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(Продолжение)..'

При том артельный был глуп п нервен.
(Рассканывнли, что отец его был горький

пьяница п детонстязатедь. Он также служил
артельным на железной дороге и поместил на эту
должность н сына. Он не позаботился об умст-
венном образовании сына и потому .последний
остался малограмотным человеком. Да и тому
немногому, что он знал, он научился лишь но
необходимости, с целью занять должность ар-
тельного. 1

Артельному было уже за пятьдесят. Высокий
ростом, узкоплечий, с жиденькой растнтельг
ностыо на лице, низкий лоб, трусливое выра -

жение глаз—были его отличительные черты.
Когда он смеялся—спереди во рту открывались
неестественно большие, желтые, как у лошади,
зубы. Детей у него не было. По атому поводу Джо
не раз «отпускал» такие шуточки:

„Хорошо еще, что бездетен, а не то загадил '}
бы весь свет своим дряным потомством...“

В нем как бы притаилась неуклюжая, при - I
шибленная душонка, трусливо боровшаяся за
свое существование. В присутствии начальства
он терял всякое самообладание и превращался
в автомат. Поэтому присутствие начальства он 1
не любил п всегда облегченно вздыхал, когда оно
удалялось с его глаз. Иногда в ожидании при-
езда мастера, или проверяющих путь, он так I
напрягал спон.неркы, что после чувствовал себя
совершенно разбитым п едва волочил ноги.

Одним словом, это было „жалкое существо",
как называл его Джо и с чем Том вполне со-
глашался.

Но тем хуже ото было для его подчиненных:
от них он требовал точно такого же унизитель-
ного, автоматического подчинения себе, какое
сам выказывал перед своими старшими. Потеря
должности значила для него, по узости его ум-
ственного кругозора, чуть но потерю самой жиз-
ни. Цозтому он переходил все границы усердия
при исполнении своих служебных обязанностей:
не жалел ни сил, ни времени на приведение в
нанлучгаее состояние вверенного ему участка

; железной дороги.
"Это, конечно, не было с его стороны жела-

нием не допустить несчастных случаев с темп,
кто ездит по железным дорогам, но было забо-
той прежде всего о себе самом. Ведь от благо-
состояния участка зависело благосостояние его
Ж1 чш! Ч'жое ясс горе его мало беспокоило Он
щ —аг.№Яг на*1- 1
же.' шl: х дорогах, только не на его участке.

Зт( как бы подчеркивало его служебную
бдительность и зарекомендовывало в глазах на -

ча.тьства с выгодной стороны.

На своей должности он пробыл более двадца-
*- то пяти лет, н сжился со своим участком не как

с собственностью, но как с возлюбленной, или с
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покровителем. Поэтому, работая на нем, он слов-
но совершал благодарственную молитву своему
«аыелу-хранпте.ио». Рабочие в его сознании
был лишь питательными соками того, чем пи-
тался н поддерживался он сам, а именно его
участка. Он был словно языческий жрец, сжи-
гающий живых существ в угоду бездушному
идолу. Посему из рабочих он всеми способами,
какие только изобретал его ум, выжимал послед-
ние соки.

Рабочие на него роптали. Редко какой из
них удерживался у него долго. Лишь по большой
нужде последних, он окончательно не оставался
без рабочих.

*

Артель, в которую поступил Том, удержива-
лась на месте довольно долго. |Это происходило
но причине существовавшего в то время рабоче-
го кризиса. Деваться было некуда и рабочие но-

I лей-неволей покорялись своей участи. 1
Зато с каждым днем артель разражалась все

I большим н большим недовольством своим ар -

тельным. Артель глухо волновалась; в сердцах
рабочих накоплялась масса ненависти к ар-
тельному. Кроме того, это заставляло их приза-
думываться н над положением рабочего вообще,

I что еще увеличивало их недовольное настрое-
ние. В таком случае вся артель, состоявшая из
двенадцати человек, представляла собою кучку

I возбужденных, наэлектризованных недоволь -

ством люден.
И такую то среду попал Том. Недовольство

I этих людей пробудило Тома из его апнатий. В
нем он услышал отзвуки своих превших дум н
стремлений. 1

Еще в первые дни своего поступления на
! работу, когда бегал и суетился вокруг артель -

ного, он уже начал чувствовать симпатию к сво-
им новым товарищам. В момент же, когда нахо-
дился под влиянием своего психоза и чуть было
не бросился на артельного, Джо, словно, угады-

: пая его мысли, тихо проговорил:
Не бойся, он тебя не прогонит.

Том вздрогнул, и, придя в себя, спросил
Джo: '

_.
„ _

... шК.Е-41
Почем ты знаешь?
Так... поживешь узнаешь.

II затем прибавил:
Ты должно быть очень страдал?

Том посмотрел в голубые глаза Дню и в гру-
, ди его стеснились рыдания. Такого едина он, на-жжется, ни от кого еще не слышал.. . Оно словно

растворяло что-то твердое в груди Т мл, и ему
вдруг стало легко и свободно ...

Вспоминания хлынули волной, и Том, скло-
ненный над работой, ронял одну слезу за другой.

С этой минуты он почувствовал такую при-
вязанность к Длю, что начал мечтать о дружбе
с ним, как некогда мечтал о любви женщины.

(Продолжение следует).

ЖИЗНЬ РУССКОЙ колонии.
К СВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ЧЛЕ-

НОВ ГЕОРГИЕВСКОГО БРАТ-
СТВА №l.

Согласно постановлению Георги-
евского братства от 11-го июня
1922 года, каждый больной член,
желающий получить всиомощест -

вование до выздоровления, должен
явиться па братское очередное со-
брание и представить бланк Комис-
сии проверенных больных и док-
торское свидетельство. Если боль -

ной не в силах явиться сам полу -

чать запомогу, то каждый, член из
семьи больного может получить от
Братства вспомоществование, если
таковой представит урядникам брат
ства собственноручную роспнску
больного н докторское свидетель-
ство. В противном случае больной,
не исполнивший сего братского по-
становления, не может получать
вспомоществования до тех пор,
пока не выздоровеет.

Секретарь.
*

ВНИМАНИЕ!
Полугодичный митинг Георгиев-

, ского братства Ле 1-ый состоится
в воскресенье 9-то июля 1922 г.
в Народном доме, 917 Норт Вуд
стрит, Чикаго, Иллинойс.

]>удуг обсуждаться очень каж -

пне вопросы. Присутствие
членов необходимо. Также члены,
не уплатившие взносов за два ме-
сяца, ДОЛЖНЫ «ВИТЬСЯ. И ЙOИО.IЦIГЯ*"
свой, долг, Iщ же ' воЙд» Iтяч-
НЫЙ Т.’’И О, протнийом «#у
час ахШк-.-мяШмат но устану.
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(Рассказ из рабочей жизни Я
в Америке).
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Касса будет открыта с 9 часов
утра.

Лица, желающее вступить в
братство, могут явиться па выше-
упомянутое собрание.

Комитет.
, *

**

Грандиозный пикник устраивает
ся детскими шкояшп совместно с
под’отделом о-ва Т. П. Сов. России,
во вторник 4 июля в день (Форт-
Джулай), в Нашжшал гров (Ри-
версайд). ■На пикнике будут всевозможные
игры для взрослы: п детей с при -

зами.
Сад расположен в живописной

местности, около реви.
Будет все врем: играть хорошая

музыка.
Сад будет откркт с 10 часов ут-

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

Товарищи, пе упустите случая
провести весело время на вольном
воздухе, среди друзей и знакомых,
и помогите детям в деле просве -

пня.

ВНИМНИЮ ГОРОДА ЧИКАГО
И ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Интернациональное издательское
товарищество устраивает большой
шитик во вторник,- 4-го, Июля в
,/ВаЙ Игл ГроУ“- Начало в 10 ч.
Чтря,. Вход 40 севтов .

Вьгступчт хор Русского Литера -

,турн6-Дрэмапме«!Ого Клуба.
Чистый доход.дойдет в пользу

английской галеты „Рабочий При -

;зав“. г ; \

► .Как ехать: ьозьмпть любой
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Нам, кал. л • , всем известно,
что благодаря некоторым передо-
вым членам |аа:. колонии, не-
сколько .ал . назад были орга-
низованы русские школы, как для.
взрослых, тая, п для детей. В чи-
сло их вош.те и наши саут-сайд-
ские детские школы. Они процве-
тают благодаря усиленной работе
наших деятельных товарищей, ко-
торые старою! я отдавать все сное
свободное время для дела просве-
щения нашей колонии.

Нам, взрослым, отцам и мате- ?
рям, нужно прилагать нее усилия,
чтобы наше молодое поколение не
было пущено с, свет как пустили
многих из наг наши темные роди-
тели при управлении царской ско-
ры, которая че обращала ни ма - |
лейшего внип'нпя на то, что мы
темны; что в могли даже распи-
саться, когдадам пришлось встре-
тится с боссами американских фаб
рпк. Подумаие, как нам тяжело
приходится Лить без знания. Нс
обладая низким знанием, чело-
век не можемустроить лучше свою
жизнь. Особенно важно знание сей
час, когда тЛшика высоко разви-

' та, н когда Лоди движутся с одно-
го конца зешого шара в другой
н им прнходфея’ встречаться с раз
ними народки: вот где необхо-
димо знание. \

Если мы щ1 обратим; на это вни-
мания я не Ггдем учить своих, де-
тей, то онп ш) будут порицать нею
спою жизнь,4ак мы порицаем тех,
которые не ушли нас. Для, того
что-б учить! детей, необходимы
средства на [одержание пщол. Ро-
дителям русоих детей здесь в Аме
рнке приходил самым содержать
русские шкею, так как здесь пра
вптельственш: специальных ш|ол
для най нет, щ ры учили русско-
му языку. В гду этого всем, роди-
телям приход гея платить из сво-
его бедного врмана. Мы хорошо
знаем что всьродптелп этих детей
паши Др.УЗЬМ|Г>ОЧIIе. Н ИМ очеп'.

тяжело воепптаать детей, ибо все
получают пче'*-скутное Жалованье
и поэтому нс - и-.сх сами нести
все расходы I т содержанию школ.

Комитет щ: школ устраивает
разного рода- гтедприятид и пикни

трамвай до 22-ой улицы там берите
трамвай 22 улицы в Вест н езжайте
до конца линии; оттуда трамвай
„Лайонс-Бервин“ до парка .

СДАЮТСЯ одна или две меблиро-
ванные комнаты для интеллигент-
ного молодого человека или деви-
цыв бездетной семье. Молено со сто
лом или без стола. Электрическое
освещение, паровое отопление и все
другие удобства. Обращаться с О
часов утра до 8 час. вечера., 1644
Гомболд Булевард, Телефон Бел-
монт 4433.

АЛЬБЕРТ МАРТЫШОВИЧ
русский портной

Принимаю заказы на костюмы
всех фасонов. Большой выбор ма
терий. Цены самые умеренные.

По вызову приезжаю на дом.
При мастерской химическая
чистка костюмов и красильная.

2016 Вест Чикаго звеню .

Телефон Гомболдт 8829.

достшяюТгшГПет
вожу домашние вещи В Чи-
каго И ЗА ЧИКАГО, БЫСТРАЯ
доставка и умеренные цены. Без-
различно количество. Могу употребить
большой или малый трон в будни и по
воснресеньям: Телефон КАНЭЛ 5635,
СЭМ ШУРАН.

д. л. орловский!
Пересылка денег с гарантией, шифс-
карты на родину и обратно, Составле-
ние донументав. Защита русских в
федеральных учреждениях и судах, па
тенты, ходатайства, разные денежные
исни и др. дела. 2719 СапТоп 81., воз-
ле улиц Калифорния и Милвоки. Тел.

НЧМВОЮТ 6456.4
-

- -ч

Читайте и распрестраняйп
газету „Свободная Россия"

ПО ПОВ ОДУ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПИКНИ-
КА САГ 1 С АНДСКИХ РУССКИХ ШКОЛ

ки, чтобы тем помочь существова-
нию школ. Один из таких пикни -

ков саут-саЙдских детских школ со
стоится 4 июля в Нэшионал гров.
На этот пикник долг всех русских
пойти н там пронести время с на-
шими русскими детьми учащими-
ся п тем помочь им учиться долее.

Билеты на пикник недорогие:
заблаговременно, т. е. до пикника
.33 с., а на пикнике 50 сент;

Нам, кажется, очень приятно таг-
веть, когда наши дети здесь в Аме

умеют читать но русски. Уче-
ние—свет,

'

неучение—тьма. Так
посетите пикник наших детских
lllкол и помогите им н учении.

М. Басалов.

■■■■ч у л «■■■С целью ознакомленпя русских с на-
шей фирмой, за Юс. вышлем ценный
и полезный патентованный предмет,
который необходим как мужчинам, так
н женщинам. Предложение это действо

телыю только на короткое время.
Поспешите.

МРЯЗ. ЕЫСШЕЕПШС СО.
520 SIН АУЕ.. ЫЕУI/ УОВН.

АМЕКIСАЫВIАСК№&SЕА11МЕ
Вы можете привезти ваших дру-
зей из Одессы на удобных и пре-
красных пароходах этой компании

Цены из Одессы н Ныо-Иорк
$165.00

8 8. НЬЮ-ЙОРК
Двухвмнтовый пароход.

Отходит, 9 августа из пристани 34,
Бруклин, Ныо-Иорк. Цена 3-го
класса до Одессы $140.00 и $5.00

военный налог.
8 8 АКРОПОЛИС отходит 6 июля
За дальнейшими сведениями обра-

щайтесь:
51ерЬашсНз Вепаз & Сотрапу,

Сепегаl Аяепlз
21—24 5Ше 51гее1, N. У. С.

Вотейпе Сгееп 5520
К. XV. Кстр{, Сеп’l ХУеЛегп Равз.

АяепГ
120 N. Ьа sаllе 51., СЫсаяо, 111.

Ьеопагй СазlеШ, Сепегв! N6;» Епдl-
- Разе. Ауеп!

70 I(пееlапсl 51., ВозГэп, Маss.
Ятя"Вт:Родня, ОепЧ СЬнзг Раз» Лес
630 Мопlеошегу 51., sап РгапсЕсо,

СаШогпт:
ВоГевЬсгг* ШпВей, Сепегаl

СапагНап Разз. Адеп!
79 иееп 51., ХУез! Тогопlо, Опl., Сап.
или к участковому Пароходному

Агентству.

Послучай бт’езда на родину прода- ■ется б;'черта и гросерня в очень
хороню: й песте. Кто нт знает этой
торгов.! 4«<йюгу подучить недели две
пока с! 011 документы вытребую на
родину. 84(53 МакщахоАу. Bои(Ь

СЬкчЦо, ИНпоlß.

весом золота: ТаШ
В каждая получка является у-
а достЬверением в хорошо со-? и
а стЬянии здоровья. Прогоняйте И
1 мучительные болезни настоящим. 1
7 Пэйн-Эксполлером, старым другом <

Настаивайте, чтобы бу-
бтылка имела нашу торговую марку ;
4 ;,Якорь". 35 и 70 сентов во всех
У) аптеках или на складе компании К
уг Р. Ай. ШсЫег А Со., Р
'ХА 104-114 8. 41Ь 81., /V

Вгоок!уп, N. V. Д

ИЗУЧАЙТЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ
ДЕЛО!

Пройдя курс сборки, ремонта к управле-
ния автомобилем, вы легко справитесь с
автомобилями разных систем. Преподав»
вкешрты. Придите, переговорите с нашв
ми учениками и инструкторами, проведе-
те в школе день или вечерь бесплатно в
вл убедитесь лично. Мы гарантируем вам
получение штатных „лайсенс" для шефе
ра. Цены на курсы: $15.00, $25.00,
SBO.OO н $45.00. Плата в рассрочку.

Лучшая в нкзго Автомобильная Школа
РЕБЕКА!* АSSOСIАТКЖ ОР

АIЛГО ЕIЧСШЕЕКS Iпс.
1214 IV. Ласкиоп ВЫ

пеаг Касте Ата.

спеисн пир
I СOМРАБНIЕ 61ЯЕЯА1Е Трапзяп лкпдис В

&фге*в Ре*Ы ВИВ

Нью Иорк Либава
БЫСТОРОХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

через Гавре
ПАРИЖ ,

....5-го июля
РОЧАМБЬЮ 6-го июля
Ла БОУРДОННАЙС ..13-го июля
Ла САВОЙ .15-го июля

Прекрасные удобства для пассажиров
111 класса. Каюты с умывальниками н

водопроводами для 2,4 и 6 лпц. Особая
столовая, комната для курящих, парик-
махерская и буфет предоставлены в ноль
зовавие пассажиров 111 класса. Вино п
пиво бесплатпо.

За более подробными справками об-
оащаться к местным агентам ФР.ЭНЧ
IАПН.

|Ктэ умен, пусть поспешит!

У нас осталось только 999 швей-
ных машин, которые мы продаем по
своей цене. 205 новых машин систе-
мы „Сингер 11 и „Байт". 473 поддер-
я:анпых машины по цене от $3.00 н
выше. 169 машин ручных. 152 ма-
шины переносных электрических с мо
торами $25.00 и выше за наличные
или па выплату. На каждую машину
выдаем нпсьменпую гарантию. В про
вннцию высылаем наложенным плате-
жей. Требуйте каталог.

РОЮМIА BЕOШС МАСНIИЕ СО.
2 склада.

1 1216 ХЛ/. СЫсадо Ау. и 970 МНууаикее
Аче. Те!, Мопгое 3339 и 4630
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1 БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ I
БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ приглашаютгя посоветоваться с Др. РОССОМ, следи- =

2 алистом. Если вы страдаете болезнями нервов, сердца, желудка, печени, г:
почек, мочевого пузыря, мочи, частной или любой хронической болезни, не Е
откладывайте и пожалуйте для тщательного освидетельствования. Если у вао Е
сифилис и болезнь в крови приходите и вы будете излечены.
ДР. РОСС ИМЕЕТ 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ЛЕ- Ё

ЧЕНИИ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. Ж* . М =

Вы можете быть уверены, что лучшие американские Ы ЙН Е
и европейские методы будут употреблены в лечении ва- =

шей болезни. Др. РОСС ВЫЛЕЧИЛ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. Щ Щк, =

Е Его вознаграждение умеренное и не больше чем вы по- И Е|
Е желали бы заплатить за внимательное отношение и до- -у Е.
Е бросовестное лечение. иД11!*».:

.......П Е
= Приходите и убедитесь, как ваше здоровье может быть 'ИГ'’ 'ШтПк. ЕЕ восстановлено. Вопрос о вашем лечении тогда будет ТШмг*.’*/' Щк Е

легко разрешен. Консультация (советы) секретные и мЯ 5
положительно интимны. Н| Мь ШШп =

| От. В, М.К.oss—sреоlдlйУ
1 35 sо. ОеагЬогп 84., Сог. Мопгое 84. |

СгШу ВиПсИпб, СЫсабо, 111.
Возьмите под'емную машину до 5-го этажа, комната 506 Е

г Часы приема: Каждый день от 10 до 5:30 веч. Воскресение от 10 до часу дня. Е
Понедеьник, среда и суббота от 6 час. веч. до 8 вечера Е

7ЭIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIШШIIIIIIIШIIIIШЛIIIIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|Е

ПИКНИК детских школ
(последний в этом году)

устраивается .

во ВТОРНИК 4го ИЮЛЯ
(4ЙI Лиlу)

в НЭЙШОНАЛ ГРОВ
Гров расположен в живописной местности вблизи реки, под лесом

Будут организованы всевозможные игры и забавы
Там встретите всех своих знакомых и отдохнете на свежем воздухе
от своих тяжелых трудов—словом, прекрасно проведете время и вме-
сте с тем принесете огромную пользу своим детям и делу просвещения

Будет играть юнионный оркестр музыки

■ Гров открыт сlO часов утра до поздней ночи
Билеты заблаговременно 35с, в кассе 50с5' '

. *

~~Щ . ;•—~ л
... -

КАК ЕХАТЬ: Возьмите любой трамвай до 22й ул., езжайте по 22й до конца линии, там возь-
мите Ла Грэндж трамвай до Нэйшонал гров.
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