
РУССКА

ОРГАН КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛИОГО СОЮЗА ЮГОСЛАВЯНСКИХ РУСИНОВ

Зос тоту красну русску народну при- 
словну започинаме нови рок - г^япти рок ви- 
ходзеня нашей ,,Русекей

Уж шгвартй рок яь. остан
ками, наша йедина права . „Русска
Заря“ дурка до дзверох наших чесних рус- 
ских землед-Ьяцох и приноши поздрави на- 
'шим русским домом, приношуюци при тим 
шветлосц правей науки, шветлосц просвищо- 
ваня.

Вельо почешкосци, вельо страданя, ве- 
льо клевети и цнганства прежили зме и 
дожили и ми и наша „Русска Заря“ за свойо 
три роки виходзєня! Нашо непріятелье заси- 
повали нас пред нашим народом зос вшельи- 
якима спревоцками, клеветами, льем да на 
даяки способ одбію народ од нас. Сареведали 
народ же ми нье людзе алье якиш жвири, же 
ми комунисти, же ми „батогаше", же ми 
шицко тото цо найгсрше и же зме еще гор- 

'ши од зла, же з:де чарни хмари, на русским 
ньебе итд. итд.! Вихасновали и церкву и ка- 
зательньицу исповедз и процесій и „водица* 
и свадзбй и кресценя и „дзевятньици® про- 
цив нас льем да даяк одбію народ од нас.

Но увидзели фришко нашо непріятелье 
и експлоататоре русского народа, крвопійцн 
русскей народней креви же им народ нье баш 
шицко так вери як би вони то себе жичели! 
Увидзели тоти „крвопійци" и якиш „укра- 
динци", же наш русски народ уж давно и то 
дсраз по ошльебодзеню постал свидомем, яо- 
стал мудрейшим, постал оозумньєйпшм пг.-

ветки, клевети наших непріятельох процив 
нас справди наш народ уж давно почал смат- 
рац як бабски спльетки. Придзе час, панове, 
мій раз. векиїііяа нашого народ*’ сїзььс іірс • 
цив вас и пове: „Досц було обманства и спре- 
воцкох! Досц нам таких „крвопійцох" и „укра- 
динцох“ цо нам за нашо пеньежк льем за- 
поведац сцу, беру од наших чесних земле- 
ділцох льем майетки а ми ньиякого хасну 
од ньих кье маме! Досц нам их, вонка з ньима'М 
Придзе тот час, панове, придзе! Ту йе дзешка, 
нье дальеко! Циха вода бреги бере! Альеяй 
вам вецка будзе! Нье познаце ви еще гньив 
народа!

За полни три роки нашого виходзєня 
нападали нас нашо непріятелье и каждого 
момента очековалн же мушиме престац ви- 
ходзиц. Вецейраз зме справди мали матеріялни 
почешкосци, алье схадзка нашого Союза, наш 
русски народ, вше слава Богу дотераз добре 
решел матеріялни проблем а ми наставяли 
вше видавац нашу новинку. У таких чешких 
за нас моментох, нашо непріятелье льико- 
вали од радосци же з/де препадли, же уж 
,,3аря“ нье будзе виходзнц и же уж нье будзе 
виношиц их злодійства пред наш русски на
род! Но барз ше горко спреведали у тих ча- 
сох нашо непріятелье, ми попри их злоби и 
дальей видаваме нашу „Зарю“ и я верим, же 
аньи йеден свидоми Русин у Югославія нье 
допущи да наша народна „Русска Заря“ пре- 
станье виходзиц! Надаме ше же кашо чита-
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да ше тото нашо йедине народне русске слово 
„Заря“ еще длуго отрима и да указуйе драгу 
нашому русскому народу, по котрей вон треба 
да идзе!

Увидзели нашо непріятелье же уж аньи 
молитви, аньи клевети, аньи циганства про- 
цив нас, аньи разни жвирски писаня процив 
нас у новинох нье помогли и нье могли у- 
ньичтожиц нашо постоянье! И цо зробели 
нашо непріятелье и нашо „украдинци"? Ро
зуми ше зошицким уцихли и чекаю свою суд- 
бину! Уцихли раз на вше, бо видза же имто 
ньич нье помага алье баш напроцив єще бар- 
жей моцньейе таке „украдинске" писанье 
процав нас нашо шори. Ми дзекуйеме нашим 
„украдинцом" же за три роки свойого „укра- 
динского" безобзирного писаня процив нас 
створели нам читаву гарду наших воодушев- 
льених — батогашох — заряшсх або як 
льем сцеце, котри и до огня пойду за нашо 
„батогашки" идейи! С початку, кед тоти 
„украдинци" почали писацпроци „батогашох" 
наш народ думал же мено „батогаш, то дацо 
нье чесне, алье слава Богу, после трох ро- 
кох того „украдинского" писаня проци нас 
кажди наш член ше поноши зос меном „за- 
ряш — „батогаш", а як чуйеме вельи нашо 
горячи члени пропагираю идею да наш Союз 
да направиц значки на котрих ше будзе на- 
ходзиц вельки батог и натпис „батогаш". По- 
стараме ше да Союз тоти значки за наших 
одушевльених члекох цо скорей да направиц 
и да их нашо чесни члени зос пиху поньешу 
на своих заряшких русских першох.

Витримали зме за три роки нашого су- 
ществованя! Витримаме у нашей борби за 
народ и нашо русски народни права и да- 
льей! Борба за народ и народни права, нье 
захвална вельораз алье йе и слатка! Кед ми 
нье дожіеме плоди нашей борби, дожію их 
нашо потомки, котри с подзекованьом и по- 
читованьом буду споминац мена своих преткох!

Нье треба очаявац, но после каждого 
пораза, чесного пораза треба исц напредок 
до борби а побида раз присц муши! Жертви, 
вельо жертви треба зложиц за йедну побиду! 
Алье слатки йей плоди! Зато нам треба вред- 
них и чесних роботньикох! И Христос гварел: 
„Польо йе вельке, алье роботньикох мало"! 
Дайце нам роботньикох и побида йе наша!

З такима планами уходзиме до штвар- 
того року нашого виходзеня. Поздравляме 
шицких наших пріятельох з новим роком и 
жичиме им шицкого найльепшого а нашому 
милому русскому народу націоналного и куль
турного сознанія!

У тим менье шмело напредок до борби!

Я О в о с т и
Англія и Франція залатаю ше кажда 

за себе да ше очува мир у швету. Як ми- 
шанье Ньемецкей и Италіи до Шпаніи идзе 
барз процив ингересох Англіи и Францій то 
од того поставала опасносц швитскей войни. 
Алье шицки знаме же Гитлер еще тераз нье 
шме до войни загажиц и же у Шпаніи сце 
за себе вицагнуц цо вецей пользи през войни 
же то мож.

Як тому Англія става вше енергичньейше 
вочй то Ньемецка сце за себе вицагнуц гольем 
тото же да призна англійски интереси, алье 
да Англію одбіе од Францій и да вйедно зос 
Италію направя доразуменье о Шпаніи окрєм 
Друштва народох и Францій. Ту ше Англіи 
даваю задоЕольеня йей интересох у Шпаніи 
алье ше од ньей гльеда да одступи од своих 
демократских принципох у медзинародней по- 
литики и од Друштва народох. Же при Англіи 
надвлада лични интерес тоти демократски 
принципи вец зос тим будзе запечацена нье 
льем судьба Друштва народох (хторе уж и 
так на смертельней посцельи) а и судьба де
мократій и нрс^дних шльебодох у цалей Ев- 
ропи. Чталія кладу Англію на
искуш попуолл вец фашисти и
Ньемецкл. „~и завойоване достаню ве-
льо у своих планох.

Док други таргуво так зос Шпанію, 
дотля там кланье бува вше горше. Генерал- 
Квейпо де Ляно да би указал же нье льем 
у комунистох йест жвирства, виявел же док 
завежнье Малагу та зос скору йей комен
данта закерпи свойо чижми

Греческа достала од Ііьемецкей по- 
жичку од 2 миліярди драхми у оружію так 
исто як то пред тим Польска достала од 
Францій.

П елька я ш м а  влада нье льем на си- 
веру у Ньемецкей и Польскей, алье и у юж- 
ней Русій на Чарним морю, у Блгарскей, Тур- | 
скей па и Греческей, дзе падаю вальки шньиги. 
За чудо у нас нье жимно и пада диждь.

Ееоградскн медицвшсвдз факул- 
тет тих дньох преславел 15рочньицу свойого 
оснутка. На ньим ше до тераз виучели вельи 
дохторе а и у научних пренаходзеньох нье 
заоставал за другима такими школами у 
заграничю

Пан претсидатель влади Др Стоя- 
динович кед ше врацел зос иноземства навра- 
цел гу пану Др. Мачекови зос хторим мая 
длукшу бешеду. Нье зна ше цо вони покон- 
чельи алье уж то же ше зишли ма вельку 
важносц и випатра же ше нашо нукашньи 
ппилики номали алье темельно сцу ушориц,'
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Ньешка ма до Београду прнсд
пан Кйосеивановпретсидатель блгарскей влади 
да би потписал уговор о вичним пріятель- 
ству помедзи Блгарску и Югославію.

Ньемецки сликар за филм Винтер 
знял 7 филми о Югославіи. Прейг тих кул- 
турних филмох у биоскопох упознаю нас 
баржей нье льем Ньемци алье и други народи.

У Русій Леньинградски дохторе пре- 
нашли да ше хори при операцій може заспац 
помоцу електрики. Добра страна того заспаня 
йе та же ше хори дораз будзи на кеди ше 
електрика претаргнье и хори после того нье 
ма муки як то при других способох вше йест. 
Же ше тото пренаходзенье укаже згодним 
то будзе вельки напредок при операційох па 
и у цалей медицини.

Руски докторе кьедавно пренашльи 
же ше крев забитого може очувац и вец дац 
чловеку хторому то нужно. Даванье креви 
хорому од огромней йе важиосци и вельи 
людзе же ньегпка жію можу подзековац цудзей 
креви хтору од живих достальи. У войни ти- 
сячи поумеральи льем прето же им крев ви- 
чурела зос ранох. Ту ше явя велька потреба 
за даваньом креви. Як у войни йест вельи 
хтори здрави забити а их ч чдрава а так 
исто йест вельих хторг; на -мешац. ,м ПрЄТ0 
же зос ньих крев зойдзГох- 0̂7 г̂іренаход- 
зенье ма у войни спасоносну ролю Уж тераз 
англійски дохторе у Шпаніи збераю крев 
здравих забитих у войни и чуваю ю и вец 
ю даваю тим цо им йе нужна. Зос тим спо
собом шмерц од ранох вельо ше зменшала.

У англі&ских гаорйох влада велька 
буря так же вельи лад-Ь настрадальи.

И„ Кр. Вис. Княз-намистньик Павле еще 
у Лондону. Тих дньох дал за англійски но
вини вияву же вон нье вери же будзе войни 
и же вери же народи мир очуваю. Так исто 
Й. Вис. трима же гриша тоти цо народу льею 
до глави думи о тим же муши буц войни. 
Зос добру волю и поштеньом=може ше гірисц 
до мира. Як приклад за то Й. Вис. наводзи 
Кральовину Югославію хтора зос сушедами 
трима пріятельства па тераз и зос державами 
зос хторима до тераз мала почешкосци склапа 
правдиви братства, пріятельства.

Католички церковки велькодостой- 
ньики були у Риме при папови дзе мали бе- 
шеди о католичанству у Гитлеровей Ньемец
кей хторе там нье стойи баш найльепше. 
Націонал-соціялисти у Ньемецкей на тельо 
зашальени зос націоналну адею же йест слу- 
чайи хтори сцу мац и свою чисто националну 
виру. Йест и таких цо гльедаю стару без
божну ньемецку виру бо вона йе чисто нье-

Вадругарство и здравствене 
задругарство

Як ше у Коцуре явля интерес за осно- 
яаньє єдней здравственей задруги то бим 
нашим льюдзом на тим месце сцел обяшньиц 
тото нове, задругарство почим и сам у ньим 
робим. — Давно уж прешльи часи, кеди 
шльебодна конкуренція була у моци да у 
швеце отрима цени пойединих виробкох на 
найньишей ровньи а да и потрошаче и ви- 
рабяче буду задовольни. Вирабяче у векшини 
фабриканти зос моцним капиталом увидзели 
перши же су слаби (бо су образованши) и 
же их медзисобна конкуренція доведзе до 
препасци и зони ше здружели до картелох 
да би могли цо дракше предавац свойо ви
робки. Кед ше виробяче идружели и потро
шаче и нье остало инше льем да ше удружа 
да би льех чейше дошльи до им погребним 
стварох. Так худобни роботньики направели 
себе першу задругу за набавку потребних 
стварох, „набавячку задругу4* уДанскей. Зос 
тим роботньики кед ше нье могли бориц про
цив картелох сбкеровали тарговцох и прейг 
задругох за себе набавяли рижни потреби.' 
просто зос фабрики так же их добили на 
пол цени. Задругарство после того квитло 
и Данскей и Холандіи па и у других жемох, 
и розвило ше.

Так ньешка єст вецей сорти задругох 
як: набавлячки, за кредит, житарски, стоко- 
водни, рижни ремеселски задруги, здравствени 
задруги и други. Шицки тоти задруги осно- 
вани прето да их члени од ньих маю пользи, 
льебо зос тим же здружени за себе набавяю 
тунше их потреби, або ше тунше льича, або 
здружени льепше предаваю свойо виробки, 
або льехчейше и тунше добиваю пеньежни 
пожички у свойей кредитней задруги. Наш 
закон у тим напряму помага слабших и их 
здружованя да би льехчейше подмирели 
свойо животни потреби. Пре то наш закон 
нье льем допущуйе алье и помага задру
гарство.

И ми Русини треба да випользуйеме 
тото нашо законодавство и да удружени у 
рижних задругох ольехчаме сами себе живот.

На жалосц пре ньедовиріе а и пре за- 
висц ми ше Русини нье можеме похвальиц 
же наш народ похопел значенье задругар- 
ства, же ше у ньго ужил и же бере зоз 
ньго достатней пользи.

За то виновата наша интелигенція хто- 
тей часто народне добро остатня брига. У 
братох Сербох, дзе задругарство досц роз
вите, учителье су главни пропагаторе задру- 
гарства. Ми ньемаме наших Vчитрп̂ .пV їтп .
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на тельо да то ділами докажу. Чесц изним- 
ком, алье у главним ми их ньемгме. Пре то 
цо у нас и ест даедна задруга ю мушели 
основац сами нашо агилньейши напредньєйши 
земледілци. Як мило чловекови кед на при
клад чита яки красни успих указала ското- 
водна задруга у Миклошевцох и як нашо 
земледілци исту сами водза и то зоз зна- 
ньом хторе би крашнье швечело и ученим 
нашим сином, дзе би нам бул край да зме 
таки успих мали и у набавлячких, па жи- 
тарских и других задругох хтори ми аньи 
нье маме. Дай нам Боже цо вецей народних 
синох хтори ше буду старац за народни до
бра та и то придзе.

Тераз нье сцем росправяц о шицких за- 
другарствох алье сцем нашим читательом у 
кратко приказац здравствене задругарство. 
Здравствене задругарство постои до ньешка 
льем у Югославіи и воно є наш видум пре 
хтори до Югославіи приходза странци зоз 
рижних державох па и зоз Америки да пре- 
уча тото нашо задругарство и да за себе 
вежню зоз нього цо за их прилики згодно. 
Як у нашей держави єст вельо дохторох а 
зоз другей страни вельи тисячи умераю през 
дохторскей помоци бо ньемаю у цалих кра- 
йох дохтора або им вон и льики одвише 
драги та ше нье можу льичиц, то ше явело 
здравствене задругарство да воно, на кельо 
мож виправи тоти ньенормални появи, кед 
державни и самоуправни власци то нье у 
возможносци. Єдна є сигурна ствар, же кед 
би ше кажди чловек у держави могол старац 
о своїм здравлю тельо кельо би трзбало то 
би и штирираз вецей дохторох и апатнкарох 
мало полни руки роботи. Держава и само
управи нье у могучносци да ше постараю за 
здравлье каждого свойого гражданина и да 
му омогуща льиченье. Даремни препатрунки 
и льиченье, при валалских и державних льк- 
кзрох найльепше можу оценьиц тоти цо 
чекали да им ше живот од того спаше. 
уреди и други друштва хторкм ше муши 
уплацац па вец задармо льича и льики даю 
нье льем же мержа тоти цо ше у ньих муша 
оцигурирац алье их мержа и льикаре цо у 
ньих робя, а о совисносци льнкара хтори у 
„уреду" за два годзин ма препатриц по 50 
хорих и о вредносци уредских льикох ритко 
вам да йеден ссигураньик пове добре.

Здравствени задруги у там нашли стре- 
док. Ньихто ше нье примушує, нье уплаца 
ше вельо мешачно а препатрунки туньи, док 
льики нье задармо алье по цени хтору можу 
и худобньейши заплациц. Ту хори у могуч
носци да вибера льики яки му треба а сама 
задруга ма интересу да му да цо льепши

льей членом а боме кед льики дракши та и 
заробок на ньих векши гоч процент заробку 
остава исти. Дакле задруга ма интересу да 
дава цо льепши льики а нье як други оси- 
гурираваюци друштва.

У нашей держави ест два типи здрав- 
ствених задругох. У Сербіи и у южних кра- 
йой нашей держави дзе здравствена и опща 
просвищеносц ньиша, дзе народ перше льича 
баби и дзе вони дзецку хторе ма дизентерію, 
(опасну преганячку зоз креву) плаша буби 
зоз глави, або йду до попа да им чига мо
литву бо на швето робельи та-ше пре то 
розхорельи и дзе паную вельи други чкод- 
льиви празновирія при хоротох; здравствени 
задруги маю окрем льиченя и здравствене 
просвищованье за главни циль.

_____ (Далей будзе)______ ________

ЙЕДЕН СКАНДАЛ!
Читал я тогорочни Руски календар. Ин- 

тересуйєм ше за културни живот нашого рус- 
ского народа и мило ми було же наш народ 
у Югославіи видава аж двои новинки и рочно 
два календари. Вжал сом так и пречитал и 
тот як наш народ гвари „поповски".

И цо сом тям, мили читателье, нашол? 
Цигурно '»” ■ зяку хасновиту духовну
потьиху, „ ><радинци“ ше льем бію.
ПО першох же СУПИ душевни утьишителье на
шого народа. Но барз ше, мили читателье, 
спреведаце кед так думаце.

Медзи иншима „приповетками* я нашол 
и на ошкливе писанье йедного нашого попа 
о якимш Петлюрови, тому бандитови, котри 
потоки русскей креви прелял! Очековал сом 
ипак же дацо мудре пречитам о тим Петлю
рови. Алье цо сом пречитал и з того научел? 
Тот поп, котри йе представитель Христовей 
евангелскей науки „Люби ближнього свойого 
яко сама себе" и „Не убій“ отшпивал цали 
славопойки прельиваню креви котре Петлюра 
виводзел над русским народом вйедно з По
ляками. Тот поп написал читаву апотезу 
войни и пушки! Як видзице, мили браца, тот 
поп забул на Христово поучованье „Не убій" 
и „Люби ближнього свойого яко сама себе"! 
Но за ньго як випатра главне то цо вон у 
церкви бабом наказуйе а нье важне за ньго 
тото цо твори. Но нам наспак! За нас важ- 
ньейше тото цо тот поп твори як цо нам 
наказуйе и нас спреведа!

Другираз випєчатаме вецей зос „крас
ного" писаня того новоупеченого попа иука- 
жеме на културу яку би вон сцел медзи 
нашим народом шириц!

Долу зос такима новоупеченима „укра- 
динскима" попами! Нам их нье треба!
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ніяк од разлики вери. Та чи наисце В '̂лтер 
бул таки подли чловек як го пан Тимко 
осликал? Енглейски филозоф Вил Дурант, 
описал науку и жизот вельких и славних 
филозофох од Сократа па тадз.і/ медзи хто- 
рима є и Волтер. Тот Енглез пише же Вол- 
тер бул барз шальиви чловек — скептик, и 
кардинали сцели од нього направиц капуцин- 
ского калудєра. Але понеже католици у гевто 
време, стваряли жвирски чуда: спальовалн, 
бичовали и заверали виних и нєвиних люд- 
зох, зато ше Волтеру діла католичких свя- 
щенїкох згадзели, и виявел войну процив 
нїх, же би „зотар инфамию" церкви, гвари 
Дурант, (Ум царуе 232 ст ) „Анї єден про
тестант у Тулузи не мог буц провкатор, або 
дохтор, або апатикар, або штампар, або кнї- 
жар; и а ні єден католик не шмел вжац до 
служби протестанта, а 1748 р. єдна жена 
плацела глобу 3.000 франки зато же замод- 
лєла помсц од едней протестантскей бабици. 
А 1765 р. заварли Ла Бор, шеснац рочного 
хлапца бо го тужели же губи крижи. Вде- 
рени є на муки, вон призчал; главу му од- 
резали а цело спалели. Кед шалїви Волтер 
видзел и чул за таки жвирства, у його души 
настала велька пременка — постал озбильни 
чловек".

ФЕЛЬТОИ

У пастирскей колїби
Е. М. К.

(4)
По бешеди пані Себичносци настало 

кляпканє и вельо лярми, док ше не дйвигла 
нахмурена Завпед и пробовала умириц при- 
сутних, цо ей не пошло за руку. Претсида- 
тель собрания, зос одредзеним родом и нє- 
одредзеним полом, Нєзадовольство, дало кра
сну похвалу и признане Себичносци и на- 
тлашело же у будуще буду єднак дзелїц 
свою власц над другима силами. По тим до- 
стал слово Пан Страх и гуторел отприлики 
тото:

— Чули сце, чесни собрани, слова моїх 
предбешеднїкох, у хторих полно хвали и ве- 
личаня самих себе, и то, думам, досц вам 
яасне же су моцни, длугоки и широки, так 
же ше роецагую на цали животиньски швет, 
т. єст на двоножних з одредзену структуру 
духа и цела и на штвероножних вельо бе- 
зазленших и вельо розумнєйших кед теупо- 
редза діла едних и других, — ту ше кус 
пан Страх накашлел, од чого ше шицким 
косци тресли и предлужел зос громким 
гласом:

И гвари Волтер: „Док траяло тото вре
ме, на моїх устох ше не появел анї еден 
ошмих за хтори бим себе не догнал як за 
злодійство". И гвари Дурант: „Борел ше зоз 
таким огняним увереньом же у огняних ис- 
крох розтопел владически митри и жезла, 
зламал моц француского сященства и заки- 
вал престол". Своїм приятельом писал: 
„Придзце, храбри Дидро, нєустрашиви д’ А- 
ланбер, зєдиньце ше; звладайце фанатичарох 
и хульох, затрице блютави декламациї, бидни 
софистериї, лажну историю . . . нєчитани глу- 
посци; не дайце да тоти хтори маю розум 
буду подложени тим хтори кємаю; и идущи 
поколеня буду вам захвални за свой ум и 
свою шлєбоду" (Преписка 11 новембра 1765 
р.) „Баш у време тей кризи зробєна проба 
да Волтера купя; зоз поередованьом господі 
Помпадур понукнути му кардиналеки калап 
як плаца за помирене зоз Церкву (Таїїепіуге 
319). Як да надпатранє даскельох епископох 
вжатого язика могло интересовац чловека 
хтори бул нєоспорни владар интелектуалного 
швета! Волтер то одбил; и як други Катон, 
почал завершовац свойо писма зоз опбмену 
„Зотрице инфамию!" Гвари Волтер „Чловек 
хтори гутори: „Вер як я, бо це Бог осудзи", 
повз дораз г""" Вер як я, бо иншак це

— Да, мсої „.^жносц винєсц свою ро
боту у швеце. Будзем скромии и огранїчени. 
Досц повесц лем же я тримам шор у дер- 
жавох и же сом главна часц моралней сви- 
домосци чловека Закони, яки то уж були, 
основани на моїх власних плецох и я их 
тримам у своїх рукох. Попатрице лем на 
величезни здания цо ше волаю гарешти, па 
безчислени церкви, каплїчки и други ствари 
цо пре мне направени, та думам же похопице 
мою славу и мою моц. Стари Стреднї и 
Нови вик дава вам ясну слику у разнихидо- 
лох, од примитиених до наймодернєйших мо- 
литвох й зданийох, зос хторима ше сцл мне, 
особно мне, задоволїц. Думам же сом не 
преувеличал свойо твердзене кед повем же 
я бул а и тераз сом регулатор Нєзадоволь- 
ства и Себичносци. Будзем кратки кед повем 
же яа у своїх розлцчних фуриох дїйствуєм 
найрозличнейше у чловечим живоце. Мам 
моц у извесних нагодох одобрац и сам живот 
чловеку. Мойо дични дзеци, як Зависц, Мер- 
жняа, Жалосц, Побожносц, Любомора и други 
дробкєйши и векши мойо одлични помагаче 
и я у нїх а вони у мне. Ми нєроздвойне 
єдинство, прави приклад слоги и медзисобней 
злагодносци. Але почим поедине з нїх ма 
право на самостойне дїйствованє, то модлїм 
да им ше дозволі особно випозесц свойо ро
боти на мою чесц, кед то вони буду жадац.
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ИЗ НАРОДНОГО 
Щ  ГАЗДОВСТВА

Заградарство
Карфиол ше вари и трима ше за най- 

финше едло медзи варивами. Єст го ярнього, 
єшенского и лєтного (лєм лєтни ше чешко 
отримує пре горучаву). Шее ше до градкох 
а по тим ше розсадзує на 40 см. конарчок 
од конарчка. Треба му моцу, гнойну жем. 
бшень найпогоднейша за карфиол прето же 
не так горуцо. Карфиолово квитки, волани 
„ружи“ осетлїви на горучаву вецей як на 
жиму и прето кед го слунко припече та му 
чкодзи. Ярнї карфиол ше шее у септембру, 
потим о еден мешац ше го преноши до цеп- 
лах градкох, а у марцу идущого року ше 
розсадзує на место. През жиму градки поза- 
криваме зоз дикиньовима поньвами (асурами) 
а кед време допущує, откриваме их же би 
билїна достала вецей воздуху. Жимски кар
фиол ше шеє у юну а то до хладку. О ме
шац, кед билїна ма 5 — 6 лїсца, розсадзує ше 
на место до шорох на ог ^  од дру
гого. Добре кед ше жєа -олом за
криє зо'з плєву же би цо дл>жей затримала 
влагу.

Мушиме запаметац же карфиол глєда 
да ше го цо частейше окопує и залїва.

Од вщасних файток познати: шнїжни 
груда и триумф а од позних малтески и 
наполитански..

Огурки ше шею у априлу за лєто, а за 
єшень у юну и юлу и то с тих дробнєйших.

Огурки ше шею до гнїздох або яркох. 
Кед их шеєме до гнїздох, вец треба да будзе 
гнїздо од гнізда на 150 см. а до яркох так 
же ярок од ярка да будзе на 150 см. Под 
огурки треба погноиц зоз сгнїтим гнойом и 
добре глїну премедчщ и премишац зоз гно
йом. Огурки цо вецей залївац.

Найпознатейши файти: париски били, 
холандски жолти, телеграф, корнитон, бур- 
бонски и руски гириздасти.

Кромплї ше садза до загради а и на 
польо. За заграду найлєпши вщасни файти 
так волани „мешачни". Вщасна файта най- 
лєпши родзя у льехкей писковитей жеми а 
нье у превельо гнойней, док у чешкей смо- 
ловитей чарней жеми остава дробна.

Кромплї ше садза у априлу. Скорей як 
их будземе садзиц, посипеме их до цеплей 
комнати же би вигнали ключки. При садзеню 
треба мерковац же би ше ключки нє ола-

тику. Нє треба глїбше кромплї садзиц як на 
8-10 см. а шор од шора ЗО см. Найлєяше 
мали кромплї садзиц, бо так маю вельо ве
цей моци як кед су порезани, та моцнєйше 
и грубше стабло будзе. Накеди стабло вижене 
ка 15—20 см. треба их окопац и кус при- 
гарнуц. Познєйш'е заш вецей огарнуц. Кед 
кромплї квитню, шлєбодно ше може квитки 
отарговац же би надармно нє одберали моц 
котра треба да пойдзе до самих кромпльох.

Кромплї часто хорую од пероноспори, 
па их прето треба пирскац зос белаву юшку.

Од найпознатейших фгйтох: холандски 
первенац, длуговасти, жолти, глатки; експрес, 
глатки и жолти; ерли цглови, длуговасти и 
сипкаци, а у августу су уж узрети.

(Далей будзе)

Бул сом тих дкьох у Керестуре и на 
мойо чудо чул сом пар ложних гласох хтори 
ше розноша о нашим націоналним борцу и 
сотрудньику „Зарьи“ п. Николаю А. Горняку. 
Людзе хтори навирно таки информаціи чули, 
преноша их през довольней самокритики. Так 
ше приповеда же пан Горняк през иякого 
моралного чувотва пришол, ожекьел ше зос 
дзивку нашого йедного чесного Русина, за
брал од ньей пеньежи и сцекол до Америки. 
Познаваюци нашого моцно націоиалного борца 
и його процивньикох. зос гадзеньом одбивам 
таки циганства и верим же вони походза од 
людзох у мантлох, хторим таки ствари най- 
меньей швеча и с хтопима би ше найменьей 
вони шмели служиц.

ШМЕРЦ БЕЗБОЖНЇКА
У „Р. Новинох" од 20 новембра 1936 р. 

на страни 2 под горнім насловом, гадно на- 
паднути славни честити француски филозоф 
Волтер, хтори у мар 1778 р. т. є. пред 158 
роками. Писатель Е Тимко пише под горнім 
насловом же як приятелє Волтерово мерко- 
вали да Волтер умре як пес, и при шмерци 
як ше дар нарату . . .

Не знам цо пан Тимко сцел зос тим 
доказац, алье по його писаню так виходзи 
же хто процивни католицизму, каждого чека 
страшна шмерц. То би вец так виходзело же 
католици шицки льехко умераю — а то є 
апсурдум. Я мал прилики видзиц а и чуц 
за вельих чесних людзох и верних католи- 
кох цо мали страшну шмерц и драпали ше 
по мурох; не знам як би вон обяшньел их 
страшну шмерц? Я думам же разлика єдного 
чловека у чешкосци шмерии, завиши од раз-
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забиєм". Зоз хторим правом єдна единка, 
створена за шлєбоду, могла примушиц другу 
да дума баш як вона?" „Фанатизам зложени 
зоз суєверийом и нєзнаня була хорота шиц- 
ких викох". (Е$за’ зиг Іез тоеигзі; Ргозе 
ДХЛзгкз р. 26) Гвари Волтер: „Людзе хтори 
ше у приятним гоєню раня зоз вашим тру
дом, и богаца з вашим знойом и з вашу биду, 
корчовито ше однімали за припадникох и ро- 
бох, вони вас надихнули зоз розорним фана
тизмом, да би могли постац вашо панове; 
вони вас направели суєвериим, не да ше Бога 
бо ще але их".

Янко Хромиш, земледїлец

ПРЕПИТАН6
(Предлужене)

Нодлїм Вас пане радакторе, ещи лем 
пар слова.

Знаце потим о кратки час, наш паноцец 
пита плацу за верску науку и то 20 динари 
на годзину або 600 дин. на мешац. Народ

По бешеда пана Страху настала глїбока 
цихосц. Бачи Никола щупени у куцику оба- 
чел на лїцох присутних якушик застараносц 
и нємир. Чекал цо будзе далєй. Претсидатель 
собрания: Незадовольство, указовало зос сво- 
їим чудним попатрунком же жада да ше еще 

-̂ цахто яви за бешеду, цо ше о даскельо ми
нути зисцело.

— Модлїм за слово — озвала ше пані 
Любов.

— Най ше пачн! — одповедло Нєзадо- 
вольство, док други упарли попатрунок на 
Любов и чекали слова.

— Мне, почитоване собрание, мне позна. 
думам кажди. Мам захвалїц свохй мацери 
Себичносци за мойо жице и виражуєм єй 
глїбоку захвалзосц. Я барз розпространета 
медзи живима, гварци медзи живима воопще. 
У чловеку ше находзим у найфиншим станю 
у розличних фуриох, але кед ме опатрице 
добре, лєхко обачице мойо славне походзене 
и лехко сце годни заключиц же ше моя до
рога мац славна Себичносц. Мне нет чистей 
як вельо людзох цо ме задумую. Я и теди 
кед випатрам чиста несебична, скривам у 
себе зародок себичносци. Гварим, у разних 
фуриох ше появлюєем. Чловек ше зомну 
пользує кед сце помогнуц самого себе, т. ест 
кед люби сам себе, па кед люби друштво, па 
цали швет, па Бога. Найвекшу моц мам у

бул процив того, але паноцец гвари: „мне 
муши буц!" Гварене, створене! Народ як на
род, єдни лали, други преклїнали, але шицко 
задармо. Но знаце пане, и я пришол да ми 
пребачице, нагнївани як папригар, вежнєм 
тоту „кнїшку над кнїшками", розтворим ю 
нараз, знаце як да ми саме „Провидениє" 
розтворело, почнем чнтац: Дїяния Апостолска 
глава 20, стих 29. Гвари святи Павло: „Та 
я тото знам же по отходзеню моїм войду 
медзи вас чешки вовки хтори не буду сановац 
стадо. Зато патрице и опомнїце ше. Три роки 
нєпрестано сом вас учел зос слїззми у очох 
дзень и ноц Стрибла, або злата, акї од єд- 
ного сом не запитал. Сами знаце же потреби 
моєй а и тих цо зо мну були послужели 
тоти руки мойо".

А я радосно завар кнїшку и думал 
себе: чекай паноцец яку тераз будзеш еван- 
гелию читац, я уш пречитал, а увидзим яку 
ти будзеш. Кед недзеля не гуторим нікому 
нїч, позберам ше и до церкви. Придзе време 
євангелиї, паноцец почне: „Не знаце же тоти 
цо служа сяту службу од сятинї ше раня? 
и хтори олтару служа з олтаром дзеля? Так 
и Господ заповедал да тоти хтори евангелие 
проповидую од евангелия жию". А я думам 
себе чудо го убило, цо би го убило, дзе то

младих существох, чи то чловеческих чи 
животииьских. У такци станю ме називаю 
еще з едним епитетом и гуторя „Полна Лю
бов". У тих нагодох задоволюєм себични 
страсци чловечески, а людзе ме теди най- 
меней розумя. Способна сом, мили мойо, 
укроциц найбеснейши природи, найдурнєйши 
карактери чловечески. Моя мац Себичносц и 
я, мили мойо, маме дараз нєодолїву моц, гоч 
нас людзе беру за два розлични и процивни 
пойми. Мойо власне дзецко Церпездївосц, а 
унука е моєй мацери Себичносци. Дзе ше 
находзим я там ше находзи и мойо помнуте 
дзецко, и там живот книткє у миру. Мам 
тоту моц, мили присутни, же виєдначуєм 
людзох, дзвигам добро, цо ше видзи ясно и 
потполно там дзе ме поштую. Я и мойо чадо 
маме оцличного помагача у нашей роботи, 
мойо унуче, Слог/. То вам красне дзецачко, 
моцне, величезне, лем на жалосц тераз є кус 
хоре — при тим панї Любов пущела два-три 
слизи бо себе подумала же би ей миле унуче 
могло од нєизвесней хороти єдного дня умрец 
и вец би настала потполна анархия у швеце
— знаце — предлужела Любов — жалосним 
гласом — знаце боїм ше же сом годна стра- 
циц мойо единче Слогу — и при тих словох 
ше так росплакала же не могла далєй гу- 
торип,

(Далєй будзе)
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може да пише? А жена придзе с церкви и 
такой ми скакадо очох: „Чул ши єеангелию? 
Ти скаранїку, вше ше усудзуеш бунїц про- 
цив паноца, озда вон зна єваигеліш лєпше 
як ти, та зна цо може цо не. А  я лем цихо 
вежнєм св. Писмо да жена нє видзи, пойдзем 
коньом оброк дац, а не да преврацам папери, 
и кед раз найдзем у посланню Коринтяном 
9 глава, стик 13 и 14. Але кед попатрим до 
11 и 15 стиха аж сом поскочел од радосци, 
и бежим гу жени. Слухай ле ти, слухай! 
Ти знаш ше лем розодрец и члсвека висо- 
бачиц. Чом тот твой паноцец хторого так 
бранїш, вирива стихи? Чом ше читал 13 и 14 
стих, чом ке читал и 12 и 15 дзе пише: 
„Ми нє зробели по власци тей да не зробиме 
хипку у євангелию Христовим и нє сцем да 
ше пише так за мне, гвари Павло, бо гевти 
цо так робя доетани розпадлїви венец, а 
ми нєрозпадлїви". И так моя жена престала 
зос шкерепадлом. Але кед би то лем то було, 
але ту настала борба пре руковину. Богати 
людзе ходзели до читальні и с паноцом пили, 
а кажди патрел да перши шедзи при паноцови.

Кажди ше улїзовал паноцови на свой 
способі а едни паноца волали на вечеру, 
гіраше ше зарезало, и ец и пи по милей 
волі. Други паноца вожели по салашоє и 
часцели го зос овоцами, а треци ше му улї- 
зовали зос краснима словами, то ест пан
оцови векшу руковину обецали. Паноцец 
лкпел и едно и друге, але гевго треце
— руковину — найволєл И так тоти газдове 
ше напасали же даваю паноцови плацу тельо 
и тельо, розуми ше и худобних людзох опо- 
резовали як и себе, нє раховали же вони 
треба да вецей плаца, кед сцу да маю про- 
текциї прч паноцови. А худоба не вельо 
мишляци, дзвигнє паноцови плацу, але так 
да газдове плаца. И да вам стануц та па- 
триц, чудо нєвидзене! Зло! Борба пекельна! 
Ходзели до паноца поєдини людзе, же да 
паноцец враци тоти писаня, бо народ ше 
барз омержачи. А панонец ми гвари, мне 
муши буц, а ви ице та лупайце з главу до 
мура.

(Далєй будзе)

Наш „Русски Народни Календар“ за 1937 
рок находзи ше у продажи. Календар кошта 
льем 8 динари а ма барз красне содержаніе. 
Вельо поучни ствари находза ше у ньим. 
Прето аньи йедно русске обисце нье шме и 
нье може остац без нашого календара!

Купуйце наш „Русски Народни Календар 
Заря“ и понукньяце другому най купи!

Помагайце заряшку штампу!

Зос довольчим числом претплатительох 
нашей „Русскей Зарьи“ ми оцигурали вихо- 
дзенье нашей новинки и того року.

Но за печатанье нашей йедино народней 
новинки потребни пеньеж, бо друкарня нье 
будзе задармо новинки печатац а ми од на
шого народа нье сцеме одньимац майетки, 
як то дахто роби, на друкарню, зато аньи 
друкарню затераз купиц нье можеме. Исто 
так нам папа нье да ньияки суми за дру
карню и печаїанье. Зато зме охабени сами 
себе. Кед сцеме да нам „Русска Заря" ви- 
ходзи та, мушиме шорово уплац&ц як стари 
длуства так и претплату за 1937 рок.

Прето поволуйеме наших свидомих чи- 
тательох да сзойо гіретплати уплаца а так 
исто да ше постараю и да други читателье 
уплаца. Наша новинка льем од претплати 
жіе и льем од претплати ше годна и отрнмац.

Ширце наш лист „Русску Зарю" у каж- 
дим чесним русским обисцу и постарайце ше 
о тим да кажди хто новинку чита и плаци! 
Йедино так годни витримац у нашей чеш- 
кей боро.. ґусски народ и народни права!

X
„Русски Новини" (як наш народ гвари 

поповски) пишу, же треба видац русску исто- 
рію, бо тота цо „батогаше" видали то нье- 
добра, О видаваню русскей исторіи нам по
пове шпиваю од теди кеди наш Союз видал 
исторію русского народа, док попове видавали, 
да би цо баржей „просвищели" наш народ 
молигвеньики и ружанцово книжочки. Но, 
мили читателье, уверце ше чи справди тота 
„батогашка" исторія баш така нье добра як 
поповски новини пишу! Гльедайце „Исторію 
русского народа" од наших поверенакох по 
наших валалох та ше уверице же нье шицко 
так як нам нашо ділове шпиваю и насспре- 
ведаю!

Цена йс льем 5 динари! Аяьи йедно рус
ске обисце нье шме буц без русскей исторіи! 
Упознавайце исторію свойого народа!

X
Г. Г. Г. Ст. Вербас. Вашо чисто на- 

учни статьи нас барз интересую. Пошльице 
нам вецейраз и ми им радо уступиме места 
у нашей „Русскей дарьи".

X
На прешлим рождественим числу пре по- 

мильку у печатаню, було написане число 13 
и 14 док треба 1 н 2. Ред.
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