
Сов.сеm>етпо 
Эхз.е.mшсn� 
(Рабочая запись) 

ЗАС&ДАIШЕ OOJIИ'.l'.БIЮ lJ{ IOICC 
!О ноября 1982 rо.ца 

Прьсу'l'С41'ВОD8.JIИ '1'.т.Ан,цропов D.B., Горбачев М.С., ГрИ!IJИИ В.В.• 
Гроuшю А.А., �наев Д1А., Роыа.нов Г .в., 
ТИ:хонов Я.А., Устинов Д.Ф., Черненко К.У., 
ЩербИЦ1Giй в.в. , Аnиев Г .А., Деuичев п.н. , 
До.пrих в.и., �знецов В.В., Поuоwа.рев Б.Н., 
Рашидов Ш. Р. , Солоuе.щев М. С. , Пlезар.цнадзе Э .А. , 
Зи:uянии М.В., Каnитонов И.В., Русе.хов К.В. 

I. О ГенеР!:!!Ьвоu ce�:ra� Щ КПСС 
ПОВ. Дорогие тове.рищи ! Все J.1К тпе.по переживаем хоичину 

��;.:��;.;�����ичa-·-peiiiisiieliiвaiia . рощу почтить na.wrrь 

(Все встат) 

Пpmuy св.цитьс.я. 

Jiеояид Ильич-98:!!_5ИйеЯ дев.тет, Кощнистичесвоя партии, 
0:»ветсвоrо rосударства, не:r,цународного хоюаунистичесхоrо, paS-oчe
ro и ющионально-освободитеJIЬиого движения. Все lЩЦИ доброй воли 
с r.цубокой rоречь» узRа.ПИ о ttoячmre Леонида И.Пьича. Уы, ero близ
кие друзья, работазшие вместе :в ПoJIИTбJJPo ЦК, видели, В'аВ1О1 вели
а.йпlим обаянием обпа.ца � !•.� .�:sв;в, .JJJJmJt. оrроынал: cИJJa сn.пачи
ва.па нас в Пошtтб11ро, В'.8.!Ю1 :аепиqайшиw авторитетом, Jll)(Soвы:, и 
r:sa:aesиeu он по.пьзовВJiся среди всех хо�щунистов, советсхоrо наро
ца. народов зсеrо vира. Он очароВЪIВ8J% нас всех своей просто-rоА, 

:JЗоей прон:ица.тел:ьност:ью, своим ис1t1ШЧИ'!'е.11ЪЮD1 та.nантом рухово -
1'1.ая ветшо na и � L�=�. то ыя nоистиие �щцащийся py�o-
lJOДИt'eJ!Ь, замечате.пь!Uхй mr, советчи:х, товарищ. 

Тт�е.па у'l'ра.та .ц,ш нашей партии, A1UJ. всеrо советского народа. 
1н все O'l'ЧS't'JJ:ИBo сознаем. ч-то вся тuесть этой утраm .поsится на. 
1ас, ва наших друзей. Но не в традициях хокuунистов сrибаться 
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под тяжестьJ). Ка.R бы ни велиха бwха повесевва.я вами утрата, мы, 
1tоащунист, бу.цеы твердо и уверенно идти той дорогой, которой ве.п 
нас Леонид Ильич Брежнев. }{урс, внработщmый нашей партией на 
ее поспе.цпих съездах, - это ленинсхиR �ре. Именно по этоwу л:утя 
IJJ;{ IOICC, По.nитбюро во главе с Леонидоw Иаьичоv l!lШf наша партия 
и весь советский народ прю,ой дорогой к хоJNуяизыу. 

Конечно, наши зраги бyJJYT ДеJiаТЬ все, Ч'l'Обьt варуmить един-
»е в б: ее и С'l'ОЙRОСТЬ. 

Они бyJI:iT .це.пать ЗSВОД1i иэ факта хокчию� Леонида ича.. все 
эти ·попытки будут напрасю�. Я JI:INВЮ, вuражу общее ынение всех 
чnенов Политбюро, :кандидатов в члею. ПDJIИтбюро, секретарей ЦК, 
если сI<ЕЦу, что НИ1С&ltа.Я сила-не wожет сто.пннуть нас с пути, 
опре.цевеюз:ого партией на своих съездах, с пути, ItОторьrй бwt опре-
делен вел:икиы Лению-N. 

кто из нас не может заыенить Jlеони Ильича жнева. на 
Гене аль СС. Мы ыожеы успешно реша 

вопросы, которые решает партия тоJ1Ько холлективно, буJI:iЧИ спJiочен
ню, коцехтивоw. Вот rаран'l'ИЯ успеха всех наших решений. 

Сегодня на пoвec'l'Ite дня Пол:.итбюро с;gит ВОПРОС а Гене,а.пьноw 
сеIФетаре цк НПСС; Какие буJ13Т преДJiожеПМ, прошу товарище :вв
с�m.эаться. 

�О. Товарищи, очень wнoro uо1ЕН0 бwio бы сказать о 
лев№ее и.льичi Брежневе, кото@I :вwесте в м !11&2!: аит "!!: 
Щi9ВОЙ WТЬ..!fwенно Леони,ц ИJiьИЧ СОЭ,це.JI ТО руRОВОдящее ЩО -
Поп:и'rбюро l]}{ IOICC, которое,строrо придерживаясь леяи:нсRИХ прин
ципов и норм nар'!'ИRной жизни, успешно pelП8Jio все стоящие nере.ц 
страной за.цачи. Леони.ц ИJI:ьич придавм orpowнoe значение иоJШек
тивности руководства. Он цеНИJt этот прИ1Щ1m и считал дпя себя нe
uыcn:иusu рукозодить партией, страной, не при.цержюза.ясь этого осно
зопоJIS.Гапцего принципа. СпJiоченность и единство в Попи'rбюро. 
которые бwm соз.цаньt при решащеы ВJIИ.ЯНИИ Л.И.Врежиева. поыоrли 
и поыоrают Цевтральноыу Комитету партии, Советскоыу пра13ите.пьству 
решать вопросн правиJIЬно 1 так, хак этого требуют интересы строи
теJIЬСтза. хои�ниэw. Dоия Впадmmрович отwети.п, что действитеп.ьно

9 

llИXTo из нас не может заыени'l'ь Леоюша Ильича НА _,рост;у Гене� 
иorg сееерря, Bg IPМll'DfJШaU, ноmем RYIPYPдGDO, iAWШWRiD 
разум поwо2т Н8UJ!О9J1О!!!И�1!�Э!J,J'ТJ)Э.ту •• ,,. 
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Sl внощ Щ)Щ1J19&е11ие !�ШJAta..Ia.ae,paдblliМ !ШGGШеа« UК Ю}СС 
.iQ§,AшJJ!onoвa D.B. � пое�ить омоuу tJ� 1119 J&lgVIШ!tь .c соотзе!:. 
ству;рр,еR векоuендrщивй нa.Ikewe цк. я СЧИТаJ), Ч'l'О Юрий Rnаци-. -wирович обnадает всеvи rачестваwи такоrо руяоводитеu, иоторsй 
uor бв возrлавить_наm сплочеан.ый хоuеnив Политбюро. А МЫt чпенs 
Поnитбюро, кандцатs в чnенн Поnитбюро и сеиретарв ЦК,будем всеuи 
сипаuи стремиться nоuочь Юрию ВладимировИttу успешно вьmomurrъ 
возnоаеюше на неrо вscoime обязанности. 

ВСЕ. Правильно. 
у_ 

ВСЕ. Правипьно. nодцерживаем. 

АНдРОПОВ. J1 Фи;н;_оgаар чnенов Uопмтбюро, -•андидатов в, ;чден!! 
�ретарей ЦК за .вsсокое .цовеf::е. Я обещаn, что nри--
ложу все сили к тоиу, чтобьт выполнить возложеНRSе на uеия высокие 
обязанности и, безусповво, буру надеяться на то, что все w.н 
ковлективво будеu трудиться над решениеw всех вопросов RЗК внут
ренней, та� и uе�ародвой nongтиirи. 

2. Об организации похоеон Л.И.Боеж:нева 
АЦЦРОПОВ. У вас иа руках иuеется текст извещения о кончине 

Л.И.Врежнева. Иwеется в виду извещение передать по теяеви,цеНИJ.) 
и RадИО II иоября19В2'rодав-П"ff!еь! ffl'a. !у;DУТ !и друМ!е 
nред,1011:"енiяУ, ,._. -- ' • " 

1 - Jt д 

ГОЛООА. Нет, утвердить. 

Приниыается. 
Даnее, у вас ва руках иwее�ся текст Обращения ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР х 
Коwvунистwческой партии, 1 советскоuу народу. Будут .nи у товари
щей хакие заuечания? 

ЧЕРНЕНКО. Все заuечаиия, хоторне noci:rynиnи от товарищей, 
учтеюr и сейчас этот текст представпея ухе с учетоw всех заме

чаний" 
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ГPOtlWfD, УСТ.ИНОВ, тихоmв, ['ОРВ.4.ЧЕЗ rовор.п о,..... Ч!'Обн 
прии,rrь 'f'e!IO'l'. 

Все ос'J.'8.ПЬвые 'J.'О]Щ)ИЩИ под,цера:ваrr.r ам �е" 
Те:кс'l' Oбpaщemut уnера-дае'ЮЯ. 

АНДРОПОВ. :ВНоси'rСа преДJ1ааеияе, Ч!'Оба �е переда.-.rь по 
-rе.певццеИИJ) и рВД}fо II ноября и onyбJDDrnвa'fЬ в печаs I2 ноября 
I002 rода. 

ВСЕ. Прuипьво • 

.АЦДРОПОВ. По ПОJJИ'!'бq>о раэос.Е.В !'ексt sевро.воrа •леовил 

Ипьич Вреанев". Какие бy1CJ"l У !'Оварвщеl пре.джо•МIИЯ О'fВОСИ'l'е.&80 
теиста некролоrа? 

ВСЕ. Тев:ст предС'.rав.пеи очень хороший, COдep:18.'JeJl'hIOII� 

Тев:ст некро.поrа. У'1'вера:д9.ется. 
ЩЦРОПОВ. По ПоJIИ'!'бnро разосJJаВ проеи пос'fSВошаения ЦК ШIСС, 

Прези,циуJ.18. Верховиоrо Совеm СССР и Совеm lияисtр0в ссх:Р об 
• организации noxopoa Л.И.Брsиева. 3'1'Ю1 пpoelt'fDм пре.цусuа-rрявае�r

ся образом'l'Ь Комиссию по орrаuизацив похорон Геяерuьuоl'О сеи
реmря ЦК IOICC. Председа.те.пя Президиу11а Верховвоrо Совиа ССХ:Р 
Jеоиида И.П:Ьича Вреа:нева. Сосmв Комиссии здесь nepeчJЮJISII. 

Вносится nре.ц;а:оzение похороииn JI.И.Вре&ева на Краевой 
мощади. Кавие бy'/f3't nре.цпохеиия по пpoer.ry пос,в.ноВЕВИя ЦК IOICC, 
Презцциуuа. Верховного Совета СССР 11 Со:ве-м. lивисtр0в сса»? 

ВСЕ. Утвер.ци'l'ь проеи nоставов.пеяия" 
АН;дРОПОВ. У вас иа рувах имее�rс.11 mue проеи ПОС'1'8110:uени11 

ЦК IOICC, Президиума Верховного CoDe'fa а:х:Р и Сове'!а llииис�rров 
СССР о 'l'ou, Ч'!'обs :в св.язи с 1t0sчивой Jl.И.Брехвеиа ос:tъяsи-.rь ts 

сша.не 1RN'2. I2, IЗ1 !4 и 15 воабgя 1002 ro.tfi. В день похорон в 
№DrЧЬiil.., .IQx№iie.'l'НЙi-и сЕ 1ПОJ1В.Х_1!3-Ввнх m не • 
ПРОВО.ЦИ"l'Ь ,. 

В uosaeи'l' поrребеви.я мв Jiеоа:и.ца ИJ:ьича проиэвеСD орудиА
Н&е эwпш в Мосшзе, стотщах coJJЗВLDC респубжп, ropoдax-repoax:, 
а 'l'аюке в р.цце других rородов, ио,,орве эдесь uеречис.иева. Кроме 
roro, пре,цпаrается в эrо же врехя ос'!'аВоВИ'l'Ь ва 5 миву-r рабо,у 
всех предприятий и орrанизаций по всей 'lfЗрриоряи ССП', за исВJll)
чение-.. предпрКЯ'l'Ий непрерmиоrо проиэво.цсnа" !Iроизвес-.rв в тече
ние 5 wинут cwmт rу.цкааrи на. ф�бриках, заводах, :ае.иеэ&Х дороrах, 
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ва судах uopcиoro ■ речвоrо фаоrа" Ifaпe бУ1fJТ пре.циоеви.я и 
замечания у ТОВЗРВIIВI? 

ОСЕ. У'f'В8рдЯ'IЪ проеи оосtавоваевu. 

Уrверца&rс.я. 

3. О ввеочерероu .11!!в1!@ !J! И1D: 
АВдРОПОВ. ВaOIQ' Dp!Aloaeвe с;оз:ваn ввеgаmм;р99 Qaeв,w 

I2 воябрв 1932 I'ЦJ{,8.. ·• paccмcrrpemre ПleJQМa ввесm 
одп вопрос - а еверuьвоrо сеире!'&ря ЦК КПСС. 
Рабо-rу lhаевума uоаво вачаn ..-.. ... ;:;�IИГ'ln�l!DВ!сиок 
аа.ае КpellJIJI. Капе бу1fТl сообраеви у�? 

--
ОСЕ. Прави•ьво. соrасш,. 

АВДРОПОВ. Тоrда JJ,aJ!dre DpDA тuое реwеяве. 
У нас намечен lhея,ум ва I5 ноября 1982 roAa по рассмотрениn 

вародвохозяйственвоrо 1UаВа • бацаета. Очевцво, ero с.11ецует пере
веста ороерво ва 22 во.ибря. Ка.пе 6'pJ;f'r сообрuеви.в у товарищеА? 

П. Corucm, провесt11 llxmQ'II 22 ноября 1932 rода. 

4. О пеоовосе 0'!!00!!! 1:е.щюt сессп Верховвоrо Совета СССР 
дес.ятоrо сознва 

.АВДРОПОВ. Естес'rВевво, возвп:аеr воuрос II о переносе прове
.цеШUI cecctt Верховвоrо Совеrа сс:сР. 

КУЗНЕЦОВ. Dреэв;циум Верховвоrо Совета recF просит провести 
седьuуD сессв Верховвоrо Совеrа СССР 23 • 24 ноября 1982 rода. 

АВдРОПОВ. Капе frЛrrr у 'l'Овар111181 пре.цаоаевия? 

ВЖ. Привять: 

5. Q '!"eJletpawe оервьм ce!PO!!J!I! 11( JR'JIШamf' СОIJЭВВХ Р!СПУбJlих, 
!Райиоvов, oб1rot1ot1 цартn 

АВдРОООВ. Вам в,рsо бре7 nocu.'l'Ь ceroJtВИ е 'l'Uerpawy аер
вw сехретаряu ЦК иО11D8р'!'11 СО1'3ВIП pecD)'CS,lп, 1р8.11rоМов а обко
мов пзртn о 1tовчuе J.И.�ва. tuc:r 'l'Uerpuмя у вас имеется. 
Капе бУдУТ предиоаевмв! 
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Ja. У-rвердить. 
Ре11евие привнкамс.я. 

б. О тежеrе81О1е coвnoCJ1811 в социалистичес�rих стgанах 
АЦДР(l)ОВ" У всех вас ва py1t8X оеетс.я текст тenerpauuы, 

иотоРУJ) иuеется в вв.;цу посJU1ть сеDчас совпослаv в соцмалистиче
сип С1"р8.В8Х с ,ем, чтобs они и:вфорuировапк руководитепей брат
сип стран в партвl о :коячиве J.И.Бревева. 

ЮЕ. ТеИС'l' тe.aerpalOlll утвердиrь. 
АЦЦР(IIОВ. :ВО,., 'l'Оварищи, все те вопросs, хоторые иuепось 

в вицу paccuo,pe'fЬ на даввом заседании Политбпро. 
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