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Пренумерата в краю:
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30 грошей місячно,
80
„ квартально
Г50 „ полрочно,
3 зл. рочно.
9 Америці: 1 дол. рочно.

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

------- — 0рГан Демковского Союза.
Выходит

в

каждый

=

Конто чекове Нр. 404.135.

четверг.

Редакция и администрация в Крыниці. — Адрес „Лѳмко* Крыница.
Вшиткых тых, котрым переслан

календарь! для продажи, просит редакция о

прислан*: одержаных с роспродажи пошей.

Вшиткых
в -• «|просит
ся выровнати пренумерату за прошлый рок и вплачати ю на ■■рок ,1935.
I ■ миттиіпренумератор
I
ЯС—
"Ч
'Мваи
Вписуйте ся в члены Лемко-Союза! Членска вкладка выносит 2 зл. рочно. Лемко-Союз выпляччт св~>им членам в несі .г х запомогы
-і

и так: 1) в случаю смерти члена 70

зл., 2) в случаю страты коровы, або коня 50 зл.

! 11 Ш II М 11 ■ [ 9 И і і.
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:
1. В справі похоронного фонда членов Лемко-Союза. Право до выплаты похоронной запомогы в сумі 70 злотых мают законны наслідникы
лем того члена, котрый вступил до Лемковского Союза не пересягнувши 50 (пятдесятого) року житя и был членом организации безпре
рывно найменше два літа, уплачаючи точно членскы вкладкы, уставом организации предвиджены.
II. В справі отшкодованя за павшу живину.
а) . Право до отшкодованя набыват член лем по трох місяцах своей членской принадлежности до организации и лем втотчас, коли
платит точно вкладкы.
б) Отшкодоване може достати лем за живину, котра становила его власность або власность его мужа (жены), жиючого с ним
в одной господарці.
в) Отшкодоване достае за живину, страчену наслідком случайной, неуявненой хвороты, повсталой без ничией вины або несчастное®
случая и то за живину рогату, або коня, котры сут понад рок стары.
г) Организация не платит отшкодованя, если падене живины наступило наслідком якойнибуд пануючой в селі пОшести (заразы)
а также не платит отшкодованя за живину, котра упала наслідком застарілой хвороты, котра обявляла ся ище перед вступленем вла
стителя до организации и за живину, котру член организации купил с обявами застарілой хвороты.

Правлене

Лемковского

Союза

аитявівиявяиивіаииж»аииививмяЕи ■в гмап^^ціАа^йайааяйЯмпгиііітигГі

ігц^двдмии

Побит [пиши 6 [андрцком шііі.
Тогорочны Великодны Свята были особен
но веселы и торжественны в сандецком повіті, бо там на свята приіхал наш рускый
Владыка,
Лпостольскый
Администратор
О. Д-р Василий Масцюх.
Уж в Страстну Суботу возрадовали ся
сердца вірных в Новом Санчі, где Владыка
поблагословил им Божи дары и отслужил
св. Литургию. Пополудни того дня приіхал
Он до Крыницы, где в Світле Воскресене
отслужил Всеночне, Утреню, Службу Бсжу
и Вечерню. При св. Литургии поблагословил принесены до церкви Божи дары, а по
Вечерні от'іхал до Мохначкы и Тылича.
Б Світлый Понеділок был в Новой Веси а во
Вторник в Лабові. Населене витало всяди
Владыку радостно и торжественно, а до
Крыницы пришло много людей также с доокрестных сел, штобы присутствовати на
Богослуженю. Владыка бесідовал любезно
- со своима краянами и видно было у Него
на лици радость, што Он обходит перши на
том высоком посту свята серед найблизших
Ему, серед тых, с котрыма лучат Его узы

близкого знакомства ище с молодых літ.
Помимо того, што Владыка заповіл, же в часі
свят не буде никого принимати и хоче, што
бы тот Его побыт мал чисто прыватный ха
рактер, не отказал Он в выслуханю прибыв
шей со Злоцкого, Щавника и Ястрябика де
легации, котра в перший день свят явила^ся
в числі перешло 30 людей и отдавши Владыці выразы почитаня и привитаня, пред
ставила Ему жалі на теперешнего пароха

О. Ивана Качмара, котрый вміето проповідати християнску любов и ширити науку
Христа Спасителя, росогнюе умы своима политычныма проповідями и дразнит людей
вводженем политыкы
до храма Божого.
(Украинскы вышивкы на образах святых
и хоругвах, прикрашанс олтарей украинекыма лентами и т. д.), што вшитко разом взяте
огорчат людей и отдалят от церкви. Поза
словном
украинизацией, веденом
через
О. Качмара в церкви и поза церквом иде
и злоба его, уявляна такым способом, што
без повода тягне наших людей по судах
и процесуе их, Отберат нашим людям про

гноены фалаткы поля и дае их своим прихвостам, устранят честных людей от всякых
церковных урядов и надае их своим поплечникам, одным словом, постулат так стороннично и несправедливо, же много людей
с парохии Злоцке уж от трох піт жде на
нового священника и не приступат до св.
тайн Покаяня и Причастия. Тота его нена
висть стае ся причином ширеня ся в парохии
сектанства, она може толкнути людей до
оставленя своей церкви. Тому делегация
просит во имя добра церкви переселити
О. Качмара и надати парохию Злоцке свя
щеннику, котрый бы науком Христовом успо
коил взбурены умы и водворил спокой
и християнску любов.
Владыка прирек делегации
розслідити
справу и удовлетворити их просьбы в як
найкоротшом часі, што и розвеселило сердца
просячих. Люды увиділи, што во Владыці
мают они тепер правдивого опекуна, котрому межут пожалити ся и котрый, як добра
мати пригорне их все до сердца, потішит
и в біді поможе. Тому не дивота, што настроене у людей было радостне, народ тис
нул ся до Владыкы, витал Его щирым сер
дцем и прощал с правдивым жальом.

ЛЕМКО

Ойнііе оплат тоагввыі а
Министер Внутренних Діл выдал порученс,
штобы обнижити оплаты за 1) свідоцтва
місца походженя звірят (паспоргы) 2) торгове, 3) за право убоя звірят и користанЕ
с убойні, 4) за присмотр лікарко-ветерынарийный в убойнях, 5) за присмотр ветерынарийный над
мясом
убоя замісцевого
и б) за присмотр над оборотом мясом.
Заряджене тото выдано про тото, же ціна
живины ест непропорционально низка до
цін мясных выробов. Газда продае свое
звіря за полдармо, а коли приде ему купити
мясо ци солонину, мусит за ню заплатити
дорого. Причином той великой ріжницы цін
сут власне тоты высше наведены оплаты.
Штобы в будучности поднести ціну до
машних звірят Министер Внутренних Діл
выдал заряджене, же ціна так званых пас
портов не може быти высша як 20 грошей
от великых звірят, а при малых звірятах, як
телята, бараны, овцы, козы, пацята мае ся
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выдавати свідоцтва даром, або за оплатой
5—10 гр.
Торгове мае быти также обнижене и не
може громада тягнути с торгового з'ыску,
лем брати тилько, килько потреба на удержане торговицы. За звірята дробны не по
винно ся платити жадной оплаты.
В убойнях (шляктузах) можна брати лем
таку оплату, котра ест потребна до удержаня
убойні самой и убойня не повинна приносити зыску. Мас ся платити оплату от ваги,
а не так, як до тепер было,—от штукы.
Таксамо мают быти обнижены оплаты ветерынарийны за справджане мяса позамісцевого и оборота мясныма выробами.
Власти самоуправны мают сами обнижити
тоты вшиткы оплаты. Где бы однак того не
зробили, там вкрочат власти контрольны.
Заряджене тото повитают наши газдове
радостно, бо до того часу оплаты при про
дажи домашных звірят были за высокы.

Передовы господарства по селах.
Жадны слова, жадны книжкы не промовляют так сильно до переконаня, як живый
примір. Знают о том вшиткы и если кто
хоче заохотити другых до даякой роботы —
робит тото найперше сам, а от него берут
собі примір его сусіды. Такым способом
замінили ся наши курны хыжи на хаты
с коминами, так привыкли люды до уживаня
желізного плуга, молотильні, млынка и дру
гых знарядов рольных, так поступают тепер
власти, штобы поднести доходы с наших
рольных господарств. Тепер уж не іздят
с бесідами по селах, не присылают книжок
о садоводстві и пчоловодстві, не выголошают рефератов о користях,
плывучих
с сіяня штучных навозов, тепер показуют
людям, што поля наши, оброблены раци
онально, можут’дати высши доходы, як тоты,
В котрых господарит ся по давному. Робит
ся тото так, же по селах розсылат ся роль
ных инструкторов, котры за згодом госпо
дарей впроваджают в их господарствах ріжны новшества и служат радом, як треба ве
сти господарство, жебы осягнути с грунта
як найвысши доходы. Сусіды приглядают
ся роботі, поволи переконуют ся о ей кори
стях и вводят новы способы господаркы
у себе. Такы господарства называют ся пе
редовы, бо они ведут перед в господарстві
рольной на селі. Акция така мае на ціли:
1) Поднесене доходовости с господарств
сельских, 2) ширене поступа
рольного

и культурного серед господарств сельскых
дорогом примірного діланя господарств пе
редовых на сусідны господарства, 3) выховане и образовано господарчих ударников
в роботі социяльно-рольной на селі.
Передовы господарства можут аджек отограти важну ролю в прогресі рольном на
ших сел. Они можут поднести доходовость
наших господарств. Помимо того однак
акция тота не лем не розвиват ся в наших
горах, але до того часу не была започаткована. Я шкода, бо ктож то с нас не хотіл
бы увеличити свои доходы и кто не хотіл
бы позбыти ся біды, котра лізе до нас ок
нами и дверми? Напевно вшиткы воліли
бы жити в достатку и добробыті, але не
знают, як до того дойти. Рада ест лем одна.
Мусиме радыкально перемінити способы
господаркы, мусиме старати ся вытягнути
с землі якнайбольше хосна! Знайме, же нам
никто нич не даст и лем от наших рук и от
нашой головы зависит наш быт! Прото не
оминайме жадной случайности
и
користайме и тепер с надаючой ся нагоды
и закладайме по наших селах передовы гос
подарства рольны. Елизши
информации
и помоч дадут вам Окружны Товариства
Рольны, якы находят ся в каждом повітовом
місті. До них звертайте ся о ра^у и от них
жадайтс помочи, котра ся нам належит.

Чкм нм гіі «і шли мшш.
Як нам відомо, тепер настали такы тяжкы
часы, особенно для селян-господарей, кот
ры по поводу низкых цін на продукты не
можут осягнути доходов, выстарчаючих им
на заспокоенс их штоденных потреб.
Годовля домашных птахов, свиней и жи
вины также не оплачат ся, бо господар ро
бит круглый рок в поті лица, а погодивше,
коли хоче дашто продати для одержаня
гроша, переконуЕ ся часто, же вміето заробка дают ему втрату.

Штобы в таком безьы*

часы. Тоту сереть оплачат ся посылати до
Англии лем масово, в великых партиях, тому
хотячи обезпечити собі доходы с того жерела, мусіли бы мы ховати тоты кроликы
в великых розмірах. Сереть найлучшу дают
лем добре откормлены ангоры. Они сут
дост дорогы, але и так оплачают ся, если
лем держит ся чистокровну породу. Сут ан
горы дешевши, але они дают планший сорт
серсти, котра не мае аии ціны, ани попыта.
Думаючи, што на Лемковщині найде ся
много людей, котры захотят заняти ся годовльом кроликов, але не знают, где удати
ся за тым и як пак взяти ся за тото, я хочу
на сторонах „Демка” описати точно вшитко,
што должен знати каждый, кто занимат ся
годовльом кроликов. Відомости тоты бѵду
подавати частями в каждом числі „Демка”
и порушу слідуючи темы:
1) Откаль треба спроваджати кроликы ан
горы чистой породы, даючи много долгой
серсти.
2) Коли и як вычесати с кроликов сереть
и розділяти ю на сорты.
3) Где поміщати, як и чим кормити анго
ры, а также, як их росплоджати.
4) Кому продавати сереть, штобы мати
с того користь?
Кто из читателей „Демка” заинтересуе ся
порушеном справом, нехай читат докладно
каждый номер той газеты. Там найде точ
ны указаня относячи ся до годовлі кроликов.
Каждый номер „Демка” прошу прятати, бо
разом во всіх номерах можна найти точны
информации о годовлі кроликов, котры мо
жут служити руководством.
В слідуючом номері напишу, як зберати
сереть с ангоров.
Л.
(Гіродолжене слідуе)

Леммы в Амерыці протиз

Гунянмового Лемма.
На днях наша редакция достала с Ню-Йор
ка писмо, котре подаЕме без змін:
„В неділю 7-го квітня т. р. в Карпаторуском Клюбі в Ню-Йорку отбыло ся собрано
представителей Карпаторускых организации,
котра буде репрезентовати рускый народ,
жиючий в Польщі, Чехословакии и Румунии.
Тота нова организация буде выдавати га
зету, в котрой буде вести борбу против комунистов и тых газет в роді Гунянкового
Демка, котры захваляют большевизм.
На собраню был выбраный Комитет, котрому поручено выробити програму органи
зации и газеты. Многы из участников зложили по два доляры, яко предплату на нову
газету.

Из Нмерыкы
ВИКТОР ГЛАДИК

ходном положеню не ишло на марне тилько
труда и штобы улучшити свой материяльный быт, я радил бы взяти ся за дашто дру
ге, а именно за годовлю кроликов, але наразі тримати ся лем одной чисто английской
породы кроликов ангоров, котры дают барз
деликатну, шолкову сереть, котра в фабрыках сукна в Англии и Германии цінит ся
значно высше, як овеча волна.
Той серсти потребуют фабрыкы барз ду-

Вам там віделчо, же Ваньо Гунянка (Ди
митрий Вислоцкый с Лабовы) и Семан Пыж
из Вапенного редагуют ту газету „Лемко”.
Перед 2—3 роками они писали о том,
што интересовало руского чоловіка, а осо
бенно емигранта лемка. Але перед двома
роками змінили свои погляды и с руской
народной дорогы повернули на большевич
ку. Тепер „Лемко” пише больше о больше-

же и збыт на ню предвиджус ся

вицком „раю” в Совітах ст

на

долгы

Жнут, што посіяли.

вшиткых

газет,
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выдаваных в Москві. Тото слово—и пусто
словие поміщанѳ в Гунянковом Лемку о боль
шевиках и их Сов. Союзах стало ся прижи
мом того, же с американского Лемк-Союза,
котрого органом ест Гунянков Лемко, начали
выступити розумнійши лемкы и перестали
и перестают читати, и предплачати „Лемка”.
Ваньо Гунянка’ а за ним Семан Пыж стали
оправдати себе тым, же они головно прото
хвалят большевик* в, бо сподіют ся же боль
шевики позволят лемкам емигроватн до Сов.
Росии и там роскошовати, а скорше голодо
вати и бідовати, як голодуют часто милионы
руского народа.
Они на основі чуджих писем захвалят
тот „рай"'и не пише нич о том, же сов. пра
вительство забрало и селянам землю и тапер
роботникы и селяне то вшигкы слугы и рабы
сов. правительства. Тепер Гунянка и Пыж
начали стелити лемкам дорогу до большеви
ков и тан: коли до Америки приіхал Макс.
Литвинов (жид—АпФепьбаум) то Семан Пыж
и тогдашный
предзідатель
Лемко Союза,
Ярослав Кобан (с Білцаревы) выслали Апфзльбауму поздеровительну телѳграму, в котрой
написали, же пятсот тысяч лемков витают
его в Амерыкі. Розуміе ся, то была велика
пересада, бо перше, в цілых Сполученых
Станах ніт пятсот тысяч лемков, а друге, под
телеграмом до АпФОльбаума не подписало бы
ся ани килькндесятох лемков. Вслід за тым,
коли до Вашингтона приіхал большевицкый
посол Троямовскый, то к мему смыкнул Семан
Пыж с містепрѳдсідательом Лемко-Союза
паньом Похна. Перед Трояновскым жаловал
ся Пыж, же попы ватягнули *маш народ до
церквей и рускых организаций, Тым Пыж
хотіл оказати, же лемкы мали бы належати ме
до рускых, а до комунистычных организации
и нищити церкви, як то робят в Совітах.
Пыж втотчас просил Трояновского, штобы он
постарел ея. жебы сэвіцке правительство поз
волило* лемкам емигровати дс Совітов. Трояновскый прирек и на том кончило ся челобите Пыжа. Наконец Ваньо Гунянка выбрал
ся сам до Росии и был в Петроград! и Мос
кві. Кланял ся, просил, хвалил ся, же лемкы
барз лояльны комуннсты и будут покорно
вшитко робити, што им болншевикы прика
жут. Одмак даремно. Большевики, як писал
Гунянка, писали, же дві великы державы мают
в руках ѳмиграцию лемков.
Так то ани Пыж, ани Гунянка не отворили
дверей для лемнов до сов. Росии.

(ПродолжвнЕ спідуа).

В сам час ир подвалил
Святочне число „Нашого Ломка" приносит
нам великодну оповідь „твердого украіиця"
из Высовы, кѳтрый удае хлопа, хоц николи
ним но был и цыганит, будтобы он был гдавне руекым, алѳ „пізнав правду", коли побе
седовал с одным „свідомим молодцем” из
Высовы.
Дальше пише тот выпасеный „оьвідомий"
молодец высовскый, котрый николи не был
руекым, бо уж в гимназии затуманил собі
овою толсту голову Украиной, таке: „до того
ще эачув я, що у Пантній вс! пѳрядмі, статочні и чеоні молодці о украінці".
Аиурат в сам час из цыганского рота
вышла велика похвала для пантнянекых укра
инских „молодців”, о котрых доносит диешно

Стр. 3.

ІПішп лілші іщіг.
Число 9. „Нашого Лемка* из 28, квітня1935.
принесло своим читателям долший артикул
под титулом „Історичма правда і Украінський
Нарід" в котром медже прочий высказаны
„іеторичні правди": „Назву Украіна встрічаемѳ
вжѳ в ипатиевскій літописі из 1187 р.“ где
сказано, што князь Данило занял Берестий,
Камов и „всю Украину”, противники той назвы операют ся на том, што колись дуже дав-

но в первоначалах свого истнованя держава
наша называла ся

русини, и

длятого,

Русь,

што

а мы

руеичи

росийсный

або

народ

присвоил собі нашу назву, повстала друга
назва, котра отличат нас от наших полночных
сусідов—назва Украина. Украина и Русь то
дві назвы двох окремых народов, якы не мают
с собой нич спільного. а мадяры в часі вой
ны вішали наших людей на придорожных де
ревах лям за тото, што они ввали себе ру
синами. Коли в 1914. році Австрия по при
чин! злой команды начала програвати, вложи
ла вину на наш народ, обвиняючи его в москвофильстѳі а тогды ыадяры, котры стояли
в Галичині такого, котрый подавал ся за ру
сина, уважали за москаля и сейчас вішали.

Наконец „Наш Лемко" выписавши таку ку
пу „историчных правд" прослезил ся ст
зворушеня и пише дальше: „А скільки витерпів наш нарід по вгіляких таборах та тюрмах.
Нихто не зчислит забутих сірих могил, не
вбагне, скільки пролито крови та сьліз напоівши сіру землю. I сьогодні не бракуй
людей, які за юдині гроші бѳруться баламу
тити наш нарід та привѳртати его до „руського материка".
Трудно подати
легковірным
читателям
в одном газетном артикул! вецѳ свідомой наг
лой ложи, веце глупых и дітинячих аргумен
тов, в врѳшті трудно вообразити собі веце
лицемірия и диявопьской злобы, як тото на
ходимо в том артикул! „Нашого Ломка".
Пврейдеме по порядку:
Правда, што назву Украина або „окраина"
встрічаме не лем в ипатиевской літописи, але
и в инших историчных жерелах, але встрічаме
ю яко назву одной иэ рускых земель, а имен
но земель на границах, то значит на краю
положенных и встрічаме ся с назвом том так
само, як с назвом Волынь або Галич. Из того
однак, што широка и пространна руска земля
мала роэличны назвы и што часть той землі
звала <я Украином совсем не выходит, штобы
народ, котрый жил на той землі не был на
родом руекым, бо если бы мы так ведля
назвы землі мали себе называти, то тоты,
котры жиют на Волыни, муоіли бы ся звати
народом волынским, а тоты, котры жиют на
землях данного княжества галицкого, народом
галицным.

число нашей газеты, як то они каменями
и палком хотят навертати на Украину маластовян,
Така сама правда вот в цілой великодной
сповіди
„твердого украінця"
напечатаной
в „Н ішом Ломку".

Знай „твердый украинке”, што хоц в свято
Пасхы не пристоит так безсовістно цыганити,
бо цыганство ма коротки ногы и далеко ани
само ани о выеовокым паном „доктором8
не зайдо.

А уж найменше рации и смысла мае назву
Украины и народа украинского дочопляти до
нас, понеже не лем на нашой лемковокой
землі але и барз далеко От нас на всход
николи никому и не снило ся землю або на
род звати украинским.
Даколи барз вепька загонистость украин
ских „историков" доходит до смішности, а
одночасно до безличности.
Ище безпосередно перед войном ие во!
галицкы украинекы интелигенты звали себе
украинцами, а авали ся русинами, а о селя
нах не было и бесіды, бо воі поголовно звали
сп русинами, а вемлю свою звали руском.
А наш славный историк из „Нашого Лемка"
гварит што „колись душе даено в пепвонача-

лах свогс іетмованя держава наша назиеапася
Русь**.

Не лем давно апо

и

до

поелідных

часов назва Руси удержала и держит ся
в народі, а недавни тоты часы бо данных
30—40 літ, як Австрия начала насильственно
ширити украинский сепаратизм и насилу насаджати назву Украины.

О том знают и памятвют не лем ст?ры,але
сѳрвдного віка люди и длятого за скоро вы
брал ся укрнизекый „историк" дурити людей
стаоодаонос ьом Украины.
Выходит дальше из тых „историчных правд"
таке, што украинцы дллтого отрекли ся „дввноі" насей г>усин, рускый, бо роснйскый на
род присвой собі тоту саму назву.
Смішно позорити о том, итѳ якыйси народ
присвоит себі назву другого народа так,
якбы тот?. нз?.ва народа бала штоси таке, як
чуджи штаны або кошеля.
А по друге если бы даже правдой было,
што тоты, котрых наши украинцы называют
„москалями" присвоили собі таку саму назву,
яку мы мали, то ци длятого мы млме отрекати
ся нашой прадідной славной назвы и глядати
новой,

А што буде, если тоты зненавиджены
„москалі" за пару літ на приказ Станина назвут ся украинцами? Яку тогды нову иааву
найдут собі наши украинцы?
А ведля мудрых „историчных правд" „На
шого Лемка" зсьо тете ест можливе и не
лем можливе, але и розумово конечно. Бо
если таты ненавистны „москалі" уж раз до
пустили ся такого злочина, што бее жадного
права шмарилн свою назву москалей и при
няли наяву руску, то чомжэ они тенор, або за
пару літ не могут вновч змінити ьазву свою
на украинеку, от так, хѳцбы прото, штобы натішити ся новом бідом наших уноаинцѳв.
Здавапо бы ся, што тоты укриинииы истврыкы, котры пишут такы „историчны правды"
то тан як діты. Погніват ся одна дитина на
другу, што вділа таку саму шапочку и шмарит
свою шапку и не хочо ю еоцо на голову
вдіти,
Але на жаль то лом так зя здае, бо в дій*
отнести тоты украинекы исторыкы, котры пи
шут того рода „историчкі правди" лем удают
дітей и дітияячима словами хотят нашего лем
ка зловити, а в дійстнозти аут то продажны
гады, выхованы на німецком багні, котры
в угоду німцам выдумали умраинакый сепара
тизм, штобы лем езлабити рускый народ,
штобы пустити о номом брата на брата.

(Продолжена сяідуа).
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Стр. 4.

Украинский бандытызм в Пантні.
Вся нздія львовского украинского штаба
на поширене украинской идеи на Лемковщині,
а особ-п
горлицком повіті оперяла ся
на Паьгну и Высову.
И Пчнгна, до котрой и сенаторка Кисилевска приіеджала на тайны наряды и в котрой льповскы украинцы устроили курс шитя
и крою, перша выказэля бара ввликый поступ в напрямі украинского бандитизма.
Именно часть молодежи пантнянской, быв
ши члены розвязаной читальні „Просьвіта"
переважно тоты, котрм понатягали той жимы
на свои глупы геловкы присланы им со Льво
ва орыналы, званы „завалинками" хоче поширити украинску идею палхом и камвньом.
В паршой мірі хотят тоты герои под про
водом АсаФата Гривны перевести на „Укра
ину" хлопцев из /Ааластова, а понеже не ма
ют на тото разумного способа, длятого хо
тят тсто зробити тераром, то значит грозьбом и силом.
Уж дня 29, квітня т. в, другого дня свят
Воскрес. Христова, ядучи дс церкви, познесили до дему Гната Павлика, котрый мешкат
меле церкви, розмаите желізе и так «го
оставили приготовляючи ся на якыйси выступ.
Понеже в церкви не могли ничего маластовякам зробити, длятого сыпали им на го
ловы из церковного хора сміте и болото.
Понеже Пантна, Маластов и Ропыца Руска,
то одна парохия, а гретого дня свят богослуже «в было в Ропици Рускей, длятого
пантнтнскы украинцы рішипи в Ропици Руц
кой п< казати маластоаскым хлопцам, што они
уміют. Уж в часі богослуженя выходим»: по
препо иди из церкви одним рядом начали
малас>овян шгуркати локтями,
По богослуженю пантнянскс „ксаацтво“
вертало гурмом из Ропицы дс дому, ало вертало тан, што заставило одним рядом ціяу
дорогу и не хвтіло никого пропустити вперед.
Коли подошли до них хлопцы малаотовскы,
котры хотіли ити до дому скорше, начали
пантнянскы украинчикы бити маластовян на
меняли из дорогы. Маластоаяне мусіли ся
боронити и боронили ся также камѳнями.
Борба была така завзята, што и священник
Шуеллт, котрый над’іхал и хѳтіл воюючих
ровогнати, мусіл утекатн ив дороги, доставши
также пару каменей от своих пантнянскых
украинчиков.
Модже тыма героями, котры паяном и каменями хотят ширити Украину был и сын
пантнянского солтыса, котрый кричал в часі
бойкы, што поталь будут пантнянѳ бити ма
ластовян, покаль маластовяне не пристанут
до Украины.
Справа опре ся о суд, где ся всьо нало
жите выяснит, а тогды до ней знова вернемв.
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По Лемковщині.
В недіпю 14 квітня в Мохначці Нижной,
в ш;солі высвітлено два кинематографичны
сѳаісьі для дітей школьник и дорослых, По
ясняли высаіт: ѳны картины: мгр. Емидгя
Яиозигки и рев. О. Яновацкий. Не смотрячи
на рсб эчу пору, фрехвенция присутных была
велика што слідуе завдячити нарожу о. Емипияму Вѳнгрыновичу, заохотившому селян до
ноддержкы доброго иачинаня и ціпь помочи
Р. Вурсі в Горлицах.
Г-жа Стефания Сембратович помогала в кат
сі продавати билеты и взагалі причинила ся
до успешного пѳревѳдѳня той импрезы.
В недідю 7.ГѴ. таке киновѳ прѳдставдѳне
отбыло ся в Тидичі, а в суботу 6. IV. в Мушиаці, в школах, котры мяли вѳдикый усаіх
и провопили вііодні населене. Г-жа Мохнацка, учятельаа в Мушииці, г-жа Ольга Мохнацка учит, в Тиличі и особенно о. декан
Владимір Мохнацкий заохотили селян до
масовой участи в пѳжиточных для села куль
турных цідьх.
О фильмами рос'ізджаяи рев. О. Яаоввцкый
и урядник гае. яЛѳмко“. В. Носков.
Правлѳне Общества яЛемко-Союэ“ грм до
рогом окладат всім висшѳ поимѳноввным ли
цам, способствовавшим уопіху импрѳз, сер
дечке Вѳг заплатьі
В иѳділі и свята—ио нашим селам Сандецкого отбудут ся далыни поіздкы с филь
мами.

ПОМіЩАЙТЕ

оголошеня
В ГА8ЕТІ „ЛЕМКО"

Што чути в світі.
Под іисано пакт Совіцко Францускый, кот-

р:іх обі стороны обовязали ся уділяти собі
взгимьо помочи в случаях нападена черев
тр ту державу, если Рада Лигы Народов, до
до роя бы ся откникано, не прѳднрийме од
ноголосного рішеня. Договор тот обнимет
лем езвнтукдьны конфликты в Еврбпі.
В Турции коло Карса чутн бы.іо дня 3. мая

сильно ■, рясѳне землі, от котрого завалило ся
много домов, а ище вецѳ потреокапо.
По информациям жертвой того тряоѳня
было понад 200 убитых и около 500 раненых,
В мнггых міецах потворили ся глубоки тре
щины, котры утрудняют комунижацию. Три
селе довтарят ся с перервами,

Повстане на

Увага Склепары!

Е

Фияипинах.

На

До Польши приіхад францускый министѳр
Лаваль,

котрый

предложит

правдоподобно

нашому правительству подписане пакта, якый
заключено мѳдже Францком и Советами.
С Полыци псітѳ Лаваль до Москвы.

Парада войскова в

Москві,

мая

1.

Дня

яко в день свята роботничого
уряджено
в Москві вѳдпчезны парады войсконы, котры
своими розмірами пэревысюиди вшиткы па
рады дотеиерешны, В парадах взял участь
сам Сталин, котрый разом с Ворошиловым
принимал дефиляду войск.

В Совітах обходили

Вѳли-

торжественно

кодны свята. Помимо заказов церкви в Со
вітах и часі Вѳликодных Свят были перепол
нены. В церквах видно было воіх, кромі
войсковых и урядников.

Відомости с краю.
Здива в воеводстзі

Станиславовсхом.

Во

всходной части Карпат ляли от дошлого часу
дощи и вода в ріках поднесла оя таи высоко,
же грозила наводнѳнем. На счасте дощи
устали.
С пожичкы

иажестыцийной

переиначило

правительство 50 мидиоиов злотых на попра
ву и будову новых дорог.
В Воді Здавковсиой коло Таржова бпвжли

ся за стодолом діти сірннками и падпалипя
стодолу. Вітер перенес огѳнь на другы домы
и спалило ся 2 домы, 6 сіедол и 4 стайиі,
инвеитар живый и мертвый, страты выносят
перешло 10.000 впоіых.
РЛБУНКОВЫЙ НАПНД В САНДЕЦКОМ

ПОВІТІ.

В Корѳнні до

Марии

за

Кантор

храпи ся три бандиты и под угродом револь
веров важадали выдачи 500 8п. 8 д-ом часі
надышда ей доч, котра увидівши бандитов,
начала утѳкатж и кричати, штобы збудити
спячого в стайні паробка. Оден с баидытов
погнал за иьом, припровадил ю разом о паробхом до хыж и по стѳрорыаованю револь
верами приступили до рабунка. Ровбили
скриню, переглядела и перетрясли вшитко,
алѳ нашли лем 15 зл., котры разом с одѳджом забрали. Полиция начала слідство.

Не оплатило

ся злодіевд с Повороаника,

котрый закрал ся до хаты одного
и сполошеный черев газдыню почал
ньом утекати.

гавды
перед

Гавдыня хотіла его влапити и коли уж добігапа до него, он розрізал ей ножом руку.
На крик газдыні збігли ся люды, котры так
побили здоція, же отвезено его до шпиталя.
Вы права аджѳк не оплатила ся.

Фи липинах,

ос.роні положѳием на Тихом Океані выбухло
позстане, выкликан® противниками проекта
новой конституции. Повстанцы поперерывапи
те.’ефэничии проводы мѳджѳ полночном и по
ду щезом часть ом Фипипин. Страты в заби
тых и раненых сут вѳяикы. Америка, до
котрой наложат филипины, намірат выслати
до Фнлипин войско для додавленя повстав
цоя.
Убийцы короля А'оксендра и министра
Варту внесли просьбу, жебы их часоьэ вы
пущено на свободу.
Суд о татарин
их
просьбу и они о станут дальше в арестах.

За редакцию отпеиідчг» і Л(»а« Громоояк.

Оголошеня
1935 р.
читальні

отбуде ся открытв

им. М. Качковскего

в

Иабах

в домі Г; Игнатия Ясенимка. Выділ про-

сит г, сэяян и руску интелигенцию вяяти
як_найчисленнійшу участь в няціот

на

родном торжеств!.
Выділ.

Типография ),Пржыа^л08ЦЬ,’ в Крнииці.

