
Худая видимоеть
Еще какихь-нибудь два месяца тому на-

задъ на европейскомъ политическомъ гври-
зонте была, выражаясь несколько филоло-
гически-странвымъ морскимъ терминомъ —
„хорошая видимость". Плохо или хорошо,
безразлично, нравится она или не нравится,
но эта „видимость", однако, позволяла раз-
смотреть не только поверхность европейскаго
моря, но и давала возможность до некот?-
рой степени определить курсъ, взятый корм-
чими Ноева ковчега съ его семыодесятью
семью парами „чистыхъ и нечистыхъ" воп-
росовъ. Следуя примеру оранцузскаго . ген.
Жанена, не устоявшаго передъ чарами боль-
шевистской Саломеи и поднесшаго болыпеви-
камъ голову Кодчака, вместе съ 19 ваго-
нами золота, лордъ Керсонъ пытался ликви-
дировать крымскіе оетатки деникинскойарміи,
не спрашивая даже солдатъ и оФицеровъ,
подъ какимъ соусомъ они яселаютъ быть за-
жаренными и поданшыми на столъ господину
Чичерину, руководствуясь, очевидно, щедрин-
скимъ наблюденіемъ, согласжо которому ка-
раеи, будучи породой неблагодарной,вообще,
не любятъ, когда ихъ живыми поджариваютъ
на раскаленной, сковороде.

Опочивъ отъ- боевыхъ трудовъ, красная
армія частью самочинно демобилизовалась,
чаотью переходила на заслуженный пансіонъ
въ „трударміяхъ" сь 12-часоішмъ рабочимъ
днемъ, легко мирясь даже съ 24-часовымъ,
ибо работать было нечемъ и нечего. Троцкій
сделался было идиллическимъ Цинцинатомъ,
управляющимъ 500 тысячами собственныхъ
крепостныхъ пейзанъ; Ленинъ, завидуя Ни-
колаю II, пріобревшему въ 1913 г. всемір-
ную популярность двухверстной прогулкой
въ Ливадіи съ винтовкой и въ солдатской
шинеди, собствениоручио перенесъ 1 мая
два аршинныхъ полена, о каковомъ потря-
сающемъ событіи весь міръ былъ взвещенъ
посредствомъ радіогазетъ, экстренныхъ вы-
пусковъ, кинематограФическихъ фильмъ и
иллюстрированныхъ спеціальиыхъ журналовъ.
На всехъ парусахъ болыпіе и малые Язоны
устремлялись къ мирной пристани на Москве-
реке, а „житница Европы" открывала свои
кооперативные Филіалы во всехъ европейскихъ
центрахъ.

Въ общемъ, получалась хетя и уродливая.
но вполне ясная перспектива замнреніа
Европы. Идиллію портила лишь продолжав-
шаяея оккупація ФранкФурта, усложнившаяся
еще темъ, что оккупаціонныя Французскія
власти, со свойствениой Французамъ игривой
деловитестью, потребовали у ФранкФуртскаго
магистрата немедленнаг* открытія пуілич-
ныхъ домовъ для умиротворенія пьикихь
страстей черцокожихъ оккупаитовъ, чей аори-
канскій темпераментъ наделалъ много не-
пріятностей женамъ и дочерямъ ФранкФурт-
скихъ бюргеровъ и заставияъ протестовать
въ особомъ воззваніи союзъ немецкихъ жен-
щинъ соціалъ-демократокъ...

И вдругъ неизвестно откуда появившійся
шквалъ нарушилъ „хорошую видимость"
европейскаго моря, и злополучиый Ноевъ
ковчегъ, принявъ на свой бортъ лишніе де-
сять паръ „нечистыхъ", въ лице Красина
съ его двадцатью „секретарями", затрещалъ
по всемъ снастямъ, а утихшія было взбало-
мученныя волны стали заливать бі-рты ков-
чега, грозя снести и самихъ капитановъ, ко-
торыхъ пересталъ слушаться руль.

Вновь море окутала „плохая видимость".
Но нензвестной причине Нолына вдругъ
вспомнила, что ей надо „искупаться въ
крови русскаго дракона" и кстати округхить
Польшу до границъ 72 года, во исполненіе
вавета Клемансо, много п?трудившагося иадъ
еозданіемъ возможно боіьшой Нольпш и воз-
можно маленькой Роосіж. Нотому, когда
маршалъ Пильсудскій, сражавшійся въ міро-
воЙ войне на стороне австрійцевъ противъ
мыиешнихъ его благодетелей, началъ широ-
кое наетупленіе, „плохая видимость" иввра-
тила психологію русекой демократія, передъ
которой всталъ рядъ трагическихъ вопросовъ.
Почему Польше понадобил?сь выкунаться
же въ большевистской только крови, а въ
р у с с к о *, т. е. и въ кровп русской де-
мократіи, которая со временъ Герцена лю-

била и чтила распятую Нольшу и на второй
день революціи провоагласила ея независи-
мость, т. е. въ тотъ самый день, когда Кле-
мансо и лордъ Мильнеръ подписывали по-
стыдный актъ съ правительствомъ Нико-
лая П, отдавая ему навсегда объ?диненную
Полыпу. Почему Нолыпе понадобилась не
интервенція, на которую благословилъ бы
Польшу русскій народъ, а грабежъ и за-
хватъ того, что плохо лежитъ и что пока
плохо охраняется?

И почему только до границъ 1772 года,
когда проФ. Бодуэнъ-де-Куруенэ могъ бы
легко доказать права Полыпи на весь земной
шаръ, подобно тому, какъ проФ. Трейчке до-
казывалъ, что праотецъ Адамъ бьмъ чието-
кровный пруссакъ.

„Плохая видимость" извратила перспек-
тиву польскаго наступленія, и вместо при-
ветствія, какъ избавители, поляки получили
Физическій и моральный отпоръ, какъ за-
воеватели, предусмотрительно обрекшіе на
бездействіе свою великолепную армію въ
тотъ опасный періодъ, когда болыпевики били
Деникина.

Последствія „плохой видимости" не за-
медлили сказаться и на судьбе трехъ кав-
казскихъ республикь: въ Арменіи, Азербей-
джане уже развеваются советскіе Флаги, и
лишь Грузія-Георгія временяо откуиилась,
арестовавъ „советскихъ враговъ" и конфи-
сковавъ ихъ имущество въ пользу советской
казны.

Такъ исполнилось пророчество мудраго
британскаго военнаго министра Черчиля, чей
геніальный дипломатическій талантъ въ поте
лица оспаривалъ Ллойдъ Джорджъ, пытав-
шійся изъ снятія блокады, возобновленія
торгошш, компромисса и др. сомнительныхъ
матеріаловъ, свить большевикамъ тотъ удав-
ный шнурокъ, на какомъ вешаются прово-
ровавшіеся турецкіе паши, когда султанъ
убеждаетея, что пашу мучаетъ совесть и
ему необходимо отдать отчетъ Аллаху.

Нужно отдать справедливость, въ итоге
хитрой и искусной дипломатнческой работы
англійскому премьеру удалось выткать, дей-
ствительно, очень прочный шнурокъ, которыЙ
онъ и пытается между двумя пожатіями
рукъ и парой поцелуевъ наброснть на шею
Красину, гостащему въ Лондоне. ЦЙ про-
клятая „плохая видимоеть" меняетъ направ-
леніе полета, предательски кружитъ шнурокъ
и не только мешаетъ затянуть петлю на
красинской шее, но и грозитъ захлестнуть
піею сам>.го творца хитрооплетенной удавки.

И въ самомъ деде.
Въ англійской гвардіи широко ведется аги-

тація за „установленіе советской системы
въ войскахъ". Ирландскіе железнодорожники
отказываются перевозить войска и военные
грузы для умнротворенія Ирландіи. Италь-
янскіе, Французскіе и англійскіе портовые
рабочіе перестали грузить военные матеріалы
для Нольши.

Это значитъ, что „четвертое" еврочейское
соеловіе само взяло въ свои руки браздьі
практической дипломатіи, само принялось
активнымн мерами решать судьбы европей-
ской политики, оставляя на долю проФе<.сіо-
нальныхъ дипломатовъ, и то до поры, до
времени, 'только голую „словесность", пустую
декламацію и „разговоръвъ пользу бедныхъ".

А если учесть еще Фактъ пребыванія на
курсахъ московской закройной мастерской
всемірнаго коммунизма представителейанглій-
скихъ рабочихъ, инструктировапіе ихъ ком-
муниетическими спеціалистами, большую по-
нятливость, обнаруженную англііскими кур-
сантами и ихъ восхищеніе „целесообразнкмъ
и разумнымъ использованіемъ ыосковскихъ
дворцовъ и особняковъ", то не придется осо-
бенно удивляться, если веревка, благодаря
„дурной видимостя" задернетъ не ту гаею,
для какой она столь долго и столь искусио
солеталась.

Рискованиая игра Лловдъ Джорджа, едино-
ли.чно взваливтаго на свои плечи задачу
спасенія міра отъ большевязма прн помощи
метода, который только онъ одинъ считаетъ
едииственно правильнымъ и непогрешкмммъ,
темъ именно и опасна^ что прирученный и

обласканный имъ болыпевизмъ пересталъ
быть въ глазахъ массъ страшнымъ урод-
ствомъ, преступленіемъ, кровавымъ шутов-
ствомъ. И пожимая руку Красинымъ, удо-
достаивая простыхъ угеловныхъ преступни-
ковъ деловой беседой, какъ равныхъ, англій-
скій премьеръ темъ самымъ освящаетъ и
санкціонируетъ * законность и легальность
большевизма и массамъ остается сделать
лишь логическій выводъ: большевизмъ — не
вегодяйство, не разбой, не палачество, не
всемірное преступленіе противъ культуры, а
естественный и законный соціально-политиче
скій строй. Следовательно, если онъ допу-
стимъ въ Россіи, если съ его „правитель-
ствомъ" ведутся ОФИціальные переговоры, то
почему въ Европе не быть тому самому
строю, который такъ удачно использовалъ
въ Россіи дворцы и особняки, банки, част-
ные капиталы, заводы и земли. Чемъ гостя-
щій въ Москве токарь Парсель хуже лорда
Керсона, для чего молотобойцу Вольчету на-
тирать мозоли, когда онъ можетъ оратор-
етвовать не хуже Ллойдъ Джорджа, а изъ

слесаря Торнера, уже щеголяющаго красно-
армейской звездой, можетъ выйти недурной
военный комиссаръ съ собственнымъ поездомъ,
десяткомъ автомобилей, парой-другой нитокъ
брилліантовъ для супруги, обязанной пока
стирать воротнички и сорочки буржуевъ...
Плохая „видимость" на европейскомъ море
за йоследнее время уже сыграла не мало
злыхъ шутокъ надъ кормчими Ноева ковчега.
Взбаломученное море опять кипитъ и вол-
нуется, въ трюме ковчега все громче растутъ
голоса съ требованіемъ сменить капитана,
рулевыхъ и команду. И единственный вы-
ходъ изъ полосы туманной и грозной по-
следствіями „плохой видимости"—это скорее
избавиться отъ болыпевистскаго балласта въ
ковчеге и принести жертву морю, использо-
вавъ историческій примеръ съ пророкомъ
Іоной. Нусть лучше издохнстъ какой-нибудь
глупый китъ, проглотивъ Красина съ его
„секретарями", чемъ погибнетъ міръ въ, кро-
вавой пучине мірового безумія.

МИЕ. БЕРЕЖАНСЕІЙ.

Псшитика ген. Врангеля
„Носледнія новости" пишутъ:
Въ руководящихъ политическихъ кругахъ

получено отъ генерала Врангеля сооіщеніе,
въ которомъ извещается, что новое прави-
тельетво Доброводьчеекой арміи, яаряду съ
меропріятіями по организаціи тыла, выдви-
нуло широкую политическую программу.
Наибольшее зліяніе на направленіе политики
новаго цравительетва имеетъ П. Б. Струве,
являющійся ОФИціально министромъ ино-
странныхъ делъ. По полученнымъ сведе-
иіямъ, правительство генерала Врангеля
вступило въ переговоры съ целымъ рядомъ
государственныхъ образованій на территоріи
Россіи, провозгласивъ при этомъ принципъ
свободнаго строительства новой Росеіи. Под-
писано уже соглашеніе съ представителями
казачьихъ образованій. На оенованіи этого
соглашенія казаки получаютъ автоиомію съ
темъ, однако, что сохраняется единство
руководительства главнаго командованія, въ
данномъ случае въ лице ген. Врангедя.

Ведутся переговоры съ поляками, украин-
цами, Грузіей и другими окраинными госу-
дарствами.

Въ области аграрнаго вопроса новое пра-
вительство ген. Вравгеля заявило о полной
готовности передать всю землю крестьянамъ
на правахъ частной собственности, варяду
съ полной ликвидаціей крупнаго земле-
владенія.

* . '
Но имеющимся въ руководящихъ поли-

тическихъ кругахъ сведеніямъ, ген.Врангель
не задается сейчасъ вопросами военнаго
наступленія противъ большевиковъ.

Онъ считаетъ сейчасъ главной своей
задачей организацію сплоченнаго ядра арміи,
сильнаго въ боевомъ смысле и свободнаго
отъ разлагающихъ начадъ прежнихъ боевыхъ
образованій. Въ этихъ видахъ наибольшее
вниманіе сосредоточено не на количествен

номъ, а на качественномъ подборе войскъ.
Еще несколько времени тому назадъ су-
ществовало опасеніе, что союзники не только
прервутъ снабженіе войскъ ген. Врангеля, но
задержатъ въ пути те транспорты, которые
были адрееованы въ свое время ген. Дени-
кину и не успели прибыть къ месту наз-
наченія. Носледнее опаееніе" ныне считается
отпавшимъ.

* *
Въ связи еъ улучшеніемъ внутренняго н

внешняго положенія арміи ген. Врангеля
усалился интересъ къ этому воаросу въ
русскихъ политическихъ кругахъ.

Нужио констатировать, что единодушія по
этому вопрооу не существуетъ. Нравые
круги, правда, весьма славо представленные
въ Нариже,несколько охладели подъ влія-
ніемъ слншкомъ левыхъ, по ихъ мнецію, на-
чинаній гец. Врангеля.

Кадеты, признающіе ген. Врангеля, какъ
военнаго руководителя операціями противъ
болыпевиковъ и полагающіе необходамымъ
активно поддерживать его въ смысле воен-
номъ, какъ нзвестно, отдожили сужденіе по
вопросу о своемъ политическомъ отношеніи
къ правительству ген. Врангеля.

Въ группахъ, етоящихъ левее к.-д.,
демократическія начинанія ген. Врангеля не
внушаютъ никакого онтимизма.

Бавируясь на личномъ составе правитель-
ства ген. Врангеля, эти группы видятъ въ
его политике продолженіе политики генерала
Деникина.

Несколько бодее определенно этотъ вопросъ
выяснится после того, какъ въ Парижъ
пріедетъ министръ Фииансовъ правительетва
ген. Врангеля, М. В. Бернацкій, который, по-
мимо вопросовъ Финансоваго характера,
будетъ вести политическіе переговоры оъ
представителямж различныхъ общественныхъ
группъ.

ІІатекъ ? целяхъ поліскаго наступленія
Министръ иностранныхъ делъ Польши,

г. Ст. Патекъ, имелъ за последніе дни рядъ
свиданій съ русскими полнтическими и об-
щеетвежными деятелями, находящимися
сейчасъ въ Париже.

Въ беседахъ этихъ г. Патекъ подчеркнулъ
передъ русскими общественными деятелями
строгую лойальность, которой намерена

^
при-

держиваться польская дипломатія по отжо-
шенію къ Россіи.

Остановившись на соображеніяхъ, которыя
побудили Полыну жачать наступленіе на
Украине, польскій министръ иностранныхъ
делъ вновь подтвердйлъ, что поляки не
преследуіотъ никакихъ захватныхъ целей въ
Украине.

Задаленіе г. Патека произвело, какъ намъ

заявили, въ общемъ, удовлетворительное
впечатленіе.

Русскіе политическіе деятели посде беседы
съ г. Натекомъ вынесли впечатленіе, что,
если польская дипломатія не уклонится отъ
своихъ нынешнжхъ намереній, то насту-
пленіе на Украину можегь и не отразиться
на русско-польскихъ отношеніяхъ.

шь.ііоіііере -Сегодня":
Польснія войска перешли въ решит?льиое

контръ-наступленіе и нан?сли больш?викаіиъ
рядъ значительныхъ поражвній-

С?годня или завтра ожидается разръшені?
министерскаго кризиса.

Политика ген. Врангеля.

Англичане въ Совд?піи.
Худая видимость. (Статья Ник. Бер?жан-

скаго. )

Меиар^иза ігпитапа ^атитъ наивысшія цены
ЕНіІЛОПСІЛ ІІІЛі I УІІСІ Больш. Песочнал ул. 1/3,
1 ¦ напротивъ Бираеи.
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1ЯГР''™**Сообщаю умж. іублнке, что открылъ
ЗАВЕДЕНІЕ

тешіы хъіяорскихъ ваннъ
вть Бвльдорлшігсгофе,

иротивъ Аі» иостіі, 6 мин. ходу, «в всеми удоб-
твлни мнржвг© іремеии. Души, массяжъ,

?ксогрякты. I ы. 10 руб, II м. 8 руб.
Т. Баллинь.



Еабинетъ Е, Ульманиса.

Іредпвлагаеівый сеставъ кабинета.
После того, какъ нынешній министръ-

президентъ К. Ульманисъ прииялъ предло-
женіе президента Учредительнаго Собранія
составить кабинетъ министровъ, онъ пред-
принялъ шаги для исполненія этой задачи.
Составъ новаго кабинета, какъ еообщаютъ

Вг. 8.", более или менее выясиидся.
Въ новый кабинетъ изъ нынешнихъ мини-

стровъ войдутъ,кроме премьеръ-министраУль
маниеа, министръ иностранныхъ делъ Мейе-
ровицъ, министръ внутреннихъ делъ А. Бергъ,
министръ Финансовъ К. Пуриньшъ и госу-
дарственный контролеръ Э. Минцъ.

Министръ-президентъ Удьманисъ будетъ
безъ портФеля.

Нынешвій министръ земледелія, А. Каль-
ниншъ, останется въ кабинете, но, насколько
можно предвидеть, приметъ портФель мини-
стра енабженія.

Какъ новыхъ кандидатовъ, упоминаютъ
следующихъ лицъ: на должноеть миниетра
обороны — прокурора Митавскаго окружного
суда Э. Фельдмана (кр. с.); какъ министръ
торговли и промышленности предусмотренъ
членъ нашей мирной делегаціи въ Москве
И. Весманъ (труд. парт.); портФель министра
просвещенія предложенъ доценту Плакиеу,
который только что возвратялся изъ Совет-
ской Россіи и занималъ каФедру въ казан-
скомъ университете.

Министерство сообщенія и труда перейдетъ
къ директору инж. Блоднеку. Во главе
миниетерства земледелія станетъ членъ
крестьянскаго союза, председатель цграрной
комиссіи Учредительнаго Собранія, агрономъ
Г. Цельминшъ. Руководство министерствомъ
юстиціи возьмеТъ на себя адвокатъ Бенусъ
(труд. п.).

Для латгальцевъ намечены должности това-

рищей. министра въ министерствахъ внутрен-
нихъ делъ и земледелія; какъ кандидаты
упомяиуты члены Учредительнаго Собранія
Киндзудъ и Туркопулъ.

'Г-нъ Ульманисъ, насколько можно предви-

дить, представитъ новый кабинетъ на следу-
ющемъ заседаніи Учредитедьнаго Собранія
и попроситъ у высокаго собранія вотумъ
доверія.

Какъ сдышно, заседаніе Учредительнаго
Собранія состоится во вторникъ. (В. 8.)

Воірсъ ебъ учаетіи предсгон-
телей меньшинстеъ еъ кабинете.

Вчера днемъ министръ-президентъ г. Уль-
манисъ принялъ председателя бюро мень-
шинствъ г. Шимана, съ коТорымъ велъ пе-
реговоры по поводу участія меныпинствъ въ
кабинете.

По установившемуся парламентскому обы-
чаю, меныпинства вправе иретендовать со-
ответственно своему числевному составу на
2 места въ кабипете.

іі. йпинцъ — представитвіь
неньшінствъ.

На состоявшемся вчера вечеромъ пле-
нарномъ заседаніи бюро менынинствъ было
постановлено, въ случае признанія правитель-
ствомъ основы національной автономіи
меньшинствъ,войти въ соетавъ Формйруемаго
г. Ульманиеомъ кабинета.

Въ виду стказа немецкой и русской
группъ выставить евоихъ кандидатовъ, въ
минястерство войдетъ» лишь одинъ пред-
ставитель меньшинствъ — магиетръ М и н ц ъ,
который, повидимому, вновь займетъ постъ
государственнаго контролера.

По вопросу о евоемъвступленіи въ кабинетъ
и гарантіяхъ національной автономіи, пред-
ставители меныпинствъ решили встуиить въ
прямые переговоры еъ латышскими пар-
тіями, входящими въ вновь Формируемый
кабинетъ. М. Э.
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Заоедвів Иоокеюкеі ніирнпі |
шференцш

еостоялось въ субботу 5 іюня. Были при-
няты четыре пункта мирнаго договора: 1) о
прекращеніи войны между Латвіей и Россіей,
2) о суверенитете и самостоятельноети Лат-
віи, 3) о границахъ до областей, въ кото-
рыхъ произойдетъ пдебисцитъ, и 4) о воен-
ныхъ гарантіяхъ. Неразрешенными остались
вопросы объ общемъ праве голоеа при про-
веденіи плебисцита и о запрещеніи агитаціи
противъ строя другого государства. (ЪТА.)

Оіъявиенін жеіШднршеі
заіастовкі.

На состоявшемся въ воскресенье, 6 іюня,
собраніи латвійскихъ железводорожниковъ
постановлено считать неудовлетворительнымъ
ответъ министра путей сообщенія Герма-
новскаго и прекратить работы во вторникъ,
8 іюня, въ 2 часа дня. По полученіи ма-
лейшихъ гарантій въ томъ, что требованія
железнодорожниковъ будутъ удовлетворевы,
забастовка прекращается. Собравіе поета-
новило уведомить УчредйтельноеСобраніе,ко-
торому рабочіе поручаютъ свою судьбу, что
забастовка направленанепротивъУчредитель-
наго Собранія, а противъ дирекцій железныхъ
дорогь и министерства путей сообщенія.

ІІъ Ріжсшъ оксцессаіъ.
Такъ какъ въ связи съ имевшими место

въ Риге 1 іюня событіями заграницей рас-
пространяются преувеличевные слухи, являю-
щіеся матёріадомъ для пропаганды противъ
Латвіи, министерствомъ внутреннихъ делъ,
по требованію инФормаціоннаго отдела ми-
нистерства иностранныхъ делъ, спешно раз-
рабатываются подробныя сведенія о перво-
іюньскихъ выступленіяхъ.

Литовско-русскіё прные
переговоры.

29 мая изъ Москвы въ Ковно вернулся
председатель двтовской мирной делегаціи
Нарушевичъ съ несколькими чденами дедега-1
^іи. Въ беседе съ представителями печати
Нарушевичъ высказалъ надежду, что черезъ
месяцъ удастся заключить миръ съ Совет-
екой Россіей. Уже достигнуто со-
глашеніе о реэвакуаціи бе-
ж е н ц е в ъ. Первый этелонъ ожидается
черезъ "три недели.

йтальянеш делегздя едетъ
въ Россію.

'Въ ГедьсингФорсъ проездомъ въ Росеію
прибыла итальянская делегація. Черезъ не-
сколько дней делегація поедетъ дальше
чтобы ознакомиться, главнымъ образомъ, съ
хозягственной жизнью. Если это окажется
возможнымъ, некоторые члены делегацін
сстанутся въ Россіи. (ЬТА.)

Вшращеше аигдікекихъ деіе-
птоаъ

Возвращаясь изъ Роесіи, въ Ревель при-
были делегаты авглійскоб рабочеіі партіи.
По ихъ словамъ, они хорошо осведомлены о
положеніи въ Россіи, но пота воздерживаютея
отъ выраженія сврихъ мненій. (ЪТА.)

ішіщаі юбшзація еъ ОолыЪ.
Основываясь на томъ, что большевики от-

клонили польское мирное предложеніе, поль-
скій военный миниетръ внесъ проектъ о
мобилизаціи всехъ, родившихся въ 1895—
1902 г.

Іолыа, Руіынія і Веягрія Йъ-
еднняются протівъ іолыеоіковъ.

Иностранныя газеты сообщаютъ, что между
Польшей и Венгріей ведутся перегокоры о
заключеніи военной конвевціи, по которои
Венгрія посылаетъ 100,000 соддатъ противъ
большевиковъ. Подобные же переговоры подь-
ское правительегво ведетъ съ Румыніей. Въ
евязи съ »тимъ въ кругахъ Антанты гоепод-
ствуетъ мненіе,что, если этотъ тройственный
союзъ осуществится, то война протявъ Со-
ветской Россіи можетъ принять гигавтскіе
размеры. (Ь. 8Л

Иаидатъ кідъ Нрыномъ.
Находящійся въ Лондове председатедь

татарскаго парламента, ДжаФаръ-Сейдометъ,
обратился при посредстве польскаго посла въ
Берне къ польекому правительству съ прось-
бой о принятіи Пвльшей отъ имсии Ляги На-
родовъ мандата надъ Крымомъ.

Больнввнкн втврглнсь въ Арненію.
„Кеиіег" сообщаетъ на основаніи британ-

ской телеграммы изъ Тифлис^: 21 мая два
русскихъ кавалерійскихъ полка у Сухумъ-
Калэ перешли армянскую границу и прод-
вигаются въ Арменію. Армянское прави-
тельство послало въ Москву Формальный
протестъ. (ЕТА.)

ЗапрёЩёніе созыва еереіскага Учре-
днтельнагв Собранія въ ПалестшЪ.

Еврейекое осведомительное бюро передаетъ
содержаніе телеграммы изъ Палестины, въ
которой сообщается, что англійская админи-
страція запретила созывъ еврейскаго Учре-
дитедьнаго Собранія, которое должно было
открыться 26 мая, поеле того, какъ все при-
готовленія къ этому были сделаны съ разре-
%пенія той же администраціи. Другая теле-
грамма сообщаетъ, что англичане не разре-
шили арабскаго съезда.

На выборахъ въ еврейское Учредительное
Собраніе Жаботинскій былъ выставленъ и
избранъ по всемъ спискамъ.

Иирныі дігоеоръ съ Венгріеі
подписанъ 6 іюня въ Версале.

Иохожденія ^лорда" Красина

Иакъ встръчш Красіна
На железнодорожномъ вокзале Красина

встретила болыная толпа любоиытныхъ. Ни-
какихъ демонстрацій не было. Никакихъ
приветствій въ истивномъ значеніи этого
слова газеты не поместили. „Тішев" ухва-
тилась за случай, чтобы напасть на англій-
ское привительство. Какія бы въ общемъ
цели Красинъ не преследовалъ, говоритъ
газета—самое важное для него—это поду-
чить разрешеніе на ввозъ изъ Сов. Россіи
золота, чтобы затемъ продать его на откры-
томъ рынке. Поскольку ему это удастся,
онъ сможетъ вернуться въ Сов. Россію
удовлетворенвый своей миссіей, такъ вакъ
это означало бы ни более ни менее, какъ
признаніе советскаго правительства. Пред-
лагаемое Красинымъ золото принадлежитъ
русскому государственному банку, и было
конФисковано^ Ленивымъ. Поэтому то

Вели-
кобританія должна либо признать советское
правительство за законное правйтельство
Россіи, либо открыто действовать съ награб-
леннымъ добромъ.

Ціль ^іссіи Нрасниа
„Баііу ТеІеётарЬ" говоритъ, что есть есцо-

ванія преднолагать, что целью мисеіи Кра-
сина ывляется попытка уговорить англійское
правительетво разрешить ввозъ въ Англію
того зодота, которое собрали болыпевики
путемъ конФискацій. Болыпевики надеются
такимъ способомъ заинтерееовать Англію въ
Финансовыхъ методахъ Сов. Россіи, что въ

евою очередь привело бы къ признанію Со-
ветскаго правительства. Газета узнала, чтс
противъ этого плана борятся самымъ реши-
тельвымъ образомъ лучшіе банковскіе авто-
ритеты Лондона.

Победы поляковъ надъ б?лыиевиками

Сообщеніе польскаго главнаго
. штаОа.

4 іюня.
После того, какъ наши войека укрепилиеь

въ исходиыхъ позиціяхъ, которыя мы заняли
несколько дкей тому назадъ, согласно
напшмъ стратегическимъ планамъ, 2 ігокя
началосль наше контръ-на-
ступленіе на обширномъ Фронте къ
югу отъ Дввны. Упорно сражаясь, наши
арміи достигди линію рекъ Поня—Вилія—
Сверегъ—Мордва. Несмотря на постоянные
бои въ неблагопріятной местности, на раз-
литыя дождемъ дороги, и взорванные не-
пріятелемъ мосты, наша пехота въ
теченіе первыхъ двухъ дней
контръ-наступленія продви-
я у л ась въ среднемъ на 30 кидо-
м е т р о в ъ , приближаясь къ намеченнымъ
целямъ операціи.

Чрезвычаино упорноё сопротивленіе не-
пріятель оказалъ у Двины и реки Мядзіолки,
использовавъ здесь оставшіяся еще со
времени міровой войны бетонныя укрепленія.
Въ бояхъ къ востоку отъ Дагжлова 3 іюня
мы уничтожиди две бригады 12-ойсоветской
пехотной дивизіи. Большіе успехи, которые
до сихъ поръ уже дало наше контръ-наету
пленіе, вновь доказываютъ высокія боевыя и
моральііыя качества нашихъ геройскихъ
солдатъ, Недавніе, временные успехи про-
тивника тодько увелачили воодушевленіе
нашей арміи; Между Борисовымъ и Бо-
бруйскомъ эиергичныя действіяразведчиковъ.
На Украине противникъ, после того какъ
наетупл?ніе арміи Буденаго не удалось, не-
рДІруппировалъ свои' силы и возобновилъ
наступленіе въ Крыжопольскомъ, Сквирскомъ
и Бело-Церковскомъ направленіяхъ, но без-
успешно. Въ Кіевскомъ районе,
иа левомъ берегу Днепра,
наши части внезапнымъ насту-
пленіемъ окончатедьно раз-
билибольшевистскія войска,
стянутыя въ Воронкове и Борасполе р-въ
наши руки попалн пленные, нееколько пу-
леметовъ и орудія. Къ северу отъ Днестра
войска нашнхъ союзниковъ украинцевъ
продвинулись впередъ до линіи реки Ол-
шанки.

5 іюня.
На Фронте между Днестромъ ш Днепромъ

продолжаются бои местнаго характера,
успешные ддя насъ. Баши летчики въ
нееколькихъ местахъ пудеметнымъ огнемъ
разсеяли конныя части противника. Пленные
утверждаютъ, что артиллерійскія и конныя
части противяика, во время наступленія
последннхъ дней, потерпели очень тяжелыя
потери, особенно въ составе ОФицеровъ, такъ
что активность ихъ уменыпилась. Къ северу
отъ Кіева противникъ развиваетъ энергичную
деятельность у Днепра. Въ северной части
фронта наши войска, продолжая наступленіе,
победоносно продвигаются впередъ, несмотря
на упорное сопротивленіе.

Въ нашемъ победоносномъ шествіи мы
занялиГлубокое и Декшицу.
До сихъ поръ насчитано много пденныхъ,
больше 100 пулеметовъ и много военныхъ
матеріаловъ. Чтобы облегчать положеніе

своихъ главныхъ сидъ, отступающихъ на
северномъ Фронте, значительныя силы боль-
шевнковъ перешли въ наступленіе въ
нескодъкихъ местахъ около Двйны, пытаясь
переправиться черезъ реку, это наступленіе
отбито, причемъ мы захватили пле*нныхъ.

Узяавъ, что въ Бобруйекомъ районе про-
тивникъ стягиваетъ большіа силы для насту-
нленія на наши позиціи у конца моста, мы
произвели внезапныя атаки у этихъ позицій.
Несмотря на упорное сопротввленіе против-
ника, Познанекая пехота, при помощи артил-
леріи, уничтожила группу бодыпевиковъ,
еостояашую по большей части изъ коммуни-
стовъ и матросовъ, и захватила 4 брони-
рованныхъ автомобиля, 1 тяжелый танкъ и
1 орудіе.

6 іюня.
Во время наступленія у Глубокаго, 5 іюна

части нашей 8 пехотной дивизіи взяли въ
пленъ 800 человекъ и болыпую воеяную
добычу, между прочамъ, целые склады аму-
ниціи и провіанта. Въ области Березины
наши войска, сломивъ отчаяняое со-
противленіе противника, заняди Ни-
чицу. Отступденіе против-
никанаФронте междуДвиноі
иБерезиной начинаетъ при-
нимать характеръ паниче-
скаго бегства. Летчики сообщаютъ,
что въ районе Лужки болынія силы против-
ника отступаютъ въ большомъ безпорядке.
Въ средней части Березины мы продолжаемъ
очищеніе территоріи отъ небольщихъ отрядовъ
противника, которымъ удалось первправиться
на западный берегъ. Между устьями
Приняти и Тетерева стычки патрулей. На
Украинскомъ Фронте, въ секторе между
Сквирью и Липовцемъ, лроизогало упорное
сражевіе съ кавалеріей противника; сраженіе
еще продолжается. Энергичной атакой нашъ
14 Уланскій полкъ занялъ Антоновъ, при
чемъ въ наши руки попало 4 пулемета. На
линіи реки Марковка украинскія войска от-
били ожесточенныя атаки большевиковъ, при-
чемъ во время контръ-атакъ захватили много
пленныхъ.

Болыневистекаа сводка.
5 іюня. |

Въ Сленцянскомъ направленіи после боевъ
м ы о т х о д и м ъ на новыя позиціи. Въ
Борисовскомъ районе^ въ Игумевскомъ на-
правленіи происходятъ бои на правомъ берегу
Березины^ Въ районе Сквирь-Липовецъ наши
части заняли Сквирь, уткуда поляки эва-
куировались. Въ районе Липовца къ западу
отъ железной дороги, мы отбили наступленіе
цоляковъ. У станціи Юратова наши брони-
рованные поезда захватили два орудія. Въ
Бобруйскомъ районе мы задержали насту-
пленіе противника, причемъ мы заняли ве-
сколько пунктовъ вдоль Береаины отъ ме-
стечка Свилогы-Свирь. У Кіева въ районе
леваго берега напш части заняли несколько
пунктовъ въ 10—15 верстахъ къ северу отъ
Каневы. Въ Сквирекомъ районе и а ш и
войска п?дъ давленіемъ про-
т и в н и к а оетавили городъ Сквирь. Къ
югу отъ Сквири отбиты атаки противника,
съ потерями на его стороне; противникъ
вновь напалъ на наши войока и теперь про-
исходятъ упорные бои. Въ Липовецкомъ
районе мы подбвли аэропланъ противника.
Къ югу отъ Гайсана проиеходятъ сильные
бои. Въ Вапнярскомь районе происходятъ
съ переменнымъ услехомъ уиорные бои съ
наступающимъ противникомъ. Въ Крым-
скомъ районе перестрелка и дейстзія раз-
ведчиковъ съ обеихъ сторонъ. Въ Ново-
россійскую бухту зашелъ Французскій крей-
серъ и два судна. съ русскими военно-
плеиными.

ерсговоры Красиш аъ кщш%
Ллойдъ Джорджъ, ртвечая въ четвергъ на

запросъ въ иарламенте, сообщилъ, что Кра-
синъ является представителемъ не только
кооперативовъ, но и советскаго правитель-
ства. Это признаніе встревожило некото-
рыхъ консервативныхъ членовъ и враждеб-
ную премьеру прессу. Премьеръ высказался,
что после того, какъ русское правительство
дастъ некоторыя гарантіи въ политическомъ
отношеніи, будутъ продолжены переговоры
по торговымъ вопросзмъ, въкоторыхъ при-
мутъ участіе иредставители франціи, Италіи
и другихъ государствъ. Пресса обсуждаетъ
вопросъ о требованіи полнтическихъ гаран-
тіи; главнымъ образомъ, обсуждаются сле-
дующія требованія: ( 1) освобожденіе англій-
скихъ пленныхЪ; которые находятся йъ Рос-
сіи; 2) запрещеніе болыневистской пропа-
ганды въ Англіи и ея колоніяхъ; 3) невме-
шательство въ отношеніяхъ Авгліи къ но-
вымъ государствамъ; 4) признаніе стараго
русскаго долга. Красинъ съ своей стороны
вастаиваетъ на прекращеніи войны.

Нью-юркекая торговая каиера, какъ со
общаетъ „Тіюев", единогласно высказалась
за возобновленіе торговыхъ сношеній съ Рое-
сіей и за цризнаніе еоветскаго правитель-
ства. (ЬТА.)



Англшш ,,г?сти" въ Советской Россіи
Майскіе номера советекихъ газетъ уделя-

ютъ много йниманія пріезду представителей
англійскихъ рабочихъ въ Советскую Россію.

Въ московскихъ „Известіяхъ" мы нахо-
димъ корреспонденцію нзъ Ревеля, где опи-
сывается в е т р е ч а д е х е г а ц і и г
Г у к о в с к и М ъ. Советской миссіей быяъ
устроевъ торжествеиный завтракъ. Корре-
спондентъ пишетъ, что „завтракъ превратид-
ся въ импровизированный митингъ". Гуков-
скій въ своей речи, обриеовавъ положеаіе
Советской Россіи, ея борьбу на военномъ и
трудовомъ <і>ронтахъ, предложидъ англііской
делогаціи не поддаваться нервому впечатле-
нію, когорое ихъ охваткть при въезде въ
Советскую Россію. Въ ответныхь речахъ
члены делегаціи указали, что, хотя ОФИціаль-
ной целью поездки является изученіе поло-
женія въ Раееіи, они отиюдь не намерены
оетаться въ роли холодныхъ наблюдателей-
судей. „Не изследовать Россію, не учить ее
хотимъ,-воскликнулъ старейшій членъ бра-
танской соціалистической партіи, Переель,—
мы хотимъ помочь ей и научиться у нея,
ибо ея дело—это наше дело". Чденъ деле-
гаціи Бенъ Тернеръ на завтраке демонстра-
тивно пр&деяъ себе въ петлицу красную
звезду.

Вечеромъ того же дня делегація уехала въ
Россію. На границе ее ждалъ раз-
украшенныіі цветами и пдакатами особый
поездъ. Делегацію изъ Реведя сонровождаетъ
советскій курьеръ и группа партійныхъ ра-
ботниковъ. На границе делегацію встретилъ
председатель Моск. Губ. Сов. ПроФ. Союза
г. Мельничанскій, представляющій также и
Центральный Советъ ІІроФ. Союзовъ.

Отъ эстонской границы делегація поехала
въ Петроградъ. По пути следо-
ванія дедегацію въ Ямбурге
приветствовалъ председатель местнаго со-
вета. Въ Петроградъ делегація прибыла съ
большимъ опозданіемъ. На вокзале ей .была
устроена торжественная встреча.

Председатель делегаціи в ъ б е с е д е
съ сотрудникомъ „Роста",
между прочимъ, сказалъ — „Все виденное и
слышанное производитъ на насъ прекрасное
впечатленіе. Мы успели осмотретъ площадь
жергвъ революцш, и должвы признастьея,
что все виденвое тамъ оставило глубокое
впечатленіе. Приходится удивляться гран-
діозноі работе, произведенной въ одинъ день.

Целью посещенія делегаціей Россін, за-
явилъ въ закдюченіи председатель делегаціи
— является всестороннее изучеиіе эконо-
мическаго, соціальнаго и политическаго поло-
женія Росеіи. Главной задачей дслегаціи
является полное осведомленіе; делегація
предполагаетъ пробыть не менее месяца въ
Роесіи."

Во Дворце Труда (бывшій Смоль-
ныи инстатутъ) петроградскіе коммунисты
устроили банкетъ въ честь йрибывшихъ въ
Петроградъ англій;кихъ, шведскихъ и нор
вежскихъ рабочихъ. Во время торжеетва
были произкесены речи съ обеихъ еторонь.

Стекдовъ въ своей статье по поводу
пріезда шведскихъ и норяежскихъ рабочихъ
ниш?тъ, что'они пріехали не съ целью озна-
комленія съ Советекой Россіей, а ходатай-

стювать оперевозке весколькихъ тысячъ рабо-
чихъ съ овоей родины въ Советскую Россію.

М о с к в а приготовилась встретить деле-
гаціи съ помпой. На страницахъ газетъ
запеЬтрели приказы отъ разлнчныхъ органи-
зацій по поводу встречи. Первая встреча
состоялась на Николаевскомъ
в о к з а л е, куда прибыли делегаціи отъ
Иополкома Московскаго Совета, проФессіо-
нальныхъ союзовъ, отъ районныхъ советовъ,
партійныхъ комитетозъ и красноармейскихъ
частей. На вокзяле пріехавшую делегацію
приветствовали Л. Каменевъ, Томскій и др.
Въ ответной речи, членъ делегаціи Персель,
между прочимъ, сказадъ, что „очень скоро
англійскіе рабочіе будутъ принимать у себя
дорогихъ госгей — представителеі рабочей
Россіи". Съ вокзала вея делегація направи-
лась въ „Д е л о в о й Д'в о р ъ", где для
ея было приготовлево помещеніе. Делегація
делится впечатленіями р пріеме, ока-
занномъ въ Москве. Особенно сильное
впечатленіе произвело на' делегацію
то обстоательсгво, что имъ сразу на вокзале
были выданы билеты на англійскомъ языке
на право свободнаго осмотра и входа во все
правительственныя, граждаискія и воеиныя
учреясденія, Фабрики, заводы и т. д. города
Москвы. Делегація указываетъ, что эти пас-
порта сдужатъ дучшимъ символомъ свободы
Советской Респубдики, где ничего не скры-
вается.

Въ 5 часовъ того же дня, въ большомъ
зале „Делового Двора" былъ устроенъ
банкетъ для делегаціи и гостей.
Среди членовъ большевястскихъ организацій
присутствуютъ гг. Чичеринъ, Каменевъ, Ра-
декъ, Мясниковъ, Логовскій, Сосновскій, Кара-
ханъ, Тольскій и др. Ванкетъ открываетъ
г. Чичеринъ. Интересна речь представителя
независимой рабочей партіи въ Англіи г.Воль-
хейтъ: „Мы пріехали сюда не для критики
вашихъ положеній; намъ хорошо известно,
вамъ нечего прятать; йогда мы вернемся, мы
будемъ раДы опровергнуть ту ложь, которая
распространяется о Советской Россіи (одинъ
изъ представителей делегаціи восклицаетъ:
„Если вамъ позволятъ!") А если намъ не
позволятъ — отвечаетъ г. Вольхейтъ на

репдику, — то мы будемъ этого добиваться,
хотя бы за то насъ стали сажать вътюрьмы".

Вечеромъ въ Большомъ театре
состоялся иародный спектакль. Былъ по-
ставленъ „Игорь". Въ центральной ложе
поместидись обе делегаціи — англійская и
скандинавская. После второго акта въ
театръ прибылъ Троцкій, которому при-
сутствующіе устроилй грандіозную овацію.

На следующій день былъ уотроенъ парадъ
и торжеетвенное заседаніе
Московсаагосовета, В. Ц. /К. и
др. организацій. Съ речами выступили
Томскій, делегаты Бень Тернеръ, Персель
и тов. Каменевъ, Бухаринъ и др. Между
іірочимъ, на этомъ-же заседаніи выступилъ
меньшевшгь Абрамовичъ, речь котораго, какъ
пишутъ „Известія", прерывалаеь шумомъ и
смехомъ всего зала."

Въ этотъ-же день делегація посетила
поездъ октябрской революціи.

ЗАГРАНИ ЦЕИ
Избраиіе президента Чехо-

'Словацкой республикм,
На торжественномъ заседаніи чехо-словац

каго ііарламента, 27мая, орезидентсмъ реепу-
блики 284 голосами избранъ д-ръ Масарикъ.
Всего было подано — 411 голосовъ. Немецкіе
делегаты и еенаторы подали свои еписки
незамолненвыми. (Ь. 8.)

Миръ съ Турціей.
Вчера въ заседаніи въ министерстве

иностранныхъ дедъ турецкой делегаціи былъ
переданъ проектъ мириаго договора.

Въ пункте, касающемоя проливовъ, указано
что въ контроле надъ проливами будетъ
принимать участіе и Россія, „въ случае, если
она будетъ принята въ число членовъ Лиги
Націй и после этого принятія."

Армянскій мандатъ отклоняетея.
„Рейтеру" сообщаютъ изъ Вашингтона

Сенатъ единоглаено принялъ решеніе от-
клонить армянскій мандатъ. (ВТА.)

Ирландія самостоятельна.
Лондонъ, 1 іюня. Дублинскій корреспон-

дентъ „8ип(3ау Тішеа" сообщаетъ, что пе-
реговоры между правительетвомъ и вождями
синФейнерскагв движенія привели къ следую-
щему соглашенію: 1) Ирландія получаетъ
самоетоятельность; 2) Ульстеръ объявляется
автономной провинціей; 3) устанавливается
свободный товарообменъ между Ирландіей и
Великобританіей. Это соглашеніеявится пред-
метомъ плебисцита въ Ирландіи. (Св. Р.)

ЛАТВІЯ

Оообщеніе Штаба Главн<№оиан-
дующаго Арміей Латвін.

6 іюня, вечеромъ.
Германскій *ронтъ. Безъ пе-

ременъ.
Большезистскій Фронтъ.

Бъ районе Ноео-Покровской отогнаны раз-
ведчики неиріятеля, которые приближались
къ нашимъ позиціямъ у селеній Глухова и
Филиповка. Къ югу отъ Нозиньи въ стыч-
кахъ разведчиковъ взяты въ пленъ непрі-
ятеяьскій батальонныЁ командиръ и два
красноармеЁца.

7 іюня, утромъ.
Германскій Фронтъ. Безъ пе-

ременъ.
Большевистскій Фронтъ.

Противникъ обстреливалъ артйллеріЁскимъ
огнемъ Освейскій и ГаликовщинскіЁ районы
выпуетивъ около 15 снарядовъ, которые
ложились въ нейтральной зоне. Въ районе
озера Сипяго артиллерія противника обстре-
ливала селеніл Миса, Филипова и Кашево.
Выпущено всего 50 снарядовъ. Отъ снаря-
довъ загорелось и сгорело селеніе Кашево.
Къ востоку и северу отъ озера Синяго
партіа нашихъ разведчиковъ въ стычкахъ съ
неиріятельскими разведчиками заняла селенія
Бушково, прич. Краеное, Литвинка, Малюны,
Железово, Зуево, Горки, Сцузанье. Захва-
чено много ружеЁ, пулеметныхъ лентъ, па-
троновъ и несколько телеФОннихъ аПпаратовъ.
У противника много убитыхъ и раненыхъ.
У насъ два легко раненыхъ. Чтобы собрать
более определенныя сведенія о группировке
противника, была произведена усиленная
разведка къ воетоку отъ Пытадова. Нащи
разведчики выбили противника изъ селеніЁ
Сципки, Баталова, Липовца и Сцкполи.
Протийникъ нотерялъ 50 пленныхъ, много
убитыми и ранеными. Нами взято ,7 пуле-

метовъ, телефонные аппараты и ружья. После
спепшаго выполненія порученія, части на-
шихъ разведчиковъ вернудись на старыя
позицін безъ потерь. На остальномъ Фронте
спокойно. ^.

7 іюня, вечеромъ.
Германскій Фронтъ. Безъ пе-

ременъ.
БольшевистскіЁ Фронтъ.

Къ югу отъ Освеи, въ раЕоне селенія Забо-
лотскіе, стычки разведчиковъ. На осталь-
номъ Фронте спокойно.

И. д. начальника оперативнаго отдела
цодполковникъ генеральнаго штаба

Цеплитеъ.

Перемены въ соетаве Московской
мирной делегаціи.

Члены делегаціи ВеЁсманъ и экспертъ
Бліоднекъ въ ближаЁшіе дни ожида-
ются изъ Москвы въ Ригу. После утвер-
жденія кабинета министровъ Учредительнымъ
Собраніемъ составъ делегаціи будетъ попол-
ненъ новыми дицамиД (^. 8.)

Пл?иарное заседаніе "Учреди-
тельнаго Собранія

состоится въ среду, 9 іюня, въ 5 часовъ
пополудни. Входныя карточки выдаются
8 іюня членамъ Учредительнаго Собранія съ
12—1 ч., публике съ 1—3 ч. въ помещеніи

Учредительнаго Собранія.
ВъЛатвіивводятся международные

снальнее вагоны.
Министръ сообщенія и труда утвердиіъ

договоръ между главнымъ железнодорожнымъ
управленіемъ и международнымъ общест-
вомъ спальныхъ вагоновъ, соглясно которому
на латвіЁскихъ жрлезныхъ дорогахъ вводятся'
уже въ этомъ году спальные вагоны и
вагоны-рестораны. (ЬТА.)

ХРОНИКА

Къ обложенію иностранцевъ.
По наведеннымъ нами справкамъ, подле-

жащіЁ утвержденію министерства внутрен-
нихъ делъ, проектъ объ обложеніи иностран-
цевъ относится лишь къ темъ иноетранцамъ
безъ различія подданства, которые временно
проживаютъ въ Латвіи, т. г. менее трехъ
месяцевъ въ году. Иностранцы, проживающіе
иостоянно въ Латвіи (не менее трехъ меся-
цевъ въ году) включены въ категоріи по
уплате подоходнаго налога и вышеупомяну-
тому спеціальному обложенію не подлежатъ.

Эшелвнъ бъженцевъ,
отправленный на дняхъ въ СоветскуюРоссію,
стоитъ на границе, такъ какъ болыпевики его
не принимаютъ.

Латвійсній консулъ въ М?ксикъ,
инженеръ Вильг. Отто, отправляющійся на
дияхъ на место службы, приглашаетъ лицъ,
желающихъ войти въ сношенія съ находя-
щимися тамъ близкими, заявить объ этомъ
по Бульв. Тотдебена № 2, кв. 22, пансіонъ
РеЁхель.

Заявиенія принимаются и отъ желающихъ
завязать непосредственную связь съ мекси-
канскими Фирмами латвійскихъ кооперати-
вовъ и импортеровъ. По прибытіи на место,
последнимъ будутъ отправлены подробныя
сведенія черезъ экономическій департаментъ
министерства внутреннихъ делъ.

Прибывші? грузы.
Ценвнй грузъ я з ъ Стокгольма. Въ

конце пропмой ведеди шиедсвій пяроходъ „Бі а̂гй"
двставидъ въ Рпгу изъ Стокгольиа 49 дидивдроіъ
угл?кислотн; 5517 кл. мануфактурн; 12,112 кл.
иодошввнной еожя бр. Хозіасонъ; 265 кл. кожи;
244 кл. имитаціа кожи; 95 кл. шевро-кожи; 8601 кл,
сепйряторовь я значитедыіое къ ивмъ колвчество
запасннхъ частей ; 10,618 кл. снивта; 493 кл. напиіь-
ников?.; 1300 кл. наждачныхъ дисковъ ; 80 кх, уксува ;
903 ел. чаю; 208 ы. керосину; 300 м. сахарипу;
3150 кі. сернои кислоты; Ц0,847 кі. машиниаго
масла; 9706 м. натоки; 362 кі. пашатнря ; 1000 кл.
соды (ЫсагЬ); 103 ы. буры; 1000 кл. цнлжндроваго
?асіа; 5500 кл. парафиновыхъ свечей; 71 кл. поме-
ранцевой воры ; 40 кл. гвоздей ; 30 кл. ложекъ, 300 кл.
крючковъ и скобъ; 140 кл. швейнои бумаги; 1928 кі,
насосовъ съ частями; 11,739 кл. табаку; 2400 кі.
сигаретъ; 287 кі. іамиочекъ иакаливаніа (эдектр.);
ШО кі. шмт.; 390 кі. скипидару; 1450 кі.р?иней;
1120 кл. нафтаіипу; 60 кл. нигровииу; 1290 сі.
бисульфита натрія; 2400 кл. нефти ; 7500 кл. покры-
той оловомъ жести, -6530 кл. кокосоваго масіа; 5250 кі.
мнла; 1000 кг. іряжн изъ б,.магіі и 268 вл. пище-
выхъ продуктовъ.

Гермаиская соіь. Вчера въ Ригу траи-
зитомъ прибыло изъ М е м е л я но железной дороге
9900 кудовъ соли дія фирмы Грубе.

Вагвнъ съпнсьменнымиичертежяымн
вринадлежностяии вчера прибыіъ изъ Гермаиіи по
ж?лезноі дороге.цл^ід

Ржстя бйржа.
Курш въ іатвінсвой в»жжхе

: оть 7 іюня:
Док. ЯроА.

і фунть стеріИЕгові. ^........... 260 270
I доліарі, америк. 65 70

100 франковъ фрайцувсз 450 500
100 кровь дведекихъ 1450 1500
100 „ норвежскихъ. 1250 1300
100 „ дагсвиж* 1150 1200
100 гоыйндск. гухьденовъ .......... 2600 2700
100 вость«-рублей 360 370
100 карокъ германск 182 190
100 ? финіяндск 290 800
100 я эстонскихъ 40 , 45
100 „ коіьскихъ , 30 35

КЮ0 рубжей думскихъ крупн. 170 180
ІООО „ „ мйіь..'. 140 150

100 „ я-еренскихт* ,, 3 4
Настроеніе.

Оживіенная деятедьность съ думввими деньгами.
Крепко съ германскей валготой.
Посещаемость небольшал»

Лнбавскаа бирша.
(Тел?граммя, нашего снеціальнаго корресЕсндвкиі,}

Курсн въ латвійсаой ваіюте
оі"* 7 іюня.

Пок, Яроі,
і фунгъ стеріингові, 280 290
1 додіаръамерик , 55 60

100 франковъ французск 550 600
100 крон-ь шведск. 1550 1600
100 я датса, .1300 1350
100 ртбіей яостъ" -360 370

1000 „ думск. крупн. .... 175 185
1000 „ в меік 140 150

Нурсы на Лондокской бирже.
6 ігоня.

За 1 фунтъ стерлинговъ платили: 760 польск. марокъ,
22,12 норв. кронъ, 18,14 шведск. кронъ, 22,85 датск.
кронъ.

Т?атръ и искусство.
Бенефисъ Л. X» Соколова.

Во вторникъ, 8 іюня, соетоятся бенеФисъ
нремьера и руководителя еврейской драма-
тической трупиы, Л. X. Соколова.

Ставитея известная пьеса О. ДыЯова
„Іошка Музыкантъ". Надо думать, что риж-
ская публика, уже оценившая талантливую
игру X Соколова, въ болыпомъ чиеле собе-
рется на нразднованіе его артястическихъ
имянинъ.

Начало спектакля ровно въ 8 час. 20 мин.
Нредварительная продазка билетовъ открыта.

Ответствеяіэый редахторъ: В.Н. КАІЗО^Ъ,
Мадатель:

ШДАТЕЛЬСКОЕ Т-то „НАР©Д?
тъ ашгЕ ЯК.БРАЖСА,

*» ^ ' = Съ 8-14 іюня: ===

о&і ЗГомосексуміісты (ЗСаріи суЭъбы)
В |Р ч" или Нарушитеди брака или половое безсиііе, чеювеческал трагедія въ 7 чаетяхъ

" т |* Щ№$'Чтобн всеобщей лублжке дать возможноом видеть эту ч?іовеческую трагедію
^» а дирекція репіида не повытать входную плату. ~Щ№

*?Й н ¦ Начал. сеанс. въ і/гб, ?зв, !/2 І0 веч. =

¦

.

,

¦""¦̂^*^^^" —̂ — "" "^^¦^ '¦¦ і¦¦ іміііі^ ііііііііі ііі ~ ¦ІІІИІИИИШІ— ИІ—ІИИ

йамяиаюашвимшшіц Ш|іцМ ц, идйяивниііііііііічіііііиіпттшяшшшііяіштвашшт а̂

00000000000
Внимашю добрыхъ лшдей

ТГГкТ>ТГІІТ/ТТГ^Ть Русской сіужбн,контуженний,вернувиівсі
Т1."ХГ *> Л.ЖЯ.ІЛІ -О ивъ гермаиекаго ніена н ноииеющій ви-

вакихъ средетвъ къ суцеетвованію, нрв-
ситъ добрыхъ людей оказаті вму иатеріадьную п?моогь. Пожертвованіі
»дресовать: поручику И. Е. С—ву, Суворовская уі. 126, Девичій Моиа-
стнрь, иіи въ главную ковтору „Сегоднл", Гердерова ні. 1.

і ііішчііі ін іи і і ¦ іи¦¦ иіііііщ »і— іі іиіиівіііи

I 2 СЕДЛА,
I дамское и мужское и 1 бинокіь
I Іайца иродаются въ иагазине
I „Посрвдникг", Александр. бульв. 3.

Ооъды
отяусіміютея

Парковая уд-4,а, кв. 21.

0^*Ъяиі
Домаииіе,действжтеіьпо

51 ОДЫ; сытяые, мясные Больш.
Кузнечная ул. 2, кв. 2.

¦¦ИІІ—НИІ і іііиіі|Ц М» ІІІМИИ I¦ІИІІІІ ВПІЛІІЮТІИ.ИМ I IШIIIІІІІІ И ІІИЬД»

Продяются: морск. драп пальто
нов., сниій френчъ, черн. діаг.

гадифэ, выс. шнур. сапоги, бел.брюки.
Спр. 10—12 и 4—8 Г?ртр. 38, кв.4

Охотничья ружья, револьверы, мояте-
нрието, веяк. рода охоти. и револьв.
натроньт, норохъ, дробь, писгоны и др.
прянадл. пмупаетъ и продаетъ «руж.
маг. Бл. Кузнечжая 37.

Покупаю
брнлаіанты, жемчугъ, платипу, ]
аолото и серебро, а также стариня.
монеты. Плачу нанвысш. цнні.т.

Магазйнъ чаеовъ Я. ЛЕЩЪ,
Мг 26 "Александровск. № 26.

»^^^штшшл^ттшігаші^іпт-тттідіііітт ¦¦¦-¦Ч¦мвидяаіадтж ._і^п»»^»»иіпі

ЖЖЖШШІІЕ^Ш лЖ дооки
окою 20 штанд., двери, окна, сухія дрова, гвозди, свннцовыя трубы

продиются Екатерин. дамбя Іа. -

Злегвнтн. обувь.
Обучаю изготовленію удобион и

! ІфЪпкой оіуби
иа веревочной и кожакой п»диетке.
Преподаваиіе н?, нем. и латышск. яз.

' Рыцарск. 12, ко. 38, во дв.Іі

!
Продаются: железная лестнида,

млированиые сттлики,2 бильярда,
! ледяныхъ шкапа, разн. Лутылки и
щики дія нихъ. Смоденск. 7, кв. 8.

Рііііііі
иочипка безъ шва

Й&ЯГ дешево исполняются -ЩО®
Никоіаевская уі. 4, кв. 10.



ИмпортъЭкспортъ

ОТТО РУБЕНЪ, Стокгольмъ
Отделені? г. РИГА, Бл. Песочная 8Д0. Теіефоны: 2-94; 2-

¦І^о^іаси^зсоо^ізіі Отделъ
На складе:

Иіиерительные прнборы Модульные фрезеря
Мнкрометры Циркульныя и пилы для

Диркуля лесопильныхъ рамъ
Спиральн. быстрореан. сжерла Токарныс патроны

Аішараты и принадлежностн для автогенной сварки.
Кальцій, карбидъ, киелородъ.

Приводные ремии Подошвенная кояса
кожанве, резиновые н балата Резиноіыл изделія

СМАЗОЧНЫЯ ВЕЩБСТВА:
Колесная мазь Цнлнндровое масло

Нефть Каменноугольная ссыола
Керосннъ Древесная смола

Машинное масло и т. д.
Доставка сельскохоэяйств?нныхъ машинъ и орудій, всехъ нашннъ и инструм?нтовъ

для обработки металла, д?рева и химич?скои промышл?нности.
Электротехническіе аппараты, мащииы и прииадлежности.

КОЛОНІАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ Сахаръ Мыла Какао Прянности н т. д.
Скорое ж добровестное нспоіненіе заказовъ. Первоклассння связи съ заграницей.

(г ^

96.

I
^

Ш

|м»»хгоскхкххихк к^
Театръ ПАЛАСЪ

Евр. Драмат. театръ

Послідііі ВПІШЫЬ
Во торнякъ, 8-го Ііони с. г:. ' дайГО*

Бенефисъі;

Комедія иъ 3 актахъ Н «щШт, ЗвщЭІ

___—______—---————-—---—-—-—

г

______________________
Каеса открыта целші день.

¦ ,

»

Программа съ 7—9 іюня 1920 г.: Щ
ВОЕВИКЪ! Итальянская премьера при ?частіи лучшг.го трагика Италія 3
Альберто Капопди. „КОЛВСО СЧАСТЬЯ". Захватнв.|
драма въ 4 частяхъ. Редкая картина но сшжегу, игре и постанопке. Щ
Худож. фотографія. — Весолвя америк. ком. съ участ. Бллли Гнч^и. щ
ДИВЕРТИ(;МЕНТЪ. Гастроль любжица публики, комика-юмор. Ларіоиова. Щ

Куплет. №аевскій. Вальдонъ, характ. тандн. Фихтелъ, пеніе.
Анонсъ. Надняхъ начнуюя гастроли популярныхъ салонно оперет. ар". Щ
Э. М. Зевкиной и И. Н. Биринбаумъ. Масса н?ваиокъ. Следит? за реклач. И\

Нокупявмъ ностоянно

пишущт маішны,
*ап, части,левты д. пияі.маш., типы ицр.
Вр. О. и д. ддлицъ,

Сарайная 26. Твл. 7-62.

™~"|И—Д"—*—«—Д*"'"'"""™

'Щ.
.«тш?івхШЯШШтЯШяшш-^Л

Г Ртпыш *

?СПЕШНО по случаю отъезда

І

нродаются: 1) Коснетмческ.
лабораторія (съ «адлеак. ваэр.)
иа полпомъ ходу, оъ аанасоиъ
сьірья и упакоіки, 2) Оборудо-
ванная ныловарня простого и

І
туалетн. мжіа, 3) Шнкарпая
магазинн. «бстанопка. Можно
но отдельж. частямъ. Преді. ж.Т.
325 конт. объім. Псяггольнъ,
Саражваа уі. 16.

ТТпіИ"» ^ * * **0 яедалеко
^ІІІП. х> отъ нентра иввдаетея.
Снрав. жъ конторе Я. Зандббарга и Кв.,

5. Бл. Мясницкая № 11.

,

.
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¦

. ііпіі—іііии ііііі іііиинщііи чіііііііц I іінні—¦ ш ріііііміііі¦ іііііііііиііииі™ нічиі дчіщ і<

I Накояецъ те ш дождапсь памросъ
, изъ наотоэдаго русскаго табаіу!

Спеціально жзтотовлепныя ж»ъ русскаго табаку

палиросы ,ДИ айтавть"
.> маЗнаТфнриншЩТтлЩС^ЩЕ^$

РійГЯ -А сиазіи (Театральный і бульв. М 4.ГВвІ в, Алекеаидровскііі бульв. іі 1.

|

¦

' Ііалькау и Ьушъ, —ш
№ 8, Вл. Заиновая ул. Л?> 8,

нредіагають оптомъ со склада только что нрибывшіе изъ Мемеля : I
Головныя щеткн Трубкн для табкку

Щетки для сапогь Мундштуки
ІДетквдля наяазыванія Сумкп для скгаръ

Щеткж для рукъ Карманиыя греб?нвн
Зубныя щетки Подтяжеп

Кошелькн ^і
Бюро открыто отъ 9—1 ч. и 3—5 ч,I.

МДИ»«ІІМИИ<ЩЭТИРД№,^НІ^ЦІ^'ЖЦВМНИіта^ИИНММЯта«»ШМІ^ДІМИИ»ІІ»ММНШДМІІМИИИИ

і Шахматы
въ среду, 9-го іюня с. г.,

А. II Ншцовйчъ ***' й"""-
III* ві» ІІПІПЦии^іи

^ СЕАНСЪ ОДиовременн.й игры

въ Саі^ё „Виржа" (Песочнал 11).
я = Начало вть. 7 час. вочи =

і

" "
1

І

т-птау|̂

ІСОТШЗЕЙи?ііг»іу_ж»| Программа съ 8-10 іюня с. г.:

| „!& послебкюю шкушу
. I Драма въ 4 «стяхъ, съ уч. ЛОТТЕ НЕЙМАНЪ.

1 „Хто шкогіа ш Ььтъ ттытъ
Фарсъ въ 3 частяхъ.-

Съ сегодняганяго дня:

^
„Изъ руки въ рукм™.

V * Жизненная трагедія въ 4 част. съ участ. іюбимцевъ публики Г?ля
1 » Моя и Куртъ Буша. — Веселая аиериканская вонедія. —

_Щ^р~ Дивертиомвнтъ.ТЯИВ
9 § Гастроль зжаменитаго іатншск купіетиста-юморнста Карлъ Ведрина¦ § (Латышскій Лео Ратъ). — „Доброволецъ Юрка". Сцеяа и вуилетя.

в Коко въ своемъ мировомъ рекордномъ номере:
|Э Моиентальная карикатура на вдобу/ дня.

Г-жа Карслли — невіе. Жанъ-Тиль — тачцы.

[I Сдавти шртіры
5 5 I, ^^^IIIЯ

I¦>^^II
Д^~^дя"'«^^^«'^ тч —ддгн—м——д—¦иш—_а—ящттт.іЛ^-т*,.іі«м»ч» — ііі I I I-Іііиіиі ічиишиі I і і_і

~
Т

Въ инт. пемеждой селье сдаются

меііііомнаты
отдельжо ж см«жныя

I Выгожнак дамба 4, вв. і-_

1—2 комнаты
съ отд. ход. съ м*беіью илн безъ
сдаются Маріжжская 35, кв. 4.

?тірянъ Іит.іагмішп&ртъ
на иия Самтиля Жхбера, «ыданный
Мжн.Ия. Д,еіъ8сежт. 1919 г. за№3831.

Наіиедшаго палку
ж мягкую шляиу (буквн Р. Г.)
потерпевгааго «ъВерианскомъ парк*
1 іюня орвшу доставить Аіексая-
дровская ул. № 9, кв. 2.

-

—і - щ

Телеіныя щм®
свврлятъ, точатъ и полируютъ

въ мехаиическ. мастерскоіі

^.ЭкЭе/ІЬ,Домскаяпл. 5.
Тел. 1-64. Почт. ящ. 86.

|

«Е -»^_~^Л™—____Г^І^И

Два конторскихъ
фанерішхъ барьера

съ цветными стекла?и продаются.
Вид.: Бл. Королевсв. 32,кв, 1, отъ 10-2

Большая партія

ЩІІ, ІШ
награннчпой работы

случайно получена и распродаетея
по дсшевьшъ цеианъ

' въ магазине

„ПРОГРЕССЪ"
Иввестковая 18.

І^БО^ИСИГ^ІЙІ
для керосина, бочви для иасла, бочки

.для дегтя и боченки для сельдеі
!/*'/* ) '/в, '/іб, нмеются у мепя н»

!

'складе, также иыеются тамъ различ-
ныя кадки. Работы исполняются
Рыцарская ул. № 80/82.

« I

г

^_ви _^¦!«і___ "' Вязальноешрі^
ШГ""в I ¦Щ&Н№Н V ЯЯ Иавестковая 22.

[1115 Къ ^ванову дню
- ^^і -Ш ^у ДШшШЩЯшЩш\9 продаются по лешевой цепе дамскіе и иужскіе чулки,
?- новочки, колпачки. ¦Нитви въ китушкахъ. <^ к»

в~—впміШтШЛтПшишіт?ішГт?ТГ"""""™'"'' —¦¦¦—і————¦"іміігі, "*~~

Уроки руее»гй язьша и литературы
вояобновіяетъ НИК. ВЕРЕЖАНСКІЙ съ 15 іюня. Обращаться по

адресу. Эдинбургъ I, Военвая 16а, дача Новидкаго.

Во время лета пріемъ больныхі
въ г. Риге по Известковой ул. № 17,
съ 11—2 ч. дня и 4—6 ч. веч.

Д-ръ В Лзвенбергъ
снец. кожныя, мочеполовыя и век?ри-
чвскія болезни. і

Съ 3 іюня практикую въ Биль
дерлингсгофе, Ср.;двій нр. ¦№ 50
около Маріинск. пр. Въ городе н<
понед., сред. и пятниц. отъ/а11-*/5>1.2

Д-ръ Л "емпертъ.

Ш ШШШШ №81
ирепод. англичанка изъ Лондона (уч.
дипл.). Вульв. Наследнижа 9, кв. 1,

Опытиаз ушельща
даетъ урови немепкаго и французск
яэыка. Мельнвчиая ук № 15, кв. 3
отъ 3—4 и отъ 8—9 час. веч.

Опытн, РШЛЬВДЕ
даетъ ур. русск., франц. и нем. яз
Мельничная 2, кв. 15, отъ 9-10, 7-9

Г Сяроеъ трра

Требуетея пікарь
чернаго и заварного хлеба
Московская ул. № 14, кв. 1.

Требуются коробочн. настёрнцы
спеціалисткн. Не работавшихъ ві
этомъ деле не являться. Пейтауск. 4
картонахная фабрика. Тамъ -ж<
требуется вавройщивъ.

Шб~" Требуется "Щ

опытная продавщицг
въ нисчебум. маг. Александровск. 3

Ищу хорошую кухарц.
Явиться только съ рехомендаціямі
на Еіисаветинскую ул. 11, вв. 13.

Требуется прнслуга для коин. і
кухни н скотнжца. Обращатьс;
Сарайная 4, кв. 1, отъ 12—2 ч.

^»_от»га«І1___№к&Й*_ПВМ_™ш»>|9

іредлшеніе труір
^~™-~-«-«ч»^^^^-~~~~4

Олнти. бухгшері
тцетъ постоянн. иіи врсменнук
должность па скромн. условіяхъ
Преллож., въ конт. объявл. Л. Шле-
аингеві», Известковая ул. 10, кв. 4
подъ Бухгалтеръ 3503.

Шофферъ-нех.
«ъхорош. аттест., пріе_ изъ Грулій
ищвтъ неств, 8лети.практ., иснолн
все ремопты. Адр.: Венденская ул
Л° 23, кв. 9, Ауваиъ.

і

І

.

;ЗПЦ1-ІІ1ІИ І13ІІШІ
; при Союзе Нупцовъ Латвіи,

Рита, Крепоетная № 20, тедеф. Ш 12-51, 12-28,
предлагаетъ со скіада, только оптоиъ:

: Соііъ, сгуіцемое шшлот, папироеы
и котсщю мазь.

Р. 8. Ліелающихъ получить нитки прямо изъ Англіи, просятъ пере-
дать ваказы въ теченіе 10 дней.

1

1 Шшмі, доски, бррья. дверк, окна, щшы, сухія дріва,
* гвозди, свикдовыя трубы яродаюта Гертрудшш 83.

?

I
Шв?дскі? экономич?скіе плиты

І и радшторы
для центральныхъ отопленій, новые или подержанные I

т ж?лаю ктплть. Школьная 20, кв. 14, отъ 5—8 ч.
^Х&ІІ ^¦ашмш ^мивша-і-аттан¦¦ішшшШ.

I I: Железная терговія . дУХОВНИК ь

І

рмга, Зерашская )Ь 33.

Предлагаетъ: -встрійскія косы бруски
г ~ для косъ „Экстра", молоткн

ж бабки для косъ, каменныя точилы, гвозди
всехъ рззмер., подковные гвоздн, вилы, лопаты,
строительи. принадлвжности, англ.инструм?нты,
д?р?вянныя краскя, столярный кл?к и покость.

ІІІІ ¦¦ІІРІ —І ІИІІИИII III141111 ІІІІІМІІІІІ И ІМІІ

.

Получилъ сладкій

Мармепадъ
Предлагаю по 8 руб. аа Фунтъ.

II. М. ТОДУНОВЪ, ммшмчптт т.

і
"I I

я

:г~Тъя Риш или Пибавы
нашего псрвоклясснаго пассажирскаго парохода

„$Ь ГІІІХ
Запнсь пассажировъ принимаетъ

| рпжск. ОшИл. ШЫ Щ\\с Согр?гаішп 09»
Бл. Замковая ул. 24 (юиъ биржи), гел. 9-50.

Пакупаю электр. матер.
„Амнеръ", Грешная 25.

Іігко-шкіашюръ
„МАРЙНЗ"

Александровскій булъваръ,
входъ съ Дератской ул. \

Ж_^ЖЖ__Й_Я_5Й_ЖЖИ_~§Ж_К^

Вечернія тшжеиш и реаль-
ное училище для взрослыхъ

обоего пола. і
ІХріе-миыя испыфішія во все классн гнмназнческаго

отделенія и реальнаго начнутся съ е» іюня, въ 5 час. веч.
Пріеиъ нрошеній и выдача справокъ ежедпевно въ канд?іяріи ',

роальнаго учидища В. ^ Блюма (временно входъ съ парадной лестницм
по Мельничной уд. № 117, кв. 5, утолъ Курмановской) отъ 5—8 ч. веч.

На летнее время открывается при учнлище групповыя ванятія для
иодготовки за известный класеъ къ переэкзаиеновкамъ н къ поступленію
осенъю въ училжще.
^д^^рдрдр^р^зд^Р^^^НР^:

V
1

9¦

|

;

га-. Яг
^

Л ^^^^

«—• Н '^Шшр^
—з ^а>? ^Зі^^Ж^^^ш

Ш ^ЭДиИгаіЗ^

І

|

5

По случаю ликввдадіи ркжскаго склада продаадтся

\ ткйъ, декшыі шнафъ, ширевалы.. пресоы,
: ееротзкй, реиесленныя орудія, шнафы для льда

и др. нредметм. Л.Ветиддлі^рт., Гильдейская 4, отъ 9—і/аі съ.2—6

•Шт\ШЩтЯІШШШтШттШт\ШШЯтШІтШ

ІІЗКПЧКгі требуется въ раіоне
ляоыім толкуч. рынка. Предл. оъ
обовн. цеиы подъ Л>4 321 въ отд кожт.
газ. „Сегодня, Известковая 18.

Хорбшо еохранивн. нііниив
Я»Ж"нем«дленво иродастся °Щ
по Ннколаевской уд. 24, кв. 15.

ЯИГ Продаются: ТВИ
1сшиввтольн. м»ншв*для лврчато»
1 шкафъ для плятья
1 комодъ зеркяло
і кропятн с* пру-ип. иатрвцами

Мл. Кузнечиая 24, кі. 1.

к вяучаю деш.прздаЕтся:
дюжнна вялок'!. и ножей (стали ІЗо-
дингенг) съ роговыми ручкамж , 1
кусокъ въ 14 арж гаелну (кренъ-де
гаенъ) чермго двета и 1 новая ска-
твтвь. Спранюъся Мельничная 66,
кв. Іі9, огь 11—7 час.

Требртвя ивцтиры
>^ і
ггш .1 >«••'.«м>л*»*..мі™^іііге™«ііи(іі?»мяв\'ппііі»|., »Д

Меблированиую

КВАРТИРУ
въ в -^» комнатъ ищутъ.Предд.
подъ № 660 въ кеит. газ „Сегодня".
фф<©> Шведъ ищетъ две «>((>#

X злігэтно рлебл^рован. ?
ІОМІНАТЫ І
(кабвпеть и сналыго)

^" въ цептре города со всеми
^* удобствами,желательно съ от- Ч

?. дельн. ходомъ и пользованіемъ 2

^
" роядя. Письм. предлож. па **

_ немецк. язкке прнним. к-ра
^¦Г объявленій Л. Шлевиигера, **

_ Известковая 10/4, подъ Ь. ,Т-п. з¦
Л^?фи^^^*-¦& ^іі-^ф^ф^
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