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Сохранишь здоровые яубы, поим1ияя ау(5ны« порошки ЛГОТОЛЬ и МЕНТОЛИН
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Спортовое представлеше

Во вторнвк 13 января

Большой Международный Чемшонат Французской Борьбы
СЕГОДНЯ БО РЯ ТС Я й Й А РЬ!
1. БОР0ВЯК Немп. Лодзи) —Грйкис (чем п.' kipa) 2. АЛИ ОГЛЫ. (чемп. Турцш)—ПОПЛАВСКШ
Зк ДОТЕНГАарушт. Европы, Польши)-^Н ©ВАК (чемп. Мал. ПоЛьши)________ (чемп. Европы)

Дервокдаеевое и взмое богатое в ЦояыпЪ Страховое Общеетво

„ P O L O М Ш А“
Главное Правден1е в В а р ш а в а plaG Napoleona № 3 (Соб. д )

I

Страхует лесопильные заводы мельницы, дона, фабрики, магазины, 'товары и разное движимое имущество'

Генеральный представитель на Ровно

Е. Е Ф Р У С
ул. Галлера № 11, в том самом AOMt гд4 пом центральное правленш Вплынских складов О-ва „OLEUM
П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А
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$ Щ И. и Я. Д и б е р м а н
ул. 3 Мая № 93 соб. дом

вл. К. АВДИКОВИЧЕВОЙ (раньше „ФОРТУНА")

Л ЬВ О В , ул. К О Р Д Е Ц К А Г О №

Сушеотв. с 1880 г;-

23

Имеется гро мадный выбор вскх сортов всевозможной
загрйнйчнойи Варшавск. обуви и галош.наилучик фирм
ЦЬнЫ; M i веяной *0|,|'уренц|н.
Просим убедиться

соб. дом Телеф. 26—14. (бочиая ул. Корол. Ядвиги)
П р е д л а г а е т с в о и в е л и к о л 'Ь п и ы я и з д ’Ь л ! я

Требуйте всюду наши конфекты и шоколад
Во Львов* и та«шв можиэ педучить в нашей магазин*
по уд Русской Ne 1
\ f l i t ны д о с т у п н ы й
ФАВРЙКА

Мельнмчных нашим
Leon Kupiecki
Warszawa Leszno 38 teł. 4010
Вальцевые мельничные под
става равных размеров, гаран
YbronritenctuM
тированные с валами „Qanz*
равно оковы для цилиндров и мельничных камней
■ ремонт моторов и машин всЬх родов.
Ц*вм конкурентные,
Ищем представителей.

.

Пейте только известный чай

4.000 Złotych
złoże kaucji lub udzielę pożyczki
otrzymując wzamian w solidnym
przedsiębiorstwie handlowym lub
przemysłowym posadę.
Szczegółowe oferty pod „Zde
mobilizowany Oficer W. P.“
Redakcja

„

Е . W . I. G.
Он отличается, превосходным ароматом, красивым
кристаллическим оггЬнком и пр1ятным вкусом.
Гаяачый еклав ■ контора

ВАРШАВА ЛЕШНО 10, roi. 58-87 и 220-80

Г
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Волынское Слово

TT
Т о л е г р а а а М ь б

H 797

.встречен звуками нашональ
Пейте намучила ангтйсмй отборный
наго гимна. Приняв panopt^ia
чальника карау)Г^£®*Т*ТйНйСтр
под звуки марша отбыл в соп
ровожденЫ свиты в Корец.1
В первом автомобиле еха
Выйзд Раковекаго ж Москву.
ли Староста г. Полло, полков
Т-Д FELS TEA СО,
ВАРШАВА 11*1. Советами посол во Францш Раковскж Поврожницшй и Надкомиссар
г.
Абчинсмй:
во
втором—
Ми{
выехал внезапно из Парижа в Лондон, откуда направляется
Варшава plac Grzybowski 7.
нистр г. РатайскЫ, ВолынскЫ
в Москву.
Поёздке Раков скаго предшествовала беседа с Чембер Воевода генерал Ольшевсшй
и ад'ютант ротмистр Климович Брик, цех ремесленников и ча являющихся следств!ем его
леном.
в
третьем — инспектор глав- стныя лица.
Передавая содержаже этой беседы журналистам, Рано
посещежя, г. Министр ответил
вскж заявил, что Чемберлен уверял его, что aro политика наго полицейскаго управлежя
По окончанж пр)'ема в Поль что если бы таковыя и имели
далека от поддержки антикоммунистичаскаго движежя, и генерал Галле, директор депа ском Клубе ^состоялся . обед, место, оне явились бы осуща
что он не предусматривает участ!я АнглЫ в политических ко ртамента безопастности М.В.Д. предложенный г. Министру — ствлен!ем давно выработанной
мбинац!ях на Балканах и других государствах, направленных г. Ящолт, доктор Гурскж, на городом.
правительственной
програмчальник презйд1альнаго отдепа обеде присутствовало мы.
против Советов. .
Действительной причиной поездки Раковскаго является лежя М.В.Д., референт адми около 30 человек.
| Коснувшись больного вопро
по словам послЪдняго, заявлен1'е Чемберлена о возможнос нистративно карательнаго от
Приветственный тост сказал са о польском гражданстве, г.
ти возобновлежя англжско-<|дв%тских торговых переговоров, дела и отдела самоуправлежя Президент города г. Ромишев Министр заявил, что правитель
если советское правительство торжественно заявит и даст Ровенскаго Староства г. Поль сюй Непринужденность и все;ство осведомлено о тяжелом
гарантш о прекращены коммунистической пропаганды в Ан нарович и Воеводскж Комен- общее оживлеже царивиля во положены, создающимся вогЬ
дант Государственной Полиц1и время обеда находят легкое |дств1е отсутств1я документов
ГлЫ И КОЛОН1ЯХ.
г. Грабовскж; в четвертом ав- об‘яснен1е в доступности и вни обезпечивающих права граж|томобиле поместились дирек мательном отношены к присут данства и что правительство,
Ликвидащя Гданскаго инцидента.
jTop административнаго депар- ствующим г. Министра, Воево убедившись в ненормальности
ОПР1ПЯОИ ii i пл .тамента г. Козловскж второй ды генерала Ольшевскаго и и даже вреде такого положа*
ВАРШАВА U-L Польская пресса продолжает живо об офицер штаба Волынскаго Во лиц их сопровождавших
сопровождавших
н!я, уже предприняло реши*
суждать собьтя возникш!я в Гданске на почве учрежден1я своды Maiop Беднарчик и поОтвечая
на приветств1е Пре тельныя меры к полной ликви
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в этом городе польской почты и установки польских почто литическЫ комиссар Воеводст зидента города г. Министр ука
дацЫ этого нежелательнаго яв
•ых ящиков.^
ва г. Золовскж.
зал, что Правительство прини лежя.
Как известно, были случаи удалежя польских почтовых
При в'ездЬ в Корец, возле, мает все меры к тому, чтобы
яВот уже несколько недель
ящиков и насил!я над лицами пользовавшимися ими.
спец1ально для этой цёли со Кресы были связанны с Вар сказал г. Министр, как прави
Вечером 10 января к генеральному комиссару Польши оруженной тр1умфальной ар
в Гданске прибыл доктор Фербер, который от имени лрези ки, г. Министр был встречен шавой не только нитями ад тельство занято этим вопро
дента Гданскаго Сената выразил сожалёже по поводу пор делегац1ей от местнаго насе- министративнаго управлен!я, сом, убедившись, что в Госу
симпанями и сердцем.
дарстве не может быть нес
чи польскаго государственнаго имущества, специфическая лен1я. Представители гмины по на„Правительство
увёрено, ска колько сот тысяч людей на
обстановка котораго, по мнежю польскаго правительства, днесли хлеб-соль, а представи зал г. Министр, что в недале
имеющих гражданских £прав".
является оскорблежем Государства и польскаго народа. •
тели духовенства: ксендз, свя ком будущем эти желательные
Позволим себе отметить,
щенник и раввин произнесли результаты будут достигнуты. что эти слова г. Министра
прмветствепныя речи, выра
Переночевав со свитой в пользующегося репутац!ей „чб
Король испансшй о политическом поло- жая
радость по поводу npie? гостиннице „Бельпя* г. Ми ловека дела", особенно радо
жеши в ЕвронЪ.
да цысокаго представителя нистр сопровождаемый Воево стно отзовутся в сердцах мно
Правительства Речи Посполи- дой генералом Ольшевским и гочисленных русских карто-по
ВАРШАВА 11-1. В беседе с одним иа представителей той, выражая надежду, что лицами свиты в 7 с половиной бытчиков, вот уже несколько
прессы ИспанскЫ Король Альфонс XIII заявил следующее: посещеже высоким гостем от часов утра И января отбыл в лет обивающих пороги Ста
„Я не имею возможности осуществить уже давно за даленнейшаго приграничнаго Кременец, откуда возвратится росте, терпеливо неся обязан
думанное мною посещена испанских колон1й на вследств1е города не пройдет безеледно в Варшаву.
ности польских граждан без
для интересов местнаго разно
собьтй происходящих в ИспанЫ.
[прав и прЫмуществ предостаГлавной причиной моего вынужденнаго пребыван1я племеннаго насел§н1я.
РЕДАКТОР
.ВОЛЫНСКАГО ляемых законом гражданам
внутри государства является общее грозное лоложен1е, наб
На теплыя и радушныя ело
СЛОВА* У МИНИСТРА.
Польской Республики.
людающееся в Европе.
ва приветств|‘я г. Министр от
Редактор „ Волынскаго Сло
С точки зрежя международных отношенШ мы несом ветил прочувствованной речью ва” И. А. Чернов, находяццйненно переживаем кризис.
выразив удовольств1е по пово ся в составе русской делега*
лАнгл1я издала ряд .чрезвычайно важных распоряжен1й ду представившейся ему воз цЫ приветствовавшей г. Ми
и вопросам экспорта.
можности лично от имени нистра по окончанЫ ауд1ен*
Немцы экономически побеждают Франшю. Только те Правительства передать пред цж, просил уделить ему нес
перь начинается настоящая великая война и в этой области ставителям населен!* о неус колько м и н у т, как представи
(Окончаже)
немцы не победимы.
танных заботах и особом вни телю местной прессы, пояснив
Только в РоссЫ можно найти ключ к развязке эконо манЫ, которых в последнее что местное насележе живо
. Пришли домой, незнакомый
мической проблемы, а пака эта великая страна будет в сос- время Правительство уделяет интересуется, целью пр1езда (сел
за стол. Белый лист бума
тоянЫ исключающим возможность продавать и потреблять восточным Кресам, заботясь о г. Министра, его впечатлежя- ги лежал пред ним.—„Ну, пидо тех пор весь континент будет на вулкане.'
благЬ всего населен!я.
ми и возможными последсшя ши: Милостивый Государь/..* —
В настоящее время во ФранцЫ и АнглЫ имеются сот
Затем г. Министр проследо ми личнаго ознакомлен1я г. Ми Винцент Оливер повернул гони тысяч безработных.
вал на границу, где посетил нистра с положежем дел на лову к диктовавшему: — „Но
Военныя приготовлежя идут ускоренным темпом и раз полицейск1е посты, осмотрел Кресах и в частности в Ров- ] ведь, раньше нужно Мюнстер
мер их значительно больш!й, чем в прошлом.
новостроящееся караульное по ноберг поставить..." — „Совермещен1е, после чего в сахар Г. Министр любезно сооб- шенно верно Ставь город в
Рекорд бюрократизма.
ном заводе графа Потоцкаго Щил» что приняв пост Минист углу. Справа"... Старик ходил
ему был предложен завтрак, Р« Внутренних Дел, он поже сзади неслышными шагами.—
ВАРШАВА 11-1. В „свободной* Советской прессе отме прошедш)й оживленно при лал лично на мёсте ознако- „Ну, пиши теперь — Милости*
миться с восточными воевод- вый Государь!..* Винцент Оли
чается бюрократическое нововведен!е: советск1я газеты из многочисленных тостах.
Пр!ехав обратно в Ровно ствами, где до сих пор ему не вер прикусил даже от стара*
вещают авторов письм в редакшю, что последн1я должны
н1я язык, положил голову на
быть оплочены гербовым сбором в 2 рубля, иначе они не около 4 час г. Министр прини приходилось бывать.
мал
в
помещены
Староства
Г.
Министр
подчеркнул,
что
бок
и начал выводить острыбудут помещаться, а на запросы редакц1я отвечать не бупредставителей
местнаго
насе
хотел
познакомиться
не
тольми
готическими
взлетами педат.
лен1я.
ко с административной частью ра. Потом, вдруг, прервал „Ми
Представлялись и^риветст- управлежя Кресами, но и на- лостивый" на средине,
Баланс Польскаго Банка.
вовали г. Министра следующ1я строен1ями разноплеменнаго Вспомнил: редь еще число
организацЫ и лица:
населен)я, что ему удалось вы сегодняшнее не поставлено.
ВАРШАВА 11-1. Запас золота Польскаго Банка на 1
Ксендз Прелат Кузминск!й, полнить несмотря на короткЫ Где его ставить? Сверху? Или
января 1925
ж.
Председатель Ровенскаго Ок срок, которым он располагает, потом, внизу письма?.. Чтоб
. —- года
-___ составляет 103.362.860 злотых, вексельный
портфель на 1 января 1925 года —257.000*000 злотых, в об* ружного Суда г. Хм елевскж и Всюду г. Министр видел спросить повернул голову. И
ращенЫ находится 550.000.000 злотых, общая сумма денеж Товарищ Прокурора г. Ходец оживленную работу в области мгновенно вдоль лобной кос
ных
ценностей, ----------находящихся
В^ обращены^
равняется
к1й, Куратор учебнаго округа Государственнаго строительст- ти, по виску, вспарывая кожу,
Н
ЫЛ
---------- ------------ - Г
Г
---------------------665.000.000 злотых, тогда как в м«е прошлаго года
„ *т« сум ^ Сикора и визитатор г. Фле ва и везде местное населен!е проскочил какой*то острый,
ма достигала только 321.000.000 злотых,
шинск1й, Прото1ереЙ настоя- в ясном сознанЫ общей поль длинный, трехгранный стер*
Отношен1е золотого покрыт!я к бумажным денежным тель Ровенскаго Православна зы выражало желан!е принять жень,
знакам равняется приблизительно 65 процентам.
Го Собора о. Николай Рогэль- деятельное уЧаст1е во |$,всех Таким убивают быков.
скЫ, ЭемскШ КомиСсар г. Пру правительственных меропр1ят| Это Сутулый старичек, мгна
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людоьд.

т .........г

ХницНй, представители города ях*

венно преобразивилйся, с об-

г.г. Прохоров, Гликман во гла
У г. Министра соэ- нажившимися клыками, какой»
. « г .я и и Л Т П R
t
l
П' й л Г 1 Р я *
с пРеД<^Дв;елем Городсмо- далось впечатлен!е тестнаго то белый и неистовый, держа
IJ w n j f i ^ c n n r i A
•г а г0 Хозяйственнаго Совета док единен!*
правительственных двумя руками стерженьнапря*
Т Я Й Т *к1 Й R Р О В Н О
тором Балйнским и Президен- интересов с нуждами ^населе- женно размахивал им в возду
la n t n in
13 ж.
Том (.0р0да
Ромишевским, н1я, предвещающими благопр| хе. — „Не попал... Не попал”
Министр Внутренних Дел г. ским и Надкомиссаром ПвлицЫ представители Сеймика г.г. Яр- Ятное окончан1е трудной зада- кричал он хрипло. Гнался за
■атайск!й прибыл в Ровно 10 г. Абчинским.
жембопй, КлимашевСкЫ и Ос чи оздоравлен!я Кресов.
Оливером* приседая и размаJ
я. При в'ездЬ в город по Около 11 часов автомобиль тапчук, представители русскаВ частности Г. Министр за- хивая стержнем. Тот вскочил
у. кому шосге за Цегельней Министра под'ехал к комисса го православнаго населен1я, явил что в местах затронутых в первую-же секунду, едва ос
пЫехавшаго на автомобиле р1ату полицЫ, где в ожиданЫ члены Правлен1я РусскагоБла недородом крестьяне получат трая медь скользнула по вис*
М и н и с т р а встретили представи г. Министра выстроился почат ’ готворительнаго О-ва г.г. Чер- зерно для посева.
ку.
■гели властей во главе с мест- ный караул с оркестром под нов, Лонгинов и Новицюй, пре
На. вопрос не предвидит ли Еслиб он не повернул голо*
мым Старостой г. Полло, Пре* командой Комиссара ПолицЫ дегавители еврейской гмины г, Министр каких либо пере- вы, чтобы спросить „поставить
оидантом город* г. Ромишав- Гарловсквго, Министр бил г,г, Гринфельд, Рапопорт и мен или особых раСпоряжонШ ли сегодняшнее число*1—стер*

Большаков Слово
В пользу Ровеввкаго Русскаго
Благотворительна™ Общества
состоится в театр Ь ЗАФРАНА.
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Бал-Маскарад
Приглашен!* можно получать в канцелярш Р. Бл. О-ва ул. Мицкевича 46.

тякяяття

жень впился-бы математически был челов^ческш палец с ног тавливаегся к экзаменам и по
учаспе в заболев
1. Новак—Грикис.
в висок. На крики прибежал тем,—самый настоящш челове ступает в шестой класс гимна живейшее
шем
юноше,—не
могли
оста
•После
7 мин. Грикис поло*
сосед. Карл Дейке стоял. Он ческт палец.
з1и.
новить
развиНя
болезни,
и
22
жил
Новака
не мог говорить. Что-то хри
Я лично копаясь щепочкой «Вдруг в начале декабря за декабря (4 января 1925 г.) Ва ной нельсон". пр!емом „двой
пел.
в соседнем боченк-feнашел ко болевает крупозным воспале- ни Янова не стало. Похорони
2. Поплавскж — Михельсон.
Указа ) на Винцента Оливера: жу с мужской груди с ясно н1ем легких и затем болезнью ли
его
23
декабря
на
Собор
В течет и 20 мин. борьба
„Хотел меня ограбить, маль видными маленькими сосками. Вьерльгофа. Ни помощь луч
кладбище, что на Грабни не дала результата.
чишка... Напал... Насилу ус- Мы не долго оставались в ших врачей, ни внимательный ном
ке.
3. Потенга—Сараки.
ntji... Вот..." И он показал этой пещере из 1001-ой ночи. уход, ни снабжен1е всем необ
«.‘Да
будет легка тебе земля, .После 14 мин. борьбы По*
трехгранный стержень который Выскочили как в дурмане.
ходимым в смысле питан!я, ле
все еще держал в руке, кон Сопровождаемые группой со карств и т. д. добрыми, отзыв милый юноша, так горячо жа- терта положил Сараки npteждавчлй учиться, сумевшЫ мом „передай пояс*,
вульсивно сжимая.
седей мы начали обход уго чивыми русскими людьми при
А. Ш,
Между тем Оливер терял дья. В комнату и „каморку* надлежащими к высшей Интел достичь своей цели и, достиг j
нув ея, так неожиданно оста
кровь.
мюнстербергскаго колдуна нас лигенц!и города, принявшими вивши этот Mipl
К КОНЦЕРТУ С. ФРИДБЕРГА
Соседи перенесли его в ко не пустили. Там химик, два
I 19-го с. м. предполагается
ляску и отвезли в больницу. врача, следователь и фотог
концерт скрипача С. Фридбер
Он имел все-же силы разска- раф. Кипит,—нисколько позд
га, выступлен!е коего в Вар
Зать о нападенЫ старика. По* няя,—работа властей. Жизней,
шавской консерваторы вызва
лиц1я арестовала Карла Ден- ведь, уже не вернешь... Мы
ли
единодушный хор востор
ке.
|ограничились осмотром прес
женных
похвал столичной
х Впредь до выяснен!я остави ловутого „чернаго озера", дво
I
прессы...
Елка в Яслях.
ла его без особой охраны, ра, и фруктоваго сада.
гимнастики. Гостей принимало
24 декабря в Сочельник Ро Правлен1е Русскаго Бл. О-ва { По мнен!ю критики утончен
просто при арестном доме. Но } Карл Денке был страстным
«колдуй с клыками* не думал ) садоводом. Его фруктовый сад ждества Христова заботами во главе с председательни I ная фризировка, чистота и пе
заниматься мелкими, «людски* . был известен в МюнстербергЪ персонала в Яслях для мало* цей правлежя И. Г. Прохоро ; вучесть звука .сочетается у это
ми* побегами. Он сбежал сов Теперь вспоминают, что он летних детей—сирот в Ровно, вой, которой благодарными (го истинного художника с не
сЬм.
удобрял почву всегда сам, при была устроена елка. Дети по детьми был поднесен прекра обычайной мощью темпераме
| Второго .процесса* Гаарма* носил KaKie-то кадушки и на лучили соответствующая свое-.сный букет из живых цветов. нта и точност!ю ритма. *
Славянская лирика Карлови
на не будет.
вопросы говорил... „нужны азо му возрасту игрушки и много | Русское общество г. Ровно
I
ча,
гаильская
изысканность
(сладостей, раздаваемых Ксенд еще раз доказало свою спло
Карл Демке повысился на тистыя вещества".
|
Крейслера,
элепя
мечтателе
I
зом
Прелатом
Кузминским.1
оконной раме арестного дома, •В несчастном городке те
ченность и единодуш!е, являю*
разорвав на три части тюрем* перь эпидем1я: •— желудочной I Присутствовали также рефе-1щимися залогом успеха всех Шопена, модерац1я Гл!ера,
эпос Цейтлина, романтика Ваг
мое полотенце и свив из них неврастенЫ. Очень мног!е по рент КомиссЫ Общественной ] его начинажй.
нера, изощренность Паганини
Помощи
Ровенскаго
Сеймика
жгуты. На утро полиц!я пош купали у кроваваго колдуна
вот вехи его творчества.
г.
ОстровскЫ
и
г-жа
М.
Михай
ла на его квартиру опечатать фрукты, BbipacraBLiiie на жир
Бал-яаскарад.
„наследство*. В его письмен ном, богатом человеческом ловская.
Как нам сообщают, устро* Лауреат и профессор загра
ном столе нашли как!е-то чу- перегное. Эти „покупатели* Ш Елка была устроена на сред енный 10 января бал-маскарад ничных консерваторш он сво*
ж!е документы, паспорта и бу фруктов у Денке места себе ства пожертвованныя Прези прошел оживленно, но не ими выступлен1ями за рубе*
маги. Около них лежал спи теперь найти не могут... Вспо дентом города г. Ромишевс- имел вида маскарада — бы* жом создавал себе тр1умфы.
Полагаем, что этого следу
сок убитых.
минают теперь, как Денке ким—50 зл., д-ром Бапинским- ло всего несколько масок, ко
! ' А > кладовой нашли кадуш всегда хоронился от всех во 10 зл., г-жей М. Михайловской торыя, составляя исключена, ет ожидать и здесь..
ки и боченочки, и маринован время еды — прикрывал гор —5 зл., г-жей Витковской бы чувствовали себя неважно.
I
ные пальцы, и куски кожи с шочек обеими руками, ел от ло выхлопочено из сумм Ста(Стороннее
сообщев1е
волосами, и волокна мяса. ворачиваясь. Он всегда что то роства 33 зл. Кроме того Сей
БОРЬБА.
Быть может, это пальцы Адоль мастерил в своей комнате: бо мик ассигновал некоторую сум
В пятницу 9 января в цир
„ФОРТУНА НОВА*,
фа Салиша, кондитера... Или чки, кадушки, скамейки, скво- му на новыя одеяльца и пла ке состоялось открыт!е боль
t * Мало кому известна у нас
машиниста Карла Зейдель... решники, тачки— поэтому ни тья для детей.
шого международнаго атлети*
Или столярнаго подмастерья?.. кто не удивлялся постоянному Одетыя все одинаково де ческаго чемп!оната борьбы на Волыни фабрика конфект
Быть может, он их также уса стуку, доносившемуся оттуда. ти имели веселый, бодрый и на приз в 3000 зл, и первен и шеколада, находящаяся во
живал писать .Милостивый Го Процесса не будет. Людоед здоровый вид, который гово ство 1925 года. В борьбе при Львове ул. Кордецкаго М 23.
сударь!", а усадив, сжимал Денке унес с собой тайну мо рит о добром и ласковом от нимают учасле следующ1е Эта фабрика называвшаяся
обеими руками острый трех тивов своего страшнаго ремес ношенЫ к ним персонала и чемтоны: Сараки — чемпюн раньше „Фортуна" ныне под
фирмой „Фортуна-Нова" нахо
гранный стилет, такой, каким ла и имена своих многочислен низших служащих.
ЯпонЫ, Новак — чемЫон Ма дится во владенЫ К. Авдико*
убивают быков.
ных жертв.
лой Польши, Бейнорович —■че вичевой.
И, опять, также, как и в д*Ь
Русская елка.
мп!он Сибири, Али Оглы—чеВладелица этой фабрики
ле Гаармана, соседи .вспоми
*11 января в помещены лю мп1он ТурцЫ, Боровяк — чем*
нают*, что слышали донесивбезно предоставленном гимна nioH гор. Лодзи, Михельсон — г-жа Авдиковичева, при бли
tuiec* из комнаты Денке сто*
стическим о-вом .Сокол* бы чемп1он Европы, еврейск)й бо жайшем учаетЫ директора
ны, и вздохи,—шум, и возню.
ла устроена елка для учени рец, Рогинбаум—чемп1он Ев фабрики, человека энергичнаИ снова, как и в Ганноваре,
ков Русской ГимназЫ Ровенс ропы, Потенга—чемпюн Поль го и опытнаго в деле веде*
словоохотливая хозяйка разскаго Русскаго Благотворитель ши, Поплавск1й—чемп1он Ев н!я и постановки фабричнаго
производства конфект и шеко
казывает, что из кймнаТы Ден
наго 0*ва.
(НЕКРОЛОГ)
ропы (Польша), Петерсон—че
ке так часто приторно пахло...
Громадная ель, богато укра мп1он м!ра и Грикис—чемп!он лада, — поставила эту фабри
ку по своему внутреннему
Перед самыми праздниками шенная сотнями изящных иг* м!ра.
И Снова вспоминают, что нес*
оборудован^
колько лет тому назад в Саду Рождества Христова в Ровно рушек эффектно блистала за*j Первая встреча противни техническому
Денке нашли „печень*, совсЬм скончался от болезни Вьерль ливая своими разноцветными ков происходит по жреб1ю и на должную высоту, благода*
ря чему фабрика в настоящее
не похожую Ив .такую, какую гофа (болезнь крови) ученик огнями белый зал.
продолжается 20 минут.
|I время заняла почетное место
Продают в мясной". Ее грызла б-го класса Ровенской Гимна*
Кроме 300 учеников Гимна* 9 января боролось три па-|
собаке.
зЫ Русскаго Благотвор, О-ва з!и присутствовали родители и ры — результаты следующ)е: I среди первокласных европей
ских фабрик этого рода.
Заявили полицЫ. И та. со Ваня Янов. Короткая жизнь почетные гости, как-то: Кс.*
1. Али Оглы Грикис.
Несмотря на свое недавнее
вершенно, как в Ганновере, этого юноши может служить . прелат КузминскЫ, визитаторы
После 7 мин. борьбы Гри
порасспросила, поговорила и ярким примером того, как да* I Куратор)ума г, Арциманович и кис положил Али Оглы пря сущестаован1е фабрика в нас
тоящее время имеет большой
оставила Денке. А тот целые же в наше Тяжелое время че г. ФлешинскШ, председатель мом „переджй пояс*.
успех в сбыте своих издЬл1й
годы «что-то* делал. За ним ловек, рвущЫся к свету, к об Машержы Школьной г. Миха
2. Новак—ПоплавскШ.
и пользуется большой попу*
никто не следил*.
разован!ю, может при извест лович, председатель О-ва „Со
После 17 мин. борьбы Поп* лярностью не только во всей
После самоуб1йства Денке, ных усилиях достичь намечен кол" г. СвищевскЫ и друНе.
лавскЫ положил Новака npie* ГалицЫ но и в КонгреЪувкЬ
репортер „Сегодня" осматри ной цели.
Руководил организац1ей елки мом „бра руле".
Фабрика имеет магазины и
вал квартиру людоеда. Вот
Прибыв в Ровно из Сов. Рос и развнечежями директор гим
Сараки—Рогинбаум.
лавки в целом ряде городов
как он рассказывает об этой: в!И в конце 1921 года вместе назЫ А. П. Юшкевич, к слову 3.
После 12 мин. борьбы Ро ГалицЫ.
Осмотрели его убогую храми со своими родителями, он, сказать, проявивилй много
гинбаум
положил Сараки npie Выло*бы весьма желатель*
ну. Обход уже кончился, ког имея всего 15 лет от роду, умен!я и блестяще осуществи Мом «мельница*.
ным чтобы и у нас на Волы
да в задней каморке у кухни поступает на службу в редак вш!й задачу устройства такой
Ю января боролось 3 пары, ни издел1я этой фабрики по
мы наткнулись на целый ряд ц1ю „Волынскаго Слова" — в грандюэной елки с обширной результаты
следующее:
лучили бы такое же широкое
аккуратненьких деревянных бо экспедишю газеты, затем веко разнообразной
программой,
1
.
Рогинбаум
— Бейнарович. распространено как в Галиченков, таких, где солят и ма ре переходит в РовенскЫ Ма исполненной учениками гимна
После б мин. борьбы Рогин цж и других частях края, тем
ринуют огурцы, грузди и мо гистрат. Янов служит и все жа з!и
баум
положил Бейнаровича более, что эта фабрика. не
чат яблоки, -г- .Э, да у стари* лованье свое отдает родите
Прекрасно пел гимназиче пр1емом „передЖй пояс*.
преследуя целей спекулятив
ка тут припасено", — сказал лям, сам*же не перестает ду* ски хор под управлежем г.
Михельсон- '•Новак.
ной наживы, стремится по ве
Мкой'то молодой „бурш", один мать, как-бы ему опять, снова Кулеша. Декламашя на поль •fc; 2.
После 13 мин. Михельсон сьма доступнь м ценам рас
из его родственников, сбил де начать учиться, но служба по* ском и русском языках не ос
положил
Новака пр)емом „об» пространить свои издел!я при
ревянную, плоскую крышку с Глощает все его время.
тавляла желать ничего лучша* ратный пояс".
готовленныя из вполне добро
кадки и запустил руку за...
Начальство вошло в поло- го. Беэподобно танцевал ба 3, Боровяк Сараки!
качественных продуктов,
груздем или огурчиком. Он вы жеже юноши, и ему дана бы лет, организованный препода*
После 14 мин. борьбы Бо
ловил сразу какой-то твердый ла служба, на электрической вательницей танцев и гимнас
положил Сараки npieпредмет и вдруг в ужасе, с станцЫ требовавшая несколь тики г-жей Кралли. Мальчики ровяк
мом .с моста",
коротким криком бросил его ких часов ночной работы.
мило продемонстрировали ело
11 января боролось 3 пары,
Hi кухонный стол. Пред нами
Пользуясь 9тим, Ваня подго WHW* даижежя ритмической результаты сл%дующ1«;

Местная жизнь

Н ” Ваня Янов.
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Волынекое Слово

kino
Prima

POHHD

Dramat w

Др. M\ Гофман
РОВНО, УЛ. 8 МАЯ №. 58
Телефон № 17.

акушер-гинеколог
РЕНТГЕНОВСК1Е ЛУЧИ
(просв-ЬчиваЫя и снимки)
КВАРЦ ЕВАЯ ЛАМПА (гор.
нов солнце) SOLL(JX (согрЪвашя) ЛЕЧЕН1Е ЭЛЕКТРИ
ЧЕСТВОМ.

Д-р Д. ПОЛЯН
брл'Ьзни:

иожиыя a ввяерачаемя
Пр1ем

от 10—1 и от 4—7

уа. МИЦКЕВИЧА 84 »» Д«ор

ВВВВ
К ввимаш ю ж ителей

лампочки
Нарианныя
лампочки,
батареи1
к ним
всегда на
складь

И. А Р Н О Л Ь Д

РОВНО и ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Lwów. Kaźmierzowska 13
Заказы на провинцш исполняю обратной почтой.

В

В МАГАЗИНЪ

Д. ФИНКЕДЬШТЕЙНА
ул . 3 М а я 105
пелучен егромный выбор всевозможной загра
ничной обуви фабрики „Tip-Top* и других. Име
ется также механическая обувь фабрив .Слон*
в „Долбут". Большой выбор галош первоклас
сных фирм „Треторн" и петроградсшя галоши.
Товар отпускается по выгодным цЪнам

В

Ровно, ул. 3 Мая 121
имеется большой выбор самых модных матер1алов
дамских и мужских:

шерсть, плюш, трикотина, шелк,
занавйоы, шедковыа, и шерстяные
i ■1
—....... одеяла
а равно всякая вная мануфактур» и б-Ьлый товар
Ц-Ьны конкурентныя. Услов1я самыя выгодныя.
ПРОШУ УБЪДИТЬСЯ.

ъът

иожиыя векеричавмя

столоаыя, g t c m n o n , в о ю ж я кия ант ев. l i c i а в м 1 , скота
гири, павы, цемент, ж м ы л ы а печи, ц ш , ыасосы, оцшнаоаап
иая жесть, тояь, моторы, товарные станки, мельничное устр?Всгао. траисмис
Cla. врвиадяежиости

Пр1ем мужчин 8-г1V» •5- 7 ‘/,
женщин >5— 6.

предлагает .PILOT* Lwów ul. Batorego 4.
О тделы : Тарнополь, Подволочиск

и

Техническая
контора
и склад

М. Л. ТРУБАЧ
Болезни иожныа
■ ееноричеси1я

от 9—1 и от 4—7
ул. ПИЛСУДСКАГО N 1.
Пр1ем

О, ГО Л ЬД ЕН ГО РН
Ровно, ул. Я го мая Л1 $6 тал. 112
адрес телегр. Goldengorn, Równe Trzeciegomaja

inna

*»iąiaeikę
WeJ«kew*
В Я
1 В П Н Wydaną
przez ’ PK U
v l i n a c h na imię Franciszka Genew
skiego, U w aiać za nieważną

Zaubi

dowód osobisty, wydaZ f l U D I O r . O ny przez Starostwo Ró
wieńskie dnia 24-111-1923 r. L. 5904-789
oraz książeczkę wojskową na t a i,
Bdwerda Leszczyńskiego. U wata i za
aiawaioo.

ПРЕДЛЯГАЕ1 ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

Вальцевые станин; двобнье и одинарные, иаждачиыя машины, щеточкыя, аспираторы, тр!ары, ре
формы, пданзимры, мсиусственнье жернова, французЫе, динамо машины от 15 до 60 амп.
Ц Ьн ы

ВСЕМ1РНАЯ ИСТОРЩ
ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА
в ю-тв томах
том 1.
ВОСТОЧНЫЙ ПЕРЮД: От вознвкновешя Израи
ля до конца персидскаго владычества в 1удее.
3-е издаше
^исправленное и расширенное с иллюст. нкарт*
Ц-Ьна дол. 1.7.5
РАНЪЕ ВЫШЛА

НпШная ивтор1я евройскаго народа
С. М. ДУБНОВА. В трех томах.
Том. Л. Эпоха эыансипацш (1789-1815) Тон II
Эпоха первой реакцш (1815-48) в впоха второй
эмансипацш (1848-81) Том Ш: Эпоха в герой ре
акцш (1881-1014).
ЦЪна: I «ом доал. 0.78 II том 0.9OIII том t.00
СКЛАД ИЗДАН1Я:
: М7"

продаем:

лиаолеум ,
клевн ки <
ковры .
_
а а н а в 'Ь с ы , В
§ Ma epian дпя мебели 4
дорожки
5

машины для шитья, пишря машины,
складиыя части и ним-же равно устройства кентор.
За машины даем б летнюю гарантш.

£ по самым низким цЪн?и v
■

Ł Kiczales
I A Hargulies ?

Lwów, ul. Sykitueka 18

ВЕЛОСИПЕДЫ -------

—

Предлагает в большой выборЬ Ы

О
□

В

BERLIN SW. 68 MARKGRAFENSTRASSE Щ , .
Teł. Dónboff 5668-6563 Telegr. Adr. .LOGOSKNIGA*

Оптом И
в розницу

Обои,

НОВАЯ КНИГА
М. Д У Б Н О

Ф абр ичны м

По фабричным
u to a a i

niezdolności

do
*łu*by wojskowe] wydane przez Komisje Lekarską na imĄ Włodzimierze
fińcm ke. Takowa uwalać sa nlewaina

А,

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ГЕШЕР*
С.

сейиая

Женщина-врач

Я

в

u a e s

сифилис (606-914)

Skradziona

М А ГА ЗИ Н Ъ

П. К а ч а н а

£ —• ВНИМАН1Е1 Н СЕЗОНУ! • = %

Д-р ЛЯШЕВСКМ

Улица 3-го иая
№ бб.

797

II

POLTYP

II

LWÓW JAGIELLOŃSKA 20
В р ааср о чку
|3 ' р а с с р о ч к у

"^ T w ijiO e łw e ' Явааов^^ряо А а ^ ц я вв Т "

Дирекд1я

Д \; 4;;,

Ровевской русской гим нам
доводит до всеобщего свЪдЪшя^ что npieM прешеяШ
в I, И, III, IV и V классы гимназш производятся
ежедневно от 10 до 12 чес. дня (кромЪ праздничных
двей) в. канцелярии гимназш Вармацвая (Мицкевича)
Nt 46. Начало экзаменов 1& января 1985

~Ра>нтер Издатель И. Мухим

