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1920 год

WIEK NOWY

Конкурс фильмовый для читателей “Возраста Нового” с наградой 4000 корон

Все участники конкурса должны послать решение с указанием, сцены которого с
драматов считают они за наикратчайшие: 1) с точки зрения художественной; 2) с точки
зрения литературнойо; 3) с точки зрения режиссерской; 4) с точки зрения актерской.

      

Ответ должен быть послан в Администрацию “Века Нового” в конвертах с отметкой
“Конкурс фильмовый”. Решение должно, кроме ответа на высшие вопросы, обязательно
содержать контрольный купон.

Жюри составляют нотариус, артист-маляр, литерат-редактор, артист драматичный и
директор кинотеатра. Ответы можно посылать только до 3 февраля.

1930

GAZETA LWOWSKA

Убежала ему жена

Под тем титулом подали мы вчера ведомость, что Юзеф Прошак, житель ул. Уейского, 2
(в настоящее время – Устиянович. – Ред.), донес на полицию о побеге его жены Марии
вместе с гардеробом и постелью. В настоящее время господин Прошак отозвал назад
свое донесение, потому что женщина вернулась обратно в его дом.

1940

Беспощадно разоблачать врагов в советском аппарате

В бывшей барской Польше было много всяких реакционных партий и одичалых слоев
загнивающего буржуазного общества. Но наиболее мерзкой, наиболее подлой была
украинская буржуазия.

На воловьей шкуре не списать всех тех преступлений, которые делали против
трудящихся буржуазно-националистические головорезы из УНДО, “Просвиты”, “Лугаю” и
разных “культурных” и “хозяйственных” учреждений. Эта
буржуазно-националистическая сволочь ревностно исполняла роль бешеной
полицейской собаки при старом режиме. Сейчас они ехидно перекрасились и с
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приятельской улыбкой пытаются теперь пролезть в советский аппарат, чтобы и дальше
вести свою гадючью работу. Они даже пытаются пролезть на верховные посты.

Возникает целесообразный вопрос – может ли честно и преданно работать во
львовском областном секторе политического образования бывший долголетний
секретарь Главного отдела “Просвиты” Магаляс, под управлением которого крестьянам
и рабочим его “подчиненные” разбивали головы на собраниях? Может ли работать на
должности заместителя заведующего Бибрского Поветового отдела наробраза
изменник народа А.Дивнич, который писал злостную клевету против СССР? Может ли
работать во Львовском областном отделе наробраза господин Ющишин, член главной
старшины львовского “Луга”, который под проводом господ Дашкевича, Целевича,
Мудрого и по указаниям из Варшавы готовил военный легион против СССР?

Нет, не могут. Патентованным врагам Советского Союза, подлым лакеям всяческих
интервентов нет места в советском аппарате. Обязанность каждого рабочего,
крестьянина и честного работника интеллигента беспощадно разоблачать врагов везде
и на каждом шагу.
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