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31 августа в 3 часа 55 минут дня после 
тяжелой болезни скончался выдающийся 
деятель нашей партии и Советского госу
дарства, член Политбюро ЦК ВКП(б), Сек
ретарь ЦК ВКП(б), депутат Верховного 
Совета СССР, генерал-полковник товарищ 
А н д р е й А л е к с а н д р о в и ч ЖДАНОВ. Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

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 Верховного Совета СССР, гене
рал-полковник товарищ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Ж Д А Н О В . 

Смерть товарища А. А. Ж Д А Н О В А , верного сына партии Ленина-— 
Сталина, посвятившего всю свою жизнь служению великому делу ком
мунизма, является тягчайшей утратой для партии и всего советского 
народа. 

В лице товарища Ж Д А Н О В А партия лишилась выдающегося марк
систского теоретика, талантливейшего пропагандиста великих идей 
Ленина—Сталина, одного из виднейших строителей партии и Советско
го государства. 

Верный ученик и соратник великого Сталина товарищ Ж Д А Н О В 
своей кипучей деятельностью на благо советского отечества, своей 
беззаветной преданностью делу партии Ленина—Сталина снискал горя
чую любовь партии и всех трудящихся нашей Родины. 

Жизнь товарища А Н Д Р Е Я АЛЕКСАНДРОВИЧА Ж Д А Н О В А , от
давшего всю свою пламенную энергию делу строительства коммунизма, 
будет служить примером для трудящихся нашей великой Советской 
Родины. 

Центральный Комитет Совет Министров 
Всесоюзной Коммунистической Союза ССР. 

Партии (большевиков). 

31 августа после тяжелой болезни скончался один из выдающихся строителей 
и деятелей коммунистической партии и Советского государства, член Политбюро 
ЦК ВКП(б), Секретарь ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР, генерал-полков* 
ник товарищ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖДАНОВ. 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖДАНОВ родился 26 (14 ) февраля 1896 года в 
гор. Мариуполе, в семье инспектора народных училищ. Шестнадцатилетним юношзй (в 
1912 году) А . А . ЖДАНОВ после переезда его отца в Тверь вступает в революцион
ное движение, принимает участие в социал-демократических кружках учащейся 
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 мобили

зованным в армию, он ведет большевистскую пропаганду среди солдат, принимает 
участие в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической револю

ции на Урале. В годы гражданской войны товарищ ЖДАНОВ занимается политиче
ским просвещением в частях Красной Армии, ведет партийную и советскую работу 
на Урале и в Твери. С 1922 года товарищ ЖДАНОВ — председатель Тверского губ-
исполкома. В 1924—1934 гг. он на руководящей партийной работе в Горьковском 
крае: секретарь Горьковского губкома, секретарь Горьковского крайкома ВКП(б). 

На XIV с'езде ВКП(б) А. А. ЖДАНОВ избирается кандидатом в члены ЦК ВКП(б), 
на XVI с'езде членом ЦК ВКП(б), а после XVII с'езда он избирается секретарем 
ЦК ВКП(б), кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 

Товарищ ЖДАНОВ ведет большую партийную и государственную работу. Он 
уделяет много внимания вопросам идеологии и марксистско-ленинской теории. Его 
выступление на первом с'езде Союза Советских писателей наметило важнейшие за
дачи в развитии советской литературы. 

В декабре 1934 года, после злодейского убийства С. М. Кирова, партия по
сылает товарища А . А . ЖДАНОВА на работу в ленинградскую партийную организа
цию, которую он возглавляет в период с 1934 по 1944 год включительно. 

Выполняя волю партии, А. А . ЖДАНОВ со свойственной ему большевистской 
страстностью воодушевляет и мобилизует ленинградскую партийную организацию на 
разгром и выкорчевывание троцкистско-зиновьевских двурушников и предателей, 
еще теснее сплачивает ленинградских большевиков вокруг ЦК ВКП(б) и товарища 
Сталина. * 

Накануне XVIII с'езда ЦК ВКП(б) поручает товарищу А . А . ЖДАНОВУ руко
водство агитационно-пропагандистской работой партии. Он выступает также на 
XVIII с'езде партии с докладом по вопросам партийного строительства. Любое поруче
ние партии А . А. ЖДАНОВ выполнял, отдаваясь ему всей душой. После XVIII с'езда 
партии товарищ ЖДАНОВ избирается членом Политбюро ЦК ВКП(б). 

В годы Великой Отечественной войны партия и правительство поручают товари
щу А . А . ЖДАНОВУ организацию дела обороны Ленинграда. Осуществляя указания 
ЦК ВКП(б) и товарища Сталина, ленинградские большевики, возглавляемые товари
щем ЖДАНОВЫМ, явились душой героической обороны города Ленина. За работу на 
Ленинградском фронте товарищу ЖДАНОВУ присваивается сначала звание генерал-
лейтенанта, а потом звание генерал-полковника. 

За свою выдающуюся партийную и военную работу товарищ ЖДАНОВ был 
награжден двумя орденами ЛЕНИНА, орденом «Красное Знамя», орденом Суворова 
1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени. 

После победы в Великой Отечественной войне, когда партия и народ перэшли 
к мирному строительству, видное место в жизни партии и страны заняли вопросы 
идеологической работы. Являясь выдающимся марксистским теоретиком и талантли

вейшим пропагандистом великих идей Ленина—Сталина, товарищ ЖДАНОВ высту
пает с рядом блестящих докладов по вопросам литературы, искусства, философии, ло 

вопросам международного положения. 

А. А . ЖДАНОВ находился в первых рядах руководящих деятелей международно
го рабочего движения. Его выступления широко известны трудящимся всех стран. 

Верный ученик и соратник великого Сталина товарищ ЖДАНОВ с пламенной 
энергией боролся за дело коммунизма, никогда не щадил своих сил и здоровья. 
Его кипучая жизнь и деятельность — пример самоотверженного служения партии и 
народу. 

Горячую любовь партии и всех трудящихся он заслужил своей беззаветной 

преданностью великому делу Ленина—Сталина, своей глубокой принципиальностью, 

не допускающей какое-либо отклонение от генеральной линии партии. 

А. АНДРЕЕВ. А. МИКОЯН. 
Л. БЕРИЯ. В. МОЛОТОВ. 
Н. БУЛГАНИН. П. ПОНОМАРЕНКО. 
н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Г. ПОПОВ. 
к. ВОРОШИЛОВ. И. СТАЛИН. 
л . КАГАНОВИЧ. М. СУСЛОВ. 
А. КОСЫГИН. Н. ХРУЩЕВ. 
А. КУЗНЕЦОВ. Н. ШВЕРНИК. 
Г. МАЛЕНКОВ. М. ШКИРЯТОВ. 

Андрей Александрович Жданов 

От Президиума Верховного Совета СССР 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик с 

глубоким прискорбием извещает о смерти выдающегося деятеля коммунистической 
партии и Советского государства, самоотверженного борца за дело трудящихся и 
пламенного патриота советской социалистической Родины, члена Политбюро ЦК 
ВКП(б), Секретаря ЦК ВКП(б), депутата Верховного Совета СССР, генерал-полковни
ка товарища АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖДАНОВА. 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

и т центрального к о м и т е т а 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) 

и Совета Министоов Союза С С Р 

Прощай наш дорогой друг и боевой товарищ! 


