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Максим Горький
Что должен знать наш

массовый читатель
1

Политико-культурное воспитание трудовой массы Союза Социалистических Советов
значительно выиграло бы в глубине и быстроте при условии, если бы массовый наш чита-
тель получал последовательную, непрерывную и, насколько возможно, полную информа-
цию о результатах его ежедневного труда. Необходимо дать беспартийной рабочей массе,
трудно изживающей спресованный веками деревенский консерватизм, наглядное представ-
ление о сказочно быстром росте государственного имущества, о той роли, которую играет
рубль госзаймов в процессе технического и культурного обогащения Союза Советов, об
экономическом значении рабочего изобретательства, о процессе постепенного освобожде-
ния силою рабочего класса нашей техники и промышленности от зависимости капитали-
стической, – подразумевается освоение станко– и машиностроения, производство точных
аппаратов, введение новых сельскохозяйственных культур и т. д., – о непрерывном росте
технических, административных и научных кадров, выдвигаемых освобождённой интеллек-
туальной энергией рабочего класса, об освоении этими кадрами всей полноты хозяйствен-
ной жизни страны и т. д.

Нам кажется, что в подробном перечислении всего, что должен знать наш массовый
читатель, нет нужды. Кратко говоря: мы должны показать партийному и беспартийному
рабочему его самого в процессе строительства нового, социалистического мира. Мы должны
развернуть пред ним широкую и яркую картину его разнообразной работы, дабы этим воз-
будить его революционное классовое самосознание, – углубить в нём понимание государ-
ственного значения его государственного труда, вызвать в нём разумное, социалистически
хозяйственное, бережливое отношение к сырью и фабрикату, к станку и машине, показать
ему, что эта бережливость ведёт к экономии самой ценной энергии – его же трудовой энер-
гии.

Вполне естественно, что пресса у нас останавливает внимание рабочего преимуще-
ственно на таких гигантских предприятиях, как Магнито– и Уралмашстрой, как Тракторо–
и Сельхозмашстрой и т. д. Но за этими мощными достижениями остаются в тени сотни и
сотни фабрик, заводов и значение их работы, их успехов не показывается читателю, рабо-
тающему именно на этих заводах. А нам следует поставить целью ознакомление каждой
рабочей единицы с долей её участия в колоссальном процессе общегосударственного труда,
создающего совершенно реальный социалистический мир.

Пора понять весь поток творческой работы осуществления социализма как симфонию
труда, в которой все инструменты имеют своё место, играют свою роль и совершенно необ-
ходимы, хотя иногда и не слышны в общем широком, грандиозном потоке музыки.

Бесспорно: никогда и нигде информация о том, что происходит в стране, не ставилась
так широко, как это делается в СССР. Сотни изданий в миллионах оттисков пропагандируют
успехи социалистического строительства во всех его областях. Газеты и журналы (декад-
ники и ежемесячники), специальные издания – брошюры, сборники, бюллетени – изо дня
в день, из месяца в месяц, из года в год печатают богатый в количественном отношении
информационный материал, свидетельствующий о непрерывном экономическом, культур-
ном и социальном росте страны.

1 Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда», 1933, номер 181 от 3 июля, и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»,
1933, номер 165 от 3 июля. // В авторизованные сборники не включалось. // Печатается по тексту газеты «Правда».
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