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Аннотация
«Был у меня товарищ Басов, рассказывал о том, какие хорошие

школы строятся у вас, на востоке Сибири, рассказывал, как вы
учитесь и как много среди вас даровитых человечков…»
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Был у меня товарищ Басов, рассказывал о том, какие хо-
рошие школы строятся у вас, на востоке Сибири, рассказы-
вал, как вы учитесь и как много среди вас даровитых чело-
вечков.

Особенно приятно знать, что учитесь вы усердно, с лю-
бовью. Так и надобно, ребята, науку надо любить, – у лю-
дей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. Ве-
ликими мучениями заплатил трудовой народ земли за свою
безграмотность и малограмотность. Насильно удерживая де-
тей крестьян и рабочих в невежестве, не пуская их дальше
сельской школы-двухлетки, да ещё церковной, где учителя-
ми были попы, или четырёхлетней городской школы, бога-
чи, хозяева страны, крепко держали науку в своих руках. Ва-
ши отцы, вырвав власть из рук грабителей мира, открыли
пред вами широкий путь на высоту, достигнутую наукой, и

1 Впервые напечатано в газете «Правда», 1935, номер 326 от 27 ноября. // В
авторизованные сборники не включалось. // Печатается по тексту газеты «Прав-
да», сверенному с авторизованной машинописью (Архив А. М. Горького)



 
 
 

на вас возложена обязанность продолжать всемирное дело
отцов. Восемнадцать лет их мужественной работы, героиче-
ского напряжения сил показывают вам, какие чудеса спосо-
бен – при помощи науки – делать пролетариат, хозяин стра-
ны. Это ещё только начало работы создания нового, небы-
валого государства, начало строительства социалистическо-
го мира. Огромная страна Союза Советов требует десятков
и сотен тысяч высокограмотных людей, работников науки.

Правительство наше стремится к тому, чтоб все дети Со-
юза проходили семилетнюю школу, получали среднее обра-
зование. Нам нужны сотни тысяч врачей, учителей, инжене-
ров, музыкантов, актёров, поэтов, романистов и т. д., нужна
армия людей, которые занялись бы поисками и разработкой
сокровищ, лежащих в недрах нашей земли. В нашем госу-
дарстве не должно быть насекомых, опасных для здоровья
людей, сорных трав, истощающих соки земли, вредителей
лесов и хлебных злаков. Мы должны всю землю нашу обра-
ботать, как сад, осушить болота, снабдить водой безводные
пустыни, канализировать и углубить реки, построить мил-
лионы километров дорог, вычистить огромные наши леса. В
нашей стране не должно быть места саранче, пожирающей
хлеб, комарам, которые прививают людям лихорадки, му-
хам, распространяющим болезни, насекомым, истязающим
домашний скот. Крысы и мыши – паразиты, которые при-
носят нам убытков на сотни миллионов рублей, так же, как
грызуны полей – кроты, суслики и полёвки. Это, разумеется,



 
 
 

ещё не всё, – есть ещё много разнообразной, весёлой рабо-
ты по строительству первого подлинно культурного, социа-
листического государства, эта работа ждёт вас, и она требует
широких научных знаний.

Вот какие цели стоят пред нами, а в государствах буржу-
азии фашисты – рабы и лакеи богачей – кричат: довольно
культуры, назад к средневековью, к вере в бога и чёрта, до-
вольно техники, назад к ручному труду! Эти крики – крики
мещан, одичавших со страха пред их неизбежной гибелью.
Они – погибают, и они чувствуют: ничто и никто не спасёт
их от гибели. Ещё недавно немцы хвастались своим образ-
цовым хозяйством, но вот фашисты разрушили его, и в то
время как у нас отменены продуктовые карточки, – Герма-
ния вводит их. Мы являемся страною, которая служит делу
мира, а вот итальянские фашисты среди белого дня полезли
грабить абиссинцев2 и, пока ещё не встретив сопротивления
армии африканцев, убивают с воздуха бомбами их жён и де-
тей.

Много различных мерзостей творят издыхающие граби-
тели земли.

Ребята, всё это вы должны знать! Всё, что было вчера и
делается сегодня, должно быть известно вам, ибо вы призва-
ны историей продолжать дела отцов ваших не только в своей
стране, но и во всём мире!

2 …итальянские фашисты… полезли грабить абиссинцев.  – См. в настоящем
томе примечание к статье «Знать прошлое – необходимо».



 
 
 

Привет!


