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ТЕКСТ О Б Lg] И РЕЗОЛЮЦИИ. принятой единогласно Конгрессом CIA. по во- 
просз7- порабощенных коммунистической Россией народов и подписанной 17 
июля 1959 пода Президентом CIA Двайт Д. Айзенхауером.

Сенатом резолюция была принята 6 июля 1959 г., а Палатой Предста
вителей 10 июля 1959 г.

,В то время, как величие Соед. 1татов в своей большей части основы
вается на их способности путем демократического процесса создать гармо
ническое национальное единство своего народа, хотя он и является из раз
личных расовых, религиозных и этнических происхождений, и 
В то время, как это гармоническое единство различных элементов нашегго 
свободного общества привело народ Соед, 1татов к теплому пониманию и к 
симпатиям для стремлений любого народа и к признанию естественной взаи
мозависимости народов и наций мира, и
В то время, как порабощение определенной части населения мира коммуни - 
стическим империализмом обращает в насмешку идею мирного сосуществова
ния между нациями и приносит вред естественным связям и взаимопониманию 
между народом Соед. Штатов и другими .народами, и
В то время, как с 1918 года империалистическая и агрессивная политика 
русского коммунизма привела в результате к созданию громадной империи, 
которая представляет,страшную угрозу безопасности Соед. Штатов и всех 
других свободных народов мира, и
В то время, как империалистическая политика коммунистической России 
привела, путем прямой или косвенной агрессии, к уничтожению националь
ной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехо-Словакни, Лат
вии,- Эстонии, Велорусии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, конти
нентального Китая Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Алба
нии, Идель-Урала, Тибета, К а з а к и и ,  Туркестана, Северного Виет - 
нама и других, и-
В то время, как эти угнетенные нации считают Соединенные Штаты кредо - 
стью человеческой свободы и ищут в них руководства в осуществлении сво
его освобождения и независимости и восстановлении им радости их хри
стианской, еврейской, мусульманской, буддистской и других религий и 
других индивидуальных свобод, и
В то время, как для национальной безопасности Соединенных Штатов являет
ся жизненно необходимым, чтобы стремления к свободе и независимости 
этих завоеванных стран были бы постоянно сохраняемыми этими народами,и 
В то время, как стремления к свободе и независимости этих народов пред
ставляют собою мощный1 фактор для предотвращения войны и одну из Ьамых 
наилучшпх надежд на справедливый и долгий мир, и
В то время, как необходимо, чтоб мы оффициальным путем ясно наннфесто- 
вали народам исторический факт, что народ Соединенных Штатов разделя
ет с ними пх стремления к восстановлению их свободы и независимости.
Вследствие этого пусть будет :
Постановление Сенатом и Палатой Представителей Соед. Штатов Америки, 
добранных в Конгрессе, что Президент Соед. Штатов уполномочен к его 
просят издать прокламацию, которая определяет третью неделю после 4 ию
ля 1959 года, как "Неделю Порабощенных Наций" и призывает народ Соед. 
Штатов отметить эту неделю соответствующими церемониями и деятельно - 
стью. Президент уполномочен в дальнейшем издавать подобные прокламации 
каждый год до того времени, пока свобода и независимость будут достиг
нуты для всех, всех порабощенных наций мира,
/Перевод с английского языка, Верховного Казачьего Представительства 
за рубежом, 20.7.1959 г./
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ОРГАН. 

В 30. Ноябрь. 1959 г. Париж.

UNION DES COSAQUES.

СЕЯТЕЛЯМ .

В наше лихолетье Казачий Народ представляет собою огромную ниву, 
нуждающуюся, как всякое поле, в обработке и посеве, для того, чтобы 
принести хорошие плоды.

Желающих обработать и засеять эту ниву хватает и здесь - в Каза
чьей эппграции и ’’там" - по ту сторону "железного завеса", К сожале
нию обработка почвы производится довольно примитивными способами,кото
рым, разумеется, не было-бы места, если-бы Казаки были потными хозяе
вами на своей собственной Казачьей Земле. Благодаря этой примитивно
сти почвенной обработки остаются "огрехи", сорные травы и бурьян, ко
торые в свою очередь пользуются взрыхленной почвой, чтобы благодаря 
ветру, т.е. настоящей обстановке, разбросать,свои никчемушные зерна 
и таким образом завоевать полностью Казачью народную ниву, дабы на ней 
не было ничего доброго, а только бесполезные сорняки и терновники. Но 
в тоже время эта нива засевается сеятелями добрыми, нужными п полез
ными семенами*. И получается по притче Христовой: иное семя падает на 
взрыхленную почву, но её росток заглушается сорными травами и злак 
одиноко погибает, иное семя падает на "огрехи" и не в состоянии пус
тить корни в почву, что дает так называемый "пустоцвет", выростающий 
в стебель, но не дающий колоса с зернами; иное семя попадает в тернов
ники п даот высокий и крепкий стебель с полновесным колосом, но, буду
чи изолированным, он становится достоянием пернатых или мелких грызу
нов; но есть семена падающие на добрую почву тесными рядами, которые 
выросшая заглушают сорняки, удел коих - низменность, и дают добрый 
урожай, радующий сеяяеля.

Казачьи сеятели - общественные деятели, литераторы, поэты и на
учные работники - каждый по своему приготовляет почву и каждый по сво
ему вкусу и уменью подбирает полезные семена, имея в мыслях принести 
пользу если даже не самому себе, то своим ближним. Благодаря примитив
ности почвенной обработки, т.е. различного рода неблагоприятным обсто
ятельствам и "огрехам", т.е. политическим ошибкам,- многие добрые се
мена пропадают напрасно; кроме того подбор семян не всегда бывает- 
удачным у некоторых сеятелей и эти семена не могут дать хорошего уро
жая даже и на более или менее приготовленной почве Казачьей нивы.

Безусловно, что если-бы Казачий Народ был хозяином на своей соб
ственной Земле, то подбор добрых семян был-бы сеятелям обеспечен. В 
настоящее-же время мало того, что неблагоприятные обстоятельства и 
политические ошибки не способствуют хорошему урожаю, но и некоторые



-2-

сеятели сеют не то, что было бы нужно.
Некоторые из наших общественных и политических деятелей взялись 

сеять в Казачьей эмиграции недоброкачественные семена своих программ, 
которые в лучшем случае дадут очень плохой урожай, а в худшем -"пусто
цветы",

И что удивительнее всего, так это то, что эти сеятели из года в 
год собирая " на Семены и на емины” с натяжкой, а то и совсем обхо - 
дясь без всякого урожая,- все еще продолжают сеять эти семена, неиз
вестно почему не желая пересмотреть их и определить присущую им яв
ную недоброкачественность. Не имеющие возможности дать сильных рост
ков, эти семена не в состоянии заглушить низменные, никчемные сорняки 
и поэтому "псведо-народные" семена оказываются мало пригодными к не
достаточно обработанной почве Казачьей нивы.

Есть и добросовестные сеятели, сеющие только отборные "народные" 
семена, но количество этих семян настолько граничено, что несмотря на 
хорошие урожаи, этих семян недостаточно для всего Казачьего Народа.
К этой категории сеятелей принадлежит большинство Казачьих литерато
ров, поэтов п научных работников. Только незначительное меньшинство 
из них занимается разсееванием недоброкачественных семян.

Нам кажется, что некоторым общественным деятелям, литер>атори и 
поэтам необходимо теперь же, пока не поздно, уразуметь бесплодность 
их трудов для Казачьего Народа в целом, теперь и для будущего.Необ- 
ходино отбросить теперь-же не добрые семена и взять пример с добрых 
сеятелей; тщательно отобрать доброкачественные семена от сомнительных, 
а тем более - от плевел. Ведь каждый сеятель сеет не столько для само
го себя, сколько для своих ближних. Каждый добрый сеятель и после сво
ей жизни с благодарностью вспоминается своими ближними, и в особенных 
случаях и совершенно чужими людьми. Зачем же сеять то, что не только 
бесполезно, но даже и вредно для Казачьего Народа? Неужели подобные 
.неразумные сеятели надеются еще на народную благодарность даже при их 
жизни, не то, что после смерти? Весьма сомнительно, чтобы Казачий На
род в целом был-бы признателен некоторым из своих сеятелей за недобро
качественные посевы!.. Может быть только лишь "сорняки" с их I низмен
ностью будут признательны неразумным сеятелям, позволившим им за
сорять ■Казачью народную ниву?.. Награда - весьма сомнительного досто
инства!

Мы обращаемся в заключение ко всем Казачьим общественным и поли
тическим деятелям, литераторам, поэтам и научным работникам с призы
вом из перефразированных слов большого русского поэта :

" Сейте разумное. доброе, вечное сейте :
" Спасибо великое вам в будущем скажет Казачий Народ!!..,

Ноябрь 1959 г. П. Ф. Крюков.

ВЫШЛИ ^ РИАЛЫ: "Каз.Ист.Сбор.5‘ № 9 ~ Й.П. Буданова.
"Кубанец" № 31,под редакцией В.В. Черешнева 
"Каз.Жизнь" № 80 " " Ф.Г. Бигдая

"На Берегах Кубани" Ш  14,15,16 - Ф.И, Елисеева
"Родим.Край" В 24 - редактор Б.А. Богаевский 

и газета . , " Казак" В 51 под Глав. Редакторством И.А,Билого,
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В ДЕНЬ
Сегодня болон я душой.
Напев звенит -за упокой!

• • •
Притих Черкасок. И замер Дон,
Где вождь наш, Каледин?
Ты слышит - погребальный звон! 
Слыхал ты - застрелился он! 
Остался он - один!

• • •
Сегодня болен я душой,
Напев звенит -за упокой...

• • в
Разбит вагой... толпа молчит,
По рельсам - крови след...
Что Караулов ? - Он убит!
Где Атаман? - В крови лежит!
Нет Атамана...- - нет!

• • «
Две смерти..,- вспомню ли других. 
Их - тьмы... - им счету нет!
За чистый блеск знамен своих 
Восстал Зипунный Рыцарь в них 
За дедовский завет.

ПОМИНОВЕНИЯ.
Нам в прошлом славы не искать,
Да нет её меж нас.
Умеем мы лишь поминать,
Да плакать горько, да вздыхать,
Да спарывать лампас.

• • •

Сегодня болен я душой,
Кричать хочу..'. - позвать на бой! 
Довольно сиднем нам сидеть,
Нам нужно только захотеть,
Нам нужно вспомнить о былом,
Мы долго спали мертвым сном,
Пора подняться нам!
Пора понять, что мы сильны,
Что Воли-вольной мы сыны,
Что страшны мы врагам!
С врагами-ж нам не говорить - 
Один лишь есть закон:
Тот победит - кто хочет жить,
Кто Волю сможет сам добыть,
Кто верою силен!

• « •
Сегодня, гордою душой,
Кричу, зову на лютый бой.

П . Поляков,

Многоуважаемый Станичник Гетманов !
Высылаю Вам свою статью написанную 

мной года 3 - 4  тому назад. Надеюсь, что она теперь более подходит к 
опубликованию, чем раньше, т.к. мне сделали замечание, что Зо лет не 
есть юбилей.

С казачьим приветом - Н. Долгов.
• • •

" НЕ ПОСЯГАЯ НА ШИРОКУЮ АВТОНОМИЮ".
/ Ко дню 40-ой годовщины казни А.И. Калабухова/.

Текущие события наших дней привлекают на себя основную долю на
шего, эмигрантского внимания и как-бы заставляют нас жить сегодняшним 
днем. О прошедшем же, что уже стало достоянием истории, принято вспо
минать лишь в юбилейные дни.

В этом году 20-ое ноября является сороковой годовщиной трагичес
ких событий на Кубани в 1919 году, которым и посвящается настоящая 
статья. Чтобы преподнести читателю эти события в стиле документальных 
исторических записей, данная юбилейная статья мной составлена из за
писей участника тех событий,- ген. П.Н. Врангеля, Вот что рассказы
вает барон П.Н. Врангель о тех событиях.

" После обеда генерал Деникин пригласил меня в свой кабинет, где 
мы пробеседовали бюлее двух часов..,

-~С величайшим раздражением говорил генерал Деникин о "самостийно
сти казаков", особенно обвиняя кубанцев...
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- Со своей стороны, я продолжал считать, что самостийные течения, 
не имея глубоких корней в казачестве и не встречая сочувствия в боль
шой части казачьих частей, не имеют под собой серьезной почвы, что 
грозный окрик Главнокомандующего может еще отрезвить кубанцев, а твер
до проводимая в дальнейшем, определенная общеказачья политикая даст 
возможность установить взаимное доверие и содружество в работе....

- Хорошо, а как же по вашему мнению можно разрешить этот вопрос?
ji доложил, что не посягая на казачьи вольности и сохраняя автоно

мию /подчеркнуто мной Й.Д./ края, необходимо сосредоточить в руках" 
атамана всю полноту власти, оставив его ответственным единственно пе
ред Краевой Радой, высшей законодательной властью в крае, и главным 
командованием, в силу существующих договорных отношений. Ныне сущест
вующая Законодательная Рада должна быть упразднена, а вся дополнитель
ная власть•сосредоточена в руках ответственного перед атаманом прави
тельства. ..

- Генерал Деникин ответил не сразу: подумав, он протянул мне руку: 
Итак, карт бланш!' - сказал он.

В заключении Главнокомандующий приказал мне прибыть на следующий 
день к II часам к помощнику•главнокомандуещего генералу Лукомскому в 
Ростов, где будет и он, ген. Деникин. В три часа дня я выехал в Ростов.

На следующий день в II часов утра я был у генерала Лукомского. 
Главнокомандующий был уже там. Тут же находился и Начальник отдела 
пропаганды и отдела законов Особого Совещания проф. К.Н. Соколов. По
следний, как государствозед, привлечен был генералом Деникиным,в свя
зи с необходимостью выработать изменения существующего временного по
ложения об управлении кубанским краем долженствующие быть внесенными 
на утверждение Краевой Рады.

Мы условились о дальнейшем образе действий, Я должен был выехать 
в Екатерииодар, и ознакомиться с обстановкой на месте....

Ко времени моего приезда в Пятигорск проф. К.Н.Соколов должен 
был приехать в Кисловодск, где мы могли бы, не возбуждая лишних тол
ков, с ним встретиться и окончательно наметить подлежащие внесению в 
кубанскую Краевую Раду, изменения положения об управлении краем....

В Вкатеринодаре, приняв встречавших меня должностных лиц и по - 
четный караул Кубанского гвардейского казачьего дивизиона, я проехал 
к атаману во дворец.

Генерал Филимонов по'убеждениям своим был, конечно, совершенно 
чужд самостийным течениям, Прослужив долгое время атаманом Лабпнского 
отдела, он был очень популярен среди казаков-лабинцев, составлявших 
правое, разумное крыло Рады, К сожалению, недостаточно твердый, нере
шительный, он потерял почву под ногами и выпустил власть из своих 
рук...

С генералом Филимоновым разговаривать было бесполезно и я решил 
посвятить в дело ближайшего помощника его, исполняющего должность по
ходного атамана и навалызика военного управления, генерала Науменко..

Я изложил намеченный мною план действий, который и был, в конце 
концов всеми принят.' Предполагалось, что немедленно по открытии Крае
вой Рады, созыв кеей был намечен на 24 октября, группой лабпнцев бу
дет внесен проэкт нового положения об управлении краем. Основные поло
жения проэкта были следующие: носительницей высшей власти в крае яв
ляется Краевая Рад.а, законодательная Рада упраздняется и вся полнота 
власти осуществляется войсковым атаманом и назначенным им правитель - 
ством: Краевая Рада собирается атаманом не менее как раз в год: созыв
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её по заявлению определенного числа членов самой Рады отменяется; 
проект отвергает необходимость создания отдельной кубанской армии....

Ко времени открытия заседания Краевой Рады решено было перебро - 
сить в Екатеринодар один казачий полк и батарею.

На другой день я выехал в Царицын. По прибытии в Царицын, я от
правил помощнику главнокомандующего Лукомскому письмо:

- 14 октября 1919 года....  . В связи с намеченным созывом кубан
ской Краевой' Рады, группой членов Рады, сознающих необходимость соз
дания на Кубани твердой власти, предположено внести на утверждение 
Краевой Рады проэкт изменения существующей ныне конституции. Сущность 
этого проакта уже обсуждалась мною с Константином Николаевичем Соко
ловым, в бытность мою в Ростове 9-го октября. Отнюдь не посягая на 
широкую автономию края / подчеркнуто мною Н.Д./, проект  этот имеет 
целью предоставление выборному атаману действительной сильной власти, 
делая его в тоже время, ответственным перед главным хозяином края - 
Краевой Радой.....

Приезд на Кубань генерала Шкуро в период созыва Краевой Рады 
чрезвычайно нежелателен, его поведение может лишь дискредитировать 
в глазах населения армию и я убедительно прошу Главнокомандующего при
нять меры к удержанию генерала Шкуро на фронте....

П. Врангель.
/ Записи приводятся в статье в сокращенном виде и взяты из тома 

первого "Записки генерала Врангеля” страницы 215 - 230. Все да
ты автором указаны по старому стилю /.

• • »
....... переговорив с генералом Топорковым и ближайшими его помощни
ками, а наметил для переброски в Екатеринодар бригаду полковника Бу
ряка, но успевшую еще получить пополнений, малочисленную, но крепкою 
духом....

24-го сентября, ко дню открытия заседания Краевой Рады, я от име
ни Армии телеграфировал её Председателю: - "От имени Кавказской армии 
шлю привет Краевой Раде. Обеспечивая жизнью своею мир и благоденствие 
родного края Кавказские Орлы верят, что рада - созидательница высшей 
власти в крае, найдет верные пути к созидательной работе на пользу 
Родины и обеспечит нужды тех, кто в волжских степях проливает кровь 
свою за счастье России".

24 сентября 1919 г, Пр. 49229. Врангель.
• • •

Совершенно для меня неожиданно, в день намеченного мною выезда 
в Екатеринодар, я получил адресованную всем командующим армиями и ата
манам Дона, Кубани и Терека телеграмму генерала Деникина :

" В июле текущего года между правительством Кубани и Меджелисом 
горских народов заключен договор, в основу которого положена измена 
России н передача кубанских казачьих войск Северного Кавказа в распо
ряжение Меджилиса, чем обращает на гибель Терское войско. Договор под
писан Бычеы, Савицким, Калабуховым, Намитоковым, с одной стороны, и 
Чермоевым, Гайдаровым, Хайдзараговым, Бахматовым с другой. Приказываю 
при появлении этих лиц на территории Вооруженных Сил Юга России не - 
медленно передать их военно-полевому суду за измену.

Таганрог 25 сентября 1919 года. Пр. 016729. Деникин,

...... Предоставив мне полную свободу действий, карт бланш, как он
выразился, генерал Деникин, ни слова мне не сказавши, посылкой своей
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телеграммы ставил мейя перед совершившимся фактом, совершенно спуты
вая мои карты....

м прибыл в Екатеринодар подздно вечером. Отпустив встречавших 
меня лиц, я пригласил к себе в вагон генералов Науменко и Покровского... 
Телеграмма Главнокомандующего лишь подлила масла в огонь. И атаман, и 
правительство, и рада усмотрели в ней нарушение основных прав Кубани. 
Рада готовила решительный протест. Председателем Краевой Рады был из
бран глава самостийников И. Макаренко. Для охраны Рады самостийники 
формировали' отряд из казаков Таманского отдела, наиболее распропаган
дированного, Генерал Покровский вновь настаивал на самых решительных 
действиях, предлагая попросту оцепить раду войсками, захватить и на 
месте расстрелять целый ряд лиц. После этого, по его словам " Рада вы
берет атаманом того, кого ей прикакут". Я, самым решительным образом, 
воспретил ему какие бы то ни было выступления, аресты и т.п. без мое
го на то разрешения. Сам я решил, не останавливаясь в Екатерннодаре, 
проехать в Кисловодск, где выждать в зависимости от дальнейшего хода 
событий возможность действовать.

Генерала -Науменко £1 ‘ просил бледнев но по п"ря?.ому проводу 0СВ6Д0И- 
лять'меня об обстановке.....

Поездка моя в Екатеринодар на несколько дней, видимо откладыва
лась, Профессор К.Н. Соколов, имея срочные дела- в ставке, дальше ждать 
не мог и решил ехать в Таганрог, .Он .был вполне в курсе дела. Представ
лялось ясным, что Выполнение требования Главнокомандующего касательно 
ареста члена Рады Калабухова потребуют вооруженного вмешательства,по
следствия которого трудно было учесть. Однако, отступать было уже поз
дно. Ясно было и то, что теперь добиться упразднения Законодательной 
Рады и изменения положения об управлении краем, .в смысле нам желатель
ным, возможно было-бы лишь насильственным путем.....

Я вручил профессору К.Н. Соколову соответствующее письмо на имя 
помощника главнокомандующего генерала Лукомского ;:

29 октября 1919 г. гор. Кисловодск.
Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич.

Профессор Соколов изложит Вам подробно политическую обстановку в Ека- 
теринодаре и мои соображения о'дальнейшем образе действий. В зависимо
сти от решений, которое будет принято Главнокомандующим, прошу до 12 
часов дня четверга по прямому проводу передать генералу Науменко для 
меня в йкатетзинодар одну из нижеследующих записок. В зависимости от 
содержания депеши я приму соответствующие меры :
1. 11 При сложившейся обстановке выступление Ваше от имени армии в

раде считаю недопустимым",- я уезжаю из Екатеринодара, оставив 
там ген. Покровского во главе частей и предоставляя ему свободу 
действий.

2. " При сложившейся обстановке Ваше выступление в раде недопустимо,
примите меры к поддержанию полного порядка в частях находящихся 
в Екатерннодаре" - я уезжаю из Екатеринодара и требую от ген.

Покровского полного невмешательства во внутренние дела Кубани.
3. " Приказываю Вам- немедленно принять меры к прекращению преступной 

агитации в Екатеринодаре некоторых лиц, произведя ежели нужно 
арест их и предав военно-полевому суду", - в точности выполняю 
телеграмму, после чего выступаю в раде.

. Не получив до указанного срока никакого ответа, предоставляю ген.4
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Покровскому принять по его усмотрению меры для удаления из Рады неже
лательных лиц, после чего выступаю в раде.

Примите уверение в совершенном к Вам уважении,
И.Врангель.

• * •

..... 30-го октября я получил адресованную Главнокомандующему,всем 
командующим армиями к атаманам телеграмму Кубанского атамана и пред
седателя правительства :
.... Если названные лица действительно подписали от имени краевого
правительства договор с Меджелисом горских народов, о чем краевому 
правительству по сие время официально неизвестно, то вопрос о превыше
нии названными лицами данных им полномочий подлежит суждений краевого 
правительства и существо договора суждению кубанской Краевой рады,на 
.рассмотрение которой в данный момент вносится. Во всяком случае упо
мянутые лица являются дипломатическими представителями Кубани и как 
таковые пользуются неприкосновенностью, почему в случае совершения 
ими незакономерных действий могут подлежать суду только Кубанской Кра
евой власти, их делегировавшей. Приказ о предании названных лиц воен
но-полевому суду, является нарушением прав кубанской Краевой власти и 
глубоко оскорбляют правосознание кубанского•народа и не может не от
разиться на настроении народа и фронта.... .

Кубанский войсковой атаман - Филимонов. Председатель Правитель
ства - Курганский.

• ♦ •
- “31-го октября я получил телеграмму Главнокомандующего :
- приказываю Вам немедленно привести в исполнение приказание мое 

Пр. 016729 и принять по Вашему усмотрению все меры к прекращению'пре
ступной агитации в Екатеринодаре, входящим в Вам армейский район.
1.ч, 30 мпн, 31/10 Пр. 014598. Деникин.
Руки у меня были развязаны.

дабы не ставить атамана в тяжелое положение и тем еще более не 
осложнять вопроса, я просил ген. Науменко переговорить от моего имени 
с ген,'Филимоновым и постараться убедить его сложить с себя атаманское 
звание. П тут же написал соответствующее предписание ген. Покровскому, 
которое и передал ген. Науменко для вручения его ген. Покровскому лишь 
после того как атаман примет решение:

” Генералу Покровскому:
Мною получена следующая телеграмма Главнокомандующего : / следует до
словный пересказ вышеизложенной телеграммы Деникина/ Н.Д./ Во испол
нение изложенного приказываю Вам с получением сего арестовать члена 
Парижской конференции Калабухова, а равно всех тех лиц, из числа наз
наченных Вами, деятельность коих имеет определенные признаки преступ
ной агитации, в связи с текущим политическим моментом. Арестованных 
лиц немедленно предайте военно-полевому суду, каковой сформируйте при 
бригаде полковника Буряка и приговор суда приведите в исполнение без
отлагательно.
Кисловодск, 31 октября № 1б2. Врангель.

« « о
.... 3-го ноября я получил рапорт ген, Покровского извещающий о вру
чении ему посланного через ген, Науменко предписания.

Наконец, 6-го утром ген. Покровский вызвал меня к аппарату и со
общил мне следующее: м Ультиматум мной был предъявлен вчера, срок ис-
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текал к 12 часам дня. Сущность ультиматума Вам известна. ОТ 9 1/2 до 
12 велась торговля. На совещании у атамана присутствовали: Сушков,
Скобцов, Робушин, оба Успенские и еще какой-то член, не помню. Все уго 
варивали меня во избежании кровопролития отказаться от своих требова
ний и убеждали дать согласие на посылку делегации Главкому. В виду пол 
ной неприемлемости и явно намеренной оттяжки я, к 12 часам отказался 
продолжать переговоры и направился к войскам. В этот момент совещание 
признало необходимым выдать мне Калабухова, которого я арестовал и от
правил к себе на квартиру. Тут же совещание по вопросу о выполнении 
второго моего требования - выдачи мне лидеров самостийников, постано
вило ехать в Раду и потребовать от них сдачи мне. Прибыв к войскам,со
стоящим на 3/4 из Екатеринодарского гарнизона, я был встречен ими кри
ками "ура”, мною был послан в Раду офицер, передавший президиуму мое 
требование - немедленно выдать мне лидеров и собрать Таманский дивизи
он охраны Рады для сдачи оружия. В виду затяжки с ответом п истечении 
срока, мною была введена в Раду сотня для занятия караулов. Прртив Ра
ды была выстроена также сотня. В период процесса безболезненного разо
ружения ко мне стали являться самостийники, которые тут же арестовыва
лись и отправлялись во дворец. Рада реагировывала на все требования 
сочувственно. В данный момент у меня на квартире сидят: Петр Макарен
ко, Омельченко, Воронинов, Манжула, Роговец, Феськов, Подтопельный, 
Жук, Балабас и сын Бескровного: брат Рябовола, Иван Макаренко и Бес - 
кровный скрылись и разыскиваются. Дальнейшие аресты производятся. Та
манцы обезоружены и взяты под стражу. Рада выбрала комиссию для посыл
ки Главкому, и с изъявлением покорности и с декларативным заявлением 
об ориентации на Единую Россию, делегация сидит у меня.....

В тот же вечер я выехал в Екатеринодар....
Я расчитывал, что торжественная встреча должна произвести на чле

нов Рады, особенно на серую часть их, должное впечатление.
Военно-полевой суд над Калабуховым уже состоялся, был утвержден 

ген. Покровским и на рассвете смертный приговор приведен в исполнение. 
Над остальными арестованными суда еще не было, о смягчении из участи 
Рада возбудила ходатайство, послав депутацию к Главнокомандующему. Я 
телеграфировал ген. Деникину :

и Приказание Ваше Пр. 016729 исполнено - член Парижской конферен
ции Калабухов арестован и по приговору военно-полевого суда сего числа 
повешен. Екатеринодар 7 ноября 1919 года Пр.181. Врангель”.
.... . Ген. Филимонов, доказавший, что при настоящих условиях он не
в силах крепко держать атаманскую булаву, должен был уступить место 
свое другому. Это ясно сознавалось всеми. Однако сам атаман этого не 
хотел понять. Попытки генералов Науменко и Покровского убедить его в 
этом успеха не имели. 9~го ноября, днем, атаман яаехал ко мне. Зная, 
что я уезжаю вечером в Таганрог, он просил меня вновь ходатайствовать 
перед ген. Деникиным о смягчении участи арестованных членов Рады. В 
заключении он обратился ко мне с просьбой повлиять на ген. Деникина 
в смысле смягчения враждебного отношения последнего к Кубани и, в ча
стности, к нему, ген. Филимонову. Я с полной откюовеностью ответил, 
что сделать этого не могу, что после всего произшедшего трудно требо
вать от Главнокомандующего благожелательного отношения к нему, ген. 
Филимонову, что дальнейшее пребывание его во главе края несомненно от
разится неблагоприятно на отношения Главнокомандующего к Кубанской 
Краевой власти и что при настоящих условиях единственным выходом для 
ген, Филимонова представляется, по моему мнению, отказ от атаманской
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булавы. Генерал Филимонов возражений не делал, однако, определенного
ответа не дал. Вечером я выехал в Таганрог......

Я прибыл в Таганрог 10-го утром и прямо с вокзала отправился к 
Главнокомандующему, где застал ген. Романовского. Доложив обстановку, 
я упомянул о вчерашнем разговоре моем с атаманом.

” Конечно,- сказал ген. Деникин,- ген. Филимонов атаманом быть не 
может, он главный виновник всего происшедшего”....

• 9 •
Итак : действия, ”без посягательства” на широкую автономию каза

чьего Края и казачьи вольности, совершились, главным виновником всего 
совершившегося объявлен казачий Атаман, Комментарии, как говорится в 
таких случаях, излишни. Мир праху твоему!

г.Виндзор. 5/Х- 1959 г. Н. Долгов.

РОДИМЫЙ
Мне не бывать в своей родной ста

нице ,
Степи ковыльной мне не увидать,
Так незаметно быстро время мчится; 
Что счастья в жизни больше не дог

нать .
Прошли года, прошли, куда то скры

лись,
И их теперь во веки не сыскать,- 
Как все тс сны.что ночью мне при

снились ,
Мне никогда, никак, не разгадать.
Любовь прошла и на душе ненастно; 
Весь мир живет несбыточной мечтой, 
Не замечая, оюди ежечасно 
Глумятся,как то,сами над собой.
Как тяжело и как всё безотрадно; 
Везде тоска, повсюду страшный гнет; 
Все человек поймет потом внезапно, 
Когда,вдруг,смерть вплотную подой

дет.
Мне не бывать в своей родной ста

нице
И не увидеть мне родной Аксай,
Порою ночью будет только сниться, 
Врагом потоптанный...Родимый Край.

КРАЙ.
Я ранним утром выйду тихо в поле 
И погляжу я долго на восток;
Там далеко - Родимый край в неволе, 
Он в своем горе вечно одинок.
Я снова вижу балки, буераки, 
Бескрайний и волнующий простор, 
Кровавый знак на выцветшей рубахе 
И казака потухший смертный взор.
Я снова вижу всюду запустенье,
Поля покрыты буйным бурьяном 
И предо мной в тумане,как виденье, 
Проходит детство безотрадным сном..
Прошли года,куда-то вдаль уплыли, 
Зачем же мысль всё на восток летит? 
О вольной жизни люди там забыли, 
Родная степь пока еще молчит.
Заря на небе ярко разгораясь, 
Осветит вновь заснувшие поля...
О Боже мой! Тебя молю страдая;
Пусть станет вольной Родина моя.

М. Гаврилов.

P££M£KJIl. Михаил Иванович Власов 1899 г. хут. Лагерный ст. Ново-Орлов
ской /Торговая/ В.В.Донского. Уехал в 20 г. Последние сведения были 
из Алжира - Франция 1928 году. Разыскивает братья: Алексей, Иван.и 
Николай"Власовы. Сведения сообщать по адресу:Alex. Wlasow, 2585 rd. 

Meldrum rd. Windsor, Ontario - Canada.
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0 ПИСАНИЯХ ФЕДОРА КУБАНСКОГО.
Прочитав брошюру "На забудем, не простим" и "Книгу на память" 

г. Федора Кубанского, подобно унтер-офицерской вдове самое себя вы
секшей, могу сказать, что пожалуй равной клеветы на казаков не найти 
в самой ненавистнической к казакам печати.

мвляясь участником страшной казачьей трагедии в. Лиенце-Австрия, 
1945 г., увидев брошюру с таким громким и метким заглавием " Не за
будем - не простим" - я обрадовался к подумал: "слава Богу, есть до
брые люди, которые разбираются в том зле и предательстве, которое в 
отношении нас - казаков совершили англичане, предав нас на верную 
смерть советам". Но, к сожалению, заглянув в эту, прости-Господп,бро
шюру я увидел там фальш, ложь, сведение счетов маленький людей с мер
твыми, распятыми в Москве мучениками.

Чтобы не быть голословным я вкратце изложу некоторые факты: бро
шюра "Не забудем - не простим", стр. 26: "ген. от кав. Петр Николае
вич Краснов своим германофильством создал большое недовольство среди 
казаков.■ Возможно, но еще большее недовольство создал он среди ко- 
мунпстов", из штаба генерала Власова. А что же котел господин Федор 
Кубанский? Чтобы генерал Краснов, являясь союзником немцев, одновре
менно был бы и советофилом?.. Спрашивается - почему Ф.К, это ббвине- 
ние не предъявит ныне еще живущему генералу Науменко, пли собственно
му папаше, вахмистру Т.И. Горбу, бывшему атаману Умансконо отдела и 
получившему булаву от немцев? Для•пояснения привожу выдержку из при
каза гон. Науменко за июль 1944 г., город Берлин: " Родные кубанцы!
Только традиционная казачья государственность на наших исторических 
землях, под защитой ГЕРМАНИИ, обеспечит нам право на свободное раз
витые п даст возможность вновь стать на исторический путь казачьей 
жизни. Поэтому я теперь требую от вас, кубанцы, забыть прошлые недо
разумения, прекратить партийные разногласия и крепко сплотиться во
круг меня н наших войсковых знамён, покрытых вековой славой, для дру
жной работы во имя родной Кубани и в целях государственного строитель
ства КАЗАКИН! Тогда только наш успех в титанической борьбе за свобо
ду и счастье народа казачьего•будет обеспечен. Бог нам на помощь! Ку
банский войсковой атаман, ген. штаба генерал-майор Науменко".

Там же, стр. 26: "некоторые старые генералы и полковники увлека
лись молоденькими советскими парашютистками". Это верно, даже некото
рые на молоденьких советских девушках женились. Это были: генерал 
Бедаков-кубанец, генерал Головко-кубанец, полковник Недбаевский-куба- 
нец, полк. Бондаренко-кубанец и майор Звягин-кубанец.

Били среди казаков и англофилы. Например, ген. Вдовенко и ген. 
Ткачев,- оба категорически отказались от сотрудничества с немцами,но 
всё равно они Сибири не избежали. За нас, бывших чинов германской ар
мии, хлопотало германское правительство и мы, слава Богу - на свобо
де, А за англофилов хлопотать некому, ибо англичане способны только 
торговать и предавать.

Там же, стр. 26: "везде, по протекции ген. Краснова были поста
влены "свои люди"'ни одного кубанца, ни одного торца не было в управ
лении казачеством. Нач. глав. упр. каз. войск - ген. Петр Николаевич 
Краснов - донец. Его заместитель - ген. Семен Краснов - донец. Поход
ный атаман каз. войск - ген. Т.И. Доманов - донец; нач. Итаба поход- 
атамана, полковник Стаханов - донец. Нач. отдела пропаганды каз.ста
на, ген. Полозов - донец; редактор газеты "Казачья Земля", подъесаул 
Болдырев’- донец. И т.д. и т.д.А ведь донцов там не было и 30/-> всего 
состава".
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Да будет известно Ф. К., генерал В. Полозов - оренбурец, полков
ник Стаханов - уралец. Если донцов з Казачьем стане было мало, то по
чему гее, избавившись от Краснова с его ’’своими людьми”, был избран 
временно Походным Атаманом казак Донского войска подхорунжий Кузьма 
Полунин, а не Ф, К,? Значит донцы были в большинстве?

Там-se, стр, 26: Ф. К. пишет: "На выборах нового Казачьего руко
водства в Лненце вместо выбывших на "конференцию" временно исполняю - 
щим должность Походного Атамана был избран молодой, но дельный казак 
Донского Войска, по имени Кузьма". В книге "На память? стр. С4 о упра 
влении Казачеством, г-н Федор Кубанский пишет следующее: "Германский 
генерал от кавалерии Кестрииг утвердил Главное Управление-Казачьих 
войск: генерал П. Краснов, начальник, ген. В.Науменко-куб., полковник 
С.Павлов и полк* Кулаков". Что же верно? - Вероятно последнее, что и 
отвечает действительности! Для полноты картины необходимо добавить 
что при генерале Краснове в Главном Казачьем Управлении были: Нач. 
Штабагген. С. Краснов-донец, адъютант В.ст. Моргунов-донец, перевод
чик, сотник Авилов-донэц, При ген. Науменко: полковник Марченко куба
нец, майор Тихановский-кубанец, есаул•Донсков-кубанец.

В Казачьем стане заместитель Псх,-Атамана ген.-Доманова, генерал 
Г.П, Тарасенко-кубанец, Нач. Штаба Пох. Атамана ген, Саломахкн-куба- 
нец. Нач, оператив. части В. Ст. ■ Якзгцевич-кубанец, адъютант Нач.Штаба 
Каз. стана есаул Щербина-кубанец. Генерал-инспектор ген. Бэдаков-ку
банец. Командир Каз, бриг. ген. Ткхоцкий и ген. Шелест-кубанец, Пред
седатель Военного Суда ген. Есаулов -кубанец. Нач. Отд. Каз, Соц.обез 
печения полк, П.Новиков-кубанец, Атаман Кубанского Отдела полковник 
Лукьяненко-кубанец. Командиры полков: генерал Гловко, полковник Крав
ченко, полк. Бондаренко, полк. Макарыч, Буряк и другие, все были тоже 
кубанцы! Из приведенного можно усмотреть какое количество кубанцев на 
ходилось на ответственных постах в жуткие для казаков дни в Казачьем 
стане ген, Доманова!

Вторым заместителем Походного Атамана был полковник Зииик-терец, 
адъютантом его, есаул П.Солнышкин-терец. Комендантом штаба Каз. стана 
полк. Чебуняев-астраханец. Переводчик Штаба есаул М.Бутлеров-терец.

Как видит читатель, в Управлении Казачеством были не только Дон
цы, но п Казаки других войск.

Брошюра "Не забудем - непростим" стр. 27: "Дисциплина в Казачьем 
стане пошатнулась"... А в книге "На память", стр. 104, он же пишет:
"У дверей Штаба и на площади гор. Лненц, где стоял этот дом, всё вре
мя расхаживали дежурные офицеры, строго требуя от всех появившихся 
вблизи казаков к младших офицеров выполнения всех ритуалов Казачьей 
военной дисциплины старого порядка. Нарушителей сажали в камеру закат 
чения". Из цитированного видно, что дисциплина в Каз. стане ко только 
не’пошатнулась, но держалась твердо и высоко с последствиями до гаупт 
вахты.

Там же, стр. 104: "На вывеске Штаба было прибавлено слово РОА". 
Очевидно только в воображении г-на Федора Кубанского, ибо на Штабе 
вообще никакой вывески не было и не могло быть, ибо мы являлись воен
но-пленными Английской Армии и только. А слово РОА казаки видели на 
рукаве власовского эмиссара, полковника Бочарова, много сделавшего 
для того, чтобы ген. Доманов не распустил 8.5.45 казаков Казачьего 
стана, сделав всё, чтобы удержать казачью массу для позднейшей переда 
чи большевикам.

" Не забудем - не простим", стр. 27: " У обочины дороги, по кото
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рой шли и ехали беженцы, рядок с глубокими ущельями, выростали большие
сугробы, в которые часто падали и затопали в них и лошади и люди, неко
торые не них, обозсзлив, больше ке поднимались и исчезали в снежной 
горе, И только позже, через несколько недель после этого продвижения, 
титозокне герои5' и английские 15триумфаторы55 брезгливо сбрасывали тру
пы людей к лошадей в глубокие ущелья - лежавших рядом с дорогой55 »Очень 
мало кто обращал внимание на брошенных в-канавах и умирающих детей,или 
на валявшихся около детей, трупы матерей.55 Какая подлость и самобиче
вание! Если г-н Федор Кубанский был там вместе со своим Атаманом ген. 
Науменко, то почему же они ке помогли этим несчастным? Вероятно они 
там и но были и перевала не видали, а потому и насочиняли всю эту не
удобоваримую глупую галиматью.

Дорога через альпийский перевал ПЛОУКЕН, 13бО м. идёт серпантина
ми, никаких глубоких ущелий и обрывов там нет, кроме того вся дорога 
огорожена бетонными столбами с рельсами, как предохранение для автома
шин. Весь путь от Толмеццо до перевала Плоукен было всего около 50клм. 
а люди и лошади за-свое пребывание в Италии - 6 месяцев - успели до - 
статочно отдохнуть. Весь пзгть охранялся офицерским дивизионом, Конным 
полком Казачьего стана и д10-мСС" полком. Литовских "героев51 здесь 
не было и они не могли быть, т.к. от перевала Плоукен до Югославской 
границы было около 200 клм. Что жё касается английских "триумфаторов", 
брезгливо сбрасывающих-трупы, то мне кажется их Федор Кубанский и ген. 
Науменко видали во сне.

90с?о людей Казачьего стана имели свои подводы и . только несколько 
десятков'семейств чинов Казачьего полка Русского Охранного Корпуса 
были безлошадными и были размещены на казенные немецние подводы. Выро- 
стать большие сугробы тоже не могли, там была хорошая погода, а побы
вавшим в Италии Казакам известно, что там уже в феврале цветы цветут. 
Не говорит ли здесь Федор Кубанский о другом пути, с обрывами и уще
льями, куда, очевидно, рванули некоторые безумцы-кубанцы, подчинив - 
шись приказу ген. Науменко от 23 марта 1945 года, о переходе кубанцев 
в мифическое'РОА. Если такие были, то только одиночки, ибо 12,000Куб. 
Каз. стана подписали протест против этого приказа.

Кончая можно лишь пожелать на будущее время г-ну Федору Кубанско
му, чтобы он перестал писать под диктовку генерала Науменко, ибо она 
субъективна и приблизился к более реальному осображению Казачтей дей
ствительности о недавнем прошлом - страшной Казачьей трагедии.

А. Протопопов.

Ж И З Н Ь .
Всей душой своей нестрадавшей 
Безнадежно мечту я ловлю 
И как призрак в туман уходящий,
Край родной, вспоминая, люблю,-

Болью сердце в груди раскололось 
Рассказать ли свою всем печаль? 
•Тихо шепчет таинственный голос, 
Чуть колеблется синяя даль..

Все мираж, все обман ожиданья 
И усталость от будничных дней, 
Бесполезность земного страданья,
С каждым днем понимаю ясней.

Своей жизни унылой,суровой,
Не забыть мне вовек никогда,- 
Не качать мне её теперь•снова,
Не вернуть молодые года. ,
Да и нужно ли их возвращенье, 
Снова тоже опять повторять?
Все равно мне не надо прощенья, 
Я не буду врага восхвалять.

Где то там,во степи,над водою,
Еле слышно камыш шелестит 
И над сонной пустынной рекою,
Как и все,время будто бы спит.
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Будто но было страшных страданий, 
Будто буря бесследно прошла 
К нто слезы всех горьких рыданий 
Схоронила навеки земля 
Что опять,в нарастящей песне, 
Отзовется вся сонная даль 
И стремительно,с песнею вместе, 
Ветер сгонит со степи печаль.

Труа.

Вот-вот,кажется,что по тревоге 
Все очнется от сна у реки 
И, спускаясь с бугра по дороге,
С этой песней пройдут казаки... 

Знаю:годы мои ушли в вечность; 
Знаю: я их прожил кое-как,- 
Без степи и без воли,конечно, ■ 
Не живет, а страдает казак.

М. Гаврилов.

КОНСПЕКТ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ .ЭКОНОМИИ.
Международное христианство. Эта хозяйственная система, опорой которой 
служит гражданская рента, предуказывает возможные пути к разрешению и 
международных политических проблем, связанных с экономическими интере
сами различных народов и. стран. Поэтому, этой системе можно придать и 
формы международного значения введением вместо торговых договоров ряда 
международных и государственных гражданских рент, вплоть до общей для 
всего человечества равной мировой Ренты.

Тогда Супер-Капитализм можно назвать Христианским Инторнациалом, 
мировой экономической демократией, мировым и мирным социальным страхо
ванием, защитником от всех бед, связанных с нищетой, во имя мира в ми
ре сём.
Торжествует потребитель. В этом социально-экономическом строе торже
ствует гражданин-потребитель, который эксплоатирует всех собственников 
и всех производителей. Последние экеплоатируют друг друга от крайне - 
стёй, "'эксплантации человека человеком, каждого охраняет гражданская 
рента, а не наивное социальное законодательство, "социализмов" прошло
го века, которое привело к краху и истребительным войнам все человече
ство, создав планетарный тупик. Все для гражданина-лотребптеля,путем 
охраны п эксплоатации личной собственности у каждого и создания нового 
параллельного вида собственности политической, общей для всех в нацио
нальном п мировом масштабе.
Это - прямой путь к миру. Новый строй наводного хозяйства - рациональ 
ное решение не только экономической и социальной проблем современности 
но и близкий и легкий путь к решению проблем политических не только 
внутри страны, но также в международном масштабе.

Люди, не покидая своей земли для войн и грабежей, экеплоатируют 
друг друга в творчестве и труде, путем разумного распределения благ 
земных, на благо своему'ближнему, и, каждый,- на благо себе самому, 
превозмогая в собе по христиански свое злое " Я ”.

Это - капитализм для всех личных собственников! Это коммуна для 
всех, использующих политическую собственность. Это - христианство для 
всего населения земли, без различия религии, племен и наречий.

Да исчезнет протянз'-тая рука нищего! Да испарится пролетарский 
дух и страх перед безработицей и за. их участь. Обилие, свобода и мир 
для всех!

Долой войну и- революцию! !
Супер-капитализм /иначе коммуно-капитализм или государственное 

христианство/ есть единственно рациональное и радикальное решение эко
номической, социальной и политической проблем современности. Таковы 
теоретический и практический вывод наследования.
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Это и лозунг для тех, кто разделяет это мнение, ставшее нашим 
убеждением в поисках лз^чшего будущего для человека на Земле!
Так что же нам делать ?

1. Как сделать свой внутренний рынок неисчерпаемым - введите Гра - 
■ жданскую Ренту.

2. Как захватить внешнюю торговлю мира? - Конечно,- дешевизной.
Для этого освободить торговлю от всех налогов:- введите единый 
налог на "недоеденное”, т.е. на личный капитал всех без исклю
чения сограждан от "малого до великого", но строго пропорцио - 
нально их "объедкам". Кто всё съест, тому - на здоровье. Жизнь 
на радость нам дана, а не на страданье.

3. Как добиться обилия при свободе личности? Продайте все государ
ственное /изолированное, национализированное, социализирован - 
иое/, а вырученные деньги разделитк поровну между всеми - власть

ведь-от Бога!
4. Как добиться мира внутреннего? - Вводите супер-капитализм, но 

но силой и без принуждения.
5. Как добиться мира внешнего? - Свяжитесь с соседями международны
ми гражданскими рентами. Не забывайте заповеди Иисуса-Праведни-

ка:" если имеешь две рубашки - отдай одну ближнему не имущему". Ведь 
Вы б-огаты, Вы можете дать одну и две и сто рубах из тысячи пли миллио
на рубах... Это путь и притом, ближайший к Пан-Европе.
Диаграммы. Сведения о распределении народного капитала во Франции бы
ли основой для создания гражданской Ренты. В те времена'1930-31 гг., 
после знаменитого американского кризиса в ноябре 1929 г. весь мир, в 
том числе и правители Франции, были потрясены этим фактом перепроиз
водства без достаточного количества покупателей, и можно было обра - 
титься к новым идеям и кому угодно.

Директор Департамента французского Министерства. Финансов в 1932г. 
сообщил, что ни одна страна в мире не имеет сведений о распределении 
народного капитала, среди сограждан, после первой Великой войны.

Одна Веймарская республика пыталась решить эту задачу, ко через 
два года этот вопрос был отставлен, но не заброшен, И кажется, что 
только дисциплинированный немецкий народ в ближайшем времени /если 
ему не помешают/, один из первых осуществит для этого благодетельного 
дела лроэкт блестящего будущего без наличия каких либо колоний, кото
рые кроме беспорядков ничего другого не сулят.

В диаграмме распределения народного капитала, при расстоновке 
всех граждан Франции по ранжиру их зажиточности и разделении на де - 
сять по численности групп /классов/, в среднем арифметическом на каж
дого в своем классе придется народного капитала, иначе покупательной 
силы', как указано на этих таблицах. Но если же в последнем десятом 
классе расположить собственников /капиталистов/, в персональном поряд
ке, то имущество право-фланговых может достигнуть Луны...

В Англии, кроме того, что сделано в Европе и Америке, в смысле 
деконцентрации народного капитала, введена даже бесплатная медицин - 
ская помощь.

Насколько вопрос о деконцентрации /распределении/ народного ка
питала назрел даже в абсолютно-капиталистических странах показывае
мый пример Американского кризиса 1929 г., когда Рузвельт спас свою 
страну законами "Ныо-Дилль", применив, по существу, европейский со - 
циализн, ввиде шомажного пособия и разного рода пенсий. Теперь же в
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Америко введен закон о пенсии старым рабочим в значительном размере 
в месяц, более чем во Франции,

Все это - начало деконцентраЦии народного капитала дающее возмож
ность надеяться на лучшее будущее,

Гитлер затеял вторую великую войну потому, что' в Германии было 
7 миллионов безработных, а кончил тем, что погибло десятки миллионов. 

Вот к каким опасностям ведет нерациональное распределение народ
ного капитала.

/продолжение следует/ Генерал Коноводов,

Е Д И Н О
Зачем теперь все разговоры,
Зачем кого-то'убеждать?
Напрасны все пустые споры,
Напрасно время лишь терять!
Как далеки наши надежды 

‘ И жизнь следы их замела,
Забыли мы, кем были прежде,
Как впереди сгустилабь мгла.

Что каждый год туманней, реже 
Мы вспоминаем край родной^
Не так легко теперь утешить,
Людей с усталою душой.
И кто же сможет, кто сумеет,
В сердца надежду вновь вернуть, 
Зажечь огонь, что только тлеет 
И указать Казачий путь?

Труа,

т В О.
Ах! почему все позабыли,
Что был Казачий же Народ 
И никому мы не служили,
Не знали иноземный гнет.

В степи широкой и открытой, 
Травою ветер шевелит,
О вольной жизни позабытой,
Он без конца все говорит.

А казаки тут на чужбине,
Не могут до сих пор понять,
Чтоб возвратить назад всо ныне, 
Должны едиными мы стать.

За свой народ должны бороться, 
Мы вместе дружною семьей 
И счастье может улыбнется; 
Свободным станет Край Родной,

М, Гаврилов,

А Н Д Р Е В Н А .
На попечении одного австрийского приюта-больницы, в числе других 

пациентов, находится одинокая старуха, донская казачка Степанида Ан
дреевна. Ромадина, Ей уже 90 лет, но она ”в здравом уме и твердой па
мяти” , Старческий маразм не нашел места в этом крепком старом дубе, 
который, если свалится, то похоронит собою целую эпоху человеческой 
жизни.

Это действительно, последняя могиканша. Такой тип людей вряд ли 
повторится в наше время, Степанида Андреевна будет последней в своем 
роде.

Одиноких, брошенных стариков и старух, русских эмигрантов, много 
еще проживает по беженским лагерям, больницам и приютам. Естественно, 
они уже никому не нужны и являются тяжестью для тех, на попечении 
которых они находятся.

Сердобольные их родственники или друзья иногда радуют этих забы
тых людей теплыми письмами, обещаниями, воот-вот взять их к себе в 
какую нпбудь Америку. Но годы идут, старики никуда не едут и постепен
но вымирают, унося с собой в могилу неоткрытые книги их жизни,

Я часто беседовал с Андревной /так её здесь называют/. В её рас
сказах о старой казачьей жизни, о пережитых днях войны и революции,
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бегстве•заграницу и, наконец, жизни в изгнании, имеется много интерес 
ного', т.е,, как этот простой, неграмотный человек, попавший в водово
рот нашего лихолетья, переживал и реагировал на события, которые со
путствовали его на этом тяжелом жизненном пути,

Андревна жила в одной комнате с такими же двумя старухами, как и 
она* Но её сожительницы были "антиллигенция", так называла их Андрев
на,

Эти её сожительницы были одних лет с Андревной, но настолько од
ряхлевшие, что, сравнительно здоровой Андреевне приходилось наводить 
порядок в их комнате, кипятить чай и исполнять разные мелкие домашние 
работы, Андревна нередко рассказывала им свой жизнь в станице и на 
чужбине, на что "антиллегентные" говорили ей:

- Ну да что ты могла знать и видеть Андревна? Ведь ты простая, не
грамотная, и что интересного в твоей деревенской жизни?- говорили ей 
иногда её сожительницы, вдова полковника, Надежда Ивановна.
-Ты бы пожила, как я, в Петербурге, так увидала бы настоящую,хорошую 
жизнь. Бывало пойдешь в оперу или на драму в Александрийский театр,,. 
Было истинное удовольствие послушать Фигнера или видеть прекрасный ба 
лет . "Лебединое озеро", с Анной Павловой. Летом в Павловск- на симфо
нический концерт... А лотом какой-нибудь бал с отменным обществом,Уж 
как бывало натанцешея... Да, Андревна, ты этого не видела к тебе это 
не понять,- утвердительно заявляла Надежда Ивановна.

- Ничего, понимаю,- отвечала Андревна. Бывало на ярмарке пли на 
свадьбе так напляшешься, что пот, как со взмыленной кобыли с тебя 
льёт. Тоже и мы когда-то гуляли хоть и по простому, но весело.

- А я весь Кавказ изъездила и на всех курортах побывала,- расска
зывала вторая сожительница Андревны, терская казачка,Евдокия Мартынов 
на.
Она рано овдовела и вся её жизнь прошла в семье её сына офицера, до
служившегося до генеральских чинов, поэтому Евдокия Мартыновна чаще 
всего рассказывала про жизнь своего сына Володи, а она как бы наблю
дала за этой жизнью и теперь передавала её за свою.

- Бывало ной Володя идет в офицерское собрание на бал и я с ним,- 
говорила Евдокия Мартыновна. Все её воспоминания связаны с именем Во
лоди и она все свои рассказы сосредотачивала на его имени.

Слушая рассказы своих сожительниц, Андревна делала из них свой 
вывод п говорила им:

- Я, как погложу, вы всю жизнь книжки читали, да гуляли и должно 
быть ничего не делали, а я всю жизнь работала... Должно быть вы и мой 
хлеб ели? Вы вот и- теперь зовете Романовскую, чтобы она читала вам 
романы... А нет бы взять какую-нибудь божественную книжку да и по
слушать, как мы будем жить на том свете? А ведь он уже не за горами.

- Нет, Андревна, лгы -думаешь, что мы ничего не делали?- возражала 
Надежда Ивановна,- й только развлекались, по балам ходили,'бездельни
чали? Нет, мы работали, но наша работа иная, чем в деревне,-

Надежда Ивановна часто со слезами рассказывала, что ей пришлось 
пережить, когда пришли большевики. Она вспоминала о своем бегстве из 
Петербурга в Одессу, потери мужа в дороге и прочее.

- Нет, Андревна, и мы хлебнули горя,-
- Ну, вот и слава Богу, что мы теперь поравнялись и сидим за одним 

столом п чужой хлеб жуем,- философствовала Андревна,.
- А раньше вы должно быть нашего брата и в дом к себе не пускали.. 

А Бог то покарал вас, да и нас за компанию. У Бога все люди равны.
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Так и нужно бы жить, как люди...-
На почве биографических бесед и о том, кто лучше жил, между ста

рухами происходили частые споры и даже ссоры. Все-же, поспорив немного, 
они приходили к заключению, что им делить нечего и спорить не о чем, 
потому что они теперь равны.

- И чего нам нужно? Зачем грех на душу берем?- резонировала Андрев- 
на после каждого их спора.

Ежедневно старушки сидели за столом или раскладывали пасьянс,или 
пили чаек и мирно беседовали о прошедшем счастливом времени.

Томимые одиночеством и скукой, в их комнату почти ежедневно за
ходили знакомые; тогда происходили оживленные беседы о лагерных ново
стях, о полученных письмах или пакетах, о содержании прочитанных книг 
и газет п даже о политике. Жизнь наших старушек шла однообразно, по 
заведенному трафарету. Только болезни, которыми они обладали, давали 
повод к спорам, у кого из них этих болезней больше или меньше, поэтому 
естественно, говорили о смерти. Андревна.одна не боялась смерти и все
гда говорила о ней без страха; казалось, она к ней приготовилась с 
сознанием, что она всё выполнила в своей жизни и покинет белый свет 
без больших грехов.

- Лишь бы Бог дал помереть с покаянием,- говорила она.
Вот я и думал: какую же не открытую книгу жизни унесет с собой 

на'тот свет Андревна? Мне хотелось прочитать хотя бы половину страниц 
этой книги и рассказать потом о их содержании оставшимся в живых зем
лякам Андревны и всем тем, кто отдает должное нашему прошлому,

Степанида Андревна обладала хорошей памятью. Она рассказывала 
мне о своем прошлом времени, придерживаясь в своей повести хронологи
ческого порядка. Когда я заходил в комнату этих старух, мне станови- . 
лось грустно при мысли, что они, я и много нас доживаем свой век ни
кем не пригретой старости.

Живя в изгнании вот уже более тридцати лет, из которых 24 года 
в Сербии, а сейчас в Австрии, Степанида Андревна не восприняла ни тра
диций, ни обычаев этих стран, не говоря-уже ни о каком либо влиянии 
культуры, которую большинство эмигрантов впитывают в себя и ассимили
руются, К Андревной ничего этого не пристало. За свою жизнь в Сербии, 
она узнала десятка два сербских слов да тем обходилась в общении с сер
бами,

- А зачем мне менять свой казачий язык?- говорила она,- да чужому 
Богу молиться!,,

Андревна осталась и сохранилась.такой, какой она была когда-то 
в своей станице. • • •

- Ох, болезный мой Еремеевич,- говорила мне Андревна: - хоть й 
давно это все было, но я помню и могу тебе рассказать всю сущую прав
ду, брехать не буду и грех на душу не возьму,-

И вот что она мне рассказала:
- Наша Верхне-Курмоярская станица стоит возле самого Дона,Станица 

эта большая, богатая. В ней две церкви и много лавок купцов. По праз
дникам в' церквах собиралось много народу из станицы и хуторов,А когда 
в станице престольный праздник, на Рождество Богородицы и ярмарка,так 
от народа и подвод не пройдешь по улйце. Какой шум - гам поднимется, 
когда казаки загуляют в эти дни! Народ то был здоровый, веселый и не 
бедный# Всего то не расскажешь.

- А ты, Андревна, рассказывай про.овою семью, как ты вышла замуж, 
жила в семье, работала.,. Ну, конечно, и про свою станицу,-просил я.
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- Свадьбы у нас тогда были простые. Когда за меня пришли свататься, 
мать заставила меня разносить чай сватам, А когда сваты ушли, мать и 
спрашивает меня. - Ну, что, Стеша, в совесть тебе жених?

- А я и говорю ей: Да я его почти и не видела, совестилась. Вот 
так я и вышла замуж за своего же станичника, Василия Алексеевича Ро
мадина, которого и разглядела только на нашей свадьбе, В старину ре
бят не дюже к девкам пускали. Строго было.

Скоро мой муж ушел на службу, а я прожалмерила благополучно, в 
чистоте держали себя. Семья наша была большая: пять (шнов женатых, и 
когда все отслужили, тогда отец отделил трех старших на свое хозяйство 
а мы с нужен и младшим братом остались при-отце. Муж мой прослужил на 
сверхсрочной и пришел со службы вахмистром. У нас родился сын, но ое 
четырнадцати лет умер, и больше Бог не дал детей. Работали мы дюжа 
сильно. Бывало в рабочую пору, в покос или-молотьбу, так и пообедать 
толком некогда: спешим загодя все поделать. Казаки глядишь зимой и 
вольготничали, а мы, бабы, круглый год хрип гнули, все работа находи
лась. Строгая жизнь была раньше: старших слушались, посты соблюдали, 
говели».. И'как-то не слышно было, чтобы в станице кражи или разбои 
происходили. Тихо было в станице. Народ то был простой, грамотных бы
ло мало, но жили в согласии, по Божьему, греха то боялись.

На первую войну казаки пошли с охотой, с песнями и воевали,, как 
следует по уставу.

Муж мой вышел из годов и его не взяли на войну, А когда царя още
нили, тут п пошла завирюха: бросили воевать, пришли домой казаки,

- Теперь никто больше служить не будет,- говорили фронтовики, а по
том и начали бесчинствовать: Станичного атамана сменили, .стали пьян
ствовать, безобразничать. Мой муж до войны был инструктором^ малолет
ков казаков учил. Раз один фронтовик пришел к нам в дом и говорит:
-Ты помнишь, Василий Алексеевич, как ты мне малолетком уши драя?-Так 
вот, говорит, теперь пришла слабода, и я могу тебе голову отрубить!-

А мы, бабы, как накинулись на этого фронтовика, да как зачали его 
костить... Что ты пришел разбойничать в чужой дом! А он или струсил 
или совесть его взяла: ушел от нас без оглядки. А после муж и говорит: 
-Ну, спасибо вам бабы, а то этот сукин сын, Антипка, мог бы к на са
мом дело зарубить меня, А один фронтовик отца родного убил за то,что 
отец сказал ему: - Ты клятвопреступник: присягу царю нарушил.-

Словом, и пошло по станице бесчинство. Старики и бабы стали сра
мить фронтовиков; - Как вам не грех и стыда в вас нет! Вы и своих ста
ничников бьоте, стариков обйжаете, не слушаетесь.Бог вас накажет... 
-Понемногу фронтовики утихомирились, перестали безобразничать,взялись 
за работу, À тут другая беда пришла., Раз зазвонили в церкви вроде,как 
на пожар. Народ повалил к станичному правлению, говорят, какой-то боль 
шой начальник приехал. Старик мой и говорит: - Ты, Степанида, пойди 
послух"'.й, что этот начальник будет говорить,- А я ему говорю: Да ба
бье ли дело на станичный сбор ходить? Ну все таки пошла,

Из правления вынесли стол и этот большой начальник залез на стол 
а сам косматый, страшный... И как стал он растобаривать, да как стал 
всех ругать: и наших батюшек и купцов и всех богатых людей! й все 
грозит кулаком. А потом и царя стал ругать; а я вижу такое дело, не 
стала дальше слухать и ушла домой, думаю: сумасшедший какой-то. Муж 
спрашивает: - Ну что же говорили на сборе? - А я и говорю ему: больше 
не пойду такую ахинею слухать. Говорят, какой-то большевик это был, 
из станции Котельниково. Тут и началась по станице революция, 

/продолжение следует/ И. Тапилин.
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К ИСТОРИИ "МАМОНТОВСКОГО РЕЙДА”.
В "Каз, Историч. Сборнике” № 9 от октября с.г* на етр. 10,тер - 

ский казак М.Л, пишет следующее: ” Будучи во время рейда Мамантова
в Тамбовщине, принимал активное участие-в антоновском крестьянском во
оруженном движении против большевиков”... Далее автор говорит, что в 
разговоре казачьих офицеров с крестьянами, ходоками, пришедшими к ма- 
мантовцам", старший офицер благосклонно протянул: что-ж, хотя от го
ворильни к погибает Россия, можно немного и поговорить. На вопрос кре
стьянина Коробина,- какую же казаки и генерал Деникин хотят поставить 
в России власть, офицер ответил: это вопрос не нашего ума дело,мы дол
жны разгромить жидов и большевиков,•а там будет видно... значит может 
быть и опять царь?- спросил Коробин, Всё может быть - ответил офицер, 
а другие офицеры произнесли:- а что, разве при царе было плохо...”

Господин М.Л. умело сочиняет, кстати теперь задним числом приши
вая антисемитизм казакам. Считаю, что строевой офицер крестьянам ина
че ответить и не мог, т.к, всем известен был лозунг генерала Деникина 
"Единая, неделимая Россия", и только. Об этом я уже писал в журнале 
"Каз.Ед.", в номере 2? авг. с/г. стр. 10,11,12.

Там же, на стр. II, М.Л. пишет: "выйдя из школы, делегаты в один 
голос мне сказали: "нет, казачья власть и генерала Деникина - это не 
для народа,•"Сволочи и грабители большевики, но всё таки они правиль
но говорят".

Да, большевики "говорили правду", а потому г. М.Л, тогда и не по
смел сам разговаривать с казачьими офицерами и предпочёл антоновщину 
и, несмотря на свою "политическую зрелость" все же тоже очутился в из
гнании заграницей, а его делегаты - тамбовские крестьяне если не в Си
бирских концлагерях, то в лучшем случае ныне в колхозе.

Странно, что с такой "сильной политической программой", какая бы
ла, повидимому у Антонова, это движение не имело успеха, несмотря даже 
на сотрудничество в нем г-на М.Л. В результате всего ныне М. Л, обви
няет за неуспех казаков-донцов. Читателю известно, что рейд Мамантова 
был июль-август 1919 года, а восстание антоновских крестьян зимой 
I920/I92I г. Следовательно никакие делегации не могли быть и разгова
ривать с казачьими офицерами и все сочинения г-на М.Л. -ложь и клеве
та на казаков. Чтобы не быть голословным, читайте журнал "Каз.Един,"
№ 27 за август с.г. стр, 4 и 5, где ныне г-н М.Л. призывает казаков к 
примирению с Россией, т.к. "казакам угрожают и киргизы и украинцы".
К этой провокации коментарии считаю излишними.

Там же на стр. II: "И если ничего существенного для Деникина не 
принес этот маыантовский рейд, то для большевиков он принес пользу".

Вероятно только в воображении г. М.Л. - читайте, что свидетель
ствует о мамантовском рейде бывший командующий сов. фронтом ген. шта
ба полков. А.И. Егоров /Разгром Деникина, стр. 120/, жур. "К,Е,"№ 27. 
Там же г. М.Л. пишет:"Мамантовский рейд обесславил и опозорил Казаче
ство. Что-ж было удивляться озлобленности русских крестьян, не говоря 
уже о рабочих против казаков, после окончания гражданской войны".

Там же "И на Дону и на Кубани и на Тереке повторялась та же исто
рия, что и в Сибири и на Дальнем Востоке - предательская политика Кол
чака и Деникина вооружила русских крестьян против Казачества, оказа - 
лись разгромленными и разграбленными казачьи станицы, а самое слово ка
зак стало синонимом "враг народа".

Как известно из истории русские крестьяне бросились грабить каза
чьи Земли еще весной 18 года и казаки были вынуждены, оставя свои ху
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тора п станицы, уходить з пустынные 'степи, где были собраны своим по
ходным атаманом ген. Д .X,. Пспошш и снова вернулись на Дон и изгнали 
красную нечисть. Приходится лишь пожалеть, что 'не- поймали они тогда и 
г. М.Л; Позором русского, ,а в данном случае и казачьего имени, являет
ся М.Ди, переметные сумы от •я.ал.'л к большевикам, от большевиков к Анто
нову, • от Антонова тепгрь. ..к̂ кая-акаы.' А ответственный за поклёп на каза
ков Л. и редактор "Каз1 Иетор* Сбор.” № 9, •

Полк. А. Протопопов.

Многоуважаемый Г-н редактор ”Каз.Единства”!
Разрешите посредством уважаемого мною Вашего журнала ”К.Е.(' сде

лать ̂ некоторые существенные поправки. Станичник И. Тапилин в своей ста
тье "Старое п новое” пишет: ’’казаки, участники гражданской войны, мо
гут подтвердить, что они вели борьбу именно с русским народом. Начиная 
с первого похода есаула Чернецова, я был против красных коммунистов, 
но никогда не сражался именно против русского народа. Мне приходилось 
сражаться даже против донских казаков 10, 33 и части 28 полков, ком
мунистически настроенных и командоваемыми моим родным братом В,Ст,Го
лубовым н подх. Подтелковым. Всем известно, что в I арм. Вудснного бы
ло' не мало донок. куб. казаков. Кому неизвестно имя Миронова дон.каза
ка. С нашей стороны в белой Армии были чисто русские люди-патриоты: 
добровольческая Армия Деникина, Армия адмирала Колчака, ген.Юденича.
Это была гражданская война русских патриотов националистов,против ком
мунистического безбожного интернационала. Казаки, в своей массе,тоже 
вели войну, за свои станицы, хутора и поруганную честь, но никак нель
зя сказать, что вели войну именно против русского народа /великорос
сов/.

Мне неприятно писать самому о себе, но я должен сказат что начи
ная с 1914-го года я не слазил с коня до самой эвакуации из Крыма. В 
эту войну опять был с казаками, где их было больше 25-ти тысяч и опять 
вел борьбу против коммунистов, но не против русского народа, Скажу 
прямо, мог избежать советского плена,но не позволила мне совесть моя 
казачья, бросить казаков в несчастьи и я пошел вместе с ними на Гадго- 
фу в г. Лиенце. Вместе с ними перенес все тяжести 10 лет в Сибири и 
все те кто был со мной и кому удалось при помощи.Всевышнего вернуться 
к своим семьям, могут сказать, что у нас не было никаких разделений 
на самостийных и не самостийных. Не было ни Поляковцев, ни Поповцев, 
ни Вер, Атаманов, а были казаки, ходящие по лагерю, как тени,но гор
дые тем, что они пострадали за любовь к Родине,за казачество. Мы были 
все едины! -Я никому, не отдам свою Славу казачью, свою любовь безгра
ничную к Дону, к своим казакам, заслуги наших прославленных предков.
Я, как вольный казак, демократичен-, а поэтому не будучи сам самостий
ником, уважаю мнение самостийных казаков, скажу даже больше, я люблю 
их всей душой, потоку что в их самостийности я вижу особенную любовь 
к казачеству и благодаря лишь этому они переходят грани и отделяют се
бя от России. Нужно прекратить эти разделения! Ни время и не место! 
Каких бы убеждений не был казак, я ему с любовью подам свою руку,а за 
чаркой даже расцелуюсь. Сколько горя мы перенесли вместе. Что может 
нас резьедннить, если столько крови, общей пролито, Я пробыл-12 лет в 
-сов. России, бЕМРй на Тихом Дону, но там и разговору нет о разделени
ях. Прежде всего верьте, что если бы пришлось нам вернуться в свои ка
зачьи края и жить своим казачьим бытом, то во главе стояли бы не гг. 
Поляковы, и ген. Поновы и др. В. Атам, а были бы те казаки кот. там.
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Они перенесли больше нас горя и лучше нас знают, что им нугно,а мы бы
ли бы лишь им хорошими помощниками - не больше. Мы бы вошли к ним в 
дружную казачью семью. А кто нам мешает быть здесь таковыми?
Г-н Редактор, считая Ваш орган печати демократичным и свободным, пре
следующий цель единения, надеюсь Вы не откажете поместить это мое об
ращение к моим братьям казакам.

В ст. “Казачья трагедия" написано про Михаила Сигаль, не соответ
ствующее действительности. Мих, Сигаль, из 8-го класса каз, Новочерк, 
гимназии пошел добровольцем вместе со мной на войну в 14-м году, на 
прекрасной рыжей кобыле Правальского завода. Вел мой родн. брат в то 
время подьесаул Н.М. Голубов, вместе с пополнением конного запаса'в 
Дон. дивизию. Попал я с ним в 28 полк 3 сотню есаула Краснянского,где 
стары, офицером был мой брат. Пробыл я в 28-м полку несколько дней,и 
меня брат отправил в 29-й Дон, полк, I сотню есаула Хохлачева,где был 
стары, офицером его одноклассник по корпусу подьесаул С.В. Захарев - 
ский. Сказал мне причину: "ты потянется за мной и тебя убьют в первом 
бою, а ты еще молод". Сигаль остался в 28-м каз.п. Через три м-ца боев, 
он также добровольно покинул полк и со своей рыжей кобылой отправился 
в г. Новочеркасск. Никогда он не имел ни одного Георгиевского креста 
ни 4-й ни 3-й степени, а имел лишь Георгиевскую медаль. В сотне не 
пользовался особенной лихостью и носил фамилию Сигаль, а когда он стал 
Сегалевыи, я не знаю. В граждан, войну я его никогда не.встречал и ни
чего о нем не слышал. Дальше написано, что г. Даманов знал о выдаче 
казаков и только новых эмигрантов. Возможно г. Даманов знал о выдаче 
казаков, это было похоже, хотя и не доказано. С его личным переводчи
ком английского языка, я впоследствии был вместе с лагере в Сибири и 
он не ног сказать знал ли Даманов или нет, но что касается, что дыдачи 
не подлежали старые эмигранты - то это неправда. Англичане отлично 
многих нас знали. Подполк, Малькольм ответил стар, эмигранту:" эти до- 
кументы Вы покажете Иос. Сталину. Дальше приемщики отнеслись,если не 
сочувственно, то безразлично. Никакого сочувствия не было, безразличия 
токе не было. Возможно была корректность, требуемая от подчиненных их 
начальниками, но это не помешало все же одному унтер-офицеру сказать 
ген. Шкуро: "А белобандит поймался, ну повисишь'на Сибирской сосне."
И когда к нему обратился действительно ген. сов. армии Долматов желая 
поговорить, то г. Шкуро сказал:" я готов говорить с Вами,но уберите 
раньше этого негодяя унт. офицера, который оскорбил меня". Ген.Долма
тов выругал унт. офицера и приказал уйти под арест. Дальше в Шпитале 
мы оставили 12 убитых и 7 покончивших самоубийством, Я был там же,но 
про убитых не слышал, а самоубийц было 2, один подьесаул и другой кор
респондент газеты, который повесился на наших глазах и просил не ме
шать ему. Просьбу его мы исполнили, все встали. Повесился он на ручке 
двери. Я далеко не оправдываю поступка англичан, т.к, сам был их жерт
вой, но относительно вывода П.Н,Краснова, что он получил страшный удар 
прикладом, это иущая, выражаясь словами ст. Протопопова - буза, С 
П.Н. Красновым я был неотлучно, вместе рядом ехал в автобюсе. Картину 
описывать не буду, ее можно прочесть в "Незабываемое", Н.Н,Краснова.
Мне нс пришлось читать книги А.А. Быкова, но "Незабываемое" Н.Н.Крас
нова я прочел. Станичник Протопопов должен меня знать, что я пережил 
эту трагедию и не обидится на меня за мои поправки, т.к. он тоже мно
го перенес бед и у нас ошибки возможны. Слава Богу, что такой памяти 
мы не лишились, какая в нас еще осталась, Я же исправляю это лишь по
тому, что это возможно войдет в историю казачества в искаженном,хотя
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и не умышленном, виде.
Простите пеня станичник Гетманов, я пишу очень неграмотно, но я 

не писатель и совершенно больной - в сенатории для туберкулезным. От
дал себя всего для Родины,- Дона, Буду чад? и в дальнейшем, читать 
Ваш журнал.

Казак Старочеркасской ст. на Дону.
Полк. А.М. Голубов.

От Редакции.
"Я служил России 40 лет, последние годы жизни отдал Дону и каза

честву" П.Н. Краснов.
Коммунизм распространялся русским народом или посредством ого,что 

мы и теперь наблюдаем, что ми видели и во время 2й войны, Подшерёмнке 
народы Москвы искали спасенье у немцев, великороссы спасли коммунизм 
и Сталина, в чек он и признался в своей речи, что великороссы спасли 
революцию в ЗУ/-20 гг,, и в 41-45 гг» А уважаемый Пет.р Николаевич Крас
нов тоже в 1917 г. писал и говорил, что вся страна-Великоросспя идет 
на Дон, а казаки- защищают свои границы и восстановили Казачью Республи 
ку. В белых армиях было великороссов единицы, так же как и казаков или 
других народов в красной армии на 4 миллиона были единицы, •

Мы нс против великороссов тех, кто уважают и другие народы и не 
идет на завоевание их. Все народы отгородились в 17 - 18 гг. от больше 
вистской Москвы в свои республики, как жили до завоевания их Москвой, 
как и казаки, что выражаено в Дон. конституции. - Дон есть независимое 
государство. Мы казаки это должны помнить и уважать.

Редактору жури, "К.Е,"
Не откажите в любезности поместить в жур. "К.Е." ответ сенатора Дугла
са на посланные Каз. Нац. Центром во Франции благодарственные письма 
членам Американского Сената за их работу по проведению в Сенате вопро
са о признании Казачьего народа наравне с другими порабощенными народа
ми:. п „Перевод с английского.

Дорогие друзья.
Я очень благодарю Вас за Ваше любезное письмо, в котором Вы приветству
ете меня за мое участие в установлении "Недели порабощенных народов".
Я очень ценю Вашу любезную память обо мне. Вы можете быть уверены, что
я и впредь буду продолжать интересоваться освобождением порабощенных
народов Еввопы» _ „ „С моими горячими пожеланиями Поль Дуглас»

Украинска Автокефальна Православна церква,
Генеральне церковне управления на Велику Британию,

До всих козакив - вирних Православного Козачого Деканата у В.Британии,
Улюблени у Хрксти Брати Казаки!

В день свята Покрови Пресвятой Богородици, яке Козаки впднича- 
гот як свое традицийне козаче свято, сердечно витаю вас и бажаю щоби 
пид Покровов Пресвятой Богородицы объедналися бси кращи сили Козачого 
Народа и, поромигши ворога, створили свою Вильну Козачу Державу!

Важкн'часи переживав зараз свит, а з ним и ми скитальци украинци 
и козакп, що врятувалися вид страшного, безбожного ворога и е зараз 
у вильному свити живиыи свидками всих людожернии дий ворога на наших
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ридних землях, Нам"ятаймо ж,им зараз ворог докладае всих зускль,щоби 
нас як не физично, то хоч морально знищити. Декилька мисяцпв тому в 
цилком официйних джерел я чув, що Московска Патриархия асыгнувала ве

лику суму грошей на пидрив емиграцийния Церков, Отже ворожий тиск вид- 
чуваемо ми в Украинський Православний церкви, и е вин и вКозачий Пра
вославный церкви. Национальна Церква с душою свого народу, Коли ж на-' 
род лозбавити души, то вин е мертвый и не в сили чинити олир ворогови.

0бов>язком кожного православного козака е лидтримувати и розбудо- 
вувати свою Козачу Церкву, Тому гуртуйтеся вси назколе своей Козачой 
Церкви, яка представлена у В, Британии Православным Козачим Деканатом. 
Видкиньте вси сварки и неполадки мкж собою, живить в згоди, мири и Л ю 
бови, жануйте и допомогайте своим Пастирям, виконуйте вси обов”язки 
православного христианина, и Пастиреначальник наш Господь Иисус Хри
стос, за молитвами Своей Матери, поблагословить вас и пошле вам здийс- 
нения Ваших мрий и прагнень в цьому земному житти, и винагородить вас 
в Свойму Небесному Царстви в майбутньоыу житти !

3 любовию у Христи : Протопресвитер С, Молчанивский
Администратор и Голова Ген,Церк,Управления УАПЦ в В,Брит, 

Року Божого 1959, н. Жоттня 14 дня.

ПРОТОКОЛ.
общего собрания станицы имени атамана С,Павлова, 18 окт, 1959 г1. Каза
чий Приходский дом в Пендельбурм, 401 Болтон Роад, Манчестер.

Собрание созвано в полном соответствии с уставом станицы и поста
новлением предъидущего общего собрания. Собрание открыто и проведено 
атаманом станицы и правлением, согласно желания общего собрания. При
сутствовали все члены станицы и интересующиеся в числе 42 человека. 

Повестка дня :
1, Отчет правления с 1-го июля по 15 октября с/г,
2, Текущие дела.
По первому вопросу зачитывается отчет казначея правления ст. В. 

Стативко.’
Расход :

а/ краски цемент,замазка и проч, 
материалы на ремонт дома. 
Работали ст, Стативко,Ковта- 
нюк,Бакланов,Мартиненко,Шуль
та, Корольков, Поляков и'др.

8 ф.13ш.9л,
б/ремонт крыши и 

уборной,наемными 
рабочими:• 7Ф» ” '"

в/на вышес?.церк.ор.2ф. 12ш,и 
г/почт.канц.расх. " 8ш.1п.

Всего расходов: 18ф, 13ш.10п.
Остаток: 17 ф» 18 ш, 5 пенсов, из которых 17 ф» в/Сав,Банке на имя 
Станицы н 10 ш, а 8 ш. 5 пенсов на лицо в кассе.
Главная забота правления была в ремонте, который был крайне необходим 
приходскому дому.Правление успело провести самый необходимый ремонт 
до наступления холодов,остальной ремонт предполагается сделать к Пасхе.

По отчету за это 
а/член. взносов: 
б/ пожертвований 
в/ остаток суммы 
ст, Т.Гарбузом

Всего прихода:

1 период поступило 
21 ф.14 шил.
2 ф.18 ” Зпена

сдан
12 ф. " "

36 ф»12 шил.З п.
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К этому же времени•необходимо провести благоустройство казачьего клад 
бищенского участка. Общее собрание постановило: а/работу правления
за истекший период одобрить, б/ отчет правления утвердить, в/уполно- 
мочить ст. Т.Гарбуза и И, Дубограй проверить оправдательные документы 
по отчету и подписать кассовую книгу.
Ст. Гарбуз и Дубограй исполняют поручение общего собрания немедленно 
и первый вопрос собранием считается оконченным.
В текущих делах: I/ правление докладывает о перемещении ст. А.Шыагун, 
кот, был избран казначеем, согласно его категорического заявления,на 
должность заместителя казначея, а ст. Стативко, заместителя, на долж
ность казначея.
Общее собрание утверждает сделанные правлением перемещения.
2. Ст, дубограй заявляет общему собранию свое намерение взять на се
бя благоустройство каз, кладбища. Общ,собрание благодарит Ст.Дубограя 
и дает ему право привлекать в помощь себе,в порядке очередного наряда 
членов станицы. . . . .
3. Зачитывается письмо редактора жур. "Каз.Един.”,дирек.изд.ст.Е.Т.' 
Гетманова, Общее собрание постановило: ввиду того,что из в’сей казач. 
прессы только один жур."Каз.Един,” правдиво' освещает жизнь нашей ста
ницы и правду о ней - выделить ст, Дубограя,как уполномоченного по де 
лам каз. прессы, предупредив -редакт.Каз. Единства,что за корреспонден 
«цию и подписку помимо ст. Дубограя станица гарантий не принимает, Ст, 
Дубограй по вопросам своей деятельности быть,согласно уставу, подъот- 
четным Правлению.
4. Заслушивается доклад атамана станицы об общ. организациях и их 
взаимоотношениях с правлением: каждая возникающая в станице организа
ция должна предварительно пройти уставное утверждение, до которого 
организаторы должны согласовывать свою деятельность с правлением на
«общих основаниях устава. Общее собрание принимает предложение атамана 
и утверждает его как пояснение соответствующего § § устава.
5. Вопрос об очередном обш.собрании правлением и общ.собранием не 
возбуждается, а поэтому остается открытым до необходимости в созыве 
такового.
6. Зачитываются приветствия станице от организаций и отдельных каза
ков, Собрание поручает правлению благодарить поздравивших станицу,а 
приветствие - обращение главы УАПЦ в Англии опубликовать в каз;прессе 
как документ важного значения, освещающий смысл многих событий.

Собрание на этом закрывается•атаманом станицы.
Атаман станицы: Корольков Д.Я.
Правление : Пульта А.Е.

Стативка В.К.
Канищев И.
И. Дубограй.

-Бог в помощь Вам Е.Т, и всем трудящимся,на ниве Казачьей,Трудитесь, 
с Божией помощью,с любовью разеевайте и засевайте Казачью ниву Каза
чьей Национальной Жизнью и правдою,что было и стало.Но прежде всего 
и всему фундамент: вера в Бога и Его Силу вечную и милосердие: 'кото
рое свидетельствуется веками а нам Казакам стыдно забыть помощь Божью 
вековую и нашей Покровительницы Матери Бога Живого.Веками нас так 
славно водила, и слава Казачья, и подвиги их, миру известны,

С праздником Покрова! О. Адама,



- 25 -

КАЗАЧЬЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
Поздравляет всех казачек, казаков к казачат с всеказачьии праздником

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Правление.

ДорогоП станичник Гетманов!
Поздравляй Вас,всех сотрудников и коррес

пондентов "Казачьего Единства" и всех Казаков и Казачек с Вссказачьим 
Народным Праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Да сохранит Казачья Заступница многострадальный Казачий Народ и да 
пошлет ому счастье - жить самостоятельной и независимой Казачьей Дер
жавой \

С искренним казачьим почтением : Петр Крюков.
• • •

В Редакцию журнала "Казачье Единство” в Париже.
Прошу простить меня за опоздание с поздравлением с праздником 

Покрова - моя далекая командировка в горах к принужденная оторванность 
от света служит причиной к этому. . . .

Имею честь поздравить уважаемого Редактора ст. П.Ф, Крюкова,со
став редакции и всех сотрудников журнала,"Казачье Единство" с празд
ником Покрова Пресвятой Богооодицы и выразить всем искренние пожела
ния здоровья и благополучия, а журналу "К.Е." долгие годы процветания 
на благо дорогого Казачества.

День Общеказачьего Праздника Покрова отмечается всеми Казаками, 
как Символ духовного Единения и Казачьей солидарности в память леген
дарного подъема Казачьего духа во время исторического Азовского "си
денья". Этот пример в истории Казачества говорит о величии Духа, спо
собного творить чудеса и из безвыходного положения выходить с созна
нием торжества в победе. 3 настоящий момент особенно тяжелого положе
ния для всего Казачества, когда решается роковой вопрос о судьбе это
го свободолюбивого Народа с большим историческим прошлым. День Покро
ва, как момент духовного единения, ставит настойчивое требование объ
единения всех Казачьих сил на эмиграции в борьбе за свою лз'чшую буду
щность. Па практике наблюдается обратное явление. Несмотря на созна- • 
ние многих казаков о необходимости сесть всем "за круглый стол",поло
жение на эмигрантском фронте с каждым годом ухудшается и черные тучи 
все сгущаются над всем Казачеством. Казаки падают духом, рассеивают
ся а внутренние разногласия все больше углубляются. Не помогают ни 
предостережения трезвых голосов, ни грозные сигналы об опасности там 
у себя дома, ни снятие Казачьего вопроса с мировой политической аре
ны - все остается пустым звуком для воюющих между собою Казачьих вож- 
Дей на эмиграции.

Видимо,такова судьба Казачества. Все, что было добыто умами и 
силой горячего патриотизма многих лет,все усилия,мечты и возвышенные 
стремления -все пошло в хсертву молоха внутренней ссоры и властолюбия 
лиц,возглавляющих мелкие группы казаков.
Что можно ожидать дальше? §тот год с особенной грустью переживает все 
Казачество н День Покрова,как символ Единения,служит только укором 
для зачерствелых сердец есоришихся Казаков.

С глубоким уважением к Вам
Владимир Еремеев.
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Дорогой Едим Трофимович!
Поздравляю Пас от всего чистого сердца с Ве

ликим праздником для Казачества - Покровом Пресвятой Богородицы.
Дай Бог Вам всем много лет здравствовать в силе и сохранить бод

рость духа, какая видна подчас на страницах Вашего журнала.
За братской трапезой после молебствия во время веселия, песен и 

танцев вспомните и об оставшихся в живых в станицах и хуторах казаках 
и казачках. Минутой молчанья почтите память умерших от голода,холода 
и болезней, в тюрьмах, в Чека и в лагерях на далеком Севере от тяже
лых н непосильных работ своих братьев - казаков.

Пе 'едайте привет и поздравление Петру Федоровичу Крюкову. Да 
хранит Вас Господь Бог и Его Пречистая Матерь! Слава Казачеству!

9/1 — 1959 . Ваш С. Маккев.
Брюссель. • • •

Глубокоуважаемый Ефим Трофимович! Поздравляем Вас и сотрудников с Ка
зачьим праздником Покрова Пресвятой Богородицы.Желаем Вам: сил, здо
ровья н счастья на многие, многие годы.

Сова Петр и Михаил Еремичев.
Слава Казачеству]

Слава п Воля дорогому Казачеству!
Дорогой Станичник редактор!

разрешите вас и ваших сотрудников поздравить с Казачьим Национальным 
и традиционным Праздником Покрова Пресвятыя Пречистые и Преблагосло- 
венние Владычицы Нашей Богородицы и присной ДеЕы Марии.
Желаем вам всем собравшимся в назначенный день,весело встретить и 
провести сей для нас чудный и знаменитый день и хотелось бы чтобы • 
будущий Покров пришлось бы встречать на дорогой нам родине,Казакии.
С Казачьим приветом Григорий К. и Христина Мч. Алейниковы,

Слава и Воля родному Казачеству!

Дорогой Станичник редактор! всех казаков, Вас, редакцию и сотрудников 
"К.В.” поздравляю с нашим общеказачьим праздником.Не зависимо от на
ших убеждений, нас должно соединять "Слава Казачья" и те жертвы пав
ших казаков, которые положили жизнь свою за Родимый Край,а если у нас 
разбросанных повсюду не будет единства,не будет жертвености,каждый бу
дет заботиться только о благах своей личной жизни,то и мечтать об ос
вобождении Родины, мы не имеем права. Мы чтим память своих героев - 
это хорошо, они достойны, но достойны лк мы их, разбившиеся на группы 
и утерявшие единство. Многие ли из нас смогут сказать,что я отдал всё 
свои бтага для Родимого Края, и исполнить это. Мне кажется,что если 
бы и возродилось наше казачество то и тогда многие не вернулись туда, 
потому что там не было бы здешних бытовых удобств.Об этом я часто 
думаю н болею до слез. Дай Бог, чтобы это было иначе и чтобы я оши - 
бался.Пусть Атаман П.Н.Краснов будет нам всем примером. Он материаль
но был обеспечен,но ради любви к Дону,расстался с женой и отдал на 
старости лет свою жизнь на виселице'в Москве.Вечная па?тять ему!

Уважающий Вас А. Голубов. я

Дорогой■Станичник! Шлю наилучшие пожелания ко Дню нашего Престольно
го П, П. Богородице. Вам и Редакции, посылаем ей Дорогой Родине из 
далеких стран рассеинания до сырой земли поклон чтобы облегчить стра
дания. Л. Кононов.
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У Казаков в Америке.
Б Фармангдели в Казачьем Доне 5 к 6 Сентября отмечали день Ерма

ка. Ужо установившаяся традиция празднования дня Ермака привлекла мно
го казаков, т.ч. помещение оказалось тесноватым и многие устроились 
наолоко_щшводы. Протоиерей От, П.Попов совершил службу, хорошо пел
После службы"с большим подъемом были пропеты казачьи гимны. Ст.Атаман 
И,К. Ковалев сделал доклад на тему " Поход Ермака".
После доклад - общая трапеза. Конечно не обошлось и без песни. Особен^ 
но выделялись Усть-Белокалитвекцы с запевалой И.Землин, а также полк. 
Елисеев с группой расположившейся на лоне природы, В Нью-Йорке в поме
щении Каз.Нац.Культ. Объединения казаки так же отмечали День Ермака.
12 Сентября 1959 г* Каз,Над,Култур.Объединение в Нью-Йорке устроило 
годовое собрание и перевыборы правления. Под председательством Прот.
0.Петра Дьяконова и секр. Н.Ф. Козарезова, общее собрание выслушало 
отчет членов правления и ревиз. коммиссии, вынесло благодарность и про
сило остаться на следующий год добавить новых двух заместителей пред
седателя н' двух членов ревиз. коммисии. В состав нового правления во
шли: Предо, М.Е.Зотов. Заместители: Л,В.Мануйлов и А.Ф. Мамай.'Секре
тарь Н.Е. Ковалев и Казначей И.Н. Синнкков. Председатель ревиз. ком. 
И.Й. Безуглов. Члены Н.Ф. Козарезов и С.В. Осипов.
13 Сентября Болгарский Нац. Фронт отмечал годовщину порабощения Болга
рии большевиками. От казаков со словом выступал Н. Ковалев, В этот же 
день А.Б.В.Н. устраивал протестное собрание по случаю приезда Хрущева. 
Казаков представлял И.А, Вилий.

Н. Ковалев.
• • •

Вот короткие вести у нас. Хрущев с триумфом разъезжает по-Америке рас
поясавшись как русский яргорочный купец, грозя всем и вся, II стыдно и 
горько на душе, когда смотришь•этот скандал на экране и читаешь в га
зетах. Но жить и терпеть нужно.

• • •
Где же русский народ? - В Нью Йорке как и в других местах Америки в 
митингах против приезда Хрущева принимали участие многие тысячи пред
ставителей порабощенных Москвой народов. И только русские везде отсут
ствовали, Все же в последний день пребывания "великого гостья" они ре
шили собрать все свои силы. Больше трех десятков русских организаций 
едва наскребли полторы сотни и то преимущественно людей преклонного 
возраста. А резолюция вынесенная ими скорее напоминает угрозу Амери
ке, чем Хрущеву, Что нужно было ожидать.

Н. Ковалев.
• • •

Когда п как может возвеселиться душа казака?
В 30 километрах от Парижа, в районе г, Арпажона, сосредоточена неболь
шая группа казаков, кот. по стародревним традициям собрались•в •прек - 
расноп, полном обилии земных благ, доме хуторского Атамана II.П. Йва - 
новского, радушно в отвечавшего гостей совместо со своей супругой Ека
териной Георгиевной на Праздник Покрова глубоко чтимой Казачеством 
Пресвятой Богородицей. В саду, огороде, доме, идеальная чистота этой 
благословенной четы - больших тружеников. На столе полный ансамбль ва
реного, жареного, пареного прохладительного, сладких пирогов и пр,, 
приготовленного очаровательной гостеприимной атаманьшей.
Праздник начинается*молитвой:"Отче Наш", прочитанной глубоко верующим 
атаманом, кот, в приветственной речи подчеркнул о наших доблестных
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предков, кот. были истинными не только героями, но любящими друг дру
га, как родные братья и выразил свою боль сердечную, что Зарубежное 
Казачество забывает, что оно самим Богом послано исполнить Апостоль
ские обязанности защиты страдающего казачьего народа от рабства. 
Взгляните, родные казаки, на легендарное прошлое наших доблестных пред 
ков и Вы, без всяких модерных программ и тонких дипломатий, проникнув
шись Идеей прошлого, свобондго Казачества и воодушевленные глубокой 
Верой в Спасителя Мира - возродите родное Казачество! Так закончил 
свою проникновенную речь Атаман. Прибывший из Парижа издатель журнала 
,?Каз.Ед.” Е.Т. Гетманов, от имени редактора П.Ф. Крюкова и своего с 
большой' теплотой и искренностью говорил о"наших ошибках, на которых 
мя и учиысяи заверил, что в своей деятельности, как издателя, при по
мощи П.0. К, и всех корреспондентов журнала и сотрудников'будет прово
дить линию братского единства Казаков всех казачьих войск.

После нашей смерти мы должны оставить нашему поколению не только 
могилы в порядке, кот. будут свидетельствовать о нашем пребывании в 
изгнании и со временем и они исчезнут, но мы должны оставить живые 
памятники для будущего казачьего народа, чтобы ему можно было опереть
ся в строении особой казачьей жизни, для возрождения казачьей державы.

Издающие исторические материалы, статьи, брошюры и т.д, как и бы
товые в нашем народе выискивающиеся по иностранным архивам и др,данные 
Это живые памятники, как и имена наших тружеников в этой области будут 
вечны.

Генерал Коноводов сказал кратко: "с большой сердечной отрадой я 
выслушал сказанные речи. Положим все свои духовные силы на укрепление 
между казаками чувств уважения и любви ко всем казакам, ибо казак - 
казаку, брат до гроба!”

А затем в дружеской беседе о прекрасном прошлом Казачества, о его 
героизме и страданиях проходил Праздник торжества Духа. Время от вре
мени раздавался сочный баритон Атамана, большого знатока старинных ка
зачьих песен Донских и запорожских. Прекрасно "дискантировал" Е.Т,Гет
манов. Песни лились как прекрасные ручейки. Мерцала в святом углу лам
падка п з преломляющихся её лучах лик Николая Чудотворца как бы сочув
ственно улыбался и даже грустный лик Христа как бы сиял земной красо
той. На душе собравшихся братьев казаков было тихо, безмятежно.Какая 
то духовная теплота и чистота чувств разливалась в душах и росла вера 
что если в малом может веселиться душа казачья, то и в великом,боль
шом, зарубежном также возсияет Свет!

Присутствующий.

Праздник Покрова Преев. Богородицы в Шато Абондан 14 октября с.г. 
в Абондане казаки и Украинцы совместно с приехавшими братьями из Пари
жа праздновали великий день Покрова Преев, Богородицы. Панихиду и мо
лебен в местной церкви служил о. Владимир. Пел хороший хор управлением 
регента Казака ст. Куликова. По окончании службы в церкви все присут
ствующие та:: перешли в большой зал шато, где состоялся доклад о борьбе 
атамана Булавина и гетмана Мазепы с царем Петром за волю п независи
мость казачьего и украинского народов, 250 лет тому назад. После пред
ставителя от украинцев, характеризовавшего гет. Мазепу как большого 
патриота своего начода выступил от казаков Л. Яготинцев:

- От имени казаков националистов, казаков комбатантов и каз. нац. 
центра приветствую вас представителей братского украинского, народа с 
праздником Покрова Преев. Богородицы. Трагическая судьба гетмана Ма-
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Объединение казаков комбатантов /О.К.К./ отметили праздник Покро
ва как всегда в украинской церкви панихидой и молебном, в присутствии 
всех казаков националистов и др. После чего обедали в ресторане.
Стан, Медков устроил в комнате ст, Григорова на 8-10 человек своих и 
других казаков.4
Другие казачьи организации почти все праздновали в разброд, Входящие 
в Казачин Союз, как то Терское объединение', Кубанское объединение,Дон
ское объединение кто и как.
.Монархисты казаки по своему отмечали вместе с портретами царей, их 
мечтой, в музее*

♦ ♦ #
Казачий флаг'наравне с флагами других народов, комбатантов развевал'ся 
20 октября с,г. на могиле неизвестного солдата на площади Этуаль в Па
риже после возжения лампады. Большое собрание было уствоено в самом 
большой зале Митюалите венграми по случаю нодовщины восстания в Буда
пеште против советов' .три года тому назад.
Были и говорили представители всех народов, порабощенные Сталиным и 
Хрущевым, кроме конечно великороссов. Говорили представители муниципа
литета города Парижа и др. представители.
На большой сцене драпированной венгерским и французским флагами с- боль 
шой картиной умирающего молодого героя венгра в бою против порабоиите- 
лей. Молодые - венгры держали-национальные свои флаги, разорванные и в 
крови, вынесенные из стычек. На пе.рвом плане после своих венгерских, 
держали венгры.и наш казачий и дальше флаги всех других порабощенных 
народов, окружая трибуну/ с которой можно было услышать угрозу сове
там и клятву в дружной семье всех народов бороться с советами и их 
друзьями.

Уважаемый Редактор ж. "К.Е,П просим поместить опровержение.
В 15 79 пКаз. Ж.” сообщается что от-ца им, Ат. Павлова ст-кани 

Федосовым н- Охрименко передана ст. Шашковскому. Как уполном. по прессе 
прошу Вас от имени станицы довести до сведения казаков, что станица 
имени Павлова не вещь,- которую можно передавать* И подобное сообщение 
есть только коипроментирующая авторов и вводит в заблуждение честных 
казаков.
Эта малочисленная группа, авторитетом и доверием у казаков' не пользу
ется. Ст-ца им. Павлова самая большая, сильная и передавать её кому 
то казаки станицы не позволят.

С уважением к Вам И.Дубограй.
26 октября 1959 г.

Редакция "К.Е/* обращается к нашим’представителям там где .таковые име
ются по случаю прекращения высылки журнала после предупреждения, пото
ропиться внести подписную плату. Редакция получив таковую, высылает ж. 
ffK,E," регулярно каждый месяц после 10-15 чиста.
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