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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ В РОССИИ
Пролетарский поэт Полетаев вы

пустил книгу стихов под. названи-
ем „Резкий свет". Сов. рецен-
зент отмечает „наивную просто-
ту“ п „неподкупную искренность11

молодого автора особенно в следу
ющих стихах:

В стране Советов, в кабаках,
Живут рабочие поэты.

Далее, в стихах Полетаева гово
рптся о том, как поэт бодро вдет:

Иа площадь Красную, к
родному Ильичу,

Где пахнет кровью п свободой.
❖ *

*

В печатп уже появлялись любо
иные стихи поэта - комсомольца
А. Жарова („Сними, мой друг,
скорое сапоги"...). Стихи, написан
ные нм на смерть Есенина, сво-
ей чудовищной глупостью могут по
спорить с уже приведенными. Они
напечатаны (па одном из первых
мест) в сборнике, посвященном
памяти Есенина.

Это псе-такп немного странно
Вот попробуй тут, не удивись:
На простом шнуре от чемодана
Кончилась твоя шальная жизнь.
Это все-таки пожалуй глупо
II досадно выше всяких мор,
Что тебя, Есенин, сняли трупом
С потолка л отеле „Англетер".
Мы прощали п дебош н пьянство
Сердца звон в стихах твоих

лйбя,
Но такого злого хулиганства
Мы не ждали даже от тебя...
Впрочем, назвать „хулиганст-

вом" самоубийство п в помина
льных стихах укорять за достовде
нвое безпокойство этд уж, собс
твенпо, не глупость, а нечто по-
хуже. I

*

Об этом же самом Жарове пп-
гает Луначарский в своем предис-
ловии к новой книге стпхов Жа
рова „Ледоход":

, „Жаров пролетарский по-
эт второго призыва. Мне всегда
слышалось в песнях пролетарских!
поэтов первого призыва какая-то
по удовлетворившая меня нота. Со |
всем другое пролетарские поэ\
ты второго призыва. Это дети
революции. Они, так сказать, бега ;

Какова же суть этого романа?
Это незамысловатый' по фор-

ме рассказ о крестьянине, кото-
рый в 1914 году не захотел пт-
тп на войну, будучи искренним
христианином. Он уходит в горы,
где его ждет голодное существова
вне. Он становится бродягой я
даже „бандитом", но бандитом
такого рода, что христианство от
этого существенно не страдает.

Подобно многим русским „идо
альным“ разбойникам прошлого,
вплоть до максималиста Савиц-
кого, воспетого Леонидом Андре-
евым („Сашка Жегулев“)
Кевеполь (имя крестьянина) от
нимает „лишнее 14 у богатых и де
лит его между бедняками. .

Такова основная тема романа.
Важно то. что он издан одно!?
из крупнейших фирм Франции и
уже в первом издании разошелся
в 13.000 экземплярах! Это в „па
триптической44

,
мнлптарпс гичес-

кой, архи - буржуазной Франции.
Если Барбюсс выражает лишь

настроения незначительного боль
шпнства, 1 то Шамсон, повидимо-
му. угодил „всем44 .

Война потеряла свой престиж,
п французский мелкий рантье (от
слова „рента44 ), мелкпй буржуа,
готов даже идеализировать „апор-
хиста“, увлекаться пм (к тому же
он трогает лишь сравнительно кру
пных владельцев) - лишь бы да
вать выход своей ненависти к вой
ие. Это очень показательно!

ли без штанов, когда она соверши
лась. Они сознают себя но толь-
ко завоевателями, но и строителя
мп новой земли".

**
*

Окончательно вытеспяющпй Мл
конского, Безыменский, делается

все более п более „главным" по-
этом революции, Сов. критик <■
почтением отмечает, что в новой
его книге „Пути - дороги" уже за
метно превшее „волнение" поэта и
его „возбуждающий пафос" сме-
нился „спокойной уверенностью
одержанной победы". „Революция
победила* беспокцПться поэту не
о чем Строчки Безыменского
сгладились, заострялись ясными,
простыми рифмами" ппшет крп
тип. А Безыменский покоится в
лучах славы п пишет ту же дребе-
день, какую писал, когда еще „не
был уверен в победе революции".

••

*.

Луначарский, по приезде из
Парижа, поместил в „Печати и
Революции" статью о новейшей
французской литературе. Базируе
тся он на вышедшей два года то-
му назад книге А. Жермана „От
Пруста до Дада". Сама эта кни-
га весьма поверхностна. В ней А.
Жерманом даны бледные, по нре-
.тенцпозные характеристики неско
|лы:их современных писателей. Лу
начарский, которому А. Жермен
лично презентовал эту книгу с лю
безной надписью, оговаривается
вначале, что новейшее литератур-
ное течение во Франции есть „по
рождение французской' буржуа-
зии". О самом А. Жермене народ-
ный комиссар выражается так:

„У Андрэ Жермэна, как писа
теля, есть много, па мой вкус, неп-
риятных манер. Его язык цветист,
как восточный мадригал, арома-
тен., как парикмахерская помада,
полон ужимок, неудачных острот и
мнимых тонкостей, которые иног-
да делают целые страницы его про'
нзнеденпй почти невыносимыми.
Андрэ Жермэн почти сплошь хва-
лит и хвалит так, словно пз неех
сил добивается в награду за нал
большую изысканность, комплпме
нта, благосклонной улыбки талан-

та, за которым он врлочится".
Несмотря, однако, на такое на'

чало, Луначарский дальнейшем
много цитирует французского крп
тика, по вслед за мыслями Жер
мэна (весьма не богатыми), выс
называет и своп (еще менее цен-
ные).

Так, о Моране Жермэн пишет:
„Вы пьете этот талант, как кон

тэйль. Главные черты его
утонченность и грация".

Луначарский добавляет:
„Поль Моран элегантнейший

п многобещшощнй дипломатичес-
кий молодой человек".

Обо вцем, что пишет Дрие-де-
ла-Рошель. Жермэн восклицает:
„Это очаровательно!"

Луначарский: „Более нагло -

идиотской формулы патриотизма
еще никто не придумал!".

Ответ П. Винокурову.
Прочитав в ~Р. В.-Рассвете" от

10 июля корреспонденцию П. Ви-
нокурова о забастовке плотников
г. С. Франциско я был сильно
удивлен. По понятиям автора на
стоящая борьба заключается н
борьбе с лидерами и хозяевами.
Я с этим согласен.Но что же де
дать в данном случае с рабочн
ми стачколомами, поддержанающп
мп хозяев? Где же та точка опо
рьг, опираясь на которую, рабо-
чий мог Гщ завоевать свои чело
вечеекпе права?

Винокуров не вникает п сущ-
ности дела, но только поверхно-
стно характерпзирует ход заба
стопки, считая действия забасто
вщикоп бестактными п грубыми.

Возможны ошибки, я это со-
знаю, но кто же виноват в убий
стах и беспорядках? Если смо
треть с точки зренпя Винокуре
ва, то скрентонские ткачи тоже
не правы в своих выступлениях
за свои права. У нпх тоже были
жертвы п насилия.

Я очень далек от защиты ни
тересов хозяев п лидеров, но тем
более не защищаю стачколомоп.
Поэтому я хочу пояснить Вино
куреву то, что ому не попятно.'

Рабочие локала плотников в С.
Франциско видя, что другие юни
оны впереди их н смысле зара-
ботной платы, решили п себе по
требовать повышения заработной

Упоминаемый неоднократно в
этой статье Анри Барбюос в од-
ной из своих книг, написанных
под впечатлением ФР<шта (Бар-
бюсс был сначала патриотом - до
бровольцем), после 23 месяцев
пребывания на нем, • говорит:
„Война раскрыла свой лик... не
думай, что ты борешься за справе
дливость... и т. д.“.

А в заключение: „Только в
день, когда все эти темные пара
дные массы, это пушечное мясо,
эти люди, которых уничтожают на
чками, как скот, откроют глаза и
вооружатся сознанием ударит
час прекращения" войн... 44

Варбюсс, впрочем, верил, что
„большевики44 . прекратят братоу-
бийство, „пробудив сознание44

.

Но тут он, конечно, грубо оши-
бся.

Коснувшись антимилитаризма
во Франции, следовало бы. сказать
о модном выдающемся писателе
Жорже Цьнамель. Несколько кич»
еро талантливых рассказов поспи
июни- „тихим ужасам44 , войны,
психологии ее трагедий. Некото-
рые из этих книг переведены уже
на русский язык (..Игры и уте-
хи44

. 192) г., „Жизнь мучени-
ков44 . 1923 г. н др). Они заслу-
живают внимания.

При случае я рассм<йрю проп
введения Дюгамеля в одной из
следующих ггатей.

Ник. Златогоров.

платы. По они столкнулись с бо
лынимп затруднениями, а имен-
но: значительное число но юни
опных рабочих могут сорвать за
бастонку, но как на трудно было
все таки решили, потребовать от
хозяев удаления с работ но юни
опных плотников,' Хозяева, видя
на спой стороне преобладающее
большинство не юнпонных, во-
спротивились требованиям гонно
на и борьба началась. Действие
хозяев вместе с стачколомами вы
звало противодействия с темп пе-
чальными последствиями, о ко-
торых пишет Впппкуров. Я ду-
маю, что теперь Винокурову по-
нятно почему забастовка 1! С.Фра
нцпско носила такой характер.

История рабочего движения по

Важное собрание
Детройт, Мич. Доводим до

сведения колония, что собрание
Профессионального Союза и Про
грессивного Общества состоится
сегодня 10-го июля в 2 ч. дня, в
помещении 9219 Россел стрит.
На этом собрания делегатом бу-
дет дан отчет. Необходимо прпсут
ствпе всех членов.

Секретарь И. Демидюк.

Вниманию г. Детройта.
Комитет Русской Детройтской

Школы „Наука и Знание44 просит
всех, кто купил билеты на розы
грыш картины в пользу школы
явиться в субботу, 10 с. июля в
1 ч. дня в помещение цшолы
Норт Детройт, 13211 Арлингтон
стр., угол Дерпнг. Будет розыг-
рыш картины.

Секретарь Я, Березовский.

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
Для изучения парикмахерского дела.
Обучение днем и вечером. Во время

обучения заработок. Подыскиваем ра-
боту. Наибольшая и наи.тучшая обо-
рудованная школа парпкм. в Мичиган
РЕТКOIТ ВАКВЕК СОЬХЕСЕ
728 КапсlоlрЬ пеаг СоигНу ВЫд.

пшПшю вш
ПЛАТИ Ц

Высылаю деньги во все части света с гарантией.
Продаю шифскарты на все пароходные линии.
Страхую дома и продаю участки земли и дома.

ТУ32КА
11401 ДOS САМРАII СОК. НОЬМЕЗ

НАМТКАМСК, МIСН.
миной ИИ пн птггитн| I и пн *
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Детройт!! "“Детройт!!!
РУССКИЕ ДОКТОРА

АЛТШУЛЕР
Об’являют об открытии еще офиса на

9137 фоз. Сатраи сот. Сеттог
ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день,

I «и$ & штГ
Адвокаты

Об‘являют об открытии Отделения Конторы в доме № 9137
Лоз Сотраи, Сог. оГ Сегтог 51. .

Ведение дел во всех Штатных Судах ,а также в Федера-
льных Судах Соединенных Штатов. •]

'дна мук п страданий, которые,
I вероятно, будут продолжаться до
I тех пор, пока рабочие не об'едп
I пяте я- против своих хозяев. По
ка что борьба очень трудная,
так что приходится бороться с
двумя сторонамп хозяевами п
не сознательными рабочими. Бо-
рьба. еще и потому трудна, что
люди часто считают зло за до-
бро и наоборот.

Винокуров против хозяев п
против организованности. Спра-
шивался: где же причины? Как
повести борьбу, чтобы но было ни
хозяев, нп организованности ра-
бочих? Ведь должно же существо
вать что пибудь положительное в
интересах рабочих. С хозяевами,
как таковыми, борьба не труд-
ная; они сами на борьбу не

выйдут, а послать не кого будет,
если рабочие все станут на за-
щиту человеческих прав.

'Что касается лидеров, то они
уйдут тогда, когда рабочий при
дот к самосознанию п не даст
сщ'ш водить за пое. А пока что
они пользуются невежеством ра-
бочих и живут за их счет. От-
сюда забастовки, стачколомство.
Одни деспот с места, другой тп
ран на место. Горькая действи-
тельность в современной России

ясно характерпзирует нам все
то, что зиждется на темноте
масс. Точно также и с консерна
тинной А. Ф. Труда. До тех пор.
пока рабочие не сорганизуются
так, чтобы легче было бороться
с хозяевами, тем самым дости-
гая лучших условий жизнп п в
месте с тем развить себя до еа
мосознанпя, до тех пор
рабочие ’ будут претерпевать ра-
зные невзгоды, как от своих вра-
гов, так п от мнимых друзей.

А. Загорский.
Пальм Бич, Фла.

~

ИВА Н БУН йТ"
МИТИН ЛЮБОВЬЮ

Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские язнки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с.
Можно получить в Книжном Ма-
газине „Р. В.-Рассвета", 1722 В.

Чикаго звеню, Чикаго, Илл.

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свот“ заблаговременно.
л 4 ж Л Ичр Но? Ц© ;

I 1906-20-летие-1926 |
| Вы приглашаетесь посетить самый большой „вне лупа“ банк §

прежде 15-го июли или раньше, при первой возможности.
Приходите и узнайте относительно возможности использовании в

| ваших интересах 20-ти летнего юбилейного торжества. |
Старые, а равно и новые вкладчики могут участвовать.

I Рессурсы банка более $21,000,000.00 I
В БАНК ОТКРЫТ ДО 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА Щ
§ ПО ВТОРНИКАМ И СУББОТАМ й

1 Вш {
МIЬ\УАIЖЕЕ ЛУЕЙШЕ апЯ 01У15КЖ SТКЕЕТ р

МУДРЫЙ ПРИГОВОР
Чикагский юноша, доставлен-,

ный в суд по обвинению в нару-
шении 'общественного порядка,-*
был приговорен судьей к чтению
хороших книг под надзором су-
дебного доля,'постного лица. Име
ются легионы взрослых людей,,
которые должны быть приговоре

|-Л _

.

ны к чтению книг о. здоровье п и
особенности о том, как питаться.
Результаты порчи желудка норе
гулярным питанном и ненадлежа-
щей нищей очень печальны п ян
ляются „Американским злом". К
Счастью, Трпнера Горькое Вино
—, прекрасное средство. Оно очи
щает желудок п восстановляет хо
рошнй аппетит, освобождает от
запоров, газов, головной боли и
бессонницы. Спросите своего ап-
текаря пли лавчника, чтобы он
снабдил Вас ими. Мухи и комары
должны быть теперь истребляемы,
кап только появляются. Трпнера
Флай-Гэз убивает пх немедлен-
но. Если не можете достать в Ва
шем районе, то напишите:
)ояерЬ Тппег Сомрапу, СЫса-
§п, 111.

НЕИСТОВОЕ ГОСУДАРСТВО

(Начало на 2-й странице).
(Инфлянт Польских) и...

Кто знает, до каких пределов
может расширяться этот неисто-
вый польский дух...

Мы -знаем, что он межет сжима
твоя до нулЯ| но расширят*.-
ся?!.. б

Кто знает?!
В. ПОЛЕССКИЙ.

I ВАРШАВСКОГО ТЯГ““ I
Щ чи ”аших щ

Ц I|а к йкд ый дол-

'

'

В

Ц§ -ТИИ Женские серые и светлые туфли с полосками и помпы на ИЁ
= высоких и низких каблуках, стоимостью в 9 д. 85 ц.' про- =1

даются по цене ОТ 2 Д, 65 Д. ДО 3Д. 65 Д. 1
Мун/ские черные из телячьей и воловьей кожи ботинки, сто §1

' ИМOСТЬЮ В5 А ' С" п Родаются ПО 3Д15 Д
~^енские патентов’ к °жан туфли лл 2д65 д и дорожа в

Щ Мужские патентованные из воловьей кожи ботинки стоимос- Ш
ШВИЩГ ть|° А0 10 А' 85 Р' продаются П0 3д# 35 И дорщ Щ

= Детские башмаки по специальным ценам стоимостью

| по 1 д. 25 д. и дороже. |
Л У нас имеется полный выбор башмаков и туфель специально для широких

ног всевозможных цветов с соответствующими для них чулками. ЦВ

НАШ МАГАЗИН ОТКРЫТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ
ВЕЧЕРОМ ДО 10 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. ПОНЕДЕЛЬ-

Щ НИКАМ, СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ ДО 64. ВЕЧЕРА.

I\УАКSА\УSКУ’зI
I ВЕЫАВI-Е ЗНОЕ SТОВЕ §
( 1341 sо. НаМес! 34., Сог. ЦЬег4у 34. И

Щ||IIЦ|IIIIIIНIIIIIIIIЦIIIIIIIIIIIIIIIУУIIНIIIIЦIIIЦ|иIIIIНIIIШНIIНIIIIIIIНIIIIИIIIIIШIIIЛШIЩИIIII{|IIIIIЛЩШЛШIIIШIШIЛIIIIIIIШIНГУIIИШИ[ШIIг^

3


