
СОБЫТИЯ ИЮНЯ 

 

С 29 мая по 2 июня 1988 года в Москве с официальным визитом нахо-

дился Президент США Рональд Рейган. 31 мая Горбачев присутствовал на 

церемонии подписания советско-американских документов: «Соглашения 

между СССР и США о проведении совместного эксперимента по контро-

лю»; «Соглашения между СССР и США об уведомлениях о пусках межкон-

тинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет на 

подводных лодках (БРЛП)»; «Программы сотрудничества и обменов на 

1989-1991 годы». 

1 июня 1988 года Горбачев выступил с речью на состоявшейся во Вла-

димирском зале Большого Кремлевского дворца церемонии обмена с Рейга-

ном ратификационными грамотами о введении в действие Договора между 

СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дально-

сти (РСМД), подписанного руководителями двух стран 8 декабря 1987 года в 

Вашингтоне, и подписания протокола об обмене этими грамотами. (Опубли-

ковано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 11.) 
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1 июня 1989 года на восьмом заседании первого Съезда народных де-

путатов СССР, начавшего работу 25 мая 1989 года, Горбачев выступил со 

справкой по вопросу о создании комиссии по правовой оценке договоров 

1939 года между СССР и Германией. Речь идет о «Секретном дополнитель-

ном протоколе» к «Договору о ненападении между Германией и Советским 

Союзом» от 23 августа 1939 года и о «Секретном дополнительном протоко-

ле» к «Германо-советскому договору о дружбе и границе между СССР и 

Германией» от 28 сентября 1939 года. (Опубликовано в в Собрании сочинений 

М.С. Горбачева, том 14. ) 

 

 

С 30 мая по 4 июня 1990 года Горбачев находился в США с официаль-

ным визитом. (Материалы по визиту опубликованы в Собрании сочинений 

М.С. Горбачева, том 20.) 

 

1 июня 1990 года в Белом доме состоялась беседа с Джорджем Бушем 

сначала один на один, затем – в составе делегаций. Состоялась церемония 

подписания пакета советско-американских соглашений. 
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2 июня 1989 года выступил на Пленуме ЦК КПСС «О некоторых во-

просах Съезда народных депутатов СССР и предстоявшей сессии Верховного 

Совета СССР». 

 

3 июня 1988 года участвовал в работе пленума Московского горкома 

партии, на котором состоялись выборы делегатов на XIX Всесоюзную кон-

ференцию КПСС. Избран делегатом на конференцию от Московской город-

ской партийной организации. 

 

3 июня 1991 года в Ново-Огареве провел заседание Подготовительного 

комитета по завершению работы над проектом нового Союзного договора. 

(Опубликовано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 26.) 

 

В ночь с 3 на 4 июня 1989 года на трассе Челябинск-Уфа произошла 

железнодорожная катастрофа. 

 

4 июня 1989 года М.С. Горбачев вместе с Н.И. Рыжковым провели в 

Челябинской области и в Башкирии, где осмотрели место железнодорожной 

катастрофы. Посетили больницу города Аша (Челябинская область) и ожого-

вый центр в Уфе. Беседовали с пострадавшими, ознакомились с организаци-

ей их лечения, поблагодарили врачей и весь медицинский персонал. В Уфе и 

Аше состоялись беседы с местными жителями. Провел совещание с прави-

тельственной комиссией, возглавляемой заместителем Председателя Совета 

Министров СССР Г.Г. Ведерниковым. 

        



4 
 

4 июня 1990 года в рамках официального визита Горбачева в США со-

стоялась встреча Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны Горбачевых с 

бывшим Президентом США Рональдом Рейганом и его супругой Нэнси 

В тот же день, по окончании официального визита в США, в гостинице 

«Фермонт» Горбачев беседовал с Президентом Южной Кореи Ро Дэ У. 

  

 

5 июня 1991 года в Актовом зале городской ратуши Осло выступил с 

традиционной лекцией лауреата Нобелевской премии мира. (Опубликовано в 

Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 26.) 

         

 

7 июня 1985 года во время визита Генерального секретаря ЦК Компар-

тии, Председателя Государственного Совета Народной Республики Болгарии 

Тодора Живкова в СССР была подписана Долгосрочная программа развития 

экономического и научно-технического сотрудничества между СССР и НРБ 

до 2000 года. 
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8 июня 1990 года в Москве состоялась беседа с Премьер-министром 

Великобритании Маргарет Тэтчер, находившейся в СССР с рабочим визитом. 

(Опубликовано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 20.) 

 

 

9 июня 1989 года Горбачев был избран председателем образованной 

Съездом народных депутатов СССР Комиссии по подготовке проекта Закона 

СССР об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР. 

 

 

10-11 июня 1986 года в Будапеште участвовал в работе очередного со-

вещания Политического Консультативного Комитета Организации Варшав-

ского Договора. Подписал «Обращение государств – участников Варшавско-

го Договора к государствам – членам НАТО, всем европейским странам с 

программой сокращения вооруженных сил и обычных вооружений в Евро-

пе». 
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11 июня 1985 года выступил с докладом «Коренной вопрос экономи-

ческой политики партии» на совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения 

научно-технического прогресса. 

 

12-15 июня 1989 года Горбачев находился в ФРГ с официальным визи-

том. (Материалы по визиту опубликованы в Собрании сочинений М.С. Гор-

бачева, том 14.) 

 

12 июня в рабочем кабинете Гельмута Коля в Ведомстве федерального 

канцлера состоялась беседа Горбачев и Коля один на один. 

 

13 июня продолжил беседу с Колем один на один, после чего участво-

вал в переговорах в составе делегаций. По итогам переговоров Горбачев и 

Коль подписали «Совместное заявление», присутствовали при подписании 

еще одиннадцати советско-западногерманских соглашений. 

   

   

 

15 июня 1991 года принял посла Великобритании Родрика Брейтвейта, 

который вручил Горбачеву официальное приглашение Премьер-министра 

Джона Мейджора на встречу в середине июля в Лондоне с главами госу-

дарств и правительств «большой семерки» – США, Великобритании, Герма-
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нии, Франции, Италии, Канады и Японии. (Опубликовано в Собрании сочине-

ний М.С. Горбачева, том 26.) 

В тот же день провел в Кремле совещание по вопросу разгосударствле-

ния и приватизации собственности. По окончании совещания дал интервью 

Центральному телевидению. (Опубликовано там же.) 

 

16 июня 1986 года выступил на Пленуме ЦК КПСС с докладом «О пя-

тилетнем плане экономического и социального развития СССР на 1986-1990 

годы и задачах партийных организаций по его реализации». (Опубликовано в 

Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 4.) 

 

18 июня 1985 года выступил на встрече в ЦК КПСС с руководителями 

средств массовой информации, где обсуждались задачи, вытекающие из ус-

тановок совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического 

прогресса. (Опубликовано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 2.) 

 

19 июня 1990 года выступил с докладом «С ответственностью за судь-

бы России и всей страны» на Российской партийной конференции. (Опубли-

ковано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 20.) 

 

20 июня 1991 года принял посла США в СССР Джека Мэтлока, кото-

рый информировал Горбачева о возможности заговора против него. (Опубли-

ковано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 28.) 

 

21 июня 1989 года М.С. Горбачев и Председатель собрания исламско-

го совета Исламской Республики Иран А.А. Хашеми-Рафсанджани, нахо-

дившийся в Москве с официальным визитом, подписали «Долгосрочную 

программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 

между СССР и Исламской республикой Иран до 2000 года» и «Декларацию о 



8 
 

принципах отношений и дружественного сотрудничества между СССР и 

Ираном». (Опубликовано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 15.) 

 

21 июня 1991 года по Центральному телевидению передано обращение 

Президента СССР в связи с 50-летием начала Великой Отечественной войны. 

https://www.gorby.ru/presscenter/news/show_30338/ 

 

22 июня 1991 года опубликовано обращение Президента СССР к Пре-

зиденту ФРГ Рихарду фон Вайцзеккеру и канцлеру ФРГ Гельмуту Колю в 

связи с 50-летим начала Великой Отечественной войны. 

 

25 июня 1987 года выступил с докладом «О задачах партии по корен-

ной перестройке управления экономикой» на Пленуме ЦК КПСС. (Опублико-

вано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 7.) 

 

25 июня 1991 года на госдаче в Волынском провел совещание с уча-

стием Е.М. Примакова, В.А. Медведева, Л.И. Абалкина, С.А. Ситаряна и 

О.И. Ожерельева по подготовке материала к выступлению М.С. Горбачева на 

встрече «семерки» в Лондоне. 

 

25-27 июня 1985 года Горбачев совершил поездку по Украине. (Опубли-

ковано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 2.) 

 

26 июня выступил с речью «Активно действовать, не терять времени» 

на встрече с коллективом Днепропетровского металлургического завода 

имени Г.И. Петровского во Дворце культуры металлургов. 

 

27 июня в Киеве выступил с речью «Решительно проводить намечен-

ный курс» на собрании актива республиканской партийной организации Ук-

раины, на котором были всесторонне обсуждены вопросы практического 

https://www.gorby.ru/presscenter/news/show_30338/
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претворения в жизнь положений, выработанных совещанием в ЦК КПСС по 

ускорению научно-технического прогресса, вопросы подготовки к XXVII 

съезду КПСС. 

   

 

26 июня 1991 года выступил перед собравшимися на приеме в Георги-

евском зале Большого Кремлевского дворца, устроенном Министерством 

обороны СССР в честь выпускников военных академий. (Опубликовано в Со-

брании сочинений М.С. Горбачева, том 26.) 

 

27 июня 1991 года провел в Кремле заседание Совета обороны при 

Президенте СССР. Рассмотрены некоторые вопросы оборонного строитель-

ства в свет реализации новой оборонительной военной доктрины и осущест-

вления реформы в Вооруженных Силах СССР, поддержания войск и сил 

флота в постоянной боевой готовности. Особое внимание обращено на орга-

низацию вывода советских войск из стран Восточной Европы и Монголии, 

их обустройство в новых местах дислокации. Обстоятельно обсуждены про-

блемы обеспечения семей военнослужащих жилой площадью и их социаль-

ной защищенности. По обсуждавшимся вопросам Президент СССР дал соот-

ветствующие поручения Кабинету министров СССР, министерствам и ве-

домствам. («Правда», 28 июня 1991 года.) 

 

28 июня 1988 года вступительным словом открыл XIX Всесоюзную 

конференцию КПСС, которая проходила в Москве с 28 июня по 1 июля. Вы-

ступил с докладом «О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и зада-
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чах по углублению перестройки». (Материалы по работе XIX партконфе-

ренции опубликованы в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 11.) 

 

29 июня 1985 года Политбюро ЦК КПСС утвердило М.С. Горбачева 

председателем Комиссии по подготовке проекта новой редакции Программы 

КПСС и определило порядок дальнейшей работы над проектом. 

 

29 июня 1990 года участвовал в работе Пленума ЦК КПСС, рассмот-

ревшего вопросы предстоящего XXVIII съезда КПСС. Выступил с докладом 

и заключительным словом. (Опубликовано в Собрании сочинений М.С. Гор-

бачева, том 20.) 

 

С 28 июня по 4 июля 1986 года Горбачев находился в Польше с офици-

альным визитом. (Материалы по визиту опубликованы в Собрании сочине-

ний М.С. Горбачева, том 4.) 

 

30 июня выступил на Х съезде Польской объединенной рабочей пар-

тии. 

    


