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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
О ПЛЕНУМ Е
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

12 ноября 1982 года состоялся внеочередной Пленум
Центрального Комитета КПСС.
По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл и вы
ступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секретарь
ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В.
В связи с кончиной Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнева члены Пленума ЦК почти
ли память Леонида Ильича Брежнева минутой скорб
ного молчания.
Пленум Ц К отметил, что Коммунистическая партия,
советский народ, все прогрессивное человечество по
несли тяжелую утрату. Из жизни ушел выдающийся
деятель Коммунистической партии, Советского государ
ства, международного коммунистического, рабочего и
национально-освободительного движения, пламенный
борец за мир.
Леонид Ильич Брежнев, находясь в рядах ленин
ской Коммунистической партии более 50 лет, из них
18 лет на посту ее руководителя, внес огромный вклад
в укрепление монолитности ее рядов, политического, со
циально-экономического и оборонного могущества Со
ветского Союза. Исключительно велика его роль в ук
реплении мира и международной безопасности. Имя
Леонида Ильича Брежнева, с которым непосредственно
связаны великие свершения в жизни нашей страны —
индустриализация и коллективизация сельского хозяй
ства, историческая победа советского народа в Великой
Отечественной войне, послевоенное восстановление на
родного хозяйства нашей Родины, исследование космо
са, все успехи в развитии экономики, науки и культуры
Советского государства, навсегда вошло в историю
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Коммунистической партии Советского Союза, нашей
великой Родины.
Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболез
нование родным и близким покойного.
Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Гене
рального секретаря ЦК КПСС.
По поручению Политбюро ЦК выступил с речью
член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС
тов. Черненко К. У. Он внес предложение избрать Ге
неральным секретарем ЦК КПСС тов. Андропова Ю. В.
Генеральным секретарем Центрального Комитета
КПСС Пленум единогласно избрал тов. Андропова
Юрия Владимировича.
Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь
ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В. Он выразил сердечную
благодарность Пленуму ЦК за оказанное высокое до
верие — избрание его на пост Генерального секретаря
ЦК КПСС.
Тов. Андропов Ю. В. заверил Центральный Комитет
КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все
свои силы, знания и жизненный опыт для успешного
выполнения начертанной в решениях XXVI съезда
КПСС программы коммунистического строительства,
обеспечения преемственности в решении задач дальней
шего укрепления экономического и оборонного могуще
ства СССР, повышения благосостояния советского наро
да, упрочения мира, в осуществлении всей ленинской
внутренней и внешней политики, проводившейся при
Л. И. Брежневе.
На этом Пленум закончил свою работу.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА Ю. В. АНДРОПОВА

Товарищи!
Наша партия и страна, весь советский парод понес
ли тяжелую утрату. Перестало биться сердце руково
дителя Коммунистической партии Советского Союза и
Советского государства, выдающегося деятеля между
народного коммунистического и рабочего движения,
пламенного коммуниста, верного сына советского на
рода — Леонида Ильича Брежнева.
Из жизни ушел крупнейший политический деятель
современности. Ушел наш товарищ и друг, человек
большой души и большого сердца, чуткий и доброже
лательный, отзывчивый и глубоко гуманный. Беззавет
ная преданность делу, бескомпромиссная требователь
ность к себе и другим, мудрая осмотрительность в при
нятии ответственных решений, принципиальность и
смелость на крутых поворотах истории, неизменные
уважение, чуткость и внимание к людям — вот те за
мечательные качества, за которые ценили и любили
Леонида Ильича в партии и в народе.
Прошу почтить светлую память Леонида Ильича
Брежнева минутой молчания.
Леонид Ильич говорил, что каждый день его жизни
неотделим от тех дел, которыми живут Коммунистиче
ская партия Советского Союза, вся Советская страна.
И это было действительно так.
Индустриализация страны и коллективизация сель
ского хозяйства, Великая Отечественная война и пос
левоенное восстановление, освоение целины и исследо
вание космоса — все это великие вехи на пути труда и
борьбы советского народа и в то же время — вехи биог
рафии коммуниста Леонида Ильича Брежнева.
С именем и делами Леонида Ильича неразрывно
связаны рост могущества и углубление всестороннего
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сотрудничества стран великого социалистического со
дружества, активное участие мирового коммунистиче
ского движения в решении исторических задач, стоя
щих перед человечеством в нашу эпоху, укрепление со
лидарности всех сил национального освобождения и
социального прогресса на земле.
Леонид Ильич Брежнев навсегда останется в памя
ти благодарного человечества как последовательный
страстный и неутомимый борец за мир и безопасность
народов, за устранение нависшей над человечеством
угрозы мировой ядерной войны.
Мы хорошо знаем, что мир у империалистов не вы
просишь. Его можно отстоять, только опираясь на не
сокрушимую мощь Советских Вооруженных Сил. Как
руководитель партии и государства, как Председатель
Совета Обороны СССР Леонид Ильич постоянно уде
лял внимание тому, чтобы обороноспособность страны
находилась на уровне современных требований.
Здесь, в этом зале, собрались те, кто входит в штаб
нашей партии, который восемнадцать лет бессменно
возглавлял Леонид Ильич. Каждый из нас знает, сколь
ко сил и души вложил он в организацию дружной, кол
лективной работы, в то, чтобы этот штаб прокладывал
верный ленинский курс. Каждый из нас знает, какой
неоценимый вклад внес Леонид Ильич в создание той
здоровой морально-политической атмосферы, которая
характеризует сегодня жизнь и деятельность нашей
партии.
С именем Леонида Ильича связаны принципиаль
ная борьба нашей партии в защиту марксизма-лениниз
ма, разработка теории развитого социализма, путей ре
шения самых актуальных задач коммунистического
строительства. Его деятельность в мировом коммуни
стическом движении по праву получила высочайшую
оценку братских партий, наших зарубежных братьев
по классу, товарищей по борьбе за социализм, против
гнета капитала, за торжество великих коммунистиче
ских идеалов.
Ж изнь Леонида Ильича Брежнева оборвалась, ког
да его мысли, усилия обращены были на решение круп
нейших задач экономического, социального и культур
ного развития, определенных XXVI съездом КПСС, по
следующими пленумами ЦК. Осуществление этих за
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дач, последовательное проведение в жизнь внутреннего
и внешнеполитического курса нашей партии и Совет
ского государства, который был выработан под руко
водством Леонида Ильича Бреж нева,— наш первосте
пенный долг. И это будет наша лучш ая дань светлой
памяти ушедшего от пас руководителя.
Велика наша скорбь. Тяжела утрата, которую мы
понесли.
В этой обстановке долг каждого из нас, долг каж 
дого коммуниста еще теснее сомкнуть наши ряды, еще
крепче сплотиться вокруг Центрального Комитета пар
тии, сделать на своем посту, в своей жизни как можно
больше для блага советского народа, для укрепления
мира, для торжества коммунизма.
Советский народ безгранично доверяет своей Ком
мунистической партии. Доверяет потому, что для нее
не было и нет иных интересов, чем кровные интересы
советских людей. Оправдать это доверие — значит идти
вперед по пути коммунистического строительства, до
биваться дальнейшего расцвета нашей социалистиче
ской Родины.
У нас, товарищи, есть такая сила, которая помога
ла и помогает нам в самые тяжелые моменты, которая
позволяет нам реш ать самые сложные задачи. Эта
сила — единство наших партийных рядов, эта сила —
коллективная мудрость партии, ее коллективное руко
водство, эта сила — единство партии и народа.
Наш Пленум собрался сегодня для того, чтобы по
чтить память Леонида Ильича Бреж нева и обеспечить
продолжение дела, которому он отдал свою жизнь.
Пленуму предстоит решить вопрос об избрании Ге
нерального секретаря Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза.
Прошу товарищей высказаться но этому вопросу.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА К. У. ЧЕРНЕНКО

Дорогие товарищи!
Политбюро поручило мне выступить перед участни
ками настоящего внеочередного Пленума ЦК.
Наш внеочередной Пленум ЦК носит действительно
чрезвычайный характер. Страна и партия в глубоком
трауре. Ушел из жизни Леонид Ильич Брежнев.
Советский народ потерял выдающегося руководи
теля, который почти два десятилетня стоял во главе
партии и государства, отдавая все с вои силы и огром
ные способности во имя счастья советских людей, во
имя дела коммунистического строительства в нашей
стране. Мы можем сказать, что человечество потеряло
великого, поистине неутомимого борца за идеалы мира,
свободы и социального прогресса. Мы, советские ком
мунисты, наши братья в социалистических странах,
наши соратники в мировом коммунистическом движе
нии потеряли талантливого продолжателя ленинского
дела, человека, у которого учились беззаветной верно
сти интересам трудящихся.
Слова бессильны выразить всю горечь нашей утра
ты, но в эти скорбные дни великой помощью всем нам
служат уроки жизни дорогого всем нам Леонида Ильича.
Леонид Ильич в полной мере обладал даром цели
ком жить интересами общества, интересами народа.
Так было всегда, начиная с юношеских лет и до послед
него дня жизни.
Л еонид Ильич хорошо знал, что одни благие поже
лания — это пустой звук. Мало высказать правильные
мысли, нуж но подкрепить их четкой организаторской
работой, сделать понятными и доступными широким
массам трудящихся. Он любил людей. Он умел дове
рять людям.
8

Леонид Ильич был человеком исключительного му
жества. Он доказал это не только в Великую Отечест
венную, которую прошел от первого до последнего дня.
Мужество не изменяло ему на всем жизненном пути.
И он высоко, очень высоко ценил в каждом товарище
смелость, принципиальность, стойкость при любых ис
пытаниях.
Быть рядом с Леонидом Ильичом, слушать его, во
очию ощущать остроту ума, находчивость, жизнелю
бие — это была школа для всех нас, кому выпало сча
стье работать с ним рука об руку.
Леонид Ильич Брежнев оставляет нам драгоценное
наследство. Наша 18-миллионная партия едина и спло
чена. Советский народ беззаветно верит в мудрость пар
тии. Нормами нашей жизни стали требовательность и
уважение к кадрам, нерушимая дисциплина и поддерж
ка смелых полезных инициатив, нетерпимость к любым
проявлениям бюрократизма и постоянная забота о раз
витии связей с массами, о подлинном демократизме со
ветского общества.
Беречь и развивать этот стиль руководства, доро
жить всем, что завещал нам своим словом и делом Лео
нид Ильич,— наш долг перед его памятью, наш долг
перед партией и страной. Прочным залогом того, что
так будет, служит руководящее ядро партии, ее Цент
ральный Комитет, Политбюро, сформировавшееся при
решающем участии Леонида Ильича.
От имени Политбюро я хочу выразить глубочайшую
убежденность, что наш Пленум продемонстрирует пе
ред всей страной, перед всем миром, что партия твердо
пойдет дальше ленинским курсом, который на современ
ном этапе четко и полно выражен в решениях X X III —
XXVI съездов КПСС. Внутренняя и внешняя политика
нашей партии, в разработку и осуществление которой
громадный вклад внес Леонид Ильич Брежнев, будет
проводиться уверенно, последовательно и целеустрем
ленно.
Нашими ориентирами были, есть и будут благо на
рода и сохранение мира па земле.
.
У нас есть развернутая, хорошо взвешенная соци
ально-экономическая программа. Экономика должна
быть экономной. Такова установка партии. А это озна
чает техническое перевооружение индустриального и
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аграрного секторов, совершенствование управления и,
конечно, улучшение организации труда, рост его произ
водительности. На этой базе будет неуклонно разви
ваться экономика нашего государства, повышаться бла
госостояние народа. На этой же базе будет крепнуть
обороноспособность страны.
У нас есть широкая, конкретная Программа мира
для восьмидесятых годов. Она отвечает чаяниям паро
да. Разрядка, разоружение, преодоление конфликтных
ситуаций, устранение угрозы ядерной войны — вот за
дачи, которые мы ставим перед собой. Мы хотим на
дежной безопасности для себя, для своих друзей, для
всех народов мира.
Дорогие товарищи!
Все мы, очевидно, сознаем, что крайне трудно вос
полнить урон, который причинила нам кончина Лео
нида Ильича. Сейчас вдвойне, втройне важно вести
дела в партии коллективно. Дружная, совместная ра
бота во всех партийных органах обеспечит дальнейшие
успехи как в коммунистическом строительстве, так и в
нашей деятельности на международной арене.
Политбюро Ц К КПСС, обсудив создавшееся поло
жение, поручило мне предложить Пленуму избрать
Генеральным секретарем Ц К КПСС товарища Андро
пова Юрия Владимировича. Думаю, нет нужды рас
сказывать его биографию. Юрий Владимирович хорошо
известен в партии и стране как самоотверженный, пре
данный делу ленинской партии коммунист, как бли
жайший соратник Леонида Ильича.
За плечами у Юрия Владимировича разносторонняя
деятельность в области внутренней и внешней поли
тики, идеологии. Был он и комсомольским вожаком, и
крупным партийным работником, и дипломатом. Не
мало труда им вложено в укрепление социалистическо
го содружества, в обеспечение безопасности нашего
государства.
Леонид Ильич высоко ценил марксистско-ленин
скую убежденность, партийность, широкий кругозор,
его выдающиеся деловые и человеческие качества. Все
члены Политбюро считают, что Юрий Владимирович
хорошо воспринял брежневский стиль руководства,
брежневскую заботу об интересах народа, брежневское
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отношение к кадрам, решимость всеми силами проти
востоять проискам агрессоров, беречь и укреплять мир.
Юрию Владимировичу присущи партийная скром
ность, уважение к мнению других товарищей и, можно
сказать, пристрастие к коллективной работе. Политбю
ро единодушно считает: товарищ Андропов достоин до
верия Центрального Комитета, доверия партии.
Дорогие товарищи! Склоняя свои головы перед
светлой памятью Леонида Ильича, мы торжественно
обещаем, что будем неустанно продолжать нашу сози
дательную работу. Все, что не успел совершить Леонид
Ильич, что наметила под его руководством партия, бу
дет сделано.

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ

Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня
1914 года в семье железнодорожника на станции На
гутская Ставропольского края. Образование высшее.
Член КПСС с 1939 года.
Шестнадцатилетним комсомольцем Ю. В. Андропов
был рабочим в г. Моздок Северо-Осетинской АССР. За
тем его трудовая биография продолжилась на судах
Волжского пароходства, где он работал матросом.
С 1936 года Ю. В. Андропов — на комсомольской ра
боте.
Он был избран освобожденным секретарем комсо
мольской организации техникума водного транспорта
в г. Рыбинске Ярославской области. Вскоре его выдви
нули на должность комсорга ЦК ВЛКСМ судоверфи
им. Володарского в г. Рыбинске. В 1938 году комсо
мольцы Ярославской области избирают Ю. В. Андропо
ва первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ.
В 1940 году Ю. В. Андропов избирается первым секре
тарем ЦК ЛКСМ Карелии.
С первых дней Великой Отечественной войны
Ю. В. Андропов — активный участник партизанского
движения в Карелии. После освобождения в 1944 году
города Петрозаводска от фашистских захватчиков
Ю. В. Андропов — на партийной работе. Он избирается
вторым секретарем Петрозаводского горкома партии, а
в 1947 году — вторым секретарем ЦК Компартии К а
релии.
В 1951 году Ю. В. Андропов по решению Ц К КПСС
переводится в аппарат ЦК КПСС и назначается ин
спектором, а затем заведующим подотделом ЦК КПСС.
В 1953 году партия направляет Ю. В. Андропова на
дипломатическую работу. Несколько лет он являлся
Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Вен
герской Народной Республике.
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В 1957 году Ю. В. Андропов был выдвинут заведу
ющим отделом ЦК КПСС.
На X X II и последующих съездах партии Ю. В. Анд
ропов избирается членом Центрального Комитета
КПСС.
В 1962 году Ю. В. Андропов избирается секретарем
ЦК КПСС.
В мае 1967 года Ю. В. Андропов назначается пред
седателем Комитета государственной безопасности при
Совете Министров СССР. В июне того же года он из
бран кандидатом в члены Политбюро Ц К КПСС.
В мае 1982 года Ю. В. Андропов был избран секре
тарем ЦК КПСС.
С апреля 1973 года Ю. В. Андропов — член Полит
бюро ЦК КПСС.
Юрий Владимирович Андропов — депутат Верхов
ного Совета СССР ряда созывов.
На всех постах, где по воле партии трудился
Ю. В. Андропов, проявлялась его преданность велико
му делу Ленина, партии. Он отдает все свои силы, зна
ния и опыт претворению в жизнь решений партии,
борьбе за торжество коммунистических идей.
За большие заслуги перед Родиной Ю. В. Андропо
ву — видному деятелю Коммунистической партии и
Советского государства — в 1974 году присвоено звание
Героя Социалистического Труда. Он награжден четырь
мя орденами Ленина, орденами Октябрьской Револю
ции, Красного З намени, тремя орденами Трудового
Красного Знамени и медалями.
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