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„Под палящими лучами солнца, и степи, г,

лесной прохладе, на берегу журчащего ручья—

так хорошо думать... Впрочем, он теперь ипо
думает, а лишь «фантазирует». Забыт и дирек-
тор, и псе то, что он хотел сделать с ним... он

фантазирует... Теперь Тому далее стыдно
вспомнить об этих фантазиях. Ведь ото такие
детски-наивные фантазии... Одним словом, ему
удастся еще... освободить всех угнетенных и
порабощенных. II горе же тогда угнетателям!
Хо-хо! Дрожите вы, милостивые государи и ми-
лостивые государнни!“

В своих фантазиях он «сочиняет» миры и
людей, наделяя последних всякими сверхестест-
венными качествами, н ведет среди них свою «гп
гантскую борьбу». Мир же действительный с
его живыми людьми и их мелочными заботами,
становится для Тома чуждым, неинтересным.
Он старается уйти от людей, не замечать их.
Лишь изредка, встретясь с добрым поступком
бедняка, он «растворяется» в своих чувствах.
Такой бедняк для него олицетворяет собою тех,
за которых он в своих мыслях «вел борьбу», и
что то в его душе говорило.

„Жизнь за него положить! Тысячу жизней...“
Теперь же Том видит, что все то была лишь

юность. А позже, когда Том сделался уже совсем
«практичным» человеком, когда он многое уз-
нал от людей и из книг, тогда он и понял, ка-
кую крупную ошибку он; совершает в жизни. Но
тогда же он начал ее и исправлять, хотя это
оказалось уже не легким делом. С действитель-
ной жизнью он ничем не был связан, кроме раз-
ве, своей фантазией да ненавистью к врагам. И
все таки он попробовал жить этой ненавистью, в
сознании того, что когда-нибудь, в один пре-
красный день, зло будет наказано и добро во-
сторжествует. И тогда он сказал себе:

„Нет, мы не так, мы лучше эдак... Теперь
мы по-маленьку. С маленьких ручейков да со-
ставляются громаднейшие реки, ; так и мы“.

Но для этого требовалось выдерживать суро-
вую борьбу жизни. И Том сплоховал. Фантазия
сроднила его с грандиозным и прекрасным, а
серенькая жизнь бедняка с ее мелочной борьбой
за существование оказалась для него невыно-
симой. ..

„Но ведь реки же составляются из малюсень
ких ручрйков'..“ 1

..Ус:,OКОГ|М, голубчшимокйшмн,

11) м 1 помогало. \~'Т
Пока там реки сольются, а жизнь проходит

зря, без радостей, без удовольствий...
Теперь Том видит, что тогда у него не хва-

тало маленького личного счастья. Любви жен-
щины, что ли. И голос о нем заглушал все про-
чие голоса. 1

„Но как он все таки мог бы его достичь?
—он, безвольный, душевно надорванный—смел
ли он так мечтать?

„И все таки он должен был бы начать имен-
но с этого... Но он не начал о этого, Ц все по-
шло прахом... На его месте следовало бы быть

человеком с гигантскою силою, чтобы, не вку-
сив ни одного вкусного плода жизни, жить и бо-

роться лишь за счастливое будущее 11
.

А у Тома этой силы не было...
„Что же, в таком случае, он из себя пред-

ставляет? Да он—жалкий человек и ему не
должно жить... Он себя ненавидит, и в резуль-
тате этого он, в конце концов, решится покон-
чить со своим жалким существованием. Что за
горделивое презрение к людям, как к жалким
существам, не умеющим даже понять всей гнус-
ности такой жизни! А что представляет из себя
пх хваленое счастье? Безобразная роскошь,
наносящая вред даже физическому здоровью!
Удовлетворение грубому, животному эгоизму,
призрачное величие!.. Да, но и это достается
лишь немногими, лишь редко удается сделаться
каким либо толстым директором... Нет, Том
даже гордится собой тем, что пришел к подобно-
му выводу!.. Он даже предвкушает удоволь-
ствие того, как в один прекрасный день он таки
выставит, наконец, кукиш этой «драгоценней-
шей» жизни. И...“ 1

Вспоминает себя Том выходящим в одну
зимнюю ночь из темного густого леса, сгорблен-
ным, уничтоженным в своих собственных гла-
зах. Все в нем, казалось, молчало тогда, слов-
но какое-то мервое затишье спустилось в его
душу. Лишь в самой ее глубине слышались ка-
кие то голоса, какой то крик, но так глубоко,
что Том почти не сознавал, в нем-ли это, или
где то вне его?..

Он шел медленным шагом, пробираясь по
глубокому снегу. Навстречу ему попался волк
поблескивая своими глазами он уставился на
Тома. Том не обратил на него внимания. По-
дошел совсем близко и обминул его, как обми-
нают при 1 встрече человека, или животное. Волк,
словно изумленный, что не испугались его, столь
страшной особы, постоял с минуту на месте, за-
тем щелкнул зубами, схватил яростно ртом сне -

гу и, подтянув свои тощие бока, стрелой помчал-
ся вперед, описывая большой полукруг. Снова
стал на дороге Тому и уставился в него своими
горящими глазами. Том так же, как и в первый
раз, прошел мимо него, будто и не замечает..

„Что-ж, волк!“ сказал он себе и при
этом остановился и посмотрел на волка.

Глаза их встретились. Несколько секунд
волк пристально смотрел на него. Затем, словно
обдумывая что-то. опустил голову и обнюхивая

но ииАрнг г *»-

„Вишь ты!“ подумал только Том, и тс.
что он так подумал, ему показалось почему Т"
странным.

Утром, когда Том шел уже по проселочной
дороге его догнал фермер ехавший в город на
сытой бойкой лошадке, впряженной в легкие
санки. Фермер предложил Тому сесть на его
санки о Том без слов, машинально уселся рядом
с фермером. 1

Фермер был человек пожилой. Дорогой он
начал рассказывать о цели своей поездки в го-
род II МНОГОМ ДРУГОМ.

(Продолжение следует).

ЖИЗНЬ РУССКОЙ колонии.
В течение всей этой педели н

Саут-сайдской детской школе, 1231
С. Морган стрнт, будут происходить
экзамены.

Родители детей, а также все ин-
тересующиеся успехами наших де-
тей, сердечно приглашаются при-
сутствовать на экзаменах.

Начало каждый день ровно в 5
часов по-полудни.

Комитет.
V

ЧИКАГСКАЯ ГРУППА РУССКИХ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ВОЗОБ-

НОВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ.

По известным русской колонии
причинам наша группа была вы-
нуждена временно воздерживаться
от публичных выступлений.

Рабочие массы начинают оово -

бождаться от дезорганизаторского
влияния переходного времени и
мы считаем наше выступление свое
временным.

От времени до времени будем
делиться с русской рабочей коло-
нией нашими мнениями и также
будем передавать и освещать рус-
ские события, которые, в больший
стве случаев, тщательно скрывают
ся одинаково, как реакционными,
так и крайне-левыми элементами.

В настоящее же время наша дея
тельность ограничивается лишь со-
биранием помощи Социалистам то-
мящимся в тюрьмах России, а так-
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(Рассказ из рабочей жизни &

в Америке).

же в поддержке и единственного
русского органа Р.С.-Д. Р. П. „Со-
циалистического Вестника".

Нашим временным организато-
ром и секретарем является тов.
И. И. Лаветер к нему можно обра-
щаться лично или письменно по
следующему адресу: •

Е. I. Лаветтер, 1369 С. Кали -

форния эвешо, Чикаго.
У него имеется в продаже „Со-

циалистический Вестник".
С тов. приветом.
Вр. комитет групцы

Социал-демократов.
**

*

Грандиозный пикник устраивает
ся детскими школами совместно с
под’отделом о-ва Т. П. Сов. России,
во вторник 4 июля в день (Форт-
Джулай), в Нэшнопал гров (Ри-
версайд). •

На пикнике будут всевозмолшые
игры для взрослых и детей с при -

зами.
Сад расположен в жпвоппспой

местности, около реки.
Будет все время играть хорошая

музыка.
Сад будет открыт с 10 часов ут-

ра. Билеты заблаговренно 35 сен-
тов, а в день пикника 50 сентов.

Товарищи, не упустите случая
провести весело время на вольном

• воздухе, среди друзей и знакомых,

и помогите детям в деле просве-
ты.

!! ТРЕБУЮТСЯ !!
Столяра для дерев яных товарных
вагонов. Обращайтесь: Дп Илли-
нойс Кар энд Мануфэкчуринг Ко.
Чикаго Гэйтс, Иллинойс.

ТРЕБУЕТСЯ русская девушка лет
15—17 для домашней работы.

Обращайтесь: Барбер - шап,
2628 В. Дшшжнон стрит.

ТРЕБУЮТСЯ опытные и неопыт-
ные женщины для сортировки ста-
рых- шерстяных тряпок, Хорошее
жалованье. Обращайтесь: ■Б. Коген и сын

1100 Вест 22-ая улица.
ПО СЛУЧА ОТ’ЕЗДА НА РОДИНУ

продается хорошо-оборудованная
парикмахерская, две ванны, жилая
комната. В парикмахерской имеет
ся три кресла и много хороших пар
тин. Парикмахерская находится в
номере 19 Норт Мэйн стрит. Ке-
ноша, Висконсин. За справками
обращаться в парикмахерскую.

ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ И ПЕРЕ-
ВОЖУ домашние вещи В Чи-
каго И ЗА ЧИКАГО, БЫСТРАЯ
доставка и умеренные цены. Без-
различно количество. Могу употребить
большой или малый трок в будни и по
воскресеньям: Телефон КАНЭЛ 5635,
СЭМ ШУРАН.
г д, л. орловский’

Пересылка денег с гарантией, шифс-
карты на родину и обратно, составле-
ние документав. Защита русских в
федеральных учреждениях и судах, па
тенты, ходатайства, разные денежные
иски и др. дела. 2719 СапТоп 81, воз-
ле улиц Калифорния и Милвоки. Тел.

НИМВОЮТ 6456.

На Укра!ш.
Зелшичий договф м!ж

Украшою I Польщен)
ЛЬВГО. 1 суботу пополудни

закчнчнлися на ади в щли навя-
зана я особовор • торговелыюго
руху на стацН Ииволочнська 1

Волочиська. Те :ст договору повш
Д-р I. Сил; до Вяршави, де запа-
де ранение в праш заключения
договору. . 1

Православн! щщ I—свя-
тий Сослав.

Дня 8 трат И Ц. р. жандарме -

рт в сел Тел тип на Томагаш -

щшй ладила ш нолях, заборонила
православному | населению пращо -

натп п като.нтьке свято сп. Ста-
нислава, перекидала серед дороги

вози, показ) ючЦ кождому Украш-
аешь то працивив в той день, ку-
лак 1 Упер. |

3 хроники Бандитизму в Га-
личин?.

В .пел коло Сущини Велико! пов.
Добромиль, застрелив бандит Вш-
нювскl з Ярослава парубка Васи-
ля Величью, що вийшов на лови.
Вкневсщ думав, що це один з
нолщшнтт, як! за ним шукають,
(г>)н убив недавно двох полпцян-
т!в в Сяноку), бо Величко мав на
ГОЛОШ полнцйну шапку.

Галицький Украшський театр
До Соколя вшхав львшськпй На

родннй театр „Введи" тпд артист,
проводом Ол. Загарова дня 6 черв-
ня с. р. та дасть ряд вистав в са.п
„Сокола".

Щни йдут втору.
ВАШИНГТОН, Д. К. В!д

ШИТНЯ ДО КIНЦЯ мая ц. р. щни ргж

них продукт у Злученнх Держа-
вах знова пШшли вгору. Мшктер-
СТВО пращ НОВIДОМЛ ЯС, ЩО В ЦВlТ-
нн 1 маю ц. р. щни на рlисн! про-
дукта щоденних потреб пШшлн
знова вгору пересшно на 12 про-
цент. До сих продукт належить:
пожива, олШ, топливо, меблц одш-
не та будшельш матерlялн.

Тортури.
В сел! Свитязш, пони Сокаль,

коли населения було в церии. ноль
еьк! колонисты без усякого дозво-
лу 31 сторонн громадсько! зверх-
ности заняли громадську канцеля-
рии мнимо в щли закладання яко-
-Iсь читальни Тому, що зроби.тн це
безправно 1 без дозволу 31 сторон»
громади, илькох хлогацв, вийгаов-
ши з церкви, прогнали IX з гро-
мадського уряду. 1

Другого дня, це е 5 травня, два
жандари з лицевого постерунку
полщИ, а саме Поволыш 1 Кремпач
арештувалн мнщевих селян: Луця
Котика, Гринька Бульбака, На-
на Журовського 1 Грнцька Ката -

шока 1 скувавши у залша, поса-
I дили I.x у пивнитц хати, де мштить ]

ся постерунок полщи, а в як!й

НуЯЩу Семьи Вы должны
Щ\ иИзучить эти Факты Касание- Щ
Ж Ия Молока + |г

I I Влечение тысячелетий молоко было признано первоклассным пищевым продуп- IКССе
<1 1 том. Вто время, как молоко и поныне представляет собою лучший пищевой I
II продукт, люди так же хотят знать, какое молоко они употребляют у себя на дому. IИЮ

I ХOРOШЕЕ п ЧIIСТOЕ ммок° начинает- ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОКОЛЕНИИ, Бордеп Il_
ея в молочной откуда оно прибывает. сделал только одно дело—снабжал аме- I мтуг\

Оно должно получаться от чистых и здоро- л I
вых коров—из чистой, богатой молочной риканский народ хорошим, чистым молоком ■
фермы. Оно должно доиться в чистые вед- и Мo дo ч Ными продуктами,
ра основательно прохлаждаться и должно

I I немедленно убраться в чистые места и па- Я ■
коваться правильно. ЭДНЛЛИОНЫ ДЕТЕЙ были вскормлспы

Борденовским Игл Брэнд молоком и
ОТО СДЕЛАЛОСЬ большой индустрией, и каждый год новые сотни тысяч вскармлп- I I

I и этой большой индустрии имя БОРДЕНА
выделяется в первом фронте. ваются этим чудным молоком.

Также миллионы людей но всей стране снабжаются Борденовским Сгущенным Мо-
Ф II доком. Борденовское Сгущенное Молоко не подслащенное. Это ни что иное, как

прекраснейшее и богатейшее Борденовское Молоко с удаленной из него частью
воды и запакованное в санитарных жестянках. Вы можете его получать круглый 11
год. Вы получаете его свежим и чистым, потому что Молочные Бордена рабо- 11

I I тают постоянно, чтобы снабжать вас чистым и здоровым молоком. Это чистое 11
деревенское молоко вместе со сливками, из которого часть воды удалена. Вы
его употребляете также, как свежее молоко, но оно вдвойне выгоднее. Иными 11
словами одна чашка сгущенного Борденовского молока и одна чашка воды все 11

I I равно, что две чашки бутылочного молока. 1
|| ТНЕ ВОКОЫЧ СОМРАИУ II
|| ВогНеп ВшЫт§ Ие\м Уогк II

Запечатлевайте в своей памяти эту коробку. "

1—

Вы имеете право на Борденовское качество. /У"
Будьте уверены, что вы это получаете д
Ваш бакалейщик может вас снабдить этим.

л, 1 И Спросите у него Борденовское Сгущенное мо-

Прокаты1

... -I ’■*

(ПНЛНИЩ) ПОСТШНО стоггь по ко-
лша вода.

Коли ж рщня арештованих прпй
шла на постерунок з плачем 1 про-
ханням помlстнтп деннде арегато-
ваних, тому що в щй пивнищ му-
сять сидп'и в водl, арештовано 1

засаджено до того льоху ще дадь-
ших нпстьох селян, а саме Онуф-
ра Войтка, Гридя Пикша, Дмитра
Калюгу, Прокопа Микитюка, На-
на Ннкша, Пилипа Войтка I Ла-
ха, а на другий день арештовано
ще дальших стмох селян з того же
села ! в с I.x 1х вщетавлено до вяз-

Царьськнй кухар варить для
ГОЛОДУЮЧИХ ДIТИЙ.

ПЕТРОГРАД; Бувший го.тов-
ний царський кухар Шшкш тепер
.варить фасолю в американсышй
КуХНI ДЛЯ ГOЛOДНИХ ДИИЙ, ЯЬ'У щой-
но отворено б палаН в Царському
Селх бия Петрограду. Кромl ку-
харя в кухнl працюють також 1

друп послугачl з цареько! кухнь
3 то! кухЩ що дншш Дlстае обю

ди 3.000 дний.

4


