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3ЛСFJJ,АНИЕ ПОЛИТБЮРО Цl{ НПСС 

12 марта I98I года 

Председательствовал тов.БРЕЖНЕВ Л.И. 

Сов.секретно 

Экз.единственный 

(Рабочая запись) 

Присутствовали т.т.Горбачев М.С., Гришин В.В., Громыко А.А., 
Кириленко А.П. • ПеJrьше А.Я., Тихонов Н.А., 
Устинов Д.Ф., Черненко К.У., Демичев П.Н., 
Кузнецов В.В., Пономарев В.Н., Соломе�щев М. С., 
До�11гих В.И. t Зимянин М.В., Русаков l{. В. 

БРЕЯНЕВ. Поскольку сегодr!Я мы проводим первое заседание 
Политбюро после XY::JI съезда партии, позвольте мне еще раз поздра
вить вас с избранием в состав Политбюро и Секретариата ЦК КПСС 
и выразить надеж,пу и уверенность, что у нас будет,как и в прошлом, 
дружная и плодотворная работа. 

l{аждый из нас будет вносить долю своего труда в общую работу 
Политбюро Цl{, дальше крепить единство и сплоченность, которые 
так необходимы для коллективной работы вообще и особенно в выс
ших орl'анах нашей партии, какими являются Политбюро и Секретариат 
цк. 

Теперь персnдем к рассмотрению вопросов повестки дня:. 
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1. 06 итогах бесе ежнева Л.И. с тов.Фи елем Каст с 

БРЕлШЕВ. Беседа с тов.Фиделем Кастро у меня: состоялась во 
:время работы XXYI съезда, как и с другими руководителями братских 
партий и стран. Запись беседы была разослана своевременно и поэто
му, видимо, нет необходимости пересказывать все ее содержание. 
Остановлюсь только лишь на отдельных моментах. 

Беседа с Фиделем Кастро была первой из серии таких бесед. 
Из разговоров, которые мы имели с Фиделем, можно было ясно видеть, 
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ГРОМЫКО. Речь тов.Кадара была очень содержательной. 

КИРИЛЕНКО. яноm Кадар очень доволен состоявшейся беседой и, 
как он сам высRазывал, сам съезд, доклад Леонида Ильича произ
вели на него большое впечатление. 

ЧЕРНЕНКО. Беседа тов.Брежнева с тов.Кадаром еще выmе под

нимает значение участия тов.Кадара и всей венгерской делегации 
в работе XXYI съезда партии. 

По этому вопросу выступили также т.т.Тихонов, Устинов, 
l{узнецов, Русаков. 

Принимается решение: Одобрить и считать полезной беседу 
тов.Брежнева Л.И. с тов.Я.Кадаром. 

4. О беседе тов.БQежнева Л.И. с тов.Т.Живковым 

БРЕЖНЕВ. Тов.Живков первым вопросом в беседе поставил воп
рос о том; чтобы я возглавил·делегацию на съезд Болгарской ком
мунистической партии. Понятно, что я не мог ответить на этот 
вопрос, но про себя подумал: почему бы, снажем, мне не съездить 
на один из съездов братских партий, например в Чехословакию. 
Конечно, ездить и возглавлять делегации КПСС на все съезды было 
бы затруднительным, но в одну страну, как я уже сказал, в Чехо
словакию, видимо, можно было бы поехать. 

ГРОМЫКО. Правильно, Леонид Ильич. 

КИPI'JIEHKO, ЧЕРНЕНI{О, УСТИНОВ, ГРИШИН поддерживают предло
жение о том, чтобы тов.Брежнев Л.И. возглавил делегацию КПСС 
на XYI съезд ЮJЧ. 

Принимается решение: Одобрить беседу тов.Брежнева Л.И. 
с тов.Т.Живковым. 

5. О бесе�е тов.Брежнева Л.И. с тов.Э.Хонеккером 

БРЕЖНЕВ. Беседа с тов.Хонеккером разослана, и вы имели 
возможность ее прочитать. Беседа была краткой, но для тов.Хонеи
кера она имела немаловажное значение. Я поприветствовал тов.Хо
некнера, поблагодарил его за участие в съезде. Вt-.1есте с тем я 
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поинтересовался у тов.Хонеккера, пак идет съезд. как выступают 
делегаты. Он ответил, что делегаты съезда выступают с большим 
подъемом, говорят не только об успехах, но и о трудностях, о 
недостатках. 

Вместе с тем в беседе с тов.Хонекнером сильно прозвучало 
его беспокойство о положении в Польше. Я сказал ему, что такое 
положение в Польше беспокоит и нас. При этом отметил, что у 

тов.Хонеккера была встреча с т.Каней, которая, конечно, являлась 
полезной. Все мы, видимо, едины в том, что польским товарищам 
надо приступать к осуществлению более позитивных мер по наведе
нию порядка в стране, установлению строгой стабильности. Сейчас 
во главе правительства стоит т. Ярузельсний - хороший, умный то
варищ, у него большой авторитет. 

Я сказал, чтобы тов.Хонекнер при встрече с т.Каней тоже 
настаивал на проведении более решительных мер со стороны поль
ских товарищей в отношении наведения порядка в стране. Тов.Хо
неккер поблагодарил эа беседу, очень приглашал приехать на съезд 
во главе делегации КПСС. Я поблагодарил его эа приглашение и 
сказал, что Политбюро примет соответствующее решение о том, 
нто будет возглавлять делегацию. 

ГРОМЫКО. Польша, конечно, всех их беспокоит, и прец.це всего 
т. Хонеккера, и это вполне понятно. Мне кажется, что Хонеккер 
довольно настойчиво выдвигает все вопросы перед Каней, так же 
как и т.Гусак, очень твердо ставит все эти вопросы. 

РУСАКОВ. Если говорить о беседах Леонида Ильича, то замет
но, что вопрос о Польше по существу поднимали все товарищи. 
Конечно, всех беспокоит положение в Польше. Я дуl-Ааю, что это 
6еспокоnство чувствуют и польские товарищи. Они дотmы были бы 
ответить на это беспокойство принятием более решительных мер. 
Однако все-таки и после известного совещания руководителей 6рат
сних стран польсние друзья таR и не пришли к необходимости 
осуществить ря-.,1, кардинальных мер по наведению порядка в стране. 

По этому.вопросу выступили таюке т.т.Черненко, Горбачев, 
Гришин. 

Принимается решение: Одобрить беседу, проведенную 
тов.Брежневым Л.И. с тов.Э.Хонеккером. 


