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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 7. Советский журнал ЦК ВЛКСМ. 8. Советский и российский певец, лауреат пре�
мии Ленинского комсомола. 9. Город воинской славы в Ленинградской области. 10. Способ военных
действий. 12. Модель фотоаппарата корреспондентов времен Великой Отечественной войны. 13. Уча�
стник революции 1905 – 1907 годов, агент «Искры». 15. Первая советская оперетта Исаака Дунаевско�
го. 17. Снайпер, Герой Советского Союза. 18. Главная газета французских коммунистов. 21. Истори�
ческая кубинская яхта. 22. Крейсер, команда которого участвовала в Севастопольском восстании 1905
года. 23. Один из героев романа Николая Островского «Рожденные бурей». 25. Знаменитая на весь
мир песня Вано Мурадели на стихи Александра Соболева «Бухенвальдский ...». 26. Объединение
строительных предприятий в СССР. 27. Город на острове Котлин, где в 1905 и 1906 годах произошло
восстание матросов и солдат. 29. Генерал�лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза,
именем которого назван бульвар в Москве. 30. Народный художник СССР, автор картины «Выступ�
ление В.И. Ленина на 3�м съезде комсомола». 

По вертикали: 1. Александра Коллонтай была первой в мире женщиной, занявшей эту должность.
2. Украинский город, где похоронен Аркадий Гайдар. 3. Русский советский писатель, автор романа
«Горячий снег». 4. Актриса и режиссёр, стоявшая у истоков театра им. Ленинского комсомола. 5. Го�
род из песни Матвея Блантера «Партизан Железняк». 6. Французский композитор, автор музыки
«Интернационала». 11. Место сбора пропагандистов. 12. Звание участкового Анискина в советском
фильме «Деревенский детектив». 14. Стихотворение Михаила Светлова. 16. Матрос крейсера «Авро�
ра» в опере Вано Мурадели «Октябрь». 17. Ячейка пионерского отряда. 19. Революционный суд. 20.
Скульптор, народный художник СССР. 23. Старший товарищ октябрёнка. 24. Писатель, чья повесть
«Дело пёстрых» фактически стало первым широко известным советским детективом. 27. Крайняя
правая или левая группировка внутри партии. 28. Зелёный сон космонавтов (песен.). 

По горизонтали:7. «Ровесник». 8. Леонтьев. 9. Ломоносов. 10. Осада. 12. «Лейка». 13. Ногин. 15. «Жени�
хи». 17. Зайцев. 18. «Юманите». 21. «Гранма». 22. «Очаков». 23. Плаха. 25. Набат. 26. Трест. 27. Кронштадт.
29. Карбышев. 30. Иогансон. 

По вертикали: 1. Посол. 2. Канев. 3. Бондарев. 4. Бирман. 5. Херсон. 6. Дегейтер. 11. Агитпункт. 12. Лей�
тенант. 14. «Гренада». 16. Илюша. 17. Звено. 19. Трибунал. 20. Коненков. 23. Пионер. 24. Адамов. 27. Кры�
ло. 28. Трава.
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О ПРОШЛОМ — ПРАВДУ

Андрей Александрович Жда�
нов родился в Мариуполе 14 (26)
февраля 1896 года в семье свя�
щеннослужителя. Отец Андрея
Александровича был человеком
широко образованным. Он был
одним из первых в России иссле�
дователей Апокалипсиса и созда�
телем популярного в семинариях
цикла лекций по истории Ветхо�
го завета. Кроме этого, он увле�
кался идеями марксизма и соци�
ал�демократии. Под его влияни�
ем Андрей в 1915 году стал чле�
ном партии большевиков. 

В июле 1916 года Жданов при�
зывается на воинскую службу в
Царицынский студенческий ба�
тальон. В ноябре 1917 — в соста�
ве Комитета общественного спа�
сения ликвидирует беспорядки,
связанные с разгромом хранили�
ща спирта. В 1918 году организу�
ет газету «Путь к коммуне», по�
ступает на службу в РККА, ста�
новится сотрудником политот�
дела 3�й армии. Активно зани�
мается политическим просвеще�
нием в частях Красной Армии,
ведет партийную и советскую
работу на Урале и в Твери. В 1924
– секретарь Горьковского губко�
ма. В 1934 – возглавляет ленин�
градскую партийную организа�
цию. В 1938 – Председатель Вер�
ховного Совета РСФСР. В годы
Великой Отечественной войны
организует оборону Ленинграда.

Секретарь ЦК ВКП(б), кан�
дидат в члены Политбюро, член
Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей
Жданов являлся влиятельным
идеологом партии. Один из со�
здателей и популяризаторов
«Краткого курса истории
ВКП(б)», Жданов стремился к
тому, чтобы марксистско�ленин�
ская теория стала достоянием
широких масс. Непримиримый
враг догматизма и начетничест�
ва, Жданов боролся за изгнание
их из практики пропагандист�
ской работы и жестко проводил
линию компартии на идеологи�
ческом фронте в поддержку со�
циалистического реализма. По
мнению Жданова, новый подъ�

ем в развитии советской культу�
ры был возможен только на ос�
нове непримиримой борьбы с
аполитичностью, безыдейнос�
тью, буржуазным объективиз�
мом. Разоблачая антипатриоти�
ческие настроения, низкопо�
клонство перед Западом он под�
черкивал огромное значение пе�
редовой русской культуры, тра�
диций русского классического
искусства для формирования со�
циалистической культуры. 

Именно Жданов был органи�
затором Первого съезда совет�
ских писателей в 1934 году. По
инициативе Андрея Жданова в
1947 году начал выходить журнал
«Вопросы философии» и было
создано Издательство иност�
ранной литературы.

Ушел из жизни Андрей Жда�
нов в августе 1948 года, в возрас�

те 52 лет. Он был похоронен на
Красной площади, у Кремлёв�
ской стены.

Чтобы отдать должное заслу�
гам созидателя страны Советов,
его имя было присвоено многим
объектам, в том числе Ленин�
градскому университету, Ленин�
градскому Дому учёных. А в
Москве появились Ждановский
район и станция метро «Жда�
новская». Родной город Андрея
Александровича Мариуполь был
переименован в Жданов.

В годы перестройки прежние
ценностные ориентиры подверг�
лись «демократическим» преоб�
разованиям. Одной из первых
жертв «реформаторов» стала

идеология, а значит, и ее носите�
ли. В январе 1989 года вышло
Постановление ЦК КПСС «Об
отмене правовых актов, связан�
ных с увековечиванием памяти
А.А. Жданова». Римма Жукова,
тогда возглавлявшая Жданов�
ский райком КПСС г. Москвы,
вспоминает, как позвонивший
ей Александр Яковлев, в ту пору
секретарь ЦК КПСС, курирую�
щий вопросы идеологии, ин�
формации и культуры, настоя�
тельно просил ее принять «пра�
вильное» решение о переимено�
вании района. Коммунисты от�
казались. Тем не менее соответ�
ствующее распоряжение было
принято. Ждановский район
стал Таганским. А станция метро
получила название Выхино.

Последующие вскоре траги�
ческие события в истории нашей

страны стали еще более мощной
волной в попытках погрузить
имя Жданова и других больше�
виков�ленинцев в забвение, за�
ставить нас забыть не только их
деятельность, но и саму эпоху,
которую они олицетворяли, ли�
шить нас памяти. 

Тем не менее память и об Ан�
дрее Жданове, и о его соратни�
ках, посвятивших свою жизнь
становлению и развитию обще�
ства всеобщей справедливости,
жива. Ежегодно коммунисты,
живущие или работающие на
территории бывшего Жданов�
ского района, в день рождения
Андрея Жданова приходят к ме�
сту его захоронения у Кремлев�
ской стены. 

Не отступили они от тради�
ции и в этом году. Обращаясь к
собравшимся, внук Андрея
Жданова  рассказал несколько
интересных эпизодов из его
жизни, с горечью отметив, что
память о деятельности Андрея
Жданова неоднократно подвер�
галась атакам со стороны реви�
зионистов, ставящих перед со�
бой цель, прежде всего, дискре�

дитировать марксистско�ле�
нинскую идеологию.

Секретарь МГК КПРФ Вла�
димир Родин отметил, что, пы�
таясь подчинить себе население
захваченных территорий, враг
первым делом уничтожает сим�
волы. Так происходит сегодня на
Украине. Те же процессы проис�
ходили, да и продолжаются и в
нашей стране. В минувшем де�
кабре, в дни юбилеев легендар�
ных  полководцев Рокоссовско�
го и Жукова, никто на государст�
венном уровне не вспомнил об
этих людях. 

Наша задача – не допустить
забвения имен, вписанных в ис�
торию нашего великого государ�
ства. И, не ограничиваясь разо�
вым приходом к месту захороне�
ний выдающихся деятелей узко�
го круга лиц, как можно больше
рассказывать о великих людях,
построивших великое государст�
во. Ведь и сегодня, спустя деся�
тилетия после смерти, их про�
должают бояться, как и идеи со�
циальной справедливости.

Юлия Михайлова
Фото Олега Поддубнова

Мы не имеем права забывать!
В истории нашей страны немало замечательных имен. Многие из них нынешняя власть

старается погрузить в забвение. Одно из них – имя Андрея Жданова.

«Наше знание должно быть действенным. Оружием
революционной  теории надо владеть в совершенстве –
оно должно разить врага, под какой бы маской он ни
скрывался».

Андрей Жданов


