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ЗАСF.ДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 
29 октября 1981 года 

Председательствовал тов.ВРЕЖНЕВ Л.И. 

Присутствовали т.т.Андропов Ю.В., Горбачев М.С., Громыко А.А., 
Кириленко А.П., Пельше А.Я., Суслов М.А., 
Устинов Д.Ф., Черненко К.У., Демичев П.Н., 
Кузнецов В.В., Пономарев В.Н., Капитонов И.В., 

Зимянин М.В., Русаков К.В. 

1. Об итогах пеоеговоров с Пgеэидентом Йеменской Арабской 
Республики А.А.Салехом 

БРЕЖНЕВ. Несколько слов о переговорах с Салехом. 
Конечно, Северный Йемен - далеко не самая влиятельная 

страна на Ближнем Востоке. Но она занимает важное стратегическое 
положение, и за нее идет серьезная политичес�ая борьба. 

АыериканЦУ хотели бы удержать Северный Йемен на своей 
стороне, используя военные и экономические рычаги, а также 
влияние здесь Саудовской Аравии. Мн заинтересованы в упрочении 
независимости Йемена, в усилении прогрессивных элементов в по
литике Салеха. Это отвечает также интересам наших друзей в 
Южном Йемене. 

С этого угла зрения визит в целом был полезным. Думаю, 
нам удалось подтолннуть Салеха к лучшему пониманию наших пози
ций, зарядить его стойностью в борьбе против реакционных влия
ний. Сам Салех определенно высказался в поддержку нашей политини 
по основннм проблемам, хотя от критики США воздержался. 

Нам надо продолжать линию на развитие связей с Йеuеноы. 
В связи с просьбой Салеха о поставках оружия надо подумать,что 
тут мо,кно сделать, чтобн :впредь Сt:�ерннй Й�ыен орнснтироввдсн 
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Принято постановление: /f}i(,1 '°' . 1 

1. Одобрить переговоры, проведенные с А.А.Салехом.:;,, ·{:_,;/·._· ·, 
2. Министерству обороны и ГКЭС поручено рассмотре;_ 1�сь.6J 

высказанные Салехом по вопросам военного сотрудничества1 · ' 

J ; 3. МИД СССР, КГБ и Меж.цународному отделу lЩ поруче�о�цjдго• 
товить мероприятия по укреплению политического сотруднич�

1j;.·
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�� 

между Советским Союзом и Йеменской Арабской Республикой,;: · том 

числе рассмотреть проект Договора о дружбе и сотрудничеств ::i 
представленный йеменской стороной. · :; 

4. МИД и Международному отделу поручено подготовить !i .• ·;p
·'(f��мацию об итогах переговоров с Салехом для передачи руководству 

Южного Йемена, Эфиопии,
_ 

Сирии, Ливии и Алжира. 1{ 
✓ 2. 06 итогах поездки ·т.Русакова К. В. в ГДР I ЧССР I ВНР и НРБ·•�:

·-.$�, 
БРЕЖНЕВ. Всем присутствующим здесь товарищам известно, ч,;о 

. \' 

по поручению Политбюро ЦК КПСС тов.Русаков выезжал в ГДР, Чехо'�· 
словакию, Венгрию и Болгарию для информации наших друзей по 
некоторым вопросам, в частности, по мероприятиям, которые мы 
проводили и будем проводить в связи с польскими событиями. 

Тов.Русаков съездил в эти страны и доложил Политбюро о ре
зультатах поездок в записке, которая у вас имеется. 

Может быть, что-то имеет Константин Викторович добавить к 
тому, что он изложил в записке. Тогда прошу. 

РУСАКОВ. Я беседовал с руководителями четырех братских го
сударств, как это и было поручено Политбюро. Переговоры касались 
двух вопросов: первый вопрос - относительно Польши. В записке 
подробно изложен ход бесед с руководителями братских стран по 
польскому вопросу. Можно сказать, что все руководители братских 
партий единодутnньт с нами относительно мероприятий, которые мы 
проводим в отношении Польши, а также в отношении того положения, 
которое сейчас сложилось в Польше. Одним словом, можно сназать, 
что здесь у нас имеется полное единство мнений. 

В ходе переговоров руководители братских стран затрагивали 
/' также и экономические вопросы. Главным из них.был вопрос о со-
1 
i кращении поставок энергоносителей�е всего нефти. Если 
Lт.т.Кадар, Гусак и Живков, хотя и говорили, что это для них 

будет т�жело, все же с пониманием отнеслись к нашему предложению, 
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к нашей просьбе. и сказали' что они бyll;JT находить выход��и�\:�оло 
жения и принимают то, что мы предложили. Для большей ясйб�fя я 

, ,,;�•�•Ч··' 
задавал товарищам следующий вопрос: могу ли я доложить Цопйтбюр� 
ЧТО БЫ СОГЛ8СНЫ С ЭТОЙ ТОЧКОЙ Зрения, J!ОТОрую Я ВЫСКаэа�·,�J;т;�арt 
щи отвечали, что да, можно сообщить. · :;f�:;:;{· '\'г(tf,J:r:: <· 

По-другому сложилсл разговор с т.Хонеккером. Он сразу\�•ё 
СRаЗаЛ, ЧТО ДЛ:f!--r�-!�1!'0.�-g_QКращение ПОСТаВКИ нефти непри�м�;:�о, 

. что это нанес�fЕВо_�:элый .. ущерб народному хозяйству и в це.n'ом. ГJ, 
что это··уцарит сильно по экономике ГДР, и нам никак не све�;i{ 
концы с концами. Он даже заявил таким образом, что они не J6ryт t•;-i:1' 

это принять и просят письменного ответа т.Брежнева на два их>i: ,,�, 
письма, которые они направили. Таким образом, вопрос оказался 

'f.i<, 
очень сложным и он по существу не был решен. Причем т.Хонеюrер 

·<, ... 

вновь приводил в доказательство то, что они нам поставляли ви6-
мут, уран, что они содержат группу войск, что особенно у них\: 
осложняется дело в связи с.тем, что Польская Народнал Ресnубли�а 

,------.не поставляет уголь, который должен идти по нашей линии. В связи 
/ с этим, как выразилсл .Хонеккер.,-. .жиз1н�.!!1:lf!Й.у.ровень немецкого насе 
/ ления сильно понизится,и мы не знаем, чем это объяснить. Все 
L плановые наметки им придется пересматривать. 

БРЕЖНЕВ. Я думаю, нужно одобрить беседы, проведенные 
тов.Русаковым с т.т.Хонеккером, Гусаком, Кадаром и Живковым, и 
в дальнейшей практичес:кой работе учитывать высказанные товари
щами соображения по польскому вопросу. 

Как известно, мы решили сократить поставки нефти нашим 
друзьям. Все они воспринлли это тяжело, и до сих пор тов.Хонек
кер, например, :как вы видите, ждет ответа на письма, которые он 
направлял нам. Другие не ждут ответа, но в дуmе, конечно, ду
мают о том, чтобы мы как-то изменили свое решение. 

Может быть, следует. каким-то образом при очередной встрече 
с друзьями по этому вопросу сказать, что мы будем принимать все 
меры к тому, чтобы выполнить и перевиnолнитъ план по нефти, и 
надеемсл, что это нам удастся. В таком случае мы смогли бы внест 
порреRтивы в намеченные планы поставок энергоноси�елей, ни в 
ноем случае, 1юнечно, не давая сейчас понять, что мы отстутtаем 
от своего решения. 

Тов. Тихонову� очер,идно, нэ =1_�) будет еще раз внимательно по
смотреть на этот вопрос и, если появится малейшая возможность, 

·-· -· -· 



,._ 

смягчить напряженность, то внести 
ЦК. 
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ГРОМЫКО. Я бы хотел сказать относительно Польnш/ и ·�ff.iь�o 
что имел 

�,
а
з
говор с послом, т. Ар

и
стовым. Он сообщ

и
л, 

,/_,1:i,СТовка одночасовая была весьма внушительной. На многих пре�Ш>��Т,�,ях 
по существу хозяйничает "Солидарность". Даже тот t нто x��1

iJ/R а�о
та ть, он не может работать, так как экстремисты "Солидарности"• 

...,� t�···•..,.-

бл о ки руют желающих работать, угрожают им всячесни и т.д. · •:i!)\(i'/,•;; · 
Что касается пленума, то, как сообщил т. Аристов, он nр6-�ел 

ноrмалъно, избрали дополнительно двух секретарей. На сейме, Rо
торый начинает работу 30 октября, они поставят вопрос об ограни
чении забастовок. Во что-выльется этот закон, пока сказать труд
но, но во всяком случае делаются попытки путем закона ограничить 
забастовки. Речь т.Ярузельского на пленуме была, я 6ы сказал, не
плохой. 

БРЕЖНЕВ. Я не верю, чтобы т.Ярузельский сделал что-то кон
структивное. Мне кажется, что он недостаточно смелый человен. 

АНДРОПОВ. Ярузельский ничего нового по существу не сделал, 
хотя прошло уже некоторое время. Большой помехой в Политбюро 
являются Барчиковский и Кубяк. Выли разговоры о том и советы 
даже давались такие, чтобы Барчиковского и Кубяка вывести из сос
тава Политбюро. Однако Ярузельский по существу отказался от та
кой меры. Причем объясняет он это тем, что у него нет :кадров, 
которые могли бы заменить этих лиц. 

Очень настораживает вопрос о том, кто буд�т премьером Польш� 
Ярузельский явно благоволит Ольmовскому и Раковскому. И тот и 
другой, конечно, в премьеры не подходят. 

ВРЕЖНЕВ. Шмидт даже в одной из бесед проговорился о то�, 
что очень опасная обстановка создается в Польше и что эта об

становна может усложниться и повлиять на мой визит в ФРГ, Rото
рый может не состояться. 

АНДРОПОВ. Польские руководители пого�аривают о военной по-
(j-·. o_�t1 со стороны братских стран. Однако ·нам ·нужно т�е.РЕ-? ... �ридер

иваться своей линии - наши войсна в Польшу не вводить. . 
--

Устинов. Вообще }:W"до-� __ :}7() Е2.ШИ войска ВВ()ДИТЬ В 
Польшу нельзя. Они, поляки, не готовы принять наши войска. 

',! ~ 

соответствующие. 

·---- -------------------. --- ,. ---- ·--. -
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, '-�3f/.(,,'!J//;�.f.:�(.) , : .. ": Сейчас в Польше происходит демобилизация лиц, отслу1щвщйх свой ,\f.V!\',:•·-�·1:,• .. 

срон. Причем демобилизованных отпускают домой, чтоб�J�.�iiть iгpaж· ._._.(}�t(fv'.:;'"'· . 
данскую одежду, а потом снова вернуться и дослужить e��.i�,�� )J�CJ 

ца на работах. Но в это время они подвергаются обра6от�е.'�:со_ 1сто-
•· .... �-·�,,�,:"1-'�, ..... ,. . 

раны "Солидарности". Ярузельсхий, как мьr знаем, организ'ова:л <опе-
... ,_� ... ,.-.. ,.�,... у""·' . 

ративные группы, состоящие примерно из Э человен. Но эт,��tk;тnьr 
пока что ничего не сделали. Очевидно, нужна встреча с ру�q�рдст-

'·-�t.,1,,:�:�,."'-: �-

вом Польши, в частности с Ярузельским. Но кто будет встреч�ться, 
- \n·i;t,;..,. .. _- . это тоже вопрос. ?\if(' 

РУСАКОВ. Завтра открывается сейм� на котором стоит вопрос ··-""·�···•· 
о предоставленю1 правительству своего рода чрезвычайных по,щоыо-
чий в решении ряда вопрос ОБ. Ярузельский t действительно' хо·��� 

.... ,,::'\.,• 

бы приехать в Москву. В связи с этим необходимо подготовиться к 
· ..... 

этому вопросу. 

БРЕЖНЕВ. А кто будет готовить материал для разговоров с ·;: 
Ярузельским? 

РУСАКОВ. Я думаю, что следует поручить комиссии по Польше -- - - ----------·-----
подготовить материал к возможной беседе с Ярузельским, если он 
выскажет такое желание. 

БРЕЖНЕВ. Направили ли мы в Польшу мясо, о котором приняли 
решение и сообщили ли 06 этом Ярузельскому? 

РУСАКОВ. Ярузельскому об этом сообщили, он назвал и цифру -
30 тыс.тонн. 

АРХИПОВ. Мясо в Польшу мы будем направлять из нашего гос
резерва. 

БРЕЖНЕВ. Имеются какие-либо сдвиги о поступлении мяса в 
союзный фонд из республик после моей телеграммы. 

АРХИПОВ. По'на что сдвигов иаких-либо, Леонид Ильич, в по
ступлении мяса нет. Правда, и времени прошло недостаточно. Но 
я переговорил со всеми ресnублиRами и могу доложит�, что повсе
местно принимаются меры, которые позврлили бы выполнить план 
поставRи мяса государству. В частности, такие мерьr'раэработаны 
в Эстонии, Белоруссии, Казахстане. Унраинцьr пока что указания в 
области не дали. 

ЧЕFНЕНКО. Но мы разослали нашу телеграмму во все области 
Украины. ______ __,,._ 
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АРХИПОВ. Данные у нас будут к понедельнику, 
как у нас будет обстоять дело. 

,, 
ГОРБАЧЕВ. Леонид Ильич, Ваша телеграмма сыграла \.tF��}�ю I 

Прежде всего все республики и области серьезно pacc��le�iiют .i 
приятия, которые бы обеспечили выполнение плана. Во .�.g�,���,JCЛ:\ 
по данным, которые мы имеем в результате телефонных .p���B�qpoE 
обкомами, нрайноыами и ЦК :компартий союзных республиir{]й?:#,семе 
но этот вопрос обсужден на бюро. Мы на I января дадим.�ЗИgf� с 

.• �Ж:11 ,,. : поступлении мяса. .-,'<"' .. !!/д.:>: , 
�:::r,i,1:1•: � 

БРЕЖНЕВ. я все думаю о том' хотя мы Польше и дали ,�,О�{rыс. ТО) 
�-. :! ;·'!{1 .• ;·->:,.) 

мяса, но едва ли поможет полякам наше мясо. Во всяком 9n�ae у 
. ; 4'(·\; .. �.::�� нас нет ясности, -qто ·же будет дальше с Польшей. Никакой �;'Jшициатю 

Ч\·.-.'.· т. Ярузельский не проявляет. Может бьrть, нам надо подгото�ит.ься R 
\.- · беседе с ним. ; : i:i1-;4:)� ·, · . 

. : -��:{•�_.;:_ Что касается бесед относител·ьно поставок нефти, то _:,ме11я осо-. :,.: -�,;,,; . бенно волнует ГДР. Вообще хочу сказать, что социалистичесп�е 
страньr тяжело приняли это наше предложение. Если не пряыо, то в 

,-� ;, ·• 

душе они недовольньr этим решением. А некоторые, как видн.о')�з 
выступления т.Русакова, прямо высказывают недовольство. Осqбенно 
недоволен т.Хонеккер. Он открыто говорит о том, что это решение 

(для них неприемлемо, и он даже просит письменный ответ. Ка�ое 

L 
будем принимать решение, я просто не знаю. 

. .: .. .,_ 
АНДРОПОВ, СУСЛОВ, IlliPИЛEHKO говорят о том, что надо согла

ситься с Вашим выс:назьтванием,. :которое Вы сейчас сделали. 
АРХИПОВ. У нас еще вознинают трудности с топливом. Угольщики 

( 
недодадут 30 млн. тонн угля. Как покрыть? Нефтяная промышленность 
не перевыполнит план, поэтому придется как-то эти 30 млн.тонн 
покрывать. Кроме того, у нас недостает I,5 млн.тонн сахара, 
его надо таюке покупать, и 800 тыс.тонн растительного масла, без 
этого жить пока нельзя. 

Что касается ответа т. Хонек:керу, то я думаю, что предложение 
которое внес т.Русаков, оно правильное. Надо подтвердить, что мы 
не можем изменить решение, которое сообщено т.Хон�нкеру. 

Что касается поставок урана, на которьrе ссылается т.Хонек
кер, то этот уран, поставляемый из ГДР, не решает задачи, он 
составляет всего лишь 20 процо�7ОВ �бщего Rоличества расходуемого 
нами урана. Тов.Хоненкер не учитывает также, что мы строим для 
Г атомные стан ии это большое дело. 

.: . ' 
1 ~~ :· 



•• 
РУСАКОВ. Я хочу сказать также 1 что поляRи просят сохранит� 

уровень поставок нефти и газа, который имеют в этом году. .·:: . ·. 

АРХИПОВ. Мы ведем с поляками переговоры и считаем, что НЗ): 

вести нам с ними экономические отношения по принципу сбаланси
рования планов. Конечно, это приведет к значительному снижению 
поставок нефти, постолъну-посноль:ку они нам не поставляют уголь 
и другие продукты. Однако если все будет хорошо, то в расчетах 
мы закладываем поставки нефти в том размере, в каком даем ее 
сейчас. 

БА.йБАКОВ. Все социалистичес:кие страны нас сейчас прощупыва1 
причем ориентируются на ГДР, смотрят, как мы поступим с ГДР. 
Если Хонекнеру удастся пробить брешь, то и они будут добиваться, 
Во всяком случае письменоо ответов никто еще не дал. Я беседо-

. вал за последние дни с председателями госпланов всех социалисти
ческих стран. Все они хотяr сохранить общее количество поставок 
нефти с разбивкой по годам. Некоторые высказывают предложение, 
чтобы заменить нефть другими энергоносителями. 

Принимается решение: 
1. Одобрить беседы, проведенные т.Русаковым К.В. с 

т.т.Хонеккером, Гусаком, Кадаром, Живковым. 
2. Просить комиссию Политбюро по Польше подготовить необ

ходимые материалы к возможной беседе с т�Ярузельским. 
З. Поручить т.т.Тихонову, Русакову, Байбакову дополнитель

но рассмотреть вопрос о поставке нефти в эти страны с учетом 
обмена мнениями, состоявшегося на заседании Политбюро ЦК. 

3. Об итогах поездки в НРБ делегации СССР для участил в меgо
приятиях, посвященных 1300-летию болгарского государства 

БРЕЖНЕВ. По просьбе болгарской стороны мы направляли деле
гацию во главе с тов.К1�нецов.ым на празднование IЗОО-летия 
Болгарии. Тов.Кузнецов доложил Политбюро о своей поездке в 
записке. 

Мне кажется, надо одобрить поездку тов.Кузнецова и поручить 
соответствующим организациям, в том числе Госплану СССР, рас-
смотреть некоторые вопросы, нотсрые nыдвииу�и 
рищи. 

болгассние това-.. 

! 


