
Апрель 1985 года 

1 апреля состоялась встреча М.С. Горбачева с членом Политбюро ЦК 

ВСРП, Председателем Совета Министров ВНР Д. Лазаром, прибывшим в 

Москву во главе партийно-правительственной делегации Венгерской 

Народной Республики в связи с открытием в Москве юбилейной выставки 

«Венгрия по пути социализма». 

4 апреля состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС под 

председательством М.С. Горбачева. 

Политбюро утвердило Призывы ЦК КПСС к международному 

празднику трудящихся – 1 Мая. 

Был рассмотрен ряд вопросов, связанных с развертыванием подготовки 

к XXVII съезду КПСС, повышением эффективности советской экономики, 

внедрением достижений науки и техники в производство, укреплением 

дисциплины, исключением из жизни общества чуждых социализму явлений. 

Учитывая многочисленные предложения трудящихся, поступающие в 

центральные и местные органы, Политбюро всесторонне обсудило вопрос о 

борьбе с пьянством и алкоголизмом. По этому вопросу выступил 

М.С. Соломенцев. (Воротников В.И. А было это так… С. 76.) 

Одобрены предложения по совершенствованию законодательства, 

направленного на борьбу с пьянством, и система мер, которые будут 

проводиться с этой целью Советом Министров СССР, министерствами, 

ведомствами, правоохранительными органами. 

Было заслушано сообщение Г.В. Романова об участии делегации КПСС 

в работе XIII съезда Венгерской социалистической рабочей партии. 

Рассмотрены итоги бесед В.И. Воротникова и В.В. Щербицкого с 

президентом бундестага ФРГ, премьер-министром земли Баден-Вюртемберг 

Л. Шпэтом, находившимся в Советском Союзе по приглашению Верховного 

Совета СССР. 
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5 апреля М.С. Горбачев выступил на совещании в ЦК КПСС о 

подготовке доклада на апрельском Пленуме ЦК КПСС. (Собрание 

сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 167-168.) 

5 апреля на встрече А.А. Громыко с иранской делегацией была 

подтверждена позиция Советского Союза, изложенная на встрече 

А.А. Громыко с министром иностранных дел Ирака Т. Азизом 29 марта. 

7 апреля М.С. Горбачев принял редактора газеты «Правда», ответил 

на вопросы. («Правда» опубликовала это интервью 8 апреля.) (Собрание 

сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 169-173.) 

8 апреля в ЦК КПСС состоялась встреча с представителями 

промышленных объединений и предприятий, колхозов и совхозов, 

производственных бригад, специалистами и учеными. Обсуждались вопросы 

выполнения планов 1985 года и всей пятилетки, а также пути и методы 

решения важных современных экономических и социальных задач. 

М.С. Горбачев выступил с речью «Инициатива, организованность, 

эффективность» (Собрание сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 174-179) и 

заключительным словом. (Собрание сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 179-

180.) 

10 апреля М.С. Горбачев принял спикера палаты представителей 

конгресса США Т. О’Нила. 

В ходе беседы М.С. Горбачев сказал: «Отношения между 

нашими странами сейчас находятся в ледниковом периоде. Мы 

выступаем за возвращение советско-американских отношений в 

нормальное русло. Такая наша позиция в основе своей имеет 

понимание нами того, что нет какой-то неизбежности фатального 

столкновения интересов наших стран. Более того, у нас есть один 

взаимный общий интерес – избежать ядерной войны, обеспечить 

безопасность СССР и США, сохранить саму жизнь наших народов... 

Мы не ставим перед собой задачу переделать США по своему 

образцу независимо от того, что нам нравится в них или нет. Но и 

США не должны ставить перед собой такой донкихотской задачи – 

переделать Советский Союз по своему вкусу. Ведь иначе дело просто 

пойдет к войне... Много в мире существует проблем – политических, 

экономических, социальных, но выход один. Этот выход – мирное 



сосуществование, признание за каждым народом права жить так, как 

он этого захочет. Другой альтернативы нет... Надо строить мост к 

сотрудничеству. А мост, как известно, надо строить с двух сторон... 

В Женеве мы хотим договориться, хотим весомых, честных 

результатов. Мы готовы к действительным и очень крупным 

сокращениям стратегического оружия. Готовы договориться и о 

весьма далеко идущих шагах по ядерным средствам средней 

дальности. Но, говоря совершенно откровенно, затея администрации 

США со “звездными войнами”, попытки поставить проблему 

немилитаризации космоса вне рамок женевских переговоров все 

очень осложнили... Для реального улучшения отношений между 

СССР и США нужна политическая воля сторон». (Загладин В.В. 

Хроника нового мышления 1985-1991.) 

10 апреля М.С. Горбачев присутствовал на объединенном пленуме 

правлений творческих союзов и организаций СССР в Большом Кремлевском 

дворце, посвященном 40-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

11 апреля состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС под 

председательством М.С. Горбачева. 

Были заслушаны сообщения министров В.К. Месяца, Н.Ф. Васильева и 

председателя Госкомсельхозтехники Л.И. Хитруна о подготовке и ходе 

весеннего сева в стране. 

Политбюро рассмотрело вопрос об ускорении развития материально-

технической базы перерабатывающих отраслей агропромышленного 

комплекса. 

Политбюро обсудило и поддержало предложения рыболовецких 

колхозов о создании единой рыболовецкой колхозной системы во главе с 

Всесоюзным объединением рыболовецких колхозов, имеющим выборное 

правление. 

Был рассмотрен вопрос об ускорении экономического и социального 

развития Тувинской АССР. 

С сообщением о беседе со спикером палаты представителей конгресса 

США Т. О’Нилом выступил М.С. Горбачев. Заслушано сообщение 



А.А. Громыко о беседе с делегацией палаты представителей США, а также об 

обмене мнениями, которые имела эта делегация в Верховном Совете СССР. 

Обсуждались итоги переговоров А.А. Громыко и В.И. Воротникова с 

министром иностранных дел Канады Дж. Кларком и переговоров 

А.А. Громыко с министром иностранных дел Нидерландов ван ден Бруком. 

11 апреля Б.Н. Ельцин назначен заведующим Отделом строительства 

ЦК КПСС. 

11 апреля в «Правде» опубликовано Заявление ТАСС в связи с 

действиями Израиля в южных районах Ливана. В нем решительно 

осуждена продолжающаяся агрессия Израиля в Ливане, выражено требование 

о незамедлительном выводе израильских войск с ливанской территории в 

соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. 

14 апреля в «Правде» опубликовано Заявление ТАСС в связи с 

обострением обстановки в Центральной Америке, ставшим результатом 

эскалации опасных действий США против Никарагуа. В нем, в частности, 

говорилось: «Единственно возможный путь решения проблем, существующих 

в Центральной Америке, – путь переговоров между соответствующими 

государствами... Советский Союз будет и впредь активно содействовать 

поискам справедливого политического урегулирования в этом районе». 

16 и 17 апреля М.С. Горбачев встречался с трудящимися 

Пролетарского района Москвы. 

16 апреля побывал в корпусах и цехах завода имени И.А. Лихачева. В 

автосборочном корпусе на встрече с рабочими и инженерно-техническими 

работниками, представителями трудовых коллективов предприятия 

М.С. Горбачев выступил с речью «Ускорение темпов развития – забота 

общая». (Собрание сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 181-188.) 

17 апреля М.С. Горбачев посетил крупный жилой массив района 

Нагатино. В школе № 514 беседовал с преподавателями и школьниками. В 

одном из универсамов познакомился с организацией торговли, беседовал с 

покупателями. Посетил городскую больницу № 53. Во время знакомства с 



районом побывал в гостях у молодой семьи Никишиных – строителя Тамары 

и работника Главмосавтотранса Вячеслава. 

18 апреля состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС под 

председательством М.С. Горбачева. 

Политбюро рассмотрело и утвердило мероприятия по реализации 

предложений, высказанных руководителями промышленных объединений и 

предприятий, колхозов и совхозов, производственных бригад, специалистами 

и учеными на встрече в ЦК КПСС, состоявшейся 8 апреля 1985 года. 

Политбюро поручило Госплану СССР, Госснабу СССР, Министерству 

финансов СССР, другим министерствам и ведомствам выработать меры по 

практической реализации внесенных на встрече предложений и представить 

их в ЦК КПСС и Совет Министров СССР. 

Обсудив вопрос о допущенном организациями Минчермета отставании 

в поставках металлопродукции народному хозяйству, Политбюро строго 

предупредило министров черной металлургии СССР и Украинской ССР 

И.П. Казанца и Д.П. Галкина и потребовало от них обеспечить существенный 

перелом в работе подведомственных предприятий, безусловного выполнения 

плановых заданий завершающего года пятилетки. 

Был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по техническому 

перевооружению предприятий нефтяной, газовой промышленности и 

геологоразведочных организаций. 

Политбюро рассмотрело и одобрило разработанные Советом Министров 

СССР предложения по строительству при участии ряда стран – членов СЭВ 

Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. 

Одобрены предложения о размерах кредита, представляемого колхозам, 

совхозам, другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям на 

строительство жилых домов и покупку скота для семей, переселяющихся на 

постоянное жительство в сельскую местность. 

18 апреля М.С. Горбачев принял в Кремле члена Политбюро ЦК 

Трудовой партии Кореи, заместителя премьера Административного совета, 



министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 

Ким Ён Нама. 

«Не идти же нам войной друг на друга из-за этих различий» 

18 апреля состоялась беседа М.С. Горбачева с председателем 

правления «Дойче банк» В. Кристиансом. 

В беседе Горбачев отметил: «Нам надо научиться жить бок о 

бок в этом мире, несмотря на все различия между нами – 

политические, идеологические. Не идти же нам войной друг на друга 

из-за этих различий. Мы ведь все-таки не средневековые 

крестоносцы, есть какой-то опыт исторического развития... Нам надо 

научиться жить в реальном мире сегодняшнего дня, научиться 

признавать не только свои собственные интересы, но и интересы 

других государств и народов... Всем нам надо реально смотреть на 

мир, считаться с ним, а не стремиться навязывать ему свои 

представления. Необходим серьезный подход к вопросам 

международных отношений, необходима серьезная политика». 

(Загладин В.В. Хроника нового мышления 1985-1991.) 

22 апреля М.С. Горбачев присутствовал на торжественном 

заседании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 115-й годовщине 

со дня рождения В.И. Ленина. 

22 апреля на заседании, посвященном 115-й годовщине со дня 

рождения В.И. Ленина, с докладом «Историческая правота идей и дела 

Ленина» выступил Г.А. Алиев. Он особо выделил «высшую ступень 

социального прогресса человечества, общество развитого социализма», 

которым «советский народ обогатил мировую цивилизацию», отметил 

значение мартовского (1985 года) Пленума ЦК КПСС, который подтвердил 

преемственность политического курса XXVI съезда КПСС и ноябрьского 

(1982 года) Пленума ЦК на ускорение социально-экономического развития 

страны, совершенствование всех сторон жизни общества. 

23 апреля М.С. Горбачев награжден юбилейной медалью «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



23 апреля на Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев выступил с 

докладом «О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных 

с его подготовкой и проведением». 

Из доклада М.С. Горбачева: «Сегодня мы вновь 

подтверждаем преемственность стратегического курса, 

разработанного ХХVI съездом партии и последующими пленумами 

ЦК. В ленинском понимании преемственность означает непременное 

движение вперед, выявление и разрешение новых проблем, 

устранение всего, что мешает развитию. Этой ленинской традиции 

мы должны следовать неукоснительно, обогащая и развивая нашу 

партийную политику, нашу генеральную линию на 

совершенствование общества развитого социализма... Жизнь, ее 

динамизм диктуют необходимость дальнейших изменений и 

преобразований, достижения нового качественного состояния 

общества, причем в самом широком смысле слова. Это прежде всего 

– научно-техническое обновление производства и достижение 

высшего мирового уровня производительности труда. Это – 

совершенствование общественных отношений, и в первую очередь 

экономических. Это – глубокие перемены в сфере труда, 

материальных и духовных условий жизни людей. Это – активизация 

всей системы политических и общественных институтов, углубление 

социалистической демократии, самоуправление народа... Главные 

лозунги момента... – это творческий труд, единство слова и дела, 

инициатива и ответственность, требовательность к себе и 

товарищам… Важно разработать конкретные, действенные меры по 

очищению распределительного механизма от уравниловки, 

нетрудовых доходов, всего того, что противоречит нормам и 

нравственным идеалам нашего общества... Советский Союз будет 

твердо следовать ленинским курсом мира и мирного 

сосуществования, который определяется нашим общественным 

строем, нашей моралью и мировоззрением. Мы выступаем за 

ровные, корректные, если хотите цивилизованные 

межгосударственные отношения, основанные на подлинном 

уважении норм международного права. Но должно быть предельно 

ясно: только при отказе империализма от попыток решить военными 

средствами исторический спор между двумя общественными 

системами удастся ввести международные отношения в русло 

нормального сотрудничества... Международная обстановка 

продолжает оставаться тревожной и опасной. Ответственность за это 

несут прежде всего правящие круги США, стремящиеся к 

социальному реваншу… КПСС, Советское государство неизменно 

поддерживают право всех народов самим, в соответствии с 

собственным выбором, определять свое социально-экономическое 



настоящее и строить будущее без какого-либо вмешательства извне. 

Пытаться отказывать народам в этом суверенном праве – дело 

безнадежное, обреченное... СССР выступает за развитие 

нормальных, равноправных отношений с капиталистическими 

странами. Спорные проблемы, конфликтные ситуации должны 

разрешаться политическими средствами – таково наше твердое 

убеждение... Но уже завершившийся первый этап женевских 

переговоров дает основания сказать, что Вашингтон держит курс не 

на договоренность с Советским Союзом... гонку вооружений и 

переговоры о разоружении совместить нельзя – это ясно, если не 

впадать в лицемерие и не ставить целью обмануть общественное 

мнение». (Собрание сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 189-212.) 

Пленум одобрил концепцию резкого ускорения социально-

экономического развития страны на базе научно-технического прогресса, 

достижения качественно нового состояния советского общества. Были 

решены организационные вопросы: Е.К. Лигачев, Н.И. Рыжков, 

В.М. Чебриков избраны членами Политбюро; С.Л. Соколов – кандидатом в 

члены Политбюро; В.П. Никонов – секретарем ЦК КПСС. 

25 апреля на митинге в городе Торгау (ГДР) оглашено приветственное 

послание М.С. Горбачева участникам мероприятий, посвященных 40-летию 

встречи советских и американских солдат на Эльбе весной 1945 года. 

(Собрание сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 213-214.) 

25 апреля М.С. Горбачев прибыл в Варшаву для участия во встрече 

высших партийных и государственных деятелей стран – участниц 

Варшавского Договора. 

«Вести дело к ликвидации ядерного оружия» 

26 апреля в Варшаве состоялось подписание Протокола о продлении 

срока действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 

подписанного в Варшаве 14 мая 1955 года. 

Выступая в ходе этой церемонии, М.С. Горбачев, в 

частности, отметил: «Мы – за снижение остроты противостояния 

двух военно-политических союзов, что отвечало бы интересам всех 

народов земли… Мы не раз выражали готовность распустить 

Варшавский договор, если НАТО согласится ответить тем же. 

Эта принципиальная позиция полностью сохраняется. Но, к 



сожалению, такого намерения у другой стороны не было и нет». М.С. 

Горбачев подтвердил предложения СССР: не создавать ударных 

космических вооружений, а имеющиеся противоспутниковые 

системы уничтожить; договориться о радикальном сокращении 

ядерных средств и вести дело вообще к полной ликвидации ядерного 

оружия. В качестве первого шага – заморозить ядерные потенциалы 

обеих сторон. «Мы уже предлагали для начала сократить 

стратегические наступательные вооружения на одну четверть. Но у 

нас не было бы возражений и против того, чтобы взаимно 

осуществить более глубокие сокращения. Все это возможно, если не 

начнется гонка вооружений в космосе, если он будет мирным». 

(Загладин В.В. Хроника нового мышления 1985-1991.) 

26 апреля состоялся прием в честь участников встречи высших 

партийных и государственных деятелей стран – участниц Варшавского 

Договора. М.С. Горбачев и В. Ярузельский выступили с речами. (Собрание 

сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 215-218.) 

27 апреля. Состоялась беседа М.С. Горбачева с В. Ярузельским. В тот 

же день М.С. Горбачев возвратился в Москву. 

29 апреля М.С. Горбачев встретился с делегацией Никарагуа во главе 

с Д. Ортегой. В коммюнике о встрече отмечалось: «Было подчеркнуто, что 

решение центрально-американских проблем лежит не на путях силового 

давления, имперских ультиматумов и диктата, а на единственно реальном, 

отвечающем нормам международного права направлении мирного 

урегулирования путем переговоров с учетом законных интересов и при 

полном уважении суверенитета всех стран этого региона. Как Никарагуа, так 

и Советский Союз выступают за активизацию идущей в таком русле 

деятельности контадорской группы, позитивно оценивают конструктивные 

усилия других миролюбивых государств и широкой международной 

общественности». 

По итогам переговоров подписано Соглашение о создании советско-

никарагуанской межправительственной комиссии по экономическому, 

торговому и научно-техническому сотрудничеству. 


