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ЗЛСIЩАНИЕ IIOJIИrБIIO ЦК IOICC 
I9 a:вryC'l'a !002 rода 

Председа,ежьс'l'ВОВЗJr тов.АЦЦРОПОВ Ю.В. 

Сов.се!РО!но 
Эхз.единС'l'векныА 
Рабочu запись 

Присутс'l'во:ва.пи Т.'1'.Горбачев 11.С., Гришин В.В., Кирw�еяио А.П., 
Тихонов В.А., Цуэвецов В.В., СожоwеfЩев 11.С., 
Каmrrояов И.В., Русаков К.В. 

I. Об итогах вс'rреЧИ Генерального сехре,аря JШ IOICC, Председа'l'е.ия 
Презитмщ Верховного (&ве'l'а СССР тов.Брежнева Jl.И. с Генераль
НШL секретарем ЦК СЕПГ. Предсе.цате.11еw Государствениоrо Совета 
rnP т,э.Jоиеnе:ее, 

АЦЦРОПОВ. Запись беседы -rов.Бре.а:вева JI.И. с т.Э.Ховепером 
разоСJrава. Все товарищи с не» оэваиоМИJП1сь. Эrа встреча бwra 
оченъ saauoA. Значевие ее ооВШ1188'1'сЯ ·в с.в.язи с тем, wo, как 
!!Ы Звае'l'е, в поsи11е руmводства IW быаи иexoiropьre момента, 
на которые с.иедова.по обра'rИ'l'Ь ВЯЯМ8ВИА, В частнос'l'и, :вопрос об 
O'l'BOID8НUX меж,цу J'1P И КНР. 

hеови.ц йАьич И Ве8е)tе с '1'.Хонеперак очень ясяо и четхо 
иэлоп.и все вопрос&, свsзашше с ШU11D1И зэаякоотиоmешtЯJОI, в 
резуJIЬ'l'ате чеrо бы.пи cwrrя все эn mерохова'l'ости. Эtо, в час'l'но
сти, по.цт:веркдает и тот фarr, что, как сообщает ваш посол з ГДР, 
векецхие .цруэья сеRчвс очень IIИРОИ:О проводи Jr:pИ'l'И11Y неправиль
Ю:СХ Д88Sil68 W0891PW РD91'А�И, зaиrpt,IВaJDU[ хитайцев с 
eeerxзse е i::В· 

Беседа бшА проведена D ИGJЯ№Яtедьuо :5f'YDCTDeIOIOI( 1I:fXe, и 
она, безус.иовно, п� дuьнelhle)G' YJ{peDJreНИI) .цруzбы кецу 
СССР и ГДР. 

ТИХОIЮВ. Тов.Брежнев JI..И. ясно■ оСJеяь четRО из.иоп.и вопросы 
даJlьвеЯmеrо уrжуб.иевия вне111Веэкояоw:ичесхоrо сотрудюrчества кецу 
Советс:кmr Со))Эок и I,tP. Он зa'fPOцyJI uаибо1ее ахтуааьные проб.11екн, 
которне сущес'l'ВУJ71' в наших ззаикоо�вошенивх; в �астности, асно 
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pacxpiu воnрос о'l'носnе.11ЬВ0 дuьвейшеrо :увеJntЧевм noc"raвox 
нефrи, p"Лl)l. 11 'f.д. 

rоРБАЧЕВ. Беседе. J�u.цa Иnича Бреавева с 'f .Э.Xosenepow, 
безуСJtовио, � боnщу11 ро.11ь в yкpe11.1eun друа:6к меw СССР 
и ГДР, IOICC 11 СИП'. 

Очеяь вuво, что в зzой беседе1 тювеаеввоА !ео911 Иnичом 
с40J1ЫDИК 'tarrow; б!LР cЯJml все вопроса, хоtорю имев l8.IJl)-'to 
не.яснос+ь i Шi1Вt! sзaJnIOOfllOll!eЮU::X. 

ГРИПМН. ()qень хоро11О, Ч'fО в беседе привап участие ,-аре 

'f.'1'.Гpo11!Do А.А. и Черненко К.У. 
КаR отмечае'l' яемеЦJWI nеча'l'ь, это еще бonme noдwuro значе

ние беседы. L9б3е11 .1еоВИJ1 Ирр gч;иь УМСПА И tАА7ЯЧНО wве.11 
4GSEЧYs 

Это ВЦ!fо и и� ЗЗПJ!си беседа. НеuеЦDе друзья высохо 
О'1'ЗЫВ8Dl'С� о встрече. 

КИРИ.JIЕВКО. Вс'l'реча бuа. очень хоро111ЗА. 
РУСАКОВ. Значевке встречи .Пеоии.ца R.nьича Бре.иева с 

т.Э.Хокеnерок расценивае'l'ся немеЦJ[И)Оt друзЬJDОt ux ВSDeйmee 
собыt'ие в O'fВoшe!DIJDC меа.цу R811П11О1 парnями в страяами. 

ВеwзЦ�аtе друзья обсу,цuи ИО'l' вопрос 1 себя ва По.ипбll.РО 
в прИНЯJIИ ремние, васоsо оцеввващее значение беседа. 

АВДРОПОВ эаЧЯ'1'ВВ8.ет npoen- пос-rавомеШUI. 
Ч.Uевн Поuтбаро, иццида'l'II :в членs Пo.ll'l'бllpo в cettpe-rapи ЦК 

КПСС едиводУ!D8о по.ццерuват nocoraиouesиe: 
I. Одобрить бесе.цу, проведенву11 'rО:в.'БреаиеВ!nl 1.И. с 

т.Э.Хонепером. 
2. Совету Кинистро:в СССР рассvотреть вопросы ,цuьвеЬеrо 

у�tреПJ1еаия сотрУдШJЧесnа. Jle1lJs:f СССР и r.цР, постаменшm в беседе, 
и вяесtи соот�С'l'БУDЦИе пре.цnоаевм. в ЦК. 

2. Об итогах вс-rречи -rов.Бреавева 1.И. с -r.B.Яp;yзeJJЬCDUI 

АЦЦРОПО13. Хо-rя у вас ве-.r э'l'Oro вопроса. в повеспе дня, но 
3апись бесе.цн Jieoшr,цa. Ильича Бре.аеза. с ., .Ярузе.nсl.10( разос.иава, 
В 'l'ОВАрИЩЯ CIIOГJIВ С веЯ oзUioldlfьcJ. 

Есть предиожеиае -ra.ae одобрмь иу бесе.цу I прввять по 
нея соотве-rствуацее pemuиe. 
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Из S8IDICB бесеДьt ВЦJ;Ю, что она иwеет бо.nшое значеяие дu 
ПО.JЬСDХ �варящей, и пре�е всего .ц1.я ЯрузеJrьсв:оrо. В пей no

C7aDlem.t !еоюцо11 Ььичом все вопроса, котоJ&е цуzво бWlo постuить; 
причек очевь .ясно в чеrко HЗJiozeнu бw�и наибодее ВШD:lе вопроса 
мвосв�ьно бо ба с авrисоциа.писtИtJесхиq к JtO оввшm 

apoux масс 
Jеовц Ььяч очень xopgmo прставм:9 ВЯЧР99 о нашем отяоше11ИИ 

и: т.Ярузежьско11.У, х ero дейс'!.'1111.ID(, noд.цepzsJI его wра.пько. Это, , -
аnвечво, сдеJШВо уме.ио, и, я ,цумаl), что пой,цет на пользу 
т .Яруэеnс:кому. 

ТИХОJЮВ. Вопросы нашей поvощ:я По.пьmе TSJQte H8.IIIJIJI отражение 
в бесе.це, и праэмьно !еопид Иаыrч noC1'a:eИJI ВОD'РОс о то..,, trro 

- с � 
11811 цуzво бу;цет пойти на о1ШЭ8.Ю!е помощи отвосвтеиьно увеJSИЧевия 
поставок товаров в распорвение польских орrапи38ЦИй, вырабаты
!lа81НХ аз вamero снры и 11атершurов. 

hsn21 ррора х9ррш9 и заспуuвает самоrо JШСОВ.ОГО одобреииз. 

11D!Вt9P, WSGRO AИIUr SPP6PPTGJЬVМ. 3S9P9111ВJ1t 
и пре,цпоzение 

опоспеnво увепчеяил поставах проду1Щ11и, иырабатнваеwой из 
Юlllero сs:рья, ВSJtO приа,rrь, беэус.tоDНо. 

КИРИИЕВКD. Беседа весьма. содерzа.теJrьнав. 
-

PYCARDB. В бесе.цв JeoIOf,Цa hьича noC1'8.ВleIOl сакые зJiободнев-
вне юпросн:. 1 BJI •5Яppencxoro, безусловно, это хорошая IIIRoлa, 
XOl)ODIU ПO.IИ't'JIЧ8CX8Jt

1
� 

А1fДРОПОВ зачи'!'ЬI!ает пос�rавоuение: 
Одобри'l'Ь бесе.цу тов.Ереее:ва. J1.И. с т.В.Ярузе.пьсЮDl и УдОВ

.жетворпь просьбу noJrЬCtroA сторови об остUJ1еияи в ШР 50 процен
'lОВ про;цуJЦJПJ, �шрабатнва.еwй из сврьа и 'IIМ'ериалов, допоn.ии'l'еnио 
ПOC'l'a:sueuыx вз СССР в Попьшу. 

ПоС'l'аноьеяие принимается. 

3. О ЩJ!ЩНО-С'тОИТежьяоА кооперации 
АЦЦЮПОВ. Вопрос, предС'1'8.ВJlеВНЫR Советом Уияистров СССР 

очевь вu:ння. У меня эакечаний нет. 
ТИIОJЮВ. Это ,цейст:вwrепьно очень :важный вопрос, :в веw пре

А'УС№'fреВS мерн:, !O'fOP,e устрав,шт NНОDС'l'ВеШ!ОСТЬ правовых 
326 


