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Аннотация
«Так же, как партия рабочих большевиков-ленинцев служит

главной силой, которая социалистически организует разум и
волю всей массы рабочих и крестьян, – ударники, вырабатывая
на практике, на живом опыте приёмы трудовой дисциплины
и экономии рабочей энергии, являются ведущей силою в
области строительства социалистической промышленности и
сельского хозяйства. Именно поэтому вполне естественно, что
беспартийные ударники так хорошо понимают смысл и значение
генеральной линии партии и так охотно вступают в число её
членов, увеличивая её, то есть свою творческую силу…»
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Так же, как партия рабочих большевиков-ленинцев слу-
жит главной силой, которая социалистически организует ра-
зум и волю всей массы рабочих и крестьян, – ударники, вы-
рабатывая на практике, на живом опыте приёмы трудовой
дисциплины и экономии рабочей энергии, являются веду-
щей силою в области строительства социалистической про-
мышленности и сельского хозяйства.

Именно поэтому вполне естественно, что беспартийные
ударники так хорошо понимают смысл и значение генераль-
ной линии партии и так охотно вступают в число её членов,

1 Впервые напечатано в газете «Ленинградская правда», 1931, номер 138 от
21 мая, и под заглавием «Ударники – в литературу» – в журнале «Наши дости-
жения», 1931, номер 5, май. // В «Наших достижениях» напечатано в виде всту-
пительной статьи к номеру журнала, составленному из очерков, написанных ра-
бочими-ударниками. Журнальный текст статьи начинался следующим абзацем,
опущенным при перепечатках: // «Эта книга построена целиком на материале
«ударников». Они, являясь одним из оригинальнейших достижений советской
эпохи и действительности, рассказывают о своих достижениях в области органи-
зации труда, который, создавая различные ценности, создаёт величайшую из них
– социалистическое государство, первую на земле крепость мирового пролетари-
ата» // (журнал «Наши достижения», 1931, номер 5, стр.1). // Статья «Ударники
в литературе» включалась в книгу М. Горького «Статьи о литературе и литера-
турной технике», а также во все издания сборника «О литературе». // Печатается
по тексту второго издания сборника «О литературе».



 
 
 

увеличивая её, то есть свою творческую силу.
Рабоче-крестьянская масса Союза Советов, выделяя из

среды своей ударников в партию, становится всё более твор-
чески могучей и всевластной силой. Рост партии – это рост
мозга рабочих и крестьян, рост их разума и рост влияния
на пролетариат всего мира. Чем сильнее будет развиваться
это влияние, тем всё менее возможным станет разбойничье,
вооружённое нападение капиталистов на Союз Советов. Чем
быстрее будет разрастаться количество сознательных и чест-
ных партийцев, тем легче будет борьба с паразитами, с раз-
нообразными «вредителями» внутри Союза Советов.

Примеру ударников на фабриках и заводах, несомненно,
последуют крестьяне колхозов, а увеличение партийцев в их
среде поможет им успешнее бороться с кулаком, быстрее по-
бедить его.

Кроме вредителей и кулаков, у рабочих, у крестьян есть
ещё один сильный враг, враг этот – пережитки старины, при-
вычки и навыки, различные суеверия и неверие и силу разу-
ма, внушённое людям веками рабской, подневольной жизни,
внушённое церковью, попами и всей вековой пылью, грязью
бессовестной, мещанской, собственнической жизни.

Борьба против этой звериной жизни, построенной на жад-
ности и зависти, на принципе «каждый за себя, а бог за
всех», – борьба против старины пойдёт решительнее, успеш-
ней, если крестьянство и рабочие в массе своей поймут, что
основная сила жизни – разум и что только свободный от ста-



 
 
 

ринных внушений разум способен работать на всех и для
всех.

Путь в партию – путь к свободе разума. Рост партии – рост
силы рабочих и крестьян. Цель революции – освобождение
людей из плена прошлого, из-под гнёта старого, мещанско-
го мира. Есть люди, которым кажется, что партия и Совет-
ская власть затрудняют, стесняют развитие личности, разви-
тие отдельного человека.

Это кажется потому, что людям трудно расстаться с тем,
к чему они веками приучены, потому что им больно, когда
сила разума вскрывает старые гнойники под их кожей. Жа-
луются на бурный рост нового отношения к жизни закорене-
лые мещане, люди, которые не могут жить иначе, как живут
пауки: каждый – в своём углу, в своей паутине.

Свобода духовного развития личности наступит тогда, ко-
гда люди решительно откажутся от предрассудков религии,
нации, когда все, весь трудовой народ почувствует и осозна-
ет своё единство.

Ждать этого не так долго, как это кажется. Приблизить
срок освобождения людей от пережитков прошлого – в на-
шей воле, это – дело и цель нашей энергии. Вот почему необ-
ходимо всё более сжимать, концентрировать её. Партия и
есть тот пункт, та фабрика, где рассеянная энергия рабочих
и крестьян концентрируется и откуда, исходя в действитель-
ность, она создаёт почти чудеса…

Можно ли на основании нескольких не очень «литератур-



 
 
 

но» написанных ударниками очерков, – можно ли, опираясь
на такой небольшой материал, восходить на высоту таких
мыслей, каковы написанные выше?

Можно. Иголки, булавки и всякая металлическая мелочь
вырабатываются из огромных кусков металла, который, в
свою очередь, добыт из бесформенных с виду кусков руды, а
руда эта состоит из частиц, не видимых глазом, а из этих ча-
стиц создаются разумом человека разумные, мощные маши-
ны, которые делают металлическую мелочь, тянут вольфра-
мовую нить для электролампы и создают сложнейшие аппа-
раты, как, например, микроскоп, химические весы и прочее.

Очерков, написанных ударниками, – не мало. Всесоюзный
Центральный Совет Профсоюзов издаёт их десятками, из-
дал уже не менее сотни. Эти очерки – сырьё, руда, но в ней
содержится не мало признаков высокой ценности, из этой
руды можно извлечь кое-что драгоценное и глубоко поучи-
тельное. Сами ударники в большинстве, очевидно, не счита-
ют себя литераторами, хотя наличие способностей к этой ра-
боте у некоторых заметно.

Основная героическая деятельность их у станков, в цехах,
вероятно, не даёт им возможности работать ещё в одной об-
ласти – в литературе. Но из того, что они уже дали, наша кри-
тика могла бы извлечь кое-какие весьма интересные выводы
по вопросу о взаимоотношении литературы и жизни, – во-
просу, невероятно засоренному плохо переваренными мыс-
лями профессиональных книгоедов и всяческим словесным



 
 
 

мусором.
Молодым литераторам, особенно тем из них, которые, бо-

лее или менее прилично написав два-три рассказа, задирают
вверх нос и хвост, считая себя уже литературных дел масте-
рами, и совершенно перестают учиться, – таким литераторам
тоже не мешало бы почитать книжки ударников и подумать
над ними. Не так давно, посоветовав это одному из них, я
получил от него задорный ответ: дескать, его «творчество не
нуждается в понукании» и что он-де «уже достаточно грамо-
тен для того, чтобы учиться у малограмотных». Такой недо-
росль из пролетариата заслуживает, чтоб ему было сказано
несколько надгробных слов, ибо он явно неработоспособен,
а значит – нежизнеспособен. Люди его типа и класса долж-
ны знать и помнить, что ударник – это не только человек,
который научился хорошо, быстро, дисциплинированно ра-
ботать, а ещё человек, который пытается и умеет рассказать
о своём опыте рабочему миру.

Вот подумайте-ка о значении той силы, которая позво-
ляет человеку оформлять материю, не имеющую формы, и
одновременно оформлять словами процесс преодоления со-
противления материи. Тут есть над чем подумать и есть что
изобразить, потому что ведь речь идёт о борьбе социалисти-
чески организованной воли не только против упрямства же-
леза, стали, но главным образом о сопротивлении живой ма-
терии, не всегда удачно организованной в форму человека.

В очерках ударников можно прочитать о том, как моло-



 
 
 

дёжь омолаживает стариков, о том, как лентяй, охраняя свою
лень, обжигает руку товарища, можно узнать, почему иногда
старик моложе юноши, и вообще узнать О «творимой» дей-
ствительности весьма много полезного.

У нас всё кричат: «Ближе к действительности, ближе!»
Но на съезде комсомола2 было трое литераторов, все – ком-
сомольцы; на процессах вредителей литераторы замечались
единицами, на съезде Советов3 они, кажется, совсем не заме-
чались. А ведь съезд Советов – это есть одно из очень ярких
отражений новой действительности, комсомол же – действи-
тельность, и очень хорошая! Вредительство – тоже действи-
тельность, чрезвычайно поучительная её гнусностью. «Това-
рищи! Держи ухо остро! Гляди в оба!» – учит она.

И надобно знать, что настоящее имя нашей действитель-
ности – революция и что она, всё быстрее развиваясь, легко
обгоняет задумчивых людей, оставляет их позади себя.

2 Но на съезде комсомола…  – имеется в виду IX съезд ВЛКСМ, состоявшийся
в январе 1931 года.

3 …на съезде Советов… – В марте 1931 года состоялся VI Всесоюзный съезд
Советов.


