


 
 
 

Максим  Горький
Непоколебимо верю в победу

вашу, дорогие товарищи
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2465065
 

Аннотация
«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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Восемнадцать лет работы партии Ленина предоставили
миллионам пионеров и комсомольцев широчайшую возмож-
ность 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 раз-
вития индивидуальных способностей юношества, нет церк-
ви, которая внушала идеи терпения, кротости, учила при-
миряться с неизбежностью страдания, действительно неиз-

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



 
 
 

бежного в обществе мещан-индивидуалистов, отравленных
веками зависти, жадности, страсти к наживе. Зверская кон-
куренция, непрерывная, гнусненькая борьба за жирный ку-
сок, за рубль в Союзе Советов заменена свободным героиче-
ским соревнованием в труде всех на благо каждого, в труде
на благо отечества, в стремлении сделать Союз Социалисти-
ческих Советов образцовым государством для пролетариев
всех стран.

Первое в мире государство пролетариата является шко-
лой, где молодёжь многочисленнейших народностей воспи-
тывается интернационально, где юношество армян, башкир,
грузин, татар, туркмен и всех прочих народностей, не теряя
национального своеобразия своих культур, постигает выс-
шую форму культуры трудового человечества – интернаци-
ональную культуру, которая должна объединить рабочих и
крестьян всей планеты нашей во единое, могучее, необори-
мое целое.

Комсомол, неистощимый резерв партии, уже показал ми-
ру свои творческие силы по работе строительства социали-
стического государства, показал и непрерывно, изо дня в
день, показывает эти силы. Не будем перечислять достиже-
ния и заслуги комсомольцев в деле реорганизации жизни
своих народностей, в работе возрождения людей.

Сделано – много, следует сделать неизмеримо больше, и
особенно настойчиво требуется обратить внимание на смену
свою – на пионерство. Огромное значение может иметь пе-



 
 
 

редача партией комсомолу издательства литературы для де-
тей и юношества. Необходимо, – и это было бы вполне есте-
ственно, – чтоб комсомол обратил внимание и на литературу
для взрослых, – на литературу, которая всё ещё весьма смут-
но видит цель свою. Три тысячи писателей, объединённых
в Союз, всё ещё не слышат, что говорит им наличие сотни
миллионов читателей, которые с каждым годом становятся
более грамотными и требовательными. По этой линии есть
причины для тревоги.

Тот факт, что международные мерзавцы желают нас втя-
нуть в войну, тревоги не должен возбуждать и не возбужда-
ет. Было бы неестественно, если б капиталисты не попробо-
вали пострелять из пушек в людей, которые, на соблазн и
поучение пролетариям всех стран, срезали гнойный нарыв
капитализма в своей стране. И, разумеется, комсомол тоже
должен копить порох и держать его сухим. Очевидно, что
раньше чем организоваться для бандитского налёта на Союз
Советов, грабители мира должны будут подраться между со-
бою. У них ещё нет решимости встать на колени пред Гитле-
ром и сказать ему: «Веди нас на них». Но, рано или поздно,
они дадут в руки пролетариата своего винтовки, пошлют его
против нас, и он будет умирать ради того, чтоб хозяева со-
хранили бесчеловечную власть над ним ещё десяток или два
десятка лет. Идиотизм положения рабочих и крестьян капи-
талистических государств слишком очевиден. Он требует от
комсомола, от бойцов Красной Армии уменья сражаться не



 
 
 

только штыком, но и словом. Конечно, в драке разговаривать
некогда, но всё же найдётся время и для бесед с невольным
врагом. Поэтому комсомол должен знать иностранные язы-
ки. Всё это, конечно, известно и без моих указаний.

Всею силой души моей приветствую комсомол Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Желаю съезду друж-
ной, успешной работы, верю, что такой она и будет. Непо-
колебимо верю в победу вашу, дорогие товарищи, – в побе-
ду над всем, что вы начнёте делать в колхозах, на фабриках
и всюду, куда проникнет ваша героическая энергия. Так же
непоколебимо верю и в победу вашу на полях битв, передо-
вые бойцы первой в мире армии, призванной историей для
побед.


