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ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
I I марта 1985 года

Председательствовал тов.ГОРБАЧЕВ М.С.
Присутствовали т.т.Алиев Г .А ., Воротников В .И ., Гришин В .В .,
Громыко А .А ., Кунаев Д .А ., Романов Г .В .,
Соломенцев М .С ., Тихонов Н .А ., Демичев П .Н .,
Долгих В .И ., Кузнецов В . В . , Пономарев Б .Н .,
Чебриков В .М ., Шеварднадзе Э .А ., Зимянин М .В .,
Капитонов И .В ., Лигачев Е .К ., Русаков К .В .,
Рыжков Н.И.

ГОРБАЧЕВ. Товарищи, вчера в 19 часов 20 минут скончался
Константин Устияович Черненко. Смерть последовала после длительной
и тяжелой болезни. Мы потеряли нашего дорогого и уважаемого друга,
руководителя, Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Прощу почтить
светлую память о Константине Устиновиче Черненко минутой молчания.
(Все встают).
ГОРБАЧЕВ. Здесь присутствует т .Ч а з о в . Предоставим ему слово.
ЧАЗОВ. Вы, товарищи, зн ает е, что Константин Устинович длитель
ное время тяжело болен и последние месяцы находился на больничном
режиме. Со стороны Четвертого Главного Управления были приняты
все необходимые меры для лечения Константина Устиновича. Но болезнь
не поддавалась вылечиванию, она сначала постепенно, а затем быстрее
|стала подтачивать его силы. Особенно это осложнилось в связи с
двусторонней пневмонией, которой заболел Константин Устинович
®о время пребывания на отдыхе в Кисловодске. Были периоды, когда
Далось несколько приглушить легочную и сердечную недостаточность
в этом промежутке времени Константин Устинович находил в себе
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силы для т ог о, чтобы приехать на работу. Он проводил несколько раз
Политбюро и проводил, правда укороченный, рабочий день. Эмфизема
легких и осложнившаяся легочно-сердечная недостаточность значитель
но усугубились з а последние две-три недели. Появилась сопутствующая
болезнь - хронический гепатит, т .е . заболевание печени с переходом
этой болезни в ц и рроз. Цирроз печени и усиливающиеся дистрофиче
ские изменения в органах и тканях привели к тому, что, несмотря
на активную терапию, которая проводилась усиленно ежедневно, поло
жение с состоянием здоровья все время осложнялось. В 3 ч аса дня
10 марта Константин Устинович потерял сознание, а в 19 часов
20 минут наступила смерть в результате остановки сердца.
ГОРБАЧЕВ. Болезнь у него действительно была тяжелая. Мы сами
это видели. Врачи, конечно, старались помочь больному, но болезнь
была настолько тяжелой, что терапевтические меры, предпринимавшие
ся врачами, не привели к

положительному результату. Очень тяжело

сознавать, что среди нас нет Константина Устиновича.
Но жизнь идет, ничего не поделаешь. Мы собрались сегодня для
того, чтобы решить вопросы, связанные с похоронами Константина
Устиновича, с кадровыми делами и созывом внеочередного Пленума
ЦК КПСС.
ТИХОНОВ. Да, все эти вопроси нам предстой';* решить незамед-

лителы.о

I . О Генеральном секретаре ЦК КПСС
ГОРБАЧЕВ. С учетом т ог о, что на заседании присутствуют все
члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС, все секретари ЦК КПСС,
эа исключением т.Щзрбицкого, который сейчас находится в пути, нам
необходимо прежде всего решить вопрос о Генеральном секретаре
ЦК КПСС. Прошу товарищей высказаться по этому вопросу.
ГРОМЫКО. Конечно, все мы очень удручены уходом из жизни
[Константина Устиновича Черненко. Но какие бы чувства нас ни
^охватывали, мы должны смотреть в будущее и ни на йоту нас не
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Скажу прямо. Когда думаешь о кандидатуре на пост Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, т о , конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче
Горбачеве. Это был бы, на мой взгляд, абсолютно правильный выбор.
Все мы Михаила Сергеевича хорошо знаем. Семь лет мы работаем с
ним вместе. Я помню, как Л.И.Брежнев интересовался моим мнением
и мнением других товарищей, когда речь шла о переводе М .С.Горбаче!
на работу в Москву. Я не сомневаюсь, что все мы тогда правильно
поддержали это предложение.
Какие черты прежде всего бросаю тся в гл аза, когда оцениваешь
кандидатуру Михаила Сергеевича?
Первое - это его неукротимая творческая энергия, стремление
сделать больше и сделать лучше.
Второе. Это отношение к людям. Ведь чем выше стоит человек,

тем большую роль играет его умение налаживать отношения с людьми,
отношения принципиальные и требовательные. Я никогда не слышал о
том, что у Михаила Сергеевича превалируют взгляды личного свойства
Нет, у него всегда на первом плане интересы партии, интересы об 
щества, интересы народ а.
Третье. М .С.Горбачев обладает большим опытом партийной работы.
Это опыт работы в к рае, а также в центре. Он работал секретарем
ЦК, был кандидатом в члены Политбюро и наконец членом Политбюро.
Он вел заседание Секретариата, а затем Политбюро в отсутствии
Константина Устиновича. Для такой работы надо иметь не только
знания, но и выдержку, партийность. Это очень ценное качество.
Еще одно соображ ение. Когда заглядываем в будущее, а я не
скрою, что многим из нас уже трудно туда заглядывать, мы должны
ясно ощущать перспективу. А она состоит в том, что мы не имеем
права допустить никакого нарушения нашего единства. Мы не имеем
права дать миру заметить хоть какую-либо щель в наших отношениях.
А всякого рода спекуляций по этому вопросу з а рубежом предоста
точно. А это значит, что все мы должны действовать сплоченно,
едино, со знанием полной ответственности з а наше великое дело.
§:

Я не претендую на т о, что я упомянул о всех качествах Михаила
^вргеевича. Но думаю, что мы, не колеблясь, можем с к а з а т ь , что
ошибемся, если изберем его Генеральным секретарем ЦК КПСС.
еще раз подчеркнуть, что он обладает большими знаниями, знаЁ^тельным опытом, но этот опыт должен быть помножен на наш опыт.
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И мы обещаем оказывать новому Генеральному секретарю ЦК КПСС все
возможное содействие и помощь. На это содействие и помощь Вы,
Михаил Сергеевич, можете полностью рассчитывать.
ТИХОНОВ. Мы последнее время много работали вместе с Михаилом
Сергеевичем Горбачевым. Особенно тесно мы узнали друг друга в пе
риод работы Комиссии по совершенствованию хозяйственного механизма.
Что я могу сказать о Михаиле Сергеевиче? Это контактный че-;’

ловек, с ним можно обсуждать вопросы, обсуждать на самом высоком
уровне. Это - первый из секретарей ЦК, который хорошо разбирается
в экономике. Вы представляете, насколько это важно. Завтра мы по
хороним Константина Устиновича Черненко, но вопросы развития х о
зяйства мы откладывать не можем, они не ждут. Нам их надо будет
решатьои решать вместе, так как мы решали до сих пор, в тесном

контакте между Центральным Комитетом партии и Правительства.
Поэтому мнение мое безоговорочное: человеком, который годится
быть Генеральным секретарем ЦК КПСС, является Михаил Сергеевич
Горбачев. Здесь нужен деятель, который обладает и знаниями, и
опытом, и умением работать с людьми. Поэтому я считаю, что мы с
полным основанием можем выдвинуть кандидатуру Михаила Сергеевича
Горбачева на Пленуме ЦК КПСС.
ГРИШИН. Мы сегодня решаем исключительно важный вопрос. Речь
идет о продолжении дела партии, о преемственности руководства.
Генеральный секретарь ЦК - это человек, который организует работу
Центрального Комитета. Поэтому на таком посту должно стоять лицо,

иоторое отвечает самым высоким требованиям. Оно должно обладать
и знаниями, и принципиальностью, и опытом, и, кроме того, очень
большой терпимостью. Мы вчера вечером, когда узнали о смерти
Константина Устиновича, в какой-то мере предрешили этот вопрос,
:Договорившись утвердить Михаила Сергеевича председателем комиссии
£ о похоронам. На мой взгляд, он в наибольшей степени отвечает тем
Требованиям, которые предъявляются Генеральному секретарю ЦК.

$то широко эрудированный человек. Он окончил юридический факультет
Московского университета и экономический факультет сельскохозяй
ственного института. У него большой опыт партийной работы. Поэтому.
^ Думаю, что у нас нет и не может быть другого предложения, кроме
Предложения о выдвижении М.С.Горбачева для избрания на пост

Генерального секретаря ЦК КПСС. Что к асается н ас, то мы каждый

на своем посту будем активно его поддерживать.
Поэтому я полностью присоединяюсь к предложению, которое было
сейчас внесено на заседании Политбюро.
СОЛОМЕНЦЕВ. Мы действительно, товарищи, решаем очень важный
вопрос. Ведь от Генерального секретаря очень многое зависит в
повседневном проведении в жизнь политики нашей партии. Я знаю
Михаила Сергеевича Горбачева еще по работе в Ставрополье. Он и
там оставил о себе хороший, долгий след. Поэтому мы поддержали
предложение JI.И.Брежнева о переводе т.Горбачева на работу в Москву.
Теперь мы уже семь лет работаем вместе. Михаила Сергеевича отлича
ют неукротимая энергия, стремление активно вмешиваться в события.
Когда он занимался сельским хозяйством, то не проходил мимо дру
гих дел, он смотрел на вопросы развития сельскохозяйственного
производства широко, комплексно и внес очень большой вклад, чтобы
продвинуть вперед и растениеводство, и животноводство, и машино
строение для сельского хозяйства. Ведь как бы над нами ни глумилась
природа, мы все же идем вперед в сельскохозяйственном производстве.
И немалая заслуга в этом именно Михаила Сергеевича Горбачева.
Что мне в нем особенно нравится?
г
.

Это дух новаторства. Он хорошо готовится к заседаниям Сек
ретариата ЦК и Политбюро, вносит при рассмотрении вопросов новые
предложения, высказывает интересные мысли. Этот дух новаторства
очень ценен. Здесь товарищи уже говорили о его принципиальности и
требовательности. Хочу отметить, что эти качества проявляются
Михаилом Сергеевичем с большим тактом. В то же время он неуклонно
следует в своей работе курсу нашей партии, ее ленинским принци
пам.
;

Вот почему я думаю, что другой кандидатуры у нас просто нет
и поддерживаю предложение об избрании Михаила Сергеевича Горбачева
Генеральным секретарем ЦК КПСС. Нас ждут впереди нелегкие проблемы
* во внутренней, и внешней политике. Эта большая работа ложится на
■^ечи Михаила Сергеевича, на всех н а с. Уверен, что Пленум ЦК, ко
торый соберет ся сегодня, поддержит предложение об избрании Гене
ральным секретарем ЦК КПСС М .С.Горбачева. Он может объединить наш
Рллектив, а мы будем ему всемерно помогать.

б.
КУНАЕВ. По вызову из Казахстана на Пленум

ЦК приехали 25 че

ловек. Мы представляем двадцать областей, в которых работает
800 тысяч коммунистов. Сегодня в нашем постпредстве в Уоскве мы
встретились, чтобы обсудить вопросы, связанные с Пленумом. И я
хочу доложить вам, что мне поручено сказать на заседании Полит
бюро о том, что кан бы здесь ни развернулось обсуждение, коммуни
сты Казахстана будут голосовать за избрание Генеральным секретарям
ПК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева.
Откуда родилось это наше решение? Оно родилось из практики
работы казахстанцев вместе с Михаилом Сергеевичем. У него отлич
ная связь с обкомами партии, с партийными организациями, с комму
нистами. Л эт о, товарищи, самое важное. Ы .С.Горбачев располагает
богатым опытом работы. Он работал вместе с Леонидом Ильичом
Брежневым, Юрием Владимировичем Андроповым и последний год вместе
с Константином Устиновичем Черненко. Мы желаем Вам, Михаил

Сергеевич, крепкого здоровья и хотим -заверить В ас, что мы все,
все коммунисты Казахстана, будем Вашими верными помощниками.
АЛИЕВ. Избрание Генерального секретаря ЦК КПСС - дело се р ь е з. нов, историческое. На мой взгляд, кандидатура Михаила Сергеевича
Горбачева является вполне достойной. Он работал и на Ставрополье,
i и в Москве, накопил огромный опыт и в партийном, и в хозяйствен
ном строительстве, вырос в большого политического деятеля, деяте
ля крупного масштаба. Он хорошо знает экономику и внутреннюю по
литику, проявляет осведомленность во многих областях хозяйственной
и социальной жизни.
М .С.Горбачев завоевал большой авторитет у трудящихся нашей
страны и в странах социалистического содружества. Что касается
контактов с нами, то мы всегда чувствовали его поддержку, его
Умение сплотить Политбюро ЦК КПСС и Секретариат ПКМихаил Сергеевич - прост, скромен, доступен. Это дает нам
возможность с уверенностью ск азат ь, что он вполне справится с
обязанностями Генерального сек рет аря. Поэтому я в полной мере
.поддерживаю внесенные предложения и хочу пожелать Михаилу Сергееви
чу Горбачеву здоровья и больших успехов в работе.
РОМАНОВ. Михаил Сергеевич Горбачев прошел богатую школу жизОн начал с низовой работы в комсомольской, потом партийной
«организации. И здесь проявилось его качество организатора а
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руководителя масс. Я по своей прежней работе могу сказать, что
партийный актив высоко оценивает деятельность М.С.Горбачева. Он
эрудированный человек. Например, он очень быстро разобрался во
многих сложнейших вопросах научно-технического прогресса. Причем
не только разобрал ся, но и начал нащупывать пути решения многих
проблем, связанных с внедрением научно-технических достижений в
производство. Николай Александрович Тихонов говорил здесь о работе
Михаила Сергеевича Горбачева в Комиссии по совершенствованию хо
зяйственного механизма. Тон в этой комиссии задает т.Тихонов, а
Михаил Сергеевич, опираясь на отделы Щ , тактично вносит свои
предложения, которые в большинстве своем поддерживаются Комиссией.
В свов0 работе Михаил Сергеевич очень требователен. Но эта
его требовательность сочетается с активной помощью людям, с дове
рием к ним. Поэтому я считаю, что он будет полностью обеспечивать
преемственность руководства в нашей партии и вполне справится с
теми обязанностями, которые будут на него возложены.
ВОРОТНИКОВ. Это очень большая и ответственная .задача вырабо
тать предложение о кандидатуре на пост Генерального секретаря.
Ведь должна быть подобрана и оценена со всех сторон кандидатура
человека, который отвечал бы этим очень сложным функциям. И здесь
невольно приходишь к выводу, что сама лргика жизни подвела нас к
этому решению. Михаил Сергеевич Горбачев явно выделялся среди
секретарей обкомов и крайкомов партии. Его важнейшие качества ответственность, умение прислушиваться к мнению других, знание
дела. Вот почему он завоевал большой авторитет среди партийного
актива. И все товарищи (а мне пришлось встретиться сегодня с
большим числом представителей областных партийных организаций
России) высказываются за то, чтобы избрать т.Горбачева М.С.
Генеральным секретарем ЦК КПСС.
Почему в приемной М.С.Горбачева всегда полно людей? Да пото
му, что он умеет их выслушать и хочет им помочь. В то же время
это не добренький руководитель. Он умеет и спросить с человека,

\

Умеет потребовать. Л это, как вы сами понимаете, для нашей огром
ной страны весьма важное качество.

(

В целом, товарищи, я, как и большинство представителей пар
тийных организаций областей России, глубоко убежден, что кандида-

•!

УРэ М.С.Горбачева на пост Генерального секретаря ПК КПСС подходит
|° всех отношениях.
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ПОНОМАРЕВ. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС исключительно
ответственный пост. Ведь на нашу партию смотрит не только вся
страна, но и весь мир. Для такого поста исключительно важна теоре
тическая подготовка человека, его идейная выдержанность, его уме
ние поддерживать связи с массами. Всеми этими качествами в полной
мере владеет Михаил Сергеевич Горбачев.

*■'

Б последнее время мы много занимались новой редакцией Про
граммы партии. И я лично убедился, что он глубоко владеет марк
систско-ленинской теорией, умеет разбираться d самых сложных про
граммных в оп росах. Активную позицию М .С.Горбачев занимает в бе
седах с деятелями коммунистических и рабочих партий зарубежных
стран. Такое умение работать с иностранными представителями исклю
чительно' важно для Генерального секретаря ЦК. Поэтому мы все ис
кренне желаем успехов Михаилу Сергеевичу Горбачеву на новом важ
ном и ответственном посту, а каждый из нас будет активно ему по

могать.
За последние три года мы потеряли трех генеральных секретарей:
Леонида Ильича Брежнева, Ерия Владимировича Андропова и Константина
Устиновича Черненко. Но сила нашей партии в том, что мы идем впе
ред, что мы сплочены, что никакие потери не могут поколебать един
ства коммунистов нашей страны. Желаем Вам, Михаил Сергеевич, боль
ших успехов в Вашей будущей работе.

г

ЧЕБРИКОВ. Тон сегодняшнему нашему разговору задал Андрей
Андреевич Громыко. Он очень правильно сказал , что мы должны смот
реть в будущее. Это умение смотреть в будущее, может быть, сейчас
важнее в сего. Мне также исключительно импонировали слова А.А.Грокыко о необходимости сохранения и укрепления единства Политбюро,
Центрального Комитета, всей нашей партии в целом. И сегодня, когда
мы говорим о Генеральном секретаре ЦК КПСС, мы должны четко оце
нить, кто тот человен, который сможет выполнить эту сложнейшую з а 
дачу. И я уверен, что Михаил Сергеевич Горбачев с этой задачей с
Шестью справится. За эти качества т.Горбачева очень ценили
}*И.Брежнев, Ю.В.Андропов и К.У.Черненко.
Ь \Лидер нашей партии должен обладать хорошей теоретической и
Рактической базой. Можно было бы сослаться на ряд статей и вы
ступлений Михаила Сергеевича. Но я назову лишь его выступление
§. состоявшейся недавно Всесоюзной теоретической конференции.

9.
Я думаю, что все из нас заметили, насколько это было смелое и
сильное выступление.
Михаил Сергеевич Горбачев - контактный человек. Он умеет при
слушиваться к друг„ » , . „ 0тшаш1вм относится ж эатраги
^
лемам. А проблей у нас в страна иного. И для ратания их Требуется
человек, который хорошо понимает эти проблемы, человек, о б л а д а в
большой работоспособностью и эрудицией. Такая эрудиция и работо
способность у М.С.Горбачева есть в полной мере.
Идя сегодня на Пленум, я, конечно, советовался с моими това
рищами по работе. Ведомство у нас такое, которое хорошо должно
знать не только внешнеполитические проблемы, но и проблемы внут
реннего, социального характера. Так вот с учетом всех этих об' '•v

стоятельств чекисты поручили мне назвать кандидатуру т.Горбаче
ва М.С. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Вы понимаете, что
голос чекистов, голос нашего актива - это и голос народа. Что ка
сается н ас, то мы со своей стороны постараемся работать на высоте
задач, которые стоят перед Комитетом государственной безопасности.
Сплоченный чекистский коллектив сделает все, чтобы еще лучше рабо
тать во главе с Политбюро ЦК КПСС, которое будет возглавлять новый
Генеральный секретарь ЦК КПСС U.С.Горбачев.
ДОЛГИХ. Сейчас нам даже трудно оценить исторически значиюсть момента, который мы переживаем. Я целиком и полностью согла
сен с товарищами, внесшими предложение о выдвижении кандидатуры
4.С.Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Все мы едиш в той мнении, что у наго зя плечами не только большой опыт, но
{ будущее. Сейчас стране, как никогда, нужен энергичный руководи
тель, умеющий проникать в существо проблем, руководитель искрен
ий, смелый и требовательный. Поэтому я желаю Вам, дорогой Михаил
Сергеевич, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. А наша
юддержна Вам будет обеспечена.
КУЗНЕЦОВ. Я хотел бы прежде всего подчеркнуть, что полностью
юддерживаю предложение, которое внесено сегодня на заседании
Политбюро. Разделяю также те характеристики, которые здесь даались Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он очень доступен, умеет
ыстро вникать в существо вопросов. Это, в частности, относит? к деятельности Советов народных депутатов, работу которых
I*С. Горбачев отлично эняет.
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Очень хорошо, что у нас в стране, в нашей партии сложился
юллектив, проникнутый единством. Это залог успешного решения
:тоящих перед нами проблем, залог нашего движения вперед, в будуiee. Наши недруги з а рубежом надеются на разброд внутри руковод:тва партии, на развал советской системы. В некоторых зарубежных
журналах,особенно американских, делались самые невероятные прогно*ы, высказывались самые различные домыслы по поводу противоречий
шутри Политбюро. Но наше единство ничем не поколебать.
Мы желаем Михаилу Сергеевичу Горбачеву больших успехов,
fe сомневаюсь, что советские органы, советские работники, у которых
)н очень популярен, полностью поддержат эту точку зрения.
ШЕВАРДНАДЗЕ. Очень хорошо, что каждый из нас имеет возможность
зыступйть на этом историческом заседании. Это еще раз характеризует
юдлинно ленинский коллективный стиль работы Центрального Комитета
тартии, его Политбюро. Я знал Михаила Сергеевича Горбачева еще до

5ГО работы секретарем ЦЕС КПСС. Скажу прямо, что и после его избра
ния в Политбюро ЦК, он остался таким же простым, скромным и ответ
ственным человеком. У нас огромная многонациональная страна. И я
знаю, как тонко и внимательно относится Михаил Сергеевич Горбачев
к национальному вопросу. Это великое, важнейшее качество для Гене
рального секретаря ЦК КПСС. Что касается выдвижения кандидатуры
к.С.Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС, то я скажу прямо такого решения ждет сегодня вся наша страна и вся наша партия.
У меня в этом нет никаких сомнений.
*
|
ДЕМЙЧЕВ. Я скажу очень кратко. Уверен, что мы делаем сегодня
совершенно правильный выбор. Михаила Сергеевича Горбачева хорошо
|няют в нашей стране. Его неплохо знают и за границей. О том, что
умеет работать з а рубежом, убедительно показали его поездки
&;Англию, Канаду, в Народную Республику Болгарию.
ГРОМЫКО. И в Италию также.

ДЕМИЧЕВ. У Михаила Сергеевича Горбачева есть чувство нового,
рь широкая эрудиция и организаторский талант. Это обаятельный
^°век. Ведь не секрет, что после смерти D .В.Андропова он зали
лся всеми вопросами работы Центрального Комитета, но особенно
g*o сделал в области развития нашего агропромышленного комплекса.
£ преувеличения можно сказать, что к нему потянулись наши ученые.
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творческая интеллигенция, писатели. Вообще это вполне достойный
человек для такого высокого поста.
ЗИМЯНИН. Прежде всего я хочу выразить полную поддержку тому
тредложению, которое высказано сегодня на заседании Политбюро, и
юбавить всего две позиции.
Работая вместе в Секретариате ЦК КПСС, мы убедились, насколько
активен, глубок и эрудирован Михаил Сергеевич Горбачев. Он умеет
зыделить главное, а это очень важно, поскольку в Генеральном
секретаре ЦК КПСС должны аккумулироваться мнение масс, предвидение
5удущего. И во-вторых, я всегда находил и нахожу, когда обращаюсь
к М.С.Горбачеву, быстрое решение при самом точном знании предмета.
Зн отличается тем, что постоянно пополняет свои знания. А это самое
ценное качество для роста человека. Думаю, что выражу чувство каж
дого из нас, если скажу, что Вы, Михаил Сергеевич, можете на нас
полностью положиться.
КАПИТОНОВ. Товарищи очень хорошо сказали здесь о Михаиле
Сергеевиче Горбачеве. Я полностью присоединяюсь к этим замечатель
ным словам. Он во всех отношениях достойный человек. У него есть
опыт, есть разносторонние знания, острый аналитический ум. Он
проявляет большую партийность и принципиальность, ему присуща
•^требовательность к себе и к людям. Поэтому я горячо поддерживаю
внесенное предложение и полностью уверен в том, что это предложе
ние будет одобрено нашей партией и нашим народом.
ЛИГАЧЕВ. Прежде всего я хочу отметить очень важный зачин,
|оторый сделал здесь А.А.Громыко. Михаил Сергеевич Горбачев, несомo, обладает всеми чертами крупного политического деятеля,
ем у него в запасе еще очень много интеллектуальных и физических
Важно также отметить, что для М .С.Горбачева характерен большой
т в работе, стремление к поиску в малых и больших делах, умение
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низовать дело. А это, как вы понимаете, имеет огромное значение
всей партийно-организационной работы, для улучшения ее стиля
тодов. Эта работа охватывает кадровую политику, деятельность
тов, профсоюзов, комсомола и с ней хорошо знаком Михаил СергееГ’орбачев, который пользуется большим уважением в партийных,
Союзных, комсомольских организациях, в активе нашей партии, в
Дв в целом. Мне об этом сегодня говорили многие секретари
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обкомов и крайкомов партии. Выдвижение М.С.Горбачева вызовет
чувство гордости в нашем народе, поднимет авторитет Политбюро
КПСС.

РЫЖКОВ. Я считаю, что мы сегодня принимаем совершенно пра
вильное решение. При этом мы понимаем, какая огромная, тяжелая
ноша ложится на плечи Михаила Сергеевича Горбачева. Мы видим,
как на наших глазах он растет как политический деятель, всегда
стремится идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. Для нас,
секретарей ЦК, работа Секретариата - это огромная школа. Она дает
большое удовлетворение не только нам, но и всем участникам засе
дания Секретариата. М.С.Горбачев хорошо знает вопросы общей эконо
мики. Это исключительно важно для Генерального секретаря ЦК КПСС.
Да, мы^онимаем, ему будет трудно, очень трудно. Но у него есть
все данные для выполнения важнейших партийных и государственных
функций. Мы, Михаил Сергеевич, будем всегда Вашими верными помощ
никами.
РУСАКОВ. Полностью присоединяюсь к тому, что говорилось здесь
о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Это человек с большой буквы.
Сегодняшний разговор, связанный с постигшей нас большой бедой,
имеет цементирующее значение для всей налей партии, для Политбюро,
для народа. И я уверен, что под руководством М.С.Горбачева нас
ждет эффективная, слаженная работа.-Михаила Сергеевича хорошо
знают в социалистических странах, а это значит, что нас ждет напря
женная, слаженная работа всего социалистического содружества.
Оставайтесь, дорогой Михаил Сергеевич, таким, каким Вы есть,
и все пойдет хорошо.
ГОРБАЧЕВ. Прежде всего я хочу сказать, что самое главное и
самое важное состоит в том, что наше сегодняшнее заседание Полит
бюро проходит в духе единства. Мы переживаем очень сложное перелом
ное время. Нашей экономике нужен больший динамизм. Этот динамизм
|У*ен нашей демократии, развитию нашей внешней политики.
L
Очень хорошо понимаю, что в конце концов Политбюро ЦК КПСС
|°егда нашло бы нужное решение, всегда подобрало бы необходимую
З^НДидатуру. Но поскольку сегодня речь идет обо мне, то я воспри
нимаю все ваши слова с чувством огромного волнения и переживания.
£ этим чувством слушаю я вас, дорогие друзья.
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Предельно ясно понимаю я и то, что речь идет о чрезвычайно
тяжелой работе. Вести ее без поддержки, без атмосферы взаимопонима
ния в Политбюро практически невозможно. Вот почему я еще и еще раз
делаю для себя вывод о том, что коллективность и единство - это
бесценное качество нашей партии, нашего Центрального Комитета, его
Политбюро.
Девять лет моей работы в Ставропольском крае и семь лет р а
боты здесь со всей очевидностью показали мне, что в нашей партии
заключен огромный творческий потенциал. Она имеет этот потенциал
прежде всего потому, что коммунистов активно поддерживает народ.
Об этом убедительно говорят последние выборы в Верховные и местные
Советы.«Эти выборы олицетворяют великое доверие народа к нашей
партии и в то же время показывают, сколь велика ответственность,
которая ложится на наши плечи.

Вижу свою задачу прежде всего в том, чтобы вместе с вами
искать новые решения, пути дальнейшего движения нашей страны вперед,
пути повышения экономического и оборонного могущества Родины,
улучшения жизни нашего народа.
Я глубоко привержен идее коллективной работы и думаю, что в ней
заключен потенциал, который нами еще далеко не полностью исполь
зуется. Наш коллективистский потенциал должен работать еще актив
нее, давать еще большую отдачу.
Нам не нужно менять политику. Она верная, правильная, подлинно
ленинская политика. Нам надо набирать темпы., д вигаться вперед,
выявлять недостатки и преодолевать юс, ясно видеть наше светлое
будущее.
Заверяю в ас, что я сделаю все, чтобы оправдать великое дове
рие партии, ваше доверие, товарищи, сделаю в се, чтобы наладить
•нашу дружную работу. И очень надеюсь на нашу взаимную поддержку,
foa наше единство.

Здесь вискаоалиеь все присутствующие члени Политбюро, канди
даты в члены Политбюро и секретари ЦК. Поэтому, насколько я понимнение ваше единодушное, и мы можем выйти на Пленум ЦК КПСС,
Е°'торый откроется через 30 минут с единой рекомендацией.
ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО. Правильно.
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ГОРБАЧЕВ. Видимо, будет целесообразно, учитывая, что А .А .Г ро
мыко выступил сегодня первым, поручить ему внести одобренное Полит
бюро предложение на рассмотрение Пленума ЦК КПСС.

’{ЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО. Правильно, можно это поручить А. А. Громыко.
Постановление принимается.

2. О внеочередном Пленуме ЦК КПСС
ГОРБАЧЕВ. Есть предложение созвать внеочередной Пленум
ЦК КПСС I I марта 1985 года. На рассмотрение Пленума внести один
□опрос - об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС. Я думав,
мы сделаем таким образом: рассмотрим все подготовленные организа
ционные вопросы до начала Пленума, а в 17 часов начнем Пленум в
зале заседаний Пленумов ЦК. К этому времени, я думаю, что все
участники Пленума смогут прибить в Москву.
ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО. Правильно.
Постановление принимается.

3. Об организации похорон Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР К.У.Черненко
ГОРБАЧЕВ. У нас имеются на руках подготовленные товарищами
предложения. Будут ли какие-либо замечания по тексту извещения
э кончине К.У.Черненко?
ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО. Нет замечаний.
ГОРБАЧЕВ. Вносится предложение извещение передать по теле
видению и радио I I марта и 14 часов и опубликовать в печати
12 марта. Возражений нет?
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ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО. Согласны.
ГОРБАЧЕВ. Далее, имеется в виду рассмотреть подготовленный

^РУппой товарищей текст некролога. Будут ли замечания по тексту
Некролога?

