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To my mother, Sally Dorothy (as in “Solidarity”) 
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Pronounced “p-shem-ish-ul” in Polish

An ancient town straddling the San River, nestled in 
the Carpathian foothills of south-eastern Poland.  On 
���'����*��+����/�������������������0���������1����
Poles, and Ruthians (Ukrainians) lived there joined by 
at least eighty-thousand Austro-Hungarian Soldiers 
manning the forty-three forts that formed the perimeter 
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German:   Prömsel
Yiddish:   ������� Pshemishl
Russian:  Peremishl
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Afterword
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