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International observers from Saskatchewan share their experiences
from Ukraine’s historic presidential elections �������

Photo by Darcy Gulka
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Saskatchewan Centennial
items in this issue:
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Member organizations/private

Full page ............... $235 per issue
(9½" x 7½" or 24 c x 19 c)

Half page .............. $135 per issue
(horizontal – 4½" x 7½" or 11.5c x 19c)
(vertical – 9½" x 35/8" or 24 c x 9.3 c)

Quarter page .......... $85 per issue
(4½" x 35/8" or 11.5 c x 9.3 c)

Business card size .. $55 per issue
(2" x 35/8" or 5.1 c x 9.3 c)

Corporate/non-member

Full page ............... $350 per issue

Half page .............. $200 per issue

Quarter page ........ $125 per issue

Business card ......... $85 per issue

25% discount for four consecutive issues;
10% discount for two consecutive issues

There may be additional charges for
ads not meeting these specified di-
mensions. The UCC-SPC reserves
the right to reject advertisements not
considered suitable.
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To celebrate Saskatchewan’s Centennial, each issue of
Visnyk in 2005 will feature a trivia question. Answer it
correctly and send it in before the deadline and you could
win! For each question, five randomly drawn entries with
the correct answer will win a UCC-SPC coffee mug! Plus,
winning entries will be entered into a Grand Prize Draw for an
Andriy Shevchenko soccer jersey at the end of the year!

4���5$�#(��#�!6!��7'�$#!�)�����#(!$�!$$'��(entry deadline April 29)8
������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

'� �����<�� ����&�� <�������� �� �<&�������� ��� ���
���!0��9-����/0�	
����
���������
���������
���������
���

Send entries by mail to UCC-SPC (980-606 Spadina Cres E, Saskatoon, SK
S7K 3H1) or by e-mail (uccspc@ucc.sk.ca). Good luck and have fun!
Contest details are available at the UCC-SPC office.
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Nadia Prokopchuk ...................................................................... Saskatoon, SK ........ 2300
Christine Devrome ...................................................................... Saskatoon, SK ........ 1400
Bob Devrome .............................................................................. Saskatoon, SK ........ 1000
Ukrainian Co-operative Association Ltd. .................................... Regina, SK ................ 380
Ukrainian Canadian Congress Yorkton Branch ......................... Yorkton, SK ............... 280
Irene Strilchuk ............................................................................. Yorkton, SK ............... 270
Ukrainian Society of Prosvita ...................................................... Regina, SK ................ 250
Nestor & Jennie Ortynsky ........................................................... Canora, SK ................ 240
Edward Klopoushak .................................................................... Regina, SK ................ 230
Dr. Tony Harras .......................................................................... Regina, SK ................ 220
Stefan & Roma Franko ............................................................... Toronto, ON ............... 200
Evan & Brenda Ortynsky – In memory of †Doreen Ortynsky ..... Yorkton, SK ............... 200
Ukrainian Canadian Professional & Business Club of Regina ... Regina, SK ................ 200
Ukr Cath Brotherhood of Canada – St. Volodymyr Br. #302 ..... Yorkton, SK ............... 200
Ukr Cath Women’s League of Canada – St. Athanasius ............ Regina, SK ................ 200
Ukr Women’s Assn of Canada – Daughters of Ukraine Branch .. Regina, SK ................ 200
Merle Maximiuk ........................................................................... Yorkton, SK .......... 178.33
Descent of the Holy Spirit Ukrainian Orthodox Pro-Cathedral ... Regina, SK ................ 140
Paul Ortynsky, SVM

In memory of †Doreen & †Dianne Ortynsky ($100) .............. Canora, SK ................ 120
All Saints Ukrainian Orthodox Brotherhood of Ss Boris & Hlib .. Saskatoon, SK .......... 100
Bailey’s Funeral Home Ltd. ........................................................ Yorkton, SK ............... 100
Canora Pharmacy Ltd. ................................................................ Canora, SK ................ 100
Alexander Drancejko .................................................................. Kamsack, SK ............. 100
Peter J. Harach ........................................................................... Hafford, SK ................ 100

Gloria Hrabowy – In memory of †Alex Hrabowy ........................ Saskatoon, SK ........... 100
Dennis Klimochko ....................................................................... Regina, SK ................ 100
V.O. Kowalchuk .......................................................................... Saskatoon, SK ........... 100
Eugene & Anne Krenosky .......................................................... Regina, SK ................ 100
Katherine Labiuk ......................................................................... Nanton, AB ................ 100
Klym and Iryna Lazurko .............................................................. Canora, SK ................ 100
Minute Muffler & Brake K-Two Enterprises Ltd. ......................... Yorkton, SK ............... 100
Royal Ford Lincoln ...................................................................... Yorkton, SK ............... 100
Elaine Smycniuk ......................................................................... Saskatoon, SK ........... 100
St. Mary’s Ukrainian Catholic Women’s League of Canada ...... Yorkton, SK ............... 100
Ukrainian Canadian Congress Canora Branch

In Memory of †Doreen Ortynsky ............................................ Canora, SK ................ 100
Dr. Fred & Mrs. Alice Wihak ....................................................... Regina, SK ................ 100
Yorkton Kalyna Dance School .................................................... Yorkton, SK ............... 100
Dr. Bernard W. & MaryAnn Trischuk

In memory of †Doreen Ortynsky ($50) .................................. Yorkton, SK ................. 90
Olga Karpinka ............................................................................. Saskatoon, SK ............. 80
J. Lenhardt .................................................................................. Russell, MB ................. 80
Paul Kardynal ............................................................................. North Battleford, SK .... 70
John & Angeline Chrusch ........................................................... Saskatoon, SK ............. 60
Larry Balion ................................................................................. Saskatoon, SK ............. 50
Miron Balych ............................................................................... Vernon, BC .................. 50
Diane Boyko-Banda .................................................................... Saskatoon, SK ............. 50
Paul Bunka .................................................................................. Saskatoon, SK ............. 50
Canora Agencies Ltd. ................................................................. Canora, SK .................. 50
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Mac Chubak ................................................................................ Prince Albert, SK ......... 50
Stella Daviduk ............................................................................. Hafford, SK .................. 50
James Dozorec ........................................................................... Regina, SK .................. 50
Steve Duch ................................................................................. Saskatoon, SK ............ 50
Ann Ewanchuk ............................................................................ Mayfair, SK .................. 50
J.B. Gregorovich ......................................................................... Mount Forest, ON ........ 50
Leo Hleck .................................................................................... Codette, SK ................. 50
Maurice & Elsie Holuk ................................................................ Saskatoon, SK ............ 50
Rose Hrynchak ........................................................................... Radisson, SK ............... 50
Harry & Evelyn Kardynal ............................................................ Yorkton, SK ................. 50
Peter Kaweski ............................................................................. Saskatoon, SK ............ 50
Morris Korpan ............................................................................. Saskatoon, SK ............ 50
Alvena Krushelniski .................................................................... Regina, SK .................. 50
Olga Kurylo ................................................................................. Saskatoon, SK ............ 50
Terry & Vera Labach .................................................................. Saskatoon, SK ............ 50
Gloria & Jacob Leniuk ................................................................ Moose Jaw, SK ........... 50
Donald MaKinnon ....................................................................... North Battleford, SK .... 50
Mike Metanchuk .......................................................................... Borden, SK .................. 50
Peter Nowosad ........................................................................... Saskatoon, SK ............ 50
John Samcoe .............................................................................. Saskatoon, SK ............ 50
Sally Skwarchuk – In memory of †George Skwarchuk .............. Yorkton, SK ................. 50
Bernie Storzuk ............................................................................ Saskatoon, SK ............ 50
Millie Sydorko ............................................................................. Regina, SK .................. 50
Ukr Women’s Assn of Canada Olena Pchilka Branch ............... Yorkton, SK ................. 50
Nadia Zack .................................................................................. Wishart, SK ................. 50
Catherine Woloschuk

In memory of †Doreen & †Dianne Ortynsky ($25) ................ Yorkton, SK ................. 45
Anonymous ................................................................................. North Battleford, SK .... 40
Mike & Edith Burianyk ................................................................ Regina, SK .................. 40
Clarence & Alice Derow .............................................................. Canora, SK .................. 40
W. Dumanski .............................................................................. Regina, SK .................. 40
A. Dziadyk ................................................................................... Saskatoon, SK ............ 40
Maryann Federko ........................................................................ Yorkton, SK ................. 40
Stanley & Eileen Ganczar ........................................................... Weyburn, SK ............... 40
Peter A. & Anna Gulka ............................................................... Yorkton, SK ................. 40
Paul & Bernice Hladun ............................................................... Canora, SK .................. 40
Orest & Rose Kaminsky ............................................................. Yorkton, SK ................. 40
Garry Karpinka ............................................................................ Saskatoon, SK ............ 40
Joseph & Rosalie Kitz ................................................................. Saskatoon, SK ............ 40
Modest Kowal ............................................................................. Saskatoon, SK ............ 40
Dan & Phyllis Kowalchuk ............................................................ Regina, SK .................. 40
Andrij & Carla Lazurko ................................................................ Regina, SK .................. 40
Bernard & Patricia Marchinko ..................................................... Canora, SK .................. 40
Dave Mysak ................................................................................ Saskatoon, SK ............ 40
S. & R. Nowakowski ................................................................... Saskatoon, SK ............ 40
John Olesko ................................................................................ Saskatoon, SK ............ 40
Ray Pacholek .............................................................................. Regina, SK .................. 40
A. Patryluk ................................................................................... Regina, SK .................. 40
Anton Petras ............................................................................... Wynyard, SK ............... 40
Ronald & Janice Pilipow ............................................................. Yorkton, SK ................. 40
S. Pillipow ................................................................................... Regina, SK .................. 40
J.J. & Valerie Ratushniak ........................................................... Yorkton, SK ................. 40
Ted T. Rutkowski ........................................................................ Regina, SK .................. 40
William & Sylvia Sawyshyn ......................................................... Hafford, SK .................. 40
Steve & Sandra Senyk ............................................................... Regina, SK .................. 40
Ukrainian Catholic Brotherhood – St. Basil the Great ................ Regina, SK .................. 40
Ukr Cath Women’s League of Canada – Ss Peter & Paul ......... Saskatoon, SK ............ 40
Nick & Alice Wasylynka .............................................................. Yorkton, SK ................. 40
William & Anne Welykholowa ..................................................... Regina, SK .................. 40
Steve & Eileen Yaworski ............................................................ Saskatoon, SK ............ 40
Mr. & Mrs. Walter D. Gumprich .................................................. Saskatoon, SK ............ 36
Mary Ellen Hydeman .................................................................. Regina, SK .................. 35
Mike & Mary Shutiak ................................................................... Saskatoon, SK ............ 35
Gloria Kjargaard .......................................................................... North Battleford, SK .... 30
Kay Krueger ................................................................................ Saskatoon, SK ............ 30
Kathleen Pasieka ........................................................................ Edmonton, AB ............. 30
Peter Sametz .............................................................................. Regina, SK .................. 30
Nettie Andreychuk ...................................................................... Saskatoon, SK ............ 25
Association of United Ukrainian Canadians ............................... Regina, SK .................. 25
R. Blischak .................................................................................. Weyburn, SK ............... 25
Joe & Rozalia Brychun ............................................................... Saskatoon, SK ............ 25
Church-Hill Community Centre ................................................... Ituna, SK ...................... 25
Federowich Construction Ltd. ..................................................... Yorkton, SK ................. 25
Lawrence Gelleta ........................................................................ Moose Jaw, SK ........... 25
Mary Harasym ............................................................................ Saskatoon, SK ............ 25
Mary Kalyn .................................................................................. Saskatoon, SK ............ 25
Larry & Alicia Klopoushak ........................................................... Saskatoon, SK ............ 25
Terry & Olga Kozun .................................................................... Ituna, SK ...................... 25
Fr. Methodius Kushko, CSsR ..................................................... Yorkton, SK ................. 25
Helen Kushner ............................................................................ Moose Jaw, SK ........... 25
Lawrence Lazorko ...................................................................... Wynyard, SK ............... 25
Bill Lewchuk ................................................................................ North Battleford, SK .... 25
Dr. Joseph Lozinsky ................................................................... Saskatoon, SK ............ 25
Michael G. Mudrey ...................................................................... Saskatoon, SK ............ 25
William & Lillian Muzyka ............................................................. Saskatoon, SK ............ 25
Alice Nicholaichuk ....................................................................... Saskatoon, SK ............ 25
Miroslaw B. Ochitwa ................................................................... Canora, SK .................. 25

Sylvia E. Oleksyn ........................................................................ Saskatoon, SK ............. 25
Sophie Oliszynski ....................................................................... Saskatoon, SK ............. 25
Anna Papish ............................................................................... Saskatoon, SK ............. 25
B. Papish ..................................................................................... Saskatoon, SK ............. 25
Walter Podiluk ............................................................................. Saskatoon, SK ............. 25
Eugene Popowycz ...................................................................... Saskatoon, SK ............. 25
Leonie L. Prociuk ........................................................................ Saskatoon, SK ............. 25
Regina Ukrainian Dance Ensemble Inc. ..................................... Regina, SK .................. 25
Doris Rohachuk .......................................................................... Regina, SK .................. 25
Ernie Sholter ............................................................................... Nipawin, SK ................. 25
Marion Shutiak ............................................................................ Saskatoon, SK ............. 25
Michael & Sylvia Sorochka ......................................................... Saskatoon, SK ............. 25
Ss Peter & Paul Seniors Organization ....................................... Saskatoon, SK ............. 25
Zenia Stechishin ......................................................................... Toronto, ON ................. 25
Stenen Barveenok Ukrainian Dance School .............................. Stenen, SK .................. 25
Borys Sydoruk ............................................................................ Calgary, AB ................. 25
Yaroslaw Sywanyk ...................................................................... Saskatoon, SK ............. 25
Josie Talpash  – In honour of Rachel Kowaluk’s birthday ......... Saskatoon, SK ............. 25
Mary Ann Walker ........................................................................ Saskatoon, SK ............. 25
Michael & Halia Wawryshyn ....................................................... Toronto, ON ................. 25
Weyburn & District Multicultural Council .................................... Weyburn, SK ............... 25
Minnie Woytiuk ........................................................................... North Battleford, SK .... 25
John Zatwarnitski ........................................................................ Ituna, SK ...................... 25
Ann Abrametz ............................................................................. Yorkton, SK ................. 20
Edward Babiuk ............................................................................ Winnipeg, MB .............. 20
William Babiuk ............................................................................ Winnipeg, MB .............. 20
Zena Baran ................................................................................. Yorkton, SK ................. 20
Sonja Bodnarchuk ...................................................................... Canora, SK .................. 20
Ruth Brandt ................................................................................. Wakaw, SK .................. 20
Geoff Burtonshaw ....................................................................... Calgary, AB ................. 20
Judy Buzowetsky ........................................................................ Weyburn, SK ............... 20
Vera Chyzowski .......................................................................... Saskatoon, SK ............. 20
Clarence Demchuk ..................................................................... Regina, SK .................. 20
Debb Dutchak ............................................................................. Canora, SK .................. 20
Veronica Dutchak ....................................................................... Canora, SK .................. 20
Vera Feduschak .......................................................................... Regina, SK .................. 20
Donna Gadica ............................................................................. Melville, SK .................. 20
Dr. William Gulka ........................................................................ Saskatoon, SK ............. 20
Elaine Hladun ............................................................................. Kamsack, SK ............... 20
Terry Hladun ............................................................................... Humboldt, SK .............. 20
Verna Hoey ................................................................................. Wakaw, SK .................. 20
Angie Huculak ............................................................................. Regina, SK .................. 20
Adeline Kardynal ......................................................................... Yorkton, SK ................. 20
Mike Kardynal ............................................................................. Yorkton, SK ................. 20
Gordon Karpinka ......................................................................... Dauphin, MB ................ 20
Elsie Kindrachuk ......................................................................... Saskatoon, SK ............. 20
Lillian Kobrynsky ......................................................................... Canora, SK .................. 20
Taras Korol ................................................................................. Canora, SK .................. 20
Harry Krunek ............................................................................... Springside, SK ............. 20
Eleanor Kucey ............................................................................ Yorkton, SK ................. 20
Ed Lysyk ..................................................................................... Regina, SK .................. 20
Ken Mazur ................................................................................... Regina, SK .................. 20
Olga Mellway .............................................................................. Saskatoon, SK ............. 20
Melvin Morgotch ......................................................................... Melville, SK .................. 20
Ann Noga .................................................................................... Grandview, MB ............ 20
Angie Panio ................................................................................. Montmartre, SK ........... 20
Sandra Rafuse ............................................................................ Caron, SK .................... 20
Marlene Romanuck ..................................................................... Regina, SK .................. 20
Anna Rosowsky .......................................................................... Kamsack, SK ............... 20
David Sawkiw ............................................................................. Preeceville, SK ............ 20
Frank J. Serfas ........................................................................... Melville, SK .................. 20
Anne Siurko ................................................................................ Regina, SK .................. 20
Natalie Slivenski ......................................................................... Kamsack, SK ............... 20
Wave Stechyshyn ....................................................................... Regina, SK .................. 20
J. Stronski ................................................................................... Regina, SK .................. 20
Jackie Wilson .............................................................................. Melville, SK .................. 20
Marie Wilson ............................................................................... Regina, SK .................. 20
A. Zaleschuk ............................................................................... Regina, SK .................. 20
Mark Malinsky ............................................................................. Kelowna, BC ................ 15
Dobr. Elizabeth Kokorudz ........................................................... Canora, SK .................. 10
TOTAL .................................................................................................................. 15479.33*
* The donated portion of each ticket sold for the 2004 Nation Builders Awards luncheon in

November totalled $3,240 and is included in this total.
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Hopak and cake unveiling photos
by Mark Greschner

UCC Saskatoon
elects new executive
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New and interesting books: Atlas of
Saskatchewan | Tracing Your Sas-
katchewan Ancestors: A Guide to the
Records and How to Use Them | Un-
earthing Our Ancestors: Finding the
Skeletons! | Historical Atlas of East
Central Europe | Finding your Ukrain-
ian Ancestors | Destination Canada: A
Guide to 20th Century Immigration
Records | Back to the Land: A Genea-
logical Guide to Finding Farms on the
Canadian Prairies.

If there are any other titles you
would like to see in our collection,
please pass them along to our office.
If you think you may have some books
you would like to donate to our library,
please contact the office.

A travel guide to Saskatchewan’s Ukrainian pioneer past
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The Ukrainian community has many reasons to be proud of its history in Saskatch-
ewan, but we also have a responsibility to share this proud history with others. After
all, we don’t want these accomplishments to be forever laid to rest with the dedicated
people who made things happen! Our accounts of Saskatchewan history should
accurately reflect the province’s people, places and events. For example, did you
know that Saskatchewan has been a leader in Ukrainian language education in
Canada for more than half a century? If you are curious, read on…

�� FIRST to successfully implement a student exchange program
between a university in Ukraine and a North American university. 1978.
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Ukrainian carols raise funds for U of S music scholarships
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Christmas baking at Saskatoon ridna shkola
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Sask Centennial notes
��Theresa Sokyrka: Youth ambassador, gala performance
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Stop. It’s Gathering Time!
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Events Calendar
http://www.ucc.sk.ca/calendar.htm
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A compelling reason
to learn Ukrainian
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Support available for students
attending courses, camps
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Organization | Funding
http://www.ucc.sk.ca/organization.htm#Funding
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Ukrainian Education
http://www.ucc.sk.ca/education/educationList.htm

For Ukrainian
schools, classes
in your area:
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Events Calendar
http://www.ucc.sk.ca/calendar.htm

Looking for a dance
workshop this summer?
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Club-owned costumes give
everyone a chance to dance
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With its headquarters in Winnipeg, the Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko is a national, chartered philanthropic institution providing leadership by building and nurturing a permanent endowment fund dedicated
to the preservation and promotion of the Ukrainian Canadian cultural heritage and the advancement of a flourishing Ukrainian community for the enrichment of Canada.
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Svoboda Ukrainian Dance Festival Apr 14-17 North Battleford 306-445-8369

Vesna Festival: Weyburn Ukrainian Dance Club Apr 16, 5pm start Weyburn Curling Rink, Exhibition Grounds, Weyburn 306-842-5730

Ukrainian Dnipro Ensemble of Edmonton: 50th Anniversary Concert Apr 16, 7 pm 3rd Ave United Church, Saskatoon 306-382-4306 (Tickets available @ UCC-SPC)

Youth Action Now Gathering Apr 29-May 1 University of Regina, Regina 306-652-0961

Youth Action Now Multicultural Expo Apr 30 Regina 306-652-0961

UOMA/TYC General Meeting May 2 Regina 306-779-1394

Kalyna Festival of Ukrainian Dance Competitions May 5-8 Anne Portnuff Theatre, Yorkton Regional High School, Yorkton 306-783-9538

Interlake Polka Kings Show & Dance: St. Mary’s Fundraiser May 6 & 7 St. Mary’s Cultural Centre, Yorkton 306-783-7040

Vesna Festival May 6 & 7 Centennial Auditorium, Saskatoon 306-652-4805

Rushnychok Ukrainian Folk Dance Association Final Concert May 8, 2 pm St. Joseph’s High School Theatre, Saskatoon 306-374-6902

Pavlychenko Folklorique Ensemble Dance Showcase May 13 & 14 Nutana Curling Complex, Saskatoon 306-654-2156

Road Home: Prayer, Dialogue, Inspiration May 13-15 St. George’s Cathedral, Saskatoon 306-244-7720

Veselka Festival: Largest Ukrainian Festival in Rural Saskatchewan May 14, 4 pm start Foam Lake 306-272-4196

Regina Ukrainian Dance Ensemble Recital May 14, 7 pm Regina Performing Arts Centre, Regina 306-359-7833

Open House: St. Nicholas Ukrainian-English Bilingual Program May 25 Holy Family School (125 105th St W), Saskatoon 306-659-7230

Vesnianka Academy of Ukrainian Dance Year-End Recital May 28 St. Joseph’s High School, Saskatoon 306-384-8557

Mosaic 2005 (UCC Regina Kyiv Pavilion) Jun 2-4 Exhibition Grounds, Regina 306-757-8835
(Jun 1 preview night)

“Friends of Yevshan” Ukrainian Folk Ballet Ensemble: 45th Anniversary Show Jun 3 Centennial Auditorium, Saskatoon 306-374-7976

UOMA/TYC General Meeting Jun 6 Regina 306-779-1394

UCC-SPC Annual General Meeting Jun 11 Prince Albert 306-652-5850

Prince Albert Veselka Festival Jun 11 Exhibition Grounds, Prince Albert 306-763-2396

Ukr Cdn Professional & Business Club Annual Members Meeting & BBQ Jun 17 Regina Wildlife Federation, Regina 306-789-4062

Descent of the Holy Spirit BBQ & Membership Appreciation Day Jun 26 Selo Gardens, Regina 306-586-5590

100th Anniversary of St. Nicholas Parish Jul 1-3 Ituna-Churchill area 306-795-2932

100th Anniversary of Sts. Peter & Paul UO Heritage Church Jul 10 Fenwood 306-728-3088


