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Аннотация
«То, о чём я хочу говорить, товарищи, может быть, выходит из

круга вопросов, которые вы здесь обсуждали. Но вы – «молодая
гвардия рабочих и крестьян», вы – хозяева своей страны, и нет
и не может быть ни одного вопроса в нашей действительности,
который стоял бы вне вашего внимания. Не должно быть такого
вопроса…»
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То, о чём я хочу говорить, товарищи, может быть, выхо-
дит из круга вопросов, которые вы здесь обсуждали. Но вы –
«молодая гвардия рабочих и крестьян» 2, вы – хозяева своей
страны, и нет и не может быть ни одного вопроса в нашей
действительности, который стоял бы вне вашего внимания.
Не должно быть такого вопроса.

Вы, товарищи, поставлены в сравнении с молодёжью мо-
его времени в иное, несравнимо лучшее положение. Наше-
му брату приходилось путаться в различных теориях либе-
рализма, народничества, анархизма пассивного и активного

1 Впервые напечатано в газетах «Ленинградская правда», 1932, номер 157 от 6
июля, и «Правда», 1932, номер 186 от 7 июля. // В авторизованные сборники не
включалось. // Печатается по тексту газеты «Правда», сверенному с рукописью
(Архив А. М. Горького)

2 …«молодая гвардия рабочих и крестьян»…  – из песни А. И. Безыменского
«Молодая гвардия».



 
 
 

– Толстого, Кропоткина и др. Анархизм – это высшее дости-
жение мещанской идеологии, и от этого многие из нас всю
жизнь прожили впустую.

Вы – в другом положении. Перед вами открыт истин-
ный, чистейший источник неоспоримой мировой правды,
той правды, которую открыли и рассказали Маркс и Эн-
гельс в «Коммунистическом манифесте». Сказанное Марк-
сом и Энгельсом, предугаданное ими, теперь, как видите,
осуществляется. Капиталистический мир гниёт, разлагается.
То, чему учил Владимир Ильич Ленин, осуществляется ва-
ми. Как только что говорил тов. Гринько, это осуществляет-
ся десятью миллионами ваших рук.

На основе всего того, что сделано, и в стремлении к тем
целям, которые намечены, социалистическое воспитание в
нашей стране должно становиться всё более успешным и лёг-
ким делом.

Мне кажется, вот, что ещё более успешным делом должно
быть социалистическое воспитание нашей молодёжи и на-
ших детей. Становится ли оно таковым? Этот вопрос я обра-
щаю к себе и к вам. Мне кажется, что это дело не так успеш-
но идёт, как следует и как должно быть. Оно идёт недоста-
точно успешно потому, что, видите ли, у нас между семьей и
школой есть некоторый разрыв. Школа более социалистич-
на, чем семья.

Школа социалистичнее семьи, и дети левее родителей.
Это – факт. Многие из вас это испытали на себе. Ребята в



 
 
 

школе не только учатся, а в известной мере воспитываются
социалистически. Детям в школе говорят о высоких задачах
строительства, им говорят, чем должно быть будущее. Но,
когда они из школы возвращаются домой, в семью, они по-
падают в прошлое. Вот, товарищи, какая штука получается.
И это, конечно, чрезвычайно важно. Семья всё ещё с трудом
перестраивает старый, мещанский быт. А детишки уже вы-
скакивают из этого быта.

Однако возможно, что многих из них этот быт ломает.
Прошлое, как вы знаете, воспитывало человека-индивидуа-
листа. Мы – враги буржуазного индивидуализма. Мы стре-
мимся создать человека-коллективиста, человека-интерна-
ционалиста. Создаём ли мы его? Вы, комсомольцы, являе-
тесь тем фактом, который отвечает на вопрос, создаём ли,
утвердительно и решительно: да, создаём!

Но есть другой факт, который нельзя не отметить. В
огромном количестве наша молодёжь стремится в техникум,
стремится в инженеры. Это, товарищи, совершенно есте-
ственно. Мы индустриализируем страну. Нам нужны огром-
ные кадры инженеров. Это верно. Верно. Но рядом с этим,
товарищи, нам нужно многое другое. Нам, например, нуж-
ны огромные кадры медиков, людей, охраняющих здоро-
вье страны. У нас их мало. И по сравнению с инженерами
они поставлены в иные, гораздо более тяжёлые условия. По
этой причине на медицинские факультеты молодёжь идёт не
очень охотно, как вы сами об этом знаете, как об этом сви-



 
 
 

детельствуют многие из преподавателей, из профессоров. Я
уже упомянул о том, что инженеры нужны. Не меньше нуж-
ны и медики – специалисты по болезням детским, по гигие-
не и т. д.

Нужно какое-то правильное распределение сил. Нужно
молодёжи нашей идти всюду, где не хватает культурных сил,
которые могут перестроить и уже перестраивают нашу стра-
ну.

Я мог бы привести ряд фактов, когда студенты из меди-
цинских школ перескакивают в индустриальные техникумы.
Мог бы указать и такой факт, что вот человек выучился на
врача, уехал куда-то, живёт там, лечит плохо, на него жалу-
ются. Да он и сам знает, что он плохой врач. Он пишет, что
«меня медицина не интересует, я чувствую склонность к ли-
тературе». Тем не менее он там остаётся и делает своё дело.

Я не стану останавливаться на таких фактах. Но у меня их
очень много.

Товарищи, вопрос, который я поставил,  – это вопрос
огромной важности. Медицина – наука, которая охраняет
здоровье страны. В руках медицины здоровье детей, тех,
которые через несколько лет станут на ваше место. У нас
немного, очень немного старых талантливых специалистов, и
они постепенно вымирают. Они тем не менее создали огром-
ное и прекрасное наследство. Но вот они говорят, что поль-
зоваться этим наследством наша молодёжь не умеет и что
возможно такое положение, когда мы останемся с плохими



 
 
 

врачами, очень плохими врачами не только в деревне, но и
в городе. Тут что-то надо делать.

Я ещё раз повторяю, что для вас вопрос этот не может
быть чуждым вопросом. Вообще для вас в этой стране нет
ничего чуждого, не может быть ничего, на что вы не долж-
ны были бы отзываться. Сегодня вы комсомольцы, завтра вы
партийцы, встанете на ответственные места. И вот мне ка-
жется, что вам нужно обратить серьёзное внимание на эту
сторону дела, заняться правильным воспитанием и распре-
делением ваших сил.

Мы в области культуры немножко отстаём. Но в вашей
молодёжи столько энергии, что не может быть ни паники, ни
упрёков. Вы прекрасно умеете работать. Прекрасно работа-
ете. Вас на всё хватит. Вы люди сильные, энергичные, пони-
мающие революционные вопросы жизни и значение социа-
листического труда.

Я ещё раз повторяю: не может быть и не должно быть ни
одного вопроса, который стоял бы вне вашего внимания. А
затем, товарищи, я кончу, пожелав вам ещё более усилить
вашу энергию, показать ещё больше прекрасного, героиче-
ского труда, которым вы удивляете весь мир. (Бурные апло-
дисменты.)


