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Товар11щ, получающ11n совершенно секретные докуыеит·ы ЦК КПСС, не мnжст 1111 передавать. 
11н з11ако.мить с ними коrо бы то ин было, ссл11 нет на то спецнальноrо разреше1шя Цli.. 
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Сов.секретно 
ОСОБАЯ ПАПКА 

цк кпсс 

Q развитии обстановки в Польше и некотоЕых шагах 
с нашей стороны 

Внутриполитический кризис в Польше принял затяжной хрониче
ский характере ПОРП в значительной мере утратила контроль над 
процессами, проходящими в обществе. В то же время "Солидарность� 
превратилась в организованную политическую силу, которая способ
на парализовать деятельность партийных и государственных органов 
и фактически взять в свои руки власть" Если оппозиция пока не 
идет на это, то п�е всего из опасения ввода �оветских. войск 
и надежд добиться своих целей без Rровопролити.я, путем ползучей 
контрреволюции 

На состоявшемся 10 апреля с.го заседании сейма польское 
руководство не рискнуло поставить вопрос о решительных действиях 

против антисоциалистических сил. Оно явно не может, а в сущности 
и не хочет отходить от взятой им линии на преодоление кризиса с 
помощью политических средств. 

Правда, в докладе на сейме т.Ярузел1:>ского содержался ряд 

положений в 'lJYXe рекомендаций, постоянно высRаЗшэавшихся поль� 

сюш товарищам с нашей стороны:. Однав:о выдвинуты они не в обя

эьnзающей форме, а в виде призывов и пожеланий. Компромиссным 

характером доклада и объясняется в первую очередь тот факт, что 

он бш пр- спокойно, не вызвал конфронтации, которой_друзьн· 

опасались" 

,, 

~ .. , 

! . 



Рассматривая итоги сейма, как свой небольшой, но первый 
успех, т.Каня и его соратники сейчас несколько активизируют свои 
действия по упрочению авторитета партии. Состоялись их выступле
ния на ряде крупных: промышленных предприятий, проведена встреча 
с рабочими и крестьянами членами ЦК ПОРП На 25 апреля назна
чен очередной пленум ЦК. Ведется подготовка документов к 
IX съезду ПОРП, который должен быть проведен до 20 июля с.г. 
Принимаются некоторые меры по линии правительств�, имеющие 
целью хоть как-то упорядочить положение в экономике. 

Вместе с тем для всех очевидно, что затишье, возникшее 

после заседания сейма, кратковременно. Противник пошел на него 
из тантических соображений, продолжая накапливать силы для нане
сения новых ударов по партии. 

"Солидарность" в целом и отдельные ее звенья готовятся к 
очередному шантажу властей путем вьщвижения различных требова-

� '" 
ний преи:мущественнq политического характера. Появившиеся признаки 

) 

расслоения в руководстве этого профобъединения по:ка не дают осно-

ваний рассчитывать на существенные изменения в его общей ориента
ции. Даже если бы дело дошло до раскола меж-ду Валенсой и экстре-:
мистами из ROP-KOC, сам Валенса и стоящее за его спиной :католи

ческое .цуховенство отнюдь не намерены ослаблять нажим на ПОРПо 

Нельзя исключать и того, что экстремисты могут захватить контроль 

над "Солидарностью" со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

В последнее время все более определенно проявляется новая 

тактическая установка, вокруг которой фактически объединяется 

разношерстная оппозиция" Отдавая себе отчет, что геополитическое 

положение Польши лишает их возможности посягнуть на участие 

страны в Организации Варшавского Договора и приIЩИП руководящей 

роли ком:а:�тии, эт.и сwш явно реши.ли разложить ПОРП изнутри, по

вести дело к ее перерождению и, таким образом, захватить власть 

"на законной основе". 

J 
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Как показала работа IX пленума ЦК ПОРП уже сейчас оппорту

нистическим элементам удалось взять под контроль часть местных 

партийньrх организаций ПОРП и с их помощью начать давление на 

руководство партии. Они будут i безусловно� продолжать эту под

рывную работу, попытавшись превратить предстоящий IX съезд в 
главное поле сражения: за власть. 

В этих условиях возникает необходимость еще раз взвесить 
наше отношение к политике польского руководства, четче опреде
лить, на какие силы можно опираться 9 чтобы в конеч:н:ом счете от
стоять завоевания: социализма в Польше. 

На правом фланге в ЦК ПОРП находятся деятели ревизионист
ского толка: Фиmбах, Верблян, Раковский, Яблоньский и др. Идео
логически они близки к некоторым лидерам "Солидарности", высту

пают за перестрJйку социально-экономической структуры Польши 
"'"-,..._ примерно в югославском духео В области политики они выступают. за 

1 . . 

"партнерство" различных политических сил, что совпадает с "евро-

в:оммунистичесв:ими" и социал-демократическими идеями плюрализма. 

Эти деятели опираются: на подцержку той части партийныJС орга
низаций, которая: находится: под влиянием "Солидарности"о Нельзя 
исключать, что в ны:нешних условиях могут провести на съезд ПОРП 

много своих сторонников и оказать существенное влияние на форми

рование руководящих органов партии. Известных измене:rшй в руко

водстве ПОРП они, видимо, попытаются добиться уже на ближайшем 

пленуме ЦК ПОРП. 

На левом фланге стоят такие коммунисты, как Грабский, Жа

биньский, Ольшовский, Кочелек и др. Выступления этих товаршцей 

в идеологическом плане наиболее близки к нашим позиЦИШJ. Они вы

ра.жают н�роение той части членов партии, которая по.следовательно 
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выступает за социализм, за дружбу с Советским Союзом, против 
ревизионистских извращений, требует решительных действий против 
"Солидарности''. За ними стоят, в основном, старые ЧJiены партии, 
прошедшие школу войны и классовqй борьбы на первых этапах ста-

новления: народной Польши. 
К сожалению, представители этого направления: отнюдь не 

составлmот большинства. Создается: впечатление, что они видят вы- · 
ход из кризиса путем лО'бовой атаки на "Солидарность", не счи
таясь с нынешним соотношением сило При этом они не видят возмож
ности оздоровления: обстановки без ввода советсЕих войск. Такая: 
позJЩия: объективно ведет ко все большей их изоляции в партии и 
в странео Потребуются: немалые усилия: (если это вообще окажется: 
возможным), чтобы они были избраны на съезд и вошли в состав 
руководящих органов 

Товарищи Ка.и.я: и Ярузельский по сути дела занимают центрист
скую поэициюо В сложной обстановке после августа прошлого года 
они онаэались выразителями: возобладавших в партии и стране на
строений в пользу решения: возникших.острых проблем путем диало
га и соглашения: с "Солидарностью". Истекший период показал, что 
Ка.ил и Ярузельский, зая::втш о необходимости отстоять эавоеЕания 

социализма в Польше, осуществлmот этот курс пассивно, с колеба

ниями и частыми уступками в пользу "Солидарности". Они проявляют 

недостаточную стойкость и эaRa.JIRy в борьбе против контрреволю

циоmшх сил. В их взглядах переплетается приверженность социа

лизму с получившей распространение еще при Гереке националисти

ческой иде� что, мол, "поляк всегда может договориться с пол�� 
\ 

. 

ком". Отсюда - не только неоправдаIШая уступчивость требованиям 

"Солидарности", но и панический страх. 'Пере,1' конфронтацией с ней, 

бо.язнь ввода советских войск. 

7 
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В то же время Каня и Ярузельский стоят на позициях дружбы с 
Советским Союзом, верности обязательствам Польши по Варшавскому 
Договору. Оба они, особенно Ярузельский, пользуются авторитетом 
в стране. В настоящий момент фактически нет других деятелей, ко

торые могли бы осуществлять партийно-государственное руководство 0 

С учетом всего вышесказанного, целесообразно в ближайший 
период исходить из следующего: 

Продолжать оказывать политическую подцерж.ку т.т оКане и 
Ярузельскому, которые, несмотря на известные колебания, высту
пают в защиту социалиэмао В то же время постоянно добиваться от 
них более последовательных и, решительных действий в интересах 

i преодоления кризиса на основах сохранения Польши как социалисти� 
1 ческой страны, дружественной Советскому Союзу. 

Настойчивd'
\Р

екомендовать друзьям в первую очередь добивать-
ся единства и стабильности руководства ПОРП, защищая тех това

рищей, которые стали главным объектом нападок оппозиции, врагов 
социализма (Грабс:кий 1 Жабиньский, Ольmовский, Кочелек и др.). В 

свою очередь, помогать этим товарищам осознать необходимость 
поддерживать т.т.Каню и Ярузельского, вести себя гибче, не про
тивостоять открыто лозунгам "социалистического обновления",. Важ

но, чтобы они били по врагам социализма, не смешивая "Солидар

ность" в целом с враждебно настроенными сила.ми, состоящими в этой 

организации. 
Обратить внимание польских руководителей на необходимость 

хорошей подготовки к IX съезду ПОРП. Добиваться, чтобы они боро

лись за надлежащее представительство на съезде здоровых сил, 
� вели активную работу в этом направлении с партийными организация-

ми крупных предприятий. 



б. 

Рекомендовать польским товарищам всемерно привязывать "Соли

дарность" к решению производственных дел р что должно ограничи

вать ее политическую активностьо С этой целью ускорить принятие 

законов об экономической реформе и профсоюэах ф 

Активней использовать наметившееся расслоение среди лидеров 

"Солидарности", разоблачать антисоциалистическую, антинациональ� 

ную деятельность КОС-КОР и их лидеров, добиваться изоляции этих 

контрреволюционеров. Принять решительные меры против попыток 

поднять в стране волну антисоветизма Q 

Побуждать польское руководство постоmmо заботиться о со

стоянии армии и органов МВД, их морально-политической устойчиво

'," .-. сти и готовности вмполнить свой долг по защите социализма о Необ-
-, 

ходимо поддерживать руководство МВД, лично Милевского, не отме-

жевываться от проводим-.ьrх милицией акций по охране правопоря:дв:а ф 

Максимально использовать сдерж:ивающий контрреволюцию фактор, 

связанный с опасениями внутренней реакции и международного импе

риализма по поводу того, что Советский Союз может ввести в Поль

шу свои войскае Во внешнеполитических залвлениях подчеркивать 

высказанную товарищем Л.И.Брежнев:ым на XXYI съезде IOICC нашу 

решимость не оставлять Польшу в беде и не давать ее в обиду". 

Учитывал исRЛЮчительно тяжелое экономическое положение Ill-IP, 

продолжать оказывать ей посильную помощь, одновременно макси

мально активизировать пропаганд,у по этим вопросам с тем, чтобы 

каждый поляк знал, .насколько страна зависит от сове�r�ской помощи 

и подцержки. 
/\ 
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Одновременно с этими общими положениями представляем в соот

ветствии с поручением (П1/УШ от 12 марта 1981г.) план мероприя

�ий по оказанию помощи руководству ПОРП в организационном и идео

логическом укреплении партии. 

16 апреля 1981 Г. 

19-1пэ, ем //\ 
вв . 

К.Черненко 
Ю.Ан,цропов 
А.ГрОМЪlКО 
Д"Устинов 
К.Русанов 
И.Архипов 
Л.Замлтин 

J/UX. нет. · 
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Сов.секретно 

IDIAН МЕРОПРИЯТИй ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОШИ РУКОВОДСТВУ ПОРП 
В ОРГАНИЗАЦИОННОМ И ИдЕQЛОГИЧЕСКОМ УНРЕГШiliИИ ПАРТИИ 

Направить в IlliP в мае-июне 1981 го рабочую группу Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС для консультаций по во

просам подготовки IX чрезвычайного съезда ПОРП о 

Отделу ЦК КПСС, отделам организационно-партийной работы, 

пропаганды, внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС анализировать 
проекты тезисов к съезду ПОРП, устава ПОРП и других документов, 

а также ход организац��анной подготовки съезда и вносить соответ

ствующие предложения в ЦК КПССо 
"" .:. Принять в апреле-маЕt 1981 г. предусмотренную планом межпар

\ 
тийных связей на 1981 год 1делегацию Организационного отдела 

ЦИ: ПОРПе 
Предусмотреть приглашение в СССР рабочих групп руководя

щих работников отделов ЦК ПОРП для консультаций, в проведении 

которых заинтересованы польские товарищи. 

В соответствии с пожеланием польского руководства·напра

вить в Польшу в 1981 годУ, в мае-июне, по линии местных партийных: 

органов делегации партийных работников. В первую очередь пре

д.Усмотреть направление делегаций от Ленинградского, Ивановского, 

Смоленского, Донецкого, Запорожского, Львовского,' Харьковского, 

Черкасского, Гродненского и Могилевского обкомов партиио 

3 



; . 

В случае подтверждения соответствующей просьбы ЦК ПОРП 

изучить дополнительно вопрос о приеме на краткосрочные курсы 

2. /0 

в Академию общественнш наук при ЦК КПСС, а также в Московскую, 
" Ленинградскую, Киевскую и Минскую высшие партийные школы работ

ников ПОРП среднего и низового звеньев (до 500 чел.). 

.,,, .. 

Отделу организационно-партийной работы ЦК КПСС, Отделу 

ЦК КПСС провести совещание в мае-июне 1981 г. представителей 

соответствующих обкомов, горкомов КПСС по актуальным вопросам 

связей местных партийных органов между КПСС и ПОРП о 

Направить в Польщу в апреле-мае 1981 г., по согласованию 

с ЦК ПОРП, группу ответственных работников центральных советов 

отраслевых профсоюзов во главе с секретарем ВЦСПС для ознаком

ления с положением дел в польском пррфсоюэном движении и изуче-

ния: на месте возможно-с,rей политической поддержки отраслевых 
) 

профсоюзов, активизации сотрудничества с ними советских проф-

союзов. 

Поручить ЦК ВЛКСМ представить к 5 мая 1981 г. план меро

приятий по усилению нашего влияния на обстановку в молодежном 

движении в Польше. 

Союзу советских обществ дружбы и культурной связи с зару

бежными странами, Советскому комитету ветеранов войны и Комите

ту советских женщин продолжать въmолнение согласованных пла

новых мероприятий с родственными польскими организациями и 

оказание ИМ необходимой ПОМОЩИо 

Принимая во внимание сложную обстановку в творческих 

союзах ШIР, Союзам писателей, журналистов, композиторов, худож

ников и кин�ографистов СССР осуществлять обмен с ними по 

линии партийных организаций. 



,l ;,;' 

з. 

Направить в flliP в :мае 1981 г группу Гостелерадио СССР 

(руководитель председатель комитета т.Лапин) для консультаций 

по тематике советского вещания на flliP и уточнения планов со

трудничества в 1981 гoror. 

Редакциям газет "Правда'', "Извести.я:", 1'Трудr1 направить 

в апреле-мае 1981 г. в Польшу сроком до 10 дней группу (по 1 че

ловеку) публицистов для подготовки материалов, в том числе 

разоблачительного характера,о деятельности антисоциалистических 

сил 

· 27-а.ф t св 
об 

f( 
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cisivcly rcbuШng аН attempts to use nationalism 
in thc propagation ot· anti-socialist and anti-So
viet sentiments. as we\l as all attempts to шisrep
гesent the history ot· Soviet-Polish relations and 
the nature o{cooperation between tbe IJSSR and 
the PPR: 

-\auпch releпt\ess cOLшterpгopaganda 
against thc efforts to water do,vn the class content 
ot· socialist patriotism under the slogan ot· "А\\ 
Poles in the world are bmthers." as wel\ as the 
eft'orts to idealize the pre-revolutionary past of' 
Poland: and 

-in the political struggle against anti-so
cialist elements. carry out the appropriate attacks 
against them. rather than merely going or1 the 
det·er1sive. 

3 September 1980 

* * * * * 

CPSt.· СС Politlщro Protш:ol (cxtгat·O, 23 
Лpril 19!Н; CPSt; СС Politlшro Coшшissioп 
Repш·t, "On thc l)cvelop111cr1t ot· tl1e Sitш1tio11 
in l'olarнl ашl Certai11 Ste1>s оп Оt1г Рагt," 16 
.-\ргi\ 1981; an(l CPSt.J СС-Лрргоvе(\ Рlап ot· 
--�Jeasнгes to Лssist the PZPR ! Polish 1 :11ite1J 
\\·orkcrs' l'arty· 1 i11 tl1eOrga11izatio11 шнl l1ko
logio1I Streпgtheпiпg ot· tl1c l'arty'' 

То Ье rett1rr1ed within 3 days to the CPSIJ СС 
( Ger1eral Departme11t. 1 st scctor) 

Proletariar1s of" а\\ cou11trics. tmite 1 

CENTRAL СОММIТТЕЕ 

No. P7/VII 

TOP SECRET 
SPECIAL DOSSIER 

То: Comradcs Brczh11ev. Tikhor1ov, 
Aпdropov. Gromyko, Sus\ov. Ustir1ov, 
Chc1·r1er1ko. Por10111arev, Zimyar1ir1, Kapitor1ov. 
Rt1sakov, Arkhipov, Zamyatiп. ar1d Rakhmar1i11 
- who\e paekage: AГa11as·ev, У .. Lapi11, lлscv. 
Pasшkhov. Shibaev. Pegov, Tyazhc\'11ikov. ar1d 
Shaшo-pt. 2 

Extract t"roш Protocol No. 7 оГ the scssior1 ot· thc 
CPSU СС Politburo 
or1 23 April 1981 

011 thc dcvclopmem ot·111e situatioп i11 Pola11d ar1d 
ccrtair1 stcps оп овr part. 

1. То approvc thc ideas put t·oгth ir1 the 110te 
о!" the CPSIJ СС Politbt1ro Commissio11 or1 the 
Polish questior1 (see attached). 

2. То afТirrn а plar1 оГ mcasшes to ler1d 
assistaпce to the PZPR leadership iп the orgar1i-

latio11al ar1d ic!eological stre11gthc11i11g ot·1hc party 
(see attached). 

се SECRETARY 

Оп poi111 VII ot· Prot. No. 7 

То the CPSt.J СС 

� 
SPECIAL DOSS!ER 

�on Our Part 

Thc ir1terпal political crisis iп Polaпd is 01· а 
proloпged r1aшre. То а signit1car1t degree the 
PZPR has lost cor1trol over the processes t1r1der 
way ir1 society. Ar the same timc. "Solidarity" has 
becr1 trar1sГormcd i nto ar1 orgaпized political t·orce, 
which is аЫе to paralyze thc activity ot" the party 
ar1d state organs and take с/е facto power ir1to its 
own har1ds. lf the oppositior1 has r1ot yet dопе that, 
ther1 that is primarily because ot'its fear that Soviet 
troops \\Ollld Ье ir1troduced ar1d because ot· its 
hopes that it car1 achieve its aims \Vithout Ыood
shed ar1d Ьу rпear1s о!" а creepir1g cour1terrevolu
tioп.1 

At rhe sessior1 of the Scjm [l'arliame11r----ed.] 
or1 10 April. thc Polish leadership did r1ot dare to 
raise the martcr ot· decisive aetior1s agaiпst the 
ar1ti-socia\ist t·orces. The leadcrship c\early is 
011аЫе ащi does r1ot war1t to depart 1·rom the lir1e 
adopted to overcomc the erisis with the aid of" 
political means. 

True. ir1 the report to the Scjm Ьу Comrade 
Jaruzelski there were а r1t1mher ot· provisioпs in 
the spirit of" the reeommer1datior1s cor1tiпually 
expressed to rhe Polish coшrades Ьу ot1r side. 
However, they \vere pt1t forth r1ot iп the form of 
orders, but merely as appeals ar1d suggestioпs. 
The eomproшise r1aturc of the report is also abuп
dar1tly evideпt t·rom the fact that it was received 
calmly апd di(i r1ot provoke а co11fro11tatior1 ot'the 
sort tbat ош J"ricпds had feared. 

Lookir1g ороп the rest1lts ot" the Sejtn as а 
пюdest but ir1itial success, Comrade Kar1ia апd his 
colle.1gt1es r1ow are somewhat steppir1g up their 
actior1s ю bolster the aothority ot' the party. They 
have giver1 speeches at а r1umber о!" large ir1dus
trial cr1terpriscs ar1d have held а meetir1g with 
workers ar1d peasar1ts ar1d шembers ot· the PZPR 
СС. Or1 25 April а regular pler1um ot"the СС is to 
Ье he\d. The preparatio11 ot· documeпts is under 
way f"or the IX Cor1gress ot·rhe PZPR, which пшst 
Ье held Ьу 20 Jt1\y of this year. Certair1 steps are 
bciпg takeп Ьу the goverr1rпer1t with the aim ot· 
somehow rectit

.
yiпg the situatioп ir1 the ееопоmу. 

Despite this it is obvious to everyor1e that the 
lu\l t·ollowiпg the session ot· the Sejm is ephem
eral. The oppor1er1t has gor1e alor1g with it purely 
out ot' tactical cor1s ideratior1s. whilc eor1tir1t1ir1g to 
mot1r1t his t'orces t'or the ir1tlictior1 ot· r1ew strikes 
agair1s1 the party. 

"Solidarity" as а \Vhole апd its separate liпks 
are prepari11g tbcir r1cxt attempt to Ыackrпail the 
at1thorities Ьу settir1g t"orth varioos de111ar1ds of ап 
overwhclmir1gly political пaturc. Sigr1s of а strati
Ecatioп iп the leadership ot· rhis trade or1ior1 
orgaпization do r1ot yet provide ar1y basis for 
expectiвg t"ondameпtal char1ges ir1 its general 
orieпtatioп. Еvеп it· there were to Ье а schistn 
betweeп \Valesa авd the extremists from KOR
KOS, Walesa himself' апd the CathoJic clergy 
who back him have поt the s!ightcst iпteпtioп ot· 
easing the pressure оп the PZPR. Опе alsocaппot 
exc\ode the possiЬility that the extremists will 
seize сшшоl over ·'Solidarity." with а\1 the coп
sequeпces that would er1soe. 

Receпtly. а r1ew tactical arra11gemeп1 has 
Ьееr1 eшergir1g ever more c\early. arot1r1d which 
the diverse oppositioп f"orces are uпitir1g. Dcspite 
realiziпg that Pola11d's geopolitical situatioп de
prives them 01· the opportuпity ю obstrt1ct the 
cour1try's participatior1 iп the Warsa\v Treaty 
Orgar1izatior1 or to cr1croach оп the prir1ciple ot" 
the \eadiвg role of the Commuпist party. these 
forces have clearly decided to ur1dermir1e the 
PZPR t"rom within, to briпg about the party's 
reЫrth, ar1d thus 10 seize power "or1 а legal basis." 

As the work ot· the IX pler1ш11 of the PZPR 
СС showed. the opportuпistic elemeпts have al
ready sпccecdcd ir1 takir1g control ot· \оса\ party 
orgar1izatior1s ot· the PZPR апd, ,vith thcir help, 
begir1пiпg to apply pressшe оп the leadership of 
the party. They wil\ впdoubtcdly Ье cor1tir1uiпg 
this subversivc work. haviпg sought to traпsforтл 
the upcomir1g IX Congress iпtoaceпtral arena for 
their struggle for powcr. 

lп these circumstaпces. the r1ecd has arisc11 
овсе agair1 to asscss our view of the Polish 
leadership's policy ar1d to dctermir1e шоrе pre
cisely which forces we car1 rely or1 iп the er1d to 
sateguard the gaiпs ot· socialism in Polaпd. 

Оп the right flaпk ir1 the PZPR СС are 
officials of а revisior1ist Ьеr11: Fiszbach, WerЫan, 
Rakowski, JaЫor1ski, etc. Ideologically, they are 
close to some of thc leaders of "Solidarity" ir1 
theirsupport t·or а transt'ormation ot·1he socioeco
пomic structure ot· Polar1d aloвg the lir1es of the 
Yogoslav model. lп the political sphere they 
sнpport а "partпership" of various political forces. 
а positioп coiпciding with the "Euroeommur1ists'' 
ar1d the social-democratic ideas of pluralism. 

Thesc ot"ficials rely or1 the support of the 
party orgar1izatior1s that have f"alleп uпder the 
ir1flt1er1ce ot" "Solidarity.'' One canr101 exclude 
the possiЫlity that ur1der preser1t coпditior1s they 
wi\l Ье аЫе to brir1g mar1y of their sopporters ir1to 
the PZPR Cor1gress ar1d exert 1·ur1daшer1tal ir1flu
er1ee or1 thc forr11atior1 of the leadir1g orgar1s о{ the 
party. They, apparer11\y, are trying ю achievc 
cor1spicuot1s char1gcs iп the PZPR lcadership 
even as soor1 as the PZPR СС pler1um. 

The let·1 П,шk is represer1ted Ьу such Com· 
muпists as Grabski, ZaЬir1ski, Olszowski, 
Kociolek, апd others. The positior1s adopted Ьу 



these cornгadб in tl1c ideological sphere arc 

closest to our own. lЪеу cxprбs tl1e se11ti111erнs 
of the mernbcгs о!' tlie рапу vvlю coпsi�tently 
support socialisш апd 1·гicпdship witl1 the Soviet 
U11io11. апd who oppose rcv· isioпist excesscs апd 
dernaпd resolute actioп against "Solidarity." 
Overall they are backed Ьу the old шe111bers of 
the pany. who were hrought t1p i п  the sehool ot· 
war апd in the class stroggle that rнarked tl1e t·irst 

stages  ot· the estaЫishшerн о!' People · s  Poland. 
Unfortt111ately, representatives ot· this point 

ofview аге novv tar t·гош а шajority. One gets the 

impression that they helieve thc solution to the 
cris is will соте опlу through а t'roпtal at!ack оп 
.. Solidarity," v: itlюut takiпg ассошн о!' tl1e cur
rentcoiтelation oПorces. 1 п espoнs iпg this view. 
they do not helieve t!1cre is а poss ihility оГ 
re.ctif'ying the sitllation vvithotl t  the introdt1ctio11 
of Soviet tгoops. Soch а positioп is objecti vely 
lead ing them to hecorne more a11d 111ore isolated 
in Ьoth the party and the eot1ntry. St1bstaпtial 
eftorts will he reqoired Ы iпdeed they are still 
possiЫe J to get theш elected to the Congress a11d 
have theш joiп the leadi11g oгga11s .  

I n  e tTect. Coшrades Ka11ia a11d J arнzelsk i  
oecupy а ce11trist positiori. lп  the diПkнlt situa· 
tio11 that e111erged after At1gt1st о{ last year. they 
ttlrned olll to Ье propo11e11ts о[ tl1e se11ti шепts that 
gained sway i 11 the party a11d the eot111try iri f'avor 
of resolving the ongoi11g acute prohlems hy mea11s 
of dialogнe and ari agreement with "Solidarity." 
The subseqt1e11t period sho\ved tlыt Капiа ,шd 
Jaruzelski ,  v,;hile ref'eiтi11g to the 11ecess ity of' 
protecti11g the gai11s ot' socialism in Pola11d. pur
sued this coнrse passiv·ely апd hesitantly. 111ak
i11g nurnerous concessions i 11 f',1voг оГ "Solid;.;r
ity ." They have displayed inst1fTicieпt f'iпппess 
апd steadf'astness iп the stroggle agaiпst the 
counteiтevolt1tio11ary foгces. l11 tl1eir view, de
votion to socialism is сошраtiЫе with the 11a
tioпalist idea that was circнlated during Gierek · s  
time. 11ашеlу. that "а Pole сап al\vays reach 
agreeшe11t v. ith other Poles.

.
. This has led 11ot 

only toan t111justified policy of'co11cess io11s to the 
de111a11ds of "Solidarity:· bot also to а pa11ic
ridde11 t·ear of co11f'ro11ting "Solidarity" a11d а 
deep-rooted a11xiety that Soviet troops will he 
sent in. 

At the sаше time. Ka11ia and J arнzelsk i  
wa11t to  maintaiп triendship with the Soviet U11ion 
and to ophold Pola11d · s  0Ы igatio11s to the War
saw Pact. Both ot· theш. especially J arozelski ,  
cnjoy authority i 11 the cot111try. At pгese11t. there 
c1re i11 fact 110 other ofГicials who шight take over 
the party a11d state leadcrship. 

! 11 light of all that has jost been said. it i s  
imperative to purst1e tl1e following course of 
actio11 i11 the i 111111ediate fнture: 

-Co11tirшe to offer political support to 
Comrades Капiа and Jarozelski. who, despite 
their well-k11own wat'fli11g, are in favor of de
fendi11g socialisш. At the same tiшe, co11stantly 
dema11d that they pt1rst1e шоrе sig11if'ica11t and 
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,lecis ive actio11s to overcorпe the cпsis зпd pre
serve Pola11d as а socialist ещrпtгу Гricпdly to tl1c 
Soviet LJ11io11. 

-Stro11gly гесоr11 111сщi 10 онг !'пеп&, that 1 11 
tt1e !'irst i11sta11ce thcy rпнst act1ieve t1ni1, аrк! 
staЫlity i11 1l1c lcade1·ship o f  the PZPR. (ki

°
cnd1 11)! 

tl1e cornгades wlю have Ьесо111с tlie mai11 targcts 
01· attack Ьу the oppositior1 arкJ Ьу thc е11ет1е, 01· 
soc ial i sm  ( C, rah sk i .  Zah i 11 s k i .  Ols1ov, sk 1 .  
Kociolek, e t  а/. ) .  ! 11 tum. l1elp t!1бс co1шades 
recogпize the 11ccessity ot· sнpporti пg Comra,ics 
Kania a11d Jaruzelski ,  of' behaving пюrс flexiЫy. 
a11d o t· rюt орепlу opposing slogans of "social rst 
reпewal.'' lt is iшpor1a11t that tfн_sy strikc at tl1e 
e 11emies 01· social is111 withollt i rпpl yi П!:! thar "Sol i • 
darity" as а whole is ideпt ical to thc lюst ile f'm·ccs 
that exist witl1 i 11 the oгga11i1.at io11. 

-Direct the atte11tio11 оГ Polish kadeгs to 
the 11ecessi ty 01· caref'ully prepari11g 1·or the IX  
PZPR Congress .  Get theш to  struggle t'or ап 
ample contingent 01· healthy f'orces at the Coп
gress and to take an active rol:: i11 this reg:1rd vvith 
the party organizatioпs of large state e 11terprises. 

-Recomшend to the Polish corлrades thar 
they Ыnd "Solidarity" i 11 every v.•ay possiЬle to 
the resolнtion of prodoctive шatters. while li111it
i 11g its political activity. То this end. they shoнld 
aecelerate the adoptioп ot· lav.·s 011 есопотiс 
reforrn and trade t111 ions. 

-Actively exploit tl1e disceп1iЫe 1·гag111e11-
tatio11 aшong the leaders о!' "Solidarity," disropt 
the aпti-socialist апd aпti-natioпal acti v ity оГ 
KOS-KOR апd its leaders, and briпg ahOLH the 
isolatio11 ot· tl1ese cot1 11terrevolutionaries. Adopt 
decis ive шeasures agai11st atteшpts to stir up а 
wave о( aпti-Sovietisш in tl1e cot111try. 

lпdoce the Polish leadeгship to 111ai11tai11 
coпsta11t watch over tl1e state оГ thc аплу a11d 
Iпter11al Aft'airs Mi 11 istry orga11s. i 11clt1tliпg rheir 
morale. political staЫlity. a11d reatli11ess ю 1·0 1Гill 
their doty in dete11se of socialisrп. lt is csse11tial 
to suppor1 the lnterпal A tTairs Miп istгy leade1·· 
ship, and M ilevvski perso11ally. апd to av oid апу 
let-op in the actions carrietl otlt hy the police to 
preserve рнЫ ic order. 

-As adeteiтe11t tocot111terтev·olt1tio11. пiaxi
шally exploit the t·ears of' i 11ter11al reactioпaries 
and i 11ternational iшperialis111 that the Soviet 
U 11ion шight  send its troops i 11to Pola11d .  Iп 
foreign policy stateшeпts, emphasize \\ hat v.·as 
said Ьу Coшrade L. ! .  Brezh11eY at the XXVI  
CPSU Co11gress about our  resolve to  stick  ор Гоr 
Poland a11d 1101 to leave it i 11 the lurch. 

-Give11 the exceptionally d i fТicolt есо-
11ошiс s itt1atioп i11 the PPR. conti11t1e to exteпd 
t iшely ass is ta11ce while s i 111t1lta11eot1sly doing 
everything possiЫe to step up propaga11da abot1t 
this matter so that every Pole will knov. how 
moch his cou11try depends 011 Soviet help and 
support. 

Along wi th these geпeral гecoш111e11dations. 
we are, in accordaпce with oor i 11strt1ctio11s (P I /  
V I I I  f'roш 1 2  March 1 98 1  ) .  presenti11g а pla11 of 

c1dditio11al 111easшes to ass1ч tl1e PZPR leacfcг· 
slнp i 11 strcngtl1e11 i 11g 1 !1с рагtу lщtl1 orga11 izatio11-
ally arкJ ideologrcall)'. 

К. Cl1erпe11ko 
У гJ .  Aщlropov 
А. С,го111уk,1 
!). ljstiпov 
К. Rш,akov 
[, Arkl1 ipov  
!_. Zamyatiп 

1 6 April 1 98 1  

f<et!;шJiпg poiпt V I I  01· Prot. No. 7 

SET oi: MEASURES то ASSIST тн�::: PZPI< 
LEADERSHIP IN ТНЕ ORGANJZATIONAL 

AND IDEOLOGICAL STRENGTHENING 
OF THE PARTY 

!)ispatch а workiпg gгоор Гrош the CPStJ 
СС f)epartшeпt for Orga11 izational-Par1)' \Voгk 
to the PPR in Мау ar1d Jн 11е 1 98 1  f'or coпsнlta
tions оп шatte1·s co11cerni11g preparatioпs Гог tl1e 
Extraordiпary IX Corigress ot' the PZPR. 

The CPSU СС Depanшcпt. a11d the depart-
111e11ts Гororga11 izatio11al-par1y work. propaga11da. 
a11d foreign policy propaga11da of the CPSU СС. 
аге to aпalyze the draft theses for the PZPR 
Co11gress. the draft PZPR stattltes. and the draf'ts 
оГ other doct1шe11ts. as wel !  as the statн, о!' 
oгgan izatio11;1 I preparat ioпs 1·ог the Co11gress. апd 
shoold relay appropriate гcco111111endations to the 
CPSU СС. 

Receive а delegatioп 1·rош the PZPR СС 
Orga11izatio11al Depart111e11t iп  April-May 1 98 1 .  
as provi<!ed {or ш1dcr the pla11 for i 11ter·party ties 
iп 1 98 1 .  

Prepare inYitations to working groнps ot'top 
ot'fic ials from PZPR СС departшents to соrпе to 
the USSR for co11sultatio11s, which tl1e Polish 
comrades аге very i11terested in holdiпg. 

! 11 accorda11ce wi th the desire of the Polisl1 
leadership. party otтic ials represe11ting local рагtу 
orga11s will Ье se11t to Poland in Мау апd J ш1с 
1 98 1 .  The i 11itial delegat ions will Ье seпt froш tl1e 
Len i 11grad. lvanovo,  S 111olens k ,  Donetsk .  
Zaporozhe .  Lvov ,  K harkov ,  Cherkas sk .  
Grodne11sk, and Mogilev oЫast party сошшit· 
tees. 

l11 the eve11t of co11 fir111atioп of а11 appropri • 
ate reqнest froш the PZPR СС. give /'ortheг 
coпsideration to the qoestion o{accepting ш iddle
and loweнanki 11g PZPR ofTicials (t1p to 500 ot· 
theш)  at the CPSU СС Acaderny of Social Sci
e11ces a11d also at the Moscow, Leningrad. K iev, 
and M insk higher party schools. 

The CPSU СС Departшeпt t'or orga11iza-

TopSeйet 
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1 io 11al -party v,ork amJ lhe CPStJ СС Oepa1·tmc·11t 
а1·е to lюil! а ..:опfi:гепсе i 11 Мау-Jш1е I 98 1 for 
1·eprese1 1 !at iv·c\ tтт cmтcspor1d i r1g oblast aпLJ 
m tmici p.il co111 m i ttees о{ the CPStJ 10 Ll iscн,, 
1 1 rgeпt чнest ioвs of t ics hctwceп !оса/ party or
gans ot' tl1e CPSl J  апс! PZPR. 

Ву agrecment wi th 1he PZPR СС. serкl to 
Polaпcl i п  Мау-Jш1с 1 98 1  а group о!' seпior otTi 
cials (гот tlie сспtгаl counci l  01· the rm111ch tracl� 
ш1 iопs hea,kxl Ьу the secrctary ot' thc A I I  tJ11iщ1 
Септ.11 Traclc Un ioп Сошкi J .  who \v i l l  fami l iar·
ize thc 111selves \1,i th tl1e ,tatc о( aП'ai,·s i н  thc 
Pol i,11 tгatfc tmioп !ЛО\'С111епt апd make 011-si lc 
s tнdies o t· the opportl1 11 i t 1es 1·ог pol 1 t ical sщ1рогt 
of tl1c hгапсl1 tracle uпioпs unLI t'or iпcгe.isc,I 
соорсгаt1011 hetv,·ec11 them ашl tl1c S01· i e t  rratk 
lll]IOl !S .  

l пs 1 ruct tl1c CPStJ Ko111so111ol СС to presc111 
а set оГ 111easL1гes hy ."i Мау 1 98 1  оп \vays to 
slreпgthe11 ош 1 11 ll L1eпce \Vi th i r1 the ym1th !ПО\ e-
111er1 1 1п Роlап,1. 

The Uп iоп о( Sovict Societie, о( f'rien,Js l1 1 p  
a11ll Ct1ltt1ral Ties w 1 t h  f:orc igп Cooпtries. tt1e 
So,ict  Vctcгa1 1s '  Corпmi t tee, a11cJ the eommittce 
01· Sovict Wо111сп are to co11 t i 1шe pL1rst1 iпg the sct 
о( 111c;ы1res agreeLI оп ,vi th 1he пat i v·e Polisl1 
orgaпizat ions апd to o tTcr tl1c111 1 l1e пecessar} 
ticlp .  

Tak iпg ассошн o( thc complcx siшar ioп in  
1 !1е crcai i ve 1шior1\ ,>t· tlic PPR . 1he t Jп ioпs o t  
\Vгitcrs , Jщ1mal ists. Composers, Лrt ists.;md 1-· i lm-
111akcrs оГ tl1c lJSSR аге to carry otJt cxcha11gc, 
vv i th thcm via party orga11 izatior1s. 

Scrк! а group (гот the tJSSR State Со1п111 i 1 -
1сс оп Tclev1s ioп aпll R,.кlio  ( hcatled hy 1 he cl1air-
111a11 о!' the co1m11i1tcc. ео111гаdе 1.,арiп )  to rhc 
PPR 1 11 Мау 1 9Х I Гог coпsul tat1oпs regarLl1пg 
S011 ict hroadcasts to the PPR a11LI tlic rcf'i пc111eп1 
о( plaпs t'or cooperat ioп iп 1 98 1 .  

/ п  Лpril-May l 9X I  1 hc edi tors ot' tl1e 11c\\ .s
papcr·s ··Prav·da:· "/ 1: vestiya," ,шd "TrL1LГ arc to 
scшl а groop ot· pнЫ1c ists ( 1 or тоге) to Pola11d 
10 prcpare 111aterials. 1 пс lщ! 1 11 g  cxposcs aпLI de-
1н111c iatioпs, ahotrt the act i v i ty 01· aпti -social i, 1 
1·orces. 

Bп•z/111cv-Jart1zclski Тс/срlнте 

Corнтrsatio11 . 19 Octolicг / 9X I  

То hc  retl1Г11Cll 
to tl1c ePSlJ се 
((ie11eral I)er;irt-
111c111 1 st secllJJl 
No. Р 1 942 

То 1l1c CPS U  СС 

l)istг ihlltel! to thc rnemhcг.s 
of thc CPSU СС Pol 1 thu rч" 
111emhcrs o t·.111c CPS U  СС 
Pol i thtlГO, ,111(1 CPSL! се 

sccrctaг1e, 

1 illll coпvcy i нg 11otcs from а tcleplюнe coп
v crsat1011 w1 th Colllr,нJc W. Jaпuclsk i  011 1 9  

Octohcr o t  t l1 i s  ycar. 

! ... B R EZHNEV 

:IOTES 1 -ROM А TELEPIIO;'iE 
CONVERSA TION 

1,с!\vесн Со1111жJс [ __ 1 .  B re,J1пcv апd Comradc 
\\. J aп11clski 

19 Octohcr 1 98 1. 

Thc Krcrлl in  

! . .  1 .  B R EZHNEV. Hel lo. Wojc icch. 
\\' . J A R LIZECSК I .  Hel lo. ту dear, dccply 

e slee 1ш�lf l.coпid l ly 1ch.  
L . .  1 .  B REZHNEV.  Dear \Vojcicch. \VC al

rca(!y ,с:пl уо11 а11 otTic1ul grect i 11g_  hLH 1 \vaпtecl to 
<.:or1gratulak ущ1 perso11ally 011 уонr clectioп to 
1!1с post 01· 1:1гst Secrcta,y ot· the PZPR се 

lr \1 as .ippropriatc of you to g iYe yor1r сш1-
sсп1 ro ,1кh а Llec i sioп. 1 11 thc fYl:PR right 1 10\\ 
1 /1erc i, 1ю otl1cr iшJ i v idшl 1Nhosc aothority is 
с·ч11аl 10 1 щн·s: 1h i s  is ev•i,lcrн fго111 the resL1 ! t s  o t· 
1t1c v ote at 1l1c рlе1шт. We tlПtlcrstaпll tl1at very 
ll i !Тict1 ! 1  ta,ks 110\11 ,raпd het·oгc yoL1 .  Вш \VC are 
con \ 1 1кctl tl1at yotr wi l l  соре w itt1 thcm a11d wi l l  
tlo c\ cгyth iпg to overcome thc ,evcrc ai l 111e111s 
atЛ ict iп& ущ1r сщ111t 1у 

1 rh iпk.  r· iglн пovv. as i r  secms to rпе. thc most 
i 111porta11t lh iпg is (or y0t1 to ga1hcr aroш1LI y0t1r
selt· ,0111с rcliaЫc ass1sta11ts /'гот the ra11ks ot· 
co11 1m1 t tct! ащ! v,•orthy Com111ш1 i sts ,md to ral ly  
1hcm. spшriп!,' rhc \,·holc party i пto act ioп ашl 
1ns1 1 l l i n& i t \v i th the spiri l o t· stп1ggle. Th1s, iп thc 
l i reral ,спsе ot· the \Vord. is  the kcy to sнccess. 

Лпd, М сошsс, 1 t  is 1 11 1portaпt. w i thOLrt ,vas:
iпg t imc. 10 take the dcc i s 1vc mcasнrcs yot1 i п tcпd 
10 Llsc aga111st 1 he coш1terrevolti t io11 . We hopc 
1l1at сУсгуопе 110\v .  hot/1 1 11 Polaпd ащ! ahmatl. 
\\ 1 1 1  ,е11,с that th i 11gs iп yotir сошнrу \V i l l  11юvс 
aloпg d iП.:re rн ly. 

\Vc \1 isl1 yotI gощ! l1calth a11lJ sllccess ' 
\\' .  J 1\ R lJZE!_SКf .  Tha11k ущr н:rу пшсh. 

Llcar [ _,:011 itl l ly 1ch. Гог thc !,'Гeet i 11 g  a11d ahove all 
(or lhc con f1lleпce yotr have i 11 те. 1 wa11t to tcll 
уо11 1·гankly that I hac! sm11c i11ncr m 1sg iv i 11gs 
аhщн accept i пg this post апd agrecLI to do so 011ly 
hccaL1sc I k11ew 1hat ущ1 support те aпll that yor1 
v1 .: r·c iп t·a\·or 01· th is  dcc1s1011. 1 1' th 1s  had поt hееп 
so. 1 1JС\ СГ \VOL1ld havc agreell to i t .  Tl1 i s  1s а very 
hшdeпso111c апd v•сгу d 1 tТicLI ! t  task iп SLICh а 
<.:omplicared s 1 t L1atioп 1 11 thc cotmtry. iп which 1 
110\, 1·,п,! П1у,с1t· hoth as prime Ill i п ister апd as 
111 i п ister о( dcГe11se. B Lit I tmllerstarкl tl1at t l 1 is i s  
proper aflll 11cccssaгy i ( ущ1 pcгso11al ly hcl ie\e so. 

[_ 1. B REZHNf:V. \\'ojcicch. 1.ve loпg ago 

hcl ic\'CLI so. \Vc 1011g ago spokc ahot1t t l1 i s  to онr 
fгicr1<Js. 

W. JЛR UZEI.SК I .  Апd Гоr that rcasoп 1 
со11,ё1Нес!. 1 v, i l )  do ,,1 1 1 сап. L.eoпitl l !y ich, both 
as а eomm11 11 is t  a11ll as а sok!ier. to improvc 
1h iпgs апd to acl1ievc а 1 t1пнiroL111(! iп the s iшatioп 
1 11 tl1c coL11Нry a11d iп онr рагtу. 1 tшderstaпd апd 
t ul ly agrec v, i tl1 уон r hat опс о{ the crucial th ings 
right поw is tl1e selcctio,1 о( leadersh 1 p  hoth iп the 
party апd 1 11 the go\·erп mcпt. A 11d for that reasoп 
I dct'erred ш1у Гiпаl resoll!tioп of pcrsorшel mat
tcrs ш1t 1 !  rhe псхr plcпtrm. \vhich ,vc ,vi l l  hc 
hokl i пg w i 1h iп  seveгal days. This \11ау. 1 сап 
t l1 i 11k  careftr l ly ahout thcse mattcrs апd coпsult 
vv i th others, eпLl iпg up  vv1th а compreheпs ive 
dcc 1 s ioп апd поt s 1mply sc;шered perso1111cl 
chaoges. 

С. / .  B R EZHNEV.  Persom1cl matters are 
\тrу impor1a11t hoth at rhe c:eпter a11d i п  the 
out lyiпg regioпs. 

W .  J Л R UZEL,SK I .  Тl1 is  i ssuc will hc re
solveli iп  the щrt ly iпg reg1011s as v,,e! I .  ot·coнrse 
th is  rпust осснr i 11 paral lcl w1 rh the strcпgtheпi пg 
ot thc party iп thc spir i t  о{ а sreppccl-1 1p struggle. 

! п  the appropriate s i tш1 t io11 we rшrst apply deci
sivc act ioпs i 11 order ю v,•agc hattle v,·herc wc arc 
eoп{ideпt of' uch 1cv 1 11g soccess. 

1 · 111 110w hc,кl iпg 0Уе1· to а sessioп ot· the 
M 1 l i taгy Coшici l  of' thc Armed Forccs at the 
M 1п i stry 0П)ck11se. Tliere 1 ,vi l l  also Ье ptl!!iпg 
t·orth appropriatc tasks. We \\' i l l  broadly i пclude 
the army i 1 1  al l ,phcres o t· the Ыс of' tbe eouпtry. 

У csterL!ay. atkr tl1e pleпum, 1 hc!LI а 111eer
i r1g \V 1 th tl1c Гirst sccretaries о{ the proviпcial 
co111 111 1 t tees апd sa1d thar they shor1ld поt take 
t11 11hrage at the f'act that we w 1 I I  Ье i пcluding 
pcoplc t·rom thc <1mн:d t·orces iп the i mplemcпtu
t ioп ot· cert,1 i п  processes апd wi l l  he expaпdiпg 
meeti пgs hetwecп the oПicer согрs a11d the work
iпg class i 11 order 1О excrt d i reer i 11tlвe11ce оп the 
workers a11d shield them {гот thc iп tlueпce ot· 
"Sol idari ty." Of coнrsc, wc are 1101 chaпgiпg our 
geпcr;,f d i rect io11 i 11 the seпse that \VC are strвg
gl iпg to wi11 hack to our sidc the healthy forces of 
tl1c щнiоп who ha\'e gоне astray апd jo1 11cd ··soli
darity :· a11LI s i 11llllta11cot1s ly we wi l l  he combut
t i 11g the aclversaгy апd, ot·coшse. cloiпg so iп such 
а way that it w 1 I I  ргос!всс rcsr1 ! 1s .  

Т<кlау I ат 111cet 1пg \Vi th yor1r amhassadш. 
1 wi l l  try to !,'О over certai11 чнest io 11s wi th him i n  

greateГ llctail апd \V i l l  he ask 1 11g Гог yo11r sugges

t ioпs 011 some чr1es1 1011s \Vhich he. по douЫ, \Vi l l  

convcy to yot1 
l п  keepiпg yor1 1 11 (orrпcd о{ all thc decis ioпs 

we rcac/1. vve v,· i l l  s 1nшltaпeot1sly let you kпow 
what lias nюtivated oLrr ,Jec i s101н11uk i 11g iп par
t icL1 lar cases. 

R 1ght 110w the grcatest co111pl icatioпs iп our 

cormtry arise from tl1e s i tнat1oп at thc market. l n  

co1111ect ioп \V i th t h 1 s  we have hee11 cxperie11ciпg 

тапу strikes a11d protcsts. sorпe orgaп1zcd Ьу 

··sol idari ty" a11ll others that arc s imply elemeпtaJ. 

Th is \·ery тнсh complicates ctТorts to саrту овt 

* * 


