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А жизнь, товарищи... совсем хорошая! А р к. Гайдар
Счастье с честью
Эта книжка написана для тех, кто хочет вырасти счастливым и помочь всем стать
счастливыми.
Значит, она и для тебя. Уверен я: и ты, дружок, мечтаешь, чтоб у тебя и у других людей
жизнь была совсем хорошая. Правда ведь? Кто этого не хочет?
Много я слышал разных споров о счастье. Одни говорили: "Сила, здоровье - в них все
счастье". Другие не соглашались: "Богато жить, все иметь - вот что такое счастье!" Третьи
спорили: "Счастье - это слава: чтоб все тебя знали!" "Дело свое в жизни хорошо знать значит счастливым быть",- утверждали многие. А иные добавляли: "Главное для счастья это чистая совесть, чтобы людям в глаза не стыдно было смотреть".
И еще немало всяких рассуждений о счастье приходилось мне слышать.
Не слышал я только, чтобы кто-нибудь говорил: "Не желаю я счастья. Не хочу хорошей
жизни! Хочу быть несчастным".
Не встречались мне такие чудаки.
Все люди хотят быть счастливыми.
Но как понимать счастье? В чем оно?
Вот лежит передо мной письмо, которое пришло из Белоруссии. Написал его один
школьник. Его зовут Виталий Колядич.
"Прошу Вашего совета, что надо делать, чтобы стать очень счастливым, и как
разобраться, кто счастливый, а кто нет". Да, нелегко ответить сразу на такое письмо! Вот,
говорили некоторые, счастье - это богатство, деньги. Конечно, богатым всегда жилось
лучше, чем бедным. Но ведь настоящего счастья, например верной дружбы, за деньги не
купишь. Если, скажем, человек знает, что добыл деньги нечестно, обделил кого-то, отнял у
других, а людям вокруг живется плохо и они его клянут, то как ни богат человек, а ему
немножко не по себе. Совесть точит. А от совести никакими деньгами не откупишься.
Конечно, очень важно быть здоровым, сильным, справляться с любым делом. Но вот
как быть, если не может найти человек себе дела, не дают ему работы для его сильных,

умелых рук? А ведь так происходит с миллионами людей в Америке, во всех
капиталистических странах. Значит, не в одной силе счастье!
Ошибаются и те, которые считают, что все счастье в славе; будто счастлив тот, кого все
знают. Слава славе рознь. Добрая слава действительно радует человека. А от худой славы он
не знает, как отделаться... Слава о плохих делах человека тащится за ним везде по пятам,
позорит его, попрекает. Какая уж тут радость?! Нет, значит, не всякая слава - счастье.
Человеку надо жить, работать и относиться к людям так, чтобы честно заслужить настоящую
славу.
Находятся еще и такие, что верят в счастье случайное, слепое, которое достается без
разбору тем, кому просто, как они говорят, везет в жизни. Но ведь это же неверное, короткое
и непрочное счастье. Сегодня случайно удалось что-то человеку, но, если он вслепую набрел
на удачу, завтра счастье может изменить ему...
Да, не на всякое счастье мы с тобой согласны. Не годится нам счастье нечестное,
жадное, слепое, бессовестное, одинокое. Ну, например, разве можно быть по-настоящему
счастливым, если вокруг тебя все другие несчастны? Если ты из-за лени, страха или
жадности не сделал в жизни того, что должен был сделать?..
Мы за счастье с честью!
По-нашему, счастлив тот, кто ладит счастье не только для себя, а для всех. Кто любит
людей и кого они уважают и любят. Кто чувствует, что у него хватает сил, знаний и умения,
чтобы вместе со всеми людьми делать жизнь лучше. Радуется жизни тот, кто знает и любит
свое дело, смело думает о завтрашнем дне, не боится трудностей, чувствует себя нужным
человеком среди других людей и отдает им все свои силы. Ведь счастье - это не только
иметь, брать, получать. Разве ты, например, не радуешься, когда можешь что-нибудь
подарить отцу с матерью, товарищу или подруге, как-то помочь им? Значит, счастье и в том,
чтобы отдавать, помогать другим, делиться с ними радостью. Тот только и счастлив
по-настоящему, кто может сказать людям: "Мое счастье - частичка нашего большого общего
счастья".
Но была ли когда-нибудь на земле совсем счастливая жизнь?
И может ли она вообще быть?
Давай потолкуем обо всем этом!
В этой книжке говорится о том, как люди тысячи лет искали дорогу к счастью. Как
поняли они, наконец, что мешает им быть счастливыми. Как взялись они смело делать жизнь
совсем хорошей. И какова она будет, эта совсем хорошая жизнь.
Чтобы заглянуть в будущее и увидеть эту уже близкую совсем хорошую жизнь, надо
знать, что было с людьми в старые времена, что происходит в наши дни. Вот давай и
разберемся во всем по порядку.
Своими руками
Посмотри-ка на свои руки, дружок... Да, прежде чем начать нам с тобой я твоими
сверстниками разговор про совсем хорошую жизнь, прежде чем читать дальше, взгляни на
свои руки. Надеюсь, они у тебя чистые?.. Ну, а если и осталось где-нибудь пятнышко от не
отмывшейся кляксы или царапина после какого-нибудь хорошего, но нелегкого дела - не
беда. Это сойдет. Не о том у нас разговор.
Погляди, дружок, на свои руки, погляди на них с уважением и надеждой. Ведь все, что
окружает тебя, все, что построено, возведено, добыто на свете,- и стол, за которым ты
сидишь, и парта в классе, где ты учишься, и окошко, через которое ты смотришь на белый
свет, и крыша над твоей головой, и все, во что ты одет-обут, и страница, на которой
напечатаны эти слова, и хлеб, без которого ты дня не проживешь,- все, решительно все
сделали человеческие руки. Они управляются с пером и молотом. Они держат штурвалы
кораблей и рулевые баранки автомашин, лопаты и микроскопы. Они способны бережно
положить кусочек сахара в твою чашку чая и увесистый кирпич в фундамент нового дома,
извлечь жемчужину из морских глубин и занозу из твоего пальца. И с погремушкой для
малыша, и с винтовкой солдата умеют обращаться человеческие руки. Они могут метко

забросить мяч в баскетбольную корзину и ракету на Луну.
Руки человека, подчиняясь его разуму и воле, превратили дикие земли в богатые поля,
заставили яблоню-дикарку приносить сладкие плоды. Они раздвинули дремучие леса,
заставили расступиться горы, осушили комариные болота, напоили влагой сухие пустыни,
перегородили реки, чтобы могучей силой воды, ринувшейся на турбины, гнать сильный ток
на тысячи и тысячи километров окрест. Руки человека, вооруженные всемогущим знанием
его, научились подсчитывать невидимые и невесомые частички, в тайных недрах любого
вещества освобождать таящуюся в природе сокрушительную и всемогущую энергию атома.
Руки человека по зову его сердца создали удивительной красоты картины и статуи,
которыми будут вечно любоваться люди.
Всё могут, всё умеют, со всем справляются человеческие руки.
Только надо приучить их к хорошему делу. Чтобы стали они сноровистыми, умелыми,
послушными доброму сердцу и точному уму.
И чтобы человек уважал дело своих рук и труд другого человека и никогда не изменял
"чувству локтя" - то есть тому чувству верного братства, которое хорошо знает каждый боец,
когда в тесном строю, локоть к локтю с соседом, сердцем своим ощущает, что во всем оа
заодно с товарищами.
"Хочу", "нельзя" и "надо"
Можно, пожалуй, сказать, что "взяться за ум" человеку помогли его же собственные
руки. Именно труд их помог миллионы лет назад человекоподобной обезьяне постепенно
превратиться в сознательное существо. Обезьяна лишь чесалась, хватала пищу лапами,
цапалась да карабкалась ими. Но уже пещерный человек, работая, своими руками
приспосабливая для себя природу, землю, растения, не только беря, но и обрабатывая
предметы, стал понемногу сознавать себя.
Три основных понятия жили в первичном сознании человека.
Сначала появилось "хочу".
Потом - "нельзя".
И, наконец, пришло "надо".
"Хочу" ощущает и зверь - ему хочется есть, пить, спать, рождать детенышей и
оберегать их. Природа подсказала ему и "нельзя": больно, горячо, колется, опасно... Но вот
пришло в сознание первобытного человека "надо". Оно и вырастило человека. Через понятие
"надо" человек уже начал заранее представлять себе, как он собирается поступить, что он
должен сделать.
Великий ученый и революционер Карл Маркс восхищался замечательной
способностью трудовых пчел создавать из воска шестигранные ячейки сот, очень крепкие и
наиболее экономные. Но он говорил, что все-таки даже самый плохой архитектор
несравнимо выше самой работящей пчелы: пчела действует, побуждаемая инстинктом,
врожденной потребностью, которая постепенно вырабатывалась в миллионах поколений
пчел из рода в род.
А человек-архитектор обязательно заранее представляет себе, держит у себя в голове
то, что он собирается соорудить, то, что ему надо построить.
Так пробужденный трудом в человеке разум стал уже опережать руки, точно управлять
их действиями. Из бездумного слуги своих звериных привычек и врожденных потребностей
человек превратился благодаря труду в сознательного деятеля-труженика. И с тех
бесконечно далеких от нас древних лет, когда человек осознал себя, он захотел быть
счастливым. У него давно уже было все, чтобы стать счастливым. Ум, которым он все
точнее, все правильнее понимал природу и жизнь. Глаза, которые могли радоваться всем
красотам земли и неба. Уши, чуткие, воспринимающие и пение птиц, и журчание воды, и
человеческий голос. Сильные, легкие, стремительные ноги. И руки, которыми он мог сделать
все, что задумал. А сердце - какое сильное, горячее и ждущее радости сердце всю жизнь
бьется у человека в груди! Русский писатель Короленко говорил: "Человек создан для
счастья, как птица для полета".

Во все времена, где бы ни жил человек, он стремился к счастью. Люди всегда хотели,
чтобы жизнь у них была совсем хорошая.
Конечно, в различные времена люди понимали счастье по-разному. Когда человек по
своему облику, труду и ощущениям еще недалеко ушел от предка-животного, он хотел лишь
быть сытым, укрытым от холода и опасностей и продолжать свой род. Если было у него что
поесть, если находилась хотя бы пещерка, в которой можно было вместе с детенышами
укрыться от дождя и стужи, если дикие звери или недобрые соседи не грозили гибелью
человеку и его потомству, он был уже доволен, счастлив.
Самые важные и лучшие силы человека уходили на жестокую борьбу за
существование. Ему надо было отстаивать себя от капризов природы, свирепости зверей, от
разбоя врагов из чужого племени.
Люди стали жить общиной. Ее составляли родственные семьи. Во главе родовой
общины был старейшина. Вокруг него и объединялись дети, внуки, правнуки, младшие
братья и их семьи. Родовая община стала первым видом человеческого общества. Люди
одного рода жили вместе, селились поблизости друг от друга. Каждый член общины добывал
вместе с другими что мог. А община кормила и защищала его.
Ум человека развивался. Все тоньше и богаче делались его чувства. Человек все
больше постигал, как велик окружающий его мир, как он богат и прекрасен. Человек увидел
щедрую красоту природы, захотел подчинить себе ее силы.
Человек уже был способен не только рычать, но и петь и произносить осмысленные
раздельные звуки, выражавшие разные понятия, названия вещей, зов к труду, чувства
дружбы и вражды.
Так сложилось слово.
Потом человек начертил на скале первое изображение чего-то увиденного им в жизни,
придумал условные знаки, в которых заключались понятия о вещах или событиях.
Так возникли письмена.
Человек стал изготовлять не только оружие для охоты и самозащиты, не только орудия
труда, но и вещи для удовольствия, украшения и развлечения. Так появилось искусство.
Человек давно уже понял радость дружбы с другими людьми, почувствовал, как
обширен человеческий ум. Он увидел, что счастье не только и сытной еде и теплом,
безопасном жилье. Он узнал счастье в любви, в товариществе, в понимании ранее
неведомого.
Человек захотел уже счастья человеческого, а не звериного.
Но не тут-то было...
Чужими руками
Не давалось человеку счастье в руки. Тяжело, трудно жилось людям. Мало, радостей
было у них. Многое из того, что в человеке осталось от прежнего зверя, еще крепко сидело в
людях и мешало им сделать жизнь на земле совсем хорошей для всех. Кто был посильнее
других, стал отнимать у слабых все, что те добывали своими руками в труде, в охоте, в
первых опытах украшения жизни искусством. Эти жадные люди подчинили общество людей
законам зверя - свирепым законам борьбы за существование: не жалей никого, порабощай
более слабого, отнимай у других все, что тебе захочется. Заставляй слабого поневоле
помогать тебе, сильному, а сам заботься только о себе...
Человек для другого человека становился волком.
Люди-хищники сами жили по законам своего "хочу", а большинству оставили только
"надо" и "нельзя".
И вот на долгие тысячелетия человеческие руки, ласковые, трудолюбивые, умелые,
храбрые, искусные руки стали рабами чужой жадности. Все, что они добывали, выращивали,
мастерили, строили,- все попадало под власть тех, которые стали считать, будто у них у
самих руки только для того, чтобы хватать чужое добро, носить всем напоказ драгоценные
перстни да держать плетку, заставляя склоняться перед ними раба-труженика. Жадные
хозяева чужого добра сами сделались белоручками. Человек перестал верить рукам соседа.

При встрече с другим человеком он первым делом проверял, не держит ли другой человек в
руках камень или нож, и сам показывал свои руки. С тех пор и стали люди, желавшие жить в
мире, при встрече протягивать друг другу руки для пожатия...
Шли времена, века, тысячелетия, менялись формы жадной власти человека над
человеком, властелина над подчиненным, хозяина над тружеником, богача над бедняком.
Были времена, когда самыми важными и властными среди людей считались
рабовладельцы, богатые хозяева, которым принадлежали невольники рабы. С рабами
обращались, как с животными, как со скотиной-Потом знатные землевладельцы феодалы,
князья, графы, бароны - в войнах поделили между собой поля, леса и властвовали над
людьми в этих местах. А сами эти землевладельцы были слугами еще более богатых,
знатных и владетельных господ - герцогов, королей, императоров.
После
рабовладельцев,
а
затем
землевладельцев
всем
завладели
работодатели-капиталисты: хозяева заводов, фабрик, банков, железных дорог, пароходов,
магазинов. Чем больше людей работало на такого хозяина, тем он становился богаче.
Когда капиталистам, фабрикантам, купцам стало тесно хозяйничать и торговать на
своей земле, самые жадные из них - империалисты - начали заставлять работать на себя уже
не только народ своей страны, но и соседей. Они вынуждали миллионы добрых трудовых
рук браться за оружие, чтобы кровью людей заливать поля, сжигать города, губить жизнь,
отнимать свободу и достаток у других народов. Еще в давние времена, чтобы как-нибудь
утешить тех, кто своими руками добывал все богатства, а сам не имел их, хозяева придумали
легенду о счастье для бедных... на том свете. Сами хозяева чувствовали себя царями на
земле, а тружеников обманывали обещанием царства небесного. По их словам выходило, что
надо быть смирными, покорными, терпеливыми и во всем угождать хозяевам на земле и богу
на небе. И тогда, после смерти человека, бог возьмет его к себе в рай. И люди в отчаянии
верили в это, так как не могли тогда еще видеть настоящих путей к счастью на земле.
Но человек никогда не отказывался от мечты о счастье, о жизни совсем хорошей.
Лучшие люди во все времена отстаивали свободу для народа и право его на счастье.
Смельчаки искали путей к нему, погибали в неравной борьбе, но не сдавались!
Самая главная несправедливость
Но что же мешало человеку стать справедливо счастливым?
Что не давало долгие сотни лет хорошо жить людям?
В чем крылась самая главная причина несчастливой жизни народов?
Не сразу добрались люди до правды. Многие ученые, многие борцы за хорошую жизнь
ломали голову. Они видели, что при капитализме хорошо живется только небольшой кучке
богачей, а народ терпит нужду и обиду. И богачи делаются всё богаче, а бедняки всё беднее.
В чем тут дело?
Чтобы исправить жизнь, создать новые порядки, надо было понять, в чем главная
несправедливость капиталистического строя.
Это открыл Карл Маркс. Он объяснил, в чем кроется основная злая несправедливость,
благодаря которой кучка богачей держит в своей власти обездоленный народ. Маркс первым
научно доказал, что хозяин-капиталист, даже если он очень щедр, все равно обязательно
что-то недоплачивает рабочим, не вознаграждает их по заслугам за труд. И именно те деньги,
которые хозяин постоянно недодает рабочему, помогают богатеть капиталисту. Вот скажем,
рабочий выковал за день железо, за которое хозяин получил от покупателя 25 рублей. А
рабочему хозяин заплатит только 3 рубля. Все остальные деньги, за вычетом расходов по
содержанию завода и покупке материалов, пойдут в карман хозяину.
Значит, капиталистический строй жизни держится, как говорится, на обдираловке, на
том, что людям, которые своими руками добывают все на свете, жадные белоручки не
отдают заработанного... И если бы даже какой-нибудь капиталист очень подобрел и решил
выплачивать рабочим все, что они по справедливости должны получить за свой труд, он
этого не мог бы сделать и разорился в пух...
Потому что ему, чтобы свести концы с концами, иметь средства для покупки машин,

сырья, из которого готовится продукция, и для содержания завода, пришлось бы продавать
выпускаемый товар подороже. А другие фабриканты, которые продолжали платить рабочим
гроши, продавали бы свой товар дешевле. Никто бы не стал покупать у подобревшего
капиталиста, и пришлось бы ему закрывать фабрику...
Так что ждать от капиталистов добра и справедливости нечего.
По-настоящему справедливо вознаградить труд человеческих рук может только
общество, в котором все трудятся на общую пользу, где заводы, земля, фабрики, дома
принадлежат самим трудовым людям, народу. При этом все выполняют работу по своим
силам и умению и получают по своему труду, то есть чем больше дают народу, тем больше и
зарабатывают.
Такая жизнь называется социалистической. О ней мечтали многие годы самые храбрые,
честные и наиболее передовые из всех людей на земле - революционеры, социалисты и
коммунисты. Но они хорошо понимали, что капиталисты сами не отдадут народу своих
богатств, которые им добыли рабочие. Надо было драться за то, чтобы все заработанное
народом стало принадлежать ему самому. И коммунисты принялись объединять трудовых
людей, пролетариев всего мира, у которых ничего не было, кроме рабочих рук и цепей
неволи на них.
Карл Маркс и его ближайший друг, верный сотоварищ по борьбе за справедливое
счастье народа Фридрих Энгельс обратились к людям с книгой, которую никогда не забудет
человечество. Она называется "Коммунистический Манифест". Уже первые слова ее вызвали
тайный; страх и открытую злобу у капиталистов: "Призрак бродит?! по Европе, призрак
коммунизма!" В этом необыкновенном! по силе и пламенной своей мудрости документе
предсказано было, что настоящими хозяевами жизни станут те кто работает, а не те, на кого
работают. И справедливое истинное счастье утвердят на земле не те, кто все имеет да те, кто
пока не имел ничего, но в борьбе может приобрести все, что нужно для счастья. "Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!" - звали коммунисты, поднимая бедняков на борьбу за
справедливую! жизнь.
Великий поворот
Величайший из всех борцов за освобождение человека и счастье людей, русский
революционер-марксист, человек необъятного ума и бесстрашного, пламенного сердца,
Владимир Ильич Ленин объединил лучших революционерров и основал партию
большевиков-коммунистов. Один, даже самый храбрый и сильный, человек не мог бы
решать судьбу народа. Самый бесстрашный революционер, если он действует в одиночку, не
добьется победы, не построит счастливой жизни для народа.
Так и поется в гимне коммунистов, в славной песне "Интернационал":
Никто не даст нам избавленья - Ни бог, ни царь и не герой, Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Партия слила силы миллионов трудовых рук и гнев миллионов честных сердец в
могучую силу, которая стала направлять народ на путь к освобождению.
Вокруг Ленина в партии коммунистов объединились самые лучшие и передовые люди,
решившие не жалеть своей жизни ради счастья и свободы народа. Царские власти ссылали
их на каторгу, сажали в тюрьмы, казнили, но они не сдавались. Они были верны трудовому
народу и знали, что путь, который указал Ленин,-это единственно верный путь к
справедливому счастью.
В октябре 1917 года, когда народ был измучен войной, которую затеяли империалисты,
когда голодные, обманутые люди мечтали о мире и хлебе, партия большевиков подняла
рабочих и крестьян на борьбу против капиталистов и помещиков, против их министров,
временно заменивших свергнутого с престола царя.
Противники рабочего класса вопили, что нет в стране такой партии, которая бы сумела,
взяв власть в свои руки, организовать настоящий новый порядок в России и наладить новую,
хорошую жизнь. И тогда раздались слова Ленина, которые всегда будут звучать в истории:
- Есть такая партия!

Под руководством ленинской большевистской, Коммунистической партии трудовой
народ сместил старых хозяев, сам стал хозяином нашей страны и установил в ней советский
социалистический порядок жизни. И над нашей Родиной взошла алая звезда, осветившая для
всего человечества путь к счастью.
Мы первыми в мире повернули на этот путь.
С тех пор прошло без малого пятьдесят лет. Страна, которая до Октябрьской
революции была одной из самых отсталых стран на свете, сделалась могучей, богатой
трудовой державой - первой страной социализма на земном шаре. Родина наша занимает
сегодня второе место среди самых могущественных промышленных стран мира.
Это произошло потому, что хозяевами жизни на нашей родной земле стали навсегда те,
кто своими руками строят эту жизнь, делают машины, выращивают хлеб, возводят дома и с
оружием в руках защищают свою большую землю от всякого врага, которому вздумается
полезть на нас, чтоб вернуть старый порядок жизни.
Молот рабочего, серп крестьянина и пятиконечная звезда, призывающая к братству
трудящихся всех пяти частей света, красуются на нашем алом знамени. Давно уже серп
крестьянина заменен у нас колхозным комбайном, а ручной молоток - быстрыми и точными
станками. И красные звезды на наших спутниках и космических ракетах ушли в звездные
края. Но по-прежнему на гербе Советского Союза серп, молот, звезда - знаки труда, братства
и доблести. Это напоминание о том, что с первых дней революции у нас в стране слава серпа
и молота приравнена к самой высокой славе.
Труд человеческих рук сливается у нас с трудом светлого ума.
Мысль ученого движет станком рабочего, а руки и опыт рабочего, проверив на деле
науку, двигают ее дальше.
Город и деревня живут у нас, как завещал Ленин, в едином трудовом союзе.
Женщина равна с мужчиной в своих правах на счастье.
А счастье человека зависит у нас не от цвета его кожи, формы носа, не от того, на
каком он языке говорит и в какой семье родился,- все зависит от того, как он работает, какую
пользу приносит людям.
Прежде каждый человек жизнь свою ладил сам по себе. А теперь хорошую жизнь
строят все сообща. И слово "товарищ" стало в нашей стране уважительным обращением
одного труженика к другому.
Раньше, чтобы повеличать человека, его называли господином. Господин - это тот, кто
хозяйничает, властвует, господствует. А у нас всему хозяин, всему властелин - сам народ. А
человек человеку - товарищ.
Напрямик к заветному
Так народ нашей страны под руководством партии коммунистов совершил великое
дело. Он создал такую жизнь, которая уже близка к совсем хорошей. У всех жителей нашей
страны равные права на труд, хотя и не все одинаково получают за свою работу; всякий
получает по своему труду. Чем важнее для общей жизни и труднее для выполнения дело
человека, тем больше он зарабатывает.
Получает ли он, однако, на заводе, скажем, или на фабрике полностью столько, сколько
стоит выработанная им продукция? Нет, продукция, которую рабочий добыл своим трудом,
стоит дороже тех денег, которые он получил. Это что же выходит? Опять не по своему труду
получает трудовой человек?.. Нет, каждый у нас знает: то деньги, что получит завод,
прибыль, которую сдает завод государству, пойдут на пользу всей стране, всему народу,
каждому трудящемуся значит, и самому рабочему, заработавшему их. На эти деньги
Советское государство строит новые заводы и фабрики. И на самом заводе условия работы
улучшаются. Обновляются машины, расширяются цеха, приобретается еще лучшее
оборудование. На эти деньги возводят новые удобные дома для трудящихся, всех людей
лечат бесплатно в больницах и на дому, все дети бесплатно учатся в школах, сироты
воспитываются в детских домах, ребята живут в интернатах и выезжают в пионерские
лагеря, рабочие получают путевки на курорт, старикам выплачивают пенсии, студентам -

стипендии.
Не в карман какому-нибудь хозяину, не в его личную кассу, а в общую народную
копилку идут те деньги, которые рабочий дает в прибыль заводу и Советскому государству.
Так впервые на земле утвердился в нашей стране желанный социалистический порядок.
Семилетним шагом
Но социализм - это все-таки еще только начало той совсем хорошей жизни, о которой
издавна мечтали люди. Конечно, в нашей стране "хочу" и "надо" стали уже очень близкими
друг к другу, потому что люди сделались сознательными, и чувство долга, понятие "надо",
уже во многом сливается с их личными желаниями. Но еще понятие "нельзя" запрещает, не
дает, не позволяет часто выполнить немедленно некоторые законные желания человека.
У нас все люди равноправны в труде. Но есть еще неравенство в распределении тех
благ, которые хочет получить человек от жизни. Ведь сейчас каждый получает по своему
труду, по своим способностям. Многие желали бы жить, может быть, и лучше, но они еще не
способны дать своим трудом больше того, что дают сейчас, и, значит, не могут получить от
жизни столько, сколько бы им хотелось. И люди стремятся к такой жизни, привольной и
полной достатка во всем, при которой каждый делал бы то, на что он способен, к чему его
душа тянет, вырабатывал бы сколько он мог, а получал бы от общества столько, сколько ему
требуется.
Вот эта совсем хорошая жизнь и называется "коммунизм". При коммунизме человек
будет работать не потому, что ему "надо", а потому, что сердце ему скажет "хочу". А со всех
дверей, в которые стучатся разнообразные разумные желания человека, будет снят запрет
"нельзя".
О коммунизме давно уже мечтали самые смелые и образованные люди. О справедливой
и для всех счастливой жизни тысячелетиями думали люди, которые своим трудом
зарабатывали для себя хлеб.
Но коммунизм нельзя ни назначить, ни объявить. Никакая власть не в силах приказать
установить коммунизм. Но Советская власть, власть трудового народа может построить
коммунизм. К этому надо очень хорошо подготовиться. И вот пришло время, когда мы
смогли заглянуть еще на много лет вперед и уже впрямую рассмотреть наше удивительное
будущее. 17 октября 1961 года открылся XXII съезд, который созвали коммунисты
Советского Союза... Две недели работал съезд. Делегаты съезда внимательно рассмотрели
все замечания, советы, поправки, пожелания, высказанные при всенародном обсуждении
проекта новой Программы партии. Отобрали самые важные, справедливые, необходимые,
внесли их в новую Программу и единодушно утвердили ее.
Был принят и новый Устав - закон о жизни и работе партии, о правах и обязанностях
членов партии - коммунистов.
Так была принята новая Программа Коммунистической партии нашей страны.
Первая Программа была выработана и принята около шестидесяти лет назад, вскоре
после того, как Владимир Ильич Ленин создал партию большевиков-коммунистов. Это была
программа борьбы против царя и капиталистов, смелый план похода за свободу народа и
власть народную.
Второй Программой партия коммунистов вооружилась после Октябрьской революция,
когда народ нашей страны взял власть в свои руки. То была Программа труда и суровой
борьбы за укрепление Советской власти, за установление социалистического порядка на
нашей земле.
Теперь Коммунистическая партия Советского Союза создала и утвердила свою третью
Программу. Три Программы - это словно три ступени могучей ракеты, выводящей
краснозвездный космический корабль на точно и смело рассчитанную орбиту.
Ты, наверное, слышал, дружок, что у ракеты-носительницы несколько ступеней.
Первая приводит в движение ракету еще на земле и поднимает ее вверх. Когда она сделала
свое дело, доведя ракету до намеченной высоты и скорости, включается вторая ступень. Она
поднимает ракету еще выше, разгоняет еще быстрее. Потом включается следующая

ступень... И, наконец, последняя ступень ракеты-носительницы, достигнув нужной скорости
и высоты, выводит корабль на космическую орбиту...
Так и новая, третья Программа, выполнить которую взялся советский народ, круто
выведет нас уже на орбиту коммунистической жизни.
Как можно, спросит кто-нибудь, предсказать, что нас ждет в будущем? Или это просто
мечта и вольная фантазия?
Нет! Это не просто фантазия, то есть не выдумка, пришедшая в горячую голову
пылкому мечтателю. И не только дерзкая мечта. Это - наука. А наука умеет предвидеть и
предсказывать многое из того, что людям никогда еще не встречалось в жизни. Вот,
например, знаменитый французский астроном Леверье, изучая ход планет, научно доказал,
что, по его расчетам, в угаданной им точке неба должна быть еще одна планета, которую
никто никогда не видел. И что ты думаешь! Когда построили новый сильный телескоп,
позволяющий видеть такие дали Вселенной, которые до этого были неразглядимы,
астрономы обнаружили новую планету там, где предсказал Леверье.
А наш великий ученый-химик Менделеев сумел много лет назад расчертить таблицу, в
клеточках которой он точно, в особом, впервые им открытом порядке разместил частички элементы, из которых состоит вся природа: и вода, и воздух, и камни, и металлы, и растения,
и живые существа. Мало того, он при этом заранее оставил пустыми несколько клеточек,
предсказав, что скоро ученые; впишут именно сюда те новые частички-элементы, которые
еще не были открыты при жизни Менделеева. И предсказание великого химика сбылось: эти
частички теперь открыты учеными и вписаны в клеточки, приготовленные для них
Менделеевым в его удивительной таблице.
До великих открытий Маркса, Энгельса и Ленина не было точной науки о том, как
устроено общество людей и по каким законам двигалась прежде и пойдет дальше история
человечества. Мудрецы-мечтатели придумывали в разные времена сказочные государства
Солнца и Разума, в которых жизнь человека станет светлой и справедливой. Но как
построить такое государство счастливых, как освободить мир от несправедливости, какими
дорогами идти в страну заветной мечты, что надо сделать для того, чтобы мечта эта
сбылась,- никто точно не знал... И только Маркс вместе с Энгельсом, а потом Ленин
открыли, продумали, разработали точную науку, которая объясняет все, что происходило,
происходит и будет происходить в человеческом обществе. И третья Программа
Коммунистической партии Советского Союза вся отвечает законам этой науки. Поэтому она
может предвидеть то, что будет в нашей стране, как предвидел астроном планету на
угаданном им месте неба, как предсказал новые элементы великий химик в своей таблице.
Но, как хорошо говорит в своем письме ашхабадский пятиклассник Гали Бердыев,"Коммунизм никогда не подойдет сам. А его нужно подвести к нам трудом и заботой. Нужно
легенду превратить в быль, как превратили в быль мечту о полете в космос".
Огонь добрый и злой
На страницах, которые ты прочтешь вслед за этой главой, мы поговорим, помечтаем о
нашем будущем. А на этой страничке пусть разгорится пламя пионерского костра походного костра на пути в завтрашний день.
Давай задержимся тут немножко. Еще раз осмотримся вокруг. На миг оглянемся в
прошлое. И кое о чем задумаемся, поразмыслим у этого костра, прежде чем двигаться
дальше.
Вот я смотрю на веселое, трескучее и жаркое пламя, которое шевелит дуновением
горячего воздуха концы красного галстука на твоей груди...
И я думаю об огне.
Никто точно не знает, когда впервые, тысячи и тысячи лет назад, овладел человек
огнем. Может быть, молния древней грозы зажгла дерево возле его первобытного жилья?
Или горячая лава, извергнутая на заре человечества вулканом, навела наших давних
предков на первую мысль об огне? Трудно сказать...
Но огонь уже давно был нужен человеку. И ведь недаром одно из самых прекрасных и

гордых сказаний древности посвящено тому, кто открыл для человека оберегаемую богами
тайну огня. То был, как говорится в легенде, бесстрашный и независимый Прометей. Он сам
происходил из семьи богов-небожителей, но, вопреки их строгому запрету, принес огонь
жителям земли - людям. Разгневанные боги низринули Прометея на землю и обрекли его на
вечные муки.
С незапамятных времен огонь стал постоянным верным признаком человека. Путник,
застигнутый ночью в дороге, увидев вдали огонь, наверняка знал: там люди!
Огонь был нужен человеку для света, для тепла, для силы: огонь озарял и обогревал
жилье, помогал готовить пищу. А через тысячи и тысячи лет человек научился использовать
его тепло, чтобы добыть из воды могучий пар, двигающий машины.
И издавна огонь считался призывным знаком радушия и дружбы. Огонь отпугивал
зверя от человеческого жилья, но звал человека к человеку. И до сих пор говорят люди,
приглашая в гости: "Заходи на огонек!"
Но, как и многие другие блага, которые добыл для себя, взяв у природы, человек,
добрый огонь стал злом и бедой для многих. Огнем завладели жадные, хищные люди,
заставившие других отдавать им все свои достатки, все свои силы.
Огонь породил оружие, которое так и стало называться огнестрельным. И властители
земли, людей и их труда стали заставлять тысячи и тысячи тружеников брать в свои
работящие руки оружие, извергающее огонь, чтобы помогать богачам завоевывать чужие
земли и порабощать народ.
Само слово "огонь", которое когда-то радостно срывалось с губ путника, увидевшего
призывный свет в ночной тьме, превратилось в смертоносное слово боевой команды:
"Огонь!.. Огонь!.. Огонь!.."
Огонь сроднился с мечом. Так и говорили, угрожая войной: "Мы пройдем по вашей
земле огнем и мечом!"
Когда лет тридцать назад в Германии фашисты захватили власть, они начали с того, что
запалили костры на городских площадях. На этих кострах они сжигали книги, призывающие
к дружбе между народами, к разумной, справедливой жизни, к светлому человеческому
знанию. А затем артиллерийский огонь сотен тысяч орудий, захваченных в Западной Европе
гитлеровцами, загрохотал, забушевал над нашей землей. Фашистские факельщики
поджигали наши города и деревни. Они угоняли тысячи советских людей в лагеря смерти и
там сжигали их в безжалостном огне печей. Гитлеровцы хотели умертвить и выжечь нашу
советскую землю.
Но наш народ оказался огнеупорным, и Советская Армия ответила огнем на огонь.
Враги были вышвырнуты прочь с нашей земли.
И зарево горевшего Берлина осветило алый флаг победы, который советские воины
подняли над столицей Германии.
Мы вернули огню его добрую солнечную славу.
Мы собираемся сегодня у походного костра, у веселых лагерных огней и говорим о
подвиге нашего народа. Он спас мир от разбоя фашистских факельщиков и строит совсем
хорошую коммунистическую жизнь, в которой огню, очищенному от черной копоти зла,
дано служить новым хорошим делам.
Мы зажигаем костры не для того, чтобы жечь на них книжки, а чтобы говорить об этих
книгах и об их героях. Ведь любимые герои делаются еще краше и приманчивее, когда на
них падают отблески славного пионерского пламени. В далекой тайге горят походные
костры наших геологов: они вышли в дальний Путь, чтобы разведать месторождение
нужных нам металлов.
Пламя, рвущееся из огнедышащих сопел наших могучих ракет, помогло человеку
впервые подняться в космос и нашим знаменитым землякам Юрию Гагарину и Герману
Титову сделаться первыми космонавтами в истории человечества. А сокрушительной силы
огонь, способный шарахнуть из тайных невидимых недр атомного ядра, которым овладели
советские ученые, заставляет присмиреть тех, кто, быть может, и мечтал бы зажечь

губительное пламя новой войны на земле... Уничтожить войны, утвердить вечный мир на
земле - к этому призывает новая Программа Коммунистической партии.
Коммунисты обращаются к народам всей земли с призывом защищать мирную жизнь.
Ужасная угроза войны нависает над человечеством по злой воле империалистов. Все народы
должны еще крепче сплотиться для борьбы за мир на нашей планете, которой грозят огнем и
мечом враги разумного, справедливого, трудового счастья.
Уже все трудящиеся, все честные люди на земле начинают все больше понимать
теперь, что самые верные и надежные защитники мира - это те, кто борется за
социалистический порядок жизни.
Они хотят избавить мир не только от новых ужасных войн, но и облегчить жизнь
многих миллионов людей, которых заставляют отдавать огромные деньги из трудового их
заработка для вооружения своих стран.
Огонь войны прожорлив даже тогда, когда он дремлет. Ни на что не уходит так много
денег, как на вооружение, на подготовку к войне. За одну лишь секунду, за каждую секунду,
которую мы живем, на нашей планете тратится две тысячи триста долларов на пушки,
бомбы, военные самолеты. Более двух тысяч рублей на наши деньги поглощает ежесекундно
днем и ночью огненная топка войны, в которую капиталисты грозят бросить все
человечество.
На деньги, которые уходят на оружие лишь за один год, можно было-бы в течение
этого срока кормить сотни миллионов голодающих. Построить десять миллионов домов.
Пятьдесят тысяч школ, десять тысяч больниц. И превратить пустынную, отсталую Африку в
технически богатую страну... И все это на деньги, которые тратятся на военную подготовку
лишь за один год.
Но дело не только в деньгах. В миллионы раз дороже всяких денег человеческая жизнь.
А огонь войны - людоед. Вот недавно один ученый подсчитал, что за пять с половиной тысяч
лет на земле было четырнадцать с половиной тысяч войн. Эти войны убили три с половиной
миллиарда людей. Подумать только! Это куда больше, чем число людей, живущих сегодня
на всем земном шаре.
Сколько же миллионов жизней унесет война, если пустят в ход ядерное оружие?! Ведь
никогда, начиная от каменного ножа и стрелы первобытного человека и кончая атомной
бомбой, сброшенной американцами во время последней мировой войны на Японию, люди не
имели еще в своих руках такого чудовищно смертоносного оружия, как водородная бомба.
Огненный взрыв только одной такой бомбы по разрушительной силе превосходит все вместе
взятые взрывы, которые когда-либо гремели на полях сражений! Но сегодня мы твердо
знаем: можно избежать войны. Мир уже в силах победить войну, остановить ее огонь,
прежде чем он разгорится.
Мы никому не грозим огнем. Мы за добрый огонь!
За огонь в топках заводов и фабрик.
За невидимый, управляемый жар атомного котла, двигающий турбины электростанций
и кораблей.
За электрические огни, несущие свет во все уголки нашей страны.
Мы за ласковый огонь в скромном домашнем очаге, во вместительных печах
хлебозавода и фабрики-кухни.
Мы за чистое пламя человеческих сердец, любящих жизнь, труд, знание, искусство,
радость. За большой священный огонь дружбы, который раз в четыре года зажигают в чаше
над стадионом там, где молодые спортсмены всех частей света собираются на
международные Олимпийские игры.
Мы за людей, которые живут и работают "с огоньком"!
И огни коммунизма все ярче и ярче разгораются впереди, над горизонтом нашей жизни.
Вот о чем мне хотелось напомнить тебе, дружок, у походного костра на этой страничке,
прежде чем заглянуть в будущее.
Насчет конфет

Ребята задают иной раз очень интересные вопросы, сами пробуют ответить на них,
делятся своими мечтами, фантазируют, какова будет жизнь при коммунизме, требуют ответа
и разъяснения некоторых своих сомнений.
А кое у кого уже заранее, как говорится, глаза разбегаются. Одна девочка так и
написала: "Я в таком восторге, что все мысли у меня растерялись в коммунистическом
обществе". И еще одна школьница в своем письме признается, что она "совсем запуталась".
"Дорогая редакция, помогите мне распутаться!.."
Ну что ж, мне тоже захотелось собраться с мыслями и вместе с нашими читателями
подумать, помечтать, потолковать о коммунизме.
Слава Сабитов из Алма-Аты пишет:
"При социализме люди получают столько, сколько они заработают. А при коммунизме
будут получать столько, сколько захотят. А если какой-нибудь мальчик захочет, чтобы ему
каждый день приносили по килограмму конфет? Дадут ему или нет?"
Сластены, возможно, будут встречаться и при коммунизме. Я так думаю. Но если они
будут есть по килограмму конфет за один присест, то у них, несомненно, через день-другой
отчаянно разболится живот. Конечно, люди при коммунизме будут здоровее, чем сегодня,
потому что жизнь их будет более легкая, более удобная. Да и наука сумеет лечить людей
лучше. Но я боюсь, что у тех, кто будет объедаться, животы могут заболеть и при
коммунизме...
И вообще, ведь когда мы говорим, что при коммунизме каждый будет получать по
своим потребностям, то речь идет о естественных, нормальных, здоровых желаниях
человека, а не о сумасбродных прихотях. А то еще какой-нибудь полоумный потребует,
чтобы его имя написали крупными буквами во всю Луну, чтобы все с нашей Земли читали...
Впрочем, я убежден, что таких нескромных людей при коммунизме почти не будет. А вот
всяких продуктов, в том числе и конфет, будет" так много, что каждый сможет получить их
бесплатно столько, сколько ему захочется,- ешь на здоровье! Однако, повторяю, кому же
вздумается есть сладкое не на здоровье, а на муки... Да и касторку-то наука пока еще как
будто не обещает отменить в скором будущем. А уж известно, что это за радость...
Нет, трудно представить себе, чтобы при коммунизме оставались подобные обжоры.
Ведь на второй день такому уж и смотреть на конфеты будет тошно. Так что конфет каждый
сможет брать сколько хочет, но есть их станет с умом, как посоветуют толковые друзья,
родители, воспитатели. Надо во всем меру знать. Жадничать или наедаться впрок на неделю
вперед будет совершенно незачем. Всего хватит всем - и конфет тоже.
Правильно пишет Аббас Кулиев, пятиклассник из 18-й школы города Баку:
"Я представляю, что в коммунистическом обществе будет все бесплатно. И, сколько
надо человеку, будут давать в магазинах".
Правильно. Деньги со временем станут в коммунистическом обществе не нужны. Ведь
деньги сейчас выражают ценность того, что ты заработал своим трудом. И сколько ты
заработал, столько и можешь купить, приобрести на свои деньги. А когда каждый человек по
законам коммунистической жизни сможет получать все, что ему требуется, деньги уже не
будут иметь никакого значения.
Как все это будет?
Недавно собрались у меня мои друзья-пионеры, и стали мы вместе мечтать да гадать,
какая она будет - жизнь при коммунизме. Начали мы задумывать один за другим: как все это
получится в будущем?
- А не будет ли скучно при коммунизме? - спросил один мальчик.- Всё у всех будет,
всего уже достигнут, чего ни захочешь - на, получай! Даже и мечтать тогда будет не о чем...
Я уже не первый раз слышу такой вопрос и от взрослых и от ребят. Видно, не совсем
они хорошо представляют себе, что большей частью скучно бывает только бездельникам тем, кто не знает, к чему ии руки приложить. А при коммунизме каждый найдет, чем ему
заняться, всякий будет иметь возможность взяться за тот труд, за такое дело, которое ему
особенно интересно. И, уже конечно, никогда не расстанется человек с мечтой! Люди

коммунизма будут мечтать еще более дерзновенно и уверенно, чем мы сегодня. Человеку
всегда будет хотеться сделать совсем хорошую жизнь еще лучше. Он будет проникать
сначала своими мыслями, мечтами, а потом и сам в недосягаемые еще сегодня глубины
океана, в недоступные нам недра земли, в межзвездные просторы. Он захочет выращивать
новые породы полезных животных, о которых мы еще никогда не слыхали, новые фрукты,
сладость которых никто еще не пробовал, дивные цветы с ароматом, какого еще никто не
вдыхал. Он придумает новые радости, о которых мы сегодня даже и мечтать еще не можем.
Э, да что там толковать! Человек во все времена найдет простор, дело и цель для своих
мечтаний! И всегда люди будут добиваться своим трудом, чтобы мечты их сбылись.
- Значит, при коммунизме все тоже должны обязательно работать?..
Сознательные люди уже и при социализме трудятся, как говорится, не за страх, а за
совесть: они стремятся помочь народу скорее построить совсем хорошую жизнь. А при
коммунизме все будут работать не потому, что они должны, обязаны делать это, а потому,
что им самим захочется участвовать в общем труде. Жизнь без дела, без цели тосклива,
пуста, скучна. Труд когда-то вырастил из человекоподобного животного настоящего
человека. А безделье может легко превратить человека в ленивое, тупое животное... Когда
коммунизм окончательно и полностью утвердится в жизни, когда сознание всех людей
станет коммунистическим, то всякий нормальный здоровый человек станет чувствовать себя
просто несчастным, если он будет плохо работать по сравнению со всеми. Мне даже
представляется, что в будущем, когда человека захотят строго наказать за какую-нибудь
провинность, ему на время, может быть, запретят участвовать в общем труде...
- Разве при коммунизме будут провинившиеся и наказанные? Конечно, их будет в
тысячи и тысячи раз меньше, что было!.. Ведь люди не родятся плохими, не появляются на
свет готовыми преступниками. Правда, люди рождаются с разными способностями, разными
свойствами и характерами. Но дальше все уже зависит от того, в каких условиях растет
ребенок, как его воспитывают, среди каких людей он живет, как сложится у него жизнь.
Всегда можно исправить дурные наклонности человека, развить в нехорошие черты и
нужные способности. Но в том-то и что многие века огромное большинство ребят было
лишено! хорошего или хотя бы сносного детства, правильного воспитания. Дети трудового
народа росли в отчаянной нуждеОни видели, как мыкаются и страдают в бедности их
старшие, слышали, как те проклинают подневольный труд. Только наиболее состоятельные
или удачливые могли учиться. Очень многим еще в детстве приходилось калечить себя
непосильной работой, чтобы не умереть с голоду. А часто работы не находилось, и немало
молодых рук которые не могли заработать на хлеб, становились руками вора, преступника...
Это грозит и сейчас миллионам детей а в капиталистических странах.
У нас в стране социализма все дети учатся бесплатно, для всех открыты школы.
Многие ребята проводят дни в детских садах, живут в интернатах, детских домах, выезжают
летом в пионерские лагеря, поправляются в детских санаториях. И, хотя у нас сегодня еще
немало трудностей в жизни, Советское государство и Коммунистическая партия делают все
для того, чтобы каждый ребенок получил правильное воспитание и вырос хорошим
человеком. А при коммунизме всем без исключения детям будет еще лучше, еще больше
станет заботиться о них весь народ. И исчезнут окончательно все те причины, из-за которых
человек может стать дурным человеком, врагом людей, преступником. Конечно, в семье не
без урода, как говорит пословица... Может быть, и при коммунизме среди миллионов
сознательных, добрых граждан попадется какой-нибудь злой выродок. Но это будет уже
редкостный случай, особое исключение, что-то ненормальное, то есть такое, что хотя и
возможно, но почти никогда не встретится... И, разумеется, люди, общество сумеют
защитить себя и от этих редких несчастных случаев.
Устав доброй воли
- Выходит, при коммунизме тоже нужны, будут порядок и дисциплина?
А как ты думаешь?.. Коммунизм - это разумный и для всех желанный порядок, а не
беспорядок и ералаш. Разве можно добиться толку, если действовать кто в лес, кто по дрова?

Никакой труд, никакие занятия и даже веселые развлечения невозможны, если люди не
считаются друг с другом, каждый мешает соседу. Простое бревно с места не стронешь, если
один начнет тащить влево, другой пихать вправо, а третий еще сверху навалится. В школе на
уроке математики кто-то захочет вслух стихи Пушкина читать, а сосед его заняться пением
вздумает. Хорошенькое будет дело!.. И в футболе и в кино - везде нужно, чтобы люди вели
себя организованно, знали правила и порядок. А то, глядишь, во время футбольного матча
какой-нибудь умник посреди поля заграбастает мяч в руки и никому его не отдаст, да еще
судью ногой лягнет... А другой явится в кино посреди сеанса и начнет требовать, чтобы ему
всё показали с самого начала. Нет, так ничего не получится. Порядок всегда будет нужен
всем. Но при коммунизме люди с охотой будут соблюдать его. Это будет новая, сознательная
дисциплина, правила чести и совести, законы дружбы и товарищества, всеми принятый
обычай взаимного уважения и помощи друг другу.
- Но ведь всякий будет выбирать себе труд поинтереснее и полегче...
Да, каждый сможет заняться тем, что ему кажется особенно интересным. Но разве
интересное и легкое - это одно и то же?.. Люди вот сейчас отправляются на долгие месяцы
зимовать в Антарктиде, в страшной дали от родины, в шестидесятиградусной стуже и
многомесячной непроглядной тьме. Дело это очень нелегкое... Но смелые, желающие помочь
нашей советской науке люди по своей воле, по собственному выбору идут на это нелегкое
дело: для них эта работа самая желанная, самая интересная. Будут и при коммунизме
трудные дела. Правда, человеческий труд к тому времени станет куда легче, чем сегодня.
Машины, автоматы, огромные богатства атомной энергии, хитроумные инструменты дадут
человеку возможность везде обходиться без особых усилий и без большой затраты времени.
Но долго еще будут встречаться и такие работы, которые потребуют особого напряжения
человеческих сил. Что же, найдется немало сильных и важных людей, которым будет
интереснее всего работать там, где труднее всего. Кто может сомневаться в этом! Разве
сегодня наши юноши и девушки не оставляют родные места, привычные свои дела, чтобы
взяться за работу на целине или на стройках Сибири, на заводах Дальнего Востока и этим
помочь всему советскому народу быстрее приблизиться к коммунизму? Они выбрали
нелегкое, но самое интересное для них, самое важное для народа дело.
Так поступила Валентина Гаганова, которая оставила лучшую, передовую бригаду и
добровольно пошла работать в самую отстающую, чтобы помочь ей. За это благородное дело
В. Гаганова удостоена звания Героя Социалистического Труда.
При коммунизме человек найдет себе такую работу что и ему самому будет интересно
трудиться, и другим! он сможет принести наибольшую пользу.
Ну, давай, дружок, помечтаем, какая интересная работа будет у людей при
коммунизме. Вот, например, "Солн-1 централь" - учреждение, предприятие, научный центр,
который будет распределять по Земле тепло и свет солнечных лучей, а также назначать
погоду... Слышишь: не предсказывать, а назначать! Или, допустим, "Главлав" - подземный
комбинат по использованию горячей вулканической лавы и глубинному сжиганию угля.
Шахты станут! подземными топками. Или вот еще: "Завод "Три Н" - "Неизносимые
Непроницаемые Невесомые Изделия". Или: "Зеленоход" - машина для озеленения бывших
пустынных мест парками и садами. Или вот, например, я ясно вижу большой дом и на нем
табличка: МИД
"Министерство Инопланетных Дел", а рядом МВД
- "Министерство Внутриатомных Дел". Или: "Комитет Космической Безопасности".
Верится, что рано или поздно прекратятся всякие войны на Земле. Пример нашей страны
покажет всем народам, каков единственно верный путь к миру и счастью, к жизни совсем
хорошей. И тогда на всей планете установится навеки мир. Но еще немало опасностей и
трудностей могут встретить жители Земли на пути к звездам. Надо будет охранять
межзвездные трассы наших путешественников. Вот и придется думать о космической
безопасности.
Удобства, радости, заботы

Одна очень аккуратная, солидная и хозяйственная школьница, любящая порядок,
спросила меня:
- При коммунизме все будет общее, все станет принадлежать всем или у каждого будет
что-то свое?..
Многие еще никак не могут освободиться от старых собственнических привычек,
веками воспитанных в людях. Мое и общее, собственное и чужое - как со всем этим будут
разбираться при коммунизме?..
Но дело-то в том, что коммунизм вовсе не собирается посягать на личные чувства и
интересы человека, на его душевные привязанности или на все те предметы, которые нужны
и дороги ему самому. Наоборот, при коммунизме каждый человек - полный хозяин своих
чувств, с которыми все считаются. Он будет получать в полное личное распоряжение
решительно все, что ему нужно для хорошей жизни. Никто не посмеет отнять у него это.
Но личные интересы человека будут сродни общим интересам. "Мое" сделается
частицей нашего, общего. То, что добыл человек своими собственными руками, своим
трудом и умением, отдается народу, всем, идет на общую пользу. А общество заботится о
том, чтобы каждый имел все, что ему надо. "Чужих людей" для гражданина
коммунистического общества не будет. Жизнь будет такая, что общего труда окажется
совершенно достаточно, чтобы обогатить каждого. А дело, интересное и посильное, найдется
для всякого, кто хочет быть нужным людям, а не жить попусту...
Значит, при коммунизме будет так: "общее" - это то, что все вместе делают для меня. А
"мое" - это то, что я сам даю обществу по своим способностям, и то, что по своим
потребностям получаю от него.
- И никто никому не будет завидовать?
Думается, что зависти, которая всегда терзала людей в обществе собственников, уже не
будет при коммунизме. Я говорю о зависти бедного к богатому, голодного к сытому,
униженного к высокопоставленному. Такая зависть рождается от обиды за
несправедливость: почему он ест до отвала, а я живу впроголодь? Из-за чего я должен
подчиняться бездельнику, которого сделали богатым и важным господином мои же
собственные рабочие руки?..
Но люди и при коммунизме не станут все одинаково умными, умелыми, всем и собой
довольными. Всегда кто-то будет превосходить другого своими способностями, талантом,
знаниями, памятью. Однако это не будет ни у кого вызывать обидную, злую зависть. Такая
мелкая, гадкая тупая зависть унижала бы самого человека. Завистник не способен радоваться
успехам товарища. А настоящий друг, видя удачу товарища, не только поздравит его от
души, но и сам постарается не отставать.
Так и начинается вместо соперничества противников соревнование товарищей. Вместо
зависти появляется восхищение: "Я радуюсь за товарища и постараюсь сам не отставать от
него, не задерживать всех".
- Что же, значит, при коммунизме у всех будет одинаково хорошее настроение?
Оно у огромного большинства будет хорошее, но совсем не у всех одинаковое. Даже в
беде и при несчастных обстоятельствах у людей не бывает одинаково плохого настроения.
Кто держится бодрее, а кто и вовсе приуныл... И при отличной жизни настроение не может
быть у всех совершенно одинаково хорошее. Это уж зависит от характера. Но я уверен, что
будут найдены надежные способы хоть немножко, да исправлять настроение у
затосковавших людей...
Ну-ка, дружок, попробуем пофантазировать...
Вот, например, будут, возможно, специальные Станции Скорой Дружеской Помощи
или Пункты Неотложного Товарищеского Участия. Они сейчас же помогут тем, у кого по
какой-нибудь причине стало скверно на душе, и примутся за исправление обстоятельств,
из-за которых у человека появилось грустное настроение.
Мне было приятно прочесть в "Комсомольской правде", вскоре после выхода первого
издания книжки, которую ты сейчас читаешь, что уже теперь кое-где начинают

осуществлять такую добрую дружескую подмогу. Вот, например, в 16-й школе города
Махачкалы организовали такую "скорую товарищескую помощь", чтобы в трудную минуту
поддержать своих товарищей по классу и пионерскому отряду.
А я мечтаю, что при коммунизме будет даже такой Главный Штаб Доброго
Расположения Духа. Сейчас, когда немало злобных людей еще безрассудно готовят народам
войны, штабы ведают расположением войск, а когда-нибудь они будут заниматься
расположением духа.
И мечтается мне, что будет у этого штаба Разведка Бед и Неприятностей. Она сразу
сообщит о горе, беде, тоске человека в Летучие Отряды по борьбе с душевными невзгодами.
Ну, а уж если человек никак не приходит в хорошее настроение, его попробуют отвести в
Лечебницу-Развеселитель. Уж там как-нибудь исправят настроение...
Но я боюсь, ребята, что вы чаще думаете о разных удобствах, а ведь при коммунизме
люди будут ценить глубокие радости еще больше, чем мелкие удобства.
Жизнь, конечно, будет богатой и удобной во всех отношениях. Но не в одних удобствах
счастье! Можно жить и в тесноте, да не в обиде. А без интересного дела да без верных
друзей и в самом богатом, просторном доме места себе не найдешь...
Коммунизм тем и желанен, что это будет и богатство, и удобства, и радость, и великая
сердечная забота. Коммунизм - это прежде всего общая забота о счастье людей: забота
каждого обо всех и забота всех о каждом.
- А болезни при коммунизме останутся?
Болезней будет с каждым годом коммунизма все меньше. Люди научатся уничтожать
вредных бактерий, микробов, возбудителей эпидемий - массовых заболеваний. Жизнь
человека продлится. Люди будут работать в хороших условиях, станут здоровее, крепче,
закаленней. Ведь все будут заниматься спортом. Но, если кто и заболеет, не беспокойся!
Центральный Институт Наблюдения за Здоровьем сразу отметит, на каком бы ты расстоянии
от него ни находился, что у тебя не все в порядке.
Тебе, быть может, придется лишь носить в кармане тоненькую палочку, вроде
карандаша, которая легко уместится в записной книжке. Она немедленно даст сигнал, что у
тебя поднялась температура, участился пульс. И тебя, где бы ты ни был, сразу найдет доктор
с уже готовым лекарством.
- А если серьезная болезнь, например, сердца?.Уже сегодня врачи делают тончайшие
операции на человеческом сердце, а тогда, вероятно, смогут, если понадобится, если
убедятся, что болезнь сердца неизлечима, заменить его новым, создадут искусственное
сердце.
Представляешь себе объявление: "Капитальный ремонт сердца" или: "Полная срочная
замена сердец"...
- А если я не хочу менять свое сердце? Я этим сердцем, скажем, маму с папой люблю,
ребят наших и всю Родину...
Ты не даешь мне договорить, домечтать. Я так и вижу, что под объявлением о замене
сердца будет, например, подпись: "Сохранность сердечных привязанностей гарантируется".
Делу - время, потехе - час
- Ну, это вы всё говорите о науке, о работе, о делах. А какие будут удовольствия и
развлечения при коммунизме?..
О, я представляю себе, какие интересные это будут развлечения! Не верь, дружок,
тому, кто пугает, будто всё решительно заменят машины... Будто бы и в шахматы играть
будет неинтересно, так как электронная машина может мгновенно выбрать самый сильный
ход для любой фигуры. Во-первых, это не совсем верно. Никакая машина не заменит
полностью творческой фантазии очень хорошего шахматиста. Как сказано в книжке про
"думающую" машину: "Хоть и объявит шах и мат, она всего лишь автомат. И ей, даю вам
слово, не обыграть Смыслова"...
Люди придумают какую-нибудь интересную игру при участии и самих электронных
машин, которые будут мгновенно подсказывать игрокам что-нибудь посложнее, чем

шахматные ходы тридцати двух фигур на шестидесяти четырех клетках. Придумают,
скажем, какой-нибудь тысячеклеточный "шахматрон"... Так что ты не беспокойся. Всегда
будет место и для хитроумной игры, и для выдумки человеческой, и для увлекательных
развлечений. Всяких интересных занятий, увлекательных дел, самых разнообразных
удовольствий при коммунизме будет столько, что лишь успевай выбирать по своему вкусу.
Ты можешь отправиться, допустим, в Широкомиражный Театр "Кругоскоп"... Там вокруг
тебя прямо в воздухе возникают прекрасные миражи. Герои книг и поэм появляются уже не
на экране, как в обычном кино теперь, а при помощи особых световых, оптических и
акустических аппаратов прямо в воздухе, недалеко от зрителей...
Или, например, что ты скажешь, если тебе предложат "Однодневную экскурсию на
Северный и Южный полюсы. Билет действителен в оба конца земной оси. Посещение Музея
вечных льдов"... Ведь к тому времени, вероятно, найдут возможность растопить полярные
льды, которыми сейчас, как ледяными компрессами, с двух концов оси обложен земной
шар... Мечтали мы так, беседовали, а потом вдруг один пионер спрашивает меня:
- Вот наших ребят интересует: учиться в школах при коммунизме мы будем меньше,
чем сейчас? Уроков задавать мало будут?
Тут, возможно, мне пришлось кое-кого и разочаровать.
Учиться меньше не придется. Конечно, учиться будет интереснее: учебники напишут
лучшие писатели; самые интересные аппараты, машины, приборы найдет школьник у себя в
школе. Когда будут изучать географию, то, возможно, целыми классами станут отправляться
в путешествия. Скажем, проходят в классе Африку пожалуйста, сверхскоростной
пассажирский ракетоплан уже ждет на крыше школы: шестой класс "Б" в полном составе
отправляется в Африку. В каждом классе будет телевизор и кино. Но знать придется еще
больше, чем сегодня Ведь вам же захочется самим участвовать в жизни, получать все те
творческие радости, которые станут доступны каждому, кто захочет их получить! Знания
человечества будут расти с каждым днем. Появятся новые специальности, о которых мы
сегодня еще не знаем.
И мы опять пустились фантазировать.
Вот, например, астроботаник-садовод, который, может быть, сумеет выращивать
виноград на Луне или на межпланетных наших станциях. Или межзвездный переводчик,
который будет знать, как расшифровываются сигналы, которые научатся ловить в просторах
Вселенной. Или ускоритель хлебов специалист по скоростным урожаям, при котором каждое
пшеничное и ржаное поле будет давать не один, а несколько урожаев в год.
Сегодня еще трудно угадать, какие специальности появятся у людей. Ведь наука, чем
выше поднимается, тем дальше заглядывает за горизонт сегодняшних знаний. А мы сейчас
туда заглянуть еще не всегда можем. Значит, надо подниматься все выше и выше. Кому же
при этом захочется жить на всем готовеньком, ничем не занимаясь, никакой увлекательной
цели не имея?
И вот уж тут совсем странным показался мне сперва вопрос, который задал озабоченно
один паренек:
- Скажите, пожалуйста, а лошади будут при коммунизме? - И тут же пояснил: - Вот уже
в армии лошади сейчас почти не нужны. Вместо кавалерии имеются танки,
бронетранспортеры для переброски войск. В сельском хозяйстве тоже все больше
применяются машины, тракторы. Зачем же тогда будет нужно держать лошадей?
На него сразу накинулись все, кто участвовал в нашей беседе:
- А для бегов, для скачек, для спорта на ипподроме разве не оставят лошадей?
А одна мечтательная девочка тихо добавила:
- И для кино нужны будут лошади, чтобы снимать картины из старой жизни.
И я думаю, что ребята, которые считают нужным оставить лошадей для будущего,
правы. Они куда вернее представляют себе жизнь при коммунизме, чем тот мальчик,
который решил уже отменять лошадей. Ведь не надо представлять себе дело так, будто при
коммунизме будет иметь право на существование только то, что совершенно необходимо,

без чего уж никак не проживешь. Люди сохранят и для будущего все то красивое, приятное,
радостное, что доставляет им хотя бы лишь одно удовольствие. Я верю, что не только
лошади, но и кошки, и собаки, и другие наши четвероногие друзья будут у людей в будущем.
А то я уже слышал такой разговор: "Раз мышей и крыс всех истребят, зачем тогда будут
кошки?.. И воров не будет - для чего же тогда нужны будут сторожевые собаки?"
Да, я тоже уверен, что люди в будущем сумеют истребить всех вредных микробов,
тараканов, клопов, крыс, мышей и других паразитов. И, конечно, переведутся на свете воры
и жулики. Да незачем будет кому-нибудь красть потому хотя бы, что всего будет достаточно
у всех. Но разве не приятно будет и при коммунизме погладить симпатичную кошку,
послушать, как она благодарно и уютно мурлычет... А собаки, я полагаю, значительно
подобреют и не будут кусаться, а если уж и станут лаять, то только в знак приветствия....
К чему я все это говорю? А к тому, что люди вовсе не собираются при коммунизме
отказываться ни от чего, что им мило, дорого по-хорошему в жизни. Конечно, речь идет не о
вредных, дурных прихотях. Есть, например, еще немало людей, которые думают, будто они
счастливы, если напились пьяными. Вот от этого ложного, вредного и отвратительного
развлечения люди, конечно, скоро откажутся.
В будущем радость не станет вступать в спор с пользой. Но люди не захотят отказаться
от того, что приносит им здоровое удовольствие, хорошее настроение. Вот ведь от соловья и
щегла тоже не ахти какая польза, но птицы певчие, конечно, будут радовать людей своими
трелями и при коммунизме. Как будут радовать человека и прекрасные цветы, хотя бы
никаких плодов из них не вызревало.
Давно уже в ходу, скажем, мотоциклы, а спортсмены с наслаждением гоняются друг за
другом на велосипедах, применяя не силу мотора, а силу собственных мускулов. Уже
давным-давно ходят по морям и океанам пароходы, уже не нужна для их движения сила
ветра, а по глади рек, озер и морей несутся яхты' под белыми парусами, радуя людей,
испытывая их смелость и сноровку.
- А верно ли,- спросил меня тут один задумчивый мальчик,- что при коммунизме все
будут уметь петь, рисовать и сочинять стихи?
Вряд ли все в будущем смогут стать настоящими артистами, живописцами и поэтами.
Для всего этого нужны особенные способности, специальные дарования, талант. Но,
конечно, люди в будущем со школьных лет будут развиваться всесторонне. Каждый
школьник научится понимать музыку и ноты и в меру своего слуха и голоса петь хорошие
песни, изображать правильно предметы карандашом или кистью и грамотно складывать
стихи. Это будет для всех так же обычно и просто, как сегодня грамотному человеку читать
и писать.
Чтобы люди жили в полном достатке, все имея, ни в чем не нуждаясь, они должны
быть умелыми, знающими. Словом, они должны быть культурными людьми, по тому что
только по-настоящему культурному, образованному человеку открыты все истинные'
радости и подлинная красота жизни.
...Вот как занятно, всерьез и с веселой задумкой шел у нас с пионерами разговор о
коммунистическом будущем! А что? Ведь у нас так: сказано - сделано; задумано - сбудется.
Как быть с лентяями?
По-разному мечтают о коммунистическом будущем ребята. Что ни письмо, то своя
мечта, своя дума... Вот, например, один мальчик из Свердловска пишет: "Я думаю, при
коммунизме так будет. Захочешь узнать, какая будет погода завтра или через неделю,подойди к специальной машине, опусти в нее бумажку с надписью: "Какая будет погода?"
Машина ответит: "Будет дождь". И специальная механическая рука подаст тебе зонт и
плащ..."
А одна школьница хочет, чтобы при коммунизме "были такие ручки, которые сами
писали бы эа учеников контрольные работы".
Тут уж пусть никто не обижается, но мне сразу хочется привести вопрос из письма
Лоры Трухановой, Коли Трифонова, Светы Глуховой, Вовы Захаренко и Тани Асташенок из

Минска:
"Правду ли говорят, что при коммунизме не будет лентяев?"
Это очень серьезный и умный вопрос. Он заставляет задуматься над самым важным,
самым главным какими же будут люди при коммунизме?
А то вот о машинах, которые будут управляться на расстоянии при помощи кнопок, о
межпланетных полетах, доступных для всех, о всевозможном облегчении труда домашних
хозяек, об атомных экипажах, о красивых домах, садах и книгах-телевизорах ребята мечтают
и пишут очень охотно, с хорошим знанием дела, с большой фантазией. Но не все еще
серьезно задумались над тем, чего потребует от них самих переход к коммунистической
жизни, какими они сами должны стать.
Очень верно спрашивает в своем письме Аббас Кулиев, с которым мы уже
знакомились:"Каким должен быть человек будущего?"
И строкой ниже добавляет: "...чтобы все были честными".
А как же можно представить себе коммунистическое общество, если не думать о тех
качествах, которые необходимы каждому члену этого будущего общества, человеку
коммунистической жизни? Ведь недаром уже сейчас лучшие молодые рабочие объединились
в коллективы, которые борются за право получить высокое звание бригады
коммунистического труда. Молодые производственники почувствовали, что сегодня
недостаточно лишь выполнять рабочую норму на заводе или на фабрике. Надо не только на
работе, но и в жизни - и у себя дома, и на улице - во всем стать таким, чтобы сделаться
человеком, достойным коммунистической жизни. Члены бригад коммунистического труда
не только стараются работать лучше всех, но еще и учатся, читают много книг, ходят на
концерты серьезной музыки, посещают музеи, обсуждают все вместе спектакли и
кинокартины.
Коммунизм - это не только много хлеба, много хороших машин, красивые дома.
Коммунизм - это хорошие, красивые душой люди.
По старой привычке
Я уже говорил в начале нашей беседы, что человек издавна мечтал быть счастливым.
Но жизнь на земле, как видишь, дружок, в течение тысячелетий складывалась так, что
человеку мешали стать счастливым. Его тело калечили непосильным подневольным трудом.
Его душу уродовали страхом перед сильными. Его ум держали в плену те, кому было
выгодно невежество народа. Его сердце терзали обидами.
Думаю, что совсем счастливых людей не было. Можно ли быть счастливым, если
вокруг тебя люди несчастны и плохо живут?
Да и тем, кто возомнил себя вечными хозяевами жизни, не было настоящего счастья и
покоя. Богачи знали, что народ считает их счастье несправедливым, потому что создано оно
чужими руками. И те, кто добыл эти богатства, проклинают захватчиков. Ведь недаром
богатые купцы, заводчики, помещики, грабившие народ, наживавшиеся на чужом горбу,
старались мелкими подачками задобрить бедняков. Богачи понимали, что счастье их
непрочно, но ни за что не хотели отказываться от него...
Правда, немало прислужников капитализма и сегодня болтают, будто капиталисты
обязательно подобреют и в конце концов сами всё отдадут народу. А на самом деле так не
получается. Народ только тогда может стать счастливым, когда он сам хозяин своей страны.
Только тогда перед людьми открыта дорога к подлинному честному, общему счастью, с
которым согласится самая взыскательная совесть. Это - дорога к счастью с честью. Не так
давно, когда мы говорили об этом в одной школе города Калинина, пионерка из шестого
класса спросила меня: - А почему же тогда не все еще у нас стали честными? Попадаются
еще всякие...
Некоторые дурные привычки и нехорошие черты, которые были у людей старого мира,
живших трудной, тяжелой, несчастной жизнью, сохранились еще кое у кого и сегодня. Люди
не сразу поверили в то, что им открыт общий честный путь к счастью, к жизни совсем
хорошей. Страх за будущее и жадность, нежелание делиться благами и удобствами с

другими людьми, стремление как-нибудь словчить, чтобы обойти трудности и заставить
справляться с ними кого-нибудь другого,- все эти гадкие черточки не сразу ушли из
человеческой души.
Нелегко дались нашему народу гражданская война против врагов Советской власти,
интервентов, борьба с голодом и разрухой.
А тут еще пришло страшное разорение от войны, с которой ринулись на Советскую
землю бессовестные и гнусные фашисты. И сегодня еще немало трудностей встречается у
нас в жизни. Зарубежные противники наши, пугая этими трудностями, стараются изо всех
сил отравить души слабых, отсталых людей. Они хотят воскресить у них дурные
капиталистические привычки, чтобы люди заботились только о своем личном благе и были
равнодушны к интересам народа.
Что таить, встречаются еще и у нас кое-где лодыри, нечестные ловкачи, себялюбцы,
которые думают лишь о своем мелком и жалком потайном счастьице и не понимают, что
такое большое, общее счастье. Они обсчитывают людей, обманывают государство, воруют,
отлынивают от работы, не считаются с другими людьми.
Законы нашей страны строго наказывают этих бесчестных людей. Народ презирает их.
Но не только суд и гнев народа очищают нашу жизнь от таких людей. Всё в нашей стране
помогает очищать самого человека от того скверного, звериного, что мешает делать жизнь
совсем хорошей.
По великому почину
Счастье у нас можно заработать только честным трудом. Добрая работа всему начало.
Прежде всего исправляет и воспитывает человека труд. В прежнее время труд был насилием
над людьми, проклятой тяжелой неволей. Человек знал, что трудится не на себя, а, как
говорится, на чужого дядю. Нужда гнала человека к хозяину. Человек продавал ему за
бесценок свою силу, знания свои, умение, мастерство и свободу. В нашей стране, ставшей
страной социализма, труд уже давно стал делом доблестным. Хорошо трудиться - это вопрос
чести каждого гражданина. "Владыкой мира будет труд",- пелось в старой революционной
песне. И в Советской стране всем владеет, всем правит свободный, разумный труд. Максим
Горький писал, что если труд ненавистен человеку, то и вся жизнь для него - рабство. А если
труд желанен, то жизнь хороша.
Каждый трудящийся человек у нас в стране сам заинтересован в успехе того дела,
которому служат его руки, его ум, знания и мастерство. Так возник тот самый творческий
интерес к труду, о котором писал Владимир Ильич Ленин. "Великим почином" называл
Ленин первый субботник, когда в тяжелую для революции пору рабочие железнодорожных
мастерских решили остаться после трудного рабочего дня, чтобы добровольно, без всякой
платы отремонтировать паровозы, очень нужные Советской республике.
Тогда у нас только зарождалось социалистическое соревнование - кто даст народу
продукции больше и лучше. Ведь раньше между собой открыто соревновались в своем
искусстве на конкурсах архитекторы, художники, певцы, в науке ученые кто создаст лучший
проект здания или памятника, кто первым сделает новое открытие в науке, нарисует самую
лучшую картину, получит медаль на конкурсе музыкантов, завоюет славу.
И считалось, что только в искусстве, то есть в творчестве, да еще в спорте
вдохновенный человек напрягает свои силы бескорыстно, то есть думая прежде всего о
победе, об успехе того, что он делает, а уже потом о вознаграждении. Но, когда в нашей
стране стал утверждаться социализм, такое же творческое, гордое, заинтересованное
отношение к своему ежедневному труду стали проявлять и рабочие. Недаром про тех, кто
работает с душой, до тонкости знает свое дело, добился большого успеха в труде, говорят:
"Это подлинно художник своего дела!" То есть такой человек относится к своему трудовому
долгу творчески, как художник к картине. Для такого человека труд - это выражение его
мечты об участии в народной жизни, для него труд - это не только "надо", но и его
собственное "хочу". И все меньше и меньше будет людей, которые вообще не захотят
трудиться. Труд постепенно станет здоровой, естественной потребностью каждого человека.

И правда, представьте себе: все вокруг заняты увлекательными делами что-то добывают,
строят, делятся друг с другом своими успехами, работают по личному желанию и доброму
совету умных людей, придумывают, как бы сделать жизнь еще интереснее и лучше...
А лентяй, если представить, что останется такой и при коммунизме, лежит себе на
боку, зевает да почесывается. Требует, чтобы ему тащили один килограмм конфет за другим
(а сам он и не пошевелится), в школу ходить ему лень, читать книги дома он не желает, на
доске " ему писать скучно, а работать охоты нет... Чавкает он; день-деньской, жует что-то у
телевизора, глотает все без разбора, смотрит все подряд, спит потом без просыпу - вот так
пройдет день за днем без толку, без радости и интереса... Ну, а чем он тогда, спрашивается,
будет отличаться от одного ленивого животного? Как с ним смогут дружить или хотя бы
поговорить люди, если в ответ он только хрюкнуть может? Нет, коммунизм - не царство
лентяев, а великое содружество веселых, увлеченных работяг, которым без дела не сидится,
без радости не живется.
И правильно пишет в своем письме один пионер, что в будущем только
"бессмысленные люди захотят быть лентяями".
Уйдут из жизни старые голодные страхи, недоверие к соседям, лживое отношение к
товарищам, уйдет жадность, исчезнет скупость.
Кто захочет быть скучным, неинтересным, чувствовать себя лишним в семье
счастливых людей коммунизма? И зачем надо будет жадничать кому-нибудь? Ну натащит к
себе домой какой-то жадина тысячу пар ботинок. Придут к нему люди, удивятся: "Это ты
что, целый полк разул?" И в самом деле, какой смысл устраивать у себя обувной склад,
запасаться лишними ботинками, когда тебе без платы и ограничения выдадут их, как только
понадобится новая обувь или ты захочешь сменить фасон?..
Все и некоторые
Что же, выходит, при коммунизме не будет ни одного несчастного человека?
Нет, конечно, как мы уже говорили, мечтая о будущем, не все будут совершенно
одинаково счастливы. Но, уж конечно, несчастных станет гораздо меньше. Потому что
жизнь будет так устроена, что человек, не пересиливая себя, не тратя много времени, сможет
сделаться полноправным участником общей жизни, достойным членом общества.
Каждый станет работать в будущем столько, сколько ему захочется, чтобы утолить
жажду деятельности, труда, творчества. И при этом он будет сытым, обутым, ухоженным:
при коммунизме труд сделается таким совершенным, производительным, что всяких
продуктов, изделий, самых разных вещей хватит для всего народа.
Сколько сил, забот, мыслей, хлопот уходило всегда и часто еще уходит сегодня у
людей, чтобы устроить свою жизнь поуютней, чтобы обставить квартиру, вкусно кормить
семью, покупать подходящую одежду, обувь. При коммунизме обо всем этом будет
заботиться само общество.
Человеку не надо будет специально тратить силы, чтобы найти себе одежду к лицу, еду
по вкусу, квартиру по семье, занятие по нраву. Все это будет ему обеспечено, так как при
коммунизме ни в чем не будет недостатка у людей. И все лучшие силы человека, его мечты,
все его чувства освободятся, как сказал поэт, от "сердце раздиравших мелочей" и устремятся
к общим интересам, которыми будет согрета коммунистическая жизнь.
Но люди всегда будут уважать, особенно любить и ценить тех, у кого сердце полно
любви и заботы о человеке, кто умеет своими руками сделать что-то полезное и интересное.
Для любви, для дружбы, для славы люди будут выбирать достойных.
Хлеба, молока, мяса, одежды - всего этого каждый может получить сколько ему
захочется.
А любовь, уважение, добрую славу распределить одинаково для всех невозможно: это
надо заслужить.
И, конечно, человек коммунистического общества будет обязательно ценить свое место
в нем. Он будет стремиться к счастью с честью. Люди скучные и мелкие душой меряют и
коммунизм на свой малый аршин, брюзжат, что, мол, раз люди будут сыты, так они не

захотят трудиться. Ленивому уму лодыря не под силу вообразить, какие творческие желания
будут у людей коммунизма. А будут при коммунизме и творческие усилия, и радостное
удовлетворение сделанным. Будут и радости и неудачи, и слава и бесславие.
Хорошо и верно Владимир Маяковский, так страстно мечтавший о коммунизме,
говорил в одной из своих пьес от имени людей коммунистического будущего:
"Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом
коммуны,- радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать,
гордость человечностью".
Вот каким великодушным, добрым, человеколюбивым, работящим, полным
благородных стремлений представлял себе наш великий поэт гражданина завтрашнего
коммунистического дня.
Таким рисуют его себе и наши пионеры, когда они задумываются о будущем. И очень
правильно говорит в своем письме Боря Животовский: "Я хочу, чтобы при ком мунизме не
было барчуков, а все люди были бы настоящими людьми".
Лентяи, барчуки, бездельники, белоручки, если не исправятся, не возьмутся вовремя за
ум, вырастут плохими помощниками для людей, строящих коммунизм. Жадины передерутся
на пути к нему. Трусы сбегут, бросят товарищей при первом же столкновении с
трудностями. А трудностей на пути к коммунизму еще немало.
Но и тогда, когда утвердится коммунистический строй, это будет не царство лентяев,
обжор и лежебок, которые ничего не делают, всем решительно довольны и ни о чем уже
даже мечтать не хотят. Нет, нималонеуважаемые граждане лодыри! Не сваливайте свою
сегодняшнюю лень с вашей бездумной головы на светлые головы людей будущего. Человеку
всегда будут свойственны и мечта, и стремление к познанию неведомого, и желание сделать
жизнь еще интересней, и смелый порыв в труде, и пытливый поиск в науке, и вдохновенное
усердие в искусстве.
Что толку от того, если изобретут ручки, которые сами будут писать контрольные
работы за школьников, как мечтает одна из девочек, написавшая об этом в своем письме...
Ну, напишет такая ручка контрольную работу по литературе... А разве самой тебе не хочется
узнать, что написано в интересных книгах, подружиться с их героями, заглянуть в глубину
их мыслей, высказать свои собственные суждения о прочитанном? Ведь даже самая сложная
и мудрая электронная счетная машина, которая уже сегодня способна в одну минуту решить
тысячи труднейших математических задач, даже эта машина управляется человеком, создана
его знанием и подсказана воображением. И служит эта машина для облегчения творческого
труда человека, для изучения всех тайн жизни, но не для того, чтобы мешать людям узнавать
жизнь. А в руках тупицы, невежды, лодыря и от самой дивной самосчетной машины
никакого толку не будет...
Веселое время подходит
Так у Аркадия Гайдара сказано было в одной из его книг о приближающейся
революции - "веселое время" подходит. Гайдар писал о времени суровом и трудном, о делах
опасных, требовавших мужества, стойкости. Но это была желанная пора освобождения
народа. Близилась победа.
И время подходило веселое, живое, дорогое для каждого, кто думал о народном
счастье.
Коммунизм - это тоже "веселое время", если говорить о нем по-гайдаровски.
Коммунизм - эго великое всенародное творчество, без участия в котором человек уже
не представляет себе свою жизнь, а тем более - счастливую жизнь. Это не сладкий храп
скучных сонуль. Коммунизм - это счастье бодрствующее, живое, справедливое, зовущее к
мечте, к увлекательному труду, к верной дружбе и беззаветной любви, к безграничному
доверию людям. Участвовать, действовать, мечтать, добиваться, чтобы задуманное сбылось
"творить, выдумывать, пробовать" - вот образ жизни человека коммунистического будущего.
И это будет, дружок, жизнь очень красивая.
Красивее, здоровее, веселее и добрее станут люди. Дни труда, искусства, творческих

поисков, поэтических раздумий и научных дерзаний будут перемежаться с чудесными
праздниками, вроде тех, о которых так славно написал в своем письме Слава Баранов из
Хабаровска,- Праздником Здоровья, Праздником Цветов, Праздником Песни, Праздником
Первого снега.
Ну, и, конечно, навсегда останутся праздники Седьмого ноября и Первого мая Праздник Великого поворота человечества к счастью и Праздник Дружбы народов.
Коммунизм - это сбывающаяся паконец по-настоящему мечта человека о подлинном и
честном счастье, исполнение всех добрых желаний, задуманных человечеством.
Но, чтобы добыть это счастье, потребуется еще от всех нас немало труда, усилий, воли.

