?*■* 'оіека
< "** Цріам роѵАе»т Ожегова

гусгаКѳт.

Ч, 16. (51.)_____ ^Крыеіица, четверг дня 25. квітня (12.) 1935.

Гок II.

Пренумерага в краю:
30 грошей міеячно,
80
, івартально
Г50 „ пэлрвчно,
3 зл. роі'нв.

... ■■■■'ЖЗ
* ‘Я'

жжі

8 Америці: I дэл. рочно.

в

8 Чехословакии:
2 кор.міеячно, 10 кор.полрочно,
20 кор рочно.
Конто чекове Нр. 404.155.

Орган Лемковского Союза.
Выходит

в

каждый

=============
четверг.

Редакция и администрация в Крыниці. — Адрес „Лемио* Крыница.
Спідуючий номер выйде в яеѵ^вгдмя 2 мая (19, нвітня) 1935

Вши ткых ■’ х, котрым переслано календарь! для продажи, пр сит редакция о
Вшиткых пренумераторов
Вписуйте ся в -лены

просит

ся выровнати

пренумерату

ко-Союза! Членска вкладка выносит 2 зл.
и так: 1) в случаю смерти члена 70

ХРИСТОС
Христос воскрес!...
Радостно бют дзвоны...
Земля ожила, зазеленила ся под теплыма
лучами весняного сонца.
Всяди жите!
Жите полне радости и надежды.
И в сердцах людей збудила ся радость и ро
дит ся глубока віра, же Правда и Добро все
побідят, як пібідил Исус Христос, котрый по
смерти воскрес. С переполненых церквей,
с набытых толпами людей храмов розносит
ся радостна піень:
Христос воскрес!
Для рас, рускых лемков свято Світлого
Воскресеня ест особенно радостне. Оно кріпило нас в часі недолі, в часі Талергофскых
тюрм и шибениц, оно напавало нас все віром, же надыйде день радости, же справед
ливость переможе всякы мытарства и лож.
И пришол тот час. По долгых старанях,
просьбы и мольбы наши дали добрый ре
зультат, мы достали тото, о што старали ся,
мы маме своего руского Владыку, котрый
водворит в наших селах наново любое и
згоду. Тота наша пзбіда напават наши
сердца радостном и віром, же поволи и другы наши оправданы жаданя осягнеме, як
с'уміеме ити все- дружно компактном масом,
як потрафиме отличити куколь от зерна, як
не даме ся баламутити ріжным непрошеным
опекунам—зайдам, як зрозуміеме вартостк
и ціль организации.
Зачала ся серед нас робота, котра мала
выказати, же у нас сут вартости, же розуміеме правду житя, же с той правды снуеме
внесеня, могучи нам служити яко ясны указателі на ^будучность, .же наконец уміеме
ушановати и цінити свой найвекший скарб,
свое Руске Имя и погодити его с нашим обовязком в видѵ Державы. Робота наша не
ест окончена. Лежат ище перед нами величезны трудности и перешкоды, котры треба
переломити, лежит велика толока, котру
треба переорати и одобрити. Робота тота не
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прислан*: одержаных с роспродажи грошей.

прошлый р1 к и вплачати ю на рок 1°35.

рочно. Лемко-Союз выпл ч.т с-, им член м в несчастях зш могы

зл., 2) в случаю страты к_р вы, ;:оэ к ня 50 зл.

ВОСКРЕС!
на одно поколіне, бо тото, што . наробили
нам наши непрошены опекуны—зайды в часі
світовой войны и погодивше, не даст ся
отробити в продолженю килькох літ. Нле
власне, здаючи сэбі справу с тых трудностей,
треба нам всім закотити рукавы и взяти ся
енергично до народной роботы, каждый по
силам своим. Наи не оглядат ся никто на
другого, най не гварит, же то до мене не
належит, але каждый на св см терені, в
св см селі, в своей читальні ци кооператыві
най памятат, же ест тым важным вояком на
своем міеци и от него залежит наша доля.
Днеска, в день Світлого Воскресеня, котре
то свята ест сымволом отродженя, сымволом
побіды Правды и Добра, тэты справы треба
собі добре роздумати. Належит вглѵбити ся
в себе и звідати ся, ци хцеме взяти участь
в т й роботі над отродженем, ци тыжхочеме
быти вышмарены поза скобкы событь. Ци
маме творити организацийну силу до общого
діланя, цн тыж село мае позволити роздерати ся на фалаткы ріжныма непрошеныма
опекунами и притаковати фальшови, дема
гогии и неосуществимым приреченям.
Віриме, же нарчд, найде в с_.бі належитый
отвіт. Прото тыж особенно радостно святкуеме тогорочный праздник Світлого Воскре
сеня. Нехай с том радостном піеньом счезне всяка незгода и вражда с наших гор, а
на их міеце в дворит ся братска любовь и
доброжелательство!

писании.
Ест у нас престарый звычай, же на Великодны свята люды фарбуют яичка и прикрашают их рысунками и ріжныма кольорами.
Такы яичка называме писанками, або крашанками.
О повстаню тых писанок кружат ріжны
преданя и легенды, а може пайладніиша

Христос воскрес!
Надышол уж день радостный
С давна нами жданый,
То Спаситель воскрес с мертвых,
Гоит наши раны.

Прибитый Он был до креста
Три дні был в могилі.
Днеска воскрес, світ премінят
В Своей свіж ій силі.

Сказал Мнгел тром Мариям:
Глядате даремн .—
Христос воскрес, Он перемог
Гробы глухы,—темны.

Радуют ся християне
Спішат в храмы Божи.
Там молят ся и співают,
Славят Имя Боже.

Мат.

с них ест слідуюча. Коли Исуса Христа
Спасителя нашого прибивали до креста, по
текла с Божих ран кров и кажда капля той
крови стинала ся и заміняла в маленке червене (красне) яичко, от чого повстала назва
крашанка.
Божа мати стояла под крестом, обливала
тоты крашанкы слезами и заміняля их на
писанкы (якбы по них писала), Свята Марта
позберала их вшиткы, а Божа Мати роздала
их пак дітям на памятку и пересторогу, штобы жили с собом в згоді и любили ся вза
имно.
' «З'іе-'.ьэга
От того часу в Великодны свята дюды
обдаровуют ся взаимно писанками,як сходят
ся в церкви, штобы „без згрызоты и помсты
отсвятковати” и шт >бы могли цілый О|?ок
и вшиткы наступны жити все в згРД'.ущвс

л_ е м к о

ПОДУМНИТЕ.
Вшитки добре знаме, ште народ наш рве
ея до всякой роботы, леи барз часто траФЯт
ся таи, же не анае, як брати ся до даного
діла. Нераа аидиме вельку охоту у наших
еелян, ци то до працы в читальні, ци в коопе
ратив!. ци молочармі, ци в аматороком кружку
и хорі; ало охота, то баре велькый варунок,
лем ив выстарчаючый, бо кремі того треба
еще уміия и нвукы до даного діла.
Прото барз часто у нас найліпши порывы,
найщирша охота до якойси роботы общест
венной в данном селі кончит ся на ннчом.
Н!т попросту людей, котры бы знали, як до
дачого брати оя. Часто преця бееідуемѳ,
што в селі иіт интелигентного чловека, кот*ый бы коревая роботом, нотрый бы эарадил
людям, котрый бы вконци розумно попровадил
добру волю и охоту селян, шгебы добити ся
ЧОГОСИ ЯІПШОГО.

И то свята правда. У нас страшный брак
по селах своей, руской интеяигэнции. Повтаряме руской, бо о такого нам пѳрздовсем
ходит. Интелигеит украинский щиро нам нигда
не буде помагати, бо ему перед бчима все
•удѳ лом „украіна" а из организация народ
ных сил, лем их „роботе”, одным еловом „укр.
политика".
Если отжо тан ест, если сознаеме, што нам
потребны наши рускы, народу свому отданы,
иителигеиты, то подумайме ян бы о них псотарати ся, яи бы их здобыти. Подумайме...
Отяовідь едав ся ест лем одна и проста:
Пооылаймо своих дітей до школ, до міста.

▲ле ту каждый яовіст: та добре, реку, готы
слова барз красны, лем же на науку треба
пенязий, а ту их ніт.
Яризнавмѳ, што то перѳшкода велька, але ци

Ины Паи.
На самом початку світовой войны, коли то
обнята страшныма муками, тяжко заплакала
вся подневольна Галичина, аакырвавила ся
и наша,—руской^идеи все вірнв,—Лемковщина.
Принесла ома на олтар Отчизны свои лучши
жертвы.
Не прошуміл ище належите свист куль, за
кончивших жите руского подвижника о. Мак
сима Саидовича, як на городской стрільииці
в Новом Санчі перед кулями килькадесятох
карабинов станули безборонны, але с гордо
поднесоиом головем стойкы рускы патриоты
отец и сын: бл. п. о. декан Петро Саидович
и Антон Саидович. Станули и послідным
взором глянули на освітлены 'ясным сонцом
верхи рединных гор, где тан честно и благо
родно трудили ся.
Но грянул роковый аыстріл..., а ехом ему
о певностьом отбили ся высказаны Антоном
Саидовичом, на позорном для Австрии суди
лищ!, слова: „аа переконаня вы судити не мо■ото, а діл иарыгодных не найдете... я за
правду ие бою ся смерти „.история, чиста и
правдива, опомне ся колиси о нас!”
Рускы братя. 28. вересня 1914 р. засуджѳны
польовым австрийским судом в Санчі, наши
лучши краяне, честны и чисты як крыштал
в своих ділах, отец и сын Саидовичи, понесли
свою мученическу смерть с надмірной любози
до нашего руского имени, для засвідчѳня
свого привязаня до нашой великой идеи, за
нашу руску правду,—а на позор и вічну ганьбу лжеовидітелям, братам-каинам, отрекшим ся
свого «вторичного имени.

направду така страшна, што ей не можеме
побороти.
Йой ніт и ніт. Подумайме! Ясна річ, што
вшиткы мы просты лемкы вшиткых своих
дітей вивчити не потра<ммо. Ала и не о.том
я бзсідую. Выстарчит, як с каждого вала
пошлем® 2—3 хлопцов. Нзправду выстарчит.
А ця прав! в каждом селі не найде ся
2 газдов, маючих способных сынов, котры бы
могли якоси постарати ся о кильнанадцет
злотых місячно на оплату за удержан® и нау
ку сына.
Подумайте, а вера Божи, же повісте, што
правду гварю. Може тепер дакто отповіст,
же на тото, штобы ачити сына треба не кильканадцет, а зельо больше злотых. Як? где?
повісте, так дешево ѳчат и істи дают.

Ест у нас в Горлицах стара, каша руска
бурса, одинока на цілу Лемковщину. Ей першом и едином задачом ест помагати сель
ской молодежи здобывати образоване, штобы
потом могла працовати для народа. Повтарям,
помагати, а не як дакто сой мыслит, зарабляти на удержаню учонмиков.
А ци ся поинтеросовали том бурсом, ци
змв ся звідали, ци там бы не приняли нашего
сына. Йой! яны змѳ лінывы!
/Ложе де того часу и не могла тота бурса
принимати учонников по барз низкой ціні, бо
не она винна тому, же чуджи люди в час!
войны наробнли долгов, котры до тепер бурсу
тиснули. Але на счасте, долгы тоты уж в найблизших міеяцах будут в цілости выплачены,
лишило ся лем 3 нееелькм раты и маеток
бурсы буде чистый от обтяжень. Бурса отже
стае на нормальны торы. Больше як до тепер
зможе помагати нашой молодежи.
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Але тото в велькой мірі залежит и от нас.
Дывне вам. Зараз зам выясню.

Если мы дальше будеме сідити с заложеныма руками и ждати манны с неба, то на
нич вшитко. Если дальше в бурсі буде лем
20 хлопцев, а мн ньом не будеме интере
совати ся, то певко же ей тяжко буде вы
полнити овой задачи, тяжко буде росширити ся.
А если мы добре подумаме, если зрозуміеме сами и другим поэіме, же треба старати ся о ян найбольшэ число учѳнников
в бурсі, если до того в осени шмариме на
Фиру по пару компѳров, а в зимі по три
дровна и отошлете до Горлиц, то повіртв мі,
же доправды бурса зможе утримати и учити
біднійших селянскых хлопцов за оплатой пару
злотых в міеяц.

А яка користь буде с того, Велина, барз
велика и то для нас вшиткых и для родичей
воспитанников бурсы н для цілэго народа.

Тоты ученникы, котры выйдут оттамаль,
хоцбы ся не вывчили на великих „панов”
(б© не о то нам конче ходит), але як бодай
3—4 рокы побудут в бурсі, вернут ся до свого
села и с процентом отдадут тото, што ся на
них выдало. Вернут ся русныма людмч, го
товима до працы в селі, н ян дакстры вывчат
сл на „паков”, то будут такымэ, же не псвстыдсюг ся вашего руакого и,■лени, вешой
селянской стріхы и вашего простого кожуха.
Завитают до вашего села, до зашей хыжи,
потішат вас, поможут вам и поучат вас доб
рого.
Тож подумайте гаэдове. А памятайтѳ
наука світ, а неуцтзо тьмз!

же

Доброжелатель.

От той хвилі минуло уж 20 л>т. Тіла тых на руского имзяи. Руску молодѳж прызываме
родных мучеников до днеска лежат забыты заняти ся сбором найдробнійшых навет пона міеци казні, на т. зз. „Гелені", Протягом ж'ртвоѳань в своих селах. Всі даткы будут
20 літ мы нич не зробили для отданя чести их огэлошѳны в рускых газетах.
світлой п імяти. Лем 30. вересня 1934. в 20
Жертвы просимо пссылати на рукы предеірочницу их смерти отбыло ся в Брунарах дгтэля комитета: Николая Юэковского, упр.
Выжных, горлицкого повіта, велике поминзль- школы в Сквиртном, почта Усте Руске,
не богослужоне за души бл. п. с. П. и А.
Комитет по чеотвованю памяіи о. П. и А,
Саидовичей. На собраню, отбытом по том
Саидовичей. Н. С. Юрковскій вр. предеідабогослуженю присутны одноголосно рішили за
тель, Р. Г. Максимович вр. секретар, члены:
няти ся пѳренесамвм мощей обох мучеников
,С. Пецух, П. Кузмяк, В. Трохановсхій, Д. Вой
с ч джой землі до села Брунер, (где покойный
тович, Р. Шпитко, П. Одомірок Бруиары,
отец декан был долголітным парохом) и там
А. Гамбаль, Н. Корбич Снігница.
поставити им достойный памятник. В той ціли
выбрано собранем „комитет по чѳетвоѳаню
До того часу пожертвовали в 8и.;
памяти о. П. и А. Саидовичей”.
1) д-р /А. Усцкый, Чэхослов,—6 зл. 54 гр.,
Приступаючи до реализации поручень, ко
2) Н. С. Юрковскый, Сквиртне 5 и вызыват:
митет тог эвертат ся до всіх рускых людей,
о. Д. Хыляка Избы, о. Р. Прислопского, Жеа передѳвсем до лемкоз, без ріжмицы их религийных переконань, а также до нашых бра гестов, Д. Бубняка, Вапенне, М. Юрковского,
Полянка—Кароль, Анну Юрковску, Оквиртне
тов в Амерыці с горячим призывом поспішити
Н, Курылло, Секерчина, Т. Фучилу, Зав. Рым.
с пожертвованями на устройство торжествен
и М. Кметка, Вітрнѳ, 3) Р. Г. Максимович,
ного перенесена мощей му ч ѳ н н и к ов Сандо- Горлицы—5 зл, и вызыват: о. канцлера И. По
вичёй и побудоване памятника
лянского, Рыманоѳ, Д-ра В. Ваврыка, Львов,
м-ра
И. Скоморовича, Берѳжаны, г-жу ПавБратя! Почтийме достойным образом тых,
„кто жизнь свою отдал за други своя". Не лишин, Радоцнна, М. Васильце, Скаржиско и
допустмѳ до того, штобы могила их зникла Гр. Евусяка, Лосе. 4) В. Л. Кордасеѳич. Гор
лицы- 3 зл. и вьзыват: В. Біка, Ярослав,
без сліда!
Перенесеме их мощи до Брунар, посгавиме Е. Левицкого Ходоров, инж. В. Радюка Вар
им крест-памяіник и у его подножа будеме шава, Е. Литинску—Львов, К. Трохамовску,
Смерековец.
в тяжкых хвилях набераги сил и охоты до Крыни^а и Т. Ядповскогѳ,
5)
МгрИ.
Герасим,
Горлицы
—
2
зл. и вызы
дальшого народного труда. Там розмысляючи,
ват:
о.
И.
Потѳрейка,
Мельнич,
д ра М. Лабудеме учити ся, як належит любити свой на
род, сь :е руске имя. Под тым крестом рок кусту, Журавно, о. Н. Бобыляка Ляховичи
рочно збереме народ и отдало належку честь под., д-ра Р. Дуркота (Старый Самбор, Н. ЗаГероям правды, хоронителям рускостн Лем- поточного, Сянок и игра Н. Лысяка, Камэнка
когщини, жертвам каиновой роботы врагов Лияник.

Л

Ч. 16. (51).

Е

М ’Ж 70

ВЕЛИКДЕНЬ.
Великдень, одно с найрадостнійших свят
християнскык приняло традицию давного
поганского свята весны. С том традыциом
принято также мои обрядов, особенно в
краях словянскых.
Пересвідчене, же то сут п<ганскы обряды
и принимане городских звычаев вплывают
на тото, же такы стары обряды затрачают
ся штораз больше и тепер заховали ся они
лем в отдалвпых горскых селах. Интересны
обряды заховали ся. у нас, на Лемковщині
и варто собі их пригадати.
В Квітну Неділю ест в дакотрых лемковскых селах звычай, же хлопцы бют ся багнітками и притом гварят. „За тыждень,
Великдень, бе, не забе, за тыждень т Велик
день". Дакади гылтают багніткы и вірят,
же тото приносит здраве. Тот звычай
ест
также у поляке в и упоминат о нем Николай
Рей, писатель польский с XVI. стопітя в
словах: „XV К^івіпід Хіѳйііеіч, кЬ Ьа^пЦІка
х рйту ігіѳікапоспѳі піе роікпаі, Іѳп хЬа’Л’іепіз піе оіггута”. Як выганяют у нас
перший раз живину на поле, або овцы на
кошары, то бют их багнітками, што мае
приносити здраве и давати кор вам и овцам
молоко.
В Страстном тыждні дівчата занимают ся
фарбованем яиц.
Переважают яйца в одной барві, нпр. червены, жолты, сины, чорны. До фарбованя
тых яиц уживат ся найчастійше природных
фарб, котры одержуе ся через вывар кореня
сливок, зеленого жита, лупы цыбулі и дру
гих рослин. Часами пишут на яйцах воском
ріжны образы и втотчас называют ся іакы
яйца писанками. Яко образ выступат часто
стилизована свастика символ сонца, с чого
можна додумовати ся, же тоты образы ся
гают также поганекых часов. Зрештом ніт
в тот нич дивного, бо яйце было уважане
все за сымв л ебнца и повставаня житя.
О крашеню яиц ест дуже легенд. Одна с них
голосит, же коли Исус Христос висіл на кресті, одна жена с кошиком яиц приклякла и
молила ся, а стекаюча с ран кров, пофарбовала яйца. По иншой легенд! „БожаМати
также писала писанкы малому Исусу" и про
то газдыні фарбуют яйца и роздают их при
церкви дітям,— передовсем св им крестным.
Шкарлупы с употребленье до пас к и иншого печива яиц надівают на галузкы овочовых дерев, што дае добрый уроджай и хо
ронит дерева от бури и градобитя.
В Великодну неділю вчас рано спішат
люды до храм в Божих, где бют весело дзв ны
и гул их розносит ся по цілом селі и отбиват ся о верхы гор. Там священник в світлых різах, окруженый толпом людей, тримаючих в руках горіючи свічкы, ходит вокруг
церкви и всі співают радостну піень: „В' скрес Исус из гроба, якоже прорече”...

То всеночне, по котром зараз служат Ут
реню. По Утрені народ горне скоро до до
му, поздоровляючи ся словами: „Христос вос
крес”, на што другы ствічают: „Воистину (не
правду) воскрес” и бере приготовлены дары
Божи, котры несе до церкви. Тоты дары
Божи благословит священник в церкви. „Свя
тили ся сыр, паска, колбаска”, бесідуют у нас
люды. Так по Службі Божой, несут свячене
до домов, прич м понагляют ся, бо кто скорше „до хыж приде, тому зерно ск рше зыйде“.
В перший день свят остае наживій ВДОИЙ;

До редины и знакомых иде ся в другый або
третий день. Через вшиткы три дні бют
перед б. гослѵженем во вшиткы дзвоны.
В другый и третий день ест звычай поливаня ся водом. Звычай тот зягат барз дав
них часов.
Н« Бойках и Гуцул&х

кромі подобных до наших обрядов сут ище
и инши. Дзвоны бют там безпрерывн э всі
три дні. На площах, або на цментері коло
церкви сходят ся цілыма днями стары и мо
лоды, хлопцы и дівчата стают в два отдільны ряды и співают так званы гаилкы.
Забаву начинают все піеньом о Зелмані:
1) Іде, іде Залман
Іде, іде его брат,
Іде, іде Зелманова
И вся его родинонька.
2) На якый грунт Зелман
,
На „
„ его брат
„
„
„ Зельманова
И вся его родинонька.
3) На пшеничный Зелман
„
„
его брат
и
„
Зельманова
И вся его родинонька.
Зелман жадат дівчатка. Дівчата не дают
ему, але поволи вшиткы идут до него. Пісня
тота мае початок в тых часах, коли то дідичи выарендовали села и корчмы жидам и
жиды мали ключи от церквей. Люду втот
час могли входити до церкви лем за опла
те м, даваном жидови и на Великдень ждали
с пасками, коли приде Зелман и церков от
ворит. С тых часов походят также великы
гостины с пиятыком в часі весіль, крестин
и погребов, бо жид змушал людей до купна
у него горілкы за открыте церкви. С инших
гаилок найладнійши сут такы:
Ой зацвили фиялкы, зацвили,
Аж ся горы с долинами закрыли
Зберала их Марусенька зниска
А за нею братчик зблиска.
Ходже ты братчику за мною
Бо люба мі бесіда с тобою.
або высувают ся дівчата наперед и співают:
„Мы вам даме, мы вам даме корову
с телятком”.
а на тото хлопцы отвічают:
„Мы не хочем, мы не хсчем кор вы
с телятком”
„Лем нам дайте, лем нам дайте пан
ну с панненятком”.
Пак дівчата хотят дати кобылу с гачатком,
овечку с ягнятком и т. д. але хлопцы все
жадают „панну” и дівчата переходят на стовону хлопцов.
Такых гаилок ест дуже и кажда мае свою
назву.

Стр. 3.

Не розділяйме ся!
По широкой руской землі лунат веселый
гул воскресного дзвона.
У нас на рудной Лемковщині, начинаючи
от Шляхтовского Потока до жерел ерібнолентого
Сяна
голос того воскреси го
дзвона звучит особенно гр мко и радостно,
бо Лемковщина специяльно чутко пережи
вала вшитко тото, што звязано с прадідном
трад циом и церковныма обрядами.
Во всіх храмах, во всіх хыжинах, по всіх
полях, лукак и дор гах звучит на устах всіх
людей доброй волі привітливый возглас
„Христос воскрес”.
Воистину воскрес — а разом с Тым, Котрый страдал и умер за род человічеекый —
воскресат до нового житя человік и земля.
Хвиля тота особенно радостна для нас сы
нов убогой каменистой Лемковщины, бо мы
занемогли в неровной борбі со всіма про
тивностями житя, мы устали во взаимной
борбі, яку завели мы медже собом на ра
дость и користь тых, котры должны были
нести медже нас згоду и братску любое,
а шмарили кость незгоды, бо хотіли нас
ослабити.
Нас мало—бо парусот тысяч, а мы поділили ся на вірі и вміето того, штобы быти
„единого сердца и единой мысли” мы ме
дже соб м враждуеме.
Украинскы „егомссці” довели нас до отступительства от церковной едности, але
наближат ся рокова хвиля, коли мы лемкы
зрозуміеме, што мы за слабы на тото, што
бы ділити ся на вірах и што тоты, котры
перешкаджают нашоиу сполученю, чинят тото
лем со страху, штобы не стратити кусок
хліба.
Длятого в торжественный день Воскресе
ния Христового забудме о том, што нас
ділит, понад головы тых, котры нас держат
в ѵзах взаимного недовіря, подайме собі
братекы рукы и призадумайме ся над тым,
як нам знова сыйтй ся и жити в згоді.

Не (Гордийскый“ узол а просто
украинске начальство.

Старинны грекы оповідали собі, што ко
пией в малоазиятском міеті Гордия был
шнур, на котром был узол так тяжко и
штучно завязаный, што никто не мог узла
того розвязати.
Доперва гер^й Александер Македонский,
котрый поборювал всі перешкоды, наколи
казали ему штобы попробовал розвязати
„гордийскый” узол, вынял меч и цільным
ударом меча перетял тот узол, котрсго ни
кто не годен был розвязати.
„Украинскый Бескид” число 13. из квітня
1935. в дописи „Гордийский уз-’л” наводит,
Най смуткы, згрызоты будут чуджи нам што недавно іздила „якась делегация из
В веселый, радостный день!
Зындрановы до Апост. Администратора, проНай мир и спокой загостит к нам
сячи, штобы забрал собі священника укра
Днеска—в тот Світлый Великдень!
инца, бо иначе перейдут на православе.
Коли о том довідал ся „загал мешканців”
Христос воскрес! Он попрал смерть!
Зындрановы выслано сейчас до АпостольЗапановала Правда—Добро.
ско-іо Администратора другу делегацию, котНе отвергаймеж Его наук,
ра мала сказати, што именно тогды селз
Але Их вводме в діло!
перейде на православе, коли заберут им того
священника-украинца.
По словам Христа: „Мир несу вам!”
„Укр. Бескид” заходит в голову, як Апо ст
Желаме мира другамі
Администратор розвяже тот „гордийскый
Забудме зло, простме кривды
уЭОЛ’і
Сегодня нашим врагам!
Мат.

Веселых Свят!

ЛЕМКО
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ОбвіщенЕ в ділі покликаня подофицеров и рядовых на войсковы вправы.
Звертаме увагу на покликане подофицеров и рядовых резервы на войсковы вправы в р. 1935. Близши подробности в обвіщенях.
ммннмипмнтяяомвіляямгаюммимивнняимшзквіяяпмняиякм

Цілый тот „узол” містит СЯ В ТОМ, ШТО ЕСЛИ
в Зындранові Ест 95 проц, людей рускых,
котры не хотят священника-украинца и вы
сылают делегацию, штобы его забрали, то
тота делегация зве ся по украинскы „якясь
ніби делегация”, а если остальных 5 проц,
людей Зындрановы ксьендзовскых лизунов
поідут всі разом до Рыманова, а по дорозі
доберут собі ище помоч из першого ліпгпого
роздорожа, то по украинскы гварит ся, што
тота делегация репрезентуе „загал мешканців*.
И такых „гордийскых” узлов панове укра
инцы найде ся в каждом селі, бо хоцбы ціле
село было руске, то все украинскый свя
щенник найде пят до десят людей, котры
поідут просити зи ним до Апост. Админи
стратора.
Все найде ся дяк, косцільник, хоц два про
визоры, два три газдове, котры арендуют
у священника грунт, и уж ест с кого высла
ти делегацию, котра буде представляти по
вашему „загал мешканців”.
Не «ст то отже жаден „гордийскый” узол,
а прямо звычайне. украинске нахальство.
Протягом послідных десятков літ, коли
церков была на услугах украинской политыкы так панове украинцы ся розопсили,
так розз/хвалили, што если их было в селі
лем 5 проц., а рускых 95 проц, то все укра
инцы знали, што их право и рация, а не
тых котры становлят большость.
Г Што против них значит большость, раз
они украинцы?
Але тепер панове настали инши часы,
часы в котрых буде рішати большость, а не
ваше нахальство.

Смеремовец (пов. горлицкый).

По су
довом выроку. в котром выказало ся, што
священник наш, Василь Шевчук, напал на
читальню Качковского с процесиом, и по
трох судовых росправах, в котрых суд дохо
дил килька раз сестра егомосця Мария Шев
чук достала по гамбі и по зубах и килько
раз достала пару копняков там,где ся плечи
кончат, Бог змиловал ся над нами, бо
о. Шевчук достал порученЕ ище перед Пасхом вынести ся из Смерековца.
От того часу матер его (вдова по ключ
нику крыминальном) ходит по хыжах и оповідат бабам, што священник, к трый приде
на місце ей сына не буде так долго правити
в церкви богослѵжень як ей сын, не бѵде
так щиро ся молити — одным словом хоче
возбудити по сыні своим як найвеце жалю.
Также старый лямполиз, Кирей Хома, барз
жалуЕ за о. Шевчуком. Гварят, што он зберат по хыжах якыси подписи на просбі, што
бы того ксендза ту оставили. Знаме, што
даякых 10—15 подписов тых старых дівок
и баб с того ксенжого братства збере, а другых Ю—15. м же пофалш вати, однак маме
надію, же тоты штукы споводованы ксенжом
фамилиом не найдут послуха.

11 О М I Щ АЙ ТЕ

оголошеня
В ГаЗЕТі „ЛЕМко“

Незгода нас нищит.
Ой ты Бонаровко люба,
Яка ты змучена,
Давно было дуже ліпше,
Як не была-с вчена.
Тепер у нас много „вчеців”
И наукы ріжной,
Наробили ворожнечи
И дост біды всякой.

Украинцы, „мудры люды"
До того довели:
Луг и союз украинок
В селі нам завели.
Кажут: кто не членом „Луга”
Такого забыти!
Такый чловек, а ще рускый
Не варт тепер жити.
Отец Клюфас и в Союз!
Такых людей ганит.
Котры лише не сут в „Лузі”
Горши, як погане.

И так мусят рускы люды
Слухати, терпіти
И не вольно рускым зватись,
Бо мусит тремтіти.
Бо бют, гоняі луговикы,
Не дают ту жити,
„Мы на це е соколики
Щоб кацапів бити”.

‘іжмаагязда5= лрсавял

Сплетні украинского Ленин ■,

„Наш Лемко” с дня 1. марта Ч. 5. не
ганьбил ся выступити против нашой моло
дежи и нашой читальні им. М. Качк. и вы
писал бздуры о том, што будто бы наши
хлопцы читальнякы с горішного конца села
попили ся в корчмі и задумали побити в
темных сінях другых хлопцов, котры назы
вают себе украинскыма просвітителями. Ест
то тенденцийна брехня, бо наши хлопцы
с горішного, як и нижного конца села не
сут жадныма украинцами, их няньове сідили
в Талергофі и они 'таксамо называют себе
рускыма. „Наш Лемко” доносит, што нижняне сут просвітителями Ждыні. То правда,
лем, же они сут не украинскы просвітителі,
як доносит „Наш Лемко” але рускыма, бо
они вшиткы належат до нашой читальні
им. М. Качк. и николи не подтримовали
украинску просвітительну роботу. Правда,
ест гев трох талиролизов, оден листонош
„Нашего Лемка”, другый коровяр от „Спра
вы”, а третый организатор „Дністра". Лем
они одны хотіли бы будовати Украину и ли
жут талиры. Але и они мусят уважати, бо як
ся им талиры побют, то собі покалічат языкы и не будут могли талиры лизати.
Поза нима украинцев у нас ніт и даст Бог
— небуде.
Ждынскый.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК,

Небезпечно через село
Перейти одному
Коло наших родных хаток
Чловеку рускому.

И так рускый чоловіче
Мусиш ся мучити,
Где ты вырос, выховал ся,
Не можеш ту жити.

1) На пытаня, где можна заасекурэвати ся
на случай смерти, або свою живину и хату,
подасме, штобы вшиткы тоты звертали ся
до г-на Перелома в Сяноці, к трый ест ин
спектором асекурацийного Т-ва „Ѵііа і Кгакоѵгякіе”.
2) Г-н Михаил Балутянскый Завадка Рым.
В ділі расовых* кроликов прошу звернути ся
до Окружного Т-ва Рольного в Сяноці.

Селянин.

Комуникат
в ділі'войскового побора рекрута в р. 1935.
В текучом року отбуде ся головный побор
(асентерунок) рекрута:
1) в Мушині в Дому ЗдроЕвом от дня
Молодому Пвмкови С Рост омы
2
мая
до 8. мія т. р. включно и так:
Великой.
2. мая о год. 7.30 Мушина міето и Злозцке.
В ч. 18. с 1934 року выписал якыйси недо
4. „ „ „
„ Андреевка, Дубне, Ястрявареный „длписувач” купу бздур о чародіях
бик, Лелюх зв, Милик, Пои подписал ся „молодый Лемко с Ростокы
ворозник, Щавник, Вой
Великой”.
кова, Жегестов.
Яко старый лемкі, мушу тобі недовареный
6. „ „ „
„ Берест, Чирна, Мохначка
Лемку отповісти, же у нас вРостоці Великой
Нижна, Мохначка Выжна,
лем ты оден х Філ бы быти чародіЕм, б э ты
Перунка,Мушинка,Тылич.
покупил собі чародійскы книжкы и ты про
7. „ „ „
„ Крыница село, Камянна,
бовал в ночи ходити на цментер, але на тя
Крижовка, Ростока Вели
страх пустило, же т і утекал так, жес лишил
ка, Угрын, Лосе.
капелюш. Высміваш Томка, але Томко по
8. „ „ „
„ Крыница Здрой.
рядный газда, спомагат бідных, ходит до
2) в Старом Санчі в салі Сокола от дня
церкви и молит ся, а ты вводиш комунизм, 9. мая до 20 мая т. р.
хотіл Ес застрілити свою маму и шмарял—ес
Близши подробности нах »дят ся в обвіще
фляшками до святык образов. Остав отже нях, якы Староство росослало до вшиткых
в спокою Томка и в >з ся до роботы, жебы сел и котры с лтысы мают оголосити.
мити не мусіла ходити за прошеным хлібом.
До побору мают станути вшиткы особы
Не черн честных людей, бо не знаш, ци мужеского пола, котры уродили ся в 1914 р.
ище не будеш их просити о фалаток хліба. и неасентер званы передом, уроджены в 1913
и в 1912 року.
<
Старый Леічкй.

Л Е М к О

ІІ УВ!ЛИ!ЯТВ Ни даитвиі ЦЕ.
Каждый з нас знав, же господарства ваши
можут ся поднести через рациональна кермлене коров, 6© втотчас и газда не мусит
пвстити и за масло моше взяти даякый грош.
Штобы одкак добре и рационально кормити
наш статей, треба конечно старати ся придбати вецо доброй и поживиой пиши. Сут
способы, при ушитю котрых мошна с землі
выдсбытн вначнійши користи, ала способы
тоты сут у нас мало стасованы. Одним с
таких способов ест сіяне іяіиканок, кот
ры сильно подносят плоды со іемлі.
Як медяе народами идо сильна и завзята
рывализация и каждый народ, кгжда держава
найбольше труда лежит на того, штабы удер
жати сильну и битну армию, бо знае. же як
буде слабый, то гс други, сияьнійши державы
сожрут,—як эвірята напрягают вшиткы свои
силы, штабы ив уступити другим, бо недо
статок силы, то згуба, — таксам» „в борбі о
быт“ побуджают ся рослины и розрастают
ся сильмійшс. В том случаю входят и гру
отмінны вымаганя рослим, то значит, жа кажда роспина поберат кормовы складники со
землі в иншой пропорции. Ест лем одна
•іда, же тых мішаиои, котры сіют, зет мало
и тому треба ся ограничити до сущѳствуючих
возмешиостей.
Найчастійшо сіют мішанкы
росдин «отыльковых на зелену пашу и мі
шанку зерна о мотыльковыма—на зерно. На
мішанку хлібно-мотылькову нада® ся найліпше
овес сіаний с героховыма, н. пр. овес и выка
або горох. Мішат ся в пропорции 76 кг.
овса на 29 кг,' выкы або хороху. Мішанка
таза дае вначно ліпши результати, як сам
овес або сама вына, або хорох. Притом
в случаю градобитя, град нищчт менше мі
шанку, як сам овес. Плоды сут значно васши, а отділити овес от гороху, або вики ест
легко на трыері. С такой мішанкы достаеме
барз гарде зерно и добру солому. Если хо
дит о мішанку еіма,—сіно або зелену свіжу
пашу, то треба дати перввагу роолинам горо

ховым (на 100 кг. гороховых 25 кг. хлібных)
и сіяти гуСтійше.
До роолин, садженых повгком звеном и даючим барз душе зеленой паши належит кон
ский зуб, котрый удав ся на навові стаенном.
Закля не восходит, треба усувати поросты
и бурях, жебы его не заглушили,
Велику вартость кормову для живимы првдставлят люцерна, ксгру мошна сіяли в рядах,
отдалѳных от себе на 20 цм. на капуотнисках,
груляниекзх и бурачисках, там, гдѳ попередного року было добре пегновне або на свіжем навозі. Люцерна вымагат душе от землі,
але и дае дуже, бо уж в першом року мошна
мати три покосы барз доброй паши, о котру
повинен старати ся каждый газда, если хоче
увеличити доходы со своего господарства.
Не треба бсячи ся впроваджати новы пробы,
раз меже дашто аж и не повести ся, але
назагал лйм через пробы подносят ся госпо
дарства. Стары люди памятают, як у нас
орали ища деревямым плугом, котрый лем е
трудом зверха порушал землю, сводом земля
была тверда, як скала и прото рослины не
могли добре закоренитн ся и выресталн малы и
никлы. Аж нагло появил ся плуг жалізный,
легчий, наручнійший, котрый ишоп глубоко
в землю, «ле стары люды неохотно куяовали такы плугы, бо повідали, же то „вымысл панский” и дальше шпортали землю
деревяном соком. Аж коли уэиділи, же на
землях пѳрѳораных глубоко жѳлізным плугом
родит ся лучше, зашмарили соху и приняли
жалізный плуг. Так и дчеака дакотрым здае
ся. же такы новы пробы, то лем „панекый
вымысл”. Ало того не бойме ся, впроваджайме ріжны пробы на господарствах, переконуйме ся сами, котры пробы дают добры
результаты и тым способом доходме до выдобытя с землі ян найбольших користей!
Землі мае каждый што рез менше и прото
мусиме ю выкористати цілковито!

Переродили ся протяГОм дня.
В числі 15. ив 14. квітня 1935 гавѳты „Сло
во®,
органа
Православной
Консистории
в Варшаві поміщѳно Протест митрополита
Дионивня, головы православной церкви в
Попьщі ж вступный артикул под вагдавем:
„Вакдаливм ХХ-го віка,

Протест митропопита Дионизия адресова
ний на руки председателя рады министров
в Пояыці, як тоже и артикул „Вандализм
ХХ-го віка® дотичит наміреяого большеви
ками вбурѳня Софийского Собора в Кыеві.
В протест! митрополита Дионизия читаме

ед 5.
дословно „што Софийский Собор одна из
„найбельших православных святынь для укра
инского народа", вотра ест памятником „украейского зодчества в XVII и XV!!! в,® отжѳ
против ей збурѳня протесту® он „как православный Архипастыр милліоиов украинского
населенія",
В таком самом дусі и таких самых словах
именем „украинскрго* народа составлений
ест цілый артикул ^Вандализм ХХ-го віка*.
Читайте добре и уважно православии пемкы
15 те число правоспавиого „Слова®, читайте,
очи лротерайте, ударяйте ся пяотуком по чѳлі, штобы вам ся не здавапо, же то сон и
начинайте мыслити.
Наши прадіды, отцове и ми уважали Кыев
с его храмами и соборами за кояыбэль руской славы.
Учены цідого культурного світч протестуют
против розрушеия Софийского Собора, яко
историчного руокого памятника,
А митрополиту Диснизию несподівано поплентадо ся в гопові и с міеца завернуи
в сторону своих украинских
помочников
епископа Алексия (волынского) и Поликарпа
(луцкого).
Нам не дивно, што таке ся діѳ, бо если
веред вару тнжднями цілый собор волынской
православной епархии (а было гх там со 100
нтода) па команду посла’ Певиого едкого
ЛОСНО ухвалпл украинизацию православной
церкви и обряда, то якжѳ мог оперти ся пану
„Певиому® сам Дчонигпй с редакторами пра
вославного „Слова®, але знамѳ, што наши бра
та лѳмкы, вотры пошли под команду митроп.
Диоиизия справу тоту возмут собі до сердца
йене як их митрополит.
Ему всьо одно, чпм быти, ци руснаком, ци
украинцем, ци литовцем, ци врѳшті турком,
лем штобы повволити ему быти „правосдавним”, а наш лемко в православье гладал рускости, он переходачп в правоспаве хотіл уте
чи и скрыти ся в етінах такой церкви, котра
пошановада бы его исторично имя, его национальну минувшость.
Охазуе ся, што утек из дояаджа под рынву.
Штоже поможе, же тых пару православных
свящѳнникрв на Лемковщині (мѳ.тжѳ котрыма
сут и масковапы украинцы) будут кадити нашому брату лѳмкови под нос тым, што лем
православна цѳрков—то руска, коли на ділі
оказу2 ся, што то неправда.
Православна цѳрков в Польщі сукраинизовала ся на команду в оден день, сукраинизовала ся, начинаючи от найскромнійшого диякона а кончали на голові своей, митроподиті
Дионизию.
Г-

! 11111 18 К І 9 -1 1111.
Правлене Лемковского Союза на своем засіданю дня 17 марта 1935. р. в справі выплаты запомогы похоронной по смерти члена
и в справі выплаты отшкодованя за павшу живину рішило.
В справі локоронногс,
Право «о ввшлать^
^я и 17лТ“л\„”а^Хии'бХе-

лем того члена, котрый вступил до Лемковского Союза не п
рывно найменше два літа, уплачаючи точно членекы вкладкы, уставом организации предвиджены.
- справі• отшкодованя
— -.... живину.
11.- В
за павшу
организации и лем втотчас, коли
Право до отшкодованя набыват член лем по трох міеяцах своей членской принадлежности до
а)
платит точно вкладкы.
его мужа (жены), жиючого с ним
Отшкодоване може достати лем за живину, котра становила его власность або власность
б)
в одной господарці.
без ничией вины або несчастного
Отшкодоване достае за живину, страчену наслідком случайной, неуявненой хвороты, повсталои
в)
случая и то за живину рогату, або коня, котры сут понад рок стары.
г) Организация ие плагит отшкодованя, если падене живинь, наступило -“і““'’"кот’“ОЙо^^лаП07яЮ:°ц іе
а также „е „латит
я за = ко^— Х~^тар^

”е«м

Огр. 6.

Выслід конференции
в Стрезі.
Конференция в Стрезі уж ся закончила.
Державы, котры в той конференций брали
участь т. €. Англия, Франция и Италия дого
ворили ся, чого будут тримати ся в Раді Ли
ты Наций, коли там будут розглядати скаргу
Франции на нарушено Германном версаль
ского трактата.
Дале всі три державы признали конеч
ность свхраненя незалежности Австрии, а
кромі того конечность пляновой роботы для
охороны безпеченства на Всході Еврэпы.
Рішено в коротком часі скликати новѵ кон
ференцию для рішеня всіх питань относи
тельно середной Европы и заключена авияцийного пакта. Нова конференция мае со
брати ся в Римі 20. мая того року, а будут
брати в ней [участь Италия, Франция, Ав
стрия, Мадярщина, Германия, Польща и дер
жавы Малой Антанты.
Сензациом былэ заявлене Саймона, што
Германия готова ест приняти участь в Всходном пакті о неагресии.
ОфицИяльне германске заявлена об'яснят,
што Германия згаджат ся приступити до
проекта всходного пакта лем не в его дотеперешной редакции, а до такого, котрый бы
представлял колектывный договор о ненапа
деніе и неданю помочи нападаючой стороні,
однак без обовязка военного выступленя.

Што чути в світі.
Кольоровы войска в Альзации. Француекы
войсковы власти рішили вскріпити охорону
всходных границ Франции. Прото выслали
до Альзации над границом швайцарском
сильны отділы кольонияльных войск, котры
складают ся с мароканцов и сенегалийцов.
Як знаме, то вни мают чорный кольор тіла.
Мароканцы мают вміето багнетов великы ловецкы ножи.
В Нормандии дошло дф великых селянскых
заворушень с причины надмірных податков
и податковых екзекуций.
Украли дипльэматычны документы. Японскому делегатови на медженародну конфе
ренцию в Льондоні, коли приіхал до Сеулю
в Кореи, украли документы, котры дотычили
нарад. Додумуют ся, што документы украли
агенты державы, котра граничит с Япониом.
Женщина—строгый судия. В Москві ест
судном одна женщина Мария Кириева, котра
отзначат ся великом строгостьом, переходячом даколи жестокость. Найчастійше выдав
присуды смерти и то не лем за убийства,
але и за крадеж. Минулого тыждня засудила
три особы за крадеж на кару смерти. Засуджены откликали ся до высшого суда, котрый однак отклик отшмарил и присуд выконано.
Грецке правительство выдало приказ,
штобь" розвязати всі организации . антисе
митски!.
В Страсбургу штрайкуют студенты на знак
протеста против чуджих лікаров у Франции.
Велика шпионска организация в Югославии.
Югославянскы власти выкрыли велику шпионску организацию. Централя той организа
ции была в міеті Мариборі. Полиция арестоГааоту родагув и выдав Комитет,

л в м к о
вала много особ, а медже нима и шефа ор
ганизации Кляйнеца, котрый дописовал до
австрийскых газет.
В Японии ест много вульканов. Понеже в
послідных часах много особ скакало до крате
ров, штобы в тот способ покончоти с житем,
уставлено коло вульканов полицийну сторо
жу, штобы до того не допустити.
С арматом на мухы. В Египті вынашли но
вый способ борбы с мухами, котрых там ест
барз много. За міетом зберают велику купу
смітя, поливают ю течом, котра принаджат
мухы. Коли уж тоту купу обсядут мухы в ве
лик й скилькости, стріляют на ню с арматы
и в тот способ убивают мухы.
В Голяндии створили
концентрацийный
обоз, в котром будут тримати прикрых чуджинцов. В обозі ест уж семох комунистов
с Германии.
На острові Куба полиция арестовала килькадесят особ членов банды, котры упровадили милионера Бонета и выпустили на волю
лем тогды, коли достали окуп 800 тыс. дол.
Продавала мясо с котов и псов. Жителі
села Таркая в Румунии спостерегли, што от
якогеси часу пропадают их коты и псы и ніт
по них ниякого сліда. Начали слідити и с твер
дили, што різничка Михалина Рошта ѵбивала
псы и коты, а мясо их продавала вміето козячохо. В ей пивниці нашли мн то скелетов
тых звірят. Полиция заняла ся тепер том
різничком.
В Кантоні в часі кинівого сеанса завалил
ся театральный будынок и притом згынуло
кильканадцет особ, а килькадесят потолкла ся.
На совітскых пильотов Попова и Василев
ского, котры в часі бури мусіли осісти на
степах коло Царицина напали волкы. Пильоты ледво утекли.
В индийском парляменті поставлено внесене, штобы заборонити населеню уживати
чай.
Австрийскый презыдент ген^ Штаремберг
здал испит на пильота.
Вожд Ирляндии де Валера сліпне. Шеф
ирляндского правительства де Валера терпит
от долшого часу на хвороту очей, котра ему
грозит утратом взору.
Где ест ген. Кутепов? Минуло уж килька
літ от часу, як в таемний способ пропал
без віети с Парижа ген. Кутепов, котрый
был проводником рускых емигрантов с Росии на заході Европы. Одны гварили, што
Кутепова схватили большевикы и замордова
ли другы зас, шта его вывезено до Росии.
Недавно приіхал с Парижа оден чловек, кот
рый под прибраным назвиском был в Росии
и оповідат, што там виділ ся с Одным дан
ным своим приятельом, котрый служит тепер
в ГПУ и узнал от него, што ген. Кутепов
добровольно дал себе упровадити до Росии.
Он перебрал ся за пастора, оголил бороду
и усы так, што его не можна было познати.
В Росии дал большевикам информации о
емигрантах и о плянах, котры тоты мают на
случай войны с большевиками. В Совітах Ку
тепова стережут пильно так, што он не може до никого ани писати ани- с никым ся
видіти.
Ци то правда, не знати. Але и инши фак
ты кажут догадовати ся, што оно так и ест.
Над ріком Евфратом открыто руины двох
міет Довра-Европас с третого столітя нашой
еры.
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Відомости с краю.
Жебрачка затягнула до села тыф. Недавно
выбух в одном селі под Краковом плямистый
тыф. Оказало ся, што тоту хвороту завлекла
до села одна жебрачка, котра пак в том селі
захворіла и умерла. , Прото . треба смотріти,
если якыйси чуджий чловек приходит дз се
ла, штобы сой не напытати біды.
■г- Умерша вернула с гроба. Недавно жена
одного дорожника колиового во Львові п >сварила ся с своим мужам, вышла с дому и
больше не вернула. За килька дней по том
факті трамвай на одной улиці переіхал якуси
стару женщину, в котрой дорожник позвал
свою жену. Поховал ю як выпадат и поста
вил на гробі напись, котра свідчила о том,
што там ест похоронена Ега жена. Якеж
однак было удивлене, коли за тиждень две
ри „осиратілого” вдовца отворили ся, в них
указала ся похована жена. Показало ся, што
жена того дорожника поіхала до Городка до
своих кровняков, але по тыждню затужила
за мужом и дітьми и вернула до дому. Жен
щина, котру переіхал трамвай, была якаси
совсем незнана, а дорожник мыльно взял ю
за свою жену.
В Станиславов!, где зрезыгновал бурмистр,
выбрано нового бурмистра в осбі посла
Здзислава Стронского.
На Холмщині мают в коротком часі пере
вести елёкрыфикацию всіх міет и сел,
До Варшавы приіхал болгарекый министер
заграничных справ Радев, котрый при той
случайности
звиджат цікавы місцевости.
Медже иншима звиділ копальні соли в ВеЛИЧЦІ.
Фалщивый клерык. В повіті ченстмовском
появил ся перед килькома міеяцами якыйси
молодый чолэвік, убраный в сутанну, котрый
подавал ся за выховзнка мйсионаров в
Афрыці. Коли полиция злчалі пытати его
о документы, оказало ся, што он не был
выхованком тых мисионаров, а гроши ззберал прото, што хотіл поіхати до Афрыкы.
Суд, где тот а справа вконци нашла ся, выдал
уневинняючий вырок.
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Склепам и кооперативам зяачный опуст.

Копистайте о той небывалой оказии!

Увага Склепары!
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Условя добры.
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Типография „Пржышл»вць” в Крыниці.

