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9 ОК Т Я Б Р Я
Дзень кед пред трома роками так ньє- 

щесно настрадал наш Вельки Покойни Краль 
Александер І Уйедини- 
тель, преславени и того 
року, у целей держави 
цихо, мирно, и достоян- 
ствено. У шицких бого- 
мольох отримани заупо- 
койни литургіи а дзень 
преславени як величезни 
и жалосни празник за 
Вельким Покойником хто- 
ри йе симбол велького 
югославянского духа и 
народа.

Гльибока жалосц за 
першим Югославянским 
Кральом, хтори так да- 
льековидо вдерел темель 
духовному йединству юго
славянского народу, за 
три роки викристализо- 
вала ше на вельку любов 
гу Покойному Кралю, гу 
Його идейом и гу шиц- 
кому̂  цо Його, а особено 
гу Його Первенцу, на
шому младому Кралю 
Петру Другому. Вельки 
народни Краль, творец 
Югослазянства, пророчански водзел свой нови 
еще нье досц формирани народ напрекок гу

матеріялному и духовному щесцу, гу хто,-, 
рому му указал правдиву драгу, хтору исто% 

рійска ньеопходносц и ви- 
польни; спаднул и крев 
свою даровал за нашо 
щесце. ГІрето Вон и за- 
служел таку любов и таке 
побожне поштованье, яке 
му указуйе наш народ. 
Покойни Краль Алексан
дер постал у наших шер- 
цох наш вельки народни 
святитель и учитель, и 
указал як ше треба жерт- 
возац за добро свойого 
народу а дзень Його по- 
гибельи опомина нас на 
Його идеали, а Його дух 
нас гоньи да их випол- 
нюйеме на добро юго
славянского народу, на 
добро шицких нас. Кра- 
льова любов гу просвити 
вообще, Йго любов гу 
школом, гу Соколу, гу 
церкви, гу шицким кул- 
турним друштвом, гу зем- 
льедильстзу, гу народу 
и гу шицкому цо добре 
за щесце Його народа, 

Його старанье и брига за тоти и вельо други 
появи добрей народней жизньи, наганяю и ;



Стр. 2 РУССКА ЗАРЯ Число 21

нас да и ми то шицко по прикладу на Краля 
любиме, да о шицким водзиме бригу и да ше 
о тим шицким стараме, хто на кельо зна и 
може, Прето йе наш Покойни Краль вше з 
нами, жалосц за Ньим претваря ше на лю
бов гу Ньому, гу Його Сину а нашому Кралю 
Петру II, претваря ше на любов гу шицкому 
цо Покойни Краль любел а еще баржей на 
сцелосц и стайемну енергію да ше и випольни 
шицко цо Покойни Краль жадал и зач стра- 
дал. Наш млади Краль Петро II прето стал 
наша надія же будзе достойни Син Велькому 
Оцу а ми укладаме шицки сили да му ольех- 
чаме вельки дЬла у чешкей роботи. Йедна 
велька сцелосц и опща енергія хтори ше 
указала на каждей страни югославянского 
животу, а хтори достали явну манифестацію 
на преслави родзеного дня Краля Петра Дру
гого доказую нье льем же югославянски народ 
знал и зна любиц свойих Кральох, но же йе 
и способни да випольньи Их велики идеали 
на опще добро, на свойо добро.

Прето и ми югославянски Русини скричме 
зос глубини наших шерцох: Слава нашому 
Велькому Кралю Мученику и най жийе Його 
млади Син, а наша надЬя, наш млади Краль 
Петро II. Др. й. Шарик

новости
У друж ена опозиція ше наостатку 

зложела. Здожела ше на тельо же треба 
шицко тото розваляц цо за двацец роки збу
доване, а да нье дава вьияки гаранціи о тим 
цо сце збудовац. Док за кажду мудру роботу 
постойи правило же перше збудуй нове аж 
так зньищуй старе, дотля ше опозиція до- 
розумела же да поваляю старе, а за нове 
це нье брига. По тей их политики жем би 
ше приведла за йедно време до безвластія цо 
би ше нье шмело допущиц. На дальей док 
векшина и скоро шицки други держави йду 
за тим да ше народ у жеми зйединюйе дотля 
догварка о п о зи ц ій  баш идзе процив народного 
зйединьованя. Випатрало же ше опозиція муд- 
рейше дорозуми, но тераз ше нье може при- 
давац векша важносц тей политичкей ком- 
бинаціи, гибаль же свойо дорозуменье до- 
польня и даю даяки гарантій же справди сцу 
жем водзиц по добрей драги. Иншак опози
ція ше дорозумела да ше перше поньищи 
Устав, основни закон держави, па да ше аж 
вец дальей стваря дорозуменье.

Кральовсха влада конкордат вра- 
цела назат до ладички. Як шицки православни 
були огорчени на конкордат бо ишол процив

интересох их церкви, а Горвати хтори творя 
векшину католикох у жеми нье віяшньельи 
ше аньи за аньи процив конкордату, та на
остатку и влада увидзела же зос тим кон
кордатом льем себе чкодзи. Так конкордат 
нашол место хторе му йе и прикладне.

Министер претсидатель п. Др. Сто- 
ядинович тих дньох нащивел Париз и Лон
дон. При тим нащивеню обновени заш стари 
уговор о пріятельству помедзи Францію и 
Югославію. Гоч за нащивеньом Англіи нье 
сльидовали ньияки важни уговори, ипак ше 
вери же пан претсидатель у тих нащивеньох 
мал догварки о важних медзинародних вопро- 
сох, хтори гоч су нье писани, маю вельке 
значенье у ньешкайшей мутней медзинародней
ПОЛИТЙКИ.

Италія ньеочековано пристала да
ше цудза войска поцагнье еос Шпаніи. У 
остатньи час Франція и Англія на тим твардо 
настоя и Франція була готова да увожи ору- 
жийе до Шпаніи републиканцом. То слава 
Богу уродзело плодом и надац ше же чарна 
хмара хтора вишела над Европу скоро скапе. 
То тим льехчейше бо и Францій шицко йедно 
чи на краю побийе Франко або републиканци 
як и Англіи. Им главне да шпаньолци останю 
поново у Шпаніи и да ше там нье уцагню 
други народи хтори би могльи озбильно за- 
грожиц их иитересом на тим краю Европи.

У Белгіи м а ше отригчац конфе
ренція 9 силох хтори загарантировали стари 
граньици Китая. Циль тей конференцій йе да 
ше даяк Японія и Китай вимиря и да ше 
претаргнье их война, розуми ше на мирни 
способ. Главни сили су там Америка, Англія, 
Франція, Японія и Китай. Японія одбила при- 
станок да придзе на конференцію бо вона 
гвари же ше льем браньи. Мали випатрунки 
на успих тей конференцій бо як випатра йей 
оружийе будзе льем красни слова а тото 
оружийе ньешка нье вредзи ньич.

Народна скупштина п  Сенат оба- 
вельи вибор свойих одборох. За претсидателя 
Скупштики вибрати поново п. Др. Чирич а 
за претсидателя Сенату так исто поново ви
брати п. Др. Мажуранич.

Тарговински догварки помедзи на
шу державу и Америку водза ше досц щеш- 
льиво и надац ше же ше зверша скоро на поль- 
зу и Америки и нашу.

Прешлей недзельи у Београду  
отримани вельки збор омладини югославенскей 
радикалней зайедници. На збору отримал 
длугоку бешеду п. министер претсидатель 
Др. Милан Стоядинович. На збору було при- 
сутно вецей тисячи омладинцох.

Англійске министарство войски 
мало плани за найновши авиони на швеце.
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Тоти плани находзельи ше у йедней фабрики 
авионох и кед их министєрство гльедало да 
по ньих приступи будованю авионох, указало 
ше же планох ньет. Англійци тримаю же то 
льем шпіюни украдльи плани и пооштрельи 
позор на шицких цо робя и цо нащивюю 
фабрики авіонох.

И ш вєдски наученяци винашльи 
способ да ше йедло за людзох прероби на 
мало матеріялу по чешкосци. Так вони ви
нашльи способ сушеня йедла при хторим су- 
шеню йедло нье траци ньич од свойей вред- 
носци а зменша ше вельо по чешкосци, по- 
ведзме подобно сухим резанком од цукровей 
цвикли. Тоти сушени йедла маю вельку важ- 
носц за путующих, за наученякох хтори йду 
виучсвац пусти крайи, та можу у торбички 
одньесц льехко такого сухого йедла и за цали 
рок же би ше заблукали. Найвекшу важносц 
мало би таке йедло у часу войни (нье дай 
ю Боже) Так зос такого сухого йедла хт'оре 
йеден швєдски вояк ношел у йедней шка
тулки од ширки, направена на маневрох юха 
од хторей ше добре найедльи штирме вояци.

Як жию русски ученяци на 
сиверним полу

Познато же наша жем округла, можеме 
повесц як яблуко. Краіи жеми хтори ше на- 
ходза дзе кореньчок и квиток на яблуку во
лаю ше пол, йеден сиверни а други южни. 
На крайох жеми хтори ше находза на ме- 
стох дзе конарчок и квиток на яблуку, на 
полох находзи ше стайемно ляд и шньиг. 
Тоти крайи нашей жеми под вельким лядом 
слабо до тераз випитани пре вельку жиму 
хтора там влада. Вельи людзе потрацелі 
животи випитуюци тоти ньепознати краіи 
нашей жеми. Моцни Корабльи ляд часто 
рощипйовал як орехи а людзе страда- 
льи або од гладу або ритше од морских 
жвирох хтори жию у тих крайох. Од кеди 
техника усовершена а особено крилатици, од 
теди и тоти пусти лядово краіи льехчейше 
спознава чловеческа любопитносц и жажда 
за знаньом. Руси основалі читави валали 
у тих лядових крайох сиверного полу зоз 
цильом да научно випитую тоти краіи и да 
служа як место зоз хторих буду исцдальей 
випитовац. У тих местох направени и аеро
дроми да можу ставац и одльетац крилатици. 
Того льета Руси на трох вельких крилати- 
цох од хторих кажда була чешка по 250 
метери, преруцельи йедну научну експедицію 
на сам сиверни пол на ляд. Шгирме люудзе 
уж вецей як шейсц мешаци жию на тим 
ляду хтори пльива по морю и научно випи

тую хвилю, глубину и моц, грубосц ляди, ви
питую яки там йест животиньи и шицки 
природни появи цо ше там случую. Як тота 
научна експедиція найусгіишньейша од шиц
ких до тераз, то з пар словох опишеме йей 
живот. Руси найльепше познаю чешкосци 

. живота у тих крайох бо маю Сибир хтори 
йе исто скоро вично под лядом. Пре то воньи 
добре порихтальи своіих ученяцох. Йедло у 
тих крайох йе найчеши вопрос. Ньешка 
техника уш посцигла цо пред даскельома 
роками у шали шмел франтовац дайеден 
дохтор же у будучносци людзе буду йесц 
пилури. Так руска експедиція ньешка од пи- 
лурох за час направи юху, або месо, шунки, 
колбаси, або сир, або масло, або капусту 
або други вел-Ь йедла зоз хторима ше тоти 
наученяци храня. И овоц зоз пилурох рихтаю 
як и хльеб. Жимни и цепли варени йедла 
шицко то маю у пилурох да нье муша вельо 
зоз йедлом робиц а ещи вецей да им ше 
льехчейше йедло може на крилатицох од
ньесц. Еґци першираз на трох крилатицох 
наученяцом одньешено йедла за цали рок 
як и обльечива и горива и справи за научне 
випитоваїье. Огрив им витриол, а шмати на
правени векшином од жвирских скорох. Х ижй/ 
себе направельи од ляду а у пецох грею з<% 
витриолом. Шпя у мехох од жвирских ск<* 
рох и хваля ше же як им у ньих цепло: 
Иншак по цали дньи записую свойо научни 
пренаходзеня, док их ляд путуйе вше бар- 
жей на юг и нье годньи на ньим остац цали 
рок гоч ше рихталі да на полу остаю за 
два роки. 4 н. К.

„Взглядьі на ж изнь и м ір і1'

Кньишка, у хторей зобрани аформизми 
извисного писателя Анте Дукича, а хтору 
наградзела Серпска Кральовска Академія, 
вишла под горньам заглавіем преведзена на 
русски литературни язик од Николая Федо- 
рова, зос вступним словом преводителя и 
предисловіем Богдана Поповича. У тей кньи- 
шки зобрани мудри поуки за каждого, як 
за старших, так и за младших читательох. 
У зобраних аформизмох найдзеце вельо кой- 
чого цо вам може буц на пользу у живоце. 
Одличне діло за самовоспитанье! Богате 
содержаніе о животу и швету! Досц ориги- 
налних думох самого писателя иайдзеце у 
содержанію; осетице же вашо погляди на 
живот и швет обогацице и преширице кед 
пречитаце тоту кньишку. Кньишка Взглядьі 
на ж изнь и мір’ь вишла у Загребу у 
типографіи „Народне Новине" и кошта 20 дин.
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Цо нове по шведе
Ньешкайша швитска политикаможе ше 

у кратким виньесц на слидующи способ, Криза 
хтора траяла длуго, кус ше вменшала у швеце, 
алье бац ше же ше льехко враци назат. Ма
ли народи цихо, укладаю шицки сили да ше 
унапредза и да зимоцньею як у матеріялним 
богатству так и у оружію, да ше можу бра
нки од нападу. Же дагдзе мали народи и нье 
ушоре, та и воюю, то шицко мала ствар-и 
нье прави велькулярму. Вельки народи ше 
вше баржей дзеля на демократски и дикта- 
торски. Фронт Италіи, Ньемецкей и Японскей 
хтори ми пред роком предвидзельи у „Зарйи", 
ньешка явно потвердзени. Тоти диктатореки 
держави лапаю коло себе мали диктатореки 
сили и зос тим моцньею свой фронт. Вельи 
дотерашньи медзинародни закони гажа ше и 
руцаю под ноги. Закон же ше держави нье 
шму мишац до нукашньей политики других 
державох, погажени. Идзе ше и дальей, -и,п. 
Мусолини явно твердзи же цала Европа муши 
буц фашистичка. На силу ше сце нукашня 
политика других державох ушориц так як то 
у дапойедней держави. То су способи ро
боти яки до тераз мали льем комунисти.

Вельки народи, як маю вельки напитали, 
Уі'лно ше оружаю, йедни да себе приграбя 
колоній, а други да ше одбраня од могущого 
нападу, Одвичательни державници явно твер- 
дза же оружийе нье за то правене да стойи 
по магазинох, а медзинародни закони ше гажа 
и водзи ше створена борба процив Друштва 
Народох хторе льем тельо виновате же добро 
жада алье нье ма сили да тоти свойо добри 
жаданя силом нацишнье тим цо нье ецу ро- 
биц добре, Настава анархія, безвластийе у 
медзинародних отношенийох а грамзльивосц 
йедних грожи да вивола нову швитску войну. 
По тим шоре пошла Абисинія, по тих за- 
конох забера ше Китайска а по тим шоре 
ньихто нье сигурни же и вон ютре нье будзе 
дачія Абисинія, або Шпанія, або Китай.

Демократски держави, зос Англію, Фран
цію а у остатньи час и Америку на чолье, 
трудза ше нье льем да очуваю свойо гра- 
ньици зос хторима су задовольени по швит- 
скей войни, алье да их очуваю през войни, 
на мирни способ. Тота ствар идзе чешко. 
Италіянски новини, кед скорей нападальи Ан
глію, виношели же Англія и други богати 
держави браня йей змаганье, хторе ше со- 
стояло у забераню Абисиніи. Вони теди еще 
писальи же богати держави (Англія, Франція 
и Америка) зос ньенависцу патра на худобни 
народи (Италію и Ньемецку) при их змаганю 
за колоніями. Тоти „худобни® держави маю 
циль обогациц ше, а то мож льем на раху

нок других. Помали алье стайемно и сигурно 
тоти держави йду за тим цильом. Каждумо- 
гущу прилику вихасную на моцньенье свойей 
моци, през огляду на закони и шор. Вигварки 
за то вше ше найду а каждого хто пре да- 
яку причину нье задовольни на дайедну од 
дємократскйх жемох, беру гу себе и уводза 
до свойого фронту. Так до того фронту 
чварсто ступела и >шонія. Интереси Англіи и 
Францій угрожени нье льем у Шпаніи но и 

. у Китаю. Исто так угрожени интереси Аме
рики. Тоти три богати держави як да чуваю 
свойо майетки од грамзльивих худобних и 
слави и сили жадних. У тим би ше у глав- 
ним могльи розяшнйц главни сили хтори 
управяю зос ньешкашню медзинародиу по- 
литику. Франція и Англія ше кус потаргльи 
алье су еще нье зос шицким зложни чи да 
ше употребя и сили кед ше их интереси у 
Шпаніи зос красним нье зоецу поштовац, док 
други медзитим уж давно употребляваю силу 
и войну и войско да утвердза там свойо ин
тереси. Чешко випатра же ше на мирни спо 
соб можу очувац интереси тих державох у 
Шпаніи. Стого скоро як сигурно же Англія 
и Франція або муша устугіиц од свойих ин- 
тересох у Шпаніи або муша употребиц силу. 
Мети йе случай и зос интересами демократ- 
ских силох у Китаю. Як демократски вельки 
сили нье готови приступиц войни то муша 
одступиц од свойих интересох. У тих ства- 
рох бави вельку ролю и вельки капитал. 
Правда и законитосц падаю, а интереси оста- 
ваю главни, як и у стредньим сто літію. Дру- 
штво Народох хторе так идеално задумане, 
указало ше одвише теоретичне, як и други 
теорій и науки хтори ецу швет направиц ра- 
йом зос красним словом. Воно постало льем 
теорія хтора нье ма скоро ньияку практичну 
вредносц. Требало би стварно да людзе ан
гели па да Друштво Народох може, таке яке 
йе, випольньиц свойо задачи. Сама йедно- 
гласносц и пристанок шицких, па и тих на 
чію ше чкоду роби, нье возможна. Дальей 
Друштво Народох ньигда нье може ньич тому 
хто ше нье сце мириц, но биц, баш прето 
же би ше и воно зос ньим мушело биц, а 
воно за то нье способне. Же ше воно и за 
то нье оспособи то воно и дальей останье 
як стара баба чийо поради ньихто нье слуха, 
або як страшидло хторого ше ньихто нье 
бойи. Пре шицки тоти причини будучносц 
чловечества скрива досц чарни и нье ясни 
фарби, алье надац ше же ше чловечество уро- 
зуми и же на остатку придзе на прави драги 
медзинародного животу. о. А.

Читайце Русску Зарю
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Г Р И П А
За остатні два тижні появельи ше ве- 

льи случаи грипи та за то у даскельох сло- 
вох виньешем читательом Зарі як ше тота 
хорота преноши и як ше од ньей мож за- 
чувац. Грипа йе обераца хорота и барз ше 
льехко од ньей обрац. Дальей грипа йе хо
рота од хторей кажди чловех може охориц 
па гоч ю уж и вецейраз мал. Зоз шицким 
отпорних людзох процив грипи ньет, гоч ю 
йедни доставаю льехчейше а други чеше. 
Було случаи дзе йеден чловек 1918 року, кед 
попове ньесцигльи поховац умартих од грипи, 
бул отпорни процив грипи и нье достал ю 
гоч стораз бул виложени да ше обере од тей 
хороти, алье 1920 року кед владала слаба 
грипа исти тот чловек добил грипу и умар 
од ньей. Узрочньик грипи еще нам нье зоз 
шицким познати алье о ньим знаме тельо. 
Узрочньик грипи находзи ше у смарглю хо- 
рого а кед хори диха, кашлье и киха, роз- 
руцуйе на йеден метер коло себе дробни зоз 
оком ньевидими капки у хторих ше находза 
и узрочньици грипи. Дробни капки вируцени
з устох и носа хорого оставаю йеден час у 
воздуху а вец падаю на руки хорого, на жем, 
и на шицки ствари цо около хорого. На тих 
стварох узрочньик грипи остава у живоце и 
то даскельо дньи Зоз грипу ше обере льехко 
тот хто уньеше до себе узрочньика грипи. 
То ше става кед удиха воздух хтори коло 
хорого полни зоз узрочніками грипи, особено 
кед ше хори накашлюйе и киха, або кед до 
устох уньеше узрочньика грипи зоз повед- 
зме погара зоз хторо скорей пил хори од 
грипи па вон пийе за ньим, або прейг рукох 
кед зоз н>има дорушуйе ствари на хтори 
спадльи узрочньики грипи, а кед вон пред 
йедзеньом нье умил добре руки. Найчастейше 
ше грипа преноши зсз удиханьом воздуха у 
хторим ше находза узрочньики грипи, алье 
и прейг кньишкох, новинох, кльанки, погарох, 
таньерох, посцельини и других стварох може 
ше преньесц грипа. Пре то хто ше сце очу- 

’ вац од грипи найважньейше да ше чува од 
хорого, да му нье идзе бльиско и да нье лапа 
ствари до рук хтори мал хори або хтори 
бульи скоро у бліскосци гу хорому. Же ше 
зоз хорим мушиме и руковац абовжацдаяку 
ствар хтора була у його бліскосци (на ме
тер) теди треба руки умиц добре у води а 
же мож и змиц зоз шпиритусом. На кельо 
чловек ма бльиши отношенія гу хорому на 
тельо ше льехчейше и скорше обере. Дзеци 
хтори ше вйедно бавя, па и бочкаю або и 
вйедно шпя найльехчейше ше оберу од грипи 
йедно од другого. Од грипи ше барз льехко 
обрац, и познато же кед ше йедно у обисце

похорейе од грипи теди и шицки у обисцу 
охорею од грипи, окрем тих хтори су у тот 
час одпорни процив грипи.

Да ше чловек нье обере од грипи у часу 
кед хорота пануйе нье треба исц на места 
дзе ше народ збива вельо йедни до других 
як то у биоскопох, казалиштох, карчмох, 
цетквох, аутобусу, школох и других местох. 
Дальей, треба ше чувац од каждого хто ка
шлье за часу кед пануйе грипа. Нье треба 
исц гу хорим, а и нье треба од ньих брац 
ствари док ше исти добре нье умию же мож, 
а же ше ствари дорушую нье треба пальци 
приношиц устом и йесц док ше руки добре 
нье умию. За чуванье од грипи постоя и 
особени маски хтори ше ноша на устох и 
носу да ше нье можу идихац узрочньики 
грипи. Грипа ше так льехко преноши же ше 
од ньей сигурно можеме очувац льем теди 
кед зме дальеко од хорих. У медицини еще 
ньеприлапене йедногласно, народне веренье 
же хто пийе алкохолу тот ше очува од 
грипи. Навирно йест и у тим вереньу дачого 
точного но то нье значи же ше за часу док 
влада грип треба опивац. Мали количини 
алкохолу цеплсго навирно нье буду чкодип 
и тим хтори охорельи од льехчейшей триг? 
Особено треба дзеци чувац од грипу бо 
вони льехчей ше доставаю, чеше прехор?' 
частейше доставаю компликаціи. При дзе'ь, 
и старших а и кед грипа кус чесша иай- 
льепше ше обрациц на льікара. Важне мац 
на розуме же грип, як и инши обераци хо
роти, преноша льем хори або прездравети 
чловек и кед ше сцеме очувац од грипу чу- 
вайме ше од хорого. Др. Й. Шарик

У „Просвити“ идзе ствар на льепше
На преслави „народного дому" у Ми- 

клошевцох тот дом мал буц кресцени. Ми- 
клошевчанье як су на краю дзешка постальи 
и окраинци. Ту ше розвила интересантна ди
скусія у хторей нам бул симпатични кере- 
стурец Рац Данил. На нашо чудо и радосц 
керестурци на чолу зоз Рац Данилом шмело 
станулі на одбрану рускосци и як резултат 
йе того же дом нье накресцени „Украински 
народни дім". Успих медзи тим нье бул пот- 
полни бо ше дом кье накресцел аньи як би 
требало „Руски народни дом“ но ше тото 
Руски прельигло, та остал льем народни 
дом. Нам мило же ше и у „Просвити“ на- 
шльи людзе хтори станульи процив шалье- 
ного ширеня украинства медзи нами русина
ми. Гоч у Миклошевцох „дім" постал „дом“ 
ипак нам жаль же ше ньезна хторому на
роду вон припада. Алье надац ше же наш
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по природи бистри земледілец и сам увидзи 
дзе му права драга, и же стреше зоз себе 
чкодльиву украинску мовдю, хтору му його 
панчики приноша як цо ше надац же стрешу 
зоз себе и вельи други. чкодльиви паньски 
мовді.

Ми ше надаме же ше и „Просвита" ви- 
блука зоз блатних украинских драгог и же 
найдзе швитлу руску драгу. На тоту наду 
даю нам право остатньи подій у „Просвити" 
а зоз тим будземе йедєн крочай бльижей 
да ше найдземе на иСтей драги и да наш 
народ сам помедзи себе викореньи мержню 
хтору му його нукашньи ньепріятелье шею. 
Заряш хтори вери же ше ми заряше зйединьиме 
зоз „Просвиту" алье аж теди кед народ од- 
руци од себе йому ч ко д л ьи еи х  агентох и 
цензарох.

Чи постом апсолутне Добро и 
апсолутне Зло?

Под поймом „Добре" розумиме воопще 
дацо добре цо ше може одношиц на шицких, 
у часу и простору, цо ма буц шицким под- 
"’еднак пріятне, а под поймом „Зло“ заду- 
4 йме зло воопще, за шицки времена и за 
Дкнх людзох подйеднак, И запитайме ше 

. постои апсолутне, таке яке йе, ньепре- 
менльиве, опще Добро? Або чи постои оп- 
ще, апсолутне и ньепременльиве Зло ? Кед 
гльипше роздумаме, увидзиме же поям Зла 
и поям Добра постои льем як идея, як уо- 
бичайене думанье, алье як стварносц нье 
постои аньи йедно аньи друге.

У свойей существеносци и Добро иЗло 
ше мера по самих чловечих чуствох, а як 
стварносц постои на тельо на кельо стварни 
и опипльиви чловечи думи.

Вежньиме за пример войну. У войни ше 
людзе забиваю — а од того за чловека 
ньет векшого зла — и то ше нье може с 
правом назвац опще „Зло", бо док за побе- 
дзеного губиток страцени села и городи, жем, 
шльебода и отечество, за побидителя то до- 
биток и вон то трима за добре.

Опатриме йеден так повесц каждодени 
случай: лікар там находзи источньик за 
свой живот дзе влада хорота, бо да ньет 
хороти, нье було би потребно лікара. Пров- 
катор ше там корисци дзе настава звада и 
ньесугласіе и дзе муши суд осудзиц хто ви- 
новати а хто нье. Облакар там зароби и 
находзи средства за живот дзе порозбивани 
очка, итд. итд.

И кед гльипше закукньеме до живота и 
повязаносци друштвеного животу, увидзиме 
же Зло як зло нье постои цо би ше могло

назвац зло за шицких, а .так исто можеме 
повесц и о Добру. Цо за йедних зло, за дру
гих добро и обратно.

Дакле, зло постои на тельо на кельо 
йе зло за йедного, двох и вецей людзох, 
алье йе нье опще зло за цале чловечество, 
а таки исти суд можеме дац и о добру.

Гльипше существо добра и зла, патрене 
зоз психолошкей тачки зринія у чловеческим 
живоце, ма исто свою ньестайемносц и ре- 
лативну, ньепостояиу, пременльиву діятель- 
носц на чловека. Кед чловек дума же му 
зло, йому наисце зло, гоч ше другому видзи 
же му добре. Кед чловек дума же му добре 
и сам себе сугерира же йе задовольни, вон 
наисце задовольни, гоч ше другому видзи же 
му зло. Стого можеме вицагнуц то, же чув- 
ство зла и чувство добра завиши нье льем 
од вонкашньих околносцох цо маю дійство 
на чловека, алье и од самого чловека, як 
вон себе задумуйе и чувствуйе и цо трима 
за зло а цо за добро. Точна граньица медзи 
Добром и медзи Злом нье може ше поцагнуц 
исто так як цо ше нье може поцагнуц ме
дзи Животом и Шмерцу, як медзи пріятним 
и ньепріятним, як медзи шветлом и цмину, 
бо дзе ше нам видзи же йедно завершуйе, 
воно там знова почина, дзе за йедного ко- 
ньец, за другого початок зла або добра, 
пріятносци або ньепріятносци.

Е. Кочиш:

Самоубийци

Нье було то аньи давно, аньи скоро кед 
ше Йван сцел задавиц, А чом ше сцел зада- 
виц? Сцел просто пре то же му Марйов 
дідо нье дал Марю, а Маря нье сцела пойсц 
за того кого йей дідо вибрал.

Маря була широта а богата, а Йван 
Петровски худобни и — широта — през 
свойих и свойого. Еще кед ходзел до штвар- 
тей класи гимназіи, поп Владислав думал 
Йвана послац до семинару же би предлужел 
школу и пошвецел ше Богу, алье Йван ин- 
шак думал. А же Иванови нье було до ре- 
веренди, дознал поп Владислав на таки спо
соб: дал Иванови вньедзелю пополадню пе- 
ньежи же би бул як и други, гоч йе широта 
и под поповим покровительством, а Йван 
пошол з ньима просто до кофейни! Там нье 
льем же пил як и други смертельйи люудзе, 
алье нагнал да пред ньим музиканти танцую, 
а по тим нагнал и келнерох да голи скакаю 
як маймуни. Поп Владислав нье мал мира. 
Йвана ньет а уж дзешец вечар, Зобрал ше
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А цо було з Марю? Марю добре д-Ьдо 
вилал и загрожел йей же кед ше еще раз 
зидзе з Йваном та йей ноги поламе. Маря 
думала же вецей за ню живота ньет. Жа- 
лосна, вимучена од плачу, решена на най- 
горше, йшла на рику прекрациц себе живот. 
Шейтала ше по брегу рики и гльедала зго
дне место дзе би ше могла задавиц. Задумо- 
вала себе як ю будзе Йван оплаковац кед 
учуйе же ше пре ньго задавела и як йей 
будзе крест оквицовац з йешенскима ружами. 
И так задумана, крачаюци з ноги на ногу, 
аньи нье обачела Йвана хтори сушел свойо 
мокри шмати и огривал ше у гачох и у ко- 
шульи на слунку, док ю Йван обачел и гань- 
бел ше пред кю висц изапитац ше йей дацо.

Видзел крашнье як станула на брег и па- 
трела нье оглядаюци ше на габи, роздуму- 
юци о животу и шмерци. Наостатку замачала 
руку до води, виняла хусточку, закруцела до 
ньей цошка и положела камень на ню же 
бу ю витор нье одньес, а потим кльекла на 
писок, прежегнала ше и помодльела. Йван 
видзел жб Маря надумала цошка и скричел:

— Цо ти Марйо надумала!
Маря ше таргла. Глас йей ше видзел 

узнати, оглядла ше на тот бок одкаль чула 
'кс и обачела Йвана полу голого: 
гу — Йване, ти?!

— Я Марйо!
— Цо ту робиш ?
— Сушим шмати! — одповед Йван и 

пошол гу ньей бльижей.
— А цо ши робел зос шматами же ци 

су мокри?
— Скочел сом з моста.
— А чом?
— Ставел сом ше — одповед Йван бо 

ше ганьбел повесц правду же ше сцел за- 
дзвиц.

— Га я< же ши ше нье задавел кед 
мост таки високи? — любопитно патрела 
Маря Иванози просто до очох и як да му
ч італа з ньих же ше пре ню думал задавиц.

— Так, крашнье.. . знам пльявац а за- 
б/л сом же знам. ..  и так. . . а на цо ти 
пришла на рику?

Маря ше збуньела и нье знала цо од- 
повесц, Зогла главу, почервеньела и була 
пихо, Иванови ясно було же ше и вона при
шла задавиц и начал:

— Жимна вода Марйо, нье час за ку- 
панье... кед дідо нье попущи я завяжем 
камень на шію.. . гуркал Йван, и заш му 
постал швет мили и живот красни, а так 
исто и Марйи.

Русски календар „Заря“ за 1938 р.
Наш Союз вида русски календар „Заря“ 

за 1938 рок. Вон будзе еще красши и векши 
як дотерашньи. Кажде русске обисце треба 
да ма русски календар, зос хторого наш зем- 
льед-Ьлец будзе брац поуки, забави и нацио- 
налного напитку. Календар йе за нашого зем- 
льедЬлца- кньишка през хтору вон як и през 
новини отвера свойо духовни очи, особено в 
жими кед ше одпочива од чешкей роботи 
през цали рок.

Прето браца Русини купуйце русски ка
лендар „Зарю", бо то вам йе духовна по
треба як цо вам йе Святе писмо душевна.

Аньи йедно русске обисце нье шме буц 
през свойого календара „Заря“ .

Зос културно-націоналного Союзу
Наш Союз у остатньи час виправел 

свойо матеріялни прилики. То можеме за- 
хвальиц свидомосци читательох „Зар і" хтори 
у добрей часци виплацую пречитани новини. 
Союз поново поволуйе читательох „Зар-Ь" 
да дораз виплаца новини цо до тераз пречи- 
тали бо од того овиши чи новина будзе да
льей виходзиц. До нового року „Заря“ видзе 
льем так зос часу на час, а од нового року 
Союз дума новину видавац шор»во, же нье 
годзен тижньово а воно двотижньово. То 
будзе заш овишиц о свидомосци наших чита
тельох. Шицки добри поради читательох и 
их жаданя цо ше одноши на виходзенье но
вини прима редакція. Так исто модльиме и 
наших дописовательох да нам и дальей по
силаю дописи за новини.

Остатньи й@ час да нам дописова- 
телье за наш календар „Заряи за 1938 рок 
дораз пошлю свойо дописи и слики хтори 
жадаю да им еще виду у календаре, бо ка
лендар уж мушиме дац до штампи.

НАША ПОШТА —

Редакція „Зар-Ь“ и Союз модля шицких 
читательох да дораз виплаца за 1937 рок 
пречитани новини, то йест да виплаца за 
кажде достате од 20 числох, кельо зме до 
тераз видальи. Зос тим годна новина и да
льей виходзиц. Хто од читательох заплацел 
вецей и жада да му то зарахуйеме за идущи 
рок, най нам то язи иншак му дзекуйеме и 
зарахуйеме му тот вишак як прилог за штампу,
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и вишол на ульацу у намирению погльедац 
свойого Йвана — як вон його часто нази- 
вал, бо нье мал аньи жену аньи дзецох, 
прето же пріял целибат — и нашол го, и ви- 
дзел го, и гварел му:

— Стебе Йване ньигда пон нье будзе!
— Нье будзе — одповед Йван.
—- Ютре це одведзем за шергета!
— Приставам!
И, з Йвана наисце ньигда поп. Виучел 

занат и кед му було осемнац роки, залюбел 
ше до Марйи, а Маря до ньго.

Марйов оцец мал вельку штампарію, а 
мал льем йединьицу Марю хтора була на- 
шльидннца цалого маєтку. Кед вон умар, 
остала Маря през оца, а мац йей умарла 
кед йей було еще льем три роки. Дідо — 
Альоша, оцец Марйового оца, по шмерци 
свойого сина превжал до своих рукох цале 
богатство и управлял з ньим, бо Маря льедво 
навершела седемнац роки. Йван Петровски 
виучел штампарски занат, ошльебодзел ше 
и робел у Марйовей штампаріи як калфа, 
дзе и достал могучносц залюбиц ше до кра- 
сней як грих Марйи. Дідо Альоша полюбел 
Йвана бо Йван бул вредки и бистря хлапец 
и поставел го за роботоводигеля, а дабоме 
и плацу му повекшал и називал го своим 
Йваном пред другима. Йван бул задовольни, 
а була задовольна и Маря, бо Йван бул и 
красни и обешеняк, баш таки якого Маря 
гльедала. И дідо Альоша ше цешел же ма 
младого и дхброго роботоводителя (послово- 
дю) у штампаріи, алье себе ньигда аньи нье 
подумал же би могло присц до любовних 
одношеніох медзи його красну унуку, наш* 
льидньицу цалого майетку и худобного, алье 
вредного и еще полу озбильного паробка 
Йвана. Ша вон Марйи вибрал богатого ле- 
гиня! А нье графичара, алье звершеного 
професора, хтори ма уж вецей роки служби 
а и озбильни йе и двараз стариш од Марйи. 
Маря того знала а знал и Йван, и льем зато 
ше потайно схадали кед мешачок потайно 
викуковал на ньих споза хмаркох.

И тирвало так досц длуго же ше их 
любов крила. Алье, як шегвари, осетел дідо 
цошка, нанюхал, примерковал и влапел Йвана 
з Марю у загради под яблоню, як ше йедно 
другому закльинаю на верносци послушносц 
„аж до шмерци" як да су пред попом, єван
гелію и олтаром.

— Марйо, ти моя, моя до шмерци, моя 
до гроба, до остатнього видиху, и аж и на 
гевтим швецем дзе ше вецей нье умиша 
ньихто до наших стварох и дзе нас дідова 
рука нье годна долапиц...

— И професор зос червеним носом ви- 
дзиц дябол най го иоши з дідом вйедно.. .
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— Аж до пекла, и поза пекло, а ми бу- 
дземе жиц задовольни, щешльиви, мирни и...

— Ба еще цо! — злярмал дідо Альоша, 
а ноги ше тресли под ньим од гньиву кед 
чул як Маря и Йван йедно другому приша- 
гаю. Пойдзеце ви обидвойо до чорта! Ша я 
вам дам! Ти Йване ютре да це нье видзим, 
а ти Марйо збереш свойо!

Йван вид,зел же шицкому коньец: и лю- 
бови, и красних снох о богатей женьидби и 
красней Марйи хтору му було осудзено зо- 
хабиц.

Ютре дзень нье пришол на роботу. Чуз- 
ствовал ше поньиженим, напущеним, усаме- 
ним, и заньедзбаним. Пред очми му ше при- 
казовал дідо Альоша иахмурени, зос оштрим 
як огень попатруяком и з дзвигнуту песцу, 
а Марю видзел уплакану, смутну як гльеда 
помоц од нього з очми, а вон нье може ньич 
зробиц процив ньемилосердного діда Альоши. 
И то ше му видзело остатня штація у жи- 
воце. Дала прешлосц му постала гадна, спре- 
водльива, ньевредна да ше дума о ньей, а 
живот му випатрал ньичомни и на тельо га- 
дни же нье вредзи дальей жйц.

И одлучел ше прєтаргнуц звязи зос жи
вотом. Думал себе да ше обеши. Алье дзе и 
нач? Ша там дзе бул на квартелю нь§і 
штранджга у обисцу, а аньи порваска. А д» 
купуйе штранг? Ша вольи вец даяки отров 
та го гольем нье нажульи як би му то 
штранг иажульел шію. Алье яки отров? 
Од масией соди ше гадзи, а могла би му 
війесц гарло та да го Маря окальиченого 
видзи у труни? Нье! Найльепше будзе кед 
ше задави! — так роздумовал Йван идуци 
по ульицох и дошол на мост цо капчал на 
Дунаю йедну часц варошу з другу часцу. И 
одлучел же скоча до еоди па цо Богда Кед 
ше задави, задави — гольем ше Маря ош- 
вечи же ю наисц з дна свойого шерца лю- 
бел, а дідо Альоша осети грижньу совисци 
и будзе му жаль же вон причина його шмер
ци. У тих думох дошол Йван на стред моста. 
Пооглядал ше чи го дахто нье видзи, а вец 
ше зопнул на ограду. У думох ше отпитовал 
од Марйи и од шицких свокх познатих, по- 
шептал „збогом" и скочел з моста!

И цо думаце, мили чнтателье чи ше 
задавел? Нье, бо знал пльивац, а кед сцел 
скочиц та забул же зна пльивац и уж кед 
бул у води н пльивал гу брегу та ше осетел 
же му требало камень завязац на шію, алье 
повно було, бо нагон за животом бул моц- 
ньеиши од розуму и Йван випльивал на брег 
живи и здрави, льем му шмати були мокри. 
Радовал ше же ше шицко крашнье звершело и 
зобльек зос себе шмати, вицадзєл их и пре- 
стар на слунко да ше осуша.


