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Преслава 20-рочньици вишльебодзеня и уйединьеня южних Славянох
Еще од 20 новембра пойедини городи и
. села у Войводини преславйовали кажди за
себе окреме дзень кеди до их места вошло
сербске виї їдьебодительне войско. 25 новем: бра у Новим Саду предбудовню новей бановини, отримане величезне славлье на спомен
: 20-рочньици дня кед народни собор Войво
дини приньес ришенье же ше Войводина приключуйе гу Сербіи а зос тим и гу цалей
Югославіи.
Тому величезному славлю присуствовало
до 200.000 народу зос цалей Войводини. Отри
мано вельо красних словох о прешлосци, терашньосци и будучносци Войводини и Войводянох. Мило було члОвеку патриц и слухац
о велькей націоналней свидомосци народу.
Вечар пред тим отримана парада зос величез
ним огньострилом на старей бановини, а на
сам дзень преслави вечар огньострил отримани на Петроварадинскей твердиньи но на
жаль, велька молга вельо сметала. Першого
децембра у цалей держави отримани тиж тор
жества на памяток вишльебодзеня и уйеди
ньеня. У богомольох шицких у держави признатих вирских кофесіох (вирох) одслужени
богослуженя благодарносци Богу на його ми
лосци за вишльебодзенье и уйединьенье а так
исто и молитви за нашу будучносц, за добро
нашого Краля Петра II и наш югославянски
народ. Ми, Русини, на шицких странох брали
так исто активного и сердечного участя у
тим благодареню и молитвох бо знаме же
нам шльебодни розвиток як у економским так
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и у културним погляду обезбедзени льем у
Кральовини Югославіи, льем теди кед зме у
братскей держави и кед з нами браца владаю.
Пре то я ше нашол побудзени да на тим
месце у мено шицких наших йедномишльеньикох явно виньешем нашо жаданя и мо
литви на дзень преслави вишльебодзеня и
уйединьеня а то су: да жіе наш Краль Петро II
Карадьордьевич, да жіе моцна и ньед'Ьльима
Югославія и йей народ,
Др, Шарик
Як йест людзе хтори веря ширеню разних гласох, особено прейг мадярского радія,
то им редакція може віявиц же су то шицко
льем пусти и ньеостварльиви жаданя мадярских панох, хтори нье маю ньиякей звязи
зос стварносцу и на хтори нье треба ньич
полагац.
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Слово хторе отримал п, Павлович
на рочним собранію К. Н. Союза
(Предлуженье)

Цо и як' робели нашо паноцове пред
войну и до тераз, знаце и сами, алье сцем Вам
ипак йедну карактеристичну причту виприповедац о тим, як ше нашо паноцове старали
за наш народ. Причта походзи зос наших, уж
тераз помадярених и порумуньених валалох
у Банату а чул сом ю од йедного старого
русского діда.
Йедному циганови требало кресцене писмо.
алье аньи у йедного плебаноша нье могол
найсц дзейе у матрикули записани. Йедному
плебаношови було жаль цигана же даремно
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гльеда, сцел му помочи и порадзал да идзе
гу русскому паноцови, же йе там наварно
бизовно записани.
Циган пребляднул и врацел: Та нье досц,
пан плебанош, же сом бидни и худобни циган,
еще да будзем и Руснак.
Циган, як видзице, зазирал од нас, а нашо
паноцове пальцом нье рушели за народне
добро, гоч як би их з радосцу народ слухал
— еще и тих паноцох хтори дзвигали свойо,
як тослучай зАлександром Духновичом, прездзиваю ньедостойнима менами як зрадньик,
москаль и др. — гоч док були млади (тоти
млади шпивали гимну цо вон зложел „Я Русин
бил, есм и буду") — теди пришагали а тераз
на то забули,
Алье раз уж престаньеме им вируцовац
на очи цо робели и цо нье робели. Воно, знаце,
критиковац то найльехчейше, а як народ
гвари: „критиковац ма право тот цо роби, цо
йе заинтересовани своим трудом".
Зато, мили браца, за 5 идущи роки мушиме добре засукац рукави и робиц, як то
младим людзом и швечи. Цо будземе робиц?
Правда, йест тельо вельо роботи же нье знаме
одкадз и цо перше започац.
Найважньейше бизовно будзе подзвигнуц
наш народ економски, дац му економски организаціи, котри го муша направиц самосталним и ньеовисним газдом од цудзих капиталох.
У першим шоре думам на житарску задругу, а дальей и на кредитну, сточарску и
здравствену задругу и то да створиме нье
льем задруги по шицких наших валалох, алье
и задругарски союз.
Здружени будземе моцни и вельки, ньеорганизовани, мали и слаби,
А кед йедного дня нам то пойдзе за руку
вец наш народ будзе и сам жадац да чита,
да купуйе кньишки (чесц тим цо то уж тераз
робя) да ше интересуйе за своих братох —
йедним словом да жіе як жію културни народи.
Нас даскельо, цо маме волю на тим робиц
сами зме без вас ньегодни. Алье же би зме
и ми почали, па престали думац и робиц на
тим святим народним програму, длужни сце
и маце право становиц нас, и нье пущиц
догод нье зробиме тото цо йе найнужньейше
за народне движеиіе.
Прешол^сом цалу братску Чехословачку
републику. Йедна радосц як там жіе селян.
Ма, правда, добрих вождох, алье и сам роби
и помага ше медзи собу, а нашо браца на
Горньици исто крашнье напредую у задругарству.
Ето вам льем мали приклад яки успих
посцигол йеден (йест два задруг. союзи)
задругарски союз,
Павлович Дюра
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Стварносц и руби живота
Цо у других валалох нье мож зробиц то
у Коцуре мож. Зоз Коцуром ньешка на жаль
пануйе и „дрма" йеден чловек, хтори ше
крийепоза других и роби ньед"Ьла захвалююци
тому же ма протекцій при святому Иліи. Моци
достал вон тельо и нье задармо бегал вельо.
Як даяки дух вшадзи ше циска його рух, но
народ уж нье глупи як дакеди, кед церпел
шицко през бешеди. И тому, ньенормалному
положенію ліодзе раз край дожію, а хто зос
чим вокйе над тим и бануйе. Преслава 20рочньици вишльебодзеня Югославянох и их
уйединьеня до йедней держави преславена и
у Коцуре, но шор при тим и порядок диктирани так же општина корпоративно нье
йшла на благодаренье, як то було скорей, но
льем пойедини висланьики вислани до да*
пойедних церквох. Так исто виробене же и
пойедини друштва зос своима заставами нье
муша брац участія на преслави. Чудо же нье
прилапени од општинского правительсгва познати „загребачки летак" у потполносци. Алье
за то ше у тим духу зробело льем притаемно. Но друштва, хтори су зос правим націоналним и славянским чувством, нье чекали
наредбу да беру учасц, алье ше сами добровольно и шмело рушели да увеличаю тоту
преславу, гоч знали же то духу, хтори ко
мандира нье пахнье.
На бакляди вечар, вельи бешеди отримани, и вельи бешедньики вишоровани. Но
йеден пан нье бешедовал нам о южних Славянох и о их уйединьеню и вишльебодзеню
епод цудзого ярму, а швет пре то нье правел
лярму, як теди кед о политики тримал бе
шеди. Но тераз го слухал, а ми знаме хто
цо у себе думал. Так нам вон на преслави
вишльебодзеня южних Славянох славел паданье до рабства братох Русинох. Гвари же
братом на Карпатох зашвицело слунко шльебоди, а ми знаме же шицко цо родне, ровне
и напредне як: Ужгород, Мункач и Кошице
спадло до води, предане кедвешним баратом.
А пре цо? Пре то да ше йеден „колега" може
насилно преглашиц паном „Підкарпатскей
Украини," над худобним остатком нашого на
роду у еще худобньейших горох и гудурох.
И става ше чудо: ми Русини, на швеце найгорши. Тоти хтори верельиже народна воля
зачува вецей нам, як цо нам цудза милосц
удзельи, шедза у цемньици дзе их предки од
мадярох шедзельи. Вельки самостоец Фенцик
кедвешуе ше у Пешти брацик, и дава віяви
же Русини жадно чекаю да ше припоя гу
свойей Мадярскей матки родзини. Та чи то
наш род? Придзе чловеку да плювнье сам на
свойрод. А государивПідкарпатскей Украини*
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насильно прекресцели нашу жем, наш народ.
То утвердзел и взаємна парламент у Чехословацкей републики и охабел да ше службени язик на Подкарпатскей Руси одредзи од
страни народного собору, хтори себе народ
сам вибере. И дай Боже да и на тим остатку
нашого народу, и Чехословацко-русинскей
держави, завлада шльебода, та вец народ захвалносц своим насильньиком достойно ода.
Було и таки твердзеня, же унія як вира чува
рускосц и чувала ю, но то народ добре зна бо
видзи цо ше роби з русску заставу. Нав-Ьрно
други пан ше замильел и нье думал на рускосц, инше дацо було у його думох, бо видзиме же з нас льем тоти мантли чарни правя
украинцох.
Писал пан, хтори з плугом у рукох
хльеба дал Вам, а за хторого и йому
подобних тримаце Ви, же на шийох место
глави ноша бундави.
И то писал Коцурец шмели, нье таки
пулински поньизни як цо би ви сцели.

Вишол Русски народни

КА Л ЕН Д А Р
„8аря“ за рок

1939
Наш „Союз" може ше поцешиц же уж
по штварти рок видава свой календар на хторим му можу позавидзиц вельи друштва у
вон держави.
И наисце наш календар каждого року вше
полньейши и вше векши, вше поучньейши и
вше заньимльивши.
У календаре, особенотого року йестокрем
поучнихстатийох общого націоналного и просвитного содержанія, так исто и вельо земледілски практични поради зос хторих наш
землед'Ьлец може за себе самого вжац вельки
(хасен) пользу. Цо нам йе особено мило, то
йе же у нашим календаре подйеднак сотрудзую як интелигенція так и народ, а то йе
наш главни циль да ше народ воспита и воздвигнье културно и да и вон сам водзи бригу
о свойей просвити. Окрем поукох наш ка
лендар йе полни и зос забавника оригиналнима приповедками хтори ше читою слатко
як найкрасши роман.
Вецей як 20 сотрудньикох и того року
потрудзело ше да наших читательох задовольа. Но цо нам найбаржей жаль, то йе
же громада матеріялу нье могла войсц до
тогорочного календара. Заш як и влоньи модльиме наших сотрудньикох да ше нье гньи-
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ваю кед их писаня нье було возможно випечатац у тогорочним календару. Исто их
модльиме да нам я е я чи жадаю да ньевипечатани матеріял останье за календар на
тераз рок, або чи го можеме випечатац и у
новини „Заря". Ж е редакція новини нье достанье ньияки жаданя сотрудиьика то вона
сама по свойим находзеню матеріял зохаби
за идущи календар, або го випечата у но
вини „Заря".
Трудзели зме ше у першим шоре да ка
лендар будзе цо поучньейши и цо забавньейши
а надальей да по могучносци од каждого дописователя єойдзе гольем йедиа ствар. Ж е
дахто ма оправдану жалбу же му дацо нье
вошло, хиби йест и до самих сотрудньикох
же досц ньескоро посилаю дописи та ньет
досц часу да их редакція добре прештудира
и оценьи потребу уходзеня до календара и
полносц порятку у календаре. Най нашо мили
дописователье знаю же и ми маме борбу за
„насушньи хльиб“ та най ше уж од тераз
рихтаю зос матеріялом за идущи календар
да го можеме благовремено и плански помали
ушориц на задовольство их и нашо, а нье да
ше то муши шицко робиц нагло.
Ж е наш календар наисце вредни и оі
народа облюбени, то нам доказуйе то же йе
уж скоро роспредани, скорей як зме сцигльи
да го рекламираме у новини. Остатньи йе час
да кажди Руснак хтори сце мац матеріялного
хасну у свойей земледілскей роботи, такой
през предумованя купи наш[календар, док су
еще нье зос шицким роспредати. Да нашим
читательом укажем на даскельо ствари зос
календара „Заря" за рок 1939.
Наш претсидатель Др. Шарик виньес у
главних линіох културно-націонални живот
нас Русинох у Югославіи од пред войни и
по войни, образложел потребу оснутка на
шого „Союза" и виньес циль Союза у главним. У других статійох виньес потребу злоги
медзи Славянами и указал на Ньемцох хтори
ше зйединьели як у свойей держави так. и у
духу, Дальей приноши практични поради у
погляду йешеньского шаца вщасних яркьих
жельенявох за людску поживу и здравствену
вредносц истих у людскей поживи.
Пан Олеяр, дипломирани правник при
ноши на яки ше вшеліяки ньемогущи спо
соби пробовало льичиц швитску кризу и ве
цей друштвени вопроси и друге.
Пан Е. Кочиш бул того року зос п. Хромишом йеден од найвредньейших. П. Кочиш
окрем росправох о вири и вирньикох и о Укра
инцох дал нам три свойо одлични твори зос
нашого народного животу. То су оригинални
живописни описи стварносци хтора ше случела вщера або ньешка. У „Сон и ява" Ев-
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геній нам дал йеден сгварни доживляй своих
товзришох и то зос одличним хумором осо
бо* у часох ньесподзиваних и ньездобачних.
„Око за око а зуб за зуб“ йе йедна права
Йовгей’овска приповетка з одличним описом,
ведрим, пріемним и льехким хумором. Зос при
кладним описом чувствсх о младосци и старосци и любови гу дзецом (кед ше д-Ьдо хвальи зос шицким). То приповетка ведра и мила,
може буц як Йовгеново дньи у хторих=ше
находзел (пред виньчаньом) кед ю писал. Йовген нье льем розуми людски чувства но ма
способносц и да их на прикладни и сльиковити способ виньеше пред других. „Персцень“ ,
то му йе наймоцньейше діло у тогорочним
календаре. Иьепоередносц опису йе така
велька и моцна же ше чловеку раз сльизи
котуляю од жалосного росходу мацери на
шмерци од мужа и дзецох, а вец му власи и
дих ставаю кед дзециньска мержня приходзи.
Ньечесну будучу мачоху, заньедзбалосц за
дзецми зашальеного оца, мержню будучей мачохи на дзеци хторих вона нье мала, па гришносц йей любови пре благо, па ошвета увредзених дзивчатох оцовей любезници и оцови,
шицко то описане так ньепосредно и моцно
ке ше чловек сцел нье сцел чувствуйе як да
ам шицко то прежавлюе. Ньет того хто ше
и сам нье пременьи у льицу и кус нье збляднье
кед чита дзециньску душу хтора ше вимсци
и кед чита як зблядльи од возбужденя и
страху нье льем пострашени но и дзивче хторе
страшело оца и блудньицу.
У тей приповетки Йовген указал же вон
зна гльибоко и интимно розумиц и осетиц
чувства чловечей души.
Наш Бачи Горки у „Длужносци и награди
у моралним ділу" виноши свойо погляди зос
моралки хтори су и одвише узвишени да би
их нашо людзе годни потполно гшхопиц а
еще меньей прилапиц. У „Ньеобични сон"
виноши нам п. Хромиш його так исто високе
моралне похопенье живота и прикладно ви
ноши горке существо исторіи и людскей злоби,
пакосци и грамзльивосци, хтори владаю зос
шветом, но вон у тим видзи якгшик, усовершованве, видзи крочай напредок и оптимистички вецей гльеда як цо вери у скору могучносц суштей правдивосци на жеми. У крат
ним приказу „У Гордове" виноши нам вон
ньепохопенье старих генераціох, нових младих
и завершуйе зос народним шмихом о старих
обичайох, Описуюци „Цо значи буц Заряш“
видно же вон у потполносци порозумел наш
циль, вельо польньейше як вельи учени. Дальей Бачи Горки придал нам до тогорочного
календару льем два писньи а вон у писньох
наймоцньейши. Його писньи нье льем же су
полни складу и ритму но и чувстох и гльи-
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боких розсудзованьох о животу и правди. Те
раз нам Бачи Горки дал йеден одлични прешпив зос сербского у хторим ше гльеда при
чина за чешки живот земледідца и находзи
ше у його ньепросвищеносци па ше гльеда,
да ше земледілец просвищуе. На кельо тот
прешпив успишни докажу нам уж и перши и
остатньи стих тей писньи хтори глаша:
Цалого вика ше мучиш з мотику, з будаком и косу,
Младосц и стари дньи преводзиш за чешким плугом,
Преврацаш чарну жем и мочиш ю зос знояву росу,
А плод кирваво стечени даваш другому а сам поставаш
слугом.
И ми ше, ето, мучиме цалого вику
А нье видзиме, же за шицко сами зме криви,
Просвищуйме ше, браца, знанье припада чловеку
Бо як статок будземе цагац вше док зме живи.

У другей писньи п. Хромиш приноши нам
його гльибоки суд олюдзох и живоце хтори
йе горки и чешки, но вон ше заш нада же
то раз шицко муши буц добре, алье аж теди
док вон нье будзе живи. Ево два стихи хтори
приноша його разочаранье кед упознал швет:
Док сом бул дзецко, иншаки бул швет,
Видзел сом радосц, любов, ужиток,
А тераз! Мержня, грабеж, то йе квет,
Препад ми райско-чаробни квиток.

Дальей приноши суд о людзох и гвари:
Йеден зоз другого скору купи,
А любови и братства ньигдзе ньет,
Праведни и добри, то льем глупи,
Пеньеж йе Бог!. Алье кирвави квет.

и на краю кед дава поуку
Дал бим знаня и искуства братом,
Но вони ме нье можу розумиц,
Зальипени очи з вирским блатом
Нье можем братом так льехко умиц.

Надальей и двоме нашо священьики дали
свойо дописи, но розуми ше же нье о вири.
Вони виру охабели за там дзе йей место, а
ту нам п. о. Виславски описал чувства хтори
прежива йеден млади чловек хтори купує аутомобил и гоньи го перши раз. Но гоч тема випатра сама по себе и нье так одвише интересна, о. Виславски до ньей знал уньесц тельо
живосци и духа же ше вона чита слатко и
занимльиво, як даяка причта о младосци и
любови. О. Шарик нам на ньеобиходни способ
описал братох на Горньици як вони себе там
жію у високих Карпатских горох, дзе вон бул
за цали мешац. Писанье йе таке отворене и
ясне же ііі£ чловеку привидзи як да уж бул
на Карпатох, кед тото пречитал.
Пан Салонтай вам виприповедал аме-
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рички виц, алье шмело и створено о европейских людзох и их дЬлох, хтори стретаме
у живоце нье льем каждого дня, но и каждей
годзини. Мило нам же ше нашо двоме священьици нье увредзели же их класа кус ру
шена, но баш то и доказує же су народни
людзе и же нье сцекаю од стварносци но
признаю же у каждим житу йест и куколю
а дакедишеи у куколю найдзе дайеднозарао
жита и же охабяю да кажди докаже д'Блом сам,
за себе же яки йе а нье да ше крийе за
штит свойей класи. Исто нам мило же ше вони
нье трудза да нам буду диктаторе у нашей
културней роботи, но у ньей беру учасц према
их могучносци и возможносци.
П. Др. Будишин виньес нам крашнье при
клади народного празновирія при хоротох, а
п. Павлович Дюра, наш правник, описал нам
Адолфа Добрянского, як русина зоз крайох
зос хторих ше нашо прееельели. Описал вон
то прикладно його вельки заслуги за наш
народ и його напредованье. Но на жаль обидвоме мали еще вецей ствари, хтори нье
сцйгльи на час та нье могли буц випечатани
у календаре.
Од нашик напредних и вредних землед-Ьлцох, братох Сабадошох, зос Миклошевцох
того року виньес свойо твори п. Дюра Са
бадош млади. Подобно п. Хромишови и браца
Сабадоши дальеко одскакую у свойей общой
наобразби нье льем од наших землед-Ьлцох
но и од дайедних интелектуелцох. И вони
маю свою власну читальню прєчитану и ушорену як даяки напредни интелектуалец, П.
Сабадош нам приноши и того року красни
идеи о задругарству и о улоги задругарства
у просвищованю народа. Дальей вон нам при
ноши думи о шльебоди чловека над самим
собом, па вредне практичне упутство як ше
найльепше може зачувац брескиньи од скруцованя льисца. Того року п. Сабадош нам
дал и йедну шумну націоналну писню „Дух
славянства зоз хторей приношиме два стихи:
Дух славянски вше нас
шицких вйедно вола,
да ше до йедного полапаме кола
(на краю)
Кажди хто славянске
красне мено ноши,
тристо миліони!
най ше с тим поноши.

Красни націонални дух у наших селянох
прец хторим ше веля наша интелигенція треба
да поганьби.
Пан професор Надь приноши нам свойо
стручне думанье о потреби чисценя нашого

язика од цудзих словох. Наш панслависта
зоз Праги землед’Ьлец п. Георгій Шарик
крашнье заньима читательох зос приповетку
„Ях му приньесла ластовка русске писмо".
Його брат Марко Шари#- исто землед’Ьлец
дава нам вредни поуки о потреби просвищованя землєдЬлца о обрабяню жеми, о ратованю статку кед у гагре застанье дацо и
вельи други вредни и за каждого землед-Ьлца
потребни поуки. Дальей заш селян п. Мальик
зос Коцура дал нам даскельо добри писньи,
а Коцурец без потпису и того року виньес
у двох трох писньох свойо шерцо и його
патньи. Пріятна йе искреносц його стихох,
кед описує у нас часто уньещесцени живот
младих пре то|же ше нье побральи як сцельи,
но родичом по вольи. Ми то можеме вжац
як апел младежи своим родичом да им даю
вецей шльебоди при женьидби и одадби. Так
вон гвари:
Уж сом ше оженьел
На мойо ньещесце,
Вибрали ми дзивче
Цо ме любиц нье сце.
Уж сом ше оженьел
Родичом на волю,
А сам можем плакац
За миленку мою.

Заряшка з Миклошевцох приноши нам
красну націоналну писню „Русскей жени“ , а
Амалія Варгова указала у писньи „Стара
баба“ свойо женски искрени и ньежни чувства як то и скорей прииошела. Амалія ма
таки талант виношеня женскей души у сло
вох и писньох, же хто чита йей писньи муши
осетяц чудну искреносц и таку ясносц жед-^
скей души яку ми хлопи ньиГда нье годнй
приказац, бо ми по хлопски чувствуеме. И
вельи други нашо дописователье як Гали
чанин па В. Мудри, па П. Михович, Пуховски
и други потписани и ньепотписани нашо до
писователье, потрудзели ше да наш календар
будзе еще поучньейши и занимльивши од
ранших.
Цо йе особено важне земледЬлски поуки
о добераню дробизгу, о обрабяню жеми, о
садзеню овоцох, о допатраню младого статку,
о откладаню льетушньих вайцох за жиму кед
су драги, о бетону и цементу и о вельих дру
гих земледЬлских потребох, маю 100 про
центну практичну вредносц.

Пре то кажди Руснак хтори сце мац
вецей зародку од свойого добра и хтори ше
сце пріятно забавиц и нашмеяц у жимских
длугих часох, нье шме остац през календару
„Заря,, за 1939 рок.

РУССКА
ФЕЛЬТОН

К. М. Евгеній

Заменьик
Людзе ше посходзели на збор, собраніе
чи цо и жуброня медзи собу Я К ПЧОЛЙ у кошньици, а льисце на ягодох жалоено чека еще
йеден мраз и да го ньестанье зос наполи
огольених конарчкох, цо припомина людзох
же ше прибльижуйе жима, жима кед йест
кеди приповедац о шицкому цо може и цо
нье може буц.
Вибори! Яке прицагуюце цошка у тим
слову за кандидатох! На тельо примамльиве
же ше дал до озбильиого роздумованя и сам
бочкораш Палко, хтори, Богу нье гришиц,
водзел опасяу политику зос бочкорашку Павлу,
свою жену, хторей озбильне чоло украшовала оштра стреха йей власох. Правду повесц, Палко вше тримал на право, як ше
гвари, а Палканя, людзе ю так волали, три
вала на льиво и по стретку, так же медзи
чком и Палканю приходзело до оштрих
усійох по читави годзини, хтори ше за
ховали з розвалку або з ременьом, бо
;ло у йедним обисцу, як людзе гуторя два
лруйи: йедна правительствующа зос страни
Палка и опозиція, хторей була водя Палканя
а члени и главни функціонере розвалка и
стара метла цо стойи за дзверми. И нье було
то ньич таке чудне за Палка, а аньи за Пал
каню. Правда шицко йшло през процедуру
скорей як пришло до звершеного чину, алье,
так захтевал дух времену. И, Палко одлучел
кандидовац ше за дайеден срез, а кед нье
будзе депутат, (народни посланик) то гольем
його заменьик.
— Стара, цо ти думаш у тей твойей
политичкей глави, чи би сом згришел кед
бим ше кандидовал за депутата?
— Наисце, Палку, красна ци идея вдерела до глави, льем треба да ю виведзеш. Цо
думаш предпріяц?
— Цо? Шальени льепше зна як ти! Еще
такой ше презнам за цалу ствар — моцним
гласом наглашел Палко, а копито му загвиздало зос рукох през воздух и становело ше
у йедним куце.
Истого дня, гварим, тримал ше збор.
Людзох полно. Чом би и нье, ша приду па
нове зос срезу тримац бешеду. Палко ше пущел до села. Кед видзел громаду людзох
пред општинску хижу, приключел ще гу ньим
и чекал цо будзе.
З ньесцерпеньом людзе, позберана гро
мада, очековали бешедньика.
— Цо думаш Андрію — озвал ше гу
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йедному бочкораш Палко — хто нам будзе
бешедовац?
Сам Бог зна! Чул сом же ма тримац бе
шеду якиш шваб и його заменьик.
— Заменьик?
— Дабоме!
— Ах, отарга ми власи... алье, дабоме
спозньел сом. Требало ми ше понагляц.
— Цо ци ше требало понагляц?
— Га. .. скори купиц — одмурчел Палко
а у думох себе видзел як препаднутого кан
дидата на виборох.
Закосиляла ше маса, появел ше бешедньик и шицки розняли уста и очековали цо
ше будзе бешедовац. Попри бешедньикови,
хторого людзе нье познали, появел ше и
його, як ше позньейше дознало, заменьик.
Заменьик, бо тот ньепознати бул кандидат
за народного депутата, а кажди депутат муши
мац и свойого заменьика.
Почала бешеда. Людзе слухали и одмурчовали. Одмурчовали прето же будущи де
путат нье знал добре бешедовац, бо йе нье
славян. А його заменьик славян, стал при
ньому, и с часу на час му шептал до уха.
Озда го ваправял у бешеди!
Людзе, браца, шестри и панове! — почал
бешедньик — прибльижую ше вибори... а ви
ше, як видзим,у красним числу позберали.,.
— Зобрали — шептал заменьик.
— Зобрали ту под голим ньебом. Бог
дал красну хвилю, Бог дал хльеба, Бог да и
шицко друге...
— Цо нам вецей треба! Порцію нам зменшайце, бо льедво дихаме... озвал ше йеден
з маси.
— Зменшаме и то, льем здравля од Бога!
— И жито най будзе дракше!
— По двасто динари — шептал заменьик.
— По двасто динари!
— По ланцу чи по глави? — озвал ше
други глас.
—- Кричце най ше чуйе! — кричел заш
йеден.
— Колдерму нам треба оправиц! — кри
чел треци.
— Гайзибан сцеме и станицу, бо нам дальеко на други валал... кричел заш хтошка.
— Та змирце ше людзе, будзе шицкого,
льем дайце чловекови бешедовац — надкричел заменьик шицких и по тим утар уста бо
му шльини бегалн нье од радосци, алье од
задовольства.
— А хто ви же нас читкаце? — кричал
Палко бочкораш — хто и цо ви, цо ше маце
мишац до опщих стварох!
Заменьик, слава Богу нье чул ньич, бо
настала така лярма и гук, же ше нье знало
хто бешедуйе а хто цихо. Кажди виношел
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свойо думи о ушореню держави и шицки бешедовали. А заменьик? Заменьик ше повиновал закону моцньейших и бул цихо.
Бул цихо тот чловек, хтори ньигда нье
бул цихо. Ш а вон бул поп, наказовая у
церкви, росказовал тисячом народу, и вец,
йеден ньезгодни случай, йедна жена, йедко
дзецко, даскельо звади и други етвари, роспопели го. Та кельо раз тот исти заменьик
кивал з душами чловеческима як піяни з
плотом, крал правду, розришовал и вязал, а
тераз, ето, нье шме аньи писнуц. Нье прето
же нье шме, ша шверби го язик, алье ту
каріера, ту званіе, а званіе хторе дава и чесц
и пеньежи. Треба буц цихо, треба ецерпеня,
тактики и — ствари у шоре.
— Браца! — почал заменьик — брзца,
ви знаце...
— Ми нье браца, ми селянье! — скричел йеден зос громади.
— Селянье ! . . . ви знаце цо нам. . .
— Ми нье селянье, ми людзе! — кричел
заш йеден.
— Людзе, браца и селянье, приближую
ше вибори народних депутатох, а на нас стои
якого себе заступньика за наш срез вибереме!
— Нье сцеме попа!
— Долу поп!
— Нье сцеме мантію!,. кричели зос маси.
— Браца, ми шицки браца, и Серби и
Хорвати и Словенци и шицки други славянье.
— Чом сце то скорей нье гуторели! Чом?
— дар ше йеден глас зос громади.
— Алье браца, людзе. умирце ше! — кри
чел заменьик, а зуби му цвенкали од гньиву.
Маса ше кус закольисала, загуркотала
еще раз громко так же ше ньич нье могло
розумиц, и вец уцихла.
Заменьик, так го од початкуи називаме, а и на дальей го так будземе волац,
достал слово 'и почал силовно, моцно и з
убижденіем бешедовац. И цо вон моцкьейше
наглашовал кажде слово, людзох вше меньей
оставало на зборищу. Заменьик ше на тельо
заньес у бешеди же аньи нье обачел кеди ше
людзе розишли. И кед попатрел коло себе,
видзел пред собу льем Палка бочкораша,
хтори закруцал цигар и слухал бешеду.
— Драги браца ми ше маме бориц за
льепшу будучносц нашого срезу и льепшу долю
народа, за льепши живот земледЬлцох.. .
— Маньце панье, бо нье буду бочкори
ношиц кед шицки буду добре жиц — оззал
ше бочкораш Палко и крашнье го ньестало
зос збору. Понаглял ше гу свойей Палканьи,
же би йей обяшньиц цо значи буц кандидат
и заменьик народного д е п у т а т а . ______

Читайце Русску Варю

Стр. 7

Й. К р . Вис» Княз Намисньик Павло
после длукшого затримованя у Л о н д о н у , при
врацаню до Югославіи нащивел Париз. Й. Височество мал у Францій длукшу бешеду зос
претсидательом републики п, Лебреном, а
пріяти на догварку п. Аонеа Жоржом министром заграничних д-Ьлох Францій. После того
Й. Кр. Височество Княз бул на званичним полудзенку у Претсидателя републики п. Лебрена. Француски новини приноша тоти новосци на видних местох и наглашую важносц
догваркох високих державньикох.
Ньемецки мшшстер заграничія п.
фон Рибентроп находзи ше исто уж даскельо
дньи у Парижу дзе водзи догварки зос француским державньиками. Зоз тим започало
збльиженье Францій и Англіи хторе би мало
буц на пользу общого мира.
Док ше у Парижу водза миролюбиви
догварки помедзи француским и ньембцкг'
державньиками дотля ше по цалей Ит"
дошльебодзую демонстрацій процив
цускей. Ствар почала зос тим же даск.
посланьикох у Италіи у народней скупшти.
кричали же сцу за Италію Тунис, Алжир,
Корзину и Савою хтори су под француску
власцу. На то француски народ у тих крайох
дзвигнул демонстрацію процив Таліянох па
дагдзе Таліяни и нападани. Як одвит тому
пришли процив-француски демонстаціи по цалея Италіи у хторих у главним бере учасц
младеж и студенти. Алье нье льем же младеж то роби но и вельи таліянски новини виноша таліякске право на тоти крайи па и на
Суецки бегель и на город Джибути.
П о л я ц и направели дорозуменье зос большевиками процив чого ше нье процивела аньи
Ньемецка.
У Румунів нье мирко. Жельезна гарда
обзинюе ше за атентати од хторих загинуло
вецей жертви. Вецей водьох тей гарди позаверано а вецей уж и ньет живих. Интересно
йе же ше атентати случели у крайох на хто
рих полагаю право Мадяре. Румунска влада
поступа барз строго и енергично и надац ше
же ше жем ньеодлуга умири.
Н а ш о браеда на Карпатох стоя барс
слабо за тераз. Хто цо сцел зграбал од Ческей, а Мадяре найвецей од наших братох.
Шицко цо нашо браца там мали найльепше,
найшоровше и найплодньейше забрали Ма
дяре. Над худобним и жалосним остатком
наших крайох, хтори су сами гори и гудури
влада поп Волошин, хторого нашо людзе
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РУССКА

добре знаю. Вон на процивзаконити способ
преглашел тоти брегиза Підкарпатску Укра
йну и завед украински діялект русскей бешеди. Но чехословачки парламент ше нье
зоглашел зос тим но охабел да Собор Прикарпатскей Руссіи реши же як ше жем будзе
волац и яки язик там будзе ззанични. Броди
бувши министер претсидатель Карпатскей
Руссіи находзи ше у затвору под истрагом,
же за пеньеж сцел предац жем Мадяром а
вельки автономиста п. Фенцик сцекол до
Пешту и там ше кедвишуе зос Мадярами и
віявлюе же як нашо Русини жадаю да ше
припоя гу кедвешньей матки Мадярскей. Но
зна наш народ за „бидеш рушняк“ , за Мармарош Сигет и други их ньед'Ьла хтори им
ньигда нье забудзе. А одроди и потурици заслужели смертну кару од свойого народа за
свойо ньед'Ьла у Пешту. Кедвєшньн Фенцик
видава^свою новинку у Ужгороду, алье му Ма
дяре дораз на початку их слаткого братства
написали зос мадярску латиницу „Ш ^уаг уіза“
а нье Ужгород.
У Китаю ш Шпаніи бой ше кус
'абше бийе, но еще вше нье престава.
Медзинародна иолитика йе барз
..а, ньихто нье цигурни хто му цо дума
дакеди и уговори маю льем дотля вредносц
док им дахто тоту вредносц сце придавац,
Нуиашня п оліти ка политика йе
шицка у знаку изборох, хтори випатра же
справди буду мац историческе значенье. Пре
то кажди при гласаню бере одвичательнОсц
нье льем у погляду нукашньей но може буц
и медзинародкей политики.

НАША ПОШТА

Число 15

ЗАРЯ

шор од краю — Слово хторе отримал пан
Павлович на рочним собранію К. Н. Союза,
погрешком штампи приньешено „Мепз сіата
іп согроге сіата" а треба „Мепз запа іп согроге запа1'.
Керестур Явни роботи уж свершени и
наш пеньеж одньесли Шваби. Но нье льем
то, алье кед наш чловек дацо робел, йому
ше доганяло и гльедало як би Серби поведли
„длаку у ]а]'ету“ а кед Шваби дацо бабрали
теди нашо людзе пред тим стали як пред даяку святиню, аньи ше озвац нье шмели. Да
нзшо людзе зробели облаки и дзвери так як
Шваби на тей велькей будовньи то би ше
зло преведли, а тераз Шваби за 300 або 400
дин, тунше могли то шицко гоч як направиц
и да ше на то ньихто ньич нье озве. За
то ми плациме Ю0°/0 валалски порцій да
цудзих кармиме а вони да нам роботу зробя
як знаю и сцу. Докля ми будземе других преценьовац а своих потценьовац?

X У М

О Р

Ишол паноцец Омер повалалье. Волали
го Омер, бо вон походзел з лярманох, а и
прето бо барз любел люцки жени (и дзивки)
приватно споведац. Встретнул попа Омера
Ферко, звани „Франта", и нздумал с попом
поферковац, сцем повесц, пофрантовац.
Франта: — Нье будзем мац щесце!
Поп Ояіер: — Та чом?
Франта: — Та встретнул сом попа!
Поп Омер: — И я нье будзем мац щесце!
Ферко: — Та чом паноцец?
Поп Омер: — Прето бо сом встретнул
магарца, а гваря жени, же вец щесца нье
будзе.
Б а т ь к о Бобальков

Б Е Р З А
Читательом „ Р у с с к е й З іа р ь і"
являме же новина за мешац нье могла висц
бо штампарія була завжата зоз печатаньом
календару „Заря".

Наш вредни сотрудоьзЕК зі. Явко
Хромиш позберал шицки свойо писньи и
вида их у йедней шумней кньижочки хтора
будзе мац насловіе „Квиток младосци". Надаме ше же до Рождества кньашка будзе
випечатана. Пре то пан Хромиш и нье дал
вецей писньох за тогорочни календар.
У числу 14 „Русскей Зарьи4, од
16 октобра 1938 року на страпи 3, треци

Ж ито: бачке 153— 155; банатске 155 —
157; сримске 153— 155.
Кукурица: бачка и сримска 137— 139;
банатека 136—138.
Ярец: бачки и сримски 145— 150'
Овес: бачки и сримски 130‘— 132 50
Мука: бачка и банатека 0г и Огг 255'—
—265'— ; ч. 2 235'— до 245'— ; ч. 5 215 —
— 225' — ; ч. б 195і— до 205 —; ч. 7 125—
130'— ; ч. 8 110— 115.
Отруби: бачки, ерим. и банатски92 — 100

Пасуля: бачка а сримска 187*50— 192*50

За власништво К. Н. С. Лугославянских Русинох одговара Др. Лован Шарик Трг Маіке Левросиме бр. 1
Одговорни уредник Евгенще М. Кочиш Воіводе Бука бр. 60
За штамиариіу „НатошевиЬ“ К. Д., Нови Сад, Скерлиїїева 1., К. ТзисаловиН, Лована БошковиЬа 4

