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Рок IV.
Пренумерата в краю:

30 г рюшей місячно,
80
„
квартально,
1.50
„
полрочно,
з зл. рочно.
В Амерыці: 1 дол. рочно.

В Чехословакии:
2 кор. місячно, 10 кор. полрочно,
20 кор. рочно.
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Орган Лемковского Союза
Выходит

в

каждый

.—

Ціны оголошень:
Ціла сторона 120 зл.,
сто
роны 60 зл., */* стороны 35 зл.,
Ча стор. 20 ЗЛ., Чіе стор. 10 зл.;
оголошеня малы за 1 мм. 20 гр.,
в текст! 30 гр., перед текстом
40 гр. При місячном и долшом
оголошеню значка знижка.
Конто чекове Нр. 404.155.

четверг.

Редакция и администрация в Крыниці. — Адрес „Лемко“ Крыница.

Побит Нунция Ап. Столицы в Крыниці.
Дня 21. т. м. вечером приіхал до Крыницы
Ексц. Нунций Апостольской Столицы в тонаристві міногых епископов, витаный через чи
сленный клир и місцеве населене.
Слідуючого дня о год. 11-ой пооітил Он,
при асысті многих епископов и численного ду
ховенства церков в Крыниці -Селі. Помимо робочого дня собрали ся масово вірны, а дати
школьны устелили Достойному Гостю дорогу
цвітами. Серед гула церковных дзвонов введе
но Ексц. Нунция до храма Божого, где приви
та.! бго по латині о. Декан Е. Еенгринович, парох с Мохначкы.
Ексц. Нунций высказал до народа полгодинну беоіду, в котрой подчеркнул привязан
ность нашего народа до віры своих предков и
до католицкой Церкви и заявил, же Апостоль
ски Столица живо интересу?, ся нашим прекра-

сным обрядом и дарит гр. кат. обряд свойом
опекой на ровні с другыма обрядами.
По промові уділил Ексц. Нунций вірным
апостольске благословене и призвал вірных от
носити ся с довірем до своего священника и
Апостольского Администратора для Лемковіцины.
За память о нашом обряді и за прибыте в
нашу церков подяковал Ексц. Нунцию м’іецевый парох О. Совітник Евг. Хыляк, котрый
взнес бго многолітствие.
По выход! с церкви Ексц. Нунций и епи
скопы посітили ііриходекый дом, где Ексц.
Нунций заинтересовал ся живо міецевыма отношенями.
•
Пращаный сердечно нашим духовенством
и народом выіхал о год. 12-ой до Крыницы.

Открыте Лигы Народов припало акурат на
час конференции в Нион. В том році предеідателем Рады Лигы Народов ест др. Негрин,
шеф правительства червеной Испании и уж
тот факт не поможе облегченю тяжкой атмо
сферы в Женеві.
На теперешном засіданю Лигы Народов,
члены ей мают до уладженя много справ, выкликуючих конфликты и непорозумленя и так:
иод обрады ввойде протест червеного прави
тельства Испании против помочи, яку дают
повстанцам Италия и Німеччина, неурегульована справа Абисынии, справа Палестыны и
справа нападу Японии на Кытай. Сут то важ
ны справы и уладжене их представлят великы трудности, в виду чого мае Лига Народов
твердый оріх до роскушеня.
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Середземноморскы наряды в Нион.
Для заведеня якого такого порядку на Середземном морі. где до тепер незнаны подвод
ны лодкы розбцвают кораблі, Ангия и Фран
ция скликали конференцию в Нион недалеко
Женевы в Швайцарии.
В конференции той однак не приняли участи ани Италия, ани Німеччина и ніт знатя, чи они приймут ухвалы, якы запали на той
конференции.
Ухвалы тоты относят ся до обезпеченя без
опасности на Середземном морі и задержане
через Англию и Францию тых вплывов, якы
тоты державы мали там до того часу. В той
ціли Середземне море поділѳно на три строфы
и так:
1) стрефу западну, в котрой контролю над
кораблями и подводныма лодками мае перево
дити фльота англицка и францу ска,
2) стрефу середну, над котром контролю
отдано фльоті италиянской, але на случай, если бы она не приняла рішень ухваленых на
конференции, контролю тоту оставляют за со
бой также Англия и Франция, и
3) стрефу всходну, над котром контролю
отдано фльоті румунской, грецкой и турецкой.

Засідане Лиги Народов.

Мова Гитлера
в Норымберзі-

На партийном конгресі, якы в Німеччині
Але и ту Англия и Франция мают право при
уряджают
каждого року в Норымберзі, выгосмотра.
Контроля полягат на том, же кажда под лосил того року Гитлер мову, в котрой заявил:
1) же трактат версальскый перестал обоводна лодка, яка появит ся на водах Серед
вязовати,
земного моря без товаришачого ей корабля,
2) же Німеччина ест свободна,
мае, быти затоплена.
3) же гваранцию той свободы дае німецка
Такы рішеня принято на конференции, але чи дадут ся они перевести, покаже будуч- армия, и
4) зажадал звороту кольонии.
ность. До того часу ани Италия ани Німеччи
Як
відомо, Німеччина перед войном мала
на не приняли тых ухвал. В найблизпіих днях
Муссолини мае вьгіхати до Німеччины и там великы кольонии. Кольонии тоты утратила в
напевно обі державы ріпіат, яке положене зай часі войны в корпеть алиянтов. Тепер хоче,
штобы Англия отступила ей часть своих ко
мут они в виду ухвалы нионской.
льонии и за тоту ціну Гитлер зближилбы ся до
Англии. Але Англия не даст их добровольно,
бо не захоче вскріпяти силы німецкой, котра
и так уж угрожат цілому світу.
Арабы иротивят ся утвореню независимой
жидовской державы в Палестыні. Недавно от
Спалили ся тысячи тонн баволны. В Побыл ся в Дамашку великый с^ізд арабов со всіх
лудневой
Амерыці, в Бразылии, недалеко Саокраев, через них населеных.
С’ізд тот ухвалил далыпи бои о независи Паольо повстал шаленый пожар, котрого не
мость и неподільность Палестыны, яко держа могли згасити через пару дней.
Пожар знищил килькасот домов и 2 ты
вы арабской. С’ізд тот выбрал исполнитель
ный комитет, котрый мае ся заняти переведе- сячи тонн (2 милионы кг.) баволны. Втраты
сут величезны.
нем ухвал с’ізда.

Борба о Палестину.

Стр. 2.
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Война на Далеком Всході.
Война на Далеком Всход! приберат чимраз ширцш круты. Фльота совітска заняла японскы рыбацкы лодкы на прибережных во
дах, што вызвало протест со стороны Японии
в Москві и Владивостоку.
Напружено отношенъ меже Япониом и Со
ветами заострят факт влученя комунистычных
кытайскых дывизий до армии китайского
центрального правительства. В виду того кон
фликт соьітско-японскый поширят ся чим раз
больше.
Послідна неділя принесла сукцесы армии
японской Войска японскы посувают ся чимраз глубше, а самолеты пищат кытайскы міста, особенно Шанхай, котрый уж тепер представлят купу розвалин.
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зультаты лем втотчас, если рішене в той справі западе скоро и паоічникы достанут цукор
в найблизших днях. Час ест уж поздный и за
ходит обава, же пчолы не. будут мати часу до
полнити свои недостаточны припасы меду.

Ціна статку падат.
В многых закутинах Полыци дае ся отчути катастрофальный брак паши. В звязи с тым
населене продав масово ста ток, котрого ціны
сильно упали.
Рольничи организации робят стараня, што
бы достати кредыты на купно наш и не до
пустити до понйженя цін.
Также приступлено до организации про
дажи статку для войска и на дальній краевы
рынкы, где брак паши не дал ся так сильно
отчути.

Кары за поберане высших цінПо выданю новой емисии дробного бильону бронзового, монет вартости 1, 2 и 5 грошей,
вотру мае выдати в скором часі Державна Менница со взгляду на потребы грошевого рынку,
мае быти заострена контроля над точным означанем цін товаров першой потребы.
Ціна провиянтов и других артикулов пер
шой потребы буде подавана в грошах без заокругляня до 5-ох, або 10-ох грошей, як то
было до тепер, коли оправдано заокругляне
браком дробных монет 1-дно и 2-грошевых.
За поберане цін надмірных, выражаючих
ся навет в сумах грошевых будут накладаны
высокы кары.

Цукор для пчол.
Палаты Рольни отнесли ся до Министер
ства Финансов с внесенем увеличити контин
гент цукру занечищеного оовободженого от ак
цизы и перезначеного для докормленя пчол в
пасіках.
Лем такым способом дадут ся уратовати
великы числа пней от загуби по поводу бра
ку корму. Акция докормленя пчол ест важна,
особенно в том році, коли пчолы не мали по
житку и маса пасічников нашла ся в безвы
ходном положеню.
Але акция тота може дати пожаданы ре-

Руснакы, чи украинцы.
Недавно мал місце оживленый спор меже
делегатами рускых и украинскых ревизийных
союзов кооператывов о термин „русікый” и
„украинскый”.
Спор тот повстал с причины надосланя
всім рѳвизийным союзам через державну Ра
ду кооператывну при министерств! финансов
проекту зарядженя в справі билянсов коопе
ратывов, в котром в рубрыці „поділ коопера
тивов ведля национальности” с'идентыфиковано руснаков с украинцами, перезначаючи
для пих одну рубрыку.
Представитель ревизийного Союза рускых
кооператывов дыр. Ганасевич запротестовал
против идентыфикованю руснаков с украин
цами, взглядно против укрытіе перших под неякобы головным шильдом украинцев и зажадал вставлена отдільной рубрыкы для рускых
кооператывов.
В мотивах дыр. Ганасевич подал меже иншим, же „ведеія спису населеня с р. 1932 на
терені 3-ох полуднево-всходных воеводств жив
руснаков 1,138.932 т. е. 40,5% при 1,677.187
т. е. 59,5% украинцев и от того урядового фак
ту не повинно ся отступити также при статыстыці кооперативной”.
Дальше дыр. Ганасевич заявил, же закон

Як поступала рольна реформа в Совітах.
(Перевод с газеты „Весь Польска”).
Рольну реформу в Совітах зачато от отобраня селянам права власности грунту. На основі специального декрету с 1922 р. земля и
всьо, што в ней ся находит, перешло на власность державы.
Силом того факту селяне перестали быти
властителями грунту и перемінили ся на часо
вых арендаторов той землі. За право користаня с державных уж грунтов мусіли платити
высоікы податкы.
Большевицке правительство силом нашмаряло селянам свои пляны засівов и силом за
верило им землеплоды, платячи им ціны ведля
своей волі.
Признати треба, же хоц совітскый селя
нин был сильно звязаный державными и пар
тийными чинниками, то однак был он до якойси степени свободным хозяином на своем
грунт). Мало собі робил с того, же нравно зем
ля належала не до него, але до державы.
В виду великого числа господарств роль-

ных и масы сельского населеня, правительство
мусіло ся числити с сельскым хозяйством. I осподарств было перешло 2 милионы, а сель
ского наседеня перешло 130 милионов.
Прото, помимо своей могучости правитель
ство совітске не мало однак потребного числа
урядников, штобы взяти селян в свои рукы и
нашмарити им свою волю. В борбі о выдеране
селянам зерна не выстарчили отділы комунистычны и роботничи, принимало в ней участь
также войско.
Помимо того, же борба о зерно была ведена через правительство и болыпевицку партию
с цілом совітском безвзглядностьом, не числячом ся с ничим, то однак не потрафили забра
ти селянам всі землеплоды. Село двигало ся,
счезала крайни нужда и голод, котры были
сталыма гостями от початку революции. Уве
личили ся землеплоды и чисельный стан ин
вентари живого.
И так в продолжено 12 літ убыло 2 ми-
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языковый с р. 1924. а также ореченв Верхов
ного Суда выразно говорит о языці руском а
не „украинском”, наконец, же справа термину
„украинскый” не мае ани исторычного, ани на
учного основаня, доказом чого ест также факт,
же украинска парляментарна репрезентация
поднимав тягл ы стараня о введено термину ..украинекый”.
По дыскусии принято внесено дыр. Ганасевича о введеню отдільной рубрыкы „рускый ’, при чом отшмарено внесено репрезента
ций украинскых кооператывов, штобы в загалі
очеркнути рубрыку о национальности коопе
ратывов.

Затрувают холером.
До кошар англицкого полка в Шанхаю
впустили кытайца, котрый продевал газеты.
На другый день кольпортер газет пришол
знова. Але тым разом кромі газет продавал та
кже морожено. Куповано его охотно и коли кытаец выходил с кошар, около 20-ох вояков іло
морожене.
Слі'дуючого дня серед обяв холеры, захворил оден вояк, Тома Бровн. Перевезено его до
шпиталя, где умер в страшных болях.
Войоковый лікар, хотячи найти причину
той страшной хвороты, перевел скрупулятну
ревизию в кошарах и натрафил на тектурку по
несчастном мороженом.
Двадцстох вояков признало ся, же іли мо
рожене. Спроваджено кытайца. Тот подал, же
морожене закупил у одного склепара в Шан
хаю. Але такого склепара в Шанхаю не найде
но, а также счез и тот, што продавал леды в ко
шарах.
Выдано остры зарядженя санитарны. што
бы перервати ширячу ся епидемию. До тепер
умерло уж 7-ох вояков, а 13-ох жив под угро
зой той страшной хьороты.
Кромі того во француской концесии Шан
хая померло понад 100 людей на холеру.
Японцы твердят, же холеру выкликали
штучно кытайцы. Сели бы так было, то было
бы тото страшнійше оружие от труючих газов.
Страшнійше тым больше, же раз загнізджену
холеру трудно опановати и зпищити.
—оо^'—

лионы коней, але прибыло 10 милионов рога
того статку, 5 милионов свиней и 26 милионов
овец и коз. Результаты тоты доказуют, же со
вітске рольництво поволи гоило раны с революцийного часу, коли то передовсем знищено
добро сельскых господарств. Поступ зазначил
ся также в области господарства хлібного.
В том часі поднесло ся также ремесло, намножило ся также малых промысловых заве
денъ, затрудняючих до 20 роботников, бо тогдашны законы позваляли на. тото. На рынку
прибыло молока, масла, сыра, мяса, омасты.
скор, волны и ріжных артыкулов походженя
рослинного и промыслового. Жите ставало ся
дешевше и легче.
С такого положена были бы гдеинде всі
вдоволены, а передовсем правительство, видячи подносячи ся с паденя всі галузи господарчого житя. Але не так было и не так ест в Со
вітах. Там партийне правительство старат ся
силом пхнути жите в новы организацийны
формы, не ЧИСЛЯЧ.И ся с тым. чи тоты формы
отвечают потребам людей. Помагаючи собі терором. примушат оно людей до полного послу
ху в найживотнійших господарчих справах.
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Через покладанв и передзимушне оране
можна поднести урожай.
Часто наріче газда на тото, же помимо до
брого знавоженя нивы мае слабы ьроды. Осо
бенно случат ся так в літа сухы, коли рідко
переходят дожджи.
Причином того ост недбала управа грунту.
Грунт лереораный плытко и недбало зарастят
ріжным буряном и высыхат скоро. Всьо тото
дав в результат] слабы вроды.
Штобы мати вроды лучши и богатши, тре
ба зараз по зерняных роботах думати о слідуючом року. По жнивах верх землі ест все зашкарлупленый, твердый и поросненый буря
ном. Кромі того в землі находит ся много насіня ріжного шкодливого зіля. Земля от часу
ярных робот осіла сильно и высыхат значно
скорше, як земля зрушана и покыршена.
Прото тыж треба сейчас по собраню хліба с поля спокладати (плытко переорати) ни
ву. Тым способом предохороняме грунт перед
розмноженем ся бурянов и ріжных шкодников,
а особенно шведской мухы и перед высыханем грунту, а кромі того маме тот хосен. же
приораны, пожнивны части ростин бутвіют под
скыбами и заміняіот ся на навоз.
Здавало бы ся, же то ест мало важна спра
ва. але в господа рстві от того барз дуже зави
сит. На жаль у нас по селах люде не доціняют покладаня грунту, а без него не може бы
ти добрых урожаев.
Покладати треба як найвчасвійше и як
найплытше. бели спокладаме грунт сейчас по
собраню землеплодов, то поле не буде высы
хали, а кромі того через поруіпане и роекыршене верхной верствы, допущаме воздух до
зем.л’і. При отвітной вогкости и доступі повітря грунт зачинат ся вырабяти и зачинают дійствовати в нем навозы. якы до тепер были без
чинны и недоступны для рослин. Кромі того
гниют также пожнивны части рослин и заміняют ся в навоз.
Покладати треба плытко. Поруіпане и покыршене верхной верствы грунту выстарчит,
штобы допустити до землі повітре, и предохо
ронити грунт перед надмірным высыханем.
Кромі того, покладаючи плытко, нищиме за
родки шкодников, котры находят ся переваж
но в верхи ых верствах. Также нищит ся че
рез тото бурян, котрого высіяне набіне, при-

крыте плытко земльом, сходит скоро и можна
го вынищити легко боронами.
Поздно в осени повинно ся грунт перео
рати другый раз и приготовити его под Весни
ны засі'вы. Лем передзимушне переоране грун
ту може загварантовати селянам добры уро
жаи.
Орати треба все як найглубше. Зависит
тото однак от грунту, бели ест плытка верства
урожайной землі, то не можна занадто глу
боко впущати плуга, штобы не выорати на
верх задуже злой землі. На загал однак селя
не орют за плытко, а притом не мают ани до
брого плуга, ани добрых борон.
бет то справа важна и каждый газда для
власного добра повинен найти потребны гро
ши. штобы купити добрый фабрычный плуг
и фабрычны бороны, бели бы всі селяне взя
ли собі' тоту мысель до сердца., господарче положене Полыци отраз бы ся поправило. У се
лян через лучшу управу грунту поднесли бы
ся урожаи, а тым самым появил бы ся добробыт, а кромі того оживил бы ся сильно рух в
фабрыках и счезало бы безроботе.

Што робити, штобы
озимины не вымерзли.
Послідна зима знищила неодному селяни
ну его озимы забівы. Озимины потерпіли от
того, же в зим! были сухы морозы без прикры
ти поля снігом, а также от сухых Весниных
вітров.
Кто однак слідил за тым, то перекопал
ся, же значно векши шкоды были при засівах
поздных, як при вчасных. Молоды и слабо закоренены росдины не выдержали морозу.
Селянин може частично обезпечити ся пе
ред результатом некористной и шкодливой для
рослин погоды. Передовсем хоронит перед тым
добра управа грунту. Чим почва лучше управлена и знавожена тым стае ся она отпорнійша на всякы шкодливы вплывы атмосферычны. Рослины на таком грунті не терпят ани от
хвилевой посухы, чи тыж надміру вогкости,
ани от морозу, чи спекы.
Озимину треба Сіяти конечно завчасу. Ро
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слины мусят ся в осени добре розвинути и закоренити, то втотчас выдержат они морозы и
остры вітры. Не можна николи опоздняти осенного сіву озимин. Досвіды выказуют, же
аж и в часі доброй погоды озимины поздно
засіяны дают меныпи урожаи, як вчасны.
Часом селяне боят ся шкодников, як ріж
ных мух, котры пищат засівы и прото сіют
озимину поздно, але то не ест добре, бо больши втраты спричинити може мороз, як шкодникы.
Штобы мати красны озимины, а особен
но жито, не треба его сіяти до свіжо переораной землі. Земля повинна ся отлежати. Чим
глубше ореме, тым долше мусит отлежати ся
земля. При орці плыткой час отлежаня ся зе
млі буде коротший.
Прото также повинно ся переорати грунт
под озимину завчасу, штобы мал час отлежа
ти ся и осісти.
бели сіеме озимину по картофл*ях. то мо
жна переорати землю лем втотчас, если картофлі выкопано барз завчасу (в першой половині серпня).
бели однак выкопано картофлі позднійше,
то лучше совсем не орати, лем выровнати картофлиско боронами. Земля ест уж через копа
но достаточно порушана и покыршена и не потребуе ораня.
Добре помагают до перезимованя озимины
навозы фосфоровы и потасовы, котры способ
ствуют належитому закорененю ся рослин. На
возы азотны сут в осени для озимин меньше
потребны, хыбаль, если грунт ест яловый.
Кромі того важне ѳет, штобы сіяти отміны
отпорны и привыклы до нашого климату. Про
то належит сіяти отміны краевы, а не заграничны, котры могут ся там удавати барз добре,
але у нас в планьших климатычных условиях
марніют и наряжают селянина на втраты.
Книжны для найбіднійших дітей школьных.

Завдякы помочи одержаной от г-на Ста
росты Повітового в Новом Санчі, Инспекторат
Школьный дав безплатно школьны книжкы
найбіднійшим Дітям в повіті новосандецком.
Користаючи с конференции Управителей
школ, отбытой дня 18. т. м. роздано школам на
тоту ціль 330 примірников.
Далыпу акцию веде ся.

ло знеохочачи его до совітской власти откры
Совітскы власти сказали собі, же селян тане, откаль взяти потребны на тото средства. тым способом.
Браковало на тото грошей, бо нормальных
ство „роскладат ся” в рамах индывидуальных
В виду того большевицка партия рішила
державных
доходов не старчило на закупно
господарств, котры мало отличают ся от форм
сотворити таку форму рольного господарства,
капиталистычных. Власти спостерегли также, великого числа заграничных машин. Великы
при котрой участь селянина в заряді госпоже селян нич не лучит с будованым через пра фабриканты не могли дати грошей, бо их фадарством
упал бы до найнизшого уровня. Том
вительство социализмом в промыслі и же они брыкы уж от давна были забраны через пра
формом господарства мали быти рольны коне интересуют ся его розвитем. Для розбудовы вительство для державы.
Также малый промысл не мог дати гро-. лектывы.
того социализма были потребны средства, коНачато пропаганду и представлено селя
шей, бо он не мал часу розвинути ся, зрештрых селянство не хотіло дати.
том
власти
дбали
о
тото,
штобы
он
не
обога

нину
користи колвктывизации, не уявняючи
Втотчас партийникы сказали собі, же ест
тил
ся.
Не
могла
дати
грошей
и
торговля,
коей
злых
сторон. Выілядала она по словам аневозможно будовати социализм в промыслі и
держати сельске господарство в дотеперешных тра также давно стратила свои капиталы на гитаторов, як спасене селянина от отвічных
условиях капиталистычных. Комунистычной добро державы. Велика власность перестала клопотов и старань. Нагваряли людей до копартии ходило передовсем о выполнено соция- существовати, бо втратила свои масткы в пер лектывизации и примушали их до того силом.
Неохотных переслідовано и вывожено на
листычной идеи, для котрой была переведена ших днях революции.
Урядникы
и
роботникы
не
входили
в
раполной.
Загально примушано селян до ухваленайвеяшіа и найкырвавіпа революция на світі.
хунок,
бо
они
не
мали
нич.
В
виду
того
выня „добровольной” колектывизации, а опор
Партия рішила втотчас упромысловити
совітскый край, сотворити великы Промысло шло, же одыноком кастом людей, котра пред ных пересліідовано. Партийны чинникы пере
вы заведеня, дати роботу всім роботникам, а ставлял вартость, ест селянство. Рішено отже брали всяку міру и допустили ся невіроятных
навет увеличити их число. Вычислены намі- забрати той каст! возможно иайбольшу часть преступленъ. Наконец обурил ся на тото мни
мо аж и сам Сталин.
рішя были добры, бо предвиджали новы осе- их богатства.
Не
было
однак
способу
приступити
до
миредкы роботы, котры мали обогатіти державу.
(Продолженс в слід. числі).
Рішено спровадити с других краев потребны лионных мае селянства с жадансм отдачи дер
жав!
векшой
части
своего
маетку.
Селянство
машины и материалы, бо державы „буржуазийны” мают всього до волі. Заходило лем пы- свого часу спасло революцию и не можна бы-
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Над містом Гонгконг перешол тайфун, котрый тыр
кал прав! цілу ноч. Была то страшна ноч для
жителей того міета. Скорость вітра доходила
до 130 миль на годину. Коли успокоила ся бу
ря. міето выглядало так, як бы было збомбардоване ескадрами самолетов.
Нонад іоо людей было забитых; згынули
они иод розвалинами заваливших ся домов.
Дороги представляли плачевный вид. Не лем
тротуары, але вся дорога ест завалена бель
ками и иозрываныма дахами. В китайской ча
сти повстал пожар,' котрый знищил парусот
домов.
Катастрофа стае ся тым страшнійша, же
в міеті гіануе уж от долшого часу холера. В
продолженіе минувшего тыждня занотовано
394 случаи той страшной хвороты. С того чи
сла 219 закончило ся смертю.
Кара Божа над міетом Гонгконг.

Омаста с дерева, олій и крохмаль с кашта

нов. Ні'мецкым ученым удало ся по долгых
пробах выпродуковати с дерева глицерину.
Дальній пробы в том направленіе довели до
того, же выпродуковано там с дерева 'ідому омасту, надаючу ся для людей.
Мае она быти два разы дешѳвша от омасты звірячой.
Німецкы учены заповідают, же в найблизшом часі выпродукуют олій и крохмаль с ка
штанов. В. той ціли німецке правительство за
рядило свис всіх каштанов в Німеччині. ко
трых росне там около 3 милионы штук.
Штучна скора. В Німеччині в послідном
часі приступлено до выробу штучной скоры
иншим способом, як дотепер. До, того часу
штучну скору роблено с паперу, або целюльозы, а тепер до того уживают отпадков скоры,
котры мают лучити с собом отвітиым клеем,
в першой мірі кавчуком. В будучности Німеччина хоче занехати кавчук и заступити его
продукованым в краю сурогатом.
Министерство реформуе... обіды. Мини
стерство Прокормлена в Німеччині выдало ре
ставрациям и гостцнницам поручено зреформовати спис страв. При приготовленіе страв
треба уживати провиянты сезонны, в першой
мірі ярины, овочи, и овочевы скоры.
В списах страв мае быти поміщена спе
циальна рубрыка с написом: „што нам прино
сит пора року?” В рубрыЦі той гост! найдут
страны, приготовлены со свіжих ярин и ово
чей. Особенно поручаны сут тепер сокы с яблок и винограду, котры сут освободжены от
податку.
Отвіт. редактор: Гарас Громосяк в Крыниці.

Пожичкы для нареченых. Сут край, в ко
трых веце людей умерат як родит ся дітей и
тым краям грозит падене. Штобы не допусти
ти до частичного вымераня народу правитель
ства тых краев выдают ріжны зарядженя,
стремячи до увеличеня числа вінчань и наро
див, при том слідят точно за статыстыком на
селеня.
Всдля такой статыстыкы число пародии в
Німеччин'і за перше полроче того року ест та
кс саме, як в прошлом році.
Планьше ііредставлят ся справа во Фран
ции, где людей убывал с каждым роком. Поданых ниже пару чисел ііереконат нас о том:
В перших 6-ох міеяцах того року было він
чань, 55.000, отже о 1.000 меньше, як ноиередного року, а о 17.000 меньше, як в р. 1930. —
Розводов за тото было 5.200, отже о 680 боль
ше, як,в р. 1936. Пародии — 158.000, отже о
5.ооо меньше, як в иопередном році, а о 31.000
меньше, як в р. 1930.
Штобы заохотити людей до женячкы, пра
вительство француске проектуе давати по
жичкы молодым людям, котры хотят ся же
нити. В послідном році число населеня во
Франции меныпат ся о 200 людей каждого дня
и Франция старат ся вбіма силами запобічи поменьшаню ся числа населеня.

Килькома языками бесідуют в Европі? Ведля статыстыкы люде в Европі послугуют ся
120-ома языками. Языком німецкым — 80 милионов людей, италиянскым — 47 милиойов,
француекым — 43 милионы и т. д.

Величавый похорон цыгана. В Гулі неда
леко Станиславова отбыл ся величаво похорон
55-літного цыгана В. Романчука, котрый ме
же цыганами тішил ся великым миром и популярностю, яко найуцтывший цыган на сві
ті. Романчук провадил направду честне жите.
Николи не завадил ани о суд.
На похорон его приіхало 2.000 цыган с
цілой Полыци и пару цыганекых оркестр. За
трумном его іхало 100 фур цыганекых.с цыга
нами в святочных строях.

В полноч
ной Италии выляли рікы, котры вырядили великы шкоды. Незвычайно цікавый случай мал
міеце коло Медиоляну, где ріка Лямбро заляла. пивницу, в котрой было зложене негашено
вапно.
Вапно, заляне водом. росогріло ся до той
степени, же от него запалил ся будынок. По
жар знищил фабрыку и склад дерева. Шкода
выносит 400.000 лиров.
Пожар в часі зливы в Италии.

илюстроване Жите Святых, составлене о. Ант. Добрянскым и велику библию,
составлену о. Мащаком.
Куплю

КТО ХОЧЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ НА СТАРОСТЬ И РОДИНУ
ОТ НУЖДЫ И ГОЛОДА, АБО ЗЛОЖИТИ ДІТЯМ ВІНО.
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заасекуруе ся
в асекурацийном Товаристві
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Масовы екзекуции хлопов в Совітах.

„чистці” в армии совітской, совітске прави
тельство ввернуло ся против хлопов. В послідном часі в парунадцетох округах отбыли ся судовы росправы против хлопам, котры высту
пали против „колектывным господарствам
рольным” и стреміли до „поворота капитали
зму”.
Всіх хлопов засуджено на кару смерти и
розстріляно.
Поізд упал до воды. В Голяндии, в угле
вом порті державных копалень в місцевости
Штейн, положеной над каналом Юлиянны упал до воды •паровоз и 10 вагонов, на котрых
было 45.000 кг. угля. Помочник паляча забил
ся, оден роботник ест тяжко раненый. Другых
роботников потрафили выратовати.
На Волыни появила ся шаранча. На Во
лыни, особенно в повіті луцком, появила ся
маса піаранчи, котра знищила цілковито на
пространстыі тысяча гектаров окоповы рослины и дерева в садах. Шаранча прилетіла с
Азии.
Овцы в скорнях. В Шкоции, где населене занимат ся сильно ховом овец и где опека
над овцама ест высоко поставлена, появила
ся недавно цікава, не збадаиа иіце точно хворота у статку.
Овцам почали ся псути ратичкы. Боячи
ся с той причины неважных івтрат, селяне ріпгили обезпечити свои стада перед том хворотом. В великой фабрыці гумовых выробов в
Ливерпуль в Англии замовлено десяткы ты
сяч „черевичков” с грубой гумы для овец. Не
знати, чи черевичкы оздоровіют звірята, але в
каждом разі охоронит овечкы перед обиванем
ратиц.

III

Што чути в світі и в краю

Вырок в справі Флейшеровой. В суді кра
ковском закончил ся процес Гинды Флейшер
и товарищей, котры принимали участь в голо
вной афері Ванды Парылевич. Суд выМірил
поодынокым оскарженым слідуючи кары: Гинді Флейшер 3Ч2 року вязницы, Юзефови Гохманнови с Ряшева 2 літа вязницы, Юзефови
Голендереви I1/? року, Исидорови Флейшерови. Ерні Фербер и Лейбі Ислерови по 1 рскови
вязницы. Оден оскаржѳный адв. Арнольд
Шнейд был освободженый от провины и кары.
В мотивах выроку суд подчеркнул меже
иншим. же каждый здоровый народ боронит
ся перед корупциом и перекупством. В справі
той зроблёно всьо, штобы высвітлити всі фак
ты надужитя. Росправа выказала, же оскаржены пополнили подступ и стирали ся нагварити судиев до зламаня службовых обовязков.
Справа была незвычайна. Кромі пропасти
престунленя выказала она два потішаючи явленя в Нольщі, а именно: безсторонность и
справедливость судиев и неизбіжцу кару, грозячу каждому провинившому ся, без взгляда
на его положено и звязи.

ВИТА и КРАКОВСКЕ

=

во ЛЬВОВІ
Асекурацию принимают на цілой Лемковщині
нредставителі: гг. Осиф Яиовицкый — Крыница - Село
и Михаил Перелом — Сянок.

Типография А. Гольдмана, во Львові, ул. Сикстуска Ч. 19.

