Ц ева 50 пф .

КАЗАЧ ИИ
ЕСТНИК
100 номеров „К.В.“
Нельзя не отметить выход сотого номе
ра нашего печатного органа, издающегося
в чрезвычайно тяжелых и неблагоприят
ных условиях эмиграции, без всякой ма
териальной поддержки каких-либо «част
ных» или «официальных» кругов, но ис
ключительно на средства самих казаков.
Такое исключительное явление в эмигра
ции бесспорно заслуживают быть отмечен
ным
В самые судьбоносные дни, во время
беспощадной войны и после окончания ее
«Казачий вестник» неизменно высоко дер
жал стяг казачьей свободы и государст
венной независимости. Он наполнял не
только роль создателя и организатора ка
зачьего народного самосознания, вдохно
вителя казачьей национальной борьбы, но
и пропататора казачьего возрождения, от
личаясь при этом высокой идейностью,
принципиальностью, теснейшими связями
со своим казачьим народом, являясь вер
ным служителем и защитником его свя
щенных и жизненных интересов, стоя в
авангарде казачьей печати.
Казачья печать является печатью наше
го казачьего народа независимо от того,
пользуется ли она языком русским, укра
инским или каким либо другим. Было бы
смешным утверждать, что печать в США
или Канаде и Австралии является печа
тью английской, или как в Швейцарии —
французской, немецкой и итальянской.
Кн'Я&'&Я.. .вдрод. имеет :£рою национальную
печать не потому, что «кто-тб» этого здачет, яе потому, что «кому-то» это выгод
но, но лютому, что она есть органически
неизбежное явление народных мыслей,
идей, целей и стремлений.
Как всякая народная печать, наша ка
зачья печать имеет своей задачей, с одной
стороны, быть зеркалом
национальной
жизни, а с другой, — помочь своему на
роду итти своим национальным путем,
быть тем необходимым путеводителем сво
его народа, который так особенно нужен
в дни выявления наших интересов и в
борьбе за эти интересы.
Цель всякой национальной печати
счастье ее народа. Счастье ж е каждого на
рода никак не в рабстве, хотя бы и в по
золоченном, но в праве самому себе быть
господином, свободно распоряжаться сво
ей судьбой, жить по своему собственному
закону, молясь своим богам, едя свой хлеб,
веселясь своим удачам и плача над своим
горем. Счастье казачьего народа — полное
возрождение его национальной свободы и
государственной независимости своей ро
дины Казакии. Но путь к этому счастью
невозможен без своей национальной ка
зачьей печати.
Велика и почетна ее роль. Она являет
ся неоспоримым доказательством самого
существования казачьего народа, его борь
бы за неотъемлемое право казаков иметь
свое место под солнцем.
Казаки любят свою печать, высоко це
нят ее, потому что она служит их кров
ным интересам, непоколебимо борется за
великое и священное дело освобождения
казачьего народа от чужой и ненавистной
им большевистской оккупации, борется за
восстановление насильно отнятой казачьей
свободы и государственной независимости
нашей родины Казакии.
Наша печать создана и материально
поддерживается
исключительно самими
казаками и ее успех прежде всего явля
ется успехом этих труженников на ниве
казачьего освобождения, которые мораль
но и материально поддерживают ее, видя
в ней оружие в борьбе за свою свободу и
независимость.
Ж изнь и события показали, что нашу
казачью
печать невозможно затлушить,
стереть или убить.
Она остается неизменно живой и неуклон
но продолжает бороться за право казачье
го народа вопреки всем трудностям и не
взгодам, нападкам и гонениям. И она бу
д ет до тех пор пока, будут существовать
•казаки, казачьи казаки.
В. Глазков

Der Rosakenbote
The Cossacks Courier
Козацьш BicTHHK
Казачий Национальный Орган
№ г (loo)

10 год издания

Мюнхен, июнь 1955 г.
Редакция и администрация:
Mttnchen 13, Gablonzerstr. 9 1
Издатель: Верховное Казачье
Представительство за рубежом
Редактор П. Поляков
TeL 28071

Казачьи Университеты

КАЗАКИ!
Не забывайте, что кровавое дело Кубан
ской Рады, Новороссийска» Лисица — яе
окончено. Оно продолжается и сейчас.
Уничтожая казаков, поддерживал Запад
неделимческую, тупую деникинщину. Че
рез НТС вела недобитая белогвардейщина восточную политику Гитлера. Глумясь
над миллионными жертвами казаков, про
должает Запад ту же самую политику,
подбирая себе сотрудников то с улицы, то
из СССР. Миллионы ухлопаны на керен
щину, хохловщину, васил&киевщнну.. .
Нас, оставшихся казаков, хотят уничто
жить. Единственное оружие наше сейчас
— это наше вольное, смелое, гордое каза
чье слово. Напомните всем, что казакинационалисты не вымрут и не продадутся!
Жертвуйте на Казачью Прессу.

ции, признавал Врангеля. Врангеля, у ко
торого: «никакими автономными правами
казаки не пользовались, так как хозяе
вами здесь были добровольцы, а казаки
были в положении бедных родственни
ков. .. на черноморском берегу агонизиро
вали остатки вооруженных сил юга Рос
сии — кубанцы и донцы. Ставка с полной
индифферентностью относилась к воплям,
доносившимся с Черноморья. Казаки стан
ли открыто говорить о предательстве, о
том, что Ставка определенно желает лик
видации
казачьего ф р он та... Припертые
к морю, окруженные большевиками, ли
шенные возможности интернироваться в
Грузию, остатки кзавчьих вооруженных
сил капитулировали перед красной арми
ей. Ставка не прислали своевременно су
дов. . .»
Да и зачем? В Крыму казаки были бы
лишными, в Крыму, где говорилось, что:
«Православие, самодержавие и народность
— вог основы русской государственности.
Россия возродится как «Святая Русь» под
нимется на развалинах
Императорской
Р оссии... с «хозяином»,
избранным
«от
всея земли». Подхалимы и льстецы уже
открыто выставляли кандидатуру «Петра
Четвортого».
Мы берем
лишь несколько цитаг из
книги автора — неказака. для того, что
бы еще раз напомнить казакам их недав
нее прошлое, для того, чтобы окончатель
но уяснили они себе — кто же был их
врагом. Их вратом было русское неделимчество, поддержанное в те времена Антан
той и поддерживаемое сейчас М осквой и
Заа^домг' Т я ж ел о тнам, имея предателе**
в собственном среде, работаггь, вопреки ут
верждениям русских только на трудовые
гроши казаков.
Но время не потеряно. Мы можем еще
много сделать, если поймем всю серьез
ность нашего положения, если уясним, что
будущее наше зависит от нас, от нашего
желания и наших способностей. Во мно
гом, ох во многом надо нам винить самих
себя. Казаки — опомнитесь. Поймите, что
кровь нашу лили мы зря, в пользу и на
радость врагов иаших. Ж изнью народа на
шего мы играть не в праве. А он погиб
нет, если не стряхнем мы с себя бесов
ского навождения русского неделимчества.

став был окутан в это время Крым. СлаНас, казаков, русские учили уму-разуму
щ ев ... буквально измывался над несчаст
упорно и последовательно. Они показали
ным и забитым населением. Никаких га
нам себя не раз, не стесняясь, в полной
рантий личной
неприкосновенности не
красоте, и никто из нас не имеет права
было. Слащевская юрисдикция... своди
сказать, что он того или иного не знал.
лась к расстрелам...»
Все, что творилось на наших территори
«От расстрелов идет дым,
ях с 17 года по день нынешний, мы ви
То Слащев «спасает К р ы м »...»
дели сами и не сделать из всего этого со
ответствующих выводов может только или пели тогда журавля казаки.
И не даром в Крыму Врангель уничто
холоп, или бесчестный человек, ставящий
жил термин «Добровольческая армия», пе
свои личные интересы выше интересов
реименовав ее в «Русскую Армию» — все
народных.
признаки ее русскости, как видим, были
На «Кубанском действе» остановимся мы
налицо. Пропаганда при Врангеле была
подробнее в соответствующее на то вре
проста: написал на знаменах: «За веру»
мя. Кулабухова повесил и кубанское Вой
и «Бей жидов, спасай Россию» и иди впе
ско погубил Деникин с Врангелем, строя
ред. ..» — Но ушли, как мы знаем, — не
все ту же великую Россию, которую стро
далеко.
ят и теперь все горе-политики Запада и
Даже Богаевский, Донской Атаман, о ко
предатели Казаков, не освободившиеся от
тором Раковский пишет: «. . . Богаевский
комплекса рабства, так твердо внедренно
не имел никакого политического казачье
го в их сознании еще царской Россией.
го лица. До революции это был «генерал
Сегодня остановимся мы на одной из ка
свиты его величества... остался на всю
зачьих трагедий, на одном из этапов, кро
вавых этапов, приведших, наконец, луч
жизнь царедворцем... » даже этот Богаев”
шую часть казаков к национальному само
ский вошел в контакт с остальными пред
сознанию — на Новороссийской катастро
ставителями казачества, которы е...» вы
фе.
двинули тот проект, который уж е давно
Проиграв при помощи «союзников» свою
был видвинут на Кубани черноморской
«белую авантюру» и предав казаков крас
группой политических деятелей... чтобы
ным, смылся Деникин заграницу. Тень по
добиться от Антанты признания самосто
вешенного Кулабухова покрыла Кубань,
ятельности К убани... донское правитель
заслонила собой последние надежды каство составило особый меморандум... (в
заков-неделимцев на возможность «коэкнем указывали на историческое право ка
здостенции» с белым командованием.
заков на^ самостоятельное существование,
«Кубанская армия' и часть дбйской 'ар
на их свободолюбие и республиканские
мии, отрезанные .после оставления Екатеубеждения.) С насильственно навязанным
ринодара от главных сил, горными тро
советским строем казачество не примин
пинками, в ужасных условиях совершили
рится никогда.
Независимость донской
свой, так называемый «грязный поход»,
территории должна быть гарантирована
двигаясь по направлению к берегам Чер
Антантой. Меморандум подавался от имени
ного Моря, в район Сочи и Туапсе.» .. .Ибо
Донского правительства. (Кубанцы подали
в Новроссийске: — «Добровольческий кор
аналогичное заявление). Оросив кровью
пус, руководимый Кутеповым — все что
каждую пядь своей земли, отстаивая ста
осталось от Добровольческой Армии —
ринные вольности, донское казачество не
захватил в Новороссийске корабли и, ос
может помириться с поглощением его Со
тавив на произвол судьбы Донскую А р
ветской Россией...»
Никаких практиче
мию, прибыл в Крым почти в полном со
ских результатов этот меморандум не
ставе, со всеми тылами, в количестве 30.000
имел. Тогдашняя «Антанта», как видим,
человек...» (Все цитаты, взяты мною из
особенным умом своих политических деяте
книги Раковского «Конец Белых», Прага,
лей похвалиться не могла. Тогдашний За
1921 г.)
пад, то устами Керзона предлагал перегоЕ. Дронов
« ... Новороссийская тратедия.: . посели
вооы с большевиками, то, в лице Фран
ла в сердцах казаков чувство глубокой
обиды и даже вражды к добровольцам...
трудно было говорить о совместной работе
командующего Донской Армией генерала
Сидорина с генералом Деникиным после
новых господ, с другой как «чисто русские
В конце мая этого года исполнится де
того, как командующий готов был застре
люди». Автору этих строк, побывавшему
сять лет со дня первых выдач Казаков
лить главнокомандующего на новороссий
лично в расположении корпуса, тогда еще
русским в долине Дравы. Всем теперь хо
ской пристани... ген. Деникин. . . е1цеч в
именовавшегося Первой казачьей дивизи
рошо известно все то, что произошло при
Ф еодосии... прямо заявил Донскому Ата
ей, в гор. Дьяково (Хорватия), сразу же
самой выдаче. История мира вряд ли зна
ману: «ведите переговоры с Грузией и пе
было сказано зондерфюрером Карцевым,
ет другой, более кровавый, более постыд
ревезите туда, если хотите, донцов. У них
что он будет немедленно отправлен в каный, бесчеловечный пример бездушного
теперь такое настроение, что я не уверен,
цет, если «попытается здесь разводить свои
зверства, подобный Лиенцскому действу.
против кого употребят они свое ору
самостийные теории».
Агенты Москвы,
За десять лет многое стало известно, мно
жие. „ « .,..Донская армия. . . находилась
красной и агенты Москвы белоденикин
гое бросило яркий свет на закулисную ра
в ужасном моральном состоянии... страш
ской свили себе прочное гнездо в Первой
боту большевиков, находившихся заслан
ной физической усталости... полной не
дивизии, заполняли командные посты рус
ными агентами в т. наз. 15 Каваллерийобеспеченности ни оружием, ни лошадьми,
ским элементом, ведя великороссийскую
ском Корпусе и в Стане Доманова. Этим
ни вообще всем необходимым... казаки
политику в казачьих частях, пользуясь
агентам удалось очень многое подготовить
потеряли веру в общее дел о...»
прусско-бисмарковскими рецептами самого
для того, чтобы, вопреки советам большо
Казаки были преданы, брошены на про
командования, считавшего так же как и
го друга казаков д-ра А., они не были от
извол большевиков на Черноморском п оони, что казаки — это русские люди. Ка
ведены в указанные им места, а задержа
бережьи, отданы им на милость. Добро
зачьего слова в казачьих частях слышно
ны на первой линии фронта; эти атенты
вольцы переехали в Крым.
не было, казачьих интересов там никто не
помогли позднее русским ликвидировать
« . . . Необходимо отметить, что прибыв
защищал, нужна была только казачья
сразу же, еще в первые дни после выда
шие в Крым добровольческие ч асти ... яв
кровь. Казаки были выданы русским, рус
чи
казаков,
всех
тех,
кто
был
особенно
лялись разнузданными кондотьерами, раз
скими же красно-белыми агентами, умело
им опасен. Страшную, непростИтельно-превращенными грабежами и насилиями до
игравшими на бесстыдном карьеризме и
ступную роль сыграло во всей этой исто
последних пределов... это бы л и ... прето
абсолютном непонимании казачьей пробле
рии и стремление отдельных лиц из ко
рианцы, склонные' в любой момент под
мы отдельных, к сожалению, занимавших
мандования во что бы то ни стало пере
тем или иным предлогом выступить про
командные посты, немцев. Сотней тысяч
ключить
казаков
из
ведения
Вермахта
в
тив своих высших руководителей. Пьян
лучших голов заплатили за эту игру ка
части СС. В так называемом 15 Каваллество, разгул, грабежи, насилия и . .. бессуд
заки.
рийском Корпусе никакой чисто казачьей,
ные расстрелы — вот аттрибуты, с кото
Сотнями казачьих трупов покрылась до
живой, народной мысли существовать не
рыми прибыл в Крым Добровольческий
рога от Юденбурга в Австрии до лагерей
полагалось. По образному выражению од
корп ус... улицы гррода (Симфирополя)
Сибири.
П рокофьевск-Сталинск-Н овосисразу ж е покрылись трупами повешен-' ного из главных воротил казачьими дела
ми того времени — «для меня все равно, бирск-Свердловск были этапами, которые
н ы х ...»
прошли выданные русским казаки. Те, кто
откуда этот казак — из Москвы, Тулы или
« . . . В Крыму установился «слащевский
не были уничтожен в первые же джи и
Петербурга — главное, чтобы он был хо
р еж им »...
В тылу применялся термин
месяцы, работали на принудительных ре«сволочь». М ожно конечно представить рошим бойцом» — казаки воспитывались в
(Продолжение на стр. 2)
этой части с одной стороны как янычары
какой... атмосферой бесправия и самодур-

Судьба выданных

Стр. 2

«КАЗАЧИЙ

М. Посохов

Казаки и Италия
(Продолежние из № 1-го и 2-го КВ)
Во вторую мировую войну, в боях про
тив советской России, принимали участие
и итальянские войсковые соединения, по
бывавшие на Донских степных просторах.
Вполне естественно, что у итальянцев по
явился интерес ко всем тем Землям и на
родам, где им самим пришлось теперь по
бывать. Итальянские газеты наполняются
статьями и корреспонденциями с террито
рий угнетенных Россией Народов, с опи
санием их жизни, особенностей и природ
ных богатств этих территорий.
Вот некоторые статьи- о казаках из
итальянских газет того времени:
Газета «Иль Пололо д’Италия», вы ходящая в Милано, в номере от 6-го ноября
1942 года поместила статью своего коррес
пондента под заголовком «Воды Дона», в
которой, автор, описывая Дон и степи ут
верждает, что несмотря на то, что русские
называют казаков русскими, а Россия на
стаивает на их русском происхождении,
последние себя русскими никак не счита
ют, родиной своей считая Дон, а не Р ос
сию и называя себя «вольными сьгнами
Тихого Дона».
Особого внимания и интереса заслужи
вает целый ряд отличных статей о каза
ках
их Земле и истории, итальянского
журналиста Луцио Спери, помещенных в
газете «Ле Ультиме Нотицие», выходив
шей в Триесте.
В номере от 16 февраля 1943 года Луцио
Спери, в статье «Право одного народа»,
пользуясь историческими фактами и политико-социологическими выводами, под
тверждает национальные права Казаков
на свои Земли, сообщая попутно библио
графические данные о казачьей литера
туре.
В статье «Казаки — не русские», в но
мере от 29 апреля 1943 года, «Чтобы рас
сеять большое недоразумение» — как пи
шет автор, на основании свидетельств рус
ских и иностранных историков, успеш 
но и исчерпывающе доказывает особен
ность казачьего народа от русского.
Тот ж е Луцио Спери в номере от 30 ок
тября 1943 года той ж е газеты, в статье
«Честолюбивый и неспособный Деникин в
воспоминаниях казачьего полковника», на
основании представленных в его распоря
жение сведений и документов полковни
ком Г. Козловским, дает исчерпывающее
описание и характеристику не только без
дарной личности самого Деникина, канди
дата в русские диктаторы, характеризуя

его фразой «хотел быть великим, а про
явил себя лишь русским Дон-Кихотом»,
но и его преступной деятельности в отно
шении национальных меньшинств и Каза
ков в том числе.
В номере от 6 января 1943 года «Про
тив М осквы — тюрьмы народов» автор
пишет о казаках, сражающихся против
большевистского рабства и попутно рас
сказывает о борьбе Тараса Бульбы против
польского гнета как и борьбе Степана Ра
зина против произвола и насилия Москвы.
В номере от 7-го мая 1943 года тот же
автор,'.в статье «Немного казачьей исто
рии» читаем: — «Казаки — не русские.
Они пережили многочисленные вторжения
воинственных народов Азии и из Москвы.
На их территории сменилось много наро
дов и рас, но ‘С кифы, Сарматы, Готы, Сла
вяне хотя и устанавливали здесь времен
но свое господство не могли уничтожить
или нарушить этнического единства Каза
чьих предков». Рассказывает затем о дли
тельной и кровавой борьбе Казаков с Мо
сквой за свою государственную независи
мость вплоть до 1917 года, когда для Ка
заков загоречась заря близкого освобож 
дения и с Дикого Поля раздался сполох
и призыв к национально-политическому
возрожлению Казачества.
В номере от 12 мая 1943 года в той ж е
газете в статье «История Казачества» —
«Под кнутом Деникина», тот ж е автор про
должает рассказывать Казачью историю,
излагает авантюру ген. Деникина, Добро
вольческого Движения и обман освободив
шихся и боровшихся за свою независи
мость народов бывшей России.
В номере от 26 мая 1943 года той же
газеты, тот же автор в статье «История
Казачества» — «В изгнании с дедовской
шашкой и пылающим в груди сердцем»,
пишет: — «Несокрушимый духом Казачий
народ возобновил свою борьбу против М о
сквы и продолжает Казачью историю с
твердым решением Казачьих патриотов,
принятым Казачьим парламентом на засе
дании 18 апреля 1920 года, перед уходом
в изгнание, продолжать борьбу против
М осквы до полного освобождения своей
Родины-Казакии». Свой рассказ автор за
канчивает словами:
«Сегодня история Казачества еще не за
кончена, история Казачества продолжает
ся, а вместе с ней продолжается и борьба
Казачества против М осквы за свое право».
(Продолжение следует)

Судьба Выданных...

ших было не более пяти тысяч.
О том, как относились казаки к своим
товарищам по оружию — немцам, свиде
тельствуют многие письма немецких воен
нопленных, вернувшихся из Сибири, и до
1953 года разделявших судьбу казаков.
Вот пара примеров:

ботах до 1947 тода, когда казаки — бы в
шие советские подданные, были из лагерей распущены и расселены в их районах
в окружности, не превышающей 25 км., как
«спецпоселенцы». Казаки ж е из старой эми
грации все поголовно были осуждены на 25
лет принудительных работ и, поскольку еще
живы, находятся во всевозможных лаге
рях Сибири, особенно ж е по побережью
Сев. лед. океана. Меж ними находился
и полковник Ал. Протопопов, бывший ко
мандир 7-й Национальной сотни. Казаки
из лагерей обязаны были не покидать ука
занного им района для поселения, регуляр
но, в определенные дни являться в кон
трольные пункты милиции и работу иска
ли себе сами. Силами этих казаков, ю ж 
нее СтЬлинска, выстроен новый город «По
беда». Казаки, отпущенные из лагерей, не
долго пользовались доверием. Ввиду уча
стившихся случаев покушения побега за
границу, оставшиеся были в 1950 году
снова посажены за проволку. По имею|Цимся сведениям к 1953 году всех уцелевПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Казачью эмиграцию следует предупре
дить, что деятельность большевистского
«Комитета возвращения» будет не только
проявляться в усиленном наступлении на
эмиграцию и вылавливанию из ее рядов
морально и политически неустойчивых
элементов, но и в попытках разложения
рядов эмиграции путем самых грязных и
неразборчивых средств, начиная с подку
па, шантажа, провокаций, клеветы и т. д.,
руководящих лиц эмиграции, и кончая ра
ботой его агентов в среде эмиграции и пре
жде всего тех, кого ему удастся завербо
вать в свои сети и кого они сочтут нуж 
ным оставить еще в эмиграции, чтобы эти
типы доказали «свою преданность родине»
и «заслужили» перед ней прощения. При
»том не мало еще всплывет на поверх
ности эмиграции всякой накипи, прикры
вающей различными «патриотическими и
даж е «национальными» лозунгами свою
агентурную работу. Нужно быть на чеку.
Редакция

«Эти наши бывшие односумы и в пле
ну покапали себя прекрасными людьми по
отношению нас, бывших братьев по ору
жию. В массе казачьи офицеры при каж 
дом случае поддерживали нас и нам по
могали. Так, работая как электрик, встре
тил я бывшего оберлейтенанта С. Я рабо
тал под особенно строгим наблюдением
конвойных, но это не помешало ему при
встрече незаметно сунуть мне 100 рублей
и кусок хл еба... вообще казачьи офице
ры особенно плохо жили. Они были оде
ты еще хуж е нас и голодали больше, чем
обыкновенные советские рабочие... на
столько выше ценю я поступок С., совер
шенно оборванного и исхудавшего. Я уве
рен, что он мне отдал свои последние день
ги, им с трудом сэкономленные...» — так
пишет немец — офицер
1-го Донского
полка.
«Вместе с казаками провел я три пре
красных года, плечо к плечу стоя с ними
в боях. Когда, 10 мая 1945 года, по сове
ту сотника моего эскадрона М., я сдался в
плен, пошли Казаки моего эскадрона в
прорыв, чтобы с конями вместе драться до
последнего патрона.. Мне они сказали, что
я немец и могу спокойно сдаться. Но они
сами этого сделать не могли. Храбрые ре
бята! Ах, если бы я знал, что хоть один
из них находится в Германии...» — пи
шет немец — лейтенант 1-й Дивизии.
Так пишут они, бывшие наши «кригскамерады», о казаках. Лучше написать
трудно. Но нет их — сотен тысяч бойцов,
погибших по вине «россиян», по вине глуп
цов, зараженных
русскоЧэисмарковским
комплексом болезней.
Будем надеяться, постараемся сделать
все от нас зависящее, чтобы такие^ жерт
вы больше не повторялись. И прежде все
го — укажем всем спекулянтам казачьей
кровью их собачье место. Это наш долг
и мы его выполним.
П. Поляков

М «1 М >

ВВСТНМК»

Пресс-конференция ДСЗ
29 апреля с.г. в Мюнхене состоялась
пресс-конференция Демократического Со
юза Зарубежья — ДСЗ —, на котой соб
равшимся журналистам и корреспонден
там были освещены актуальные полити
ческие вопросы, касающиеся положения в
порабощенных Москвой странах. На кон
ференции прибыло 22 представителя прес
сы, радио и пресс-агенций, среди них та
ких мирового масштаба, как Юнайтед
Пресс, Ассошиэйтед-Прес, Рейтер, Ина,
ДПА и др. Конференцию открыл и на ней
председательствовал председатель ДСЗ и
Верх. Каз. Представительства за рубежом
В. Глазков.
Проф. М. Чернак, б. министр Словакии,
и председатель Словацкой Национальной
Рады, осветил вопрос последних^ перемен
в коммунистическом и государственном
аппарате Словакии и значение этих пере
мен.
Др. Вл. Пекельский, председатель Демо
кратического объединения чешских партий
и групп, указал на роль Чесхословакии в
последних событиях в странах за железным
занавесом и их военной промышленности.
Ген. Ион Георге, быв министр Румынии,
председатель Лиги Свободных Румын, об
ратил внимание на предстоящее заключе
ние мирного договора с Австрией, выра
зив сомнение в том, что после этого со
ветские войска выйдут из Венгрии и Р у
мынии, где болыневицкий режим еще до
сих пор никак не может укрепиться. К р о-

ме того, подробно остановился л а § 16 про
екта договора, который касается находя
щихся в Австрии беженцев, и указал на
недопустимость согласия на него со (сто
роны стран Запада, так как тем самым эти
беженцы фактически лишаются принято
го всюду права политического убежища!.
В. Глазков осветил цели и задачи соз
данного в советской части Берлина «К о
митета за возвращение на родину», акция
которого является очередным и ш ирок*
запланированным наступлением на поли
тическую эмиграцию с целью ее разложе
ния и вылавливания из ее рядов слабых
морально-политически
элементов, чтобы
посредством их затем вести среди тамош
него населения не только пропаганду про
тив эмиграции, но также и Запада.
В тот же день сеть радио-станции Ба
варии передавала сообщение . об этой кон
ференции, а на следующий день целый ряд
газет писали о ней.
В связи с § 16 проекта мирного догово
ра Демократический Союз Зарубежья об
ратился с особым меморандумом в Орга
низацию Объединенных Наций, к Верхов.
Комиссару ОНН, к иностранным минист
рам США, Великобритании Франции и
Австрии, прося отклонить этот параграф
договора и не повторить насильной выда
чи людей в руки большевистских палачей.
Как было позднее сообщено, Москва со
гласилась вычеркнуть § 16 из мирного до
говора с Австрией.

Обращение Казачьего Православного Оеканата в Великобритании
Рада Казачьего Православного Деканата
в Великобритании обращается ко всем Ка
закам в Англии, ко всем казачьим полити
ческим, культурным и прочим организаци
ям, ко всем хуторским, станичным, окруж 
ным атаманам без различия ориентации.
18 мая с.г. з столицу Великобритании
Лондон прибудет Московский «патриарх»
Алексей и с ним около 60 человек «духо
венства и свиты». Пробудут они в Англии
около 2-х месяцев.
Вам понятно, что не для молитвы прие
дет в Англию «патриарх московский и
всея России». Цели этого приезда не цер
ковные, а чисто политические. Этот, с поз
воления сказать «патриарх», желает:
1 ) — Подчинить
себе канонически все
свободные церковные
организации эмиг
рантов Англии.
2) — Доказать английскому обществен
ному мнению и правительству «свободу»
религии в СССР и тяготение православ
ных эмигрантов к Москве, как третьему
Риму.
3 ) __ Дать гарантии и обеспечить возвращение эмигрантов «на родину» согласно
программе специально на то органаизованного «Комитета за возвращение на родину».
4 ) __ Проникнуть в Союз мировых церк
вей. Есть и иные цели, но достаточно по
ка перечисление упомянутых выше.
Он будет настойчиво и неустанно про
водить свои цели через радио, печать, ки
но, отдельных видных лиц, церковь, ду
ховенство и мирян, которые почему-либо
не выступят против него.
Братья Казаки!
Требуйте от своих церковных и общест
венных организаций активной борьбы про
тив его обмана а если этой борьбы не бу
дет, сделайте все нужные выводы и при
соединитесь к тем, кто эту борьбу ведет
не на словах, а на деле.
Посещайте собрания, где разоблачается
сущность «визита» и выносятся протесты.
Упущенное время трудно будет наверстать.
Рада Казачьего Православного Деканата
401, Bolton Rd. Pendelbury. Nr. Manchester.
Печатая вышеприведенное Обращение,
Редакция обращает особенное внимание
Казаков на широко развернувшуюся ак
цию русских по привлечению эмигрантов
«на родину». В номере втором газеты «За

ХРОНИКА
19. 4. с. г. на Годичном общем собрании
Казачьего комитета в Гамбурге были про
изведены выборы правления. Избранными
оказались: председателем П. Г. Гуров, по
мощником председателя Н. К. Боровлев,
секретарем Н. А. Лесников. В состав реви
зионной комиссии: Л. П. Каклюгин, П. Ф.
Баран.
С января месяца этого года в Велико
британии начал выходить в свет журнал
«Воскресенье», орган Казачьего Правос
лавного Деканата под председательством
протоиерея от. 3. Полякова. Приятно от
метить, что казаки не забывают и религи
озную сторону своей самобытной жизни,
стремясь при .этом к объединению всех
Казачьих Православных приходов в одну
Казачью
Православную Автокефальную

возвращение на родину» сказано много
ПРАВДЫ о Западе и много ЛЖИ о Р ос
сии. Будем надеяться, что ложь русских
поможет, наконец, Западу исправить с в о и ,
ошибки.

Скатертью дорога!
«Комитету За возвращение на родину»
редакция Казачьего Вестника приносит
свою благодарность за присылку его га
зеты под тем же, несколько необычно
звучащим для знающих характер русско
го языка названием. По нашему скромно
му мнению название комитета должно от
вечать на вопрос: «какой», а никак не «за
что». Но, конечно, спорить с вами, тован
ритци-комитетчики,
мы не собираемся.
Ш колы русского языка товарища Джугаш
вили мы не прошли и карты в руки не
нам. Пусть будет по-вашему — «за воз
вращение». И не только в названии ва
шем — но и на деле. Мы ничего не имеем
против решения любого, из находящихся
сейчас на Западе ДП, вернуться на роди
ну. Туда ему и дорога! Крупная сволочь,
засевшая в Кремле, решила собрать рать
из сволочи мелкой. Возражать против та
кого полезного дела мы никак не хотим.
Что родина ждет — это мы знаем. Знаем,
что и принять она нас приготовилась и
знаем, как окончат свою головокружитель
ную карьеру все эти Василаки, Крутии и
те, кто еще не перешел, но перейдет. М ы
не хотим ни противоречить вам, ни к оголибо отговаривать. Чем больше будет та
ких, кто отзовется на ваш зов, — тем луч
ше. Эмиграция загрязнона, много в ней
сейчас набралось мерзости и дряни, и чем
скорей вернется эта шваль в родные пена
ты, тем чище будет воздух здесь.
Культуру подлинного «советского чело
века» мы видели, его духовный багаж по
казал он нам не стесняясь и те, кто от
всего этого здесь не освободился, — тем,
конечно, только к вам' и ехаоъ. Пишите
же, зовите, уговаривайте, врите без зазре
ния совести — на то вы и всероссийская
партия. Искренне желаем вам успеха. При
сылайте ваши издания и дальше. Прочтем
с удовольствием. Но и по четыре ляжем в
могилу, а к вам не вернемся. Царство тор
жествующего хама — не для нас.
Церковь. Адрес журнала: Rev. S. Poliakow. 401, Bolton rd. Pendelbury n-r Man
chester. England.
В виду грозившей опасности беженцам
в Австрии в связи с § 16 проекта мирного
договора Верх. Каз. Представительство за
рубежом обратилось по этому вопросу к
Верховному Комиссару по делам беженцев
Организации Объединенных Наций, к ми
нистрам иностранных дел Западных стран
и к заместителям министров иностр. дел»
США Лейлин Томпсон, Великобритании
сэру Дзн. Оуаллигенр, Франции Роже Лалуэтт, которые представляли в начале мая
с.г. эти страны на конференции в Вене.
Отдел прессы и информации Верховного
Казачьего Представительства 3d рубежом
разослал иностранным газетам и журна
лам специальную сводку о казачьей трак
гедии в долине Дравы, десятая годовщина
которой исполняется в конце мая с. г.

КАЗАЧИЙ

ВЕСТНИК

К итогам казачьих трагедий
Борьба казачьего народа за свое бытие
за свое право на жизнь требует не толь
ко от каждого рядового казака ясного и
точного сознания своей казачьей цели
своих стремлений, но и в особенности от!
тех, кто стоит у руководства казачьей на
ционально-освободительной борьбы К аж 
дый народ должен отчетливо сознавать,
что в моменты решительной борьбы за
свою свободу, когда идет вопрос о жизни
или смерти, во главе себя народ должен
ставить людей, соответствующ их своей на
циональной программе и отвечающих тре
бованиям данного исторического момента.
Если в мирных
условиях
соответствие
между программой и задачами народа, с
одной стороны, и личными качествами ру
ководителей и исполнителей государствен
ной и политической жизни, с другой сто
роны, играет большую роль, то в обстоя
тельствах чрезвычайных такое несоответ
ствие или соответствие играет решающую
роль.
Это одно из главных основных условий
успеха казачьего дела не было исполне
но ни в собы ти я х , 1920 года, ни 1945 года.

«спасать Россию» от русских, за стремле
ние, безответственных казачьих руководи
телей взвалить на казачьи плечи непо
сильное и чужое для казаков дело вос
становления единой и неделимой России
вместо защиты своей собственной свобо
ды и своей казачьей государственности от
вторжения на Казачью Землю новой рус
ской власти в лице большевиков.

Трагедия в долине Дравы весной 1945
года оказалась новой расплатой казаков за
преступные действия тех же обанкротив
шихся единонеделимческих вожаков, хо
тевших подменить казачью национальноосвободительную борьбу новой деникин
щиной в лице власовщины, подменить ка
зачьи цели и задачи борьбы на чужие и
чуждые казакам стремления* заменить их
борьбою за тот или иной внутренний ре
жим в России — СССР. Когда эти гряз
ные попытки не увенчались успехом и
когда начальник Главного Казачьего Уп
равления ген. П. Н. Краснов решительно
отказался связывать казачье национальноосвободительное дело с внутренними рос
сийскими спорами, то эти темные типы с
Чтобы не повторять старых шибок, нуж 
помощью массы власовских агентов и при
но постоянно говорить о наших прошлых
поддержке СС-Обергруппенфюреров Глонеудачах, говорить казакам об их вольных
бочника, Крюгера и других в самом конце
и невольных
ошибках, об обидах и на
войны, 26 апреля 1945 года насильно от
силиях, причиненных нашему народу. Не
странили ген. Краснова, заменив его по
обходимо точно изучить наше прошлое.
датливыми себе людьми. Вследствие этого
Нуж но знать, какие силы какую играли
насильного переворота и объединения ка^
роль, какие события и люди предопреде
зачьих воинских соединений с преслову
лили исход прошлых этапов нашей осво
той РОА, с власовщиной, казачьи соеди
бодительной борьбы и привели к траге
нения формально перестали существовать,
дии весной 1920 года на берегах Черного
как войска самостоятельного народам боморя, а весной 1945 года в долине Дравы.
рящегося за свое освобождение от чуж о
Не следует забывать, что катастрофы
го насилия, но стали привеском РОА со
1920 и 1945 гг. произошли не только под
всеми отсюда вытекающими последствия
давлением внешней силы, но не в мень
ми. Насильственное включение казачьих
шей мере и благодаря нудачной, неотве- • воинских соединений в ряды РОА и на
чающей казачьим интересам политике тех,
клейка на них власовского ярлыка оказа
кто оказался тогда во главе казаков.
лись роковыми для казаков. Они уже не
могли быть рассматриваемы, как самостоя
Самым большим внутренним врагом ка
тельные, не-русские соединения, а были
зачьего дела была путанница и противо
зачислены, согласно ялтинского соглаше
речия на верхах казачьей государственной
ния, в категорию коллоборантов, стремив
власти. Казачьи законодательные органы
шихся с помощью противника свергнуть
— Войсковые Круги и Рада — принимали
существующий в России-СССР строй, а
Основные Законы и возрождали казачью
посему насильно были выдаваемы русским
государственность, а исполнять эти зако
большевикам.
Эту участь
не постиг
ны поручали ярым противникам каза
ла бы казаков, если они, как и дру
чьей государственности. Такая двойствен
гие не-русские добровольческие соедине
ность и несознательность, не проходят да
ния, оставались бы самостоятельными во
ром. Дорясь доблестно и беззаветно , на
инскими частями отдельного самобытного
фронте
против
наседавшей на казачью
Землю внешней московской силы и ее казачьего народа.
В трагедиях 1920 и 1945 годы казаки
Красной армии, героически отстаивая свою
страшной ценой расплатились за свой со
государственную свободу, в тылу, в своем
юз с деникинщинй, а затем с власовщи
государственном строительстве мы были
ной, за навязывание им их руками делать
половинчаты,
равдвоены, как будто-бы
чужое и чуждое для них русское дело.
сами хотели погубить свое дело. Руково
Казаки должны твердо помнить, что
дители
казачьей политики хитрили и,
пользуясь неискушенностью казаков в по
лишь тогда* они избавятся от очередных и
так много стоивших *казачьей крови тра
литической игре и их доверчивостью, про
гедий, когда раз и навсегда откажутся от
бовали служить двум богам: и своему ка
чужого, нсказачьего дела, а все свои си
зачьему, и чужому, русскому.
лы и помыслы направят только для до
Катастрофа 1920 года — это страшная
стижения своей собственной цели: осво
расплата казаков за союз их руководите
бождения своих родных станиц и хуторов,
лей с деникинщиной, за попытку вырос
своей казачьей родины Казакии
ших на российских дрож ж ах остатков ка
Ив. Федирко
зачьего
дворянства с помощью каоаков

Перед нами брошюра о IV конференции
Института по изучению истории и куль
туры СССР, Мюнхен, изданная тем же Ин
ститутом и рассылаемая сейчас.
Признавая большую и полезную дея
тельность Института, мы казаки 2 глу
боким сожалением должны отметить на
меренно-планомерное
замалчивание Ин
ститутом роли казаков и их территории
как и всего того что дали казаки в борь
бе против большевизма.
В хорош о изданной книге напечатаны
доклады о национальной политике Крем
ля в РСФСР, на Украине, в Белоруссии,
на Кавказе и Туркестане. Только о Каза
чьих Землях нет ни слова.
На Западе, это называется — демокра
тией а сведения Института, замалчиваю
щего злонамеренно всю борьбу казаков,
будут, видимо, считаться «строго научны
ми».
Еще во времена Адольфа Гитлера мы
привыкли наблюдать т. наз. «великих ми
ра сего», и часто констатировали их не
способность бы ть действительно реальны
ми, а парить в облаках каоинетно наду
манных теорий и, часто, играя mauvais
jeau, терять способность краснеть.
К сожалению, со времен Гитлера, на За
паде изменилось не многое. Дух «избранны х наций» все еще жив.
Недавно в М юнхене был устроен митинг
Союза
бы вш их , политзаключенных из
СССР на котором присутствовали пред
ставители Американского Комитета о чем
свидетельствует
фотограф ия в брошюре,
изданной, конечно, на средства того ж е

Как иас у ш м ж а ш
В газете «Новое Русское слово», в но
вившись на привокзальной площади, я по
мере за воскресенье, 13 февраля, 1955 го
чувствовал омерзительный запах. Когда
да, некий С. Кузнецов рассказывает о сво . лучше присмотрелся, то увидел, что вся
ей встрече с двойником Сталина и, попут
площадь усеяна неподвижно лежащими
но, о голоде на Кубани:
людьми, словно черные мешки раскинуты
«Это было весной 1^33 года, когда на Ук
по всем направлениям... Но вот из-за уг
раине, в Крыму и на Кавказе свирепство
ла выехала черная колымага... Приехав
вал голод. Я направлялся в 13 железно
шие с колымагой мужчины начали подхо
дорожный полк, штаб которого стоял в
дить к спящим и каждого сильно толкали
Армавире»...
сапогом в б о к ... Если после пинка ногой
В поезде автор статьи встречается с
он оставался неподвижным, — они, хвата
двойником Сталина, едущим тож е на Ку
ли его за ноги и за голову и бросали в
бань. «Еду голодных кормить. Ведь вы
колымагу... Я видел, как они бросили в
знаете, что там делается. Тяжелая мис
повозку маленькую старушку с мешечкои
сия. ..
за плечами. Она сильно стукнулась голо
— Вижу вы тоже на Кавказ. Понимаете,
вой и застонала...
какое я задание имею? Урегулировать де
— Ну, старая, ж и ва... да куда ты, чер
ла на Северном Кавказе. А это, значит,
това баба слезаешь! Все равно далеко не
пресечь саботаж кулацких элементов и
уйдеш ь...»
ликвидировать голод. Иосиф Виссарионо
Автор статьи дальше описывает, как он»
вич мне прямо сказал: «Поезжай. Или ор
наконец, попал на черноморский курорт и
ден, или гроб... — там, на Кавказе-то,
там снова встретил своего спутника по по
скверно.*..»
езду — двойника Сталина
Автор статьи приехал в Армавир:
— Ну, а как с ликвидацией голода? —
«Тут мне суждено было увидеть ж ут
спросил он его.
кие, незабываемые картины страданий го
Ничего. Будем живы. Кого в гроб, кого*
лодающих людей. Это был кошмарный со
в Сибирь. Ох и сволочь! Ведь подумай
ветский голод, когда люди умирают без
те — зерно в колодцах находил. Побро
всякой помощи от своей власти... тыся
сали, решились на голодную смерть, а се
чи гибли от голода, на улицах валялись
ять не хотели. Станицы — вот где вред
тр уп ы ... такого, по моему, в мире еще не
ный народ! И партийные организация
бывало.
здесь засорены чуждым элементом. О-о, я
В Армавире я некоторых спрашивал от
их почистил. Иосиф Виссарионович будет
чего возник вдруг голод? Опухшие люди,
доволен.»
с неподвижными
глазами
умирающих,
И Иосиф Виссарионович, несомненно, ос
только качали головами...
тался доволен. Казаков на Кубани перепоЯ увидел необычайное поле. На боль
ловинили. Остался он, безусловно, очень
шом пространстве оно было покрыто жел
доволен и выдачей ему казаков в Лиенце
тыми песчаными' бугорками. У одного бу
и, если бы жил он — старый добрый Джо,
горка возились люди. Я подъехал и уви
был бы он доволен и тем, что делается
дел двух молодых девушек, исхудавших
сейчас.
до последней степени. Тут ж е стояла руч
А сейчас нас, казаков, — не замечают.
ная тележка, на которой лежала старуха,
Лишь иногда, ударом сапога, проверяют —
с открытыми глазами. Для нее уж е была
живы мы или нет. Не пора ли и осталь
вырыта могилка — яма не более полумет
ных свезти на кладбище. Поставить точку
ра глубиной. Я обратился к девушкам:
над таким «сложным и тяжелым вопро
— Могилка то мелка.
сом» как казачий, как говорил нам один
А они ответили:
честный западный политик. Куда проще
— Силы нет копать. Да что там. Скоро
вести дело с Керенскими, с Василакими,
и мы сами будем тут рядом с матерью.
с Хохловыми, НТС, с сотнями большевицВон посмотрите дальше. Руки, ноги тор
ких шпионов, работающих в Мюнхене и
за работу свою получающих . содержание
чат из могил...
от господ «демократов».
Когда, вернувшись в город, я подъехал
Да, Гитлер был глуп — мало было объ
к полковой командирской столовой, то
явить кого либо унтерменшем. Надо су
увидел целое полчище людей, которые
меть это и провести в жизнь. Подлинные
стояли, сидели, лежали у дверей, у окон
теории о русском «херренфольке» созда
столовой, на тротуаре и даже на дороге.
ны только теперь, здесь, а в бесправные
Горящими глазами, как голодные волки,
унтерменши попали все те, кто пытается
они смотрели на здание, где готовилась
бороться за права малых народов, тех,
снедь и ели. Когда из столовой уходили
которых морили голодом, * выдавали на
командиры и их жены, к нам протягива
расправу чекистам, тех, которым на Запа
лись десятки рук. Но никто не просил,
де не дают возможности говорить» сведя их
словно по уговору. Делалось это молча.
на ступень унтерменшей.
Первого мая пропала дочь моей квар
тирной хозяйки — армянка Ева. Ее иска
ли несколько дней...
— Пошла на колбасу. Разве не знаете,
что уже давно людей едя т...
У вокзала по целым дням валялись
трупы. Собак и кошек поели... Остано

Не к чести это Запада.
А впрочем, после Ялты и Лиенца, после
всего того, что видим мы сейчас, кто из
нас возмется утверждать, что честь эта
у Запада вообще имеется?
Н. Родионов.

сударств». Для полного букета устроители
митинга привезли из Бельгии и отреко
мендовавшейся
«донской казачкой» некую
помощи общего усилия всех народов». Так
Федотову, не сумевшую в своем выступ
же и какой-то Гамбуржцев доказывает,
лении ни слова сказать о кровавых каза
что «национально-сепаратистического духа
чьих жертвах. Платили ей за дорогу, ко
в СССР — нет».
нечно, при условии, ч т о ... Это нам вполне
«Только совместные усилия всех наро
понятно. Казак будет лишь тогда упомянут,
дов России могут уничтожить коммунизм»
когда чисто провокационно нужно выпу
уверял слушателей калмык Маглинов, по
стить его говорить против казачьих народ
лагая, видимо, что эти усилия должны
ных интересов. Нам жаль нашу кровь»
быть обязательно «общекотелкового» ха
миллионы наших жертв, над которыми,
рактера.
издевалась .замалчивая их, назвавшая се
Так ж е и Котляр, отрекомендовавшийся
бя казачкой, Федотова.
украинцем, прямо заявляет, что «среди4
Что ж е все это такое? Кто финансирует
заключенных не существует никакой на
эту вовсе не антикоммунистическую, а ан
циональной розни». — Мы позволим себе
тинародную, антинациональную, НАРОДО
еще раз подчеркнуть именно вот это суУБИЙСТВЕННУЮ пропаганду. Неужели
перпрозокационное сервирование нацио
потомки американских бойцов за Незавинальной мысли и национальных стремле
мость? Дальше тогда итти некуда.
ний как «шовинизм», как «рознь», как «не
Ибо концепция «счастливых народов в ло
нависть».
не единого государства» — концепция
И поэтому, видимо, пластинка напетая
Кремля. В чем ж е дело? Стали ли гос
для какого-то Ю суфа Халая поет просто
пода-товарищи неделимцы агентами этого
по сталинской конституции: «мы займем
Кремля? Тогда проще всего объединить
место среди народов Кавказа и России и
все комитеты в один приступивший к за
будем в дружбе жить и трудиться». Это
зыванию возвращаться на родину. И день
кремлевский, московский это рецепт, хру
ги — в кружку.
щевская это песня. Тут ни Халай, ни Аме
Вся брошюрка, издана чисто по-боль
риканский Комитет своего собственного по
шевистски — явная, настойчивая, назой
роху не выдумали.
ливая, бесстыдная пропаганда, направлен
ная исключительно против всех малых и
В помощь ему выступает Гайдар с утве^р^кдением, что «русские и татары, кав
больших народов, борящихся за священ
казцы и туркмены, белоруссы и грузины
нейшее свое право — независимость.
— все одинаково угнетаются коммуниз
Вейнбауму ■ иже с ним
мом» и тож е самое подпевает Кубати, го
«К.В.» находился в печати, когда узнали
воря, что «находящиеся в концлагерях, в
мы о статье Вейнбаума в «Новом русском
ссы л ка х... думают не о формах и нацио
слове» от 18 мая. О ней — в другой раз.
нальных особенностях будущих своих го

Библиогра фия
комитета и раздаваемой бесплатно в Мюн
хене. («Не забудь нас». Апрель 1955 г.)
Нас не особенно интересуют истории,
рассказанные выступавшими ораторами о
жизни в СССР. Кацеты, тюрьмы, прину
дительные работы, рабство; холуйство, до
носы, урки и все это специфически рус
ское и для России не новое. Вопрос толь
ко в цифрах, во времени и темпах — от
Московии до СССР. Нас особенно интере
совала та яркость, та назойливость под
черкивания всеми почти выступавшими
ораторами, мысли
единонеделимческой,
так усиленно подогреваемой всей работой
Американского комитета и его института
в Мюнхене.
Мысль
национальная,
национальные
стремления народов, их здоровый нацио
нализм и дух, своевременно давший им
пульс и Америке при провозглашении ей
своей независимости на языке английском
— сейчас затирается, уничтожается, наме
ренно замалчивается.
В первом же выступлении некоего А рбакова говорится довольно провокационно:
«шовинизм и национальная рознь льют
воду на мельницу коммунизма». Здоровый
народный национализм намеренно сравни
вается и уподобляется шовинизму и обя
зательно
обуславливается национальной
рознью. Провокация ясна — кто ее сокро
венный автор?
В таком ж е духе выступал и Поздняков,
и некий Фридрих, немец, рекомендующий,
например, украинцам, что: «не важно соз
д а т ь
свободную У краину... дверь, ведущая
к свободе может быть открыта только при
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Как известно, новый градоначальник,
приехав в богоспасаемый град Глупов, в озапи.ц:
— Запорю!
Чем и начались исторические времена
града сего.
Также, э то и похуже, начнется и но
вая жизнь на «Святой Руси», как только,
несмотря на все усилия коммунистиче
ской партии в СССР, и таких ее отделе
ний в Европе, как НТС, ЦОПЭ, КЦАБ;
или представителей вроде Керенского и
Мельгунова и всех иных, имя ж е им ле
гион, эта самая «Святая Русь» переменит
теперешнюю власть, на власть иную.
Одни советы исчезнут. Придут другие.
С «иными именами» встанет таже самая
Россия, Возродится, так сказать. Возвра
тятся наконец-то русские эмигранты на
родину и построят Россию новую. Все при
мут участие в этой суперстахановской,
сверхпатриотической стройке! Поголовно.
И особенно почетное место займут в ней
члены редакции журнала «Русский Путь»,
выходящего в Париже. Много стараний
приложили они, чтобы Русь эта, «воспря
нув как феникс из пепла», стала бы преж 
де всего страной права, лорядка и спра
ведливости.
Их беспрестанные труды по выведению
ща чистую воду всяких самостийников и
'Прочих предателей, конечно, не забудутся.
В воскресшей, многострадальной их роди
не будут помнить то, что писали они в
своем журнале от 23 февраля 1955 года
— «Теперь узнаем мы более страшное яв
ление — гудел их набатный зов. — По
имеющимся у нас сведениям, католики
объединяются с масонством, чтобы завла
деть русским народом. Применяется так
тика самоопределения вплоть до отделения
«народов» Р осси и »... так называемому «ук
раинскому народу» предлагается принять
католичество... Из достоверных источни
ков нам стало известно, что так называе
мые «казакийцы» под тем же соусом по
лучили крупную сумму в фунтах на ту
ж е разрушительную работу. Доводя до све
дения о вышеизложенном наших читате
лей, а через них и русских патриотов, в
каком окружении заговора находится Рос
сия и русский народ, мы говорим: — име
ющие уши да слышат, имеющие очи да
ви д я т»...
Имея уши, услышал я об этом журнале,
имея очи, прочитал в нем написанное и по
зволю себе обратиться в редакцию «Рус
ского Пути» с просьбой слезной: — ради
всех святых, на Руси умученных, скаж и
те мне, где это, от каких '«достоверных
источников» узнали вы о фунтах? Мне бы
их хоть с полпудика охватить. Я тогда и
католичества не приму, из масонов выпи
шусь, из окружения выйду и Ватикану
шапки ломать не буду. Ей-ей!
Но не одни сотрудники «Русского Пути»
получат в новой России по заслугам сво
им. Нет, не одни они. И «Русская мысль»
из Парижа будет вознаграждена за бди
тельность. Еще Кузьма Прутков завещал
всем россиянам: — «БДИ!» И бывший то
варищ Мельгунов твердо себе это усвоил.
Только благодаря его бдительности уда
лось ему предать в ЧЕКА всех своих зна
комцев по так нас. «Тактическому Цент
ру», а потом с советским паспортом загра
ницу скрыться.
Вот он, так сказать и «б.дит ». И вот как
пишет:
«.. .Как известно, казакийцы пользуют
с я особым покровительством Вашингто
на. ..» наврала сгоряча его газета в №750 от
пятницы 1 апреля 1955 года. Наврала и
испугалась. И вранье свое исправила в
следующем, 751 номере:
— Казакийцев поддерживает не Вашинг
тон, а Ватикан...».
Угу! Видал! И не только Вашингтон и
Ватикан — добавим мы от себя, — но и
Венецуэла и Вьетнам! А что — завидно?
Нам недавио и Чили, с Никарагуа свои
фунты приносили. Ага!
Уныло, надо признать, врет товарищ

Черноморский мор
Под таким заголовком, в газете «Укра
инский Самостийник» в № 19, за 8 мая с.г.
д -р Богдан Кордюк написал большую и
хорош ую статью, полную новых и здоро
вы х мыслей. Упоминая в ней все госу
дарства, окружающие Ч^рне море, в том
числе и Казакию пишет он что: «. . . идея
козачои самостийной держави заслугуе на
пильну увагу. Вона, ця держава, замикала б коло свободных
причорноморских
держав и разом з Украиною боронила б
усьото Черноморского простору перед агрениею пивкочи».
Смущает только д-ра Кордювд то обсто
ятельство, что «в простори миж Волгою
Доном, Кавказом... ж и в у т... козаки, ук
раинцы и росияни.. жоден з названих на
родив не маэ на цьому терени абсолютной
бильш ости...»

ВЕСТНИК»

Святая Русь
Мельгунову, Орехову, Чухнову и всем иным брехунам, на святой Руси проси
явшим.
Мельгунов. Скучно и без фантазии. Одно
у него страсть хорош о вышло. О Глазкове. Вот что удумал о Глазкове товарищ
Мельгунов: «. . . Глазков. . .. деятельность
которого в сознании эмигрантской обще
ственности еще с 20 года в Праге связана
с работой советской агентуры.»
Довко! Правильно, товарищ! Глазкова
крыть надо. Все его кроют. Да как и не
крыть — бьется бедолага за казачьи пра
ва. Такого повесить мало! Одно только
нас смущает: до 26 года жил он не в Пра
ге, а в Югославии. И рожден он, грешник,
в 1908 году. Видать способный парнишка
был, коли, живя в Билече, в Герцеговине,
12-летним хлопчиком с пражской совет
ской агентурой связан был!
Ах, да! Впрочем и я помню: вызовет его
бывало, генерал Семерников, преподава
тель химии, к доске, а он, вместо формул,
все какие-то тайные коды мелом чертит...
Как не помнить!
Правильно, товарищ
Мельгунов! Получить вам, видно, орден
Ленина-Сталина! Или он у вас давно есть?
Об одном теперь просим мы все русские
эмигрантские газеты: перепечатайте, по
жалуйста все писания «Русской мысли» об
этих чертовых казакийцах, чтоб им ни дна,
не покрышки! Авось «эмигрантская обще
ственность» в сознание придет.
Но это не все. Не только «Русский Путь»
и «Русская Мысль» отличаются. И «Часо
вой» в новой России забыт никак не будет:
В № 351 за март 1955 пишет он о каза
ке, посыпавшем Казачью Землю перед на
шим Верховным Атаманом, и сообщает:
— «Старый казак» это известный всему
русскому Мюнхену Тимофей П рохоров...
беспоповец и субботник»...
Ага! Попался! Совсем по словам Ершова:
— Иноверный носит крест и постами мя
со ест!
К ногтю его, заразу! — как говорят в
счастливой стране советов.
Но, между прочим, всему Мюнхену и
русскому, и не русскому как раз извест
но, что Тимофей Прохоров участия у нас,
«казакийцев», никакого ни в чем не при
нимал, что монархист он, и что землю по
сыпал казак Татусь Михаил, не беспопо
вец и не субботник, и что фотография этой
сцены в том ж е Мюнхене имеется.
Но «часовому» и редактору его Орехову,
так здорово отличившемуся доносом в ино
странную полицию на Солоневича, врать
— кричи, надо! Ибо, как изстари, от древ
ней Руси повелось, без брехни ее, «свя
тую», — никак не построишь. Это делала
Московия, делают Советы и Орехов, дела
ет «Русский Путь» и будут и впредь де
лать. Такая уж у них, русских, истори
ческая традиция.
Выражаясь современным сталинским ве
ликим русским языком, сбрещут и хуч бы
хны!
Но не одна эта беда нам, казакийцам.
«Новое русское слово» на нас недовольно.
Очень обижается. Почти пол страницы
своей предоставило какому-то Дикому для
его упражнений в наш адрес. Кого это ин
тересует подробнее, пусть купит номерок
15703 за понедельник 25 апреля. Очень по
учительное чтение. Тон русского «херренфолька» изучить кто хочет — обязательно
пусть почитает. С пользой будет. А кон
чает свои писания этот дикий писака так:
«. . . проще всего. . . можно было бы за
кончить, пригрозивши...».
Пригрозивши? Правильно. Совершенно
верно!
Вот, когда построится великая-неделимая по своим тысячелетним рецептам, и
вернется Дикий вместе с Вейнбаумом на
родину, то первое, что они сделают, это
заорут: . . . 3-запорю -у-у!
О, йес! — добавит потом Марк Ефимо
вич.
И все на великой Руси замолчат, ибо в

Рекомендуя для решенния всех проблем,
«здоровий этнографичний принцип» док
тор Кордюк, видимо, забывает, что в тех
границах, которые чертятся многими ук
раинцами, на территории будущей Украи
ны будет жить от 12 до 14 миллионов рус
ских. Что и как будет с ними делать бу
дущая украинская держава — мы меньше
всего считаем себя в праве обсуждать. И,
поэтому, полагаем, что вся «проблематика»
этого дела должна быть оставлена на ре
шение тех государств, которые получат на
своих территориях те или иные народнонациональные группы. Особенно мы, как аз аки, в этом отношении спокойны. Со
вершенно не думая
обсуждать,
здоров
или
не
здоров
принцип
поселения
новопришельцев в курени загнанных в
Сибирь казаков, мы позволим себе только
напомнить, что как самостоятельный Дон.
ставший первым после революции в Р ос-

ударном порядке начнут благоденствовать.
А орел двуглавый, в новом гербе русском,
понесет в когтях своих метлу и собачью
голову. И слепят профиль головы этой с
портрета Дикого. Самой подходящей мо
делью будет.
И так — вся можно сказать — «свято
русская пресса» на нас, грешников, опол
чилась. Не выдержал и Чухнов. В журнале
«Зна«мя России», в номере 124 от 17 апреля,
насыпался он на нас прямо по-сондерфю рерски. Школу свою не забыл, видно.
И никому так не влипило, как тому же
несчастному Глазкову.
И поэтому т!росим мы этого самого Ч ух
ну напечатать клише той газеты или ж ур
нала, из которого явствовало бы, что Глаз
ков был выслан из Югославии «за шпи
онаж в пользу советов». Ведь откуда-то
же слыхал это Чухнов? Прочитал где-то.
Ведь не с ветра же он это взял? Не из
пальца, надеемся, высосал? Должна же
была тогда «русская патриотическая» прес
са фактик то этот отметить! Или он все
перепутал с высылкой сына генерала А б
рамова, но не из Югославии, а из Болга
рии? Абрамов то в Америке проживает.
Зайдите к нему. Расспросите под каким
именем теперь его сынок подвизается и
где? Или вместе с папочкой неделимую
стряпает?
Ну, а что касается Германского генераль
ного штаба, 2-го отдела польского Воен
ного министерства и снова того-ж е не
счастного Ватикана — тут нам приба
вить нечего. Сговоритесь с Диким и
пойдите ко всем — попросите, чтобы ка
закийцам все субсидии были прекращены.
И в фунтах, и в долларах, и в злотых, и
в пезо. Вообще во всех монетах мира. Обе
щаем вам тогда немедлнно окачуриться.
Пишет Чухнов и о фотографии торж е
ственного выступления Глаокова, на кото
ром он будто-бы просил Гитлера стать ата
маном всех казачьих войск. Уверяет, что
имеется и фотография поднесения Глазковым Гитлеру черкески.
Напечатайте и эти фотографии, еще раз
вас просим. И чтобы
соответствующий
текст из прессы того времени был.
Так вот, как у нас на Дону говорят —
уговор дороже казанков — вы печатаете
и обязательно все эти клище, а мы напечетаем после кем вы при Адольфе были.
Хорош о? Только одна беда — клише то
этих у вас нет. И не было вообще их.
Брехней перебиваетесь. Одно слово — чух
на!
Вот она — Россия. Вот сводка того, на
что она способна. На ложь, инсинуации,
доносы, ругань и еще раз — ложь.
И встает теперь перед нами будущая
Русь, перед духовным взором нашим, во
всей своей красоте: все Ореховы, Чухновы, Мельгунозы, все читатели и «патри
оты» из «Часовых», «Русских Путей» и
«Русских Мыслей», «имея очи», донесут
«имеющим уши», на всех католиков, бес
поповцев, масонов, субботников и само
стийников, на всех их родных и знакомых,
на «так называемых» украинцев и казакий
цев и начнется на Руси новое производ
ство святых, которое, темпами своими, не
сомненно превзойдет все достижения вла
сти советской. И побредут новые милли
оны в лагеря Сибири, упадут с пулями в
затылках в новых, святорусских застен
ках, новые миллионы мучеников.
Это, говоря языком Пушкина, «молодая»
Россия будет «мужать» с гением, если не
царя, то новых вождей.
Вот тогда, если удастся нам от нее, с
помощью фунтов ли, Вашингтона, Вьетна
ма или Вавилона, с помощью ли самого
«атаны, от этой «святой Руси» отбояриться,
будем сидеть мы на наших «беспоповскомасонско - католическо - суббтническо-ва-

сии самостоятельным государством, с не
раз созывавшимся парламентами, выбирав
шими и установившими не только государ
ственную власть на своей территории но и
издавшими все необходимые для управле
ния этим государством законы, так и К у
бань и Терек и все казаки этих террито
рий сумеют, как сумели это в 17 еще году,
сделать все, что следует для своего госу
дарства, не беспокоясь о чьих бы то ни
было аппетитах на свои исконные земли.
Приветствуя, в принципе, мысли д-ра
Крдюка. мы только подчеркиваем, что ви
ной нашей эмигрантской беспомощности
есть и будут не всегда 'здоровые аппети
ты, %иной раз прорывающиеся у многих
эмигрантских политиков в корне мешаю
щие нам всем сделать общее дело осво
бождения из тюрьмы народов, именую
щейся Россией.

тиканско-самостийнических»
завалинках»
да на границу поглядывать.
А будет на что поглядеть!
— Гля, — скажет дед-Долдон, — обрат
но на меже хто-й-тось мельтешить!
Ближе, ближе — он! Ей-ей — он. Сам
Вейнбаум. Уважаемый Марк Ефимович!
И ласковость его взгляда, и поддельная
краска ланит (от затрещин) и порванность
наряда, — все будет говорить не в поль
зу новой русской власти. Нет! И узнаем
мы от уважаемого Марка Ефимовича, что
взят он был в оборот новой Чекой. Что
пришил ему Дикий масонство и субботничество. что хотел Орехов применить к
нему «высшую меру», но скастил ему
Мельгунов поселением за новой «чертой
оседлости» и что побежал он дорогами
битыми, какими бежали к нам — каза
кам тысячи людей спасаясь от «родной»
власти.
Что же делать — примем. Закон у нас
такой: — «С Дона выдачи нет»! Но, при
меняясь к времени, будет он слегка до
полнен словами: «но без задержки». При
мем. В специальном центре для самоно
вейших русских эмигрантов отдохнуть уст
роим. В память Керенского «Юбошный Го
родок» названном. Отдохнет он там, а по
том, придя в себя, пусть обратно в Аме
рику топает. К уда-ж ему деться? Нам та
кие -— ни к чему, а о «великой недели
мой» там мечтать куда способней.
Ну а сами мы — нет. Не хотим этой са
мой России. Никакой. Бог с ней. В святые
не торопимся.
А если кто-нибудь с нами о России по
говорить захочет, пусть с дедом Долдоном
гутарит.
Он у нас мастер анекдоты на «ЧИ» рас
сказывать.
П. Поляков

ОТ РЕДАКЦИИ
Нашему корреспонденту из лагеря
Сан>Антонио — Италия.
По поводу возмутительного случая, опи
санного Вами, будет, сделан соответствую
щий демарш перед Высоким Комиссаром
по делам беженцев. К этому вопросу мы,
позднее, еще вернемся.
Опровержение станичника Ивана Цыбы
Письмом в редакцию ст. Иван Цыба
просит довести до сведения всех казаков,
что в заметке, подписанной С. Хлебовичем, напечатанной в в № 21 газеты «Ка
зак», и говорящей о проводах казака
В. Короленко в Америку приведены не
правильные данные. Ст. Иван Цыба просит
указать, что в упомянутой в этой заметке
организации он не состоит, на собрании ее
и на проводах не был и избранным себя
в ревизионную комиссию этой организа
ции не считает.
Исправление ошибки
В «К.В.» № 99 на стр. 2, в 4 столбце, вг
4 абзаце в описании присяги Верховного
Атамана вкралась при печатании газеты
ошибка. Следует читать: . . . от казаков,
проживающих в Великобритании, привет
ствует В.Атамана полк. И. П. Ш иш ковский; от казаков Италии — полк. Н. И.
Посохов, а не наоборот.
Почтовые карточки — портреты Караулова
Желающие приобрести почтовые кар
точки с портретом Караулова (цена 1 меж 
дународный купон) могут их получить у
д-ра Е. Гаврилова, по его адресу: Мюн
хен 1, Постфах 574.

Пожертвования, поступившие через ред..
«К.В.» в Казачий Нац. Ф онд:
Родин Дм: 2.22, Виноградов Георг. 2.22,
Качалинский Ив. 20. От Канадцев: А ки
мов 90.50; Евлокимов П 20, Поляков П 5*
Боровлев H. 1, от станицы Ш тетенгофен :
Юскин 5.50; Зотов С. 2, Русс Леон 12, З у в ченков Фил. 11.10; Елисеев Дм. 5, Кача
линский Ив. 70, Ш ишковский Ив. 5.15;
Глазков В. 3, Русс Леон 3, Гаврилов Е. 3,
Ермаков Н. 4.07, Осибенко А. 5, Гаврилов 5,
Киселев М. В. 2.50, Коренев В. П. 1.60,
Павлов Л. 2.22, Ерохин Петр. 2.22, Б оготырь Вас. 1.05, Павлов Леон 11, Лосев П.
10, Третьяков А. 8.15, Ивашков А. 8.82;
Ивашков Е. 24, Циба И. 8, Качалинский
Ив. 82 Нечаев Вл. 5.70, Сердечный П. 2.28,
Яров Ив. 1.30. Костромин Ив. 1.14, Стефа
нов М. -57, Шебуняев Ник. 104.31, Богомаз
10, Григоренко 5, Татус Мих. 5, Бабкин
5.15, Качалинский И. 11.10, Зотов С. -50,
Шипилов Г. 2, Бородин 10, Берлизов Ая. 5.
Бор. 17, Поляков П. 86.48, Язев М. — 22
междунар. почт, купона. Мысленно А. —
12,74. Итого 797.24.

