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№ 1 ДИНАР

Чом ми Югославянски Русини любиме 
и мушиме любиц Югославію

После вишльебодзеня од мадярского раб
ства нашо Русини показали вельку радосц/
0 крем даскельо мадяризованих панох и попох.
1 О і у  СВОЮ рйДОсЦ 'ЛікрО  ̂ АіаП.лф^С і ОР--Л
а як тримал же православлье му дава най- 
векшу моц у борбя прсцив однародзованя на 
нье славянски народносци, то ше дораз после 
вишльебодзеня у Керестуре и Коцуре явело 
вельке рушанье на празославіе. Но тому ше 
вешго стануло воч. Медзи тим народна лю
бов гу Югославія нье почива на вирскей 
основи а аньи йе то нье потребне, бо Югс- 
славянох саставяю як православнії так и 
римо католики, уніяти и муслиманье. Вельо 
вецей наша любов гу Югославіи печива, и 
треба да печива іг. націонал не й оснсви, а 
вето так и на мьтеріялней. У шльебодней 
Югославія ми „Заряше" тоту свою любов 
гу Кралю и Югославіи ук£Зовали явко и у 
каждей нагоди. Кед зме мали даяки явни 
манифеетаціи ми ньигда нье забульи нагла- 
шиц тоту нашу любов, да би ше вона у на
роду баржей розвила и укореньела. Но на 
жаль нье можеме исте потверздкц и за про- 
цивпу страну коло „Просвити". Ми, цо вецей, 
дакеди оптужовани пре то же зме раци и 
отпадньики. Но да видзиме чом ми то так 
робиме и чом зме то так робели? Чи зме 
у праву, або зме наисце даяки зрядньики? 
Нам одвише ясно цо зме мали пред войну а

цо наме тераз. Ясно нам як зме ше пред 
войну могли розвивац у просвитним и мате- 
ріялним погляду. Ясно нам же ми после 
йойня маме ЗОО0/о вецей школованих людзох, 
же наша просвита могла ше народзиц аж у 
братскей славянскей Югославіи, Исто нам 
ясно же нашим до пред войну релативно ху- 
добним людзом дата аж тераз могучносц да 
ше нье льем духовно но и матеріялно обо- 
гаца. Ясно нам же ньешкашньи керестурски 
газдове цо будую модерни хижи 100% од 
цеглох, зоз купатилом и паркетом, нье на- 
змагали то у Мадярскей но у шльебодней 
Югославіи. А чом ? Пре то же зме теди були 
нье льем духовно гнявени но и матеріялно 
исто так. Ясно нам же и наша худоба ма 
ньешка вельо зекши права як то мала скорей 
а и же и йей дата векша могучносц за за- 
робок и живот у Югославіи як цо то маю 
ньешка худобни Мадяре у свойєй родзеней 
панско-феудалней Мадярскей. Ясно нам же 
нас ньихто силом нье еєрбизира, хорватизира 
або словенчи. Исто нам ясно же нье чуеме 
вецей „Ьіісібз шизка", „Ьіісібз гизп)ак" або 
„Ш “ як зме то скорей часто чули.

Нам надальей одвише ясно же нам тота 
духовна,, націонал на и матері яляа шльебода 
будзе загарантована льем теди кед Югославія 
останье йединстЕена, зложна и моцна. Исто 
нам так ясно же кажде слабенье Югославіи
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або йей щипанье повекшуйе опасносц да ми 
поново спадньеме подцудзе ньеславянске ярмо.

Ми добре знаме же постои льем йедна 
славянска держава под хтору би ми у Бачкей 
и Сриме могли подпаднуц, а хтора би була 
способна за ж й б о т ,  хтора би була способна 
да ше одбраньи од ньепріятельох и хтора би 
могла да нам загарантуе терашню вироку, 
духовну, матеріялну и націопалну шльебоду. 
Ми одвише добре знаме же йе тота держава 
льем уйединьена, зложна, велька и моцна 
Югославія.

Ето, пре то ми любиме а и кажди Руснак 
муши любиц нашо отечество Югославію. Пре 
то ми пропагираме любов и злогу гу шицким 
тром часцом югоглавянского народу, гу його 
Кралю и гу Югославіи. Ето пре то ми го- 
тови, а и кажди Руснак муши буц готови, 
да зложи шицки свойо сили па у нужди и 
самого себе за моц и спас Югославіи, за спас 
будучносци нас и наших потомкох.

Др. Й. Шарик

Словачка самостойносц
Поп Волошинов парламент упатрел ше 

на Чехох и Словакох па и вон, гваря, по- 
волал Мадярох да заберу Карпатску Русь, 
хтора ньешка спадла под протекторат Ма- 
дярскей. Мадярске войско пошедло Карпатску 
Русь а Мадяре за тераз народу обецую векшу 
шльебоду як цо му давал Волошин и „сиче- 
вики“. Ческе войско хторе ше находзело у 
Карпатох, чиновници, жандарми и други, до
стали у остатньим часу упутства и поцагли 
ше хтори до Румуніи хтори до Польскей. И 
Румунье и Поляци крашнье пріяли бегущих 
а войско на граньици розоружане. Шицко то 
йшло так нагло же вельи нье мали кеди аньи 
пеньежи побрац а часто оцове потрацели у 
беганю звязу зоз дзецми и жену.

Сичевики ше над тима вимсцели и дапо- 
йедни новосци проноша же по Хусту йест 
полно мертвих. Мадярскому войску сичевики 
дали отпор зоз даскельох митральезох, но то 
було як бависко,

Йеден подофицир сцел зробиц атентат 
на Волошина, но му ше нье удало. Волошин 
зоз свою владу находзи ше у Румуніи.

Цо то розвідники?
Русски емигранти, особено молодеж, ту 

у Югославіи зорганизована у разних своих 
просвитних установох, а окрем того маю и 
свойо спортски и туристички друштва. Роз- 
БІ5Дчество (скаути) розшати по цалей Юго
славіи, маю свою моцну организацію у хторей 
зачльеньени дзеци и одросли, а циль им окрем

туризму и чуваня и негованя свойого здравля 
и самовоспитанье.

На Подкарпатю развідчество влапело 
моцни свой корень при молодежи. Циль раз- 
в-Ьдчества и програм виньешеме други раз оп- 
ширньейше, а тераз напомньеме льем тельо, 
же то йедна полезна организація, дзе ше мо
лодеж привикуйе и учи на самостойну ро
боту и учи ше дружескей любови, медзисоб- 
ним потпомаганю и воспитованю у само- 
дисциплини.

Разв-Ьдчики (скаути) маю циль же би ше 
особено телесне воспитанье молодежи польеп- 
шало и дзвигло. У горох, у своих логорох, 
през льето, жію так повесц як птици ньебесни, 
поправяю свойо духовне, а так исто и тЬ- 
лесне здравлье.

Ми наших читательох подробньейше упо- 
знаме зоз тоту полезну разв'Ьдческу роботу 
и прикажеме кельо би ше слаби и на плюца 
хори нашо дзеци с помоцу тей оргаоизаціи 
могли окрипиц и поправиц свойо здравлье.

Думи о вибору наших дзіяцох
— Дай Боже добре рано, бачи Грицу!
— Дай Боже и тебе, Петре. Цо ши ми 

доброго приньес?
— Та знаце, бачи Грицу, пришол сом 

дакус гу вам бо, знаце, озда ошальим дома. 
Цалу ноц нье можем спац, да ше ми глава 
роспаднье. Думи ми льеца по цалим швеце, 
час ше затримаю на йедней ствари а час на 
другей. Швет ми випатра таки чудни и нье 
ясни же ше нье можем знайсц. И думам себе 
чи шицок швет шальени а я мудри, чи швет 
мудри а я шальени ?

— Та цо же нове, гутор, на чим же ше 
так мучиш ?

— Та да вам повем, бачи Грйцу, на шиц
ким. Шедзим та думам: цо зме ми землье- 
дьилци алье нье земльедьилци, алье шицки 
тоти цо ше на слунку печу а на мразу мража, 
цо их витор бийе а диждж мийе, хтори дзень 
и ноц робя, шицко стваряю, а сами ньиякого 
права нье маю. Льем йеден приклад да вам 
повем: хто справел церкву, дзіяковню, хто 
плаци попа, хто плаци дзіяка ? Шицко то 
народ створел, шицко то народ плаци, алье 
нье ма права з ньищим розполагац! Народ 
уложел и уклада свойо сили, свой труд и 
зной, и ствара капитал, капитал зоз хторим 
други будзе управляц, тот хтсри ше аньи з 
малим пальцом нье дотхнул роботи! Чули сце 
же ше будзе дзіяка виберац? А цо думаце 
хто? Думаце же народ? Нье, алье поп и по- 
главаре! Та цо йе вец тот народ хтори го 
плаци и витримуйе?
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— Слухай, Петре, док йе дзецко нье- 
пунол'Ьтнье, муши мац над собу и над своим 
капиталом тутора.

— Цо! бачи Грицу, и ви можеце таке 
дацо повесц?! Шицок народ шальени, глупи, 
и ньепунол’Ьтньи, льем поп и их там троме 
штирме, вони пунолітньи и мудрейши од ца- 
лого народа?

— Слухай Петре, сам ши гварел же нье 
знаш чи ти шальени, чи народ, так и ту, я 
нье можем повесц хто пунол-Ьтньи, алье идзе 
време та ше увидзи. Кед поп вибере дзіяка 
зоз пар людзми, вец йе розумльиво же су 
вони пунол-Ьтньи, а народ нье.

— Алье народ кричи и протестуе процив 
того, сце вон виберац.

— Та и дзецко кричи, йойчи и кельо 
койчого сце, алье ше му нье да бо йе еще 
ньепунол-Ьгнье.

— Бачи Грицу, нье гньивайце и ви мнье 
бо наисце ми глава пукнье, та цо же народ 
да роби ?

— Ей Петре, Петре. Па ту йе бапьад- 
родне ньепунол'Ьгство, же нье зна цо треба 
робиц, Нье зна того, нье зна гевто, а сцел 
би да ше го трима пунол'Ьтньим и да ше му 
да шицко до рукох. Нье чекай ньи от кого 
милодари, алье цо ци треба веж себе сам. 
Ньепунол'Ьтньи муши шицко питац, а пуно- 
літньи вежнье себе през питаня. Поп зна 
народну слабосц, вон зна же народ будзе 
кричац и кричац, алье раз прєстанье и ствар 
будзе у шоре. З молитву ньикого нье наже- 
ньеш да ци випольни твойо жаданье, Кльинок 
зоз кльинком треба вибизац. Народ треба да 
укаже свою свидомосц и злогу. Кед поп _увидзи 
же народ йе свидоми свойих правох, вон ше 
аньи одуперац нье будзе. Дзегод народ йойчи 
же нье ма свойо право, нье виновати йе тот 
хто му нье да право, альз йе виновати народ, 
же дозвольи да му гоч хто уцагнье каричку 
до носа и тарга го по свойей вольи.

— Досц уж, бачи Грицу! Я пришол да 
вам вигуторим цо ми на души и цо ме мучи, 
алье то тераз нье можем. Гньивам ше на 
себе, на попа, на поглаварох и на цали народ, 
но з вами ше нье соглашуем, алье о тим 
други раз. З Богом! * Н. Н.

Вастарела новосц
Дюрдьов.

В ньедзелю 5 II отримане у школи главне 
собраніе парохіянох нашей грекокатолицкей 
парохіи. Як до тераз народ виберал себе дзіяка 
а тераз то сцел зробиц одбор зоз попом то 
парохіянье достали од власцох одобреніе да 
ше о тим порадза. Розуми ше же ше тому

правели сметньи, алье власц нашла же яке 
народ мал право до тераз, таке ма и ньешка 
бо му тото право закон до тераз нье вжал.

Но зоз казательньици зме могльи чуц 
же до тераз на собрайіе парохіянох пово- 
ловал поп а тераз то зробели якишик людзе 
и да там швет нье идзе бо ше уж. напредок 
дапойедни грожа з ножами и ревулверами. 
Но нье чули зме зоз казательньици же ше 
од народу у церковним обществу у Дюрдьове 
одньимаю и його остали права и же до тераз 
народ виберал дзіяка а тераз то сце одбор 
зоз наказовательом, Исто зме нье чули же 
до тераз одбор рахунки придавал главному 
собранію хторе ришавало о шицких важньей- 
ших стварох а же ше тераз рахунки церков
ного одбору читаю зоз казательньици. Чули 
зме и оптужбу же „народ сце диктирац ду
ховному столу". Випатра же троме або штирме 
маю право заповедац шицким и як да паро
хіянье постоя льем пре то да им йест хто 
заповедац. Дотераз дзіяка виберали тоти цо 
го плаца а тераз то нье право. Право йе Хри- 
стовей науки у остатньи час да дзіяка ви- 
бера тот хто го нье плаци, а хтори би ше 
по мойим думаню до^того вибору нье мал 
права аньи мишац як’ то и до тераз було. 
По казаню випатра же йеден треба да плаци 
а други ма право заповедац. Як би то ви
патрало кед би ше то преньесло на наш живот. 
На приклад: ви плацице слугу а сушед му 
будзе заповедац,

То би так було кед би йеден закон ва- 
жел за шицких но нам ше сце нациснуц йеден 
закон бо зме ньизша класа аза „вишу класу" 
тот закон нье може важиц. То йе „йедна- 
косц братох у Христу". Но за шицко то йе 
одвичательни одбор. Пре то народ други раз 
добре отвори очи же кого вибера. Ша тераз 
раз ше людзом случело же можу тресц зоз 
народом. Дома су нье способни да трешу зоз 
обисцом бо жена треше зоз ньима и обисцом 
а тераз сцу гольем зоз народом тресц.

Но кед народ з ньима затреше хто зна 
чи ше вецей дзвигню так же би з даским 
могльи затресц.

Роб Русину Чувай свою душу
Да будзеш вредни хлоп, Да ци ше нье страци,
А цо з плодом зробиш Кед думаш по шмерци 
Розкаже ци поп. Дограбац ше плаци.

З  раю ши вигнати Нье гльедай ти мудросц,
Да ше покутуєш Койдзеяки права,
А  ти якиш права За  то нье достойна
Себе вигльедуеш 1!! Твоя русска глава.

Пре права ангели За  то ши на швеце
З  раю вируцени, Да ше наробиш, натрапиш,
Ах, ти Руснаку Кельо ци ше одредзи
Руснаку страцени. Тельо нам заплацйш.
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„Украински вопрос“ бели украински политачки партій, у бсйчким

Под тим насловіем приноши „Батов" „Из- 
бор найльепших статийох" проблем о шлье
бодней Украини як держави и о украинском 
народу як окремному народу. Тото досц оп- 
ширно питанье- од Кагеї Иесіуесі-а приношиме 
скрацене.

„Да дахто пред швитску войну запитал 
гоч хторого западноевропейского державника 
дацо о украинским вопросу може буц льехко 
же би ше уверел . же тот державник перши 
раз и чує слово украински. То йе пре то, 
гвари № с1ує(1, же украински народ и по при 
тому же йе йеден од наймногочисленших 
стекол свою націоналну свидомосц и дозрел 
за политически живот аж остатньи.

ЗО миліони Украинцох у царскей Русій 
и 10 миліони у Аустро-Угарскей, бул до войни 
нье свидоми націонално и у векшей часци 
нье писмени землед'Ьлец так повесц през своих 
просвитних кругох и през свойого просвит- 
ного и націоналного живота.

Царска Руссія, гвари И є с і у є с і ,  прега- 
няла кажди зачаток будзеня украинскей 
націоналней свидомосци и нье признавала 
постоянье украинскей народносци, но тот 
народ волала за №<іуе<1-а увредльивим меном 
„хохола або званичним „ Малорус“ . Йедине 
вираженіе народного духовного живота у 
то т  час були позоришни прикази народних 
игрох, дапагдзе процивзакони покушай да 
ше учи мацерньи язик, покушай да ше створи 
просвитне друшшво „Просвита“ и настояніе 
да ше створи поджемни (шайни) робот- 
ньички украински организаціи. Тельо льем 
и ньич вецей до войни од духовного и на
ціоналного живота вообще як русского, ма- 
лорусского, хохолского, або украинского, 
твердзи И є с і у є с і  же мали ЗО миліони людзох 
у царскей Русій. По його, вони випатра аж 
тераз ше сетели же су живи и же до войни 
нье мали, так повесц, ньиякого націоналного 
чувства вообще!? ...

Кед же то так, а о тим Яруги раз вецей, 
вец нье чудо як там могла влапиц льехко 
корень интернаціоналносц.

Кус льепше, гвари дальей К єсіуєсі, по
стояла украинска идея и Украинци до войни 
у Аустро-Угарскей. Бейч теди, водзени геслом 
„подзель та владай", обачел же би му га- 
лички земледілци могли добре послужиц про- 
цив одвише гльедаюцих Полякох, прилапел, 
засадзел и розвивал украинизам у Галиціи. 
Пре то Галиція и постала кольиска украин
ского націонализму. Там Украинци мали, гвари 
Мєсіуєсі, еще пред войну досц розвиту на
родну просвиту, задругарство, позоришта, ви
давали свойо новини. У Галиціи уж теди ро-

парламенту шедзело даскельо украинских по- 
сланикох, хтери ше розуме, гвари и сам 
№сїуе<і, теди еще волали „Русини". Да, Ру
сини а нье Украинци. Исто ше так и нашо 
попове и други нзшо югославянски Украинци, 
нье до войни, но до Ещера, до пред пар ро
ками, волали Русини або Руснаци. а ньешка 
су найвекши Украинци

Швитска война, гвари № с і у є с 1, приньесла 
моцни возрост націонализму вообще, а так 
исто медзи Украинцами (Малорусами). Но 
истодобно пребудзел ше и интерес вельких 
силох гу иьим. Перша Ньтецка похопела 
же би йей украински націонализам могол 
буц на пользу (хасен) у йей жаданю да вибіе 
на восток. ,

У исти час кед ньемецки агенти висилали 
до Ирскей оружіе и организовали зоз ирскнма 
націоналистами бунт, у исти час ньемецки 
воени агенти доберали по своих зароблье- 
ничких. логорох Украинцох, давали им разни 
ольехченя и помоци, а рихтали их за ства- 
ранье самостойней Украинскей держави под 
протекторатом Ньемецкей. Др. Й . Ш а р и к  

(Дальей будзе)

„Избор“
найльепших писаньох на швеце, хтори видава 
фабрика „Бата" а хтори виходзи раз мешачно 
а претплата му 60 дин. рочно, 33 дмн, пол- 
рочно, 18 дин. штзїртрочно, або б дин. число 
у Батиних филіялох, приноши наисце най- 
льепши дописи терашньосци зоз цалого швета 
и можем го препоручиц каждому хто сце мац 
ясну слику о приликох и ньеприликох тераш
ньосци шарцом цалого швета. Тот „избор" 
у своим януарским числу од 1939 року медзи 
иншим приноши и статю „Споведз йедного 
націоналсоціялистии од внглійского писца 
Моптап Ап|е1а а зос кньишки „Мир зоз 
диктатором".

Тота кньишка писана йе на англійским 
язику и за Енглезох да им прикаже под хто- 
рима условами вони "можу жиц на мире зоз 
Англію. Но як у исгей йест карактеристика 
націоналсоціалистичких идейох гу цалому 
швету то ю у Борову обачели и преведли а 
я зоз того преводу приньешем даскельо кратки 
и за нас найинтересантньейши моменти. 
Статю и шицко цо у ньей гутори йеден Нье- 
мец, націоналсоціялиста даскельом Енглезом 
хтори му ше питали же цо Ньемци ньешка 
сцу, чи може буц мир помедзи Англію и Нье- 
мецку и под хторим условіем?! Енглези го 
замодльели да им пове шицко отворено и
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искрено, цо вен и зробел, та пре то и дате 
мено „Споведз“ .

Ето цо у главним гутори тот націонал- 
соціялиста:

Ми, Ньемци сцеме буц Римлянье двацец- 
того вику. Розуми ше же под условіем може 
медзи нами буц пріятельство (медзи Ньемецку 
и Англію) а ми, Ньемци баш то и гльедаме 
и ньич вецей од вас Енглезох,

Ми вериме же наша германска раса ма 
таланти хтори су дати льем йей н ньикому 
вецей, хтори льежа у германскей креви. Наша 
раса чувствуе якуіи моралну глад, нагон за 
владаньом и за цивилизаціом, Но ми до тераз 
ньигда нье мали право да вершиме тоту нашу 
мисію, ньигда зме нье мали одговараюцу часц 
власци над шветом и ми то тераз з правом 
гльедаме, а твердо вериме же ю достаньеме 
и же нас ви, Англійци, у тим иье зопреце па 
аньи нье будзеце зоперац, бо сце ньегодни. 
Кед чловек попатри на наш, ньемецки, та
лант за шор, дисциплину; організацію, по- 
жертвовносц и храбросц и на бербльиви нье- 
шор у дапойедних нам сушедних державох 
и на гевту полудзивяцку балканизацію добрей 
часци Европи, кед увидзи же Португалію три
маю за способну да ма колоній, а Ньемецку 
нье, и же нам под тоту вигварку одобрати 
после войни шицки колоній, чи теди можеце 
вериц же ше ми зоз тим помириме ? Або ше 
чудуеце же зме станули процив бербляня у 
Друштве Народох и процив того да слухаме 
ришенія хтори нам у ньим дзивяци и полу- 
дзивяци зоз Азіи и Африки наруца у друштве 
з вами ? Право мал п. Нойрат кед раз віявел 
же поволанье упуцене нам да сотрудзуеме у 
тей прежитей установи значи скоро исто як 
увреду за Ньемецку. Або думаце же зме у 
доме розчисцельи зоз парламентарну бербля- 
ньину пре то да у Женеви бербляме?!

Вериме же нье поновице хибу од 1914 
року, бо ньемецка власц над Европу, хтору 
сце теди сцели зопрец зоз войну, ньешка 
бльижей гу свойому оствареню як була пред 
вашу „пебиду". Уговор хтори сце посцигльи 
зоз тоту побиду уж йе на шмерци, остатньи 
удар му даме кед нам ше зосце бо ви нас у 
тим нье можеце зопрец. И шицко зме то по- 
сцигли през креви. Ваш довоени союз зоз 
Японом, Америку, Русію и Италію ньешка 
мертви и кед поновице хибу од 1914 року, 
будзеце уньичтожени, ликвидирани за навше. 
А то би нам було жаль бо би йедна часц 
вашого царства подпадла азіятом и латином 
зоз хторима би зме вец мали роботи. ].

Читайце Русску Зарю

После Папи Ш я  X I  ум ар и Румун- 
ски Православни Патріярх Мирон, хтори бул 
и претсидатель влади. Вон пошол до Фран
цій на морйо да ше льичи и одпочива алье 
го там нашол и вични одпочинок. Його цело 
зоз торжеством преньешене до Румуніи дзе 
йе и поховане.

Вибрани зшеви главар римокатолиц- 
кей церкви Христовей вири Й Св. Папа. За 
нового папу вибрани Таліям, кардинал Пачели, 
ранше политическв представитель папскей 
держави за живота папи Пія XI. Терашньи 
папа вжал себе мено исто Пія и вон йе два- 
насти пала хтори себе вжал тото мено после 
вибору на найвише званіе у римокатолицкей 
вири. Корунованье нового папи було барз 
торжеСтвене.

У  регзубянканскей ІП оавін  воени 
круги зруцели цивилну владу п. Негрина и 
образовали табор народней одбрани. Тоти 
воени круги, генерали и пуковники сцели на- 
правиц частни мир зоз генералом Франком 
бо видзели же би дальше войованье, хторе 
влада ецела, значело даремни жертви, За те
раз ше им нье удало да направя частни мир 
бо генерал Франко гльеда да му ше прида 
през ияких формалноецох и условіох цала 
Шпанія до рук Но у републиканских шорох 
були и комуністи хтори нье сцели дораз при- 
знац власц своих генаралох и правели бунти. 
Так док ше воени круги у републиканскей 
Шпаніи бію зоз комунистами, генерал Франко 
навальел заш на обидвох.

У  Кнтаа© ше и дальей воює. Японци 
помали напредую алье вше обецовани успих 
Китайцох за тераз нье пришол. Маршал Чан- 
Кай-Шек обецал вельку офанзиву но за тераз 
ше водза на фронту менши борби а исто и 
по за фронтом.

Наш а народна скупш тина вигла- 
сала буджет хтори тераз пошол до сенату. 
Док ше буджет зоз шацким нье вигласа дотля 
у нукашньим политичким живоце нье очекую 
векши збиваня.

У  своей бешеди министер претсида
тель п. Цветкович наглашел потребу народней 
злоги бо льем у злоги и дорозуменю зага- 
рантировани нам льепши живот у будучносци. 
После вигласованя буцжету обецал п. ми
нистер ушорекье политичких законох як при- 
прему за ришенье нукашньих ньедорозуменьох.

Ш ш ш я! нозосци за остатньих 2 дньи 
чехослсвачки вопрос поциснул на страну. Нье- 
злога, ньедорозуменье помедзи Словаками и
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Чехами доаедла до того же ше Словаци сцели 
зоз шицким одщипиц од Чехох да зоз шиц- 
ким самостойяей держави под ньемецку кон- 
тролу, Да би то зопарла централна чешка 
влада зменьела стару словачку владу на чолье 
зоз Др. Тисом и положела нову на чолье зоз 
До. Сидором. Но аж теди пошли стари ми- 
нистрове до Берлину, бо нье сцели признац 
нову владу, и там гльедали помоц од Нье- 
мецкей да ше одщипя од Чехох. Чехи увид- 
зели же их влада загризла векши фалаток 
цо могла прельигнуц, па пре то и ческа влада 
подньесла оставку. Випатрало же завлада 
ньешор и борби помедзи Чехами и Словаками 
па претсидатель републики її. Хаха зоз"йй7~ 
нистром заграничія влади у оставки, зобрали 
ше до Берлину и придали писмено Чесну и 
Моравску Ньемецкей, под йей управу.

Тераз нье постои вецей Чехословацкей 
републики, ньет аньи самостойней Ческей,гюд 
ньемецку контролу, Ньешка йе Ческа и Мо
равія составна часц ньемецкого Райха а Чехи 
достаню свойо націоналки права у новим оте 
честву дзе жили и скорей за 1000 роки Шяцко 
то явене прейг радія, ньемецке войско такой 
почало Здберац Ческу и Моравску так же ше 
п. Хаха нье мал кеди врациц дому, но вон 
ше враца тераз зоз п. Хитлером, кед уж нье
мецке войско зобрало цалу Ческу и Моравію. 
Шицко ше то одбавело так нагло як у біо- 
скопу. Док ше еще цали швет и нье зачу- 
довал як треба, и од чуда стал як закопани, 
ствар уж була готова. Чехи придали свою 
жем до составу ньемецкей держави. Ньемецке 
моторизоване войско забрало цалу жем 
Шицко йшло мирно, през крези. П. Хаха зрс- 
бел то пре то же би ше нье розльивала брат- 
ска крев помедзи Чехами и Словаками. Сло
вачка и Каряатска Украйна преглашели ше 
самостойни под ньемецку защату. Но пре 
кажди случай и мир ньемецке войско вошло 
и до Братислави. Ческе войско ше по цалей 
жеми мирно розоружуе. Но Мадяре то льедво 
дочекали и их войско вошло до Прикарпат- 
скей Русій. Поляци стоя на граньици и че
каю Мадярске войско. Вони за себе од При- 
карпатскей Русій нье гльедаю ньич.

Румуни за тераз исто чекаю же цо ше 
станье а Мадяре грабу.

Ческе войско у Словацкей и Карпатскей 
Украини достало наредзенье да ше нье руша 
зоз касарньох а пар „сичевикох" зоз Воло
шином вйедно посцекали до Румуніи. Храбро 
ше борели за свою „самостійносц“ .

Словачка самостойносц траяла два 
дньи, па затим Др. Тисо исто гльедал нье
мецки протекторат и достал го. Тераз нье
мецке войско пошедло и Словачку.

Ч и  можу мертви воскреснуц?
Чловек може умрец пре три причини: 

1) або кед му престанье диханье 2) або кед 
престанье робиц мозок як тілесна централа 
бо престанье посилац роскази т-Ьлу, да ше 
чловіческа машинерія руша, 3) або кед пре
станье шерцо- дуркац. Найчастейша причина 
шмерци то шерцо. Шерцо дурка 72 раз у ми
нути, док зме здрави. Же зме хори, дурка 
або вецей, або меньей раз у минути. Воно 
дурка и во днье и в ноци без одпочинку, и 
на яву и во шнье, през цали наш в-Ьк. Кед 
зме обрадовани шерцо дурка частейше, кед 
зме зльекнути дурка помалши. Льем малючки 
одпочинок, паузу ма воно меджи тик-так, 
меджи луп-туп и меджи свойим сцисканьом 
и росцагованьом. Шерцо роспосила по целье 
оксиген (кислород), храньиви соки, нукашнье 
вилучованье и шкцко друге, цо нам за живот 
потребне.

Ягод цо коминяр зоз метлу очисци комин 
и пец од чадьи, да пец нье експлодира, да 
ше нье задави, да льепше гори, — так уж 
пред даскельома деценіями пренайдзени ліки, 
котри шерцо и кров розношаци жили (ціви) 
очисцую од вапна и других елементох, котри 
виновати же жили постали тварди, ньеела- 
стични, ламаци. Зоз тоту методу мож стари 
особи подмладзиц, их жалоби уменшац, живот 
им предлужиц, алье на краю ^райох и тоти 
особи раз умру. Край им видзе позньейше 
же ліки беру, алье им зато видзе край, Тота. 
метода вік предлужуе, алье мертвих нье 
воскреса.

За радЬактивни води, купельи и сольи 
би ше исто могло повесц. Вони вік предлу- 
жую, подмладзую, даваю радосц, жизнера- 
досц старим, алье мертвим то нье даваю, 
бо аньи радісактивносц мертвих нье може 
воскреснуц.

Вго^'п Зедиагсі ученяк у прошлим сто- 
літію правел екстракти зос мужских живо- 
тиньских жльездох и на себе их пробовал. 
Вон установел же тота медицина кед ше пійе 
та дідове можу векши терхи дзвигац, ношиц, 
шицки штрапаци льепше подноша и жизне- 
радосц им ше звекшуйе. Тота метода ше по 
ньешка пользуйе за живих (за богатих) з 
успіхом. Алье умар и сам Вго-ші Зедиагсі, 
цо значи же тота метода гоч яка йе добра, 
на мертвих нье действуйе, и нье дава решеніе 
питаня, хторе поставене у наслову тей статьи.

У XX столітію од кеди хирургія постала 
баржей совершена, почало ше старим дідом 
людски и животиньски жльезди з успіхом 
пришивац. У Новим Саду кед Др. Узелац йед- 
ному дідови жльезду пришил, то аж бер- 
линска радіоцентрала давала знац по Малому
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швету, по етеру, же ше оперирани чувствуе 
добре, и же ше операція з подмладзованьом 
удала.

У лиги народох було знаменитих ора- 
торох-бешедньикох, котри под старосц почали 
сохнуц и т-Ьлесно и душевно, а кед ше после 
того дали оперирац, знова росквітли. Три
мало то роками а на краю заш льем вишол 
им край и умарли о 1—2 деценіи и вони и 
их оперирани друзья. Значи же и тота ме
тода воскреса алье льем живих, мертвих нье 
воскреса.

У Китаю росіш-рене народне верованіе 
же душа постояно идзе з цела до цела. Ки- 
нези веря же кед йеден чловек умре, його 
душа войдзе до дзецка, котре'тн^ баш тот 
минут родзело (а Кинезох йест вельо, около 
500 миліони). То значи же Кинези веря же 
душа вічно жійе; льем ше вше сельи од діда 
до дзецка, од йедного чловека до другого, и 
же чловек значи воскреса тілесно, алье вше 
у другей тілесне й. фурми.

Др. Буд иш ин  (ранш е С а ка ч ) Алєксандр 
(Дальей будзе)

Гной, гнойовньик и гнойенье
У остатньей статіи поткрадла ше йедна 

грешка у печати, так же нье ясно цо йе 
гнойньик, а цо гнойовньик. Гнойньик йе бу
доване место дзе ше чува гной, а у гкойов- 
ньику ше чува гнойовка. Дальей ше поткрадла 
грешка же гнойовник треба да йе гльибоки 
пол метра, а треба да стои же гнойовник 
треба да йе йеден метер гльипши од гной- 
ньику — значи од верха жеми 1.50 м.

До гнойнику ше нье кладзе гной зос 
фангу (обору) хтори йе полусгньити, алье 
гной зос хльива и його треба угажиц да 
будзе досц збити.

Гной треба добре погажиц (збиц) зато 
же у ньим йест вельо воздуху, а зос гаже- 
ньом ше воздух виженье вонка (нье зошицким) 
та ше гной вецка нье може так зогривац. 
Кед гной жимньейши, вец ше у ньим меньей 
твори запах хтори у хльиве шчипа очи (амо- 
ніяк) и вец меньей ветрейе, па гной льепши, 
вреднейши, хасновитши. Гной ше хладзи и 
зос польиваньом, заправо шкропеньом, (нье 
пльуснуц цали кабел нараз) зос воду, а зос 
гнойовку льем теди кед ньет гнойовнику па 
ше гнойовка цадзи до дальней ньишей дзири. 
У гнойовки йест вецей амоніяку як у гною 
и место да го чуваме, ми го сами при 
польиваню гною мишаме зос воздухом и ви- 
тор го одноши. Кед гной влажни, може ше 
и льепше угажиц. Алье зос влажним нье 
треба претеровац, бо кед би гной бул таки

мокри да ше з нього може аж цадзиц вода, 
значи же би скоро пльивал у води, гнойовки, 
нье розвивало би ше у ньим вренье (гной 
гнийє),. процес хтори сцемє, алье би ше ство- 
рел чарни — поцигльени — квашни масни 
гной, нье згорени як треба, то би могол 
начкодциц жеми с тем же би од ньей брал 
вапно хторого и так ”’есг слабо, особито у 
жемох на хторих же сце роснуц луцерна.

Тераз, кед ше зна .нье льем як треба 
чувац гкой, алье и чом го треба так чувац, 
■можеме ище спомнуц, же и зоз хльива 
треба одвеец гнойовку до гнойовньику по 
ярчку хтори пльитки 2-3 центиметра, а 
широки дас 5 цм. Добре би було да йе закри
ти, а ище льепше да йе направени у фурми 
циви хтора уздлуж од верху створена даз на 
пальец (ягод да йе уздлуж пукнута). Но то 
чеше и дракше направиц. Вельо хасну будзе 
уж и од того же гнойовка отчече до гно- 
йньику хтори треба да будзе исто як и гной
ньик, на сиверней або восточней страни шве- 
та. То зато да буду у хлатку и заклоньени 
од витру. Од хльива по гнойовньик може да 
гнойовка чури и през камену або жельезну 
циву хтора у хльиве муши мац решетку да 
ше вье затка зос сламу.

Гной хтори виношиме з’ хльива на гной
ньик можеме угажиц сами так да го склад- 
земе до коцки хтора висока дас ЗО—40 цен- 
тиметри. Кажди дзень ше так склада н гажи 
док коцка нье нарошнье до верха гнойньику 
а вец ше клздзе коло тей цесно опзрта 
друга коцка. Кед йедна коцка завершена 
закриє ше ю зоз жему и угажи.

Кед цепло гной ше суши од верху, зато 
го треба влажиц, алье нье на поладнье кед 
найцепльейше, а ньнзач теди зоз гнойовку. 
Найльепше рано, а може ше и вечар. Кед 
коцка уж раз закрата зоз жему.нье треба 
ю рушац док нье узрейе.

Йесц и други способи чуваня гною на 
гнойньику. Дагдзе го ше пороля зоз чешку 
ролю хтору цагаю воли, алье ше за то нье 
склада до коцкох. Так ше, на жаль, нье роби 
у нас. За нас найльепше, а то ше и роби 
там дзе статок нье идзе на пашу, да статок 
угажи гной. То правда добре за гкой, алье 
нье добре да статок остава на гною цали 
дзень. Чом нье добре, то виложиме други раз.

Претплацуйце ше на
Русску Зарю



Стр. 8 РУССКА ЗАРЯ Число 5

ФЕЛБТЄН Бачи Горки

Чудна любов

(Предлуженье)

Петро патрел на ню зоз чудованьом.
— То значи же ти кье знаш цо то лю

бов — гвари Петро.
— Я да нье знам, та бим нье водзела ра- 

чуна о свойим отцози, братох и шестрох,
— То йе любов гу родачом, алье чло- 

век може да чувстзуе любов према йедней 
особи, за хтору би шицко жертвовал па и 
сам живот.

— То.йе обмана.
— /і ци верим, алье ти нькгда нье лю- 

бела, та зато и нье знаш цо то любов.
— Правда, хто ньигда нье пател, нье 

зна цо то патня, хто нье бул у нужди нье 
зна цо то нужда.

— Так Ганчо. Алье вер ми же ти ши 
тельо красна же йест хто би шицко жертвз- 
вал за тебе.

— За мнье нье треба ньич жертвовац, а 
друге, панье, я нье уживам у тих ласканьох.

— Нье ласкам ци, алье ци гуторим праду 
же да ти чувствуеш того према мнье, цо я 
према тебе, я би бул иайщашльйвиш чловек 
на швеце, иншак будзем найньещешльивши.

• — Я вас. панье, нье розум им, цо сце 
сцели повесц с тим?

— Сцел сом повесц то, ж е  да ме л ю 
биш я к  я  тебе, бул бим найщ еш льивш й , а 
и ти би исто так  була, бо я богати а гу 
тому сом виучел за прсвкатора, т а к  ж е  биш 
нье мушела ходзйц робицза 15 дин, 18годзин.

— Ви, панье ше усудзуеце повесц же 
ме любице, мнье селянку и нацньичарку, за 
цо би сце ше ганьбели кед би дознала явносц, а 
так рахуйеце, сами зме, ньихто иье зна вашо 
ньєпредумани слова, друге рахуйеце же вашо 
богатство и ваш положай ме опію Знаце як 
Луцифар гварел: „Льепше буц у пеклье шлье- 
бодни, як у раю раб", так и я вольим буц ху- 
добна а шльебодна, як ваша глупа рабйня.

Ганча нараз станье и гвари:
— Станьце и патрице ми до оч!
Петро ше так зачудовал храбросци и би-

стросци Ганчовей, же станул алье и крев у 
його жилох и мозок нье робел.

— Позеце ми и то искрено, чи сце гу- 
торели еще дайедней дзивки же ю любице ?

Петро шицкому би ше надал, льем нье 
таким питаньом од йеіней простей селянки,

— А чом ме ти то питаш?
— Ва мнье вельо випитовали, а я ше 

вам нье питала чом ше питаце. Питам ше 
зато бо ше гвари: „Прегварми слово, два бо 
сцем да знам, сцем да це упознам",

Петро ше находзел у вьезгоди, нье знал 
як да пове.

— Гуторел сом, алье ньигда нье чувст- 
возал праву любов як тераз.

Ганча ше зашмейе и руши ше дальей.
— Дакле, гуторели сце дзивки же ю лю

бице, алье у ствари сце ю нье любели?
Петро зачервеньел.
— Гуторел сом, алье тебе любим, и без 

тебе од ньешка ми швет пекло.
— А чи сце гуторели тей дзивки же ю 

нье любице ?
— Нье,
— Дакле вона пери же ю любице бо сце 

йей так гуторели, а тераз би сце сцели мнье 
увериц.

— Слухай Ганчо, то йе наш легиньски 
обичай, да каждей гвариме же ю любиме, 
алье тебе цо гуторим, то гуторя чувства 
мойого оіерца.

— По вашей бешеди сом тельо розумела 
же ви нье льем йедней гуторели же ю лю
бице алье и другим. То сом и думала. Ви, 
интелигенція, — ту ше" Ганча ошмахнье —, 
кед придзєце гу йедней женскей, твердзице 
же ю йедину любице V, без ньей сце нье 
годни жиц, льем же дотля, док другу нье 
найдзеце, а вашо йе шерцо-таке вельке же 
ше до ньго змесца жени цалого швета!

И ту ше Ганча так розшмеяла же Петро 
би ньедзбал да препаднье до жеми.

— Та ти ми, Ганчо, нье вериш ?
— Цо мам да верим. я нье верим ньич 

без видльивих и яснах доказох.
Петро нагло винье 1000 ,дин и гвари:
— На и в?р ми.
— О, панье, нье мушели сце'ше трудзиц 

исц на валал куповац дзивки, маце на варошу 
досц, ми на валалье ше нье предаваме почим 
зме научели робиц и ззробиме себе тельо 
кельо нам потребно за живот.

— Нье думал сом то, алье ти гльедаш 
видного доказу.

— Так, льем же я чловека нье ценьим 
по богатству и пеньежох, алье по здравлю, 
розуму и шерцу.

— Мило ми, Ганчо, у мнье то шицко 
йест.

Ганча ше зашмейе.
— А чи ви йєдйни  ц > маце здравлье, 

розум и шерцо ?
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