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Коммунистической партии 

Советского Союза

12 ноября 1982 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета КПСС.
По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл и выступил с речью член Политбюро 

ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В.
В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева члены Пленума ЦК почтили память Леонида 
Ильича Брежнева минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия, советский народ, все про
грессивное человечество понесли тяжелую утрату. Из жизни ушел выдающийся 
деятель Коммунистической партии, Советского государства, международного комму
нистического, рабочего и национально-освободительного движения, пламенный борец 
за мир.

Леонид Ильич Брежнев, находясь в рядах ленинской Коммунистической партии 
более 50 лет, из них 18 лет на посту ее руководителя, внес огромный вклад в укрепление 
монолитности ее рядов, политического, социально-экономического и оборонного могу
щества Советского Союза. Исключительно велика его роль в укреплении мира и 
международной безопасности. Имя Леонида Ильича Брежнева, с которым непосред
ственно связаны великие свершения в жизни нашей страны — индустриализация и 
коллективизация сельского хозяйства, историческая победа советского народа в Вели
кой Отечественной войне, послевоенное восстановление народного хозяйства нашей 
Родины, исследование космоса, все успехи в развитии экономики, науки и культуры 
Советского государства, навсегда вошло в историю Коммунистической партии Совет
ского Союза, нашей великой Родины.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.
По поручению Полибюро ЦК выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секре

тарь ЦК КПСС тов. Черненко К. У. Он внес предложение избрать Генеральным секре
тарем 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 доверие — 
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 выпол
нения начертанной в решениях XXVI съезда КПСС программы коммунистического 
строительства, обеспечения преемственности в решении задач дальнейшего укрепле
ния экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния со
ветского народа, упрочения мира, в осуществлении всей ленинской внутренней и 
внешней политики, проводившейся при Л. И. Брежневе.

На этом Пленум закончил свою работу.

©  Альманах «Памятники Отечества*, 1982 г.

4



Генеральный 
секретарь 
ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов.


