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Posted on May 1, 1998,  
Look for more at  
 
http://www.wordspy.com/
index/index.asp�

Irishise verb. To convert 
a bar into an Irish-style 
pub.  

Example Citation: 

"In Holloway Road, north 
London, the Nag's Head 
has become O'Neill's—a 
victim of the fake  
'Irishisation' of pubs 
across the country." 
—Paul Routledge,  

"Bring back Nag's Head, 
says Jones the Lib ," The 
Independent (London)  
 
Subject Categories:  
Business - General  
Language - Verbed Nouns,  
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BUSINESS  
 

Opening remarks, Apologies 
 

Minutes of previous AGM 
 

Matters and correspondence arising  
from previous AGM 

 
Receive Annual Report(s) 
President, Vice-President  

 
Receive Financial Statement   

and Treasurer’s Report  

BUSINESS  
 

Annual Election 2005 
Office Bearers and Committee Members  

 
General Business  

of which prior notice has been given 
 

Other Business  
of which prior notice has been given 

 
General Discussion  

 
Refreshments 



*Is Mise Bhur Spiaire**/le Mordechai Vanunu/*�

A Stú a chara,  
 
Seo aistriúchán a rinne mé ar an dán I Am Your Spy" a scríobh Mordechai Vanunu nuair a bhí 
sé i bpríosún in Ashkelon  san Iosrael. 
  
Is síochánaí mé. Léigh mé an dán i nGaeilge ag Dimona san Iosrael ar an 21ú Aibreáin seo 
caite (2005). Bhí agóid seachtaine againn ar son Mordechai Vanunu. Go raibh maith agat mar 
gheall ar  an dán a chur sa nuachtlitir. Bhínn imo shagart (Éire agus Peiriú 8 mbliana ar 
fad), ina dhaiaidh sin oifigeach promhaidh i gCeanada ar feadh bliana, múinteoir inÉirinn 3 
bliana, gluaiseacht síochána ar feadh 3 bliana, pósadh, agus múinteoir arís (bliain is 
fiche) agus d'éirigh mé as, 1997. Chaith mé seal i bpriosún in Eirinn 1995/1996 (trí mhí go 
leith mar gheall ar shuí istigh ar son dugaire a chaill a phost). Tá mac amháin againn. Tá 
mé ar Choiste Feidhmiúcháin na "Peace People" (Béal Feiriste) cé go bhfuil cónaí orm i 
mBaile átha Cliath. Rugadh mé i gCluain Cearbán, Co Mhuigheo. 
 
Sin é mo shaol agat anois! 
Slán go fóill, Justin 
 
Mise an cléireach, an teicneoir, an meicneoir, an tiománaí. Dúirt siad, Déan seo, déan 
siúd, ná breathnaigh fá dheis nó fá chlé. Ná léigh an script. Ná scrúdaigh an maisín ina 
iomlán. Tá tusa freagrach as an mbolta seo amháin. As an stampa rubair seo. Ní bhaineann 
aon ní eile leat. Ná cuir spéis i nithe atá os do chionn. Ná triail machtnamh ar ár son.   
Ar aghaidh leat, Tiomáin. Lean ort. Ar agaidh, ar aghaidh. 
 
Mar sin a cheap siad, na boic mhóra, na daoine cliste, na todhchaithe. Ná bíodh faitíos 
ort. Nó imní. Tá gach rud ag gabháil leis go maith. Oibrí dícheallach ár gcléireaichín.   
Meicneoir simplí. Firín beag. Ni chloiseann cluasa na bhfiríní sin faic. Ní fheiceann a 
súile faic. Tá cloigeann orainne, níl orthu-san. 
 
Tabhair freagra orthu, ar seisean leis féin, an firín seo, an fear ar a raibh a chloigeann 
féin. Cé tá i gceannas ? Cé aga bhfuil a fhios cad é an ceann scríbe atá ag an traein seo? 
Cá bhfuil a gcloigeann siúd ? Tá cloigeann ormsa chomh maith. Cén fáth a bhfeicim-se an t-
inneal ar fad. Cén fáth a bheficim-se an aill? – Bhfuil tiománaí ar an traein seo? 
 
D'ardaigh an cléireach tiománaí teicneoir meicneoir a shúile. Thóg sé céim siar and chonaic 
sé - a leithead d'ollphéist Ní chreidim é. Chuimil sé na súile agus - sea, Sin a bhí ann.   
Níl mearbhall orm. Feicim an ollphéist. Cuid den chóras mé. Shínigh mé an fhoirm seo.  
Anois amháin táim ag lé an chuid eile de. 
 
Páirt de bhuama an bolta seo. Mise an bolta. Cén chaoi a raibh mé caoch, conas a leanann an 
dream eile ar aghaidh ag socrú boltaí. Cé eile ag a bhfuil a fhios. Cé eile a chonaic é?   
Cé eile a chuala faoi? – Tá an t-Impire gan éadaí indairíre. Feicim é. Cén fáth mise?   
Níl fonn orm é seo a fheiceail. Tá sé ró-mhór dom. 
 
Éirigh suas agus scread amach. Éirigh agus inis don phobal é, Tá tú ábalta. Mise? an bolta, 
an teicneoir, an meicneoir? - Sea, tusa. Is tusa gníomhaire rúnda an phobail. Tusa súile an 
náisiúin. A ghníomhaire-spiaire, inis dúinn an méid a bhfaca tú. Inis dúinn cad a cheil na 
fir feasa, na daoine cliste, orainn Gan tusa, níl romhainn ach an aill. Níl romhainn ach 
anachain. 
 
Níl aon rogha agam. Is firín beag mé, saoránach, duine den phobal ach déanfaidh mé an rud 
ceart. Chuala mé glór mo choinsiasa agus níl aon áit agam le dul i bhfolach air Tá an 
domhan beag, ró-bheag don Deartháir Mór. Tá mé reidh le dul ar bhur misean. Seo mo 
dhualgas. Creid ionam 
 
Tagaigí anseo agus feicigí féin é, Déanaigí m'ualach níos éadroime. Stopaigí an traein. 
Túirlingigí den traein. An chéad stop eile - tubaiste núicléach. An chéad leabhar eile, an 
chéad maisín eile. Ní hea. Níl a leithead ann. 
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Irish Language Association of Australia Inc., 320 Queen Street, Melbourne VIC, 3000. 
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������������������
or notification of change of address, telephone number, mobile, email. 

� � New Membership � Renewal � Update 
 

Sloinne ................................................................... Guthán (bh) ................................................................. 
(surname) (phone) 

Céad ainm ..............................................................  (ah) ................................................................. 
(first name) 

Seoladh .................................................................. Fón póca         ................................................................. 
(address) (mobile) 

              ................................................................. Ríomhphost ................................................................. 
 (email) 

Membership fee is $30 per annum and due each January. Class fee is $3 per week.  
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