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30 грошей місячно,
80
„ квартально
Г50 „ полрочно,
3 зл. рочно.

іініііВ
11

В Америці: 1 дол. рочно.
В Чехословакии:
2 кор. місячно, 10 кор. полрочно,
20 кор. рочно.

Конто чекове Нр. 404.155.

Орган Немцовского Союза
Выходит

в

каждый

четверг.

Редакция и администрация в Крыниці, — Адрес „Лѳмко® Криница.

Вшиткых тих, котрым переслано календари для роспродажй, просит редакция о прислане одержаных с ооспродажи грошей.
В ш ит к и х пренумераторов просит ся выровняти пренумзрату за прошлый рок и вплачати ю за рок 1935.

Вписуйте ся в члены Ломко Союза!

Членена вкладка выносит 2 зл. рочно.

Пемко-Союз выплачат своим членам в несчастях запемогы

и так: 1) в случаю смерти члена 70 зл., 2) в случаю страты коровы, або коня 50 зл.

Чин иожиа пооеіти двкідм ( гііскыі шипки
Каждый с нас хотіл бы мати со своего
госпсдаротеа як найвехши корнсти. Люды
робят ріжны пробы, але звычайно пробы за
водят, 6о ціна рольных продуктов ест так
низка, же што лем ховаш, то на вшитком ест
втрзта.
Коли кто выйде на торг, може ся легко
перекокати, же так землеплоды, як и статок
мают барз низчу ціну и за вложеный труд
газда не достав нич и ледво покрыват кошты
продукции. Лем одны коні сут тѳпер дост
дерогы, але Ѵові можѳ ховати лем богатший
гавда, бо удержане коня коштуе дуже.
Штож отже мают робити вшиткы худобнійши, котрых не стати выховати доброго коня?
Преця мусит ся штоси ховати на господарстві, бо иначе допровадит ся до выяловленя .
грунту и голода.
Так, ховати ся мусит, але треба конечно
Хооати иначе, як то многы робят до тепер.
Треба ховати нераз менше штук, але тот
статок, котрый ховамѳ, мусит быти добро
откормленый и при том мусимѳ старати ся
о ліпшу породу домашних звірят.
Относит ся тото пѳредовсѳм до годовлі
овец в наших горах, Волна с хованых до
того чаоу овец ест рідка. она мае долгы
кудлы, котры сут тяжкы и крѳхкы, вадѳржуют
слабо тепло и через тот© не надают ся на
кошухы. Тому тыж и ціна такых овец ест
низка и годовля их, не приносячи сподіваного
Дохода, упадаг в дакотрых селах с каждым
роком. Послідством упадка годовлі овец яввят ся Факт, же наши пасовиска и герскы
лукы на полянах яловіют и дают штораз
мвниіе сіна. Оповідал мені оден неважный,
старый газда, же давно, коли его отец тримая
овцы и закладал по горах кошары, с поляны
в горах зберали по 10 и веце возов рочно
гардого, листкового сіна, а тепер он накосит
*ам ледво 2—3 возы острой кустрицы. Уж
с того одного приміра видно, яку страту мают
Днеска господарства через занедбаие той
важней гаауаи.

Товарное ва Ропьны, якы находят ся в каж
дом позіті, видячи тоты >страты и упадок
господарств горских, звертают чимраз векшу
увагу на поднесене годовлі овец. Знаючи
о том, што днеска людям тяжко о гроши на
купно расовых овец, котрых ціна ест дост
высока, Товариства Рольны повітовы закладают по селах так званы гнізда. Одно гніздо
складат ся с 4—5 штук овечок и одного
трыка (барана) и такых гнізд в одном седі
закладат оя 3 до 4-рох. Овцы и бараны до
стают газдове без грошей, але мусят в продолженю трох піт отдати Рольному Товариству повітовому с приховка тилько штук,
килько достали Поданя в тых справах треба
вносити до ГІовітовых Тсвариств Рояьных,
котры в міру средств закладают такы гнзізда
по селах.
В повіті ново сандецком заложено уж такы
гнізда в Тыличі, Мушинці и Богуші. Кромі
того основано жружкы розводитетей овец
в Вірхомлі Великой, Мохначці Выжной и Бе
рест!. В осени переведено конкурс выхову
ягнят а Мохначці Нижной, где ест их уж 34
штук. Переведено также перегляд прѳмиованя овец в Вірхомлі Великой,
Жѳгестові,
Щавнику, Злоцком, Мохначці Нижной и Бе
рест! и роздано загалом 650 зл., яко нагороду
тым газднм, котры мали найкрасше удержаны
и выхованы овцы.
С того видно, што правительственны кругы
стареют ся прити людям с помечем, треба
лем по тоту помоч вытягнути рукы. Овцы
для розвода можна достати даром, лем треба
о них дбати, штобы они не попадали с вины
газды, бо в такых спучаіх Повітовы Т-ва
Рольны жадают за них заплаты.
Повітовы Товариства Рольны уряджают
также безплатны 6-недільны курсы выправи
овечих скор. Товаристео Рольне в Новом
Санч| хоче оден такый курс урядити ище
о том року. Урядит тот курс в Крыниці, сели
найдя ся по крайней мірі 20 участников курса,

котры згодят ся заплатите вписового по 50
грошей и будут мати свои свечи скоры до
выправи (1—4 скор). Криница даст поміщене
для наукы и помешкане, опал и світло для
инструктора курса.
Курсанты не мусят быти с самой Крыницы.
Наука отбыват ся 2—3 дней в тыждні, бо
учит ся курсантов практично, отже в том
часі, коли скоры мокнут, курсанты можут порозізджати ся. Курс такый ест потребный,
бо через умілу выправу овечих скор, подно
сит ся их ціну и находит ся все на них
отберателя в войску и желізной дорозі. Кромі
того каждый курсант може выправити скоры
для себе и родины на кожухи.
В виду того, што .р уж недалеко, треба
такый курс урядити ище перед Великодныма
Сьятами, тому голосте ся численно зараз по
одержаню газеты, штобы можна было в дру
гой неділі поста роспочати науку. Не жалуйте
труда, бо лем через науку можемѳ поднести
доходы с наших горекых гооподарств.

|і 1 ііііи.
В, П. ГЛАДИМ.

Атерыкансна Русь интересу* ся
справот Русного Народного Дота
во ЛьвовІ.

Я писал, же мы в Амерыці живо интере
суема ся вашим культурнч-народным и економично-господарокым поступом. Передом коли,
ту люди робипи и зарабляли, мы зберали
жертвы и эапомагали наши народны инетытуции на Лемковщині и во всходной Галичині,
але тепер ту депресия, люди мало робят,
сами бідуют, тому не можна эберати жертв
на ваши бурсы, читальиі, народны домы и
церкви,
Тепер мы ту интересуемо ся справѳм
Рускбго Народного Дома во Львові. Дом тет

Стр, г.
на основі рішеня мирной конференции в Парыж! мал бы по уконченю войны перейти
в полна посідане законных его властителей,
як перешли украински, німецкы, литовскы и др.
инстытуции. Однак не анати, с якых причин
польскы власти отдали Рускый Народ. Дом
во Львові в руны назначеных комисаров, котры ведут неуміло господарку, задолжуют
маеток и можут допровадити до того, же тота
стара народна институция може пропасти.
Такый поступок несправедливый и тому мы
ту сорганизовали комитет, котрый зберат
жертвы на тото, штобы выдати на англицком
и руском языках историю Р. И. Д. с описанем, кто и для якой ціли < сновал Р. Нар.
Дом, як он розвивал ся передом и што по
стигло его тепер. Комитет скликуе ту митынгы (віча), на котрых западают отповідны
революции, котры будут погодивше разом
с историом Р. Нар. Дома и с оіповідно зредагованѳм просьбой предложены Лиг! Наро
дов и правительством великых держав, котры
с Польщом подписали мирный договор с Вер
салю.
Нас ту бара дивуе, чѳм польске правитель
ство так постулат в справі Р. Нар. Дома.
Мы ту в Амерыці, а думам, же и вы стоите
на становиску славянской взаимности и сполучсня словянскых сил против німецкого
,Бгап& паск Озіѳп” и если бы німцы начали
войну о Польщом, то мы обояязаны ити разом
е поляками против німцов так, як ишли перед
500 роками наши предкы, коли німцы задума
ли завоевати прилеты к Німеччині словянскы
вемлі, але были розбиты нольскыма и русиыма войсками под Грунвальдом,

Гитлер в книжці „тѳіп Катрі” (моя война)
выразно гварит, же німцы мусят росширити
свои границы на всход и на Украину и тоты
аемді кольэнизовати, бо в Німеччині им тісно.
О том анают польскы верховны мужи и они
мали бы провадити таку политыку, штобы
в руском народ! идти союзника. В ціяи проведеня своих плянов німцы годуют в Берлин!
Скоропадского,
Коновальца,
Корэстовца
и другых .вождей” украинского .войска",
штобы в случаю войны робили для німцов
таку .службу” для німцов, яквминувшу войну
и штобы заключали с німцамитакы угоды, якы
выгодны німцам, як то было по войні в БрестЛитовску.
Мы ту чигаме наши рускы, украинскы и
польокы газеты со Львова и Варшавы, котры
пишут часами о справі Р. Нар. Дома во
Львові, алв с газет не можемѳ порозуміти,
яка причина тому, же польске правительство
тримат в Р. Н. Д«>му во Львоіѳ непожаданых
комисаров и до тепер-по 15 тох роках, не
передало его законным властителям.
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Згоды нам треба.
Як пташкам повітря,
Як рыбам вода,
Так Лемкам потребна
Едность и згода.

Повітсве

Товариство

Чуда докажѳмѳ
Згодном громадом,
А вшитко отратиме
Сварком и звадом.

уряджат

трыкотарекый.

Крыници-Селі курс

том будя учити ся

Рольне

вирабляти

волны светры и рукавичкы

в

На курсі

с) власной
нартяров

для

Курс обыйме также науку Фарбованя

домаш

ней волны.

Лем ся кус посмотме,
На мярну пчолу,
Што то меж зробити,
Дружно—посполу...

Курсанты мают обезпечены стапы доходы.
Тепер ест замовлене на 8000 штук нартяр-

скых рукавиц. Згопошеня в редакции .Ломка”

Бо в организации
В едности сила:
Една пчола меду,
Не наробила,

до 20, марта 1935 р.

А и от мурянкы
Учме ся труда,
Хоц то марный овад,
А мы-сме люды.

В Понѳділок, дня 25. марта 1935 р. о годи-

ні 2 гой по полудни, в

салі

громад-

Уряда

ского в Мушині выголосит рольный инструк-

Дал нам Господь розум,
Волю, бѳсіду,
А мы ся свариме,
Не маме встыду...

тор с Нового Санча реферат:

1) О хові расовых овец
2) О

А ци то вот гонор
Нам ся сварити?
Не одной Матери
Вшиткы мы діти?

разложение

на

раты

газ-

довекых долгов.

о

найчи-

Насіне пену до сіяня можна

купити

Просит ся во власном интерес!
сленнійше прибыте.

Маме душу, сердце
И в Бога віру,
Маме преця розум,
Знайие-же міру!
Най ся раз потішіт
Наша Русь свята,
Же уж не наровит
Брат против брата.

в Повітовоин Тсваристві

Рольном

в Новом Санчі в ціні по 72 зл. за 100 кг,
Г реши посыпати зараз. Замовяеня мусят вы-

Бо вшиткы живме
Э біді, недоли,'
Ци то правоспазный,
Ци грек—католик,

носити найменше 50 кг.

А дост маме врагов
С каждіцькей страны;
Отвергых, нахальных
И маскованых...

В Крымиці отбуде ся

Зголошеня

А вшиткы чатуют,
Бы нас розбити...
Лем смотме, не впадме,
В их здрадны сіти—1
Р у с е н к о.

принимат

курс вынравы “‘скор.
редакцияя

„Лемка“

в Крыниці до 20. марта 1935.

Кип НЙ8І1 ІІПІПНИ1
(продолжен в)

В Амерыці протестует против боль

шевицкой пропаганды, ширемой

редакторами амерык. нЛемка“,
В послідных часах отбыл ся в Сполучѳных
Станах Полночн. Амерыкы ряд собрань, екяиканых по ріжных міеіах Обществом Рускых
Братств, на котрых собраны одноголосно рішили запротестовати против большевицкого
тегора в Рооии и веденя большевицкой пропаганды в Амерыці через газету „Лемко”
и ей редакторов. Тоты численны митынгы
доказуют найдучше, што в Амерыці народ
познал ся на робот! лжепророков, котры ду
рят людей большевицкым .раем.

И не лем Д-р Семан Пыж высказывал при
пнательность нашой деятельности, но также
н тот вічно нездоволеный и^строгый крытьік
чуджой діятельности и моральности, редактор
американского „Лемка” Заньо Гуклнка (Дмит
рий Вислоцкый) печатал в своем амѳрыкЛомку” дописи похвальны по адресу поль
ского правительства за его отношеие к лом*
кам в школьном ділі, а к старэкраевым обіцественаым діятолям уж по поворот! до Амеііыкы Д-ра Семана Пыжа (отжа по „ревизии
пашой діятельности и политыкы писал писма
иастаиеаючи на тото, штобы можливо скоро
начали выдававе пемковской газеты дя на
рода.
То оут Факты, на котры "ест но десятки,

але ооткы ееідков так у нас, як и в Аме
рыці, на котры сут доказы лучши от воіх
свідков, бо
дописи печатаны в газетіх
у Правда* и амгрын, ,,Лемку“ и авіентычны
писма.
Но стала ся річ неожидаяа. В два абе
три міояцы по поворот! Д-ра Семана Пыжа
из Лѳмковщины до Амерыкы осеньом 1953
его уетранили
от редакторства
газеты
„Правда".
Правяоне Общества Рускых Братств, отдаляючи его от должности редактора газеты
„Правда", мотивовало тото устранено тым,
што направдене, яке начав Д-р Семан Пыж,
яко редактор гаааты в газет! той переводити
не етвічат програмі общества.

Л
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Начала ся в Амѳрыці завзята газетна борба
медже американским .Лемком'1, до котрого
примкнул Д-р Семам Пыж, а газетой „Прав
да" редагованом уж иншима людьми, в котРей то борбі упало не одн і горке слово прав
ды и не оден тяжкий заміт:
Головный заміт, якый Общество Рускых
Братств подносило против Д-ру Семану Пы
жу и котрым мотывевало устранене его от
редакторства Правды был тот, што Д-р Се
ман Пыж большевик и што в гаветі „Правда
начал выхваляти большевиков. Мы ту в стаРом кр по мали того Д-ра Семана Пьжа пеРѳд трома міеяцами на Лемковщині, слухали
на публичных собранях и в частных розговоРах его слов, полных патриотичного порыва
и чисто национального напряма, а натоміет не
Мали мы возможности читати точно зшитко,
Што передом и по поворот! из Лемковщиныі
писал Д-р Семан Пыж в газеті „Правда11
Тому нич дивного, што мы не вірили в тоте,
Штобы правлен® Общества Рускых Братств
Мало рацию и думали, што Д-р Семан Пыж
пал жертвой личных интрыг и дпятого мы,
иотры от Д-ра Семана Пыжа вэглядно от ор
ганизаций амерыканекых, котры он рѳгоезенгоаал, надіяпи ся якойси моральней поддерж
ки для нашой организации, прогнанв Д-ра
Семана Пыжа от редагованя газеты и взагалі
•т Общества Рускых Братств уважали за
тяжкый удар нанесений не нем национальноРуской американской емиграции, але также
и вашей старокраввой лемковской органи®ации.
Мы до той міры заміт большевизма, поднесеный против Д-ра Семана Пыжа уважали за
неосновамьій. што начали мы аж и приготовляти ибще отвсіх лѳмковекых рускых обществ
и организаций заявлен® в обороні норуганой
национальной чести Д-ра Семана Пыжа и за
явлен® тото хотіли мы поспати до вшиткых
Руско-амерынанскых газет и организаций.
Но на наше счасте подолжен® выяснило
ся скорые, як мы ждали.
Бо Сподумены Станы Полночной Амерыкы
■ том именно часі признали совітску власть
и впустили до себе большевицкых предста»
вителѳй. а большевикам Пропаганда подсы
чена большевицкым золотом начала дійетвовати
совсем явно и с цілом силом. И тогды тот
Д-р Семан Пыж, кетрый ище три міеяцы пе
редом нам ту в старом краю давал поручена,
Указана и оовітьі, як повести руску-национапьну организацию, упал пляцком перед
еврѳйекым комисаром Литвиновым и витал
его от имени амерыканского Лемковскогѳ
Союза.

Е

М

К

Але чоловік, котрый цілѳ жите к по край
ней мірі до 40, літ ест националистом, а коли
тратит міеце редактора, стае отраз интерна
ционалистом и плюе на вшитко тото, чому
вчера покланял ся, то не чѳловік прогрева,
лем чѳловік „биснеса®—чѳловік интереса.
Слідовательно панове амѳрыканекы редак
торы от „Лѳмка® не мы политичны спеку
лянты и „биснесмѳны®, котры торгуют не
лем своима политычныма взглядами, алѳ и
свойом народном душом.
Нашой национальной програмы. за котру
страдали мы в Таяергофах и віденекых крыминалах мы не змінили, а вы уж ю змінили,
уж вы ся ей отрекли, вам смердит „святая
Русь® и руска история, а вы смотрите лем
за том „будучом рольом® яку отограют трудячи ся масы в истории світа.
И тыма фразами „культурный прогрес®
„нова культура®, „правдива просвіта® „будуча ропь робочих мае®, „прогресывна ро
бота® вы так вертите, як тоты комѳдияты
в ярмарочных будах и числите на тото, шт0
так отуманите бідных читателей.
И ловите рыбу в мутной воді, бо выкористуетѳ загальну нужду робочого народа, бѳзроботе и стрдшну деирѳеию господарчу, яку
пѳреживат цілый світ и як тоты гиены, иотры
на побоевиску гляляют и пожерают трупов,
так вы на побоевиску гооподарчом глядате
наживы.
Сміетѳ ся из церкви и ПОПОВ, што они тішат людей будучим житем загробным и будучим счастем небесным, а сами тішитй
овоих читателей „том будучом рольом робо
чих мае®.
И якаж тота „будуча роль® панове рецакторы. Ци вы ю знате, ци можете ю опрѳділити и предвидіти?
Уж трѳту „пятилітку" перѳживат народ
в совітах, а ище при першой врирѳкли жи ■
довекы комисары рай на зѳмпі для „робочих
и крестьян**.
А днеска при трѳтой „пятилітці** гынут
милиОны от голода и нужды, а вы сідячи
спокойно в Кливлянді за зеленым столом, пи
шете о будучом царстві, о будучом раю
большѳвицком.

Тепер стало нам вшиткым ясно, кади за
вернули два представитѳпі амѳрык. Лемкосоюза н чом так нагло, так основано Д-р
Обман Пыж пѳремікип оя из русквго национа
листа в открытого большевика,
Нам попал в рукьі случайно инший номер
амерьіж. .Ломка’ где Д-р Семан Пьіж вы
яснят, як то он колиси учил ся религии, а погодивше перестал сч учити и перестал вірити,
и як то чоловік познаючи світ и людей, иде
все вперед и мімят свои погляды и пероне*
няня.
Перший примір с репигиом, Т0 совсем
глупый, бо утрата вірьі в такЫх случаях не
ест навпідством новых идей и новых Познань,
а наслідком розвитка ума дитинЫ, котрый
приходит с літами. Иначе мыслит дитина,
мели мае 6. літ, а иначе, копи ей 12, Але
счасом приходит чоловік уж до зрілого роаума
и тогды мусит мати поважны и слушны прич“ны, штабы постепенно зміняти свои погляди.

3.

О

вы маните своих читателей большѳвицкыма
идѳами.
На разі повваляют вам ище ваши хлібодатѳлі писати о рускооти (хоц не о той святой
Руси,—лем о „прогрѳсывной" руокостм) але
долго тото не будѳ.

И хоц вы плюгавитѳ свое гиіздо, гварячж,
што в истории нашой ніт приміров, штобы
простый народ совершил якыйси подвиг, то
воежѳ мы мимо того гордимѳ ся нашем минувшоегьом и тым, што не было на Руси за
тысячу літ ни одного случая, штобы жид был
не то министром, алѳ и писаром министра и
пытамѳ вас, вы лѳмковекы большевики, як вы
ся чувствовали, коли вы пришли С ПОКЛОНОМ
от американского „Лемкосоюна1* до жидовс кого чомисара Литвинова.
А вѳртаючи до льояпьности в виду держа
вы, мы пытамѳ вас панове, ци вы ЕЗГЛЯДНО
ваш л найширти рускы патриоты не святкуют
американских державных свят, нѳ вішьют
звізднстого амѳрык. прапора и взагалі нѳ
уважают Сполученых Станов за свою отчизну.

От нас вы жадатѳ „опояыцийкости** и „ревелюцийности", а саыи зы утекли до Аме
рыкы и там робитѳ оповицию и революцию,
алѳ не против державы, бо ся трго боите,
лем против рускых национальных асекурацийных организаций дпятого, што они не хо
милионных
своих
тят допустити вас де
фондов.
Але долго на том жоню, на котрого вы
сіли, вы не поідѳте.
Мате до діла с лемковском ѳмиграциом,
котра из крови и кости чувству® себе руском, Выкориотуючи депресию и бозроботе

Придѳ час, золи „Сионскы мудрецы11 ска
жут вам вычеркнути из програмы хоцбы и
тоту „прогрѳоывну" рускость и станути, або
на холзкой платформі интернациоивливмв, або
поручат вам „украинизоватись'*.
Таку же дорогу перешли и наши галицкы
„Сѳпь-робы“ и вас не жде лучше судьба.
И тогды доперва вы поведете в большевицкый рай малевку гороточку привержѳицов,
бо соткы ив тых, ко.ры днеска ище ячеліплены, прозрят и оставъят вас.

(Прод»-: х:

в слілуе).

Глядают дурных
Відома річ, што роботом украинских тер
рористов, членов „Организации Украинских
Националистов" управлят бывший „полков
ник11 бывшей украинской армии Евгѳя Коновалец, сын народного учителя.
Гавѳта „Діло“ из неділі 3. марта т. р. пѳчатат допись украинского посла, Д-ра Сте
фана Барана, в котрой он доносит, што Коиовалец в послідном часі в украинской, ѳмигрантской пресі в Амѳрыці начал широку
акцию, штобы медже украинскими ѳмигрантами в Амѳрыці собрати „лем" 40. тысяч
долнров на ;елдше веден® алочинной рѳабойницкой акции на тѳрені нашей державы.
В отозві своей пишѳ Коновал ѳц, што треба
в одном році собрати 40. тысяч доляров, бо
вгпитко ест готово, „лем бракуе грошей на
амуницию и перѳвѳдѳне террора".
Тым нибыто загрыз ея и зажурил ся Д-р
Баран, бо гварит, што украинской державы
не вбудуе ся не то за 40. тысяч доляров но
и за 40. мялионов доляров, алѳ иишима способами треба ю будовати.
Причины того явленя сут ясны.
До недавня Коновалец сідил в Бѳрлині
и соттамаль руководил бандытекыма нападами и убійствами и німцы давали на тоту
бандыцку роботу пенязей поддостатком, так,
што и Коновалец и его агенты и помочники
мали из чого жити и жили достатио ж вы
годно.
Но перед пару міеяцами Полыца заключила
згоду с Германном таку, што одна держава
с другом не будѳ воевала, а при то.. „,.учайеости жажда сторона обовязата ся не подпо
ровати у себе роботу шкодпиву для другой
державы.
Таким отасе способом Г ѳрманк я мусіла
гыдалити из своих границ такого бывшего
, полковника'* Коновальца и перестала давати
ему милионовы сумы на розбойничу роботу,
И длятого „полковник** Коновапец, котрый
не Берлина мусіл выіхати до Женевы и те
с порожным куфѳрком, глядят дальшей на
живы у американских украинцев и им хаже
окпадати жертвы на свою „яатриотмчну** ро
боту, або гварячи словами Д-ра Барана жер
твы „на будову украинежой державы**.
Ци много вбѳрѳ „пан полковник** в Амерыці не зяамѳ, алѳ людей глупых днеска уж
мало и можѳ скажут „пану полковнику",
штобы он вміето руководити бандытами, ишол
в „майну** угля копати и честно на хяіб
насущный «врОблати,

л в м к о
Не моясна однак помпнуги молчанем и отансвиска Д-ра Барана и то& его отваги, гпто
так явно выступят против О. У. Н.
Не от вчера истиуе украинскѳ Ундо
и не от вчера дійствуе украинска террорыстычна организация, але не так явно высту
пало Ундо против украинских террористов.
Видно, што слрва министра Косцяпковского
под адресом проводыров из Унда подейство
вали ход на короткий час...

Пшик & (ііні
членов Общества „Русская Бурса в

Горли-

цаж“ отбуде ся в неділзо дня 31. марта 1935

о год. 10 во

власном дрмі

со

слідугочоь

програмом дня:

1. Открыта Общого

Собраня

и вьібор

превыдии.
2. Принята невого статута Общества.
3. Прѳдложеня и запросы членов.

4. Закрыти Общого Собрана.
Если в означеном часі не явит ся жадано

статутом число членов, то

еяідуюче

Обще

Собрана отбуде ся в том самом мі.тци і с том

самом програмом о год. 11. (оденадцетой).

Доводит ся до відомости членов, што про
ект нового статута будя вьіложеный до пересмртра в бурсі на

7.

дней

перед

Общим

Овбранем.

Вьіділ Общества
„Русская Бурса н Горлицах".

Хвороты заразливы.
Што то ест трахома.
Трахома або египетске запалене, ест бара
тяжка и нѳбезпечна хворота очей. В нашой
державі ест
около
пол милиона людей,
хворых на трахому. Хворы на трахому часто
сліпнут и стают ся каліками песпособныма до
роботы и заробкованя. Прото сут тоты кглікы вѳликым тягаром для своих родин и для
цілого загала и державы.
Трахома ест великим несчастен не леч
для тых, котры на ню терпят и когрых приводит
до каліцтва, але быват она великом бідом
для цілого окруженя хворого. Бо каждый, кто
спотыкат ся с хворым На трахому, барз лы
ко сам том хворотом можа заразити ся прото,
же трахома, то хворота барз заразливя.

Если а родині одна особа хворіе на тра
хому, то в коротком часі вшиткы домашня
барз часто заражуют ся от хворого на тра
хому.
Трахома ест хворота подступна.
Зачинат ся неспостережено, без всякых
непокоючых признаков и розвиват ся барз
повопьно и непозорно.
На самом початку хворый чуе под повіками
легке свялѳне, або хворого печѳ в очах—
потом очи зачинают червеніти и плывут с них
СПѲ8Ы.
С рана до ночи сут очи закыспѳны. Хво
рый чуе тепер, як жѳбы мал под повікан.и
Гзеету редагуа и выдав Квдитет

ч. 10. (45).

пісои. Позікы зачинают покус грубіги и роОят ся отяжілы. Але праві все, ани хворый,
ани его окружен?, не звертают жадной увагы
на початкы той хвороть, иотра барз помалы
приходит и ест хворотом долготревалом и не
счастном в своих послідствах. На повіках робяг ся неровности и такы малы крупочкы,
зеренца, подобны до зѳренок каши ягляной
(оттого назызат ся трахома по польски яглица).
Если хворый на трахому не зачие лічиги
ся в самых початках захѳореия, то хворота
стае ся для хворого што раз барже докуч
лива, бо хворы очи што раз больше болят
и под повіками хворого коле. Часто тсвды
хворы бѳсідуют. же шгоси им до ока впало,
же в счах коле, же перше николи очи не бопіди.—Але оно до ока нич не впіпо, лем там
зет трахома, котра спричинят тото колоте
з очах.
Хворы не можут смотріти ся до світла, чуют
до него одразу и не можут отзѳрати повік,
бо оно спричинят им ище больши болести.
В таком стані трахома уж на добре в очах
роагостила ся.
С она выділят ся дужѳ отоку, ропы, а в той
ропі ест барз дуже варазков трахомы.
Если хворый дальше не звертат увагы на
тото вшитко и не лічит ся, то трахома даль
ше нищит очи.
Ропа, котра творит ся на хворых п' вікях,
стікат пред .корнету”—роговку, або, як на
селі гварят, яялько нищит тото лялько, наджерат го—роговна коломутнів и на ляльку
зачинаі ся робити більмо.
Повікы стают ся грубы и тяжки, шпара
медже псвіками ест узка и око выдае ся нам
менше, як звычайно,—Волоскы на краях повік,
ріеницы, на здоровых повіках уложены гладко
и в едну сторону, зачинают росходити ся
в ріжны стороны—-завивают ся до лялька и
дражнят тото лялько. Волоскы выпадают ча
сами цілковито с повік.
Трахома може тревати долше, або коротшѳ,
а може тягнути ся и цілыма роками, аж хво
рый цілковито осліпне.
Прото мусиме памятати добре, же ліченв
трахомы мусит зачинати ся в перших початках
захвореня, як лем очи зачали боліти.
Лічвме мусит быти тягле, не прерыване,
пойдя не выгоиме хворых очей.
Чим вчаснійшѳ эачнемѳ лічити хворы очи,
тым менши сліды лишит трахома в наших
очах и гым скорше буде вылічена.
Кто занедбат лічити ся, ян хворіе на тра
хому, т« му грозит сліпоти.

Што чути в світі.
Саарска область вернула до Германии. Дня 1. мар
та отбыло ся в міеті Саарбрикен торжественна пере-

і -/ма

данб власти над Саарском областном в руны
нии.

На том торжестві присутствовал канцлер

Гит

лер, котрый приіхал с Берлина аеропляном
манск яй посол в Відни Папен.

и гер-

носят ст с пляном розобрати

славну

Большевика

церков св. Софии в КиСві,

побудовали

котру

котра станссит

наши ннязі и

ище

стари, ной

памятник

Против того варварского н’-зщеня исгорычі ,.іх

штукы.

памяток, котры свіцчат о нашом

славнсм

запротестовал оден англи.;кый ученый
нійіЬой газеті «Таймс».
Испанске

воины

министерство

Бэлеарскы островы, котры сут

мгнулсѵ.

найпочьт-

в

укріпити

рішило

на Серед-

положены

земном морю.

Ци диктатура в Югославии.

Понеже в

Югославии

ест сильна опозыция против правительства примиерв
Евтича, заносит ся

Диктаторов

на дыктатуру.

мае

быти ген. Живколич, котрый уж был раз диктатором

перед килькома літами ище за житя
Александра.

убитого короля

Италиянскы подданы против Италии.
носят, што в связи

до

итвлмянско-абис-

конфликтом

с

Газеты

сынскым в Еритреи (италиянской колонии, котра гра

ничичит с Абиссиниом) населенс

«ст

настроено во

рожо до италиянов и штобы удержати там порядок.
Италия мусит там держати барз много войска.

Катастрофа в Альпах.

Недавно

ся гора

обсунула

сніга в Альпах и привалила семох

турыстов.

Вшит

кы погибли
В Турции отбыли ся недавно выборы до парлямента,
в котрых приняли по раз перший участь

женщины.

Тепер нововыбраный парлямент выбрал

президента

котрый

державы в особі Кемаля Ататурка,

занимат

тот пост уж долги рокы от часу устраненя султанской

формы правленя в Турции

котрый

и

перепровадил

много реформ.

Одна японска газета, котра вы

Апетыты Японии.

ходит

в

Харбин),

Англии,

котрой

проектом

хоче

в заміну

О всходной Сыберии нич

отдати Западну Сыберию.
не гварит.

недавно с

выступила

отобраня Индий от

Певно, Япония приготовлят ю для

Як видиме, то апетыты

Японии

сут

барз

себе.

великы.

ктоси

хоче

Мадярскый

пре-

Японцы повинны однак памятати, же як

за много, то може ся задавити.

Мадярщина мае новый

кабинет.

миер Гембеш подал ся недавно до дымисии.
Горты поручил «му утворенс

Регент

што

нового кабинета,

тот и звобил, Спис новых членов

правительства за-

твердженый.

В Відни отбыват ся тепер Слав.іый
войсковым судом.

Судженым являт ся д-р Ринтелен,

бывший посланник австрийскый в

ЕЗІШ В1Я 1(Ш
Фабрыкы

волняных выробов

звертают

увагу

селян на масовый хов расовых кроликов породы

перед

процес

канцлер Дольфус, хотіл зробити
прилучити Австрию до Германии.

Судят

Рим).

За тото, што минувшого року ище,

«го

жил убиты 4

як

переворот,

штобы

Д-р Ринтелен был

членом организации гитлеровской.

милиои

Селянин выграл

Оден бідный

селянин

ангорской, котры дают_дуже^цнну^_и__покуппу

волну.

Хов тых кроликов даст

газдам далеко

больший'и певный доход, чим хов

кур,

гусей,

свиней, а навет коров.
О близши информации в ділі закупив кроликов,

поѵчеаь о способах
волны, продажи

Под

адресом;

роегі. № 1.

кормленя,

волны

ЗЬ-зуібтѵ

збераня

належит

звертати__ся

п'Х'ізІокіет

Под тым самым

с них

адресом

Вкгуіка

млн*!!"

продати свечу волну. В таком случаю треба
послаттт^тробкы^волны^б—10^п»^_н___описат_
барву волны и подати ціну.

да редакцию етпевідзт; Гарзо Громсояк.

в Стнрии выграл на льотерии милиои шилингов.
На Гавайскых островах падал град надмірной вели

чины так, што много людей отнесло

раны

от

барз

великьіх грудок града.
Катастрофа автобусова.

німецком

міеті

В

одном

наіхал автобус, котрым Іхали роботникы
на паровый

валец.

тяжко раненых.
Борба рабинов

с

Оден

роботник

правительством

до

роботы,

убитый,

а 11

Чехословакии.

В Мукачеві и по околичных селах появили ся отозвьі

розліплены на домах, подпиааны 45 рабинами, в кот
рых тоты завзывают жидов-хусытов до борбы с пра
вительством и с бежбожництвом, кот ре оно ширит.

Типвгрмия .гірЖЫШЙООЦЬ* В Кржмаці.

