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Максим Горький
Ударники в литературе

1

Так же, как партия рабочих большевиков-ленинцев служит главной силой, которая
социалистически организует разум и волю всей массы рабочих и крестьян, – ударники, выра-
батывая на практике, на живом опыте приёмы трудовой дисциплины и экономии рабочей
энергии, являются ведущей силою в области строительства социалистической промышлен-
ности и сельского хозяйства.

Именно поэтому вполне естественно, что беспартийные ударники так хорошо пони-
мают смысл и значение генеральной линии партии и так охотно вступают в число её членов,
увеличивая её, то есть свою творческую силу.

Рабоче-крестьянская масса Союза Советов, выделяя из среды своей ударников в пар-
тию, становится всё более творчески могучей и всевластной силой. Рост партии – это
рост мозга рабочих и крестьян, рост их разума и рост влияния на пролетариат всего мира.
Чем сильнее будет развиваться это влияние, тем всё менее возможным станет разбойничье,
вооружённое нападение капиталистов на Союз Советов. Чем быстрее будет разрастаться
количество сознательных и честных партийцев, тем легче будет борьба с паразитами, с раз-
нообразными «вредителями» внутри Союза Советов.

Примеру ударников на фабриках и заводах, несомненно, последуют крестьяне колхо-
зов, а увеличение партийцев в их среде поможет им успешнее бороться с кулаком, быстрее
победить его.

Кроме вредителей и кулаков, у рабочих, у крестьян есть ещё один сильный враг, враг
этот – пережитки старины, привычки и навыки, различные суеверия и неверие и силу разума,
внушённое людям веками рабской, подневольной жизни, внушённое церковью, попами и
всей вековой пылью, грязью бессовестной, мещанской, собственнической жизни.

Борьба против этой звериной жизни, построенной на жадности и зависти, на принципе
«каждый за себя, а бог за всех», – борьба против старины пойдёт решительнее, успешней,
если крестьянство и рабочие в массе своей поймут, что основная сила жизни – разум и что
только свободный от старинных внушений разум способен работать на всех и для всех.

1 Впервые напечатано в газете «Ленинградская правда», 1931, номер 138 от 21 мая, и под заглавием «Ударники – в
литературу» – в журнале «Наши достижения», 1931, номер 5, май. // В «Наших достижениях» напечатано в виде вступи-
тельной статьи к номеру журнала, составленному из очерков, написанных рабочими-ударниками. Журнальный текст ста-
тьи начинался следующим абзацем, опущенным при перепечатках: // «Эта книга построена целиком на материале «удар-
ников». Они, являясь одним из оригинальнейших достижений советской эпохи и действительности, рассказывают о своих
достижениях в области организации труда, который, создавая различные ценности, создаёт величайшую из них – социали-
стическое государство, первую на земле крепость мирового пролетариата» // (журнал «Наши достижения», 1931, номер 5,
стр.1). // Статья «Ударники в литературе» включалась в книгу М. Горького «Статьи о литературе и литературной технике»,
а также во все издания сборника «О литературе». // Печатается по тексту второго издания сборника «О литературе».
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