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№ 1 ДИНАР

Т^ническе напредованье польопри- 
вреди и положеніе наших селянох

Озтатньих рокох спадла цена земледіл- 
ских продуктох на ньеобично ньиски стеаен 
и нашо земледі; їство стои безпомочне пред 
ситуацію хтора настала без його участія. 
Слаби проби да ше подзвигнье цена житу 
остали без іякого успаху.

Хтори су причини ньискей цени житу я/ 
з тим у ззязи и других землед-Ьлских вироб- 
кох ? Причина йе тому же производзенье жита 
у других жемох, хтори найвецей вивожа, нье- 
обично потуньело. За их производзенье по- 
требно йе ньеижа, кед ше служиме зос шиц- 
кима модернима техничкима пренаходзенями, 
вельо меньей роботи як пред 20 роками. Най- 
важньейши пренаходзеня на польопривредиим 
полю су: 1) трактор, 2) комбайни и фабрични 
гной, то нам яознате од скорей, а тераз да 
прейдземе на ствари ньепознати. Комбайн йе 
комбинирана машина кошачко-тлачарска, хто
ра коши и такой тлачи и вяруцуйе мехи го- 
тови померани. С тоту машину управля йеден 
чловек. Така машина може за време сезони 
оробиц 1000 югра жеми. Фабрични гнои су 
ньег^ичней вредносци за обрабянье поля, бо 
бильини кажди рок вацагую зос жеми вельо 
минералних састойкох, хтори ше жеми муша 
врациц. Тоти састойки су у главним калій, 
фосфор и, як найважньейши, душик. Шицки 
тоти матерій муша ше довольно находзиц.

Калій ше предава у облику калийовей 
сольи, фосфор у облику супер-фосфата, а 
душик у облику чилскей шалитри амонияко- 
вого сулфату або душикового вапна. Успих

йе цигурни льем кед ше шицки три гнойи 
нараз руци. Зоз тим гнойом повекшал ше 
урожай од 1880 р до 1913 р. у Ньемецкей 
од 12 б метрически центи виросло на 23,5 
ме'тери жита. Употр°*йованм т*' ^
косачицох — тж  ^ ___
випользованье вельки зашати ко\
До ньедавно тоти машини ше упо.’реиьоь«ли 
найвецей у Сйединьених Америчких Держа- 
вох, а у остатньи часи у велькей мери у Со- 
вйетскей'ЧРуссіи. Йнтересантно йе, же у Со- 
вйетскей Руссіи 300 000 трактори оробя исту 
поверхносц жеми як у Америки 1,000.000. 
Узрок йе тому тот же у Америки средньи 
газдовства од 50— 100 гектари, а у %ссіи 
задруги (колхози) од даскельо дзешатини'-&зри. 
На таких фалатох жеми польопривредни ма
шини даю ше до крайносци випользовац. Ту- 
нье жито Америки и Руссіи заляло шветски 
піяци, а Югославія нье могла аньи задумац 
за уводзенье заштитней царини на жито. По
при велького паду ценох польопривредних ви- 
робкох, нье бул вецей селян у могучносци 
да отплаци длуства заключени на бази ви-

ходзеня на други културни бильи:
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наш селян на своиеи малеи жеми и на стари 
начин обробяня, да ше одупре конкуренція 
тих жемох хтори храну потребну людскому 
роду можу да виведу з меншим трудом, бо 
ше служа зос модернима справами и гноями. 
Време малого селянского поседу, хторе вше 
значело за малого селяна ройованье, муку, 
биду, ньечиетоту и заосталосц, нье може да 
ше бори з новим Бременом цо го створела 
модерна техника, цо го створели машини и 
гнойи. Алье тота техника, як зме видзели, 
гльеда уньищекье ш й ц к й х  граньицох малого 
иоседу — без того польопривредни машини 
нье даю ше подполно випользовац. И ньешка 
йест у нашей жеми а и у других велькипо- 
седи, на хторих ше можу кельо-тельо ви
пользовац, алье тоти поседи су нье селянски, 
но розличитих вельких поседньикох, хтори 
благодарюци машином хтори употреблюю 
йЬем за свойо богацеиье, а селян йе льем 
их роботньик хтори заш льем нье достанье 
ньич. Так нье треба да будзе — селян треба 
да будзе власник и експлоататор жеми, алье 
ь.ье так да кажди ма свой фалаток жеми або 
да другому роби на надньицу, алье шицки 
вйедно да обрабяю жем зос модернима спра- 
вами. То би могло посцигнуц у новей фурми 

гг' ”  °ос щицкима йей ви- 
і да с,іума нье пойединцу алье 
каждому, льем вец би у швеце 

могло буц добре и мир, а док служи льем 
пойединим мира и доброго живота ньет.

Преробел Б^чи Горки

— Н0В0СЇМ
Еиглеска. Пан министер претсидатель 

Чеаберлен у януару идущого року ма нащи- 
виц Рим дзе ма водзиц важни политички бе- 
шеди за хтори ше интересую нье льем тоти 
два народи но и цала Европа. Ияшак п. Чем- 
берлен заш як да трима кус твардейши и гвари 
же и други треба да укажу добру волю за 
отримованье мира. Ньемецки новини схватели 
то як да то упуцене ні ньемецку атресу и 
одвитую же п. Хитлер и Ньемецка вельо раз 
указали добру золю за откланянье войни. Им 
мило же п. Чемберлец признава же после 
войни гу Ньемецкей нье поступало ше зос 
добру волю и мудро. У самей Енглескей влади 

яли министрове нье задовольни зос их стар- 
•)легами и оштро. их критикую же ен- 
аоружанье нье идзе так нагло як би 
• думаню требало да идзе. Прето ше 

же после римских догааркохп. Чем-

берлена придзе до пременкох у англійскей 
влади. Дальей п. Чемберлен віявел же пе- 
ньежна моц Англіи годна мац главну ролю у 
даякей войни до хторей би Англія можйбуц 
була уцагнута. Як Енглеска дума же ю Нье
мецка вицискуе зос піяцох на способ дем- 
пингу то и вона вжала особени способ да 
оцигурира своим фабрикатом предаю. Прето 
п. Др. Шахт пошол зос Ньемецкей до Лон
дону на догварку да би ше помедзи Ньемецку 
и Енглеску нье розвила тарговинска война. 
Исто и питанье висельованя жидох зос Нье
мецкей мал би пан Др. Шахт да ушори зос 
Англію. Ньемецка пристава да жидом да ви- 
ньесц штвартину их капиталу зос Ньемецкей 
алье да вец держави до хторих жидзи уньешу 
пеньеж купя за тельо зос Ньемецкей машини 
и други фабрикант* виробки.

Франадуска. П. Министер заграничія 
Францускей уж по трєци раз дал одвит на 
таліянски новинарски жаданя да Италія до
станье сд Францускей Тунис, Корзику, Джи- 
бути, Савою и векши права у Суецким бе- 
гелю. И по треци раз, тераз пред француск.у 
скупштину я. министер Боне віявел же Фран- 
цуска нье да аньи крочай сзоих жемох Италіи. 
Док таліянски жаданя затераз виноша льем 
новини, дотля влада и дйпломація Италіи за
тераз цихо и чекаю згодньейши час да по
стави свойо жаданя Францускей.

Италіянсгш министер заграничія гроф 
Чано находзи ше у Пешту и ма за циль да 
еще баржей збльижи Италію и Мадярску а 
по думаню дапоедних политичарох гроф Чано 
би мал випитац и яке триманье Мадярска 
дума вжац гу Ньемецкей, а так исто би тре
бало да вон зроби вплив на Мадярску да по- 
льепша свойо отношеніе гу Югослазіи а мо- 
жебуц и гу Румуніи.

Чехослоззачка ше находзи на драги 
оздравйованя од чешких дньох. хтори пре- 
жила. Вона достала од Енглейскей 10 ми- 
ліярди фунти стерлинга (коло 2.070 миліярди 
динари) пожичку, кельо йей Енглеска скорей 
обецала. Чехословачка гльеда 50 миліярди 
фунти алье випатра же вецей нье достанье 
бо у Енглейскей вельи против того да ше 
Ческей да векша пожичка бо вона тераз под- 
падла под потполни вплив Ньемецкей. У Сло- 
вачкей отраманк вибори за самостойну Сло
вачку скупштину и у агитаціи за избори ве
льо учасци брала и мержня на Чехох, Як 
вибори прешли то Чеси тримаю же то бул 
льем виборни маневр и же ше после того заш 
воспостави братске довиріе и любов помедзи 
Чехами и Словаками.

Ньемецка випатра же дума прєдложиц 
штверни пакт о ограниченю оружаня алье да 
ше ту нье рахує оружаньє хторе Ньемецка
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до тераз посцагла. Но нье барз випатра же 
Француека и Енглеска зосцу дорозуменье ка 
тей основи, бо им ше видзи да вельо заостали 
у наоружаню за Италію и Ньемецку и зони 
би перше да ше вировнаю у наоружаню па 
аж вец би ше могло дальше оружанье огра- 
ньичиц, Но бац ше же кед би дошло до тей 
конференцій 4-х силох за разоружанье же чи 
би и вона нье мала мети пошльидки як и 
ранши слични конференцій, то йест еще векше 
оружанье. До тераз дипломати на таких кон- 
ференцийох льем утвердзели медзисобае нье- 
довиріе и вец после каждей конференцій за 
разоружанье настало еще векше оружанье. 
1 януара п. Хитлер би за нова рок мал при- 
ньесц изненадзенье и предяожиц тоту конфе
ренцію за разоружанье.

У  Іїо я ье ке й  тераз обазени обштински 
вибори на хторих етраяка польскей влади 
остала у меншини. Ньемецки новини тримаю же 
то пре жидох хторих у Польскей вельо Лольска 
предлужела свойо дорозуменье зос Русію.

У  Р ум ун і®  забраньети шицюі партій и 
основана нова, „фронт націоналного препо- 
родзеня". Ньемецка нье ма вельо довкрія то- 
тей роботи и упоредзуе то зос Аустрію п. 
Шушника.

Ш д ан ш  страни сили сцу предложиц же 
да за мешац престанье войовац Но п. генерал 
Франка випатра же вье зосце пристац на 
премиріе. Англія заш віявела же генералу 
Франку нье може признац пр^во воюющей 
страни док ше еще векше число цудзого ВОЙ’ 
ска нье поцагнье зоз Шпаній. Но и поцзго- 
ванье меншого числа цудзих воякох ма за 
пошльидок же ше боище у Щііаніи умирело. 
Потвердзую ше гласи же п. генерал Франко 
сце до Ш  за ній врацяц назат краля А/іфонса 
но вон ше нье сце яріяц Кральозства док ше 
война у Шпаніи вье доконьчи.

К и т а й  достал векшу пожичку у Аме
рики а и у Енглейскей Гоч ше пожичкадава 
за други цилья, ипак йе ясно же то  прак- 
гички одвит на дьила Ялонцох у Китаю. Ея- 
тлеска преучуе и могучаосц векшей помоци 
Китаю. По дотерашньих уговорох шицки дер
жави мали потп.олну шльебоду у тарговини 
зос Катайом. Циль японцох не бул да заберу 
Китай, но да го наженю да их слуха и да 
зос Китаю вицишню енглійску и американску 
тарговини. То би значедо вельку утрату за 
тоти два держави и пре то вони зос симпа
тію працели борбу китайцох процив япон- 
ского войска. Тераз вони и зос пожичку у 
терховних аутомобалох и других полузой- 
ничких машинох почали помагац Китай. То 
досц забринуло японцох и випатра же би 
претсидатель влади принц Коное сцел под- 
ньесц оставку. Японци ше трудза да прикрію

свойо задньи намиренія процив тарговини 
других держивох у Катаю.

К и тай ц н  ше поцагую цред моцньей- 
шима японцами алье думаю же кед их уцагню 
до бреговитих крайох, дзє им нье буду вре- 
дзиц тенки и крилатици, же их там псбію.

У  Р у с іа  погинул чувена льетчик Чка- 
лов хтори тераз рок прельецел сиверяи яол 
и одльецел през спущаня до Америки. Чка- 
лов ше рихтал да през спущаня прельеци 
до около швета алье на пробох крклатица 
спадна и вон ше забил.

П ан  Р у з в е л т  сце гльедац да амери- 
канске войско достанье еще 13.000 крила- 
тицох То вон обяшнява же Америка муши 
у военой моци сцигнуц наймоцньейшу дер
жаву и же тельо крилатици Америка треба 
да ма, бо тайна американска дознающа 
служба ма податки о огромним наоружаню 
Италіи и Ньемецкей.

Вибори за народну скупштину у нашей 
держави прешльи у главпим у шоре и на миру. 
Югославянсн'а радикална зайедница достала 
на виборох у вельих срезох векшину и достанье 
304, а опозиція 67 народних посланьико'х.

У Кулсн іам  срезу достал владин кан
дидат п. Хам вельку векшину. Други владин 
кандидат п. М'їяованчев достал 299г 
док п. Хам достал йо. .і^„. 
тому же йе Кулски срез так форм 
о крем Ньемцох на п. Хама гласало и вельо 
Русинох и других. Так у Коцуре на п. Хама 
гласало 401., а у Керестуре 578 особи У  Ко
цуре огромна вешкина гласала за владу и то 
за п. Хама 4 0 1; за п. Маловаичева 394 и 19 
борбашох, док за п. Мачека гласало 12, за 
Й. Йовановича 3 и за Льотича 1. Нашелю- 
дзе у Коцуре гласали за с?:авяна гоч знали 
же вон нье годзен достац, алье гольем сцел8 
да видза свою моц и да ю вимерзю за об 
ш тански  вибори и цо ше указано. Од наш их 
людзох було придано 421 глас а од просвк- 
таш ох зос Ньемцам" и Мадярами яр>:,:.ано 
льем 409 гласи, бо за опозиц ію  гласальи льеж 
каш о людзе окрем на листу п М ачека цзе 
од наших гласальи льем штирме. Зоз т. т о  
вй хо д зй  же на обштйнскйХ виборох нашо л ю 
дзе муш-з достац векшину. Ми то нашим лю- 
дзом можеме льем виньговац и пожадац им 
да ше и на дальей так вйедно тримаю.

У  Коц ур е  13 т. мешаца появел -ше 
огень и егорело шеко и спша зос 300 кри- 
жох жата. Нье зна ще як прашло до огня 
хтори тирвал 4 годзияи, гоч го гашельи чашо, 
огньогасци, а после- Щ  чгоищльи яг ггомоц 
и Торжаиска и зос. В. Вербасу. Ввдзельи зме 
же нашо огньогасци нье шли таки справа за 
гашенье огня да го*мо.жу льехко загашиц таки 
вельки огень, як цо то мали Вербащавье.
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Подкарпатская Русь и йей жителье
Тих дньох отримал професор универзитета у 

Београду Др. Алейсандер Соловйев йедно интересне 
преподаванье о нашой прадьидовщини Подкарпатскей 
Руси. У ньешкайших судбоносних часох за нашу милу 
Горньицу нье будзе на одмет кед ше вйедно зос Др, 
Соловйовом потсетиме на даскельо важни исторійски 
моменти нашого народа на Подкарпатскей Руси, Пре 
то приношиме преподаванье Др. Соловйова котре при- 
ньесла београдска „Правда".

Модльиме наших читательох да сцерпезльиво 
пречитаю тоти даскельо шорики о нашим народзе на 
Горньици, Преподаванье глаши так:

Подкарпатска Русь то заруцени край 
южно од Карпатох, наверхох Тиси и других 
рикох, котри вше бул дальеко од вельких 
драгох исторіи. Народ зос тих крайох ньигда 
нье бавел даяку задачу у исторіи, цо вецей, 
нье мал ньияки битки, догадяи або юнакох 
котри би пребудзели тих мирних людзох у их 
скромней и худобней жеми. До швитскей войни 
Подкарпатска Русь була часц Мадярскей.

То йеден з векшей часци горски край. 
Од 12.562 квадратни километри, яка му по- 
вршина, 50% су льеси, 20°/0 орача жем, а 
друге пашняци и ливади. 1918 року бивало 
ту 600.000 души, а остатньих рокох коло 
^О.ґюа од котрих 63%, Русини, 15,5% Ма-
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ембра того року, после бечкей од- 
Луки, оіпадло 1523 квадратни километризос 
163.000 жительох, цо претставля х/в цалого 
числа. Од 450 000 Русинох отпадло шицкого 
33.000. Алье то була найплодньейша, найбо- 
гатша южна часц, зос найвекшима варошами.

Иншак, за остатньи край може ше по- 
весц же йе пасивни. Сиверни льесни край 
пренасельени. Тот край увожи преко три ти- 
сячи вагони кукурици.

През исторію

Народ ше дзельи на племена, як Верхо- 
винци, Долиняне, Блахи и т. д. а по вигва- 
ряню заменици „што“ на Чотакох, Сотакох, 
Лемкох. Алье вони ше с правом сматраю за 
йеден исти народ, часц велького русского на
рода. Их архаичне малоруске наричіе нье по- 
добне, на приклад, украинскому наричію у 
Галиціи, но баржей сиверно малорускей групи 
около Гродна и Польеня. Шафарик и други 
думали, по Константану Порфирогениту, же 
прадомовина Славянох у тих крайох. И назив 
Бойки, по верхох гу Галиціи, давал им ос
нови за то. Тераз ше, медзитим, дума же тота 
прадомовина дагдзе коло Галиціи, Волиньи, 
по номенклатури найстарших менох, видзи 
ше же вони нье славянски. Но то, уствари 
нье од велького значеня.

У дванастим вику маме цигурни податки

же у тих крайох у ж були Русини. Року 1127 
зос йедного извештаю видзи ше, же мадяр
ем  краль пребивал у тих „русских крайох". 
Вони, дакле, нье припадали русскей держави. 
То би значело же вони зос мирцу, ньеосет- 
льиву колонизацію успели замоцньиц у тих 
крайох.

Вираз Русин то старински назив за Руса 
и його ше народ и тераз твардо трима. За 
вираз Рутен ше зна же у 11 вику польски 
историк Галх, пореклом француз, котри пи- 
сал на латински, назвал тих Русинох Руте- 
нами. Тот назив ньеточни, гоч ше одомаш- 
ньел и постал навика. 'Зна ше же у южней 
Францускей у Акватаніи, жило келтеке пле- 
ме Рутени. Навика була да ше нови варвзреки 
народи називаю зос тима менами старих пле- 
менох; так и гречески извори називали Сер- 
бох Трибамами. Назив Рутени позньейше унія 
намерно одомашньела,

Можебуц Русини бивали у тих крайох 
еще пред приходом Мадярох. Року 1205 син 
Андрея II, Коломан бува круновани як „гех 
Киззіае е£ Саіісіае". (Краль Руссіи и Галиціи). 
Поньеже тоти Славянье нье мали окремну 
организацію а йедина им зайедница була пра- 
вославіе, па и то без єпископа, зос свяще
никами, то ше мадярске жупанійске уридзенье 
фришко розширело. Седища були у Земплину. 
Ужгороду и Мармарошу. Славянье ше дзе- 
льели на зависних селякох и на йобидіох, 
якуш фелу шльебодних воякох, котри чуваю 
вароши. У найстарших часох спомина ше 
якиш Гведор йобидіон. За часу Лайоша Вель
кого Анжуйца, сина Карла Роберта, вели- 
кашки уплив замоцнюе. Медзи магнатами 
ше являю и Фринцузи и Италіяни. Мукачево, 
на приклад, додзельено италіянскей фамеліи 
Другети.

На краю 15 вика, 1741 року, краль Ма- 
тяш Корвин потвердзел права йобидіонох. 
Зато вон при Русинох остал у добрей успо- 
мени, и вони длуго еще шпиваю о ньим. 
Алье, по тей старей латинскей присловки: 
„Маііаз оЬііі, різііііа регіії" (умар Матяш, 
умарла и правда), шицко ше меня по його 
шмерци. Його насльидньик Владислав поступа 
баш обратно. По саборских решеньох йоби- 
діони поставаю зависнима селянами, и ньич 
вецей. То и приведло до чувеней Дежиней 
буни 1514 року. Славянске жительство на 
Подкарпатскей Руси траци так и тото цо го 
могло даяк и чувац, траци шльебодну класу 
воякох. Йому тераз оставаю льем священици. 
И вони агилно виполнюю свою чежку задачу. 
У 14 вику уж були даяки манастири у тих 
крайох. Манастиру Мукачову виробелца му 
Цариград потвердзи право ставропигіи. По- 
знати бул и манастир Грушево у близини
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Хуста, котри вибудовали двомє православни 
Румуни Баица и Драг, а котри тераз розва- 
ляни, док манастир у Мукачеву еще постои. 
Тоти манастири мали даяку шльебоду. Но 
положай церкви бул ипак жалосни. Дзешаток 
у корист катольицкей гіерархіи нье обишол 
аньи ю.

У тот час ньет ньияких векших потезох 
у русскей исторіи. Йедина, можебуц, исто- 
рическа личносц векшого стила бул русски 
княз Фецор Корятович, котри пресельел до 
тих крайох зос своим братом Василіем. Па 
и вон бул унук литванского князя Гедемина. 
Их краль поставел за вельких жупанох у 
Мармарошу и Ужгороду.

Деспот Стефан Лазаревич, верховни управитель 
Подкарпатскей Руси

После Федоровей шмерци за даяки час 
мадьрски краль предлужуе таке политическе 
уредзенье. Еще 12 роки находзи ше на по- 
ложаю Федорова вдовица.

1426 року краль дава Подкарпатску Русь 
лод верховну управу деспоту Стевану Лаза- 
ревичу. Од теди датираю сєрпски звязи зос 
тим крайом, цо ше и до ньешка отримало. 
Теди еще Подкарпатска Р усь потпадала под 
церковну юрисдикцію београдского епископата. 
После деспота Стевана Лазаревича, за вер
ховного управителя приходзи Дюрадь Бран- 
кович, котри остава до 1439 року.

Аньи йеден од тих деспотох нье при- 
ходзел лично до потчиньених крайох Под
карпатскей Руси. Алье ше зато сетели ма- 
настирох зос дарами и посилали своих пол- 
номочньикох. У записох йест и тераз шльиду 
о тей краткей влади серпских деспотох, а 
йестиписмена писаних у „рашкима словами".

Зос препасцу Сербіи, таргаю ше шицки 
звязи медзи тима двома жемами. 1491 року 
мукачевски єпископ признати и од цариград- 
ского патріарха и од мадярского владара, цо 
вельо значело за отриманье народного со- 
знаня. Нье чудо зато же ше у 16 вику стре- 
таю у тих крайох печатньи и льитописи на 
русско-славянским язику.

Алье у 18 вику катольицка реакція за- 
водзи уніяченье, и то у найгрубших розми- 
рох Еще 1646 року єпископ Петро Партеній 
зос даскельо священиками признава унію ду- 
маюци же так достанье векше поважанье и 
положай, у чим ше спревед. Борба була велька, 
станье барз чежке. Йедини хасен од уній бул 
тот же вона зос собу приньесла латинску 
културу, цо значело вельо за тот час. Дзви- 
гаю ше школи, у котрих ше учи русски, гре- 
чески и латински, ствара ше интелигенція, 
котра ше воспита у Бечу, Будиму, Кошицох,

почина ше и писац Зос того часу маме ис- 
торически твори на латинским и катикизиси 
з моралнима поуками на руским язику. 

(Дальей будзе)
Николай Д. Олеар,

адвокат, припр.

Моє путешествіе по Прикарпатской 
Руси

После соколского слету у Праги я ше 
опросцел у Братислави од моих товаришох 
зоз слету и остал сом дзень у Братислави. 
Роспатраюци Братиславу видзел сом вельки 
напредок того городу од войни на тадзи. 
Ютре сом ше рушел до Кошицох. Исто и у 
Кошицох а и на драже до Кошицох видзел 
сом вельки напредок: станици и доми коло 
ньих, шицко то нове и вельо и гет краше 
як цо то було за часу войни кед сом бул 
у тих крайох. То би чловек нье могол ве- 
риц же ше тоти бреговати край могли тельо 
од войни поаравиц, вельо вецей як нашо 
ровни и богати край. У Кошицох сом остал 
даскельо дньи. Перши вечар одшеднул сом 
у Централним хотелу. Кед сом шедзел при 
вечери гу столу мойому пришльи двоме 
панове и шедли. О мали час пришол и треци 
и поздравкал им „дбри вечар, а вони ~'т "г 
витовальи „добри вечаь 
ту гу нам" Як вон шеднул то дора. 
бешедовац а я помали вечерал и мило ми 
було прислуховац русску бешеду, русске слово. 
Тот дохтор дораз почал йедному од гевтих 
двох: — Слухай цо ши писал до твоих но- 
винох о Югославянских Русинох то ньеправда. 
Кед ши сцел дацо писац требало ци періщ о 
тим зос дохтором Иванчовим бешедовац, вон 
бул там и вон видзел их живот, Вон би ци 
повед же ше и у ньих возбудзел русски на- 
ціонални дух. Воньи пред 5 роками основальи 
свой Културно-націонални Союз, хтори роби 
на их просвищованю и на возбудзованю рус
скей націоналней свидомосци. Перши предси- 
датель их Союзу бул дохтор Милутин Губаш 
а тераз йе дохтор Шарик. Вон млади и пан 
Олеар и други млади людзе указальи ше як 
вельки націонални борци. Вони и дальей ви- 
даваю новину „Русска Заря“ хтора йе полна 
зос красним націоналним и шльебодоумним 
духом. У мнье ше цошка под першами пору- 
шело, диханье ми постало оштрейше и хто 
зна цо би воньи еще дальей бешедовальи 
да сом мог витримац. Одразу ме якошик сила 
рушела зос карсцеля и я ше нашол пред тим 
паном цо так крашнье о нас бешедовал. — 
Пребачце панье, я Георгій Шарик зоз Юго
славія — претставим му ше я, а вон ми од- 
витовал — я дохтор Медвецкій. Гевти двоме
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були Словаци, нсьинаре, йеден од „Новости" 
зос Кошицох а други „Слозенсксго глзсу". Так 
ме вони заволали да нридзем гу ньим шед- 
нуц за «х стол, цо сом з цзечнье и зробел. 
Воньи ми ше питальи же чи сом зоз Праги 
а я им виприповедзал як сом бул на Всесла- 
вянским слету и як нас крашнье браца до- 
чекальи. Затим сом им виприповедал же сом 
пришол опатриц братох у Карпатох, хторнх 
сом мал щесце видзвц за часу войни. Дальей 
я им бешедовал о животу Руснацох у Юго
славія, а воньи мнье о их животу у братскей 
Чехословацкей републики,

Я мзл атреси студентох хтори нас ка- 
щивельи у Коцуре и радзел сом ше з ньима 
як бим их находзел. Д-р Медвецкій такой 
гварел же д-р Иванчов ту у Кошицох у ра
діо журналу и ми го пошльи погльедац вечар. 
Як зме вечар нье нашльи д-ра Иванчова то 
ми д-р Медвецкій дал атрес дзе сом годзен 
иайсц д-ра Иванчова а сам одпутовал по 
свойей роботи. Рано сом обишол йецну 
часц новоподзвигнутого городу. Кед сом во- 
шол до йедного хотєлу йеден послужитель 
ми дал новину „Словак" у хторей писало же 
у Праги сербски Соколи зос хусистима Со
колами шпивальи хусистичку химну. Як ше ту 
после нашол заш дописователь „Новости" 

■ ше обпаї^" гварел же нье постои 
ки Сокол и же йест льем юго- 

ск .. . .. Сокол и же то нье крашнье од 
братох да ше так пише бо да нье було Хуса, 
Тирша и других та би нье було аньи Сло- 
вацох, аньи Чехох, а можебуц аньи Юго- 
славянох.

Як сом пошол до радіо журнала, рано 
д-р Иванчов нье бул там, но ме пріял Андрея 
Рудлчак, радіо журналиста, Вон ме крашнье 
пріял и длуго зме бешедовали о нашим жи- 
воце и о их. Мило було братови кед сом му 
гуторел же ше и ми у Югославіи чувствуеме 
русскима гоч зме 200 роки отаргнути од 
матки и такой радосно віявел на радіо шиц- 
ким братом же маю госца зос Югославіи и 
як ше ми ту бориме процив украинскей за
рази. Тоту новосц дочули вельи у братскей 
Чехословацкей а и мой род Митров Штефан 
у Керестуре на салашу чул тоту радіо еми- 
сію. Так я на поладнье мал вельих пріяте- 
льох хтори ме погльедальи да ше дакус по- 
раогваряме. Обишол сом и даскельо села коло 
Кошицох и видзел як нашо браца робя на 
полю. Теди ше баш жито кошело.

Зос Кошицох сом пошол до Ужгороду 
дзе сом отшеднул у красним хотєлу „Пил- 
зенски явори". Було то соботу вечар. По- 
гльедал сом „Руску читальню11 алье там нье 
було ньикого. Дознал сом же там соботу ве- 
ар и в ньедзелю слабо людзе йду до дру-

штвох, но в льеце шицки йду до горох Й Л-Ь- 
сох и внньицох на одпочинок и на воздух. Но 
упуцельи ме же рано можебуц дакого най- 
дзем коло 8 годзин. Рано сом ше рушел и на 
ульици ме йеден препознзл же сом страньец 
бо солз мал значку югославянского Соколу 
и вон ми ше питал цо гльедам и порадзелме 
же як найльепше дойдзем. И нашол сом зда- 
ніе на хторе ме уиуцел алье там писало „На
роди Дим“ . Застанул сом и патрим. Наишльи 
други людзе и видзельи же сом страньец а 
цошка гльедам, та ме такой ословельи по 
русски. Я им гварим же гльедам „Руску чи
тальню" а ту видзим же якишик „ Народни Дим".

„Ви нье добре пришльи" — порадза ме 
вони, — „То украинска читальня, то вх дом", 

„Та чом вец пише дим кед йе дом? — 
питал сом ше им.г.

„То го вони так волаю бо дом по руски, 
а вони воля по чортовски як по руски, воля 
з чортами як з Рускима, а Ньемци им най- 
милши браца. Вони медзи собу найвецей бе- 
шедую по мадярски або по ньемецки а од 
руского сцекаю як чорт од швеценей води".

У тей бешеди указальи вони мнье як 
найдзем „Руску читальню", а сами шедльи 
до аута хтори по ньих пришол и пошльи до 
горох. >1 остал и сцел сом баш видзиц тих 
украинцох.

(Дальей будзе)

10 дньи на прад'Ьдовщини 
на Горньици

(Предлуженье)

Нашо Руснаци маю там два русски 
церкви (парохіялни храм ище од Марій Те- 
резіи и манастир о. о. Редемптористох од 
новшОго время — обидва греко-католкцки)
— по тим видно же ше найвецей модля 
Богу, а розуми ше, кед ту Словаци панове, 
Руснаци ше Богу модля, же ту и жидом 
муши будз аж и барз добре. Видно правда 
жидох и у Прагу, у Брну, Братислави, алье 
су якошик поцагнути. Задовольни су, же их 
ньихто нье руша и трудза ше да випатраю 
як и други людзе (обритвени, оштригани —
— шорови людзе — а як людзе маю и право 
на живот). Цо дальей од Братислави на Во- 
сток жидовски бради длукши и длукши. У Ко- 
шицох брада ш пакомпари карактеришу жида. 
У М^халозцох и дальей на Восток вони уж 
йду з горе дзвигнуту главу, свидоми свойей 
матеріялней моци. Окрем житней тарговини, 
котра йе у державних рукох, жиди предняча 
у таргозини и по при тому, же чески и сло- 
вацки банки маю ту свойо филиялки, и же 
обстоя задруги.
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Будземе себе думацже Русином — Рус- 
наком ту бзрз добре кед ше тельо вельо Богу 
модля и то нье льем у парохіялним храму, 
алье и манастиру. Бизовно и наш „чесни оцец“ 
отвера манастйри по наших валалох льем 
прето, да народу будзе добре алье то ше 
премекьи та добре тому „народу" цо у ма- 
настире, альо ми Руснаци познати по цалим 
швеце як людзе котри каждоау жичиме добре, 
а прецо да ше тоти „даскельо Божи людзе 
и жени“ , цо ше модля так барз за нас и зос 
„таким успихом" муча и посца, кед „народ" 
сце да уживаю. Но знаце. ми нье можеме по 
вецей гарадичи прескаковац — ми мушиме 
„помали овечки" — гарадичу по гарадичу, 
зато и тото цо други народи одруцую, ми 
береме. Поштуйем дзепойедних людзох, котри 
ше трудзели коло организованя домашньих 
школох — дал би Бог да маме место 4 ма- 
настири, 4 домашньи и земльед'Ьлски школи. 
Думам же би паноцове еще льепше жили, бо 
би и народ мал вецей.

Алье, удальел сом ше од теми. Нашо 
браца Руснаци на Земплинье муча ше вецей 
на чужим як на своим полю. Барз су врєдни, 
домки им ушорени с краснима вишивками, а 
молодеж у красним народним обльечиву. 
Шицко на своим месце, окрем народней сзи- 
домосци. Правда, виновата тому кайбаржей 
русинска интелигенція, чийо оцове бульи 
вельки мадярони, бо ше ганьбели за свой 
народ, котри пре исти причини тераз запо- 
ставля заш свою русскосц и бийе ше до пер- 
шох же йе словацки, льем пре то же то и 
хасновитейше и модерньейше. З примирох, 
котри сом там констатовал, а о котрих пи
сали як русски так и чески новини найльепше 
будзеце розумиц чежке положеніе наших бра- 
тох на Вос очней Словакіи (Земплину), 

Мушим на тим месце подзековац младому 
дохтору права пану Шпеникови, редактору 
руснацкей новини „Земплин", бо да нье його, 
поверел би сом на о статку же ми наисце 
Словаци. ііімишни вопроси цо? Док други на
роди газдую, ми ше вадзиме коло народносци, 
вири и тому подсбнсм. За два дньи поводзел 
ме млади Шпеник зшадзи. Мушим вам по- 
весц, же ше оздаль найвецей тому радовал, 
же я так исто бешедуйем як вон и як нашо 
браца Руснаци на Земплину. Облапел ме и 
водзел вшадзи ше похвальщ як нашо браца 
(югосл. Руснаци) остали й по  200 рокох 
русски людзе,

Идземе по варошу, Роботни дзень. Среске 
место и людзе пришли окончовац свойо ро
боти. З йедного валалу пришол биров (прет- 
сидатель). Младого дохтора познаю ішцки 
и так ше обрацаю гу ньому з краснима сло
вами. Вон ма за каждого красне слово. Ба-

чушка би за ньго повед „очень широкая рус- 
ская душа". Вон толкуйе п. бировови одкадз 
сом и на цо сом пришол, Я ше у тим випи
ту йем:

„Бачи, а ви якей вмри?"
„Русскей!" шмело одвитуйе бачи (рус- 

ска то греко-катольицка).
„А народносци якей сце?" викруцуйе 

мой бачи бо з нами и йеден професор вельки 
Словак, гоч му д'Ьдо бул вельки русски чло- 
век — таки вельки же себе дал и на криж 
написац по русски (умар еще за панованя 
Мадярох!).

(Дальей будзе)
Павлович Дюра

Дюрдьов
У шицких русских валалох йест читальни 

окрем Дюрдьова. Так писали „Руски Новини". 
Дюрдьовски оцец тоту опомену трима як да 
то йому руцене под нос, зато поволуе народ 
и апелуе на ньго же нье льем читальню, 
алье и Народни дом треба справиц а там 
будзе читальня. Я нье думал же. вон зато сце 
читальню же ше бои же Янко и Палко ^гтан*~ 
глупи, алье зато да ос.„„~о;іЬй крт , 
ких Новинох". Кед би вон наисце жадал да 
Янко и Палко буду просвищени, вец ба од 
ньих нье гльедал да ше му йду питац цо шму 
а цо нье шму вариц пондзелок, стреду и пія- 
ток, бо то би значело же Янко и Палко су 
його духовна расове. Бо хто нье може дац 
другому меса, кед нье ма, тот нье може да 
му запречуйе да го йе, кед ма, Народни дом 
ньє так льехко справиц як поп дума. „Ви- 
кашеме ше шицки до роботи, па и я, и збу
дуєте сами“ . Красни су слова, льем су ялови. 
Дали русски шор преляги з воду а зато ньет 
хто пойсц йеден мосцик предлобац и пущзц 
воду до дольини! А хто же ше викаше малтер 
правиц и вальки и т. д. Та кед би и то було, 
вец йе еще пйтанье чи би Бенц сцел Рус- 
нацом даровац дески, роги и гретки; а цег- 
лярош череп. То йе така задумка як и тота 
цо сцели Вавилонску кулу правиц, Нье нужно 
правиц ньияку зграду за читальню. Дюрдьов- 
чанье маю читальню у школи па еще и радіо, 
па и огриву задармо маю, а зато ньет хто 
ходзиц! Йедни би ходзели кед би ше там кар
тало, други кед би ше вино точело. треци 
кед би ше пркповедало о Кральевича Марка и 
Муса Кеседжіи, а- штварти да би читали, а 
вони су. у велькей меншини. Народ перше 
треба одушевиц за читанье, алье як ?  Озда 
„Руски Новини", „Думка", „Катакиз", „Яка 
наша ирад'Ьдовска вира" и т. д. можу масу 
одушевиц за чвтанье? Читальня муши мац
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свою библиотеку, а кед нье ма, то йе нье 
читальня, то йе ньич, А библиотеку основац 
у читальни? Тому ше будзе и сам поп про- 
цивиц, як ше процивел и пои Боич кед учи
тель пан Франя Епєрт виообел у опщини да 
дарує на библиотеку 2000 д й н . ,  бо ше бал 
же зос тих кньижкох сознаю правду хтору 
вони од народа скриваю.

Друге поп почал водзиц политику и то 
исту як и Боич, же да Руснаци шицки на йедну 
страйку гласаю. А то зндчи, бориц ше про- 
цив Сербох, шириц медзисобіу мержню и на- 
гнац их да даю Руснацом дайедного полицая 
або щетньика. А тот Руснак полицай же би 
доказал же йе верни слуга Сербом або партій, 
та там дзе Серби заткаю уха и очи завру, 
вон там употреби силу и сцел би Руснака 
заврец! Треба да пан зна же вельи Руснаци 
знаю, же його и землед-Ьлскн интереси нье 
исти. Гласац шицки кадзи поп пове, одрекнуц 
ше свойого интереса и идеи, а його дзвигнуц 
у очох дайедней интелигенціи то нье каш 
земледілски интерес. Шоровосц роботи видзи 
ше и по тим же ше нье шме отримовац церк- 
вене засиданіе, дзе треба да ше прада народу 
рахунок о роботи, алье ше у церкви просто 
пгц—•• ,ю рачуни бо ше там ньихто нье може 

Треба да шицки гласаме там дзе нам 
ше пове, да би ше угляд при дапойедней ин
телигенціи подзвигнул, и да ба ю вец поволац 
на церковне собраніе да нас зос ню настраша, 
як цо то Боич робел.

А цо зос домом ? Дом нам треба и подз- 
вигньеме го, даме свой труд и зной, алье 
льем теди кед ми будземе од того дому газ- 
дове, а нье други. Ми уж дали свой пеньеж 
и труд; народ подзвигнул дзіяковню, алье 
други зос ню газдую. Цо йе найвекша ганьба 
у тей дзіякозньи нье бива аньи дзіяк, аньи 
подзіяк. Народ ше вецей нье да кламац и да 
свой пеньеж и труд, алье да вон будзе и 
газда, а нье да змага капитал другим хтори 
на ньим буду уживац а нас за бидло трішац.

Мали зме прилику видзиц и на своих 
ланцох осетиц попоьску политику. Чія йе про- 
свита кед п. Рацови, землед'Ьлцови з Кере- 
стура нье да бешедовац, чія йе народна шяола 
у Коцуре кед ю претворели до біоскоіїу та 
дзеца нье маю дзе исц до школи и т. д. Шшіко 
то народ памета и зна, та свой динар за^т; ки 
діла нье да док нье достанье гаранцію $ке 
у своим доме сам газда будзе-

Дюрдьовчан

Читайце Русску Зарю

Цепла любов
Цепла любов, Моя пара,
Давно уж престала, Так ми прильецела,
Зато же ме Ж е сом себе
Моя мац нье дала! Сама нье верела!
Нье так моя, Прильецела:
На кельо то твоя, И загуркотала,
Зато мили, Же ше за мну
Я тераз нье твоя. Льедво дочекала,
Видзиш мили Дочекала:
Пре твою мамочку Та ме повинчала,
Тераз нье маш, Мойо рани,
Свою голубочку... Зос шерца виняла.
Ти голубку Бо я мала,
Барз крашнье гуркотал; Рани превельики,
Алье кед ши Вериш мили,
И мамочку слухал. Яки жаль вельики.
Я ци зато Алье уж ше
Барз крашнье дзекуйем, Шицко погойело:
И за стару Мойо шерцо
Любов нье бануйем. 3 другим ше спарело.
Я уж нашла, Ньешка жіем
Другого милого, Весело зволюйем,
Да мам пару, И зос милим
До гроба свойого! Крашнье напредуйем.

Чи.

Обща держ авна больньица и ба-
бичка школа у Београду, мала того року 
оправку од 10/УІ до 15/ХІІ. Почим йе уж го
това, почина редовну свою роботу и свою 
школу од 15/ХІІ 1938 року.

Б Е Р З А
Жито: бачке 155— 157; банатске 154 — 

157; сримске 155—156.
Кукурица: бачка и сримска 137—139; 

банатска 136-138.
Ярщ: бачки и сримски 160— 162*50 
Овес: бачки и сримски 135'— 137 50 
Мука: бачка и банйтска 0ги0гг 242'50 

-252 50; ч. 2 222-50 до 232-50; ч. 5 202 50 
— 222’50;| ч. 6 182-50 до 192-50; ч. 7 152 50 
162 50; ч. 8 112*50— 115-— .

Отруби: бачки, срим. и банатски91— 100. 
Пасу ля: бачка и сримска 280—295.

За власништво К. Н. С. Лугославянских Русинах одговара Др. Лован Шарик Трг Маіке Левросиме бр. 1 
Одговорни уредник Евгениіе М. Кочиш Воіводе Вука бр. 60 

За штампдриіу „Наташевігі^'К^Д., Нови Сад, СкердиЬеда-І^-К^БисаловиН- Лпвякі БошкпвчЬа л


