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Аннотация
«Рабочий класс Союза Советов строит на огромной земле

своей социалистическое общество. Достаточно ли осведомлены
мы об успехах социалистического строительства? Хорошо ли
мы знаем то, что делается на всех фабриках и заводах,
шахтах и рудниках нашей огромной страны? На эти вопросы
можно ответить только так: мы крайне плохо знаем всё то,
что совершается в Союзе Советов трудом концентрированной
энергии миллионов единиц рабочего класса…»
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Рабочий класс Союза Советов строит на огромной земле
своей социалистическое общество.

Достаточно ли осведомлены мы об успехах социалисти-
ческого строительства? Хорошо ли мы знаем то, что дела-
ется на всех фабриках и заводах, шахтах и рудниках нашей
огромной страны? На эти вопросы можно ответить только
так: мы крайне плохо знаем всё то, что совершается в Сою-
зе Советов трудом концентрированной энергии миллионов
единиц рабочего класса.

Общедоступной литературы, которая последовательно и
широко знакомила бы с грандиозным процессом строитель-
ства, у нас почти нет. «Очерковая» литература не оправды-
вает тех надежд, которые возлагали на неё,  – в огромном
большинстве очерки пишутся поверхностно и легкомыслен-

1  Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК», 1931, номер 247 от 7 сентября, и в журнале «Литературная учё-
ба», 1931, номер 3. // Включалось в первое и второе издания книги М. Горького
«Публицистические статьи». // Печатается по тексту, подготовленному автором
для второго издания указанной книги. Текст сверен с рукописью, двумя автори-
зованными машинописями (Архив А. М. Горького) и первопечатными текстами.



 
 
 

но, должно быть, потому, что авторы, не понимая актуаль-
ного значения очерка в наши дни, относятся к очерку как к
литературе третьего сорта и считают работу над ним ниже
своего достоинства. К тому же очеркист обычно рассказыва-
ет о той или иной части предприятия, об отдельных цехах и
процессах. От очеркиста нельзя и требовать, чтобы он дал
полную картину деятельности завода или фабрики в целом,
значение его достижений, его роль в промышленности, ис-
торию его роста и развития, – для такой работы очеркист и
технически не подготовлен и недостаточно осведомлён. Та-
кая широкая осведомительная работа не входит и в круг за-
дач ежедневной нашей прессы, которая обслуживает боевые
вопросы текущего дня.

А между тем народ, который является коллективным и
всевластным хозяином своей страны и стремится создать со-
вершенно новые условия жизни,  – народ этот должен по-
дробно знать, как он хозяйствует, чего уже достиг, чего дол-
жен достичь. Для того, чтобы понять огромное значение сво-
их завоеваний, своих хозяйственных успехов, рабочий класс
должен знать и прошлое, ту глубоко засоренную почву, на
которой начал он строить своё новое государство. Всё позна-
ётся сравнением, и для того, чтобы правильно оценить на-
стоящее, необходимо знать прошлое. Среди нас немало лю-
дей, которые каторгу прошлого совершенно не знают и по-
этому не способны правильно оценить настоящее.

Есть шептуны и нытики, которые говорят: «Куда уж нам,



 
 
 

разгильдяям, построить социализм!» Есть подленькие лю-
ди, которые внушают нытикам, что «социализм обезличи-
вает человека». Есть молодые невежды, которые спрашива-
ют: «Когда же мы будем работать сами на себя? Что же бу-
дет делать следующее поколение, если мы всё сделаем для
него? Лежать и плевать в потолок?» Есть людишки, которые
в эпоху развала капитализма, во дни небывалой безработи-
цы и бесстыднейшего, небывалого грабежа рабочих пишут
мне, что «капиталисты беспокоятся о своих рабочих и кре-
стьянах и закупают у нас всё, что нужно для них». Возможны
люди, утверждающие, что «капиталисты бросают пшеницу
в море для того, чтобы прикормить к берегам рыбу и выло-
вить её». Таких признаков злостного шипения недодавлен-
ных ужей, признаков глубочайшего, дикого невежества мож-
но насчитать очень много. На фабрики, на заводы, в рудни-
ки и шахты влезает деревенский человек, – человек, разум
которого ещё не работал, не привык работать и который об-
рос толстой корой древнейших церковных суеверий, пред-
рассудков, предубеждений.

Человек этот не знает, что размеры производства в нашей
стране за второй год пятилетки превысили довоенный уро-
вень в два с половиной раза. Не знает, что в этом году в про-
изводство входят 518 новых предприятий, – дело не быва-
лое никогда, ни в одной стране, – и что все эти предприя-
тия будут работать на удовлетворение его потребностей. Ему
непонятно значение таких фактов, как пуск Днепростроя в



 
 
 

будущем году, как строительство Магнитогорского завода,
Кузнецкого и Уральского заводов, Березниковского комби-
ната, Харьковского тракторного, Нижегородского автогиган-
та, Саратовского завода комбайнов, строительство ряда но-
вых железнодорожных линий, новых рудников и шахт, ра-
боты по орошению среднеазиатских земель, строительство
Беломорско-Балтийского канала, непрерывное обогащение
Союза Советов такими новыми культурами, как кенаф, кау-
чук, соя и пр.

Я очень хорошо знаю, что существуют «культурные» лю-
ди, которые, спекулируя на глупости издавна одичавших, хо-
тели бы помешать партии коммунистов – разуму и воле ра-
бочего класса – делать её великое общечеловеческое дело.
Работа этих «культурных» людей так же подла, как она бес-
плодна. За ними пойдут – если только пойдут – единицы,
десятки, за партией идут сотни тысяч и миллионы наиболее
крепких волей, наиболее разумных рабочих и крестьян.

Мы должны неутомимо бороться против остатков древ-
ней глупости, против политического и всякого иного невеже-
ства, за нашу культуру социализма. Нам необходимо изучать
нашу действительность во всём её объёме, ним нужно знать
в лицо все наши заводы и фабрики, все предприятия, все ра-
боты по строительству государства. Надо подробно, всесто-
ронне знать всё, что нами унаследовано от прошлого, и всё,
что создано за четырнадцать лет, создаётся в настоящем. На-



 
 
 

добно знать роль каждого наиболее типичного завода, каж-
дой области производства, – завода как двигателя промыш-
ленности, как школы техников и школы революционеров, за-
вода как воспитателя классового, революционного самосо-
знания рабочих и как организатора, участника гражданской
войны. Надо знать завод в его современном значении как ор-
ганизатора социалистического сознания и социалистическо-
го производства.

Как, каким приёмом познакомить рабочую массу со всем
этим? Пролетариат уже сам нащупал эти методы и приёмы.
Красная книга о «Каменке», созданная самими рабочими, и
ряд других, менее удачных книжек говорят нам, что в таких
книжках назрела потребность и что они должны создаваться
путём коллективной работы. Рабочие создали завод, они же
и должны написать историю его создания2, – историю своей
работы.

Организационными центрами по работе над историей за-
2 Рабочие создали завод, они же и должны написать историю его создания…  –

Предложение М. Горького о создании истории фабрик и заводов было одобре-
но постановлением ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 года. В системе Огиза (Объ-
единение государственных издательств) было образовано государственное изда-
тельство «История заводов». М. Горький стал одним из главных руководителей
политической редакции и редакционного совета нового издательства. // К рабо-
те над созданием истории фабрик и заводов были привлечены писатели и ра-
бочие многочисленных заводов и фабрик. // Первым томом, выпущенным изда-
тельством, была книга «Люди Сталинградского тракторного», вышедшая в 1933
году с предисловием М. Горького. Вслед за этой книгой при жизни писателя вы-
шла книга «Были горы Высокой. Рассказы рабочих Высокогорского железного
рудника о старой и новой жизни».



 
 
 

водов должны быть ячейки РАПП3. К работе следует при-
влечь ударников, литкружки, инженерно-технический пер-
сонал, проф– и парторганизации. В работе по «Истории
гражданской войны» принимают участие наши высококва-
лифицированные литераторы – им следует вступить и в ра-
боту по истории развития промышленности и рабочего клас-
са в их стране.

В основу истории заводов должны быть положены завод-
ские архивы, технические, исторические и другие матери-
алы, опросы старых рабочих – мужчин и женщин,  – они
дадут богатый бытовой материал. Нужно показать техниче-
скую изобретательность рабочих в прошлом и настоящем.
Рассказать о влиянии данного типичного завода на всю об-
ласть производства, в которой он работал. Отвести замет-
ное место бытовым условиям жизни рабочих: казарма, гра-
мотность, церковь, её влияние, организации культурного ха-
рактера и воскресные школы, просветительная деятельность
народнической интеллигенции, возникновение партийных
кружков, отражение борьбы политических партий – народ-
ников, меньшевиков, эсеров, анархистов – в жизни заводов,
забастовки, аресты, деятельность шпионов и провокаторов,
битвы с полицией, казаками. Связь завода с деревней и вли-
яние рабочих на крестьян. Отношения с техническим пер-
соналом прежде и теперь. Нужно показать фигуры бывших

3 Российская ассоциация пролетарских писателей, массовая литературная ор-
ганизация 1925–1932 – прим. ред.



 
 
 

«хозяев». Современное состояние завода, его культурные ор-
ганизации, его роль в строительстве партии и значение в той
области промышленности, на которую он работает. Работу
нужно поставить таким образом, чтоб в результате получи-
лось нечто подобное энциклопедии нашего строительства в
его постепенном развитии от возникновения завода до на-
ших дней.

Собранный на заводах и фабриках материал, вероятно, не
уложится целиком в книги и представит собой ценнейший
архив для историков, литераторов, экономистов.

Книги, вероятно, будут двух типов: большие в двадцать –
двадцать пять листов, сборники статей, воспоминаний, рас-
сказов и очерков по истории прошлого и по современному
положению завода – эти книги изобразят жизнь старых наи-
более типичных заводов. Затем – книжки в шесть – десять
листов, посвящённые истории возникновения и развития но-
вых заводов.

В первую очередь предполагается осветить жизнь и ра-
боту таких заводов и фабрик: АМО, «Динамо», завод име-
ни Ильича, Электрозавод, «Красный путиловец», Ижор-
ский завод, «Красный треугольник», Орехово-Зуево, Гусь-
Хрустальный, Коломенский завод, Сормово, Нижне-Тагиль-
ский, Мотовилихинский, Кыштымский, Макеевка, Крама-
торский, Сталино, Кривой Рог, Баку, Грозный, Шатура, Ста-
линградский тракторный, «Балахна», Хибины, совхоз «Ги-
гант», коммуна «Болшево» и др.



 
 
 

Товарищи!
Рабочий народ должен знать всё, что он делает, – он дол-

жен знать свою историю. Основным наполнением истории
служит великий труд рабочих масс и разнообразное твор-
чество единиц, которые выдвигаются массой и формируют
её опыт как науку, технику, искусство. Это неоспоримо до-
казал Карл Маркс, это развито и утверждено Владимиром
Лениным, величайшим вождём пролетариата. До них исто-
рия писалась учёными специалистами так же, как церковни-
ки сочиняли жития святых, – история писалась для укреп-
ления веры в право командующих классов руководить судь-
бой и работой трудового народа. Теперь настало время, ко-
гда вы, товарищи, создавая новую историю, сами должны пи-
сать её силой той же руки и того разума, которые поставили
вас хозяевами огромной и богатейшей страны. Вы должны
отнестись к изданию «Истории заводов» с тем же энтузиаз-
мом, с которым бойцы гражданской войны отнеслись к за-
даче помочь созданию «Истории гражданской войны». «Ис-
тория заводов и фабрик» – это будет история вашего труда
в прошлом и настоящем. Эта работа должна развить и укре-
пить сознание того факта, что вы – единственные хозяева ва-
шей страны, что всё, что вы строите, строится вами для са-
мих себя, для полного удовлетворения всех ваших потреб-
ностей, для развития в Союзе Советов новой, вами созда-
ваемой социалистической культуры. Эта история заводов и



 
 
 

фабрик должна показать крестьянству великое и решающее
значение труда рабочих, она должна внушить колхознику со-
знание исторической для него необходимости равнения по
рабочему, перестройки его психики на рабочий лад, – созна-
ние необходимости полного слияния с рабочим.

В процессе работы над «Историей заводов» молодые ли-
тераторы получат возможность достичь той высокой литера-
турно-технической квалификации, которая обязательна для
них и необходима для страны. Вместе с этим, члены фаб-
рично-заводских литкружков, знакомясь с прошлым своих
дедов и отцов, должны будут укрепить и своё классовое са-
мосознание. В распоряжении писателей-ударников окажет-
ся разнообразный материал для их литературной работы, на
основе которого ячейкам РАПП легче и удобнее будет вести
литучёбу с начинающими авторами.

Рабочие, техперсонал, директора заводов должны оказать
изданию «Истории заводов» моральную и материальную по-
мощь. Также помощь должны оказать и научные силы на-
ших культурных центров – Академия наук, ВСНХ4, ВАР-
НИТСО5, сотрудники научно-исследовательских институтов
и вузов. Их работа будет необходима в деле организации и
редактировании сборников. Было бы очень хорошо, если бы
рабочие бумажных фабрик подработали некоторое количе-

4 Высший совет народного хозяйства, образован в декабре 1917 года.
5 Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социа-

листическому строительству СССР.



 
 
 

ство бумаги в фонд издания «Истории заводов». Вероятно,
найдутся и другие формы помощи этому глубоко важному
делу.

Надобно только понять, что, как всё создаваемое в Сою-
зе Советов, дело издания «Истории заводов» – дело самих
рабочих.


