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Редакция и администрация в Крыниці. — Адрос „Лемко* Крыница.
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обнимаючий календар заосмотреный

и много материяла с нашогл сельского житя.
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многыма илюстрациями, містит добре

оброблену

часть

инФормацийну

Кагендап тот подае также дуже материяла с господарства, о кормленю хижины,

стосованю

штучных навозов, годовлі коней и овец и т. д.
Подае описи лемковскых сел и відомости с давной минувшости^
В календарі ест поміщене кубиков ше округлого дерева и много практичных рад.

Календд^р Лемка ловимая находити ся в каждой лемковской жыжі.
Ціна 50 гр. Замавляти в администрации газеты яЛемкоа в Крыниці.
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Именины Ош Незыдеитз.
Дня 1. лютого праздновано в цілой Полыщі
именины першбго Обывателя Ричи Посполит°й, проеѳсора Игнатия Мосцицкого. /Лоло
дѳж школьно, учителі, урядникы и многоты°ЯЧНЫ масы народа молили ся в том дні за
Эдоровля Пан» Презыдента,— котрый не лем
вславил ся яко перший Муж державный—яко
Презыдент, але ест славный также в научных
кругах цілого світа, яко ученый, котрому дер*аіа Польска завдячуе численны открыти
с «власти хемии,
то, по долгах научных трудах, робит
важгіе открыте; при помочи електрычной енергии отримуе с воздуха и воды азотну кыслоТУ. котра стае ся основой штучных навозое
рзотных. За гам першим вынахсдом насту

ВаФка).
На собраню не обошло ся без дакотрых
смутных, и дакотрых емішных игцыдѳнтов.
пят цілый ряд дальших открыть и за Его ста- До смутных належат жалі людей в дакотрых
ранем и в Его честь заложено в 1930 р. сэлах на учителей. Люды с Лабовы жалуют
коло Тарнова Державну Фабрыку Азотных ся, што до того часу учителька не спрова
Звязей в оселі, котру названо ІМосцицами.
дила ище для школьных дітей лемаовскыл
Помимо тяжкых обовязков звязаных с уря книжок помимо того, што діти зложили гроши
дом Першого Мужа Державы, не перестав на книжкы ище на початку року. На числены
п. Прѳзыпент трудити ся научно. В прошлом запытаня дітей отповіідат стало, же книжкы
[ оку вынашол апарат, вытворюючий штучный, такы не вышли ище с друку. Ест то не
горскый воздух. Открыте тото буде мати правда, бо лемковскы книжкы школьны для
широка застосованс в лічницах и шпиталях, клясы першой, другой и трптой сут уж давно
выдрукованы и дбстати их можна в „Райпоиносячи хворым здороаге.
Народ дарит своего Презыдента щирым з^хѵо^еш 'ѴѴусІате'пісІлѵте кзіцгек ЗзкоІгусЬ—
чувством любови, чому дал выраз в день Его Ьтѵбтѵ и1. Кигкоѵга 21”.
Люды с Тылича жалуют ся на нетактовне
именин, устрсючи по всём закутинам академии
и "ненавистно поведене управителя шкоды
и торжества.
в отношеню до дітей и родичей.
Ѳіриме, што школьны власти переведут
в одном и другом случаю безсторонне и докяадне слідство, усунут зло и виноватых,воли
такы найдут ся, укарают. Штобы успокоити
2) прилучити ся де старань Р. С. Р. К. во населенв, котре’ест тым» «актами направду
Лэвові задержаня Ревиаийкым Союзом Рус- сильно росжалоче, належит тото аробити як
кых Кооперативов права ревизии также ко- найскерше.
вператывов иемковскых в повітах ясельском,
Кромі тых, як бы для роавеселеня рссжагорлицком и новэ-сандецжом
леиых людей были и забавны выходкы дакот
3) стаоати ся енергичнійше в будучности рых участников и так: Оден -о докладчиков,
о справы школьны, в особенности старати ся одоЗряючи политыку Р. С. О,, выпсзід однак,
о надаване учительских посад на Лемковщині што газеты, выдаваны тым же Р. С. О. и» сут
передовсем учител^-л^мкам. ''Для пьряведѳня газетами селянства, бо „Земля и Водя” може
■той справа и рееаеня старань при эбсаджа- на 50 проц, ест газетом селянском, а .Рувню посад учительскых, выбрано комитет, кый Голос* ;ст газетом совсем буржуазийном. Тот сам докладчик, сторонник Р. С. О.
гложеный с предг’ааителэй сел.
4) выслати пезг ювлене братьм-лемкам, жи- нашмарил ся на Цебрынекого и кричал ему
ючим в Америці и подяковане американскому „ганьба”’ Логикы и правильного образа дуЛемко-Союэу за материяльну помоч, дану маня трудно ся в том досмотріти, бо то так
иншим йюдмм, явѵ рпівшмм от грьдобитя нот было в до к л ад I вліитко и Крым и Рим, было

С о б а н е в II оворознику.
Дня 2 7. січп.. ,. р. в Поворвзнику ново
сгндецкого повіта в салі читальні им. №. Качковского отбыло ся собрана по дігу в лслуХвжя доклада делегатов на іѴ-тый сізд Р.С.Оа° Львов! и в ціли зысказаня ся в ділі отобрзня Ревизийному Союзу Рускых Коопера
тивов права ревизии кооператывов лемкэзсньх.
Собране под предсідатвльстѳом Д-ра Оре
ста Гнатышака, по выолуханю беоіды предсідателя собраня докладов со сізда Р. С. С,
Юлияна Гальковича и Семана Кулянды и дол
гой дыскусни, в котрой заверяли голов Монкак, Евстахий Милянич, ииж. Дур/от, О. ЯноаиЦкый, М. Трохановскый и ииши рішидо
приняти дашсд делегата» со в'іада РС.О,

огня (Нова-Вѳсь, Камянна, Поляны, Флоринка

Стр. 2.

и того, шт~бы держати оден Фронт с Р. С. О.
и О-ством им. М. Качковского и остра нена
вистна критика Цебрынского, котрый ест
вмістопредсілательом Р. С. О. и секретарои
О ства им. М, Качковского и яко такый надае
напрям так организации Р. С О. як и О-стау
им. Кячковсксго. С того видно ясно одно,
шго мапенка групка присутных на собраню
людей, коТра докладчика живо оплескала за
его доклад, або не розберат ся цілком в том,
што творит ся у нас, або нарочно крыгыкуе
вшитко на ліво и на право, штобы предста
вити себе в світлі опекунчых мужей, котры
л«м одны нашли чудечне средство охороны
перед злом.
Однак бомба, котра віроятно была обчивяена на возбуджѳне величѳаного пламени,
агасла скоро, бо встал на того Евсхахий Милянич со Щавника и пытянем „чого ся три
мати, бо—повідат—Земля и Воля зла, Рускый
Голос злый, Лемко—злый, то в таком разі,
где нам ити и чого гя тримати, бо преця
чогоси треба ся тримати", так збил с резона
докладчика, же лишено его питане без отвіта
а Милянич дальше заохотил собраных де
попертя „Ломка” через численну пренумерату
и точну заплату пренумераты.
Таксамо дальній пробы гой групкы людей
а именно атакы на лемновскы школьны книж
ны, были вполні выяснены, в виду чего на
глядно выказано, же робота Лемко Союза
и газеты „Ломко" ест для наших людей коржотма.
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Его Преосвященвтво О. Д-р Василий Масцюх,
Апостольский Администратор^Лемковщины.

/

Пэсігдне число , Епзрхияльного
Зістн іка перямыской Епархии”
лыдікто пл дні 20. січмя 1935.
содержало прокламацию псдписаную
перемыскым
епископом
И с.ФЛ'м Коиыпогсным и Апост .пьекым Администратором О.
Дрзм Вас. Масцюхом, в котрой
извіщае ся всіх
вірньіх, што
Лемковщина пѳреходіт под духовну власть Апостольского Адми
нистратора, котрым ест о, Д-р
Вас. Масцюх а перзстае подпягаги юрисдикции епископа перемыского.
Прокламация гота по приписам
каноничного права и принятым
звьічаям должна быти отчитана во
всіх церквах во часі богослуженя,
шгобы дошла дт відомости всіх
вірных.
Не ѳсі однак укрупнены священникы у нас на Лемк ^вщин; проклямацию тоту отчитали в церкви.
Д >- тых, в по первой мірі нале
жит декан горлицкого декатана,
п ірох Мацины вел. о. Ляльович.
И чших ,,заззя гущих“, котры в тот
спосэб поклзуют свое недэволѳне
подаме в найблизшом •іисяі Лемка.
Ест то дапьший наглядный акт
саботажа со стороны росполитикованых „вітців“, котры мыслят
же интерпѳляция Дмитруня Ле
вицкого, або доугого якого „боригеля*' им допоможе.

Ненния іеиіі в [ыініі-

там е организациом и користями, плывучима емиграцийных повторит ся тото само. Пврес той организации, коли верне до стараго довсем выідут на тоты емиграцийны тѳрѳны
і ’ Г.' краю, не хоче перевести тых новшеств люды найспособнійши. котры ту могли бы
Много людей с Лемковщины интересуе ся в своем родном селі, не старат ся быти даль вести перед и причинити ся до поднесеня
справом «миграции и привыдат запытаня ше продуктывном одыницом, але найчастійше економичного и культурного наших сел
консумуе плоды своего тяжкого труда и пов той справі до администрации Лемка.
Помимо того вшиткого не можна однак
воли
ничим
не
отличат
ся
от
своих
сусідов.
НІт в том ним дивного, бо земля в горах,
противити ся рухови емиграцийному и стрѳмѲидячи таны явленя, помимо волі насуват леням до выкликаня такого руху, бо каждый
наовленых через Лемков ест бідна, мало
уроджайна, роешмарена по ціпом хотарі, при ся пытане; „чом то так? Преця чловек, кот знае, же у нас ест тіенв, каждый видит, же
том той звмлі недуже, в виду чого голод рый на чуджині, не маючи ниякого оперта, без емиграцийных теренов, буде у нас ище
и нужда являют ся нѳрідкым* гостями в бід- потрафил перебити ся, выжити и зробити тяжшѳ и тіенійше. Трѳба однак здати собі
ных хыжах лѳмковекых сел. Увеличат тото гроши, мусит быти члоѳеком предприемчи- спраау с того, же здобыге такых гарѳнов ест
заинтересована и тот Факт, же Лемкы от дав- вым, оборотным и неглупым; чом же тог чпо- зависиме от медженародных договоров не лем
век, коли вертат на родину, не дорабят ся дѳох заинтересованых держав, але и держав
на привыкли емигровати и глядати ліпшой
долі во Франции, Німеччині, Росии и далекой дальше, а наоборот проідат зароблены кыр- посторонных, котры с певных причин будут
Амерыці и закрыт® для них емиграцийных ваво гроши?
противити ся «миграции на дакотры терены
Розѳязку того можна найти лем в одном. и тому справа тота не буде и не може быти
тѳренов уважают за одыноне жврело біды
До Амерыкы емигровали найспособнійши, скоро упаджена. Не забывайме о одном, же
и несчастя.
Емиграция тота принесла кьристи, бо дала найотважнійши и наймудрійши наши люды, перенаселене ест не лем у мае, оно ест в цісредства до житя той надвыжці насѳленя, котры вірили в свои силы и нѳ бояли ся того, лой Европі и кажда держава поэврат лако
котра у нас, не маючи грунту, увѳличала бы же не потраФлят заробити на жите. Там мым оком на отвігны климатычно и богаты
ряды безроботных, — дала она возможность в Амерыці тоты люды попадали меджѳ такых терены емиграцийны. Такымя теремами ест
способным одынацам доробити ся навет знач- самых другых, брали учаоть в выбіжках труда Сыбир, котрой климат, хоц острый, ест здо
ного маетку,—але не оторгала она той роли, и с тых выбіжок выходили звычайно побідо- ровым и котра мае барз уроджайну землю,
якой можна было сподіваги ся,—не пгдиеела носно. В краю оставал материал тяжший, дуже ліеов, хоц звірины и ркб и величезны
она вагального добробыта, —не причинила ся менше прѳдприемчивый. котрый, остаючи на минеральны богатства.
на отцовской зѳмлі, вміето помадо поднесеня уровня житевого и культураль» дідицтві,
Такы терены захоче кажда держава здобыгати
тым,
котры
выемигроѳали, ждал сам от ти для себе и буне всіма силами перешкедного. Наши люды жиют дальше так, як и передше,—у нас и тѳпер встрічат ся ище барз емигрантов помочи, тому помоч доставал, жати в том державі другой, Наймеяшѳ зас
жил с ней и писал по новы допяры до Аме понагляюг в открытю ся тих ворот на тоты
дуже хыж курных, и то в тых селах, с кот
рых емиграция была сильна,—у нас госпо рыкы. а коли они тепер перестали наппывати, терены самы Совіты, чого доказом явдят ся
дарство дальше робит слабы посгупы и ноли попадат в шгораз векшу нужду. Доляры отже заявлена их высокого урядника, котрый, як
розгяянути ся по селах, то нияк не хоче ся не пробили того, што могли и повинни были довідуеме ся с амерыканско-рускых газет,
вірити, же до тых наших сел выслали «ми зробити, они не поднесли наших гор еконо- сказал, што Совіты можут отступити часть
гранты с Дмерыкы около пол милиярда доля- мично, не поднесли госпорчой культуры, а ста земель положеных на Сыбири на терены еми
ров. Греши тоты пришли легко и легко ли ся лем жерелом консумцийным, пр чинили грацийны для Лемков, але сами не пороблят
ся до озераня ся на чужду помоч и приту в том напрямі ниякых старань. Другыма
пошли.
Удивительно одно, же тот наш лемко, кпт- пили у нас првдприемчивооть и подвижность. словами—Совіты сказали: „у нас землі дост,
Видимо с повысшого же як емиграция але достати ся до ней трудно”.
рого в Амерыці цінят высоко, яко барз доб
рого, уцтивого и способного роботника, кат- с одной стороны принесла нашому населеніе
рый там в Амерыці видія величезны с полны коривти, так с другой стороны, выходят и ей
дицийиы и моойоратывы, котрый запознал ся алы пзвлідотва. В случаю навык теремов
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Страшат войном.
Фрянцускы г>зеты дэя-ісят на основ! инФормзций с Англии, же там бесідуюг о возмлжносіи освободженя ся Німеччины от
клявзу ь тегытсрияльных трактата Версаль
ского. Акция тога могла бы начати ся от
Клайпеды. Газеты звертают увагу на тото,
же Німеччині подѳэила, а в Прусіх Всходных
погроила всЕнны силы армия и розтіеаг вісти
о литовской тыоании.
фзлнц я, — як пишут Францускы газеты —
здае собі справу с повчгы полпженя и ест
мэжливе, же згжадаг от Англии «годы на
Заключен? Всхсдно о Пакта б«з участи Німзччины и Польши»

Широкы украинскы
пляны.
Недавно отбыла ся конференция семох
украинских партий, в том числі чотырох, дійствуючих на терені Польщи и трох с Украины
Надцніпрянской. На конфепенции той рішено
скликати „ Ѳсеукраинскый Нар ^дный К°нгрес”
и в той ціли покликано до житя „приготови
тельный комитет конгресный”. Термин (не
позднійше, як в вересні 1935 р.) и місце коигреса мае назначити тот комитет, Обрады
конгреса мают продолжати ся 5 дней, Газеты
украинскія уж от тепер роздувают значене
того конгреса и росписуют, же тым конгресом заинтересуЕ ся „цілый поважный світ
политичный*. Газеты украински взывают всі
наподны, укояинскы ооганизацми „от Львова
до Нового Йорка” и ,,ог Харбин і до Кывва”
до напружена деятельности. Насуват ся уваг«: Гарді то, але як то будѳ с тым оживлеН8м и напружѳнЕм акции „от Харбина до
Киева?*

Украинцы гсотіли бы войны

на Далеком Всході.
От часу напруженя отношѳнь японско-сов’тскых, маши украицы интересуют ся сильно
оовытями на Далеком Всході. По вістям
украинскых газет во всходной Сыбири жис
блра дуже украинцев, (их всяди ест дужеі
поиМ. редак,) оообенно на побережу Тихого
Океана в т. зв. Приморском краю с Влади
востоком. В Харбин! выдают украинцы га
вету „Мінджурскый Вістник“, котрый пише,
Же власти манджурекы и японекы относят ся
До украинского руху доброжелательно. Украинцд сполівают ся вытягнути с того нористи
для севе в случаю войны японско-совітской
и тому интересуют ся сильно тым, што ся
діе на Далеком Всході,

ра сердца. Преступникъ! привезли тіло до
амбасады совітской в Парыжі, а оттамаль
перевезено его тіло в дыпломать.чной вапизі
до Москвы.

Посыпайте д’ти до школы!
„Діто“ в числі 19. с 25. січня, в арт. п. в.
„О Френненцию в гимнавиях® попав, же
число украинских ученников в гимназиях
помѳнши то ся в продолженю послідных літ,
Причину тото поменшаня видит „Дтпо“
в том, же молодеж по уконченю серенных
школ не мае видов одержана эаосмотреня
материя л ьного. Діпо ралит горпути ся до
промысла и торговле и образовати ся в том
напрямі. Немейте однак сот потребна интелигепция с высшим о^разовянвм, штобы мати
политиков, просветителей и людей науки
и пттукы.
Тото само ест и у нас. Число учачой ся
молодежи мапіло сильно и отбиват ся фаталь
но на пашой народной жизни. ТТТтобы ожи
вити тоту жиз ть потребна нам ест конечно
трудова интепигѳнпия, Ніт тпто бояти ся
того, што ПО ОКОНЧѲЯЮ ШКОЛ наши діти не
достанут посад, бо тоты посады найдут ся.
В посліпных часах открыли ся пепел нятпом
молодежом ворота до духовных семинарий,
котры до тепер были для нас закрыты. КрОмі
того селя паши потребуют рольных инструк
торов, котри можут отограти в будучности
важну роль оргапияацийну, можут поднести
наши села ѳкономично і пр світительно.
Громады зборны, вложены с килькох сел,
котры роспрряджают значительным буджѳтом, найдут напевно потребны средства на
оплату рольного инструктора, котрый житочи
меджѳ господарями, можѳ радами и приміром
причинити ся до поднесена доходов с господарств рольных: треба отжѳ старати ея о тото,
штобы мати такых рольных инструкторов
и тому треба посылатп діти до школы. В
школах діти достанут помоч, бо Бурса в Гор
лицах можѳ приміетити за барэ низком опиа
том поиад 45 ученников, а мае их лем 20.
Тому уж тепер подумайте няньовѳ над тым,
и кто лем може и мае способного
сынка,
най тле его до шкЬлы. Памятаймѳ, же лем
с ученым числят ся в світі, а неуком все
полыхают.

Як жиют люды на Сахалин!.

В отнозі Тихого Океана на Охоцком Морі,
на полной от Японии, лежит остров Сахалин,
на котром люди жиют совсем иначе, як у
нас.
Сахалин мае грунт, покрытый острыма
каменями и ниикыма кряками, через котгы
трудно ся нерав перѳдерти. Малѳнькы села
тубыльцов обладают ся с килькох брудпых
халупок, покрытых рыжовом соломам. Муж
чины с долги ма бородами, женщины с жолтых лицах и скосных очах, оаівают ся в род
Што беоідуе Бурцев о ас мордо
опанчи. Головным их ідлом оут рыбы, а на
ван к» генерала Кутепова.
питком рыжова горілкаі барз сильна о неми
Знаний проводив росийскых революционе- лом запаху.
Жителі Сахалина Аиносы сут поганями
оов, Бурцев, оголосил во Францускых газетах
и
вірят в духы. Особенно почѳетьоы тішат
интересны подробности о порваню ген. Ку
оя
у них рыбы. Ѳірят, же рыбі оста, стерты
тепова. По тым вістям генерала порвали
на
порошок и змішаны с молоком оут доб
агенты Г.П.У., кѳгры в автомобилю звязали
его и захлороФормовали. Доза хлороформа рым средствѳм, штобы мати моцны зубы.
выла >а сильна и гем. Кутепов умор от

уда

Также чтят они уж л вабите ужа (гада) ува

Огр. 8.

жают я» преступлеяе, котре спровадит иеочасте. Але найвекшом почестьом фшат ся
мѳдвѳді, котрых Аиносы чтят, як божество.
Праві кажде вено мав своего святого медве
дя, котрого кормит со стратом и шкодом для
власных дітѳй. Молоды
мецведята, если
©станут без матери, кормя- жены и для
медведяти отлучают своя впасны діти, твердячи, же діти сут лем тягаром.
Аиносы торгуют тыж ді~ми и продаж дівчат ест одным с головных доходов Аиносов.
За дівчята бере ся от 3 до 10 ен, в вависимости от красы.
Аиносы сут бяря бідны, бо их грунт не
надев ся до господарства, ловецтво приносит
што раз менши доходы, бо уж ввіры выстріляно, сстаз ся им лем рыболовство, котре
приносит им также марны до годы, бо часто
из падают на них рибакы с Кореи и рабу ют
им сіти и рыбы.
Солнечна часть Сахалина ньлежит до Оовітлв, а пелуднѳва до Яшихі и тото ищо
увеличат біду Апносов, бо японцы отЗерают
им оружие, в г.пду чого аиносы не можут
боронити перед рабункамя своего біднсго
добытка.
Одиноком их потіхом ест пиянство, котре
прибецат там характер реп’гийной церемонии
и отбыват ся звычзйно в ночи. Ціле насе
лена села сходит ся коло т еликой кади, наполнѳной рыжовом горілком, голо котрой па
лит ся огень. Сідят и пют. Сідят без руху,
подобны до каменных фигур. На другый
день росходят ся хвійно по домах. Ном же
так пют? Они вірят, же стан упитя, при
котром тратят память, эближат их до бегов.
В тотчас, в стані маяченя, здаа ся им, яге
стают ся вьіешима духами,—втотчас снит ся
им, же сут они.,, сыты.

Поиушене на жите енснайэера
Вильгелыяа II.

Газеты доносят, же в Доорн, где жие те
пер бывший циоар німецкый Вильгельм II.
не обходили 76-літной рочницы уроджѳня
Вильгельма II, бо отправлено кухяра, котрьій
уж 15 літ служит, яко кухар. Росышли оя
поголоекы, же кухара отправлено тому, бо
ои хотіл отрути Вильгельма. Кухара отдано
до дому вариятов.

По Лемковщині.
Читальня им. М. Качковского в Гладышові
иов. гопницкого выставила дня 27. січня т. р.
аматорскѳ представлѳне под з.: „Побіда світла над тьмою®. ІІѲ представленю устроено
забаву е танцами.
Ча представленю было дуже гостей с окре
стных сѳй,—интеяигонции. крестьян и моло
дежи. Приіхали гості со Сквиртного, Воловца, Баницы, Пантны, Регетѳва и Сзятковы.
Было также дуже людей — старших и моло
дежи с Гладышева. Представлене приготовил
уппавитель шкь-лы г-н Гирчис, котрый не иожапіл труда для нашой молодежи и показал
ей, як повинно ся вести поаашкольну просвіту. Представлѳне принесло читали! также
материальны корысти, (около 50 ел. чистого
дохода) котры сут барэ потребны на окончена
будовы читального дома, котрый начато будовати в осени и до тоге часу не окончено
но поводу

недостатка

грошей.

Дом таный

ЕМКО
ест н»м конечно подробный, бо яіт в сѳлі
где дати представлена аил устроити забавы,
хыбаль в корчмі у жида, або « шкоііі, если
на тото позволят школьны власти. Тому мы
баре вдячны г-ну управителю школы за его
щирый и добрый почин в культурно просвітительнсй роботі серед нашей молодежи,
вдячны тыл больше, бо ингаой иитѳлигѳнции
в седі не маме. Священник, украинец смот
рит нелюбим оком на читальню, бо она руска, не украинок» и не помагат нам в просвітительном труді. Уж третий рок сущѳотвув
у нас читальня и мы сами хлопи вѳдемѳ ей
діла и будуемѳ свой влаоный дом влаояыма
рускыма силами.
К
Тот дом хочѳмѳ Окончити за всяку ціну
того року, Хочѳме докончити дом пня на
шей молодежи, для ріжных представлѳнь. со
брань и забав, бо зиамѳ, же молодеж потрѳбуе наукы. а часом и забавы. Маме в том
дужѳ перешкод, бо сут мѳджѳ нами темны
духы. котры лем пѳдшѳптуюг другым людям,
же того не треба, бо буде роспуста. Не боит
ся,—не буде роспусты, пѳм вы наганяйтѳ
свои діти до наукы. до книжны и до газеты,
накажте им читати господарскы книжкы,
котры можиа достати в наглой читальжі, бо
маме их перешло 130. а втотчас ваша дитина
не стане напевно злодіем, не Оуде красти
дерева с яіса, не буде вырабяти при забаві
ввантур с пястуком и ножом, а буде знати
отдати каждому належну честь, буде знати
честно жити, буде добрым господарем, або
рѳмѳсольником, буде знати свои ѳбовязкы на
циональны и державны, буде знати, кто его
приятель, а кто ворог, я® буде слухати будь
якого волокыту, котрый приходит до села
и дурит людей грушками па вербі, хотячи
нас такым способом вык»ристати.
Тримайме ся овоего народа, своей руской
иятелиганпии, котра веде нас добром дорогом,
Идме с правительством д«р»’_чы и трѳбуймѳ
от него своих прав, якы нам належат ся
в облавтн церкви, школы, гвсподарчого жиж -
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пануе

пература доходит до

нотэеано

Австралии

высо”

трыб

для

женщин.

и

житя вязничный, хоц

сут зачислены до арестантов.

Вшиткы

и женщины достают лекшу роботу.

выносит

найменше

Час

оден

Слабы

побита

Гіо

рок.

не

.ани-

мусят

мати ся роботами рольныма и огородничима

островах

изо

устроено

мужчин

от

скали

на

высылают пияков

лацийны обозы отдельно
ведут

Тем.

Тах

том час!

там о

сты островы Ротароа и Пакатоа, где
Изолованы

спека.

42о позысше зер».

кой температуры не
80 літ.
_В

страшна

___ Ч. 5. (400

на

року

вертат бывший пияк до дому, але ест под надзором
і ище 5 літ, В случаю повторен» пиянствв заберают
Там на островах ніт вни

Іпияка зге на остров.

іалькоголя и довоз ест невозможный.
сподіват ся добрых результатов.
И ндия х

В

Правительство

жиют страшны змии, котрых

шене спроваджат безотложну смерть.

ший ест змий,
в ночи была

каплі

котрого назывяют
сильна

буря,

уку-

Найстрішній-

выбила

В хаті была

с дитином.

жена

оссдника

Коли жена подходила

лямпу,

засвітити

Со страха замерла,

выбите

окно

бо

взыватк помочи, бо в дому

рано могли прити люди.

не

дитины

при

ей лини.

знала способы борбы со змиямн.

як лупч-

нами. Килька кораблей, медже нима норвегеный
«Рондо» о вазі 2243 тонн—утонѵло- Кутры рыбацки,

котры буря заскочила

на

водах

вышмарила

моря,

вода на берег и розбила. Ест дуже жертв в людях.
_ Бе

презыдентом Чехословакии? Газеты по

ф

дают, же

презыдент

Массарык мае

Чехословакии

уступити и же презыдентом час быти
граничных діл Бенеш.
Сила

С о 11 т ской

министер

армии.

На

Не

же

могла

засіданю

бо перешмарянс войск в Росии €ст трудне.

УфортЫ-

на

границах

фиковано и скріплено ряд місцевостей

Лем
оку-

большинство офицеров мак вьіеши студия войсковы.

5 го

змия в ко-

Служаща,

индийка

Она хватила змия

_ Нв

К а в к а з I

недалеко Тыфлиса отчуто в днях

25 и 26 січня т. р. сильнь! землетрясеня.
В

АмерыцГ

по сильных морозах отеплило ся

нагло и воды рік роздали ся.

Найсильнійше выляла

ріка Миссиссипи, котра поперывала

и заляла

тамы

величезны пространства. Понад 25,000
тил© дах, а много утопило ся.

людей стра-

же росхво-

попарны

край

уж

в т^

комуникация

лет-

я

Найліпше и нгйдешовше

може каждый фурман
в потребный для

заосмотрити

як

себе товар

ся

овес,

Гладышов дня 39. січнч 1935.
Выділ читальпі. Федорке?
итомий
датель, Дзюбиаа Оси©, секретар.

оіно,

предеі-

січку, омары, подковы,

тывій, котрый находит
процент.

Што чути в сшті.
В

Білгороді

вошла до университета

ция в часі, коли студенты ухваляли

протест

утвореню администратывныма властями

цийного

обоза в

Вараздыні.

Пришго

медже студентами и полнциом, в

клинцы

в своем руском „Фурманском Коопѳрав клады
Удалят

платит высокий
также

пожжчок

Здрою

в

домі г.

ся в

Навара

Крыниці
Громосяка

колО різні.

добрых усяол

поли
против

концентрадо

схваткы

котрой сут убиты

Найліпш и условя асекурацийны

и ранены.
В

П а р ы жі

студенты

медицины

выступили

против принимали) на университет великого числа
инностранцов и роспочали протестацийный штрайк.

Асек. Товариство

Штаб эі не допустити до безпорядков, закрыто буды-

ІІІННПІШ

нок медычного факультета и окружено полициом.
Помимо того дошло до схваток медже студентами,
в котрых €ст килькох раненых.

В

Испании

дошло до

битки

в

парламент!

30 Львозі.

медже послами с партии лівой и консерватыстами.

Оно спомагат также наша тсвариства.

В УРУГВАЮ триберат революция великы розкіры.

Информации уділят редакция^Л эмкоа.

В нг.іблизших днях сподівают ся генеральной баталии
правительственных войск с революционерами.
краю арестовано пару тысяч люда.

Гааату редзгуе и выдав Комитет

за

процент, а чолгы о 2000 процент Дальше говорит
Тухачевский, што утворено базы на обох границах,

гознала,

Проф. Шми т заявил, што

регулярна

же збурены воды океана мечут кораблями,

никого.

страшной мукы так знищило ей нервы,
рила ся.

року буде дійствовати

так сильна,

милнярда. От р. 1931 розросла ся кросна армия о 215

скоро з верха головы и вышмарила через окно.
Бідну матер отвезено до шпиталя. Тых пят годин

своей державы,

шаліют вітры

дразнити

увиділа

с ** * опаиовала уж позначны

Ш к ми и

Малкина

ся, ци змий ся не рушат. Так вытримала она
дин, просячи Бога о спасенв.
лысиі

_К °л о

дов рублей, а в р, 1935 буде увеличений до б с пол.

лярника, котрый мог шмарити ся на днтину, она
уііла осторожно на постели и в темноті ярислуховала

Рано пришла служаща, котра

найблизших

всходных и побережу Балтийского и Черно Моря
н Тихого Океана.—Вышколене армии ест добре

был©

Штобы не

В

научных стации.

каф-

окна, штобы

вполз окулярник.

30

в хаті

услышала, подозри

его заткати и

тельный сын.
через

до

тепер чинных

часах мают вылетіти до пол.« рных краев знамениты
летчики Молохов, Водолянов и Фарих,

конгреса заявил Тухачевский, што армия Совітов
выносит 940,000. Буджет военный выносит 5 милияр-

одного білого осадника шибы в охні и згасила

т°ву лямпу.

полночнего побережа Сыбири и Росии европейской.
На побережах и островах Ледяного Океана ест

Раз

окуллрник.

котра

нича на подбігуновых пространствах и комуникация
чорьбельна по полночном Ледяном Океані, вздолж
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