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Qnlnfunпation aboщJhe Pofu;�_�Jion {ог rtн: 
lea<Jers�counU:�:ic 

То аШпn the c!rati instructions to the Soviet 
;imbassadors in Bulgaria, Hllngary, the (;!)f<. 
Mcшgolia, Czechoslovakia, tl1e RepuЫic оf'СнЬа. 
Vietnam, and l.ao� (see attachec!). 

се SECRETARY 

Regarding point 26 of' Prot. No. 40 

SOf'IA. BUDAPESТ. BERLIN. lJLAN•BA теж 
PRAGUE. НА V ANA. HANOI. VJENTIANE 

SOVIEТ AMBASSADOR 

се w ARSA w - SOVIET AMBASSAIIOR 

Рау а call оп Т. Zhivkov (]. Kadar. Е. 
Honecker, Yu. Tsedenbal, G. Husak. F. Castro. 
Li Duan. К. Phomvihan) and. reterrir1g ю the 
CPSU CC's instructions, transmit the f'ollo1л-ing: 

"As our friends know, the Polish leadership 
has introduced martial la1v in the country. an• 
nol!nced the f'ormatioп of а Military Collnc1I ot· 
National Salvation, and detained the most ех· 
tremist elements ot· "Solidarity,' the ·conJ'edera• 
tion for an Independent Poland,' and other anti· 
socialist grol!ps. 

"А good impression has Ьееn ereatt:d Ьу W. 
Jaruzelski's address to the people, in which. in 
our vie1v, all the basic questions were giYen 
appropriate emphasis. ln particl!lar. what is espe 
cially important is that the address reatr'irmed the 
leading role of the PZPR and the commitment о{ 
the PPR to the socialist oЫigations stiplllated Ьу 
the Warsaw Pact. 

"'То ensllre the success ot' the operation. the 
Polish comrades observed strict secrecy. Only а 
narrow circle around Jaruzelski knew about the 
action.' 1 Thanks to this 0llr friends have sl!c
ceeded in catching the enemy completely l!П· 
awares, and the operation so t·аг has been imple· 
mented satist·actorily. 

··оп the very eve ot· implementation ot' the 
projected operation, W. Jarнzelski commш1icated 
abol!t it to Moscow. 1 1 We int·oгmed him that the 
Soviet leadership looked vvith understanding l!pon 
the decision of'the Polish comrades. In so doing 
we ensl!red that the Polish comrades wol!ld re
solve these matters solely Ьу internal means. 

··1п ol!r preliminary eYall!ation, the mea
sures taken Ьу the Polish t'riends are an active step 
to replllse couпterrevollltion, and in this seпse 
they correspoпd with the geнera! line ot' all the 
t·гaternal collntries. 

"In these circl!mstances the qllestion arises 
abollt o!Тering political апd moral sl!pport to the 
Polish t·гieпds and also abollt giving additional 

ссоrюш1с assistaпce. Tl1e Soviet leaLkrship, as 
previш1sly, will act оп the P,1lish чвestion iп closc 
coпtact vvith thc t"r·aternal eoшitries." 

Cont'iпn tгa11smittal Ьу telegram. 

* * * ,;,. * 

CPSt: СТ f'olitlmro tпв.sпipt texcerpt). 
l➔Jatшaгy 1982 

SESSION OF ТНЕ CPSU се PШJТBURO 
14 Janllary 1982 

Presicled over Ьу Comrade L •. !. BREZHNEV. 

Also taking part: Cfomrajdes. Yll. V. Andropov, 
М. S. C,orbachev. У. V. Grishin. А. А. Gromyko, 
А. Р. Kirile11ko. А. Уа. Pel'she. М. А. Suslov, N. 
А. Tikho1юv. D. F. Usti110Y, К. U. Chernenko, Р. 
N. Dcmichev. V. V. Kllznctso\·, В. N. Poпomarev, 
У. 1. Dolgikh, М. У. Zimyaniп. К. V. Rllsakov 

BREZHNEV. 1 thiпk we all agree that 
Mikhail AndreeYich [Sllslov]'s апd Andrei 
Andreevich [C,romykol's discl!ssions with Cde. 
Czyrek were l!Seful. Western oft'icials, especia!ly 
the Americans, are exerting eпormous pressure 
оп Poland. l11 such circumstances, it is important 
to ofTer constant political st1pport for our f'riends 
and to bolster their spirits. One cannot permit 
their spirits to sag or to allov; thern to relinqu;sh 
whar they haYe achieved 11·ith Sl!Ch difficulty. 

Martial law in the PPR has already lasted а 
month. As Jaruzelski says. the counterrevolution 
is now crushed. However, the tasks ahead are 
more complicated. 

After introdl!cing relative stability in the 
col!ntry, the Polish comrades must now, one might 
say. resolve the strategic proЫems of what to do 
with the trade l!nions, how to revive the economy. 
how to chaпge the consciot1sness ot' the masses, 
ctc. 

The most importaпt qllestion is the situation 
iп the PZPR. Ош t·гiends are trying to tiпd а 
sollltion. No dol!Ьt, Jarllzelski does not intend to 
disband the party or to change its name, but he сап 
exploit rnartial law to carry out а sweeping purge. 
This might yield good results. 

ln gcncral one gets the impression that the 
general as а political actor is very strong and is 
аЫе, оп most occasions, to t1пd proper sollltions. 
Sometimes it seems that he is toocalltiolls and acts 
пюrе ot'ten thaп necessary with an еуе to the West 
and the Chшch. Внt in the cl!rrent situation sllch 
gesшres will only ruiн things. Along with firm, 
hardline meast1res оп matters ot· principle, one 
also needs tlexiЫlity and circl!mspection. lt's 
good that Jarl!zelski is stl!dying the Hungarian 

expericnce iп struggliпg against cou11terrevolu
tio11. 

AII ot·us clearly l!11dersta11d that the decisive 
preeondition lcJr the tull stahilization ofthings in 
Poland is а reviYal о!' the economy. ln Czechoslo
Yakia af"ter 1968 political ef1orts made headway 
precisely because the counterrevolution had поt 
af1ected the ecoпomic sphere. In Poland just the 
opposite is trl!e. 

In this coпnectioп а difТicult question stand� 
bet'ore tIS. We alreacly are stretched to the limit iп 
our capacity to help the Poles, and they are 
making still more requests. Perhaps we can do а 
blt пюrе, but we certainly can't giv('; а lot more. 

Still, we ml!st of' course answer 
Jaruzelski's letter, 15 explaining in а coшradely 
way what we сап апd caпnot do. Ву all means we 
must precisely carry 0llt ol!r agreed deliveries in 
the f1rst qllarter, which t·or the Poles will Ье the 
пюst ditТiclllt winter months. 

Quite another matter are projects for 
political prestige, which should поt impose great 
strains оп our есопоmу. For example, we сап 
lend assistaпce in bt1ilding the Warsaw subway. 
We should meet this request, having made our 
participation а matter of pllЬlic knowledge. 

Incidentally, the food sitl!atioп in Poland is 
not so bad. There is eпollgh bread in the couпtry, 
and they must tind а way ю motivate the peasasпtry 
and to get them to ,vork, arranging, as \Ve some• 
times say, а merger ot' the city апd village. 

The Polish leadership continues to count оп 
help f'ro111 the West. Well, in principle we сап't 
Ье agaiпst that, althollgh, to Ье honest. it's doubt
tbl that Western coпntries are abollt to start pro
Yiding material assistance to а military regime. 
They llndol!btedly wilJ try to extractconcessions, 
which meam; we ml!st Ье especially vigi]ant. 

Jaruzelski is raising aпother questioп, of 
whether he should accept help from the Chi11ese. 
Well, why not? ln the process China will Ье 
disassociating itselt' from the USA and its eco
nomic saпctions. 

In conclusioн, one might say that the Polish 
question will Ье at the center of internationaJ 
politics t'or а long time to соше. That is why our 
Polish coшmissioп has co11tinued to work as 
actively as it has been llp to по1v. 

* * * * * 

CPSIJ СС Report оп Ecorюmic Ai(I !11 
Poland ( 1980-Sl ), 23 Septeшber 1982 

SPECIAL DOSSIER 
Secret 16 

I NF O R M A T I O N  

about Soviet assistance ю Polaпd in t'reely con· 
vertiЫe Cl!rrency in 1980-1981 * 

2. On the Results ot· the Negotiations with the 
PZPR СС PolitЬuro Member and Minister of 
Foreign Affairs of the Polish People's RepuЬiic 
Cde. J. Czyrek 
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Сов.секретно 
Экз.единственный 
Рабочая запись 

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК Ю1СС 

I4 января 1982 года 

Председательствовал тов.БРЕЖНЕВ Л.И. 

Присутствовали т.т.Андропов Ю.В., Горбачев М.С.
9 Гришин В.В., 

Громыко А.А., Кириленко А.П. 
9 Пельше А.Я., 

Суслов М. А. 9 
Тихонов Н. А., Устинов Д. Ф. 

9 

Черненко К. У., Демичев П. Н., Кузнецов В. В. , 
Пономарев Б.Н. � Долгих В.И., Зимянин М. В., 
Русаков К.В. 

I. О мерах по дальнейmем,у развитию торговли и улучшению торгового 
обслуживания населения в одиннадцатой пятилетке 

БРЕЖНЕВ. Записка и проект постановления вносятся Советом 
Министров (т.Тихоновым Н.А.). 

Как вы помните
9 

по этому вопросу мы rrриняли в декабре 
1980 года постановление и поручили Совету Министров разобраться 
и представить конкретные предложения и меры по дальнейшему раз
витию торговли и улучшению торгового обслуживания населения в 

одиннадцатой пятилетке. 
В проекте, как вы видите, определены задания республикам, а 

также министерствам и ведомствам СССР по развитию и укреплению 
материально-технической базы торговли, по повышению эффективности 
использования капиталовложеНИЙ

9 
реконструкции и техническому пе

ревооружению торговых предприятий, по обеспечению правильного 
распределения товарных ресурсов� выполнению плана товарооборота 
и улучшению торгового обслуживания населения без увеличения числен
ности работающих. 

Пре,цусмотрено поручение Советам Министров союзных республик 
улучшить работу колхозных рынков, расширить завоз на рынки сель
скохозяйственных прод,уктов и другие поручения. 

Намечаемые в проекте меры позволят увеличить площади магази-
"';.-tf"'.;:::i 
� .,._, ..;,..,, ·  торговли 

\ 
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Проект постановления принимается. 

Из поступивших замечаний т.т.Романова и Устинова учитывается 
только то, что установленные пятипроцентные отчисления от жилищ
ного строительства не могут быть переданы местным исполкомам, 
а будут использоваться на развитие военной торговли в военньrх 
гарнизонах. 

J 2. Об итогах переговоров с членом Политбюро П}{ ПОРП, Министром 
иностраннЪJх дел Польской Народной Республики т.Ю.Чиреком 

БРЕЖНЕВ. Думаю, все мы согласны, что беседы Михаила Андреевича 
и Андрея Андреевича с тов.Чиреком были полезны. Западники, особен
но американцы, развивают сильнейшее давление на Польшу. В этой 
обстановке важно постоянно поддерживать друзей политически, под
бадривать их. Нельзя допустить, чтобы они сникли, стали сдавать 
позиции, обретенные с таким трудом. 

Военное положение в IlliP длится уже месяц. Первые результаты 
налицо. Как говорит Ярузельский, хребет контрреволюции надломлен. 
Однако впереди задачи посло:жнее. 

Наведя относительный порядок в стране, польские товарищи 
теперь должны решать проблемы, можно сказать, стратегического ха
рактера - что делать с профсоюзами, как поставить на ноги экономику, 
как добиться поворота в сознании масс и т. д. 

Самый важный вопрос - это положение в ПОРП. Друзья ищут под
ходы к его решению. Похоже, намерения у Ярузельского партию не 
распускать, название не менять, но воспользоваться военным положе
нием, чтобы основательно ее почистить. Может быть это даст резуль
таты. 

Вообще складывается впечатле:ние, что генерал как политический 
деятель окреп и находит, как правило, верные решения. Иногда 
кажется, что он слишком осторожен, чаще, чем надо, де�ствует с 
оглядкой на Запад, на церковь. Но в ньrnешней обстановке лобовыми 
приемами можно только погубить дело. Наря,ду с твердыми,·жесткими 
мерами в принципиальных вопросах нужны и гибкость, и осмотритель
ность. Неплохо, что Ярузельский изучает венгерский опыт борьбы 
с контрреволюцией. 

' ' 



Все мы хорошо понимаем, что решающим условием полной стабили
зации обстановки в Польше должно стать возрождение экономики. 
В Чехословакии после 1968 года политическое выздоровление пошло 
быстро именно потому, что контрреволюция там фактически не затро
нула эту сферу. Здесь наоборот. 

В этой связи перед нами встает тяжелый вопрос - мы и так 
находимся на пределе своих возможностей в смысле помощи полякам, 
а они шлют все новые просьбы. Может быть, кое-что сделать и при
дется, однако,больmи:х авансов давать мы уже не можем. 

Но, конечно, на письмо Ярузельского надо ответить, по-товари
щески объяснив, чего мы сможем, чего нет. При всех условиmс надо 
точно выдержать граф�к наших поставок в первом квартале, в самые 
тяжелые для поляков зимние месяцы. 

Другое дело - проекты престижно-политического характера, не 
вызывающие дополнительного напряжения для нашей экономики. Например, 
оказание содействия в сооружении варшавского метро. На эту просьбу 
стоит откликнуться, сделав наше участие предметом гласности. 

Кстати, у поляков положение с продовольствием не столь уж 
безнадежно. В стране достаточно хлеба и нужно лишь найти подход 
к крестьянству, заинтересовать его, наладить, как когда-то у нас 
говорили, смычку между городом и деревней. 

Польское руководство продолжает рассчитывать и на помощь с 
Запада. Что ж, в принципе мы не можем быть против этого, хотя, 
честно говоря, сомнительно, чтобы западники стали материально 
поддерживать воеНН}1ю власть. Они буJJ:Ут, безусловно, домогаться 
уступок и здесь понадобится: особая бдительность. 

Ярузельский ставит еще такой вопрос - можно ли принимать 
помощь от :китайцев. А почему, собственно говоря, не принимать? 
Ведь в этом случае Китаi�дежевывается от США с их экономическими 
санкциями. -, 

Заключая, можно сказать, irfo польский вопрос еще долго будет 
в центре между-н:аро,цной политики. По;;,тuму и нашей польс�:кой Комиссии 
следует работать так же активно, как до сих пор. 

'IИХОНОВ. Относительно строительства метро Совет Министров 
уже подготовил соответствующие предложения и они. внесены в Полит
бюро. 

ЧЕРНЕНКО. Предложения относительно нашего участия в строитель-
:-t Е:1р:1r;э_rзе голосуется в Полх-1тбюро � 
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СУСЛОВ. Беседа с Чиреком была 1 по-моему 9 весьма полезной. 
Сам он производит хорошее впечатление и правильно,рассматривает 
положение дел, сложившееся в Польше,и те эадачи 9 которые стоят 
перед польским руководством. 

ГРОМЬП{О. У меня была.обстоятельная беседа, и, я бы сказал, 
проводились переговоры с польским министром иностранных дел. 
Затрагивались многие аспекты взаимоотношений между нашими странами. 
Конечно, основной упор был сделан на нынешнее положение в Польше 
и на взаимоотношения междУ Польшей и СССР. Беседа прошла в хорошей 
обстановке, т.Чирек высказал ряд просьб. Я ответил ему, что они 
будут внимательно рассмотрены. Как уже сообщил т.Тихонов, вопрос 
об участии в строительстве метро рассмотрен и внесен на рассмотре
ние Политбюро. 

УСТИНОВ. Чирек действительно производит хорошее впечатление 
и беседы с ним т.т.Суслова и Громыко имеют большое значение, 
потому что в них поставлены все вопросы. 

АНДРОПОВ. Тов.Чирек наверняка проинформирует Политбюро 
ЦК ПОРП о ходе бесед, Rоторые он имел эдесь, и это будет иметь 
большое значение. 

Принимается решение: 
I. Одобрить беседу т.Суслова М.А. и переговоры т.Громыко А.А. 

с министром иностранных дел Польской Народной Республики т.Чиреком. 
2. Комиссии ЦК Ю1СС по Польше·и Совету Министров СССР пору

чается рассматривать вопросы, вытекающие из беседы и переговоров, 
которые имели с т.Чиреком т.т.Суслов и Громыко, и вносить по мере 
готовности в ЦК КПСС соответствующие предложения. 

3. Письмо т.В.Ярузельского от 3 января I982 г. 

БРЕЖНЕВ. Я попросил, чтобы разослали это письмо. Мне известно, 
что т.Ти:хонов дал указание соответствующим министерствам и ведом
ствам подготовить ответ т.Ярузельскому. 

;J . В письме, как вы видите, т. Ярузельский выражает глубокую благо-
дарность за братскую помощь, оказываемую Советским Союзом Польской 
Народной Республике. Одновременно он обращается с просьбой, чтобы 
советская сторона подтвердила размеры поставок на I982 год, содер-
жащиеся: в проекте rгопто:кола о координации планов обеих стран на 

✓. \j 
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I98I-I985 ГоГ. по нефти, бензину, нефтепродуктам. Сохраняются 
размеры поставок нефти в 1982 го,цу на уровне I3 млн.тонн, нефте
про,цуктов - 2,94 млн.тонн, обеспечить максимальные размеры поста
вок горючего в первом квартале 1982 года. 

Далее т.Ярузельский информирует, что он обратился к Генераль
ным секретарям ЦК Компартий Венгрии, ГДР, Болгарии, Румынии и 
Чехословакии с просьбой оказать Польше необходимую экономическую 
помощь, в частности, по снабжению внутреннего рынка основными 
сельскохозяйственными и промышленными товарами. 

Мы не раз возвращались к вопросу о дополнительных мерах помощи 
Польской Народной Республике. Сейчас я посrавил этот вопрос просто 
в порядке обмена мнениями. Очевидно, мы и на этот раз полностью 
отказать полякам во всем не можем, что-то надо изыскать и чем-то 
помочь. Поэтому, с одной стороны, я прошу ускорить рассмотрение 
этих вопросов товарищами, которым поручено, и внести соответствую
щий материал в Политбюро. С другой стороны, постараться решить 
некоторые позиции положительно. 

ТИХОНОВ. Конечно 9 нам, очевидно, придется еще посмотреть, 
чем мы можем помочь Польше, хотя есть и трудности. 

БАЙВАКОВ. Я бы хотел, Леонид Ильич, поставить два вопроса. 
Первый - это относительно дополнительных поставок нефти. Я очень 
внимательно просмотрел все наши фонды по нефти и никак не представ
ляется возможным найти дополнительную поставку топлива в ПНР. 
Мне кажется 1 что мы поставляем Польше достаточное количество нефте
продуктов, и они могут обойтись тем, что им выделяется. 

Второй вопрос касается поставок зерна на выпечку хлеба. Хлеб 

в ПНР имеется. У них в этом году был неплохой урожай, а заготовки 
при лучшем урожае оказались значительно ниже прошлогодних. 

АНДРОПОВ. Они просят сейчас некоторое количество зернов.ых 
с тем, чтобы возвратить во втором квартале. 

СУСЛОВ. они не дополнительно просят зерновые; 
а с возвратом. 

ЧЕРНЕНКО. Речь идет о том, чтобы дать полякам взаимообразно 
0,5 млн. тонн в первом квартале с тем, чтобы в следующем квартале 
это возвратить обратно. 

УС'IИНОВ. Следует внимательно отнестись к этой просьбе и 
посмотреть� может и будет во::щожн:ость. 

и"чаче говоря; 



КИРИJ.IЕНКО. Сейчас, коне1Шо, им очень трудно получить какое-то 
количество зерна в других странах, хотя в Канаде они закупили 
некоторое количество зерновых. 

БРЕЖНЕВ. Если не будет возражений, то можно было бы принять 
сле,цующее постановление: 

поручить Совету Министров СССР, Госплану СССР и Министерству 
внешней торговли рассмотреть просьбы, изложенные в письме 
т.Яруэельского,с учетом состоявшегося на заседании Политбюро 
обмена мнениями и соответствующие предложения внести в ЦК IOICC. 

Предложение принимается. 

4. Об итогах советско-кубинских донсультаций по проблемам 
Юга Африки 

БРЕЖНЕВ. 4 января I982 года в Москве состоялась вторая встреча 
с кубинской делегацией во главе с членом Политбюро, секретарем 
Щ{ Компартии Кубы Х.Рискетом по проблемам Юга Африки. 

Глава кубинской делегации сообщил, что кубинское руководство 
уточнило свои позиции относительно Юга Африки с учетом соображений, 
которые были высказаны на советско-кубинской встрече в Москве в 
начале декабря !98I года. 

Руководство Кубы согласилось с нашей точкой зрения, чтобы 
на предстоящей в ннваре 1982 года советско-американской встрече 
был затронут вопрос о присутствии в Анголе ку�инск:их войск и усло-
виях их возможного сокращеm1я и вывода. 

Рискет передал развернутую записку по этому вопросу, согласо
ванную с ангольским руководством _о вручении в случае необходимости 
Хейгу в качестве официального документа Кубы. Сообщил о достигнутой 
договоренности с ангольцами об опубликовании заявления ПQ,вопросу 

1(" о войс:ках Кубы в Анголе в д::/хе нашей п�зиции. · . · 
,;, • . Заявлен;ие имеете.я в ви,пу · опубликовать после напглх встреч с , 

·. Хейгом. 
Рискет от имени кубинского руководства дал вы�окую оценку 

· .. позиции Советского Союза в связи .с событиями в Польше. 

СУСЛОВ. По-моемv. кон�vл1-�тRттииt1ыли хоnошие. 

{о 


