
Ми жадаме йединство а нье роздор
Нье раз зме уж наглашели у Р. Зарйи 

же нам йедиаственосц у просвитним жибоце 
з нашима сународньиками на Подкарпатскей 
Русьи, исто як и з народом русского пле
мена у других крайох, ва к̂на и одсудна за 
наш будущи ку^гурно - націонални живот. 
Чом? Чи ми, гарсточка ту у Югославіи мо- 
жеме сами свою власну културу твориц? Чи 
нье наидземе на шльепу ульицу и нье буд- 
земе мушиц з нова ше поврациц льем заш 
на праву драгу? Чи нашо украинствующи 
нье указую у пракси же одалюю народ од 
правдивей русскей драги и йедносци, па гоч 
и сами знаю же их политика годна льем 
звершиц з крахом и же бію по празней сла- 
ми? Навірно же вони, украинствующи, маю 
ясну слику цо сцу, алье нье маю на розуме 
же ше с тоту их политику нье пользуе народ 
алье гарсточка людзох, хтОрим циль зачувац 
в-Ьру. А пре віру нашо украинци пактую и 
з фашистами льем да посцигню ціль. Кед 
попатриме хто тоти нашо украинци, увидзиме 
же то нашо священство и будуще священ- 
ство, богослове, хтори доставаю инструкціи 
од своих предпоставених як робиц и як во- 
дзйц пропаганду за „Самостійну Украйну".

„Самостіна Украйна" то швабска хорота 
хтора прешла на наших попох и инфицирала 
им душу. Самостойносц Украин» скрива за 
собу грамзльиви очи и гладни брухи, рабство 
и „ньесамостійносц", а то и найвекши про- 
цивньици Совітох у емигранству признаваю, 
бо випза ясно же по ше сие с тим лзелье-

ньом русского народу посцигнуц. Дакле^сно 
нам же украинство нье политика самих укра- 
инцох, алье политика цудзого ньеславянского 
елементу, хтори троши вельо пеньежи за 
пропаганду и добре плаци своих агентох.

А цо думаце, мили читателье, д'*е  ̂
народ, кед би шицки прихвацели украини, 
одведло шицко то? Чи би нас нье изолов' 
тота хорота од шицкого цо нашо русске, 
би зме ше йедного дня нье чувствовали ус; 
мени и одорвани од шицких славянох як 
широти през родзини и свойого? Украинци 
тримаю за нье свойо русски литературни 
язик, с хторим писали Пушкин, Гоголь, До- 
стойевски, Толстой и други; украинци нье 
признаваю мено русь, русскій; нье призна
ваю за свойо шицко цо написали, пренашли, 
усовершели и дали народу найльепши русски 
синове; нье поштую културни зміаганя за 
сновани на креви и труду русского народу, 
з йедним словом поведзене: им шицко цуд 
цо русске, цо их власне, а шицко добре 
нье русске, цудзе. А ми Заряше гуториме 
хго нье люби свойо, нье способни йе лн 
аньи цудзе. Ещи льепша народна посло 
йест у Сербох хтора глаши: „Хторей ов 
вадза йей волна, ту ньет аньи овци 
волни". (Корі овци ььено руно смета, 
има ни овце ни^уна.)
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Стр. 2 РУССКА ЗАРЯ Число 12

Чи загарантовани мир у шведе?
Друштво народох, або як би го назвац 

„друштво мира" страцело свойо значеніе пред 
силу. У каждей держави ше нагло прави ору- 
жіе, дзвигаю ше утвєрдзеня, миліони и ми- 
ліони ше жертвую на авіяцію, отровни гази, 
муницію и войени справи, а Друштво наро
дох, як преиграна каріера, як остарела баба, 
заварло очи и на шицко патри з резигнацію. 
Ясно ше указало же тей шветскей институ- 
ціи мира ньедостава сили зопрец природни 
ток розвою чловечества, подобно як цо нье 
може шветло там допрец дзе вична цма. Чи 
нье випатра то шицко даремне цо ше по вель- 
кей шзитскей войни тримало за полезне чло- 
вечеству, кед ше ньешка шицко тото гажи и 
обиходзи, нье поштуйе задане слово и нье 
трима тото цо ше обецало.

По велькей шветскей войни вождове на
родох видзели кельо жертви прельигла война, 
и кельо ше пошло назадок з ню, и створели 
Друштво народох у цилю очуваня мира у 
швеце, же би ше вецей нье войовало и же 
би ше жило у миру и так дало могущносци 
народом розвивац свойо сили на културним и 
економским польепшаню живота. То було у 
тоти часи щь?ра дзека чловечества, жаданье 
намученого людства од войни, идеал побидзе- 

і яобкдительох, док йе ньешка тото 
юрене кридло мира бависко у рукох тих 
ше окрипели, церень у оку тим цо ше 

увствую понижени пред шветом и так по- 
есц йедна излишна установа хтора нье вре- 

дзи за ньикого ньич. Таліянье окупирали 
Абисинію ярез обявльеня войни исто як и 
Японци Манджурію, Японци воюю з Китайом 
през обявльеня войни, зоз Русію исто так, 
а Англія и Франція як одлучуюци сили и 
дальей творя кояки комисіи, одбори и тристо 
чудох, як би доказац швету же су за очу- 
ванье мира, а предаваю и йедним и другим 
завойованим страном свойо войени продукти. 
Особено ше Англія миша вшадзи як би да 
чува мир, а вона чува свойо колоній и за- 
чдзуйе медзисобно тих цо би йей могли да- 
"дну часточку колоніох присвоиц.

Шветска война то була война капиталу 
торей страдали найвецей баш тоти цо 
талу найменьей маю, а то су так по- 

худобни людзе. Будуща война будзе 
ьем война за превлаец капиталу, хтори 
іни страцел свою силу з освидомле- 
роботного народу хтори ше жада ошлье- 
спод так воланого шльебодного раб- 

апитализму, бо капитализм гльеда ви- 
їьешкайшей ситуацій, а кед нье може 

пробуйе заш льем з войну, як то 
і0 раз, бо виходзи же Друштво на

родох нье дава довольну гаранцію за його 
очуванье од нападу на ньго зоз страни тих 
цо ше дзвигаю процив нього.

А на яки способ ше грожи велькому ка
питалу? Велькому капиталу потребни піяц, 
потребно му потрошача хтори годзен трошиц 
продуцирани добра. Мали держави по войни 
уложели и укладаю вельо труду и жертви 
же би себе дома створели шицко цо треба 
за их народ. Дабоме, у по войни створених 
державох нье було таких вельких капиталох 
да можу подмирйовац шицки индустрийски 
потреби свойей жеми, и зато ше и сами дер- 
жавни власци трудзели да подзвигню домашню 
индустрійску моц же би були цо меньей за
висни од вельких державох як политички так 
и економски. Вельки капитал хтори мал свой 
піяц и свойих потрошачох там дзе го по войни 
страцел зоз подзвигованьом власней индуст- 
рійскей моци пойединих державох, а пре по
литички нье ушорени обставини у швеце, на- 
шол ше у ньезгодним положенію и настала 
так повесц, релативна, привидна хиперпро- 
дукція доброх, а привидна пре то бо нье бул 
засицени шицок швет зоз добром, льем тоти 
цо мали потребу и финансійску моц за по- 
трошню, па прето настала така мучна криза 
правилного розменьованя доброх, од хторей 
заш льем страдали вецей мали капитали як 
цо то вельки, гоч и им вельо почкодзело.

А же би нам то було ясньейше, наведземе 
примери.

Ньемецка по войни, як победзена сила, 
страцела колоній, була оптерхована з войе- 
нима длуствами, а капиталистички держави 
як то Англія, Франція и Сойединьени Амер. 
Держави прицискали ю з длуством. Ньемецка 
плацела кус, а кед пришло до густого, од- 
рекла ше длуствох и жертвовала вельо да 
ше привредно подзвигнье и да будзе ньеза- 
висна. То йей пошло за руку на тельо же 
подзвигла свойо привредне положеніе на те
льо же нье ма досц сировинох и гльеда виход 
з того положенія да би ше домогнуц даяк 
знова колонийох, хтори йей потребни и як 
піяц и як средство же би могла викармиц 
своих обивательох, а то йе дзе би могла 
свойо индустрійски продукти пласирац да 
може достац за ньих хльеба за свойо жи- 
тельство. Англія и Франція, хтори маю свойо 
капитали росшати готово по цалим швеце, 
нье жадаю да ше дахто на тельо подзвигнье 
и да им може завадзац, дакле природно же 
муша ставац каждому на драгу хто им год
зен конкурирац на піяцу, зато тримаю коло 
себе менши держави у хторих маю цигурне 
тржиште и браня их, цо значи браня свой 
капитал у ньих уложени. Алье почим и там 
дзе до тераз пласираю свойо добра, полити-



чески нье цигурни обставини, чежня народу 
менших державох да постаню ньезавиени од, 
так иовесц, своих експлоататорох, напредии 
идеи, розвиток техники и так волане скра- 
цованье простору пре модерни превозни сред- 
ства кельо допомагаю, тельо и угрожую оп- 
станок вельких капиталох, то ше гльеда драга 
и способ на хтори би ше могло застановиц 
розвой напредних приликох малих, алье по 
вельки капитал опасних процивникох, а йе- 
дина драга за зньищенье того постои, знова 
война, хтора би руцела чловечество назад и 
заш би ше мушело почац од зново дзвигац 
тото цо ше поваляло, а ту би було пользи 
льем заш тим цо маю злата. Чи нье мудро 
поробене у Америки же ше видало закон по 
хторим вельки капиталисти муша дац одви- 
тующи процент свойого капиталу за войени 
цильи за случай войни! С тим Америка сце 
утвердзиц цо баржей мир, бо мир угрожую 
нье прости народ хтори за време войни най- 
вецей гинье, нье занатлія, тарговец и земле- 
д'Ьлец, алье сити и напити капиталисти, хторим 
циль цо вецей мац злата у своих трезорох 
же би могли по свойей дзеки управяц зоз 
шветом. Война у Абисиніи нье була война по 
вольи тих цо там гинули, алье по вольи тих 
цо наполньели свойо кармани. Война у Кини 
нье война пре то же народ то сце, алье 
война японских трустох, хторим циль до- 
могнуц ше богагих рудокопох и источньихох 
нафти и петролею у Кини, за хтори ше боя 
же кед их вони нье буду експлоатисац, буду 
их експлоатисац Сов-Ьти, хторим исто циль 
росцагнуц свою моц на Азію.

нов ост и
У цалей Ньегаецкей отримую ше 

вельки воени вежби, хтори на разних стравох 
буду траяц два и пол мешаци. Людзом на- 
редзене да скорей позвершую польски роботи 
да ше може войско по польох шльебодньейше 
вежбац а и пре то бо ньешка вельо коньи, 
кбчи, аутомобили и други сретствія за прево- 
жованье реквизирани а людзе исто реквизирани 
за маневри. Рахуйе ше же коло 1,800.000 
людзох тераз на тих маневрох под военим 
власцами и же то найвекше усилованье нье- 
мецких воених силох под ньешкашньим об
ставинами. Ньезвичайносц самих воених ма
неврох и их длуге траянье як и час у хторим 
ше вони отримую задавальи вельим нье льем 
у Ческей но и у Францій и Англіи бригу. 
Вельи тримали же то стварна мобилизація 
за напад або за вершенье дійства на прего- 
варяня помедзи Ческу владу и Судетских

Ньемцох. Чо як у исти час у Ньемецкей барі 
крашнье пріяги француски генерал Віймен нас 
челник француского воздухопловствія то не;р) 
воза духох попущела. у

У Н. Вер б аш е  була велька виетавк 
ремесельства и индустріи. Виставка тр аялгХ  
од 29-VII до 7- VIII Барз крашнье була ушо-Д 
рена тота виставка хтору араижировал п. Риз-) 
нич Петро а помогал му и п. Салонтай Дюра.: 
Зоз шицким наспак тому як то ше случуйе; 
у Керестуре. Ту Ньемцом Руснаци ушорююі 
зоз одличним успихом, а Керестур ушорююі 
Ньемци. Виставка була добре нащивена, ноі 
Ньемци на иьей рихтали якишик націоналки 
манифестаціи а як то було кус ускрацеио, 
то ше вельи нашли увредзени.

Дорозуменье помедзи ческу владу з 
Судетским Ньемцами напредуйе досц чешко 
и лорд Рансимен ма вше чешу задачу хтору 
най би звершел з успихом.

Генерал Франко отцагуйе и дальей 
виводзеня англійского плану о нье мишаню 
бо еще аньи сам нье вери же му льехка по- 
бида осигурирана.

Япоккди у  Китаю наиходза на вше 
моцньейши одпор. Китайци випатра же уж 
кус льепше наоружани и уж вецей як ме-' 
шац досц успишно браня город Ханкеу.

У Палестини ше и дальей Араби и 
Жиди забиваю а Араби дзвигаю и повстань 
процив Англіи.

Так ньешка Жидох ньигдзе не прим и 
алье вони за то и дальей купую жем у І 
лестини од Арабох. гс;

Йедини йе Китай хтори и тераз при? 
Жидох но им там шмердзи прах и там сл 
бо йду.

На руско-японскей граньици тераз 
мир. Воени стручняци означую граньици на 
мирни способ док им нье досадзи. [

Мадярсхш регент п. Хорти нащиви 
тераз Ньемецку дзе будзе торжествено доче- , 
кани як и п. Мусолини цо бул. і

Умар словачки вожд аутономистох гб 
Хлинка и торжествено йе поховани. На пв- 
хорони тримал слово и п. претсидатель влаі“ 
др. Ходжа- ;т

У Београду торжествено поховач- 
заменик Савеза Югославянских Соколох я. 
Паункович. Похорона почала на 3 годзин > 
звершела ше на 8 годзин з участвіем мно>ь и 
ства швета. /ж

Щесце у ньещеецу. У Вербаше и 
ден жельизнодорожни чиновник скланял ддци 
ко з шинох да го воз нье прегажи а еягзк 
наишол воз з другей страни и руцел зя 
себе. На щесце чиновник спаднул і;к 
помедзи шини и воз прешол по над 1 
вон.остал читави и здрави. у
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‘ 10 дньи на прад'Ьдовщини, 
2 на Горньици
бу Нье терашньи то сон нащивиц праді- 
яізвщину, Г.орньицу! Часто и часто ше мойо 
дгічи становели на географскей карти Кар- 
і атох, хтори нье льем наша кольиска и оте- 
нество наших братох, алье и гроб, святи 
• -роб миліонох русских воякох, котри там за 
часу швитскей войни згинули за добро як 

яСлавянства так и цалого швета, затримуюци 
ьНьемцох од оствареня их, за славянох по
гибельного, плану „Дранг нах Остен".

Природни краси, котри нье заоставаю за 
красотами Швайцарскей, нашо браца, мост 
Славянох восточних и западних и жем пошве- 
цена зоз святу русску креву — то були главни 
причини, котри ме так цагали и котри при 
думки на Карпати розгорели мойо шерцо.

Уж зме други дзень на кораблю а я еще 
стално преучуйем карту Подкарпатскей Руси. 
Колегове чехословачки студенти зоз Юго
славія, котри ме пріяли до свойей групи 303 
вельку симпатію, уж ше чудую. Докля будзеш 
шедзиц на тей карти. Уж видзим же досц, 
алье ше ми план ніяк нье сце зложиц. Сцел 
би сом буц вшадзи, видзиц шицко, а льем 10 
дньи мам на располаганю. Уж од нашей вза- 
емней екскурзіи офировани сиверни Чехи и 
Морава, офироване Словенско зоз Турча св. 
Мартином и Деменовскима ескинями, па и 
:ич«ш красни Татри. Шицко, льем да ше цо 
о \ей можем затримац у Карпатох. 
атс Дзешати дзень як зме у братскей Чехо- 
Ковацкей републики. Модерни експрес ноши 

ейс на граніцу Словенска и Морави до крас- 
Уней баньи Лухачовиц, дзе ше родзело Ческе 
’ и Словенске братство еще пред ЗО роками. 
Нараз ше таргньем. У вагону русски молоди 
чловек. Видзим му по очох же йе русскій. 
Молода интелигенція Карп. Руси русска! 
Патрим дальей... нье спреведам ше, ша ма 
и значку: С.К.Р.С. „Возрожденіе" зоз русску 
’робойку и жельенима Карпатами, по за хто- 
іх виходзи радосне слунечко. „Ви русскій"
- гей чуйем добре и уж бешедуйеме, якда 
не од малючка колегове. Драга нам идзе гу 
едному цилю. Вон як делегат Централного 
поза карпаторусского студенства на дер- 

пРсавни чехословачки студентски конгрес до 
ухачовцох, дзе и ми праве идземе. „Алье 

ОД наисце, колего, русскій — нье можем ше 
чикначудовац — ша у нас нашо млади „на- 
’'пиііЄонски“ настроени богослове крича же на 

°У >ггох жію льем Окраинци". Алье цо чуйем, 
ви1ми колега: „то лаж и такой вам повем 
Знщ Союз ма организованих коло 5.000 

их цо студентох високих школох, а цо 
ч^лцох иученикох учительских и тарг.

школох. Навирно сце чули, вшадзи ше скоро 
и на шицких скоро школох и гимназіох уж 
учи по русски. Праве читам новини, покра- 
чуйе мой колега, же тераз у Совйетскей 
Руссіи вишол закон, да ше вшадзи на цалей 
територій Совйетскей держави учи у шицких 
школох по русски и да ше у шицких урядох 
бешедуе по русски, так же тераз як видзице, 
учи ше по русски од Здатного Прагу през 
Карпати аж до Владивостоку, або по русски 
ше бешедуе на йедней трецини кульи земаль- 
скей. (У  Чехословацких гимназіох исто вшадзи 
уведзени русски язик).

— Но добре, алье нашим Окраинцом до 
Керестура гоч их мало йест приходзи якашик 
новинка, новинка украинска, котра плюва нье 
льем цо русске, алье и цо славянске и спо- 
мина якушик Угорску Окраину, та вец льем 
муша будз и таки божо сотвореня на Кар- 
патскей Русьи, питам ше я дальей.

— Та воно правда, гвари ми мой колега, 
найдзе ше там и ту дзепойеден и окраиньец, 
алье то шицко людзе, каріеристи, котри го- 
тови за добри пеньеж предац нье льем шицко 
цо русске, алье и цо окраанске. Па нье чули 
сце колего, як ше барз Украинци радовали, 
кед Хитлер забрал Аустрію, та цали полки 
украинских воякох парадирали у Берлину, а 
поньеже су добре плацени вони приставаю 
да останю там дзе им добре, а на „Само- 
стойну Украйну" пойду Ньемци, бо иншак 
нацо би Ньемци у школох учели по украин- 
ски, и нацо би у Берлину бул „Украински 
Институт“ итд., ша ище и сами увидзице, 
довершуе мой колега.

........... слухам и слухам и думам себе,
тот гутори як да бул нье льем у заряшкей, 
алье ище и у батогашкей школи, так добре 
познава шицки викраински жаданя и діла. 
Так я думам, а вон нараз:

— А ви, колего, батогаш, Зарйаш, льебо 
як ше ви там волаце. — Гей, гей я и зар- 
яш и батогаш, алье одкадз Ви за нас знаце, 
чудуйем ше я, а вон такой виньима, поду- 
майце цо? „Русску Зарю“ нашу милу новинку 
и то найновше число, котре мнье ище нье 
пришло до рукох.

— Е, гварим му я, нашо „викраинци" 
пред даскельо роками у „Русским просвит- 

ним доме“ шпивали „Я Русин бил, есм и 
буду", а як видзице теди правду гуторели а 
тераз циганя, бо себе волаю Украинцами 
ище и зоз Дому зняли таблу и покладли 
нову „Просвитни дом“ , бо им табла „Русски 
просв. дом“ шмердзела. Е думам я себе, пред 
двома роками у Београду уха ми пребил йе- 
ден викраиньец же уж наша мила Заря по- 
койна и уж нье воскрешнье аньи на Судньи 
дзень — цалком уж йей ньестанье зоз льица
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жеми, а воно сцеце таке дацо, вона скоро 
тисяч километери дальеко од нас ше чита.

Так ми бешедуеме и аньи нье позоруеме 
прекрасни славянски край, брешки и льеси, 
котри ше меняю коло облакох експреса, а нье 
одлуга ми уж на цилю. Моя радосц ище 
векша кед ме колега претсидатель претставля 
секретарови Союза карпаторуских студентах, 
котрому исто зоз кишенки викукуйе Заря. 
Чловек просто нье може вериц. Рудуеме ше 
и вон ме такой по русским обичаю бочка 
кед чує же сом заряш, а я рошньем и рош- 
ньем и видзи ше ми, же сом нарос так ви
соко, же видзим нашо красни валали и у тих 
наших красних русских валалох як бегаю 
якишик молоди людзе як кура зоз дачим, и 
баламуца цошка, маю и якишик програм но 
нье думайце же то тот програм цо мал 
Спаситель швета „Люби бльижняго свойого 
як самого себе" — нье, то уж нье модерни 
програм, тераз ше модерни програм, остваруе 
зоз военскима трубами, зоз преляту креву — 
алье зоз чию? то им нье брига — и док я 
то патрим зоз тей вишки и думам о тим, 
придзе ми жаль тих молодих людзох, котри 
ми випатраю меньши од брамушкох, жаль ми 
их, бо прейду роки а вони ше буду за свойо 
баламуценье исто так ганьбиц, як ше тераз 
ганьбя мадярони за свойо предвоене бала
муценье.

У Лухочовицох на студентским конгресу 
були зме привитани як синове русского на- 
рода зоз шицкима почастями. Реферат колеги 
секретара о Карпатскей Руси, приньешем 
позньейше у цалосци.

Штири дньи у Лухочовицох прешли як 
штири минути. Смутнибул росход, альеипак 
шветли, бо зме себе на краю поведли: „До 
свиданія на Горніци".

Врацанье зоз всеславянского 
слету у Праги

У першим допису сом описал (як сом 
могол) слет у Праги. Сигурни сом же то льем 
бляда слика велькей стварносци хтору сом 
дожил и прежил. После слету сом обишол 
Карпатску Рус. Обишол сом братох у Кар
патах откац и нашо прадідове пришльи. Мал 
сом щесце же ме културни вожди и прет- 
ставителье власцох на Горньици поводзельи 
вшадзи и поуказавальи ми шицко та сом за 
8 дньи видзел вецей як да сом там жил да- 
скельо мешаци. Прешол сом и през Румунію. 
И там сом досц ствари видзел и чул о жи
воту наших братох русинох у Румуніи. При- 
щол сом и до Коцуро дзе сом ше зишал зоз 
вельима йедномишльениками. Воньи ми ше

випитовальи дзе сом бул и як сом походзе; 
Видзел сом на льицох руских синох велью 
радосц кед чульи за братску любов зоз хтор} 
зме дочекани у Праги и як сом пребул у 
Карпатах.

Но кед сом ше врацал до Винковцох 
зишол сом ше зоз йедним руснаком и кед 
сом му гварел же идзем зоз всеславянского 
слету зоз Праги вон ми одвальи як да вон 
бул там а я да шедзел дома при пецу: нье 
бул то ніяки всеславянски слет, то бул ньем 
чески и югославянскк, ньикого там вецей 
нье було. Питам му ше же дзе вон то чул 
нацо ми вон подньес „Руску Новину" да 
пречитам и гвари же Чехи прицискаю нас 
Украинцох та за то нье були там други со
коли окрем ческих и югославянских. Я 
го добре познал та му гварим: твой дідо, 
оцец и бачи бульи руски синове, руснаци а 
одкеди ти постал украинец.

—- Да, воньи теди нье мали „Руски Но
вини" та нье знальи цо су а ми тераз знаме 
бо нам то пишу „Руски Новини", гвари вон 
мнье.

— Чом же нье читаш украински новини, 
а же читаці „Руски Новини" та ши руснак 
а нье украинец, почал я убедзовац мойого 
Сримца, окраинца.

Нье одвитуйе вон, то льем ше вола руски 
алье нам доказане же ми украинци. Но яки 
то тат народ, одкаль вон так нагло вирос, 
питам ше, йому на цо вон тримаюци п 
важнОі потполно убедзени и гвари:

— Та то таки исти народ як и рус; 
льем ше иншак зола. И так цала наша б 
шеда йшла, а вон вше бухцел од вештач. 
до ньго напольньетих софизмох и нових 
окраинских смицалицох.

Но вежньем до рук „Руски Новини" и 
справди пречитам „Соколи у Праги тримаю 
свой слет котри би мал буц всеславянски 
алье на жаль на ньим беру учасц льем че
ски и югославянски соколи". Тоти клевети 
„Руски Новини" виноша на безбожни способ 
бо док новини цалого швета пишу о всеслав- 
янским слету у Праги дотля „Руски Новини" 
пишу зоз шицким наспак. Або цали швет 
шальени а „Р. Новини" попильи цалу муд- 
росц, або цали швет мудри а вони шальени. 
Я бул там на слету и видзел сом разни со
коли па сом з ньима и лично бешедовал и 
роспитовал ше о их животу. Як сом то уж 
и описал на слету бульи окрем ческих и 
югословенских соколох и бугарски юнаци 
румунски славянски соколи (як руски так 
словацки), дальей бральи учасц славя 
соколи зоз Аустріи, з Літви, з Америк 
руски так и словацки.

Польски соколи нье бральи уч-
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альи свою делегацію а большєвики нье мальи 
ньи то, цо по ньешкайших, приликох зо- 

дицким розумльиве. Розуми ше же там нье 
було „Руских Новинох“ и их процив слав- 
янских окраинцох, па Ньемцох, Таліянох и 
других „окраинских" славянох и их цимборох, 
та прето озда „Р. Новини" и тримаю же то 
нье бул всеславянски слет бо воньи там хи- 
бельи.

На дальей сом у „Р. Новини" начитал 
як Чехи прицискаю руски народ на Горньици 
и як там русинам нье даю свойо права и 
аутономію хтору обецальи, як русини нье 
можу достац державну службу и друге. Но 
нье гваря правду за чим плачу,

Ствар йе у тим. До скора украинаше у 
Ческей мальи вельке довиріе ческей влади 
но кед ше руски народ спроцивел тому же 
запредавци руского мена хтори І 918 року 
запредальи Ньемцом Украйну, и цалу Южну 
Русію, приведльи германох да их положа на 
власц и ствараю Украйну, бо зазберовальи 
младих хлапцох и послальи на фронт процив 
Францускей а сами вйедно зоз своима гер- 
манами орабйовали руску жем, забивальи 
каждого хто им ше усудзел процивиц, силом 
бещесцельи ньевини женски, а кед було роз
бите ньемецке войско вец ше их хлапци по- 
врацальи зоз француского фронту дому и кед 
нашльи спустошену жем, обещесцени жен
ски, теди вони росплашели украиясни разбой- 
:ички банди. Кед ше „украинци" розбегльи 
о цалим швеце а найвецех их остало у кар- 
атскей Русій дзе ше уцискальи медзи руски 
род, почальи заж посилац руских синох до 

/ерманофилских школох и воспитовац их у 
украинским духу и баламуциц народ зоз 
украинством, теди и чески власци нье знальи 
кому вериц. Георгій Шарик

(Далєй будзе)

Писмо зоз Шиду
Керестурцои, котри жадно чекаце да ше я народзим, 
а я уж давно ту до Вас доходзим.
И жададе да ше думи и нужди Вашо дознаю, 
алье нье бул хто, та ше я постарал да ше випечатаю. 
Алье же „Зарю“ вецей читац будзеце 
жаданя Вашо заж учуеце.

Слава Исусу Христу, панье урядниче 
„Русскей Зар-Ь“ — и навики му слава!

Поздравям Вас, панье урядниче, перше 
од Бога Небесного аж так од мнье — ба- 
чика Михала зоз Шиду; и модльим Вас да 
лпишеце у „Русскей Зар'Ь" мою вельку бригу, 

оу мам зоз мою винчану жену пре тоти
виташки новини,
Знаце Ви, панье, моя жена вельки поли- 

а цо найгорше памета шицко; и най- 
дацо цо ше случело пред вельо рока

ми. Кед пречита вньедзелю новинки вец мам 
слухац досц цали тидзень. А вше йедно кон- 
чи: О керестурскей општини, о Просвити, о 
ружанцу, о манастиру, о новтарушове, о ба- 
чикови Дюрови з Керестура итд. Ньемам мира 
ньигда од тей йей дурней писньи. Гвари же 
я ньизач нье споеобни, же льем кай ше 
спатрим на тих вельких людзох у нашей 
Рускей Матки у нашим славним Керестуре.

Моя жена барс лярмаца та мушим кра
шнье коло ньей; гварим йей: „Шак най там 
будзе, як там сце“ . Да Вам повем по прав- 
дзе; льем дзекеди ше йей шмем опитац и то 
кед йе добрей дзеки: „Ганьо, друге ньет ньич 
у Просвитних новинох, вше льем о Керес
туре коньча?*

— Та як би нье було и инше, ти нье- 
уки Михалье! Там ше будзе калдерма правиц 
зоз Вепровачу та аш на Косанчич па школа 
ше будує, А то шицко новтаруш зоз општину 
винашол и прето го величаю у новинкох и 
вшадзи крича.„Живео новтаруш".

— А цо писали мадярски новинки кед 
завиньел?

— Ношак, цо! Пошол кус до баньи, та!
— А прецо и йеден полицай одпущени 

котри ма пецеро дзеци. — Озда да нье за
губи калдерму? Ей жено, жено! Так ше ми 
видзи же йест досц женох и у панталонох, 
та им ше солья цо ше сце и як ше сце. 
Знай же калдерма нье овисна од општини а 
ещи меньей од новтаруша! То Бановинске 
добро, д^ло и капитал, а нье општински и 
новтарушов. Алье то нье шицким ясне. Кед 
почньеш та як шкерепадло и позбераш цо 
було и пред даскельо роками; як општина 
нье да Жидом хльеба заробиц, як виганяю 
Жидох зоз званійох, па як шумнье описал 
провкатор у новинкох процив Жидох. Да, 
ошмельел ше я раз у сто рокох и предлужим 
и то льем пишу так алье робя иншак бо кед 
дохтсра виберали та од трох руснацох ви
брали швартого Жида а кед видзели же ру- 
сови муша плациц пензію та и сами увидзели 
же льепше да роби кед го уж муша плациц 
як да шедзи у пензіи, алье док то похопели 
прешол цали рок.

Вона заж предлужи льем свойо и почнье 
виношиц шицко знаменитих людзох зоз Ке
рестура: о якому шик Минарови цо бул у 
„Просвитней читальньи претседник, вец о 
якому шик ДЬдови Кинкови цо бул прес цалу 
войну економ Керестурски, як крашнье по- 
щисцовал люцки пойди зоз рекверираньом и 
тераз яку благодарносц приньесли валалу од 
кеди основани паритетни одбор и подзельени 
шицкей худоби рис. Там, у Керестуре, вецей 
ньет худоби (гольем ю тоти у новинох нье 
чувствую). Там тераз кажди ма хльеба (кед



Число 12 РУССКА ЗАРЯ Стр. 7

себе купи) и вельо ми то моя жена поначи- 
тала у „Р. Новинох" и понаприповедала. 
Просто ми ше видзи же там тераз по бегелю 
нье чече вецей вода но мед и мльеко, алье 
о тим у числу идущим. А тераз Вас по- 
здравля бачи Михал зоз Шиду и идзе гу ма
шини бо уж и други йду.

(Дальей будзе)

Ми знаме . ..
Ми знаме добре же нас заряшох людзе 

розумя, льем ше боя клятви наших попох, 
хтори ше бавя з анатему як то було за ча- 
сох инквизиціи, и прето людзе цихо, нье шму 
прилапиц всеопщи славянски наш напрям 
роботи. Знаме и то же на наших людзох, 
хтори шмело браня свойо русске мено пред 
украинствующима, патра вельи боком, же 
ше их обиходзи, же тоти нашо заряше пре 
то вельо церпя, алье знаме и то же при дзе 
час кед ше заряше з воздвигнуту главу ука
жу пред шветом и буду поносни на тим же 
церпели и були презрени од украинствующих

Знаме же кажди заряш церень у оку 
украинских пропагаторох, алье знайце же 
ше тоти пропагаторе, тоти заблукани синове 
велького русского народу, буду йедного дня 
ганьбиц своих д-Ьлох и одрекац свойого слова, 
а дожію, кед нье презренье, а воно сожаленіе 
од народу, а яй тому кого народ жалуйе.

Ми знаме же нашо идейи победза, бо су 
нье засновани на циганству и обману алье на 
твардой правди хтора ше да видзиц шицким, 
а нье льем пойединцом як то при у&раинцох. 
Ми бавиме з отворенима картами, а нье на 
обману и за свой брух як то украинетвующи 
и нье браньиме ньикому цо шме читац а цо 
нье шме. Заряше напредок, побида на нашей 
страни, льем витирвалосци и шмелосци.

Писмо зоз Боборки
Пан редактор, нове и нове у Дюрдьове! 

Дознал сом же 31-VII приду до Дїррдьова 50 
фалати „украинцох", Дюрдьовчанох покрес- 
циц! Розуми ше дораз сом одбегнул же чи 
би ме нье поволали за кума. Но кед сом по- 
шол забава уж прешла хтору тримали, так 

, же нье знам як бавели льем сом чул же 
украинци войовали зоз Турками!

По звершеним чину бул таньец у сали, 
а у другей хижи ше чула лярма. Кед сом 
вошол нука а то ше водзи силна дебата 
медзи младима Дюрдьовчанами и украинцаМи. 
Йеден Дюдрьовчань сталиоштро критиковал 
украинцох. Як их роботу и пропаганду, и

здругого боку стола опрез нього стали кол 
20 фалати украинцох и видзел сом гужву, 
як йеден другого предрилюю и учиткую: 
„чекай да му я докажем, чувай да му я по- 
вем!“ Бешеда була о украинскей націй, о 
Настьи Волашин, о сликох хтори бегаю по 
столье, о сликох цо ше сами висликовали по 
Львовских излогох, о Бруну хторого папа дал 
спальиц 1600 р., за хторого ше „учени" укра
инци одрекли же ньигда за ньго аньи нье 
чули, на цо им йеден земледілец отповед 
так: „Досц йе жалосно кед сце нье чули, 
кед я як земледілец знам за Сократа, Пла- 
тона, Аристотела, Бруну, Спинозу, Дарвина, 
Волтера, Канта, Толстоя, Гуса итд. а Ви як 
учени нье знаце! То може буц зато нье 
знаце же би сце нье знали доказац же яке 
то шерцо, и яки то християнье цо живих 
людзох паля, па вольице ше направиц глупи, 
вольице буц сами поганьбени од йедного зе- 
мледілца, льем да тоту ганьбу зньейсце зоз 
Христових намесникох!"

Дальей пришла бешеда о Настьи иТере- 
зийи Найман. Ту ше дораз збегли микло- 
шевски богослове (украинци) хтори твардо 
твердзели же то правда шицко цо „Р. Н.“ 
пишу о Настьи. Богослов Хромиш, вон твер- 
дзел же там бул и видзел як сами од себе 
ше по шицких авзлошких склох у Львове ви- 
робели слики. На то достали одвит таки: 
„Ви думаце же сце у Миклошевцох або у 
Керестуре и же вериме шльепо у шицки тоти 
спльетаньини. Кед думаце так, вец ше барз 
спреведаце. Ми Дюрдьовчанье гоч нье маме 
„Просвиту", Просвитни дом, манастир и други 
знаменитосци, шмело вам можеме повесц же 
Дюрдьов за 75% вичитавши гоч од хторого 
русского валалу, а же би сце уверели заво- 
лайце од тих хлапчикох цо ту на забави гоч 
хторого сцеце и запитайце ше го чи вери же 
слики Настьово буду сами бегац по столье и 
на облаковим склу ше висликую, цигурни сом 
же вас вишмейе. Таки глупосци як ви пи- 
шеце у „Р. Н.“ то народу велька увреда, бо 
ви рахуйеце же народ глупши од тих дзецох 
та нам можеце писац гоч яки глупосци. - і  
Прешлей ньедзельи у „Р. Н.“ на перше . 
страни писало же кажди културни народ 
свою интелигенцію, хтора йе як мозок 
рода, а нье културни народ аньи нье за< 
жуйе ни мено народа. То значи же зм 
без вас животиньи, а ви сце народ, р 
людзе. Ми льем коло вас ше можеме 
людзе и народ! И наисце, йеден наш 
ділец пошол до нашого, як ви гвар 
телектуалца, да му направи купог 
уговор, и тот „наш" вжал од ньоп 
тельо як бележник. Цо думаце да 
мали „нашого" интелектуалца, хтор;
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ЗОЗ СОЮЗУ

ПОВОЛАНКА
Дня 28 августа на 5 годзин по поладню 

отрима ше рочне собраніе К. Н. С. Ю. Р. у 
Коцуре а у просторийох Народней Одбрани 
у штоку, на хторе ше шицки члени як и 
йединомишльеници поволую.

Дньови порядок слидующи:
1) Отверанье собранія
2) Даванье счету секретара и касира
3) Даванье счету надзорного одбору
4) Евентуаліи.
По друштвених правилох собраніе ше 

може отримац кед присутно два трецини 
членох. Кед на заказана час нье присутнє 
достаточне число, то о пол годзини по за
казаним часу ма право претсЬдатель собранія 
отвориц собраніе у присуствію тельо членох 
кельо ше у тот час находзи на собранію.

Модля ше шицки члени Управного и 
Надзорного одбору же би на час були на 
одредзеним месце собранія, а так исто и 
шицки члени хтори длужни присц.

УПРАВА

очисцел од пеньежох, вонби подзивел. Да нье 
маме свою интелигенцію, хто би нам наруцел З 
кили по ланцу жита? Хто би нам одредззл 
руковину? Хто би од нас однял 600 дин. 
за веронауку? Хто би у мутней води рибу 
ловел? Хто би руцал косц медзи нас да ше 
грижеме и мержиме медзи собу? С ким би 
зме судзели? Хто би у церкви пляскал нам 
дзеци?Хто би хлопох насилу до церкви вра- 
цал, кед виду? Кому би зме ше ишли питац 
чи шмеме заклац швиню кед маме? Хто би 
нам доказал же иашо прадідове були пра- 
вославней вири? Хто би нас баламуцел же 
зме нье Руснаци алье Украинци,

Ньихто льем ви наша млада интєлиген- 
ція, на чим вам барс захвалюйеме, бо без 
іас би зме то ньич нье знали, без вас би 
че були животиньи льем вас модльим да 
’м так нагло нье сипеце мудросци и знаня 

главох, бо нам од силного знаня постанье 
ча як у вола бамбух! А цо ше тиче укра- 
му, ми' ту шицки решели да идземе за 
зольцох, и да шицки ми до тераз Рус- 
а /ераз „украинци" ше организуйеме 
ме на Русію, Польску, Ческу и от 
да одньейеме комплекс жеми и ство-

Прет Кирбайом вечар
27-УІІІ у „ЧОБАНА" русски дзивчата и 

хлапци зоз Коцура даваю

П Р Е Т С Т А В У  ЗА НАРОД.
Руснаци! Вашо русски дзеци земледілци, нье 
з ’ ньебопатрущу розгоруцену главу „вйкра-- 
инци“ , но Вашо дзеци хтори з Вами зной 
льею и хльеб шицким даваю, дальи себе труду 
да Вас на Кирбай розвбшеля да ше до сита 
нашмейеце и да забудзеце дакус на болящи 
руки од порискох и швербящу скору од зною. 
Нье трудзельи ше вони за то да Вам. укажу 
як треба крев прельивац за, льем у их вру- 
цей глави, постоящу „Окраину", но Вам при* 
кажу народ, народни живот, народни бриги, 
щастя и ньещастя и то по тей страни хтора 
и у нас Руснацох барз розвита а на таки 
способ же ше окупаце од иімиху, а заж льем 
вицагньеце вельку поуку. Темат претстави йе 

вше актуелни и ноши насловіе 
„Л Ю Д З Е“

Хто ше до сльизох нашмеяц сце най прет 
Кирбайом вечар у „ЧОБАНА" будзе

Програм йе сльидуйщи 
почина на 8 годзин вечар.

1) Химна, шпиваю дзивчата и хлапци
2) Поздване слово, трима М. Шарик
3) „Людзе", шмишна алье и поучна претстава 

у штирох чинох
4) Народни писні, шпиваю заж дзивчата и 

хлапци.
Помедзи тачками будзе еще даяки шмиховльи 

бачика Говльи и других.

риме нашу славну украину. А ви браца Серби 
придзеце та вам даме рита як и ви нам по 
шесетседмей, но нье треба да забудзеце кажди 
на коч класц копачи да означимеграньицу!" 
(велькм шмих у сали). — Так наша „украин- 
ска“ (з Миклошевцох!) интєлигенція була 
вишмеяна од Дюрдьовчаня. Кед сом им гварел 
же нье требали госцох так ’вишмеяц, вони 
ми гварели же дар за дар бо и вони наших 
братох землед-Ьлцох зоз Керестура влоньи у 
Миклошевцох вишмеяли и вигвіїздали.

Бачй Горки
(Дальей будзе)

Претплацуйце ше на
Русску Зарю
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