
I Вьсти с родины. ]
ОТРЯДЫ ГЕНЕР. СЕМЕНОВА;

ВНОВЬ ПОТЕРПЕЛИ ПОРА- |
ЖЕНIЕ.

Тгие ШапзЫлоп Шей \ЙШ Ше
РозНпазкег оГ оп Диlу
С, 1918 аз гецшгеД Ьу Ше Ас*

оГ (МоЬег 6, 1917.

Вашингтон. Армш ген. Семе-
нова в Сибири вновь потерпела по-
раженш нрп столкновенш с больше-
вистскими войсками. Согласно свЬ-
,l,l ним, полученным 21 ионя в Ва-
ши тоне, войска Семенова выну-
ждены были отступить и скрыться
на китайской территории

, Д’Ьйствш армш ген. Семенова вы
зывают живой интерес среди раз-
личных кругов Вашингтона. В не-
которых кругах полагают, что ар-
мш Семенова удастся об'единить
анти-большевистсше элементы и
лишить большевистское правитель-
ство контроля над Дальным Восто-
ком и железно-дорожными лишя-
ми.

Согласно последним известиям,
полученным правительством Соед.
Штатов но поводу действШ войск
ген. Семенова, войска послЬдняго
за последнее время выступали у р.
Оман, находящейся в 200 милях от
Читы. Действовавшее у реки Онан
войско ген. Семенова состояло все-
го из 2,000 солдат.

Последнее выступаете его отря-
дов тгЬло целью захватить в свои
руки власть над вблизи прилегаю-
щими железно-дорожными лншямп.

МБРЫ БОРЬБЫ С ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫМ КРИЗИСОМ.

Тгие IгапзlаНоп бПеД хуНЬ Ше
РозТтазТег о! СЫсадо оп Лиlу
О, 1918 аз гецшгед Ьу Ше Ас!

об ОсбоЬег 6, 1917.

Совет Рабочих и

[торговли н промышленности Врес-
|скlй, заявил на засЬдаши россш-
сво-германской комнссш, назна-
ченной для установлешя взаимных
экономических отношенШ, что со-
ветское правительство вынуждено
будет в ближайшем будущем при-
бегнуть к заключенно иностранного
займа.

Гарантии этого займа дадут Гер-
манн широкую возможность эксплу-
атировать природный богатства
Россш в форме целого ряда кон-
цессий, который, однако, будут на-
ходиться под контролем Советовало
правительства. Последнее будет
также получать некоторые доходы
от этих концессий.

По словам Брусекаго, Советское
правительство предложит Германш
не вмешиваться во внутреншя эко-
номичесшя дела Россш и в еноше-
нш последней с провищями, при-
надлежавшими Госсш, как, напри-
мер, Украина, Польша и Кавказ.

Германш будет гарантировать
Россш, по крайней мере, половину
добычи минеральной руды в Кри-
вом Роге и на Кавказе, а также
окончательное установлеше россхй-
ско-украинской границы.

Москва. В сязи с неудовле-
творительным ответом россгйскаго
советскаго правительства на требо-
ваше союзников прекратить реи-
рессш против чешско-словацких от-
рядов, министр иностранных дел
Чичерин заявил, что Советское пра
вительство не изменит своего рас-
иоряжешя о разоружены бывших
австрийских военнопленных.

„Ничего другого не осталось, как
прибегнуть к разоружен® этих
чешско-словацких отрядов", сказал
Чичерин.

Они были контр-революцюне-
рами со дня учрежден® Украин-
ской Гады, оммыишншцщш

'аэы^НЯНННННН|

да маршрутных поездов с мануфак-
турой II с соответствующим КОЛИЧС-

ством денежных знаков для закуп-
ки хлеба. Решено отправить необ-
ходимое количество паравозов для
подтягивания в Петроград нродо-
вольственных грузов в ближайшее ■уезды для закупки продуктов.

Далее постановлено органн®-
вать отряды ответственных упол-
номоченных по предвпжен® грузов ]
в Петроград с предоствлешем им _
•чрезвычайных полномочШ от комис с
сарша продовольствия и Совета ;
народных комиссаров, с правом при
нимать решительный меры, пере-
двигать экстренные поезда с продо-
вольствшм, арестовывать препят-
ствующих этому и т. д.

Постановлено на всех централь-
ных и пригородных вокзалах не-
медленно организовать осмотр ба-
гажа. всех приезжающих, с тем, .
чтобы продовольственные запасы,
привозимые так называемыми ме-
шочниками, могли бы реквизиро-
ваться и распределяться между не-
имущим населением. Дело осмотра
на вокзалах должно быть строго
организовано, чтобы не могло быть
злоупотреблении

3000 СЕМЕНОВЦЕВ В СИБИРИ
ПЕРЕШЛИ НА СТОРОНУ СОВЫ

СКИХ ВОЙСК.

Тгие бгапзЫлоп бПесl хуПЬ Ше
Розбтавбег об СЫсацо оп -Тиlу
С, 1018 ав гецшгеД Ьу Ше Ас!

об ОсlоЬег 6, 1917.

Тевтоны намерены энсплоатировать
природный богатства Росши.—
Стремлен® чехо-словаков в Рос
ши контр-революцюнны.
В Сибири всего 18.000 чехо-
словаков. Железно-дорожн.
забастовка в Бессарабы.

Шанхай. —3OOO казаков из ан-
тисоветских отрядов генерала Се-
менова в Сибири перешли на сто-
рону Советских войск.

Офицеры, намеревавшиеся вос-
препятствовать этому, были убиты
казаками.

Лондон.—Сообщают пз Москвы,
что советский комиссар по делам

Американское министерство ино-
странных дел в последнюю пятни-
цу получило сообщен® из Харбина,
в котором было передано, что от-
ряды генерала Семенова были раз-
биты советскими войсками.

Ч

Париж. БывшШ премьер ми-
нистр, Поль Пэйнлев и несколько
других политических деятелей во
Франц® выступили в защиту не-
медленнаго военнаго вторжения со-
юзников в Росс®.

Поль Пейндев в беседе с пред-
стателями газет заявил; „Это яв-
ляется самой щепетильной и труд-
ной задачей, которую союзникам
приходится разрешись. Но
жете необходимо для того, чтобы
Россlя не стала германской провин
щей.

Вместе с военной экспедиций
должна отправиться в Росс® и эко-
номическая комисс®, которая зай-
мется нринедешем в порядок рос-
сШских железных дорог и ресур-
сов.

Харбин.—Полковник Дж. Эмер-
сон, быв. управлявший „Грейт
Нортерн Рэйлвей" заявил, что си-
бирг-ая железная дорога от Крас-
нояр та на восток находится под
контролем чешско-словацких отря-
дов. Станцш, однако заняты со-
ветскими войсками.

В Сибири находится всего 18,-
000 чешско-словацких солдат, нап-
равляющихся к Владивостоку.

Китайское правительство выну-
дило отряды ген. Орлова оставить
пределы Китая.

Лондон. Согласно телеграмме,
полученной в Цюрихе, забастовали
все служащее и рабочее на желез-
ных дорогах в Бессарабш.

Много аммунпщонных магазинов
и арсеналов взорвано.

Бессарабш парализована..

СООБЩАЙТЕ АДРЕСА „СТЭН-

ДОВ", ГДБ НЕ ИМЪЕТСЯ ГА-

ЗЕТА „СВОБОДНАЯ РOССIЯ".

письмо 13 шми
В ЧИКАГО (Разный извеетш).

БАЛЬФ Т В ВO3РOЖДЕ-
>OССIИ.

Тгие 1: я Гтlе<Г шШ Ше
СЫсадо оп Лиlу

6, 191$1шге<1 Ьу Ше Ас!
оГ Осl 1917.

Британ стр иностранных
д%л не зы для мирных пе-
реговор ашей, ибо берлин-
сксч I гво по прежнему
стремит <вому господству.

Лонде чая на запрос ли-
берала Лорела, настаи-

всех дни
,к окончание

Письмо это получено на днях
одним из членов клуба „ПросвЬ-
щеше" от лица, несколько меся-
цев тому назад уехавшаго в Рос-
сш н засгрявшаго в Iакогаме.

(Тгие ШапзlаНоп Шсс! шШ Ше
РозШаазШг оТ СЫсадо оп <lи!у
б, 1918 аз гецшгеД Ьу Ше Ас!

оГ ОсШЬег 6, 1917.

Iакогама, май 15, 1918. 1
Дорогге друзья! 1

бавтра оудет неделя, как мы на-
ходимся в стране восходящаго (
солнца. -1а эту неделю мы многое I.
узнали касающагося нашего лоло-|
женш и пришли к заключении, что |
наше иоложеше не нз важных. Вв-
ели из I’оссш совам не хорошш. !■
Каждый день сюда ирибывают из
I’оссш овженцы н передают гаыя l
нодрооности о жизни в Россш, что !
делается страшно. Анархш шд-
нВйшая. Кто сильнее тот нрав.,
8а защитой не к кому обращаться.
УоШства и грабежи грозят всюду,
во многих местах голод, сооощенш _
из города в другой трудно излучить,
и одна гуоернш не знает, что пе-
реживают в другой, немцы оерут
!все, что хотят, заняли Крым го-рода как-то Мелитополь, Симферо-
поль, Севастополь. Ростов также за-
нят немцами. Во многих местах но
переданным слухам запирали моло-
дежь к сеоВ па работы и т. д. Де-
нег из Россш получить невозможно.
Лионе, цргехавнпе сюда, желали
оы вернуться назад, но не могут,
так как русск. никуда не впускают.
Пытались ехать в Австралию, Аф-
рику, Аргентину, никуда их не хо-
тят впустить. Нужно особенное раз-
рВшеше от американскаго и ан-
глШекаго правительств, а это со-
пряжено с оолышши расходами и
занимает много времени. По не смо-
тря на тяжелое ноложеше в Россш
шогте уезжают туда, так как дру-
гого выхода нет. BдВсь жить ужас-
но дорого. УВхать никуда невоз-
можно и потому Вдут на родину. Из
нашей комиаши остались здесь П.
Г. 11 я. Остальные брат и Нl.
уВхали в Харбин Л. во Владиво-
сткВ. Как там ни устроятся уз-

, наем мы из их писем. Лы
■наш так

Iвойны щИЩшоров, брптан-
!сый мин .трапных дел про- I
взнес к[ но сильную речь о
проблем

Г,а.. ил, что он не ви-
I гит иерегово-
’рон, ра;ИВ! , "аь'о.п,пво

до сих от мысли
,0 мlрово е, Союзный пра
витрлы «м случае не от-
верг ш ' ок. нlя, имlиония
хоть м. нано на достиженlе
демосе о мира. Но таких
пред.к ,огда не было сде-
лано. например, ни разу
не пре, ..а загладить позорное
пятно на таЦшальной чести
путем и, ■' юнтЯ Бельгш.

Коснуш Россш, Ба.тьфур
. сказал:

Пр. и задача сде-
лать все .щое в тому, чтобы
возвратит 1 с!и полное нащо-
нальное «;анlв. Каждый из
нас сочу г затрудненшм, нс
пытывае.' рамным населением
Росс!’Ы^йя русскаго народа
не Т^|^В|lЫ
мпр| Рма 1и н
днла Р'ЧИг'Отерял надеж-
ды на во: юмическаго
II ПОЛIIТГ ШШ ГВЭ В ЭТОЙ
|вели"о9

ll', ось I о ...
•“»-рангов нуждающихся в помонл А

потому мои товарищ П. и я « бра
щаемся к вам с просьбой сделать
все возможное для того, чтобы со-
брать немного или много денег и
прислать. Вы сделаете этим боль-
шое дело. Думаю, что общество
„Просвещены" также откликнет-
ся на этот зов зов страдающих
русских. Мы с своей стороны де-
лаем все, чт омы в силах сделать
для них. Думаю, что вы эту прось-
бу не пропустите мимо ушей, а возь
метесь сейчас же за работу. Спосо-
бы для достижен® сей цели думаю
вы найдете.

Да, доропе, тяжелое время для
нас наступило. Много приходится
пережить сейчас, думаю, еще боль-
ше придется н будущем. Вам со-
ветую жить там, где вы сейчас
находитесь и ждать сведенШ от
нас. Желающим ехать передайте
эти снеденш. Вы услужите каждо-
му. Писал бы еще, но я волнуюсь
н не в состояв® больше писать. На
днях напишу более подробно.

Будьте здоровы и счастливы,
привет всем, всем, ваши П. Г. и
С. л.
ДВИЖЕНIЕ В СИБИРИ ПРОТИВ

БОЛЬШЕВИКОВ РАСТЕТ.

Тгие бгапвЫюп Пlе<l тЙI Ше
Розбтазбег о! СЫса^о

Стокгольм, 21 ®ня, ДвнжеШе
против большевиков в Сибири уси-
ливается очень быстро.

Точных сведенШ о характере
этого движешя еще нет; но по при-
бывающим постепенно сообщеншм
можно сказать, что во главе этого
движешя стоят убежденные сощ-
листы-револющонеры противо-боль-
шевистскаго крыла.

Председатель сибирских сове-
тов недавно написал Ленину пись-
мо, в котором он заявляет, что все
населен® Сибири, включая часть
большевиков, готово соединиться
для борьбы с германским вторже-
нием. Он также заявляет, что пове-
ден® немцев заставит Сибирь пор-
вать Брест-ЛнтовскШ договор.

Это письмо не было опубликова-
но. Большевики чувствуют, что вол-
ны народного негодовав® быстро
подымается и принимают отчаян-
яыя меры, чтобы побороть эту вол-
ну.

оl‘ Ос! , ~ XVП:

Федер' льш 5к о Просвещенlя
усилен® ре омендует американцам
заняться из ченим русскаго языка

Вашингто 21 !юня. Д-р Гаен
Левин Свил тг, из федеральн. Бю-
ро Про.:веш чпя открыл кампзшю
за изучены I шриканцамп русскаго
языка.

Почем ' бы нам не заняться
пзучетем р.в;гкаго языка,—гово-
рит д-р Свип тт: Он не так тру-
ден, как это обычно предполагают,
а Америка нуждается как для во-
енных надобностей, так и для мир-
ного времени в большом числе об-
разованных Граждан, владеющих
этим языком.

Д-р Свигге г не считает важным
полное усвоен и американцами всех
тонкостей рус'кой граматпки. Важ-
нее уменье оо'ясняться по-русскп,
а граматичешя тонкости могут
быть усвоены йогом и постепенно.

В настоянию время девять учеб-
ных ззведешй в Соед. Штатах име-
ют курсы рус кого языка. Между
тем в Анг.ин г десятках универси-
тетах н среди х школах введено
преподавай® ],,, ~5 и'о языка.

ПРИБЫЛИ 21ТСПАСШИХСЯ С
ПОТОНУВШЕГО ВОЕННАГО

СУДНА.
Тгие Iгапяlи(.l,)П ГПеЛ хуПЬ Ше
Розбтазбег о! СТисацо оп Лиlу
6, 1918 аз ге< Пей Ьу СЬе Ас!

об ОсбоЪег ( '917.

Капитан В. Вел< и2l матросов с
военнаго судна Шурф" лотонув-
шаго после сп ошавен® с нара-
ходом „Флоре о'* прибыли в во-
скресепье в одна» из атлантических
портов.

Столкновение фоизошло в пят-
ницу вечером нед иеко от мыса Лук
аут, Норт Карол.Шна.

Судно „Шурф" до того было по-
вреждено, что о о начало быстро
тонуть.

Один из матр ов утонул. Пять
других и офицер ыли ранены н по-
мещены в морсв' я госпитале, как
только они были гривезены на бе-
рег.

Все осталып-е } иросы и офице-

- БЪЛУ СВЪТУ
ры остались невредимыми. Они бы-
ли взяты на пароход „Флорида".

Потонувшее судно „Шурф" до
войны было германским военным
судном п называлось „Гойер". В
начале войны оно сопровождало
германсвИ торговый пароход „Лак-
сон" из Китая в Гонолулу. Так как
за судном „Гэйер" следили япон-
скlя военный судна, оно зашло в
порт Гонолулу и застряло там как
военное судно воюющей державы в
нейтральном порту.

Затем судно это перешло в рас-
поряженто Соед. Штатов немедлен-

[но после об'яленш последними
) войны Германш.

ГОЛОДНЫЕ БЕЗПОРЯДНИ В АВ-
СТРIИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

Тгие ШапзЫюп Пlесl дуШт Ше
РозШтазШг оГ СЫсацо оп Лиlу
С, 1918 аз гещи!гесl Ьу Ше Ас!

оГ ОсСоЬег 6, 1917.

Лондон. Столвновете между
демонстрантами, требующими „хлl>
ба н мира!" и полнщей в Вl'>нЬ про
должаются.

Толпа с угрозами направлявша-
яся к зданию германскаго посоль-
ства была разс'Ьяна полнщей, ка-
валершй н пехотой.

В столкновениях убито 4 солда-
та н ранено 17.

Серьезные безпорядкц тоже на
улицах столицы Венгрии Будацещ-

КАШЕ ВОЕННООБЯЗАННЫЕ
ДОЛЖНЫ ИСКАТЬ ДРУГУЮ

РАБОТУ?
(Тгие 4гапзlаНоп 61еД хухШ Ше

Роз!шазеег оТ СЫсацо

Вашингтон. Эаведываишй
воинскими нрисутств., ген. Крау-
дер издал распоряженш, чтобы всЬ
мужчины призывного возраста, за-
нятые при неполезных для страны
работах должны к 1 тюля подыскан 11

ре причислены к неполезным раб<
чим, I

Какая работа считается непо-
лезной предоставляется на преду-
смотрены локал борде".

Приказчики в магазинах также
считаются неполезными рабочими.

Вашингтон, 21 ®ня. В Кон-
грессе очень интересуются вопро-
сом о дальнейшей политике амерп-
канскаго правительства по отногае-
н!ю к Госсlи.

Некоторые члены Конгресса яв-
ляются приверженцами американ-
ско-японской помощи русским в Св-
бпрн в их борьбе с немецким на-

-OБЕДИНЕНIЕ КОРОНОНОСЦЕВ
Тгие Iгапзlабюп бПе<l хутШ Ше

Розбтазбег об СЫсадо
Передают из достоверных источ-

ников, что за несколько времени
до переговоров о мире с Румышей
австрШсшй император Карл отпра-
вил письмо румынскому королю
Фердинанду, п котором он заявил,
что в настоящее время грозит опас
ность всем королям н императорам.
И поэтому все корононосцы долж-
ны об'едшшться.

Письмо это, говорят, и было од-
ним из факторов, способствовав-
ших тому, чтобы румынский король
согласился заключить предложен-
ный Германий и АвстрМ мир.

Из сторонника войны король Фер
динанд превратился в союзника
тевтонов...

В своем письме император Карл
в интимном тоне указывал Ферди-
нанду, в какой опасности находят-
ся в настоящее время коронован-
ныя особы, благодаря волне соща-
лизма, залившей всю восточную
Европу. (Росспо). Он рисовал в
этом письме страшныя картины то-
го, что может произойти с династт-
ей Габсбургов, если большевизм
проникнет в Австр® и что румын-
ская королевская динаетш может
в этом случае оказаться свержен-
ной.

Император Карл поэтому просил
румынскаго короля об об'единенш
с монархами центр, держав для
того, чтобы повести общую борьбу
с демократий...

IНШ ПРОТИВ ВТОРЖЕШЙ В СИБИРЬ
Тгие ШапзЫюп Нlе<l тШ Ше Розlтазlег о!' оп «Гиlу

О, 1918 аз гецшгей Ьу Ше Асl оГ ОеШЬег б, 1917.

Вашингтон. Неоффищальиое
[‘ообщеше из Токю о рВшсшп ягшн-
снаго правительства воздержаться
аз вторженш в Сибирь вызывает в
местных дипломатических кругах
союзников удивлеше.

АнглШскШ премьер Ллойд
Джордж, в своей речи, произнесен-
ной позавчера, заявил, что Англш
готова помочь Россш, конечно, ес-
ли Россш желательна ея помощь.

Это заявлено! разсматривается,
как соглашеше Англш со взгляда-
ми Соед. Штатов, а именно, что во-
енное вторженш в Росспо должно
явиться при согласщ россШскаго
народа.

Правительство Соединенных Шт.
никогда не водило переговоров с
ЯпонМ о совместном военном втор
женш в Россш. Япоюя же никог-
да не предлагала этого Соед. Шта-
там н не просила также согласш на
ея самостоятельное вторжеше в Си-
бирь

В то время, когда запасы воен-
ных матершов в Владивостоке по-

казались в опасности быть захва-
ченными тевтонами, янонскШ ми-
нистр иностранных дЬл Мотоно вы-
разил мпl;ше, что Японlя, совмест-
но с Китаем, вынуждена будет, для
защиты своих интересов, отпра-
вить войска в Сибирь.

Такой шаг со стороны Японш об‘-
яснялся тогда, как мера самоза-
щиты от опасности какую представ
ляли на Дальнем Востоке отпущен-
ные на свободу тевтонскш военно-
пленные.

Опасенш, однако, оказались на-
прасными.

В оффнщальных кругах Вашин-
гсоискаго правительства увЬрены,
что с решешем японской совеща-
тельной комиесш по совещательным
делам в Токи) согласятся и все со-
юзники, н особенности Соед. Шта-
ты. Решеше это подбодрит рос-
сШскш наред, который и без воеи-
наго вторженlя союзников постара-
ется выйти победителем нз этого
положении

Противорьчивые слухи о Николаи Роиановь
Тгие ШапзЫюп ПlеД \уПЬ ШеРозСтазСег оГ оп Лиlу
б, 1918 аз гециггеД Ьу Ше Ас! оГ ОсСоЬег б, 1917.

Копенгаген. Газета „Жизнь" из-
дающаяся в Россш, иодверждает со
общенте о том, что бывннй царь
Николай Романов был убит в Гл;а-
ринбурге красногвардейцами.

Когда стало известно, чго чеш-
ско-с.товацйе отряды приближают-
ся к Екатеринбургу с намерешем
освободить Николая Романова, не-
сколько красно-гвардейцев ворва-
лись в дом его н мегрелами нз ре-

вольверов покончили с оыв. царем.
Сообщен®, полученный в Лон-

доне из Москвы опровергают, од-
нако, слухи об убийстве Николая
Романова.

Не разберешься...
Москва. В ШевЬ возникли

крупные пожары уничтожимте
значительную часть города.

В Одессё взорвали арсенал.

ГЕРМАНСКIЕ ВОЕННЫЯ ВЛАСТИ ЗВЬРСКИ РАСПРАВЛЯЮТСЯ
С УКРАИНЦАМИ.

Тгие бгапзЫюп бПей хуШг Ше Розбтазбег об СЫсако оп Iиlу
6, 1918 аз гецибгей Ьу Ше Ас! об ОсбоЬег б, 1917.

Москва. Получены сообщешя,
что на Украине гермаискш воен-
ный власти зверски расиравляют-

большевиками. Множествоымll

ской губеуй -тнагот от-
чаянное сон, 1 1 • чане ким
войскам.

' | Ч"!р

х шевшгеким советам,
ш-1 В районах, где большевики рас-

полагают отрядами солдат, как на-
-1 пример в Подольской и Чернигов-

ВОЕННАГО ВТOРЖЕНIЯ СОЮЗ-
НИКОВ В РОСОЮ НЕ БУДЕТ.

Тгие ШапзЫюп ГПеЦ XVПК Ше
Розбтазбег об СЫсадо оп «Гиlу
0, 1918 аз гецшгеб Ьу Ше Асг

об ОсбоЬег 6, 1917.

4-го Iюля президент Вильсон об‘-
явит важный акт в отношены н
Россы, К сообщен® об убы-
стве Николая Романова. Вар-

варства немцев на Украине,
Вашингтон, Президент Виль-

сон возможно выступит с деклара-
щей чрезвычайной важности каса-
тельно помощи роесШскому народу
в Маунт Верноне, Вирджишя, 4-п>
IЮЛЯ.

После церемонш на могил*
Джорджа Вашингтона, вопрос о но-
мощи России займет главное место
в речи президента Вильсона. В ре-
чи этой будет указано, что ника-
кого военнаго вторжешя в Росс®,
без согласи! на это самого россШ-
скаго народа, не будет, так как до
настоящаго времени правительство
Соединенных Штатов убедилось,
что россШскШ народ не желает,
чтобы союзники и Америка втор-
глись в Сибирь.

Соединенные Штаты ни в коем
случае не согласятся на военпое
вторжеше в Россию, не смотря на
старашя некоторых россбйских
„патрlотов“ с послом быв. прави-
тельства Бахметьевым во главе.

Правительство Соединенных Шта
тов видит большую разницу между
„помощью Росши" и „военной эд-
спеднщей в Росс®"...

Тошо. Местный газеты пере-
дают, что в результате заседай®
совещательной комиссш но дипло-
матическим делам, Япошя решила
согласиться на предложенш союз-
ников и воздержаться от вторжешя
в Сибирь в настоящее время.

В дипломатических кругах ца-
рит уверенность, что Японш, раз
только ей непосредственно не бу-
дет угрожать опасность, не пред-
примет никаких решительных ша-
гов по отношен® к Россш без под-
держки со стороны Соед. Штатов.

мИШ
щонеров систематически уничтожа-
ют германские зада'ы продоволь-
ств®, аммуницlи и пр.

ЗАЯВЛЕНИЕ БАЛЬФУРА.
Тгие IгапзlаНоп бЯеЯ 'VIШ Ше

Розбшазбег об СЫса^о

Выступая в нпжнен палате де
путатов, Бальфур заявил, что све-
дёнlя о том, что между правитель-
ством Соединенных Штатов и со-
юзниками состоялось соглашен®
не вмешиваться во внугренн® де-
ла Росши, лишены всякого основа-
ния.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНIЕ/

ТОЛЬКО 3 ДОЛЛАРА ЗАДАТКУ
ПРЮБРЬТИТЕ ДЛЯ СВОЕГО ДО-
МА ЭТОТ ИЗЯЩНЫЙ ГРАМОФОН

II гранофову этану дарон получите:
8 русских песен

\2 вальеа.
2 польки в исполнены оркестра.
2 марша в исполнены оркестра.
2 танца в исполнены гармоники.
2 соло на скрипке.
2 танца на балалайке.

БЕЗПЛАТНО 500 ИГОЛОК ДЛЯ
ГРАМОФОНА.

РУЧАТЕЛЬСТВО НА 10 Л'ЪТ..
Грамофон этот имеет большой, проч
ный механизм, производяпцй гром-
гае, чистые звуки. Части грамо-

фона хорошо никелированы.

При получен® грамофона и всех
приборов к нему, вы должны буде-
те заплатить остальные деньги в

сумме 21 дол. 50 сент.
Мы имЬем веб русск® и украин-
ок® пластинки. Требуйте наш ка-

талог.

МЕЬКОЗЕ СКАРСЖОЬА СО.
752 Меlгозе Ауе. Ме\у Уогк

( IАЯ РOССIЯ Чикаго, С зюля 1918 года.
2


