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Аннотация
«Ваше письмо очень обрадовало меня крепким, бодрым его

тоном. Вместе с этим письмом получил книжку рабкора Жиги
«Думы рабочих». Живая книжка!..»



 
 
 

Максим Горький
Письмо рабкору Сапелову
Ваше письмо очень обрадовало меня крепким, бодрым

его тоном. Вместе с этим письмом получил книжку раб-
кора Жиги «Думы рабочих». Живая книжка! Между про-
чим, в ней группа рабкоров обсуждает очень важный, на мой
взгляд, вопрос: о чём же рабкорам следует писать больше –
о хорошем или о плохом? Я – за то, чтоб писали больше о
хорошем. Почему? Да потому, что плохое-то не стало хуже
того, каким оно всегда было, а хорошее у нас так хорошо, ка-
ким оно никогда и нигде не было. Тёмное кажется темнее по-
тому, что светлое стало ярче. Я не преувеличиваю действи-
тельности, не глух, не слеп, знаю, что у нас много всякого
свинства, немало воров, растратчиков, пьяниц и лентяев; ви-
жу, что в большинстве люди, чувствуя себя всё ещё только
рабочими, плохо сознают, что они уже полные хозяева своей
страны и что всякая их работа, какой бы она незначитель-
ной ни показалась им, – она всё-таки государственная рабо-
та и работа «на себя», а не «на чужого дядю», да и кроме
того, она – урок трудовому народу всего мира. Вы знаете,
как урок этот понимается всюду на земле. Медленно пони-
мается. «Хорошо – скоро не бывает». Само собой разумеет-
ся, что плохому должна быть объявлена война беспощадная,
на уничтожение. На мой взгляд, советская печать делает это



 
 
 

отлично и в беспощадности самокритики ей отказать нельзя.
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