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ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБIРО ЦК КПСС 

IO декабря I98I года 

Председательствовал тов.БРЕЖНЕВ Л.И. 

Присутствовали т.т.Андропов Ю.В., Грmnин В.В., 

Сов.секретно 
Экз.единствеНIШй 
(Рабочая запись) 

Кириленко А.П., Пельше А.Я., Суслов М.А., 
Устинов Д.Ф., Чернеюсо К.У., Демичев П.Н., 
Пономарев Б.Н., СоломеIЩев М.С., Капитонов И.В., 
Долгих В .И., Русаков К .В. 

I. К вопоосу о �:�оЕении в Польше 

БРЕЖНЕВ. Этот вопрос у нас в повестке дня не значится. Но 
я думаю, что заседание Политбюро следовало бы начать с этого 
вопроса, оос:НОЮJКJ' :мн специально командировали в Польшу т. т. Бай
бакова и Куликова для обсуждения с польскими товарищами срочных 
_назревших вопросов. 8 декабря т.Куликов информировал о беседах, 
которые у него состоялись в Варшаве, а вчера, 9 декабря, т.Ба.й
баков сообщил из Варшавы, что он беседовал с т.ЯрузельскШJ. Из 
этих и последующих бесед т.Ба.йбакова видно, что польские товари
щи НсЩеются на получение· дополнительно в I квартале бу.nущего го
д?-. из ·ссСР и других социалистических стран сырья и материалов 
примерно на I,5 млрд.доmrаров. Сюда входят: железная руда, цвет
ные металлы, удобрения, нефть, шюш, зерно и др. 

При этом, как вы видите, польские товарищи юJеют в виду, что 
. поставки ·товаров из СССР в Польшу в 1982 году будут сохранены на 
уровне I98I года. Тов.Бэ..йбаков сообщил собеседникам, что все их 
просьбы ·будут доложены в Москве. 

Может быть, нам следует поручить т.т.Тихонову, Кирилеюсо, 
Долгих, Скачкову, Архипову уже сейчас, не дожидаясь окончатель
ной договоренности, продо.лжить изучение этого вопроса с учетом 
обмена мнениями. 

А тепер� давайте послушаем т.Бэ..йбакова. 527 
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БАйБАкОВ. В соответствии с поручением Политбюро я: nыезг.;ал 

в Варшаву. Встречался там со всеми товарищами, с 1<оторими нео6-
ходmю было обговорить те вопросы, которые ыне были поручены. 

Пре2:J1,е всего я имел беседу с зам.председателя Совмина т.060-
довским. В этой беседе польские товарищи поставили вопрос 06 эко
номической помощи. Я сообщил сюда в шифровке о просьбе Польши. 

Надо сказать, что список товаров, которые они включают в ка
честве помощи с нашей стороны ПНР, составляет.350 позиций на сум
му I,4 млрд.рублей. Сюда входят такие товары, как 2 млн.тонн зер
новых, 25 rnс.тонн мяса, 625 тыс.тонн железной ру.п;ы и много дру
гих товаров. С учетом того, что мы имели в Вид.У дать П9льmе в 
1982 году, общая сумма помощи Польской Народной Республике соста
вит приыерно 4,4 :млрд.рублей с учетом высказанных польскими това
рищаии просьб . 

. Сейчас подходит время выплачивать Польше кредиты заnадноевро 
пейским странг.м. На это Польше потребуется минимум 2,8 миллиона 
инвалютных рублей. Когда я выслушивал польских товарищей о том, 

, что они просят и в какой сумме вся эта помощь выражается, то я 
поставил вопрос о том, чтобы вести нам экономичесние взаимоотно
шения на сбалансированной основе. Причем при этом я отметил, что 
польская проJ.rdШЛенность не выполняет плана и в довольно значи
тельных: рг.змерах. Угольная промыmленность, которая является осноЕ 
ным источником поступления: валюты, по существу дезорганизована 
и дол:жных мер не nринимр.ется, забастовки продот:�:аются. А сейчас, 
когда нет забастовок, добыча угля также ведется на очень низком 
уровне. 

Или, например, скажем, у крестьян имеется продукция, есть 
зерно, мясопродукты, овощи.и т.д. Но они государству ничего не 
дают, занимают.выжидательную позицщо. На частных: рынках торговля 
ведется д�вольно активн? и по очень повышенным ценам. 

Я прямо сказал польским.товарищам, что надо принимать более 
решительные меры раз создалось такое nолож_ение. Может быть, вво
дить что-то вроде продразверетки. 

Если говорить, например, о запасах зерна, то Польша собрала 
_/o.,,_�.,,,,,li! и�_,, 

в этом гоцуу2 млн.тонн. Народ не голодает. Городские жители ездя1 
· на рынки, в деревни, закупают все про,ц:укты, какие им нео6ходют .. 

И эти продукты имеются. 
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Как известно, по решению Политбюро и по просьбе польских то
варищей мы оказываем им помощь поставкой 30 тыс.тонн мяса. Из этих 
30 тt:Jc. тонн уже переправлено за границу Iб тыс. тонн. Сле,цует ска
зать, что про,цукция, в данном случае мясо, поставляется в гряз
ных, неочищенных вагонах из-под руды, в очень неприглядном виде. 
При выгрузке этой ·про,цукции на польских станциях имеет место на
стоящий саботаж. В адрес Советского Союза, советских людей поЛЯRи 
высказывают Са.1Ше непристойные слова, отказываются очищать ваго
ны и т.д. Всех тех оскорблений, которые сыплются в наш адрес, 
просто не перечислить. 

Чувствуя такое положение с. состоянием платежного баланса, 
поляки хотят ввести мораторий.на.выплату задолженности западным 
странам. Если они объявят мораторий, то �се польские суда, нахо
дящиеся в водах каких-либо государств или у пристаней,и все дру
гое имущество в странах,· :которым Польша имеет задолженность, бу
дут арестованы. Поэтому сейчас поляки дали указание капитанам 
судов покинуть порты и нах<?диться в нейтральных водах. 

Теперь скажу несколько слов о беседе с т.Ярузельским. Он под
твердил просьбу, которая была высказана Ободовским относительно 
поставки товаров. Затем вечером вместе с послом и т.Куликовым мы 
снова были у Ярузельского. На этой беседе присутствовал также 
Ободовский и секретарь Щ{ ПОРП, ведающий этими вопросами. Ярузель
ский находился в весьма расстроенном состоянии. Чувствовалось, 
что на него сильно повлияло письмо главы польской католической 
церкви архиепископа Глем6ы, который, как известно, обещал объя
вить. свящеЮiуЮ войну польским властям. Правда, Ярузельский тут 
же ответил, что в случае выступления "Солидарности" они изолируют 
все враждебные элементы. 

Что касается партийных организаций, то на местах они по су
ществу развалены и бездействуют. И в целом о партии Ярузельский 
сказал, что ее по существу нет. Страна разваливается, места не 
получают ника.ного подкрепления, потому что Центральный КоМИ'l'еТ и 
правительство не дают твердых и четких указаний. Сам Ярузельский 
превратился в человека весьма неуравновещенного и неуверенного 
в своих силах. 

РУСАКОВ. Тов.ы.йбаков правильно обрисовал положение относи
тельно·состояния польской экономики. Что нам сейчас следовало бы 

сделать? Мне представляется, что надо поставить в Польшу те товары, 
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которые пре.пусмотрены экономическим соглашением, и эта поставка 
не должна превышать того количества товаров, которые мы постав
ляли в I квартале прошлого года. 

БРЕЖНЕВ. А можем мы это дать сейчас? 

БАйБАКОВ. Леонид Ильич, это можно дать только ИЗ госрезер
ва или за счет сокращения поставок на внутренний рынок. 

РУСАКОВ. Позавчера у них было совещание секретарей воевод
ских: комитетов. Как докладывал т.Арестов, секретари воеводских 
комитетов совершенно не понимают выступление т.Ярузельского, ко
торый не дал ясной, четкой линии. Никто не знает, что же все-таки 
будет в ближайшие дни. Шел разговор 06 операции "Х". Сначала речь 
шла, что она будет в ночь с II на I2, затем с 12 на IЗ. А теперь 
уже поговаривают, что это будет около 20. Имеется в виду, что по 
радио.и телевидению выступит председатель Госсовета Я6лоньский 
и объявит о введении военного полевения. В то же время Ярузель
ский заявил, что закон о введении военного положения можно будет 
вводить только после того, как он будет обсужден в сейме, � засе
дание сейма назначено на 15 декабря. Таким образом·, все очень ус
ложняется. Повестка заседания сейма обнародована. В ней вопроса 
о введении военного положения не значится. Но во всяком случае о 
том, что правительство собирается· вводи.ть военное nоложение, .. Со
лидарность 11 хорошо знает и в свою очередь предпринимает все необ
ходимые меры к тому, чтобы ввести военное положение. 

Сам Ярузельский говорит, что он предполагает выступить с об

ращением к польскому народу. Но он не будет в своем обращении го
ворить о партии, а обратится к народу с упором на их: патриотиче
ские чувства. Ярузельский говорит 9 необходимости провозглашения 
военной диктатуры, как_это было при Пилсудском, указывая при этом, 
что польский народ поймет это лучше, чем что-либо другое. 

Что касается таких деятелей, как Ольmовский, то за последнее 
время он выступает более решительно, и надо сказать, что на засе
дании Политбюро решение о введении. военного положения, о принятии 
более решительных мер против экстремистских деятелей "Солидарно� 
сти" было принято· единогласно, никто .. нИRаких возражений не выска
зал. Вместе с тем Ярузельский.имеет в виду связаться по этому 
вопросу с союзниками. Он говорит, что если польские силы не спра-

"С " вятся с сопротивлением олмарности , то польские товарищи 
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надеются на помощь других стран, вплоть до вооруженных 
сил на территорию Польши. При этом Ярузельский ссылается на вы
ступление т.Куликова, который будто бы сказал, что помощь СССР 
и союзных государств военными силами Польше будет оказана. Одна
ко, насколько мне .известно, т.Куликов сказал не прямо, он про-

·сто повторил слова, :которые в свое время: были высказаны Л.И.Бреж
невым о том, что мы ПНР в беде не оставим. 

Если говорить о том, что делается в воеводствах, то нужно 
прямо сказать, что там сила партийньrх: организаций совершенно не 

. ' 
чувствуется. В какой-то мере еще чувствуется административная 
власть. По существу .вся власть находится в ру-.!{ах. "Солидарности". 
То, что говорит Ярузельский, похоже он водит нас за нос, так как 
в его словах не чувствуется правильного анализа. Если они сейчас 
быстро не организуются, не соберутся и не выступят против натиска 
"Солидарности", то никакого успеха в улучшении положения в Польше 
не будет. 

АНДРОПОВ. Из бесед с Ярузельским видно, что они пока не име
ют твердого ре�ения о введении военного положения и,несмотря даже 
на единодушное решение Политбюро Щ{ ПОРП о введении военного по
ложения, конкретных мер пока МЬI не видим со стороны руководства. 
Экстремисты "Солидарности'' наступают руководству IШР на горло • 
Костел за последние дни также высказал свою ясную позицию. Он по 
существу перешел на сторону 11Солидарности'1

• 

Конечно, в этих условиях польским товарищам надо быстро го
товиться к движению 11 Х 11 и.проводить эту операцию. В то же время 
Ярузельский заявляет, что мы пойдем на оnераци-.�0 11Х 11 тогда, когда 
ее нам навяжет "Солидарность" •. Это очень тревожный симптом. Тем 
более, что последнее заседание Политбюро lJJ{ ПОРП и принятое на· 
нем решение о введении военного.положения свидетельствует о том, 
что Политбюро поступает более решительно . .  Все члены Политбюро вы
сказались за решительные действия. Это решение прижало Яруэельско
го,и он вынужден сейчас ка:к-то выкручиваться. Я вчера говорил с 
1"'1.илевским и спросил его, какие и когда намечаются· меры. Он отве
тил мне, что об операции tfX" и о конкретном сроке ее проведения 
не знает. Таким образом, получается, что или Ярузельский СJЧ)ывает 
от своих товарищей план конкретнuх: действий, или он просто уходит 
от проведения этого мероприятия. 
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Теперь мне хотелось бы отметить 1 что Ярузельский довольно 

наст6йчиво выдвигает перед нами экономические требования и обус
ловливает проведение операции t1X11 нашей экономической помощью; 
и,я сказал 6ы даже более того, он ставит вопрос, хотя и непрямо, 
о военной помощи. · 

·Теперь, если посмотреть на список товаров_, которые запра
шивают польские товарищи, то прямо скажем возникают серьезные 
сомнения в необходимости постав�и этих продуктов. Например, какое 
отношение к успеху проведения операции 11Х" имеет поставка удоб

рений и не1шторш:: других товаров? В связи с этим я хотел бы вы
сказать, что наша позиция, как была она сформулирована раньше 
на прошлом заседании Политбюро и ранее неоднократно ее высказывал 
Леонид Ильич, является совершенно правильной и отступать от нее 
мы не должны. Иначе говоря, мы занимаем позицию интернациональ
ной помощи, ми озабочены сложившейся в Польше обстановкой, но 
что касается проведения операции нх", то это целиком и полностью 
должно 6ьтть решением польских товарищей, как они решат, так тому 
и быть. Мы не будем. настаивать .. на этом и отговаривать не будем. 

Что касается экономической помощи, то, конечно, в том разме
ре,· в 1<аком они запросили, нам будет трудно. это сделать._ Видимо, 
кое-что следует дать:.но еще·раз хочу сказать, что постановка 
вопроса.о выделении товаров .в Rачестве экономической помощи носит 
нахальный характер, и все это делается.для того, чтобы, если по
том мы что-то не .. nостав:и:м, им можно 6ьтло бы вину свалить на нас. 
Если . т .Куликов действительно сказал о. вводе . войск, то я считаю, · 
он сделал это неправильно. Мы не можем рисковать. Мы не намерены 

,' вводить войска в Польшу. Это правильная позиция, и нам' нужно ее. 
;соблюдать до конца. Я не знаю, как будет обстоять дело с Польшей, 
но если.даже Польша будет под·властью "Солидарности", то это бу
дет одно. А если на Советский Союз обрушатся капиталистические 
страны, а у них уже есть с?ответствующая договоренность с различ-
_ного рода экономическими и.политическими.са.JШциями, то для нас 
это будет очень тяж.ело. Мн.доЛЖНЬI проявлять заботу о нашей стране, 
06 укреплении Советского Союза. Это наша главная линия. 

В общем, :мне кажется, что наша позип;шr. в_отношении положе
ния в Польше сформулирована Леонидом Ильичом в его неоднократных 
выступлениях, в решенинх,котор:ые зафиксированы, сегодня :.на заседании 
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Политбюро очень ... '""' обмен мнениями. это 
и составлять основу той политики, которой мы должны при-
держиваться в отношениях с Польшей. 

Что касается ко1�fУНикаций, которые ведут� из Советского 
Союза в ГДР через.Польшу, то :мы должны, конечно, что-то сделать 
и предпринять для их охранн. 

ГРОМЫ:КО. Сегодня :мы обсуждаем вопрос о положении в Польше 
очень остро. Пожалуй, раньше так остро _мы его не обсуждали. Это 
объясняется тем, что сейчас сами не знаем того, в каком направ
лении повернутся события в ПНР. Руководство Польши само чувствует, 
что власть ускользает из его рук. Каня и Ярузельский делали, как 
известно, ставку на то, чтобы опираться на нейтралов. А теперь 
по существу этого нет, нейтралов нет. Позиция определилась доволь
но ясно: "Солидарность 11 объявила себя как явная контрреволюцион
ная организация, претенлующая на власть и объявившая открыто о 
захвате этой власти.· Польское руководство до;глmо решить вопрос: 
или оно сдает позиции, если не предпримет решительных мер, или 
предпримет решительные меры, введет военное положение, изолирует 
экстремистов из "Солидарности" и наведет должный порядок. Друго
го пути нет. 

Каково наше отношение к польским событиям? Я полностью 
согласен с тем, что эдесь высказывалось товарищами. Мы можем 
сказать полякам, что относимся к польским событиям с пониманием. 
Это чеканная_формулировка и менять нам ее нет никаких оснований. 
В то:же время мы должны будем как-то стараться погасить настрое
ние Ярузельского и других руководителей Польши.относительно ввода 
войск. Никакого ввода войск.в Польшу быть не может. Я думаю, что 
об этом мы можем дать поручение нашему послу посетить Ярузельского 
и сообщить ему об этом. 

Несмотря на довольно·единодуmное решение Политбюро Ц{ ПОРП 
о введении военного положения, Яр�эельский сейчас снова занИ"JJает 

колебтошуюся позицию. Вначале несколько.ободрился, а сейчас опять 
сыяг. Все остается в силе, что было когда-то сказано им. Если 
они в борьбе с контрреволюцией и дальше будут проявлять колеба
нин, то у них ничего от социалистической Польши не.останется. 
Введение военного п_оложения, конечно, внушило бы контрреволюции 
в-Польше о твердых намерениях польского руководства. И если те 
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меры, ко они ти, будут осуществлены, то,я 
думаю, можно 6ыло бы положительных результатов. 

Теперь относительно создания новой партии, о которой гово
рил Ярузельский. Я думаю, что надо прямо сказать Ярузельскому, 
что создавать какую-�о новую партию совершенно нет необходимо
сти, ибо это означало бн отступление польского руководства, 
признание того, что ПОРП действительно не боевая политическая 
организация, а организация, которая допустила ошибки, расписать
ся·в ее слабости и своей собственной слабости и сыграть на руку 
экстремистам "Солидарности 11

• Потом и население Польши, которое 
питает определенные сиъmатии к ПОРП, как к руководящей силе, со
вершенно разочаровалась бы в ней. 

Я считаю, что нам не следует сейчас допускать каких-либо 
резю,х указаний, которые бы вътнул�али их к тем или :иннм дейст
виям. Я думаю, что мы займем здесь правильную позицию: наведе
ние порядка в Польше - дело Польской объединеI:Ной рабочей партии, 
ее Центрального Комитета, Полит61)ро. Мы говорили польским друзьям 
и впредь будем говорить о том, что надо занимать твердые позиции 
и расхолаживаться совершенно нельзя. 

Конечно, если поляки нанесут. удар по "Солидарности", то 
Запад, по всей вероятности, не дас.т им .кредитов и не окажет ни
какой помощи. Это они имеют в.виду и это, очевидно, надо принять 
во внимание и нам. Поэтому правильно предложение Леонида Ильича 
о том, чтобы поручить группе. товарищей посмотреть этот вопрос и 
с учетом наших возможностей оказать определенную экономическую 
помощь ПНР. 

УСТШЮВ. Положение в ПНР, конечно, . очень плохое� Положение 
усложняется день ото дня. В.руководстве; в частности в Политбюро, 
нет твердости, нет единства. И все это сказалось на положении 
дел. Только на последнем зас.едании llолит�юро было единогласно 
вынесено решение относительно введения военного положения. Сейчас 
все упирается в Ярузельского. Как он сумеет реализовать это ре
шение.. Но откровенно говорить о. действиях Ярузельского пока что 
никто не может. И мы не знаем. У меня был разговор с·Сивиц:к:им. 
Он прямо сказал, что ын даже не . знаем,.что думает·генерал. Таким 
образом, человек, вылолня.ющий. сейчас по сущес.тву обязанности 
министра обороны ПНР, не знает, что будет дальше, какие действия 
предпримет председатель Совмина и министр. 
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Что касается того, что т сказал относительно 
введения в Польшу, то могу со всей ответственностью сказать, 
что этого Куликов не говорил. Он то, что было 

сказано нами и Леонидом Ильичом о том, что Польшу в беде мы не 
оставим. И он прекрасно знает, что поляки сами просили не вво
дить войска. 

Что касаетс.я"наmих гарнизонов в Польше, то мы их укрепляем. 
Я, пожалуй, тоже склонен думать о том, что пол.яки на конфронтацию 
не пойдут и только лишь,может быть,когда "Солидарность" их возь
мет за горло, тогда они выступят. 

Беда в том, что польские руководите_ли не проявляют решимо
сти. Как здесь правильно высказывались товарищи, нам не надо навя
зьшать им каких-либо своих решений, проводить ту политИRу, о ко
торой мы условились. В свою очередь надо быть готовым сам-им и не 
проявлять каких-то не предусмотреmшх нашими решениями действий. 

СУСЛОВ. Я считаю� что у нас, как это видно из выступлений 
товарищей, у всех единая точка зрения на положение в· польmе. На 
протяжении всего периода событий в Польше мы проявляли выдержку, 
хладн.окровие. Об этом говорил на Пленуме Леонид Ильич Брежнев. 06 
этом мы сказали во всеуслышание народу, и наш народ поддержал 
такую политику Коммунистической партии. 

Мы проводим большую работу за мир и теперь нам нельзя менять 
свою позицию. Мировое общественное мнение не поймет нас. Мы про
вели через ООН такие. крупные акции по уh-реплению м-ир9-. Како·й 
эф:рект мы имеем от визита Л.И.Брежяева в ФРГ и много других мир
ных акций, которые мы: провели. Это дало возможность понять всем 
миролюбивым страна1J, что Советский Союз твердо и последовательно 
отстаивает политику мира. Вот поэтому нам нельзя менять свою 
цозицию в отношении Польши, которую мы заняли с самого начала 
польских событий.· Пусть сами польские товарищи определяют, какие 
действия им предпринимать. Толкать их на какие-то более решитель
ные действия нам не следует. Но мы будем, как и раньше, говорить 
полякам, что с пониманием относимся к их действиям. 

Как мне кажется, Ярузельский проявляет некоторую хитрость. 
Он хочет отгородить себя просьба1Jи, которые предъявляет к Совет
скому Союзу. Эти просьбы, естествею-ю, м:ы выполнить физически не 
имеем возможности, а Ярузельский потом ска.Jпет, что вот-де У. обра
щался к Советскому Союзу, просил помощи, а этой помощи не получил. 
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В то же время поляки заявляют , что они против ввода 
. Если войска 6удут , то это будет означать 

!О 

. я �,rн<>•n, у нас у всех единодушное мнение, что ни о каком 
войск речи быть не может. 

Что касается-оказания помощи Польше, то мы оказали ее больше, 
чем на миллиард рублей. Мы недавно приняли решение о поставке в 
Польшу 30 тыс.тонн мяса, 16 тыс.тонн уж.е поставлено. Я не знаю, 
сумеем ли мы полностью поставить 30 тыс.тонн, но во всяком случае 
нам, видимо, следует по этому решению дать еще определенное ко
личество тонн мяса в качестве помощи. 

Что касается ПОРП и создания вместо нее новой партии, то я 
считаю, что на роспуск ПОРП идти не следует. Здесь 06 этом пра
вильно говорили, что это будет совершенно отрицательной акцией. 

ГРИШИН� Положение в Польше идет по пути дальнейшего ухудше
ния. Линия нашей партии по отношению к польским событиям совер
шенно правильная. Что касается предложения Ярузельского относи
тельно роспуска ПОРП и создания новой партии, то с этим согла
ситься нельзя. О вводе войск не может быть·и речи. Экономические 
вопросы надо будет посмотреть и то, что можно, дать полякам. 

СУСЛОВ. Надо в печати нам разоблачать происки "Солидарностин 

и других контрреволюциоННЬJХ сил. 

ЧЕРНЕНКО. Я поШ:Iостью соглас�н с тем, что здесь говорили 
товарищи. Действительно линия.нашей партии, Политбюро Щ{ в отно
шении польских событий,сформулированная в выступлениях Леонида 
Ильича Брежнева, в решениях Политбюро, совершенно.правильная и 
менять ее не следует. 

Я считаю, что сегодня можно было бы принять такое решение: 
I. Принять к сведению-информацию т.Бз.йбакова. 
2. В наших отношениях с IlliP в�дальнейшем исходить из определенной 
по этому вопросу общеполитической линии.Щ{ КПСС, а так.же указаний 
Политбюро Щ{ КПСС от В декабря 1981.года. и обмена мненинми, со
стоявшегося на заседании Политбюро.Щ{ IO декабря 1981 года. 
3. ,Поручить т. т. Тихонову, Кириленв:о, Долгих, Архшюву, Вэ.йбакову 
продолжить изучение вопросов экономической помощи Польше с учетом 
обмена мнениями, состоявшегося на заседании Политбюро Щ{. 
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EPE.WJ-iEB. Какое мнение у товарищей? 

ВСЕ. Очень правильно сформулировал т.Черненко все предложе
ния, , их надо принять. 

Постановление принимается. 

!( 



ing а cl i v 1 sio11 о/' powcr атопg tl1c PZP!{. 'Sol i 
(!ari ty.' a11t! thc cliurch. \V ith thc 1\�s11lt tl1at ,ocial
isп1 woL1k! col!apse. l t  is  also c:lear that tr1ey ,1ге 
explo i t iп!!- t!1e i r  cl!rreпt i п f'lt1t:rн:e amo1112 tht: 
masses to estaЫ ish а lшge a(!va11tage m tl1t: llp
comi пg elec:t ioпs Гоr tt1e пatioвal cooвci ls. rlшs 
coпtiпo iпg their path towaпJ the legul seizш·e ot 
power in the couпtry. 

"This, i t  seems to me, i mplies that i t  ,\'i i l he 
1·undameпtally importaпt 1·or the ica(f i 11g гоlс 0 1· 
the PZPR to Ье greatly strengthened i п  the •r:гош 
ot· Natio11al Accord,' as 'Ne l i  as t·or tt1e pa1·tic· i 
pa11ts i п  the Fгont to гecogпize tl1e PPR Co11sti1t1-
tio11, socia] ism, a11d Pola11d·s i11ternational a l l i 
a11ces. Wi l l  these things Ье do11e i 1 1  the StatLJtes 
and other documents ot· the f-'ro11t, a11d more 
important wi l l  they Ье guaranteed i 11 practicc'1 
What do you propose to do about the e lections t·or 
local organs of power, bearing i11 rnind the risk ot· 
the party' s  destruction? 

"l11 this con11ection ,шother urge11t matter 
arises. During ma11y ot· our d iscussions we have 
emphasized the sarne· theme over a11d over: \Ve 
are not opposed to agreeme11ts. But such agree
me11ts rnust not rnake concessions to the e11emics 
of social ism. A11d the key thing is that the 
agreernents must 11ot become e11ds i11 themselves. 
Along wi th measures you take to gai11 support 
апю11g the popular masses and the ditТere11t po
l itical forces, you must also take decisive actio11s 
agai11st the swor11 e11ernies of the popular order. 
You agreed wi th this way 0Hrami11g the questior1 
and spoke yoursett· about your intention ot' strt1g
gling t'or the hearts a11d mi 11ds ot· the workers 
whi le at the same t ime attacking the class e11emy. 

"But now the impression emerges that you · гс 
toct1s i 11g only 011 the tirst part of this two-part 
t·ormula. We k11ow that there аге sti l l  people in 
the leadership ot· уоuг party who are st i l l  pin11ing 
all their hopes 011 а conti11uation ot· the ba11krt1pt 
cot1rse ot· Ka11 ia. It would Ье dangerous to Sl!c
cшnb to theire11treaties. lt is 110w absolt1tely clear 
that without а resolute struggle against the class 
e11erny, it w i l l  Ье i mpossiЫe to save social ism i11 
Pola11d. The esse11tial questio11 is 11ot whether 
there wi l l  Ье а confrontatio11 or not, but who wi l l  
begi11 i t  a11d Ьу what 111eans i t  w i l l  Ье carried out. 
as well as who wi l l  seize the ini tiative. 

'Тd l ike to emphasize that when we speak 
about а confro11tation, we bel ieve it is co11t i 11gent 
011 а struggle to lure back to the side ot· the PZPR 
the workers a11d toi l ing masses who have t'a l le11 
under the influence of 'Sol idarity' a11d who 110w 
occupy а passive positio11 and Ьide their time, 
waiting for thi11gs to sort themselves out at the 
top:' 

"У ou and I. Wojciech Wladyslawovich, have 
both experienced war and \\'С kпow that thc 
strategy 0Пighti11g is crucially deperitleпt оп the 
qt1estio11 ot· time. This is (iirectly relatcd to tlie 
adverse sitllation tl1at has 110\11 cmcrgell i 11 Po
land. The lcadeгs oftbe a11ti-socialist Гorces.  \,·ho 
1011g ago ,,,:ere already gr,lli LJa l ly .  шк! i 11 so111e 

places орепlу .  rпсратщ l'<Jf а clec 1s 1vc 011slat1g!н, 
are IIO\\' scekiпg to t ime l t  fi 1r tl1e  111orпe11t \Vl1t: 11 
tl1ey vv , 1 1  liave ап oveгvvhe lшi 11g шlva11ta1:c. ! 11 
part icLJlaг. rl1e:, аге placi пg great ,takcs оп tf1e Гасt 
tl1at а 11evv 1:гт1р о!' 1"ecru its IA' i l l  !)с cпtcri П!! tl1e 
army \, lю l1a,e Ьее11 vvorke,i 011 hy 'Sol idaгity. · ·  
Oocs11 · t this su)!'gest to ущ1 that а f'a i l 11 гс to take 
l1a1·sh measш-es agaiнst the cou11tcrrevolt1tio11 1·ight 
a,vay ,vi l l  cost ущ1 i r1valt1aЬie ti 111e·1 

"The key questio11 is how to isolate the swom 
e11e11 1 ies ot· social ism. lfпti l  tliat is (]опс. 11othi11g 
,vi l l  cl1a11ge. MoreoYer, s11ch а11 o,·ert ly coш1ter
revolutionary oгganizatio11 as the ·Coпt'ederatio11 
tor ан ! 11depentle11t Pola11d' (KPN) is enlisting 
11e,v supporters and i s  аЫе to ft1nction legul ly .  Jt' s 
obvious that this has Ьее11 possiЫe becaL1se the 
party is iп fact losi11g co11trol over tl1e judicial 
orga11s. as i s  evide11t t·rom the whole episode witl1 
the trial ot· Moczulski апd the other leaders ot' 
KPN. 

"1 waпt to share wi th yoll sоше thoughts 
about 011е t·urther matter ot· great L1rgeпcy. l t ' s  
obviot1s that апу  actio11s i 11 defense of  social ism 
de111a11d i11 the tirst i пstance а v igoroLJs strt1ggle 
t·ог the Marxi st-Le11i11 ist character ot· the PZPR 
and ап i11crease i 11 its combat readi11ess. At'ter the 
4th piC11lll11 ot' the PZPR се, sig11s bega11 to 
appearthat the party orga11 izatio11s were spгingi11g 
back to l i f'e.  lt is  important to step up this work and 
to preve11t the local Comшu11ists t'rom t'al l i 11g  
back i11to their  state ot· pass ivity and hopeless11ess. 
A11d 1·ог this \Vhat is 11eeded most ot· all is for the 
members ot' the party to Ье аЫе to bel ieve that 
\Vords and deeds wi l l  по longer d iverge. a11d that 
the leadership is i11te11t 011 t1rmly and co11siste11tly 
i 111plementi11g decisio11s that have Ьее11 adopted. 

"The stre11gthe11ing ot· the PZPR depe11ds 
also оп а clear-cut l i 11e with regard to differe11t 
cL1rre11ts ot· thought a1110ng i ts гa11ks. 111 your 
cou11try so111e have argued that there 110w exist 
three basic directions i11 the party-the let't, the 
right, and the ceпter-and they have recommeпded 
the severance of' al i ties wi th the lef't is ts and 
rightists. leaving them completely isolated Ьу the 
t·orce ot' the Ыows. Thi s  is а dangeroш; recom
me11datio11. Who is it, at'ter al l ,  that is Ьei11g 
branded "let'tists" or "hard l i11ers"? Why, the 
Commu11ists who have l011g been supportive ot· 
Maгxist-Le11inist posi t io11s, wh i le in 110 way d is
missi11g the 11eed to recti t·y rnistakes and distor
tions that have Ьее11 co111mitted. And who are the 
so-called rightists? These are the people who 
espouse rev isio11 i s t  views and u l timately become 
members ot· 'Sol idarity. '  lt is clear that any sort ot· 
actio11s against staunch Communists would Ье 
suicide tor the PZPR as а Co111mL111ist party. A11d 
i t  is  just as сlеаг that t111 t i l  yot1 get rid of the 
rev isio11 ists, i 11cludi 11g the ones i 11 the рагtу iead
ership \\'ho аге tryiпg to t1phold tl1e previot1s 
capiш latioпist l i 11e, they ,vi l l  weigh оп уон l ike а 
heavy btl!'lie11 . 

" 1  bel ic,e tl1csc coнsi,leгatioпs provide the 
key to а solt1t io11 01· tl1c 1110ш1ti11g ргоЫе111s vv ith 

pcr,011 11el. 1 а�п сш1v i 1юcci tli,lt hy ,, oгki11g ,, itl1 
ym1r cшш·alles 1, l10 are c11·ic11teli tov\·ard the "let't
ists," ашl l1y gi\ ing theш уош sнpport, yot1 wi l l  
t·i 11ll tliat i t  i s  pr.:c isel) tl1esc people ,vbo provitle 
а soшicl l)as is !'о!' tlie чrt1ggle to 01·еп:0111е the 
cгis is .  

"Ьtcc 111ccl \Vt)JC iccb Wlatiys lawov icl1 ' 
Haviпg гaise(i. Гш yottг be11et'it, several п1atters 
tl1at are troнЫi 11g LJs, a11ti havi11g otТeretl you шу 
v ie,,·s, 1 1шtt11·al ly ha,e let't aside а 11шnЬег ot· 
probit.:шs tliat сап Ьс coпsiclercd cfшiпg а t'ace-to
t'ace meeti11g." 

L. BREZHNEV" 

Co11 f'ir111 transmittal Ьу telegram. 

* * * * * 

CPSl.1 се Politburo traпscript, 
10 Пeceml>er 1 98 1  

� 
Single Сору 

(Worki11g Notes) 

SESSION OF ТНЕ CPSU се POLIТBlfRO 

1 О December 1 98 1  

Pгesideti over Ьу Comrade L. 1 .  BREZHNEV. 

Also takiпg рагt: Comrades Yu. V .  A11dropov, V. 
V .  Grishi11. А .  А. Gromyko. А. Р. Kiri le11ko, А. 
Уа. Pel ' sl1e, М .  А. Sнslov, D. F. Usti11ov, К. U. 
Cherпenko, Р. N. Demichev, В. N .  Po11ornarev, 
М. S. Solomeпtse\' . 1 , V. Kapito11ov, V. 1. Dolgikh, 
К. V. Rusakov. 

1 .  Оп the questioп of the situatio11 i 11 Poland 

BREZHNEV. This question is 11ot listed оп 
our age11da. But I think that the sessio11 of the 
Politburo should Ьеgiп with this matter, si11ce we 
have special ly dispatched Comrades [ Head of 
Gosplan Nikolai] Baibakov and [Warsaw Pact 
Co111111a11der- i 11-Chiet· Marshal V iktor] Kulikov 
to Pola11d to meet with the Polish comrades a11d 
go over certai11 matters ot· the utnюst urge11cy. On 
8 December, Comrade Kul ikov provided us  with 
intorrnation aboLJt the discussions he held i11 
Warsaw, a11d yesterday, 9 December, Comrade 
Baibakov commL111icated frorn \Varsaw that he 
had held а discussio11 with Comrade Jaruzelski. 
From these 111eetings and subseqнent disct1ssio11s 
held Ьу Comrade Baibakov, i t  is  appaгent that the 
Pol i sh comrades hope to receive roughly 1 .5 
Ьi l l io11 dollars ' worth ot· additioпal supplies and 
inaterials t·rom the USSR a11d othersocialist couп
tries i 11 the t·irst qtiarter ot· the eomi 11g year.7 This 
,vi l l  i пclude iro11 оге. 11011- t'erгщ1s 111etals. Гatil
izcr. oil . tires. grai11 .  etc. 

ln makiпg this rt:qt1est . .JS yoL1 see, tl1t: Polish 
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{гот ihc USSR to Polaшl i 11 1 9Х:1 \vi l !  Ье mai11 -
taiпe,I at t/1c lt:vel о{ I ЧХ I Со1шасiс Bai lxikov 
assшed l1is inteгloctНor, tliat a l l  1t1ei1· rcq t1c,t, 
woubl Ье co11s i(leгcd i 11 Mo,cow . 

Pert1ap, it w·oul,J bchoo,·c 11s 110w to iпstпкt 
Сопш1dсs Ti khшюv, K i r i l c 11 ko .  !)o l g i k l1 .  
Skachkov, a11d Aгkhipov ю co11ti11ue s1t1dyi11g 
this ma!ler, taki11g accou11t 01· tl1e excha11ge о!' 
opi11io11s, but without waiting t·ог а t'ina l  agree• 
ment. 

Апd now let · s hеаг \Vhat Сошгаdе Baibakov 
has to say. 

B A IВ AKOV.  ln accordance with tl1e 
Pol i tburo ' s  instructio11s, I travelcd to Warsaw. 1 
met there with a l l  the comrades whom it \vas 
11ecessary for ше to see about tl1e matters speci• 
fied in my instructions. 

First of a l l  I had a di scussio11 with the deputy 
chairman ot· the Couпci l  of M inisters, Corпrade 
OЬod<)wski. During this discussion, the Pol i sh 
comrades r.iised the questioп ot' economic assis· 
tance. I sent а11 encrypted саЫе back here out l in• 
ing the Polish request. 

One must say that the l i st of goods included 
iп the assista11ce from us to the PPR сошеs to 350 
iteшs worth so111e 1 .4 bl l l ioп гuЫеs. This i11-
ctudes such goods as 2 111i l l ion toпs о/' gгains, 25 
thousaлd to11s of 111eat, 625 thousand tons of iгon 
ore, a11d ma11y other goods. The requests made 
Ьу the Pol ish comrades. comblпed witl1 what we 
had already Ьееn thinking ahout giviпg Polaпd in 
1 982. means that the total assistance to the Potisl1 
Peop le ' s  RepuЫic will Ье approximately  4.4 
Ь i l l io11 ruЫes. 

The time is поw approachi11g ,vhcn Poland 
wi l l  have ю рау Гог its cre(!its t·гот \Vest Euro
pea11 countries. For this, Polaпd wi l l  Ье required 
to pay а m inimum ot'2.8 mi l l ioп rнЫеs· worth of 
hard currency. Wheп I was told Ьу tl1e Polisl 1 
comrades that they are reqнesting tl1c aпюunt 
that a l t  this assistance comes to, 1 raisecl thL 
question of how to estaЫisl1 пшtLial economic 
ties 011 а bala11ced basis. Moreovcr, 1 noticed that 
Pol ish i11dustry is 110! еvеп comiпg close ю 
fulfi l l i11g i ts pla11. The coat iпdustry, which is the 
country' s  basic means of earпiпg hard сштспсу, 
has been severely disrupted, апd remedia !  mea
sнres have not Ьес11 implemented as strikes con
t inuc .  A11d even now, wheп thcre are по strikes, 
the mi11i11g of' coal remaiпs at а vегу k)\v leve l .  

Or. Гог example. let's say tl1at ргоdнсtiоп i s  
going оп  апюng tl1e peasaпtry. with gгаiп. meat 
products, vegetaЫes. etc. Внt tl1ey aren ·1 giviпg 
any ofit to the state: they ' rejнst playiпga ,vait ing 
game. At t!1e pгivate maгkets tl1e level о!' agricul
tural tгade is su fЛciently !1igh апd is beiпg car
ried out at very iпtlated pгices. 

1 said directly to tl1e Polisl1 comгadcs tlыt 
they musl adopt 1110ге decisive 111easuгes iГ sL1cl1 
а situat ion has aгise11. Pe1·l1aps t!1cy сап l,шпсl1 
so111ctl1i11g in tl1e паtuге of а гeqL1 isitio11i 11g of' 
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1·апп рпнJоес. '  
1 1' \\ С speak. lог exa111plc. al,olll гc,c1·\"L's  of 

g 1·ai11. t l 1c11 Pol:ш,J 1 1 1 1 ,  уса,· l1us а.:сш1шlа!с,I 
тоге tl1,ш 2 m i l l i ,ш tot1, .  Tl1c popнlatioп is 1101 
goi11g l1L111gгy. lJ гba11 dv,cl lc1·s ri,lc ша to tl1c 
mш·kcts а1к! l1t1y l!p a l l  1 l1cy pюdl!cts tl1ev псе,1 . 
Л1кl tl1eгe агс а111р!с suppl i.:s о( tl1eш. 

As is k110\\'I1. Ьу the Pol itbшo·s tlecisioп апd 
а! the 1·cqt1cst ot' the Pol ish comгades. \VC агс 
providiпg Polaпd with an aid shipment о!' 30 
thousa11d tons ot· meat. О!' these pгomise(l 30 
thot1sa11d ют,, 1 5  thousa11d have already Ьсев 
shipped abroad. l t  shoнld Ье added that the 
produce, in this case 111eat, is being del ivered iп 
d irty, unsanitary l'reight cars normally used to 
traпsport iroп ore, making foi· a11 unpleasant sight. 
Duгing the traвsport о!' this prodнce to the Polish 
statioпs, geпu iпe sabotage has been taking place. 
Poles !1ave been cxpressing highly obscene com
menls about the Soviet Unioв and the Soviet 
people, have refused to c lean out the freight cars, 
ete. Опе couldп 't even Ьеgiп ю keep count о/' a l l  
the i11su l ts that have been directed agaiпst u s .  

Viewing the  sitнatioп f'rom the  sta11dpoint ot· 
tl1e Ьаlавсе о!' payшe11ts , the Poles waпt to i 11tro
duce а тогаtоriшп on the pay111ent oftheirdebt ю 
Westeгn coш11ries. I t" they declare а moratoriu111, 
theп all Polish vcsse l s  in  thc \Vaters of othcг states 
or i11 haгbor, апd a ! l  other Pol ish propeгty iп tl1e 
сонп11·iеs to which Poland owes debts, \Vi l l  Ье 
seized. For this reaso11 the Poles lшve giveп 
iпstructions !о the eaptaiпs of' ships to ret'raiп 
1·го111 eпtering ports and to stay in пeutra! \Vateгs. 

NO\v I w i l l  otTcr seveгal words aboLit ту 
discussioп wit !1 Comrade Jarнzelski .  Не гсаf'. 
f'i rmed the reqнest made earlier Ьу Obodo\vski 
1·egardiпg the deliveгy of' goods. Then iп the 
eveпing I again weпt to Jaruzelski ' s  olTice. ac
co111panied Ьу our шпbassador and Comгade 
Ku likov. A l so takiпg part in this discLission \\·еге 
Obodowski апd the PZPR СС sесгеtагу ,vho 
handles these matteгs. J aruz.elski \Vas iп а higl1ly 
agi tated statc. l t  seemed that he liad Ьееп deeply 
disturbed Ьу the !etter t"rom thc !1ead ot·111e Pol is /1 
Cathol ic Church, Archblshop Glemp. who, as is 
known, promised to declaгe а holy war agai11st 
the Pol ish authorities. Тгuе, Jaruzelski proшptly 
respoпdcd that in the event of unюward activitics 
Ьу "So!idaгity,'' tl1ey wi l l  detain al l  hosti le ele
ments. 

As t·ы as the party organizatioпs are co11-
ceгned, tl1ey аге rui11ed and iпactive iп the outly
iпg regions. Апd w·i th гegard to tl1e рагtу as а 
wlюle, Jaгuze!ski said tliat iп esseпce it по lопgег 
exists. Thc сонпtrу is beiпg destroyed, ш1d tl1e 
outlyiпg regions аге not receiving апу soгt о!' 
геiпt·огсетепt. because the Ce11tral Com111ittce 
Шl(i goveп1111c11t аге not g iv iпg Гirm апd c lear-cut 
iпstrllctioпs. Jaп1ze lski hi 111self' l1as l,een tra11s
f'om1cd i11to а тап ,, lю is extгe111e ly  псвгоtiс ш1(! 
(ii!Ti(lc111 аl,ош l1 is al,i l i ties. 

l{ l 'SA KO\i Co111гaLlc Baihako\ l1as сог-

п:ct l v  ,fсч· 1 1 1,cLI 1 l1c  чн1а1 iш1 гegaпl i 1 1_L' t l1,· Pol i, 1 1  
ссшн1 1m . \\i l 1a1 . tl · 1e11 . ,lюнltl v,c lк ,IOJH_L' шщ ' 
lt ,се1 1 1,  to 111с tliat ,1·,· slюllkl ckl i , cr to l 'olaнcl 
t lн: gщч!, рю, 1,icl! Гш шнfс1 t l1c c,-ш101пic agп:o:-
111cш,. l1ot tliat tl1c,c dcl 1 1·e1·i.:s ,lюL1it! 1101 cxccecl 
tl1c <JL1a11t 1 ty pf goo,t, \\С c!c l ivcгctl i11 tl1c Пгst 
ЦlJагtсг ot lач усл 

B REZJ- I N E V .  Апd are \, е аЫе to gi,•e tl1is 
111t1cl1 110\1··1 

ВЛ IВАКОV. Lcoпid I ly icl1. it can Ье give11 
опlу Ьу dra1ving 011 state reserves ог at the сх
рспsс 01· de!i veгies to tl1c iпterпal 111arket. 

RUSAKOV. The day bet'ore yesterday tl1ey 
had а сопtеrепсе оГ secretaгies t·гшп the proviп• 
cial co111111ittees. As Comrade Aristov" reportcd. 
the sccretaries ot· the pгovincial comшittees arc 
coшpletely ЬаШеd Ьу J aгuzelsk i ' s  speech. which 
did поt pгesent а clear, straightforward l ine. No 
011е knows what wi l t  l1appen over the 11ext few 
days. Тhеге ,vas а conversation about "Operation 
Х." Лt Пгst. they said i t  ,vould Ье 011 the пight of 
! 1 - 1 2  Dccember. aod the11 this was cha11ged to 
the пight of ! 2 - 1 3 . Апd 110w they ' re already 
sayi11g i t  w·оп 't Ье unt i l  around t!1e 20t11. Wliat is 
cпvisaged is that the chair111an of the State Couп
ci 1 ,  JaЫoпski. wi l  1 appear оп radio апd televisio11 
апd declaгe tl1e intгoductioп ot· шaгtial law. At 
the sa111e t i 111c, J aгuze lsk i  said that thc law 011 thc 
iпtrodвctioп ot· 111artial law сап Ье implemcnte(! 
only at'ter it is coпsidered Ьу the Sejm. апd the 
пехt sessioп of'the Sejm is not scl1edulec! unt i l  1 5  
Dесе111Ьег. ThL1s, everything has Ьесоте very 
coшpl icated. The agend.i ot'the Sej111 has already 
Ьес11 puЫished. апd i t  111akes по mention ot' the 
iпtгodнctioп оГ martiat law. But eve11 if the 
govemmc11l does i11tend ю iпtгoduce maгtial law. 
"Solidaгity" kпows this very wel l  and. f'or its рагt. 
has l)ееп p1·epaгi11g all necessary measuгes to 
соре ,vith tliat. 

Jaгнzclski h i 111se l f' Saiji; that l1e iпtends to 
c!e l iveг ап address to the Po! ish natio11. But  iп h is  
address l1e wo11 ' t  Ье spcakiпg about the рагtу. 
l пstead hc \Vi l l  арреа! to Pol ish national ist senti-
111e11ts. Jaгuzelski lias ta lked about the пееd to 
pгoclai 111 а 111i l itaгy d ictatorship. ot· the sort that 
existcd uпdег Pi lsudski .  ю Нс i ndicated tlыt the 
Poles \, i l l  accept this тоге readi ly  than some
thiпg else. 

As !'аг as of't'icials l i ke O lszo,vski аге coп
cemccl. tl1cy receпt !y l1ave begun to act пюге 
(kcisi,c l\ :  and опс might add tl1at at thc sessioп 
of' tl1e Pol ithшo wl1eгe the decisioп \vas made to 
iпtro(luc<c maгtial law· and adopt тоге resolute 
111easшes agaiпst cxtгemist tigures iп "Sol idar
ity . .

. 
tl1c , otc ,vas нпаniпюнs апd 110 011е ex

pгessccJ а 1\·ord of'opposition. 1 1  Лl tl1e samc t ime. 
Jaп11:c lski i11teпds to kecp iп c losc юucl1 abшlt 
tl1is 111,Jttcг 11· itl1 l 1 i, a l l ies. Не says tlыt i f' t!1c 
Pol isl1 Гогссs агс L1 11аЫе to соре 11 itl1 thc 1·e,is
tai1cc pll! 1 1р Ьу "Sol idaгity.'' tl1e Pol i sl1 co1111·;нJcs 
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tюре to reeeivc as,istanec t'гош ot l1c1· cotшt1·ic,. 
Lip lo  a 11cl i rкluding tl1<: i 11trotltl\:tю11 о !' апш:li 
t·orees 011 thc teпitшy о!' Роlаш!. Jaпuel,k i  is 
\1a�i 11g th is hope 011 thc ,рссе!1 11\· Со1ша,iе 
KL1 l i kov, who repoгtc(l iy saitf tl1at 1l1t: t.'SSI< ат! 
othcr socia l i s t  coL111tгics vvoнkf i rl(lcCLI g ivc assis
tancc to PolanLI \V i t l1 thcir аппсL! loгces. Hovv
cvcr. as t·аг as I knovv. Cornradc Kн l ikov (!iLJ 1101 
say this (!ircctly, bt1t теге/у rep<.'atcd tl1c vvoг(!s 
voiccLI carlicr Ьу С. 1 .  B rczhпcv аЬош ош deter
шination rюt to leavc Polaпd iп thc lшc l1. 

l t' wc сопsi(!сг v,hat is goiпg оп i 11 thc pгov
iпccs. опс rnust cancli(!ly say that thc stгeпgth ot· 
thc party organizations thcre has Ьееп coшplctely 
diss ipatcd. То a ccrtaiп degree the ad111i11istrativc 
apparatus there is st iJ I  {unct ioning. Ьнt i п  с !Тс.:t 
al l power has поw Ьссп transf'crred to t!1e hшкls of' 
"Sol i darity." ! 11 his rcceпt state111cnts. Jarнzelski 
is apparcпtly tryiпg to pнl l  the \Vool over oнrcycs. 
Ьесанsе his worcls t'a i l  to rctlcct а proper arшlysis. 
l f  thc Pol ish cornrades doп · t  4н iekly gct orga
пized. prcpare thcrns-elvcs. апd rcsist tl1e or1-
slat1ght ot' "Sol idarity:' thcy w i l !  have 110 soccess 
at a l l  in i 111proviпg thc s i tнatioп in Pola11cl. 

ANDROPOV. From tbc d iscllssioпs vv i t l1 
Jarнzcl ski  i t '  s c!ear that they have поt yet гeachcd 
а Лrm сопsепsнs abollt the i ntro(!ш:tioп ot·111ш·t ial 
law. Despite the шiaпimoнs vote Ьу the PZPR 
СС Pol i tburo оп thc need to i 11 trшlL1cc 111artial 
law. wc s t i l l  havcri ' t  sсеп coпcrete mcasLJrcs 011 
the part ot· the lea(!ership. The ext1·c111 ists iп 
"Solidarity" аге attackiпg thc Polish leadership 
Ьу thc throat. The Chllrch i п  rccent days has c1 lso 
clearly cxprcssed its posi tioп. which i п  esseпce is 
поw co111pletely sвpportivc ot· '·Solidarity." 

ot· course iп thcsc c ircшлstaпces thc Pol ish 
comra(!es 11111st act swift ly  iп lauпchiпg ·'Орсга
tiоп Х" апd caп·ying it out. At the sa111e t imc. 
Jaru zclsk i  declares that we w i l l  ,·esort to "'Opera
t ion Х" wheп "Sol idari ty" forces нs to (!о so. This 
is а very (! isturЫng sign, particнlarly Ьес,шsе tl1e 
latest sessioп ot· thc PZPR СС Pol itburo апd the 
deci s ioп it adopted to i ntroduce martial la\V had 
sнggcsted that the Pol i tbнro \Vas bcgiппiпg to act 
morc decisivcly. A I I  the membcrs о( thc Pol i t
buro expresscd support for decis ive actioп. This 
dccisioп рнt pressurc оп Jaruzelski .  апd hc is поw 
co111pel led to Лпd so111c way ot· cxtricatiпg hi 111-
sel t'. Yesterday I spokc with M i lcwski ш1tl askcd 
him \vhat 111casures they iп teпded ап(! whcп i t  
wщ1 ld  Ье dопс. Не  repl ied that he simply docsп · 1  
k110\v about ··operatioп Х" ашl  аЬош the coп
crctc t i111ct'ra111c iп which it \voнld Ьс саггiе(! Ollt. 
Thus. it woнkl see111 that ei ther Jaruzclski is 
coпccal iпg t'rom his co111rades thc plan оГ coп
crctc act ioп. or hc is s imply abaпtloпiпg thc iclca 
ot· carryiпg онt this step. 

l ' cl 110\v l i kc to тспtiоп tl1at JaгL11cl,ki l1as 
Ьссп 111ore tl1an pcгs istcпt iп scttiпg Гогth cco
r10111ic dcmaпds f'rшп 11s a!l(I l1as 111ack thc impk· 
mcпtat ioп ot' "Орсгаtiоп Х" co11t i 1 1gc111 011 щ1г 
\vi l l iпgпcss to otТcr сс01ю111iс as,i,taпcc:: llllll 1 

v, 011 ILJ say cvc11 шшс t r1tш t lшt .  l 1c 1s 1·a 1 , 1 11g t lк 
ч11cstio11. al l 1ci t  1 1 1 t! i rcctly. of гcLт 1v i 11g пн l 1 tагv 
assislaпcc а., v,c / 1 .  

Nщv·. i t  ущ1 look at tl1c l i , t  о1 goocJs vvc ап: 
pгo\ i 1l i 11g to tl1c Pol ish coшralics. \\.'С сап c'a11-
1l i1J ly say tl1at sсгiош, tloвbts aгise al10t1t tl1c 
пcccssity ot' st1 pplyiпg thesc prodнcts. 1:or ех
ашр!с,  whar i s  tl1c соппссtiоп bctweeп the SLIC· 
ccss ot "Opc1·at io11 Х'' апd the 1le l i \cгy of' te,·t i l 
izer ащl ccrtaiп otlier goods? !п cш111ect io11 ,vi t l1 
tf1 i s  I wщ1ld say that OLIГ posi t ioп. as it v;as 
t'or111н latccl eaгl icr cJнriпg the prc\ iOLIS scssioп of 
thc Pol i tЬшo апсl was cxprcsse<l сvсп carlicr оп 
scvcral occasioпs Ьу Leonid l l yich, i s  ent i rcly 
corrcct, and \VC пшst not depart t·го111 i t  at al l .  1 � 1 11 
other wor(!s. ,ve sнpport the p(,Sit ioп оГ i 11ter11a
t ioпal i s t  assistaпce. ап(! wc аге alaгrлed Ьу thc 
s i t llatior1 L111t·o ldi 11g in Polaпd; but as t·аг as "'Op
eratioп Х'' is сопсеrпеd. that П1LJSt eпtire ly апd 
впeqll i ,ocal ly bc dccidcd Ьу the Pol ish eoшrades 
therпsclvcs. Wliatever they decidc is what w i l l  
Ье. Wc wi l l  поt iпsist on апу spccil'ic course, апсl 

we w i l l  поt d i ssua(!e thc111 t·ro111 pпrsнiпg what 
thcy dccidc. 

As Гаг as ссопо111iс assistance is сопсеrпссl. 
i t  ,v i l l  of coursc Ье difТicult tor нs to undertake 
aпythiпg of the seale апd пature о{ what has Ьееп 
proposed. No dcюbt. so111cthiпg w i l l  have to g ivc .  
Вш  agaiп I wa:1t to  say that the 111ere posiпg of' the 
lJL1cstio11 ot· thc appoгt ioпmeпt of goods suppl ie(! 
as ccorюmic assistaпcc is ап i n soleпt way to 
approaeh thi пgs, апd i t  i s  Ьcing (!опе pнrely so 
that i t· wc гet'ra iп t·гоrп del i vering so111cth i 11g or 
othcr, thcy' 1 1  Ье аЫс to !ау all the Ыаше оп us. lt' 
Co111ra(!e K t1 l i kov actual ly did spcak about thc 
introclllction ot· troops, theп I bel icve hc did this 
i 11corrcetly. We сап · 1  risk such а stcp. We don ' t  
iпteпd t o  iпtroducc troops i n to Polaпd. That is thc 
proper posi t ioп. апd we 111ust adherc to it uпtil the 
спd. 1 doп ' t  kпow how thiпgs ,vi l l  turп out i п  
Polaпd, bu t  еvсп it' Polaпd tal l s  uпder the  coпtrol 
о!' '"Solidarity," that' s  the way i t  w i l l  Ьс. Апd i f  
the capital ist coнпtries роuпсе оп  the Soviet 
tJпioп, апd you kпow they have a lrcady reachcd 
agrce111cnt on а variety ot' ecoпo111 ic апd pol itical 
saпctioпs, tliat will Ье very burdeпso111e fi)r нs. 
We 1ш1st Ье сопсеrпеd above a l l  with our оwп 
col!ntry апd about the streпgthcпing ot· the Soviet 
tJпioп. That is  our 111ai11 l i пe.  

I п  general, i t  sec111s to те that our posit ion 
оп thc s i tuation i п  Ро!апd was {or111ulatcd Ьу 
Lcoпid l ly ich iп scvcral ot'his speeches and i n  the 
rcsolнt ioпs adopted earl icr. Today, а vcry thor
ough exchange ot' opiп ioпs has takcn place dur
iпg the sessioп ot· thc Pol i tburo. AII оГ this пшst 
scr,,e as thc basi s  ot' the policy ,vc 111ust llphold 
\' is•a.vis Роlшк!. 

,\s сопсеrпs thc l i ncs ot' со111 пшпiсаtiо11 
t)ct\\ccп the Soviet tJ11io11 шк! thc GDR tbat rш1 
tt1rщ1gl1 Polaпcl. thcп vvc of'coшsc lllLISt ,lo so111e
! 11i 11g to pro, itlc f'ог tf1e i r  ,af'ckcepiпg. 

C , IZOMY KO, Tocfay v, c ·,c  !1llll а ,·cry spir-

1tetl rc, ic\\· ot tl1c si tшtioп iп Pola11a. Yott might 
е,с11 say t !ш, , c , icv, v, as 1 1 10п� spi гitetl tl1a11 апу 
wc · , с  tiacl l1cf l 11·c Л1is i .s bccaL1sc at tl1e 1110 1щ�11t 
½С oшsclvcs Llm1 · 1  l-. 110\\ vvl1at 1l iгcctioп thc evcщ, 

iп Polaшl \, 1 1 1  takc:. Т11с Pol isr1 leaclcгship  i tse 1 t· 
scпsc, tliar plJ\\ cГ is s l ippi 11g t'ro111 i ts grasp. 
Капiа апd Jaп11e l sk i .  you kпow. сонпtс(! on thciг 
aЫl ity to гс lу 011 tl1c пell trals. Внt 110w thcre is по 
stJch oppшtш1ity. thcre arc по loпger any пeutra Js .  
The positio11 i s  clct'iпctl SL1Пic icпtly clearly: "'Soli
dar·ity"' lias ргО\•СП to Ьс а patcntly countcr
rc,olut ioпary orgш1i1atioп ,v·hich aspircs tocomc 
to power апсl \\l1ich has орепlу declared its iп tcп
t ion to scizc ро,vсг. Thc Polish leadcrship must 
dcci(!e thc чнеstiоп: Eithcr i t  rcli114uishcs i ts 
posi tions Ьу t'ai l i пg to adopt decis ive 111east1res, 
or it adopts (!eeisivc 111casнres Ьу i n troduciпg 
111artial law. isolatiпg the extreшists ot' "Solidar
ity." авd гcstoriпg pL1Ь l ic order. There is no other 
al ternative, 

\Vhat slюuld онr position Ье toward the 
Pol ish evc11ts? 1 f'н l ly agrec with what was 
a lгcady said here Ьу thc co111radcs. We сап say to 
thc Poles that vvc vicw the Polish cvcпts with 
u11derstar1di 11g. Therc is 110 basis ,vhatsoever for 
us to altcr this п1east1гed toплLJ !ation iп апу way. 
At  thc samc time wc 11шst somchow try to d ispel 
the пotioпs that Jaгuzelski апd other leaders iп 
Polaпd huve about the iп troductioп ot' troops. 
Thcrc еаппоt Ье апу in troductioп of troops i пto 
Polaпd. 1 thiпk V>'C сап give iпstructioпs аЬонt 
this to оuг a111bassactor. aski пg h i 111 to v is i t  
Jaruzelski апd co111mLшicate th is  to h i 111. 

Dcspite thc sutТicieпtly unaпimous vote of 
the PZPR СС Pol i tbt1ro w i th regard to the i ntro
duct io11 о{ martial law. Jaruzelski is now back to 
his vac i l lat ing positioп. At tirst he had somewhat 
sti tТcned his spiпe, bllt 110\V, опсе agaiп, he's 
begun to sot'tcп. Everything is sti l l  i п  torce that 
was said to the111 prcvioнsly. If iп the struggle 
against coнпteпevolution апd aftcrwards they 

show any sigп of wavering, nothi пg of social ist 
Polaпd wi l l  remain .  The i пtroductioп of martia l  
law. of coursc. would Ье the best way to сопvеу 

the steadf'astness ot· the Pol ish leadership to the 
couпterrevollltioпaries. Апd if thc measurcs they 
i ntend to earry онt аге iпdecd i mplemented, theп 

1 th iпk wc coLJld expcct posit ive resu l ts. 
Now, with regard to the creatioп of а пеw 

party. as Jarнzelski proposed. 1 th ink we швst 
directly say to Jaп1zclsk i  that there i s  по need to 
crcatc апу so11 ot' пеw party. s iпce this woul(! 
111crcly sigпal а гctreat оп the part ot· the Polish 
leadcгship ап(! а 11 ackпowlcdg111cпt that the PZPR 
is iп fact 1101 а mi l i ta11t pol i tical organizatioп, but 
s i111ply ап orgaпizatioп that has com111 ittcd mis· 
takcs. l t  ,voLJ ld нndcrscorc thc vcry wcakпcss ot· 
thc party апd \VOLl ld play iпto the haпds of thc 

"Solidaгity" cxtrcmi sts. Thc11 сvсп thc рорнlа· 

tioп оГ Роlащ! . ,,·hicl1 гctains dct'i n itc sy111pathy 
Гог tl1e PZPR as а g11 ill i 11g t·огсе. vHJl1ld Ье со111· 
plctc l v  tlisal,Lisccl 01· ,ш:11 scпti 111c11ts. 

1 bcl ic\c tl1at "С 111ust поt ПО\V per111 it ш1у 



, 

,01·1 ,J( liaг,11 i 11 s t 1 1кtнm,. w l1 1c l1 \\ot!l(J (ог,·е 

1l1e 1 1 1  ш a,Jopt 011е ,·ош ,е иг a1юt l1e1·. 1 t l1 i 11 k  \, с· 
J1ан� с !ю,еп t l 1c смп:сt pш,it io11 l1e1\·· Т!1с 

гcstшa1io11 оГ огtkг i 11 Pola 11<f 1s а шаt !ег f<JГ ! 11с 
Polish lJ 11 i tcd \Voгkcгs· Рагtу. it, Ce11tral Co111-
mit1cc. al1(J its Pol i tbшo. \\'с a l rcady said ю оuг 
Pol ish t'гicш!s ;шd \vi ! I  say agu in  iп t l1c t'tнше t lшl 
they пшst puгsue а stcat!t·a,t сошsс \Vit lюш 
slackeniпg iп the least. 

01' course. if !!1е Poles dcli ver а Ьl<ж· to 

"Sol i darity,'' t!1e West iп a l l  l ike l i hood wi l l  1101 
give them cп�dits ar1d wi l l  not ofteг any otl1er 

kind ot· help. Th«="y are aware ot· this. and tl1is 
obviously i s  some1/1ing that wc. too. lшve to bcar 
in mind. Fог this reason. Leonid l lyict1 was 
correct in proposiпg that we i пstrtкt а gюup ot· 
comrades to examiпe this questioп. taking ac

couп t  of our capah i l i t ies  to exteпd sнbstaпtial 
ecoпomic ass i staпce to the PPR. 

USTINOV. Tl1e s i tuatioп iп the PPR, 01· 
course. is very bad. The s ituatioп is woгseп i пg 
day Ьу day. Аnюпg the leadersl1ip. especia l ly i п  
the Pol i tburo, there i s  по  fimшess ш uпi ty. Апd 
al l of this has takeп i ts to l l  оп the state о!' a tTairs. 
Опlу at the last sessioп ot' the ! Po l i sf1 I Pol i tburo 
was а decisioп uпaпimously appгoved to i п tro
duce mart ia l  la\v. And по,v a l l  hopes аге 1·idi11g 
оп Jaruzelski. How w i l l  he succeed iп carrying 
out th is  decisioп·, As yet. по опе сап орсп lу 
speak about the actioпs о ! '  Jaruzelski .  \Ve just 
doп ' t  kпow. 1 had а coпversatioп with Siwicki .  
Не caпdidly sa id that even \\'С l tl1c Poles j doп ' t  
kno,1v \1vhat the geпeral i s  th iпkiпg. T!1us. tlie тап 
,1vho has Ьееп e t'fectively respoпsihle f'or d i s
chargiпg the dпties of the Pol ish deteпse mini steг 
<loesп ·1 kпow what w i l l  lшppeп апd what sort of' 
act ioпs w i l l  Ье taken Ьу the ehai r111a11 01· the 
Couпc i l  о!' M iп isters апd miп ister. 

With regaгd to what Сотгаdе Ku l ikov al
legedl y  said about the i пtroduct ioп ol' troops i пto 
Poland. 1 сап say iп t'u l l  respoпsЬ i lity tlшt Ku l iko\· 
11еvег said this. Не simply repeatcd wl1at \vas 
said Ьу us  апd Ьу Leonid I ly icl1 that we would поt 
leave Poland in the l urch. Апd he perf'ect!y wel l  
k11ows that the Poles themselves reчuested u s  поt 
to i пtгoduce troops. 

As far as our garrisoпs iп Polaпd are coп
cemed, we are fortifyiпg thcm. 1 rпyself' а111 a lso 
i пe l i пed to th iпk tlшt the Poles \v i l l  110t embark оп 
а eoпfroпtatioп апd опlу i t·, регlшрs. --sol idarity" 
seizes them Ьу t!1e throat ,1vi l l  tl1ey come Jorth .  

The ргоЫет i s  that t l 1e Pol isl1 leadeгs(io 1101 
арреаг resol utc. As \,·as гigl1 t ly said !1еге Ьу the 
comrades. \1/С пшst поt t'orce tl1em to adopt апу 
speciJ'ic dec is ioпs: \Ve w i l l  s i 111ply сагrу out tl1e 
pol icy оп whicl1 \,:е haYe agree(J . l'or 0L1г рагt. w·e 
mt1st Ье rca(!y OL1гselves апd пшst 1101 display апу 

soгt of' act ioпs поt pгo\·i(Jed Гог ll) щ1г clccisiш1s. 

SUSU)V. 1 belicYc. as is e,i(Jeпt 1·го111 t l1c 
otl1er comгades· speecl1cs. ,ve a l l  llil \ C  tl1e ,аше 
viev, oГt l1e s i tuatioп iп Роlшкl. l)шiпt' t lic ,1 l10k 
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p1'<>io11�c·,I s!гc1cl1 ol c, cпts 1 11 l'ola11,J . ,1 с l1a, с 
, l i sp l ,1yetf stcatlt'a, 1 1 1css :111,I со111роч1 1\· 1 .cш1 i ,I 
! ly 1cl1 В 1·иlшс, ,poke abotll t li is  at 1 11,, р lспшп. 
Wc ,aicJ 1 ! 1 i s  i 11 pL 1 l1 l ic to 011г p,'<Jpk. ап,1 щ11· 
peoplc ч1ppo1·tc,I t l1e pol icy о!' t l1c ( ·01шш11 1 i, t  
Pa1·ty. 

\V с ·  \ 'С d,111c а gгcat deal о/' \Vtн k I ог рсасс. 
:шd i t  i s  1ю1v impossiЫe Гог us  to сtшпgе ош 
posit ioп. Wш·ld puЫic opiпio11 wi l l  поt репнit t1, 
to do so. We have carгied out via the U N  st1cl1 
1110111cпto11s diplomatic actioпs to coпsolidate 
реасе. Wl1at а gгeat et

Т
ect 11ve havc had t·гот the 

v is i t  ot· [ __ 1 . B rezhпev to the FRG апd i'гom тапу 
otheг peacef'u l actioпs we have ш1de1·taken .  This 
has cnaЫed all peace-loviпg count1·ies ю ш1deг
staпd tl1at the SoYiet Unioп stauпchly апd coпsis
teпtly пpholds а policy ot· реасе. That is wl1y it i s  
110\V impossiЫe Гоr us  to chaпge the posit ioп we 
have adopted vis-a-vis Poland s iпce the very start 
of the Pol i s l1 eveпts. Let the Pol ish eo11ш1des 
themselves deteпniпe what actioпs they must 
puгsue. l t  would Ье i пappropriate tor us ю push 
the111 to\vard more decis ive actioпs. Bur ,ve wi l l .  
as  earlier, te l l  the  Poles that we regard their 
actioпs \Vi th understaпding. 

As i t  seems to me, Jaruze lski is d isplayiпg а 
certai п  degree o t· s !yпcss. Не waпts to make 
excuses t·ог l1 imsel{ Ьу comiпg Гortl1 w•i th гe
quests, ,vhich he presents  to the Soviet U 11 ioп. 
These requcsts, пatural ly,  аге Ьеуопd our physi
eal capacity to t·u lfi l l . апd Jaruzelski then says: 

wel l ,  look here. 1 tuгпed to the Soviet Uп iоп aJl(f 
гeqlle<ted l1e lp. Ьпt d idп ' t  receive i t .  

At  the same t ime,  the Poles say d i reet ly tliat 
tl1ey are opposed to the i 11tгoductio11 о!' tгoops. IГ 
tгoops агс i пtroduced, that w i l l  теап а catastгo
phe. 1 th iпk we haYe reached а u 11aпi 1110нs vie,v 
l1ere on this mattcr. and there сап Ье по coпsi(!eг
ation at a l l  о!' i rHroducing troops. 

As fаг as the provisioп 01· assistaпce to 
Polaпd is coпcemed. we have givcn that eouпtry 
тоге thaп а Ьi l l ioп ruЫes. Not loпg ago wc 
adopted а deeis ioп to ship 30 thousar1d toпs о!' 
meat to Polaпd. of which 1 6  tlюusaпd toпs liave 
a l rcady Ьееп del i vered. 1 doп't kпow wl1etheг 
we · 11 Ье аЫе to ship the f'ul l  30 thousaпd to11s. but 
i п  апу eveпt we appareпt ly are ohl iged Ьу this 
decisioп to giYe а l'urthcr dcfiп i te пu rnbeг ot· toпs 
ot· meat as assistaпcc. 

With regard to the PZPR апd tl1e creat ioп о!' 
а пеw party to replace i t ,  1 bel ieve i t  w·ot1 ld  Ье 
i 11appropriate to d isbaпd the PZPR. Those \Yho 
spokc hеге ,,·cre сопесt iп argнiпg that tl1 i s  ,vould 
Ье а complctely unhelpl'нl actioп.  

GRISНIN .  The s ituation i п  Polaпd i s  get
tiпg stead i ly  w·orsc. The l i пe оГ OLtr рагtу to\vaгd 
tl1e Pol i sl1 С\'е1нs is eпt ire ly eorrect. Wit l1 гl'spect 
to tl1e proposal Ьу Jaruzelsk i  to d isbaпd tl1c PZPR 
a1lli сгеаtе а псw party, опе саппоt аgгсе \1: i t l1 

1!1at. Тl1еге сап Ье 110 talk at a l l  о{ iпtm,JL1c i 11g 
t гoops. \Vc \1 i l l  l1a\•e to look at eco1юmic чues
t ioпs апсl at ,1 l1a1 сап Ье g i \·cп to tl1e Poles. 

s t :s 1 Л\1
. 1 11 1!1е ргеs, 11 с 1ш1,1 с,ро,с t l 1c 

i 1 1 1 1·i)! 1 1cs о!' "Sol i cla1·i ty " ап,! 01l1сг cщ111te1тc10-
lt 1t ioпa1·} (шссs. 

CHERNEN KO. 1 !LJ l l y  аgгее ,vi t l1 what 1 l1 e  
с01пгаdеs l1a\·c said !1ere. l t  i s  c lcar 1!1а1 thc l i 1 1,� 
о!' ош рагtу a11d o( the СС Pol i tbuгo v is-a-v is  tl1c 
Pol ish eYe11ts. as f'oпш1 lated iп the speechб оГ 
L_eoвid l ly ich Bгezhпcv апd iп the decis ioпs ot· 
the Pol i tburo. is ent ire!y cotтect апd in no пее<i оГ  
chaпge. 

I be l ieve that today \Ve cou ld a(\opt tl1e 
f'o l lowiпg decisioп: 
! . Take uпder advisement the i п t'огшаtiоп pro
vided Ьу Comrade Baibakov. 
2. lп our relatioпs wi th the PPR i п  the future, 
aЬide Ьу the geпeral pol i t ical l iпc оп this mattcг 
laid dowп Ьу the CPS U СС. апd also aЬide Ьу the 
i пstructioпs from tl1c CPS U  СС Pol itburo оп 8 
December 1 98 1  a11d the exchaпge of opiпioпs 
that occurred at the СС Pol itburo 's  sessioп оп  1 0  
Deceшber 1 98 1 .  
3 .  l п struct Comrades Tikhoпov, Кir i leпko. 
Dolgikh. Arkhipov, апd Baibakov to coпt inue 
studyiпg questioпs of ecoпomic assista11ce to 
Poland. takiпg accouпt of the exchaпge ot' opi n
ioпs at the session o t· the СС Politburo. 

BREZHNEV. How do the comrades fee l  
about this'1 

EVERYONE. Comrade Cl1erпenko has very 
properly t·orпшlated a l l  the proposals. апd rюw it 
is  t ime to adopt them. 

Tl1e decrcc i s  adoptcd. 

CPSC СС Pol itl>U1·0 Protocol (extract ), 
"'On lnf'or111atio11 alюut the Polish questioп 
t·or tl1c lcadcrs of' the f'r'.1Icr11al countrics." 

13 /)cccmber 1 98 1  

Pгoletariaпs оГ a l l  countries. uп i te !  
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