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У гроба Андрея Аленсандровича ЖДЙНОВЙ
С утра Москва оделась в траур... 

Безгранична народная скорбь, вызван
ная безвременной кончиной выдающего
ся деятеля партии Ленина—Сталина и 
Советского государства Андрея Алексан
дровича Жданова..

В ожидании прибытия траурного' ио- 
езда десятки тысяч, трудящихся собра
лись на площади Белорусского вокзала. 
Над морем человеческих голов колышут
ся знамена, обвитые траурными лента
ми. Все стоят в глубоком молчании. Сего
дня е-юда собрались представители москов
ских рабочих и интеллигенции. Масте
ра и ученые, архитекторы и инженеры, 
учителя и домашние хозяйки—они при
шли, чтобы отдать последний долг вер
ному сыну партии Ленина—Сталина, 
ученику и ближайшему соратнику вели
кого Сталина—Андрею Александровичу 
Жданову.4

...Перрон вокзала. На платформе 
выстроился почетный караул. Для встре
чи траурного кортежа на вокзал прибы
ли руководители партии и правитель
ства, делегации партийных, советских и 
общественных организаций столицы. На 
перроне появляются товарищи В. М. 
Молотов, Л. П. Берия,' К. Е. Вороши
ло®, Г. М'. Маленков, А. И. Микоян, 
Л. М. Каганович, И. М. Шверник, 
А. Н. Косыгин. М. А. Суслов, Г. М. По
пов, М. Ф. Шкирятов, маршалы Совет
ского Союза А. М. Василевский, К. А. 
Мерецков, С. М. Буденный, маршал ави
ации К. А. Вершинин, адмирал И. С. 
ГОмашев и другие.

Ровно в 17 чаеов траурный поезд 
подходит к  перрону. Поезд сопровожда
ют тт. Н. А. Вознесенский, А. А. Куз
нецов, родные и близкие покойного. 
Впереди на паровозе в цветах и зелени, 
обвитый крепом, портрет товарища
А. А. Жданова. Звучат скорбные мело
дии.

Раздается команда: «Смирно!». Що- 
четный караул зайбр в суровом молча
нии. Склоняются знамена. Руководители 
партии и правительства во главе е то
варищем В. М. Молотовым поднимают 
гроб с телом А. А. Жданова и медлен
но направляются на площадь Белорус
ского вокзала. Гроб устанавливается на 
орудийный лафет. На площади снова 
раздаются скорбные мелодии Шоиена и 
Бетховена.

Траурный кортеж медленно дви
жется по центральной магистрали сто
лицы—улице Горького—к Дому Союзов. 
Генералы и офицеры—участники Вели
кой Отечественной войны—бережно не
сут портрет товарища А. А. Жданова.

За гробом с обнаженными головами сле
дуют руководители партии и правитель
ства, маршалы, генералы и офицеры 
Советской Армии, многотысячные деле
гации фабрик и заводов столицы, Мос
ковского гарнизона, учебных заведений...

Процессия растянулась от Белорус
ского вокзала до Охотного ряда. На тро
туарах, в прилегающих переулках и 
улицах собрались десятки тысяч трудя
щихся столицы, чтобы почтить память 
замечательного большевика, любимца 
народа и армии.

Траурная процессия подходит к 
Дому Союзов. Гроб с останками Андрея 
Александровича Жданова вносят в Ко
лонный зал и устанавливают на высо
ком постаменте, утопающем в зелени 
пальм, живых цветах.

Над гробом приспущено, обрамлен
ное черной каймой, алое бархатное 
знамя. „

В зал вносятся сотни венков. У 
гроба боіыдой венок, на кумачевой 
ленте которого надпись: «Дорогому то
варищу и другу Андрею Александрови
чу Жданову от Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Министров СССР». 
Здесь же венки от Президиума Верхов
ного Совета СССР, от Совета Министров 
и Президиума Верховного Совета РСФСР 
й от ВЦСПС, МК и МГК ВКП(б), Мо
сковского Совета, от ЦК КЩб)У, ЦК 
ВЛКСМ, районов столицы, коллективов 
московских предприятий, учебных за
ведений, воинских частей, от родных и 
друзей покойного.

В почетный караул становятся това
рищи В. М. Молотов, Л . П. Берия, 
К . Е . Ворошилов, А. Н. Микоян, Г.М. 
Маленков, Л. М. Каганович, Н. А. Воз
несенский, А- А. Кузнецов, М А. 
Суслов, Г. М. Попов, П. К . Пономаренко.

q часов 40 минут... В Колонный 
зал устремляется бесконечный людской 
поток. В скорбном молчании перед гро
бом проходят московские рабочие, сту
денты, партийные работники, ученые, 
писатели, школьники, работники ис
кусств... У гроба люди замедляют ша
ги. Каждый хочет лучше запечатлеть 
дорогие черты человека, который всю 
свою жизнь без остатка отдал велико
му делу Ленина — Сталина, служению 
Родине.

Каждые пять минут сменяется по
четный караул. Его несут старые боль
шевики, рабочие, представители всех 
родов войск, комсомольцы, ученые, пи
сатели, артисты, художники, колхозни
ки Подмосковья, учащиеся школ ФЗО и 
ремесленных училищ.

В почетном карауле стоят полковод
цы Советской Армии. Траурную вахту 
несут маршалы Советского Союза Васи
левский, Говоров, Буденный, маршал 
авиации Вершинин, адмирал Юмашев, 
генерал армии Антонов, главный мар
шал артиллерии Воронов, маршал войск 
связи Пересыпкин, маршал артиллерии 
Яковлев, генералы Кузнецов, ПІтзмен- 
ко, Виноградов. Их сменяют генералы 
Шатилов, Соломатин, Маландин, Заха

ров, Бирюков, Догаев, Розуваев, Нагор
ный, Пронин. Все они пришли сюда, 
чтобы отдать последние почести чело
веку, который много сил и энергии от
дал делу строительства Советской Ар
мии, идейно-политическому воспитанию 
ее личного состава.

Делегации трудящихся столицы, со
юзных и автономных республик вносят 
в зад все новые и новые венки. Входит 
делегация Московского Совета. Член 
делегации трижды Герой Советского 
Союза А. Покрышкин приспускает перед 
гробом красное знамя, обвитое черными 
лентами. Венок из живых цветов вно
сят работники искусств — артисты 
Государственного Большого Академиче
ского театра. На алой ленте начертано: 
«Боевому руководителю и другу ис
кусств Андрею Александровичу Жданову 
от Большого театра СССР».

Возлагается венок от Дипломатиче
ского корпуса.

В почетный караул становятся писа
тели Н. Тихонов, К Симонов, Б. Гор
батов и другие. В этом зале, в 1934 го
ду, на первом Всесоюзном с'езде совет
ских писателей, устами товарища 
Жданова Центральный Комитет партии 
призвал литераторов к  беззаветному 
служению народу, дал программу раз
вития литературы в плане социалисти-1 
ческого реализма.

Почетный караул несут представи
тели трудящихся Ленинского, Сталин
ского, Краснопресненского, Советского, 
Пролетарского, Таганского и других 
районов столицы.

У гроба—стахановцы заводов и фаб
рик, Герои Социалистического Труда, 
Герои Советского Союза, министры, де
путаты Верховного Совета СССР, лауре
аты Сталинской премии.

...Нескончаем людской поток. Не
смотря на поздний час, число москви
чей, пришедших проститься с любимцем 
партии и советского народа, не умень
шается. Людской поток растянулся на 
несколько километров: он движется от 
Никитинских ворот к  Дому Союзов по

Тверскому бульвару через площадь 
Пушкина, по Пушкинской улице. Здесь 
можно видеть ткачих с Трехгорки, ав
тозаводцев, железнодорожников, метал
лургов, колхозников Подмосковья, уче
ных и артистов, курсантов военно-учеб
ных заведений, студентов московских 
вузов, воинов Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. Всем им бесконеч
но дорог товарищ Жданов—друг, учи
тель, наставник. Его кипучая жизнь и 
деятельность— пример самоотверженного 
служения партии и народу. Всеобщую 
любовь советских людей и всего пере
дового человечества он заслужил безза
ветной преданностью великому делу 
Ленина—Сталина, глубокой принципи
альностью, бесстрашием в борьбе.

Андрея Александровича Жданова со
ветская интеллигенция называет другом 
науки. Выдающийся ученый, теоретик 
марксизма-ленинизма, он дал блестящие 
примеры широких обобщений по вопро
сам философии, науки, литературы, ис
кусства.

В почетном карауле стоят видней
шие ученые страны— академики С. И. 
Вавилов, Т. Д, Лысенко, Б. Д. Греков.

В зал входят многочисленные деле
гации крупнейших городов страны и 
союзных республик.

Перед гробом проходят украинцы и 
белоруссы, латыши и эстонцы, грузины 
и казахи, армяне и азербайджанцы. Они 
прощаются с товарищем Ждановым от 
имени народов нашей Родины.

Андрей Александрович Жданов был 
заботливым учителем и другом совет
ской молодежи. Он горячо любил ее,
знал ее запросы и нужды, передавал
ей свой богатейший опыт революционе
ра— организатора масс, воспитывал 
молодое поколение в духе безграничной 
преданности социалистической Родине, 
товарищу Сталину...

У гроба несут почетный караул
секретари ЦК ВЛКСМ тт. Михайлов, 
Иванов, Шелепин, Климов, Ершова,
Харламов.

... 23 часа 10 минут. В зал входит 
товарищ И. В. Сталин. Вместе с ним в 
почетный караул становятся товарищи
В. М. Молотов, Л. П. Берм, Г. М'. Ма
ленков, А. II. Микоян, Л. М. Кагано
вич. Н. А. Вознесенский, Г. М. Попов.

Уже близится утро следующего дня, 
но людской поток не ослабевает. Дв 
б часов утра перед гробом верного уче
ника и соратника великого Сталина — 
товарища Андрея Александровича Жда
нова прошло около 200 тысяч человек.

(ТАСС).

Похороны Андрея Александровича ЖДАНОВА
2 сентября Москва провожала в по

следний путь Андрея Александровича 
Жданова—выдающегося деятеля больше
вистской партии и Советского государ
ства.

...Кончилась первая сентябрьская 
ночь. Над столицей вставал рассвет. 
Десятки тысяч москвичей не сцалй в 
эту скорбную ночь. Два огромных люд
ских потока непрерывно вливались в 
Дом Союзое. Рабочие, работницы, ин
женеры и техники столичных предпри
ятий спешили после ночной смены в 
Колонный зал, чтобы проститься с без
временно скончавшимся любимцем пар
тии и народа—товарищем Андреем Алек
сандровичем Ждановым.

Т ысячи людей с обнаженными голо
вами проходят перед гробом верного 
ученика и соратника великого Сталина 
-—товарища А. А. Жданова. Бесшумно

Траурный митинг на Красной площади
сменяется почетный караул. Звучат 
скорбные мелодии Чайковского и 'Шо
пена.

Непрерывно прибывают с венками 
многочисленные делегации городов Рос
сийской Федерации, союзных респуб
лик.

Делегация города Ленина, возглав
ляемая секретарем областного и город
ского комитетов ВКП(б) П. С. Попко
вым , возлагает на гроб 12 венков из 
белых и красных роз. На одной из 
траурных лент написано: «Дорогому
Андрею Александровичу Жданову — 
Ленинградский областной и городской 
комитеты ВКЩбі»

Трудящимся Ленинграда Андрей 
Александрович Жданов особенно дорог 
и близок. После злодейского убийства 
С. М. Кирова партия, товарищ Сталин 
направили его на пост боевого руково

дителя ленинградских большевиков, ко 
торых он еще теснее сплотил вокруг 
ленинско-сталинского Центрального Ко
митета большевистской партии. Здесь 
рабочие Невской заставы неоднократ
но избирали товарища Жданова своим 
депутатом в Верховные Советы СССР и 
РСФСР.

А. А . Жханов был с ленинградца
ми и в годы мира и в годы войны. 
Никогда не забудет мир героическую 
эпопею обороны Ленинграда, которая 
завершилась сокрушительным разгромом 
немецко-фашистских полчищ, осаждав
ших город.

Входят все новые и новые делега
ции. В огромном зале становится тесно 
от живых цветов и венков. Делегацию, 
во главе с секретарем. ЦК КЩб)У тов. 
Мельниковым прислала Советская У к
раина. Делегаты вносят в зал много

численные венки от.украинского наро
да.' Возлагаются венки от компартии 
Белоруссии и белорусского народа, от 
трудящихся Литовской, Латвийской. 
Эстонской республик, Грузии, Армении, 
а также Горьковской области, где това
рищ Жданов в течение 10 лет руково
дил партийной организацией. Огромный 
венок возлагают калпепнцы. В их горо
де— бывшей Твери — шестнадцатилет
ним юношей Андрей Александрович 
начал свою революционную деятель
ность. Здесь, в рабочих районах, он 
сплачивал большевитекпе организации, 
а после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции в течение 
двух лет возглавлял исполком губернско
го Совета.

(Окончание на 2 стр.’.
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(Окончание. Начало на 1 стр.).
Группа военных вносит венок с над

писью: «Товарищу, другу, большевику
А. А. Жданову от Булганина Н. А.».

Скорбью о великой утрате охвачены 
трудящиеся всего мира. Андрей Алек
сандрович Жданов был в первых рядах 
руководителей международного рабочего 
движения. Не жалея сил и энергии, он 
сплачивал силы демократического и ан
тиимпериалистического лагеря. Его имя 
с огромным уважением произносят все 
передовое человечество.

В Колонный зал вносят многочис
ленные венки от ряда правительств 
стран народной демократии, братских 
коммунистических партий, рабочих ор
ганизаций, иностранных посольств и 
миссий. Венки возлагаются от Клемента 
Готвальда, Георгия Димитрова, Чехосло
вацкого правительства, ЦК коммунис
тической партии Чехословакии, Чехо
словацкой армии, Чехословацкого по
сольства, Словенской народной рады, 
от ЦК Польской рабочей партии, Поль
ского Посольства, польских профсою
зов, от ЦК Болгарской рабочей партии 
(коммунистов), Болгарского Посольства, 
от правительства Румынской народной 
республики, ЦК Румынской рабочей 
партии, от Венгерского правительства, 
Венгерского Посольства, от Албанского 
правительства, ЦК Албанской компар
тии, Албанской миссии и от Югослав
ского Посольства.

Рядом с советскими воинами в по
четном карауле стоят представители 
трудящихся Польши: член политбюро
ЦК рабочей партии Польши Завадский, 
члены ЦК Витольд, Альбрехт, замести
тель Председателя Центральной Комис
сии профсоюзов Щенсняк, польский по
сол в Москве Пашковский и Военный 
Атташе генерал Венцковский.

У гроба в почетном карауле застыли 
воеаные моряки, возглавляемые вице- 
адмиралом Кулаковым. Они отдают по
следнюю воинскую почесть одному из 
виднейших организаторов и строителей 
Военно-Морских Сил вашей Родины. Их 
сменяют старые большевики, делегация 
трудящихся Татарин, Тамбовской, Мур
манской областей... Затем у гроба 
Андрея Александровича Жданова встали 
прославленные летчики советских Воен
но-Воздушных Сил. Среди них—Герой 
Советского Союза генерал - лейтенант 
авиации Беляков, трижды Герой Совет
ского Союза майор Кожедуб, дважды Ге
рои Советского Союза капитаны Сенько, 
Кунгурцев и другие.

Медлевно, в скорбном безмолвии идут 
трудящиеся. Многие из тех, кто пришел 
сюда отдать последний долг Андрею 
Александровичу, лично знали его, рабо
тали е ним, слышали его пламенные 
речи, руководствовались его советами— 
всегда ясными, четкими, партийно- 
принципиальными, прибегали к  его по
мощи в больших и малых делах, к  ко
торым товарищ Жданов относился с не
изменным вниманием и чуткостью.

Время приближается к  15 часам. 
Все чаще и чаще сменяется почетный 
караул. У гроба стоят тт. А. А. Кузне
цов, М. Ф. Шкирятов, А. Н. Поскребы
шев, Б. Н. Черноусов, А. Ф. Горкин,
Н. С. Власик, Т. А. Селиванов. На 
смену им становятся секретари МГК 
ВКП(б) И. А. Парфенов, Н. II. Фирюбин,
Н. Н. Данилов, секретари МК ВКП(б)
С. А. Жолнин, А. Я. Секачев, 0. В. 
Козлова.

Траурную вахту несут министры, де
путаты Верховного Совета СССР, Герои 
Социалистического Труда, Герои Совет
ского Союза, лауреаты Сталинской пре
мии, известные ученые, конструкторы, 
народные артисты, художники, учителя, 
заслуженные композиторы и музыканты, 
писатели и журналисты, знатные стаха
новцы крупнейших предприятий страны, 
мастера высоких урожаев.

В почетный караул встает делегацля 
трудящихся Российской Федераций во 
главе е председателем Президиума Вер
ховного Совета РСФСР И. А. Власовым, 
председателем Совета Министров РСФСР 
М. И. Родионовым. Вместе с еимивах-, 
ту у гроба несут председатель ВЦСПС
В. В. Кузнецов и секретарь ВЦСПС 
М. П. Тарасов.

В 16 часов прекращается доступ в 
Колоныый зал. У гроба остаются члены 
Комиссии по организации похорон, бое
вые друзья и товарищи по работе, род
ные и близкие покойного. В почетном 
карауле— маршалы, адмиралы, генералы, 
офицеры Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

... Над просторами улицы Горького 
колышется бесчисленное количество зна
мен, обрамленных крепом. Делегации 
трудящихся направляются на Красную 
площадь. Всюду над колоннами—пор
треты товарища Жданова.

...В Колонном зале воцаряется глу
бокая тишина. В 17 часов 20 минут в 
последний почетный караул становится 
товарищ И. В. Сталин, товарищи В. М. 
Молотов, Л. П. Берия, К. Е. Вороши
лов, Г. М. Маленков, А. II. Микоян,

А. А. Андреев, Л. М. Каганович, Н. А. 
Вознесенский,'А. Н. Косыгин, Н. М. 
ПІверник, А. А. Кузнецов, М. А. Су
слов, Г. М. Попов, П. К. Пономарен
ко, М. Ф. Шкирятов, А. Ф. Горкин.

В зале тихо звучит печальная ме
лодия Чайковского...

Товарищ И. В. Сталин вместе с ру
ководителями партии и правительства 
подходит к  постаменту. Гроб бережно 
выносят из Колонного зала и устана
вливают на орудийном лафете.

Похоронная процессия двигается к  
Красной площади. Впереди почти на це
лый квартал растянулась огромная ко
лонна с венками из живых цветов. Не
сут на алых подушечках депутатские 
значки, ордена и медали, которыми 
благодарная Родина отметила заслуги 
выдающегося деятеля большевистской 
партии и Советского государства това
рища Андрея Александровича Жданова. 
Процессия следут по Охотному ряду, 
мимо почетного воинского эскорта, вы
строившегося на Манежной площади, 
поворачивает в проезд Исторического 
музея и вступает на Красную площадь.

Красная площадь—от Исторического 
музея до храма Василия Блаженного— 
и прилегающие улицы заполнены наро
дом. Здесь многочисленные делегации 
фабрик я заводов, учреждений и науч
ных коллективов столицы, колхозов 
Московской области, представители тру
дящихся Ленинграда, Горького, Калини
на, Киева и других городов и областей. 
Ровными квадратами выстроились вой
ска. Орудийный лафет поравнялся с 
мавзолеем. Товарищ П. В. Сталин, .ру
ководители партии и правительства бе
режно снимают гроб и устанавливают 
его на высокий постамент.

Красная площадь замирает в скорб
ном молчании. Звучит траурная мело
дия...

На трибуне мавзолея—товарищ И. В.
Сталин, товарищи В. М . Молотов. Л. П. 
Берия, К. Е. Ворошилов, Г. М. Мален
ков, А. А. Андреев, А. И. Микоян, Л. М. 
Каганович, Н. А. Вознесенский, Н. М. 
Шверник, А. Н. Косыгин, А. А. Кузне
цов, М. А. Суелов, Г. М. Попов, В. К. 
Пономаренко, М. Ф. Шкирятов, П. С. 
Попков, А. Ф. Горкин, Маршалы Совет
ского Союза Говоров, Буденный, главный 
маршал артиллерии Воронов, маршал 
авиапии Вершинин и другие.

Кремлевские куранты бьют 18 часов. 
Тов. Г. М. Попов открывает траурный 
митинг, посвященный памяти члена

Политбюро Центрального Комитета Все
союзной Коммунистической Партин 
(большевиков), секретаря ЦК ВКП(б), 
депутата Верховного Совета СССР, гене
рал-полковника Андрея Александровича 
Жданова.

Первое слово произносит товарищ
В. М. Молотов.

На митинге выступили также тов. 
Г. М. Попов—от трудящихся Москвы и 
Московской области, тов. П. С. Попков 
—от трудящихся Ленинграда и Маршал 
Советского Союза тов. Л. А. Говоров— 
от Министерства Вооруженных [Сил 
СССР.

...Траурный митинг окончен. Това
рищ И. В. Сталин, руководители партии 
и правительства подходят к  постаменту, 
поднимают гроб и под звуки траурного 
марша несут его к  Кремлевской стене.

18 часов 40 минут. Последнее про
щание. Гроб опускают в могилу. Раз
дается орудийный салют— последняя во
инская почесть воину, борцу, человеку, 
отдавшему все свои силы служению

Траурную мелодию сменяет Государ
ственный Гимн Советского Союза—мощ
ный, жизнеутверждающий символ бес
смертия іеликого дела, которому посвя
тил свою жизнь Андрей Александрович 
Жданов.

На свежевырытой могиле выростает 
большой холм из живых цветов. Среди них 
—венки от ЦК ВКП(б) и Совета Ми
нистров СССР, Президиума Верховного 
Совета СССР, Ленинградского обкома и 
горкома ВКП(б)... В обрамлении вен
ков —портрет А. А. Жданова, рядом— 
алые подушечки с орденами и медалями.

Приспущенный над куполом здания 
Верховного Совета СССР Государствен
ный Флаг Союза ССР вновь взвивается 
вверх.

На трибуну мавзолея возвращаются 
товарищ И. В. Сталин, руководители 
партии и правительства. Вместе с ни
ми поднимаются маршалы и генералы 
Советской Армии,

Перед мавзолеем церемониальным 
маршем проходят войска. Идут слуша
тели военных академий и курсанты 
училищ, стрелковые батальоны, прохо
дит на легкой рыси кавалерия, за вей 
—артиллерия. Взоры бойцов и трудящих
ся столицы обращены к  великому 
Сталину, под чьим водительством совет
ский народ твердой поступью, уверенно 
идет к  новым победам коммунизма.

(ТАСС).

Товарищи!
С глубокой скорбью советский на

род прощается сегодня с Андреем Алек
сандровичем Ждановым.

Большевистская партия и Советское 
государство понесли тяжелую утрату. 
Мы лишились выдающегося деятеля 
коммунистической партии и- Советского 
государства, одного пз любимейшвх сы
нов советского народа, верного ученика 
и талантливого соратника Великого 
Сталина.

Еще юношей товарищ Жданов всту
пил в ряды большевистской партии. С 
этого времени, на протяжении 83 лет, 
жизненный путь товарища Жданова яв
ляется примером беззаветного служе
ния своему народу, великому делу 
Ленина—Сталина.

Андрей Александрович Жданов на
чал свою большевистскую работу еще 
в дореволюционные годы среди рабочих 
города Твери. Он продолжает революци
онную деятельность средп солдат, бу
дучи мобилизаван в армию в период 
первой мировой войны. Он участвует в 
подготовке п проведении Великой Ок-

Речь товарища В. М. МОЛОТОВА
От Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Министров Союза ССР

1924 по 1934 год, товарищ Жданов ру
ководит партийной организацией Горь
ковского края. В эти годы борьбы за 
ленпнско-сталивскую генеральную ли
нию партии товарощ Жданов высоко 
держит знамя большевистской партий
ности, глубоко проникая в практиче
ские дела хозяйственного строительства 
страны,, вдохновенно отстаивая пдейные 
позннпи коммунизма. В эти годы това
рищ Жданов входит в сталинское ядро 
нашей партии, которое после смерти 
Владимира Ильича Ленина под руковод
ством товарища Сталина отстояло и еще 
выше подняло Ленинское знамя, еще 
крепче сплотило нашу партию п весь 
советский народ и привело нашу стра
ну к  победе социализма.

После злодейского убийства Сергея 
Мироновича Кирова партия направляет 
товарища Жданова в Ленинград. Здесь 
он возглавлял партийную организацию 
в период 1934— 1944 годов, заслужив 
горячую любовь и уважение трудящих
ся Ленинграда. Под руководством това
рища Жданова ленинградские больше
вики разгромили и выкорчевали ох-

щегося политического руководителя 
В годы Великой Отечественной вой 

ны партия и правительство возложили

вильному усвоению этих идей нашим 
народом и народами других стран.

В напряженной и вдохновенной идей
на товарища Жданова организацию де- ной работе последнего времени товарищ 
ла обороны Ленинграда. Мы помним г'? 
эти трудные месяцы гитлеровской оса
ды Ленинграда, когда требовалось ве
личайшее мужество и героизм от наших 
ленинградцев. Следуя указаниям това
рища Сталина, ленинградские больше
вики во главе с товарищем Ждановым 
явились душой героической обороны 
города Ленина. Они отстояли этот го
род-герой и под руководством товарища 
Жданова был осуществлен Сталинский 
план разгрома немдев под Ленинградом.

В последние годы особенно широко 
развернулись его способности, как вы
дающегося теоретика марксизма. Бле-

Жданов стоял в первых рядах руково
дящих деятелей международного рабо
чего движения. Мы все знаем его слав
ные заслуги в деле сплочения сил меж
дународного антиимпериалистического и 
демократического лагеря против всех и 
всяких поджигателей новой войны. Тру
дящиеся всех стран знают и помнят 
об этом.

Жизнь и деятельность товарища 
Жданова — пример самоотверженного 
служения своему народу, пример пла
менного борца за цело коммунизма, ка
ким должен быть верный ученик и со
ратник великого Сталина. Товарищ

стящие доклады товарища Жданова п о ' Жданов не щадил своих сил и здоровья, 
вопросам литературы, искусства н фи- безраздельно отдаваясь служению пар-

тябрьской социалистической революции ( востье троцкистов, бухарпнцев и других 
на Урале. В годы гражданской войны предателей и агентов иностранных раз-
он ведет работу по политическому про
свещению в частях Красной Армии, а 
затем—партийную и советскую работу 
на Урале и в Твери.

На протяжении десятилетия, с

ведок, еще теснее сплотив трудящихся 
Ленинграда вокруг ЦК ВКП(б) и това
рища Сталина. Здесь, в городе Ленина, 
развернулся его замечательный талант 1 
большевистского организатора и выдаю-1 товарищ Жданов во многом помог пра-

лософип являются важным вкладом в 
развитие марксистско-ленинской теории 
и во многом способствуют преодолению 
имеющихся здесь недостатков, раскрывая 
новые пути развития соииалистической 
культуры в нашей стране. Этим он по
казал пример большевистского руково
дителя, который умело сочетает участие 
в повседневном строительстве с глубо
кой работой над вопросами теория 
марксизма. Как талантливейший пропа
гандист великих идей Ленина—Сталина,

тип со всей своей неиссякаемой энер
гией и энтузиазмом. Своей глубокой 
принципиальностью и непоколебимостью 
в защите генеральной линии партии, 
своей беззаветной преданностью вели
кому делу Ленина — Сталина товарищ 
Жданов заслужил великую любовь и 
глубокое уважение партии и всего на
шего народа.

Прощай, наш дорогой друг, наш 
боевой товарищ!

-  ■ -  I и — .-. fa—.

З а  р ед акто р а  М. Г. Ч У В А Ш О В .


