
СЛОВАЦКО-РУСИНСКА 
СПОЛУЧИНОСЦ

Проблем Словацко Русинскей сполучи 
носци йе ньз НОВй. Вон постойи одкеди Сло- 
ваци и Русини жию у сушедству и до тераз 
вельо зробеке на тим, да ще Словаци и Ру
сини цо баржей збльижа, як би им було льех- 
чейше звладовзц запреки котри им подклада 
взайемни ньепріятель на их животней драги. 
Алье ше напредок муши утвердзиц правда. 
Славянье, особито кед жію у сушедству, нье 
церпя ше медзи собу и у вичней су борби 
скоро пре ньич. Так Чехи и Поляци, Поляци 
и Руси и други.

На Восточней Словацкей, одкадз и ми 
похо займе, жію нашо браца Русини помишани 
зоз Слозацами. У дзепойедних валалох йест 
вецей Словацох, а у других Руснакох. Йест 
валали дзе жію у любови и злоги, а йест 
дзе ше нье церпя и ньичтожа медзи собу. 
Разни су причини тому, алье тота борба слаби 
матеріялно и морално як Словацох так и 
Русинох. Чудне то братство! Кед братох ньн- 
хго нье руша — боря ше медзи собу; а же 
ше усудзи дахто да йедного од ньих нападнье, 
уж самим тим нападом уйединьи завадзеких 
братох. Нье дармо народ гвари, же крев нье 
вода! То ше видзело и у 1918 року, кед Бескид 
вязал судьбу Карпатскей Руси зоз судьбу 
Словацкей и пошол до Турчіанского Св. Мар
тина гу братом Словацом, гоч кельо го ми- 
нистер Мадярскей .Іазгу волал да придзе 
до Пешту и да лрипои Карпатску Русію гу 
Маджарскей, под котру знам'е як нам и на
шим братом було.

Ньешка ше у политичким двуштве беше- 
дуйеотим, же „паиславизам" ярепаднул. Кед 
ше дума на паиславизам так, як то думали 
творци панславизма у X X  вику, вец бито 
було правда, алье и теди ше муши признац, 
же паиславизам льем охабел за собу свойо 
чадо, то би нам иншак нье признавали и 
Ньємци, же будучносц принада Славяном. Яка 
тота будучносц будзе, розуми ше стойи до 
нас каждого пойединого и до нас як орга- 
низованей зайедници.

Людзе знаю и часто поминаю тоту на
родну: „Кед ше двоме бію треци ноши пользу 
пре котру ше бію тоти двоме!“ Знаю людзе, 
же то нье добре, алье сцу баш тото. Кед 
було так до тераз, нье значи же муши буц 
так и од тераз, нье и нье! Я верим же Кар- 
паторуси и Словаци, вйедно зоз братами че
хами на перши глас општей славянскей опас- 
носци ше сложа и буду вйедно браньиц свойо 
зайеднички интереси од зайедничкого нье- 
пріятеля.

За нас йе од векшей важносци словацко- 
русински проблем у Югославіи, а то уж и 
прето, же нашо д-Ьдове пришли зоз Карпатох 
ту пре били хльеб, як и браца Словаци и 
нье думаю ше одтадз врацац назад. Ту нашо 
нове отечество и наша судьба льежи у на
ших рукох и нашой злоги.

Словацох йест у Войводини и у Сриме 
вельо вецей як нас Русинох. Словаци беше- 
дую барз сличним язиком нашому, так же ше 
Словак и Руснак крашнье можу порозумиц. 
Словаци и Руснаци ридко ше зиходза на на
родних славносцох, алье тим вецей ше зи
ходза у робото*, при тлачидби, обераню хмеля

Р У С С К А
Поштарина нлаНена у готовом Год. V. Число 5

ОРГАН КУЛЬТУРНО-НАЩОНАЛІЮГО СОЮЗА ЮҐЄСЛАВЯНСКИХ РУСИНОВ

РЕДАКЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
Мови Сад, Воіводе Вука 60

Претплаїа: на год. 25 Динара, на пол 
год. 12’50 Д., иностранство 1 Долар. 

№ 1 ДИНАР



Стр. 2 РУССКА ЗАРЯ Число 5

и других приликох. Народ дакле ше гюзна 
медзи собу и нье цудзи йе йеден другому.

Словаци вельо пошли културно и еко- 
номски напредок од нас. Маю свою Словен- 
ску Матицу у Югославія, пєчатню а. д. у 
народних рукох, Словенску державну гимна- 
зію и словенски державна основни школи, пе- 
ньежни заводи и разни задруги, а мали и 
свою политичку страйку и свойого посланика. 
Културни извор було им вше, а то и ньешка, 
старе отечество, зоз котрим су у сталней 
звязи. Примаю шицко цо йе добре я напредне, 
можем твердзиц же корачаю зоз духом вре 
мена, гольем Словаци протестантскей вири, 
котрих йесг на щесце велька векшина, док 
Словаци католицкєй вири су вецей конзер- 
вативни, заостзли културно и економски и 
запоставляю народни интереси пред ьирско- 
церковнима интересами и у векшини су уж 
мадяризовани..

До тераз було вецей и званичних стикох 
медзи нами. И од тераз треба да будзе ище 
вецей, тим сяорей же нас чека йедна кье- 
дзельива судьба и же зме вйедно валал до 
валала, па и хижа до хижи. Вйедно нас будзе 
вецей, будземе моцньейши прец йедним нье- 
пріятельом, котри будзе мушиц з нами беше- 
довац на ровней ноги. Дальеко од того да 
постойи опасносц претопеня Словакох до Ру- 
синох або обратно. То нье пада Словаком 
на розум, а нам аньи тельо.

Културно-економска сполучиносц би тре- 
бала цо скорей да почнье и то програмно, 
организовано и дорозумно. До тераз то було 
случайно. Од тераз да зме у сталней звязи, 
да робиме вйедно и да ше насланяме йедни 
на других. Розуми ше само по себе, же ше 
ми будземе вецей насланяц на братох Сло- 
вацох, як вони на нас. Их вождове вше на- 
глашовали, же Русином найбльиши Словаци 
и самим тим треба да ше медзи собу помагаю.

Як и на ячй способ ? У першим шоре 
гимназія. До тераз векшим ділом, нашо дзецн 
школсвали ше и школуюше угрко катояичким 
семинару од кадз ходза до класичней гим- 
назіи котра нье одповеда захтевом времена и 
охабена йе само пре потреби священства. 
Меньша часц наших дзецох школуйе ше шир- 
цом, розшато по цалей держави и нье чудо, 
же наша интелигенція охабя свой народ и 
медзи собу ше нье позна. Бачки Петровец йе 
вельке место, матеріялни прилики повольни, 
стан и храна туньи, нье дальеко йе од на- 
ших бачванских валалох. Гимназія державна, 
професоре особито вибрани и як стручно так 
и морално снажного карактера. Нье дальеко 
од нас, од свойих родительох, медзи братами, 
нашо дзеци би под вельо меньшим видатком 
и у векшим числу могли ходзиц до гимназіи,

а Бременом би зме могли у тей гимназіи мац 
и свойих професорох (гольем йедного, двох) 
и гольем раз, двараз у тижню годзини зоз 
свойого язика, исторіи и литератури.

Поред того економска сполучиносц би 
була од е є л ь к є й  пользи и  то на основи ва- 
л'алских задругох зоз йедну централу. Опшир- 
ньейше о тим други раз.

Окрем того пре ище льепше упознаванье, 
нье треба да прейдзе аньи йедиа славносц, 
да на ньей ньет и наших братох Словацох, 
а так исто нье шмеме допущиц да Словацки 
народни славностни дні особито тоти у ме- 
шацу августу препущиме. Само по себе ше 
розуми, же би осим измени театралних гру- 
пох, нье було згорше да Руснапи и Словаци 
йеднк другим посилаю и свойих синох на 
роботу, же би ше и на тот способ цо вецей 
медзи собу упознали. Нье дума ше ту, да йду 
нашо млади лєгинье „служиц" як то може 
буц дахто похопи. Нье, алье да ше науча и 
да видза- як ше дальей од их валалу роби.

Проблем йе словацко-русинскей сполу- 
ченосци нье вичерпательни. Вельо ше може 
зробиц, кед ше сце, кед йест розуменя, лю- 
бови и сцелосци, а резултати буду после за- 
йедничкей роботи сигурни и на добро як Сло 
вацом, так и Русином. Петровски

Ширенье украинизма и його 
происхожденіе

Пред нами стоі велька борбг, борба за 
идеи наших дідох и оцох, борба за нас са
мих а и за нашо покольеня. Од тей борби 
овиши чи останьеме и далей достойни синове 
наших русских предкох хтори зоз велькима 
муками прецерпельи цудзе ярмо и виведльи 
нас на шльебоду, або ше на нгйподлейши 
начин предаме ньепріятельови, зоз хторим 
ше нашо предки берельи и побильи го, и так 
ше сами, а и нашо дзеци, осудзиме на шмерц. 
Тот опасни непріятель йе чарна процивслав- 
янска антернационала хтора ше под „Укра- 
инску" маску уцагла помедзи русски народ 
а ягод черв ріе и тарга русски народ. У чим 
заправо опасност од „Украинизма"? Да би 
зме лепше могли видзиц опасносц од украи
низма, треба пред тим да знаме цо то укра- 
инизам, хто го створел и цо украинца сцу. 
Под „украинизмом" треба розумиц йедну 
банду запредавцох русского народу, людзох, 
хтори ше и духовно и тілесно предальи на
шим ньепріятельом и за их рахунок трую и 
замержую русскій народ. „Украинизам" осно* 
вали Ньемци зоз цильом да преко „украи- 
низму“ отаргню малоруссію од московскей 
руси. Тою  тверцзерье йе тачне и Ужгород-
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ска новина „Наш путь приноши точну адресу 
тей банди у Берлину. Аарєса йе: „II. N. О. 
ІЛігаіпізсІїе Иаііопаїе Уегеіш£»ил§, е. V. Вег- 
Ііп — Ргісіепаи, ІлиЬасЬег зіг. 14.“ (Украин- 
ски национални савез у Берлину). Тот савез 
ма задачу ца створи зоз русского народу на 
Украйни, Галичини, Буковини и Прикарпат- 
скей руси; „украински" народ и да го замер- 
жи зоз братами на московскєй руссіи па да 
их подзельи а вец розуми ше льехко их звла- 
да а особено малоруссію пре ей плодносц 
Вони то робя прейг менших установох так 
званих „Просвитох" а за тоту роботу нашльи 
подлих людзох, хтори ше предальи за ЗО 
сребреньеки и йду по шицких русских жемох 
осниваю „Просвити" и убедзую русски народ 
же вон нье русски алье „украински", же вон 
нема ньич взаемне зоз руссами и же им 
русси найвекши непріятелье И найду даске- 
льох людзох истих як су сами; запредавцох 
и хторим брух главнейши як народ и зоз 
ньима трую народ. Но народ ше ньеда спре- 
весц и створел нови, здрави народни русски 
фронт хтори ше бори процив украинскей за
рази, а особено процив тих господинох цо 
сцу жиц на парастким хрипце. Интересно же 
главни агитаторе су страни людзе або су 
мишаньина двох народносцох. Тоти людзе 
добре плацени, робя и процив одбрани на- 
родней, дагдзе подкупя зоз пеньежми а дагдзе 
робя насилно.

На вельке нещесце од тей зарази нье 
посановани аньи наш русски народ у Бачкей. 
Огровни украински гад уцагнул ше и медзи 
наш народ. И нашо просвити надахнути од 
„ИкгаіпізсЬе Иаііопаїе Уегеіш£ип£“ а и циль 
им исти да завадза народ и да задавя у ньим 
русски дух. И ньигдзе нье мали таки успих 
як у Коцуре. Ту священство так здеморали- 
зовало народ же вельи страцельи достоян- 
ство чловека и поступаю горше як то при- 
личи ньижям створеньом од чловека. Думам 
же нье треба о тим писац бо ше кажди може 
увериц о тим. Досц да чловек раз будзе у 
Коцуре и да ше увери. Така мержня медзи 
братами иьебула аньи у ньезнабошцох и 
дзивих народох. Таки клевеїи, и презреня, а 
у валальз йест „Просвита"?! Народ вельо на- 
предовал у ньепросвищенесци од кеди у ва- 
лалье „просвита“ бо ньет векшей ньепросви- 
щеносци як клевета и мержня на брата. Да 
видзиме хто на чолье тих „Просвитох" и хто 
их найбаржей пропагира? Исто як и у Бер 
лину! Запредавци русского народу, воспитани 
у Риме, Берлину и Бечу. Интересно же #а- 
цери тих просвиташох часцом плакальи за 
„Ма§уагогз2а0" ом а оцсве им були Шваби, 
Мадяре, Румуни або Хорвати. Важно напом- 
яуц и то же. тоти просвиташе вжали и мено {

„украинци“ па и задачу берлинских украин- 
цох. Ширя мержню гу шицкому цо русске, 
приповедаю же „украинци" не русси. О. Тим- 
ко твердзи же украинцох розликуе од руссох; 
вира, обичай и обряд. (Украински календар 
35 стр.) Дакле думал як и я же Укравнци, 
Ньемци, Таліяне и др. льем нье малоруси, 
бо украйнци як их задумує у своей главки 
о. Бучко т. й. малоруси, маю зоз руссами йе
дну православну вкру, йеден восточни обряд 
и йеднн русски обичайи Г. Бучко будує у 
своей глави вавилонску турню а нье патри 
на исторію и на правду. Вон сце покресциц 
малорусски народ и дац му мено по жеми 
на хторей жіе и так малоруссох хтори жію 
на Украини назвац „украинцами". Шмишна 
робота! Док на других странох жем достава 
мено по народу хтори на ньей жие. Вец ми 
треба да ше воламе бачванци, бо жиеме у 
Бачкей. Но правиц плани о сгвараню йедней 
держави „Украини" зоз мзлорусскі, Карпат* 
скей руссиі, Буковини и Галичини процив 
народней вольи, йе процив народна робота. 
Док Ньемци яравя „аншлус" нас стреба ро- 
старгац. Русски народ на тих жемох нье 
льем же на то нье пристанье алье ше най- 
одлучнейше бори процив тих людзох, „укра- 
инцох*. На тих жемох жіе русскій народ 
хтори свидоми евсей националносци и хтори 
то уж ньераз доказал и зоз животом своим 
як па Мармарош-сигетским Талергофским 
процесу дзе вецей сто животи русских 
людзох положени на олтар русскосци. От 
тих людзох цо живот нье жалую дац за 
русски язик и народносц, нье мож створиц 
украинцох. Но и покрай того нашо „украин- 
ци“ робя захвалююци ньепросвищеносци на
шого народу. Одньимаю од народа школи и 
отвераю просвиги на хторкх ньешму еще за 
тераз написац же „украински дім" алье го 
накресца „греко-католицки" а ньияк „русски 
народни дом“ як би требало. И народ то па
три зоз властитима ечами алье ньихто ньема 
тельо шмелосци да ше тому станье воч и 
так на очи цалого иарода копу му гроб дзе 
му поховаю потомкох. Девиза хтору нашо 
людзе часто употреблюю же „най будзе гоч 
як льем най нам будзе добре" указує льем 
ньедовольне націоналне воспитанье и заспа- 
лосц духа. Мушиме ше бориц процив шицких 
наших непріятельох, а особено процив „укра
инцох" бо иншак спадньеме до тілесного и 
духовного ропства и страциме Шльебоду хтору 
зме достальи од Бога.

М. ШарикТ)

Читайце Русску Зарю
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Осма медзинародна землед'Ьлска ви
ставка статку, живини, рибох, вина 

и земледізлских ремеслох 
у Новим Саду

Од 9 до 12 априла у Новим Саду отри
мана йедна од найвекших землед-Ьлских ви- 
ставкох и предаваньох приплодного статку у 
нашей держави. О велькей пользи хтору таки 
виставки приноша нье льем тим хтори ви
кладаю но еще вецей цалому земледіпству 
нье треба аньи писац. Тисячи найльепших 
гарлох розпредаю ше за приплод и ширцом 
держави польепшую квалитьт статку. Най- 
векши купец на виставки вше держава. Дер
жава прейг министерства и бановинох дала 
за откуп статку зоз тей виставки 700.000 
динари. Но и пойедини селски општини и при
ватна особи нье заоставаю вельо. Рахуйе 
ше же ше на виставки предало приплодного1 
статку за коло 2 миліони динари.

До ньедзели найвекшу цену посцигнул 
йеден буяк хторого купел п. Шатрич, задру- 
гар зоз Руми и дал за ньго 17.000 динари. 
Буяк бул своина землед"Ьлца зоз Сербіи пана 
Милича.

Першу награду як за найльепшого од 
найльепших буяцох достал буяк п. учителя 
Милорадовича Сави заж зоз Сербіи зоз ре- 
савского срезу.

Нашо людзе хтори були на виставки и 
сами ше увереди же ше зоз Сербіи виложени 
буяци указали як найльепшого квалитету.

Ту видзиме и йедну у нас на жальритку 
появу, же у Сербіи дзе земледілство досц 
заостате, же там учителье нье льем воспи- 
таче у школи, но же прикладом указую зем- 
леділцом дзе им права драга. Тот пан учи
тель достал як найльепши одхователь златни 
пехар як награду од Й. В. Краля Петра II.

Исто так йеден пехар достала як награду 
и скотогойска задруга зоз Пиньвиц за 130 
глави виложених бергширских швиньох.

Нас радуйе же новосадска виставка з 
рока на рок виклада вше льепши матеріял 
а еще баржей успих славянох на истей. Кед 
попатриме даскельо роки назат, та увидзиме 
же скоро шицки награди поодношели Ньємци, 
а ньешка предняча зоз буяками Сербіянци а- 
зоз швинями браца Словаци.

Найвекшу позорносц на виставки обра- 
цели на себе коньи ноніус, статок симентал- 
скей раси, швиньи бергширскей раси и ман- 
гулици, овци цигая, кури плимут, домашня 
штайерска раса и червени род-айланд. Исто 
и ангорски заяци були виложени и нашо Рус- 
наци указали за ньих вельке интересованье. 
Мило нам же зме обачели же Русини того

року у векшим числу нащив’ели виставку як 
до тераз.

Од Русинох викладльи на виставки льем 
двоме но зато их було вецей цо куловали. 
Зоз Коцура викладал п. Чордаш Дюра, кури 
жолти орпингтон и плимутки, а п. Чордаш 
Яукач виложел исто зоз вельким узпихом 
йедного корназа бергширскей раси, док пан 
Чордаш Дюра виложел 4 корнази истей раси

нов ост
Веяьконощш ш в е т а  кральовска фа- 

мелія препровадзи на Милочеру у Цоно̂ й 
Гори. Пре то уж о13 мешаца пошльи там Й. 
В. Краль Петро, Й. В. Кральица Марія и Й. 
Кр. Височества Кральевичи Томислав и Андрей. 
На цалей драги И. В. були любезно и вели
чезно дочековани нье льем од мисних власцох 
но и од большинства народу.

У м а р  сл авн а  р усски  ш п ізвак  Фйо-
дор Иванович Шаляпнн, хтори розношел шир 
цом швета славу русскей писньи и русского 
мена а на тим заробял и огромно вельки пе 
ньеж. Почал вон як худобни роботник еще 
у царскей Русій. Захвалююци гласу еще ше 
теди преславел. ІІІаляпин бул у русским на- 
роду таки омильени же го аньи большевики 
нье шмели рушац. Кед го допущели зоз Ру- 
ссіи 1923 року вон ше вецей аньи нье вра- 
цел назад но по Европи и Америки заробял 
сильни пеньеж зоз шпиваньом. Тераз умар 
у Паризу у Францій.

Англіи и Италіи у остатньи час удало 
ше да ше дорозумя. Италія дава уступльенія 
Англіи у Абисиніи и обвязуйе ше же зоз 
Шпаніи поцагнье свойо войско дораз пееле 
потписованя уговору скорей як ше доконьчи 
шпанска гражданска война. Нье извисно йе 
за тераз яки гаранціи дала Англія Италіи и 
чи призна Таліянске царство „сіє іиге". Но 
зельими пада до оч же уговор после аншлуса 
настал єелье льехчейше. Навирно присуствіе 
пангерманох на таліянскей граньици допри- 
ньесло да ше до уговору льехчейше дойдзе.

У Францій за час аншлусу була криза 
влади. Франція ше трудзела да чим скорей 
добийе владу и п. Блум основал исту. Но уж 
о даскельо .тижньи тога влада мушела спад- 
нуц и тераз владу составел п.Даладіе. Тота 
нова влада за шицкого 24 годзин мала уж 
вельо успиху и обецава вельо. Так за йеден 
дзень влада п. Даладіева достала йедногласно. 
одобренье нье льем од скупштини но и од 
сенату и звальел стару владу. У сенату ад
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289 гласох льем йеден глас бул процив да- 
ваня ширших правох влади. Пре то забастовки 
роботньикох престали а цена державних па- 
перох порасла. Випатра же скоро дойдзе и ' 
до дорозуменя медзи Францію и Италію

П ольски  кш ш зстер желізних драгох 
п. Урлих находзи ше тих дньох у Югославія 
дзе враца нащивенье министру п. Спахи.

У Праги ше 13 т. м. торжествено пре- 
славела пришага хтору там, пред 20 роками 
положельи висланіки чесного и югославян- 
ского народу же ше буду бориц до потпол- 
ного вишльебодзеня.

У Японія пре войну живот з дня на 
дзень подражуйе.

Кед гкнтелье у Кантону преславяли 
по ульицох побиди китайского войска, на- 
льецели вецей японски авиони и зоз воздуху 
позабивали вецей як 500 души.

Пан министер Ходда ушорюйє от- 
ноше судетских Ньемцох гу Чехословачкой 
держави и их аугономію. Русини у Ческей 
ше тиж зишли и зоз владиней партій и зоз 
опозицій и догварели ше да в йедно висту- 
пую у погляду гльеданя аутономіи Прикар- 
патскей Русій, на перше опозиція треба да 
призна ньешкейшу Чески як свою державу 
а так исто да приме и призна йей демократ- 
ски порядок.

Треба наглашиц же Прикарпатскей Ру
сій аутономія загарантирована зоз ческим 
уставом а п. министер пресидатель Хоца на- 
глашел же влада себе бере за длужносц да 
виполчнюйе Устав.

Так ше нашо браца на Горньици нашли 
раз шикука на йедней драги.

У Китаю  випатра же Японія сцела 
прелігнуц векши фалат як йей чарло. Ки
тайци тераз на шицких странох побиваю 
японске войско хторе ше ростресло по огром- 
ним Китаю. То Китайци и чекали. Китайци, 
иншак интелигентни народ вжали добри спо 
соб войованя. Ньешка Японци забрали тре- 
цину Китаю алье ше находза льем у утвер- 
дзених городох а накеди виду зоз ньих на- 
пада их ньешорове бандитске китайске войско. 
Бандитске войско добре з организоване и 
помага шоровану войску, так же часто Ки
тайци залапа(у цали векши японски воени 
отділи. Тераз Китайци залапели читаву 
японску армію од 100.000 воякох. Бандити 
уньищую шицки помоци хтори йду гу опко- 
льеним Японцом. Мало хто вери же ше Я- 
понци нье пребію през обруч Китайцох но 
то их будзе вельо коштац.

Док ту у нас хладно н дижд пада 
дотля у Южней Сербіи, дзе би требало буц 
зоз шицким цепло, спаднул вельки шньиг, 
Шньиг дагдзе високи до 3 метери.

Р у с ія  дума повекшац свойо стасмно 
войско зоз 1,300.000 воякох на 2,500.000. 
Так исто число авіонох на служби у войску 
ма ше од 6000 повишиц на 10.000. У 50 фаб- 
рикох будзе возможно за рок збудовац 20.000 
авіонох.

У Шпанш ше и дальей воюйе. Тераз 
кус републиканци затримали нагле напредо- 
ванье войска генерала Франка.

Як Англія нье може да за свойо вой
ско збудуйе досц авіонох то ше интересуйе 
да их набави зоз Америки. Но и Америка нье 
може досц настарчиц за свойо войско, та то 
будзе исц досц чешко.

У Румунія забраньено новином и но- 
винаром примац каждупомоц зоз заграничія.

Йеден англійски л ік а р  наводзи 
же англійци скорей були мудрейши. Тому йе 
причина же тераз народ по фабрикох просто 
отупавел, а мало ма шльебодного часу ца го 
випользую за душевни отпочинок и розвиток.

У йедним селу-до Славонского Броду 
йеден скупи чловек направел зоз бензину и 
шпиритузу пальенку. Розуми ше же нье пре- 
шол добре аньи вон аньи госци, Творец па- 
льенки од шпиритузу уж умар як жертва 
свойого пренлходу а так исто и му син. Оче- 
куйе ше шмерц и других почасцених госцох.

Напредуйеме
Наш русски народ напредуйе, то йе факт 

хтори ше нье може побиц. Пред войну зме 
нье мальи нашо новинки а тераз русски но
винки рошню як печурки або огурки.

После старей баби „Рускей новини" явела 
ше и „Заря“ да до русского народу уньеше 
дакус швиглосци, швижосци и шльебодоумія 
бо шицко цо шлебодоумньейше у „Руских 
новинох цензурисала чарна мантла. Медзи 
тим людзе сцельи да ше им и то випечата и 
да ше чита и зна. Як „Руска новина" то нье 
пріимала то дораз од початку явела ше по
треба за новину хтора нье будзе цензурисана 
од наших духовних туторох. Як мантіяше коло 
„Рускей новини" вжальи и проциврусски дух 
пропагирац окрем молитвох и себхвалох то 
ше явела и чисто идейна ньеопходносц ви- 
ходзеня новини хтора будзе храньиц к чувац 
рускосц од украинского горовча.

Но появела ше и якашик „Загратка" у 
хторей треба да йест квеца. И справди у 
ньей ше у початку нашло и красного рус
ского квеца алье на жаль тераз уж „Загратка" 
заросла зоз украинску дикицу так же од 
квеца ньет аньи помина. Людзе у „Загратки" 
дую ньешка до истих украинских гайдох як 
и баба „Руска новина". Но на помоц им при- 
шла и йедна нова ластовка, „Думка".
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То новинка хтору вмдава п. о. Бучко. 
Вона од самого початку у самей дикици. и 
барз пахнье на Берлин по чіим духу треба 
розтаргац и роздробиц тих преклятих сла- 
вянох и русох. Треба их зньищиц з льица 
жеми да им ньет аньи памятку аньи гласу. 
Но кед уж так барз пахнье тота новинка на 
таки пангермански идейи, вец себе видатель 
требал подумац же як мено його новини буду 
толковац ньємци бо „дум" то на ньемецки 
значи глупи.

Нам интересно знац од кац тим украин- 
цом тельи пеньеж на розруцованье бо маме 
сами искуства як ше кубури зоз видаваньом 
новинохгоч нашо читателье сто на сто льепше 
уплацую претплату. Правда новинка туня 2 
динари число а виходзи мешачно.

Дзециньски хиби и борба з ньима |
Шицким познате же родителье при ви- 

хованю своих дзецох меркую на то же би 
им були у першим шоре дзеци здрави. При- 
ходзи на шор питанье чи тим родительом 
досц того, цо их дзеци буду здрави физички 
(тілесно), чи нье жадаю тоти исти родите
лье, же би им дзеци були здрави и духовно, 
же би були мудри и добре воспитани. Думам 
же то жада кажди родитель хтори люби 
свойо дзецко, жада же би воно було здраве, 
мудре и добре.

Дзецко од свойого родзеня нье одвисно 
од його способносцох, розвива ше спрам око- 
лини у хторей рошнье, коло нього шицко 
нове, шицко чудне, алье у тим новим нье- 
познатим, видзиме як воно фришко шицко 
позна и одредзуйе. Децко^учи барз фришко, 
а еще скорше попримуе. Його ошмих. його 
перши слова, його перши бависка; то су по- 
примованье, док нье придзе зошицким гу сво
йому розуму. А цо найглавнейше хлапец 
сце бешедовац и робиц исто то цо роби його 
оцец; дзивче ше обльека як и мац, крача як 
мац, виражуйе ше як мац, кед мац тепка, то 
и дзивче тепка. Едним словом дзеци у шиц
ким подражую своих родительох, у шицким 
як у их похибкох у их заблудох так и у 
добрих д-Ьлох. Дзецко йе жвератко свойей 
околини. Добре кед околина добра; барз нье 
добре за дзецко кед тота околина нье добра, 
найгорше йест тото, же тоти хиби хтори 
дзецко достанье од свойей околини ньигда 
нье преходза, вони оставаю на вше.

Прето родителье дораз при появи дзецка 
на швет муша о тим подумац, же би их 
дзецко нье видзело од старших похибки. Нье 
забувайме да скрийеме шицко цо нье добре 
од дзецинских очох и ухох. Да можеме о

тим зложиц точни рахунох, мушиме пре®- 
триц йедни за другим дзецински хиби и уви 
дзиц як ше вони розвиваю и рошіьу под 
родительску одбрану, а то су: охолосц, уо-Я 
бражекосц, суєта, піянство, куренье, цигань- 
ство, крадзенье и други вельки хиби. Нье 
сзгарали ше ми сами да дзецку усадзиме охо- ] 
лосц и уображеносц зоз свойима поступками? 
Кед дзецко еще зошицким мале, ми го шицки 
ласкаме, яке воно красне, яке миле, облье- 
каме и украшуйемє го як да якого идола. 
Тото дзецко чуйе од свойих родичох, од 
теткох, од бачикох и другей родзини же йе 
шумне и миле, воно зоз свойим малим моз- 
гом тото шицко запамета и у ньим ше ви- 
рабя уображеносц и охолосц, Кельо раз сце 
могли иайсц свойо дзецко пред жвератком 
як ше воно опатра. Кельо раз дзецко пре- 
льива слизи, кед дахто у франти пове же 
воно нье шумне.

Суйета ше явля кед ше през ніакей 
потреби хвальи дзецкову способносц, його 
розум, а еще горше кед пред дзецком водзиме 
бешеду о тим, цо ми шицко маме як у газ- 
довству так и у обисцу, а огваряме сушеда 
хтори того шицкого ньема. У такей школи 
дзецко постанье уображене и залюбене саме 
до себе и ньесносне у друштву. При вихо- 
ваню дзецка нье треба правиц од нього за 
себе бависко, бо забава хтору од нього 
себе правиме барз их губи. Дзеци видза, же 
шицко цо вони поведза або зробя, гоч то и 
найгорше, нам ше барз пачи и думаю же то 
вони робя цошкаль добре, и буду тото исто 
вше понавляц, а на краю и науча на тото. 
Нье думайце же з того виходзи да ше ми 
нье стараме и нье любиме свойо дзеци, то 
нье, треба, а и мушиме их любиц и старац 
ше за ньих, льем и то треба робиц так да 
вони то нье осетя. Покажце же то робице 
з приятельства и потреби, а нье за их розум 
и способносц.

У фамилийох мирних и скромних, дзе 
родителье любя да дзеци буду цо вецей з 
ньима, може буц дзеци меньей маю спомнути 
хиби, алье може буц горши появ маю вечар 
по роботи, кед ше цала фамелія зидзе, поше- 
да коло стола и почню бешеди о вшельія- 
чини Тото цо нье мож позесц вшадзи, шлье- 
бодно мож повесц у сьойим доме, бо 303 
тоту бешеду чловек ольехчи свою душу. 
Дзеци теди можу слухац кельо им воля и 
чуц ствари озбильни, весели, тужни и як то 
обичай перше спомнуц пріятельох а дальей 
прейдзе ше и на ньепріятельох. Зоз тоту 
бешеду родителье нье роздумано пошали у 
душох дзецинских клици найгорших похиб' 
кох: зависц, люоомору, мержню. Окрем того 
йест и таке цо дзеци ньигда нье шму чуц, а



Число 5 РУССКА ЗАРЯ Стр, 7

то йе: звада и препирка медзи родителями, 
бо у гньиву йедно другому може повесц ве
льо и вельо увредльиви слова и то ше случуе 
найчастейше пред дзєцми. Родителье тоти 
звади фришко забуду, бо ше медзи собу 
вимиря, алье зошицким иншак стойн то при 
дзецох. За час родительскей звади, вируцени 
увреди и лаца на место да погодза родите- 
льох, вони д'Ьлую на дзеци и дзецински души 
останю раньети зоз тим цалого вику.
мршмиииадииимиидяиииюдииииишмжвишммиимиваидаиииі

Хигіена органох за диханье
Видзельи зме до тераз же нос ма вельку 

ролю у чуваню органох за диханье од хо- 
роти. Органом за диханье чкодзи одвише 
жимни як и одзииіе цепли воздух, так исто 
и одвише сухи як и одвише влажни воздух 
и прах. ІІІицки тоти чкодльиви уплива змен
шую ше на найменши степен диханьом на 
нос. Диханье на нос йе природне бо мале 
дзецко иншак аньи нье зна дихац и накеди 
му ше од натхи затка нос, воно нье може 
як треба цицзц и дихац, па пре то плаче 
Пре то же ше дзецко пре даяки мани у носу 
научело дихац на уста, треба го на час од 
того одучиц. Же мани у носу таки вельки 
же дзецко нье може ньияк дихац на нос то 
таки мани треба у л-Ькара одстраніц. У тверд- 
зена йе ствар же людзе и дзеци хтори ди
хаю на уста барз часто хорею од запалье- 
ньох органох за диханье па и од запальеньа 
плюцох. При малих дзецох и обичну натху 
треба лішц, бо запальенье у н’Ьх зоз носа 
льехко ше спущуйе на долу па и до плюцох. 
Гу малому дзецку пре то нье треба пущиц 
ньикого хто ма натху бо ше дзецко од натхи 
льехко обере. Еще меньей шме тот хто ма 
натху бочкац дзеци або по нашим глупавим 
обичаю плювац дзецку до оч од уроку.

У часу грипи же тот хто так по обичаю 
наплюва дзецку до оч ма и льехку грипу, 
хтору вон ношел на ногох, може буц зоз са
мим тим виновати и за шмерц дзецка.

Же чловек захрипнул значи же ма за
пальенье гласових струнох. Пре то треба да 
их, кед су хори, охаби на миру, треба да йе 
цихо, да нье бешедуйе. Иншак нье шмеме 
сцискац шію, аньи плюца бо им очешкуйеме 
роботу при диханю, диханье у тим постава 
слабе, пречисцованье кревз ньедовольне и таки 
людзе су малокревни и слабо отпорни про- 
ц й в  хоротох. Особено у малих дзецох сцис- 
канье першох барз чкодльиве бо ше пл-ьуца 
и перша нье розвію як треба та цалого жи
вота останю слабши.

Треба по могучносци патрац да ше кло- 
ньиме удихованя воздуху у хторим йест праху,

диму и разни пліши на приклад у хемийских 
фабрикох. У першим шоре хороти органох 
за диханье треба л-Ьчиц на час алье и здрави 
органи за диханье треба замоцньовац зоз за- 
тримованьом на чистим воздуху и гльибоким 
диханьом, зоз гласним читаньом и шпиваньом 
на чистим воздуху и зоз соколским вежбами 
хтори су од барз доброго впливу по здравлье 
органох за диханье а у дзецох и на их нор- 
мални розвиток. Добра часц хоротох органох 
за диханье йе обераца пре то кье мудри оби- 
чай хорих обиходзиц а особено туберкулозних 
хтори вельо плювзю. Барз обераци хороти 
закон означел и гу хорим од таких хоротох 
забраньено исц. Ето у тим ше углавним со- 
стойи хигіена, чуванье здравія органох за ди
ханье. Гу томе можеме додац чуванье од пре- 
хлади и каждодньово умяванье цела по пас 
у жимней води да цело замоцеьейе на жиму.

Др. Й. Шарик

З НАШИХ КРАЙОХ

Коцур„ Зі марца у Коцуре ше случел 
ньєщєшльиви случай хторих до тераз нье 
було. Док баба, хторей мац и оцец охабельи 
сина на чуванье. була у просвити на науки, 
мали Силва Киш бавел ше зоз товаришами 
коло йедиого електричного слупа. Дзеци ше 
вишальи на дрот хтори утвердзуйе слуп 
аньи нье знальи же ше до йедного од тих 
дротох дотикал дрот цо водзи електричну 
струю. Но и да знальи, нье розумельи би. 
Так ше млади С? л̂ва, хтори бул за свойо 
роки напредни, (мал коло 10 роки) обешел за 
тот дрот и прешла през нього струя елек
трики та остал на месту мертви. Кед людзе 
прибегльи до „просвити" явиц баби, хтора 
була заньешена од силней науки, вона то нье 
могла увериц. Но на жаль шицко було так.

Нашо людзе ше аньи сами нье знаю 
досц чувац од електрики. Но потребно йе да 
то науча, и да опоминаю дзеци да шечуваю 
од електричних дротох и слупох. Же чло
век у дотхнуцу зоз жему просто, або 
прейг металних стварох, па дакеди и прейг 
мокрих древених стварох з йедней страни и 
зоз електричним ньеомотаним дротом з дру- 
гей страни, теди през нього преходзи одвише 
моцна електрика и часто то заплаци зоз жи
вотом, бо ше нье може одняц^од дроту през 
хтори преходзи електрика, Йест омотани 
дроти хтори можеме тримац у руки и кед 
през ньих идзе електрика. Же стоиме на 
древе можеме влапиц и ньеомотани електрич
ки дрот а да нам нье будзе ньич, бо древо 
нье препуща електрику и вона през нас нье 
идзе до жеми,
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Но же древо мокре, або омотани елек- 
трични дрот мокри, теди и воньи добре пре- 
водза електрику и теди и их опасно дорушо- 
вац. Же даного влапела електрика, и же ше 
нье може одорвец о* дрота, нье треба го 
ньизач ратовац зоз голима руками, но то 
робиц найльепше зоз суху пальичку або у 
сухих гумових або и обичних рукавицох,

Людзе чувайце ше од електричних дро- 
тох а то и дзецом вше напоминайце. Особено 
вльеце часто буря потарга електрични дроти 
хтори попадаю на жем и знаю буц бзрз опа- 
сни пре диж хтори теди обячно пада.

X
Пред трома тижнями умар Тамаш Янко 

зоз Коцура у Београду у душевней больници. 
Случай йе досц занимльиви та го пре то и 
приношиме. Млади чловек слабих живцох 
мал уж вецей раз потрес живцох и бул у 
Београду у душевней больници дзе му було 
помогнуте. Меази тим його оцец, иншак 6о- 
гобойни просвиташ, пред свою шмерц нье 
раховал на його слабосц жизцох и думал 
же йому як хорому нье потребио охабиц 
капитал' да ше ма зоз чого льичиц и жиц.

Баш зоз шицким обратно, йому як ме- 
ньей способному за заробок найнужньейша 
бул маєток бо през нього би нье могол оп- 
стац. А же би и так умар, маєток би нье 
оцньес на други швет. Но оцец нье так думал 
и зоз тим своим нье досц предуманим по- 
ступком завиньел вщасну шмерц уж хорого 
сина, хтори кед дознал же йе през талу, 
достал таки душевни потрес же му исти до- 
шол и до глави.

Варяшки
Чи йест дацо краше як народна душа, 
Крепка, чиста, свята и полна любови?
Цо свой русски народ вше напредок руша, 
Будзи у ній русско^ц, любов гу Богови.
Ньет, нье, було а нігда и нье будзе,
Кажда друга краса льем за кратко влзда. 
Шицко препадліве поведза ци людзе,
Льем народна душа нігда нье препада.
Зато перши твойо русскосц най ци краши, 
То йе длужносц дзивки славянского рода, 
Лярма „украинска" "най це н-Ьч нье страши, 
Бо победзи Заря — народна шльебода.
Любов твоя русска, шерцо ми зограла,
Зато дурка баржей, любов ми го мучи. 
Давно любов моя русскиню гльедала 
И тераз нас вецей ніхто нье розлучи.

„Сердечко*

303 СОШЗА

Централни одбор Културно-націоналного 
союза югославянских Русинох отримал в 
ньедзелю 10 априла у Н. Саду у Русскей 
читальньи свойо шорове засиданіе.

Було присутнє красне число членох од- 
бору а шицки члени до поладня були на зем- 
леділскей виставки.

Присутни були зоз Н. Саду: п претси- 
датель Др. Й. Шарик, секретар п. Е. Кочиш, 
п. Олеар, п. А Шарик; зоз Коцура: п. бла- 
гайник Сима Стрибер, п. Брундза. п. Чордаш 
Влада и п. Шарик Нестор; зоз Миклошевцох: 
п.п. Сабадош Дюра млади и стари, па Саба- 
дош Янко и Микола; зоз Пегровцох: п. Бур
чак и други; зоз Винковцох: п. Дюра и Марко 
Шарик; зоз Вербасу п. Шанта; зоз Дюр- 
дьова: п. Хромиш и други.

У найвекшей злоги и росположеию од
бор ршіавал о общих стварох, та о дальших 
могучносцох за шорове виходзенье „Зарі“ , о 
виходзеню календарох, о розпредаваню „Рус- 
кей исторіи" за хтору одбор решел да ше од 
дньешка предава по 3 динари од фалата. Да- 
льей було рішавано о даяьшей роботи „Со- 
юза" о потреби твардейшей организаціи, па 
вибрати дописователье новосцох зоз разних 
валалох чийо мена буду випечатани у но
винки за меном редактора.

Шицки тоти и вельи други вопроси од
бор ришел на задовольство шицких и пово- 
луйе дописовательох да цо вецей дописую за 
новину а исто да уж од тераз рихтаю мате- 
ріял за календар „Зарю“ за пок 1939; док 
чатательох „Зар і“ поволуйеме да шорово 
уялацую претплату, бо льем так новина годна 
шорово виходзиц.

!3 русским и братским поздравом шицким 
Одбор

Б Е Р З А
Жито: бачке 182— 185; банатске 173 — 

182; сремске 181 — 183.
Кукурица: бачка и сремска 101 — 102; 

банатска 98-99.
Мука: бачка и банатска Ог и Огг 277 50 

-287-50; ч. 2 257 50—267 50; ч. 5 237 50- 
247-50; ч. 6 217 50-227 50; ч. 7 187 50- 
197 50; ч. 8 115-120.

Ярец: бачки и сремски 142*50— 145. 
Овес: бачки 131 — 133, еремски 132— 134. 
Отруби: бачке, срем. и банатске 92—95. 
Пасуля: бачка и сремска 187 50— 192 50.

За власництво К. Н. С. Лугославянских Русинох одговара Др. .Іован Шарик Трг Ма]'ке е̂вросиме бр. 1 
Одговорни уредник Евгеняіе М. Кочиш Воіводе Бука бр. 60 

За штампариіу „Натешевик" К. Д., Нови Сад, Скерлипева І., С. 'Висаловнп, ^вана БошковиНа 4


