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Во случаю выезда продается

Концертная Цитра

В пеовоклассном обувном магазин

почти новая, из красного дерева

Бр. И. иЯ. Либерман

с костяным украшемем, цитра находится в хорошем
футлярк.
, , Узнать в конторк редакцЫ, ул. Галлера 6.

^*75 ул. 3-го Мая 93 соб. дом
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получен ев&жШ большой выбор вёввозможной ИЗЯЩНОЙ
— — — — ОБУВИ поеяйдняго олова моды — — — —
ЙАИЛУЧШИХ ЗАГРАНИЧНЫХ и ВАРШАВСКИХ ФИРМ

ЦЪны вн* всякой конкуренцШ
П Р И Х О Д И Т Е

У Б Ъ Д И Т Ь С Я !
Виим&гмю читателей!

В ы п хл с» т с в ^ Ь т н о в а я

книга
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Всоаыриая

ксторЬ

еорвйекаго

народа

а Ю-ти томах
Том II. ДРКВНЯЯ и ст о£1 я .
Восточный nepiow
От начала гржчеемаго владычества- в 1удек до разрушежя ея римлянами 3-е издан!е; исправленное
расширенное.
Цкна долл. 2—
Ранке вышли того же автора
Том I. ДРЕВНЯЯ ИСТОР1Я.
Цкна дол. 1.75.

НовМоия исторвя вврвйснаго народа
В трех томах
г ДОна 1 т. д. 1.08, II т, д. 1,30, III т. д. 1,80
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принимает заказы шляп

Большая премгя для читате
лей „Волынокаго Слова"
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Н вл. К. АВДИКОВИЧЕВОЙ (раньше „ФОРТУНА")
>о
<и Л ь в о в , у л . К о р д е ц к а г о JV 5 2 3 .
P il
сев. ми. Тел»ф. 26—14 (вечная ул. Корал. ЯSiara)
Бн
Предлагает свои водиколкпныя издкл1я
Требуйте всюду на&ё кенфекты йшоколад
Во Львовк также можно получить в нашем
магаэинк по ул. Русокой M l а равно и в Ровно
по улицк Понятовскаго .4 4, и ул. 3 Мая 76
у* Виктора Камермана.______ Дкны доотупныя.^
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Только в яродолжвмн 2 нвдкаь
высылаем каждому 3 mtr.
двойного матер!ала на правд*
ннчный лктнШ костюм в анг
л!йбкйх рисунка!* йЛй на дам
ское пальто, на ^ктнюю дам
скую блузку в ЩбЛковых по
лосках и батист Hd цклое дам
ское платье в самых краси
вых рисунках и хорошего
качества
9 л 14 31. 50 гр шей
Указанные товары высыла
ются наложным платежем до
полу^енш пйсьменнаго зака
за уплачивается при получеHin товара)
ВНИМАЩЕ1; Тк, которые при
шлют немеддеио 2 зл .,. не
оплачивают ни почтовых р а 
сходов и ни расходов пв упаi KOBKk
Заказы просим адресовать
Firma .Polaka Oazczędność"
Łódź, ul. Piotrkowska Ha 36.

„S m oła sosnow a,*

„Сосновая смола,,

Kienteer
kaufen standig
in

je d e r

M tN G E ,

G a ttu n g

und

Verpackung

Nordische Teerwerke
- G. m. b. H.

Danzig-Meufahrwsser.

Berlin «w. 08, Markgrafenatr. 8?
Tri. Donheff 5563, 8S64, Talegr, l i r . .LogałkDija"

Бурен1е
-- ----- b i

оптом и в розницу, а также все
w C f lU W I I I C f ą D l возможные приборы к ним

р е к о м е н д у е т

A. FRIEDFELD (А. Фридфельд)
Львов, ул. Ягоюнекая М 9.

олодцев

исполняе т фирма

Ф и т Сш и ш !
ŁW ów ,
ul. Lwoira&lc)b diloel 37

.Parkun" а т f aa 60 лo b i. еял в
гаранИа* аресты ваа о б е л у ж и » а и 1я
яаас» дла ираетого нвграметнаго раветаака, уаотреблаат иаво ивфти, еяаалаыя чаата намадлааяа для получая!*, кяаяая цкиа Пашлиаиаа о т и * д « » т , уп
лата в а ы г о д я и х срок»», иантары аа распоряж*н1а. нрвмЪ тага маоышяяыя
иавяны. аасы. трансинст такарныа станки для шелка* я д е р е м яраддагаат

МОТОРЫ НЕФТЯНЫЕ

„P I L О Т" Lwów, ul. Batorego 4.
. .........i....... Техничесюа совкты безплатно.
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Телеграммы.

Водыяокое Слово
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лагается создать в Житомир* : откела от „Вызволен)!". Оста гает свои полномоч1я. Начина
ском округе польск!й район :ется еше вне блока оппози- ются прен!я по заслушанным
с 16 сельскими советами, где 1щи сощял-демократЫ, но и в докладам. Пайщик И. А. Чер
поляки составляют 80 проц. ней последнее время проявля нов просит сообщить по не
ются радикальныя теченЫ. По ким
всего населен1я.
ценам
производилась
Арест участиякев нападешя на варшавв- ||
Для об‘единен1я болгарска- ложенЫ сделалось более ост оценка товаров: по продаж
го насележя было создано рым с того момента, когда ви ным или по покупным? Правшй по'Ьзд.
два района и 11 сельских со це-премьер Тугут окончатель леже отвечает, что при под
ВАРШАВА, 2—VI. Властями производившими сл-Ьдст- ветов. Для обслуживанЫ куль но решил выйти из состава счете товаров оценке произ
eie, арестовано вчера вблизи стенцЫ Свислочь 30 лиц уча турных нужд ассир)йцев в правительства. Именно Тугута водилась по покупным ценен,
стников нападен1я на посежирск!й поезд шедш!й по нал- КЫве был организован .Дом польская левая считала своим но в дальнейшем выясняется,
равленю из Варшавы в Лиду. Оказалось что арестованными народов востока*. В Mapiy- неоффицЫльным политическим что это не совсем тек, и что
были офицера б. петлюровской арм!и. Bet арестованные соз польском округе выделено представителем в чиновничьем товер был расценен по пронались в учестЫ в этом напеденЫ. Сегодня все они доста 26 греческих сельских совв- кабинете В. Грабскаго. С того' дажной цене, а с общей сум
тов. Всеукраинское об'едине- момента, когда Тугут, переста мы было скинуто 10 проц.
влены в г. Волковы», где будут преданы доразному суду
Hie китайских работников лик нет быть министром, устраня-] Текое определеже „покуп
ются политически основажя, ной цены" говорит само за
видировано.
Арест рабочей оргаиизацш
которыя давали польской ле-| себя и конечно не неходит
Польская девица в опновицЫ. вой возможность чувствовать I
оправдан1я, ибо каждому из
ВАРШАВА, 3 - УХ. Сюда сообщают из Москвы об аре*
В отдельных фракц!ях поль- себя солидарной с правитель
вестно, что при калькуляцЫ
erb советскими властями, рабочей организацЫ, созданной ской левой в теченЫ долгаго
ством. (Цепе).
продажной цены, на кЬкото
для оказ(ан1в>помощи заключенным в советских тюрмах и времени уже можно был* ви
рые товары начисляется 25 и
контра цюнныр лагерях. ОрганизецЫ существовала и дейст деть значительное усилены Самая большая электрическая
больше процентов.
вовала без резрешенЫ советских властей. Состояла она ис радикализма и оппозицюннаго станцЫ в Восточной Европе.
В дальнейшем г. И. А. Ч ер
ключительно из рабочих, н&значеных к высылке в северныя направлены. Прежде всего ра * Польсме спец!алисты сооб
нов зепрашивает, был ли при
губерн!и. Собранный средства конфискованы.
дикализм проявился в группе щают, что проектируемая в обсчете товаров выяснен во
„Вызволены**. Затем с оппо- Радуне электрическая станц1я прос, так наз. „утечки", веявзицюнными
выступлежями будет самой крупной на всем ляя, что такая допускается,
стала выступать группа нац1о< 1европейском востоке. Построй обычно, в размерах не превы
нально-рабочая и в настоящее ка ея уже заканчивается. Стан шающих P/t проц.
время оппозицЫнную програм ц!я будет в год вырабатывать
Выясняется, что этот вопрос
НецЮнвльиыя меньшинства языке. РегистрецЫ евреев, ж* му приняла и фракцЫ „труда1', 400 милл10нов киловатов елек не мог быть выяснен, ибо в
трической
энерпи.
(Цепе).
лающих заниматься земледе* созданная, как известно путем
на Украине.
товарной книге отсутствовали
^Коммунист" сообщает, что л1ем, была проведена в 8 гу
необходимыя для атого записи.
по данным центральнаго ста- бержях, причем было заре
При смехе пайщиков, кто то
тистическаго управлен! я
на гистрировано 15.000 семейств
спрашивает: „а вообще товар
Украине
проживает
около с общим количеством едоков Общее собраше кленов ревенскаго *ио- ная книга, была“1
2.400.000 человек, принадле 66.600 человек.
ператвва „Дотребилка".
Д Зат^-м И. А. Чернов просит
Ненцы на Украине выде
жащих к нацюнальным мень
В субботу 30 мая в поме- Барановск1й заявляет, что все сообщить из чего составилась
шинствам, из них 1.510,000 ев лены в пять немецких райо
реев 363,000 немцев; 24000 по нов, об*единя ющих 50 сель щенЫ магазина по ул. 3-го ПравленЫ в полном составе сумма торговых 'расходов, до
ляков, 87,000 болгар, 29.000 ских советов. Кроме тото бы Мая состоялось чрезвычайное слагает свои полномоч1я. Со- стигшая 8 тысяч, а также про
прочесть список
греков и т. д. По сведежям ло создано 98 отдельных нЬ- общее собраны членов ровен- бран1е постановл ет отложить сит
лиц,
состоящих
должниками
обсужденЫ
этого
заявлен!я
до
того же статистическаго уп- ! мецких советов. В немецких скаго кооператива „Потребил
Обществе
не
общую
сумму
зеслушожя
отчета,
совершен
'
школах
преподевенЫ
ведется
ка".
равлен!я на Украине была
но справедливо полагая, что свыше ЗвОО. Оглашеше этих
произведена большая работа 1на немецком языке, В судеб
На собран1е явилось 7о чле
то или другое отношен1е к по данных вызывает со стороны
учрежденЫх немецкш
по привлечен!ю евреев к зем- ных
нов, избравших председателем
леделш. На отведенный ко- язык применяется в делопро Г. И. Олейника, товарищем давшему в отставку Правле- пайщиков удивленные возгла
MHCcapiaiOM земледел'|я зе изводстве только в двух райо председателя инженера А. А. Жю должно базироваться на сы и приводит в некоторый
„заинтересованных"
мельный фонд для колониза- нах, причем в одесском райо Яскевича при секретаре г. оценке его деятельности ил- конфуз
люстрацЫй коей будет являть лиц.
цЫ евреев в 48,000 десятин не практикуется система вы Кроле.
В о время- оживленных пренШ
ся отчет. •
уже переселилось 1450 се ездных немецких сессШ су
На повестке дня значилось
>‘ * ■ Щ;
товавш их 94 кол- да. ■--'У- ■!*'
Любопытно отметить, что в которых принимали участ1е
отчета за первые
г. г. Барановсжй, Герстоф, Бе
Польское насележе на Ук заслушаны
лактивнь1^хозяйства. В еврей
пап. месяцев текущего гопа главным мотивом ухода Прав
ранов, Марчук, Прохоров, Чер
ских коложях созданы само раине имеет в настоящее вре
У
Я « •""
стоятельные сельск!е советы. мя 15 польских сельских со Г т .к у щ Г „ * „ .
теля ■явилось
появление
в винскш, Чернов, Олейник и
Сейчас же по избраны пред „Волынском Слове" ряда ста др. выясняется, что помещеКроме того создано 8 судеб ветов и проектируется еще
ных камер, в которых дёла выделить 23 польских сель седательствующаго собранЫм, тей, дискредитирующих учреж Же ресторана Варшава „поч
ПравленЫ г. дение, возглавляемое Правле- ти" сдано, так как у одного
разбираются
на еврейском ских совета. Кроме того пред Председатель
I
Я
Ш
Ш
»
Jlii
ilW
i
i ЛietЬШб* жем, создавая тем полную не из совладельцев ресторана г.
яняй»
фенцеля взаимообразно взято
из моих слушателей офице- возможность для „продуктив- 2.000 злотых.
ной“
работы.
Присутствоваввов и солдат монархист и кто "TJ 1— Д'Т' ' V --------i
Как любопытную подроб
на Сображи
редактор
демократ-республиканец, я по-' ш!й
HI
редект«"
ность
нельзя не отметить выне
слал из Торна, где все это »^0л> Слова И. А. Чернов
венное мнЬнЫ Польши про происходило, телеграмму Са- считавт нужным парировать ступлеже долголетняго члене
(ОконченЫ).
У Савинкова была уже тог тив Врангеля, как сторонника винкову, в которой изложил ,то *B*wieHie,
предполегая, Правлен1я г. Герстофа, кото
русскаго
реванша
в
польскода своя контр-разведка, пол
требован!я Одинца и просил что квк втчвт» так и прежя, рый— измЬиив обету молчан!я
*
связанный с ним покажут со- совершенно неожиденно при
нея, продажными негодяями и русской проблеме) и военнаго оаз'ясненШ
___
.
бравшимся пайщикам кто ви- соединился к оппоаицЫ, дока
негодяйками,
создававшими представителя Врангеля ген. v“
j Савинков меня вызвал, был H£ BaT: Правлен1в, приведшее зав, что но всегде „молчан1е
сплетнями, наконец, заговоры Махрова, не., понимавшего не
' очень мною недоволен и я вы ||Потребилку» к гибели или — ЗОЛОТО'**
на жизнь Савинкова, с уча- избежной гибели Врангеля по
шел из организацЫ.
■„ВолГ Слово1*, вскрывшее давПопытки Правлен1я об'яс*
еле
польско-советскаго
мира
стЫм якобы в них ген. ПереЯ встречал в Варшаве рус- н0 назревш1й гнойник,
и пребывавшего в полном без
нить квтестрофическое поломыкина.
ских штаб-офицеров, просидев
Отчет докладывает бухгал- жеЖе для О-ва „нозевисящими
Доносы, провокац!я,
под дЬйствЫ.
ших
по
несколько
лет
в
тюрь
твр
о-ве г. Тихонов, талантли обстоятельствами" не имеет
Теперь,
я
узнал,
что
в
шта
лость, сделали атмосферу в
ермЫ и учрежденЫх ужасной. бе Врангеля в первый пер1од ме за их политическ!я убеж- во продемонстрировавш1й„тай никекого успехе и председа
Не буду утверждать, благода польско-советской войны по дежя по указан1ю контр-раз- ны бухгалтер1и“. Отчет, про- тельствующим ставится на го[слушанный с напряженным лосоваЖе резолющя следую
ря ли этой атмосфере, или беды большевиков над поля ведчиков Савинкова.
В лагери, где сидели обор- внимажем, вызывает ряд не- щего содержашя, предложен
нет, но от'езд и выход из ор* ками, встречались с радостной
ганизацЫ Д. С. Мережковска- улыбкой, по поводу того, что ванные, полуголодные солде- доуменных вопросов, так как ная г. Черновым; „Зеслушав
го и „3. Н. Гиптус о т н о с я т с я pyccKie, как1е бы они не были ты и офицеры, проникли аген пайщики, оглушенные целым отчет ПравленЫ идоклад „Ра
всетаки побили поляков. Я ты большевиков и большин каскадом пятизначных цифр, ды Надзорчей" Общее Собре*
к этому пер1оду.
В небольшой армЫ и уч- этого, впрочем, не утверждаю. ство солдат и много офице ничего не понимеют. Значи Hie усматривает, катастрофа
тельное просветлеЖе вносит ческое положеже О-ва явив
режден1ях было
множество Великолепные конспираторы, ров ушло к большевикам.
Я встретился в последжй доклад „Рады Надзорчей", из шееся следств!ем ноумелаго
шпонов, большинство из них поляки это, конечно, знали
раз с солдатами и офицерами которого видно, что товара ведеЖя дела, вследствю чего,
были шЫонами и у большеви через своих агентов..
савинковских арм)й на паро имеется на сумму 13 тысяч, принимая к сведЬЖю сложены
ков.
I
1VРижскш мир был заключен ходе, по пути из Данцига в векселей выдано на сумму свы полномочЫ НравленЫм и „Ра
А в это время армЫ боль
шевиков бежала в безпоряд- Арм1я Булак-Булаховича и Г л а- Дюнкерк, когда они ехали для ше 22-х тысяч, из коих опро дой Надзорчей", постановляет
тогда замещеннаго работы на заводах во Францш. тестовано 8 тысяч, и что де произвести выборы вышеозне
ке, преследуемая польскими эенапа,
Это была оборванная, из фицит за время с l -го января ченных оргенов в настоящем
, Перемыкиным
и
Бобошкс
войсками.
можденная
голодом, унылая до 10 мая равняется 11-ти ты заседанЫ
'
имела
неболыше
бои
с
боль
III.
Несомненно, если бы в этот шевиками, но крови было про толпа, но, увы и здесь на па сяч. злотых. Дефицит выра £ Резолющя принимается по
в вышеуказанной дселяющим большинством при
момент Савинков, Врангель и лито немного, а затем руссшя роходе, когда мы выгружа зившшея
Пилсудск1й об'единились (ведь войска были посажены за про лись в Дюнкерке, были аре- сумме, составился из 8 тысяч нескольких воздержевшихся.
Вопрос производства выбо
в своем обращены к народу волоку, на положены полуплен стованы французскими властя торговых расходов и 3-х тыс.
ми две дамы г-жа Берг и зне с чем то, убытка по водочной ров вызывает возражение, с
ПилсудскШ говорил, что он ных интернированных.
менитая Рукавишникова, как оперецЫ. Огромная сумма де формальной стороны, поддерведет войну не с русским на • Началась медленная, мучи■
фицита аа неполные пол года, живаемыя сторонниками преж
родом, а с
большевицким тельная агожя. В этот тяже агенты большевиков.
Г-жа Берг долгое время бы „продуктиввой" деятельности няго состава ПравлеЖя.
правительством), судьбы на лый, ужасный пер1од жизни
что повестке
шей родины были бы иныя. организац!и Савинкова партШ- ле секретарем газеты „Свобо Правлен1я производит не со Указывается,
Каюсь, раньше я всецело ныя распри не прекрещались де", а Рукавишникова, служив бравшихся пейщиков угнета дня не предусметривеет вы
винил в этом двух лиц: Д. В и, когда проф. Одинец пред шая всем иностранным контр ющее впечетлеже. .Председа боров, что в дальнейшем мо
Философова,
руководившего ложил мне, бывшему тогда разведкам, была красой и гор тель „Рады Надзорчей" докла жет вызветь опротестованы
внёшней политикой Савинко- лектором в лагерях, делать достью савинковской контр- дывает Сображю, что „Рада" таковых. Общеа СобранЫ не
также i полном составе «ла* находя определенных уксцч
М (он ро?стано»лял общест i отметки и сообшать ему, кор ааведки.'

Разный и з вЪс т i я

бавинков в ДодьшЪ.

H

Волынское Слово.
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Дюбоввая драма.
стенц1ями Туриск и Туропин, ши*, что негоже еврею проде
Различныя любовныя драмы нойден тяжело рвненный же вать „Богоматерь", и решили
в Ровно встречаются чуть ли лезнодорожный сторож Фр. конфисковать у торговца это
Колбас
не ежедневно.
Полицейск1я Каминск1й. Раненный по до изображен1е.
в больницу
спу ник Маркевич отняв у Мела
хроники постоянно пестрят по ставлены
добными происшеств1ями. На стя 2 часа не приходя в чув меда два исполненных не шел
днях хроника эта увеличилась ство скончался. Раны ему бы ку изображены Медонны, по
еще одним происшеств1ем. Ге ли нанесены в голову кеквм ложил их не стул, н будто бо
ясь, что изображежя
эти ис
роями этого происшеств1я на то тупым оруд1ем,
чезнут, сел не них.
этот раз явились виленск!е жи
Наваден1е или сивуляц1я.
Пристыженный Мелемедом
тели: изящная во всех отноше
Н1ях черноокея Рахиль Аникст
Лесничт Сурасскаго над- Меркевич, сняв эти изображе
и ея возлюбленный Идель Бар лесничества Кременецкаго уёз н а со стуле, спрятал их под
манент. Разойдясь со своей да I. Тылецжй, зеявил по на- скатерть, зеявив: „в все теки
женой, постоянно ему изме чальству, что 29 мая он под их тебе не вернем"; и двбы
нявшей, Барманент, вернув вергся нападежю шести воору отделаться поскорее от соб
шись с военной службы, со женных винтовками злоумыш ственнике икон, облил его пи
шелся с виленской жительни ленников, которые связав его вом, причем один из резни
цей Рахилью Аникст. В поис ранили ему правую ногу и по ков фвмил!я которого до сих
ках лучшего заработка, они хитили бывш!я при нем кв- пор не выяснено, предложил
переехали в Ровно, где и по зенныя деньги -500 зл. В по- своим собственнникам „окре
селились в 1924 г. по Школь казан1ях своих Тылецюй пу стить Меламеда", У вылив на
ной ул. 23. Барманент был по тается. Власти предполегеют на его голову бутылку пива.
Этой дикой шутки однако ему
профессЫ портным; деле пер симуляшю нападен!я.
не удепось исполнить, тек кек
воначально шли успёшно, тек
потерпевший потеряв надеж
что он еженедельно вручал
Потеря.
предмету своей стрости по 9
Жительнице дер. Дермань ду получить обрвтно свою
доллеров. Первые годы сво Елизавете Верпеховскея, про 'собственность и не желея на
ей „супружеской жизни" они ходя по ул. 3 моя, потеряло в прасно тратить время с поджили в полном счвстЫ и бла минувшую пятницу вблизи коз- випввшей компаний, поспе
женстве,
посещая ежене начействе конверт, вдресоеон- шил отправиться о жалобой к
дельно кино, е иногде доже и ный не имя Богуслеве Гер- р.-кат. ксендзу, которого за
кофейни, но в последнее, вре ! зо; в конверте
Селянка упразднено.
Спевумщ1я вод< й.
находились стал на торжестве не спор
Вход в сед кн. Любомирских мя, когда повсеместно стол '680 зл. кредиткеми различной тивном поле „Соколе*’
В то время, как варшавсв1е
| По совету ксендзе он обре
недоствтеток в ценности.
помещики занимаются спеку- теперешними его оревдеторв- ощущаться
деньгех, между влюбленными
лец(ей и эксплуатаций лесно ми запрещен.
тилея во вторник Я-го iюня с
го воздуха, ввимая за. право *' И вот мвлососюятельная пу нвчели возникать ссоры.
С ваеввв в полвцейсв!й вомв- жалобой в полицейск1й комис
cepiaT, где и был составлен
прогулки в своих лесах с по блика стремясь подышать свё
Зарабатываемые Бармвненсеар1ат.
сторонней публики известную жим воздухом, отправляется к* том 2 злотых ежедневно, были
Пользуясь праздничным от протокол для привлечеи<я бо
плату, о чем мы сообщали в речке, и тут нателкивается на* недостеточными для. реэбело* дыхом, проживаюш1й по ул. гохульствующих резников к
отделе 9разных извест1й‘ в проволочныя заграждежя и|на ванной Рахили. Ссоры неред Понятовскего М 92 Стани ответственности зе богохуль
ко заканчивались дракой.
предыдущем номере нашей алчные еппетиты жадна го, от-■
сл а в Белый решил провести ство и зе присвоен1е чужой
К тому же друг друге стали время вдали от сутолоки го* собственности.
газеты, у нас в Ровно заме купщика....
. Как бы тс нибыло, мы по укорять в „супружеской невер 'родской жизни. Наняв извозчается подобная же спекуля
Дознан1е с целью выяснен!*
ц!я но только водой и приреч лагаем что вопрос о способе |ности". И вот неконец черно .чикв Лазаря Мендельзоне и фамил!й достойных компенЮМаркевиче
эксплуатацм водяных угод!й,| окея Рвхиль не в состояжи пригласив в компажю знеко- нов колбасника
ным воздухом.
Дело в том, что, часть ре главным же образом о разме-J выносить подобного &полуго- маго Вулахв и Марфу Кова- производится.
ки, протекающей через угодья р е платы взимаемой за ку-| лоднаго существовен1я, реши левскую. Счастливая
троица
кн. Любомирских сдана пос панье, должен неконец обра ла перебраться по дальше от нагрузив корзины различными Результаты регвстрвц1в лошв
дей вв Волывв
ледним в арендное пользовв- тить на себя вниман1е надле своего возлюбленного в луч- яствеми и пипями, отпрввиВ прошлом году впервые в
жащих властей.
uiie кроя. И с этим немереж левь в лесок, отстоящ)й я 6
Hie частным лицам.
Арендаторы, стремясь полу
ем, оно после обычной еже верстех от города по направ широком месштебе произве
дено было не территорЫ ВоЗа«едан1е
еврейской
равны.
дневной ссоры выпила флакон лен! ю к Корцу.
чить из аренднаго участка воз
ЗасВдаЖе еврейской гмины, зорвнео зеготовленной уксус
можно больше выгоды, огоро
Негулявшись всласть, уго лынскаго воеводства регистра
див заарендованное простран состоявшееся в воскресенье ной эссенцЫ.
стив также и извозчика, ком- ц1я породистых лошедей. •
Во время окозенной помо пежя видя приближено вече I Количество этих лошедей
ство проволокой, стали взи '31 мая под председательст
мать с каждаго лица, пере вом г. А, Брика, посвящено щью, Рахиль было к большой ра начала собираться домой. численностью своей во мно
шедшего „проволочное зогре- 1было отчасти раземотреыю родости ея друга спасенв.
Но извозчик, которому очень гом превосходит воличество
Какова же будет их даль понревилось на свежем воз довоенного времени, но зе то
ждеж'е хотя бы только с це 'вопроса о более целесообраэ
лью подышать свежим заго ной эксплуатац1и обществен нейшая жизнь покажет неда духе, откозался категориче квчеством уступает во мно
гом.
родным воздухом и погулять ной бвни по Школьной улице. лекое будущее.
ски ехвть в город.
Из общего числа зарегист
вдоль речки, по 30 грошей, 'Ввиду того, что мнен!я по
Усадив упорствующего из
рированных
2009 лошедей по
этому
вопросу
разделились,
лица же желающ!я использо
возчика на сиденье вместе с
родистых
кобыл
нвсчитыавется
вать примитивно устроенныя единогласно было вынесено р е
панночкой Морфой, компон1я
купальни—должны платить по uiOHie вернуть этот вопрос
тронулось обратно а город, 533 шт., что составляет 173,4
50 грошей. Цена эта безус для более детвльной разра
при чем иниНвтор этой про проц. Ия общего числа 67 зе*
ловно большея, если сравнить ботки обратно в комисс!ю.
гулки возеел на козлах, в его регистрированных жеребцов
предвоеиныя цены. (5 коп. за Ввиду поступившего протеста
сотоворвщ стоял на поднож т.е. признанных годными в ка
честве репродукторов, насчи
отдельный к тому же иомер от союзе ремесленников в свя
ке.
тано породистых—3* шт. т. о.
в купальне, снабженной де зи с предполагаемым еведеВдруг во время обретной
190,9 проц.
ревянным полом и др. удоб н1ем налога на кошерное мя
поездки между ея учестнике| На тарриторЫ Ровенскего
ствами] а даже и цены суще- со, решено пригласить в коми возникло ссоре, не почве
(уезде находится лишь одна
ствующ!я в местных банях где мисс|ю для обсуждоЖя этого
каких то денежных резечетоо.
LWÓW
заводское конюшня, принадле
при больших расходах по отоп вопроса по 3 представителя
В результате чего Вулох пы
жащея гр. (осифу и Ромену
лежю, освещен!ю и содержа от каждой секц!и Союза ев
тался было ударить сидевше
Wszędzie do nabycia
Потоцким в имежи Бегень.
нию прислуги взимается всего рейских ремесленников.
го на козлах Белого ножом в
Тебун
этот состоит из б же
Зеслушено
было
текже
заяв
лишь 1 злотый.
спину, но был остановлен из
ребцов 1] яКолот”, пол. кров.
Этот вопрос о подобном леже г. Г. Брике о желатель
Спор вв aa вежи.
возчиком и затем при содейэксплуатащи „водяных угсдШ ности возбуждеЖя недлежеща
В воскресенье 24 моя в дер ств1й Ковалевской, разоружен. англ1йск1й, 2) «Мустаф”, .П о 
кн. Любомирских поднимался го ходатайства о допущенш Дворец чешск1е
колонисты Финел этой поездки в лес сейдон” и „Мадрас*—врабск.,
как то нами вскользь в прош на службу в магистрате лиц Алексендр и Антон Хоселя зекончился полицейским прото 3] „Ревель”—онгл. и 4) „Мер(удейсквго исповедажя. Соб (он же Киселя) во время ссо колом, составленным в комис- шел Ф ош *—емер,
лом году,
Кобыл: 1) енгл1йск. породы
В этом году, удовлетворяя р а т е соглашаясь с докладчи ры из за межи изрядно изби сар1ате. Дело неправлено к
2] б еробск., 3) 12 онгло-ероб.
просьбы наших многочислен ком уполномочило Презид1ум ли соседку Н. Гнетюкову и Судебному Следователю.
4 ^2 трокенских, 5) 5 полуанных читателей, мы вновь под возбудить перед надлежощи- ударили ея чотырехлетняго сы
нимаем злободневный вопрос, ми властями соответственное не тек крепко, что тот срезу Благочеетввые богохульвввв. гл!йских и 6] 4 полуеробских.
обрвшея на него благосклон ходатайство.
скончелся. Преступники ереМаклер и одновременно тор Конюшня ото является своего
честицицей большого
ное вниман1е подлежащих вла
стованы.
говец кертинеми в разнос, роде
стей, а в первую очередь на В е*е>Д7 еврейских рвввннов.
местный житель
Мелвмед, Антонинскего табуне, откудв
шего муниципалитета. Вар- А На днях должен состояться 0граблен1е Магистрата в Ро (Вейскея /4 44) в понедель своеоременно удалось благопО
жицах.
шавск!я власти обратили вни- а г. Ровно с‘езд еврейских
ник l -го 1юня, продевая кврти лучно вывести во время больмвше на оригинальную эксплу раввинов. Квартирной комисВ ночь с 26 на 27 мея не- ны з изобрвжеЖем резных вы шевицкаго господства честь
атац1ю тамошними пвмещива |cień для ожидаемых гостей известныя i злоумышленники, деющихся личностей, посетил лучших породистых лошедей
постаелениея
различных
частных взломов замки, проникли в по ресторен „Корсо" по ул. « т о Конюшне эта
ми лесным воздухом, потребо Jкроме
вав если не отмены платы то квартир, приготовлено 43 но мещена магистрвте в Рожи- Мея. Тем он зветел кутившую образцово должна обратить
во всяком случае значитель- м ере в местных гостинницах щех и похитили огнеупорную компаНю, среди коих узнал на себя особое внимеже кек
(Участники этого перввго по- кассу, весящую 4 пуда. В кас колбасника Маркевиче. Звме- общества так и Правительст
наго ея понижен!я.
В этом же направлен^ под добнаго рода „духовнаго с‘ез- се находилось 1200 злотых и ив торговца кертинами, кутя ва, так кок в непродолжитель
лежало бы обратить свое вни- |в Ровно, уже понемногу е*еэ- много
важных документов. щая компан1я) из'явила желе- ном времени оно явится един
мвжо и ровенским подлежа жвются. В среду 3 1юня ожи Преступники поке не ересто- Hie к„поддержать коммерц1ю" ственным пунктом, где можно
дается пр!езд пользующегося вены.
щим властям.
и пр1обрести какую либо кар будет получеть чистокровный
оробск!й мотор1ел отсутств!е
Неизвестно по |чьей вине в еврейских сфервх большой
тину.
котораго заметно ощущоется
неселеНе такого большого го популярностью и известный ря Нападев1е ва жел.-дор. сто
Начоли выбирать.
рожа.
рода как Ровно до сих пор дом своих нвучных трудов ду
Заметив среди кертии два в Польше.
На ж.-дорожном полотне изображена Богоматери, „по
лишено общественнаго летня- ховного раввина иа г. Радуни
Хейфец Хаиме,
Ковель — Владим1р
между купатели" ео|н«годоеали пи
( « ееда,
н!й в уставе относительно оба
зательиато понЪщвн1я в по
вестке дня всЬх подлежащих
обсуждежю вопросов, и руко
водствуясь общим положен1ем
гласящим, что в компетенцию
его входит см^щеше и выбо
ры ПравлеПя, а также прннн
мая во вниман!е, что при созцавшемся
катастрофическом
положен!и „промедлеже смер
ти подобно", |р^шает
всЬми голосами против одного
произвести выборы немедлен
но. Тайным голосовании при
личной подаче записок
избираются
в Превлеже:
г. г. Нкушевск1й, д-р ЮношаШотровсв1й,Герстеф,Олвйнвв.
д-р Копылов, д-р Прохоров в
г, Ввашевво.
В кандидаты к ним прохо
дят: г. г. Вердвввов. Анклавев!й в Федоров.
В „Раду Недзорчу" избира
ются: г. г. Новвцв!*. Яевевпч,

в Баранов, кандидаты к ним:
г. т. Овчврвнко н Марчук,
Век избранныя лица прохо
дят громадным большинством
как напр. г. г. ГНотровскШ,
Прохоров и Якушевск1й полу
чают свыше 50 голосов, ос
тальные также проходят абсо
лютным большинством.
В один из следующих дней
председателем Правпен1я был
избран д-р Г11отревск1й, тов.
предс. г. Прохоров и Олейник.
Председателем „Рады Надзорчей" г. И. Г. Новицкж.
Новое ПравпеНе в настоящее
время занято npieMOM дел и
товаров вследств1е чего, мага
зин 2 и 3 тек. м. был закрыт.
В одном из ближайших но
меров, мы подведем итоги дЬ
ятельности б. 11равлежя и по
стараемся держать пайщиков
в курсЬ деятельности новых
избранников имена коих гово
рят сами за себя.

Местная жизнь

MYDŁO

OGÓRKOW E
Jan Ihnitiwiiz
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Волынское Слово

’4

Д-р Ш Е 1Ш Й
•ифялис (606-914)

Dokładność czasu

f
и
НВЖКЫЯ BeNapB***IM»

I piękność formy

HpieM мужчин 8— 1ł/*: 5--7 1/*

da)e fabryka

•w ‘м.

женщ#н 5— 6

Улица 3-го мая
№

S53

Важно для господ оптиков!

1

Ш оСС-

е^ЙИа*

б б .

ОПТОВАЯ ПРОДПЖП ОПТИЧЕСКИ^ ПРЕДМЕТОВ
ПО

УМЕРЕННЫМ

ЦЪНАМ

J. ROZOW, WARSZAWA, LESZNO I d

w swoim nowym typie zegarka

Др. М. Гофман

n

РОВНО, УЛ. 8 МАЯ №. 58
Телефон М 17.

w *.

‘ Пр1ем от 15—1 й от 4—7

Ц 'Ь Н Ы

ZWIĄZEK
EleklM rteriw -tatalatori#

—

Na «kładzie: motory, żarówki, elektryczne kuchenki świeczniklKp
Kosztorysy i projekty n i żądanie

уа. МИЦКЕВИЧА 34 во двор*

Женщина-врач

М. Л. Т Р У Б А Ч

Всезозмошныя

я венвричввн1я

мЪХОВЫЯ ИЗДЪ^Н
Принимается вс яка го ро
да работы по выправк-Ь
— и краскк мЪхов. —

ripieM 6VS~1 и от4—7

ул. ПИЛСУД СКА ГU B I

SP. Z OGR. ODP.

PAROWA FABRYKA WYPRA
WIANIA i FARBOWANIA FUTER

Adr*a telegraficzny: .FUTRO ŻYWIEC*

БелЪзни кожный

Telefon Nr 68

Импорт овечьих кож.
Экспорт кроликовых кож

ТОЛЬКО в ФОТОГРАФШ

MALOPOLSKA

ŻYWIEC

MALOPOLSKA

ODDZIAŁ SPRZEDAŻY: KRAKÓW. BRZOZOWA 17.
Adres telegraficzny: „Futro" Kraków.
|еаяэвжж®р*1

М № 159. Nq f

О | D

ВОЖ ВО-

wO и M i нолучить
6

ш т кры т он
на

коричневой бумагЬ

Zastawy z chińskiego

'Фет.йияицТШ
Щмиваиы самыми лучшими
J

OCMiąpNMA

П

л

,

ОСНШНА1

t® j o t e
OSTRZEoo 601ENIA
rТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ

W ładysław 0T0R0W8KI
Фабрика аппаратов
в безопасных ножиков
для бритья

Kraków ul. Zwierzyniecka 15

Chudnięcia
Szybkie przybranie na wadze 1
pełnej kwitnący wygląd powotoje
Plenusan, witaminowy proszek
wzmacniający.'1 Polecany t przez
lekarzy. Cena pudełka zł. 6—4
pudełka zł‘ 22. Szczegółowa breszura № 6 gratis.

Dr. Seblurd & Co. Idańsk.
Редактор

Łóżka
N A G Z y N1 A
kuchene

р т у ш оп н н ы х

Дейте только язвйотяый чай

Е. НИ. I. G.
Он отличается превосходным ароматом, красивым
кристаллическим отгЬнком и пр!ятным вкусом.
Гяааим* склад ■монтера

ВАРШАВА, ЛЕШН0 10, те#. 58 87 я 220-90

Представительство загра
ничных фирм,. исключи
тельно липских
.Л _______ .■5В!

Ф и. Бернштейна 159

П рош у убед и т ься

Telęfen674

\ A/wLrnflllio' wezelkle instalacje w zakres elektryczneeo •iwietUTV J K U IlU | D . alt eraz frziiitsieiUa 1U7, ioita- nnr]in ł a l e f t l ł l l i
taj* telefoiy, dzwonki i ł. р.—Kąpiel* elektryczne, i йЦ]и W I C I W i j

„F U T R O 1*

У М Е Р Е Н Н Ы Й .

O gr. p e r ę k ą

ul, Czarneckiego L .3 — L W Ó W

иаиюыя в вавврвчвсши

П ол уч и л бол ьш ой в ы б ор
загран и ч н ы х л ет н и х т о в а р о в

E LK H T R O -M O M T E R
Spółka t

болЬзни:

Л Фиикельштейна
Рван о ул. з мая юв.

W jp M iitlc ji- W jtw irB j

Д-р Д. ПОЛЯК

М агазин обуви

Do nabycia w pierw szorzędnych
m ag azy n ach zegarmistrzowskich

акушер-гинеколог

РЕНТГВН0ВСК1Е Л У Ч И
(проов-Ьчивав1я и снимки)
КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА (rop
ie * оолнце) SOLL(JX (согр-ЬMBia) Л8ЧВН1Я ЭЛЕКТРИ
ЧЕСТВОМ.

Zł 39. -

srebra I. alpaki

Narzędzia geepodarcze i rzemieślnicza

Antoni HĄLSKI

Tew. Akc.

Bergszlo
w R 0 WNEM

paeea wódki gatuniiowe:
Weśniaozka
Humaezke
Zubrówka
Bergszlosówka
Wyborna
Biela czyeta
Snep
Alembik
^^М еЦИГЖЧЩр'ТИГ111 "-Jtp f!tHMMS|

Lwów, Sobieskiego 3.

Chełmskie Biuro Handiewe

L B, Mazurkiewicz i J. Białowąs
Chełm z. Lubelska ui. Obłcńska 17.8krzyńka pooztowa 16Tał. 123
Rachunek Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w Warszawie
w Katowicach Mi 800.»19.

100.043

Dostarcza wszelkie artykuły techniczne i chemiczne, narzę
dzia rzemieślnicze i maszyny dla fabryk: żelaznych, mły
nów, gorzelni, tartaków, olejarni i t. d. Żelazo, blachę że
lazną, ocynkowaną, miedzianą, i t. d. Rury kotłowe, ga
zowe, studzienne, miedziane i inne. Artykuły budowlane
po cenach najtańszych, Nawozy sztuczne, oleje, smary,
węgiel opałowy, drzewo, koks kowalski i odlewniczy. Mar
szyny rolnicze i mleczarskie. Wyroby kuchenne i użytku
domowego.
Zastępstwo fabryk: 1) Zbikowskie Zakłady Stalowa „Hessyb*
w Pruszkowie i Sheffield (Anglja). 2) Artur Lebert w Wie
dniu, tarcza i wyroby szmerglowe. 3) Gdańskiej fabryk>
farb I likierów. 4) Fabryki wyrobów drzewnych Hr. Henry
ka Larischa-Moennicha.

Издатель" Й7Мухин
brukirnls M flele

T Lttwska ftewno и Ш 1 Byw f

