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№ 1 ДИНАР

БОЛЬШЕВИЗМ И ФАШИЗМ И 
ОПАСНОСЦ ОД ньих

(Предлуженє)
Кед попатриме на условія живота народу 

у жемох дзе вибух комунизм, теди нам будзе 
лсно же чом шє то так стало. Да у Русій 
векшина народу нье робела цалого животу 
як раб на спаийох, грофох и цара, док вони 
ошальели и дегенерисали од превишних жем- 
ских уживаньох, да народ мал жем, да мал 
чловечески права яки му спадаю од Бога и 
людзох, да народ нье увидзел же го спаи- 
йове и церква заглупюю льем прето да го 
можу льепше випользовац за свой рахунок 
нье пришло би до большевизму па гоч би 
кельо агитаторох було, алье народ сцел зоз 
себе зруциц тоти бритки окови и пошол за 
агентами хтори го на то наводзовали. Агенти 
народу обецали вельо, же будзе рай на жеми 
льем кед ше уньища народни кревопийци а 
цо ше од того стало то видзиме. Народ 
правда зруцел йедни окови алье достал други. 
Хтори му чеши то вон сам зна. Зоз того 
видзиме и чом большевизм процив вири. Да 
у Русій нье було вирского зашльепованя па 
и заглупйованя навирно же би и большевизм 
нье ишол процив вири. По нашим думаню 
треба отклоньиц причини пре хтори настава 
комунизм и комунизму ньестанье. Треба за- 
довольиц шицки основни права на живот 
шицким людзом, треба усовершиц друштво 
да воно само отклоньи шицки друштвени 
ньеправди и ствар будзе у шоре. Вельо кри- 
чац и писац нье вредзи ньич, но треба ушо- 
риц друштво, треба отклоньиц причини злу

та зла нье будзе. Нье льем же нье вредзи 
вельо йойчац и агитирац на и сама сила 
нье може ту вельо зробиц бо добре гутори 
сербска присловка „свака сила за три дана".

Ми би могльи препоручиц нашим „пї- 
пом“ хтори у нас нарату йойчана и другим 
же би вельо вецей зробели процив комунізму 
кед би ше влапельи откланяц причини истого, 
кед би ше влапельи до откланяня друштве- 
ней ньеправди бо им то и существо Христо- 
вей вири кладзе на шерцо. Добре би було 
кед би ше охабели симболу, кед би охабели 
споляїшьосц Христовей науки а прилапели 
существо бо у ньим йе спас чловечества у 
ньим йе найльепши льик шицким злом па 
и комунизму. Цо ше одноши на саму боль- 
шевичку опасносц у нашей держави думам 
тельо: Нам у Югославіи нье грожи боль- 
шевичка опасносц аньи за дзешату часц тельо 
кельо ше на ню кричи.

Главни елементи хтори су у души про
цив комунизму йе землед-Ьлец. Землед-Ьлец 
прето бо вон ма свою жем (розуми ше льем 
тот хто ю ма) вон навикнул на личну свойину 
на тельо же нам тота його навика довольна 
гаракція же на ньго у борби процив кому
низму можеме раховац як на найтЕардейшу 
силу. Дальей, тарговци, ремесльеник*; и 
шицки цо маю свойого капиталу су процив 
большевизму а тих йест у нашей держави 
гольем 80 до 90%, Кед би пришло до тай- 
ного гласаня хто за а хто процив комунизму 
ми би у жеми мальи мали процент за ко
мунизм.

Та дзе ту вец льежи опасносц од кому
низму а йей стварно йест. Опасносц льежи
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у насильним способу владаня большевикох и 
у насильним способу забераня власци до рук.

Та кед 20% або и меньей спаийох могли 
владац зос державами на силу та чом би 20% 
большевикох хтори йду зос векшу насиль- 
носцу нье мальи буц опасни. Медзитим ньеш- 
кайша держава ма войско за таких насиль- 
ньикох и прето за нас у нашей держави нье 
постои ньияка Оїтасносц од большевизму. На 
кельо йей йест вона слаба сила а да ше 
откланяю причини большевизму тельо кельо 
ше процив нього та би у нас иье було аньи 
йедного комунисти.

Же ше большевичка опасносц може от- 
клоньиц и през борби процив большевизму, 
приклад нам йе Англія дзе ксмунизм ужива 
нсти права як и кажда друга партія па заш 
льем у англійскей скупштини шедзи льем 
йеден комунистички посланик, а нам познато 
же Англія йе индустрійска жем, же у ньей 
йест вельо роботньикох й тих хтори нье маю 
вельо свойого капйталу, дакле тих хтори 
найльехчейше прилапяю идеіи большевикох. 
Ту ше ясно видзи же йе права демократія, 
хтора допущела да ше друштво усоверши и 
хтора го и сама усовершела, у исте̂  час и 
прави льмк за большевизм. Н. К.

Чи йест задужбини у нашим народу?
На яки способ ше творя задужбини, то 

нам шицким меньей або вецей познато. По
знато нам зос исторіи як пойедини владаре, 
богати и майетни людзе, охабяли вельки ма- 
йетки на добротворни и хумани цильи, а по- 
найвецей на церкви и манастири. Серпски 
владаре стреднього вику охабяли вельки добра 
на церкви и манастири, як теди йедини кул- 
турни установи, бо ше теди монаштво занья- 
мало нье льем зос церковнима алье и зос 
швигскима стварами. Позньейше, кед серпски 
народ досцигнул виши стеяен култури, пойе- 
дини богати людзе, ньемаюци кому охабиц 
свойо огромни блага, охабяли их народу. На
роду их охабяли на тот способ же свойо 
майетки даровали школом, у хторих ше про- 
свищуйе народ. Так серби маю вельи доми 
у векших и менших местох, вельо майетки, 
котри служа опщенародним интересом.

И нье льем у Сербох йест задужбини, 
алье у каждим народу вецей або меньей, од 
котрих народ ма велькей пользи и котри 
служа разним напрямом. Так зме вельораз 
уж читали и чули о Нобеловой награди, котра 
ше дзельи тим цо напишу найльепшу кньи- 
жевну ствар, па о вельих других так оха- 
бених фондох на културни и хумаки цильи.

А чи ше ми можемо похвальяц з дайедну

задужбину котра служи опщенародним инте
ресом? Чи у нашим русским народзе ньет бо- 
гатих людзох през дзецох и родзини котри 
би могли жертвовац, т.й. охабиц свойо бо- 
гатство народу?

Окрем церкви може ше майеток на ве
цей полезни установи охабиц и с тим ше охаби 
вични спомен и трайну пользу покольеньом 
русского народа. Так ми Русини у Югославіи 
маме два културни установи: Р. Н. П. Д во и 
К.И.С.Ю.Р-ов, на котри ше може жертвовац 
свойо благо кед ше го нье ма охабиц дзе- 
цом або родзини. Та може ше окрем того 
охабиц на худобни дзеци, старцох и старици, 
инвалидох и родзених кальикох и т. д. На 
таки цильи охабени майеток вельо вецеймо- 
же доприньесц напретку народа як кед ше го 
охаба льем на церкву. А ньет векшого або 
меншого места у котрим жийе наш народ а 
же би нье було людзох котри би могли тво- 
риц задужбини.

Кельо пользи прцньєсли пойединим на
родом задужбини, о тим нье треба аньи гу- 
ториц. Тисячи и тисячи дзецох ше обльечу 
кажди рок, тисячи вишколую и виведу на 
добру драгу зос тих задужбинох.

В нагоди сторочньици шмерци 
А. С. Пушкина

Пущкинов комитет при Русскей Матици 
до котрого уходза претставньици шицких рус- 
ских организацийох у Н. Саду, в ньедзелю 
7-ІІІ 1937 у дворани Спомен-дома Краля Але- 
ксандра І приредзел торжество з нагоди сто
рочньици бесмертног русског поети Александра 
Серг’Ьевича Пушкина.

Торжество отворел проф. Д, Скринченко 
и у гфатких отчеркох указал на важносц и 
величезносц русскей култури. Поздравку бе- 
шеду на мено Матици серяскей дал Др. Лаза 
Секулич, а потим проф. А. А. Сердюкова отри
мала предаванье о духовним животу А. С. 
Пушкина. У главним, проф- А. А. Сердюкова 
у своей бешеди ваньесла величезносц и кра
соту Пушкинових творох, наглашела же ше 
вон може тримац тераз як наш, т.й. славян- 
ски современьик и препородитель. як освои- 
тель цалого културного швета. Його перше 
родзєнье було 1799 р., друге кед ше славела 
пейдзешат рочньица його шмерци у Русій а 
треце його родзенье кед гб признал цали 
швет а то йе того 1937 року кедше на шиц
ких континентох признава А, С. Пушкина 
нье льем 5їк генія славянох алье як генія 
цалого чловечества.

Професор М. П. Чубински бешедовал о 
теми: „И длуго я будзем од пользи народу
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с тим, же сом будзел зос лиру добри чув- 
ства“ . Паночка Нина Селиванова рецятовала 
писню о Пушкину од М. А. Майбородова. 
Пан Е П. Борисов-Морозов рецитовзл „Про
рок". Паньи М. Моч одиграла на клавиру 
арию зос опери „Руслан и Людмила„Не 
пой красавица при мн-Ь“. По тим паньи Л. И. 
Попова отшпивала „На холмах Грузіи“ , „Я 
помню чудное мгновенье“, „Могу ль забить 
то слаткое мгновенье“, а затим „писмо Та- 
тьянн“ зос опери Чайковского „Евгеній 
Он'Ьгин'ь®.

Торжество ше завершело зос народкима 
играми котри виведли члени Русского Сокола.

На торжеству присуствовали претстав- 
ньици шицких културних и хум'аних установох 
у Н. Саду, претставньици и члени шицких 
русских друштвох, а попри тим, як покро
витель и претсидатель Пушкинского Коми- 
тету, присуствовал и заменик бана Дунайскей 
бановини подбай п. С. Раич. На торжеству 
бул присутни и преосвящени владика Др. 
Ириней бачки. Велька позоришна дворана 
■була преполна и торжество ше з одушев- 
льеньом одбувало готово за три и пол го- 
,дзини. 4 Е. К.

н о в о с т и
Комунисти и фаш исти нье льем 

же маю супротности алье и вельку ньенависц 
йедни на других а то им йе медзи иншим и 
взайемне, Диктаторе господа фашисти исти 
як и диктаторе худоба комунисти. Окрем 
насилства (диктаторства) взайемна им и нье
нависц и страшна мержня на процивньикох 
а вони ше медзи собу тримаю за процивньи
кох. Так кед француски фашисти мали отри- 
мац у йедним скоро чисто комунистичким 
краю Парижа свой гбор, комунисти направели 
контра збор и пришло до кирвавей битки у 
хторей випатра же раньето вецей як 100 
полицайох а ещи раз тельо гражданох, Точне 
число раньетих ше еще нье зна бо йедни 
твердза йедно а други мало. До тераз умарло 
вецей як 10 раньетих. Фашисти оптужую 
комунистох а комунисти фашистох а стварно 
маю право и йедни и други бо су шицки на 
подлей драги и виновати.

Бувши румунсііи министар загра- 
ничя п. Титулеску ма вельки политичка спс- 
собносци. Вон ше тераз находзи у Женеви 
дзе вирабя статути за Панамеричку унію. 
Награда за тоту роботу будзе му льем 8 ми- 
ліони лейох.

И. В. Кр аль бул кус хори алье уж 
прездррел.о _

Н В. Румунска Кральица Марія,
мац нашей Кральици його хора од грипи.

Муслиманье вшадзи, окрем у нас, йду 
напредок. Турска у тим преднячи. Тераз и 
у Албаніи жени муша позньимац чарни зависи 
зоз льица „фереци“.

У  Шпаши ше битки и дальей веду 
зоз променльивим щастіем у общим ньеща- 
стью. Фронти ше помали рушаю а креви ше 
вельо прельива. Яки будзе край? Можеме 
повесц йа бизовно же ІІІпаньолци страдаю. 
Машини ше бію место людзох гольем так 
ше дагдзе дума алье зато людзе вецей стра
даю як док шебильи людзе з людзми.

У Палестини муслиманье и дальей 
забиваю жидох а Англія тому нье може 
стануц гоч на тельо на кельо би то спадало.

Ю гославія направела дорозуменье зоз 
Италію. Ньепріятелье Малей Антанти дораз 
закричали же Югославія напуща Малу Ан
танту. На то им дал одвит її. Милан Хоуа, 
претсидатель министерствох братскей Чехо- 
словакіи хтори гварел: „Кажди уговор Юго
славії! зоз Италію льем замоцньейе Малу 
Антанту бо йе зоз тим з йедней страни 
осигурана од нападу" Льепши одвит нье мож 
дац.

Пай о. Виславски у Коцуре водзи 
похвалну просвитну роботу. Отримуйе у звязи 
зос Хигийенским заводом у Н. Саду здрав- 
ствени предаваня зос филмом. На то му ста- 
ваю в оч нашо засльипаше. Сцели би вжац 
монопол у просвищованю русинох и фамелія 
Б. хтора трима церковну и шветовну власц 
трудзи ше прейг барз славянофилски настро- 
йеного по€даника п. Крафта да му зотру тоту 
просвитну роботу.

Ньемци нье.ньища фамелію як боль- 
шевики алье ю губя. Скоро уведльи женом 
коло законитого мужа до закону и другого 
мужа же ше за то найдзе потреба а тераз 
мужом уводза окрем законитей жени и до- 
полнююцу жену розуми ше же то будзе чло- 
веку нужне.

Гречески фашисти думаю свой вред- 
носно препадли народ воздвигнуц на тот спо- 
соб же уведу старих богох хторих мали и их 
славни прадідове.

У Италіи у городу Павіи поштански 
урядник при главней пошти открил йедно 
писмо адресоване на „Господа Бога, у Раю“.

Урядник тото писмо дал своим старшим 
котри го отворели. У коверти найдзена молба 
упуцена на Бога. У тей молби модльел се
лянин Бога же би му дал 4000 дин. прето 
же му посградал майеток од огня. Поштова 
управа тото писмо дала йедному добротвор-
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ному друштву, котре ше змиловало и послало 
погореному селянинови 2000 дин. за чкоду. 
Даскельо дньи позньейше найдзене заш пи- 
смо истого селянина адресоване на Бога, у 
котрим дзекуйе на послатей му помоци, алье 
напомина же нье питал льем 2000 дин. алье 
4000 дин., алье зато пребачуе за помильку.

У йедиим селу у нашей держави при- 
явело ше вецей як половку людзох, женох 
и одроелих того села же очувствовали по- 
воланье боже за манастир. Священик того 
места их нье одбил (бо ше йому обрацели 
за то) алье им обецал же ше постара же 
би кажди модльитель бул послани до ма- 
настиру.

Ето, а „Р. Новини" плачу же ше мало 
жертвую людзе и пошвецую манастиру.

З а  автоном ію  Подкарпатскей Руси 
боря ше нашо браца уж досц давно. Чехо- 
словачка им то обецуе. Обецуе им же до- 
станю тото цо гльедаю. Так од 16 марта 
„Русскій Народний Голосі/ приноши вист же 
сам министер претсидатель др. Милан Ходжа 
гуторел:

— Подк. Русь будзе мац тоту автоно
мію котра произходзи зом мировних догвар- 
кох, а всльидствіе того и з нашей консти
туцій. Проект закона о автономій Подк. Руси 
по Велькей ноци будзе предложени парла
менту. То ше нье явя як лозунг дньовей по- 
литики но зос обвязку. На Подк. Риси у из- 
вистней примитивносци мистних одношенийох, 
положеніе льем постепепо дозревало за тото, 
же би ми преведли реформу для карпаторус- 
ских народнихмасох, чрезвичайно важну... итд.

Стого видзиме же нашо браца наисце 
маю красни обецаня алье би добре було же 
би ше виполньели. Йедно при ньих нье добре: 
подзельени су на политички странки та их 
льехко завадзиц. Кед би були у йедней моц- 
ней партій вельо би льехчейше вивойовали 
припадаюци им права.

Италія отримуіе е о й н и  вежби на Стре- 
доземним морю. Циль тих вежбох йе да ше 
пробу йе заврец тото морйо. То би значело 
же би Италія у случаю войни сцела запрец 
тото морйо зоз чим би найвецей начкодзела 
Англіи, Францій и Русій.

И ми маме гольем дакус индустріи. 
У Славонским Броду вирабяю ше за нашу 
державу вагони за медзи народни жельизници 
хтори и по краси и по вредносци нье зао- 
ставаю за найльепшима цудзима.

Министер заграничія Англіи п. Идн 
оптужуіе Италію у англійскей скупштини же 
погажела уговор о ньемишаню до Шпаніи и 
же и дальей поеила свойо войско и оружіе 
до Шпаніи.

У Москви отримане обегованье на 
змайох (шарканьох). Дапойеден змай цагал 
за собу санки зоз швиткосцу од 20 киломе- 
тери на годзину.

После Англіи хтора вигласала огром- 
ни видатки на оружанье и Таліянского од- 
виту хтори йе нье одредзени нье льем гльеда 
повекшанье (скрите) наоружаня, вигласала 
тераз и Франція пожичку од народу за на- 
оружанье и то у суми од преко 20 миліярди 
динарох. Таки видатки на оружанье нье було 
одкеди швет шветом.

И Американци ше буня процив Ги- 
тлеровских идейох ньешкайших „обновених 
ньемцох". Так претсидатель Нюйоршкей об- 
штини вирек критику ньешкайших націонал 
сиціялистох. На то ше побуньели шици нье- 
мецки новини и гльедаю да претсидатель го- 
рода Нюйорка поцагнье слово. Настала цала 
звада алье п. Лагвардіе гвари же вон ньема 
цо поцаговац бо льем правду гуторел.

Росход
Кед я з дому ишол ти ме провадзела, 
Бочкал сом ци брови; остань жено здрава. 
Остань жено здрава, а и дзеци мойо,
Бо я уж одходзим, до швета широго.
Ей ти швету шири, ша ти ми ньемили,
Алье кед ме нужда зос Коцура гоньи!
Гоньи ме з Коцура; аж до Америки,
Шак я ше наврацим жено, о три роки.
Ей мужу мой мили, прешло уж три роки,
А ти ше нье врацаш зос тей Америки,
Аньи ше нье врацаш, аньи ше нье явяш, 
Аньи нам долари, ньигда нье посилаш.
Пошльи нам пеньежи зос тей Америки,
Бо уж Фейса нье да вецей на борг муки! 
Фейса нье да муки, аньи пекар хльеба,
Ша ти то добре знаш же то дзецом треба!
Жено моя мила, газдуй як ши годна,
Бо у Америки ставяю презента,
Робота нье идзе пре того презента:
Та я сегинь, нье мам стайомного бурта1).

Нье мам жено бурта, и жадни сом цента, 
Да я себе купим йеден погар пивка!
Йеден погар пивка и дас панч вискиа 
У тей я уживам и у сласц випивам!
Бодай це заклало попод твойо ребра!
Кед ши за мнье забул и за свойо чада. 
Знаш як ши гуторел кед ши з дому ишол, 
Ти гунцуту стари, ньет ци в швеце пари! 
________  Михайло Пушкаш

‘) Квартель,
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И8 НАРОДНОГО
Г А В Д О В С Т В А

О садзеню герегох и диньох
Герега одлични плод за чловече здравлье 

и прето ю вельи радо йедза. Гереги ше садза 
на гньизда. Кажде гньиздо ше добре нагнои 
и гльина ше у ньим розмелчи скорей як ру- 
циме нашенье до ньго.

Добре кед ше за бостан можу направиц 
гньизда да еще в йешеньи або вщас на яр 
так же би ше гльина розмелчела у ньих од 
мразу, алье кед сце то нье зробели, добре гоч 
и пред самим садзеньом розмелчиц гньизда 
и накласц до ньих жимного згньитого гною.

Гереги ше садза стретком априла до шо- 
рох котри йеден од другого надальеко 2 м. 
а гньиздо од гньизда на 75 см. або на 1 м. 
Помедзи гньизда мож нарозсадзовац капусту 
або цвиклу, парадини або друге дацо. За ге
реги добро пискова жем або хумуша, чарна. 
Одлично успеваю на розорану детельину або 
пашу. На лозу герегох ше муши мерковац 
же би ше нье поламала бо йе крехка и 
льехко ше ламе.

Гереги треба пльитко садзиц. Накеди по- 
сходза треба коло ньих окопац, односно коло 
самей бильини гльину порушац же би нье 
була скора коло ньей, охабиц льем по 3—4 
коренки и кед кус подрошню треба коло ньих 
влажней гльини накладац же би цо вецей 
мали влаги. Окоповац их треба, еще док ше 
лоза нье поцагала, гольем трираз, а позньейше 
кед ше рошири, нье чкодзи гоч йест и трави.

Узрета герега ше позна по тим же ше 
йей льистки при коренку осуша и кед ше ю 
з рана кус прицишнье а вона сущи.

На исти способ треба порихтац жем и 
за диньи. Диньи ше можу на густейше са
дзиц як гереги. Кед сцеме мац красни вельки 
диньи, вец их мушиме шкопиц. Шкопи ше так 
же ше на коренку нье охабя вецей зародки 
як 3—4, а лоза ше, од зародку за три-штири 
льисца дальей одреже. Фатюги ше так исто 
оламую кед виженю.

Диньи треба садзиц до писковитей ху- 
муши, вапняней алье цеплей жеми. Як гереги 
так и диньи треба окоповац. Од разних фай- 
тох найпознатейши: церовача, туркестанка, 
ананас и канталупа.

Од герегох найльепши файти: цариград- 
ска, вуковарка и бачванка.

Читайце Русску Зарю

Ярни роботи у полю
Земледілци, остатньи уж час да оби- 

льице древка. В йешеньи рижни буби и хро
бачки хороти виволую хороти вашого древка 
и овоци, зньесли свойо вайца под скору стебла. 
Же сце еще нье обильели древка, зробце то 
дораз и зос тим утаманьице векшу часц на- 
шеня хоротох скорей як цо ше зос того на- 
шеня вилягню хороти. Прето накеди пукнье 
яр треба шицки древка па и стари древа добре 
обильиц. На стеблу старших древох йест ве
цей дзирки а лупа баржей роспукана та ше 
ту крію найвецей нашеня хоротох древа. 
Прето стари древа треба добре обильиц и 
нье жаловац вапно.

X
Так исто уж остатньи час де ше овоц 

потстрига. Шицки преламани, сухи и одвишни 
конарчки мож и тераз поодрезовац же шето 
на край жими нье збобело. Одвише густи 
грани чкодза древку бо нье достава досц воз- 
духу а плоду же и будзе вельо вон будзе 
слабшей вредносци, Прето шицки грани хтори 
ше ньепотребно прекресцую медзи собу у ко
руни древа треба одрезац. Зос тим плоду 
може буц будзе дакус меньей, алье будзе 
векши, здравши и на кили годно го буц ве
цей, а обично го и йест вецей, як да зме 
охабели шицки грани.

X
Ярньи роботи у полю уж у велько ше 

робя. Цо ше одноши на оранье жеми и рих- 
танье истей за шаце за тераз повем тельо: 
Главни циль ораньа жеми йе: 1) да ше жем 
ростреше да би зме могльи пошац нашенье 
и да воно може у жеми розвиц жили. 2) да 
ше зос ораньом жем очисци од коровча и 
ньепотребних рошльинох и 3) да ше жем зос 
ораньом так розтреше же би на льето кед 
приду суши отримовала цо вецей рошльином 
потребней влаги. То йе главни циль нье льем 
ораня но и шицких роботох у полю. Тот циль 
ше найльепше посцигнье кед ше сцернянка 
дораз по косидби пльитко (на 2 до 3 пальци) 
преоре. Зос тим ше витаманя коровча и бак
терій у жеми ше буду множиц и жем за- 
моцньейе. Же до йешеньи жем зарошнье мож 
ю еще раз пльитко преорац. Ньескоро на 
йешень або и в жиме треба тот угор цо гльиб- 
ше мож преорац зос уским жельезом на плугу. 
Так гльибоко преорана жем напийе вельо 
жимскей влаги и премаржнье на мразу та ше 
сама прероби. Же в жиме жем мокра орана, 
то нье чкодзи кед после того будзе досц 
влаги и мразу. Так жем найльепше пригото- 
виц за ярньи шаца. Таку жем, преробену и 
полну зос влагу на яр нье треба орац и зос 
тим сушиц. В йешени преорану жем же ше
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муши орац (кед ньет други справи а же за- 
роснута) треба преорац барз пльитко, на 2 
до 3 пальци да нье сушиме влагу хтора ше 
нука у жеминаходзи. Иншак йешеньске оранье 
пред шаце треба льем подерляц зос чешку 
дерлячу, або ю обробиц зос прашачом або 
култиватором. За тоту ствар барз добри та- 
ньеристи плуги цо за смольяьици найльепши. 
Як йешеньске оранье влажне то нье треба 
исц на ньго барз Еіцас док йе одвише влажне, 
бо ше загажи.

Так обробена жем будзе мац и у най- 
сухшим льеце досц влаги а дальей ше треба 
старац льем да ю нье зарошнье трава и да 
йей верх будзе вше дробно груткаста бо ше 
зоз тим найльепше очува влага.

X
Жем хтора вйешеньи нье орана муши 

буц преорана на яр,
Ярнье оранье ньешме буц ньигда гльи- 

боке но стреднье.
Же ярнье оранье гльибоке воно висуши 

жем бо ше зоз ньим горня суха жем руци 
долу а мокра ше вируци на верх да ю ярньи 
витри и слунко льехко висуша. Така жем 
погубена а може ше удац льем теди же льето 
будзе барз дижджовне цо ритка ствар На яр 
барз важне кеди ше жем оре. Нье шме ше

орац аньи мокра жем бо ше направя вельки 
груди хтори чешко поразбивац а воньи коло 
себе охабаю вельо воздуху и суша жем. Нье 
треба чекац заж и да ше жем барз пресуши 
бо вец ше заж груди наору. На яр йе барз 
важне вибрац час кеди ше жем преоре да йе 
нье одвише мокра а и нье одвише суха, алье 
да ше оре крашнье на дробно. Накеди ше на 
яр жем преоре дораз ю треба зоз дерлячу 
розмелчиц да будзе дробно груткаста. Же 
жем останье даскельо дньи нье подерляна 
воно ше заж висуши. До так обробеней жеми 
мож дораз пошац овес и ярньи ярец. За 
кукурицу треба обробену жем охабиц да 
постоіи длужей. Же ше на обрабеней жеми 
од дижджу направи скорка дораз треба жем 
подерляц . бо ше през скорку жем барз суши. 
Нье треба исц одвише до крайносци и на- 
правиц на жеми прах бо ше и прах льехко 
збіе на скорку. Найльепше по ораню жеми 
отримовац ю вше дробенкогрудасту бо ше зоз 
тим найльепше чува влага у жеми а и нье- 
збива ше так жем, на такей жеми множа 
ше добре и бактерій та жем замоцньеіе.

Хго од наших претплатньикох случайно 
нье достава нашу новину най то дораз яви 
нашей редакцій.

Ф Е Л Ь Т О Н Е. М. Кочиш

пай;. Дохторово праше

Зоз живота новосадских Руссинох пред 
варяштвом

(Предлужене)

И праве були при владическим двору кед 
ше стретли зоз членом Читальні П., а П. 
сцел опатриц праше та му го Й. указовал, 
кед нараз споза угла запищала сирена авта 
а праше — галов та на асфалт. Злекло ше 
и просто прейг драгу до Ралетичя, К. Й, и 
П. ше дали за нїм. Праше осетело же ма 
вештих оганячох за собу и вдерело до Па- 
шитьовей улїци. Настало оганянє на живот 
и шмерц. К. ше застановел бо му клобук 
(калап) одлецел з глави и дудрал,а у шерцу 
ше швецел прашецу же му укаже лем кед 
го вон висецує на томболи. Й. зруцел длу- 
гоки пальто (уяш) бо ше путал до ньо бе- 
гаюци, а П. застал да видзи кадзи праше 
пойдзе и шмеял ше. Праше влапело трам- 
вайски шини и сцекало, кеди-нєкеди заста- 
новююци ше, да видзи озда як далеко його 
неприятеле. И кед видзело же го ніхто не 
оганя, бо К. отреповал клобук, а Й. заостал

пре зоблєканє, воно почало помали дрингац и 
гунєкац баш так исто як його газдиня Шва- 
бица указовала на пияцу.

— Паля, швет го швапски як ше билєе 
— скричал К. и побегнул.о

— Дзе — питал ше Й.
— Видзиш — указал К. а праше скру- 

цело до Николаєвскей Порти, зошицким по
мали, зоз якуш мирносцу и закруцело хвос- 
цик та себе гурка.

Да знало, а навирно ше му голєм прет- 
сказало, же будзе у ошвищеней сали на до- 
чеку нового рока, як специялитет и предмет 
пошгованя, як любимче и опщи предмет од 
важносци у очох напудрованих паночкох и 
паньох, озда би ше не уперало да вимкне 
з рукох тим цо го купели, але цо було да 
було, К. и Й, ше озбильно дали гоненя, як 
да лапали розбойника и праше влапели у 
Николаєвскей Порти кед воно думало же є 
далеко од опасносци.

Ето, тото нєвине швапске праше, зоз 
закруценим хвосциком и кандрасту шерсцу, 
познєйше, еще истого вечара, було причина 
звади медзи членами читальні.

II
Як ше гвари, змеркло ше, слунко уж 

давно зашло за хмари — еще рано, бо того 
дня було хмарно, — а просториї читальні
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Як жію нашо браца на Подкарпат- 
скей Руси у просвитно-културним 

погляду
Нашо браца на Подкарпатскей Руси исто 

так ше боря процив вельих ньеправдох од 
страни украинствующих попох як и ми, льем 
с тоту розлику же их борба вельо векших 
розмирох як наша. Вони мзю вельо моцньей- 
ши друштва котри станули за оборону рус- 
ского народа. Йедно од наймоцньейших то 
опщество А. Духновича, котре ма свойо сек
цій и читальни розранати готово у каждим 
малим и вельким месце.

Як и у нас так и там, за часох под 
аустроугарску власцу нашо браца нье могли 
и нье шмели браньиц явно свою народносц. 
Хто станул на оборону русского народа тот 
бул пресльидоваки и оптужовани як пансла- 
виста, русофил и издайник и таких людзох 
ше ставело до тюрмох. По сшльебодзеню 
ше наш народ так почал моцнима силами 
бориц процив тей аустроуггрскей заостатей 
сили котра мала особкте вліяніе баш на нашу 
интелигенцію.

Аустроугарска ше старала же би там- 
тейши маси русского народу претопела, а то

ше блїщали од елєктричней шветлосци, древо 
пукало у високим желєзним пецу, а гудаци 
штимовали инструменти за едним столом. На 
столох били партки, поведло би ше, трепеца 
од шветлосци, а на каждим столє у разних 
фарбох квице дава особени випатрунок на 
цошка святочне.

И друштво ше почало сходзиц. Перше 
пришол пан зоз чарну машлю; зос свою паню 
котра у красней вечаршєй гадвабней шмати 
украшеней з особима чипками, роспатрала як 
сала ушоренз, а у очох ше єй указовало за- 
довольство За нїма ше почали едни за другима 
шоровац: пан у албенесу зос свою паню 
котра нашминкала уста так же випатрало 
як да ма двої гамби, бо кед сце єй патрели 
на гамби. та едни були червени а други бля 
ди, а то прето же сцела направиц мали уста, 
за нїма пришол єден стари паробок, па вец 
єден млади у окулярох, а за нїма пришло 
дас шейсц пари и пейц паночки радаш.

Росположени госци не може будз лєше. 
Каждому ошмих танцує на лїцу, кажди ше 
кед придзе учтиво позаравя и рукує с тима 
цо скорей пришли и кажди шеда за одре- 
дзени стол. Чуєш крашне ту и там як ше 
приятно розгваряю панї, єдна другей опатра 
шмати, хвалї и з удивлєнєм патри, а за тим 
ше преходзй на зошицким обични ствари 
домашней природи. Панове бешедую о- по

могла посцигнуц льем так кед придобіе свя- 
щенство и учительство до свойих рукох. 
Тото нье було чешко посцигнуц пре саму 
зависносц интелегенціи од державних власцох 
и то тей уопще зависней интелегенціи, док 
ше за свой народ борели и найаецей стра- 
дали.-шльебодни и одважни, звекшей часци, 
студенти и пойедини храбри священици и 
селянье

По ошльебодзеню наш .народ одихнул и 
почал себе сам будовац свойо щесце. Мно- 
гочислена млада интелегенція прилапела ше 
до роботи да пребудзи русски народ зоз за- 
остатосци. Настала борба зоз мадяронами, 
котри длуго нье могли, а пойедини и тераз 
еще нье можу и нье сцу приступиц до ро
боти за націонални идеи русского народу, 
алье им вельо милша мадярска бешеда и ма- 
дярски обичаи. То дознаваме зоз новинох 
котри ше там видаваю. Тоти мадярони, гоч 
им нье смакує, а ипак ше явко на тельо 
нье шму бориц процив рускосци. Воля и укра- 
инизм як чисту рускосц.

Кед вежньеме же наш народ на Подк. 
Руси тельо бул угньетани и заньедзбани, 
льехко похопиме же там було вельих цо нье 
знали аньи читац аньи писац, а було цо 
знали алье льем по мадярски. Тот ньедоста-

литики, о остатніх собитиох у городу и о 
роботи.

И док ше так указал прави змисл и 
укус при уж присутних за одличну забаву, 
дотля ше сходзели и други: пришол дохтор 
Г. зоз свою паню, па К. и Й. цо купели 
праше, па Дь. син попа Б. и двоме браца 
Б. и треци уж бул ту.

Дочек почал. Гудаци 'одграли даскельо 
руски шпиванки а за тим цихи вале. НаЛал 
танєц. Крашне чувствуєце задовольство у 
шерцу кед патрице як ше весели и нашмеяни 
лїца круца под влїяніем музики по намасце- 
ним патосу и облапя вас якаш слаткосц, 
лєпше повесц милота, кед патрице як то 
шицко крашнє идзе своїим током як у Все- 
лени: ніхто ше не одрилює, ніхто на ноги 
не става, ніхто не прави даяки глуг.осци. 
По тим танцу одграли гудаци кадрил а за 
тим полку па танго. Идзе як намасцене! 
Даскельо старши цо не танцую, зоз возбу- 
дзеньом ше припатраю и кеди-нєкеди дацо 
пригваря на рачунок даєдного од младших, 
але то ше лєдво да чуц.

За часу павзи панове уцерали чола од 
зною а паночки и панї ше хладзели з хус
точками. По тим настало шпиванє а вец заш 
танєц и так док не пришол час да ше пре- 
даваю числа за томболу.

■ЧАіміьєй будзе)
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ток требало поправиц, а то зробене по ошлье- 
бодзеню на тельо же у пойединих крайох 
зошицким нье стало аналфабетох. Тому вельо 
доприньесла свидомосц народних борцох и 
сама народна дзека и витирвалосц у націо- 
налним погляду.

Нашо браца на Подк. Руси нье маю льем 
йедни новини алье вецей. Так исто разни 
дружества маю моцяи свойо органи през котри 
просвищую широки народни маси. Як зме 
спомли, и там народ V просвитно културням 
погляду подзельени, Йедни за украинизм а 
други процив нього, бе ше споза того украи- 
низму кріе швапска политика зос котру за- 
ньешени и нашо попове и котру и там з век- 
шей часци ширя льем попове. Процив того 
ше буньи сам народ, исто як и у нас, а воля 
народа и його свидомосц вше приноши побиду,

ш. н.

КЕД Ш Е ДЗИВКИ ОДАВАЮ
Вельи баби, вельо бриги маю,
Кед ше дзивки млади одаваю;
Йедну хвальа, другу огвараю, 
Каждей хибу и дробенку знаю.

Дзивчата то аньи нье слухаю,
Бо то баби тот обичай маю,
Кажду дзивку да поогваряю!

Льем мацером шерца зармуцуйе: 
Чом их дзивки други осудзуйе.
Най мацери тото нье зармуца,
Най зоз шерца шицко то вируца!

Амалія Варгова

НАША ПОШТА

Преплатньици котри нье доставаю шо- 
рсво нашо новини най нам то дораз явя. 
Вельа числа ше врацаю, на котрих прильи- 
пена цейдулка на пошти же „ньеточни ат- 
трес“ , прето модльиме наших претплатньи- 
кох, котри доставали и на тот „ньеточни 
атрес“ новину до .тераз, най нам пошлю свой 
точни атрес: место пребиваня, хижне число 
и ульицу.

X
Модльиме наших дописовательох же би 

послали свойо роботи за календар „Заря“ 
на 1938 рок найдальей до 20 юна того року.

ПЕРШ И Ш НЬИГ
Станул Яни рано,
Кричи: „мамо, мамо,
Отворце ми дзвери!“
Кричи гу мацери.

А кед го обльекли,
На шньиг го виведли:
Патрел до окола,
А вец мацер вола:

„Паце мамо, паце“, '
— Яни ше чудуйе —
„Хто то мамо, били 
Цукер росипуйе?"

А мац му гутори:
„То нье цукер Яни,
Шньиг то сину пада,
З хмари розсипани".

Алье вон нье вери 
Цо му мац гутори,
„Як то може — гвари —
Шньиг падац зоз хмари?"

Жимни витор дуйе,
А шньиг били вейе,
Патри мали Яни,
Весело ше шмейе.

Замарз аж ше треше,
Мац го вола нука,
Алье му до очох 
Дробенки шньиг фурка!

Нье може препатриц,
Сцера очка з руку,
И кричи на мацер:
„Виньце ме зоз цукру!"

Амалія Варгова

ІІ1111ІІІІ1 1 1 І  С П О Р Т  1 (  ■
Макаби—Раднички 2 :1  (0:1)
Макаби заслужел льем по бовеню. Рад

нички би ю баржей заслужил бо льепше 
бавел.

Войводина—Градянски 7 :1  (4 :0)
Заслужена побид Войводини мала щесца 

пред голом па могли дац и вецей голи. Гра
дянски бовел слабо.
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