9

Д.ГЛКС1ѴІ

Ор?а1а рюегіоуя щягскорагусгаНет.

Крыница, четверг дня 28. марте (15.) 19 '5

Ч. 12. (47.)

Рок II

Пренумерата ь краю:

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

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

Конто чексве Нр. 404.155.

Орган Немцовского Союза
Редакция и администрация в Крыниці. - Адрес „Ломко" Крыница.
'
„„„/.иг петиция о поисланв одержаных с ооспродажи грошей.
Вшиткых тых. котрым переслано календари для рос продажи, ^просит редакц----------------------------- —-------------------------о.......
просит ся яыро.я.тилреа.яд »» пр.шяий рок и вя.ач.тя ю я. р.« 1935.
—------------------

АПИС,»Т. ся ■ ...мы Л..«о еою.аІ

Ч.»... н— выноси 2 .. по-»

Пяиііл

Слшо аыппкият СПОИМ членам В НВСЧНОТЯХ 8ЭПОМОГЫ

Ланко-Сою»

---- ------ --- --------------------------

: і) в случаю смерти члена 70 зл. 2) в случаю страты коровы, або коня_Ь0_зл.

ІШШН ІПП ПІПЛІІІІІ
До того чаоу было так, же за дробницом,
котру мало полагодити ся в уряді, треба было
нераз ходити до уряду по килька разов. а по
крайней мірі, треба было долго нЕікдати ся
в уряді на пологоджене оправы, жоіра часто
заберала вшиткого 5 до 10 минут часу.. Та 
кый способ урядованя наражал людей на нѳ-

деаіря и доброжелательности не може быти
бесіды о правильном и успішном админизтро-

в.

П. ГЛАДИ К.

Театральны представлен»,
концерты, И9МЦИИ.

ваню.
Посредством наших газет Амерык. Русь
Прииазую вшиткым урядникам администра
ции загаиьной в способ катѳгорычный, штобы дознана ся о организаций великого хора,
театральных
представленях
в урядованю руководили ся безусловно пода- оркестр*
и
ныма через мене указаиями. Урядчикы, котры в Крыниці, а о прыватных писем о театраль
окажут ся неспособны до позбытя ся бюро ных представленях, уряджаных членами чипотребну страту часу и выдаткы.
тальнь в Кункові, Ліщинах и Климковці. Ин
кратичных привычок, выкажут тым самым не
О том довідали ся верховны власти и минидостаток основных условий до заниманя ста- тересно тот», же в Кункові устройством. и
стер внутренних діл г-н Зындргм Коецяп- новиск в администрации. Особенно относити режиеѳрством театр, представлены заниматься
ковокый в выголошеной в Соймі бѳсіді, кромі
ся буде тото до тых урядников, котры бы учителька с польского роду. Если отже учидругых тем, порушил также справу урядованя
в отношѳню до населеня стосовали способы телька польского роду посвячат свободный
администрацийных властей, а дня 28 лютого
дробных шикан и докучливых прикростей.
час для поставлѳня театр, представпень, то
т. р выдал обіжник л© вшиткых воеводов
Панове Воеводы сут отвітственны за по тым больше рускы учитѳпі должны бы поза
и старостов, в котром, навяэуючи до выголо
дробно розроблѳне тоге зарядженя и за до- школом занимати ся читальнями и культурном
шеной через себе бесіды в СоймІ'
роботом (руокы учителі в лѳмковекых селах
пильнованс его точного выконаня.
администрацийным властям сконценіровати
Министерство Внутренних справ урегулюе берут живу участь □ просвітительной роботі
специяльны усилия в том напрямі, штобы в коротком часі цілый ряд квестий, маючих
Заміч. редакт.).
отношен* администрации до людей урабляли
на ціли облегчити широким рядам населеня
Театр представлена, концерты и лекции
ся правильно и згодно с интересами державы.
поиагоджанв их оправ в урядах администра устроюеме и мы в Амѳрыці, лѳм же чаотійше,
Верховодным кличом и амбициом каждого
тивных и устранити непотребны Формально в великых салях и при многолюдной публиці.
урядника
администрацийного
мусит быти
сти.
Инспекторат министѳрияльный
буде
Ѳ часі свят Рождества ХристовОго уотроюо
стремленв урядника до того, штобы облегчати внимати с мого поручен* над пракіычныма
у нао кажда парохия для школьных дітѳи
жите обывателям и хоронити их от непотреб результатами тых вшиткых заряджень.-Подяпичкы. Яличка, звычайно украшена богато
ных неприятностей. Каждый урядник мае писаный власноручно:
ГАинистер
Мариян золотистыма и серѳбристыма, паперовыма
руководити ся головным сенсом переписов
Зыидрам Косцялковскый,
Френзлпми, обраеками, цукоркамн и тіоточками
и ужинати непотребных формальностей, котры
Такый обіжник выдал минивтер внутренних и ѳсвічена ріжнобарвиыма, численныма лам
сут часто для [пересічного интересанта
оправ до администрацийных урядов и поручил почками и сьічечками. Коло яличкы стоит св.
зрозумілы; он мае стреміти до вытеореня
в термин! до 15. марта т. р. перевести всяки Николай с долгом бородой, в червеной шапщ
полного д< Віря обывателя до себе и до уряду. потребны 8М!ны отвітно до того обіжнииа.
и кожуху, в высокых скорнях, о великим міхом
Державна впасть мусит быти .сильна, але
Обіжник а першой мірі накпадат на урядников на плечах и роздав дітям подарункы. Перед
того не противорічит справедливому поведеніе
администрацийных обовязок
обходити
ся одержанем подарунксв діти выступают на
котрым администрация здобуде собі наложный
с населенем доброжелательно и полагоджати сценах и опівают коляды, выголошают декляавторитет серед населен*. Лем таке, вполлі его справы скоро, штобы населѳне не было
мации, співают народны піеніи дают дитинячи
справедливо и прихыльне отношен, урядника наражѳно на непотребну зтрату часу и гроша.
театр, представлен*
ДО населеня внушит довіре людей до админиШтобы вы на Ломках могли представити
стргции и ест уміетным дня честного урядсобі, яв у нас діти со своима учителями
ника Стого мают здати собі справу в [пери священниками пописуют ся тым, «ого ся
шой мірі управителі и урядникы нашо адми
учат перед своима родичамн и гостями, по
нистрации міецѳвой, котра ест в -безпрерывдам 'ниже прогрдму, выполиѳну мяпыма и старном контакт! о наоѳлѳием.
шима дітми при дѳревцй в руской приходской
Так поступаючи, администрация д
У
В ГАЗЕТІ „ЛЕМКО"
шкопі в ФилядеаьФии.
не лом на корпеть населеня, але породовсем
не користь службе» самой, бо беа взаимного

п е м к о

Стр. 2.

9 ші кнлнн шііші.
Кролик ангорский ест то звірягко домашне,
котре заслугуе на як найширше его розмножене, Може он быти всяди годованый и то
нечеликым коштом.
Отміна тых кроликов належит до середноветикых, понеже вага дореслого кродика виносит от 3—4 килогр.
Барва ангорскых кроликов може быти ріж
на, але найбольше покупка ест волна біла,
а то прото, же можна ю Фарбовати на хоцякый копьор.
Золна ангорских нролчков пригадуе пух
птичій, мае красный полыск, велоскы суть
карбованы, т, е. скручены. Долгота такого
волоса выносит от 13 — 30
центыметров.
Волов простый, невкрученый называют —
„овтьом”.
Если даный кролик мае больше такого
волова-оетья—то вояка его евт горша.
Волну етримуемѳ през вискубоаанв, абв,
што лучше—през чѳсане спзииальныма щет
ками і гребнями. Така операция ест для кро
лика ціпкем небѳдесна и звіряткс до чесаня
бара скоро привыкат.
Оден кролик добре откормленый и плеканый
може дати рочмв 30—45 декаграмов волны.
Самцы дают авмчайне веце, але волосе самичок сет деликатмійше,
Найліпша вопим походит е горда ж грудей
и сгановит половину вагального количества.
Хребет дав Ѵч часть, а решта походит в
бріха и боков. Вычесыване можна переводити
в продопжвню цілого року, аа выилючонем
двох найзимнійших мівяцев зимы. Уж двомісячны кродикы можеме чесати, однак не чаетійщо, як шт© дві меділі. Дороеды штукы
вичевуамо два рая на тыждень,
Пяэдность кроликов зет річом загально
знансм. Перевічно треба числити на 4 выкоты
рочнѳ. В каждом выкоті самица дае около
6 штук, або 24 штук рочно.
Если вавет ;а подвтаву приняти лем 20

штук, то рах’”очи по 400 грам. волны от
штукы, отримамв от одной самицы и ей по
томства до 8 килгр. волны рочно. Сама головля ангоров не барз ріжнит ся от годовлі
кроликов инших рас. Памятати лем треба,
же ест то одна с найделичатнійших отмін.
Головным условием успіха той годовлі ест
особенна чистота, бо иначе вмісто блискучой
волны кролик ест покрытый так званыма кол
тунами, с котрой уж жадного пожитка не може
быти.
Пэдстелка повинна быти все суха, росшмареной соломы до той ціли не можна ушиеати,
понеже стебла соломы вплетают ся в сереть
кроликов и волове трудно потом росчесати.
Яке подотелку наЗлучше уживати евдвмянкы
с плетеной волемы.
Кліткы мусят мати дно прѳпущапьне, жебы
моч могла легко отлдизати. Вимір клиткы
мусит быти такый, штобы яролик, порушаючи
ся, не тер ся своим Футерком о стіиы кліткы,
бо в том случаю многѵ волны пропадат, а ест
она так прекрасна и дорога, же каждой малой
части шкеда,
В літі добре ест кліткы с кроликами тримати на евіжом пѳзітрю, але в яечатк іх ли
стопада належит кролики перенеоти до будынку.
Корм давме літѳм 3, а вимом 2 раз денио.
Пежвва мусит быти суха, чиста і овіжа. На
лежит лереотерігати стажо тых самых годин
даваня паши. Немного зерна, гриву, або
маяухев мусит быт < в задаваном кормі. Ліпшу
пашу джеме все на ноч. Кромі тоге две ея
также на нѳч куе сіна, бе відомо, же жрояикы
ідят в мечи, Рано даамѳ траву, або ярииы
окоповы. Картоолі давати все варены, бо су
ровы <ут шкодливы.
Подобно, як яри годовлі коз, так и при годевлі кроликов прокрасну пашу дают гаяузкы
дерев.
Гапузки отинаме набпоздмійше в
червню, вяжеме в пучкы и сушчмс. Найлучши

Програма складала ея е осмох частей и так
в английском языку свой журнал, в котром
Часть I. Школьны діти отспівали тропар: пишут о руской истерии, языці, литератур!,
„Рождество Твое Христе Боже наш”.., искустві и др., а также е своей жнзии в
и 8 коляд.
клюбах.
Часть II. Представлене в одном акті .ВойТакый клюб, принадлежачий до Федерации
скоаа школа”.
ест также в Ню Йорку. Перед Рождеством
Часть II. Представлене в одном акті „По кяюб устроил в великой саяі Союза Христидарок Матерям”,
янскоЙ Молодежи опіаво-музыкапьиый концерт
Часть IV. Деклямации: „Радость хлібороба”, и назван его „Руска Ноч”. На концерт! во
.Новый Рок**, Весна, Літо, Осень, Зима, брало ся много молодежи италиянской, німец„Вітер и Пожеланв”.
мой, иепаивкой, Вольской и др. Было место
Часть V, Представлене в одном акті: „Ве видных амерыканцов—любигел-эй рускых пісела Школа”.
сень и музыки. На концерт! выступил знаный,
Часть VI. Представлене в одном акті: „Вы. місаввый хор Кибальчича, якый співат часто
бор Мальчика*.
дс ?"дио, балалаіковый, дитинячий оркестр
Часть VII. Сольовы и дуѳтозы піені.
Йовича, хор, кпюба и сольовы піені руской
Часть VIII. Образ: Старый и Новый Рок,
співачкы и одной пянисткы,
Так то. покля ту діти достанут подаркы,
„Руска Ноч* выкликала вэликый ентузиязм,
мусят ся они див учити. Интересно в по Не подобала ся она лем одному німѳцкому
ставлена высше приведѳной програмы, што студенту, котрый, знаючи, же німецка моло
учительом приходской шк< лы ест священник дѳж не може поставити такого концерта, як
Русин, роджѳный, выхозаиый и кончивший руска, в своей бѳсіді от имени німецкой мо
школы в Амерыці, котрый помимо того не лодежи, высказал ся. же тазы концерты налевынародовил ся, а наоборот выховуе нове жит давати на языку англицком, яко таком,
поколіне з руском духу.
катрый вшиткы розуміют.

Руска Ноч.
Тота наша руска молодѳж, котру выховано
ту, при рускых церквах и приходекых школах
организус ся в .Рускы Клюбы*. Клюбов до
тепер ест около 100 в ріжных станах и они
•лучили ся разом в одну Федерацию и выдаю*

По концерт! молодеж угостила гостей руокым чаем и сухарами. Предеідательом кпюба
ест Петро Тарбан, котрого родичи походят
со Смерекоѳца горл, повіта, а аранжером
Павел Фекула, сын руского священника редж.
в Леей герлицжого повіта,

Ч. 12. 1471.
сут галузкы е вербы, эле можут быти и ниши,
лем не с дерев пестковых, котры сут шкод
ливы. Што до количества паши, котру даеме
кроликам, треба ся руководити апетытом
звірятка.

Місячно, пересічно для каждой дородной
штукы треба такой паши; сіна—4 килограмы,
овса—3|4 кил,, грису—3|4 кил. (Грис даеме
все пшеный) яриновых—4 кил. Для штук
росплодовых, в часі розмножаня ся треба
пашу увеличити.- сіна—до 4?|2 кил , овса до
1 кил., грису до 3|4 кил., яриновых до 41|2 кил.

До росплода належит уживати штукы, котры
посідают найліпший и густый волос, здоровы
и вѳликы. Паровати належит по укончѳню
8 міеяцов. Оден самец може покрыти 8—10
самиц, Зимовых выкотов треба уникати, по
неже виховане молодых в том чаеі зет барз
трудно.
Молоды повинны перебывати при матці
наймекшз 6 іиждной. По тем часі, еамицу
можаме зас покрыти.
Молодым треба дати пространны кліткы,
штебы мали больше руху. Кормити их слідуе
часто, кыдаючи до денного корма также горсть
овса, бо то добре вппыват на рост і розвитз
кролика.
Больше або меншѳ количество волны, котру
доставив от даной штукы. доказуе ся ціхом
наслідственности.

Выбвраючи штукы до расплода, належит
звертави увагу не лем на долготу волоеа. але
и на густоту ѳволосевя. Пухом повинны быти
покрыты также ноты и хвоет звірятка.

Яче Фахеву лектуру годовлі кроликов подавме: 3. Гутцман. Креликы. Наклад Ст®варишеня Працовчиков Книгарскьх, Варшава,
Краковсне Предмісте 38|11, в язиці польском.
Купити можна в каждой книгарні.
Информации в ділі заиупна ангорскых кро
ликов подазме в найблизшом чиолі нашей
газеты.

Бреши, але знай міру!
Яжыйон собі яЛавез“ выбрвя ож от так'ообі
для спорта де нашего повіта, пѳрѳіхал оя
санками и» даяжых селах, заглянул до кильжох егѳмеоцов на жажу и назад поіхая >0
своясы, а тенер оповіцат в газвті украинский
вДіл©а свои „опостережеиня*, што видіп и
што пул.
Оповідат, так, Бог с ним. Може попадѳ
за тоту свою писанину в „украински пись
менники бо брѳшѳ „во всю*, лем не много
найде такых, котры бы повірили его брехням.
В часі своей подорожи гварил наш „Лавор*
ив даякыма селянами и пытал ся их, кто они.
Розуміе ся, што каждый отповідал ему руснак. Хытрый „Лазор* с под стягу Унда на
чал поддавати тм, цй не украинцы они (понеже
он хотіл бы и тут видіти ужраинцов).
Робип тото однак нем „часом*, напевно
тогды, як чуп жоло себе опѳкунчы крыла
якогоси егомооца и тото меже гварип лем до
якого дяка або папамара, котры страха ради,
штобы их егомооц не уоунуд, отвічали, што
руснак и украинец—тото вшитко одно, по
неже каждый селянин был бы ся паву Лазору
в кулак розоміял на таке его питане.
Тут меджѳ нами нее ниякых ужраинцов.
Отжѳ брѳшѳ и то „здорово* агент ундовскмх
менѳров.
Так само бреше „Лаеор*, што села в кашом

Човіті заражены кацапщином, яка держит оя
Лвц прото, што народ не усвідомлюе собі
Лддей кацашцины и уважат, „що цѳ загально8*Циончльна партиа“.
Наши села сут сознательны, держат ся
своей прадідной назвы Русь и не дадут
сой ей видерти. Не помржут нич ваши
*«тры штукы пане „Лазор“ и тых, котры вас
с«Ды прислали. Нам дорога наша вазва руоНац и мы не даме сой заступити ей якомси
®ь»думаном „укр .инѳц“. Мы оме члены руоКого народа и каждый лѳмхо тото добре
°03нае.
Так само брешете, што молрдеж встыдат
ся употрѳбляти в бесіді слово „лем“. Наша
®есіда нам мила и лем вы нам ей не плюгавтѳ
Своима жовакыма словами и вшитео будѳ
б*рз добре. Мы молоды вберамѳ ся в наших
Стальник О-ва им. М. Качкове того, котрых
Штр раз веде по селах нашего повіта и там
УДимѳ ся працоьати для добра нашой Руси,
■^очѳме поступити па олідах наших отцов,
*стры все гордили ся сваим названем, а
йРэто, што не хотіли ся виречи его, перенѳсвии страшны мукы на довесь; украинцев,
т*Кых як вы, в Талѳргофі.
0 якыыжѳ носом вы тѳпер иш е до нас при*
х°дита и сміете пытати нас ь емков, ци не
Украинцы мы, а потом ищѳ пип ѳте, што мы
Гй&ржме, што для нас украинец и руснак
т0 вшитко одно?
Есдм уж тага ваша натура, што му сите
брехати, то хоц міру майте!
Мрлодый ломко с ліекога повіта.

Трыкотарскы курсы
в короснянском ПОВІТІ.
В міеяцах січню и лютым устроено в коРоснянском повіті три трыкотарекы курсы
и то: в Полянах для 17 дівчат, в Місцовой
Для 25 дівчат и в Мшані для ^0 дівчат, мед>ке котрыма были также дівчата с Гыровы.
На курсах тых научили ся курсанткы приготовляти рационально домашну волну, котРу чесали, прали, пряли и фарбовали и погодивше вырабляти с той волны на дротах
и шиделком ріжны предметы штоденного
запотребованя як н. пр. шапкы, шаликы,
светры, рукавичкы, скарпеткы и т. д. Каж
дый курс тревал 3 неділі. Курсы дали добРьі результаты. Оказало ся однак, же кур
сы такы повинны быти долши, по крайней
мірі 4-недільны, бо волна схне долго и в
часі 3-ох недільном не даст ся достаточно
вычерпати наукы приготовленя волны.

Дб-йме о наши дорогы.
Стан дорог на Лемковщині ест праві всяДи фатальный. Терпят на том люды осо
бенно тых сел, котры через знесене дакотРых старосте, сут тепер прилучены до инШого повіта и мусят часто іздити до повітового міета, с котрым лучат их барз планны
Дорогы.
Так мае ся справа со селам'и Вафка, Фльорынка, Перунка, Поляны, Білцарева и други,
новосандецкого, давнійше грибовского, по
віта, с котрых люды, хотячи достати ся до
Нового Санча, мусят робити величезне коло
На Грибов, хоц могли бы скоротити собі о
трету часть дорогу, если бы дорога через
Білцареву, Богушу, Королеву, Камьонку, бы
ла доведена до належитого стану.

Так само мае ся справа с другом частьом
лемковекых сел давного грибовского повіта,
котры тепер прилучено до повіта горлицкого. Сут то села Білична, Избы, Баница,
Чертыжне, Чирна, Ставиша, Снітница, Брунары, Яшкова, Чарна и инши, котры не мают
жадной дорогы, лучачой тоты села с повітовым міетом Горлицы.

Ище фатальнійше представлят ся справа
дорог медже поодынокыма селами, як Чир
на, Перунка, Баница, Чертыжне, Избы и т. д.
где доправды не можна переіхати с одного
села на друге.
О той справі мусят памятати міецевы вла
сти и приступити до постепенной, система
тичной и пляновой роботы. Здаеме собі
справу с того, же в одном року не побудуе
никто вшиткых дорог, але роспочати роботы
треба конечно уж того року "и зробити их
там, где потреба добрых дорог ест безот
ложна.
Думаме, што міецевы власти, котры загально относяр ся доброжелательно до на
ших оправданых постулятов, займут ся том
важном для наших многых сел справом, тым
больше, што при дорожных роботах нашли
бы заробок численны бідакы наших сел.

ОБЯВЛЕНС
Повітове Товариство Рѳг.ьн»
конапавамтааввмвамвм*яъаавяммммимм
шеи» уряджзѵ
мшамвмаа
Крыници-Селі курс трыкотарск ій. На курсі
том буде учити ся

вираблятг

вояиы светры и рукавичкы
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власной
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иартяров.

Курс обыйме также науку »аэбсваяя

домаш-

ной волны.
Курзанты мают ебвзпечень: станы доходы.
Тепер сет аамевлене на 80Э0 штук нартяр-

екых рукавиц. Згвяошаня в рздащии «Лемка”

до 30. марта 1935 р.

В Понадіжон, дня 1. квітня 19?5

ні 2-гой по полудни, в
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р. о годигромад-

Уряда

сиого в Мушині выголосит р >ЛЫЫЙ инотруктпр о Неэого Санча реФераг
1) О же в. расэа&зх оееш
2) О

разложеніе
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довегых долгов.
■пгама*..
ж» алая*
■
Просит ея во йласиом интерес!

Из з а м о ря.

о

наРчи-

Наоінш лену до сія ня можна

купити

слениійше прибытв.

Редакция достала с Аме
рики, от нашого брата
лемка из Воловца, повіта
горлицкого лист, котрый
поміщаме без змін.

в Почтовом

Товаристві

Рольно»

в Новом Санчі в ціні пе 72 зл, за 100 кг.

Бруклин У. С. Почтенна Редакцио!
Так с далелой стороны из заморя широ
кого шлю вам и всім читателям „Лемка”
сердечный привіт.
Притом доношу Вам, што тоже хочу стати
ся читательбм старокраевого „Лемка”, бо мы
гев тыж маме „Лемка”, але наш американ
ский, веце хвалит жидов а не нас!

Коли рознесла ся віетка о вашом „Лемку”,
же починат ся выдавати, то не было такого
лемка на американской Руси,^котрый бы не
ждал, як на родного брата. Каждый хотіл
хоц бы лем посмотрити на него, але перше
число было выслане в редакцию нашого,
американского Лемка исколи увиділи редак
торы, же старокраевый Лемко иншого духа
и направленя, отраз вдарили в дзвоны, же
тот ваш Лемко не вартат нич, бо не хвалит
тых, (жидов) кого они хвалят и тым спосо
бом похоронили они старокрасвого *Лемка
так, же люды его не виділи. Але я постарам ся его спровадити гев на амерыканску
Русь и вірю, же он воскресне напевно, бо
люды штораз веце тратят довіре до редак
торов американского Лемка,

Сердечный привіт всім.
Стефан Шкимба с села
Воловец

газ-

К?

Г реши посыпати зараѳ. Замсвяемя муеят выносити наймемте 50 кг.

В Крыниці отбуде ся

Згалошеня

принимат

курс выправы^скор
редакцияя

„Лемка“

в Крыниці до 30. марта 1935,

Чловек-птам.
Амерыканскый летчик КлямсоН змайстровал собі крыла на 2 метры долгы и 1 метр
широкы с прутов алюминиовых, покрытых
парусным полотном. Привязал крыла до
рамен и с другым летчиком взлейл на аеропляні вгору. Там на высот! 4 кильометров
выскочил с аеропляна и почал літати так, як
птах, опущаючи ся поволи на землю. Коли
был уж 1 кильометер над земльом, розвинул
спадохрон и опустил ся легко на землю.
Летіл 12 минут. Згромадженым газетарам
оповідал, же таке літане, то найвекша при
ятность. Лет тот отбыл ся 28. люгбгб а
місцевости Дайтбн-Бич на полуостров! Флорыді в Пблн. Амерыці. В коротком часі
чловек—птах мае устроити другу пробу.

Стр. 4.

Што -чути в сьіті.

а ® м к о

МшШ 6Ш

Ч. 12. (47).

Відомости с краю.
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У Франции парлямеят ухвадил закон о чле нс в Общества „Русская Іурса в Горлипродолжены войсковой службы до двох лі .
дах‘‘ отбуде ся в неділю дня 31. марта 1935.
В Чѳхословации отбудут ся в маю того
о год. 10 во власном ломі со слідуючом
року выборы до парламента.
програмом дня:
В Испании, где уж килька літ вела ся
борба с религиои, а то от часу устранена
1. Открыта Общого Собраня и вьібер
от власти короля Альфонса XIII. отколи
презыдии.
власть достала ся в рукы социялистов, барз
ворожо нестроевых до церкви и религии, того
^2. Приняте нового статута Общества,
року по 5-тилііной перерві отбудут ся вас
славны рѳлигийны процеови, на котры пряідѳ
3. Прѳдложеня и запросы членов.
до важиійших міст як Сѳвиля, Кордоба и
4. Закрыта Общого Собраня.
другы, много заграничных турыотов.
румунскѳ министерство рольяицтвд роздало
Если в означѳном часі не явит ся жацане
недавно помеджѳ селян вецѳ як 50.000 ово- статутом число членов, го спідуюче Обще
чевых щепов.
В Китаю стан воды на Жодтой рщі, ибо, Себранв отбуде ся в том самом міеци і с том
як ю там зовут, „Гоанго“ поднюс ся бара самом програмом о год. 11. (оденадцетой).
высоко понад нормальный стан и в данных
Довотит ся до відомости членов, што проміоцах вода выстудила с берегов. До тепер
ватодила уж вода 440 сел и 144 тысяч людей ект нового атдтуга буде выложеный до перепотребуй помочи. Населена терпит страшный
емфтра в бурсі на 7. дней перед Общим
голод и живит ся лем кором с дерев.
На Вуковині, в одном сѳлі почала вас за Собранам.
Выдіп Общества
падати ся земля. Одному газді запало ся
„Русская Бурса в Горлицах11.
поле на 25 метров глубоко. Причинам того
ест вода, котра уж от долшого часу подму
лат терен,
“ Тайный договор медже СССР и Япониом,
Минувшего реку продали Совіты Японии
всходио-кытайску желізницу. Гварят, што при
коици той умовы обі державы подписали ищѳ
якыйси додатковый договор и держат его
в тайні.
В Норвегии премиер Мовинчѳль зголосил
нррвѳежому королю дымпссию цілого каби
нета. Кто утворит новый кабинет—не знати.
В Австрии. Найвыоший Суд в Відни засу
дил на кару смерти Макса Вильда и Гильдѳгарду Гѳодь за тото, што они привозили до
краю тайно выбуховы материялы с Германии.
Ест то першый присуд смерти в Австрии
на женщину.
В Росии выбрано славного писателя Мак
сима Горного до презыдип организации без
божников.
Антисемитизм в СССР ширит ся, што раз
вецѳ. Недавно в одном міоточку недалеко
от Москвы одеи инжинер разом со свой ом
женом побил другого инжинера-жида, с котрым посварил ся ва мешкамѳ. На росправі
судия поддержовал обвинѳных, а осмішовал
покривдженых. Публика пѳрешкаджала жи
дам—свідкам сознавати Судия освободил об
виненьях От вины и кары.
С комунистычного института в Харкові
усуивно одну студентку за тото, што виступала против жидов.
Германия вброит ся. Трактат версальский
заключений по войні забранил Германии
вброити ся. Тепер коли Німцы уж поросли
нус в піре. не смотрят на тот трактат и на
чинают цілом паром вброити ся і приготовпяти ся до повой войны, и так недавно вімецкый уряд утворил министерство авиации,
а тепер вадумуб с днем 1. квітня того року
оголосити загальну службу вой скову.
Управа француской ооцияяистычной партии
рішила вести дальше общу акцию с комунистами.
Гату ридагу» и выдав Комитет

Найдешевше
можиа купити сало,

еллонину,

смалец

и колбасу у Нтасаля в Крыниці-Здрою
(давнійше Кметович) напротив торговой

галі.

ими,Сало
им,,| НІИІИІІи шисолена солонина п1 о 1*20л взя,
11"*1 1,1 1
Смалец и колбаса по 1'40 ва 1 кг.__
ш ■

-------------------

Склепам и кооперативам знатный опуст.
Користайтѳ с той небывалой оказии!

Сойм затвердил проект закона о подномочиях для Президента Респуликы.
Новы выборы до Сойма и Сената отбудут
ся уж на оонові новой конституции и новой
сыотем ывыборчой, котры мают быти ухвалены
уж в коротком часі.
Работники в копальнях угля грозят штрайком прото, што положенз их ест барз кѳпске,
а даякы вяастителі копалень выповідают роботникам працу.
В Вильні арестовала полиция одного грека
прото, што тот побил другого свого краяна,
котрый барз ся тішил с побіды правительства
грецкого над повстанцами. Арестований грек
был сторонником Ввниаельеса.
Арестована двох быков. На рынку в Вильні
арестовала полиция два быкы, вотры купил
оден різник. Причиной было тото, што по
лиция напала на сліды шайки, котря достарчала с Литвы худобу в тайный способ, а тоты
быкы мали также в дорозі контрабанды до
стати ся до Польщи.
Пожар. В селі коло Теребовлі на Фольвар
ку повстал пожар я зробил шкоды на 35 ты
сяч. Кромі будыкков згоріло 30 коров, 4 коні
и килька штук иншого живого инвентаре,
Килько в Польщи жидов ест комунистами?
Недавне отбыла ся перед окружным судам
в Вдршаеі росправа против одной учителькыжидоввы <а образу полиции. На питане про
куратора оден свідок ваявил, што 98 процент
арестоааных за комунизм творят жиды.—От
кому залежит на том большеоицком раю.
В Дрогобычу перевернуло ся до рову авто,
котра належало до Магистрата. Оден пасажер зломил ногу, а трох сильно потолкла ся.
Вывоз масла с Польщи росте. В минувшем
році вывезено с Польщи аа границу 4 тысячи
тон масла. Найвецѳ выаезеио масла до Ан
глии. В р. 1933 вывезено лем одну тысячу
шестгот тон.
Згодно с новым законом о устрою середного шкопьнитаа в Польщи с новым роком
повстане трата кляоа нового тыпа, котра отповідат дотѳперэшиой клясі пятой. Дотеперешны клясы пяты счѳзают раз на все.

Людоідство на острові Гвинея. На острові
Гвивея коло Австралии жив одно племя, котре называт ся Папуа. Люды с того ппемвни
нападают на села других спокойных племен,
нищаг их мавткы, а людей пожѳрают. Недав
но банда папаусов перешла ріку Джигуль и
в міецевости Амк на очах годѳндѳрской впа
сти (Гвинея належит в части до Голяндии,
в в части до Англии) вхопила 6 молодых
мошканцов того и одного зараз убипи и о'іпи.
Власти приготовляют карну експѳдицию про
тив тых людоідов.
В Вѳрлині полиция аликвидовала банду
злодіев, котры крали авга. В послідных килькох міеяцах тоты илодіи украли вецѳ як
300 авт.
Борба с круками._ В одном повіті в Тур
ции администрацийны власти зарядили, штобы
всі жителі того повіта в віку от 18 до 50 літ
бороли ся с круками, когрых ест там барз
много, а котры роблят великы шкоды в поли.
Каждый житель в повысшом віку мая доста
вити до своей громады найменше 6 убитых
круков. Кто того не зробит, буде змушеный
платити высову кару.
Йя редакцию втивДІДвт: Гарае Громойяк.

Ізіш для (елки
Фабрыкы волняныя выробов

звертают

увагу

селян на масовый хов расовых кроликов породы
ангорской, котры дают дуже цінну

и покупку
волну. Хов тых кроликов даст гаэдам далеко
больший и певі'ый доход, чим хов кур, гусей,
свиней, а навет короад
О близши информации в ділі закупив кроликов,

поѵчень о способах кормленя. збераня С них
волны, продажи волны належит ввертати ся
под адпесом: Зіггуібгѵ
п'^ізіокіет
Зкгубса
роезі. № 1. Под ТЫМ самым адресом мэжна
продати пнечу волну. В таком случаю треба
^ати пробны

волны

5-10 гр.

и

описати

барну волны и подати Ціну^

'і

Тип»ір»Фи« „Прыыіияосць* • Крылиці.

