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ОТ СОЮЗА КАЗАКОВ-ВОИНОВ
Немецкий Красный Крест — Отделе

ние розысков и Союз Казаков - Воинов 
в Германии, подписали соглашение о
взаимной помощи при розысках без- 
следно пропавших во Второй мировой 
войне. Союз обращается ко всем ка
закам, где бы они не находились, с
просьбою сообщить все известное им о их 
немецких односумах, погибших или умер
ших, о чем, по их мнению нигде не могло 
стать официально известным. Помните, ста
ничники, что на свете еще сотни и сотни 
тысяч матерей, жен и детей ничего не зна
ющих о судьбе своих близких. Помогите 
им. Пишите по адресу: München 1, Postfach 
574. Из Канцелярии Союза
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Перед Берлином Современное положение назаков и казачества
Свыше полгода старательно зазывал З а

пад Москву засесть вместе с ним за общий 
стол, делая при этом все от него возможное, 
чтобы склонить кремлевских тиранов к 
этому шагу. Не раз западная дипломатия 
делала эти попытки, не ставя Кремлю ни
каких условий, никаких заранее вырабо
танны х программ, планов и даж е повестки 
дня конференции, стараясь тем самым не 
дать какого-либо повода Кремлю отклонить 
ее предложения.

Долго, нетерпеливо, с чувствами то 
розового оптимизма, то крайнего песси
мизма ожидал Запад ответа Москвы, кото
рая и на этот раз показала свой излюблен
ный метод волокиты и торгашества, затя
гивания вопроса целым рядом невыполни
мых условий. Москва не спешит. Она зна
ет, что Запад до сих пор не в силах разга
дать ее истинных намерений и мероприя
тий, а за это время она может искусными 
шагами своей лживой пропаганды и подта
совок создать в лагере свободных стран 
Запада новые внутренние осложнения, мо
гущие послужить ей на пользу.

Все-таки 26 декабря Запа^ дождался от
вета Кремля, который как раз тогда, когда 
западный мир отмечает праздник Рождест
ва, славя мир на земле, «благосклонно» 
продемонстрировал свои «мирные стремле
ния». И тут преемники Сталина остались 
верны заветам своего учителя, который то
ж е  не раз в такие дни выступал в качестве 
ангела мира.

Но на этот раз Москва не согласилась с 
предложенными Западом днем и местом 
конференции, делая свои предложения, 
проявляя свою волю. Давая свое согласие 
на совместную конференцию в Берлине, 
она и не намекает на то, что согласна 
пойти на какие-либо уступки. Наоборот, в 
день вручения московского ответа запад
ным державам вся советская пресса с осо
бой подчеркнутостью заявила о советской 
точке зрения по самому важному вопросу, 
какой будет поднят на этой конференции, 
по вопросу воссоединения Германии. Эта 
точка зрения совсем неприемлема для За
пада.

Таким образом, созываемая в Берлине на 
принципе пепредрешенчества конференция 
заранее обречена на неуспех, как каждое 
подобное начинание. В самом лучшем слу
чае она может пойти по долгим и закол до- 
ванным путям многомесячных безрезуль
татных переговоров в Панмунджоне, а в 
худшем покаж ет всему миру, что вместо 
желаемого разряж ения так напряженной 
международной атмосферы настанет отце 
большее обострение создавшейся обста
новки.

Мы уж е не р^з подчеркивали, что пове
дение Москвы диктуется не столь меж
дународной обстановкой, как прежде всего 
внутренним положением самого СССР, где 
наследники Сталина, хотя старательно и 
ищут путей к облегчению очень тяжелого 
положения внутри страны, но при этом вся
чески пытаются не изменять основ преж 
ней сталинской политики.

Такое их поведение обуславливается соз
давшимся чрезвычайно тяж елы м  экономи
ческим положением, особенно в сельском 
хозяйстве и в производстве товаров широ
кого потребления, о чем так ярко свиде
тельствуют постановления сентябрьского 
пленума ЦК КПСС. Оно вытекает из нап
ряжения внутри самого СССР, где ликвиди
руется дотоле всесильный Л. Берия со то
варищи, где в жертву московской велико* 
держаности и ее империалистическо-агрес- 
сивных стремлений приносятся в жертву 
жизненные интересы народов СССР.

И если раньше многие «знатоки русского 
вопроса» всячески пытались отрицать на
личие в СССР острого национального воп
роса, наличия национально-освободитель
ных стремлений не-русских народов, то ны 
не и они вынуж дены все это признать. Сооб
щение прокуратуры СССР по делу Берии, 
опубликованное в совпрессе 17. 12. 53 г., 
прежде всего инкриминирует ему «преступ
ные меры для того, чтобы оживить остатки 
буржуазно-националистических элементов 
в союзных республиках, посеять враж ду и

Под таким заголовком, в номере 8 (91) 
Казачьего Вестника от 15 Апреля 1945 года, 
накануне страшной катастрофы о которой 
позднейшие историки будут безусловно пи
сать совсем иначе, чем писалось о ней в 
45—50 годах, в статье четыре раза возвра
щенной редакции немецкой цензурой, пере
читываем мы снова и снова некоторые ме
ста:

— Мы слишком хорошо знаем, что зна
чит для народа война без ясно намеченных 
ц елей . . .  и для нас не звучит убедительно 
хитро придуманная ф раза о дележе ш куры 
неубитого медведя. Нужно наперед все 
взвесить и все знать . . .  ибо не терпит исто
рия на лице земли народов, незнающих для 
чего живут они все на свете. С твердой и 
непоколебимой верой мы, казаки, ведем 
борьбу против большевизма, за освобожде
ние . . .  нашей казачьей Родины. —

С тех пор ничто в нашей программе не 
изменилось. Только прибавились бесчис
ленные могилы в честном бою павших, 
только несчетно умножились безвестные 
кладбища проданных в Ялте и Потсдаме.

И снова, еще раз, подводим мы итоги, еще 
раз оборачиваемся назад переверяя все сде
ланное, чтобы снова и снова убедиться в 
безусловной правильности пути нами прой
денного, пути давно, ох как давно, еще до 
Степана и Кондратия проложенного наро
дом нашим.

Ч то-ж е мешало нам в последние годы, 
что задерживало нас в нашем движении и 
в чем виноваты мы сами, и что делали вра- 
гх* паши? Страшны рачы  нанесенные лам  
нашими врагами, но не смертельны. Велики 
и ошибки сделанные слепыми братьями на
шими, но и их не убоимся. За последние го
ды еще более выросла, окрепла, далеко 
вперед ушла казачья национальная мысль 
и уж е никакими выдачами, никакими лаге
рями смерти, ни торговлей душами ж ивы 
ми, не убить ни Востоку ни Западу того, 
что стало'Словом, что тем самым, по Еван
гелию, стало равным Богу. Идеи живой, 
идеи основанной на началах христианства, 
не завалить трупами ее последователей даже 
при современной технике убийств и чуть ли 
не поголовной продажности всех и вся, как

рознь между народами СССР и в первую 
очередь подорвать дружбу народов СССР с 
великим русским народом». Берию обвиня
ют в том, что он в своей борьбе из-за нас
ледства Сталина хотел опереться на «наци
оналистические элементы» не-русских на
родов. Такие признания прокуратуры СССР 
сами подтверждают, что эти элементы име
ют большую динамическую силу, если на 
них хотел опереться и Берия, который, ко
нечно же, не мог благодаря своей прежней 
деятельности найти надлежащую поддерж
ку.

В связи с делом Берия советская печать 
и вся пропаганда еще с бвльшими усердия
ми старались расписывать о «происках к а
питалистических империалистов», разж и
гая к ним ненависть и призывая к бдитель
ности. Такая психологическая обстановка 
тоже далеко не способствует тому, чтобы 
Москва могла пойти на какие-либо уступки 
на предстоящей конференции в Берлине, 
ибо они могли бы рассматриваться в глазах 
угнетенных ею народов, как ее слабость, 
которая может дать еще больший импульс 
для усиления их сопротивления московской 
тирании.

Но конференция в Берлине, быть может, 
окончательно раскры т глаза Западу, что 
между ним и Москвой не может быть ни
какого действительного соглашения, ника
кого подлинного сотрудничества, что залог 
к устранению мирового большевицкого зла 
леж ит в стремлении Запада всемерно под
держать национально - освободительные 
движения порабощенных Москвой народов, 
в сотрудничестве как раз с этими народами, 
а не с их поработителями.

В числе этих порабощенных народов на
ходится и наш Казачий Народ, неизменно 
с тр е м я щ и й с я  и борющийся за свое осво
бождение, за освобождение своей родины 
Казакии.

и не перевешать целого народа узнавшего 
себе цену, а в истории своей имеющего два 
таких ярко горящих маяка, как Азов и 
Лиенц.

С мая 1945 года, по обе стороны тогда 
еще не намечавшейся Ж елезной Завесы, 
нас пытались уничтожить физически. Бо
лее чем 200.000 наших сограждан обрело 
смерть мученическую и сошло в могилы 
разбросанные от берегов Дравы до Колы
мы. А когда наших «мертвецов отдали их 
мертвым», то кругом оставшихся, еще недо
битых казаков, создан был заговор молча
ния. Казачьего вопроса больше нет! Разго
варивать больше не с кем и не о чем! И вот 
уж е целый ряд лет казаков упорно стара
ются не замечать. Ведь с ними же, чорт 
возьми было так удачно покончено! На кой 
тогда, спрашивается, дьявол, потели самые 
отборные демократы мира в Ялте, Потсдаме 
и Вене, на кой чорт мозолили себе палками 
руки наши доблестные бойцы избивая де
тей и женщин в лагерях Кернтена и Тиро
ля, если после стольких их объединенных 
трудов оказывается, что целый списанный 
в расход народ не выбит, не вымер и выми
рать не собирается!? Удивленно и обижен
но пожимают плечами при нашем появле
нии: — шокинг, сплошной шокинг! — Что, 
собственно, хотят эти, кого мы делали тру
пами? А вся антибольшевистская работа, 
которой вдруг совсем недавно и так неожи
данно решили заняться, передана в руки 
всякого сброда от простых профитеров, 
жуликов и проходимцев, до открытых со- 
бс^ский агентов» включительно, вроде гос-,_. 
подчиков из НТС. И когда происходит оче
редная скоблиниада, делают вид, что, соб
ственно ничего особенного не произошло.

Что нового и особенного в этой про- 
большевистской возне нет, согласны и мы, 
казаки.' Кто с чортом в свалку играет — на 
собственной голове шишки чтет! Мы давно 
были уверены, что не только тайны атом
ной и водородной бомбы были сразу же 
известны в Москве, мы знаем, что там из
вестно все абсолютно, вплоть до того сколь
ко раз изволил чхнуть любимый терьер 
любого западного премьер-министра, про
студившись сторожа его коттедж. Мы дав
но уверены и знаем, что во всяком мало- 
мальски важном учреждении, обществе, 
фирме, сидят они, советские агенты, густо, 
как клопы возле гвоздя, ведя свое каиново 
дело. Все это и впредь будет так, пока вся 
антибольшевицкая работа на Западе в 
корне не перестроится. Пока не поймут, что 
дальше так итти нельзя, что не следует и 
дальше нанимать большевиков на антиком
мунистическую работу; что для борьбы с 
мировым злом нужен СОЮЗ с антикомму
нистами, а никак не подбирание на улице 
индивидуумов, готовых за определенную 
мзду объявить себя хоть камчадалом, лишь 
бы было ему «дадено». А он то уж  постоит 
тогда за нерушимость граней державы рос
сийской. И мы ждем терпеливо когда при
дет это время СВОБОДНОГО СОТРУДНИ
ЧЕСТВА народов для общей борьбы против 
Кремля. Если ж е Запад и дальше пойдет 
старыми путями, нам останется горькая до
ля эрячих, вынужденных итти за слепыми 
и погибнуть вместе с ними, по их вине, бу
дучи бессильными объяснить слепорожден
ным, что ж е такое свет! И не нам тогда ж а
леть мир погибающий по собственной, ска
жем вежливо, наивности. Перед глазами

Поздравляю всех братьев и сестер Земли 
Казачьей с Новым Годом и праздником 
Рождества Христова и шлю им наилучшие 
пожелания. В этот день прежде всего мы
сленно перенесемся на просторы нашей ро
дины Казакии, в наши родные хутора и 
станицы. Скажем закабаленным в тяж кой 
неволе нашим братьям и сестрам свое: 
«Слышим и чувствуем ваши муки. Не за
бываем вас. Помним свой долг бороться за 
ваше освобождение, за освобождение наш е
го Народа Казачьего».

Сомкнем ж е плотнее свои ряды и с непо-

нашими еще слишком ярко, стоит картина 
наших «братьев славян» с таким восторгом 
ожидавших «русских освободителей» . . .

Мы знаем, что условия нашего участия и 
антикоммунистической борьбе почти непри
емлемы для сегодняшних демократов. На
ша ясная, определенная, без лж и и затуш е
вок, национально-овободительная програм
ма, оказывается, никак не подходит в эпоху 
Атлантической хартии, в эпоху сто и один 
раз на бумаге гарантированных прав чело
века, прав народов, прав народных групп, 
в эпоху, когда право на самостоятельность 
признается даж е за вчерашними людоеда
ми. Нам очень жаль, что теперешний, пока 
еще свободный мир, разделен на обер и ун- 
терменшевские народы. М ы-же, никогда не 
бывшие ничьими холопами, понятно, в та
ком мире не ко двору. И если так называе
мые «демократии» не приглядятся при
стально-критически к своему демократизму 
и не коррегируют его в сторону подлинно
го признания прав всех народов на челове
ческую жизнь по собственному усмотрению, 
а не диктату «групп частного капитала» — 
будет поздно и плохо будет. Hannibal давно 
ante portas и на Западе и не заметят как  
совсем неожиданно для него придет день, 
когда расторопные продолжатели дела 
«старого доброго Джо», с которым так мило 
шутили и выпивали в Потсдаме, начнут ве
шать с толком и вкусом всех проложивших 
им дорожку в Европу и далее.

Мы в борьбу против большевиков всту
пили, вернее начали ее еще тогда, когда 
весь иной мир «торговал с каннибалами». 
Эту борьбу мир этот превратил сейчас в 
третьеразрядную оперетку, искаж ена она 
до неузнаваемости, сведена на нет или на
правлена на разложение целых, еще здоро
вых, групп эмиграции и звучит бесстыдной 
прелюдией к первому акту траги-комедии, 
в которой погибнет вся человеческая циви
лизация и культура. Наше участие в борьбе 
на стороне Запада важ нее ему чем нам. 
Принципа ради! Если, конечно, он, Запад, 
совершенно всерьез проповедует свою де
мократию. Теперь ложь демаскируется на
родами гораздо быстрей, чем раньше. Вре
мя торговли Пизарровским способом, время 
обмена бус на жемчуга, прошло бесследно и 
Запад должен поспешить. Он не привык 
терять так, как это мы можем и он погиб
нет и от половины тех потерь, от которых 
мы только окрепли. Западные христиане, 
как и восточные марксисты, считаются 
только с силой, но не правом, не духом и не 
моралью, забыв, что nullum violontum регре- 
tuum.

Впрочем выбор свой Запад сделает, ко
нечно, сам.

И еще одна трудность леж ит на нашем 
пути. Наша программа, устанавливающая 
на нашей территории нашу стародавшо ка
зачью власть, не нравится многим, не нра
вится и тем у кого аппетит приходит слиш 
ком задолго до еды. Уже много лет, с не
изменной веселостью рассматриваем мы то 
географии, то карты появляющиеся посто
янно и занимающиеся нашими делами 
Совсем ж е недавно читали мы и сильно ко
мическую, но весьма характерную нисани- 
ну какого-то нам неизвестного хлопца, ве
ликодушно и самым серьезным образом по
жертвовавшего часть нашей территории 
вдруг очень ему понравившимся добрым 
дядям. Не менее характерно и то, что от по
жертвования сего добрые дяди пришли в

(Продолжение на стр. 4-й)

колебимой верой и новыми силами продол
жим свою борьбу за освобождение нашей 
родины Казакии.
На чужбине. 1 января 1954 г.

Ген. С. Макеев 
Верховный Атаман-Празидент

Братья казаки и сестры казачки!
В Новом Году с прежней непреклонной 

волей будем вести дело казачьего нацио
нального освобождения в твердой вере о 
торжество свободы нашей Казакии.

Верховное К азачье Представительство

Приветствия и поздравления и Новому Году и празднинам Рождества Христова
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И ссякла ли казач ья сила?Неуклонное стремление Казачьего Народа 
к  своему освобождению от ненавистного, 
чужого ему московско-болыиевицкого ига, 
страстное его стремление к  возрождению 
свободы и государственной независимости 
своей казачьей родины К азакии зиждется 
на твердой, не один раз выраженной народ
ной воле, на ярко выраженном националь
ном самосознании казаков и на их неизмен
ной борьбе за восстановление попранного 
казачьего права. Священное право казачье
го народа на свою собственную националь
ную свободу базируется на божеских и че
ловеческих законах, оно легализируется не 
только на признанном всем свободным ми
ром праве на самоопределение, но и выте
кает из принципов Атлантической Хартии 
и Объединенных Наций.

Вполне справедливое и благородное 
стремление казаков находит полное пони
мание и моральную поддержку со стороны 
всех народов, потерявших, как и казаки 
свою свободу вследствие вероломного мо
сковского нашествия и насилия и пребыва
ющих ныне в одинаковом с казаками со
ветском рабстве. Эти стремления встречают 
все больше и больше симпатий и понима
ния и со стороны свободных народов мира.

При этом все несуразные, злостные вы 
ступления против казачьей свободы со сто
роны российских великодержавников и 
шовинистов всех цветов и направлений, все 
их «аргументы» и возражения против ее не 
выдерживают в глазах свободных людей 
никакой критики, оказываются нестостоя- 
тельными и начинают рассматриваться, как 
новые попытки удержать казаков в удуш
ливой тюрьме народов, каким является 
СССР.

Учитывая, что^ все доводы российских 
единонеделимцев против свободы казаков 
не оказывают уж е надлежащ его действия 
на здравомыслящих людей, они пытаются 
прибегать к различным хитростям и улов
кам, к явному очковтирательству и надува
тельству. В качестве такого надувательства 
в казачьем вопросе они старательно пыта
ются пускать теперь в ход несостоятельные 
утверждения о том, что казаков на К азачь
их Землях уж е нет, что все они почти вы 
селены или истреблены советской властью, 
а потому было бы несерьезным и нереаль
ным говорить о свободе и государственной 
независимости казачьего народа и его роди- 
« ы  Казакии,

Эта уловка не нова. Ею уж е оперировали 
русские эмигранты перед внешним миром и 
перед началом Второй мировой войны, что
бы не допустить постановки на повестку 
дня казачьего ©опроса подозцитедьно- 
*6 разрешений. И тогда русская эмиграция 
наперебой, с злорадством талдычила всюду 
и везде о том, что казаков в СССР уж е нет, 
что они истреблены во время трехлетней 
казачьей народной войны против москов- 
ско-болыиевицких полчищ, шедших завое
вы вать казачьи хутора и станицы, что они 
выселены или уничтожены во время окку
пации К азачьих Земель советской властью 
или при проведении ею насильственной 
коллективизации и при репрессях за вос
стания казаков против большевиков. Такая 
пропаганда проводилась систематически и 
повсеместно. Даже такой казачий пат

риот, как  генерал П. Н. Краснов, тогда тоже 
оказался под ее влиянием и пребывал под 
ним до лета 1942 года. Его перу принадле
ж ала еще 27 ф евраля этого года помещен
ная в газете «Парижский вестник» статья, 
в которой он писал, что казачий воп
рос нельзя ставить самостоятельным вопро
сом, так как  казаков уж е нет в достаточном 
количестве на казачьих территориях.

Но когда он и другие столкнулись с дей
ствительным положением и настроением на 
большей части К азачьих Земель, занятых 
немецкой армией, когда он и другие, поте
рявш ие веру в жизненость казачьего наро
да, услышали о подлинных чаяниях изба
вившихся от советского рабства и кабалы 
казаков, когда и они увидели, как росла и 
крепка казачья сцла, тогда и другие пере
менили свой взгляд и на казаков и на ка
зачью проблему.

И немецкие политические и военные кру
ги перед началом войны с СССР и в начале 
ее тоже не имели самостоятельного казачь
его вопроса в своих программах и планах. 
И они решительно отказывались призна
вать наличие самостоятельного казачьего 
вопроса. Но, столкнувшись на занятых ими 
казачьих территориях с населением, с его 
положением, настроениями, вынуждены 
были резко изменить свой ложный взгляд 
на казаков и на казачью проблему.

Настроения казачьих народных масс бы
ли подмечены даж е таким глубоко руссо- 
фильствующим немцем, как Юрген Тор- 
вальд. В своей недавно изданной книге 
«Wen Sie verderben wollen» он пишет:
. . .  «Среди казаков стремления к самостоя
тельности не умирали. Они разразились в 
громадное пламя когда немецкие войска 
вступили на казачьи территории. В центре 
всего было у них стремление к возрожде
нию их самостоятельности. Одновременно 
с организацией ими своих казачьих воин
ских отрядов они создавали свое собствен
ное управление, которое прекрасно дейст
вовало. К азаки устраивали сами свою 
жизнь и свое хозяйство согласно своим 
традициям и желаниям. Они выбирали са
ми своих атаманов и начальников...»  (Стр 
112—117).

Так благодаря твердой казачьей воле, 
благодаря четким казачьим стремлениям, 
вследствии несгибаемых ж еланий самих 
казаков, немцы вынуждены были признать 
право населения Казачьих Земель самим 
по своему усмотрению устраивать свою 
жизнь, J£aK были созданы казачьи воинок&е* 
Соединения, которые по своей численности 
были самыми большими среди всех народов 
Востока Европы, а по своей доблести, му
жеству и бескомпромиссности в борьбе про
тив большевицкой тирании особенно отли
чались. К ак раз под давлением настроений 
казачьих масс, под давлением казачьей си
лы  появилась 10. 11. 1943 года декларация 
германского правительства, признававшая 
право казачьего народа на самостоятель
ность.

После Второй мировой войны казачий 
народ снова пережил страшное лихолетье 
тяж елы х испытаний и лишений не только

на своей родине, но и на Западе, где казаки 
и казачьи беженцы были подвергнуты на
сильственной передаче в руки своих безж а
лостных кремлевских палачей . . .  Снова не
возвратимые жертвы, снова гибель сотен 
тысяч к аза ко в . . .  Противники казачьего 
народа злорадствовали над переживаемой 
казаками трагедией.

Но и это испытание пережил наш народ, 
как пережил он уж е не одну тяжелую тра
гедию на протяжении своей больше чем 
тысячелетней истории.

Напрасны попытки российских единоне
делимцев заглушить казачий голос к сво
боде, тщетны их стремления не допустить 
торжество казачьей правды. Не помогут им 
в зтой затее и их обрусевшие казаки, преи
мущественно старые эмигранты, уж е давно 
потерявшие всякую даже духовную связь 
с казачьим народом. Эти казачьи тумы со
вершенно забыли о своем долге перед по
рабощенным Кремлем казачьим народом, 
они никогда не интересовались его положе
нием под советской властью, окончательно 
оторвались от него, став Иванами, непомня
щими своего родства и повторяющими все 
несуразицы своих опекунов «об отсутствии 
казаков, растворившихся в росссийском ко
телке» . ..

Очередную дезинформацию российских 
единонеделимцев о казаках и казачьем воп
росе опрокидывает даж е само нынешнее 
положение на казачьих территориях, как 
его описывает советская пресса, радио, 
искусство и изменившаяся сейчас по отно
шению казаков советская политика.

Каждый, кто следит за всеми про
исходящими внутри СССР событиями, за 
всеми переменами и изменениями в* его 
жизни, знает, что советская власть измени
ла сейчас свою политику по отношению ка
заков, ведя ее под лозунгом «поворот лицом 
к казачеству», старательно пытаясь сни
скать к себе симпатии казачьего населения. 
Делает она это, конечно же, не из-за любви 
к своим бескомпромиссным врагам, какими 
являлись и являются в ее глазах казаки, 
но под давлением настроений казачьего на
селения, ж елая завоевать к себе симпатии 
казаков, использовать их в своих целях.

После тридцатилетия уничтожения со
ветской властью даж е казачьего имени 
декретом от 18 июля 1923 г. впервые в исто
рии компартии СССР на ее XIX  съезде из
бирается в Центральный Комитет партии 9 
казаков, а секретари казачьих краев и- об
ластей выступают на этом съезде от имени 
казачьего населения, от имени казаков. Все 
это сопровождается состряпанными «откры
тыми письмами Казачества И. В. Сталину» 
(«Правда» от 26. 8. 1952 г. и позже), а те
перь такими ж е письмами Маленкову и 
другим преемникам Сталина. Расказачен
ные сначала царской властью, а потом со
ветской, села и деревни Ставропольского 
Края, быв. Черноморской губернии , Ста
линградской, Чкаловской (Оренбургской) и 
др. областей переименовываются в хутора и 
станицы. Издается множество книг по ка
зачьей истории, книги по географии и эко

номике Казачьего Края, выпускаются томы 
сборников казачьих народных песен, печа~ 
тается много казачьих литературных про* 
изведений, целый ряд из них «удостаивает
ся сталинских премий». Учреждаются осо
бые дни казачьей народной песни, танца, 
спорта, производятся соревнования народ
но-художественной самодеятельности, воз
никают новые силы казачьего искусства 
и н ау к и . . .

Как известно, большевики люди практи
ческие, прежде всего считающиеся только- 
с реальностью, Они, наверное, не затрачи
вали бы своих сил и средств на такое дело 
напрасно. Они делают это лишь потому, 
что казаки и теперь представляют собою 
большой, солидный и реальный фактор, с 
которым вынуждена считаться даж е совет
ская власть, пытаясь использовать их в 
своих целях в грядущих* событиях. Совет
ская власть не проявляла бы своих опасе
ний над «проявлением буржуазного нацио
нализма» среди казаков, не преследовала 
бы его, как среди других нерусских наро
дов, не вскры вала бы его проявлений, если 
не было бы казаков, если не было бы у этих 
казаков непреклонной воли к своей свобо
де, к избавлению от советского рабства.

Несмотря на все потрясения, невзирая на 
все страшные лишения и невзгоды казачий 
народ и в своем невыносимом ныне порабо
щении жив. Не иссякла его казачья сила, 
не убит в нем непреклонный дух вольности 
и свободы. Это дает нам, казачьим борцам 
на чужбине в рассеянии сущим, несокру
шимую веру в жизненность нашего народа, 
а вместе с тем новые силы для нашей свя
щенной помощи в его борьбе за свою свобо
ду и независимость, за светлое будущее на
шей родины Казакии.

В. Глазков

Поступления в Казачий 
Национальный Фонд

Н. С. Шебуняев — 529,89; И. У. К ача
линский — 120,00; А. И. Третьяков — 34,67; 
И. С. Орехов — 62,55; А. И. Скрылов — 
Г. Ятлов — 9,40; А. Мищенко — 12,40; С. В. 
Болдырев — 12,51; И. Е. Евдокимов — 12,51; 
А. Осибенков — 4; К. Фролов., В. П арш и- 
ков, В. Сулацков, И. Качалинский — 42; 
А. С. Котельников — 8,25; Н. Лесников — 3; 
Г. В. Губарев — 20,50; Ф. 3., В. Нечаев, 
Костромин — 15,00; И. П. Мосев — 62,40; 
Н. Н. Каледин — 41,70; А. Л. Лысенков, А, 
Водный, И. Долгопятов, Попов, Дарко, К о
валев, Н. Безбородов — 45,90; А. Ф. П. — 
12,30; В. Огарков, Т. Вифлер — 29,19; Н. К . 
Боровлев — 75,00; С. М. Зотов — 20,00; Г. К 
Ш ипилов — 11,00; В Г. Глазков —- 59; В. А. 
Донецкий — 4,00; И. И. Безуглов — 8,00;
А. И. Лаштабега — 6,00; П. С. П оляков —  
4,00; В. В. Омельченко — 20,00; Е. И. Гаври
лов — 4,00; Г. Л. Еременко — 124,00; Всего- 
— 1468 нем. марок, 67 пфеннигов. Всем
жертвователям — казачье спасибо.

Ч е р т о в ы  к а ч е л и
Товарищ майор Хорунжий, он ж е Хер

сонский, он ж е Мюллер, не только «избрал 
свободу», но и свободу эту употребил на 
шпионскую работу в пользу Москвы. Зная, 
что какая-бы  сволочь не появилась из Рос
сии, здесь, на Западе она будет принята с 
распростертыми объятиями, товарищ Г1юл- 
лер-Хорунжий-Херсонский немедленно
вступает в НТС, в кратчайший срок делает 
в ней головокружительную карьеру, у аме
риканцев становится особенно доверенным 
лицом, их первым советником по русским 
вопросам, залезает и в немецкие круги и 
становится и там главным советником по 
вопросам связанным с Россией. П ораж ен
ные его советско-колхозным салонным ло
ском, доверив ему самую ответственную ра
боту у себя, американцы не называют его 
иначе, как: the most charming Russian in the 
West!

Этот «самый очаровательный русский на 
западе» недаром работает в НТС. Еще при 
покойничке Адольфе Ивановиче эта орга
низация направляла и вела в начале Вто
рой мировой войны всю немецкую работу 
на Востоке. Все переводчики, все зондер- 
фиреры, все явны е и тайные советники 
немцев в то время вербовались из ее рядов. 
Они определяли линию поведения немцев 
в России, вели их, указывали им, что сле
дует и что не следует делать и — одновре
менно — развернув широкую сеть шпионов, 
работали на большевиков. Только благода
ря двухлетней кропотливой работе немец
кого Абвера, под руководством его ш еф а 
адмирала Канариса, удалось установить, 
бесспорно, что НТС — ф илиал русской 
шпионской службы. 100 человек из НТС 
было сразу-ж е расстреляно, а 200 угодило

в кацеты. Двух, самых главных, к сожале
нию не расстрелянных, Байдалакова и По- 
ремского, вытянул из кацета товарищ Вла
сов. Но — изменилось время. Только по 
глупости потеряв войну Адольф Иванович 
окончил свою роль. Роль ж е НТС только 
начиналась. С активом в сто расстрелянных 
и двумя стами сидевших в кацетах у теперь 
«распроклятых» фашистов, эта партия ста
ла у демократов «the most charming». А что 
эта очаровательнейшая партия была и есть 
на службе у большевиков, это, видимо, ни
кого не пугало. Не испугало даж е и такого 
коренного русака как товарищ Далин, 
представитель Лиги борьбы за народную 
свободу, не испугало и его достойную суп
ругу, не испугало и такую организацию как 
Ронд с мистером Арцюком, всё, видимо, по 
тем ж е обще-патриотическим устремлениям 
всех сиих господ, тесно сотрудничавших с 
Херсонским-Мюллером-Хорунжим . . .  име
на ж е его иные. Ты, Господи, веси . . .

Сейчас товарищ майор сидит. Товарища 
майора судит «капиталистический суд». То
варищ майор очень недоволен и на первом 
л*е заседании суда заявил, что не его су
дить должны, а он всех судить должен. Не
сколько ускоренное признание того, к чему 
стремится СССР, НТС, и прочие иные, имя 
ж е им легион.

Обвиняется товарищ майор в ерунде: 1 — 
Выдал список всех американских разведы
вательных организаций и их агентов — 
русским. 2 — Планы всех укреплений, ис- 
следовательных пунктов, аэродромов — ту- 
да-же. 3 — Планы радарной обороны — им- 
же. 4. Индустриальный шпионаж в Запад
ной Германии. 5. — Собирал дискриминиру
ющий материал о всех выдающихся поли

тиках Запада и передавал большевикам 
для их пропаганды. 6 — При помощи спе
циальных агентов вел подрывную работу в 
среде эмиграции. 7 — От частных квартир 
выдающихся лиц Запада запасся ключами. 
8 — В целях шпионажа стоял в узкой свя
зи с высшими военными кругами у амери
канцев и немцев, и т. д. и т. д. Так назы ва
емые «специалисты» по вопросу шпионажа 
говорят, что Мюллер, после Розенберга, са
мый большой мерзавец. Слушать это уте
шительно. Измеряя величину и вес мерзав
цев им ж е к себе на службу приглашенных, 
Запад сойдет таки в могилу с точной стати
стикой действий и успехов всех тех, кому 
он заплатил миллионы долларов за то что
бы эти «the most charming Russian» могилу 
эту ему выкопали и в нее отволокли бы 
Запад за шиворот.

Все тайные каналы  антибольшевистской 
работы в Германии в короткий срок попали 
В руки товарища Мюллера и НТС. Посылка 
парашютистов, радиопередачи тайной ра
дио-станции, отправка баллонов с пропа
гандным материалом на Восток, всем этим 
заведывал товарищ Хорунжий-М юллер- 
Херсонский. Он отправлял, он ж е и преду
преждал об отправлении. «Комсомольская 
Правда» в Номере 123 (8603) от 27 мая 1953 
печатает «Сообщение Министерства Внут
ренних Дел Союза ССР». В этом сообщени, 
посвященном поимке 4-х парашютистов- 
диверсантов спустившихся ночью 26 апреля 
на территории Украины и сброшенных с 
американского аэроплана, а вылетевших из 
Греции 25 апреля, между прочим, гово
рится :

. . .  «Изменники родине ЛАХНО, МАКОВ, 
ГОРБУНОВ и РЕМ ИГА. .. были зачислены 
на службу американской разведки и на
правлены в специальную шпионско-дивер
сантскую ш к о л у . . .  в Бад Висзее, близ

Мюнхена в Б авар и и . . .  одним из препода
вателей . . .  является капитан американской 
разведки Голледей . . .  такого рода ш колы 
существуют такж е в Мюнхене, Кауф бейре- 
не и Бад В ерисгофене. . .  подвизается май
ор Болленбах Рональд Отто . . .  На А фин
ском аэродроме . . .  встречал майор амери
канской службы Фидлер Гарольд Ирвинг...»

К ак видим Мюллер не даром получал ог 
американцев деньги за свою работу. От
правляя парашютистов в Россию он заранее 
сообщил и имена всех известных ему оф и
церов американской разведки. Любезность 
за любезность, не правда-ли? Когда завер
бованных в Дипи лагерях Италии пьяниц 
расстреляли в России — Мюллер нисколько 
не смутился — на войне, мол, не без урона. 
Довольны были и в Москве. Посылка ди
версантов идет по прежнему и, по преж не
му, бесперебойно работают отправители. 
Так это было до второй мировой войны, 
так это и сейчас. И от себя мы прибавим 
только одно — так будет и впредь пока 
хоть один русский или именующий себя 
русским останется на американской службе. 
Впрочем мы приносим миллион извинений. 
Мы, кажется, коснулись вопроса который 
для казаков ТАБУ. К азаки слишком анти
большевики, чтобы с ними могли разгова
ривать сверхпатентованные демократы.

Товарищ Мюллер, конечно ж е не ограни
чился только работой в разведке. Он взял 
на себя, как самый шармантиый парень, и 
организацию самоновейших эмигрантов из 
России. И на это, конечно, нашлись немед- 
лено средства. Деньги от американцев — 
импульс из Москвы. А как дело в этой ор
ганизации обстоит, предоставим слово са
мим «новейшим». Вот что пишут они в од
ной из своих листовок, ходящей сейчас по 
Мюнхену.

. . .  «Все руководство ЦОПЕ (Центральное
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Казачья старшина «руководит» Посохов Николай.

КАЗАКИ И ИТАЛИЯСлучайно пришлось прочитать «Обраще- 
ние-информацию» к Терским казакам  Н а
чальника Штаба Терского Казачьего Вой
ска полковника Хутиева. К  этому обраще
нию приложен избирательный лист на 
предмет избрания Терского Войскового 
Атамана.

В пункте Первом «обращения» Хутиев 
ставит вопрос: — «Какого преемника Вой
скового Атамана нам нужно избрать и как 
лучш е именовать его?» и отвечает на этот 
вопрос так: — «Вы помните, что Терское 
Войско хоть короткое время было самосто
ятельным государством со сьоей конститу
цией, с определенной территорией и населе
нием. Войско имело законодательный орган 
Войсковой Круг и исполнительную власть 
в лице Войскового Атамана, избранного 
Войсковым Кругом. Войсковой Атаман, как 
всякий глава государства, через назначен
ное им правительство, управлял Войском» 
итд.

Полковник Хутиев не приводит текста 
терской Конституции и «информирует» тер
ских казаков так: — «Терское Войско не 
мыслило себя вне всем нам дорогой России 
и рассматривало свою самостоятельность 
как  временную, впредь до установления по
рядка в охваченной революцией Рос
сии». Такой «информацией» полк. Хутиев 
едва-ли  сможет упрочить авторитет как 
свой лично, терского Войскового Круга, так 
равно и всего Терского Войска, принявшего 
терскую Конституцию. Наоборот, полков
ник Хутиев и унижает и позорит все слав
ное Терское Войско.

В самом деле, можно-ли допускать, чтобы 
Терский Войсковой Круг настолько страдал 
недомыслием, что написав в одном месте 
«Терское Войско — самостоятельное Госу
дарство», в другом месте сказал бы что оно 
«не мыслит себя вне всем дорогой ...»  По
лучается полный абсурд и противоречие. 
Выходит, что Терский Войсковой Круг соз
дал самостоятельное Государство в составе 
государства русского. И этот абсурд и это 
противоречие полковник Хутиев подтверж
дает дальш е: — «мы не сделаем отступле
ния от веления конституции и как  бы по
томственно передадим в л а сть ...»

Невольно напраш ивается вопрос: — ко- 
м у-ж е Терское Войско собирается «потом
ственно» передать власть — Терскому ли 
Атаману с его Правительством или русско
му правительству?

Если эту передачу рассматривать соглас
но велениям Конституции, то, конечно, ж е 
Терскому Правительству, а если следовать 
«информации» Хутиева, («не мыслило себя 
в н е » .. . )  то правительству — русскому! 
Трудно терским казакам  разобраться в этой 
кофейной гуще. Полковник ж е Хутиев на
меренно вносит путаницу в среду терцев - -  
одни из них будут отстаивать то, чему они 
присягали согласно своей Конституции, т. е. 
Терскому Войску — Самостоятельному Го
сударству, другие-ж е быть может после
дуют за «информацией» и пойдут «освобож
дать дорогую Россию», восстанавливать мо
нархию, устанавливать «порядок» и проч. 
Этот «порядок» в императорской России

терцы видели сами и знают, что благодаря 
такому «порядку» в России и произошла 
революция 17-го года. В СССР ж е «револю
ционный период» давно прошел, «порядок» 
давно установился — правда несколько 
своеобразный — но все-ж е порядок, однако 
полковник Хутиев не собирается почему-то 
передавать «потомственно» власть Терского 
Государства имеющейся налицо России — 
СССР. Наверно он не передал бы ее и Ке- 
ренскому-Мельгунову. Вывод ясен без кар
тин — полковнику Хутиеву приемлема 
власть и «порядок» только России импера
торской, власть и порядок русского монар
ха «Божьей милостью».

Это и понятно. Императорская Россия 
воспитанникам «инородцам» (Хутиев по 
происхождению осетин) в высших учебных 
заведениях оказывала особое поощрение и 
через посредство таких своего рода янычар 
привлекала и поощряла все то, что забыва
ло о своем собственном народе и шло «за 
мзду» служить России против собственной 
народной свободы. За личные выгоды и за 
особые привиллегии. Оставаясь в Терском 
Государстве полковник Хутиев был бы 
только казаком-осетином и больше ничего. 
В Терском ж е войске — составной части 
российской империи — Хутиев имел бы и 
привиллегии и почет и поощрения — а на 
Терских казаков ему по меньшей мерю на
чихать — им а не ему пришлось бы тогда 
тянуть российский хомут.

Хутиевские вожделения это то-ж е к чему 
тянут и господа Иваны Поляковы, Х арла
мовы, Науменки, Улановы и Ко. Все они 
вместе вероломно стараются доказать недо
казуемое, извращ ая на собственный лад ка
зачьи конституции, по-хутиевски доказы
вая в эмиграции выдуманной подложной 
формулой «впредь-до». Если сравнить эту 
жалкук) кучку казачьих «старшин» с пер
сонажами Гоголя, получается разительное 
сходство. Чичиков торгует мертвыми душ а
ми — кое-кто продает, несуществующую 
н е ф т ь . . .  врет и подличает Ноздрев — врут 
и подличают наши «старшины», пропуска
ют казачье достояние, торгуют казачьими 
головами, как густопсовыми щенятами . . .

Над всем этим можно было-бы смеяться, 
если бы все это не было бы так трагически- 
печально. Эти «радетели» и «печальники» 
эти неудачники-руководители, проливаю
щие крокодиловы слезы ради «блага» ка
зачьего совершенно забыли гибель миллио
нов казаков на поле брани ,в ссылках Си
бири, в Лиенце — ж изни данные за Свобо
ду и Независимость. Забыли эти горе-руко
водители, что казачьи Конституции созда
ны не для их прихоти, а в исторический 
момент властно потребовавший освобожде
ния нерусских народов от «забот» и ига 
«дорогой России», созданы Казачьи Наро
дом через его Парламенты, пошедшим к 
полной независмости без всяких иудиных 
«впредь-до» . . .  Если ж е этой кучке «пе
чальников» никак невозможно оторваться 
от русского керенско-мельгуновского пупка 
и соски «матушки-России» было бы честнее, 
если бы они отказались вообще от своей 
принадлежности к Казачьему Народу и

1) Источники самобытной казачьей куль
туры и ее христианская сущность.

Имя казачье известно всему миру. В эпо
ху Наполеоновских, войн слава казачья 
прогремела по всем странам Западного ми
ра. Однако, культурный Запад знает казака 
и Казачий народ очень поверхностно и 
лишь с одной стороны, а именно: в пред
ставлении европейца, казак — это искус
ный, неустрашимый воин русской армии.

Казаки обязаны всецело России, что во 
внешнем мире, в международном общест
венном мнении, заграницей их расценива
ют, как отличных русских воинов, или вер
ных защитников царского престола, или же, 
наконец, как русских жандармов.

Россия, использовав предательство ка
зачьих иуд и национальных выродков — 
«русских» казаков, силой оружия подчини
ла себе Казаков, уничтожила в царствова
ние Петра I Казачью Зимовую Станицу 
(Казачье Посольство в Москве), через кото
рую велись дипломатические сношения К а
заков с Московским Государством. Он же. 
Петр, уничтожил и независимость Казачьей 
Православной Церкви, подчинив ее насиль
но Русскому Синоду.

Проводя упорно и систематически поли
тику руссификации Казачьего народа, 
русские правящие круги не только оконча
тельно вычеркивали весь допетровский пе
риод Казачьей истории, но даже извратили, 
в своих русских государственно-единонеде- 
лимских интересах, историческую правду о 
К азаках, подменив подлинную теорию ка
зачьего историка И. Сухорукова с проис
хождении Казаков от своих предков — 
южно-русских славян Приазовья, абсурд
ной теорией о происхождении их от рус
ских беглых крестьян и преступников, яко
бы, укрывавш ихся на Казачьей территории 
—• Диком Поле от русских помещиков и 
правосудия; теорией, которую даж е некото
рые русские историки называют детской 
сказкой.

Захватив Казачью историческую терри
торию и подчинив Казаков, Россия, верная 
своему традиционному принципу, основан
ному на праве грубой силы и произвола: 
«жить и строить свое благополучие за счет 
других подчиненных народов», начала рас
поряж аться всеми Казачьими Землями и 
их природными богатствами, как  своими 
собственными, а самих К азаков низвела на 
степень служилого военного сословия или 
класса, обязанного охранять и расш ирять 
границы России, лить свою кровь за рус
ские интересы.

Используя широко К азаков в своих 
империалистических интересах, Россия 
иногда пользовалась ими, как  военной по
лицейской силой в целях своей междуна
родной внешней политики, как  это было в

шли бы трудиться на благо дорогой им 
России как русские. Честнее. Но честь и 
старшина, видимо, понятия несовместимые.

М. Колесов

1848 году, когда казачьи полки были посла
ны в Австро-Венгрию для подавления 
Мадьярского Освободительного Движения, 
поднятого Кошутом.

Используя военное искусство и доблесть 
казачью, Россия широко пользуется ими во 
всех своих империалистических войнах. Во г 
в этом то и заключается причина того, что 
культурный Западный мир знает казака 
только, как воина — слепое орудие русской 
Енешней политики, и не знает его, как 
гражданина и человека, не знает о его вы 
соких культурных и социальных достиже
ниях, о его заветных чаяниях.

Подчинив себе Казачий народ, включив 
его в свою государственно-хозяйственную 
систему, лишив его исконного права выби
рать своего Войскового Атамана (Президен
та) и заменив его назначаемым из центра 
«-наказным атаманом», Россия не смогла, 
однако, уничтожить глубоких демократиче
ских традиций и принципов христианской 
культуры, которые были залож ены в осно
вы социально-бытовой и хозяйственно-эко
номической жизни Казачьего народа с са
мого зарождения его этнического ядра.

Эта этническая группа имела своей исто
рической территорией степную полосу 
Юго-Востока Европы, которая не имела на
дежных естественных границ и подверга
лась часто нашествию многочисленных во
инственных кочевых народов, вторгавш их
ся из Азии и иногда устанавливавш их 
здесь свое временное господство. Кроме то
го, степная полоса Ю го-Востока Европы 
была такж е тем естественным корридором, 
по которому не только происходило перед
вижение народов из Азии в Европу и об
ратно, но велась такж е и торговля местных 
народов с народами Ближ него Востока; по 
нему пролегал такж е торговый путь с Ин
дией. которым совершался торговый и 
культурный обмен Востока с Западом. Б л а 
годаря такому географическому положе
нию, этническое ядро казачьих предков 
подверглось влиянию сменявшихся здесь 
культур: греческой (византийской), араб
ской, римской, из которых впитало в себя 
лучшие стороны, здоровые принципы и, 
применив их в своей социально-политиче
ской и хозяйственно-общественной жизни, 
создало свою особую своеобразную К А 
ЗАЧЬЮ  КУЛЬТУРУ. Эта этническая сла
вянская группа, сохраняя свои особенности 
и единство, продолж ала ж ить в составе го
сударств и народов, сменявшихся на степ
ных просторах Ю го-Востока Европы, имея 
такж е непосредственное общение с народа
ми К авказской рассы. К ак  повествует исто
рия: «В 856 году Х азары, обитавшие в К ры 
му и по берегам Черного моря, до самой 
Камской Болгарии и имевшие во владении 
своем некоторые славянские племена, прис
лали к императору Византии М ихаилу 3-му 
посольство, прося его прислать книжного 
мужа, который бы мог спорить о религиоз
ных предметах с магометанами и евреями, 
распространявшими у них свое учение. Им
ператор вызвал из монастыря К ирилла и 

(Продолжение на стр. 4-й)

Объединение Новых эмигрантов. Прим ред.) 
перешло в руки фаш истов (Sic!) и комму
нистов, ставленников Климова по приказу 
НТС. Диктатором-хозяином ЦОПЕ стал . . .  
доверенное лицо американской контрраз
ведки . . .  А. М ильруд-Томпсон. . .  кто они 
такие?» и дают ответ:

. . .  б. коммунист Г. Климов не послевоен
ный эм игрант. . .  еще в 1944 г. он был в 
Ш туттгарте, а в 1945 добровольно репатри
ировался «на родину» . . .  был в Карлсхор- 
сте. В 1947 году посланный с демонтажем 
поезд опрокинулся и Климов, боясь наказа
ния, тоже «опрокинулся» на Запада и всту
пил в НТС» (К акая случайность! — прим. 
Ред.).

. . .  вечно пьянствующий . . .  недоученный 
артист, комсомолец и политрук в сов. армии 
Ф. Арнольд-Курбатов . . .  вступил в НТС . . .  
доверенное лицо М ильруда и начальник 
отделения пропаганды ЦОПЕ . . .

. . .  Н. Лилякевич — б. офицер СМЕРША 
и уголовник (кличка «интеллигент»), грабил 
в 1945 г. евреев-кацетчиков . . .

. . .  редактором ж урнальчика «Свобода» 
является не новейший эмигрант, а видный 
деятель НТС и его НАЦПРЕ (Национальное 
Представительство Российской Эмиграции 
в Мюнхене — прим. Ред) — Ф. Т. Лебедев- 
Тарасов . . .  это не правление ЦОПЕ, а ЯВ
НАЯ ЯЧЕЙКА КПСС В МЮНХЕНЕ (кур
сив наш. Р ед .) . . .  руководимая Климовым...

. . .  из ЦОПЕ был потихоньку удален Бур
мин присланный самим шпионом Мюлле
ром . . .  однако на его место принят Данилов 
— комунист с 14-ти летним стажем.

. . .  набрали массу всякого подозрительно
го сброда: б. фашисты, коммунисты и про
сто уголовные преступники с большим ста
жем «сухих» и «мокрых» дел . . .  пример 
Ж орж  К равец-Ш евченко. . .  уехал «на ро
дину» и выдавал своих б. соратников

СМ ЕРШ У. . .  сейчас доверенная личность у 
Мильруда и пропагандист климо^ской ш ко
лы антибольшевицкой борьбы . . .  что это 
значит АМЕРИКАНЦЫ ПОЙМУТ, НАВЕР
НОЕ, ТОЛЬКО ТОГДА, когда эти все соли- 
даристские большевики начнут СТРЕЛЯТЬ 
ИМ В ЗАТЫЛОК (курсив везде наш  — 
прим. Ред.)».

Мы, казаки, меньше всего хотим, чтобы 
русские стали стрелять американцам в за
тылок. Уж по одному тому, что предвари
тельно, тогда, пострадают, на сей раз наши 
ни к чему непричастные, затылки. У ж  поэ
тому. Нам ж аль американских, ни в чем 
неповинных детей и женщин. Мы, еще с 

•4917 года, наконец, боремся против комму
низма и победы его никак не желаем. Но, 
когда мы видим, что за гомерическое безоб
разие, что за пьяная бездарная свистопля
ска творится кругом, мы чувствуем себя в 
праве сказать и свое КАЗАЧЬЕ по этому 
поводу слово. Мир стоит на пороге 3-ей 
войны. Последней для него или для СССР. 
Если он хочет остаться жить, он должен 
сделать все выводы, иначе погибнет ОН, а 
не СССР. В грядущей войне пощады ему, 
если он проворонит и дальше все, как  про
воронил уж е все, что только мог, конечно, 
не будет. Да, ему выстрелят в затылок. И 
мы казаки, особенно озабочены еще и той 
позицией, какую в последнее время занял 
«Американский Комитет Освобождения от 
Большевизма». В сообщении для Прессы от 
20 ноября 1953 года, ссылаясь на газету 
«Вашингтон Пост», «ведущую газету Аме
рики», этот Комитет весьма дипломатично 
подчеркивает свое желание остаться на 
прежней позиции «непредрешенчества».

Ведущая газета де высказалась за то, что 
«политическое и географическое целое» 
именуемое Россией, не может быть разде
лено ни американцами, ни эмигрантам*!, а

«людьми населяющими это пространство», 
что американцами вопрос об этом не может 
быть предрешен уж е потому, что они «зна
ют очень мало об исторических сложностях 
этой проблемы» . . .  что это «точка зрения . . .  
объективных американцев и это должно 
послужить предупреждением для преследу
ющих только свои цели элементов эмигра
ции ...»

Нам, казакам, конечно очень ж аль, что 
читающие «ведущую газету» американцы 
знают очень мало о том, что им, если они 
не хотят пули в затылок, следует знать. 
Если ничего не понимает рядовой читатель 
этой газеты, то должны были, наконец, по
нять те, кто за будущее Америки ответст
венней. В III Райхе никому не было прохо
да от агентов НТС-НКВД. Эти ж е люди и 
сейчас работают сры вая все мероприятия 
американцев, разоблачая их тайны, выда- 
вя их агентов и с них ж е получая ж ало
ванье за свою противоамериканскую, про- 
тивочеловеческую деятельность. И если ми
стеры из Комитета изволят предупреждать 
нас, то да будет и нам позволено сказать 
кое-что и им. А именно:

Мы, к счастью, не слушаемся никаких 
«ведущих газет» и поэтому не можем отго
вариваться за наши действия ничегонепо- 
ниманием наш их читателей. Если ж е нашу 
газету наш читатель не понимает, мы ему 
постараемся втолковать в чем ж е дело. 
Если ж е какой-нибудь достопочтенный 
подметайла улиц или сапожник, не разби^ 
рается в делах уму его не подлежащих — 
мы об этом и не заботимся. К ак наверное, 
не бывает удручен генеральный штаб если 
мнение его о защите той или иной страны 
не разделяют милейшие акуш ерки той-же 
самой «политической или географической» 
единицы. Своевременно говорили мы и 
Адольфу Ивановичу о глупостях которые

делались. Но увлеченный своим великоле
пием нас он не слушал, а когда созвал всех 
нас в Берлин в 45 году, было уж е поздно. 
У ж е власовцы очищали Прагу от немцев!

Потеряв миллионами убитых, потеряв де
сятки лет на бесплодные увещ евания всех, 
упорно не желаю щ их изучить проблему, 
которая совсем не «невероятно трудная», а 
проста, как  секрет ларчика открывающего
ся без мудрствований, стоя перед угрозой 
быть ВСЕМ УНИЧТОЖЕННЫМИ, мы, как 
приговоренные, имеем право на слово и го
ворим его не стесняясь:

Перестаньте сотрудничать с больш евика
ми, с коммунистами и едино-неделимцами— 
все они заодно! Поймите, что право на сво
боду народов нельзя и дальш е у этих наро
дов отбирать отговораиваясь «трудностью 
проблем».

Попробуйте в антикоммунистической 
борьбе пойти об руку с антикоммунистиче
скими народами. Если ж е у вас иные цели, 
а не те о которых говорит ваша пропаганда 
— вы, конечно, этого не сделаете. Но тогда 
будет поздно и для вас. Проиграете тогда и 
вы, как проиграл Адольф Иванович.

Семенов-Шмидт-Иванов-Петров и т. д.

Редакция Казачьего Вестника приносит 
особую благодарность станичнице Марии 
Александровне и станичнику Никифору 
Семеновичу Шебуняевым за их особую пат
риотическую жертвенность. Настоящий но
мер Казачьего Вестника издается исключи
тельно на присланные ими средства. Ка
зачье Вам спасибо!

Станичники! Следуйте их примеру!
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Крамнй обзар пвпитини нарвдмга хазяйсиа СССР п  Казачьих земмхК азачьи земли в последне время, считая 
после второй мировой войны, стали ареной 
чудодейственного прогресса в области по
литики народного хозяйства в СССР. Такое 
благорасположение советской власти к на
шей родине объясняется прежде всего не их 
благорасположением к казачьему народу, о 
благобыте которого они будто-бы старают
ся, а наоборот желанием всесторонне 
использовать это население в целях дости
ж ения максимума дохода, наложив на него 
непосильную, рабскую работу и тем нака
зать за измену все казачество, ставшее по
головно во время второй войны на сторону 
врага, фашиста-немца, и поднявшего ору
ж ие против отца народов, Сталина, и его 
своры. Бестиально-гениальный план, путем 
грандиозных и действительно богатейших 
достижений в народном хозяйстве, обесси
лить и уничтожить психически и физиче
ски своего наибольшего врага — казаков, 
успешно проводится вот уж е восьмой 
год. Сколько сил, здоровья и жизней стоят 
эти столь высокие достижения нашему на
роду — подсчитать трудно. Нет сомнения, 
что наряду с нашими казаками и люди 
других народностей и даж е из сателитных 
государств несут такую ж е участь, отбывая 
наказание в казачьих землях, за свои 
убеждения.

Советская ж е политика не считается с 
жертвами и средствами — она упорно и 
твердо идет к намеченной цели, осуще
ствление которой мы видим, а успехами ее 
проведения восхищается целый свет. По
добные, колоссальные достижения в такой 
короткий срок возможны только и только 
в стране советов, где существует рабский 
труд и жизнь человеческая не ценится.

Принимая во внимание все те разруш е
ния, которые причинила вторая мировая 
война и восстановление которых хотя-бы в 
частичной их форме потребовало, безуслов
но, много средств и сил, приходится не 
только удивляться, но иногда и сом
неваться в правдивости уж е достиг
нутого успеха в народном хозяйстве 
советов. Нет сомнения, во многом они пре
увеличивают и ради пропаганды и агита
ции подают вымышленные данные, ж елая 
показать и доказать преимущества совет
ского хозяйства перед капиталистическим.

Современное положение казанов...
(Продолжение со стр. 1-й)

восторг, объявили жертвователя героем и ' 
паинькой, а дар, видимо, решили принять. 
Мы знаем, что в мире есть много вещей 
удивительных много есть сил разруш итель
ных, подобно ржавчине и плесени, с кото
рыми приходится считаться. Одна из этих 
сил была, есть и останется провинциаль
ная, хуторская, забубенная «дуристь». Ее 
мы, конечно, одолеем. Одолеем при помощи 
здорового разума тех ж е возрождающихся 
к  новой ж изни народов, у которых, по мно
гим свидетельствам истории, всегда, в кон
це концов, торжествуют мудрые нацио
нальные течения, умеющие любовь к своей 
хате соединить с уважением к  чужому ку
реню. На их стороне все наши симпатии. 
Подождем ж е терпеливо их появления и их 
разумного слова.

Есть и еще препятствия на нашем пути, 
препятствия мелкие, внутреннего характе
ра, препятствия чьи корни уходят далеко 
в глубь казачьей истории, к тем дням когда 
многое сбегалось к нам, когда и не слишком 
полноценное появлялось в наших степях, 
ища или спасения и убежища, или легкой 
наживы. Оседала эта накипь, обрастала, 
приобретала право гражданства и ничему 
доброму не научившись, ничего хорошего 
не переняв, сохранила лиш ь свою исконно
холуйскую сущность, оставшись в веках с 
инстинктами смерда, холопа, бунтующего 
раба. Одну такую группу, группу идейно
холуйскую, изж или мы почти полностью. 
Она царила в эмигрантских наших органи
зациях до конца второй мировой войны, 
захватив право первородства еще при по
мощи Антона Деникина и Антанты. Она 
всюду умела влезать и понравиться своей 
несравненной способностью лизнуть во-вре- 
мя как раз там, где это барину особенно 
нравилось или стать громовержцами типа 
несравненного Пришибеева. Этих господ 
все меньше и меньше. Время давно ушло 
вперед, изменилось лицо земли, иные поют
ся песни, они ж е неизменно болтаются под 
ногами но и вымирают не оставляя наслед
ников. Сейчас их на весь мир осталось 
только два. Один называет себя атаманом 
одного войска, другой, ругательски ругая 
инакомыслящих, поторговавши табачишкой 
в Лиенце, лезет в атаманы другого. Стари
ки они старые. И мы пожелали бы им еще 
по сто лет жить, если-бы одумались они и 
перестали соблазнять нас тенями Красной 
Площади, пытошной башни, третьего отде
ления, корпуса жандармского, крепостного 
п р а в а . . .  Но как и коту положено любить 
только на крыше, хоть хуж е любви ко
ш ачьей и нет ничего на свете, так и стари
кам этим, видно, иного пути нет. Кроме 
«слухаюсь — никак нет» никакого пороха

Однако и те достижения, о которых нам 
действительно известно, заставляют нас об
ратить на себя особенное внимание не толь
ко со стороны экономической, но и полити
ческой. Такая ш ирокая и быстрая политика 
народного хозяйства СССР на Казачьих 
Землях имеет глубокий смысл, следование 
и изучение каковой нам казакам  необхо
димо.

Нам нет возможности останавливаться 
здесь подробно на всех достижениях, усо
вершенствованиях и реконструкциях в об
ласти промышленного и сельского хозяйст
ва, мы приведем лишь только те наиваж 
нейшие из них, но дающие нам полную ха
рактеристику совершающегося там сдвига в 
народном хозяйстве.

Первое, на что мы должны обратить на
ше особое внимание, это стремление сове
тов уничтожить мелкое колхозничество, за
менив его крупными по размерам, усовер
шенствованными по стороне агрономиче
ской, технической и экономической, вроде 
совхза «Гигант». Отстраняя мелкое колхоз
ное хозяйство они открывают себе широкий 
путь для проведения дальнейших реформ и 
рационализации сельского хозяйства. Нам 
хорошо известно насколько проще и легче 
проводить всякого рода сооружения в боль
ших сельскохозяйственных комплектах, 
чем в малых. Наличность ж е уж е соору
женных каналов, водосборищ и водоемов 
говорит нам о том, что будет проведена в 
широких масштабах мелиорация и иррига
ция. Уже в 1948 году прорытием Невинно- 
мысского канала ставропольские сухие сте
пи орошались водой из Кубани, впадая в 
Маныч и питая Пролетарский гидроузел. 
Кроме огромного сельскохозяйственного 
значения этот канал важ ен такж е и в обще- 
экномическом и стратегическом отношении. 
Он открывает нормальное судоходство от 
станицы Пролетарской (ранее Великокня
жеская) в обе строны — и на запад, в сто
рону хутора Веселого и города Ростова, и 
на восток, в сторону села Дивного Ставро
польской губернии. Таких ж е каналов уж е 
построено много, а запроэктированных еще 
больше. Колоссальную роль в пребразова-

они не выдумали, в мире, с 17 года, для них 
ничего не произошло, они блаженны ибо 
духом нищи и, надеемся, будут в царствии 
небесном. Мы против этого не возражаем.

Есть и еще одна группа. Группа по исто
рическим древним корням своим очень 
близкая к первой, с той разницей, что пер
вые восторженные холопы, а вторые не 
став гордыми носителями идеи вольности, 
остались просто бунтующими рабами. Вы
росшие в страшных условиях насильного 
проституирования человеческих душ, попав 
заграницу, в большинстве по недоразуме
нию, остались они неизменными «ровесника
ми октября» — их духовный багаж «паллит- 
ра»... крой, Ванька, Бога нет, бей антилиген- 
тов и стюдентов»:—аммуниция целиком из 17 
года. Они «сгарнизовались», завели себе 
«тилихвоны» и ж арят напропалую так-ж е 
отчетливо как  звонко работали они активи
стами при раскулачиваниях, вскры вая 
«контриков», донося, служ а в ЧОН. Скры
тые это агенты или слепые фанатики рабо
тающие зачастую под казачьими псевдони
мами, так ж е тупо нахватавш иеся верху
шек лозунгов здесь, как  зазубривались ими 
максимы о грабеже награбленного там, с 
налитыми кровью глазами, с ухватками 
сельсоветских сексотов и «партейных», про
изводят они леденящее душу впечатление. 
Страшная, обезьяноподобная, мелкорослая 
пародия на то, что творил Бог по образу и по
добию своему. Их семя на Дону зародилось с 
Подтелковым и Кривошлыковым и будет 
или выж ж ено огнем или казаки обратятся в 
вечно полупьяных, вечно кем-то избитых, 
грязно ругающихся бандитов, превратятся 
в то, что творит теперь коммунизм из чело
века, по образу и подобию марксовских ве
селых ребят. Не к ночи будь сказано! Упа
си и укрой, праведный Боже!

И еще одно есть явление, тоже чисто хо
луйской сущности, — жалкие, ненужные 
попытки найти «хорошего барина». Раньше 
такие господа служ или добровольно ландс
кнехтами в любой армии мира, воевали и 
за крест и за полумесяц, бывали и кресто
носцами и пиратами, грабили, одинаково, и 
церкви и веселые дома. Слышим мы и о та
ких. Чего только не делают люди «в рас
суждении чего бы покушать». Мы ж е упо
минаем их только для регистрации этого 
явления. Истинный вольный казачий дух 
наемничества не признаёт и не признает. 
Мы пригребаем только к своему берегу. 
Точка.

С верой упоминая имя Господне, на 
страшной и славной, от прадедов идущей 
дороге нашей, идем мы и дальше, в новый 
год, с тем же, с чем шли и до дня сегод
няшнего — с призывом за право Казачье, 
за Дом Богородичен, за самостоятельность 
нашу — стать и жить, или умереть, — за
одно.

П. ПОЛЯКОВ

нии и рационализации сельского хозяйства 
сыграл и сыграет еще Волга-Дон канал, со
оружение действительно гигантское и по 
значению в области сельско-хозяйственной 
и народной политики непревзойденное. Дон
ская вода из Цымлянского моря через ка
нал 190 километров длинною будет впадать 
в Веселовское водохранилище у станицы 
Пролетарской на Маныче, откуда начнется 
Азовский канал длинной в 90 км. На 28-ом 
километре по выходе из Цымлянского моря 
донская вода, пройдя через тоннель длин
ною б км., железобетонная труба которого 
пропускает более 200 тысяч кубометров во
ды в час, перережет реку Сал, отделив от 
себя левую ветвь — Верхне-Сальский к а
нал длинною в 145 км, — и заставит мелко
водный Сал течь вспять — с запада на во
сток. В верховьях Сала намечено построить 
гидроузел и водохранилище для орошения 
30 тысяч гектаров. Общая длина ороситель
ных каналов, возникших прорытием кана
ла Вол га-Дон, превышает 700 километров. 
Водами Дона предполагается оросить и об
воднить до 2.750 тысяч гектаров засуш ли
вых земель.

Из приводимых данных вполне очевидно, 
что советская сельско-хозяйственная поли
тика преследует самые радикальные изме
нения в области сельского хозяйства на 
весьма широких и рациональных началах.

Не малое внимание обращено такж е и на 
залеснение в казачьих землях, как на сред
ство борьбы против ветра, а такж е как  не
обходимое влагохранилище для сельского

послал его к Хазарам. Вместе с ним пошел 
и брат его Мефодий.» Б ратья имели значи
тельный успех у Х азар (вне сомнения среди 
живш их там славян, ибо Х азары в X веке 
были еще магометанами и даж е язы чника
ми). Среди крестившихся славянских пле
мен были Русы Приазовья, послужившие 
основным элементом для образования К аза
чества как Донского, так и Запорожского.

Этот исторический ф акт подтверждается 
и научными изысканиями чешского учено
го д-ра Прикрила в его труде «Памятники 
св. Кирилла и Мефодия».

К ак известно, культурный Западный мир 
только через, .Французскую^ Революцию 
пришел к такому достижению, как  «Декла
рация Прав* человека и гражданина» в 1792 
году (подтвержденная в наш век «Атланти
ческой Хартией»), но этому культурному 
Западу неизвестно, что К азаки вообще и 
Великое Войско Кубанское в частности уже 
на 81 год раньше этого, и именно, в 1711 г. 
имели Конституцию, в основу которой были 
положены принципы, провозглашеные 
«Декларацией Прав человека и граж дани
на» и подтвержденные «Атлантической 
Хартией».

К азаки пришли к этому без всяких рево
люций, путем естественного обычного наро
доправства, в основу которого были поло
ж ены  высокие принципы христианской 
культуры: свобода, равенство и братство.

Все К азачьи Земли (Республики) по пра
ву могут §ыть названы колыбелью естест
венного демократического (народного) пра
ва, ибо все они имеют одинаковый общест
венный строй и социально-бытовой уклад 
жизни. Т акж е в основу первой Запорож
ской Конституции 1710-го года были поло
жены те ж е самые принципы казачьего на
родоправства. Историки утверждают, что 
оседание славянских племен на Казачьей 
исторической территории происходило еще 
до 4-го века по Р. X. Здесь они перемеши
вались с аланскими народами и подверга
лись их влиянию. К азачьи предки — сла- 
вяно-антские племена в .первой половине 
4-го столетия по Р. X. уж е овладели бассей
ном р. Дона и продвинулись к берегам 
Азовского моря.

Среди стран и народов Западной Европы, 
где казачье имя и казаки были издавна 
известны — была Италия.

Уж е в период могущества и расцвета Ви
зантийской Империи, К азачьи предки — 
Анты служили в византийских войсках в 
качестве конницы и принимали участие в 
походах на Италию. Из этих исторических 
свидетельств явствует, что Казачьи предки 
уж е в древние времена побывали в Ита
лии.

2) Торговый и культурный обмен казаков 
с Генуэзской и Венецианской колониями на 
Черноморском побережьи.

Уж е в 14-ом и 15-ом вв. казаки имели тор
говый и культурный обмен с двумя И тальян
скими республиками: Генуэзской и Вене
цианской, которые имели в это время свои 
колонии на северном берегу Черного и на 
берегу Азовского моря.

Наиболее известными из этих И тальян
ских колоний были: К а ф ф а и Солдайа (Фео
досия) и Сурожь в Крыму, Азов (Танай или 
Тана) в устьи Дона и М атарха (Тамань) в

полевого хозяйства. Десятки ты сяч гекта
ров уж е залеснены,а сотни ты сяч запроэк- 
тированы.

Советы стремятся сельское хозяйство в 
казачьих землях переродить в корне, по
ставить его на наивысшую степень совер
шенства и при наличии природных, аграр
ных богатств этого края, создать в будущем 
страну благосостояния.

Все, перечисленные здесь достижения 
народного хозяйства в казачьих землях 
еще большую роль играют в промышлен
ном, экономическом и стратегическом отно
шении. Наличие судоходных каналов, осо
бенно Волга-Дон канала, дает около 30 ты 
сяч километров судоходных путей; множе
ство водосборищ предоставляют широкие 
возможности электрофикации края и инду
стрии (белый уголь), а перемена раститель
ной флоры  при наличии достатка влаги да
ж е влияет на климатические условия и не
здоровые, неблагоприятные края обращает 
в здоровые, вполне пригодные для ж изни и 
деятельности людей.

Взоры советов обращены такж е и на усо
вершенствование промышленности в к а
зачьих землях. Рост и рационализация про
мышленности за последние годы сильно 
увеличилась. Добывание угля в донецком 
бассейне возрастает, методы улучш аются и 
виден всесторонний прогресс. Не хуж е об
стоит дело и нефтяного промысла. Планы 
усовершенствования постоянно проэктиру- 
ются и постепенно проводятся в жизнь.

В. НИКОЛАЕВ
(Продолжение в следующем номере)

устьи Кубани. В этих И тальянских колони
ях по вольному найму несли внутреннюю 
охранную службу и казаки. Они такж е за
щищали эти колонии сперва от нападения 
татар, а позднее турок и назывались такж е 
Оргузии или Ногдивь

Генуэзцы начали основывать свои коло
нии на северном берегу Черного моря в на
чале 13-го века. Главным центром Генуэз
ских колоний на Черном море была Каффа, 
теперешняя Феодосия. В 1308 году Каффа  
была разрушена турками, но скоро была 
снова восстановлена Генуэзцами. В период 
расцвета колоний казаки или Оргузии иг
рали очень видную роль в жизни этих 
Итальянских колоний на Черном море. Это 
были особые военные организмы и это бы
ло много раньше того времени, как казаки 
стали известны в Польско-Литовском и 
Московском государствах. В своде законов 
Генуэзской Республики, относящемуся к 
Черноморским колониям, имеются целые 
отдельные статьи, посвященные исключи
тельно казакам. Этот свод законов был со
ставлен особой комиссией, работавшей над 
ним 18 лет (1421—1448). В нем казаки назы 
ваются или просто казаками или казаками 
Оргузиями.

Назначение и роль казаков были чисто 
военные: они составляли гарнизоны и на них 
леж ала обязанность охраны и сопровожде
ния (конвой) важ ны х начальствующих лиц. 
Городская Управа г. К аф ф а платила к а ж 
дому казаку ежемесячно 120 ассиров, при
чем никто из этих казаков не мог быть ни 
рабом, ни слугой. Глава казаков получал 
150 ассиров в месяц.

Гор. К аф ф а устраивал для казаков разв
лечения военного характера и скачки на 
призы, причем казачьи призы были высо
кой ценности. Так, первый приз за скачки 
ценился в 1200 ассиров.

Одной из доходных статей казаков была 
военная добыча, что Генуэзцами не только 
не запрещалось, но, напротив, всячески по
ощрялось, причем х!\ всей добычи поступа
ла в пользу Консула Республики (данного 
города), а остальная часть добычи делилась 
между Городской Управой и казаками. У 
казаков всегда сохранялся такой способ де
ления добычи: хи  всей добычи отходила 
Атаману. 1/г остатка назначалась в общую 
Войсковую казну, на церковь, на админи
страцию, а вторая половина остатка дели
лась между казаками — участниками пред
приятия или похода. И тальянские колонии 
вели торговлю с соседними прибрежными 
народами и казаками в том числе, покупая 
у них сырье и взамен снабж ая их ману
фактурны ми изделиями. Особенно много 
вывозилось из К азачьих Земель и других 
приморских стран конопли и льна, так как 
Генуэзцы и Венецианцы, как  природные 
мореходы, всегда нуж дались в этом матери
але для оснастки парусных судов и воен
ных галер.

Все деньги и переписку направлять по 
адресу:Dr Eugen Gawrilow München 1, Post
fach 574.

Станичники, помогайте казачьей прессе!

Следующий номер выходит 1. 2. 1954

Казаки и Италия
(Продолжение со стр. 3-ей)


