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ЧЕХO-СЛOВАIIКIЯ ШШ ЗАНЯЛИ ВЛАДИВОСТОК
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Тифлис взят германок, войсками. Большевистское правительство
опровергает слух о договор* с Германий о Польш*. Алексеев наз-

начен команд, казацких отрядов. I

Лондон, 1 |юля. Чехословац-
ко! войска сОросилн во Владиво-
сток'!; советы рабочих и солдатских
депутатов. Сообщено; это получено
из Шанхая.

Германская армш овладела Тиф-
лисом.

Лондон, 1 !юля. Германскш
войска заняли столицу Кавказа —-

г. Тифлис. Сообщите это получено
из Москвы. Ш;мды начали органи-
зовывать па Кавказе германских и
австрийских военно-пленных.

Захват тевтонами гор. Тифлиса,
указывает на то, что германская и
турецкая армш продолжают отча-
янный свои "гт плеиш с страшной
быстротой. -«о сообща-
лось о вз Ьатум же

М„ а сь.х милях от
флис имеет населен!^

Большевистское правительство оп-
ровергает слух о заключены дого-

вора о Польше.
Моснва. Большевистское пра-

вительство выпустило оффицшь-
ное нзв’Ьщеше, в котором оно реши-
тельно опровергает слухи о будто-
бы заключенном им договоре с Гер-
машей о Польше, в котором соглас-
но .этим слухам, Польша в будущем
лишалась независимости. „Прави-
тельство, говорится в этом извеще-
ны, никогда не может пойти па по-
добный договор".

Алексеев номандует добровольче-
скими отрядами казаков.

Добровольные отряды казачества
в Донской области растут числен-
ностью довольно быстро. Команд и

1 ром этих отрядов назначен ген.
ЛЦ^щеев.

ттт мйтррсйми союзников
(Тгие СгапзМюп Йlесl шШ ШеРозШтзШг о! оп .Тиlу

О, 1918 аз гецшгей Ьу Ше Ас! оТ ОсСоЬег 6, 1917.

Архангельская губернш объявлена на военном положены. —Союзники
готовы помочь Россж против Германш.

..Москва. Архангельская губ.

об'явлена на военном положены.
Архангельская губерния тянет-

ся от Уральских возвышенностей
до западной части территорш Фин-
ляндш разстояше в 900 миль и
от Вологды и Олонца к южной ча-
сти С’Ьверо-ледовитаго океана на
разстояши и 100 миль. Там нахо-
дятся порты Архангельск!!! и Коль-
скШ.

В Мурманское побережье для
охраны этих двух портов некоторое■время тому назад были посланы
французские и анг.ййсше отряды,
которые вм'Ьст'l; с русскими отря-
дами охраняли тамошшя желЬзныя
дороги от захвата финско-герман-
ской армш.

Вашингтон, 1 Iюля. В об‘явлен-
ной на военном положены архан-

гельской губернш, железно-дорож-
ныя лиши охраняются матросами
союзных стран и Соед. Штатов.

Охрана эта, невидимому, вызва
на вновь какими-либо выступления-
ми со стороны финско-германских
войск, намеревающихся овладеть
там железными дорогами.

некоторое время тому назад фин
скал белая гвардш намеревалась
захватить там железная дороги, но
союзный страны заявили Финлян-
дии, что это не будет позволено.

I Лондон, 1 !юля. АнглШскШ
министр Лорд Сесиль заявил, что
если большевистское правительство
пожелает воспользоваться помощью
союзников в том, чтобы дать отпор
Германш, союзная страны соглас-
ны будут оказать Россш эту по-
мощь.

КЕРЕН6КН ПРОТИВ ВОЕИНЙГО ВТОРЖЕШЯ В РОЕН
Тгие ШапзкНоп Шей \уШт Ше Розlтазlег оТ СЫсако оп Йиlу

6, 1918 аз гецшгей Ьу Ше Ас! о! ОсШЬег 6, 1917.

.та. Эту задачу она разрешит сво-
ими собственными силами. Она
нуждается только в экономической
п финансовой помощи.

„КеренскШ не соцшист-ре-
волюцюнер. Он гражданин Рос-
сии Он обращается ко всем созна-
тельным интеллигентным русским
всюду помочь своей родине. Он осо-
бенно рад помощи со стороны Соед.
■Штатов.

„КеренскШ против вторженш в
РоссlЮ. Он стоит за помощь ей, ибо
верит, что Россш еще не выступи-
ла фактически из войны. Он утвер-
ждает, что россШскШ фронт продол
жает существовать. РоссШскШ
[фронт лишь временно отброшен тев
тонами и возстановлен будет обрат-
но выздоровевшей страной, быстро

: освобождающейся от своей болез-
• ни.

2407 Вест Дивижloн Стрит. Телефон Эрмитейтж 1800

Приходите всь праздн< .

день Независимщ^

Программа Парада Четверlа^шш
Тгие *гапзlа*юп Шей \\иШ Ше Роз*таß*ег

о-
Все россЫсшя организацЫ рЪ-|

ь'| ли торжественно встретить празд
ник освобождены американскаго
и -.ш)да день провозглашены Не-
М^|ЩТОу|У;

го
Все русскЫ организацЫ, брат-

ства и приходы устраивают гран-
д!o3чый парад по ДИВИЖЮН СТР.
ДО ГОМБОЛДТ ПАРНА. Место рус
скаго митинга Дивиж'юн стрит и
Кэдзи Звеню.

Сборный пункт назначен для
всех россшских выходцев на углу
ЧИКАГО ЗВЕНЮ И ВУД СТРИТ.

Сегодня, в четверг Четвертая
Iюля, всС россЫне приглашаются
явиться к этому месту к 1 час дня.
Оттуда все вместе направятся и

Гомболдт парку.

За 10 минут п с. попо-лудни ДОЛЖНЫ В
СБОР*. НА МЫ иг * В

ПШБШ^п*

таго Iюля.
Будет прочитан, Дек оэцЫ Не-

зависимости.
Будет прочитало рв тв|е

Президента Вильсона.
РусскЫ хор. Муз! га.

Долг каждая русск го гражда-
нина принять участте этом вели-
ком празднике пр!Ю хешей нао
страны, оказывающе» родине на-
шей так много услуг - обнаружива-
ющей такую преданность ея инте-
ресам.

_

Войска советов энергично борятся с кзятр-ре-
волнщloнера«и

Тгие ШапзкНоп Шей ШШ ШеРозШлазШг оГ СИ!< °й Iиlу

О, 1918 аз гецшгей Ьу Ше Ас! о! ОсСоЬег 6, -317.

Брат бывшаго царя является главой монархическая двикенк в Си-

бири. Бывали командир балтшекаго флота приговорен к казнп.

Лондон. Сражете между сол- 1
датами советов и контр-револющон-
нымн войсками, происходит, как со,
общают из Петрограда на семи
фронтах.

Что войска советов рабочих н
солдат еще достаточно сильны мож-
но видеть из того, что у них хва-
тает энергш бороться на стольких
фронтах.

Силы контр-револющонеров на
этот раз также довольно велики.
Солдаты и рабочш энергично сра-
жаются с черносотенными отряда-
ми и отрядами приверженцев быв-
шаго царя.

Врат бывшаго царя Михаил,
являющШся главой обдазовавшаго-
ся в Харбине монарх ческаго пра-
вительства выпустил манифест к
населению, в котчж*м«лl заявляет,

1что „считает своим®Ш)ЛГОМ присту-
пить к оздоровление * возстановле
ипо СИЛЫ русская> на >Да“- Он при

зывает населете г. г '»У. чтобы оно
сбросило большевистское прави-
тельство. Свой нрш’ 1 о пеобхода
мостн сбросить бол. 'еистское пра-
вительство, он мол ?Ует т*м> чтв
оно „разогнало Уч ютельное Си
брате, которое дол зо решить, ка-
кая форма правит ьства должна
быгь образована в югсЫ. Михаил
обещает амнвсп- • г* м >

которые
принимали учаспе революцш.

Согласно сообщеншм из Амстер-
дама, контр-револющоное движете
началось из Харбина и вождями его
являются проф. Милюков п октяб-
рист Александр Гучков.

Телеграммой из Стокгольма со-
общается также, что взято немца-
ми Петрограда ожидается со дня на|
день.

Согласно сообщеншм этим, боль-
шую надежду возлагают в Россш на
чехо-словаков. Они хорошо дисци-
плинированы, организованы и их
имеется около 100,000 человек,
всегда готовых броситься против
Германии

Командир фло л приговорен |
к смер 1 С |

Судебным приговор морской ка- ,
питан Частник бы. приговорен к ;

смертной казни. К гитан Частник
'был командиром ба /гШскаго флота,

пригШю был вынесен
ему за открытый физыв к борь- (
бр с большевнст) >м правительст-
вам и за дфяшя 1 1питана против
правительства, В ем заключались
эти действш, в т еграмме пе со-
общается.

Населев№ Петрограда
голодает

Тгие *гапзlаlюп Шей шШ *Ье
о! (Лисами

■ I
Мужчины и женщины падают в
истощена на улицах. Красно-
гвардейцы разстр*ливают участии

ков демонстраций.
Голод в Петроград* достиг пеон- [•

палых размеров.
Мужчины и женщины надают на

улицах в полном нзнеможеши. ча- 1
стелись голодные бунты и демон-
страции которые ноданляются крас
ногвардейцами.

Бывают случаи, когда выдача
хлЬОа совершенно прекращается
на два-три дня. Несчастные жите-
ли простаивают тогда но ц*лым но-
чам в очереди, чтобы получить свою
долю картофеля но полуфунта
на человека в день, и немного су-
шенных трав.

Проблема продовольствен затми-
! да нред жителями Петрограда вс*

I 'друг*' вопросы дня. Они становятся
овершенно безразличными к поли-

Розипазlег IА' СЫсадо В

Стоняльм, 28 Iюня Пз оф-
фшуальных болшевистских источ-
ников нолучено подтверждены из-
веетш об убШстве Николая Рома-
нова: болыневистскШ комиссар ино
странных дел Чичерин сообщил об
этом большевистскому консулу в
Дармштадте, в Германш. ,
I По одним верешн, большевики .

!устроили над бывшим царем суд, ]
Iкоторый и приговорил его к смер- |

!ти. По другим сообщениям, группа .
1красногвардейцев без всякого су-
да заколола Николая Романова ,
штыками.

Точный подробности убШства
Николая едва ли скоро станут из-
вестными.
СОЕД. ШТАТЫ БУДУТ ПОДДЕР-

ЖИВАТЬ СЛАВЯН.

(Тгие ШапзкНоп Шей шШ Ше
РозШлазТег о! СЫсаео

Лансинг заявил, о правоте притя-
зан|й чехо-славаков и юго-сла-
ваков на нац’юнальную свободу.

Вашингтон, 28 кня. Сгато-
, секретарь иностранных дел Лап-

■ синг опубликовал следующее заяв-
ление :

[ _Со времени правительствеп-
) наго сообщены от 2 мая о нацш-

■ нальных стремленшх к свободе че-
хо-словаков и юго-словаков,. гер-

- манскте и австрШсШе круги пыта-
, ются ложно истолковать это сооо-

щете. Дабы не было никаких даль
- нейших сомнешй, статс-секретарь
1 заявляет, что Соед. Штаты счита-

ют необходимым освобождеше от
германского и австрШскаго господ
ства всех нащоиальных славян-
ских групп".

ДВСТРIЙЦЫ ПОВЫСИЛИ 300 ЧЕ-
ХО-СЛОВАКОВ, ЗАХВАЧЕННЫХ

; в плън.
Тгио егапзЫюп Шеб "'Шг Ше

Розlтазеег о! СЫсаво
Берн, 2 шля. Согласно сооб-

щетям венской газеты „Нае Фрае
1Пресса", 300 чехословацких сол-
дат, сражающихся в итальянской
| армlп и захваченных австрийцами
'в Мантелло, были немедленно по-вешены австрШцамп.

ФРАНЦУЗЫ ВЗЯЛИ ОБРАТНО Г. САНТ-ПЬЕР
Тгие Iгапзlа(лоп Шей шШ Ше РозТтазТег о1 СЫсодо

Британскими летчиками за одну ночь было сбито и поверждено сорок
два германских аэроплана. - На многих пунктах продолжаются

серьезныя битвы.

..Лондон, 2 ‘пеня. Британским
летчики вчера аттаковали сорок .
два германских аэроплана и три <
дирижабля, (Атласно оффнщаль-
ному изв*щешю, двадцать пять из
атих аэропланов были совершенно |
[повреждены и спущены на землю и ,
два захвачены англичанами.

Союзный войска на западном
фронт* продолжают свои энергич-
ный дМстмя против германской
армш, произведя в н*которых м*-
стах жестокш аршлерШскгя атта-
кн и бомбардировку т*х лпнШ, гд*.
особенно сильно сосредоточены гер-
манскш войска.

Сильным сраженш происходят в

нискольких пунктах всего фронта.
Поел* длительна го жестокого боя |

французски! войска отбили городок
Сайт Пьер Эйгл, взятый нЬмцамч

|при недавнем наступлении
| фппипнтшцАЩ'огаш ш
§яав| И?

надной части от м*стности Шато-
Тьери. Шсколько удачных аттав
было произведено ими также на
фронт* между Монтидгер и Нойон
|н у Реймса.
! На британском фронт* у Пикар-
ди, войска фельдмаршала Гэйга же

|стоко сражались ночью в воскре-
сенье на лиши расположенной в
'с*веро-восточной части от г. Алтеи.

Германская армш произвела бы-
ло удачным аттаки наших позицШ

'на возвышенностях Боузинкор, с*-
порн*е мфстности Алберт. Но поел*
удачных контр-аттак наших солдат
вс* непрштельскш аттаки были от-
бигы и германцы понесли значи-
тельный потери.

I Германскш войска пытались нро
извести аттаки на нЬкоторых лунк-
ах Сомскаго фронта, но были вы-

| укдены вернуться к своим пози-
циям, при чем британцы взяли в

ви при этом Чl.оЫ ЛЩШМ

Тгие ШапзкНоп Шей х\ЧШ Ше РозШлазШг оГ СЫса^о

В местности Монд-ди-Вал итальянцами захвачено много тысяч вин-
товок, много пушек и пулеметов.

Рим, 2 Iюля. В северо-запад- ,
ной части местности Траппа, сра-
жена приняло серьезный формы.
Итальянцами взято 569 пленных,
включая 17 офицеров. Взято так-
же много пулеметов.

В южной части от Азшго англи-
чане взяли много П.теных.

29 шил в местностях Монт-ди-
Белла, Кол-де-Россо иКол-де Шелл
мы взяли четыре пушки, пятнад-
цать траншейных мортиров, пять-

ГЕРМАНIЯ НАМЕРЕНА УСТАНО
ВИТЬ В ФИНЛЯНДIИ ВОЕННУЮ

ДИКТАТУРУ.

РозШтазШг оТ СЫсацо оп -Типе
РозШтазШг оТ СЫсацо

У Мурманска™ побережья сосредо
точена сильная финско-германская

армЫ.

Лондон, 3 шля. У Мурман-
скаго побережья фннско-гермап-
ская армш вновь открыла действия

против русских войск, охраняющих
границы.

десят семь пулеметов большого ко-
.либра, несколько тысяч винтовок и
много материалов.

На фронте Азшго непрштельская
армш возобновила аттаки, но огнем
наших войск аттаки эти были нрш-
становлены.

Последующи слабый аттаки так
же были сломлены. В одной пз та-
ких контр-аттак нами взято много
пулеметов, несколько траншейных
канонов и 127 пленных.

Больная военный силы сконцент-
рированы у финско-русских тра-
ниц. В некоторых пунктах финско-
германское войско переступило гра-
ницы и производит обстрелы рус-
ских отрядов.

В послРднш недели в пунктах
этих сосредоточено около 50,000
германских солдат.

НИ ВОЕННАГО ВТOРЖЕНIЯ, НИ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ПОЛИТИ-
ЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ РОССШ НЕ

БУДЕТ.
Тгие ШапзкПоп Шей \\мШ Ше

РозШтазШг оТ
Политика правительства Соед.

Штатов по отношены) к Россш окон
чателыю установлена президентом

решете американскаго пра-
вительства принято на заседании
кабинета - министров, спешно соз-
ванном для згой цели.

| Постановлено, что действш пра-
вительства Соед. Штатов по отно-

Вашингтон, 2 шля. В дипло-
матических телеграммах, получен-
[ных сегодня из Стокгольма, пере-
дается, что благодаря тому, что
требовате со стороны Германщ о
том, чтобы в Фииляпдш немедленно
была возстановлена моиархш, дол-
го не выполняется, германское пра-

вительство намерено установить в
Фииляпдш германское военное дик-
таторство.

шешю к Россш не должны носить
ни военнаго ни политического ха-
рактера и должны быть исклчитель
но в экономической помощи.

Таким образом правительство Со
ед. Штатов с президентом Вильсо-
ном во главе окончательно и опре-
деленно высказались против како-
го либо военнаго вторженш в Рое-
СIЮ и вмешательства во внутрен-
нюю политическую жизнь Рпссш.

Для оказанш экономической по-
мощи Россш праительство Соедин.
Штатов пошлет в Россш спещаль-
ную МВССIЮ, в составе которой бу-
дут известные американские обще-

ственные деятели и коммерсанты,
которые заручатся доверши всего
россШекаго народа.

Формальное об'явленш ретенш
правительства о помощи Россш еде
лан обудет на днях.

Лондон. Передают, что быв- .
ннн премьер временного правитель-
ства, А. Ф. Керенскй направится 1
отсюда в Соед. Штаты (Ныо Iорк) ]
на этих днях.

Ц-Ьль прНюда Керенскаго в Ан-
г.пю и ожидаемая поЬздка его в Со-
ед. Штаты ознакомить англШекШ и
американскШ народы с д'Ьйствитель
ным положеншм дел в Россш и за-
ручиться помощью союзников Рос-
сии Видный кадет Набоков, испол-
няющШ обязанности „посла" быв.
временного правительства в Лон-
дон!) заявпл от имени Керенскаго
следующее:

„КеренскШ передал мн’Ь, что
Россля похожа, па силача, освобо-
дившагося от бо.тЬзнн. Она сейчас
здоровее, ч'Ьм прежде. Все, в чем
она нуждается, это поддержки
помощи извне. Она не желает вме-
шательства в свои внутреннш де-

Со второй половины поля газ. „Своболн »п Россш" начнет выхолить ежедневно


