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Т.т.Брежн
еву, 

Тихонову, 
А.1-щр

опову, 
Громы

ко, 
Суслову, 

Устинову, 
Пономареву, 

Ру
сакову, 

А
рхи

пову, 
Байбакову, 

Замятину, 
Сми

ртюкову. 

Вып
иска из протокола №

 3
7 заседания П

олитбюро 
от 2

1 ноября 198
1 года 

О приеме в СССР партийно-госуд
арственной д

елегаnии Illi
P и устном 

послании 
т.Брежн

ева Л
.И. "Т.В.

Яр
уэельскому

. 

1. Утвердить текст устного 
послания 

т.Брежн
ева Л

.И., 
пору

чив совпослу в ПНР
 передать его т.В.Яруэельскому 

(прилагается). 
2. Признать целесообразным

 принять в СССР
 партийно-госу

д
арственную делегацию ПН

Р
 в

о
 главе с

т.В.Ярузельским 14-
15 де

кабря 1�8
1г. 

Утвердить состав 
советской делегации на переговорах с 

делегацией Illi
P: 

т.т.Брежн
ев Л

.И. 
(глава д

елегации), Суслов М
.А., 

А
нд

ропов Ю
.В., 

Громыко А.А., 
Тихонов Н

.А
., 

У
стинов Д

.Ф., 
Черненко К.У., 

Ру
саков К.В. 

3. Отделу ЦК
 КП

СС, 
МИД

 СССР, 
Минобороны

, 
К
ГБ

 СССР
, 

Госплану СССР
 д

о 1 декабря 198
1г. подготовить 

необходимы е 
материалы для перегово

ров 
с польской партийно-государственной 

делегацией, 
включая проект сообщения для печати. 

Отделу ЦК
 КП

СС и МИД
 СССР

 внести п
редложения 

о
б
 
органиэа

циоmш
х мероприятиях, 

связанных с 
приемом 

польской делегации 
в СССР. 

СЕК
РЕ

ТАР
Ь ЦК

 

Подлежит возврату в 7-дневный срок в ЦК КПСС 
(Общий отдел, 1-й сектор) 
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ВАРШАВА 

совпосол 

Секретно 

Посетите т.В.Ярузельского и, сославшись на,п 

передайте ему следующее устное послание т.Л.И.Брежнева: 

'•у важаемьrй товарищ Ярузельский! 

Мы внимательно рассмотрели Ваше предложение посетить Москву 

во главе партийно-государственной делегации, в которую вошли бы 

та:кже руководители союзНЪJХ ПОРП партий, и согласны с ним. Что ка

сается сроков, то визит можно было бы осуществить 14-15 декабря, 

если, конечно, это Вам подходит. 

Вместе с тем, поскольку до встречи остается еще время, я 

решил передать Вам через т.Аристова соображения по актуальным во

просам положения в Польше, которое остается предметом нашего 

серьезного беспокойства. 

Не открою секрета, сказав, что у нас с большими надеждами 

было встречено Ваше избрание Первым секретарем Щ{ ПОРП. Мы учиты

вали, что ранее в борьбе с антисоциалистическими силами Вас, как 

·Председателя Совета Министров, видимо, сдерживало отсутствие по

литических решений со стороны руководства партии. Теперь такое 

препятствие отпало.4-й пленум Щ{ ПОРП прямо связал смену Первого 

секретаря с необходимостью неотложных мер по спасению социализма 

в Польше. 

Когда я поздравил Вас по телефону, мне было приятно усЛЪJШать, 

что в Вашем согласии занять ответственный пост руководителя ПОРП в 

столь критической обстановке определенную роль сыграло доверие, 
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которое Вы чувствуете по отношеmпо к себе с нашей стороны. Я рас

сказал об этом своим товарищам, и у нас укрепилась надежда, что в 

Вашем лице мы будем иметь единоМЬJШленника и союзника на одном из 

острейших участков борьбы с империализмом, каким стала сейчас 

Польша. 

Помнится, в том телефонном разговоре я выр,азил надежду, что 

теперь в Польше и за рубежом почувствуют, что дела в стране пой,цут 

по-иному. Мы говорили тогда о решающих предпосы;шах перелома в 

обстановке, и Вы согласились, что надо подобрать себе надежных 

помощников из числа преданных, стойких коммунистов, привести в 

движение всю партию, вдохнув в нее lJYX борьбы, перейти, не теряя 

времени, к активным действиям против контрреволюции. 

Очевидно, коренной вопрос сейчас - это вопрос борьбы за 

массы. Однако складывается впечатление, что перелома здесь пока 

не обозначилось. Антисоциалистические силы не только хозяйничают 

на многих крупных промышленных предприятиях, но продолжают рас

пространять свое влияние на все более широкие слои населения. Не 

проходит и дня, чтобы лидеры "Солидарности", контрреволюционеры 

не выстуnали на различных сборищах с откровенно поджигательскими 

речами, направленными против ПОРП и социализма, возбуждающими 

националистические страсти. Прямое следствие этой враждебной 

деятельности - опасный рост антисоветизма в Польше. 

Нам представляется, что сейчас нужно мобилизовать всю партию 

на борьбу за умы людей, идти в гущу народа с четкой и ясной про

граммой выхода из кризиса, убеждать каждого в ее правильности. 

Другими словами,заново проделать ту работу по завоеванию доверия 

трудящихся, какая была проведена коммунистами в годы становления 

народной власти. Большое значение имели бы в этом плане регулярные 

') 
V 



3. 
1
1 

встреч:и руководящих деятелей и актива ПОРП с трудовыми коллекти

вами, особенно на круnн:ых предприятиях, - и не только в столице -

которые враг сумел превратить в свои бастионы. И, конечно, борьба 
за массы не принесет нуж:ньrх результатов, если не будет обеспечено 

настоящее партийное руководство средствами массовой информации, 

если противник по-прежнему будет беспрепятствеmrо наращивать свою 

враждебную пропаганду. 

Хотелось бы затронуть и такой вопрос. В последнее время в 

Польше много пишется и говорится о Вашей встрече с Глемпом и 

Валенсой. Некоторые называют ее исторической, усматривают в ней 

начало поворота от хаоса к общественному спокойствию. Как мы 

знаем, итоги встречи позитивно оценены Политбюро и правительством 

IlliP. 

Мы понимаем, конечно, что, выдвинув на ней в качестве клю

чевого вопроса создание "Фронта национального согласия", Вы пре

следуете ряд тактических целей, и в первую очередь - расширение 

базы общественной подцер�и власти, расслоение верхушки "Солидар

ности". Но насколько далеко можно идти путем соглашений без угрозы 

потерять контроль за ситуацией? Ведь классовые противники навер

ня:ка попытаются придать "Фронту национального согласия" такое 

политическое содержание, которое закрепляло бы их идею, как мини

мум, разделения власти между ПОРП, "Солидарностью !t и костелом с 

последующим демонтажем социализма. Можно не сомневаться также, 

что они используют свое нынешнее влияние на массы, чтобы обеспе

чить за собой перевес на предстоящих выборах в народные советы и 

проложить себе путь к легальному захвату власти в стране. 

Отсюда, как мне представляется, приобретает принципиальное 

значение четкое закрепление руководящей роли ПОРП во "Фронте 



4. 
,/ 

11 

к национального согласия ,  признание его участниками онституции 

ПНР, социализма, международных союзов Польши. Будет ли это сделано 

в Уставе и других документах Фронта, а главное - гарантировано на 

практике? Как Вы предполагаете поступить с выборами в местные 

органы власти, учитьrвая существующий риск поражения партии? 

С этим связан другой принципиальный вопрос; Во многих бе

седах с нашей стороны постоянно подчеркивалась одна и та же 

:мысль: :мы не против соглашений. Но они не должньr содержать усту

пок противникам социализма. А гла�ное - дело не должно сводиться 

только к соглашениям: наряду с мерами по завоеванию на свою 

сторону широких народных масс и разлиtШНХ политических сил, необ

ходимы решительные действия против открытых врагов народного 

строя. Вы соглашались с такой постановкой вопроса и сами говорили 

о своем намерении бороться за трудящихся, а одновременно бить 

классового противника. 

Но сейчас создается впечатление, что ставка делается только 

на первую часть этой двуединой формулы. Мы знаем, что у вас в 

партийном руководстве есть люди, которые все свои упования воз

лагают на продолжение обанкротившегося курса Кани. Было бьт 

опасно поддаться на их уговоры. Сейчас уже абсолютно ясно, что 

без решительной борьбы с классовым противником спасти социализм 

в Польше невозможно. Вопрос в сущности не в том, будет конфронта

ция или нет, а в том, кто ее начнет, какими средствами она будет 

вестись, за кем останется инициатива.· 

Хотелось бьт подчеркнуть: когда :мы говорим о конфронтации, то 

имеется в виду, что она предполагает борьбу за привлечение на 

сторону ПОРП тех рабочих, трудmцихся масс, которые находятся под 

влиянием " Солидарности", либо занимают пассивную позицию, выжидают, 

кто возьмет верх. 

( 
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Мы с Вами, Войцех Владиславович, прошли дорогами войны и 

знаем, что стратегия борьбы выдвигает на первый план вопрос 

времени. Это целиком относится к той острой ситуации, которая 

сложилась теперь в Польше. Лидеры антисоциалистических сил, 

которые давно уже исподволь, а кое-где и в открытую готовятся к 

решающей схватке, стремятся лишь оттянуть ее до· той поры, когда 

эа ними будет подавляющий перевес. В частности, большая ставка 

делается ими на то, что в армию придет новътй призыв, обработанньrй 

"Солидарностью". Не значит ли это, что,не принимая твердых мер 

против контрреволюции именно сейчас, Вы упускаете драгоценное 

время? 

Ключевой вопрос при этом - изоляция открытых врагов социа

JШэма. Пока этого не будет сделано, все будет идти по-прежнему. 

Более того, такая откровенно контрреволюционная организация, как 

"Конфедерация независимой Польши", вербует новых сторонников и 

действует по существу легально. Очевидно, это стало возможным. 

потому, что партия фактически теряет контроль над органами право

судия, о чем свидетельствует вся история с судом над Мочульским . 

и ,цругими лидерами ЮШ. 

Хочу поделиться с Вами :мыслями еще по одному актуальному 

вопросу. Очевидно, любые действия в защиту социализма требуют в 

первую очередь энергичной борьбы за марксистско-ленинский харак

тер ПОРП, повышения ее боеспособности. После 4 пленума ЦК ПОРП 

наметились признаки оживления в партийных организациях. Этому� 

как мы понимаем, призвано служить и письмо Политбюро перви"ЧНЬIМ 

организацитл: ПОРП. Важно активизировать такую работу,не допустить, 

чтобы коммунисты на местах вновь впали в пассивность, опустили 

руки. А для этого нужно, прежде всего, чтобы члены партии поверили, 
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что слово больше не будет расхо,циться с делом, что руководство на

мерено твердо и последовательно прово,цить принятые решения в жизнь. 

Укрепление ПОРП зависит и от четкой линии в отношении различ

ных течений в ее рядах. У вас некоторые утверждают, что сейчас в 

партии существуют три направления: левое, правое и центр, и дают 

советы - отсечь левых и правых, нанести по ним ю,цинаковые по силе 

удары. Это опасн:ьrе советы. Кого, собственно говоря, назьтвают "ле

выми" или "твердолобыми"? Коммунистов, которые прочно СТQЯТ на по

зициях марксизма-ленинизма, отнюдь не отрицая необхо,цимости испра

вить допущен:н:ые ошибки и извращения. А кто такие правые? Это люди, 

проповедующие ревизионистские взгляды и, в конечном счете, смыкаю

щиеся с "Солидарностью". Ясно, что всякие действия против стойких 

коммунистов были бы для ПОРП, как для коммунистической партии, 

самоубийственными. И столь же ясно, что пока вы не избавитесь от 

ревизионистов, в том числе в партийном руководстве, пытающихся 

продолжать прежнюю капитулянтскую линию, они буlJУт тяжелым 

грузом висеть у вас на ногах. 

Думается, эти соображения дают ключ и к решению назревших 

кадровых вопросов. Уверен, что1 работая с товарищами, которых 

относят к "левым", и оказав им поддержку, Вы найдете именно в 

этих людях прочную опору в борьбе за преодоление кризиса. 

Уважаемый Войцех Владиславович! Ставя перед Вами некоторые 

заботящие нас вопросы и делясь своими соображениями, я, естест

венно, оставляю за скобками ряд проблем, которые можно обсудить 

уже при личной встрече. 

Исполнение телеграфируйте. 

6. 
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111сач11·б that пны l1c> i111ple111e11te(I ашl co111pli
c:11es ш1г \vork ,i11L:c 1l1c пюоd i11 s,)cicty i, 
i11ditT,:rc111. Вш we \vill Ье tryiпg to t!,1 cvery
tt1ing possiЫe to i111pюve tl1c sitшнio11. 

Thi� is \vhat I waпtecl iпitial\y to 1:011vi:, lo 

you апd to keep you iпГоrшсd аЬопt. 
О11сс agai11 1 want to t\1aпk уон very 111,н:l1 

f'or уош kiпd words. 
L. 1. BREZHNEV. I again wist1 уон. 

Wojciech. the best of health апd the best of 

success. 
\V. JARUZELSКI. Tl1aпk you. Good-bye. 

* * * * * 

CPSU СС Politbuгo Pгotocol (extract) апd 
Text ot· Огаl Message f'rom lirezhnev to 

.Jaru1,elski, 21 November 1981 

То Ье returпed withi11 3 days to the 
CPSU СС (Geпeral Departmeпt, 1st sector) 

Proletarians ot· all countries. uпite 1 

CENTRAL СОММIТТЕЕ 

No. Р37/21 
TOP SECRET 

То: Comrades Brezhnev. Tikhonov. 
Andropov. Gromykov. Suslov. U sti nov. 
Poпomarev. Rusakov. Arkhipov. Baibakov. 
Zamyatiп. апd Smirtyнkov. 

Extract t·rom Protocol No. 37 of'the session of'the 
CPSU СС Politburo 
оп 21 November 1981 

Jaruzelski. 

1. То aft!rm the tcxt of ап oral messagc 
fromComradeL. I. Brezhпev, whoiпstructcd thc 
Soviet ambassadoг iп Ро\апd to traпsmit it to 
Comrade W. Jaruzelski (see attached). 

2. То ackпowledge the desirabi]ity of re
ceiviпg iп the USSR а party-state de\egatio11 
from the PPR headed Ьу Comrade W. Jaruzelski 

оп 14-15 December 1981. 
То affirm the compositioп of' the Soviet 

de\egatioп at the ta]ks with the Polish delegatioп: 
Comrades L. !. Brezhпev (head of the delega
tioп), М. А. Suslov, Yu. У. Aпdropov. А. А. 
Gromyko, N. А. Tikhoпov, D. F. Ustiпov. К. U. 
Cherпeпko, апd К. У. Rusakov. 

3. Ву I December the CPSU СС Depaгt
meпt. the USSR Foreigп Miпistry. the Defensc 

Miпistгy, the LISSR KGB. апd USSR Gosplaп 
аге to prepare а\\ пecessary mateгials f'ог t\1e talks 
\Vith the Polish party-state delegatioпs. i11clL1d· 
iпg а draft co111mu11ique f'or t\1e press. 

Со1 \) \V.\t{ IC'IIJ{'JЛТIO:\•\I н,�101{У PtШJI.П В1·11.111,\ 133 

Т\1е CPSL: се lkp:1гtmt:11! ,111ll tllt: [ SSH 
1-°огсigп \-1111i,t1";- :!Гс' t,1 ,el l01"tl1 ГCc'•Jl11111<'1l<J,,. 
tiOH\ СО11С�ПН11� 01·,:p.111i1i\li(H'1al !НСа')Ш\_'�, L�o11-
11ectecl ,,'itl1 tl1c ,·ecL'plio11 ot' а Р, ,1 i,11lkkgat1011 111 
tl1c USSf<, 

се SECl<ETЛl<Y 

Regardiпg poiпt 21 of' Prot. No. 37 

WЛRSAW 

SOVIET AMBASSADOR 

Рау а visit t<> Comrade W. Jaгuzclski апd. 
citiпg your iпstructioпs, traпsmit ю him thc 1·01-
lowi11g oral message from Comrade L. 1. 
Brezhпev: 

"Esteemed Comrade Jaгuzelski 1 

"We have atteпtively coпsidered your pro
posal to visit Moscow at the head of а party-state 
delegatioп that would iпclude the heads of' tl1e 
parties allied with the PZPR, апd we agree with it. 
As far as the timeframe is сопсеrпеd. the visit 
might take place оп 14-15 Dccembec assшniпg 
ot· coнrse that this is suitaЬ\e tсн· you. 

·'Jn the meaпtime, ЬecaL1se several \Veeks 
still re111ai11 bet·ore the ineetiпg. 1 dccided to 
traпsшit to you throнgh Comrade Aristo\· sоше 
thoughts aboLil urgent mattcrs pertaiпiпg ю t\1c 
situatioп iп Poland, which re111ai11s а с:шsе 01' 
serious aпxiety fог нs. 

··\ ат rcvea\iпg по secrets \\·hеп I say tliat we 
greeted yoL1r electio11 as PZPR СС First Sccrctary 

with gгeat hopes. We wеге aware t\1at earlier in 
the stгuggle agaiпst the aпti-socialist toюcs you. 
as the chairmш1 ot.the Couпcil ot'Miпistcrs. \Vere 
iпhiЫtcd Ьу the politica] i11decisiveпess ot· the 
party leadeгship. Now this obstacle \ias Ьееп 

c1iminated. The 4th рlепшn of the PZPR СС 
directly liпked the decisioп to change tl1e First 
Secrctary with the пccessity t'or шgепt шcasures 
to salvage socialism iп Ро\апd. 

"Wheп I coпgratu]ated you over the рhопе, 
1 was pleased to hear that опе of the reasoпs you 
had agreed to take оп the respoпsiЫe post о/' 
PZPR leader at such а critical jнпсtuге \\·as the 
coпt·ideпce you felt we had in yoLI. 1 meпtioпed 
this to my cшnrades. апd оuг hopc strcпgtheпed 
сvеп пюrе that iп yoLI we had Ппа\1, t'онпd 
someoпc who thiпks as \\'С do апd \vlю \\·il\ Ье ап 
a\ly iп опе of the most tryiпg phases of' the 

strLiggle agaiпst impcrialism. as is поw occшriпg 
i11 Ро\апd. 

"You '\\ recall that dL1гi11g the р\юпе coпveг
satioп I cxpressed my hope that рсор\е ПО\\. both 
iп Poland апd аЬгоаd. woLiki scпse that t\1i11gs i11 
your coш1try \vcre t'iпally \1cade(I оп а ditТcreпt 
cщ1rsc, Wc spoke tl1e11 ahoнt thc cssc11tial prc
coпditioпs f<1r а tшnаЬощ i11 t\1c siшatioп. atl(I 

уш1 ag1L'c,I tliar ,щ1 псеdе,1 to cl1oosc гcliablc 
assi,talНs f'го111 а11101112, tl1c п111ks оГ stашк/1 a11,I 
,tcv,Jtc•,J Co111111ш11,ts a11d to sрш tl1c ,,lюlc рагtу 
i11!0 11юtю11. l1:1,i11g iпstillcd it \Vith thc spi,·it 01· 
stп1gglc a11d thcп. \\ ithollt losiпgany ti111c. гcsoгt
lПg to activc 111casшes agai11st thc coш1terrevolll
tю11. 

--\t's ob\iOl!S tliat thc Гunda111e11tal qllcstioп 
110w is tl1c stгLiggk Гor the hearts a11d шiпds ot·111e 

111asscs. Ho\,evc1-. опе gets the i111pression that а 
tuгпaroш1d ш1 this matter has so t·ar поt Ьесп 
achieved. Thc aпti-socialist forces поt опlу агс> 
g.ii11i11g s,vay iп mапу \arge iпdustrial eпtcr
priscs. Ьнt are also coпtiпuiпg !О sprcad tl1ei1· 

i111luc11ce a111ot1g cver wider segmeпts о!' the 
popнlatioп. \Vorse yet, the leadersof·Solidarity' 
апd thc collпterre\'olutioпaries arc still appeariпg 
Ьefore variOl!S aLidieпces апd makiпg орепlу i11-
llam111atory speeches aimed at stirriпg up пatioп
a\ist passioпs апd directed agaiпst the PZPR апd 
agaiпst socia\ism. The direct coпsequeпce of'this 
hostile activity is the daпgerous growth of anti
Sovietism iп Polaпd. 

"lt see111s to ш; that you поw must mobilizc 
the eпtire party iп the struggle to wiп the hearts 
and miпds ot' people Ьу comiпg t'orth with а 
precise апd clear program for resolviпg the crisis, 
а progгam that \vil\ сопviпсе everyoпe of its 

appropriateпcss. lп other woгds, you пшst seek 
anew to gaiп the со11Пdепсе of ordiпary workers. 
as was dопе Ьу the Commuпists dllring the уеагs 
of the fol!пding ot' popLI\ar rule. Of great impor
taпcc iп this etToгt wil\ Ье regular mectiпgs Ьу 
\cadiпg oft!cials t·гom the PZPR aktiv with labor 
col\ectives. especial\y co\lectives at large state 
c11terp1·ises. whicl, t\1e enemy has succeeded iп 
traпst·or111i11g iпto its bastioпs. This is so пotjust 
i11 the capital. Апd. of course. the struggle for the 

hearts апd miп,Js о!' thc masses wil\ 1101 achieve 
the пecessary results il' the curreпt party leadeг
ship is not supportcd Ьу the mass шcdia апd if the 
adveгsary. as Ьеfоге. is giveп uпhiпdered oppor
tнпity to dissemiпate his hosti\e propagaпda. 

'Td поw like to broach aпothcr matter. 
Receпtly iп Polaпd а \ot has Ьееп writteп about 
your mcctiпg with Glemp апd Wa\esa. Some call 
it historic апd see iп it the begiппiпg of а turп 
away t't·om chaos toward social traпquility, As 
we kпow. thc results of the meetiпg were posi
tively evalLiated Ьу the Po\itburo and the PPR 

goverшneпt.' 
"Wc understaпd. of course, that Ьу propos

iпg at this шeetiпg, iп the form ot· а critical 
qнcstioп. the creation of а 'Froпt of Natioпal 
Accord, · you are pursuiпg а 11LI111ber ot· tactical 
objcctives. above al\ the wideпiпg of puЬ\ic sнp
port t'or the regi me апd the fragmeпtatioп ot· the 
top \e\'els о/' ·Solidarity.' But how far сап опс 
really go \Vith suc\1 agreemeпts withollt the thгeat 

ot' losi11g сопtго\ оvег the situatioп•) lпdecd, 
аrеп · t t\1e class c11e111ics tryiпg to iпstill thc 'f�гопt 
оГ Natioпal Ассогd· with politieal coпtcnt that 
woнkJ bolstcг their idca of, at а 111iпi111ш11, attaiп-



а d iv i sion of' ро,vсг апюпg tl1c PZPR. ·Soli
tlat"i ty, Ш1(1 thc chшch, \1: it t1 tt1e гcslllt that social

isrn wollld collapsc. I t  i s  also clear that they arc 
cxploit ing their  cшrent iпtlL1cпcc a111011g thc 
masses to estaЫish а advaпtagc iп the L1p

co111ing elections t·or the пatioпal cot1nci ls. thus 

cont inui 11g their path toward the legal sеiд1ге of" 

power in the соuпtгу. 

"'This, i t  seems to me. impl ies that it wi l l  Ье 
t'undamental ly importa11t t·or rhe leading юlе ot· 

the PZPR to Ье greatly strengtheпed i 11 the 'Fro11t 

of Natio11al Аесогd , '  as well as t'ог the partici

pa11ts i11  the Front to recognize the PPR Co11stitu
tion, social ism, and Poland' s  i nteшational all i

ances. Will these things Ье do11e iп  the Statutes 
апd other documents of' the Froпt, a11d mоге 

important wi l l  they Ье guaranteed in practice? 

What do you propose to do aboll! the elections t·ог 

local organs of' power, bearing i n  miпd the risk of 

the party' s destruction? 
"In this connection another urgent matter 

aгises. During тапу ot· our discL1ssions we have 

emphasized the.,;ame theme over and over: We 

are not opposed to agreements. But such agгee

ments must not make concessions [о the enemies 
of soc ial ism. And the key thing i s  that the 

agreements must not become ends in themselves. 
Along wi th measL1res you take to gaiп support 

amoпg the popular masses апd the d ift'eгeпt po

l i tical forces, you must also take decis ive actions 

agaiпst the sworn eпemies ot· the popular order. 

У 0ll agreed with thi s  way ot' t·ram ing the qL1estio11 

and spoke yourselt· about your i nteпtion ot· stп1g

gl i 11g for the hearts апd m inds 01· the \vorkers 
whi le at the same t ime attackiпg the class e11emy. 

"But now the impression emerges that you' re 
focш;ing опlу оп the first part ot· th i s  two-part 

toгmu la. We know that there аге st i l l  people in 

the leadersh ip of yollг party who аге sti l l  p i 11n i 11g 

all thei r  hopes оп а continuation of the bankrupt 
course of Kania. It would Ье da11gerous to suc

cumb to theirentreaties. It is поw absolutely clear 
that wi thout а resolute struggle agaiпst the class 

enemy, i t  w i l l  Ье imposs iЫe to save social ism in  

Poland. The essential questioп i s  поt whether 
there w i l l  Ье а cont·гontatioп or not, but who wi l l  
begin i t  and Ьу what means it wi l l  Ье carried out, 

as well as who wi l l  seize the in itiative. 

'Td l ike to emphasize that when we speak 
about а confrontation, we believe it is contingent 

011 а struggle to lure back to the s ide of the PZPR 
the workers and toi l iпg masses who have fal leп 
under the inf1uence of 'Sol idarity' and who no\v 

occupy а passive positioп and Ыdе their t ime, 
waitiпg t'ог things to sort the111selves out at the 

top:1 

·'You апd 1. Wojciech Wladyslawovich, have 

both experieпced war ,md v..·c know that thc 

strategy of t1ghtir1g is crt1cially tlcpcпdcпt on thc 
questioп ot' time. This is dircctly related to thc 
adverse s i tuatioп that has 110\v eшerged in Po

land. Thc leadcrs ot·rhc aпti-socialist t'orccs, who 

loпg ago \vеге alrcady gradшlly. and iп so111c 

prcpaгi11g for а tlcc i s i ,  е 

аге 110\V seckiнg to t imc it 1·01· tl1c 11ю111е1н ,, l1c11 

,vi l l  have ar1 ,1ver,vhel111 ing !п 
particвlar. they are placiпg gгeat stak..:s оп tl1e l act 

tlшt а пеw groop ot· recп1it, \Vi l l  ht: ..:11tc:ri 11g thc 
апnу who have bt:t:n wшketl оп ·sol idarity. "· 
Docsп ' t  this suggest to ущ1 that а t·ai lure to takc 

haгsh measL1res agaiпst tht: cщ111terrevolt1tio11 right 
a,vay wi l l  cost you invalllaЬle t iш..:·: 

'The key questioп is ho,v to isolate the s,vorп 
enemies of social isш. Uпti l that is done. 11othi11g 

wi l l  change .  Moreover, sL1ch ап overtly coш11er
revol11tionary orgaпization as the ·co11 t·ederatiш1 

1·ог ап Independeпt Ро!апd' (KPN) is eпlistiпg 

ne,v supporters апd is аЬ!е to 1·unctio11 legal ly. lt · s 

obvioнs that this has Ьееп possiЫe because the 

рагtу is in t'act losing control over the jud icial 
organs, as is evideпt from the whole episode with 

the trial of Moczulski and the other leaders ot· 
KPN. 

"! want to share with you sorne thoughts 

about опе t·urther matter ot· great шgепсу. I t 's 
obviolls that any actions i n  det·eпse of' social ism 

tiemaпd i n  the t1rst i nstance а vigorous struggle 

t'or the Marxist-Leпinist character of' the PZPR 

and а11 iпcrease in its combat readiпess. After the 

4th plenllm of the PZPR СС, signs Ьеgап to 

appear that the рагtу orgaпizations wеге spri11gi11g 

back to l ife. l t  is important to step up this work апd 
to prevent the !оса! Commt111ists t·rom fal l i 11g 

back iпto their state of'pass iv i ty and hopeless11ess. 

And tor this what is needed inost ot· all is fог the 

members of the рагtу to Ье аЫе to bel ieve that 
words and deeds wi l l  по longer diverge, апd that 

the leadership  is i nteпt оп firmly апd consiste11tly 
implementing decisions that have Ьееп adopted. 

'The strengthening of the PZPR depeпds 
also оп а clear-cut !iпе with regard to d i!Tereпt 

currents of thought among its ranks. In your 

country some have argued that there now exist 

three basic d i rections in the party-the let·t, the 

right, and thecenter-aпd they have recommended 
the severaпce of al l  ties with the leftists апd 

rightists, leaving them completely isolated Ьу the 

t'orce ot' the Ыows. This i s  а dangerot1s recom

mendation. Who is it, after al l ,  that is Ьeing 
branded "leftists" or "haгd l iпers''? Why, the 
Communists who have long Ьееп supportive of' 

Maгxist-Leпi ni st positioпs, whi le iп по way d is
missing the пееd to rectif'y mistakes and distor

tions that have Ьееп committed . Апd who аге the 
so-cal led rightists') These ar·e the people who 
espouse rev ision ist views апd llltimately become 

members of · Solidarity.' lt i s cleaг tliat any sort of 
actions against staunch Comпшпists ,vould Ье 

suicide tor the JYLPR as а Com1ш111ist рагtу. Апd 
it is just as clear that L111 t i l  yoll get гid ot· the 

revisioпists, i ncludiпg the опеs iп the party lead
ership ,vho are tгyiпg to t1phoki tt1c prev ious 

capitlllatioп ist l iпe. they wi l l  \\ cigh 011 ущ1 l ike и 
heavy bшden. 

" !  hclieve thcsc coпsitlerat ioпs pro,itle ttн: 
kcy to а sollltion ot" thc 1110L111ti11g рюЫе111s ,v itl1 

рс1·"ншсl. ! ап1 соп, i1юxl tl1at Ьу ,vith 

уош co1шatles vvtю arc oriemed tovv·ard tl1c "lett

ists," ашf giviпg thcrп уоuг Sllpport, J0LI \Vi l l  

1·i1нl ttшt it is prccisely rhese people ,vho 

а sО11ш! basis f'or the to ovcrcome the 

cri , is. 
"Estccme(! \.Vojciech Wladyslawovic/1 1 

Haviпg гaised, t'or уош beпet'it, several matteгs 

tl1at ai·c tгouЫiпg us, апd havi11g oftered you ту 
viev..'s, I naturally have !et't aside а пшnЬеr of 
proЫe111s that сап Ье considered duгing а t'ace-to
face meetiпg." 

L. B REZHNEV" 

Coпt'irm traпsmittal Ьу telegram. 

* * * * 

CPSU СС Polithuro traпseript, 

10 Oecemher 1981 

(Working NotesJ 

SESSION OF ТНЕ CPSU се POLIТBURO 

!О Deceшber 1 98 1  

Presidr::d over Ь у  Coшrade L. I .  B REZHNEV. 

Also taki11gpart: Comrades Yu. V. Andropov, V. 
V. Grishin.  А. А.  Gromyko, А. Р. Кiri leпko. А. 

Уа. Pel'she, М. А.  Suslov, D. F. Ustiпov. К .  U .  
Cherneпko. Р .  N. Demichev, В. N. Ponomarev. 

M .S . Solomeпtsev. l .  V. Kapitonov, V. I . Dolgikh. 

К .  V. Rusakov. 

1 .  Оп the question ot· the situation in Poland 

BREZH NEV. This question is not l isted оп 

our agenda. But I thi nk  that the sessioп of the 

Poli tburo should Ьеgiп with this matter, s ince we 
have specially d ispatched Comrades [ Head of 
Gosplaп Nikolai] Baibakov and [Warsaw Pact 

Comшaпder- in-Chief Marshal Viktor] Kul ikov 

to Poland ю meet with the Pol i sh comrades and 

go overcertain matters ofthe utmost urgeпcy. 011 
8 December, Comrade Kul ikov provided us with 

iпformation about the discussions he held iп 

Warsavv, апd yesterday, 9 Dece111ber. Comrade 
Baibakov communicated fгom Waгsaw that he 

had held а discussioп with Comrade Jaruzelski. 

Fгот these rneetiпgs and subsequeпt discussio11s 
held Ьу Comrade Baibakov. it is аррагепt that the 

Po!ish comrades hope to receive roughly 1 .5 

Ьi l l ioп dollars' worth ot' add it ioпal supplies and 

111areгials Гюr11 tl1e USSR апd othcr socialist cot111• 

tгies iп the t'irst quarter ot' the co111i11g year.' This 

wil l iпclщle iroп ore. 11on-t'erroL1s rnetals, t'ert il

i1er. ,1i l ,  tires. gгаiп, etc. 
1 11 111aki11g this ГC(jLlest. as ущ1 sce, the Pol i,ti 

iпg рlасб орспlу, oнslat1gl1c \VOrkшg 

they i.ldvantagt. 
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