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ИЗ ЯРМА В ЯРМО

Современное положеніе Карпаторусскаго народа в Мадяріи
Од того часу як наш. русски народ на
Карпатох, дзекуюци горкой судьби, одзельел
ше од свсего велького кореня, од того часу, тва
рям, вон нье бул свободни. Цалих тисячу
рокох наш народ мучели за його русскосц.
Ц злйх тисячу рокох ше з надчловечанску
силу борел зос своима угньетачами и дзе
куюци тей борби вон зачувал свою русскосц,
Наш народ ньигда нье осетял цепле слунко
шльебоди. Вон думал же после войни осети
тоту долгожадану шльебоду у новей братскей
держави Чехословакох. Алье и тота шлмбода
була така мала же наш народ ше мушел
бориц за ню, бо вона була замкнута у Праги
под седем замки. Нашому народу на Горньици
абецали и обецали двацец роки аутономію
и шицки права, алье од шацкого того дали
льем минимум. Шицки права зме достальи
льем кед Чехословачка почала помали
препадац. И то правду повесц ту аутономію
ми себе сами вжали, Теди бульи русски министрове, котри сцели да уж Чехи зоз Подкарпатскей Русн пойду на одмор и на их
место приду нашо русски людзе. Розуми ше
же ше то Чехом нье пачело и вени еще и
теди прибєгльи лукавству и вжали власц од
наших русеких людзох и дальи ю украинцом,
думаюци, же украинци их нье буду виганяц
як нашо. То ше шицко робело през согласія
нашого народу.
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Так наш народ на Горньици за краткое
време пременьел три ярма: из мадярєкого
вошол до чесного а из ческого до найгоршого
украинского. Украинци качали преганяц шицко
цо русске. Забраньели шицки пусски новини,
доз школох удальели о ш ц к й х русаках- прсфесорох и учительох. Русски;язик исто за
браньели. На место старих и заслужних ру.сских професорох и урядньикох дальи ньедоукйх украиоцох. Наших людзох заперали до
цемньицох, до концентраціоних лагерох-и-т.д.
Мадяре видзельи же наш народ огорчени
проциз такого режиму украинского, корисцели
прилину и агйтиргли да ше наш народ опредзельи за Мадярску, а вона му да шицки
права — полну аутономію,. котру му Чехи
нье сцели дац.
Тераз наш народ запад заж под Мадяр
ску. Вон чека и од Мадярох як чєкал и од
Чехох, кеди му даю аутономію ? .. На то ше
узурпаторе права нашого народа льем садис-'
тички шмею. Наш народ столитіями переходзи из ярма в ярмо.
Чи робя Мадяре то, цо прейг радія обе-цали. Як робели зоз нашим народом до войни,
так робя и тераз. Тераз маю тактику таку
яку мали и Чехи. По шицКах русских валалох на русскей Горньици поставели мадярских жандарох, мадярски нотарій, котри‘робя"
цо сцу. Уніятски попозе-каріерясти заж подняли глави. Тераз настало царство увіятских
попох йезуктох. Главни комесар за цалу Подкарпатску Русь поставени йе уніятски поп
Марина, котри роби цо сце. Вон ше служи
комунистичко-йезуитским методами, Вон тераз
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поведол атаку на православіе а особено на пра
вославне духовенство, знаюци же православіе
и православне священство вше було русске.
Того при Чехох нье було, там була полна
шльебода вири. И шицш насилства Мадяре
робя помоцу уній и уніятских попох-каріеристох,
Кулминація мадярского безобразія дошла
до того, же вони уньичтожели памятник
нашому найвекшому чловеку — борцу за
права русского народа А. И. Добрянскому,
котри бул поставени у Ужгороду за часу
Чехох, Алье зато Мадяре поставели у Мукачовутераз памятник якомушик Мадяру Арпаду
То мог зробиц льем йеден ньекултурни народ.
Кед вони тераз у початку почали так робиц,
як буду робиц после. Нашо вожди ньич нье
гуторя, як да их ньет медзи живима. Дохтор
Фенцик котри ше проглашел за вожда карпаторусского народа, вон ше льем подльизуйе
мадяром и льем их хвальи. У Мадярскей ше
ньешме ньич гуториц процив мадярох. И тот
Фенцик, котри при Чехох найвецей кричел и
критиковал чески режим тераз льем хвальи
Мадярох и шедзи у Будапешту. При Чехох за
20 роки нье було такого безобразія як тераз
при Мадярох за два мешаци. При Чехох зме
могльи ставяц памятники нашим геройом, а
тераз их Мадяре валяю и кладу на русску
жем мздярски. Наших братох на Горньици
ше нье тиче чи ше Добрянски и други нашо
герой борели процив Мадярох чи нье, нам
важне то, ж е ше вони борели за права и
шльебоду нашого русского народу.
Бич-ь

Украински вопрос
(З о з „И зб ору найльепших дописох* — Бата)
(Предлуженье)

По Версайским уговору Галиція мала
досгац аутономію як и Карпатска Русь. Но
док Чехи нье одбивали дац аутономію льем
зоз ню отцаговали, дотля Поляци преганяли
Украинцох у Польскей, позаверали школи ,а
очежовали задругарство и други украински
оргинизаціи. Украинци чешко доставаю места
у школох и званийох. Так ше явела експло
зія ньезадовольства 1922 року кеди польске
войско позаверало на сто людзох, порозбивани задружни магазини а роба з ньих пови
ношена и попальена, даклем осудзени на вельки
пеньежни казни.
И нье чудо же теди жителье западней
Украини (Галиціи) обрацали погляди прейг
граньици, до Русій, дзе ше организовала фе
деративна Украинска република. Большевики
уведли украинизацію и до державних урядох.
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Пре то вплив комунистичкей партій на Украин
цох у Польскей бул вельки и вони шицки
були комунисти, гоч тота политичка партія
у Польскей була забраньета.
У самей Совйетскей Русій почал ше
усовершовац украински язик и явел ше вопрос
одкац го треба попольньовац. Або зоз Поль
скей од Галичких Украинцох. або од русскей
бешеди. Большевики у Москви увидзели опасносц збльижованя Украинскей републуки гу
западней Украини и ставали тому в оч, пре
цо уж вибило ньедорозуменье.
Еще векше розиходзенье помедзи Украинску большевичку републику и штредню большевичку власцу пришло пре колективизацію.
Лична землед-Ьлска привреда на Украини мала
найвекши корень. Народ ше пре колективиза
цію дзвигал и на бунти. Преганянье кулакох,
чийо их украински вишколовани синове уж
заберали и виши места у републики, нье прешло о льехко.
Настало замоцньенье сепаратизма Украин
цох и замоцньенье украинского націонализма.
Пре тото замоцньованье украинского сепаратистичкого націонализма страдали вельи
вядзени людзе на Украини од централней
большевичкей власци. Да би застановела укра
ински сепаратизам, штредня бодьшевичка
власц, премесцела штредзиско Украинскей
републики зоз Харкова за Кіев цо було по
дзеки Украинцом.
Но кед у Ньемецкей на власц пришол'*націонал-соціялизам и кед ше заш появели
ньемецки комбинаціи зоз Украйну теди число
чисценя на Украйни еще баржей росло. То
мало впливу и на Украинцох у Польскей. Аж
теди ше на Галичини и на Волиню появела
окрем комунистичкей партій и украинска на
родна демократска странка. Тоти Украинци
сцели робиц за польску владу алье гльедали
аутономію у Польскей но Поляци аньи то
нье сцели прилапиц Теди ше почали организовац украински сепаратисти до бандитох
чий циль бул правиц атентати и на краю на
силу од Полякох и Совйетского Союзу забрац Украйну и створиц юсамостойну. Централа тих бандитох була у Берлину. Тоти
бандити забивали нье льем по Польскей но
и по Русій.
Их йе Д"Ьло шмерц: польского политичара Холувка, министра Пйерацкого и вельих
других. Тоти терористи Украинци постали
одлични людзе за шпіонох разних державох.

Ч
итайце Русску Зарю
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Вештачки диждж
Ми уж у Зарйи разприньесли новосцже
йеден аргентински инджельир обецал же помоцу свойого видуму у стред суши направи
диждж и бурю па же му ше то и удало.
Одавно чловек роздумовал о тим як би у
суши справел диждж и зоз тим бул у землед-Ьлству ньеовисни од природи у погляду
суши. Науки познато же у воздуху йест вше
влаги и то на тельо же би скоро вше могол
падац диждж но тоту водову пару у воздуху
чешко було збиц и росхладзиц да би ше заж
претворела до води. Преучовала ше водова
пара и йей особини да ше претвара заж до
води. То ше робело у запартих сальеняних
фляшох. Увидзело ше же у воздуху и найбаржей збита водова пара нье притваря до
води кед у воздуху ньет мали заренка праху,
сольи або даяки други заренки даякей твардей матерій.
Шицки тоти преучованя кед ше почали
робиц у отвореним воздуху кошталй тельо
много же би вештачки диждж коштал и сто
раз дракше як цо би од нього було пользи
(хасну).
Но аж нови воени опасносци и сознанье
же диждж найльепше браньи чловека од на
паду зоз отровним газами, рушели на ново
тоти преучованя. О тим ше тайно робело
дзень и ноц у Америки, Русій, Ньемецкей па
гу остатку и Францускей. Сознаня тоти ше
крїю як воена тайна, бо за тераз еще ньихто нье дума правиц вештачки диждж пре
земледілство, но то ше за тераз чува як
тайна за одбрану од воених отровох у войни.
Випатра же Ньемци у ствараню вештачкого
дижджу мали найвецей успиху. Вони зоз вештачку маглу и дижджом думали одбраньиц
свойо городи од нападу чехословачких авіонох.
Англійци ше аж после сетели же вештачка
магла им може буц найсигурньейша защита
од нападу авіонох, тим скорей бо су у Англіи
воздушни обставини особено подесни за то.
Французи аж 1938 року почали о тим думац.
За ньешка ше зна же шенье льем зоз хмарох може нагнац да пада диждж но же ше
и зоз пари хтора ше находзи у каждим воз
духу може створиц диждж под впливом слидующих трох валох:
1. зоз розхладзованьом воздуху,
2. зоз електричну йонизацію воздуху и
3. зоз шрешеньом воздуху помоци гласу,
гласних габох. У Голандіи на велькей висини
зоз вельких мехох за дуванье воздуху виду
вали до — 70° С розхладзени воздух. Ньемци
хладзели воздух зоз прехладзену молгу и
достали досц вельке згушняванье водовой
пари у воздуху. Йонизацію воздуху вершели
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у Америки. Подзвигнути були два високи
слупи и помедзи ньих пущана якошик елек
трика и сцаднул шумни дижд. У Русій елек
тризацію воздуху вершели зоз барз кратким
радіо габами. У Ньемецкей робели на два
способи: зоз авіонох вицущовали радіоактивни
дим, або руцали радіоактивни гранати и стварали диждж и молгу. Но найльепши успих,
випатра, же дали пренходзеня зоз гласним
габзма.
Уж у войни обачено же дзе било вельо
дзела же там падал часто диждж. Зоз тим
способом посцигиути вельки успих. За тоту
ствар найзгодньейши су одвише кратки гласни габи. Вони потрешу воздух и водову пару
хтора преходзи до води.. У Ньемецкей тоти
апарати за глас од хторого ма падац дижд,
волаю ше „дижджово дзела"1
Так ньешка тото чудо природи скоро
досцигуте. Остало еще да ше пренаходзеня
усаверша и да ше найдзе найтунши способ
за доставанье веішачкого дижджу, так да
би ше вон могол правиц и за зємлед-Ьлски
потреби.

У загратки
Красни льгтни дзень. Слунко росипуе
свойо златни зарьи, шицко трепе, шицко
бльиста полне буйносци и живота. Михал К.
пошол до загради, престар покровец на траву
до хлатку под черешню, чийо конари ше ширели у облику сувача. Михал льегнул горезначки и припатрал ше як ше витрик бави
зоз жельенима льистками. Слунко швици, вит
рик дуйе, льисце ше покивуйе, птица зоз
овоци на овоц шльебодно прельетуе. Шицко
то у Михалови будзело якишик ньеобични
чувства и гоньело го на роздумованье. Ньебо!
Цо йе над ньим ? Безконьечна висина и ши
рина, а у ньей йе шицко шльебодне, ньихто
ньикому нье завадза! Михал роздумуючи збачи
як птици льетаю зоз древа на древо и сладза
ше його плодом.
Птица, то красне створенье, а чярвек,
б о н божа слика! Михалови пришол пред очи
чловек док еще бул дзиви, зороснути, без
шматох и глупи. Михалови випатрал таки
чловек гадни и страшни. Нье могол вериц же
тот дзивяк створени на слику и прилику божу,
бо му птица випатрала вельо краша. Па кед
себе подумал на чарних и жолтих людзох и
на тих дзивих цо и ньешка випатраю слични
маймуном, вец ше му видзело же найвекшу
увреду зробел Богу тот, хто перши віявел же
чловек подобни Богу. За Михала мал би Бог
буц таке совершенство, яке го розум чловечи
похопиц нье може. Док Михал роздумовал,
пришол .гу ньому и сушед Петро.
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— Алье себе уживаш!
Михал ше таргнул як зоз сна. Петро гу
ньому ше звальел а Михал дальей почал
роздумовац.
— Цо ши таки задумани? — пита ше
го Петро.
— Роздумуйем о шицким и шицко ме
буньи. Цо йе чловек? Откаль вон приходзи
и нач? Нач ми жийеме на тим швеце?
— Богу на славу.
— А себе на препасц! Чом да чловека
слизи припрбвадзую на тот швет а и випровадзую ?
— Па озда знаш же пре первородни грих.
— Чудно ми то же Бог хтори йе безграньична любов може своих синох так ньемилосердно карац.
У тим пришол гу ньим и бачи Грицо.
— А ви, бачи Грицу, баш ньигда нье
пойдзеце до церкви?
— Та нач ?
— Ша помодльиц ше Богу ньебесному.
— Я ше Петре барз вельо модльел и
ньич ми нье помагало. Христос, гваря, кед
ще модльел да го обидзе тота чаша, нье бул
вислухани. А кельо у войни ше модльели за
дзеци свойо.
— Знам, бачи Грицу, зато льепше пойсц
до церкви як до карчми — гвари Петро.
— Знаш Петре, у нас Руснацох то ци
йе скоро шицко йедно.
— Як то ?! Як можеце зровнац карчму
и церкву* піяного и трежбого?
— Так, піяному нье мож доказац же йе
піяни, або же йе нье у праву.
— Знам бачи Грицу! То карчма и піяни,
а цо ту ма трежби и церквени чловек з ньим ?
-*■ Цо ма ? Ма то же йеден піяни од
вина, а други од попових словох, цо ше до
наших дзецох засадзую од малючка. Дармо
позеш церкв.еножу чловекови же и друга вира
добра,, еон ще свойого трима як піяни плота.
Но. вод то нье дошол до того сам зоз свойим
здравим розсудзованьом, алье на основу по
пових словох. Кед би до терашнього твардого
католика од малюнка ульивал протестантски
поп. науку, цигурно би вон бул тварди проте.стднт. Питам це я, чи йе то нье глупосц
захтевац да ше створитель модльи свойому
мертвому створеню?
— ■Па то ше ньигдзе аньи нье захтева.
— Як. би нье, кед чловек кльечи пред
образом и, мрдльи ше.. Чловек створел образ
а вец. кльекнул и, пита од нього помоц! Чло
век. йе. син Б.ожи, а. тот син то йе розум, то
йе. божанска искра, искра. створительова а
нье. кланятелька. Пречитай. у Святим Писму
44гглаву Исайову од 8 до 19 стиха та увидзиш же и пред 1000 роками уж було мудрих

людзох хтори обачели тоту вельку глупосц.
Алье то нье можу видзиц піяни и зашльепени,
фанатизовани, догод нье почню сами зоз
свойим здравим розумом преучовац шицко
коло себе. Чом же ше поп и йому подобни
панове нье дружа зоз землед’Ьлцом ? Зато же
вон учени нье ма цо бешедовац зоз глуяазим.
Глупи треба да вери, слуха и плаци, а же
му треба другарох да го и поуча вон муши
найсц других панох хторих нашо попове у
церкви оглашую вец пре то за безверцох и
погубенвх.
—
Бачи Грицу, я ше цошка стресам.
Жимно ми. До видзеня.
Бачи Горки

Двоме пчоларе
Було то красне льетнье рано, росне и
покус хладне так же аж милина после вщерайшого горуцого дня. Почим то було в
праздкик, ньедзелю я робел у моим пчолняку
при препатраню ладичкох т. й. кошньицох.
Препатрел сом друштво хторе яке моцне яке
войдзе до жими. Почим ше за горучави пчелар муши клоньиц да цо меньей узнемируе
друштво (пчоли) бо су теди шицки дома и
барз су ньемирни, прето през льетньи гору
чави и пчоли препатрам цо вщасньейше рано
або по поладню уж после 5 годзинох> кед
пчоли виду вонка. Док горуцо пчоли ньеиду
вонка бо теди и на квицу сок, так волани
нектар, сухи та го нье можу зберац, Док-Я
препатрал мойб пчоли а придзе гу мнье сушед хтори льем цо почал пчолариц, даклем
бул ище початник у пчолареню. Випитуйе
ше ми, як тото, як гевто а я му толкуем
кельо знам, па так обидвоме дебатираме о
нашей омильеней роботи. Так у разней бешеди дошли зме и до политики. Я одпочал:
Ево патри, товариш, тераз зме медзи пчоларскима народами, а то значи державами, бо
кажда кошньица то йедна пчолова держава.
Кажда держава ма свойо особини, према
тому и вредносц, Дайедна векшу, дайедна
меншу. Фурма владавини йеднака при шицких тих пчолових народох. Интереси пойединого гражданина подложени су интересом
зайедничким: йеден за шицких, шицки за
йедного. А мой сушед, товариш пчолар, изненадзени зоз мою бешеду, скричи: — Па то
задругарство! — Да, брату, да, одповед му я.
— Слухай, брату, почнье вон. Ти знаш яку
я муку мучим зоз моима задругарами, а льем
зме ньедавно почали робиц у нашим валалье
(вон бул зоз валалу О ... х, а я зоз М ... х,
льем нам були салашя вйедно и так зме були
сушеди) Знаш же зме основали Ср. кредитну
Задругу и ньемаш понятія як чешка идзе.

РУССКА

Число 8

Предоч твоим задругаром роботу пчолового
друштва, най ше на ньго упатра и робота
будзе исц, одповед му я, Но преходзиме заш
на роботу зоз пчолами. Берем нож и отверам ладичку число 14 хтора ма 2 наставки,
т. й. хтора ше склада на 3 часци. Перша,
дольня то ше вола плодиште, дзе ше пчоли
лягню, а до другей и трецей часци пчоли
льем мед одкладаю. Вони ше волаю медиште.
Перша дольня часц преградзена од другей
горньей зоз решетку, хтора ше по видумателю
ньемцу Ханеману вола Ханеманова решетка
а зато йе преградзена да матка и трути нье
можу пойсц горе, до дзирки на тей решетки,
льем таки вельки кельо треба обичней пчолки
да прейдзе а за матку и трути су цесни. И
так я одложим на страну йедно медиште па
друге. Медишта були полни зоз медом и уж
пчоли почали мед заверац, а то значн конзервирац го за жиму. Кед сом положел на
страну медишта почал сом препатрац плодиште. Виберали рамик по рамик и препатрали
зароди. Мой сушед льем бояжльиво стал по
страни а кед видзел же мнье пчоли ходза
по рукох и нье кусаю прибльижел ше и вон
и почал ше збльиска припатрац бо би любел
да упозна матку. Ево патри, товаришу, почньем му обяшнявац. У плодишту меду ньет,
льем сами зароди т. й. лягло або млади
пчоли. Шицок мед ше находзи у медишту,
так же тото друштво пре позне време, (уж
скоро йешень) ньегодно наношиц меду до
плодишта, та му мушим охабиц йедно меди
ште за жиму и то пре два причини. Перше,
прето же то ладичка широка а ньиска и у
ньей матка залягнье шицки пляйстри, а друге,
же Ханеманова решетка залапя през цалу
ладичку № пчоли льехко ноша мед горе. Кед
йе решетка мала та пчолки слабше йду горе
и вецей мед кладу долу. На то мой сушед
гутори: — Па то значи же пчолки нье так
радо йду горе, же ше нье любя прецаговац
през решетку. Маш право, одповед сом му.
Пчоли ньерадо ше прецагую през Ханеманову
решетку а вона ньигда нье згодна за пчолки,
алье дакеди пчолару йе барз нужна, так же
йест време кед пчолар през ньей нье може
буц. Зоз помоцу Ханемановей решетки ше
ограничуе матки у лягнуцу младих пчолох.
Бо кед у кошньици одвише лягла меньей
меду, и ТУ ше ньешме прейц прейг граньици,
И ту пчолар муши мєрковац так же льегло
ньешме буц аньи превельке аньи премале. И
ту треба найсц златни штредок.
Дюра Сабадош мл.
(Дальей будзе)

ЗАРЯ

^М едзіш ародни о б стави н и кус мирньєйши. Вапатра же тераз настал час групираня силох и же гоч яки чешки обставини
на польско-данцингшкей граньици, мир будзе
зачувани, гольем за даяки час. Гаранція граньицох Польскей, Румунін и Греціи и уговор
зоз Турску од страни Англіи и Францій доведли до потписованя военого уговору Нье
мецкей зоз Италію, а гу тому и да ше тоти
два вельки сили баржей збльижа зоз Шпанію и Япаном. Шпанія еще нье пришла гу
военому союзу Ньемецкей и Италіи, алье ясно
йе же ше збльиженье Шпаніи зоз Францію
и Англію после побиди генерала Франка нье
удало, гоч кельо ше Англія и Франція тру*
дзели, Дальей Японци аж тераз у Китаю на
йшли на почешкссци и почали трациц битки
па гльедаю помоц у Европи. Обидва страни
„сили оеовини Рим-Берлин" и сили „Блоку
процив напада" прибераю союзньикох и нье
жадаю прегварки док по их думаню воньи
(йедни и други) нье моцньейши у военим по
гляду. Тота воена премоц потребна йе да би
ше у прегваркох могло мац векшого впливу
на процивника. После заключеня военого уго
вору помедзи Италію и Ньемецку тоти два
сили очековали же ше Данцингшки вопрос
реши на мирни способ на их пользу. Но тот
военн уговор прибльижел большевичку. Русію
гу Англіи и тераз до „блоку процив нападу"
у йедним военим уговору буду Англія, Фран
ція н Русія зоз Польску и другима малим
державами. Блок одбрани од нападох гвари
же нье ма ньияки намери да дакого напада
льем да ше браньи од нападох, а сили о с о 
б и н и твердза же тот блок значи воене опкольованье Ньемецкей и Италіи, же ма агре
сивна циль нападу и да зачува терашньи ньеправди, Сили „оеовини" заж твердза же вони
нье ецу войну, нье ецу ньикого нападац нр
на мирни способ ецу створиц нове ущоренье
швета и Европи. Вони дальей гваря' же их
ньич нье зопре у их намерох бо су моцни.'
Но тераз кед и Русія ступела до военого савезу „блока" то еще баржей виволало ньедовиріе Японіи и очекуйе ше же до военого
союзу зоз Ньемецку и Италію нье одлуга
ступи и Японія па може буц и Шпанія, Приступаніе >тоніи до военого союзу зоз силами
„оеовини" повекшало би ньедовиріе Америки
и вона.би еще баржей тірибльижела гу Ан
гліи. Францій и Русій, Зоз тим би швет бул
подзельени на два групи вельких силох и аж
вец би настало нове ушоренье швета або нова

РУССКА

ЗАРЯ

Число В

Л яд того року побил на вельих местох
швитска война. Надац ше же розум надвлада.
у нашей держави. Скоро кажди дзень у маю
Кед ствари буду исц як почали шицки тоти
мешацу на дайедней страни падал ляд.
групированя оконча ше до йешени, Помедзи
Остатнього тижня віявел и п. Кототи два блоки вельких силох находза ше
рошец,
претсидатель Сенату и п. министер
мали неутрални сили. Сили , блока проциз
Спахо
же
дорозуменье зос Горватами кус за
нападу" трудза ше да за себе добію цо вестало
но
же
ше воно и доконьчи.
цей малих силох зоз тим же им'буду гаранУ футбалу нашо югославянски предтовац ньеовисносц, а сили „ о с о б и н и Р им—
ставителье побили англійскихпредставительох.
Берлин" трудза ше да придобію цо вецей ма
Наш югославяискн іушнистер тарлих державох да буду неутрални а вони им
говльи п. Томич находзи ше тих дньох у Па
даю гаранцію же их нье буду нападац за 10
рижу дзе ше водза прегвари як да ше остдо 25 роки.
вари ступанье до животу остатнього югоУ Данцингу, хтори йе шльебодни го
славянско-француского уговору.
род, а у хторим жію у векшини Ньемци, приходзи часто до сукобу зоз Поляками, хторих
исто там йест досц. Док медзинародни обста
вини помедзи Ньемецку и Польску були норКинески мури
мални, Ньемци и Поляци ше у Данцингу злагали. Тераз меДзитим ше страшно ньенавидза
Кинески мури будую и дзвигаю свящеи мержа и часто приходли до биткох, Поляци
ньици разних вірох, да нас Югославянох
обвинюю Ньемецку же буньи Ньемцох и сце
оддзеля, да народ пощіпаю. То ше роби у
привесц до ньешора як то було и у Судетйме церковних законох. Так пише часопис
скихкрайох, а Ньемецка зажобвинюйе Поль
„Соко“ у майским чиелье 1939. Роби ше о
ску. У Польскей забраньети прикази у био
тим: же ширши Совіт Реис-Улеми видал росскопох сликох п. Хитлера и п. Мусолинія бо
каз своим ходжом, же нье шму пошвецовац
при тих нагодох приходза до демонстраціох.
школи, соколски доми, ладьи (пароходи), жельезници и т. д., словом таки обйекти з котАнглійсхш краль ка к р а л ьп ц а пу
рима ше буду корисциц и припадньици других
ту ю по Америки дзе су сердечно пріяти.
вірох. (И католички фратри исто так робя).
Нашо универзитетскн преподаваШколу шльебодно льем теди пошвециц же
телье находза ше у Софіи у Болгарскей на
шицки дзеци мухамедовей (або католицкей)
преслави тамошньей Високей школи, дзе су
віри. Значи же оцове „безбожньици“ кед по
сердечно пріяти.
силаю свойо дзеци до такей школи, котра
У американскей подздорннци под
остала без Божийого благословенія. А цо
воду настала хиба и ладя нье могла вецей
то
за священьици, котри ускрацую дзецом
вийсц на верх води. Подморница зоз под води
Божьи
благослов?! И так тота циха кулгльедала телеграфску помоц и пришли йей
турна
борба,
котра ше водзи у наших русна помоц друти ладі та помоцу звонох спасли
ских
валалох
медзи русским (югославян33 людзох з под води а 26 уж були мертви.
ским) націонализмом и претставителями проИ. Кр. Вис. Княз Намесник Павло бул
свити
греко-католическей церкви, за брат
даскельо дньи у Италіи дзе бул величезно
ство
и
шльебоду
за граждански народни права,
дочекани. Княз Намисникбул пріяти од итаже
ше
тота
иста
борьба водзи цихо и у дру
ліянского Краля и Кральици сердечно а исто
гих
крайох
нашей
держави (у Босни на прии од п. Мусолиниія и других високих особох.
мер).
И
так
то
будзе
исц док старши нье
При шицких нагодох наглашовалошепріятельпомру.
ство италіянского и югославянского народаМухамеданска церковна управа забраУ Ш пати завершена победничка паньела мухамеданским дзецом давац народни
рада и таліянье и ньемци врацаю тераз своих
мена як: Слободан, Драган, Брацо, Загорка,
добровольцох дому зоз Шпаніи.
Тихомир итд. Росказане дальей клоньиц ше
Китайске войско остатньих мешацох
таких менох як: Златка, Бисерко, Влатко итд.
трима ше досц добре и нье же японци нье
Препоручую ше льем чисто муслимански мена
напредую но траца тото цо до тераз забрали.
як: Хусеин, Авдо, Алія, Ибро, Омер итд., гоч
Палестинске питанье Англія решела
тоти мена чужого походзеня. То шицко укатак же ньезадовольни аньи Араби аньи Жиди.
зуйе, же и мухамедански священьици робя
У Палестини тераз заж настал ньемир,
исто як и нашо уніятски піпове: Пеньежи и
Англійска Кральица Мац настра- ■ привилегіи од держави примаю, а ширя вірску
дала у Лондону бв ше йей ауто збил зоз
ньетерпезльивосц, цо йе против йединства
йедним терховним аутом. Кральицин живот
югославянского народа, а з тім и против
за тераз през опасносци.
держави. Алье Бог то шицко видзи, и правда
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Число 8
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и любов победзиц муша, бо правда и любов
од Бога походза. Управлячз нашей держави
ше стараю да тота победа нридзе без жертвох, без потресох, и док старшя завадзаче
помру, младе покольеніе будзе йедного югославянского духа.
Бругош

Ньещесце
(Предлуженье)

Нье знам чи то правда, алье так стари
людзе гуторя, же за каждого чловека йест
у року таки дзень, у хторим вон мушй буц
ньещешльиви. Кед то правда, вец треба у тим
гльедац причину дзіякового ньещесца. Алье
слухайме:
Кед дзі як пришол уже було скоро пол
утреньи отшішвано. Превжал од церковньика
и почал провадзиц,. Утреня була щешльиво
доконьчена. Дзіяк по обичаю познаходзел
шицко, цо треба за службу Божу и вишол
з церкви вонка, да побешедуе дакус з людзми.
Алье цо ше баржей прибльижовал час
службе, тим баржей поставал дзіяк ньемирньейши. Чи може буц осетял же го чека
ньещесце? И йест особєни случай у вельих
людзох же кед их чека даяке ньещесце, та
вони напредокто осетяю,гоч нье знаю же яке.
По другим дзвоньеню вошол дзіяк заш
до церкви, помодльел ше и чекал.
До церкви ше сходзели людзе. Стари,
млади, легинье и дзивчата, дзеци, шицки уходзели и кажде ставало на свойо место.
Дзіяк мал кеди до початку служби, прето
шеднул до столка и почал ше розпатрац по
церкви. Штудирал...
Шедзи дзіяк и патри, як ше людзе
сходза... Тот д-Ьдо на гевтим боку ма ботоши нье йедчакей фарба... йедну белаву а
йедну жельену... цигурно ше баба сцела на
ньим вишмеяц, та му дала таки ботоши, да
го людзе вишмею... Тота дзивка барз шкрипи
зоз своима ципелами... Но! Н о!.. нье фришко ше ти одаш .. Палье па як ше тот легинь
прибрал!.. шицки дзивчата буду за ньим патриц кед го осетя. .. Сподзивайме ше куме
фришко свадзби,.. Н о !.. цо тот дідо коло
мнье так мурчи (ту ше дзіяк огляднул на
свойого сушеда)... Сушед даз 70-рочни д-Ьдо
модльел ше. Знаце же ше старим людзом
чежко модльиц поцихи, зато ше вони модля
полугласно (мурчаци).
Служба почала. Уж паноцец окадзел
церкву и пошол гу олтару. И дзіяк ше пребудзел зоз свойих думох, алье постал барз
ньемирни. Кед чловек ньемирни вец придзе
зло. Огляда геваль-тамаль и так ягод да ше

дачого бойи. Так и оаш дзіяк. Цо дальей,
тим поставал ньемнрньейши. Забруньи муха,
дзіяк ше таргнье. як да го дацо уджобло.
Закашлье дахто: „Го убило це чудо! И мушиш ту тераз кашляц". — жубротал дзіяк.
Паноцец уж почал: „Благословено цар
ство", а дзіяк нье знал, чи го горучка лапа,
чи жима бийе, так ше тресол. Льедво дочекал да паноцец пове: „и во вики виков".
„Аминь"! одповед дзіяк и уж пошло да
льей гладше, алье дзіяка страх нье охабял.
Прешли уж и „Антифони" и „Тропари"
и гу концу „Святий Боже“ . Дзіяк уж почал
ауц таки у страху, же нье знал цо робиц.
Одшпивал „Прокимен", вжал до рукох
„Апостол" и вишол наштред церкви, дзе ше
обично чита „Апостол".
Почал читац. У церкви було цихо, чуц
бренькот мушки, цо прельецела коло нього.
Нараз ше дзешка озвало: Хи-хи-хи хихи-хи. Дзіяк ше нье могол сцерпиц да ше
нье огляднье. Ище то було щесце же дочитал гу точки и дзвигнул глас, та ше нье
знало, чи доконьчел, чи нье. Цо збачел за
собу ?
Два крочаи од нього стал „дуркнути"
Мафтей. Спомньем читачом дацо о тим Мафтейови. Бул вон валалски широта. Нь^ мал
ньикого. А ище гу тому бул кус „дуркнути",'
як ше гвари, та му часто пришло до глави
таке, цо шевола „ньемудрим". Наведзем йеден
случай: Трафело ше то в льеце у косидби.
Людзе робя на полю, аж пука. Нараз ше
озве з валалу „зоз шицкима" (почало дзвоньиц). Людзе ни брига, коша, думали же да
хто умар. Кед вечар гпицки ше сходза до ва
лалу и розпитую ше же хто умар, а ту им приповедаю, же то Мафтей дзвоньел мад-Ьстровому мачецу, як то вон потим гварел. А на
ствари було таке, же вон забил мад-Ьстрово
маче та надумал, да му одзвоньи. Назволовал
дзеци зоз шора, та якошик вишли на ковруш
и удри по дзвонох. Дзвонар праве льегнул
дома да дакус одпочинье, па кед учул же
дзвоня, зорвал ше и скоком до церкви.
Ище вельо койчого иапаротовал Мафтей
а медзи иншим и тото о чим приповедам.
Мафтей сцигнул до церкви по „Тропарох“ . Мушим спомнуц и то, же вше зоз собу
ношел койяке шмеце у кишенкох. Уцискал
ше напредок аж гу иконостасу и чекал. Кед
дзіяк читал „ Апостол“, та цошка спомнул и
за красу. Мафтей думал же дзіяк сце буц
„красни", та му прикапчал покрейтку на хриЗет. Нье знам льем дзе ю дограбел ? Тоти цо
стали бльижей, почали ше шмеяц. У тим ше
и дзіяк огляднул...
На перши погляд нье знал цо°на ствари.
Алье кед осетел, же ше шицки шмею з його
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хрибта, почал мацац по хрибце. Цошка влагїел и старгнул, У рукох му була — покрейтка.
Да нье будзе векша забуна, сцел нгставиц дальей. Алье Апостол" бул заварти.
Сам забул себе зазначиц.и „Апостол" ше
завар. Ище то було щееце, же дошол до
точка и дзвигнул глас горе, як-да ма звершиц.
Цо знал дальей зробиц. Вдерел поклон и
п'ошол гу крилосу,
■Цо дальей було нье'знам. Льем то знам,
же себе л ю і з є - приповедали о тим случаю.
А Мафтейови и „шваби оца оганялн" и дзіяк
го гіосилал до: „триста дяблох" пре то, же
го Мафгей раз оквицал у церкви.
•
Максим Петров
шшяшшшщшшшящшшщшщ ш ш /щ ш щщшшшщшшшшшшащітя
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Иедна. ноц у царству
Нье думайце же вам сцем описац царство
гевтого швета. Нье бо сом там аньи кье бул.
Сцем вам описац жемске царство Христових
слугох, попох на „Карпатскей Украини".
Пре краткосц опишем вам льем йедну иоц
хтору сом там прежил, там дзе поп Волошин
бул все и вся, дзе пановали уніятски піпове
•хтори тримали власц у их рукох. Було то
коло пол ноци, пребудзе ме и жену лопот
до д?верох и облакох, Уж по локону познал
сом же зме опкольени у обисце од украинских бандктох „сичевикох" котрих поп Воло
шин штител. Було то три дньи пред тим як
препадла Чехословакія и як Карпатска Рус
спадла под Мадярію Бандити наоружани упадли до обисца, мнье и жену гадно словами
нападали па и били. Завязали нам руки и
по цмей ноци гнали нас пред Хуст. Жена
ми була б мешаци чешка, алье вони, людзе
Христових слугох, на то нье патрели, но нас
соз найвекшим лацом гнали и водзели до их
цемньици. Вноци зме по ульици гажели по
мертвих целох и креви. Власи ми на глави
ставали од ужасу, На кажди страни штреляня
и йойк а под ногами мертви цела и крев.
Одведли нас до гарешту одкац нас вишльебодзели аж Мадяре а тей ноци, чул сом,
у Хусту було 300 мертвих (Хуст даз таки
як Керестур) но я щешльиво остал живи.
Кед нас мадярски жандаре врацели дому, у
обисцу зме нье нашли иьич окрем мурох.
намештай посцельинаи шицко, шицко скапало,
но цо йе найглавньейше глава, глава ми
остала на шіи. Ето як випатрала страшна
ноц у жемским царству Христових слугох.
Андрей

ЗОЗ СОЮЗУ
Схацка хтора ше мала отримац у Коцур? на Русудля одложана пре техничкип ричини, Организаціони предроботи еще нье довершени- а и рачуни хтори мали буц придани
зоз Коцура и Пзтровцох до 15 мая еще зме
нье добили. Союз модльи да ше исти по •
датки цо скорей доставя, а час схацки за
каже ше после.
Пре исту причину и новина закашньела.

Права земльед^лца
Роботу я ценьим,
Земльеділски зной,
Цо у звязи з ньим
Брилі янт йе мой!
Земльед'Блец роби
Твори швет.у хльеб,
И попри роботи
Ньема цо му треба.
На слунку ше пече,
Й на мразу мражи,
Витор на нього дуйе
Хладни диждж го влажи.
И од хладней роси
Вон йе орошени,
Бидни на ньим шматки
Прейга премсченн.
На дижджу ше мочи
А на витру суши,
О сухим хльебику
Дзень и ноц робиц муши!
Найвецей вон роби,
Найменьей спочива,
Найменьей права ма,
Найменьей ужива.
Так ше Догварели
Шицки його враги,
Ж е би просвищеня
Ньигда му нье дали.
Алье я им гварим:
Най то вони знаю,
Ж е ше вони у тим
Горко спрєведаю!
Бо уш пришло време
А и куцнул час
Кед ше муши слухац
Земледьилски глас!
Земледьилци тераз
За просвиту чежню,
Цо год им припада
Сами себе вежню!
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