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Ли1ературные студ11и Росс. Комм. Союза 

Молодежи. Их цели и зэда•1и. 

Литературные с 1 ующ являются J<уль
турными ячеiiюtми молоде>tт, любя
щеil питературу 11 желающеii изучать 

ее. tlOJ<pyr литстудий груnnируются 

вес творчес!{ие CI1JJЫ союза, в лит

студиях выявляются и формирую·rся 
ноrн<с таланты, в литстудиях широ

J<ОС место nредоставлено дружной 

I<OЛЛCI<TIIВHOil p:t60TC сащfХ .\'IUCC. 

Литературные студни имею! 'tпоею 
целt>ю научить r.юлодежь nисзт1., по

знакомить ее с литературой, познп

I<омить ее с техникой журнального и 

J·aзe·rnoro дела. 

Н лнтс-rудиях nод1 отовл.яется живая 
смена буржуазным шtсателям, J<О:rо

рыми нам еще приходится пользо

ваться. 

Rадача литстуд11й-в J{Ороткий сро" 
nыявить из среды молодежн но~х 

nролетарских nисатеJ1Сй, дав им ос1Гuп-



ные nонятия о литературной работе. 
Задача не легкая в настоящее время 
nри недохватке культурных сил в 

стране. 

Но r.юлодежь всюду будет nервой. 
С твердой верой в будущее- к работе! 

Пролетарская литература и молодежь. 

Кто не помнит те недавние дни, 

когда сжатое тяжелыми лаnами roc· 
подства буржуазии pa6oqee слово 
треnыхалось и билось в бессильи из
лить всю боль и негодование, вако· 
nившееся веками. Тогда загнанные в 
nодnолье nередовые ряды nропетзриа

та не имели никакой возможности 
издавать свои книги, газеты и жур~ 

налы, и тяжелый изнурительный труд 
рабочего отнвмал его от творчества, 

на которое нельзя было найти сво
бодного времени. 
Но уже в те годы рабочие nоэты 

и писатели начинали создавать nро

летарекую литературу, жадно хватаясь 

за учение, стараясь удовлетворить 

все неотложные духовные запросы 

.молодого рабочего класса. 
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И соr<релнув в грозе и буре•, nройдя 
через горнило nролетаj.lской револю
ции, nролетарская литература пока

зала нам, как велика воля к творче

ству в среде рабочих, как много та
лантов выдвигает освобожденный ра

бочий класс и как высоко nодни
мется искусство в недалеком буду
щем, когда мы сможем, наконец, серь

езно пристуnить к мирному строи

тельству. 

Величайшим резервуаром культур
ных сил должен явиться наш союз, 

охватывающий сотни тысяч органи
зованной молодежи, в большинстве 
осознавшей свои задачи. 

«Армией r<уnьтурных работников~ 
будут члены Р. К. С. М. , обработан
ные в rшу6ах и кружках союза, на
ученные nравильно ценить и nонимать 

свои силы. 

Среди всех других искусств только 
пролетарская литература в достаточ

ной мере выявила свое лицо и нашла 
прочное обоснование, и потому nервой 
задаче~ союза в области культурно
творческой есть образование широкой 
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сети литературных студий nри коми

тетах К. С. М., которuе явятся l{aK 
6ы сосредоточиями наличного состава 
творческих сил союза. В них будут 
nыЕtовываться nролетарсrсие поэты и 

nисатели, в дружной коллективной 
работе создающие новое исrсусство, 
новую культуру. 

Юношеская nечать и литературные 

студии. 

Одновременно с nознИiшовевисм со
юзов молодежи явилась потребность 
n создании союзных органов, могущих 
всесторонне осветить работу органи
зации и охватить все события совре
менного междунэродноrо положения. 

Вначале, t<Онечно, юноwесю:1я nс
чnть 6ыла слаба, не было техниче
ских средств, не быllо работникоя, 
да и союз находился еще в органи

зационной фазе, но эатем она быстро 
стала подыматься, 11 теперь мы видим 

вполне. толковые 11 дельные t•а:~еты и 
журналы-органы f'убr<омов, Уездt<О· 
.мов и т. д. 
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Однако, один крупный недостаток 
и ~еется у наших газет и журв:алов, 

з • CJ - отсутствие активного участия 

широких масс молодежи в юношеской 
печати. 

Объясняется это лр'Jсто неподгото
вленностьrо к такой новой работе, не· 
знанием, r<ак nриступить к делу, о 

чем писать, r<ar< писать, и следствием 
этого мы видим, что страничl<и и 

журналы состаsлены 5-1 О товари
щами, более или менее набившими 
руку по литературной работе. 

Ясно, что нам надо научить моло

дежь писать, приучить ее у'.1аствовать 

в юношесю1х органах и дать ей основ
ные nонятия о технике журналь

ного и газетного дела, о nостановке 

страничеr< и редактирования мате

риала. 

Но раз мы знаr<омимся с техннкой 
письма, нам необходимо различать и 

содержание и стиль произведений, нам 
необходимо ознакомиться со всем 

Jtсторически111 nрошлым литературы, 

чтобы, приняв тяжеловесное наследие 

от буржуазии, разобрать тщательно 
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его, приняв все то, что не противо

речит нашему классовОМ)' самосозна

нию. 

Все сказанное выше мы и стараемс~ 
проводить в ж11знь, организуя всюду 

литературные студии. 

В литературных студиях молодежь 
должна научиться писать, понимать 

литературу и освоиться с nостанов

Ю)Й юношеских органов. 

В литературных студ11ЯХ оыиовываются 
nропетарекие nоэты и nисатели. 

Дружно должна итти работа в сту
дии. Если раньще буржуазные виса
тели прятали до напечатания свои 

nроизведения, боясь, как бы их со
перники не смошенничали) уi<рав со

держание или форму наnисанно1·о, то 
I<Оммунистической молодежи нечего 
бояться этого, нечего скрывать друг 
от друга того, что так искренно и 

горячо вылИJJось на бумагу. И на за
нятиях студии должна быть широко 
nоставлена читr<а произведений и дру
жеский l<ритический разбор их. 
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Полуl'рамотный рабочий~подросток 
напишет r<орявыми буквами о работе 
своего коллектива или о том, r<ar< ра
ботает молодежь на заводе. Фразы 
скомканы, речь спутана и бессвязна. 
Ничего. Читать будет не кто-нибудь, 
а свои же товарищи, которые исnра

вят, доnолнят за~tетку и nриведут 

слова в стройный порядОI<. А в сле· 
дующий раз товарищ будет уже из
бегать замеченных недостап<ов. 
В студии молодежь узнает, что 

такое пролетарская литература и чем 

она разнится от буржуазной. 
Там молодежь оценит то значение, 

ту роль, какую она cыl'paer в со

здании новой культуры. 

Там будут выявляться и отшлифо
вываться ноные таланты, идущие на 

смену отжившему и старому. 

8 литературных сту,о.11ях молодежь зна
комится с наследием прошлого. 

Мы не отбрасываем от себя ре6л
чесi<и все стэрое, 11е нами co.щatmoe. 

Было бы безумием персломать ма
шины на заводах толы<о потому, что 
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011и созданы в проклятое время. Было 
б~" также безумием сжечь все 6и0лио
теки. Только изучив все наследие 
мину.uшего) сnособен будет nролста
риат nостроить невиданное и свое, 

ничего общего не имРющее с изучен
ным. 

Литература насчитrJвает не сотню 
лет существования, а тысячи, и рас

кидала свон nамятниr<и по всему 

свету. 

Трудно изучить всемнрную литера
туру с начала ее существования в 

короткий срок занятий. Не легко 
изучить хотя бы родную руссr<ую л н
тсратуру, а она существует всего 

двеети лет. 

Но лолучить общие понятия об 
истории литературы для того, чтобы 
лоня rь неизмеримость необходимости 
еще 11 еще учитt-ся, r<panнe нужно 
молодежи. 

В литстущтх молодежь знаi<Оьнп
ся С Л) ЧШЩ.It О6р-.:ща~111 l•iiiHYUШe~ 
JIИТературы в сравнении с IН·IIICLUHCU 
пролетарсi<ОИ JШ тера·rуроИ. 

Ta!lt eil становится знаi<Омым и 



- 11-

близким далекий путь от бесхи'r
ростных песен народа до изощренных 

И· сложных плодов творqеских уси11ий 
настоящего времени. 

Там она сознает необхоr им ость 
книги в жизни человеl\а и ее значе

ние и роль в общественной жизни. 
Там она nолюбит 1<ниrу, nOiiЯB ее. А 
полюбив r<ниrу - она захочет ca11ta 
создат[, ее. 

В литстудиях молодежt. учится nисать. 

Коне~шо, нельзя взят,, nодрос rr<a, 
нрочитатt, ему десятоit лекций да и 
СОСLJиrать его умеющим nисать. Тут 

дело не н ле1щиях, а в саыой работе 
начинающего товарища, в тех или 

иных условиях, .<оторые он тратиJ1 

на уч~ние. Если будешь слушать 
JJCI<ЦiiИ и не раОотать над своими 

способностями, не дотрагиваться до 
6умаrи, то, J<()нечно, писать не rщ~ 

учишься. 

J1итератур'{ая студия помо1·ает на
чинающим товарищам разбиратьс~ 
умело в литературных произведениях, 
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выискивать в них недостатх<и и быстро 
исправлять 11х. 

В лнтстудии ч11таются специальные 
лекции по «ТехнИt<е письма», т. -е. 

no изучению всех nриемов и сnосо

бов, употребляемых авторами nри 
создании проиэведений, J<at<Иe нако
nилис,, за время существования щ1те

ратуры. Эти леtщrш nомогут моло
дежи разобраться 1:1 мно1·овековом 

опыте н области 11скусства. Эти леt<
ции помогут начинающю.t поэтам и 

писателям быстрее итти к совершен
ствованllю от nервых nопыток само

учки. Jlемало в данном случае помо
жет совместныВ разбор материала 
(читка и t<ритика произведений). Кри
тичесr<Ое чутье выра6отается у мо
лодеllш именно при совместном об 
суждении написаннОI'О сnоими же то

варищаъш. И лри уnорно~• труде, 11р11 
указаниях и поддержr<е со стороны, 

при правильно noc1 авленных леrщиях 
о техниt<е писr,ма, молодые ав·rоры 

быстро пойдут rmer ед. 
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Молодежь nодготовит красных penop· 
теров и советских журналистов. 

Советская nечать nринуждена поль
зоваться «спецами». Рабочий класс 
еще не выдвинул достаточное коли

чество своих журналlfстов, душой и 
телом <своих ... 
На молодежи лежит обязанность 

помочь Советской России в этом 
деле. 

Большую роль н данном случае 
сыграют литературные студии. 

Там молодежь сперва приучится в 
своих nервоначаnьных заметках ~1 

статсй1<ах оnисывать жизнь и ра6оту 
ячеек союза. Тут нужна nоследова
тельность и строгая реrуJJярность в 

работе. 

Обработать ревортера -дело 11е 
особенно сложное, гораздо труднее и 
ответстllенней-науч~tть его техни1<1:~ 

журнаilьноrо и J'аэетноrо дедв. Но 
само дело интерес110 ~' ноно, 11 ясно, 

что оно увлечет молодежьt эас·ааант 

ее энерr·ично и 1·ор.ячо взяться сnерва, 

может быть, за трудную работу. 
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Настойчивость прежде всего. Не 
надо уньrватt, nри первой неудаче. Н 

литстудиях молодежь через ou.rиGt<и 

и прелятствия подойдет R тем дн~1м, 
t<огда мы сможем с увере•шостью 

Сfо\азать: в буржуазных . сrrецчх), r·o. 
товtхх всегда вставит1. nалки в колеса, 

мы uоJ/ьше не ttуждnемся. У нас есть 
свои работники) nь:ше,цwие из проле· 
тарсt<Ой молоде:жи. 

Молодежь, учись nисать - i1ди в лите. 
ратурные студии Р. К. С. М. 

Перед на:;щ стои i громацная задаttа: 
11ли эахватить вес знание,, восnриняв 

его, как наследство от 6уржу:щнn, 
111ш rд::~ть в.се свои nозиции, отойти 

от намеченной цсл11, 110гибнуп. nод 
железной пятой мировой 6уржуа3ии. 

Или знатt,-ШJ и tюгиб~tуть. 
1\1ы, молодежt,, отвечае111 за буду

щее, толыш на1ш1~н1 руками будет 
со~щано коммунистическое общество; 
следовательно, мы до.tжны немед11енно 

l'Отовиться к с.тронтельству новой 
ЖИ3ttи. В области t<ультуры бmtЗOI~ 
11оследний бой. Победит рабочий r<ласс, 
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но усилю1 и Gорьбы f1}дет м;,оrо. 

Нужны заr<алент:.~е, теердt>~е бойцы 
на фронте темnоты и невежества. 

Молодежь, nриобщайся к энанию. 
Иди в <армию I<уjJьтурных работни
ков»-в ютубы союза молоде·кн. 
Ветулай в литературные студви, 

если тебе 10poro существов:нше про
летарсi<оrо искусства, если ты поняла 

необходимость зна1111Я no всех обла
стях нашей жизни. 

Молодежь, учис1. 11v.сать. Учись це
н11ть н любить тсннrи, учись самой 
созn.авать юJиr·и и Ж}рналы. 

Зt-tай, ·~ ro ты отве\!аешt. за гря
дущее. 

Или эна1J..-нш1 умереть. 
В литератур11ые с 1 удии вачv.наю· 

щие поэты 11 nисатсди! В литератур
ные студии молодел\ь, дюбящая исr<ус. 
ство 11 t<ультуру! 
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