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Аннотация
«Товарищи, каждый раз, когда я вижу эти ваши тысячи голов,

мне представляется одна голова – голова рабочего класса. Я знаю,
товарищи, что между вами ещё «всяк молодец на свой образец».
Но – что же поделаешь? Это, товарищи, ваш большой недостаток.
Недостаток потому, что различаетесь и дробитесь вы между собой
из-за каких-нибудь пустяков, а на самом-то деле живёте вы не
пустяками, а величайшей работой, которая в мире никогда ещё
не была делаема. Это работа не только та, которую вы делаете в
Сормове. Её делают в Баку и в Донбассе, и повсюду в Союзе. Тут
и сказывается ваша единая голова, единая мысль рабочего класса.
Вот что усвоить следует вам…»



 
 
 

Максим Горький
Речь на митинге

у сормовичей
Товарищи, каждый раз, когда я вижу эти ваши тысячи го-

лов, мне представляется одна голова – голова рабочего клас-
са. Я знаю, товарищи, что между вами ещё «всяк молодец на
свой образец». Но – что же поделаешь? Это, товарищи, ваш
большой недостаток. Недостаток потому, что различаетесь и
дробитесь вы между собой из-за каких-нибудь пустяков, а на
самом-то деле живёте вы не пустяками, а величайшей рабо-
той, которая в мире никогда ещё не была делаема. Это рабо-
та не только та, которую вы делаете в Сормове. Её делают
в Баку и в Донбассе, и повсюду в Союзе. Тут и сказывается
ваша единая голова, единая мысль рабочего класса. Вот что
усвоить следует вам.

Огромнейшее дело, которое творится сейчас в Союзе Со-
ветов, – ваше дело. Вы уже не пролетарии, вы хозяева стра-
ны, и полные её хозяева. Вы творцы нового государства, и
это следовало бы вам крепко помнить.

Товарищи, многие из вас начинают увлекаться построе-
ниями индивидуального своего житьишка. Если каждый бу-
дет заботиться только о себе, тогда мы придём опять к тому,
от чего ушли, придём к той старой рабской жизни, которую



 
 
 

мы покинули. Мы опять наживём себе хозяев. Вот чего на-
до бояться! Скажу просто: мещанства много у нас, товари-
щи, много ещё из старого мира осталось в нас такого, с чем
мы должны усиленно бороться. Жизнь требует от нас боль-
ших знаний и большой грамотности. Из этого следует, что
лучших своих людей, наиболее талантливых и способных, вы
должны решительно выдвигать вперёд, чтобы они хранили и
продолжали завоевания, которые вами сделаны.

Товарищи, много значит ваша работа! И часто вы не по-
нимаете, как великолепно всё, что вами достигнуто, вами –
рабочим классом Союза Советов. А достижения огромные!

Товарищи, может быть, неясно вам то, что я говорю, но
ясней я не умею. Мне всё кажется, повторяю, что вы недо-
статочно внимательно и недостаточно доверчиво относитесь
к тем людям, которые научили рабочий класс лучшему, че-
му следовало научить его, – взять в свои руки политическую
власть в стране. Я говорю о партии. Я не партийный человек,
не коммунист, но я не могу, по совести, не сказать вам, что
партия – это действительно ваш мозг, ваша сила, действи-
тельно ваш вождь, такой вождь, какого у западного пролета-
риата – к сожалению и к его горю – ещё нет.

Вот, товарищи, что я хотел сказать вам и что вы долж-
ны усвоить. Большое дело делает партия, большое дело дела-
ют коммунисты. Многому хорошему они научили, многому
учат, увеличивают влияние на пролетариат Западной Евро-
пы, который живёт в гораздо худших условиях, чем вы. Ес-



 
 
 

ли вы видели, что из-за границы приезжают рабочие, одетые
чище вас, и если они не говорят, что им живётся хуже, чем
вам, это не говорится из-за страха, а не из-за нежелания ска-
зать правду. Но им хуже, чем вам. У них хозяин такой, како-
го, пожалуй, не было у вас, – построже, посильней и пожёст-
че. И вы понимаете, какое огромное значение имеет ваша
работа для всего пролетариата Европы? Вам это следовало
бы знать. К вам прислушиваются, и несомненно, что вашим
путём пойдёт весь европейский пролетариат, весь рабочий
класс всего мира.

Вот всё, что я хотел сказать.


