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СЪЕЗД СЛУШАЕТ ЛЕНИНА

«Товарищи, мне хотелось бы се�
годня побеседовать на тему о
том, каковы основные задачи Со�
юза коммунистической молодежи
и в связи с этим — каковы долж�
ны быть организации молодежи в
социалистической республике во�
обще � делегаты благодушно пере�
глянулись. Задачи Союза молоде�
жи казались им хорошо известны�
ми: надо громить буржуев. Били
Краснова, били Колчака, Юдени�
ча, Деникина, били польских па�
нов. Кого еще надо бить? �  И вот,
подходя с этой точки зрения к во�
просу о задачах молодежи, я дол�
жен сказать, что эти задачи мо�
лодежи вообще и союзов коммуни�
стической молодежи и всяких
других организаций в частности
можно было бы выразить одним
словом: задача состоит в том,
чтобы учиться».

Ленин произносил слово
«учиться» как�то отдельно от ос�
тальной фразы, строго и твердо.
Съезд был потрясен. Нельзя было
не сделать резкого движения, ус�
лыхав такое необычное в ту пору
слово! Надо было перестроиться,
усвоить новую тему и вдуматься в
нее. Уж слишком неожиданной
была эта новая тема!

Надо учиться! Но почему об
этом заговорили именно сей�
час? А фронты? А разруха?

Надо учиться! Миллионы
юношей и девушек стремились к
знаниям. Неиссякаемым, пре�
красным было желание учиться.
Но ведь Ленин произнес это сло�
во по�особому, он сделал на нем

такое ударение, что оно приобре�
тало новый смысл. Неужели в
этом главная задача Союза?

Не только не смущаясь про�
изведенным впечатлением, но
явно радуясь ему, Ленин спо�
койно продолжал свою речь,
слегка наклонившись вперед:
«Понятно, что это лишь «одно
слово». Оно не дает еще ответа
на главные и самые существенные
вопросы — чему учиться и как
учиться? Я должен сказать, что
первым, казалось бы, и самым ес�
тественным ответом является
то, что Союз молодежи и вся мо�
лодежь вообще, которая хочет
перейти к коммунизму, должна
учиться коммунизму».

Большинство делегатов почув�
ствовало облегчение. Учиться
коммунизму — это понятнее, чем
просто учиться. Но почему «каза�

лось бы»? Неужели тут надо что�
то объяснять? И разве самый луч�
ший способ учиться коммунизму
не заключается в том, чтобы гро�
мить буржуев на фронте? Вот по�
чему и надо скорее перейти к
описанию военного положения!

Но речь Ленина не свернула в
русло вопроса, обозначенного в
повестке дня. Потому�то и было
нам так трудно. Ильичу предстоя�
ло преодолеть глубокую инерцию
нашего сознания. Он это пони�
мал и, несколько замедлив темп
речи, интонацией голоса подчер�
кивал отдельные слова и фразы.
Владимир Ильич развивал и до�
казывал свою мысль с неотрази�
мой логической силой, разверты�
вая цепь точных формул в про�
стой и ясной последовательности:
«Что же нам нужно для того, что�
бы научиться коммунизму? Что
нам нужно выделить из суммы
общих знаний, чтобы приобрести
знание коммунизма?»

Едкая усмешка сопровождала
слова о коммунистических на�
четчиках и хвастунах, думающих,
что изучение коммунизма заклю�
чается в усвоении только того,
что изложено в коммунистичес�
ких книжках и брошюрах. Осо�
бенно сильно Ильич подчеркнул
то, что одно из самых больших
бедствий, которые остались нам
от старого, капиталистического
общества,— это полный разрыв
книги с практикой жизни.

«Без работы, без борьбы книж�
ное знание коммунизма из ком�
мунистических брошюр и произ�
ведений ровно ничего не стоит,

так как оно продолжало бы ста�
рый разрыв между теорией и
практикой, тот старый разрыв,
который составлял самую отвра�
тительную черту старого буржу�
азного общества.  Тут перед нами
встает вопрос о том, как же нам

нужно сочетать все это для обуче�
ния коммунизму?»

Неожиданная тема завоевала
наше внимание. Ленин овладел
нашей мыслью и повел ее, еще
робкую, еще спотыкающуюся,
той дорогой, которой он хотел ее
повести. Ильич присоединял к од�
ному доказательству другое, неус�
танно повторяя разными сочета�
ниями слов основную идею:
«Коммунистом стать можно лишь
тогда, когда обогатишь свою память
знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество».

Ленинские слова были про�
стыми и убедительными. Возве�
щаемая ими правда удесятеряла
силу доказательств. В ленинском
голосе звучала всепобеждающая
человеческая страсть, сила ог�
ромного опыта, неподдельная
любовь к тому, чем он сам живет
и чем живут другие, требователь�
ность и строгость гения, отечес�
кая простота и ласка человека,
стремящегося доказать и убедить.

«Мы знаем, что коммунисти

ческого общества нельзя постро

ить, если не возродить промыш

ленности и земледелия, причем на

до возродить их не по
старому.
Надо возродить их на современной,
по последнему слову науки постро

енной, основе. Вы знаете, что этой
основой является электричество...
Вы прекрасно понимаете, что к
электрификации неграмотные лю�
ди не подойдут и мало тут одной
простой грамотности. Здесь недо�
статочно понимать, что такое
электричество: надо знать, как
технически приложить его и к

промышленности, и к земледелию,
и к отдельным отраслям промыш�
ленности и земледелия. Надо на�
учиться этому самим, надо на�
учить этому все подрастающее
трудящееся поколение».

Все, что до сих пор было сказа�
но Лениным, получило простую
и до конца понятную основу. С
помощью этого примера легче
было уразуметь все остальное.
Радостно переглядываются деле�
гаты. Восторженно рукоплещет
съезд. В зале снова гул, но совсем
не такой, как прежде...

А Ленин продолжал: «Мало
того, что вы должны объеди�
нить все свои силы, чтобы под�
держать рабоче�крестьянскую
власть против нашествия капи�
талистов. Это вы должны сде�
лать. Это вы прекрасно поняли,
это отчетливо представляет себе
коммунист. Но этого недоста�
точно. Вы должны построить
коммунистическое общество».

Эти пять коротких фраз глубо�
ко взволновали нас. В год, когда
кругом война, разруха и нищета,
Ленин учит нас не только тому,
как воевать сегодня и завтра, но и
тому, как превратить коммунизм
в руководство для нашей практи�
ческой работы, как строить ком�
мунистическое общество.

«Вы должны быть первыми
строителями коммунистического
общества среди миллионов строи�
телей... Вы должны воспитать из
себя коммунистов... Надо, чтобы
все дело воспитания, образования и

учения современной молодежи было
воспитанием в ней коммунистиче�
ской морали».

Сколько раз говорили на ми�
тингах и писали, что молодежи
принадлежит грядущее, но ни�
когда мы так не чувствовали ве�
ликой правды и ответственности
этих слов, как во время речи Ле�
нина! Партия устами Ленина
требовала от нас, чтобы мы были
идейными и практическими во�
жаками молодежи, воспитывая
из себя и из нее коммунистов.
Все выше и выше подымалось
чувство гордости за жизненное
предназначение нашего поколе�
ния, радость, что мы живем, бо�
ремся и строим».

«И вот, поколение, которому
теперь 15 лет и которое через 10—
20 лет будет жить в коммунисти�
ческом обществе, и должно все за�
дачи своего учения ставить так,
чтобы каждый день в любой дерев�
не, в любом городе молодежь решала
практически ту или иную задачу
общего труда, пускай самую ма�
ленькую, пускай самую простую.
По мере того как это будет проис�
ходить в каждой деревне, по мере
того как будет развиваться ком�
мунистическое соревнование, по
мере того как молодежь будет до�
казывать, что она умеет объеди�
нить свой труд,— по мере этого ус�
пех коммунистического строи�
тельства будет обеспечен».

Никто не шелохнулся. Хоте�
лось аплодировать, хотелось
кричать «ура!», но нарушить та�
кое вдохновенное молчание бы�
ло невозможно.

В трепетной, напряженной ти�
шине прозвучали простые серь�
езные слова: «Только смотря на
каждый шаг свой с точки зрения
успеха этого строительства, только
спрашивая себя, все ли мы сдела!
ли, чтобы быть объединенными со!
знательными трудящимися, Ком!
мунистический союз молодежи
сделает то, что он полмиллиона
своих членов объединит в одну ар!
мию труда и возбудит общее ува!
жение к себе».

(Воспоминания о Ленине. 
М., 1957, с. 91—95. Материал

напечатан с сокращениями)
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2 октября 1920 года открылся III съезд РКСМ. На
нем с речью «Задачи союзов молодёжи» выступил
В.И.Ленин. Вот что вспоминает о работе съезда и
выступлении Ленина делегат съезда известный со'
ветский поэт Александр Безыменский.
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