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И зяази 2 пута м есечяо

В удучносщ н а ш а
Уж даскельо роки шири свойо идеи (думи) наша
. „Русска Заря“ медзи руским народом.
Робота то чешка и напорна, алье скапчана зоз
задовольством и при найменшим успиху.
Чешка то робота уж и пре то, бо ше „заряше"
маю оориц нье льем процив материално богатшого
ньеприятеля, котри зоз пеньежом од народа зобраним
роби процив интересох того истого обраного народа,
алье ше „заряше" маю бориц и процив тисячрочного
духовного рабства, до котрого ' уцагли наш русски
народ главни заряшки ньеприятелье од покресценя
русского народа па до ньешка.
Думам, же будзем досц ясни и же нашо заряше
уж постали тельо досетени же ме буду розумиц кед
ту надпомньем льем чарне обльечиво тих наших ньеприятельох,
Познате уж шицким, бо то уж и ташки на древох повторяю, на яки ганьебни способи тоти даремнойеди процив заряшох виступали.
Им то ньич, да од зашльепених русских газдох
одньимаю капитали зоз обецаньом „райох" льем да
тоти капитали вихасную процив заряшох. Им то ньич,
кед законски найбльиши нашльидник пре тото одньиманье слизи прельейе и их прекльина. Нье, вони ше
нье боя пекла! Нам обецую рай на гевтим швеце а
сами себе ствараю рай ту, — на жеми, Случай у Коцуре зоз пок. „дадом“ заряше добре паметаю.
А на цо тот кипитал на таки способ одняти
вихасновани ?
Верим, мили мойо заряше, же би сце и сами,
5 уж пре свойо человически чувства, похвальели таку
роботу попох, да тот одняти капитал бул вихасновани
за щиротох, бо би ше на таки способ веля слиза
утарла, особено у ньешкайших чешких часох. Верим,
же би сце одобрели и тото, да ше зоз того красного
капиталу у Коцуре основал йеден фонд за помаганье
худобних, за школованье нашей русскей младежи, бо
нашому народу треба правдиво учених людзох,
Нье, нье дочекали сце тото! Дочекали сце тото,
да ше ту створи йедно гньиздо даремнойедох, котрому
задатак да шицки свойо сили цо их ма употреби за
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уньичтоженье „заряштва" у нашим русским народзеДакле, одняти народни капитали одредзени су за то,
да служа за борбу процив народних интересох.
Нам барз добре познате, чом апаци до Коцура
приведзеии. Нам заряшом то познате, алье попове ше
барз боя, же ми то повеме и народу и же раз открийеме их маску, зоз котру покриваю свойо души.
Тисячу рокох, од покресценя русского народа
па до ньешка, обецую нашому народу рай на гевтим
швеце и страша го зоз пеклом. Уча нас зоз казательньицох, же „льехчейше прейсц намили през иглову
дзирку як богачови до раю пойсц“ . Но тота наука
им зато нье смета, да за себе на тим швеце оцигураю найвекши богатства — рай на тим швеце, —
масни плаци, масни руковини, масни парохийски сесии
и т. д. Тота наука им ньич нье смета да пред собу
ноша брухи як гордовики, а — ти, народе, посц, муч
ше и пат ше та достаньеш рай на гевтим швеце, дзе
ш® досц и найеш и науживаш. То провидне!
Тисяч роки як тоти фарисейе оковали души на
шого русского народа зоз ланцами цми и ньезнаня,
И у тей замуценей води ловя риби. Найвекшу свя
тиню йедного чловека — виру — вихасную попове
за борбу процив заряшох, котрим ше може за зло
приписац льем тото, же показую волю и труд да зоз
свойей страни поможу свойому народу на културним
и економским полю. Страшеня зоз пеклом, проповиди зоз казательньицох, споведзи, тоти проблематични посети „апацох" до пойединих наших русских
обисцох и апацовски одгваряня од „заряштва", шицко
то поповске масло, поповски трик, поповска шпекулация, а ма за циль да ше „заряше" у нашим рус
ским народзе на тельо огадза и оклеветаю да им ше
зоз тим кажда културна робота у народзе зроби ньевозможном.
Заряш е свесни того,
Заряше знаю з якима префриганима и рафиниранима людзми маю роботи.
Заряше, прави заряше, йду дзвигнутей глави напредок а нье водза бригу о тим, цо пове поп або
сушед або цо поведза людзе,
Прави заряше ше нье ганьбя признавац же су
заряше, а горди су на то, же баш им история подзе-

РУССКА
льела тоту чешку алье частну длужносц, да баш вони
буду весници нових идейох и носителье будущого щаслившого живота,
Заряше не захтеваю од свойого народа ньияки
плаци, масни руковиші або богати парохийски сесии
НО СреТНИ б у д у , К ед ГОЛЬеМ Д ак у С Д О П рИ Н Ь еш у О ЛЬЄ Х '

чаню як културного так и социалного положення на
шого народа. Попом пак главне: м асн и р уко ви н и вицагнуц од свойого варода, м асн и п ла ц и па гоч и
зоз силу и процив вольи народа, вельки паро хи йски
сесии и т. д.
Наша робота отворена и ньесебична. За себе
ньич а за народ щицко!
Наша драга церньовита алье праведна.
В ельки идеи вельо ж ер т ви захт еваю . Прави
пак заряше ше нье боя аньи жертвох, аньи клеветаньох, аньи огваряньох, ань страшеня зоз пеклом, бо
то су льем поповски трикови. Прави заряше ше нье
боя того, цо пове поп, цо пове сушед, цо поведза
людзе на його роботу. Заряш идзе по свойей драиг
знаюци же побида придзеІ
Прето: будучносц наша, бо на младима швет
остава!
Напредок, бо побида бльиско а освета народна
кирвава алье праведна!
Заряш

„Заряше", поможме сами себе!
Ньесумньиво же наша „Русска З ар я “ за тоти
свойо даскельо роки виходзеня вельо зробела за наш
русски народ як у културним так и у националним а
так исто и у економским погляду. Ж е то так найльепши йе доказ с т р ах , котри од „Зарйи" и од „заряшох" маю нашо ньеприятелье.
Но кельо би вона могла зробиц да йе материялно (зоз пеньежом) дакус моцньейша, да йей шорове виходзенье каждого тижня оцигуране, да материялно нье муши буц овисна ньи од кого па аньи

од т а к и х чит ат ельох, цо нье л ю б я шорово п р гт п ла т у п ла ц и ц .
Вше дотля, док „Заря“ будзе овисна од милосци
або ньемилосци других, одсвидомосци або ньесвидомосци своих читательох у материялним погляду, вона
у першим шоре пре борбу за свой материялни опстаток нье може розвиц таку акцию у народу, котру би
розвиц могла да йе материялно напредок оцигурана.
Остатньи час уж справди, да ми „заряше" подумаме о тим, на яки способ зме годни нашей „Зарйи"
оцигурац напредок йей опстаток, да вона може, ма
териялно напредок оцигурана, шорово каждого тижня
виходзиц без престанка и да розвийе таку силовиту
укцию у нашим народзе на страх врагам и на радосц
нашу, яку йей история у нашим народзе и удзельела.
Учме ше од других културних народох!
Способи за то йест вецей!
Иеден од тих способох би бул и тот да „за
ряше" за тот циль осную а щ и о н а р ск е д р уш т во ".
На таки способ би кажди „заряш" и заряшки прия
тель откупел од „Зарйи“ йедну акцию, котра кошта
1000 дин. За пойединца то пеньеж нье вельки алье
кед би ше нашло 500 „заряша“, а думам же ше тельо льехко найду, вец би ше на льехки способ створел
йеден капитал од 500,000 дин. З а тоти 500 000 купела би ше йедна хижа на пр. у Н Саду, котра би
„Зарйи" приношела рочно кирию найменьей 60.000
дин. рахуюци 10°/, од уложеного капиталу. А кед ше
вежнье у обзир же за печатанье „Зарйи“ потребна
рочно сума од 28.000 дин, ж е би виходзела точно
каж дого т и ж н я то йе ясне, же би на таки способ І
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нье льем „Заря" була -оцигурана, алье би остало и
чистого хасну за „Зарю" рочно у суми од коло
32.000 дин. Од тих пак 32.000 дин. би ше плацела
акционаром каждого року дивиденда, котра би могла
виношиц 3°/о ОД уложеного капиталу, цо би на шицки
500 акции -виношело 15.000 дин. а на кажду акцию
рочно ЗО дин. Так би з йедией страни „Заря" рочно
мала чистого прихотку 45 000 дин., док би з другей
страни „заряшом" зоз д ивиденду од ЗО дин. рочно
тоти уплацени 1000 дин. за акцию за 33 роки були
нье льем врацени назат, алье би им и дальей остала
вредносц акции ньерушена, а дивиденда би ше могла
и повекшац и вец би ше „заряшом" пеньеж еще скорей врацел а акция од 1000 дин. вредносци остала €и
им и дальей.
Я думам, же ше найдзе 500 свидомих „заряшох",
котри зосцу уложиц свойо 1000 дин. за тоту народну
ствар тим скорей же ше указало, же наш народ уж
так навик на „Зарю “ же нье може без ней буц, а
тоти 1000 дин. заж льем останю того хто их дал,
льем му буду уложени до взаємного капиталу.
А и чкода би було йедней чисто народней но
вини як цо йе „Заря" ньеоцигурац сталне виходзенье.
Подумайме дакус о т и м ! Подумайме и на на
ших потомкох! Оцигурайме и им „Зарю" а нье льем
•нам. Кед други народи можу таке дацо зробиц, чом
би то и ми нье могли, кед и ми сцеме стануц до
шору перших културних народох?
„Заряше„, нье забудце пословицу же „соединьение прави силу". Док ше годнье удружиме и ма
териялно, дотля „Заря" финансийски будзе слаба и
нье годна шорово тижньово виходзиц вше дотля, док
будзе овисна од цудзей милосци або ньемилосци. Чесц
шоровим претплатньиком, котрим йедино можбме задзековац же „Заря" дотераз могла гоч и нье шорово
виходзиц, алье нье забудземе, же йест и ньесовисних
претплатньикох, котри „Зарю" любя читац, алье нье
любя плациц и зоз тим спераю нашу акцию, котра би
могла буц силовита як ураган (наймоцньейша буря).
З основаньом акционарского друштва „Заря"
дали би зме „Зарйи" цигурни фундамент за длуги роки.
То би бул мой предлог.
Поможме сами себе та нам и Бог поможе!
„Заряш е“ напредок, докажце же сце свидоми и
же сце вредни и достойни буц прави „заряше", отворени, културни и напредни людзе.

Николай Д. Олеар, адвокат, пр.

4**
Наша драга церньовита,
Чешка и кирвава,
Алье часи нам укажу
Кельо маме права.
Гоч ше шицко наспак станье,
Гоч швет ше пременьи,
Славянье льем заш останю
Як побидительи.
И мир, любов, злога, братство
Буду остварени
Док Славянье буду шицки
Зложни и змоцньени.

Число 8 и 9

РУССКА ЗАРЯ

Стр. З

Одна из национальньїх традиций в
строительстве современной России

ген ц и я от част и забила т ревогу, от част и образовала
т айное общество с целью освобож денпя Р оссии и всех
сла вянски х народовь. Первьіе назьівались народниками
и славянофилами во главе с К и реевским и и А.’омяковьім, а вторьіе группировались тайно вокруг брат ьев
М уравьевьіх, к н я з я Трубецкого, позта Рьілеева и пол

будущего устройства России под именем „Русская
правда". В зтом прозкте Россия представлялась республиканскою с демократическим устройством; она,
даже по прозкту, которьій нашла власть у князя Тру
бецкого, имела характер федеративного устройства, в
роде Северо-Американских штатов. По зтом у прозкту
Россия разделяется на 14 держав и две областе,
именно: 1. Ботническая держава со столицей в Петро
граде, 2. Балтийская, со столицей в Нижнем Новго
роде, 3. Заволжская со столицей в Ярославле, 4. Западная со столицей в Вильне, 5. Днепровская со сто
лицей в Смоленске, б. Бужская со столицей в Киеве,
7, Черноморская со столицей в Одесе, 8. Окинская
со столицей в Москве, 9. Украинская со столицей в
Харькове, 10. Низовская со столицей в Саратове, 11.
Камская со столицей в Казани, 12. Кавказская со
столицей в Тифлисе, 13. Обийская со столицей в 'Гобольске и 14. Ленская со столицей в Иркутске. Нижний Новгород со своєю окружностью составлял особую область Славянскую, и в нем думалось устроить
столицу местопребьівания Российского правительства.
Областе бьіли Донская со столицей в Новочеркасске и Славянская со столицей в Славянске. Правительство каждой Держави, по втому прозкту, состоит из трех отдельних независимьіх друг от друга
властей, но содействующих к одной и той же цели,
а именно — законодательной, исполнительной и судебной. В каждой державе законодательная власт принадлежит законодательному собраниюи Думе, причем
законодательное собрание созивается в столичном
городе каждой держ ави; Державная Дума составляется из членов избранньїх на 4 года избирателями
в количестве около трети числа виборних, а Вер
ховная Дума составляется из депутатов всех держав,
именно, в нее входят по 3 члена от каждой держави
и 2 из первой и 1 из второй областе, всего 42 депутата.

ковника Пестеля,
После того как Россия во главе с императором
Александром І, освободив Европу 1814 г. от величайшего завоевателя Наполеона І, оставила не только западньїх Славян в тисках Германии и Австро Венгрии,
но и русских в Галиции, Буковини и Карпатской Руси,

С оврем енная Р оссия вполне по зт ом у прож т у,
р а зд еляет ся на р есп уб ли ки и уп р а вля ет ся ви б о р н и м и
совет ами, а все зт и р е сп у б ли к и об’ед и н я ю т ся цент р а л ь н о й власт ью , избираем ой д епут ат а м и от дельн ь ік р есп уб ли к, отчего и нази ва єш ся С С С Р „Совет
С ою за социалист ических р е с п у б л и к Разница только

русская общ ест венная мьісль в вт ом увидела предат ельст во. Образовались революционньїе кружки „Се-

в некоторих названиях и в том, чго столица пере
несена не в Нижний Новгород, а в Москву. И в зтом
последнем случае соврем енная Р оссия осущ ест вила

У нас принято судить о России только по внешней форме и потому что пишут о ней журналистьі
больной Европьі и ее неприятели, З а протекших двадцать лет от мировой войньї „многие перья местью
дьішали" против нее и много духовной отравьі про
суди в наших обіцественньїх'ь кругах, утверждая что
де современная Россия порвала всякую с в я з к с нацией и ее традициями. Конечно, те, что так говорили
расчитьівали с одной стороньї на наше невежество и
неспособност критического отношения к зтим слу
хам о современной России, а с другой — на создание
боевого фронта против нее с целью заідитьі тбго
социально-зкономического и политичесхого порядка в
Европе, которьій столько веков, разгединял и угнетал
Славян и которьій довел до новой мировой войньї.
Позтому небезполезно указать здесь на одну из основ
них связей политическо-административного устройства
современной России с национальньїми традициями,
чтобьі увериться в том, что ее национальньїй гений
размахивает теперь еще с большими силами чем
когда-бьі то ни бьіло. Мьі укажем на непосредственную связь с декабрист ам и. А т о б и л и д екабр ист и

и какови б и л и и х и д еи ?
Когда после смерти революционара Петра Ве
ликого чужеземньїй злемент, главньїм образом ба
рони из прибалтийских земель стали все больше и
больше забирать власть в свои руки и ослабевать
помощью верхних слоев общества русскую націо
нальную мьісль и направлять богатьірские сильї на
рода на служение интересам тех или других западноевропейских государств, русска я передовая ин т е/іли -

верньїй Союз" и „Южньїй Союз", в которьіх преобладало офицерство. В то же время оф ицер и ю ж н ой

а р м и и основали т айное общ ество, кот орое им ело и
„ К а т ихизис с ла вя н и н а “, где ясно изгагалась цель об
щества „соединить общ им сою зом и единообразним
правлением , но без н а р у и іен и я независим ост и каж дого
славянские колена, о зна ченн и х н а осьм иугольной печат и и х “. Все зти тайньїе союзьі — „С еверний",
Ю ж ньїй “ и „Общество соединенньїх с ла вя н и в конце
концов соединились с целью „освободить Россию“,
чтобьі „свободная Россия занялась освобождением
всех Славян и устроила „ С лавянский С ою зь ", Все
членьї зтого тайного общества клялись: „пройдя т и -

сячи см ерт ей; т и с я ч у препят ст вий , пойду и посвящ у
последний вздох'счободе и брат ском у сою зу благород
н и х славяньи. „Союзьі“ задались целью совершить
насильственний переворот и завести в России республиканский или в крайнем случае уставной монархии
порядок. И Пестель составил обстоятельньїй прозкт

ж ела н и е порода и м ечт у народников и славяноф илов,
ко т орие в т ечении Х \ Х века пост оянно п р и гла и іа ли
правит ельст ву возврат ит ь ст р а н у н а п ут ь ист орической ж и зн и и перенест и ст олицу в М оскву. Иба
Москва до Петра Великого й бьіла столицей русского
государства, центром русской культури и цивилизации.
Членьї тайних „Союзов“ неуспели осуществить
свои мечти и плани.1Они 14 декабря 18 і5 г, подняли востаннє (отчего и названи „декабристами"). Но
зто востаннє било неудачное, ибо у заговорщиков
не оказалось подготовленности и настоящей организации. Позтому Николай І кроваво подавил востаннє.
И из русской общественной жизни исчезло около 90
семейств передовой интеллигенции; вожаки приговорени к смертной казни, а остальние к ссьілке и каторжной работе. Русское коренное национальное дво
рянство, из чьего сословия било большинство заго
ворщиков, нашлось в опале. Николай 1 уже не дове-
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рял ему и создал вокруг себя страшнейшую бюрократию, посредством которой он стал управлять д р а 
ною. О т зтого времени русская интеллигенция серела
и теряла гражданское самознание, или отчасти вошла

в подполье, проходила через новьіе тайньїе кружки,
в роде „Петрашевцев" и „Народной Воли". Русское
„подполье“ идеям декабристов давало все новое и новое содержание, почерпай его из западно-европейских
политических и .социально-економических учений; бю -

р о к р а т и я и полит ическое герм аноф илст во довели р ус
ский народ непросвещ енньїм и с о ц и а ль н о -ш н о м и ч е с к и
ист оіценньш до м ировой войньї. 9 та война открьіла
все общественньїе и государственньїе язвьі России и
показала пагубньїе последствия как исчезновения интеллигенции размаха декабристов, так и работьі интеллигентного „подполья". Р езульт а т о м всего зтого

явилась р е в о т ц и я , а зат ем гр а ж д а н с ка я войни, В
конце концов идеи подпольной Р оссии взяли верх.
Деятельность большевиков бьіла вначале в знаке
тех западно-европейских крайних учений, которьіе
усвоивались когда то в подпольях. Н о ж и зн ь и х воз-

вр а т ила о п ят ь на п у т ь русской на ц и о н а льн о й револуц и о н н о й м и с л и . И они нашлись на одной ниве с небольшевиками, нашлись в тени идеалов декабристов,
чей дух и идеи вошли в строительство новой России.
Зтим, конечно, Россиия сделалась еще более загадочной для западной Европьі.
В самом деле, Петр Великий своим революционно-богатьірским взмахом повел Россию проби
вать окно в Западную Европу и дал толчок колесу
русккой истории нестись по Европе и освобождать ее
народи от политического рабства. Взмахом же революционньїх сил России русский народ приведен в движение, Згот же народ принял деятельное участие в
акономическом, сельско-хозяйственном и техническом
возрождении страньї, И не т олько он (р усски й н а 

род) являєш ся оспособленньїм д л я зт ой работ ьі, но и
т е азийские плем ена, ко т о рие до вчера б и л и дикар я м и и , ка к ви р а зи лс я Гоголь, „ ко п т и т елям и неба".
Колесо русской истории двигается теперь всеми
силами проснувшегося русского народа, осуществляя
и идеальї декабристов, и цельїх поколений их духовньіх последователей, и идеи русских писателей, которьіе в волшебньїх картинах обрисовьівали лучшие
условия общественной, народной и международной
жизни и идеальї Всечеловека Разве все ато не настоящая самая здоровая национальная идея?
Мьі не знаєм осуществит ли русский Всечеловек своим богатьірским взмахом новое социальнозкономическое освобождение народов, которьіх Россия
в начале XIX века освободила политически и призвала
в жизнь, но несомненно знаєм, что толчок современному движению колеса русской истории дают идеализм, чисто славянский альтруизм и дух пожертвования декабристов, — зто вне всякого сомнения.
Мьі думаєм что и новейшие кровавьіе собьітия
в Европе, когда латинско-германская и англо-саксонско-германская культура пьілают пожаром, а Р осси я

во главе с народам и К и р илло -М ет од иевской ц и ви ли за ц и и ст оит вне зт ой кровавой т р агед ии, свидет ельст вую т о духовной связи соврем енной Р оссии с завет ни м и т р а д и ц и я м и славянской ц и в и л и за ц и и . Суть
зтой нашой цивилизации вьіразил впервьіе св. Кирилл в Млетках, где его встретили бискупьі, монахи
и ксендзьі и спросили; „К а ки е т и к н и ги ви д у м а л д л я

С ла вян , к а к и х ни к т о раньш е не п и с а л? М и знаєм
т олько т р и я з и к а , н а к о т о р ь а в к н и га х н у ж н о хва
лит ь Б о г а ; еврейский, греческий и л а т и н с к и й “. Св.
К и р и л л и м о т в е т и л : „Не дает л и Б о г д ож дя всем
одт аково, не вд ихаєм л и воздух все одинаково ? А вам
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разве не ст и д но определят ь т олько т р и я зи к а , а
все ост альньїе н а р о д и чтобьі ост ались с ле п и м и и
г л у х и м и ?“
9 та наша цивилизация сголетиями бьіла презираема, хотя мьі столетиями страдали, стоя на страже
Ззпада. Теперь колесо истории поворачивает в сторону
Всечеловека, которьій в загоне у шкурной Европьі,
Проф. Д. П. Джурович

Чувайце ше лажних пророкох!
Тогорочни вильеи рикох наробели людзом барз
вельо чкоди. Особено пак страдала худоба зоз Нового
Саду бо баш ту добри и милосердий Бог випатра сцел
вдериц зоз пальицу, док палати богачох добре чувал
од вильею, бо би иншак широти богаче страцели
силни пеньеж цо го цагаю од кирийох, Новосадска
сиротиня на тот способ (бо ше так милосердному
Богу попачело) прецерпела чкоду од преко 15 милиони динари, Преко 12000 людзох остало на ульицох
без свойого дому, Хижи поваляни, Цо нье одньесла
вода то одньесли ноцни крадльивци. З а пар годзини
преко 16000 людзох постали скоро жобраками. Звальела вода и даскельо хижи худобних Руснацох, но
векшином то хижи Мадярох и Ньемцох.
Народ, цо мал тото щесце же нье страдал, помагал вилятих зоз пеньежом и зоз храну. Мали зме
чесц читац у нашей „Зарйи" и о тим, же и члени
новосадскей заряшкей русскей читальни брали учасц
на збераню помоци за поплавльеникох. То мож льем
похвальиц. Окрем того тота наша и так худобенка
читальня даровала 200 дин. за вилятих.
Читали зме у дньових новинох а и сами зме
видзели зоз своима очми же ше як пойединци так и
друштва трудза, да тим пострах алим бидньиком укажу
помоц. Читали зме о тим як „Трговачке удруженье"
решело да ше пострадалим тарговцом поможе, да заш
подзвигню свойо звальени хижи; читали зме о тим а
и видзели зме зоз своима очми, як словацки евангелици (цо их нашо попове прездзиваю „кривовирцами")
основали за своих пострадалих Словакох кухню дзе
тоти бидньици у найчеших дньох доставали з милосцу
добрих людзох найнужньейше йедло. Читали зме и
о тим, кельо милиони динари назберали Ньемци як
нашо так и тоти зоз Райху, да ше заж подзвигню
хижи пострадалих Ньемцох. А видзели зме и то, як
пойедини Мадяре и мадярски друштва помагали своих
пострадалих Мадярох. Шицка тота робота за ольехчанье, положенія настрадалим може ше льем похвальиц.
Звальело ше и даскельо руски хижи. Заряше
зробели свою длужносц у збераню першей помоци
за пострадалих и зоз скромним прилогом. Даклем,
према своим магериялним возможносцом помогли
бидних.
А цо зробела тота йедино правовирна вира",
вира униатских попох за наш настрадали русски на
род у Новим Саду? Цо зробела за пострадалих Рус
нацох у Новим Саду тота поповско-фашистичка „цер
ковна" читальня? Дзе тоти силни од народа поодньимани капитали? На цо ше вони троша кед ше зоз ньих
нье помага русскому народу у його биди и ньещесцу?
Нье, поповска церква тоти пеньежи вольи употребиц за безуспешну борбу проци Заряшох як по
мочи свойому русскому народу. Вони знаю одберац,
одньимац од русского народа, стварац манастири за
даремнойедох и под маску вири нападац на заряшох,
алье помочи народу ньесцу а аньи ньигда нье помогли.
Як уча и як робя тоти нашо пророки!
Чувайце ше таких пророкох!
Новосадски Руснак
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новост
Т их д н ьо х преславени дзень славного руского
композитора (складателя гласовних ділок) Чайковского
нье льем у Русии но и на шицких странох По тей
нагоди опери вельих народох: английски, ньемецки,
француски, американски, нашо и вельи други приказовали діла Чайковского.
Ф инцн кед предавали Русии залив Вийпурия
потопели у ньим вельи ладіі. Терас там сцигла гнюрачка организация и вицагуйе ладЬ зоз морского
дну. Даскельо од тих ладьох виняти, оправени и уж
ше пользую.
Н а 4000 м етер и надморскей висини, захвалююци Мичуриновим учеником, одпочика тераз у Памиру оберанье огуркох, парадичох и другей жельеняви а рошнье и ярец, так же тамошньи пастирски
народ почал преходзиц на земледЬлство. До тераз на
висосци прейг 1500 метери слабо було даяких польезних рошльинох.
У Н овгородску у Русии у хижи у хторей ше
народзел славни польски пїсньик Мицкиевич, отворени музей на вспомин того славянского гения.
Ш вейдска пре воени прилики нье преславела
того року 200 рочньицу од основаня ей Академии
наукох, хтора приходзи медзи найстарши и найславньейши на швеце. Библиотека тей Академии йе йедна
од найвекших а ма особено вельо кньишки зоз при
родних наукох.
У о с т ат н ь и м числу зме явели же у Норвешкей
було обегованье алье верим же вам уж добре познате
же у тим обегованю п. Хитлер обегнул процивньикох як то и вше до тераз еще було Даремно ше западни союзници одвише хвальели зоз свою флоту и
военима ладями, даремно их пропаганда прейг новинох
и особено радия твердзела же вони так оньемогущели
ньемецку флоту, же так блокирали цалу Норвегию,
же Ньемци нье годни посилац вецей войско до Нор
вешкей а вони го зоз свою сильну флоту буду по
силац и обегню Ньемецку у висиланю войска до Норвейшкей и же так вируца и виплаша Ньемцох отамац
Даремно союзници твердзели же крилатици нье можу
вельо начкодзиц военим ладьом и же Ньемецка може
льем зоз крилатицами висилац войско до Норвейшкей,
алье же то шицко кратке за ньих, бо Норвейшка барз
бреговита и под шньигом та у ньей йест мало места
за спущанье крилатицох. Шицко нам то було обяшньене алье нам нье явене на яки способ Ньемци ипак
за пар дньи обегли союзньикох у Норвейшкей и виплашели их отамац. Ми сами мушели заключиц же
ше то могло случиц льем пре воену ньеспособносц
Англии, за цо су ньепобитни доказ и битки коло Нарвика хтори 3000—4000 Ньемцох зоз успихом уж
вецей як мешац браня Просто йе чудо як таке мале
число Ньемцох можу так длуго браньиц тот город од
моцней английскей флоти а Норвейжани го так льехко
страцели.
Еще ше битки у Н орвей ш кей аньи нье довершели чули зме стару писню на нови глас. Почим
Англия и Франция думаю войсц до Белгии и Голандии и отамац нас нападнуц то ми, Ньемци, мушиме
зачувац себе и неутралносц тих жемох та их вжац
под свою защиту. Розуми ше же ;Белгия и Голандия
нье сцели пристац на тоту защиту и пришло до битки.
Моцни ньемецки тенковски дивизии зоз крилатицами
И моторизованим пешакама пренашли слаби места у
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голандских утвердзеньох, вошли до стред жеми и заобишли главни утвердзеня та главни голандски гене
рал одступзл од битки и Голандия ше придала. Шицко
то траяло меньей як тидзень а голандска кргльица и
влада сцекли до Англии. У тих биткох перши раз ви
пользовани у векших розмирох и вояци з ньеба, хторих Ньемци зпущовали по 17 зоз йедней крилатици,
Тоти вояци перше позаберали даскельо аеродроми у
Голандии на хтори ше вец такой спущовали и нье
мецки крилатици, хтори дальей приношели войско и
муницию. Француски и английски агенции приношели
же ше при тим Ньемци служели и ньедопущеним спо
собом бо же ньемецки падобранци були обльекани и
до униформох союзничких воякох и чиновникох або
селянох а же йеден бул обльечени и як поп Розуми
ше же Ньемци демантовали такой тоти твердзеня На
то ше приньес у Голандии закон же кажда особа хтора
нье може доказац же хто йе и цо йе будзе штреляна
як шпиюн, а Французи загрожели же каждого падобранца хтори нье ма войну. униформу буду зместа
штреляц по воених законох як шпиюна. На то Ньемци
одвитовали же за каждого их падобранца, хтори будзе
забити, окрем у битки, буду штреляц 10 союзничких
воякох. Випатрало же жвирства у звязи зоз тим буду
страшньейши, як цо ше може и подумац. Но як Го
ландия спадла, уцихли и падобранци
10 м ая того року Ньемецка вдерела на Белгию
и Голандию навирно пре то же би зос Белгии вде
рела на Француску, бо там француски утвердзеня
були слабши як на ньемецко-францускей граньици.
И пошло им за руку. Голандия спадла у Белгии на
тамошньих утвердзенох пришло до чешких биткох
помедзи Ньемцаки з йедней страни и Белгийским,
Француским и Английским войском хторе уж сцигло
нападнутим на помоц. Ньемци уложели огромни
сили як у крилатицох так и у тенкох и союзньици
мушели кус по кус одступац так же тераз Ньемци
забрали векшу часц у Белгии а и вошли гльибоко
до Францускей. За кратки час Ньемци пребили утвер •
дзеня на Белгийско-францускей граньици у ширини
од 100 километрох и зоз тенками просто убегли до
Францускей, пошли гу Парижу а вец ше на раз руцели на сивер и за 3 до 4 дньи вибили на морйо, на
Ламанш, узки морски бегель, (широки 60 до 100 км.)
и обкольели коло милион француских, английских и
белгиских воякох хтори ше борели у Белгии и сиверо-восточней Франции. При тих биткох Ньемци употребели 3 до 4,000 тенкох и дупло тельо крилатицох.
Тото Ньемецке напредованье виведзене так нагло же
ше Французи надаю же цали тоти край у Франции
еще нье пошеднути твардо соз Ньемецким войском
и же вони прережу тот обруч па може буц и обколя
його тот край хтори уж добег до моря. Гоч як Ньемци
вщера твердзели же союзньици уж на смертелней посцел>и, же тот милион вояко.к им препад, ипак ньешка
признаю же ше у опкольеним краю находза еще и
моцни союзнички тенковски формации и же вони буду
мац там еще досц борби витримац. Ствари ше меняю
кажди дзень и пар дньи нам укажу як будзе,
Интересантне йе положение Италии. Она отворено признава же чека да видзи як буду исц ствари
и же кеди будзе згодно да ше и вона замиша. Политичаре у Италии зоз часу на час твердза же би було
глуносц да Италия останье до края по страни од
воених збитийох у Европи, Италия стои порихтана,
як то сами Талиянье любя повесц, зоз „пушку к нози“.
Уж даскельо раз талиянски новини приношели „же
пришол час" а вец ше заж писало же ше там и там
змирюйе, йсто йе интересантне же у тих часох прильеци скоро вше и по даяка новосц о интересованю

РУССКА ЗАРЯ
Русии за юговосточну Европу и Балкан як до були:
югославянско-русски тарговински догварки, па радио
новосц хтору приньесла и београдска новина „Политика“ же Совйети упуцели позор шицким завойова
ним и ньезавойованим силом же ше вони буду мушиц одопрец каждому хто би вдерел на Балкан и найновше же Совйети збиваю войско на мадярскей и румунскей граньици, Исто так йе интересантне же талиянски новини прилапяю вше баржей гу Ньемецкей
на кельо им ше баржей видзи же Ньемци побию а
исто так же их писанье же „уж пришол час“ шльидуйе скоро вше после даякого векшого ньемецкого
военого успиху. Тераз и талиянски новини пишу же
йталия идзе зоз Ньемецку.
Е щ е й една й е н о ва с т в а р хтору народ обачел, а то йе же чим ше даяке твердзенье демантуйе
(явно побива) теди тото цо ше демантуйе обично
точне.
К ед зн а ц е ч н т а ц и помедзи шорикох та сце
обачели, а же сце прави 100°/» „заряш" вец сце то и
мушели обачиц, же сце читали у дньових новинох.
Як нье шицки нашо людзе читаю каждодзени новини
та тим, а и тим хтори еще нье 100°/о „заряше" иовем : Нашо депутати зоз Русии гварели прейг новинох
же су задовольни и цо йе вецей: „же зоз шицким
оправдане задовольство хторе у н а ш и м ю госла вян ски м
н а р о д у по тей нагоди завладзло", А то народ помедзи
шорикох пречитал так: „нам, народу, нье таке важне
чи наша держава будзе мац зоз Русию коло 170 милиони тарговини або нье, алье ма задовольни пре то
же вериме же ше указало же нас Русия будзе браньиц кед нас дахто нападнье, У тим ми патриме сим
патин за хтори гвари делегация же постоя у Русии
за нас.
На З а п а д у аж тераз почала права война. Ньемецка за остатньи пар роки употребела науку и
шицки духовни и материялни возможносци свойого
народу, свою силну индустрию за наоружаванье.
Ньемци нье йедли масла, вайца, сланьини па аньи
меса, алье ше то шицко укладало до оружия. Шицко
то знала и Француска и Англия добре. Француска
ше рихтала досц добре за сл'учай да ше тей ньемец
кей военей сили будзе мушиц одупрец, алье нье укла
дала аньи бльиско таке усилованье до оружаня як
Ньемецка. Англия пак остала зоз прекресценима ру
ками до остатнього часу. Енергични английски министрове, як Идн и Даф Купер, хтори на то пред
пар роками указовали и гльедали да ше и у ньих
енергично роби на оружаню мушели ше теди виступиц, бо у их роботи нье була задовольна Ньемецка
и отворено гварела же би их робота виволала войну
а и самим паном Енглезом нье любело ше викасац
рукави и одрекнуц ше своих вельих задовольствох и
уживаньох. Тераз кед жем пришла до опасносци,
тераз аж ше английски народ сетел тих людзох и
поволал их да го спашу, льем йе питанье чи уж нье
ньескоро. Па и ньешка английски панове нье радо
викасую рукави, так як би то чешке их положение
гльедало, па и тераз Французи вицагую. Навирно ше
Английци надали же тота ньемецка сила нье вдери
зоз шицку моцу на ньих, алье же ше вони потрудза
да ю упуца на восток но то им ше нье удало.
Ф ранц уски агенци и тераз кус вецей признаю
правду и признаю чешке положение союзньикох, а
гньиваю ше на Ньемецку пропаганду хтору нападаю.
Нье паметаю вони же ше и их пропаганда пред пар
тижньями служела зоз еще ньелоялньейшим спосо
бами пропаганди.
Вообще воена пропаганда ньешка нье гльеда
правду и у йей правда найменьей влада, алье то йе
ньедобре, бо народ за час увидзи циганьства и вец
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пропаганда троши кажду моц. Пропаганда йе велька
сила, по дайедних воених стручнякох и векша сила
од оружия, алье льем правдива пропаганда хтора
роби за правдивим фактами а нье пропаганда зоз
циганьствами яка ше тераз на жаль найвецей пользуйе у ньешкайших войнох и хторей ше треба чувац.
Ньешкашньа пропаганда прави похибки кед подзвигуйе одвише самопоузданье през основи, кед крийе
опасносци одвише, бо ше льем тот може добре порихтац за борбу и добре ше бориц хтори добре познава шицки опасносци. Но еще йе опасньейша тота
пропаганда хтора кдзе за тим да застраши народ там
дзе ше вон ньема чого бац, бо од страху годзен
страциц битку, гоч бул и моцньейши а то йе главни
циль ньеприятеля. Но хто йе прави чловек того
опасносци чельича як цо камень шаблю оштри кед
ше ю добре трима.
У Ф ран ц и и ньешка шицки увидзели вельку
опасносц хтора им грожи и явно ю признаваю шицки
од министра претсидателя па до заднього Француза,
алье вони твердза же им опасносц нье ульива страх
но еще векшу волю да ше йей одопру, бо веря до
себе, до своей побиди. Вони твердза же 1914 Ньемци
забрали еще векшу часц их жеми як ньешка и же
то нье значело ньемецку побиду. Но йедна йе ствар
же ше теди битки водзельи по пар тижньи и мешаци,
а тераз то шицко идзе вельо скорше, за пар дньи,
Гоч би були процивньици подйеднаких моцох потребно
би було да союзньици можу витримац (темпо) скоросц, хтору им диктираю Ньемци, бо ше указало як
да союзньици научеля на роботу „помали а цигурно"
по ньемецкдй присловки. Но випатра же терашньи
Ньемци напущели „стару златну народну" и же сцу
и цигурно и скоро (фришко). Таки способ войованья
ма у себе и подли страни бо одвише нагло убегнуц
нье значи и моцно тримац. На то ше надаю сою з
ньици и гваря же справди йе потребно надчловечески
сили указац и вони веря же их и укажу и же победза.
Пре справди вельку опасносц по отечество Фран
цузи поволали зоз бльиского востоку генерала Вегана
и дали му воену команду до рукох. Навирно ше спо
минаю словох хтори вигварел на смертельней посельи
вельки француски войсководя зоз швитскей “войни
маршал Ж оф р: „же еще дакеди Француска будзе у
велькей опасносци, поволайце Вегана".
Н ьем ец к а у своих воених походох за тераз ше
вше служела зоз правилом „вдериц перше там дзе
найслабше" и „обисц опасни места". Окрем того
нова ньемецка воена тактика гльееда так волану „войну
у рушаню" зоз хтору мала таки успих у Польскей.
И справди зоз нападом през Белгию Ньемецка союз
ньикох примушела на таки способ войованя. Питанье
йе чи ше союзньики на час знайду у таким способу
войованя, бо вони до тераз вше ишли за так волану
войну у утвердзеньох, а Ньемци ше хваля же вошли
поза „Мажино“ лению" и же и там ше нье будзе
водзиц война у утвердзеньох бо вони там пришли
француским утвердзеньом за хрибет. Ствар еще нье
стои так, алье ньихто нье може буц цигурни же то
наисце и нье будзе о пар дньи. Вец би були даремни
милиярди руцени до утвердзеньох и Французи би заж
льем мушели прилапиц так волану „покретну войну“
за хтору ше нье рихтали тельо як за войну у утвер
дзеньох. Ето у тим стои француска слабосц и похибка у
рихтаню за войну. Генерал Веган треба да то поправи.

Читайце Русску Зарю
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Югославия на новей драги
Обнова тарговинских односох зо з Сов. Русию
Як нам уж добре познате як зоз домашньей так
и зоз иностраней штампи наша держава возпоставела
зоз Сов. Русию тарговински одношения.
Поява то тим ингересантньейша бо наша дер
жава, як наді тиж шицким добре познате, за дали 20
роки вообще нье признавала Сов. Русию як державу,
гоч зоз того каждому мудрому чловеку могло буц
ясне, же льем ми могли мац економскей чкоди.
Главна заслуга за то, же Югославия до ньешка
нье признала Сов. Русию як державу припада западним державом Европи Нас тоти держави до тераз вше
страшели зоз Сов. Русию, бо же там большевизам
влада, котри йе процикултурни, же у Русии глад влада,
же там церкви завераю и од них правя хльиви и
биоскопи, же там людзох як заяцох забиваю та их
еще и на „ражню“ печу та вец пойедза, з йедним
словом трудзели ше тоти западно-европейски шпекуланти приказац нам Сов. Русию як йедно праве пекло,
од котрого ми цо дальей треба да сцекаме, У тей про
паганди процив Сов. Русии медзи нашим народом преднячели особенно попо8С ки процинародни „Руски но
вини" а и сами попове на казательньицах у церквох,
трудзели ше приказац нам Сов. Русию тиж як йедно
пекло. Их новина була полна зоз брехнями процив
Сов. Русии, так же досадзела уж нье льем народу
алье и самому Господу Богу.
Но и попри шицких тих циганствох на Сов.
Русию тоти исти западно-европейски держави, цо ше
тераз так „цивилизовано" забиваю медзи собу, нье
одмагали ше нье льем од того да зоз Сов. Русию
направя як тарговински так и дипломатски одношения,
но и од того да у своих власних державох дошльебодза социялни рушаня, цо ше з йедним словом во
лаю „большевизам". Так зме пришли до йедней
шмишней ситуации: док тим державом шльебодно
було мац як тарговински так и дипломатски.одношения
зоз Сов. Русию и отац да хасную за свой народ еко
ном ш і хасен, котри оталь ньеминовно происходзел,
дотля тоти исти держави зоз свою провидну и бруталну пропаганду през штампу, радио и т. д. нам
сцели згадзиц Сов. Русию же би ше и ми нье сетели
да зоз обновеньом як тарговинских так и дипломатских одношенийох зоз Сов Русию придземе до подобного хасну за наш народ. Так ми були упуцени
льем на запад хтори нас вихасновал и любоморно
чувал тото свойо тарговинске положение гу нам стра
шуюци нас зоз комунизмом.
За часу найвекшей пропаганди процив Сов. Ру
сии, кед тота пропаганда твердзела, же у Сов. Русии
глад, же у Сов. Русии каждого забиваю, же то шицко
жвири а нье людзе, право мал наш йеден земледьилец
кед ми гварел : „Па добре, кед там справди таки глад,
кед там справди каждого забиваю, кед там справди
шицко льем жвири а нье людзе, кед то цо нам ви
пишеце справди правда, чом же сце вецка заварли
граньици та нас нье пищице да видзиме, чи то справди
так як ви гуторице и пушеце? Бо кед ми увидзиме
же то цо ви нам пишеце наисце правда вец и дзешатому Руснакови закажеме да сцека од Сов. Русии як
од пекла або як диявол од крижа. Алье нье идзе так,
да нас ви з йедней страни страшице а з другей страни
нас нье сцеце пущиц да ше ми увериме о правдивосци вашого писаня, бо вец мушиме думац же нас
циганьице; або може буц и тото вашо писанье даяка
вирска догма, хторей мушиме шльепо вериц".
Думам же бешеда того нашого свидомого Руснака була логична, мудра и на своим месце.
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И наша держава ше сце раз отресц од тих западно европейскях и просвиташких спльетаньинох и
страшеньох, як цо ше и народ уж давно того отрес.
Як доказ за то служи нам ато же ше наша делегация
зоз Др, Милорадом Дьордьевичом на чолье хвальи зоз
посцигнутим успихом у Москви и зоз любезним дочеком югославянскей делегации.
Чом да произведения наших земледьилцох муша
исц до Сов, Русии прейг рукох на пр. мадярских, бугарских або турских тарговинских шпекулантох, котри
на трапези наших земледьилцох зарабяю чешки милиони. Чом же би тоти продукти нье могли ИСЦ 303
рукох наших земледьилцох просто до Сов Русии а
да нам заробок остава дома — у наших рукох ?
Зоз того нам ясне найбаржей, цо думали тоти
шпекуланти, кед нас зоз вшельиякима спревоцками,
одбивали од тарговинских и дипломатических одно
шенийох зоз Сов. Р уси ю : да силни милиони, котри
би могли остац у рукох наших земледьилцох приграбу за себе
Зато була мудра глава, котра решела тото, да
ше раз на вше претаргнье ньепризнаНье Сов. Русии
як держави, и да ше зоз ию обновя тарговински од
ношения, бо зоз того будзе мац шицок наш народ
льем (хасну) пользи.
Н икояьй Д. О леар, адвокат, пр.

Чи знаце?
— Ж е йеден фински генерал преко финского
радия явно задзековал запздно-европейским новинарским агенцийом „Авас“ (Француска) и „Райтер" (Англия), на их давааю извештайох зоз русско-финского
фронта, бо же таке писанье тих агенцийох була найльепша пропаганда проци бальшевизма?
Тоти горе спомнути новинарски агенции у свойо
време писали на приклад:
— Ж е 450 большевички авиони льецели над
финским варошом Гелсинкием, же на варош руцели
450 бомби велького кзлибра алье пре ньеспособносц
большевичких пилотох, котри нье знаю потрафиц
аньи йедна хижа у варошу нье була потрафена, алье
зато на краю варошу, дзе ше находзел льем шпи
таль бул потрафени шпиталь и йеден парк за дзеци?
— Ж е йеден фински пилот-ловар бул таки барз
храбри же звальел і 2 большевицких бомбардерох,
котри ишли у групи, гоч тоти бомбардери були наоружани кажди зос по 3 митрал>ези и 1 дзелом.
— Ж е йедна финска патрола од 12 людзох була
така храбра, же опкольела йедну большевицку дивизию од 16 000 людзох?
— Ж е фински генерали вшадзи били большевикох а на остатку мушели модльиц за мир?
— Ж е фински генерали заробели 70.000 большевикох а большевици нье заробели льем 250 финцох ?
— Ж е ше по склопеню мира у Финскей нашло
льем 956 большевицких зароблїеникох, котрих Финци
мушели врациц Русом а же ше тераз фински гене
рали питаю, на яки способ враца и тих 70.000 русских заробльеникох, котрих заробели новинарски
агенции „Авас" и „Райтер", кед тих заробльеникох
ньигдзе у Финскей ньет?
— Ж е и сам генералисимус Франко, шпаньолски миротворац и вельки омильеник кат. попох честитал новинарским агенцийом „Авас" и „Райтер" на
их вельких победох у Финскей после финског
пораза ?

Стр. 8

Число 8 и 9

РУССКА ЗАРЯ

Так видзице по писаню новинох вше Финци
били Русох а на остатку мушели сами модльиц за
мир. Идзе то шицко по народней: же приповеда баба
цо ше йей шньило, алье цо йей мило.
У Норвешкей по писаню новинарских агенцийох
„Авас“ и „Райтер“ вше победзовали Енглези и Норвежанье а на остатку ше увидзело же Енглези му
шели зоз Норвешкей сцекац од Ньемцох,
Кед дакле увидзице йедну новинарску вест по
думайте себе хто ю дава и чувайце ше фальшивей
пропаганди!
* Н. О.

Компас
Компас то йе справа хтора нам указуйе
страни гавета, юг и сизєр. Ладьи на морю и
аероплани у воздуху служ а ше зньим за одредзованье свойого путованьа. М орйо широке
и длугоке, ньедоглядне, па ипак й ест по
ньим драга по хторей ладьи пугую , а без
компаса би ше сграцела. Так и у нашим
политичким живоце ше нам указую вельо
драги а ми треба да себе вибереме йедну
драгу за нас, найпогоднейш у, йей ше нье*
престано тримац Но ж е би ми то могли по-5*
сцигнуц, и нам треба компас. А ж е би зме
то могли посцигнуц и упознац Прагу, мушиме
знац ж е дзе сцеме исц и цо там гльедаме.
Т о йе главне, Т а цо ми од политики гл ье
даме або чекаме? Чекаме льехчейш и ж ивот.
Алье як цо ньет смислу рушиц ше до швета
и гльедац щ есце так ньет смислу блукзц ше
по полатичких драгох гльедац льехчейш и
живот а нье знац як и на яки способ ше то
може зробиц. З ато думам да кажди добре
запамета и да му служ а як компас у його
полатичким путованьу:
1) Кед сцеме да нам будзе льехчейш е,
мушиме настояц да плоди нашого труду буду
нашо, и ньичийо вецей. Льем т о т хто
участвуйе у роботи, ма право участвовац
и у дзельеню плодох од тей роботи. Т о

перша точка праведнога програма, зато ю
треба добре разумиц.
Кед прад вас вируца- 100 политички
програми, ви гльедайце першу точку хтору
сом ту навед, а у хторим програму нье найдзеце, ви го руцте до пеца, Й ест програм
хтори ше состои од 50 - 60 точкох, як на
примир Ходьеров, алье шицки тоти 60 точки
нье вредза за тоту йедну хтору сом ту назед.
То точка, хтора да ше уведзе до пракси,
преобрацела би цали наш друштвени живот,
а цо би було да ше заведзе и вецей сличних
точ к ох? Ш вет би бул преобрацен зо з тем еля.

ІВ Н І1 Р А В К А
У вези допису „зоз Петровцох" котри сце друковали у Вашей новини, на стр. 5, ступац 2, числа 7,
год. VII, од 28 априла 1940, а з огляду на члан 26
и 27 Закона о штампи, модльим Вас да на истим
месце под истим насловом видрукуеце сльидующу
виправку
1) Н ье правда же ше
поготовже би студент Петро
2) Н ье правда же сом
приватней роботи пошол до
Петровци
2 V 1940

дахто чускал, пляскал, а
Тамашов дакого пляскал.
сцекол до Коцура, аля по
Београду.
Петро Югас
сапііісі. іигі$

Заряше уплацце дораз потребну претплату, бо
видзице же новина заж закашньела а то вам йе знак
же ньет пеньежи. Най дораз кажди шорово уплаци
претплату та новина будзе исц. Иншак у тих часох
нам ньихто нье сце печатац можеме чекац льем за
готови и ми нье можеме чекац за претплату мешацами бо новина виходзи льем од претплати.________
ИШ ИШ Ш ИИИИЯДИИИВДДаЖ ЯаЯИИИИНИНШ НИИИМ НИИИИ—

—

і

Б Е Р З А
МЕНО ПРОИЗВОДА

І

1939 року
у истим часу
Динари
од — до

248—250
248—250
2 4 8 -2 5 0
2 4 8 -2 5 0
248—2 Г
'0
2 4 8 -2 5 0

142-143
142-143
142-143
|~|142—143
138—133
138-139

2 0 0 -2 0 2

137-139

Ж ито:

Бачка, околина Н. Сада 78-79-2%
„
„
Сомбора 78-7 -2%
Стредньа-бачка 78-79-2%
Ладя Тиса І. 80-2%
Банатске 80-2%
Славонске 78-79-2%

II

р аж :

Бачка к. д.

III

ярец:

Бач.<и и сримски 64-65 к. д.

IV

207 50-2 Ю’— 160—16250

о в ес:

_

Бачки к. д.
Сримски к. д.
Славонски к. д

V

24-У-1940
Динари
од — до

2 0 0 -2 0 2 202—204

147—149
і 47— 149
147-149

кукурица:

Бачка к. а.
Банаїска
Ладя к. д.

VI

—

—

—

362 50-372 50
342-50-352-50
357 50 367 56
337 50-347 50

2 3 0 -2 4 0
210 -2 2 0
225 -2 3 5
205 -2 1 5

162-50-165

110 -1 1 2 5 0

435 - 440

300 - 305

1826—1850

1375-1400

отруби:

Бачки и сримски к д.

VIII

_

—

мука:

08„ и О» бачка н банатска к. д.
ч 2 бачка и банатска к д
(.Оде и Ов сримска и славон.ка
ч 2 сримска и славонска

V II

___

пасуля

Бачка и сримска била к д.

IX масц
У канти од 25 кг. зоз канту

За власништво К. Н. С. Лугославянских Русинох одговара. Др. Лован Шарик Руменачки пут бр. 18.
Одговорни уредник Евгеніце М. Кочиш, ВоівоДе Вука бр. 60
Штампариіа вНатошеви}1!, Учит. К. Д., Нови Сад, СкерлиЬева І..

