


Максим  Горький

Непоколебимо верю в победу
вашу, дорогие товарищи

«Public Domain»
1936



Горький М. А.
Непоколебимо верю в победу вашу, дорогие товарищи  / 
М. А. Горький —  «Public Domain»,  1936

«Восемнадцать лет работы партии Ленина предоставили
миллионам пионеров и комсомольцев широчайшую возможность
быть людьми, каких ещё не было на земле. С пути развития
молодёжи сброшено, выметено всё, что уродует её в государствах
классовой, иерархической системы: в Союзе Советов нет семьи,
которая учила жульничеству словом и делом, нет школы, которая
заботилась об ограничении развития индивидуальных способностей
юношества, нет церкви, которая внушала идеи терпения, кротости,
учила примиряться с неизбежностью страдания, действительно
неизбежного в обществе мещан-индивидуалистов, отравленных
веками зависти, жадности, страсти к наживе…»
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Максим Горький
Непоколебимо верю в победу

вашу, дорогие товарищи
Приветствие X съезду ВЛКСМ

1

Восемнадцать лет работы партии Ленина предоставили миллионам пионеров и комсо-
мольцев широчайшую возможность быть людьми, каких ещё не было на земле. С пути разви-
тия молодёжи сброшено, выметено всё, что уродует её в государствах классовой, иерархиче-
ской системы: в Союзе Советов нет семьи, которая учила жульничеству словом и делом, нет
школы, которая заботилась об ограничении развития индивидуальных способностей юно-
шества, нет церкви, которая внушала идеи терпения, кротости, учила примиряться с неиз-
бежностью страдания, действительно неизбежного в обществе мещан-индивидуалистов,
отравленных веками зависти, жадности, страсти к наживе. Зверская конкуренция, непрерыв-
ная, гнусненькая борьба за жирный кусок, за рубль в Союзе Советов заменена свободным
героическим соревнованием в труде всех на благо каждого, в труде на благо отечества, в
стремлении сделать Союз Социалистических Советов образцовым государством для проле-
тариев всех стран.

Первое в мире государство пролетариата является школой, где молодёжь многочислен-
нейших народностей воспитывается интернационально, где юношество армян, башкир, гру-
зин, татар, туркмен и всех прочих народностей, не теряя национального своеобразия своих
культур, постигает высшую форму культуры трудового человечества – интернациональную
культуру, которая должна объединить рабочих и крестьян всей планеты нашей во единое,
могучее, необоримое целое.

1 Впервые напечатано в день открытия съезда одновременно в газетах «Правда», 1936, номер 101 от 11 апреля, «Изве-
стия ЦИК СССР и ВЦИК», 1936, номер 86 от 11 апреля, и «Комсомольская правда», 1936, номер 84 от 11 апреля (под загла-
вием «Вы призваны для победы»). // В авторизованные сборники не включалось. // Печатается по тексту газеты «Правда»,
сверенному с рукописью (Архив А. М. Горького).
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