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Максим Горький
Первое мая

Товарищи!
Вот, наконец, вам великолепно удалось показать самим себе и всей России, – а может

быть, всему миру, – что день свободного, дружного труда есть в то же время день прекрас-
ного праздника.

Вы убедились сами и сумели убедить множество людей, не веровавших в силу вашу,
что физическая энергия рабочего способна творить сказочные чудеса.

Десятки тысяч людей впервые увидали, что свободный труд – весёлый труд и как
чудесно он продуктивен.

Великой, сердечной благодарности заслуживают люди, которые столь хорошо органи-
зовали труд и развлечения в этот знаменательный день, убедительно показав ещё раз, какое
огромное значение имеет стройная, продуманная организация. И великие, крепкие надежды
возбуждают те впечатления, которыми был так богат день Первого Мая – праздник труда.
Товарищи! Вот именно так, дружными усилиями организованной воли тысяч и десятков
тысяч людей, – именно так, не иначе! – вы построите новый мир – мир красоты, свободы,
радости. Огромное значение имеет тот факт, что вы, полуголодные люди, сильно измучен-
ные годами разрухи, которую создала проклятая война, могли показать так много трудовой
энергии и разумной организованности.
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