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<••*«§» осярита « 9—1 ч. т я ш « 3—7 ч ми
ажаапяаяо, «ром* зреаамвяс*

Роввго —Кошель Йдадишр-Вол. - Ду(teo— Ociflar—Кореи—^долбуаово—

Г „OLKA"

ивд%л!я ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

П РОМ ВД ЛВНШ

шальаы* оклад

ВРЕМ ЕНИ

С л m i л л и» ч р у Лт е с ь !

0 буче«1е*а д*муЖ ^ Й ^ Г а ^ : Ве*м дое^шм,
ПОДГОТОВКА НА:

Сама1я:
В«»втратаакачв«вам

1ММ1ИШЯ •

Барановичи.

чулок и трикотажных издУй

продает

ОПТОМ

только иервораврндваго качества ЧУЛКИ, НОСКИ, ПЕРЧАТКИ равяо трнкотажиыя
L W Ó W
Rynek 35,. ob. Torhowll, Tel. 1498

СИЕРТИ НЕВОЗВРАТНОЙ ПОДОБНО (Петр ВедикШ)

ATTЕСТАТЗРЪЛОСТИ
СРЕДНЯГО ТЕХНИКА
ЧЕРТЕЖНИКА Воастр7«торв
ПРАКТИЧЕСН. ИНЖЕНЕРА
БУХГАЛТЕРА ■ КОРРЕСИ.
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ОТДЪЛ АГРОНОМИЧЕСШЙ
Нкоетрак. Языка—Англ1йсн1*, Фрвнцузск1й, НЬнецвМ.
Новые вввга по редас1в. фалоеофЫ. втнвЪ:
И ц Ц м м и ——»*
i n i h I i (С(арняя). Р»аяпа1 «ы» «имел филоаафЬа
(Нами) Крупна!» ауиараа («рава). М1 р»аяаарцдя1» Доатаеаацге (Варим) Ри;«-

аовть Храст. ВЪ#м (Карм). Смарая!» а» Храст* (Иааяав). Мажет ян саараи. абр«аа». чем. а»рать » Вакаата» 1 Хряст» (Нммвжап) Правах Caprl* Р«яан»жся1й
{•(Оцаа). Права», варвфни Оараааа!» [Ильям).

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ КУРСОВ ■ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ванн х и т т и горят!
НАСОСЫ разлачных типвв
для гияя, деревень, горо
дов, поиЪщвчьях дворов в
предпр1ят!й равво BOflKi*
пожарные приборы солид
но яополнеиные под конт*
роль* технической Hoaaccia Польскаге
Соям» Пожарных Обществ доставляет-

Unia Strażacka
Pierwtzf Ига]. Skład I Wytwórni»
Przyborów peżarnyeh
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КИНГИ а ЛККЦ1И ВЫСЫЛАЮТСЯ ВО В С * СТРАНЫ.

P*

Р у к а Кура* 1 и « Праяаааа»м1я-Суя|.«1921 г.—Кхигоявяатаяьстае ГМОА-Prasa
Аярм AmarlMB Y.M С А. ТВ Avaaua du Oraat-Chtia, St. Manr-Das-Ras§4« (Beina Fraaca

JS

СО

Sp. a ogr. odp. Lwów ul. Piekarska № 26.
МЯИВВ

МОТОРЫ „PBBKUŃ“
Sami-Dleael a u is la яадьаяоа пааучяла 1 награду и» выатааяЪ а Па*
paait, тая кая ояя ардямариыа, аяаяомныа я »чач% яагав а рабатк.
На выгааиыа увлов1ях рааарачяя яая «отари, там иаяьяямяыя ыашя■м, танармыа мтаахм, Васоам яарадатвч^ма рамка яааы, правы для чвраяяцы я т. я. врааяагаат „ P IL O T " LWÓW, Ul B a to r a flt 4Оатаа вожвааьямя яваам, рампа и яраеааятм яс тра*ааая1ю

Вниманш читателей!

R«lnik«wi patatowi wydzierztwię zanz
eeSfODARSTWO ROLNI tkMająe» się
z 21 mmi
w jednej całości erne) dobrej ziemi na Jat kilka ewentu
alnie razem z tegorocznym plonem. Dom obszerny wolny
,j budynki gospodarcze studnia. Rola zasłona zbożem i
burekeml cukrowymi. Ooipoparstwo to znajduje aią 4 ki
lometry od mlasie Równego. Bliższe wiadomoici pod
adresem Kaczyński Równa 44 p. j . k. Prewiantura,

П е р в а я

в

Г ял н ц ш

Большая преи1я для читате
лей „Волынскаго Слова"

Фабрика

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВАТЕЙ
и окладных проволочаых ойток кщ

Тадккввпродойжвн1и 2
высылаеи каждому $ mtr.
Двойного матер1ала на правд*
ннчный лЪтнШ костюм в ант
лШских рисунках иди на дам
ское пальто, на лЪтнюю дам
скую блузку в шелковых по
досках и батнот на цЪдое дам
ское платье в самых краснвых рисунках и хорошего
качества

'-чяк- „I G N I S” •dr-'
Lwów. Łyczakowska 108, ты. 477.
Предлагает в большем выбор* всевозожкЬйших
сортов, КРОВАТИ с СТЫКАМИ и без таковых.
Ц 'Ь в я ы Ф я б р и ч и ы я
Каталоги высылаются по требоввн1ю,

9.1 14 SI. 50 rpsaisft

М агази н об у в и

fi Финнельштейма
РМИО
П о л у ч и л

ул. S Мая 105.
б о л ь ш о й
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A. FBIEDFELD (А. Фрндфельд)
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оптом и в розницу, а также все
возможные приборы к ним

к о р о б к а х

о

с * т о ч к о й )

единственное иопытанное средство уничтожающее
БВЗПОВОРОТНО ПОТ и НВПР1ЯТНЫЙ ЗАПАХ РУК
НОГ я ПОД МЫШКАМИ

U b o rat М а я . Fam . .Ар. KOWALSKI- Warszawa
11
al. Miodswa 5.
'

P A P A ”

Ф а б р я в а толи я асфальта,

I

Указанные товары высыла
ются наложным платежом по
подучеши письменнаго зака
за уплачивается при педучеHiH товара)
ВНИМАНШ: T i, которые при
шлют немедлено 2 зл., не
оплачивают нн почтовых р а 
сходов и ни раоходов пе упаi KOBitt
Заказы прооим адресовать
Firma , Polska Oszczędność"
Łódź, ul. Piotrkowska Nk 36.
wekial aa
Zgbbi n n A2/63r.*ł.b.z»1.podpiiam
Sayшоп Rajzera, Uwaiać za nlewaiay.

— равно —

еклад строительных мато^1алов'
Sp. z о. о. we Lwewfe, ul. Panieńska L 88, tel. 24-28.
Производит наилучшаго качества изоляцюнный
толь, асфальтовый изд-Ьл1я. Предпр1ят1е для покрыт1я крыш толем, деревянным, цементом eto.
и асфальтоваше. Доставляет; чешск!й тер для
крыш, асфальт, карболинеум, равво веяк!естронтельные материалы.

Буреме
::
колодцев
исполняет фирма

Фиш Cunittil
LWÓW,
ul. Lwowskich dsieei 37

M 854

Телеграммы.
Протее* ИталШ, Чехш и Австрш

2

^Волжское Слово

мл пойман,
(Henie Haipiapiy JjjBcepoccift- дователей „живой церкви"
Довожу де «ведешя, что скоку. По словам Сенатора предать анафеме, отказался
я сейчас нахожусь в отпуску Богдановича, организащя эта выполнить ато распоряжеше
в Пвремышле, так как не носит исключительно аполи- По олухам на разследовашв
желаю быть помехой полицш тичный характер. Виленсшй С-го 1юня выезжает в Вильетарательно розыокивающей Епископ Антон1й, которому не сам Митрополит. J 0
меня а местах моего преж- Митрополит поручил поолеияге убежища
Остаюоь о почтешем
Панич,
Вынужден извиниться, пись
М е ст н а я
ж и зн ь
ме пишу на коленях и про
пускной бумаги не имею,

ВАРШАВА 5. VI. Сообщают, что повышен!* ввозных
пошлин в Польше произвело большое впечатлЪн1е в госу
дврствах, связанных с Польшей торговыми договорами.
Между другими представители Итал1и Чехш и Австрш обра
тились к премьеру Грабскому с указан!ем, что их государст
ва понесут огромные убытки вслЪдств1е столь значительна
го повышены Польшей ввозных пошлин. Польское Прави
тельство ответило, что это повышеи1е несет характер сам* {Арест Домааоваго I ВаршэеЪ.
Уже белее 2-х лет наКрезащиты и вызвано временно тяжелым хозяйственным поло
В № 10 Вестника Министер вырученная от продажи должеах,
как известно, успешно
жен!ем страны. Премьер заявил, что как только внутрен
' Чггва Юстиц1и за № 1052 помё на быть задержана нотар!усом,
подвизалоя
известный
ата
нее хозяйственное положен1е улучшится, то ставки ввозных ман Ломанск1й
i щен циркуляр следующего со составляющим акт, то HOTapiyc
пошлин будут пересмотрены. По имеющимся свЪдЪн1ям, I B e t
ухищрен1я полищи ’ ДеРжан1я’ обращенный к нота должен безоговорочно приправительство склонно пойти на некоторые уступки в отно поймать этого грознаго ата- Р,У5*м:
____менить это распоряжен1е и по
шеци*. Чехш н Австрш ввиду их тяжелаго экономическаго мана оставались безрезульСов«ршен1е всякего рода лученнырденьги внести в деположен1я.
I татны. Но нВконей на днях нотер!альных j актов, относя- ловит Министерства Земель*
i Доманопй был пойман. Про- щихся к недвижимому, так и ных , еформ.
! изошло ато в Варшаве во к Движимому имуществу, приЭтот циркуляр подписан 14
Амувдсев пропал без e icri
! второразрядной гостнннице надлежащего до 18 марта 1921 мая с. г. Министром' Юстиц|и
PftrcMi* r n t онЕ вм'кст'Ь г г°Да иностранцам, которые яв Жыхлинским. По вполне поВАРШАЭА 4, VI. Из Нью-1орка сообщают, что с Аляс
ки получено депеше, в которой указывается на необходи женой п р .к и .ц ,5 и X * ”* « ™ •
V " ’ Н*1" Ь'" " ри,ин" и ,?,от " W
мость снабжен!я высылаемых на розыски судов мощными колько месяцев. Все данныя гражданами С.С.С.Р. или были ляр, затрагивающЫ у нас на
аэропланами. Одновременно с парохода „Гоппи* получено подтверждают, что арестован- гражданами .Росс1йскагв Госу- Кресах огромное количество
рад!о, адресованное норвежскому правительству. „Baflio“ ный никто иной, ш знама- W ' ™ и н* ^рЮ брЬт друго лиц, (не граждан С.С.С.Р., а
указывает, что пероход находится на 80 градусЬ широты нитый кресовый бандит Петр го гражданства до 18 марта б. русских ломаных, не исклю
ПоманскТй
1921 г**“ допустимо только по чая и поляков) произвел впеи просит о присылк^ двух аэропланов.
В дальнейшем рад1о сообщает, что до сих пер не открыто S Одновременно сообщают изпродоавлонИо заинтересован- чатлен1е разорвавшейся бомбы.
JlvnKa что ближайшей по* мым лицом,
независимо от Прежде всего ошеломляющее
слйдов Амундсене.
мошник Л о м а н о г о некто всяквго Рада иныХ УДОстове- впечатлен1е произвело ограниПмечник застрелен’ ш £ра-, рвн1й’ которЫЯ могут быть тре чен1е в правах польских гражничней стоажой в 8лолбу буемы на основаны соответ- дан, получивших гражданство
Г
: ° Г
т о * Х Х я «вонных распоряжен1й,-удо- после 18 марта 1921г., не
как пытался перейти Сов^ , стовеРан1я Гдадиго Линвида- смотря на то, что сам факт по
лучешя гражданства по закону
Цнсьио Панича,
Возмущенный этим, я вынуж- скую границу,
i Щоннаго ^
*
^
|
l Urz,de
! дает все прам, не ставя это
I По примеру легендарнаге ден проситьГВас М. Г. Ревера- джентельмена
Арсена дактор поместить нижесле-'
Мепемтиая ист®pin
j стороны Польской Делегащи в в зависимость от срока полу*
чен!я гражданства.
Люпена, известный предво- дующее ва стр. .Курьера*. 5 Пе сообщенШм польских (
По смыслу циркуляра лицо,
днтель разбойничьей шайки
Ввиду столь низкой оцен- газет, группа православных, с1и (Delegąeji peisŁiej w шсзаа
Панич поместил в краковском ки моей головы, я чувствую возглавляемая белорусским nej komisji ro*racbunxowe« не получившее „обывательство"
-Курьере* письмо следую- себя обиженным и определяю Сенатором Вогдановичем ор встречается препятствш к рас- 19 марта 1921 года или позд
щаго содержашя.
сам награду в оумме 89000 зл. ганизовала нечто вроде ооо- поряжена владельцем озна- нее, благодаря опоздашю на
„Читая ежедневныя газеты из моей неистощимой кассы, бой секты, назвав ее „живая ченным имуществом в связи с несколько часов или дней
я узнал, что ЯрославскШ и Сумму эту я вручу лично то- старая церковь". Основной соответственным постановле утрачивает право распоряжать
ся своим движимым и недви
Ланцуцшй уездыЦ слишком1му лицу которое предаст ме- идеей этой организац!и явля- н!ем Рижскаго Трактата.
Если в выданных Министер жимым ^имуществом. Таких
мало меня оценивают, так! ня в руки полиц1и. Одновре- ется не признаке автокефакак назначили награду за! менно доношу, что со овоей лш польской православной ством Земельйых Реформ раз лиц на Кресах мног!е тысячи.
С момента
опубликован!я
мею голову всего только в&ООО1стороны этому лицу не при-1церкви,возглавляемой митро* решен!ях на парцеляц!ю будет
злотых.
*
чиню никакого вреда во вре- политом Д1онио1ем а подчи- сговорено «слов)е, что сумма, вышеприведеннаго циркуляра

Непонятный циркуляр,

Р а з н ый и з в t с т i я

] — А сколько можно будет варево дало|самую настоящую
сять тысяч, пользовался ими источнику.
Тут мы, словно по уговору, на этом заработать, задыхаясь раффинированную бузу,и наш
теперь для зеписей вместо
обратились к Клавдш Ива от нетерпен1я спросила ста кевказскШ человек пришел в
блок-нота.
благодушное настроено. *
рушке.
Вечером мы с Рындиным и новне.
конкурсный разсказ .Звена*
— Каждая бутылка даст пол > Климов собирался тут-же
Грамофвн!
его сестрой сидели у Климо
I.
— Продайте гремофон и франка чистаго дохода. Сле разлить бузу в бутылки, но
ва, который излагал нам свой
на
вырученныя деньги устро довательно, полтора мильона ! черкес (решительно заявил,
Климов пропустил уже три план новаго вернаго дела.
им это дело, обратился к ней бутылок дадут ровно семьсот что буза должна отдохнуть /в
—
У
меня
новая
идея.
Бле
завтрака и три обеда, собы*
Климов.— Вы будете участии пятьдесят тысяч франков в котле двадцать четыре чеса.
т!е, которое не могло пройти стящая оригинальная комбина цей в деле с правом решаю год.
На ш;м пришла Клавд1я
ц!я[
Я
познакомился
|на
днях
неземеченным для нас, naHci— Батюшки, ахнуле Клавд1я Ивановна. Лицо у нея было
щего голоса.
с
одним
черкесом,
который
онеров мадам Турнефор. Мой
озабоченное,
-<• Продай грамофон, под Ивановна.
сосед по табль д-оту, скепти знает секрет приготовлены ty дакнул Рындин.
—
Я все бевпекоюоь ва
—
Мы
развернемся
в
акц!о
чески Рындин, высказал пред *ы. Вы знаете, конечно, что
— Продайте грамофон, за нерное общество. Наладим'эк ечет игры. Не забудьте чте
существует
такой
кавказск!й
положен!е, что Климов при
работаем много денег, присо спорт. Откроем |[отделен!е в без игры ничего не выйдот.
думал, повидимому, какую ни напиток. Буза—это нектар. На единился и я.
провинц!и. Заключим контракт Французы любят игру в ви
питок богов. Раз отведав бу
будь новую блестящую комби
,.
с бутылочным заводом. Ску не..»
Но
старушка
упорно
сопро
нац1ю, на которой заработает зы, вы никогда не оскверни тивлялась.
|
В
этот
день
впервые за
пим
пакет
их
екц!й
...
пару сот тысяч. ^Неугомонный те своих уст вином или пивом.
От продажи грамофоне вы три года Клавд1я Ивановна
— Грамофон— это послед
У
французов
буза
будет
иметь
Климов всегда что-нибудь при
помрачительный успех. La нее мое имущество. Память о ручили двести пятьдесят фрвн не пришла к обеду, Возврадумывал и, что удивительнее Bousa oiraaoinae Yiye la Bonsel РоссЫ. Ни за что не отдам.
тилаоь она лишь в вечеру и
ков.
всего, нерёдко с большим ус
— Помните, Климов, обра заперлась у себя в комнате
— Но поймите, что мы за
— Чорт побери,— подумал
пехом.
я. — Везет человеку. Мне работаем целое состояло. Ку тилась к нашему другу Клав |Мадам Лебенье, занимавшая
Последним делом Климове
вот никогда в жизни не доду пите себе потом рад!о аппа д!я Ивановна.—Помните, что 1сосёдшй номер, услышала
было учреждеше общества маться бы до такой простой рат. Впрочем нветаивать не грамофон—это последнее мое разговор в ея комнате. В кии
колонизацш Верхняго Судана.
имущество. У меня теперь тригованиая загадочным отбуду.
Учредителями Общества были идеи.
— А много ли можно зара только одно сомнете насчет сутств] ем соседки во время
— Мой черкес уверяет, что
отпечатаны великолепныя екбутылка бузы обойдется в 10 ботать, недоверчиво спросила этой бузы. Будет ли в ней иг обеда и незнакомым мужским
ц!и с водяными знаками, изоб сантимов. Продавать будем Клавд1я Ивановна.
ре. Ведь без игры француз голосом мадам Лебонье осто
ражавшими оазис в пустыне,
— Куртье берется . прода пить не станет. Француз лю рожно приподняла портрет
по шестьдесят.
был намечен ^состав правлеi Наполеона со стены и через
— Так, зв чем же остенов вать бузу в двадцати рестора бит игру в вине.
н!я и наблюдательнаго совета
щелку, проделанную в стен
—
Игра
будет,
уверенно
от
нах.
В
каждом
ресторане
бы
и начата была энергичная про ка? осторожно спросил я.
вает в среднем по сто посети ветил Климов. И игра и пе ке одним из любопытных
— Не хватает порохе. В
пагандв в одной вечерней га
жильцов этой комнаты, уви
телей. Если каждый из них на. Все как полагается.
зете. Климов, которому был конце недели устроим испы возьмет по бутылке бузы, то
— То и есть, успокоилась дела Клавдш Ивановну ожив
предложен портфель директо тало в присутствш спец)аль- получится две тысячи буты участница в деле. — Не за ленно беоедовавщую с чер
ра-распорядителя,
прочитал ной комиес!и рестораторов и лок в день...
будьте, что французы любят кесом, изобретателем нашей
спец1ельную лекц!ю для рус представителей прессы. ('Для
бузы.
— А если понравится, то игру в вине...
ских |эмигрантов, доказывая, этого испытан!я необходимо будут требовать и по две бу
Поздно ночью в присутствш
Мы
все
лихорадочно
взя
что наше будущее не в буль приготовить бутылок тридцать тылки, вставил я.
всех
компеньонов отдохнув
лись за работу. Климов и кав
варном Париже, а в сыпучих бузы, что потребует poarfo,
шую бузу разлили в бутылки,
казец
что
то
отмеривали,
от
песках Судана, где в сопри* триста шестьдесят фрвнков. i В таком случае суточная вешивали, мешали, пробова закупорили и собирались бы
Мы с Рудиным покорно вы продажа дойдет до четырех
косновен!и « могучими исто
ли. Мы с „Рыдиным исполня ло поставить на лед. Но тут
ками первобытной природы вернули неши карманы и от тысяч бутылок. В неделю это
вмешалась Клавд1я Ивановна,
составит двадцать восемь ты ли всю работу.
мы снова обретем утраченныя дали Климову весь свой капи
которая настояла, чтобы проб*
! Два дня кавкеэец хмурился ки были укреплены прово
силы и веру в будущее. Ак* тал.—С восемьюдесятью фран сячь»..
— А в год полтора милл!о и ругался, а Климов бегал до ловой.
ц!и однеко туго расходились, ками ничего не сделать, ска
на
бутылок, поспешно вычис ставить все новые порошки и
и Климов, вложивш1й в это зал спокойно Климов. — При
(Окочаме следует),
составы. Наконец, последнее
гтродпрЬтр собственных де дется обратиться к другому лил кин дин.
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1
они лишаются возможности не ное богослужен1е и проповедь количестве представители кем сторонне с деятельностью го- правя лошадьми, я услыхал
только продать дом или землю,
4) Посвящен1е знамени кс. тЬх, так и других.
родских самоуправлен!й в об- крик исходящШ позади меня
не снять квартиру, взять адми прелатом Кузминским.
. j
лвсти снабжен!» населен1я пред в повозке, и обернувшись я
нистратора, выдать доверен5) Цереможя вбиважя гвоз- в Польской Мацвже Школь*‘ метами первой необходимости увядал Вулаха сдерживающаность нли даже продать ста- дей крестными родителями,
ной.
разослало во все воеводства го извозчика, у
которого в
рые брюки, при условЫ совер делегатами гостями и членами
Ца минувшей неделе Поль подробные анкетные листы, с о ' руках был нож направленный
шен!я этих дкйств1й у HOTapiy Общества.
ской Мацежей Школьной ор держаtuie
ряд вопросов п о ' в кою спину. Догадываясь,
са. Спрашивается зачем же
6) Прння rie присяги хорун- ганизованы были две научно- продовольственному делу.
Jчто извозчик имеет нам%рен1е
В область деятельности го- меня ограбить, я схватил его
ему тогда нужно „обыватель- жим и его помощником.
популярныя лекц.и, одна в Ки
ство“, котораго он так упорно
7) LLiecraie по улице 3 Мая верцах („Внешкольное просве- родов по продовольственному за руки, вырвал ему нож и
добивался и которое по зако- с воздан!ем надлежащих поче* щеже здесь и за границей*') и делу входит преимущественно выбросил из повозки, сам же
ну ему деет все права?
стей знамени...
другая в Клевани („Зачем пла попечеже о снабжены насело- уехал на его повозке в г. Р о
Надо думать, что в самом
8) Вход со знаменем в за тили налоги*. Обе лакцЫ про жя мясом, хлебом, молоком, а вно, где немедленно заявил в
непродолжительном времени пу „Сокола1* где сервирована читаны были Инструктором также устройство торговых полицейскШ кониссар!ят о про*
Министерство ЮстицЫ даст будет обшая закуска. В 8 ч. внешкольнаго
просвещежя площадей и крытых рынков. изшедшем. Высланный сейчас*
Министерство требует при же полицейсмй патруль астре*
все необходимыя раз'яснен1я, вечера танцевальный вечер |в При Волынском Главном Прав
руководствуясь общепринятым |зале „Сокола". Вход на тан- «|*н!и Польской Мацежн г. Ба сылки точных данных, относя* тил возвращающегося извоз
трезваго,
щихся к этой деятельности а чика совершенно
правилом, что „закон обрат* цевальный вечер 2 зл. при ’биничем.
чем чистый доход предназна*
Особаго внимажя заслужи- также выяснить в каких уело- который доставлен в комиссаной силы не имеет".
чен на усилен1е средств для вает Лекц1я,
прочитанная в Biax в настоящее время произ р1ят полиц1и и после составле*
постройки собственнаго дома Клевани в костельной ограде, водится торговля местными. жя протокола передан был в
для нужд Общества.
собравшая
многочисленных продуктами, располагают ли, распоряжеже Судебнаго Сле*
Правлен|е цеха колбасного слушателей. Как нам переда- города своими скотобойнями,' дователя,
Никаких денежных разечеPIANINA
дела одновременно обрати- вали г. Бабинич занят оргени- городскими мясными лавками,
PIANOLE
лось ко всем местным обще- эац!ей подвижных просвети* хлебопекарнями. Какими кре тов ни с моей ни со стороны
FONOLE
ственным организажям с про* тельных команд и „Сотраша дитами респолегают городск!я моих спутников с извозчиком
FISHARMONJE
сьбой принять участ!е в этом des gamins" на французе^й о б ! самоуправлен!я для росши* не было.
aa raty d* 1 0 я i • • i 9 • 7 aa*
Примите уважеже
торжестве, прислав своих пре- разец, которые, как известно рен!я своей деятельности в
być m iM w «Madzi*
Станислав Бялый.
дставителей.
пользовались большим успе* этом направлены. Министер*
HELENY SMOLARSKIEJ
Ровно, 4 !юня 1925 г.. j
Распорядители будут снаб- Хом повсеместно во ФранцЫ |ство требует данных также от
— Kraków Saewaka, 9. —
жены сине—красными повяз*
<носительно городских и част*
ками на руках, i
Неудачная конкурента.
' ИЫх булочных и хлебопека рень
В город* появилось
4-го с. о их техническом
и санитар___
.
„
.Щf
0ТРАВЛЕН1Е АПЬКОГОЛЕМ.
• В среду 3-го 1юня по улице *ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКА- юня Р0списан1е поездов, из- ном устройстве, и о существу
Школьной возле дома М 511HIE НАЛОГОВЫХ НЕДОИМОК {\
анио* »Вол“ нскиМ Словом .'ющих на местах цен на хлеб.того Министерство
обн аруж ен труп сторожа об‘Ввиду неоднократных жа- На следующШ день пятаго, в 11 Кроме --- ..... .............
щественной бани Павла Сако-*лоб на слишком энергичныя продажу поступило „росписа- требует сообщить денныя от
„ч.
|меры,применяемыя неРедк9 н‘* "°*здов“ изданное кон- носительно городских нелогов, АреенМ Форваков „Вечера
Изд-во
Дознажем установлено, что секвестраторам и по отношен!» курентом, украинской газетой введенных магистратами на |Прошлагои Стихи.
Д
'
смерть,
последовавшая
внезап к мелким и экономически ела- »Дзвин". Наши читатели обра- различные продовольственные „Пресса" Рига.
но, явилась поогЬдствгем че- бым плательщикам, при взы- *Д*ЮТСЯ<? издательству „Дзвин и с'естные продукты
Умышленныя и не умышло*
размерна го потреблежя аль- скиванЫ промыслового налога, ‘ * просьбой дополнить очевид*
нныя
нарушен! я
размера,
Министерство финансов в по-|но
вп?пыхах сост*вленное рос
когольных напитков. .
. гтмгви! А таи иаи rm u m nijiiaii Iu
ошибки
в
ударен!ях,
сомните
следнем своем циркуляре раз*- писан ’ та|| кок 5РИ сличены
льной ценности словотворче
ЗАСВДАН1Е
ГОРОДСКОГО яснило подведомственым уч- с росписажем „Вол. Слова"
и искажеже существую*
KREM PERŁOWI ство
СОВЪТА.
реждежям, что подобныя энер оказалось, что станщя „Костощих
слов,
(напр „медвячиЙ"
поль",
ныне
уездный
город
В субботу б-ГО 1ЮНЯ В поме* Iгичныя
ПШ И Л меры допустимы лишь
(iiiъим
вместо „медвежЫ"), а также
щен!и городского магистрат* при взыскании недоимок с бо- сов
отсутствует, а на сле-|
подражательность далёко не
та состоится заседан!е Город лее состоятельнаго класса.
ДУ°Щих станщях не хватает'
A S T
безукоризненным
образцам,—
ского Совета. В числе вопро Лицам же менее состоятель- поездов: во Львове двух, в,
D О
все это мешает нам признать
сов значится несколько воп ным, министерство представ- Здолбунове двух, в Влади-:
в г. Формакове „милост1ю
Ę В О W
росов имеющих важное об ляет право оказывать разеро* M!f Волынском-трех в Луц*,
Бож!ей поэта". Как стихотво
щественное значеЖе.
чку на трехмесячный срок, „ л Двух, ■ Ковале одного, в
рец же он не хуже многих
само собой разумеется-1- со ДУ®Н0 двух, в Ровно трех и,
других
графоманов, владею
СПОРТИВНЫЯ С0СТЯЗАН1Я взыскан!» положенных про- «вконец, в Кам.ннцЪ целых
ihaatowicz Lwów щих порою
даже собственною
шести поездов, е всего не хва
В КВАСИЛОВЪ.
риемой (напр., тих1е—•пирри*
: тает 21 поезда.
В воскресен1е 7
1юня на цвнТ0В*
х!и),
спортивном поле чешских „Со Экскурсы волынскнх учжте- } • Тяжелая вещь конкурента!
WSZĘDZIE
Нельзя также отказать ему
дей в г Львов
Проще было бы подождать и пе
колов" в Квасилове, состоятся
О О
в
известной
культурности и
По инищативе Попечителя рапечатать целиком с издан!я
спортивные состязажя, после
N A B Y C I А III
начитанности.
окончамя коих состоятся тан Волынскаго учебнаго округа «Волынскаго Слова . Ну да
Внешность книги была бы
цы. Играть будет два оркестра г. Сикоры, недавно была сор- вРвмя не ушло!
вполне
приличной, если бы
чешских соколов. Начало в 3 ганизована экскурса 57 учи
не
советское
правописан!»,
Кошмарнее
убИетве..
ь. дня.
телей нечальных училищ во
бросающее
на
нее оттенок
Письмо I ршкцш,
В ночь не 14 мая в дер.
лынскаго воеводства в г. Львов,
некоторой
вульгарности.
| jСЛУЖЕБНАЯ ПОЪЗДКА.:
под руководством ннспектора Вельбввно Здолбуновск. уез
Помощник ровенскаго укэд- народных училищ Ковельскаго да убиты были жена местна-1
К.
М. Г. Г. Редактор!
наго Старосты г. ЛисецкЫ уезда д-ра Крыстановскаго.
го крестьянина Прокопа Тышвыехал на днях по служеб д Целью экскурсы было озна куна и четверо мелолетних I В Ма 858 аВолынскаго СлоС. Р, Минцлов „Под шум ду
ным делам в г. Кременец.
комлено с постановкой учеб* детей. Муж убитой, явившись ва помещена хроникерская бов" Историческ!й роман. Си
него
дела
в
аналогич на сггЬдующЫ день нв полн- заметка ЯС маевки в полицейбирское к*во Берлин,
В ПОЛЬЗУ ПОЛЬСКАГО
цейск!й пост, заявил о случив ск!й комиссар1ят* которая не
ных училищах в г. Львове.
КРАСНАГО КРЕСТА.
Автор переносит нас а ста
. Волынсюе
учителя ^были шемся убШстве, причем ска- отвечает истине. ПроизшедВ воскресенье 7 г. юня в встречены крайне радушно зал, что в убийстве подозре* ств!е представляется так:
рый полунезависимый Псков,
севу „Селянка" состоится уст львовскими коллегами, кото- вает своего сына от первой
В воскресеже 31 с. мая око то ведущЫ торговлю е ганроенная в пользу Обществе рые сделали все возможное, жены—Владим1ра, который в ло 5 час. вечера я нанял из- зейскими городеми, то воююПольскаго Краснаго Кресте чтобы цель экскурсы увенча эту ночь бежал. При даль- возчика М 82 Лазаря Мен* ЩЫ с ливанским орденом. По*
бопьшея лотерея-алегри. Сре лась успехом.
нейших показан!ях, заявитель дельсоне, чтобы он меня по- рад читателем встает довольди фентов будет много цен
начад путаться, и наконец, соз- вез в лес находящейся за т. зв. но живо изображенная карти*
^Танцевальный вечер в
ных вещей.
нался, что уб!йство было со- „Сосенками". Со мною вме- на быта и нравов начала XVI
Клевани.
Вовремя лотереи и гулянья
вершено им лично при помо* сгЬ поехали знакомые мои Ву- в., погром немецкого двора в
будет игреть два оркестра во*
В воскресенье 7 1юня с. г. щи сына. Изверг муж и отец Лах и Коваленко. По пр!езде Пскове, неудачный набег ушенной музыки. Начало в 1 ч. по случаю открыля в Клевани арестован, соучастник же в ■ лес я угостил извозчика' куйников на Дерпт, осада ПеI летней колоши для детей си уб!йстве, его сын, успел сбе' водкой и он немного выпив черскаго
дня
монастыря и т. пНедо
при-1\рот, в помещены упомянутой
на ww
советскую
*
/жать
1\«I ш па
i«iiijrłw террито
a
aw притворился пьяным, при чем' эпизоды из жизни описывае-* полагать что
.
kпо С-..aje
меру прошлых лет, „публика .колонж состоится
большой p iK,. Причины уб!йства пока зорко стал следить за моим, ной эпохи. Книга представляотнесется отзывчиво и посетив Jтанцевальный вечер, которому еи.а н9 ВЫЯСнены.
портфалем в котором находи-1 ат поэтому занимательное чтеустраеваемую лотерею, под* i будет предшествовать большое
лись
доллары, русск!я золо-' Hie не только для юношества
Кано „Пряна*
держит это столь полезное |гулянье в лесу и различныя
тыя менеты и польск!е зло* но и для взрослых читателей.
йослЪдЖе дни в кино „При
учреждена.
игры с всевозможными аттрак
Канна.
тые. Когда начал наступать
ц!ями. К сведежю публики со мв" большим успехом пользо вечер
я
предчувствуя,
что
0СВЯЩЕН1Е ЗНАМЕНИ ЦЕ общается, что поезда отходят валась эротическая картина,пе
{извозчик имеет квк!я то злыя
ХА КОЛБАСНАГО ДЪЛА.
в Клевань четыре раза в день: ределанная из повести того
В воскресенье в 9 ч. утре в 4,52}утра, 3,04, 4,15 и 8,22 же наэван!я „Санин" Арцыба* по отношен!» ко мне намёв гимназической часовне око вечера. В случае дождливой шева, проходящая ежедневно рен!я, предложил ему запреч ь
ло куратор1ума состоится тор погоды вечер переносится на при полных сборах. Демон- лошадей и возвращаться в г.
жественное освящен!е знаме следующее воскресенье.
страц1я картины сопровожда Ровно, тогда он окончательно
ни цехе колбаснаго дела.
лась кроме игры вполне при- притворился пьяным и в прось
Иа жизни колонистов.
Программа
предстоящего
личнаго струннаго оркестра бе моей соваршенно отказал.
торжества следующая:
На состоявшемся не днях пежем русских песень испол Видя, что нет другого исхода
воен няемых любительским хором. я сам нашел и запрет лоша
1) Сбор членов цехе около соединенном собранЫ
""
дей, поевдил извозчика рядом
ных
и
гражданских
колони
знамени перед канцеляр!ей
АНКЕТА МИНИСТЕРСТВА
с моимн спутниками, а сам
стов (осадников) достигнуто
Общества в 8 ч. утра.
ВНУГРЕННИХ ДЪЛ.
сев на место извозчика, по
2) LUecTBie со знаменем в полное об,единен!е, путем выМинистерство
Внутренних
ехал по направлен1ю в г. Р о 
(бора
общаго
правлен1я,
в
со
каплицу св. Станислава.
I) В 9 ч< утра торжествен*!став котораго вошли в ровном Дел, желея ознакомиться вса- вно. Н« б версте от г. Ровно,

FORTEPIftMy

Читайте

Водынсков Слово

Н 8Ь4

Волынское Слово

*

мгоекм
сифилис (606-914)
д-р

и
иоимш я

t t K t iw w t t it ł *

npiew мужчин 8— 1 7 »; 5 7 1/>

жаищии 5 - 6

Удвца 3-го пая
№
бб

Шооо-

Д-р д. полян
бол-Ьзни:

ножныя в веивриосмт
Пр1ем от 10—1 и от 4—7

ув. МИЦКЕВИЧА 34 во ABipt
Спец1алист по болезням серд
ца. легких и желудка
JU-L

Dr. F. Hahn
Lwów, Gródecka 46, tel. 8*84
применяет при изсл-Ьдоваиш
больных рентгеновски лучи.

НЕРВНЫЕ НЕВРАсТеННИКИ %
i m f M раадражнтелыш, «тра*»»т от• jm ilM вони, кокостатком внерг1я,
м ш п м М , проомщвм!** штн!, ••»J m iw I, гояовиой «олью, чреыгЬрнмм
płinptlKłllłM иорвва, см м аш , иврвшмм равотройатвои п р ш ■ вилудка
■мучат бвмлатпо брошюрку Д-ра

ПРОВОЛОЧНЫЙ
С Ь Т К И ---металличесюя и зеленыя для окон
рафы, Сита, швейцарсюй газ, продыравлеииая жесть.—I. К О N В А О
Lwów
PASAŻ FEŁŁEBiÓW

Ограждения

■I. G-

D-r Oebbard & Co Odańak Am Loege
Tor U. ,

•kolita Włodawy
Majątek 2Б0
morgów iprae- ą
dam. ~Wody rybne: 84 morgi, łąk J
dwnkelay«h*8, Bierni ornej 71 mM
laau de Я0morgów ładny dworek»
•gród, zabudowania, inwentari Ц
i уwy i martwy nadkompletny.^
3 kim. od kelei, poolty i tel eg
fn Blliiie tieiegóły Warasawa, Щ
Mariaałkowaka 94 Tow.‘,Pawfilm
tel. 1В7-ФВ Prieidiieoki

Marka

OCHRONKA

Marka

OpHRONNA'

® j'Q I О ’

MAŁOPOLSKA

Hf MATOGEN LEK

Karcrew aki -Tuizy пль

Varue«e. TRĘBACKAt t ł l 13^

Kraków ul. Zwierzyniecka 15

Представительство загра
ничных фирм, ИСКЛЮЧИ'
тельно липских

ŻYW IEC

MALOPOLSKA

Фот. Бевнштвйиа 159
ТОЛЬКО в ФОТОГРАФШ

ИЕЛЬНИЧНЫЯ МАШИНЫ,
ри, валы, покошойшш, пааы, гав, нонпм арматуру ярииадложкомк па киго»нмх уояоаЙх раоревкв арепяагает

П

„PILOT" Lwów ul.

М № 160. И-

Battriga 4.

________ _________ ТохннчавкШ еовЬт йввплатие.------------- -

l a 1 ап *ожно —

jГРШФОНЫШШИНМГ

OB w IJli получить

6 рт уш ой ш н ш ы х

Предлагает очень дешево главный склад музыкальных
инструментов фирмы „НЕСНТ* как то:

открыток

на коричневой бумагЬ

Самые лучш1е грамофоны с трубами.
. . 56 зл.
„
без
,
• . . . 45 зл.
Плаетинки С маркой „ангел’ новЪйших снимков
Syrena . . . . . . .
2,50 зл.
НовЪйш1я пластинки заграничныя по . . . 3,50 ал.
Школьныя скрипки, смычки, коробочныя футляры
Ц-Ьлый прибор . . . . . 16 зл.
Мандолины
8 ал.
Ручная гармон!я I рядная ^щщьная . . . . .
20 зл.
Ручная гармон1я II рядная
.
. от 45 зл.—150 ал.

авт. ВюимтврД

Лниматю публики /

В первоклассном обувной магазин^

ВНИМАНИЕ на ф1фму и Nb д а м

Juljusz Hecht i S-ka

Бр. И. иЯ. Либерман

Lwów. Gródecka 59А Тед. 33 31a.

ул. 3-го Мая 93 соб. дом
К ЛЪТНЕМУ СЕЗОНУ

Строательно-

фабричное предпр'мш

U

получен свЪжШ большой выбор всевозможной ИЗЯЩНОЙ
_ — _ _ ОБУВИ посдЪдняго слова моды — — — —

8p. z ogr. par. w KRAKOWIE

НАИЛУЧШИХ ЗАГРАНИЧНЫХ и ВАРШАВСКИХ ФИРМ

ЦЪны вя* всякой ковкуренц!и
П РИХО ДИТ Е УБЪДИТЬСЯ!
Редактор Издатель Й, Мухин

Импорт овечьих кож;
Эксперт кроликовых кож

Adres telegraficzny: , Futro* Kraków.

REFQRM AĆW E
PIGUŁKI APTŁKI

Фабрика аппаратов
а безопасных ножиков
для бритья

Tolofoe Nr 68

ODDZIAŁ SPRZEDAŻY: KRAKÓW, BRZOZOWA 17.

Chronią odгеитп'умк/. artret</zmu\ I
od uderzeń kru/do głowy
1

Władysław 0T0R0WSKI

N t M M 8 надtrn
Принимается всяка#о р о 
да работы по выправкЪ
— и краскЬ мЬховл —

Пианы» склад ■контора

c z r / z c z h ; _____ ш
ТГЕБУЙТЕ ВСЮДУ

Sr. Z OCR. ODP.

PAROWA FABRYKA WYPRA
WIANIA i FARBOWANIA FUTER

Всевозможный

ВАРШАВА, ЛЕШНО 10, тел. 58 87 и 220-90

Apteka.

OSTRZEM GOLENIA

Lwów, ulica na Błonie 1.22, tel. 15-34

Adres tolaarafleznyi .FUTRO ŻYWIEC"

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

leczy błędnicą małokrowlstoić, i
skrofuły, nerwy, wzmacnia siej
ły» poprawia cerą, pobudza;
apetyt, nie psuje ząbów—dla
dorosłych dzieci i starćów.
Skł. gl. Warszawa, Trębacka

Пряаваиы самыми лучшими

Fabryka kas o g n i o t r w a ł y c h

„FUTRO"

Пейте только известный чай

WeUogo „Clerpenia nerw4w*

Władysław Chudzikowski

Drukarnia felgoia I^Lłtwaka Równe ul. X(ll Dyw 2,

ul. Strasz*wakUgell-l
Tel. nr. 4398
Проектирует и исполняет:

i

Современныя постройки кирпичных заводов, фабрик
черепиц, известково-цементовых заводов шамотных ма*
тер1алов и т.д.—Постройка фабричных труб—Увеличеnie и исправление без прекращен!я общего движен!я,
—Цементное укрЪплеше паровых и дестилированных
котлов.—Постройка генераторов и всякаго рода про
мышленных заводов.

