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В последнем номерЬ еженедель-

ной газеты „Дн Ныо Мэджорнты"
есть зам4тка посвященная тфм за-
труднешям, с которыми приходит-
ся бороться фермерам окрестностей
Чикаго,, организовавшим коопера-
тивный союз для сбыта молока. За-
труднения зтп, вероятно, создаются
умышленно противниками союза
богатыми скупщиками молока или,
вернее, какой-либо из могуществен
ных организаций этих скупщиков,
которым деятельность фермерска-
ко кооператива весьма невыгодна.

Девять лет тому назад фермеры
молочных рантов, расположенных
в окрестностях Чикаго начали по-
нимать, что для них очень разори-
тельна деятельность крупных фирм
занимающихся скупкой молока для
производства из него сгущеннаго
молока, масла и сыра. В числе
этих скупщиков были таше богачи
как Армор и Свифт. Эти скупщики
молока старались понизить на-
сколько возможно цены на поку-
паемое пми у фермеров молоко, а
между тем сами не понижали цен
на изготовляемые ими из молока
продукты. Они таким образом на-
бивали себе карманы, как на счет
фермеров, так и на счет потреби-
телей.

Чтобы избавиться от эксплоата-
цш этих скупщиков, фермеры окре
стностей Чикаго организовали об-
щество для совместного сбыта мо-
лока. Организовали они его снача-
ла в форме юшоиа, под назвашем
„Милк Продюсере АссосМшон".

Но в 1915 г. легислатурой шта-
та Иллинойс был издан закон, раз-
решающей основание при извест-
ных условшх кооперативных об-
ществ. Фермеры тогда решили при-
дать своей оргаипзацш эту более

кооперативное
назватем „Милк Продюсере Коо-
перэйтив Маркетинг Компани".

Во главе этого общества стоит
Джордж Браун из Сикамора, Илл,
Правлеше состопт из 27 членов.
Этому крупному кооперативному
обществу удалось заключить вы-
годные контракты но поставке мо-
лока на февраль, март, апрель и
май месяцы. Фермеры, примкнув-
ши к этому кооперативу получают
теперь более высокую цену за свое

• молоко, и в то же время потреби-
телю 11с приходится платить доро-
же за покупаемые нм молочные
продукты. Устронен лишь ненуж-
ный посредннк-скушцив, п вся
прибыль, попадавшая в его карман
теперь получается нроизноднтедем-
фермером.

Казалось бы, надо только радо-
ваться этому н поощрять такое вы-
годное и для производителей и для
потребителей предприми. Но вмТ>-

• сто поощрения получается нечто
' прямо обратное.

ФермерскШ кооператив теперь

■ вовлечен одновременно в целые два
1 процесса. Еще до того, как союз

• фермеров принял, форму коонера-
. тивнаго общества, целый ряд дол-
: жностпых лпц союза п членов его

■ были привлечены к суду и должны
быть судимы присяжными засе-
дателями уголовиаго суда Кук
каупти.

дело фермеров - кооператоров в
в этом суде все еще не разбира-
лось; да впрочем вряд ли этот про- ]
цесс будет иметь для них серьез-
ный иосдфдс'гая, так как хорошо
известно, что все ото дело имеет
чисто политическую подкладку. Оно ,
было затеяно по'нницктпве штат- .
наго прокурора М. Годна, которому
перед городскими выборами, как
кандидату на пост чикагекаго мэра (
непременно надо было показать, ,
что он чрезвычайно заботится об ,
интересах населена города Чика-
го и борется с дороговизной смет-
ных припасов. В то же время, вы- '
ступая против фермерскаго коопе-
ратива, Войн надеялся привлечь к
себе симпатш богатых фирм, за-
нимающихся скупкою молока, что •
могло бы оказаться полезным для 1
него во время выборов. 1

Болъе серьезно второе нападете
на фермерски! кооператив. Дея- 1
тельность его будет разследоваться
федеральным судом присяжных за- г
седателей в Чикаго (Федсраль ‘
Грэнд .Джюри). Лица, стоящ!я во
главе фермерскаго кооператива не <
боятся разелфдовашя, но они гово-
рят, что за всем этим делом чув- I
ствуется рука какого-то могуще- .
ственнаго врага. Пока еще нельзя
определить, кто именно этот враг. I
Может быть это все те же мясные .

IЩе. нзготовлеше пз молокгН!шю
. сервов, сыра п других продуктов.

Но может быть защитниками этого
нового похода протпв фермеров
является могущественная органн-
защя скупщиков молока, под на-
званием „Мидвест Милк Манюфак-
чюрере Аесосшйшон", об'едпняю-
щая несколько крупных компаний,
занимающихся производством сы-

-1 ра, сгущеннаго молока и т. и. Се-
’ кретарь этой органнзацш Р. Лпттль

’ впрочем утверждает, что она не бо-
рется с деятельностью фермерско-
го кооператива.

Как бы то нп было, ясно одно,
' что скупщики молока решили так

или иначе помешать дальнейшему
[ развито фермерского кооператива

1 и что этому последнему придется
выдержать жестокую борьбу с эти-
ми опасными н могущественными

• врагами. Будем надеяться, что
■ фермеры выйдут победителями из

[ ЭТОЙ борьбы II ЧТО противники ИХ |
• будут посрамлены. Д. С. |

ВOСПOМИНЙНIЯ ПРОШЛАГО
(Окончайе)

Хотя долгое время я яе мог по-
нять, почему дядя мой, как глав-
ный член семьи, не потратит ни-
сколько долларов на покупку ме-
бели.

Странно! Квартира без мебели.
Старая деревянная кровать, вре-
мен Богдана Хм'Ьлышцкаго, ста-
рый стол п нисколько старых, ры-
жих стульев, просившихся уже да-
вно па покой.

Ночью, когда нужно было отпра-
виться на покой, пол громадной
залы превращался в постель...

, ■ Одна громаднейших размеров пе-
рина раскладывалась на полу и
постель была готова...

Зимою, в трескучШ мороз, дядя
мой, лсжа-на полу, укрывался одной
легкой простыней.

На s}ой вопрос: не холодно-ли
ему, он философски отвечал, что
так очень здорово.

Скучно было-бы мне жить в этой

слишком холодной и практичной
семье, если бы не одна девица,
в которую я сильно влюбился.
Любил я ее горячо, страстно, до |
безумгя, а она этого совсем не зна-
ла л нс подозревала...

Каждое воскресенье мы выезжа-
ли в парк. Я старался ей услужи-
вать, как самый галантный кава-
лер, и она всс-же не догадалась,
что я ее сильно люблю...

Члены этой семьи не думали п
не мечтали о любви.

Борьба с условиями жизни, не
давала им возможности думать о
чем либо ином, чем о долларе. Этот
доллар был богом, которому все
преклонялись и которого все почи-
тали.

В то время, двадцать пять лет
тому назад, легко возможно было
воспользоваться услугами приходя-
щей женщины для того, чтобы уби-
рать квартиру п постирать белье,
ибо заработная плата домашней ,

СВОБОДЕН РOССIЯ
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родственник, бедный
челоЩ^стекольщик по профессш,
(в Амфике научился этой профес-
сии), часто приходил к нам в гостп
и за стаканом горячаго чая под-
смеивался над моей родней, ука-
зывая на то, что помимо фабричной
работы, они также выполняют до-
машнюю, женскую работу, которая
для них совсем не подходит...

Старик, стекольщик, высокаго
роста, худой с длинной патриар-
хальной бородой, высоким морщи-
нистым лбом, скорее похож был
свопм библейским лицом на уче-
паго, чйм на рабочаго.

Дети его, взрослые дочь п сын,
неоднократно предлагали ему оста-
вить свое занято' и жить за их
счет, но он с гордостью отклонил
это предложена, заявляя, что пока
он может заработать свой хлеб соб-
ственным трудом, то он никакой
помощью не воспользуется.

II так, этот старик странствовал
с утра до вечера но улицам города
Фпладельфш, выслеживая разби-
тая стекла;

Ему же я обязан моим первым
заработанным полтинником в Аме-
рике:

Отдохнув несколько дней по при-
езде, я жаждал что нпбудь зарабо-
тать. И, вот, я пробрался к моему
родственнику, спрашивая у .него
совЬт, как заработать несколько
септов. Старик Исай меня успо-
коил.

Не нужно тебе искать, пой-
дем со мною, ты у меня сегодня за-
работаешь 50 сентов сказал он.

Пошли. Остановились у поднолая
одного огромного зданш.

На „геррихе" этого зданш окна
были Разбиты п ему поручено бы-
ло вставить около дюжины стекол,
(„геррпт", в Америке, то-же, что,
кажется, „мансарда" во Францш н
чердак в Росши).

галантерейного
нужно было пробраться к окнам
при помощи подставной лестницы.
Моя роль заключалась в том, что-
бы поддержать баланс этой лест-
ницы, дабы Исай во время своей
работы; не свалился с нея.

С чувством глубокого удовлетво-
рены я долго любовался первым
заработанным в Америке полтин-
ником.

Исключении в семье был другой
дядя, художник, скульптор, который
долларами и сентами почти что не
интерзсомалЬя, а всецело жил и
дышал .своим искусством.

В сто обществе я чувствовал се-
бя прекрасно. Веселый был чело-
век. Никогда не тужпл и много
смеялся. В особенности, когда го-
ловка, бюст, у него вышли удачно,
его радости не было границ. Но, к
великому моему огорченно, он ско-

-Iро оставил Америку и уехал во
(Францио.

В Атель‘4 Антокольскаго, знаме-
нитаго в свое время скульптора,
он усовершенствовался в своем ис-
кусстве н своим веселым смехом
дополнял беззаботность коллег при-
вольной богемы...

В числе посещавших дом моего
дяди, был один человек, к которо-
му я очень привязался. Оп совсем
не был похож на всех остальных
посетителей.

Никогда он о долларах не гово-
рил, а всегда лишь об одпом о
социализме.

ВпослЬдствш я узнал, что он
русски! социалист - револющопер,
знавшШ моего дядю сию из Одессы
где они вместе когда-то работали
на заводе Беллнно-Фендрнх.

Начатом завод’Ь работало не-
сколько тысяч человек и он очень
усп|шв вел среди них сощалн-

пронаган
|;.,!Г

: с..

- бирь, откуда б')I ,скал и попал в Аме-

■ рпку.
Не смотря га страшную борьбу

* за существовав?*-,которую ему при-
шлось вести з/,4сь, он все-же о-

-1 стался вфрен идеалу - соцшлпз-
, му. И никогда «в переставал гово-
рить об этом н'Алле. Для меня сло-

I во „соцшлизм' икровеше.
Я об этом пцНяш не, имел.
Первыя кнн кпп, трактовавши!

[ об этом нредм т!>, мне были вру-
• чепы нашим гостем Г

[ деном.
Я набросился на эти книжки с

большой охотой.
Вскоре я сД'ялался членом От-

дела Соцшистщческой Пар™.
Я понемногу; начал отрезвляться

от моей неударной любви к моей
знакомой и вс«#до был поглощен
работой в Социалистической Пар-
тии I

По воскресеньям были назначе-
ны лекщв но (Ьщализму н нашем
Отделе. * I

Я с трепетным чувством ожидал
целую неделю | этого благодатного
воскресного дня, чтобы отправить-
ся в Отдел и /послушать лектора.

Несмотря на, го, что зимою в за-
ле, где находил/я наш Отдел, бы-
ло очень холод®), никто из присут-
ствующих холода совсем не чув- ,
ствовал.

Всем было хорошо, тепло н ра- :
достно на душЕ

Член отдела ЗелинскШ, человек
средних лет, | работавши целую
неделю тяжело! на фабрике, в вос-
кресенье приводил на собрате I
раньше всех Н считал свопм свя- 1
щепным долгом повозиться с часа <
около печки, Дабы другим членам
было уютно п Хорошо.

(Где ты, друг ЗелинскШ? Жив- *
ли ты еще, ид? твои кости где нп-
будь уже покоятся в вечности?).

Читались лгкцш, кроме соцш- I
лизма и по дру нм предметам. Один
нз членов Отд-МП, РЬзннк, гостив-
шШ несколькшдет в Спбпри, но у-
казу его „ввичества" нокойнаго
Романова, чАл о теорш Дарвина. '
Член СпаяАше врач п старожил 1

кулыета филадельфШскаго универ-
ситета).

Происходил:! часто дискуссии
между членам?. В этих дискуссшх
выделялись Вййнблат (уфхавшШ в
Госспо), Марголин (ныне покой-
ный), Маклер| братья Ясиновы,
ЕнселевскШ(цыне покойный) и др.

Часто пргёз]шли к нам в гости о-
раторы пз Нь|)-Iорка, как наир. А.
Каган, вынецни! редактор „Фор-
вард".

Признаюсь, всегда любил его
слушать. Жпв<|й, остроумный, увле-
кательный оратор. Всегда брал
штурмом свои аудиторпо.

Красиво, увлекательно и мастер-
ски говорил профессор Дании Де-
ЛЮН (нынф пфойный).

Выступал од на платформе вале-
но, с чисто фофессорскпм досто-
инством. Средняго роста, красивая
круглая бородка украшала овал
его красивого] лица. Одет изящно,
темио-синШ костюм, желтые ботнн-
йп, гго моде. Истый англичанин.

Любимым его занятом во время
чтения своей декцш было играться
перочинным ншиком. А может
быть, он ножг ком иллюстрировал
ту мысль, что юж и вреден и поле-
зен: вреден, когда режешь Юм чу-
жую глотку, н очень полезен, когда
режешь, наир,, хлеб, яблоко или
что нпбудь в э гом роде.

Прпходилос. I нам слушать так-
же }!. Лондон!, вто время еще со-
всем молодого; человека.

По горячности темперамента и
мастерской ег< речи, тогда уже мо-
жно било суди гь, что Лондон будет
одним из вндн’ Iйших деятелей в со-
щаднстнческой партш, каким он
на самом деле оказался.

Заметим у нас читал. Но, гре-
шный человек, не припомню хара-
ктерных штрихов его манеры гово-
рить. Помню Лишь, что не всегда
он строго п шдержпвался темы
своей лекщи, а любил иногда не
много с пути.

Четверть вФ§а прошло с тех пор.
Много уже пережито мною за это
время...

Порядочная седина уже успела

ймерИ
• : ‘

■ раке все еще слабо и '
■ политическая различья <

пред ними простейшую ю за- *
дачу нросвЬтительпш работу *■ среди русских выходцев. }

В последнее время, внроем, рус- <
ия оргапизащп зашевелипсь. В ]
Филадельфии, Детройте, Вонзвиле |
(Ныо-Iорке) появились 1 (родные {
Дома созданные трудом и ведства- |
мн русских иммигрантов.'

Будем надеяться, что эт; работа!*
будет расширяться, и что ‘дм, где . <
только' живет значительна! коли-1 <*
честно русских там бу.|>т поян-11литься разсаднпкп Зиашя 1 Света, II
Народные Дома, . |

'

Руссйя ШЮ О Н РОБОЙ ! !
наукь,

Во всех отраслях челове ескаго |
знаlця русские ученые внеси свой |
заметный вклад в мфовую юокро- ®

вшцннцу науки.
В математике Россия дат мщу 1

Лобачевского (автора повой еноте- в
мы геометрlи(, Миньковсняго, Со- I
пина п Лягупова; в физических
науках Лебедева, Егорова, Умо-
ва, Хвольсоиа п Глазенаго; в хи-
мш Менделеева; в бшлопи
Мечникова; в зоологи —. Даянлев-
скаго; в фпзшопп Павлова; в
ботанике Тпмиряева; в филосо- ]
фш псоц! олог1г! Соловьева, Ла- |
врова, Михайловского п Толстого. «

Русск!й научный ум пн в одной 1
области не отстал от мшового про- а
гресса в области знанш.

Сколько русских живет в;
Канада. !

По последней народной перепи- |
сп, произведенной в 1911 г., в Ка- I
наде проживало 88,507 православ- |
ных. Но главный ь-чты р\ скеб «

время имеется основан! волаг*

что число православны' в Канад!* (
доходит до 200,000 человек, в том
числе из Россш от 120 до 150 <
тысяч человек, |

Более всего русских живет в про \
впнцьчх Саскачевань и Квебек. <

В чем сила демократ!*. \
Сегодня посади день I

кампанш Шт ПобЬды ]
и Свободу,

Пршбр4тайте сегодня облигацш *
Займа Победы и Свободы!

Сегодня носледнШ день кампа- \
нш! I
прорезаться в моих волосах, но
прошлое так живо, так яро встает
цредо-миою...

Пенсий.
<г«| чд— - ■та.ч,' ~цг:|>, ™п вилг* * ’МПию

мщ,

ДОБНОЬ ШКЩ!
80 бутылок Iга заs2.oo
ЭТО НЕ ШУТКА, УБЬЁТЕСЬ!
Шрум-Шрум Компаlбя доставит
вам по очень низкой 2 дол.
сладовой экстракт дцнкжи V
друг)я части, хвата ц* ’длк вы-
делки 80 бутылок г за которое
что касается состава I вкуса,
превосходит всякое д!- шее пи-
во и равняется сот эш< шо на-
стоящему пиву из Мк,хена и
Пильзена. Товар наш ;е имеет
совсем алкоголя. Еслуплатите
вперед, посылку пошей’за 2 д.,
если желаете чрез Си.4..5и. та- |
гда пошлем налсжньшЦштсжсм :

за 2 дол. 15 сен .

...
...

соб-бб^^Н
сп: ШШШШЯ в

Суббота, 10-го Мая, 1919 г.

"зсзф®ээесlэосгожа©с-ззгоэфосе»®с®эввсввßвßеффве»во*«ввмокша I
[ СШЫп§ Со. /
| фирна' готвваго Платья ’

| IЙOРРЙО КОМПАНИ !
Ш-863 МIШАЫКЕЕ АУЕЫЫЕ I

| Сог. Касше Ауе. ]

| Пэзвольнте нам показать |
| г У ■ \ вам наше весеннее платье:Ш ЩЩ |

■■л Платье зысшаго «ачества. Ко- *

| . стюмы и Пальто новейших фа- ]
3 | ' Щ ’ш сонов и моделей в талж и др. !
о IМ I популярные фасоны. ]
БТш [lяжl| Наше личное вниманш отдано •

в приготовлена этих костюмов. ;

У. I Они прикоены знаменитыми !
МШ' {дА, экспертами в области создан'ж ;
шШ ьбЩ новейших фасонов и сшиты в ]
ШШ наших собствен, мастерских. 1

; ®сг'lР*у ЮгапЬ ФЫЬгя !

1
а Взсенне Платье предлагаемое нами по ценности своей !нз имЪвт себя равное, Ц!ны $20,25,30,35 и выше, !
взоссо®есозъэезгазэгс@ееo@вс*’егсlЕ’®г©ав©oеsа®€9вебв»в*

вэб€^Bееееюßзе;деез2Bе<«г®@вгз®l®ьг®Bßе*B3Bе®э»мs»й®е

I 75 ирод, ПЕРУАЯ РУССКАЯ ХЙМИЧЕСШ 75 лроц. I
| МАСТЕРСКАЯ ЯХ КСТ-САЙД }
I
! Iуу !
6 ■'*“ ■ ,

«>М» . -

■
. оЛ

.§ / 1

| Принимаются в чистку разные |
Ц I мужскlе и дамежя платья а так- Т

ЛШШЛ. же рс :.101 тиража на и переделка •

% ; нужен, и дамск платья. |

| \ # •' ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ |ШР / 75% НА ВАШИХ ВЕЩЕЙ |
« V Км 1/ а также принимаем в чистку раз- «

% \ ные мужен. и дамск. Шляпы. |
§ Ч '

(
Разный Соломяныя Шляпы, Па- •

\ уг наиы и разиыя другтя вещи. •

» Полное удовлетворенш I
I для клинтсв

1 848 МАХШЕьЬ 8Т„ Неаг Реопа I
СНIСАСО, ть. ■' I

ье»г®4*BйЗС®ое-е®’Э®®Фß3Е©®е©еß®езе«эе®зеоэева®йз©#»*в*
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Требуйте проспекты съ вриложешемт» 3 с. почтовой марки. в -V,
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