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Вира або народносц
Кому цо главне. Нас „Заряш ох" часто
нападали а и тераз ещ е нападаю ж е робиме
за виру па нас пре то и нападаю Водьове
Просвити, скоро 100% попове бію ше вельо
и за народносц и гваря ж е народносц нашу
очузала вира. Ж е ше ми до вири нье мишаме,
гоч то дапойедни дакеди и почали робиц,
видно зо з наших новинох и по нашей роботи.
Нам йе народносц важньейш а од вири, то
твердзиме а то и докажеме. Напрбцив, попом
хтори крича на нас ж е зме „раци“ и хтори
тримаю за грих нашо братски чузства гу
Сербом (ми и горватох тримаме за братох)
як и шицких других славянох), нье крича
аньи на йедного Руснака ж е ше братски чувствуйе зо з Горватгми. Цо вецей знам йедного
нашого поаа у Сриме хтори йе родзени Руснак, алье у доме беш едуйе по горзатски,
так му исто и дзеци хтори су уж вельки,
цо вецей вони ше шицки видаваю за Горва
тох и понижуеце их кед им повеце ж е су
Руснаци. Но гольем остали и далей славянье.
Льепше и то як да постали М адяре. И то
им природне. Ж е Руснак постанье Горват
то ньич, то добре, ещ е и льепше як да и
дальей остал Руснак. Ж е до войни Руснак
постал М адяр и то нье було ньич, аньи йеден наш поп пред войну нье станул процив
мадяризація, думам на тих хтори уж нье
ношели браду. Чесц старим греко-католичким
попом хтори ещ е ношели браду и чували
руску народносц, Ж е би дайеден Руснак по

стал и Т аліян, и то би нье було зле, цо
вецей, пошол би просто до р?,ю. З о з того
мнье ясно ж е нашо попове нье маю у себе
націоналней свидомосци вообщ е, ж е вона йе
у ньих уньичтожена зо з школу и ж е вони
обични слугове чарней интерлаціонали. Бо
кед дайеден Руснак идзе зо з Сербом, або
Бугаром, або Русом , теди то грих, то „кацапство", то „рацство", то „москальство", и
тому подобне; пре то ше идзе до пекла. Ето
пре то, пре виру ше рушела и руша просвита
а нье пре просвиту, ето пре то ше прилапел
украинизам да вон будзе ключ вирского випользованя русского народу, но пре то би
перше моц русского народу муш ела буц
уньичтожена, народ упрепасцени, а вец мали
пойсц на Украйну спасителье зо с украинских
фабрикох по манастирох у пйкойней Польскей, да народ спаш у од прєпзсци, да до
ньго уливаю виру и украинизам и то нови,
западни украинизам, мержаци на іш цко цо
славянске, на шицко цо нье под их вироку
власцу. Но, слава Богу, вони ньешка можу
одшпивац тоту сербску писню „И срушише
се снови моїй".
А ми и на дальей остазам е на націеналней драги. Ж е дайеден Руснак постанье
Горват або Серб нам ж аль но льепше и то
як М адяр. Ма чуваме рускосц алье и Славянство, ж е нье посцигньеме перше най будзе гольем друге. Ето, брацз, цо йе кому
главне и чом нашим попом нашо ньенародни
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мена красни и мили, чом зопераю нашу ак
цію да нашо лю дзе свойо ньеславянски мена
пременя на славянеки як на приклад: Дорокази, Сабадош, Кочиш, Киш и вельи други
мадярски презвиска. Но ми и дальей будзем е
исц по нашей народней драги. Ш ицко цо ше
нальипело коло нас а ньема пред очми народни интерес но льем вше свой лични, най
одпаднье од нас а ми предлужиме и дальей
робид за народ, за рускосц и Славянство
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до коначней побиди, док наш народ нье досцг.гнье високу просв^щ еносц а и док нье
зруци зо з себе ньеславянски мена, тот бруд
цудзинского ярма.
А наша „Просвята" страцела свой главни
слугі „Оросвиту" у Польсвдй, страцела ф а
брики украинцох націоналистох пре виру. И
народ пебедзи и муши победзиц бо ещ е стари
Римлянье гвирели „ у о х рориіі у о х Т)г\"
глас народни то глас Бож и.
Славянеки
—

Церньовита драга Зарйі
Сами прилики ме гоня да обяшньим даскельоглавни питаня, Ч ом ш епоявела „ З а р я “?
Яки йей циль? Чом йей успих нье векши?
То су три главки питаня, на хтори думам
дац тачнй одвит. Укельо йе точни мой суд,
и у кельо су ми познати ствари хтори мали
учасц у нашим културно-друштвеним животу.
По войни нашо попове почали заводзиц
церквену диктатуру. Од народа ше почало
одберац його право д о го мал до войни,
так ж е пошли аж так дальеко, ж е себе одредзовали плаци преко вольи векшини народа
за пойедини свойо роботи, И гоч у церкви
наказовали ж е нье треба зберац богатства
на тим швеце, вони упрекосц том у силом
грабали од народа. Вельо ствари хтори пред
войну ше нье могльи зробиц, по войни ше
могли, розуми ше за пеньеж! Народ ше разочарал зо з тарговину. верскима прописами и
зо з поповску диктатуру.
Настала борба, критика и ньезадовольство.
Алье шицко задармо народ нье бул организовани, ньемал свойо народни' новини, прейг
хторих би ше догварел и прейг хторих би
браньел свойо иятереси и осудзел насилних
сребролю бцох. Патраюци на шицко то цо ше
у нашим народу роби дапойедни народни
лю дзе и наша млада интелигенція почала ше
думац роздумовац як би народу доскочиц у
яомоц. Почим були млади, вельи шз бали
виступиц процив старш ей интелягенціи сгим
ж е би себе мали начкодзиц, почим йе народ,
народ, ньепросвищени а попове познаю добре
його -слабосц и годни их одврациц од ньих
и з тим би мали себе начкодзиц. З ато векшияа младей ингелигенціи остала и дальей
як мирна патраче. Но йедна часц ше зато
одлучела и основала Културно-просвитни
С ою з, хтори видал новину „ З ар я “. „Заря"
мала буц народна новина, прейг хгорей ше
народ будзз догваряц виношиц свойо ж аданя
и добре и зле народа. Вона мала буц шльебодна, хладни критичар према шицкому цо
йе процив народне. Кажди културно-просвитни

роботньик мал би робид за оп щ у ствар и
- опщ и интерес, мал би буц пред личним интерєсом. И ту йе баш тото найгорш е. Мало
йест людзох да су ньесебичми и да ше у
опщих стварох можу и ецу одрекнуц свойих
личних интересох у мено опщого интереса.

„ З а р я “ осим вонкашньих народних непріятельох мала и нукашньих. Йедна часц
заряш кей интелигенціи йшла за тим да на
роду помож е и да го духовно воздвигнье. На
ж алосц, нье шицки були того думаня! Тоти
цо найбарж ей кричали и цо найбарж ей плю 
вали на поповску сєбичносц и ньеправду и
сами були себични и раховали ж е те|)аз у
мутней води дацо випользую За себе. Йедни
кед видзели ж е народ ньезадовольни зо з вирскима прописами, раховали ж е тераз йе прилика за тарговину зо з виру. Други раховали
ж е С ою з будзе дзельиц званія итд. Но кед
видзели ж е йе то ньевозможно, йедни одпадли од С ою за и пошли озда гльедац льепшу
тарговину, а други ше врацели гу прссвиташом г.ольизац цо наплювали, и так „Зар як
остала на чистих интелектуалцох. С того
видно ж е як то чешко робиц за народ и як
мало йест лю дзох цо жича народу „добре.
„З ар я “ мала досц ингелигенціи, алье
нье шицки були йедного циля и думаня Пре
то и сама новина брала з часу на час ствари
хтори ю дрлляли раз тадзи раз тамац и то
дало прилики ньепріятельом „Заріи" да на
ню нальипя шицко цо год им льем на розум
спаднье а йедна часц народу ше пре то одбила. Но тераз ше и „ З а р я “ и Заряш е очисцели од шицких цо цагали кажди на свою
страну и за свой интерес. Народ й льем на
род йе тот .хтори ма право давац напрям
роботи у С ою зу и „Зарйи" а нье лични интереси. Но найгорш е йе ж е цо 1 завлачи
10 треба да чиеца. Наша драга йе церновита,
йедни ше пош тухаю и враца дораз, други
одпадли и хто зна кельо будзе тих цо витри
м аю на тей народней драги! Алье гоч ше
шицки за тераз зош льиш ню ; драга духовного
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змаганя народу, драга народней свидомосци
и духовней шльебоди останье вична и по
ньей зше ше найдзе лю дзох цо буду путовац.
Бачи Горки

Наш народ
Шицким нам добре познате ж е украински
предняци робя на тим да наш русски народ
цо дальей одцагню од русских обичайох, русскей бешеди, русскей исторій, нашей вири.
А нацо им то потребне ? Потребне им то зато
ж е сцу наш народ запредац, а то зробиц нье
годни док у народу нье у н іщ а зо з шицким
русски и славянски дух, док го нье одорву
од русскей исторій и док народ нье постанье
як бидло зоз хторим м ож е гоч хто робиц
цо сце. Украинци почаліз насилно однародзовац наш русски народ прейг споведзох, зо з
казателн'Ьцох и зо з молитвами у клош терох
и насилним уводзеньом римских обичайох до
церкви. Но Исус Христос гварел ж е чешко
тому хто ше бори процив правди. И нашо
украинци видзел'Ь ж е насилно нье м ож предац
народ та тераз ше служ а лукавством. Пишу
по новинох же Русини (Руснаци) и Украинци
то исте и з тим сцу народу замасциц очи.
Так вони пишу у „Р. Новинох" ж е зме Р у
сини, а вец дальей пишу: ми маме еше йедно
мено хторе нье барз ещ е розширене, а то йе
ж е зме Украинци! Чи ше нье муши наш параст заш меяц або заплакац над таку мудросц у? Чи м ож е наш русски народ вериц
такей ньеправди.
Дальей уч, Бесермин-Ь, у „Р. Новинохй
твердзи ж е бешеда нам указуйе дзе припадаме, а наша беш еда, гвари вон, русска або
украинска. Ан-Ь йедно, а н і друге. Наша бе
шеда би ше могла скорей волац словачка як
украинска, бо йе барз подобна зо з словацку.
Сличност нашей бешеди зос словацку походзи оталь, ж е зме пришл-Ь зо з Ш араш у,
Земплину, Спишу и др., а тоти крайи у сушедстве зо з Словацами, та нашо стари спацл-Ь
под словачки утицай а и под польски вйедно
зо з Словацами, и ми мушиме буц начисто
ж е зме нье Украинци и ж е наш язик нье
украински алье ж е йе йеден зо з русских діялектох хтори ше найбарж ей удальел од рус
ского язику и найбльиш а йе гу словацкому
и ми би вец по нашим діялекту бул-Ь а н і
нье Русси а н і Украински алье Словаци. З ато
нам наш діялект нье м ож е одредзовац народ
носц алье м ож е льем вйедно зо з русскима
обичаями, писнями и русским шерцом и креву,
Ми зме процив украинского идеализму
хторому йе главне вира а нье народносц, хторому льеж и на шерцу братска мержня, нье-
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У Коцуре ше отримало главне собраніе
Землед'Ьлекей Читальня дня 21 януара 1940 р.
на 7 годзин вечар у зданіох Зем леділск ей
Читальни. Як стара управа виньеела докази
о свойей роботи у прешлим року, то задзековала. Поньеже стара управа под председником Николайом М оскальом, робела на задовольство шицких зем л еділ ц ох, набавела ве
цей поучни и исторійскн кньишки як: Свезнанье, Кемал Паша, Бизмарк и др,, то чланове вибрали заш за предсидателя старого
М оскаль Николая, подпредсидатель йе Ф ейса
Діонис, писмоводитель Дротар Гаврил, благайник Бесермикьи Кирил, кньигохранитель
Евген Дь. Ш арик. До одбору вош льи: Олеар
Йефрем, Яким Ф ей са, Бесерминьи Діонис,
Ф ей са Кирил, М агоч Василь, Ейнис >зков,
Пушкаш Дюра, Жилник Онуфрій, Зупко Ев
ген и Горняк Гаврил. До надзорного одбору
вошльи: За предсидателя Копчански Яков,
п.предсидателя Дорокази Юлин, секретар Данил Югик. Чланове: Тимко Ю лин, Сабов Д,
Ш имко.
Надаме ше ж е нова управа будзе вредна
як и стара и ж е ше будзе ещ е вецей старац
за поверену йей роботу и ми им жичиме на
многая льита.
„Члан“

Шерцу
Високо у турньи гласни дзвон ше криє,
И широка писня його о животу
Коло нас ше чує. И вон писню тоту
Радосци, и смутку, и надьї бийе.
И биц, дзвоньиц, глашиц докля го йест будзе,
Нье питаюци ше, чи го дахто слуха
И видзи; през болю — як пальица суха — ,
Ж е на його писню равнодушни лю дзе.
И ти, шерцо м ойо, будз як дзвон тот гласки:
Ш пивай о ж изоце, и писньи глас ясйи
Най чуц доокола. Ш п и в ай !.. И кед будзе
Облапяц це, сцискац, шмерци рука суха,
Умри, през питаня —- чи це дахто слуха,
През болю — ж е шпив ци нье слухали лю дзе.
Георгіевич

нависц, ньезлога и препасц славянох. Зато
браца Русини, кажди хтори люби свой народ
треба да станье процив украинского газдованя. Треба да будзе тварди и да ше нье да
застраш ицгоч од кого, алье най уложи шицки
свойо сили на ширеню рускосци и славянскей
злоги.
м . М.
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новости
Т и х дньох у Б еограду министрове
Ю гославія, Румуніи, Турскей и Греческей
отримали свойо редовне засиданіе Балканского
Дорозуменя. Дали швет ше интересирал за
резултат того засиданія у т о т чешки час
хтори швет преживлюе. Р езул тат йе тот ж е
ше пакт дорозуменя предлужуе за дальши
7 роки и ж е ше держави Балканского Дорозуменія буду трудзиц да и далье останю
неутрални и да ше нье мишаю до войни,
Англійски министрове беш едую ча
сто прейг радія гу свойому народу пре його
информацію а ещ е барж ей пре пропаганду.
У тих беш едох п. министер Черчил раз ше
обрацел и на неутрални держави и преруцел
им ж е таргую зо з Ньемецку и ом огущ ую
Ньемецкей борбу а за ж л ь ем страдаю од ньей.
Ньемци тоту беш еду барз нападли и назвали
то поволанком неутралцом да и вони пома
гаю англійску блокаду процив Ньемецкей и
ж е зо з тим сцу войну розшириц и на други
держави. И неутралци то подобно похопели
та вельи у тим духу и одвитовали Англіи
у с в о й й х новинох. Пре то други англійски
министрове мушели у свойих беш едох розяшньиц ж е пан Черчил нье так думал як то
други толковали. Но Ньемци и дальей твердза
ж е йе Англіи циль да до войни процив Нье
мецкей уцагнье и други держави.
Румунски петролей обрацел на себе
вельки ліозор, годзен загорчац вельим. Познате йе ж е ше Ньемецка найбарж ей пользуе зо з румунску нафту а исто йе так познате ж е през нафти ньет модерней войни.
През нафти, бензину, хтори ше зо з ньей достава, нье льеца крилатици аньи нье йду
тенки. И пре то ещ е у початку войни то йест
ещ е пред войну настала битка коло румунскей нафти, Англія йеден час аж твердзела
ж е Ньемецка рихта нападнуц Румунію, скорей
як пришло до войни зо з Польску и то пре
то да ше дограбе йей нафти. Теди и дала
Англія познату гараицію Румуніи ж е ю будзе
браньиц кед ю нападнье Ньемецка. Но Нье
мецка ше задовольела зо з тим да йей Рум у
нія предава и на дальей тельо нафти кельо
йей предавала и до войни. Дабоме ж е Р у
мунія на то мушела пристац. Но як капитал
хтори пользуе виберанье нафти у Румуніи
векшином баж англійски, француски и других
держ авох, а меншином румунски, то Румунія
примушела и друштва зо з цудзим капиталом
ж е муша вивожиц нафту до Ньемецкей на
тельо, кельо йей потребно ж е би вона могла
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випольньиц свойо тарговински обавязи гу
Ньемецкей. И розуми ше Англіи и Францій
би б у л а веп ьо олььхчана и х п обида п р ез пре-

льиваня их.креви за чим вони и йду кед би
могли од Ньемецкей одняц румунску нафту.
И так то т петролей хтори у миру приношел
Румуніи вельи богатства, ньешка постал камен пош поценя хтори очеж уе Румуніи отримованье йей неутралносци (ньемиш аня) у войни.
З ой н а на зап аду трайе алье льем
на морю. На жеми и у воздуху ньет ньич.
Но найбарж ей тирва война хтора уж вецей
роки почала а то йе тарговинска война. Т ота
война прейг тарговльи почала на кеди ше
Ньемецка почала нагло оруж ац, льем теди
була прикрита. Пре тоту войну тирва и война
на морю, бо йе познате ж е ше велька тарговля отримує льем прейг моря, бо то найтунш е и найльехчейш е. Ньемци твердза же
ше Англія трудзи да уцагнье цали 'ш вет до
тарговинскей войни процив Ньемецкей алье
ж е ше Ньемецка будзе знац бориц процив
того, и ж е йей будзе досц тарговля зо з Русію
и ю го-восточну Европу.
Хитлер отримал тих дньох за ж йедну
вельку беш еду, м ож е ше повесц найвекшу
од початку войни. Вон твердзи ж е Ньемецка
нье сцела войну зо з Англію и Ф ранцію алье
ж е кед то вони сцели та ю маю и буду мац.
Як циль войни п. Хитлер поведол ж е нье може
буц да йедни маю шицко а други ньич и ж е
то націонал соціялизам уж ушорел у Нье
мецкей алье ж е ше тераз таки шор ма увесц
и медзи народами, Нье м ож е буц да Англія
и Ф ранція тримаю под свою власцу три
штвартини швета а да 80 миліони Ньемцох
нье маю ньич, Ето, пре то ше ми ньешка
бориме, гварел п. Хитлер. Т о йе нова нье
мецка воена парола, Дальей упадло до оч
ж е пан Хитлер тераз першираз отворено и '
барз нападал нье льем Англію но и п. Чемберлена, йей министра предсидателя и пана
Черчила, а исто так и Ф ранцію и йей министра предсидателя п. Даладйеа. Но нье
льем ж е нападал но п. Хитлер и грожел ж е
Ньемецка за остатньи 5 мешаци войни порихтала таке наоружанье ж е ше цали швет
зач удуй е. На то Ф ранція и Англія нье да
вали вельо одвиту но льем тельо ж е ше
грож еня нье боя.
Война у Ф инскей и дальей трайе.
Преноша ше у звязи зо з ню вшеліяки ново
сти. Твердзи ж е ше би Финци пристали на
чесни мир, Но йедно йе каждому ясне: мала
Финска ньегодна ше одупрец за длуги час
йедней велькей сили, а хвиля котра до тераз
була найвекши союзник Ф инцох почина ше
обрацац иншак. День хтори до тераз бул
длуги льем даскельо годзини, постанье таки
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длуги ж е ноц будзе кратка льем даскельо
годзини. Вельки шньиг скапе а Совйети як
ньеуспели у наглей войни пользую тераз
стални напади и вимарнье процивньика. Финци преморени, ньемаю нових воякох да одменя преморених а Совйети приноша вше
швиже и одморне войско, Финци створели
чудо и юначки ше тримали, бо мали утвердзеня и погодну жем и^хвилю , алье и то
нье може вше тирвац. Йеден виши фински
официр віявел: ми зробели чудо алье швет
нье м ож е очековац ж е ми будземе правиц
цали шор чудох.
В и с е л ь о в а н ь е Н ь е м ц о ж зос Русій
завершене.

Двоме пчоларе
(їіредлуженье)

Кед сом препатрел друштво н а ш о л со м
досц матичняки, вельо лягла и красне, моцне
друштво, алье мало меду, мало резерви. Обрацел сом позорносц пріятельозн на тото дру
штво и винь му його истордзит.
— Прешлого мешаца юда вилягнул ми
ше тот рой цо го тераз видзиш ж е йе таки
добри. Як тот рой вишол ньескоро вон нье
мал ярньей аньи льетньей паши, но льем
йешеньскей зо з хельди, алье того мало. На
таким меду ше и зажимовал тот рой, почим
сом нье мал другого меду у резерви да му
додам, бо того року паша була слаба. Кед
на яр пришли перши цепли дньи, шицки ройи
вишли на пречистни вильет (да ше очисца од
гаду) а тот рой нье виходзел. Кед я попатрим
а вон збити у клупку па ше треш е, добил
преганячку од медльики (мед зо з хельдовей
роси) и вичисцел ше до кошшици, загадзел кошньицу, а сам рой постал хори, достал грижу.
Такой преньешем ладичку до цеплей
хижи, загрейем друштво, накармим го зо з
цукрову воду, премесцим до н о р є й ладички и
спашем го. Друштво ше после поправело и
барз розвило, алье меду слабо давало. Кладол сом му медиште, алье воно аньи да закукнье до ньго. Дакле, рихтало ше роиц.
Й ест вецей таки появи при пчоларетву. Дапойедни друштва ше вецей роя, а други ве
цей ноша меду, дайедни миролюбиви и'мильина з ньима робиц, дайедни зли як на
приклад тоти — о тих я заяаметам — гвари
товариш Шицки тоти свойства йедного дру
штва овиша од спольних органох матки и
трутох. Кед бим сцел да тото друштво будзе
мирне, и то бим мог за пар тижньи посцигнуц. Досц би було да му пременьим матку и
да му дам матку зо з мирного друштва.
— Па добре, — гвари товариш — а як

же вец гевто друштво останье през матки,
або вец воно побешньи кед му даш тоту
бесну матку.
— Нье. И то нье муши буц. Нье мушим
я баш матку преложиц. Досц да зо з мирного
друштва, хторе зме пред тим видзели, вежньем йеден або два крашнье розвити матичняки и да их приньешем ту, алье пред тим
мушим тоту матку уньичтожиц, бо би вец
вона матичяяки уньичтожела. Так ше зо з
тих матичнякох вилягню мирни матки и цале
друштво постанье мирне.
— Як видзиш, товариш, о даскельо дньи
достаньем рой на хторим ми ти завидзиш, но
од того нье будзе ньич.
— Нье можем церпиц народ тей сорти
у мойим пчоларньику а уж и так ньескоро,
бльиско йешень и вон би себе нье мог назберац досц меду да прежимуйе, та бим го
мушел кармиц зо з цукрову воду ж е бим го
сцел положиц окреме до новей кошньици.
— А так цо будзеш з ньим робиц? —
запита ми ше товариш,
— Ето, видзиш цо. Кед рой вйльеци влапим го, матку му забийем, врацим го до старей ладички, та друштво будзе вельо моцньейше, алье и шицки матичняци (лягла матицох) позабивам а приньешем матичняки зо з
вредних друш твох хтори вельо меду збераю
и так на рок будзем мац доуштво од хторого
будзем мац вельо пользи (хасну). Ето видзиш
суш ед, завершели зме и зо з другу пчоларску
державу, — гварим я завераюци верх.
— Як накресциш тоту пчоларску дер
ж аву? — запита ше ми товариш зо з подшмихом.
Роздумовал сом кус и додал му — садньи!?
Дрилям нож под ладичку бр. 11 и зньимам верх. Подзвигньем задньи рамик а вон
полни зо з трутами.
— Палье, палье — шмейе ше мой то
вариш — панове трутове! Кельо их йест.
Виньимам рамики а вони полни трутох,
полог заляпнути зо з трутовим зародами.
— Так то, кед бим шпоровал на вештачких пляйстрох — гварим товаришови —
та бим мал самих трутох, а ти уж знаш цо
значи трут. Знаш ж е им треба два раз ве
цей покарми як роботним пчолом гоч вони
ньич нье робя а пчоли их кармя. Правда ж е
и през ньих нье м ож буц бо вони оплодзую
матку, алье кажди ше пчолар трудзи да их
цо меньей ма и пре то напредни пчоларе
пользую вештачки пляйстри бо вони маю
основ пчолох роботньицох. Па и сами пчоли
кед маю мало покарми або кед у ньих ослабнье воля за плодзенье, а то йе найчастейш е
бива кед маю мало меду, сами пчоли теди
забиваю трути да би вони могли вижиц. Х то
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Стр. б

ш поруйе на вештачких пляйстрох, будзе мац
вельо трутох и чкоди.
— Випатра ми ж е и ти у тим єлучаю
кус шпоровал на вештачких пляйстрох.
—- Нье — одвитовал сом му на то. — У
тим случаю ствар зо з шицким иншак стойи.
— Видзиш, тото мойо друштво одликуйе
ше зо з барз добрима свойствами и я го на
роком охабел и тримам за плодзенье и за
розмножаванье других,
Дальей зме препатрели ещ е даскельо
кошньицох и видзели ж е ше друштва добре
осигурали за жиму зо з медом. При тим зме
накресцели ещ е даскельо народи. Гоч зме як
длуго бешедовали о пчолареню. уж нас влапела и дзеш ата годзина и було у ж горуцо,
ипак сом видзел ж е мой товариш пчолар
цошка задумани, а нараз ме вон за п и т а :
— Ти понакресцовал вецей пчоларски
друштва, нашол ши и Данцох и Ш вайцарцох
и других, а нье нашол ши аньи йеден пчо
ларски народ хтори би бул подобни дайедному
славянскому народу.
Т о то ме дакус збуньело и роздумал сом.
— Да, знаш товариш чом ? Нье сцел сом
о славянских народох бешедовац у шали, бо
сом и сам Славян, а наша судьба йе и одвише ж алосна и боляца да я як Славян мо
жем о ньей так у шали бешедовац. гоч йе
пчоларство бльиско звязане зо з Славянством.
Но я верим ж е придзе час кед ше остваря
идеи тих пчоларох чийо слики видзиш ту у
мойим пчоларньику.
М ой сушед придзе б.льижей, смутно попатри на слику и пречита „Први збор словенских пчелара у Софіи 1 9 1 0 “.
— Цо видзиш на тей слики у стретку,
дол у? — запитам ше товаришови.
— Видзим йедну вельку кошньицу до
хторей уходза пчоли зо з шицких околних
векших и менших кошньицох.
— А под слику? — питам му ше дальей.
Теди мой товариш пречита присловку
хтора була виписана на 7 славянских язикох:
Славянье І У тим йе симбол нашей побиди!
(Край)

Дюра Сабадош м л , земледілец

Миклошевци: Наш дописователь нас обавесцуе ж е Миклошевчанье йедногласно ришельи да прекресца ,,Украинско-руски дом“
на „Руско-украински“ . Сигурно то зробели
под впливом положенія у Езропи.
Нови Сад: Наш воени дописователь явя
ж е ше „ З а р я “ ' добровольчо явела да ше
увежба у одбрани процив нападох зо з казательньицох, за то до тераз нье могла ш орово виходзиц. ,

„Привит“
Од кеди препадла Украйна наш валал претворел ше у рай, Печени украинца виморени од
велького беганьа, скрипи ше, як ловарски пес,
после Даремного бега за заяцом , до своих хиж ох
и ньет их, а роботни народ розиш ол ше по
польох так ж е би чловек, сцел дакого видзиц
на дрзж е а ньемож е. Наш валал просто ме
ртви, и да нье ож іе пред вечаром кед ше
млада челядз враца зос шмихом и писню до
валалу, чловек би ше бал бивац у н-Ьм. Гу
тому вельки горучави а припекли и справели
Африку зо з валалу, вшадзи мирно и цихо,
кеди ньекеди чуєш и д зв о н ; котрого леньиво,
гимбаюци ше, узноени дзвонар кива. Йедног.о
красного дня, в соботу пополадню, пред нашу
церкву ньеобично живе, даз кельо хлопи и
легивье, бегаю прейг калдерми, и чловек
би повед ж е ше обегую хтори вецейраз пребегнье на другу страну. Омали час почали
закоповац слупи и цошка правиц. Робота напредовала бо ше од дзеки робело а вкпатра
ж е робота и барз нужна. Ньеодлуга ше увидзело ж е то будзе капура през котру треба
да прейдзеякиш вельки чловек — алье хто, то
ритко дахто знал. У цевковней порти бачи
Петро закруцел рукави и склада древо до
громатки. При ньому льеж и вельки ож ог а
кус дальей льеж а кульки як даяки белов,
наполвьетй мажар. Мяади лю дзе капуру
довершовали, укрзш ели ю зо з украинскима и
папскима заставами, так ж е випатрало як да
поп Волошин приходзи. Коло гіейц годзин
даскельо жени понагляю до церкви и там зо з
апацами ше круца и цошка рихтаю . Ево уш
и бачи Харитон позберал дзеци и дзвоньи
зо з шицкима. Околни сушеди приходза да задоволя свою лю бопитносц ж е хто то при
ходзи, учительки позберали школски дзеци и
крашнье их уш орюю. И одходза по драже на
край села, провадза их красни гласи дзвонох.
По драже им ше придружели даскельо жени и
хлопи. Бачи Харитон юначки дзвоньи зо з свою
дружину а дайедним уж досадзело дзвоньенье та
йду дому а други заш приходза. Процесию уж
нье видно а бачи Харитон ещ е дзвоньи а цо
и зна инше робиц кед му заказане да дзвоньи
док високи госц нье придзе а госца ещ е ньет.
Дзеци уж вистали од дзвоньеня бо ше нье
надали ж е буду так длуго дзвоньиц та аньи
одмену нье порихтали, а М ижо так ше уж
уморел ж е льедво уж цага найменши дзвон.
И Бог зна цо би ше ту шицко нье догодзело
да ше на край валала нье дззигнул прах и
дзеци п оіал и кричиц ево их уж й д у ! Бачи
Петро кед учул ж е уж йду подумал с е б е : ей
алье го терас випальим ! а власи му ше подзвигли. Прах ше вше барж ей прибльижовал
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и кед уж бул досц бльиско, банк Петро достал знак да п а л і. Сциснул зуби, зграбел
розчервеньени ож ог и розбег ше гу мажару,
долож ел— мажар ше преврацел горебздом и
остал льежаци як да н іч нье було. Надприродни глас мажара дій ствов ал наприсугних
и каждому аж було льехчейш е стац. аж роснул а коло шерца му ше указовала велька
гордосц и як да достал кридла па да ньестойи
на жеми алье у воздуху.
Шицки очековали да видза госца и по
чали ше дриляц и настала лярма. Кед раз
йеден моцни женски глас скричи „Мир вла
дика идзе“ ? Ж ени як да им дал дахто по
у стох. Нараз престали бешедовац и кажда
очековала да видзи чи ма владика браду.
Прах бул уж так б я іс к е ж е ше уж зо з нього
могло наслутиц якишик фигури, алье ше иьемогли препознац. Кед ше фигури у праху
прибліж ели так ж е их було познац, указало
ше ж е то крави котри й ш л и з о з пажици. На
предку йшла крава йедного заряш а котри
бивал обок од церкви,, и кед видзела тот
цепли дочек зльекла ше и мурчаюци прибегла
през красно оквецєну капуру и убегла преплашена до двора. Одушевльенье кус попу
щ ено а даедни ше на рачун крави слатко
нашмеяли алье льем на кратко бо льем крави
прешли указал ше знова прах. Т о бизовно
будзе владика. Бачи Петро заш зграбел печаци
ож ох до своих ж илавах рукох и мажар заш
повед свойо. Бачи Харитон уж скоро полумертви од дзвоньеня, позберал шицку силу
да достайно одзвоньи а мажар му дал храбросци. Ж ени ше цискаю да видза чи владика
ньема даякей пременки на глави и чекаю
ньесцерпезліво. Кед раз появя ше швиньи.
Беж а вони ньемарно гу своим прашатом аньи
их нье брига за народ хтори у чуду и густим
праху ньезнал ж е цо ше то случєло и росходзели ше дому.
Бачи Петро нагнівано руцел ож ог на
траву да ше вихладзи а сам ше пошол обяш н іц ж е цо то ж е владика ньеприходзи и
бул би ше бил зо з бачиком Якимом котри
му дал знац да штреля бо ше нье указали
коняница котри од поладня чекали владику
на хотаре. Такой у праху ишол и владика,
опкольени зо з женами котри му бочкали ризи.
Владика бул обльечени по православним об
ряду и благословел тих котри го дочекали.

Бачи Петро ше уцискал дочекац,
На служби хтору владика отримал у
нашим Руским селу, тримал Вон казань да
народ трима украяни и западу. „Марков-ь"
Стари пеньеж и од 50 дин. буду у промету
льем до 16 ф ебруару того року, З а то кажди
хто таки пеньеж и ма, тр еба да их заменьи у
держ авних іїеньеж них заводох, бо после горе
лаиянзнпгл п т /у ньііхтп их ньа гіупяє пвимаи.

ФЕЛЬТОН

Стр. 7
К. М. Евгеніи

Под плащом шмерци
Припекло блунко, думаш ж е ци мозок
видзе з глави, а витрик аньи за льик нье за
ду йе. Льем кеди ььекеди чувствуйеш як да
бухнье на це цепли вльей горуцсго воздуху
зо з югу и ньич вецей. Бильини так повесц
льедво дихаю, спрети им льисца жалосно
опущ ени, як да ж алую за чимшик, як да ж а
даю цошка.
С ело празне. С є л я р ь є вишли на свойо
поля, и льем видзиш ту и там громадки дзецох по ульици як ше ззцагли пспод хижи
до хладку и бавя ше.
Под хиж у Григорія Спирпдоновичашедзели
двоме хлапчики и ба вели ше зо з блатом.
Малчик Макарія Софроновича доношел гльину
зо з драги и правел у йедней старей шерпенки
блато, а син Григорія Спиридоновича, Тарас,
правел з нього шульки и складал йеден на
други. Били му власки на глави спущ ели ше
аж на чоло, а белави як ньебо очи украшовали чарки паучайки на горе повити.
Т арас! Нье дал би го Григорій ньи за
яке благо. Т о му перши син. Шицки гуторели ж е йе исти як оцец. Григорій ше поношел з ньим, лю бел го, алье му нье указовал ж е го люби. Бул вше озбильяи пред
дзецком своим, алье и правички. О, кельо
раз го Стефана, жена його, секирала ж е йе
строги гу дзецку, кельо раз му преруцовала
ж е йе древени оцец, алье Григорій оставал
вше йеднаки и нье указовал дзецку ж е го люби.
Гварим, дзеци ше бавели и пейцрочни
Тарас складал шульки зо з блата док му друг
приношел направеие блато.
Под сушедским облаком нье було ньикого. Аньи суш еди нье були дома Стефана,
мац Тарасова, остала дома и робела цошка,
а Григорій пошол на польо ещ е вщ ас рано.
У трецого суш еда ше появел сгень Сте
фана обачела як бухнул густи дим при сушедовим брадлу и вецЦнастал моцни пламень
хтори ньищ ел шицко пред собу.
За пар минути почали гориц и други
зданія у суш еда и о кратки час була у пламеню и сама хиж а. Стеф ана призабула на
Тараса и аньи нье знала дзе йе. Кед вибух
огень, вибегла на ульицу и почала кричац,
алье дзеци нье видзела хгори ше спокойно
бавели и дальей.
Зздзвоньели дзвони на турньи, лю дзе-ш е
почали збеговац и г.зшиц алье огень ше ши
рел на шицки боки.
Й ойк, вриск ж ен ох, плач дзєцох поми-

Стр. 8

Число З

РУССКА ЗАРЯ

шани зо з праском огня хтори ньемилосердно
ньищел шицко пред собу, ульивало страх
до косцох.
Нье помагало гаш енье, нье помагал йойк.
Огень обнял ещ е штири обисца, медзи хторима згорел и дом Григорія Спиридоковича;
Пред вечаром огень бул уж загаш ени,
алье йойк нье престал. По згарищ у ходзела
Стефана и Григорій и преврацали кажде
местечко.
— Тарас, мой мили Т а р ас! Т арас! Т а 
рас ! — кричала Стефана и дозивала свойого
йединца, а шерцо йей пукало у болю.
— Сину, дзе ш и ? .. Т арн е! — кричал
престрашено Григорій а очи му зальивали
сльизи и льедво видзел на два метери пред собу.
Алье, Т арас ше ньигдзе нье озивал. Аньи
шльиду, аньи гласу. Григорій жадал гольем
да найдзе кош ульку зо з дзецка, косц, фалаТок йеден зо с Тараса, алье аньи то.
— Ах, Б ож е, укаж ми дзе м ойо дзецко,
укаж ми на хторим месце зг о р е л о .. . гласно
вигваряла С теф ана, а боль ей парал мацеринске шерцо, творел рану на ньим, кирвавел го.
Слунко уж давно заш ло. Мешац ше
зявел на шивим ньебе, а Григорій и Стефана
ходзели по згарищ у у н адій ж е найду гольем
фалаток зо з свойого сина, алье нье нашли
ньич.
И ньихто ньич о ньим нье знал. Лю дзе
хтори ше збегли гашиц огень видзели двойо
дзеци, двох преплашених хлапчикох, алье
нье обрацали увагу на ньих, бо було вельо
нужньейш ей роботи.
Прешол рок. Прешли и два и три, алье
мацеринске шерцо плакало за страценим сином.
— Гольем да ми ше пришньийе — часто
гуторела Стеф ана — льехчейш е би ми було.
— Гольем да знаме дзе му гроб •— часто
здиховал Григорий, ньеуцешени оцец Тарасов,
хторого ньестанок його йединца наранял
часто слизи у очох кед видзел други дзеци.
Григорий Спиридонович подзвигнул знова
свой дом. Заш подзвигйул шицко цо му препадло у огню, алье сина вецей нье.
С тефана нье мала вецей дзеци. Чувствовала ше ньещешльива, а Григорий часто
гуторел ж е ше ньебо розгньивало на ньих и
нье сце им подаровац тото цо найвецей ж а
дали. И цо вецей жадали да маю дзеци, тим
им було чеше ж е страцели свойого сина.
Роки преходзели, Преходзели чешки и
ньещешльиви за Григория и Стефану.
Часто сце могли видзиц як по мешачку
у Спиридоновича у дворе ходзи як у сну

Стефана и гльеда свойого малчика, роширя
руки, дзвига их гу ньебу и модльи ше, а за
ню шльидзи Григорие як през души и гльеда
свойо дзецко, гоч зна ж е го нье найДЗе.
—
Чом ши ми го вжал Господи, ч о м ? ...
Чом ши мнье живот нье вжал, а йому да
ши охабел? Чом? Ах, я виновата, нье мерковала сом на д зе ц к о ,. . . я подньешем и боль
и жаль. Тарас! чадо м ойо, я . . . твоя мац
нье чувала сом т е б е .. , зато ми Бог ньесце
дац вецей дзеци. Сину, модльи ше за твою
гришну мацер, най йей Бог п р ебач и .. . —
часто вигваряла Стефана як у заносу, бо ю
гризла совисц ж е нье зачувала Тараса, ж е
го нье погльедала и вжала гу себе кед огень
вибух.
И прешли од того часу петнац роки.
Вибухла швецка война. Григорий пошол зо з
першима. Пошли и вельи други. Стефана
остала сама самучка и ещ е йей чеше було
ж е ньема ньикого як до теди. Газдовала як
могла, робела сама цо могла, а цо нье могла
давала другим.
Григорий йей часто писал. Храбрел ю
да витрима до краю бо и война нье будзе
на вики. А док ше врацн, кед ше враци живи,
нье будзе вецей сама.
Вельи думали ж е ше война фришко
зверши, па так и Григорий Спиридонович,
алье вельи ше спреведли,
(Дальей будзе)

Керестур: Язляю нам добре обавесцени
лю дзе ж е у Керестуре влада велька заинтересованосц цо ше будзе од тераз наказовац
у Коцуре кед Украйна препадла.
Коцур: В льеце Украински владика у Ко
цуре одслуж ел служ бу Б ож у на котрей виводзел чуда. Народ нье зна обяшньиц ж е цо
то було, а од тих дакус розязанш их зме до
знали ж е владика ,,пош вецел‘‘ чи „прекресцел“ йедного швапского паноца римо-католицкей вири на греко-католицку виру зо з
православним обрядом. Побожни жени гваря
ж е тот поп пойдзе просто аж до царства бо
пріял найльепш у виру! Питаме ше дзе пойдзе
вец папа зо з католиками, и вони би може
буц гребали да ше прекресца!
Лавов: Являю ж е ше ,,Украинци“ радую
ж е су спашєни од запредавцох, котри их сцели
насилу повадзиц зо з йеднокревнима братами.
Коцур: Одслужени красни парастос за
благоупокойену Украйну. На парастосу була
присутна родзина покойней.
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