бые стороны взглядов Же
ромского — отрицательное 
отношение к революцион
ному пути решения соци
альных проблем, непонп- 
манпе революционных со
бытии в Советской Рос
сии. «Канун весны» — 
первое в литературе два
дцатилетия крупное про
изведение. смело вскры
вавшее противоречия меж
ду эксплуатируемыми и

Зофъя Налковская

эксплуататорами и опро
вергавшее миф о гармонии классовых интересов в Польше того времени. 
Это одно из самых высших достижений польского критического реализ
ма 1918—1939 гг.

Для творчества Зофьи Налковской (1885—1954) — писательницы чрез
вычайно наблюдательной и чуткой, характерны горячая любовь к чело
веку и глубокое проникновение в его психологию. Книга Налковской 
«Роман Терезы Геннерт» (1923) посвящена изображению жизни различ
ных групп польской правящей верхушки в первые годы независимости. 
Налковская показала приватные деловые отношения представителей бур
жуазии и чиновничества, их грязные закулисные махинации, обнажила 
моральное ничтожество, своекорыстие и паразитизм общественных верхов, 
но не связала этих явлений с процессом социально-исторического разви
тия общества, осудила их лишь в морально-этическом плане.

В произведениях 3. Налковской нет обличительного пафоса, характер
ного, например, для творчества С. Жеромского, но их ценность опреде
ляется настойчивым утверждением гуманистических идеалов. Налков
ская пишет о жизни маленьких людей, о человеческом горе и несчастье, 
п ее рассказы п повести («Старые характерны, 1922, «Дом над лугами», 
1925, «Choucas», 1927) проникнуты горьким сочувствием к униженным 
л страдающим людям.

В первые годы буржуазно-помещичьей Польши выступила талантли
вая реалистическая писательница, виднейший мастер современной поль- 
ско прозы Мария Домбровская (род. 1892). Ведущим жанром ее твор-
13 История Польши, т. III
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Мария Домбровская

честна явилась новелла. 
Из рассказов Домбров
ской, лаконичных, простых 
и выразительных, глубоко 
лиричных и взволнован
ных, ярко вырисовывается 
отношение писательницы 
к жизни. В центре ее вни
мания постоянно находят
ся человек и вопрос о че
ловеческом счастье. Стро
гое и требовательное отно
шение к людям сочетается 
у Домбровской с демокра
тизмом и гуманностью.

В своих рассказах Домб
ровская подняла ряд тем, 
очень актуальных для пе
риода межвоенного два
дцатилетия. Ее интересова
ли судьбы детей, зачастую 
тяжелые и безрадостные, 
и детская психология (рас
сказы «Олек», «Больница» 
и др.), вопрос о положе
нии женщины в обществе, 
участь женщин, которые 
не смогли найти своего 
места в жизни («Панна 
Винчевская», 1929, «Ме
лочь», 1930, «Октавия», 
1931, и др.).

Цикл рассказов М. Домбровской «Люди оттуда» (1925) был воспринят 
читателями как одно из лучших произведений о судьбах польского кресть
янства. Писательница показала своих героев в конкретной жизненной 
обстановке деревни начала века с ее безземельем, остатками феодальной 
зависимости крестьян от помещика, болезнями, темнотой и невежеством, 
обнажила «идиотизм» деревенской жизни в условиях буржуазно-поме
щичьего строя. Глубокий гуманизм М. Домбровской проявился в том, что 
среди этого забитого и неграмотного люда она находила героев, обладаю
щих высокими человеческими качествами. В лучших рассказах цикла 
(«Дикая трава», «Далекий путь» и др.) писательница создала выразитель
ные образы людей из народа, нравственно чистых, мудрых и жизнелюби
вых.

Из представителей старшего поколения наибольшую роль в развитии 
поэзии двадцатилетия сыграл Леопольд Стафф (1878—1957), выпустив
ший в этот период шесть сборников стихов. На творчестве Стаффа сказа
лось влияние модернистской литературы периода «Молодой Польши». 
Однако его богатая и сильная поэзия, насыщенная интеллектуально
философским содержанием, во многом отличалась от декадентско-модер
нистского искусства. Поэт большой интеллектуальной культуры, он 
мыслит зачастую монументальными, скульптурными образами античных 
мифов и культурных богатств прошлого. В своем творчестве Стафф вопло
тил трогательную и насущную мечту о добром, красивом и сильном чело-
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Леопольд Стафф

веке. Лирический герой 
его поэзии, мудрый, че
ловеколюбивый и вели
кодушный, преисполнен 
глубокой веры во все
побеждающую красоту 
и радость жизни. Иде
алам Стаффа придавала 
силу вера в трудящего
ся человека — творца 
жизни.

С проникновенной 
любовью к людям и при
роде созданы Стаффом 
сельские пейзажи и за
рисовки в стихах сбор
ника «Полевые стежки» 
(1919). Стихотворение 
«О жаворонке», в кото
ром птица бросается к 
земле, чтобы у нее «по
черпнуть снова для пес
ни силы», в какой-то 
степени характеризует 
поэтическую концепцию 
поэта. Стафф — превос
ходный мастер изящно
го, строгого, музыкаль
ного стиха. Символы 
поэзии Стаффа насыще
ны реальными земными 
ощущениями, проникнуты мудрым оптимизмом и духом демократизма. 
Этим они гораздо ближе к классическим традициям польской поэзии, 
чем к поэзип модернизма.

В годы двадцатилетия продолжал творить Болеслав Лесьмян (1878— 
1937) — певец польской природы, талантливый лирик, в поэзии которого 
замечательно сочетались реально-конкретные явления и чувства со сме
лостью и богатством фантазии.

В конце первой мировой войны вступил в литературу один из круп
нейших польских поэтов XX в., Юльян Тувим (1894—1953). Тонкий мастер 
поэтического слова, необычайно искренний и эмоциональный художник, 
Тувим шел в поэзии сложным и трудным путем Он не воспринял модер
нистских традиций «Молодой Польши», остался безучастным к формаль
ному экспериментаторству группы «авангардистов». Ведущее начало его 
поэтического творчества связано с идейно-художественными традициями 
классической поэзии, в которые Юльян Тувим внес много своего, но
вого.

В некоторых стихах поэта звучат мотивы тоски и усталости, но верх 
берут в его творчестве оптимистическое восприятие жизни, гуманисти
ческая мечта о сильном и красивом человеке, выражавшаяся у Тувима 
зачастую в виде сатирического обличения всего мещанского, низменного 
и мелочного, уродующего человеческую натуру. Выход на путь общест
венного служения был связан для Тувима с мучительными сомнениями 
и исканиями. Обострение социальных противоречий, трагичность судеб

31*
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трудовой части народа, разрушение иллюзий интеллигенции пугали и при
водили в смятение Тувима, по но сделали его равнодушным и не прими
рили с гнетущей действительностью. Тувим не мог найти себе места в 
сложной общественной обстановке двадцатилетия, и этим продиктованы 
частые у поэта настроения неуверенности, внутреннего беспокойства, оди
ночества. В его сборниках 20-х годов «Пляшущий Сократ» (1920), «Седь
мая осень» (1922), «Слова в крови» (1926), «Чернолесье» (1929) много ис
кренней горечи и боли, волнения за судьбы «серых, простых человечков», 
к которым поэт обращал слова любви и сострадания.

Поэзия Тувима исключительно многотемна: он создал много прекрас
ных стихов о родине и природе, о поэзии, о любви, взволнованных лири
ческих и философских раздумий о жизни.

Весьма противоречиво развивалось творчество Антония Слонимского 
(род. 1895), одного из основателей и участников группы «Скамандр». Чув
ства и настроения, пронизывающие поэзию Слонимского 20-х годов,— это 
резкое отрицание окружающего мира, скептицизм, ирония.

В его лирике 20-х годов сильно проявляются настроения одиночества 
и пессимистического восприятия действительности. В значительной сте
пени это было связано с отвращением поэта к образу жизни и моральному 
облику господствующих классов. Однако в своих оценках действитель
ности Слонимский, как правило, не шел дальше презрительной иронии. 
Характерна его поэма «Черная весна» (1919), пронизанная откровенной 
издевкой над испуганной революционными событиями буржуазией и 
свидетельствующая вместе с тем о непонимании поэтом гуманистического 
смысла этих событий. Вопрос о войне, затронутый Слонимским в его про
изведениях этого периода, решался им с пацифистских позиций: сурово 
осуждая кровавые кошмары войны, поэт принципиально высказывался 
против всякого насилия (фрагменты драмы «Вавилонская башня», 1925).

Во второй половине 20-х годов в лирике Слонимского звучат мотивы 
значительного общественного содержания, активного вмешательства 
в жизнь («День славы», 1926), братской солидарности с труд я щимися 
(«Песня шахтеров», 1928).

Дебютировавшие в 20-е годы поэты Мария Павликовская-Ясножевская 
(1895—1945) и Ян Лехонь (1899—1956) были далеки от передового об
щественного движения, но искренним лиризмом лучших своих стихов, 
их большой поэтической культурой и оригинальным видением мира вне
сли существенный вклад в развитие польской поэзии.

Пролетарские поэты Ст. Р. Станде, В. Вандурский, Б. Ясеньский вы
ступили со своими стихами в начале двадцатилетия, В. Броневский — 
в 1925 г. В предисловии к сборнику-манифесту «Три залпа» Броневский, 
ВандурскийиСтандепровозгласили: «... В безжалостной борьбе пролета
риата с буржуазией мы решительно стоим на левой стороне баррикады... 
Мы боремся за новый социальный строй. Эта борьба является высшим 
содержанием нашего творчества...»

В творчестве Станислава Рышарда Станде (1897—1940) громко про
звучала тема творческой миссии рабочего класса, классовой беспощадной 
борьбы, преобразующей мир индустрии, которая предстает в его стихах 
как символ мощи пролетариата (сб. «Молоты», 1921, «Вещи и люди», 
1925). В 30-е годы поэт эмигрировал в СССР, где выпустил сборники 
стихов «Голубое и красное» (1933) и «Человек шагает по земле» (1934).

Талантливый поэт и прозаик, Бруно Ясеньский (1901—1942) выступил 
в начале своего пути с резким отрицанием «старого содержания и старых 
форм» литературы, примыкая к кружку польских футуристов. Задачей 
своего творчества он поставил служение делу пролетариата. В 1922 г. 
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он опубликовал принесшую 
известность его имени «Песнь 
о голоде», а в 1925 г. издал 
сборник стихов «Земля нале
во», отмеченный влиянием 
поэзии В. Маяковского.

Ясеньский вел большую 
общественно-культурную ра
боту, под угрозой арес
та он покинул Польшу и в 
качестве политэмигранта жил 
сначала во Франции, затем 
в СССР. В 1926 г. в Пари
же он опубликовал «Поэму 
о Якубе Шеле», посвященную 
крестьянскому восстанию 
1846 г. в Галиции, проник
нутую горячей классовой 
ненавистью к эксплуатато
рам, призывом к разрушению 
старого мира и к борьбе за 
социальную справедливость. 
С конца 20-х годов Ясепь- 
ский выступает как прозаик, 
автор романов «Я жгу Парпж- 
(1928), «Человек меняет ко» 
жу» (1934), незаконченного
романа «Заговор равнодуш
ных» и ряда литературно- Бруно Ясеньский
публицистических статей.

Крупнейший польский революционный поэт Владислав Броневский 
(род. 1897) во второй половине 20-х годов твердо стал на позиции револю
ционной борьбы против буржуазного строя. Его первый сборник «Ветря
ные мельницы» (1925 ), отразивший поиски поэтом своей темы и своего пути
в литературе, характеризовался еще идеологической неопределенностью, 
стихийным романтическим бунтарством. Многие стихи сборника были 
окрашены настроениями гнетущей усталости, разочарования в прежних 
идеалах. Гневный протест против ужасов империалистических войн, против 
буржуазно-шовинистической демагогии (поэма «Последняя война» и др.) 
еще не был связан с четким пониманием социальных противоречий. Вместе 
с тем уже в стихотворении этого сборника «Рабочие» Броневский опреде
лил направление своего творчества, прославляя силу рабочего класса 
как творца истории. Лучшие стихотворения сборника «Дымы над городом» 
(1926), «На смерть революционера», «Песнь о гражданской войне» и другие 
посвящены героике революционной борьбы, прославлению самоотвержен
ного подвига.

В ряде стихотворений («Шпик», «Товарищам по оружию») поэтом раз
вита резкая и бескомпромиссная критика мрачной политической действи
тельности буржуазной Польши. Беспощадное разоблачение капиталисти
ческого мира становится одной из ведущих тем дальнейшего творчества 
Броневского («Законодателям», 1927). Все более конкретное отображение 
находит в его поэзии революционная борьба польского пролетариата. По
казателем идейной зрелости поэта является, например, стихотворение 
«Лодзь» (1927), посвященное революционным событиям в городе польских 
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текстильщиков, проникнутое предчувствием решающих революционных 
бурь, верой в смелость, волю и силу рабочего класса.

Революционный оптимизм поэта, романтически-героическое начало его 
творчества ярко выразились в поэме «Парижская коммуна» (1928), весьма 
популярной среди революционных рабочих, сразу же после опубликования 
конфискованной «санационными» властями.

Уже в 20-е годы действенная связь с борьбой рабочего класса, проповедь 
идей пролетарской революции стали ведущей, определяющей чертой 
творчества Броневского, которое явилось высокохудожественным нова
торским вкладом в польскую литературу. Передовая идейность была у 
Броневского неотделима от глубины и искренности лирического пережи
вания, от раскрытия внутреннего мира поэта.

Наследуя революционно-романтическую традицию польской поэзии, 
Броневский обогащал ее новой тематикой, новым идейным содержанием, 
новаторскими поисками в области художественной формы.

Подъем революционного движения пролетариата и крестьянства в годы 
экономического кризиса оказал непосредственное влияние на польскую 
литературу. 30-е годы стали периодом дальнейшего развития пролетар
ской литературы (новые стихи В. Броневского, первые повести и романы 
В. Василевской, Л. Кручковского и т. д.) и подъема критического реализ
ма в творчестве писателей-демократов, интенсивной демократизации ли
тературной интеллигенции. В обстановке проводившейся правящими кру
гами фашизации страны, нарастания военной угрозы остро встал вопрос 
об общественной роли искусства, об общественной ответственности писате
лей, о необходимости единого выступления прогрессивных литераторов 
в защиту демократии и культуры.

Реакционными кругами предпринимались попытки подчинить литера
туру своему влиянию. В этом направлении действовала созданная в 1933 г. 
Академия литературы, премиями и стипендиями безуспешно стремившаяся 
приручить некоторых писателей. На страницах ряда газет и журналов 
(«Пион», «Дрога» и др.) появляются статьи, открыто призывающие литера
торов пропагандировать «санационный» режим.

Наступление фашизма на культуру встретило активное сопротивление 
передовой польской интеллигенции. Создался целый ряд литературно
общественных журналов: «Левар» (1933—1936), «Обличе дня» (1936), 
«Сигналы» (1933—1939), «Дзенник популярны», «По просту» (1935—1936), 
демократическое направление которых отвечало запросам передовой 
интеллигенции. Прогрессивные тенденции стали ощущаться в развитии 
литературно-критической мысли. В 30-е годы появились статьи Игнация 
Фика (1904—1942), стремившегося в своих работах руководствоваться 
критериями марксистской эстетики, автора книг «Общественные истоки 
польской литературы» (1937) и «Двадцать лет польской литературы» 
(1938). Фик резко критиковал антиобщественные тенденции творчества 
некоторых современных ему писателей, подчеркивал определяющую роль 
социальной действительности в развитии литературы.

В период роста антифашистского движения и борьбы КПП за создание 
Народного фронта мужественную и активную позицию занял ряд передо
вых польских писателей. Антифашистской манифестацией стал съезд 
крестьянских писателей в мае 1935 г. в Кракове и всепольский антифашист
ский конгресс работников культуры в мае 1936 г. во Львове.

Съезд крестьянских писателей в Кракове принял резолюцию о необ
ходимости «создания единого широкого фронта эксплуатируемых классов, 
единства действий рабочих и крестьян для беспощадной борьбы с фашизмом 
и его гнетом».
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Анджей Струг

В октябре 1935 г. на стра
ницах журнала «Ловар» было 
напечатано воззвание, подпи
санное прогрессивными пи
сателями и поэтами Поль
ши— В. Броневским, В. Ва
силевской, Л. Кручковским, 
Э. Шпманьским, Ст. Р. Доб
ровольским, Л. Шенвальдом, 
А. Вагом, А. Ольхой, Е. Пут- 
раментом, украинскими писа
телями Я. Галаном, Ст, Тудо
ром и многими другими. Впо
следствии к этому воззванию 
присоединился еще целый 
ряд польских литераторов. 
Подчеркивая, что только со
циализм ведет дело культур
ного прогресса, покинутое 
и уничтожаемое гибнущим 
капитализмом, авторы воз
звания заявляли: «Писателю, 
желающему служить делу 
прогресса и культуры, не 
подобает ныне «умывать ру
ки» во избежание изоляции 
от борьбы трудящихся».

В воззвании был провоз
глашен призыв поддержать 
лозунг единого фронта, борь
бу рабочих и крестьянских масс против фашизма и политической реакции, 
против национального гнета и попыток разжечь войну.

Антифашистский конгресс работников культуры 1936 г. был крупней
шим событием в культурной жизни двадцатилетия и получил огромный 
международный резонанс.

В конгрессе участвовали писатели из всех областей Польша, в почет
ный президиум были избраны А. М. Горький, Р. Роллан, польский писа
тель А. Струг и другие. На съезде были заслушаны доклады «Культура 
и фашизм», «Пролетарская литература», «Современный театр» и др. Среди 
выступавших были В. Василевская, Ст. Тудор, Г. Дембиньский — поль
ский публицист и видный прогрессивный деятель Западной Белоруссии, 
Эмиль Зегадлович — писатель, долгое время отрицавший общественную 
ответственность писателя, известный художник А. Пронашко и другие 
деятели культуры

В резолюциях конгресса, поддержавшего идею Народного фронта, 
высказавшегося за решительную борьбу с фашистским режимом, заклей
мившего шовинистическую и антисемитскую агитацию и национальный 
гнет, подчеркивалось: «в настоящее время пассивное,якобы нейтральное от
ношение писателя к социальным явлениям и к борьбе за человеческие пра
ва равнозначно поддержке реакции, угрожающей прогрессу и свободе».

Интересным литературным и общественным явлением было издание 
«Воспоминаний безработных» (1932) и «Воспоминаний крестьян» (1935), 
документов, написанных самими трудящимися, непосредственно отразив
ших условия жизни рабочих и крестьян в буржуазно-помещичьей Польше.
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Характерной чертой литературы 30-х годов было преобладание совре- 
менной тематики. Предметом внимания писателей оказалась жизнь всех 
слоев польского общества — рабочих и крестьян, интеллигенции, имущих 
классов. Огромную силу этих произведений составляло обилие материала, 
взятого непосредственно из жизни.

Произведения такого рода определяли главное направление польской 
литературы 30-х годов, носили ярко выраженный реалистический и крити
ческий характер и оказывали большое эмоциональное воздействие на чи
тателя. Правда, в ряде случаев горькое возмущение писателей-демократов 
нищенским и бесправным положением трудящихся, гуманистический про
тест против социальной несправедливости сочетались с пессимистически
ми настроениями, порожденными недооценкой сил народа.

В 1932—1934 гг. вышла в свет тетралогия М. Домбровской «Ночи и 
дни» — одно из наиболее выдающихся произведений литературы двадцати
летия. Создав огромное эпическое полотно, писательница охватила в нем 
длительный исторический период со второй половины XIX до начала XX в. 
и дала развернутое пснхологпчески-бытовое изображение жизни несколь
ких семей и нескольких поколений, показав глубокие изменения в поль
ском обществе, замену его старой структуры новыми отношениями, диф
ференциацию польской шляхты. Тетралогия имела не только историко- 
познавательное. но в общественно-политическое значение благодаря по
следовательно гуманистической направленности взглядов писательницы. 
Проповедь уважения и сочувствия к трудовому человеку, демократизм, 
идея равенства людей разных национальностей, характерные для произве
дений М. Домбровской, принадлежали к тем сокровищам духовной жизни 
общества, которые защищали от посягательств фашизма прогрессивные пи
сатели двадцатилетия. Домбровская предала осуждению социальный пара- 

) п :м буржуазии, бесплодную буржуазную филантропию, классовый 
эгоизм буржуа, лицемерно и демагогически маскируемый. «Ночи и дни»— 
превосходный образец плодотворного и творческого развития традиций 
классического реализма, замечательный глубокой психологической харак
теристикой персонажей, сочетанием в их облике типических социальных 
и индивидуальных качеств, исключительно богатым и образным языком.

Видную роль в литературе 30-х годов сыграли польские прозаики 
Е. Богушевская, Е. Корнацкий, 3. Налковская, В. Ковальский, Б. Шульц 
и другие, объединившиеся в 1933—1939 гг. в литературную группу «Пред
местье», которая ставила своей целью приблизить литературу к жизни 
широких слоев общества. В романе 3. Налковской «Граница» (1935), 
появившемся в разгар борьбы за Народный фронт, она поставила вопрос 
о судьбах интеллигенции и ее месте в борьбе за социальный прогресс.

В романе описаны служебная карьера и личная жизнь интеллигента 
Зенона Зембевича, из мелкого журналиста ставшего видным деятелем го
родского управления. Изображая эволюцию своего героя, писательница 
показала, что мораль обусловливается идеологией, что благородство и 
честность неизбежно иссякают по мере того, как герой становится на за
щиту социальной несправедливости. Произведение пронизано идеей об 
ответственности человека перед обществом за свои поступки. Роман 
3. Налковской является одним из наилучших достижений польского кри
тического реализма межвоенного периода.

30-е годы — наиболее зрелый этап творчества Елены Богушевской 
(род. 1886) и Ежия Корнацкого, написавших в соавторстве ряд романов, 
повестей и рассказов. Настойчиво стремясь к сближению с народом, ак
тивно участвуя в передовом общественном движении, они искали своего 
героя на фабричных окраинах больших городов, среди огромной массы 
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тружеников, задавленных работой и нищетой, реалистически показывали, 
как под влиянием борьбы революционных рабочих происходили сдвиги 
в сознании наиболее отсталых слоев трудящихся города («Едут возы с кир
пичом», 1935).

В 1933 г. появилось первое произведение талантливой писательницы 
Поли Гоявичиньской (род. 1896) — роман «Земля Эльжбеты», посвященный 
жизни простых людей провинциального местечка. Для этого романа, как 
и для последующих наиболее зрелых повестей Гоявичиньской («Девушки 
из Новолипок», «Гайская яблоня» и «Огненные снопы»), характерны глу
бокое знание описываемой среды, живое участие к судьбам маленького, 
человека.

В творчестве группы писателей 30-х годов была поднята тема польской, 
деревни. Появляются романы «Вербы над Сеной» (1933) и затем «Пахота 
на целине» (1935), автор которых Ян Виктор (род. 1890) обнаружил пре
красное звание быта, интересов, психологии крестьянина. В романе «Вер
бы вад Сеной» Виктор изобразил тяжелую судьбу крестьян, вынужден
ных искать заработка на чужбине. Громкую известность получила повесть 
Ялю Курска «Грипп свирепствует в Направо» (1934), автор которой вос
произвел беспросветную и потрясающую нищету польской деревни, стра
давшей от голода и эпидемий.

Молодые начинающие писатели Адольф Рудницким в повести «Солдаты» 
(1933) и 3. Унвловскпй в рассказе «День пел некого рекрута» резко кри
тиковали польскую армию.

Демократическое идейное звучание и критическую направленность при
обрели также и некоторые произведения авторов, далеких от реалисти
ческой манеры творчества. Можно назвать в качестве примера произведе
ния Б. Шульца «Лавки рсдк< стой» (1933) и В. Гсмбровича «Фердыдурке» 
(1937). для которых характерны крайний экспрессионизм, форма, доступ
ная пониманию лишь увкого круга читателей, использование приемов де
формации действительности в качестве средства выражения авторского от
ношения к жизни.

Сенсационно-разоблачительный характер носили некоторые романы 
Т. Долевгп-Мостсвича («Карьера Никодима Дызмы», 1932, и др.), изо
бражавшие разложение польского «высшего» общества. Писатель, ко
торый сам был связав с эндекамп, зло разоблачал правившую в Польше 
«санационную» клику, жадную, развращенную и бездарную.

В развитии пролетарской литературы 30-х годов крупнейшим событием 
было выступление группы прозаиков (В. Василевская, Л. Кручковский 
и др.), создавших реалистический роман, в котором действительность изо
бражалась с позиций социалистического мировоззрения и борьбы рабо
чего класса. Выступая с критикой и разоблачением буржуазного строя, 
пролетарские писатели не ограничивались гуманистическим протестом про
тив существовавших порядков, а изображали активную борьбу рабочих» 
крестьян и передовой интеллигенции за социальную справедливость. 
Тесная связь с освободительным движением, вера в народные силы насы
щали их произведения боевым революционным оптимизмом.

Леон Кручковский (род. 1900), дебютировавший в конце 20-х годов 
поэтическим сборником «Молоты над миром», получил известность в 30-е 
годы как один из крупнейших прозаиков. В романе «Кордиан и хам» 
(1932) на историческом материале восстания 1830 г. Кручковский поста
вил проблему, остро актуальную для современности, разоблачил миф 
о классовом единстве польского народа. В этом состояла основная задача 
романа, не содержавшего всесторонней исторической оценки прогрессивно
освободительного значения восстания 1830 г. Автор романа показал, что 
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пути крестьян и шляхты были различны, что между их интересами была 
пропасть. Писатель стремился с пролетарских позиций решить вопрос о 
национальной независимости Польши, показать, что подлинная националь
ная свобода возможна лишь на пути разрешения социальных противоре
чий.

Сюжетную основу романа Кручковского «Павлиньи перья» (1935) 
•составило описание жизни польских крестьян Галиции накануне первой 
мировой войны. Писатель показал в романе поднимающихся на борьбу 
за свои права крестьян, разоблачил предательство народных интересов 
руководителями крестьянских партий и ханжество католического духо
венства, их солидарность с эксплуататорскими классами.

Ванда Василевская (род. 1905) впервые выступила в печати с рядом 
очерков-репортажей о жизни городского пролетариата, которые дали 
впоследствии материал для книги «Облик дня» (1934). Новаторское зна
чение этого романа состоит в том, что Василевская показала исторически 
действенную силу пролетариата, вывела образы сознательно борющихся 
смелых и стойких рабочих. Романы Василевской «Родина» (1935) и «Земля 
в ярме» (1937) посвящены жизни польских крестьян. В «Родине» писатель
ница, рассказывая о годах, предшествовавших восстановлению националь
ного Польского государства, разоблачала националистический миф о гар
монии классовых интересов в польском буржуазном обществе. Роман 
«Земля в ярме» явился непосредственным отражением обострения классо
вой борьбы в польской деревне середины 30-х годов. В романе писательни
ца противопоставила друг другу два мира — деревенских тружеников 
и паразитирующую помещичью усадьбу, два лагеря, которые ведут между 
•собой постоянную и непримиримую борьбу. Верная жизненной правде, 
Василевская тонко и убедительно изображала нарождение решительного 
протеста, классовой сознательности у крестьян и вместе с тем не замалчи
вала сложности этого процесса, темноты и отсталости, давящих деревню, 
подчас стихийных и поэтому мало действенных проявлений крестьянской 
ненависти к угнетателям.

Роман «Пламя на болотах» (1939) является первой книгой трилогии, 
законченной в СССР после войны. Василевская обратилась к жизни восточ
ных окраин Польши, разоблачению национального гнета, показу борьбы 
западноукраинского крестьянства.

Из жизни польских безработных взята тема повести Г. Джевецкого 
«Кисловцы» (издана в 1935 г. в Москве). Она интересна правдивым описа
нием нищенского положения и роста сознательности польских трудящих
ся, которых тяжелые условия жизни толкают к коллективной борьбе, 
к совместным действиям.

Основные тенденции развития польской поэзии 30-х годов наметились 
еще в предшествующее десятилетие. 30-е годы были периодом расцвета 
творчества IO. Тувима, А. Слонимского, В. Броневского и других поэтов.

Для произведений Ю. Тувима, издавшего в 30-е годы сборники стихов 
«Цыганская библия» (1932), «Пылающая сущность» (1936), конфискован
ную цензурой сатирическую поэму «Бал в опере» (1936), переводы с рус
ского языка и др., характерны нарастание недовольства поэта обществен
но-политической действительностью и спад стихийно-оптимистических 
настроений, проявившихся в его стихах начала двадцатилетия. Острый 
политический характер носило стихотворение Тувима «К простому чело
веку» (1929), написанное в разгар антисоветского ажиотажа в кругах поль
ских буржуазных политиков и военщины, резко разоблачающее захват
нические военные планы империалистических заправил. Критическое 
отношение к действительности нашло свое выражение в расширении ха
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рактерной для Тувима темы «маленького человека». 11<>эт с глубокой го
речью говорит о безысходной нужде, которая душит скромного бедного 
труженика («Ночь бедного человека», «Дома» и др.).

Все более резким становится сатирическое начало поэзии Тувима. 
Существенное место в ого стихах занимает высмеивание и разоблачение ту
пого и самодовольного мещанина, его полуживотного существования, ли
шенного каких-либо духовных интересов («Мещане», «14 июля», «Муза» 
в т. д.). Много и увлеченно работает Тувим в эти годы над художественным 
совершенствованием своих стихов, обогащением поэтического языка. 
Тувим был великолепным знатоком и блестящим мастером польской речи, 
влюбленным в родной язык.

В творчестве Антония Слонимского этих лет доминируют глубокие 
раздумья над жгучими вопросами современности. Его поэзия становится 
все более конкретной и актуальной, откликающейся на политические собы
тия («Жгут хлеб», 1931, антифашистские стихи «Немцам», «Документ эпо
хи», 1937, патриотическое стихотворение «Друзьям в Англии», 1938, и др.). 
В этот же период Слонимский активно выступает как публицист. Выступле
ния Слонимского 30-х годов не свободны от очень серьезных заблуждений 
и буржуазной ограниченности. Явное непонимание советской действитель
ности и предвзятое отношение к ней сказываются, например, в очерках 
Слонимского об СССР.

В поэзии и мировоззрении Слонимского сталкиваются настроения бес
силия, одиночества, бездорожья («Ноктюрн», «Усталость», 1932. п др.) 
с увлеченными поисками нового пути («Решетка», 1937, «Сны», «Поздняя 
весна» и др.).

В духе формалистических традиций «Авангарды» писал талантливый 
молодой поэт Юзеф Чехович (1903—1939), выступивший в 30-е годы. Пре
небрегая традиционными синтаксическими нормами, он не отказывался, 
однако, от художественной образности и создал ряд интересных и содер
жательных лирических стихотворений.

Ведущий пролетарский поэт Владислав Броневский в 30-е годы вы
пустил сборники «Печаль и песни» (1932) и «Последний клич» (1939), 
•содержавшие прекрасные образцы революционной лирики, в которых 
правдиво и проникновенно воспроизведен пафос трудной борьбы рабочего 
класса («К товарищу-узнику», «Луна с Павьей улицы», «Магнитогорск или 
разговор с Яном» и т. д.).

В стихах Броневского все более совершенствуется конкретно-реалисти
ческая образность, кристаллизуется выразительная и богатая форма. 
Произведения Броневского воплощают несгибаемый дух польских рабочих, 
идеи братской солидарности международного пролетариата (стихи, посвя
щенные борющейся Испании,— «Честь и граната», «No passaran!» u др.). 
Накануне гитлеровского вторжения в Польшу Броневский в стихотворе
нии «Примкнуть штыки!» во весь голос предупредил о нависшей фашист
ской угрозе, призывая защищать родину до последней капли крови. Это 
стихотворение — прекрасный образец характерных для творчества Бро
невского политической зоркости, коммунистической идейности и патрио
тического воодушевления.

Броневский оказал значительное влияние на молодых поэтов — Э. Ши- 
маньского, Ст. Выгодского, Л. Пастернака, связавших свою поэтическую 
и общественную деятельность с революционным пролетарским движением. 
Поэты-коммунисты Выгодский, Пастернак, Шенвальд, как и члены ППС — 
Шиманьский и Добровольский, совместно выступали за создание единого 
антифашистского фронта, разоблачали в своих стихах буржуазную действи
тельность. Станислав Выгодский выступил с рядом боевых антифашист-
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ских стихотворений (сборник 
«Сигнал»). Люцьян Шенвальд. 
(1909—1944) издал в 1936 г. 
поэму «Сцена у ручья», взвол
нованный рассказ о судьбах 
молодежи, о трудных поис
ках пути, об идейных кон
фликтах и столкновениях в. 
условиях буржуазной дейст
вительности, усиливающейся 
фашизации страны. Револю
ционный интернационализм 
характеризует стихи Леона 
Пастернака (сборник «Напро
тив», 1935), посвященные 
жизни и борьбе трудящихся 
Польши и других стран. Боль
шой популярностью пользо
вались стихи Эдварда Ши- 
маньского (1907—1943), ко
торые привлекали внимание 
передовых рабочих и интел
лигенции революционной 
страстностью и убежденно
стью.

В период двадцатилетия 
в польской литературе сфор
мировалось целое поколение 
писателей, проникнутых пат
риотическими стремлениями,

боровшихся за права человека, за улучшение положения трудящихся. 
Многие^из них уже в этот период связали свое творчество с революционной 
борьбой за социализм, с партией рабочего класса. Для других исторические 
уроки сентябрьской катастрофы, испытания военных лет и послевоенная 
действительность открыли переход к передовому мировоззрению, к актив
ному участию в преобразовании мира. Все эти писатели в период мировой 
войны выступили в патриотическом авангарде своего народа, вдохновляя 
его на борьбу за жизнь и свободу.

5
ТЕАТР И КИНО

Развитие польского театрального искусства в 1918—1939 гг. протека
ло весьма сложно и противоречиво. В целом этот период в истории поль
ского театра был несомненно плодотворным. Вместе с тем вкусы реакцион
ных классов, культурная политика правящей «санационной» клики ока
зывали пагубное воздействие на становление театральной культуры 
страны.

Польская сцена была заполнена произведениями безыдейной ино
странной драматургии. Материальное положение передовых театров было 
крайне тяжелым.
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Передовые деятели театра 
в межвоенные годы внесли 
ценный вклад в формирова
ние польской театральной 
культуры. В той или иной 
степени они вели борьбу про
тив веяний, шедших из лаге
ря реакции. Достижения поль
ского театра в период двадца
тилетия связаны прежде 
всего с именами выдающихся 
режиссеров и актеров Юлыо- 
ша Остервы, Леона Шил
лера, Стефана Ярача, Алек
сандра Зельверовича, Стани
славы Высоцкой, Кароля 
Адвентовича и др.

Талантливый режиссер и 
актер, Юлыош Остерва был 
организатором и руководите
лем открытого в 1919 г. в Вар
шаве театра «Редута» («Ре
дут»). Для творческого кредо 
«Редуты» были характерны 
установка на идейно и литера
турно полноценный реперту
ар, подчинение всех компо
нентов театра единой цели, 
утверждение ансамбля, идей
но-этическое воспитание ак- Леон Шиллер

тера, борьба с премьерством, 
стремление к углубленному психологическому раскрытию образа. 
Репертуарная линия «Редуты» была в ряде моментов противоречивой, 
однако по самому своему духу своеобразного подвижничества в искус
стве она противостояла театральной рутине и ремесленничеству. Как 
справедливо отмечали польские историки театра, идейно-творческая 
программа «Редуты» во многом была родственна принципам Московского 
Художественного театра с опытом которого Остерва, как и ряд других 
польских актеров, непосредственно познакомился в годы своего пребыва
ния в России во время первой мировой войны.

В 1924 г. Ю. Остерве было поручено руководство Театром Народовым 
(ранее — Театр Размаитости, здание которого, сгоревшее в 1919 г., было 
через пять лет отстроено заново). Однако попытка обновить этот старейший 
театральный организм, объединить молодые артистические силы «Редуты» с 
коллективом Театра Народового, в составе которого были выдающиеся 
представители польской сцены — Л. Сельский, Ю. Котарбиньский, К. Ка- 
миньский, М. Френкель, Ю. Венгжин и другие, — потерпела неудачу. 
Программа Ю. Остервы в некоторых моментах противоречила навыкам 
старого театра, для которого характерна была ставка на актерские «звез
ды». Главной же причиной ухода Остервы было сопротивление, которое 
встретили его реформы со стороны ведавших театром городских властей.

Вторая половина 30-х годов — пора наиболее активной творческой 
деятельности «Редуты»; с 1930 г. 10. Остерва возобновляет режиссерскую 
работу в Театре Народовом, а позднее в Краковском театре.
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Основу репертуара «Реду
ты» составляла польская
классическая и современная 
драматургия. Важное место в 
нем занимала героическая 
линия, представленная в пер
вую очередь такими произ
ведениями, как «Кордиан» 
10. Словацкого, «Стойкий 
принц» П. Кальдерона — 
Ю. Словацкого. «Стойкий 
принц» был одним из наиболее 
значительных спектаклей 
«Редуты». Образ принца Фер
нандо, исполненный большой 
внутренней драматической 
силы, создал в этом представ
лении Ю. Остерва. Художник 
Иво Галль с предельной ла
коничностью оформил спек
такль. Главным выразитель
ным средством оказывалось 
слово, но его действенность 
подкреплялась музыкой 'и 
светом. В «Стойком принце» 
частично сказались стремле
ния к созданию «мистериаль- 
ного» спектакля. Они про
явились и в осуществленных

Людвик Солъский. Бюст работы А. Карнео на подмостках «Редуты»спек
таклях, поставленных Лео
ном Шиллером на основе не

посредственного обращения к старинным формам фольклорной драмы 
(например, «Пасторальна»).

С «Редутой» был тесно связан С. Жеромский, в последние годы жизни 
бывавший на репетициях театра. Ряд пьес Жеромского был поставлен 
на сцене «Редуты». Мужественный образ борца за свободу и независимость 
своего народа создал Ю. Остерва в роли Сулковского в одноименной пьесе 
Жеромского. Другим современным драматургом, близким «Редуте», 
ставившей его пьесы, был Е. Шанявский.

Стремление «Редуты» к утверждению театра, проникнутого высоким 
поэтическим пафосом, выразилось и в обращениикпьесам С. Выспяньского, 
при всей своей противоречивости открывавшим благодарные возможности 
перед режиссурой и актерами. Из пьес Выспяньского в «Редуте» были по
казаны «Освобождение», «Свадьба», «Ноябрьская ночь», «Судьи».

При постановке всех этих произведений Ю. Остерва настойчиво стре
мился к преодолению всякой внешней пафосности, декламационности, ри
торичности, к реалистическому истолкованию пьесы и порою не останавли
вался даже перед некоторыми полемическими крайностями.

Спектакли «Редуты», особенно в ранний, «варшавский» период ее дея
тельности, были рассчитаны на создание особой близости со зрителем, на 
передачу тончайших психологических движений. В дальнейшем «Редута» 
перешла к более театрально подчеркнутым, масштабным формам, сохра
няя, однако, верность принципу артистического переживания. С прин- 
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ципамп «Редуты», с се деятельностью непосредственно связаны многие 
выдающиеся деятели польского театра. В ее работе принимали участие, 
кроме уже названного выше выдающегося режиссера Л. Шиллера, актер 
и режиссер Э. Верциньский, актеры С. Ярач, В. Семашкова, И. Сольская, 
А. Зельверович и др.

В межвоенные годы сохранил свое значение как коллектив, объединяв
ший в своем составе крупнейших мастеров польской сцены, и Театр На
родовы в Варшаве. Творческая деятельность театра по своему характеру 
осложнялась из-за узости и ограниченности руководства театрами со сто
роны магистратских властей столицы. На сопротивление магистратских 
властей прямо или косвенно наталкивались попытки сплочения артисти
ческого ансамбля, повышения уровня репертуара и постановочной культу
ры. Эти попытки связаны были, например, с деятельностью Яна Лорентови- 
ча, эрудированного публициста и критика, прекрасного знатока театра. В 
качестве директора Театра Розмаитости (1918—1922) и Театра Народового 
(1926—1928) Лорентович не смог ужиться с городскими властями и,подобно 
Ю. Остерве, вынужден был оставить свой пост.

Это не означает, что в Театре Народовом не было создано спектаклей, 
которые привлекли бы внимание зрителя. Напротив, целый ряд постано
вок, появившихся на его сцене, заслуживает быть отмеченным как ценный 
вклад в польскую сценическую культуру рассматриваемого периода, на
пример, поставленный в 1930 г. режиссером Э. Хаберским «Легион» 
С. Выспяньского. Особенно впечатляющим в этом спектакле были гран
диозные массовые сцены, развернутые на фоне монументальных декораций 
Винцентия Драбика. Образ Мицкевича в этом спектакле был создан 
крупнейшим актером В. Брыдзиньским. В 1931 г. Театр Народовы 
показал «Свадьбу» в постановке Л. Сольского.

Отточенное реалистическое мастерство выдающихся артистов Театра 
Народового проявлялось и в произведениях старого польского классиче
ского репертуара (например, «Месть» А. Фредро, с участием Е. Лещинь- 
ского, М. Цвиклиньской, Л. Сольского, ГО. Венгжина, 1933), и в лучших 
пьесах новейшей польской драматургии (например, «Улетела от меня пере
пелочка» С. Жеромского, поставленная Ю. Остервой, игравшим роль Пше- 
ленцкого, 1935), и в крупнейших произведениях иностранных классиков 
(например, в драмах Ф. Шиллера «Дон Карлос» в постановке Э. Хабер- 
ского, с Л. Сольским в роли Филиппа II и Ю. Остервой в роли Карлоса, 
1932, и «Заговор Фиеско», в постановке Л. Шиллера с Ю. Венгжином в 
главной роли и В. Брыдзиньским в роли Веррины, 1937).

На сцене Театра Народового не раз выступал представитель передовой 
польской режиссуры А. Зельверович, осуществивший в 1937 г. постановку 
одной из интереснейших драм Ю. Словацкого — «Горштыньский» (испол
нители главных ролей: Л. Сольский — Горштыньский, М. Выжиковский — 
Щенсны, 10. Велгжин — Коссаковский, Э. Барщевская — Саломея и др.).

Талантливым актером и режиссером, начавшим свою деятельность 
в «Редуте», а впоследствии работавшим в различных городах Польши, был 
Эдмунд Верциньский, в творчестве которого отчетливо обнаруживается 
связь с традициями выдающегося польского режиссера конца XIX — на
чала XX в. Т. Павликовского.

В ранний период режиссерского творчества Верциньского в его поста
новках сказывались черты экспрессионистского стиля (например, «Сон»> 
Ф. Крушевской, впервые поставленный в «Редуте» и повторенный в Новом 
театре в Познани, 1927), но они не уничтожили характерной для него тон
кости психологического анализа, стремления к созданию единого «настро
ения», которые особенно ярко проявились в позднейших работах режиссера.
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Имея в впду такие постановки Верциньского, как «Хромой» («Хинкеманн») 
Э. Толлера (Городской театр в Лодзи), «Черное гетто» (в русском переводе 
эта пьеса известна под названием «Негр») Ю. О’Нейла (Городской театр 
во Львове), Л. Шиллер объяснял их успех тем, что эти опыты Верцинь
ского в области сценического воплощения экспрессионистской драмы «от
личались от иных опытов подобного рода большей глубиной внутреннего 
содержания, они действовали на зрителя более сильным чувством, подни
мались до пафоса, излучали больше поэзии». Э. Верциньский явился та
лантливым постановщиком двух пьес Я. Ивашкевича, одна из которых была 
посвящена Шопену («Лето в Ноан», Театр Малый в Варшаве, 1936; 
М. Пшибылко-Потоцкая в роли Жорж Санд), а другая — Пушкину 
(«Маскарад», Театр Польский в Варшаве, 1938).

К числу значительных созданий этого режиссера принадлежат также 
постановки шекспировских пьес — «Гамлета» (Лодзь, 1930) и «Сна в лет
нюю ночь» (Львов, 1932).

Огромным вкладом в развитие театральной культуры Польши, в осо
бенности в развитие польской режиссуры, явилась широко развернувшаяся 
в период двадцатилетия деятельность выдающегося режиссера Леона Шил
лера.

Л. Шиллер начал свою режиссерскую деятельность в 1917 г. в Театре 
Польском в Варшаве. С первых шагов самостоятельной творческой работы 
Шиллеру было присуще стремление к созданию монументального поэти
ческого театра, восходящего в своих первоистоках к художественным за
ветам Адама Мицкевича и Юльюша Словацкого, во многом близкого прин
ципам театральной эстетики Станислава Выспяньского. Если в ранние годы 
режиссерское творчество Шиллера носило эстетически-замкнутый харак
тер, то в дальнейшем он преодолевает ограниченность своих первоначаль
ных позиций и выходит на путь большого, проникнутого передовыми идея
ми сценического искусства. Деятельность Леона Шиллера оставила значи
тельный след не только в жизни тех театров, где он осуществлял свои поста
новки, но и во всем сценическом искусстве Польши межвоенного периода. 
В современной польской критике Шиллера с полным основанием относят 
к представителям тех группировок в искусстве двадцатилетия, которые 
имели прогрессивную, революционную общественную программу, к числу 
тех передовых деятелей, которым победа революции в СССР дала еще боль
шую силу и опору.

В 1924—1926 гг. Л. Шиллер возглавлял Театр имени Войцеха Богу
славского в Варшаве (этот театр вынужден был прекратить свое существо
вание из-за враждебного отношения «санационных» властей к направлению 
его деятельности). Шиллер руководил этим театром в сотрудничестве с ре
жиссером Вильямом Гожицей и А. Зельверовичем (с 1925 г.). Оценивая ито
ги непродолжительной, но чрезвычайно важной по своим результатам дея
тельности театра, Л. Шиллер справедливо утверждал в одном из поздней
ших высказываний, что это был первый этап на пути создания политиче
ского, революционного театра, использующего подлинно современные 
формы. Тема революционного конфликта, острой социальной борьбы свое
образно раскрывалась в таких спектаклях Театра имени Богуславского, как 
«Князь Потемкин» Т. Мицииьского, «Роза» С. Жеромского и «Небожествен
ная комедия» 3. Красиньского. Характерно, что пьесы эти, весьма проти
воречивые по своему замыслу, в режиссерском истолковании Шиллера ока
зывали революционизирующее воздействие на зрителя. Показательна 
например, постановка пьосы «Князь Потемкин», посвященной революцион
ным событиям 1905 года, хотя и уязвимой в идейном отношении. В по
становке Шиллера слабые моменты пьесы были отодвинуты на задний
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план, зато нее то, что несло в себе живую историческую правду, властно 
захватывало аудиторию. Л. Шиллер вспоминал впоследствии: «Шел 
1925 год. Люди уже не выдерживали душной атмосферы победившей и 
преступной реакции. Нужно было видеть, как революционно реагировала 
чисто пролетарская аудитория на эту драму, поставленную так, что мо
менты агитации и борьбы приобрели наибольшую выразительность». 
Как свидетельствует Вильям Гожица, представители реакционных кругов 
подняли шум в связи с постановкой «Потемкина», называя руководителей 
театра «большевиками», причем поводом для нападок стало не столько 
содержание пьесы, сколько сама постановка, в которой усматривалось 
«опаснейшее проявление так называемого культурболыпевизма».

Несколько значительных постановок Л. Шиллер осуществил на сцене 
Театра Польского в Варшаве, директором которого в 1918—1939 гг. снова 
был Арнольд Шифман, ранее руководивший театром в 1913—1915 гг.

В годы двадцатилетия Театр Польский по-прежнему сохраняет важ
ное значение. Его репертуар охватывает очень широкий и разнообразный 
круг произведений. Театр стремится к цельности артистического ансамбля 
и всех компонентов спектакля, всего стиля представления. В его актер
ском составе мы встречаем имена многих выдающихся польских актеров. 
В труппу театра входили (правда, не всегда постоянно и на длительный 
срок) такие мастера польской сцены, как Станислава Высоцкая, Ванда 
Семашкова, Ирена Сольская, Мария Пшибылко-Потоцкая, Мечислава 
Цвиклиньская, Марпя Дулемба, Кароль Адвентович, Юзеф Венгжин, 
Казимеж Юноша-Стемповскпй, Ежий Лещиньский, Александр Венгерко, 
Марьюш Машпньскпй, Войцех Брыдзиньский, Станислав Станиславский 
и Александр Зельверовпч, выступавший одновременно и в качестве ре
жиссера. Режиссером Театра Польского был также Рышард Болеславский, 
принесший с собою опыт работы в Московском Художественном театре, 
актером которого он был в предшествовавшие годы.

Кроме того, ва сцене Театра Польского в 30-е годы дебютировали такие 
крупные актеры, занявшие в дальнейшем видное место на польской сцене, 
как Нина Андрыч, Эльжбета Барщевская, Ирена Эйхлерувна, Марьян 
Выжиковский и Ян Кречмар, до этого выступавшие в провинции. Если 
добавить, что наряду с Л. Шиллером в работе театра принимали также уча
стие Ю. Остэрва и С. Ярач, то уже из этого станет очевидным весь размах 
деятельности Театра Польского, которую нельзя недооценивать, несмотря 
на то, что в ней, естественно, сказывались и отрицательные воздействия 
времени, в известной мере ограничившие ее прогрессивное значение.

Возникший в 1913 г. с отчетливо выраженным устремлением к высоко
качественному в литературном отношении репертуару, Театр Польский 
не утрачивает этой направленности и после 1918 г. На сцене Театра Поль
ского шли пьесы А. Мицкевича, 10. Словацкого, С. Жеромского и других 
классиков польской литературы. Ставились пьесы Аристофана, Шекспи
ра, Мольера, Мюссе, Кальдерона, Шиллера, Гольдони, Ибсена, из русских 
авторов — Гоголя, Л. Толстого, Чехова.

Особенно часто обращается театр к драматургии Бернарда Шоу (сем
надцать постановок, причем три пьесы были поставлены раньше, чем в Анг
лии). Театр Польский чутко улавливал различные веяния, шедшие из-за 
рубежа, в том числе — из СССР, связанные со сценическими эксперимен
тами, с обновлением и расширением сценических выразительных средств. 
Эта отзывчивость на новое, не оправдывавшая себя в некоторых конкрет
ных случаях, наложившая отпечаток некоторой эклектичности на отдель
ные работы театра, была связана в основе своей с его стремлением к твор
ческим поискам.
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В своих постановках Театр Польский, как правило, уделял большое вни
мание гармоническому сочетанию актерской игры и декоративного эле
мента в спектакле, подчиняя и то и другое задаче воссоздания своеобраз
ного стиля того или иного автора. Не случайно к работе в театре были при
влечены виднейшие художники сцены—Анджей Пронашко, Винцентий Дра- 
бик, Кароль Фрыч, Владислав Дашевский. Музыкальное сопровождение, 
вводившееся в спектакли, также рассматривалось как неотъемлемое звено 
в развитии драматического действия, составляя органический элемент 
звуковой стихии спектакля. Важным моментом постановок театра было 
построение массовых сцен, трактовавшихся в тех случах, когда это под
сказывалось характером пьесы, в виде грандиозных обобщенно-собира
тельных, пластически-выразительных образов. Показательно, что в озна
менование столетия со дня смерти «отца польского театра» Войцеха Бо
гуславского Театр Польский поставил примечательный своими массовыми 
сценами спектакль «Краковяне и горцы», осуществленный под открытым 
небом на площади Старого Мяста в Варшаве в 1929 г.

Подчеркивая бесспорные заслуги Театра Польского, не следует забы
вать и о том, что известная непоследовательность и компромиссность 
сказывались и на его репертуаре, в котором, наряду с произведениями ко
рифеев польской и мировой драматургии, занимали место и пьесы, не имев
шие серьезного идейно-художественного значения.

Спектакли, поставленные Л. Шиллером на сцене Театра Польского, 
неизменно противостояли снижению репертуара и явились существенным 
вкладом в развитие передовых традиций польской сцены. Характерен выбор 
пьес, над которыми режиссер работает в эти трудные годы. Среди них пер
вое место занимают выдающиеся произведения польской революционно
романтической драмы. Бунтарский революционный дух пронизывал та
кие постановки Шиллера, как «Самуэль Зборовский» и «Кордиан» Ю. Сло
вацкого (1927 и 1935); он нашел своеобразное преломление и в постановке 
«Освобождения» С. Выспяньского (1935).

Выдающимся достижением на пути утверждения героического монумен
тального театра явилась постановка Шиллером в Театре Польском «Дзядов» 
А. Мицкевича в 1934 г., которая вызвала широкий общественный резонанс. 
В условиях усиливавшейся фашизации страны раскрытие бунтарской, ан- 
тидеспотической, революционной направленности бессмертной драмы 
Мицкевича, которого добился режиссер, навлекло на него нападки ре
акционеров. Эндековская печать бросала Шиллеру, активно участвовав
шему в политической жизни и арестовывавшемуся «санационными» вла
стями, обвинения в «непонимании и большевизации» драмы Мицкевича.

В постановке Дзядов» проявились и сильные стороны режиссерского 
замысла Шиллера, и некоторая его противоречивость. «Дзяды» трактова
лись постановщиком как грандиозная мистерия, что нашло свое выражение 
уже в самом характере декоративного оформления, восходившего по свое
му типу к приемам обрамления места действия в мистериях средних веков. 
На сцене была построена эстрада из трех ступеней, представлявших «небо», 
«землю», «ад». Неизменным фоном для всего представления были три кре
ста — своего рода символ «польской Голгофы». Такой характер постановки 
придавал, конечно, некоторую односторонность истолкованию великой 
драматической поэмы Мицкевича, но в то же время и отвечал некоторым ее 
особенностям, связанным в своих первоистоках со своеобразной поэти
кой старинной народной драмы. Вместо непосредственного изображения 
на сцене видений и духов, фигурировавших в произведении Мицкевича, 
Шиллер применил особые выразительные театральные средства, чтобы пе
редать фантастику драмы и возбудить в зрителе впечатление присутствия

32*
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«потусторонней силы». Несомненно, что в таком подходе, наряду с его эмо
циональной действенностью, была заключена и своя опасность: грань 
между поэтической условностью и мистическими мотивами оказывалась 
временами слишком зыбкой.

Лучшие сцены шиллеровской интерпретации «Дзядов» представляли 
собой истинный шедевр не только по высокому уровню режиссерского ма
стерства, но и по глубине и остроте проникновения в главную идейную сущ
ность произведения великого корифея польской поэзии, по близости стилю 
и духу «Дзядов». Этими сцепами были прежде всего «Варшавский салон» 
и «Бал у сенатора». Современная спектаклю критика отмечала, что это 
«прекраснейшие сцены, какие мы видели в польском театре». В характе
ристике представителей «высшего света», противопоставленных в сцене в 
варшавском салоне группе патриотов, режиссер талантливо использовал 
приемы резкого заострения и гротеска. Сцена заканчивалась тем, что 
неожиданно в глубине звучал набат, гремела «Варшавянка», свет слабел, 
а за тремя крестами проплывали озаренные красным светом облака. На
пуганные предвестием надвигающейся революции, представители варшав
ского «света» в смятении разбегались.

В спектакле «Дзяды» были заняты такие крупные актеры, как Ю. Венг- 
жин (Конрад), С. Высоцкая (пани Роллисои),Э. Верциньский (ксендз Петр), 
Э. Барщевская, Я. Кречмар.

В своей режиссерской работе Л. Шиллер обращался и к произведениям 
зарубежной классической п современной драматургии. Гневным чувством 

•протеста против социальной несправедливости буржуазного мира были 
проникнуты его постановка «Трехгрошевой оперы» Д. Гея — Б. Брехта и ин
сценировка «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского в Польском 
театре (1929 и 1934). Большое общественно-политическое значение имела 
дважды осуществленная Шиллером постановка пьесы С. Третьякова 
«Рычи, Китай!». Шиллер поставил пьесу Третьякова совместно с Генриком 
Шлетыньским в Городском театре в Лодзи в 1932 г. и в 1933 г. в Варшаве — 
в театре «Новый Атенеум».

К работе в Городском театре в Лодзи Шиллера привлек руководивший 
в 1929—1930 гг. этим театром выдающийся актер Кароль Адвентович. Со
дружество этих крупнейших деятелей польского театра протекало под зна
ком общности одушевлявших их революционных стремлений, нашедших 
выражение в постановках таких пьес, как «Бравый солдат Швейк» по Я. Га
шеку (1929) и «Цианкали» Ф. Вольфа (1930).

Небезынтересно, что К. Адвентович, переехав в Варшаву в августе 
1931 г., поставил в театре «Атенеум» «Человека с портфелем» А. Файко, 
с большим успехом сыграв роль Гранатова. Т. Бой-Желеньский писал об 
Адвентовиче в роли Гранатова: «Великолепно сыграл этого Гранатова Ад
вентович. От первой до последней сцены его лицо передавало напряжен
ную внутреннюю жизнь, каждое слово проникнуто тысячью чувств, глаза 
отражают прошлое этого человека. Сцена с сыном была шедевром».

«Атенеум», созданный и руководимый другим виднейшим польским ар
тистом, Стефаном Ярачем, был театром демократическим, рассчитанным 
прежде всего на пролетарского зрителя. Он был открыт в 1930 г. при проф
союзе железнодорожников и в его здании и с первых же шагов зарекомен
довал себя как театр, ставящий социально содержательные пьесы. Поста
новка советской пьесы была в условиях тогдашней Польши весьма показа
тельна для направления театра.

С 1932 г. Адвентович руководил Камерным театром в Варшаве, где 
последовательно проводил свою прогрессивную в общественном и худо
жественном отношении репертуарную программу. На сцене этого театра
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были поставлены проникнутая антимилитаристским духом пьеса прогрес
сивной немецкой писательницы Кристины Винслое «Девушки в мундирах», 
«Семейство Тьерри» Роже Мартен дю Гара, пьесы Г. Ибсена, инсцениров
ка «Анны Карениной» Л. Толстого и др.

Деятельность выдающегося актера и режиссера Стефана Ярача, особен
но близкого демократическому зрителю, наряду с деятельностью Л. Шил
лера и К. Адвентовича, имела важнейшее значение в борьбе за передовой 
идейный театр. Вернувшись на родину из России в 1918 г., Ярач выступает 
на сцене театров Польского и Малого в Варшаве, затем в 1921—1923 гг. 
участвует в ряде спектаклей «Редуты», а с 1924 г.— в Театре Народовом.

Наиболее примечательна полоса деятельности Ярача как руководителя 
и актера в возникшем по его инициативе театре «Атенеум». Этот театр про
существовал вплоть до 1939 г., хотя не раз навлекал на себя недовольство 
реакционных кругов. Ярач руководил театром с 1930 по 1933 г. Затем он 
работал в варшавских театрах «Новая комедия» и Театр актера, а с 1935 г. 
вновь вернулся в «Атенеум». Исполнение Ярачем ряда центральных ролей 
в наиболее примечательных спектаклях этого театра чрезвычайно способ
ствовало усилению того общественного отклика, который они вызывали.

К числу особенно ярких актерских достижений Ярача относятся такие 
образы, как Шели в «Туроне» С. Жеромского («Редута», 1923, «Атенеум», 
1935), Смугоня в пьесе Жеромского «Улетела от меня перепелочка» (Те
атр Народовы, 1925, «Редута», 1929), Швейка в «Похождениях бравого 
солдата Швейка» по Я. Гашеку (Театр Польский, 1930), Башмачкина 
?р?У51'ениР01Вке «Шипели» Н. В. Гоголя («Новая комедия» в Варшаве, 
1934). Наряду с ролями драматическими и трагическими, в репертуар 
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Ярача входили многие роли комедийного и сатирического плана. В «Атене
уме» им были сыграны Гельдхаб в «Пане Гельдхабе» А. Фредро, Подко- 
лесин в «Женитьбе» Гоголя, Тартюф в одноименной пьесе Мольера, Бар
толо в «Севильском цирюльнике» Бомарше.

Ярач входит в историю польского театра как подлинный актер-демократ. 
Его творчество, как и все направление руководимого им театра, было 
проникнуто благородным гуманистическим духом. До истинно трагиче
ского пафоса поднимался Ярач в образе Шели, вожака крестьянского 
восстания в Галиции («Туронь» С. Жеромского). Отвергая ложные истол
кования облика Шели буржуазно-шляхетскими историками, артист создал 
грозный образ народного мстителя, исполненный трагической мощи, зву
чавший прямым вызовом реакции. Одной из любимейших ролей Ярача 
была роль Акакия Акакиевича Башмачкина в гоголевской «Шинели», 
талантливо и своеобразно инсценированной Юлианом Тувимом. Тема 
«маленького человека» в условиях польской действительности того вре
мени приобрела в толковании выдающегося польского артиста особую 
остроту. Великолепным народным юмором, обнаруживающим свою разя
щую силу в столкновении с системой официальных установлений милита
ризирующегося государства, был проникнут в исполнении Ярача образ 
Швейка. Писательница Марпя Домбровская, подчеркивая своеобразие ар
тистической манеры С. Ярача, писала: «Ярач не очаровывал, он брал души 
в плен, покорял, властвовал. Чувства, которые он будил, были суровые 
и сильные».

Передовой опыт Остервы, Шиллера, Адвентовича, Ярача оказывал бла
готворное влияние на развитие польского театра в целом, был использован 
и творчески развит рядом других прогрессивных театральных деятелей. 
Опыт «Редуты», напрпмер, использовал Э. Верциньский, как отмечалось 
выше, на сценах театров Познани, Лодзи. Деятельность Л. Шиллера не 
ограничивалась практической работой в театре. Он был инициатором ряда 
начинаний в области теоретического изучения сценического искусства. 
В 1933 г. он возглавил режиссерское отделение Драматической школы в 
Варшаве.

Несмотря на преграды, которые ставились «санационными» властями 
появлению на польской сцене не только советской, но и русской классиче
ской драматургии, к ней обращались в период двадцатилетия передовые 
деятели польского театра. Кроме примеров, уже названных выше, можно 
указать на имевшую широкий отклик постановку «Ревизора» в Театре име
ни Богуславского, осуществленную в период, когда у руководства этим 
театром стояли Л. Шиллер и А. Зельверович. В 1929 г. «Ревизор» ставился 
и Театром Польским. На его сцене шли также спектакли «Вишневый сад» 
А. Чехова и «Живой труп» Л. Толстого. Русские классические и советские 
пьесы шли и в Лодзинском театре, когда директором его был К. Адвенто- 
нич. Порой на польскую сцену удавалось прорваться и пьесам М. Горь
кого, доставлявшим особые хлопоты полиции. Например, в 1937 г. в Лодзи 
режиссером Генриком Шлетыньским был поставлен «Егор Булычов и дру
гие», пользовавшийся большим успехом у зрителей — рабочих и интелли
генции.

Вопреки тяжелейшим условиям, в которые были поставлены инициаторы 
и активисты польского рабочего самодеятельного театра, в пору двадцати
летия интересно проявлялась творческая инициатива польского пролета
риата в области театрального искусства. Одним из примечательных опытов 
подобного рода является, например, постановка пролога «Мистерии-буфф» 
В. В. Маяковского коллективом «Рабочей сцены» в Лодзи в 1925 г. Ини
циатором постановки и переводчиком текста был известный поэт-комму- 
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нпст В. Вандурский. Перед каждым своим вы
ступлением этот коллектив показывал пролог 
«Мистерпп-буфф». Лодзинская «Рабочая сцена» 
рассылала свой репертуар другим рабочим теат
рам, и пролог пьесы Маяковского шел в Вар
шаве (кружок на заводе «Паровоз»), в Вильно 
(коллектив «Рабочая сцена), в городе Челядзь 
(Домбровский угольный бассейн). Рабочие теат
ры не могли вырасти в тогдашних польских 
условиях в сколько-нибудь мощные организа
ции, но они сыграли определенную роль в вы
работке традиций, которые наследовало из пе
риода двадцатилетия сценическое искусство на
родно-демократической Польши.

* * *

Польша принадлежала к числу тех стран, 
в которых сравнительно рано началось разви
тие кинематографии. Еще в 1894 г. Казимеж 
Прушиньский сконструировал свой «плеограф», 
с помощью которого снимал короткие докумен
тальные сценки. К 1918 г. польская кинопродук
ция насчитывала уже около 70 сюжетных филь
мов, не считая короткометражных научно-про
светительных и документальных картин.

Однако это наследие, полученное Польшей, 
не представляло сколько-нибудь значительной 
ценности, так как вся кинопродукция предше
ствующего периода была осуществлена под зна
ком чисто коммерческих интересов и рассчи
тана на буржуазно-мещанские вкусы. Влияние 
этих вкусов, а в дальнейшем и стремление пра
вящей верхушки сделать кино средством про- 

10. Остерва в роли Фана
тика. «Фанатизм». Театр 
имени 10. Словацкого. Кра

ков, 1932

паганды реакционной политики «санации», самым отрицательным образом 
сказывалось на развитии национальной польской кинематографии межво
енного периода.

В организации кинопроизводства продолжали господствовать частно
предпринимательские интересы. Неблагоприятные условия развития 
кино в буржуазно-помещичьей Польше усугублялись и конкуренцией 
иностранных кинофирм, в особенности американских и немецких, навод
нявших польские экраны своей продукцией. Преодолеть низкий идейно- 
художественный уровень фильмов не могли подчас и участвовавшие в них 
выдающиеся актеры театра, среди которых были К. Каминьский, С. Ярач, 
А. Зельверович, Ю. Венгжин, Б. Лещиньский, Е. Лещиньский.

Польская кинорежиссура двадцатилетия не выдвинула таких выдаю
щихся мастеров, какими были виднейшие режиссеры польского межвоен
ного театра.

Нередко функции сценариста и постановщика исполнял сам предпри
ниматель, финансировавший ту или иную картину, как это делал, напри
мер, крупнейший кинокоммерсант Александр Герц.

Кинофильмы, созданные в первые годы существовапия буржуазной 
Польши, не стали сколько-нибудь значительными событиями. Характерны
ми примерами фильмов, рассчитанных на буржуазно-помещичий вкус 
и основанных на сюжетах, элементы которых были заимствованы из вели
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косветской п уголовной хроники, явились «Выстрел» (режиссер Денни Ка
ден), «Женщина, которая видела смерть» (режиссеры В. Ленческий и 
Э. Модзелевский), «Blanc et noir» (режиссер Э. Модзелевский) и многие 
другие. В некоторых из этих фильмов использовались присущие дека
дентской литературе психологические мотивы (например, мотив раздвое
ния человеческого «я» в «Blanc ct noir»). Несмотря на это, в них порою 
все же было известное расширение выразительных средств — отход от 
стандартных банальных декораций, использование натурных съемок, вве
дение пейзажа как средства эмоциональной характеристики событий, при
менение в тех же целях освещения и композиции кадра и т. д. В наиболь
шей степени эти искания в области формы были характерны для таких ре
жиссеров, как Виктор Беганьский и уже названные Модзелевский и Боле- 
славский. Явно выделялся в смысле отхода от кинематографического стан
дарта тех лет фильм Беганьского «Ревность».

Особое место занимали в польском кино фильмы, созданные на основе 
экранизации популярных литературных произведений. Во второй полови
не 20-х годов число таких фильмов составило около 40% общего количества 
выпущенных картин. Среди них мы встречаем кинопеределки повести 
И. Крашевского «Хата за деревней», «Мужиков» В. Реймонта, «О чем не 
говорят» Г. Запольской, романа С. Жеромского «Канун весны» и др. 
Экранизация известных романов, повестей и рассказов, создание кинова
риантов наиболее известных пьес, опер, водевилей преобладают в польской 
кинопродукции 30-х годов (в 1938 г. — 80%). На экранах появляются 
«Мораль пани Дульской» по Г. Запольской, «Янко музыкант» по Г. Сен
кевичу, «Хам» по Э. Ожешко, «Роза» по С. Жеромскому и т. д.

Однако, несмотря на отдельные достижения, несмотря на создание 
ряда ярких образов крупнейшими польскими актерами, эти киноэкрани
зации были, как правило, очень несовершенными, сплошь и рядом не только 
обедняли, но и искажали литературный первоисточник, притупляли и сма
зывали его общественное содержание. К тому же бывали случаи, когда по 
воле хозяев кинофирмы фильм подвергался перед выпуском насильствен
ным сокращениям и грубым монтажным переделкам (так произошло, на
пример, со снятым Э. Модзелевским фильмом «Мужики», в котором роль 
Борыны играл Мечислав Френкель). В фильме «О чем не говорят» (режис
сер Э. Пухальский), снятом с участием таких видных актеров, как В. Се- 
машкова и С. Ярач, были затушеваны обличительные элементы, приделан 
«счастливый конец», намеренно подчеркнуты некоторые натуралистические 
подробности. В явно искаженном виде предстал на экранах «Канун весны» 
С. Жеромского (1928, режиссер Генрик Шаро).

Лишь в отдельных случаях сила подлинного идейно-социального зву
чания литературного первоисточника хотя бы частично передавалась и в 
его киновоспроизведении. Так было, например, с фильмом «Роза», постав
ленным режиссером Юзефом Лейтесом по сценарию А. Стерна (1936). Не 
случайно этот фильм подвергся «обработке» со стороны цензуры. Однако 
в нем все же сохранился революционно-романтический пафос, присущий 
драме Жеромского при всех ее противоречиях. В большой мере этому спо
собствовал С. Ярач, создавший образ рабочего Осета.

Режиссер 10. Лейтес был связан с «коммерческим кино» и даже отдал 
известную дань пропаганде правительственной идеологии, но в целом его 
деятельность способствовала сближению польского киноискусства с пере
довыми реалистическими принципами. Лейтес несомненно испытал влия
ние советского кино и прогрессивного западноевропейского киноискусст
ва. Значительным произведением явился снятый Лейтесом в 1934 г. фильм 
«Молодой лес», посвященный подготовке ученической забастовки в Вар-
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Сцена, из фильма «Молодой лес»

шаве в 1905 г. Особенно примечательными были прозвучавшие в фильме 
мотивы солидарности поляков и русских в борьбе против самодержавия. 
В фильме участвовали в качестве исполнителей центральных ролей Кази
меж Юноша-Стемповский, С. Ярач, Текла Трапшо. «Молодой лес» был по
казан на кинофестивале в Москве в 1935 г. и получил похвальную грамоту 
за режиссуру и актерскую игру. Вслед за этим Ю. Лейтес поставил два 
реалистических фильма, являвшихся экранизацией повестей «Девушки 
из Новолипек» П. Гоявичиньской (1937) и «Граница» 3. Налковской (1938).

Под влиянием правящих кругов предпринимались попытки создания 
фильмов, непосредственно пропагандировавших политику «санации». 
Из ранних фильмов этого типа наиболее характерным был фильм «Чудо 
на Висле», посвященный походу Пилсудского на Советскую Россию, сня
тый Р. Болеславским по прямому заказу отдела пропаганды военного ми
нистерства. Идеологическое наступление «санации» в области кино шло по 
различным направлениям. В реакционных целях использовалась, в частно
сти, историческая тематика. Играя на патриотических чувствах зрителя, 
создатели подобного рода кинокартин раздували вместе с тем национали
стические, антирусские тенденции, приобретавшие угодный реакции анти
советский смысл.

Не удовлетворяясь влиянием на частную кинопродукцию, правящие 
круги попытались в 1935 г. создать студию, непосредственно с ними свя
занную («Пантафильм»). Во главе ее стали носители правительственной 
идеологии писатели В. Серошевский и Ф. Гетель. Из этой студии вышел 
проникнутый милитаристским духом фильм «Пламенные сердца» (1937).

Своеобразным явлением в утверждении средствами кино норм буржуаз
ной идеологии и морали стали во второй половине 30-х годов экранизации 
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повестей Т. Доленги-Мостовича. Отдельные элементы критически острого 
в некоторых частностях изображения современной действительности были 
в конечном счете подчинены в них реакционным установкам (например, 
•фильмы — «Прокурор Алиция Хорн», 1934, режиссер Михал Вашиньский; 
«Золотая маска», 1939, режиссер Ян Фетке и др.).

Ценный вклад в развитие польского киноискусства периода двадцати
летия внесли деятели, стремившиеся противостоять господствующим бур
жуазно-коммерческим тенденциям, боровшиеся за подъем общественного 
значения и художественного уровня кино. Связанное с различными орга
низациями и различными центрами (в основном этими центрами были Вар
шава, Краков и Львов) и получившее общее название «Авангарда», это на
правление, при всей противоречивости в творческих исканиях, занимало 
передовые позиции в польском киноискусстве. Воспринимая опыт совет
ской и западноевропейской кинематографии, оно оказывало положитель
ное влияние и на деятелей польского «коммерческого» отечественного кино, 
содействовало упрочению позиций реализма, расширению и обогащению 
выразительных средств польского кино. «Авангарда» выступила на рубеже 
20 — 30-х годов. Кое в чем ее деятельность была подготовлена выступ
лениями некоторых критиков и теоретиков. Значение кино как самостоя
тельного вида искусства подчеркивалось, например, в лекциях Лео Бель
монта на курсах кинематографистов в 20-х годах, в известной книге Ка 
роля Ижиковското «Десятая муза» (1924) и т. д.

В конце 20-х годов в Варшаве возникло творческое объединение, полу
чившее в 1931 г. официальное наименование «Товарищества любителей 
художественного фильма» («Стоважишене милосникув фильму артыстыч- 
нэго», сокращенно «Старт») и ставившее своей задачей противостоять ре
акционным тенденциям в области киноискусства. С деятельностью этого 
•объединения связано начало творческого пути ряда крупнейших польских 
кинематографистов, многие из которых заняли в Народной Польше веду
щее положение в области киноискусства. Среди них были, в частности, та
кие крупные и талантливые художники, как Александр Форд и Ванда 
Якубовская.

А. Форд начал свою работу с постановки короткометражных докумен
тальных фильмов, в которых отчетливо проявилась характерная для его 
творчества установка на реалистическое изображение повседневной 
жизни, на подчинение кинематографической формы содержанию фильма 
(«Утром», «Рождение и жизнь газеты», «Польский Манчестер» — фильм 
о Лодзи, фильм «На старт», снятый совместно с Ежием Малиняком). Пер
вым крупным художественным достижением Форда явился фильм «Легион 
улицы» (1932), в котором правдиво, с большой любовью к простому челове
ку были показаны будни варшавских газетчиков. Вслед за кинорепорта
жами о путешествии на Ближний Восток и фильмом «Сабра», тоже связан
ным с восточной тематикой, Форд ставит фильмы «Вместе» (на тему о ко
операции), «Путь юных» и «Люди Вислы» (поставлен в сотрудничестве с 
Е. Зажицким на основе повести «Висла» Е. Богушевской и Е. Корнацкого).

Фильм «Путь юных» (1936), запрещенный цензурой за «коммунистиче
ские тенденции», явился вершиной достижений «Авангарды» по своим 
идейным и художественным качествам. В нем рассказывалось о том, как 
польские дети, живущие в одном из санаториев, приглашают к себе во 
время забастовки горняков еврейских детей и делятся с ними всем, что 
у них есть. Кончался фильм призывом к солидарности детей бедняков 
во всем миро. Именно гуманистический пафос фильма, звучавшие в нем мо
тивы интернациональной солидарности трудящихся вызвали враждебное 
противодействие цензуры.



Польская культура- в 1918—1939 гг. 507

С суровой и трогательной простотой показана была жизнь водников, 
водивших по Висле баржи, в фильме «Люди Вислы» (1938). Изображение 
труда, горестей и радостей этих людей гармонически сочеталось в нем с 
картинами природы. Современная критика отмечала, что оператор Стани
слав Липиньский, снимавший фильм, открыл Вислу для кинематографа.

Из фильмов начала 30-х годов весьма интересными были работы 
Еугеньюша Ценкальского, являвшегося председателем «Старта» («Утро, 
день и ночь Варшавы», «Июнь», снятый совместно со Станиславом Волем), 
фильмы «Сегодня бал» Тадеуша Ковальского и Ежия Зажицкого, «Аптека» 
и «Европа» Францишки и Стефана Темерсон, «Море» Э. Ценкальского, 
В. Якубовской и С. Воля,«Лето людей» Кароля Шоловского и С. Воля и др.

В некоторых из этих фильмов проявлялись подчас односторонние увле
чения формальными исканиями в области монтажа, использования свето
тени, композиции кадра, некоторая недооценка сюжета. Однако эти тен
денции не приобрели преобладающего значения в творчестве польских 
«авангардистов», не увели их от общественно-значимой тематики.

Показательно, например, что фильм «Европа», снятый супругами Те
мерсон на основе поэмы Анатоля Стерна (1932 ), был проникнут антивоен
ными мотивами. Хотя трактовка жизни современной Европы носила в филь
ме пацифистский характер, антивоенные тенденции фильма навлекли на 
него гонения как со стороны цензуры, так и фашиствующих элементов сре
ди зрителей, пытавшихся не допустить его демонстрации на экранах.

Своеобразным поиском новых выразительных возможностей кино явил
ся фильм Е. Ценкальского и оператора С. Воля «Три киноэтюда», пред
ставлявший собой опыт создания зрительно-пространственного экви
валента трем фортепианным этюдам Шопена. Фильм был особо отмечен на 
международном кинофестивале в Венеции (1937). Этими же авторами была 
•создана отмеченная большими художественными достоинствами серия филь
мов о жизни Англии, своеобразный киноотчет о поездке в Лондон: «Л он» 
дон в объективе польских кинематографистов», «Над Темзой» и «Во мгле». 
Жизни горняков был посвящен снятый ими же фильм «В угольных копях». 
Деятельность Ценкальского и Воля была связана с возникшим в 1937 г. 
и пришедшим на смену «Старту» «Объединением создателей фильма» 
(«Спулдзельня ауторув фильмовых» — «САФ»).

Деятельность группы «авангардистов» в Кракове носила несколько 
иной характер по сравнению с Варшавой. Главным представителем этой 
группы в начале 30-х годов был писатель Я. Курек. Как и варшавские «аван
гардисты», Я. Курек и его единомышленники подчеркивали значение кино 
как специфического вида искусства, выступали против засилья коммерче
ского кино, однако, в отличие от А. Форда, Е. Ценкальского и других вар
шавян, впадали в крайности формалистического толкования специфики 
кино. Единственная практическая попытка реализации творческих уста
новок Я. Курека — снятый им в 1932 г. экспериментальный фильм «ОР» 
(«Obliczenia rytmiczne»)—отчетливо обнаружила абстрактивистскпй ха
рактер его исканий.

В области научно-популярного и документального кино усилия передо
вых представителей польской кинематографии противостояли установкам 
правящей верхушки, политике «санационных» правителей. Таким был, на
пример, фильм, название которого — первая строчка из стихотворения 
М. Коиопницкой «Присяга». В нем содержалось предупреждение об опас
ности со стороны растущего германского милитаризма. Об угрожающем 
Польше гитлеровском фашизме говорил фильм «Гданьск в тени свастики», 
•снятый Марьяном Фуксом в 1932 г. В нем был запечатлен террор гитлеров
ских молодчиков во время выборов в «вольном городе». Некоторые поль
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ские документальные фильмы были отмечены на международных фестива
лях. Фильмы Тадеуша Янковского «Красоты Ловицкого княжества* 
п «Ксенжацкая свадьба» получили первые премии на международном кон
курсе любительских фильмов в Париже (1937) и на Международном кон
грессе любительского фильма в Вене (1938).

Эти отдельные успехи не были определяющими в развитии польской 
кинематографии. Свидетельствуя о возможностях польского кино, они под
черкивали в то же время то решающее обстоятельство, что реализации 
этих возможностей препятствует общественный строй буржуазно-поме
щичьего государства. Усилиями передовых деятелей в это трудное время 
были созданы, однако, некоторые важные предпосылки для последующего 
развптпя польского кино.

6
МУЗЫКА

Уже первые годы существования буржуазно-помещичьей Польши озна
меновались обострением идейно-эстетических противоречий в польской 
музыкальной культуре. Важнейшим вопросом развития польской музыки 
был вопрос о ее национально-самобытном характере, об отношении к клас
сическому наследству.

Виднейшие деятели польской музыки продолжали стремиться к сохра
нению и развитию самобытных традиций отечественной классики. Произ
ведения Шопена находят выдающихся исполнителей в лице таких польских 
пианистов старшего поколения, как Александр Михаловский, Юзеф Сли- 
виньский, Юзеф Турчиньский, а также Станислав Шпинальский, Генрик 
Штомпка и другие талантливые ученики Падеревского. С 1927 г. в Варшаве 
периодически организуются международные конкурсы пианистов имени 
Шопена. В этих конкурсах, наряду с польскими музыкантами, принимают 
участие и многие зарубежные исполнители, в том числе советские пианис
ты. Первая премия на первом конкурсе имени Шопена была присуждена 
воспитаннику Московской консерватории Л. Оборину, а вторая Станисла
ву Шпинальскому. Среди лауреатов второго (1932) и третьего (1937) шо
пеновских конкурсов преобладали польские и советские пианисты, в том 
числе киевлянин А. Луфер и москвичи Я. Зак и Р. Тамаркина.

В 1934 г. инициативной группе польских музыкантов и общественных 
деятелей удалось организовать в Варшаве «Институт Фредерика Шопена» 
для собирания автографов великого композитора, материалов о его жизни 
и творчестве, популяризации его музыки, издания полного собрания его 
произведений, очищения их от многочисленных искажений и текстологи
ческих ошибок. Однако па протяжении пяти лет своего существования ин
ституту, встречавшемуся в своей деятельности с материальными затрудне
ниями, не удалось выпустить в свет ни одного тома.

Издание наследия выдающихся мастеров польской музыкальной клас
сики не пользовалось никакой официальной поддержкой. Достаточно ска
зать, что партитура одной из лучших опер Монюшко — «Зачарованного 
замка»—была впервые опубликована лишь в 1939 г., а многие произведения 
основоположника польской национальной оперы, так же как и других оте
чественных композиторов, продолжали оставаться в рукописях.

С таким положением но могли мириться передовые круги польской об
щественности. Организованное в Варшаве «Общество любителей старой 
музыки» предприняло в 1928 г. издание серии неопубликованных памятни
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ков польской музыкальной культуры, произведений отечественных компо- 
впторов XVI—XVIII столетий. Руководство публикацией этой серии при
нял на себя крупнейший польский музыковед, профессор Адольф Хибинь- 
скпй, в сотрудничестве с которым над подготовкой выпусков работали его 
ученики — выдающийся композитор, теоретик и педагог Казимеж Сикор
ский п музыковед Иероним Фейхт. В течение десяти лет им удалось напе
чатать произведения Вацлава из Шамотул, Марцина Мельчевского, Стани
слава Сильвестра Шажиньского, Адама Яжембского и других крупнейших 
мастеров прошлого. Хотя многие памятники польской музыкальной куль
туры по-прежнему оставались в рукописях (впоследствии многие из них 
затерялись п погибли), все же данные публикации значительно содейство
вали пониманию как древности и богатства польской музыки, так и устой
чивости ее национально-самобытных традиций.

В этом отношении весьма положительную роль сыграли научно-исследо
вательские труды, монографические очерки и популярные статьи Хибинь- 
ского и его многочисленных учеников, а также профессора Ягеллонского 
университета Здзислава Яхимецкого и других польских музыкантов. 
Правда, в их работах порой переоценивались западные влияния на поль
скую музыку и недооценивалось историческое значение прямых предшест
венников и старших современников Шопена (таких, например, как Эльс
нер, Огиньский, Шимановская, Курпиньский, Ф. Лессель).

Громадное значение для изучения народно-национальной основы поль
ской музыкальной культуры имела многолетняя работа Хибиньского, со
бравшего, изучившего и систематизировавшего тысячи народных песен, 
записанных в различных областях Польши. Серьезным достижением поль
ской музыкально-исторической науки следует признать вышедший в 1939 г. 
первый том монографии Хибиньского о Мечиславе Карловиче, достойном 
продолжателе классических традиций польской музыки.

Именно эти традиции противопоставляли передовые польские музыкан
ты упадочным веяниям буржуазного модернизма, получившим особенно ши
рокое распространение в 20-е и 30-е годы. С одной стороны, в произведениях 
различных польских композиторов этого периода отчетливо проявляются 
характерные для послевоенного искусства Западной Европы индивидуали
стические тенденции, приводящие то к пассивной созерцательности музы
ки, то к экспрессионистской сгущенности эмоции. С другой стороны, 
нашлись в Польше и немногочисленные последователи конструктивизма, 
к числу которых принадлежал, например, композитор, теоретик и педагог 
Юзеф Коффлер (1898—1943), в последние годы жизни пытавшийся, впро
чем, вернуться к реалистическим принципам творчества, как об этом свиде
тельствует его симфония, написанная в 1941 г. к 75-летию Московской 
консерватории.

Наиболее значительной фигурой польской музыкальной культуры в пе
риод между двумя мировыми войнами был, несомненно, Кароль Шиманов
ский. Значение Шимановского в истории польской музыкальной куль
туры определяется не только масштабами его громадного дарования и 
мастерства, но и высоким своеобразием творчества, обусловленным проч
ными связями с народными истоками и классическими традициями оте
чественного музыкального искусства.

Творческое наследие Шимановского отличается жанровым разнообра
зием. К числу наиболее значительных его произведений принадлежат балет 
«Harnasie» («Атаманы»), кантата «Stabat Mater», четыре симфонии, два скри
пичных концерта, фортепианные сонаты и пьесы, скрипичные поэмы, ро
мансы на слова Тувима, Ивашкевича и других поэтов.

Именно в зрелый период творчества Шимановского национальное
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своеобразие его музыки де
лается все более и более 
отчетливым. Так, напри
мер, Четвертая симфония! 
(с солирующим фортепиа
но) завершается финалом, 
в котором получает блестя
щее развитие мелодия, 
имеющая характер обер- 
ка. Ритмы и интонации 
подгальской народно
танцевальной музыки зву
чат в большом цикле фор
тепианных мазурок,закон
ченном композитором в по
следние годы жизни. Ши
роко использован музы
кальный фольклор поль
ских горцев в балете Ши
мановского, ставившемся 
на нескольких польских 
сценах и в Париже. Ши
мановский был выдаю
щимся пианистом, с неиз
менным успехом выступав- 
шим во многих странах. 
Особенно тепло принимали 
композитора в Советском 
Союзе, где он исполнял

Кароль Шимановский

свои фортепианные сочине
ния и сольную партию фортепиано в Четвертой симфонии, доныне со
хранившейся в концертном репертуаре советских оркестров. Как твор
чество, так и исполнительное искусство Шимановского заслужили ми
ровое признание. Плодотворной была также педагогическая деятельность 
Шимановского. У него учились авторы ряда симфонических, камерно
инструментальных и вокальных произведений — Болеслав Шабельский 
(род. 1896), Петр Перковский (род. 1901), рано умершая Ильза Некраш- 
Стерницкая (1898—1932), в юные годы учившаяся у А. К. Глазунова в 
Петербурге, и некоторые другие композиторы.

Преобладающее большинство польских композиторов, выдвинувшихся 
в 20-е и 30-е годы, получило образование под руководством Сикорского 
(род. 1895). Ученик Фелицьяиа Шопского (1865—1939) по композиции 
и Хибиньского по истории музыки, Сикорский окончил также философ
ский факультет Варшавского университета. Уже первые симфонические 
произведения Сикорского свидетельствовали не только о его большом да
ровании, но и о выдающемся мастерстве. Изданный в 1932 г., его учебник 
инструментовки явился ценным пособием для молодых композиторов и 
дирижеров.

Среди многочисленных учеников Сикорского, получивших у него обра
зование до 1939 г., выделяются Гражипа Бацевич (род. 1913), автор ряда 
симфонических и камерно-инструментальных произведений и вместе с тем 
талантливая скрипачка, а также Ян Экер (род. 1913) — композитор п пиа
нист, лауреат Третьего шопеновского конкурса.

К числу наиболее передовых мастеров польской музыкальной культуры,.
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начавших свою деятельность в 
данный период, относится Г»о- 
леслав Войтович (род. 1899), 
замечательный композитор и 
пп анпст, эн ци к л one дичее ки
образованный человек. Уже в 
первых сочинениях Войтовича 
(фортепианный концерт, сона
та, мазурки, а также песни и 
оркестровые сочинения) при
влекли внимание яркая эмо
циональность и незаурядное 
мастерство. В 1924—1939 гг. 
Войтович был профессором 
Высшей музыкальной школы 
им. Шопена в Варшаве, находя 
также время для концертных 
выступлений в Польше и зару
бежных странах.

В 20-е годы появляются так
же первые вокальные и инстру
ментальные произведения Та
деуша Шелиговского (род. 
1896 ), ученика видного краков
ского композитора и педагога 
Болеслава Валлек-Валеского 
(1885—1944). Так же как и не
которые другие польские ком
позиторы, Шелиговский про
должил образование в Париже,

51 Г

где совершенствовался В теории Гжегож Фипгельберг
композиции под руководством 
профессора Н. Буланже.

Некоторые польские композиторы учились в русских консерваториях. 
Станислав Вехович (род. 1893), автор многочисленных вокальных произве
дений и обработок польских народных пьес, является воспитанником Петер
бургской консерватории. Казимеж Вилкомирский (род. 1900), известный 
также как виолончелист, получил образованиев Московской консерватории.

Рано началась разносторонняя деятельность композитора, педагога и 
музыковеда Витольда Рудзиньского (род. 1913), ученика Т. Шелиговского, 
по классу композиции которого он окончил консерваторию им. Мечислава 
Карловича в Вильнюсе.

Музыкально-издательская деятельность в буржуазной Польше носила 
преимущественно коммерческий характер, подавляющее большинство про
изведений современных польских композиторов оставалось в рукописи, 
многие из них безвозвратно погибли в годы войны.

Популяризации творчества польских композиторов значительно содей
ствовали такие выдающиеся дирижеры, как Валерьян Бердяев и Гжегож 
Фительберг, включавшие в программы своих концертов также произведе
ния русских классиков и советских композиторов. Оба они не раз приез
жали в Советский Союз.

Непревзойденным исполнителем концертов и поэм Шимановского был 
знаменитый польский скрипач Павел Коханьский (1887—1934), который 
на протяжении ряда лет входил в состав профессуры Варшавской, Петер-



512 Польша- в Л)24—7.9.У.9 гг.

бургской и Киевской консерваторий. Европейскую известность завоевала 
в 30-е годы певица Эва Бандровска-Турска, которую без преувеличения 
можно назвать лучшей исполнительницей вокальных произведений поль
ских композиторов.

В развитии польской хоровой культуры особо должны быть отмечены 
большие заслуги композитора и дирижера Петра Машиньского (1855— 
1934), который передавал свой богатый опыт последующим поколениям 
польских хормейстеров, пропагандировал прекрасные песни, созданные 
родным народом.

Народное творчество неизменно оставалось той основой, на которую 
опирались передовые деятели польской музыкальной культуры в своих 
творческих исканиях в борьбе с тлетворными влияниями буржуазного 
декаданса.

7

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

Польское изобразительное искусство периода межвоенного двадцати
летия представляло собой сложную картину борьбы и сосуществования 
-самых различных художественных течений и группировок. Широкое рас
пространение получают в 20—30-е годы разнообразные формалистические 
направления, характеризующиеся решительным отказом от реалистиче
ского отображения природы и общественной жизни, от актуальных со
циальных вопросов.

Реалистическое искусство в Польше, однако, не исчезло окончательно. 
Продолжая лучшие национальные традиции, художники-реалисты стре
мились противопоставить формализму правдивые произведения, вдохнов
ленные демократическими идеями. Но в условиях идеологической реакции, 
господствовавшей в Польше 20—30-х годов, эти художники, разобщенные, 
лишенные общественной поддержки и к тому же не обладавшие четкой по
ложительной программой, не смогли повести за собой основную массу 
художественной интеллигенции.

В 20—30-е годы продолжалась творческая деятельность многих живопис
цев старшего поколения, выступивших еще в конце прошлого столетия. 
Подавляющее большинство их концентрировалось вокруг наиболее зна
чительных и давно существовавших организаций — краковской «Штуки» 
(«Искусство») и варшавской «Захенты» («Общество поощрения изящных 
искусств»). Однако облик этих объединений и особенно «Захенты» в рас
сматриваемое время изменился. Если в середине второй половины XIX. в. 
«Захента» выступала под лозунгом собирания лучших сил польского нацио
нального искусства, то в 20—30-е годы она превратилась в малоавторитет
ную полуофициальную организацию, выражающую консервативную идео
логию блока буржуазии и помещиков. На смену замечательным полотнам 
выдающихся художников-реалистов прошлого столетия приходят эпигон
ские, натуралистические баталии В. Коссака (1856—1942), Я. Розена 
(1854—1936), С. Качор-Батовского (1866—1946), салонные «дамы» Т. Ак- 
сентовича (1859—1938), банальные пейзажи и жанровые сцены, не внося
щие ничего нового в польское искусство.

Многими сторонами своей деятельности смыкается с «Захентой» и кра 
ковская «Штука». Возникнув в конце XIX в. как антипод «Захенты», 
«Штука» — основной представитель импрессионизма в польском искус-
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Ю. П анкееич. Мост на Сене. Париж.

стве — в 20—30-с годы в своих программных установках постепенно при
ближается к «Захснте»; многие члены «Штуки» экспонировались на вы
ставках «Захенты» п организационно входили в нее.

Но историко-художественное значение «Штуки» не сводится лишь к 
эпигонству импрессионизма. Трудно уложить в ограниченные рамки им
прессионизма творчество многих крупнейших мастеров польского искус
ства XX в., примыкавших к «Штуке» в период межвоенного двадцатилетия. 
В эпоху все возраставшей экспансии крайних формалистических течений 
эти художники продолжали традиции правдивого, гуманистического ис
кусства, близкого и понятного широким кругам зрителей.

Превосходные реалистические портреты пишут еще в конце 10-х — 
начале 20-х годов С. Ленц (1863—1920), воспитанник Петербургской Ака
демии художеств К. Кпшжановский (1872—1922), создатель целой га
лереи ярких образов польских интеллигентов. Едва ли не крупнейшим 
мастером польского портрета остается О. Бознаньская (1865—1942). 
При всей своей зависимости от технических приемов импрессионизма, 
художница сохранила в своих произведениях гуманистическую основу, 
интерес к внутреннему миру портретируемого и его характеру, хотя печать 
времени чувствуется в мотивах грусти, меланхолии и внутреннего беспо
койства, проходящих через большинство ее портретов. Оригинальный 
колорист, виртуозно передающий световоздушную среду, Бознаньская 
создала свою, индивидуальную живописную манеру.

Много и плодотворно работал в 20-е годы Л. Вычулковский (1852— 
1936). В это время преобладающую роль в его творчестве играет графика. 
Некоторыми чертами своего дарования к нему был близок А. Кендзер- 
33 История Польши, т. III
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скип (1861—1939), создавший в 1927 г. одну из своих наиболее значитель
ных работ — картину «Рыбак».

Чудесные реалистические пейзажи пишут талантливые поэты поль
ской природы 10. Фалят (1853—1929) и С. Жуковский (1871—1944). Произ
ведения высокой художественной ценности создают также такие крупные 
пейзажисты, как С. Камоцкий (1875—1944), С. Филипкевич (1879—1944), 
С. Чайковский (род. 1878), акварелист С. Масловский (1853—1926) и мно
гие другие. Пейзаж, тема польской природы приобретает в среде худож
ников «Штуки» ведущее значение. Ценный вклад в польское искусство 
внес Ф. Рущиц (1870—1936), ученик А. Куинджи по Петербургской Акаде
мии художеств. Рущиц проявил себя в разных жанрах — архитектурных 
рисунках, театральных декорациях, книжной графике, бытовой живописи 
и т. д. Но особенно удавались ему пейзажи — энергичные по живописи, 
декоративные в цвете и по композиции.

В области жанровой, портретной и монументально-декоративной жи
вописи художники старшего поколения продолжали в 20—30-е годы разви
вать традиции возникшего еще в конце XIX—начале XX в. модернизма, 
наиболее значительным представителем которого в польском искусстве 
был С.Выспяньский. Навязчивая стилизация, декоративность композиции, 
изысканность несколько вычурной линии, приобретающей подчас само
довлеющее орнаментальное звучание, повышенная интенсивность цвета — 
вот что характерно для основных мастеров этого направления — Ю. Ме- 
хоффера, Ф. Пауча, К. Сихульского, В. Яроцкого и др.

Ю. Мехоффер (1869—1946) специализировался главным образом в ре
лигиозной живописи, витражах, мозаиках и росписях костелов. Кроме 
того, Мехоффер оставил множество пейзажей, а также портретов (главным 
образом представителей высшего света), в которых декоративные элементы 
преобладают над образно-психологической задачей.

К. Сихульского (1879—1943), Ф. Пауча (1877—1952) и В. Яроцкого 
(род. 1871) называли в свое время «гуцульской троицей». Этих художников, 
однако, мало интересовали социальные вопросы, правдивое и объективное 
отображение жизни и быта украинских крестьян. В гуцульской «экзотике» 
они искали или проявления каких-то мистических, ирреальных «первобыт
ных сил» народа, декадентские мотивы пессимизма и трагической безысход
ности, или чисто этнографические красоты, идеализацию патриархальной 
старины. Красочное богатство природы и народных костюмов, своеобразие 
национального типажа служило им лишь материалом для колористиче
ских экспериментов, линейно-декоративной стилизации, формальных 
исканий напряженности и динамики композиции, цвета, линий и формы. 
К наиболее ценному их наследию относятся несколько интересных компо
зиций Сихульского, некоторые портреты, пейзажи и натюрморты Пауча, 
полные солнечного света «карпатские зимы» Яроцкого.

На других путях искали себя 10. Панкевич (1866—1942) и В. Вейе 
(1876—1950) — крупнейшие представители старшего поколения поль
ских живописцев.-

Почти всю жизнь Панкевич провел в Париже и свое творчество накреп
ко связал с французским искусством конца XIX — начала XX в. Пейзажи 
Франции и Италии, натюрморты, обнаженные натурщицы, интимные порт
реты — вот тематика Паикевича, замкнувшегося в кругу формальных 
проблем. Одаренный колорист, Панкевич явился одним из зачинателей 
импрессионизма в польской живописи. В 20-о годы в его творчестве на
ступает поворот от всепоглощающего увлечения цветом к рисунку, валеру, 
пластической форме и конструктивному построению картины.

Примат цвета над всеми другими компонентами живописи сохранял
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10. Панкевич. Натюрморт

в своих произведе
ниях и В. Войс, 
основными сюжетами 
которого были обна
женные натурщицы, 
женщины за туале
том, идиллические 
пейзажи с мифологи
ческими фигурками 
и т. д. Эти жизнера
достные, красочные 
работы, выполнен
ные с подлинным 
артистизмом и живо
писным мастерством, 
завоевали ему славу 
«польского Ренуара». 
Сложный внутренний 
мир человека мало 
интересовал в этп го
ды художника. Од
ним пз редких исклю
чений была серьез
ная и значительная 
картина «Модистки» 
(1922), но и здесь 
художник не стре
мился показать те
невую сторону труда 
бедных девушек.

и глу
бина художествен
ных образов, высокое
социально-общественное звучание критического реализма XIX в. в боль
шой мере было уже утрачено. Ограниченный реализм художников стар
шего поколения не затрагивал глубинные пласты жизни, не поднимался 
над поверхностным, чисто живописным ее отображением. В то же время 
крайние течения, решительно отвергавшие искусство «Захенты» и «Шту- 
ки», сильно теснили «стариков» на второй план.

Первым откровенно формалистическим направлением в польской 
живописи у оказавшим очень большое влияние на все искусство 20—30-х 
годов, был так называемый формизм. Организации формистов в 1917— 
1921 гг. возникли сначала в Кракове, а затем в Варшаве и Львове. В Поз
нани существовало объединение «Бунт», близкое к формистам. В 1919— 
1921 гг. в Кракове издавался журнал «Формисты», но уже в 1922 г. формизм 
как определенная художественная группировка распался.

Первоначально формисты не имели четко сформулированной програм
мы, да и впоследствии их манифесты не могли обнять творческие устремле
ния всех художников, примыкавших к ним. Главное, что их объединяло,— 
это нигилистическое отношение к реалистическому искусству и оппозиция 
к импрессионизму. Формисты отказывались от традиционной перспективы, 
от передачи световоздушной среды и градаций цвета. Они разрабатывали 
в основном проблемы объемно-плоскостной формы, композиции линий, 
плоскостей, масс и объемов, конструктивной организации холста.

33*
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Главой и пионе
ром формизма счи
тается Т. Чижевский 
(1885—1945). Наряду 
с чисто абстрактны
ми композициями, он 
увлекался подгаль- 
скими народными 
примитивами, стре
мясь к созданию «на
ционального» стиля 
(«Мадонна» и другие). 
В 20 — 30-е годы 
все большее значе
ние приобретает в 
его пейзажах и на
тюрмортах цвет.

Примерно теми 
же тенденциями ха
рактеризуется твор
чество 3. Пронашко 
(1885—1958), одного 
из наиболее крупных 
и интересных худож
ников той поры. 
Однако содержание
в его произведениях

В. Скочиляс. Гравюра на дереве играло всегда более
значительную роль, 
чем у многих его 

коллег. Ноты гуманизма, живого интереса к человеческой личности 
чувствуются и в «Музыканте» (1919), и в «Ветеране восстания 1863 г.» 
(1930), и в ряде острых, подчас несколько ироничных портретов.

Рано умерший Я. Межеевский (1884—1925) выделяется из группы фор
мистов интересом к психологическим нюансам в портретах. Поистине стра
шен патологический трагизм двух его основных полотен — «Покойник» 
и «Похороны», выполненных в плане экспрессионистского гротеска.

Имена Т. Несёловского (род. 1882), абстракциониста А. Пронашко 
(род. 1889), футуриста Л. Хвистека (1884—1944), экспрессиониста С. И. Вит- 
кевича (1885—1939) дополняют йредставление о краковской школе фор
мизма. Из среды варшавских формистов следует отметить «короля диких» 
Р. А. Витковского (1876—1950), В. Рогуского (род. 1890), почти полностью 
посвятившего себя в те годы религиозной живописи в духе так называемого 
«национального примитива». Более здоровые и плодотворные начала, эле
менты реальнрго мировосприятия заметны в творчестве В. Вонсовича 
(1891—1943), одаренного живописца, керамика и графика.

После распада группы формистов некоторые ее участники примкнули 
к варшавскому обществу «Ритм», организованному в 1922 г. по инициативе 
Е. Зака, В. Скочиляса, Г. Куна. На выставках «Ритма», одной из наибо
лее авторитетных художественных организаций того времени, экспониро
вали свои произведения многие видные живописцы и скульпторы. Продол
жая традиции формизма, большинство «ритмистов» последовательно высту
пало против реалистического искусства. Конструктивность картины, ли
нейный и композиционный ритм, стилизация — вот программа «ритмистов».
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Характерными представителями этого течения в польском искусстве 
являлись Е. Зак (1884—1926) и В. Боровский (1885—1954). В их произве
дениях переплетаются стилизация под искусство эпохи Возрождения, ув
лечение примитивами, влияние французских постимпрессионистов и куби
стов. Окружающая действительность для них — лишь предлог ддя со
здания ирреальных, оторванных от жизни видений, овеянных налетом 
грусти, иронии и болезненной усмешки. Манерные пасторали, фантасти
ческие пейзажи с мифологическими фигурками, статичные портреты и 
жанры вне времени, пространства и национальности, а порой жуткие кош
мары — вот характерные темы этих художников.

В ином плане работала 3. Стрыепьская, одна из наиболее популярных 
художниц эпохи межвоенного двадцатилетия. С «ритмистами» ее объеди
няли главным образом формальные моменты: оппозиция к импрессионизму, 
интерес к конструктивной, ритмической композиции, стилизация природ
ных форм. Основным направлением ее творчества было искание «нацио
нального стиля». С темпераментом и изобретательностью создает Стрыень- 
ская громадное количество декоративных панно, фресок, циклов станко
вых картин, театральные декорации, картоны для гобеленов, акварели 
и иллюстрации. Эти бравурные, жизнерадостные произведения должны 
были, по мнению официальных кругов, представлять «польский стиль» 
не только в стране, но и за границей. Но вместо лучших традиций нацио
нального искусства, реализма, идейности, глубокого интереса к подлинной 
жизни народа здесь было налицо полное игнорирование социальных про
тиворечий, безоблачный оптимизм и стилизация.

Значительно более прочная реалистическая основа чувствуется в про
изведениях Т. Прушковского (род. 1888), также примыкавшего к «Ритму». 
Хотя в конце 20-х — начале 30-х годов Прушковский все чаще и сильнее де
формировал изображение, близость художника к природе, его отклик на 
живые человеческие чувства в конечном итоге брали верх над увлечением 
формалистическими экспериментами.

Если «ритмисты» в той или иной мере смягчали «революционное новатор
ство» формизма, то другая группа художников развивала его формалисти
ческие тенденции до предела. В 1924 г. возникло общество «Блок», объеди
нившее наиболее радикальных и последовательных абстракционистов. 
Сюда вошли В. Стшеминьский, Г. Стажевский, А. Рафалович и ряд других; 
к ним примкнули и другие крайние абстракционисты — А. Пронашко 
Т. Кантор, К. Винклер, М. Малицкий, М. Ярема и др. В 1926 г. «Блок» 
распался, но его участники организовали общество «Praesens». В 30-е 
годы возникли аналогичные объединения — общество «А» во главе с 
В. Стшеминьским и «Группа современных пластиков». В середине 30-х годов 
Стшеминьский выступает создателем нового стиля, названного им «униз- 
мом»: вся поверхность холста сплошь покрывалась однообразными линей
ными арабесками. Увлечение искусством русских супрематистов К. Ма
левича и В. Кандинского, французских кубистов Брака и Леже, современ
ной конструктивистской архитектурой, фотомонтажом, культ машины 
и техники — вот что характерно для этого направления в польском ис
кусстве.

Формистам, ритмистам и другим апологетам «конструктивного» искус
ства противопоставляли себя художники-колористы, провозгласившие 
культуру цвета основой живописи и опиравшиеся в своем творчестве на 
достижения французских импрессионистов и постимпрессионистов.

В конце 1923 г. в среде краковских учеников Ю. Панкевича и В. Вейса 
возник так называемый «Комитет Парижский», в который вошли 3. Вали- 
шевский (1897—1936), один из наиболее талантливых и своеобразных поль
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ских колористов XX в., Я. Цыбис (род. 1897), Е. Эйбиш (род. 1898), 
Г. Рудзка-Цыбис и др. «Каиисты» (каких начали называть) работали сна
чала в Париже, где они организовали своеобразную колонию во главе 
с Ю. Папкевичем, а позже, в 30-е годы,— в Польше.

«Папизм» представлял собой одно из наиболее значительных явлений 
польской живописи межвоенного двадцатилетия. Высокая живописная 
культура «капистов», основанная на изучении мировой классики, несо
мненно обогатила польское искусство. Правда, «каписты» не смогли выйти 
за рамки чисто профессиональных задач и узкого эстетского понимания 
искусства. Но тем не менее по сравнению с экспериментами абстракциони
стов и конструктивистов живопись капистов — яркая, красочная, прони
занная живым чувством любви к окружающему миру,— представляется 
в известной мере положительным явлением польского искусства той поры. 
Не случайно многие из них с большим успехом продолжали работать в на
родно-демократической Польше.

В 1924 г. в Кракове возник художественный «цех» «Единорог», не вы
двигавший четкой эстетической программы и объединивший живописцев 
различных направлений. Наиболее крупным художником, примыкавшим 
в свое время к «Единорогу», был Ф. Коварский (1890—1948).

Коварскому претило самодовлеющее экспериментаторство формали
стов. Выходец из народа, человек большой эрудиции и демократических 
убеждений, он стремился вдохнуть жизнь в искусство, приблизить свое 
творчество к современности. В его произведениях ясно чувствуется гума
низм художника, живой и страстный интерес к общественной роли искусст
ва, к человеку и актуальным социальным вопросам.

Соединяя в себе дарования архитектора, скульптора, монументалиста 
и художника-станковиста, Коварский настойчиво стремился к созданию 
«большого стиля», к широким обобщениям, значительным монументально
декоративным работам. Так, им был выполнен плафон одной из зал Вавель- 
ского замка, плафон во дворце Оссолиньских в Варшаве, мозаики варшав
ского вокзала, монументальные панно для международных выставок в Па
риже (1937) и Нью-Йорке (1939). Большинство его проектов не было, од
нако, реализовано.

Один из немногих среди своих современников, Коварский упорно 
работал в жанре тематической сюжетной картины. Особенно большое 
значение имела его монументальная картина «Национальное правитель
ство» (193%) — героический портрет руководителей восстания 1863 года 
во главе с Траугуттом на фоне торжественных знамен. Абстрагируясь от 
конкретной исторической ситуации, художник создал портрет-памятник, 
впечатляющий своей эмоциональной силой, звучными и глубокими цвето
выми контрастами.

Лучшим, наиболее значительным и волнующим полотном Поварского 
являются его «Странники» (1930). Картина выросла в обобщенный символ 
Польши тех тяжелых времен, Польши голода и нищеты, безземельных 
крестьян и безработных. В крепкой и сильной фигуре странника, в его 
волевом лице чувствуется глубокий оптимизм художника, его горячая 
вера в свой парод.

Особое место в польском искусство рассматриваемого времени занимал 
Т. Маковский (1882—1932). Почти четверть века, вплоть до самой смерти, 
художник жил в Париже. Пройдя увлечение кубизмом, Маковский создал 
свой индивидуальный стиль, характеризующийся каким-то наивным, но 
искренним примитивизмом, своеобразным восприятием мира, лиризмом, 
нотами гротеска и скрытой иронии. Персонажи его картин (особенно он 
любил писать детей) несколько напоминают народные деревянные куклы.
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Упадок профессионального мастерства, неизбежно сопровождающий раз
витие формалистического искусства, вызвал тревогу среди части худож
ников. В 1925 г. группа учеников Т. Прушковского объединилась в «Брат
ство св. Луки», провозгласившее требования профессионального ремесла 
и совершенного знания живописной «кухни». Они сознательно ориенти
ровались на музейно-антикварные образцы и прежде всего на нидерланд
ское и немецкое искусство XV—XVII вв. Очень далекие от насущных 
проблем современности, члены «Братства» постепенно скатывались к на
туралистическому эпигонству, скрупулезно выписывая каждую пуговку 
и каждую морщинку на лице. Впрочем, среди определенной части кле
рикальной и бюрократической верхушки «санационной» Польши «Брат
ство св. Луки» пользовалось широкой популярностью. Оно было букваль
но завалено заказами на росписи костелов и государственных учреждений.

Упомянутые выше творческие объединения не исчерпывали, однако, 
художественной жизни Польши эпохи межвоенного двадцатилетия. В 20 — 
30-е годы возникало множество различных организаций и группировок, 
как правило, без определенной эстетической программы. Одни из них 
распадались после одной-двух выставок, так и не оставив заметного 
следа; другие (как, например, познаньское общество «Пластика») стаби
лизировались и продолжали жить. Большинство этих организаций не 
обладало яркой индивидуальностью и мало чем отличалось друг от 
Друга.

Значительно более ценный вклад внесли в польскую культуру 30-х 
годов прогрессивные, революционно настроенные художники. В 1932 г. 
в среде студентов Краковской Академии изящных искусств возникла так 
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называемая «Краковская группа». Ее организаторы, живописец Вищинь- 
ский, И. Штерн и Л. Левицкий, являлись членами КПП и принимали 
непосредственное участие в подпольной пропагандистской работе партии.

В орбите влияния КПП сформировалось во второй половине 30-х годов 
и объединение варшавских художников «Фригийский колпак», к которому 
примыкали К. Геде, отдавший жизнь в борьбе за свободу Испанской 
республики, Ф. Бартошек, 3. Бобовский, Ф. Парецкий, погибшие в годы 
второй мировой войны, Г. Шерер, 10. Краевский, 3. Каминьский, мастер 
фотомонтажа М. Берман и др. Труд и быт пролетариата, социальные 
конфликты, сатирическое разоблачение «отечественного» и международ
ного империализма — вот что волновало этих художников, искренне 
стремившихся к реалистическому идейному искусству, поставленному 
на службу самым передовым течениям современности.

Польская графика в 20—30-е годы развивалась в основном теми же 
путями, что и живопись. Позиции реализма в области графического искус
ства оставались, однако, более прочными и значительными, чем в живо
писи. В известной мере это объясняется тем, что графика (прежде всего, 
иллюстрация, литография и гравюра) обращена к более широкому 
кругу зрителей, чем станковая живопись.

Ценный вклад в польскую графику межвоенного двадцатилетия вне
сли художники старшего поколения. Офорты Ю. Панкевича, моноти
пии В. Вейса, карикатуры и литографии К. Сихульского, книжно-жур
нальная графика Ф. Рущица и С. Дембиньского, графика Ю. Мехоффе- 
ра, В. Яроцкого и других отличались высокими художественными досто
инствами. С. Ноаковскпй (1867—1928), очень самобытный и оригинальный 
художник, многие годы проживший в России, в 20-е годы создал огром
ную серию рисунков и акварели «Польская архитектура». Это не зарисов
ки конкретных памятников, а скорее вдохновенные архитектурные фан
тазии, пленяющие прекрасным знанием и чувством исторической эпохи, 
артистизмом и тонким художественным вкусом.

Особенно много и плодотворно работал в графике Л . Вычулковский. 
Его серии автолитографий, отмеченные печатью яркой творческой инди
видуальности,—«СтараяВаршава»(1914),«Краков» (1915), «Люблин» (1918— 
1919), «Впечатления от Беловежской пущи» (1922), «Мариацкий костел 
в Кракове» (1926—1927), «Деревья» (1928—1929), «Поморье» (1931) и 
другие входят в золотой фонд польского реалистического искусства XX в. 
Лирическое очарование родной природы, красота Татр, чудесная ста
ринная архитектура и памятники национальной культуры — вот основ
ное содержание графических произведений Вычулковского.

Одной из характерных особенностей новой польской графики рассмат
риваемого периода было широкое распространение гравюры на дереве. 
В 1919 г. был создан «Союз польских графиков», а в 1927 г.— общество 
«Гравюра».

Крупнейшим мастером, определившим в значительной мере лицо и 
характер польской гравюры межвоенного двадцатилетия, был В. Скочиляс 
(1883—1934). Еще в 1910-е годы художник увлекся фольклором и бытом 
татрских горцев, и с тех пор эта тематика преобладает в его творчестве. 
В гравюрах Скочиляса, великолепных по своему глубокому, синтетиче
скому реализму, перед зрителем предстают яркие, характерные образы 
старых горцев, поэтические легенды об опришках, их походах, битвах, 
охотах и танцах. В своих работах Скочиляс стремился выявить природу 
ксилографии, чисто графическую условность гравюры на дереве, ее ли
неарно-пластические особенности, основанные на контрасте черного и 
белого. Ритмическая композиционная структура его гравюр, привлекаю-
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щих внимание своей монументальностью и целостностью художественной 
концепции, всегда строго продумана.

Скочиляс оказал сильное воздействие не только на своих прямых уче
ников, но и на большинство польских граверов. Одни из них развивали 
реалистические тенденции, заложенные в творчестве Скочиляса, другие 
увлекались стилизацией и чисто формальными проблемами. Из наиболее 
интересных художников, работавших в технике гравюры на дереве, 
следует отметить Э. Бартломейчика (1885—1950), Т. Цес.левского мл. 
и уже упоминавшегося выше В. Вонсовича.

Действительно новое слово в искусстве сказал ученик Скочиляса 
Т. Кулисевич (род. 1899).

В 1929—1931 гг. Кулисевич создал серию из двенадцати ксилографий 
«Шлембарк», за которыми последовали циклы гравюр «Бацувка» (1932— 
1933 ), «Мефодий» (1934) и «Деревня в горах» (1935—1936), а также много
численные отдельные эстампы, рисунки и акварели. Гравюры Кулисевича, 
посвященные жестокой нужде татрских горцев-крестьян, явились круп
ным событием художественной жизни Польши. Решительно разрывая 
с «гуралыциной» 3. Стрыеньской, В. Яроцкого, К. Сихульского и т. п., 
воспевавших мир, «нетронутый цивилизацией», Кулисевич смело разрабаты
вает социальную тематику, правдиво, без прикрас повествует о беднейшем 
крестьянстве, постепенно вырождающемся в условиях каторжной действи
тельности. Затерянная в горах деревушка Шлембарк вырастала в мрач
ный символ буржуазно-помещичьей Польши. С особенным состраданием 
рисовал Кулисевич крестьянских детей — бледных, худых, с большими 
голодными глазами. По своему художественному языку гравюры Кули
севича, впечатляющие своей трагической напряженностью, представляют
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•собой крупный шаг молодого художника на пути к реализму. Элементы 
экспрессионистической деформации постепенно вытесняются выразитель
ными средствами реалистического искусства.

Кулисевич не был одинок в своем стремлении к критическому реализму 
и социальной тематике, в протесте против капиталистической действитель
ности. В середине 30-х годов выступил на художественную арену Ю. Краев- 
•ский (род. 1905), создавший целый ряд великолепных по своему драматиз
му и реалистической выразительности рисунков —«За пару картофелин» 
•(1936), «Вооруженная борьба» (1936), «Панский пес» (1937), «Помещик» 
(1937), «До последнего дыхания» (1939), «Батраки», «Забастовка» и др. 
В эти же годы начал работать один из крупнейших мастеров современного 
плакатного искусства, Т. Трепковский (1914—1954), исполнивший в 1937 г. 
цикл очень выразительных, действенных и лаконичных плакатов «Безо
пасность труда». Довольно многочисленная группа сатириков и кари
катуристов, придерживавшихся прогрессивных взглядов, работала в вар
шавском журнале «Шпильки». И, наконец, ряд варшавских, краковских 
и львовских художников принимал непосредственное участие в нелегаль
ной работе КПП и КПЗУ, исполняя злободневные политические кари
катуры, зло высмеивающие реакцию и фашизм, агитационные рисунки, 
листовки, плакаты и т. д.

Скульптура уже в силу своей специфики, непосредственно связанной 
с изображением человека, в меньшей степени, чем живопись, подвергалась 
разрушающему влиянию формализма. Конечно, в 20—30-е годы раз
личные виды и формы стилизации и самодовлеющей деформации завое
вывали довольно значительные позиции в польской скульптуре, но в це
лом плодотворные реалистические традиции оставались ее прочной основой.



Варшава. Здание. Архитектор Виткевич

Не прекращает в эти годы своей активной творческой и педагогической 
деятельности К. Лящка (1865—1956). В своей творческой практике Лящка 
был сторонником реалистического метода, не утрачивая, однако, при 
этом известных элементов классицизма. В характерные для классического 
искусства сюжеты —«Мысль», «Вечный жид», «Нерон», «Христос», «Жен
ский торс» и т. п.,— скульптор вносит тонкую наблюдательность и жиз
ненную теплоту. Наиболее интересны у Лящки его многочисленные портре
ты выдающихся деятелей национальной культуры: «Юльюш Словацкий», 
«Адам Аснык», «Леон Вычулковский» и другие, а также положительные 
образы людей из народа —«Горец», «Водник» и т. д.

Из школы Лящки вышло много крупных мастеров, перенявших от 
своего учителя твердые профессиональные навыки реалистической пла
стики: Т. Брейер (1882—1952), анималист Л. Пугет (1877—1942), Ю. Гар- 
децкий (1880—1952), Г. Куна (1879—1945), Я. Щепковскип и др.

Значение Гардецкого в истории польского искусства XX в. опреде
ляется прежде всего его центральной работой —«Пахарем» (1910—1930). 
В этом исключительно сильном, экспрессивном и напряженном произве
дении скульптор сумел подняться до глубокого художественного обобще
ния острой социальной темы — каторжного труда крестьян-бедня
ков.

Сложными, подчас противоречивыми, путями развивалось творчество 
Г. Куны. Последовательный противник импрессионистского метода в 
скульптуре, Куна настойчиво разрабатывал в своих произведениях — 
«Заря» (1919), «Ритм» (1922), «Розовый мрамор» и в других,— проблемы 
классической тектоники, гармонии и ясного ритма скульптурных 
масс и плавных, как бы певучих, линий замкнутого силуэта. Сильное 
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воздействие античного искусства, особенно древнегреческой архаики, соче
тается, однако, в творчестве Купы с определенной стилизацией скульптур
ных объемов и плоскостей. Но эта стилизация, далекая от сухого схема
тизма, не заглушила жизнеутверждающий гуманизм художника, его 
горячую любовь ко всему здоровому и прекрасному в человеке. Реалисти
ческая природа дарования Купы особенно четко проявилась в его серии 
поколенных портретов — художника К. Витковского (1931), поэта К. Ве- 
жиньского (1932), профессора Т. Зслипьского (1933) и др. Каждая скульп
тура — это портрет-биография, умный и глубокий по содержанию рассказ 
о человеке, его индивидуальности и характере. Много сил и энергии отдал 
Куна в ЗО-е годы проекту памятника Адаму Мицкевичу для Вильно.

Другой выдающийся скульптор, Э. Виттиг (1877—1941), испытавший 
в молодости сильное воздействие импрессионизма и символизма, так и 
не смог до конца избавиться от элементов академической эклектики. Увле
чение древнеегипетской и античной пластикой приводит его, однако, впо
следствии к классической тектонике и конструктивной, монументальной, 
зачастую излишне обобщенной, форме в духе европейской неоклассики 
1910—1920-х годов. К наиболее удачным произведениям Виттига следует 
отнести ряд его реалистических портретов, аллегорическую композицию 
«Польская Ника» (1917) и прекрасный памятник погибшим летчикам 
в Варшаве (1923), очень современный как по содержанию, так и по 
выразительным средствам.

К неоклассическому направлению в польской скульптуре 20—30-х 
годов примыкают и художники среднего поколения. Из них следует отме
тить А. Замойского (род. 1893), чьи портреты тяготеют к ультраобобщенной 
форме, свидетельствующей о воздействии кубизма, а также Ф. Стрынке- 
вича, художника многогранных экспериментов, но с твердой реалисти
ческой основой. Стрынкевич стремился к серьезным, значительным темам 
с широким общественным звучанием. Так, еще в 1919 г. он создает экспрес
сивную статую «Крестьянки», а в 1927 г.— очень выразительный и муже
ственный портрет революционера Валерьяна Лукасиньского.

Выдающимся произведением польской реалистической скульптуры 
30-х годов явился «Дед Дмитро»— скульптора М. Внука. Жизненный и 
убедительный образ старого крестьянина, глубина психологического ре
шения и высокий гуманистический пафос — все это очень удалось автору.

Крупнейшим польским скульптором XX в. был и остается К. Дуни- 
ковский (род. 1876). Влияния многих течений европейского искусства 
XX в., модернизма и декадентства не смогли вытравить в работах Дуни- 
ковского, отмеченных печатью сильной и яркой индивидуальности, ори
гинальности и национального характера автора. Эмоциональная напря
женность и глубокий интеллектуализм, болезненный мистицизм и высо
кий гуманистический пафос, увлечения античной классикой и средне
вековьем сочетаются и преломляются в очень самобытном сплаве.

Крайне «левые» композиции (например, «Героическая рапсодия», 
«Надгробие Болеславу Храброму» и др.), в которых стилизация и дефор
мация доведены до предела, чередуются с замечательными реалистиче
скими образами великих деятелей польской истории (так называемые 
«Вавельские головы»); архитектурно-скульптурные монументальные про
екты — с топкими психологическими портретами художников (В. Вейс, 
Г. Щиглиньский, К. Каминьский), артистов (Л. Сольский)и т. д. Но везде, 
во всех произведениях Дуниковского, какие бы болезни своего времени 
он ни переживал, чувствуются живые, творческие идеи художника-мыс
лителя и новатора, громадная напряженность чувства, неиссякаемый 
источник реализма. Его «Мицкевич» — это наиболее глубокий и яркий
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и польской скульптуре образ гениального поэта и страстного народного 
пророка. Его «Щиглпньский» — это мастерский реалистический портрет 
современника со всеми характерными особенностями психики и характера 
интеллигента XX в. Его «Профессор Литль»— это одно из лучших произ
ведений польской монументальной пластики 30-х годов, одухотворенное 
прогрессивными идеями и высоким гражданским звучанием.

Не менее сложными и противоречивыми были пути развития польской 
архитектуры эпохи межвоенного двадцатилетия.

Центр строительства переносится в Варшаву. Потребности государства 
должны были удовлетворяться возведением импозантных общественных 
зданий в столице. Так, здесь строятся здания Военного министерства и 
Национального театра (архитектор Ч. Пшыбыльский), Геологического 
института и Сельскохозяйственного банка (архитектор М. Лялевич), Банка 
так называемого «Под орлами» (архитектор Я. Геурих), Министерства 
иностранных дел (архитектор Б. Пневский), Министерства просвещения 
(архитектор 3. Монченьский), Высшей торговой школы (архитектор Я. Ко- 
шиц-Виткевич), Министерства коммуникаций (архитектор Р. Сверчинь- 
•ский), «Пруденталь» (архитектор Вейнфельд) и др.

В годы межвоенного двадцатилетия продолжает работать пользую
щаяся большим авторитетом группа архитекторов старшего поколения — 
В. Климчак (1878—1929), Ч. Пшыбыльский (1880—1936), А. Шишко-Бо- 
гуш (1883—1948), М. Лялевич (1876—1946) и др. При всем разнообразии 
творческой индивидуальности каждого из этих мастеров, их объединяли 
прочные реалистические принципы, стремление к образному решению 
здания, интерес к историческим формам национальной польской архитек
туры, а также известная эклектичность в сочетании старых архитектурных 
традиций с веяниями современности.

В соответствии с требованиями правящих кругов многие архитекторы
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(в том числе Р. Миллер, Я. Кошиц-Виткевич и др.) устремлялись на по
иски «национального» стиля в архитектуре — то на основе классицизма 
XVIII — первой трети XIX в., то на основе народного, так называемого 
«закопаньского» зодчества. Однако эти попытки, не имевшие под собой 
прочной идейно-художественной и социальной базы, как правило, кон
чались неудачей.

Уже в 20-е годы широкое распространение в польской архитектуре 
получает конструктивизм, в основу которого легли принципы откровен
ной утилитарности, ясности и простоты конструкции, выявления стро
ительного материала, отсутствие декоративных украшений. На основе 
космополитических образцов европейского конструктивизма в Польше 
развернулось бурное строительство доходных домов, так называемых 
«люксусовых» особняков и вилл для представителей высших слоев обще
ства.

После экономического кризиса 1929—1932 гг., тяжело сказавшегося 
на строительстве в Польше, а тем самым и на архитектуре, наступает 
известное разочарование в конструктивизме. В 30-е годы в польской 
архитектуре господствует экспериментаторство, внешнее украшательство, 
самые разнообразные искания виртуозных эстетских эффектов. Гипер
трофированное значение приобретает проблема фактуры в архитектуре; 
выдвигаются теории «здорового иррационализма» и т. п. В значительно 
более спокойном и гармоничном духе развивалось жилищное строительство
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в Кракове, Гданьске и некоторых других городах, давшее положительные 
результаты.

Германо-фашистское нашествие в сентябре 1939 г. внезапно прервало 
деятельность существовавших в Польше теоретических течений и разру
шило культурные центры, в которых они развивались Жизнь многих 
представителей польской интеллигенции была оборвана в гитлеровских 
концентрационных лагерях, многие либо эмигрировали, либо практиче
ски не могли продолжать своей деятельности. Война и оккупация 
родины поставили перед деятелями польской культуры новые задачи, 
став решающей проверкой их преданности народу и прогрессу.



ЧАСТЬ

X

Польша 
в годы ВТОРОЙ 
мировой войны
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I л а в а двадцать девятая

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКАЯ ОККУПАЦИЯ ПОЛЬШИ. 
БОРЬБА ПОЛЬСКОГО НАРОДА ЗА СВОБОДУ И 

НЕЗАВИСИМОСТЬ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ (СЕНТЯБРЬ 1939—ИЮЛЬ 1941 г.)

I
РЕЖИМ ГИТЛЕРОВСКОЙ ОККУПАЦИИ

ккупация Польши немецко-фашистскими войсками привела 
К к ликвидации Польского государства. По специальному дг- Д JH крету Гитлера от 12 октября 1939 г. оно было расчленено на 

две приблизительно равные части: западная половина стра- 
® ны — Силезия, Великая Польша, Поморье и некоторые по

веты Лодзинского и Варшавского воеводств были включены непосред
ственно в состав фашистской Германии. Это были наиболее развитые в 
экономическом отношении области Польши, располагавшие как горнодобы
вающей и обрабатывающей промышленностью, так и относительно раз
витым сельским хозяйством. Позднее в состав Германии был включен еще 
ряд польских территорий: районы Сувалок (1940), Цеханова (1941) и 
Белосток (1942).

Остальную (восточную) часть территории Польши немецко-фашистские 
оккупанты выделили в особое так называемое «генеральное губернатор
ство оккупированных польских территорий», которое в июле 1940 г. было 
переименовано в «генерал-губернаторство». «Генерал-губернаторство» охва
тывало четыре округа («дистрикта»): Краковский, Варшавский, Люб
линский и Радомский. Оккупировав в 1941 г. часть советских земель, 
немецко-фашистские захватчики присоединили к «генерал-губернатор
ству» еще пятый округ: Западную Украину —«Галицию».

Желая подчеркнуть ликвидацию польской государственности, гитле
ровцы объявили Варшаву «провинциальным городом», а управление «ге
нерал-губернаторством» сосредоточили в Кракове. Во главе «генерал- 
губернаторства» был поставлен облеченный неограниченной властью и 
отчитывавшийся за свои действия только перед «фюрером» «генерал- 
губернатор» Ганс Франк — один из приближенных Гитлера.

Вступая в исполнение своей должности, Ганс Франк заявил: «Отныне 
политическая роль польского народа закончена. Он объявляется рабочей 
силой, больше ничем...Мы добьемся того, чтобы стерлось навеки самое 
понятие Польша. Никогда ужо но возродится Речь Посполитая или какое- 
либо иное польское государство».

34*
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К нт рационный лагерь Освенцим

Германский империализм, оккупировав Польшу, захватил в ней все 
материальные ценности, превратил страну в свою колонию. Германские 
монополии использовали на принудительных работах как внутри самой 
Польши, так и в Германии необходимое им количество рабочих рук. Все 
остальное польское население гитлеровские фашисты предполагали унич
тожить. Свой чудовищный план они намеревались выполнить к 1950 г. 
К осуществлению своих целей немецко-фашистские захватчики приступили 
с методической последовательностью и беспощадностью с первых же 
дней оккупации Польши. Для этого ими использовались различные ме
тоды уничтожения в зависимости от военных нужд германского империа
лизма,^ также положения на фронтах. Начало организованного истребления 
польского народа было положено военными действиями немецко-фа
шистской армии в сентябре 1939 г., когда гитлеровские войска стреми
лись уничтожить не только регулярные части польской армии, но и граж
данское население. В сентябре 1939 г. гитлеровцы расстреляли 10 тыс. 
мирных граждан Быдгощи. В результате актов массового террора к концу 
1939 г. было истреблено более 100 тыс. человек гражданского населения.

Последующая политика массового истребления польского народа про
являлась в уничтожении целых деревень и городов, ссылке десятков и 
сотен тысяч граждан в концентрационные лагери, изгнании миллионов 
граждан из родных мест.

Несколько десятков концентрационных лагерей, превращенных с кон
ца 1941 г. в механизированные фабрики смерти, стали орудиями уничто
жения польского народа. Уже в первые месяцы 1940 г. был заложен самый 
крупный концентрационный лагерь — Освенцим. За период с июня 1940 г. 
до января 1945 г., когда заключенные в нем были освобождены Советской 
Армией, через Освенцим прошло около 400 тыс. официально зарегистри-
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рованных узников, из которых только около 60 тыс. осталось в живых. 
Кроме этого, в его крематориях было сожжено более 4 млн. человек из 
Польши и других оккупированных немцами стран. Почти одновременно 
начал действовать подобный же лагерь и в Майданеке (около Люблина), 
в котором было умерщвлено около 1,5 млн. человек. Позже были созданы 
концентрационные лагери в Тремблинке, Хелмне и в других местах.

Всего за годы оккупации гитлеровцы уничтожили около 6 млн. поль
ских граждан.

Насколько велики потери польского народа, видно из того, что в годы 
второй мировой войны погибло 22% населения страны, т. е. на каждую 
тысячу жителей Польша потеряла 220 человек — больше, чем какая-либо 
другая страна в мире.

Террор гестапо и оккупационных властей направлялся в первую оче
редь против прогрессивных и революционных элементов, которые 
поднимались на защиту независимости страны, и прежде всего против 
рабочего класса, против коммунистов, а также близких к ним левых чле
нов ППС, радикальных деятелей Стронництва людового. Кроме того, 
с особым рвением захватчики истребляли работников интеллектуального 
труда. Весной — летом 1940 г. в «генерал-губернаторстве» была прове
дена так называемая «акция А—Б»— первая кампания по массовому 
истреблению польской интеллигенции, в результате которой было унич
тожено 3,5'тыс. человек.

Стремясь предотвратить национально-освободительную борьбу поль
ского народа, лишить его возможности организованного сопротивления, 
немецко-фашистские оккупанты запретили все польские политические 
партии, профессиональные союзы, культурные, научные и общественные 
организации.

Применяя старинную заповедь захватчиков-- «разделяй и властвуй», 
оккупанты пытались расчленить население Польши на обособленные, 
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враждующие между собою национальные группы. Из состава польского 
населения были выделены лица немецкого происхождения, так называемые 
«фольксдсйче», которых оккупанты использовали в качестве своей опоры 
в стране. «Фольксдейче» по сравнению с остальным населением имели 
привилегии в снабжении продовольствием, для них были созданы лучшие 
жилищные условия, их труд оплачивался выше, чем труд основной мас
сы населения. Наконец, они имели привилегию элементарной личной 
безопасности, чего было лишено остальное население.

Оккупанты пытались превратить в свою опору и другие группы на
селения, наделяя их различными «правами» и «привилегиями», изобретая 
новые «нации» вроде «гуралей», или «гуцулов» (мелкие этнографические 
группы в единой польской нации). Захватчики всячески стремились 
посеять вражду и ненависть между различными нациями, противопо
ставить украинцев полякам и т. д., вызвать ненависть всего населения 
к евреям, которые подвергались наибольшим расистским преследованиям, 
находились в самом бесправном и униженном положении и в первую 
очередь предназначались на поголовное истребление.

Все еврейское население Польши с первых же недель оккупации обя
зано было носить специальные повязки. С начала 1940 г. евреи практиче
ски уже были лишены всего своего движимого и недвижимого имущества. 
С конца 1940 г. они не имели права свободного выбора местожительства. 
Евреев и лиц еврейского происхождения до третьего колена насильственно 
заточали в специальных изолированных и лишенных связи с внешним 
миром кварталах — гетто, где царили нищета, голод, болезни и, как 
для всего народа Польши,— превышающий человеческие силы принуди
тельный труд.

Одновременно проводилось насильственное онемечивание части поля
ков, которая и ранее подвергалась германизации на территории польских 
земель, некогда входивших в состав Германской империи. Делались и другие 
попытки денационализации поляков. Этой цели служила, например, запись 
на «фолькслисты», распоряжение о которой было издано в конце октября 
1939 г. гаулейтером и наместником «Края Варты» (так оккупанты назы
вали Познаньское и части Лодзинского и Поморского воеводств и один 
повет Варшавского воеводства, выделенные в особую административную 
единицу). В отличие от Силезии, «Край Варты», тоже включенный в состав 
гитлеровского «Райха», отделялся границей от прежних провинций Герма
нии. Он, как и другие области так называемого «Ней Райха» (западные и 
северные районы Польши), имел некоторые особенности в управлении. 
Впоследствии «немецкие национальные списки» («фолькслисты») приме
нялись и па территории всех включенных в состав Германии польских 
земель, где политика онемечивания проводилась с наибольшей силой и 
последовательностью. Однако «фолькслисты» частично применялись и 
в «генерал-губернаторстве». В соответствии с этим распоряжением «немцами» 
объявлялись не только лица немецкого происхождения, но и лица, со
стоящие в браке с немцами, а также все силезцы, кашубы и мазуры. 
Конкретное применение положений «фолькслистов» допускало множество 
толкований и давало широкий простор для произвола. Как правило, 
запись на «фолькслисты» проводилась в принудительном порядке под 
угрозой высылки на работы в Германию, заключения в тюрьму, концла
герь. Добровольно о своем желании быть вписанными на «фолькслисты» 
заявила лишь ничтожная часть населения. Так, например, в Познани до 
1 ноября 1942 г. записалось всего 17 тыс. человек, или около 6%, несмотря 
даже на то, что здесь исстари было довольно значительное количество 
населения, породнившегося с немцами. Аналогичное положение было и 
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в других районах польских земель, включенных оккупантами в состав 
Германии. Кроме того, приказами гаулейтеров полякам Силезии, По
морья п других районов, объявленных немецкими, было запрещено гово
рить на родном языке. Везде, даже на могильных плитах, уничтожались 
польские надписи,названия многих городов и улиц заменялись немецкими. 
Так, Лодзь стала называться Лицманнштадтом, Гдыня — Готенхафе- 
ном и т. д. Записанным в «фолькслисты» вменялось в обязанность воспи
тывать своих детей в фашистском духе и т. п.

На присоединенных к Германии землях были отменены все законы 
Польского государства и введено германское фашистское законодательство. 
В «генерал-губернаторстве» сохранились лишь некоторые наиболее реак
ционные законы, принятые «санационным» правительством, но в основ
ном действовало фашистское «право», исходившее из того положения, что 
только тот, кто принадлежит к германской расе, может пользоваться 
правами немецкого гражданина. Польское население было лишено обще
ственных и политических прав, оно не имело даже гражданства и состав
ляло бесправную массу «туземцев».

На территории польских областей, включенных в состав фашистской 
Германии, государственный аппарат буржуазно-помещичьей Польши был 
полностью заменен немецко-фашистским. На территории же «генерал-гу
бернаторства» оккупанты сохранили лишь некоторые элементы старого 
буржуазно-помещпчьего государственного аппарата, подчинив его своим 
интересам. На службу к оккупантам перешли многие представители выс
шего «санационного» чиновничества, польской полиции, представители 
которой через фашистскую уголовную полицию («крипо») были вклю
чены в состав гитлеровской службы безопасности. В «генерал-губернатор
стве» была оставлена на своих постах польская тюремная администрация. 
Оккупанты сохранили ряд экономических институтов буржуазной Поль
ши: торгово-промышленные палаты, кулацкую кооперацию в деревне 
и т. д.

2

ЗАХВАТ ГЕРМАНСКИМ КАПИТАЛОМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЛЬШИ

Экономическая политика гитлеровских оккупантов в областях, непо
средственно присоединенных к Германии, по сравнению с «генерал-губер
наторством» имела некоторые отличия. Если польские области, включен
ные в состав Германии, рассматривались немецкими империалистами 
в качестве районов, подлежащих полной германизации в ближайшие 
несколько лет, то «генерал-губернаторство» считалось аграрно-сырьевым 
придатком и резервуаром дешевой рабочей силы для германской военной 
промышленности. В действительности же это была лишь очередность в по
литике уничтожения польского народа.

В «генерал-губернаторстве» также предусматривалась и проводилась 
политика уничтожения всего польского и полная германизация террито
рии, но только в несколько замедленном темпе.

Немецкий фашизм с первых же дней своего господства на польских 
землях стремился использовать в своих военных целях польскую эконо
мику, материальные ресурсы и сырье.

Одним из первых «экономических» мероприятий оккупантов было 
прекращение деятельности Банка Польского и создание взамен его так 
называемого Эмиссионного банка, который начал принудительный обмен 
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банкнот Банка Польского на ничем не обеспеченные бумажные деньги, 
выпущенные оккупационными властями. Постепенно страна наводнилась 
«краковскими злотыми», что привело к денежному хаосу и безудержному 
росту инфляции. Если до сентября 1939 г. в Польше в обращении было 
не более 600 млн. злотых, то в 1940 г.— уже около 1,5 млрд., а в 1944 г,— 
8 млрд, злотых. Эта операция, принесшая большие выгоды германскому 
капиталу, облегчила ему захват в свои руки польской экономики.

Все польские банковские кредитные учреждения были ограблены, 
депозиты заморожены и фактически конфискованы. Все оставшиеся цен
ности варшавских банков в золоте, драгоценных металлах и векселях были 
переведены в Рейхсбанк. Польские банковские учреждения прекратили 
свою деятельность.

Вся польская промышленность была поставлена под контроль герман
ских банков. Особенно укрепил свои позиции в экономике Польши бан
ковой консорциум — Дрездекербанк, Дспчебапк и Донатбанк. Один толь
ко Дейчебанк открыл в Польше до десятка филиалов. Дрезденербанк уже 
в сентябре 1939 г., т. е. сразу же после оккупации Польши, установил 
контроль над Коммерческим банком в Кракове, создал филиалы в Позна
ни (Восточный банк) и Лодзи, подчинил Верхнесилезский дисконтный 
банк в Крулевской Гуте (Хожове). Этот же банк скупил французские 
предприятия и акции в Польше.

Захват германским капиталом польской банковской системы облег
чил ему непосредственное овладение польскими промышленными и торго
выми предприятиями.

Вскоре после оккупации Польши фашистские власти издали при
казы о конфискации собственности лиц еврейского происхождения. За
хваты собственности лиц польской национальности начались в первую 
очередь на территории земель, включенных в «третий Райх». На протя
жении четырех последних месяцев 1939 г. и первого полугодия 1940 г. 
поляки, проживавшие на территории, включенной в состав «Райха», были 
лишены права владеть недвижимой собственностью и землей. Банки, про
мышленные, торговые и ремесленные предприятия были конфискованы и 
перешли под управление администрации оккупантов, а затем переданы 
германским монополиям: концернам Круппа, Флика, Геринг-верке и др.

Так, одно из крупнейших монополистических объединений «ИГ-Фар- 
бениндустри», которое поставляло также отравляющие вещества для уду
шения миллионов жертв в газовых камерах Освенцима, Майданека и дру
гих лагерей смерти, прибрало к рукам химическую промышленность 
Польши (в том числе крупные предприятия Воля, Борута и Винница). 
Польская промышленность взрывчатых веществ была разделена в основном 
между «ИГ-Фарбениндустри» и концерном «Геринг-верке». К последнему 
перешли верхнесилезские угольные шахты, которые давали 25% всей 
добычи угля Верхней Силезии, а также металлургические заводы «Кру- 
левска Гута», «Гута Лаура» и ряд других заводов и фабрик. Крупный 
промышленник Плесе основал в Верхней Силезии «Горнопромышленную 
компанию князя Плесе». Совместно с «ИГ-Фарбениндустри» Плесе захва
тил электропромышленные предприятия в Катовицах; немецкий капита
лист Хенкель — часть польских месторождений цинка. Концерн Круппа 
совместно с графом Балленстремом, который уже до 1939 г. через акцио
нерное общество «Объединенных верхнесилезских металлургических за
водов» контролировал значительную часть верхнесилезской металлурги
ческой и сталелитейной промышленности, получил контрольный пакет 
акций металлургических заводов «Гута Покуй», горных и металлургиче
ских предприятий «Берг унд Хюттенверке» и «Феррумверке» в Катови- 
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цах. Баллепстрем получил также ряд заводов в Сое певце, Домброве и 
Саноке.

В западных районах Полыни, наряду с грабежом крупной промышлен
ности, происходил захват германским капиталом мелкой польской соб
ственности, которая переходила главным образом в руки местных немец
ко-фашистских элементов, а также немецких переселенцев.

В течение 1940 г., по официальным данным, в частную собственность 
немецких колонизаторов перешло 294 крупных, 9 тыс. средних и 76 тыс. 
мелких промышленных предприятий, а также 9120 крупных и 112 тыс. 
мелких торговых фирм.

Большинство конфискованных мелких и даже средних промышленных 
предприятий и ремесленных мастерских было ликвидировано, а часть объ
единена в более крупные.

Только в 1942 г. на включенных в состав Германии польских землях 
было ликвидировано около 75% общего числа ремесленных и торговых 
предприятий. Процесс экспроприации мелкой польской буржуазии про
исходил и в «генерал-губернаторстве». Кроме прямого административного 
закрытия, мелкие предприятия ставились в крайне невыгодные экономи
ческие условия в отношении обеспечения сырьем и материалами, рабочей 
силой и т. д., облагались различными обременительными податями и по
борами. Это все практически приводило к свертыванию и прекращению 
мелкого производства.

Наживавшиеся на захвате польской собственности чиновники окку
пационного аппарата, прибывшие из Германии полицейские, офицерство 
гитлеровской армии, местные фашистские элементы и немецкие пересе
ленцы стали социальной опорой господства германских империалистов 
на польских землях, включенных непосредственно в состав Германии, 
исполнителями воли немецкого финансового капитала. Высшие военные 
и гражданские немецко-фашистские чиновники обязательно включались 
в состав правлений и советов акционерных обществ, которым переходила 
конфискованная польская собственность.

Экспроприация польской собственности на территории «генерал-гу
бернаторства» расширялась постепенно, захватывая вначале крупные го
сударственные предприятия, а также принадлежащие акционерным об
ществам, а затем и более мелкие предприятия, часть крупной земельной 
собственности. Всего к гитлеровским оккупантам перешло более половины 
фабрик и заводов и около трети сельскохозяйственных имений. Те круп
ные предприятия и помещичьи имения, которые непосредственно не были 
захвачены германскими монополистами, были поставлены под принуди
тельное управление оккупационных властей, что не было равнозначно 
конфискации собственности, произведенной на включенных в «Райх» 
землях. Поэтому в «генерал-губернаторстве» польский капитал сохранил 
до некоторой степени свои позиции. Так, в Краковском «дистрикте» к 
марту 1944 г. на каждые 100 промышленных предприятий 26 были немец
кими, 28 — под немецким управлением, одно — украинское, два — сме
шанных и 43 польских. Однако не все бывшие собственники конфиско
ванных предприятий лишились прибылей. Известно, что американский 
миллиардер А. Гарриман, в руках которого до 1939 г. находилась значи
тельная доля польской металлургии, в течение второй мировой войны 
получал огромные доходы от своих заводов в Силезии.

Часть польских промышленных предприятий, эксплуатация которых 
была невыгодна на месте, демонтировалась и вывозилась в Германию. 
Почти все ценное сырье было вывезено оккупантами в Германию. Пред
приятия легкой и пищевой промышленности закрывались. В Ченстохове 
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в 1941 г. работало только пятнадцать фабрик с 3 тыс. рабочих (до войны 
на одной лишь фабрике «Варта» было больше рабочих). В Лодзи в 1941 г. 
из 2,2 млн. веретен работало 1,5 млн., а количество рабочих в текстильной 
промышленности сократилось в три раза по сравнению с довоенным уров
нем. Хлопчатобумажная промышленность «генерал-губернаторства» до 
1943 г. давала не более 30—35% довоенной продукции, пищевая — не 
более 50%, а с 1943 г. только около 30%. Всего в «генерал-губернаторжве» 
в 1940 г. действовало 40% всех довоенных предприятий, которые выпус
кали едва 30% продукции, производившейся до 1939 г. К тому же почти 
вся продукция легкой и пищевой промышленности забиралась для нужд 
германской армии. Интенсивно работали только предприятия, обслужи
вавшие гитлеровскую военную машину. Этим объясняется то, что продук
ция таких отраслей промышленности, как нефтяная, угольная, металлур
гическая и цветных металлов в основном до 1943 г. оставалась на довоен
ном уровне, а добыча угля и нефти даже возросла.

В связи с подготовкой к войне против СССР оккупанты обращали 
особое внимание на развитие военной промышленности. Так, продукция 
военных заводов в районе реки Сан к началу 1941 г. возросла в три раза 
по сравнению с 1938 г. На территории Польши немецкие концерны строи
ли новые военные заводы. В Блаховне (Силезия) был сооружен гигантский 
комбинат для выработки синтетического авиационного бензина. Среди 
50 тыс. рабочих — узников этого комбината—значительную часть состав
ляли поляки, а также угнанные советские граждане. В Познани были 
созданы огромные самолетостроительные заводы фирмы Фокке—Вульф, 
заводы фирмы Телефункен и др. Кроме того, крупные предприятия,такие, 
как Гута Банкова, заводы Цегельского (в Познани), металлургический 
завод в Бендзине, паровозостроительный в Хшанове, были переведены 
исключительно на производство военной продукции.

Именно за счет военных заводов росло количество действовавших пред
приятий в Польше. К декабрю 1942 г. в «генерал-губернаторстве» их число 
возросло до 80%, хотя давали они только 60% довоенной продукции. Одна
ко с начала 1943 г., в связи с общим ухудшением экономического, полити
ческого и военного положения Германии, число действующих фабрик 
и заводов (исключая военные) стало быстро уменьшаться. К декабрю 
1943 г. оно составило 60%, а к июлю 1944 г.— только 20% довоенного 
количества предприятий. •

3
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА

Всю тяжесть оккупации, политического бесправия и колониального 
режима несли на своих плечах трудящиеся массы Польши, в первую 
очередь рабочий класс и трудящееся крестьянство, а также трудовая 
интеллигенция. Гитлеровские оккупанты ввели для польского населения 
в возрасте от 14 до 60 лет всеобщую принудительную трудовую повин
ность. Практически же заставляли работать, особенно в сельском хозяй
стве, даже детей с 8 лет и стариков до 70-летнего возраста. По всей стране 
были созданы сотни так называемых «трудовых лагерей строительной 
службы», куда насильственно загонялись десятки тысяч польских граж
дан, вынужденных в ужасающих условиях за миску жидкой похлебки 
работать по 12 и более часов на строительство военных сооружений, авто
страд и на военных заводах.
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Созданные в Польше немецко-фашистскими оккупантами концентра
ционные лагери также являлись поставщиками бесплатной рабочей силы 
для гитлеровской военной промышленности. Характерно, что концентра
ционные лагери создавались вблизи промышленных центров. В герман
ской промышленности одновременно работало до 500 тыс. заключенных. 
Значительное количество шахт, рудников и заводов Силезии обслужива
лось узниками крупнейшего концлагеря Освенцима и его 39 филиалов. 
Используя труд заключенных, концерны Круппа и «ИГ-Фарбениндустри» 
построили в окрестностях Освенцима огромные военные заводы. Только 
па химическом комбинате в Освенциме узники отработали 2 976 380 че
ловеко-дней,в то время как вольнонаемные — 239 338 человеко-дней.Лишь 
за семь месяцев (с 7 апреля 1941 г. по 3 ноября 1942 г.) для «ИГ-Фарбенин- 
дустри» силами узников было произведено 1434 тыс. м3 земляных работ, 
проведено 75 тыс. м2 шоссейных дорог и 20 тыс. м железных дорог. В 
течение трех лет из-за чудовищных условий работы на комбинате «ИГ- 
Фарбениндустри» погибло 30 тыс. человек. Труд узников Освенцима 
приносил большие барыши оккупантам. Так, только органы СС за корот
кий период (7 месяцев работы мужчин и 9 месяцев работы женщин) полу
чили огромную сумму в 12753526 марок. Трудом освенцимских узников 
пользовались также концерны фон Плесса, Балленстрема, Герман Геринг- 
верке, Хенкеля, фон Доннерсмарка, Сименса и др. Даже на заводах в 
Брно (Чехословакия) был один из филиалов Освенцимского концлагеря. 
Такими же поставщиками рабочей силы для военных заводов были Май- 
Данек и другие концлагери.

Польские рабочие насильно вывозились оккупационными властями 
в Германию. В городах и деревнях Польши устраивались массовые облавы 
на людей, которых хватали на улицах, рынках, железнодорожных стан
циях. Только до 1 июня 1941 г. было вывезено в Германию 873 тыс. чело
век, а уже к ноябрю, по официальным данным,— до 1008 тыс. человек. 
Польские рабочие, угнанные в «Райх», использовались на военных за
водах и в сельском хозяйстве. О тяжелых условиях их существования 
красноречиво свидетельствует распоряжение фашистского генерального 
уполномоченного по использованию рабочей силы: «Всем мужчинам (во
еннопленным и иностранным рабочим) следует давать такое количество 
пищи и предоставлять такого рода помещения для жилья и ооращаться 
с ними таким образом, чтобы это потребовало от нас наименьших затрат 
при максимальной их эксплуатации».

Польские трудящиеся были лишены какой бы то ни было легальной 
возможности защищать свои права. Все рабочие организации были за
прещены оккупантами. Принудительный труд сопровождался непре
рывным повышением эксплуатации. Рабочий день длился по 10 12 ча
сов, а иногда и более; не соблюдался еженедельный отдых по воскресень
ям. В особенно тяжелом положении оказывались дети и подростки.

Рабочие находились под строгим контролем и наблюдением явной и 
тайной заводской стражи. За малейшую провинность штрафовали и на
казывали. Уклонение от работы, уход с нее, опоздания, медленная работа, 
невыполнение норм, повышенный расход сырья, разговоры, курение, пор
ча инструментов, машин, сырья, фабрикатов, перерывы в подаче электро
энергии, даже болезнь и т. д.— все это влекло штрафы в 5—10 марок (при 
дневном заработке, не превышавшем 20 марок), а зачастую — ссылку 
в концентрационные лагери.

Заработная плата была заморожена на предвоенном уровне. В связи 
с непрерывным ростом цен заработная плата, по признанию самих окку
пантов, не обес’нечивала минимального удовлетворения потребностей ра
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бочего и его семьи. «Силезский мемориал» (тайный документ об итогах 
расследования причин падения военного производства в Силезии) без 
обиняков признавал: «Является фактом, что общий заработок в сравнении 
с ценами, по которым поляк получает продовольствие и безусловно необ
ходимую одежду, является до смешного низким».

Заработной платы рабочих не хватало даже на выкуп продуктов по 
мизерным карточным нормам (так, в апреле 1943 г. они составляли 16% 
минимально необходимого количества питания, в мае — 14%, а в июне— 
12%, причем в это число не входили совершенно мясо и жиры. По офи
циальным данным, дневной рацион составлял 600 калорий при минималь
но необходимой для человека норме в 2200 калорий). А покупать про
дукты на черном рынке рабочие были не в состоянии из-за высоких цен. 
Общий уровень цен на вольном рынке в «генерал-губернаторстве» только 
к апрелю 1940 г. возрос в шесть раз по сравнению с довоенным.

Рабочие Польши голодали.
Положение трудящихся усугублялось тяжелыми жилищными условия

ми, вызванными военными разрушениями и выселением поляков из луч
ших квартир, которые заняли оккупанты.

Хронический голод, изнуряющий труд, тяжелые жилищные условия 
вызвали резкое увеличение туберкулезно- и нервнобольных, распростра
нение эпидемий сыпного тифа. В 1941 г. количество больных сыпным 
тифом увеличилось в 50, туберкулезом — в 35 раз по сравнению 
с довоенным временем. Резко повысилась смертность населения.

Создание невыносимых условий существования трудящихся было од
ним из средств физического истребления наиболее передовой силы поль
ской нации — рабочего класса.

4
ОГРАБЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИМ ФАШИЗМОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПОЛЬШИ И ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА

Интересам германских империалистов было подчинено и сельское хо
зяйство Польши. На землях, включенных в состав Германии, где польское 
население было лишено права собственности на землю, были созданы 
огромные латифундии главарей гитлеровской Германии и верхушки не
мецкого монополистического капитала. Здесь же расселялись немецкие 
колонисты-гитлеровцы из оккупированных Германией стран. Главен
ствующую роль в организации немецкого переселения на польские земли 
играл финансовый капитал. С самого начала оккупации польских терри
торий банковый консорциум во главе с Дрезденербанком и Дейчебанком 
выделил на цели немецкой колонизации Польши специальный фонд, 
организовал на льготных условиях финансирование новых хозяйств не
мецких колонистов. На захваченных у польских крестьян землях фаши
сты насаждали крупные кулацкие хозяйства немцев-колонистов, каждому 
из которых передавались владения нескольких польских крестьян. Быв
шие владельцы польских хозяйств либо превращались в батраков у но
вых господ, либо вывозились на работы в Германию. Считая с членами 
семейств, 2 млн. польских крестьян, лишенных земли в западных обла
стях, были переселены в «генерал-губернаторство».

К концу оккупации польские крестьяне в западных областях остались 
только на худших землях. Однако и на этих худших землях они не были 
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юридическими собственниками своих участков, а считались лишь временны
ми рабочими. Их могли переселять из одного хозяйства в другое, принуждая 
оставлять па старом место все имущество. Представители оккупационных 
властей обязывали польских крестьян обрабатывать собственным инвен
тарем земли немецких колонистов и выполнять все другие работы в их 
хозяйствах. На польских крестьянах лежала подводная повинность в поль
зу немецких колонистов. Фашисты возрождали крепостнические порядки 
и приписывали целые польские деревни к крупным поместьям гитлеров
ских захватчиков, заставляя крестьян работать в этих имениях на окку
пантов.

t Все крестьянские хозяйства обеих частей Польши,—как «генерал-губер
наторства», так и земель, присоединенных к «Райху»,—подвергались же
стокой регламентации. Специальные комиссии указывали, что, когда и 
в каких размерах сеять. Почти весь урожай под видом «контингентов» 
(так назывались обязательные поставки, накладываемые гитлеровскими 
оккупантами на польских крестьян) отбирался оккупантами. На пропи
тание крестьянской семьи и семена для посева оставлялось незначитель
ное количество зерна, картофеля и других продуктов. Крестьяне не имели 
права по своему усмотрению резать скот.

За невыплату «контингентов» или бесчисленных налогов, за сокрытие 
продовольствия, за самочинный забой скота, за отказ работать в хозяй
ствах немецких колонистов крестьян заключали в концлагерь, конфиско
вывали их имущество и даже расстреливали. Официальные немецкие 
данные свидетельствовали, что в результате своих грабительских мероприя
тий фашисты в 1940—1941 гг. вывезли из «генерал-губернаторства» в 
Германию зерна — 54 тыс. т, в 1941—1942 г.— 700 тыс.т, в 1942—1943 гг.— 
1,2 млн. т; картофеля соответственно вывезено — 552 тыс. т, 785 тыс. т 
и 1590 тыс. т; мяса — 43 тыс. т, 70 тыс. т и НО тыс. т. При этом следует 
учесть, что до войны области, входившие в состав «генерал-губернатор
ства», не обеспечивали себя продовольствием, и сами ввозили значи
тельное количество продовольствия из западных районов страны.

Только из «Края Варты»в 1940 г. гитлеровцы вывезли, по их данным, 
3 млн. квинталов (1 квинтал=100кг) зерна, 950 тыс. квинталов продоволь
ственного картофеля, а в следующем году вывоз зерна был удвоен.

Политика ограбления польского сельского хозяйства была одним из со
ставных элементов физического уничтожения польского народа. Об этом 
свидетельствуют циничные заявления оккупационных властей, которые 
обсуждали проблему, смогут ли они «уже начиная со 2 февраля (1943 г.— 
Ред.) лишить проживавшие в области 2 млн. человек негерманской на
циональности общего снабжения продовольствием», или заявляли, что 
«тот факт, что мы обрекаем 1200 тыс. евреев на голодную смерть, следует 
отметить только мимоходом».

Разоряя и обрекая на голод и нищету бедняцкие и середняцкие хозяй
ства, немецко-фашистские оккупанты проводили иную политику в отно
шении помещичьих и кулацких хозяйств.

В интересах бывших немецких крупных земельных магнатов на поль
ских территориях, включенных в состав Германии, были подвергнуты 
пересмотру все изменения в составе земельной собственности, которые 
произошли после 1 октября 1918 г., т. о. после краха германской оккупа
ции в Польше в годы первой мировой войны. Оккупанты не разрешали 
парцеллировать помещичьи хозяйства в обеих частях страны. Крупные 
землевладельцы были освобождены от «контингентных поставок» скота, от 
подводной повинности и «шарварков». Эти хозяйства обеспечивались сель
скохозяйственными орудиями, машинами, кредитами, удобрениями и т. д.
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Оккупанты относительно меньше обременяли налогами крупные сель
ские хозяйства по сравнению с мелкими. Так, в 1940 г. в «генерал-губер
наторстве» для мелких хозяйств земельный налог был увеличен на 50%, 
а для хозяйств размером более 100 га он остался на прежнем уровне. 
В 1941 г. земельный налог был увеличен соответственно на 250% и на 100%. 
В апреле 1942 г. была введена военная добавка в размере 200% для хо
зяйств до 50 га и 100% для хозяйств от 50 до 100 га. Оккупанты почти не 
забирали из помещичьих фольварков рабочих для вывоза в Германию.

Вся тяжесть «контингентов» ложилась на мелкие и средние крестьян
ские хозяйства, поскольку раскладка их поручалась кулацкой верхушке 
деревни, старавшейся переложить «контингенты» на плечи бедняков и 
середняков. С мелких и средних крестьян брали «контингентные» постав
ки скота. Производство технических культур, обработка которых требо
вала относительно большего применения ручного труда и была невыгодна 
крупным хозяйствам, также ложилось своим бременем на мелкие и сред
ние хозяйства. Нужда в семенах, которые изымались в счет «континген
тов», и сокращение количества удобрений еще более ухудшали положение 
трудовых крестьянских хозяйств.

Грабительские действия оккупантов подрывали самые основы кре
стьянского сельскохозяйственного производства. В результате этого по
севные площади уменьшались, почвы истощались, урожаи падали, что 
вело польское сельское хозяйство, как и всю польскую экономику, к 
деградации, к катастрофическому упадку.

5

ПОПЫТКИ ЛИКВИДАЦИИ ОККУПАНТАМИ польской 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Одним из мероприятий немецко-фашистских оккупантов в их планах 
превращения одной части польского народа в покорных рабов германского 
империализма и обречения другой его части на физическое уничтожение 
служили попытки ликвидации польской национальной культуры, стрем
ление оккупантов лишить польский народ чувства национального достоин
ства, принизить его общий культурный и моральный уровень.

Германский министр просвещения в инструкции, направленной Франку, 
писал: «В литературе не должны больше фигурировать такие понятия, 
как польская история, польская культура, польская национальность. 
Вся жизнь в генерал-губернаторстве должна быть пропитана немецким 
духом, как будто Польши никогда и не существовало».

Осуществить свои планы оккупанты намеревались путем уничто
жения польских материальных и культурных ценностей и людей — их 
носителей и создателей, лишением польского народа доступа не только 
к науке, просвещению, искусству, но даже к получению элементарных 
профессиональных навыков. О целеустремленности и планомерности на
мерений оккупантов свидетельствуют как сохранившиеся инструкции, так 
и вся деятельность огромного исполнительного аппарата, призванного 
осуществлять замыслы германского империализма.

Политика оккупантов, рассчитанная на истребление народа, опреде
лялась задачей превращения территории Польши в «жизненное простран
ство» для «арийской нации».
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Гитлеровцы уничтожили часть польских материальных культурных 
ценностей, часть же вывезли в Германию.

Оккупанты разрушили все то, что напоминало о славном прошлом 
польского народа, о его традициях борьбы за свободу и независимость. 
В частности, они уничтожили памятник Грюнвальдской битвы, памятники 
Адаму Мицкевичу, Тадеушу Костюшке, Станиславу Монюшке, Юлиушу 
Словацкому и многие другие.

Были сожжены многие библиотеки и ценнейшие архивы. Так, диоце- 
зиальный архив в Пельплине с документами XII в. был сожжен в печах 
сахарного завода.

Изданные в первые месяцы оккупации распоряжения [гитлеровских 
властей об «охране» произведений науки и искусства, исторических доку
ментов, изделий из благородных металлов и т. д. были официальным на
чалом так называемых «законных» конфискаций, сопровождавших от
крытый грабеж. В Германию был вывезен резной деревянный алтарь 
работы Вита Ствоша из Марьяцкого собора в Кракове, полотна Рафаэля, 
Рембрандта и Леонардо да Винчи, находившиеся в музеях Польши, тво
рения гения польской живописи Яна Матейки, полотна Юзефа Хелмонь- 
ского, Александра Герымского, Станислава Выспяньского, коллекции 
Варшавской университетской библиотеки.

Жертвами оккупантов стали сокровища Вавельского замка в Кракове, 
коллекции Потоцких в Яблонне, музей, Чарторыских и Национальный 
музей в Кракове, Национальный музей и Музей армии, Музей церковного 
искусства и государственные нумизматические коллекции в Варшаве, 
дворцы в Лазейках и Вилянове и многие другие государственные и частные 
собрания предметов старины и произведений искусства.

Еще более страшная картина расхищения польских культурных цен
ностей наблюдалась на землях, включенных в состав Германии. Только 
с декабря 1939 г. по март 1941 г. гитлеровцы ограбили 74 дворца, 96 име
ний, сотни квартир, 102 библиотеки, 15 музеев, три картинные галереи, где 
захватили огромные ценности, в том числе 1100 картин, несколько сот 
гравюр, статуй, множество драгоценностей, восемь коллекций старинного 
оружия, десять коллекций монет.

В «Райх» были вывезены архивы и библиотеки, ценное оборудование 
научно-исследовательских учреждений и лабораторий, было разрушено 
много школ и научных учреждений. Всего было уничтожено 43% мате
риальных ценностей в области культуры и искусства, 66% школ и научных 
учреждений, 55% материальных ценностей в области здравоохранения. 
В денежном выражении потери только в области польской культуры и 
искусства составляют 5365 млн. злотых.

Особенно жестоко гитлеровцы преследовали работников науки и 
культуры. Многие ученые, артисты, учителя, врачи и т. д. были аресто
ваны и сосланы в концлагери, приговорены к смерти или погибли от тя
желых условий пребывания в концлагерях.

От побоев и пыток погибли известный биолог проф. Костенецкий, 
литературовед проф. И. Хшановский, специалист по истории права проф. 
Ст. Эстейхер. Оккупанты расстреляли известного критика ИгнацияФика, 
писателя и переводчика Тадеуша Бой-Желеньского, известного матема
тика проф. Казимежа Бартеля и др. В годы оккупации жертвой польских 
реакционеров пал известный историк проф. Марцелий Хандельсман.

Всего за годы оккупации, по неполным данным, погибло более 700 про
фессоров и научных работников, более 500 работников искусства, 5 тыс. 
учителей и 10 тыс. медицинских работников.

Оккупанты подрывали самые основы культурной жизни польскою 
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населения, запретив публикацию всех книг, брошюр, периодических изда
ний, календарей и нот, «за исключением тех, которые издаются властями 
генерал-губернаторства», — как гласил декрет, изданный оккупантами в 
ноябре 1940 г.

Сохранившиеся публичные библиотеки и читальни были закрыты. 
Захватчики распустили все польские научные общества, закрыли научно- 
исследовательские институты, а их имущество конфисковали.

Все высшие и средние учебные заведения Польши были закрыты. 
В оставленных в «генерал-губернаторстве» начальных и ремесленных 
школах было запрещено преподавание истории, географии, литературы, 
т. о. предметов, которые могли пробудить национальное самосознание 
парода. А учебники по этим предметам были в принудительном порядке 
изъяты.

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и ко
ронного изменения положения на советско-германском фронте в пользу 
Советского Союза оккупанты из тактических соображений начали вво
дить в «генерал-губернаторстве» некоторые незначительные изменения в 
свою политику в отношении польской культуры. Была открыта филар
мония, «польский народный театр города Кракова» и даже создан в 
Кракове музей Фредерика Шопена. В 1944 г. был поставлен вопрос о 
польской школе.Оккупанты обещали открыть высшие учебные заведения, 
а также средние польские учебные заведения («гимназии»). Обещано было 
дать возможность сдать экзамены на аттестат зрелости тем, кто этого не 
смог сделать в 1939 г.

Еще более тяжелым, чем в «генерал-губернаторстве», было положение 
на польских землях, включенных в состав Германии. Там не осталось ни 
одной польской школы, даже говорить по-польски на улицах, в учреж
дениях и предприятиях запрещалось. Услужливыми князьями церкви 
польский язык был изгнан там и из богослужений в костелах.

Страна наводнялась низкопробной литературой. В кинотеатрах демон
стрировались кинофильмы, прославлявшие «величие» фашистской Герма
нии и будившие низменные инстинкты.

Политика гонения на польскую культуру имела своей целью низвести 
поляков до положения бесправных рабов, лишенных национальных куль
турных традиций и запросов, обреченных на моральное и физическое 
уничтожение германским империализмом.

Таков был фашистский «новый порядок».— режим угнетения и хищни
ческой эксплуатации, режим бесправия, произвола и беспощадного тер
рора, заливавшего кровью города и деревни порабощенной страны. Для 
всего польского народа вопрос стоял так: подчиниться и быть уничтожен
ным или бороться и отстоять свое право па существование и лучшее 
будущее.

6

КОНЦЕНТРАЦИЯ СИЛ ПОЛЬСКИХ БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬИХ 

ГРУППИРОВОК В СТРАНЕ.
СОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

. Кровавый «новый порядок», установленный германским фашизмом в 
Польше, не сломил свободолюбивого духа польского народа.

Его борьба против гитлеровских захватчиков началась с первых дней 
оккупации. Однако различные классы преследовали различные конечные 
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цели, придерживались различных форм, методов, темпов и способов 
борьбы.

После оккупации Польши немецко-фашистскими войсками крупные 
капиталисты, тесно связанные с германским капиталом, крупные помещи
ки, высшее чиновничество, высшее духовенство,— продолжая свою до
военную антинародную политику, перешли на сторону оккупантов, рас
считывая с их помощью сохранить свое положение. Эта часть буржуазии 
и помещиков открыто сотрудничала с гитлеровцами и активно поддержи
вала все их мероприятия.

Другая часть сохранившихся буржуазно-помещичьих группировок, не 
желавших признавать верховенства германского империализма, ориенти
ровалась на помощь английских, французских и американских империа
листов. Эта часть буржуазии связывала дальнейшие судьбы Польши с 
военными успехами Франции, Англии, а затем — и США.

Их политика пассивного выжидания дальнейшего развертывания со
бытий, боязнь призвать массы к оружию облегчала оккупантам истребле
ние населения Польши.

Политика буржуазно-помещичьих группировок была продолже
нием прежней антинародной позиции польских эксплуататорских классов. 
Они собирали силы, в основном, не для борьбы с оккупантами, а для 
того, чтобы в подходящий момент попытаться восстановить свое господ
ство в стране.

Остатки правившей клики, лидеры распавшихся политических партий,
бежавшие в сентябре 1939 г. из страны, торопились сорганизоваться.
Руководители либерально-буржуазных группировок, используя полити
ческий и военный крах «санации», которую возненавидел весь польский 
народ и главари которой при создавшейся обстановке не могли пред
принимать самостоятельных действий, довольно легко смогли захватить 
в свои руки руководство политической жизнью как в эмиграции, так и 
в ряде буржуазных нелегальных группировок в стране. «Президентом» 
Польши в эмиграции вместо ушедшего в отставку Мосьцицкого был назна
чен бывший ^председатель сената, один из лидеров польских контррево
люционных элементов в России в 1917 г. Владислав Рачкевич.

Кандидатура Рачкевича, некогда активного эндека, а после майского 
переворота тесно сотрудничавшего с «санацией», устраивала оба буржуаз
ных лагеря. JB конце сентября 1939 г. во французском городе Анжере 
было создано4 польское эмигрантское «правительство», вся деятельность
которого протекала при поддержке правительств Франции и Англии. 
Премьер-министром «польского правительства» стал генерал Владислав
Сикорский.

Генерал Сикорский был связан с теми кругами польской буржуазии, 
которые ориентировались на Францию. Его оппозиция по отношению 
к «санации» создала ему некоторый авторитет в мелкобуржуазных кругах.

В состав правительства Сикорского вошли руководители оппозицион
ных группировок буржуазии — народовцев, Стронництва праци, правого 
руководства Стронництва людового и ППС—ВРН. Вместе с тем в интере
сах объединения всех сил господствующих классов Сикорский пошел на 
компромисс со своими бывшими политическими противниками — пилсуд- 
чиками, представителями которых в «правительстве» были генерал 
К. Соснковский, глава ОЗОНа Адам Коц и др.

Большую роль в правительстве Сикорского играли представители мо
нополистического капитала, тесно связанные с международными импе
риалистическими объединениями. Так, президент Торгового банка в Вар
шаве граф Август Залесский, бывший министр иностранных дол в первые
35 История Польши, т. Ш
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годы диктатуры «санации», в «правительстве» Сикорского получил порт
фель министра иностранных дел. Министром финансов стал председатель 
«Левиафана» и член правления Торгового банка X. Штрассбургер. 
В состав «правительства» входил также главный директор силезской 
«Вспульноты интересув» Фальтер и другие. Основу эмигрантского «пра
вительства» составляли профранцузский «Фронт Морж» (Вл. Сикорский, 
проф. Ст. Кот, проф. Ст. Строньский, людовец Ладось, генерал Галлер 
и др.) и так называемая группа Торгового банка, представлявшая, в ос
новном, английское влияние (Штрассбургер, Залесский, Фальтер, Гра- 
лпньский и др.).

Польская реакция рассматривала эмигрантское «правительство» как 
законного преемника досентябрьских польских властей.

Польское эмигрантское «правительство» не могло не учитывать послед
ствий сентябрьской катастрофы.)и огромных сдвигов, происшедших в 
сознании польских народных масс. Поэтому оно старалось представить 
себя выразителем национальных интересов- страны.|Нрвое «правительство» 
объявило себя противником санацйонно-фашистских методов правления 
и провозгласило о своей готовности после освобождения страны от гитле
ровцев возвратиться к парламентским формам правления. В своих поли
тических и идеологических декларациях находившиеся в эмиграции 
лидеры буржуазных партии, учитывая настроения масс, обещали провести 
в независимой Польше ряд социально-экономических реформ.

Однако «правительство» генерала Сикорского и поддерживавшие его 
круги, официально осуждавшие «санацию», единственной легальной осно
вой своей деятельности признали фашистскую конституцию 1935 г. Поли
тика маневрирования польского эмигрантского «правительства» облегча
лась обстоятельствами сентябрьского поражения Польши, которое вос
принималось многими только как крах политики «санационных» группи
ровок. Полную поддержку эмигрантскому «правительству» оказали остатки 
буржуазных п мелкобуржуазных партий и группировок, сохранившиеся 
как в оккупированной Польше, так и сложившиеся в эмиграции. В марте 
1940 г. реакционные польские группировки создали Политический согла
сительный комитет в составе представителей четырех партий: Стронництва 
народового, правого руководства СЛ, принявшего название РОХ (Ради
кальны обуз хлопеки), Стронництва праци и правого крыла расколов
шейся ППС — ВРН. На базе этого комитета польское эмигрантское 
«правительство» организовало свое представительство в стране — так 
называемую делегатуру. «Делегатура» имела своим назначением восста
новление в подполье прежнего буржуазно-помещичего государственного 
аппарата во всех его звеньях. Опираясь на «делегатуру» и подпольную 
военную организацию кадровых офицеров — «Звёнзек вальки збройней» 
(ЗВЗ — «Союз вооруженной борьбы»), правительство Сикорского намере
валось в случае крушения гитлеровской оккупации овладеть государ
ственной властью в Польше. Словесные заверения эмигрантского «пра
вительства» о борьбе против оккупантов в сочетании со стремлением поль
ского народа к борьбе против иноземных захватчиков и организационная 
слабость демократических группировок привели к тому, что многие честные 
патриоты, искренне желавшие борьбы против фашизма, оказались в рядах 
организаций, созданных сторонниками эмигрантского «правительства». 
Деятельность руководства «Союза вооруженной борьбы», в котором глав
ную роль стало играть пилсудчиковское офицерство, вызвала недоверие 
и сопротивление даже в рядах сторонников эмигрантского «правитель
ства». Правое руководство РОХ’а под напором низов вынуждено было 
создать в 1941 г. самостоятельную военную организацию, ставшую изве- 
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стноп под именем «Батальонов хлопских». Основными кадрами «Батальонов 
хлопских» явились члены молодежной крестьянской организации «Вини».

Кроме «Союза вооруженной борьбы» и «Батальонов хлопских» в период 
1939—1941 гг. в Польше существовало еще несколько буржуазных воен
ных организаций. Эндеки создали «Национальную военную организацию». 
ВРН — свою так называемую «Гвардию людову». Среди военных орга
низаций были также отряды «Унии»— военно-политической организации, 
возникшей в 1940 г. из членов Стронництва праци, деятельность которой 
распространялась лишь на Варшаву и ее окрестности.

Возникшая в 1939 г. «Организация войскова вилкув», основу которой 
составил партизанский отряд поручика резерва Брыкнера и несколько 
групп молодежи из варшавского ополчения, пыталась договориться и 
объединиться с различными подпольными центрами. В конечном итоге 
«Организация войскова вилкув» объединилась с «Унией» и вместе с ней 
в 1942 г. вошла в состав «Союза вооруженной борьбы».

После неудачных попыток некоторых членов ОНР-«Фаланги» догово
риться осенью 1939 г. о сотрудничестве с оккупантами все довоенные груп
пы ОНР (в том числе «Фаланга» и «Побудка») объединились в ноябре 1940 г. 
в организацию «Конфедерация нации». Весной 1941 г. они создали собст
венную военную организацию «Конфедерацию збройну». В нее вошли, 
кроме того, мелкие группы, в том числе объединявшие часть польских 
граждан, выселенных оккупантами из Поморья и из Великой Польши, 
и ряд незначительныхэндецких групп («Тайная армия польска», «Знак»).

В подполье существовало несколько военных групп, состоявших, 
в основном, из кадровых офицеров: «Коменда оброньцув Польски»(«Команда 
защитников Польши»), возникшая в 1939 г.; «Польска организация зброй- 
на» («Польская вооруженная организация»), созданная в 1940 г.; «Тайная 
организация войскова», возникшая в декабре 1939 г. и занимавшаяся 
саботажем и диверсиями; «Союз белого орла» — небольшая локальная 
организация, созданная в 1939 г. в Кракове, и др. Все эти группы в 
течение 1940—1942 гг. вошли в состав «Союза вооруженной борьбы».

Однако все эти хорошо вооруженные и обученные боевые отряды не 
вели активной борьбы с оккупантами.

В ответ на чудовищные преступления гитлеровцев в Польше, угрожав
шие существованию польского народа, ни эмигрантское «правительство», 
ни его «делегатура» в стране ни разу не призвали народ к активному 
сопротивлению оккупантам, к широкому развертыванию национально- 
освободительной борьбы.

Наоборот, с первых дней оккупации реакция стремилась отвлечь 
внимание масс от борьбы с действительным поработителем польского народа 
фашистской Германией. Этой цели служила пропагандировавшаяся 
реакцией лживая «теория двух врагов», согласно которой у Польши было 
якобы два врага: фашистская Германия и социалистический Советский 
Союз, и что польский народ должен быть пассивным, так как его выступ
ления против гитлеровцев могут привести к усилению его второго врага.

В действительности польское эмигрантское «правительство» и его «де
легатура» в стране, выдвигая лозунг «стоять с ружьем к ноге», пропаган
дировали и проводили политику пассивности в отношении к оккупантам, 
что фактически облегчало деятельность гитлеровцев. Лживая теория «двух 
врагов» на практике была политикой обезоруживания народа перед 
лицом оккупантов, политикой борьбы против естественного союзника 
польского парода — СССР. Главной целью польской реакции было ые 
допустить союза между польским народом и СССР. Эмигрантское «прави
тельство» даже считало себя в состоянии войны с Советским Союзом.

36*
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Польская реакция пела разнузданную клеветническую кампанию про
тив Советского Союза, пыталась оболгать его внешнюю и внутреннюю 
политику и посеять рознь между польским и советским народами.

Польское эмигрантское «правительство» принимало активное участие 
в антисоветских интригах английских, американских и французских 
империалистов, которые прилагали усилия к тому, чтобы организовать 
в союзе с фашистской Германией войну против СССР.

Между тем, в апреле 1940 г. немецко-фашистские войска перешли в 
наступление на Западном фронте. Гитлеровская армия захватила Данию 
и Норвегию, а в мае — Голландию, Бельгию, Люксембург и вторглась 
в пределы Франции. В июне 1940 г. Франция капитулировала. Англо- 
франко-американская мюнхенская политика «умиротворения» агрессоров 
потерпела полный провал.

Польское эмигрантское «правительство» после некоторых безуспешных 
попыток договориться с германскими фашистами перебралось в Лондон.

В результате изменения международной обстановки у правительств 
Англии и США появились новые планы в отношении Польши и других 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы, осуществить которые они 
надеялись руками подвластных им эмигрантских правительств окку
пированных Германией стран.

Осенью 1940 г. по указке империалистов «правительство» Сикорского 
начало переговоры с эмигрантским чехословацким правительством Бенеша 
о создании нового, антисоветского блока государств под главенством 
английских империалистов, получившего название «Восточноевропейской 
федерации». В «Восточноевропейскую федерацию» англо-американские 
империалисты намеревались включить после окончания войны, кроме 
Польши и Чехословакии, также Венгрию,Румынию, Югославию и Австрию, 
предварительно укрепив там буржуазные реакционные режимы, и создать 
таким путем новый «санитарный кордон» против освободительных движе
ний народов, против Советского государства.

7

НАЧАЛО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПОЛЬСКОГО НАРОДА

ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

Уже первые месяцы оккупации показали, что руководящей силой 
польской нации в борьбе за свободу и независимость мог быть только 
польский рабочий класс как самый передовой, организованный и рево
люционный класс польского общества, последовательно отстаивавший 
дело национальной независимости и социального освобождения. Классо
вые и национальные интересы пролетариата требовали самого активного 
участия рабочих масс в национально-освободительной борьбе. Только 
разгром фашизма мог спасти польский народ от уничтожения, только 
завоевание национальной независимости могло привести к освобождению 
всех трудящихся от гитлеровского ига и от ига капитала. Таким образом, 
задачи национального освобождения выдвигались на первый план. При 
этом они тесно переплетались с задачами социального освобождения 
трудящихся. Эти задачи требовали от рабочего класса сплочения 
вокруг себя всех сил народа и создания под своим руководством широкого 
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национального фронта борьбы против фашизма. Для такого объединения 
широких слоев народа имелись вполне реальные предпосылки, так как 
господство германского империализма угрожало не только рабочему клас
су, но и крестьянству, а также мелкой и части средней буржуазии. Есте
ственными союзниками трудящихся Польши в их борьбе против нацио
нального и социального гнета были Советское государство, мировое ре
волюционное рабочее движение и все антифашистские силы мира.

Первоначально выступления польских патриотов против гитлеровских 
оккупантов носили разрозненный и преимущественно стихийный характер.

Борясь против оккупантов, польские патриоты уничтожали отдельных 
гитлеровских солдат, офицеров и полицейских, поджигали фермы немец
ких колонистов и т. д.

О стремлении к активной борьбе польского народа против иностранных 
поработителей свидетельствует история партизанского отряда майора 
Г. Добжаньского, состоявшего из солдат бывшей польской армии. 
Этот отряд, действовавший в Келецком воеводстве, насчитывал осенью 
1939 г. всего лишь несколько человек, а к началу марта 1940 г. вырос до 
350 человек. Его активная вооруженная борьба против немецко-фаши
стских захватчиков наносила врагу чувствительные удары. Характерно, 
что представители польского реакционного подполья неоднократно тре
бовали распустить отряд и прекратить всякое сопротивление оккупантам.

Боевую деятельность проводил и другой партизанский отряд под коман
дованием майора Кубали. Воинская часть, которой командовал Кубаля, 
в сентябре 1939 г. не сложила оружия, а ушла в леса. В 1940 г. отряд 
Кубали насчитывал 400 человек, затем вырос до тысячи хорошо вооружен
ных бойцов. В его состав входили кавалерия и пехота. Отряд действовал 
на территории Варшавского, Келецкого и Люблинского воеводств, раз
оружая посты «синей полиции», нарушая линии вражеских коммуника
ций и т. д. Партизаны, под командованием Кубали, пользовались широкой 
поддержкой местного населения. После гибели командира солдаты отря
да Кубали небольшими группами скрывались в люблинских лесах. Впо
следствии они влились в другие партизанские отряды, возникшие в Лю
блинском воеводстве.

Часть польских регулярных войск, брошенная на произвол судьбы 
главным командованием, скрывалась также в Свентокшишских лесах. 
Однако к весне 1940 г. немецким фашистам в основном удалось ликви
дировать эти мелкие военные группы.

В 1939—1941 гг. спорадически возникали антигитлеровские воору
женные отряды, состоявшие большей частью из рабочих и крестьян.

Так, в конце 1939 г. в леса Кросненьского повета в партизанские 
отряды ушло около 200 человек, главным образом коммунистов, бывших 
политических заключенных «санационной» Польши, активных деятелей 
профсоюзов, радикально настроенных крестьян. Они провели ряд боевых 
операций против оккупантов, в одной из них отбили арестованных кре
стьян из района Дуклы, которых оккупанты направляли в концлагерь.

Одним из центров народного сопротивления оккупантам был Домбров
ский бассейн, район Катовиц— Хожува, где гражданское население 
еще в сентябре 1939 г. выступило с оружием в руках против немецко-фа
шистских войск.

В течение осени 1939 г.— лета 1940 г. движение сопротивления охва
тило всю Силезию. Польские военные отряды в этом районе насчитывали 
около 15 тыс. человек. Одной из задач этих отрядов, таких, например, 
как «Белый орел» , особенно их пограничных групп, была переброска 
через границу молодежи, жаждавшей немедленной и непосредственной 
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борьбы с германским фашизмом на фронтах антифашистской борьбы, 
желавших попасть в польское войско за границей.

Однако в связи с тем, что в 1939—1941 гг. главенствующую роль в под
польном движении играли группировки, ориентировавшиеся на образо
вавшееся в эмиграции польское «правительство», большинство военных 
отрядов как в Силезии, так и в других районах страны придерживалось 
навязанной им польской реакцией пассивной тактики. Впоследствии, в 
период некоторого спада подпольной борьбы после поражения Франции 
летом 1940 г., а также в результате массовых арестов 1941 г. ряды воен
ных отрядов в Силезии значительно поредели. Рост движения на новой 
политической основе — платформе борьбы за Народную ^Польшу — на
чался с июля 1941 г., после начала Великой Отечественной войны Со
ветского Союза против гитлеровской Германии.

Гитлеровские власти, в первое время оккупации страны не имевшие 
еще достаточного представления о составе, направлениях и руководите
лях движения сопротивления, все же учитывали в нем активнейшее 
участие рабочего класса и крестьянства. «Было бы гибельной ошибкой 
считать,— говорил в мае 1941 г. руководитель СС в «генерал-губернатор
стве»,— что только офицеры, чиновники или лица, которые получили 
определенное образование, являются поборниками сопротивления. Прав
да, что все они составляют, очевидно, руководство движения. Но подав
ляющее число лиц, которые совершают нападения, состоит исключитель
но из крестьян и рабочих... Не следует включать в движение сопротивле
ния только людей, которые являются членами организаций. Полиция 
безопасности включает в движение сопротивления в широком смысле 
всех поляков. Нет ни одного поляка, который бы уже перестроился и 
работал действительно на пользу правительства генерал-губернаторства».

Вооруженные выступления польских патриотов против оккупантов 
в 1939—1941 гг. не носили массового характера. Для этого периода 
массовый характер имели другие формы борьбы: невыполнение распоря
жений оккупантов, саботаж на фабриках и заводах, железных дорогах, 
шахтах. Одной из форм борьбы против оккупантов была порча машин. 
На одном крупном заводе поломки машин за шесть месяцев увеличились 
в двадцать раз по сравнению с тем же периодом до оккупации. На многих 
предприятиях Варшавы (заводыЛильпоп, Герлах и др.), Лодзи, Домб
ровского бассейна, Островецких, Стараховицких заводах и многих дру
гих предприятиях Польши существовали специальные группы рабочих, 
которые руководили саботажем, поломками и уничтожением машин, обо
рудования, порчей сырья и материалов. Самой распространенной формой 
саботажа была замедленная работа. Польские рабочие по сравнению с не
мецкими рабочими в Верхней Силезии давали продукции на 10—20% 
меньше. На некоторых военных заводах рабочие работали еще медленнее 
и давали лишь около 20% довоенного выпуска продукции.

Гитлеровская газета «Бергверкцейтунг» вынуждена была признать, 
что использование польских рабочих для выполнения военных заказов 
«в значительной мере провалилось».

Основной формой борьбы польского крестьянства против фашистской 
оккупации в 1939—1941 гг. был саботаж сдачи «контингентов», неуплата 
бесчисленных налогов и т. д. Отдельные крестьяне сжигали хлеб на корню, 
чтобы урожай не попал в руки оккупантов. Летом 1941 г. только в Люб
линском уезде на корню было сожжено около 2 тыс. га ячменя и пше
ницы. Чтобы собрать «контингенты», захватчики объявляли во время 
сбора урожая «чрезвычайное положение», по деревням разъезжали ка
рательные отряды.
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Одной из форм борьбы польского народа было сопротивление различ
ным мероприятиям и поборам, проводимым оккупантами. В Силезии, 
в гмине Бренна, Тешинского повета, из 102 юношей, вызванных на призыв
ные пункты для регистрации, 96 заявили, что они поляки и не желают 
вступать в гитлеровскую армию.

Подобным же образом поступила вся призываемая молодежь в Рыб- 
нпке. И это несмотря на то, что им грозила высылка на принудительные 
работы, а позднее — тюрьма или концлагерь не только для «упорных», 
но и для их семей. Принудительная высылка польского населения на 
работы в Германию, начавшаяся в 1940 г., проводилась в обстановке 
террора оккупантов против польских патриотов, оказывавших сопротив
ление гитлеровским захватчикам. Спасаясь от высылки, сельскохозяй
ственные рабочие, например, представляли фиктивные свидетельства о 
нетрудоспособности, выданные войтами или врачами. Другие убегали в 
леса. Заместитель имперского комиссара по вопросам рабочей силы призна
вал, что в одном из случаев в начале 1940 г. из 800 рабочих, записанных 
для выезда в Германию, явилось только 69. «Положение в Польше в дан
ный момент чрезвычайно серьезное,— говорил он на заседании «прави
тельства» «генерал-губернаторства».— Нашей власти оказывают очень 
сильное сопротивление...»

Польская общественность втайне возобновила работу Красного Креста. 
Одной из задач Красного Креста была организация помощи узникам 
концентрационных лагерей. Тысячи жертв Освенцима, Майданека и дру
гих лагерей остались в живых благодаря помощи патриотов, тайком 
передававших за колючую проволоку продукты питания и медика
менты.

Одной из самых массовых форм сопротивления бесчинствам оккупан
тов было широко распространенное движение за сохранение польской 
культуры, ее материальных памятников, хотя это часто было связано с 
опасностью для жизни.

Значительную роль в сохранении части польских культурных цен
ностей сыграли Общество народных читален и Польская школьная мати
ца. В подполье была организована широкая сеть конспиративных изданий 
различного направления. Возникали тайные книжные издательства. Прав
да, в первые годы оккупации основную массу нелегальной печатной про
дукции составляли издания буржуазного лагеря.

Широкое распространение получило тайное обучение — от начальной 
до высшей школы включительно. В таких городах, как Варшава, Познань, 
Лодзь, возникло по нескольку тайных школ, не считая кружков, группи
ровавшихся вокруг отдельных учителей. Это движение в защиту польской 
национальной культуры, начатое прогрессивно настроенной интеллиген
цией и поддержанное в ряде случаев демократически настроенными деяте
лями подполья, ориентировавшимися на эмигрантское правительство, 
впоследствии было подхвачено, развито и расширено Польской рабочей 
партией и всем революционным лагерем. Многие из учеников подпольных 
школ в дальнейшем получили в Народной Польше полноправные аттеста
ты зрелости, технические, инженерные дипломы.

Большой след в культурной жизни польского народа в период оккупа
ции оставила деятельность ученых Варшавского и Познаньского универ
ситетов.

Оккупанты изгнали из Познани в полном составе Университет запад
ных земель. Его профессоров, преподавателей и студентов выселили в «ге
нерал-губернаторство». Подавляющее большинство изгнанников, обосно
вавшись в Варшаве, решило вопреки всем запретам и преследованиям 
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сохранить и продолжить дело польского высшего образования, дело 
сохранения и восполнения кадров интеллигенции. В этом им оказали 
поддержку демократически настроенные деятели подполья.

Одновременно к такому же решению пришли преподаватели Варшав
ского университета, официально также закрытого оккупантами. Однако 
в течение 1939/1940 учебного года работа обоих университетов в основном 
выражалась в индивидуальных контактах отдельных профессоров со 
старыми студентами, индивидуальном приеме экзаменов; как исключе
ние, проводились семинарские занятия.

Летом 1940 г. при содействии представителей нелегальной согласитель
ной комиссии учительских организаций и обществ преподаватели Варшав
ского университета организовали нелегальный прием и новых студентов на 
первый курс. Первоначально количество студентов было крайне незна
чительным. В ноябре 1940 г. начал свою работу Университет запад
ных земель. Работа обоих университетов протекала в тесной взаимосвязи. 
Например, студенты медицинских факультетов Варшавского и Познаньского 
университетов проходили совместно практику в госпиталях. Количество 
студентов непрерывно росло, и к 1943/1944 учебному году в тайных уни
верситетах насчитывалось уже более 200 преподавателей и около 2600 сту
дентов.

Действуя в тяжелых нелегальных условиях, университеты не только 
продолжали готовить для будущей свободной Польши кадры специалистов 
уже известных стране профилей — медиков, фармацевтов, математиков, 
естественников, агрономов и лесоводов, правоведов, экономистов, лите
ратуроведов, но и заложили основу нового в стране учебного заведения — 
Морского института. После освобождения Морской институт был выделен 
из состава Университета западных земель и значительно расширен. В на
стоящее время он находится в Гданьске.

В мрачные годы оккупации работа велась и в некоторых других выс
ших учебных заведениях Варшавы, а также Кракова и других городов.

Патриотическая позиция польского учительства заслужила высокую 
оценку своего народа. Даже Ганс Франк в 1944 г. вынужден был признать 
что «учителя ничего другого не делают, как поддерживают движение со
противления».

8
НАЧАЛО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ.

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Акты саботажа на предприятиях, отказ крестьян выполнять «контин
генты», укрытие оружия, нападения партизан на гитлеровских солдат 
и полицейских, убийства патриотами изменников народа носили в первые 
месяцы оккупации еще в значительной мере стихийный, разрозненный 
характер. Но эти выступления, возглавляемые в большинстве случаев 
коммунистами и левыми социалистами, вовлекали в борьбу все новые 
группы людей, помогали польским патриотам начать работу по объеди
нению всех демократических сил народа в борьбе против немецко-фа
шистских оккупантов. Реализация этой задачи осложнялась отсутствием 
у польского рабочего класса в тот период боевой партии, которая 
бы повела за собой народ, дала бы четкую программу и единое 
монолитное руководство постепенно складывавшемуся национальному 
фронту. Воссоздание марксистско-ленинской партии рабочего класса 
являлось поэтому главной задачей, без разрешения которой поль
ский рабочий класс не мог выполнять роль руководителя народ-
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Издания первых подпольных революционных групп 

ных масс в борьбе за национальное и социальное освобождение. 
Именно поэтому польские коммунисты с первых дней после сентябрьскога 
поражения буржуазно-помещичьей Польши ускорили подготовку к вос
созданию партии польского рабочего класса. Испытанный деятель рабо
чего движения, один из руководителей польского пролетариата, Марцелий 
Новотко еще в сентябре 1939 г. говорил: «Война не кончилась, необхо
димо организовать новые силы против оккупантов для борьбы за демо
кратическую, народную Польшу».

Главным центром народного сопротивления режиму германского дес
потизма стала Варшава. Здесь благодаря усилиям польских коммуни
стов зародились первые очаги национально-освободительного движения, 
здесь были созданы первые группы польских патриотов, поднявших 
знамя священной борьбы за свободу и независимость родины. Одной из 
наиболее крупных патриотических организаций было «Общество друзей 
СССР», организованное в Варшаве коммунистами Жолпбожа осенью 
1939 г.— зимой 1940 г. Вскоре «Общество» имело уже свои группы в боль
шинстве районов Варшавы. В руководящее его ядро входили комму
нисты. Костяк «Общества друзей СССР» составляли рабочие. С марта 
1940 г. Общество начало выпускать свой радиобюллетень «Вести со всего 
мира», а с июля — нелегальную газету «До звыченьства» («К побе
де»), которая расходилась в тысячах экземпляров. Впоследствии Обще
ством был налажен выпуск различных брошюр, в частности были изданы 
брошюры: «Советская конституция», «Речь Димитрова» и др. Была орга
низована тайная школа политической экономии, политических проолем, 
международного и внутреннего положения.

В обстановке разнузданной антисоветской клеветы, распространяв
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шейся гитлеровцами и буржуазным лагерем в Польше, «Общество дру
зей СССР» поставило своей целью разъяснить массам роль и значение Со
ветского Союза в деле освободительной борьбы польского народа. В Совет
ском Союзе «Общество друзей СССР» видело друга и естественного союзни
ка польского народа. «Общество друзей СССР» стояло на позициях на
ционального единства, необходимости борьбы за освобождение, борьбы 
пролетариата за власть.

«Общество друзей СССР» являлось пролетарской, интернационалисти
ческой, патриотической организацией. Оно имело связи с рядом районов 
страны: Домбровским бассейном, Верхней Силезией, Тешинской Силе
зией. Его действия распространялись на Келецкое воеводство (Енджев- 
ский, Влошчовский, Пиньчовский поветы) и на Краковское (Меховский 
повет). Через свою организацию в Вельске Общество имело связи с поль
ской секцией Коммунистической партии Чехословакии в Тешинской 
области (Заользье). «Общество друзейСССР» сотрудничало с рядом патрио
тических организаций, развернувших свою деятельность в Варшаве, 
молодежной социалистической группой «Спартакус», с группой «радиобюл- 
летенцев», с левой социалистической группой Ст. Дюбуа. Однако «Обще
ство друзей СССР» не имело еще четкой программы национально-освобо
дительной борьбы. Оно не определило еще свое отношение к вооруженным 
выступлениям против немецко-фашистских захватчиков, хотя и создало 
военный отдел, так называемую «войскувку».

В 1940 г. в Варшаве была организована группа «Серп и молот», также 
стоявшая на позициях единого фронта и рабоче-крестьянского союза.

В конце 1940 — начале 1941 г. были созданы общепольский Централь
ный комитет и варшавские комитеты организации «Серп и молот», называв
шие себя «Союзом рабоче-крестьянских Советов». К 1941 г. организация 
разрослась и охватила своей деятельностью Люблинское, Варшавское, 
Келецкое, Жешовское воеводства (поветы Козенецкий, Пулавский, Плоц- 
кий, Серпцкий, Гостыниньский, Плоньский, Тарнобжегский, Жешувский, 
Келецкий, Енджеевский, Влошчовский). Ее деятельность распространи
лась и на Домбровский бассейн, где в Катовицах возникла сильная 
группа. Группа «Серп и молот» планировала акты саботажа, издавала 
подпольные листовки, радиокоммюнике, а с начала 1941 г. стала издавать 
нелегальный еженедельник «Серп и молот».

Группа «Серп и молот» одной из своих основных целей ставила подго
товку кадров для ведения партизанской борьбы против оккупантов.

Программная декларация группы «Серп и молот» прямо говорила о 
том, что организация проводит вооруженную борьбу против оккупантов 
за независимость Польши и за социальное освобождение рабочего класса.

При руководстве «Союза рабоче-крестьянских Советов» был создан 
военный отдел, который возглавилгработу по организации Красной мили
ции, ставившей своей целью подготовку командиров для будущих парти
занских отрядов.

Весной 1941 г. Красная милиция насчитывала в Варшаве 200 человек, 
а по всей стране — около тысячи.

Группа «Серп и молот» завязала тесные связи с «Обществом друзей 
СССР», а также с рядом других патриотических организаций, в том числе 
с группой «Баррикады», созданной деятелями левого крыла ППС. Также, 
как и «Общество друзей СССР», группа «Серп и молот» имела свои филиа
лы в варшавском гетто.

Помимо перечисленных патриотических групп существовали еще безы
мянные коммунистические группы на многих промышленных предприя
тиях Варшавы.
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Кроме Варшавы, патриотические и революционные организации, ру
ководимые коммунистами, создавались и в других областях страны. 
В Любартовском и Влодавском поветах Люблинского воеводства возник 
«Младокрестьянский союз», позднее переименованный в «Боевую народ
ную организацию». В Домбровском промышленном районе были созданы 
«Кружки друзей Советского Союза»; в Заверце, Хшанове, Явожне, Бенд- 
зине образовались группы коммунистов, в Верхней Силезии возникла 
группа имени Г. Димитрова. В Кракове образовались «Левая социали
стическая партия» и патриотическая организация «Народная Польша». 
Кроме газеты, эта группа издавала различные листовки. Декларация 
группы «Народной Польши» призывала к развертыванию борьбы против 
оккупантов и их польских сообщников, к сотрудничеству всех истинно 
социалистических, людонских и демократических элементов, к восста
новлению Польской республики, к сотрудничеству будущей Польши с со
седними народными республиками, которые сформируются после войны 
на основе равноправия и самоопределения народов.

В 1940 г. группа «Народная Польша» наладила связи с молодежной 
«академической» группой в Варшаве, установила контакты с революцион
ными группами в Ясло, Домброве Тарновской, в Силезии, Мехове, Же- 
шове, Дембице и Тарнове. «Народная Польша» снабжала эти группы 
своими изданиями.

Поддерживала связи и пользовалась изданиями «Народной Польши» 
также «Революционная организация крестьян», созданная в конце 1939 г. 
в повете Подегродзе.

В мае 1940 г. в Радомске было создано «Рабоче-крестьянское объедине
ние», в состав которого входили коммунисты, пепеэсовцы, людовцы, деяте
ли демократической учащейся молодежи. «Объединение» издавало свою 
газету «Голос Радомской земли», организовывало акты саботажа, вело про
паганду против выезда на работы в Германию, уплаты податей оккупантам, 
сдачи «контингентов», собирало и накапливало оружие. В 1940 г. члены 
«Рабоче-крестьянского объединения» отбили скот, реквизированный за
хватчиками в гминах Скарбка и Тарлов. Вскоре после этого они вывели 
из строя на длительный срок домны и ряд других промышленных объектов 
в Островце и Скаржиске.

В Радомске же с начала 1940 г. действовала другая коммунистическая 
группа, связанная с заводами «Фонета» и «Металлургия», а также рядом 
сельских районов и проводившая аналогичную деятельность.

Еще с конца 1939 г. в том же районе начал действовать «Союз освобож
дения народной Польши», стоявший на позициях создания широкого 
демократического фронта борьбы против оккупантов.

Коммунисты организовывали массы на борьбу с оккупантами также 
и на территории, включенной в состав Германии. Кроме уже упомянутых 
организаций в Силезии и Домбровском бассейне, подпольные революцион
ные организации существовали и в Поморье, и в «Крае Варты». Большие 
патриотические организации были в Лодзи и Познани.

В 1940 г. на многих крупных предприятиях Лодзи были созданы «Ко
митеты саботажа и борьбы с гитлеризмом». Вскоре они возникли на боль
шинстве фабрик, распространив свою деятельность на окрестности Лодзи, 
в частности на Пабяницы. В начале декабря 1940 г. было создано обще- 
лодзинское руководство рабочих групп.

Патриотические группы Лодзи поддерживали контакт с левыми груп
пами ППС — «Баррикады» и «Кузницы», а также с рядом групп интел
лигентов; тесные связи были с организациями в Познани, Плоцке и Влоц- 
лавеке. В 1941 г. «Комитеты саботажа и борьбы с гитлеризмом» объедини
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лись в общегородскую организацию «Фронт борьбы за нашу и вашу сво
боду».

В начале 1940 г. развернулась работа по восстановлению коммунисти
ческой организации в Познани. Весной 1941 г. был создан Познаньский 
окружной партийный комитет; вскоре после этого — городской и район
ные комитеты, а также фабричные комитеты на наиболее крупных промыш
ленных предприятиях. В марте 1941 г. в познаньской организации КПП 
насчитывалось 40 членов, затем число их возросло до 150.

Коммунистическая группа Познани имела тесные связи с заводом 
Цегельского, где существовала самая крупная партийная организация, 
с железнодорожными и трамвайными мастерскими и т. д.

Организационной работой была охвачена не только Познань, но и 
Познаньский повет, Новый Томысль и Срем. Познаньская коммунисти
ческая группа была также тесно связана с лодзинской и краковской ре
волюционными организациями.

Познаньская организация, принявшая наименование «Коммунистиче
ская партия Польши», ставила своей целью бескомпромиссную борьбу 
против оккупантов. Своей идейной платформой она выдвинула мобилиза
цию широких масс трудящихся на борьбу против оккупантов и санацион- 
но-эндецкой реакции. Будущая Польша мыслилась как государство, 
в котором власть будет принадлежать рабочим и крестьянам. Ею стави
лись требования проведения аграрной реформы, обобществления средств 
производства без возмещения стоимости бывшим собственникам, а также 
возвращение Польше ее исконных западных земель, захваченных некогда 
германскими агрессорами.

Провал политической ливни правого руководства ППС, с одной 
стороны, и активная борьба коммунистов и всех польских трудящихся 
против германского фашизма—с другой, усилили размежевание в ППС, 
в рядах которой после сентябрьской катастрофы произошел раскол. В ок
тябре 1939 г. правое руководство ЦИК ППС вопреки мнению левых при
няло решение прекратить деятельность и распустить партию. Правые 
элементы ППС выделились и образовали группу «Вольность, рувность, 
неподлеглость» (ВPH), получившую это наименование по издавав
шейся ими газете. Отсутствие оформившегося революционного центра 
вынуждало ряд рабочих социалистических групп (особенно в Кра
кове, Силезии и Домбровском бассейне), не одобрявших политику, 
проводившуюся руководством В PH, все же поддерживать с ним 
некоторые организационные связи. Революционизирование рабочих 
масс вызывало непрерывный отход рабочих и целых организаций от 
ВРН и переход их в социалистическую левицу. Левые элементы 
ППС, осудив линию ВРН, объединились в 1941 г. в организацию 
«Польские социалисты», которых часто называли «баррикадовцами» по 
имени их еженедельника «Баррикада вольности», начавшего выходить в 
конце 1939 — начале 1940 г. «Польские социалисты», не освободившись 
еще полностью от идеологии довоенной ППС, сделали все же значи
тельный шаг вперед. Левые социалисты проводили большую работу 
по организации актов саботажа, подготовке к вооруженной борьбе про
тив оккупантов.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОГРЕССИВНЫХ ГРУПП

В сентябре — октябре 1939 г. в Польше начали создаваться молодеж
ные антифашистские организации. Одной из первых такая группа возникла 
в Варшаве; в состав группы входили члены бывшего Коммунистиче
ского союза молодежи Польши, левые деятели крестьянской молодежной 
организации «Вици» и социалистической молодежной организации «Това
рищества рабочих университетов». Эта группа в октябре 1939 г. начала 
издавать первую подпольную газету «Вольность».

Газета «Вольность», выходившая в сотнях экземпляров, призывала 
польский народ не капитулировать перед оккупантами, не вставать перед 
ними на колени, а продолжать борьбу, организоваться и готовиться к гря
дущим боям за народную Польшу. Газета «Вольность» разоблачала 
пропаганду «санационных» элементов о том, что причиной поражения бур
жуазно-помещичьей Польши было якобы предательство отдельных воена
чальников. «Вольность» разъясняла массам, что причины поражения Поль
ши лежат не в отдельных случайностях, а кроются в ее экономической 
слабости, в антинародной и антинациональной политике «санационного» 
правительства. Польша могла отстоять свою независимость, разъясняла 
«Вольность», только опираясь на помощь Советского Союза, которую, 
однако, «санационное» правительство, выполнявшее волю господствую
щих классов, отвергло.

Ряды прогрессивной молодежи, группировавшейся вокруг газеты 
«Вольность», быстро росли. Однако по своему политическому составу 
они были весьма разнородны. Поэтому, номере активизации подпольной 
политической жизни и, в частности, левых социалистических групп, часть 
молодежи отходила к тем группам, с которыми она была связана еще до 
войны. Газета «Вольность» перестала выходить.

Продолжателем традиций группы «Вольность» стала группа «Стшалы» 
(«Стрелы»), образовавшаяся в ноябре 1939 г. Группа состояла из 
членов Коммунистического союза молодежи Польши и деятелей левой 
части «Спартак». Еженедельник группы «Стшалы» в противополож
ность большинству газет, начинавших в это время выходить в 
подполье Польши и за границей и ориентировавшихся на эмигрантское 
«правительство», был одним из первых органов, который поднял вопрос о 
борьбе всего польского народа против оккупантов. «Стшалы» выступили 
против проповедуемой органами бывших правящих классов теории 
«пассивного сопротивления», которую те называли «гражданской борьбой». 
В противовес им «Стшалы» выдвинули тезис активной борьбы против не
мецко-фашистских оккупантов за освобождение Польши от гитлеровских 
захватчиков и одновременно за социальное освобождение польского на
рода. «Стшалы» были одними из первых, кто выдвинул лозунг проведения 
актов саботажа на фабриках и заводах, на транспорте, в различных орга
низациях оккупантов как формы борьбы, которая наносит чувствительные 
удары оккупантам. В группе «Стшалы» было также течение, которое про
поведовало немедленное начало вооруженной борьбы против оккупантов 
без учета того, что для ее ведения необходима как организационная, воен
ная, так и политическая подготовка.

Группа «Стшалы» широко пропагандировала в своих рядах традиции 
совместной революционной борьбы польского и русского пролетариата, 
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достижения Советского Союза. Она организовала специальный курс 
«Науки о Советском Союзе», проводила доклады о революции 1905— 
1907 гг. В связи с годовщиной Октябрьской революции группа «Стшалы» 
выпустила листовку и распространила ее на варшавских фабриках, по 
домам и в трамваях, расклеила по улицам города.

Группа «Стшалы» и особенно ее отдельные члены поддерживали 
связи с рабочими заводов Герлаха и пропеллерного завода, трамвайщи
ками Воли, железнодорожниками Бродна, Марымонта и Жолибожа. 
«Стшалы» все более активизировали свою деятельность, росли численно 
и приобретали все большее влияние. В 1940 г. на своей первой 
конференции группа насчитывала уже более ста членов.

В 1940 г. группа «Стшалы» практически объединилась с другой 
молодежной антифашистской группой, так называемой «академической», 
созданной комсомольцами и бывшими деятелями «Жице». Эта группа 
в основном состояла из учащейся молодежи и молодых специалистов. 
Она вела агитационную и идейно-просветительную работу не только 
в своих рядах, но и среди членов других прогрессивных групп.

Кроме издания различных пропагандистских материалов, «академи
ческая» группа два раза в неделю выпускала «радиобюллетень», распро
странявшийся по всем районам Варшавы (в связи с чем эта группа 
известна также и под именем «бюллетенцев»). Вскоре обе организации 
наладили связь не только с рабочими Варшавы, но и с рабочими орга
низациями Лодзи и Ченстоховы.

Молодежные организации возникали и в других районах Польши.
В Лодзи в январе 1940 г. путем объединения организаций «Ожел», 1 
«Легиона польской молодежи» с группой «Подхоронжаков» образовался 
молодежный демократический блок.

В принятой на объединительной конференции демократического блока 
идеологической декларации говорилось об ответственности «санации» 
за сентябрьскую катастрофу, о борьбе за будущую свободную и справед
ливую народную Польшу. Демократический блок начал издавать газету 
«Вызволене». Однако после выхода в свет нескольких номеров орга
низация была раскрыта и почти все ее руководство арестовано.

По инициативе коммунистов в Познани возник «Союз молодежи» 
Подобные организации образовались и во многих других местах Польши.

Эти революционные антифашистские группы ставили своей целью' 
бороться за освобождение Польши от ига германского империализма, 
за воссоздание свободного, независимого Польского государства, на
ходящегося в союзе и дружбе с СССР.

С самого начала подпольные революционные группы, в организации 
которых активное участие принимали польские коммунисты, стремились 
сплотить вокруг себя все антифашистские демократические элементы, 
установить связи со сторонниками единого фронта из числа левых пе- 
пеэсовцев, со сторонниками левицы[крестьянского движения и радикаль
ной интеллигенцией.

Рост числа политических организаций демократического направле
ния в Польше явился выражением политического подъема трудящихся 
масс, которые включались в борьбу против немецко-фашистской оккупа
ции. Создание коммунистами подпольных патриотических организаций, 
налаживание между ними связей и сотрудничества было большим шагом 
вперед по пути организации всенародного отпора поработителям, по пути 
подготовки к воссозданию партии рабочего класса, которая возглавила 
бы массы и повела их за собой па вооруженную борьбу за национальное 
и социальное освобождение.
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Однако в течение 1939—1941 гг. национально-освободительная борь
ба польского народа в целом была недостаточно развернутой, в ней пре
обладали стихийные формы сопротивления. Это объяснялось отсутст
вием единого руководства борьбой, которое могла осуществить только 
революционная марксистская партия, и тем, что слабо связанные еще 
между собой подпольные патриотические группы не могли вовлечь в дви
жение широкие слои народа, не могли создать единого национального 
фронта борьбы с немецко-фашистской оккупацией. Это объяснялось 
также и тем, что польские реакционные круги препятствовали консоли
дации патриотических сил народа и развертыванию активных действий 
против фашистских захватчиков.

Революционное движение первого периода оккупации, хотя и было 
в значительной мере стихийным, имело за собой будущее. Несмотря на то, 
что в некоторых организациях в ходе жарких дискуссий о путях дальней
шего идеологического и организационного развития, в поисках дальней
ших путей борьбы проявлялись тенденции сектантства и местничества,— 
революционное движение, руководимое польскими коммунистами, 
было единственным движением в стране, которое с самого начала стояло 
на позициях активной вооруженной борьбы с германским фашизмом.

Только коммунисты наряду с лозунгом борьбы за национальное 
освобождение с самого начала выдвинули лозунг борьбы за социаль
ное освобождение, за власть народа.

Именно поэтому развитию национально-освободительной борьбы, ко
торая неизбежно поставила бы вопрос о ликвидации капиталистического 
строя в стране, препятствовали буржуазные элементы внутри страны, 
а также реакционная польская эмиграция.

10
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЛЬСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Польская эмиграция в Советском Союзе 
Во время второй мировой войны на территории Советского Союза оказалось 
значительное количество поляков, которые, спасаясь от немецко-фашистско
го нашествия, бежали на Восток под защиту Красной Армии. Поток бе
женцев в Советский Союз не прекратился и после сентября 1939 г. По дан
ным советской пограничной охраны, только за первые три с половиной 
месяца 1940 г. на территорию Львовской области перешло из оккупиро
ванных гитлеровцами районов Польши около 15 тыс. человек. Классовый 
состав как достоянного польского населения Западной Украины и Запад
ной Белоруссии, так и польских беженцев, был очень разнородный. Од
нако подавляющее число их составляли рабочие, крестьяне и трудовая 
интеллигенция. Основная масса польского населения, оказавшегося в 
СССР, враждебно относилась к фашизму и стремилась к борьбе за осво
бождение родины от ига германского империализма.

Среди польских эмигрантов в СССР насчитывалось несколько тысяч 
коммунистов и левых социалистов. Только в одном Белостоке было более 
тысячи бывших политических заключенных «санационной» Польши, 
которые использовали свое пребывание в СССР для подготовки борьбы 
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за освобождение польского народа от немецко-фашистской оккупации. 
Часть польских революционных эмигрантов после начала Великой Отече
ственной войны перебралась на территорию Польши, где включилась 
в народно-освободительную борьбу против оккупантов. В числе выда
ющихся польских коммунистов, находившихся в СССР, были Марце- 
лий Новот .о, Болеслав Берут, Владислав Гомулка, Павел Финдер, Алек
сандр Завадский, Альфред Лямпе и многие другие. Находившиеся в СССР 
активисты компартии Польши явились создателями Союза цольских-нат- 
риотов в СССР и Первой Польской армии в СССР.

НчшГле поляков, проживавших постоянно на Западной Украине и в За
падной Белоруссии, а также временно оказавшихся на территории Совет
ского государства, были и враждебные ему элементы, классовые враги 
трудящихся Советского Союза и Польши — капиталисты, помещики, 
высшее «санационное»чиновничество, кулаки-осадншш (только на Западной 
Украине в 1930 г. насчитывалось 11 тыс. осадников). Естественно, что как 
польская, так и украинская и белорусская буржуазия не могла прими
риться с тем,что власть в этих областях перешла в руки народа.Враждовав
шие друг с другом украинские, белорусские и польские националисты были 
едины в своей ненависти к Советскому Союзу, к трудовому народу, начи
навшему новую жизнь. Реакционные элементы открыто или тайно выступа
ли против Советской власти, мешали строительству новой жизни на Запад
ной Украине и в Западной Белоруссии, выступали против мероприятий Со
ветской власти, организовывали акты саботажа и диверсий, убийства из-за 
угла, распространяли враждебные слухи и клевету. Все эти враждебные 
действия, естественно, пресекались советскими органами. В то же 
время Советское правительство, верное политике пролетарского интер
национализма, проявляло заботу показывало помощь находившемуся под 
его опекой и лояльно относившемуся к Советской власти польскому насе
лению, которое получило все права советского гражданства.

Основная масса польского населения включилась в жизнь советского 
народа, участвуя в строительстве Советской власти на воссоединенных с 
СССР территориях Западной Украины и Западной Белоруссии. Так, в 
Народном собрании Западной Белоруссии было 127 депутатов-поляков, 
в Народном собрании Западной Украины — 44. Многие поляки были избра
ны в Советы депутатов трудящихся и занимали в них руководящие посты.

Местные органы Советской власти прилагали огромные усилия для 
обеспечения всех беженцев жильем, оказывали им материальную помощь 
выдачей денежных ссуд, организацией бесплатного питания. Были со
зданы польские детские дома и дома для инвалидов. В результате энергич
ных мероприятий органов Советской власти на Западной Украине и в Запад
ной Белоруссии была ликвидирована безработица — этот извечный бич 
трудящихся буржуазно-помещичьей Польши.

На Западной Украине и в Западной Белоруссии у помещиков, осадников 
и монастырей была конфискована земля и передана украинским, белорус
ским и польским безземельным и малоземельным крестьянам.

Польское население в СССР, получило не только материальную базу 
для своего существования, но и возможность всестороннего удовлетворе
ния культурных потребностей. Западная Украина, Западная Белоруссия 
и отчасти Литовская ССР в это время стали основными очагами, где 
сохранялась и развивалась польская культура.

Благодаря помощи советских органов просвещения к началу 1941 г. 
на Западной Украине и в Западной Белоруссии работали 1854 польские 
школы, учащиеся которых были обеспечены учебниками на польском языке. 
Польские ученые в СССР создавали учебные пособия и для высшей школы.
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Широко развернула свою работу сокровищница польской культуры — 
находившийся во Львове «Оссолинеум». Центральные, а также украинские 
и белорусские издательства наладили выпуск книг на польском языке. 
В Москве, Львове, Минске, а вскоре и в Вильнюсе на польском языке 
стали издаваться произведения классиков марксизма-ленинизма, класси
ческая и современная польская литература, переводы на польский язык 
лучших произведений советской литературы, а также русских и украин
ских классиков. Были изданы произведения Ю. Словацкого, Б. Пруса, 
М. Конопницкой, В. Василевской, Е. Путрамента, И. Франко, М. Горь
кого, А. Фадеева, Д. Фурманова и др. Были полностью подготовлены к 
печати однотомники произведений А. Мицкевича и Э. Ожешко. В одном 
Львове в 1940 г. было издано ИЗО тыс. экз. книг на польском языке, а 
в 1941 г. предполагалось увеличить их выпуск более чем в два с половиной 
раза.

В свою очередь были переведены на русский язык и другие языки много
национального Советского Союза и получили широкий отклик среди 
читателей многие произведения В. Василевской, Я. Бжозы, Г. Гурской, 
работа Т. Бой-Желеньского о Бальзаке и др.

Польское население в СССР имело и свою периодическую печать. Кро
ме ранее выходивших в СССР двух газет на польском языке (в Москве 
иКиеве), во Львове, Минске, Белостоке, Вильнюсе и других городах начали 
издаваться новые газеты и журналы на польском языке. Кроме газ.етдля 
взрослых, стали выходить польские молодежные и детские газеты. Всего 
в Советском Союзе выходило пятнадцать газет и два журнала на польском 
языке.

Среди этих периодических изданий особо следует выделить ежеме
сячный литературно-общественный журнал «Нове виднокренги» («Новые 
горизонты»), во главе которого стояла Ванда Василевская. Этот журнал 
сыграл большую роль в развитии польской литературы и культуры в 
СССР, в сплочении и объединении польской интеллигенции, в привлече
нии ее к сотрудничеству в социалистическом строительстве.

Наряду с литературой широкое развитие получило польское искусство, 
музыка, театр. Во Львове открылись два польских театра, в Гродно дей
ствовал драматический театр, переведенный впоследствии в Белосток. 
В том же Гродно при содействии Московского театра кукол был создан 
театр кукол, в Вильнюсе работали Польский драматический театр, Театр 
музыкальной комедии,Кукольный театр, театры-ревю и др. В 1940 г. широко 
отмечался юбилей Мицкевича, к которому было приурочено и открытие 
мемориального музея в Новогрудке. Трудящиеся Советского Союза чтили 
память великого сына польского народа, предвидевшего наступление того 
времени, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Польская эмиграция во Франции. В поисках работы 
и куска хлеба в годы господства буржуазии и помещиков многие тысячи 
трудящихся из Польши уезжали во Францию. Туда же эмигрировали, 
спасаясь от преследований «санации», многие члены Компартии Поль
ши и другие прогрессивные деятели. Перед началом второй миро
вой войны во Франции насчитывалось около 500 тыс. поляков, преимуще
ственно трудящихся, которые работали на угольных шахтах Северной 
Франции, заводах и фабриках Эльзаса и Лотарингии, батраками в сель
ском хозяйстве.

Поляки во Франции тяжело переживали оккупацию отчизны и горькую 
участь своих родных и близких, оказавшихся под пятой немецко-фашист
ских захватчиков. До Франции доходили вести о разрушении польской 
экономики, об уничтожении культурных ценностей, о массовых убийствах 
36 История Польши, т. III
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и расстрелах. Польские патриоты стремились принять участие в борьбе 
против германского империализма. Они понимали, что активная борьба 
против фашизма на любом участке приблизит час освобождения Польши.

Патриотизм польского населения во Франции использовало в своих 
целях польское эмигрантское «правительство», которое немедленно начало 
формировать свою армию, надеясь использовать ее в дальнейшем в борьбе 
за власть в Польше.

Уже к маю 1940 г. польская армия во Франции состояла из двух диви
зий пехоты и двух отдельных бригад, в общей сложности насчитывавших 
67 тыс. человек.

Продолжалось формирование еще двух дивизий, ряда вспомогатель
ных соединений, а также так называемой Карпатской бригады в составе 
французских войск, находившихся на территории Сирии. Классовый со
став армии эмигрантского «правительства» был неоднородным. Среди солдат 
и офицеров имелись добровольцы из числа эмигрантов (в частности, значи
тельная группа бойцов бывших Интернациональных бригад в Испании), 
пробившиеся из Польши солдаты и офицеры регулярной польской армии, 
а также призванные в армию поляки, проживавшие во Франции. Основ
ную массу солдат составляли рабочие и крестьяне, хотя значителен был 
и процент интеллигенции. Большинство солдат, выходцев из рабочей и 
крестьянской среды, надеялось на радикальные реформы в Польше. 
Офицерство же, особенно высшее, придерживалось «санационных» 
взглядов. Занимая командные посты, оно стремилось насадить во вновь 
организованной армии порядки и настроения, царившие в армии буржу
азно-помещичьей Польши.

Ряд частей польской армии принимал активное участие в борьбе про
тив фашистской Германии на фронтах второй мировой войны. Среди них 
особого внимания заслуживают действия самостоятельной Подгаль- 
ской бригады стрелков. Подгальская бригада в мае 1940 г. привяла 
участие в действиях союзных войск в северной Норвегии, где поляки 
в боях за порт Нарвик показали образцы героизма и стойкости. После 
эвакуации из Норвегии бригада 14 июня 1940 г. прибыла во Фран
цию. По приказу французского командования ее включили в состав 
войск, оборонявших Бретань.

В период наступления гитлеровской армии на Францию и другие части 
польской армии воевали плечом к плечу с французскими солдатами, защи
щая свободу и независимость Франции. Части 10-й танковой бригады 
боролись в Шампани, участвовали в танковом бою у Монбара. Значитель
ных успехов добились польские летчики-истребители, сбившие более 50 
немецко-фашистских самолетов. Однако в результате предательской поли
тики высшего французского командования, недостаточного вооружения 
и подготовки польские части несли большие потери и фактически были раз
биты. Их остатки, перешедшие границу Швейцарии, были интернированы. 
Те солдаты, которым после капитуляции Франции в июне 1940 г. удалось 
перебраться на неоккупированную гитлеровцами территорию Франции, 
частично оказались в трудовых лагерях; часть солдат и офицеров, в том 
числе несколько тысяч летчиков, переправилась в Англию, где в составе 
английской армии продолжала борьбу против германского империа
лизма, участвуя в воздушной «битве» за Лондон, в налетах на военные 
объекты во Франции и Германии.

После поражения Франции бригада Карпатских стрелков в Сирии, 
насчитывавшая 4 тыс. солдат, отказалась подчиняться правительству 
Виши и в полном составе с вооружением перешла в Палестину, нахо
дившуюся под контролем Англии, а затем была переведена в Египет.
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Как для французского народа, так и для польских эмигрантов-трудя
щихся оккупация Франции означала рост нужды и голода. Лозунг «За на
шу и вашу свободу» стал лозунгом польской демократической эмиграции во 
Франции. Уже в июле 1941 г. актив польских рабочих организаций устано
вил тесные связи с Французской коммунистической партией и создал центр 
по руководству польским движением сопротивления. Этот центр, находив
шийся в Париже, руководил борьбой в оккупированной части страны и в 
присоединенных к Германии Эльзасе и Лотарингии. Другой центр, находив
шийся в Сент-Этьене, руководил борьбой на так называемой неоккупиро- 
ванной территории Франции. Оба эти центра были связаны с польскими 
коммунистами, проживавшими во Франции. В ФКП были созданы поль
ские группы, а также нелегальные польские секции профсоюзов. В орга
низации первых забастовок, в деятельности первых боевых групп с самого 
начала большую роль играли бывшие бойцы бригады им. Яр. Домбров
ского, действовавшей ранее в Испании.

* * ♦

Вторая мировая война к середине 1941 г. охватила большую часть стран 
мира. В войну было втянуто почти три четверти населения земного шара.

Вторая мировая война, начавшаяся нападением фашистской Герма
нии на Польшу, в период с сентября 1939 г. и до июня 1941 г. протекала в 
условиях, неблагоприятных для демократических стран. Политика усту
пок агрессорам, проводившаяся правящими кругами Англии и Франции, 
мешала развертыванию освободительной войны народов против фашизма, 
борьбы за национальную независимость, государственный суверенитет, 
за демократические свободы.

Используя реакционную политику правительства Чемберлена в Ан
глии, а ранее и правительства Даладье во Франции, ослаблявшую силы, 
противостоящие фашизму, гитлеровская Германия различными путями и 
в различных формах поставила себе на службу ресурсы почти всей Европы 
и завершила приготовления к нападению на Советский Союз — един
ственного последовательного и решительного борца против фашизма и им
периализма.



Глава тридцатая

БОРЬБА ПОЛЬСКОГО НАРОДА 
ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ 

В 1941-1944 гг.

1
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И УСИЛЕНИЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПОЛЬСКОГО НАРОДА

вадцать второго июня 1941 г. фашистская Германия 
Xt вероломно нарушив договор о ненападении, напала на
В К Советский Союз. Вместе с нею выступили против Совет-

ш I ского Союза и ее союзники — Румыния и Финляндия.
Вслед за ними объявили войну СССР Италия и Венгрия.
Немецкие империалисты стремились захватить советские 

земли, уничтожить социалистический строй и национальную культуру 
свободных народов Советской страны, превратить советских людей в рабов 
немецких капиталистов и помещиков. Нападение гитлеровских захват
чиков создало серьезную опасность для свободы и независимости 
народов СССР.

Советский народ, руководимый Коммунистической партией, поднялся 
на защиту своей Родины. Началась Великая Отечественная война совет
ского народа с фашистскими агрессорами.

Все честные люди мира заклеймили разбойничье нападение фашистов 
на Советскую страну. Героическая освободительная борьба советского 
народа встретила сочувствие и поддержку народных масс во всем мире.

Великая Отечественная война усилила антифашистский, освободитель
ный характер второй мировой войны. Советский народ, отстаивая завое
вания социализма в СССР, вместе с тем защищал демократические свободы 
и права всех народов, мировую цивилизацию от фашистских погромщи
ков, являвшихся наиболее хищными и разбойничьими империалистами 
среди всех империалистов мира. Справедливая освободительная война 
советского народа объединяла и сплачивала вокруг Советского Союза 
прогрессивные силы всего мира, вдохновляла их на борьбу с фашизмом, 
за свое освобождение, за демократические свободы.

Участие могучей Советской страны во второй мировой войне корон
ным образом изменило соотношение сил в пользу лагеря демократии. 
В лице Красной Армии немецко-фашистские захватчики впервые встре
тили силу, которая оказалась способной сорвать их планы.

Общие интересы пародов в их борьбе против фашистских захватчи
ков требовали объединения сил, создания антифашистской коалиции наро
дов. Коммунистическая партия и Советское правительство, глубоко по-
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нимая необходимость установления боевого сотрудничества народов 
всего мира, делали со своей стороны все возможное в этом направ
лении.

Идея антифашистской коалиции встретила поддержку со стороны на
родов Англии, США и других стран. Народы этих стран требовали объеди
нения своих сил с силами Советского государства в войне с общим 
врагом.

Борьба германского империализма за мировую гегемонию серьезно 
угрожала экономическим и политическим интересам США, Англии и дру
гих стран. Правящие круги Англии и США, вынужденные считаться с тре
бованиями своих народов и стремившиеся сохранить и укрепить свои по
зиции, согласились на создание антифашистской коалиции, ведущее ме
сто в которой занял Советский Союз.

12 июля 1941 г. правительства СССР и Великобритании подписали со
глашение о совместных действиях в войне с фашистской Германией, пре
дусматривавшее взаимную помощь и поддержку. 18 июля было заключено 
соглашение о взаимной помощи между СССР и Чехословацкой республи
кой. 2 августа правительство США заявило об оказании экономической 
помощи Советскому Союзу.

В конце сентября — начале октября 1941 г. в Москве состоялась кон
ференция представителей СССР, Англии и США. Принятые на Москов
ской конференции решения положили начало созданию мощного фронта 
народов против общего врага и свидетельствовали о срыве планов фашист
ских захватчиков разгромить своих противников поодиночке. 6 декабря 
1941 г. Англия объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии. 7 де
кабря 1941 г. в результате нападения Японии на тихоокеанские владения 
США и Англии началась война США и Англии с Японией. 10 декабря Ки
тай объявил войну Германии. 11 декабря началась война США с Герма
нией и Италией.

Боевое сотрудничество стран антифашистского лагеря все более расши» 
рялось и укреплялось. 1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана 
декларация 26 государств, которые обязывались использовать все имею
щиеся в их распоряжении ресурсы для борьбы против общего врага — 
фашистских агрессоров и сотрудничать между собой во всех вопросах 
войны и послевоенного устройства мира.

Великая Отечественная война Советского Союза сыграла решающую роль 
в судьбах польского народа и других народов, ставших жертвой фашист
ской агрессии. Советский народ являлся союзником польского народа 
и других народов в войне с общим врагом, помогал им в их освободитель
ной борьбе. Героическая борьба советских людей укрепляла веру поль
ского народа в победу над врагом, вдохновляла его на борьбу против 
оккупантов, содействовала подъему освободительного движения в Польше. 
С началом Отечественной войны в Польше усилилось движение сопротив
ления оккупантам.

Решающим условием успеха освободительного движения в Польше 
было боевое сотрудничество польского народа с народами Советского 
Союза.

Польское эмигрантское правительство вопреки национальным инте
ресам народа продолжало вести антисоветскую политику и не хотело со
трудничать с Советской страной в войне против общего врага. На второй 
день после нападения фашистской Германии на СССР оно выступило с тер
риториальными требованиями к Советскому Союзу.

Эта политика вызвала осуждение со стороны польского народа и всех 
народов, участвовавших в антифашистской коалиции; она ослабляла 
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позиции польского правительства в стране и на международной арене. Все 
это заставило польское правительство несколько изменить свое отноше
ние к Советскому Союзу.

Советское правительство, стремясь укрепить силы антифашистской 
коалиции и помочь польскому народу, согласилось установить с польским 
эмигрантским правительством дипломатические отношения и сотрудничать 
с ним в войне против фашистской Германии. 30 июля 1941 г. в Лондоне 
было подписано соглашение между советским и польским правительствами.

Советское правительство признало утратившими силу советско-герман
ские договоры 1939 г., касающиеся территориальных перемен в Польше. 
В свою очередь польское правительство заявило, что оно не участвует 
ни в каких соглашениях с третьей стороной, направленных против Совет
ского Союза. Оба правительства обязывались оказывать всякого рода 
помощь и поддержку друг другу в войне.

Советское правительство разрешило формирование польской армии на 
территории СССР. Командование этой армии назначалось польским пра
вительством с согласия советской стороны. Польские вооруженные 
силы в СССР в оперативном отношении должны были подчиняться Вер
ховному командованию Красной Армии, в состав которого вводился пред
ставитель польской армии. В приложенном к соглашению протоколе за
являлось о предоставлении Советским Союзом амнистии польским 
военнопленным и польским гражданам, находившимся на территории 
СССР и отбывавшим наказания за совершенные ими преступления.

В соответствии с этим соглашением 14 августа 1941 г. в Москве между 
Верховным командованием вооруженных сил СССР и Верховным командо
ванием вооруженных сил Польши было заключено военное соглашение. 
Численность польской армии в СССР определялась в 30 тыс. человек; 
ее формирование должно было быть закончено к 1 октября 1941 г., причем 
отдельные дивизии, по окончании боевой подготовки, должны были на
правляться на фронт.

3—4 декабря 1941 г. в Москве состоялись переговоры между главой 
Советского правительства И. В. Сталиным и премьер-министром поль
ского эмигрантского правительства В. Сикорским, закончившиеся подпи
санием «Декларации правительства Советского Союза и правительства 
Польской республики о дружбе и взаимной помощи».

Констатируя, что немецкий фашизм является злейшим врагом челове
чества и что никакое соглашение с ним. невозможно, оба правительства 
заявляли, что они будут вместе с союзниками вести войну до полной по
беды и окончательного уничтожения фашистских захватчиков, «окажут 
друг другу во время войны полную военную помощь, а войска Польской 
республики, расположенные на территории Советского Союза, будут вести 
войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими войсками». 
В Декларации указывалось, что основой взаимоотношений Советского 
Союза и Польской республики в мирное время «будут доброе соседское 
сотрудничество, дружба и обоюдное честное выполнение принятых на 
себя обязательств». Декларация заявляла, что фашистские разбойники, 
совершившие преступления против народов, будут наказаны.

Во время переговоров Советское правительство согласилось удовлет
ворить просьбу польского правительства об увеличении польской армии, 
формируемой на территории СССР, до 96 тыс. человек. Польская армия 
создавалась в количестве шести дивизий; ее запасный состав увеличи
вался с 3 до 30 тыс. человек. В целях облегчения формирования польской 
армии было сделано изъятие из Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 ноября 1939 г.,в результате которого лица польской националь- 
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нести, проживавшие на Западной Украине и в Западной Белоруссии, рас
сматривались как польские подданные.

Установление официального советско-польского сотрудничества было 
встречено польским пародом с большим удовлетворением и энтузиазмом. 
Оно вдохновило польский народ на борьбу против оккупантов, способ
ствовало развитию движения сопротивления в Польше.

Советское правительство неуклонно выполняло взятые на себя обя
зательства и приняло все меры к тому, чтобы облегчить и ускорить созда
ние польской армии. Польскому правительству был предоставлен беспро
центный заем в сумме 65 млн. руб. на содержание армии и выдано свыше 
15 млн. руб. на безвозвратную помощь польским офицерам. Дополнительно 
к этому по советско-польскому соглашению от 22 января 1942 г. поль
ское правительство получило новый заем в сумме 300 млн. руб. на содер
жание польской армии. По цросьбепольского правительства, в связи с кли
матическими условиями, польские части, дислоцированные в районе сред
него течения Волги, были переведены в южные районы страны. Польская 
армия снабжалась продовольствием, военным снаряжением и др.

Советское правительство и его местные органы оказывали большую 
помощь польским гражданам, находившимся в СССР. Для удовлетворе
ния их нужд польскому правительству 31 января 1942 г. был предостав
лен заем в 100 млн. руб. Польские граждане обеспечивались жильем, ра
ботой, медицинской помощью, продовольствием. Были выделены специаль
ные фонды и создано 589 учреждений, обслуживавших польское населе
ние (школы, детские дома и ясли, дома инвалидов, столовые и т. п.).

Польскому посольству было разрешено создать на территории СССР 
20 своих представительств и назначить 421 доверенное лицо. Советские 
органы содействовали им при выполнении их обязанностей*

Польские буржуазно-помещичьи круги, рассматривая советско-поль
ское соглашение как вынужденную и временную внешнеполитическую ком
бинацию и стремясь использовать ее в своих корыстных целях, продол
жали по существу свою прежнюю политику.

Летом 1941 г., во время переговоров о советско-польском соглашении, 
демонстрируя свою ненависть к СССР, из состава правительства Сикор-> 
ского вышли Соснковский, Залесский и некоторые другие реакционеры. 
Их места заняли маскировавшиеся под демократов лица, вроде лидера 
правого крыла Стронництва людового Ст. Миколайчика.

Командный состав польской армии в СССР комплектовался из реак
ционных офицеров, враждебно относившихся к Советскому Союзу и поль
ской демократии. Командующим армией был назначен генерал Андерс, 
один из видных участников «похода на Киев» в 1920 г. В армии насажда
лись «санационные» порядки, культивировалась ненависть к советскому 
народу, демократически настроенные офицеры и солдаты преследовались.

К 25 октября 1941 г. польская армия в СССР насчитывала в своем со
ставе около 42 тыс. человек. Ее отдельные дивизии уже могли выступить 
на фронт. Hb польское правительство и командование армии, несмотря на 
обязательства по советско-польскому соглашению, не собирались вводить 
их в бой, так как не хотели вести борьбу с оккупантами. Они рассчиты
вали использовать созданную в СССР армию в интересах польской буржу
азии и помещиков и своих покровителей — англо-американских империа
листов.

Подъем национально-освободительной борьбы в оккупированной Польше 
подрывал оккупационный режим в стране и в известной мере осложнял 
положение фашистских захватчиков на советско-германском фронте.

Оккупанты, стремясь сломить сопротивление польского народа и не 
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считаясь ни с какими нормами международного права и элементарной 
человечности, усиливали порабощение и грабеж населения, продолжали 
политику физического уничтожения польского народа. Поляки и евреи 
в польских областях, присоединенных к Германии, постановлением от 
4декабря 1941 г. были поставлены даже вне фашистских законов и превраща
лись таким образом в совершенно бесправное население. Распоряжением, 
изданным в так называемом «Крае Варты», было запрещено полякам—муж
чинам и женщинам,— не достигшим соответственно 28 и 25 лет, вступать 
в брак. Этой мерой оккупанты стремились ограничить естественный при
рост польского населения. В Познаньской области продолжалось массовое 
выселение поляков, их имущество передавалось немецким колонизаторам.

Малейшие проявления недовольства оккупационным режимом, со
чувствие и помощь пострадавшим от оккупантов советским людям, ока
завшимся в плену, влекли за собой жестокие репрессии со стороны окку
пационных властей. Лица, укрывавшие советских воинов, бежавших из 
плена, или снабжавшие их продовольствием, подвергались пожизненному 
тюремному заключению или смертной казни; на населенные пункты, где 
были обнаружены советские военнопленные, налагалась контрибуция, во 
многих местах брались заложники. Десятки тысяч поляков заключались 
в концентрационные лагери, где они подвергались пыткам и уничтожались.

Усиливающиеся репрессии оккупантов все более угрожали самому 
существованию народа. Только решительная борьба против оккупантов 
могла сорвать их планы и привести к освобождению страны.

Польское эмигрантское правительство и поддерживающие его партии 
и группы, продолжая свою деятельность по созданию на территории ок
купированной Польши подпольных органов власти, вооруженных сил и 
подчинению себе других организаций и групп, считали, однако, что время 
массовой и активной борьбы с оккупантами еще не наступило. Орган 
«Польского повстанческого союза», подчиненного «делегатуре», «Бюлетын 
информацийны» 25 сентября 1941 г. писал: «Настоящее время не является 
еще соответствующим временем для польской вооруженной диверсии и 
крупного саботажа». Под «соответствующим временем» они пони
мали момент, когда возникнут благоприятные условия для за
хвата власти в стране в свои руки. Исходя из теории «двух врагов» 
и собственных планов, они твердили, что длительная война якобы в ин
тересах Польши, призывали польский народ терпеливо ждать прихода 
этого времени, оказывать пассивное сопротивление оккупантам, но воз
держиваться от активных действий против них. В августе 1941 г. 
польская официальная эмигрантская пресса указывала: «В разных об
ластях страны обнаруживается агитация местных коммунистических 
ячеек, призывающих начать диверсионные акты. Предостерегаем от этих 
безответственных воззваний».

Несмотря на жестокий террор оккупантов и противодействие поль
ской реакции, движение сопротивления в стране расширялось и усили
валось. В авангарде его шли 'польские коммунисты, левые социалисты 
и другие патриоты.

С началом Отечественной войны и в особенности после заключе
ния польско-советского соглашения о сотрудничестве активизиро
валась деятельность «Общества друзей СССР», «Радиобюллетеня», 
«Спартака», «Знамени свободы» (Варшава), «Фронта борьбы за нашу и 
вашу свободу» (Лодзь), «Коммунистической партии Польши» (Познань), 
«Народной Польши» и «Левой социалистической партии» (Краков), «Бое
вой крестьянской организации» (Влодавский и Любартовский поветы), 
«Рабоче-крестьянского объединения» (Радомск), «Общопольской кресть-
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Польские партизаны совершают нападение на состав с горючим, направляющийся 
в Германию. Картина художника Хвостенко. 1941 г.

янской партии» (Седледкий повет), «Коммунистической партии Польши» 
и «Союза трудового народа городов и деревень» (Олькушский повет), 
групп коммунистов в Бендзине, Кросненском повете и др.

«Общество друзей СССР» в своем воззвании к рабочим, крестьянам и 
интеллигенции, изданном в связи с нападением фашистской Германии на 
Советский Союз, указывало: «СССР победит, ибо в существование старого 
мира, старых порядков капитализма никто уже не верит, а фашизм, кото
рый хочет только в ивой форме занять место капитализма, не спасет его, 
ибо уже каждый знает, что фашизм является наихудшим порождением зла 
этого капитализма... Сегодня наша единственная цель — это помощь Со
ветскому Союзу. Ибо только победа Советского Союза ведет к действи
тельной свободе, социальной справедливости, национальной свободе — 
Польши трудового народа городов и деревень. А потому пусть помощь 
наша проявляется во всем! Будем помнить, что даже самая маленькая 
помощь в сумме составит важное дело — даст большие результаты».

Идеи активной, вооруженной борьбы против оккупантов и боевого 
сотрудничества польского и советского народов развивали в своих изда
ниях организации «Фронт борьбы за нашу и вашу свободу», «Коммунисти
ческая партия Польши», «Народная Польша», «Боевая крестьянская ор
ганизация» и др.

Группы коммунистов и рабочих, созданные на предприятиях Варшавы, 
Лодзи,Познани,Кракова, распространяли правдивую информацию,проводи
ли акты саботажа. «Боевая крестьянская организация» совершала нападения 
на пункты по сбору молока для оккупантов, уничтожал а телефонную связь, 
а позднее установила контакт с партизанским отрядом под командованием 
советского лейтенанта Федора и вместе с ним разрабатывала планы со
вместных действий.

«Рабоче-крестьянское объединение» призывало население не платить 
налоги и не сдавать контингенты оккупационным властям, оказывать по-» 
мощь советским военнопленным, вело пропаганду против выезда поляков 
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на работу в Германию, заготовляло оружие. Оно создало диверсионную 
группу, а затем партизанский отряд из советских людей, бежавших из 
фашистского плена. Действовавшая там же группа коммунистов устано
вила связь с рабочими предприятий, провела ряд актов саботажа. 
В октябре 1941 г. был совершен поджог фабрики, в результате которого 
производство на ней сократилось более чем наполовину.

«Общепольская крестьянская партия» организовала партизанские 
отряды, начавшие свои действия в Дубицких лесах и районе Мельника. 
Группа коммунистов, созданная по инициативе Юзефа Зайонца, добывала 
оружие и оказывала противодействие оккупантам в вывозе произведений 
искусства из Национального музея в Катовицах. Группы коммунистов 
в Хшанове и Островце организовали саботаж и диверсии на предприя
тиях; хшановская группа занималась производством гранат и взорвала 
воинский эшелон оккупантов.

Одновременно происходило объединение демократических организа
ций и создавались новые патриотические организации и группы.

В июле 1941 г. организации «Общество друзей СССР», «Радиобюлле
тень», «Спартак» и «Знамя свободы» объединились; был создан «Союз осво
бодительной борьбы». Вскоре «Общество друзей СССР» вышло из «Союза»; 
в октябре 1941 г. оно было разгромлено оккупантами; оставшиеся на сво
боде члены общества вошли опять в «Союз».

«Союз освободительной борьбы» организовал издание «Звыценжимы» 
(«Победим»), выходившее раз в две недели (первый номер вышел в августе), 
и продолжал выпускать «Бюллетень радьёвы». «Союз» пропагандировал 
идею общенационального антифашистского фронта, выдвигал лозунги 
вооруженной борьбы против оккупантов в союзе с советским народом.

В своих изданиях организация заявляла: «Уничтожение фашистского 
ярма является самой неотложной задачей, а самым лучшим поляком являет
ся тот, .кто наиболее решительно борется за освобождение. Недостаточно 
«пассивной борьбы». Нужно активно бороться, ибо не пассивностью, а 
действиями одерживается победа» («Звыценжимы», №6). «Мы должны орга
низовать широкий саботаж, бить врага оружием диверсии, начать парти
занскую борьбу» («Звыценжимы», № 7). Касаясь деятельности правитель
ства Сикорского, «Союз освободительной борьбы» отмечал, что народные 
массы должны внимательно следить за действиями польского прави
тельства и поддерживать их только в том случае, если они соответствуют 
интересам народа.

Ведя значительную политическую работу, «Союз освободительной 
борьбы» организовывал акты саботажа на промышленных предприятиях 
и транспорте, вооруженные диверсии против врага. В ноябре 1941 г. боевая 
группа во главе с Яном Файге уничтожила автомобильные мастерские 
в Чернякове, обслуживавшие оккупантов. Осенью того же года парти
занский отряд, созданный Казимежом Дембяком в районе Вялой Под- 
ляски, провел ряд боевых действий.

В октябре 1941 г. «Союз освободительной борьбы» опубликовал де
кларацию, в которой клеймил политику организаций, проповедовавших 
пассивность по отношению к оккупантам, призывал к непримиримой воору
женной борьбе вместе с народами Советского Союза против немецко-фа
шистских захватчиков. При «Союзе освободительной борьбы» была 
создана боевая группа, которую возглавил М. Спыхальскип. «Союз» 
развернул свою деятельность в Варшавском, Краковском и Жешовском 
округах, установил связь с патриотическими организациями в других 
местах страны.

«Союз освободительной борьбы» сыграл значительную роль в органи-
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зации сил сопротивления, в 
установлении связей и со
трудничества между револю
ционными патриотическими 
группами, в политическом 
н боевом воспитании многих 
деятелей революционного 
освободительного движения 
в Польше.

В июле — августе 1941 г. 
несколько коммунистов во 
главе с Фидеркевичем со
здали в Варшаве группу 
«Пролетарий». Группа, ставя 
своей целью борьбу за социа
листическую Польшу, уста
новила контакт с рядом дру
гих патриотических органи
заций, действовавших в Вар
шаве и других местах. В де
кабре 1941 г. эта группа из
дала листок «Пролетариуш» 
тиражом в 500 экз. Другая 
группа варшавских ком
мунистов, возглавляемая 
Л. Красиньским («Роман»), в 
июле 1941 г. установила 
связь с организацией кре
стьян в Рад омском и Лю
блинском округах. В октяб
ре эта группа приняла назва
ние «Рабоче-крестьянская

ORTSBEFEHL
Im OrlsKommandantur-Berelth slnd in tetzter Zelt rust. KrWgs- 

gefangene vntergebradrt.
Aut dem Transport dieter zu Ihren ArbeltspUttzen usw. haben 

elnzelne Einwohner versucht skh den Krlegsgefangenen zu Mhem 
und ihnen Zuwendungen tier verschledensten Art zu machen.

Sie haben dabel auch die Auslibung des Dlenstes der BegleR- 
mannschaft erschwert.

In diesem Verhalten erbllcke kh elne bewusst feindlkhe Em- 
Stellung, gegen die kh In Zukunft mlt alien mlr zur VerfQgung 
Hehenden Mitteln scMrfstens elntchreiten werde.

LcwkŁ den to. OMober U4t
Der ORTSKOMMANDANT

ROZKAZ MIEJSCOWY
W obrębie Komendantury znajdują się * ostalr.hn 

czasie jeńcy rosyjscy.
W drodze do ich miejsc pracy usiłowali niektórzy 

mieszkańcy' zbliżyć się do nich, aby Im podać dary róż
nego rodzaju. Tym samym utrudniali oni służbę eskor
tującym żołnierzom.

W tym zachowaniu się ludności widzQ rozmyślną» 
wrogie stanowisko przeciwko któremu wystąpią z 
jaknajostrzejszymi środkami jakimi rozporządzam.

Łowiez, dnia 10 października 1941 r.
Ortskomendant

Приказ коменданта полиции г. Лович 
о запрете польскому населению помогать совет

ским военнопленным. 10 октября 1911 г.

боевая организация»; был со
здан руководящий орган варшавской организации, а в декабре ооразовано 
краевое руководство в составе Красиньского, Шиманьского и Орховского. 
Организация активизировала свою деятельность: во всех районах Варшавы 
возникли кружки (в варшавском гетто организация насчитывала 150 чле
нов); были установлены связи с группами в пригородах, с Жирардоном, 
Рембертовом, Гарволином, велась подготовка к боевым действиям. Сотруд
ничая с «Союзом освободительной борьбы», она распространяла его изда
ния. В конце 1941 г. варшавской организации был нанесен тяжелый удар: 
аресты, произведенные оккупантами, ослабили ее деятельность.

Летом 1941 г. в Закшувке Красникского повета М. Вуйтович, Ст. 1Цот, 
Фр. Сциборек и другие прогрессивные деятели создали патриотическую 
организацию. Активное участие в ее работе принимал коммунист 
Ал. Шиманьский. Организация ставила своей задачей объединение рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции для борьбы с оккупантами за свобод
ную и независимую Польшу, в которой должен был быть установлен де
мократический строй, помещичья земля передана крестьянам, промышлен
ность национализирована и созданы условия для развития народного про
свещения. Она издавала воззвания и листок, выходивший раз в месяц, 
приступила к созданию боевого отряда, оказывала помощь советским воен
нопленным. Организация быстро росла: в нее вступали рабочие, крестьяне, 
сельская интеллигенция и переходили члены военной организации «Ба
тальоны хлопске» (БХ) и «Союза вооруженной борьбы». Было создано 
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девять тминных комитетов и 46 кружков. В декабре организация насчиты
вала около тысячи членов. Она поддерячивала связь с рабочими деятелями 
в Радоме, Кракове, Варшаве и, в частности, с группой Красиньского.

По инициативе коммунистов в сентябре 1941 г. в Хелмском повете была 
создана организация под названием «Красная партизанщина». Пополняя 
свои ряды, она добывала оружие и вооружала им бежавших из плена со
ветских людей. К концу 1941 г. она создала вооруженный отряд из 36 со
ветских воинов, вырвавшихся из фашистских лагерей.

В Замойском повете в сентябре 1941 г. организовалась группа комму
нистов, которая оказывала помощь советским воинам, бежавшим из фа
шистского плена, а позднее создала из них партизанский отряд.

Летом и осенью 1941 г. создаются кружки друзей СССР в районе 
Стшемешиц — Казимежа — Немце — Порембы, в Сосновце и других 
местах. Кружок в Сосновце установил связь с коммунистами в Бендзине, 
Домброве Гурничей, Олькушс и издавал листок «Звёнзек пшияцюл 
Звёнзку Радзецкого» («Союз друзей Советского Союза»).

В сентябре 1941 г. в Лодзи возникает молодежная организация «Про- 
менисти» («Лучистые»). Она была создана по образцу харцерской ор
ганизации. Организаторами и активными деятелями ее были М. Волос, 
Л. Гаек и другие молодые патриоты. Вступавшие в организацию прини- 
мали присягу, которая обязывала их бороться до конца жизни за осво
бождение Польши, за братство и равенство, оказывать помощь угнетен
ным. Организация издавала приказы, воззвания и еженедельный листок 
под названием «Променисти», излагавшие устав и цели организации и при
зывавшие молодежь к борьбе против оккупантов.

Польские социалисты в своем органе «Барикада вольности», развивая 
программу партии, ставившей своей целью борьбу за установление социа
листического строя, политической, социальной и хозяйственной демокра
тии, всеобщей человеческой морали и новой культуры, свободной 
федерации государств, призывали народ к борьбе за осуществление этих 
идей и прежде всего к уничтожению оккупационного режима. Они раз
облачали махинации и предательство польских фашистов, готовились к 
вооруженной борьбе против оккупантов.

Организационную и политическую работу среди населения вели и 
другие патриотические группы. Движение сопротивления, значительно 
развившееся во второй половине 1941 г., носило, однако, по-прежнему 
разрозненный и в известной мере стихийный характер.

2

СОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ НАРОДА.
ПОЛИТИКА ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

И БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬИХ КРУГОВ

Поражение немецко-фашистских армий под Ростовом-на-Дону, Тих" 
вином и разгром фашистских войск под Москвой в декабре 1941 г. сорвали 
плавы немецких захватчиков на «молниеносную» войну с СССР. Героиче
ская борьба Красной Армии против немецко-фашистских агрессоров все
ляла в широкие массы польского парода уверенность в неизбежности кра
ха оккупационного режима в стране и освобождения от немецко-фашист
ского ига.
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Марцелий Новопгко

В авангарде усиливавшейся национально-освободительной борьбы поль
ского народа шел рабочий класс, закаленный в длительных классовых 
боях с буржуазией и помещиками, обогащенный опытом польского, рус
ского и международного рабочего движения. Вокруг него объединялись 
передовые силы народа.

В этих условиях остро ощущалась необходимость руководящей и на
правляющей силы — марксистско-ленинской партии, которая смогла бы 
возглавить трудящиеся массы и повести их к победе.

Польские коммунисты развернули работу по организации партии 
рабочего класса. В декабре 1941 г. группа коммунистов, возглавляемая 
Марцелием Новотко, опубликовала декларацию, содержавшую призыв 
ко всем демократическим силам в стране объединиться и создать нацио
нальный фронт борьбы против оккупантов. Декларация указывала, что 
задачу сплочения демократических сил народа рабочий класс сможет 
выполнить лишь при условии объединения своих сил, при условии созда
ния своей боевой революционной партии.
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В конце 1941 — начало 1942 г. видные деятели революционного рабо
чего дппжсния, коммунисты Марцолий Новотко, Па пел Финдер и другие 
у с та па пл л па ют связи с революционными рабочими кружками и группами 
и сплачивают их в единую организацию. В январе 1942 г. п глубоком 
подполье была создана Польская рабочая партия (ППР). Генеральным 
секретарем ЦК ППР был избран Марцелий Новотко.

М. Новотко — член СДКПиЛ с 1916 г., а затем, после создания КПП, 
член КПП — принимал активное участие в революционном движении. 
В 1920 г. он возглавлял Революционный комитет в г. Лапы, а позднее 
руководил профсоюзными и партийными организациями в ряде областей 
Польши. За свою революционную деятельность Новотко подвергался 
преследованиям со стороны властей буржуазно-помещичьей Польши и 
десять лет провел в тюрьмах. После нападения немецких захватчиков на 
Польшу Новотко, вырвавшись из тюрьмы, стал одним из организаторов 
борьбы против фашистских агрессоров. В 1939—1941 гг. Новотко нахо
дился в СССР. После нападения фашистской Германии на Советский 
Союз Новотко возвратился в Польшу и вместе с другими коммунистами 
начал работу по созданию партии.

Польская рабочая партия, являясь революционной пролетарской 
марксистской партией, в своей деятельности неуклонно руководствова
лась учением марксизма-ленинизма, теорией и практикой революционного 
польского и международного рабочего движения. Она продолжала рево
люционные традиции партии «Пролетариат», СДКПиЛ, ППС-левицы 
и КПП.
\ 15 января 1942 г. ППР в воззвании «К рабочим, крестьянам и интел
лигенции, ко всем польским патриотам» определила задачи рабочего 
класса и всех трудящихся масс Польши в их освободительной борьбе.

ППР разоблачала реакционную политику «санации», приведшую 
Польшу к национальной катастрофе. Она разъясняла народу всю глубину 
опасности, которая нависла над ним, и указывала, что только путем актив
ного сопротивления врагу он может спасти себя от гибели, завоевать 
свободу и независимость. Выражая коренные интересы народа, ППР 
провозгласила непримиримую борьбу против оккупантов и призвала народ 
немедленно развернуть эту борьбу во всех формах. «Необходимо,— 
указывалось в воззвании,— всеми средствами дезорганизовывать базы 
и вооруженные силы врага в его тылах, срывать перевозки гитлеровских 
войск и военного снаряжения, уничтожать мосты, пускать под откос 
поезда, поджигать цистерны и военные склады оккупантов, саботировать 
всеми способами производство оружия и амуниции, а также всего того, 
что идет на снабжение гитлеровской армии.

Ни гарнца хлеба, ни капли молока, ни фунта мяса гитлеровским бан
дитам... Поддерживайте всеми силами вооруженные выступления против 
армии фашистских захватчиков! Создавайте партизанские отряды! Пусть 
возникает второй фронт в тылах гитлеровской армии!»

Борьба против оккупантов и их пособников в стране требовала объеди
нения всех сил народа. Поэтому ППР указывала трудящимся массам на 
необходимость создания широкого национального фронта. «В этот решаю
щий момент,— говорилось в воззвании,— перед всем народом встает за
дача объединения всех сил для борьбы с оккупантами не на жизнь, а на 
смерть, задача создания национального фронта для борьбы за свободную 
и независимую Польшу».

Образование национального фронта но означало отрицания или зама
зывания классовых противоречий. Напротив, ставя задачу создания на
ционального фронта, ППР проследовала осуществление классовых целей 
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трудящихся. Она исходила из того, что руководящей и направляющей 
силой в этом антифашистском, антиимпериалистическом национальном 
фронте может стать только передовой класс польского общества — рабочий 
класс, идущий в авангарде национально-освободительного движения. 
«Такой национальный фронт, фронт без предателей и капитулянтов,— 
подчеркивало воззвание,— может быть осуществлен и победит только 
тогда, когда в первых его рядах будет бороться объединившийся и спло
тившийся рабочий класс».

Гегемония рабочего класса в национальном фронте была решающим 
условием успеха освободительной борьбы польского народа.

ППР, отстаивая единство рабочего класса, призывала рабочих объ
единиться^ вокруг своей партии, стать под знамя марксизма-ленинизма. 
«Польский рабочий класс,— указывало воззвание,— должен прежде все
го положить конец расколу в собственных рядах. Это объединение рабо
чего класса может осуществить только боевая рабочая партия, которая 
возьмет из опыта рабочего движения, традиций освободительной борьбы 
польского народа все чистое, здоровое и ценное и отбросит все гнилое, 
все, что не выдержало испытания жизнью». Только в этом случае польский 
рабочий класс мог выполнить свою историческую миссию.

Национально-освободительную борьбу ППР неразрывно связывала 
с борьбой за свободу, демократию, социальное освобождение. «Польская, 
рабочая партия,— указывалось в воззвании,— призывает к борьбе за 
свободную и независимую Польшу, в которой сам народ будет решать 
свои судьбы, за Польшу, в которой не будет фашизма, помещичьего гнета, 
не будет ни концентрационных лагерей, ни оскорбительного для челове
чества гетто,.не будет национального гнета, голода, нужды и безработицы.

/ЗТольская рабочая партия призывает к борьбе за Польшу, в которой 
будет обеспечен для рабочих 8-часовой рабочий день, действительное 
социальное обеспечение и свобода организаций, в которой польская земля 
будет принадлежать польскому крестьянину, в которой будет равенство 
и братское сотрудничество всех национальностей, в которой наука будет 
доступна для всех, за Польшу, которая обеспечит народу хлеб, свободу 
и мир».

Воззвание определяло конечные цели борьбы народных масс — осво
бождение рабочего класса и всех трудящихся от гнета капитала.

Опираясь на принципы пролетарского интернационализма, ППР разъяс
няла рабочим и крестьянам, всем трудящимся, что советский народ и другие 
народы, борющиеся с фашизмом, являются союзниками польского народа 
в его борьбе за свободу и независимость. «Польский народ,— говорилось 
в воззвании,— не одинок в своей борьбе за свободу. В общем с нами фронте 
борются за свое освобождение славянские народы... Вместе с великим 
русским народом станем все на священную борьбу за освобождение сла
вян от ярма крестоносцев... Грабительские походы гитлеровских армий 
после легких побед над слабыми противниками наткнулись, наконец, 
на непреодолимое препятствие — на оружие Красной Армии...»

ППР указывала, что ни один поляк не должен стать орудием «в граби
тельском нападении на Советский Союз... Нашей священной обязанно
стью является всесторонняя и максимальная помощь героической Красном 
Армии». ППР подчеркивала, {fro только вместе с Советским Союзом, опи
раясь на ого помощь, польский народ сможет добиться своего освобожде
ния. «Теперь,— писал нелегальный орган партии «Трибуна вольности» 
1 февраля 1942 г.,— когда исторической задачей польского народа и 
условием его освобождения является союз с Советским Союзом, когда от 
этого союза будет зависеть прочность нашей независимости, время понять,
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DO WSZISKICH PATRIOTÓW POLSKICH

W wyniku fałszywej 1 zdradzieckiej polityki rządu Śmigłego - Becka Oj- 
czymę naszą ujarzmił wróg. Nowoczesne krzyżactwo spod znaku swastyki okrut
nie znęca się nad narodem polskim.

Hitler 1 jego banda ograbili Polskę z wszelkich praw narodowych i ludz
kich.

Okupant zniszczył przemysł polski, wywiózł maszyny. Olbrzysla armia be» 
robotnych ginie z głodu, a et którzy pracują, poddani aą najbrutalniejszeeu 
wyzyskowi.

Gospodarstwo rolne doprowadzone jest do ruiny. chłop polski 1 robotnik 
rolny odrabiają pańszczyznę prM knutem zaborcy. Setki tysięcy Polaków wydzl* 
dziczcno z ich ojcowizny, oddając ziemię polską niemieckim osadnikom, różnym 
łotrom i bandytom. Setki tysięcy naszych rodaków wywieziono na pracę niewol
niczą w głąb Niemiec,

Kwiat Inteligencji polskiej, najlepszych synów naszego naroita, wymordow 
uano lub uwięziono w obozach koncentracyjnych. Polskie organizacje politycz
ne 1 społeczna rozpędzono, a przywódców 1 członków ich tępi się masowo.

W haniebny sposób poniewiera się i depcze cze^ć kobiet polskich.
Niemcy hitlerowskie splamiły ziemię polską ohydną zbrodnią gwałtu nad 

nil łonami Żydów - obywateli polskich od wieków osiadłych na ziemi naszej, 
zapędzając ich do getta,

Hitlera prowadzi barbarzyńską politykę niszczenia kultury polskiej, 
likwidacji szkolnictwa polskiego i wynaradawiania, dąży z Całą konsekwencją 
do wyniszczenia narodu polskiego, do wymazania imienia Polski z kart historii

Nie ma jednak takiej siły, która mogłaby tego dokonań. Nikt nie jest 
w stenie zniszczyć narodu, który światu dał Kopernika, Mickiewicza, Chopina, 
Marię Skłodowską. Nikt nie jost w stanie pokonać narodu, który walczył na 
wszystkich polach bitew o wolność ludów, który na swym sztandarze wypisał 
swoją serdeczną krwią hasło: "Za naszą 1 Naszą wolno ód! 
Jesteśmy krwią z krwi 1 kością z kości Pułaskiego, Kościuszki, Traugutta. 
Henryka i Jarosława Dąbrowskiego, Ludwika Waryńskiego 1 innych sławnych bo
jowników o wolność narodu polskiego. Westerplatte i Warszawa żyją w sercach 
Polaków.

Naród polski nie jest odosobniony w swej walce o wolność. We wspóląpi 
z nami froncie walczą o swe wyzwolenie wszystkie narody słowiańskie. Nie 
chcą być 1 nigdy nie będą niewolnikami Hitlera oni Czesi, ani Słowacy, oni 
podkarpaccy Ukraińcy, ani Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy, ani Bułgarzy, podob
nie jak 1 my Polacy. Wraz z wielkim narodem rosyjskim stajemy wszyscy do 
świętej walki o wyzwolenie Słowian spod krzyżackiego jarzma. Ręka w rękę 
z narodem polskim walczy naród francuski, belgijski, holenderski, norweski 
x inna. Niemcy hitlerowskie spotkały się z mężnym odporem narodu angielskie®

Zbójeckie pochody ańnil hitlerowskich po łatwych zwycięstwach nad słab
szymi przeciwnikami natknęły się wreszcie na nieprzezwyciężoną zaporę - na 
oręż Ani! Czerwonej. W odpowiedzi na wiarołomny napad na Związek Radziecki 
rozgorzała gigantyczna walka od Oceanu Lodowatego do brzegów Morza Czarnego. 
Bohaterska Armia Czerwona zasłała szlaki pochodów hord hitlerowskich milio
nami trupów. Jest to największa w dziejach walka między światem kultury 
a światem barbarzyństwa. Zwycięży wielka koalicja antyfaszystewska i zetrze 
z oblicza ziemi przeklęty hitleryzm*

V tej decydującej chwili przed całym narodem staje zagadnienie zjedno
czenia wszystkich sił do walki z okupantem na śmierć i życie. Zadanie utwo
rzenia frontu narodowego do walki o wol
na 1 niepodległą Polskę,

Taki front narodowy, front narodowy bez zdrajców 1 kapitulantów, może 
być urzeczywistniony 1 zwycięży tylko wtedy, kiedy w jego pierwszych szere
gach walczyć będzie zespolona 1 zwarta klasa robotnicza.

Polaka klasa robotnicza musi przede wszystkim położyć kros rozbiciu we 
własnych szeregach. Tego zjednoczenia klasy robotniczej dokonać noże tylko 
bojowa partia robotnicza, która z doświadczenia polskiego ruchu robetniczo^ą 
2 tradycji walk wyzwoleńczych narodu polskiego weźmie wszystko to, cc czyst< 
zdrowo, oo cenna, a odrzuci, co zgniło, co nie wytrzymało próby życia.

Воззвание ППР «JC рабочим, крестьянам и
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Musi to być partia klasy robotniczej, która zawsze 1 wszędzie broni in
teresów mas pracujących 1 walczy o ich ostateczne wyzwolenie spod jarzma kapi
talizmu, partia robotnicza związana tysiącami nici z życiem, losami t przysz
łością swojego własnego narodu, partia, która w całej swej działalności kieru
je się dobrem narodu polskiego.

Głęboko odczuwając brak takiej partii, grupa polskich działaczy robotni
czych i społecznych podjęła Inicjatywę utworzenia Polskiej Par
tii Robotniczej.

Polska Partia Robotnicza Jednoczy w swych szeregach wszystkich uczciwych 
robotników, chłopów i Inteligentów, którzy popierają tę inicjatywę, bez wzglę
du na ich dawną przynależność partyjną.

Polska Partia Robotnicza nie ma zamiaru uprawlaó konkurencji w stosunku 
do innych partii, szczerze walczących o wyzwolenie narodu polskiego, przeciw
nie, dąży do jak najbliższej współpracy i wspólnej z nimi walki przeciwko 
wspólnemu wrogowi*

Polska Partia Robotnicza idzie z każdym, kto staje do walki przeciwko 
hitlerowskim okupantom, a Jednocześnie wypowiada bezlitosną walkę wszystkim 
zdrajcom narodu, podłym agentom hitlerowskim 1 rozbijaczom frontu 
narodowego.

Polska Partia Robotnicza nawołuje wszystkich, komu droga Jest sprawa 
niepodległości i wolności narodu polskiego, do tworzenia 1 wzmacniania wspól
nego frontu narodowego i do nieprzejednanej walki z niemieckim najeźdźcą fa
szystowskim*

Polska Partia Robotnicza wzywa do ofiarnej pracy nad przygotowaniem 
powstania narodowego o wyzwolenie Polski spod jarzma hitlerowskiego.

Polska Partia Robotnicza wzywa do walki o wolną i niepodległą Polskę, 
w której naród sam o swoich losach stanowić będzie, o Polskę, w której nie 
będzie faszyzmu ani ucisku obszarniczego, nie będzie obozów koncentracyjnych 
ani hańbiącego ludzkość getta, nie będzie ucisku narodowego, nie będzie głodu, 
nędzy 1 bezrobocia.

Polska Partia Robotnicza wzywa do walki o Polskę, w której robotnikom 
zapewniony będzie ośmiogodzinny dzień pracy, prawdziwe ubezpieczenie społecz
ne 1 wolność organizacji, w której ziemia polska należeć będzie-do polskiego 
Chłopa, w której istnieć będzie równość i braterskie współżycie wszystkich 
narodowości, w której nauka dostępna będzie dla wszystkich, o Polskę, która 
zapewni narodowi chleb, wolność 1 pokój!

Rodacy!- Bracia! W waszych rękach spoczywają losy narodu.
Każdy z nas na swoim posterunku winien być żołnierzem walki o wyzwole

nie i spełnić do ostatka swój obowiązek patriotyczny.
Kalety wszelkimi środkami dezorganizować bazy i siłę zbrojną naszego 

wroga na Jego tyłach: udaremniać przewóz hitlerowskich wojsk 1 sprzętu wojen
nego; niszczyć mosty, wykolejać pociągi,podpalać cysterny i składy wojskowe 
okupanta; sabotować wszystkimi sposobami produkcję broni i amunicji oraz 
wszystkiego, cc ma służyć zaopatrywaniu armii hitlerowskiej.

Ani garnca zboża, ani kropli mleka, ani funta mięsa zbirom hitlerowskim.
Młodzieży polska!* Bądź godna naszych sławnych przod

ków , wielkich patriotów naszej ojczyzny! Ani Jeden młody patriota, ani jedna 
patrlotka polska nie pozwoli się wywieźć w głąb Niemiec, ani jeden młody Po
lak nie pozwoli użyć się na narzędzie w zbójeckim napadzie na Związek Radziec
ki. Wszyscy do walki przeciwko naszemu śmiertelnemu wrogowi*

Rodacy! Naszym świętym obowiązkiem jest niesienie wszechstronnej 
i jak najwydatniejszej pokocy bohaterskiej Armii Czerwonej.

Popierajcie ze wszystkich sił zbrojne wystąpienia przeciwko armii fa
szystowskich zaborców*

Twórzcie oddziały partyzanckie.
Niech drugi front powstanie natyłach armii hitlerowskiej.
Wzmacniajcie ze Wszystkich sił solidarność bojową naszego narodu.
Pędźcie precz z fabryk i warsztatów, ze wsi, chat, Z własnej rodziny 

zdrajców 1 prowokatorów, wszystkich popleczników niemieckiego faszyzmu*
Do boju! Do walki o Wolną 1 Niepod

ległą Polskę!
Z w у c iężymy.

BOISKA PARTIA ROBOTNICZA 
Styczeń 1942 r.

интеллигенции f ко всем польским патриотам»

37 История Польши, т* Ill
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какую роль в борьбе за слободу мира сыграли события после 17 сентября 
1939 года».

ППР указывала, что Советский Союз является классовым союзником 
польского рабочего класса и трудящихся масс в их борьбе за националь
ное и социальное освобождение.

ППР развернула большую организационную и политическую работу. 
Эту работу партии пришлось вести в исключительно трудных условиях. 
Репрессии и террор оккупантов обрушивались прежде всего на членов 
ППР; партия встречала сильное противодействие и со стороны польской 
буржуазии п помещиков. Она вынуждена была вести работу в двойной 
конспирации, укрываясь как от оккупантов, так и от польской реакции. 
ППР начала свою деятельность тогда, когда многие буржуазные и мел
кобуржуазные партии уже вели оживленную политпческую и военную 
работу и оказывали влияние на значительные массы народа.

Мощные силы рабочего класса, трудящихся масс, творческие идеи мар
ксизма-ленинизма, непреклонная вера в правое дело и героизм револю
ционных деятелей позволили партии преодолеть многие трудности.

Развивая свою деятельность, ППР создавала партийные организации 
и комитеты в городах и деревнях, устанавливала связи с действовавшими 
в подполье группами коммунистов и других патриотов и расширяла своп 
ряды за счет испытанных революционных элементов. В нее вошлп члены 
«Союза освободительной борьбы», принявшего решение о роспуске орга
низации и о передаче своей техническо-издательской базы ППР. В ППР 
вошли также организации и группы: «Пролетарий», «Рабоче-крестьянская 
боевая организация», «Коммунистическая партия Польши» (Познань), 
«Левая социалистическая партия», «Народная Польша», «Боевая кре
стьянская организация», «Союз трудового народа городов и деревень», 
«Освободительный союз Народной Польши», «Фронт борьбы за нашу и 
вашу свободу», «Молот и серп», кружки друзей СССР в Сосковце, Венг
рове, Стшемешицах, рабочие группы на фабриках Лильпопа, Герлаха 
(Варшава) и др.

В соответствии с организационной структурой, принятой партией, 
низшей единицей партии были партийные тройки или ячейки на фабриках" 
в мастерских, деревнях. Их работой руководили фабричные, тминные и т. д. 
комитеты, а в случае отсутствия их — непосредственно районные или 
поветовые комитеты. Последние создавались в районах, охватывавших 
небольшие города, несколько гмин, а иногда и отдельные поветы. Не
сколько районов или отдельных поветов составляли округ. Во главу 
партийной организации округа стоял окружной комитет партии, подчи
ненный областному комитету партии. В областях Варшавской (<№ 1), 
Люблинской (№ 2), Келсцкой (№ 3), Краковской (№ 4), Лодзинской (№ 5), 
соответствовавших в территориальном отношении прежним воеводствам, 
создавались областные комитеты, непосредственно подчинявшиеся 
ЦК ППР. В июле 1942 г. в Краковской области был образован особый 
Силезский комитет.

В сравнительно короткий срок были организованы Варшавский, Люб
линский, Лодзипский, Краковский, Келецкий областные комитеты, 
многие окружные, поветовые и районные комитеты.

Организационная работа велась также в Поморской и Познаньской 
областях. Ряды партии росли, укреплялись ео организации.

При помощи и под руководством ПНР развивались молодежные рево
люционные организации. 11ПР установила связь с подпольными демокра
тическими группами и оказывала влияние на их деятельность, объединяла 
и направляла их борьбу против оккупантов.
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Малгожата Форнальская

Для успешной работы пар
тии необходимо было нала
дить постоянные связи,инфор
мацию, вести широкую про
паганду и агитацию в массах. 
Все это требовало огромных 
усилий и большой самоотвер
женности. Партия успешно 
справилась и с этой задачей. 
Была создана типография, 
в которой печатались орган 
партии «Трыбуна вольности» в 
(первый номер вышел 1 фев
раля 1942 г.), воззвания, ли
стовки и другие пропаганди
стские и агитационные мате
риалы. Налажено было изда
ние газет и бюллетеней па 
местах. Важную роль в орга
низации издательской дея
тельности партии сыграла 
Малгожата Форнальская и 
другие руководящие деятели 
партии. Начала работу неле
гальная радиостанция.

Партия развертывала ши
рокую политическую работу 
среди масс. Она выдвинула 
идею создания национальных 
комитетов борьбы — местных
организаций национального фронта, добивалась консолидации рево
люционного движения путем объединения разрозненных патриотических, 
революционных групп. Это был период усвоения низовыми организациями 
политической линии партии, ее платформы, период пропаганды идей 
активной, вооруженной борьбы и организации общего национального 
фронта против фашистских оккупантов.

Осуществляя свою программу, ППР приступила к организации на
родных вооруженных сил — Гвардии людовой. Большинство членов 
ППР вошло в состав Гвардии людовой. Были созданы штаб Гвардии людо
вой и командование в областях, округах и поветах.

Штаб Гвардии людовой, возглавляемый Францишком Юзьвяком и 
другими деятелями партии, формировал партизанские отряды и готовил 
их к боевым действиям против оккупантов.

Вместе с тем усиливалась деятельность патриотических организаций и 
групп, связанных с ППР или действовавших независимо от нее.

Активизировали свои действия и политические и военные организации, 
стоявшие на платформе эмигрантского правительства или сотрудничавшие 
с ним. В феврале 1942 г. «Союз вооруженной борьбы», объединявший 
военные организации правого и умеренного направления, был преобра
зован в Армию крайову (АК). Она формировалась путем включения в ее 
состав военных сил политических партий и организаций, поддерживав
ших эмигрантское правительство или сотрудничавших с ним, и отдельных 
лиц, добровольно вступавших в ее ряды. Командный состав АК комплекто
вался главным образом из кадровых офицеров, значительную часть которых
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составляли сторонники 
«санации». Командование 
АК заготовляло оружие, 
проводило военное обуче
ние отрядов,разрабатывало 
планы мобилизации годных 
к военной службе людей. 
АК, представлявшая зна
чительную военную силу, 
каких-либо серьезных опе
раций против оккупантов 
не вела.

Стронництво людове 
развернуло работу по со
зданию Батальонов хлоп- 
ских; в них объединялась 
значительная часть кресть
янской молодежи. Верхов
ным начальником БХ был 
Ю.Нецько, комендантом — 
Ф. Каминьский.

Движение сопротивле
ния оккупантам охватыва
ло все более широкие мас
сы польского народа. Вес
ной 1942 г. в Люблинском 
воеводстве и других местах 
страны развернулись дей
ствия партизанских отря- 

Францишек Зубжицкий ДОВ.

Оккупанты пытались 
путем новых жестоких 
репрессий сломить ак

тивные выступления народа. 2 марта 1942 г. в ответ на покушения, совер
шенные польскими патриотами на полицейских, они расстреляли 100 за
ложников. Однако оккупантам не удалось подавить освободительные 
стремления народа. Гвардия людова начала свои боевые операции в Вар
шаве, а затем перенесла их в другие районы страны. 10 мая 1942 г. из 
Варшавы в Петрковские леса отправился отряд Гвардии людовой под 
командованием члена ППР Францишка Зубжицкого.

Командование Гвардии людовой в связи с отправкой на боевые опера
ции отряда Зубжицкого в приказе от 15 мая 1942 г. поставило задачу раз
вернуть партизанскую борьбу на всей территории Польши. «Непосред
ственной вашей боевой задачей,— говорилось в приказе,— является раз
рушение дорог и дезорганизация подвоза военных материалов и войск 
к фронту, уничтожение всякого рода военных объектов и предприятий, 
работающих на армию, уничтожение полицейских постов и небольших 
военных отрядов, разгон административных властей оккупантов, уничто
жение сети связи, дезорганизация аппарата, снабжающего оккупантов 
продовольствием, уничтожение продовольственных складов — вообще при
чинять вред оккупантам на каждом шагу,— держать их в постоянной 
тревоге, заставлять удваивать охрану, отзывать все новые части с фронта 
для охраны своей безопасности в тылах. Действуйте смело и беспощадно! 
Мстите врагу за каждую его подлость, совершенную на польской земле!»
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В Келецком воеводстве начал боевые действия отряд под командой 
Станислава Лянге. Отряды Гвардии людовой, укомплектованные из рабо
чих, крестьян, трудовой интеллигенции — передовых польских патрио
тов, начали действовать и в других районах страны.

В обстановке нараставшей борьбы против немецких захватчиков раз
вивалось боевое сотрудничество сил антифашистской коалиции. 26 мая 
1942 г. соглашение между СССР и Великобританией, заключенное 12 июля 
1941 г., было заменено формальным договором о союзе в войне с фашист
ской Германией и ее сообщниками в Европе. И июня 1942 г. было подписа
но «Соглашение между правительствами СССР и США о принципах, 
применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», заме
нявшее предыдущие соглашения. 12 июля 1942 г. было опубликовано 
англо-амерпкано-советское коммюнике, из которого следовало, что Англия 
и Соединенные Штаты Америки примут меры к открытию второго фронта 
в Европе в 1942 г.

Однако империалистические круги США и Англии, строившие свои 
планы в расчете на ослабление Советского Союза, как и фашистской Гер
мании, что позволило бы им впоследствии занять господствующее положе
ние в мире, не торопились с оказанием эффективной помощи СССР и 
внесением своего вклада в общее дело борьбы с гитлеровцами. Советский 
Союз по существу продолжал бороться с фашистской Германией 
один на один.

Используя все свои резервы и отсутствие второго фронта, немецко- 
фашистские захватчики смогли создать летом 1942 г. некоторый перевес 
в силах на южном участке советско-германского фронта и начать насту
пление. Немецко-фашистские войска рвались к Сталинграду, на Кавказ. 
Красная Армия сдерживала натиск врага и наносила ему тяжелые удары.

ППР, глубоко понимая значение развернувшегося на советско-герман
ском фронте сражения, мобилизовала силы народа на борьбу против 
общего врага. В июне 1942 г. она обратилась к народу с воззванием, 
в котором указывала, что интересам Польши соответствует не ослабление 
Красной Армии и СССР, а скорейшая победа Советского Союза над фашист
ской Германией, что не пассивность и ожидание, а активная борьба всего 
народа вместе с могучими союзниками ускорит поражение фашистских 
ąaхватчикоп и создание свободной, независимой Польши.

В статье «Немедленно второй фронт», опубликованной в издании «Три
буна хлопека» 15 августа 1942 г., ППР требовала скорейшего ввода 
в бой польской армии в СССР и открытия второго фронта.

ППР в сентябре 1942 г. в воззвании «Ко всем польским крестьянам и 
сельскохозяйственным рабочим», разоблачая политику польской реакции, 
призывала их к борьбе против оккупантов. «Перед лицом опасности, какая 
нависла над польским народом,— говорилось в воззвании,— нельзя мол
чать и ждать. Сегодня, уже сегодня, когда враг обескровливается в боях 
с героической Красной Армией, необходимо действовать. Необходимо 
действовать вместе с Красной Армией, которая остановила врага, давая 
нам надежду на победу».

ППР разъясняла крестьянским массам, что освобождение страны и ее 
будущее находятся в руках трудящихся. «Теперь не в панских руках, 
а в руках трудового народа — рабочих, крестьян и трудовой интеллиген
ции находится судьба польского народа и Польши, нашей Польши, народ
ной Польши, которую вы не отдадите в руки реакции».

ППР разоблачила действия оккупантов, которые под предлогом пере
селения в, июле 1942 г. начали массовое варварское уничтожение евреев, 
находившихся в заключении в Варшавском гетто. В противоположность 
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польской реакции, разжигавшей национализм и антисемитизм, она при
зывала еврейское население к активной, совместной с польским народом 
борьбе против общего врага.

ППР боролась за укрепление союза и сотрудничества польского и 
советского народов. Отмечая 25-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, ППР разъясняла польскому народу ее 
историческое значение в жизни не только народов России, но также поль
ского и других народов. Варшавский комитет ППР в своем воззвании 
от 7 ноября 1942 г. подчеркивал, что боевой союз польского и советского 
народов ставит своей целью «разгром общего врага, завоевание независи
мости, благополучия и культуры, уничтожение вместе с проклятым капи
талистическим строем раз навсегда проклятия войны, установление брат
ского сотрудничества свободных, равных и счастливых народов». «В день 
7 ноября,— говорилось в воззвании,— посылаем поздравления мужест
венным советским народам, храбрым солдатам Красной Армии, героиче
ским защитникам Сталинграда, несгибаемым, благородным советским 
партизанам. Посылаем поздравления от имени польских партизан, от 
имени борцов подпольной Польши, от имени всего борющегося польского 
народа. Борьба советских народов является для нас помощью и надеждой. 
Наша борьба будет достойным исполнением братства оружия, которое 
соединяет наши народы. Да здравствует союз польского народа с народами 
Советского Союза!»

ППР организовала комитеты для оказания помощи советским военно
пленным. Отряды Гвардии людовой совершали нападения на фашистские 
концлагери, где находились советские военнопленные и гражданское 
население, и освобождали из заключения узников фашизма.

Гвардия людова усиливала свои удары по врагу. В июле отряд Гвардии 
людовой под командованием Э. Дедзица пустил под откос около станции 
Платов поезд с военными материалами, а затем сжег их. Боевые операции 
вели отряды Я. Шваи («Топора») в Меховском повете, А. Паленя в районе 
Красника, Ю. Рогульского в Варшавском воеводстве и другие. В Люб
линском воеводстве (Парчевские леса) действовал отряд советских парти
зан под командованием «Феди».

Партизаны захватывали населенные пункты (местечки Ломазы, Дже- 
вицы), уничтожали мосты и разрушали железнодорожные пути (район 
Скаржиско Шидловец и другие места), пускали под откос военные эше- 
лоны, сжигали военные склады и помещения, занятые оккупационимми 
властями, предприятия, работавшие на оккупантов, уничтожали оккупан
тов и их пособников, обезоруживали полицейские команды.
\ / Гвардия людова организовала вывод людей из гетто, спасая еврейское 
население от уничтожения, направляла патриотов в партизанские отряды. 
По инициативе ППР в гетто были созданы боевые группы, которые прово
дили операции против фашистских агентов и полиции.

Польские патриоты в ночь с 7 на 8 октября 1942 г, успешно провели 
диверсию на железных дорогах. Были взорваны пути на Варшавском же
лезнодорожном узле, на железных дорогах Варшава — Люблин, Вар
шава — Колюшки, Варшава — Малкиня. В результате этого на длитель
ное время было прекращено движение поездов на главных направлениях, 
проходивших через территорию Польши.

Оккупанты в ответ на действия польских партизан 16 октября пове
сили 50 патриотов — членов ППР и других активных деятелей сопротив
ления, находившихся в заключении. Эта новая расправа еще больше уси
лила решимость широких масс народа бороться с оккупантами.

ЦК ППР принял решение ответить на удар ударом. 24 октября 1942 г.
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Состав, взорванный отрядом Гвардии людовой под командованием ьСашка*. 
Гжибова Гура. Ноябрь 1942 г.

гвардейцы забросали гранатами главный железнодорожный вокзал, «Кафе- 
клуб» и редакцию газеты оккупационных властей «Новы варшавски 
курьер» в Варшаве. Эта смелая операция, осуществленная в столице 
Польши, произвела большое впечатление па население города. Народные 
массы убеждались, что можно успешно сопротивляться врагу и бороться 
с ним.

Ответные действия Гвардии людовой заставили оккупантов понять, 
что их злодеяния не останутся безнаказанными. Захватчиками овладевал 
страх. Они не посмели ответить на удар Гвардии людовой новой расправой 
и ограничились тем, что наложили на население Варшавы контрибуцию 
в размере 1 млн. злотых.

В то же время польское эмигрантское правительство и буржуазно-по
мещичьи партии и группы в стране, ведя свою прежнюю политику, при
зывали народ к пассивному ожиданию и покорности оккупантам. В воз
звании польского правительства, переданном 10—11 ноября 1942 г. через 
лондонское радио, говорилось: «...Когда придет время действия, дадим вам 
знак. А пока оно наступит, не теряйте терпения, воздерживайтесь от эксцес
сов». Вице-премьер польского правительства Ст. Миколайчик призывал 
польский народ к спокойствию, не поддаваться «чужому» влиянию, т. е. 
влиянию ППР, не идти на «провокацию», т. е. на борьбу с оккупантами. 
«Пускай грозные мученические времена,— заявлял «Бюлетын инфор- 
мацийны»,— переживаемые сегодня польским народом, вдохновят нас 
на возвышенное настроение, которое уничтожит земное мрачное самолюбие 
и выдвинет из человеческих душ ясные, чудесные цветы любви к ближнему». 
То же твердило и реакционное католическое духовенство. Оно пыталось 
даже представить работу на оккупантов как выгодное дело для поляков. 
«Теперь,— вещал один из польских епископов,— с богом, за работу».

Когда же эмигрантское правительство и сотрудничавшие с ним партии 
стали убеждаться в том, что их старания удержать народные массы от 
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активной борьбы против оккупантов не дают желаемого результата, они 
пытались ограничить размах этой борьбы, парализовать деятельность 
ППР и Гвардии людовой. Буржуазно-помещичьи круги решительно вы
ступали против ППР и развернувшейся под ее руководством вооруженной 
борьбы народа.

В августе 1942 г., когда ППР организовала сбор средств среди насе
ления на нужды освободительного движения, «делегатура» и сотрудничав
шие с ней партии подняли кампанию клеветы против ППР и призывали 
к бойкоту сбора средств. Стремясь удержать патриотические элементы, 
находившиеся в подчиненных польскому правительству вооруженных орга
низациях, от совместной борьбы с Гвардией людовой против оккупантов, 
«Бюлетын информацийны» утверждал, что якобы сотрудничество с Гвар
дией людовой было бы преступлением и политической глупостью. Руко
водители Стронництва людового заявили, что они «выступят активно и со 
всей имеющейся силой против самозванных военных организаций (так 
они называли Гвардию людову.— Ред.), стремящихся вызвать беспоря
док». Участников вооруженной борьбы против оккупантов польская реак
ция объявляла изменниками. Одновременно польская реакция усилила 
борьбу с «внутренним врагом», т. е. с патриотическими революционными 
силами. Банды НСЗ и других фашистских организаций, действуя в кон
такте с гестапо, убивали членов ППР, Гвардии людовой и других демокра
тических организаций.

Польское правительство не желало выполнять свои обязательства по 
советско-польской декларации.

В феврале 1942 г. польская армия в СССР насчитывала 73 тыс. человек, 
и отдельные ее дивизии вполне были готовы для отправки на фронт, однако 
польское правительство не ставило об этом вопроса. Когда в феврале 
1942 г. Советское правительство напомнило польскому правительству 
о его обязательствах, польское правительство заявило, что оно не считает 
целесообразным вводить в бой отдельные дивизии, ибо это якобы «ничего 
не даст». Между тем на других фронтах, в частности при обороне Тобрука, 
в составе английских войск участвовали в боях, проявляя смелость и 
мужество, польские бригады и отдельные воинские части. Таким образом, 
польское правительство вело различную политику в отношении своих 
западных союзников и в отношении СССР.

Заявляя, что вся армия будет подготовлена к 1 июня 1942 г., польское 
правительство не собиралось, однако, использовать ее на советско-гер
манском фронте и подготовляло эвакуацию армии из СССР. При этом оно 
распространяло всякого рода ложные слухи, обманывало военнослужащих 
и гражданское население и даже применяло репрессии против лиц, не 
желавших уезжать из Советского Союза. В марте 1942 г. польское эмиг
рантское правительство эвакуировало из СССР в Иран около 32 тыс. человек. 
Вместе с частями армии было эвакуировано 12 455 членов семей военно
служащих.

Не желая бороться вместе с Советским Союзом против немецких за
хватчиков, польское правительство, однако, добивалось продолжения фор
мирования польской армии на советской территории. Убедившись, что 
польское правительство нс хочет использовать польскую армию в соответ
ствии с советско-польской декларацией, Советское правительство при
знало нецелесообразным дальнейшее формирование на территории 
СССР польской армии.

Стремление польских военнослужащих-патриотов бороться вместе 
с Красной Армией против фашистских захватчиков реакционное польское 
командование жестоко подавляло. В марте 1942 г. польскими воинскими
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Выселение польского населения из Замойщины осенью 1942 г.

властями были арестованы военнослужащие, высказывавшиеся за дей
ствительное сотрудничество с СССР. В польской армии создавались реак
ционные организации, которые занимались враждебной деятельностью по 
отношению к СССР. Польское посольство в СССР и его представительства 
распространяли клеветнические, провокационные и пораженческие слухи, 
старались дискредитировать советские порядки, допускали враждебные 
выпады в отношении Красной Армии, стремились разжечь ненависть 
среди польской эмиграции к Советскому Союзу, занимались разведыва
тельной деятельностью и спекуляцией. Советские власти были вынуж
дены привлечь виновных в этих действиях к ответственности.

В обстановке тяжелых боев на советско-германском фронте польское 
правительство решило эвакуировать всю польскую армию в Иран. При
нимая это решение, оно исходило как из своих собственных соображений, 
так и из политических и военных планов правящих кругов Англии и США. 
Оно не желало, чтобы польская армия сражалась вместе с Красной Армией 
на советско-германском фронте, и намеревалось использовать ее в борьбе 
для захвата власти в Польше. Пока же Англия и США стремились использо
вать польскую армию для укрепления своих позиций на Ближнем Востоке.

В августе 1942 г. польское правительство эвакуировало из СССР 
44 тыс. польских военнослужащих и 25 тыс. членов их семей. Эта эвакуа
ция произошла в то время, когда на подступах к Сталинграду завязыва
лась битва, от исхода которой по в малой степени зависела судьба поль
ского парода. Действие польского правительства, уклонявшегося от вы
полнения принятых на себя обязательств в весьма трудный момент борьбы, 
противоречило интересам как польского, так и советского народов.

Тысячи польских военнослужащих сформированной в СССР польской 
армии решительно возражали против ухода на Ближний Восток и требо
вали отправки их на фронт. Вопреки приказу командования армией и 
польского правительства, они во главе с полковником 3. Борлингом оста* 
лись в Советском Союзе и в дальнейшем вместо с Красной Армией при
няли участие в борьбе против фашистских захватчиков.
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Павел Финдер

Красная Армия в ходе 
летних и осенних боев 1942 г. 
оста попила продвижение вра
га и перешла на отдельных 
участках фронта в наступле
ние. ППР информировала 
польский народ о ходе боев 
на советско-германском фрон
те, укрепляла веру народа 
в победу.

В связи с ухудшением по
ложения немецких захватчи
ков на советско-германском 
фронте оккупационный тер
рор в Польше усилился. Сле
довали аресты членов ППР, 
Гвардии людовой и других 
демократических организа
ций. Польская реакция по
могала оккупантам уничто
жать лучших сынов польского 
народа. 28 ноября 1942 г. от 
руки провокатора погиб 
генеральный секретарь ЦК 
ППР М. Новотко.
Гз Оккупанты, стремясь по
полнить свою армию, рас
считывали заменить часть не
мецких рабочих рабочими
из оккупированных стран. 

В связи с этим усиливались массовые облавы и угон польского населения 
на рабский труд в Германию.

27 ноября 1942 г. оккупанты начали выселять жителей Замойского и 
Красноставского поветов. Они окружали деревни, сгоняли в одно место 
всех жителей и затем отправляли их в лагери или на работу в Германию. 
Сопротивление, оказываемое крестьянами при выселении, зверски подав
лялось оккупантами. В течение декабря было выселено около 12 тыс. 
польских семей. Земля, постройки и имущество крестьян передавались 
немецким колонистам и «фольксдейчам». Колонии немцев устраивались 
по типу военных поселений. В концентрационных лагерях — Освенциме, 
Майданеке и многих других — уничтожались сотни тысяч поляков и людей
из других стран.

Усилилось массовое истребление евреев. По данным Советского ин
формационного бюро, из 400 тыс. евреев, проживавших в Варшаве в начале 
оккупации, к декабрю 1942 г. осталось в живых лишь около 40 тыс.

В декларации от 18 декабря 1942 г. правительства СССР и других
стран решительно осудили преступления немецких захватчиков и заявили 
о твердой решимости наказать всех виновных за злодеяния, совершенные
против человечества

Зверства оккупантов и противодействие освободительной борьбе поль
ского народа со стороны польской реакции не могли ослабить волю ППР, 
Гвардии людовой, трудящихся масс, боровшихся против оккупантов. 
После гибели М. Новотко во главе ЦК партии стал Павел Финдер, прини
мавший ранее активное участие в руководящих органах КПП.
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Вынужденный эмигрировать из буржуазно-помещичьей Польши, Фин- 
дер окончил университет в Вене, а затем переехал во Францию, где за
нимался научной деятельностью под руководством Фредерика Жолио- 
Кюри и принимал участие в деятельности Французской коммунистиче
ской партии. В 1928 г. он возвратился в Польшу и вскоре стал одним из 
активных деятелей КПП. Будучи секретарем варшавской, лодзинской и си
лезской организаций КПП, он руководил борьбой против «санационного» 
режима. Финдер неоднократно подвергался репрессиям со стороны вла
стей и в 1934 г. был осужден на двенадцать лет заключения. Освободившись 
из тюрьмы, Финдер в 1939—1941 гг. работал в Белостокской области, 
а позднее принял активное участие в создании ППР.

Гвардия людова продолжала успешно вести свои боевые операции. 
По указанию ЦК ППР 30 ноября отряд Гвардии людовой произвел смелое 
нападение на Коммунальную сберегательную кассу и конфисковал со
бранную оккупантами с варшавского населения контрибуцию. Народные 
деньги были обращены на дело борьбы с оккупантами. Отряды Гвардии 
людовой препятствовали оккупантам производить выселение поляков, 
помогали крестьянам в их борьбе с оккупантами, уничтожали карательные 
группы и предателей народа.

К концу 1942 г. на территории Польши действовало свыше десятка 
■отрядов Гвардии людовой. С 15 мая 1942 г. по 1 января 1943 г. отряды 
Гвардии людовой, по неполным данным, пустили под откос 20 поездов 
и провели пять других операций на железных дорогах, уничтожили семь 
мостов, 238 хозяйственных и административных объектов, провели 27 боев 
и много мелких стычек с оккупантами, освободили 265 человек из за
ключения. Особенно широко развернулись действия Гвардии людовой 
в Радомском, Люблинском, Варшавском округах.

В отрядах Гвардии людовой вместе с польскими рабочими и крестья
нами боролись с общим врагом и советские люди, вырвавшиеся из фашист
ских концлагерей. В ряде случаев отрядами Гвардии людовой командовали 
советские военнослужащие. Среди них были «Сашко» (Уральский-Васи
ленко), «Федя» (Федор Альбрехт), «Тадек Русский» (Слугачев), «Петров» 
(П. К. Финансов) и др. Своими боевыми делами и героизмом они завоевали 
глубокое уважение и признательность польского народа. Многие из совет
ских людей_ участников польских партизанских отрядов — были впо
следствии награждены польскими боевыми орденами. В советских парти
занских отрядах, действовавших на территории Польши, плечом к плечу 
с советскими людьми сраикались и польские патриоты.

Советские партизаны, нанося удары по оккупантам, содействовали 
освободительной борьбе польского народа. Отряд советских партизан под 
командованием лейтенанта «Володи» оказывал помощь жителям Замой- 
щины в их борьбе с оккупантами во время выселения.

Польские и советские партизаны часто действовали совместно. 6— 
8 декабря бойцы Гвардии людовой вместе с советским отрядом под коман
дованием «Феди» успешно провели бой с отрядом оккупантов в Парчев- 
ских лесах Люблинского воеводства. Затем польские и советские партизаны 
уничтожили гарнизон оккупантов в местечке Остров-Люблинский. Со
вместные боевые действия советских и польских партизан укрепляли друж
бу и сотрудничество двух братских народов.

Наряду с Гвардией людовой боевые действия против оккупантов вели 
отряды Батальонов хлопских и некоторые отряды АК. 30 декабря 1942 г. 
отряды Батальонов хлопских Замойского и Томашовского поветов вместе 
с советским партизанским отрядом устроили засаду у деревни Кособуд. 
Б завязавшемся затем бою было уничтожено несколько десятков жандармов.
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Усилились диверсии и саботаж на фабриках и заводах в Домбровском 
бассейне, Силезии, Лодзи.

Росло сопротивление поляков, заключенных в фашистские лагери. 
В освенцимском лагере в 1942 г. были организованы группы польских 
коммунистов и левых социалистов. В декабре 1942 г. эти группы объеди
нились. Руководил объединенной группой Юзеф Циранкевич. Он возглав
лял также боевую группу «Освенцим».

Развертывание массовой вооруженной партизанской борьбы против 
оккупантов явилось началом нового этапа в освободительном движении 
польского народа.

3

ПОБЕДА КРАСНОЙ АРМИИ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
И ПОДЪЕМ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПОЛЬСКОГО НАРОДА

Красная Армия в ожесточенных боях с немецкими войсками сорвала 
планы фашистских захватчиков, рассчитывавших в ходе летнего наступ
ления 1942 г. разгромить вооруженные силы СССР. Она остановила про
движение врага и 19 ноября 1942 г. перешла в наступление. Вражеская 
группировка войск под Сталинградом в составе 22 дивизий, насчитывавших 
330 тыс. человек, была окружена, а затем ликвидирована. Красная Армия 
в течение двух месяцев продвинулась на 400 км на запад и продолжала 
успешно наступать. Началось изгнание фашистских захватчиков из Совет
ской страны.

Положение немецких захватчиков ухудшалось, и вскоре они сами вы
нуждены были констатировать «кризис» на Восточном фронте. В связи 
с поражением фашистской армии на советско-германском фронте в январе 
1943 г. в Германии была объявлена «тотальная» мобилизация. Фашистские- 
захватчики приступили к мобилизации всех своих сил, подчистке всех 
резервов, перешли к так называемой тотальной войне.

Разгром немецких войск под Сталинградом явился переломным момен
том в ходе Отечественной войны и в ходе второй мировой войны. Соотно
шение сил на советско-германском фронте, решающем фронте войны, 
резко изменилось в пользу Советского Союза. Красная Армия не только 
не ослабла, а, напротив, окрепла; в то же время немецкая армия была 
истощена, ее старые, опытные кадры были уничтожены. Это означало 
неизбежное поражение фашистской Германии, торжество сил демократии 
над силами реакции. Час победы над врагом приближался.

Польский народ, как и все порабощенные фашистскими захватчиками 
народы Европы, приветствовал успехи Красной Армии, связывал с ними 
свои надежды на освобождение от кровавого оккупационного режима. 
Победы Красной Армии вдохновляли его на борьбу с врагом. Среди ши
роких масс польского народа росло сознание исторической важности 
побед Красной Армии в деле освобождения Польши от гнета оккупантов, 
росли симпатии к СССР. Польский народ убеждался в правильности по
литики ППР. В связи с этим авторитет и влияние ППР среди народа 
укреплялись. Выросли ряды партии, ее организации возникали во всех 
областях страны. Вокруг ППР объединялись передовые патриотические 
силы польского народа.

Идея антифашистского национального фронта встречала поддержку со 
стороны левых демократических групп и организаций, широких слоев 
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народа. Устанавливалось сотрудничество ППР с местными организациями 
левых польских социалистов и других демократических и военных орга
низации, стоявших на позиции вооруженной борьбы против оккупантов. 
Освободительное движение в стране нарастало, причем заметно обозна
чилась передвижка сил влево, на позиции активной борьбы с оккупантами 
за национальное и социальное освобождение.

Победы Красной Армии и рост освободительного движения в странах, 
порабощенных фашистскими захватчиками, вызвали тревогу не только 
в лагере фашистских агрессоров, но и во всем лагере мировой реакции. 
Гитлеровцы пытались любыми средствами предотвратить пли отсрочить 
свою гибель.

Наиболее реакционные силы на Западе стремились затянуть войну, 
договориться с фашистской Германией, спасти ее от разгрома. В феврале 
1943 г. в Швейцарии велись тайные переговоры между представителями 
Германии и США. В этих переговорах были затронуты вопросы, касав
шиеся Австрии, Чехословакии, Польши, Румынии, Венгрии, а также во
прос о заключении с Германией мира. Влиятельные империалистические 
крути США рассчитывали сговориться с немецкими фашистами за счет 
СССР. Они затягивали открытие второго фронта, что облегчало положение 
фашистских захватчиков. Более того, когда Красная Армия перешла 
к решительному наступлению на Южном фронте, войска Англии и США 
прекратили наступление в Африке.

Польское правительство пыталось ослабить и расколоть антифашист
ский фронт славянских народов. 23 февраля 1943 г. оно опубликовало 
заявление о советско-польских отношениях. В этом заявлении польское 
правительство отрицало исторические права белорусского и украинского 
народов на объединение их в своих национальных государствах, игнори
ровало факт воссоединения этих народов и претендовало на украинские 
и белорусские земли. Вместе с тем оно выступило пособником немецких 
фашистов в их гнусной клевете на СССР.

Фашистские захватчики пытались приписать зверское убийство поль
ских военнопленных, совершенное ими осенью 1941 г. в Катынском лесу, 
советским властям. Затеянное ими «расследование» представляло собой 
провокацию, посредством которой они хотели вбить клин в отношения 
между народами антифашистской коалиции. Эмигрантское польское пра
вительство не только не осудило этой провокации, но, напротив, обратив
шись 18 апреля в Международный Красный Крест с просьбой «рассле
довать» катынское дело, приняло в ней участие. Советское правительство 
25 апреля 1943 г. в ноте польскому правительству указывало: «В то 
время, как народы Советского Союза, обливаясь кровью в тяжелой борьбе 
с гитлеровской Германией, напрягали все свои силы для разгрома общего 
врага русского и польского народов п всех свободолюбивых демократи
ческих стран, польское правительство в угоду тирании Гитлера наносит 
вероломный удар Советскому Союзу».

Советское правительство отказалось сотрудничать с польским прави
тельством, занявшим открыто враждебное отношение к СССР, и 25 апреля 
порвало с ним дипломатические отношения.

ППР разоблачила подлинные цели катынской провокации немецких 
фашистов и польской реакции и призвала польский народ к боевому 
сотрудничеству с пародами СССР в войне с общим врагом. В декларации 
от 23 апреля 1943 г. ППР указывала, что оккупанты посредством этой 
провокации «хотят отвлечь внимание польского общества от чудовищных 
преступлений, совершенных ими в течение трех с половиной лот оккупа
ции в отношении поляков, женщин и детей, хотят поссорить польский на
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род с братскими народами Советского Союза, расколоть солидарность объ
единенных в смертельной борьбе с гитлеризмом славянских народов, хотят 
вовлечь поляков в борьбу гитлеровской Германии с антифашистским бло
ком СССР, Англии и Америки и подготовить почву для мобилизации поль
ской молодежи в гитлеровский «польский легион».

«Польский народ,— заявляла декларация,— стремясь скорее освобо
диться от ярма оккупации и завоевать свободу и независимость для своей 
Родины, мобилизует все силы для борьбы с гитлеризмом вместе с братски
ми народами и прежде всего с народами Советского Союза, под возвышен
ным лозунгом «За нашу и вашу свободу!».

В воззвании к народу 1 Мая 1943 г. ППР указывала, что польское 
правительство пыталось использовать катынскую провокацию1 для того, 
чтобы добиться от СССР территориальных уступок, внести раскол в ла
герь союзников и изолировать СССР. «Политика этого правительства,— 
говорилось в воззвании,— не только не имеет ничего общего со стремле
нием польских трудящихся масс, но является чуждой и враждебной им». 
Поэтому оно не имеет права выступать от имени народа. «Не война с Со
ветским Союзом,— заявляла ППР,— но братский военный союз ведет 
к созданию сильной, свободной и независимой Польши... Хотим пра
вительства, созданного волей широких масс трудящихся, правительства, 
состоящего из представителей рабочих, крестьян и интеллигенции, пра
вительства, опирающегося на широкий антифашистский национальный 
фронт, правительства, которое бы стремилось к скорейшему победонос
ному окончанию войны, правительства свободы и демократии, правитель
ства сотрудничества и союза с Советским Союзом, нашим восточным сосе
дом и союзником против гитлеризма».

Демократические силы в стране и в эмиграции осудили действия поль
ского правительства и вместе с народами антифашистской коалиции про
должали самоотверженно бороться за свободу и независимость своей 
родины.

ППР, стремясь объединить все силы народа для борьбы против окку
пантов, в январе 1943 г. обратилась с открытым письмом к «делегатуре». 
В письме ППР призывала «делегатуру» и поддерживавшие ее партии отка
заться от тактики выжидания, пассивности, которая в обстановке усиле
ния террора оккупантов была губительной для польского народа, и покон
чить с проводимой ими антисоветской политикой. ППР указывала, что 
интересы освободительной борьбы польского народа требуют объединения 
всех сил нации в едином фронте, и предлагала «делегатуре» принять уча
стие в создании широкого антифашистского национального фронта. ППР 
заявляла, что действия реакции (убийства патриотов, засылка провокато
ров в демократические организации и т. п.) не останутся без возмездия.

«Делегатура» и поддерживавшие ее организации отказались сотрудни
чать с ППР и ответили на ее предложение новой волной нападок и клеветы.

Что касается борьбы с оккупантами, то «Бюлетын информацийны» 
11 февраля 1943 г. заявлял: «Мы могли бы бить оккупантов, но сознательно 
этого не делаем. Обязывает нас кэтому приказ правительства и командую
щего вооруженными силами — ожидать с оружием у ноги».

В начале февраля 1943 г. состоялся пленум ЦК ППР. Рассмотрев во
просы внутреннего и внешнего положения страны, пленум указал, что 
основной задачей ППР и всего народа на данном этапе является подготов
ка к изгнанию немецко-фашистских захватчиков. Эта задача могла быть 
осуществлена при условии создания национального фронта, объединяюще
го все партии и группы, стоящие па позиции вооруженном борьбы против 
оккупантов. ЦК ППР предложил местным партийным организациям
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усилить свою работу по воспитанию членов партии, повышению их идейно
политического уровня и бдительности, по укреплению единства действий 
и дисциплины в партии. Пленум поставил задачу в течение ближайших 
трех месяцев удвоить число членов партии, повысить боеспособность 
Гвардии людовой и создать новые партизанские отряды, шире развернуть 
политическую работу среди народных масс, молодежи, крепить союз 
рабочих и крестьян, преодолеть трудности, связанные с созданием нацио
нального фронта.

Организации ППР неуклонно руководствовались этими указаниями 
в своей дальнейшей деятельности, претворяли их в жизнь. Весной 1943 г. 
в Варшаву нелегально приехал Болеслав Берут. Выполняя большую 
организационную и политическую работу, он отдавал все свои силы делу 
освобождения парода от фашистского ига.

Организуя и направляя борьбу народа против оккупантов, ППР уде
ляла большое внимание вопросу будущего устройства Польши. 1 марта 
1943 г. ЦК ППР опубликовал декларацию «За что мы боремся?» В ней 
была сформулирована программа-минимум ППР. Декларация отмечала, 
что в результате мощных ударов и успешного наступления Красной Армии 
приблизился час разгрома фашистской Германии и освобождения поль
ского народа. Выражая коренные интересы народа, декларация определяла 
его задачи после освобождения страны.

Польский народ должен после изгнания оккупантов провести демокра
тические преобразования в политическом и общественном строе, создать 
демократические органы власти, конфисковать имущество врагов народа 
и наказать их за преступления, обобществить крупные промышленные 
предприятия и банки, передать помещичью землю крестьянам и батра
кам, воссоединить польские земли в едином государстве, принять меры 
по восстановлению и развитию народного хозяйства, подъему материально
культурного уровня трудящихся масс, установить добрососедские отно
шения со всеми народами, укрепить дружбу и сотрудничество с советским 
народом.

Программа-минимум ППР, указывая народу цели борьбы и путь к его 
освобождению, мобилизовывала и сплачивала все демократические силы 
страны для борьбы за свободную и независимую Польшу.

ППР разъясняла рабочим необходимость создания классовых профсою
зов и вела работу по организации подпольного профсоюзного движения. 
Основной задачей профсоюзов была борьба против фашизма. Профсоюзы, 
организуя саботаж и диверсии на предприятиях, работавших на окку
пантов, принимали меры к удовлетворению повседневных нужд рабочих, 
семей партизан и жертв фашизма.

В связи с приближением сбора урожая ППР в июне 1943 г. призвала 
крестьян саботировать поставку «контингентов»; она призывала сельско
хозяйственных рабочих и крестьян препятствовать сбору урожая в немец
ких хозяйствах, уничтожать машины, сжигать хлеба на корню и в скирдах, 
если не было возможности передать их населению. Отряды Гвардии людо
вой получили приказ конфисковывать хлеб в немецких имениях и разда
вать его голодающему населению.

Много внимания ППР уделяла работе среди молодежи. Из революцион
ных молодежных организаций был создан «Союз борьбы молодых». Од
ним из организаторов Союза и первым его председателем была Ганка Са
вицкая, видный деятель Коммунистического союза польской молодежи, 
а затем ППР. После ое гибели (в марте 1943 г.) деятельностью «Союза 
борьбы молодых» руководил член ЦК ППР Ян Красицкий.

«Союз борьбы молодых» в сентябре 1943 г. опубликовал декларацию.
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Ганка Савицкая

Он клеймил кровавые дей
ствия оккупантов по отно
шению к молодежи и заяв
лял, что дело освобождения 
молодежи и всей страны на
ходится в ее руках.

«Союз борьбы молодых» 
ставил своей задачей борьбу 
за подлинно свободную и 
независимую Польшу, в ко
торой молодежь получит 
право участвовать в решении 
судьбы народа, в демократи
ческих выборах органов вла
сти, за новую Польшу, в ко
торой будут обеспечены нор
мальные условия труда мо
лодежи — 6-часовой рабочий 
день, равная плата за равный 
ТРУД, доступ к образованию, 
охрана жизни п здоровья 
молодежи, за Польшу, где 
ТРУД будет источником хозяй
ственного подъема страны, 
а не средством нажпвы кучки 
эксплуататоров. «Союз» моби
лизовал молодежь на борьбу 
с оккупантами и внутренней 
реакцией.

Идея активной, воору
женной борьбы с оккупанта
ми овладевала массами; в 
стране создавался антифашистский национальный фронт.

В середине апреля 1943 г. в подполье состоялся II съезд партии поль
ских социалистов. На этом съезде партия приняла название Польской 
рабочей социалистической партци (РППС). Среди левых элементов РППС 
обнаружилось стремление к участию в создании национального фронта, 
к единству действий с ППР. Однако на деятельность РППС оказывала су
щественное влияние идеология реформизма и национализма. Это порож
дало колебания в рядах РППС в вопросе сотрудничества с ППР. Кроме 
того, проникшие в РППС вражеские элементы старались сорвать усилия, 
направленные на объединение рабочего класса. Они заняли отрицатель
ную позицию по отношению к предложению ППР о сотрудничестве. Руко
водство РППС отказалось подписать совместную с ППР декларацию под 
тем предлогом, что РППС ведет переговоры с партией Стронництво людо- 
ве и что подписание этой декларации может помешать успеху начатых 
переговоров.

В июле 1943 г ^Главное командование Гвардии людовой обратилось 
к руководству Р1111С с предложением совместно приступить к созданию 
объединенного военного формирования — Армии людовой. ЦК РППС, 
несмотря на декларацию о вооруженной борьбе с оккупантами, оставил 
без ответа это предложение. Тем временем правые элементы в РППС, 
в противовес Гвардии людовой, приступили к созданию военной органи
зации под названием Польской армии людовой и так называемого Левого 
38 История Польши, т. III
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Ян Красицкий

политического центра в ка
честве политического руко
водства Польской армией 
людовой.

Однако руководство РППС 
не могло помешать склады
вавшемуся снизу единству 
действий ППР и рядовых 
членов РППС. Многие члены 
РППС активно боролись бок 
о бок с членами ППР и дру
гими патриотами против не
мецко-фашистских захватчи
ков.

В политике польского эми
грантского правительства 
существенных изменений не 
происходило. После смерти 
Сикорского, погибшего 4 ию
ля 1943г. во время воздушной 
катастрофы, произошедшей от 
невыясненной причины, это 
правительство возглавил 
Ст. Ми ко л айчи к. Эмигрантское 
правительство, как и поддер
живавшие его партии, следо
вало прежней военно-полити
ческой концепции. Это порож
дало недовольство у демокра
тических сил, находивших
ся в БХ, АКи других воен- 
ненавистным врагом и неред- ных организациях. Они рвались к борьбе с

ко вопреки указаниям своих реакционных руководителей вели боевые
операции против оккупантов.

Командование Армии крайовой, стремясь удержать в своем подчи
нении вооруженные отряды и поднять свой престиж, выдвинуло лозунг 
так называемой «ограниченной борьбы»; оно разрешило некоторым отрядам 
Армии крайовой вести операции против оккупантов. Эти действия, 
однако, носили характер сенсационных покушений на полицейских чинов
ников, нападений на пункты сбора и обработки молока и т. д.

В 1943 г. террор оккупантов еще более усилился. 15 января по всей стра
не были проведены массовые облавы.Оккупанты хватали всех, кто попадал
ся под руку, прежде всего молодежь. Десятки тысяч человек отправлялись 
в концлагери или на каторжные работы в Германию. Гестаповцы убивали 
заложников, ни в чем неповинных людей. 27 января в Варшаве было опуб
ликовано постановление оккупационных властей, по которому лица, 
уклоняющиеся от отправки на принудительные работы в Германию, ка 
рались смертью. 13 февраля было объявлено о казни 70 заложников и 
наложении штрафа на население Варшавы в сумме 10 млн. злотых. Был 
расширен лагерь истребления людей в Майданеке. Десятки тысяч людей 
зверски уничтожались в лагерях Освенцима, Майданека, Тремблинки, 
Демблина, Хелмна, Сабибура, Вялой Подляски и других. Эти действия 
оккупантов были составной частью их варварского плана уничтожения 
польского народа.
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Группа евреев во время восстания в Варшавском гетто. Апрель 1943 г.

На зверства оккупантов польский народ отвечал дальнейшим усиле
нием борьбы. В то время, когда нельзя было показаться на улицах Вар
шавы из-за постоянных облав оккупантов на жителей, Гвардия 
людова провела успешные операции против оккупантов в городе. Отряд 
Гвардии людовой 10 января поджег вагоны на Гданьском вокзале. 15 января 
было совершено нападение на страховое заведение и изъяты находившиеся 
там деньги. 17 января гвардейцы забросали гранатами кинотеатры 
«Аполло», «Гельголанд», «Камершпиле» и главный железнодорожный 
вокзал. В результате этих актов было убито много оккупантов, в том 
числе два генерала. Смелый удар Гвардии людовой вызвал страх среди 
оккупантов и их прислужников и вынудил их прекратить массовые об
лавы.

В феврале гвардейцы взорвали один из тоннелей в городе, подожгли 
железнодорожные мастерские, бросили гранаты в кафе на Бродне, овладели 
фабрикой ценных бумаг.

Гвардия людова предупреждала полицейских чиновников, что их звер
ское обращение с арестованными не останется безнаказанным. Одии из 
наиболее ярых палачей варшавского населения, комендант «синей полиции» 
Рощиньский, был повешен гвардейцами в его собственной квартире. 
Среди оккупантов и их пособников началась паника. Полицейские изде
вательства над арестованными несколько ослаблп.

Ярким примером организованной самообороны населения от оккупан
тов явилось восстание в Варшавском гетто. 19 апреля 1943 г., когда окку
панты явились в гетто, чтобы увести очередную группу евреев для истреб
ления, боевая еврейская организация оказала вооруженное сопротивле
ние. Восстание в гетто было заранее подготовлено и явилось сознательным 
и организованным действием. Большую роль в восстании сыграл предста
витель ЦК ППР 10. Левартовский. Оккупанты, собрав силы, пытались 
штурмом овладеть гетто, однако их попытки оказались тщетными. Боевые 
группы героически защищались, нанося большой урон врагу. В течение 
десяти дней продолжались ожесточенные бои. Оккупанты, будучи не в со 
стоянии сломить мужественную борьбу жителей гетто, приступили к 

38е
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методическому уничтожению гетто. Они сжигали и разрушали дома, звер
ски убивали жителей.

Это злодеяние оккупантов вызвало сильное возмущение народных 
масс. Польский народ солидаризировался с борющимися в гетто людьми. 
ППР организовала помощь повстанцам гетто, а также вывод жителей из 
гетто в леса. Отряды Гвардии людовой оказали вооруженную поддержку 
повстанцам: они уничтожали огневые точки оккупантов, препятствовали 
подброске к гетто отрядов карателей, вели боевые действия в других ме
стах, чтобы отвлечь и сковать силы врага, уничтожали бандитов, занимав
шихся грабежом и выдачей евреев оккупантам. В то же время польское 
эмигрантское правительство и делегатура вели себя так, как будто в сто
лице ничего не происходило. Подчиненные им вооруженные силы не про
извели ни одного выстрела по карателям; официальная пресса ограничи
лась лишь несколькими словами сочувствия.

Восстание в гетто имело большое политическое значение; в борьбе 
с оккупантами укреплялась солидарность польского и еврейского насе
ления.

В ходе народно-освободительной борьбы пополнялись ряды Гвардии 
людовой, росло число партизанских отрядов. Действовавшие в Красно- 
ставском повете партизанские отряды в апреле 1943 г. вошли в Гвардию 
людову. В декабре того же года в состав ППР вошла организация «Сьвит» 
(Стараховицкий повет). Из ее членов была создана 2-я бригада Гвардии 
людовой Келецкой земли «Сьвит». В 1943 г. только в Люблинском и Ке- 
лецком воеводствах действовало свыше 40 отрядов Гвардии людовой. 
Операции партизан развернулись также в Краковско-Жешовском, Вар
шавском, Плоцком, Ченстоховско-Пётрковском и других районах страны.

Гвардия людова срывала проводимое оккупантами выселение поляков 
из Люблинского воеводства, препятствовала угону населения в Германию, 
нарушала коммуникации врага. Удары по оккупантам следовали один 
за другим. 12 мая отряд имени Гловацкого овладел местечком Жарновицы. 
11 июня гвардейцы напали на немецкий трамвай в Варшаве и нанесли урон 
фашистам. Гвардейцы провели ряд боевых операций в Радоме, Кракове, 
Кельцах и других местах.

С 15 марта по 15 июля 1943 г. гвардейцы, по неполным данным, пустили 
под откос 23 поезда, уничтожили 58 вагонов, шесть автомашин, 40 тмин
ных учреждений, три предприятия, провели 53 боя, в ходе которых было 
убито и ранено 514 оккупантов, в том числе три генерала, казнили 72 преда
теля и прислужника оккупантов, освободили из заключения 220 человек.

Р В сентябре отряд Гвардии людовой пустил под откос воинский эшелон 
между станциями Жешица и Закликов. Потери оккупантов составили 
90 человек. В ноябре отряды Гвардии людовой имени Совиньского и Чахов- 
ского около деревни Добец (Илжский повет) в течение двенадцати часов 
вели бой с карательным отрядом. В итоге боевой деятельности Гвардии 
людовой с 15 июля по 15 декабря 1943 г. был пущен под откос 71 поезд, 
уничтожено 12 паровозов, 114 вагонов, 16 станций, шесть мостов, 121 авто
машина, 188 тминных учреждений, 17 предприятий. Отряды Гвардии лю
довой провели 127 боев, в результате которых было убито и ранено 1437 
гитлеровцев, уничтожено 217 предателей и врагов народа, освобождено 
из мест заключения 653 человека.

По неполным данным, в течение 1943 г. гвардейцы провели 1208 опера
ций, в том числе 169 крупных боев с оккупантами. Враг потерял убитыми 
и ранеными 1837 человек, много оружия и боевой техники.

Вместе с Гвардией людовой с оккупантами боролись боевые группы, 
созданные РППС (так называемая милиция РППС), отдельные отряды
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Врач Анка — боец Гвардии людовой — среди советских партизан 
в Белецком воеводстве

Батальонов хлопских. 1 июня 1943 г. отряд Гвардии людовой им. Т. Ко
стюш ко вместе с отрядом Батальонов хлопских разгромил карательный 
отряд фашистов и занял г. Билгорай. Отряд Батальонов хлопских под 
командованием3. Головского («Нива») вступил в Гвардию людову. Вели бое
вые операции против оккупантов и отдельные отряды Армии крайовой.4 фев
раля 1943г. отряды Армии крайовой,сражаясь с отрядом оккупантов у де
ревни Лясовце Замойского повета, нанесли ему чувствительные потери. 
19 мая диверсионная группа АК во главе с Александром Завадским 
(«Зоська») совершила нападение на станцию Целестинов и освободила 
49 политических заключенных. Отряд АК в Юзефове Замойского повета, 
охраняя крестьян, укрывшихся в лесу, 12 июля обстрелял отряд карате- 
лей, а затем провел бой с ним. В сентябре отряды АК овладели Яновом 
Люблинским и г. Билгорай, в котором освободили 72 заключенных. 
В сражении с оккупантами под Скаржиско 28 октября отряд АК сбил са
молет врага и уничтожил значительное число карателей.

Несмотря на противодействия некоторых руководящих кругов, тысячи 
польских патриотов, находившихся в БХ, АК и других военных орга
низациях, героически боролись против оккупантов, наносили им чувстви
тельные удары.

Усилился саботаж и диверсии патриотов на транспорте и предприятиях, 
работавших на врага. Группа Гвардии людовой взорвала столбы линии 
высокого напряжения под Чеховицами. Позже были сожжены склады шах
ты «Силезия».

Росло и укреплялось боевое сотрудничество польских и советских 
партизан. На территории Польши действовали отряды советских партизан 
им. Чапаева, «Чепиги», «Победа», «За Советскую Родину» и др. 20 апреля 
1943 г. соединенные силы польских и советских партизан нанесли в Пар- 
чевских лесах серьезный удар по фашистской карательной экспедиции. 
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насчитывавшей 7 тыс. солдат и поддерживаемой 20 самолетами. Парти
заны, сбив три самолета и захватив много оружия и боеприпасов, вышли 
из окружения. 1 июля 1943 г. в операции по овладению г. Билгорай 
участвовал отряд советских партизан под командованием М. Татара.

В августе отряд Гвардии людовой им. Костюш ко и отряды советских 
партизан имени Котовского, Чапаева и Щорса совместно действовали про
тив оккупантов у деревни Конницы. В отрядах имени Щорса и Котовского 
боролись вместе польские и советские партизаны.

Отряды Гвардии людовой поддерживали связи с советскими партизан
скими отрядами, действовавшими за Бугом и Саном. В сентябре 1943 г. 
командование Гвардии людовой Люблинского округа установило связь 
с партизанскими отрядами генерала Федорова. Советские партизаны ока
зывали помощь Гвардии людовой. Они снабжали польских партизан 
минами, обучали гвардейцев пользоваться ими.

4

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА ПОЛЬСКИХ ПАТРИОТОВ В СССР.
СОЗДАНИЕ 1-й ПОЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ им. Т. КОСТЮШКО

Объединение сил польской демократии происходило не только в стране, 
но и в эмиграции, прежде всего в СССР.

По инициативе коммунистов и других демократических деятелей, 
находившихся в СССР, был создан «Союз польских патриотов». Это была 
массовая антифашистская патриотическая организация поляков в СССР. 
Видными деятелями ее были Ванда Василевская, Альфред Лямпе, Алек
сандр Завадский, Зыгмунт Модзелевский и другие польские патриоты.

С 1 марта 1943 г. начал выходить орган «Союза польских патриотов»— 
газета «Вольна Польска». В ней развивались идеи активной вооруженной 
борьбы против фашистских захватчиков] идеи польско-советского боевого 
сотрудничества, революционных преобразований в Польше после осво
бождения ее от оккупантов.

«Союз польских патриотов» развернул большую работу по объединению 
польской эмиграции в СССР, по обеспечению материальных и культурных 
потребностей поляков и по подготовке сил для вооруженной борьбы 
с оккупантами.

Поляки, находившиеся в СССР, самоотверженно трудились, внося свой 
вклад в дело борьбы против общего врага.

Советское правительство глуооко сочувствовало польскому народу и 
помогало ему в его борьбе за свободу и независимость. И. В. Сталин от 
имени Советского правительства в 1943 г. заявил, что Советское правитель
ство желает видеть после разгрома фашистской Германии Польшу сильной 
и независимой, отношения с которой должны базироваться на основе 
прочных добрососедских отношений и взаимного уважения или, если этого 
пожелает польский народ, на основе союза о взаимной помощи.

Советские власти оказывали «Союзу польских патриотов» всяческое 
содействие. При Народном комиссариате просвещения РСФСР был орга
низован Комитет по делам польских детей. Для них была создана широкая 
сеть школ, детских домов и т. п.

«Союз польских патриотов» обратился к правительству СССР с прось
бой разрешить формирование польских воинских частей в СССР. 8 мая 
Советское правительство приняло решение об удовлетворении просьбы 
«Союза польских патриотов». Это известие вызвало большой подъем среди 
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польских трудящихся. Тысячи поляков, проживавших в Советском Союзе, 
изъявили желание сражаться плечом к плечу с Красной Армией против 
немецко-фашистских захватчиков.

В местечке Сельцах, в 26 км от Рязани, началось формирование 
1-й Польской дивизии имени Т. Костюшко. Командиром дивизии был назна
чен полковник Зыгмунт Берлинг. Советское правительство предоставило 
Польской дивизии необходимые средства, оружие и снаряжение. Солдаты 
и офицеры дивизии воспитывались в демократическом духе, в духе дружбы 
с советским народом, непримиримости к общему врагу, в духе борьбы за 
действительно свободную и независимую Польшу.

8 июня в Москве собрался съезд «Союза польских патриотов». Съезд 
принял декларацию и утвердил устав «Союза польских патриотов». Де
кларация разоблачала антинародную политику польского правительства 
и поддерживавших его буржуазно-помещичьих партий и групп, тормозив
ших развитие освободительного движения в стране, и указывала, что они 
неспособны спасти народ от угрожавшей ему гибели и не имеют права 
представлять его. «Союз польских патриотов» ставил своей задачей объеди
нить всех поляков в СССР для борьбы с немецко-фашистскими оккупанта
ми, внести свой вклад в общенародные усилия, организовать вооружен
ные силы для совместных действий с Красной Армией, воспитывать 
польских трудящихся в демократическом духе, обеспечить материальные 
и культурные потребности польской эмиграции в СССР, бороться за вос
становление суверенного, независимого Польского государства, за демо
кратические преобразования в стране, за укрепление дружбы и сотрудни
чества с СССР и другими странами.

Выражая стремления польской демократии в стране и польских па
триотов в СССР, «Союз польских патриотов» провозгласил своей целью 
борьбу за демократическую Польшу, в которой власть будет принадлежать 
народу. В декларации подчеркивалась необходимость проведения преоб
разований аграрного строя в Польше, наделения крестьян и батраков зем
лей, ликвидации хозяйственной и культурной отсталости страны, упразд
нения господства помещиков и монополистического капитала и проведения 
других социально-экономических мероприятий.

Демократическая Польша, говорилось в декларации, гарантируя по
литические и гражданские свободы, свободу слова и совести, должна 
устранить национальные и религиозные ограничения, оказать помощь 
пострадавшим от оккупантов, наградить по заслугам борцов за ее освобож
дение и наказать врагов народа. Мирная политика, уважение прав других 
народов и сотрудничество с ними должны определять отношения Польши 
с другими народами, обеспечить действительную ее независимость.

Декларация заявляла, что все польские земли, в том числе и ранее 
отторгнутые германскими агрессорами (Силезия, Поморье и др.), должны 
быть воссоединены в едином Польском демократическом государстве. Гра
ницей польских земель на Западе должны стать Одра и Нисса. Границы 
Польши на Востоке и с Чехословакией могут быть урегулированы мир
ным путем на основе взаимного уважения прав и интересов народов 
Польши, СССР и Чехословакии.

Позиция «Союза польских патриотов» по всем основным вопросам со
впадала с идейными и политическими принципами ППР.

Президиум съезда обратился с письмом к Советскому правительству. От
мечая доброжелательные и дружеские отношения Советского правительства 
к освободительной борьбе польского народа, съезд «Союза польских пат
риотов» в СССР горячо и искренне благодарил Советское правительство за 
большую и всестороннюю помощь польскому народу, польским гражданам,
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Ванда Василевская

находящимся в СССР. 
«Союз польских патриотов» 
заверял Советское правитель
ство, что поляки в СССР вы
полнят свой солдатский долг, 
борясь плечом к плечу с Крас
ной Армией, спаяют кровью 
братство по оружию и друж
бу между польским и совет
ским народами. «Союз поль
ских патриотов» указывал, 
что укрепление польско-со
ветской дружбы отвечает ко
ренным интересам польского 
и советского народов, являет
ся необходимым условием 
восстановления независимо
сти Польского государства.

Отвечая на письмо прези
диума съезда, И. В. Сталин 
от имени Советского прави
тельства горячо приветст
вовал «Союз польских па
триотов» в СССР, «начавший 
успешную работу по сплоче
нию своих сил и укреплению 
дружбы между народами 
Польши и Советского Союза. 
Можете быть уверенными,— 
говорилось в ответе Совет
ского правительства, — в том, 
что Советский Союз сделает 

все возможное, чтобы ускорить разгром'нашего общего врага_ гитле
ровской Германии, укрепить польско-советскую дружбу и всемерно 
содействовать восстановлению сильной и независимой Польши».

Солдаты и офицеры Польской дивизии им. Т. Костюшко в своем письме, 
опубликованном в советской печати 18 июня, выражали горячую благо
дарность Советскому правительству за помощь польскому народу в его 
справедливой борьбе и уверенность, что «только при помощи Советского 
Союза наши надежды на восстановление сильной и независимой Польши 
воплотятся в жизнь. Обязуемся,— заявляли солдаты и офицеры,— 
честно и верно выполнять наши обязанности по разгрому общего врага. 
Отдадим все силы, чтобы укрепить советско-польскую дружбу».

С помощью советских военных специалистов солдаты и офицеры Поль
ской дивизии овладевали военным делом. Летом 1943 г. была закончена 
роенная подготовка 1-й Польской дивизии им. Т. Костюшко в СССР. 
В августе «Союз польских патриотов» обратился с просьбой к Советскому 
правительству разрешить формирование второй дивизии. 10 августа 
1943 г. Государственный Комитет Обороны СССР удовлетворил просьбу 
«Союза польских патриотов». Этим было положено начало созданию поль
ского корпуса в СССР, формированием которого руководил Кароль Свер- 
чевский.

Отдавая все свои силы делу свободы и независимости народов, Сверчев- 
ский сражался в рядах Красной Армии в период гражданской войны
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в СССР, героически боролся 
против фашизма в Испании 
и снова в рядах Красной 
Армии во время Великой Оте
чественной войны Советского 
Союза.

Первого сентября 1943 г. 
Дивизия им. Т. Костюш ко 
выступила на фронт. Перед 
ней была поставлена задачп 
прорвать оборону врага иод 
местечком Ленино на грани
це Смоленске]! области с Бе
лорусской ССР. В ночь па 
14 октября 1943 г. дивизия 
вступила в бой. В течение 
двухдневных тяжелых боев 
дивизия нанесла врагу боль
шой урон и успешно выпол
нила свою задачу. В сводке 
Советского информационного 
бюро указывалось: «Выпол
няя боевое задание советско
го командования, польские 
пехотинцы частей Дивизии 
имени Тадеуша Костюшки 
и танкисты танковой части 
имени героев Вестерплятте 
в районе местечка Л. (Л'ени- - 
но.— Ред.) прорвали оборону 
немцев и стремительной ата
кой выбили их из нескольких 

Альфред Лямпе

населенных пунктов... Попытки противника остановить стремительное 
наступление польской пехоты путем массового применения пикирующих 
бомбардировщиков и контратак, поддержанных самоходными пушками 
«Фердинанд» и танками, не увенчались успехом».

Польские солдаты и офицеры проявили в бою героизм и отвагу, непо
колебимую веру в победу над врагом. Около 500 солдат и офицеров были 
награждены орденами и медалями Советского Союза и Польши. Капитан 
Владислав Высоцкий, капитан Юльюш Гюбнер и рядовая Ане ля Кши- 
вонь за проявленную отвагу и геройство в боях с оккупантами были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Сражение под Ленино , день которого стал национальным праздником 
народного Войска Польского, имело большое значение в деле упрочения 
дружбы и сотрудничества польского и советского народов.

5
ПРОГРАММА ППР «ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ?» 

И ПОЗИЦИЯ ПОЛЬСКОЙ БУРЖУАЗИИ И ПОМЕЩИКОВ

1943 год явился переломным в ходе Великой Отечественной войны 
Советского Союза с фашистской Германией, в ходе всей мировой войны.

Фашистские захватчики, собрав путем тотальной мобилизации свои 
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последние резервы, в начале июля 1943 г. начали наступление на Орлов
ско-Курском и Белгородском направлениях. Красная Армия, измотав 
врага, перешла в контрнаступление, отбросила немецкие войска на 
псходные позиции и продолжала успешно наступать. В начале августа 
были освобождены Орел и Белгород.

В результате разгрома немецко-фашистской армии под Курском гит
леровская Германия оказалась перед катастрофой. Начал разваливаться 
фашистский блок. Первой откололась от него фашистская Италия, армия 
которой была разгромлена на советско-германском фронте, а также в боях 
с англо-американскими войсками. Важный вклад в дело разгрома итальян
ской армии внесли польские воинские части, героически сражавшиеся 
против фашистских захватчиков в составе экспедиционных сил союзни
ков в Италии под Монте-Кассино и в других местах.

Красная Армия, развернув крупное летнее наступление, продвинулась 
вперед от 500 до 1300 км и освободила почти две трети территории, временно 
оккупированной врагом. Экономическая и военная мощь Советской страны 
возросла, в то время как хозяйственное и военно-политическое положение 
фашистской Германии ухудшилось и она оказалась перед глубочайшим 
кризисом.

Все старания фашистских захватчиков и их пособников из лагеря ми
ровой реакции расколоть коалицию демократических стран провалились. 
30 октября 1943 г. была опубликована декларация правительств СССР, 
США, Англии и Китая, в которой союзные государства заявляли о своей 
решимости продолжать военные действия против держав, с которыми 
они находились в состоянии войны, до безоговорочной их капитуляции и 
о совместных действиях во всех вопросах, относящихся к капитуляции и 
разоружению фашистской Германии и ее сателлитов.

Правительства СССР, США и Англии, отмечая усиление террора на 
временно оккупированных фашистами территориях, вновь предупредили 
оккупантов об их ответственности за совершенные преступления против 
народов. В заявлении подчеркивалось, что лица, виновные в злодеяниях, 
будут наказаны по законам стран, где они совершили свои преступления.

Московское совещание министров иностранных дел, а затем конфе
ренция руководителей трех союзных держав —• СССР, США и Англии, 
состоявшаяся в Тегеране в конце ноября 1943 г., окончательно похоронили 
надежды немецких захватчиков на раскол в лагере союзников.

Несмотря на сопротивление реакционных сил в США и Англии, дейст
вия антифашистской коалиции, ведущей и решающей силой которой яв
лялся Советский Союз, приближали окончательную победу над врагом.

В этих условиях важное значение приобретал вопрос о будущем поло
жении Польши, ее послевоенном устройстве. Буржуазно-помещичьи пар
тии— Стронництво народове, Стронництво праци и сотрудничавшее с ними 
руководство партий «Рувность, вольность и неподлеглость» и Стронництво 
людове, составлявшие «Краевое политическое представительство», в авгу
сте 1943 г. опубликовали декларацию. Они заявляли о своей поддержке 
политики польского эмигрантского правительства и выражали согласие 
до созыва Учредительного сейма сотрудничать по вопросам восстановле
ния Польского государства, установления его границ и внутреннего строя.

Исходя из своих политических концепций, они считали, что после осво
бождения страны от оккупации в ней должен быть сохранен «республи
канский строй государства» с ого законными учреждениями, т. о. старые, 
досентябрьские порядки. В декларации в обгцей форме говорилось о необ
ходимости проведения некоторых, весьма ограниченных в своем содержании 
реформ. Партии «Краевого политического представительства», высказы-
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Колонна танков Дивизии им. Т. Коспгюшко на марше. Октябрь 1943 г-

ваясь за присоединение к Польше земель на западе и севере, вместе с тем 
требовали установления границы 1939 г. на востоке, т. е. отторжения 
Западной Украины и Западной Белоруссии от Советского Союза. Таким 
образом, они декларировали продолжение своей прежней антинародной 
внутренней и внешней политики.

Реакционные силы пытались развязать гражданскую войну в стране. 
Издания партии Стронництво народове открыто призывали к уничтожению 
коммунистов — членов ППР.

Командующий Армией крайовой Бур-Коморовский в секретном при
казе дал указание подчиненным ему отрядам уничтожать демократических 
и патриотических деятелей. В его приказе говорилось: «Надлежит дейст
вовать в направлении ликвидации руководителей и агитаторов. Каждое 
действие должно быть организовано и проведено в полной конспирации. 
Не нужно приступать к ликвидации без полной уверенности в успехе».

9 августа в лесу около деревни Боров под Красником реакционно-фа
шистская банда (НСЗ) предательским и зверским образом уничтожила 
■отряд Гвардии людовой им. Килиньского, состоявший из местных крестьян, 
который действовал в южной части Люблинского воеводства. Были убиты 
22 гвардейца и четыре крестьянина, прибывшие в отряд. 17 октября 
отряд АК окружил небольшой отряд Гвардии людовой, находившийся 
в дер. Каргове, и стал его обстреливать. Гвардейцы прорвали окружение, 
причем потеряли одиннадцать человек убитыми; вскоре еще несколько 
гвардейцев умерло от полученных в бою ран. Как позднее выяснилось, 
командир отряда АК сообщил своим подчиненным, что в деревне находит
ся банда, которую необходимо уничтожить, и тем самым спровоцировал 
нападение отряда Армии крайовой на гвардейцев. Вслед за тем последовали 
убийства патриотов в Седлецком, Яновском, Келецком, Пулавском по
ветах, в Могильницах, в Варшаве.

Зверское убийство под Боровом и другие подобные действия реакцион-
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Программная декларация ППР «За что мы боремся?».
Ноябрь, 1943 г.

отряда им. Килиньского реакционной бандой

них сил вызвали глубо
кое возмущение народ
ных масс. ППР реши
тельно выступила про
тив попыток реакции 
развязать гражданскую 
войну. ЦК ППР опуб
ликовал заявление, в 
котором разоблачал 
преступные действия 
реакции и предупреж
дал ее главарей и по
кровителей, что ППР 
располагает достаточ
ными силами для отпо
ра. ППР обращалась ко 
всем демократическим 
организациям с предло
жением определить свое 
отношение к этой прес
тупной деятельности ре
акционных сил,осудить 
ее и дать им отпор. 
ППР указывала, что в 
настоящих условиях 
обязанностью всех поля
ков является объедине
ние их сил в общей борь
бе против немецко-фа
шистских оккупантов.

Главное командова
ние Гвардии людовой 
в специальном приказе 
в связи с уничтожением 

заявляло, что оно не по
зволит втянуть Гвардию людову в гражданскую войну, что Гвардия 
людова будет продолжать борьбу с оккупантами — злейшими врагами 
польского народа. Командование Гвардии людовой призывало польских 
патриотов повысить бдительность и усилить удары по оккупантам.

В ноябре 1943 г. ППР опубликовала программную декларацию под 
названием «За что мы боремся?» В этом документе содержался анализ 
современного положения Польши и определялись дальнейшие задачи 
партии и трудящихся масс в завершении освободительной борьбы.

Разоблачая подлинные цели польской реакции, прикрытые демократи
ческими фразами, ППР указывала, что демократизм определяется не заяв
лениями, а делами, прежде всего отношением к вопросу о характере власти 
в будущей Польшей отношением к СССР Действительным демократом 
является тот, заявляла декларация, кто стоит за разрыв с эмигрантским 
правительством и его делегатурой, за вооруженную борьбу с оккупан
тами, выступает против разжигания гражданской войны внутри страны, 
за национализацию промышленности и аграрную реформу, борется за 
укрепление союза и дружбы с СССР.

ППР указывала, что порожденная империалистическими противоречия
ми вторая мировая война переросла в борьбу между прогрессом и реак
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цией, в борьбу между демократией и фашизмом. Это определило новую 
расстановку сил как на международной арене, так и внутри Польши.

Участие Советского Союза во второй мировой войне, подъем антифашист
ского и национально-освободительного движения, образование могучей 
антифашистской коалиции во главе с Советским Союзом, победа Красной 
Армии над немецко-фашистскими агрессорами — все это означало дальней
шее усиление мировых сил демократии и ослабление капиталистической 
системы в целом. Изменение в соотношении сил на международной арене 
облегчало новые прорывы капиталистической цепи в целом ряде стран, 
в том числе и в Польше.

Национально-освободительное движение в Польше росло и крепло; 
руководящей и направляющей его силой был рабочий класс, возглавляе
мый революционной марксистско-ленинской партией — ППР. Рабочий 
класс Польши укреплял боевой военно-политический союз с трудящимися 
массами крестьянства и на этой основе сплачивал народные массы в единый 
антифашистский национальный фронт. Создание и укрепление антифашист
ского национального фронта означало изменение в соотношении классовых 
сил внутри страны. Политические позиции польской буржуазии и помещи
ков оказались безнадежно подорванными.

Трудящиеся массы в происходившей борьбе выступали с собственными 
политическими и экономическими требованиями, боролись за новую 
Польшу, ничего общего не имевшую с буржуазно-помещичьей Польшей. 
Отражая эти цели трудящихся масс, декларация ППР указывала: «Буду
щая свободная и независимая Польша должна быть национальным достоя
нием широчайших масс трудящихся. Ее общественно-политические прин
ципы должны опираться на широкие основы народовластия или демокра
тии. Государственная власть в будущей Польше должна перейти в руки 
представителей самых широких слоев народа, представляющих интересы 
рабочих, крестьян и интеллигенции. Внутренняя и внешняя политика 
будущей Польши должна отвечать нуждам и интересам всего народа». 
Только при этом условии Польша будет действительно свободной, незави
симой и сильной, в ней будет обеспечено развитие хозяйства и культуры, 
благополучие народа, она станет фактором мира, установит добрососед
ские отношения и сотрудничество с другими народами.

Такую Польшу, подчеркивала декларация, может завоевать только 
сам народ. Перед польским народом стояла задача борьбы за свободную, 
демократическую Польшу,которая должна обеспечить народу труд и хлеб, 
образование, жилище, обеспечение в старости, Польшу, которая будет 
матерью и родиной трудящихся.

Развивая программу-минимум ППР, провозглашенную 1 марта 1943 г., 
декларация указывала, что польский народ после освобождения страны от 
немецко-фашистских захватчиков должен немедленно осуществить сле
дующие революционно-демократические преобразования:

отменить полномочия комиссаров, старост, войтов и т. п. лиц, назначен
ных вопреки воле народа польским эмигрантским правительством, создать 
временные органы власти, начиная от низших и кончая высшими. Провести 
на демократической основе выборы в Национальное собрание. Националь
ное собрание изберет президента, создаст правительство, примет конститу
цию и необходимые меры для упрочения государственного строя;

разоружить и интернировать немцев, прибывших в Польшу после 
1 сентября 1939 г., а также враждебные народу элементы. Создать народ
ную милицию, приступить к реорганизации армии;

освободить польских граждан из тюрем, концлагерей, принять меры 
к немедленному возвращению поляков, вывезенных за пределы страны, 
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создать суды и наказать врагов народа, продать суду виновников сентябрь
ской катастрофы;

воссоединить с Польшей все польские земли, признать права народов 
на самоопределение, уничтожить гетто и всякие другие ограничения для 
евреев, установить добрососедские отношения со всеми народами, вести 
внешнюю политику, опираясь на союз с СССР;

объявить полную свободу совести, слова, печати, собраний и объеди
нений;

конфисковать промышленные, торговые и сельскохозяйственные пред
приятия и банки, захваченные оккупантами. Принять меры к возврату 
имущества, вывезенного из Польши. Обобществить крупные промышлен
ные предприятия и банки, установить на промышленных предприятиях 
контроль фабричных комитетов, возвратить крестьянам их хозяйства и 
мелким предпринимателям и торговцам их заведения, конфискованные 
оккупантами. Экспроприировать помещичьи хозяйства свыше 50 га без 
всякого вознаграждения. Землю передать крестьянам и батракам, устано
вить 8-часовой рабочий день для рабочих и служащих, ввести минимум 
заработной платы. Обеспечить право на труд;

разработать план восстановления и развития народного хозяйства, 
имея в виду необходимость электрификации и индустриализации страны, 
поднятия сельского хозяйства, ликвидации жилищного голода. Вести 
плановое хозяйство в экономической и культурной жизни;

восстановить сеть школ и научных учреждений, обеспечить право обу
чения для всех путем введения бесплатного обучения и устранения других 
препятствий для беднейшего населения;

восстановить и расширить систему здравоохранения, развить социаль
ное обеспечение, передать народу оздоровительные учреждения, обеспе
чить бесплатное лечение, право на отдых и помощь жертвам фашистского 
террора.

Национальное собрание в дальнейшем должно принять такие решения, 
которые положат конец источникам империалистических войн и эксплуа
тации человека человеком.

Декларация ППР не исчерпывала всех стремлений и требований тру
дящихся масс. Это была программа первого этапа народной революции, 
на котором решались антиимпериалистические, антифеодальные, обще
демократические задачи.

Развернутая программа ППР, отражая интересы трудящихся масс, 
мобилизовывала рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию на борьбу 
за освобождение страны, за демократическую, народную и независимую 
Польшу.

В целях успешной реализации выдвинутой программы ППР в начале 
ноября 1943 г. вновь поставила перед руководством РППС вопрос о со
вместных действиях и о создании политического представительства в мас
штабе страны. Руководство РППС, под давлением рядовых членов партии, 
вынуждено было признать возможным сотрудничество с ППР, но поста
вило это сотрудничество в зависимость от выяснения положения на фрон
тах и от переговоров с другими партиями, т. е. прибегло к маневрированию. 
Правые элементы РППС пытались расколоть демократические силы, па
рализовать деятельность ППР, выдвигавшей идею создании политического 
представительства народа.

Политика правых в РППС встретила осуждение со стороны радикаль
ных элементов РППС, выступавших за единство действий с ППР. В конце 
1943 г. в рядах РППС произошел раскол. Часть ое, сохранившая название 
РППС, стремилась к сближению и сотрудничеству с ППР. Другая се часть, 
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принявшая название ППС-левица, продолжала вести раскольническую, 
враждебную рабочему классу политику.

Вноябре 1943 г. ППР постиг тяжелый удар. В руках гестапо оказались 
П.Фпндср иМ.Форнальская. После тяжелых пыток, учиненных над ними в 
застенках гестапо, в июле 1944 г. они были расстреляны. В лице П. Фин- 
дерапМ. Форнальской партия потеряла видных своих деятелей и руко
водителей, беззаветно служивших делу партии, делу польского народа.

После ареста П. Финдера на пост генерального секретаря партии был 
избран Владислав Гомулка («Веслав»). Гомулка, сын рабочего-нефтяника, 
с 16 лет участвовал в рабочем движении; он был одним из организаторов 
союза рабочей молодежи «Сила», сотрудничал в рабочей печати. Активный 
член КПП, он вскоре выдвинулся в число руководящих деятелей левого 
профсоюзного движения. В 1928 г. Гомулка был избран секретарем проф
союза рабочих химической промышленности. За активное участие в рево
люционном движении он подвергался преследованиям, неоднократно 
арестовывался. В первые годы оккупации Гомулка принимал участие в 
работе патриотических групп в Прикарпатье, а затем — первых групп 
ППР, в 1942 г. он переехал в Варшаву, где стал секретарем Варшавской 
организации ППР.

Несмотря на удары, которые враги нанесли партии, ППР, руковод
ствуясь марксистско-ленинской теорией и практикой рабочего движения, 
постоянно укрепляя свои ряды, повышала бдительность и успешно руко
водила борьбой народных масс против оккупантов.

6
СОЗДАНИЕ КРАЙОВОЙ РАДЫ НАРОДОВОЙ.

БОРЬБА КРН ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПОЛЬСКОГО НАРОДА

В конце 1943 — начале 1944 г. национально-освободительное движение 
в Польше все более начало приобретать характер народно-демократической 
революции. Характер и особенности этой революции определялись общест
венно-экономическим и политическим положением страны, расстановкой 
классовых сил в Польше и на международной арене. Первоочередной за
дачей народно-демократической революции являлось освобождение страны 
от немецко-фашистской оккупации. Борьба за национальную независи
мость была неразрывно связана с борьбой за демократизацию общественно- 
политического строя. Подлинную свободу и независимость польскому 
народу могла обеспечить только демократическая Польша, в которой 
судьбы народа находились бы в руках самих масс. Это требовало установ
ления народной власти, ликвидации помещичьего землевладения и господ
ства капиталистических монополий, являвшихся оплотом реакции и тор
мозивших общественно-экономическое развитие страны. Задачи польского 
народа в развертывающейся революции определяли программные положе
ния ППР, выражавшие интересы рабочих, крестьян и трудовой интелли
генции. Их союзниками в этой революции были советский и все другие 
народы, боровшиеся против фашистских захватчиков, за свободу и демо
кратию.

Подъем национально-освободительного движения и приближение дня 
освобождения Польши от фашистской тирании в результате исторических 
побед Красной Армии еще более обострили классовую борьбу в стране и 
поставили в порядок дня вопрос о создании революционного органа народ
ной власти.
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В результате переговоров ППР с левыми элементами РППС и другими 
демократическими общественными организациями было достигнуто согла
шение о совместных действиях. В декабре 1943 г. Комитет национальной 
инициативы, группа социалистических деятелей (левое крыло РППС), 
группа деятелей левого крыла Стронництва людового и Батальонов хлоп
ских, командование Гвардии людовой, представители подпольного проф
союзного движения, беспартийных демократов, демократической интел
лигенции, ремесленников, некоторых местных групп Армии крайовой, 
«Союза борьбы молодых» и представители других демократических органи
заций опубликовали манифест.

Манифест определял политическую линию и задачи демократических 
организаций в этот переломный период в жизни народа. В связи с при
ближением часа освобождения страны от оккупантов, указывал манифест, 
перед народом встала историческая задача определить путь, по которому 
он должен пойти, чтобы обеспечить свои коренные интересы, свободу и 
независимость страны.

Деятельность польского эмигрантского правительства и его делега- 
туры в Польше в период оккупации показала, что это правительство и 
поддерживающие его буржуазно-помещичьи партии руководствовались 
не интересами народа, а преследовали свои узкокорыстные классовые 
цели; они стремились парализовать освободительное движение народа 
и вели борьбу против демократических сил в стране, готовились к за
хвату власти и восстановлению досентябрьских порядков, пытались 
расколоть антифашистскую коалицию, разжечь ненависть у польского 
населения к СССР.

Внутреннее и внешнее положение страны требовало, заявляли органи
зации, подписавшие манифест, создания подлинного народного представи
тельства, «такого представительства, которое бы сплотило разобщенные 
■силы и указало народу путь, по которому он должен идти, представитель
ство, которое бы вывело Польшу из состояния изоляции и одиночества и 
связало нас самыми тесными узами дружбы и сотрудничества со всеми на
родами, борющимися против врага».

Демократические организации во главе с ППР предлагали создать 
Крайову раду народову (КРН) — действительное политическое представи
тельство польского народа, уполномоченное «выступать от имени народа 
и руководить его судьбами до освобождения Польши от оккупации».

В своей деятельности КРН должна была, указывал манифест, исходить 
из интересов широких народных масс. Она должна была руководить воен
ной и гражданской борьбой народа против оккупантов, самообороной на
селения от оккупационного террора, ускорить вместе с союзниками окон
чание войны и освобождение народа, установить добрососедские отноше
ния и сотрудничество с СССР и другими странами, бороться за создание 
независимого, суверенного Польского государства, воссоединить все поль
ские земли в едином государстве посредством включения в его состав зе
мель-, которые были захвачены немецкими агрессорами и затем частично 
или полностью германизированы, установить границу на востоке в соответ
ствии с правами и интересами народов Советского Союза и Польши на ос
нове дружественного соглашения между ними, а также провести широкую 
демократизацию общественно-политического строя посредством экспро
приации помещичьей земли и бесплатной передачи ее крестьянам, нацио
нализации крупной промышленности, банков, транспорта, поднятия мате
риального и культурного уровня, обеспечения условий для свободной, 
культурной, творческой и счастливой жизни трудящихся масс.

«Одной из важнейших задач КРН,— подчеркивал манифест,— является
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объединение народа в целях самообороны от покушений гитлеровских 
преступников уничтожить польский народ, объединение в борьбе за осво
бождение от варварского рабства. КРН направит все силы против попыток, 
предпринимаемых темными силами реакции, вызвать гражданскую войну, 
а виновных в этом преступлении будет рассматривать как помощников 
оккупантов и предателей польского народа».

Для выполнения этих задач КРН должна была объединить все военные 
организации и создать Армию людову, в соответствующий момент образо
вать Временное правительство из представителей демократических орга
низаций. Временное правительство должно осуществлять власть довыбо
ров Национального собрания, которое примет конституцию и определит 
основы будущего общественно-политического строя Польши. В манифесте 
указывалось, что КРН будет осуществлять свою власть при помощи вое
водских, поветовых, городских и тминных рад народовых, организуемых 
из числа местных демократических деятелей. Манифест призывал всех ра
бочих, крестьян, трудящуюся интеллигенцию и весь народ поддержать 
инициативу организаций, подписавших манифест, установить тесное со
трудничество в деле осуществления провозглашенной в манифесте про
граммы и принять участие в создании КРН.

14 декабря 1943 г. ЦК ППР от своего имени и от имени организаций, 
подписавших манифест, обратился к руководству Стронництва людового 
с предложением присоединиться к манифесту и принять участие в организа
ции КРН и ее местных органов. ЦК ППР заявлял, что в настоящее время 
требуется объединение всех сил народа, и руководство Стронництва лю
дового должно изменить свою позицию, стать на путь сотрудничества 
с демократическими организациями и прежде всего с ППР, поддержать 
инициативу создания КРН. ЦК ППР указывал, что часть деятелей 
Стронництва людового присоединилась к манифесту и активно сотрудни
чает с ППР и другими демократическими организациями, что интересы 
польского народа, крестьян, которых претендовало представлять Строн- 
ництво людове, требуют от его руководства занять положительную по
зицию в деле сотрудничества с ЙПР и создания КРН. Но руководство 
Стронництва людового отказалось сотрудничать с демократическими орга
низациями и продолжало свою прежнюю политику.

15 декабря ЦК ППР направил письмо ЦК РППС. Письмо обращало 
внимание руководства РППС на необходимость объединения всех усилий 
народа для обеспечения его будущего. ЦК ППР от своего имени и от имени 
других организаций, подписавших манифест, призывал руководство 
РППС присоединиться к манифесту. ЦК ППР подчеркивал важность объ
единения сил, представляемых ППР и РППС, и выражал надежду на поло
жительное отношение со стороны РППС к предложению демократических 
организаций. Но и па этот раз большинство руководства РППС не поже
лало сотрудничать с ППР и другими демократическими организациями. 
Свою раскольническую позицию оно пыталось оправдать тем, что вхожде
ние РППС в КРН якобы затруднило бы «создание общего широкого народ
ного фронта». Заявление РППС означало отказ от единства действий против 
общего врага, отказ от создания действительно широкого народного 
фронта.

Политика правых вызвала недовольство со стороны левых элементов 
РППС, которые вступили на путь сотрудничества с ЙПР и приняли участие 
в создании КРН и последующей ее деятельности.

В ночь на 1 января 1944 г. в Варшаве, на улице Твардоп 22, в условиях 
глубокой конспирации, собрались представители ряда демократиче
ских организаций. Они приняли решение создать Кракову раду иародову.
39 История Поныли, т. III
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Заседание Президиума Крайовой рады народовой в подполье

От имени ППР членов КРН приветствовал Б. Берут, который подчеркнул 
историческое значение для польского народа создания КРН — полити
ческого представительства народа.

На заседании КРН с декларацией выступило командование Гвардии 
людовой. Оно приветствовало образование КРН, признавало ее единствен
ным демократическим представительством народа. Гвардия людова пере
давала свои силы в распоряжение КРН и обязывалась продолжать под 
ее руководством борьбу с оккупантами. С декларациями и приветствиями 
выступили также представители Комитета национальной инициативы, 
группы социалистических деятелей, группы Стронництва людового и Ба
тальонов хлопских, подпольного профсоюзного движения, научных работ
ников и других демократических организаций и групп.

КРН избрала президиум, который в соответствии с уставом являлся 
исполнительным органом КРН и руководил работой отделов КРН и мест
ных рад народовых. Председателем КРН был избран Б. Берут. КРН 
приняла декларацию, Временный устав рад народовых, декрет о создании 
Армии людовой, декреты об организации и назначении главного коман
дования Армии людовой, воззвание к народу об организации самообо
роны от фашистского террора, обращение к союзным государствам с 
просьбой о помощи оружием, распоряжение о наказании инициаторов 
братоубийственной борьбы, предателей и лиц, активно сотрудничающих 
с оккупантами.

Декларация в соответствии с манифестом демократических организаций 
определяла задачи п принципы деятельности КРН. Главной задачей ее 
являлось объединение и мобилизация всех сил и средств для борьбы против 
оккупантов, для завоевания действительной свободы и независимости 
польского народа.

В декларации указывалось, что после освобождения страны Временное 
правительство должно экспроприировать без всякого вознаграждения 
помещичью землю, а также землю, захваченную оккупантами, и передать 
ее крестьянам и батракам; национализировать крупную промышленность.
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банки, транспорт, воссоединить 
в едином Польском государстве 
все исконные польские земли 
на севере и па западе, ранее 
отторгнутые от Польши и позже 
германизированные. КРН заяв
ляла, что она отказывает поль
скому правительству в Лондоне 
в праве выступать от имени 
польского народа.

Временный устав указывал, 
что в основе деятельности рад 
народовых, их задач и органи
зации лежит воля широких масс 
народа, выраженная в непри
миримой борьбе с оккупантами, 
в демократических принципах 
конституции 1921 г., в манифе
сте демократических партий и 
организаций. Местные рады на- 
родовы должны были создавать
ся при участии всех демократи
ческих общественно-политиче
ских и военных организаций, 
активно боровшихся против ок
купантов за свободную и неза
висимую Польшу. Эти органи
зации и объединения должны 
были делегировать своих пред
ставителей в рады народовы. 
Допускалась также кооптация 
в члены рад народовых, но чис
ло кооптированных не должно (
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Январь 1944 

превышать пятой части членов их
состава.

В соответствии с территориальным делением создавались гминные, по
ветовые, городские и воеводские рады народовы. Один из членов президиу
ма рады народовой входил в состав вышестоящей рады народовой. Воевод
ские рады народовы посылали по три представителя в КРН. Таким обра
зом, КРН составлялась из представителей демократических организаций, 
принимавших участие в местных радах народовых, и представителей вое
водских рад народовых.

Рады народовы являлись временными подпольными органами власти. 
Эти функции они должны были выполнять вплоть до образования Законо
дательным собранием соответствующих органов власти. Перед радами 
народовыми стояли задачи: объединения всех сил народа для скорейшего 
освобождения страны, помощь Армии людовой, руководство борьбой на
рода, обеспечение полной свободы, независимости и суверенитета страны. 
Было предусмотрено, что в соответствующее время КРН создаст Времен
ное правительство и, являясь высшим представительством народа, будет 
осуществлять контроль за его деятельностью. Местные рады народовы 
в этом случае будут подчиняться правительству.

Армия людова была создана путем объединения подпольных демокра
тических военных организаций. Основой Армии людовой являлись 
отряды Гвардии людовой, милиция РППС, а также демократические эле-

39*
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менты Батальонов хлопских и Армии крановой. Все военные формиро
вания, созданные за пределами Польши, также должны были войти в 
состав Армии людовой.

В обращении «Ко всем союзным государствам и народам» КРН, сооб
щая об образовании в стране представительства народа,' заявляла о своей 
решимости мобилизовать все силы народа для ускорения разгрома общего 
врага всех союзных народов. КРН обратилась к правительствам СССР, 
Англии и США с просьбой помочь Армии людовой оружием и другими 
средствами. Она подчеркивала, что в обстановке усиления фашистского 
террора, угрожавшего жизни миллионов поляков, такая помощь крайне 
необходима.

КРН решительно осудила враждебные действия реакции по отношению 
к народу и заявила, что виновные в этих действиях будут привлечены 
к ответственности и сурово наказаны. Она призвала народ объединиться 
вокруг КРН, организовать всеобщую самооборону от фашистского терро
ра, вступать в Армию людову, вести на каждом шагу борьбу с оккупан
тами.

КРН и местные рады народовы представляли собой форму организа
ции единого фронта, форму политического союза рабочего класса, тру
дового крестьянства и демократической интеллигенции во главе с рабочим 
классом. Образование КРН было победой политической идеи ППР, откры
вало новый этап борьбы за власть, за национальное и социальное освобож
дение польских народных масс.

_ . Образование КРН означало, что демократические, антифашистские 
’ силы, боровшиеся за национальное и социальное освобождение народа, 

взяли ответственность за судьбы народа в свои руки. Созданием КРН был 
открыт новый период в истории польского народа, в истории борьбы тру
дящихся масс Польши, возглавляемых рабочим классом. В лице КРН 
возник орган новой, революционной власти, сыгравший решающую роль 
в формировании строя народной демократии.

С момента образования КРН союз и сотрудничество демократических 
сил укрепились, усилилась борьба с оккупантами.

Неуклонно осуществляя задачи, поставленные в манифесте и деклара
ции, КРН создавала на местах рады народовы. 18 февраля 1944 г. была 
организована Люблинская воеводская рада народова. В нее вошли деле
гаты поветовых рад и представители ППР, АЛ, СЛ, БХ, учителей, проф
союзов и других организаций. В марте в Люблинском воеводстве действо
вало уже пять поветовых и несколько десятков тминных рад народовых. 
С 25 февраля начала свою работу Рада народова Варшавы, а в марте со
стоялось первое заседание Варшавской воеводской рады народовой; в Вар
шавском воеводстве действовало 15 поветовых рад, 15 городских и около 
100 тминных рад пародовых. Рады народовы были созданы в Радомско- 
Келецком округе, Лодзипском и Краковском воеводствах, в Силезии. 
Политика КРН встречала поддержку со стороны широких масс народа. 
Возникшая в это время демократическая крестьянская организация «Воля 
люду» сотрудничала с ППР в радах народовых.

Создание КРН вызвало смятение в буржуазно-помещичьем лагере. 
Польское эмигрантское правительство и его дологатура, Стронництво на- 
родовс, «Вольность, ру в кость, испод логлость», Стронництво праци, а так
же правое руководство Стронництва людового усилили нападки и кле
вету на ПИР и демократические организации. Они угрожали расправой 
всем, кто будет сотрудничать с КРН. Одновременно с этим они попытались 
в противовес КРН создать свой орган. 9 января 1944 г. уполномоченный 
польского эмигрантского правительства объявил о создании в стране
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Рады едпости народовой (РЕП). В состав се вошли представители 
Стропнпцтвп народового, ('.тронпицтва ирапи, «Вольность, р\ вши ть, н<- 
подлеглоеть». Строипицтва людового, некоторых других правых организа
ций и духовенства.

Польская буржуазия и помещики усилили подготовку к захвату власти. 
С этой целью 12 января 1944 г. командование Армии крайовой отдало при
каз своим отрядам воздержаться от борьбы с оккупантами, рассчитывая 
сохранить силы для захвата власти и подавления демократии.

В начало марта НСЗ заявили о своем подчинении командованию Армии 
крайовой. Рада едпости народовой опубликовала 15 марта 1944 г. декла
рацию «За что борется польский народ». В пей заявлялось о верности 
польскому эмигрантскому правительству, выдвигалось требование о вклю
чении в состав Польши белорусских и украинских земель. В отношении 
социальных вопросов декларация ограничивалась туманными общими фра
зами об обобществлении собственности.

Правые элементы РППС также решили в противовес КРН организовать 
свой представительный орган, так называемый Центральный комитет 
людовы (ЦКЛ). ЦК РППС 9 февраля 1944 г. предложил ЦК ППР вступить 
с ним в переговоры, а также начать переговоры между КРН и ЦКЛ в це
лях «создания общего правительства и определения общей тактики». 
ЦК ППР в письме от 15 февраля 1944 г. выразил согласие сотрудничать 
с руководством РППС, но решительно отклонил предложение о создании 
нового представительства, подчеркнув, что именно КРН является широ
ким представительством народа. Отмечая, что декларация ЦКЛ в части 
будущего устройства Польши на словах не противоречила декларации 
КРН, ЦК ППР указывал, что ЦКЛ не определил, однако, своего отно
шения к польскому эмигрантскому правительству, к делу вооруженной 
борьбы против оккупантов, не высказал своего отношения к Советскому 
Союзу.

Убедившись, что этот маневр провалился, руководство РППС уклони
лось от сотрудничества с ППР. Более того, оно стало исключать тех членов 
своей партии и распускать те организации, которые сотрудничали с ППР.

В конечном итоге в состав ЦКЛ вошли лишь правые элементы РППС 
и некоторые малочисленные группы. ЦКЛ занял отрицательную позицию 
по отношению к КРН и в противовес Армии людовой пытался создать 
Польскую армию людову.

Деятельность ЦКЛ встретила одобрение со стороны РЕН и правых лкя 
довцев. Различие между ЦКЛ и РЕН было только в тактике. Посредством 
ЦКЛ реакционные, националистические круги пытались оторвать часть 
демократических сил от ППР и КРН, изолировать ППР и КРН, оттеснить 
ППР от руководства национально-освободительным движением в стране.

Польская реакция, стремясь противопоставить польский народ народам 
Советского Союза, усилила гнусную клевету на СССР. 5 января 1944 г. 
польское эмигрантское правительство выступило с заявлением о советско- 
польской грапице. Оно по-прежнему претендовало на белорусские и укра
инские земли.

Советское правительство дало отпор империалистическим проискам 
польского эмигрантского правительства, разоблачило его захватнические 
планы, показало его неспособность установить дружественные отношения 
между Польшей и СССР, организовать борьбу против оккупантов в стране.

В заявлении Советского правительства от 11 января 1944 г. указыва
лось, что исправление западной границыСССР в 1939г. «создало надежную 
основу для прочной и постоянной дружбы между народами СССР и Поль
ши». Советское правительство вновь заявило, что оно стоит за носета- 
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новление сильной и независимой Польши, стремится к установлению друж
бы между СССР и Польшей на основе добрососедских отношений и взаим
ного уважения или, если этого пожелает польский народ, на основе союз
ных отношений с Польшей. «Но,— указывало Советское правительство,— 
Польша должна возродиться не путем захвата украинских и белорусских 
земель, а путем возвращения в состав се отнятых немцами у Польши искон
ных польских земель». Только таким образом можно было установить до
верие и дружбу между польским, украинским, белорусским и русским 
народами. Восточные границы Полыни должны быть установлены по до
говоренности с Советским Союзом, причем Советское правительство вы
ражало согласие на некоторое исправление границы в пользу Польши.

Советское правительство подчеркивало важность и необходимость при
соединения к Польше ее западных земель. «Западные границы,— заявля
ло Советское правительство,— должны быть расширены путем присоеди
нения к Польше исконных польских земель, ранее отнятых Германией, 
без чего нельзя объединить весь польский народ в своем государстве, 
которое получит тем самым и нужный выход к Балтийскому морю. Спра
ведливое стремление польского народа к своему полному объединению 
в сильном и независимом государстве должно получить свое признание и 
поддержку». Советское правительство указывало, что «интересы Польши и 
Советского Союза заключаются в том, чтобы между нашими странами уста
новились прочные дружественные отношения и чтобы народы Польши и 
Советского Союза объединились в борьбе против общего внешнего врага, 
как это требует общ'е дело союзников».

Заявление Советского правительства польский народ встретил с боль
шим воодушевлением и благодарностью. В январе 1944 г. КРН в спе
циальном решении указывала, что предложения СССР об урегулировании 
восточной границы полностью отвечают интересам как польского, так и 
советского народов и являются основой для установления добрососедских 
отношений. КРН от имени польского народа принимала эти предложения 
и приветствовала поддержку со стороны СССР справедливых требований 
польского народа о воссоединении его в едином государстве. Заявление 
СССР, указывала КРН, свидетельствовало о доброй воле СССР, о помощи 
польскому народу в построении сильной и независимой Польши.

КРН призывала польский народ объединить свои силы для окончатель
ной победы над врагом, вступать в Армию людову, организовывать новые 
отряды, активно противодействовать оккупантам, оказывать максимальное 
содействие наступающей Красной Армии. В воззвании КРН к народу, опуб
ликованном в марте 1944 г., говорилось: «Только опираясь на взаимный 
союз и вооруженную помощь млцных армий СССР, а также на соседское 
сотрудничество, Польша может избегнуть кровопролития и уничтожения 
со стороны гитлеровског) нашествия, возродиться из руин и пепелищ, 
получить насильственно германизированные цветущие и богатые польские 
земли на западе и вместе с широким доступом к морю приобрести условия 
успешного хозяйственного развития и действительного благосостояния 
своих граждан».

Чтобы установить непосредственную связь с «Союзом польских патрио
тов», ознакомиться с его деятельностью и состоянием польской армии 
в СССР установить связи с правительствами союзных стран, КРН на
правила в СССР свою делегацию. В марте 1944 г. делегация КРН прибыла 
в Москву.

Приближавшееся освобождение Польши Красной Армией, бок о бок 
с которой против немецко-фашистских войск сражались и воины Первой 
польской армии, образование в Польше органа революционной власти 
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трудящихся масс — Крайовой рады народовой не только обострило борь
бу внутри Польши, но также и борьбу вокруг «польского вопроса» на 
международной арене. Империалисты США и Англии усилили поддержку 
польской реакции и свои происки против польского народа. Они хотели 
восстановить досентябрьскую Польшу, враждебную Советскому Союзу, 
использовать ее в своих агрессивных целях.

Высоко держа знамя национального и социального освобождения, 
ППР расширяла свою деятельность. Опа укрепляла сотрудничество 
с левой частью РППС, группой «Воля люду» и другими демократическими 
организациями и разоблачала антинародный характер ЦКЛ и РЕН. ЦК 
ППР и временный ЦК РППС, объедпвший левых из РППС, в своем перво
майском воззвании, отмечая установление единства действий ППР и РППС, 
призывали всех рабочих, все демократические силы польского народа 
теснее объединиться под знаменем борьбы за демократическую Польшу, 
усилить борьбу с оккупантами. Воззвание подчеркивало, что единство 
рабочего класса является фундаментом демократического фронта, необ
ходимым условием успеха освободительного движения. ППР и РППС 
указывали, что на страже народных интересов стоит КРН — единственный 
полномочный представитель польского народа.

Вокруг ППР и КРН объединялись широкие массы рабочих, крестьян, 
трудовой интеллигенции.

Освободительная борьба польского народа получила мощную поддерж
ку со стороны Советского Союза. Красная Армия продолжала успешно 
наступать. К началу весны 1944 г. она освободила почти три четверти 
советской территории, временно оккупированной врагом. Освобождая 
советскую землю от фашистских захватчиков, Красная Армия приближа
лась к границам Польши. На территории СССР успешно шло формирова
ние 3-й польской дивизии. В Рязапи была создана польская офицерская 
школа; кадры для польского корпуса готовились также в советских воен
ных школах. В районе города Сумы была создана новая база формирования 
польских вооруженных сил.

В начале марта 1944 г. польский корпус перебазировался в район Жи
томира. В середине марта корпус был преобразован в 1-юПольскую армию, 
в состав которой входили четыре дивизии, пять артбригад, бронетан
ковая бригада, два авиаполка, бригада саперов, минометный полк и 
другие части, оснащенные первоклассным советским оружием. Таким 
образом, Первая польская армия представляла собой серьезную боевую 
силу.

22 мая 1944 г. председатель Совета Народных Комиссаров СССР 
И. В. Сталин принял делегацию КРН. Прием происходил в дружествен
ной обстановке. Делегация КРН ознакомила Советское правительство 
с положением в Польше и деятельностью КРН. Во время беседы были 
обсуждены вопросы помощи польскому народу. Представители КРН ознако
мились с жизнью польских эмигрантов в СССР, побывали в частях поль
ской армии. В своем заявлении ТАСС они выразили благодарность Совет
скому правительству за помощь по созданию польской армии, за помощь 
польскому народу. «Союз польских патриотов» в СССР признал КРН 
единственным представительством народа, руководящим центром борьбы 
за демократическую Польшу, что имело важное значение в укреплении по
зиций КРН.

7 июня 1944 г. Военный совет Польской армии в СССР обратился с воз
званием к польскому народу. В нем сообщалось, что на помощь народу 
идет 100-тысячная польская армия. Воззвание указывало, что путь ей 
в Польшу открыли победы Красной Армии. Военный совет 1-й Польской 
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армии призывал пол некий парод к сотрудничеству с советским народом. 
Польская армия, как и «Союз польских патриотов», признавала КРН орга
ном сплочения польского парода, его политическим представительством.

Борьба польских патриотов против оккупантов внутри страны приняла 
широкие размеры. По данным сводок командования Армии людовой 
от 15 марта и 15 апреля, части Армии людовой пустили под откос девять 
поездов, провели 24 боя с оккупантами. 11 мая части Армии людовой 
вместе с советскими партизанскими отрядами провели бой с дивизией 
СС «Викинг» под Ремблевом. Потери фашистов составили 200 солдат и 
один самолет. В мае совместно вели боевые операции в Красноставском 
повете отряды Армии людовой, Батальонов хлопских и Армии крайовой.

В оперативной сводке от 1 июня командования Армии людовой сооб
щалось об уничтожении пяти вражеских эшелонов. С 10 по 25 июня в Янов
ских и Липских лесах продолжались боевые операции польских и совет
ских партизан. В них участвовали подразделения Армии людовой, отряд 
Батальонов хлопских и отряды советских партизан. В ходе боев было уни
чтожено около 2 тыс. фашистских карателей.

По данным сводки командования Армии людовой от 21 июля, части 
Армии людовой взорвали 23 эшелона врага, шесть мостов, убили и ранили 
1865 немецких солдат и офицеров. Боевые действия против оккупантов 
вели также отдельные отряды БХ и АК. Командование Красной Армии 
оказывало помощь польским партизанам.

Советские самолеты сбрасывали оружие, боеприпасы, доставляли ин
структоров.

В конце июня Красная Армия начала наступление на 1-м Белорус
ском фронте. В составе войск 1-го Белорусского фронта действовала 1-я 
Польская армия. В боях Красной Армии на реках Турин и Буге, в районе 
Дорогуска приняла участие артиллерия 1-й Польской армии. Командова
ние Красной Армии высоко оценило действия польских артиллеристов.

В июле войска Красной Армии и части 1-й Польской армии вступили 
на польскую территорию. Советское правительство в связи со вступлением 
Красной Армии на польскую территорию заявило, что оно рассматривает 
действия Красной Армии в Польше, как действия на территории суверен
ного, дружественного и союзного государства. Польский народ с большим 
энтузиазмом и благодарностью встречал своих освободителей — Красную 
Армию и солдат 1-й Польской армии. КРН в воззвании к польскому народу 
призывала население оказать помощь Красной Армии и 1-й Польской 
армии, усилить борьбу с врагом, наращивать удары в тылу врага, препят
ствовать увозу и уничтожению народного достояния.

Красная Армия продолжала успешно наступать. 22 июля она освобо
дила Хелм, 24 июля — Люблин и к концу июля — значительную часть 
польской территории.

* * *

Освобождение польских территорий Советской Армией и польскими 
вооруженными силами от немецко-фашистских захватчиков положили 
начало национальному и социальному возрождению Польского государ
ства. Национально-освободительная борьба польского народа вступила 
в новую фазу, в фазу борьбы за полное изгнание немецко-фашистских ок
купантов и построения нового государственного строя.

21 июля 1944 г. решением Крайовой рады народовон по инициативе 
ППР был создан временный исполнительный орган революционной власти 
рабочих и крестьян — Польский комитет национального освобождения 
(ПКНО).



Болеслав Берут
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Заседание штаба Армии людовой

В декрете КРН говорилось: «Накануне решающих боев за изгнание 
из Польши немецких захватчиков Крайова Рада Народова создает Поль
ский Комитет Национального Освобождения как временную исполнитель
ную власть для руководства освободительной борьбой народа, для ооеспе- 
чения его независимости, для восстановления Польского Государства».

Создание ПКНО открывало новый этап в истории польского народа. 
Народные массы, пройдя суровую школу антифашистской, антиимпериа
листической национально-освободительной борьбы, не хотели вручать 
свою судьбу представителям обанкротившихся партий буржуазии и поме
щиков, не хотели восстановления гибельных для польского народа старых 
порядков, существовавших в досентябрьской Польше. Трудящиеся массы 
во главе с рабочим классом, пресекая попытки представителей буржуазии 
и помещиков захватить власть, выдвинули к руководству страной людей 
из народа, проявивших себя в борьбе за свободу и независимость родины. 
С образованием ПКНО на освобожденной части территории Польши 
к власти пришли представители рабочих, крестьян и прогрессивной ин
теллигенции. Новая власть представляла собой революционно-демокра
тическую диктатуру рабочего класса и крестьянства при руководящей 
роли рабочего класса.

Польский комитет национального освобождения выдвинул требование 
о возвращении Польше исконных польских земель на Западе. Он про
возгласил основой своей внешней политики союз п дружбу с Советским 
Союзом.

На освобожденных польских территориях были провозглашены и га
рантированы демократические свободы, проведены в жизнь мероприятия 
по улучшению положения трудящихся масс города и деревни. Было на
чато проведение глубоких социально-экономических преобразований.

После освобождения от немецко-фашистских оккупантов всей поль
ской территории эти преобразования были распространены на все ноль- 
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скис земли. 13 ряду демократических преобразований важнейшее место 
занимала аграрная реформа, которая была призвана ликвидировать по
мещичье землевладение, что оказало решающее влияние на перестройку 
общественно-политической жизни в деревне. В ходе осуществления аграр
ной реформы окреп боевой союз рабочего класса и крестьянства, усилились 
авторитет и руководящая роль рабочего класса в государстве.

Наряду с аграрной реформой были проведены и другие важнейшие со
циально-экономические преобразования. Поскольку революция носила 
не только антифеодальный, но и антиимпериалистический характер, это 
придавало ей особый размах и глубину. Наряду с ликвидацией остатков 
феодализма устранялись экономическое господство и политическая власть 
крупной буржуазии. Экономический базис капитализма был подорван, 
возник новый, социалистический сектор в народном хозяйстве. С самого 
начала развития революции в Польше происходило органическое перепле
тение преобразований общедемократического типа с преобразованиями 
социалистического характера.

В ходе освобождения Польши вся крупная, а также значительная часть 
средней промышленности, была фактически национализирована рабочими 
снизу и перешла под управление государства. Под государственное управ
ление перешли также железные дороги, морской и речной транспорт. Из 
рук буржуазии были вырваны банки и установлена монополия внешней 
торговли.

В отношении капиталистического сектора проводилась политика обузда
ния капиталистических элементов, ограничения их путем государственного 
контроля и регулирования сверху и рабочего контроля снизу. Для капи
талистических элементов была ограничена свобода эксплуатации, свобода 
конкуренции, рыночная стихия и т. д.

В ходе реализации программы ПКНО были проведены слом оккупа
ционного аппарата и подавление подполья, созданного польской реак
цией и лондонским эмигрантским правительством, и создание нового госу
дарственного аппарата, ядром которого являлись кадры, идеологически 
и организационно связанные с ППР.

Зарождение и развитие народной демократии в Польше происходило 
в обстановке острейшей классовой борьбы внутри страны, яростных атак 
сил международной империалистической реакции извне. Однако рестав
раторские планы международной и внутренней реакции потерпели провал. 
Польский народ в строительстве новой, демократической Польши смог 
опереться на братскую помощь Советского Союза. К моменту окончания 
войны в Польше были решены многие важнейшие социально-политические 
проблемы.

В результате разгрома фашистской Германии польский народ весной 
1945 г. полностью освободился от тяжелого национального гнета, получил 
возможность воссоединить в составе единого национального государства 
все польские земли.

Были решены важнейшие задачи народно-демократического этапа ре-^ 
волюции и созданы решающие предпосылки для победы социалистической 
революции. Развитие народной революции представляло собой непре- 
р'ывный процесс, в ходе которого неуклонно росли и крепли социалисти
ческие элементы в экономике. В области политики происходило уси
ление гегемонии рабочего класса и изоляция и полное отстранение 
буржуазии от власти.

• Процесс перерастания народно-демократического этапа революции 
в социалистический протекал в благоприятной международной обстановке, 
характеризуемой коренным изменением соотношения сил в пользу социа
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лизма. Международный империализм и внутренняя реакция стремились 
повернуть вспять историческое развитие страны. Но их расчеты потер
пели провал. В ходе упорной классовой борьбы реакция была разоблачена 
и разгромлена, соотношение сил в стране резко изменилось в пользу со
циализма и демократии. Польша твердо встала на путь социалистического 
строительства.

* * *

Изложением в данном томе истории борьбы польского народа за свобо
ду и независимость своей родины против немецко-фашистских захватчиков 
в годы второй мировой войны и созданием революционных органов власти 
завершается трехтомное издание «Истории Польши», предпринятое Ин
ститутом славяноведения АН СССР.

История братского польского народа — это история многовековой и 
упорной борьбы против иноземных поработителей, против гнета поль
ских эксплуататорских классов—шляхты и буржуазии. В результате этой 
тяжелой и упорной борьбы, рассказ о которой занял главное место во 
всех трех томах «Истории Польши», польский народ навсегда сбросил с 
себя многовековой гнет и вышел на широкую дорогу строительства но
вого, бесклассового общества. История польского народа — подтвержде
ние неумолимого поступательного развития человечества к его светлому 
будущему, коммунизму.

В соответствии с пожеланиями широких кругов советских читателей 
и исходя из задачи глубже ознакомить советских людей с историей брат
ского польского народа, Институт славяноведения предпринял изда
ние коллективного труда по истории Польши, завершаемого выходом в 
свет настоящего тома.

При издании «Истории Польши» авторскому и редакционному кол
лективам оказали большую помощь советами и консультациями, участием 
в обсуждении рукописи сотрудники Института истории АН СССР, Ин
ститута истории искусств АН СССР, Института истории АН Украин
ской ССР, Института истории АН Белорусской ССР, Института истории 
АН Литовской ССР.

Ценные советы и помощь в подготовке «Истории Польши» оказали поль
ские научные учреждения — Институт истории партии npuj ЦК ПОРП, 
Институт общественных наук при ЦК ПОРП, организовавшие обсуждение 
рукописей томов «Истории Польши». Институт истории Польской Ака
демии наук, Комитет истории наук, Институт истории искусств, Институт 
литературных исследований любезно отрецензировали отдельные разделы 
«Истории Польши», а также предоставили в распоряжение авторского 
коллектива некоторые источники и иллюстративные материалы.

Институт славяноведения выражает глубокую благодарность нсем 
лицам и учреждениям, содействовавшим в той или иной степени автор
скому коллективу и редакционной’коллегии в подготовке трохтомной 
«Истории Польши». Особо следует отметить дружескую помощь польских 
историков, литературоведов, искусствоведов, оказанную нам на раз- 
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пых этапах работы над «Историей Польши». Взаимные творческие дискус
сии и обсуждения завершенной ныне работы содействовали теоретическому 
обогащению научных кадров полонистов, содействовали успехам марк
систской исторической науки, углубили дружбу и сотрудничество между 
советскими и польскими научными учреждениями.

Авторский коллектив и редакционная коллегия «Истории Польши» 
будут вполне удовлетворены, если их скромный вклад в историческую 
науку будет содействовать дальнейшему развитию и укреплению со
трудничества между советской и польской наукой и послужит благород
ному делу дальнейшего упрочения польско-советской дружбы.
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245, 248 , 249, 250 , 251, 252 , 255 , 257,
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Дальний Восток 18, 313, 348, 425.
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294, 317, 321, 327, 329, 330, 333, 337,
339 , 341, 349 , 356 , 367 , 378 , 381, 382,
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Дробин, город Плоцкой губернии 71. 
Дрогобыч, город 226, 345, 422.
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Европа Западная 145, 152, 264, 424, 448, 
509.
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Египет 563.
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Жешовский округ 105, 360, 570.
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Жлобин, город 25, 27.
Жмеринка, город 131.

Жолибож (Żoliborz), район Варшавы 558.
Жуков, село 410.
Жупавы (żupawy), село Тарнобжегского 
уезда 77.

Заверце (Zawiercie), город 105 , 381, 555.
Закликов (Zaklików), город 596.
Закшувка (Zakrzówka), местечко Крас- 

никского повета 571.
Замойский повет 410, 572 , 586, 597.
Замойский уезд 73, 76.
Замостье (Zamoćś), город 71, 78 , 92, 162, 

383.
Западная Двина, река 113.
Збруч, река 111.
Згеж (Zgierz), город 136 , 291, 461.
Здуньска Воля (Zduńska Wola), город 

78, 291, 355.

И Петербург, город 209.
Иоганнесбург, город 464.
Иран, 584, 585.
Иркутск, город 20.
Испания, Испанская республика 412, 

413, 414, 415, 425 , 433, 441, 520, 562, 
563, 601.

Италия 42, 110, 112, 128, 130, 146, 155, 
164, 188, 205, 206, 251, 310, 311, 314, 
316,362, 363 , 372, 425 , 514 , 602.

Кавказ 581.
Кавказ Северный 124.
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кова 572.
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Калишская губерния 75.
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554, 569.

Катовицкий повет 157.
Каунас, город 49.
Кельн, город 247.
Кельце (Kielce), город 37 , 92, 162, 172, 

272, 273, 284, 422, 596.
Келецкая губерния 75, 76.
Келецкое воеводство 302 , 343, 346 , 554, 

581, 596, 603.
Кенигсберг, город 245.
Киев 17 , 28 , 43, 130, 131, 136 , 561, 567.
Китай 123, 263, 280, 281, 313, 426, 433, 

602.
Кобрин, город 148, 360.
Ковель, город 93, 227.
Ковенецкий повет 554.
Козлов (Kozłów), город Плоцкой губер

нии 76.
Колки, местечко, Западная Украина 388.
Кольбушевский повет 105.
Кольцо (Kolno), город 229.
Колюшки (Koluszki), город 582.
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Константинов (Konstantynów), город 
355.

Кончица (Kończyce), деревня 598.
Коньский уезд 76.
Королевство Польское 16, 24, 34, 35, 36, 

51, 56, 57, 65, 66, 75, 77, 78, 96, 98— 
100, 104, 169, 170, 212.

Кособуд (Kosobód), деревня 587.
Краков (Kraków), город 16, 33, 34, 49, 

52, 73, 105, 117, 124, 172, 173, 194— 
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Крым 130, 134, 155.
Курляндия 13, 14.
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Лавица (Ławica), город 79.
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601.
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Лиманский уезд 421.
Лиманов (Limanów), город 345.
Линник (Lipnik), местечко 421. 
Липский лес (Lipski Las), 616. 
Лиско (Lisko), город 226.
Лисский уезд 343—345.
Литва, Литовская Советская Социалисти
ческая Республика, Литовская ССР 

12, 14, 35, 49, 55, 94, НО, 111, ИЗ, 129, 
131, 149, 182, 203, 257, 279, 280, 288, 
311, 373, 426, 427, 429, 433, 436, 560.

Л итовско-Белорусская Социалистическая 
Республика 30, 55, 95, 110.

Лобозви (Łobozwi), село 344.
Лович (Łowicz), город 345.
Лодзинский район 162.
Лодзинское воеводство 302, 346, 381, 

392, 453, 531, 534, 612.
Лодзь, город 37, 38, 65, 66, 67, 72, 73,

331, 
384, 
453, 538, 

588.

246,

421, 
472,

307,

75, 88, 101, 105, 117, 124, 136, 152 
164, 172, 173, 176, 190, 191, 194, 203* 
211, 212, 216, 222,258, 271,275,282’ 
287, 290, 291, 292, 294, 317, 327, 330 
004 335, 349, 354, 358, 381, 382—

390, 400, 405, 415—417, 439, 452 
496, 500, 502, 506, 536, 

550, 551, 555, 558, 568, 569, 572, 
Лоев (Łojew), местечко 137. 
Локарно, город 251. 
Ломазы (Łomazy), местечко 582. 
Ломжа, город 138, 273, 282, 284. 
Лондон, город 125, 127, 133, 144, 

247, 257, 262, 312, 362, 424, 445, 447; 
455, 562, 566, 611. 

Лотарингия 561, 563. 
Луков (Łuków), город 118. 
Луцк, город 227, 326, 332, 375, 388. 
Львов, город 49, 51, 94, 147, 191, 194, 

218, 222, 225, 227, 238, 250, 261, 271, 
273, 292, 294, 307, 317, 323, 324, 345, 
365, 394, 403—406, 408, 410, 417, 
422, 439, 453, 460, 463, 465, 466, 
486, 496, 506, 515, 544, 561. 

Львовское воеводство 178, 274, 302, 
343, 346, 409, 555, 559.

Любартов (Lubartów), город 147. 
Любартовский повет 555, 568. 
Любек, город 46.
Люблин (Lublin), город 36, 37, 38, 

58—60, 65, 78, 88, 101, 102, 117, 173, 
258, 261, 282, 294, 323, 381, 384, 472, 
533, 582, 616.

Люблинец (Lubliniec), город 168. 
Люблинская губерния 65, 73, 75, 76, 103, 

118.
Люблинский дистрикт 531.
Люблинское воеводство 332, 343, 346, 

395, 549, 554, 555, 571, 587, 596, 603, 
612.

Люблинский уезд 73. 
Люблинщина 410. 
Лясовце (Lasowce), деревня 599.
Магдебург, город 61, 93.
Мадрид 414, 415, 425.
Мазовия (Mazowsze) 65.
Мазуры (Mazury) 208.
Майданек (Majdanek), 533, 536, 539, 

551, 586, 594.
Малая Польша, Малополыпа (Małopolska) 

16, 410, 421.
Малкиня (Małkinia), город 582.
Маневичи, местечко близ Луцка 332.
Мариенвердер (Квидзын) (Kwidzyn) 114.
Марымонт (Marymont), пригород Вар

шавы 558.
Мельник (Mielnik), местечко 569.
Мемель (Клайпеда) 207, 257, 279.
Мехов (Miechów), город 118, 555.
Меховский повет 554, 582.
Микошевичи, город 120.
Милецкий повет 360.
Минино, местечко 421.
Минск, город 20 , 28, 120, 146, 147, 149, 

150, 154, 155, 561.
Минск-М азовецк ий (М insk-M azowiecki)

город 118, 148, 345.



644 Указатель географических названий

Млава (Mława), город 113, 147.
Млавский уезд 73.
Модлин (Modlin), город 137, 453, 456.
Могильнице (Mogilnice), город 603.
Мокшишово, село Тарнобжегского уезда 

77.
Молодечно, город 120, 275.
Монбар 562.
Монте-Кассино 602.
Москва 18, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 43, 44, 

110, 119, 120, 127, 134, 150, 180, 181, 
207, 281, 313, 315, 337, 338, 348, 374„ 
427, 444, 447, 448, 457, 490, 505, 
561, 566, 572, 599.

Мостицы (Moscice), город 461.
Мурманск, город 18.
Мысловице (Mysłowice), город 119.
Мысьленице (Myślenice), город 408.
Мюнхен, город 435, 463.

Нарвик, город в Норвегии 562.
Наречь, озеро 392.
Недзелиско (Neidzielisko), местечко Люб

линской губернии 78.
Недомице (Niedomice), город 407.
Немиш (Niemisz), местечко Люблинской 

губернии 78.
Немце (Niemce), город 572.
Несвиж 227, 267.
Нижний-Новгород (ныне Горький), го

род 28, 43.
Низкие берега, деревня 344.
Нисса, река 56, 599.
Новоград-Волынский, город 120.
Новогрудское воеводство 178, 347, 561. 
Новосельцы, город 408, 409.
Новый Сонч (Nowy Sącz), город 34.
Новый Томысль (Nowy Tomyśl), город 

556.
Норвегия 548, 562.
Ноцкова, деревня Жешовского уезда 360.
Нью-Йорк 247, 518.
Одесса, город 20, 28, 126.
Одра, река 56, 167, 599.
Озорков (Ozorków), город 136.
Олевск (Olewsk), город 120, 137.
Ольденбург, герцогство 46.
Олькуш (Olkusz), город 572.
Олькушский повет 569.
Опочинский повет 269.
Орава, местечко 159.
Орел, город 43, 602.
Орша, город 25, 28.
Освенцим (Oświęcim) 34, 536, 539, 551, 

586, 594.
Остров-Люблинский (Ostrów-Lubelski) 

587.
Остров-Тулигловский (Ostrów-Tuligłow- 

ski), местечко 409.
Островец (Ostrowiec), город 190, 341, 

555, 569.
Остроленка (Ostrołęka), город 329.

Пабяпице (Pabianice), город 136, 241. 
321, 355, 381, 555.

Палестина 562.
Париж 13, 15, 24, 35, 48, 49, 52, 93, 98,

114, 125, 127, 153, 206, 209, 424, 431, 
435, 447, 455, 485, 508, 514, 518, 562. 

Парчевские леса 582.
Пекин 280.
Перемышль (Przemyśl), город 34, 258 

422.
Перекоп 155.
Петербург (ныне Ленинград) 510.
Петрков (Piotrków), город 36, 37, 291 

341, 355.
Петрковская губерния 75.
Петровские леса 580.
Петроград (ныне Ленинград) 14, 18, 20, 

24, 25, 31, 34,. 44, 127.
Пильзенский уезд 332.
Пинск, город НО.
Пиньчовский повет 554.
Пиява, город в Италии 42.
Плоньский уезд 73, 554.
Платов (Plaszów), город 401, 582.
Плоцк (Płock), город 65, 71, 78, 105, 

258, 261, 273, 555, 596.
Плоцкая губерния 75.
Плоцкий повет 554, 598.
Подгорье (Podgórze), город 401.
Подгуже (Podgórze), пригород Кракова 

34.
Подлесе (Podlesie), город Пшиньского 

уезда 66.
Подолия 120.
Познань (Poznań), город 16, 38, 65, 79, 

100, ИЗ, 124, 152, 192, 230, 245, 262,
282, 294, 302, 349, 381, 395, 439, 442,
453, 464, 471, 474, 475, 495, 502, 515,
534, 536 , 538 , 551, 555 , 556 , 558 , 568,
569.

Познаньская область, Познаньщина 37, 
56, 65, 66, 78, 98, 103, ИЗ, 114, 176, 
212,249, 306, 534, 556, 568.

Полесье 130, 260, 371, 385, 410.
Полесское воеводство 160, 178 , 347 , 361.
Полтуск (Połtusk), город 118, 147.
Померания 450.
Поморье (Pomorze), 56 , 78, 80, 98, 100, 

192 , 208 , 209 , 212 , 249 , 302 , 306 , 331, 
363, 434, 435, 438, 439, 452, 453, 531, 
534, 535, 547, 555, 599.

Порембо, город 572.
Прага (Чехословакия) 51, 246 , 314, 430, 

431, 442.
Прага, предместье Варшавы 72, 261. 
Прибалтика 18, 94, 120, 376.
Прикарпатье 607.
Приморье 65.
Проскуров, город 120.
Пруссия 37, 46, 411.
Пруссия Восточная 113, 114, 208, 209, 

245 , 308—310 , 434 , 435 , 450 , 452, 453.
Пруссия Западная 80.
Псков, город 24.
Пулавский повет 603.
Пулавский уезд 73.
Пулавы (Puławy), город 329.
Пултуск (Pułtusk), город 147.
Пшеворский уезд 409.
Пщина (Pszczyna), город 168.
Пщипский повет 157.
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Рава-Мазовсцкая (Rawa-Mazowiocka), го
род 332.

Радзимпп (Radzimin), город 148.
Радзпмпнский повот 345.
Радом (Radom), город 36, 37, 65, 78, 92, 

172, 173, 273, 349, 381, 382, 452, 453, 
572, 596, 612.

Радомск (Radomsk), город 162, 555.
Радомская губерния 75.
Радомский дистрикт 531.
Рад омский округ 571, 587.
Радлин (Radlin), город Рыбницкого 

уезда 66.
Рацлавице (Racławice), город 420.
Рейнская область 425.
Рембертов (Rębertów), город 260, 261, 

571.
Ремблев (Remblow), город 616.
Рига, город 126, 150, 151, 155, 156, 181, 
. 260.
Рим 209.
Ровно, город 130.
Рогачев, город 27.
Рокитнице (Rokotnice), город Бытом- 

ского уезда 66.
Ропчица (Ropczyce), город 360.
Ропчицкий повет 360.
Россия, Российская Республика, РСФСР 

7, 8, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24—28, 31, 
32, 37, 40, 43, 44, 47, 49, 52, 53, 56, 
60, 63, 64, 81—83, 93—96, ИЗ, 123, 
130, 134, 143, 146, 154, 156, 174, 199, 
250, 271.

Ростов-на-Дону, город 572.
Рудский уезд 4Ó9, 410.
Румыния 13, 126, 128, 134, 170, 180, 

182, 207, 226, 297, 310, 311, 314—316, 
373, 424, 441, 444, 445, 447, 448, 454, 
548, 589.

Рур 190.
Рыбник (Rybnik), город 168.
Рыбницкий повет 157.
Рыпинский уезд 332.
Рязань, город 599, 615.

Сабибура (Sabibór), город 594.
Саксен-Мейнинген, герцогство 46.
Саксенхаузен, город 461.
Самара, город 43.
Сан, река 76, 410, 453, 538, 598.
Сандомир (Sandomierz), город 326, 453.
Санок (Sanok), город 226, 321.
Сарагосса, местечко 415.
Саратов, город 24, 43.
Свентокшишский лес (Swiętokrzyżski Las) 

549.
Свенцяны 227.
Севастополь, город 20.
Седлецкий повет 603.
Седльце (Siedlce), город 37, 138, 147, 

148, 173.
Сельце, местечко под Рязанью 599.
Селдзишов (Sędziszów), город 360. 
Сент-Этьен 563.
Сераково, деревня Люблинецкого уезда 

66.
Серп едкий повет 554.

Сибирь 122, 124.
Силезия 16, 34, 50, 56, 65, 66 71 78 

104, 113, 166, 170, 194, 208, 220,’245’ 
434, 450, 453, 531, 534, 535, 537 539* 
549—551, 555, 556, 588, 599, 612.

Силезия Верхняя 57, 71, 90, 102 ИЗ 
114, 117, 119, 153, 157, 161, 162, 166-■ 
169, 171, 176, 177, 181, 191, 194, 198
211, 217, 218, 220, 222, 223, 225 245
247, 248, 271, 282, 287, 288, 302* 303’
311, 317, 323, 326, 327, 349, 353, 358,
363—365, 383, 394, 408, 453, 536, 550, 
554.

Силезия Тешинская 430, 431, 436, 437, 
554.

Симферополь, город 24, 30.
Синява (Siniawa), 162.
Сирия 562.
Скапа-Флоу, военно-морская база Анг

лии 144.
Скарбка, (Skarbka), гмина 555.
Скаржиско (Skarżysko), город 34, 555, 

597.
Скаржиско-Шидловецкий район 582. 
Скерневице (Skierniewice) 329.
Словакия 51, 436, 441.
Слоним, город 110.
Смоленск, город 25, 28, 43.
Смоленская область 601.
.Советская Украина см. Украина, Укра

инская Советская Социалистическая 
Республика, УССР.

Советское государство, Советская власть. 
Советская Россия, Советская Респуб
лика, Страна Советов 8, 17, 18, 25, 
28, 29, 39—42, 44—46, 53—56, 64, 73, 
75, 82, 92, 94—97, 102—105, 109— 
113, 115—117, 119—125, 128, 130— 
134, 136, 137, 140, 145—147, 149, 152, 
154—157, 168, 173, 177—182, 202, 212.

Сосновец (Sosnowiec), город 37, 60, 68— 
71, 86, 217, 218, 222, 341, 358, 375. 
572, 578.

Соновецкий округ 170, 190. 
Сохачевский уезд 73.
Союз Советских Социалистических Рес

публик, СССР, Советский Союз 226, 
231, 235, 236, 238, 241, 244, 250—252, 
254, 255—257, 259, 263—266,269, 270, 
279—282, 284, 285, 288, 289, 292, 294, 
295, 303, 308—316, 318, 319, 325, 
329, 331, 338, 340, 344, 347—352, 
359, 362, 373—378, 385, 387,391,394,395, 
398, 399, 411, 417, 423—427, 430, 432, 
433, 440, 441, 446—448, 452, 456, 457 
462, 473, 476, 477, 485, 49L, 510, 511’,
538, 547, 548, 550, 553, 554, 557—560
563, 566, 567, 572, 574, 577, 578, 58Ц
584, 585, 590, 598, 599, 600—602, 605
608, 612, 613—615, 617, 618.

Спа, город 132, 134, 143, 149, 152, 153.
Спит, город 159.
Средняя Азия 124.
Срем (Siem), город 556.
Сталево, (Stolowo), село Тарнобжегского 

уезда 77.
Сталинград 544, 581, 582, 585, 589.
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Сталепа Воля (Stalowa Wola), город 407. 
Стаппславское воеводство 160, 178, 185, 

307.
Старое Замостье (Stary Zamość) 78. 
Стараховице (Starachowice), 190.
Столбецкий повет 227.
Страховице (Str ach owi се), город 341.
Стрый, город 260, 422.
Стшемешице (Strzemieszyce), город 572, 

578.
Стшижовский повет 105.
Сувалки (Suwałki), город 390, 531.
Сувалкская губерния 39, 98.
Сувалкский район 392.
Судетская область 426, 432, 435, 436. 
Сумы, город 615.
США, Соединенные Штаты Америки 12, 

13, 15, 16, 18, 44, 49, 51, 93, 95, 97 
98, 104, 107, 110—113, 122, 125, 126’ 
128—130,135,147,149,150,152,153,155 ’ 
201, 202, 205, 206, 241, 242, 244, 246’ 
251, 252, 264, 270, 275, 277—280, 282’ 
297, 304, 308, 310, 312, 314—316, 319’
348 , 349 , 352 , 362, 363 , 374 , 419 , 423’
426 , 444, 447 , 449 , 456 , 457 , 466 , 545’
548 , 581, 585 , 589 , 602, 603, 612, 615^

Тарлов (Tarłów), гмина 555.
Тарнобжег (Tarnobrzeg), город 76, 77. 
Тарнобжегский уезд 76, 77, 554.
Тарнов (Tarnów), город 37, 198, 361, 

421, 422, 555.
Тарновские Гуры (Tarnowski Góry) 168, 

382.
Тарновское воеводство 160, 555.
Тарногурский повет 157.
Тегеран 602.
Телесница Санная, село Лисского повета 

344.
Тарнополь, (ныне Тернополь), город 227. 
Тарнопольское воеводство 178, 185, 307, 

324.
Теруэль, местечко 415.
Тетин, город 133, 190, 250, 436, 437.
Тешинская область ИЗ, 114, 159, 432, 

551.
Тильзит, город 209.
Тихвин, город 572.
Токио 209.
Томатов (Tomaszów), город 65, 78, 291.
Томашов-Мазовецкий (Tomaszów-Mazo- 

wiecki) 382.
Томашовский повет 410, 587.
Томашовский уезд 76.
Торунь (Toruń), город 245, 323, 408.
Тостовский повет 157.
Тремблинка (Tręblinka), местечко 533, 

594.
Тула, город 24, 43.
Турия, река 616.
Турция 49, 441, 444, 447.

Украина, Украинская Советская Социа
листическая Республика, УССР 18,39, 
40, 42, 49, 55, 95, 103, 110, 112, 120, 
121, 123 — 126, 128 — 130,132,134, 
136, 143, 146, 148, 149, 156 16С, 178, 
184, 203, 218, 225, 226, 268, 274, 292,

293, 316, 324, 347, 363, 364, 373, 395. 
Украина Западная 51, 94, 111, ИЗ, 131, 

133, 147, 162, 178, 207, 225—230, 233,
236, 237, 260, 267, 273, 274, 282, 287,

293, 295 , 307,317,324,325,329,330 , 336, 
343 , 344 , 351, 361, 381, 385 , 388 , 395,
403, 406, 407, 410, 420, 421, 422, 432,
457, 459, 559, 560, 567, 603.

Украина Правобережная 130.

Финляндия 126, 133, 181, 182, 191, 235.
Фолькстон, город 144.
Франция 12, 13, 15, 16, 18, 42, 44, 48, 

49, 93, 95, 97, 98, 104, 110—113, 115, 
122, 125, 126, 128—130, 132, 133, 135, 
146, 149, 152, 153, 155, 179, 187, 191, 
201, 202, 205—207, 209, 235, 239, 244, 
247, 251, 252, 298, 309—312, 314—316, 
352 , 361, 362, 363 , 374 , 375 , 377 , 380, 
387 , 411, 423—426, 430, 432, 436 , 440, 
441,444 , 445 , 447—450,452,455—457, 
485 , 514, 545, 548, 550, 561, 562, 563, 
587.

Фриштадт, город 436.

Харьков, город 18, 43.
Хелм (Chełm), город 146, 149, 616. 
Хелмно (Chełmno), местечко 533, 594. 
Хелмский повет 572.
Хелмщина 17, 37, 38.
Хельсинки 209.
Хожов (Chorzów), город 461.
Хорышев Польский, местечко 78.
Хоцен (Choceń), город 71.
Хшанов (Chrzanów), город 271, 381, 

403, 538, 555, 569. 7 7 7

Царицын (ныне Сталинград), город 29. 
Целестинов (Celestynów), город 597. 
Цеханов (Cechanow), город 67, 329, 531. 
Цехановский повет 332.
Цехановский уезд 52, 73.

Ченстохова (Częstochowa), город 65,'101, 
173, 273, 282, 291, 381, 402—404, 408, 
537, 558.

Ченстоховско-Петровский район 596.
Черняков (Czerniaków), район Варшавы 

570.
Черек (Czersz), город 381.
Чехия, Чехословакия 51, 145, 146, 159, 

170, 191, 207, 298, 310, 312, 314—316, 
372 , 373 , 376 , 387 , 411, 424, 425, 427, 
430—434, 436, 437, 441, 450, 452, 548, 
589, 599.

Чеховице (Czechowice), местечко 597.

Шампания 562.
Швейцария 267, 589.

Швеция 264, 302, 314, 562.
Шепетовка, город 120.

Щучий (Szczuczyn), город 345.

Эбро, город 415. 
Эльзас 561, 563.
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Эстония 55, 95, 122, 124, 127, 181, 182, 
279, 310, 375.

Югославия 207, 272, 310, 314, 315, 548.
Юзефов (Józefów), местечко Замойского 

повета 597.

Яблонна (Jabłonna), местечко 543.
Явожно (Jaworzno), город 333, 555.
Ядов (Jadów), местечко около Варшавы 

345.

Яновский повет 603.
Янов (Janów), город 92.
Янов-Люб л инский (J anow-Lubelski) 597.
Яновский лес (Janowski Las) 616.
Япония 18, НО, 112, 122, 313, 372, 376,

377, 398.
Ярославль, город 29.
Ярославский уезд 421.
Ясло (Jasio), город 555.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абернон Э. 135, 245.
Адвентович Кароль (Adwętowicz Karol) 

493, 498, 500, 502.
Адлер В. 40.
Айдукевич К. (Ajdukiewicz К. ) 466, 467.
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507.

Коварский Фелицьян (Kowarski Felician) 
518.

Козак Владислав (Kozak Władysław) 
403.

Козел К. (Kozieł К.) 464.
Козицкий (Kozicki) 188.
Козловский Леон (Kozłowski Leon) 381, 

382.
Козярский A. (Koziarski А.) 29.
Колчак 111, 124.
Кольби 150.
Комовская Ирена (Komowska Irena) 459.
Кон Феликс (Kon Feliks) 20, 138.
Коновальцев 324.
Конопка (Konopka) 392.
Конопницкая Мария (Konopnicka Maria) 

507, 561.
Корнилов 24.
Корфамтый Войцех (Korfanty Wojciech) 

167, 195,*323, 428, 430.
Корфельд Болеслав (Korfeld Bolesław) 

30.
Коссак В. (Kossak W.) 512.
Костанецкий Казимеж (Kostaniocki Ka

zimierz) 463.
Костшева В., см. Кошутская Мария.

Костшевский Юзеф (Kostszewski Józef) 
471.

Костюшко Тадеуш (Kościuszko Tadeusz) 
62, 76, 473.

Косцялковский (Kościałkowski) 404 , 406. 
Кот Ст. (Kot St.) 428, 430, 546.
Котарбиньский Тадеуш (Kotarbiński Ta

deusz) 466, 468.
Котарбиньский Юзеф (Kotarbiński Józef) 

493.
Коффлер Юзеф (Koffler Józef) 509.
Коханьский Павел (Kochański Pawieł) 

511.
Коц Адам (Кос Adam) 545.
Коц Станислав (Кос Stanisław) 388, 419. 
Кошиц-Виткевич Я. (Koszyc-Witkiewicz) 

525, 527.
Кошутская Мария (Koszutska Maria, 

pseud. Kostszewa Wera) 85, 103, 174, 
193, 214, 215, 270, 285, 289, 328.

Краевский Ю. (Krajewski J.) 520, 522.
Красин Л. В. 144.
Красиньский S. (Krasiński Z.) 496. 
Красиньский Л. («Роман») (Krasiński L. 

«Roman») 571, 572.
Красицкий Ян (Krasicki Jan) 592.
Краснов 27, 29.
Красный Юзеф (Krasny Jósef) 67, 103, 

473.
Крашевский Игнаций (Kraszewski Ig

nacy) 504.
Крейсер 303.
Кречмар Ян (Kreczmar Jan) 498 , 500. 
Круликовский Стефан (Królikowski Ste

fan, pseud. Bartoszewicz) 20, 67, 85, 
89, 185, 232.

Кручковский Леон (Kruczkowski Leon) 
349, 393, 413, 486, 487, 489, 490.

Крушевская Ф. (Kruszewska F.) 495. 
Крыньский Адам Антоний (Kryński Adam 

Antoni) 474.
Кубаля (Kubala) 549.
Куинджи А. 514.
Кулисевич Т. (Kulisiewicz) 521, 522.
Кун Генрик (Khun Henryk) 516, 523. 
Куратовский В. (Kuratowski W.) 465. 
Курек Юль (Kurek Jól) 477 , 489 , 507. 
Курилович Е. (Kuryłowicz Е.) 475.
Курпиньский (Kurpiński) 509.
Кутшеба Станислав (Kutrzeba Stanisław) 

472.
Кухажевский Я. (Kucharzewski J.) 13, 

14, 38, 51.
Кухарский (Kucharski) 189.
Кшивицкий Людвик (Krzywicki Ludwik) 

470.
Кшижановский Конрад (Krzyżanowski 

Konrad) 513.
Кшивонь Анеля (Krzywoń Anela) 601.
Кюри Мария, см. Склодовская-Кюри 

Мария.

Ладось (Ladoś) 546.
Лазар 277.
Лялович Марьян (Latowicz Marian) 525.
Лансинг 111.
Ланьский 10. (Lański) 270.
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Ланьцуцкий Станислав (Łańcucki Sta
nislaw) 176, 185, 232.

Лапон Макс (Łapon Maks) 234.
Ласман Дорота (Lasman Dorota) 400.
Левартовский Юзеф (Lewartowski Józef) 

138, 237, 256, 595.
Левинсон-Лапиньский П. (Lewinson-Ła- 

piński Р.) 20.
Левиньский Адольф (Lewiński Adolf) 400.
Левицкий Л. (Lewicki L.) 520.
Леж 517.
Лея Францишек (Leja Franciszek) 465. 
Лейтес Юзеф (Lejtes Józef) 504, 505. 
Лемпицкий Зыгмунт (Lempicki Zygmunt) 

470.
Ленин В. И. 7, 9, 17, 18, 29, 30, 36, 42, 

43, 44, 46, 47, 53, 54, 85, 90, 98, 126, 
130, 134, 142, 145, 146, 151, 152, 154, 
155, 175, 193 , 212 , 234 , 236 , 268 , 272, 
285, 442.

Ленц Станислав (Lentz Stanislaw) 513. 
Ленчевский В. (Lenczewski W.) 504. 
Леонардо да Винчи 543.
Лесневский Станислав (Leśniewski Sta

nislaw) 466.
Лесняньский Вацлав (Leśniański Wacław) 

462.
Лессель Ф. (Lessel F.) 509.
Лесьмян Болеслав (Leśmian Bolesław) 

483.
Лехонь Ян (Lechoń Jan) 478, 484. 
Лещиньский Б. (Leszczyński В.) 503. 
Лещиньский Ежи (Leszczyński Jerzy) 495, 

498, 503.
Лещиньский Юльян (Leszczyński Julian, 

pseud. Lenski) 12, 19, 43, 64, 237, 
256, 270, 285, 296, 328, 352, 383, 384, 
387, 388, 390, 393, 410.

Либерман (Libierman) 323.
Либкнехт Карл 40, 60, 66, 82, 102.
Лимановский Б. (Limanowski В.) 318. 
Линде (Linde) 189.
Липиньский Станислав (Lipinski Stani

slaw) 507.
Липман Уолтер 456.
Липский Ю. (Lipski J.) 365, 366, 372, 400, 

431, 435, 438, 439, 443.
Литвинов М. М. 313, 425.
Ллойд Джордж Д. 15, 45, 113, 114, 122, 

143—145.
Локкок 276.
Лонг Роман (Long Roman) 30.
Лорентович Ян (Lorentowicz Jan) 495.
Лось Ян (Loś Jan) 474.
Лузин Н. Н. 464.
Лукасевич Ян (Lukasiewicz Jan) 466, 467.
Лукасиньский Валерьян (Łukasiński Wa

lerian) 524.
Лукреций Кар 468.
Луначарский А. В. 436.
Луфер А. 508.
Лубеньский (Łubeński) 445.
Любомирский (Lubomirski) 267.
Любомирский Зд. (Lubomirski Zd.) 376.
Люксембург Роза 31, 66, 102.
Лютер 244, 245.

Лютославские (Lutosławscy) 31.
Лябурб Жанна 30.
Лямпе Альфред (Lampe Alfred) 176, 234, 

270, 285, 328, 352, 419, 560, 598.
Лямпе Виктор (Lampe Wiktor) 462.
Лянге Станислав (Lange Stanisław) 581.
Лянды A. (Landy А.) 47, 119.
Лящка Константин (Laszczka Konctanty) 

523.

Мадей Михайло 344.
Мазур С. (Mazur S.) 56, 114, 157, 465.
Мазур Фр. (Mazur Fr.) 352.
Мазуркевич Стефан (Mazurkiewicz Ste

fan 464, 465.
Мазуркевич Ян (Mazurkiewicz Jan) 463.
Мазяровский С. (Maziarowski S.) 463.
Макартур Д. 349.
Мак-Дональд 245.
Макдональд Р. 205.
Маковский Т. (Makowski Т.) 518.
Малаховский Роман (Małachowski Ro

man) 462.
Малевич К. (Malewicz К.) 517.
Малечиньский Кароль (Maleczyński Karol) 

472.
Малиновский Ян (Malinowski) 334, 400 
Малиняк Ежи (Maliniak Jerzy) 506.
Малицкий М. (Malicki М.) 517.
Манн Томас 476.
Манштейн 453.
Маркс Карл 272.
Мартен дю Гар Роже 501.
Мархлевский Леон (Marchlewski Leon) 461, 

463.
Мархлевский Юльян (Marchlewski Julian 

64, 92, 120, 137, 138, 191, 256.
Маршалл 456.
Масловский Станислав (Masłowski Stani

sław) 514.
Матейко Ян (Matejko Jan) 543.
Матушевский Винцентий (Matuszewski 

Wincenty) 19, 310, 388.
Махров 154.
Машиньский Мариуш (MatzyńsKi Mariusz) 

498.
Машиньский Петр (Maszyński Piotr) 512 
Маяковский Владимир 272, 476, 477, 502, 

503.
Мацкевич Ст. (Mackiewicz St.) 408.
Медзиньский (Medziński) 388.
Межеевский Генрик (Mieżejewski Henryk) 

464.
Межеевский Яцек (Mieżejewski Jacek) 

516.
Мелох Максимильян (Mełoch Maksymi

lian) 472.
Мельчевский Марциан (Mielczewski Mar

cin) 509.
Мейштович (Meysztowicz) 273.
Мехоффер Юзеф (Mehoffer Józef) 514, 520.
Миколайчик Станислав (Mikołajczyk Sta

nisław) 335, 428, 433, 442, 567, 583, 
594.

Миллер Р. (Miller R.) 527.
Милобендский Тадеуш (Milobędzki Ta

deusz) 462.
43 История Польши, т. Ill
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Мпльеран А. 144, 155, 205, 207, 209. 
Мпттсл маузер 315.
Михаловский Александр (Michałowski 

Aleksandr) 508.
Михальский Константин (Michalski Kon

stanty) 468.
Минин ьскпй Т. (Micyński) 496.
Мицкевич Адам (Mickiewicz Adam) 496, 

498, 499,м 523, 561.
Млынарский Зыгмунт (Młynarski Zyg

munt) 472.
Модзелевский Еугеньюш (Modzelewski 

Eugeniusz) 504.
Модзелевский Зыгмунт (Modzelewski 

Zygmunt) 598.
Модраковский Ежий (Modrakowski Jerzy) 

463.
Мольер 498, 502.
Монченьский Здислав (Monczeński Zdy- 

sław.) 525.
Монюшко Станислав (Moniuszko Stani

sław) 508.
Моравия 441.
Моравский (Morawski) 186.
Морачевский Енджей (Moraczewski Jęd

rzej) 40, 48, 58, 61, 62, 72,79, 87, 89— 
94, 97, 228, 252, 267, 273, 286, 334, 382.

Морган Д. П. 242, 243.
Мостовский A. (Mostowski А.) 466.
Мосьцицкий И. (Mościcki I.) 267, 318, 

359, 424, 431, 439, 462, 545.
Мошиньский Казимеж (Moszyński Kazi

mierz) 471.
Мрачевский (Mraczewski) 260.
Муклевич Ромуальд (Muklewicz Romuald) 

30.
Муссолини Б. 188, 258, 435,
Мюссе А. 498.
Налковская Зофья (Nałkowska Zofia) 

365, 394, 413, 477, 481, 488, 505.
Нарутович Г. (Narutowicz Н.) 185, 186.
Натансон Владислав (Natanson Włady

sław) 461.
Не Ю. (Nie J.) 580.
Невядомский (Niewiadomski) 186.
Недзяловский (Niedziałowski) 89, 204, 

250, 340.
Нейгебауэр 261.
Нейл о М. О. (Niejło М. О.) 496.
Нейрат фон 366, 372.
Некраш-Стерницкая Ильза (Niekrasz- 

Sternicka llza) 510.
Нементовский Стефан (Niemętowski Ste

fan) 462.
Неселовский Тымок (Niesiołowski Tymon) 

516.
Нич Роман (Nitsch Roman) 463.
Нич Казимеж (Nitsch Kazimierz) 474.
Ноаковский С. (Noskowski S.) 520.
Новак 3. (Nowak Z.) 352.
Новак Юльян (Nowak Julian) 183, 186.
Новодворский (Nowodworski) 188
Новотко Марцелий (Nowotko Marceli) 

67, 138, 553, 560, 573, 574, 586.
Нортон 445.
Ночпицкий (Nocznicki) 62.
Ноэль 440.

Пуланс Ф. 25, 104.
Оборин Лев 508.
Огиньский (Ogiński) 509.
Ожешко Элиза (Orzeszko Eliza) 504, 561.
Оконь (Okoń) 184.
Олар Альфонс 219.
Ольха A. (Olcha А.) 287.
Орлич В. (Orlicz W.) 465.
Орховский (Orchowski) 571.
Остерва Юльюш (Osterwa Juliusz) 493— 
495, 498, 502.
Охаб Эдвард (Ochab Edward) 400.

Павликовская-Ясноженская Мария (Paw- 
likowska-Jasnożeńska Maria) 484.

Павликовский Тадеуш (Pawlikowski Ta
deusz) 495.

Павловская (Pawłowska) 392.
Павловский (Pawłowski) 461.
Падеревский Игнаций (Paderewski Ig

nacy) 93, 97, 98, 100, 101, 104, 107, 
ПО, 112, 114—116, 120, 121, 186, 428, 
508.

Палень A. (Paleń А.) 582.
Панась (Panas) 430.
Панкевич Юзеф (Pankiewicz Józef) 514, 

517, 518, 520.
Папэ К. 430.
Парецкий Ф. (Parecki F.) 520.
Парнас Якуб Кароль (Parnas Jakób Karol) 

463.
Пастернак Б. (Pasternak В.) 476.
Пастернак Леон (Pasternak Leon) 393, 

475, 491, 492.
Пастушка (Pastuszka) 468.
Патек Станислав (Patek Stanisław) 123, 

125, 132, 313.
Пауч Фридерик (Pautsch Fryderyk) 

514.
Пашковский Вацлав (Paszkowski Wacław) 

464.
Пашин Ян (Paszyn J.) 237 , 256, 270, 

285, 328, 352.
Пащук 229.
Пейпер Т. (Pejpier Т.) 478.
Пеньковский Стефан (Pieńkowski Stefan) 

461.
Перацкий (Pieracki) 381.
Перемыкин 180.
Перковский Петр (Pierkowski Piotr) 510.
Перль Феликс (Perl Feliks) 256.
Пестковский Станислав (Piestkowski Sta

nisław) 19.
Петлюра С. 121, 123, 126, 128, 153, 165, 

180.
Петровский Г. И. 43.
Печиньская Мария (Pieczyńska Maria) 

291.
Пий XI, папа римский 104, 447.
Пиларчик Францишек (Pilarczyk Franci

szek) 238, 256.
Пилят Станислав (Piłat Stanisław) 462.
Пилсудский Юзеф (Piłsudski Józef) 35, 

40, 48, 51, 58, 61, 62, 78, 79, 93, 94, 
96, 97, 100, 104, 121, 123,126,132,152, 
172, 181—183, 185, 186, 188, 189, 203
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206, 209, 237, 258, 261, 262, 266, 267,
269, 279, 285, 287, 288, 293, 310, 311,
314, 315, 322, 323, 335, 336, 361, 362,
373, 381, 386, 388, 389, 418, 472, 479.

Пильц Э. (Pillz Erazm) 49.
Пинкус Л. (Pinkus L.) 20.
Плесе 536, 539.
Пневский Б. (Pniewski В.) 525.
Ппиньскпп (Pniński) 266.
Поль Бон кур Жозеф 260.
Поминовений Кароль (Pomianowski Ka

rol) 464.
Понятовский Ю. (Poniatowski J.) 58, 

389, 406, 410, 473.
Пониковский A. (Ponikowski А.) 38, 182.
Попель (Popiel) 323, 428.
Порецкий П. С. (Porecki Р. S.) 466.
Пожезиньский Виктор Ян (Pożeziński 

Wiktor Jan) 474.
Потоцкие (Potocky) 543.
Потоцкий Ян (Potocki Jan) 162, 227, 267, 

344, 425.
Прагер 323.
Пристор (Prystor) 320, 321, 336, 359, 388.
Приступа 229.
Пронашко Анджей 487, 499, 517.
Пронашко Збигниев (Pronaszko Zbigniew) 

516.
Прусс Болеслав (Гловацкий Александр) 

(Głowacki Alekcandr. Pseud. Prus. 
Bolesław) 561.

Прухник Адам (Próchnik Adam) 359, 
383, 459, 556.

Прухняк Эдвард (Pruchniak Edward) 19, 
138, 193, 237, 256, 270, 285, 328, 252.

Прушиньский Казимеж (Pruszyński Ka
zimierz) 503.

Прушковский Тадеуш (Pruszkowski Ta
deusz) 517, 519.

Пуанкаре P. 205, 207, 209.
Пугет Л. (Puget L.) 523.
Пужак К. (Pużak К.) 21, 417, 418.
Пурман Леон (Purman Leon) 67, 237. 
Путрамент Ежий (Putrament Erzy) 394, 

487, 561.
Пушкин А. С. 477, 496.
Пшибось Ю. (Pszyboś J.) 478.
Пшибылко-Потоцкая Мария (Pszybyłko- 

-Potocka Maria) 496, 498.
Пшибыльский Чеслав (Pszybylski Czes

ław) 525.
Пыж |Михаил (Pyż Michał) 408.

Радзивилл A. (Radziwiłł А.) 162, 227, 
267.

Радзивилл Ст. (Radziwiłł St.) 162.
Радзивилл Я. (Radziwiłł J.) 278, 376.
Радзивиллы (Radziwiłły) 388.
Рассел Б. 476.
Ратай М. (Rataj М.) 262, 335.
Ратайский (Ratajski) 230.
Ратти Ахилл, см. Пий XI.
Рафалович A. (Refałowicz А.) 517.
Рафаэль 543.
Рачиньский (Raczyński) 445.
Рачкевич Владислав (Raczkiewicz Wła

dysław) 545.

Рачкевич Ст. (Raczkiewicz St.) 24, 258.
396. ’

Рваль Г. (Rwał И.) 351, 352.
Редки иф 135.
Реимонт Владислав (Reymont Władysław)

Рембрандт 543.
Ренсимен 431.
Риббентроп И. 435, 438, 443.
Ривощ Рита (Ryta Rywoszcz, pseud. 

Giendryka Gaj) 291.
Ривьер 314.
Рогозиньский Феликс (Rogoziński Feliks) 

461.
Рогульский Ю. (Rogulski J.) 582.
Рогуский Владислав (Roguski Władys

ław) 516.
Рожка В. 330.
Розвадовский (Rozwadowski) 54, 132.
Розвадовский Ян (Rozwadowski Jan) 474.
Розен Я. (Rożen J.) 512.
Розенберг А. 363, 364, 366.
Роллан Ромэн 219, 349, 476, 487.
Ростворовский К. Г. (Rostworowski К. Н.) 

479.
Рощиньский (Roszczyński) 595.
Рудзка-Гыбис Г. (Rudzka-Hybis) 518.
Рудницкий Адольф (Rudnicki Adolf) 489.
Рудзиньский В. (Rudziński Witold) 511.
Рундштедт 453.
Рутковский Генрик (Rutkowski Henryk) 

234, 238, 256.
Рутковский Ян (Rutkowski Jan) 471.
Рущиц Фердинанд (Ruszczyć Ferdynand) 

514, 520.
Рыбацкий Штепан (Rybacki Sztepan) 

67, 85.
Рыбка Э. (Rybka Е.) 464.
Рыдз-Смиглый Эдвард (Rydz-Smigty Ed

ward) 56, 96, 227, 261, 320, 396, 406, 
424, 432, 454.

Рыдыгер Юльян (Rydygier Julian) 67. 
Рынг Ежий (Ryng Jerzy) 270, 296, 325, 

328, 352, 389, 473.

Савенков Б. 155, 180.
Савицкая Ганна (Sawicka Hanna) 592.
Сакс С. (Saks S.) 464.
Саламуха Ян (Sałamucha Jan) 467.
Сапега (Sapieha) 150, 180, 267, 404.
Свежиньский Юзеф (Swieżyński Józef) 

51, 52, 53, 54, 61.
Свердлов Я. М. 30, 47.
Сверчевский Кароль (Świerczewski Karol, 

pseud. Walter) 414, 600.
Сверчиньский Рудольф (Swierczyński 

Rudolf) 525. '
Свентославский Войцех (Swietosławski 

Wojciech) 462.
Свитальский (Switalski) 388, 401.
Сей да Марьян (Seyda Marian) 188.
Семашко Ванда (Siemaszko Wanda) 495, 

498, 504.
Семполовская Стефания (Siępolowska 

Stefania) 365, 458, 459.
Сенкевич Генрик (Sienkiewicz Henryk)



Указатель имен G57

Тыссовский Я п (Tyssowski Jan), 473.

Униловский 3. (Uniłowski Z.) 489.
У нтлпхт Юзеф (Unszlicht Józef) 19, G4, 

138.
Уральский Василенко (Сашко) 587.
Урбапьский Тадеуш (Urbański Tadeusz)462

Фаберкевич Збигнев (Fabierkiewicz Zbig
niew) 19, 28, 92.

Фадеев А. А. 561.
Файко А. 501.
Файге Ян (Fajge Jan) 570.
Фальтер 546.
Фалят Юльян (Falat Julian) 514.
Фаянс Казимеж (Fajans Kazimierz) 463
Федин К. А. 476.
Федор 568.
Федоров 598.
Фейхт Иероним (Fejcht leronim) 509.
Фетке Ян 506.
Фидеркевич Альфред (Fiderkiewicz Alf

red) 229.
Фидеркевич (Fiderkiewicz) 571.
Фидлер Францишек (Fiedler Franciszek) 

174, 193, 246, 270, 285, 473.
Фик Игнаций (Fick Ignacy) 486, 543.
Филипкевич Стефан (Filipkiewicz Ste

fan) 514.
Филиппе И. 204.
Финансов П. Б. (Петров) 587.
Финдер Павел (Finder Pawieł) 392, 405, 

560, 574, 586, 587.
Фительберг Гжегож (Fitelberg Grzegorz) 

511.
Флятай Эдвард (Flataj Edward) 463.
Флик Фридрих (Flick Frydrych) 247, 

276, 278.
Форд Александр (Ford Alekcandr) 506, 507.
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Шолохов М. А. 476.
Шопен Фредерик (Chopin, Szopen Frede- 
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Шульц Б. (Szulc В.) 488, 489.
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Энгель Самуель (Engel Samuel) 218, 219.
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Эррио Э. 209.
Эстейхер Ст. (Estejcher St.) 543.
Эстрайхер Тадеуш (Estrajcber Tadeusz) 
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Юденич li, 124.
Юзефский (Józefski) 288 , 310, 320.
Юзьвяк Францишек (Jóżwiak Franciszek) 
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Юнг X. 205.
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Янковский Тадеуш (Jankowski Tadeusz) 

508.
Янишевский Зыгмунт (Janiszewski Zyg

munt) 465.
Янушайтис 89.
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Яроцкий Владислав (Jarocki Władysław) 

513, 514, 521.
Ясеньский Б. (Jasieński В.) 477 , 484, 485.
Яхимецкий Здислав (Jachimiecki Zdy- 

sław) 509.
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