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Переговоры с Первым секретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром и другими венгерскими
руководителями закрепляют и развивают тесные плодотворные связи между КПСС и
ВСРП, СССР и ВНР. Совместное заявление, принятое в Будапеште, представляет
собой насыщенную программу дальнейшего углубления советско-венгерского
сотрудничества во всех важнейших областях…
Дружба, органическое единство взглядов и действий Советского Союза и
народной Венгрии выступают как влиятельный фактор укрепления позиций
социалистического содружества, упрочения международной безопасности в Европе и
во всем мире.
Из решения Политбюро ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР «Об итогах
визита партийно-правительственной делегации СССР в Венгерскую Народную Республику»
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ОТЪЕЗД СОВЕТСКОЙ
ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
В БУДАПЕШТ
Советская партийно-правительственная делегация во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым по приглашению
Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии, Президиума ВНР и Совета
Министров ВНР отбыла 30 мая из Москвы в Венгерскую Народную Республику с официальным
дружественным визитом.
В составе делегации — член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А.
Громыко, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко, секретарь ЦК КПСС К. В.
Русаков, член ЦК КПСС, заместитель Председателя Совета Министров СССР И. В. Архипов, член
ЦК КПСС, первый секретарь Львовского обкома Компартии Украины В. Ф. Добрик, член ЦК КПСС,
посол СССР в ВНР В. Я. Павлов.
На Внуковском аэродроме, украшенном государственными флагами Советского Союза,
делегацию провожали члены Политбюро ЦК КПСС Ю. В. Андропов, В. В. Гришин, А. П. Кириленко,
А. Н. Косыгин, М. А. Суслов, кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС П. Н. Демичев, В. В.
Кузнецов, Б. Н. Пономарев, М. С. Соломенцев, секретари ЦК КПСС И. В. Капитонов, В. И. Долгих,
М. В. Зимянин, М. С. Горбачев, члены ЦК КПСС Б. П. Бугаев, В. Ф. Мальцев, Г. С. Павлов, Н. М.
Пегов, Г. Э. Цуканов, Н. А. Щелоков, кандидаты в члены ЦК КПСС А. М. Александров, М. П.
Георгадзе, О. Б. Рахманин, С. К. Цвигун, Г. К. Цинев, члены Центральной ревизионной комиссии
КПСС К. М. Боголюбов, Ю. М. Чурбанов, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС В. А.
Голиков, референт Генерального секретаря ЦК КПСС Е. М. Самотейкин.
В числе провожавших находились временный поверенный в делах ВНР в СССР Й. Тот,
дипломатические сотрудники посольства.
Вместе с делегацией отбыли член ЦК КПСС, заведующий отделом ЦК КПСС Л. М. Замятин, член
Центральной ревизионной комиссии КПСС, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС А. И.
Блатов, заместитель управляющего делами ЦК КПСС М. Е. Могилевец.
РАДУШНАЯ ВСТРЕЧА
Залита ярким солнцем, празднична столица Венгерской Народной Республики. Проспекты и
площади украшены государственными флагами СССР и ВНР, портретами товарищей Л. И. Брежнева
и Я. Кадара, транспарантами со словами приветствий на русском и венгерском языках: «Да
здравствует ленинская Коммунистическая партия Советского Союза!», «Да здравствует
интернационалистское сотрудничество ВСРП и КПСС!», «Да здравствует вечная дружба венгерского
и советского народов!», «Да здравствует Советский Союз — надежнейший оплот мира!»
Жители Будапешта радушно встречали 30 мая советскую партийно-правительственную
делегацию во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Брежневым. Она прибыла по приглашению Центрального Комитета ВСРП,
Президиума ВНР и Совета Министров ВНР с официальным дружественным визитом. Жители
столицы по-особому тепло приветствовали Леонида Ильича Брежнева как истинного друга
венгерского народа, как человека, сделавшего много для мира и социализма, для укрепления дружбы
между Венгрией и Советским Союзом.
Государственными флагами СССР и ВНР, кумачом лозунгов украшен аэропорт Ферихедь. На
фронтоне аэровокзала — алое полотнище: «Сердечно приветствуем на нашей родине товарища
Леонида Ильича Брежнева, партийно-правительственную делегацию братского Советского Союза!»
10 часов местного времени. Над аэродромом в сопровождении эскорта истребителей венгерской
Народной армии появляется воздушный лайнер ИЛ-62. Он совершает посадку и подруливает к месту
встречи. По трапу спускается Леонид Ильич Брежнев. Его сердечно приветствует Первый секретарь
Центрального Комитета ВСРП Янош Кадар.
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Товарищ Я. Кадар, другие венгерские руководители встречают крепкими рукопожатиями
прибывших членов советской партийно-правительственной делегации.
В аэропорту советскую партийно-правительственную делегацию встречали член Политбюро ЦК
ВСРП, Председатель Президиума ВНР П. Лошонци, член Политбюро ЦК ВСРП, Председатель
Совета Министров ВНР Д. Лазар, члены Политбюро ЦК ВСРП Д. Ацел, В. Бенке, Б. Биску, Ш.
Гашпар, Л. Мароти, К. Немет, Д. Немеш, М. Овари, И. Хусар, И. Шарлош, председатель Центральной
контрольной комиссии ВСРП Я. Брутьо, секретари ЦК ВСРП Ш. Борбей, А. Денеш, И. Дьери, Ф.
Хаваши, М. Кором, члены Президиума ВНР и венгерского правительства, руководители
общественных организаций ВНР. Здесь же были член ЦК ВСРП, посол ВНР в СССР М. Сюреш, член
ЦК КПСС, посол СССР в ВНР В. Я. Павлов, входящий в состав советской делегации, командующий
Южной группой войск генерал-полковник В. И. Сивенок.
Среди встречавших находились главы дипломатических представительств, аккредитованные в
Будапеште, военные атташе государств.
Венгерские и советские пионеры вручают дорогим гостям из Советского Союза букеты цветов.
Начальник почетного караула отдает рапорт главе советской партийно-правительственной
делегации. Гремит артиллерийский Салют наций — двадцать один залп. Звучат государственные
гимны Советского Союза и Венгерской Народной Республики.
Товарищи Л. И. Брежнев и Я. Кадар обходят строй почетного караула.
Представители трудящихся венгерской столицы, сотрудники посольства СССР, советских
учреждений в ВНР тепло и сердечно приветствуют товарищей Л. И. Брежнева и Я. Кадара, членов
советской делегации.
Торжественная встреча завершается прохождением почетного караула.
Леонид Ильич Брежнев и Янош Кадар, члены советской делегации, венгерские руководители
садятся в автомашины. В сопровождении почетного эскорта мотоциклистов они направляются с
аэродрома в центр города. По пути следования десятки тысяч жителей Будапешта сердечно, с
искренним радушием приветствовали советскую делегацию.
ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ В БУДАПЕШТЕ
В центре венгерской столицы, на площади Героев, в граните увековечена память сынов
венгерского народа — борцов за национальное освобождение. 30 мая советская партийноправительственная делегация во главе с товарищем Л. И. Брежневым возложила к памятнику венок с
надписью на ленте: «Венгерским героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей
родины».
На площади Свободы возвышается увенчанный пятиконечной звездой памятник советским
воинам-освободителям. Леонид Ильич Брежнев от имени советской делегации возложил к подножию
монумента венок. На его ленте надпись: «Советским воинам, павшим в боях за освобождение
Венгрии от фашизма».
Минутой молчания члены делегации почтили память венгерских и советских героев.
На площади Героев и площади Свободы были выстроены почетные караулы.
Вместе с советской делегацией при возложении венков были товарищ П. Лошонци, другие
партийные и государственные деятели Венгрии.
СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
30 мая в Будапеште начались переговоры партийно-правительственной делегации СССР в составе
товарищей Л. И. Брежнева (глава делегации), А. А. Громыко, К. У. Черненко, К. В. Русакова, И. В.
Архипова, В. Ф. Добрика и В. Я. Павлова с партийно-правительственной делегацией ВНР, в состав
которой входят товарищи Я. Кадар (глава делегации), П. Лошонци, Д. Лазар, К. Немет, А. Денеш, Л.
Мехеш, Ф. Пуйя, М. Сюреш.
Я. Кадар сердечно приветствовал Л. И. Брежнева, членов советской делегации. Он подчеркнул,
что настоящий визит, являясь событием первостепенной важности в вен-
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Проводы на Внуковском аэродроме

Встреча в аэропорту Ферихедь
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Во время переговоров

Вручение товарищем Л. И. Брежневым ордена
Октябрьской Революции коллективу Чепельского
комбината
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геро-советских отношениях, имеет большое международное значение. Визит демонстрирует, что
Советский Союз и Венгрию соединяют прочные узы братской дружбы.
Л. И. Брежнев выразил глубокую благодарность за радушную встречу. Он подчеркнул, что
советские коммунисты, весь советский народ высоко ценят нерушимую советско-венгерскую дружбу
и тесное сотрудничество между партиями и народами обеих стран.
Стороны обменялись информацией о важнейших направлениях работы КПСС и ВСРП,
советского и венгерского народов по осуществлению решений XXV съезда КПСС и XI съезда ВСРП.
С большим удовлетворением было отмечено широкое и динамичное развитие советсковенгерских отношений во всех областях — политике, экономике, идеологии. В решающей мере этому
способствуют тесные взаимосвязи между КПСС и ВСРП, которые получат дальнейшее развитие в
предстоящие годы. СССР и ВНР намерены углублять взаимодействие в хозяйственной сфере и
добиваться на путях кооперации и специализации производства более полного использования
преимуществ равноправного и взаимовыгодного сотрудничества друг с другом. Высказана взаимная
заинтересованность в дальнейшем расширении связей в области культуры.
Л. И. Брежнев и Я. Кадар подчеркнули, что КПСС и ВСРП, советский и венгерский народы видят
в своем братском сотрудничестве важный фактор укрепления социалистического содружества и его
международного влияния.
Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам. Была дана совместная
оценка складывающейся в мире обстановки, перспектив углубления борьбы за мир и безопасность
народов. Было подчеркнуто, что Советский Союз и Венгрия вместе с другими братскими странами
будут и дальше делать все от них зависящее в целях укрепления разрядки международной
напряженности, придания этому процессу необратимого характера.
Партийно-правительственные делегации обеих стран подчеркнули актуальность новых инициатив
стран — членов Варшавского Договора, направленных на укрепление доверия между государствами
и достижение военной разрядки на европейском континенте.
СССР и ВНР считают, что для укрепления международной безопасности и мира исключительно
важное значение будет иметь предстоящее заключение договора между СССР и США об
ограничении стратегических наступательных вооружений.
Переговоры проходят в теплой, дружеской атмосфере, при полном взаимопонимании и единстве
взглядов по всем обсуждающимся вопросам.
В переговорах принимают также участие: с советской стороны — член ЦК КПСС, заведующий
отделом ЦК КПСС Л. М. Замятин, член Центральной ревизионной комиссии КПСС, помощник
Генерального секретаря ЦК КПСС А. И. Блатов, заместитель заведующего отделом ЦК КПСС Г. А.
Киселев, руководитель группы консультантов отдела ЦК КПСС Н. В. Шишлин, старший помощник
министра иностранных дел СССР В. Г. Макаров; с венгерской стороны — заведующий
Международным отделом ЦК ВСРП Я. Берец, заместитель заведующего Отделом агитации и
пропаганды ЦК ВСРП Л. Фодор, заместитель министра иностранных дел ВНР И. Рошка.
Переговоры будут продолжены.
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31 мая 1979 года

ВРУЧЕНИЕ ТОВАРИЩЕМ Л. И. БРЕЖНЕВЫМ
СОВЕТСКОЙ НАГРАДЫ ВЕНГЕРСКОМУ КОМБИНАТУ
31 мая в здании парламента собрались руководители бригад социалистического труда
Чепельского металлургического и машиностроительного комбината и других предприятий ВНР,
представители рабочего класса, деятели науки и культуры. В зале — Первый секретарь ЦК ВСРП Я.
Кадар, члены Политбюро ЦК ВСРП — генеральный секретарь Всевенгерского совета профсоюзов Ш.
Гашпар и первый секретарь ЦК Венгерского коммунистического союза молодежи Л. Мароти,
секретарь ЦК ВСРП А. Денеш, член ЦК ВСРП, первый секретарь Будапештского горкома ВСРП Л.
Мехеш, другие руководители партийных, государственных и общественных организаций Венгрии.
Здесь — члены советской партийно-правительственной делегации — товарищи А. А. Громыко, К.
У. Черненко, К. В. Русаков, И. В. Архипов, В. Ф. Добрик, В. Я. Павлов.
В торжественной обстановке состоялось вручение Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым ордена Октябрьской
Революции коллективу Чепельского комбината. Этой высокой награды Советского Союза
прославленное предприятие удостоено за большие революционные заслуги, значительный вклад в
дело укрепления братской советско-венгерской дружбы и сотрудничества и в связи с 60-й
годовщиной провозглашения Венгерской советской республики.
При вручении ордена выступил товарищ Л. И. Брежнев.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА

Дорогие товарищи!
У меня сегодня приятная обязанность — вручить славному трудовому коллективу Красного
Чепеля орден Октябрьской Революции.
Обязанность вдвойне приятная, так как и себя я считаю чепельцем. Я хорошо помню встречу с
коллективом комбината, когда мне было присвоено почетное звание кадрового рабочего.
У Красного Чепеля биография, которой с полным основанием может гордиться каждый рабочий,
техник, инженер — все, кто трудится на его заводах.
Сегодня мне хотелось бы сказать о двух моментах в жизни Красного Чепеля, с которыми во
многом связана его международная известность.
Это, во-первых, активное участие чепельцев в установлении Венгерской советской республики. И
хотя в ту пору народная власть в Венгрии не смогла закрепиться, это была большая вдохновляющая
помощь Советской России.
И второй момент — тоже по-своему знаменательный — январь 1977 года. Тогда с Красного
Чепеля прозвучал призыв развернуть соревнование в честь 60-летия Великой Октябрьской
социалистической революции. Чепельцы как бы приняли эстафету, идущую из далекого 1918 года.
Их порыв был сродни энтузиазму рабочих депо Москва-Сортировочная, в котором Ленин увидел
ростки коммунистического отношения к труду.
Коллектив Чепеля сумел выразить то, что, можно сказать, носилось в воздухе. Поэтому-то его
почин был подхвачен в братских странах и положил начало социалистическому соревнованию в
честь октябрьского юбилея в интернациональных масштабах.
И это очень хорошо, товарищи, что рабочий класс был и остается классом-интернационалистом.
Рабочие Советского Союза, Венгрии, других социалистических государств, рабочее движение в
странах капитала, можно сказать, ежедневно демонстрируют высокое интернациональное сознание,
чувство локтя, солидарность с борьбой народов за правое дело. Поддержка героического Вьетнама —
вот один из ярких примеров этого.
По сути дела, именно с интернациональным характером рабочего движения в решающей мере
связаны надежды человечества на мир, на торжество идеалов свободы, добра и справедливости.
Позвольте мне, дорогие товарищи, передать сердечный братский привет советских трудящихся
венгерскому рабочему классу, всей трудовой Венгрии.
От души поздравляю чепельцев с заслуженной наградой.
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***
Под продолжительные аплодисменты присутствующих Леонид Ильич Брежнев вручил орден
Октябрьской Революции первому секретарю партийного комитета Чепельского комбината А. Эрнсту.
От имени коллектива предприятия А. Эрнст выступил с ответным словом.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА А. ЭРНСТА

Этот день останется в истории Чепельского комбината, в жизни наших трудовых коллективов
выдающимся событием, замечательным праздником. От имени более чем 30 тысяч его тружеников —
коммунистов, комсомольцев, ветеранов труда — я выражаю сердечную благодарность товарищу
Леониду Ильичу Брежневу, Генеральному секретарю братской Коммунистической партии,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, всем присутствующим здесь дорогим
советским товарищам, а в их лице руководителям Советского Союза, советским людям за высокую
честь — награждение Чепельского комбината орденом Октябрьской Революции.
Шестидесятую годовщину первой в мире победной социалистической революции мы, рабочий
класс, трудящиеся Венгрии, праздновали вместе с миллионами трудящихся Советского Союза,
других стран социалистического содружества. Вместе потому, что Октябрь 1917 года — это большой
общий праздник международного рабочего класса, наших народов, строящих социализм.
Мы гордимся тем, что в честь этой знаменательной годовщины развернулось принесшее
замечательные результаты международное социалистическое соревнование. Оно на деле сплотило
нас и доказало могучую силу социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма.
Во врученной сегодня награде мы видим признание и уважение труда рабочего класса, всего
трудового народа Венгрии.
Для нас большая радость и честь, сказал в заключение руководитель парткома, вновь
приветствовать почетного кадрового рабочего Чепеля товарища Леонида Ильича Брежнева и принять
от него высокую награду.
***
В память об этом незабываемом событии А. Эрнст вручил Леониду Ильичу бронзовую
скульптуру «Металлург», символизирующую величие духа и верность рабочего класса Венгрии
пролетарскому интернационализму. Он передал также макет чепельской радиостанции, через
которую в 1919 году была установлена прямая связь руководителей Венгерской советской
республики с вождем мирового пролетариата В. И. Лениным.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА Ш. ГАШПАРА

От имени Всевенгерского совета профсоюзов, четырех миллионов трехсот тысяч членов
профсоюзов Венгрии, членов ВСРП и беспартийных, от имени всего трудового венгерского народа,
строящего развитое социалистическое общество, член Политбюро ЦК ВСРП, генеральный секретарь
Всевенгерского совета профсоюзов Ш. Гашпар сердечно приветствовал товарища Леонида Ильича
Брежнева, членов партийно-правительственной делегации Советского Союза.
В более чем 30-летней истории социалистической Венгрии впервые происходит такое
торжественное событие, когда крупное венгерское предприятие, его рабочие, их труд удостоены
столь высокой зарубежной награды, продолжал он.
Шестьдесят лет назад пламя победоносного Октября воодушевило революционеров, патриотов,
рабочих Венгрии, в том числе и чепельцев, которые провозгласили Венгерскую советскую
республику. В 1919 году империалистические силы потопили в крови первое в Венгрии государство
рабочих. В 1945 году, после освобождения нашей страны славной Красной Армией, сбылось
историческое предсказание В. И. Ленина. За поражением Венгерской советской республики
последовала победа. Утвердилась непобедимая рабоче-крестьянская власть, положившая начало
строительству социалистической Венгрии.
Для всех нас большая радость и честь, что орден Октябрьской Революции в Будапеште вручен
лично товарищем Брежневым — руководителем братской КПСС, дружественного Советского Союза,
продолжал Ш. Гашпар. В этой высокой награде мы видим признание созидательного труда
венгерского рабочего класса, трудового народа. Мы убеждены, что она послужит еще большему
энтузиазму рабочих коллективов нашей страны, трудового народа Венгрии. Эта награда будет
способствовать дальнейшим успехам в их созидательном труде, в деле процветания нашей родины,
строящей развитое социалистическое общество. Эта награда, отметил в заключение оратор, будет
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содействовать еще большему упрочению нерушимой дружбы и братского сотрудничества наших
народов.
***
Советские и венгерские партийные и государственные деятели сердечно поздравили рабочих,
инженеров, специалистов комбината с высокой наградой СССР, пожелали коллективу новых
больших успехов в выполнении исторических решений XI съезда ВСРП, в построении общества
развитого социализма, во имя дальнейшего развития и углубления нерушимой дружбы народов
Венгерской Народной Республики и Советского Союза на принципах марксизма-ленинизма и
социалистического интернационализма.
В ЧЕСТЬ СОВЕТСКОЙ
ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ
Центральный Комитет ВСРП, Президиум ВНР и правительство ВНР дали 31 мая обед в честь
советской партийно-правительственной делегации во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым.
Присутствовали члены делегаций, руководители Венгерской социалистической рабочей партии,
Президиума ВНР и Совета Министров ВНР.
На обеде, прошедшем в теплой, сердечной обстановке, Первый секретарь ЦК ВСРП Я. Кадар и Л.
И. Брежнев обменялись речами, которые были выслушаны с большим вниманием и встречены
продолжительными аплодисментами.
РЕЧЬ ТОВАРИЩА Я. КАДАРА

Уважаемый товарищ Брежнев!
Дорогие советские гости!
От имени Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии, Президиума и
правительства ВНР и строящего социализм венгерского народа с искренним уважением, сердечно
приветствую нашего истинного друга Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, главу советской партийно-правительственной
делегации товарища Леонида Ильича Брежнева. Приветствую всех членов делегации, наших дорогих
гостей.
Спасибо вам, что, приняв приглашение, вы посетили нашу страну. Эта будапештская встреча и
переговоры, выразившие полную тождественность взглядов, по моему глубокому убеждению,
являются вкладом во всестороннее развитие связей и сотрудничества между нашими партиями,
странами и народами, в дальнейшее укрепление нерушимой венгеро-советской дружбы. Народы
Венгрии и Советского Союза в тесной дружбе успешно строят социалистическое и
коммунистическое общество, а на международной арене плечом к плечу вместе борются за
действительно свободное, лишенное всякого угнетения мирное будущее.
Дорогие товарищи! Венгерский народ преисполнен радости, видя огромные результаты,
достигнутые народами СССР в ходе выполнения решений XXV съезда КПСС во всестороннем
развитии общества, научно-техническом прогрессе и повышении жизненного уровня. Народ Венгрии,
крепя социалистическое единство нации, успешно трудится над претворением в жизнь резолюций XI
съезда ВСРП, над строительством развитого социалистического общества.
Наша дружба и сотрудничество прочны и непрестанно развиваются, ибо ВНР и СССР связывают
разностороннее сотрудничество и взаимное доверие, базирующиеся на общих революционных
традициях, идеях и целях, на тождественности интересов. Мы с полной убежденностью считаем, что
дальнейшее укрепление и развитие отношений с Советским Союзом отвечает социалистическим
целям и подлинным национальным интересам народа Венгрии.
Дорогие товарищи! СССР, советский народ, как и всегда в ходе своей истории, упорно защищают
мир для человечества, служат надежной опорой борющимся за социальный прогресс революционным
силам во всем мире. Огромные личные заслуги принадлежат в этом деле товарищу Леониду Ильичу
Брежневу, выдающемуся деятелю Советского Союза и международной политической жизни,
выдающемуся борцу за мир, глубоко уважаемому подлинному другу венгерского народа.
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Значительная роль в решении жизненных проблем человечества принадлежит единству и
сотрудничеству стран социалистического содружества. Сотрудничество стран, объединившихся в
Организации Варшавского Договора и в Совете Экономической Взаимопомощи, находится в
соответствии со стремлением к тому, чтобы наши народы могли в мирных условиях вести
социалистическое и коммунистическое строительство, чтобы народы Европы и всего земного шара
жили и развивались в мире. Великим источником сил нам служит то, что мудрая, продуманная
внешняя политика Советского Союза и согласованная международная деятельность тесно
сотрудничающих с ним социалистических стран защищают мир, укрепляют международную
безопасность и процесс разрядки и пользуются поддержкой народов земного шара.
Мир и прогресс имеют не только сторонников, но и врагов. Монополии, заинтересованные в
гонке вооружений, силы реакции делают все для того, чтобы затормозить и повернуть вспять процесс
разрядки и социального прогресса. И в этом им, к сожалению, все сильнее играет на руку китайское
руководство, авантюристская, гегемонистская, шовинистская политика которого вылилась в
агрессию против Социалистической Республики Вьетнам. Народ Венгрии решительно осудил эту
агрессию. Рост сил социализма, прогресса и мира не остановить.
Близящееся успешное завершение советско-американских переговоров по ОСВ-2 наполняет
надеждой миролюбивое человечество. Процессу разрядки служат новые предложения, совместно
разработанные и одобренные на недавнем заседании в Будапеште Комитета министров иностранных
дел государств — участников Варшавского Договора. Мы ждем положительного ответа на них со
стороны правительств, ответственных политических деятелей и приложим все силы для их
претворения в жизнь.
Наши переговоры еще раз показали, что мы одинаково оцениваем борьбу международного
коммунистического и рабочего движения за социальный прогресс и в защиту мира во всем мире. Мы
солидарны с борьбой братских партий и всех прогрессивных сил в капиталистических странах против
диктатуры монополистического капитала и эксплуатации. Мы солидарны с народами Африки, Азии и
Латинской Америки в их борьбе против империализма, за национальную независимость и
демократические социальные преобразования.
Дорогие советские товарищи!
Друзья!
От имени присутствующих, от имени венгерских коммунистов и всего строящего социализм
венгерского народа мы шлем братский привет великому советскому народу и желаем ему новых
выдающихся успехов в строительстве коммунистического общества, укреплении международного
мира и выполнении его исторической миссии под руководством ленинской Коммунистической
партии.
Я провозглашаю тост за нерушимую венгеро-советскую дружбу, за процветание наших народов,
за здоровье главы советской партийно-правительственной делегации, нашего дорогого друга
товарища Леонида Ильича Брежнева, за здоровье всех членов делегации, всех наших дорогих гостей.
РЕЧЬ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА

Дорогой товарищ Кадар!
Дорогие венгерские друзья!
Наша делегация благодарна товарищу Кадару за теплые, дружеские слова, за высокую оценку
значения визита.
Это были действительно незабываемые дни, насыщенные большим политическим содержанием.
Наши переговоры включали в себя много вопросов — вопросов разных. С полным основанием
мы можем сказать: абсолютно по каждому из них между нами царило согласие, настоящее
товарищеское взаимопонимание.
И вот что особенно примечательно. В мире нет двух стран, которые были бы совершенно похожи
одна на другую. У каждой есть свои неповторимые черты. Без учета этой специфики невозможно
развивать здоровое сотрудничество, решать к обоюдному удовлетворению те или иные проблемы.
Внимательный, в полном смысле слова, доброжелательный подход к особенностям друг друга стал
нормой советско-венгерских отношений.
Более того, интересы и заботы друзей все мы воспринимаем как свои собственные, идем им
навстречу. Это и позволяет нам отношения социалистических стран определять высоким словом —
братские.
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Завтра мы с товарищем Кадаром подпишем совместное заявление. Этот документ проливает
ясный свет на то, как дальше будут действовать советские и венгерские коммунисты, народы наших
стран, будь то во взаимных отношениях или международных делах.
Завтра же будет подписано и новое советско-венгерское соглашение о культурном и научном
сотрудничестве. Это — нужное, полезное соглашение. Культура в ее развитии представляет собой
как бы послание из прошлого в современность, от современности в будущее. Сознавая великую роль
культуры, мы, коммунисты, всегда будем стремиться к развитию тесных и живых связей народов в
этой сфере.
Предлагаю тост:
За нерушимую дружбу советского и венгерского народов!
За дальнейшее доброе сотрудничество наших социалистических государств!
За здоровье выдающегося руководителя венгерских коммунистов, ленинца, интернационалиста,
нашего дорогого друга Яноша Кадара!
Желаю счастья и успехов всем вам, дорогие друзья!

14

1 июня 1979 года

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
1 июня в Будапеште состоялась заключительная встреча партийно-правительственной делегации
СССР во главе с товарищем Л. И. Брежневым с партийно-правительственной делегацией ВНР,
возглавляемой товарищем Я. Кадаром. Завершен обмен мнениями по важным вопросам
международной политики и двусторонних отношений. Л. И. Брежнев и Я. Кадар отметили, что
развитие отношений между двумя странами, дружба обоих народов — это значительный вклад в
укрепление содружества социалистических стран, в защиту мира во всем мире. Они подчеркнули, что
весь ход переговоров был отмечен полным взаимопониманием, общностью взглядов, духом
товарищества и братства.
Рассмотрено и одобрено Совместное заявление об итогах переговоров.
ПОДПИСАНИЕ
СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1 июня в Будапеште, в здании парламента, в торжественной обстановке состоялось подписание
советско-венгерских документов.
Было подписано Совместное заявление о дальнейшем развитии братской дружбы и всестороннего
сотрудничества между КПСС и ВСРП, Союзом Советских Социалистических Республик и
Венгерской Народной Республикой.
Заявление подписали:
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И.
Брежнев;
Первый секретарь ЦК ВСРП Я. Кадар.
Было подписано также Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических
Республик и правительством Венгерской Народной Республики о культурном и научном
сотрудничестве.
Соглашение подписали: за правительство СССР — член Политбюро ЦК КПСС, министр
иностранных дел СССР А. А. Громыко; за правительство ВНР — член ЦК ВСРП, министр
иностранных дел ВНР Ф. Пуйя.
При подписании были члены советской партийно-правительственной делегации — товарищи К.
У. Черненко, К. В. Русаков, И. В. Архипов, В. Ф. Добрик, член ЦК КПСС, посол СССР в ВНР В. Я.
Павлов, другие официальные лица.
С венгерской стороны в зале находились члены Политбюро ЦК ВСРП, секретари ЦК ВСРП,
члены Президиума ВНР, министры, деятели науки и культуры.
ЗНАКОМСТВО С НОВОСТРОЙКАМИ
БУДАПЕШТА
За годы народной власти в столице Венгрии выросли десятки современных жилых кварталов. 1
июня жители нового микрорайона Будапешта — Келенфельда радушно приветствовали Леонида
Ильича Брежнева, Яноша Кадара, членов советской партийно-правительственной делегации.
Первый секретарь Будапештского горкома ВСРП Л. Мехеш и председатель исполкома
Будапештского горсовета З. Сепвельди рассказали товарищу Л. И. Брежневу, что за последние
полтора десятилетия новоселье справил каждый третий венгр. В стране 90 процентов квартир,
сооружаемых индустриальным методом, изготовляются домостроительными комбинатами, которые
созданы при содействии Советского Союза. Руководители города отметили, что в Келенфельде
многоэтажные жилые дома построены на индустриальной основе. Это обеспечивает быстрые темпы и
высокое качество работ, квартиры имеют максимум удобств, и ими будапештцы очень довольны.
Советские гости посетили в этом районе один из детских садов. Его директор А. Харгитаи
сообщила, что здесь воспитываются дети рабочих, служащих, инженерно-технических работников.
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Ребята вручили Леониду Ильичу Брежневу и Яношу Кадару букеты алых гвоздик и весело исполнили
на венгерском и русском языках детские песенки, в том числе и советские.
Леонид Ильич подарил малышам большого олимпийского мишку.
Советская делегация ознакомилась с другими новостройками венгерской столицы.
ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И ДЕЙСТВИЙ
Выступления
товарищей Л. И. Брежнева и Я. Кадара
по венгерскому телевидению
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА

Добрый вечер, уважаемые телезрители!
Пребывание советской партийно-правительственной делегации в братской Венгрии подошло к
концу. Согласно протоколу наш визит именуется официальным. Но теплота и радушие, с которыми
мы были встречены, сразу же растопили всякую официальность. И дело, конечно, от этого нисколько
не проиграло.
Сегодня мы с товарищем Яношем Кадаром подписали Совместное заявление, отражающее итоги
наших переговоров. Это были хорошие, плодотворные переговоры. Они несут, я бы сказал, новый
заряд энергии сотрудничеству наших стран.
Это касается такой важной области, как экономика. Еще весной мы с товарищем Кадаром
наметили пути решения ряда узловых вопросов. Затем неплохо потрудились Председатели Советов
Министров. Сейчас мы можем сказать уверенно, что эффективность и качество советско-венгерских
связей будут динамично расти.
Весомы и политические итоги визита. В процессе строительства коммунизма и социализма и мы,
и венгерские коммунисты постоянно сталкиваемся с новыми явлениями, с новыми проблемами. Вот
почему полезно сверять наши маршруты, а точнее — наш общий маршрут. Мы это сделали. И это
была интересная и полезная работа.
Полным согласием было отмечено обсуждение задач международной политики. Нами движет
одна мысль: сберечь и укрепить мир, позволить народам целиком сосредоточить свои усилия и
ресурсы на созидательных целях. Тогда-то и откроется полный простор для социального прогресса
человечества.
До конца устранить военную опасность трудно, очень трудно. Мы сознаем, что ставим задачу,
которая оставалась неразрешимой на протяжении всей мировой истории. Сам характер современного
оружия делает ее неотложной. И теперь новые времена, новые возможности. В мире утвердилось
такое направление политики, как разрядка. А за ним стоит многое. Как мы понимаем, это не просто
готовность к диалогу, но и последовательные реальные шаги в целях устранения всего, что может
вызвать военный пожар.
Помните, сколько было скептиков, маловеров, когда 10 лет назад здесь, в Будапеште, страны
Варшавского Договора выдвинули развернутую платформу подготовки общеевропейского
Совещания по безопасности и сотрудничеству. Говорили, что ничего из этого не выйдет. Вышло!
Тернистым был путь к Хельсинки, однако мы его прошли. Ныне никто не оспаривает, что в итоге
совещания политический климат в Европе улучшился, создана солидная основа для движения вперед
в различных сферах сотрудничества.
Мы считаем необходимым бережно обращаться с Заключительным актом, все полнее и полнее
претворять его в жизнь. Лишь так можно навсегда закрыть горькую главу европейской истории,
связанную с «холодной войной», упрочить разрядку.
Только что Будапешт стал местом рождения новой инициативы социалистических стран. Я имею
в виду предложение провести общеевропейскую конференцию с участием США и Канады. Мы
понимаем дело так. Европа, положившая в свое время начало процессу политической разрядки,
может и должна явить пример осуществления разрядки военной.
Конференция, конечно, не заменит переговоров, которые уже ведутся по вопросам разоружения.
Но ее успех наверняка задаст им более живой ритм.
Задачу разоружения, по нашему убеждению, надо всегда ставить на первый план в
международных делах. Этим мы руководствуемся при подготовке встречи с президентом Картером,
которая должна состояться через две недели.
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Как известно, во время этой встречи имеется в виду утвердить и подписать советскоамериканский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Этот документ,
а работа над ним завершается, бесспорно станет самым крупным актом, который когда-либо
предпринимался во имя сдерживания гонки ядерных вооружений.
Мы считаем также, что новая советско-американская встреча на высшем уровне сможет
содействовать общему улучшению отношений между обеими странами, а тем самым и всего
международного климата. Необходимость в таком улучшении есть.
Состоится, конечно, обмен мнениями и по международным проблемам.
Словом, мы поедем в Вену с полной готовностью к активному и конструктивному диалогу и
рассчитываем, что позиция американской стороны будет такой же.
Интересы мира, бесспорно, требуют, чтобы разрядка приобрела глобальный характер, чтобы в
каждом уголке земли люди могли пользоваться плодами мира и свободно устраивать собственную
жизнь. В этой связи нельзя не сказать о политике страны, которая не упускает случая словом и делом
противостоять разрядке. Я говорю о Китае.
Китайские заявки Западу на самое современное оружие растут изо дня в день. Пекин
поворачивается спиной к любым предложениям, направленным на ограничение гонки вооружений.
Более того, из Пекина постоянно идут призывы к странам НАТО, к Японии вооружаться и
вооружаться. Китай, который столь остро нуждается в мире для решения своих внутренних задач,
стал серьезным источником военной опасности.
В апреле этого года китайские руководители заявили о своем отказе продлить действие советскокитайского договора. В то же время в Пекине посчитали нужным выразить готовность вести
переговоры с Советским Союзом об улучшении отношений. Не очень-то это вяжется — отказ от
договора и слова о желании улучшить отношения.
Тем не менее мы готовы серьезно и позитивно подойти к организации советско-китайских
переговоров. Мы не раз предлагали китайской стороне договориться о нормализации наших
отношений, ввести их в добрососедское русло. Мы и сейчас готовы к этому, но, разумеется, не за счет
интересов третьих стран. Словом, если с китайской стороны будет проявлена действительно добрая
воля, то за нами дело не станет.
Дорогие товарищи, мне довелось много раз бывать в Венгерской Народной Республике. И каждое
посещение убеждает в неуклонном и быстром развитии вашей прекрасной страны. Мы вернемся на
родину с самыми добрыми впечатлениями от встреч с венгерскими руководителями, от встреч с
вами. Мы уезжаем с сознанием того, что впереди нас ждут большие совместные дела на благо
Советского Союза и народной Венгрии, на благо всего социалистического содружества.
Позвольте пожелать вам мира, счастья и благополучия.
Всего вам доброго, друзья.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА Я. КАДАРА

Приветствую вас, товарищи телезрители и радиослушатели. Я рад, что мне представилась
возможность выступить по поводу визита советской партийно-правительственной делегации. Этот
визит — политическое событие выдающегося значения в жизни нашей родины. В лице главы
советской партийно-правительственной делегации товарища Леонида Ильича Брежнева и членов
делегации мы принимаем у нас старых друзей, уважаемых представителей великого советского
народа. Народы наших стран связывают узы дружбы, соответственным образом и наши переговоры
явились встречей друзей, товарищей по борьбе, братьев.
Приветствуя у себя на родине советскую партийно-правительственную делегацию, первое, что
нам вспоминается, это освобождение. Мы приветствуем в своем кругу представителей народа,
который после кровавой бури второй мировой войны, немецко-фашистской оккупации и периода
хортистского фашистского террора принес многострадальному венгерскому народу освобождение.
Этого мы никогда не забудем!
Венгерский и советский народы, наши партии уже тридцать четыре года — и в хорошее, и в
трудное время — вместе борются и трудятся, и так оно будет и впредь. Поэтому мы можем сказать,
что в лице наших гостей мы приветствуем наших товарищей по борьбе, братьев и друзей.
Не волею случая, не по решению нескольких человек мы идем одним путем, а на основании
тождественности наших социалистических и коммунистических принципов и целей, общности
интересов наших народов. За истекшие десятилетия между нашими партиями, странами и народами
установились разносторонние, широкие и глубокие связи. Наше сотрудничество охватывает все
главные области жизни общества, распространяется на все сферы социалистического и
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коммунистического строительства, на хозяйственную деятельность, культуру и все важные вопросы
нашей международной деятельности. Важно и полезно для нас то, что мы в этом духе регулярно
встречаемся, обсуждаем, согласуем опыт нашей борьбы, обмениваемся мнениями и о том, как идти
дальше.
Дружба наших народов глубоко живет в массах. В наших разносторонних связях находит
выражение полная взаимность. Это проявляется, например, в том, что годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции ежегодно отмечается в Венгрии как государственный
праздник. Так мы отпраздновали — с радостью, уверенностью и надеждой в сердцах — и 60-ю
годовщину Великого Октября. А недавно не только мы отмечали 60-летие основания революционной
партии венгерского рабочего класса и провозглашения славной Венгерской советской республики
1919 года; вместе с нами праздновал и 260-миллионный советский народ, все советское общество.
Мы очень рады, что начатое сознательными чепельскими трудящимися трудовое соревнование в
честь 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции встретило
международный отклик. На призыв чепельцев ответил весь народ Венгрии, и в этом сыграло роль
признание, которого эта инициатива удостоилась в Советском Союзе. Личное приветствие товарища
Брежнева чепельцам, венгерским трудящимся зажгло венгерский народ воодушевлением, трудовое
социалистическое соревнование приняло огромные масштабы. Пользуясь и этим случаем, еще раз
выражаем благодарность за высокую награду, которой Президиум Верховного Совета СССР
удостоил чепельских трудящихся — инициаторов соревнования и которую товарищ Леонид Ильич
Брежнев вручил во время нынешнего визита.
Помимо общих политических вопросов, немаловажное место в наших широких общественных
контактах занимают культурные связи. Для венгерских творческих работников — писателей,
музыкантов, художников и деятелей других областей искусства — очень многое значит искренний
интерес и дружеский прием со стороны советской общественности. Приведу лишь один пример: в
нынешнем театральном сезоне в 128 театрах Советского Союза исполнялись пьесы венгерских
авторов, труппы нескольких венгерских театров гастролировали в СССР, где были встречены как
друзья, с большими симпатиями, и можно с удовлетворением сказать, что их игра имела большой
успех.
Возвращаясь к работе, проделанной во время нынешнего визита, скажу, что мы, как и всегда,
честно, искренне и точно проинформировали наших советских друзей о нашем положении, задачах и
трудностях, рассказали, что венгерский народ добросовестно, точно и целенаправленно трудится во
всех областях над строительством развитого социалистического общества. Оглянувшись на
пройденный путь, мы можем констатировать, что достигнутые нами результаты огромны, что наш
народ, с тех пор как приступил к строительству социализма, добился неслыханного прогресса.
Движение вперед, развитие на более высоком уровне, однако, ставит перед нами новые, более
трудные и сложные задачи. В особенности затрудняют нашу работу неблагоприятные для нас
изменения внешнеэкономических условий. Но мы уверены в том, что решим наши задачи. Главным
источником сил является социалистическое единство нашего народа, его национальное сплочение во
имя достижения социалистических целей.
Мы рассказали нашим советским друзьям о том, что прилагаем усилия для достижения
дальнейшего прогресса в хозяйственном и культурном строительстве, используя для этого все
имеющиеся у нас возможности. Наша уверенность в выполнении поставленных задач основывается
на достигнутых результатах и твердой решимости нашего народа продолжать идти избранным путем.
Надежной опорой служат нам дружба и сотрудничество с советским народом и многочисленные
возможности, кроющиеся в дальнейшем развитии венгеро-советского сотрудничества, в широкой
сплоченности социалистических стран.
Переговоры между нами начались не сейчас. В рамках постоянных и регулярных венгеросоветских контактов я недавно вел переговоры с товарищем Брежневым в Москве, затем между
главами правительств наших стран товарищами Косыгиным и Лазаром состоялся обмен мнениями по
актуальным вопросам. На теперешних переговорах мы обсудили по порядку наши совместные
задачи, и это, я уверен, придаст венгеро-советскому сотрудничеству новый размах во всех областях.
Безопасность нашего народа и его уверенность в будущем крепит тот факт, что СССР и Венгрия,
вместе с другими социалистическими странами, являются членами Варшавского Договора, который
как щит, в прямом смысле слова, охраняет наши народы, их социалистические завоевания и мир.
Совет Экономической Взаимопомощи открывает перед нами новые возможности в развитии
хозяйственной работы. И это тоже важное условие нашей уверенности в будущем и дальнейшего
неуклонного развития Венгрии.
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Во время настоящей встречи мы, разумеется, коснулись и важнейших международных вопросов.
Первой и важнейшей чертой наших переговоров является тождественность, единство венгерской и
советской точек зрения и общность принципов, на которых они базируются. Поэтому переговоры
наших делегаций проходили в атмосфере полного согласия и дружбы. Цели у нас общие, мы вместе
боремся и на международной арене за мир и прогресс. Мы сообща добивались созыва совещания в
Хельсинки, сообща трудимся и будем трудиться во имя все более полного проведения в жизнь
принятых там принципов.
Комитет министров иностранных дел государств — участников Варшавского Договора на своем
последнем заседании в Будапеште дополнил внесенные ранее предложения новой важной
инициативой. Мы сообща предложили, чтобы представители европейских стран, США и Канады
собрались на новое совещание, на котором мы готовы обсудить военные стороны разрядки и
безопасности в интересах разрешения этих проблем.
Венгерская общественность с большой радостью узнала о том, что ведущиеся на протяжении
нескольких лет советско-американские переговоры об ограничении стратегических наступательных
вооружений — ОСВ-2 — приближаются к окончанию и, по всей вероятности, в ближайшем времени
будут успешно завершены в Вене.
В борьбе за разрядку мы повседневно сталкиваемся с ее противниками, с кругами
монополистического капитала и с вопросом, которого мы коснулись и в этот раз,— действиями
настоящего китайского руководства, которое, кто бы что ни говорил, объективно помогает силам
реакции. Венгерский народ с большим возмущением узнал о китайской агрессии против Вьетнама и
решительно осудил ее. Мы заверили и заверяем наших вьетнамских братьев в нашей полной
солидарности.
В международном положении решающим фактором является советская внешняя политика,
которая с момента существования Советского Союза, с победы Великой Октябрьской
социалистической революции неуклонно служила и служит по сей день делу социального прогресса
и мира. Общеизвестно, что особая заслуга в этом принадлежит товарищу Леониду Ильичу Брежневу,
которого венгерский народ хорошо знает и глубоко уважает.
Фактором, формирующим международную обстановку, является также согласованная внешняя
политика социалистических стран, идущих вместе. Мы, венгры, исходя из наших целей и интересов,
всецело стоим и будем стоять на позициях этой политики, ибо совместные выступления умножают
непосредственное влияние наших стремлений к миру и усилий в поддержку прогресса.
О наших переговорах могу сказать, что мы ждали советскую партийно-правительственную
делегацию во главе с товарищем Брежневым с дружескими чувствами, с желанием и надеждой на то,
что советские гости будут хорошо себя чувствовать в нашем кругу, в братской Венгрии, среди друзей
и мы проведем работу по существу. Я прослушал мнение товарища Брежнева о нашей встрече и
переговорах и благодарю за высокую оценку, испытывая приятное чувство от того, что в ходе визита,
переговоров, обмена мнениями мы выполнили все, что намеревались. Между нами царят дружба и
единство. Наша позиция во всех обсуждавшихся вопросах совпадает, что нашло отражение и в
подписанном заявлении.
Я глубоко убежден в том, что визит советской партийно-правительственной делегации придаст
новый размах не только развитию наших двусторонних отношений. Наряду с дальнейшим
упрочением связей между СССР и Венгрией визит окажет и положительное международное влияние,
в чем особая заслуга принадлежит усилиям находящейся у нас советской делегации.
Прощаясь с дорогими гостями, я еще раз благодарю их за посещение и проделанную здесь работу.
Желаю товарищу Брежневу и всем членам делегации успехов и всего хорошего. Не только от себя
лично, но и от имени Центрального Комитета нашей партии, от имени венгерских коммунистов,
строящего социализм народа Венгрии прошу их передать великому советскому народу наш горячий
привет и наилучшие пожелания. Мы полны решимости и впредь идти одним путем и желаем, чтобы
советский народ достиг новых больших успехов в созидательном труде по строительству
коммунизма и пользовался его плодами в мирных условиях.
***
Выступления транслировались также по советскому Центральному телевидению.
ОТЪЕЗД СОВЕТСКОЙ
ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
НА РОДИНУ
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В течение трех дней жители венгерской столицы с исключительной теплотой и сердечностью
принимали советскую партийно-правительственную делегацию во главе с Генеральным секретарем
ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым, которая
находилась с официальным дружественным визитом в Венгерской Народной Республике. 1 июня
будапештцы вновь вышли на проспекты, улицы, площади и радушно приветствовали Леонида
Ильича Брежнева, членов советской делегации, пожелали им доброго пути.
Тысячи людей приехали в аэропорт Ферихедь, украшенный государственными флагами СССР и
ВНР, транспарантами. Здесь был выстроен почетный караул, начальник которого отдал рапорт главе
советской делегации.
Раздаются залпы артиллерийского Салюта наций. Звучат государственные гимны СССР и ВНР.
Товарищи Л. И. Брежнев и Я. Кадар обходят строй почетного караула. Леонид Ильич Брежнев,
члены делегации — член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко,
член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко, секретарь ЦК КПСС К. В. Русаков,
член ЦК КПСС, заместитель Председателя Совета Министров СССР И. В. Архипов, член ЦК КПСС,
первый секретарь Львовского обкома Компартии Украины В. Ф. Добрик сердечно прощаются с
венгерскими партийными и государственными деятелями, представителями трудящихся Будапешта.
Пионеры вручают советским гостям цветы.
На аэродроме советскую партийно-правительственную делегацию провожали член Политбюро
ЦК ВСРП, Председатель Президиума ВНР П. Лошонци, член Политбюро ЦК ВСРП, Председатель
Совета Министров ВНР Д. Лазар, члены Политбюро ЦК ВСРП Д. Ацел, В. Бенке, Б. Биску, Ш.
Гашпар, К. Немет, Д. Немеш, М. Овари, И. Хусар, И. Шарлош, председатель Центральной
контрольной комиссии ВСРП Я. Брутьо, секретари ЦК ВСРП Ш. Борбей, А. Денеш, И. Дьери, Ф.
Хаваши, М. Кором, члены Президиума ВНР, министры, руководители общественных организаций
ВНР. Здесь же были член ЦК ВСРП, посол ВНР в СССР М. Сюреш, член ЦК КПСС, посол СССР в
ВНР В. Я. Павлов, командующий Южной группой войск генерал-полковник В. И. Сивенок,
сотрудники советского посольства, других советских учреждений в Венгрии.
Среди провожавших находились главы дипломатических представительств, аккредитованные в
Будапеште, военные атташе государств.
Вместе с делегацией отбыли член ЦК КПСС, заведующий отделом ЦК КПСС Л. М. Замятин, член
Центральной ревизионной комиссии КПСС, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС А. И.
Блатов, заместитель управляющего делами ЦК КПСС М. Е. Могилевец.
Самолет ИЛ-62 взял курс на Москву.
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «НЕПСАБАДШАГ»
Дорогие товарищи!
Во время пребывания в Венгерской Народной Республике партийно-правительственной
делегации СССР в мой адрес поступили письма и телеграммы от коллективов промышленных
предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, учебных заведений и от отдельных граждан.
Мы с глубоким удовлетворением восприняли содержащиеся в них приветствия советской
делегации и добрые пожелания успехов советскому народу. В ваших письмах и телеграммах высоко
оценивается миролюбивая ленинская внешняя политика Коммунистической партии Советского
Союза, братская дружба советского и венгерского народов.
Позвольте мне от имени советской делегации и от себя лично передать через редакцию газеты
«Непсабадшаг» нашу глубокую признательность всем тем, кто прислал советской делегации свои
приветствия и добрые пожелания. От души благодарим жителей прекрасного города Будапешта за
радушную встречу, оказанную советской делегации. Мы видим в этом выражение искренних чувств
дружбы и уважения к нашей Родине, партии, советскому народу.
Желаю вам, дорогие друзья, новых больших успехов, счастья и процветания вашей
социалистической Родины.
Л. БРЕЖНЕВ

1 июня 1979 года

«Непсабадшаг», 2 июня 1979 года

С БОРТА САМОЛЕТА
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Первому секретарю Центрального Комитета
Венгерской социалистической рабочей партии
товарищу Яношу КАДАРУ
Председателю Президиума
Венгерской Народной Республики
товарищу Палу ЛОШОНЦИ
Председателю Совета Министров
Венгерской Народной Республики
товарищу Дьердю ЛАЗАРУ
Покидая Венгерскую Народную Республику, советская партийно-правительственная делегация
еще раз выражает вам, дорогие товарищи, Центральному Комитету ВСРП, Президиуму и Совету
Министров ВНР, всему венгерскому народу сердечную благодарность за оказанный нам радушный,
братский прием.
Итоги визита вызывают чувство глубокого удовлетворения. Сообща мы сделали еще один
крупный шаг вперед на пути неуклонного укрепления дружбы наших партий, стран и народов,
углубления всестороннего советско-венгерского сотрудничества.
Пусть же и дальше крепнет и развивается наш братский союз на благо советского и венгерского
народов, социалистического содружества, дела мира во всем мире.
Л. БРЕЖНЕВ

Борт самолета

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
СОВЕТСКОЙ ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ
Советская партийно-правительственная делегация во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым 1 июня возвратилась из
Будапешта в Москву. В Венгерской Народной Республике она находилась по приглашению
Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии, Президиума ВНР и Совета
Министров ВНР с официальным дружественным визитом.
В состав делегации входили член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А.
Громыко, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко, секретарь ЦК КПСС К. В.
Русаков, член ЦК КПСС, заместитель Председателя Совета Министров СССР И. В. Архипов, член
ЦК КПСС, первый секретарь Львовского обкома Компартии Украины В. Ф. Добрик, член ЦК КПСС,
посол СССР в ВНР В. Я. Павлов.
На Внуковском аэродроме, украшенном государственными флагами Советского Союза,
делегацию встречали члены Политбюро ЦК КПСС Ю. В. Андропов, В. В. Гришин, А. П. Кириленко,
А. Н. Косыгин, М. А. Суслов, кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС В. В. Кузнецов, Б. Н.
Пономарев, М. С. Соломенцев, секретари ЦК КПСС И. В. Капитонов, В. И. Долгих, М. В. Зимянин,
М. С. Горбачев, члены ЦК КПСС Б. П. Бугаев, В. Ф. Мальцев, Г. С. Павлов, Н. М. Пегов, Г. Э.
Цуканов, Н. А. Щелоков, кандидаты в члены ЦК КПСС А. М. Александров, О. Б. Рахманин, С. К.
Цвигун, Г. К. Цинев, член Центральной ревизионной комиссии КПСС К. М. Боголюбов, референт
Генерального секретаря ЦК КПСС Е. М. Самотейкин.
В числе встречавших находились временный поверенный в делах ВНР в СССР Й. Тот,
дипломатические сотрудники посольства.
Вместе с делегацией возвратились член ЦК КПСС, заведующий отделом ЦК КПСС Л. М.
Замятин, член Центральной ревизионной комиссии КПСС, помощник Генерального секретаря ЦК
КПСС А. И. Блатов, заместитель управляющего делами ЦК КПСС М. Е. Могилевец.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о дальнейшем развитии братской дружбы
и всестороннего сотрудничества между КПСС и ВСРП,
Союзом Советских Социалистических Республик
и Венгерской Народной Республикой
По приглашению Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии,
Президиума и Совета Министров Венгерской Народной Республики с 30 мая по 1 июня 1979 года в
ВНР находилась с официальным дружественным визитом партийно-правительственная делегация
Союза Советских Социалистических Республик во главе с Генеральным секретарем Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председателем Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Брежневым.
Советской делегации повсюду был оказан горячий, дружеский прием, наглядно
продемонстрировавший нерушимое единство и солидарность Советского Союза и Венгрии, КПСС и
ВСРП и отразивший глубокое взаимное уважение советского и венгерского народов.
Партийно-правительственная делегация СССР имела сердечную встречу с представителями
венгерского рабочего класса в здании парламента, где Л. И. Брежнев вручил коллективу Чепельского
металлургического и машиностроительного комбината орден Октябрьской Революции. Делегация
осмотрела некоторые новостройки венгерской столицы и ознакомилась с жизнью братского
венгерского народа, строящего развитое социалистическое общество.
В ходе визита состоялись переговоры, в которых участвовали:
— с советской стороны: Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС, Председатель
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, министр
иностранных дел СССР А. А. Громыко, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС К. У.
Черненко, секретарь ЦК КПСС К. В. Русаков, член ЦК КПСС, заместитель Председателя Совета
Министров СССР И. В. Архипов, член ЦК КПСС, первый секретарь Львовского обкома Компартии
Украины В. Ф. Добрик, член ЦК КПСС, посол СССР в ВНР В. Я. Павлов;
— с венгерской стороны: Первый секретарь Центрального Комитета Венгерской
социалистической рабочей партии Я. Кадар, член Политбюро ЦК ВСРП, Председатель Президиума
ВНР П. Лошонци, член Политбюро ЦК ВСРП, Председатель Совета Министров ВНР Д. Лазар, член
Политбюро ЦК ВСРП, секретарь ЦК ВСРП К. Немет, секретарь ЦК ВСРП А. Денеш, член ЦК ВСРП,
первый секретарь Будапештского горкома ВСРП Л. Мехеш, член ЦК ВСРП, министр иностранных
дел ВНР Ф. Пуйя, член ЦК ВСРП, посол ВНР в СССР М. Сюреш.
В переговорах также участвовали:
— с советской стороны: член ЦК КПСС, заведующий отделом ЦК КПСС Л. М. Замятин, член
Центральной ревизионной комиссии КПСС, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС А. И.
Блатов, заместитель заведующего отделом ЦК КПСС Г. А. Киселев, руководитель группы
консультантов отдела ЦК КПСС Н. В. Шишлин, старший помощник министра иностранных дел
СССР В. Г. Макаров;
— с венгерской стороны: заведующий Международным отделом ЦК ВСРП Я. Берец, заместитель
заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК ВСРП Л. Фодор, заместитель министра
иностранных дел ВНР И. Рошка.
Участники переговоров обсудили важнейшие направления дальнейшего развития советсковенгерских отношений, обменялись мнениями по актуальным проблемам борьбы за мир и разрядку
международной напряженности, мирового коммунистического и рабочего движения.
Советские коммунисты, советский народ искренне рады значительным успехам венгерских
трудящихся в претворении в жизнь крупных задач, выдвинутых XI съездом ВСРП. Советская
делегация проявила глубокий интерес к творческой разработке ВСРП вопросов строительства
развитого социализма: укрепления союза рабочего класса, кооперированного крестьянства,
интеллигенции; углубления связей партии с народом; совершенствования социалистической
демократии. С удовлетворением отмечался вклад ВНР и ВСРП в дело утверждения мира в Европе и
во всем мире, в упрочение социалистического содружества, укрепление сплоченности
международного коммунистического и рабочего движения, в борьбу народов за национальное и
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социальное освобождение. Коммунистическая партия Советского Союза, советский народ высоко
ценят дух интернационального товарищества и братства, которым проникнуто отношение
коммунистов, трудящихся Венгрии к СССР.
Венгерские коммунисты, венгерские трудящиеся высоко оценивают выдающиеся достижения
советского народа в осуществлении решений XXV съезда КПСС. Венгерская сторона с
удовлетворением отметила, что под руководством своей ленинской Коммунистической партии
советский народ добился исторических результатов в строительстве коммунистического общества.
Опыт Советского Союза в создании нового общественного строя имеет принципиальное значение для
мирового общественного прогресса. Была подчеркнута ведущая роль Советского Союза в сохранении
мира во всем мире, в борьбе народов за социальный прогресс и национальную независимость.
Советский Союз, КПСС проводят последовательную интернационалистскую политику,
направленную на укрепление единства всех революционных сил современности —
социалистического содружества, международного коммунистического и рабочего движения,
национально-освободительного движения. Венгерский народ считает для себя большой честью
видеть в СССР своего друга и союзника, на действенную солидарность и товарищескую поддержку
которого он с уверенностью может рассчитывать.
I

Стороны рассмотрели ход реализации принципиальных договоренностей, достигнутых во время
визита в СССР в 1974 году партийно-правительственной делегации ВНР и получивших дальнейшее
развитие и конкретизацию в итоге последующих встреч на высшем уровне. Делегации с
удовлетворением констатировали, что советско-венгерские отношения развиваются успешно и
динамично, в полном соответствии с Договором 1967 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между СССР и ВНР, с решениями XXV съезда КПСС и XI съезда ВСРП.
Прочный фундамент братской дружбы Советского Союза и Венгрии — общность их социального
строя, единство коренных интересов советского и венгерского народов, верность принципам
марксизма-ленинизма и социалистического интернационализма. Жизнь убедительно подтверждает
плодотворность советско-венгерского союза, который гарантирует защиту интересов обеих стран,
служит укреплению сплоченности и международного влияния социалистического содружества,
упрочению мира и безопасности в Европе и во всем мире.
Движущей силой развития отношений дружбы и сотрудничества между СССР и ВНР, советским
и венгерским народами является братская сплоченность КПСС и ВСРП. Регулярные встречи на
высшем уровне, постоянные рабочие контакты, широкий обмен опытом обогащают деятельность
обеих партий, позволяют находить оптимальные решения для стоящих перед ними задач. В духе
сложившихся между двумя партиями отношений глубокого взаимного уважения, искренности и
полного доверия КПСС и ВСРП будут всемерно содействовать дальнейшему расширению связей
партийных организаций на всех уровнях, контактов и взаимодействия между Верховным Советом
СССР и Государственным собранием ВНР, правительствами, государственными и общественными
организациями обеих стран.
Состоялся обмен мнениями об основных направлениях экономического сотрудничества СССР и
ВНР на перспективу. Делегации отметили, что динамичный рост товарооборота, развитие
производственного сотрудничества, заключение долгосрочных экономических соглашений
способствуют решению народнохозяйственных задач, стоящих перед Советским Союзом и Венгрией.
Углублению взаимовыгодных хозяйственных связей послужит реализация принципиальных
договоренностей, достигнутых на недавней встрече глав правительств СССР и ВНР.
Стороны считают необходимым совершенствовать совместную плановую деятельность,
развивать кооперацию и специализацию производства. Подчеркивалась важность скорейшего
завершения разработки долговременной программы специализации и кооперирования производства
между важнейшими отраслями экономики СССР и ВНР на период до 1990 года.
Значительными достижениями отмечено научно-техническое сотрудничество между двумя
странами, которое успешно развивается уже на протяжении 30 лет. Стороны считают актуальной
задачей повышение народнохозяйственной эффективности совместных научных работ, более тесную
увязку их с потребностями советско-венгерских экономических отношений.
Подчеркнув важность тесного взаимодействия братских стран в решении крупных
народнохозяйственных проблем, в том числе в топливно-сырьевых отраслях, делегации
констатировали, что яркими примерами этого являются строительство и ввод в эксплуатацию
магистрального газопровода «Союз», высоковольтной линии электропередачи Винница —
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Альбертирша, сооруженных в рамках интернационального сотрудничества многотысячных
коллективов строителей стран — членов СЭВ.
Советский Союз и Венгрия и впредь намерены всемерно содействовать развитию и
совершенствованию деятельности СЭВ, 30-летний опыт которого убедительно подтверждает
огромные преимущества сложения усилий братских государств в области экономики, науки и
техники. Они будут принимать энергичные меры в интересах реализации Комплексной программы
социалистической экономической интеграции, активно участвовать в претворении в жизнь
долгосрочных целевых программ сотрудничества стран — членов СЭВ. В продвижении вперед
экономической интеграции Советский Союз и Венгрия видят важный резерв успешного социальноэкономического развития братских стран.
Делегации уделили большое внимание советско-венгерскому идеологическому сотрудничеству и
высказали обоюдное стремление активно способствовать творческому взаимодействию
идеологических учреждений, средств массовой информации Советского Союза и Венгрии. В ходе
визита подписано советско-венгерское соглашение о культурном и научном сотрудничестве,
открывающее новые возможности для расширения и углубления связей в этих областях, для
взаимного духовного обогащения народов Советского Союза и Венгрии.
Обе делегации с удовлетворением отметили, что развитие и углубление советско-венгерской
дружбы стало делом самых широких кругов общественности. Они положительно оценили
деятельность Общества советско-венгерской дружбы и Общества венгеро-советской дружбы,
которые активно способствуют сближению двух братских народов.
II

Делегации СССР и ВНР провели обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам
международной жизни. Стороны констатировали актуальность оценок мирового развития,
содержащихся в Московской декларации государств — участников Варшавского Договора, принятой
в ноябре 1978 года. Наряду со значительными позитивными переменами в Европе и мире на
международной арене продолжают активно действовать силы империализма и реакции, стремящиеся
вернуть времена «холодной войны». Милитаристские круги НАТО преследуют цель достижения
военного превосходства над странами социалистического содружества, подстегивают гонку
вооружений, пытаются подтачивать основы разрядки международной напряженности.
Советский Союз и Венгрия вместе со своими союзниками по Варшавскому Договору будут и
впредь делать все для того, чтобы процесс разрядки укреплялся и ширился, стал всеохватывающим и
необратимым.
СССР и ВНР считают исключительно важной задачей принятие практических мер по укреплению
доверия между государствами и осуществлению военной разрядки на европейском континенте. К
этому направлено предложение социалистических государств о заключении между всеми странами
— участницами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе договора о неприменении
первыми друг против друга как ядерных, так и обычных вооружений. Полезным шагом в области
военной разрядки и укрепления доверия между государствами в Европе явилась бы также реализация
предложений о предварительных уведомлениях относительно значительных передвижений войск,
крупных военно-воздушных учений, военно-морских учений, проводимых вблизи территориальных
вод государств — участников общеевропейского совещания, в дополнение к мерам доверия,
осуществляемым ныне в соответствии с Заключительным актом.
Новая крупная инициатива, выдвинутая социалистическими странами в Будапеште на заседании
Комитета министров иностранных дел государств — участников Варшавского Договора
относительно созыва конференции на политическом уровне с участием всех европейских государств,
США и Канады, открывает широкие возможности
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Во время проводов в аэропорту Ферихедь

26

для делового рассмотрения всех этих предложений, как и возможных предложений других
государств, ведущих к понижению военного противостояния, уменьшению концентрации и
сокращению вооруженных сил и вооружений, укреплению мира и безопасности в Европе.
Стороны убеждены, что предстоящее заключение договора между СССР и США об ограничении
стратегических наступательных вооружений будет иметь исключительно важное значение для
укрепления международной безопасности и мира. Его введение в действие явится крупным шагом
вперед на пути к ограничению гонки вооружений.
СССР и ВНР решительно выступают за прогресс на венских переговорах о сокращении
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Предложения социалистических государств
создают условия для перевода этих переговоров в плоскость практической разработки соглашения, и
дело теперь за тем, чтобы западными странами был дан конструктивный ответ на эти предложения.
При рассмотрении положения дел на европейском континенте стороны вновь отметили, что
последовательное и полное претворение в жизнь принципов и договоренностей Заключительного
акта, принятого в Хельсинки, послужит делу дальнейшего улучшения обстановки на континенте и в
мире в целом. Позитивную роль в этом плане призвана сыграть предстоящая в 1980 году мадридская
встреча представителей государств — участников общеевропейского совещания. Советский Союз и
Венгрия готовы внести конструктивный вклад в успешное проведение этой встречи.
Конкретным шагом по расширению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в Европе
явилось бы скорейшее заключение соглашения об основах взаимоотношений между СЭВ и ЕЭС.
Делегации высказались в пользу укрепления мира, добрососедства и сотрудничества на Балканах.
Они выразили надежду, что народы балканских стран не допустят, чтобы этот важный район стал
очагом беспокойства и осложнений в результате происков сил, враждебных разрядке и делу мира.
СССР и ВНР заявили о своей озабоченности опасным развитием событий на Ближнем Востоке.
Они вновь подтвердили свою солидарность с арабскими странами, которые решительно отвергают
заключенный под эгидой США антиарабский сепаратный договор между Египтом и Израилем.
Стороны подчеркнули, что гегемонистский, экспансионистский курс Китая, нацеленный на срыв
разрядки и создание новых очагов напряженности, развязывание военных конфликтов, представляет
серьезную угрозу для мира, для интересов всех революционных и освободительных сил
современности.
Советский Союз и Венгрия вновь заявляют о своей интернациональной солидарности с
героическим вьетнамским народом, мужественно отразившим китайскую агрессию, и вместе со
всеми миролюбивыми силами твердо поддерживают конструктивную позицию Социалистической
Республики Вьетнам, направленную на установление мира и укрепление безопасности в ЮгоВосточной Азии.
Давая принципиальную оценку нынешней внешней политике Китая, СССР и ВНР вместе с тем
подтверждают свое стремление к дружбе с китайским народом, готовность к поддержанию
нормальных межгосударственных отношений с Китайской Народной Республикой на основе
принципов мирного сосуществования.
СССР и ВНР активно поддерживают народы Азии, Африки и Латинской Америки, борющиеся
против империализма, колониализма, неоколониализма и расизма, за национальную независимость и
социальный прогресс. Они отметили позитивную роль движения неприсоединения в этой борьбе и
выразили надежду, что предстоящая в сентябре 1979 года в Гаване конференция глав государств и
правительств неприсоединившихся стран внесет новый вклад в укрепление мира и безопасности
народов, в борьбу против империалистической политики угнетения и диктата.
Стороны выразили решимость и впредь всемерно содействовать углублению взаимодействия
братских стран социалистического содружества во внешней политике, которое выступает как
мощный двигатель процесса разрядки напряженности и оздоровления мирового политического
климата. Они подтверждают свою готовность последовательно осуществлять меры по укреплению
Организации Варшавского Договора — надежного инструмента мира и международной
безопасности.
III

Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международного коммунистического и рабочего
движения.
Стороны констатировали, что роль и влияние современного коммунистического движения как
международной силы возрастают. Такие крупнейшие проблемы, как предотвращение термоядерной
войны, прекращение гонки вооружений и разоружение, утверждение принципов мирного
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сосуществования в отношениях между государствами независимо от их общественного строя,
противодействие гегемонизму, ликвидация колониализма и расизма и другие, выдвинулись в центр
мировой политики прежде всего благодаря инициативам и совместным усилиям коммунистических и
рабочих партий как социалистических, так и капиталистических стран.
КПСС и ВСРП с уважением относятся к творческим поискам братских партий, развивающих
учение Маркса, Энгельса, Ленина о революционном преобразовании общества, строительстве
социализма и коммунизма. Жизнь подтверждает, что такие поиски являются плодотворными, когда
учитываются как общие закономерности классовой борьбы и социалистических преобразований, так
и конкретно-историческая обстановка и национально-специфические условия каждой страны.
Советские и венгерские коммунисты последовательно выступают за развитие товарищеского
сотрудничества между всеми коммунистическими и рабочими партиями на базе общепринятых норм
взаимоотношений между ними, выработанных в ходе двусторонних контактов и на международных
встречах, включая Берлинскую конференцию 1976 года.
Участники переговоров отметили возрастающую роль интернациональной солидарности всех
братских партий, необходимость дальнейшей активизации их совместных действий, укрепления
сотрудничества и сплоченности. КПСС и ВСРП делали и будут делать для этого все необходимое.
***
Советская и венгерская стороны глубоко удовлетворены результатами переговоров, проходивших
в обстановке сердечности, братской дружбы, полного взаимопонимания и единства взглядов КПСС и
ВСРП, СССР и ВНР по всем обсуждавшимся вопросам. Была выражена уверенность в том, что
официальный дружественный визит партийно-правительственной делегации Советского Союза в
Венгерскую Народную Республику послужит делу дальнейшего углубления интернационального
братства и многогранного сотрудничества СССР и ВНР, станет новым вкладом в упрочение
социалистического содружества.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И.
Брежнев от имени Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и
Советского правительства пригласил партийно-правительственную делегацию Венгерской Народной
Республики во главе с Первым секретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром посетить Советский Союз с
официальным дружественным визитом. Приглашение было принято с благодарностью.
Будапешт, 1 июня 1979 года
Л. БРЕЖНЕВ
Генеральный секретарь
Центрального Комитета
Коммунистической партии
Советского Союза,
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Я. КАДАР
Первый секретарь
Центрального Комитета
Венгерской
социалистической
рабочей
партии
«Правда», 3 июня 1979 года
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В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС,
ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР,
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА
ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ СССР
В ВЕНГЕРСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ
7 июня Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР
рассмотрели итоги состоявшегося 30 мая — 1 июня 1979 года визита в Венгерскую Народную
Республику партийно-правительственной делегации СССР, возглавляемой Генеральным секретарем
ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым.
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР полностью
одобрили деятельность делегации и выразили глубокое удовлетворение результатами визита.
Переговоры с Первым секретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром и другими венгерскими руководителями
закрепляют и развивают тесные плодотворные связи между КПСС и ВСРП, СССР и ВНР.
Совместное заявление, принятое в Будапеште, представляет собой насыщенную программу
дальнейшего углубления советско-венгерского сотрудничества во всех важнейших областях. Важный
элемент этой программы — активное участие СССР и ВНР в коллективной работе стран — членов
СЭВ по развитию социалистической экономической интеграции.
Дружба, органическое единство взглядов и действий Советского Союза и народной Венгрии
выступают как влиятельный фактор укрепления позиций социалистического содружества, упрочения
международной безопасности в Европе и во всем мире.
Визит советской партийно-правительственной делегации стал новым веским свидетельством
глубокой приверженности Советского Союза и Венгрии политике разрядки и мирного
сотрудничества, их готовности совместно с другими братскими странами добиваться обуздания
гонки вооружений, радикального оздоровления международного политического климата.
Весьма важно, что Советский Союз и Венгерская Народная Республика полны решимости и
впредь прилагать усилия для расширения мер доверия и осуществления военной разрядки на
европейском континенте и созыва с этой целью общеевропейской конференции на политическом
уровне с участием США и Канады. Социалистические страны — участницы Варшавского Договора
ждут конструктивного отклика на это свое предложение от всех заинтересованных государств.
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР высоко
оценили энергичную поддержку со стороны ВНР, равно как и других социалистических стран,
предстоящей советско-американской встречи на высшем уровне и ожидаемого заключения договора
об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2).
С удовлетворением отмечалось, что Венгрия разделяет принципиальную позицию Советского
Союза относительно переговоров с Китаем. Серьезный и позитивный советско-китайский диалог
отвечал бы интересам развития процесса разрядки напряженности, придания ему всеохватывающего
характера. Для этого, разумеется, потребуется конструктивное отношение к проведению переговоров
и китайской стороны.
Политбюро ЦК КПСС, Президиумом Верховного Совета СССР, Советом Министров СССР даны
указания соответствующим министерствам и ведомствам принять практические меры по реализации
договоренностей о развитии советско-венгерского сотрудничества в различных областях.
«Правда», 8 июня 1979 года
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