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Fabryka wjrobaw cumowych
WARSZAWA,
11 Listopada № 18

ЕЛКА-БАЛ
Справки и приглаіііенія в капцелнріи ІІравлепія Общества
------ (ул. Міщкевича 4 6).-------
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В пятницу, субботу и воскресенье по 2 праздничных
доедставлеш я от 4 по пол. и от 81/* час. вечера.
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.,В. ВЫС0ЦК1Я в Ко. Москва"

Д и р е к ц ія .

Фирма сущ ествует уже 30 л ѣ т
В настоящее время технически улучшена и расширена

I М астерская каучуковых
f t РАВНО ЗАВЕДЕНІЕ ПО Р Ъ З Ь Б Ъ ПЕЧАТЕЙ
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Представитель» для ЬСресов, Волыни

ROMAN MINKIN
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się do publicznej wiadomości że wskutek
ІВНИМАНІЕ!
popełnionych [nadużyć służbowych

*■a. Aleksander Stefanowski
dniem dzisiejszym przestał pełnić funkcje kierownika Oddziału naszego w Równem
Tymczasowo, aż do wyznaczenia nowego kierów•
nik», wrazi a nieobecności
prokurenta Centrali p
L. CEGłEŁY s p r a w y bieżące Oddziału załatwiać będzie
panna EUGENJA SZUŃKO.

Towarzystwo Aprowizacji Miast Polski
Spółka Akcyjna.
ODDZIAŁ W RÓWNEM

Требуются
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A> ентам по пріеыу заказов из провинціи значительная
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18 первоклассных атракцій
Все новоеI Все оригинальное!

ВНИМ АНІЕI.

2 4 КВАРТИРЫ

3 комнаты с кухней
2 квартиры гіо ;2 комнаты с кухней
4 квартиры по одной комнатѣ с кухней
8 ко ■имат одиночных по возможности о ־кухнями
Ѳ больших комнат.
Мѣстопахожденіе квартир безразлично. Желательно в центрѣ города.
С предложеніями обращаться: лично ежедневно от 8 до 2 часов дня по адресу:
Ровно, Монопольная ул. лб 4 (бывшій монопол) в капцелярію Администраций Государственнаго Спиртного Монопола, в письменных же предложеніях необходимо ука
аать имя, фамилію, адрес владѣльца дома, количество предлагаемых пом^щеній рав*.
но полную стоимость за предлагаемое помѣщеніе,

Администрація,

Волынеков Слови

2

Телеграммы
Не будет измѣненій в командованіи
арміей.
ВАРШАВА, 21—XII. Передают из довтовѣрных иоточ
ников, что в даннной время не предвидится новых измѣненіі в командованіи арміей, как того добивались впредѣ
ленные круги под давлением партіи ״Визволеніѳ“.

Бывшій премьер Грабскій—делегат в
Лигу Націй.
ВАРШАВА, 2 1 -XII. Здѣсь передают, что выставляется кандидатура б. премьера Владислава Грабскаго в качествѣ экономическаго представителя Польши в »конемв*
ческой секціи Лиги Націй.

Америкачекій заем закончен.
ВАРШАВА 21-ХІІ. Из Н ью іорка получены свѣдѣнія
чте переговоры с польским правительством по вопросу о
займѣ под залог монополій близится к концу. Подробности займа хранятся в тайнѣ.
ВАРШАВА 2 1 -ХІІ. Вѣсть об увеличеніи основного
капитала Польскаго Банка ввлѣдствіе приплыва иностран
наго капитала, отразилась на повышеніи котировки цѣн
акцій Польскаго Банка.
Увеличеніе основного капитала и приплыв загранич*
наго займа увеличит оборот банкнот, на 2.100 милліонов
злотых.

Американскій еовѣтник финансов.
ВАРШАВА, 2 1 —XII. В четверг, 24 е. м. прибывают в
Варшаву из Нью Іорка Вице-прѳзес Польскаго Банка д-р
Млынарскій, также ново-назначенный директор Дѳпартамента Заграничной Торговли г. Гливиц, равно и финансо*
вый акспврт амѳриканскій профессор Кемерер.
Г.г. Млынарскій и Гливиц, по прибытіи в Варшаву,
вмѣстѣ в Министром финансов, выѣдут в Спалу для по
дробяаго доклада г-ну Президенту Рѣчипосполитой.
Г. Кемерер, как делегат консорциума предоставляющаго Польшѣ заем, немедленно приступит к выясненію
экономических отношеній Польши.
Как передают, проф. Кемерер, по всей вѣроятности,
останется в Полыиѣ в качествѣ Финансоваго Совѣтника.

Контроль над русскими журналистамиэмигрантами.
СОВ. ГРАНИЦА, 21 —XII. Из Москвы сообщают, что
Главное Управлеиіе  ״Чрезвычайки" издало распоряженіе
о введеиіи чрез загравлчвых представителей Г.^П.^У.
контроля над журналистами-амигрантами ведущими в
заграничной првссѣ пропаганду против  ״Коминтерна“ и
гов. властей.
Кромѣ того, представить выдержки статей этих  ״ан
тисовѣтских“ журналистов в распоряжение Дентральпаго
Управленія  ״Чрезвычайки", которая, ознакомившись с иими, издаст соотвѣтствующее распоряженіе с цѣлью ״пара
лизовать“ вредное вліяніе подобных журналистов.
С. ВУГМ ЕЙСТЕР.

УДАСЫ ЖИЗНИ.
И Лизочка осталась одна —
(Окончаніе).
Лизочка посмотрѣла на от* одинешенька на бѣлом свѣтѣ
ца и едва его ^узнала: глаза без средств,без чьей-либо под
•го большіе и черные, еще держки, обреченная на голод
больше увеличились, расшири и нищету.
Родных у нея не было—
лись и как-бы хотѣли выско
отец Лизочки|был бѣженцем—
чить из орбит...
Лицо посинѣвшее и £земли и вся родня жипа ״там".|
Знакомые довольствовались
стое, было покрыто предсмерт
ным ,страхом... Ворот рубахи только тѣм, что выражали
был“разстегнут и судорожные бѣдной сироткѣ ,.свое .словесное сочувствіе...
пальцы впивались в грудь..
За дни своего несчастья, Ли
Лизочка, напрягая весь свой
слух, среди хриплых звуков, зочка увидѣла то, что до сих
•пе уловила заглушенныя ело пор было для ея дѣтскаго взо
ра покрыто пеленой непрони
»а... ■
״Мнѣ плохо.. Сердце.. Зови цаемости—она узрѣла настоя
щій облик жизни и людей:
доктора... Умираю"...
Как раненый звврек, Лизоч фальшивый, ^страшный и отка испустила дикій крик:  ״па талкивающій...
Что ей оставалось дѣлать?
□а умирает“...
Сбѣжались сосѣ ди. Послали Как жить?
Постепенно она стала расза врачем.
продавать
вещи, оставшіяся
Но еще до прихода врача,
Лизочкин папа, как-то £вдруг послѣ смерти отца. Но и тѣх
странно икнул, а потом вздрог ненадолго хватили... Я впереди страшный призрак голонул и стал неподвижен...
Пришедшій врач мог !доль* да...
Однажды, измученная голо
ко констатировать смерть от
дом Лизочка безцѣльно броди
разры ва сердца...
II
ла по улицам«
И П

Интересно, какого свойства будут распоряжѳнія
 ״Чрезвычайки“ в отношеніи людей, находящихся на тер-j
риторіи иностранных государств?

Финансовыя затрудненія Франціи.
ПАРИЖ, 2 1 - XII. В финансовых, хорошо освѣдомлвнпых кругах утверждают, что финансовые проекты Ду
мера, опирающіеся, главным образом, на усиленном обложеніи налогами торговаго оборота, встрѣчают сильную
оппозицию со стороны лѣвых, которые обѣщали своим из
бирателям уменьшить подобнаго рода налоги
В виду зтого, члены Правительства, принадлежащее
к партіи общественных радикалов начинают выступать
против проекта Думѳра.
Франк, который по иниціативѣ сѣверных промыш
ленников, котировался по 125 за фунт.стерлингов, сегодня виовь уаал до 130.

Н уж н а ком ната
молодому чѳловѣку при интвллигентном семействѣ, же*
лательно было бы с отдѣльным ходом. Предложенія адресовать почтовый ящ. № 261
или же передать по тѳлвфону № 185.

свои услуги, а имѳнво: платѳлыцикам достаточно првд‘я
вить в контору О-ва (ул. JI•
гіонов М» 58) прежній документ, заявленіе слѣдуѳмый с
них платеж и вознаграждение
за труд в пользу О-ва и все
будет в порядкѣ. Нредаѣдатель О-ва г. Хомицкій подчеркивает волчьи апѳтиты
предпринимателей, а в особенности владѣльцев хлѣбопекарень, но присутствую•
пусть рѳвизіонная Комиссія щій на заоѣданіи г. Корѳнюк
разберется наконец, кто дол* в ярких выраженіях выяснил
жен покрыть недостаток в суть дѣла. В увеличеніи цѣн
на хлѣб виноваты не тѣ, ко•
общей суммѣ 62 злотых.
В яркиі, полных вегодѳва- торые хлѣб пекут, но тѣ, конія словах выразил инж. г. торые им продают муку; ати
Яновскій свой взгляд на мо- господа увеличивающее о каж
ральное паденіе уровня те- дым часим цѣну на муку при
нуждают пекарей увеличиперешняго ремесленника.
Так как констатировано, вать дѣну на хлѣб. Винов
что г. Новак, как иредстави■ ных надо искать в кориѣ. Но
тель цеха мясников неакку так, как выясняет г. Милоратно посѣщает засѣданія, нас спеціальной комиссіей
то рѣшено обратиться в цех иод покровительством Маги
с требованіем назначить н а ־страта цѣны на мясные и
его мѣсто другое лицо.
мучные продукты уже уста£■ Слушается дѣло возбужден новлены, вопрос является ис
ное на послѣднем засѣданіи черпанным. Выдвигается вв
о ходатайствѣ перед г. Воево- прос об учреждении Ремес•
дой о реорганизаціи конт леинаго Клуба. Наем ПиМѣщв
рольной автомобильной ко- нія в домЬ Ш ретера (собст
миссіи и удаленіи из состава венность Польской Мацѳжн י
ея членов имѣющих собст- Школьной) обойдется 3000 зл.
венные склады запасных ча- в
год.
Общество таких
стей для автомобилей. Ока- средств не имъет. Послѣ дол
зывается однако, что группа гих на эту тему дебатов, при
шофферов и причастных к сутствующій на засѣданіи г.
автомобильному дѣлу лиц Труоевич, главный бухгал
предупредила 8 то выслав на тер Магистрата, исходя
с
имя г.Воеводы протест,но что той точки зрѣнія, что будуявляется в этом дѣлѣ инте- щій ремесленный клуб приврвсным казусом—тождествен лѳчет к себѣ и мѣстную чивыя подписи на этих бумагах. новничью интелигенцш прв
Іірисутствующіе на засѣда- дложил собрать необходимый
ніи виновники втого инциден капитал путем б-ти мѣсячната 06 ‘яспяют это просто не- го безпроцвнтнаго займа и
доразумѣніѳм: ,не знаем, что как почин внес 50 зл. Нримѣ
подписывали , но это не ру его послѣдовали многіе
ирисутствующіе, а имение:
оправданіе.
ІІ Для облегченія взноса про г.г. Арндт 50 зл., инж. Янов
мысловаго налога в  ״Скарбо- скій 50 зл., Якубовскій іо зл .
вую Кассу“, секретарь О-ва Отрутынскій 50 зл., Рачинг. Гурскій предлагает членам скій 50 зл., Свѣнцицкій *o

Мѣстная жизнь
іавѣдані• Общества Христіян
ремесленников.
20 -го с. м. в номѣщеніиМа
гистрата состоялось общее
собраніе Общества Христьян
ремесленников, иод предсѣдательсгвом
Предсѣдателя
О-ва г.Хомицкаго при участіи
!■•четнаго Предсѣдателя кс.
вузьминскаго.
Просокол иредыдущаго засѣданія принят был без возраженій. Секретарь засѣдапія оглашает порядок дня.
На первый план выдвинуто
дѣло Предсѣдптеля Комиссіи
обученія на вечерних курсах
учеников ремесленнаго дѣла,
г-на Высоцкаго. Г-н Орловскій от имени г иа Высоцкаго заявляет, что этот послѣд
ній ввиду тяжелой болѣзни
жены вообще не может в в а стоящее время нести возло•
женных на него обязанностей
в виду чего, как кандидат по
списку на мѣсто его назначен он Орловскій. На очерѳ
ди нашумѣвшее в свое вро*
мя и не оконченное по насто
ящее время дѣло бывшаго
казначея Общества г. Бонка.
Кто прав, кто виноват,—поручено было разобрать реви•
зіонной Комиссіи, во главѣ с
г. Кубовым, но хотя члены
ея всякими способами хотЬли
вывести счета на ״чистую во
ду*—старанія их не увѣнча
лись успѣхом.
В счетах оказался полный
хаос, неразбериха. Но вѣдь
должен всему же быть конец,

но или поздно ты должна бы Боженька, меня прости... [Но
Была весна.
Улицы кипѣли нарядной гу ла пасть... Такова уж судьба что-же мнѣ дѣлать? Как жить?
ляющей публикой. И казалось, подобных тебѣ одиноких и Голод и холод меня гонят на
улицу...
будто люди и природа ели* несчастных дѣвочек“...
Дав ей денег которыя с
Всѣ вы оставили меня одились в общем праздникѣ...
И безумная зависть ^охвати- брезгливостью, но в силу не нокую н несчастную на позор
ла душу Лизочки. Струя ^жаж обходимосги, Лизочка все-же и безчестье... Уж лучше-бы
ды жизни, вливалась в.ея обез взяла—мужчина первый, сор ! ־послали ко мнѣ Ангела смер
доленное сердце, дразня ея вавшій плод &ея дѣвичьей ти, чтобы он забрал душу Ли
тѣло и маня к неиспытанным стыдливости и чести, разстал- зочки на небо, к вам“ ״.
Прошел год ..
радостям и удовольствіям...
ся с нею навсегда..
Лизочка J похудѣла, осунуИ когда к ней подошел какой-то незнакомый !мужчина, !!Это послужило началом к. лась, морщины покрыли ея
дѣтскій лоб, а в ея глазах
заговорил с нею и взял ее об ея дальнѣйшему паденію...
руку,—она не сопротивлялась.. £ Житейская тина стала ее за больш их и бездонно-голубых,
Как во снѣ она шла с ним сасывать все глубже и глуб- под которыми легли глубокія
слышала но не понимала( его 1 ж е .. Но грязь розврата и про тѣни, трепетали искорки безслов, и безвольная подчиня- дажности коснулась только ея конечнаго страданія...
лась его волѣ и желаніям...
оболочки тѣла, душа־же Ли- » Однажды, дѣлая утренній
Он ее повел во второраз- зочки осталась так-же хру* туалет, Лизочка заметила на
рядную гостинницу, накормил, стально-чиста и нетронута своем тѣлѣ какую-то подозричѣм то напоил, и уложил как в то сказочное время, тельную сыпь...
Она вздрогнула.
когда онажила под крылышком
спать...
 ״Это не кспроста —пронесНочью, сквозь сон она •чув дорогого папочки...
ствовала, что кто-то ее обниЙ каждый раз, послѣ  ״го- лась стрешная мысль в ея го
мал, цѣловал, прижимал ,к се стя“, возвращаясь в свою убо ловѣ.
бѣ, но, одурманеннная напит- гую и сырую комнаіу, она сни jg Она рѣшила отправиться к
ками, она не могла двинуться мала со стѣны фамильную фо врачу.
с мѣста и оказать сопротив- тографію, гдѣ , были сняты— Старый опытный врач, измать отец и она Лизочка, бу слѣдовавшій Лизочку, с !сожа
леніе...
Утром, очнувшись от хмьль дучи еще (,крошкой—прижима лѣніем посмотрѣл на нее и
ного угара, она £поняла, что ла ее к груди и задыхаясь от спросил:
й ״Скажите кто (вы такая?
безвозратно погибла•..
! рыданій, говорила!:
она—Я...
Она горько зарыдала...
I  ״Ненаглядные мои папочка —״Я...—запнулась
 ״Не плачь лизочка—стал ус и маменька! Простите меня— меня зовут Лизочкой...
покоивать ее мужчина ־־־все вашу недостойную, грязную и
—  ״Я вас не ^спрашиваю о
равно дѣлу не пособишь..« Ра 1развратную Лизочку... И ты, вашам имани—сурово отвѣ-

№ 937

Волынсяоэ Слово

'0

стоимость золотого швейцарскаго франка. Согласно послѣд
ним данным ящик спичек за*
ключеющій 5000 коробок 18 с.
Декабря, стоил на фабрикЪ
(без доставки] 323 злотых. При
иимая во вниманів аышеизло*
женное, понятно что всякая от
вѣтственность в этом дѣлѣ оп
фабричная м арка
товиков отпадает.
Дѣло Снѣіанева.
В ОбществЬ мелких торговцев * 23 Декября
с. г. в ОкружВ субботу 26 Декабря состо ном Судѣ слушалось дѣло по
ится общее ксобраніе членов обвиненію Спѣшнева в убійст*
Общества мелких торговцев.
вѣ, по неосторожности, г-жи
Веселовской.
Внааанію эмигрантов.
САМ Ы Е ПРОЧНЫ Е
В послѣднее время из ок- Защитником обвиняемаго был
рестностей поступают свѣдѣ- адвокат г. Ванькович. Предста
нія о том, что по селам раз‘- вителем гражданскаго иска бы
ѣзжают какія то темныя лич- ло заявлено суду, что имѣютности, который выдавая себя ся свидѣтеііи по словам котоза представителей эмиграціон• рых убійствз было предумыш
ных или различных пароход- ленным, при чем было указаных обществ, обѣщают уст- но три свидѣтеля кои якобы
о тл и ч аю тся
ройство
якобы безплатнаго пе могут это установить.
ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ
Суд постановил дѣло слуша
реѣзда лицам желающим эмиг
PEPEGE' с п о р т и в н а я о б у в ь с а м а я д е ш е в е я
рировать в Аргентину, за счет ніем отложить, направив его
Аргентинскаго правительства и на дослѣдованіе к судебному
взимают одновременно с до- слѣдователю.
вѣрчивых эмигра т>в задатки Собраніе спулка  ״Унпиобвль".
в счет слѣдуемаго вознаграж ׳I В воскресенье, 27-го, в по*
денія за хлопоты, в размѣрѣ мѣщеніи Магистрата назначе5 и болѣе золотых рублей. собраніе организагорск. спулки
проволочек
відень
же
суда
Ввиду этого еврейское эмиг* ״Унимобиль".
зл., Милоняс 100 а л ., Кубовый бенности против газеты  ״Echo
и
согласно
его
рѣшенію
ие•
Rówieńskie“,
но
раз
г.
Ангнпо
раціонное О во, имѣющее мѣ- I Вход по приглашеніям. Ини100 зл., Хмѣлевскій 50 зл.,
рвдать
кабинет
в
распоряжевич
не
помнчт,
что
он
гово
стопребываніе в г. Ровно пре- ціативная группа состоит из 20
Орловокій 60 зл., Пѳрмас 60 j
зл., Малиновскій 50 зл., Кули рил на прежних собраніях, ніѳ его заковнаго владѣльца. достерегает эмигрантов и про- человѣк, хорошо извѣстных в
сит относиться с осторожно- ' городѣ. Надо полагать, что но
ковскій 50 зл., а кромѣ того не наше дѣло напоминать
Общее
собраніе
члене»
евр.
ему
об
этом.
стью к подобным подозритеіь 'вое предпріятіе будет имѣть
г Рачинскій предложил загимиастнческаго Общества
ным личностям, так как тако• ,успѣх, тЬм болѣее, что С*Йем в суммѣ 1000 зл.
״Хаеионеа”
Третейекій
суд
над
״Реитгевыя являются самыми обыкно 'мик постановил купить паи
Дальнѣйш ія записи прини
*
В
воскресенье
20
го
Декабном*.
венными
аферистами и вымо- Общества.
мает контора Общества, а с
Нам сообщают, что 22 в . м. ря с. г. в помѣщеніи клуба сі• гателями.
цѣлью ускоренія увеличенія
средств рѣшено обратиться вечером состоялось первое онистов под предсѣдательстБал-Елка.
ко всЬм цехам, что поручено засѣданіе третейских судей вом г. Фельдмана состоялось
Дамскій Комитет Ровенскаго
избранной Комиссіи в соста приглашенных О-вом  ״Тоз“ годовое общее собраніе чле
lt Цнр кѣ.
вѣ г.г. Орловскаго, Кореню- и Еврейской Гминой для раз нов Общества ״Хасмонеа“. На Русскаго Благотворительнаго
В
субботу
19 Декабря в цир
ка, Гаоюка, Милонаса, и Пер рѣш енія нашумѣвшаго дѣла собраніе явилось 62 ч. НослЪ О-ва устраивает 8 -го Января в кѣ при полном сборѣ прошел
открытія
собранія
оглашен
был
рентгеновской
стачціи.
залѣ О-ва с благотворитель- бенефис директора Цирка г.
мама. Надо отмѣтить кстати, о
что г. Коренюк заявил, что О вом  ״Тоз“ приглашен тре отчет о дѣятельности ^Обще- ной цѣлью  ״Бал-Елку“
Просерпи. Многими артистами
Предположено среди зала исполнены были ради бѳнефихотя на этом засѣданіи не тейским судьей г. Лерман, а ства за минувшій год. Из отчетов
видно,
что
дѣятель.чосгь
поставить
роскошно убран• ca новые номера. Долго смѣ•предѣлил еще своего взно- Еврейской Гминой извѣстный
са, однако увѣряет, что для мѣстный старожил г. X. Ли Общества в минувшем году ную пятиметровую ель, на ко- шил публику новый номер
было очень блѣдно, послѣд- торой кромѣ украшеній будут
осущ ествленія так необходи- пин.
Первое •засѣданіѳ суда бы- ствіем чего оказался дефицит находится и подарки для го-  ״Любительская ѣзда на ослѣ”
маго для ремесленнаго влас■Общему веселью способствоса учрежденія пожертвует ло очевидно посвящено об- в суммѣ около 3 тысяр злотых стей.
'
вали также клоуны Выглендов
Отдѣльные
ораторы,
критикуя
суждевію кандидатуры суперТанцы будут происходить во скіе и Эди-Тео. Интересна бы
«начительную сумму.
прошлогоднюю дѣятельность круг елки.
арбитра,
котораго
во
изОѣжаПринимается без
црвшй
' ла дрессировка лошадей выве
Этот״, бал 8 -го Января бу ־денных бенефиціантом.
проект Гіредсѣдателя г. Хо ніе побочных вдіяній не мѣ Правленія, выражали надежду
что
новыйдй
состав
Правленія
мицкаго об устройствѣ 9 ян шало-бы пригласить из дру- окажется значительно энергич- дет устроен для взрозлых, а 1 В заключеніи программы в
затѣм предполагается устроить клѣтку со звѣрями вошел г.
варя с. г. бала, что поручѳ гого города.
нѣе..Послѣ окончанія гіреній
но спеціальной комиссіи.
. К ром і того было-бы хоро произошли выборы новаго со- вечер для дѣтей.
’ Просерпи и там выпил ха здо
На балу будет масса разных ровье ровенчан бокал вина.
В концѣ засѣданія г. Анги шо еще до суда вевь рентгестава Правленія.
новинок, но пока об этом про Укротителем г. Ііроске кромѣ
пович выступил (как всегда) новскій кабинет сдать, как
Избранными оказались: г. г. сили не распространяться.
»то
водится
״
в
третьи
руки“,
в возраженіем против пред
львов в данный вечер вывоадвокат Вайзглуз, Липин, БусВходная плата 5 зл. Цѣны а дил на арену также и пару
етавителей прессы, а в осоI для того чтобы без всяких
буфетѣ будут как всегда 6 0 • тигров.
лѣе чѣм доступны.
Кин е  ״А р е "
бесѣдовала со своими родите• Приглашенія уже разсылаются.
При
полных
сборах на мижим
голосом...
тил врач—оно мнѣ безразличлями,  ״Лизочка чувствовала,
нувшей недѣлѣ проходила кар
но.
В этот вечер Лизочка не вы что на нее снисходит какая- Впииаиію ааграиичных студен тина, сюжетом для которой по
Я спрашиваю вас о другом.
тов
служила извѣстная пьеса Гого
 ןто неземная тихая благодать—
Скажите,—вы... — простите ходила на  ״улицу“.
Министерсіво
Внуіренних ля .Ревизор*. Понятно что ин
спокойное
презрѣніе
к
жизни
Всю ночь она горячо моли
м е н я — профессіоналка...,
или
лась Богу, и сквозь рыданія, и стремленіе туда, гдѣ начи- Дѣл, в соглашеніи с Министер сценизатор в погонѣ за .мет•
же случайная жертва.“..'?
говорила со своими родителя- нается вѣчное и безконеч• ством Религіи и Ііросвѣщенія роми“ ввел такія подробности
- ״Я...Я...־
издало распоряженіе
чтобы каких в пьесѣ не было, но все
ное...
ми:
■Доктор сдвинул брови.
Спокойным шагом Лизочка всѣ административныя учреж- это отнюдь не портило обща*
״
Папочка
и
Мамочкаі
Я
рѣ
—״Я ,.старый ,врач и мой
приблизилась к окну, гдѣ сто- денія, в ввѣдѣніи коих это на•
принцип в серьезны^ случаях шила сегодня умереть... ,Вы, яла бутыпка с уксусной эссвн ходится, выдавали безпрепятст го впечатлѣнія и не ослабляло
заболЬваиія без утайки гово- всевидящіе, знаете почему... ціей, взяла ее в руки и быст- венно льготные паспорта тѣм того вниманія с каким публика
отнеслась к картинѣ. Малень•
Нѣт сил и желонія больше
рить больному правду...
ро, не задумываясь, влила се* студентам, которые учатся за- кая подробность неизвѣстно
тянуть
эту
позорную
лямку
Знайте, что ^какой-то него-(
границей.
бѣ жидкость в рот...
исходя из каких соображеній
дяй вас заразил сифилисом...  ׳подлой жизни... Скоро увижусь ьЧтобы не кричать от острой
Распоряженіе это
имѣет автор фильмы передѣлал гого
Болѣзнь серьезная, но не ней• ׳с вами...
Вы такіе свѣтлые и чистые физической боли, Лизочка за- цѣлью, дабы пріѣзжающіе на левскаго  ״городничего* в гузлѣчимая...
вязала себѣ рот платочком, за праздничные каникулы загра бернатора. Костюмы соотвѣт*
Следует, пока еще не псзд-. примите-ли к себѣ вашу оск крыла глаза, 11 как затравлен- ничные студенты получали ствовали изображаемой эпохѣ.
но, начать курс лѣченія. ft для верненную Лизочку?..
Но развѣ я в  ״этом“ вино- ный звѣрек. гонимая нечело* льготные паспорта на обрат* типы быпи выдержаны за исэтого в первую очередь, нужвѣческими муками она начала ный проѣзд без представленія ключеніем одного только слуны деньги.
удостовѣренія
Министерства ги Хлестакова—Осипа, кото•
Развѣ я по 1 доброй волѣ бѣгаіь по комнатѣ.
Есть-ли онѣ у вас*
И когда Лизочка почувство- Религіи и Просвѣщенія, а так- рый был изображен черезчур
своей
избрала
этот
позорный
Как осужденная на казнь, (
вала, что яд скоро сожжет по- же Министерства Финансов.
молодым и не в мѣру изящЛизочка, с расширенным oTj и тернистый путь? |
слѣдній нерв и погасит послѣд
ным.
И
вы,
зная,
что
я
только
не
ужаса глазами выслушала из
ній луч жизни, она, непрягая Кто виноват в моднлтів цѣн
Комическая картина, .Если
счастная
жертва,
не
простите
уст врача свой смертный при
послѣднія усилія своей воли,
бы женщины были пожарнына
сиичви?
меня?
НѣтІ
не
вѣрю
в
вашу
говор зашаталась
и без
взяла полу-омертвѣвшимипаль
В дополненіе к замѣткѣ, по ми- , вызывая общій смѣх, за*
жестокость!...
чувств грохнулась на пол ״.
цами фамильную фотографію мѣщенной нами в
Я
знаю,—вы,
мои
дорогіе
93«. ,В. канчивала программу. Слѣду, —Успокойтесь, ради Бога,
и приложилась к ней послѣд- Слова" под приведенным вы- ет отмѣтитить, что помѣщені•
папочка
и
мамочка,—очень
ие волнуйтесьі—подбадривая
добрые и для вас! Лизочка ним.похолодѣвшим поцѣлуем... ше заголовком, сообщаем, что ,Лрса" заново отремонтирове•
ее врач, приведя послѣ. долосталась той-жв маленькой, { Потом Лизочка стала ощу- как оказывается, виновными в но и ничего общаго не имѣет
гих усилій в сознаніе—У в « , миленькой, чистой и любимой( щать, как кто-то невѣдомый
повышеніи цѣн на спички от- с прошлогодним, напоминаввѣроятно, денег нѣт? Ну, нидѣвочкой, какой вы ее остави и незримый начинает медлен- нюдь не являются оптовики. шим скорѣе какой то сарай, и
чего, не безпокойтесь—прихоно вынимать из ея тѣла всю
помѣщавшимся в этом же по•
дите завтра.. Как-нибудь уст ли на этом свѣтѣ... О какое его тяжесть, и она становится «Спичечная монополія” отпу• мѣщеніи киноматографом Арс
это счастье для одинокой Ли
скает оптовикам спички с фаб
роим“...
лагкой как перышко, готовой ричных складов по золотой пользунтся успѣхом и привле— ״Хорошо... прійду“ ״.—от зочки!“.״
сейчас-ж« улвтѣть...
аалютѣ принимая при расчатѣ кает всегда много публики,
вѣтила Лизочка какмито чу■ у И по мѣрѣ того, как она

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ У Б Ы Т К У 1
I
ТОРГОВЫЙ БАЛЛАНС! ! |

Требуйте мѣстныя^издѣлія вкѣсто заграничных

I

лик, Букимер, Фриман, Бронштейн, Горншгейн, Вѣрный,
Пресс и Рейдель.
В состав ревизіонной комиссіи избраны г. г. Гринфельд и
Вигдорович.
В концѣ собранія г, Гойзенберг за положенные им труды
в пользу Общества, избирается почетным членом.
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ЖСнщина ־־врач

Э л еган тн ая обувь
у к р а ш а е т ногу
к ш у п а д и м праздникам

=

Л У Ч

П О Д А Р О К
— к п р а з д

покупайте мѣстную и заграничную
обувь только у

П а к-Храдоой

L U 1 ІЛ

д ъ т я м
н и к а м

б о л ѣ зн и

т я :_

зкенскія и акушерство
пріем от 10—1 и 4—6.
ул. 3 Мая 147, около первѣвд

К Н И Г »

«

ПРОДАЖА ПО НОМИНАЛЬНЫМ ЦЪНАМ
БЕРЛИНСКАГО КАТАЛОГА В РЕДАКДІИ
״В О Л Ы Н С К А Г О С Л О В А *
РОВНО, UL. HALLERA 6, тел. 88
Konto czekowe Р. К. О. w Warszawie 80695.

I ФіІІВІЬПТВЙІ!
ул. 3 м а я 105
Громадный выбор Б О Т
самых лучших фабрик

Женщина-врач
М. Л . Т Р У Б А Ч
Б ел t ги к кожныя
и ве нвртввкі я

Больш ой выбор послѣдкмх новинок книжнаго рынка

Пріем от 9—1 и 0 т4 —7

Подписчикам ״Вол. Слова“ 10% проц. скидки
с цѣн каталога.

уя. ПИЛСШКАГи М 1

■мш вп

Ш кольное И здательство

I

М А Т В 1 Й Ч У К А

I

высылает для школ ВСЕВОЗМОЖНЫЯ 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 ксробкѣ 60 г., Второй год чтенія Матвійчука 2 3. 50 г.
Первый год чтенія 2 зл,
Методичный учебник для начальной грамоты 3 зл>
Учителям 10% скидки. Просим требовать проспекты
Адрес: Матвійчук, Львов, Паньска 17.
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Bank Handlowy ѵ Równem

КООПЕРАТИВНЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ ПРОМЫСЕЛ

~*щ> ־т к А Ч w

Доводит до свѣдѣнія Ув.
Кдіентов, что от 8 X с. г.

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

(возлѣ ж елезнодорож ной станціи Л ьвов— Подзамче)
Ііряки м ает: лен, конопяю, пряж у, ш ерсть и паклю и выдает в агм ѣ н за
это, полотна льняныя и конопляным, зефиры, скатерти, полотенца, барханы, цайги ■ т. п.
По требованию прейс-куранты и образцы высылаем Б Е З ПЛАТНО
П ринимаем агентов на всаьма выгодных ус лховя}

Адрес: ״ТКАЧ“ во Льввѣ. ул. Жолкевскаго 208

ФАБРИКА МАШИН

жѳдѣзо-мѳталло-литейный завод

БАНК ПЕРЕШ ЕЛ В НО
ВОЕ ІІОМЪЩЕНІЕ

BANK PRZENIÓSŁ SIĘ DO
NOWEGO LOKALU

в двмѣ Харала

d0 domu р. Charała

ул. 3

Май № Ѳ 1

Bank

załatwia

и. 3 Maja Яг 61.

wszelkie operacje w
kres bankowości wchodzące

za-

F e rru m

а

, dS o k a z ogr. peręką

Lwów ul. Żółkiewska 147. T0I. 1047
S ta c j a kolejow a: LW ÓW — PO D Z A M C Z E .
K ont• Р . K. O. 141,875 A dres telegr.: FERRUM , Lwów.

Строит и перестраивает мельницы, винокуренный и
лѣсопильныѳ заводы. Исполняет всевозможный конструкціонныя работы из желѣза, трансмиссійныя части, желѣзныя формы от самого ыеньшаго до самого
большого вѣса собственных или присланных моделей.
Устройство вгневозможных промышленных заведеній.

РиФлевка вальцев,

В

Пейтѳ только извѣстный чай

E .W . I. G.
V

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

АРШАВА, ЛЕШНО 10, тел. 58 87 и 220 80 В

ПРИНИМА ЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1926 г. НА ГАЗЕТУ

НОВОЕ ВРЕМЯ
В предѣлах Королевства С. X. С.
6 мѣс.
12 мѣс.
1 мѣс. 3 MfeC.
45 ДИН 125 дин. 250 ДИН. 400 ДИН.
80 Л.

220 Л.

400 Л.

Г о ф м а а

акушер-гинеколог

во Львовѣ, ул. Жолкѳвскаго 82

f f

М .

РОВНО, УЛ. 8 МАЯ N8. 58
Телефон Ni 17.

Т овврищ ество а огганич. ׳порукою

Spółdzielnia z ogr. odpowiedz.

Д р .

Торговый дом ЗИ ГМ У НТ Б Л ^ Т Т
Lwów ul. Tarnowskiego 8,—ul.Z a 23.
Для фабрик шоколадных, кенфеѵтных, нондиторсиих и т.п.
Формы и машины для издѣлія шоколаду и к о н ф е к т ,
бисквитов, андрута и т. п., ессенціи, станіол, эфира,
краски, масло, алюминій, коробки желатиновые
ли■
сты, ваниль агар и т. д. и т. д.
Іі. Для водочных и пивоваренных яаводов.
Эссенція, масла, краски, пробки, капсули, лак в бутылках, клейменныя мѣры, фильтрованные аппараты, этикеты и т. д. и т. д.
ІІІ. Для ЖѲЛѢ8НОЙ торговли.
Оковку для мебели и всевозможно другія, навѣсы, эма
лированную посуду и инную, формы для печенія, ледовни, машины для выработки льда, всевозможныя коробки и жестянную упаковку и т. д. и т. д.
Главное представительство на Польшу п«рворя8рядных
»«граничных фабрик.
С0 бст8 *икый номиссіонный енлад эссѳнціи, масла, «расой,
стаиіола, вапсуль, форм, этииетсв и т. п
По требоваиію высылаем представителя и коллекцію.

Р ВНТГЕНОВСКІЕ ЛУЧИ
(нросвѣчиванія и снимки)
КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА (гор•
нов солнце) SOLLUX (согрѣванія) ЛЕЧЕНІЕ ЭЛВКТРИЧЕСТВОМ.

Д-р АЯШЕВСШЙ
сифилис (606-914)
и

КОШУЙ ввнврячесмя
Прівм мужчми 8 — 1 1/i! 5 7 ־־l/t
женщин 5— 6.

Улица 3־го мая  ״Г״
№

б б .

Студ. (педак
4-го кл. довоен. образ, с Ю-и
лѣтн. мѳдиц. иракт.
поступит на пюбую службу
Согласен на выѣзд. Знает
лѣсное и каицелярск. дѣло.
Stacja Klewań. Ар. Panamarenko

Panowie
Najlepsze, najpewniejsze hygieniczne specjalności gumowe tuzin
zł. 4 . -w>syła dyskretnie

S. FEDER
Lwów, Sykstuska 7
Zajmujące cenniki darmo.
Najlepsze niedoścignione nożyki do golenia do Gillettt
tuzin tylko zł. 4.—

800 лев.

0,75 долл. 2 долл 4 долл.
7 долл.
Розничпан продажа в Кор. С. X. С. 2 д і і н . за экземпл.
Подписка принимается с 1 и 15 числа каждаго мѣсяца.
В ГЛАВНОЙ КОНТОРЪ газеты: Б Ъ Л Г Р А Д , ул. Кр.
З а границу

Всгуаительныѳэкзамены І-УІІ классы
в к л ю ч и т е л ь н о

Наталіи 21 и во всѣх контр-агентствах газеты

Ровенек. Чаетаой [имназіи

Ткальнв КОНОПЛИ

с русским языком преподаванія

Lwów, Piekarska 53
предлагает ве+м хозяевам обмѣнивать сырые про
дукты, т. е. лен. коноплю; клаки, пряжу и волну на
всевозможные лучшіе полотна, цайги, насыпки, скатерти, полотенца и т. и. тяацкія издѣлія,
а 3( ырье, посланное нам почтой, высылаю обратной
почтой требуеиыѳ татеріалы.

будут производиться в 20 числах января 1926 года;
пріем прошеній производится в канцеляріи гимназіи
ежедневно (кромѣ праздничных дней) от 8 до 1 час.
30 мин. дня, а во время каникул от 10 до 12 ч. дня
К прошенію необходимо приложить метрику о рожде
ніи, свидѣтельство о привитіи оспы и Документ об
образованіи,
Директор Гимназіи А. ЮШКЕВИЧ

всевозможмашины и моторы предлагает

В РАЗСР0ЧНУ выя

,PILO T“ Lwów. ul. 8atereg 0 4
П рвсаекты б еэаяатн • ■ илатна

Fapucze pantofle
pucze na buciki i t. p.
poleca i wykonuje FABRYKA

Lwów, Wronowska 4
(Boczna Kopernika)
Редактор-издатель И. Мухин
Druk. Fejgela i Litwaka Równe

