


Максим  Горький

Школе взрослых в Смоленске

«Public Domain»
1931



Горький М. А.
Школе взрослых в Смоленске  /  М. А. Горький —  «Public Domain», 
1931

ISBN 978-5-457-32042-0

«Чего достигли вы за это время? Высота культуры народа правильно измеряется
количеством издаваемых в стране книг и газет. До революции наша безграмотная,
малограмотная, глухонемая масса трудового народа стояла ниже почти всех
европейских стран, за исключением Италии, Испании. В 1930 году мы, по
количеству издаваемых у нас книг и газет, стоим, кажется, уже на одном из первых
мест. Мы имеем право сказать, что весь народ Союза Советов отлично слышит
всё, что делается в мире и скоро весь научится толково, разумно говорить о своих
нуждах. Быстро и успешно ликвидируется безграмотность. Рабочие и крестьяне
с каждым годом всё больше выдвигают в администрацию, в прессу, в литературу,
в искусство, науку, в технику своих людей. Страна говорит сотнями тысяч голосов
рабселькоров, военкоров, юнкоров, деткоров, сотнями тысяч голосов „делегаток“.
Мы имеем право гордиться фактом, небывалым никогда, нигде: наша Красная
Армия – культурная сила, а не только организация, созданная для физической
защиты рабоче-крестьянского государства…»
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Получил ваше письмо, товарищи. Самое лучшее, крепкое и чёткое, что сказано вами
в письме, – вот эти слова:

«Социалистическое соревнование и ударничество – практическое
выражение нового отношения к труду в нашей стране – ускоряют темпы
нашего строительства, выковывая новый тип рабочего, работающего не на
хозяина, а на себя, на весь класс рабочих.»

Правильно, товарищи! Союз Советов – огромное тело, сложенное из полутораста мил-
лионов единиц, которые, непрерывно вырабатывая, выделяя и вкрепляя в жизнь мощную
революционную энергию воли и разума своего, создают новые формы государства, новую
культуру. Вы совершенно правы, товарищи, – культура, творимая рабочим классом и той
частью крестьянства, которая сознательно, убеждённо идёт плечо в плечо с партией рабо-
чих-ленинцев, – эта культура требует прежде всего именно «нового отношения к труду», как
вы сказали.

В чём должно выразиться это новое отношение?
В ясном сознании, что у нас, в Союзе Советов, нет такой работы, которая не была бы

государственно необходимой, и что все формы труда в лабораториях учёных, в университе-
тах, в газетах и журналах, на фабриках и заводах, на полях и под землёй, – все формы труда
заслуживают одинакового внимания, напряжения и уважения.

В ясном сознании необходимости бережного отношения к материалам и в сознании
того простого факта, что чем лучше, прочнее, совершеннее сделана вещь – тем длительнее
она служит и, значит, скорее поможет снабдить всю страну предметами первой необходимо-
сти, которых всё ещё не хватает населению громадной нашей страны.

В сознании, что если вещь сделана хорошо, прочно и поэтому служит людям более
длительно, – этим сокращается количество часов государственного труда, экономизируется
рабочая энергия.

Значит – «практическое выражение нового отношения к труду» требует бережного
отношения к материалам, машинам, станкам и беспощадной борьбы с браком. Всё это вы,
конечно, знаете. Знаете вы и то, что:

«Грандиозные задачи, намеченные нами к выполнению пятилетки,
наряду с высокими темпами работы требуют повышения нашего общего
культурного уровня, требуют скорейшей подготовки наших пролетарских
специалистов, на которых можно было бы положиться, для которых дело
рабочего класса – их дело.»

Тоже правильно и крепко сказано! И вы, товарищи, имеете законное право с гордо-
стью отметить, что процесс «повышения нашего общего культурного уровня» развивается
с поразительной быстротой. Тринадцать лет тому назад подавляющее большинство трудо-
вого народа царской России можно было назвать не только немым, но и глухонемым. Сви-
репый гнёт самодержавия, капиталистов, чиновничества, попов, полиции, гнёт, подкрепля-
емый штыками забитых до отупения солдат царской армии, – этот гнёт позволял трудовому

1 Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1931, номер 36 от 6 фев-
раля. // Написано в январе 1931 года в Сорренто. // Включалось в первое и второе издания книги М. Горького «Публици-
стические статьи». // Печатается по тексту, подготовленному автором для второго издания указанной книги. Текст сверен
с рукописью и авторизованной машинописью (Архив А. М. Горького)
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народу только тихонько стонать и говорить о горе жизни своей только шёпотом. Голоса рево-
люционеров, а особенно наиболее решительных из них – большевиков, медленно и с трудом
доходили до слуха порабощённых, до разума и сердца их. Едва только рабоче-крестьянская
масса поднимала свой голос и руку – сотни и тысячи людей пороли нагайками, расстрели-
вали, как это было на Украине в 1902 году, в Петербурге 9 января 1905 года, после первой
революции 1905–1906 годов, на Лене, – всегда и всюду!

Нужно было пережить кровавое несчастье четырёхлетней империалистической бойни,
которая истребила, изувечила более десяти миллионов рабочих и крестьян, для того, чтоб
масса трудового народа почувствовала и поняла спасительную правду Владимира Ильича
Ленина и его учеников. Эта несокрушимая правда дала рабоче-крестьянской массе, руково-
димой партией большевиков, силу вдребезги разбить офицерские армии, которыми руково-
дили учёные генералы, помогла вышвырнуть из Союза Советов отлично обученные войска
«интервентов» – напор европейских капиталистов, которые пошли на помощь изгнанным
капиталистам царской России. Я напоминаю об этом, всем вам хорошо известном, для того,
чтоб сказать: с той поры прошло только десять лет.

Чего достигли вы за это время?
Высота культуры народа правильно измеряется количеством издаваемых в стране книг

и газет. До революции наша безграмотная, малограмотная, глухонемая масса трудового
народа стояла ниже почти всех европейских стран, за исключением Италии, Испании. В 1930
году мы, по количеству издаваемых у нас книг и газет, стоим, кажется, уже на одном из пер-
вых мест. Мы имеем право сказать, что весь народ Союза Советов отлично слышит всё, что
делается в мире и скоро весь научится толково, разумно говорить о своих нуждах. Быстро и
успешно ликвидируется безграмотность. Рабочие и крестьяне с каждым годом всё больше
выдвигают в администрацию, в прессу, в литературу, в искусство, науку, в технику своих
людей. Страна говорит сотнями тысяч голосов рабселькоров, военкоров, юнкоров, деткоров,
сотнями тысяч голосов «делегаток». Мы имеем право гордиться фактом, небывалым нико-
гда, нигде: наша Красная Армия – культурная сила, а не только организация, созданная для
физической защиты рабоче-крестьянского государства.
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