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№ 45 (4 .44 5 ). Вторник, 4 марта 1952 г. Г азета вы ходит 
5 р аз в неделю

I
Цена 20 гоп.

Сегодня исполняется 100 лет 
со дня смерти великого русского 
писателя - патриота и гуманиста 
Николая Васильевича Гоголя-

ВЕЛИЧИЙ РУССНИИ ПИСАТЕЛЬ \ Навстречу сессии Верховного Совета СССР
Сегодня исполняется 100 лет со 

дня смерти великого русского писа
теля Николая Васильевича Гоголя.

Все прогрессивное человечество, 
отмечая эту дату, высоко ценит 
Н. В. Гоголя, как писатели-патриота 
и гуманиста, смелого обличителя 
пороков самодержавно-крепостниче
ской России, всей той звериной же
стокости эксплуататоров, которую 
впитал ■ в себя современный капи
тализм, стремящийся развязать 
третью мировую войну.

Гениальные произведения Нико
лая Васильевича Гоголя, несмотря 
на свое столетие, и сегодня продол
жают служить человечеству. Чи
тая Гоголя, каждый из нас видит 
величие души трудового человека, 
его горячий патриотизм. В то же 
время произведения великого рус
ского писателя учат нас ненави
деть и разоблачать звериную идео
логию империалистов, этих лютых 
врагов подлинной демократии трудо
вого народа.

В золотой фонд мировой литерату
ры вошли поэма в прозе «Мертвые 
души» и комедия «Ревизор» —  пол
ные ярких сатирических картин вы
рождения российского дворянства.
Мертвые души —  это не те про
стые и талантливые труженики кре
стьяне, безвременно, погибшие под 
гнетом тупых и косных крепостни
ков; мертвые души —  это держи
морды и городничие, Чичиковы и 
маннловы, ноздревы и собакевпчи, 
коробочки и Плюшкины —  злове
щие уроды, порожденные обществом, ( 
основанным на эксплуатации чело
века человеком.

Типы, созданные Гоголем, намно
го пережили свое время. Мы ясно 
видим потомков крепостников в 
лице современных империалистов, 
проповедников грабительских войн 
и насилия, людей, лишенных каких 
бы то ни было гражданских и мо
ральных принципов, обуреваемых 
жаждой бессовестной наживы, бизне
са и угнетения. Еще Белинский от
метил мировое значение художест
венных обобщений Гоголя. В одной 
из своих статей заботливый, требо
вательный друг и наставник вели
кого сатирика писал: «Те же Чичи
ковы, только в другом платье: во j художественного слова, беспощадно-
Францин и в Англин они не ску- го обличителя, преданного сына Рос- 
пают мертвых душ, а подкупают ! сии, близко и дорого миллионам чп- 
жпвые дѵши на свободных парла- I тателеп.

 ♦ < > ♦ -----

Юбилейная сессия в Академии 
наук СССР

ментских выборах!». Эта характери
стика буржуазной лжедемократіш 
как нельзя более современна для все
го политического строя капитализма, 
особенно Америки, где подкуп и про
дажность государственного аппара
та, от чиновников до президента, 
достигли небывалого размера.

Многие меткие сатирические об
разы, созданные Гоголем, были ис
пользованы в статьях и выступле
ниях Ленина и Сталина. С помощью 
этих образов мудрые учители разо
блачали врагов партии, врагов про
летариата.

Произведения Гоголя учат нас 
любить Родину, наш народ, одарен
ный и смелый. Наряду с сатириче
ской темой для Гоголя была харак
терна тема героическая. Он создал 
прекрасный мужественный характер 
Тараса Бульбы —  образ борца за 
свободу украинского народа, против 
его вековых угнетателей. В Тарасе 
Бульбе нашли воплощение завет
ные мысли писателя о могучих си
лах, скрытых в душе народа.

Воспитанник Пушкина и Бе
линского, Гоголь был горячим пат
риотом России. Это он написал 

j ставшие широко известными строки 
|0 Родине, которая несется вперед, | 
j как необгоннмая тройка, перед ко- 1 
і торой «косясь, посторанпваются и j 
; дают ей дорогу другие народы п 
I государства».

Творческие неудачи в работе над 
вторым томом «Мертвых душ», го
нения со стороны реакционного ; 
царского правительства подорвали 
силы и убеждения писателя. В кон
це жизни он отошел от демократи
ческого лагеря, но эти ошибки по
следних лет не могли уже засло
нить всего того, что было им созда
но ранее.

Великий критик революционер- 
демократ Николай Гаврилович Чер
нышевский писал после смерти Го
голя: «Как нн велики твои ошибки, 
мученик скорбной мысли п благих 
стремлений, но ты был одним из 
благороднейших сынов России и 
безмерны твои заслуги перед Роди
ной».

Имя Гоголя, великого мастера

Творчеству гениального русского 
писателя Н. В. Гоголя —  величай
шего художника слова, знатока и 
исследователя русского литературно
го языка, посвящены многие труды 
советских ученых. Академия наук 
СССР отметила 100-летне со дня 
смерти Н. В. Гоголя сессией двух 
своих отделений —  литературы и 
языка, истории п философии.

Сессия открылась 29 февраля вы
ступлением академика В. В. Виногра
дова.

В докладе «Н. В. Гоголь и освобо
дительное движение в России» член- 
корреспондент Академии наук СССР 
А. М. Еголин подчеркнул, что про-

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦ КОЛХОЗНОГО СЕЛА

Колхозники сельхозартели имени 
А. А. Жданова п имени Н, С. Хру
щева (Сталинская область) благо
устраивают свое село, .licitрыты ас
фальтом три улицы —  Центральная, 
Красноармейская и Советская. Про
ложены тротуары, посажены декора
тивные деревья.

Сверхплановые
трубы

Прокатчики и волочильщики С/га- 
ротрубного завода готовят производ
ственные подарки в честь предстоя
щей сессии Верховного Совета СССР. 
Став на стахановскую вахту ,1 тру
женики завода борются за снижение 
себестоимости продукции, за отлич
ное выполнение каждой іцюн родст
венной операции. На лицевых сче
тах хозрасчетных бригад за счет 
сэкономленного металла, инструмен
та н смазочных материалов записы
ваются тысячи сэкономленных руб
лей. Стахановцы цехов систематиче
ски перекрывают Прогрессивные нор
мы и сверхплановую 'продукцию вы
дают для дальнейшего укрепления и 
расцвета социалистической Родины.

Славно в феврале потрудились 
прокатчики. Ими выдано продукции 
сверх плана на (>,7 процента, пере
выполнен месячный план волочиль
щиками по тянутым трубам. ;:

Сверхплановая продукция —  сви
детельство самоотверженного труда 
стахановцев Старотрубного завода.

В. КАЛАЧЕВ.
 О -----

Подарки новотрубников
Стахановская вахта в честь треть

ей сессии Верховного Совета СССР 
приносит трудящимся Новотрубного 
завода новые производственные 
победы.

2 марта в цехе Ш 1 замечатель
ного успеха добилась смена тов. 
Климова, работающая на стане Штос- 
сбанк.- Старший сварщик тов. Де- 
витков, бригадир кольцевой станины 
тов. Носов и другие стахановцы в 
эту смену работали особенно слажен
но и дружно, отлично выполняя 
каждую производственную операцию. 
Организованный труд не замедлил 
сказаться. Сменная норма была вы
полнена на 143,2 процента. В честь 
сессии выданы сотни сверхплановых 
труб высокого качества.

Заводской гудок возвестил о на
чале новой трудовой смены. Брига
дир машины «Большой Аякс» тов. 
Ващенко вместе с членами своего не
многочисленного коллектива присту

п и л  к работе. Нагревальщик тов.
; Квасница то и дело поглядывал на 
I бригадира и, успокоенный его ут
вердительным кивком головы, про
должал свою работу.

Четко работал оператор тов. Заха
ров, проворно мелькали руки маши
нистов машины тт. Сергеева и Бе
ляева, от общего ритма не отставал 
п кантовщик тов. Носов. В их бы
стрых, но спокойных движениях 

ічувствовалась уверенность, знание 
: своего дела, любовь к труду.

После окончания смены вся брига
да задержалась, чтобы узнать ре
зультат своей работы. 2В4 процен
та ! Это более двух с половиной норм! 
II радостно на сердце, что наігря- 

: женный труд не пропал даром, прн- 
! нес победу, что в общенародной борь- 
I бе за мир всего прогрессивного чело- 
івечества есть доля труда н бригады 
j цеха 4 тов. Ващенко.

М. ЯНОВА.

—  о -----

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Члены артели «Урал», как п все 

труженики нашего города, с честью I Старотрубного завода 
несут вахту в ознаменование пред- (стопными подарками.

М е ж д у н а р о д н о м у  ж е н с к о м у  

достойную встречу
дню -

стоящем сессии Верховного Совета 
СССР. Месячный клан 1 о ' отопке и 
вывозке лесоматериалов перевыпол
нен. Вместо 200 выдано - 318 кубо
метров пиломатериала.

Артель «Урал» является постав
щиком лыжной болванки для дере
вообделочников артели «Прогресс». 
Стремясь полностью удовлетворить 
запросы населения в лыжном инвен
таре, обозостррптелп заготовили и от
правили артели «Прогресс» 1.065 
штук болванок. Таким образом, в 
Феврале выдано продукции сверх 
установленного плана на 2,2 тыся
чи рублей. Т. ВАСИНА.

Международный женский день 
труженицы железнодорожного цеха 

встречают до- 
Все женщины 

цеха встали на стахановскую вахту 
в честь Международного женского 
дня и готовят своему празднику до
стойную встречу.

Одной из лучших стахановок в 
цехе по праву считается коммунист
ка Т. Ранзер. Работая дежурной по 
станции, она в феврале выполнила 
норму на 110,2 процента, в ее смене 
оборот вагонов парка МПС снижен 
против нормы на 0,6 часа.

С честью выполняют ,  обязатель
ства стрелочницы А. Шадрина и 
А. Некрасова. Свое стрелочное хо
зяйство онп содержат в образцовом

состоянии и прилагают все силы к 
тому, чтобы по их вине не было 
аварий и остановок железнодорожно
го транспорта.

Хорошо освоили работу перешпв- 
щика пути работницы В. Данилова 
и 0. Хрооостова. Готовясь достойно 
отметить Международный женский 
день, стахіГновки выполняют смен
ные нормы на 135— 140 процентов.

Своп подарок готовит комсомолка 
Фаина Черных. Она работает учетчп- 
ком цеха. Становягь на вахту, Фаи
на взяла на себя обязательство пра
вильно и своевременно доводить до 
каждого рабочего ежедневное выпол
нение норм и с честью выполняет 
принятое обязательство.

М. ГЛАДЫШЕВА.

В ознаменование 100-летия ео дня смерти 
Николая Васильевича Гоголя

изведення Н. В. Гоголя, посвящен
ные самым жгучим общественным 
вопросам его времени, помогали рус
ской революционной демократии в 
борьбе против самодержавно-крепост
нического режима.

G докладом «Мировое значение 
Н. В. Гоголя» выступил член-кор
респондент Академии наук СССР 
М. П. Алексеев.

В программе сессии —  доклады 
«Язык Н. В. Гоголя и его значение 
в развитии русского литературного 
языка», «Реалистический метод 
Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь и те
атр», «Н. В. Гоголь и украинская 
литература» и другие.
О  —

На благоустройство села в мннув- 
I шем году из местного бюджета было 
j выделено свыше 40 тысяч рублей, в 
нынешнем —  50 тысяч. Почти по
ловина всех работ производится ме
тодами народной стройки при актив
ном участии сельской молодежи.

(ТАСС),

ФОТОВИТРИНЫ 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ

В библиотеках іі клубах города 
оформлены фотовитрины, отобража
ющие жизнь и творчество Н. В. Го
голя. Фотовитрины оформлены по 
произведениям II. В. Гоголя «Реви
зор», «Женитьба», «Игроки». По
казаны образы борцов с угнетателя
ми: Тараса Бульбы, Остапа Бовдю- 
га. Наряду с народными героями 
показаны образы паразитов помещи
ка Манилова, самодура Ноздрева, 
бессмысленного накопителя Плюш
кина, глупца и крохобора Коробочки.

—  О  —

БЕСЕДЫ И ЛЕКЦИИ

В общежитиях Старотрубного и 
Новотрубного заводов прочитаны 
лекции о жпзнн и творчестве II. В. 
Гоголя. В общежитии Л» 25 Ново
трубного завода п женском общежи
тии Старотрубного завода лекции о 

j великом русском писателе Н. В. 
j Гоголе читала преподаватель шко- 
1 лы рабочей молодежи тов. Киселева.

В цехах Хромпикового завода 
і прочитаны лекции о Н. В. Гоголе,
! которые сопровождались отрывками 
I нз произведений писателя «Тарас 
Бульба» и «Мертвые души».

★ ★
Литературно-художественные вечера

Сорокина. После докладаВ клубе пменп В. II. Ленпна про
веден литературно-художественный 
вечер учащихся старших классов 
школы Л! 12, посвященный 100- 
летию со дня смерти велпкого рус
ского пІТеатсля Н. В. Гоголя.

Доклад о жизни и творчестве Н. В. 
Гоголя прочитала учительница *А. Я.

драмкол-
лектнв учащихся показал сценки из 
произведения Н. В. Гоголя «Майская 
ночь, пли утопленница».

а марта состоптея литературно- 
художественный вечер рабочих іі 
лужащнх Хромпикового завода.

—  О  —

В ШКОЛЕ № 7

В начальных классах средней шн». Учащиеся старших классов 
школы Л5 7 проводится читка про- читают «Петербургские рассказы», 
изводений II. В. Гоголя. Учащиеся Лнтературнв-драматическпй кружок

школы готовит сценки нз «Мертвых 
душ» и «Женитьбы». В школе вы
пущен номер стенгазеты, посвящен
ный 100-летию со дня смерти вели-

1 и 5-х классов читают отрывки нз 
повести «Тарас Бульба», учащиеся 
6-х классов читают произведение 
Н. В. Гоголя «Майская ночь, или 
утопленница».

В 7-м классе учащиеся изучают 
повесть Н. В. Гоголя «Мертвые ду-

кого писателя Н. В. Гого-русского 
1 ля, оформлены фотоальбомы.

—  О  —
ПРИЕЗД В МОСКВУ ЗАРУБЕЖНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

В Москву для участия в проведе
нии 100-летия со дня смерти ве
ликого русского писателя Н. В. .Го
голя приезжают зарубежные деяте
ли культуры. В столицу прибыли 
венгерский писатель Петер Вереш, 
президент германской Академии ис

кусств Арнольд Цвейг, президент 
болгарской Академии наук Тодор 
Павлов.

Гостей встречал^ представители 
Союза советских писателей СССР. 
Советского Комитета защиты мпра, 
Академии наук СССР. (ТАСС).



Сто лет со дня смерти Николая Васильевича Гоголя
ОЦЕНИВАЯ творчество Гоголя, 

великий русский революцион
ный демократ Чернышевский 

писал: «Ни в ком из наших вели
ких писателей не выражалось так 
живо и ясно сознание своего пат-' 
рнотичеекого значения, как в Гого
ле. Он прямо себя считал челове
ком, призванным служить не искус
ству, а отечеству: он думал о себе:
« Я не поэт,— я— гражданин».

В этих словах лучше всего рису
ются черты Николая Васильевича 
Гоголя.

Еще в молодости, изучая в Не
жинской гимназии историю, искус
ство и словесность, Гоголь присталь
но следил за современной ему пере
довой русской литературой. Произ
ведения поэтов-декабристов и Пуш
кина воспитали в нем ненависть к 
дворянско-крепостническому строю. 
«Неправосудие, —  писал Гоголь, —  
величайшее на свете несчастье, бо
лее всего разрывало мое сердце».

Еще в то глухое время молодой 
Гоголь решил отдать «свои силы 
для поднятия труда важного, благо
родного, на пользу отечества, для 
счастья граждан». Он быстро опре
делил свое патриотическое назначе
ние: бороться словом художника, 
«живительным смехом» против об
щественного зла.

Уже в первых сборниках своих 
повестей: «Вечера на хуторе близ 
Дпканьки», «Миргород», «Петер
бургские повести» писатель мастер
ски реализовал свой замысел. С 
острым оружием сатиры он высту
пил против реакции и мракобесия.

Вершиной гоголевской сатиры 
явилась бессмертная комедия «Ре
визор». В ней писатель обличил дво
рянство, начиная от низших слоев 
его до самого крупного помещика 
Росеип— царя Николая I Романова. 
Это было сделано с целью, как при
знался писатель Жуковскому, «про
извести доброе влияние на обще
ство».

В эти же годы Гоголь создал вы
сокохудожественную повесть «Та
рас Бульба». В ней благородные 
черты патриотизма писателя слились 
с его горячей любовью к простым

людям труда, к 
героическому про
шлому украинско
го народа. В пове
сти сочетаются 
критическое отно
шение в отжи
вающему, реак
ционному, по
шлому и вредному 
в положительные 
характеры, исклю
чительно сильные 
образы. «Да разве 
найдутся на свете 
такие огни, муки 
и такая сила, ко
торая бы переси
лила русскую си
лу!» —  воскли- 

I дает Гоголь в по
вести «Тарас 
Вульба».

Пушкин, Бе
линский, Герцен 
видели в Гоголе 
великого патрио
т а  - гражданина, 
своего единомыш
ленника, одного 
пз передовых, 
лучших предста
вителей слоев тог
дашней Россин.
В. П. Ленин пи
сал, что демокра
тическая русская 
литература первой 
половины XIX сто
летия была про
низана идеями 
Белинского и Го
голя, которые делали этих писате
лей дорогими ...«всякому порядочно
му человеку на Руси...».

Гоголь не мог терпеть омерзи
тельных порядков николаевской 
Россин. «На Руси,— писал он,— есть

такая изрядная коллекция гадких 
рож, что невтерпеж мне пришлось 
глядеть на них». Однако, отзываясь 
таким образом о России чпновничь- 
‘й и дворянской, писатель глубоко 
любил свою родину, свой народ. В

1836 году, когда 
Гоголю пришлось 
выехать за грани
цу, он писал: «Во
круг меня чужби
на, но в сердце 
ноем Русь —  одна 
только прекрас
ная Русь».

Вдали от родины, 
полный думами
0 ней, живо инте
ресуясь всем, что 
происходит в Рос
сии, Гоголь создал 
свою бессмертную 
поэму «Мертвые 
души». В этом 
произведении пи
сатель, по его соб
ственным словам, 
хотел показать 
«хоть с одной 
стороны, но всю 
Русь». Беспощад
но бичуя всякую 
пошлость и мерт
вечину самодер
жавной России,
1 оголь выразил 
;амые задушевные 
патриотичес к и е  
мысли русского 
человека - граж
данина, думающе- 
го о великом бу
дущем своей стра
ны.

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая 
необгоннмая тропка > несешься? Ды
мом дымится под тобою дорога,
гремят мосты, все отстает п остает
ся позади... Чудным звоном зали
вается колокольчик; гремит и ста

новится ветром разорванный в куски 
воздух; летит мимо все, что ни есть 
на земле, и косясь постораннваются 
и дают ей дорогу другие народы и 
государства».

Пламенные чувства патриота бы
ли чужды дворянской России. 
«Мертвые души» вызвали новые на
падки на Гоголя разных собакеви- 
чей, ноздревых, коробочек, манило- 
вых.

В конце жизни Гоголь пережил 
глубокую душевную трагедию. Из
гнанный бюрократической нечистью 
за пределы родины, он оторвался от 
той прогрессивной деятельности, ко
торую проводили в России Белин
ский, Герцен, Шевченко и другие пе
редовые люди того времени. Писа
тель невольно оказался в плену ре
акционных идей. Он стал автором 
реакционной книги «Выбранные ме
ста из переписки с друзьями».

Белинский, который искренне лю
бил и высоко ценил художественный 
талант Гоголя, обрушился на эту 
книгу с резкой критикой. В своих 
бессмертных трудах В. И. Ленин 
назвал письмо Белинского- к Гоголю 
одним из лучших произведений 
бесцензурной демократической лите
ратуры.

Гоголь стал жертвою неимоверно 
, сложных условий борьбы за инте- 
I ресы русского народа. Тяжело боль- 
! ной писатель до конца своих дней 
пытался сопротивляться реакцион
ным влияниям. Однако силы его 
были уже окончательно надорваны. 
1 марта 1852 года Гоголь скончался.

В своих произведениях4 великий 
русский писатель подверг 'уничто
жающей критике социальный строй 
самодержавной России, основанный 
на угнетении трудящихся. В то же 
время он показал огромные силы, 
таящиеся в русском народе, те силы, 
которые раскрылись полностью по
сле победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. Худо
жественное наследство Н. В. Гого
ля— огромный вклад в сокровищни
цу самой передовой в мире русской 
культуры.

И. КУРИЛЕНКО,
кандидат филологических наук.

Великий обличитель 
феодально-крепостнического строя

г> И М Е Н Е М Гоголя связана 
^  одна пз блистательных страниц 

в истории нашей отечественной 
культуры. Произведения этого вы
дающегося русского писателя имели 
исключительно большое обществен
ное значение. Проникнутые освобо
дительными и патриотическими идея
ми, они содействовали борьбе пере
довых сил России с мерзостями фео
дально-крепостнического строя. Они 
обостряли гнев народа против его 
поработителей и будили мысль о 
возможности иного, справедливого 
общественного строя.

Уже в первых своих повестях из 
цикла «Вечера на хуторе близ Дн- 
канькн», Гоголь выступил как писа
тель, глубоко понимающий и любя
щий жизнь народа, презирающий 
знать, которой «хуже нет нпчего на 
свете». Сатирическое направление 
гоголевского творчества углубляется 
в цикле повестей «Миргород»: в
«Старосветских помещиках», «По
вести о том, как поссорился Пван 
Иванович с Пваном Никифорови
чем» и еще больше— в бессмертной 
комедии «Ревизор», где с убий
ственной силой изображен процесс 
разложения николаевского режима, 
крепостнической государственности.

Обличительная направленность 
произведений Гоголя была выраже
нием его пламенного патриотизма, 
его страстной любви к своему наро
ду, к России. Это наиболее ярко 
проявилось в исторической повести 
«Тарас Бульба». В образах ее по
ложительных гещ>в Гоголь вопло

тил лучшие черты национального 
русского характера.

Вершиной гоголевской сатиры яв
ляется его гениальная поэма «Мерт
вые души». Она вышла пз печати в 
мае 1842 года іі стала крупнейшим 
событием в общественной жизни
страны.

Не было еще в русской лптерату 
ре произведения, в котором с такой 
колоссальной реалистической мощью 
и всеобъемлющей широтой были бы 
поставлены самые острые, злобо
дневные вопросы крепостнической 
действительности. Одни из совре
менников писал Гоголю: «Многие
помещики не на шутку выходят из 
себя и считают вас своим смертель
ным врагом».

В обширной п разнообразной гал- 
лерее гоголевских персонажей — Ма
нилове, Коробочке, Ноздреве, Плюш
кине, Собакевпче и других —  изо
бражен страшный, отвратительный 
облик помещичьей России. Читатель 
ощущает паразитизм, разложение, 
моральную опустошенность людей, 
на которых держался крепостни
ческий режим. Гоголевская сатира 
полна огромной силы художествен
ного обобщения. Благодаря Гоголю, 
писал Герцен, раскрылась оборотная 
сторона «фасадной империи 'Нико
лая I», ее подлинная антинародная 

"сущность.
Представителям разлагающегося

I крепостнического общества в поэме 
; противопоставлен образ Чичикова.
; Он отличается необычайной актив
ностью, энергией, волей. Однако 
это —  оборотная сторона такого, же 
паразитического существования, су
ществования хищника, приобрета
теля. Вся «деятельность» этого «че- 
ловека-подлеца» проникнута неуто
мимой жаждой стяжательства. В со
знании писателя Чичиков— сила, но 
подлая и отвратительная в своем 
существе, сила, которая не может 
принести России исцеление и сча
стье. С гениальной художественной 
прозорливостью великий писатель 
показал не только процесс разложе
ния феодально-помещичьего строя, 
но и ту страшную угрозу, которую 
нес народу мир Чичиковых, мир ка
питалистического хищничества.

Негодующая сатира Гоголя была 
воодушевлена его патриотической 
любовью к России, его глубоким со
чувствием к порабощенному народу. 
Белинский писал, что «Мертвые ду
ши»— это «творение чисто русское, 
национальное, выхваченное из тай
ника народной жизни, столько же 
истинное, сколько и патриотическое, 
беспощадно сдергивающее покров 
с действительности и дышащее 
страстною, нервпетою, кровною лю
бовью к плодовитому зерну русской 
жизни».

Обличая помещнков-крепостннков?

уездную, губернскую и столичную 
власть, Гоголь вместе с тем с вели
чайшей симпатией отзывается о про
стом русском человеке, о «людях 
низкого класса». В «Мертвых ду
шах» упоминается немало замеча
тельных людей из народа —  умных, 
талантливых, но загубленных тяж- 
кон крепостной неволей.

Обличительный пафос Гоголя был 
выражением его ненависти к кре
постничеству. Вместе с тем сатира 
Гоголя отражала его мечту об иной 
действительности. Отсюда— необык
новенно поэтический образ могучего 
русского богатыря, с которым писа
тель связывает надежды на вопло
щение этой мечты. «Здесь ли, в теб* 
ли не родиться беспредельной мыс
ли, когда ты сама без конца? — 
обращается писатель к России. — 
Здесь ли не быть богатырю, когда 
есть место, где развернуться и прой
тись ему?».

Гоголь был пнеателем-патрпотом. 
Но не обладая зрелостью политиче
ской мысли, он не видел правильных 
путей к социальному переустройству 
жизни. Он допустил даже серьезные 
ошибки, за которые его резко крити
ковал Белинский. Однако своим ко
лоссальным талантом художннка- 
реалиста Гоголь служил народу, 
объективно помогая борьбе за рево
люционное преобразование России. 
Вот почему так высоко ценили Го

голя революционные демократы Бе
линский и Герцен, Чернышевский п 
Добролюбов, Салтыков-Щедрин и 
Некрасов. «Ты был одним из благо
роднейших сынов России, —  обра
щался к его памяти Чернышевский, 
—  іі безмерны твои заслуги перед 
родиной».

Творчество Гоголя оказало огром
ное влияние на всю последующую 
русскую литературу, упрочив в ней 
оеалпстическне традиции, содейст
вуя тому, что она еще глубже про
никалась освободительными и гума
нистическими идеями.

Гоголь мечтал увидеть Россию 
освобожденной от гнета и деспотиз
ма, счастливой и цветущей. Эта ве
ковая мечта всего русского народа 
осуществилась позднее, в новую 
историческую эпоху, в эпоху Ленина 
и Сталина.

Образы Гоголя являются могучим 
ідейным оружием, которое активно 
іспсльзовала революционно - демо
кратическая критика в борьбе про
тив крепостничества и самодержа
вия. С образами, созданными Гого- 
іем, мы часто встречаемся в класси
ческих трудах В. П. Ленина п 
Т. В. Сталина. Гоголевская сатира 
чродолжает и ныне служить всему 
ірогресспвному человечеству, беено- 
цахно обличая амерпкано-англнй- 
кпх «держиморд» —  смертельных 

врагов свободы и безопасности на
родов.

С. М А Ш И Н С КИ И , 
кандидат ф илологических н а ук .
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