
ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТНОРО ЦК КПСС 

26 января I982 года 

Председательствовал тов.БРЕЖНЕВ Л.И. 

Сов.сеRретно 
Экз.единственный 
(Рабочая заnись) 

Присутствовали т.т.Ан,цроnов Ю.В., Горбачев М.С., Гришин В.В., 
Громъmо А.А., Кириленко А.П., Пелъше А.Я., 
Тихонов Н.А., Устинов Д.Ф., Черненно К.У., 
Демичев П.Н., Кузнецов В.В., Пономарев Б.Н., 
Капитонов И.В., Долгих В.И., Зимянин М.В. 

I. Об организаuии похорон М.А.Суслова 

БРЕЖНЕВ. Товарищи, вчера вечером сконqался от тяжелой непро
должительной болезни Михаил Андреевич Суслов. Это большая потеря 
для нашей партии. Я хочу зачитать медицинское зак.лючение. 
(Тов.Брежнев зачитывает медицинское заключение). Сегодня нам 
нужно наметить мероприятия по организации похорон Михаила 
Андреевича. 

Вносятся сле,цующие предложения: 
- дать о смерти М.А.Суслова сообщение от ЦК КПСС, Президиу;"а 

Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР; 
- опубликовать некролог, nодnисаЮiый членами Политбюро ЦК, 

кандидата.ми в членн Политбюро, секретарями ЦК КПСС, а также 
некоторыми ответственными работниками ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета Министров СССР, министерств и ведомств. 

Сообщение о смерти М.А.Суслова, некролог, а также медицинское 
за1v110чение о болезни и приqинах смерти М.А.Суслова, извещение 
от правительствеЮiой комиссии по организации похорон передать по 
Радио и телевидению вечером во вторник, 26 января, т.е. сегодня, 
и опубликовать в печати в среду

t 
2? января c.r. 

Для организации похорон М.А.Суслова предлагается создать 
правительственную комиссию в составе т.т.Гришина, Пельmе, Черненко, 

.... - Ки�илен�о, Пономаое�а. Y.r1r.!�'!'')�o?-e.. Зи�.!�.ИНа.. Павлова, Фелосеева 1 1-1 В.А.Зимнева (пр�дсе�ателъ колхоза "Путь Ильича" Улыmов�коА 
Области). 
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Гроб с телом М.А.Суслова установить в Колонном зале Дома 
союзов. Для прощания с покойным открmъ доступ в четверг, 

28 января с 10 до 18 часов и затем в пятницу, 29 января -
с 9 до II часов утра. Возложить к гробу М.А.Суслова венок от 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР. 

Похоронить М.А.Суслова в пятницу, 29 января на Красной 
площади. Траурный митинг представителей трудящихся г.Москвы 
провести в 12.30. На митинг пригласить 20-25 тысяч человек. 
Митинг открывает Я.И.Брежнев, если не будет других предложений. 

Члены Политбюро говорят - это очень правильно, Вам целесооб
разно открыть митинг. 

БРЕЖНЕВ. На митинге также предполагаются выступления 
т.т.Гриmина, Федосеева, Зимнего. После траурного митинга преду
сматривается артиллерийский салют и прохождение по Красной 
площади войск в соответствии с устан9влеюrnм порядком. 

Проект постановления об организации похорон члена Политбюро 
ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС М.А.Суслова у вас имеется на руках. 
Бущт ли какие дополнения, замеqания? 

ГОЛОСА. Нет, утвердить. 

БРЕЖНЕВ. Хорошо, тогда утверждается. 
ТеRст сообщения о смерти М.А.Суслова также у вас имеется 

на pYJ{ax. Кроме того, разослано также сообщение от правительствен
ной комиссии� которое имеется в ви,пу опубликовать в печати в 
соответствующие дни. Бу.цут ли какие замечаний у товарищей? 

ГОЛОСА. Нет. 

БРFJКНЕВ. Есть один вопрос, о котором я хотел бы, товарищи, 
посоветоваться с вами. Вносится предложение захоронить М.А.Суслова 
не в Крем.певскую стену и, следовательно, не кремироватъ его тело, 
а похоронить в гробу рмом с могилами }!щанова, Вороmилова, 
Еудt;нного. Ка.кие будут сссбражени.я. 

А.НДРОПОВ, ЧЕРНЕНКО, УСТИНОВ, КИРИЛЕНКО, ТИХОНОВ, ПЕЛЫIIЕ, 
ГОРБАЧЕВ высказывают едино,цуmное мнение о том, что похоронить 
М.А.Суслова следует на Красной площади в гробу в могилу рядом 
с могилами Жданова, Ворошилова, Буденного. 
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БРЕЖНЕВ. Тогда будем из этого исходить при организации по
хорон. 

АНДРОООВ. Мы да,циы соответств_ующие указания о подготовке 
гроба, могилы и т.д., решим все вопросы. 

БРЕЖНЕВ. Все вопросы, связанНЪJе с организацией похорон, 
дальше возьмет на себя комиссия, которую возглавит т.Гришин, 
и вопрос 06 установлении гроба для прощания с покойным трудящихся 
Москвы. Очевидно, гроб сле,цует установить в Колонном зале. 

ГОЛОСА. Правильно. 
БРm!ЕВ. Для прощания с покойным член:ьr Политбюро, кандидаты 

в члены Политбюро и секретари ЦК посетят Колонный зал 28 в II ча
соз дня. 

КАПИТОНОВ. Леонид Ильич, можно 29 января посетить Колонный 
зал перед выносом гроба. 

ГОРБАЧЕВ. Леонид Ильич, может быть, нам все же сделать так: 
постоять у гроба сразу после комиссии, так как oбЪltlHO комиссия 
первой становится у гроба. Тогда бы в печати было сообщение, что 
члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро отдали дань уважения 
покойному, постояв у гроба вначале, когда открылась церемония 
прощания. 

БРЕЖНЕВ. Видимо, такое предложение будет 6олее приемлемым. 
ГОЛОСА. Правильно. Это предложение и надо подцержать. 
БРЕЖНЕВ. Жа�им образом, я открываю митинг и выступаю с 

речью. Она у меня nодготомена-, ·разрешите -зачит;ть-. (Тов.Брежнев 
зачитывает речь на траурном .митинге); ·-·--· 

Речь тов.БреЖliева Л.И. на траурном митинге одобряется. 

БРЕЖНЕВ. Далее митинг поведет т.Гришин. 

ГОЛОСА. П;:�г.зи.лы-ю • 

БРЕЖНЕ.В. Тогда с этим вопросом мы решили. 

------- ---=---=----=------
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