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ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 

12 июля 1984 года

Председательствовал тов.ЧЕРНЕНКО К.У.

Присутствовали т.т.Алиев Г.А., Воротников В.И., Горбачев М.С.,
Громыко А.А., Романов Г.В., Тихонов Н.А., 
Устинов Д.Ф., Кузнецов В.В., Чебриков В.М., 
Лигачев Е,К., Рыжков Н.И.

1. О дальнейшем ограничении строительства объектов промышленно
производственного назначения, административных и общественных 
зданий в г.Москве

ЧЕРНЕНКО. Вопрос об ограничении промышленного строительства 
в г.Москве не новый. Но, может быть, мы послушаем т.Промыслова В.Ф.

ПРОМЫСЛОВ. (председатель Исполкома Московского городского 
Совета). В соответствии с поручением Политбюро ЦК КПСС МГК и 
Исполком Моссовета подготовили предложения по дальнейшему ограни
чению строительства в г.Москве промышленно-производственных объектов, 
административных и общественных зданий. Всего решениями ЦК КПСС и 
Правительства на территории г,Москвы было разрешено строительство 
715 объектов общей площадью более 10 млн.кв.метров и общей стои
мостью 9,5 млрд.рублей. Предлагается сократить это строительство 
на 100 объектов, тем более, что сами министерства и ведомства 
не проявляют большой настойчивости в возведении их. В двенадцатой 
пятилетке предполагается завершить строительство 473 объектов общей 
площадью около 5 млн.кв.метров. Кроме того, с переходом с двенад
цатой на тринадцатую пятилетку предлагается построить еще 110 объек
тов площадью 2,4 млн.кв.метров.

Все эти меры вызваны тем, что в городе сложились существен
ные диспропорции между промышленным строительством и возведением 
жилья, социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Чис
ленность населения Москвы в пределах Московской кольцевой дороги



12. О главе делегации КПСС на 1 (учредительный) съезд Рабочей 
партии Эфиопии

ГОРБАЧЕВ. Как вы знаете, осенью этого года состоится первый 
(учредительный) съезд Рабочей партии Эфиопии. Предлагается послать 

на этот съезд советскую партийную делегацию во главе с т. Романо-
вым Г.В.

ЧЕРНЕНКО. Правильно.

Постановление принимается.

13. О перечне основных вопросов, намечаемых для рассмотрения в 
Политбюро ЦК КПСС во втором полугодии 1964 года

ЧЕРНЕНКО. У нас сложилась хорошая традиция  — утверждать 
перечень основных вопросов, намечаемых для рассмотрения на Полит
бюро ЦК КПСС на полугодие. В Секретариате ЦК КПСС такой перечень 
вопросов подготовлен. В него входят восемь вопросов, с которыми вы 
имели возможность ознакомиться.

 ГРОМЫКО. Это хорошие предложения.
 ТИХОНОВ. Они охватывают все узловые вопросы нашей внутрен
ней политики.

 УСТИНОВ. Это полезное дело. Можно было бы одобрить перечень 
этих вопросов.

ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО. Можно одобрить.

Постановление принимается.

+ + +

ЧЕРНЕНКО. За пределами повестки дня я хотел бы проинформиро
вать вас о некоторых письмах, поступивших в мой адрес.

Как вы знаете, по одному из писем мы приняли решение. Это была 
просьба В.М. Молотова о восстановлении его в рядах КПСС. Я принимал 
В.М. Молотова, беседовал с ним. Он воспринял наше решение с боль
шой радостью и чуть не прослезился. Молотов сказал, что это решение 
означает его второе рождение. Молотову сейчас 93 года, но выглядит 
он достаточно бодрым и говорит твердо. Он заявил, что Политбюро ЦК



сохраняет и продолжает ту работу, которую настойчиво вела партия. То
лько, мол, плохо, что работаете вы, как и мы раньше, допоздна. Молотов 
рассказал о том, что он интересуется прессой, читает периодические 
журналы. Он заявил: ведете вы дело правильно, за это и получаете 
поддержку народа.

УСТИНОВ. Это важная оценка с его стороны.

ЧЕРНЕНКО. Молотов сказал, что он не понимает'людей, которые 
в силу обиды становятся в оппозицию. Он заявил, что осознал свои 
ошибки и сделал необходимые выводы. После нашей беседы Виктор 
Васильевич Гришин в горкоме партии вручил Молотову В.М. партийный 
билет.

ТИХОНОВ. В целом мы правильно сделали, что восстановили его 
в партии.

ЧЕРНЕНКО. Но вслед за этим в ЦК КПСС поступили письма от 
Маленкова и Кагановича, а также письмо от Шелепина, в котором он 
заявляет о том, что он-де был последовательным борцом против Хру
щева и излагает ряд своих просьб.

Разрешите мне зачитать письмо Кагановича. (Читает письмо).

Письмо аналогичного содержания, с признанием своих ошибок 
прислал и Маленков.

ТИХОНОВ. Может быть, пока с этими письмами ничего не делать?

ЧЕРНЕНКО. Пока мы можем в связи с этими письмами ничего не 
делать, а договоримся вернуться к их рассмотрению после ХХУП съезда 
нашей партии.

УСТИНОВ. А, на мой взгляд, Маленкова и Кагановича надо было 
бы восстановить в партии. Это все же были деятели, руководители. 
Скажу прямо, что если бы не Хрущев, то решение об исключении этих 
людей из партии принято не было бы. Вообще не было бы тех вопиющих 
безобразий, которые допустил Хрущев по отношению к Сталину. Сталин, 
что бы там ни говорилось,  — это наша история. Ни один враг не при
нес столько бед, сколько принес нам Хрущев своей политикой в отно
шении прошлого нашей партии и государства, а также и в отношении 
Сталина.

ГРОМЫКО. На мой взгляд, надо восстановить в партии эту двой
ку. Они входили в состав руководства партии и государства,долгие



годы руководили определенными участками работы. Сомневаюсь, что 
это были люди недостойные. Для Хрущева главная задача заключалась 
в том, чтобы решить кадровые вопросы, а не выявить ошибки, допущен
ные отдельными людьми.

ТИХОНОВ. Может быть, к данному вопросу вернуться в конце года  — 
начале будущего года?

ЧЕБРИКОВ. Я хотел бы сообщить, что западные радиостанции пере
дают уже длительное время сообщение о восстановлении Молотова в 
партии. Причем они ссылаются на то, что до сих пор трудящиеся на
шей страны и партия об этом ничего не знают. Может быть, нам следу
ет поместить сообщение в Информационном бюллетене ЦК КПСС о восста
новлений Молотова в партии?

Что касается вопроса о восстановлении в партии Маленкова и 
Кагановича, то я бы попросил дать нам некоторое время, чтобы под
готовить справку о тех резолюциях, которые писали эти деятели на 
списках репрессированных. Ведь в случае восстановления их в партии 
можно ожидать немалый поток писем от реабилитированных в 50-ых го
дах, которые, конечно, будут против восстановления их в партии, особе
но Кагановича. Надо быть к этому готовыми. Я думаю, что такая справ
ка должна быть в поле зрения Политбюро ЦК при принятии окончательно
го решения.

ТИХОНОВ. Да, если бы не Хрущев, они не были бы исключены из 
партии. Он нас, нашу политику запачкал и очернил в глазах всего 
мира.

ЧЕБРИКОВ. Кроме того, при Хрущеве ряд лиц был вообще незаконно 
реабилитирован. Дело в том, что они были наказаны вполне правильно. 
Возьмите, например, Солженицына.

ГОРБАЧЕВ. Я думаю, что можно было бы обойтись без публикации 
в Информационном бюллетене ЦК КПСС сообщения о восстановлении 
Молотова в партии. Отдел организационно-партийной работы мог бы 
в оперативном порядке сообщить об этом в крайкомы и обкомы партии.

Что касается Маленкова и Кагановича, то я тоже выступил бы за 
их восстановление в партии. Причем время восстановления не нужно, 
видимо, связывать с предстоящим съездом партии.

РОМАНОВ. Да, люди эти уже пожилые, могут и умереть.



УСТИНОВ. В оценке деятельности Хрущева я, как говорится, 
стою насмерть. Он нам очень навредил. Подумайте только, что он 
сделал с нашей историей, со Сталиным.

ГРОМЫКО. По положительному образу Советского Союза в глазах 
внешнего мира он нанес непоправимый удар.

УСТИНОВ. Не секрет, что западники нас никогда не любили. Но 
Хрущев им дал в руки такие аргументы, такой материал, который нас 
опорочил на долгие годы.

ГРОМЫКО. Фактически благодаря этому и родился так называемый
"еврокоммунизм".

ТИХОНОВ. А что он сделал с нашей экономикой! Мне самому до
велось работать в совнархозе.

ГОРБАЧЕВ. А с партией, разделив ее на промышленные и сельские 
партийные организации!

УСТИНОВ. Мы всегда были против совнархозов. И такую же пози
цию, как вы помните, высказывали многие члены Политбюро ЦК.

В связи с 40-летием Победы над фашизмом я бы предложил обсудить 
и еще один вопрос, не переименовать ли снова Волгоград в Сталинград? 
Это хорошо бы восприняли миллионы людей. Но это, как говорится, ин
формация для размышления.

ГОРБАЧЕВ. В этом предложении есть и положительные, и отрица
тельные моменты.

ТИХОНОВ. Недавно вышел очень хороший документальный фильм: 
"Маршал Жуков", в котором достаточно полно и хорошо показан Сталин.

ЧЕРНЕНКО. Я смотрел его. Это хороший фильм.

УСТИНОВ. Надо обязательно его посмотреть.

ЧЕРНЕНКО. Что касается письма Шелепина, то он , в конце концов, 
просит для себя обеспечения на уровне бывших членов Политбюро.

УСТИНОВ. На мой взгляд, с него вполне достаточно того, что 
он получил при уходе на пенсию. Зря он ставит такой вопрос.

ЧЕРНЕНКО. Я думаю, что по всем этим вопросам мы пока ограни
чимся обменом мнениями. Но как вы сами понимаете, к ним еще при
дется вернуться.



ТИХОНОВ. Желаем Вам, Константин Устинович, хорошего отдыха 
во время отпуска.

ЧЕРНЕНКО. Спасибо.


