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Волынское Слово
нительно и опасно, а экономически безполЬзно. При реше
ж'и вопроса о том, желательно ли вообще для
ГерманЫ
превращение РоссЫ в коложю Иностранных держав путем
интервенцЫ или предпочтительнее естественное преобразо
вала экономическаго и политическая) строя ея жизни.
Германтя, по мнежю ряда вл1ятельных политических|де
ятелей должна исходить из того, что политика насильствен
наго переворота в РоссЫ не сможет не сказаться
самым
губительным образом на государствах Прибалтики, где Гер
ман!я имеет болыше экономичесм’е интересы Да и странам
Прибалтики переворот в СССР не сулит особых благ,
по
мнежю германских политиков, в смысле сохранежя их даль
нейшаго суверенитета. Оффищальлая Германы не имеет по
этому никаких оснований для изменежя своей нынешней по
литики.

, Письмо почему то' запоздало
и когда на следующее , утро
^ано было знать полицЫ, мно
I rie сейфы банка
оказались
взломанными. Следств1е выяс
Вели Ki й Бадтшсшй Союз.
нило следующее:
В & час. пополудни непос
’ ВАРШ АВА 19.1. В беседе с представителем париж
редственно перед
закрыПем
ской прессы, министр иностранных дел Латвж, заявил, что
j банка туда явились двое тран
по его мнежю, совершенно необходимо создать тесный по*
I спортных рабочих, на фуражлитическ1й и военный союз, в которой должны войти Поль*
I ках которых красовались ини
ша, Латв'ы, Эстожя. и Литва. ЭстонскШ министр! иностран
I шалы известной экспедищон
ных дЬл в беседе с т"Ьм же корреспондентом выразил yet
ной конторы.' Они принесли
ренность, что в оборонительный союз войдут век Балт1Йбольшой ящик, который и от
ск1я государства включая Финляндию.
дали на хранеже. Ящик был
поставлен в помЪщеже, где в
стальных шкафах
хранились
вклады,
а
на
следующее
утро
строй, сделать его смешным
когда
кто
то
из
владельцев
НИЦЦА 18*1. По сведЪЖям местной прессы зд%сь в
На флаге одной из рабочих
настоящее время происходит с'езд семьи Романовых, В заорганизащй Kieea, на митинге сейфов почему то подошел к
седажях принимают участ!е Вел. Кн. Николай Николаевич
(Окобчаже)
по случаю убшетва Воровска- своему ящику взлом был обна
ружен. В стальном шкафу ока
и Андрей Владимирович. Прибывипй из Америки известный
Реввоенсовет крайне взвол- го красовалась на виду у всех
милл1ардер Форд, нанял для членов Царской Семьи в оте нован слухам и об|огрессивноГ така? надцись. „Хотя вы уби- залась лишь... визитная карточ
ле иДжержино-Палас" аппортаменты, которые в свое время сти Европы, в частности Поль ли Воровскаго но духа воров- ка веселаго взломщика.
ПолиМя подозревает, что ' в
занимала анп^йская королева Виктор!я, Форд не делает ши и ближайших к РоссЫ Якаго в нас вы «Убьете*. На
ящике находился сам Леро, ко
тайн из своих нвмереиЫ и открыто заявляет, что приложит стран. На западной границе КреШати,<е (теперь
улица
оттуда,
все исил1я к возвращен^ росойскаго трона семье Романо сосредоточено много войск, Воровскаго) ма поколе цамят- торый ночью вылез
взломал
несколько
сейфов,
;а
вых. До сих пор, как известно Форд является сторонником все время прибывают дополне ?,и,<а Столыпину стоит Карл
утром в 8 часов »месте с ящи
Вел Кн. Кирила Владимировича. Эти свЪд-Ьжя находят подт н!я. В районе Шепетовки дав
заложив руки в карма
ком был вынесен, из
здан1я
верждежя в еврейской прессе.
но уже роются окопы, уста- ны* ^сли вы полюбопытству- банка.
навливаются проволочныя заг* етв Узнать> почему пророк
Виктор Леро, добыча кото
раждежя. В случае войны. соШалиЗма. принял такую пораго оценивается в 5 милл!о*
о которой говорят все. Kiee 3У* вам Jf ° всвуслышан1е ска- нов франков, .недавно сооб
ЛОНДОН' 19 января. Из совершенно авторитетнаго снова превратится в военный ЖУТЬ» »^н В^Д|* 5.а улице Во- щил своему придворному орга
источника сообщают из Лондона, что АнЫ я и Америка, лагерь Красная арм!я в овщем Ррвскаго стоит- Тот же Карл ну йЭксцельс1ор", что предпси
равно, как и Франщя и друпя державы, в хамом ближай воевать не хочет. Уверен что МаРкс пРистальн° смотрит на мет еще 14 взломов, у лйц,
дом, где которых он тут же поименно
шем времени обратится с коллективной нотой к СССР в ко наркоминдел и наркомвоен бу пР°™воположный
торой кроме требоважя о прюстановленЫ большевизацт дут всячески избегать воен- помещается „черная биржа , приводит. Полиц!я совершен
Китая и Монголы, будет содержаться также и требоваже ных столкновенЫ, гибельных и.. кввлян® уверяют,
что но безеильна его уловить
и
npi0CTBH0BHTb всякую пропаганду III интернаЩонала на Бал для вполне уже разложивша* -Маркс любуется своим капи- кажется, ему доставляет боль
талом
талом",..
Р.
канах, в балтЫских странах и в других странах Европы. В гося строя.
шое удоьольеше видеть, с ка
коллективной ноте от правительства СССР будут потребо- ( ГПУ в Kiesę орудует, как и
ким неудачным упорством его
ваны как гарант!и, так и фактическ1я доказательства прек* прежде. Это очень странно,
пытаются поймать.
ращвн)я пропаганды.
но с<?кращен1е Штатов и умень
Он прислал одному из изве
С момента пояз |ен!я у власти консервативна! о кабинета Шен1е кредитов коснулось и
стнейших парижских фотогра
политика АнглЫ в отношены СССР резко изменилась. В этого малопочтеннаго учрежде
фов свою фотограф!ю, с пред
этом отношенЫ не малую роль сыграл
н!я, что в лишжй
ложен!ем напечатать почтовь1й
по* Н о уЛ О В И М Ы Й
КО р О Л Ь карточки и фотограф, не ли
ревел ьскЫ^путч, который в Лондоне называют величайшей вает на катастрофйческоУеК’ 3
глупостью Москвы.
шенный делового чутья, коНеч
Чемберлэн сумi л как нельзя лучше ев Использовать.
но, быстро воспользовался лю
(Письмо из Парижа),
безным предложен1ем. Париж
Ему удалось убедить Эрр1о в несостоятельности его дру ми его многочисленными от*
делами
и
секШями,
получает
‘
В
Париже
волнеше... За по буквально наводнен карточка
желюбной политики к СССР. Врангельскж флот, благодаря
элегантнаго
его возд:Ьйств1ю, не был передан красному адмиралу Бе от государства всего 12.000 в следнее время произошел це ми с портретом
месяц тогда как раньше эта лый ряд необычайно дерзких молодого человека в монокле
ренсу, в займе тоже было отказано.
В Англ1и и во ФранцЫ снова серьезно помышляют О сумма была по крайней мере взломов, причем оригинальный и нет ни одной мидинетки, ко
том, что наступило время для военной интервенШи в Рос* в пять раз больше. Разумеет» преступник, окружив себя дым торая бы не пр!обрела себе
ciio под руководством велнкаго князя Николая Николаеви Ся ГПУ стремится ' всеми Пу- кой романтики, выступает под фотограф!ю этого романтичнатями раздобыть необходимыя именем второго Арсена Люпе го красавца-преступника. Че
ча и ген. Врангеля, т%к как
тяжелый внутренне кризис в стране должен быть исполь* ему средства, прибегая к взят на, популярной фигуры изоб- рез несколько дней потребо*
кам, незаконным реквизиц1ям, ретательнаго французскаго ро валось новое издан!е карточек
зован для лнкидацЫ большевизма.
прямым подлогам.
Методы маниста. .
Леро всего на всего 28 лет*
Конечно Трудно судить, насколько этот план имеет за действ!я чекистов в К1еве те
Виктор Леро, он же Люпен и, кажется, он очень
любит
собою реальныя основан1я. Известно что не малуф роль в
же: провокащя и отсутств1е на 2-ой, еще несколько месяцев Свою оригинальную професс1ю
назреван)я этого плана играет сербскЫ король Александр.
мека на законность. В послед назад фыл скромным банковс*
Недавно он был в Парижа, где пытался добиться соглаше* нее время ГПУ потребовало ким служащим, но этим летом Он тщательно заботится., о сво
ей популярности и весь Париж
жя Николая Николаевича.
от всех домоуправлеНй пред пришел к заклЮчежю, что на каждый день напряженно ждет
Центром интервенШонных попыток
ставлен!я ему от каждаго до- леты на чужую ясобственность новых подвигов короля взлс^М
намечается Белград, так как в Югославы находится боль
ма по пяти незаполненных приносят значительно больш1я
шая часть врангелевской армЫ Сам Врангель живет в БЪл бланков с печатью и подпися- деньги, чем заведываже этой щиков.
граде. Недавно печать обошло сообщен1е о том, что вран ми домоуправлен!я! по таким собственностью. Леро*— совре*
гелевцы будут мобилизованы, как ядро •будущей . .белой" Паспортам живут секретные
менный человек. Юн разеудил
армЫ. Б^лградслое правительство, как известно, до сив пор осведомители коммунистиче
что реклама полезна и престу
не признало СССР и принимало энергичные Шаги к созда* ской охранки. По прежнему, пнику, и порешил при своей
Господа офицеры, солдаты,
н!ю в РумынЫ и БолгарЫ блока против Москвы и встрети для улоВлен!я наивных, раск*
работе широко использовать казаки, матросы! На
чужой
ло в Лондоне сочувственное отношен!е этим планам,
леиваются и разбрасываются рекламу.
стороне, вдали от Родины, вда
Отношеже между Румыжей и СССР из-за Бессараб- контр-революцюнныя листочки.
9-го сентября в 4 часа ПО'
скаго вопроса натянуты и в образованы новой красной Попадает, правда, в К1ев и за полудни в редакцЫ „Эксцель- ли от близких встречаете вы
Молдавской республики Румыжя видит для себя серьезную граничная пропагандная лите- ciop“i раздался телефонный зво наступающЫ год. У многих из
угрозу. Болгар1я же все еще не может забыть москвофиль ратура: в Подольской губернЫ нок. Кто то сообщал, что той вас тяжелыя думы: доколе тер
светлаго
скаго господства коммуниста Стамбул1йскаго.
С аэропланов разбрасывались же ночью между 1— 2 часами петь? дожде мся-ли
За всем этим, конечно, с большим интересом следят декларацЫ великаго князя Ни будет ограблена вилла баронес дня?
Прочь сомнежя. Самое тяже
и во ФранцЫ.
колая Николаевича. Те же дек сы Рельщэр. В редакцЫ посНесмотря на то, что всЬ эти.страны об'единены враж ларац1и как то были расклеены меялись, но на всяк1й случай лое позади. Разсеивается крас
ный туман, окутавш1й м1р.Бли
дой к большевизму фактически трудно установить между #на улицах К1ева.
все же дали знать полицЫ.По
ними полный контакт.
Г Общее настрОен!е безнадеж лиц1я действительно заявилась збк день, когда закатится кра
Не говоря уже о финансированы этого проекта, кото но поДавленное. Никто из нас по указанному адресу. Приня сная звезда и разорвавшаяся
рый может исходит только из Америки, центр тяжести ле проживших все эти годы в тыя меры не достигли цели и краснае пелена откроет лик
жит в украинском вопросе, Пока не получит разр^шенГя РоссЫ. не может себе пред* ранним утром оказалось, что наЩональной РоссЫ.
{£Лик этот вы, русск1е воины,
•опрос о созданы независимой Украины и о полных гаран ставить, кто сменит совет* вилла все же ограблена...
т1ях того что судьба. РоссЫ будет разрешена Учредитель скую власть На кого может
С этих пор г*н Леро работал оетавш1еСя верными родным
труде,
ным собран1ем и Что ей На угражает опасность стать коло* впереться будущее Правитель в Постоянном контакте с *Экс знаменам, в Тяжелом
на
чужбине
сберегш1е
заветы
н1ей иностранных держав**-успех иИТервенцЫ сомнителен.
ство< Переворот неотвратим, ЦельСюром**. 4 раза сообщал
Что Касается отношеЫя к этому плану ГерманЫ, То
Хорошо а Потом? Пессими:Ты он туда о предстоящих ограб христолюбиваго русскаго воин
ВО ФранцЫ и АнглЫ разечитывают на возможность вовле- отвечают на такой вопрос Так лен1ях и действительно каж- с>гвыа 1 заветы чести, беззавет*
^^Чен!» и ГерманЫ.
**» аНарх!я<
дый раз. как истый джентель* ной доблести и безпредЪльной
любви к Отечеству.
Как то недавно орган англ1Йскаго адмиралтейства пи
Неизбежность ВозСТВн1я чув мэн держал свое слово.
Да принесет грядущ1й год
сал о необходимости усилежя германскаго флота настолько СТВуетСя в РоссЫ всеми На
18-Го ноября его арестовали
конец
русскому лихолет1ю, да
чтобы он мог быть противопоставлен для охраны балтЫска- каждом Шагу. Над гн1ющим но он, очевидно, не
принял
Соберутся
под предводитель*
го побережья от совётскаго флота.
строем открыто издеваются, этого Трагически и 9-Го декаб
В Париж-fe тоже полагают, что учасНе Ге-манЫ в ин Нередко Даже партЫныё, Обй ря по собственной йнишативе Ством Верховнаго ГлавнокомаН
и
тересах последней. Указывается и на желательность уЧаст!я ЗательНыЯ Манифестами
по покинул тЮрьму. Через 5 Дней дующаго poccificKie полки
расправит
могуч!я
крылья
из
БаварЫ в созданы военных кадров.
тому или иному поводу прев* "-новая сенсащя. Леро снова
По этому поводу в германских политических
кругах ращаются в Манифестами про Письменно сообщил редякцЫ раненный Русск1Й Орел.
Высказывают следующее соображеже: хотя Герман1я ничуть Тив советской власти, Когда яЭксцельс1ора*, что
Гевервд Врашолк)
посётит
не заинтересована в существовали большевистской РоссЫ, каждый стремится возможно ко^мерчесюй банк, служащим 1*1 '1925 г,
jpc* ж« политически подобное *»ешат«льсто ГермвиЫ сом*. больнее уколоть ненавистный котораго он долго состоял)

Т е л е гр е ш х м ы .

Форд и PyccKie монархисты.

В КIЕ В Ъ.

Бйлое движете в Евроггй.

Разный изв'Ьст!яа
взломщиков.

Новогоднее обращен!е Генер Врангеля.

Вольтовое Слово
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„Если я не проснусь, разбуди всего и постерунковый под ак ник, имел репу.тац1ю челове
те меня", просил вахмистр ле компанимент предостережен^ ка способнаго на все.
На все вопросы он отозвал
жавшую на своей кровати Ко- отважно проникает на „поле
ся полным неведежем, прини
битвы".
лодынскую.
Через секунду он выходит мал учвсНе в розысках девоч
. После этого в тишине по
груженных в сон обитателей обратно и не без торжествен ки и даже сообщил родите
квартиры послышалось харак ности изрекает „можете войти лям о том, что одна женщина
терное „бульканье*. Вахмистр оне же больше стрелять не будто бы сообщила ему что
дёвочку видела с утюгом в Ба
пил водку Потом еще и еще... будут*
С простреленными ногами совом Куте. Между тем, про
Этот разговор и „бульканье"
дошли до слуха спящей в со не чувствуя боли несчастная живавшая по соседству Шейн
седней комнате Церанской и мать подбегает к кровати сы для Шлайн, сообщила, что ви
у неге болезненно сжалось се на — он лежит раненным в дела, как Мошко вен Рахиль
к полуразрушенному дому рас
рдце: „напьется и опять будет спину.
Тут несчастная женщина те положенному в том же дворе.
скандалить" думала она.
в
„А ну, поди сюда, я тебе ряет силы и ея помутивиЛйся По требован1ю родителей,
Шлайн,
что-то скажу", раздался голос разум отказывается осознать связи с показажями
Шмурак был арестован.
вахмистра и Церанская во из- происшедшее.
бЬжаже каких либо резкостей
А в следующей комнате у
После долгих поисков через
с его стороны, решила подой себя на кровати перед стулом несколько дней труп девочки
ти к нему. Оделась и подой |на котором стояла пустая бу j был обнаружен в свежо выры
дя к кровати, на которой си тылка от водки низко накло той яме внутри разрушеннаго
дел вахмистр ласково сказала нясь. как бы в глубоком раз* дома. Голова несчастнаго ре
ему:
„ну не пей больше". думьи сидел вахмистр Цивин- бенка была буквально раздроб
„Уже все выпил" был ответ— скт, а из его головы медлен лена 23 ударами нанесенными
торяла Церанская.
Из ея разсказа наш сотруд пустая бутылка красноречиво но капля за каплей капала тупым оруд!ем, один глаз был
кровь. Он был мертв И в гро выбит, а в ушах были рваныя
ник узнал, что новый кварти подтверждала сказанное,
i»
Между
любовниками
произо
бовой тишине звуки капаю раны—убтца очевидно поль
рант—
бравый
вахмистр,
вско
. Две маленьких, чистеньких
комнатки по улице Сенкевича ре после того как поселился шел разговор на тему о „ка щей крови были слышны так стился на золотыя сережки.
Следств!ю не удалось опре
(Ялександровская) в доме № 8, у нее стал оказывать ей недву цапе", после чего оставив Це неожиданно отчетливо и ясно.
ранскую
у
себя
на
кровати,
деленно
установить
мотивы
•
Как
выяснилось
потом,
разсмысленные
знаки
вниман!я
и
одна из них приспособлена из
кухни. Бедная но опрятная об чем настойчивее были прояв* вахмистр подошел к проснув стреляв всю обойму и остав преступлен^. По одной версЫ
желан!е
становка. В одной комнате две лежя нарождавшейся любви, шемуся в это время Войтусику шись один в квартире вах* мотивом явилось
и
сев
возле
него
на
табурет
скрыть
следы
преступлен!я
—
мистр
вложил
свежую
обойму
тем
холоднее
становились
откровати и в другой тоже—зак
'рытыя чистыми покрывалами; ношежя улана к Войтусику. ку, заявил: „чтоб тебя не было в револьвер и двумя выстре* кражу утюга, по другой—жела
стол, два табурета. На стенах Видя, что хозяйка не из уступ через 24 часа", на что Войту лами в грудь и голову покон н1е украсть сережки несчаст
фотографы и открытки. — Вот чивых, вахмистр поставил ей сик в шутливом Тоне ответил: чил счеты с жизнью, предпоч наго ребенка. Из хода дела
„быть может меня здесь не тя суд Бож1й суду человёче* можно однако заключить, что
убранство квартиры в которой вопрос ребром: „albo—albo".
скому.
Не серьги побудили Шмудока
„Я ‘, говорит Церанская „дол будет и через два часа".
розыгралась кровавая драма
совершить преступлен^, а как
Потом
было
все
то.
что
бы
го
не
знала
как
поступить:
Думал-ли
он,
что
эта
шутка
ночью с воскресенья на поне
вает
всегда
в
этих
случаях.
удачно выразился представи
ведь
у
меня
муж,
который
мо
окажется
пророческой?
дельник 18|января.
Совершенно неожиданно вах Вызван был доктор П1отров- тель гражданскаго истца адво
. В первой комнате, на под уг жет возвратиться, да|и он же
лом стоявших кроватях, обыч натый*. „Ну как тут сказать мистр выхватил револьвер и в ек!й; сделал перевязки. Ранен* кат Скоковск1й-“ дело звключа
упор, целя в голову, произвел наго мальчика увезли в Ев лось не в тех или других мо
но спали на одной: хозяйка •да*?
Но сердце не камень, а это один за другим два выстрела рейскую больницу, а Войту* тивах и побуждежях, а в нрав
/квартиры Бронислава Церанская с дочерью 15 лет, а на му помогли соображен!я хозяй в беззащитную жертву. Как не сик не в пример прочим с ственной болезни общей на
другой квартирант Тарас Вой* ственнаго расчета и грустныя быстро было движете вахмис тремя пулями в руке был приг шему времени, ^которой под
тусик с Феликсом сыном хо мысли о том, что будет с деть тра, Войтусик в паническом лашен в Комиссар1ат откуда, вержены бь.вают не только от
ми если она заболеет или ум ужасе успёл однако закрыть после допроса, только |;к 4 ча дельныя лица но и целыя на
зяйки, мальчиком 13 лет.
Во второй комнате помеща рет, а муж так далеко — за голОву рукой и две пули за сам дня попал на стол к док родный массы.
Подсудимый не признал се
сели в предплечьи правой ру тору Прохорову в больницу
лись квартирантка Колоды не океаном.
Видя, что жертва жива, Краснаго Креста. Жизни его бя виновным в убтетве, но не
кая с детьми и вахмистр улан . И вот в один прекрасный ки.
скаго полка ЛаврентШ Цивин- день „свершилось” и невенча вахмистр дал еще один выст не угрожает опасность. Поло* отрицал, что косвенно способ
ная пара зажила супружеской рел но „судьба Онегина хра- жен1е мальчика гораздо серь ствовал смерти девочки. Пе
Ск1й.
! нила"—и пуля опять попала в езнее но счастливый исход не его словам, он ее толкнул,она
. Истор!я засележя квартиры жизнью.
упала на ящик с железом и
Новый хозяин, уже давно руку. Это очевидно обезкура исключен.
И создавшихся на этой почве
В так внезапно опустевшей умерла.
косивинйся на своего бывша* жило „стрельца" и подняв
ВзаймоотношенЮ такова:
Это глупейшее
об'яснен1е
Еще до войны муж Церан- го пр!ятеля Войтусика, все бо шись, с дымящимся револьве квартире лежит на кровати
ской уехал
на заработки в лее и более недружелюбно ром в руке, он бросился во Церанская. Рана на вылет в конечно не было принято во
Америку, и она осталась одна начал относиться к нему, а по вторую комнату. В дверях с плече, другая рана Yoжe на вниман!е. Вся обстановка уб!й
_<.маладётници двумя детьми. (том, в особенности, когда Вой обезумевшими от ужаса глаза вылет в ноге. В другой неге ства и вид трупа указывают,
что Шмураку пришлось при*
В 20 году' к Церанской на тусик бывал без работы, прос ми, стояла невольная виновни* пуля где-то сидит.
Энергичная женщина мор ложить много усил1й, чтобы
квартиру стал ‘проситься ра- ■то требовал у своей сожитель ! ца кошмарнаго происшеств1я.
ЛИШИТЬ девочку жизни»
боч1й некто Тарас Войтусик. ницы, чтобы она заставила вы Гремит выстрел, но рука обе* щится *» больно ей!
Суд в составе председатель
На недоуменный вопрос сот
Судя по всему, жизнь квар* ехать невыгоднаго квартиран зумевшаго преступника не вер
j на—вместо головы пуля попа* 'рудника „Вол. Слова* кто вас ствующаго г. Грохольскаго и
тиранта И его хозяйки мирно та.
лечит—она ответила — „никто членов суда г.г. Лукашева и
„У меня ничего с ним не дает в плечо.
текла до последняго времени.
Но вот приблизительно год было такого" т . опять говорит { . Инстинктивно женщина наги —у меня нет денег послать Орловскаго приговорил Мош
тому назад Войтусик пришел Церанская, „но выгнать чело бается и в глазах опьяневшего за докторам* И неожиданно ко Шмурака к 12 годам катор
домой с уланским вахмистром века, который так долго жил от водки и крови солдата по добавляет; „а жалко мнё его, жных работ с лишен1ем всех
Цивинским, с которым подру ! у меня, я не решалась*, Но лучается впечатлен1е, что жер и чего я убежала—я бы ему прав состоян!я.
Осужденный Возмуйдавш!й
жился на почве общих влече* вахмистр был очевидно друго тва упала. Он стреляет вниз — помешала убить себя* На гла
всех своим безучастным отно*
н1й к музыке—вахмистр состо го мнен!я и в упорстве Церан попадает в ног/ выше колена зах у нее стояли слезы.
О, женщины! Кто разберет шен1ем во время заседан!я, с
ял в оркестре уланскаго пол ской усматривал как раз то, Момент просветлен1я — он ви*
ка, а Войтусик играл на скри что {она так определенно дит что жертва стоит и стре ся в безконечных возможно тупым спокойствии выслушал
ляя еще раз попадает в дру стях ваших неожиданных зак* приговор.
пке; В одно из последующих отрицала.
лючежй.
Тем временем вахмистр во* гую ногу.
своих посёщен!й вахмистр стал
Тут на него сзади и спере
просить хозяйку,
чтобы она шел во вкус своего хозяйскаго
приняла его на квартиру, мо положежя, начал крепко вы ди самоотверженно набрасы*
тивируя свое желаше тём, что пивать, прибрал всех к рукам ваются находящаяся в кварти
будучи слабаго здоровья, он с и под винными парами, неод ре дети, кричат, плачут, хвата
трудам переносит казармен нократно говорил своей сожи* ют за руки—еще один послед
Внезапно общее «Вниманье
ную обстановку, а что мол де тельнице: „если ты его не про н!й выстрел в воздух и обой*
20 декабря в Ровенеком Ок автомобиль здесь возбудил—
ему много не надо и в случае гонишь — порешу и тебя и ма опустела. Вахмистр боль* ружном Суде разбиралось де один лишь злотый за катанье
ше не стреляет, Все кто-куда. л® Мошко Шмурака 22 лёт, он с шиком мчит вас из всех
comacifl он поместится в со кацапа*,
Но кто же верит таким уг Войтусик в одном белье выс обвиняемаго в заранее обду сил.
седней комнате, где уже в то
время проживала Колодынская розам до тех пор пока онене какивает на улицу и с криком манном уб1йстве своей родст Уж „Ванька" не запросит
бежит к улице 3 Мая.., Церан венницы 11 летней девочки смело сверх таксы бешенной
осуществляются.
со своими детьми.
К общему удоволЬств!ю де • В роковой вечер вахмистр, ская и Колодынская с детьми Рахили Шмурак, проживавшей цены и погрузится он без де
ло устроилось и вахмистр еде как обычно до 12 час. ночи влетают в квартиру соседей. у своих родителей по Верхне- ла на козлах в горестные сны.
Рыдан1я крики, и вот наконец, Дворецкой улице в доме Ns27. %, Но, чтобы были мы доволь
Л алея счастливым обитателем играл в оркестре в цирке.
Затем пришел домой и по* проходит первый момент безуютной МВартИрКи.
«•
В свое время „Вол. Слово* ны вполне явлен1ем таким (меч
Сотрудник #Вол. Сл.“ Лично чему то начал у себя в комна отчетнаго испуга, граничащего уделило много мёста этому во тать ведь, право, все мы воль
ЛосетиВш1й, как место проис- te Переодеваться и даже на* с невменяемостью. Тут только Змутительному преступлена, ны о деле сколько захотим),
шеств!я, taK и всех жертв пре дел чистое белье. На вопрес Церанская замечает, что она взволновавшему Весь город.
то здесь автомобилей нужно
ступлежя, из2беседЫ с Церан проживавшей с ним в одной ранена и обращает вниман(е,
Обстоятельства преступлен^ еще с десяток, и тогда они
СКОЙ* установил* *что несмотря комнате Колодынской, зачем что с нею нет сына спавшего были таковы; 20 ноября 1923 по Ровно станут дружно хо
На многолетнее совместное он переодевается *■» вахмистр В одной кровати с Войтусиком года Рахиль посланная в 8 ч. дить повсюду, и всегда!
Г)роживан1е с Войтусиком Це- Заявил, что он уезжает утром Вскоре обливаясь кровью при утра своими родителями к сво
Мечты, однако безполезны.
ранвкая—миловидная, средних в 5 час. и боится, что прос бегает с полицейским Войту емУ
Живущему в том Вернемся к делу мы опять:
лет, женщина—отрицает напра пав ке успеет утром совер* сик. Момент не решительное* же дворе за утюгом, взятым не будете ли вы любезны ев*
шИвающ1яся подоЗрежя о бли *щить .туалета”. Кроме этого ти. Все боятся войти в квар последним заимообразно у юмобиль пойти искать?
эких ея отношен1ях с Войтуси Неожид&ннаго ПереодНвашя но тиру, где только что замолкли родителей Рахили около 3 мё
С. М. ПЛУТ.
|чью,
ничто не предвещало выстрелы и где ояверевш!й сяцев тому назад — не верну*
КОМ»
. „Ничего такого между нами •кровавых событШ, розыграв- Солдат может быть Ждет но* лась больше домой. «Мошко
не было*—несколько раз пов ' шихся через несколько минут* вых жертв. Но долг прежде Шмурак,||)о ремеслу жестям*
Керенск1й отправляется в Со
ветскую Росс1ю на службу Со. вЪтаи.
Е И з Праги получилось сенсашонное сообщеже о том, что
Александр Керенсюй, бывш!й
глава низложенного в октябре
1917 года временного прави
тельства, сдался
Советам и
уезжает в Москву. Иначе гово
ря, он последовал примеру Са
винкова.
Говорят, что его ждет в Со
ветской Россш высокш и от
ветственный пост.
„Я возвращаюсь в родную
страну,* — заявил Керенсюй
представителям [печати, явив

шимся к нему з запросом от
носительно его внезапной „ме
томорфозы".
®П о слухам решвн!е Керен|
ского поддерживается
груп
пой видных меньшевистских
деятелей.
Говорят также, что Керен
ского посетил
спешальный
человек из Москвы, с
кото
рым он и повел переговоры.
Советская власть решила приг
лашать всех, кроме монархис
тов.
ВКеренскш призывает других
меньшевиков последовать его
примеру.
„Рус. Гол.*.

Местная жизнь

„Кровавая баня".
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Popierajcie Przemysł Krajowy

В МАГАЗИНЪ

Др. М. Гофман
РОВНО, УЛ. 3 МАЯ №. 58
Телефон Ni 1 1.

имеется большой выбор самых модных матер!алов
дамских и мужских:

шерсть, плюш, трикотина, шелк,
занав£аы, шелковые, и шерстяные
= =
одеяла --а равно всякая иная мануфактура и бЪлый товар
ЦЪны конкурентный. Услов1я самыя выгодныя
ПРОШУ УБЪДИТЬСЯ.
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S P E C JA L N E BAN DAŻE na przepuklinę PASY poporodowe, na obwisłe
brzuchy, przepuklin; pępka, oberwanie się i wypadanie macicy (system
Lawedan) LEC ZN IC ZE G O R SET Y i aparaty ortopedyczne najnowszej
konstrukcji, «ztuczne nogi i ręce

Jan Uhryn. Lwów Kcchanowskiego 17
dostawca kasy chorych I szpitali

Д-р д. ПОЛЯН
болезни:

Pierwszej w Pulsce fabryki kaloszy
i obuwia sportowego

PEPEGE”
9!

Polski Przemysł Gumowy
SpAkc. w Grudziądzu

нож*ыя i веиервчеси1я
Пр1ем от 10—1 и от 4—7

yi. МИЦКЕВИЧА 34 во А*ор

Dla Pań damska obsługa

такая

Пейте только известный чай

Б

Он отличается превосходным ароматом, красивым
кристаллическим отгЬнком и пр!ятным вкусом.
Главный «клал ■ контора

Д-р ШЕВСШЯ

ВАРШАВА, ЛЕШНО 10, тм. 58-87 и 220-80

сифилис (606-914)
и

иожкмя венврчешя

МОЗОЛИ, БО РО Д А ВКИ ■ З А Г Р У & Ь Л У ^ К О Ж У
СТУГТЬ беаповоро1 Но и без боли ун *'» °ж а М

Пр1вм мужчин 8— 17а. 5-7 V»
•» женщин ,5—6.

„К L A W I O L ”

Улица 3-го мая
№

б б .

Женщина-врач
Л, ТРУ БА Ч
Б о л Ъ з н и К ОЖНЫЙ
и в е н « р и ч е е и 1я
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#|iaPs|KN

на> 2

от 9—1 и от 4—7

к

Хемикс*фармац. Лгборатбр!я'

Ар.

KOWALSKI Варшава, Шодовая Кг 5,

М О Т О Р Ы
нефтяные от 6 до 2000 Н. Р. Мельничное тетроветва
J H U 1 U l U l прессы дпя масла, текарные стаи «и для металла я д«|>м.
ка выгодны* углсв1ях уплаты, равно траксмясс1м, тур: яны, пасы, маела
СМавка нефть, толь, жесть оцинкованную предлагав»
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PILOT* Lwów ul. Bątorego 4
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сМолодой гваовпк

уя. ПИЛСУДСКАГО М 1.

оКончивийй 3 класса (-имназЫ и ц щ й Т М 'к с Т П
хорошо владЪюдий польским йз* И Щ С 1 f * i D V I U
приказчика, разсыльнаго или практиканта при машин’к

7 n l l h i n n n Książeczkę
Wojłkowa
11Ш Ш Ш Wydaną przez PKU
w Sternach na imię Prancisika Ganowskiego, Uważać га nieważną

Ровно А. КовалевскШ Ułańska JM И
Раднтвр И*дат|лв И» Мупш

