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Христос Воскрес!
Кед вщас рано дзвони задзвоня и кед 

ше их глас розльива по околици, нас, мили 
читателье, обньима пріятне чувство и за- 
довольство же зме дочекалн то-т дзень кед 
ше слави воскресенье Сина человеческого, 
хтори ше дал разопяц же би медзи людзми 
утвердзел мир и любов, и же би завллдало 
шветло над цмину, любов над мержню, радосц 
над жалосцу.

Ньешка, кед жійеме у страху за мир, 
кед ше кива над нашима главами ньеодредзе- 
носц и ньеизвісносц цо будзе ютре, баш 
тераз нам нужяо спокойство души и мир, 
же би зме могли хладно и св-Ьдомо подньесц 
шицки терхи живота хтори нас годни ютре 
зайсц. Ньеодредзени политички опставини у 
Европи гоня нас да ше привикуйеме на нье- 
одредзеносц. Указую нам же ньич ньема свою 
трайну вредносц цо засноване на матеріялней 
основи и же льем йедино и трайно може 
людзох задовольиц духовни мир, духовна 
равноь-Ьсносц и візра же добро победзуйе зло.

На тот вгльки дзень, кед ше слави 
Христово воздзвигнуце зос гроба, здогадайме 
ше мили читателье, же ше и русски народ 
ошльебодзи робства до хторого спаднул, же 
воскресне и же ше постави на тварди основ 
и будзе жиц новим животом, з нову силу, за 
остварен>е своих високих идеалох. Угньетани, 
виками розопяти, страдающи, бидни, гладни 
и жалосни, наш народ льем кус спознал шлье- 
боду и мушел ю страциц же би ше знова 
ставел до искушенія, на муки, да по тим

воскреїшье и дзвигнье ше гу льепшей и со- 
вершеншєй фази живота. Ньич баржей як 
боль нье очельичуйе чловека, ньич льепши 
учитель як искушеніе. „Злато ше у оіню 
позна“. И наш народ, гоч спаднул до оковох, 
вериме же ше ошльебодзи, вериме же придзе 
време кед ше знова дзвигнье силньейши и 
моцньейши як бул и же будзе знац ценьиц 
шльебоду силньейше и моцньейше як ю по- 
штовал.

Христос Воскресе, мили читателье. Най 
воскрешнье у наших домох, у нашим на- 
родзе, любов, вира и надія, же би зме у 
злоги давали моцни отпор свсим врагом, хтори 
дриляю свойо пазури напредок же би нас 
уньищиц и зотрец з льица жеми.

Нашо сили потаргани, алье придзе час 
кед шицки славянье ше злуча вйедно. Придзе 
час кед шицки славянье, облапєни як браца, 
а нье як ньепріятелье, спльету. йедєн моцни 
и силни и ньепобидими братеки союз в ви
бори свойо права хтори им по пров-Ьді;- 
нію одредзени, за льепшу долю у будущим 
живоце.

Шицким читательом, сотрудньиком, 
дописовательом и йедномишльеником, прія- 
тельом як и ньепріятельом, ж м и  щешльиви 
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Чи можу мертви воскреснуц?
Еден Француз наредзел у тестаменту, 

да го по його шмерци спаля у крематоріуму, 
а його пепел да росшею по тей виньици, 
дзе ше за живота найрадше з пріятелями 
забавлял. По ученю физики його цело би 
ше мало врациц назад до жеми (одкадз и 
походзи) у другей фурми, нье так як ми 
шицки уобичайели, алье у фурми диму, газох 
и пепела. Дим ше претвори на воду и у води 
растопени елементи ше знова враца до земльи. 
Зоз пепелу, газох и диму растопеких у води 
и упитих до жеми вирошнье и трава и коров 
и варива на покарм на користанье и людзом 
и животиньом. Хемія так учи, же елементи 
меняю фурму, алье ньигда нье препадаю. 
Например, ляд ше топи на воду, вода ше 
випари на пару, а з пари знова постава вода 
и ляд и т. д. Алье з того за нас вопрос 
поставени у наслову нье решени еще. С того 
льем то видно, же яки бідни тоти, котри 
страцели веру у Бога. ^Вони страцели вельи 
илузіи. Вони страцели в£льо у віри, душев- 
ней хармоніи, и у равновесію и у естетики, 
Прето правду маю тоти теологове, котри 
гваря, же да Бога ньет; та би го требало 
видумац, бо йе тому злому швету потребни.

Ест еще йедно реалне матеріялне толко- 
вайье видльиве и опипльзде о тім, же мертви 
можу ожиц. А то йе, же ягод цо з кури 
постава вайко, и з вайца постава кура, так 
и чловек оживуйе, як феникс през свойо 
дзецко. Думам же садньем кед повем же ви 
сцеце чуц одвіт на запитанье, чи може че- 
ловік воскреснуц у истей у своей ’ старей 
фурми, як иста единка.

Скорей 2 роки ше удало двом лікаром 
да чловека, котри ше скорей 3 годзини обе- 
шел и умар, да го ожію, Вони вложели до 
ньго гумову пумпу, с котру спойели уместо 
шерца плюца и ціву аорту, котра розноши 
крев по целу. Чловек почал дихац, ожил, от- 
ворел очи, зачудовал ше, пооглядал ше и 
знова умар. З тоту електричну пумпу лікаре 
пумпали до артеріох 1) оксиген (котри за жи- 
вот и за горенье у тілесних кліткох по
требни), 2) хемиски субстанци да ше крев 
нье згушнье. Кед би ше тота пумпа, тото 
електричне вештачке шєрцо могло и на живих, 
на хсрих применьиц, то би ше лікаром удало 
безопасно и спасоносно коичиц операцій на 
самим хорим шерцу и .плюцох,

С того видно, же чи можу мертви вос
креснуц, же за тот вопрос компетентни бо
гослове. А богослове уча, же мертви тіла 
воскресню з Божію помоцу на дзень Страш
ного суда. Я им то верим. Мнье ше нье раз 
удавало ожиц таких хорих, котри уж на по-

Христос воскресе!
Ширцом цалого швета дзвони оглашую 

радосц хтора 1939 раз воскресла у людских 
шерцох и хтора ше виполнюйе у словох: 
Христос воскресе! Па чи наисце Христос во- 
скресуйе? Нье. Чи може буц його діла во- 
скресую? И то нье! Йедино воскресуйе пла- 
меньчок, радосна искра у людских шерцох цо 
ю запальел Исус Назаренчанин пред 1939 ро
ками. Кажди рок тота искра поновлює свой 
бльисок, алье док бльишнье и такой ше и 
загаши. Загашела ше искра, загашел ше жи- 
вот Христов, загашели ше и його діла и 
чекаю други рок, час кеди буду мзц прилику 
заш запальиц людски шерца. Так ше то по
новлює 1939 роки.

Искра истини и братскей любови, хтору 
Христос запальовал у пойединих шерцох, вона 
и ньешки льем бльишнье кеди ньекеди там 
и ту алье тот святи пламеньчок истини и 
братскей любови до ньешка нье мал успиху 
да завлада зоз людскима шерцами и да вично 
у ньих тренери!

Ньешка миліони и миліони людзох славя 
побиду ХристаІ Но у чим йе тота побида? 
Йей ньет! Ньету швеце, алье вельо и вельо̂  
шерца би требало препатриц кед би ше сцело 
найсц гоч льем шльид од того пламеньчка. 
Людски шерца су наполньени зоз грабежом, 
лукавством, мержню, зависцу и ньенависцу, 
зоз хвалу и славу, а хтори шерца су напол
ньени зоз такима елементами, там нье може буц 
аньи шльиду од даяких узвишених чувствох 
праведносци и любови, хтору Христос ширєл.

Дзе йе побида іхришчанства? — У бом- 
бох, газох, пушкох и дзелох, митральезох и 
подобним. Чи може буц на военим полю дзе 
миліони ше преврацаю у страховитим болю, 
чи може буц у морю сльизох широтох дзе- 
цох, гдовицох и мацерох?

А як видзиме у тим шицким ше хри- 
стіянье найбаржей одликую па на жаль и 
пастире Христово. Христос плакал над Йеру- 
салимом, а ньешка над цалим шветом и може 
повесц: „Народи и народи, сцел сом вас уйе- 
диньиц як чада свойо, да будзеце достойни 
свойого мена и да вас воздвигньем до синох 
Божих, а ви сце постали йедина жвир на 
тим швице цо сама себе таманьи! Вачи Горки

ловку були умарти, котри уж були на пол 
драгі за вічносц. Ми лікаре, лем слабеньки 
смертельни людзе, котри робиме з инйекціями, 
Баш прето, и тім баржей верим, же Всемо- 
гущи Господь Бог и добри наш Оцец шицко 
може, ньеизмерно и ньеупоредиво вецей може 
як кельо ми людзе можеме, и же Бог воскреш- 
нье и давно умартих.

Др. Будишин (ракше Сакач) Александр
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„Украински вопрос“
(предлуженье)

(По К . Недведу зоз батового „Избору найльепших 
дописох)"

Под впливом нового націоналного рушаня 
за часу швитскей войни и агитаціох, уж 6 
тижньи после першей рускей револуціи од 
фебруара 1917 року, зишол ше у Кіеву „перши 
всеукраински народни конгрес" хтори гльеда 
за украински народ права самоояредельеня, 
гльеда за Украйну аутономію, вибера украин- 
ску скупштину, и поставля украинску владу, 
хтора у тот час постояла еще льем на па
перу. За претсидателя тей влади бул вибрани 
Винченко а за министра войного Семйон 
Петлюра. Стредишня зласц и тедишньей роз- 
падуюцей царскей Русій нье сцела признац 
аутономію Украинн но у вельиким ньешору 
и ньемиру хтори владал у держави, робел 
кажди хто цо сцел. Влада у Москви була 
слаба и мушела на краю признац аутономію 
Украинцом но им зменшала власц на меньшу 
обласц. Як ше появела и большевичка рево- 
луція у жеми настал еще векша ньешор и 
беззаконіе а украински націоналисти, хтори 
були вше потримовани и од Ньемцох, прег- 
лашели свою потполну аутономію и розши- 
рели свою власц на шицки край южней Рус- 
сіи. Слаба звяза хтора дотля постояла по 
медзи стредишшо владу у Москви и самос- 
тойну владу на Украйня розтаргла ше зоз 
шицким и Украинци обявели войну большє- 
виком хтори забрали власц у Москви до 
своих рукох. Но большевики льехко побили 
украинске войско, процив хторбго ше побу- 
ньели и больевизирани роботньици и войиици 
хтори направели побуну баш у самим Кіеву 
дзе ше находзела и украинска влада. По се- 
лох у знак большевизма народ исто станул 
на бунт и начал забивац спаиох и дзельиц 
их майеток. Украинска влада сцека и болше- 
вики кладу украинску большевичку владу. 
Но пре тот ньешор и револуцію у жеми 
Ньемци побили руске войско на фронту и у 
Брестлитовску почали догварки о миру хтори 
Русій диктирали Ньемци. Ту ше одразу нашла 
и Украинска влада хтора сцекла зоз Кіева 
дзе уж завладали большевики и большевичка 
украинска влада.

Теди уж у Русій вшадзи владали боль
шевики и вони мали своих депутатох хтори 
прегваряли о миру зоз Ньемцами. Но док 
ше большевицки депутати йеднали зоз Ньем
цами, дотля ше зоз Украини виплашена вла
да Винченка и Петлюри приказала як народни 
представительзаконитей и управляющей сили 
на Украини и дораз подписала уговор зоз 
Ньемецку и пристала на шицки условія Ньем-

Стр. З

цох. Пре то Ньемецке войско забрало укра
яну и за мешац ю очисцело од большевич- 
кого войсха. Розуми ше зоз Ньемецким войс- 
ком ишол и Петлюра и Виньченко.' Так 
Ньемци очисцели украину од большевичкого 
руского войска, завладали зоз Украину, а 
попри власци окупирающого ньемецкого ге
нерала Апхорна владали заж и Петлюра и 
Винченко алье льем шейсц тижньи. Ньемци 
розуми ше пришли до Украини да найду там 
тою цо би им омогущело и пияту жиму 
войованя. Ньемцом теди требало жита и то 
вельо жита да би могли прежимов<іц и по- 
рихтац ше за офанзиву на Марни. Но Ньемци 
нье одруцовали аньи цукрову цвиклу; аньи 
донске углье, манган и руски жельезници, 
Медзи тим роботньици ставали до штрайкох, 
ньесцели рсбиц под надпатрованьом ньемец
кого войска, земледілци нье сцели шац жито 
хторе мали на льето зобрац Ньемци. Петлю- 
рова влада медзи тим нье мала тельо сили 
да наженье народ да исти пркстанье на його 
випользованье од страни Ньемцох и пре то 
Ньемецке войско почало саме уводзиц шор. 
Кед ше влада Петлюри почала буньиц процив 
одбераня йей самостойних правох теди йеден 
пруски поручник зоз трома вояцами 29 апри- 
ла 1918 упаднул на засиданіе украинскей 
влади, исту поарштовал на кельо нье сцекла 
а парламент резплашел. Вон за „Украинского 
гетмана" гюложел руского гардкйекого офи- 
цира Скоропатского. Тераз до „самостойней 
Украини" нагарнули спаийове хтори сцекали 
зоз цалей Русій, дзе пановали большевики, 
а Ньемци тераз шльебодно вивожели зоз 
Украини цогод льем сцели. Др. Й. Шарик 

(Дальей будзе)

Украйна ридна, Украйна бидна
— Добре рано Петре!
— Так и вам бачи Грицу.
— Та цо же порабяш?
— Та як видзице читам новини и му- 

штруйем ше.
— Та на чйм, Боже?
— Цигурно и ви уж читали же Волошин 

сцекол до Румунія, а тераз.пришол до Юго
славія?

— Читал, читал.
— Но? Та чи ньет ше на чим муштро- 

вац, сам помасцел под кольена и шмикнул, а 
ви бидни селянье гиньце за глупу политику 
свойих попох.

— Ей, Петре, Петре, ша вон пришол по 
наших юнакох з червенима машлями, знаш 
по тих цо сцели себе печинки повибивац з
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песцами биюци ше по першох, же су Украинци 
и же погиню за Украйну,

— Ха, ха, ха, маце право, тераз маю 
прилики указац и ділом свойо патріотство и 
геройство. На ділу ше увидза юнаци, льем 
ше мнье так видзи же Волошин нье будзе 
того щесца да видзи червени машльи, бо нашо 
украинци су модерни лисици хтори машльи 
одложа за льепши времена...

— Повеце ви мнье, бачи Грицу, як да 
ше чловек знайдзе у тих протусловох?

— Яких?
— Ша учителье „правей" Христовей 

науки, место да тому бидному народу гуто- 
рели же грих ше забивац и же Христос гу- 
торел: „Любце и ньепріятельох свойих" и 
же кед Чехи ше нье могльи одупрец, же вец 
безсмислено ше одуперац гарсточки людзох 
и прельивац крев. Як можу учителье хтори 
до ньешка учели же нье уби, тераз учиц же 
уби?! Як их совисц нье гриже, кед добре знаю 
же кельо мацери буду нарикац за свойима 
синами и жени за мужами и дзеци за оцами. 
Цо достаню тоти цо останю вични кальики, 
без ногох и рукох? Цигурно достаню право 
же можу на попово Волошиново дзвери по- 
модльиц ше „Оче наш“, а поп кед будзе добрей 
вольи, винье 25 пари и пове: „Од шерца ци 
давам украински юнаку, цеш ше же ши мал 
прилику постац украински герой, на чим ци 
я и вельи други завидзиме".

— Цо думаце, бачи Грицу, и нашо „Руски 
Новини" хтори су вирски, христіянски и по1 
повски, цеша ше як ше нашо браца боря на 
Карпатох!? Як то чловек да порозуми? Як 
мож обяшньиц прельиванье креви, на основи 
вирскей и христіянскей науки и то узроком 
поповскей пропаганди?

— Ти, Петре, заоставаш од времена, 
ньешка време так понагля же вельи людзе 
заоставаю, нье можу исц з ньим. Алье мнье 
Петре инше чудуйе. Мал сом прилику за- 
кукнуц до Руского Календару и збачел сом 
натпис: „Марія — Мати и Царица Руси-Укра- 
ини“. Кед сом то збачел та сом заслупнул. 
Я слухал же Марія йе мац цалого члове- 
чества, а тераз?! Силни украинци одняли 
мацер чловечества и псставели ю себе за 
Царицу Украини!!! Я, Петре, прельиванье 
креви на Украини толкуйем як кару за тот 
вельки йерес и гордосц украинцох од мацери 
чловечества, бо як иншак мож обяшньиц пре- 
пасц йедного народу хторому йе царица — 
богиня ? Бачи Горки

Претплацуйце ше на 
Русску Зарю

НОВОСТЙ
Керестур  пришли нам ту мили госци, 

Украинци коло 200. Мали пойсц и до Ко- 
цура коло 100 алье чуєм же там нье-шмели 
од „Заряшох". Но да зме знали, требали и 
ми буц шицки заряше да нам нье шедаю за 
карк тота панщина. Но добре зме пришли. 
Нашо школовани дзеци останю нам през хлье- 
ба, паноцове родзени у нас пойду до Босней 
и Македониіи а нам ше нацискаю, бежеяци и 
то яки?! Хто су тоти беженци? Верим же 
нье шор буц ньегостолюбиви алье най их 
бере тот за чию пользу (хасен) до тераз 
робели. Тоти цо су виновати за ньешкайшу 
судбу наших братох, хтори заж спадли под 
мадярох, тоти цо за свойей краткей власци 
преганяли, били и забивали шицко цо руске, 
тоти цо забивали чески жени и дзеци кед 
жем дбведли до ньешора и препасци, тоти 
цо кед ньезнали очувац зоз мудру политику 
Карпатскей Русій самостойносц гоч под да- 
чіим протекторатом, тоти цо ше вимсцели ка- 
ждому и кед их нашла кара пре их кратко- 
видосц, ускогрудносц, замерженост и ньецер- 
пезльивосц, и цо штреляли до каждого хто 
нье ношел их униформу, тоти нье можу буц 
нашо госци. Най их бере тот хто их и при- 
вед и хто их вишколовал да мержа шицко 
цо славянске, цо руске. И чом нье сцекол 
аньи йеден селян, роботньик, но шицко пань- 
чуки, зоз мехкима дланями, ньероботни и 
тоти цо жили зоз народного труду а сами 
народ упрепасцовали и упрепасцели. Най их 
беру нашо попове, и най им йеднаю служ- 
ньици да им чисца ципели бо панове нье 
знаю себе аньи ципели очисциц. Народ их 
якошик на силу и моралну пресію попох 
пріял .алье тераз нье зна як да ше их отреше 
Нье будзе вельке чудо кед ше йедного дня 
найду шицки на драже або у попох льем ше 
боим же нам вец виду на нас вельики руко- 
вини и други намети бо то треба храньиц 
тельих презроботних.

Керестурац,
руски зоз Руского а нье украинского Керестура

Н ье д ія а  украинцох у карпатскей 
Русій за часу окупацій од страни Мадярох. 
Украинци ше кус одупарли Мадяром алье 
вони кед видзели же ирепадли и же упрепас
цели жем почали шором забивац як розбеш- 
ньета жвир. Забивали братох хтори ше три
мали рускима, забивали ческих беЖенцох 
жени и дзеци. Так зме могли начитац же 
украински бандити становели при Румунскей
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граньици йеден воз зоз бежанцами чехами 
зоз карпатскей Руси, векшином полни зоз 
дзецми и женами. Аж кед йеден Чех зоз 
авіоном и митральезами у ньим розплашел 
украинских бандитох, воз могол мирно пред- 
лужиц до Румуніи. Нашо ше Украинаше 
хваля зоз тим же кельо их бандитох поги
нуло у борби зоз Мадярами а ньевиноша их 
ньеділа. Правда йе же вецей украинских 
бандитох погинуло од рускей руки як од 
Мадярох и то льем пре то пре цо би и кажди 
од нас забил збешньетого пса кед би могол. 
Кед Украински бандити, у ньешору хторому 
су сами виновати, начали забивац шицко цо 
нье ноши их униформу теди им народ нье 
остал длужен гоч наш народ нье люби укра
ински врлини, „вимсценье,"

Наостатку, а уж йе и давно час, ви- 
патра же ше браца Серби, Горвати и Сло- 
венци дорозумя и зложа и то наисце братски 
и за навше, дал би Бог. З и 4 того мешаца 
п. министер претсидатель Цветкович бул у 
Загребу и мал зоз водьом Горватох, п. Ма- 
чеком, важни политички догварки у тим по
гляду, да ше уж раз посцигнье братске до- 
розуменье. За тераз ше зна льем тельо же 
догварки на добрей драги и уродза добрим 
плодом и же ше предлужа после Воскресенія 
Христового. Ньешкайша медзинародна ситуа
ція налага шицким да ше раз роби зоз шер- 
цом и розумом а нье зоз себичносцу и узко- 
грудосцу. Ми нье можеме уходзиц * до того 
же хто виновати за дотерашню ньезлогу но 
надаме ше же ше раз увидзи свята правда, 
тота народна „хто брату нье сце буц брат 
будзе другому раб“. Шицки три часци юго- 
славянского народа видза же им найльепше 
щесце може льежац льем у медзисобним по- 
штеним и искреним дорозуменю, у медзисоб- 
ней злоги и любови, бо им льем так оцигу- 
рана взаємна держава, взаємна моц и шлье- 
бода дальшого напретку як у културним, так 
и у націоналним и економским погляду. Нье 
шме ше и заш потвердзиц же йе ньезлога 
мана и препасц славянох. Ми вериме у мо- 
гучносц братскей злоги и любови и вериме 
и надаме ше же започате діло доведзе до 
найкрасшого успиху на щесце шицких трох 
часцох народа, на щесце шицких Югославянох.

Заберанье Ческей од страни Нье- 
мецкей узньемирело вельи народи и держави 
у Европи и дало поводу за вельи оправдани 
и еще вецей ньеоправдани боязни и узнье- 
мируюци гласи. Но йедна йе стварносц. Анг
лія йшла вше процив сили хтора була най- 
моцньейша и за хтору би тримала же може 
буц опасна по йей превласц над шветом. У 
остатньи час за тоту силу у Англіи означена 
йе Ньемецка. Пре то после остатньих по-

дійох Англія створено станула процив Нье- 
мецкей то йест процив ширеня йей моци. 
Пре то Англія ньешка ма уж зоз Францію 
полни воени союз од хторого ше еще пред 
двома роками так бали англійски политичаре.

Но нье льем то. Англія идзе и дальей 
и гльеда войни союз и зоз Польску па и 
Румунію. Англія ше обвязуйе тим державом, 
а и другим ше понука, же им будзе чувац 
самостойносц а пред двома роками Англія 
ньесцела то обецац аньи Францій. Чом вона 
то роби? Пре мали держави? У то ньихто 
ньевери. Англія ше бои же кед Ньемецка 
забера є ще вецей держави под свою власц 
же вец будзе на тельо моцна же и йей за- 
грожи а цо йе найгорше же йей зньищи 
колоніялне царство цо би Англію зоз шицким 
упрепасцело. Ньемецка увєрава же така о- 
пасносц нье постои но випатра як да то 
Чемберлен вецей нье вери. Пре то ньешка от- 
ношенія помедзи Англію и Францію горши 
як були гоч кеди од войни.

Польски министер заграничя п. Бек 
находзи ше тераз у Лондону на догварки 
зоз Англію за гаранцію польскей ньезавис; 
носци. Поляци би сцели двострани уговор 
алье льем йеднострани обавязи то йест же 
льем Англійци маю браньиц Полякох а По
ляци их нье. И випатра же п. Бек посцигнье 
таке дорозуменье бо за' тераз ньет ньич од 
взаємного Англо Француско-большєвицко- 
Польского блоку хтори сцела створиц Англія.

Помедзи шицкима узньемируюцим а 
часто ньеистинитим новосцами, остатньих 
дньох ше длуго отримуйе новосц о тим же 
Албанія спаднье под Таліянски протекторат. 
Но тоту новосц одбиваю сами Албанци зоз 
их престолници Тирани

Ирансзш краль Гази гоньел коло 
полноци сам ауто одвише швитко, нальецел 
на електрични слуп и на месту остал мертви.

У  Шпаніи война завершена. Націона- 
листи тераз арештую републиканцох, векши
ном комунистичких водьох, а вояцох респу- 
бликанскей войски висилаю до концентра- 
ціоних логорох. Тот хто ма двох націона- 
листох цо за ньго гарантую пуща, ше до су- 
дзеня на шльебоду.

Генерал Франко віявел же война 
у Шпаніи завершена (слава Богу). Тераз Ан
глійци и Французи гльедаю да Италія по- 
цагнье зоз Шпаніи шицко свойо войско.

Генерали у републиканскей войски іїре- 
дали ше генералу Франку и зоз тим му омо- 
гущели да льехко забере и цалу Шпанію и 
зоз тим ше отклоньело и дальше даремне 
прельиванье креви. Тераз уж и Америка при
знала у Шпаніи владу генерала Франка.
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Французи твєрдза же после п. Бека, 
Лондон нащиви и Польска воена мисія.

Пре судбу хтора знашла Ческу, Поль
ска ше барз узньемирела и начала ше ору* 
жац и биц ше по першох же вона нье од- 
ступи аньи крочай од своей жеми. Влада 
розписала нукашню пожичку за оружанье и 
за даскельо дньи уписано 135 миліони злоти, 
преко 1,000.000 000 динари.

У  Чикагу зробени атентат зоз бомбу 
на зданіе Ньемецкей амбасади. Од експлозіи 
шицки скла на зданію попукали.

Добра часц бугарских министрох ве- 
жню участя на прослави 50 рочньици п. 
Хитлера хтора ше отрима 20-ІУ- т. року.

Споведз йедного націоналсоціялисти
(Зоз „Избору найльепших дописох")

Ми гльедаме нашо колоній и то дойедну, 
до остатнього центиметру. Но ми ипак при- 
знаваме же наша найвекша задача льежи у 
Европи. Мушиме завесц шор у йей стредньей 
и юговосточней часци и осигурирац свойо 
положеніе на европским востоку, Нье сцеме 
заберац нье ньемецки держави, алье мушиме 
их так ушориц да ньигда вецей нье можу 
буц опасносц за нас. У  украинским вопросу 
будземе може буц гльедац таке положеніе, 
яке ви англійци маце гу индійским народом 
и державом. Шицко нам йе то потребне 
прето бо йе планска привреда ньемогуща док 
постойи шльебодна акція разних державох у 
тим погляду. Но ми тримаме же ше наша 
задача, да уведземе шор у стредньей и во- 
сточней Европи, нье муши процивиц зоз вашу 
у колонийох. Або ви, англійци, станьеце заш 
процив нас, як сце и 1914 року, кеди сце 
станули, на страну славянох а процив нас 
германох. Навирно сце зоз шицким забульи 
же сце ше теди борели за русску надмоц бо 
Руссія храньела Сербію а ви станули на 
страну Руссіи. Но як би ньешка випатрало 
помаганье русскей надмоци? Победзели зме 
Руссію и у Брестлитовску заключели уговор 
хтори омогущовал да добра часц Руссіи под- 
паднье под западну контролу. Ви нас онье- 
могущели да тот план оствариме и ви го 
уньищели, Чи и ньешка еще нье видзице же 
би за вас и за Европу решенье у Брестли
товску було льепше як тото цо го ви при- 
ньесли после побиди над нами. Або сцеце да 
и ньешка Руссія постанье хранитель малих 
державох? Чи насправди и ньешка тримаце 
же було мудро помагац на юговостоку русски 
вплив процив нашого? Чи би то по вашим 
думаню справди було таке страшне, да даяк

Аустро-Угарека дакус научела шора „малу, 
храбру Сербію". По нашим думаню ньет ньи- 
якей препреки да англо-германска сила уведзе 
шора до того хаотичного швету. Льем кед 
будземе робиц вйедно на ушореню швета вец 
мушице нам признац причини пре хтори зме 
процив Руссіи и процив комунизму. Ми зме 
народ од 70 миліони людзох, Русси су гольем 
двараз таки, алье векшином азіятски, осо- 
бено у погляду духовних вредносцох. Нье слу- 
чайно то же ше тоти варвареки миліони так 
од шерца зложели за политику хтора ше ви
лягла у глави йедного азіятсксго револуціо- 
нара, и же су заньешени и хипнотисани зоз 
науку хтора у главним почива на зависци и 
мержньи. На остатку требало би да кажди 
дзень читаце московски новини, та би сце 
увидзели цо то значн мац пред дзверми 150 
до 200 миліони милитаризованих больше- 
викох. Кед вони можу так поступац зоз сво- 
ими людзми, цо би нас очековало, их нье- 
пріятельох кед би наша-едбранбена сила по
пу щела и кед би их зподМна наука обняла 
матеріялно слабши часци нашого народу и 
так ослабела нашу твердиню И чи ви ше 
еще чудуйеце процивкомунистичкому союзу? 
И чи еще нье видзице чом мушиме буц го- 
сподаре дапойедних сушедних державох? Льем 
пре то да з ньима нье загосподари комунизам.

(Дальей будзе)

При Христови
Отворели ше предньи дзвери на церкви 

и баба Юла вошла поцихи на пальцох нука. 
У церкви мир, цихо. Чуйеш льем шепт, по- 
дагдзе ше с куга чуйе чешки здих одорвани 
з боляцих першох и ньич вецей. Велька Со- 
бота та жени пришли до церкви чувац Хри- 
стов гроб. Дабоме, готово сами жени. Шицко 
старши. Та млади ше понагляю одпочинуц, 
бо рано треба вщас стануц скорей як треба 
до церкви.

Баба Юла ше прежегнала, вдерела по- 
клон, випросцела ше и заш знова вдерела и 
так три раз, а по тим кльекла на голи ко- 
льена и горящо ше почала модльиц. И мод- 
льела ше, щиро ше модльела. А док ше мод- 
льела, думи йей льетали дзешка дальеко, да- 
льеко. Пришло йей на розум як так исто 
кльечала пред даскельо роками. И праве цо 
ше помодльела и станула, а до церкви вошол 
йей мали унук, притульел ше гу ньей и пат- 
рел баби до очох цо му баба пове, а вона 
го погласкала по глави и побочкала за чоло, 
и по тим положела до столка. А дзе тераз 
тот унук? Дзе тоти красни очка дзецински, 
дзе бабова йедина над-Ья ? Умар, дабоме. Баш
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пред даскельо тижньи го поховали. Скорей 
рок умар бабов син, за ньим ньевеста, за ню 
унук. И баба Юла остала сама самучка, оса* 
мена як ньихто други. Давно уж йе гдовица. 
Намучела ше зоз сином док го нье поставела 
на свойо кридла, подньесла шицко же би го 
виховала и — оБог дал, Бог вжал. И цо йей 
треба тераз? Йедину потіху находзи у мо
литви. Йедине йей уточище церква. Дом йей 
пусти, голи, през живота. И гольем церква 
йей дава кус потіхи. Зато и пришла чувац 
„гроб Христов" як то нашо людзе гуторя, 
же би нье була и на тот святи вечар и през 
тоту святу ноц сама дома.

Шедла баба Юла до свойого столка як 
ше помодльела, живкла моцно даскельо раз 
и почала розпатрац по церкви кого шицко 
йест. Видзи там щупену Ганю Симонсву у 
йей хустки гадвабней чарней, па Илю свою 
сушеду у чарней сукньи хтору купели кед 
краву предала, Мелану Розумову и других. 
Дідо Тинтар одрезал з власох. Дзвонар ходзи 
поважно по церкви и пременюйе догорели 
швички. Цихо цихучко и льем чуйеш як 
дахто скашльи або поцагнье з носом.

И нараз, сциха, а вец моцньейше, йеден 
глас прервал цишину и чул ши:
„Под кресть твой стану, Спасителю мой мильій 
И молю Тебе, о дай же мні,
За гріхи жаль щирьій"
„За мене терпиш, за мене Ти распялся"...

Тому гласу ше придружели вецей и красна, 
жалосна мелодія випольньела храм, а тебе 
якош мило на шерцу, обньима це якаш тайна 
жалосц, тайне каянье за грихи и преношиш 
ше з обичного живота до висинох ньебеских 
там дзешка дзе ньет смутку, дзе ньет болю. 
И баба Юла ше заньесла. Мелодія ю обняла 
шицку. Дух бабов ше украд соз цела и од- 
льецел под гвизди, под ньебо. О як добре 
тим цо помарли. Як им ньихто нье завадза, 
як им ньич нье треба. И нье осамени су. 
Нье плачу. Нье стараю ше цо буду и як 
буду, нье ору, нье шею. Нье стараю ше цо 
буду йесц, як то ше баба Юла стара. Брига 
то, дабоме, Мержи ю вариц бо йе сама, та 
вше хльеба и сланьини, а през пост квашней 
капусти.

(Предлужи ше)

Ширце любов и злогу медзи собу И 

медзи шицкима братами елавянами!

ФЕЛЬТОН Бачи Горки

ШШк Чудна любов

(Предлуженье)

— Алье Ганчо, розум ме. Я сом богати, 
учени, а шерцо... льем да можеш до ньго 
закукнуц.

— Уж я закукла »-видзела сом же би 
ше и я еще змесцела до ньго и попри гев- 
тих других. Алье, панье уж ту валал, я идзем 
по тим крайним шоре, а ви цигурно идзеце 
дальей. Дакле з Богом, дзекуйем вам за дру- 
штво, вельо скорей зме пришли як да зме 
сами по йедно путовали.

— Ганчо! Я би рад пойсц опатриц тво
його оца, можем?

— То ваша воля. - »
— А хтора ваша хижа?
— Треца од краю на правим боку.
Ганча пошла дому, а други дзень йшла

на ульичку, на воду, а Петро идзе з йедним 
паном и стретли ше на углье.

— Дзе идзеш Ганчо?
— Идзем на воду.
— Як оцови ?
— Та вше йеднак.
— Дораз придзе и пан дохтор та го пой- 

дземе опатриц.
Ганча ше врацела зоз воду и явела оцови 

же придзе дохтор.
— А хто же го волал?
— Я з йедним паном путовала и випи- 

товал ше ми як жийеме и я му гуторела же 
сце хори и т. д. а тераз сом ше з ньим 
стретла, ишол з йедним пайташом и гварел 
ми же дораз приду зос дохтором вас опатриц.

— А цо то за пан?
— И я го перши раз вщера видзела, 

нье знам.
О кратки час пришли троме панове и 

вошли до хижи. И Петро ше претстави и гвари:
— Приятелю, вщера сом путовал зоз 

вашу дзивку од хторей сом дознал же сце 
хори и виприповедала ми у якей нужди ше 
находзице и кед ми виприповедала же як льем 
вона йедина способна до роботи и же роби 
по 18 годзин за 15 динари, мнье ше розжа- 
льело и надумал сом да як христіянин зробим 
йедно добре діло. Зато мой пріятель, дохтор 
будзе ше од ньешка трудзиц кед би вас мо
гол вильичиц, а трошку ше нье бойце ньіякого.

— Дзекуйем вам, панье, на вашей ми- 
лосердносци — гвари Ганчов оцец.

Петро вжал рецепт себе а дзецом дал 
по 10 динари каждому и пошли шицки троме.

Ганча остала задумана. Видзела же Петро
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скройел план и же озбильно цошка дума. 
Сетела ше же му вщера гварела же би му 
верела кед би мала видльиви доказ його 
доброти и тераз вон сце йєй доказац.

Ганча ше нье могла пречудовац на Пет
рови же чом йому так стало до ньей. Чи то 
його лукавство, хторе го кошта пеньежи, 
алье вон нье дзба льем най посцигнье свой 
циль. „Нье хиба", дума себе Ганча, „я уж 
будзем знац як ше владац а и вон увидзи с 
ким ма роботи".

Петро о кратки час приньес льики и при- 
дал их оцови и врацел ше назат. Так Петро 
ходзел кажди дзень опатриц хорого и вше 
дацо приньес. Ганчу барз зачудовало Петрово 
опходзенье, бо Петро бешедовал льем зоз 
оцом и то як да су стари пріятелье, а зоз 
Ганчу бешедовал обично як и зоз другима и 
то льем о оцови. Так Петро ходзел даз два 
тижньи зоз дохтором и Ганчов оцец ше 
дзвигнул зоз посцельи.

Йедного дня ишол Петро да видзи як 
хорому, бо ше уж зберал дому а Ганча заш 
йшла на воду.

— Гончо як оцови?
— Добре. Ходзи по загратки опатра 

овоци.
— Ганчо, я ютре идзем дому.
— Добре, Петре, поздравице дома и дзе- 

куйем вам на вашей доброта, оцец и ми шицки 
ньигда вас нье забудземе.

Ганча перши раз му гварела Петре.
— Я, Ганчо, нье задовольни с тим. Ти 

од мнье захтевала видльиви доказ мойей 
любови и пожертвованя. Я думам же сом ви- 
полньел твой захтев..

— Ви ми, Петре, гварели же ме любице 
иншак як других и я захтевала доказ од вас 
и то льем тельо же сцеце да вам верим, ин
шак мнье було шицко йедно, а тераз вам мо
жем повесц же вам верим.

— А же ме любиш?
— Я вам гварела же нье знам цо то 

любов, можем вас поштовац.
— А знаш ти цо я одлучел ?
— Цо?
— Же маш буц моя жена, иншак скон- 

чим зоз мойим и твойим животом.
— Па то значи же сом я ваш роб без 

иякей шльебоди и мам ше покоравац вашей 
вольи. Ви сце хитлеровец!

— Па добре, твойо шерцо йе камень а 
я нье мам право да го претопим и зробим 
дацо краше и льепше, а мойо шерцо нье може 
буц саме, а ти го нье сцеш пріяц, вец скончим

зоз свойим животом, на то право мам — и 
винял револвер з кишенки. Ганча скричала:

— Нье маш право!
Руку му подбила горе и револвер праснул 

до воздуху, но у другей секунди уж Петро 
осетел цеплоту Ганчових устох на свойим 
льицу и чул слова:

— Нье знам за любов, алье це любим!

Домовино
Домовино мили краю,
У тебе нас слунко грейе,
И шльебода нам ше шмейе,
А  то твойо дзеци знаю.

Твой дих, матко, дзеци твойо,
В своих шерцох преживюю,
И шльебоди ше радую,
Бо у своим льем су свойо.

Твойо гори и ровньини,
Твойо рихи, твойо квице,
Твойо поля — нашо жице,
Ми любиме це Русини!

Твой Суверен — наш Краль мили, 
Най це чува, ми жадаме,
И кед треба живот даме,
Шицки свойо даме сили.

О, мац наша, Домовино,
Най це чува Божа рука,
Од ворога и роспука,
Ми любиме це родино ! Е .

КОЦУР
Дня 24-III поховали зме зоз вельким 

смутком нашого милого и уваженого брата 
и члена Земледілекей Читальн-Ь Ясона До- 
роказія котри бул пре свою совисносц, длу- 
горочни член надзорного и управного одбору, 
а на остатньих виберанкох того року, по- 
койни бул йедногласно вибрани за претсида- 
теля кандидационого одбору, цо йе доказ же 
покойни мал вельке дозиріе медзи земледіл- 
цами. Погреб бул барз красни, людзох було 
вельо а од страни читальні присуствовали 
вецей як половка членох зоз свойим претси- 
дательом паном Николайом С. Москальом, 
котри у мено читальні приньес красни веньец 
як остатньи поздрав свойих пріятельох и 
членох Земледілекей читальні. Най му будзе 
льехка земля и вична му память!

Земледілци

За власништво К, Н. С. .Іугославянских Русинох одговара Др. Лован Ш арик Трг Маіке Левросиме бр. 1 
Одговорни уредник Евгенщ'е М . Кочиш, Воіводе Вука бр. 60 
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