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Рок IV.
Пренумерата в краю:

30 г[ошей місячно,
80
„
квартально.
1.50
„
полрочно,
з зл. рочно.

В Амерыці: 1 дол. рочно.

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

-

Орган Лемковского Союза
Выходит

в

каждый

----

—

Ціны оголошёль:
Ціла сторона 120 зл.. 1/з сто
роны 00 ЗЛ.. Ч-4 стороны 35 зл.,
Че стор. 20 зл., Чів стор. іо зл.;
оголошеня малы за 1 мм. 20 гр.,
в тексті 30 гр., перед текстом
40 гр. При місячном и долшом
оголошеню значка знпжка.
Конто чекове Нр. 404.155.

четверг.

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

Гціі

УЖ ПОЯВИЛ СЯ БОГАТО ИЛЮСТРОВАНЫЙ

К АЛ ЕН ДАР „Л ЕМКА" НА 1938. РОК
50 грошей

Ціна 1 екземпляра календара разом с великым календарем стінным выносит
и кошты пересылкы. При
замовленях 10 штук кошты пересылкы поносит администрация ЛЕМКА. Для кольпортеров великый опуст. Замавляти треба
в администрации ЛЕМКА, Крыница 2.
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Памятайме

и с окруженья. мусит быти добрым сыном, му
жем іі отцом, а также пожиточным членом сво
ей громады. Ест того не меньше важно, як посідане фахового знаня. особенно, же обі тоты
справы лучат ся сильно с собом. бо селянин
може лем втотчас добре стояти, коли всі селя
не будут дійетвовати разом.
Сельске жите не терпит егоизма и жадат
от населеня «-талого лучного діланя для добра
одыниц и загального. Поодынокый селянин ест
за слаббій. штобы мог успішно противділати
неприязным чинникам. с котрыма встрічат ея
в. штоденном житю и прото мусит он памятатп.
же лем в лучном діланю ест его сила.
Селянин часто знав о том. але не умів'ея
до того взяти. Рольниче просвіщене показуѳ
ему дорогы.
В рольничой школі молодеж жив разом, учит ся и ховат в громаді и разом переживат
добры и злы часы. Уж тото само показуе моло
дежи наглядно, же пеодну трудность, неодну
перешкоду. котрой в одыночку не дало бы ся
покопати. всі разом, злученыма силами легко
переодоліт. Кромі того в школі организуй ся колежаиски товариства. школьны кооперативы,
где молодеж познакомлят ся с діятельностю
р ол ь н и чі і х о р га и и за ц и и.
Привыкати за молоду до общественной ро
боты, сельска молодеж через принимане чин
ной участи в организацийнон роботі села. т. е.
через належано до читаленъ им. М. Качковского
и міецевых кооперативов. Таким способом мо
лодеж. позбуде ся пустого говорен я и иривыкне
до реальной роботы, яка безпосередно вп.тыват
на поднесене ся сельских господарі-тв.
С того видиме. же селянин потребуе конче
фахового просвіщеня. без котрого не може бы
ти пожиточным ани для родины, ани для сво
его села и державы.

о зимушной помочи для безроботных!

—оОо—

Потреба фахового просвіщеня для селян.
Кран о высоком уровні просвіщ чія як нпр.
Швайцария. Німеччина. Дания. Голяндия и
пиши, отличают ея внутренным порядком и ла
дом. а также добробытом населена. Лем свідома своих обовязков и цілей одыница може ити
пенно через жите, сум іо радити собі во многых.
трудных нераз обстоятельствах и обезпечити
удержано, собі и родині. В том иослідном слу
чаи» цомагат особенно наука фахова, котра учит. в якый способ треба выкопати роботу с
области ріжных занять и. як то гварят. даю человікоьи фах до рукы.
В звязи < тым в Полыці и в другых краях
новстае чим раз больше фаховых школ ріжных
тынов и специяльностей, як: механичных, ко
ла. тьскых. столярских. хемичных, кустецкых.
кравецкых. домашнего господарства и т. д.
Без добре поставлено!'© фахового просві
щеня не мог бы в теперешных часах розвивати
промысл, ремесл и торговля. Фабрыкы жадают
также от кандидатов на посады свідоцтв оконченя школы фаховой.
. Іем в сельском господарстві мало звертат
ея увагы на фаховы знаня. Сут в краю нашом
ріжны школы рольничи, садовничи, ліеовы.
дома итого господарства и т. д.. але до тых
школ ходит лем малый процент сельского наее.теня. Звычайно науку сельского господарст
ва достав сын от своего отца на родинном фалатку поля. Наука сельского господарства пу
тем практыкованя на отцовском господарстві
не може в теперешных часах выстарчити. Те
нор ест уж за сильный розрост знаня и техни
ки! рольничой, за великы сут жаданя поодынокых отраслей сельского господарства, штобы
маленький отцовский варстат мог дати моло
дежи выстарчаюче фахове образована. Днеска
хоц бы и як образований роботник мусит все

дополняли свои знаня. если хоче ити с посту
ком техники фаховой.
Школьна и позашкольна наука рольнича
(всякого рода госиодарчи курсы) обнимат всі
отрасли сельского господарства. Передовсем учит она основ организовали и всденя господар
ства. призадумуе ея над тым. што треба робити. штобы поднести рентовность. а также, як
обчисляти и спраьджати чи новы пробы сут ра
циональны и чи ся оплачают.
Друга ціль рольничого просвіщеня — то
наука рационального выполияня ріжных робот
в сельском господарстві. Селянин мусит уміти
управяти и навозити свою ниву, доберати зер
но. мусит уміти бороти ся со шкодниками и
хворотами рослин в поли и загороді — мусит
вміти ховати домашни звірята. куроватп их в.
раз) хвороты и много много инших робот, по
требных в сельском господарстві.
Наконец селянин мусит знати также, якы
ь'ымогы ставят купец продуктам, продаваным
с господарства и мусит уміти. як приготовити
господарскы продукты до продажи и як их
продати.
Такы відомости и знаня мусит мати кождый образований селянин. Кус отмінны мусит
добыти огородник, садовник, ліеник. рыбак,
молочар и т. д. Всі тоты знаня дают школы
рольничи и позашкольны курсы госиодарчи.
Але жите селянина выпольнят не сама ро
бота на поли п обыстю. Каждый селянин нале
жит до сельской общественности и мае свою
родину. Мусит он отже уміти жити с родином
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Гминны стипендии и фахове образоване.
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ту исходного при народном комисарияті справ
заграничных.
Видно Сталин хоче позбыти ся всіх дан
ных своих компанов.

Зарядженем промера ген. Славой Склад- при умыгам выкористаню всіх возможных жековского мают всі гмины при укладаню будже- рел доходу даст ся вязати концы с копцами и
тов помістити также и< ыцию па стыпендии господа]» на селі повинен не лем знати ся ведедля учачой ея молодежи. Гмина дан таку сти ню самого господарства, але в пернгой мірі мупендию одному або двом ученникам. походя сит он быти добрым организатором и купцом,
По долшом часі перерви, генерал Франко
щим е терену даной гмины, котры своим пове- у.міючпм добре ка.тькульовати.
приступил
до новой офенсывы. Войска его од
Денем и способностями заслучуют на тото найТаки знаня дают фаховы рольничи шко
болыпе.
лы и до тых передовсм повинно ся посылали нак были заскочены сильном контрофенсыво.ѵ
Тепе]) наблпжат ся час укладаня буджетов дітей. котрым гмины дают стыпендии и запо- правителытвенных войск, котрі.і ударили и.,
на іпз.ч/зо рок и. як чуемо, праві на тоту добру могы. вели хлоп робит выдаткы на науку, то міето Теруель. Атака войск правительственных
цілыі через тото помакают бідноп сельской мо нехай тот хлопскый грош приносе користь была барз добре сорганизована. Они окружили
висунены позиции войск ген. Франко и под
лодежи користати с великого добра, якым ест хлопу.
наука.
Не хоче такый хлопец-стыпендыста ити до ослопом ночи шмарили великы силы с чо.тгаОднак найболыпе наших учачпх ся сынов школ сельского господарства — не хоче выу ми. хотячи выкористати момент заскоченя. Мі
пде до гимназии. Нич в том дивного, бо люде чити ся на агронома-инструктора, отдати его на ето ест окружено с трьох стран войсками лраприникли от давна до того, же яг; сына дают до науку до инших школ фаховых. (столярских, вительственныма так. же повстанчи войска ма
школы то мае быти егомоством. а як ні. то по ковальскых. кооперативных, молочарскых. Са ют звязь с міетом лем е.здолж рікы Буадалякранной мірі учителем або урядником. Тото довничих и г. д'.), але все лем таких, ио окон- вйяр.
однак мало користи приносило селу, бо сын — ченю котрых МОГ бы ОСІСТИ В родном селі И до
Бой идут па безпосередном передполи .мі
урядник переносил ея до міста и звычайно жити СВОЙ труд для добра своего и села.
ета. Діланя гоенны утруднят однак сильный
зрывал всяку звязь <• селом. Для добра села по
Втотчас ргфи. даный на стипендии, не сніг с дожджем.
треба. штобы тоты се.тгр-кы сыны, котры кон іі|)опаДе для села, а наоборот приносе селу ве
чат школы, вертали с поворотом до села и сво лики користи. Наши села поднесут ся еконоим знанем. своііом пауком помакали своим бра- мично. Шло потягнё за сабам ноднесене ся так
тям п сестрам. Ест тото потребно особенно те- же духовой культуры села.
Давно уж нише ся о вынаході ,,лучей
ііер. коли жите па селі ест тяжше. Тенор лем
—ооо—
смерти”. Мают то быти лучи (прамена), отличаючи ся свойством убиваня всього, што нахо
дит ся на их дорозі. До тепер однак всі відомости о ..лучах смерти” оказали ся выдумком.
В нослідных часах доносят англицкы га
На жадане. сслы-кых делегатов Лемко-Со одноголосно выслати прошено до центральных
юза скликано на день 1ь. грудня т. р. собране властей (школьных и администрацийных) и 2) зеты о вынаході проф. Антони, котрому удало
членов до Борлиц. На собраня тото прибыли делегацию, зложену с выбраных делегатов, ко- ся вынайти направду такы смертоносны лучи.
делегаты прав! всіх сел повіта горлицкого и тра именем . Іемко-Союза и паселеня западни 1 дзеты описуют широко тот вынаход проф.
многы делегаты сусідных повітов.
части Лемковщины представит устно школьны Антони, котрый основуе ся на том. што каж
Собране мало характер неважный. Делега справы верховным школьным и администра- дый газ и кажде хемичне тіло мае власну фаты представили'теперешный стан научаня ма цийным властям и предложит прошеня о змі- лн, и што таку фалю МО7КПЙ П-Діттшвпттт-воз
теринского языка в школах своих сел и дома- ну теперешнего стану річи и привернене нау духом.
При помочи радио-фаль можна выпущакали ся предприняти кроны в ці.тіи приверне- ки руского языка в таких рамах, як то мало
ти
фал;
хемичных тіл и газов в означеном наня данного стану річей.
місце перед вакациями р. 19,37.
прямі и на означено отдаленв, регулюючи их
По выслуханю делегатов, собране рішило
—оОо—
так. як выстріл армати.
Аларат проф. Антони може пересылати
воздухом отрую, котра потрафит убити кажде
жиі. ■ существо в район! дійствия фаль. Сам аАж нераз писали'мы о помочи для-учачой
бели ні. то зробме тото при наближаючих парат ест невеликий и его можна перевезти на
ся молодежи, містячой ся в Руской Бурсі в ся святах Рождества Христового! Нехай никто самолет!, або на тягарном самоході. Апарат тот
Бор.типах. Знав уж каждый, ж? бурса потре- не жалуе ..коляды” для малых школяриков, може задержати и знищити каждый пёрелітубуе помочи. Але ч.и спеллили всі свой обовя- котры по окончеию науки отслужат уцтиво да ючий аероплян. Фалі того апарата не дадут ся
зк в виду тых маленькых діточок? Пи всі села ну им ..коляду” и причинят ся до економично- пичим остановити. Они переходят через муры,
перевели уж збор жертв на бурсу?
го и культурного под несен я нашего села!
бетон, сталь, дерево, шкло и т. д.
Апарат тот выпробовано в тогорочных літных маневрах под . Іьондоном. Проф. Антони
в присутности знатоков и представителей вой
ска и правительства находил ся со своим апаГазеты доносят о далыпих розстрі.тах в Со ратом в отдаленю 5 кіі. от площи, с котрой
Опасно положене на Далеком Всході спри- вітах.
мало поднести ся в воздух шесть бомбовых са
чиннл затисненя звязи меже Англиом. АмерыНа основ! выроку военной колегии верхов молетов. Резервоары самолетов были наполне
ком и Франциом.
ного суда с дня Ні т. м. были розстріляны за ны чистом бензином. кОтрой чистоту отверди
На переведеных конференциях ріпіено здраду головну, систематично шпьонство в ко ла специяльна комисия.
вскріпити военну ф.тьоту па Спокойном океан), ристь одной с сусідных держав и за терорыКоли бомбовозы мали подняти ся в воз
а также увеличити число военных самолетов. стычну діятельность:
дух. проф. Антони пустил в ход свой апарат.
Англія выслала уж на всход .3 величезны военЕнукидзе, бывший секретар Центр. Испол. котрым передал фалі двох газов (кыслорода и
ны кораблі. Амерыка рішила сконцентровати Сомит. СССР.
водорода1, якы змішаны разом дают воду. Бом
свою ф.тьоту коло островов Гавайскых. Тото
бовозы
под вплывом тых фаль не потрафили
Барон Штайгёр неофициальный член про
оторвати с я от землі.
всьо мае на разі на ці.т предостереги Японию токолу дыйльоматычного.
перед ей агресывныма наміренями в Китаю.
Коли оглянули пак резервоары. перекопа
Харахан, б. посол в Варшаві и б. амбаса
Особенно Амерыка по затоплсню ей кано
ли ся,- же в бензыні ест вода и прото моторы
дор в Китаю, в послідном часі амбасадор в
не могли быти пущены в рух.
нерки через японокы самолеты, ставлят спра
Турции.
ву решительно. Неприязнь Америки до Япо
Над ..лучами смерти" трудил ся проф. Ан
Орахеляшвили. старый большевик, лікар, тони іо літ. ..Лучи сме]»тп" могут оказати ся
нии ест таі; сильна, же в Амерыці палят япон
ски товары. Правда, амбасадор японский в Ва бывший председатель Ц. Ком. партии грузин страшным оружием в случаю войны.
ской,
шингтон!' перепросил американский народ че
Шеболдаев, секрета]) окружи, комит. парт.
рез радио, ало помимо того амерыка не Японии
В Редакции „Лемка” в Крыниці можна
не вірят. бо в Японии ест таг;, же одни пере/Гарин, старый ббльпіевик и литерат.
достати ріжны книжочкы религийного сопрашают а други нападают.
Цукерман, бывіпнй директор департамен
держаня.

Война в Испании.

Лучи смерти.

Собране членов Лемко-Союза в Горлицах.

Помагайме учачой ся молодежи.

Положене на Далеком
Всході.

Дальша „чистка" в Совітах.
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Англия вскріплят войсковы
силы в Егыпті.
Англия рішила выслати в найблизшом чаІ'і до Египта отділы противтетничой артыле|:ііп. Египет. маючий свою самостоятельность
державну. згодил ея на тото. хоц передом про
тивня ся тому. Зрозуміла річ. же Италия ест невдоволена и заскочена вскріпленем наглицкых
войск в Егыпті. бо тепер голос Англии в спра
вах середземноморскых буде напевно важніііПІІ1ІІ.
Газеты подают также ведомости, котрым
не хоче ся вірити. а именно, же жиды и арабы
в Палестыні погодили ся. Доносит о том газета
арабска. Договор тот предвиджат продолженб
теперешнего иоложеня с тым. же в Палестыні
мае мешкати 05% арабов и 35% жидов.
бели ест така згода. то хыбаль лем меже
уміркованыма трупами обох стран, бо трудно
допустити, штобы рух арабский. котрыіі уро• іял уж тилько кырви, думал тепе]) о згоді.

Пчолы без жала.
1! Ричмонд в Амерыці выголосил на конгрееі природников интересный реферат амери
канский биольог .Лойд Ватсон. Он представил
собраным нову породу пчол. котры отличают
ся тым. што не мают жала. Пчолы таікы мают
значно долше рыльце, котрым могут проника
ли в узки чаточны квітя. где не достают ся
звычайны пчолы.
Тот гатунок пчол одержал Ватсон путем
парованя ріжных пород пчол. котрых черв
поддавал под дійствие лучей рентгена.
Пчолы без жала нс могут жалити, што
ішпчинмло бы ся сильно до иоширеня пасічпштНы.

„Долина смерти"
От віков знана ест в Амерыці одна долина,
положена і Кольорадо. потру называют ..доли
вом смерти". Назва тота походит от того, же
жаден звір не може там долго жити. Коровы,
коні и другы домашни звірята. гынут ту в ко
ротком часі.
еж от давна учены старали ся розслідити
причину того явлен я. веяны одна к експерыменты не довели до позитивных результатов.
Перед 4-рома. роками поселило ся в ..до
лин! смерти” двох американских агрономов,
потри рішили за венку ціну выкрыти тайну.
Они звернули увагу на род грунту и по персведеню ляботорийной анализы отвердили, же
земля ест там пересычена одним гатунком со
ли труючой. котра дбетае ся также до рослин.
Звірята. насучи ся. труют ся поволи и гынут.
Соль тота спричинят розмягчене костей.
ХЛІБА И МОРФИНЫ! — КРИЧАТ

ПРОКАЗНЫ.

Дунай впадат до Чорного'Аіоря трьома ко
рытами и творит при устю вилы. На одном е
так утвореных островов, находится кольония
людей зараженых страшном хворотом. прокаіом. котра червит ціле тіло так. же
повстав
струи на струпі і тіло фалатками гнив и отпа
дал. Проказны лерпят страшны болі и одынокым средством, змягчаючпм болі ест мор
фина.
Жиют они в се.іі. котре называл ся Тили-,
хести. Село ТОТО Мае 100 хаток. с огородами и
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!5о гектаров урожайной землі. Жив в том селі
ізо мужчин. 105 женщин и 26 малых дітей.
Всі хворы на тоту елрашну хворолу.
Несчастным тым людям было бы ненайпланыпе. як бы не тото. што каждого року Ду
най вы,шват и заливал их поля и втотчас до
их хат заг.іядат голод и нужда.
Притиснены голодом и недостатком мор
фины, несчастны тоты г-сідают до лодок и ід мт
до найблизших людских осиль.
Нас( лоне с сусідных сел боит ся их на
лично. Ьіжит втотчас до костела, бе в дзвоны
и отдав ся в опеку Богу.
Гак само было и тепер. Костел в Тульцеи
не мог поміетити перестрашеных людей, утікаючих перед зараженіями.
Отділ полиции вышол напротив громады
проказных. Пінли праві самы мужчины. Одігы в оаранковы піапкы. бородаты, выглядали
страшно.
Чого хочете? — крикнул до них комен
дант полиции. Оден с проказных. сліпыіі То
ма Пигпиль. котрыіі ипюл на переді. крикнул:
— Хліба хочеме и морфины.1 Хочеме жити.
— Вертайте до Тилихести. пришлеме вам
там поживу.
- Хліба! кричали хором проказны. П ишли вперед, готовы шмарити ся на людей и
кусати.
Втотчас полиция выстрілила на пострах.
Але и тото не помогло. Найгрознійпшй был
Пигпиль. Коли был уж близко, пал знога стрі.і
и Пигпиль упал раненый на землю. Решта по
чала посрати, сіла на лодки и утекла.
Правительство послало ііроказным хліб.
рыбы, папрыку и ниши провиянты. а также
морфину.
Серед тых несчастных людей, котры ли
шили родины, мужей, жены, діти и прияте
лей. .жив лем двое здоровых людей, бет то ад
министратор Юрий Вопаке со свойом женом.
Гота па]>а згодила ся добровольно жити серед
тых несчастных. На разі сут ище здоровы, але
кто знав, чи незадолго не появит ся на их тілах маленьке пятно, знамя той страшной хвороты.
—• Тоты несчастны — сказала, жена адми
нистратора — барже як хліба. потребуют мор
фины. штобы облегчити свои болі. Полод мор
фины попыхат их до бунту и втотчас готогп
они ити на смерть.

Высылал до Амерыкы.
В се.іі Карликов был парохом и деканом
з. І(;рко Минчинскый. 'Великый поклонник Украины. а ище больший любитель доляров. За
в'нчане орал по іо и 15 доляров и так ся ему
доляры сподобали. же а ни не позерал на ило
ты. В р. 1929 перенес ся он до села Ванев коло
Ьелза, але и там не забыл, же в Карликов! и к
Полонной находят ся ище люде, котры мают
дол яры.
Доляры тоты не дают ему спокою. Через
доляры тратит смак до ідла и сон втіче от него.
Где лем посмотрит, привиджуют ся ему доля
ры. Аж читаючи историю великого украинско
го народу натрафил на світлу карту житя Ва
силя Вышиваного.
— Нашо.т я — крикнул обрадованый о.
Минчинскый — нашол я способ! Доляры бу
дут мои.
. — Правда. Вышиваний пооначил штоси в
Парыжі. але то всьо одно. II доляры будут
мои.'и славным я стану.
Іхат о. Минчинскый до Карликова и повідат людям, же може вывезти до Амерыкы без
документов каждого, кто лем заплатит Зоо до
ляров и то 180 доляров дораз. а решту при
выізді.
Способ оказал ся добрый, бо сейчас нашли
ся легковірны. котры повірили ..вітцю деканови" и поплатили задатки. С Полонной вплатили на тоту ціль до его рук: Андрей Куринка.
но $. Юрко Финчак — НО $. а с Карликова —
Матей Гулич 240 $. Дмитро Пужик По $. и
Стефан Остафий 180 $, разом 700 $.
О. Минчинскый выіхал с грошами и мал
дати знати о термин! выізку. Тымчасом оказа
ло ся погодивше. же мал он в Тарнові ..честну
компанию", котрой власти выточили слідство.
По законченю того слідства о. Минчинскый
вернул Гуличови 40
а другим по 50 $. так
же сума 520 $. остае до того часу при руках о.
Минчинсікого.
В той справ! звертал ся я до епископа пе
рем некого и дивуе мене сильно, же шіископ
не лем но дал жадной помочи покривдженым.
але ани на лист не отвітил. Чиж-бы уважал,
же таке поведено, священника ест правильно,
а може длятого зроби.т его деканом?!
Иван Кутын.
Полонна, дня 13. грудня 1937.
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ПРАКТЫЧНЫ РАДЫ ДЛЯ ГАЗДЫНЬ ПЕРЕД СВЯТАМИ,
Перожкы с грибами. Тісто с Самым яйцом
без воды роічіатулькати тонько и надівати звареныма и дробно покраяныма білячі;ами. Грибкы варит ся и і;])ае дробно с усмаженОм на
мас.іі. або кунеролю цыбульом и смаком с гри
бов. Таікы перожкы дав ся до бурачаного борщуСмажены селедцы. Селедцы вымочити че
рез 24 годин в, воді, або ище лучше, в молоці.
По вымочёню опблдкатй. очистити со скоры и
ста]іанно осушити. Посыпати му ком. класти на
рынку на румяно масло (або олій) и обсмажити с обох стран. До них подавали варены, або
печены бандуры.
Голубцы. На 24 голубцы взяти 24 листкы
звареной свіжой. або заквашеной капусты. С
листя вырізати грубши жилкы. Зварити 4о.дкг.
рыжу, аоо гречаной каши. 4 цыбулі покраятн
и пересмажити с маслом.
До вЫстуджічюго рыжу, або каши вбити
2 ці.іы яйца, додати цыоулю. вымішатн ста]і.-інно и додати до смаку соли и попрю. Всьо тото
вымішати й завивати до капустяного листя.

Так приправлены голубцы уложити в рондлі, высмарованом маслом и посыпаном тертом
булком и вставити до пеца на 45 минут, уважаючи. штобы капуста ся не припалила.
Одном,асно зробити сос. В маслі зарумя
нити 2 горсткы тертой булки, поднятипостным
смаком с рыб. або водом. влити пару ложок
припаленого цукру (кармелю). заварити и осолити. Сосом тым подняти голубцы и подавали.
Знаменитым
присмаком ест компот с сушеных яблок, грушок и сливок. Перезначсны на компот овочи
заляти на ноч зимном водом. На-другый день
■выпяти овочи. вели овочи быти чисты в і ода
не ест брудна. можна ю ужити до вареня. Заляти овочи горячом водом и варити, аж овочи
змякнут. Под конец вареня всыпати цукру в
пропорции 30 ДО 40 ді;г. на і кг. овочей и до
дати кус лупкы цытрыновой и цынамону.
Яблока выпяти скбрше як грушкы. бо
грушкы потребуют долшого вареня. Вынятый
оьоч заняти водом. в котрой, ся варп.і и высту
дити.
Компот с сушеных

овочей.

Стр. 4.

Што чути в світі и в краю
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ло коло села Теофилевка 4-ох бандытов. домагаючи ся грошей. Бона]) выстрілил до них три
кратно, одного застрілпл, а другого ранил.
Двом здоровым ище бандитам казал положи
ти ся на землі и при помочи людей, котры надыіпли звязал их и отдал в руки полиции.

В Амерыці сніг и морозы. В цілоіі Полноч
ной Амерыці, особенно в Пенсильвании и ко
ло Ню-Йорка шаліют сніжны задуявкы и мо
Сельскы листоноши достанут светры, рурозы. В снігах о І’/а метровой высот! застригло
кавичкы
и наушникы. В ці.чом краю кромі во
около 8 тысяч, самоходов, оставленых через
властителей на произвол судьбы. Парудесят о- еводств исходных ест затрудненьи тепер паруеобовых и тягаровых поіздов жде на помоч в надцет тысячей сельских листоношов. ІІІтобы
дати им возможность полнити их службу так
сніжных заснах.
же
в часі зимушных морозов, Мин. Почт и Те
До гдеякых міст по пару дней не довезено
нровиянтов через сніжны заспы. Кто нс мае в леграфов рішило закупити для них на кошт
коморі. тот мусит голодовати. Закрыто школы, Державы теплы светры, рукавички и науш
уряды и фабрыкы. Парудесятеро люда замер ники.
зло.
78-еро дітей спалило ся в школі в Японии.
Так ест в Ноли. Амерыці. А на полудни, В провинции Вакаяма в Японии спалила ся
в полночной Калифорнии, краю вічного літа, 7-кл. школа народна. Ведля одержаных ведо
несе знищене друга біда — вода. Долготрева- мостей спалило ся в школі 78-еро дітей.
лы дожджи спрйчинили заляне иодом вели
Посвячене колейкы на гору Парнову в
ких пространств. Много домов понесла вода
розляных рік, а меже нима вода забрала оден Крыниці. В Крыниці уж от тыждня ест чудна
санна и прекрасна погода. Прото тыж приізшпиталь, при чом згынуло двое дітей.
джат там каждого дня много людей. Великый
Величезна катастрофа желізнодорожна в наплыв гостей мал місце дня 19. т. м._ бо в том
Англии. Коло Глясгова в Англии мала місце дні отбыло ся посвячене горской линово-терестрашна желізнодорожна катастрофа, найболь- новой елеіктрычной колейкы. ведучой на гору
ша от 20 літ. С неусталеной причины вылетіл Паркову. В торжеств! приняли участь: гг. Мар<• шин и розбил ся скорый поізд. В катастроф! шалова Пилсудска, вицеминистер Бобковскый,
забило ся 34 людей, а 92 ест тяжко раненых. воевода д-р. Тыминскый и много представи
Акция ратункова была трудна, бо в том часі телей ріжных организации.
мело снігом и был сильный мороз. Лікары преДітина упала под ногы матери. На переддерали ся через заспы снігу. Катастрофа ма
м:стю
Грудзьондза мал місце случай, котрый
ла місце в ночи, што ділало катастрофу иіце
лем чудом не закончил ся смерти» дітины.
страшнійшом.
Муж. и жена Палковскы вышли до міста
До полночи выдобыто с под розбитых ва
и
оставили
трое дітей без присмотра. По годигонов 24 трупы и парудесят раненых. В часі
ратунковой акции запалили ся от походні ва ні з-літна Кристинка видячи вертаючих родигоны. в котры х находило ся 8 трупов и пару- ч»‘й? выхылила ея шанадто чіірев дню ляд и вынадцетох раненых, взываючих помочи. С тру летіла с ІІ-го поверха просто под ногы псредом загашено огонь. Так великой катастрофы етрашеной матери. На с,чаете дітина упала на
не занотовано в Англии от часу світовой куну назгартаного снігу и зломила собі лем
ножку.
войны.
Злива в Греции. Три провинции грецкы
были тереном великой зливы, котра формаль
но затопила цілы пространства. Утопило ся
много людей. Подобна буря шаліла над побе
режем Моря Егейского и на морі. В рузгуканых волнах воды затопили ся два великы кораблі с Парунадцетома членами обслугы. Така
сама судьба встрітила пару рыбацких лодок,
котры не здужали перед бурном приплынути
до берегов.
До Березы высылат ся тепер крыминалистов. Министерство Справ Внутр, ввернуло в

цослідно.м часі увагу на факт, же относитель
но невелика груна фаховых преступников по
полнят велике число злочинов, крадежей. убийетв и нанадов. Сут они небезпечны для на
селеня. а кромі того дают они барз дуже робо
ты полиции, котра не все потрафит предохо
ронити населене перед опасности».
Выкликуе того серед населеня иереконане о недостаточной безопасности в державі.
Пшено с ты.м покончити и высылали тих
і сіх преступников до Картуз. Березы. В послідных часах выслано там стопарудесятох
< ш кулянтов и шмуглеров. Гдеякы с них мают
широку крыминальну минувшость. Сут там и
такы, котры передом просідили по 20 літ в
крымипалі. Оден с них был уж 48 раз караный. а оден ест властителем 17-ох камениц и
2-ох сел.
На вертазочого с Бережан войта Антония Бочара, напа
Отважный войт унял бандытов.

лтвіт. редактор: Гарас Громосяк в Крыниці.

Помер Людендорф. В Монахюм помер в 72
року житя генерал німецкый Людендорф, оден
со знаных генералов світовой войны. Люден
дорф был приятелем и сотрудником ген. Гин
денбурга и разом с ним выготовлял пляны, ко
тры Німеччині приносили славны побіды на
всіх фронтах.
По законченю войны Людендорф посвятил
ся публицистичной діятельности. а также ин
тересовал ея справами религийныма.

Волны сожерли 10-літного хлопчика. На
дорозі. ведучой через ліс-коло Ейшишок на
Внленщині, люде переходячи нашли голова ді
тины. школярску шапку и течку.
Перестрашены тым видом, дали знати на
полицию. Слідство дало ревеляцийны резуль
таты.
Нопередного дня 10-літный Антось Косолайць -выінол с дому до школы, отдаленой о 2
км. Понеже не научил ся лекции, учитель оставил го в школі по науці. Выпустил го аж • »
год. 7-ой вечером. Хлопец вертал вечером че
рез ліс. В лісі напал го кырдель волков и сожер.
Трагична смерть зробила пригнббляюче
г.ражене в цілой околиці.

Напад на школу. На стрых школы в Угрыні закрал ся злодій. Управитель школы, слышачи подозрітельный шум. вышол на стрых.
Там узріл злодія, котрый замахнул ся на не
го сокыром. Втотчас учитель цофнул ся и заалярмовал полицию. В результат! арестовано
напастника. котрым оказал ся Теодор Педячик.
Посвячене школы в Тыличі пов. новосандецкого. В Тыличі посвячено новопобудовану

школу народну. В торжеств, принял участь
староста д-р. Лах. котрый. отдаючи будынок
школьный до ужитку населеня. выголоснл
промову.
Николаевскый вечер в Мохначці Нижной.

Діти. ходячи до школы на дополнительны іачерны курсы приготовили под руководством
місцевой учителькы Ст. Дуркот Николаев<ч;ыіі
вечер. На иредставлене пришло нраві цілс на
селене села так. же саля и корытар были пе
реполнены. Доход с представленя перезначено
на зимуігту■ттомот для бгтъ-нминояьм! іх Гтей того села.
Помоч Москы для Кытая. С Шанхая п То
кио доносят, же. Совіты дают чимраз силънійшу помоч китайским войскам. Агенция До
мен доносит, же амбасадор совітскый в Китаю
представил плян конкретной помочи, яку Мо
сква даст Кытаеви, если: 1) правительство кытайске буде зреорганизоване так. штобы
„фронт народный" антыяпонскый мал рішительну перевагу, и 2) если до штабу марш.
Чанг - Кай - Шека войдут офицеры китайской
комунистычной армии. Агенция тота доносит
также, же до Ганкоу Совіты прислали Г20 во
енных самолетов и 240 летчиков и механиков.
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СТО ХОЧЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ НА СТАРОСТЬ И РОДИНУ
ОТ НУЖДЫ II ГОЛОДА.

АБО З.Л0ЖИТН

Д1ТЯМ

В1Н0.

НЕХАЙ ЯКНАЙСКОРШЕ

заасекуруе ся
в асекурацийиом Товаристві

ВИТА и КРАКОВСКЕ
во Л Ь В О В I
Асекурацию принимают на цілой Лемковщині
представители гг. Осиф Ямовицкый — Крыница - Село
и Михаил Перелом — Сянок.

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

