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Кажди хто сце, нье дай Боже, за случай войни зачувац себе, 

своих и свой маєток, муши купиц тогорочни календар „8аря“ . 
Кажди хто сце мац жито хторе родзи 22 метери на голту, муши 

купиц тогорочни календар „8аря“* 
Кажди хто сце знац чом ми Руснаци у Югославіи нье маме 

нашого посланика, и чом наша худоба нье достала 3000 кат. ютара 
аграрней жеми муши купиц тогорочни календар „Заря“ .

Гоч вяшол и у остатньи час, пре медзи- 
народни прилики, ияак наш тогорочни ка
лендар нье заостава ньич за прешлима но йе 
еще льепши и красиш. Наш тогорочни ка
лендар мушел и того року буц за цали І б 
страни векши, бо зме мали вельо доброго ма- 
теріялу хтори и так нье вошол шицок.

Цо йе за наших землед-Ьлцох од велькей 
важносци, тогорочни календар ше одликуйе

од дотерашньих зоз трома особито важним, 
потребним и хасновитим статьями. Перша йе 
од п. Д-ра Шарика „Главни точки одбрани 
од нападу зоз воздуха“ , а друга йе „Наш зем- 
леділец, живот и наука*, од п, Сабадош, 
Дюримладого, землед-Ьлцз, а трец?. йе „Руски 
народни посланик и аграрна жем наиіей ху
д о б и заш од земледЬлца п. Сабадош Дюри 
старого.
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8а статю п. Д-ра Шарика досц кед при- 
ньешем суд йедного стручняка хтори гвари: 
„Ньигдзе сом еще до тераз нье нашол так  
укратко, так збито и заж  льем ясно у 
главним шицко, шицки основнії поймови о 
одбрани од нападу зоз воздуха, як у тей 
сиіатьи“ . У найкратшим могущим способу 
п. Д-р Шарик приньес нам ту у главним 
шицки основни пойми, основни знаня и за
кони у тей одбрани о хторей ше ньешка 
вшадзи пише и вшадзи поучуйе. Кажде слово, 
кажди поям у тей статьи су важни и потребно 
нам их знац. А кед то шицко добре похопиме 
и добре порозумиме вец зме себе и своим у 
вельо случайох годни спасц живот и ма- 
йеток у случаю, нье дай Боже, войни.

С та тя  п. Сабадош Дюри мл. исто 
може буц од велькей пользи за каждого зем- 
ледЬлца, бо з ньей увидзи як земледілци 
можу и треба да беру за себе пользи од по- 
льопривредних школох и стручнякох и польо- 
привредних наукох, Зоз тей статьи вони ше 
исто упуца до научного думакя и научней 
роботи у земледілству а дознаю дзе годни 
достац' нови найльепши и найродньейши 
сорти ж ита,

„Руски народна посланик и аграрна 
жем наиіей худоби11, йе документована ста тя  
п. Сабадош Дюри старого, земледЬлца о тим  
як наш руски народ у Югославіи могол мац 
свойого народного послсника и як наша ху
доба могла достац задармо 3000 кат. ютра 
одличней аграрней жеми т у  у Бачкей. Зоз 
тей сгатьи наш народ ясно увидзи хто на 
кельо його пріятель.

Но окрем тих трох поучних статьох наш 
тогорочни календар ма заж полно статьи 
поучно-забавного напряму, чисто забавного 
содержанія и исторійско-націоналного со- 
держанія.

Як и вше и у каждей нагоди, так и того 
року, наш „Союз" дал места нашому юго- 
славянскому націоналному чувству и приноши 
у календаре слину Його Вел, Пок, Краля 
Александра І и слику Його Вел. Краля Петра II 
и статьи о Ньих. У статьи „Погляд на кул- 
турни розвиток нашого народу од ошлье- 
бодзеня до тераз“ К. М. Евгеніе приноши нам 
яки препятствія стали нашому народу на його 
културним напредованю, як цо то приноши 
и М. М. у статьи „Цо хиби нашому народу11. 
П. Павлович, кандидат права приноши нам у 
статьи „Ми и швети документи о постояню 
чувства славянскей взаємносци и о будуч- 
носци панславизма, надальей до нашого то- 
горочного календару вошла и красна исто- 
рійска статя 0 роботи Св. апостолох Ки 
рила и Мефтодіяи. Наш вельки панслависта 
Георгій Шарик, земледЬлец, бул и того року

вредни и у статьи „Заплакали очи руски11 
приноши нам йеден чувствительни случай по- 
горваценя йедного Руснака. У статьи „Пу- 
тешествіе по Блгарскейґ приноши нам красни 
опис славянского братства, красот ох и зна- 
менитосцох у Блгарскей и красотох Чарного 
Моря.

П.п. Сабадошци зоз Миклошевцох були 
того року еще вреднейши як до тераз и окрем 
уж напретку споменутих двох статйох при- 
ноша нам еще вельи земледЬлски поради и 
документи зоз нашого културного и націо- 
налного животу, як на приклад у статьи 
„Здзе тераз нашо Украинаше“ , па у статіи 
„Споразум“ дзе нам приказую ньевредне по- 
ложеніе велькей часци наших руских учите- 
льох у културних змачакьох нашого народа. 
У статьи „Наш народ и його школовани си- 
нови, интелигенціяІІ вони обробели з йедней 
часци тог наш важни народна вопрос як цо 
то исто и Бачи Горки зробел у статьи „Ин- 
гіїелигенція, народ ичловек“ . Бачи Горки бул 
исто и того року вредни и приноши нам 
вредну статю „Вредносц праткохи. и Янко 
Ворга и Серафа Гнип“ . П. Т. приноши нам 
у статьи „ Незалежна“ Украйна и руски 
народ, документовану статю о чешкосцох 
живота руского народа хтори ж ііл  и жіе окрем 
свсей рускей держави у ньесловянских дер
жаво х, П, Др. М. Топольски професор, Сло
вак, приноши нам статю „О културним 
розвитку Словакох у Югославії!. Но барз йе 
забавна и интересантна статя п. И. Комло- 
шія, писателя зоз Карпатскей Русій, хтора 
ноши мено „Русскія крестьіниа. Пре то же 
тота статя ма свою вельку литерарну вред- 
носци, а нашо людзе ю льехко порозумя и 
на ньей дакуе науча по литературно руски, 
приношиме ю на литерарним язику. У ньей 
нашо читателье увидза на красни, занамльиви 
и чувствительни способ описани приход рус
ки козакох гу своим братом, на Карпатску 
Русь, за часу Мадярскей буни 1848 року. 
На дальей у тей поучно-забавнєй часци на
шого календаря находзи ше еще вельи красни 
нисаня и писньа, як на прикдад: статя 
„ Будучносц Славянох“ од Д. П. па статя на 
руским, заж од И Комлошія „Карпатская 
Русь“ , па статя „Нашим о наси од Др. Павел 
Цибере-а секретара руского народного уни- 
верзитету у Ужгороду, па статя о „Пушкину11 
па красни пксньи як, „Цепла любов* од Чи. 
„Покаянье“ од Макового, „Родни краюи од 
Я. Папуги, „Запредали“ од М. Мальика мла- 
дого зомледЬлца зоз Коцура, „Ж ито зрейеи 
од Сабадош Дюри младого. „ГІейцрочна па- 
м яткаи, „Молитва11, „Зйединьце ше ви сла- 
вянье“ , „Дай нам Боже злоги медзи нами 
йедни од найльепшох Хромишових писньох.
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па „Казачья котбгльная п Ш ь “ , „Волга, 
Волга*, „Под Бескидомь*, „П раткіг , „О пят“ 
и „М °й  ме мали изневерел“ и други шпиванки

Но окрем того наш тогорочни календар 
полни зоз красним, занимльивим и веселим 
прияоветками хтори ше може буц найбаржей 
яача нашому народу. Медзи ньима су „По- 
тайни дзвери до раю“ , „Два ноци на ро- 
дительских гробах", хтору приложела п. 
Марія Шанта зоз карпаторуского (народна 
приповетка), па „Покайни члоее!с“ од Папуги 
па „Крива прииіога“ .

Особито су занимльиви приповетки Єв
генія М. Кочиша „Правиш"а зоз Коцурского 
живота приповетка „По роспущенгй саньици“ . 
Одлична йе шмиховалька од Бачи Горкого 
„Допуска жема“ дзе ше викоши як бачи 
Дюра тарговац, сцел миц и мал допуску же
ну еще скорей я о тим вишол у Ньемзцкей 
закон алье и як зобрал од своей.

До слизох вас нгшмейе шлиховалька

„Амеракански патентв од М. Марковою, 
шала у йедним чину, хтору мож  и бавиц.

Ньич нье меньей йе шмишна и за- 
нимльива приповетка зоз керестурского ж и 
вота „Бувши биров“ дзе нам Максим Петров 
описує як ше бачи Ипько піяна вожел у 
фурику по Керестуре як св. Илія. На краю 
тих приповеткох у тогорочним календару най- 
дзеце еще и кратки шмихи, а опрез Вашарох 
увидзице на елики нашого Бачика Горкого 
як нье мал щесце да зоз копачами означи 
граньица „самостійеей" славяномержащєй 
Укранни.

Шацко тото од трайней вредносци дос- 
таньеце у того рочни календару ,,3аря“ за 
шицкого 8 дин.

Цалу жиму будзеце мац цо читац и па- 
триц вельи слики у нашим тогорочним ка- 
лендару. Бон вас поучи, розвешельи, нашмейе: 
од нього будзеце мац пользи (хаену) и то 
шицко льем за 8 динари.

Пре то купце наш тогорочни Русски народни календар „ЗА РЮ “ .

Ритке торжеств© у Коцуре
Наш „Културно націоналки союз югосла- 

вянских Руеинох“ после вецей рокох, на 
остатку успел да у Коцуре достанье свой 
„Руски народни дом Заря“ , Тот наш най
новіші успих будзе мац и ма вельке значеніе 
за наш цали руски народ ту у Югославію 
Вообще нашому Союзу до терчз вельо оче- 
жовало роботу то же нье мал свой дом. Тераз, 
захвалююци нашому народному борцу Си- 
меону Стриберу и нам ше дала могучносц да 
маме свойо зданіе, свой народни дом, дзе зме 
годни шльебодно розвивац свою просвитну ро
боту на обще добро, на добро шицких нас. 
21 того мешаца, на Михала, отримало ше у 
Коцуре торжествене отверанье дома. Тот наш 
дом, окрем сталней бини, будзе мац и по- 
требни просторій за кондзеларіи и за вяучо- 
ванье фалатохза представи и шпивачкого хору.

При тей нагоди нашо вредни и талан- 
товани хлапци и дзивчата давали 4 кратки 
представи за народ.

Торжество отворел як його претсидатель 
п. Симеон Стрибер. Бон наглашел важносц 
дому и же тераз и ми маме условія да ше 
наша народна робота еще баржей розшири. 
Як поздравел госцох зоз дпугих валалох, то 
п. Стрибер придал слово п. Павловичови Дюри, 
кандидату правох и главному секретару цен
трали „Союза“ , хтори там претставлял цен- 
трални одбор „Союза“ .

Пан Павлович евоцирал борбу Коцурча- 
нох за рускосц и славянство еще пред войну

и наглашел же кед ше вони теди могли до
стойно борщ и чувац свою народносц, оби- 
чзйи и куятуру, же вони то еще баржей 
можу а вон вери же и буду тераз, кед ше 
находзиме вишльебодзени у нашей милей сла- 
вянскей Югославіи.

После того руска молодеж, хтору виучел 
гіаноцєц Михаил Шарик, приказала зоз пол- 
ним успихом 4 представи и одшпивала крашнье 
дзскельо писньи. Народу було полно так же ус
пих посцигнути як у матеріялним так еще вецей 
у моралиим погляду. После програму молодеж 
ше-розвешельовала зоз писнями и танцами.

ПРЕД ОБРАЗОМ
Пред образом Марча модльи:
Дай ми Боже старгнут квет 
Бо вон ми йе щесце радосц,
Любов жива, цали швет.
Цо йе живот без любови?
У загратки спрети квет.
Дай ми Боже кого любим 
Най ми будзе мили швет.
Без любови, нади, щесца,
Душа млада венуц ма.
Хторим шерцу любов квита,
Райски живот воно зна.
Дзе ше душа з ’ целом бори 
Зна ше же там здравля ньет.
И дзе мержня любов мори
Нье може буц мили швет. Б. Горки
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новости
Зонна у Езропи ше и дальей водзи. 

Й. й. Вел. Белгійски краль и Холандска 
кральица задали молбу воююцим страном да 
ШС Гзреторгнье но то було през успиху. Ли- 
ніи Мажиновльева и Сигфридова су так моцно 
утвердзени же там ше так повесц нье руша 
з’ места. Водзи ше за тераз льем война на 
морю и помало у воздуху. >ік су Англія и 
Франція вельо моцнейши на морю то вони 
на ньим думали и зламац Ньемецку. Думали 
обкольяц Ньемецку и так йей ньедац ньич 
увожиц аньи вивожиц и на тот способ ю 
виглгдньиц и побиц. То идзе досц помали бо 
Ньемци себе порихтали досц поживи и сиро
вини а гу тому добиваю то и зоз Русій и 
зоз юговосточних державох.

Як ше у тей войни Англійци указали 
зоз початку моцньейши на води и як досц 
добре оньемогущели роботу Ньемецких под- 
водних ладьох, то Ньемци почали пущац на 
Аяглійски води пльиваюци мини, хтори по 
преучоваию вироятно, пльиваю досц гльибоко 
у води а маю магнет хтори их прицагуе гу 
ладьи под хтору експлодираю страшно кед 
ше до ньей доруша. На тот способ за остат- 
ньи 2 дньи потопени 10 ладьи, и то б хтори 
лрипадаю ньеутралним державом и 4 Англій- 
ски. Но як ше войованьа зоз такимаминами 
одрєкла и сама Ньмецка еще скорей, на цо 
дала и потпис, то ше Апглійци тераз грожа 
же вони на то одвитую еще з горшим спо
собом войованя и же пре то и сама Ньемецка 
побануе же почала тоту войну зоз пльива- 
юцим морским минами.

У йьєіяецкей ше случел атентат на 
п. Хитлера и захвалююци льем щастю, п. 
Хитлєр вершел свою бешеду скорей як то 
обично и вишол скорей зоз зданія так же 
ньич нье настрадал.

Тераз влапени йеден Ньемец за хторого 
ньемецки новини пишу же ушорел атентат 
по планох тайней Англійскей полиціи.

Студенти у  Прагу почали буньиц на
род процив Ньемцох и Ньемци тераз там по
чали заводиц найстрогши шори.

Италія начала организовац балкански 
держави и Мадярску до такволаного блоку 
неутралних державох алье то идзе досц сла
бо. Йедна йе причина тому же Мадярска 
гльеда да йей ше пред тим виправи „ранша 
ньеправда", як цо то гльедаю и Блгаре, а 
друга тота же би Ньемецка ньелюбела таки 
блок неутралцох у хторим би брала учасц 
Румуния и Греческа а собено Турска.

Хигіена за дзеци
Наш народ звикол повесц: Здраве як од 

мацери родзене!, кед видзи: здраве, чисте и 
уредне дзецко. Так и йест. Дзеци ше родза 
здрави, окрем кед мац хора та и на дзецко 
прейдзе хорота, но у векшкни дзецко ше на- 
родзи здраве а после ше похори па часто и 
умре. Хто тому виновати, же дзецко гоч ро
дзене здраве, по длукшим часу ипак умера. 
Випатра нам же виноватого ньет. Кед ниво- 
родзеному дзецку нье пошвециме вельо мер- 
кованя и досц хигіени, вец часто воно по- 
хорейе на пупок, котри захтева вельку бригу 
и чистоту. Мац як мац вельо ше трудзи коло 
дзецка алье нье досц йе упуцена на найпо- 
требньейши ствари.

Малому дзецку найпотребньейшє маце- 
ринске мльеко, вельки труд и чистота, а кед 
ше му тото нье да вец воно муши препадац. 
Зато тоти мацери цо су ещи млади и нье 
досц упуцени до тих стварох а сцели би 
свойому дзецку помочи, каждей капурка от- 
ворена до бабици, и найльепше би було да 
пита упутства од бабици бо ю и так ньич 
нье кошта. Но же пре даяку причину нье сцу 
пойсц до бабици, я им дам дескельо найглав- 
ньейши поради,

За мале дзецко найглавньейше йе маце- 
рико мльеко и то у перших 3 мешацох да дзецко 
цица седемраз на дзень и то у каждих трох 
годзинох раз. После трох мешацох може ше 
почац давац и на 4 годзини цицац и вариц 
овоц и зоз тей овоцовей юшки, давац дзецку 
пойедну лошку по раншим, полудньовим и 
вечаршим йедзеню. Юшка зоз рвоцох слу
жи дзецку да му ше организам затварднье и 
розвіє, а исто так служи и за шорову сто- 
лицу. Познате же овоци маю витамину котри 
йе барз потребни за живот, а котре дзецко 
ньема досц витамину „Ц“ тото почина кир- 
вавиц и уньим ше появя нукашньи хороти. 
После шестого мешаца може ше давац вше- 
льяки каши, а може ше давац и ещи пред 
шейсцома мешацгми тим дзецом цо ньемаю 
досц мацериного мльека. А як будземе знац 
чи мац ма досц мльека? Найльехчейше ше 
дознаме так ке дзецко помераме на килашу 
пред цицаньом а вец после цицаня заж. У 
першим мешацу треба дзецко да нараз по- 
цица 70 грами. Кед цица седемраз, як би 
требало, вец поцица на дзень 490 грами да- 
кле скоро пол литри. У другим и трецим 
мешацу треба да дзецко поцица за половку 
вецей як у першим мешацу, дакле даз три 
трецини зоз литри. Исто барз важне у хигіе
ни дзецка и купанье, а особено купанье кед 
ше дзецку пупок ещи нье загоел. Теди треба 
да ше вода превари, да поздихаю шицки бак-
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цили цо их йест у води а котри кед би при» 
шли до рани на пупку, дораз би справели 
хороту. Зато треба и купачку дезинфицирац, 
очисциц од заразних клицох, бо и там их 
вше йест вельо а вони вецка войду на рану 
и створя хороту котру ми воламе склопци, 
а за котру нашо баби гваря „та достало 
склопци та го ньихто нье спаше“ , Спашиц 
дзецко мож льехко кед бабица зна, и кед 
обачи еще на початку и тгкой приязи дох- 
торови, котри да дзецку серум процив склоп- 
цох и дзецко оздрави. Кед ше дзецко купа, 
хижа треба да йе цепла остреднье од 18-20 
целзія а вода од 37—38.

Кольиска треба да стои часто на слунку 
и на воздуху, да ше виветрейе а нье да стои 
у {<уце. Кольиска би найльепша була да йе 
пльецена, да ше може вше виветриц. Так ие- 
то обльечиво дзецка треба да ше склада зоз 
часцу рока. В жиме треба дзецко цепльейше 
обльечиц а закривац зоз перинку а в льеце 
цепльейше обльекац а закривац зоз покров- 
чиком. У наших женох йе обичай да барз 
посцискаю дзецко кед го повиваю и то барз 
ньедобре бо теди дзецко ньеможе да ше 
шльебодно розвива. Зато дзецко треба да ше 
польехко повіє. Задумайце льем себе як чло- 
веку чешко кед йе повязани а подумайце як 
ма буц дзецку кед ещи роснуц муши. Вец 
нье чудо кед дзецко ма криви ноги або руки, 
бо ше ньемогло шльебодно розвивац.

Ньечудуем ше же нашо млади мацери 
слабо у тим упуцени бо ше вони обично пи
таю за совит бабом, котри аньи сами нье 
Бог зна цо знаю, алье ше чудуєм чом дахто 
нье водзи надзор над бабяцаш да ше нье- 
заньимзю зоз политику и другима ньечесним 
роботами, алье да окончую свою длужносц 
совисно и зоз пожертвованьом! Бо гоч род- 
зенье природна ствар ипак захтева вештачку 
спрему и бригу коло мацери и дзецка, и муши 
ше шицко робиц опрезно зоз справами. Па 
ипак ньешка вельо бабицк рахую же то йед- 
на обична ствар и часто родзенье одбуду зоз 
ножньичками, гоч зато йїст справи, а свойо 
справи охабя на орманье, и тримаю их за 
красу, а дайедни бабици уж свойо справи и 
попредали и робя просто цо йе барз жалосна 
поява. Попатриме льем на йедного совясного 
ветеринара котри идзе гу статку, як вон по- 
рихтани зоз шицкима справами и усердно ше 
стара да помогнье животиньи, а як би ше 
ещи мали рихтац и старац бабици за люд- 
зох котри вецей вредза од бидла, и котри су 
чувар живота и мацери и дзецка. Бабица йе 
при родзеню да заменьи дохтора и муши ше 
прописно трудзиц да будзе у першим шоре 
вона зоз шицкима инструментами порихтана, 
да йей справи чисти як и сама треба да

будзе, а вец да о тим шицким цо каучела, 
и другога научи, бо од того буду мац хасну 
родичи, валали па и сама держава, котра их 
за бабици и виучела.

У першим року треба дзецко купац кажди 
дзень Найльепша храна за дзецко до 6 ме- 
шацох йе мацерино мльеко и найздравша. 
Дзеци хтори цицаю 10 раз меньей умераю 
од тих хтори ше виховаю на мльеку. Дзец
ко од 6 мешаци треба да по кус и йе а да 
кажди мешац доетанье по раз на дзень ме
ньей цицац так же после 12 мешацох га 
може одбиц. Зоз тим ше дзецко по мали 
одбива цо йе добре и за дзецко и за мацер. 
Нье добре дзецко одбивац и привикавац на 
йедло в’ льеце кед владаю вельки горучави 
бо теди ше мльеко льехко губи и дзецко 
льехко достава опасни хороти.

Ирина Чельовски 
дипломирана бабаца

Луцерна, коньска бетельина 
або требиконьина

Американця за ню так гуторя: кед Бог 
дал жеми пол, вец то мушела буц луцерна. 
У нас ше луцерна поштує бзрз а и шейе ше 
скоро у каждого землед'Ьпца, алье нье доста- 
точно. Гіре то ше вельи од наших селянох 
вщас на яр поносую же нье маю шена а и 
кукуричанки нм нье стало гоч ше вона льем 
за нужду кзрми. Вельи пошальи льедн-Ьк, гра- 
орицу, або мугар, но май бул сухи и урожай 
бул слаби, та нье було з чим кармиц. А яки 
там вец статок бидни бо жийе льем о куку
ричанки, вон аньи нье жийе аньи нье здиха 
а як би и мльека давац. Яр пришла, коньи 
треба прагац и робиц, а як кед су слаби? 
Чом ? — Ньет досц шена та ше и драге ку- 
пуйе у балох, або кукурица троши. А дзе 
луцерка, святе шено хторе ше 4 па дакедии 
6 раз до рока коши, амаза коньи найльепши 
квалитет док йе за крави кус тварда та ю 
треба кус жельеншу кошиц. За крави мож 
шац и кравску бетельину хтора ше 3 раз коши 
до рока, мехчейша йе и льепша за крави а 
и жем скорше гнойи як коньска па йей и 
вик кратши 2 до 3 роки док коньска жийе 
добре и 4 до б роки а льем раз ше шейе. 
Ей, кед би таке жито пренайсц. Луцерну мож 
шац в йешеньи або на яр. Жем треба добре 
обробиц а може дакус и погнойиц. Треба ю 
шац пльитко бо иншак нье зидзе. Кед зидзе 
вона слаба и льехко ше пода суши, пре то 
жем муши буц добре розмельчена и пороляна. 
Найльепше ю шац на яр а мож ю пошац и 
до жита овса або ярцу кед су нье одвише 
моцни бо ю задавя кед польегню, або кед
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нье вель.ка суша. Шац до жетох на яр най- 
льепше бо ше зоз тим и жито польепшуа 
уж того року, нье траци ше рок а на рок уж 
маме моцну и стару луцерну.

Луцерна витрима и 7 роки па ю у нас 
волаю „седмакиня" а американци гваря же 
йе од Бога дата. Кед и найвекша суша и у 
найслабшей жеми да нам 3 раз до рока най- 
льепшого шена, а же жем добра и досц дижд- 
жовно, а же ю младу кошиме, достаньеме и 
б па и вецей раз до рока найльепшого шена. 
Пре то луцерну и треба нье льем поштовац 
и любиц но и достаточно ю шац. У наших 
крайох, дзе вона одлично родзи, а дзе йест 
мало пашнякох, вона йе спас за скотоводство.

Да препатриме пользу од луцерни на 
йедним кат. ютру:
1 кошенье, 4 кочи шена по 8 мет. то 32 м.
2 я 3 „ „ „ 8 „ „ 24 „ 
ч 2 7 14О  »  "  п  ГУ п  1 »  >? А ^  п

шицкого 70 м.
Окрем шена останье и за жельене ко

шенье и пашу як за коня, краву, швиню так 
и за живину.

Кед йедну од ньих, обично найльепше 
другу, охабиме за нашанье, добийеме 100 — 
400 кг. нашеня, цо по 10 дин. виноши Ю00 
—4000 динари.

Пре то кажди напредни землед’Ьлец тре- 
бал би гольем піятучасцсвойей жеми да за- 
шейе зоз луцерну, а боме добре би було и 
трецину. Зоз тим би омоцньовал жем, могол

- би тримац досц статку и зоз нього пользу 
вибрац а мал би и досц гною та би му ше 
льепше родзело.

Директор польопривреднєй школи, у 
Шабцу, у пензіи гутори так:

Више пиЬе, добра стока,
Више млека, више смока,
Више і)убрета, више жита,
Више се роди, маьье скита,
Више пара, мале дуга,
Не разуман нек се руга.

Дюра Сабадош млади

Осигуранье од ляду
Як народ часто страдал од ляду то ше приньес 

закон о осигураню од ляду, Людзе плаца алье су 
ньезадовольни з' тим як ше шацуйе и виплаца. Я ту 
приньешем йеден предлог хтори би бул вельо поволь- 
ньейши за народ.

Кажди валал би требало да ше сам осигура од 
ляду. Йеден валал хтори ма 10.000 ютра жеми, кед 
би кажди плацел 10 динари по ютру, мал би рочни 
приход 100 000 динари. Кед би за 5 роки нье було 
вельо чкоди, а може да нье будзе ньич, мал би ва
лал 500.000 дин. капиталу. Кед би ше уж до тей

своти дошло, вец гоч би и побил дакого ляд, могло 
би ше му то крашнье наградзиц. Хтори би валал 
то зробел, вон би мушел достац похвалу, и служиц 
за приклад другим. Бо перши интереш би бул то, 
же тот пеньеж од 500.000 дин. би остал ту у вала- 
лье, и народ би ше служел зоз ньим. Други интереш 
би бул же би тот пеньеж приношел ЗО.ОоО дин. ка- 
мати, рахуюци 6е, 0, так же би ше по пейц рокох 
уплацованя осигураціи могло престац зоз уплацова- 
ньом або звесц на найменшу миру.

Так би тот фонд сам од себе роснул. Друге би 
було то же би сам валал, сами людзе ошацовали 
кельо би там могло буц зарна, а кельо йест, и так 
чловеку надокнадзели цо страцел. Найльепше би було 
кед би ше општина до того ньемишала. Требало би 
да ше людзе зиду и виберу медзисобу одбори зоз 
одредзеним задатком.

То прето же и у пойединей општини ньешицко 
ушоре, па да политика нье ма ту роботи, да ше нье- 
плаци н іяких званйчньикох итд. Кед би ше то ушо- 
рело вец гльедац прейг свойого посланика да ше ва
лал ошльебодзи од державного осигураня, бо ше 
валал осигурал сам. Треба найсц йедного интелекту- 
алца хтори би то шицко ушорел, а ухторого ма народ 
довирие. Пеньеж би мал пріяц одбор хтори би га- 
рантирал своим капиталом, то би було процив про- 
невери, а кому ше може дац под камату кому нье, 
нато би мал буц други одбор, хтори позна людзох 
и вон би бул одговорни.кому дал пеньежи.

Свидоми людзе так би поробели и помогли сами 
себе, и стекли глас и похвалу.

Идзе време даше видзи чи зме дотого доросли.
Бачи Горки

Европа ше славизира
Ньемецки стручняци установели, же ше 

Европа славизира. По их податкох, размер 
трох главних расох у миліонох випатра так:

року 1800 року 1910 року 1926 
було Романох 63 мил. 108 мил. 119 мил.

„ Германох 59 мил. 152 мил. 145 мил.
„ Славянох 65 мил. 187 мил. 203 мил.

Постотак приросту у романских народох, 
од 1800 року до 1926 року спаднул од 33,7 
на 22,5; у германских народох од 31,6 на 31; 
а у славянских народох пороснул од 34,7 на 
43,5 !

У року 1960 будзе у Європи Славянох 
вецей як 303 миліони, льебо 50,8 по сто од 
шицких жительох!

По статистики Друштва Народох прирост 
жительох у славянских жемох Европи ви
ноши рочнье од 11 до 14 на тисяч, а у Гер
манох 6.

Рахуйе ше, же року 1980 будзе Славя
нох тельо кельо Романох и Германох вйедно.
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Тварди льебо шмердзаци шньиц 
на житох

Кед жито почина класац дораз кажди земледі- 
лец понагля да видзи яке му будзе жито, чи буду 
красни, длуги и випольньети класки од долу до горе, 
льебо йест на класки досц празного места. Кед то пре- 
патри, вец го заж интересуйе чи будзе у жице шньицу 
чи нье. Кед земледЬлец найдзе у своим жице твердого 
шньицу теди гоньи хибу на жем, льебо на хвилю Вше 
найдзе вигварку, льебо пошал до барз твардей жеми, 
льебо було мокро. А кед му тоти хиби нье бульи 
достаточна ублага, вец гвари же ше при тлачидби 
жито обрало. Як видзиме шицко друге виновате, а 
земледЬлец ньигда нье сце припознац свою хибу. Я 
ту нье сцем доказац же и тоти причини нье маю 
впливу на жито, алье сцем виньесц же тому шиц- 
кому йест льика Ж ито  хторе сце чловек псшац, муши 
добре порихтац за шаце кед сце да му добре посходзи 
и да ма добре зарно, Дораз по тлачидби треба жито 
за шаце окреме на сухе место посипац, Накеди ше 
чловек спрата зоз главньейшу роботу, дораз треба 
жито очисцицна селектору. Таке очисцене жито заш 
треба чувац на сухим месце и на таким месце да до 
ньго дацо нье напада. Скорей як ше таке очисцене 
жито пошейе, треба добре напрашиц зоз прашком 
хтори справени за тоту роботу. Тих прашкох йест ве
цей файти, а найпознатши су Тилатин и Порзон, На- 
писал сом же жито треба очисциц на селектру, а дахто 
шс будзе питац, а чом нье на трийеру. Як би ту 
мал досц докази, алье главни йе же селектор ма вецей 
файти рошти хтори жито добре од шицкого очисца 
и жито на вецей файти класираю. Спомнул сом же 
жито треба зоз прашком напрашиц, а охабел сом 
стару примену белавого каменку и вапна, зоз чим ше 
нашо людзе уж  роками хасную. И то ма свою при
чину и то досц вельку, пре хтору сом тот способ при- 
рихтованя жита за шаце и вихабел. Думам же каж- 
дому познато же при тлаченю вельо зарна ше порос- 
чипую и попукаю. Кед на таке пукнуте жито придзе 
моцни каменок льебо вапно, воно ше упийе под 
лупку и там ше стиднье и вельо раз забийе клицу 
у житу, а же ю и нье забийе, воно ю так ослаби 
же таке жито ньигда нье будзе мац добри род. Нье 
думам же каменковац жито нье добре, алье сцем повесц 
жо йе вельо льепше жито напрашиц зоз спомянутим 
прашком. Тераз укратко опишем як треба жито на
прашиц. Йест за тоту роботу направени гордови, и 
до того гордова треба усипац 50 кили жита и 10 деки 
того прашку. Кед ше то так ушори, вец ше гордов 

завре и обраца ше 5 минути льебо досц и 100 раз 
гордов обрациц около. Ж ито хторе на таки способ 
опрашене, може ше дораз шац а може и длукши час 
стац, Исту тоту роботу можу людзе поробиц и на при- 
митивньейши способ. Тота робота може ше зробиц 
и у густим меху зоз хторого пращок нье випада, а 
робота иста як и у гордове. Як сце видзели земле- 
дЬлец зоз мало вецей роботи може жито од вшелі- 
яких хоротох очувац и од того вельо пользи мац.

ФЕЛЬТОН Бачи Горки

ІЦ Бачи Грицо у варошу, 
у дохтора

Бачи Грицо пошол до варошу и надумал 
пойсц до дохтора да го темельно препатри, 
бо розуми ше, у варошу дохторе вельо ис- 
кусньейши. Бачи Грицо пошол и запиталше
послужительови:

— Чуйце, модльим вас крашнье... Кеди 
пан дохтор примаю? — то вигварел и згуж-
вал калап под пазуху.

— Пан дохтор уж давно пришол, дораз
вас пріявим.

О кратки час видзе дохтор и одмера ба- 
чика Грица од пети до глави и гвари:

— Най ше вам па чи войсц нука!
— Пачи ше ми пшамаца, алье цо знам.
Дохтор блькшнье на нього и гвари:
— Но цо сце нам доброго приньесли?
— А цо я вам знам приньесц? Ганча и 

Марча кумова чекаю да им з варошу дацо 
одн&ешем, як видзице мам я кому ношиц 
окрем вас.

— Но та вец цо же сцеце, цо гльедаце г
— Модльим вас, я гльедам шпиталь дзе 

примаю, знаце, таких цо су кус бухнути зоз
мучним мехом.

— Охабце ше франти, бачи, алье по- 
ведце нач сце пришли? Чи може оуц маце 
даяку родзину хору ту або на препатраню?

— Ба пшамаца, най их діявол трапи и 
родзину, нье сцем аньи да чуйем за ньих. Я 
пришол, як ше гвари, да видзим цо зомну, 
модльим вас крашнье. — Бачи Грицо вигварел 
и почал ше оглядац дзе би плювнуц, но почим 
нье видзел ньич, та льем з язиком кус при- 
циснул а очи вищирел и умирел ше.

— А, так... Ви сце тот цо?..
— Гей, модльим вас крашнье, я сом тот!

— одвитуйе кратко и ясно бачи Грицо.
— Барз добре — гвари дохтор — вец 

да нье трациме часу, алье да прейдземе на 
ствар Дакле, пріятелю, поведце ми крашнье 
чи маце даяки напади, або чи вас дахто
преганя?..

— Цо ше тиче нападох, то ше вецей раз 
трафи., кед ше напийем ризлингу и з ньим 
вйедно нападньем на шильер, алье да их швет 
скаре, вони вец ше зложа и мнье нападню, 
цо би их скарал и фукню зомну до ярку. 
А да ме дахто оганя, боже сачувай. кед ше 
я налопоцим сухей шунки и ...

— Добре, добре пріятелю, идземе дальей ., 
Даклем, меркуйце добре на мойо пальци.

— Кельо то тераз?
— Три..,
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— А тераз ? . .
— Два...
— А тераз ? . .
— Штири...
— Барз добре,., — одахнул и дохтор 

и бачи Грицо.
— А  тераз ми поведце, кельо то. пейц 

и осем ? ..
— Слухайце ви, пан дохтор, та я нье 

пришол до шпиталю да покладам испит з 
того кельо то пейц и осем Я ту пришол по 
нужііьейшей роботи: — То'вигаарел и оштрим 
попатрунком пререже дохтора.

— Модльим... модльим... — гзари дох
тор. — Ви ту пришли на препатренье и я 
мушим робиц по утвєрдзеним пюре. Идземе 
дальей... Позедце правду кеди сце родзени и 
хтори ньешка датум ? . .

Бачи Грицо ше накашлье/і н преложел 
калап до другей руки.

— Е, ту вас м о ж ім  льепше послужиц.. . 
Даклем, родзени сом 20 роки по окупацій 
Босни и Герцеговини... То знам барз добре, 
бо там бул имой д-Ьдо Петро як фрайвилигер 
штрифлетретер у езреш команди...

— А чи вам там дідо погинул ? — до- 
скочи дохтор.

— Та идзце до пшамаца, дзе вам по- 
гинье мсй д-Ьдо Петро там?.. Вон, знаце, 
так ньесподзивано ум ар, кед прескаковал пло- 
цик Луйзи Лайошовей. Ту го якишик гун- 
цути так льехко шзитльи зоз доронгу, же до 
рана ше видихал.

— Меркуйце добре на тото питанье,.. 
од нього вельо завиши І .. Поведзце ви мнье 
пріятелю. чи знаце еще дайедну битку осим 
Босанско Герцеговачкей битки?

— Та як бим нье знал, — одвитуйе бачи 
Грицо нагньивано же го дохтор так мало 
уважуйе. —- Спухайце, тераз баж Петро 
качмар на чудо шветске порозбивал главу 
Милановя а його заж пайташе порозбивали 
на чудо шветске Петрови облаки.,. то битка 
ньепреповедзена.

—’ Добре, на таку битку сом нье думал.
— Та хто би то думали жадал — епо- 

нагльи бачи Грицо.
— Но вйдзйм  ипак же маце добре по- 

хопеяье, Поведце ми нацо сце вец пришли ? 
Чи вам то кье подвальела ваша жена?

— Гей, гей, садли сце. А уж сом себе 
подумал кельо ме випитуйеце, же и ви дакус 
бухнути з мучним мехом, но видзим тераз же 
знаце, да, жена ме послала, бо в ноци вельо 
бунцам. Бачи Горки

(Предлужи ше)

ЗО З  Р Е Д А К Ц ІЇ!

Остатнього мешацапечатня (друкарня) нам 
була завжата зоз печатаньом календара па 
пре то новина нье могла висц Но да би на 
дальей новина могла шорова виходзиц, по- 
волуеме шицких претплатньикох да токой 
уплаца длужни претплати. Исто модльаме на
ших людзох и повереникох да ше потрудза 
да зберу шицки претплати за тот рок. бо 
льем так нам новина годна виходзиц кед ю 
будземе шоріво плациц.

К у п  ще „Исторію Руского народа“ 
хтору можіце достац од шицких наших по- 
вереникох або директно од „Союза".

К у и ц е  кньижочку „ Квиток младосци“
кньижочку красних писньох, старостовства и 
дружбовства од п Янка Хромиша, И ю можеце 
достац од наших повереникох.

X  У  М  О Р

Мали Морщ вишол на яблоню краднуц 
яблука, у тим наиходзи чувар та му гвари:

—  Зи з льем, Мошку, долу сцем Цй 
цошяа повесц.

— Ньз муша мали дзеци шицко знац.

— Модльим це, чи твой сан поверльиви 
чловек, и чи отрима тото цо обеца?

— Ньигда !
— Тому ше радуйем, бо ми обецал дзе

ме влапи та ми ребра понамесца.

Б  Е  Р  З А
Ж ито: бач ке 200—202; банатсхе 198 — 

200; сримске 198-200.
Кукурица: б-дчка я сримска 143 - 145. 
Ярец: бачки и сримски 160—165 50 
Овес: бачт  и сримски 148 50 — 150 
Мука: бачка н банатска Ог и Огг 230’— 

300;. ч. 2 270-280; ч. 5 250-260; ч. 6 230 
240; ч. 7 200 - 210; ч 8 125 50 -135 50.

Претплацуйце ше на 
Русску Зарю

За власништво К, Н. С . Лугославянских Русинох одговара Др. Лован Ш арик Руменачки пут бр. 18. 
Одговорни уредник Евгешце М. Кочиш^ Воіводе Вука бр. 60 

За штампариіу „НатошевиЬ" К . Д., Нови Сад, Скерлйева 1., К . 'БисаловиН, Лована БошковиЬа 4


