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Коммунистическая
партия
Советского Союза, весь совет
ский народ понесли тяжелую
утрату. 9 февраля 1984 года
оборвалась жизнь Генерального
секретаря Центрального К ом и
тета Коммунистической партии
Советского Союза, Председате
ля Президиума Верховного Со
вета СССР Юрия Владимиро
вича
Андропова.
Глубокой
скорбью отозвалась весть о его
кончине в сердцах всех совет
ских людей. Ушел из жизни
выдающийся деятель ленин
ской партии и Советского госу
дарства, пламенный патриот,
неукротимый борец за мир и
ком м ун изм .
Находясь на важнейших пос
тах партийной и государствен
ной работы, Ю. В. Андропов от
давал все свои силы, знания
и огромный жизненный опыт
осуществлению политики пар
тии, упрочению ее связей с
массами, укреплению эконом и
ческого и оборонного м огу
щества Советского Союза. Мно
го внимания уделял он обес
печению неуклонного роста м а
териального и духовного уров
ня жизни народа.
Большой
вклад
внес
Ю. В. Андропов в развитие
всестороннего сотрудничества
стран социалистического содру
жества, укрепление единства и
сплоченности международного
коммунистического и рабочего
движения, поддержку справед
ливой борьбы народов за свою
свободу и независимость, в
осуществление
ленинского
внешнеполитического
курса
Советского государства.
В скорбные дни траура от
четливо проявилась монолит
ная сплоченность партии и на
рода. Коммунисты, все совет
ские люди еще теснее сплоти
ли свои ряды вокруг ленин
ского Центрального Комитета
КПСС, Политбюро ЦК.
Коммунистическая партия,
весь советский народ с полным
одобрением встретили сообщ е
ние о том, что состоявшийся

13 февраля внеочередном Пле
нум ЦК КПСС единогласно из
брал Генеральным секретарем
ЦК КПСС товарища Черненко
Константина Устиновича — вы 
дающегося деятеля Коммунис
тической партии и Советского
государства, верного соратника
таких руководителей ленинско
го типа, каким и были Леонид
Ильич Брежнев и Юрий Влади
мирович Андропов.
Советские люди восприняли
решение Пленума к ак свиде
тельство преемственности в по
литике ленинской партии.
„Преемственность, — сказал
в своей речи на Пленуме това
рищ К. У. Черненко, — не от
влеченное понятие, а живое,
реальное дело. И суть
ее
прежде всего в том, чтобы,
не останавливаясь, идти вперед.
Идти, опираясь на все достиг
нутое раньше, творчески обога
щая его, концентрируя ко л л ек
тивную мысль, энергию к о м 
мунистов, рабочего класса, все
го народа на нерешенных за
дачах, не ключевых проблемах
настоящего и будущ его” .
Генеральный секретарь ЦК
КПСС К. У. Черненко, высту
пая на Пленуме, а затем от
кры вая траурный митинг на
Красной площади, охарактери
зовал авангардную, р у ко во д я 
щую роль партии коммунистов
в жизни советского общества.
Им изложена четкая программа
практических действий по ус
пешному выполнению решений
XXVI съезда партии, а также
последующих Пленумов ЦК
КПСС.
Сегодня Коммунистическая
партия видит свою прямую об я
занность в том, чтобы после
довательно выполнять установ
ки декабрьского (1983 года)
Пленума ЦК КПСС. На этом
Пленуме была дана всесторон
няя оценка положения дел в
области социально-экономичес
кого развития страны, особо
подчеркнуто, что важно сохра
нить набранный гемп, общий
настрой на практическое реше
ние задач, неуклонно повышать
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уровень руководства эконом и
кой, активнее развивахь пози
тивные тенденции, придать им
устойчивый характер. Необхо
дима всемерная поддержка
инициативы масс, творческих
починов трудовых коллекти
вов.
Выполняя волю народа, точ
но выражая коренные интересы
трудящихся, КПСС проявляет
огромную заботу о повыш е
нии эффективности производ
ства, об ускорении эконом и
ческого развития страны, даль
нейшем росте народного благо
состояния. В центре ее посто
янного внимания находятся м а
гистральные направления э к о 
номического прогресса — ин
тенсификация, внедрение в про
изводство достижений науки и
техники, осуществление Про
довольственной,
Энергетичес
кой и других ком плексны х
программ, совершенствование
системы управления эконом и
кой, всего хозяйственного м е
ханизма.
Решая задачи сегодняшнего
дня, партия видит и перспек
тиву, создает предпосылки для
достижения гораздо более вы 
соких рубежей в будущ ем.
Она исходит из того, что новая,
XII пятилетка должна ознаме
новаться началом глубоких к а 

чественных изменений в про
изводстве, стать пятилеткой ре
шающего перелома в интенси
фикации всех отраслей народ
ного хозяйства. Не менее важно
обеспечивать все более тесную
взаимосвязь экономического,
социального и духовного про
гресса советского общества,
неустанно заботиться о ф орм и
ровании человека нового мира.
Центральный Комитет КПСС
придает большое значение под
готовке
новой
Программы
КПСС, которая должна осмыс
лить ком п лекс больших и сло
жных задач совершенствования
развитого социализма, наме
тить четкую долгосрочную стра
тегию их решения, показать
связь текущ их дел с к о м 
мунистической перспективой.
В нынешней сложной и край
не напряженной международ
ной обстановке КПСС, Совет
ское государство делают все
возможное, чтобы сохранить
и упрочить мир, уберечь чело
вечество от угрозы ядерной
войны, расширять и углублять
взаимовыгодное международ
ное сотрудничество.
„Советский Союз к ак вели
кая социалистическая держава
полностью сознает свою от
ветственность перед народами
за сохранение и укрепление

мира, — сказал К. У. Чернен
ко. — Мы открыты для мир
ного взаимовы годного сотруд
ничества с государствами всех
континентов. Мы за мирное
решение всех спорных между
народных проблем путем серь
езных,
равноправных, кон
структивных
переговоров.
СССР будет в полной мере
взаимодействовать со всеми
государствами, которые гото
вы практическими делами по
могать
уменьшению между
народной напряженности, со
здавать в мире атмосферу до
верия...” .
Советские люди с глубоким
удовлетворением
восприняли
решения внеочередного фев
ральского (1984 года) Плену
ма ЦК КПСС. Тесно сплотив
шись вокруг Коммунистичес
кой партии и ее руководящ его
ядра — Центрального Комитета,
вооруженные ясной и четкой
программой действий, совет
ские люди с оптимизмом смот
рят в будущее и полны реши
мости своим самоотверженным
трудом обеспечить дальнейший
расцвет своей социалистичес
кой Родины.

