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№ 1 ДИНАР

ХОРОТУ ТРЕБА ЛЬИЧИЦ
Навирно себе подумаце, мили читателье 

цо то за хорота, цо ше так укореньела же 
ю треба лічиц. Хто нье позна наш русски 
народ, и хто го льем по верху позна, повед 
би же русски народ у Югославіи здрави, 
моцни, свидоми и напредни. Правда, шицки 
тоти особини ма наш народ, и здрави йе, и 
досц моцни, льем йе ньесвидоми и ньена- 
предни у такей м'Ври як би то мог буц. Чом?

При каждому народу меньей або вецей 
пануйе назадняштво, хторе му спера же би 
ше правилно и нормално розвивал, просви- 
щовал, и же би одредзеним темпом напре- 
довал, То нье хорота алье природни закон. 
Алье тот природни закон назадняштва нье 
таки опасни и нье на тельо спера напредо-. 
ваню йедного народа кед народ того природ
ного закону свидоми и кед го позна, та му 
дава маху льем на тельо на кельо йе при
родни и на кельо йе потребни. А чи медзи 
нашим народом назадняштво природне? Може 
буц, алье мушиме признац же го вельо по- 
тенцираю и други, так волани просвитни 
експоненти, цо идзе на убиток цалому народу 
у терашньосци, а чкодзиц м у будзе и у бу- 
дучносци, док нужда нье научи и живот нье 
укаже пойединцом, а и цалому народу, же 
ше йшло по кривей драги, же ше слухало 
тих цо обецаю горе а сами грабу долу.

Йедна опасна за наш народ хорота, то 
ньезадзбалосц за просвитни змаганя, льени- 
восц у тим напряму и ньепожертвовносц за 
тот циль. Док ше шицки коло нас одньимаю

же би ше цо вецей просвитно наоружац 
Руснак слуха попа, слуха як му тот краш- 
нье пригтоведа о гевтим швеце, о моралу, 
о религіи, о безбожносци, о процивбожних 
кньишкох, о безбожней штампи, о ньепо- 
треби организаціи и т. д., дозволюе да му 
поп преписуе цо шме читац а цо нье шме и 
цо вам я ту знам, и кед ше обрациме, цо 
видзиме ? Видзиме же Руснак якошик заостал 
и на кажду драгу сце, льем по тей ньесце 
исц кадзи треба. Чешко ньешка Руснака и гу 
кньижари привесц а нье то го нагвариц же 
би купел польезну кньишку. Чешко Руснака 
нагвариц же би до новинох закукнул, а нье 
то да их еще на час плаци. Руснак дума 
же то нье потребно! Вон дума же го поп и 
Бог вибавя з цмини гоч вон будзе скресцених 
рукох патриц як други напредую. Чесц из- 
нимком и свидомим, льем тих мало йест, так 
мало же нье годни сами подношиц терху и 
одвичательносц за цали народ, и треба им 
помогнуц. Треба им помогнуц на час же би 
ше діло розвивало як треба. Нье треба че- 
кац печене, алье треба прициснуц и заквачиц, 
бо иншак, яй тому кого будзе сам живот 
учиц, бо живот окрутни учитель,

Наш русски народ нье шме препаднуц, 
нье шме заостац, нье шме буц льеньиви кед 
сце же би ше нормално розвивал и ступел 
до шору других народох. Треба льем кус 
сцелосци, кус пожертвованя од нас шицких, 
и діло пойдзе по свойей драги розвитку и 
динамики. Кажду хороту треба начаслЬчиц,
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Верме же зме годни и наисце зме годни по- 
стац здрави, моцни, свидоми и напредни на
род, гоч нас мало у Югославіи йест, алье 
кед ше зложиме зос другима Славянами, кед 
будземе у цесньейшим дотику з нашу праді- 
довщину, з вельким нашим народом, ми нье 
будземе вецей мали, заньедзбани и заруцени 
„русско-украински" поповски народ, алье 
моцни член велькей рускей націй, свидоми 
дзеци двастомиліонского русского народу и 
полезни члени силного славянского племена, 
хторому припада будучносц у Европи. Ред.

Многоуважаемьій Господинг 
Редактора „Русской Зар^“ !

Будьте любезнн отпечатать моихе пару 
рядковх ве Вашей газеті, относительно статьи 
которая появилась ве Вашем органі „Заря“ 
вь числі 12 а. г. поде заглавіеме: „Мисіо- 
наре у Коцурі"!

Русскій народе на всеме земноме шарі 
переживаете дни искушеній. В с і несчастія 
изсьшались-на тоте мирний и добродушний 
русскій народе, которий віками ділале сча- 
стливнми цілне народи, и распинаете и про- 
бодаете тіло русскости своими ядовитими 
ножами. Нашлись люди, которне кант» „волки" 
вкрались вть среду русскаго народа и таме 
годами тровали душу и срдце русскаго че- 
ловіка. Зги люди били не славяне а инне, 
коториме могущество Россіи мішало во мно- 
гихе предпріятіяхе и покушеніяхе.

Какими методами пользиЬались непрія- 
тели русскости, чтоби отровать русскую душу, 
всіме наме хорошо извістно. Германн, німци 
между наст, бросили смердящую кость - украи- 
низаме, поде которой ми сейчасе уничто- 
жаеме самихе себя во всіхе краяхе світа, 
каке ве Америкі, Карпатской Руси, Галиціи 
таке и ве Бачкой, ве Югославіи.

Австрійцн и Мадяри ввели ке наме „ма- 
чеху“, которая не мало русской крови про
лила а еще и сейчась проливаєте. Но не 
только инородцц старались насе разбить и 
уничтожить. Нашлись между русскиме на
родом!. и такіе, которие понеслись за удоб- 
ностями світскими и продали свою віру и 
народность за „і юдине гроші.“ Риму и Бер
лину, Сколько страдале ве теченіи вікове 
а еще и сейчась страдаете русскій народе 
оте зтих агентові. — вождей украинофилове, 
всіме наме извістно.

„Мисіонери ве Коцурі" тоже агенти 
наме чуждей идеологіи. Они уничтожаюте 
душу нашого русскаго народа каке ве Га
лиціи и Америкі, такт, и ве Карпатской Руси
— Горници а пришли и ке Бачванцаме, чтоби

йме показать своє издательское лицо и ска
зать пару слове изе „священаго места гді 
должно провозглашаться йме Господнє", ска
зать слова, которне они говорили а и гово- 
ряте уже 400 года тому' назаде. Пріеме, 
какой йме приготовиле русскій народе ве 
Бачкі вполні отвічаете ихе званію. Что 
заслужили то и получили. Народе саме 
лучше можете оцінить ихе заслуги. Я только 
поздравить могу такой манифесте русской 
стойкости ье защиті своих славяно-русскихе 
традицій. Русскій народе, переживая свою 
Голготу, начинаете возсоздавать ве себі чув- 
ство національнаго сознанія. Фанатизме дол* 
жене уступить місто зрілой общественной 
и современной жизни и покинуть демагоги 
страннихе стремленій, которне би хотіли 
русское чувство и славянскую солидарность 
замінить сепаратистическими идеяади.

Русскій народе, черезе зти ужасния 
испнтанія должене себі ставить ве уроке, 
что только своими силами сможете сохра- 
нить свой бите ве жизни. В с і „добротворн0 
и самозванние „спасители", должнн бить 
отстраненн изе средн русскихе обществен- 
нихе діятелей. Только чистому Славянину 
нужно ввірить своє существо а страннихе 
агентове отстранять каке удобніе.

Русскій народе и вообще славянскіе на
роди, уже довольно горести перенесли а и 
сейчасе переносяте, а все ато благодаря не- 
пріятеляме Славянства. Впускаться ве исто- 
рическіе собьітія не нужно. Настоящее пусть 
наме скажете своє слово. Но что украинизме 
и уніянизме кь лучшему будущему насе не 
поведуте, ми уже довольно убідились. Рус- 
скость а ве ширшеме смислі Славянство 
єсть наша ціль. Нам русским можете хоро- 
шиме приміроме братскаго единства послу
жить братскій югославянскій народе, ко- 
торнй за общее добро Славянства жертво- 
вале все своє прошлое, только би создать 
забезпеченное будущее.

Я одобряю и поздравляю акцію и идею 
газети „Заря“, которая желаете влить ве 
душу бачванскаго Русина чувство сознанія 
своей славной прошлости и чувство зрілаго 
размишленія, которое би дало возможность 
и русскиме бачванцаме стать на равні се 
своими сожителями. Прошли віка господства 
кундака и насилія. Термине „сиіиз ге§іо, еіиз 
ге1і£іо“ давно отиграле свою роль. „Брат 
мио ма ко]'е вере био“ становилось гесломе 
славянскихе народове. Зти идеи и манифес- 
товались на дняхе ве Білграді при встрічи 
представителей Югославіи и Чехословакіи.

Итаке „миеіонаре у Коцуре" мало дали 
резултатове. „По діламе ихе познаете".

Битоль 1937. В. Г. Бутьокт»
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ПОВОЛАНКА
Поволую ше шицки члени Централного 

одбору К. Н. С, Ю  Р-нох же би пришли 
на роту схацку хтора ше отрима у Ко- 
цуре на перши дзень Русадльох, 20 юнія 
того року.

Схацка ше отрима у просторіох На- 
родцей одбрани, у штоку на 4 годзини по- 
поладню. Модля ше члени управного и члени 
надзорного одбору же би ше годзину скорей 
т . й. на три годзин зишли за препатрунок 
и сконтацію рочних рахункох Союзу.

Дньови порядок на рочней схацки будзе: 
1) отверанье схацки и установльенье пра- 
вилного созиву> 2) вибор двох оверовачох за
писнику, 3) звит управного одбору, 4) звит 
надзорного одбору, 5) пременка правилох, 
6) звит претсид. редакційного одбору и 7) 
евентуаліи.

По наших друштвених правилох препи- 
сано у § 34 же ше схацка може отримсц 
кед на ньей присуствую два трецини члвнох, 
а так исто же кед ньет довольне число, 
схацка ше ма отримац пол годзини поз- 
ньейше од заказаного часу и шицки одлуки 
схацки маю полноважну моц.

Претсидательство

В ЧЕСЦ ЖЕНОМ
Ах, ви жени — слунко шветле 
Ви примаце дали швет;
Нье постои райска любов 
Дзе вашого шерца ньей.
Вашо шерцо шицко грейе;
У ньим- жіе кажди квет;
Кажди у ньим цо сце найдзе: 
Красу, любов, цали швет!
Очи вашо. шветло — благи...
А и женски мили глас,,
Способни су розвешельиц 
У найвекшей нужди нас.
Здравим сце нам нашо жени̂
Хорим сце нам наша мац:
Бо за нашо ви ше здравлье 
Вше готови жертвовац!
У хороти и ньещесцу:
Сцераце нам з льица зной,
И модльице за нас Бога 
„Вильич Боже квиток мой!“
Жичим я вам красни живот,
Як цо красни мешац май ! 
Заслужели сце од Бога 
Вични живот а и рай!

Бачи Горки

новости
Вельки націонални борец вла

дика Франьо Учелини — Тица умар 
и поховани йе. Покойни владика вельо ро- 
бел на медзисобней злагоди и любови медзи 
серпским и хорватским народом. Покойни нье 
льем зос словом алье и з ділом указовал 
як катольик ма поштовац православного и 
нье правиц розлику у вири. Покойного на 
гроб випровадзели тисячи народу з разних 
местох, делегацій хуманих друштвох и со
коли, за котрих ше покойни бискуп Учелини 
залагал и лемагал их.

У Совитскей Русій позабивани осем 
войни особи, хтори робели на издайству и 
хтори були як -шпіони йедней страней сили. 
Совитски верховни суд осудзел на шмерц мар
шала Тухачевского генерала Якира, Уберо- 
вича, Путна и др. Пресуда приньешена за 24 
годзини и вивершена йе. Так поштреляни мар
шал Тухачевски и седем генерали пре издай- 
ничку роботу. Вони робели на тим же би 
ослабла красна армія и же би ю могли нье- 
пріятелье льехко звладац и победзиц у слу- 
чаю нападу. За тоту издайничку службу були 
финансирани од йедней страней сили (Нье- 
мецкей) котра думала приграбиц за себе южну 
часц С.С.С.Р. — Украйну.

У Паризу открити споменик покойному 
францускому державникови и велькому бор- 
цови за мир у шведе Аристиду Бріяну. У тей 
нагоди претсидатель правительства п. Л. Блум 
отримал бешеду пред многочисленим шветом 
о вельких заслугох Бріянових, о вельких 
идейох покойньикових за мир и йединство 
цалей Европи. У бешеди указал як ньешка 
цала Европа понагля з наоружаньом, рихта 
ше за войну, за поколь, за уньищенье, алье 
зато ньихто нье сце войну. Война тельо зла 
приньесла чловечанству. Треба робиц на ми- 
реню — гварел п. Блум — же би бул мир 
и любов медзи народами Европи.

На тисячи роботньикох у Америки 
штрайкую. Безроботносц и мали надньици 
нагнали американских роботньикок же би ше 
моцно сцисли у своих организаційох и ус- 
пишно водзели борбу з безобзирнима експлоа- 
таторами худоби, з капиталистами, котри во
лаю на помоц^у борби зос штрайкачами и 
войску. Так у держави Мичиген зобранотри- 
сто воякох народней гарди и упуцено до 
Мунроу дзе маю виступиц процив бидних и 
гладних роботньикох.

Граж данска вобна у Шпаніи и 
попри интервенціи за помиренье и дальей
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тирва. ГІравительствени войска преходза на 
вецей местох зос нападу до одбрани. Побу- 
ньеници на пойединих местох пребили фронт 
правительствених милиціонарох. Генерал Ми- 
аха, командант за,оборону Мадрида видал за- 
повесц же би ше цивильне становништво на 
час склоньело з варошу.

Италія и Ньемецка ше врацели до 
Одбору за ньемишанье у поморскей контроли.

Умарла ш естра Льеньинова Марія 
Ильинична Улянова. Леньинова шестра мала 
69 роки кед умарла. Покойна вельо робела 
на просвищованю роботньикох и була йедно 
время занята у редакцій „Правди".

Особена научна експедиція пошла 
на авіонох до Сибиру преучиц йеден метеор, 
хтори спаднул еще 1908 року до сибирского 
прольесу. Метеори, то блукаюци ньебесна 
цела, хтори подобного матері ял ного саставу 
як и наша жем.

РусскеЗ експедиція на сиверним 
полу приходза зос шицких странох вельо че- 
ститки, телеграми, писма и други дописи, же 
зос Москви упуцени два поштански вагони 
зос дописами за Архангелск. З Архангелску 
ше пошта превеже на лядоломцу „Сотко“ 
научней експедиціи.

У  городу Пугачов на Уралу пресла- 
вела свой стоосемнаести родзени дзень Ана 
Асканина. Асканина ньигда нье пила алко- 
гол аньи кафу, а так исто масни йедла нье 
сцела йесц.

У Америки йест йеден хлапец од 13 
роки, хтори видзи гоч ше му завяжу очи и 
зос платном през хторе ше ньич нье пре- 
видзи. Медицински круги заинтересовани с 
тим случайом. Хлапец видзи читац, писац и 
автомобил гоньиц гоч ше му с чим завяже 
очи. Тих дньох тот хлапец поволани до Лон
дону, дзе ше ма утвердзиц на яки способ може 
видзиц зос завартима очми. Того хлапца у 
Америки називаю „хлапец зос радіумскима 
очми“ .

У Данцигу образована „роботньичка 
колона" зос безроботних роботньикох, хтори 
обвязательно муша до тей колони ступиц. 
Позньейше тота колона будзе претворена на 
„роботни концентраціони логори“ подобно як 
то у Ньемецкей уж устроено.

На япоиским пароходу „Рио Жа- 
нейро Мару" пришло до експлозіи кед паро- 
ход сцигнул до пристанищу. Тот пароход 
преношел людзох и робу. У тим ньещесцу 
нашло шмерц вецей як 60 особи. Експлозія 
була така велька же йедного мертвого нашли 
на крову йедней хижи у пристанищу.

ГАЛИЦКО-РУССКІЙ НАРОДНИЙ
гимн

(Написаний пред войну отцом ]осифом Яворским, 
уніятским священником, бувшим послом польского 

Сейма в Варшаві; избран русским народом)

Пора! пора! за Русь святую итти синам на
бой. Ура!

Пора за Русь неразділиму вставать нам всім
против врага. 

Бог нам поможе, Бог е з нами, 
Проснись народ уже не спи 
Сміло ступай отцев слідами 
И церков русскую храни.

Пора! пора! Руси прапором будить и темних
всіх от сна,

Пора хранить отцев завіти любить Русь, ея
имя.

Русь побіждая славом правди: 
Великая Русь воскресла,
Русь засіяє в цілой славі,
Ликуй народ, горі сердца.

Пора! пора, борцам народа спішить под
русское знамя!

Пора! гремит могучим хором на Руси русская
земля!

Бодро и сміло русскій геній 
Веди на бой своих синов,
Жизнь всю учи отдать за волю,
За пядь земли своих дідов.

Галичанин

Хто нье сце брата за брата — сце 
цудзого за пана

Так глаши йедна серпска пословица. 
Тота пословица вишла нье зос глави и устох 
даякого филозофа алье зос глави и шерца 
простого серпского народа. Серпски народ 
прешол през вельо борби и робства у хторих 
му шабля и пушка булі учителье. Ту, дзе 
им понад главу гвижджели кульки иричельи 
дзела, ту ше вони учели мудрости и любови 
гу отчизни и братом. Думам же то найчеша 
алье и найльепша школа, чия наука остава 
вично хтору стари охабяю младим як ама- 
нет. Таки аманет охабельи нам браца Серби: 
„Кед нье вежньеш брата за брата — придзе 
ци ньеприятель за пана".

Медзи нами у Бачкей и Сриме находза 
ше и таки людзе, хтори ше по першох бию 
же су русини и славянье. То су украински 
водьове, и док ше вони бию по першох як 
огньово славянье, их синове гуторя же сла- 
вянство глупосц, братох Сербох наздзиваю 
„рацами" а нас батогашох одпадньиками бо - 
поштуеме свойого брата славяна. О мили 
браца! чи нье видзице яки то людзе? чи нье
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видзице же им зос устох виходзи ласка а 
зос шерцох гад зос отровом процив славян- 
ства. То людзе цо йедно гуторя а друге ду
маю и робя. Видаваю ше славянами а волаю 
нас одпадньикамк бо любиме братох Сербох. 
Чи то нье чудост? Ми братох Сербох любиме 
бо су нам браца и по креви, славянье су! 
Чом да их нье любиме кед нас вони любя, 
чом да им нье врациме любов за любов? 
Серби нас признаваю за братох, признаваю 
нам исти права яки их и сами маю, даваю 
нам шльебоду у хторей и сами жию. И чом 
да их вец нье любиме? Найвекши славянски 
син Блаж. Почив, Краль АлександарІ (слава 
му!) указал вельку любов гу русином пре их 
национализам и борбу за славянску любов и 
йеднакосц и одликовал народних борцох. На 
краю ми их маме и зос христіянскей страни 
любиц и тримац ихза власних братох. Треба 
да их любиме же би зме нье мушели насилно 
подношиц терху непріятеля.

Питаме ше жев чом их нашо „вельки 
славянье" мержа! Йето чом. Нье мержа вони 
льем сербох и нас, алье шицко цо славянске. 
Мержа вони и русох и шицких славянох. 
Видаваю ше за славянох да нас льехчейше 
спреведу. Чорт ше облекол до гадовей скори 
да спреведзе Еву а нашо непріятелье до 
славянскей да спреведу нас. Вони одховани 
у против славянским духу и циль им да и 
нас запредаю. Нье питаю ше вони же як 
нам будзе под цудзим паном. Им главне их 
награда а за народ им ньич нье брига. На
род треба да меркуйе кому дава свойо по- 
веренье, же би го його предняци нье одведли 
до цемньици. „Украинци" нас нападаю же 
ше предаваме Сербом — нье, ми ше нье 
предаваме, алье сцеме зос братами Сербами 
исц у слоги и любови да очуваме. мир и йе- 
динство. Алье попатрице на тих изродньикох 
кому ше вони предаваю. Риму и Берлину. 
Найвекшим ньепріятельом славянства и рус- 
косци. Йето то праве робство и предаванье 
кед ше предава зос шицким цудзому елементу 
и процивнику алье цо су Таліянье и Шваби.

Мили браца нье ганьбце ше любиц брата 
алье ше ганьбце служиц цудзому и пошто- 
вац ваших ньепріятельох. Збице ше до гро- 
матки и сложно за народ, зос народом и 
братом. Да живеть русский народ!

М. Марков'ь

Претплацуйце ше на 
Русску Зарю

СЛАВИ8АМ
(Предлуженье)''

У своей велькей любови гу свойому племю, 
видзел напредок княз Ростислав же ше Сла
вянье нье годни отримац як поганье и добре 
знал же старе поганене шицко прежите и 
же го зньищи младе христіянство. Йому бул 
циль да зос христіянством нье подложи свойо 
народи цудзому панству, и одлучел ше да 
приме христіянство зос своим народом, алье 
нье греческе льебо латинске хторе ше у тоти 
часи коло його держави ширело, владало и 
досц Славяном чкодзело и зла доприношело, 
вон ше одлучел як дотля ньихто да приме 
христіянску виру алье у славянским духу. 
Христову виру и ученье задумовал на таким 
язику з яким його народ бешедовал. Йому 
було ньеповольи и тото писмо цо ше з ньим 
служели його державни сушеди. Ростислав 
у ньим видзел льем поньижносц за свой на
род хтори мал пре тото писмо вельораз буни, 
ньемири, од хторих мал льем убиток славян
ски народ.

Ростислав владал од 846—870 року, 
владал 24 роки. Вон питал за часу свойого 
владаня од цариградского царя Михайла III 
славянских мисіонерох. Треба розумиц же 
медзи славянски народи були посилани ми- 
сионаре зрихтани и віучени у славянских 
язикох йедни з Риму други зос Цариграду. 
Цар Михайло III ше одозвал на Ростиславову 
молбу и послал му двох мисіонарох хтори 
добре владали зос славянским язиками, яки 
були у тедишнье время коло граньицох Ви- 
зантіи. Послал двох братох Кирила и Меф- 
тодія, хтори написали азбуку цо ю воламе 
кирилица. Преведли з греческого разни бого- 
служеня и молитви на славянски язик, на
писали нам дньешню нашу литургію на сла
вянским язику, хтора и до ньешка кольє 
очи ньепріятельом Славянства, латинашом, 
пре хтору вельо нье льем церпели и поньи- 
жовани були славянски владаре и родолюби, 
алье вецей раз були пре то и позабивани. 
Папа Хадріян II одобрел славянске богослу- 
женье, хторе латинаше домашньи и странни 
вше нападали як ньеправе христіянске и 
кривовирне. Мефтодія поставел за владику 
Сримско-Панонского. Преганяня нье престали 
и по гіаповим одобреню. Кирил и Мефтодій 
вецейраз мушели исц до Риму ше оправдац 
на страшни тужби и клевети латински. На 
такей драги кед ше ишли св. браца оправдац, 
вимучени од преганяня и звладани зос ста- 
роецу, умар у Риму 869 року Кирил.

После Ростислава пришол за князя 
Святоплук. Владал од 871—894 року. Пріял 
власц од славянских ньепріятельох латина-
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шох. Задавал досц бриги зос свою страйку 
цалому народу, а найбаржей владикови 
Мефтодийови, хтори умар 885 року. Мефто- 
дій ше борел дзевец роки зос изминьиками 
славянского народу. Вимучени у роботи од 
старосци, вецейраз мушел ше исц правдац 
до Риму 'за свою роботу и вше добил задо- 
вольенье, похвалу и допуст да и дальей так 
роби як робел. По його шмерци ньепріятелье 
славянства нье престали зос преганяньом 
с.рвянского богослуженя и кирилици. Свято- 
плук по шмерци Мефтодіовей вигнал його 
ученикох зос своей держави и уводзовал зос 
силу и креву латинске богослуженье по 
церквох, кирилицу начисто забраньел по 
цалей держави. Цо обецал латинашом за 
свойо панство то вони од нього и гльедали, 
так остало до дньешнього дня: хто ше пре- 
дава за. панство най му будзе, алье з яким 
правом свой народ предава?

Дюра Сабадош ст.
(Дальей будзе)

Читайце Русску Зарю

ЗА НАШО ДЗЕЦИ

Гвари брацик шестри малей
Гвари брацик шестри малей 
Прецо це мац била?
Нье повец йей ньигда вецей 
„Мамо моя мила."
Знаш прецо ме вона била 
И так барс кричала?
Гвари же я шицок цукер,
Зос ормана вжала!
А я боме при орманье 
Аньи сом нье стала,
Видзела сом же ше мачка,
Тамаль вше мотала.
Я задармо од мацери 
Ньешка була бита,
А гварела же и тебе 
Вона ше опита,
Мнье нье брига — най ше пита 
Повем же у ж чула:
При орманье ньешка мачка 
Вше там сама була.

Амалія Варгова

ФЕЛЬТОН Бачи Горки:ви Скаменьени слизи

II
Баба Иля кед пошла дому зос хованя, 

видзела як ше йей дідо муштруйе. Пошла 
гу ньому па му гвари:

— Цо же д-Ьду, цо?
— Та видзиш цо, треба да идзем траву 

кошиц, а нье мож найсц надньичара! Ньешка 
ци таки швет же би кажди сцел добре жиц 
а ньич нье робиц. Цо думаш, питаю од мнье 
25 динари! Льепше вец да им дам капитала 
я да идзем на надньицу.

— Слухайце льє діду: ньешкайша ху
доба йе погубена, одпадла од Бога и вири. 
Вони сцу на жеми рай, зато од ньих вельи 
и дзеци нье сцу мац. Вони робя тельо да 
жію, а ти газдо роб кед маш! Алье найдзем 
я вам роботньика, Петра Михалового. Вон 
чельедньик нье таки погубени, його мац по
божна жена, ходзи зомну гу причасци, та и 
його виховала у христіянским духу, а гу 
тому йе принуждзени робиц и за фалаток 
хльеба и таки вам приду робиц, бо льепше 
дацо як ньич. Накармиме го и даце му пар 
динари та вам будзе ещи и захвальовац. А 
од тих цо уж предали дяблу свою душу нье

маце льіякеи пользи.
Пошла Иля гу Ганьи и гвари:
— Знаш Ганьо, таку бригу мам, бо знам 

яка ши у нужди и бриги, а знаш як наша 
віра учи же треба ше йедно за другого 
старац и потпомагац, та зато сом и пришла 
же би твой Петро могол присц до нас траву 
кошиц. Знаш, моділ би мой стари и мой 
Йовген покошиц и сами, алье сом раховала 
на тебе та сом гварела старому: Та знаце 
стари, Йовген нам нье таки здрави а и ви 
уж нье тот цо сце дарас були, пойеднайце 
йедного надньичара, та вам льехчейше при- 
паднье. И знаш Ганьо, такой сом претста- 
вела твойого Петра як вредного чельедньика 
и стари пристал. Знаш Ганьо, дома ше тро
їли готовина. ..

— Та добре, най идзе Петро и най ше 
ушоря, нье мам ньич процив того — од- 
поведла Андя Ганя.

Петро пошол и ушорели ше за 10 ди- 
динари и кост, бо гварел газда же кошеня 
йест льем дас до дзевец годзини.

Кед рано, пришол дідо и син му Йов
ген по Петра на два годзин по пол . ноцв* 
Пошли кошиц. о Дідо коши напредок, Петро 
за нім а вец Йовген. Коша и коша и ту нье 
мож дочекац дзень.

Слунко вишло високо, Йовген уж гладни, 
а вони льем коша и коша. Кед було коло 
дзевец тодзин, дідо Илько — так му було
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Украинская зараза
Наші, русскій народг на Карпатахт, бьілт. 

очень слабий для того, чтобьі бороться сг 
таким'Ь сильними непріятелемг какт> ма- 
дьяри. И мьі ато виділи. Но хотя зто и 
била не ровная борьба, все-же что видимі. 
дальше? В идимі, что маленькій Карпаторус- 
скій народе не далт. себя помадяризовать и 
унищить вт. себі русское сердце, русскій 
дух, русскіе обьічаи и т. д. Но ему вт> тя- 
желой борьбі сь мадьярами бьілг на помощи 
и перстг Божій, опреділивши, чтобьі слава 
нашего Карпаторусскаго народа пронеслась 
по цілой земной кулі, какь пронеслась слава 
храбраго сербскаго народа. Зти два народа 
іім г и прославились, что столітіями боро
лись со свиріпьім'ь непріятелемг до послід- 
ней капли крови за своє свободное сущест- 
вованіе и свою народность. И вибороли себі 
все то что хотіли.

Послі войньї, которая намт. принесла 
свободу, весь Карпаторусскій народг лико- 
валь, что уже разт> настанете мирная жизнь 
что уже будутг вдихать вт» себя русскій 
воздухг, но кь большому сожалінію скоро 
по Карпатахт» начали ширить какія-то идеи

мено — гвари же фриштик. Пошедали коло 
торби. Дідо винял сланьину и цибулю и 
понука най себе краю. Кед раз ше сети:

— Стойце льє, стойце, я би уж и за- 
бул — и винял з оброшньици скльеньичку 
и дава ю Петрови:

— На, напи ше, бо сом то пре тебе ку- 
Ііел бо ми нье піеме.

Петро вжал и кус льигнул и зморщел 
ше од патоки (патока то остатня пальенка 
цо при печеню виходзи с циви а вельо раз 
йе шмердзаца).

Понукал дідо Илько Петрови да ещи 
піе, алье Петро гварел же и вон слабо піе. 
Кед ше найедли, пошли заш кошиц. Уж го- 
руцо. Йовген ше похорел и пошол под коч, 
а Петро видзел же йе спреведзени, бо тууж 
коло поладня, а ещи маю досц кошиц — а 
гуторели му же льем до дзевец годзин най- 
дальей — алье льем дальей кошел бо ра- 
ховал же му то наградза.

Кед пришли дому, було два годзини по- 
поладню. Дідо Илько гвари:

— Нолье мац, дай нам йесц бо зме 
повиставали, а озда зме и заслужели.

— Цо же вам дам кед ньешка стреда?
— гвари баба Иля.

— Нам дай кислого мльека бо барз нам 
горуцо, а Йовгенови сланьини бо вистал.

— Боже ме зачувй да у моим |обисцу 
стреду йе дахто сланьини! Ещи льем то ми

о томг, что нашь народе не русскій, а укра- 
ински. Народе о томг ни малійшаго поня- 
тія не иміл*ь и самопонятно началь противг 
зтого протестовать какт> и противт̂  мадья- 
ризацій что протестовалт, И какт> усп'Ьвал'Ь 
ст> мадьярами вг борбі такть успіваегь и 
тегіерь вт> борьбі сть украинствомт.. Вг Кар- 
патахь теперь гонягь украинскихт, учителей 
изь села вь село и такть самг народт> не 
даетт> имг жить тамг гді имт> ніті> міста.

ТЬ украинцьі не суть русскіе люди, они 
суть найбольші ненріятели русскаго народа 
и цілаго славянства, ибо они робятт> только 
то, что имть скажеть Берлинь и Будапешта. 
А понятное дЬло, что Берлин иміетг за ціль 
расшириться ажт> до Россіи. Зато онг ви
думала что весь народе на югі Россіи не 
русскій но какой-то украинскій. То проти- 
вится и здоровому розуму и исторіи и обще- 
славянским'ь интересамг. И розумний чело- 
вік'ь никогда не пошель-би за какими-то 
украинцами.

Но та украинска зараза перешла и между 
нашихі) бачванскихг Карпатороссов’ь. И тутт> 
они начали мутить чистую воду и пропові 
дьівать украинство. И то какг разт. т і  про- 
повідьівають глупое украинство, которьіе

хиби да Бог пущи на нас даяку кару.
Петро жалосно патрел бо видзел полни 

двор кури и качки, а комин полни зос сла
ньину, алье цо зна? — шеднул и найед ше 
мльека. Як ше найед станул, а газда го ви- 
плацел: дал му 10 динари. Петро пріял до 
руки и жалошнье на ньих патрел:

— Модльим вас, то барс мало!
— Як мало? — пита ше дідо Илько — 

ша тельо зме пойеднали.
— Гей, алье сце гварели же до дзевец 

годзин.
— Да, алье да ши пошол на дзевец 

дому, та биш зос свойого полудньовал, а 
цо то вредзи!?

Петро спущел главу и пошол дому.
Петро жил и дальей зос мацеру у такей 

биди. Кед раз, и мац ше му похорела и 
умарла, а Петро остал сам як широта.

По мацериней шмерци почали гу ньому 
приходзиц сушеди крем Ильи и Ержи и други, 
та питали од нього пеньежи цо му мац за- 
длужела. Петро питал писани докази, а вони 
му гварели:

— Гей, а кед сце нье мали цо йесц и 
кед сце жичали, та ши нье гльедал писани 
докази! Кед нье даш, най ци останю на души!

Петро ше розжалосцел, предал хижу и 
повиплацал каждого хто год льем запитал, 
льегнул и зажадал да умре.

(Дальей будзе)



Стр. 8 РУССКА ЗАРЯ

когда то работали на русской ниві и про- 
повідцвали единство русскаго нарада и рус
ской култури. Но и туте каке и ве Карпа- 
тахе народі, ихе не терпите и одлучно 
против нихе протестует и вьігоняюте ихе 
из своей срединьї. И добре ділаюте.

Дасте Господь, что се воскресеніеме 
Великой матушки Руси, исчезнуте се лица 
земли украинцьі, запродавцьі своего народа 
и настанет между 200-миліонньше русскиме 
народоме любовь и мирное сожитіе. Но 
чтобьі ато скоро наступило, нужно безе 
отдьіха бороться се непріятелеме. Будеме 
помнить ве тяжелой борьбі се украинцами 
галицко-русскую пісню:

Пора, пора за Русь Святую 
Идти на бой синаме ея, — ура!
Пора за Русь неразділиму 
Идти наме всіме противе врага.
Боге наме поможете, Боге наше се нами. 
Вставай народе уже, не спи,
Сміло ступай отцеве слідами 
И церковь русскую храни.

Милим брацам „8аряшом“
Божіе провидініе дало мнье могучносци 

упознац бачванских Русинов. Еще кед я бул 
мали, у „Читальни" читал я за вас, мили 
браца, за ваш живот у цудзини и за чешкосци 
хтори мушели вашо предки подношиц од ино- 
родного народа, хтори пановал надньим. Теди 
моя млада думка нье могла себе претставиц 
стварносц вашого живота алье у моим шерцу 
появела ше горуца воля буц медзи вами, упо
знац ше зос вашим животом и помогнуц вам 
кельо бим льем могол. Таки и иншаки думки 
перелетали у моей глави перед даскельо ро
ками о бачванских Русинох. И цо думаце? 
У 1932 року воля Божа мні упуцела да на- 
исце видзим и упознам, мнье еще теди, нье- 
познатих бачванских Русинох. Я пришел того 
року до Югославіи. Цали 1932 и початок 1933 
рока я прежал у апостолскей Македоніи а у 
початку юна мешаца 1933 р. я перши разе 
увадзел з гайзибана красни Коцур. Аутобус 
мнье фришко превезол у сами центар Коцура. 
Мойо думки и преживаня я нье можем с пир- 
ком описац, то було за мнье просто блажен
ство, я ше осечал теди найсчастлившим чло- 
веком на швеце. Тот момент я ньигда нье 
можем забуц. Свойого брата видзиц у трецей 
держави, чуц свой родній язик, видзиц нашу 
народну ношню, вшицко то довйедна на мнье 
так упливало, же ше на моих очох появели

Число 19

слізи радосци, чувство одушевленія и благо- 
дарносци Богу, же мнье помогол видзиц и 
буц медзи народом, хтори бул твардо урезани 
у мойей души од моего младенчества, кеди я 
перши раз пречитал у кньишки за бачван
ских Русинох.

Прежил я того 1933 року три мешаци 
у Коцуре. Мал я могучносц добре вас упоз
нац, мили мойо браца. Досц познатих мами 
тераз у Коцуре, у Вербаше, у Петровцох, 
Миклошевцох та и у Керестуре, па и у Но
вим Садзе. Каждого Русина з тих сел и ва- 
роша, познатих и ньепознатих, образ шветли 
ше и тераз пред мойима очами и у мойей 
души. Не забул я Вас, драги мойо Русини, а 
ньигда и нье забуду. Час, хтори я преведол 
у вашим кругу остане у мойей души до края 
мого живота як найльепша успомена.

Вшицки ческосци, хтори тераз преношице 
у чешкей борби за свой род и за вельке сла- 
вянство, обвінчаются раз побидой и славой. 
Рускосц.и правда покаже вашим ньепріяте- 
льом драгу правди и драгу по хторей ишли 
вашо претки. Нье могло звальиц силу рус- 
косци и славянства 1000 рочне ньепріятельске 
ярмо, а нье звали го аньи сепаратизам украи- 
нофилов. Правда и само „правда побиждает“ .

Думаюци тераз на вас, мили браца, я вас 
од щирого шерца барз крашнье поздравлям 
шицких познатих и нье познатих зос радост- 
ним шерцом и надію же ваша будучносц обес- 
печена и же вас нье прельигнье сепаратизм 
украинофилов. Вареоломей Г. Бутьок б.

Б Е Р З А
Жито: бачке 164— 168.
Овес: 101—103.
Раж : 144 — 146.
Ярец: 120.50-122.
Кукурица: 92—93.
Мука: 255—260; число 2 235—240. 
Отрубп: 92-93.
ГІасуля: 235—240.

Читайце 
„Исторію русского народа", 

котра кошта 5 дин.

За власништво К. Н. С. Лугославянских Русинох одговара Др. .Іован Шарик Трг Маіке Левросиме бр. 1 
Одговорни уредник Евгенще М. Кочиш Воіводе Вука бр. 60 

За штампариіу „НатошевиЬ" К. Д., Нови Сад, СкерлиЬева 1,, С. ТаисаловиН, ,]оваиа БошковиЬа 4


