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подучит годовой, дешевый, частично даже безпроцентный кредит и ручательство за своеврегенную доставку.

KRESOWE BIURO WĘGLOWE

Эти условія обязывают только в НОЯБРЬ

христіанская Фирма
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В гйавных ролях: ІІаталія Кованько
(прелестна как мечта). Ж ак Катеяѳн
(увлекателен к&в сказка) Николай Колен (неподражаем, как комик)
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Заказы вать можно во всѣх земледѣльческих органиваціях и тор* ׳
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предлагает веѣм хозяевам обмѣнивать сырые продукты, т. е. лен. коноплю, клаки, пряжу и волну на
всевозможные лучш іе полотна, цайгй, насыпки, скатерти, полотенца и т. п. ткацкія изДѣлія,
За 4 ырье, посланноѳ нам почтой, высылаю обратной
почтой требуемые матеріалы.
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но кенкхрентныи ц івіы предлагает

J. SC H U M A N N
торговля желѣзньшв товарах■
я техннч. принадлежностями
Lwów, ub Krasickich 18 А
(boczna Kazimierzowski•})
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Спросить в

редакціи ״Вол Слова" ул. Hallera б
от 9 до 12 и от 8-7.
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Фирма награждена золотыми медалями.

Склад: Wa г s 2 a w a ul.
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Волынсхое Олово
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дить. Не так давно супруга дѣйствія на наши городскія твом на сумму
129.752,76
вице-президента города г-жа власти. Но надо думать что злотых.
Боярская проходя по гл ав -’ всякому снисхожденію долПредставляя на благоусмотіной улицѣ 8*го Мая (8а поли жен быть конец, тѣм болѣе рѣніе Общего Собранія pa*
не замѣтив что тротту-І когда »та снисходительность рультаты своей работы, аы
Кто получи портфель военнаго ми- ціей)
ар дѣлает уступ чуть ли не' так чувствительно отражает- полненной по мѣрѣ сил и ра
в аршин, упала и до того ся на ребрах обывателей.
зумѣнія| Правленіе должно
ниотра.
;т
и
б
л
а
с
ь
,
что
не
могла
no-j
Давно
пора
во
первых
признать, что если им *а от*
ВАРШАВА, 25-ХІ. Нѣсколько днешуже по иииціативѣ
дняться
без
посторонней
по
уравнять
.в
правах*
исполни
четный
період и сдѣлано чтопремьера Скшинскаго происходят со в ж ан ія относительно
мощи, а в дальнѣйшѳм долж тельных домовладельцев о 'либо, то это является резупь
кандидатуры на пост военнаго министо?.
Вопросом этим очень интерусуетаг Президент Поль- на была прибѣгнуть к дли- неисполнительными и поло• ітатом единодушной помощи
!тельному лѣчѳнію.
жить предѣл ״хожденія по и активнаго сотрудничества
ской Республики.
V
I 0 тот печальный
случай, мукам“ несчастных ровенчан, всего русскаго общества, об'в
как и многіе другіе, к сожа так беерѳпотно уже не пер* диненнаго высоким сознаніем
Троцкій болен
дѣнію ив оказал должнаго вый год несущих евой крест. общности интересов и необхо
димости взаимной поддержки.
ВАРШАВА, 25-ХІ. Сюда сообщают из Москвы о том,
I Не имѣя средств ив покуп
что Трецкій ваболѣл той же болѣзнью, от которой умер
ку земли для постройки дона
Фрунва (нарыв в кишкѣ.) Болѣзнь достигла значительнаго
Правленіе сняло по долгое*
резаитія.
рочному арендному договору
участок земли, принадлежа*
Событія^в Егннтѣ.
В понедѣльвнк 23 Ноября на имя князя Лукомскаго.
в помѣщеніи Польскаго Клу  ןі Собраніе постановляет по щій причту Православнаго Со
ВАРШАВА, 25-ХІ. Сюда сообщают из Вѣны, что собы- ба под предсѣдательством полнить комитет представи* бора за арендную плату 300,00
тів, протекающія в Египтѣ принимают серьезный оборот.- Ровенскаго Старосты г. Мо- !телами от заинтересованных 00 злотых в год. Прааленіе
Пресса агитирует за немедленный созыв Парламента. Анг- шинскаго состоялось много* ' учреждений: от магистрата полагает, что отзывчивое отлійсков правительство ‘заявило, что веяное нарушеніе поряд людное органнзаціонное со- Президент г. Балинскій, от ношеніе православнаго причка, будет подавлено силой оружія. Говорят о возможности браніѳ .Комитета постройки Сеймика Староста г. Мошин- та к православному русскому
aosepatueHf* к власти. Заглуль Паши и націоналистов.
под‘ѣадных путей Волыни*. скій, представитель союза 'населенію г. Ровно заслужи
Присутствовали: Президент купцов, бурмнотр Корца и вает особаго вниманія и приз
Опять массовые аресты в сэв. Россіи.
нательности всѣх членов О-ва.
г. Балинскій, Помощник пре ДР•
(—) Прохорова. (—) И. А,
г.
Таращ&нскій,
Выясняется, что РовеноВАРШАВА, 26-ХІ. Из Москвы сообщают На днях про зидента
Чернов. (—) Копылов (—) И.
кій
Сеймик
я
Магистрат
се
князь
Лукомскій,
инженеры
изведены массовые аресты среди торгово промышленная
Михайлов.
( ) Бердников.
класса. Это является проявленіем»Новаго курса*, 06‘явленна г. Григорьев, г. Раевскій и гласны оказать материальную (* )־־Новицній. (—) Прот. М.
другіе.
поддержку
и
тогда
собранів
ге Дзержинским, й направленна!^ к ликвидаціи .мануфактур
Рогальскій. (—) Лонгинов.
наго голода *, ещущаемаго повсемѣстно в сов. Россіи. Одно* t Ближайшей задачей Коми постановляет немедленно при
временно усилено нвблюденіе за частной заграничной кор- тета является постройка уз ступить к производству изы Иелвжеяіе а городских еевѴ־
ко*колейки РовнотКорвц. Ин- оканій технических и эконо
тах.
респогденціей.
(Окончанів).
Произведены также ересты среди адресатов, получаю* женер Григорьев докладыва* мических. Необходимая для
ет собранію о достигнутых Ко ѳтого сумма уже вмѣется в
щих письма иа заграницы главным образом от эмигрантов.
§ 8 По требованію врагамитетом результатах.
ряспоряженіи комитета.
тельственной
власти, ада ям
Насколько можно судить
Правительство и сеймовые
.'/«
частя
членов
Квинтета
круги, оцѣнивая огромное новая дорога не только буI
предсѣдательствующій
оба*
значеніе как !стратегическое дет имѣть огромное значеніе
так и экономическое проекти для всего края, но будет не зан созвать екстреняов •аеѣруемой лвніи, готовы ока* ключительио выгодна с ком- даніе Комитета в теченіи 1 1
дней.
зать полвую поддержку пред
• Насколько часто живйь не* но ет этого общее положеніе иріятію. Министерство Пу мерчеокой точки зрѣнія, тѣм
§ 9 ІІредсѣдательотвушщіІ
болѣе, что ее постройка обой
кажавт основвую идею, часто ухудшилось.
'
приглашает
на заоѣдаиів Ке*
тей Сообщенія предоставля дется очень недорого, так
доводя ее дв абсурда', прихо*
Раньше пѣшеход ״не бал о ет компаніи рельсы и под* как рельсы и подвижной со- митвта всѣх членов пнсьивн*
дктся наблюдать нерѣдкв, do вался*, а шел серьезно я учн вижвой состав. Уже получв* став не прійдется покупать нымн ириглашеніями, раасы
во веѣ на это обращают вви тывая ежеминутную опае- на концессія на производст
лаемыми иокрайней мѣрѣ за
маніе, да не всегда это и важ ноет* сломать шею или руку,
8 дня до дня собранія.
во предварительных работ
»ечв
в$е время смотрѣл под ноги.
во.
§ 10 8аоѣданія Городского
« Но В том случаѣ, ва кото Вырабатывалась
зоркость
Хозяйствѳннаго Комитета пре
рек мы хотим остановить вни взгляда и упругость движеисходят всегда публично, 1
маніѳ наших читателей иска ній. Но послѣ того, как ,про
только личные івоарвсы раз
Жвніе основной идеи не толь грвосисты* исправили цѣлыв
сматриваются ири закрытых
ко важно nd своему сущѳст- и даже довоідьно значитель*
дверях.
ву во и по овоим послѣдст- ные участки, публика по мнѣ
§ 1 1 Программа васѣданій,
Общѳѳ обраніе Русскаго Благотворя- воотавляемая председателем
вГям.
}нію одного 88 домовладѣль. Дѣло в елѣдующем: Не цев .распустилась*•
равсылается одновременно в
тельнаго Общества
тафна, что вообще троттуары
,И дет себѣ и в ус не дует,
□рнглашеніями.
устраиваются для того, чте*
.к ак по паркету. А тут на
(Продолженіе).
надѣяться, что означенный
§ 12 Воѣ вопросы рѣшают
Всего выдано платных зав вопрос в ближайшем буду- ея открытым голосовавіем sa
бы □о ним было удобнѣе хо.тебѣ•—яма. Упадет. Кто
дать чѣм по моотовой. уто
.виноват? Конечно 0Ьм. Ес траков 3530, безплатных—4980 щем будет разрѣшен а блвго всключеніем )личных вѳпре
основная вдел и идея как
 ״ли-бы □од ноги Гглядѣл на общую сумму 1,106,23 зл., пріятном смыслѣ.
сов, когда может быть прям 11
7. Дѳбыввніе ередств.
 ״или на навоачвкіз ѣхал, не считая періодически жерт*
говорит практика других гоняемо и тайное головдваИіе.'
Средства, коими располага В засѣданіяі Комитета мѳ
 ״ничего-бы н не было. А вуемых продуктов.
родов—правильная. •
В цѣлях улучшенія быта лр Правленіе для осущёствле гут принимать участіе также
״яма? Да яма в етоммѣстѣ
У нас в Ровно, эта идея
 ״с покон вѣку была!
учащихся как в матеріальном, нІя всѣх
указанных задач, и служащіе Магистрата в#
.ОрвнципіальнО*' тоже была
принята, но проведенів ея в  ׳Эти может быть и не ли* так и в духовном отнсшеніи, слагались, кромѣ уже упомя только о правом совѣщатвль
жизнь, как это не странно, шенныя своеобразней) юмо- а также для развитія среди нутых выше особых сумм, наго голоса.
дало совершенно обратные ра раасужйенія надо однако них чувства общественности, спеціально предназначенных
Првдсѣдательствующій в
»вультаты. Иначе говоря в Оставить на отвѣтетввнности по иниціативѣ директора гим- для постройки дома О-ва, из голосовании Ив участвует •а
«вне в большинства елуча• ях авторов, а домовладѣль* нвзіи и при ближайшем уча- членских взносов, коих посту исключеніѳм только выборок.
ев, ке только удобнѣе, но да цам все же преходится заду стіи педагогическаго персона• пило 524,50 ал. и доходов от Члены Комитета ие мегут
же бвеопевяѣе ходить по мо- маться над тѣм, что рано ла в текущем учебном году кружечных |сборев, вечеров, принимать учаотія в ааоѣда
или пёвдно, а троттуары при при гимназіи организованы: балов и т. п., ст которых вы ніях, когда обоуждаютоя дѣ
втввой.
школьный кооператив, худо* ручено 12,025,42.
С врееорлйвеетью, довтой детёя поправить.
ла касающіяоя лично нх или
Прежде всего не надо за- жественная студія, литературПополненіе
кассы О-ва же их родственников. Воля
вей лучшей участи, наш ма
гяетрат вамѣтвл столь явное бывать 441 ет. К.К., который иый и музыкальный кружки, столь значительными дохода предметом сужденія являет*
довольно, церковный и свѣтскій хор, от- ми от вечеров и сборов явля ея дѣятельнооть члена Маги
отклонение от основной мы предусматривает
почти исключительно отрата, от участія в голооо*
елк ияобрѣтателя троттуаров суровую отвЪтстввнность за ряд сквутов, а также пере• ется
и начал' приглашать домовла этого рода упущѳнія, а за* плетная мастерская, под руко* заслугой состоящего при 0 *вѣ ваши должны воздержаться
дѣльцев в исполненію своего тѣм пора уже привыкнуть водством члена Правленія И. Особаго Дамскаго Комитета, оотальныѳ члены Магистрата,
долге» т« в. к приведенію относиться о нѣкоторым .до И. Михайлова, принявшего на который при непосредствен* но должны все же □риоут*
вѣріем и уваженіем к маги себя обязанности инструктора ном участіи и руководствѣ втвоваіь ва засѣданіи для
троттуаров в порядок.
совершенно безплатно,
Товарища ПредсѣдатеЬя Прав дачи в случаѣ необходима
Не будем говорить о том, стратсиим 06‘явленіямІ
Вѣдь рѣшится-же когда ли
Общій расход по гимназіи за ленія И. А. Чернова проявлял ети требуемых раз'яоненів.
что негодованію господ домо&ладѣльцев не было конца, будь наш магистрат привести 1924—26 уч. г. выражеется в всегда исключительную энер*
§ 18 На каждом засѣданіи
а един на них, на Бармацкой в исполненіе свои рѣпіенія, суммѣ 56.951,49 зл. из коих гію и напряженіе сил.
составляется протокол севре
Тому-же Дамскому Комите тарем, назначенным бурмистулицѣ, просто и ясно заявил: тѣм болѣе, что ни кому нно внесено учащимися в видѣ
.наши диды так ходылы и му а магистрату придется платы за правоученіе 51,457 ту О во обязано не только ром по соглашенію с Предеѣ
мы б 7 Ден так ходыть, а па* платить 8а всѣ свернутыя зл., а остальные 5.493,49 даны матеріальным, но и внешним дателем Комитета.
успѣхом устраиваемых вече*
Протоколы засѣдавій- и кии
вам неудобно, то нехай дома шеи и сломанныя руки и но- Правленіем О-ва.
Стремясь к постановка гим ров, а также и их популяр* га постановлен^ Комитета,
СыД|1тн ябо на иввозчиНах ги.
А .сезон* в этом отноше* назіи на должную высоту, ностью среди всѣх кругов должны храниться в город*
взд^т* нам же лучше.
оком архивѣ.
Тккое міровоззрѣиіе нашло ніи обѣщает быть .богатым*. Правленіе вмѣстѣ с тѣм было мѣстнаго населенія.
В прошлом году несчаст* озабочено с первых-же дней
В заключеніе слѣдует ука
§ 14 На городокіе Ховяйет
ѵялго сторонников и домо•
яладѣльцы, может быть и t& ных случаев было много, а в перехода гимназіи к О-ву воп зать‘ что в настоящее время венные Комитеты распроотра
ми того не зная раздѣлилиоь этом будет еще больше, так росом исходатайствовенія для имущество О-ва состоит из няетоя дѣйствіе ст 62 равнова два лагеря; консервато- как разница в уровнѣ между гимназіи прав правительствен дома, стоимость коего§ исчис рЯженія 1 ѳвѳральнаго Комисзаведеній. В ляется в 78007,00 злотых, и capa Восточных 8емель ѳ гвров и прогрессистов. Первьіц исправленными в старыми ных учебных
дтяКаалисв1исоравлять трот- троттуарями достигает чаото этом иаправленіи был пред- из движимого имущества сто родском положеніи. Офиціаль
принят ряд необходимых мѣр, имостью в 51.745,70 зл., а вым языком ва ваеѣдавів яв60 сантиметров.
ууарЫ) вторые исправили,
За примѣром недалеко <0 - и 1 настоящее время можно всего О-ао ■ладѣет имущее ляется польвкій язык,
первый взгляд странно
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Узкоколейка Ровно-Корец.

Хождввіе по нукая.

Мѣстная жизнь
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Волынскоѳ Слово
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Здѣсь М. Померанц остав- ходят в серединfe спектаиля
§ l i Члены Городских Об- бы с поличным Мику Львов- сдѣлано все возможное. От
щественных Комитатов кром ѣ' скаго и Душку Вайнера. Прив- нашей театральной публики лен был на ночь в помѣщеніи чѣм причиняют неудобство и
Эсче.
членов М агистрата исполня- леченные к отвѣтственности зависит дальнѣйшее процвѣ канцеляріи 1-го комиссаріата. себѣ и другим.
ют свои обязанности безалат обе виновными себя, однако, таніе и развитіе вновь соору Когда утром полицейскія влаженнаго общедоступнаго теат• сти приступили к дознанію, По
не признели.
но.
1
меранц сознавшись в своем
§ 16 Городской Обществен Пирушка с кроаопусканіеи. ра.
)' 1 1 с и 1 1 .
поступкѣ и узнав, что мачеха
ный Хозяйственный Комитет
В воскресенье 22 Ноября
Сеиейная драна.
Наша
кинематографическая
его осталась живой, выразил
имѣет право выбирать из в помЬщеніи Лопушанскаго в
Во вторник 24 Ноября в 9 сожалѣніе, по поводу того что. публика критически отноояеь
своего состава комисоію и Тютковичах происходила пифранцузским[
фильмам,
поручать им для разсмотрѣ рушка, во время которой вслѣ часов вечера вниманіе прохо- он не убил мачехи, относившей к
нія вопросы,|подлеж ащ ів его дствіе излишняго количества жих по ул. а-го Мая привле- ся без милосердія к своим па обычно привыкла вндѣть там
компетенции. Комиссія впра- выпитых спиртных напитков чено было раздавшимся нео- сынкам. Послѣ допроса М. По только легкія, изящ ные и
жиданно выстрѣлом во дворѣ, меранц был препровожден под полнаго юмора комвдіи.
вѣ с вѣдома Комитета коопти между гостями произошло не
расположенном рядом с кол* конвоем в распоряженіе Судеб
К драмѣ публика относит
ровать экспертов.
доразумѣніе, перешедшее в
ся критически и |0 полным
§ 17 Постановленія и пред- драку, во время которой один' басной Новака. Немедленно наго Слѣдователя.
положенія Городского Коми из гостей солдат мѣстнаго ’около двора собралась .толпа.. К вечеру 24 Ноябри вслѣд- нвдовѣріем.
,Jaccuae* однако является
тета должны быть утвержда гарнизона пустил в ход свой Как оказалось выстрѣл был ствіе зараженія крови Л. По*
произведен б. студентом кіев- меранц скончалась.
лучшим
доказательством
емы наблюдательной властью. револьвер, рукояткой послѣд сквго
университета В. Поме§ 18 В случаѣ разногласія няго, нанося удар в голову ранцем в свою мачеху. Спустя Дѣло украинских повстанцев. оишбоч нѳоти взглядов на•
Во вторник 24 Ноября в по шей публики.
во мнѣніях между Магистра Лопушанскому и Малинов- нѣсколько минут во двор, а
Великолѣпный, %широкаго
тем и постановлениями Го* скому, нанес им изрядныя ра- затѣм в помѣщеніе занимав- мѣщеніи ровенскаго Окружно*
го Суда слушалось дѣло груп* размаха фильм, взывает о »к
редского Комитета соотвѣт- ны.
мое Померанцем прибыли порана звучным голооом, тре•
ственные постановлѳнія вно
ІІострадавшіе доставлены в лицейскія власти во глааѣ с пы украинцев, замѣшаниых в буя прекращ енія братоубійпреступную организацію, имѣв
вятся ва разсмотрѣніо вто- больницу.
Комендантом г. Абчинским.
ственных битв и пролитія не
рично на слѣдующвѳ собраБуйный собутыльник прямо Почти одновременно прибыл шую задачей, организацію на винной крови, * ־звучным !гоиіе, вслучаѣ же продолженія с пирушки, был доставлен за живущій по сосѣдству д-р. Та Волыни вооруженнаго возстанія с цѣлью отторженія Волы- лооом требует он меоти в■
этого разногласія,
вопрос рѣшетку.
бачник а заним д-р Н. Н. Про ни от Польши. Доступ в суд новникам воаникаемых недо
этот разрѣш ается наблюдахоров для оказанія первой по был охраняем двойным конным разумѣній, заканчивающихся
тельной правительственной • За нарушеніе тишины.
мощи. Как оказалось впослѣдкрови.
,Обвн*
властью.
Зв нарушеніе тишины и ствіи, сам Померанц, спустя и пѣшим полицейскими патруля пролитіѳм
нею*
говорит
выбитый
из ко
ми,
а
также
военным
отрядом.
§ 10 Настоящая инструкція общественнаго порядка прив мѣсяц послѣ смерти своей
не в чем не ивмѣняет обяза- лечены к отвѣтственности Ру первой жены, с которой жил Военный патруль также нахо леи мирной жизни □оэт Діаа
тельное расиоряженіѳ Гене- вин Шприк и дочь его Феііга около 12 лѣт, и имѣл 13 дѣтей. дился и внутри зданія суда. У (Ромульд Жубе). ,О бвиняв
ральнаго Комиссара Вооточ• прожиаающіе по улицѣ S-го вступил во второй брак с на- каждаго лица, проходившего в тЪх, которые позабыли Jnpo
вых Ѳемель е временном го- Мая М 80. Лица эти отлича- стоящей женой по имени Лю* суд патрули провѣряли докуме свои обязанности по отвошв
редеком положеніи.
ющіяся, очевидно, нервным ба. Вторая жена, мачеха, по нты. Засѣданіе суда открывает нію к сражающимся на фроя
раэстройством поссорившись [отношенію к дѣтям своего му ся около 11 часов утра, иредсѣ тѣ героям,, обвивяю тѣх, ко
С‘ѣвд комендантов и инетруксо своим соіѣдом рыбным жа, не проявляла понятно из- дательствует член Окр. Суда торыв в вихрѣ развлеченій я
торов еваутекях дружин.
г. Башинскій. Обвиняет това• веселья вабыли тЬх, которые
торговцем Я, Милинским, про
На минувшей недѣлѣ в по- живающим по Вартовой ул. лишней нѣжности. Все это ви- рнщ прокурора «г. Гсевскій. невинно
проливала
свою
мѣщеніи ровенскаго Отдѣла № 10, начали наносить пос- дѣл старшій сын г. Померан* Защищают г. г. Карпинскій и кровь” ,
ца студент. Сердце его пере•
Польской Мацежи Школьной
,Обвиняю” £вао, 'соотавивпобои. Самосуд был полнилось ненавистью к маче Шухевич. Скамью подсудимых
состоялся с‘ѣзд скаутских ко* лѣднему
занимает 35 человѣк. Вид у ших благооѳотояніе и обога
пріостановлен
вмѣшательсхи и к отцу, так скоро измѣ- всѣх бодрый. Большинство из тившихоя за очет нужды 1
мандантов и инструкторов во*
лынскаго воеводства. Прибыло твои полиціи. Виновники прив нившему памяти своей первой них мелкіе земледѣльцы—кре счет ооиротѣвшиі!...
жены.
ץ
на с‘ѣзд 40 делегатов скаут- лечены к отвѣтственности.
Обвиняю прежде^воего тѣх,
стьяне, два-три человѣка окон
ских организацій из городов Ко
овоей закулисной пв
Загадочное вечезновенівj J Семейныя недоразумѣнія воз чивших начальное училище, кто
ростали. Сцены между студен* один бывшій народный учи* литикой привел мір к упад•
веля, Дубно, Кременца, Здолбу
швейной натины.
нова, не считая понятно Ровно.
ку а народ погрузил в ниЖитель г. Ровно Д. вер- том М. Померанцем и его мв- тель, один шоффер.
Послѣ богослуженія, состо- нувшись наднях домой, уста чехой сдѣлались почти ежед-  ןСвидетелей вызвано 42 ч., щету...
явшагося в костелЪ, в помѣ* новил пропажу в своей квар- невным явленіем. Отношенія которые явились всѣ.
Фильм является [сѣятелем
щеніи Мацежи состоялось за- тирѣ швейной ручной маши- эти, понятно не могли отра- I Послѣ предварительных во- культуры, он являетоя учите
зиться на нервном состояніи , просов к подсудимым об'явля- лем (общества, (проповѣдна•
сѣданіе делегатов. В состав ны.
М. Померанца, который под* іется перерыв.
презйдіума были избраны гг.
ком лозунгов свободы и ре
Ввиду того, что право на
С. Нвхраш, кс. префект Леи- владѣніе этой машины оспари вергаемый неоднократно ме•  ןЗатѣм товарищ прокурора венотва народов. Наиболѣе
чевскій, Кс. БродецкіЙ, I. Сте* вал, веркувшійся недавно из дицинским осмотрам, признан !вносит предложеніе продол- оиоообный миролюбово на•
фанек и представители Маце- Америки его родственник П. был психически разстроенным жать слушаніем дѣло при за* строенный оратор, ваибодѣе
Послѣ одной из обычных крытых дверях. Суд послѣ крат талантливая автимилитари•
жи Школьной и Кружка Дру• то, пострадавшій,
запоздрѣв
зей Скаутинга в лицах г. г. Гре послѣдняго в кражѣ, обра- сцен, возникших между пасын ковременнаго совѣщанія, при- стическая книга не в соото
к о в т Михаловича, Марцинков тился с соотвѣтственной жа ком и мачехой, послѣдній рѣ- ходит к необходимости в виду яніи одѣлать того, что фильм
шился на роковой шаг.
сквго, Свищовскаго и Вольдта. лобой в полицію.
I характера даннаго дѣла, слу- .1 ассивв“.
1МІ
М.
Померанц,
!пылая
иена*
С привѣтственной рѣчью к
Привлеченный к дознанію
, шать его при закрытых дверях. I Весь позор войны и веѣ
делегатам обратился предсѣда П. виновным себя не признал вистью к своей мачехи, заняв- ' Посторонняя публика в том чи ея бѣдствія выпукло беа ар■
тель Мецежи г. Михалович. За заявив, что хотя и не отри- шей мѣсто его матери, подка- (слѣ и представители печати краски приведены в втом
сѣданіе продолжалось весь цает своего права собствен- раулив свою жертву вечером уделяются,
фильмѣ.
день с перерывом на обѣд, ко ности на злополучную маши* около дома, произвел выстрѣл
Ввиду обильнаго матеріала, Этим фильмом Ф ранція доторый был подан для участии ну, но похищать ее все же в спину. Пуля пройдя через , слушаніе этого дѣла по всему казала, что она являетея
ков с'^эда в помѣщеніи Бур- не собирался, так как рѣшил нижнюю часть лѣваго легкаго вѣроятію продолжится свыше энергичной сторонницей мир•
сы в замкѣ кн. Лю50мирских. это спорное дѣло рѣшить су застряла в груди в молочной і недѣли.
ных лозунгов и идей.
I
Во время засѣданія обсужде- дебным порядков. Родстве- железѣ.
I Вели ещ е нрибавить (что
Приглашенному д*ру Табачлись организаціонные вопро* нник мой Д ведет распутную
aJ‘a e m e ” появилаоь тогда,
нику
удалось благополучно вы
сы, намѣчен план дѣятельно* жизнь, и принимает
когда еще 'пролитая на по*
к себѣ
сти не предстоящій день, а на квартиру женщин сомни- нуть эту пулю. Пострадавшая Гаетроли русааой группы. лях Фландріи кровь не успк
также выслушаны были отче- тельнаго поведенія.
Ничего впослѣдствіи была доставлене • Во вторник 24 Ноября тру ла высохнуть, тогда, когда
ты с мѣст и доклады о резуль нѣт мудренаго, закончил свое !в больницу Краснаго Кресте. ппой русских артистов было вся Европа находилась во
тетех оказанных скаутингу »0 ־показвніе, что машина была 1 Кек нам удалось узнать по- поставлено ,Б е з вины винова всеоружів, то  גможно □е
енным подготовленіем.
похищена одной из поклонниц ложеніе ея тяжелое. Виновник тые“ Островскаго. Благодаря нять, что современная Фра■
Д,
тѣм болѣе, что замки *иа происшествія ея пасынок пер- рѣдкому ансамблю, эта старая .ція вѣрно стоит на отражѣ
Бобры ва Волыни.
воначально скрылся. Полиціей иэбитая пьеса ожила и забдружественной
жианк
Нѣсколько охотников, 0x0• дверях квартиры пострадавша были приняты мѣры к его за- лестѣла свѣжими красками,
всѣх народов.
го
были
неповрежденными.
тясь на днях в ордынацкиж яѣ
держанію вплоть до разсылки как удачно реставрированная
Содержаніе »того фильма
евх на Волыни, наткнулись на
телеграмм, но как оказалось, картина. Хорошіе костюмы и [—это живой протест против
Новая Сцена.
гнѣзда бобров. В неприступ- 5» В городѣ Ровно давно уже впослѣдствіи всѣ эти мѣры обстановка довершали впе•
1бевпристанных войн, 8то моном мѣстѣ вблизи рѣчки, в ощущалась потребность еще оказались безполезными.
чатлѣніе. Роль Кручининой гучій гелос домагающій уста
лѣсной чащѣ существует, так в одной театральной сценЪ,—
Поиски полиціи результатом исполняла г-жа Ивина, Дудуки
сказать цѣлая их колонія, в ко еще в одном театральном по- не увѣнчались. Вдруг ночью в на—г. По !лавскій, Незнамова (новленія всѳобщаго мира я
.братства. Иополвнтели (Севе
личествѣ 20 штук. Этим рѣд- мѣщеніи.
2 часа по ул. 8 Мая к посто- г.—Шубинов.]
Ірин Mapo, !Ромуальд Жубе,
ким явленіем должны глевным
Характеризовать игру от• и Марія Даврой) овоей иг•
А потому нельзя не при- вому полицейскому подошел
образом заинтересоветься вла вѣтствовать идею владѣльца неизвѣстный молодой челдвѣк дѣльных артистов лишнее,
сти, так как узнав про суще• циркового эданія, выстроив- с просьбой отвести его в ко- так как всѣ играли превосход [рой привлекают к себѣ вин•
ствованіе этого рѣдкаго звѣря шаго ввиду пріѣзда в наш го миссаріат. Полицейскій зани* но и способствовали шумно- маніе зрителей.
Режиссерская часть б е з/
крестьяне перебьют их, У мѣст род русской драматической тый своей службой, отвѣтил му успѣху спектакля. Наш ста
А. 3 —сків.
ных мѣховйкоВ уже даже по- труппы постоянную сцену в первоначально отказом, указав рый знакомый г, Арбенин, в коризненна.•
явились в продвжѣ мѣха этих цирковом зданіи,
Iподошедшему точный адрес роли актера Шмаги, вызы•
эвѣрьков,
Лица, бывшія на первом комиссаріата. Тогда подошед- вал дружный смѣх публики.
Милостивый Государь
представленіи в воскресенье шій вторично обратился с на- Можно смѣло рекомендовать
В молельнѣ штунднетов.
Г. Редактор!
отвести каждому в ближайшее время
С нѣкоторых пор в молель* 22 Ноября убѣдились в нали стойчивой просьбой
посѣтить
цирк,
временно
прев
его
в
полицейскій
комиссаріат
чіи
прекрасно
устроенной
в
нѣ штундистов по мѣщеющейПозвольте заявить черва
тя по ул. Галлера, системати- упомянутом помѣщеніи теат и в качествѣ аргумента доба- ратившійся в храм. Мельпоме [Вашу газету, что я вышел
что цѣны из ооотава Виленской роооі•
чески кѣм то разбиваются ральной сцены, снабженной вил, что он тот, котораго по* ны, тѣм болѣе
лиція
должна
разыскивать
за
очень
доступныя.
Слѣдует
за ской труппы ,Т ар д ״, а пето
необходимыми
иринйдлежнос
стекле, причем неизвестные
убійство совершенное им ве- мѣтить, что спектакли начина му никакой отвѣтственнооти
злоумышленники
пользуясь тями.
в назначенное в дальнѣйшем на овбя не
отапливается, чером. Послѣ такого заявле- ются точно
резным временем, обычно оста fct Помѣщеніе
нія
постовой,
сойдя
с
поста
до
время
(830״
часов),
к чему принимаю.
цѣны
установлены
общедос
вались безнаказанными. На
днях, сторож этого молитвен- тупныя: первый ряд — 3 зл. вел ,просителя* до полицай- ровенская публика совершен*
Е. А Марков.
но не привыкла и многі* при 192# р, 25 Ноября г. Ровно.
наго домв Жган поймал, яко галерея—55 гр. Иниціаторами сквго комиссаріата,

Экран а сцена.

Театр а (пузыка

Пкбьмо 1 редщ ію .

И

Волынское Слово
е е т

Ogłoszenie N8 69.
Magistiat т . Równego podaje do wiadomości, źe w myśl
zarządzeń Urzędu Wojewódzkiego Wołyńskiego z dnia 31/П1
b.r. L: 3034/Rol., 22/ѴП b.r. L: 5738/ R oi, 15/ІХ r. b. L:7895/K0I
ze względu na niebezpieczeństwo rozwlekania chorób zarazliwych zwierzęcych zagranicę i w kraju przy pomocy zwierząt
eksportowanych i na podstawie rozporządzenia CI.W.W. z dnia
15/ѴІИ922 r. L: 4425/rol poleca się:
I/ Handlarze eksporterzy winni w myśl pktu 6 cytowanego
rozporządzenia z dnia 25/ѴІІ—1922 r. posiadać stajnie handlowe lub spędowe na zwierzęta, odpowiadające wymogom sani•
tam o weterynaryjnym i zarejestrowane w tutejszem Starostwie.
W razie nie posiadania takich stejni handlerze /eksporterzy/ powinni urządzić takowe do 1 grudnia b.r. i zarejestrować
w tutejszem Starostwie.
Niestosujący się będą pociągnięci do odpowiedzialności
w myśl powyższego rozporządzenia.
2/ Wszelkie zwierzęta /za wyjątkiem koniu i drobiu/ pochodzące z powiatów niezapowietrzonych, a przeznaczone do
transportu zagranicę winne być poddane w stajni handlowej
lub spędowej 48 godzinnej obserwacji pod dozorem powiatowego lekarza weterynaryjnego.
, Zwierzęta zaś pochodzące z powiatów nawiedzanych chorobami zaraźliwemi ale z rejonów niezapowietrzonych, a przeznaczope do transportu w kraju należy poddać 3 4 dniowej
obserwacji, a przeznaczone do transportu zagranicę 5—6 dnio
wej obserwacji w stajni handjowej lub spędowej pod wspomnianym nadzorem.
3/ Każdy transport winien być zgłoszony do powiatowego
lekarza weteryjnarego który na miejscu zbada stan zdrowotny
zwierząt i przedłożone transporty, na których odnotuje dzień
poddania obserwacji.
Po ukończeniu odserwacji, przeprowadzenia szczepień
ochronnych i t. d. należy zwierzęta niepodejrzane dopuścić do
transportu. Na zaświadczeniu lekarskiem każdorazowo zaznaczy
się ile dni obserwacja trwała oraz, że zwierzęta są przeznaczo׳
ne bezpośrednio na rzeź.
4/ Zwierzęta nie poddane obserwacji w myśl wskazanych
•kresów kontumacji nie mogą być dopuszczona do transportu kolejowego.
5/ Punkt 2, 3 i 4 obowiązuje aż do odwołania.

MAGISTRAT m, R Ó W N E G O .

Ф А Б Р И К А

М А Ш И Н

желѣзо-металло-литейный завод
УІ

Ferrum

а

Жѳнщяиа-врач

ІІейтѳ только извѣстяый чай

■
!■о

Е

Пак-Храдоой
болЬ ан р!
■

Он отличается превосходным ароматом, красивым
кристаллическим оттѣнком и пріятным вкусом.
Гдавный склад в контора

ВАРШАВА, ЛЕШ НО 10,

58 87 к 220 90

• КООПЕРАТИВНЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ ПРОМЫСЕЛ

~уЩэ д к А 4“

Товарищество • огванич. порукою

Адрес; .Т К А Ч “ во Льввѣ. ул. Ж олкевскаго 208

В&пк Handlowy i Równem
Spółdzielnia z ogr. odpowiedz.
Доводит до евѣдѣнія Ув’
Кліентов, что от 8 X 0. г.

Zawiadamia Sz. Klientelę
że z dniem 8-Х b. r.

БАНК ПЕРЕШ ЕЛ В ПОВОЕ НОиЪЩ ЕШ Е

BANK PRZENIÓSŁ SIĘ. 09
NOWEGO LOKALU

в домѣ Харала

do domu p. Charała

ул. 3 М а я J48 в і

ul. 3 Maja Я! 61.

Bank załatwia wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące.

Женщина-врач
иожиьг

И В^ИвРЙЧбвКІЙ
ПРЕДЛАГАЕТ

ші самый

низким ц%нам

Пріем от 9—1 и 0 т4 ~ 7
уя. ПИЛСУДШГО Ѣ 1

— ПРИБОРЫ —

DECKA 75

К ЛОБЗИКАМ
Гарнитуры рам
ки, дрильборы,
верстачки, пнлочки, д о с к и
разных размѣ־
ров, образцы и
различны я ремесленныя при
надлежности

W. RU8INFELD Lwów, Gródecka 75•3 »

Строательно־

фабричное поедпріятів

Др. М. Гофман
РОВНО, УЛ. 8 МАЯ №. 58
Телефон 117 6י.

акушер-г и нѳколог
РЕНТГВНОВСКШ ЛУЧИ
(просвѣчиванія и снимки)
КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА (гѳр•
нов солнце) SOLLCJX (соррѣванія) ЛЕЧВНШ ЭЛВКТРИЧЕСТВОМ.

еифиляс (606-914)
и

8р. z ogr. por. w KRAKOWIE
ul. Straszewski« go 11-1
Tel. nr. 439
Проектирует и исполняет:

Прівм иужчин 8— I 1/»; 5 ד־־V*

Современныя постройки кирпичных заводов, фабрик
черепиц, известково-цементоььіх заводов шамотных матеріалов и т.д.—Постройка фабричных труб—Увеличеніе и исправленіе без прекращенія общего движенія,
—Цементное укрѣпленіе паровых и дестилированных
котлов.—Постройка генераторов и всякаго рода промышленных заводов.

Улица 3-го мая JSfi
№
55.

ПРЕССЫ

и ВАЛЬЦЫ

собственной системы для маслобойных заводов
И З Г О Т О В Л Я Е Т

Фабрика земледѣльчовккх машин к литейная
н а с л ѣ д н и к о в ххххх>0сх>000<

жвищкм &— 6.

Zgubiony І־уГр,?־°Й
rostwo Rówieńskie za M 8932/40
w 1924 r. na imię Charty Gelberg
Uważać za nieważny.׳
К А Р ТЛ. И
Н Ы •ся11*г0 p°** !די
ЛЛ AAAJA 0ПГОМ и В Р09КИЦ/

NawłAski, Lwów, Kam!!lana 9.

всевозможВ РЛЗСРОЧНУ ныя
маши*
ны и моторь» предлагает

Я. СВАРОВСКАГО

яPILOT *יLwów. ul. Batorego 4

и К В А С И Л О В Ъ

П И Р О Ж Н Ы Й ,

Почт, и теяеф. вт. ЯДОЛВУНОВО М 1в -  •יТоварная вт. КВАСИПОВ

приготлвленкыя согласно укаваиіям Dra
OETKERA вполнѣ удовлетворит ховяек
ПРОСИМ ПОПРОБОВАТЬ

Чугунные отливы до 6000 кд. в одном кускѣ

ко Львовѣ, ул. Жолкѳвскаго 82
(веаяЬ жеаѣаходврожной стаиціи Львов—Педвамчо)
Иммвмает: лен, квноплю, иряжу. шерсть ж пвилв и выдает ва?иѣива
вто, веиотва льиянмя я конопляный, вефиры, скатерти, волотеиц«, барханы, цайги ■ т. п.
Ие требованів ирейс куранты и обравцы высылаем БЕЗПЛАТНО
Принимаем агентов на весьма выгодных ус ихввя!

пріем от 10— 1 и 4—б.
ул . 8 Мая 147, около пѳрѳѣзд

BCt i t SHN

L w ó w , ul. Żółkiewska 147. Tel. 1647
Строит и перестраивает мельницы, винокуренные и
лѣеопильныв заводы. Исполняет всевозможный конвтрукціонныя работы и8 желѣза, траномиссійныя части, ж елѣзны я формы от самого менылаго до оамого
большого вѣса собственных или присланных моделей.
У стройство всевозможных промышленных заведеній•
Р и ф л е в ка, в а л ь ц е в ,

жвнскія и акушѳрвтво

М Л. Т РУ Б А Ч

,Spółka z ogr. po ręką

Stacja kolejowa: LWÓW—PODZAMCZE.
Konto Р. K. O. 141 875 Adres telegr.: FERRUM, Lwów.

926

Проспекты бевцлатнои платно

шоколадное пирожное
Ш к ол ьн ое И з д а т е л ь с т в о
М А Т В 1 Й ЧУ К А
высылает для школ ВСЕВ03М0ЖНЫЯ ШКОЛЬНЫЯ
КНИЖКИ НА УКРАИНСКОМ и ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЫ
Собственное издательство ПОДВИЖНАЯ АЗБУКА для
учителей по 3 зл., ПОДВИЖНАЯ ДЪТСКАЯ, РУССКАЯ
УКРАИНСКАЯ, ПОЛЬСКАЯ АЗБУКА 1 комплект 50 гр
в коробкѣ 60 г., Второй год чтенія Матвійчука 2 3, 60 г.
Первый год чтенія 2 зл,
Методичный учебник для начальной грамоты 3 зл,
Учителям 10% скидки. Просим требовать проспекты
Адрес: Матвійчук, Львов, Паньска 17.
м н и ям м яи и м и г іж^ягішіишаішммммавмшанмишаиіа

Преподаватель дает урока
по всѣм предметам. Подготовка на матуру и в
вы сш ія техническія учебныя заведенія. ГрувпЪ•
выя занятія 15 злотых в мѣсяц. Ул. Скорушси
(Садовая 8.)
Р е д а к т о р -и з д а т е л ь

И. Мухин DrakarBta Fejaela 1 Litweka Równe

Каждая хозяйка легко подтвердит двшввивну втвх пирожных.
ПРИВАВЛЕНІЯ
2S дека масла
S i дека сахару
4 яичка
42 кд. пшеиично* муки
1 пачка ванвльнаго сахару Dra
Oetkera
1 пачка Dra Oetkera .Bucki□ • (по
роиіок для печенія вмѣсто дрвж
жвй)
3 столовых пожки вакао
1 чашку молока илм смотаны
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕН1Я.
Сбить масло на сметану, прибавить 25
дева сахару, желток, ванильный сахар,
муку, смѣшаиную с ״Васвіоет*. иоло
ка и пѣиу *8 4 яичек,
Равдѣлвть
[«ею , 11 одной половин* прибавить
какао и сстаток сахару, вложить частями в форму, смаваиную маслом и
печь тѣсто от 1 до 1י/ גчасов.
Подробный ука
ваиія безплатно
во всѣх магави'
нах, если их там
нѣт обратиться
Dra A Oetkera
Oliwa pod Gdań•kiem

