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ПО В О ЛАНКАIX  Медзинародна землед'Ьлска 
виставка у Новим Сад'Ь

И того року як и кажди. приредзи ше у 
Новим Сад-Ь Медзинародна землед^лска ви
ставка И ііїїіїіср  иД ііб  йПрИЛЗ ДО 2 Мол.

На виставки буду заступани разни файти 
статку, живини, овци, швиньи, голуби, вино, 
землед'Ьлски машини и справи. Крем того бу- 
дзе виложено и пси. Вельке интересованье 
ше указуйе за тогорочну виставку. Зоз шиц- 
ких крайох нашей держави ше пріявюю ви- 
ставяче. Особено'вельо пріявено статку за 

виставку. ,
Медзинародни.виставки маю задачу при- 

казац напредованье наших польопривредникох, 
скотоводительох и живинарох. Каждого року 
ше на виставки указуйе же ше нашо земле- 
д-Ьлци озбильно "ірудза приказац найльепши 
свойо продукти, а то значи же у нас земле- 
д-Ьлство крача наг.рс^к и усовершуйе ше.

Вериме же и нашо русски землед’Ьпци 
прикажу свойо найльепши примерки статку, 
живини, овци и швиньи, як то робя и други. 
УгЬшительно би було за нас кед би ше на 
виставки цо векше число.указало виставячох 
зос наших селох, и кед би ше дало видзиц 
же наш народ нье заостава ньи у чим од 
других, баш прето же и нашо землед-Ьлци под 
истима условіями ховаю свой статок як и 
Серби, Словаци, Ньемци и Мадяре у Вой- 
водини.

До тераз Медзинародни виставки прире- 
дзовал Союз земледілских задругох, а тота 
IX, того року, приредзуйе ше од страии По- 
льопривредней комори Дунайскей бановини.

Повалую ше шицкилмщі Управного од
беру нашого Союзу, хтори прпду на виставку 
до Нового Саду, ж е би ше зишли на догварку. 
Догварка ше оббудзе у Читлльнй ковоШ- 
ских Русинох. Читальня ше находзи у улици 
Войводе Бойовича при касарньи. ‘

Такой пополадню, на 2 годз., у Пауна,
ЗО априла, на ньедзелю, отрима ше тота  
догварка, же би то ти  цо чутую истого 
дня, сцигли на воз на одргдзени час.

Так исто модльиме наших, претсидате- 
льох секціох, тайникох и касирох, да по мо- 
гучносци, приньешуа.бо пошлю обрахунки ?а 
тогсгрочни календар и новини, же би зме могли 
ликвидирац заостате длуство за и'п - •" 
истих. > йеден

Наздаваме ше же и того року, як ачьи 
прешлого, придзгхрасне число наших членох 
Управного одбору як и членох Союзу, же би 
зме ше могли подогваряц о дальшей нашей 
роботи и вименяц думи за будучносц. .

- ' У П РА В А

Шицким нашим земледілцом длужносц 
же би цо у векшим числу нащизели того
рочну виставку, на хтору ше добива возна 
карта на жельезкьицох зоз 50°/о попусту кед 
ше на одходней станици вежкье лег ітимація 
„К  бр. 1“ жолта, а на пароходней одходней 
станици легитимація „К бр. 13“.

РУССКА
Поштарина плайена у готовмо



Стр, 2 РУССКА ЗАРЯ Число 7

Украински вопрос
(Зоз „Избору найльепших дописох* —  Бата) 

(Предлуженье)

На концу окт. 1918 року централни сили 
були побити. Заш ше основаЛ украински на- 
родни одбор хтори у Львову преглашел са- 
мостойнссц Западней Украинскей републики. 
Тот одбор организовал украинске войско но 
почим Поляци тримали Галичину за свою 
то маршал Пилсудски побил Украинцох и зо- 
брал их западну републику.

Украинске войско ше поцагло теди до 
Дньепарскей Украини дзе еще владал нье- 
мецки генерал Айххорн, Менша часц украин- 
ского войска прешла до Карпагскей Руссіи 
дзе го чехословачки власци розоружали. (Ето 
откац пришла украинска зараза до Карпат- 
скей Руссіи и кеди — 1918 року).

У Дньепарскей Руссіи (Украини) власц 
ньемецкого генерала постала така слаба же 
Ньемци шмели пойсц на село льем теди кед 
их чувало моцне войско. На одберанье жеми 
од селянох народ дзвигал бунти хтори пома
гали и большевики. В льеце у Кіеву бул забити 
и сам генерал Айххорн. Теди ше и Ньемецка 
зош и ц і'и м  розпадла и настал край ньемецкей 
окупацій Украини и хетманскей власци у ньей. 
Народ ше побуньел процив Ньемцох хтори 
сцекали. На чоло побуньеного народу заш 
ше уцискал Винченко и Петлюра и вошли до 
Кіева и поново преглашели самостойносц 
Украини. Но гоч у Руссіи тераз уж ньебуло 
Ньемцох жем була у ньешору и подзельена 
на три струи: на большевикох, царистох (уни- 
тіристох) и сепаратистох (Украинцох), хтори 
ше помедзи собу били.

Нье знало ше хто пийе а хто плаци- 
Настала борба шицких процив шицких. Зоз 
юга ишол генерал Деникин, цариста, зоз Дон- 

ілски!йи казанами, на Украйну и забивал и боль
шевикох и ' украИпСЖ самостійникох. Зоз 
сиверу ше заш спущовало преушорене и рЗТО- 
борне черйене войско. По цалей Украини 
явело ше на 100 разних атаманох зоз бан
дами и кажди преглашовал свою „самостійну" 
репубгіику, забивал и плячкал. Кирвави битки 
шицких процив шицких тирвали скоро цали рок.

Украинска влада, хтору слабо слухали 
„самостійни" атамани гльедала помоц Англіи 
и Францій.

Пред енергичним Петлюром, Винченко 
подньес оставку, алье Франція нье сцела по- 
магац сепаратизам украинствующих и глье
дала даше створи „йедина ньедельива Руссія".

Теди Петлюра да бк сам утвердзел свою 
власц над каждим начал страшни терор. Льеси 
вишадлох, згорели села и городи тисячи и

Поздрав зоз Коцура
Поздрав зоз Коцура 
До милих нам братох, 
Цо су так дальеко 
Гет аш на Карпатох.

Жельени Карпати 
Ви високи гори,
Яки ше чудеса 
У  вас там нье твори.

Примце щири поздрав 
Браца ви од братох,
Цо сце там дальеко,
В  льешистих Карпатох.

Жельени Карпати:
То наша кольиска,
Там нас кольисала 
Наша мила м атка!

Там нас кольисала 
И там нам шпивала; 
Теди нам до першох, 
Русску. душу дала!

Ми це матко наша 
О, нье забудземе,
Ми ше нашей матки, 
Ах, нье одрекньемеї

Мили нашо браца 
И мили шестрички,
Ви ше уповайце 
Льем у Бога шицки.

Бог йе справедльиви 
И вон шицко може,
И Вашей шльебоди 
Воскреснуц поможе,

Огрейе слунечко 
И вас мили браца,
Будзе наградзена,
Чешка ваша праца.

Кед сом йеден русски 
Льисток пречитала,
Та сом в г  мойим шерцу 
Горко заплакала.

Алье дораз в ноци 
У сну сом пришньила, 
Ж е  сом у Карпатох 
Зоз шестрами жила.

Ах, Боже мой Боже 
Вислухай сон мили, 
Вислухай и братох 
В ь  Карпаторусіи.

Ещ и йеден поздрав,
Примце од родзини,
Мили браца, шестри 
В  дальекей дальини.

Чельовски Ирина

тисячи мертвих и пребитих, на сто тисячи 
позабиваних жидох, указовали драіу по хто- 
рей прешли Украинци, Петлюрово „хайда- 
маца", коняници. Большевики медзи тим по
били генерала Деникина и обкольели Петлю- 
ровцох а вони ше поцагли до Польскей.

Петлюра ше на краю 1919 року писмено 
одрекол за навше западней Украини (Гали
чини) и Волини и предал их Поляком льем 
да му вони помогню да вон запануйе зоз 
Дньецапску Украйну. Маршал Пилсудски то 
пріял, алье вон думал основац Вельку Польску 
державу од Балтичкого до Чарного Моря, у 
хторей би „Велька Украйна" мала якушик 
самостойносц. И заж Петлюра поволал цудзи 
войска на Украйну, и заж за цудзим войском 
йшла до Украини влада „самостійней Укра
ини" на чолье зоз Петлюром. Но тераз ше 
Петлюри нье дало бо ше у аугусту 1920 року 
русски большевички генерал Будьони зоз 
своима коняниками становел пред самим Льво
вом. Большевики теди заключели мир зоз По
ляками алье Галичина, Волинь и Польесіе 
остали под Польску.

(Дальей будзе)



Число 1 РУЄСКА ЗАРЯ

Споведз йедного нацоналсоціялисти
(Зоз „Избору найльелших дописох" — Бата) 

(Предлуженье)

Англія ше нье решава ньи нач, ви мер- 
жице стаемносц у своей политики, любице 
шицко откладац за остатньи час, мержице 
кед ше за дач явно мушице одлучиц и кед 
ше за дацо напредок у политики мушице 
обвязац. Може буц же баш пре тоту Вашу 
особину и пришло до швитскей войни.

Ми напротив ньигда нье скривали нашо 
намери. Ми сцели и достали зме шицких 
Ньемцох под наш Райх. Будземе владац зоз 
цалу Европу и забраньиме же да ше гоч дзе 
створи большевизам або полубольшевизам. 
Же ше у дапоедней держави появи рушанье 
процив демократій ми го будземе симпатизи- 
ровац (одобравац), Мсто тако зробиме же 
ше дагдзе яви рушанье процив большевкзму. 
Законитосци и други дробеняви нам нье буду 
завадзац на нашей драги, превласци Герман- 
скей цивилизаціи у Европи Скорей або после 
мушиме обраховац зоз Русію. То нье муши 
буц баш война. Вериме же темельи больше- 
визму так ослабя же зме на мирни способ 
годни на рускей граници нанравиц аутономни 
держави хтори буду стац вецей под впливом 
Берлину як Москви, но гоч то нье муши 
буц война то будзе навирно помоц нукашньим 
силом у Русій хтори буду за тим исц, По- 
добну технику применькме и на Францію. 
Ньебудземе вецей церпиц побиди жидовского 
комунизму у Францій, як цо зле нье церпели 
и у Шааніи.

За побиду француского Франка нье бу
дземе мац векши почешкосци, як цо то прі- 
ятелье Таліянье мали у Шпаніи.

На остатку, док перше розчисциме ствар 
зоз малима державами хтори би могли буц 
вашо союзники, росчисциме ствар и зоз 
Русію.

Увидзице же одбрана Францій шмишна 
ствар бо ми нье виволали войну зоз Фрацію 
но поможеме францускому Франку да придзе 
на власц. А вон ше вец задовольи зоз тим 
да станови препаданье народу Францій, на 
тот способ же приме ньемецку превласц.

Догадяи остатних рокох доказую же вас 
ми, Италия, або Японія можеме виволовац 
а ви нас нье шмеце, доказую же ше ми нье- 
боиме а же ше ви боице. Ми знаме цо 
сцеме а ви нье, и кед заж рушаме пиганье 
пре хторе ше ведла швитска война, — чи 
треба да у Европи владаю Германи або Сло
вени — половку вашого народу будзе за нас. 
Кед нье пре инше, то уж пре то наша по- 
бида будзе цигурна.

Ми, Ньемцм, знаме зач зме ше борели у 
шветскей войни и знаме же наша ствар нье 
препадла. Ми ше теди борели процив сла- 
вянскей превласци у Европи а, особено над 
нами, да би ше створел мур процив восточ- 
ного варварства хторе нам грожи да уньич- 
тожи цалу нашу културу. Борели зме ше 
процив московского дзивяштва и за нашо 
право да уводзиме шор у ередньей и югоис- 
точней Европи.

И ми батку аж тераз доставаме. С л й в я н о х  
поцискуеме, а ви ше тому Англійця радуйеце. 
Зоз успихом применюеме свойо право на 
уединьенье гєрманскей раси, а ви ньеспособни 
да нам то зопреце, а будзеце ньеспособни и 
кед ше тот процес прешири и на Азію и 
Африку.

Ви нам вообще випатраце ньеспособни 
да нам ше зпроцивице озбильно. 200 роки 
сце ше мучели да ньедопущице аньи йедней 
велькей сили да ше утвердзи у Шпаніи и 
Мароку пре Гибралтар, а тераз побида Талія- 
нох и нас омог\тцела генералу Франку 
да ваш Гибралтар страци кажду вредносц. 
200 роки сце ше борели да себе створице у 
Китаю колоніялне царство. А и тераз сце 
еще подзельени и йедна ваша часц помага 
вашого нового конкурента, Японію, хгора 
нье крийе свойо намери и хтора вам до дьи- 
ца гутори да ше отамац чисцице. Ньешка 
кед аньи сама ньезнаце цо сцеце и зач сце, 
кед аньи сами ше иье можеце одлучиц же 
зоз ким або процив кого да ше борице, ньеш
ка йе ваша права драга да идзеце знами да 
би зме могли праведно подзельиц нашо ин- 
тереси у швеце. Ми вам понукаме сотрудню, 
алье ви ю нье примаце бо сцеце и дальей 
остац яки сце и нье сцеце ше одлучиц аньи 
тамац аньи тадзи.

(Тота кньишка вишла еще влоньи)
Край

У  Тонію  власци нареззели, же йеден 
дзень у року шицки гражданье маю вишньи 
йесц, як націоналне празнованье, а. йеден 
други дзень у року заш шицки жителье маю 
мухи забивац, як дзень пошвецени здравлю. 
Так того року на тот дзень хигіени, забито 
75 миліони мухи, або тельо як 4 гордови (бочки) 
од 100 литри Йедеа рибар бул найвредньейши, 
и сам забил 200 000 мухи. — Дознали зме 
ше, же тому рибарови очухове понукаю место 
до Керестурз, да мухи нье шедаю на „Руски 
новини", и нье охабяю на новинох свой шльид. 
Кед ше нье можу ошвециц заряшом; да ше 
просвиташе вимсца гольеа. на мухох

Читайце



Стр. 4 РУССКА ЗАРЯ Число І

Нашо людзе и нашо крайи
По шицких бачких русских валалох еден 

уніягски піп зберал добровольни приложенія 
На русску церкву у Сарайеву, бо йест у тім 
вароши два русскиньи служньици и троме 
русини вояци, та би им требало церкву, бо 
піпа уж маю, да их споведа. И так піл 
Марко зберал прилоги, а людзе дзечнье да
вали, а жени еще дзечньейше. Алье піп 
мена приложникох до кньишки нье записовал, 
квитанцій им нье давал, аньи мена прилож
никох у „Руских Новинох® нье об'ьявени, 
аньи нье буду ньигда об'ьявени. Презвитско 
того піпа нье можем вам повесц, бо би ме 
тужел еще за клевету. А видзице же піп до 
своей кишеньи откладал пеньежи-прилоги то 
нье треба доказовац, алье же піп пеньежи 
на себе потрошел, то би ми з вами нье мог
ли доказац. Прето меркуйце и піпа нье 
огваряйце. Розумце же и я ньич подле о тім  
піпови нье гуторим, алье дошли до нас гласи 
же піп у Сарайеве барз постал трошни, барз 
галантно жійе, та піпово политички пріяте- 
лье и пріятельки пущели глас же тот піп 
постал прота, та прето якби його приходи 
постали векши?!

Гвари ше, же кто з муку роби, од муки 
ше и забрудзи. Погански цар Нерон, котри 
перших христіянох преганял и Рим з бесу 
дал запальиц, попахал раз пеньежи и гварел, 
же нье пахню аньи на крев аньи на зной. 
А йеден адвокат у Београду по поводу На- 
шичкей афери на суду гварел: „Кто нье 
люби пеньежи, най дзвигнье руку“ та у 
Вельким суду од телього народа ньихто руку 
нье дзвигнул, Прето озда кед ше збераю 
приложенія на Червени криж, та вше по 
двоме йду, до кньишки записую, и еден на 
другого меркую, бо и у Оченашу ше спомина: 
„и не веди нас во искушеніе но избави нас 
од лукаваго,'1 Оцец комунистичкого ученя 
Ленин так гварел: „От всіх по способностям, 
всім по потребностям", а то значи вежньи- 
ме од каждого кельо мож, а дайме каждому 
кельо му треба. То значи и то: Почим Са- 
райево велька варош, и почим Русинох там 
годно буц вше вецей, бо ше Русини множа, 
то и церкву треба вельку справиц, (а еще ю 
аньи будовац нье почали), та же исти піп 
еще раз придзе гу вам по прилоги, бо еще 
нье досц назберано на церкву, та му дайце 
кельо можеце, попійе кельо годзен, а годни 
йе досц випиц. И у карчми крашнье наказуйе, 
алье у церкви йе аж прави поп и наказуйе: 
„Чувайце ше од комунистох" И я вам исто 
радзим, чувайце ше .од „комунистох"’

Островидович

новости
Вше баржей ше швет дзельи до двох 

фронтох: демократского и фашистичкого. 
Окрем ньих стоя большевики, хтори яомали 
приходза гу демократскому фронту и держави 
хтори би сцели буц ньеутрални. И Японія 
думала остац неутрална, алье як Китайци 
починаю напредовац то Японія ше начала 
баржей прибльижовац гу фашистичким дер- 
жавом. Японци віявели же чешко годни звла- 
дац Китай док маршала Чан Кай Шека по
магаю зоз оружіем большевики, Англія и Аме
рика. Прето би Японія сцела зробиц на тоти 
сили дипломатски вплив помоцу силох фа- 
щистического ушореня и нагнац их да пре- 
станю помагац Китай. Прето ше Японія сце 
еще баржей прибльижиц гу фашистичким 
силом и антикомунистички блок випользовац 
за свойо рачуни.

Англія и Франція предлужую орга- 
низованье „блоку процив нападох" а сили 
осовини Берлин—Рим исто патра да цо вецей 
державох предобію за то да останю неутрални 
у даякей войни зоз Англію и Францію. Сили 
блоку еще нье довершели прегварки зоз 
Руссію и Турску алье твердза же су у ж на 
добрей драги.

Претсидатель Соединьених сивєрно- 
америчких державох п. Рузвелт тримал же 
после окупацій Чехіи и Моравіи од страни 
Ньемецкей и окупацій Албаніи од страни 
Италіи, ситуація у Европи барз опасна и по- 
слал поволанку п. Хитлеру и п. Мусолинію 
же да пристаню на мир хтори би вони мали 
загарантовац за 10 роки а Америка би ше 
потрудзела да ше розвіє потребна тарговина 
як би Ньемецка и Италія могльи жиц вельо 
льехчейше як цо жію тераз. Прето ньемецки 
и таліянски новини за йеден час оштро на
падали на п. Рузвелта алье ше ситуація уж 
кус змирела. П. Мусолини дал одвит п. Руз- 
велту, алье ше може повесц же аньи нье 
пріял, аньи нье одбил його предложенье. 
28 того мешаца п. Хитлер да одвит п. Руз- 
велту пред ньемецку скупштину (райхстагом). 
На тот одвит ше вельо чека бо вон треба да 
значи або умиренье або войну або на дальей 
предлужованье ньеодредзеносци цо би вельо 
чкодзело привредзованю у цалом швеце. Но 
випатра же ипак идземе гу змированю и же 
ше мир очува.

Почим остатньик тижньох Европски 
державньики явно почали бешедевац о тому 
же часи чешки и же грожи опасносц од 
войни то ше скоро шицки Европски держави
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находза у яким шик станю военей приправ- 
носци за кажди случай. Особено у Польскей, 
Англіи и Францій тота порихтаносц вельика 
а исто так у Румунія и других державох. 
Румунія ше особено порихтала да нье будзе 
нападнута од страни Мадярскей як цо то 
була „Карпатска Украйна." Но откеди Англія 
и Франція загарантовали граньици Румуніи 
од теди настало и там векше спокойство.

Бугарско-Югославянске пріятель- 
ство ше исто так предлужце и земоцнюе. 
Разни депутацій и екскурзіи Бугарох у вше 
векшим числу и вше частейше нащивюю 
Югославію.

За тераз наша держава трудзи ше да 
отрима пріятельски звязи зоз шицкима а осо
бено зоз Италію и Ньемецку, на хтори зме 
держави у тарговини найбаржей упуцени а 
хтори два вельки сили маю зоз нами граньици.

Як цо у Исторіи Петлюра по двораз 
волал цудзи сили да му поможу да ше до- 
грабе власци и да у своей жеми створи свойо 
намиренія зробел вельике зло нье льем себе 
но и народу так то тераз прешол и поп Во
лошин и його друштво. Цудзи сили мали му 
створиц його царство а то воно упрепасцел 
вон и себе а еще 1000 раз баржей народ. 
Ньевини народ страда и будзе патиц а цудзи 
Волошиново помогаче нье дзбаю за то як за 
лонски шньих. Ньигда ньихто ньих нье по- 
сцигнье у своим народу кед будзе гльедац 
цудзима да му поможу. Цудзи будзе патриц 
свой интерес и так таки людзе обично упре- 
пасцую свой народ. Но Волошин и його 
піпове посцекали а народу цо Бог да.

Украинци ше зоз Керестура уж 
розпирскали. Аньи наш народ, аньи держава 
нье могльи здзечнье пріяц замерзовачох на 
шицко цо славянске и братоубойньикох. Их 
крашнье пріял льем наш владика и нашо 
попове. Владика бул апостолски администра- 
тор за покойну Каріатску Украйну и украинци 
нам пришли зоз його заслугу. Остало их 
еще даз 15 до 40 у Керестуре, за нашенье 
да и наш народ достанье дакус од куги. Ме- 
дзи ньима йест даскельох роботньи#ох и ре- 
месельньикох, хторим и чесц, бо их попове 
на спрсвоцку преведли, озда да им куфери 
ноша и ципели чисца. Но нье найльепше би 
ше народ указал и гу Волошину и ап. адми- 
нистраторови., льем да им могол судзиц.

Мадярски радіо нье приноши вецей 
новости на карпаторускому діялекту бо уж 
тота ствар нье актуелна почим Волошин предал 
цалу Украйну. Навирно и його тераз „Руски 
новини" буду волац батогашом алье народ зна 
з ким ше вон цимборел и хто йе и хто бул.

Остатньн вознемирющи часи упли- 
висали на повекшанье числа радіо апаратох

и по нашох руских селох, а так исто и на 
повекшанье радио слухачох. Нье ритко срет- 
нуц по цали громади хлопох дзе стоя под 
даяким облаком и слухаю радіо новости.

Керестурски бнров указал ше добре 
при дочеку убийцох руснацох „Украинцох". 
Вон их нье сцел пріяц до села но мушел, их 
брат по креви и идеи о. Фирох, вжац их на 
свою одговорносц. Вериме же ше помедзи 
тима бежанцами може найсц и дайедна нье- 
вина поповска жертва алье 99% су тоти 
хтори водзели перше слово у упрепасцованю 
Карпатскей Русій.

Гной, ГНОЙОВНЬИК И гнойенье
(Предлуженье)

Друга ище важньейша ствар йе да ше 
нови гной нье руца на голи бетон, алье на 
подлогу од старого гною у хторим йе розвити 
живот бактерийох, па ше твори йеден гас 
(плин, заправо С02) цо ньеда да ветрейе 
запах (амонияк), виганьа воздух и сам гной 
ше скорей почина преробйовац (ожийе),

Пробовало ше, мерило и установело же 
гной з хторим так робиме мал двараз вецей 
душику, як тот цо ше го кладло на голи 
бетон. (Душик то тота хранива материя хтора 
ше найльегчейше траци. Зато да ше го очува 
и роби ше шицко спомнуте), кед ше так 
гной допатра вец ше може з нього вигнац 
прави хасен, а иньшак йе льем мало льепши 
од сгньитей слами.

Да, ту ма кажди право, кед пове же з 
ньим велька бабраньина и кубура. А чи нье 
велька бабраньина зос виньицу (шприцанье, 
копанье, загартанье и так дальей), па з 
кукурицу, а ньихто розумни нье пове же их 
треба охабиц на божю волю (льебо ше мод- 
льиц при ньих) бо зна же Бог дава каждому 
тельо кельо заслужи зос свою роботу. Длуго 
треба док ше чловек ошведочи як треба ро- 
биц, а вец себе нье може подумац же його 
старши робели иньшак и шмейе ше другим, 
як можу буц таки ґлупи же нье видза, а 
маю очи.

О тим цо у других народох старе, тисяч 
раз прешведочене и випробоване, наш народ, 
може ше повесц шльебодно, аньи нье чул, а 
ище меньей да так гольем дагдзе роби. А 
вредни йе вредньейши и од самих Швабох 
хторим ше льем чудуйе и гутори: „Е, то 
Шваб, вон може, вон богати"...

Питайме ше тераз чи були вше таки 
богати. Нье були, отпове ше. Чи були вше 
таки просвищени, як тераз? Нье були. Чи 
були вше таки зложни як тераз? Нье були.
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Дакле, ньич нье були а тераз су шицко. 
Чи им то дахто дал, чи сами створели? Ясно 
же ше ньич нье покланя, же треба шицко 
заробиц,створиц, алье за то треба и учиц и 
мац тих хтори сцу и знаю дац народу тото 
знанье од хторого жийе нород, а нье вони 
сами, хтори шею таку науку од хторей ше 
спуТа розум да ньич вецей нье дума льем 
да рано вщас станье, роби цали дзень як 
конь и на вечар мертво вистати зашпи. Ду- 
мац нье треба, бо вони думаю и за ньих. 
Ту ше силом нацискуйе присподоба зос стат
ком хтори исто льем роби и роби, и йе и 
шпи, а заньго ше стара газда. Алье зато 
вше останье статок, так и шмерц дочека, а 
захвалу добнйе красне посмртне слово, же 
добре служел газду, же чкода же го вецей
ньет, же бул добри (а дума у себе...... „и
глупи“).

Хто сце да будзе таки, докльи сце да 
будзе тримани за работну машину? Хто нье 
вери же у ньим тота иста крев, исте цело, 
исти мозок як у його школованого сина, 
брата, родзини? Шицки можу да знаю то цо 
и вони знаю, а то вони и уча, алье дораз и 
спераю да ше научи дацо друге цо нужньейше 
за живот. Уча народ за народни пеньеж тото 
цо му нье треба. Як би випатрало да шицки 
сталежи (класи) робя по тим рецепту? Ево 
так: Учителье би може буц учели як ше 
правя ципели, апатикаре як ше пече хльеб,

- ципеларе би правели льики, месаре би могли 
оперирац людзох, льикаре правиц мости и 
так би ше могли видумовац сами лудорийи. 
Нье шмишнье то? Шмишнье у тихслучайох, 
а у нашим селянским жалошнье, бо ше так 
роби з нами.

Ми нье мушиме ньич знац, льем тельо 
мало познац слова да ше може пречитац цо 
нам напишу. И тото написане вец окресца 
зоз шятим меном „просвита", а селян най 
останье виками исти, бо ту нье треба ньич 
знац льем ходзиц за коньским хвостом Кед 
йе ньизач нье добри, добри йе за земльодил- 
ца, бо ту нье треба ньич учиц. Та гольем 
думаю шицки же селян остатнье званье у 
людским друштве, же граничи зос животи- 
нями. А ми бидни скоро да то вериме и сами 
кед нас тельи школовани розуму так уча. А 
ученим льудзом треба вериц...... шицко.

Бачи Грицо и просвиташ
— Добре рано бачи Грицу!
— Так и тебе Михалье.
— Та я Вам приньес „Р. Новине" а Ви 

баш читаце.
-т.Гей, читам, а баш о Украинцох.

— Но, видзице цо Украинци. — то ні,е 
Чехи, Шицок швет ше им чудуйе. Таких 
херойох нье мали льем Греци, Римлянье и 
Албанци,

— А чому ше чудуйе шицок швет?
— Украинскому херойству.
— Яй, Михалье, Михалье, нье бул биш 

просвиташ да ши нье заостати и зашльепени. 
Та швет ше нье чудуйе их херойству, алье 
их глупосци. Дзе то еще на швеце давали 
дзецом пушки до рукох и посилали до цигурней 
шмерци? И „Р. Новини" нье могли читательом 
найсц таки глупосци у културних народох, 
алье их нашли назат 1000 роки а и вецей у 
Грекох и Римлянох. То значи, же Украинци 
вецей як 1000 роки заостати, тому ше чудуйе 
швет. Читал ши дакеди дагдзе же Енглези 
або Американци, або други дайедни културни 
народи дриляли свойо власни дзеци на кла- 
ньицу о хторей тоти широтки аньи понятія 
нье мали? Цо тота мац достанье и яке по- 
цешнье будзе мац кед йей чада врани и орли 
розджубую? Кед же то даяке поцешенье, як 
„Р. Новини" то пишу пошльи и ти свойо 
дзеци, най там погиньу, а тебе и твойей 
жени най скака шерцо од радосци же яких 
сце геройох отховали, и же су темель уто- 
пистичкей Украини. Давно було полно юнацох, 
вилох и босоркох, ньешка то ньет, а же ещи 
у дайедним народу постоя, вец ше им чудуйе 
цали швет. Видзиш як ше то време меня, па 
чи то дакому повольи чи нье, време зопрец 
ньемож.

У „Р. Новинох" пише же з яку радосцу 
ишли гинуц и же дому явели же най их нье 
чекаю бо вони ше живи нье враца, бо сцу 
драго предац свойо животи. Гей, то так, вони 
би ради да селянье предаваю свойо животи,, 
и да створя Украйну у хторей би панчурове 
украински преводзели райски живот на терху 
того народа хтори би ю створел. Вони гваря 
же су свидоми, бо их крев йе темель бу- 
дущей Украини. Чом же тоти панчурове а и 
нашо цо ше так бію до першох же погиню 
за Украйну, нье остали и нье пошли погинуц, 
удостойиц ше тей чесци, да буду темельом но- 
вей Украини? Алье вони ше боря як и их 
предняк Волошин, помасцели под кольена та 
пришли аж до Керестура з нашима вйедно 
ше бориц и гинуц и крев прельивац, алье у 
мирним Керестуре, а браца селянье най спе
раю кульки. Як нье можеш ше пребудзиц! 
Нье видзиш же попове робя зоз Божим за
коном цо сцу: кед видза же су вони у опас- 
носци, вони гваря же грих забиц, а кед сцу 
даякій свой план оствариц вец и дзеци на- 
пуйкую най беру пушки и най забиваю 
и най шмело гиню, алье сами сцекаю як 
діявол од крижа.
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— Бачи Грицу, готово ви добре гуторице. 
Вера и я будзем заряш.

— Нье о тим йе ствар да будзеш заряш, 
алье да знаш добре розсудзиц цо ше роби з 
нами селянами и према тому да кажди зна 
як ше ма владац. И у Святим писму. пише 
же льеише живому псу, як мертвому льеву; 
так я вольим тото кус худобки цо мам живи, 
як мертвому да ми даю цали швет.

— Бачи Грицу, досц уж бо верабоже 
тоти новини одньешем дому и руцим до пеца.

Бачи Горки

Ньещесце
І

Одкеди людзе жію на швеце, ище ше 
ньигда таке ньещесце нье трафело, як цо ше 
трафело у йедним валалье пред 50 роками.

Гварим, ньещесце! Алье нье таке нье
щесце яке у новинох знаю описац, як по- 
ведзме, гайзибан ше преврацел, або да ми 
пребачице, конь виргнул чловека, та го на 
месце забил. Нье! То було ньещесце, як ше 
гвари, зоз иншей файти. А ньещесце було 
таке, же дзіяк в ньедзелю на Служби Божей 
нье дочитал апостол.

Но, нье гварел чом ? Агейце же ше таке 
дацо нье могло стац у Старим завиту, бо 
теди ище апостол нье бул написани. А як 
би ше то могло стац, поведзме у штредньим 
вику, кед теди дзіяци були мудрейши од ца- 
рох, па и самих царох учели грамоти (читац 
и писац). Та да ше теди йеден дзіяк забуньи? 
Нье, то нье може буц! Гоч як прейдзеце исто- 
рію людского роду криста-крижом и уздлуж, 
такого случаю нье найдзеце, гибаль тот о 
котрим баш сцем приповедац.

Даклем, стало ше то пред 50 роками. 
Но алье пребачце ми, модльим Вас, бо цо 
ше стало, о тим ше муши приповедац. Як би 
то було, поведзме, да ше дацо станье, а да 
ше о ньим (тим дачим) нье приповеда, та вец 
воно само будзе о себе приповедац? А чи то 
шумнье кед сама ствар о себе приповеда? 
Агейце же нье?

Даклем, бул себе дзіяк. Алье нье так, як 
у тей приповедки: „Були себе д'Ьдо и баба; 
дЬдо мал курочку и баба; бабова ше ньесла 
а дідова нье“. Нье. То бул шорови дзіяк, цо 
знал и у церкви „Со святими упокой" за- 
шпивац и мудре слово „на драже" в ньедзелю 
пополадню повесц, йедним словом, бул вон 
учени чловек. Нье гварим, же бул, як ше 
гвари, з йедну страну. Нье! Мал вон обидва 
страни и добру и злу, як обични смертельни 
чловек, льем же бул ученьейши. У тим ше 
и розликовал од других людзох. Алье йедна

страна була у його добра, же любел, як ше 
гвари, ньеукого поучиц. „И Святе писмо так 
учи" — мал обичай повесц при такей нагоди. 
Трафело ше вецей раз, же у друштве припе- 
гарику винка або пальеночки, кед дзіяк при- 
поведал, опитал ше го йеден з присутних:

— Пан дзіяк! На чим ше превезли Из- 
раильци през Червене морйо? На чамцох чи 
на галийох ?

Або други:
— Модльим крашнье поведзце ми пан 

дзіяк, цо то була за риба, цо сцела прельиг- 
нуц младого Тобію? Чука чи харча? Бо я 
нье можем розумиц цо то за кит-риба, цо 
ше спомииа у библіи".

А пан дзіяк мушел, як учени чловек, роз- 
толковац йедному и другому. Першому гварел 
же Израильци прешли пешо през Червене 
морйо, бо Мойсей на приказ Божи вдерел 
с пальицу по води и вода ше розтулила, та 
станула по бокох як мур. А на друге пи- 
танье мушел пан дзіяк употребиц свою ло- 
гику, як ше гвари:

— Слухайце свату! (вон каждого у ва
лалье волал: „свату"). По мойим думаню тота 
кит-риба то би пО нашим, по русским, му- 
шела значиц: чука. Бо тота риба мушела буц 
барз пожерна, кед ше аж до младого Тобія 
лапала. А чука, як знаце и сами, барз по
жерна и люби ше замишац и там дзе може 
грубши коньец вицагнуц Та вец я так думам, 
же то цигурно була чука".

Ето таки бул тот дзіяк. Любел каждому 
потолковац, же тото, поведзме, так, а гевто 
так. Людзе любели з ньим бешедовац о тих 
„вельких стварох", як ше гвари, та го вецей 
раз волали, чи вечарами гу хлопом, чи в нье
дзелю по вечурньи до карчми дакус попиц. 
Дабоме, же при полних погарикох йшла бе- 
шеда, яч ше гвари, „як по води".

Ище би ше вельо койчого дало напри- 
поведац о дзіякови, алье то охабиме старим 
бабом, най вони приповедаю. Баби знаю, як 
ше гвари, од кореня до нашеня, а я уж барз 
вельо и позабувал знаце и свойей бриги 
йест досц.

Даклем, почньем од ствари. Мал тот 
дзіяк у себе йедного ученика, цо ше учел 
тей дзіяковей мудросци, Мено му було Осиф. 
Розуми ше, же му шицки людзе у валалье 
завидзели. Реку: „Палье, таки млади, а ище 
годзен нам баюсатим наказовац, як паноцец 
у церкви". Осиф ше учел при дзіякови барз 
добре, так же го нье мушел дзіяк цагац за 
ухо, а кед би то мушел робиц, як робя и 
други майстрове зоз своима шегертами, .вец 
яки же би бул з Осифа дзіяк. Дзіяк з длу- 
гима ухами, то нье швечи. Осиф ше старал 
да то нье будзе. Затожебул пилни, фришко
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научел шицко цо йедному поштеному и уче
ному дзіякови треба знац, чи у церкви „Слава 
Отцу" або „Иже Херувими" зашпивац, чи 
при умартому псалтир читац итд. Научел ше 
шицко так, же могол и „старого", як го вон 
волал, заступиц. Постал уж цалком, як ше 
гвари, од глави до пети дзіяк, Людзе го иншак 
и нье волали льем: „млади дзіяк".

Стало ше раз, же старого дзіяка нье 
було дома на длукши час. Нье знам дзе бул, 
бо я ше нье хпам вшадзи, як тота баба до 
приповедки (а може буц сом* и забул) льем 
так дал Бог, да дзіяк дома нье будзе. Даклем, 
стало ше, цо ше мало стац. Тераз млади 
дзіяк муши заступац старого. Но! чи то барз 
чешко заступиц дзіяка? Ша озда льем даяк 
будзе. Так себе думал млади дзіяк. Алье нье 
слутел же го исторія будзе вспоминац баш 
пре тот случай, о котрим приповедам.

II

Даклем, надишла тота судбоносна нье- 
дзеля. Млади дзіяк, як обично кажду нье- 
дзелю, вирихтал ше до нових шматох, вжал 
зборньик до рукох и гайд помали до церкви.

Бул красни льетни дзень. Слунко як 
йедна велька куля викотуляло ше на ньебо. 
Валал ше будзел зоз сну. Чуц було труби 
кондашох, цо виганяли швиньи на яраш, за 
ньима такой и краваре крави. По цалим ва- 
лалье було чуц пуканье батогох. Ту и там 
вишла газдиня на шор и вигнала з двора 
швиню або краву, а вец станула до бешеди зоз 
сушеду. Стари людзе понагляли до церкви. 
Зоз турньи ше озвал дзвон, зоз свойим глас
ним: бом-бом-бом...

Дзіяк почал кущичко баржей крачац, да 
дакус скорей сцигнье до церкви, бо треба, 
знаце, порихтац ше.

Правда и церковньик ше розуми дакус 
до того дзійковства, алье вон най ше нье 
миша до того, бо то нье його ствар. Його 
робота льем коло олтара, чи то швички за- 
пальиц, чи паноца обльечиц до ризох, а цо 
коло крилоса, то дзіякова робота.

Алье ньешка мушело у тим буц виньимки, 
бо дзіяк нье скоро пришол на утреню, та дотля 
мушел церковньик шпивац место дзіяка.

Максим Петров
(Дальей будзе)

Йедней красней льетней ноци
Йедней красней льетней ноци,
Уі полюбел Ганьичку,
Зашвицели чарни очи,
И крашели йей главичку

Мали уста а и младосц,
То йе квитни красни май,
Я уживал шицку сладосц,
Тих усточкох а и рай.

Кратки були тоти ноци,
Ещи ритши мешац май,
Ньет то вецей тако ноци,
Страцел сом уж шицок рай.

Шицко то уж одльецело,
Як да ньигда ньи нье було, 
Алье шерцо мойо шньийе 
И пита ше чи то було.

Хромиш Янко
Писня зоз „Квитку Младосци*

НАША ПОШТА

X Модлиме шицких повереникох и наших 
людзох да придзу до Нового Саду на виставку 
а повереници да приньешу обрахунок за но
вину, календари и „Квиток младосци".
X Модльиме шицких читательох Зарі да 
уплаца претплату за прешльи и терашньи рок. 
X Почим остатню „Зарю" у Керестуре раз- 
грабили шицки числа Украинци, то Сабадо- 
шови посилами еще даскельо числа да и 
наш народ може пречитац цо те у тей но
вини пише.

Б Е Р З А
Ж ито: бачке 152— 154; банатске 151 — 

152; сримске 151 — 152.
Кукурица: бачка и сримска 99—100. 
Ярец: бачки и сримски 165—170.
Овес: бачки и сримски 150'— 152 50 
Мука: бачча и банатска Ог и Огг 237 50 

-247 50; ч. 2 217 50 до 227 50; ч. 5 197 50 
—207-50; ч. б 177-50 до 187 50; ч. 7 147 50 
157 50; ч. 8 112-115.

Отруби: бачки 110-112-50, сримски 
104 -106, банатски 101 — 103.

Пасу ля: бачка и сримска 280—28250.

Наша новина отримуйе ше од претплати пре то поволуеме шицких 
читательох да дораз шорово уплаца за новину
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