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ХРИЄТОЄ В06КРЕСЕ!
Цо людскп род? Замержем, завидна, наелектрисана атмосфера трепци над гла

нами люеского роду а каждого моменту -те очекуііе зрив зла у хторйм ше подавя шицни 
племенит и хумани чувства чловечества, згажи ше виками култивисани чловечески хума- 
нитет іРзроби пекло на кульи жемскей, на хторей прілял Син чловечески свою святу крев 
за мчліярдії людских створеньох, хтори каждого дня зоз своима ділами уквилюю Творца' 
иХтворителя того цо отримуйе чловека члоееком.

Да, людзе гришни! Иниіаки аньи нье були, аньиньебуду догод ше нье прибльижа 
. совершенству, хторе проповідал Син Божи $?з поваф: „Будце совершени як цо совершени 

Оцец ваш на ньебе“ и, же би ше чловек приб.Шіжел гу совершенству, же би брат брата 
поштпвал и любел, же би ньестало зависци и мержньи,.же би живот бул цо гармдничг 
ньейіии, красши и щеиїльивши, Бог и Чловек, Христос, жертвовал на крижу себе же би 
зоз свою креву окупал брудни людски души и очисцел их од зла и бруду да их цо бльижей 
прицагнье гу совершенству, гу Богу! А чи людзе похопели його науку, чи похопели велькосц
і. 1 жертви ? Людзе себе вжали Його жертву на- свою руку и зрозумели Христа по своим 
розуме и своихфжтв'ох. ,4 як би иніиак и похопели? Та людзе льем людзе! Людзе и тоти 
хтори пролоШІ̂ '. Христову науку, толкую народу Його слова и каждого дня зоз особну 

. способносцу, ш  сЩствени способ и по свойим убижденію% слуяїю и розлучую природну 
. гои!ялну лю№в медзи чловечеством. , 1 >

С * ' ■'
>}?(^тос вишол зоз цМіі гробней, скромни и чисти, гг+Щюш- хтори го забили,

. ' думали ж- з Ньим забію и Правду. И баш тоти пре. хігор0 >шс крив прелял, плювали 
на Його льицо и кирвавели Його цело думаюци жезтим  задйвя ^йвииШ закони Правди и 
уньища побиду Добра над Злом. А чи ше нье спреведльи?

Христос воскрес, запальел у людским шерцу искру надій ж, Лпавда ньепобедзима 
а моцна, же аньи йедно зло нье таке вельне ц же би го доброта нье іадвладала.

Христово воскресенье нам указує и дава примар же нье треба буц у очаянію кед 
■, нсм ше у живоце ставлю препятствія да посцияньеме дацо за опще добро. Христос указує 
людзом зоз, смги вихсдам з, гро̂ у же и з наших гришних душох може воскреснуц любов 
їловека гу члде бо ■ 'оч як сльибоко на дну души скрита доброта хтора усадзена у люд
ским существу, як приписну та з егоизмом, мозке дМствовац благотворно у друшт- 

і втих одношекф: ш  ю ошльебодзимє с под каменя каждодньевници у борби зоз животом.
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ШИЦКИМ ЧИТАТЕЛЬОМ РУССКЕИ 8АРИИ 
и членом Союзу, йедномишльеником и процив- 
ньиком, пріятельом и ньепріягельом, жичи 
щешльиве препровадвенье В е л ь к е й  н о ц и  
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составени у Локарну, по хторим бул зага- 
рантовани мир на западу то досц збльижело 
Англію и Францію. Од того часу уж йест 
вецей як рок а тото збльиженье помали алье 
ипак напредовало. После „аншлуса" а знгюци 
цо пангерманье у „Райху“ рихтаю и думаю 
цалому швету, а особено Европи, Англія и 
Франція вше баржей ше прибьижовали. Те- 
раз лнглійске правительство поволуйе фраи- 
цуске и воених стручкякох до Лондону дзе 
би ше мал направиц прави воени уговор по- 
медзи тоти два б є л ь к и  сили, а за одбрану од 
нападу.

Ньемци хитлеровцн у Мемелу, йед- 
ним самостойним городу у Литви, правя досц 
почешкосци власцом зос свойима демонстра
ціями. Литва ше трудзи да ше ствьр цо еко- 
рей ушори на мирни способ, бо ше вельи з ’ 
правом боя да и Мемел нье пойдзе за Аустрію.

Ш щ к и  су  ви п атр ун ки  же ше Європа 
дакус змири. Главни су причини тому два. 
Перша же ше Франція и Англія баржей при- 
бльижую пред пангерманску опасносцу, а 
друга же ше Китайци процив Японцох добре 
тримаю. Ческа зос йей трома миліонами 
Ньемцох задавала найвецей бриги. Но Ческа 
ше осланяла на свою моц и найвецей на 
Русію. Да Русій у китайскей политики нье 
идзе найльепше то би Ческа слабо стала а 
зос тим и европски и шветски мир Ясно йе 
же Руия нье годна допущиц да Японци за
беру цали Китай бо зос тим би йей була 
потписана смертельна пресуй!,1 па” владали у 
ньей ньешкайши большевики або цар. Но и 
швитски мир би зос тим умар. За тераз Ру- 
сія Китаю льиферуйе льем оружіе и воених 
стручнякох, особено пилотох. Як уж зос са
мим тим Китайци досц добре сто я то швцко 
тото ма за пошльидок же Еврона идзе гу 
вимиреню

И тал ія  и А н гл ія  ше дорозумели. На- 
дац ше же тото дорозуменье нье будзе та
кого краткого вику як прешле, льетушнье. 
Попущела и йедна страна и друга досц. Ита
лія як найглавнейше у цалей своей политики 
после войни у Абисиніи вше мала тото да ше 
йей освоєна Абисинія призна за йей од шиц-

ких, а особено од Англіи як найвекшей ко- 
лоніялней сили на швеце, Зоз тим дорозуме- 
ньом обецане йей и то. Уговор потписани 
алье стуїш на снагу док Англія призна Италіи 
Абисинію а Италія док ооцагнье свойо войско 
аез Шпааіи. То су два главни точки. Дальей 
ше тоти два вельки сили дорозумели о тим да 
нье спречую шльебоду пливаня ладьом на 
Штредоземним морю и у Суецким бегелю, да 
ше нье нападаю медзисобу зоз ширеньом 
своей пропаганди на бльі?ским Востоку и да 
поцагню точни граници помедзи Италіянску 
Абисинію и Англійеких колонийох. Так исто 
би Англія нье шмела допущиц да ше прейг 
ей колоній може увожиц оружіе до Абисиніи.

Х ен лай ковей  ньемецкей партій у Чес- 
кей забраньети збор но вона ше рихта да го 
заш льем отрима у Карлових Варох.

Ч лен  16 я а к т а  Д р у їи тва  народох 
до тераз ньигда нье бул применьети бо го 
народи -у друштве вше обиходзели пре разни 
причини. Ваш пре тото Друштво народох и 
постало праве бависко од хторого ше ньихто 
нье бои, Тот членсбвязуйе народи да у меио 
Друштва народох зоз войском браня медзи- 
народну правду, процив тих хтори ю по на- 
ходзеню Друштва народох гажа. Гоч тот 
ньигда кье ярименьети а и ньема випатрунку 
же го старенке Друштво може скоро приме- 
ньиц, ипак ше Польска нашла побудзена да 
отворено віяви же ше вона нье може вше по- 
виновзц тому члену статутох, но льем теда 
кед вона то иайдзе за згодно.

5 м а я  того року министри заграничіїз 
держазох Малей Антанти отримаю засиданіе 
у Букурешту, у Румуніи.

У  з в я зи  зоз англійско-таліян- 
скшм уговором  Англія гльеда способ да 
Друштво народох допущи каждей держави да 
ше вона сама вияшкьи о тим чи признава за- 
беранье Абисиніи од Италіи або нье. Зоз тим 
би ше Друштво народох ошльебодзело йед- 
ного чешкого вопросу а Англія би льехко 
могла випольньиц ей уговор зоч Италію.

Р у м у н с ш і ф аш и сти  по ; меном „Же- 
льезна гарда" рихтали револуіа о у Румунія. 
Тераз главни водьове, преко 20 , позаверани 
и буду предани военим судом.

А н гл ія  набави у Америки 500 авионох 
фурми льетущих твердиньох. Франція дума 
набавиц 300 таких азіонох

О ольсни  министер поіздох (гайзиба- 
нох) препровадзи Вельку ноц на нашим морю, 
у Дубровнику.

Н ауч ііо яц и  у Америки V  ново сцу про* 
бовац одльециц на мешац, Гоч як то випа- 
тра ньемогущим б о н и  уж точно вираховали 
же як то шицко будзе исц.
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У  Ч еске й  скоро віщзє закон же кажди 
мушн за себе купиц маску процив отровних 
пльинох. Худоба достанье маски задармо.

Жени жимньейши од хлопох кед ше 
цеплота мера зоз градом на скори. То твер- 
дза ньемецки льикаре хтори то випитали на 
50.000 людзох и женох. В ноци заж людзе 
йеднак цепли як и воднье а жени ше в ноци, 
гольем на скори, еще баржей хладза.

У  нас слава Богу людзе ритко ше 
льича у бабох и врачарох, гольем вельо 
ритше як то у Сербіи. Босни и у других 
крайох нашей держави.

Тих дньох йедна баба врачарказоз сво- 
йим льиченьом завиньела у Сербіи шмерц 
йедней жени. >ік жена цошка була хора вона 
йей замотала до рендох живого стрибла и 
гварела да то так у рендох грейе и удихуйе. 
Ньещастльйва жена ю послухала и за три 
дньи умарла отрована зоз пару од живого 
стрибла хтору удихала.

М удрн кр аль . Египатски краль Фа- 
рук поклоньел найхудобньейшим земледіл- 
цом у держави 3000 радіо апарагох и наредзел 
да ше на радіу цо вецей даваю преподаваня 
за народ зоз медецини, хигіени и землед'Ьлства.

С и л а  н а р о д и  ей в о л і
бдна скромна але щира и красна народна манифестація у Новим Садзе

Моїіо: „Да воскреснетт» Бог-ь и расто- 
чатся врази его... ненавидяїдіи 
его!"

На главни дзень новосадскей землед'Ьл- 
скей виставки, в недзелю 10 априла г. р., 
зишли ше у славним Новим Садзе нашо часни 
народни трибуни, члени нашого Союза на 
народну догварку. Зишли ше на пораду зос 
шицких наших русских валалох, на пораду о 
найважнєйших русских стварох и дїлох. Зи
шли ше да себе здаю рахунок о дотерашней 
нашей чешкей але шмелей и одважней роботи 
у народзе и да ше задахню новим духом на
шого культурно-націоналного напряму.

Рятко у котрим друштве як у нашим 
мож найсц такого согласія, такей братскей 
любови и такей сердечности. Еден наш чесни 
народни трибун гварел ми: Слава Богу лем 
кед сом ше раз ошлєбодзел тих мантіяшох- 
чарноризцох и їх мантіяшкого друштва; не 
буду ме вецей питац кед придзем на собраніе, 
чи сом ше бул споведац, чи нє. Зос того 
малого примира видзи ше же душа нашого 
душевно прициснутого и терорасаного народа 
глєда да зруци зос себе душевни окови, хтори 
кладу на ню нашо чорноризци-мантіяши.

У красним и пріятним змаганю прешли 
нам тоти даскельо хвильки нашого дискуто- 
ваня о народних потребох. Осетели ше и 
чули ше поноси на опходзеяє попох-чорно- 
ризцох гу нашим присташом у дзепоедних 
русских ваЛалох. Чуло ше и о тим, же яки 
ше организаціи робя лем да ше заряшко-ба- 
тогашки шори розбію а зос тим да ше на 
вшелїяки спссоб зацарує над душу, тілом и 
маєтком нашого народа, але баш так исто 
як то скорей було у тераз нєщешлівей 
Шсаніи. Пригадал сом себе исторію шпаньол- 
ского народа и исторію нашого русского на

рода и упоредзуюци тоти два нещешлїви 
исторіи я утвердзел, же вони зошицким исти. 
Утвердзел сом же главни виновнїки препасци 
шпаньолского, а и нашого русского народа, 
то чорноризци. И там так исго однімали 
народни маєтки як цо и у нас почали однї- 
мац. Але гіришла освета, страшна освета 
шпаньолского народа. Придзе освета и рус
ского народа. Як цо Христос победзел врага 
так победзимє и ми! Народ нобедзга а  
не чорноризци-ф арисе ї!!

Чуло ше и о тим як ше преганя наших 
чесних але шмелих и правдолюбивих членох 
заряшох зоз страни так званих „духовних" 
власцох и шири ше мержня на нас заряшох 
пре нашу праведну народну роботу. Пре таки 
преганяья велї нашо члени клонули духом и 
ми то роз^миме. Але нам ясне и тото же: 
на кельо ше баржей дахто прегонї на тельо 
постава шмелши, одважнєйши и борбенєйи и 
и ми дзекуюци єдино таким преганяньом од 
с грани наших дзепоедних піпох стекли даскельо 
сто наших твардих заряшох, котри за зз- 
ряшки идеї пойду з нами и до огню и до води. 
З тей страни ми барз вдзечни нашим нєпрія- 
тельом, бо нам вони еами на тот способ ство- 
рели гарду шмелих и одважних членох по 
шицких наших валалох. Тоти цо нье були 
за нашо друштво, за наш Союз, — нєшмели 
и колеблїви, тоти нас охабели але остали 
там таки члени цо знаю цо сцу. Ми можеме 
буц горди на то и прелоручуєме нашим піпом
— чорпоразцом да и далєй исти таки способ 
хасную у борби проци нас, бо лем так нас 
годни збиц еще до густейшей громади и упуциц 
нас на еще рздикалнєйшу драгу.

Єдна красна идея появела ше на нашей 
народней догварки, Яв«ла ше єдна шмела 
особа и гварела: Нашо нєпріятелє проци нас
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служа ше зоз казателнїцами, споведалнями и 
женскими кружками. Апаци по наших рус
ских валалох по диктату чорноризцох орга- 
низую у ружанцових кружкох нашо власни 
жени проци нас. Ице, браца, на єдну ружан- 
цову дзевятнїцу и ви нїч инше не учуєце лем 
молитву да Бог унїщи нас чесних людзох 
заряшох, котри чесних людзох не рушаю а 
лоповски банди преганяю, учуеце и то як ше 
после такей єдней „благородней" молитви 
милосердному Богу и Діви Марій да заряшох 
унїчтожи и згладзи з того швета, руга на 
заряшох и проци заряшох. Нашо нептіятеле 
дакле злоупотребляваю проци нас нашо най- 
векши вироки и церковни святині. Проци нас, 
мужох тих женох шеорганизую нашо власни 
жени. Дакле прави ше грих и мержкя у на
ших обисцох. Вибійме з рукох нашому не- 
пріятелю оружіе, з котрим вон проци нас 
воює и стварайме нашо Женски заряшки ле
гіони. Єст еще по наших русских валалох 
шмели и шлєбодоумни жени, котри не буду 
слухац цо им апаци наказую да ше у обисцу 
пре заряштво звада роби, але буду слухац 
своїх шлєбодоумних мужох, а ми їм гаран
туєте же причасц зато достаню. Будзме му- 
жове и не дошлєбодзуеме да зоз духовним 
животом наших женох апаци владаю, бо вони 
нє маю право на души и любов наших женох. 
Вибійме нашим нєпріятельом оружіе з рукох, 
з хторим нас бію и наша побида нєминовна. 
Стварайме себе нашо женски заряшки легіони! “

Горня идея нашого народного трибуна 
заслужує похвалу. Идзме по указаней драги 
и побида нам будзе блїжей!

Так, ето, мили читателє прешла наша 
щира народна догварка. Розишли ше нашо 
члени по шицких наших русских валалох и 
розшали нови, швижи шеменка заряштва. 
Плоди ше за кратки час увидза. Победзи на
родна душа, победзи народ! Враги нашо нє- 
станю „як роса на солнцу“ ,а народ постане 
сам у своей хижи пан! Як цо Христос воскрес 
зоз гроба — цмини, так и душа народа во- 
скрешнє зоз цмини и зруци зоз себе окови 
раз на вше ! П. Р.

Приход преосвящ. владики Нярадія 
до Сриму до русских валалох

Тих дньох зме мали торжествени дньи у 
Сриме по русских валалох. Тих дньох зме 
дочековали нашого найвекшого сина, нашого 
найвекшого душипастира и найвекшого досто- 
янственика нашей греко-католичкей церкви 
преосвящ. владику Нярадія. Приход преосв. 
владики треба да будзе торжество за каждого 
Русина, бо ше таки случай нье дешава часто,

алье зна прейц вецей роки док преосвящ. 
владика гіридзе до валалу медзи своих вирних. 
Я верим же кажди Русин бул поносни кед 
видзел свойого найвекшого достоянственика, 
и найвекшого Русина у чесци. Ми знаме же 
Русин нье може льехко дойсц до чесци бана, 
державного намисника, або • даякей векшей 
чесци у державним админиетративним званю. 
Па кед зме видзели нашого найвекшого брата 
и сина медзи нами, каждому якош шерцо ин- 
шак било. До хторого валалу преосвящ вла
дика приходзел, бул торжествено зоз масу 
своих вирних дочековани, а исто и кед од- 
ходзел, випровадзовани. Тоти дньи хтори вон 
пребивал у наших валалох були дньи праз- 
нику, так же швет у векшей часци охабел 
поля и ишол .до церкви да чуйе проповіди 
свойого главара церкви. Алье попри радосци 
при нащивеню преосвящ. владики, после його 
одходу остал йедєн смуток. Смуток муши 
буц тим векши, кед знаме же го охабел най- 
векши русски син. Преосвящ. владика нам 
охабел красни медальони хтори подзельел 
шяивачким хором и школским дзецом. На ме- 
дальонох пише, на йедним боку: Царице 
Украини зііеднай и визволі нас, а на другим 
боку образ Святей Пречистей Діви Марій. 
Я би любел да преосвящ. владика виньеше 
у „Руских новинох" цо знача тоги медальони 
зоз их писмом. Ми знаме же Свята Пречиста 
йе царица швета и шицких народох а нье 
льем Украини. Зйеднай и визволі нас. Зйед- 
най то значи зйединь нас. Чи нас русских 
хтори жийеме у Югославіи мож зйединьиц 
зоз Украйну дзе нас од ньей дзельи Румунска, 
Мадьярска па Польска? Даклем даскельо 
тисич километри.

То можу буц льем празни жаданя. Виз- 
вольи нас, ошльебодз нас. Од кого? Чом? 
Чи ми Русини ту у Югославіи нье маме свою 
шльебоду, чи ньемаме свою шльебодну виру, 
хтору нам ньихто нье руша; чи ньемаме свойо 
школи, хтори нам ньихто нье браньи; чи нье
маме свой русски язик, свою народносц, 
хтору отримуйеме исто як и нашо славянски 
браца Серби, Хорвати и Словенци? Чи нье
маме и свою чисто русску заставу хтора 
пошвецена 1936 року у Коцуре? Чи ше дахто 
од нас Русинох може поносовац же вон на
ціоналко преганяни, як то було за часу ма- 
дярох док ше нье дзельели таки медальони? 
Я, кельо провадзим наш културни и націо
налки живот, видзим же йе исто таки шлье- 
бодни як и осталих славянских братох, а 
вец од кого нас треба ошльебодзиц? Од тих 
народох зос .хторима жийеме? Дзе пойду 
вони або ми? Еще йеден смуток охабени, 
У каждим валалье дзе бул преосвящ. Владика 
йест осим нашей русскей грекокатоличкей
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церкви и православна церква наших славян 
ских братох Сербох. Преосвящ владика аньи 
йедну православну церкву нье удостойел зос 
свою посету. Чом? О тим най будзе преосв. 
Владика таки добри и най розяшньи. У мойо 
младши роки кед преходзел през наш валал 
дяковачки римокатолички бискуп Акшамович, 
вон станул и зашол и до грекокатоличкей 
и до православкей церкви, и у йедней и у 
другей ше помодльел. И йеден и други пан- 
оцец го дочекал зос своима вирньиками, ка- 
жди пред свою церкву. Даклем, да ньема 
роботи и векша штампа, Преосвящ. Владика 
ма слово. Русскій

Вельке торжество у Миклошевцох
Дня 1 августа 1937 року отримало ше 

вельке торжество у Миклошевцох. 1) Пре- 
славянье 30-рочніци од нзправеня церкви 
грекокатолицкей; 2) 15-рочн'Ьца шпивацкого 
хору и 3) пошвеценье новозбудованого про- 
свитного дому.

Мили читателье, дозвольим себе да вас 
упознам зос тим торжеством, хторе ма вельке 
значенье за русски народ у Бачки и Сриме.
1) значенье ма прето же зос нього ше видзи 
цо може йеден валал да зроби кед йест злоги 
и вольи; 2) значенье ма прето же зос того 
торжества русски народ ма вельо поуки яки 
треба да вежнье напрям у своим дальшим 
културним змаганю.

Перше значенье Кед Руснаци почали 
насельовац до Миклошевцох пред 80—90 ро
ками, кед богобойни народ, да нье буду през 
церкви своей грекокатолическей (там була 
православна церква), вони себе вименьели 
йедну скромну хижу и претворели ю до бо
гомолі у хторей ше през 50—60 роки зхо- | 
дзели на молитву и слухац богослуженье 
своих душпастирох. Алье пришла потреба за 
церкву векшу, бо ше народ множел а бого- 
моля остала иста. Народ ше зишол на оп- 
штинскей главней схацки и одредзел да ше 
тот пеньеж цо ше предавал яраш нье дзельи 
пойединцом (яраш бул преорани и предавал 
ше под аренду а пеньеж ше дзельел по осми- 
нох земльишньей заедници) алье да остава 
за фонд за правенье церкви. Православни 
добивали пеньеж и надальей до рукох. Тот 
фонд ше нагло дзвигал и за кратки час ше 
могло приступиц правеню церкви, цо ше и 
зробело. Кед ше церква почала правиц, кажди 
Миклошевчан Русин ше старал да цо вецей 
участвуе у будованю. И церква була напра- 
вена зос зйединьенима силами, самих Микло 
шевчанох, так же ньихто нье осетел велькей 
терхи, бо робота була добре задумана и ви-

ведзена. Почим ше Русски народ у Микло
шевцох нагло розвивал матеріялно и културно, 
осетела ше погреба йедного места, дзе би 
ше народ сходзел, радзел и робел на унапре- 
дзеню културним а да ше нье смета ньикому.

1936 року даскельим людзом пришла 
дума да ше збудуйе Русски Дом, да будзе 
место за розвиванье култури русского народа 
у Миклошевцох. Народ ше йедногласно зло- 
жел же треба да ше Русски Дом збудуйе, 
льем требало средства. Паноцец И Ванчик 
бул за то да ше назбера од народу добро- 
вольни прилог, а цо будзе хибиц да ше под- 
польньи зос церковней каси. Извесни людзе 
бульи льем за добровольни прилоги, да ше 
видзи културна свидомосц Русинох у Микло
шевцох, а за церковни пеньежи да ше оправи 
церква. Тоти други були у меньшини и их 
предлог препад Предлог паноца И. Ванчика 
бул пріяти и Дом ше направел векшином 
зос церковним пеньежом, бо ше мало назбе- 
рало. Но збудовал ше нье Русски Дом алье 
Просвитни Дом. Чом Просвитни кед ше аги- 
товало на Русски?

За 15-рочньицу шпивацкого хору у Ми
клошевцох ма найвекшу заслугу пан учитель 
Яким Костельник. Вон дал и дава иіце и 
тераз барз вельо труда за подзвигнуце хора 
до тей висини на якей йе тераз. Треба себе 
льем подумац яка то чешка робота нашо 
селски дзеци, а и старших водзиц так шпи- 
вац складно и гармонично, як церковни пи- 
еньи так и народни русски. Пан учитель гоч 
йе зос здравльом досц слаби, алье духом 
барз йе моцни и мог би буц за приклад 
шицким русским учительом, Найвекша заслуга 
за таке културне напредованье у Миклошев
цох ше може баш пан учителю Костельни- 
кови приписац

Поука
Зоз того торжества ше можеме поучиц, 

цо може народ зробиц кед йе зложни, и дзе 
ма хибу за поправиц. Я горе навед як ше 
дошло до тих трох торжествох, а тераз да 
видзиме цо ше треба поучиц зоз ньих.

1. Видзиме же гоч тоти цо були за добро
вольни прилоги препадли при правеню Дома 
алье ипак ше видзи же вшадзи опозиція добра, 
бо и Дом направени и церква оправена (офар- 
бена), алье цо найвекша поука зоз того, то 
йе же ше народ чешко склада за таку вельку 
народну потребу. Да нье бул церковни пеньеж?

2. Поука зоз самого пошвецованя дома. 
По оконченю обряду пошвецованя хторе окон- 
чел к. о. Надь, отримали ше даскельо говори. 
Перши трнмал о. Декан М. Гирйовати месни 
парох Вон тримал говор чисто у духу хри- 
стіянским. Други тримал о. Шпиро Петра-
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новин. Вон мало зашол и дальей бо барз хва- 
льел русско-украински народ. Мало спомнул и 
електричну централу. „Була йедна електрична 
централа хтора давала шветло варошу, а 
нашли ше людзе хтори по окраинох варошу 
розбивали лампочки да начкодза централи 
алье вона вшельеишешвицела“ .Тоту централу 
вон спомнул и нье могол а да ше нье доруши 
заряшох — Тота централа то русски народ 
хторого йест вецей як 200,000 000 а тоти 
людзе по окраискох то су „окраинствующи“ 
хторих йест найвецєй 2,000.000. — Добре 
гуторел. Треци тримал йеден льем звершени 
паноцец о, Бучко. Говорбул отримани як да 
йе нье у Дому просвити алье на уліци, як 
да йе кандидат за народного украинского по- 
сланика. Вон умера за Украйну и дава тип 
паноца хтори зоз кричаньом и сциснутима пес- 
цами сце задобиц русски народ за украинство. 
Дальей трима говор висланик од украинскей 
громади зоз Загребу. Вон тримал говор як да 
йе на Украиниидава вниманіе чловека хтори 
ше бори за Украйну у Югославія алье нье 
ма чисти . . . .  да идзе там на „Украйну 
рідну". Так ше окончел обряд пошвецованя 
и береме поуки зоз нього. Видзиме то же 
народ, землед-Ьлци, Дом збудовали алье аньи 
йеден нье прегварел о цилю Дома. Або ше 
землед^лци боя гуториц, або нье знаю, йедно 
йест. Пришол и банкет и по обичаю ше три
маю здравици. Заш говори досц, льем най 
меньей тих цо их було найвецей. Красни го
вор отримал о. Гирйовати о цилю Дома и 
пан уч. Костельник як пришла идея о пра- 
веню Дома. Алье гоч сом думал же уж прей- 
дзе банкет през говора гольем йедного се- 
ляна, а ипак ше нашол йеден хтори зоз 
свойим говором украшел шицко гевто друге, 
а то бул наш брат селян Данил Рац, зоз 
Керестура. Указало ше же йест селянох хтори 
думаю о нас и наших роботох. Вон отримал 
бешеду крашнье, мирно (як да йе у церкви) у 
хторей величал змаганье Миклошевчаньох, а 
затим и шицких нас Руснацох у Бачки и 
Сриме. Од нього требаме брац приклад и се- 
лянье и интелигенція. Поука зоз тих говорох 
же нашо стари паноцове ше кельо тельо три
мали рускосци, а млади пошли за украинизмом.

Страх
1) Видзиме селяна же ше бойи стануц 

и повесц пар слова о свойим змаганю, вон 
ше бойи же би дацо нье повед да нье будзе 
вишмеяни.

2) Видзиме нашо духовенство дзе ше 
бойи за виру и льем чуйеме бешеду о вири 
гоч то ма вецей места у церкви. Дом би 
требал буц вецей културно-націонални. Мла- 
де духовенство ше барз одало украинизму.

3) Страх будовного одбору да розложи 
як ше Дом нагіравело, за яку суму, и одкаль, 
и чом ньебул Русски Дом як ше водзела 
пропаганда алье Просвитни Дом.

Други дзень на праздник Св. Ипіи отри
мала ше схацка Руского просвитного друш- 
тва. После реферату касира и шісмоводителя 
були написани телеграми Його Вел. Кралю 
и другим, да ше одпошлю зос схацки Руского 
просвитного друштва, нацо О. Н. Бучко мод- 
льел слово, и кед го мало чеше добил, вон 
сце да ше виправи же нье Руске просвитне 
друштво алье, Руско-украинске просвитне 
друштво, нацо му одгваря о. Биндас предси- 
датель Р. п. д. же кед так а вон нье подпи- 
ше. Як по обичаю после рефератох писмово- 
дителя и касира отримани даскельо говори, 
так же отримал, або сцел отримай, наш брат 
пан Данил Рац зоз Керестура и вон почал 
зоз тим да „Руски Новини" мало вецей пишу 
о земльед'Ьлству и меньей о „націоналізму" и 
да ше наша млада интелигенція вецей стара 
о. польопрйвредних просвитних роботох а 
меньей о украинству. На то даскельо букаче 
му нье даю право слова, алье зато вельку 
учасц процив його бешеди бере о. п. Бучко 
и о. п. Орос хтори умераю за Украйну льем 
на добрих парохійох, а нье йду на „Рідну 
Украйну милу". И брат Дакил бул викляп- 
кани од 5—6 украинцох зоз Миклошевцох 
бо вони барз кляпкали о. Бучкови и о. Оро- 
сови. 'А цо було зоз тей схацки? Браца Ке- 
рестурци йду дому барз огорчени, прето же 
вони думали же су Руснаци а их ше прави 
Украинцами. Я братови Данилови віявлюйем 
найвекшу захвалност и поштованье, на його 
шмелим виступеню за русски народ, а проци 
украинизму, а верим же и шицок Керестур 
за ньим стойи. Керестур длужен да укаже . 
же йе заиста русски як му мено и швечи. 
Керестурци напредок, бо „хто свойо забуває . 
того Бог карає". Нье дайце да и „Просвита" 
будзеУкраинска. Да здравствует Русски народ. 
Слава Богу что ми русскіе.

Дюра Сабадош мл.

Дацо зоз Абисиніи
Може буц же анї вериц не будзеце, але 

то иста правда цо ту будзе написане. У Аби
синіи исто біїваю Руснаци и то баш прави 
Руснаци. У едним таким абисинским русским 
валалє ест и поп. Вибрал себе тот поп и цер- 
ковни одбор але баш таки исти як и у нас: 
не да одбор упра.вя з народним маєтком але 
вон сам — поп. Но заправо тот церковни од
бор не бул свесни того же не вон влада але 
поп з церковним пенєжом. Ево доказ за то!
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Пришол єдного дня до церковней „канце- 
ларіи“ церковни касир и у найлєпшим нами- 
реню прнблїжел ше гу церковней каси и ви- 
цагнул зоз кишенки ключ од каси да видзи 
як стої з пенєжми, бо треба будзе ПОПОВИ 

(а нье народу!) рахунок здавац! Але на свойо 
вельке запрепасценє, цо думаце цо осетел?! 
Осетел же дзверка од касиодхилєни и у нїх 
ше находзи якишик ключик. Жимни зной ви- 
бил му на чолє! „Пошли церковни пенєжи! 
Цигурно их вжал лопов!“ — думал себе наш 
касир. У тим але надишол поп. „Паноцец пан
оцец, лспов отворел церковну касу, ево ключ 
у ней забул, цигурно однєс шицка церковни 
пенежи !“

Поп ше нашол у незгодней ситуацій и 
фришко зос свою поповску оштроумносцу и 
гамишеством створел план як да касира умири. 
„Знчіш, не лопов отворел касу, але я слу- 
чайно нашол якишик ключик, а понеже вла
дика наредзел да ше до Риму папови пошле 
дакус пенежки, та сом шкал!" „А, нє лопове, 
дакле, окрадаю нашо каси! Тераз ми ясне 
дзе идзе наш з муком позберани пенєж!" — 
думал себе касир. „Паноцец, кед сце себе у ж 
и ключик од каси случайно нашли а я на 
своей длужносцу дзекуєм и пристанем буц 
аж вецка заш церковни касир, док народ 
будзе з церковним пенєжом сам газдовац и 
док не будзе шлєбодно попом и себе правиц 
за церковну касу други ключик!" — и залупел 
за собу дзвери. Так ше звершела каріера 
єдного касира. А же то було справди у Аби
синіи то вам я гарангирам зос тоту празну 
церковну касу. Цигурна гаранція! ш. М.

Из землед'Ьлства
Шейце кравску цвиклу. Кравска цвикла 

йе в жиме за статок од барз велькей важ- 
носци. Вона в жиме заменюйе льетушню 
пашу, то барз добре дийствуйе на здравіе 
статку а так исто на повекшанье мльечносци 
и на випользованье сухей храни як пльеви, 
шена и кукуричанки. Кравска цвикла йе барз 
родна и може дац по 4 до б вагони по голту. 
Вона добре рошнье на шицких жемох но 
слабо люба барз збиту як и бзрз рострєшену 
жем а и пльитки жеми. Жем под кравску 
цвиклу треба гльибоко орац. Цвикла ше 
шейе у априлу мешацу. Шор од шора треба 
да йе 50 до 60 центиметри. На голт треба 
10 до 20 кили нашеня. Пред шацом жем 
треба подерляц а по шацу заж подерляц и 
пошулькац. Кед цвикла достаньеЗ до 5льис- 
ца треба ю першкраз рОзридзиц и то так да 
ше на кажди ЗО до 35 центиметри охаби 
даскельо цвикли у громатки. То мож робиц

зоз мотику и дораз ше цвикла и окопуйе. 
Кед бил-Ь дакус замоцньейе, теди шедругираз 
розридзуйе и то з претаргованьом. Треба 
охабиц наймоцньейшу цвиклу у громатку. И 
то льем йедну. И при тим розридзованю око
пуйе ше цвикла. Же цвикла зараста треба 
ю прейг льета ище раз або двараз окопац.

Цвикла ше вибера у октомбру и кладзе 
ше або до ш і е н ь и ц и  . або ше закопуйе до 
жеми и закрива зоз сламу. Йест людзе цо 
цвиклу льем зоз сламу покриваю вонка або 
у ильевньаку, но же жима одвише моцна ту 
годна замарнуц. Сличну ролю як цвикла^маю 
и резанки од цукревой цвикли но вони нье 
маю у себе на тельо швижосци як кравска 
цвикла и меньей замоцнюю здравіе статку 
од кравскей цвикли.

Багрена йе древо познате у нас. Вона 
ма за землед-Ьлца вельку вредносц бо барз 
споро рошнье а древо йей добре як за до
машній потреби за землед-Ьлца при будовньи, 
оградзованю и другим а так исто и за го- 
риво. Окрем того квет бзгрени служи як 
барз добра паша за пчоли бо ма вельо ме
дового сладу а сами багрени вльеце барз 
добре затримую хладок за людзох и статок. 
Пре то би аньи йедно обисце а ище меньей 
Салаш нье шмел буц а да йе нье обсадзени 
зоз правим льесом од багренох.

Гнойце жем и пририхтуйцегной за жем, 
бо знаце як гвари народна: Руц до жеми 
гной зродзи ци злато, а до каси цо положиш 
тото льем можеш и виняц. Пре то йе жем 
златна каса, льем ю треба добре загноиц О 
тим як ше гной найльепше пририхтуйе дру
гираз. Селян

Вами Горки

Нина Ержа и нина Ката
Було то ещи у часох кед вили людзом 

помагали а „босорки" крави дойели. То було 
барз давно, давнючко, и була правда чиста 
чистучка, зато вам напоминам же би сце нье 
думали же бачи Горки спльета, бо ньешка у 
„културним" двацетим вику ньет уж аньи 
„вилох" аньи „босоркох", льем ше еще да- 
гдзе затримали у тупих главох.

Нина Ержа и нина Ката .були богати и 
найславньейши жени у валалье. Да, а забул 
сом вам повесц, же були и сушеди. Ньихто 
нье бул таки вредни як вони, ньихто нье 
знал так робиц, алье и ньихто так нье знал 
клепетац як вони,

Пришол до нини Ержи бачи Грицо(шЕин- 
ски тзрговец) швиньи купиц.

— Дай Боже добри дзень, нино Ержо!
—- Дай Боже и тебе, Грицу!
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— О, нье дармо гуторя же сце вредни, 
алье и правда.

Нина Ержа ткала платно льем так ло- 
поцело.

— Гуторя, нье гуторя, алье ньешка два 
знаки пукмю.

Бачи Грицо пошол бльижей гу кросном 
и опатоа платно.

— О, яке вам красне платно, наице чудно.
— Та чом чудно?
Ша тераз сом бул у нини Кати, купел 

сом од ньих швиньи, та баш приповедала 
йедней жени же як ткаце на чудо, же вам 
на чудо швецке карбикасте.

Нина Ержа зблядла як мур.
— Бодай би ю чудо скарало цо би ю 

скарало же би йей язик ше скарбисцел, та 
аньи го нье видзела. Нье дармо гуторя же 
йе перша пльетка у валалье, алье и наисце.

— О, о, як ше ми вишмикло, нье требал 
сом гуториц, ту сце у сушедстве а може 
присц и до звади — биткал ше бачи Грицо.

Та цо ши нье требал, цо правда, правда,
— и лупнье зоз набилками же дораз пар 
тирсци вильецели.

— Та знаце, нино Ержо, охабме то. Я 
пришол чи нье маце швиньи предац? Хиби 
ми до вагона та би сце достали дакус льепшу 
цену як други.

— Та баш рано стари предал Моринцови.
— А почим?
— По седем динари килу.
— О, чудак жидрак. Як жидрак, вон вше 

винюха, так епод руки.
— А цо же озда ти вецей плациш?
— Я плацел седем и пол, а тераз ми хиби 

до вагона та сом нини Кати дал осем динари.
Нина Ержа ше нахмурела як хмара зоз 

бабиного кута.
— Та гат здрави оставайце, нино Ержо, 

знаце мушим ещи зоегац валал бо швиньи 
муша буц.

Грицо пошол а нина Ержа да ше збешньи 
од гньиву и зависци. „Та тота клепетуша 
йедна, вона да преда швиньи динар дракше 
як я, еще льем то ми хиби, алье чекай бо- 
сорко йедна, ша знаже це надмудруйем па 
як було" гвари нина Ержа сама себе и нагло 
ше збера.

Бачи Грицо пошол швиньи патриц до 
нини Кати.

— Дай Боже добри дзень, нино Като!
— Дай Боже и тебе Грицу.
— Алье то вредни жени на тим концу, 

бул сом у нини Ержи и вона так тка аш 
тирсци льетаю

— Ма то вец буц тканье!
— Ша яке йе, таке йе, алье я патрим 

на вашо же яке красне, а вона ми баш при
поведала же як на чудо ткаце, же вашо платно 
сами божи карбики, и да сом тераз нье ви- 
дзел, думал бим же наисце.

— Та и вона зна дацо приповедац та- 
ранькуля йедна, ша я йей шицко порихтала, 
ша гольем да го видзела, алье як цо и гваря 
же йе перша клепетуша у валалье, та и на
исце йе.

— Та знаце, нино Като, я чул же маце 
швиньи за предай.

— Мали зме, алье рано зме баш гіре- 
дали Моринцови.

— А почим сце му дали?
— Седем динари килу.
— Так видзице, Руснак вольи дац жи- 

дови гоч тунше, як Руснакови дракше.
— Ша кельо же ти плациш?
— До тераз сом плацел седем и пол ди

нари, а .тераз ми треба да допольньим вагон 
та плацим осем, и нина Ержа може буц ми 
да льем док стари придзе с поля та док ше 
порадза.

— Ша як же ци можу дац кед и вони 
предали?

— Цо я знам, озда му враца капару.
— А кельо же ци хиби?
— Ша пейц фалати, та же нина Ержа 

надума, та будзем мац досц.
— Слухай льем ти, Грицу, цо би ти 

чекал до вечара, я идзем такой гу старому 
ше порадзиц та ци явим.

— Добре нино так оставаме, здрави 
оставайце.

— Ходз здрави, з богом.
Нина Ката ше збера а зной ю пребива. 

„Чекай, суко йедна, ша знаже ци подвальим 
за тот твой проклятії язик" жуброта себе 
нина Ката. (Далєй будзе)
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