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8 ПШЮТ ПІШШ п я я ш
А если уж достанут, тогды сами про сабе
дыров, або иначе гварячи, попек ся на них.
сміют
ся в кулак, што выдурили министра,
И тото, што заявил в так досадных словах
а
в
соймі,
сенат!, на краевых и побітнвых
министр Косцялковскый, относит ся до поведеия украинских главарей не лем в повоен- вічах співают стару піеню с кривдах, о паци
ной добі, не лем в часах польской державно фикации, с Наргуской Берез!, озіковой неволі
сти, бо того само было и за Австрии, лем и т. д. а гдеси па строю довірочных собрапях, цілком мѳджѳ своима напомкоют и о
в иншой Формі.
Тогды украинска гарляментарна репрезен историчных свяченых ножах, а то лем так для
ораторского еФекта, бо мают на гадці не
тация, котра все муповала ся в одном клюбі,
свячены ножи, а бомбы и револьверы.
ділила ся на дві трупы и одна под проводом
Тогды уж вшитко в поряд у, бо украинский
такых парляментаристов як ѳкс-жандарм Тымзагал
своих послов уважат за героев, котры
ко Старух пульпитами и креслами в віденском
свойом
грозном и неуступчивом тактиком вы
парламент! розбивала головы иншим, перѳдерни
от
польского правительства ріжны кон
важно славянским послам, а друга трупа под
руководством наибольшего шантажиста, Ни цесии и поддержки и вагал тот вірит, што
колая Василька кодила по министерияльных така дорога найвѳце правильна и што лем
грозьбом и криком можна здобити от прави
дваличнэй грі. Вы жадатѳ от нас, предста перѳдпокоях и выздиовала у австрийских ми
тельства
тото, што ся належит.
нистров ріжны концесии так в користь свою
вителей Польской Державы д&кляраций и пра
Такый способ поведеня облудный и подличну як и украинских организаций. Перед
ремень, а сами вы до тепрр николи не выска
ступный
встрічат ся у украинских верховодов
выбориами однак в краю всі были одинаковы,
зали, што вы хочете быти льочльмыма и віра то для австрийского правительства вірны не лем в соймі, сенат! и в министерияльных
ныла горожанами Польской Державы:”
слуги, но за тото страшно опозыцнйны про апартаментах, але на каждом кроку, а также
То лем часть той горкой правды, яку ска
и в поведеню гиерархое унчято.чей церкви.
тив пѳляков.
зал министр внутренних справ под адресом
Всі памятамѳ, як в серии! 1934. застрілИл
Тепер в Попьщи обстоятельства для их
украинекых проводыров, бо сказал он ище
ни
смерть якыйои украинский тарорыст во
политичной тактыкы барз ся змінили.
мно о вѳце, до чого вернеме другим разом.
Львов!
на улици директора львовской укра
Всі украинекы главары мусят быти крайне
Мало котрый министр мае так много до
инской гимназии Ивана Бабия, а потом по
діла с попитичныма партиями, як каждый опозыцнйны, то значит страшно ворожо на
строил сам себе, так што зараз в шпиталі
министр внутренних справ, отжѳ мало котрый строены ввиду державы, бо иначе не могли
помер.
**ал нагоду и возможность познати так до- бы удержати ся на ®ых верхах партийной
Понѳжѳ но подлежало жадному сомніву, што
системы
и
мусіли
бы
уступити
міеце
веце
от
кяадио етыку и заховане ся украинских гла
виновник
был украинским тзцсрыстом, членом
себе опозыциЧмым. 3 соймі отжѳ и в сенат!,
варей як министр Косцялковскый.
украинской
войсковой организации, а дирек
в генавекых готепевых почѳкальнях и на всіх
Геарячи по хпопекы,—министр украинским
краевых и повітовых вічях мусят быти страш тора застрілил за тото, што яко льояльноге
послам и сенаторам сказал так: вы панове
ны и непримиримы, бо боят ся утратити сым- горожанина уважал его за здрэднина украин
люди Фальшивы и ошуканцы. бо вы прихо
патию найвзце сфянатызованых труп и Фракций. ской идеи—и понеже тарорыст сейчас помап
дите до мене и тегды в чотыры очи вы бѳАле с другой стороны треба ся и гехэалитч зез судовгіго слідства, так, иго но было
сідусте со мнем барз солодке и згодливо,
страхе, штобы вышли на язу, якыси новы'
а ян выйдете и попадете мѳджѳ своих одно- якымиси успіхзми, бо если не буле 'жадных компроми-уюаи украинце* «канты,
длятсго
мышлензккфв, або перед людей чуджих, тегды успехов, тегды уж ц;лый зэгал украиішез
поязняо
ся
пае-ыоско
кэслаив
мвтропэ
’тита,
вы бесідузтѳ совсем иначе, а з такой сквер скажо, што п'чепьі Фйаоа вартают, ссЛп ним
гра.Фа Андрея Шептыцпого, в кстрэм он ьыной роботі я ₽ук своих брудити не буду. Вы выборсти ив ногут.
вту‘-ил претив '-ессрыстов, порицяючи их
Штебы ьтже выйти из той тяжжоЧ ситуа
«падете от державы вшитко, а доржаві
способы бойби и выказуючи шкоды, якы
хочетѳ дати навет приреченя своей вірности ции, наши украинекы главары робят ткк!
своим г»» заденем для народа причиняют.
кепи никто не видит и не чуе, идут п ттихоиьи льояльности.
Г. ци м&лб ФйрысвйсхоА обдуды было а том
Для ні.с, котры знамѳ моральну сторону кы до пана министра, кяаняют ся в пояс, Факт! прокйямовакя того пссданя? Ци не было
украинских пслитычных проводыров оѴ деся гварят, што уж пришли до перѳконаня, же много инших п&паредных актов украинского
ток літ, пан министр Косцялковскый не сказал мусят с Пояьшом жити в згоді, а штобы та тѳрсра, по котрмх треба было уж перѳдшѳ
иич нового, для нас нсве гем тото, што кой згеді зробити дебрый початок, просят от запротестовати?
»
лицей,
именно уж сам министр внутр, справ Кооцял- хоцбы о украинский господарчий
А
хоцбы
замордоване
Гс;<узиы,
напад на
ковекый, иотрый чинно ли свои полмиг вшит- о субсидию для „Просьвіти* и „Сільокого почту а Горедку, а врешті убЕЙетвз министра
«ого лем сем міеяцое, перекокал ся о мораль- Господаря*1 и жебрают так долго, аж министр ПерацкогвІ А »вяа кто окдже, што ^дотепер
вой еартоати украинских пол1 гычиых проааі повірит и вшитко тото даст.

На посідженю комисии буджетной в сенат!
дня 16. лютого 1935. украинский сенатор Д-р
Макух подносил гаміты и жал! против прави
тельства за тото, што основало изоляцийный
лг-ер в Картуской Березі и што там выслало
даякых украинцев.
На тоту бесіду украинского сенатора дал
наложный отвіт министр внутренних справ
Эындрам-Косцялковскый, котрый мѳджѳ иншим
сказал: „вы панове приходите до меме и тогды наши розмовы мают инший характер, а по
том встрічаме ся на публичной арені с вѳликима несподіванками. Ваши выступы в соймі,
ваши „заявы” внішны и внутренны не сут
згодны с тым, што ея гварит в тіеном кружку.
Не намірям и не буду брати участи в такой

не выказано судово,кто убил 6а. п. министра
Перацкого. то преця выказало ся сейчас, кто
нападал на почту, а при том выказало ся, кто

убил Голувка.
Не тогды не лем не было .пастырского
посланя", но пралаг Куницкый отправлял панихину в память тых, котры мордовали, а за
приміром пралата Куницкого ишли многы
священники по селах.
Цілый отже секрет, што указало ся тсто
послане дсперва по смерти Бабия лежит
в том, што дыректор Бабий—свідомый укра
инец, бывший офицер галицкой украинской
армии. Значит ся, выходит из повѳденя вер
ховных властей униятской церкви засада така:
як долго мордуют чуджих. то не лем треба
молчати, але можна за убийцов и помолити ся
—бо сеж геройство, но не треба мордовати
своих; бо свой, якый бы он не был, всегда
добрый.
А если таком дорогом пошли украинекы
гморархи униятской церкви, то чогож дивова
ти оя світскым украинским верховодам?

Што пишут инши.
Книжнины и фарысеи.
.Украинский Бвскид* число 7. ив 24. лютого
напечатало статю под
загл.
.Торнистий
Шлях”. В ней автор оплакуе долю и ситу
ацию Апостольского Администратора Лемковщииы, а то тому, бо газета .Русскій Голое”
помівтида допись, в якой дописомтеяь выетупат остро против Риму, стоячи на отановиску, што уния
должна давати одынаковь
права и накиадати одинаковы обовязкы на обі
стороны, а но давати лем перевагу и нрава
церкви
римской,
а упооліджати
церков
веходиу, бо если римска церков в гакый спо
соб буде розуміти и выконовати в будучмос,и унию, то не лем, же уния така не будс
поширяти ся, але и часть соединеной уж
церкви назад верно до православия, И гварит
,Укр. Бескид” от себе, што дійствительно
тернистым шляхом была бы для Апостоль
ского Администратора его праца на Лейков-

щині, если бы мусіл мати до діда с такыма,
як дописоѳатѳль .Русского Голоса”.
Тот жаль и тото сочувстве .Украинского
Бескида” по адресу Апостольского Админи
стратора, то свідома еарысейска облуда.

Не страшны будут для Апостольского Ад
министратора дописи ,.Русского Голоса" ало
страшна мусит быти поведене сФанатывованого украинского духовенства, котрѳ уж та
лер на самом вступі бойжотуе Апостольского
Адмннист₽ат( ра и до тепар не поминат Его

в богослужанях.
И так манифесте свое станевиско в виду
нового Архиерея не лем значна часть сель
ских душпастыров, але и декан горлицкого
деканата о. Ляльович.
Они найревнійши читателі и ксльпорторы
„Укр. Бескида" мечут доперва правдиво тернз
под ноты свому новому архиерею.
Але „Украинский Боскид" о том молчит.

оголошене
В ГАЗЕТ! „ЛЕМКО“

цщін.

^

В днях 29. и 30. січня 1935. отбыл ся
в Кременци Волынскый Епархиядьный о'ізд,
Предсідательом с'ізда был волынскый архи
епископ Алексий (Громадский) а в с'ізді уча
ствовало 55, делегатов священства, 10. повітовых архиереев, архимандрыт
Марко и
килькох людей сѳітскых, а в том числі и всі
украинекы послы волынской области,

язык, то волынекы послы разом с архипасты
рями Алексием и Полихарпом хотят отрав
знищити фундамент церкви, на котром она
операт ся от часу спавянскых апостолов Ки
рилла и Мѳтодия, хотят выдерти ей церковнославянскый язык и впровадити до богоопужѳня украинске „безіканя*.

СЧзд одноголосно рішил: што проповіди
в церквах мао голосити ся на укранском
гзыці, што там, где того затребуют прихо
жане и богослужене в церкви мае отправляти
ся на украинском языці, што в дяковсксй
шнолі в Кременци мают учити всі предметы
по украинекы, што церковна власть мае книж
ны для мауны религии выдати на украинском
языці, а врешті с‘ізд высказал благодарене
лодынской духовной консистории за тото, што
она уж циркуляром с 23. паздерника 1934.
ввела украинский язык, яко язык урядовый
з своем діловодстві в переписи с духовен
ством.

незадолго, но уж днеска можемѳ с цілом
певностьом предсказати, што така робота
приведѳ до розвала православной церкви на
Волыни, до усипеня оѳктанства, а дальше до
полной анархии и большевизма.
Справа тота не можѳ перейти бея иалѳжи-

Кромі того с'ізд принял цілый ряд дальших
рішень идучих в напрямі украинизации волын
ской православной церкви.

Стремленя до украинизации православной
церкви датуют ся но от вчера.
Уж от даѳна украинцы старали ся ввести
деморализацию в среду православного каселеня, выходячм из заложеня, што масы сель
ского народа иайскорше здеморапизуют ся
з борбі о церков.
Першим кроном до насильственной украини
зации православной церкви на Волини было
назначено архиепископом епархии волынской
Алексия Громадского, знаного тым, што мінят
свои переконаня и свою национальность вея
ный раз, коли аайде к тому потреба, а его
помочником-ѳпископом луцкым Поликарпа.

Оба тоты достойиикы православной церкви
приняли ся за поручено им діло и переводят
его, не оглядаючи ся на наслідкы.
Доказом того сут хоцбы и рішеня приняты
Волынским Епархияльным сЧздом и то при
няты
одноголосно.
Тота
одноголосность
также знаменательна. Ест она доказом, што
православие духовенство в своей масі, то
воск, из котрого можна уліпити таку Фигуру,
яку кто захоче,
Украинекы послы свойом прысутмостьом на
с'ізді застрашили асіх делегатов духовенства
до той міры, што ни оден из них не то, што
не выступил явно против насильственной
украинизации поавослазной церкви, але жаден
из них не посміл хоцбы ухилити ся от голосованя и зломити засаду одноголосное™.

А участвовал в с'ізді и епископ оотрогскый
Симон, котрый так часто об’ізджат
славны седа напой Лѳмхевщины.

право

Из принятых е'іздом рішень выходит, што
вопынекы украинекы послы церков свою хо
тят украинизовяти вецѳ поспішно и вѳце
грунтовно, ян тото чинят гадицкы украинцы

■ униятскы ерархи.
Бо кони наши украинекы шовинисты світскы и духовны вводили лем до обряда даякы
ночости, выпустили ненавистае им всспоминане православия и начали Исуса Христа
изображати на церковных иконах в черненых
гуцульских штанах и вышиваной сорочці,
а Матер Вожу в гуцул ьскых фартухах и в
украинском чепци, нр всеже в богоолужѳкю
оотазлжли дотенѳр старославянский церковный

Якы будут послідства той роботы, увидиме

того отгомона у нас на Лемковщині, бо маме
у себе уж много сед, котры перешли в пра
вославие.
Насильственна
украинизация
униятской
церкви, котру под патронатом епископа Коцыловекого переводили насланы на Лемковщину украинекы священники спричинида
што люды наши, иѳ хотячи дати поругати свое
народнѳ имя и нар одну честь, оставляли свою
церков и переходили в православие, бо надіяли ся, што церков тота не стане ареном
насильственной украинизации и рынком, ха
котром станут зводити политичны торги
всякого рода пройдисвіти и авантурысты.
И ту именно начинат оя цілый трагизм,
цілый омуток народной лѳмковской души.
Тота тиха пристань, где глядали опекой
и утішѳня, тѳпѳр загрожѳна и начинат оя
валити. Тото, перед чим утекали из униат
ской церкви, начинат оя втискати диерми
и окнами в их православну церков.
И знаменательно одно/
Мимо, што украинизацию униятской церкви

у нас переводит ся не от вчера, а от десят
ков літ (почавши от часу кардынада Сильве
стра Сѳмбратовича, то значит праві 50. літ)
то ищѳ до нѳдавна, докапь были у нас рускы
священники, подносили они голос явного
и громкого протеста против украиннзацни'иа
соборах церковных, соборчиках и публичных
собранях и голоси тоты почали только по
степенно утихати, копи счасом не стало тых,
котры могли бы запротестовати.
На Волыни, где священство дотѳпѳр в девятдѳеятох процентах руске, а на всякий слу
чай не украиискѳ, не поднес оя ни один голос
протеста против украинизации церкви право
славной.
Значит там ніт духовенстве, котрѳ уміпо бы
ж хотіло бы постояти за свое достоинство
и за добро цѳржви.
А православна цѳржовно-обществѳинж газета
.Слово* дотеиѳр ни словом иѳ вгадала о ток
славном жременѳцжом с'ізді и якбы взагаіі
яич ся не стало, преспокойно пише
славию на оотрові Ява, в Парагваю

о право
и в Ру

мынии.
И дивмѳ-диво, што так спокойно молчит
православно .Слово* о Волынском Епархи
альном с'ізді, тото .Слово*, котрѳ так сильно
интересовало
ся
личностном
кандидат і
о. Д-ра Масцюха, што печатало дописи гос
подина—ци отца Г. П. предосторзгагочи лѳмков перед новым униятскым епископом.
Можѳ бы тот сам допиооватѳль роо‘яснил
тепер православным ломкам в православном
.Слов!*, а если оно иѳ схочѳ напечатати, то
в нашом „Лѳмку*, як ок оцінят значѳнз во
лынского епархиального с‘ізда.

Л И М

Ч. 9.(44).

Борба против нового календаре
в Греции.

Огр. 3,

КО

Годовпя овец.

Подкарпатска Русь достала

губернатора.

Недавно яавѳдеио в Греции на місце юли
Дня 15-го т. р. президент ческо-словацкой
анского календаря, т. е. такого календаря,
якый маме и подия я кого обходиме свята, республикы Масарик подписал декрет о назКалендар грегориянскый. То выкликало вѳ- начѳню Константина Грабара губернатором
ликѳ нѳвдоволвнс МѲДЖѲ Н&СѲЛѲН6М в полноч Подкарпатской Руси. Ест тото барз ванінѳ
ной Греции, котре ест славянскѳ и вызове событе в житю Подкярпатской Руси. Ест
віру православну, Противников нового ка тото докааом, што автономия Додкврпатскей
лендаря ест вѳцѳ як милион и они угрожают, Руси стоит на порядку осуществлена. Гу
же если в церкви не будѳ привернѳный див бернатор являт ся боронительом автономных
ный кадендвр, то они наложат нову право прав, когры запоручил Подкарпатской Руси
вѳрсальскый трактат.
славну церков.
Константин Грабар ест иод ряд трѳтым гу
Як видиме, наши славянскы братя уміют
постояти еа свои права и тримают ся того, бернатором.
што унастдиіи по своих предках.
-

Наближвт ся час

выкота

овец.

Штобы годовля

овец приносила доходы и оплачала ся, треба

в пер-

шой мірі ховати старанно ягнята.
Ягнята повинно ся плекати 12 до 16 неділь.

бы овцы—матери мяли дсст молока и добре

Што
выкор

мила свою молодеж, треба им давати через три

ділі по

вэіксті

увеличены'порции паши, а

не-

до поиня

уживати воду с роэвареным макухом льняным и яч

менными,

або овсяными отрубами.

Добром пашом

для овец—матерей г -ас! глеканя ягнят ест солодке,

лучне сіно, суровы бурао.ы, картофлі, морков
телі, а яко доцато.: здорова овеяна

ховянка,

солома

Не належит давати в "ім часі

и кар-

и

горо-

овцам

ко-

нччу, сіна с навожень’Х иогучныма нивозами лук и заідіо

дуже карте' лей,

бо тоты

паши

вытворюют

- пзец—матерей молоко остре и занадто толсте,

бігунку, котра кончит ся часто смертьом.
По длох—трох неділях начинают ягнята пити

а у

ягі’от

И1 ! ш а і 1.

воду

•; хапати пашу. Можна их отлучити втоочас от ма
терей, передержуючи их за дня в отдільной ягнячой
здорове лучне

сіно

и угнетений овес и допуіцаючи их в полудне

и на

загород!,

подаючи,

яко корм

из-за того, што она руска и што рускый ноч до цыцка. В четвертом міеяци по выкоті отлу
язык не може ся без ней обыйти. Передом чат ся ягнята совеем от цыцка. Тепер, яко пашу дас
вышмарили гю украинцы, бо гварили ,.то сг им в достаточном количеств! сіно и гнетеный овес
мссковська» и поставили на ей місце „5*. а за напиток два раз денно выстоялу жерельну воду
Пришла в Росии революция — перше діло: Можна ягнята выганяти также на зелену пашу, але
треба держати отдільно баранкы и овечкы,
„к стенке» букву ,,ѣ» (ять)1'.
Овечкам и баранкам, иерезначеным на заріз, обтиТепер он сам вышмарил тоту букву со
нат ся в шестом тыждні житя огонкы на килька
своей газеты.
центыметров от насады огоновой, — овечкам, штобы
И так днескв, в часі ревопюциРнчх пере
у е.гчити покрытс, а баранам длятого, же волна
воротов треба пѳрѳдовсем уважати на т<?то,
С огона ест зе.рда о малой вартости. Але баранам
штобы не затратили наш рускый род, нашу
перезначеным до хову не обтинат ся огоны, штобы
старинну Русь, ей спавну историю и богату
можна было отличити их от перезначеных на заріз.
культуру, о што головно стирают ся укряипХоване ягнят вымагат великой старанности и не
скы баламутникы, якы лучат ся с німцами
малого уміня фахового. Тому то в великых овчарнях
и большевиками — жидами и готовы воевати
поручат ся опеку над ягнятами рутынованому човане лем претив нас, але и против цілого слоНе забывайме одны о другие!
вянствв, як тото доказали в часі минувтпой, рови.
О користях с годовлі ове-ц писали мы уж нерас
світовой войны. Они И тепер в Амерыці
О
тых користях переконали ся жителі дакотрых поМені случайио попало до рук Ч. 35, „Лей мают тайны организации, зберают от лѳгковітов,
як цешинского и бѣльского и взяли ся до ге
ка» с 27. трудна 1934, р. Прочитал я тот вірных людей доляры „на боротьбу с ляхом
довлі овец в великых розмірах. У нас усдовя до го
номер уважно и думам так и сяк. С одной и москалем» и годуют такых швабекых льодовлі овец сут также добры. Треба отчіе отновити
стороны мені не барз сподОбапо ся тот®, же ка(в, як Сѳрвюк, Коновапец и др.
тотѵ занедбану галузь в наших господарствэх и тым
„Лемко* печатат ся новым лѳмковекым праТепер не так важным ест тото, як кто способом выкористати наши жбыркы и неужиткы.
вопкеанем, но за то сподобало ся мені друге, пчшѳ, а важне тото, што пите. Приміром
а именно, я вычитал там, што: „мы храииме и ваш и наш „Лемю“ иишут по лѳмковекы,
вавіты старой цревной Руси*. Я задумал ся но в том, што пишут, ест велика пропасть.
и над тым, же вы там учили ся украинского, Ваш „Лемко» привыват к любви старинной
еонатычного правописаня и вам старо етымо- Руси, борбі против большевиков и к увалогично пиомо трудно читати, а ище труд- женю власти, а наш „Лемко» учит, штобы
нійшѳ писати.
вшитко старѳ нищити—8НИЧИТ рускый род,
выробов
Я ту полѳмивовал о украинекыма баламут руску историю, руску культуру И церков
ни камк через газету „Правду* о лемковвком и вступати в жидовоко маркситекый интер
покупку
букварі, котрый амѳрыканекым украинцам национал и світову революцию, в котроіі бы
роликов
волну.
сильно но подобал ся прото, бо не ест выда- царствовали таны „пяйташи», ян грузин Ста
доход, ним хов
ный на их „мрві* — збераиині выдуманых лин и жидкы Кагановичи.
коров.
свиней.
всякыма украинекыма дурисвітами слов. Они
Коли отжѳ ваш „Лемко» стоит на наших
< Ьосхрцки в ділі закупив кроликов.
навивают тот буквар „кацапським баламуцьот- староруекых началах, то обозявком каждого
кормлена, -Збераня.
вом“. Нич дивного, бо украинцы на бала- Лемка ест читати и прѳдплачати его. Так мы
продажи
мутетві—обмачі ідут и баламутстяом пога- ту в Амерыці читамѳ и подяѳржуеме наши
іі^іаіокіет
под адресом; Д'
няют.
;,ім адресом
рускы газеты.
сосхі. № 1- Под
Зрештом живые в часах великих переворо
Вам энане ест, же праві половина ваших
Ирода-и овечу
1-10
тов. В Росжи по революции, большевики ввела родственников и односельчан жие в Амерыці
послати пробны волн
совсем нове правописане, вышмарили буквы: и я думал, же вам буде интересно знати, як
і ѣ ъ, ѳ. Во Львові газета „Русскій Голос» мы ту в теперешни часы дѳпрѳеии жиемѳ.
печатат ся етымологном, алѳ бсв твердого
Штобы обновити паши стары отмошеья
онака, газета „Земля и Воля»—украинском меджо лемками в Амерыці и на родной землі,
фонетыком, книжечкы. видаваны О-ством нм. а от часу до часу буду писати в вашом
Куплю зараз пасіку от 10 до 30 ульов
Качковского на старбй ортографни, мы кар- „Лемку» о нашом житю, а также о важвійпаторосы в Амерыці печатамѳ книжки и га ших политычных и ѳкоиомичных событах
с гореяыма пчолами. О»ДР^_с_подзнем
зеты на старой ѳтымологичной ортографии, в Сполучѳжых Станах. С вашего Лемка мы
Ваиьо Гуняяка (Дмитро Вислоцкый) выдав довідаме ся о вашом житю на Лемковщині
ціны, системы ульов и сорта пчел под»„Лемка» по старому и по новому. Он ище и о том будѳме печатати в наших газетах
ти до Редакции , Л емко” под_Л1аоікв2^.
недавно писал: „Не лем люды бывают не и так будѳме знати одны о других.
счастны, —гонимы, але и буквы. Пржміром
Виктор Гпаджк.
буква „ѣ" («ть). Ш«> он*
переторпіла

Редакция достала допись с Амерымы от выдатного нашего Лемка—
патриота, котрый долги літа был
редактором «Правды», выдаваной
О-ством Рускых Братств. В р. 1918
был он высланый через амерыканску Русь на мирову конференцию
до Версаля, откаль по конференции
приіхал до Польши и прожил на
Лемковшині долший час. Ест он
родовитый лемко,
(Кункова пов.
горлицкого) и знаток политичных
отношенъ так в краю, як и в Амерыці. Допись его поміщаме в цілости, бо она мече світло на тото,
што д!« ся тепер в Нмерыці и выражат охоту звязи медже старокрасвыма и амерыканекыма лемками.

Л
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Што чути
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солодычей. Для того они внесли до Мини
стерства Торговле протест против пониженя
цін на помаранчи.

В СВІТІ.

Республика Парагвай рішила выступити из

Литы Народов.
Страшна буря над берегом Антлантийского
13-го лютого т. р. в сепі Климковка,
океана. В провинции Француской Вандея
пов. Горлицы, отбыл ся похорон учени
шаліда недавно страшна буря. Много лодок
ка четвертого курса учительского семи
рыбацких потонуло в порті. Страшный вітер
нара в Старом Санчі, бывшого воспи
поломил тысячи дерев, котры загородили до
танника Руской Бурсы в Горлицах
роги.
Петра Карпика. Сердечный жаль охопил
Вылял Дунай. На Мапярщині с причины
вшиткых участников похорона над світанин сніга выступили ріки из берегов. Ріка
жим гробом в таком молодом віці поДунай подняла ся барз высоко понад звычаймѳршого молодца.
ный стан коло міста Мога, где в р. 1526.
Был то способный, пильный, спокой
Турки побідили християн. Понеже вода ваный,
товарыскый ученик, котрый все
ливат лісы, авіры из ты х лісов утекают и под
лишал світлу память по собі так у своих
ходят до сел.
воспитателей, як также и у товаришей.
Напад волков. В западной Болгарии в од
Однак деликатный
организм нэсячи
ном селі напало стадо волков на двох учени
в собі от наймолодших літ зародок
ков, котры вертали со школы. Одного хлопца
страшной грудной хворрты, не вптримал,
волки ровдерли, а другый випіз на дерево,
и килька дней тому назад люта смерть
где замерз с причины сильного мороза.
вырвала его с помедже числа живых.
Интересный вынаход.
Німецкый ученый
Не дано было сполнити ся его мечтам
вынашол шкло, котрѳ можна будѳ гнути.
потрудити
ся на народной ниві и нести
В Затоні в Югославии умерла одна 30-літна
лучи просвіщеня под тоты селянски
женщина, котру укусил малый сын. Дитин}
стріхы, с под хотрой сам вышол,
перед тым укусии встѳкпый кот.
В похороні взяли участь: о. Соболев
Желізнодорожна катастрофа. На Кавказі
ский с Устя Руского и місцѳвый свя
на одной стации недалеко міста Тифлис,
щенник о. Федѳвич, представитель се
наіхал поізд пасажѳрскый на поівд товаровый,
минара в Старом Санчі проф, РжѳпѳцТрох пасажѳров понесло смерть, а 12 ест
кий с 16 учениками-товарищами покой
тяжко раненых.
ного, представителя С
Руска Буроа
Землѳтрясѳне в Греции. На попострові
в Горлицах: проф. Владлмір Кэрдасевич
Хапькѳдон в Греции было зѳмлѳтрясене. Наи Т- Войтович, воспитаниям бурей и
оѳнене, котре памятат ищѳ зѳмлѳтрясене ив
маем міоцѳвых селян, В часі похорона
р. 1932, оставило свои хыжи, и хоц на дворі
повращали покойного трогательными бехолодно, замешкало на полях, в бараках.
сідами о. Соболеаскый, проф. Ржѳпѳцкнй
В Румынии утек с вяэницы влодій, М. Ливи г. Войтович.
шин и перебрал ся до Совітскои Росии.
Треба подчеркнути, же так в часі наДо иного віку можна служити. 3 місті
укы, як и в часі слабости покойным сыБрумов на Чехословакии выдали власти росротом с полным самопожертвованем
порядженз, же пьокаи, служащи и инша при
опековала ся міецова учитедька г-жа
слуга може працрвати пем до 50-ого року
Курылло-Гайдова. Она также заняла ся
житя. Кто мае вѳцѳ як 50 літ, того на служ
разом с родином покойного похороном.
бу иринимати не можна.
В. Е. П.
Воскрѳслый мертвец. В шпиталю в Медиоляні умер оден чодовік на удар сердца.
Тогды оден ученый лікар рішил встрикнути
ему в мускулы сердца г, зв. „адреналину11,
За пол годины зачало сердце працовати, а по
килькох годынах „умерший11 совсем ожил
и чул ся барз добре.
Няньо казал дитині утопити ся, В Франк
фурт!, в Германии отбыват ся тепер цікавый
Уголь на Подкарпатю. В послідных часах
процѳс против нння, котрый казал своей в ріжных місцевостях в Польщі роблено
дочці утопити ся про тото, же она не пошла поиску минералов с добрыма выспідами.
до школы, лѳм до кина. Дочка мусіла при Коло Дѳмбицы найдено вѳпикы поклады угля.
каз строгого няня выполнити и скочила с мо
Вино и табак из Греции. Из Греции бу
ста де рікы, а лютый няньо спокойно позерал на тото, Понеже однак дочка уміла плы- дут привозити до Полыци вино и табак.
вата, выратовала ся и дала знати на полицию Перши транспорты уж надышли.
Варшава—Прага—Марсылия.
Незадолго
о вшитком.
Прускый премиер Геринг женит ся в ко
мае быти утворѳнѳ получена воздушной лейии
ротком часі с одном акторком.
медже Варшаяом и Марсылиом. В тот спо
Грыпа во Франции, пануе уж от долшого
соб комуникация мѳджѳ Попьщом и Получасу. Много людей умерат. Ширит ся тота
днѳвом Америкой будѳ барз окорочена.
хворота и медже войском так сильно, што
Протесты против падешевленз псмараич.
отложено с той причины маневры.
В Англии парламент ухвалил нову консты- Понеже на рынках появили ся в великой
туцию для Индий, котры однак не сут вдо- скилькости помаранчи, ціна котрых ест не
врлены с той констытуции. Килька дней тому
высока, число покупателей чеколяды и цувыслали князі поодынркых индийсиуц держав
протесты до Льондона против дакотрых по корков, зменшат ся. Трто выкликало велике
занепокоене из і; же властителями Фабрых тых
становленъ новой уставы.

Відомости с краю.

Ьааату редагу» и выдм Наматет

Ч. 9* (44).

Эа редакцию отпевійат; Гарда Грамооак.

Сливы и вишні вымерзли. Хоц зима того
року была и барз остра, часты зміиы темпе
ратуры пошкодили овочовым деревам. У
веходных воеводствах вымерзли праві вшиткы
сливы и вишні.
На Бабій горі погьібло недавно килькох
нартяров. Трупы трох уж найдено.

Загадочна смерть. Два рокы тому назад
умерла в шпптали в Випьні умственно хвора
женщина. Родственники зй заявили тепер
властям судовым, што они иолучиди доотовірны відомости, же Космовска (так называла
ся умерша) не умерла в паевом смѳртьем,
лѳм што задусила ю друга умственно хвор»,
котря находила ся разом в шпитали.
Униятскьій ѳппокоп Чарнецкый у римского
Папы. Римскый Папа принял на послухапю
униатского епископа Чарнѳпкого, котрый
здал оправу из униатской діятѳиьности на
веходных землях Полыци. Еп. Чарнецкый
подяковал также Папі за угворѳне отдільной
Апостольской Адмпнистратуры для Лѳмковщины.
Новы трудности для желаючьіх іхати до
Франции. Францусны власти зарядили, што
если ктоси жив во Франции и хоче гѳв взяти
когоси со своей родиныя с чуджвго краю,
то мае тото вробити до двох міеяцов. Кто
такого запрошеня не выкористат в том сасі,
тот утратит правд іхати.
Англ и й ско-п о ль скый торговельиьій договор.
Медже Полыцом и Велико-Брытаниом вели
ся через 8 міеяцов торговѳльны переговоры
и закончили ся добре. Договор уж подписаный и мае быти незадолго оголошеный.
Памятник министру Перацкому. В Новом
Санчі был вицеминистр Корсак и ѳглядал
міеце, где мае быти 'поставлены!! памятник
покойному мин. Перацкому,

Помоч для бѳзроботных,
Головмѳ Прав
лена „Фонда Вѳзроботя* мае ухвалити 4 милионы злотых на помоч для 110.000 бѳвррботных на міеяц март.
Ревизии и арѳотованя. Полиция перевела
арестоване мёджѳ подозрілыма людьми в селі
Кибвѳц коло Стрыя, а также у міецевого
украинского священника. Одночаено пере
ведено ревизию в Теребовли и в дооколичных селах и арестовано килькоро люда.
Засуд

украинс кых терориетов

Голосныма были выпадкы в повіті Каменка
Струммкова минувшего року, коли то банда

украинских тѳрористов напала на рускых се
лян в селі Соколов, где ся они собрали на
ТалвргѳФска свято. Напад тот закончил ся
нровопролитем. Тепер тоты бандиты были

засуджоиы.

ПОМ I Щ АЙТЕ

оголошене
В ГАЗЕТ! „ЛЕМКО"

Типеграевя „Прнышлоиць* в Крммяр.

