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Аннотация
«В Союзе Социалистических Республик начата и быстро,

всесторонне развивается работа по строительству новой
культуры. Поток этой работы становится всё шире, всё
более мощным, творческая энергия активных людей – всё
более своеобразной и богатой результатами, положительный
характер которых решаются отрицать только люди, доведённые
их классовой ненавистью к рабоче-крестьянской власти до
состояния идиотизма…»



 
 
 

Максим Горький
О журнале «Наши

достижения»
В Союзе Социалистических Республик начата и быст-

ро, всесторонне развивается работа по строительству новой
культуры. Поток этой работы становится всё шире, всё бо-
лее мощным, творческая энергия активных людей – всё бо-
лее своеобразной и богатой результатами, положительный
характер которых решаются отрицать только люди, доведён-
ные их классовой ненавистью к рабоче-крестьянской власти
до состояния идиотизма.

Советы Республик работают в условиях безденежья, в
атмосфере дикой вражды капиталистических государств, в
стране, хозяйство которой и до войны империалистской бы-
ло технически слабо развито, а гражданской войной почти
совершенно разрушено.

Советская власть работает в среде огромного народа, ко-
торый испытал столько нужды и горя, столько бессмыслен-
ных и жестоких издевательств со стороны самодержавно-по-
мещичьей власти; этот народ имеет слишком много основа-
ний для того, чтоб относиться к силе разума не очень довер-
чиво, он слишком торопится сытно поесть, спокойно отдох-
нуть и гораздо больше обращает внимания на недостатки и



 
 
 

ошибки своей новой власти, чем на её достоинства и заслуги.
Но, несмотря на всё это и многое другое, власть Советов,

работая в условиях фантастически сложных и трудных, до-
стигла за шесть лет изумительных результатов в деле вос-
становления и обновления хозяйства страны, а также и в де-
ле организации рабоче-крестьянской массы, в деле воспита-
ния в ней социалистического сознания. Не преувеличивая,
можно сказать, что трудовая масса уже достаточно сильно
заражена стремлением к знанию, культуре, к созданию но-
вых форм жизни. Не будем говорить о героической работе
рабочих коллективов, скажем только, что рабочий класс по-
казал себя в эти годы великолепнейшим хозяином, героиче-
ским строителем государства и что его работа изумит буду-
щего историка русской революции, – изумит именно своим
сказочным мужеством.

Масса, быстро усваивая цели и намерения своей власти,
выделяет из недр своих всё более и более активных работ-
ников культуры, строителей нового быта: 634 тысячи жен-
щин-делегаток, армия рабкоров и селькоров, десятки тысяч
рабфаковцев и так далее. Это – новое сокровище страны, её
живое золото, её творческая энергия, возникающая из поч-
вы. Один селькор очень хорошо сказал мне: «Я так думаю,
товарищ, что скоро весь народ пойдёт на наше дело, до по-
следнего пойдёт».

В Стране Советов разрастается вихрь творчества, идёт
огромная работа, но о грандиозном размахе этой работы у



 
 
 

работников нет целостного представления, никто до сей по-
ры не позаботился дать полную и широкую картину этой бе-
шеной работы.

Пред массовым, партийным и беспартийным работником
необходимо развернуть широкую и полную картину всей те-
кущей государственной работы в Союзе Советов, всех на-
чинаний, опытов, успехов и достижений в области науки,
техники, сельского хозяйства, изобретательства, кустарных
промыслов и так далее. Знание этого неизбежно должно по-
высить ещё более энергию работников и дать им прекрасный
материал для просвещения масс.

С такой целью Госиздат предпринимает издание журнала
«Наши достижения».

Журнал не является сборником отчётов различных нар-
коматов и совучреждений и не должен заполнять страницы
свои цифрами. Он рассказывает в живой полубеллетристи-
ческой форме о новых фактах, изменяющих действитель-
ность к лучшему. Изображая то или иное достижение науки
исследующей, он должен понятно рассказать, каких приме-
нений в практике – в технике – мы должны ожидать от этой
или иной научной догадки, от того или другого открытия.
Он отвечает на вопрос: что выигрывает трудовая масса эко-
номически и культурно от данного открытия, изобретения?
Каждый творческий факт показывается как логический вы-
вод из данных прошлого и как посылка в будущее. В общем



 
 
 

– журнал должен явиться историей текущей культуры.
Необходимо уделять широкое внимание личной инициа-

тиве, направленной в сторону интересов коллектива. Каж-
дый человек, сделавший нечто социально полезное, должен
найти свое имя на страницах журнала. В наши дни, в на-
ших условиях всякое «маленькое» дело – государственное
дело, работа «на себя», «для себя», и развитие этого со-
знания журнал должен особенно подчеркивать. Рабоче-кре-
стьянская масса должна усвоить, что государство – это она
и что засоренный хлеб, скверная продукция, небрежная ра-
бота – самограбёж, преступление.

К журналу необходимо привлечь рабкоров и селькоров.
Рабкоры и селькоры дадут журналу огромный материал по
вопросу об изменениях быта, о ростках новой культуры в де-
ревне и на фабрике. Разумеется, в журнале должны сотруд-
ничать и женщины-селькорки, рабкорки, делегатки. Одним
словом, журнал должен охватить всю работу в Союзе Сове-
тов, все завоевания разума, давать итоги всем положитель-
ным явлениям нашей действительности; отрицательные яв-
ления отмечаются общей прессой с полнотою, совершенно
исчерпывающей их, и даже с некоторым сладострастием.

Думается, что цели и характер журнала намечены с до-
статочной полнотою. Госиздат надеется, что культурные ра-
ботники республик и автономных областей не откажутся от
активного участия в работе, социально-воспитательное зна-
чение которой неоспоримо. Всем нам пора знать, много ли



 
 
 

хорошего сделано и делается нами, – знать это надо не за-
тем, чтоб гордиться и хвастаться, а для того, чтоб учиться
и учить. Есть люди, утверждающие, что учиться следует на
плохом, хотя сами они учились, несомненно, на хорошем.


