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Центральный К ом и тет Всесоюзной Коммунистической партии 
(болошевиков) предлагает всем партийным организациям провести  
УЧеЖдународнЫй Женский денЬ 6 м арта под знаком мобилизации 
сил советских Женщин на борЬбу за новЫй мощнЫй подъем 
социалистической экономики и кулЬтурЫ, вовлечения Женщин 
во всенародное социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение плана 1952 года во всех отраслях народного хозяйства.

(Из Постановления ЦК ВНП (6) о Международном 
женском дне 8 марта).

о МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ
ДНЕ 8 МАРТА

По с т а н о в л е н и е  Ц К  ВКП(б)
Международный женский день 8 марта трудящиеся Советского Со

юза отмечают в текущем году в условиях дальнейшего мощного подъе
ма социалистической экономики и культуры нашей Родины.

Претворяя в жизнь сталинскую программу строительства комму
низма, советский народ под руководством Коммунистической партии 
успешно выполнил план первой послевоенной пятилетки и одержал в 
1951 году новые замечательные победы во всех областях экономики и 
культуры. Высокими темпами развивается промышленность, дальней
шие успехи достигнуты в социалистическом сельском хозяйстве, во всех 
отраслях народного хозяйства широко внедряется передовая техника, 

л  растет производительность труда. Трудящиеся Советского Союза с боль- 
"  шим творческим. подъемом сооружают грандиозные гидроэлектростан

ции, каналы и оросительные системы, осуществление которых явится но
вым вкладом в дело создания ьштериально-технической базы коммуниз
ма.

Успехи развития народного хозяйства обеспечивают неуклонное по
вышение материального и культурного уровня жизни советского народа. 
В нашей стране непрерывно увеличивается национальный доход, снижа
ются цены на товары массового потребления, возрастают реальная зара
ботная плата рабочих и служащих и доходы крестьян, широко развер
нуто жилищное строительство. В стране социализма нет безработицы, 
являющейся бедствием для трудящихся, капиталистических стран.

Растет и крепнет могущество Советского социалистического госу
дарства, последовательно борющегося за прочный и длительный мир во 
всем мире, за укрепление дружбы между народами. Успехи Советского 
государства, его мирная внешняя политика еще выше поднимают авто
ритет и международное влияние Союза Советских Социалистических 
Республик. Народы всех стран все более убеждаются в преимуществах 
советского социалистического строя над капитализмом.

Большой вклад в дело укрепления могущества социалистического 
государства вносят советские женщины. Освобожденные от оков поли
тического и экономического гнета капитализма советские женщины раз
вернули свои творческие способности, стали активной, созидательной си
лой социалистического общества. Вдохновляемые великими идеями пар
тии Ленина—Сталина советские женщины деятельно участвуют во все
народном социалистическом соревновании за дальнейшее развитие эко
номики нашей страны, борются за новые успехи социалистической куль
туры, отдают свои силы и знания делу строительства коммунизма.

Во всех отраслях народного хозяйства успешно работают воспитан
ные Коммунистической партией и Советским государством многочислен
ные женские кадры. Число женщин-специалнстов с законченным выс- 

i  шим образованием возросло в нашей стране по сравнению с довоенным, 
^ ’̂■1940 годом более чем в три раза и превышает в настояш,ее время 830

-тысяч человек. Свыше миллирна женщин обучается в высших и специ
альных средних учебных заведениях. ,

В промышленности, на транспорте и в строительстве миллионы жен- 
шин-работниц, инженеров, техников и мастеров показывают образцы 
социалистической сознательности в борьбе за высокую производитель
ность труда, повышают свои технические знания и производственную 
квалификацию, овладевают передовой техникой и культурой производ
ства.

Труженицы колхозных и совхозных полей борются за высокие уро
жаи, увеличение поголовья и продуктивности общественного животно
водства, активно участвуют в осуществлении сталинского плана преоб
разования природы, овладевают агрономическими знаниями и сельско
хозяйственной техникой. Свыше 40 процентов общего количества агро
номов в стране составляют женщины, десятки тысяч женщин управляют 
тракторами и комбайнами, сотни тысяч женщин стали передовиками сЬ- 
цпалистического земледелия и животноводства.

Женщины СССР принимают деятельное участие в развитии совет
ской науки и культуры. В научных, учебных и культурно-просветитель
ных учреждениях Советского Союза работают свыше двух с половиной 
миллионов женщин. Десятки тысяч женщин трудятся в университетах, 
институтах, научно-исследовательских учреждениях, обогащая советскую 
науку новыми исследованиями и открытиями. Многие советские женщи
ны проявляют свои творческие способности в литературе и искусстве, 
создают высокоидейные произведения, воодушевляющие наших людей 
на патриотические подвиги во имя Родины.

Большую плодотворную работу ведут советские женщины в обла
сти народного образования и здравоохранения. В СССР осуществляет
ся всеобщее семилетнее обучение, развернута широкая сеть десятилет
них общеобразовательных школ, специальных средних и высших учеб- 

^  иых заведений, создана государственная система профессионально-тех- 
™ ыпческого обучения. Свыше миллиона женщнн-учителей воспитывают 

подрастающее поколение в духе коммунистической сознательности и 
советского патриотизма. Более миллиона женщин работает в системе 
здравоохранения. Число женщин-врачей в нашей стране выросло по 
сравнению с 1940 годом более чем вдвое и составляет в настоящее вре
мя 207 тысяч человек.

Социалистическая Родина высоко ценит самоотверженный труд со
ветских патриоток. Звание Героя Советского Союза присвоено 70 жен
щинам, звание Героя Социалистического Труда — 2.170 женщинам. Бо
лее 730 тысяч женщнн-работниц, колхозниц, инженеров, агрономов, 
работников народного просвещения, здравоохранения и культуры на
граждено орденами и медалями СССР. За выдающиеся работы в обла- 

■ сти науки, изобретательства, литературы и искусства 579 женщинам 
присвоено звание лауреата Сталинской премии.

' Коммунистическая партия и Советское правительство проявляют 
неустанную заботу о женщине-матери и детях. Женщина-мать окружена 
у нас всенародным почетом. Более 35 тысяч женщин удостоены звания 
«Мать-Героиня», три с половиной миллиона женщин награждены орде
ном «Материнская слава» и «Медалью материнства». Государство вы
платило многодетным и одиноким матерям и на новорожденных только 
в 1951 году 6 миллиардов рублей пособий. Сотни миллионов рублей 
ежегодно отпускаются на пионерские оздоровительные лагери и детские 
санатории. В результате роста благосостояния народа, постоянной забо
ты государства об улучшении здравоохранения и охраны материнства 
и детства в Советском Союзе значительно снизилась детская смертность. 
За последние несколько лет ежегодный прирост населения составляет 
более трех миллионов человек. В нашей стране растет физически здоро
вое. бодрое духом Поколение молодых строителей коммунизма, которо
му открыты все дороги к счастливой, творческой жизни.

Женщины СССР широко участвуют в управлении государством и в 
советском строительстве. 280 женщин являются депутатами Верховного

Совета СССР, 2.209 женщин — депутатами Верховных Советов союз
ных и автономных республик, свыше полумиллиона женщин — депута
ты местных Советов. В числе народных судей и народных заседателей 
женщин более 40 процентов.

Великий пример Советского Союза вдохновляет женщин стран на
родной демократии и в их борьбе за строительство новой жизни. Жен
щины Китая принимают деятельное участие в восстановлении и подъеме 
промышленности, сельского хозяйства страны и в осуществлении демо
кратических преобразований. Вместе со всеми трудящимися своих стран 
успешно строят социализм женщины Польши, Чехословакии, Венгрии, 
Румынии, Болгарии, Албании, Монгольской народной республики. Жен
щины Германской демократической республики борются за единую, неза
висимую, демократическую Германию.

В капиталистических, колониальных и зависимых странах женщины 
отмечают день 8 марта в обстановке дальнейшего наступления капитала 
на жизненный уровень и демократические права трудящихся. Америка
но-английские империалисты используют подготовку к новой войне для 
еще большего ограбления народов и получения сверхприбылей. В капи
талистических странах раздуваются военные бюджеты, увеличиваются 
налоги с населения, повышаются цены на промышленные и продовольст
венные товары, сокращается мирное производство, сотни тысяч трудя
щихся пополняют армию безработных. Еще более ухудшается положе
ние трудящихся женщин и детей, миллионы которых гибнут от непо
сильного труда, голода и болезней.

Перед лицом угрозы новой мировой войны все теснее сплачивает 
свои ряды лагерь мира и демократии, растет и крепнет международный 
фронт борцов за мир, возглавляемый Советским Союзом. Около шести
сот миллионов человек поставили свои подписи под Обращением о за
ключении Пакта Мира между пятью великими державами.

Международный женский день трудящиеся женщины всего мира 
проводят под лозунгом усиления борьбы за мир, против угрозы новой 
войны, подготовляемой американо-английскими империалистами. В ря
ды борцов за мир и демократию вступают все новые и новые миллионы 
женщин. Международная демократическая федерация женщин, объеди
няющая 135 миллионов женщин в 64 странах мира, ведет последова
тельную борьбу за мир, за экономические и политические права трудя
щихся женщин, за жизнь и будущее детей. В этой борьбе все более ак
тивное участие принимают женщины колониальных и зависимых стран.

Миллионы женщин в странах капитала борются за повышение за
работной платы, введение государственной системы охраны труда и со
циального страхования, за увеличение государственных расходов на на
родное образование и охрану здоровья детей.

Трудящиеся женщины всех eVpaif требуют запрещения атомного 
оружия, сокращения вооружений, заключения Пакта Мира, выступают 
против кровавой агрессин американского империализма в Корее. В аван
гарде международного демократического движения женщин идут жен
щины Советского Союза и стран народной демократии. ‘ '

Долг советских женщин — еще больше расширять и укреплять ин
тернациональные связи с женщинами всех стран, вместе с ними активно 
бороться за мир во всем мире, за дружбу между народами, против им
периалистических поджигателей новой мировой войны.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (боль
шевиков)  ̂ предлагает всем партийным организациям провести Между
народный женский день 8 марта под знаком мобилизации сил советских 
женщин на борьбу за новый мощный подъем социалистической экономи
ки и культуры, вовлечения женщин во всенародное социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение плана 1952 года во всех отрас
лях народного хозяйства.

ЦК ВКП(б) ̂  призывает женщин-работниц, инженеров и техников 
еще более настойчиво и энергично бороться за повышение производи
тельности труда, больше проявлять инициативы в борьбе за выпуск 
продукции высокого качества и снижение ее себестоимости, за экономию 
сырья, материалов и электроэнергии, смелее овладевать новой техникой 
и передовыми метода.ми труда.

ЦК ВКП(б) призывает женщин-колхозниц, работниц МТС и совхо
зов, специалистов сельского хозяйства неустанно бороться за повышение 
урожайности всех сельскохозяйственных культур, всемерное развитие 
общественного животноводства и рост его продуктивности, широкое 
внедрение в колхозное и совхозное производство достижений агрономи
ческой науки и передового опыта, дальнейшее укрепление и всесторон
нее развитие общественного хозяйства колхозов.

Женщины—работники науки и культуры—должны настойчиво дви
гать вперед советскую науку и технику, направлять свои творческие си
лы и способности на новый подъем социалистической культуры, литера
туры и искусства, народного образования и здравоохранения.

Интересы строительства. коммунистического общества в нашей стране 
требуют от партийных организаций дальнейшего вовлечения жен
щин в общественно-производительный труд в промышленности, на тран
спорте, в сельском хозяйстве, повышения активности женщин во всех 
областях общественно-политической, государственной, хозяйственной и 
культурной жизни. Партийные организации должны усилить работу по 
политическому просвещению женщин, постоянно заботиться о повыше
нии их культурного и технического уровня, росте их политической и 
производственной активности. ЦК ВКП(б) предлагает партийным, со
ветским, профсоюзным и комсомольским организациям лучше использо
вать возросшие возможности выдвижения женских кадров, смелее вы
двигать передовых женщин на руководящую работу в партийных, совет
ских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских органах, во всех 
отраслях народного хозяйства и культуры.

Партийные, профсоюзные, комсомольские организации, советские п 
хозяйственные органы обязаны усилить повседневную заботу об улуч
шении условий труда и быта трудящихся женщин, оказывать постоян
ную помощь женщине-матери в деле воспитания детей, обеспечить даль
нейшее расширение сети и улучшение работы детских и лечебных уч
реждений, общественных столовых, пошивочных мастерских, прачечных 
и других предприятий бытового обслуживания, облегчающих домашний 
труд женщин.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (боль
шевиков) приветствует всех трудящихся женщин Советского Союза в 
Международный женский день 8 марта и выражает твердую уверен
ность в том, что советские женщины еще более повысят свою творче
скую активность на всех участках коммунистического строительства, бу
дут и впредь самоотверженно бороться за укрепление могущества на
шей великой советской социалистической Родины.

Нота Советского Правительства 
Правительству США

25 февраля Государственный департа
мент США прислал на имя советского пос
ла в США т. Панюшкина письмо Р. Мэд
дена (вместе е приложенной к  нему резо
люцией палаты представителей Конгресса 
от 18 сентября 1951 г.), являющегося 
председателем Комиссии палаты по так 
паз. расследованию «Катынского де.1 а». 
В своем письме Мэдден выразил желание 
получить от Советского Правительства ка
кие-то «доказательства» относительно 
убийства военнопленных польских офице
ров, расправа над которыми была произ
ведена гитлеровскими преступниками в 
1941 году в Катынском лесу.

29 февраля посольство СССР направило 
Государственному департаменту США по 
этому поводу ноту следующего содержа
ния:

«При этом Посольство возвращает пре
провожденное Госдепартаментом письмо 
Мэддена с приложенным к нему текстом 
резолюции палаты представителей от 18 
сентября 1951 г., как нарушающее обще
принятые нормы международных отнойге- 
ний и оскорбительное для Советского 
Союза.

Посольство напоминает, что:
1. Вопрос о катынском преступлении 

еще в 1944 г. был расследован официаль
ной Комиссией и было установлено, что 
катынское дело является делом гитлеров

ских преступников, о чем было опублико
вано в печати 26 января 1944 г.;

2. Против такого заключения Комиссии 
правительство США не заявляло никаких 
возражений в течение восьми лет, вплоть 
до последнего времени.

Посольство считает, ввиду этого, необ
ходимым заявить, что возбуждение вопро
са о катынском преступлении через во
семь лет после заключения официальной 
Комиссии может преследовать лишь пели 
оклеветать Советский Союз и реабилити
ровать, таким образом, общепризнанных 
гитлеровских преступников.

При сем прилагается вышеупомянутое 
сообщение официальной Комиссии о ка
тынском преступлении».

К ноте приложено «Сообщение Спе
циальной Комиссии по установлению и 
расследованию обстоятельств расстрела не
мецко-фашистскими захватчиками в Ка
тынском лесу военнопленных польских 
офицеров», подписанное председателем 
Специальной Комиссии академиком Н. Н. 
Бурденко, членами Специальной Комис
сии: академиком Алексеем Толстым, мит
рополитом Николаем, академиком В. П. 
Потемкиным, генерал-лейтенантом А. С. 
Гундоровым и др. Это сообщение Спе
циальной Комиссии было опубликовано в 
советской печати 26 января 1944 года.

К  1 0 0 -л е т и ю  С О  Д Н Я  С М Е Р Т И  Н . В . Г О Г О Л Я

В А К А Д Е М И И  НАУК С С С Р
Изучение жизни и творчества И. В. Гоголя

1 марта в Академии наук СССР закон
чилась сессия, посвященная 100-летию 
со дня смерти Н. В. Гоголя.

Итогам и задачам изучения жизни и 
творчества Н. В. Гого.м был посвящен 
доклад члена-корреспондента Академии 
наук' СССР Н. К. Никсанбва. Он охаракте
ризовал многочисленные труды советских 
литературоведов, исследующих творчество 
Н. В. Г0Г0.ТЯ, его художественное мастер

ство. Значительным итогом изучения от
дельных произведений Н. В. Гоголя н 
истории их создания явятся материалы, 
публикуемые в этом году в академиче
ских собраниях сочинений великого писа
теля.

На сессия были заслушаны также до̂ ' 
клады «Н. В. Гоголь и театр», «Н. В. Го
голь и украинская литература».

(ТАСС).

Открытие памятника Н. В. Г  оголю
в Москве

Ц Е Н ТРА Л ЬН Ы Й  К О М И ТЕ Т ВСЕСОЮ ЗНОЙ  
КОМ М УН ИСТИ ЧЕСКОЙ Н А Р Т  Н И  (больгиевипов)

Народы Советского Союза, прогрессив
ные люди всего мира чтут память вели
кого русского писателя Николая Василь
евича Гоголя. Его благодарные потомки, 
наследники всего лучшего, что создано 
многовековой культурой, приносят глубо
чайшую любовь и признательность ге
ниальному художнику слова, автору бес
смертных творений, пламенному патриоту 
Отчизны.

Тысячи людей присутствовали 2 марта 
на торжественном открытии памятника 
Н. В. Гоголю в Москве. Празднично уб
ранную Арбатскую площадь 'и  прилегаю
щие к ней улицы заполнили трудящиеся 
столицы, делегации ученых, писателей, 
студентов высших учебных заведений и 
школьников, представители общественных 
организаций. Среди присутствующих —  
зарубежные деятели культуры, прибыв
шие в СССР для участия в проведении 
памятной даты.

Три часа дня. Н. С. Тихонов —  пред
седатель Всесоюзного комитета по прове
дению столетия со дня смерти Н. В. Гого
ля открывает митинг, посвященный памя
ти великого русского писателя. Оркестр 
исполняет Государствешный гимн Совет, 
ского Союза.

Н. С. Тихонов говорит о неослабеваю
щей силе произведений Н. В. Гоголя. Его 
книги, написанные образным русским: 
языком, полные жизненной правды, люб-' 
ви к человеку, веры в творческие силы 
народа, в прекрасное будущее Родины, 
стали богатейшим достоянием всего чело
вечества.

Настало такое время, о котором мечтал 
великий русский писатель. Советский на
род, озаренный светом великих идей 
Ленина— Сталина, поднялся на невидан
ную высоту, наполнил жизнью некогда 
спящие просторы, преобразил родную зем
лю.

—  Вслед за Гоголем пришли другие мо
гучие писатели, продолжая начатое им,—

говорит в заключение Н. С. Тихонов. —  
Новые таланты, писатели, вышедшие из 
советского народа, из социалистического 
общества, создадут новые произведения, 
достойные славной эпохи, носящей имя 
великого Сталина.

От имени Совета Министров СССР 
Н. С. Тихонов открывает памятник вели
кому русскому писателю Н. В. Гоголю.

Спадает белое полотно, и перед взора
ми собравшихся предстает монументальная 
ску.1 ьптура Н. В. Гоголя, выполненная 
лауреатом Сталинской премии Н. В. Том
ским.

На постаменте золотом начертаны сло
ва:

«Великому русскому 
художнику слова 

Николаю Васильевичу 
Г оголю

от Правительства 
Советского Союза

2 марта 1952 года».
Писатель изображен во весь 

стоит с обнаженной головой, 
левой руке книгу. Взгляд Гоголя устрем
лен вперед, словно он видит перед собой 
грядущее России.

Из разных концов площади к Гоголев
скому бульвару, где установлен памятник, 
направ.тяются люди с огромными букета
ми роз, гортензий, гладиолусов. Через не
сколько минут живые цветы покрываюр 
почти все подножие памятника.

Выступают от имени Союза советских 
писателей СССР Л. Леонов, от Союза со
ветских писателей Украины, и Академия 
наук УССР А. Корнейчук. Они говорят о 
вечной славе вдохновенного художника 
слова Н. В. Гоголя, о его сыновней люб
ви к Родине.

Митинг окончен. Сотни москвичей с 
благоговением проходят перед памятником 
великому русскому писателю.

(ТАСС).

рост. Оп 
держа в

Торжественное заседание, посвященное ’ 
столетию со дня смерти Н. В. Гоголя

Вчера в по'мещении областного драмати
ческого театра имени В. П, Чкалова со. 
стоялось торжественное заседание, посвя
щенное столетию со дня смерти великО'Го 
русского писателя Николая Васильевича 
Гоголя.

Почтить память выдающегося русского 
писате.тя собрались сотни трудящихся 
нашего города В глубине сцены— большой 
портрет Н. В. Гоголя. В президиуме —  
представители.областных и городских пар-.

тийных и советских организаций и обще
ственности города.

С докладом о жизни и деятельнрстп 
Н. В. Гоголя выступил доцент Томского 
государственного университета Н. Ф. Ба
бушкин.

После торжественного заседания со
стоялся спектакль «Ревизор» Н. В. Гого
ля, поставленный силами артистов обла
стного драматического театра. i

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



, W , . v
- -  ^

1

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

/ >

Вторник, i  марта 1952 г. М» 46 (8869)

Наш ГоголЬ
Сто лет отделяют нас от того дня, ког

да перестало биться сердце гениального 
сына нашего народа, великого писателя- 
патриота Николая Васильевича Гоголя. 
Бессмертное имя Гоголя—  отца русской 
про.зы, одного из оснивоноложников кри
тического реализма в русский литерату
ре, величайшего писателя мира с детства 
знакомо каждому советскому человеку. 
Нет такого уголка в нашей стране, где 
бы не знали и не любили его замечатель
ных произведений. Каждый советский че
ловек с гордостью говорит о Николае Ва
сильевиче —  «Наш Гоголь».

Русскому сердцу всегда было дорого 
имя Гоголя. «Никто лучше его не пони
мал всех оттенков русской жизни и рус
ского характера, никто так поразительно 
верно не изображал русского обшества»,
■—  так отзывался о великом художнике 
слова Д. И. Писарев.

Вся Русь, сверху донизу, предстала 
перед читателями в произведениях Гоголя, 
потрясавших своей правдой и силой ти
пических обобщений.

Все творчество Гоголя было проникну
то горячим желанием счастья для своего 
народа, верой в его могучие силы, в его 
великое будущее.

«...Стремление его было пламенно, 
неутомимо» и «цель, к которой он стре- 
иился, была благородна и велика», —  
указывал Н. Г. Чернышевский.

Разоблачая крепостнический строй, дво
рянство, бюрократию, Гоголь служил сво
им творчеством великому делу освобожде
ния народа от самодержавного гнета. Его 
произведения содействовали пробуждению 
в русском обществе революционных на
строений. На его произведениях воспиты
вались целые поколения. Для передовых ! 
кругов русского общества того периода 
книги Гоголя были «учебниками жизни».

Исполинский талант Николая Василь
евича, огромная наблюдательность, уме
ние проникать в сущность явлений дей
ствительности позволяли пигителю сры
вать все и всяческие маски с тех, кто 
высасывал кровь крепостных, наживался 
на поте и муках своих подданных. Про
изведения великого писателя яв.и.тись 
не только обвинительным приговором про
гнившему феодально-крепостнпческо.му 
строю России, но и вообще всякому ,об- 
ществепному порядку, при котором гос
подствуют эксплуататорские классы. 
Острейшие стрелы гоголевской сатиры по
падали не в бровь, а в глаз алчным хищ
никам, праздным, ленивым, грубым и ко
рыстолюбивым паразитам, притеснителям 
народа, душителям его свободы и просве- 
|цения.

В пору жестокого крепостнического ти
ранства и произвола Гоголь не видел и 
не представлял ясно путей освобождения 
своей Родины, но в одном был глубоко 
убежден -— в счастливом будущем своего 
народа, его великой роли в мировой исто
рии.

«Что’ пророчит сей необъятный про
стор? —  воск-дицал он, озирая бескрай
нюю ширь многострадальной Отчизны. —  
Здесь ли, в тебе ли не родиться беспре
дельной мысли... Здесь ли не быть бога
тырю, когда есть место, где развернуться 
и пройтись ему?».

Величественным гимном народной Ру
си, представленной в образе стремитель
ной птицы-тройки, завершает Николай 
Васильевич свое гениальное произведение

«Мертвые души». Летит мимо этой трой
ки «все. что ни есть на земле». «Косясь, 
постораниваются и дают ей дорогу другие 
народы и государства».

Сегодня мы, внуки Гоголя, являемся 
свидетелями того, как оправдалась гого
левская вера в великое предназначение 
России. Наша страна является нутеводнон 
звездой для всего прогрессивного - челове
чества, в лице ее народы мира видят жи
вое воплощение своих идеалов и устремле
ний.

Вокруг СССР объединились все демо
кратические и прогрессивные силы мира. 
Они растут, развиваются и крепнут. В 
страхе «косятся» на нашу страну запра
вилы буржуазных государств, современ
ные гоголевские держиморды, эти ожирев
шие человеко-пауки, чьи щупальцы про
тягиваются за тысячи миль от Нью-Йорка 
до Лондона, Парижа и Рима, эти обнаглев
шие солдафоны, шагающие но окровавлен
ной земле Кореи, убивающие детей, наси
лующие женщин, превращающие в пепел 
культурные и исторические ценности на
рода.

Нет-нет да и услышим мы, как разда
стся рык американского Собакевича с три
буны Генеральной Ассамблеи Объединен
ных Наций, или как этот же Собакевич 
цыкнет на более мелких партнеров из 
атлантической шайки разбойников.

Американские коммивояжеры войны с 
чичиковской пронырливостью рыщут по 
свету, сбывая по плану Маршалла яич
ный порошок, скупая оптом и в розницу 
правительства, министерства и выискивая 
человеческий товар на мясорубку войны.

И точно так же. как в прошлом сати
ра Гоголя наносила удар по всему враж
дебному и чуждому народу, так и сегодня 
она сохранила свою разящую силу.

Гоголь, как писатель, принадлежит 
всему миру. Его произведения давно пере
ведены на все языки мира. Миллионы лю
дей учат они ненавидеть собственниче
ский эксплуататорский строй. Не случай
но на последней сессии Всемирного Сове
та Мира, в связи со столетием со дня 
смерти писателя, было принято решение 
о чествовании его памяти во всех стра
нах.

Мы, советские люди, с удовлетворением 
видим в этом признание прогрессивной 
частью человечества всемирно-историче
ского значения одного из гениев русского 
народа.

Благоговейно чтя немеркнущую память 
о Николае Васильевиче Гоголе, которого 
высоко ценил Ленин и которого товарищ 
Сталин назвал в ряду величайших рус
ских писателей, советский народ видит в 
Гоголе друга и союзника всех чегтных 
людей в борьбе за идеалы свободы, против 
империалистического мракобесия, за мир 
во всем мире.

«Знаю, что мое имя после меня будет 
счастливее меня». —  писал Гоголь.

Эта сокровенная мечта писатели осу
ществилась в наше время. В условиях со
циалистической действительности раскры
лась перед нами подлинная идейная глу
бина, художественное совершенство твор
чества великого писателя.

Гениальные создания Гоголя —  патрио
та и гуманиста всегда будут дороги нам 
теми светлыми идеалами, за которые он 
боролся оружием художественного слова.

Г. ПАЗДНИКОВ.
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И м я  е г о  б е с с м е р т н о

«Когда Марксу было ужа 50 лет, 
он принялся за изучение русского 
языка и, несмотря на трудность это
го языка, настолько овладел им че
рез какие-нибудь шесть месяцев, что 
мог с удовольствием читать русских 
поэтов и прозаиков, из которых осе. 
бенно ценил Пушкина, Гоголя и 
Щедрина».

П. ЛАФАРГ.
«Наша художественная литерату'» 

ра в прошлом была наполнена глу
боким социальным содержанием. И 
это делало нашу литературу народ
ной... Эта литература показывала 
отрицательные стороны существую
щего бупжуазно-лом"щичьего мила... 
Вспомните Гоголя; как он клеймил 
крепостное, помещичье обще
ство! Вряд ли наймется в мире че
ловек, который сумел бы предста
вить в столь неприглядном виде об
щество, в котором он жил».

М. КАЛИНИН.
Произведения Гоголя —  «...наши, 

ибо они здоровы, правдивы, револю
ционны».

М. ГОРЬКИЙ.

«...Гоголь —  великий талант, ге- 
ниальный поэт и первый писатель 
современной России...».

В. БЕЛИНСКИЙ.
«... Давно уже не было в мире 

писателя, который был бы так ва
жен для своего народа, как Гоголь 
для России».

Н. ЧЕРНЬ|ШЕВСКИЙ.
«...Гоголь умер! —  Какую рус

скую душу не потрясут эти два сло
ва?... Да, он умер, этот человек, 
которого мы теперь имеем право, 
горькое право, данное нам смертью, 
назвать великим, человек, кото
рый своим именем означил эпоху в 
истории нашей литературы; человек, 
которым мы гордимся, как одной из 
слав наших».

И. ТУРГЕНЕВ.

«Благодаря Гоголю, мы, нанонец, 
увидели их (дворян), выходящими из 
своих дворцов и домов без масок и 
без прикрас, веч»о пьяными и об
жирающимися...».

А. ГЕРЦЕН,Н ГОРДОСТЬ и СЛАВА РУССКОГО НАРОДА
Сегодня народы Советского Союза и 

вместе с ними все прогрессивное чело
вечество отмечают знаменательную да
ту —  100-летие со дня смерти велико
го русского писателя —  Николая Васи.ль- 
евича Гоголя.

Бессмертные хуложествеиные произве
дения Гоголь писал в мрачную пору кре
постного права, в годы разгула реакция 
Николая I, преследовавшего всякую жи
вую мысль, беспощадно расправлявшегося 
со всяким проявлением протеста народных 
масс против самодержавного строц.

Но и в 30— 40-е годы XIX века, в ус
ловиях жесточайшей реекции, не прекра
щались крестьянские и военные бунты.

Росла и зрела свободолюбивая русская 
мысль. Виднейшими общественными 
деятелями и ревг.пюцтоьерами, философа
ми п  писателями того времени являлись 
современники Гоголя В. Г. Белинский и 
А. И. Герцен.

Великие русские народные поэты и 
писатели А. С. Пушкин. Н. В. Гоголь, 
М. Ю. Лермонтов и другие, пользуясь 
творческим реалистическим методом, в 
своих произведениях разоблачали самодер- 
кажио-крепостническую действительность, 
отражали светлые меч гы о лучшем обще
ственном и государственном устройстве 
России. В их произведениях прозвучаит су
ровый приговор дворянско-чиновничьей 
России. Не случайно В И. Ленин ставил 
имена Белинского и Гоголя рядом, сбли
жал этих писателей по их идейному воз
действию на читателей и назвал их доро
гими «всякому порядочному человеку» в 
России. Такую же высокую оценку пи
сательской деятельности Гоголя дал 
И. В. Сталин в своей речи от 11 декабря 
1937 года, назвав Гоголя великим рус
ским писателем.

Н. В. Гоголь родился в начале XIX ве
ка, в 1809 году, в местечке Сорочинцы, 
Миргородского 1'езда, Полтавской rj'dep- 
нии. Родители Гоголя были небогатые 
уараишение помещики. Детские годы. И. В.

Гоголя проходили в родовом имении отца 
—  Васильевне.

Большое влияние на юного Гоголя ока
зало устное творчество украинского и рус
ского народов. Оно с детства увлекало бу
дущего писателя, а позже превратилось в 
неиссякаемый источник обогащения его 
собственных произведений.

,С августа 1818 г. по июль 1819 г. 
Николай Гоголь вместе с братом Иваном 
учился в Полтавском училище. В мае 
1821 года Гоголь был принят в одно из 
лучших по тому времени учебных заведе
ний на Украине —  в) второй класс Не
жинской гимназии высших наук, в кото
рой он провел 7 лет (до ию.дя 1828 года). 
В гимназических рукописных жтоиалах 
«Звезда» и «Метеор литературы» (не до
шедших до нас) помещались первые лите
ратурные опыты Гоголя. Гоголь в Нежине 
проявляв!’ незаурядное артистическое да
рование, выступая на любительской сце
не. Из других увлечений Гоголя следует 
назвать живопись и архитектуру. Позже, 
в Петербурге, он с охотой посещал рисо
вальные классы Академии художеств.

В письме к матери от 19 марта 1827 
года он писал: «Испытую свои силы, для 
поднятия труда важного, благородного: на 
пользу отечества, для счастья граждан, 
для блага жизни подобных...». Окрылен
ный этими замыслами и мечтами, он, по 
окончании Нежинской гитазии, в конце 
1828 года уезжает в Петербуг.

В 1829 году Гоголь уехал в Германию, 
но побывал только в Гамбурге и Любеке и 
вскоре вернулся на родину.

В февральско-мартовских номерах «Оте
чественных записок.» за 1830 год была 
напечатана его первая повесть «Басав-| 
рюк, или Вечер накануне Ивана Купа- ' 
ла». а в альманахе «Северные цветы» за 
1831 год появился отрывок из его, остав
шегося неокончешым, исторического ро
мана «Гетьыан».

Гоголь переезжает в Павловск, по со
седству с Царским Селгм. Лучшие свои 

1дни и часы он проводил в Царском Селе, i

в обществе Пушкина и Жуковского. Обще
ние с ними благотворно отражалось на 
творческой работе молодого писателя. В 
сентябре 1831 года вышел первый том 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Книга принесла Гоголю широкую из
вестность. Пушкин писал. «Сейчас прочел 
В е ч е р а  б л и з  Д и к а н ь к и .  Оми I 
изумили меня. Вот настоящая веселость, 
искренняя, непринужденная, без жемап- 
ства, без чопорности А местами какая 
поэзия! Какая чувствительность! Все это 
так необыкновенно в нашей нынешней 
литературе, что я доселе не образуми.лся».

Через несколько месяцев, в начале 
1832 года вышла вторая часть «Вече
ров».

Темы народных преданий, поверий и 
сказок переплелись в этих первых произ
ведениях писателя с реалистическими кар
тинами современной ему жизни, быта ук
раинского народа и с короткими экскурса. 
ми.в историю борьбы украинского казаче
ства против врагов Укранн’ы. Образы куз
неца Вакулы и его возлюбленной Оксаны, 
лукавой Солохи и ее поклонников («Ночь 
перед Рож.тествС'М»), Солепия Черевика и 
его супруги-щеголихи Хиври, парубка 
Грицька и красавицы Параски («Сорочин
ская ярмарка»), кат и многие другие об
разы «Вечеров», —  являются жизненно
правдивыми, реалистическими зарисовками 
живых людей. Писатель поэтизирует и ве
ликолепную природу Украины.

В 1835 году Гоголь выпу’кает две кни
ги: «Арабески» и «Миргород». Теперь он 
четко формулируе: свои принципы народ
ности литературы и искусства, отмечает, 
что «истинная национальность состоит не 
в описании сарафана, но в самом духе на
рода». В статье «О малороссийских пес
нях» Гоголь дает высокую оценку народ
ным песням: «ЭтО| народная HcTÔ ptifl, жи
вая, яркая, исполненная красок, истины, 
обнагкающая всю жизнь народа».

Характеризуя петербургские повести 
Гогмя, следует сказать, что «тема петер
бургских повестей —  гибель дичиости в i

меркантильном и бюрократическом веке. 
Гоголь иоказываег моральное разложение 
человека, бесправие чв110веческ0'й лично
сти, продажность, царящую в обществе». 
(А. Еголпн. «Освободительные и патриоти
ческие идеи русской литературы XIX ве
ка». 1946 год, стр 87).

В «Записках сумасшедшего» писатель 
раскрьи, как и Пушкин в «Станционном 
смотрителе», трагедию «маленького чело
века», беднякз-труженика. R этой теме 
Гого.дь вернулся несколько позже в пове
сти «Шинель».

Уже в этот период Гоголю была свой
ственна та черта его творчества, которую 
Белинский охарактеризовал как «смех 
сквозь слезы». Жизнеутверждающее, опти
мистическое у Гоголя незаметно сменяется 
грустными размышлениями о современной 
действительности. Показательна в этом от- 
нО'Шении «Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
Начинается она беззаботно-веселым описа
нием бекеши Ивана Ивановича, а закан
чивается скучным осенним пейзажем и 
грустным восклицанием автора; «Скучно 
на этом свете, господа!».

В русской жизни истинными героями 
для Гоголя были представители 'нарота. В 
повести «Тарас Бульба» с яркой художе
ственной силой он показал патриотизм 
народа, нарисовал подлинно народные ха
рактеры. Повесть «Тарас Бульба» Белин
ский справедливо определил как героиче
скую эпопею. Богатырские образы Тараса 
Бульбы, его сына Остана и других героев- 
запорожцев яв.11яются глубоко патриотиче
скими. Погибая за свою отчизну, Тарас 
Бульба гори восклицает: <̂ Да разве най
дутся на свете такие огни, муки и такая 
сила, которая бы пересилила русскую си
лу!».

С исключительной силой показал Го
голь в .чтом произведении дружбу украин- 
(жого и русского народов.

Так Гоголь иротивоиоставил современ
ным чиновничье-помещичьим кругам дру
гую Россию —  Россию народа, Россию на
родных богатырей.

Гоголь глубоко понимал обществен
ное значение театра и верно оцени
вал его влияние на массу зрителей. «Те
атр, —  писал он в одном наброске

Острое оружие в борьбе 
за построение нового общества

Наш на1род горячо любит своего вели
кого писателя Николая Васильевича Гого
ля. гордится им и бережно хранит его ли
тературное наследие. Только при совет
ской власти оно стало подлинным достоя
нием широчайших народных масс. Великие 
вожди пролетариата Ленин и Сталин по
казали нам образцы испольвовалия гого
левского наследства в интересах победы 
политики большевистской партии, в инте
ресах строительства нового общества в 
вашей страие.

На протяжении всей своей революцион
ной деятельности наши вожди используют 
меткое слово Гоголя для борьбы с врагами 
большевистской партии и советской вла. 
сти, со всем тем, что мешает нашему 
движению вперед.

В речах, статьях и докладах веллких 
вождей сатирические образы Гоголя как 
бЫ' оживают еще раз, они наполняются 
новым политическим содержанием, приоб- 
ретануг острое социальное звучание, клас
совую направленность.

Часто используется в трудах вождей об
раз пустого мечтателя, прекраснодушного 
прожектера Манилова.

В 1894 году Леш1н в работе «Что та
кое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?», используя об
раз Манилова, разоблачил всю гниль ин
теллигентских мечтаний народников о 
примпренпи классовой борьбы в русском 
обществе Мечтать «о за.мирении вековой 
экономической борьбы антагонистических 
классов русского общества, —  писал 
Ленин, —  значит впадать в мапиловщи- 
ну...».

Несколько позже Ленин применил та
кую же характеристику по отношению к 
ут01пическим планам народников о преоб
разованиях в деревне. Народнические про. 
жвктеры надея.1 ись снасти крестьян от 
нищеты и разорения путем создания в 
деревне упрошенных кредитных касс, пу
тем удешевленного страхования жизни 
деревенского насе.чения и г. д Они пред
лагали также учредить специальное обще
ство для содействия земледельческим и 
другим артелям. Ленин в 1897 году в 
статье «По поводу одной газетной замет
ки» высмеял и разоблачил этот «к.репост- 
ной социализм» народников. Подобные их 
«мероприятия» Ленин назвал примером 
«поистине манилпвркого прожектерства». 
Показав всю несостояте,тьность народхшче- 
ской программы в деревне. Ленин в той 
же статье писал: «Манилов сидит в каж
дом народнике».

Позорным словом «маниловщина» за
клеймил Ленин в 1905 году попытку 
м!еньшевистских лидеров Мартова и Пар- 
вуса соединить лозунг восстания с уча
стием в выборах в думу.

В период столыпинской реакнии, в"гда 
большевики боролись за еохрапепие л укре
пление нелегальных партийных органи
заций и вели борьбу с ликвидаторами и 
отзовистами, Троцкий явился организато
ром антипартийного блока, пытаясь обл>е- 
динить в нем все элементы, вр.а.ждебные 
партии. «Тронкпвский 1лок.„— писал о 
нем товарищ Ота.лин в декабре 1910 года, 
—  это тухлая бесприннипность, манилов
ская ама.дьгамз разнородных принципов, 
беспом'Ошная тоска бесприпципного челове
ка по «хорошему» при’’Ш1ну».

Хлестаковыми и Ноздревыми назвал 
Ленин беспардонных и наглых меньшевя-

I стских журналистов. 1913 год был годом 
начавшегося иоворо подлйма рабочего дии- 

! жения. Партия большевиков завоевывает 
I на свою сторону все большее число рабо- 
‘ чих. Однако эго не помешало меньшеви
стскому лидеру Дану в газете «Луч» хва- 

I стливо заявить о том, что будто бы ,де- 
I вять десятых передовых рабочих России 

идут за меньшевиками. «Над этим Хлеста
ковым или Ноздревым стоит посмеяться,
—  писал Ленин, —  и «Правда» уже сде
лала это. Но одной насмешки мало. Рабо
чие должны наь'ииться сами разбирать 
факты и проверять их. чтобы не давать 
в обман Ноздревым ни себя, ни своих ма
лоразвитых товарищей».

Очень интересен случай использования 
Лепиным образов Бобчинскего и Добчин- 
ского, В книге «Материализм и эмизгрио- 
критицизм» Ленин, вспоминая эти обра
зы, беспощадхго высмеял претензии на ори
гинальность нредставитс,лей различных 
буржуазных философских систем. Пн по
казал, что все эти «новые гпосеологпче- 
ские «измы» отличаются друг от друга 
не более, чем Бобчинский от Добчагсекего. 
Вместе с тем Ленин показал, что навсегда 
проиграно дело «эмпириокритичсских 
Бобчинских или эмпириомонистичсских 
Добчинских».

Товарищ Сталин в полемике с анархи
стами блестяще использует образ гоголев
ской унтер-офицерской вдовы. В 1906 го. 
ду грузинекпе анархисты в своей газете 
«Нобати» выступили с рядом статей, в ко
торых, содержались резкие нападки на 
марксизм. Не зная совершенно марксизма, 
анархисты в одном сл^иае обвиняли марк
систов в том, что они примыкают к  
Еюпье, а в другом случае упрекали их в 
том. что они примыкают к Дарвину, а не 
к Кювье. Товарищ Сталин в работе 
«Анархизм И.ТИ социализм?» саркастиче
ски по этому поводу восклицает: «Вот она
—  анархия! Как говорится; унтер-офи
церская вдова сама себя высекла!».

Товарищ Сталин в докладе о проекте 
Конституции СССР, мастерски применяя 
образ дворовой «девчонки» Пелагеи из 
«Мертвых душ», высмеял и разоблачил 
тогда политическое невежество польских 
и американских блажуазных критиков 
проекта новой Конституции СССР, которые 

: расценили проект HOiBofi Конституции как 
I «сдвиг большевиков вправо». Сравнивая 
I этих горе-критикев с гоголевской «девчон

кой» Пелагеей, которая не умела отличить 
правой стороны от левой, товарищ 
Сталин в своем доклаае с насмешкою прог 
изнес: «Эх вы, горе-критики... не знаете* 
где право, где лево» '

Так гоголевский литературный образ ис
пользуется товарищем Сталиным В' каче
стве остфейшего оружия в борьбе с врага
ми советской власти.

I Частое обращение наших великих 
вождей к гоголевским художестеенззым об- 
разам убедетельпо показывает нам. что 
острая сатина одного из великих русских 
писателей Н. В. Гоголя является и в наши 
дни могучим оружием в борьбе за построе
ние нового общества.

Острота и действенность этой сатиры 
не прит^’пляется с течение'м времени. В 
этом —  глубокая связь творчества Гоголя 
с пашей современностью, подлинно народ, 
ный характер этого творчества.

Н. АНТРОПЯНСКИЙ.

статьи,, —  великая школа, глубоко его 
назначение: он целой толпе, целой тыся
че народа за одним разом читает живой и 
полезный урок».

В феврале 1833 года Гого.ль писал в 
письме к  Погодину: «...Я помешался на 
комедии... Уже и сюжет было на днях па- 

I чал составлять, уже и заглавие написа
лось на белой толстой тетради: «Влади
мир 3-ей степени», и сколько злости, сме
ха и соли!.. Но вдруг остановился, уви
девши, что перо так и толкается об такие 
места, которые цензура ни за что не про
пустит». Писатель предполагал в эт’ой 
пьесе вывести крупного петербургского 
чиновника-карьериста Барсукова, доби
вающегося всеми средствами ордена Вла
димира. Эту пьесу Гоголь вполне созна
тельно противопоставлял модным в то 
время русским и иностранньш мелодрамам 
и водевилям. С искренней горечью он 
спрашивал о современных пьесах; «Где 
же жизнь наша? Где мы со всеми совре- 
менньгаи страстямп и странностями! Хотя 
бы какое-нибудь отражение ее впде.ди мы 
в нашей мелодраме! Но лжет самым бессо
вестным образом наша мелодрама».

К 1833 году относятся п первые на
броски комедии «Женитьба», окончатель
ная доработка и опубликование которой 
относятся к 1842 году. В этой комедии 
Гоголь разоблачает пустоту, никчемность, 
мещанскую мелочность жизни в купече
ско-чиновничьей среде. Сатирическое на
правление Гоголя-драматурга проявилось 
и в комедии —  «Игроки», впервые опуб
ликованной в 1842 соду. В этой комедии, 
помимо бытовых нравов, разоблачается 
господство взятки во всех сферах чинов
ничьего общества.

Но нигде так остро и беспощадно Го
голь не разоблачал николаевской действи
тельности, как в бессмертном «Ревизоре». 
Никто до него так беспощадно не высмеи
вал пороков современного общества, не ос
меивал чиновничьей среды, представляв
шей и в центре и в провинции самодер
жавную власть.

Галлерея образов чиновников (городни
чий, смотритель училищ, судья, попечи. 
тель «богоугодных* заведений, почтмей
стер, Хлестаков, Растакотский, КорпГжин, 
частный пристав и полицейские) на об

щем фоне нравов провинциального города, 
данная в «Ревизоре», является прекрасной 
иллюстрацией и подтверждением глубочай
шей верности ленинских характеристик 
русского чиновничества: «Царское само
державие есть самодержавие чиновников. 
Царское самодержавие есть крепостная за. 
висимость народа от чяневникор п больше 
всего от полицип».

Хотя Гоголя и основательно поддержали 
положительные и теплые отзывы о «Ре
визоре» истинных ценитадей, таких, как 
А. С. Пушкин, он все же сделал для себя 
грустные ВЫВОДЫ’ очень многие из числа 
зрителей не поняли истинного значения 
пьесы. Он сокрушенно выражал свои 
настроения в «Театральном разъезде»; 
«Мне очень жать, что никто не заметил 
честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, 
было одно честное благородное лицо, дей
ствовавшее в ней ьо все продолжение ее. 
Эго честное благородное лицо был . смех». 
Желая «разгулять свою тоску» и 
обдумать свои новые творческие замыслы, 
Гоголь в июне 1836 года уехал за грани
цу. Он побывад в Германии, в Швейца
рии, во Франции, а в марте 1837 года 
переехад в Рим. Там же, за границей, вер
ный заветам своего друга-кумира Цушки- 
на, Гоголь работал над своей бессмертной 
поэмой «Мертвые души», составившей це
лый этап развития нашей отечественБой 
литературы и культ^-ры.

Цервые главы своего нового творения 
Гоголь успел прочитать своему другу и 
наставнику. Пушкин тогда еще, слушая 
чтение автора, от веселого смеха, к удив, 
лению Гоголя, перешел к мрачному на
строению. «Боже, —  всекликнул он, —-  
как грустна наша Россия!».

И, действительно, Гоголь в своей поэме 
с поразительной разоблачающей силой на
рисовал ’мрачные стороны современной 
ему действительности. Чрго стоит лишь 
одна галлерея помещиков, к которой 

! в первую очередь и отнссил писатель за- 
;главие «Мертвые души»? «Это заглавие 
I само носит в себе что-то наводящее 
' ужас», —  писал Герцен. Образы п)раз,дного 
мечтателя Манилова, враля и картежника 
Ноздрева, потерявшего образ чело:!еч(‘ский 
скряги Плюшкина, «крепколобой» Всро- 

' бочки, кулака-номещика. Собакевича ав .
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Развивая гоголевские традиции
, Николай Васильевич Гоголь принадле

жит к числу тех выдающихся писателей 
русского народа, которые внесли огром
нейший вклад в дело культурного разви
тия нашей Родины.

Oi'poMHbi заслуги Гоголя перед русской 
литературой. С его именем связан новый 
этап в развитии реалистического направ
ления, его творчество явилось одним из 
са.мых значительных событий русской 
жизни в 30— 40 годы XIX века. Гоголь 
выступил не только как мастер художе
ственного слова, но и как беспощадный 

• обличитель эксплуататорского строя.
Произведения Гоголя использовались 

револ юционерами-демократамй Чернышев
ским, Добролюбовым и другими как ору
жие борьбы за освобождение народа. Тра
диции гоголевского реализма были разви
ты Некрасовым, Са.ттыковым-Щедриным 
и другими писателями революционно- 
демократического лагеря.

Свою силу, свое прогрессивное значе
ние произведения Гоголя сохранили и до 

^  наших дней. Прежде всего велико их
”  познавательное значение. Из книг Гоголя

советский читатель узнает о прошлом на
шей Родины, о тяжелом положении 
трудящегося в крепостнической, чииовни- 
чье-бюрократической России. Книги Гоголя 
помогают советским людям еще глубже 
5гвщеть, как неузнаваемо изменилась 
жизнь нашего народа при советской вла
сти, каких успехов в экономическом и 
культурном развитии достигли освобож- 
детшые для творческого и созндательно'го 
труда люди нашей Родины.

Патриотические взгляды и настроения 
писателя с особенной яркостью вырази
лись в повести «Тарас Бульба». В этой 
героической эпопее Гоголь воспел патрио
тические подвиги людей, защищающих 
независимость своей Родины от иностран
ного нашествия. В образе Тараса Бульбы 
автор дал типическое воплощение черт 
народного героя, борца за независимость 
своей Родины. Красота подвига таких 
людей, как Тарас состоит в том, что они 
ведут борьбу за справедливое Дело.

Повесть «Тарас Бульба» близка для 
нашего времени своим патриотическим 
пафосом, она и сегодня воспитывает у 
читателей любовь в своей родине и нена- 
рнсть к захватчикам и изменникам.

Актуальное звучание этого произведе
ния состоит также и в том, что в нем 
отразилась исторически складывавшаяся 
в борьбе с иноземными захватчиками 
дружба русского и украинского народов.

, Гоголь верно показал, какие могучие 
Щ силы давал борцам за независимость союз 

‘с иатерью-Россией. В этом союзе Гоголь 
правильно увидел источник силы, 
несокрушимости в борьбе украинского и 
русского народов с иноземными захват
чиками.

Недавно партийная печать, критикуя 
националнстичрское стихотворение В. Со- 
сюры «Люби Украину» и недостатки опе
ры «Богдан Хмельницкий», указала со
ветским писателям на необходимость 
правдивого и глубокого воплощения темы 
дружбы украинского и русского народов, 
показа той огромной ро-ли, которую 

' сыграл русский народ в освобождении' 
других братских народов нашей страны.

Развивая гоголевские традиции, совет
ские писатели не один раз обращались к 
теме дружбы русского и украинского на
родов. Руководствуясь иарксистско-леннн-

' ским мировоззрением, советские писате
ли подняли на качественно новую высо
ту разрешение этой темы. Идея единства 
исторических судеб украинского и рус
ского народов, идея братства,’ скрепленно
го кровью в общей борьбе за националь
ную независимость', освещенная с пози
ций пролетарского интернационализма, 
правдиво отражена многими советскими 
писателями. В качестве примера можно 
указать на роман Н. Рыбака «Переяс- 
лавльская рада», цикл стихотворений 
М. Бажана «У Спасской башни» и т. д.

Пламенный патриотизм Гоголя проя
вился и в его ненависти к представите
лям высшего сословия, равнодушным в 
национальным судьбам России, к ее бу
дущему, ее культуре и ее великому и 
могучему русскому языку.

Гоголь, иеоднократно и едко вы
смеивая низкопоклонство перед Западом, 
помогает нам сегодня бороться против 
антипатриотических, космополитических 
взглядов.

Неоценимую услугу оказал Гоголь 
отечественной литературе своей борьбой 
за ее национальную самобытность и на
родность. Он утверждал тесную связь пи
сателя со своим народом. Подлинный 
руеский писатель, говорил он, тот, 
кто глядит на мир «глазами своей на
циональной стихии, глазами всего народа, 
чувЬтвует и говорит так, что соотечест
венникам кажется, будто это чувствуют 
и говорят они сами».

Гоголь резко протестовал против заси- 
лпя на русской сцене переведенных с 
иностранного языка крикливых мклодрам 
и пустых подражательных пьес.

Борьба Гоголя за общественную на
правленность, народность и реализм ре
пертуара оказала очень сильное воздей
ствие на развитие русского реалистиче
ского театра.

В наши дни партия и народ предъяв
ляют высокие требования к советским 
дра.матургам и работникам театров. В из
вестном постановлении ЦК ВКП(б) «О 
репертуаре драматических театров и ме
рах по его улучшению» говорится о необ
ходимости усиления борьбы за высоко- 
идейный и высокохудожественный репер- 
ту'ар советских театров, призванных 
играть важную "роль в деле воспитания 
трудящихся.

Традиция Гоголя-драматурга, бодюг. 
шегося за содержательный патриотиче
ский репертуар, утверждавшего взгляд 
на театр как на «великую школу» вос
питания народа, имеет большое прогрес
сивное значение.

Влияние Гоголя, мастера сатирической 
комедии, сказалось на творчестве многих 
советских писателей. Отдельные особен
ности комедийного жанра Гоголя были 
восприняты В. Маяковским, А. Корней
чуком и др.

Особенную близость нашему времени 
Гоголь обнаруживает своими поисками 
положительного идеала, стремлением соз- ' 
дать образ положительного героя. В об
разах Тараса Бульбы и крепостных | 
крестьян из поэмы «Мертвые души» про- ; 
нидательно намечены те черты, которые 
свойственны русскому национальному ха
рактеру. Гоголь воспел в своих произве
дениях «несметное 6oi]'aTCTBo русского ду
ха».

Н. В. Гоголь был одним из тех писате
лей XIX века, которые много сделали для

разрешения проблемы положительного 
героя в нашей литературе.

11оложительный герой из народа во 
всей полноте, яркости и многогранности 
был воплощен в произведениях советских 
писателей М. Горького, В. Маяковского,
A. Фадеева, А. Толстого, Д. Фурманова, 
Н. Островского, Ф. Гладкова, К. Федина, 
Л. Леонова и других.

Касаясь вопроса воздействия Гоголя- 
реалиста на творчество советских писа
телей, укажем здесь на М. Горького и
B. Маяковского.

Героические, вольнолюбивые, активные 
настроения «Тараса Бульбы» н других 
повестей оказались очень близкими моло
дому Горькому.

В зрелый период творчества Горький 
учился у Гоголя мастерству эпического 
развертывания сюжета, мастерству обоб
щенной портретной характеристики пер
сонажа, уменрш создавать яркие образы 
—  типы.

Для В. Маяковского Гоголь с детских 
лет стал одним из самых любимых писа
телен, к которому он часто обращался в 
своей творческой работе. Особенно высоко 
ценил советский поэт Гоголя как, мастера 
сатирической комедии. «Ревизор», —  го
ворил он, —  несомненно относится по 
тексту и авторскому заданию в величай
шим произведениям».

В сатирических стихотворениях Мая
ковский любил использовать гоголевские 
образы. Фельетон «Плюшкин» целиком 
развернут на использовании известного 
гоголевскш'о персонажа, который стал 
нарицательным. Маяковский едко вы
смеял пережитки плюшкинщины в совет
ское время.

Особо следует подчеркнуть значение 
для нашей современности Гоголя как ма
стера языка.

В работе «Марксизм и вопросы языко
знания» И В. Сталин указал, что «совре
менный русский язык по своей структуре 
мало чем отличается от языка Пушкина». 
В работе над языком Гоголь был продол
жателем пушкинской борьбы за демокра
тизацию ли'гературного языка. Го
голь дал образцы яркого, эмопирнального. 
«высокого, зримого» языка художегтисн- 
ных произведений. Советские писатели 
учатся высокой художественности языка 
на образцах произведений к-лассиков, сре. 
ди которых одно из видных мест занима
ют, несомненно, и гоголевские произведе
ния, Трудно назвать советского писате
ля, который бы не испытал благотворного 
влияния Гоголя, как замечательного ма
стера русского языка

Гоголевские образы живут в нашем 
сознании, они продолжают оказывать 
воспитательное воздействие. Гоголевская 
сатира метко разит наших врагов.

Советские писатели и публицисты ча
сто обращаются к гоголевскому наследию, 
когда разоблачают в своих произведениях 
заокеанских городничих, Чичиковых, со- 
бакевичей и держиморд.

Отмечая столетнюю годовщину со дня 
смерти Гоголя, мы убеждаемся, что насле
дие великого писателя не утратило своей 
действенности в наши дни, что гоголев
ские традиции оказывают и сегодня бла
готворное развитие на наших писате
лей, которые творчески развивают и 
продолжают их.

В. мильков.

лялись типическимп для всего помещичь
его сословия Имена их с«'али нарицатель
ными для обозначения всех тех людей и 
явлений, которые харака«рны для мира 
собственников и экештуатагоров. Говоря о 
П.тгошкине, писатель как бы заключил 
свое мнение о помещичьем сословии: «И 
до такой ничтожности, мелочности, гадо
сти мог снизойти человек!».

Особое иесги р поэме занимает образ 
мошенника, «приобретателя» Чичикова. 
Этим образом писатель отразил новое яв
ление в общественной жизни России—  за
рождение типа буржуазного дельца-стя
жателя, готового на любую подлость во 
имя наживы.

В повествовании о мытарствах героя 
Отечественной войны 1812 года капитана 
Копейкина, искавшего справедливости и 
116 нашедшего ее в столичных сферах об
щества, писатель дал разоблачающую 
критику самодержавного строя, чуждого 
интересам народа.

Но, критикуя уродство современной 
жизни, писатель увидел в светлую сторо
ну ее, живые силы, он увидел талантли
вый, трудолюбивый и терпеливый русский 
парод. Поэма Гоголя, в этом плане, 
является торжественным гимном русской 
нации, русскому национальному характ^ 
РУ, трудовым народным иас.сам, населяю
щим Россию.

Гоголь предсказывает своей родине ве
ликое будущее. Русь несется в даль, 
«как бойкая, необгониман тройка... Чуд
ным звоном заливается колокюльчик; гре
мит и становится ветром разорванный на 
куски воздух; летит мимо вес, что ни есть 
на земле, и косясь постораниваются и 
дают ей дорогу другие народы и государ
ства».

С глубочайшей любовью говорит Гоголь 
о талантливы'! русских тружениках —  
Михееве. Степане Пробке, Милушкине и 
других трудоцюбивых мастерах, талантли
вых и морально чистых людях. Вот где 
живые души увидел Гоголь.

Рассказывая о заседателе Дробяжкине, 
которого за деспотическое отношение к на
роду убили крестьяне. Гогодь раскрывает 
и ту глубину протеста цротив самодержап- 
но-креиоетничеекпх порядков, который 
рос в народных массах. Так же как кре- 
|стьяне «снесли с лица земли... земскую

}

полицию», настанет черед, снесет народ 
и всю самодержавную систему.

Оценивая поэму, Белинский писал; 
«Мертвые души» —  творение чисто рус
ское, национальное, выхваченное из тай
ника народной жизни, столько же истин
ное, сколько и патриотическое, беспощад
но сдергивающее покров с действительно
сти и дышащее с'граетнаю, нервистою, 
кровною любовью к плодовитому зерну 
русской жизни, творение необъятно худо
жественное по концепции а выполнению, 
ио характерам действующих лиц и под
робностям русского быта, и в то же время 
глубокое по мысли, социальное, обще
ственное и историческое».

Последние годы жизни Гоголя бьши ом
рачены глубоким кризисом его мировоз
зрения п его творчества. Этот кризис был 
обусловлен целым рядом причин. Гоголь 
не сумел' разобраться в сложнейших про
тиворечиях своей эпохи. Наблюдая жизнь 
буржуазного Запада, видя зарождение 
буржуазных отношений в России, Гоголь 
глубоко возненавидел новый буржуазный 
строи, ио он не увидел выхода для на
родных масс из под гнета и эксплу'атация. 
Сближение Гоголя со славянофильски
ми кругами углубило кризис его ' . ми
ровоззрения. Он сам стал бояться той 
правды, которую высказывал в своих бес
смертных произведениях. Долголетнее пре
бывание за границей усугубляло у Гоголя 
чувство одиночества. И, наквнец, Гоголь 
подпадает под тлетворное влияние религи
озно-мистических идей Этот кризис Гого
ля нашел свое выражение в таких его 
произведенпях, как «Выбранные места из 
переписки с друзьями» и «Авторская 
исповедь».

Еак представител? демократического ла
геря. п знаменитом пнсь.ме к Гоголю Бе
линский подверг реакционные высказыва
ния писателя уничтожающей критике. 
Письмо великого критика было одновре
менно попыткой вернуть Гоголя на преж. 

i ний его творческий путь служения наро
ду.

I Несмотря на серьезные ошибки Гоголя, 
совершенные им к концу жизни, его реа
листические произведения являются не
оценимым вкладом в сокровищницу рус- 

i ской литературы, имеют мировое значение.

Чествуя Гоголя, народы Советского 
Союза и все прогрессивное человечество 
видят в огс лице отражение талантливо
сти и одаренности великой русской на
ции. Художественные произведения Гоголя 
вошли в культурную сокровищницу чело
вечества. Они и в наше время помогают 
народам мира в борьбе против мрака, пе- 
велгесгва, насилия и произвола, совершае
мых представителями империалистического 
лагеря.

В свое время Белинский нисал, что в 
Западной Европе, в частности, в Англии и 
Франции, ЧИЧИКОВЫ «не скупают мертвых 
душ, а подкупают живые души на с в о 
б о д н ы х  парламентских выборах! Пар. 
лаиентский мерзавец образованнее како
го-нибудь мерзавца нижнего земского су
да; но в сущности ОШ оба не лучше друг 
друга».

В наше время еще очевиднее проявляет
ся международное значение сатирических 
образов Гоголя, помогающих разоблачать 
парламентских и иных мерзавцев, эк
сплуататорские классы капиталистиче. 
ского общества, творящие неслыханные 
престуишения против своих народов и 
всего прогрессивного человечества.

Великие обра.’’цы партийного, воин
ственного испо.''ьзоБания образов Гоголя в 
идеологической борьбе дали в своих сочи
нениях В. И. Ленин и И. В. Сталин.

Книги Гоголя в строю, они бичуют об
реченные историей мертвые души импери
ализма, они предвещают светлое .будущее, 
счастье людей во всем мире.

Непревзойденное художественное мастер
ство II языковые богатства гоголевских 
творений являются поучительным образ
цом, великой школой для советских писа. 
телей и прогрессивных писателей всего 
мира. Гоголевские произведения обогаща
ют нашу культуру воспитывают у чита
телей высокие художественные вкусы. Ге
ний Гоголя благотворно влияет не только 
на развитае литературы, его творчество 
обогащает живопись, музыку, театр и ки
ноискусство.

Имя Гоголя начертано на великом зна
мени народов мира, борющихся за мир, 
демок1)атию и социализм

Н. БАБУШКИН, 
кандидат филологических наук.

т т т

S i'

4 с'

(1 8 0 9 — 1 8 5 2  ГГ.).
Украинская ССР. Памятник Н. В. Гоголю в г. Полтаве.

1'Ф.

1
> '.1

в. Гоголя

(Фотохроника ТАСС).

ЧИТАТЕЛИ О ГОГОЛЕ
П исатель-патриот

Неисс}=1наемый
источник

вдохновения
Большое счастье для актера играть ро

ли в пьесах наших великих русских дра.- 
матургов. Первые увлечения театральным 
искусством у актера связаны с ироизве- 
дениями Пушкина, Грибоедова, Гоголя. 
Творчество этих гениальных русских пи
сателей и драма.тургов всегда являлось для 
актеров неиссякаемым псточшком вдох
новения, способствовало их творческому 
росту.

Сила таланта Гоголя не слабеет со вре
менем, его могучее слово сейчас звучит 
еще сильнее, мобилизуя советских людей 
и все прогрессивное человечество на борь
бу с мракобесием, темными силами ми
ровой реакции, стремящимися помешать 
народам в их борьбе за светлое будущее, 
пытающимися ввергнуть их в пожар повой 
мировой войны.

Гоголь —  гордость чашего великого на
рода. Передовые люди всех стран любят 
и ценят нашего гениального писателя. 
Сейчас его итюизведенпя помогают им в 
борьбе за прекрасное будущее.

Творчество Н. В. Гоголя выражает силу 
и светлые стремления нашего великого на
рода. Мы, советские актеры, счастливы 

I тем, что участвуем в пспо.тненип бессмерт- 
I ных комедии Н. В. Гоголя. Сейчас, рз-- 
’ ботая над пьеоой Н. В. Гоголя «Ревизор»,
' мы черпаем в его творчестве силы п вдох

новение. Постановка спектакля «Ревизор» 
для всех нас, работников Томского обла- 
стнО’ГО драматического театра, является 
радостным праздником.

Чтобы правдивее и ярче воплотить па 
сцене бессмертные образы гоголевской ко
медии, мы, артисты, еще раз перечитыва
ли произведения великого писателя, крити
ческую литературу, знакомились с тем; 
как работали над постановкой «Ревизора» 
лучшие театры нашей страны. Подготов
ка этой шлсы вызвала большой творче
ский подъем в нашем коллективе.

Весь наш коллектив отдает своп си.ды и 
использует все свои творческие возможно
сти для того, чтобы пьеса «Рев'изор» про
звучала со сцены нашего театра с той си
лой и страстью, с какой она написана 
гениальным Гоголем.

А. ДОДОНКИН, 
заслуженный артист РСФСР.

(J творчеством Н. В. Гоголя я познако
мился в школьные годы. Особенно боль
шое впечатление произвела на меня и 
моих товарищей его повесть «Тарас Буль
ба», в которой ярко показаны сила и бес
предельный героизм русского народа, от
стаивавшего свою землю от иностранных 
захватчиков. В образе старого казака Та
раса Бульбы воплощены благородные 
черты патриота Родины: мужество, стой
кость, непримиримость к врагам родной 
земли.

В годы Великой Отечественной войны, 
когда наш народ проявил невиданный 
героизм и стойкость в борьбе с немецко-1 
фашистскими ордами, я не раз вспоминал | 
слова великого писателя: «Да разве най
дутся на свете такие огни, муки и такая 
сила, которая бы пересилила русскую си- 
ду!». Следуя славным традициям русского

народа, не жалея жизни, отстаивали сво
боду и независимость Родины советские 
люди.

Н. В. Гоголь верил в светлое будущее 
нашего иарода-богатыря. Его надежды 
сбылись. Сейчас советский народ на сво
бодной зем.де строит радостную, счастли
вую жизнь. Советские люди воздвигают 
гигантские стройки коммунизма, преобра
зуют природу. Невиданного расцвета до
стигла в нашей стране культура. Совет
ские люди с большой любовью читают 
бессмертные произведения великого рус
ского писателя II. В. Гоголя, которые 
учат нас горячо любить свою Родину, не 
жалеть сил .для ее расцвета.

Н. КОРСУНОВ,
рабочий-стахановеп Томского - завода 

'  резиновой обуви.

Сбылись мечты великого писателя
я  люблю произведения Николая Ва

сильевича Гоголя за их народную муд
рость, за простой, доходчивый и образный 
язык, за страстную веру в великую твор
ческую силу русского народа, в прекрас
ное будущее своей Родины.

«Здесь ли, в тебе ли не родиться бес
предельной мысли, когда ты сама без 
конца, здесь ли не быть богатырю, когда 
есть место где развернуться и пройтись 
ему?», —  писал Н. В. Гоголь о России 
более чем сто лет назад.

Эти пророческие слова невольно вспо
минаются, когда слушаешь по радио или 
читаешь в газетах о великих стройках 
ком-мунизма, о трудовых буднях совет
ских людей, преобразующих природу. 
Советский народ-бога гырь творит под
линные чудеса. Трудящиеся нашей Роди
ны, под руководством партии Ленина —  
Сталина успешно строят коммунизм. В 
борьбе и труде вырос новый человек ста
линской эпохи. Изменился каждый уго

лок нашей страны. Взять наш Еожевни- 
ковский район. Какие большие изменения 
произошли здесь за ■ годы советской вла
сти! На колхозные по.тя пришли сотни 
сложных машин, о которых раньше кре
стьянин не имел никакого представления. 
Построены десятки школ, больниц, клу
бов. Люди колхозной деревни любят свой 
труд, свою страну, с каждым днем растет 
их культура.

О прекрасном будущем нашего народа 
мечтал Н. В. Гоголь. О нем думал он, 
когда в своих бессмертных творениях 
разоблачал' пороки самодержавно-крепост
нического общества. Это прекрасное бу
дущее наступило, а нам, советским лю
дям, живущим в великую сталинскую 
эпоху, особенно дорог Гоголь, писатель, 
безгранично любивший свою великую Ро
дину.

Г. НАСОНОВ, 
старший механик Ювалинской МТС 

Ножевниковского района.

М астер  русского  язы ка
«Чуден Днепр при тихой погоде, когда 

вольно и плавно мчит сквозь леса и горы 
полные воды свои. Ни зашелохнет; ни 
прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет 
или не идет его величавая ширина, и чу
дится, будто весь вылит он из стекла, и 
будто гмубая зеркальная дорога, без меры 
в. ширину, без конца в длину, реет и 
вьется по зеленому миру».

Какие вдохновенные строки! Какая кра
сота и СИЛЗ языка! Точно мастер-живо
писец, Н. В. Гоголь яркими красками ри
сует простор и красоту пейзажей своей 
родины.

Н. В. Гоголь —  самый любимый мой 
пксатсль. Читая его книги, словно жи
вых, представляю я и отважного казака 
Данпло Бурульбаша, и атамана Тараса 
Бульбу, и бедного Акакия Акакиевича, 
пустого франта Хлестакова, скрягу Плюш
кина, и цадую вереницу гоголевских пер
сонажей. Великий художник с необыч
ной силой создал' реалистические образы 
отважных и мужественных патриотов Ро

дины и высмеял пороки, порожденные 
действителышетыо царской России.

С большой душевной теплотой, с глу
бокой верой в силу своего народа пишет 
Гоголь о необъятных просторах России, о 
красоте и силе русского языка.

«Пет слова, которое было бы таю за.- 
машисто, бойко,... так вырывалось бы из- 
под самого сердца, так бы кипело и жи- 
вотреиетало, как метко сказанное русское 
слово».

Произведения Н. В. Гоголя прививают 
любовь и уважение к родному языку, цо- 
могают лучше оценить его величие и кра
соту. Изучая язык Гоголя и других вели
ких русских писателей, мы более пра
вильно и точно выражаем свои мысли, 
обогащаем свои словарь. Мне эта работа 
помогает учиться по русскому языку и 
литературе только на хорошие и отлич
ные оценки.

Л. ДОРОФЕЕВА, 
ученица 9-го класса Кривошеинской 

средней школы.

И з прошлого
Как „чествовали*

Н. В. Гоголя в царской 
России

Острое перо Николая Васильевича Гого
ля было направлено против дворянско- 
помещичьего, самодержавно-крепостниче
ского строя в России. Он обличал те 
классы, которые правили народом и глу
мились над ним до исторических событий 
1917 года. Вот почему только под напо
ром общественного мнения, по требовани
ям передовых прогрессивных людей того ■ 
времени царские власти допускали чест
вование писателя и то с целым рядом ог
раничений. Сохранилось значительное ко
личество документов, показывающих, как 
проходила подготовка и проводилось че
ствование писателя в г. Томске в 1909 
году (в связи со столетием со дня рожде
ния ГогО'Ля) и в 1902 году (ио случаю 
пятидесятилетия со дня смерти). При
ведем здесь выдержку нз статьи, напеча
танной в апрельском номере журнала «Си
бирский наблюдатель», издававшемся в 
гор: Томске в 1902 году.

«...Празднество это, — сообщает жур
нал, —  носило свой особый отпечаток. 
Оно не отличалось ни торжественностью, 
ни каким-либо особым волнением чувств 
и мыслей, словно мы все растерялись или 
заблудились между двумя соснами в поис
ках здравого смысла... Гениального твор
ца «Мертвых душ» и «Ревизора», в боль
шинстве чествовали как-то особенно 
странно, с каким-то преднамеренным рав
нодушием, точно побаиваясь —  чего бы 
такого не случилось или не свалилось на 
голову и должно быть поэтому праздне
ство носило до некоторой стенени воде
вильный характер».

Пятидесятилетний юбилей со дня смер
ти Н. В. Гого.тя проводился в г. Томске, 
кав и во всей России, в основном в учеб
ных заведениях по специально выработан
ным местными властями программам. В 
программу чествования входили: панихида 
или литургия по усопшем писателе, чте
ние краткой биографии писателя, испол
нение церковных и других хоровых песен, 
а также показ «туманных картин» «вол
шебными фонарями» для идлюстрировання 
гоголевских произведений. О писателе гово
рилось, что он «почуветвовавиги царившее 
зло всем своим существом, не возненави
дел его и не призывал к мести, ибо был 
христианин, а всего лишь писал о нем, 
указывая на его плохие стороны».

Инспектор народных училищ,некто До
бровольский на одном из нрсдюбнлейных 
заседании учительских коллективов горо
да предупреждал преподавательский со
став о том, что долг учителей —  «вос
пользовавшись впечатлительностью и по
нятливостью вверенных им детей, на
всегда закрепить в них таковой .образ че
ствуемого писателя».

Так фальсифицировали образ великого 
писателя-датриота царские слуги.

В. КАРАМЫШЕВ...
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Произведения В. И. Л енина и И. В. С талина  
^4а венгерском язы ке

БУДАПЕШТ, 1 марта. (ТАСС). Здесь 
вышло в свет четвертое издание краткой 
биографии Иосифа Виссарионовича Сталина 
на венгерском языке. Тираж нового изда
ния —  50 тыс. экземпляров. Общий ти
раж всех издании краткой биографии 
Иосифа Виссарионовича Сталина в Вен
грии составляет 255 тыс. экземпляров.

Во время проходящего сейчас месячни
ка венгеро-советской дружбы издательство

«Сикра» выпустит в свет также 24-й том 
Сотанений В. И. Ленина, 8-й том Сочине
ний И. В. Сталину Готовится к печати 
сборник «Сталин за мир», где содержатся 
высказывания товарища И. В. Сталина по 
вопросам сохранения мира и мирной внеш
ней политики СССР. В новом издании вы
ходит произведение И. В. Сталина «Во
просы ленинизма».

К  правительственному кризису 
во Франции

Заявление Французской коммунистической паптии

Гоголевские дни за рубеж ом
БУХАРЕСТ. По всей Румынии широко 

отмечается 100-летие со дня смерти 
Н. В. Гоголя. Бухарестские газеты опуб
ликовали многочисленные статьи о жиз
ни и творчестве великого русского писа
теля, о влиянии произведений Гоголя на 
мировую литературу. В последнем номере 
еженедельника «Контемпоранул» («Совре
менник») напечатаны большие статьи 
М. СадоБяну «То, о чем мечтал Гоголь», 
поэта М. Бенюка «Бессмертное творчество 
Гоголя», профессора Иона Витнера «Го
голь и румынская литература».

Газета «Универсул» опубликовала 
статью «Гоголь —  обвинитель абсолютиз
ма». В оубах, домах культуры, на пред
приятиях прочитаны сотни докладов, про
ведены тысячи бесед о жизни и деятель
ности Н. В. Гоголя. В честь знаменатель
ной даты в Бухаресте вышли почтовые 
марки с портретом Н. В. Гоголя и сцена
ми из «Тараса Бульбы» н «Мертвых 
душ».

ПХЕНЬЯН. Корейский народ готовится 
отметить столетие со дня смерти Н. В. Го
голя. В городских и сельских отделениях 
корейского Общества культурной связи с 
СССР проводятся собрания, посвященные 
памяти великого русского писателя. Лек
торы Общества читают на предприятиях 
лекции о жизни и творчестве Гоголя.

Повсеместно корейское Общество куль
турной связи с СССР организует фото
выставки, знакомящие население с 
жизнью и творчеством Н. В. Гоголя.

Корейские газеты посвящают юбилею 
многочисленные статьи, а также печатают 
переведенные на корейский язык произ
ведения писателя. К юбилею подготовлены 
специальные номера журналов —  «Чосо 
Чинсон» («Корейско-советская дружба») 
и «Чосо Мунхвз» («Корейско-советская 
культура»).

Пхеньянский драматический театр под
готовил к постановке переведенную на ко
рейский язык комедию Гоголя «Ревизор», 
премьера которой состоится 4 марта.

1 марта. (ТАСС).
IIIIIIIIIIII ■

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 марта. (ТАСС). Как сооб
щило сегодня главное командование На
родной армии Корейской народно-демокра
тической республики, соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных до
бровольцев продолжали вести оборони
тельные бои с американо-английскими ин

тервентами и лисынмановскими войсками, 
нанося им потери в живой силе и техни
ке.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки —  охотники за вражески
ми самолётами сбили 3 самолета против
ника из числа самолетов, совершавших 
налеты на районы Вонсана и Ковоня.

Всемирная федерация профсоюзов протестует против применения 
американцами^ бактериологического оружии в Корее

ВЕНА, 1 марта. (ТАСС). Всемирная фе
дерация профсоюзов опубликовала следую
щую телеграмму своего генерального сек
ретаря Луи Сайяна в адрес Организации 
Объединенных Наций:

«Всемирная федерация профсоюзов ре
шительно протестует против методов, ко
торые в последнее время прйменяются 
американскими войсками, сражающимися 
в Корее под флагом Организации Объеди
ненных Наций.

Всекитайская федерация профсоюзов со
общила Всемирной федерации профсоюзов, 
что в Корее, как на фронте, так и в ты
лу в большом количестве распрострзняют- 
од бактерии чумы и холеры. Сообщение 
об этих преступлениях вызывает у всех 
честных мужчин и женщин чувство ужа
са, мысль об этом отбрасывает на сотни 
лет назад и напоминает о том, что мы 
испытывали, получив первые сведения о 
концентрационных лагерях нацистов.

Немыслимо, чтобы Организация Объеди
ненных Наций смогла допустить исполь
зование новейших открытий медицины и 
науки для преступных целей и для унич
тожения гражданского населения целой 
страны.

Всемирная федерация профсоюзов сооб
щает Организации Объединенных Наций 
об этом преступном акте, нарушающем 
все подписанные договоры и противоре
чащем основным принципам человечности, 
защищать которые обязана Организация 
Объединенных Наций.

Всемирная федерация профсоюзов обра
щается КО всем чертньш людям с призы
вом сделать все, чтобы положить конец 
варварскому иснользованию последних до
стижений науки, чтобы положить конец 
войне в Корее, в ходе которой применяет
ся и испытывается наиболее ужасное 
оружие уничтожения.

Луи Сайян».

Американские агрессоры продолжают применять 
бактериологическое оружие в Корее

Сообщение агентства Синьхуа
ПЕКИН, 1 марта. (ТАСС). 29 февраля 

корреснондент агентства Синьхуа сообщил 
с корейского фронта:

С 17 по 25 февраля американские са
молеты снова разбрасывали насекомых, 
зараженных смертоносными бактериями, 
над нашими позициями, а также над раз
личными тыловыми районами.

17 февраля американские самолеты 
сбросили коробочки с насекомыми, зара
женными бактериями, к востоку от Нонр- 
пфхо и к юго-востоку от Ичхонг. Когда 
коробочка раскрывалась, из нее вылетал 
рой мошек. 18 февраля американские са
молеты сбросили коробочки, в которых на
ходилось большое количество мошек, к 
югу от Намчхоньжона и в районе Ханпо- 
ри. 19 февраля американские самолеты 
разбрасывали насекомых, похожих на мо
шек, в районах Понмионни, Пакчунни и 
Ионпонни, к северо-западу от Сукчхоня, 
также в районах Парибйона, Сансиприбй- 
она, к северо-востоку от Сукчхоня.

В каждом из пяти пунктов, где были 
сброшены насекомые, зараженная пло
щадь занимает от 1 до 3 тысяч кв. мет
ров; на 1 кв. метр площади приходится 
от 100 до 700 зараженных насекомых.

20 февраля американские захватчики 
разбрасывали насекомых, похожих на мо
шек, над нашими позициями в районе 
Пэсокдон к северо-востоку от Еухвари.

22 февра.ля американский самолет сбро
сил 5 коробочек с зараженными насеко

мыми в районах Сокманси и Нопури к 
югу от Вонсана и к северу от Сингосана. 
Две коробочки раскрылись, и из них вы
летело большое количество мошек.

23 февраля большое количество черных 
мошек, сброшенных с амер1шанеких само
летов, было обнаружено поблизости от Су
хари к юго-востоку от Сибионни.

24 февраля американский самолет сбро
сил листовки над долиной, расположенной 
к северо-востоку от Кухвари, и над вы
сотой Л? 131. По этим листовкам ползали 
зараженные насекомые.

25 февраля мошки, сброшенные с аме
риканских самолетов, были обнаружены 
поблизости от Пэсокри к северу от Сук
чхоня. У этих насекомых были небольшие 
головки, а на нижней стороне крылышек 
—  белые пятнышки. Их лапки были по
крыты липким веществом. В этом районе 
были также обнаружены покрытые белы
ми пятнышками москиты с небольшим 
брюшком.

Продолжающееся использование амери
канскими агрессорами бактериологического 
оружия в Корее вызвало огромное возму
щение корейского народа, солдат и офице
ров корейской Народной армии и китай
ских народных добровольцев. Солдаты и 
офицеры народных войск, а также граж
данские лица мобилизуют все средства 
для уничтожения этих насекомых. В ши
роких масштабах проводятся превентив
ные противоэпидемические мероприятия.

К  использованию американскими агрессорами 
бактериологического оружия в Корее

ПЕКИН, 1 марта. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что в телеграмме из 
Паньмыньчжоня корреспондент лондонской 
газеты «Дейли уоркер» Алан Уиннингтон 
сообщает, что он разговаривал с очевид
цами применения американскими агрессо
рами бактериологического оружия. В те
леграмме говорится:

Китайский доброволец, часть которого 
расположена _в пункте Наемынь, пример
но, в 28 милях северо-восточнее Кэсона 
и в 10 милях ёеверо-западнее Чхолвоня, 
пишет корреспондент, рассказал мне, что 
12 февраля он увидел 3 американских са
молета, летевших со стороны Чхолвоня. 
«Самолеты сделали два круга, —  сказал 
доброволец, —  И Я  увидел тонкий корич
невый, ночти черный след, появившийся 
ва НИМИ. Когда они улетели, мы нашли 
на покрытых снегом склонах нашей вы

соты большое количество блох и мошек. 
Только на одном квадратном метре мы 
нашли более тысячи блох».

Начальник медицинского отряда в этом 
районе Чэнь Чжи-бин и другие медицин
ские работники также рассказали мне о 
коричневом следе и найденных блохах. В 
результате, произведенных в лаборатории 
исследовании они обнаружи.ти, что блохи 
заражены бубонной чумой.

Местные жители покидают этот зара
женный чумой район.

Тот же доброволен рассказал мне, что 
за. день до того, как самолеты сбросили 
насекомых, патруль из его подразделения, 
попытавшийся войти в соприкосновение с 
американцами, продвинулся вперед почти 
на 30 миль, не обнаружив противника. 
Американцы эвакуировались с тем, чтобы 
избежать заражения.

ПАРИЖ, 1 марта. (ТАСС). Сегодня га
зета «Юманите» опубликовала заявление 
Французской коммунистической партии, в 
котором говорится:

«Новый правительственный кризис яв
ляется ярким подтверждением того, что 
становится все более трудным проводить 
антифранцузскую политику.

8 января Французская компартия заяв
ляла: «Причины, которые вызвали паде
ние правите.льства Пленена, останутся, 
если завтрашнее правительство намерено 
продолжать ту же политику, в какой бы 
форме и с чьей бы помощью она ни про
водилась».

Американские приказы, данные на со
вещании в Лиссабоне, ведут к новым сот
ням миллиардов франков налога.

Падение правительства Эдгара Фора, 
происшедшее несколько дней спустя пос
ле совещания в Лиссабоне, подчеркивает 
рост сопротивления французского народа 
этой по.титике войны и нищеты, которую 
американцы намерены навязать Франции.

Вот почему все более предусматривают
ся меры применения силы, о чем свиде
тельствует, в частности, позиция офи
циальных кругов по отношению к фа
шистам из «Объединения французского 
народа» (РПФ) и запрещение антифашист
ской демонстрации 10 февраля. Все эти 
факты свидетельствуют о росте угрозы 
фашизма, к которому американские под
жигатели войны и их агенты во Франции 
все больше и бо.льше стремятся прибегать, 
чтобы навязать нашей стране такую по
литику, которой она не хочет.

Социалистические руководители Ги 
Молле, Депре и другие несут за это пол
ную ответственность, проявившуюся в их 
согласии на вооружение Германии, их 
одобрении мероприятий фашистского ха
рактера, принятых правительством Эдгара 
Фора, в серии соглашений с деголлевцами, 
их голосовании за новые налоги, что бла-1 
гоприятствует демагогии РПФ и содейст 
вует деморализации рабочего класса и на
родных масс, которые должны проявлять’ 
усиленную бдительность при нынешних 
обстоятельствах.

Французская коммунистическая партия, 
сознающая свою ответственность и озабо
ченная защитой интересов рабочего клас
са и нации, считает необходимым осуще
ствить резкий поворот в политике и до
биться проведения французской политики, 
основанной, в частности, на расторжения 
всех соглашений, которые являются отка
зом от независимости Франции: план Мар

шалла, Атлантический пакт, план Шума
на, «европейская армия» и дополнитель
ные к ним соглашения.

Только такая политика, соответствую
щая национальным интересам, позволила 
бы сократить военные кредиты с 1.400 
до 600 млрд, франков, чего было бы вполне 
достаточно, чтобы дать стране нацио
нальную армию, способную обеспечить 

! оборону. Поэтому следствием такой поли
тики явилась бы экономия 800 мдрд. 
франков, которые предназначены на фи
нансирование антифранцузской войны во 
Вьетнаме, вооружения Германии и амери
канской оккупации Франции. Эти 800 
млрд, франков экономии позволили бы из
бежать увеличения налогов, проводить 
экономическую и социальную политику, 
отвечающую интересам трудящихся масс 
городов и деревень.

Война во Вьетнаме, которой необходимо 
положить конец, начав переговоры с пра
вительством Хо Ши Мина, показывает, 
так же как и события в Тунисе, что ин
тересы Франции требуют признания и 
уважения прав и законных стремлений 
колониальных народов.

Французская коммунистическая партия 
призывает трудящихся коммунистов и со
циалистов, всех французов и всех фран
цуженок объединиться и выразить волю 
нации о создании правительства широкого 
демократического единства, которое будет 
подлинным правительством Франции, рес
публики и мира.

Французская коммунистическая пар
тия».

ПА]РИЖ. Как явствует из сообщения 
агентства Франс Пресс, Поль Рейно, пы
тавшийся сформировать правительство из 
представителей всех партий, поддержива
ющих политику гонки вооружений, —  от 
социалистов до деголлевцев включитель
но, потерпел неудачу и заявил президен
ту республики, что он не может выпол
нить порученную ему задачу.

Президент предложил Рене Плевену 
(член правой партии ЮДСР), который 
уже возглавлял французское правитель
ство, рассмотреть возможность сформиро
вания нового кабинета.

ПАРИЖ. Как сообщает агентство Франс 
Пресс, Рене Плевен отклонил предложе
ние президента республики рассмотреть 
возможность сформирования правитель
ства.

2 марта. (ТАСС).

„Женщины всего мира скажут войне 
решительное „нет!“

Послание Международной демократической 
федерации женщин

О б р а щ е н и е  Боливии к  л атиноам ериканским
стр анам

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Ассоши- 
эйтед Пресс из Буэнос-Айреса, посол Бо-

БЕРЛИН, 2 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство АДН. в связи с предстоя
щим Международным женским днем Меж
дународная демократическая федерапия 
женщин обратилась ко всем женщинам с 
приветственным посланием, в котором го
ворится:

«Друзья во всех странах мира!
В Международный женский день Меж

дународная демократическая федерация 
женщин от имени 135 млн. женщин в 62 
странах, единых в своем стремлении к 
счастью и миру, выражает вам чувства 
дружбы и солидарности.

8 марта 1952 г. будет праздноваться 
с небывалым воодушевлением.

Как никогда раньше, жены и матери 
сознают теперь необходимость и неотлож
ность единства действий, так как жизнь 
их близких и даже само существование 
их народов находятся в опасности в ре
зультате лихорадочно проводимых воен
ных приготовлений. Как никогда раньше, 
они сознают огромную ответственность пе
ред своими детьми.

Перед женщинами стоит высокая зада
ча —  навсегда ликвидировать ужасную 
угрозу атомной бомбы. Женщины должны 
положить конец войнам, которые прино
сят огромные разрушения Корее, Вьетна
му и Малайе. Они должны сознательно и 
решительно выступать против военных 
приготовлений и против военных бюдже
тов, составляемых за счет их детей. Они 
обязаны помешать ' американским импе
риалистам и их приверженцам —  англий
ским и французским империалистам —  
осуществить их преступные планы, кото
рые принесли бы народам море крови и 
слез и коЛрые уничтожили бы человече
ство.

Мы решительно выступаем за сохране
ние прав матерей и требуем, чтобы жизнь, 
которую мы даем, не уничтожалась. С на
ми многие миллионы. С нами половина 
человечества. Мы вносим огромный вклад 
в дело борьбы за мир. Силы мира неис
числимы. Каждый день они завоевывают 
новые победы. Только в результате вы
ступления народа и выступления женщин

удавалось до сих пор предотвратить ужас
ное кровопролитие.

На широком пространстве от Эльбы до 
Тихого океана трудятся совместно со сво
ими правительствами на б.лаго мира 800 
млн. женщин и мужчин. Многие миллио
ны мужчин и женщин в Советском СоЮзо 

'осуществляют грандиозные планы преоб
разования природы, которые обеспечат бу
дущим поколениям невиданные еще ранее 
жизненные условия. Многие миллионы 
мужчин и женщин в Азии и Африке под
нимаются на борьбу, чтобы изгнать ино
странных поработителей и спасти своих 
детей от голодной смерти и рабства. Мно
гие миллионы мужчин и женщин в Евро
пе и Америке борются против планов сво
их правительств вызвать бедствие и вой- 
ну.

Жены! Матери! Мы все хотим жить в 
счастье и мире. Любовь к нашим детям 
объединяет нас в совместной борьбе. Как 
бы ни были велики наши нынешние 
жертвы для сохранения мира, они нич
тожны в сравнении с теми, которые ожи
дают нас, если мы допустгш войну.

TojjbKo небольшая кучка людей хочет 
войны. Нам же —  нет числа. Если мы 
будем добиваться осуществления нашей 
воли, если мы будем действовать реши
тельно, если мы привлечем к этой борьбе 
миллионы других женщин, то войны не 
будет.

Умножим наши уси.лия в борьбе за со
хранение мира. Будем делать все, чтобы 
обеспечить успех международной конфе
ренции в защиту детей, так как на ней 
будут приняты решения о том, что нужно 
сделать, чтобы обеспечить каждому ребен
ку право на жизнь, здоровье и воспита
ние в условиях мира во всем мире. Пусть 
день 8-го марта послужит сигналом для, 
движения, которое охватит женщин всех 
стран и побудит их с новыми силами бо
роться против военных планов, движения, 
которое приведет к третьему Международ
ному женскому конгрессу, на котором 
женщины всего мира скажут войне реши
тельное «нет»!

Блестящий успех советских спортсменок 
на розыгрыше первенства мира по конькам

меморандум, в котором содержится прось
ба оказать поддержку действиям, направ
ленным против «экономической агрессии

„ тт rt ’ США». С подобными же просьбами пред-
ЛИВИИ в Аргентине Пальса Солис вручил ставнтели Боливии обратились ко всш
министерству иностранных дел Аргентины i остальным латиноамериканским странам.

Судебный террор в Греции
Приговор по „делу 29“

АФИНЫ, 1 марта. (ТАСС). Сегодня за
кончился продолжавшийся две недели 
«суд», организованный греческими вла
стями, как утверждает демократическая 
общественность, по требованию американ
цев, по делу греческих патриотов, изве
стный как процесс 29-ти. На основании 
закона INI 375 их обвиняли в шпионаже 
и измене родине.

Несмотря на полный провал обвинения, 
сегодня афинский военный трибунал при
говорил к смертной казни 8 человек. 
Среди приговоренных к смерти —  член 
ЦК компартии Греции Никое Белояннис и

журналистка Элли Ноаниду, которые в 
ноябре 1951 года уже были приговорены 
к смерти за «подрывную» деятельность 
по делу 93-х, но под давлением .мирового 
общественного мнения приговор не был 
приве.ден в исполнение.

Трибунал также приговорил четырех 
человек к пожизненному тюремному за- 
к.тючению и десятерых —  к раз.личным 
срокам тюремного заключения.

Как уже сообщалось, министр внутрен
них дел Греции Рентюс заявил, что при
говор будет приведен в исполнение в те
чение трех дней.

ХЕЛЬСИНКП, 2 марта (ТАСС). Сегодня 
в городе Коккола заво-нчились соревнова
ния на первенство мира среди женщин по 
скоростному бегу на коньках.

Пос.1©днии день соревнований откры
вается забегами на 1.000 метров. С на
пряженным вниманием следили зрители за 
бегом третьей пары, в которой соревнова
лись Лидия Селихова вышедшая по сумме 
двух дистанций после первого дня сорев
нований на первое место, и молодав совет, 
ская спортсменка Наталья Донченко. Се
лихова приходит первой, показав отлич
ное время —  1 минута 43 секунды. Вре
мя Донченко —  1 минута 45 секунд. В 
дальнейшем ни одному из участников со
ревнования не удается превзойти резуль
тат, показанный Селиховой.

Второе место на ту же дистанцию за
воевывает рекордсменка . мира Римма Жу
кова (С(ХЗР) со временем 1 минута 44,1 
секунды. На третьем месте —  Турвальд. 
сен (Норвегия) —  1 минута 44,5 секун
ды.

Соревнования на 5.000 метров начина
ются забегом Селиховой и Аникановой. 
Аниканова приходит к финишу со време
нем 9 мину’̂ т 42 секунды, Селихова —  
9 минут 42,8 секунды.

Наибольший интерес вызвал забег по
следней пары. В ней бегут одна из луч
ших советских стайеров Римма Жукова и 
чемпионка мира 1951 г Эви Хуттонен 
(Финляндия). Жукова идет в прекрасном

темпе и приходит к финишу первой со 
временем 9 минут 32,4 секунды. Время 
Хуттонен —  9 минут 33,1 секунды.

Таким образом в беге на 5.000 метров 
первое место завоевала Жукова.

По сумме всех четырех дистанций пер
вое место и звание абсолютного чемпиона 
ми^а среди женщин по скоростному бегу 
на коньках завоевала заслуженный мастер 
сперта СССР Лидия Селихова, набравшая 
217,'813 очка.

Под 'бурные аплодисменты зрителей по
бедительницу венчают лавровым венком 
чемпионки мира. Селихова совершает круг 
почета. Взвивается государственный флаг' 
Советского Союза, оркестр исполняет гимн 
СССР.

Второе место заняла заслуженный ма
стер спорта Аниканова (СССР) —  
218,867 очка.

На третьем месте —  Турвальдсен (Нор
вегия) —  220,507 очка.

На четвертом —  Жукова (СССР) —  
220,707 очка.

И на пятом месте —  Хуттонен (Фин
ляндия) —  220,993 очка.

Звания чемпионов мира на все отдель
ные дистанции также завоевали советские 
спортсменки: на 500 метров —  Наталья 
Донченко, на 1.000 метров— Лидия Сели
хова, на 3.000 метров —  Мария Аника
нова и на 5.000 метров —  Римма Жуко
ва.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П Чкалова
4 марта — «Реви.эор». Действите

лен первый абонемент талон № 6.
5 марта — «Ревизор».
6 марта — «Ревизор».
7 марта — «Ревизор».
8 марта — «Ревизор».
9 марта утро и вечер — «Ревизор».

11 марта — «Иван да Марья».
12 марта — «Ревизор».

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — ь 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

зал. 4 марта — художественный фильм 
«Жила была девочка». Начало сеансов 
в 12, 2, 4, 6, 8, 10 часов_ вечера. При
нимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 4 марта — художест
венный кинофильм «Черевички». Нача
ло сеанса в 7 час. вечера. Касса — с 
5 часов. 5 марта — художественггый 
фильм «Актриса». Начало сеансов в 6 и 
10 часов вечера. Касса с 4 часов дня.

Томский водоканалтрест
принимает заказы на ремонт водо
проводных установок, канализа
ции. монтаж новых вводов из ма
териалов заказчика Обращаться: 
г. Томск, Подгорный пер.. 14, 
тел. 36-05, 44-64.

2— 2
Томская карандашная фабрика

ОТПУСКАЕТ ОПИЛКИ
бесплатно в неограниченном коли
честве Обраше.ться: г. Томск, 
улица Войкова 75. с 8 часов ут
ра до 10 часов вечера ежедневно

4—3

'ё&' Ш . . .

П Р А В Л Е Н И Я  к о л х о з о в ,  Г Р А Ж Д А Н Е !

Заключайт е договоры ст рахования живот ны х!

Н а страхование принимаю тся: лошади, крупны й рога
тый скот, овцы и другие животные.

Для заключения договора страхования обращайтесь в 
инспекции или к агенту Госстраха.

У правление государственного ст рахования  
по Томской област и.

> -  ■

У

Требуется опытная мапганистка.
Обеспечивается квартирой со все
ми коммунальными услугами. 
Оплата — по соглашению. Обра 
щаться: г. Томск, пр. имени Лени
на, № 2, 2-й этаж, комната №  16.

3 —2

Требуются начальник планово
го отдела, начальник отдела тех
нического снабжения, рабочие, 
сторожа и уборщицы. Обращать
ся: г. Томск, Татарская улица, 22, 
тел. 20-16.

3—1

Томскому леспромхозу треста 
«ТОМЛЕСТОП»

требуются в аппарат леспромхо
за — старший бухгалтер, ва лесо
участки лесорубы, грузчики, ко- 
новозчики. Принятые обеспечива
ются квартирами выдается без
возвратное пособие на переезд. 
Обращаться; г. Томск, пер. Пле
ханова, 9 тел 35-65. 3—2

Дому ученых требуется кино
механик или помощник киномеха
ника. Обращаться: г Томск. Со
ветская, 4 5 , Дом ученых.

2—2

Требуется опытная секретарь- 
машинистка. Обращаться; г. Томск, 
управление государственного стра
хования по Томской области, ули
ца Крылова, 9.

2— 1

Дирекция, партийная и профсо
юзная организации Сибирского 
физико-технического института вы
ражают глубокое соболезнование 
научному сотруднику института 
М. В. Макогону по поводу преж
девременной смерти его жены 

Р. М. Гинесиной.
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