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Поляки 

Граждане Республики Польша 

 

В день национального праздника — Дня Независимости мы с любовью думаем обо всех 

поляках и Польше; все наши заботы и чаяния — о свободе, независимости и суверенитете 

Отчизны, о ее благоденствии и развитии, которое обеспечит полякам процветающую и 

творческую жизнь. 

Мы думаем о том, в какой ситуации мы живем сегодня. Мы явственно видим всё 

прогрессирующий упадок Европейского Союза, чуждого и враждебного польским и 

европейским ценностям. Мы также видим торможение развития США, чуждых европейским 

интересам и обреченных покинуть Европу. 

Всё яснее проявляется возможность освободить Польшу от кабальных для нас альянсов с 

Европейским Союзом, США и НАТО, избавиться от иностранных войск и иностранной 

собственности, увеличить численность Войска Польского до 400 тысяч, добиться полного 

суверенитета, что даст наилучшие возможности для развития. 

Эта ситуация требует принятия соответствующих решений правящей в Польше партией 

Право и Справедливость. Ради будущего собственной партии, но прежде всего, ради будущего 

Польши, Право и Справедливость, равно как и другие политические организации, входящие в 

Объединение правых сил, должны отстранить от власти людей, занимающих проевропейские и 

проамериканские, произраильские и прогерманские позиции, и поставить только на поляков-

патриотов, свободных от внешних обязательств, преданных исключительно Польше и полякам. 

Обновленные Право и Справедливость – Объединение правых сил должны наконец 

начать восстановление отраслей промышленности, ликвидированных вместе с коммунизмом в 

процессе преобразований, что осуществлялись под руководством США и Германии. 

Немедленного восстановления требуют некогда великолепно развитое судостроение, 

производство подвижного состава, автомобильная промышленность – и прежде всего, завод 

«Стар» в Стараховицах, машиностроение, авиационная и военная промышленность. Это сделает 

Польшу третьим по силе государством Европы после России и Германии. 

Республике Польше следует быть готовой к началу процесса примирения с Россией. Не 

США, а Россия может быть нашим союзником — естественным, а значит, лучшим союзником, 

о чем не хотят знать эти фанатичные деятели из Права и Справедливости, ненавидящие Россию, 

возможно, по приказу США. 

Польский народ — мудрый Народ, который не поддается пропаганде, направленной 

против польских национальных интересов. 

Ради блага Польши и поляков Право и Справедливость – Объединение правых сил 

должны немедленно предпринять активные действия, обусловленные нынешней ситуацией, что 

с Божьей помощью приведет к ощутимым результатам по мере исторических цивилизационных 

преобразований. 

 

От имени членов Польского национального сообщества 

Польского славянского комитета 

Ассоциации польско-российской дружбы 

Председатель Болеслав Тейковский 


