
Андрей Александрович Ж Д А Н О В
31 августа после тяжелой болезни 

скончался один из выдающихся строи
телей и деятелей Коммунистической 
партии и Советского государства, член 
Политбюро ЦК ВКЩб), секретарь ЦК 
ВКП(б), депутат Верховного Совета 
СССР, генерал-полковник товарищ Ан
дрей Александрович Жданов.

Андрей А дександрович Жданов родил
ся 26(14) февраля 1896 года в г. Мари
уполе в семье инспектора народных 
училищ. 16-летним юношей (в 1912 
году) А. А. Жданов, после переезда 
его отца в Тверь, вступает в револю
ционное движение, принимает участие 
в социал-демократических кружках уча
щейся молодежи гор. Твери (ныне гор. 
Калинина).

В ряды большевистской партии 
А. А. Жданов вступает в 1915 году. 
Он ведет активную партийную работу 
в рабочем районе гор. Твери. Товарищ 
Жданов вскоре становится партийным 
работником. В период первой мировой 
войны, будучи мобилизованным в ар
мию, он ведет большевистскую пропа
ганду среди солдат, принимает участие 
в подготовке и проведении Великой 
Октябрьской Социалистической револю
ции на Урале. В годы гражданской 
войны товарищ Жданов занимается 
политическим просвещением в частях 
Красной Армии, ведет партиііпую и со
ветскую работу на Урале и в Твери. С 
1921 по 1922 год товарищ Жданов 
председатель Тверского губисполкома. В

1924— 1930 г г . он на руководящей 
партийной работе в Горьковском крае: 
секретарь Горьковского губкома, секре
тарь Горьковского крайкома ВКІІ(б).

На XIV съезде ВКП(б) А. А. Ж да
нов избирается кандидатом в члены 
ЦК ВКП(б), на XVI съезде—члевом ЦК 
ВКП(б), а после XVII съезда он изби
рается секретарем ЦК ВКЩб), кандида
том в члены Политбюро ЦК ВІШ(б).

Товарищ Жданов ведет большую 
партийную и государственную работу. 
Он уделяет много внимания вопросам 
идеологии и марксистско-ленинской 
теория. Его выступление на Первом 
съезде Союза советских писателей наг 
метило важнейшие задачи в развитии 
советской литературы.

В декабре 1934 года, после злодей
ского убийства С. М. Кирова, партия 
посылает товарища А. А. Жданова на 
работу в Ленинградскую партийную 
организацию, которую он возглавляет' 
в период с 1934 по 1944 год включи
тельно.

Выполняя волю партии, А. А. Ж да
нов со свойственной ему большевистской 
страстностью воодушевляет и мобили
зует Ленинградскую партийную орга
низацию на разгром и выкорчевывание 
троцкистско-зииовьевскпх двурушников и 
предателей, еще теснее сплачивает 
ленинградских большевиков вокруг ЦК 
ВКП(б) и товарища Сталина.

Накануне X V III с'езда ЦК ВКП(б) 
поручает тов. А. А. Жданову руковод

ство агитационно-пропагандистской ра
ботой партии. Оя выступает также на 
X V III съезде партии с докладом по во
просам партийного строительства. Любое 
поручение партии А. А. Жданов вы
полнял, отдаваясь ему всей душой. 
После X V III съезда партии т. Жданов 
избирается членом Политбюро ЦК ВКИ(б).

В годы Великой Отечественной 
войны партия п правительство поруча
ют товарищу А. А. Жданову организа
цию дела обороны Ленинграда. Осуще
ствляя указания ЦК ВКП(б) и товари
ща Сталина, ленинградские большевики, 
возглавляемые товарищем Ждановым, 
явились душой героической обороны го
рода Ленина. За работу на Ленинград
ском фронте тов. Жданову присваивает
ся сначала звание генерал-лейтенанта, 
а потом звание генерал-полковника.

За свою выдающуюся партийную и 
военную работу т. Жданов был на
гражден двумя орденами Ленина, орде
ном „Краснее Знамя", орденом Суворо
ва I степени, орденом Кутузова I степе
ни, орденом Трудового Красного Знаме
ни.

После победы в Великой Отечествен
ной войне, когда партия и народ пе
решли к  мирному строительству, видное
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место в жизни партии и страны заняли 
вопросы идеологической работы, Являьсь 
выдающимся марксистским теоретиком 
и талантливейшим пропагандистом вели
ких идей Ленина—Сталина, товарищ 
Жданов выступает с рядом блестящих 
докладов по вопросам литературы, ис
кусства, философии, по вопросам между
народного положения.

А. А. Жданов находился в первых 
рядах руководящих дебелей междуна
родного рабочего движения. Его выс
тупления широко известны трудящимся 
всех стран.

Верный ученик и соратник велико
го Сталина, товарищ Жданов с пла
менной энергией боролся за дело ком
мунизма, никогда не щадил своих сил 
и здоровья. Его кипучая жизнь и дея
тельность — пример самоотверженного 
служения партии и народу. Горячую 
любовь партии и всех трудящихся он 
заслужил своей беззаветной преданно
стью великому делу Ленина—Сталина, 
своей глубокой принципиальностью, не 
допускающей какое-либо отклонение от 
генеральной линии партии.

Прощай, наш дорогой друг и боевой 
товарищ!
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От Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) 

и Совета Министров Союза ССР
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 

и Совет Министров Союза ССР с великим прискорбием извещают партию и всех 
трудящихся Советского Союза, что 31 августа, в 3 часа 55 минут дня, после 
тяжелой болезни скончался выдающийся деятель нашей партии и Советского 
государства, член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б), депутат Вер
ховного Совета СССР, генерал-полковник товарищ Андрей Александрович 
ЖДАНОВ.

Смерть товарища А. А. ЖДАНОВА, верного сына партии Ленина— Сталина, 
^освятившего всю свою жизнь служению великому делу коммунизма, 
является тягчайшей утратой для партии и всего советского народа.

В лице товарища ЖДАНОВА партия лишилась выдающегося марксистско
го теоретика, талантливейшего пропагандиста великих идей Левина—Сталина, 
одного из виднейших строителей партии и Советского государства.

Верный ученик и соратник великого Сталина, товарищ ЖДАНОВ своей 
кипучей деятельностью на благо советского отечества, своей беззаветной пре
данностью делу партии-Ленина—Сталина снискал горячую любовь партии п 
всех трудящихся Родины.

Жизнь товарища Андрея Александровича ЖДАНОВА, отдавшего всю 
свою пламенную энергию делу строительства коммунизма, будет служить при
мером для трудящихся нашей великой Советской Родины.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ МИНИСТРОВ
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СОЮЗА ССР.
ПАРТИИ (большевиков)

От Президиума Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Респуб

лик с глубоким прискорбием извещает о смерти выдающегося деятеля Комму
нистической партии и Советского государства, самоотверженного борца за дело 
трудящихся и пламенного патриота Советской Социалистической Родины, члена 
Политбюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК ВКЩб), депутата Верховного Сивета СССР, 
генерал-полковника товарища Андрея Александровича ЖДАНОВА.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

СООБЩЕНИЕ
Для организации похорон члена По

литбюро ЦК ВКП(б), секретаря Цент
рального Комитета ВКЩб), депутата 
Верховного Совета СССР, генерал-пол

ковника товарища А. А. ЖДАНОВА об
разована комиссия в составе т.т. Попо
ва Г. М. (председатель), Кузнецова А.А., 
Горкина А . Ф. и Поскребышева А. Н.



МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ ТОВАРИЩА 

АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЖДАНОВА

В течение многих лет товарищ 
Жданов А. А. страдал болезнью высоко
го кровяного давления, осложнившейся 
тяжелым атеро-склерозом, особенно в 
сосудах, питающих сердце.

В последние годы у него были час
тые приступы грудной жабы, а затем 
появились припадки сердечной астмы. 
Смерть последовала от паралича болез
ненно измененного сердца, при явлени
ях острого отека легких.

Начальник Лечебно-санитарного 
управления Кремля проф. Л. ЕГОРОВ.

Действительный член Академии 
медицинских наук проф. В. ВИНОГРАДОВ.

Член-корреспондент Академии 
медицинских наук проф В. ВАСИЛЕНКО. 

Кандидат медицинских наук А. ФЕДОРОВ. 
Заслуженный врач РСФСР Г. МАЙОРОВ. 

31 августа 1948 года.

ОТ КОМИССИИ ПООРГАНИЗАЦИИ 
ПОХОРОН ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО ЦК 
ВДП(б), СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВКПГб). ДЕПУТАТА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ГЕНЕРАЛ- 
ПОЛКОВНИКА ТОВАРИЩА АНДРЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖДАНОВА 
Гроб с телом товарища А. А Ж да

нова устанавливается в Колонном зале 
Дома Союзов.

Для прощания с покойным товари
щем А. А. Ждановым открыт будет 
доступ в Колонный зал с 6 часов вече
ра 1 сентября.

Похороны товарища А. А. Ждано
ва состоятся на Красной площади, у 
Кремлевской стены, 2 сентября с. г., в 
5 часов вечера.

Скорбь
п е р в о у р а л ь ц е в

Вчера рано утром сотни рабочих и 
служащих, домохозяек и школьников 
внимательно вслушивались в передачу 
по радио материалов о смерти выдаю
щегося дбятеля большевистской партии 
и советского государства товарища Анд
рея Александровича Жданова. Весть о 
его кончине вызвала в сердцах перво
уральцев великую скорбь.

На фасадах зданий государственных 
учреждений п организаций появились 
флаги, увитые крепом.

Первоуральцы мысленно клянутся 
над прахом дорогого Андрея Александ
ровича Жданова, что они с честью бу
дут бороться за дело построения ком
мунизма в нашей стране, за дело, ко
торому он посвятил всю свою жизнь.

Труд ящ иеся Первоурал ьска г л у б о к о  с к о р б я т  
о безвременной кончине д о р о г о г о  т о в а р и щ а  

А н д р е я  А л е к с а н д р о в и ч а  Ж Д А Н О В А
*  *

Борец за коммунизм
Во всех цехах Новотрубного завода 

имени Сталина прошяи траурные ми
тинги по случаю безвременной кончи
ны выдающегося деятеля коммунисти
ческой партии и советского государства 
Андрея Александровича Жданова.

С глубокой скорбью встретили тру
дящиеся тяжелую весть, принесенную 
по радио. С каждым словом выступаю
щего в лицах участников митинга про
ступают суровые черты, у многих гла
за наполняются влагой.

В четвертом цехе митинг открыл 
зам. секретаря парторганизации т. Ма
лютин. С сообщением о смерти 
А. А. Жданова' выступил начальник 
цеха т. Кауфман.

— Трудящиеся нашей страны пе
реживают тяжелые дни. Безжалостная 
смерть вырвала из рядов наших выдаю

щихся деятелей партии и правительст
ва члена Политбюро ЦК ВКІІ(б), секре
таря ЦК ВІШ(б) Андрея Александрови
ча Жданова.

— Каждый из нас, от мала до ве
лика, знает, что всю свою жизнь то
варищ Жданов отдал беззаветному слу
жению нашей Родине, советскому наро
ду. Память о его делах будет жить 
вечно в наших сердцах.

— В ответ на смерть пламенного 
большевистского деятеля, мы должны 
еще сильнее сплотить свои ряды во
круг нашей партии и правительства, с 
еще большей энергией бороться за вы
полнение годового плана к  7 ноября.

Многочисленный митинг состоялся 
в третьем цехе Новотрубного завода, 
где с сообщением выступил т. ІПайке- 
вич. Траурные собрания трудящихся 
состоялись и в других цехах завода.

Верный соратник Сталина
Мертвая тишина охватила собрав

шихся на траурный митинг трудящихся 
второго цеха Хромпикового завода, ког
да председатель завкома тов. Бѵдилкин 
сообщил им горестную весть о смерти 
члена Политбюро ЦК ВКП(б), секретаря 
ЦК ВКЩб) Андрея Александровича 
Жданова. Рабочие, служащие и инже
неры с непередаваемым волнением слу
шали это тягостное сообщение.

—Андрей Александрович Жданов с ма
лых лет отдал себя служению народу. 
Шестяадцатилетним юношей он вел уже 
революционную работу в кружках моло
дежи в городе Твери,—рассказывает 
тов. Будилкин.

—Горячее участие принимал Андрей 
Александрович в подготовке и проведе
нии Октябрьской революции у нас, на 
Урале. В годы гражданской войны он 
занимался политической работой в

Красной Армии. После шестнадцатого 
сезда товарищ Жданов работает на ру
ководящей работе в Центральном Коми
тете ВКП(б).

—Всем нам известна его роль в 
героической ленинградской эпопее. Под 
руководством Андрея Александровича 
Жданова ленинградские большевики в 
годы войны показывали образцы, геро
изма.

— И вот смерть безвременно оборва
ла его жизнь. Однако память о его 
славных делах будет вечно жпть в на
ших сердцах, его беззаветное служение 
народу служит нам ярчайшим приме
ром в деле досрочного выполнения пос
левоенной сталинской пятилетки. -

Траурные собрания прошли во всех 
цехах Хромпика. Вчера, в четыре часа 
дня, состоялся общезаводский траурный 
митинг трудящихся завода.

ЕГО Ж И З Н Ь -
Как только радио принесло весть о 

кончине выдающегося марксистского 
теоретика, члена Политбюро ЦК ВКП(б), 
секретаря ЦК ВКЩб) товарища Андрея 
Александровича Жданова, на всех уча
стках Титано-Магнетитового рудника 
состоялись траурные митинги.

ЯРКИМ ПРИМЕР
Па митинге 

тельной фабрики 
Он заявил:

трудящихся 
выступил т.

—Память о пламенном 
и пропагандисте вечно будет 
наши сердцах.

обогати-
Шутов.

агитаторе 
жить в

Талантливый пропагандист 
идей Ленина— Сталина

Известие о смерти одного из вид
нейших строителей партии и советско
го государства товарища Жданова глу
боко потрясло сердца трудящихся орде
ноносного Динасового завота. Во всех 
цехах завода состоялись траурные ми
тинги, на которых трудящиеся выража
ли великую скорбь по поводу смертж 
Андрея Александровича Жданова.

Выступая на одном из митинго», 
коммунист т. Ловыгин сказал;

—Тягчайшую утрату понесла наша 
партия, правительство и весь советский 
народ. После тяжелой болезни скончал
ся один из выдающихся деятелей ком
мунистической партии и советского го
сударства, талантливый пропагандист 
великих идей Ленина— Сталина Андрей 
Александрович Жданов.

— Горячую любовь снискал у пар
тии и всего народа нашей страны то
варищ Жданов своим беззаветным слу- 
жанием делу коммунизма.

— За свою выдающуюся работу Ан
дрей Александрович был награжден'дву- 
мя орденами Ленина, орденом «Красное 
Знамя», орденом Суворова 1-й степени, 
орденом Кутузова 1-й степени, орденов 
Трудового Краевого Знамени.

Выступая на митингах, трудящиеся 
заверяли, что жизнь Андрея Алексан
дровича Жданова будет служить приіе- 
ром в их борьбе за выполнение обяза
тельств, взятых при подписании пись
ма уральцев товарищу Сталину.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ 
ПАРТИИ И ГОСУДАРСТВА

С большим волнением услышали 
трудящиеся Старотрубного завода при
скорбное известие о безвременной смер
ти Андрея Александровича Жданова, 
секретаря ЦК ВІШ(б), депутата ВІерхов- 
ного Совета СССР. На траурных митин
гах старотрубники выражали глубоко» 
сожаление тягостному случаю.

— Своей беззаветной преданностью 
делу партии Ленина— Сталина,—говори
ли выступающие,— Андрей Александро
вич Жданов заслужил горячую любовь 
всех трудящихся. Его жизнь будет слу
жить нам примером в борьбе за досроч
ное выполнение сталинской пятилетки.

ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА КАПИТУЛЯЦИИ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИИ

TPU года назад советский народ и 
его армия дод руководством вели

кого Сталина принудила к  капитуляции 
империалистическую Японию. Это озна
чало конец второй мировой войны и на
ступление долгожданного мира. С честью 
выполнив свои союзнические обязатель
ства, принеся освобождение многостра
дальным народам Китая и Кореи, Совет
ский Союз одновременно с этим обеспе
чил твердую безопфвость наших даль
невосточных рубежей.

Долгие годы японская военщпна 
угрожала неприкосновенности и целост
ности Советского Дальнего Востока, 
Грабительская оккупация японцами 
Приморья в 1918— 1922 годах, коварные 
провокации на Хасане и Халхпн-Голе, 
бесчисленные пограничные козни саму
раев—все это всегда напоминало совет
ским людям об опасности японской 
агрессии.

9 августа 1945 года, начав воен
ные действия против японских воору
женных сил, Советская Армия нанесла 
ии удар такой сокрушающей мощи, что 
отборная миллионная Квантунская ' ар
мия японцев в Манчжурип в течение 
нескольких дней потеряла свою боевую 
способность.

Советским воинам, обогащенным 
опытом Великой Отечественной войны 
против гитлеровской Германии, оказа

лись нестрашны ни районы долговре
менных укреплений, ни горные кручи 
и тайга, ни полноводные реки и топ
кие болота. Развивая наступление, на
ши войска за короткий срок продвину
лись вперед от 500 до 950 километров. 
За месяц боев с 9 августа по 9 сентяб
ря 1945 года японцы потеряли только 
убитыми свыше 80 тысяч солдат и 
офицеров. Советские воины Захватили 
в плен около 600 тысяч японских сол
дат и офицеров. Японские войска бы
ли разгромлены также на Южном Са
халине, Курильских островах, в Север
ной Корее. В этих условиях японско
му правительству не оставалось ничего 
иного, как капитулировать.

Историческая победа советских войск 
над Японией открыла широкие пер
спективы для мирного устройства и 
демократизации стран Дальнего Восто
ка.

Еще в июле 1945 года в Потстдаме 
4 великих державы заключили между 
собой соглашение об Японии. В соот
ветствии с этим соглашением, побеж
денная Япония должна была быть пол
ностью разоружена, а ее военная про

мышленность уничтожена. Вся полити
ческая и экономическая жизнь страны 
подлежала решительной демократизации.

Прошло три года. Но в Японии ма
ло что изменилось.

Оккупация Японии осуществляется 
американскими властями. Эти власти, 
возглавляемые генералом Макартуром, 
меньше всего заботятся о том, чтобы 
превратить страну в мирное демократи
ческое государство.

За 3 года не только не проведено 
каких-либо реформ в интересах народа, 
но правящие круги  ведут наступление 
на самые элементарные права трудя
щихся.

В тоже время японская военщпна, 
промышленники и помещики, верно 
услуживающие новому хозяину— амери
канским банкирам и колонизаторам, 
получают всяческую защиту у властей.

Антинародную реакционную полити
ку правительства, которую оно проводит 
при помощи американцев, реши
тельно разоблачает коммунистическая 
партия, поддерживаемая миллиона
ми рабочих, крестьян, ремесленников, 
интеллигентов, компартия ведет стойкую

непримиримую борьбу за кровные инте
ресы трудящихся. Несмотря на пресле
дования, рабочий класс Японии сов
местно с другими прогрессивно настро
енными слоями населения борется 
единым фронтом за подлинно демокра
тическое преобразование страны.

Выдающуюся роль в деле упроче
ния мира через своего представителя в 
Союзном Совете, СССР добивается осу
ществления основных условий Потсдам
ского решения— демократизации и на
стоящего разоружения Японии. Эта 
борьба Советского Союза, преследующая 
цели всеобщего мира и безопасности, 
встречает самую горячую поддержку 
свободолюбивых народов Дальнего Во
стока.

Ведя борьбу за укрепление мира во 
всем мире, советский народ не жалеет 

j сил для того, чтобы сделать свою Ро
дину еще более сильной, обороноспо
собной.

Под знаменем Ленина—Сталина в 
военных испытаниях советские люди 
отстояли честь, свободу и независимость 
страны социализма. Под этим знаменем 
они идут к новым успехам, возглавляя 
народы в их борьбе за мир и безо
пасность. в. волзин.

За ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .


