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Максим Горький
О новом и старом

Что дали женщине истекшие десять лет?
На этот вопрос внушительно отвечает цифра II съезда: 620 тысяч делегаток1 Это значит,

что в Союзе Советов женщина становится совершенно равноправной мужчине, сознательной
государственной единицей, политической силой. Она быстро учится управлять хозяйственной
жизнью своей страны и постепенно начинает принимать участие в решении вопросов между-
народной политики. Голоса делегаток, рабкорок, селькорок, избачек – это уже властные голоса
жизни, действительно новой. Женщина Союза Советов умеет хорошо говорить о своих нуж-
дах; она действенно ищет путей к раскрепощению своему от каторжной работы по домашнему
хозяйству; она уже входит в жизнь как хозяйка всего Советского государства. Этого ещё нет
нигде в мире.

Мне кажется, что настало время, когда наши женщины могли бы от своего лица, своим
языком рассказать женщинам других стран о том, чего они, женщины Союза, достигли за эти
десять лет. Рассказать следует, не скрывая того, что жить всё ещё трудно, что чем больше
видишь хорошего в будущем, тем тяжелее кажется сегодняшний день, хотя он уже несравненно
лучше вчерашнего. Надобно рассказать и о том, как заедают, забивают женщин проклятые
мелочишки жизни – кухня, теснота, старенькие привычки ко всякому мелкому дрянцу, кото-
рое будто бы немножко украшает трудовую жизнь, а на самом деле только увеличивает заботы
и отводит в сторону от дела коренной ломки всех основ старого быта и от работы по строи-
тельству новой жизни.

1 Это делегатки, работающие в делегатских собраниях – прим. М. Г.
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