(i»leżyto6ćpocztowi«ptacworyclall!»

Четверг 28 мая 1925 г.

К Л

У-й год изд.

JM 2

Q C |

i

Vr *

О 01 ;]

У-и год иад.

Щ н а аТдЪлвН. Ш

.

=

2 0 ГП .'

и

ЦЪНА 0БЯВЛЕН1Й . р'зл. польск. Строка миллиметровая впереди текста 25 гр. посреди текстаг50 гр. позади текста 15 гр.Страница об’явл. занм^®-и столб
Зограничн. на'Ь0% дороже За несвоевременное печатаное об'явленш администашя не отвечает.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 1 м%с. 1 ал. 50 гр. ин. 2 ал
Гугвш сп и« »еввр«адво«м.
Рад* гор приникает «жмлоднв е 12— X акн
йвмторя птерьс.-н с 8—1 ч. дня в е 3—7 ч usn

Адр. редакцш и админнетрац1и: Ровно ул. Галлера М б тел. 88
ОгдЪл. Варшава. Новолипьо 9 вв 9

Ежедневная общественная, литературная и экономическая газета

ЙЖВК»!Й®>.'Р. (.'РОИЬ

Ройо --'Ковель - Владашр*8ол. Дубно—Острог—ЗКорёц -Здолбуново—Сарны—Барановичи.
Б аароц-ря в ы г о д н о й т р а н з а к ц ии с перворазрядной заграничное фабрякой чулочных И8д4л1й

ОПТОМ,,г

.ет

ф ирм

. .

ТЯГ

A

i i L

u

■ ■

М Л

■ ■

-

чулки, носки, перчаткив
Г В

Kynek 35,. Ob. Tcrhowll. ТЫ. 1493

,

arzenla twoje mogą się ziścić, gdyż co drugi

П ейте
то л ьк о

los wygrywa!

rząd

L W Ó W

potwierdzona loterja!

п

5 4 0 0 0 wygranych ii prfmja w« wysokością

я

п

PENSJONAT

чай и нанао
о

н

ч

м

н

“

Фирма награждена золотыми медалями.
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Zakładu Zdrojowego

фабричное предпрше

Tysiąc większych i średnich wygrywających l.sow.

Ciągnienie

znany z nadzwyczajnej opie«
ki nad powierzoną mu mło*
dzieżą, mieści się obecnie
w jednej z najpiękniejszych
wili, w obrębie samego

„

Wyplata wygranych losów jest chroniona przez paiistwo.
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Urzędowy spie wygranyeh dołączą się bezpłatnie do
każdego zamówienia.Cena losu:
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Sp z ogr. por. w KRAKOWIE
*

ul. Strasz*wski<go 11-1

14. nr. 4396

Проектирует и исполняет:
Современныя постройки кирпичных заводов, фабрик
черепиц, известково-цементовых заводов шамотных матер1алов и т.д.—Постройка фабричных труб—Увеличе
ние и исправлеше без прекращежя общаго движежя,
—Цементное укрЬплеше паровых и дестилированных
котлов.—Постройка генераторов и всякаго рода про
мышленных заводов.

W. Zissler. Breslau
OhlaueretraBe 7.
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вл. К. АВДИКО ВИЧЕВОЙ храныне „ФО РТУН А")

„FUTRO

(1

S P . X O G R. ODP.

PAROWA FABRYKA WYPRA
WIANIA i FARBOWANIA FUTER

Adras telegraficzay: .FU T R O Ż Y W IEC *

Всезозможныя
м1»ховыя И«дЪМВ
Принимается всякаго ро
да работы по выправк^
и краскЪ мЪхов. —

Telefan Nr 68

Импорт овечьих кож.
Экспорт кроликовых кож |
Представительство загра*
ничных фирм, исключи
тельно липских.

MAŁOPOLSKA Z Y W I E C

MAŁOPOLSKA

ф

Л ь в о в , y y i. 1 *С о р д е1 д каго JSfS 2 3 .

ODDZIAŁ SPRZED *ŹY: KRAHtiW. BRZOZOWA 17.

6н

соб. дом. Талеф. 26—14 (Точная ул. Корол. Ядвиги)

Adres telegraficzny: „Futro* Kraków.

Р.

Предлагает свои великолЪпныя изд^йш
Требуйте всюду наши конфекты и шоколад
Во Львов-fe также можно получить в нашем
магазинЪ по ул. Русской Ns 1 а равно и в Ровно
по улицЪ Понятовскаго J4 4, и ул. 3 Мая 76
у г. Виктора Камермана.
Ц-Ьны доступный.

П ер вая в Галиц ш

Фабрика

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВАТЕЙ
и складных проволочных ейток кIII

„I G N I S”
Lwów. Łyczakowska 108, тел. 477.

Важно для господ оптиков!
ОПТОВАЯ ПРОДПЖП ОПТИЧЕСКИ* ПРЕДМЕТОВ
ПО У М Е Р Е Н Н Ы М

цънлм

J. ROZOW, W ARSZAW A, LESZN O 8 d

I

Предлагает в большом выборЪ всевозможнейших
сортов, КРОВАТИ с С Ы К А М И и без таковых,
Ц ^Ьны Ф а б р и чн ы й
Каталоги высылаются по требован1ю.

Bliższych informacy] udziela kia*
rownlctwo pensjonatu do 15 ma
ja we Lwowie, ul Kołłątaja 6, a
od 15 maja do końca sezonu w
Iwoniczu: w illa .D Z IE C K O *

Pensjonat ten pcsi&da też
wzorowo urządzone pokoje
dla starszych kuracjuszy,
CENY UMIARKOWANE Г

Доктор
9 £. €$*у6иншт*йн
практикует, как обыкновенно
лЪтом в БУ С К'Ь, вилла айг*
лШская.

Вниманш читателей!
Большая прешя для читате
лей „Волынскаго «Слова*

Только в продолжены 2 ■•Д'Ьль
высылаем Н^ждому a mtr.

двойного матер1ала на празд*
ничный л-ЬтнШ костюм в анг
лШских рисунках иди на дум
ское пальто, на летнюю дам
скую блузку в шелковых по
лосках и батист на ц-Ьлое дам
ское платье в самых краонвых рисунках и хорошаго
качества

Зл 14 вл. 50 грошей
Указанные товары высыла
ются наложным платежей до
полу чеши письменнаго зака
за (уплачивается при получеши товара)
ВНЙМНН1Е:_ Tb, которые при*
шлют немедленно 2 зл., не
оплачивают ни почтовых ра
сходов и ни расходов по упа
ковке.1
Заказы просим адресовать:

Firma ,«Polska Oszczędność**
Łódź, uh Piotrkowska № 36.

2

Волыяокое Олово

H 851

*"0птимистическ1й отчет на
Надежда на пайщиков тоже не явились трое: Голуб Мартын
7"января 1924 года за эти по- плоха; только немнопе из них Сусь ©ома и Бобров Нестор.
Свидетелей вызвано более
сл-Ьдше 5 месяцев, вероятно смогут оказать кое какую фисильно видоизменится и в ы я - нансовую поддержку, да и то, двухсот, из которых явилось
С Н И Т печальную истину, корни конечно, в весьма ограничен- свыше 150. Между свидетеля
ми много полицейских чинов
которой несомненно идут и з ’ных размерах,
далекаго прошлаго.
j Но если, новое Правлеже занимающих различныя долж
ВАРШ АВЯ, 26 V. Здесь получены свЪдЪшя, что во ■Если, наконец, пайщикам и не сможет спасти дело, то не ности в общей и политической
всей Сибири по распоряжежю совётскаго правительства про будет с к а з а н о : есть „дефицит" j лучше ли оставить на месте полицЫ, во главе с начальни
водится экстренная мобилизащя в забайкальском, npiaMyp- то, конечно, происхождеже старое Праалеже? Пусть оно ком политическаго отдела при
ском округах и в МанджурЫ.
этого, наконец, выявленнаго само пожинает плоды, своей главном полицейском управлеМобилизованные высылаются в центральныя россЫсжя дефицита приходится искать деятельности!
I жи в
Варшаве Михаилом
губернЫ. Насележе Сибири убеждено в неизбежности не только в той или другой
С точки зрежя, так сказать ' Снарским.
войны.
определенной сделке за от эгоистической такое предполо !йкПоспе предварительных во
четный перюд (от 1 января до жеже может иметь некоторое просов, заданных Председате30 мая), но во всей деятельн. основание:—кому охота впуты | лем обвиняемым представи
неработоспособнаго Прввлежя ваться в. дело грозящее ги тель обвинения вносит предлоНЬЮ-ЮРК, 26—V. Здесь получены слёдуюиия подроб начиная с момента его избра- белью, но с точки зрежя об | жеже о слушании дела при за
щественной работы это конеч крытых дверях.
ности о происшедшем на днях в ЯпонЫ землетрясении После жя.
Прежя по этому вопросу по
подсчета оказалось 600 лиц убитых, 6000 раненых и 2000 лиц
Приходится невольно притти но, не так.
Как не плохи ^дела „Пот- требовашю того же тов. про
осталось без пршта. Материальные убытки выражаются в к убежден! ю, что одной из
суми^ 100 миллюнов ieH. В местности Киносаки огромной основных причин создавшего ребилки", актив все же значи курора, происходят при закры
волной затоплено 400 купающихся.
ся положена является таким тельно превышает пассив и тых дверях.
Горяч1е источники в Киносаки уничтожены окончатель образом, факт несменяемости задачей будущего Правлежя i |После окончажя прежй, суд
но. В Осаки пострадало от землетрясешя 15.000 домов.
некоторых лиц, тесно связав явится не чудесное избавлеже постановляет дело слушать
По полям бродят болыше толпы народа, опасаюицеся ших свои имена с намечаю- „Потребилки" „от долгов, а при закрытых дверях.
выплата их и умелая эксплоаРазрешается ( Остаться на
вернуться домой из боязни возобновлежя землетрясения. По щимся£крахом Общества.
жаром уничтожены совершенно Кинссаки и Теюко. Пути
Возможно ли думать, о спа- тащя недвижимости, при воз- процессе только ближайшим
сообщежя приведены в негодность. Сообщеже в стране сенЫ дела, если необходимыя можно большем извлечены родственникам подсудимых, и
для этого средства должны пользы от, все же еще пока то только по одному челове
поддерживается исключительно на аэропланах.
будут быть направленными в существующего магазина. В ку для каждаго подсудимаго.
те самыя руки, которыя в те- настоящее время, конечно ни- По удаленЫ из зала заседачежи последних лет вели „П о , кто из пайщиков не может н1я немногочисленной посто
требилку" к гибели?
определен, указать какой имен ронней публики, начинается
Конечно нет!
j H°. план работы нужно х:оз- чтен!е обвинительнаго акта,
Таинственная кончина Бори- ства, никто не мог об‘яснить| Прежде всего лица, имена (дать, чтобы спасти |дело, я отпечатаннаго на 50 страни
са Савинкова, и*нсценкзирован задать же соответственный во коих, как я указывал выше н е.это прежде всего» потому что цах большого формата. Чтен1е
ное самоубЫство, оглашеже в 1прос Дзержинскому никто не раздельно связаны с гибелью. мало кто из пайщиков знает продолжается более трех ча
печати содержаШя письма Са-*решался.
„Иотребилки" должны уйти из (в ^ак®м_,__ и”_®нн0’ положен1И сов.
Заседаже суда будет про
Сейчас
же
среди
эсеров,
Правлежя независимо от т о г о оно находится,
винкова, адресованнаго Дзер
должаться
приблизительно око
жинскому, быстрые похороны, меньшевиков и даже среди наступил ли для этого закон- Чтобы успешно лечить боль
ло
двух
недёль.
„троцкистов"
утверждают,
чте
ный
срок
или
нет.
ного
нужно
прежде
всего
поа также старательное умалчиЕсли и теперь эти лица бу- ставить правильным д1агноз,
ввже советской прессой о всех Савинков по всему вероятш
тех впечатлежях, вызванных выехал .... в Лондон. Служа- *ут упорствовать, оставаясь в а это, конечно, сможет сдесреди широких слоев русска- щ1е в том помещены Г.П.У., в РПравленЫ, то этим они т о л ь - лать только новое Правлеже.
PIANINA
го общества извеслем о смер котором сидел Савинков, пе- ко докажут, свое твердое не- ( Если оно к тому же будет
PIAN OLE
ти Савинкова,—все это поро редают, что за три дня до та- поколебимое решеже оконча-, пользоваться доверим всех
F ОN OLE
дило крайне интересныя тол инственнаго исчезновежя Са- тельно убить дело, к о т о р о е пайщиков, а имена их сами
FI8HARMONJE
кования и комментарЫ, как в'винкова и обнаружежя какого неосторожно было доварено. по себь будут достаточно авna raty d o .l 0 m i e s i ę c y na
сферах безпартШных совет то изуродованнаго труппа под им. Можно-ли однако, пред-! торитетны в глазах торговаго
być msżna w składzie
ских политиков, так и среди окном савинковской камеры, полагать, что новое Правле- M i p a , то может быть несмот
HELENY SMOLARSKIEJ
Hie
наверно
спасет
дело.
Возря
на
протесты
векселей
и
не
заграничных дипломатических к нему приходили неоднократ
— Kraków Szewska, 9. —
кругов.
но Дзержинск^ и Зиновьев, и можно, что дефицит так в&ик [ отсутствие оборотных средств,
что
без
притока
свежих
им
все_же
удастся
или
ожиа* Не смотря на все усшйя мо вели продолжительную £бесе~
будет!вить умирающую „Потребил- Междушкольныя состязашя.
средств невозможно
сковской чрезвычайки (Г.П.У.) ДУПо инищвтиве попечитель
начинают появляться некото
Во время этих басед, заслу- оживить погибающее предпр!- ‘ ку“ или спасти то, что воз
можно.
ства
волынскаго учебнаго ок
ят1е,
Этот
вопрос
несомненно
рый подробности о жизни Са- живающЫ полнейшего довёИз тупика в котором нахо руга, в субботу 2з и в воскре
винкова в этой пятиэтажной р\я секретарь Дзержинскаго возникнет на предстоящем об
„тюрьме*1, из окна котораго j писал
кате то доклады под щем собранш и вряд ли кто дится дело сейчас—иного вы сенье 24 с. мая на спортивном
поле общества „Сокол“ состоякобы он выскочил, чтобы по-[диктовку Зиновьева и Савин- из присутствующих сможет хода нёт.
Кооператор. ' ялись при большом наплыве
в положи
Iкончить с жизней.
| кова. Это ставят в связь с вы- разрешить его
‘ зрителей междушкольныя тим
На самом же деле, как со-. ступлежями Зиновьева, кото тельном смысле
нйстичесюя состязан1я, учаспе
общает корреспондент „Лод* рый на последнем с'езде „ков
коих принимали спортивныя
зинскаго Курьера" (№ 140), из минтерна", возвещал усилеже
команды
всех правительствен
окна тюрьмы 7 с. мая был вы в скором времени, повсюду за
ных учебных заведенЫ волын
брошен какой то человек, ли* j границей, террористических ак
скаго учебнаго округа.
цо котораго было до того изу i тов и безпощадную гибель лаСезд команд начался еще
родовано, что не было воз-: кеев буржуазЫ—сошалистов.
От
реданц!и.
Дело
.Украинской
Народной
вечером
в пятницу. Прибываможностн узнать покойнаго. J Зиновьев предсказывал кроме
Ввиду
еврейских
праздников
Повстанческой
0рганизац1н.
iou;ie
гости
были встречаемы
Извест1е же о смерти Са- того скорое появлеже новаго
Во вторник 26 с. м. в засе- на вокзале почетным карау
винкова было передано спустя человека, который сумеет по- типограф1я работать не будет,
нёсколько дней, т. е. 13 с. ме- всюду зажечь фитиль всем!р- а потому следующЫ М газе- данЫ Ровенскаго Окружнаго лом ровенских скаутов с ор
ты выйдет во вторник 2 'ионя Суда началось слушан1ем де- кестром музыки. Г ости были
сяца. Почему сов. правитель- ной революцЫ.
с. г.
, ло „У.Н.П.О.“ (украинской на- разменяны на ночлег частью
ство скрывало факт самоубШ-'
в помещены Куратор1ума, ча
к
.
'родной
повстанческой75органи«
i
Внимашю безработных рус- ^ цЫ) 0бвиняемых
^ из стью же в помъщенЫ прави
скнх эмигра
.
|коих 46 находятся под стра- тельственной польской гимнаБезработные pyccKie эми- жей, а остальные на свободе, зЫ.
Начало состязажй предше
гранты желающ1е выехать во (под залогом).
Франщю на работы, пригла
Публика допускается в зал ствовало в субботу 23 мая бо(К предстоящему Общему
Трудно об‘яснимым однако шаются заявить об этом в кан заседажя по билетам, количе гослужен1е, по окончены кото
сеховшыся команды,
Сображю членов кооператива было, упорство некоторых чле- целярЫ Ровенскаго Русскаго ство которых было крайне ог раго
„Потребилка".)
нов Правлен]я, во что бы то Благотворительнаго Об-ва (ул. раничено. ЗдаЖе суда и парк предществуемыя знаменами и
охраняется усиленным наря оркестрами музыки в образцо
Еще в прошлом году среди ни стало оставаться у власти Мицкевича Ni 46).
дом конной и пешей полицЫ, вом порядке проследовали по
членов кооператива 5,Потре- не смотря на то, что на. перулицам Пилсудскаго, 3 Мая и
а также воинским отрядом.
Освящеше анашени.
билка“ начали циркулировать вый взгляд никаких особых
Замковой
на спортивное поле
Состав
суда
усиленный,
пред
1 ревожные слухи. Говорили, барышей и выгод это им не
В понедельник 1 !юня на
что дЪло ведется неправильно, давало, а наоборот, причиня- спортивном поле „Сокола" со седательствует товарищ пред „Сокола", где с 11 ч. дня на
что цены высоки, а доходов ло массу непр1ятностеи и хло- стоится торжество освящежя седателя Окружного СудаГро чались спортивныя состязажя
нет, что отпадает всякЫ смысл пот.
згшпспп
wобщества хольскш при 3 членах суда согласно оо'явленной заранее
знамени ^.пи^шопш
спортивнаго
состоять пайщиком коопера- Ł C удивлен!ем приходится от- „Сокол ‘. Начало церемон1и в г.г. Башинским Телиховским и программы и приведенной на
Орловским. Обвиняет товарищ ми в предыдущих номерах
тива, и что вообще из обще- мётить, что почти никто из ю ч. утра,
„Вол. Слова". Ьечером в субственнаго дела, „Потребилка" них не старался использовать
* прокурора Прушинскж.
йоту , в помещены „Сокола"
Обвиняемых
защищают:
из
превратилась в частное пред- общаго собрания, что^ы об‘яс- ' Повышен|е жвлеанодорожнасостоялся концерт ученических
местных
адвокатов
по
соглаnpiflTie, возглавляемое лицами, нить членам по каким именно
тавиФа
шежю г.г. Фукс и Егоров, по хоров.
упорно пресекающими все по- причинам они так упорно дер
^ v
Министерство путей сообще назначежю
Состязажя произвели на зри
г.г.
Ванькович,
пытки членов Общества бли- жатся за свои мандаты, чем
же познакомиться с действи- приводили в смущеже даже шя с 1 шня с. г. увеличивает Змигродскж Пислевич и пом. телей вполнЬ хорошее впечательным положежем вещей.
своих сторонников. На ск^оль- железнодорожный тариф. Ос прис. поверенного г. Кобылян- тлеже. Особенно понравилось
Хотя параллельно с этим и ко слухи о шатком положены новная плата за проезд в III сжй. Из пр1езжих по соглаше публике шествие „эпох", ис
поговаривали о каких то зло дел оказались правильными, классе увеличивается с 4 до н а г.г. Гоничвилль и извест полненное воспитанниками и
ный защитник по коммунисти воспитанницами здолбуновской
употреблен!ях, но эти слухи не показало прошлое общее со- 5 грошей с километра.
Увеличен1е пассажирскаго ческим процессам г. Дурач (оба (имназЫ. После окончажя сонашли реальных подтвержде- бран!е и вёроятно еще более
стязажй к выстроившимся пе
нШ, а потому касаться эгего определенно покажет будущее тарифа, вводится чтобы ком из Варшавы и г. Шевчук.
ред
трибуной юным спортсме
пенсировать
значительное
поИз
числа
обвиняемых,
нахо
допроса i настоящей статье я общее собран!а, назначенное
нижеже товарнаго тарифа.
дящихся на свободе, на суд нам обратился с речью Поп**
не буду,
на б час. вечера 30 мая.

Телеграммы .
Экстренная мобилиз&щя в Сибири.

J

Подробности землетрясешя в Японш.

С а в и н к о в жав.

FORTEPIANY

Местная жизнь

В тупик!

№ 851
читель учебнаго округе, по
здравляя победителей с награ
дами.
После р"Ьчи был оглашен
список награжденных лиц. На
грады вручались лично г. По
печителем.
Первой награды (серебр. бу
лава) удостоилась ровенская
мужская, и (серебр. постумент)
здолбуновская женская гимназж. После раздачи наград,
участники в полном порядке
под звуки музыки, покинули
спортивное поле, унося с со
бой самыя лучиня воспоминашя о пребыванж в гостях в
г. Ровно.

Волынское Слово.
рое решено созвать в возмож
но скором времени.Не смотря
на выраженное составом стараго Правлежя желате сей
час же сложить свои полномоч1я, Собрате просит этот
состав остатся при своих функ
ц]’ях до новых выборов в край
нем же случае уполномачивает передать временное заведываше этой кухней Презид1уму еврейской гмины.

защй г. Щемечный. Затем гоПожары,
стей дальнейине гастроли бы
сти на автомобилях об*ехали в ночь с 22 на 23 мая в Ров- ли прекращены и г. Брейтгород по окружному шоссе, и н0 было два пожара. В 12 ч. барт выехал вечером в тотже
через Тынне и Басов Кут, ос- ночи от неосторожнаго обра • день из Ровно. Дёло переда
мотрев по дороге хозяйство щешя с огнем загорелся дом. но мировому судье 1*го уч.
одного из „осадников“ верну- Подмайстровича на Вейской
лись в клуб, где в их честь уЛ. Благодаря энерпи во вребыл устроен раут, на который мя прибывшей пожарной друбыли приглашены представи- жины пожар быстро был лотели учреждены, обществен, кализирован. Человеч. жертв
организаций и прессы Курьер- небыло.
ским поездом в 10 час. вечера ^ В 2 с пол. часа ночи от нелечи т
гости выехали в Наршаву.
известных причин загорелся
причины и последств1я
Новыя днвермонныя прнго- !
засорешя желудка
никем не занимаемый д Тертоилеши.
НОВАЯ АПТЕКА.
!ло по б. Минской, упорно гоПродается в аптеках и
Из приграничной полосы
1Ревшж уже дважды в прошаптекарских ксладах
сообщают о замеченных по
Яков Карш, содержавши в лом году. Пожар возник в затой стороне границы новых' теченЫ многих лет аптеку в' дней части дома, к которой
усиленных
формированы ди- Здолбунове, на днях прюбрел прилегал ряд деревянных по
В Обществе „иелкнх торгов
версюнных
банд, предназна в собственность центральную строек. Прибывшая во время
цев".
ченных для нападетй на поль аптеку А. Липинскаго по ул. пожарная дружина видя невоз
В воскресенье 24 мая в по
М. Г. Г. Редактор!
можность спасти пылавинй дом
мещены зала евребскаго бла- скую территор1ю. По получен 3 мая № 85.
ным
в
пограничном
районе
всю
свою
энерг1ю
направила
готворительиаго общества по
Не откажите поместить ни
сведениям ГПУ издало секрет СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОЗСТА- на cnaceHie прилегающих к
Замковой улице, состоялось
. НОВЛЕНА.
жеследующее:
ное
распоряжеше
о
задержанему
домов.
Усмйя
эти
увен*
общее co6paHie членов Об
Отрешенный временно от
В № 850 „ Волынскаго Сло
н1и в приграничной советской
чались заслуженным успехом.
щества мелких торговцев. Из
исполнешя своих обязанностей
ва"
помещена хроникерская
полосе
всех
пребывающих
Во время пожара внезапно об
числа 500 членов на вторич
там „эмигрантов из кресовых частнаго повереннаго пользу рушилась стена пылающаго заметка, которая не в течно*
ное собрате (первое не со
польских воеводств для по- ющейся популярностью и об дома к счастью не повлекшая сти выясняет читателям причи*
стоялось за неприбьтем за*
полнешя ими диверсюнных щим уважешем ровенскЫ ста никаких жертв, так как стояв- ны забастовки местных пека*
коннаго числа членов) яви
отрядов. В состав формируе рожил Лев Дайчмейстер по iuie на этом мёсте пожарные рей, а потому Правлен1е Сою*
лось всего лишь 150 ч. да и
за считает своим долгом ука
мых банд включены $ будут той лишь причине, что до
то разновременно со значи также все дезертиры поль сих пор благодаря продолжи во время успели отскочить.
Во время тушения пожара зать, что именно заставило ра
тельным опоздашем.
забастовать.
ской армЫ,украинской, и бело тельным формальностям и кан выделялись свой энергичной бочих пекарей
Мнопе из присутствующих
целярской волоките не мог по
По
17
мая
пекаря
работая до
русской
национальностей
скрыработой г. г. Ф1алков, У. Сук тому же,чуть ли не ежеми
ваюииеся временно в Минске. лучить „обывательства", нако харчук, Ш. Кеген и У Качко. 18 часов в сутки зарабатыва
нутно покидали зал заседашя,
пси, поетановлен)ем
ничапивлсшси Ровенскагивсми«"
__с
нец
ли в неделю ог 29 до 32 зл.
так что докладчикам приходи Ожидаемы! прНзд Ст. Граб- го Окружного Суда, состояв-' П° ЖПр оконч«телЬно был ли- без харчей. Много владельцев
лось ввиду подобнаго равно
щимся 17 мая с ? возстанов-'квиДиРован ™ ь к о к 3-м час. даже эту плату не платили ра
скаго.
душия к делам Общества чле-' В непродолжительном вре* лен в зваши частнаго пове- ДНЯ' Полицейскими властями бочим в срок, ссылаясь на отнов говорить иногда чуть ли мени Волынь посетит министр реннаго (оЬгойеу sądowego)
‘ п р ° ИЗВОДИТСЯ тЩ«ельное доз- сутств!е денег. Рабоч1е на сво
наше для выяснешя причин
не при пустом зале.
народна го прссвещешя. Ста
ем собранш постановили обра
Председательствовал г. С. нислав ГрабскЫ. Министгр по Распоряжеше или ножелан1е? iэтого пожара.
титься к Председателю,Союз#
Айзенман. Претя были понят- -сетит также и Ровно.
Владельцев
с письменной
но незначительныя.
к
Недавно было появилось об
с , ® * " ? ™ 1”р “ “
просьбой
чтобы'о н назначил
‘явлеше магистрата (№ 38) об! В ДеРевни P «A M *» e 11 с.
Большинство выступало с
Уб1йство солдата.
совещаше, на котором бы
обязательном
соблюдены
не-1м‘
четверо
в°0РУ>«енных
банкритикой теперешнего соста1бто с, мая на ргзсвете
представители рабочих и вла
ва!®рнвпен1я находя его мало! между колошей Марьяновской, которых санитарных правил, I * 1™ 8 напал0 В а? чеРн*е ВР«- дельцев могли выработать но
энергичным и безпомощным.1и дер, Мощаницей Здолбунов j в том числе об установке му- мя на жилое помещен» пра выя услов1я для рабочих. Это
вославнаго священника М. РоПосле утверждешя [отчетов и j скаго уезда в приграничной сорных ящиков и вывозке со
мовскаго. Похитив 80 зл. и 8 заявлеше Председатель Сою
бюджета на текущЫ год, про полосе шестеро неизвестных бирающегося в них мусора.
фунтов
свиного сала, злоу за Владельцев получил 18 с.
Редакц1я этого об‘явлешя к
изведены были выборы чле бандитов напало и убило ря
м. Одновременно Союзом Ра
мышленники
скрылись.
нов Правлешя.
дового корпуса пограничной сожалешю однако такова, что
бочих было послано письмо
его нужно разсматривать, не
Избраны следующЫ лица: стражи.
В ночь на 14 е с, мая чет г. Инспектору труда, чтобы он
как обязательное постановлегг. Б. Гольдман, Я. Вайсблят,
веро
вооруженных злоумыш назначил срок для конференАрест.
Hie, а как добродушное пожеМ* Шрей, П. Шиндер. А. Мень
ленников
напало на колони ц:и в г. Ровно по этому делу.
А. Коршон, Шухин, Б. Блув- 12 с. мая полицейскими вла лан)е.
ста
Тикоцкаго
(коложя Остров) 19 с. м. Союз Рабочих полу*
Это последнее обстоятель
штейн, С. Штульберг, и кан стями задержан давно розыси
похитили
у
него
ре чил письмо г. Инспектора тру
дидаты к ним: гг. Бродер. киваемый житель дер. Звере- ство было конечно учтено за вольвер В тот же старый
вечер по- да в котором он указал срок
интересованными
лицами
и
хонской ровенскаго уезда, об
Гофман и Розенберг.
видимому теми же злоумыш для коиференцЫ назначив ее
Членами ревизЛонной комис виняемый в убтстве в 1918 г об'явлеше осталось „гпасом ленниками произведено было на 23 с. м в 6 ч. венера. При
вошющаго
в
пустыне".
сЫ избраны: гг. Мехлис, Коп- капитана польской армЫ г.
Дело в том, что вывозка нападен|е и ограблеше проез бывш)е на конференцию рабоман, Койрах* и кандидаты к Вобинскаго.
мусорных ящиков
согласно жающего вблизи деревни Чер 4ie узнали, что владельцы не
ним: гг. Лернер и Колкер.
Представители польской лрес об'явлешю должна происхо Hteeo торговца Ш. Ледера. У смотря на полученое ими уаесы в Ровно.
дить „по мёре их (ящиков) последняго похищено 20 зл. и домленЬе г. Инспектора Труда
Экстренным поездом
из наполнешя" причем размер 3000 шт. папирос собственна- на конференц!ю не прибыли,
го изготовлетя.
и
конференшя
произойдет
Оженина прибыли в Ровно в ящиков не указывается.
только в воскресенье утром a
3 часа в воскресенье 24 мая
Выход был найден еще до
Десять вооруженных банди- помещены Магистрата г. Ров
с. г. представители польской появлен1я в свет этого маги
прессы в составе 16 человек стратская об'явлешя и, заклю дитов напали в ночь с 16 на но 24 с. м.
представлявших слЪдуюиия га чался он в том, что ящики де 17 с. м. на помещеше Бойки' На эту конференц!ю со сто
зеты: „Эхо Варшавское*1, „Ку лались столь об‘емисть», что жит, дер. Браны, Гороховска- роны владельцев прибыл пред
рьер Поранный", „Пшегленд их и за несколько лет нель уезда. Ввиду поднятаго шума седатель Союза владельцев
Вечерный", „Гайнт", „Хвилю", зя было наполнить, а потому Бойкой, нападавиНе ничего не г. Рихтер который заявил .Ин
спектору труда и представи
.Газету Поранную", „Денник придерживаясь смысла распо- захватив скрылись.
телям
рабочих, что он от име
L W Ó W
Виленскш", „Курьер Познан- ряжетя их никогда и никто
Десять вооруженных вин- ни всех владельцев на воп
скЫ", „Пшегленд Волынсшй" не торопился вывозить.
и револьверами бан- рос об изменены услов1й тру
V'
Wszędzie do nabycia
„Газету Варшавскую", «Вар
Так» .....
ящики красуются во товками
пытл„
шавянку", „День ПольскЫ'^ многих усадьбах, как бы| на ^ ^ ^ Г п Г е щ ^ н ! . Г к о - ' да и от всяких перемен уклоня
ется и владельцы уполномо
„Курьер ПольскЫ" и коррес
чили его заявить, что если ра
^Общество .Дешевой Бухни" пондент англЫсхих газет „06го ^ езлГн ' Чевель Коввльска!
В воскресенье 24 мая в соб сервер* и „Дейпи Экспресс" иным как „легалезированноик» го уезда.Нападавш» похитили 6o4ie не довольны своим по’
г
л, 2U р. золотом и 30 злотых и ложешем,—то могут хоть сей
с т в е н н о м помещены по Школь Й Гостей на вокзале встречал —свалкой мусора в усадьбе.
" час оставить работу. Слова г.
*
7
к
н
ной улицЪ состоялось годовое Комитет, спещально для этой
Нужно ли говорить о том избили до потери сознан я, Рихтера
запротоколированы
г
^ пытавшую оказать сопротив
общее собрате членов еврей- цели создавшшся.
насколько зто антисанитарно?
w_
в всех
г Инспектором труда.
г
лете
жену
Коваля.
Во
с
С вокзала гости проследо
скаго об-ства „Дешевой Кух
Ясно, что магистратское раAi
Рабоч1е узнав результат кон
к
Je. перечисленных случаях злоуни". Председательствовал г. вали в клуб, где им был пред споряжен», для того
чтобы мьГшленники покаУПолиц1ей не ференцЫ исполнили желан!е
ложен об'Ьд, на котором при его исполняли должно быть розысканы.
М. Эфрос.
владельцев и об'явилиj заба
Из оглашеннаго отчета бы сутствовал прибывшЫ к этому дополнено указан»м предъль- г
стовку.
ло видно, что усиленная по времени волынсшй воевода г. ных сроков вывозки мусора.'
Общее Co6pauie. *
В настоящее время подпи
мощь, оказываемая Правле- ДембскЫ. За обедом от име из ящиков хотябы раз в M t - j в субботу 30 мая в помеще
HieM Общества в минувшем ни города приветствовал жур сяц. Кроме того необходимо нж магазина, в б час. вечера сали услов!я выставленныя ра
году особенйо в пасхальном налистов Президент города досмотреть выполняется ли состоите я Общее Собрание бочими владельцы: г. г. 1. Ра
же, В. иЛуберт, А. Брик, В.
перюде, вызвала дефицит в др. Балинсюй.
та часть распряжен1я, где го- ’ членов ровенск кооператива Солар, Мильман, Ровнер. Вла
В ответственной речи пред ворится о том что мусорные»„Потребилки".
сумме 2355 зл.
дельцы которые не подписа
_Из речей, заслуживает вни- ставтель прессы благодарил ящики должны быть в каж
ли услов1я с рабочими рабо
маше прочувственныя речи за внимаше и теплый радуш дом дворе и что они должны
Уличный скандал.
тая сами и высоко ценя свой
призывающ1я Правлеше к бо ный npieM.
быть снабжены крышками.
В понедельник 25 мая око труд повысили цену на 20 - 30
Посё обеда гости, сопрово Если же этого не произойдет
лее ^продуктивной и плано
ло часу
возле
■
| ----# дня
-- ---—-- — кофейни
y v пип
мерной работе, произнесен- ждаемые членами Комитета, то магистратское об‘явлен1е; Меня по улице 3 мая меж- гр. на каравае хлеба. Так
ныя гг. Гринфельдом и Зибе посетили „междушкольныя со № 38 и в дальнейшем будет ду силачем г. Брейтбартом и представляется забастовка ме
стных пекарей.
стязашя" и осматривали за разсматриваться не как распо кеморником
сом.
г. Прушинским
Председатель (—)
Выборы Правлешя ввиду мок кн, Любомирских, где в ряжеше, которое необходимо произошло „крупное" об'ясИ. Дуднинсюй,
поздняго времени не состоя помещены Мацежи школьной исполнять, а как пожелан1е, неше, закончившееся полицей
Секретарь
(—)
подпись не
лись и отложены на следую их приветствовал от имени что вряд ли улучшит санитар ским протоколом в комиссаразборчива,
щее Общее Собрате, кото нескольких польских органи- ное с«стоян!е города.
р!ате. По раепоряжен!ю ела-

CRSCnRIME-=
=
LEPRINCE

Письмо в редакщю.

MYDŁO

OGÓRKOWE
Jan Ihnattwiez

I

JM 851

Волынское Слово

КЕКС
И р и.г о т е в л e H i e;: Растереть масло на п-ЬнД о б а в л е н ! я: 500 гр. муки, 1 пачка порошка Dr.
OETKERA „BACK1N” . 200 гр. масла, либо растительнаго ку, добавить ванйльнаго сахару^ желток, муку, сме
жиру, 200 гр. сахару, 7* молока, 2 яйца, б-Ълок битый на шать все.это с „BACKINEM* добавить молока под ко
пЪнку, 100 гр. изюму, либо сЬченнаго инжира V* пачки нец изюм, соль и пЪну из бЪлков. Форму смазанную
жиром наполнить массой и печь I до 1ł/a час.
ванйльнаго сахару Dr. OETKERA и соли по вкусу.
Подробнее описаше даром во вćtx магазинах. Еслмбы их не хватило просим обратиться непосредственно к
Dr, OETKERA, Oliwa pod Gdańskiem либо к представителю „Polwschód” A Wa|awski i S-ka, Równe 3-go maja 56
ш я т е щ в щ з ш
WSZECHŚWIAT© WО ZNAMY

Торговый дом ЗИГМУНТ БЛАТТ

krem С A Z IM I

Lwów ul. Tarnowskiego 8,--ul. Zielona 32.

'« M E T A M O R P H O S A

Для фабрик шоколадных, конфетных, н ндиторсиих и т.п.
Формы и машины для изд%л;я шоколаду и конфект,
бисквитов, андрута и т. п., ессекдш, станюл, эфира,
краски, масло, алюмин!й, коробки желатиновые
ли-,
сты, ваниль агар и т. д. и т.чд.
II. Для водочных и пивоваренных анодов.
Эссеншя, масла, краски, пробки, кап,сули, лак в бутыл-.
ках, клейменныя м+.ры, фильтрованные аппараты, эти-,
кеты и т. д. й т. д.
III Дря жедЪ8ной торговли.
Оковку для мебели и всевозможно друг!я, навЬсы, эма
лированную посуду и инную, формы для печен1я, ле
довый, машины для выработки льда, всевозможны* ко-’
робки и жестянную упаковку и т. д. и т. д.
Главное представительство на Пмьшу парворязрядных
заграничных фабрик.
Собственный вомисс!онный снлзд эсреиц1и, масла, красон,
станЫа, капсуль, ф<фм, этикетов и т. п.

</г#янi
РЛЖЖЖ
fTOB/С ГУ
слгеео stf/zf7Vf
fttCZPPPZCCZСW £

»at>Ук Aln/£ USt/ttM
P / £ Q f , W /jG A Y ,

•> PlA M Y i
060#Z£l/Z/VĄ,
ZMA0SZCZA/ / /Ш £ В fiAKI
C£/?Y.
P o H/1BYC/Ą W£ W SZYSTKICH
P£PrC/MS/tJACM, я р г е к д с м /
SKŁADACH ftP rćC ZSSYC H .

НЕРВНЫЕ НЕВРАСТЕННИНИ
которые раздражительны, страдают отеутот»1ем воли, недостатком анерг1и
малаихоя1сй, орасыцен1ом жиана, б»э
2мивцей гояоаной болью, чсеамЪрмым
раздраже^ем иервов, селезонок, иераиыи раастройстаом сердца ■ желудка
М я у ч а т безплатмо
брошюрку Д-ра
Weitego „Clerpenia nerwów*
D -г C*bh«rd & Co Gdańsk Am Leegen

Tor 15.

,

Спещалист по болезням серд
ца. легких и желудка

Dr. F. Hahn
Lwów, Gródecka 46, tel. 8-34
применяет при изслЪдованш
больных рентгеновские лучи.
-------- - ..ж .---- г -------

По тре6ова«1ю высылаем представителя и нлллеки1ю.

От Вас зависит, как распоряжаться этим со
стоящем—расточить его легкомысленно или эконо
мно сохранять его. Всеобщее утомлен!е, ослаблеHie нервов и головная боль нервные симптомы
безпокойства, которому подвергаете ваше драго
ценное добро—т. е. ваше здоровье. Для оздоровлетя нервов Вы не должны прервать Ваших заняяй, так как можете это сделать другим спосо
бом. Носите на Вашой обуви резиновыя каблуки
и подметки яБЕРСОНА“ , и немедленно почувст
вуете благотворное вл!яше ношежем „BERSONA*
на Ваши нервы. „BERSO N " уничтожает частыя
встряски, которым подвергается тЪло и вся нерв
ная система при хожденш на твердом кожаном
каблук^. Хотя этот факт кажется мелким, однако
он очень важен для Вашего здоровья. Это подт
вердит любой врач. Не только для вашего здо
ровья Вы должны носить резиновые каблуки и
п;>дметкИ „BERSON*, но также для выгоды кар
мана, так как „ BERSON“ ^благоде ря своей большой
прочности в нисколько раз дешевле кожи.

MlGtlfA O.CHfiONNA

S U P O R УИ
(в к о р о б к а х о с^ Ь то чьсо й )
единственное испытанное средство унщч_тря^ЧВД9.в ,
БЕЗП 0 В 0 Р0 Т Н 0 ПОТ и НЕПР1ЯТНЫ Й ЗА П А Х Р У К
НОГ и ПОД М ЫШ КАМ И

Laborat Chem. Farm .Ар, KOWALSKI" Warszawa,
.—
------ ul. Siiodowa 5 --- -------^

И

i® I I (P A ”

„В е г s о п

npiMTHO носить, дешевле и прочн-fce кожи.

Рентгенолог

Dr. Józef Jsxa Dębicki
(Dr. Chanie)
ВЕРНУЛСЯ и ПРИНИМАЕТ
W L Pańska 18, 2 ой этаж я
Телеф. 25*92
Dachówki palone, papy dachowe
piaskowane i specjalne, oraz in
ne materjały budowlane, poleca*
ją po cenach konkurencyjnych

HURSZUWSSI i S ha
Lwów, Bouriarda 8 Telaf. 1764
Nadmierną ołegl^ść
usuwa herbata ziołowa Baldur,
aptekarza Schlechta Zupełnie
nieszkodliwa. Niezwłoczna stra
ta wagi. Pomaga przemianie matarji i trawieniu. Prospekty gra
tis. Cena pudelka zt. 3.50 -4 pudełKa zł. 12. Dr. Gebhard
A Co Gdańsk.

Д-р АЯШЕВСНШ
сифилис (606-914)
и

неж ная

твр вн еам и

ClfiieM wv?fi4a«M8— 1V*- 5-7*/»
женщ ин

®

5— 6

Улица 3-го мая
№ бб*

сеяная

TiWHtop Издатель И. Мухин

тали

'

— равно —

склад

Первая М я л о п о л ь с к а я
Ф А Б Р И К А . ---

и а сф ал ьт а,

стр о и тел ьн ы х м «гер и ш о в

Sp. г о. о. we Lwowie, ul. Panieńska L 83, tel. 24-23.
Производит нацлучщагр качества изолящонрый
толь, асфальтовый изд%л!я. Предпр1ят1е для до*
KpbiTia крыш толем, деревянным, цементом 4«tc.
и асфальт0вав1е. Доставляет: чешок1й тер для
крыш, асфальт, карболрнеуд(, р^шно д^яше с|роительные матер}«пы.

проволочных CŁlOH
и ограждемй
СяЪс ц но механическая
— — мастерская — —

MI CHAŁ

Фабрика

S С Н UH A R T

LWÓW, ul. ZIELONA 61

ашяашщк

предлагает по фабричным цЬывм свои иэд4л!я

~вш м ш м внш ляш ш аш м к----

я

М0Т0КЫ ,.PEUK.UN‘

усадьб а при

Zgubiono ЙТ prze*

P .K U.

w

Równem
J fА
i aьr t a mobilizacyjna
Równem w
w 19ZJ
W ?3 р
wrd. przez Maglatrit m. Równe00 na
imię Deiolbojma MeJUcha. Uważać za
niewałną,

BypcHfe

колодцев
исполняет фирма

Фш«Е Сешш !
LWÓW,
al, Lwowskich dzieci 37

H MATOGEN LEK
leczy błędnicę małokrowistoić,
skrofuły, nerwy, wzmacnia sia
ły. poprawia cerę, pobudza
apetyt, nie psuje zębów—dla
dorosłych dzieci i starców.
Skł. gl. Warszawa, Trębacka
>
Apteka.

C rtfZ C Z h Ż O L W Ł K
\Chroniq odmimnt>jŻTnu.ау1^1.уг'тиЖ
■ododerteń knoidofffouy

REFSRflACW ŁB
PIGUŁKI A PT EK I

«Щ

Karczew ski - Т т г у п л к я й
Warwewa, TR^ACKA^til13-^:I
* flffTAjgW JJfKłOBiHięm. t I

Горывь ОТДАЮТСЯ

три комнаты е кухней

Сот и г.о>ваг;ьных писем, равю и проспекты по требовамю

wojskową

1

в 4 ве р х а х от ж, Д. от, О баров в иомЬщ вчьвй

Semj-ttlesel иадЪл1о . п»гьс<ре п^лу^кло 1 награду на выставкЪ в Иа*
рнясЬ, так как они ординарные, экономны* и очень легка в pa6oiV
На выгодных усг.ое!ях разсрочви нэк моторы, так мельвнчкыя мбшй 1
мы, токарные станка, насосы Йередаточкые ремни пасы, прееы для че
репицы ■ т. о. предлагает
(>р Щ ) Т
L w ó w , ul B a to r e g o 4.

UsfĄieozkę

ИмЪнiе Бегень

и всгЬми удобствами
Ł

Об ^слов1ях спросить в anTejt-fe Розенкранца.
D A W n ru n e n u
оС П ичИ П С Д Ы

оптом и в розницу, а также все
возможные приборы к ним-

р е к о м е и д у е ' Г ,

A. FRIEDFELD (А. Фрвдфедьд)
Львов, ул. ЯПДОНСИАЯ Jfc 9.
камни

МЕДЬНИЧНЫЯ МАШИНЫ, “S ..

_______
турбины^ моторы
ko jo вороти, гат-

ры, пены, ложомобилн, пасы, га*, во^цы,арматуву прин.адл**«сг« на. выгод
иых услов1цх раервчкн предлагает

„PILOT" Lwów ul. Battrege 4.
- ТехикческШ еов^т беавлатно.

Drukarnia Fcigela

______

i Litwaka Równa ul.Xill Oyw 2

