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11 марта 1985 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

По поручению Политбюро Пленум открыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. Гор
бачев М. С.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР К. У. Черненко участники Пленума почтили память Константина Устиновича 
Черненко минутой скорбного молчания.

Пленум отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ 
понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся партийный и государственный деятель, 
патриот и интернационалист, последовательный борец за торжество идеалов коммунизма и мира 
на земле.

Вся жизнь Константина Устиновича Черненко до конца была отдана делу ленинской партии, 
интересам советского народа. Куда бы ни направляла его партия, он неизменно, с присущей ему 
самоотверженностью, боролся за претворение в жизнь политики КПСС.

Много внимания уделял Константин Устинович Черненко последовательному проведению 
к>рса на совершенствование развитого социализма, на решение крупных задач экономического и 
социального развития, повышение благосостояния и культуры советского народа, на дальнейший 
подъем творческой активности масс, улучшение идеологической работы, укрепление дисциплины, 
законности и порядка.

Большой вклад внес Константин Устинович Черненко в дальнейшее развитие всестороннего 
сотрудничества с братскими странами социализма, осуществление социалистической экономи
ческой интеграции, упрочение позиций социалистического содружества. Под его руководством 
твердо и последовательно проводились в жизнь принципы мирного сосуществования государств 
с различным общественным строем, давался решительный отпор агрессивным замыслам импе
риализма, велась неустанная борьба за прекращение навязанной империализмом гонки вооруже
ний, устранение угрозы ядерной войны, за обеспечение надежной безопасности народов.

Как зеницу ока берег Константин Устинович Черненко единство нашей Коммунистической 
партии, коллективный характер деятельности Центрального Комитета и его Политбюро. Он 
всегда стремился к тому, чтобы партия на всех уровнях действовала как сплоченный, слаженный 
и боевой организм. В единстве мыслей и дел коммунистов видел он залог всех наших успехов, 
преодоление недостатков, залог поступательного движения вперед.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее 
сплачиваются вокруг Центрального Комитета и его Политбюро. В партии советские люди 
с полным основанием видят руководящую и направляющую силу общества и полны решимости 
беззаветно бороться за реализацию ленинской внутренней и внешней политики КПСС.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.
По поручению Политбюро с речью по этому вопросу выступил член Политбюро 

тов. Громыко А. А. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС 
тов. Горбачева М. С.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единодушно избрал 
тов. Горбачева М. С.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Горбачев М. С. Он выразил 
глубокую признательность за высокое доверие, оказанное ему Центральным Комитетом КПСС, 
отметил, что очень хорошо понимает, сколь велика связанная с этим ответственность.

Тов. Горбачев М. С. заверил Центральный Комитет КПСС, что он приложит все силы, чтобы 
верно служить нашей партии, нашему народу, великому ленинскому делу, чтобы неуклонно 
осуществлялись программные установки КПСС, обеспечивалась преемственность в решении 
задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения 
благосостояния советского народа, упрочения мира, чтобы настойчиво воплощалась в жизнь 
ленинская внутренняя и внешняя политика Коммунистической партии и Советского государства.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.
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