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Редакция и администрация в Крыниці. — Адрес „Лемко“ Крыница,

[ Новый

?іш
1935,

Сгародазным ззичаем пересыламе при набг.ижаючом ся Новом Року в^ім нашим Пренумераторам, Сотрудникам
и Сымпатыкам
искренна жепдня всего найяіпшого. Входиме в тот Новый Рок по близко цілорочном
труді, виіаме его с дсбрыма надіями. так.
як прошлого року так и в будущности „Лем
ке" не даст ся выпроводити с раз обраной
дороги; > и будд стояти ₽сѳ на стопожі нашой
народней традиции, нашего руского гмени
и буде стреміти до поднесена гссподарчогс
наших сел.
Жадного крикунеіаа, аяи перелицытованя
ся в ложном патриотизм! у нас николи не бы
ло и не буде. Не старали ся мы николи
еднаги собі сторонников низком ластю и поддаванем прия ■ • х на око. зле невыконапьных
и в оезулыаті шкодливых проектов — нашим
кличом был и буде все усильный реальный
труд на родном загоні и выбороте собі на
власной землі ліпшой долі и напежних прав.
По той дорозі наміряме и»и твердо и в бу
дущности. Стоячи на точці цілковитой лояль
ности в виду бранного народа и правитель
ства будем» все ставати в обороні наших
прав народных и религийных. Если до того
часу во многих
блас^ях потерпіпи мы не-,
удачу, то того не може знеохочати нас до
дальшого труда але наоборот мы допжни
напрячи всі наши силы в напрямі организации,
штобы в будучиости удачнійше переводити
нашу програму. Наріканем на біду, біды не
позбудемѳ ся, не поправлят нашого положеня
мечты о скором выізді в незнаны край плыву
чего молока и меду, але выжене біду напев
но наука и напряжений труд у нас на селі.
Тому при Новом Року желамѳ щиро вшиткым лередовсем кріпкого здоровля до труда,
—желаме братской згоды н любви, жаламе
устраивая всяких борб религийных и партий
ных. Свою религию нехай мае каждый для
себе, нехай каждый хвалит Бога так, як хоча
и як его научили, але также нехай каждьй
ушануе ролигийны чувства другого. Не забывайме никоя*, же борба так религийна, як
и партийна суг придуманы нашима врагами
в той. ціди, штобы ослабити няши силы, штобы нас роздрѳбити и штобы нас по черти.
Не будмеж тыма баранами, котры доброохотмо идут под нож и локажме, што мы народ

свідоМый, носячий достойно свое русин имя
и уміючий зя сото имя потерпіти в потребі.
Шмарме отже при Ковом Року ѳсяку не
згоду, всяяу борб/, а на ей міеце нехай запануе в наших странах братский труд, згода
и лю^ов.
Того всего жичит Вам щипо
Редакция и Администрация
„Лѳмка".
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И пінязей браковало,
А ту все лем плат и плат!
Зарна, грурьок было мало,
Опным словом,—вшитко дзяді
Хоц ся чловек наоначии
И наробип так, як Фрае,
Нич не зыскал. лем богачи,
Што стігают скору с нас!

Якый буде тридцет пятый
Рочок, гардый або ніт?
Нѳ знат и АсаФат святый
Вере не знат, аж го взріт!

Або иіпший, або планший,
То нам братя вшитко—Фук
Прѳтрімаме мы го ище,
Руснак твердый, яко сук!
Вытримаме аж до смерти,
А не лем до других свят,
Не с‘іл нас тридцет четвертый
Не с'ісг нас и тридцет пят!

АсаФат Потыкач.
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пяжяля до гпѵпы должав полая гьекых. плпоряп’ НІмоччинѵ и впослідстяо того через
близко аесят літ возрастали ея де' собі во
рожи гпупы.
Допевая, коли в Німеччині пришил до впа
сти Гитлер, перемінила ся политика в Европі.
Гитлер нагло сорвал совсем с Соеітами.
в послідство кого Совіты перешмярили ся на
доугый берег и водили до блока версальско
го. Незадолго потом улягли переміні и отно
шена німецко-итапиянскы, по котпых обі сто
роны надіяли ся барз дуже. Бо коли Гитлер
хотіл завладѣти Австоиом и коли убитб ав
стоийского канцлера ДольФуса, Муссолини
змінил нагло политычну ориентацию, и выс
ляп над явстоийску границу 2 дивизии войска
для охороны Австрий перед Гитлером. От
того часу Муссолини примыкат также до обо
за веосяльского, а тым самым опасность вой
ны мал!», бо в обоз! против версальском
остала лем сама Німеччина, котра также ня
чинат кокетничати с Франциом, што разом
взята дае право предсказати, же в року
1935-ом ніт што бояти ся войны.

Хыбапь то лем я позілам,
Же тот рочок планный был?
Тыт—каждому была біда,
Поеця каждый хоц—як жил!
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На Новый Рок.
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Сраты в 1934. року.
Рок 1934. был роком несчасть для высоко
поставленых и пануючих и роком епемѳнтаоных бід. Уж на початку року убил
ся
(28 лютого) король бельгийский Альберт.

В лютом также певольта социялис^ычна в Ав

розоухы народов'/ в Паоиясі. Погодиешг різвя в Німеччині, бунт в Австрии,
убийство ДольФуса, убийство министра Перацкого, розрухи в Испании, смерть Гинден
бурга. убійство мин. Барту и короля Ален
сандра, наконец убийство Кирова, котре по
тягпо за собом понад 120 жертв в людях,
кольосальны страты, якѳ послідство «ливы
стрийки

«емко

Стр. 2.

часты катастрофы желізио-дорожчы,авияцийны
и морскы. Тоты вшиткы насчастя пересувают
ся перед нашим.! очами, коли перейдвне
в мысли прошлый рок. Ци новый рок буде
ліпший, увидиме. Ріжны эорожкы старают ся
открыти нам тайну будучѳго року и они то
огопошуют.

Іиі йш № доп.
По пророцтвам одмых с них рок 1935
не ааповідат ся добре. Мае те быти рок
елементарных бід и катастроф и ріжнородных
носчасть, котры докучат дост людям. Несчастя
т«ты предвиджуют однак далеко от нас и так:
В Японии мае быти страшно трясене землі,
■уликам Кракатау мае вышмгрити со себе
масы лявы, над Америкой мае перейти страш
на буря о вітром, (циклом) в Голяндий мае
быти окрутил вямва, мае ся розбити наиболь
ший аероплян английский, а в желівнодврожних катастрофах во Франции и Австрии мае
«тратити жите дзох выбитных политиков Ев
ропы Првдвидг*ена ест смерть амеоыкаяского короля нафты.
Дакотой веоожбиты
предсказуют также смерть Гитлера и ище
одного великого мужа.
На полю няукы рок 1935 мае быти добрый.
В том року мают поробмги новы важны от
крыта, як нпр, ужите сенечных лучей не електрычну енергию. Ѳіденскый лікар мае вынайти лікарство (серум) против рака и т. дВ 1935 том вшиткы ворожбиты предсказуют,
же в том реку до войны на дойдя, але же переломовым роком мае быти рок 1936, а в р. 1935
будут вшиткы народы приготовляти ся горячкове до того перелома.

Сзд Руско-Селяиской
Организации.
Четвертый с'ізд Р.С.О. отбыл ся во Львові
дня 25. грудия 1934. р. при участи килькасот де
легатов. С'ізд тот повзял ряд важных резолюции
в ділах шкоиьных, церковных и економичных.
С'ізд стверджуе, што собраны, яко лояльны
граждане державы польской хотят и будут
сотрудничати с братным, словянскым, поль
ским народом и его правительством для об
щего добоа ебох народов и общой державы,
сподіваючи ся, што справедливы их требованя
будут увзгляднены.
С'ізд витат назначен® оуского, апостольского
администратора на Лемковщині и высказуе за
тото благодарность
Апостольской Столиц;
и Правительству. Одночасно требуе установленя при админиотратурі отдільной консисто
рии и духовной семинарии.
С’ізд требуе назначеня таксго-же отдільногэ
владыкы с консысториом и духовном семи
парном для приходов остальной части Галичинтч, няселпяе котрых не годит ся с тепе
решнем украинизаторском пслитычом царко
ных властей..
С'ізд осуджуе переведену гр. кат, еписко
патом продажу большой части ерѳкциональных
грунтов и ужите выручении с продажи тых
грунтов сум на партийны, украински ціли як
нпр. выдаване газет, вносячих роздор в рускэ
населен* Галичины.
С'ізд протестуе против самовольному стядню со евящениичих ппатень «начных сум

на ріжного рода украински ціли, як прэнумэрата украинских газет и т. д.
С'ізд протесту® против ведшею гр. кат. церковныма властями украинизаторской политики
в церквах.
С'ізд требуе ѳбсаджемя ѵчнтельскых посад
в народных и сеоедных школпх в мізцевостях
с рускым няселенем учителями русхой на
родности.
С'ізд требуе обсадженя одной с существу
ючих ее Львов! гимназии державных, номи
нально рускых и Фактычно обсадженых укра
инцами, рускыма учителями, штобы сузкы
жителі Галичины могли мати такым способом
хоц одну еередну школу, в «отрой молодѳж
могла бы выховати ся в русхом дусі на ло
яльных граждан державы и ме была наражана
на шкодливый вплыв украинской агитации.
С'ізд поБвял также пару важных резолюции
в ділах економичных, с котрых иайважнійша
иде в напрямі стараня ся о прхвернене прав
Р.С.Р.К, переводити ревизии в «’ускых коопе
ративах на Гівмковщині. Таксам© С’ізд тре
бу® передачи Народного Дома во Лзвові законгым владільцам. Наконец С“іяд призыват
Центр. Соз. Р.С.О. штобы тот обсудил спра
ву соймовых выборов и учести в них руского
населеня.
Прядсідательом Р.С.О. выбрано сениора
Ставропигии г-на Ант, Гуллу.

Правда, дакотры отділы бы • развиты, лив
они покрыли ря в гопах. Тепзо они ведут
войну партызантску, мордуют
комунистов,
перерывают желізмы дороги, ’асыпуют студні,
нищат комуникацию телеграфичну и палят
правительственны будынкы.
Совітскы войска отвічаюг на тото масовыма розстрілами, не щадячи жен и дітей.
Дакотры осѳля перестали существовати.

Масозы вырокы
смерти в, Совітах.
Як уж писали мга в Петрограді (Ленинград!)
замордовано высокого урядника совітского
Кирова, котрый был сотрудником Сталина.
Виновника убийства Николаева арестовано.
Але ище перед его процессом розстріляно
116 дэдумамых помочников Николаева без
суда. Дві трети части розстрігяных. те члены
тайной полиции, котры гали поручене слідити
за безпеченством страны и бороти ся с вся
кого рода пробами заговоров.
Лем по розстріляню 116 (гэарят, же розстріпяно веце) обжаловано самого Николаева
и 13 сообщников Зшиткых приговорено на
кару смерти и вы рок зыкснано.
Впасти совітскы подали при том сензацийны

Витаме Тя Владыко!
Вытаме в добрый час!
Маме надію а Тебі,
Же буде ліпше засі

Як давно в нас бывало
Душпастыр был нам друг,
Мир, эгоду проповідал,
Бо рускый был в нем дух.
А тераа нам наслали
Янчаров в каждый куті
И хотят нас анищити,
Сердиа нам с груди друт!
И Русь допчут ногами
И плюют ядом в нас!
Маме надію в Тобі,
Же то ся окончит раз!

Витаме Тя Пастырю,
Жий нам Многая Літ!
Віримэ твердо, кріпко,
Же конец наших бід!

відомости о выкрытю заговора на жите Ста
лина, Молотова и Кагановича. С переведзного спідства показало ся, што Николаев дійствовал с рамени тайной комунистычной ор
ганизации, во главі котрой стояли Каменев
и Зиновиев
Тоты два творили давнійше со Сталиной
тройку, котра рядила в Совітах, потом однак
хотіпи они надати рядам напрям ѳвце лівый,
на што не пристал Сталин, котрый потрафил
их устранити. Они то тепер и перебываючий
за границам Троцкый хотіли спрягати Сталина,
а вступом до того мало быти убийство Ки
рова, Тепер обок их(Каменева и Зиновиева)
выселено на Соловецкы островы.
Ци так лкурат было, не знати. Меже Ста
лин нароком вмішал Каменева и Зиновиева
в тот процес, штобы ся их позбыти, але незапереченым Фактом ест, же ■ Росии ест еле.
Большевики мордуют ся медже собом. Розстрілюе ся людей без причины и вины, без
суда и можливоети обороны. Если урядово
подае ся 130. то направдуест их значке веце.
От до ч'-го доводит борба за власть. А неосвідомлены представляют собі комумизм, яко
дровнане зшиткых людей и рай на зѳмлі.

АсаФат Потыкач.

Поотивсовітска
рухавка в ТуоКЕСгаж.
в Туркестан! пришло до рухаѳкы против
совітской. Участники рухаякы достали кара
бины и кульомсть- с Менге
ч Манджурни,
Против них направлено регулярны войска
и отділы Г.П.У. Бои модже соѳітскыма вой
сками и участниками рухав^м закончили ся
перемогом вейск. Часть участников погыбла,
а часть утекла до Афганистана,
Персии
и Монголии, где их тамтешне населоне при
няло барз сердечно.
Так подают газеты совітскы. Другы газеты
подают, же ружавка не2 «от ище адавгена.

Стадия уноначпа будочу 8 тор
педиьгх кораблей дпя ^осии

С Шангая доносят, же Фабрыкы итажиянскы
юнчпч с/д >зу 8 ктэілпй торпедных ^і’Я
совітцкого г. авительс^Зб. Кораблі тотг масят
вскріпити совітскы морскы силы на Океані
Тихом. Пароходы стплг :ул*г уж с Иіілии
до Владывостока,
—и—імиаьа—

ГАЗЕТ! .ЛЕМКО*.
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Рольны

курсы

на Лемковіірні.

_

я я м

Франция ухяаяилл не слроваджати
нич с 3

Рольный Инструктор поеітй гор-яицкого ор
ганизуй зараз но сайтах рольны курсы пс се
лах лемковскых ь цілп поднесена господар
ства рольного на Лемковщині. Зздача курсов
буде поучене гаадов и газдынь о рациональ
ном ваденю гооподарств рольных. Курсы та
ны сут на часі и мажут причинити ся до увеличеня доходов с рольных господарств. Тому
я тых курсах повинно взяти участь як »*ай
веце наших селян.

Нвмеччина хоче мирз
с Францио^.
Пімецкый министер пропаганды Д-р Гебельс выголвсил чеоез радио, бесіду, в котрой представил стан Німеччины при конци
1934 р. и прогргму робот на 1935 рок. В
той прогрэмі на першом місцн ставлят мин,
Г „ бе^ьс борбу с безработен и устранена
церковных борб.
Е политыці заграничной,—заявил мин. Гебэльс,—цілый німацкый пар'- жда поворот?
Сэары до Мімзччины. Гю том поворот! Мімеччина буде старати ся навязати тревалый
пир с наосдом Фэанцускыж.

Наьтад на банк
в Будапесті.
Дня 31. грудня м. р доконане надзвычай
смілого нападу на Венгерский Банк Торговельный в Будапесті.
Перед полуднем до отділа Венгерского
Банка Торговельчого, одной с поважных инстытуции Финансовых, мівтя«ого ся на Площі
Свободы, вбіжало трох бандитов с револь
верами я руках. Напастникы вдерли ся до
касы и почали стріляти дн касиера, котрый
упал ѵбитый. Другы урядникы и дакотры находячи ся в Банку нюды начали также стрі
ляти. Вывязала ся обосторонна стрілянина
в результат! котрой убито одього бандыта,
а два другы утекли, не забераючи ничего
с собой.
В часі стрілянины вымінено около 2р стрі
лов. Два урядникы и одан клиент сут тяжко
ранены.

Наряды францусмо - итаниянсхы
рвут ся.

От долшого часу вели ся мед»:.а Италиом
и Францием нярады в ціли заключеня тревалого порозумленя. Газеты пэрыскы подяют,
же тоты нярады перервано пс поводу труд
ностей, якы уявнили ся в послідчом часі. По
вістям тых газет Италия’мала порушити спра
ву ревизии границ, ня што не може Угодити
ся нияк Франция. Т'й вісти перечит вправді
Агенция Гаваеа, хоц она сама початково гаквість пустила. В каждом разі су ве. икь
ріжницы мед*® поглрдами 'е^ох
дет-жав
и справа договора медже нима ест на раз
неактуальна.
Поміщайц оголоиеня в газет!

<Л е м к о>.

Кто хце прислужити ст г*шой газет!» нехзй зСереч
еголошеня с міст и -сл пав|тов Леско,Сяно » Кросном

ЯсДп> Горлицу» ѵ Новый Свич

Стр, 8.

КО—.

Фразцускый министер кольонии Роген розвинул свой плян заспокаяня вшиткых потреб
ораяцуского господарства а рамах власного
краю и кольонияльных посілостей.

Франция, ко-ра дс тсю часу ссроьаджала
с ваграинцы масу товаров, як уголь, волну,
кавчук, базолму, каву и инши, хоче тепер зам
кнути свои границы для заграничного товару
и спроваджати тот товар ст своих кольоаий.
3 тсй спрэеі зроблемо уж дост ду-ке, бо коли
пере' войной спроваджано высше вычисленых товаров 95 процент, то тепер Франция
спрзвзджат лем 77 процент. Министвр заявил,
«8 тото не даст ся зробити нарзз и тому на
пераведене того перезначено 5 ліг, в котром то чаи Франция буде заспокояти свои
пдтребы в 93 процентах аласныма тсвгргми.

Вырок нз 77 нотунистов
в Чехословакии.

В Лѳвочі закончил ся процѳс против комунистям, оскарженым о тото, же належали до
тайных претивдержаввых организации. Засуджено 77 жомунистов арестом от 1 місяпа
до 1 року.
тччяк—ало- ——■—---- ТГ1І.--.-ТИІИІІ шчи______ і. ш ,лі III-I —і
всммгасаввмані я*»ям■»• » аы > и.аь*а>авмкакваіик ы «чвпмпввнмввмш-

3 Испаніи ищ« все неспокойно.

В тых днях войскова патрсль встрітила
в'горах трупу революционщов, готры крыли
ся там от часу здавлѳня рухь ты в жолтні
1934 р.
В часі пѳрестріткы убито двох революцпонертв, регата скрыпа ся в горах.
РевоЛЮЦИЙНЬІ бои К Ллчб.НИИ?

По нествердженым віетям г-ізѳц в Апьбзняи
идут дальше революцийны бои. В Тирана,
недалеко королевского дв лрпа мал и выбухну
ти бомбы, котр і мали спринт нити великы
материальны шкоды. По тым гамым инфор
мациям начальник революционеров достал ся
до вевслі в бою недалеко Скурари.

До зсіх бід, якы в посьлі дном часі на нашу
Лѳмковіцвну падают, пришла и борба релягийна и веі ей послідстга. котры страшны
тым, же ослабляют наши скромны силы.
Страшна тота борба тым веце, же мішаюг
ся до ней люды посторонни, люды, котрых
с нами нич не лучит и котры д > борбы лем
юдят, а однсчасно хотят при том огню упѳчи
и часто печут свою печѳню.
Перед око ло двома роками перешла на пра
вославие часть жителей Устья Руского (горлицкого повіта). а перед около роком тоты,
котры перешли на православие забрали из
униатской церкви часть церковных річей.
За тото приарестовала полиция килькапатцетох православных людей, подозрілых о забранв церковных річей и осадила их в олідственном арѳсті.
О приспішѳне слідства и освободжѳне их
старая ея адвокат Д-р Сьокало и у судии
слідчого и у прокуратора в Яслі, а также
и у административных властей.
На просьбу сына и жены одного из арѳстованых вмішал ся до того также бывший
редактор польской людовой газеты пан Ян
Сталинский, доживотник фольварка из Климковкы.
А же пан Ян Стапянскый ня том, же знае
красно бесідовати и прирѳкаги. зробил в жи
ло кариеру, о якой ся другому чѳловіку
о таком розумі и обраьовянго и не онило. для
того и в той справі лем дурил и прирезал
и хоц ходил по Горлицах и іядил до Ясла.
то нич не помог, бо арестованы устячв мусіли вывыдіти около 10. дней, докаль ся слідство не окончило. Доперва. коли вшитко ся
выяснило и коли річи цѳрковны нашли ся
и отдано их униятской церкви, вто-час прок}гатура всіх огдс^оцпла и елідство приозтанрвьла.
И ту доперва зячинат св ціла эгида, яка
часто случат ся в нашим общественном житю.
Пан Ян Стапинскый начал ся выставпяти
перед устянамь за защитника православия,
а православны устяпѳ, засліцлены пѳнавистьом,
яка вытварят ся все в борбах рѳлигяйных,
а кромі того буитованы черев одного инте
лигѳнта, котрый при помочи пана Яна Стапинского хоче достати посаду, начали пана

яъом, яалрашати его иа ріжны „ламанцы®
и свои перковны торжества.
Аяе оамы тоты гоноры нс задоволили пана
Яна Степине^ого. Зажадал он за свою за
щиту православных арестянтов также и материяльных бл«г. а ж» о пінязі тепе л тяжко,
для того зажадал паремной роботивны.
И православны устянѳ повозили пану Янѵ
Сталинскому за его труды и защиту около
300. кубиков дерева из его ліея в Кпимкозпі
на тацтак по Ропы, а дівчата православны
в додатку пололи на фопьв ірку’пана Янаоден
день. А овому чпловіку, адвокятовп Д-ру
Сьэкапі, котрый успіптно холил за том справрм. не лем же нич не платили, бо того не
жадяп, но и одного слова благотарѳня ани аре
стованы ани их редины не сказали.
Мало того, же пану Яну Сталинскому за
его неправдивы реляции р результат! его ин
тервенции отробили „панщину®, котра при
несла ему користи на вепе як 300. злотых,
але тым осмілили того старого агитатора по
того, же тепер он нюхаточп п воздусі близ
кий час ві'борів сеймовых, начинат розбывати нпрод на партии.
Вмачпят он в селян, же не повинны слухати
Своей интеллигенции, же повинны на всі уря
ды и до всіх репрезентаций выберяти лем се
лян. одяым словом стярат ся нас роздіпити
и шмарити медже нас кость незгоды.
Ціль пана Яна Сталинского ясна. Польски
хлопы го прогна~и и медже нима дап Ян уж
давно не мае што робити. Задумал отжѳ
приготовити собі до выборов соймовых мед
же лемками тѳрен.
А понеже медже тымч устянамп, котры чув
ствуют себе лем правоолавныма, а не рускыма ест не лем пару селян, але и оден интѳаигѳвт, котрый зае чувствуе себе ход як,
я то раз украинцем, раз большевиком, а мед
же своина в Устью руском выключив пра
вославным патриотом, тому пан Ян мыслит,
же мае уж на Лемковщині цілу партию и на
чинат пеказовати свои рогы.
Пане Яне! может собі выглядовати глупых
людей, котры повірят в твою любое до рус«а ом, силу и значенье, увірят твоим хвапьбам и за твои „старачя* будут тобі отрабляти
панщину, дем не мысли собі, же ест медже
Яна Ставивоиого величати своим^ покровітеяѳмхамв мне го тажых,

о

«отрыв

онгворвія

я в М к о
партию го выборов.
Господин интелигент не Уста! Бацз плані ѳ
свідоцтво свого ровума и спрыта собі выстввляте, если мыслите, же нагаияючи рыбу
до сака панови Я нови Стапинскому, доста
нете за тото посредством его вплыву якуси
посаду. Минули давно часы ланцуцкого ба ка и „ялюба людового* и пан Ян може вал
дати лем місцѳ при своих овцах в Климковці.
А вы устяне майте раз розум! Рав перестанте дати ся водити за носы тым пару
„религийным патриотам*, котры ци то в уни т,
ци то в православию выдят найвисший идеал,
бо они Вас ошукуют. Им безразлична ‘уния
и православие, а все ходит им лем о власный
интерес, котрый старинно крыют за ослОиу
религийиой борбы. Они Вас завели до бра
тоубийственной борбы, они розбилн едносѵь
села, они потом завели Вас до ліса и на лан
пана Яна Стапинскего, жебы сте ограбляли
„панщину*. Діты Ваши и внуки будут ко
пен сміятп ся и встыдати того.
Перестоите вірити в прероческу мисию
и сиду пана Яна, а также в его любое до
Вас бо если он мѳдже своими не мае голо
си, если нольскы хлопы перестал.! покланяти
ся его партийной политыці, то поштож Вы
мате вдівати ни себе лах, котрый другы на
улицу вышмарнли.
Климковян.

. л
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Кромі тог© в концерті сут и мелепекіямвцни;

цытры. Сам дырыгент г. Ропицкый выступят с цыт-

Оркестр читальні по поводу поста не выступят, хоц
Тепер розучгют на праздники Р. Хр, колядки, с кэт-

рыма хор выступит в церкви, а на 8.1. 1935. зоповіджено вже новый концерт лем самых колядок в Кры-

ниці-селі и Здрою.

Не буду розводити ся о

том

великом

моральном

и материяльном успіху, котрый встрічат хор в каждом

салі, где хор выступят. Бури опгесков и оваций,

на

вторенс піеень на <6ис» то тэта нагороди,

По Лемковщині.
Нрыница-село

Виділ чит. им. М. Качковского в КрытиціСѳлі, як відомо запросил до Крыницы званого
дырыгѳнти А. Л. Ропицкого для организации
хора и оркестра и не помилил ся в своем
выборі, хоц оферт мал много. Г. Ропицкый
в дуже коротком часі сорганиеовал в Крыниці прѳирасньій хор г оркестр. Хор складат ся с 72 особ (мужчин і женщин) пере
важно молодѳж, прекрасно вишколеных і доб
рых співаков. За так короткий час наукы от
12.ХІ. до 9.ХП. уж дано ціпый ряд концертов
и заповіджѳно ищѳ много концертов, с ціпком
новом програмом.
И так до того часу отбыли ся концерты:
9.ХІІ. в Крыниці-оѳлі, 16.ХП. в Говсрознику,
23.ХІІ. в Мохначці Нижной.
Програм тих концертов складат ся с піеень
як: Дзвон, Куриночка, Кудылица, Птичий хор,
Колыбѳпьна піеня, Ческа полька и многы ия(пи. На далыпн точкы идут одноактовы ко
медийны: „Мирне супружество* и „Розбитѳ
зеркало*, знаменито отограны Мих. Слези
мом, Иваном, Ціхоньом, Каторжном Куспк
■ Катерином Маркович.
Гіфаэгу

« •»

по

котру

хор вполні заслугу®.
ЛЕМКО-СОЮЗ, желаючи поширити науку співу и му

зыки, заповіл на 21. січня устройство

дзохміеячных

курсов, на котрых г. Ропицкый выступит уж яко професор співу (ноты, теория и практика и гра на мандолінах). Такый курс ту на Лемковщикі ест дуже по

требный и люди зрозуміли его потребу, о чом езідчат
згоГошеня приватны и ох читален ь.
Добре было бы, штобы зыділ чит.

в Крыниці

на

долший чае задержал у себе г. Ропицкого, а користь

с того была бы велика, бо як нам відомо. г. Ропиц
кого просят вернути ся до Львова, ха лучші условия.
Виділ чит. повинен за всяку ціну удержати дырыген-

та, а особенно свой чудный хор, которому предстоит

валика будучность на Лемковщині.
эробил

але и

в цілой околиц), на том міеци мусиме выразити

годарность и признанС, а

членам хора,

бла

оркестра и

аматорам кружка читальняного велику подяку за тоту

охоту поддержати ругну кугьтурно-просвітительну ро

боту, котру они так охотно поддержуют.
Честь Вам Крыничане за Вашу стойкость,

не ста

вайте на дорозі а идіе вперед, неста культуру и просвіту в села родной Лемковщины.

Не забывайте также, што конечно пекучом справом

«ст справа «вого чит. дома в Крыниці, с сальом

для

представленъ и концертов, хора и оркестра и в

том

напрямі треба трудити

ся

и започатковети

будову

Доброжелатель.
- -------- ............... .........

нафта а ом

поло-

а

ропом

В порт! страсбурском поізд, котрый

складал

ся
с 30 цистерн
репы
наіхгт
на
м шнну
Парову, в послідстві чого Наступил выбух бензины
в одной с цистерн. От ого огня за клипа ся ропа
Ксфтова во вшити ых цистернах. Повстала шкода
выносит перешло 1 милион фр ниов Жертв в людях
не был».
В Берлин і. в одном великом склепі 23л>тна
д'вчина ударила якымси тупым предметом одну купуючу в склепі женщи у и выгнала «й горбинку,
в котрой было всего 7 марок. Дігчина потом выбіжала со склепу и змішале ся с переходячима улицом
людми.
В

Мексику,

на ріц!

затонула лодь.

Пануй®

Утопило ся 25 женщин и дітей. Мужчины доплынули
до берега и выретовилк ся.

__В

3 а к о п а ном

н»

Быстром

мал міецві

несчастный случай, спричиненый неосторожном іздом
шофера, котрый вымииаючи еанкч, скрутил так негло, што автомобипьэм шмьрило до лежачего при до
розі ліса. В том самом часі переходил ліеком 27-літный
Павел Зияьберклянг с Варшавы, котрого пригнела
скринка акомулятора. Помимо безотложной помочи
Зильберклянг умер на міеци. Шофера арестовано.
Сталин жадчт от Фг-анции, с котром Совіты
удвржуют в послід.чых часах прчязньі отношена, вы
даленя с Франции Троцкого. Газеты доносят, же
Франция не згодит ся на тото.
Полиция нт, котрый старая ся заслонити ко

роля Александра перед кулями напастниха и котрый
был тяжко раненый, был отличеный офицерским
крестом Почетной Легки.

Оденадцетох

рыбаков

на ледовой крі,

на полном морі. На Морі Азсвсхом под Таганрогом
буря роздерла брылу ліду, на котрой стояло II ры
баков и 2 коні и кру разом с людми и конь и за
несла на полке море.
Для их ратованя выслано корабелъ и аероплдны,
Оден с летчиков отнашол часть жертв той незвыклой
катастрофы и шмарил им теплу одежду и ідле. По его
указаням поіхал корабель и забрал их. Остальных
найдено погодивше так, же вшиткы рыбаки были
выратованыВ Роси и позволено^ ряджати забавы и балі.

В со-

вітской Росии был заказ урядженя веяных забав пуб

своего власного дома.

-

Поіза с
м е н і.

мае репертуар подготовлений.

для оживленя діятельяости не лэм в Крыниці
наших читателей, што лем и на
шей фирм! мочена купити правдивы, чорны, автома
тичны бравнингы, уеуваючи по стрілі гильзу. Бравииигы опатентованы фабр, знаком «Зігхаіа». Всякы
инши розреклямованы бровнингы автоматично гильз
не уеувают, они остаіет в люфі револьвера, откаль
треба их уеувати при помочи гвоздя.
ЧУДО ТЕХНИКЪ! — АВТОМАТІ
стрілят до ціли метальовыма ку
лями або дробю до птахев. Окси
дованый, плоский, гвврантуіочий
особисту безпеку. Стріл громо
вый. ЦІна лем 7*95 зл. 2 шт. —
ІЗ'ЭО зл.'10-то стрільный—2175 зл
Сто кульок 365 зл. Люфочистку’
додасме даром. Высыламе за посліплатом. Кошты
несе’выписуючий.
Адресовати: СепЪаІпе РтхеВяІаѵѵ. па саЦ Роізкд і па
ш. СЗаазк «Зігхаіа» 'Уагзхаѵга, ХатепЬоІа 12, о<Мг. б.
Е. (УН.),

д Што чути в світі.

ром—Попурри рускых піеень.

За тото, што до того часу выділ ' читальні

Оотерегаме

Мис

Лемкыні—Марии Петрык; «Под соснами», при звуках

>

і

-

В сѳлі Тихані, короснянского повіза, в домі
Алексия Кантора отбуде ся в четверг
дня Ю. січня 1935 р. о годны 2-гой по
полудни.
Отнрыте читальні иіи. М. Качновского.
Тымчасовый выділ просит воіх рускых
людей міецевых и с окрестных сел взяти
участь в собраню.
Вьіділ.

личных. Доперва тепер перед Новым Роком. (В Со
ветах обовязув календар григорианский, такый як
у поляков) позволено поодынокым организациям роботничим урядити торжественну встрічу Нового Року
и Сильвестровы балі. В Харкові мясничный сезон
зачне ся масковым бальом, сорганизованым в будынку великой фабрыкы тракторов На тот бель приго
товляла костюмы специяльна комисия.

В

Па р Т у га л и и

было

грясенс зсмлі,

в по-

слідстві котрого потріекало много домов. Муры ста
рого маврытанскога замка в Сильвес потреск.-ли так
сильно, што поробили ся в них трещины. В замку
то.ч «ст тепер вязница и е най утекло кильно вязней.
Пожары в Горлицком. Недавно огень знищил цілковито доробок одного гослодара в Ропищ Польской.
В часі латинекых свят были нще два пожары, оден
в Шимбарку, где спалил ся дом и забудованс одного
газды и мазярня Шпица з Горлицах. Пожьрна сто
рожа горлинка под начальством
Москаля з^ьекализовала огень и не допустила до перешмареня ся на
другы фабрычны будынкы. Згоріл лем оден будынох.

Почтовый ящик.
Читальня им. М. Качковсного Біпична. Писма от вас мы не достали и тому
не высылали вам гаветы. Такоамо не до
стали мы доииси. Просимѳ"прислати, а поміетимѳ. Газету бу деме высыпати регуляр
но. Таисамо вышлемѳ календар. Счасть
вам Боже в вашой просвітятѳпьной роботі!

Оголошенс
Редакция

просит

замовляти

уж

календари

на 1935 р. Календзо великий о 160 см. Найдете
там дуже интересного материала. Коштуб с пе-

ресилксм

50 грошей,

Высльілаче

лем

за

готовы гроши.

3» рцііцю

нпіЦіг Гіло Гзмілк

Гкпзгдзвия^ мПржыиілооцк* а Крмпа(.

