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Łóżka

PENSJONAT

NACZYNI A

. kuchenne

Важно для господ оптиков!

Zastawy z chińskiego
srebra I alpakl

о п т о а я я п р о д д ж л о п ти че ски х п р е д м е т о в
ПО У М Е Р Е Н Н Ы М ц ъ н д м
J ROZO W , W A RSZA W A , I ESZN O 8 d

Narzędzia gospodarcza i rzemieślnicze

Antoni H A L S K I
Lwów, Sobieskiego 3.

znany z nadzwyczajnej ople
ki nad powierzoną mu młe
dzieżą, mieśei się obecnie
w jednej z najpiękniejszych
will, w obrębie samego jfc

Zakładu Zdrojowego $t

ZRRZ7JD POLSKIEGO Ш
CZERWONEGO KRZYżfl w Równem
powołując się na okólnik JM* 4 Zarządu

głów

nego

igłaszs żi wszystkie legitymicje

B liźszyoh inform acyj udziela ki«*
row n lctw o pensjonatu <to 16 ma
ja w e L w ow ie, ul K ołłątaja 6 , a
od 16 maja do końca аедм ш w
Iw oniczu: w illa .D Z 1E C K 0*| Ц ,

Pensjonat ten pesirda t«ż
wzorewo urządzane pokoje
dla starszych kuracjuszy,
CENY UMIARKOWANE I

типа „Sueheniego”

wagi 24 i 27 kg. lO ill1/»
■łp. >a sztuką

в-fecoM 24 в 27 кг. 10 в
I I 1/» ел. штука.
£В1Яр*•
Обращаться:

Zwracać się:

Pniewy Poznańskie

Pniewy Poznańskie

Zakłady Metalurgiczne

Zakłady Metalurgiczne

Telefon 674 |
I

Na iktadzie: motory, żarówki. elektryczne kuchenki świecznjkiitp Я
Kosztorysy i projekty na żądanie
ю ш заш ш вш нвогаш ш ивш каяш нпм авш пш

Пейте только известный чай

И Р"
.

Гаааный склад и контора

ВАРШАВА, ЛЕШНО 10, тел. 58 87 к 220 90

-------- t ę p i

typu „$ueheniego“

—

wszelkie instalacje w zakres elektrycmeflo oświetl*-' I
nia oraz przeaiesienta aiły. insta- p n jjn ł n l n f n M U
dzwonki it. p.— Kąpiele elektryczna, ld ly U l u l t j I e H j ■

Он отличается превосходным ароматом, красивым
кристаллическим отгЬнком и пр1ятным вкусом.

$ZCZliry i Ш Ш ¥

200 плугов

Spółka t ogr poręką

ul, Czarneckiego L. 3 — L W Ó W

П и я*

.1926 r. Uprasza się osób posiadających legi*
tymaclj o zwrót takowych do kancelarjl Р . C.
K. w Równem, ul HALLERA Mi 59

200 pługów

ZW I Ą Z E К ------ -

WsjiziBlcżo-W jtmray Eleltnimlerów-Iisialaturó#

i *

unieważniają się od dnia I-go Maja,

Продается

■ ■ r ,....

wlWOMCZti

wydane dotychczas przez Zarząd G ł$ Zarządy
Ókrągowe, Zarządu Oddziałów, prócz legityma
cji sióstr С К Р .

Do sprzedania

„ELEKTRO MONTER"’

в ю и м и а м и и и »

--------

znana jeszoze przed wojną ze swej sku
teczności i nagrodzona wielkim meda
lem złotym na wystawie w Wiednia

Pasła A' ZalewsKiego
w Rawie Mazowieckiej
Uwaa*: Nieszkodliwa dla zwierząt do
mowych i ptactwa.
Zamówienia wysyła elf pocztą
za zaliczeniom.
Żądać we wazyatkich aptekaeh
i «kładach apeteznych

ASFALTOWANIA wszelkiego ro
dzaju oraz krycie dachowe wyko
nują firma:

* NORSZOW8KI i a-ka

Skład wszelkich materjałów budowlanych

lwów, Bourlarda 3. Tei. 1764 j

И 3 В Ъ Щ E H I E.
Powiatowa Kasa Chorych w Równem. L. 376-25.
Доводится до свЪд£н1я господ членов, что уезд
ная больничная касса, начиная от 12 мая сего го-

^б'уТнТормо во уя. 13Дшй №19,
в которой ежедневно будут принимать гг. врача
от 9 ти часов утра до 1 час. и от 16 до 17-ти час.
давая сов-Ьты в оказывая медицинскую помощь,
обратившимся за ними членам и их семействам.
Правительственный комиссар ПОЛЯК т.|р.

Я 845

Телеграммы.
В‘4зд Гиндеибурга в Берлин.
БЕРЛИН, 12-Y. Прдэидент германской республики|Гин
деибург прибыл в Берлин вчера в 8 час утра. На вокзале
его ожидали канцлер и министры. На всем разстояж'и от
вокзала до дворца канцлера, приблизительно около 5 км.
выстроены были рядами по обё стороны улиц делегацЫ
общественных организацш, союзов и воспитанники учебны!
заведенШ. ВсЬ улицы были запружены народом. Р е с п у б л и 
канцы воздержались от участ!я в манифестащях. По всюду
развивались флаги с цветами прежней Импер!и, только на
правительственных учрежден!ях выставлены были респуб
ликанце флаги. В'ёзд обошелся без малейшего и н ц и д е н 
та. Толпа радостно настроенная приветствовала Гинденбурга восклицаЖями,,гох!‘‘п пежем гимна .Deutaobland, Deutsehland abar allet".
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Волынокое Слово
Отдела.
i ляется перерыв. После возобСеймик выразив блегодар* новлен!я заседай!я в 4 ч. по*
ность, за их прежнюю деятель •полудни разсматриваются ос*
[ ность, большинством голосов!тальные пункты обозначенвыбирает г.г, Лаврент!я Сер- ные в повестке без дискусс1й
ветника и Александра Дров* Оживленныя прежя вызывает
довскаго. Членами Равизюн-j лишь вопрос о переводе доной КомиссЫ избираются г.г. кторов. находящихся на служ*
БоярскШ, ЯкубовскШ, Русец- бе в Сеймике в 8 й класс.
к!й и Смулко. В санитарную После приняли этого предлокомисс1ю г.г. Л. Серветник жен!я, заседан!е Сеймика закрывается в 5 час. дня.
Виноградов и др.
В 2 с пол. часа дня об'яв-

содаржажя на текущ!й май по
лучили серебряными двухзло*
товыми монетами. Но не смот
ря на это серебра в обраще*
н!и все же не видно, так как
надо полагать, что оно опять
припятано какими то #бвреж
ливыми” лицами. •
рХотя с одной стороны явлеHie это довольно благопр!ятно
так как обозначает углублен!е
в современном обществе прин
ципов .бережливости* но с
другой стороны явлеже это
имеет и свою отрицательную

Общее Собрате родителей учащвхеи в к « « ^ о м Т а к ЯВбТ п СРоявДл0е
гвмшши Руссжаге Благотворит. О-ва, £?th!!I!?0,<&^

В воскресенье 10-го мая в леЖя О-аа и Попечительнаго ^ ^ " " ^ р ж ы Т в ^ т *
помещенш ровенокаго Русска- Совета 25 проц. учеников бы
tQ
жв убыточна тик как
го Благотворительнаго Об-ва ло частично или полностью не| п0УиГсит и Г в л . Х ь^
Пельсюе жандармы приговорены к смерт состоялось
Общее Собран!е освобождено от платы зе пра Никвкой пользы
ной казни
родителей учеников русской воучен1е, причем старан!ями
подобная
эконом ическая
гимназ1и.Председательствовал вышеуказанных органов, гим- политика« п р и н о с и т ушевбне
ВАРШ АВА 12-Y. Польские пограничные жандармы Ру- г. А. П. Михайленко при се- наз!я получала ежемесячно ^ ь к Г хозяйственноГжизн^
дко и Абрамович, завлеченные обманным образом на со КР.Т.Р* Д. И. Жуков*. Н.:» с п о м ^ с т .Г ш . .
То „
ветскую территор1ю, подвергнуты аресту. К ним пред'явле- собраЖи присутствовало свы- Р* « “ ш« 1080 ал. в «Асяц, сом этих бережливых” лиц
ио обвинеже в желанш, якобы, вступить с советскими пос ше бо человек родителей, а всего зе 8 учебных мевяцев н# далек * ие тот моиент
товыми солдатами в разговор на лолитическ!я темы. Рудко члены Попечительнаго Сове
“ х ме
и Абрамович приговорены первоначально к 5годам тюрем- та гимназЫ во главе с пред СВвТальнейш11мМо0бщм собра к0.гда облвдвтели ^
наго ,заключен<я. Осужденные внесли еппепящю. При раз- седателем Н. Н. Прохоровым н,е родителей U
Д Д
Я ! Е Г 5 Л
смотрежи д-Ьла в вппеляцкжном порядке жандармы приго и Правление О-ва во главе с (при четырех воздержавшихся) £уждены пустить их b ,V обо.
ворены к смертной казни.
председательницей И, Г. Про постановило обложить кажда*
дли прюбретеЖя более
хоровой.
у®»6» " - знаков, не полу*
Из ебширнаго прекрасно щеися .месячной плати за пра двНежных
составленнаго
доклада,
доло*
воучеЖе,
т.-е.
25
злотых,
на
чив
м Врвия их хранежя Нише было устранено во служ| бы в общей сложности 61,зоо женнаго г.' Михайленко, ро производящуюся Привлечем каких х<£я бы
| государственных чиновников; дители ознакомились с рабо Общества постройку дома, в пр0центов.
Попечительнаго Совёта и котором с начала будущего
Ствтяееики аграрной реформы во второй половине этого пе- той
учебнаго годе будет поме* На Водот!евекой улице» иошаПравлешя Общества.
р1ода
было
сокращено
Значи
в Польше.
щаться и гимназ!я.
ливаюх*
Отметив
исключительную
Согласно последним стати- тельно большее количество энергичную деятельность ди* Собрате протекало под об*
В
наиболее
отдаленной от
стическим данным до настоя- чиновников, чем в первой, ректора гимназ!и А. П. Юш щим знаком довер1я родите* j центра части города именно
j
Таким
образом,
темп
увольне*
щаго времени в Польше, в те
кевича, поставившего гимна- лей к работе Попечительнаго на Золот!евской ул. пользуясь
чен!е 1919—1915 г.г. было раа жя государственных чиновни* з!ю, в столь короткое время Совета гимназЫ и Правлежя! отсутств1ем там постояинаго
;
КОВ
УСКОРИЛСЯ.
делано 615.069 гектаров по
! полицейскаго надзора, за по*
на должную высоту, доклад Общества.
мещичьей земли. Из этой зем
Не было ни одного вопроса, следнее время участились про
чик привел ряд цифровых
j
Закон
о
«ищите
республики.
ли было создано 32.172 мел
‘данных не безинтересных да на который не дал бы исчер- дЬлки местных хулиганов. Так
коземледел ьческих коложй и Последн1я покушен1я и ка же для широкой публики, а пывающаго отвёта им дирек- напр, в ночь с Э на 10 с мая
тастрофы
на
польских
желёзкроме того были произведе
'именно: из всех частных учеб тор гимназ!и М. П. Юшкевич, около 1 часу ночи неизвест*
ны прирезки земли к 66.223 ! ных дорогах вызвали в польс ных заведетй Волыни в рус или представитель родителей нЫе злоумышленники Йусердхозяйствам. Поземельной ре* ко й печети чрезвычайно жи ской гимназ!и взимается са в Попечительном Совете А. но стучали в двери дома М38
формой было организовано вой отклик. Общественность мая низкая плата за лравоу- П. Михаленко, являющШся в и выдавая себя за полвцей*
также свыше 160.000 чинов очень взволнована нми и на* чеже. Начав осенью прошла* то же время и членом Правле ских властей пришедших яконичьих, военных и летних ко- чинает требовать выработки го годе о 18 зл. в месяц, По жя Общества.
бы, в целях производства обы
лон!й. В общей сложности раз правительством и проведежя печительный Совет постелен
Бурныя родительсмя собра- ска, домогались открыт!я двечерез
сейм
закона
о
за
деленной землей было наде
но повысил в течете учебна* н!я, борьба родителей с лада- рей. Проникнув наконец в no
лено 116.005 новых владель* щите республики. В особен ro года всего лишь до 25 зл. гогами, недоразумеЖя и ос- мЪщсже, злоумышленники тености этого требует краков
цев. (Цепе).
ская, львовская и познанекая в месяц, тогда как в настоящее ложнен1я столь часто случав* рроризовав проживавшее там
Сколько чиновников было уио журналистика. В требоважях время в других учебных заве* илеся прежде-*—все это, оче» .семейство, произвели обыск,
депо со службы в Польша. этих журналистов указывается ден!ях плата за правоучеЖе видно, отошло в область пре- {но не найдя ничего ценного,
Согласно новым ствтистиче на то, что в ряде европейских достигала 40 злотых в месяц дан1й и нельзя не выразить удалились
ским данным в течеше по государств подобнаго рода за причем в последЖе месяцы. уверенности в том, что и в! В ту же ночь тоже нес*
было повышено в двое т. е. дальнейшем все русское насколько неизвестных лиц, про
следних 15 месяцев, в Поль кон уже принят. (Цепе).
' до 80 зл. в месяц, на предмет: сележе нашего города об'едн бовали вломиться в дом М 34
оплаты Жалованья учителям1нившись в одной дружном и в этом случае, как и в пред*
за летн!е куникулярные меся*]порыве будет итти по пути идущем злоумышленники выЗасЬдашв Ровенскаго УЬзднаго Сеймика. ' цы. Кроме того из доклада I производительной обществен- давали себя за полицейских1
Но вотревоженные, случайно
выяснилось, что благодаря {ной работы,
] проезжавшим извозчиком зло
(Окоичан1е)
зей Любомнрских. Расход этот об'единенным уешням Прав-)
’умышленннки скрылись.
Член Ковальчук пресит раз* был вызван необходимостью
яснить выданы ли эти деньги, более сноснаго оборудоваи!я
г| Нравы Ровенскаго рынка.
и если нет, то просит задер* театральна! о помещежя, дабы
I Ровенсюй рынок, кисящШ
жать их выдачу до раэсмот* не было необходимости при
различнаго эода,спекулянтами
режя вопроса ревиз1онной постановке спектаклей обра*
1и иными темными личностями
щаться ri г Зафран взимаю
коиисс!ей.
неоднократно бывает ареной
Отвечая на этот вопрос, щей черезчур высокую плату 11равдноваи1е 900 летней го- ка.
Член Отдела Ковальчук, вы довщивы вороииц1в Болеслаиа В 9 ч. утра на учебном пла- различных лроисшествШ, хасекретарь заявляет, что упо
Храбраго.
цу 45 п. п. произойдет смотр рактеризующих вполне нравы
мянутая сумма денег выдана ходя из зала, стоя в дверях
не не покрьгпе дефицита те отзывается: И так попросту го В воскресенье 17 мая в pai войскам, затем последует бо- обитателей рынка и лрилегаатральней) предпр1ят!я, в в воря отремонтирован зал Со- оне казарм на Воле состоят- гослужеже, после котэраго ющих к нему ра(онов. Так
ся торжества по случаю исте- состоится парад войскам ме- напр, хроника рыночной жиз*
распоряжеЖе Ровенскаго От* колеШ
ни на днях обогатилась елеПредседательствуют^ Ста кающей в сем году 900 лет* стнаго гарнизона.
дела Польокой Мацежи Шко
рогта г. Полло дискусаю на ней годовщины со дня коро-| Парад будет принят коман- дующим происшеств1ем. Нек
льной на ремонт бурсы.
нац!и польского короля Бо- ; дующим 13 дивиз!ей полковни- то Нейхаус житель Радома при
Остапчук продолжает утвер эту тему прекращает.
ком Кнолем.
был на днях в Ровно для раждать, что фактически в<е Дялее наступают выборы. леслава Храбраго.
Программа празднован<я еле L B 5 ч. вечере на учебном спродажи сапожнаго матер1а*
же эти деньги^поступили »■не Сначала выбирают представи
плацу 45 п.п. состоятся гимна- яа. Вскоре им было закаючена бурсу, а на покрыт)^ дефи телей от Сеймика, в пр1емоч- дующая.
В субботу 16 мая в 8 час. стическ!я и спортивныя игры но словесное услов!е с местцита луцкаго театра. Член от ную комисс!ю. Избранными
ным жителем Зильберманом'
дела ГермашевскШ, выступая оказались г. г. Гаврисюк и вечера „вечерняя заря" испол и состязажя.
(Минская, давшим задаток в
в защиту, произведеннасо рас лавник ровенской гмины г. ненная оркестром 44 п.п.
В воскресенье 17 мая в 7
Опять исчезла!
размере 20 зл. при чем поку*
хода, разменяет, что упомяну Миськов. Вслед за этим бгла
тая сумма израсходавана на шаются письма г.г. Я. Яжемб- ч. утра, утренняя заря будет Служащ!е в правительствен* пателем было поставлено усремонт зале, сцены и на по* скаго и Трофимчука о сложе исполнена по улицам города ных учрежден!ях, значитель- лов!е о непродажи Нейхаусом
купку дско^ащй в замке кия«! ны им обязанностей членов оркестром 21 уланскаго полную часть причитающегося имПрив езенне! о тс сеj а ^г^угсиу

Разныя ивв-Ьсля,

М-Ьстная жизнь

БАЛ

14 в а л

H

Волыноко© Слово.
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ł
лицу. Зильберман пошел за ники которой и могли Л И Ш Ь кладбище. Преступная мать беру. После долгих запира
деньгами, и вернувшись лишь присвоить лрепавш!я просты арестована и передана в pyity< тельств хозяйка нризналась
П ш к i ид|кц1я,
к б часаи вечера, заявил что ни.
правееуд1я.
его 8 мая муж ея нашел об*
М. Г. Г. Редактор]
возьмет товар при условш
роненные кем те 225 р. зол.,
лишь предоставлен!* ему кре \ Ребенок во дворе М. Ха.Гиикеааетви”
каковую сумму они решили
Позвольте посредством это
аакчука.
дита в сумм* 280 злотых. СдЪл
Нас просят обратить внима- присвоить. Из этой суммы го письма затронуть на стра
Во время очистки выгреб H ie на следующее нежела- 45 р з. она вернула агенту ницах „Волынскаго
ка разстроилась. Но так как
Слова”
Нейхаус, растратив деньги, ных и др. ям во дворЪ вла ' тельное явлен!е:
заявив, что остальные деньги, один вопрос, который по мо
не был в состоян1и возвратить дельца типографы М. ХазанПо улице 3 мая главным об она выбросила под откос, им наблюден!ям интересу*!
полученный утром задаток, чука, по Директорской улице, разом по вечерам прогулива лишь только заметила иду многих и поэтому имеет об
то был приглашен Зильбер чистильщиками был вытянут ется, обращая на себя общее щего вдоль по
дороге щественное значеже.
маном к нему на квартиру для вместЪ с нечистотами разла- .внимание нкюя молодыя осо агеита, сопровождаемая» поНа общем собранЫ пайщилолюбовнаго окоичажя дела. гаюиийся трупик младенце бы а гимназических шапочках. лйцейским. |В указанном, од- ков О-ва Потребителей г.ОлеЙ
Но лишь только Нейхаус женскаго пола с переломлен Особы эти держат себя раз нако мВсте, под откосом день ник заявил, что Правлен1е попереступил порог дома своего ным правым плечом. О наход- вязно, так или иначе, стара ги не были нейдены. На еле- становнло сложить свои пол*
покупателя, как послЪднМ по !кЬ дали знать органам безо- ясь обратить на себя виима- дующ!й день, Марк Вебер, раз номоч!я, но затем неизвестно
валил вошедшаго, и стал его I пасности. Производится до- н1а мужчин.
меняв доллары,
возвратил почему, постановляя своего
избивать, при чем во время виан!е.
| Это. конечно не гимназист- Кнеберу остальную сумму.
не исполнило» Это заявлен1е
драки, вытащил у него из кар К концерту Е. Д. Воронец- ; ки, но широкая публика в
Обрадованный, Кнабер, по- не было опротестовено и еле
мана 235 злотых.
этом не разбирается и нелест сетил еегодия нашу редакщю довательно может считатьМоитввд.
На крик оизбиваемаго в квар i Отмененный 5 мая концерт ные зам1ачвжя по их адресу, и изложив этот случай, под- ся фактом. Я в таком случае
тиру вошли проходивш1е, слу (известной оперной артистки слышащ<яся в публике неред черкнул что упомянутая про- очевидно, что между заседачайно мимо этого дом», по Е. Д. Воронец-Ментвид состо ко задевают честь того или пажа возвращена была ему жем Правлежя, на котором
улице два солдата, которые, ится безотлагательно в 20-х чи иного учебнаго заведежя. Же исключительно благодаря на- было решено „подать в стста
разкяв дерущихся помогли ре слах с. мая. Билеты взятые на лательно, чтобы учебное на ходчивостн полицейскаго аген вку" и общим собраЫсм слудонскому торговцу освободить 5 мая остаются а силе.
^чальство обратило внимаже ™ *
i чилось, что то очень
важное
ся из об'ятж ровенскаго спе
на злоупотребление формой и Якобы выброшенных под заставившее Правлен1е измЬкулянта.. Привлеченный к от Пав корнях в бурее Польской приняло энергичиыя меры к откос женой Бекера деньги—* нить свое решен1е. Может
Хацежк Школьной.
ветственности Зильберман, вн
прекращен^ этого явлен!я. так и не нашлись.
.быть Правлеже нашло бы
новным себя не признал, об
Доктор правительственной Лучшим способом борьбы яви
..........——
возможный раз'яснить этот
виняя со своей стороны Ней- гимназЫ г. П. Окушко, насле лась бы проверка документов
С П П РТ
вопрос в печати.?
хауса, как нанесшего первым довавши стол в содержимой классными нвставниками непо
w llU r i .
| Ведь дожны же быть при»
ему, Зильберману оскорбле- Ровенским ОтдЬлом Польской средственно на улице. |В слу Е. С. К. „ХЯСМОНЕЯ IIм С К. чины весьма сарьезныя, но
н1е дЪйств1ем.
Мацежи Школьной бурсе уста •чае отсутств1я таковых, особы
45 ПОЛКА 1:1 (1Ю)
Общему Собраи1ю оставш!в*
новил, что выдавяемыя воспи уличенныя в ношенЫ непри
„Хасмонея" готовясь к ли- ся неизвестными, для такого
Орвгвкальиая пе%адка а Вар' танникам ежедневныя порцЫ своенной формы должны про говому мачту, назначенному на быстраго перехода от понятшаву двух волынянок.
с точки требован!я ппены яв даваться в руки полиц!и.
воскройенье в Дубно, выста- наго пессимизма к современШкольныя отметки нередко ляются вполне достаточными.
вила в субботу 9 мая на мат* но непонятному оптимизму. В
Ситцевый
бал.
бывают поводом различных Внешнзй вид питомцев бурсы
В четверг 14 мая в помЬще че с С. К 45 п. п. исключи- противном случае придстсв
детских трагед1й, заканчиваю очень хорош. Здоровье значи
допустить, что заявление Пран!и
кино „Прима* состоится тельно свою 11-ю дружину.
щихся иногда даже трагиче тельной части питомцев, питав
Игрокам
последней
впервлен!я о полном бпвгйполучЫ
ским исходом, как это напри шихся
неудовлетворительно «Ситцевый Бал*, устраивае вые, за все время своего су*, о чистой прибыли ва 1924 г.
мер, на днях было а г. Виль ранее со дня пребыважя в мый Русским Благотворитель ществоважя пришлось ветре- и тому подобное были, как
ным Обществом. Кроме бале
но. К счастью другого мнЬн1я .бурсе заметно поправилось.
предвидятся многочисленныя титься с военной дружиной! принято в таких случаях вы*
были три молодыя жительни
и с самаго начала игры заме- ) ражатьея, просто „втиран1ем
цы Владим1р-волынска Брови Уеяововн1е в Владви1рсвов выстуалежя из публики и об тно было, что некоторые из очков" пайщикам,
ширное кабарэ. Оба зала ки
уеад*
слава Долннская (13 л.) Ваге*
Последств1ем
энергичной нематографа будут феерически них опасаются войти в близ-i Не хотелось бы этому ве*
н!я Сосиовокая (14 л.) и Анто
' деятельности органов безопас декорированы. Ввиду общего кое соприкосновен1е с воен* | рить! Не хотелось бы во пер*
нина Иванвцкая (14 л.)>
ными, которые были во много' вых потому, что слишком вто
Получив .двойки" юныя во- ' иости на территор!н Владим1р- финансоваго кризиса, устрои раз физически сильнее.
(не этично, а во вторых и ме
явилось тели бала приняли все меры
лынянки, наплакавшись вдо волынскаго уезда
Постепенно
2-ая
дружина
‘достигает
цели. Шила в меш*
воль, решили распрощаться с полнейшее успокоеме этой к тому, чтобы гости имели привыкает к игре, переводит.1
ке
все
равно,
не утаишь И
неблагодарным Владим1р-во- части волынскаго воеводства. возможность весело привести ее на поле противника и не- 'шнло-то в образе вагона водки
лынском, .ненавистными’’ при В первых числах апреля т.-е. время не выходя из рамок однократно угрожает воен то векселей но 25000 злотых,
днрчивыии учителями и роди4 со дня применежя более эиер скромнаго бюджета рядового ным
из которых 8000 протестова*
тельским домом, куда боялись гичных мер к очищению уез обывателя.
но, то визита судебнего при
На
43
м.,
после
некоторых
К сведен!* ссбиряк щихся
вернуться с неудовлетвори да от бендитске-диверс1оннего
става для наложен1я ареста
красивых
подач
„Хасмонея"
на
бал
можем
сообщить,
что,
тельными баллами а свиде элемента, за решетку водво
на
имущество О ва, все вре*
дает
1-й
гол
в
свою
пользу.
ренными оказались все подо- желающ)я могут быть в ко
тельствах.
мя
вылезало
из мешка к больНа
5*й
минуте
2-го
„хавстюмах или в обыкновенных
0«fc с-Ьли а вагон U класса врительныя личности»
тайма”
пор.
4*
п.
г.
Рожёк
из
шому
конфузу
Праален1я.
Оффиц1альныя донесешя ситцевых платьях,
м отправились в путь—доро !
.корнера*
выравнивает
этот!
Вообще
поэиц!я
занятая
владим!р-вол. уездных властей i С‘еэд гостей с 10 часов ва
гу, но куда?
результат, который и остает* Прввлен1ем производила стран
черв.
свидетельствуют,
что
начиная
Понятно в Варшаву!
ся до конца игры.
ное впечатлен1а... Одни из чле
Как прошла поездка юных с 1 апреля на территорЫ это
Реферировал
пор.
г.
Паль*
нов Правлен1я говорили слиш
путешественниц,
прадан1е го уезда не было варегистриком много, друпе молчали
чинаОй очень хорошо.
вано
не
одного
случая
бандит
умалчивает. Но когда поезд
слишком красноречиво.
остановился в Варшаве и три скаго нападен1я.
Ни то ни другое не произ
Е. С. К. .ХАСМОМЕЯ"—С К.
молодых волынских цветка,
вело благопр!ятнаго впечатле
Пеел1>дств!л ливня.
43 ПОЛКА 1:1 (1:0)
очутились в водовороте не
Пятаго мая в городе Виш*
| Назначенный в Дубно 10 на на пайщиков и на мой
знакомой для них жизни боль невце кременецкаго уезда,
мая матч о первенство класса взгляд гораздо проще было
шого городя, то своими роб проивошел т. наз. «обвал" ту
.1* Люблинского округа меж- Уйти всей в отставку как это
кими движенЫми обратили чи и пошел ливень, заливш(й
ду местной Е С. К. .Хасмо* прадпологалось сперва и на
сразу на себя вниман1е блю нижнюю часть города до вы
нея" и С. К. 43 полке, ввиду увеличивать напряжен!я состителей общественной нрав соты окон. Вода унесла с со*
отсутотв1я в Дубно подходяща-, вершенно непонятным упорственности, которыми и были бой весь хранивш1йся во дво*
го снортивнаге поля, которое i С1’аом, от которего В конце
LWÓW
аэяты под свое покровитель рах строительный матер!ал и
соответствовало-бы уставу о концов ни для деле, ни для
ство
“ пользы ожи*
футбольной игре, по согла* •упорствующих
разрушила мост на| дороге
Wtzętfzit do nabycia
Три юных путешественницы Вишневец—Борсуки. В дерев
шен!ю капитанов обеих дру дать нельзя.
7 с. мак были препровождены не Муховец ливнем значитель
Атмосфера недовЪр)я окру*
жин переносится на 7-е 1юня
в XVI варшавскШ комиссар1ат. но повреждено несколько до Чуяаое добро в прок не вдет. с г. в Ровно на поле .Хесмо- жающая Правлен)е, конечно
ПолицеЙск1а власти немедлен мов. Послё спада воды, оетал
исключает всякую возмож
неи“ .
но оповестили оплакивавших ся нанесенный ей ил, толщи • Житель еелен!я, Белая Кри Сыгранный в Дубно между ность помощи извне.
ница Н. Кнебер, идя аселен1е
участь своих бежавших доче ной в 50 см.
Kto даст денег или кредит
Глинки потерял по дороге упомянутыми дружинами друрей, родителей.
О-ву
Потребителей если во
жескШ
матч
эекончВлся
1:1.
225 руб. золотом. После тщет
Вооруженное нанадев1е.
Во время игры на 1-м хав* главе его будут стоять члены
ных
поисков
пропажи,
потер
Обвиняют друг дружку.
На днях неизвестные злоу
Проживающая по ул. 3 Мая мышленники напали на поив* певшей заявил об этом поли тайме* капитан .Хасмонеи" Правлен1я приведите О-во к
М 304 некоторая беодора щен!е жителя дер Михалков* цейским власткм в Лнтополе г. Горинштенн, вследств1е по- гибвли?.
Конечно никто!
Качурус, возвратившись до цы 1осифа Герчаковскаго. Один и сыскному отделен!ю в г. лученнаго сильнаго удара,
в таком положены по Всей
мой после некоторого отсут- из них, подойдя к окну жило* Ровно. На следующМ день— был лишен возможности продолжать
игру
и
оставил
пола.
»*рватности
и находится дело
9-го
мая
агент
сыскного
отде
craia обнаружила в caoefi ком го помещен1я, постучал. Лишь
В_р< О-ва сейчас!
нате пропажу пяти простыней только домохозяин открыл на лежя Тадеуш Мазор в сопро
| Другое дело, если бы в
стоимости 20 злотых. Подо этот стук двери, нападавш1й вождены постового полицей
—
...
i
.
i,
гдгигвд
Прввлен1е вошли лица польскаго,
собаки
и
пострадавшего
зревая в краже этих вещей бросил в него ручную грана
эующ!еся довер1ем пайщиков,
свою квартирную хозяйку Ка ту. 1осиф Герченовск1й убит проходил по той же самой до
j
Наверное н*шлись бы ли*
роге.
Приближаясь
к
стояв*
ролину Талик, она обратилась с на месте. Взрывом поврежде
СП’ВШИТК НА
^ца, и я даже знаю таких, ко*
жалобой в полицейскШ комис на наружная стена и окна. шей вблизи от дороги хате и
I торыя согласились бы дать
сар1ат, заявляя, что квартира После этого нападавш1о ня заметив безпокойство собаки
<Обществу кредит. Но Для это
агент
зашел
в
эту
хату,
при
ея хозяйки является местом кем но преследуемые удали
го необходимо, конечно, что
надлежащую некоему Марку
сборища и свидан!й различ лись.
бы туман, окутавшЫ дела Об
Векеру.
Хозяин
отсутствовал.
ных проституток и солдат.
! щества, разсеялся. В .темную*
Обратив вниман1е на заметное
Плод м м а м а о ! дюбвя.
Привпечениав к ответствен*
|ни денег, ни товара никто не
В первых числах мая с. г. безпокойство жены владельца
иости Телик виновной себя
дает.
хаты,
агент
приступил
к
обые
жительница
деревни
Херопане признала, обвиняя в свою
очередь а легком поведены ннн Внитор1я Карась родив ку, в результате коих под по* (
| Примите yaepOHie а север*
Свою жилицу баодору Качу* робонка» В«душила «го и за* сталью обнаружен был пустой
шейное уваженЫ и преданрус, мнего»н«д|ынь|в поклон* MNNNtl Barta и* местное мшолош прииадлажащЖ Кн«<
•
С .napB**fKi|,
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6 первоклассном обувном магазин!

JÓZEF SCHUSTER

Бр. И. иЯ. Либерман
ул. З-го М ая 93 соб. дом
К Л Ъ Т Н В М У СВЗ ОНУ

магазин мебели, диванов, декорацЫ и постели.

Lwów, ul. Rutowekieg» L. 10,

Najlepsze GRflM O FO NY są tylko

и

„PARLOPHON“

получен cntaiń большой выбор всевозможной ИЗЯЩНОМ
— — — — ОБУВИ поед'Ьдяяго елова моды — — — —
НАИЛУЧШИХ ЗАГРАНИЧНЫХ и ВАРШАВСКИХ ФИРМ
Ц/ё н ы вн*& всякой конкуренцДи

П Р И Х О Д И Т Е

najmodniejsze t a ń c e aą zawsze n * p ł y t a c h

;,Beka“
żąd ać

У Б Ъ Д И Т Ь С Я!

i

„Parlophon'*

w s t a ^ e ) Bi r m i e ’ ..

V

S. C h o r o w s k i
RÓWNE ul. 3-ge MAJA 126.

Фет. Бепиштвйиа 159
Д

И

Р

Е

К

Ц

1

Я

Ровенскоа Частной Гарпназш
с русским языком преподавашя
еим доводят до всеобщего св^д^нш, что npieuныя вецыташя во всЪ классы гимназш будут
производиться с 9 по 16 шня сего гида. HpieSt
прошенШ производится ежедневно в канцелярии
гимназш (ул. Сенкевича) о 2 до 7 час. дня кромЬ дней праздничных.
Директор гимназии А. ЮШКЕВИЧ •
т

е

ТОЛЬКО в ФОТОГРАФШ

1П П П ИТ ГГ

Zarząd Powiatowego Keła w Równem

D
-И № 169. Н%

0

WU V

Q fl

ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH
Rzeczypospolitej Polskiej

МОЖНО —

podaje do

O ii l Н О Л учИ ТЬ

6 р егп уш о зан п ы х

ciągnienia loterji fantowej naszego

о ткр ы то к

odroczony w myśl zezwolenia

на коричневой бумагЬ

„M1CHEL1N“

D y

Zarząd.

Tow. Akc.

pneumatyki wyroby firmy

„Z E М I T H“

ko.» został

Generalne]

r. b. '25 nieodwołalnie.

шштттштш.я

GRZNIKI

termin

rekcji Loterjl Państwowej do dnia 26-go llpca

■Фот. Бернштейна 159

„В 0 5 C H ‘

publicznej wiadomości, iż

B e r g e z lo

masywy „HUTCH1NSON*

poleca firma WlTOLD TRANDA
Lwów ul. PodiawskUge 2

peleca wódki gatimnowe:
Спешалист по бол-Ьзняи серд
ца. легких и жолудка

Wieśniaczka

Dr. F. Halin

Kumaszka

Zubrówka
Bergaziesówka
Wyborna
Biela czysta
Snop
Ałembik

Lwów, Gródecka 46, tel. 8-84
применяет при изслЪдованш
больных рентгеновск!в лучи.

r"G> Требуется •(сг*
к в а р т и р а
с 3-4 комнат в центра города
с малым огородом. Лредложешя в типографию Фейгеля и
— Литвака ул. 13 Дивнзж 2 —

Продаются

участка зедола
начиная от во вв. саж. и боль*
ше. Спроонть в рад. ras,
„Воя, Слово”

---- -

МЕЛЬНИЧНЫЯ- М А Ш И ВЫ ,,^
ры, палы, локомобипм, пасы, гм, комцы арматуру прииадлвжаосш па мр?Хмых условЫх расрачки предлагает

„PILOT" Lwów ul. Batorego 4.
,

,,

■ ----- — ТохннческШ соакт 6а»пяа.ыа. —------- ■
.

1

Drtitaiinia Feigeł* i LUwaka Równe I. uMIl Dyw
Редактор Издатель йГМухин
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