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Речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища М. С. Горбачева 
Дорогие товарищи! 
Всех нас, всю нашу пар

тию и страну постигло тяже
лое горе. Ушел из жизни 
верный ленинец, выдающий
ся деятель Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза и Советского государ
ства, международного ком
мунистического движения, 
человек чуткой души и боль
шого организаторского та
ланта — Константин Устино
вич Черненко. 

Большой и славный путь 
прошел Константин Устино
вич. На каждом участке, ко
торый ему поручала партия, 
все полнее раскрывались его 
талант, умение работать с 
людьми. На посту Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Константин Устинович Чер
ненко отдавал все силы и 
знания развитию экономики 
страны, росту благосостоя
ния и культуры народа, обес
печению безопасности Роди
ны, сохранению и упрочению 
мира на земле. 

Как зеницу ока берег Кон
стантин Устинович Чернен
ко единство Коммунистиче
ской партии, коллективный 
характер деятельности Цент
рального Комитета и его 
Политбюро. Он всегда стре
мился к тому, чтобы партия 
на всех уровнях действова
ла как сплоченный, слажен
ный и боевой организм. В 
единстве мыслей и дел ком
мунистов видел он залог ус
пехов, преодоления недо
статков, залог поступатель
ного движения вперед. 

Стратегическая линия, вы
работанная на XXVI съезде, 
последующих Пленумах ЦК 
при деятельном участии 
Юрия Владимировича Анд
ропова и Константина Усти
новича Черненко, была и ос
тается неизменной. Это — 
линия на ускорение социаль
но-экономического развития 
страны, на совершенствова
ние всех сторон жизни об
щества. Речь идет о преоб
разовании материально-тех
нической базы производства. 
Речь идет о совершенствова
нии системы общественных 
отношений, прежде всего 
экономических. Речь идет и 
о развитии самого человека, 
о качественном улучшении 
материальных условий его 
жизни и труда, его духовно
го облика. 

Нам предстоит добиться 
решающего поворота в пере
воде народного хозяйства на 
рельсы интенсивного разви
тия. Мы должны, обязаны в 
короткие сроки выйти на са
мые передовые научно-тех
нические позиции, на высший 
мировой уровень производи
тельности общественного 
труда. 

на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985 года 
Чтобы успешнее и быстрее 

репа.ть эту задачу, необхо
димо и далее настойчиво со
вершенствовать хозяйствен
ный механизм и всю систе
му управления. Идя по это
му пути, выбирая опти
мальные решения, важно 
творчески применять осново
полагающие принципы соци
алистического хозяйствова
ния. Это значит — неук
лонно осуществлять плано
вое развитие экономики, „ук
реплять социалистическую 
собственность, расширять 
права, повышать самостоя
тельность и ответственность 
предприятий, усиливать их 
заинтересованность в конеч
ных результатах работы. Это 
значит подчинять все эконо
мическое развитие в конеч
ном счете интересам совет
ских людей. 

Партия будет неуклонно 
проводить разработанную 
ею социальную политику. 
Все во имя человека, на бла
го человека — это програм
мное положение должно на
полняться все более глубо
ким и конкретным содержа
нием. Понятно, чТо улучше- 1 

ние условий жизни человека 
должно основываться на его 
возрастающем вкладе в об
щее дело. Там, где допуска
ются отклонения от этого 
принципа, неизбежно нару
шается социальная справед
ливость, представляющая со
бой важнейший фактор един
ства и стабильности социа
листического общества. ' 

Как одну из коренных'за
дач внутренней политики 
партия рассматривает даль
нейшее совершенствование и 
развитие демократии, всей * 
системы социалистического 
самоуправления народа. За
дачи здесь многогранны. Не
мало в этом плане делается. 
Имеется в виду дальнейшее 
повышение роли Советов, 
активизация профсоюзов, 
комсомола, народного конт
роля, трудовых коллективов: 
Впереди настойчивая работа 
и по уже намеченным, и по 
новым направлениям. 

Углубление социалистиче
ской демократии неразрывно 
связано с повышением об
щественного сознания. Эф
фективность воспитательной 
работы проявляется прежде 
всего в том, как рабочие, 
колхозники, интеллигенция 
участвуют в решении боль
ших и малых проблем,' как 
они трудятся, как борются с 
недостатками. Повышение 
трудовой и социальной ак
тивности советских людей, 
укрепление дисциплины, вос
питание патриотизма и ин
тернационализма — важная 
задача всей идеологической 
деятельности. 

При этом будут и впредь 
приниматься решительные 
меры по дальнейшему наве
дению порядка, очищению 
нашей жизни от чуждых яв
лений, от любых посяга
тельств на интересы общест
ва и его граждан, по укреп
лению социалистической за
конности. 

Мы и дальше обязаны рас
ширять гласность в работе 
партийных, советских, госу
дарственных и обществен
ных организаций. В. И. Ле
нин говорил, что государст
во сильно сознательностью 
масс. Наша практика полно
стью подтвердила этот Вы
вод. Чем лучше информиро
ваны люди, тем сознательнее 
они действуют, тем активнее 
поддерживают партию, ее 
планы и программные цели. 

В области внешней поли
тики наш курс ясен и после
дователен. Это — курс ми
ра и прогресса. 

Первая заповедь партии и 
государства беречь и всемер
но укреплять братскую 
дружбу с нашими ближай
шими соратниками и союзни
ками — странами великого 
социалистического содруже
ства. Мы будем делать все 
от пас зависящее для расши
рения взаимодействия с со
циалистическими государст
вами, для повышения роли и 
влияния социализма в миро
вых делах. Мы хотели бы 
серьезного улучшения отно
шений с Китайской Народ
ной Республикой и считаем, 
что при наличии взаимности 
это вполне возможно. 

Советский Союз всегда 
поддерживал борьбу наро
дов за освобождение от ко
лониального гнета. И сегодня 
наши симпатии — на стороне 
стран Азии, Африки и Латин
ской Америки, которые идут 
по пути укрепления незави
симости и социального обнов
ления. Они для нас—друзья 
и партнеры в борьбе за про-
чный мир, за лучшие, спра
ведливые отношения между 
народами. 

Что же касается отноше
ний с капиталистическими го
сударствами, то хочу ска
зать следующее. Мы будем 
твердо следовать ленинским 
курсом мира и мирного со
существования. На добрую 
волю Советский Союз всегда 
ответит доброй волей, на 
доверие — доверием. Но все 
должны знать, что интереса
ми нашей Родины и ее со
юзников мы не поступимся 
никогда. 

Мы ценим успехи разряд
ки международной напря
женности, достигнутые в 70-е 

годы, и готовы участвовать 
в продолжении процесса на
лаживания мирного, взаимо
выгодного сотрудничества 
между государствами на на
чалах равноправия, взаим
ного уважения и невмеша
тельства во внутренние дела. 
Новыми шагами в этом на
правлении можно было бы 
достойно отметить сорокале
тие Великой Победы над 
гитлеровским фашизмом и 
японским милитаризмом. 

Никогда прежде над чело
вечеством не нависала столь 
страшная угроза, как в на
ши дни. Единственный ра
зумный выход из создавше
гося положения — это дого
воренность противостоящих 
сил о немедленном прекра
щении гонки вооружений — 
прежде всего ядерных — на 
Земле и недопущении ее в 
космосе. Договоренность на 
честной и равноправной ос
нове, без попыток «переиг
рать» другую сторону и дик
товать ей свои условия. До
говоренность, которая помо
жет всем продвинуться к 
желанной цели — полному 
уничтожению и запрещению 
навсегда ядерного оружия, к 
полному устранению угрозы 
ядерной войны. В этом мы 
твердо убеждены. 

Завтра в Женеве начнут
ся переговоры между Совет
ским Союзом и Соединенны-, 
ми Штатами Америки. Под
ход СССР к этим перегово
рам хорошо известен. Могу 
лишь еще раз подтвердить:, 
мы не стремимся к достиже
нию односторонних преиму
ществ перед Соединенными 
Штатами, перед странами 
НАТО, к военному превос
ходству над ними; мы хотим 
прекращения, а не продол-, 
ження гонки вооружений — 
и поэтому предлагаем замо
розить ядерные арсеналы, 
прекратить дальнейшее раз
вертывание ракет; мы хотим 
действительного и крупного 

, сокращения накопленных во
оружений, а не создания все 
новых систем оружия, будь 
то в космосе или на Земле. 

Хотелось, чтобы наши 
партнеры по переговорам в 
Женеве поняли позицию Со
ветского Союза и ответили 
взаимностью. Тогда согла
шение станет возможным. 
Народы мира вздохнули бы 
с облегчением. 

КПСС — партия интерна
циональная по своей приро
де. Наши единомышленники 
за рубежом могут быть .уве
рены: в борьбе за мир и со
циальный прогресс napTiif 
Ленина, как всегда, будет' 
тесно сотрудничать с брат

скими коммунистическими, 
рабочими, революционно-де
мократическими партиями, 
выступать за единство и ак
тивное взаимодействие всех 
революционных сил. 

Товарищи! Решение стоя
щих перед нами сложных за
дач предполагает дальней
шее укрепление партии, по
вышение ее организующей и 
направляющей роли. КПСС 
всегда исходила и исходит 
из той ленинской мысли, что 
принципиальная политика — 
единственно правильная по
литика. Такая политика, раз
рабатываемая коллективно, 
будет осуществляться после
довательно и неуклонно. 
Партия — именно та сила, 
которая способна учесть ин
тересы всех классов и соци
альных групп, всех наций и 
народностей страны, спло
тить их воедино, мобилизо
вать энергию народа на об
щее дело коммунистического 
созидания. 

Политика партии была и 
.будет направлена на упро
чение союза рабочего клас
са, .колхозного крестьянства 
и интеллигенции, на неуклон
ное укрепление дружбы на
родов нашей великой много
национальной державы. 

КПСС будет всемерно раз
вивать -творческую инициа
тиву молодежи, заботиться 
об улучшении условии труда 
и быта женщин, о нуждах и 
запросах ветеранов войны и 
труда,. 

В сложной международ
ной обстановке, как никогда, 
важно поддерживать оборо
носпособность нашей Роди
ны на таком уровне, чтобы 
потенциальные агрессоры хо
рошо знали: посягательство 
на безопасность Советской 
Страны и ее союзников, на 
мирную жизнь советских лю
ден будет встречено сокру
шающим ответным ударом. 

Маши славные Вооруженные 
Силы будут и впредь распо
лагать для этого всем необ
ходимым. 

Сейчас широко разверну
лась подготовка к XXVII 
съезду КПСС. На нем будет 
рассмотрена новая редакция 
Программы партии, опреде
лены перспективы развития 
страны на следующую пяти
летку и до 2000 года. 

Время требует напряжен
ной, творческой работы всех 
партийных организаций свер
ху донизу. На всех участках, 
зезде.и повсюду коммунисты 
должны быть примером вы
полнения гражданского дол
га, Добросовестного труда на 

благо общества, повсеместно 
утверждать ленинский стиль 
в работе. В первую очередь 
это относится к кадрам пар
тии, к партийным и государ
ственным руководителям. 
КПСС будет неуклонно про
водить линию на усиление 
требовательности, на повы
шение ответственности за по
рученное дело. 

После завершения Плену
ма члены Центрального Ко
митета, первые секретари об
комов, все его участники 
разъедутся на места с тем, 
чтобы с новой энергией 
взяться за дела. А дел пред
стоит немало. Прежде всего 
надо успешно завершить ра
боту по выполнению планов 
экономического и социально
го развития нынешнего года 
и обеспечить тем самым уве
ренный старт следующей пя
тилетки. 

Суровая зима несколько 
затормозила реализацию 
плановых заданий в ряде от
раслей. Значит, сейчас надо 
собраться, мобилизовать ре
зервы, напрячь все силы, что
бы восполнить недоделанное 
и к концу года выйти на на
меченные рубежи. 

Товарищи, в эти дни мы 
еще острее ощущаем, . на
сколько могучи и монолит
ны ряды коммунистов, на
сколько сплочен и един наш 
советский народ. На недав
них выборах советские лю
ди вновь выразили едино
душную поддержку курсу 
нашей партии и государства. 
Эта поддержка вдохновляет 
и обязывает. 

Сегодня Пленум Цент
рального Комитета возло
жил на меня сложные и 
большие обязанности Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС. Хорошо понимаю, 
сколь велико оказанное мне 
доверие и сколь велика свя
занная с этим ответствен
ность. В предстоящей рабо
те рассчитываю на поддерж
ку и активную /помощь чле
нов Политбюро/, кандидатов 
в члены Политбюро и секре
тарей ЦК, Центрального Ко
митета партии в целом. Ваш 
многогранный опыт — сгу
сток исторического опыта на
шего народа. Обещаю вам, 
товарищи, приложить все 
силы, чтобы верно служить 
нашей партии, нашему наро
ду, великому ленинскому де
лу. 

Разрешите выразить уве
ренность, что, идя навстречу 
XXVII съезду КПСС, народ 
и партия, сплоченные вокруг 
Центрального .Комитета, сде
лают все, чтобы еще богаче 
и могущественнее была на
ша Советская Родина, чтобы 
еще полнее раскрылись сози
дательные силы социализма. 

Молодая смена: посвящение в рабочий класс 
В СГПТУ № 13 много 

внимания уделяют воспи
танию у ребят чувства 
гордости за причастность 
к рабочей гвардии, к 
большому общему де
лу. Лке с первых дней 
учебы здесь ребята на се
бе ощущают, что теперь 
они не просто учащиеся, 
они будущие металлурги. 
И праздник, прошедший 
в училище, потому и на
зывался: «Посвящение в 
рабочие». 

В актовом зале особая 
торжественность и уют: 
живые цветы, лозунги, 
прославляющие рабочий 

класс, труд, К этому дню 
была подготовлена и вы
ставка художественных 
работ мастера производ
ственного обучения Кон
стантина Филипповича 
Хабарова. Приковывают 
внимание гостей и яркие 
стенные газеты, выпущен
ные по поводу «трудово
го крещения». 

Раздаются фанфары, 
звучат стихи о рабочих 
руках и больших делах, 
которые творят они. В 
душу запали слова веду
щего о том, что главное 
богатство нашего города 

не только гора Магнит
ная, не только металлур
гический гигант, люди — 
это главное наше богат
ство. 

На сцену поднимаются 
убеленные сединами лю
ди, получившие путевку в 
жизнь в 13-м СГПТУ: по
четный металлург страны 
К. Ф. Хабаров, Герой Со
циалистического Труда 
И. А. Дмитриев, ветеран 
училища Е. Г. Рытова, 
М. А. Высотский, удосто
енный звания «Отличник 
профтехобразова н и я », 
магнитогорский поэт В. 
Машковцев. 

Они рассказали, как в 
суровые годы войны в це
хах комбината вместе со 
своими товарищами, та
кими же подростками, «го
товили «гостинцы» для 
фашистских гадов», в ка
ких трудных условиях 
жили, о том, как учились 
и работали, и умели оста
ваться жизнерадостными, 
влюбленными в жизнь. 
Ведь до сих пор вспоми
нается людям военного 
поколения танцевальный 
ансамбль Н. Н. Карташе-
вой, который в первые 
послевоенные годы был 
удостоен чести выступить 

в Большом театре Союза 
ССР. 

Представители содру
жества «класс—группа— 
бригада» в этот день при
няли встречные социали
стические обязательства. 

В гостях у первокурс
ников были самодеятель
ные артисты, такие же 
учащиеся профтехучили
ща. Они пели вечно пре
красные песни «Темная 
ночь», «Если бы парни 
всей Земли», как клятва 
звучали слова: «Задача, 
стоящая перед нами се
годня,—своим трудом еще 

более возвеличить герои
ческий рабочий класс, 
всегда находиться на пе
редовом крае борьбы за 
успешное претворение в 
жизнь ленинских заветов. 
Мы всегда будем славить 
имена лучших людей, 
сильных, смелых, достой
ных хранить наследство 
старших поколений, про
должать н преумножать 
трудовые традиции Маг
нитки». 

В. СКРИПАЙ, 
наш. общ. корр. 


