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Мало вецей роздумованя
Просвиташе!
У Числу 50-тим од 16 децембра 1938 р.
вишла йедна статя як батогаш предавал нашу
Горньицу,
Кед чловек вецей учи, меньей зна, так
гутори народна присловка. Тоту народну присловку треба так толковац. Кед вецей учиш
меньей знаш, Н ь є стои же чловек меньей зна
як знал док нье учел, алье зос ученьом чло
век уходзи до векшей тайни науки и сам спознава ж£ ище мало зна, на полю науки, бо
му ше отвера вше векше и векше спознанье.
Алье йест ище йедно тому сличне, льем обратно, кед вецей читаш, вецей знаш. Чловек
хтори чита льем кньишки йедного писателя,
вон дума же льепши писатель нье постойи,
вон посіава його обожаватель. Чловек кед
чита йедни новини, вон постава странчар, вон
дума же льем так як його новини пишу, а
новини су обично глас йедней партій т. й,
страйки и тот постава странчар. Хто до тераз
читал „Руски Новини" и напади у ньих на
шицко цо руеге а дзвкганье до кьеба цо украинске, тот думал або дума же то наисце так.
Я нье будзем, аньи нье думам затикац
тоту дзиру одкаль тот витор дуйе бо думам
же ю нье чуц за.хльивом и гнойом, алье за
иншим, и думам же будзе барз добре кедше
нье зашмердзи.
„Руски Новини" пишу, число 50 од 16
децембрв 1938 року, же перши претсидатель
карпаторускей влади п. Броди (о хтори# ше
віявельи досц ньекрасне и назвали го б:тогашом) сцел видац нашу Горньицу.

Претплата: на гог. 25 Динара, на пол
год. 12*50 Д., иностравство 1 Долар
№ 1 ДИНАР

Я читательох позабьвим мало зос тим.
Броди сцел превесц плебисцит. Плебисцит то
гласанье, то самоопредзельенье народа. При
клад Австрія м Судетски край. Кед би Броди
и превед плебисцит, ми нье можеме знац чи
би руски народ у Прикарпатю вигласал за
Мадярску або за Ческу, або да останнє сам
свой^.но знаме же биньигда нье вигласал за
Волошинову диктатуру. Алье я знааїЛедного
нашого греко-кат. паноца хтори ше подписуйе зос „др,“ , дзе ше віяшньел же би наш
народ за 100 роки бул напредньейши и же
би му було льепши да остал под Мадярску
або Австрію (красьи славянкн!),
Тот народ хтори прешлего року вигласал
77°/0 за руски учебники т. й. да у руских
школох по руски" учи, а 23% за украински,
тот народ думам же би знал и плебисцит вигласац за рускосц и славянство, бо уж и на
д’Ьлу указал б^ш теди кед му тот кети „батогаш“ Броди бул сенатор и хтори браньел
народни интерееи теди тот би браньел и терз.
А цо пишу о 600 000 пенги або 5 000 000 дин.
же ше нашли у його стану то политика. и
заш льем политика. Най ше опитаю 200 000
Пряшезским Русином, хтори маю кус шльебоди у Словакіи. Чловека кед сце да ше очарньи
у политики ше кье вибера способ. А же Ма
дяре му сцели помагац вон би навирно од
ньих нье брал пенги но даяки яруги пеньеж ?!
Як би людзе патрели на Бродія хтори им
дгва пенги да гласаю за Мадярску??? То за
мнье селяна нье логичне а исторія нове Но
питанье йе чи Броди сцел предгц Горньицу
мадярем, алье йе факт же Волошин то зробел.
Дзе му Ужгород главки город Поткгр-
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патя, Мункач и други край?! Ужгород то у
Прикарпатю рускому народу цо у нас у Юго
славія Хорватом Загреб, Сербом Београд, а
Бачваньом Нови Сад Мункач як Осек. Скоплье
и Суботица. У Ужгороду мали нашо браца
на Горньици руски универзитет, свою руску
гимназію, руски штампи разних новинох, там
була перша влада, там бул греко-кат. семинар,
там бул руски Сенат, там було руске Владичество и вельи други културни установи, а
тераз то шицко «од Мадярію. Тераз треба
читателье добре да роздумую под чію владу
ше то случело, чи под Бродийову, чи под
Волошинову, а о преко 200.000 Русинох у
Пряшевщини т, й. Словакіи знаме же ше вони
борели да ше зйединя зос своима, но верим
же им тераз льехчейше як под Волошином
Хто шицкому тому бул тутор або кум?
Дакле „Батогаш" — сцел, „Просвиташ“
— поробел. То ше може так толковац по
ученю просвиташох же векши грих сцец як
поробиц. Добре ше споминам зос мойого дзєцинства кед сом чул у йедним друштве скаску
як на тайней вечери нье було йедло посольене а св. Іоан Златоусти бул кухар. Йому
ше апостоли питали чом йедло нье посольел,
а нон им одврацел: „Шаозда йе нье слане"?
Вони му одвитовали же нье. На то вон
отповед: „А я думал да го посольим па откуд
йе нье слане. Ви заключели же векши грих
подумац як поробиц"? На то Христос казвал
св. Іоанна златоусти». Но знам да до плебисциту дошло, цо вероватно дойдзе, ньигда
би нье була украинска влада у Прикарпатскей
Русій, алье би була руска, бо там жіе руски
народ, а' по ньим би ше и влада волала. Во
лошин нье бул аньи народни пасел (посланик).
Роздумованье Просвиташе у Бачкей и у
Сриме. За Батогашохнай вас нье больи глава.
Батогаше добре знаю же вони льем Руснаци
и нье меняю мена. Вони раз окресцени. Кого
треба двараз кресциц, значи же йе нье докресцени. Батогаш кажди зна же на краю
батог пука,
Нье дайме ше завесц, Най жіе руски
род на многая и благая літа.
Дюра Сабадош, мл.

Цо пишу страни газети о Карпатскей Руси?
„Дневник" зос Прагу, орган карпаторусскей молодежи од 15 децембра приноши под
натписом: „На Подкарпатскей Руси" слидующе: „У нас дома полна ньесправедлівосц
и анархія. Наш родни край яретворели на
Украйну док 80% жительства е русске. Русски людзе позаверани и пояосилани до кон
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центраційних логорох, шицки тюрми полни
зос русскима людзми а Прага то нье видзи.
Зос того происходзи же украинци досталі
власт до рукох да унічтожа русски народ и
шицко цо русске бо ше боя од нього як чорт
од швеценей води. Перша их жертва бул рус
ски язик у школох на место котрого положелі украински, а на место русских управительох школи вжали себе избеглицох зос
Польскей. Зос Польскей приходза кажди час
койдзеяки банди скитницох котри забераю
места по урядох а русски синове одбуваю у
тюрмох". Дальей пише „Дневник": „Велика
неправда влада у нашей жеми, тоти людзе
цо ньигда не видзелі Карпатску Русію нешка
маю найглавнейши места у Карпатскей Кусіи,
лем да цо баржей замержа и уньічтожа рус
ски народ и да приводза хлапцох зос Поль
скей до 19 рокох котри поставаю „Сичики"
и муча каждсго хто ше нье сце- одрекнуц
свойого русскогомена и завераю их до цемньіцох, Найвецей пострадаю за рускосц на
родни борци учителье, котри окрем того же
страца место, еще вельо мучени и бити. Так
медзи першима пострадал чесни преподаватель (професор) гимназіи у Хусту госп. Йван
Олос, котрого нападли у його хижи украински
бандити и били го а вец полумертвого го одньесли до полиціи дзе го представели як мадярона а затим го одведли гу жандармерій
дзе го осудзели же е Москаль". Ето так по
ступаю украински просвиташе зос каждим
котри ше нье сце одрекнуц свойого власного
русского мена а то шицко робя украинци под
управу попа котри шари мержию помедзи русским народом на место любови и злоги. Кед
ше Н. Ревай врацел зос Прагу после виборох
президента до Хусту, украинске правительство
видало заповид да кажди дом вистави украински флаг (заставу) но стало ше так же
кажду русску хижу украшовал русскій флаг,
а украински, белаво-жовти мали льем украински бандити зос Польскей. Запредани души
розноша гласи же украикцом ше родзи 10 мил.
метери кукурици, но русски народ нье охаби
свойо русске мено, зос чого видно же русски
народ нье сце Украйну, а особено процив
Украини протестуе карпаторусска молодеж,
котора пише: „Какая иронія? Всюду по цилом міри можно називат себе русским только
на Карпатскей Руси не, и всих русских избивают, мучат преслидуют и посилают в концентраціони лагери".
А „Голос Американскей Руси" на піятей
страни так пише: „Каждого русского человика муши заболіц шерцо кед чує цо ше роби
ка Карпатскей Руси, по цалей Америки читави маси народа явно протестую против на
значена Августина Волошина за преміера у
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наших русских крайох. Его должно отстранит
а назначиц руссксго человнка". Протестую и
против назвиска „Карпатска Украйна", должна
бит „Карпатска Русь“ а нье Украйна. Затим
протестую да ше випуща шицки людзе зос
цемньіцох, як и учителье котри страдали пре
рускосц бо то уж варварство цо ше роби зос
русским народом, а под управу попа Воло
шина. И русски народ против нього протестуе
вшадзи, зато вон нашол помоци од галициянских украинцох котри ше вйедно зос ньім
стараю да цо скорей зньіща руске мено на
Карпатскей Руси.
Тижньова газета „За Родину" котра виходзи у Софіи (Болгарска) под насловом
„Карпатская Русь" пише о варварству на
Карпатскей Руси. Гвари же Карпатска Русь
гоч була одвоена од Буковини и Галичини
ипак сохранила своє русское имя аж до виденскей конференцій и вше ше зос ньім поношела. Аж после разд-Ьла Ческей навальели
койдзеяки неприятелье русского мена и насилно покресцели русску жем на украинску.
Надальей пише тога газета же гоч Карпат
ска Русь 90% русска жем ипак нье русски
управляю зос ню алье ньепріятелье, так природни богатства и тарговина у рукох жидовских и других страних силох а особено мадярских. Затим пише же у Америки йест
вецей миліона русского народу по чией вольи
ше присаединіла Карпатска Русь гу Ческей
од котрей мали достац автономію, но после
ческей катастрофи и Карпатска Русь спадна
под цудзе ярмо, а остаток добил автономію(?)
на чолье котрей стои поп Волошин. Чудо є
же як Чехи дошльебодзели да ше таке вар
варство роби зос русским народом кед знаме
же 1937 року вецей як 77°/0 людзох на Карпатох гласало за русски учебники и борело
ше за русски язик а тераз нараз забраньени
и русски язик у школох а и шицко цо русске.
То шицко роби процивслзвянска политика,
котру на жалосц отримую и сама Славянье.
Ето нашим „Руским Новином". Най народ
видзи яка то просвиташка шльебода нашого
народу у так воланей автономій. Ето як нашо
браца на Горньици уживаю у своей шльебоди.
Там йе диктатура гарсточки „запредавцох
русского мена", украинцох хтори то од цудзей
страни улятим духу мержача на славянство
и рускосц и преганяю их у мено Христа баржей як цо поганье преганяли христіянох у
перших часох христіянства. Нье дармо наш
народ гвари „Нье дай Боже божим слугом
жемску власц бо ту вец народ трепещи", як
то и тераз на Горньици а як то вше у исторіи було. Ето людзе, чом и нашо просви
таше (на Горньици просвиту основали поп
Волошин и його колега Фенцик) нье сцу опо
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зицію _ и нье церпя критику. Пре то да нье
знаме правду и да знаме льем тото зос чим
нам вони буду очи зашльеповац. Алье слава
Богу ми ту у шльебодней и моцней Югославіи, нье под диктатуру окраинцох и нье
таки зме глупи за яких нас просвиташки водьове тримаю. Доставаме и чигаме новини зос
шицких странох швета а ньа льем „Руски Но
вини" и „Русску Зарю" и знаме о дачим дакеди и вєльо вецей як цо и сами нашо па
нове. То им баш и кольє очи и пре то нам
вони грожа зос чим год сцигню, раз зос пек
лом а другираз зос власцу.
Г е о р г ій Ш а р и к , земледЬлец

Ми и бачки Ньемци
Року 1785-го кед ше Ньемци сельели до
Бачкей, то з Ньемецкей на ладьох мали
бесплатне путованье. За цале време путешеетвія доставали плацу, надньицу и кост.
Дзе нье .могли путовац з ладю теди рітко
ишли пешо, а путовали на кочох. Державна
австрійски власци их вшадзи дочековали, и о
них бригу водзели на шй^ких станицох. После
53 дньох путешествія кед сцигльи до Бачкей
то им инженьере землю премерали. О дер
жавним трошку имзбудовали укусни практични
хижи, церква, школи, валалски општински
хижи, больници и т. д. Дальей од держави
достали иамештай (мебел) за школу и општину,
св. образи, иконостас итд. за нукашньост
церквох, а за больници льики, инструменіи,
«амештай и други прибори. Такой достали
священьикох, лікарох, апогЬкарох, учительох, нотаріусох итд., да буду народу на помоц и пораду и да водза народ духовно. Викруцели им у селох артейски студньи. Кажди
дом достал намештай, за кухню и обисце потребни ствари. Дальей достали коньи, кочи,
крави, штверци, плуги и остали земледілски
инструменти (алат) и найльепше зарно за
шгце. Кзжде обисце (фамелія) достала 25
ютра ораници и 8 ютра за сенокос (Опширньейше о тим у кньиги „РаспеЬе" од Искрульева).
Нашо прадідове, кед ше з Горньици, з
Карпатох, сельели, та ше нье сельели так,
по пански, так парадно. Удобне путованье,
надньицу и кост нье мали. Кед сцигли до
Бачкей, та их там насельели на пустих крайох, котри остали пусти после войни з Тур
ками, Помоц од держави була мала. Нье че
кало наших дідох готове ньич, него сами себе
мушели зос „надньицу" шицко заробиц,стечиц,
збудовац зос своим трудом и заробком, и хижи,
и церкви итд. Свою русску больницу, ГЙМназію по дньешка нье маме. Маєток, землю,
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доми, домашньи животиньи и инструменти
итд. то нашо людзе маю, алье шицко вони
то сами стекли зос своим трудом и вредносцу (прилежаніем), цо нам служи, нам, рус~
скому народу на часц и на гордосц. Маме
свонх школованих людзох, своих интелигентох. Маме йедни піповски новини — уніятски
(„Руски новини"), йедни православни („Православни вісник) и йедни цивилни новини
(„Русска заря"). Може буц же меджи Ньемцами йест и векших газдох, алье Ньемци мали
льепши початок, гу тому Ньемци ше женя
меджи собу и бяьиска родзина, льем да капитал останье у громади, с чім ше губи раса
а то и наша віра закрацуйе. Дальей Ньемци
себе вжали систему 1 до 2 дзецка, тойест
Ньемки нье сцу дзеци родзиц. С 1 І М исто
капигал остава у громаді, алье ше народ
нье множи, а то исто наша віра закрацуйе.
З виложеного видно же наш народ у
Бачкей посцкгнул релативно таки успіхи економски и духовни як и Ньемци, дапаче и
векши, бо наш русски народ вредни (прилежни),
вредньейши од Ньемцох. Цо до духовней култури то вецей змисла од нас указую Ньемци
за організацію, злогу, педантносц, док за
науку, литературу и за язики наш народ указуйе векши способносци од Ньемцох у Бачкей.
Дараз док нье було машинох, та людзе
о празникох нье робели. Ньешка, почим йест
вецей польопривредни машини, та би требало,
да машини робя уместо людзох, а людзе да
маю векши приходи и награди за свой труд
як скорей. Межди тім людзе тераз, по войни,
нье почитую празники а робя и во шветочни
дзень, а то йе за осуду. Худобному (бідному)
нье мож аньи тельо вжац за гріх и зло же
роби на празнични дзень, бо пре мали надньици
бідни муши вельо робиц. Алье газдох би тре
бало одгваряц да нье робя во швето бо нье
льем ше то гріх, алье од прекомерней физичкей роботи ше чловек скорей устари, та
би ше газдове нье мушели тельо одньимац
за економски добра, бо с тім ше раса губи,
телесна моц ше зменшуйе и в ік скрацуйе.
Особито дзеци нье треба прекомерно гнац до
роботи, бо ше нье годни розвиц, а останю
дробни, слаби, хорльовити, Льепше охабиц
здравим, крупним, розвитим дзецом менши
капитал (най тілесно и душевно здрави и
моцни дзеци и сами после вас нашльедзени
капитал повекшую), — як цо охабяц закржлялим, дегенерисаним дзецом вельки капитал,
бо то погрешне, и то утрата и за пойединца
и за націю. То св. церква одредзела да ше
швета праздную, да ше людзе од физичкей
роботи одморя, а дакус духовно зос розумом
жію и да и надньичар, да и бідни коло газди
може дацо заробиц, бо шицким треба жиц.
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Берце себе приклад од Сербох и од Ньемцох
у тім , же робиц то треба, алье ше потаргац
нье треба.
Др Бн р. Сч П. Александр'ь

Писмо зос „шльебодней Украини"
Случайно ми пришло до рук йедно писмо
хторе приньесла йедиа особа зос Карпатскей
Руси и хторе потвердзуе шицко цо ми приношиме о приликох у „шльебодней Украини"
а цо приноша и вельи други новини окрем о.
Фиракових. Так медзи иншим у тим пишме
пише: „У нашим округе велька радосц (ми
припадли под Словакію), Цали округ преходзи
на православіе, бо римо-катольики примушую
уніятох да прейду зос уній на римо-катольикох, а народ за тото нье сце аньи чуц. Но
и нам ту нье найльепше. Нас поцискую али
на Карпатскей Украини бида и плач. Тамгарсточка украинцох мучи русски народ. Пред
двома днями нам пришол йеден учитель зос
Карп. Украини. Вон сцекол бо пришли в ноци
украински бандити и сцели го заврец. Но док
му жена отверала дзвери украинцом, бо мушела, вон сцекол през облак. Три ноци сцекал през льеси док до нас нье сцигнул да ше
дакус окрипи. Знаш мамо, пише тота Сербкиня, вон ше трима за русского а украинци
то ньедопущую и забиваю русох. Велька бида,
мамо. Скорей док була република бул прави
рай, а тераз? Боже зачувай кед попове вежню
жемску власц до рукох, вец чешко нам (треба
знац же то пише попова дзивка и ми ше дивиме йей искреносци). Тераз ту нье знаце цо
вам хто дума и найльепше буц цихо. Скорей
еще док була влада мишана русска и украинска, теди було еще боже помози, теди украинци еще нье шмели ньич, алье ше тераз
ньемилосердно вимсца за шицко, ньет милосердія и доброти. То нье годно так длуго
тирвац бо то нье видзе на добре. А тот русски
народ хтори потпаднул под Мадярску еще
горше, аньи му на ульици нье шльебодно по
русски бешедовац. Верим же ше Фенцик кайе
бо ше барз спревед у Мадярох. Тераз вон
отпутовал до Америки да там цошка роби.
Препада и церпи широти русски народ, на
кажду страну льем плач и чека льем да им
воскрешнье матушка Россія, бо за ньих йе
льем там спас и ньигдзе вецей. Кед сцеце чуц
о нас, слухайце радіо на 7 годзин вечар зос
Прага а на 7 годзин и 15 минути зос Пешту
на русским язику. Друге нове ньет, . . . " и
дальей заш ше у писму преходзи на фамиліярни ствари.
Зос тих даскельо шорикох наш народ
най розсудзуйе и роздумуйе хто и цо су
украинци и чом ми у нас процив ньих мушиме отворено и шмело виступиц.
Др
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Цо гаове

Горньици

Влада я. Волошина ньеочекивано росписала вибори за собор и то уж за 12 фебруар.
Циль того йе да ше може буц оньемогущи
нови министер Прхала да заведзе шор при
кандидаціи висланьикох а навирно и то да
Русини нье можу за одвише кратки час поставиц свою листу. Но ипак гоч нашо людзе
преганяни, вони за два и пол дньи поставели
свою кандидацію а исто и православнії зос
Изи, За тераз влада обидва тоти листи одбила зос формалней страйк алье вкпатра же
за еще 3 дньи будзе возможно да ше формалносци виправя и да будзе на виборох и
листа Русинох а нье льем украинска листа.
Украинци н аш и х шрег а в ш 20
видзенши людзе позаверани (кельо ше зна)
льем пре то же би ше нье могли кандидовац
за посланьикох. Так исто украинци одпущели
60 полицайцох чехох а положели своих „си
чох“ да их полицайци льеяше чуваю кед робя
насилство и процив закона. Яке безаконіе и
насилство влада там, видзи ше и по тим же
ческа влада за трецого министра Карпатскей
Руси положела чеха генерала Прхалу да вон
дакус ушори жем, бо иншак постои опасносц
за нукашньи ньемири. Народ нье може вецей
церпиц. Украинска влада протестирала до Бер
лину процив внрлекованя генерала Прхали за
карпаторусксго министра, но то йей нье по
могло. Йавирно чески министер п. Хвалковски
хтори исто бул тераз у Берлину, уверел Ньемецку же йе ньеопходаме увесц шор и законитосц у Карпатох бо постои опасносц од
буни, у хторей би страдала гарсточка укра
инцох, алье ба и судьба Прикарпатя була
ньеодредзена и льехко би Мадяре и Поляци
могли найсц вигварку да заберу нашо край
и да заведу шор и мир. То би нье йшло аньи
Ньемецкей, аньи Чешкословацкей републики
па аньи самим украинцом на пользу. Льем
так ше да обяшньиц же процив шицкого того
п. Прхала заш льем остава трецим миниетром
Карпатскей Руси бо би то по уставу о аутономіи нье могло буц. То йе возможно льем
теди кед ше жем находзи у велькей опасносца
яка тераз у ствари на Карпатох и постои.
Украинци рихтаю страшни насилства над народом на виборох, но надац ше
же п. Прхала заведзе гоч льем на кельо тельо
законитосц и шор.
На Карпатскей Руси тераз забраньети кажди збор, забраньети кажди други
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застави и значки окрем украинскей жолтобелавей. О русских школох ньет аньи бешеди,
а и чешки школи ше шором завераю. Так у
Хусту 300 ческих дзецох през школи. Чески
новини полни о насияствох у Карпатох па
приноша же и пременка назви жеми процивзаконита, бо то могол льем собор зробиц а
нье влада. Чежки часи и страхоти там твори
украинска организація „Сич“ .
И т а я ія н с к и г»зяиастар за гр а н и ч я
гр®ф Ч а к о забавел ше даскельо дньи у
Югославія. Перше бул зос п. претсидательом
нашей влади До. Стоядиновичом у лову на
державним добру на Белю а вец нащивел
Београд дзе присуствовал отвераню изложби
таліянскей кньишки. Отвераню тей виставки
присуствовал и Й Кр. Височанство Княз
Намістник Павле. Й. Кр, Вис. Княз Павле
пріял тиж п министра Чана у Його палати,
так воланей „Били двор“ . Гроф Чано мал
вельо щесца у лову и забил вельо заяци и
даскельо йеленох.
По тей нагоди помедзи високим державниками водзени важни политически догварки.
Оеобено мир у юговосточней и штредней
Европи ма буц утвердзени. За Югославію зоз
тей догварки ма виец найвекша польза то
же ше ма помедзи Мадярску и Югославію
потписац уговор о медзиссбним. ньенападаню
и гз.рантованю граньицох.
Б е я г & р с к и Крал» Бо р и с допутсвал
зос Й. Кр. Вис принцом Кирилом и принцезом Евдокійом до Риму. Вони там буду присуствовац виньчаню Й. Кр. Вис. принцези
Марій Савойскей, хтора ше одава за бурбонского принца Луя.
Я к ук р а ш н ска пропаганда йшла
процив Польскей и Русій, то на кельо тота
пропаганда постала моцньейша нательо ше
тоти два держави баржей збльижовали. У
остатньим часу Ньемецка ше потрудзела да
повраци довиріе гу Польскей и пре то Польски министер заграничя п. Бек нащивел пред
даскельома днями Ньемецку и п. Хитлера а
тераз ньемецки министер заграничя п. фон
Рибентросі нащивел Варшаву. Випатра же
Ньемецка да би поврацела довиріе Польскей
сце йей дац як гарантію за то предлуженье
ньемецко-польского уговору за еще 10 роки.
Зос тим дальше зближенье помедзи большевиками и Польску за тераз одложене а вислаяици Польскей хтори оставаю за 2 тижньи
у Москви буду водзиц льем тарговински до
гварки.
У Китаго Япоици сцигли до бреговитих
крайох дзе Китайци применюю иову воену
тактику и дзе им застановили напредованье,
або го барз ослабели.

Стр. 6

РУССКА

Русскому народу
Нье, ми нье помреме,
Нье зблудзиме з драги,
По хторей крачали,
Нашо предки драги.
Нашо предки були,
Руснаци Славянье,
Их славни руски дух,
Най у нас останье.
Наш оцец Духнович
Шпивал пишним гласом,
Я Русин бул, йесм и буду,
И останьем Руссом.
Ми його оцовски
Закон отримаме,
И руского роду ми,
Ньигда ше нье здаме.
Хто нас ошмихуе,
В нашей ньевиносци,
Тот йе ньедостойни,
Рускей народносци.
Хто ше за Славянску
Любов так одменя,
Тот йе ньедостойни,
Славянского мена.
Нье даме ше завесц,
Во блуд того швета,
Най жийе руски род,
На многая льета.
З Пряшевской Руси прешпивал

Дюра Сабадош

мл.

Путешествіе по Карпатскей Руси
(Предлуженье)

Ютре рано по плану пошол сом до Русского Народного Дому. Там ме дочекал
Др Фенцик зоз хторим сом досц длуго бешедовал о руским народу на Карпатох и ту
у нас у Югославіи. После того зме пошльи
до редакцій „Наш пут“ дзе сом дал віаву о
животу нас Русинох у Югославіи. Вец сом
пошол до Градского дому дзе ме дочекал
староста (градоначелник) Ернест Дудаш. >і
му ше представел же пре цо сом пришол и
хто сом. Вон ме привитал. Питал ми ше як
ми ше пачи на русскей жеми и чом сом льем
сам пришол, як и чом сом нье явел на пре
док же придзем. Такой ме одвед до його
канцеларіи и гвари: — Паце, брату, ту
маме 2 флаги (застави) цо нам приньесли
браца зоз Америки, йеден зоз Сиверней а
други зоз Южней. Попатрим красни флаги
и пречитам на йедним: „Американски браца
своим Русским землякам Карпатороссам за
спомин кед пришли до Праги на всеславянски
слет*,
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Затим ми указал на два красни карсцельи и гвари: „И то нам приньесли браца
зос Америки на спомин, на тим ту шедзел
покойни Масарик а на тим пан Геровски 1918
року кед у Америки присойединьовали Карпатску Русь гу Чехословацкей републики".
Тот карсцель на хторим шедзел покойни Ма
сарик бул теди закрити зос чарним платном.
Док мнье то староста толковал, коло нас ше
тельо насходзельи же ше льедво шицки змесцельи до кондзеларіи хтора нье була мала.
Алье кед ше отворели дзвери видзел сом же
и у другей хижи було полно. Вони йеден по
йеден приходзельи и упознавали зме ше. Ньеприповедзено ми було мило кед сом видзел
зос яку любовлю ме браца дочекальи и то
льем пре то же сом брат зос далекей и братскей Югославіи. Як зме ше упознали то зме
пошедали, хтори мали места, а други стальи.
Староста Дудаш ми ше питал цо ме найбаржей цагало до Праги и до Карпатох и як
сом путовал. На то сом му одвитовал и гварел же сом и их чекал видзиц у Праги дзе
сом очековал найсц самих вельких славянских синох, а нашол сом льем младих зос
Горньици, „Да, тоти цо сце их там нашльи
зос Горньици, то су нашо русски синове" —
одповедми вон — а на младшима шветостава".
То буду чесни синове славянского народа бо
виучельи школи у славянским духу.
Вец ми ше пан староста питал дальей
як ми жийеме у Югославіи. Чудовал ше п.
Дудаш як зме ми ту оддальени од родного
краю за 200 роки отримали так русску бешеду же я и тераз так исто бешедуем як и
вони. На то му я дал одвит же нашо предки
кед пришли до Панонскей дольини нье забули
на свой стари край, но давали своих синох
на Горньицу до школох за попох и учительох и отримали русски народни школи до
хторих брали русских учительох. Я му гварел же я у школи у Коцуре учел зос русских
кньишкох и же ми там пред войну доставали
русски новини нье льем зос Карпатох но и
зос Галиціи и Русій.
Георгій Шарик
(Дальей будзе)

Перша помоц
(Писанье за русски жени)
При ньещесних случайох, кирвавеньох,
при битки, піянки и веселю, у хороти, при
отрованьох треба дзекеди швидко робиц, баш
прето бо кажда минута драга. Дохтор нье вше
бльиско, бо бива на стред валала, а ви жийеце поведете на салашу. Або вежньиме
случай же дохтор (дохторка) нье дома, бо
йе на забави, у хорого, на путованю, на
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свадзби на засіданію, на породяю и т.д., та
кед треба найфришше става ше, же баш як
упрекосц баш теди нье мож дохтора найсц.
А помоц чім ше скорей укаже, то йе тім
драгоценша тота помоц, бо ше ньещесце у
прави час затрима, да ше нье шири дальей.
Прето часто и живот на таки способ мож
спашиц хорому, або хорей, вашому чаду, ва
шому другу, вашим любимим и драгим, бо
крев нье вода. Пишем тоти шори прето за
нашо вредни и шорови мили русски жени,
да им ше при руки най дзе, же им затреба.
При тім я вам жичим од цалей моей дуолі,
най премилостиви Бог наш зачува и захраньи
од т іх ньемилих ньежеланих случайох, та
да вам тоти мойо поради буду ньепотребни.
Алье знаце як ше то става, же ньещесце
зна присц скорей як щесце (и процив нашей
вольи), та най вам ше найду при руки бльиско,
тоти мойо дзечни, искренк и щири поради.
*
Петролин, бензин же дакому шмати на
топи и влапи ше па почньу шмати гориц на
чловеку, — то пламень нье треба гашиц з
воду, бо еще баржей ше росгори. Пострадалого треба увальиц на тло (на землю) и
швидко го заруцац з гандрами, йорганом,
заглавком и гіокровцом и т.д. и пламень ше
загаши, бо нье будзе мац доступа воздуху.
На опекотини полож ольей,
В жиме кед ше дахто змаржнье, то
біли места треба зоз шнігом у йедней шопи
трец док нье почервеньею, аж вец треба
унесц змарзнутого до кухньи, да ше кус
угрейе, а после того го уньешеце до хижи,
уложице го до посцельи, даце му да пійе
цепли чай з румом. Же еще нье пришол и
после того цалком гу себе, поволайце дохтора.
Обично дзеци ше звикли найесц и отровиц з бунику (Аікора Веііасіошіа), бо думаю
же то вишня. Отровани треба до гарла да
цискаю пальци, да отров вирву, (виблюваю).
Треба да пію дубови чай з лимуном док
лікар нье сцигнье.
Ж е ше чельедз отруйе з печурками
(грибами) треба ше старац отров поврациц
(виблювац), затим хорому дац дубови чай,
турску кафу, алкохолни напитки док дохтор
нье сцигнье.
Йодну тинктуру же дахто нароком випійе, або дзеци случайно же випію, то треба
да пійе у води розмуцени крохмаль або муку,
и да вирива.
Збешньети пес кого укуши, то на рану
не треба класц аньи паучину, аньи згорену
шерсц, а такой треба пойсц до найбльисшого
приватного лікара (нье муши буц општински),
да укушеного пелцуйе з вакцину.
До уха до носа же дзецку забегла куку-
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рица або пасуля, то сами нье вицагуйце, бо
сце годни зарно еще глупше дрильиц.
Зоз ока церень сам нье вицагуй, да горше
нье наробиш.
У гарлу сгране цело, же го видзиш
вицагньи го з’ пальцами. Же ше нье уда,
постарай ше визвац вириванье (повратянье).
Вапно же до ока пиршнье, то треба око
з ’ вельо чистей води плокац док лікар нье
придзе
На зламану ногу або руку, треба полож й ц шину. Зламане ребро, треба з’ ручньиком
завязац. Грудну клітку же дахто з ’ пойда
спаднье и зламе „тртицу", (таз, зделицу,
карлицу) треба исто з ’ ручньиком превязац
доокола як першу помощ.
Же дахто з ’ висини (з ’ крова, з’ древа
ит.д.) спаднье, и з’ носа, або з’ уха му кров
або „вода" чече, то треба знац же то вон
зламал основанье (базу) лобаньи. Пре то го
на широку деску на друге ухо (которе нье
чече) положце льежиц и так на дески го
треба преньесц до посцельи, до коча, до
автомобила ит.д.
Кед рана барз кирвави, то при венозним
кирзавеню треба превязац место испод рани,
а при артеріелним кирвавеню треба превязац
место изнад рани (бльижей серцу), да рана
престанье кирвавиц.*)
До кого вдери гром або електрична струя
та же нье диха, треба му такой робиц вештачке искуствене диханіе, док нье придзе
лЬкар. Познати случайи дзе 5 годзин робели
наизменично искуствене диханіе аж док гро
мом поражени пришол гу себе.
Кед ше порежеш з ’ ножом то на рану
нье кладз землю, да затримаш кирвавенье,
бо ши годзен досгац зли корчи (тетанус).
Же ши ше уджобнул на ключ од слами, на
видли, на ашов, (то значи на инструменти,
котри забрудзени зоз жему), або же ши ше
раньел во време купаня на каналу, на мутнячи и т. д. о камень, о скло, гвозд, муль,
дрезгу, — теди треба, примєш у льикара
охраняюци (превентивни) серум процив злих
корчох, та останьеш цигурно (навірно) здрави.
Помоц обешеному. Штранг (веревку) тре
ба преризац, алье обешеного при тім треба
притримац, да ше нье покальічи при паду.
Же нье диха треба му робиц искуствене
диханіе.
Др. Будишин Соня
*) При венозним кирвавеаю крев просто чурн а при
артеріелним крев зоз жили чури пирскаюци, пиршьне па пре
станье.
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Страшна ноц

|

(Предлуженье)

Загримели канони, запращели митральези, а вояци, кажди озда, як и наш Митро, у
шерцу оплаковали свою долю и отпитовали
ше од своих милже. На ньебе а дальей гвиздочки кльапкали, алье уж през шмерззаци
дим и праск. Под огньем и чельиком шили
вояци напредок, а и наш Матро ейедно з
ньима. Йшли помали, расцагнути у стрелбеним
строю, с пукшу у руки, зоз сциснуткм шер
цом. И, озда кед ше прибльижали дас на
трясто метера гу ньепріятельским окопом,
загрмели и ньепріятельски канони и загв; здали кульки з ньепріятельских митральезох
с мертельну мелодію. Ту и там ше жем треше
стогньи, под чельиком. Видзиш крашнье як
да вре сама жем помешана з билим шнь'ігом
и засипуйе людска цела, отаргуйе руки и
ноги, разнаши цела як витер цо разнаши
льисце зоз камарох. Йойк, запомаганье, крев,
треск, плач, огень, чельик: шицко ше то
змишало вйедно и дзвигаше високо, високо
як глас шмерци аж по саме ньебо И каждого
секунду, як кед бльиска, ошвацуйе огенье
погнута цела хтори ше цагаю напредок.
Митро храбро стунал напредок, а у ду
мах му ше круцел його сан. Чувствовал ше
жалосним же нье мог и дальей шзьиц. И
баш на тот святи вечар, кед сам Син Божи
сходзи на грешни швет, муши ше забивац,
клац, ранявиц людски цзла, ньевини, ньеодвичательни, Чом тераз? Чок гольем тераз нье
мир?
Загирмели еще силньейше кульи зоз
канонах затресла ше еще моцньейше жем, а
кульки гвиздали коло ухох свою пекельну
писню Митро ше стресол, зацерпнул и страцел свидомосц. Йеден фалаток чельику ше
му зарил до цела, а други му пребил перши
у хторих било цепле шерцо за дом и дома
езойях. Цо дальей було. Митро нье чузетвовал. Озда ше предлужел його сан цо бул
скорей йедну годзину претаргнути.
*
*
*
Періш дзень Рождества Христвого. Слунко ньиско коло жеми пльивало по белазим
ньебе. На едней ровньини мог ши видзиц наконьец едног села, векшу як други, хижу,
до хторей ше уношели раньени цела чловечески. Мука, осетяш людски цела хтори чуц
на сирову крев, чуйеш йойк, здих, стогчаньє.
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Наш Митро льежал през свидомосци у йедним
куце на слами, шицок кирвави зоз пребитима
першами и преламану ногу. Пальци на правей
руки му моцно скучени, док му на льивей
йеден више одорвани и трима ше льем на
скори.
— Тот закончил свою мисію — прегварел лікар кед приступел гу ньому же би
му помогнуц. — Видзи ше ми же еще диса —
додала милосрдна шестра хтора асистирала.
— Да видзиме — одповед лікар и нагнул ше над Метром же би ту ослухнуц пуле.
Митро ж и л ещ е . Превили го и с т а в е л я
на йедну постель на хторей кус скорей лье
жал йеден мертви. Охабели го и пошли дальей.
Митро бул през свидомосци. И, озда шньия
и дальей свойо чада як го облапяю и я к ше
вишаю на ньго. Озда шньил свою добру
ж е н у хтора нье з н а л а ж е йєй муж препровадзуйе тото вельке швето напрагу шме^ци;
шньил озда свою добру мацер и отца, хтори
нье знали ж е их син Митро пребити и кир
вави, с поламани ногу и одорваним палцом
льежи у 50НЮ людскей керви дальеко од цеплого и милого мацєринского попатрунку и
утішительних словох. О, Митре, ша мац би
пресвисла од боля да це видзи, да видзи свойо
чадо, свойого Митра у кревим ранох. . . А
кельо мацери би на месце спадли през свидомоци да видзи своих синох так. Кельо ше
слизи преляяо, кельо жертви подньело. Кельо
ше до чорного завило. Кельо дзеци остали
през оцох, отдани на милосц и ньемилосц
судьби и прозидінію.
А ипак, у тим пеклу, нашло ше гольем
пламенчок надія, гольем искра радосци.
И по тей страппей ноци, по ноци кед
ше шмерц хихотала над тисячами людских
главах, цо були льехчайше раньени, радовали
ше же остали у живоце. А и Митро нье
роптал на живот и судьбу. Спал, отпочивал
през свидомосци. И спал би и шньил би длуго,
длуго, алье кед настала ноц, пребудзел ше.
Пребудзел ше. а у йедним куце больници чуло
ше цихе „Рождество твойе Христе Боже наш“
хторе шпивал йеден Карпаюрус у велькей
горучкн. Матро ше таргнул, думал же йе
дома, сцел ше подвигнуц, алье го боль у
першох врацел знова на посцель. Карпаторус
шпивал н дальей. А кед уцихнул, уцихнул и
його жизот за навше зоз концом пасньи,
зоз „Господи слава теби". Митро як да
очувствовал же шпивак заспал за навше.
Слизи му заляли очи и чешки здих ше му
одорвал зоз пребапх першох за уцихнуту...
„Страшна ноц“ — пошептал Митро „о,
дзецч мой о!“ чи ше вицагньем и я живи оттац..
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