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ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 

17 сентября I98I года 

Председательствовал тов.БРЕЖНЕВ Л.И. 

Сов.секретно 
Экз.единственный 
(Рабочая запись} 

Присутствовали т.т.Горбачев М.С., Гришин В.В., Суслов М.А., 
Тихонов И.А., Устинов Д.Ф., Демичев П.Н., 
Пономарев Б.Н., СоломеIЩев М.С., Капитонов И.В., 
Долгих В.И., Зимянин М.В., Русаков К.В. 

I. Об итогах встречи Генерального ce!ffieтapя Щ{ КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов.Брежнева Л.И. 6 Генеральным секретарем ЦК Народно
революционной партии Лаоса, Премьер-министром щтр 

Кейсоном Фомвиханом 
БРЕЖНЕВ. Беседа с тов.Кейсоном прошла xo.pomo. Я бы сказал, что 

как руководитель он окреп. Его суждения о :внутренних делах стра
ны, о наших отношениях, об обстановке в Юго-Восточной Азии носят 
зрелый характер. 

Лаос так же, как Вьетнам и Кампучия, сталкивается с силь-
ным давлением Китая. Особенность лишь в том, что китайцы, свер
нув прmте вооруженные провокации против Лаоса, усилили там под
рывную работу. Похоже, что определеЮiую ставку они делают на анти

·вьетнамские настроения в расчете подорвать тесный союз народов 
Индокитая. 

К прежним просьбам Кейсон добавил еще одно пожелание -
направить в Лаос главного ·советника по эконоиическим воп\осам 
nри премьер-министре. Думаю, что нужно пойти навстречу этой прось
бе и подобрать товарища для такой рабо1rы, ква.лифицирqванного в 
профессиональном и в nодитическом отношении. 

Мне представляется, что пора нашим хозяйственным ведомствам 
строить экономические отношения с Лаосом, Вьетнамом, Ка.�учией с 
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ГРИШИН. Они в значительной степени живут за наш счет. 

БРЕЖНЕВ. Я считаю, что при дальнейших переговорах: по :коорди 

нации планов с братскими социалистическими странами т.Вай6акову 

надо руководствоваться принятыми ранее решениями по этому вопрос 

и состоявшимся на заседании Политбюро обменом мнениями. 

ВСЕ. Правильно. 

Решение принимается. 

в. Телеграмма совпосла из Берлина от I5 сентября IOOiг. 
(спец. М 598) 

БРКtКНЕВ. О моем разго_воре по телефону с т.Каней II сентябр. 
I98I года, о котором мы условил.ись на прошлом заседании Политбю 
я направил информацию нашим послам для ознакомления тт.Хонеккер 
I{адара, Живкова и Гусака. 

Послы исполнили зто поручение и доложили о результатах. 
Р'Jководители братских партий целиком и полностью согласились 
с тем, что было высказано т. l{ане в разговоре по телефону, и счи 

тают, что т.Каня проявляет недопустимый либерализм и на него 
нужно сильно нажиыать. 

Тов.Хонеюtер в беседе с т.Абрасимовым, о чем, как вы знае'I 
он сообщил в телеграмме, выдвинул такое предложение: .собраться 
в Москве руководителям братских партий, пригласить т.Ка.ню и скг 

/�зать ему, чтобы он подал в отставку, а вместо него Первым секре l. тарем ЦК ПОFП рекомендовать т.Ольшовского. 
Я хотел бы в связи с этим посоветоваться, :как нам быть. 

I{онечно, сейчас трудно принимать нам однозначное решение по этс 
WJ вопросу. Мы еще не знаем мнение других товарищей, ру1юводи
телей соцстран. Это все надо детально обдумать. 

}Ложет быть, мы поручим МИД СССР, Министерству обороны 
и Отделу ЦК рассмотреть вопросы, изложенные в телеграмме, и с 
Учетом обмена мнениями на Политбюро подготовить и внести в ЦК 
соответствующие предложения. 

Если не будет возражений, то, может быть, сейчас примем 
та1юе решение. 
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