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О Б Р А Щ Е Н И Е 
Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а К П С С , 
Президиума Верховного Совета Союза ССР, 

С о в е т а М и н и с т р о в С С С Р 
к Коммунистической партии, 

к советскому народу 
Дорогие товарищи! 
Коммунистическая партия Советского Союза, Совет

ское государство, весь советский народ понесли тяже
лую утрату. Ушел из жизни Константин Устинович Чер : 

ненко — выдающийся партийный и государственный,де
ятель, патриот н интернационалист, последовательный 
борец за торжество идеалов коммунизма и мира на 
земле. 

Вся жизнь Константина Устиновича Черненко до кон
ца отдана делу ленинской партии, интересам советского 
народа. Куда бы ни направляла его партия, он неизмен-
-но, с присущей ему самоотверженностью боролся за 
претворение в жизнь политики КПСС, в рядах которой 
состоял более пятидесяти лет. 

От комсомольского вожака и парторга пограничной 
заставы до Генерального секретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верховного Совета Союза ССР — 
таков жизненный путь Константина Устиновича Чернен--
ко. На высших постах партии и государства во всей пол
ноте раскрылся его талант организатора, руководите
ля ленинского типа. 

Центральный Комитет партии, Политбюро ЦК КПСС 
во главе с Константином Устиновичем Черненко вели 
большую и плодотворную работу по мобилизации трудя
щихся на выполнение решений XXVI съезда КПСС, по
следующих Пленумов Центрального Комитета. Последо
вательно проводился курс на совершенствование разви
того социализма, на решение крупных задач экономиче
ского и социального развития, повышение благосостоя
ния советского народа, дальнейший подъем творческой 
активности масс, улучшение идеологической работы. 
В центре внимания партии постоянно находились вопро
сы укрепления дисциплины, законности и порядка, кад
ровая политика, активизация деятельности Советов, 
комсомола, народного контроля, школьная реформа, по
вышение общественной роли литературы и искусства. 
Ведется активная работа по подготовке к очередному, 
XXVII съезду КПСС, разработке новой редакции Про
граммы партии. 

На международной арене усилия партии концентриро
вались на дальнейшем развитии всестороннего сотруд
ничества с братскими странами социализма. С дея
тельностью Константина Устиновича Черненко связаны 
переход к новому этапу социалистической экономической 
интеграции, упрочение позиций социалистического содру
жества, 

ЦК КПСС, Советское государство твердо и последова
тельно проводили в жизнь принцип мирного сосущест
вования государств с различным общественным < гно
ем, решительно противодействовали агрессивным за
мыслам и устремлениям наиболее реакционных кругов 
империализма, неустанно боролись за прекращение на* 
вязанной империализмом гонки вооружений, устраняли 
угрозу ядерной войны, за обеспечение надежной без
опасности народов. 

В связи с тяжелой утратой Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного Совета Союза ССР, Со
вет Министров СССР обращаются к коммунистам, к со
ветскому народу с призывом еще теснее сплотиться во
круг ленинского Центрального Комитета партии и его 
Политбюро. 

В Коммунистической партии Советского Союза трудя
щиеся нашей страны с полным основанием видят ру
ководящую и направляющую силу советского общества. 
Все дела и помыслы партии направлены на беззаветное 
служение коренным интересам советского народа, делу 
коммунизма. 

КПСС вооружена бессмертным революционным марк

систско-ленинским учением. Она неуклонно следует по 
пути, указанному Лениным, и с этого пути не свернет 
никогда. Партия и впредь будет проводить курс на все
стороннее совершенствование развитого социализма. Она 
считает высшим смыслом своей деятельности дальней
шее повышение материального и культурного уровня 
жизни народа на основе интенсификации экономики, все-. 
мерного ускорения научно-технического прогресса. Со 
всей настойчивостью будет все более полно осущест
вляться во всех сферах нашей жизни присущий соци
ализму принцип социальной справедливости, неотступно 
проводиться одобренная и поддержанная трудящимися 
страны линия на укрепление дисциплины, порядка, орга

низованности. 
Партия и дальше будет укреплять союз рабочего клас

са, колхозного крестьянства и интеллигенции, брат
скую дружбу советских народов, составляющих основу 
жизнедеятельности нашего общества, будет развивать 
социалистическую демократию. Партия считала и счи
тает высшими духовными ценностями советских людей 
марксистско-ленинскую убежденность, коллективизм, 
патриотизм, пролетарский социалистический интернацио
нализм. 

КПСС, Советское государство делали и делают все 
возможное и необходимое для укрепления социалистиче
ского содружества, упрочения позиций социализма ''" на 
мировой арене, для предотвращения ядерной катастрофы 
и обеспечения прочного мира. Мы хотим и настойчиво 
добиваемся прекращения гонки вооружений, предотвра
щения милитаризации космоса. Наша конечная цель — 
полное уничтожение ядерного оружия повсюду на плане
те, полное устранение угрозы ядерной войны. 

Советский Союз неизменно выступал и выступает за 
конструктивный диалог, за практические меры, ведущие 
к снижению международной напряженности, к уста
новлению атмосферы доверия, сотрудничества и взаимо
понимания между всеми народами и государствами. Со
ветский Союз никому не угрожает и не стремится к во
енному превосходству, но он не допустит того, чтобы 
какая-либо другая страна или коалиция государств полу
чила такое превосходство. Вот почему мы и впредь бу
дем неустанно повышать бдительность, крепить оборо
носпособность нашей социалистической Родины. 

Наши симпатии и наша поддержка на стороне на
родов, борющихся за свободу и национальную неза
висимость. В борьбе за мир н социальный прогресс 
КПСС неизменно верна последовательному курсу на все
мерное сплочение сил международного коммунистическое 
го и рабочего движения. 

Цели партии ясны и благородны. Они позволили 
КПСС снискать безграничное доверие трудящихся» В 
единстве С народом — сила партии, в единстве С парти
ей, в ее руководстве сила народа, 

Константин Устинович Черненко, посвятивший всю 
свою жизнь верному служению партии, Советскому на
роду, навсегда останется в памяти коммунистов, всех 
советских людей. Он останется в нашей памяти как 
страстный пропагандист марксистско-ленинских идей, 
как отзывчивый и требовательный руководитель, как че
ловек чуткий и внимательный к нуждам и заботам лю
дей труда. 

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного 
Совета Союза ССР, Совет Министров СССР твердо уве
рены в том, что коммунисты, все советские люди, прояв
ляя высокую сознательность и организованность, будут 
трудиться с еще большим энтузиазмом и самоотвержен 
ностью, крепить экономическое и оборонное могущество 
нашей Родины, достойно нести знамя Великого Октября. 

Коммунистическая партия 
Советского Союза, Совет
ское государство и весь со
ветский народ понесли тяже
лую утрату. Ушел из жизни 
Константин Устинович Чер
ненко—выдающийся партий
ный и государственный дея
тель, патриот и интернацио
налист, последовательный бо
рец за торжество идеалов 
коммунизма и мира на зем
ле. 

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Советского Союза, 
Президиума Верховного 

Совета Союза ССР, 
Совета Министров СССР 

Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза, Президиум Верховного Совета Союза 
ССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью из
вещают партию и весь советский народ, что 10 марта 
1985 года в 19 часов 20 минут после тяжелой болезни 
скончался Генеральный секретарь Центрального Коми
тета КПСС, Председатель Президиума Верховного Со
вета Союза ССР Константин Устинович ЧЕРНЕНКО. 

Имя Константина Устиновича Черненко — выдающе
гося деятеля Коммунистической партиц и Советского го
сударства, стойкого борца за идеалы коммунизма, за 
мир — навсегда сохранится в сердцах советских людей, 
всего прогрессивного человечества. 

В ЦК КПСС, Президиуме 
Верховного Совета Союза 
ССР и Совете Министров 

СССР 
Центральный Комитет 

КПСС, Президиум Вер
ховного Совета Союза 
ССР и Совет Министров 
СССР постановили; 

В связи с кончиной Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета Союза ССР Кон
стантина Устиновича Чер
ненко объявить в стране 
траур 11, 12, 13 марта 
1985 года. 

В день похорон в на
чальных, восьмилетних и 
средних школах учебных, 
занятий.не проводить. 

В момент погребения 
тела Константина Усти
новича Черненко произ
вести орудийные залпы в 
Москва, столицах союз
ных республик, в горо

дах-героях Ленинграде, 
Волгограде, Одессе, Се
вастополе, Новороссий
ске, Керчи, Туле, в крепо
сти-герое Бресте, а так
же в городах Калинин
граде, Львове, Ростове-
на-Дону, Куйбышеве, 
Свердловске, Новосибир
ске, Чите, Хабаровске, 
Владивостоке, Краснояр
ске. 

В это же время остано
вить на пять, минут рабо
ту всех предприятий и 
организаций по всей тер
ритории Советского Сою
за за исключением пред
приятий непрерывного 
производства; . произвести 
в течение трех минут са
лют гудками на фабри
ках, заводах, железных 
дорогах, на судах мор
ского и речного флота. 


