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./ . Сов.секретно 
Экз.единственннй 
(Рабочая запись) 

ЗАСWЩЩ ПОЛИТБЮРО 1Щ КПСС 
10 сентября I98I года 

Председательствовал тов.ВРЕЖНЕВ Л.И. 
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,' \., ','' 

Присутствовали т.т.Горбачев М.С., Гришин В.В., Громыко А.А., 
Тихонов Н.А., Черненко .К.У., Демичев П.Н., 
Соломе1Щев М.С., Капитонов И.В., Долгих В.И., 
Зимянин М.В" 

I. 06 итогах встречи Генерального секретаря IЩ КПСС, П�седателя 
Поози,циума Верховного Совета СССР тов.Брежнева Л.И. с Генераль-
ным секретарем Illi Компартии Вьетнама т.Ле Зуаном 

БРЕЖНЕВ. Надо полагать, товарищи ознакомились с записью 
моей бесе;пµ с Ле Эуаном. Поэтому я буру краток. 

Чего-либо принципиально нового Ле Эуан не сообщил. Но заметно 1 

бъто, что настроен он не очень оптимистично. Больше всего его тревоi 
жит обострение продовольственной проблемы из-за плохого урожая. 

j По словам Ле Эуана, уже сейчас Ханой, ряд провинций Северного 
Вьетнама стоят на грани голода. И это· происходит буквально в канун 1 

1 
У съезда Компартии Вьетнама. 

Ле Эуан начал и закончил бесе,цу просьбой о срочной помощи 
продовольствием. Видимо, это явилось одной из главных целей его 
поездки в Советский Союз. К тому же он, конечно, был заинтересован 1 
:показать своим коллегам, партии, что по-прежнему пользуется таким 
:же вниманием IOICC, мк недавние участники крымских встреч. 

Другая проблема, которая, судя по всему, волнует Ле Зуана, -
·это многоплановый нажим Пекина.·Пропекинские настроения: сохраняются 
:даже в партии. И китайцът продолжают вести подр1:1вную работу в стране 
\Их цель вьrнудить вьетнамских товарищей изменить политический курс. 1 

i Обращают, в частности, на себя внимание слова Ле Зуана о 
1 

1130зможных трудностл-х нэ съr:::tде при ре;пстш кадроЕЫХ вопросов. 



- I � 9. Обмен мнениями по польс1<ому вопросу 

I4. 

БР.ЕЖНЕВ. Вч�ра я познакомился с "Обращением к народам Восточ-/ ной Европы", 1юторое принял съезд польс1<:ой "Солидарности''. Опасный 
и провокационный документ. Слов в нем немного, но все они бьют 
в одну точку. Его авторы хотели бы вызвать смуту в социалистических 
странах, взбудоражить груrппrn разного рода отщепенцев. 

Думаю, нельзя ограничиться критикой в печати этой наглой 
выходки. Что если отпор этим демагогам дадУт коллективы наших 
крупных предприятий, таких, скажем, как Кировский завод, Магниткаl 
l{амАЗ и др.? Их письма в адрес съезда "Солидарности", наверное, j 

. _,, .-----

трудно будет там замолчать·. Тем более, что в своих средствах 
массовой информации мьr отведем им достойное место. 

Если товарищи согласны, то давайте поручим польской комиссии 
подобрать три-четыре производственных коллектива и помочь им 
квалифицированно подготовить отповедь "Солидарности". 

ГРОМЫIЮ. Положение в Польше все время ухудшается:. Если можно 
TaI{ СI{азать, сейчас мало что осталось от власти. Позиции ЦК ПОРП 
и Совета Министров утрачиваются с каждым днем. Что касается 
разговора с т.Каней, то сейчас, может быть, действительно и не 
· сле,пует говорить с ним, так 1rак недавно был разговор. 

Что касается такого рычага, как телефонный разговор, то егq 
:Не сле,пует исключать, ибо это неплохой рычаг давления. 

• БРЕЖНЕВ. Откровенно говоря, разговаривать сейчас с т.Каней, \. 
\как мне представляется, нет ни желания, да и проку от этого никако� 1 

1 : 1не будет. 
/ 

! ЧЕРНЕНКО. Были разговоры в свое время, давались хорошие указа- i 
( _rин, прошла беседа в Крыму. А что от этого толку? Т.т.Каня и Яру
l{зельский делают все по-своему. 
! ·· ГРИШИН. Они сейчас уже ·сами не отрицают, что сдают позицию 
ва позицией. 

\ ЗИМЯНИН. Я хочу сказать Политбюро, какие намечаются z:�убликации 
r свлзи со съездом "Солидарности". Можно сказать, что съезд демон

�трирует дальнейшее ухудшение обстановки в Польше. Как известно, 
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они обратились к парламентам, народам некоторых стран, в том 
числе и социалистических, со своей программой "обновления". 
Поэтому сейчас �отовятся соответствующие выступления по линии 
нашей печати и ТАСС. В этих материалах будут разоблачены действия 
профсоюза ''Солидарности''. Я считаю совершенно правильным предло
iКение Леонида Ильича относительно того, чтобы дать возможность 
выступить нескольким коллективам крупIШХ ве)JУЩИХ предприятий. 
Это также мьr постараемся подготовить. 

'l'ИХОНОВ. Нам ну-жно будет все же как-то реагировать и реаги
ровать конкретно на те выходки хулиганствующих элементов, которые 
имеют место в Польше, против которых правительство не принимает 
никаких мер. Ведь там, помимо того, что оскверняются памятники 

(нашим воинам, они рисуют разного рода карикатуры на руководителей 
нашей партии и правительства, вслчески оскорбляют Советский Союз 
и т.д. То есть, иначе говоря, смеются над нами. Мне кажется, что 
нам нельзя дальше отмалчиваться, и  надо или по государственной линии, 
или по другой линии заявить польскому правительству протест в связи 
с этим. Не реагировать, по-моему, совершенно нельзя. 

ГРОМЫКО. Это надо внимательно об,цумать. Речь идет о дружествен-
ной нам стране. 

( ГОРБАЧЕВ. Я считаю, что Леонид Ильич внес совершеш-rо правиль-
\i ное предложение относительно того, чтобы выступили коллективы 
\ .круnных предприятий на страницах печати и разоблачи"1и действия 
, "С j олидарности". 

ГРИП.МН. Надо и в "Правде" и других газетах организовать такие 
\выступления. Мы-сделаем так, чтобы выступили такие коллективы, 
j �ах "ЗИЛ", "Серп и Молот" и др. крупные заводы. 
1 

. . 

1· БРЕЖНЕВ. Я ,цумаю, можно было бы· поручить МИД СССР и Отделу ЦК 

\nодготовить про ект представлени� правительству Польской республики 
�в связи с хулиганствующими выходками представителей "Солидарности" 
\nротив Советского Союза. Одновременно, как здесь уже говорили 
\Товарищи, надо выступить в печати с рядом материалов, разоблачающих 
�действия ''Солидарностин и решения ее съезда. 

После обсуждения вопросов повестки дня Политбюро заслушало 
�Нформацию т.Горбачева М.С. о ходе уборRИ и заготовок сельскохозяй-/ 
;,�'!'венных продуктов, а тзr<Жс о ходе осеннего сева и лолоr:.ен-ли дел 
f эаготовкой кормов. 
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