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Аннотация
«Политико-культурное воспитание трудовой массы Союза

Социалистических Советов значительно выиграло бы в глубине и
быстроте при условии, если бы массовый наш читатель получал
последовательную, непрерывную и, насколько возможно, полную
информацию о результатах его ежедневного труда…»
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Политико-культурное воспитание трудовой массы Союза
Социалистических Советов значительно выиграло бы в глу-
бине и быстроте при условии, если бы массовый наш чита-
тель получал последовательную, непрерывную и, насколько
возможно, полную информацию о результатах его ежеднев-
ного труда. Необходимо дать беспартийной рабочей массе,
трудно изживающей спресованный веками деревенский кон-
серватизм, наглядное представление о сказочно быстром ро-
сте государственного имущества, о той роли, которую играет
рубль госзаймов в процессе технического и культурного обо-
гащения Союза Советов, об экономическом значении рабо-
чего изобретательства, о процессе постепенного освобожде-
ния силою рабочего класса нашей техники и промышленно-
сти от зависимости капиталистической, – подразумевается
освоение станко– и машиностроения, производство точных
аппаратов, введение новых сельскохозяйственных культур и
т. д., – о непрерывном росте технических, административ-

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 авто-
ризованные сборники не включалось. // Печатается по тексту газеты «Правда».



 
 
 

ных и научных кадров, выдвигаемых освобождённой интел-
лектуальной энергией рабочего класса, об освоении этими
кадрами всей полноты хозяйственной 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, со-
циалистического мира. Мы должны развернуть пред ним
широкую и яркую картину его разнообразной работы, дабы
этим возбудить его революционное классовое самосозна-
ние, – углубить в нём понимание государственного значения
его государственного труда, вызвать в нём разумное, социа-
листически хозяйственное, бережливое отношение к сырью
и фабрикату, к станку и машине, показать ему, что эта бе-
режливость ведёт к экономии самой ценной энергии – его же
трудовой энергии.

Вполне естественно, что пресса у нас останавливает вни-
мание рабочего преимущественно на таких гигантских пред-
приятиях, как Магнито– и Уралмашстрой, как Тракторо– и
Сельхозмашстрой и т. д. Но за этими мощными достижения-
ми остаются в тени сотни и сотни фабрик, заводов и значение
их работы, их успехов не показывается читателю, работаю-
щему именно на этих заводах. А нам следует поставить це-
лью ознакомление каждой рабочей единицы с долей её уча-
стия в колоссальном процессе общегосударственного труда,
создающего совершенно реальный социалистический мир.



 
 
 

Пора понять весь поток творческой работы осуществле-
ния социализма как симфонию труда, в которой все инстру-
менты имеют своё место, играют свою роль и совершенно
необходимы, хотя иногда и не слышны в общем широком,
грандиозном потоке музыки.

Бесспорно: никогда и нигде информация о том, что про-
исходит в стране, не ставилась так широко, как это делается в
СССР. Сотни изданий в миллионах оттисков пропагандиру-
ют успехи социалистического строительства во всех его об-
ластях. Газеты и журналы (декадники и ежемесячники), спе-
циальные издания – брошюры, сборники, бюллетени – изо
дня в день, из месяца в месяц, из года в год печатают бо-
гатый в количественном отношении информационный ма-
териал, свидетельствующий о непрерывном экономическом,
культурном и социальном росте страны.

Но если не считать газет и некоторых массовых изданий,
популярность которых обычно достигается за счёт глубины
и значительности материала, то вся эта богатая количествен-
но информация с точки зрения качества не может быть при-
знана удовлетворительной уже только потому, что в ней от-
сутствует качество непрерывности. Чаще всего она подчи-
нена требованиям момента: конец или начало года, юбилей-
ная дата, пуск крупного предприятия, та или иная кампания.
«Толстые» литературные журналы («Красная новь», «Новый
мир», «Октябрь») делают это больше по традиции и не систе-
матически: помещают одну-две статьи, по характеру своему



 
 
 

ничем не отличимые от таких же статей в специальных из-
даниях. Статьи, обзоры и очерки, печатаемые в журналах, –
и специальных и общих, – перегружены плохо переработан-
ным статистическим материалом. Написанные скучнейшим,
сухим языком, обременённые цифрами и таблицами, они не
доступны пониманию массового читателя, – до этого читате-
ля наша информация об экономическом и культурном росте
страны не доходит.

Для познания страны хорошо и усердно служит очерк. Он
находит себе место в газете, в журнале, в сборнике; книги
очерков расходятся в многотысячных тиражах, необъятно
расширяя поле нашего зрения. К сожалению, большое соци-
ально-педагогическое значение очерка не заслужило внима-
ния критики. За шумными спорами вокруг «большой лите-
ратуры» наша критика как-то не удосужилась отметить эту
удачнейшую форму познания жизни и приобщения милли-
онов к тому, что делается вне доступного их глазу простран-
ства. Недаром же журнал «Наши достижения», связавший
своё существование с судьбой очерка и немало сделавший
для того, чтобы придать очерку качества «высокого искус-
ства», – недаром этот журнал не пробудил у критиков ни ма-
лейшего интереса, хотя и живёт уже пятый год.

Конечно, очерк не может да и не должен заменить ту ин-
формацию, о которой было сказано выше. У этой информа-
ции – совсем иные средства воздействия, другие цели и на-
значение и круг вопросов особый.



 
 
 

Последовательную, непрерывную и, насколько возможно,
полную информацию надо поставить так, чтобы многомил-
лионный читатель нашёл в ней не только полезные ему све-
дения, но чтобы эти сведения он мог использовать в каждо-
дневной своей работе, чтобы они согревали сознанием ре-
альной полезности его труда и возбуждали волю к дальней-
шим победам.

Мало сказать, например, что мы производим 600 000 тонн
чугуна в месяц. Мало даже, если при этом показать непре-
рывный металлургический рост продукции во времени. А
почему это могло случиться, какие здесь действовали силы,
что это означает для всего советского хозяйства, какие от-
крывает перед ним перспективы? И, наконец, что означает
эта цифра 600 000 тонн в конкретном представлении чита-
теля, какой именно приток новых вещей дают эти сотни ты-
сяч металла?

Статья о росте той или иной отрасли хозяйства будет яр-
кой, запоминающейся лишь в том случае, если за основной
цифрой, за фактическим её содержанием у читателя явят-
ся близкие ему, реально осязаемые понятия. Короче ска-
зать: из отвлечённой, плоскостной информацию и пропаган-
ду надо сделать динамичной, конкретной и как бы объём-
ной, ощутимой. Организацию этого важного и ответственно-
го дела можно поручить журналу «Наши достижения». Он
имеет проверенный годами обширный опыт в деле пропаган-
ды успехов социалистической перестройки нашей страны, у



 
 
 

него уже большой круг постоянных читателей, и ему удалось
объединить вокруг себя крепкое ядро даровитых писателей,
журналистов.

В свою очередь, специальный отдел информации, постав-
ленный на новой основе, послужит естественным полновес-
ным дополнением к литературному очерковому материалу
журнала, придаст журналу более революционно-политиче-
ский и культурно убедительный характер.

Сейчас трудно говорить о том, в какие конкретные фор-
мы выльется такая информация: особый тип короткой яр-
кой статьи, небольшой экономический очерк, литературный
монтаж, историческая, литературная параллель, фактиче-
ская справка и т. п. – всё это в окончательном виде может
быть выработано только на практике.

Другое дело – тематика. Как ни широко поставлена у нас
информация о том, что происходит в стране, ей трудно ис-
черпать непрерывно накопляющиеся итоги: стремительный
рост нашего хозяйства, науки, общей культурности неизбеж-
но обгоняет физические возможности печати, не исключая
даже газет. Из этого обилия тем уже теперь можно назвать
важнейшие.

Машиностроение. Первый год второй пятилетки, год пус-
ка и освоения машиностроительных гигантов – Уральского
и Краматорского – переломный этап в развитии всего хо-
зяйственного строительства СССР. С работой предприятий,
каждый год выпускающих по крупнейшему металлургиче-



 
 
 

скому заводу типа Магнитогорского и Сталинского, рост на-
шего хозяйства приобретает качественно новые темпы и пер-
спективы. С другой стороны, пуск таких гигантов был подго-
товлен всем предыдущим ходом хозяйственного строитель-
ства и лишний раз убеждает в правильности генеральной ли-
нии партии.

Следует показать народнохозяйственное значение Урал-
маша – завода, производящего металлургические заводы-ги-
ганты, – завода, коренным образом изменяющего не толь-
ко труд и быт людей, непосредственно на нём работающих,
но преображающего и обогащающего экономику страны ма-
териальными благами огромной ценности, вызывающего к
жизни новые миллионные кадры промышленного пролета-
риата.

За укрепление диктатуры пролетариата успешно ведут
сейчас борьбу многомиллионные массы Союза Советов, про-
летарии, ставшие собственниками средств производства. О
героической борьбе рабочих за освобождение от вековой ка-
питалистической зависимости у нас пишут и мало и неудо-
влетворительно. А это – боевой фронт. О всякой победе на
этом фронте надо широко информировать самих бойцов.

Пять-шесть заводов делают одну машину, сама машина
предназначена для седьмого завода, который с её помощью
получает возможность освоить ряд производств. Взаимо-
связь, согласованную работу отдельных боевых единиц сле-
дует раскрыть как можно шире.



 
 
 

Имеющийся здесь пробел может восполнить обдуманно
поставленная хроника текущих событий. Хроника должна
не только фиксировать наиболее интересные и крупнейшие
события и факты (строительство и пуск новых предприя-
тий, освоение производства сложных машин, изобретения и
т. п.), но и показывать влияние этих событий на жизнь стра-
ны, исчислять вклады, которые они вносят в народное богат-
ство.

Вторая тема – новая география страны, которую рево-
люция в течение полутора десятков лет превратила из цар-
ской «тюрьмы народов» в союз свободных республик. Обо-
гащённые недра, по-новому размещающие производитель-
ные силы страны; новые города, возникшие за полярным
кругом, в песках Киргизии, в горных ущельях Кавказа, в
дремучей сибирской тайге; мощные водные артерии, проре-
завшие необитаемые прежде территории, например, Бело-
морско-Балтийский канал; железные дороги, приобщившие
к культурной и политической жизни населённые простран-
ства, на которых свободно вместится не одно европейское
государство; повышение рождаемости и резкое уменьшение
смертности – все эти «географические элементы» до неузна-
ваемости изменяют лицо нашей страны. Но сколько-нибудь
полной картины этого превращения мы до сих пор не имеем.

Ещё одна тема – советское здравоохранение. Поразитель-
ные успехи нашей медицины должны бы вызывать у нас уве-
ренную и радостную бодрость, но наша вина, что об этих



 
 
 

успехах мало кто знает. О них и о том, как влияет на оздо-
ровление страны медицина в союзе с физкультурой, страхо-
ванием трудящихся, со всей системой здравоохранения, на-
до ярко и убедительно рассказать людям, которые ещё пол-
тора-два десятка лет назад лечились у колдунов и коновалов,
в тёмной ярости гнали и убивали врачей в годы эпидемий,
например, холеры.

Систематически давая информацию, можно было бы вре-
мя от времени объединять её и выпускать отдельными сбор-
никами. Сборники эти бесспорно будут замечательнейшими
и достойными памятниками нашей неповторимой эпохи. За-
тем надобно оценить и то, что такая широкая информация
послужит хорошим фактическим материалом в дополнение
к политграмоте, сделает её более легко и наглядно усвояе-
мой, что и требуется.


