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№ 1 ДИНАР

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ...
То су вельки слова хтори нас, мили 

браца, уш сами по себе розвешелюю бо нас 
споминаю на вельки дзень к на вельки час

кед ше народзсл наивекши чловек того швета, 
найвекши чловек и Б;:г, Исус Христос, хтори 
пришол зос Ньебз, да утре слизи плачу ш- 
чим, да розвешельи ожалосцених и да тих 
цо церпя натрадзк зос ласку Божу. Тоти 
милозвучни слова, браца русини, ч^ц тих 
дньох медзи шицкима славянами окрем По- 
лякох и Чехох, так же преславянье Рожде- 
ствз тйх дньох випатра як нашо славяаске 
торжество У ньеіикашньим живоце кед ше 
чловек бори за кажду скорку хльеба, ньеіша, 
кед чловек жне стаемно у бриги за юутре и 
кед брат замержени зос братом як зос най-

векшим процивньиком, дзвига нас тото вельн 
швехо зос тих чешких и страшних часох 
враца нас назад гу щельивому животу. Пр 
ноши нас до животу щесца, вешеля и- л» 
бови а у мено Боже и на славу Богу. Преї 
вам шицким браца русини жичи редакци 
„Зар-Ь" и „Союз* да щешльиво и у любої 
медзиссбней и вешелю препровадзице Т( 
славни Дзень полни красних и веселих ру 
ских обичайох. Жичи вам редакция и Сок 
да „Розвеселятся серца ваша и да возлюбі 
русин 'русина" на славу Богу а вам на сп 
сенье. Чувайце браца и дальей нашо .красі 
русски обичайи и Рождествени писньи, 
народ през традициі то нье народ. Окр> 
того жича вам щешльиви Нови 1938 рок 
вас у ньим векша щесце провадзи як 
прешлим.

Христос посреди нас!

РОЖДЕСТВО ТВО Е...
Пред 1937 роки зашвицела, мили браї 

на востоку ясна заря хтора указала и р< 
швицела праву драгу чловечанству — дрг 
спасеня, вичней слави и радосци. На восто 
у Витлеему на оштрей слами у яшельк 
родзел ше од Марій Діви и Духа святс 
Господ наш Исус Христос син Божи. С 
Божи зишол зозньеба и родзел ше — вж 
на себе тіло чловеческе да би Го лю; 
могльи видзиц бо Бог дух и ми Го нье мог 
вйдзйц зоз нашим а т-Ьлесним очам а и за 
було потребне да Син Божи постанье ві 
лльиви за нашо т-Ьлеени очи и Бон вж 
грешне тіло на себе и родзел ше як члої
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да зоз людзми жийе да их поучи и да им 
укаже одкаль су, чийо су и дзе йду. Чом ше 
Син Божи родзел на востоку а нье на западу 
и чом ше родзел у пастирскей колььби а нье 
у царскей римскей палати? Кажди чловеккед 
роби дацо зна чом роби так а нье иншак тим 
баржей и Бог знал чом послал Сина свойого 
да ше родзи як чловек на востоку. На вос
току бул наймоцньейши логор ньезнабожцох 
и перше требало там побидзиц ньезнабожство 
а отамаль и по цалим швеце. Затим Господ 
Бог сцел да наука його любимого Сина, по
при слунковей швитлосци хтора зоз востоку 
обявлюе початок нового дня, обяви зоз во
стоку початок нового, узвишеного живота, да 
укаже и розшвици нову драгу по хторей треба 
чловечанство да идзе да би дошол заш чло
век гу свойому створителю од хторого бул 
одзельени после гриха нашого прзоца Адама. 
Ангелска писня нам указуйе циль Сина Бо
жого на жеми. Кед ше Спаситель родзел ан
гели зашпивальи: „Слава Богу на висини, и 
на землі мир, помедзи людзми добра воля” 
и зоз тим нам указали же Исус Христос при- 
шол да научи людзох да славя и лю'бя Оца 
свойого хтори йе на ньебе а за хторого людзе 
забули и почали ше кланяц идолом, да мх 
научи да чуваю .мир, бо дзе мир там и лю
бов влада а и чловек може да ше шльєбоцно 
усовершава и прибльижава гу оцови свойому. 
Но Син Божи нье льем же нас учел як треба 
да жийеме алье нам и при*!ерами указовал — 
остварел тото цо лриповедал и таки йеден 
остварени акт зоз Його ученя йе и Його 
родзенье. Исус Христос научовал жегнужно 
за чловека да ше поньижуйе пред дюдзми 
т. й. да ше нье хвальи як фарисейе цо ро- 
бели, алье да ше вше указуйе таки яки йе 
т. й. зависни од Бога и шицко цо ма и цо 
зна же достал од Бога, зато ше Син Божи 
родзел як найпонизнейши чловек. Родзел ше 
у цудзим — пастирским хльивку и яшелькох 
на слами. Чи ше Исус Христос нье могол 
родзиц у даякей царскей палати у свилу по
вити? Могол, чом да нье алье вец би ше 
його поука нье зложела зоз його ділами. Як 
би то випатрало кед би Исус Христос поу- 
човал о понизносци а сам бул горди и род
зел ше у палати и у свили док други нье 
мали цо йесц, то би так випатрало як цо 
гадно випатра кед нашо паноцове научую 
любиц каждого а о мали час сами нагваряю 
жени да нье бешедую зоз власнима шестрами, 
и так побиваю сами себе и хто да им вец 
вери ? Но Син Божи мал пред собу узвишени 
циль и зато ше служел и зоз узвишенима 
ередстваяи, зато могол наяредок да -твердая і 
же Його поуку ньихто нье годзен унишчмц. і 
Зоз того можеме вжац краски приклад, а і

циль Христу и бул да ми береме приклади 
од Його, да шицко цо робиме, робиме на 
здравим темелю и да твориме тото цо добре 
и цо другого научуйе.ме бо нашо діло то 
найвекша гаранция нашей науки бо кед йедно 
робиме а друге гуториме од тих двох дацо 
муши буц нье добре.

Дакле циль родзеня Сина Божого бул да 
зоз науку и ділами укаже чловечеству як 
треба да жийеме да ше удостоиме царства 
вичного. Зато, браца мойо, нье досц льемда 
знаме цо Христос научовал и цо робел алье 
нам длужносц да ше упатриме на Його живот 
и да идземе Йсго шльидом. Треба да ше ста 
раме да нам шерца нье буду камени и да на- 
шенье Сина Божого нье угинье у наших шер- 
цох алье да приньеше плода. Мушиме вико- 
реньиц мержню зоз шерцох нашого згмер- 
женого руссксго народу да направиме места 
за любов и науку Сина Божсго бо зоз истого 
шерца нье може виходзиц и мержня и любов. 
Дзе мержня — там ньет любови а дзе ньет 
любови ньет аньи места за Бога. Зато, мили 
браца, сетике ше того велького дня и до- 
чекайме зоз чистима шерцами Сина Божого 
а нье як цо Го дочекал цар Ирод хтори Го 
сцел забиц. Меркуйдіе да Го и ми нье од- 
женьеме од себе зоз мержню и нье частим 
шерцом. — Христос рождается!

М. Шарик

Наш народ и Р ождєстею

Аньи йеден народ нье може ше похва- 
льиц зос такнма обичаями як наш руски 
народ. Од вельих обичайох хтори отримуйе 
нли народ през рок 'найкраши су оби- 
чайи на Рождество. За тот празник рихта 
ше наш народ мешац предком и почина зос 
постом а затим цо ше швето прибльижуйе 
и приготовльенье ше вше повекшуйе. Дзеци 
уча шпивчц и винчовац. Хлапци правя кія- 
шки зос гузлом на краю да би баржей ви- 
патрал на пастирски кіяк. Дзивчата або 
мацери г шию мещки и вше векша радосц 
захапуйе цали дом. Особено младежзос оду> 
шевльеньом очекуйе вильию вечар па да йду 
по шпиваню и кед придзе вильия пополадню 
младеж ньема спокоя и зос ньесцерпеньом 
виходзи на шор да видзи чи уш дахто нье 
ходзн по шпиваню. Старши рихтаю потребни 
ствари за вечєру. Мац пече капушньики през 
хторих нье може буц вечера па заш рихта 
бобальки, пече рибу на тепши зос рискашу 
и кромплями а оцец ше ма постарац за 
млаточок од древа, за орехи па вец за сламу. 
Кед ше почина змеркац дзеци би уш ишльи 
по шпиваню алье их мац нье пущи през 
вечери, и терас настзва права радосц, Ощц
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уноши сламу до хижи у штрангу завязану и 
здравля „Дай боже доори вечар“ або „Хри- 
стос Раждается" и затим почнье шпивац 
„Небо и земля" або даедну другу рождє- 

'ствену писню и кед одшпива дзеци зос ра- 
досцу росцагую сламу по цалей хижи а за 
тим ше приходзи гу вечери. Пред саму вечеру 
шпива ше „Рождество твойе...“ а затим дзеци 
вежню дас дварас до устох кромпльи и нье 
найедзени одходза по шпиваню. Уш чуц по 
шорох писньи и видно швитло од вертепа 
хтори хлапци ноша. Красни ангелски гласи 
розльиваю ше зос устох ньевиних дзецох у 
каждей хижи и то длуго до позней ноца. 
Шпиваче шпиваю а газдиня их даруйе зос 
орехами, смоквами и яблуками хтори порих* 
тани при столье. На стол под парток наш 
народ кладзе покус жита, кукурици, овса, 
пасульи и др. земальски плоди да би им 
новородзени Исус благословел ззрно да добре 
родзи. У вельих хижох мож видзиц красне 
оквецене Рождествене древко и жельене жито 
па и запальену швичку, Тей ноци наш народ 
шли на слами як цо и сам Господ Исус Хри
стос льежал на слами кед ше народзел. 
Вщас рано идзе наш народ =до церкви дзе 
велича зос писнями Бога и Його родзеного 
Сина. Кед ше почина розвидняц дзеци йду 
по винчованю аш до самого дня. Перши и 
други дзен тим ше крашнье преславяю а 
особено весело ше младеж забав/ьа у карчми 
дзе танцуйе народни руски танци.

Тоти обичайи чисто нашо руски а при- 
ньесли зме их ещи зос Карпатох дзе ше 
и терас отримую. Зато чувай це свойо красни 
обичайи бо вас вони отримаю русккм. Кед 
запущице обичайи ньестанье вам и ваша 
народносц. М. Марков-ь

Чуйце ЛЮДЗЄ. . .

Чуйце людзе цо ше стало? 
Чом ше шветло зашвицело? 
То ше Спаситель народзел, 
Гришна швит вишлебодзел. 
Ангели Му шпиваю,
Пастире му дари даваю.
Троме кральове ше кланяю, 
Бога — Емануила вихваляю. 
А Ирод шедзи жалосни, 
Бляди, вимучени, нье радосни. 
Коруна му царска спадла,
И моц безбожного жадла.

н о в ос т и
И. В , К р альи ц а  М ар іа  1 януара на 

годзину пополадню одпутовала за Румунію. 
У Новим Саду була сердечно дочекана и пріяла 
красни букет квица а после дзешец минути 
предлужела драгу за Румунію.

У  Р у м у н ія  пришла на владу партія 
націоналних хрищанох на чолье зоз п. ми- 
нисгром Гогом. Гоч идеологія націонал цара- 
ниста нье иста зоз фашизмом и гитлеризмом, 
ипак вельо пахнье на ньих. То видно по 
енергій зоз хтору нова влада почала чисциц 
у Румуніи шицко цо нье румунске а особено 
шицко цо жидовске. Три жидсвски редакцій 
новинох хтори мали миліонски акціони ка- 
питал забраньети. Уопще вельки капитали 
хтори були у жидовских рукох оньемогущени. 
Жидзи нье можу буц державни чиновници а 
аньи у явним живоце нье можу бавиц вельку 
ролю. Медзи тим новирумунски министри на- 
глашую же их политика нье ма ньич зоз фа
шизмом и хитлеризмом. По их изявох главни 
им циль — націонално Румунію омоцньиц и 
очисциц ю од ньенаціоналних елементох.

Г р е ч є с к и  лрестолонас ледник 
принц Павле заручел ше зоз ньемецку прин- 
цезу-Фредерику зоз Брауншвайга. У Греческей 
ше рихта вельке торжество хторе одпочнье 
уж 7 януара. Винчаню буду присутни пред
ставники скоро шицких европских державох.

Гїретсидатель Сьед. Амер. Дер
ж аво х  п. Рузвелт у свойей бешеди хтору 
отримал пред парламентом наглашел же Сьед. 
Амерички держави отримаю мир у швеце. Най 
им Бог поможе!

П о льск ій  претсид атель репуб- 
ли кн  Мощицки дохорел ше од грипи алье 
хорота льехчейшей природи.

Японци и надальей забераю Китай. 
Война ньеровна бо Китай гоч йе штирираз 
векши, нье порихтани за войну, през до воль
них фабрикох за муницію, муши виступйовац 
пред моцно наоружанима японцами. Китай 
очекуйе помоц у оружію од других державох 
хтору слабо достава, 800000 робогньикох 
дзеньоноцно робя нову калдерму хтора ма 
буц длугока 5000 километри. Тота калдерма 
ма вязац Китай зоз Русію и по ньей оружіе 
на автомобилох годно з Русій до Китаю 
сцигнуц за два тижньи. Питанье йе чи тота 
будзе Китаю доволька.

Я п о н ія  понукла Китаю мир алье таки 
як да Китай уж цали побити. Розуми шеже 
Китай на то нье пристава.
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У  Ш п а ти  коло места Теруел водзи ше - 
до тераз найвекша битка. Владино войско 
вжало тот город од генерала Франка но ген, 
Франко почал опкольовац город и наново го 
заберац. И йедней и другей страни ньепре- 
стано приходза поячаня,

Хитлер телеграфски честитал п. Му- 
солинийови нови рок.

Японски мишястер нукашньих д-Ьлох 
віявел же по його думаню муши присц до 
войни помедзи балей и жолтей раси.

У цалей Ю гославія вельки шньих 
и тварда жима. Трецого януара бул мраз 
минус 25 целзиуса. Еще од 1928 року нье 
було так холодно. Астрономи того року про- 
роковали же тераз будзе слаба жима бо голф- 
ска цепла струя у морю того року була цеп- 
льейша як обично. То може б>ц будзе важиц 
за крайи коло моря та гоч вони були и барз 
сиверно на пр. Енглеска, Фравцуска и Нор- 
вешка, но за нас випатра же будзе обратно.

Аутономия П откарш тскей  Руси
вше ше баржей остваруйе. Губернатор г. 
Грабар почал роботу у новим уряду и за 
чиновникох вжал руских людзох. Нашо браца 
на Карпатох сцу осгвариц свою давно жа
дану идею, свою аутономию под хтору би 
подпадльи шицки крайи цзе жию руски лю~ 
дзе а хтора им обецана од страни Чехосло- 
вачкей републику.

Коцур. Пред трома тижнями бул у ї(о- 
цуре наш познати польопрквредни стручняк 
професор универзитета на польопривредним 
факултету у Београду и вельки борец рус- 
косц, наш сотрудник п. Шеншин и отримал 
бешеду о польопривреди. Бєшеду слухали на
шо найугледньейши людзе зоз вельку заин- 
тересованосцу бо тема була поучна.

„Украинци“  прєпадаю у шицких 
крайох Карпатскей Руси. Наша „Заря“ уш 
писала же у вецей покраинох Карпатскей 
Руси гласал народ же на яким язику сце 
да му дзеци уча у школох чи на „украин- 
ским“ чи на руским и вельо векша часц 
гласа за руски язик. Тих дньох одбуло ше 
гласанье и у мукачевским округу. Од 39 
школох, кельо ма тот округ., ЗО гласали за 
руски язик а льем 9 школи гласали за ма- 
лоруски „украински". Так и заш нашо браца 
доказали же знаю браньиц свою народкосц 
и одньесли вельку побиду над „Украинцами".

Претплацуйце ше на 

Русску Зарю

Календар
Слово календар приходви од латинского 

слова саіепсіае, котре значи — ззолац, ви- 
кричац. Римлякье називали Календе перши 
дзень каждого нового мешаца, котри ше по- 
чинал зоз празнованьом, народну схадзку, 
приношеньом жертви и весельем.

Вечар пред тим дньом, рішским жрецом 
була длужносц да пред народом обявя, ви- 
крича тот дзень як початок нового мешаца. 
Того дня требало плациц порцію камати итд. 
На календар наидземе при найстарших кул- 
турних людзох. Найподесньейши календар 
мали Египтянье, рок ргховали на 36574 дня.

Од ньих календар пріяли Калдейци и 
Греци, Ньешкайши културни швет ма два ка
лендаря и то Юлиіянскя и Грегоріянски. 
Юліян цезар основал 46 року пред Хрк- 
стом. Юліянски календар котри ньешка 13 
дньи заостава од Грегоріянского календара, 
котри основал Григорій ХНІ рим.ки папа, року 
1582. Жидовски и муслимански календар ос- 
нива ше на менох мешаца. Жидзи свой ка
лендар зровнали зоз Грегоріянским, док му- 
слимански календзр ма льем 354 льєбо 355 дньи 
у року, прето маю частейше преступни роки.

Початок нового року у разних народох 
барз бул розлични. Восточни народи почи
нали раховац нови рок з яри т. й. кед йе 
ровнодневица. Юлийе цезар кед уредзовал ка
лендар, за нови рок вжал першу младину (нови 
мешац) по краткодневици т. й. 1 януар. Греци 
починали нови рок 1 септембра а од ньих 
пріяли и Руси тот дзень як початок нового* 
року, бо од Грекох пріяли и христіянство. 
Нашо церковни кньишки так уредзени. У XI 
вику Руси почали нови рок зоз ярню ровно- 
дневицу и то аж по Петра Велького руского 
цара, котри усвойел 1 януар як початок но
вого року.

Христіянска ера льебо рахсванье рокох 
од Рождества Христового усвойена йе у XI 
вику по рахованю калудьера Діонисія Малого. 
Вон в'.іраховал же Рождество Христово було 
25 децембра 753 року од основаня Рима. Од 
Рождества Христового до ньешка прешло 1937 
роки а тераз зме у 1938 року.

Юліянски календар
Римлянье дзельели свой граждански рок 

на 12 мешаци алье нье познавали правдиве 
траянье астрономского року, вони самовольно 
меняли числа дньох у мешацох же би свой 
рок приведли до складу зоз слунковим роком. 
Прето им у рахованю настал ньепорядок,

Пред Христом 46 року Юлийе Цезар по
чал темельито уредзозац стари календар и 
поволал алексардрійского астронома СозИ'
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гена, котри вжал як темель рочаого рахо- 
ваня длужину астрономского року 365 дньи 
и б годзини. Затримал 12 мешаци зоз ста- 
рима менами льем пречерал седми и осми ме- 
шац и яазвал их юли и август. Утвердзел 
циклус од 4-ох роках, три були обични, мали 
по 365 дньи (по 28 днья у фебруару) а шт- 
варти преступни рок 366 дньи (29 дньи у фе- 
бруару). Тот календар пріяла христіяпска 
церква на Никейском вселенским собору с тим 
же перши рок почина 1 януара по Христовим 
Рождеству. Юліянски календар хаснуйе ше 
у православних и уніятских церквох а вола 
ше стари сгил льебо по старим календару.

Грегоріянски календар

Права длужина астрономского року йе 
365 дньи 5 годзини 48 минути и 46 секунди, 
дакле кратша од юліянского гражданоког'о 
року за 11 минути и 14 секунди, (юліянски 
ма 365 дньи и 6 годзини) На кажди 130 роки 
тота розлика вирешнье за йедеи дзень так 
же на краю ХУі вика тота розлика наросла 
на 10 дньи. Ярня ровнодневица падала на 11 
марта, место на 21 марта.

По одредбох Никейского собору настало 
ньескладанье зоз празнованьом Воскресеня 
Христового (велькей ноци). Папа Григоріе XIII 
року 1582 же би тоту розлику уклоньел од- 
редзел же да за штвартком 4 октобра 1582 
року будзе піягок 15 октобра, так же кед 
пришла яр, та ровнодневица падала на дзень
21 марта 1583 року, а же би то и у буду ще 
так остало, одредзел як правило же да ше 
од столігних рокох 1600, 1700, 1800 котри 
су у юліянским календару преступни, вежму 
як преступни роки 1600. 2000, 2400 — тоти 
роки. По тих правилох грегоріянски рок длуги 
365 дньи и 97/400 льебо 365.2425 дньи. Роз
лика ше по тим правилу барз зменшала на
0 0003 дньи а тота розлика нье виньеше аньи
1 дзень за 3000 роки.

Розлика у датумох юліянского и грего- 
ріянского календара, котра за врєме реформи 
календара виношела 10 дньи, наросла после 
28 фебруара 1700-того року на 11 дньи, после 
а на 14 дньи нарошнье 28 фебруара 2100-того 
року. 1600 рок и грегоріянски рок бул пре
ступни а будзе преступни и 2000, 2400, 2800 
итд. дакле льем тот рок йе преступни котрому 
число може зоз 4 подзельиц, М. Мудри

Модльнгае наших читательох да
нам шацки явя цо вони жадаю да приношиме 
у новини а ми о тим напишеме статистику, 
виньешеме ю у новини и по ньей ше будземе 
ровнац.

Думи
Жалошне ^ац плачала 
Же штирох синох виховала.
Цудзим невестом их дала,
Уж шгири рочки мацеринску любов,
Сом од нїх не достала.
Цудзино, цудзино,
Нігде шн не така як штиря синове,
Цо сом их виховала.
Ви штири невести, кажда сце иншака, 
Єдна Талйяка, друга Мадярка,
А єдна Швьбица и Япанка.
Сцели би сце знїщиц дух Славянства, 
Але мацеринска любов то нєда.
Будце моцни синове славяшки,
Против ворогох, неславянских,

Писал Яако Чизмар, Господінци

Жима, дзеци и здравйе
Пришла жима, паднул шньих з настали 

и вельки мрази. Дзеци би бегали по вонку а 
родичи би ше часто зацаговали гу пецу и 
плашели дзеци нука да ше нье похоря. То 
зоз шицким наспак. Жима найзцравша часц 
рока после льет.;. Правда же жи«ски воздух 
хладна алье йе а чисти, швижи през праху. 
Цо вецей, можеме повесц же жимски воздух 
просто льиковити и же БОН ОЧсЛЬИЧуЙе нашо 
•ї'йравііье. В жиме ше мушйме чувац кед зме 
ціділи або узнойени да нас нье влапа нагло 
жиглни воздух бо зме годни прехладнуц. Ту 
йе подобна ствар як и зоз склом. Тримайце 
ви скло на найвекшей жими боно нье пукнье 
альїі.’йиршньице на цепле скло жимней води 
воно готове. Случи ше часто же и чаша сама 
пука а то йе теди кед йе на цеялим месце, 
а лапа ю цг ганье жимиого воздуху. Иста йе 
ствар и зоз чловеком кед ше розограти нагло 
хладзи.

Алье же члозек добре обльечени, а осо
бено треба мерковац да йе нье мокри (нсги 
найчастейше) теди му аньи найвекша жима 
нье шкодзи. Чловек на жими червени а дзеци 
досц годзину два да су през дзень вонка та 
су вец цали дзень червени. Пре то треба 
дзеци през жиму добре обльечиц и цо вецей 
пущиц вонка на воздух най ше бавя, санкаю, 
Ш'іьаскзю оруцую и друге. Ту ше льем муши 
мерковац да дзеци нье бегаю и скакаю од- 
више да ше нье озноя. Же ше и то случи 
теди дзецко хторе ознойене нье шме стац 
но ше и дальей муши рушац док ше помали 
нье осуши а найльепше да идзе дому да пре- 
обльечя сухи шмати. Особено кед йест шньигу 
теди жима здрава. Правда же одвише вельки 
мраз або же дую витри теди дзеци нье нужно 
вельо вонка плашиц бо зме ньигда нье си
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гурни чи су досц добре обльечеяи. Обльйчиво 
ше муши вше рихтац према тому чи хлад- 
ньейше чи цепльейше. На кельо хладньейше 
на тельо ше треба льепше обльечкц. Ско- 
ряни обльечива су барз добри за вельку жиму 
особено за витор хтори ньз предуйе скору.

И меншу дзецу треба в жиме виношиц 
вонка. Розуми ше же мали дзеци од даске- 
льох мешацох треба перше помали прившшуц 
на жимни воздух и виношиц их льем кед 
красна хвиля и нье одвише жимно и то коло 
поладня

И саму натху, хтора приходзи од пре- 
хлади, льичи жимни воздух бо познате же у 
сивирних и барз жимних крайох ньет натхи. 
Пре то лем ше треба добре обльсчиц та в 
жими, особено кед йест шньигу, треба исц, 
як млади так и стари, цо вецей по вонку и 
цо вецей ше рушац. Добре ше и санкац льем 
теди ше мушиме вельо цепльейше обльечиц.

Цо вецей ше по жими и шньигу рушаме 
тим вецей омоцнюйеме здравйе процив хо- 
ротох. Но и ту треба мерковгц и дихац льем 
на нос бо кед дихаме на уста та жимни воздух 
идзе просто до плуцох и можеме прехладнуц.

Пре шицко описане, нье гришце людзе, 
нье плашце дзеци вше нука, но их добре об- 
льечце.. та и сами ше, и идзце з вьима вонка, 
рушайце ше по жими и шньигу, шльискайцс, 
ше, оруцуйце зоз шньигом, санкайце ше, 
скіяйце и друге, но при том дихайце на нос, 
та будзеце здрзви. крепки и способньейши -4 
живот и роботу. Чувайце хрибет од пеца бо 
постаньеце мехки на жиму та льзхко пре- 
хладньеце. При барз моцним мразу треб^пу- 
вац од жими и уцепльиц их найбаржей уха, 
а так исто ноги и руки и нос бо вони можу 
льехко премарзнуц. Др. Шарик

На вилїю
Кед сом бул мали,
А бобальки ше рихтали, 
Покрадзме сом шулькал цесго, 
И кладол го на тайне место.

Бул то гордов зоз капусту,
Та сом справел юшку густу, 
Неодлуго цесто скисло,
Аж з гордова вишло.

Цо то? Питали ше родичи, 
Ша то капущаніки,
Одвитовал я радосно,
После сом плакал жалосно.

Бо оцец вжал прут,
Та ми витрепал капут.

{ ФЕЛЬТОИ М. Марксвь

іт Трицец ГОЛТИ...
1

У Говльових йойк, плач и оганянье по 
дворе алье то нье збукюе сушедох бо вони 
уш на то навиклі. Уаі дваиасти рок як Йов- 
ген Говльов вжал Гакчу Мудрого богату 
алье нье красну дзивку и од теди з дня на 
дзень збива ше тот призор и сушеди уш на 
ньго навикли. Пред дванац роками Ганча 
Мудрого була дзивка од шеснац рокох. Нье 
була барс бритка алье нье була да ше пове 
красна но була богата, мала достац трицец 
голти як тал. Особено уха ю барз бридзелі 
бо мала вельки и вше их мушела скриц под 
власи алье шпицасти и на горе закруцени 
нос нье могла ньияк скриц и вше думала же 
ше пре нос нье годна одац. Кед ше нашмин- 
кала и зос пудером кед замасцела пеги зос 
шицким випатрала красна. И то досц цешело 
и Йовгена хтори ю сцел вжац пре тал алье 
нье могол подньесц ей пеги. И побральи ше 
вони и жильи як ше гвари у шчесци ои лю
бови алье льем дас два мешаци док Йовген 
нье гльедал тал. После двох йешацох Йовген 
сцел тал бо ;-за ньго найвецей раховал а и 
да ше пове; газдовал би чловек а чом би и 
нье, до ста льє трицец голти жеми и будзе бо- 
гати чловек, купи себе коньи и каруцу па 
ше будзе вожмц а биреше му буду робиц, так 
себе склопел план єщи пред винчаньом и 
терас сце сзой план випольньиц. Пойдзе гу 
швекрови и гльеда тал алье швекра як зос 
рукава вибруши: „Палье ти ше його терас 
ше оженьел и такой сце тал а ми уш двацец 
роки побрати а ещи зме нье достальи". 
Йовген ше врацел дому нагньиванк и накладол 
на жену бо ю нье любел и од теди йедини 
сретни час бул за Йовгена кед трепал Ганю. 
Ганя церпела док могла а кед ей досадзело, 
пошла гу родительом хтори ю уцешельи и 
послальи ю назад, Дзкус льепши часи за 
Ганю настали кед ю Бог обдарел зос дзи- 
вочку Марчу. Ягод у прекосц Марча була 
подобна мацери и то барз ожалосцело Йов
гена и вон зос шицким страцел волю на 
живот алье ипак кед подумал же годзен до
стац трицец голти, прибрал ше и вше рахо
вал озда будзе, ..

Кед Марча доросла до одаваня и кед 
ше почало приповедац же Марча будзе мац 
трицец голти Йовген аж ше уверел же вон 
тоти голти ма, и живот му омильел и цо ше 
вецей о голтох приповрдало Йовгенови було 
вше милше и чувствовал ше богатим члове- 
ком. Чим ше ровньесла вист же Марча до-



Число І РУССКА ЗАРЯ Стр. 7

станье мацерин тал, около ньей почальи за- 
шкинтовац найбогатши хлапци. У Кольесара 
бул красни и богати легинь Дюра и Марчово 
родичи ше уш догварельи зос Кольесаровима 
да ше их дзеци поберу. Дюра бул побожни 
хлапец и барс ценьел вредност н поштенье 
и то була причина же ше вои залюбел до 
Цилики вредней, поштеней алье и худобней, 
як церковни миш, дзивки. Кед ше дознальи 
за то родичи употребельи цали валал да од- 
бию Дюру од цилк. Мальи ту роботи шицки 
баби и врачарки а найбаржей одекаковала 
баба Макрина. „Ти шальеняку", гуторела би 
му вона „таки красни хлапец та да вежнеш 
жобрачку? — та цо стобу зробельи? Мушел 
ши дацо у ньих пойесц або ци до води дацо 
положельи". „Го убил ю буцко и Цилу муши 
вона ношиц пергача под пазуху же це так 
залудзела". А врачарка Магда му припове- 
дала же як Цила на якишик трави и же ше 
зос ньечастивима вихоцзи и же сце и його 
одвесц гу чортом, а баба Юла ше заверала 
боже же Цила вошнье ходзи кед мешачок 
зашвици до облака. Но шицко було задармо 
бо Дюра познал добре Цилу м ньесцел ю 
напущиц аш кед баби нагварели оца да го 
одженье од обисца. Дюро видзел же зос ба
бами нье видзе на край и покорел ше суд- 
бини. Винчал ше зос Марчу и по винчаню 
гльедал тал, но нье льем же тал нье достал 
алье ше зос ньвм ещи швекра вявадзела: 
„Палье, ти ю льем пре тал вжал — чекай 
дакус ша терас ши ше льем оженьел". Дю- 
рови тоти слова бульи чешки ягод камень. 
Мушел охабиц любльену Цилу и вжац пре 
богатство Марю а терас тал му ньедаю. 
Дюра бул вше смутньейши и почал одходзиц 
зос дому и гльедац себе друштво хторе зос 
вином бриги росплашуе. Дюра ше почал опи- 
вац и вше ритше приходзел дому. Вино и 
ньеспанье Дюру барз зламало и вон захорел. 
Почал ше и картац и за мешац прекартал 
шицко цо мал. Маря зос слизами у очох 
патрела як Дюра препада алье ше му нье 
шмела прибльижиц бо уш випатрало же зи- 
шол зос розума а добре знала же вона тому 
причина. У тая часу умарда мац Марйова 
бо ше прехладзела кед ю Йозген виплащел 
зос дому и одньесла зос собу до гроба три
цец голти а Маря их ньигда нье видзела. 
Дюра за шмерц свойей швекри аньи ньезнал 
бо дому нье ходзел алье спал подсламуабо 
у дачиіим хльиве. Йедного дня нашльи го 
людзе мертвого на полю под сламу дзе го 
пальенка задавела як яайхудобньейшого чло- 
века попри трицец голтох.

Читайце Русску Зарю

Ангорски заяци
Процив чешкосцох, хтори ше появлюїа 

у живоце, може ше зос векшим успихом бо- 
риц у зайедници — друштве — як кажди 
сам за себе. Прето ше мушиме збиеац до 
мениих лвебо векших громадкох, до разних 
удружевьох и задругох, котри према потреби 
ствараю плани, програми на длукше время 
напредок, да би ольехчгльи своим членом 
льехчейши живот. Кед ше стараме за општи 
напредок, стараме ше и Клжди’за себе, зато 
понавлям тото цо зме уш вельо раз чульи, 
да йеден другому помагаме кельо льем мо- 
жеме. Розуми ше, печеного голуба най н ь и -  

хто нье чека, алье каждвй, за роботу спо- 
собни чловек. муши ше прилапиц гу роботи, 
муши ше старац о могучносцох створеньа 
приходох, по своим або друштвеним плану. 
Я ка тим месце нье думам расправяц соци- 
ялни питанье, алье ми циль упознгц наш 
народ зос йедну до терас еще у нас кье 
розвиту, можеме повесц, мало познату грану 
привреди, хтора може обезбедзиц одвитующи 
приход и найхудобньейшому чловеку и стим 
ольехчац живот; йому и цалей породици, а 
то йе одхованье домашньих — питомих за- 
яцох. „Ангорскей раси".

Я як худобни чловек, дознал сом же 
-лтолна ангорских заяцох од велькей вред- 
уд3сци, па кед би дахто уложел труда и до- 
д стй вольи могол би посцигнуц тачи задово- 

н^ющи приход, цо аньи йедналруга грана 
н 3ц’ ?аня нье може доприньесц. Читал сом 
йед в' понуду енглеских фабрикантах у 
хторей поставельи цену за одкуп квеограни* 
ченей количини ангорскей волни по 600 ди
нари за йеден килограм. гозуми ше дорас 
сом набзвел йедан пар ангорки, за хтори сом 
плацел 400 динари. Дознал сом и то же йе
ден пар ангорских заяцох кошта у Еяглескей 
1000 динари. Медзи тим у нзшсй держави 
вяховани заяци льепше купиц бо су уш на
викнути на нашу климу. У моих шорикох 
нье будзем писгц цо сом шицко мал прилики 
чатац у кньишкі х и -ноьинкох алье напишем 
то цо сом у пракси стекол бо сом тгкей 
думки же зос тим вецей потреби у тим 
правцу. Питомих заяцох йест вольо сорти, 
алье найвекшм приход дгвгю били акгорски, 
зато о ньих напишем даскельо слова, да за- 
интересуйем наш народ за тоту корисну грану 
привреди. Били гнгоркйме.ю створено червени 
док други маю чарни. Волна им нарошнье до 
15 па и вецей сантиметри длужини, хтора 
ше стрига льебо скуба зос ньих. У Єнгле- 
скей, Франциі и Ньемачкей постоя вельки 
фабрики за орерзду ангорскей еолни хтори 
по С> па и 7 мешаци нье робя бо. вьемаю
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довольно' сировини, так же ше вол на льехко 
може предац-и барз вельо роки прейдзе док 
ше цала потреба годна подмиряц. Бешедовал 
сом зос й є д н й я  югославянским фабрикантом 
хтори у свойей фабрики приробя цругя волни, 
и питам ше му же чом нье набаеи машини 
за прераду ангорскей волни, а вон ми об- 
яшньел же ми ешче бзрз мало мамо одгзйи- 
вачох, хтори шицки вйедно ньемаю вецей як 
10 000 фалати зияцох, па би ше то за дас- 
кельо дньи преробело а вец би че альи за 
другу волну. Дакле перше мушиме обезбедзиц 
досц сировини а вец можеме думац на фа
брики.

Медзи тим волна ше може пресц и дома 
як цо ше предзе влакно зос конопс-х а вец 
ше годна у доме и прерабяц, и на тот спо- 
соб би ше могол приход удвостручиц а и 
нашо вредни жени би дошльи до роботи и 
заробку. Ангорски заяци по б и 7 роки да- 
ваю волну одховательом а у нашей жеми 
купую исту удруженя за одхованье питомих 
заяцох а и приватні? фирми к тарговци а 
цена йе у Югоелавийи 400 дин по кили а 
кед би зме ше удружельи цена би була векша.

За воляу ше нье треба бац бо ю барз 
льехко мож предац и у найменьшей коли- 
ч й н и  по пол кили, а за доуги держави муши 
буц вецей. Волка акгорских-згяцох барз фй;'т, 
и зато ше зоз ньей виробюю барз драги ствг- і 
як штрикани хустки, блузни, шапки, ба то у 
клобуки (калани) и фини кошульи. Йео І 
блузна од тей волни кощта од 300—400ре- і. 
а чешка йе льем шицксго 20—25 дек*! чі-ш- 
горска вольні нье цремака и дзешащиз йе 
цепльейша од овчей волни. Загкм вельо йе 
здравша од других волчох особено йе добра 
процив реоми и од ньей ше нье ДОСїйНЬе 
пиршчи як од других. Йозн Хромиш

(Дальей будзе)

■ С П О Р Т

Н О ВИ  САД
Метра—Трговачки 6:0 (5:0) 

Состязаніе за II разредни Рождествени 
пехар нье бавело ше до конца бо йеден игрох 
„Трговачког" пльоснуо судію п. Стояновича 
хоч добре судзел.

На І дзень Крачуна бавя Нак—Макаби, 
„ її дзень Текстил—Н.ф.к.,
„ III дзен Войводин—Рапничка

Й. Чапкоз

НАША ПОШТА

Од нового р о ку  „ Р у с с к а  З а р я “
будзе пре матеріялни и друга причини виход- 
зиц льем кажди два твжпьи, т. й. двараз у 
мешацу. Претолата за цали рок вкноши 25 
дин. а за иностранство 1 долар. Напоминаме 
же нашо йе жадакье па „3-дря" виходзи шо- 
рово и то тижньово, а надгме ше же то так 
и будзе. За терзз будзе ьиходзиц двотижньово 
и модльиме наших повереникох да перше през 
тоти швета поубераю премплату за теразрочни
22 числа а так исто да у бера ю претплату и 
за нови 1938 рок.

25 дин. рочно то нье вельо а Руснаци су 
дотераз, надаме ше, ещл тельо свидоми же 
нье допуща да нам новинка престанье, най 
ше почню дораз шорово уплацовац и омо- 
гуща да. новина шорово виходзи, а ми ше 
будзеие трудзиц да вона будзе цо льепша и 
поучньейша и забаввьейша. Повереници най 
нам дораз явя як идзе зоз уписсм претплати 
та же будзе досц уписаних може буц новина 
будзе и тижньово виходзицГ..

П о вер еятд а  кален д ар а  най нам явя 
кельо ам еще калеіщари потребно бо уж и 
редакція нье ма вельо. Исто так най пеньеж 
по одбитку проценту пошлю найльепше прейг 
чеку, ..а же нье то' на мено претсидателя „Со- 
юза“ До Й. Шарика, лікара, Нови Сад.

ш е нретплатнгщ и да пеньеж 
и друге найльепше посилаю 

чеку а же нье то на мено претсида
теля Др Й. Шарика, Нови Сад. То нужно 
пре то бо кед ше пеньеж посила льем на ре
дакцію то маме почешкосци при подзвиго- 
вавю^пеньежу.

ІІе д е г з  п р е т н л а т н з а к  послал нам 60 
дин. алье як редактор нье сцигнул пойсц на 
пошту то ше исти врацел. Модльиме того 
госпг»дина да пеньеж пошлье на чек або на 
Др. Й Шарика, лікара, Нови Сад.

У  ндувдим чи сл у  почньеме ві:ношиц 
мена тих хтори то жадаю а даровали на „Рус- 
еку Зарю“ або виплацели ш-.рово претплату.

її.  Хр оин ш , Дкорд&ов. Одвит на Вашо 
оправдане шемо достаньеце. Мило нам же 
сце розпредальи календари, посиламе Вам 
кельо сце еще питальи, Вашу ствар за „Зарю“ 
гіошль^це гоч льем першу часц.

Р« К ер естур . Вашо писмо пріяте, од- 
м т  шльидуйе. Ствар добре идзе, льем напредок.

за претплату
преиг

За власшштво К. Н. С. іугославянских Русяяох одгоеара Др Лован Шарик Трг Мз]ке ■ Левросяме бр. 1 
Одговорнк уредник Евгенизе М. Кочиш Воіводе Вука бр. 60 .

За штампариіу „НатошевиЬ" К. Д., Неви Сад, Скерлийева }., С. ’БисаловиЬ, Лована БошковкЬа 4


