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Тех же щей да погуще влей
Состоявшийся в Москве X X съезд ком
мунистической партии Советского Союза
привлек и на Западе большое к нему вни
мание, на что как раз и расчитывало
«коллективное руководство» в Кремле. Не
случайным при этом было предоставление
текста доклада Никиты Хрущева на рус
ском, английском и немецком языках на
ходящимся в Москве западным корреспон
дентам сразу же после выступления Хру
щева. Раньше доставляло этим корреспон
дентам много хлопот и времени, чтобы раз
добыть тексты речей, произносимых на
съездах КПСС. Этот сам по себе факт ука
зывает на расчеты Москвы, чтобы речь
Хрущева была широко освещена в ино
странной прессе, вызвала бы желательные
для нее отклики и породила бы в странах
свободного мира новые розовые иллюзии
об изменении политики Кремля.
И если внимательно проследить за ре
акцией общественного мнения Запада на
выступления руководителей КПСС в Мо
скве, на их речи о «мирном сосущество
вании», на развенчивания ими своего ра
нее обожаемого «гениального вождя, отца
и учителя» Сталина, то получается впечат
ление, что наследники Сталина достигли
того внимания западной общественности,
какое стремились иметь. Под прикрытием
дымовой завесы «мирного сосуществова
ния» и развенчивания Сталина они весь
ма искусно проводят на самом деле в фор
ме причесанного сталинизма дело Стали^4Большое внимание Запада к съезду
КПСС понятно, так как компартия Совет
ского Союза является средством, с помо
щью которого тшчтожная кучка людей в
Кремле, именующаяся теперь «коллектив
ным руководством», не только управляет
громадной империей, простирающейся от
Эльбы до Тихого океана, но и дает свои
указании всем коммунистическим партиям
в странах свободного мира для проведения
в них ее политики. В среде этой кучки
определяется и формируется не только
советская политика, но и стратегия и так
тика, методы и действия всего мирового
коммунизма. Все это естественно должно
вести к надлежащему вниманию к выступ
лениям руководителей КПСС и к изуче
нию материалов съезда. И хотя сам съезд,
как известно, ни о чем не решает и ни
на что не имеет влияния, все же он пред
ставляет собою лишнюю возможность опредилить умыслы Москвы и это более важ
но, чем и нынешнее, оставшееся сталин
ским «единогласное голосование» предло
женных съездом резолюций.
К сожалению, размеры газетной статьи
не позволяют дать всесторонний анализ и
оценку X X съезда КПСС, вскрыть всю
сущность «новой тактики» Москвы, с фак
тами в руках указать на подобные и не
однократные изменения ее политики в
прошлом и на результаты таких измене
ний, сводившихся в конце концов лишь к
более успешному достижению поставлен
ных Москвой целей. Но на некоторые мо
менты все же следует вкратце обратить
внимание.
Все то, что ныне было публично сказа
но с трибуны съезда КПСС, является
лишь запоздалым признанием тех изме
нений, какие после смерти Сталина были
проведены в различных областях совет
ской политики и какие были вынуждены
создавшимся для советской власти поло
жением. Новым при этом является только
официальное признание этих изменений,
что, собственно, следовало ожидать после
внимательного ознакомления с партийны
ми съездами и конференциями респуолик
и областей СССР, предшествовавшими са
мому съезду КПСС.
Новое на съезде КПСС сказывается
лишь в оценке роли Сталина, хотя уже
после его смерти имя Сталина все больше
ч больше исчезало со страниц советской
прессы, а принцип коллективного руковод
ства за все последние три года постоянно

и неизменно выдвигался и прославлялся,
как и осуждался одновременно культ лич
ности.
,
Публичное и демонстративное развенчи
вание Сталина было вождями Москвы
очень умело расчитано на не-русские на
роды
проживающие
внутри
стра
ны. В сознании Запада все в прошлом на
сильственные действия Кремля и вызван
ные им тяжелые напряжения в междуна
родной обстановке тесно связано с именем
Сталина, наследники которого развенчива
нием Сталина ныне пытаются вызвать к
себе на Западе доверие, подкрепить этим
«козырем» «искренность» их побуждений к
«мирному сосуществованию». В глазах же
не-русских народов СССР теперешние кол
лективные вожди, являвшиеся ближайши
ми помощниками во всех злодеяниях Ста
лина и несущие за них целиком и пол
ностью ответственность, хотят обелить сё-1
бя, сделав виновным за них только одно
го Сталина.
Внутри СССР миллионы людей еще не
забыли того, кто фактически так усердно
проводил в жизнь политику «гениального»
Сталина, не забыли, что как раз руки
этих самых коллективных вождей, прики
дывающихся ныне невинными ягнятами,
обагрены
кровью десятков миллионов
жертв коммунистического террора и наси
лия. что на их совести лежат неслыхан
ные страдания миллионов людей. Нужно
считать, что очень серьезные причины за'СтйКпИ'Г 'Спорен тли рук;уз.
»
вы пойти на все это, чтобы новым обма
ном попытаться снискать доверие народов
СССР и Запада. Недаром никому иному
было поручено наиболее резкое развен
чивание Сталина, как Микояну, карьера
которого полностью связана со Сталиным.
Таким шагом желалось достичь наиболь
шего эффекта..
Эти выступления вождей КПСС со всей
наглядностью свидетельствуют об их амо
ральном облике, об удивительной беспринципнности и полной бесхребетности. Все
они годами являлись покорными слугами
Сталина, преклонялись перед его личной
диктатурой, признавали все его догмы и
тезисы, считали непогрешимыми все его
действия, раболепно ползали перед ним на
брюхе, а ныне старательно отмежевывают
ся от всего этого, считают все это ложным
и задним числом объявляют недопустимой
и нетерпимой личную диктатуру, которую
они покорно терпели и которой служили
десятки лет. Все это говорит о том, на
сколько были серьезными причины, за
ставившие «коллективное руководство» за
ниматься таким публичным и демонстра
тивным самобичеванием.
Но вожди КПСС, отказываясь от Ста
лина, совсем не отказываются от основ
сталинизма, которые они неуклюже пы
таются прикрыть
обманным
лозунгом
«мирного сосуществования», прокламиро
ванного не только Лениным, но и не раз
после 1927 г. и самим Сталиным, ни от по
литики, ни от теории которого они не от
решились. Даже сами заявления и резо
люции по вопросу внешней политики от
личаются чисто сталинским характером и
со всей ясностью свидетельствуют о том,
что Москва совсем не отказалась от ком
мунистического господства над всем ми
ром, для достижения которого лишь про
кламируются более эластичные, но и бо
лее опасные для Запада пути и методы,
полные коварства и алчности. Об этом до
статочно наглядно говорит и размер совет
ских вооружений и все дотеперешние дей
ствия советской дипломатии. Все это под
тверждают и выступления во время го
довщины Красной армии, с особой под
черкнутостью отпразднованной во время
происходившего в это время съезда КПССВнимательно знакомясь с речами высту
павших на съезде коллективных вождей
и с принятым по-сталински съездом резо
люций, следует отметить определенное со
знание ими своей силы, силы «лагеря со

СЛАВА
Слава вам, казачьи боли,
Слава вам, казачьи песни!
Нет прекрасней вас на свете,
Нет на свете вас чудесней.
Слава вам — мильоны павших,
Матерей рыданьям — слава!
Слава вам, прикрывшим трупы,
Стеновым, пахучим травам.
Вас мы, нет, не позабыли,
Не продали, не предали,
Нам и здесь, в изгнаньи, снятся
Наши сказочные дали.
Слава Богу — Он нам не дал
Мысли подлой — покориться,
А внушил нам дальше волю
Против зла нещадно биться.

„Гуманность“ каннибалов

После Второй Мировой войны вместе с
циализма и демократий», с явным стрем
сотнями тысяч насильно репатриированных
в Советский Союз советских граждан по
лением к действиям с позиции силы, ка
пало в руки советов и много тысяч старых
кую раньше пытался противопоставлять
эмигрантов — бесподанных и принявших
Советскому Союзу Запад и какую Кремль
гражданство западных стран. Эти люди
не прочь применить для достижения сво
их прежних целей к распространению
попали в СССР вопреки пресловутому со
глашению в Ялте благодаря насилию со
коммунизма во всем мире и к нераздель
ветских оккупационных властей или яв
ному над ним господству. Хрущев объяв
ного обмана ими западных союзников.
ляет лишь «новый» «метод» «мирного» под
чинения себе тех стран, которые не име
Наряду со всеми репатриированными в
СССР людьми и эти были подвергнуты
ют достаточной силы сопротивления ком
бесчеловечной расправе, тяжелым истяза
мунизму, но там, где коммунистическая
ниям и лишениям, а затем осуждению в
агрессия может встретить сопротивление,
большинстве случаев на 10—20 лет тюрем
он рекомендует прежние методы револю
ного или лагерного заключения. Много ты
ционного насилия. Недаром затем Микоян
сяч их погибло от голода и холода, от
открыто подчеркнул: «Надо помнить, что
насилий и издевательств. Но еще тысячи
революция — мирная или не мирная —
их сохранились и они взывают ныне иш
всегда будет революцией».
тюрем и лагерей СССР о помощи, просят
В настоящее время вожди Кремля счи
людей свободного мира не забыть об их
тают более выгодным для обеспечения
тяжелой и горькой судьбе и призывают
своих дальнейших успехов путь «мирного
помочь им в конце концов вырваться на
сосуществования», но они совсем не брез
свободу, возвратиться к их семьям и род
гают и войной. Не спроста Хрущев ясно
ным, находящимся на Западе.
поставил перед Западом
альтернативу:
Прибывшие из СССР немецкие военно
«сосуществование» или война? Но это «со
пленные и гражданские
заключенные,
существование» и он считает лишь тактиимевшие в целом ряде лагерей и тюрем
чески обусловленным отрезком времени,
контакт с заключенными в них старыми
который он определяет приблизительно
эмигрантами, передали не раз горячую
десятью годами. Лозунгом «мирного сосу“
просьбу этих несчастных людей сообщить
ществования» Кремль будет пытаться воз
об их тяжелом положении и о страшном
действовать на расшатанные нервы неис
на них нажиме советских органов, кото
правимых пацифистов, а также беспочвен
рые всяческими мерами пытаются прину
ных мечтателей «о мире всего мира», о недить отбывших сроки наказания старых
сопротивлении коммунистической агресии.
эмигрантов к «добровольному» согласию
С ллт?/?т, г г обо по 71*тот>кнг-ттъ стаоатетть"’ ле
попытки Москвы использования в своих г* Л.» с» ».и»--#* ’ Г»
Ныне старые эмигранты, оканчивающие
целях бывших колониальных народов,
сроки своего наказания или же подлежа
приобретших свою государственную неза
щие «амнистии» советского правительства
висимость, и стремления к национальной
от 17.9.1955 г., направляются главным об
свободе пародов Азии и Африки. На этом
разом в лагеря Потьма I и II, находящие
участке борьбы в мировом масштабе За
ся в Мордовской АССР, в 350 км. на югопаду надлежит иметь против таких попы
восток от Москвы.
ток Москвы надлежащие, действительны е
Прежде из этих «репатриационных» ла
контр-меры для снискания симпатий этих
герей отбывших сроки наказания старых
народов, показав им подлинную картину
эмигрантов отпускали в страны прежнего
ужасного положения порабощенных ком
местожительства и возвращали их к их
мунизмом народов и дать определенную
семьям. Таких счастливцев оказалось все
надежду и этим народам на грядущее ос
го лишь несколько десятков. Теперь же
вобождение от коммунистического ига.
советские власти перестали освобождать
Важность и значимость положения на этом
старых эмигрантов в страны свободного
участке борьбы никак нельзя недооцени
мира, производят на них всякого рода воз
вать, ибо исход этой борьбы может быть
действия, чтобы вынудить от них согла
чреватым своими последствиями для все
сия остаться в СССР. О методах и сред
го свободного мира.
ствах такого воздействия нам очень хо
Замена единоличной диктатуры в Моск
рошо известно. О них можно написать
ве вызвала на Западе большое внимание,
очень много.
и интерес, но никогда не следует упус
Задерживая насильно заключенных ш
кать из вида, что коллективное руковод
СССР старых эмигрантов и отказывая им
ство является такой же самой диктатурой,
в законном праве на возвращение к своим
расширенной лишь на узкий, тесный круг
семьям и родным, находящимся на Запа
президиума ЦК КПСС. Оно попрежнему
де, советская власть нарушает этим самым
распоряжается жизнью порабощенных им
не только изданные ею же законы, но и
народов и людей и точно также самоволь
международные соглашения.
но и самочинно поступает с ними, как и
Старые эмигранты, ушедшие с террито
Сталин. До сих пор нет средств и возмож
рии бывшей России после 7 ноября 1917 г.
ностей изменить этот узкий круг нового
без разрешения органов советской власти,
политбюро, как нет никакого действитель
были лишены советского гражданства иа
ного контроля его власти, нет независимой
основании закона РСФСР от 15.12.1921 го
юстиции, которая охраняла бы граждан от
противозаконных и самовольных действий
да и на основании закона о советском
власти. Съезд также послушно и едино
гражданстве СССР от 19.8.1933 года. Эти
душно хвалит и одобряет «целиком и пол
лица для них являются иностранцами, ко
ностью» все мероприятия этой кучки дик
торые подлежат возвращению в страны
своего местожительства.
таторов, как он это делал и при едино
властном диктаторе Сталине.
Лица, вышедшие с территории быв. Рос
Было бы безумием подумать, что ком
сии и нынешнего СССР и лишенные на
основании выше приведенных нами зако
мунизм и его политика ныне изменяется,
принимает более мирную форму и демо
нов РСФСР и СССР, были взяты под опе
кратизируется. Только тот, кто не знает
ку Высокого комиссара по делам бежен
прошлого коммунизма и его политики, мо
цев согласно решения правительственной
жет обольщаться иллюзиями ее измене
конференции, созванной по инициативе
ния. На самом же деле основные и исход
Лиги Наций др. Ф. Нансеном в Ж енев*
ные позиции Москвы остаются такими, ка
3—5 июля 1922, когда они были междуна
кими они были до ныне. Только тепереш
родно признаны бесподданными и для них
няя тактика Хрущева является для Запа
был установлен специальный международ
да и для дела мира гораздо опаснее и
ный статус и паспорт (т.н. «шансеновский»),
сложнее, чем ясно выраженные, закосте
признанный всеми правительствами, вхо
нелые линии сталинской политики. Она да
дившими в состав Лиги Наций и даже пе^
ет более широкие возможности для про
входившими в нее, как США. Дальнейши
паганды среди западных кругов серьезных
ми конференциями по делам беженцев в
перемен советской политики, желания
Женеве 12.5.1926 и 30.6.1928 был дополя
(Продолж. на стр. 2)
(Продолж. на стр. 2)

Стр. Z

«КАЗАЧИЙ

В КАЗАКИН
Советская печать трубит о том, что «ре
шения X X съезда КПСС вдохновляют на
великие подвиги советских людей». Но
этого «вдохновления» совсем нет, скажем,
на Дону, где подготовка к предстоящему
весеннему севу в Ростовской области, как
сообщает «Правда» от 3 марта, далеко не
находится на должной высоте.
Газета пишет, что до выхода в поле ос
тались считанные дни. но в области еще
много недостатков, настоятельно требую
щих своего устранения. Так, не все еще
колхозы обеспечены доброкачественными
семенами. В колхозах области необходимо
провести обмен 2,5 тысяч тонн семян ку
курузы, но работа эта по сути дела толь
ко начинается.
Медленно вывозятся на поля органичес
кие удобрения, хотя они играют здесь бо
льшую роль в повышении урожаев, осо-'
бенно кукурузы. По управлению совхозов,
в ведении которого находится 51 хозяйст
во, запланировано вывезти 200 тысяч тонн
навоза, а вывезено меньше половины. Та
кая же картина и в колхозах области.
В январе и феврале месяцах начались в
колхозах отчетные и «отчетно-выборные»
собрания. По указанию партийных органов
они проходят «под знаком готовности кол
хозников повысить урожайность полей и
поднять продуктивность животноводства».
Но на этих собраниях вскрываются и
картины поразительной бесхозяйственно
сти в колхозах, крупные недочеты и пони
жение производительности труда Все это
происходит и после того, когда «партия и
правительство» в прошлом году направи
ли из городов и промышленных предприя
тий много тысяч «спецов» на руководство
работой колхозами.
Несмотря на постоянную шумиху совет
ской печати о «громадной механизации»
работ в сельском хозяйстве, вследствии
чего логически должно резко сократиться
количество трудодней, на самом же деле
оно возросло в три и больше раза, о чем
свидетельствует в своей передовице и мос
ковская «Правда» от 28 января с.г., ука
зывая, что, например, в колхозе имени
Сталина, Кургантгнского района, на Куба
ни, колхоз этот в 1952 году затратил на
работу 250 тысяч трудодней, а в 1955 году,
после «внедрения механизации», 750 тысяч
трудодней...

«Счастливая ж изнь»
Нам, новым эмигрантам, прекрасно из
вестно, что представляет из себя «счастли
вая жизнь» в Советском Союзе. Начинают
понимать ее и многие на Западе. Все мень
ше их «попок» по-попугайски повторяю
щих все то, что слышат они из-за желез
ной Завесы. О нищенской и полуголодной
жизни несчастных рабов комунизма писа
лось здесь уже не раз. Мне хочется оста
новится на специальном отделе — на жил
площади. Кризис жилплощади в СССР
как был до войны, так и остался, а в не
которых районах и областях он еще уве
личился ввиду военных разрушений, о
чем свидетельствуют немецкие военноплен
ные вернувшиеся из советского «рая». Во
многих местностях разрушения остались
такими же как и в 45— 46 годах. Больше
виками отстраиваются только фабрики
военного значения, стройка же жилищь
для рабочих или служащих, ремонтировка
разрушенных — видимо отложена на сле
дующую пятилетку.
Свидетельство об этом легче всего найти
в советской же прессе. Передомною журнал
«Фельдшер и Акушерка», № 11 за Ноябрь
1955 года. Для нас особенно интересен от
дел юридической консультации под редак
цией доцента И. Я. Бычкова. Массу вопро
сов получает товарищ Бычков от медицин
ских работников. И почти все они исклю
чительно касаются недостатка жилпло
щади, выселения, незаконных переселений.
Вот например что спрашивает акушерка
Н. И. Голенко:
Вопрос: — Я проживаю в доме местного
Совета. Занимаю с семьей из 4 человек
одну комнату в 30 кв. метров. В ближай
шее время уезжают на работу в другую
местность мой и сын и дочь. Имеет ли пра
во жилищное управление местного Совета
обязать меня с мужем переехать на мень
шую жилплощадь, в связи с тем, что после
отъезда двух членов семьи у нас образует
ся излишек жилплощади?
Ответ: — Если образовался внутртткомнатный излишек жилплощади, а не в виде
изолированной комнаты, то он изъятию не
.подлежит. Такой излишек превышающий
льготную норму 4,5 кв. м. на семью, под

лежит оплате в тройном размере ставки
квартирной платы.
Второй вопрос задает фельдшер Н. С.
Косенко, Саратовской области.
Вопрос: — Я проживаю с семьей в здании
фельдшерско-акушерского пункта в комна
тах специально предназначеных для зав.
пунктом. В настоящее время я оставляю
работу на пункте. Имеют ли право высе
лить меня из занимаемой квартиры, а если
имеют, то обязаны ли мне предоставить
другое помещение?
Ответ: — В случае прекращения рабочего
договора, рабочие и служащие, занимаю
щие специальные жилые помещения, а
так-же члены их семей и иждивенцы под
лежат выселению без предоставления дру
гого, годного для жилья помещения. (Ста
тья 171а Гражданского кодекса РСФСР).
Дальше Бычков сообщает что выселению
из квартир подлежат, по усмотрению влас
тей, даже и семьи военнослужащих и пар
тизан погибших или «пропавших без вести
на фронтах Великой отечественной войны.
Все ото основывает Бычков на постанов
лении ЦИ КА Совнаркома СССР от 17 ок
тября 1937 г.
Как говорится — за что боролись, на то
и напоролись!
Семью погибшаго или пропавшего без
вести большевики сажают в «льготную
норму» в 4,5 кв. метра. Счастье, что, и го
ворить. Удобно еще и для проверки отно
шения жителей в Советской власти. Пожи
ви ка с семьей в четырех с половиной
квадратных метрах — любой донос на
ближнего настрочишь.
О удобствах такой жизни, как видим,
говорить не приходится. Жилось бы хоро
шо партийным.
Здесь же, в Германии, беженцы из Сов.
Союза переселены в новые дома со всеми
удобствами и занимают по 9 кв. метров на
человека. В случае же законного недово
льства и эта жилплощадь увеличивается.
Конечно ни о какой трехкратной квартир
ной плате за излишки говорить не прихо
дится. Вот он «народный социализм».
Илья Обухов.

„Гуманность“ каннибалов...

и расширен статус, устанавливающий праЭта газета также признает, что «в целом
^ва бесподданных и гарантирующий их.
ряде колхозов не удалась кукуруза», гц*и-у
Советская власть и ее органы также
зьгаая «вскрыть причины, почему это про
знали об этом статуте, как и о наличии
изошло, кто в этом -повинен», а также
«нансеновских» паспортов для бесподдан
лишь теперь признает о постигшем неуро
ных, о чем свидетельствует та же Боль
жае на целинных землях, на которые та
шая Советская Энциклопедия, том 41, стр.
кие надежды возлагал Н. Хрущев.
101. Москва. 1939 г.
Даже в сообщении Центрального Статис
После Второй мировой войны старые
тического Управления при Совете Минис
эмигранты, как и все другие беженцы,
тров от 30 января об итогах выполнения
находятся под защитой и опекой Высокого
государственного плана СССР в 1955 году
комиссара по делам беженцев при Орга
указываются проценты выполнения по
низации Объединенных Наций — ООН,
отдельным отраслям хозяйства, но только
членом которой является и Советский Со
в отношении сельского хозяйства было
юз.
лишь отмечено, что несмотря на неблаго
28 июля 1951 года была принята Меж
приятные климатические условия (произ
дународная Конвенция о правовом по
водство зерна и других сельско-хозяйственложении беженцев, согласно которой ста
ных продуктов было выше чем в 1954 году.
тус беженца распространяется и на ста
Отмечается также, что недостаточно
рых эмигрантов. В установленной конвен
используется техника на угольных шах
ции были приняты установления между
тах и на нефтепромыслах, как и невы
народных конференций по делам бежен
полнение роста производительности труда.
цев в Женеве 12.5.1926, 30.6.1928 гг., согла
Очень интересные сообщения о жизни
шения от 20.10.1933 г. и от 10.2.1938 г., рав
на местах были на краевых и областных
но как и протокол от 14.9.1939 г., которые
съездах партий, происходивших перед
обязывают и советское правительсво и его
созывом X X съезда КПСС.
органы.

(Сообщение Верховного Контролера)
Произведя ревизию Отдела финансов
Верховного Казачьего Представительства
за рубежом за первое полугодие 1955 го
да, 30 июня 1955 года, за второе полуго
дие 1955 года, 31 декабря 1955 года, как и
дела Военного Союза нашел все записи
в (Приходно-расходных книгах правиль
ными
и отвечающими
предложенным
оправдательным
документам
о произ
веденных расходах.
Верховный контролер
ген. С. Зотов
Мюнхен, 1.1.1956

Таким образом, советское правительство,
задерживая противозаконно и насильно
очутившихся в СССР против своей воли
старых эмигрантов, явно и грубо наруша
ет не только свои собственные законы, но
и принятые международные соглашения и
установления. Вместо с тем советское пра
вительство этим самым попирает и подпи
санную им же самим Декларацию прав
Человека, принятую всеми странами ми
ра по {инициативе Организаций Объеди
ненных Наций. Советское правительство
непристойным способом нарушает самые
элементарные принципы человечности, на
силием, продолжая держать в тюрьмах и
лагерях СССР этих беззащитных людей,
никогда не являвшихся советскими граж-

ТЕХ ЖЕ Щ ЕЙ...
(Оконч. со стр. 1)
Кремля «мирного сосуществования» и на
зойливого, заманчивого предложения вы
годной торговли с Москвой.
К сожалению, до сих пор многим людям
на Западе совсем невдомек, что «мирное
сосуществование» прокламируется коллек
тивным руководством в Москве исключи
тельно из-за соображений тактических
и конъюнктурно вьнЪДных для Кремля.

Оно ему необходимо для преодоления соз
давшихся внутри страны для режима за
труднений, для расширения и укрепления
его исходных позиций в подготовке к «по
следнему и решительному бою», для осу
ществления своего господства над всем
миром. А пока Москва не показывает это
му миру ничего нового, а только одну' из
своих прежних масок, которую мы уже
видели в прошлом.
В. Г. Глазков

Ревизия Отдела финансов

М 101

ВЕСТНИК,

данами, а постояно бывшими формально и
фактически для СССР иностранцами. Со
ветское правительство обманом и насили
ем захватило этих людей в свои руки,
свыше десяти лет производя над ними
страшные насилия и террор, произвольно,
без соблюдения самых элементарных пра
вил судопроизводства осудило их на дол
гие сроки заключения, а ныне и по исте
чении этих сроков, продолжает их дер
жать в качестве заключенных, не отпус
кая их к своим семьям и родным, находя
щимся на Западе.
Такое поведение советского правитель
ства и его органов со всей очевидностью
свидетельствует о том, что объявленная
ими амнистия от 17.9.55 является лишь
очередным пропагандным трюком и новым
обманом.
•Советское правительство в последнее
время не раз заявляло о том, что совет
ские греждане насильно задерживаются в
странах Запада, но никогда не представи
ло ни одного случая, который свидетель
ствовал бы о насильной задержке хотя бы
одного советского гражданина. Мы же рас
полагаем точными и проверенными дан
ными о том, что советское правительство
действительно насильно и противозаконно
задерживает у себя и попрежнему держит
на положении заключенных тысячи ста
рых эмигрантов, имена, фамили, местона
хождения которых нам достоверно извест
ны и могут быть в любое время представ
лены.
Советское правительство и созданный
им так называемый «Комитет за возвра
щение на родину» под руководством Ми
хайлова ежедневно лгут, заявляя о на
сильственной задержке на Западе совет
ских граждан, ежедневно взывают к гу
манности Запада, а сами самым бессовест
ным образом попирая эту гуманность, про
должают и дальше насильно держать в
своих тюрьмах и лагерях беззащитных,
несчастных людей.
В защиту этих обездоленных и несчаст
ных людей, состоящих из представителей
всех народов Советского Союза, должны
смело и решительно выступить не только
политические эмиграции всех этих неродов, но и каждый честный и порядочный
человек, которому дороги принципы под
линной гуманности, свободы и справедли
вости и лишний раз вскрыть перед лицом
свободного мира подлинный образ совет
ского правительства, показать, что за его
«милыми словами» скрываются прежние
насилие, беззаконие, террор.

Группа „Сокол“
Еще в прошлом году, в конце июня по
лучил я провокационное письмо — «ответ»
подписанное Михайловым, в котором мне
предлагалось возвращение «на родину».
Протестовал я против этого в белорусской
газете «Бацькаушчина», потребовал отпе
чатать в газете «За возвращение на роди
ну» клише «моего» письма, на которе яко
бы отвечал теперь Михайлов и послал
ему этот номер «Бацькаушчины» заказной
почтой. Никакого клише до нынешнего
дня Михайлов не отпечатал, а по-ослиному упорно продолжал слать такие «отве
ты) ряду людей в Мюнхене пока сам не
понял, что акция такого сорта никуда не
годится. Но — родина ждет, ждет упорно
и провокации сзои продолжает устраивать
не стесняясь никак. Сегодня по почте по
лучил я одновременно два письма. Одно,
с пометкой немецкой почты — назад от
правителю — и другое не мое имя. «От
правителем» письма был я — только по
черк которым указан мой адрес и фами
лия, конечно не мой. Письмо же было ад
ресовано генералу Бородину, а в письме,
размноженное на гектографе возвание
«группы Сокол» приглашающее вернуться
на родину. Тем же самым почерком запи
сано письмо и мне. ЗКалкая сволочь, за
нимающаяся провокацией по указаниям
Москвы, все-же плохо осведомлена и по
палась, собственно, с поличным — генерал
Бородин давно выехал из Мюнхена чего
провокаторы не знали и письмо немецкая
почта аккуратно доставила мне, вместе с
письмом иным, посланным мне лично, но с
отправителем, каким то W l. Schukowski,
München 2, Gaiglstr. 25 видимо так-же
как и я причасным к отправке этих .писем.
Адрес же мой в обоих случаях указан оди
наково неправильно. Поставлен ошибочно
почтовый номер моей почты, давно изме
ненный. Этого товарищи не знают.
Конфузно, граждане получилось. Когото из вас за это па целину пошлют. Энту
зиазм проявить на обеспеченной пожиз
ненно работенке. А работяги вы видно,
добрые и потрудится на славу социалисти
ческой родины где нибудь на Колыме
ошибкой своей, раззявы, заслужили. А ка
кова она, ваша родина эта, что там за лю 
ди, лучше всего послушать иностранца.
Вот что пишет Георг Кент о ваших со
родичах побывавших в Австрии: — «В те
чении 10 лет вывезли русские из Австрии
денег, машин, товаров на сумму около од
ного миллиарда* долларов, ни копейки не
заплатив за все это время за занимавшие
ся ими квартиры. Русские не только гра
били, но то, что н е могло быть увезено,
уничтожалось. Пример такого вандализма
дает нам прелестный «Новый Замок» в
Лаксенбурге Е озле В ен ы ... театр был рас
тащен и превращен в гараж .. в столовой
устроена починочная мастерская. Солдаты,
когда они были пьяны, стреляли в леп
ные плафоны. Хрустальные люстры, шел
ковые обои, картины, ковры и мебель —
все исчезло. Улефельдгауз, побочное строе"
н и е.. был сожжен до основания, т. к. руские, найдя в своих соломенных матрацах
насекомых, зажгли их и сожгли вместе с
домом. Деревянная обшивка комнат, пар
кет и двери употреблялись на отопление.
В одном доме, где жили русские офицеры,
с наружной стороны все изрешетено пуля
ми — офицеры упражнялись в стрельбе.
В доме не осталось ни пьянино, ни столов,
ни электрической проводки ни лампочек.
Из кухни увезена плита, водопроводные
трубы, в с е .. Один красаноармеец, при пе
реселении вырвал из стены водопровод
ную трубу и, поселившись в гараже, вбил
ее в стену и .. открыл кран, уверенный что
вода должна потечь! Одна офицерская же
на напала на свою австрийскую хозяйку,
горько жалуясь на европейские никудыш
ние приспособления для мойки продуктов.
Только начала она мыть рыбу, потянула
за шнурок лишь слегка, как рыба исчезла
унесенная водой — клозеты русские -потдля мытья продуктов и умывания.
50.000 женщин
было
изнасиловано...
масса австрийцев было просто украдено и
отвезено» ...
Вот это — картиночка! Да вам, товари
щи, только туда и ехать, на такую вот ро
дину. Уж е третий раз пишем мы — езжай
те, скатертью дорога, лишь там найдет©
вы себе достойное применение. А мы —
мы в плафоны стрелять не привычны. В
клозетах не умываемся. Где уж нам на ро
дину спешить. Социалистического уровня
культуры мы еще не достигли. Так я вам
заявляю в несчетный раз — спаеибочки, а
на родину — не собираюсь. Сказано — не
поеду и точка. Остается вам другое что
применить, из-за угла стукнуть, посылоч
ку с динамитом прислать, яду всыпать, как
У - один раз мне это сделали — это
последияя Для вас возможность. А
товарищи7’ НеПОеДУ' ИЛИТе ВЫ К хрущеву>

П. Поляков
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«КАЗАЧИЙ

Дела Хрущевые
Собственно, что Москва еще не побила
Запад, виновата она только сама. Только
благодаря ее сверхгениальной системе
бракоделия Запад еще дышит. Только по
тому, что одни в Советском Союзе жрут
«от пуза», а другие «кушают» лагерную
или колхозную баланду; только потому,
что утечка денег и материалов, воровство
и бесхозяйственность — неискоренимы;
только потому, что Остап Бендер вовсе не
умер, а живет в сотнях тысяч председате
лей совхозов, колхозов, трестов, фабрик и
комбинатов, только благодаря этому жи
вы мы — курилки.
Только благодаря тому, что резал супервеликий вождь народов всех друзей
своих со чады и домочадцы, что пожи
рались междуусобно все, теперь его раз
венчавшие; только благодаря «карандашу»
величайшему изобретению на социалисти
ческой стройке, высчитывающему процен
ты, беря их с потолка, только благодаря
ему, на котором держатся и выезжают все
планы всех пятилеток, стоит еще Запад,
выбирает своих президентов, позволяет се
бе роскошь «пужадизма», и самым наив
нейшим образом верит то в коэкзистенцию,
то в «дух Женевы».
А этими своими обезьяными штучками
забили большевики Западу памороки окон
чательно. Знаем мы, что все т. называемые
«антибольшевистские» организации по сю
сторону- Железной завесы, выслушав от
четы с Двадцатого конгресса Коммунисти
ческой партии, начнут в своей пропаган
де оглушительный крик, доказывая, что,
мол, большевики опять ничего не сдела
ют. Тут позволим мы себе скромно пере
числить , следующее: Китай, пол-Кореи
Польшу, Румынию, Венгрию, Восточную
Германию, Чехию и, нисколько не боясь
впасть в ошибку — Югославию. Герингов о-блестящий маршал в нужную минуту
несомненно потопает под знаменами И ль
ича вместе с Москвой или его отправят к
Ильичу непосредственно. Прибавим к это
му московскую экспансию на ближнем Во
стоке и Индии, подрывную ее работу во
Франции и Италии, не забудем, никак не
забудем всех их, «выбравших доллары»,
сидящих теперь по бесчисленным «анти
коммунистическим»
учреждениям Запада
советских агентов, замаскировавшихся, и
весьма небрежно, антикоммунистами, что
бы спокойно, не преувеличивая, сказать
себе честно: — дела наши хрущевые, гос
пода!.
С ужасом должны мы констатировать,
что меж политическими выдающимися де
ятелями Запада настоящих антикоммунис
тов почти совсем нет. Кот наплакал. По-

литические водители на западе дальше
повторения задав лозунгов
брошенных
большевиками — не пошли, догоняют и
никак Москву не догонят, в проблеме теперешняго ССР разбираются не больше
чем сазан в Библии и зависят от глубоко
мысленных избирателей часто в политиче
ском отношении стоящих на уровне аф
риканского дикаря. Национальные стрем
ления народов используют только боль
шевики, а за свободу порабощенных Мо
сквой народов на Западе никто никогда
не боролся и бороться не собирается. Ти
танические силы несчетных националь
ностей Советского Союза, вынуждены ра
ботать на своих палачей, о(ни Иссякают
исходы кровью и обманутые в своих ожи
даниях теперь, люди позднее смогут ока
заться совсем не там, где бы нам этого
хотелось. Сколько им ни терпеть и во что
же им, и в кого же верить? Не в обеща
ния же, даваемые перед выборами и забы
ваемые на второй же день после них. Еще
теплится утлый огонек Формозы. И если
его потушит Красный Пекин — это будет
предпоследнее поражение Запада.
Подготовка рынков для будущего сбы
та товаров в надежде на «чудесное» из
бавление территорий ССР от коммунизма,
и насаждения на них единоспасительного
духа керенщины под названием «русская
демократия», надежды на получение та
ким образом и процентов на затраченные
капиталы на наем «выбравших доллары»
вчерашних и завтрашних агентов Крем
ля, забота о 'будущем «феркауфсрауме»,
коль уж о «лебенсрауме» больше говорить
стало как-то неудобно — с таким порохом
против коммунизма итти нельзя. Это пол
ная и политическая, и моральная слепота,
это поразительное недоумие, это преступ
ление перед человечеством.
Бог захотел наказать мир и Бог отнял
у него разум.
Нам казакам, как никому, ясно это. Сво
им врожденным, богоданным, лакмусово
бумажным нюхом, безошибочно определя
ем мы, шестым чувством чувствуем, где
что для Москвы делается. И тот факт,
простой факт, что на политической арене
казакам труднее всех — доказывает бес
спорно, сколь глубокие корни пустила на
Западе советская агентура. Советчики пре
красно знают, что достаточно в любом уч
реждении присутствие хоть одного казака., чтобы работа коммунистических аген
тов или стала под вопрос или была бы
просто аннулирована. И поэтому, только
поэтому, казакам ходу на Западе нет. Так
же как и в Советском Союзе. Там они —
на поселении, в Сибири, в лагерях, за про

Ч еченская кровь
В пяти тысячах километров от Москвы,
там, где начинается вековая тайга, на же
лезнодорожной станции Решеты, Красно
ярского края, на огромной прогалине вы
рубленного леса, стоит пересыльная тюрь
ма, состоящая из длинных жилых бара
ков, барака-кухни, склада для продуктов
и отдельно построенного здания для бани
и прачечной.
Четырех метров высоты, окутанный со
всех сторон проволкой, как крепостная
стена окружает бараки забор, выстроен
ный из стволов вековых елей.
В жилых бараках — двухэтажные нары
из толстых деревянных пластин толщиною
в 14— 16 сантиметров, окованных на бол
тах толстым полосовым железом в 16— 20
миллиметров толщиною. Внутри бараки пе
регорожены на 8 больших камер, отделен
ных одна от другой двумя длинными кор
ридорами.
Кроме ссыльных иных национальностей
в этих бараках находилось и 500 человек
чеченцев, населявших главным образом
барак № 3. Восстания и волнения заклю
ченных прокатились по всей Сибири. По
сле восстания в Воркуте (Заполярье), в
Караганде, Казахской области в 1953 го
ду и Нарыльске в 1954, заволновалась и
пересыльная тюрьма в Решетах. От ново
прибывших из иных лагерей заключен
ных, от кухонной прислуги, работавшей в
самой пересыльной тюрьме, через разносщиков пищи, имевших возможность мно
гое узнавать на кухне, слухи о том, что
произошло в разных местах заключения
дошли до заключенных
пересыльной
тюрьмы и особенно чутко и внимательно
воспринимались сосланными в нее чечен
цами.
Заранее сговорившись, выработав до
мельчайших подробностей план восстания,
в октябре 1954 года чеченцы пересыльной
тюрьмы, убив четырех надзирателей-воль
нонаемных, сидевших на кухне, вырва
лись из своего барака, подожгли кухню и

барак № 3, бросились к другим баракам и
вскоре вслед за догоравшим бараком № 3
пылали бараки № 1, 2 и 4. Воспользовав
шись пожаром, разбив ворота тюрьмы, че
ченцы бежали в тайгу.
От самой станции Решеты по направле
нию на север, глубоко в тайту, длиною в
400 километров, протянулась новая трасса
железной дороги. По обе ее стороны, на
каждые 5—6 километров пути, стоят лаге
ри спецконтингента заключенных. На 22-м
и 28-м километре этой трассы, в лагерях
номер 3 и 4 находилось около 2.000 чечен
цев.
Узнав, что в Пересыльной терьме вос
стали их собратья, что там погибло 12 че
ченцев, что около 100 было ранено, а 7 по
лучило тяжелые ожоги, чеченцы лагерей
номер 3 и 4 тоже восстали.
В одно мгновение бунт охватил оба ла
геря. Лагерная администрация была вся
уничтожена, несколько
вольнонаемных
надзирателей тоже поплатилось жизнью.
Оба лагеря с 10 огромными бараками за
пылали как свечи. Столовые, кухни, кон
торы, прачечные, изоляторы и лагерные
буры — все предавалось огню.
Воовавшись на вахту, где находился
контролер, ведший учет заключенных, че
ченцы убили его" захватив его автомат и
патроны. Оба часовых, бывших на вахте
были сразу же уничтожены. Вышки, ок
ружавшие лагери скоро опустели — часо
вые были срезаны короткими очередями
из отбитого чеченцами автомата. Собрав
шись все вместе, отстреливаясь от насе
давших со всех сторон чекистов, чеченцы
стали отходить в тайгу. По дороге ими бы
ли перебиты все семьи лагерного началь
ства жившие в отдельных, стоявших не
подалеку от лагерей домах.
Из начальства управлявшего лагерями 3
и 4 не уцелел почти никто. Чеченцы ушли
в леса.
Работы по постройке новой железнодо-
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волокой, в могилах. На Западе они тяже
ло работают в странах рассеяния, не имея
возможности посвятить себя ни культур
ной, ни политической деятельности, либо
окруженные магическим крутом коммуни
стического заговора, потеряли возможность
говорить свое свободное слово, Слово, о
котором и в Священном писании сказано,
что оно от Бога.
Демократии любят, страшно любят хва
литься. Нисколько не меньше тоталитар
ных, «хвашистских» стран. И в демокра
тиях этих много слышим мы о правах че
ловека. И констатируем — человеческих
прав казаки на Западе не имеют.
Выдав
сотни
тысяч
казаков
на
расправу Москве, Запад делает все, что
бы казачья эмиграция — носитель истин
ного антикоммунистического огня, носи
тель вековой мечты всех народов — идеи
свободы и самостоятельности — оказалась
с кляпом во рту, со связанными руками.
Мы, казаки, свободу избрали задолго до
феодального Запада, задолго до костров
Инквизиции, до неограниченных само
держцев. Отдавая туркам безвозмездно
трупы их пашей, лежавших под стенами
Азова, не взяв выкупа в золоте «за каж
дого пашу столько, сколько он на весах
потянет» мы, казаки, пришли теперь на
Запад полагая, что здесь хоть где нибудь
да ведется антикоммунистическая борьба.
И с ужасом, с горечью, с отчаянием кон
статируем, что ничего подобного здесь —
попросту НЕТ.
«Если ослу угодно — говорят немцы —
то он идет на лед». И видим мы, что доб
рое животное, преисполненное верования
в «дух Женевы» и коэкзистенцию, совер
шенно не чувствует, что лед трещит и
подломится под ним тогда, когда этого Мо
сква захочет. А Москве немного нужно
— только время, только передышка. Нуж 
но ей трудом миллионов рабов, девятисот
миллионов рабов, накопить материал, и,
накормив затем этих рабов, послать их в
бой под лозунгом: «Даешь Запад. Убей К а
питалиста.» И они, рабы эти, пойдут,
встречая радостный гул голосов сотен ты
сяч идиотов, верящих во что угодно, толь
ко не в то, что всех их, теперешних своих
попутчиков, уничтожит потом Москва,
или, дав «норму» — 25 лет закрытых ла
герей, пошлет на социалистическую пере
ковку в Сибирь.
Нам надоело талдычить одно и то же
глухим. Нам надоело слепым говорить, что
от красной тряпки даже бык бесится —
никто не слышит, никто не видит, вернее
не хотят ни видеть, ни слышать.
Если Запад не образумится жизни ему
осталось этак лет с десяток. А тогда по
кажут ему не только Кузькину мать, не
только места куда даже Макар телят не
гонял, но обратят и его в рабство, которое

рожной трассы были приостановлены. Не
только на станции Решеты, но и в Тай
шетских лагерях, на заводах и отдельных
объектах, работ больше не велось — вся
охрана была снята, сосредоточена в рай
онах восставших лагерей и отправлена на
«прочесывание» тайги. Энкаведисты, сол
даты, собаки, все, что верно служит со
ветской власти, до февраля месяца 1955
года неустанно рыскало по тайге, вылав
ливая прятавшихся в ней чеченцев.
По рассказам одного из участников это
го восстания Миносяна, до 50% бежавших
в тайгу были там уничтожены. Половина
же их все же успела уйти в глубь веко
вых лесов (тайги), или разъехаться по
главной железнодорожной линии магист
рали Москва-Владивосток, убивая, грабя
и уничтожая все большевистское на сво
ем пути.
Вооруженные автоматами и наганами
чекисты ночью не решаютсь появлятся на
улицах. Не только в захолустных поселках
или лагерях, но и в больших городах. Сме
ло, совершенно неслышно набрасываются
на них уцелевшие от их же преследова
ний и скрывающиеся в тайге бесчислен
ные бывшие ЗК и, оставив окровавленные
трупы своих врагов, с новым запасом ору
жия, как тени исчезают в бесконечных
просторах покрытых необозримыми леса
ми.
Страшная, звериная борьба, борьба не
на жизнь, а на смерть не утихает ни на од
ну минуту по всем необозримым гпэостраиствам Сибири. Доведенные до отчаяния
люли мстят своим убийцам, ожидая когда
вновь грянет гром освободительной войны.
Бежавшие из лагерей люди всех пора
бощенных Москвой национальностей, спецпоселенцы, знающие что такое Советская
власть, бывшие демобилизироваштые ко
мандиры и бойцы Сов. армии, решившие
уйти в леса, а не работать в колхозах на
ненавистную власть, урки и ЗК, все они
ждут одного: сигнала с Запала на дейст
вительно последний й страшный бой.
Они ждут сигнала с Запада...
Казак
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заслужил он полностью, торгуя кровью и
трупами, создавая у себя бесправных уштерменшей из тех, кто с первого же дня
восстал против коммунистов.
Скучно на этом свете, господа. Хрущово.
П. Поляков

Зарубежные журналисты
в Бонне
По приглашению Федерального минис
терства по делам беженцев, Отдела Прес
сы и Информации правительства Феде
ральной Республики Германии и Бюро по
делам беженцев-иностранцев специальная
делегация зарубежной прессы, объединен
ной в Союзе Свободной Прессы, посетила
столицу Германии и центры ее промыш
ленности
18—22 января с. г. Казачью
прессу в делегации представлял заведую
щий Отделом прессы и информации Вер
ховного Казачьего Представительства за
рубежом П. С. Поляков.
Поездка делегации была немецкими кру
гами очень хорошо организована и дала
возможность участникам делегации ближе
ознакомиться с политической и хозяйст
венной жизнью республики.
19 января делегация присутствовала на
заседании федерального парламента, а по
сле него имела возможность иметь лич
ный контакт с различными депутатами
парламента и обменяться с ними взгляда
ми по интересующим ее вопросам.
Вечером того же дня участники делега
ции были на приеме федерального мини
стра по делам беженцев проф. др. Оберлэндера. На приеме присутствовали ряд
руководящих чиновников различных ми
нистерств, а также государственный сек
ретарь г-н Нам, заведующий восточным
отделом министерства иностранных дел др.
О. Бройтигам, директор Восточно-европей
ского института в Мюнхене проф. Г. Кох,
представитель Отдела прессы и Информа
ции К. Арио, руководитель Бюро по делам
беженцев проф. др. Г. фон Мэнде, его со
трудники В. Конради и В. Шенк и др.
Министр Оберлэндер еще раз заверил
представителей зарубежной прессы, что
немецкое правительство ни в коем случае
не допустит насильной репатриации быв
ших советских граждан, как не этом на
стаивает советское правительство, но сов
сем не будет препятствовать возвратиться
в СССР тем, кто этого добровольно же
лает.
Прием, начавшийся в S часов вечера и
затянувшийся далеко за полночь, прошел
в атмосфере непринужденного, дружест
венного обмена мыслями по всем актуаль
ным вопросам и вопросам востока Европы,
ники пользуются широкой известностью.
20 января делегация посетила центр
Нордрейн-Вестфалии
гор. Дюссельдорф,
где ознакомились с условиями труда бе
женцев-иностранцев и их социального
обеспечения, которые там находятся на
большой высоте, а процент безработных
среди них равен почти нулю. Затем участ
ники делегации посетили заводы в гор.
Дюисбурге и на месте убедились о поло
жении рабочих, условиях их труда, с вза
имоотношениями рабочих с администраци
ей и предпринимателями.
21 января делегация была гостем Немец
кого Промышленного Института в гор.
Кельне над Рейном. Представитель Инсти
тута фон Гротэ ознакомил гостей с теку
щими экономическими, социальными и
иными вопросами нынешней Германии,
равно как и с попытками инфильтрации
коммунистов в профсоюзы на предприя
тиях.
Все участники делегации, представляв
шие зарубежную прессу 16 различных
стран за Железным завесом, вполне ос
тались довольными результатами своей
хорошо удавшейся поездки и возможно
стью личных контактов с представителя
ми немецьких властей.

Казаки!
казачьей
мире.

Без вашей помощи голос
правды не буде звенеть в

Плюньте на пылесосы.

Пошлите что-нибудь в редакцию.

«КАЗАЧИЙ
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Библиография
Иного писалось о казаках в Европе, имя
казак начало усиленно склоняться особен
но после Наполеоновских войн. Упоминащкями о казахах полна мемуарная литера
тура Франции, Англии, Германии. В пер
вую мировую войну в Восточной Пруссии
казаков считали за особенных охотников
к детскому мясу, а в настоящее время в
Германии уверены, что все казаки обяза
тельно служили «бай Власоф» и непре
менно, постоянно, беспрерывно занимают
ся, в свободное от пьянства время, хоро
вым пением. Ничего не поделает — Запад
мггука культурная и следовательно так
ено и есть.
В Германии казаки в данное время
осчастливлены возможностью
получать
пособие по безработице или помощь как
бедные в тех же самых учреждениях в
которых получают такое же самое посо
бие и бывшие партизаны стрелявшие нем
цам в спину, кацетчики сидевшие за саботажи и убийства из-за угла, словом де
мократия здесь для казаков проведена
пунктуально и безукоризненно. Обижаться
не на что. Конечно никаких учреждений,
групп, комитетов, обществ помощи или че
го либо в этом роде — не имеется. Войны
нет — казаки н е нужны. Старая поговор
ка о негре сделавшем свое дело и обязан
ным убираться во свояси. «Свояси» эти, к
глубочайшему нашему сожалению — не
для нас. Поэтому продолжаем мы благо
денствовать на культурном западе. Есть
здесь в Мюнхене «Остойропаинститут» за
нимающийся изучением народов восточной
Европы. И мы казаки, были приятно уди
влены, что в издании этого Института
вышла книга под названием «Происхож
дение Казачества»1/. К сожалению, за
неимением средств книгу эту мы приобре
сти никак не смогли и только благодаря
любезности. Заведующего Институтом про
фессора Ганса Коха, получили мы ее не
давно как подарок нашей Редакции, за
что, пользуясь этим случаем здесь, прино
сим господину профессору нашу искрен
нюю признательность.
К нашему глубокому сожалению полный
разбор этой книги, за неимением достаточ
но места в нашей газете, для нас невоз
можен. К этому мы обязательно вернемся
в другой раз. Но считаем, что книгу сле
дует сразу же порекомендовать всем тем,
кто в вопросе не только происхождения
Казаков но и вообще во всем казаков ка
сающемся, абсолютно нйчерта не смы
слит. Затемнение мозгов получится у него
тогда полностью и то, что еще в 14 году
все казаки ели детей, а сейчас служат
«бай Власоф» и все поголовно, поодиночке
и группами, поют хором — станет неоспо
римым. Уважаемый автор, написавший
книгу строго придерживаясь исключитель
но точного значения крайне ограниченного
числа текстов им упоминаемых, совершен
но запутался во всех этих крымских,
азовских, рязанских, татарских казаках

ПЕРЕД ТРЕТЬИМ ПОГРЕБЕНИЕМ
В Советском отрывном календаре за 5
марта 1956 года отпечатан «портрет» бывшого вождя всех народов мира и под за
головком: «Произведения И. В. Сталина»
написано:
«Труды И. В. Сталина, верного ученика
и продолжателя дела Ленина, — важный
вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма. Они имеют неоценимое значение в
идейной закалке и воспитании советского
народа. Миллионы трудящихся всето мира
получают в них ответы на волнующие во
просы.
Большим событием в идейной
жизни
Коммунистической партии и советского на
рода является выход в свет Сочинений
И. В. Сталина»...
Календарь этот составлялся еще тогда,
когда новые вожди не решили еще за
бить осиновый кол в консерву «великого
учителя». Думаем, что редактор календа
ря, после того, как «важный вклад в со
кровищницу»
предан
социалистической
анафеме, уже выехал в места весьма от
даленные и закаляется на перевоспитании
своем собственном в одном из исправи
тельно-трудовых лагерей. Туда ему и до
рога. Кажется нам, что скоро, ох скоро,
консерву удалят из мавзолея руками быв
ших «троцкистов», как известно — реаби
литированных. Это будет ему последнее и
решительное погребение. И чорт с ним. По
слухам же, исходящим из кругов близких
Московской патриархии Сталин из Ада
выпущен, сидит в одиночке куда проведен
громкоговоритель из Москвы. Бывший
вождь слушает московские передачи о сво
ем шельмовании. Похудел и осунулся.
Тень Троцкого заботится о его питании,
выдавая ему адскую баланду. Из москов
ских церквей икона Сталина удалена. По
вешен Хрущёв. Услыши, Господи!...

и не найдя оффициально, печатью и под
писью чиновника засвидетельствованного
удостоверения, по-немецки — «уркунде»,
о их происхождении, не сумел прийти ни
к какому выводу, кроме того, что казаки
это были, собственно «способ существова
ния» — «лебенеарт» в степях того време
ни и — точка. Все эти казаки были то руские, то татарские, то украинские, говори
ли черт-ето в конце концов знает на ка
ком языке и судя по тому что автор отвел
в своей книге в 190 страниц собственно
татарам 52 страницы, особенно увлекшись
татарами гонявшими почту, полностью
оправдал немецкую же поговорку — «за
чем просто, когда можно усложнить».
Свидетельство Константина Порфирогенета не произвело на уважаемого автора
никакого впечатления; простая мысль, о
том, что никаких казаков по происхожде
нию татарских, рязанских, украинских
или литовских быть не могло, а были лишь
казачьи казаки — автору в голову не
пришла, да мысль эту он и отбрасывает
называя некоторых казачьих историков
просто фантазерами. Не удивила, вернее
просто тоже не зародилась в его голове
мысль о том, как же это так вышло, что
организованное Вишневецким в Запорожьи казачество, после эмиграции, ухода в
Турцию и потом на Кубань — если оно
было украинским — почему-то так таки
больше и не возродилось на Украине. Од
но из лучших доказательств того что ни
украинского, ни татарского, ни рязанского
по происхождению — казачеств не было,
а было одно — КА З А Ч ЬЕ КАЗАЧЕСТВО
рассеянное тогда с насиженных мест, о
которых так хорошо говорит Порфирогенет, нашествиями сильнейших противни
ков, ушедшее в эмиграцию, служившее и
ждавшее возвращения в свою Казачью
Землю и вернувшееся туда после оконча
тельного падения татар.

ВЕС1НИК»
Не имея здесь возможности упомянуть
все, скромно говоря, промахи автора мы
все же процитируем одно из самых пи
кантных мест этого, с позволения сказать,
исторического труда. Говоря о казачьем
демократизме автор пишет: — «Но идеа
лизировать эти отношения мы не должны.
Это было демократично в силу обстояте
льств, но не из принципа.»(Стр. 158 пом.
труда) Автор многих казаков сделал прос
то татарами. Почему у татар в силу тех
же самых обстоятельств — небыло ника
кого демократизма, а был он у казаков —
автор тоже не подумал. И мы, казаки, бы
ли бы счастливы, если бы европейские
историки, приступая к изучению вопросов
связанных с происхождением и историей
Казаков, сначала ПОДУМАЛИ. Попыта
лись бы в целом охватить весь комплекс
вопросов, все отношения, все народы топ
тавшиеся в те времена на нашей террито
рии и, подходя к свидетельствам, к сожа
лению очень скудным, трактовать их не
«ад хок» а изучить и результаты возник
новения и происхождения Казаков — и
тот особый, только им, как особому Н АРО 
ДУ принадлежащий Д УХ свободы, равен
ства и народоправства который и не снит
ся еще никаким европейским мудрецам и
их народам в Европе и по сей день.
Казачья интеллигенция постепенно, мед
ленно но верно уничтожается в непосильной
борьбе с нечеловеческими условиями су
ществования в которых она сейчас пребы
вает. Для Казаков это огромный, ничем
позднее невознаградимый минус. Это мо
жет стать трагедией для всех нас. Нас
уничтожат планомерно и полностью, не
дав нам возможности ничего сделать для
нашего, великого, ни с каким иным по
духу своему не сравнимого народа.
С. Астахов.
*) Günter Stökl. Die Entstehung des
Kosakentums. V erlag
des
OsteuropaInstitutes. München. Band III. 1953. H e
rausgeber Hans Koch. Isar Verlag. 191 S.

Поднятая целина

M JM

Казачий херувим
С. В. Воддмрму
Много, много у Господа, много
И погожих, и пасмурных дней.
И бросают их в пыль, по дорогам,
В проходящие толпы людей.
И берут они, души живые,
И уносят поспешно с собой
И богатые сны, и пустые,
Предначертанный жребий земно*.
В херувимах служил, на сверхсрочной,
Лейбгвардеец, урядник Кумсков,
Оказался и шустрым и точным
Промежь ангельских, райских чинм
«Замеченья» за ним не бывали
И когда выходил он в наряд,
Души все беспречь получали
Без обиды всего в аккурат.
С ним пришлось «неустойке» сл учитьал г
В Декабре, в девятьсот во втором,
Вышло мне приказанье — родиться
И явиться на Дон казаком.
Повинуясь Господнему слову
Пеши я потянул к Островской,
Козырнул я, минуя Кумскова,
Услыхал: «Тю, кужонок, постой*.
Было это под утро, седьмого.
Аж звенело — мороз придавил
И чудок не по мере хмельного
Херувим перезябший хватил.
В саквах, трошки качаясь, порылол,
И сказал: «Чирз-тибе до зари
Я, братуха, с поста не смянилси,
Что осталось, не гребуй — бяри!»
Две цедульки с улыбкой широкой
Протянул мне нетвердой рукой.
Я на первой прочел: «Одинокий»
И «Изгнанье» — прочел на второй.
Помню, помню — я плачем залился,
Оглянулся — все пусто кругом.
И пошел я на Дон. .. и родился,
В Декабре. В девятьсот во втором.
Я с земного довольствия, Боже,
Скоро, видно, навеки спишусь...
Одиноким в изгнаньи я прожил,
Худоконным к тебе ворочусь.
П. Поляк »ж

(Отрывок из второй книги романа Мих. Шолохова «Поднятая Целина»)
Погожие, жаркие дни ускорили созрева
так-то, пожалуй, и лучше будет: надо же
ние трав по суходолам, и в степной покос
кому-нибудь из руководителей на всякий
наконец-то включилась последняя, третья
случай на хуторе быть.
бригада гремяченского колхоза. Косари
Последнюю фразу
Давыдов добавил
этой бригады выехали в степь в пятницу
только потому, что не хотел в открытую
'утром, а в субботу вечером на квартиру к
выказывать Макару свое сочувствие. И
Нагульнов — будто он только за этим и
Давыдову пришел Нагульнов. Он долго си
приходил, — не попрощавшись, вышел, но
дел молча, сутулый, небритый и словно
через минуту снова вошел в горшшу. ви
бы постаревший за последние дни. На кру
новато усмехнулся:
том подбородке его, заросшем темной ще
— Память у меня стала, как дырявый
тиной, Давыдов впервые увидел изморозкарман, даже попрощаться с тобой забыл.
ный проблеск седины.
Вернешься от Любишкина — зайди, рас
Минут десять и хозяин и гость в молча
скажи, как там богомольцы живут и куда
нии курили, и за это время никто из них
глазами глядят: под ноги лошадям или на
не проронил ни слова, никому не хоте
крест Тубинской церкви. Ты им скажи,
лось первому начинать разговор. Но уже
этим крещеным чудакам, что Христос
перед тем как уходить, Нагульнов спро
только древним людям манную крупу с
сил:
неба
сыпал в голодный год, да и то раз
— Как будто у Люшкина все па покос
за всю жизню, а казакам он сено на зиму
выехали, ты не проверял?
•заготовлять не будет, пущай на него не
— Кто выделен, тот и уехал, а что?
надеются. Одним словом, развей там на
— Ты бы завтра с утра к нему в бри
полный ход антирелигиозную пропаганду.
гаду смотался, поглядел, как там у него
Да ты и сам знаешь, что именно при та
дело настроилось.
ких случаях надо говорить. Жалко, что с
— Не успели выехать и уже проверять?
тобой не поеду, а то бы я мог тебе боль
Не рано ли?
шую пользу в антирелигии оказать. Оно,
— Завтра воскресение.
конечно,
может, и не такой я уж сильный
— Ну и что из этого?
оратор, но зато, брат, кулак у меня при
Сухие губы НагульноБа чуть тронулась
случае на любую дискуссию гожий. Как
еле приметная усмешка.
разок припечатаю, так мой супротивник и
— У него в бригаде почти сплошь все
возражать мне не сможет, потому что воз
богомольцы, приверженные к церковному
ражать хорошо стоя, а лежа — какие же
опиуму, а особенно — которые в юбках.
у
него возражения могут быть? Лежачие
Выехать то они выехали, а косить в празд
возражения во внимание не принимаются.
ник ни черта не будут. Гляди, еще в ТуНагульнов, вдруг оживившись и блестя
бянской церкви кое-кто из бабенок потя
повеселевшими глазами, предложил:
нется, а дело не ждет, да и погода может
— Давай, Сема, и я с тобой поеду. А ну,
подвести — пойдут дожди, и получим вме
неровен час, у тебя с казачьими бабами не
сто сена собачью подстилку.
увязка выйдет на почве религиозного не
— Хорошо, я съезжу с утра пораньше,
доумения, тогда и я очень даже могу при
проверю. Никаких отлучек, разумеется, не
годиться Ты же казачьих баб уже познал:
допущу. Спасибо, что предупредил. А по
ежели
они тебя весною в первый раз дочему же это только у Любишкина, как ты
смерти не доклевали, то в другой раз не
говоришь, почти сплошь богомольные?
пременно доклюют. А со мной ты не про
— Ну, этого добра и в других бригадах
падешь. Я знаю, как с этим Чертовым се
хватает, но в третьей их гуще.
менем обходиться.
— Понятно. А ты что думаешь завтра
Всеми силами сдерживая смех, Давыдов
делать? Может быть, в первую проедеш?
испуганно замахал руками:
Нагульнов нехотя ответил:
— Нет, нет. Что ты? Никакой мне твоей
— Никуда не поеду, побуду несколько
помощи не надо, сам обойдусь. А может
дней дома. Что-то я весь какой-то квелый
быть и страхи-то твои совершенно напрас
стал... Как будто меня в три била били,
ны? Народ стал значительно сознательнее
в пяти мялах мяли...
по сравнению с первыми месяцами кол
Так уж повелось в гремяченской ячейке,
лективизации. А ты, Макар, попрежнему
что во время полевых работ каждый ком
меряешь его на старый аршин.
мунист обязан находиться в поле. Обыч
— Как хочешь, могу ехать, могу и не
но туда выезжали еще задолго до полу
___________
(Оконч.на стр. 5)
чения указаний из райкома. И на этот раз
присутствие Нагульного в одной из бри
Давыдов — русский матрос, присланный
гад было просто необходимо, но Давыдов
на казачий хутор Гремячий Яр для проотлично понимал душевное состояние то
вения коллективизации.
варища, а потому и сказал:
Нагульнов — красный партизан (прим.
редакции).
— Что ж, оставайся, Макар, дома. Оно

.

ф. М. Достоевский
К се.чидесятипятилетию со дня смерти
великого русского писателя
В литературе, музыке, искуетве русский
народ лап миру ряд таких имен, вспоми
ная которые невольно проникается каж
дый культурный человек чувством восхи
щения. уважения, преклонения. Одним из
самых больших людей России был Достое
вский. Вспомним кое-что из того, что пи
сал он:
я говорю лишь про сволочь.
Во всякое переходное время под
нимается эта сволочь . .. даже не
имеющая признака мы сли.. эта
сволочь . . почти всегда попадает
под команду той малой кучки «пе
редовых^ которые действуют с
определенной целью и та направ
ляет весь этот сор куда угодно,
если только сама не состоит из
совершенных идиотов, что, впро
чем, тоже случается1'».
Станичники! Поглядите во все четыре
стороны света, подумайте крепко. А ведь
глубоко прав был Достоевский!
V Ф. М. Достоевский. Бесы. «Петрополис»
Стр. 407.
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Лореллея
К столетию со дня смерти всликог#
немецкого поэта Генриха Гейне
Незнаю, что это со мною,
Я тихо в печаль погружен.
Мне вспомнилось снова былое
Из старых, ушедших времен.
Прохладно. Темнеют долины.
И тихо, и Рейн не шумит.
Лишь гребень высокой вершины
Под солнцем заката горит.
Там дева прекрасным виденьем
Сидит будто призрачный сон
И блеск: золотых украшений
Багрянцем волос отражен.
И их золотою гребенкой
Все чешет она... И плетет.
Чудесно, зазывно и звонко
Волшебную песню поет.
А лодочник рифа не видит,
Что смертью подводной грозит.
Он голос чарующий слышит
На чудную деву глядит.
Тем звукам себя, не жалея.
Теперь отдает он всего...
И зовом своим Лореллея
В волнах погребает его.
Перевод П. П «л я а »м

М 101
________ _____________________________ Отр. %

Ошибочные и вредные понятия
Вопросу образования и воспитания по
нятий я подготовляю специальную работу
Здась же я лишь коротко коснусь понятий
ошибочных о вопросе права с а м о о п р е ™
ния народов, их права на создание «Неза
висимых Держав Восточной Европы,
Ошиоочные понятия в этом важном во
просе возникшие у некоторых групп т н
^осиискои эмиграции»,
Т0Лько
вредят
Т ЛТ ^ Т Ю ЭМИГрантов' Распыляют их
П ™ ™ разжигают нелюбовь к русским.
ня^
Революции 1917 года большинство
ттт^вп^г порабощенных дотоле царизмом,
провозгласили свою независимость и соз
дали свои национальные республики Да
ж е поработившая их позже коммунисти
ческая деспотия была принуждена сохра
нить хотя-бы внешние формы этих про
возглашенных самими освободившимися
народами национальных государственных
ооразований.
Теперь «все дороги ведут в Москву», как
в древнем мире все дороги вели в Рим.
им назначал во всех завоеванных стра
нах своих ттроконсулов, а Москва теперь
повсеместно выделяет для управления на
родами своих людей, верных коммунисти
ческому произволу. Порабощенные нации,
угнетаемые «государственным колхозом»
находятся в двойном рабстве: — как под
данные
рабы коммунистического экспе
римента и как порабощенные чуждой для
них властью централизованного — кол
хоза.
К сожалению понятия о советской дей
ствительности на западе часто меняются в
зависимости от политической коныоктуры.
Правда, процесс образования и развития
в такой же степепи сложный и противо
речивый как и процесс нашего познания в
целом. Сложность возникновения понятий
часто и приводит к ложным утвержде
ниям их, особенно если это относится к
оценке смысла равноправия людей и на
родов. Одним из высших проявлений бо
рьбы за освобождение личности от рабства
является освободительная борьба угнетен
ных наций, которая с особенной силой
развернулась в последнее время во всем
мире.
Многочисленные народы Азии на наших
глазах добились национальной свободы и
государственной независимости, то же са
мое происходит сейчас в Африке, те-же
самые вопросы становятся актуальными
VI для народов Советского Союза.
Неделимая? Это какой-то условный ре
флекс, резко проявившийся еще в Мос
ковском государстве средневековья, утвер
дившийся еще за решеткой «тюрьмы наро
дов» — Российской Империи.
Ошибка или просчет эмигрантских «рос
сийских» теоретиков
единонеделимчества
заключается в том, что они проспали сном
блаженных целых 39 лет. Национальные
республики за это время давно возникли
и сохранились в душах образовавших их
народов — пусть пока только внешне и
формально — все они равны в своем по
рабощении как и в своем страстном стрем
лении стать самостоятельными фактиче
ски. Не удивительно ли, что достопочтен
ные теоретики «неделимой» застыли в
своих по сути реакционных и антинацио
нальных представлениях на январе 1917

года, в корне противоречащих не только
духу времени но и правам людей и совре
менных наций.
Немцы проиграли войну не в Сталингра
де, а значительно раньше: в Варшаве,
Праге, Киеве, Нозочеркаске, Вильно, Нов
городе ... Они не хотели видеть свобод
ных наций, а желали иметь рабов Тратьяго Райха.
Советской власти не удалось, и не удас
тся, установить в среде крестьянства ус
ловного рефлекса «райской
колхозной
жизни» и тем Самым образовать у них
ложное понятие о прелести колхозного
рабства.
Никакими
«российскими»
ухищрениями

Политруки в рясах
В журнале «Казачья Жизнь» прочитал
я о том, как в одном из лагерей Италии
противники Казаков ходили в местную
полицию с ложным доносом, предводи
тельствуемые местным русским попом.
Священником такое лицо назвать я никак
не могу. По многим причинам. Первое —
не дело священника залиматься доносительствами, второе — донося как русский
едино-неделимец
выслуживался
он не
только перед своими эмигрантами, но и
перед советской властью, о неделимей пе
кущейся не меньше чем русские эмигран
ты. Да и метод то этот вообще не -:о:зый.
Все, кто жил в западных областях Совет
ского союза в 1941-42 годах прекрасно по
мнят как отходила Красная армия под
ударами немцев, оставляя на местах сво
их агентов, которые, замаскировавшись
антикоммунистами, устраивались во все
возможные учреждения и постепенно, вой
дя в доверие немцев, начинали террори
зировать истинных антикоммунистов, соз
давать недовольство среди местного насе
ления в адрес оккупантов, собирали нуж
ные им сведения о движении войск и их
численности и пересылали это своим хо
зяевам в Москву.
Хочется здесь мне упомянуть еще об од
ном политруке в рясе. Несколько лет то
му назад, в городе Монтреале, в Канаде,
существовала казачья-неделимческая ор
ганизация численностью приблизительно в
20 человек. Возглавлял ее Кривов Сергей
а заместителем был Ерофеев Федор. На
праздновании Покрова, устроенном этой
организацией, присутствовали казаки всех
политических направленний. Пришли и
русские со своим, прости Господи, — по
пом. После короткой речи Атамана высту
пил и этот попик, между прочим сказав
ший, что русские, когда это им нужно бы
ло — создавали Казачество, а когда им
вздумается
русские, это Казачество
упразднят. И вспомнил присутствовавший
на этом празднике казак С. И. К. как «уп
раздняли» русские Казачество, ссылая,
раскулачивая, расстреливая, моря голодом
в Сибири. Целыми станицами, эталонами,
увозили на далекий Север. Гибли стари
ки, женщины, дети. И невольно слезы вы
ступили на глазах этого казака и горько
ему стало, когда так и не пришлось ему

Поднятая целина
(Продолж. со стр. 4)
ехать. Подумал, что, может быть, приго
жусь тебе, а ежели ты такой гордый ге
рой, — управляйся сам.
— Ты не обижайся, Макар, примиряю
ще заговорил Давыдов. — Но из тебя пло
хой борец против религиозных предрассуд
ков
вот напортить в этом деле ты мо
жешь основательно, ох, основательно.
По этому вопросу я с тобой спорить
не желаю, — сухо сказал Нагульнов.
Смотри, только не прошибись. Ты привык
казакам уже в зубы заглядывать, этим
вчерашним мелким собственникам, а я аги
тирую их так, как мне моя партизанская
совесть предсказывает. Ну, я пошел. Бы
вай зодров. Словно раставаясь надолго, они
обменялись по-мужски крепким рукопо
жатием. ..
Утром Давыдов проснулся, когда окон
чательно рассвело... Через час он был уже
возле стана третьей бригады, но еще из
дали заметил, что в бригаде творится чтото неладное: добрая половина косилок не
работала, по степи там и сям ходили стре
ноженные лошади, подсохшие валки сена
никто не сгребал, и ни единой копешки не
виднелось на горизонте...
Возле бригадной будки на расставлен
ном рядне шестеро казаков резались в
карты седьмой — подшивал развалившиися чирик, а восьмой — спал, уютно уст
роившись в холодке возле заднего коле
са будки, уткнувшись лицом в скомнаныи

невозможно будет задушить чувство нацио
нального самосознания. Национальное чув
ство — это наследственное проявление, ре
зультат деятельности высшего отдела нер
вной системы, заложенной в корне мозга
человека.
Теория «Неделимой России», со всеми ее
хитроумными рариантами, бессильна оста
новить естественное проявление чувстаа
национальной независимости, прекратить
его свободное развитие.
Порабощение других народов — зло про
тиворечащие учению Христа. «Неделимцы» должны крепко призадуматься —
смогут ли они принят'на себя всю тяжесть
ответственности за свою политику перед
народом русским,
ожидающим
свободу
так же, как и все иные народы СССР.
Др. А. Гирш — член НОРД-а

брезентовый плащ. Завидев Девыдова, иг
роки лениво встали, за исключением од
ного, который полулежа, опираясь на ло
коть и, очевидно, переживая недавный
проигрыш, медленно и задумчиво перета
совывал колоду карт.
Бледный от бешенства Давыдов подска
кал к казакам вплотную, крикнул срыва
ющим голосом:
— Это работа? Почему не косите? Где
Любишкин?
— Так нынче же воскресение — нере
шительно отозвался кто-то.
— А погода будет ожидать вас? А если
дождь пойдет?
Давыдов так круто повернул коня, что
тот, подбочив, ступил на рядно и вдруг,
испугавшись необычной опоры под ногами,
взвился на дыбы, прыгнул в сторону. Да
выдов резко -Качнулся, едва не потерял
стремя, но все же удержался в седле. Он
отвалился назад, до отказа натянул пово
дья и, когда кое-как овладел переплясы
вавшим на одном месте конем, крикнул
еще громче:
— Где Любишкин, спрашиваю?
— Вон он косит, вторая косилка слева
по бугру. Да ты чего расшумелся, пред
седатель? Гляди, как бы нос не сорвал...
— язвительно ответил Устин Рыкалин. по
жилой приземистый козак со сросшимися
у переносья белесыми бровями и густо вес
нушчатым круглым лицом.
— Почему лодырничаете? Я вас всех

услышать достойной отповеди забрехав
шемуся попу. Русские при помощи ЧЕКА
и ОГПУ давно стараются «упразднить» Ка
заков, а помогают в этом деле и такие вот
попы-политруки в рясах.
Пришлось мне побывать на церковной
службе в Брюссельской русской церкви.
Поглядел я на десятки мраморных досок
увековечивших память умученных боль
шевиками, и ни оного казачьего имени не
нашел. Присутствовали на этой службе и
старец-дезертир Иловайский и генерал
Архангельский, бившие поклоны за архи
епископа Анастасия и за «святую» Русь.
И если бы не какие-то там старушки бо
жьи, помогавшие Архангельскому с колен
подниматься. так бы и засох он в покло
не за свою «богохранимую державу». Тут
то вот, по случаю праздника Дроздовцев и
Корниловцев, и была отслужена панихида
по всем павшим и убиенным. Лишь раба
Божия Петра, Атамана, умученного в Мо
скве — не упомянули шустрые попики.
Решили даже мертвых
героев-казаков
«упразднить».
Неплохо здесь вспомнить и попа Ивана,
служившего в провинции Лимбург. Был он
уличен прихожанами в пробольшевистской деятельности и отстранен от служб
в церкви. Но не растерялся Иван — пе
реехал в Брюссель и теперь имеет свою,
просоветскую церковь в дополнение к двум
иным русским, одна из которых признает
Аанастасия, а другая патриарха Париж
ского. На организованной для русских де
тей 15 января с.г. елке в Льеже присут
ствовал и ... поп Иван! И никого не на
шлось из присутствовавших, кто бы вы
бросил за дверь этого энкаведиста в рясе.
Другой русский поп\ Валентин поздоро
вался с ним и разговаривал. Из всего же
этого прихода встретил я только трех ан
тикоммунистов. Двух русских, принадле
жащих к группе Г. А. Алексинского и од
ного беспартийного. Все же остальные или
скрытые пробольшевики или явно говорят,
что в случае каких-либо событий все они
будут защищать свою Родину — тепереш
ний Советский Союз.
Казаки, попристальней приглядывайтесь
к рясам, не виднеется ли испод них крас
ная звездочка!
И. Качалинский

спрашиваю! — Давыдов даже задохнулся
от негодования и крика.
После недолгого молчания болезненный
и смирный Александр Нечаев, живший в
хуторе по соседству с Давыдовым, отве
тил:
— Лошадей некому гонят, вот оно ка
кое дело. Бабы и которые девки в церкву
ушли, ну а мы нехотяючи и празднуем...
Просили их, окаящих, оставить это дело,
так они ни в какую, и погладиться не да
лись. То есть никак не могли их удержать.
И так и этак просили, но уломать не мог
ли, верь слову, товарищ Давыдов.
— Допустим, верю, ко почему вы-то муж
чины, не работаете? — уже несколько
сдержаннее, но все же излишне громко
спросил Давыдов.
Конь под ним никак не хотел успокоить
ся, он приседал, пугливо стриг ушами, под
кожей у него мелкими волнами ходила
дрожь. Давыдов, сдерживая коня туго на
тянутыми поводьями, гладил его шелко
вистую, теплую шею, терпеливо ждал от
вета, но на этот раз молчание что-то за
тянулось. ..
— Опять же не с кем работать. Баб-то,
говорю, нету, — уже неохотно проговорил
Нечаев, оглядываясь на остальных каза
ков, вероятно, ожидая от них поддержки.
— Как не с кем? Вас здесь восемь че
ловек бездельников, могли бы вы пустить
четыре косилки? Могли. А вы картами
развлекаетесь. Не ждал я от вас этакого от
ношения к колхозному делу, не думал,
факт.

Предупреждение
Казачий Национальный Комитет в Гер
мании обращает самое серьезное внимание
Казаков и Казачьей общественности на
все возрастающую активность советской
агентуры, в Мюнхене свившей свое гнез
до в организации т.н. «биловцев» и их по
путчиков — Донецкого, Безуглова и Ни
колаева. Комитет считает совершенно не
обходимым особенно подчеркнуть следую
щие факты:
1. После того, как В. Донецкий был уда
лен с поста председателя Комитета им
было собрано нелегальное собрание, на ко
тором присутствовавшими семью лицами
на пост секретаря был избран некто Кры
лов, известный всему Мюнхену своими
просоветскими симпатиями. Все «дела» До
нецким переданы этому секретарю, кото
рый и незамедлил передать их кому сле
дует — уйдя в Советский Союз.
2. В. Донецкий противозаконно присвоил
не только архив Комитета с бланками пи
сем и казачьих паспортов, но не передал
и комитетской печати судейскому чинов
нику, заявив, что печать находится у Без
углова. На всех заседаниях суда, разби
равшего деяния Донецкого, кроме его са
мого неизменно присутствовали В. Нико
лаев. Т. Хоруженко, И. Безуглов, лея т.н.
«биловская» организация и особенно вы
делявшийся неприличным поведением в
зале суда, некто Тягунов. выбранный на
последних выборах у «биловцев» замести
телем «окружного атамана», Уварова, поль
зовавшийся его особенным доверием, да
же выставленный им как свидетель перед
американскими властями в деле эмигра
ции самого Уварова. Лицо, носившее фа
милию Тягунов и имя Петр, было между
прочим делегировано в Лиенц от «билов
цев» как делегат на поминки жертв вы
данных большевикам, где и постаралось
войти в ближайшую связь со всеми та
мошними «биловпами». Недавно вышеупо
мянутый Петр Тягунов дал тягу в Совет
ский Союз.
Комитету конечно совершенно неизвест
но где теперь находится печать Комитета,
бланки и бланки паспортов. Поэтому все
ранее выданные паспорта объявляются
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, печать Комите
та будет сделана новая и старые паспор
та будут заменены, о чем объявится свое
временно. Эта мера особенно необходима
еще и потому, что стало определенно из
вестно, что помянутый Тягунов соучаст
вовал в кражах картотек в лагерях ДиПи,
как и то обстоятельство, что адресная кни
га самой «биловской» организации пропа
дала целый год и, по слухам, в совершен
но растерзанном виде очутилась в провин
ции у постороннего человека. Комитет
имеет полное основание предполагать, что
товарищ Тягунов, посотрудничав с Донец
ким, Николаевым, Безугловым и Уваро
вым, отвез достаточно интересный мате
риал Михайлову в восточный Берлин.
3. В прошлом году Комитет был скло
нен отнестись в деле объединения казаков
положительно рс предложенным ему ме
рам. Установив определенно, что вся т.н.
«биловская» организация в Мюнхене ки
шит агентами, пьяницами и мордобоями.
Комитет на последнем заседании Суда
окончательно отказался от всяких сноше
ний с упомянутой компанией и дело в Су
де прекратил. Все меры для санирования
положения казаков в Мюнхене будут про
ведены в духе ярко отрицательном ко всем
лицам, запятнавшим себя сотрудничеством
с советскими агентами и их вольными или
невольными помощниками вроде Донецко
го, Николаева, Безуглова и Уварова.
4. Все казаки, проживающие в Германии
и имевшие какое бы то ни было отноше
ние к т. наз. «биловской» организации сим
предупреждаются самым серьезным обра
зом от могущих быть последствий их «де
ятельности». Ожидаем, что в скором вре
мени уйдет в Советский Союз еще один
мерзавец, остающийся пока-что на своем
«посту», но сына своего давно уже послав
ший в СССР.
5. Тягунов (и Николаев усилетго соби
рали подписи казаков для минирования
работы Комитета. Все подписавшие могут
быть рады — их фамилии теперь Москве
известны точно.
6. Об идейной же ценности всех этих,
как они сами себя называют «казачех
патревотов» свидетельствует Распоряже^
ния по Союзу Русских инвалидов в Зап.
Германии, от 9 февраля с.г., где в пункте
2-м упоминается член Союза хорунжий
Тихон Комаров, 11.1.1957 выехавший в
Америку. Его брат, оставшийся в Герма
нии состоит там-же постоянным членом.
Сегодня они казаки, завтра — русские.
Но постоянно — агенты, накипь, освобо
дится от которой наша главная задача.
Из Канцелярии Комитета
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— В конце февраля с. г. группой сена
торов и конгресмэнов американского Коняресса был подан специальный меморан
дум, расширяющий Вашингтонскую декла
рацию Эйзенхауэра и Идена и требующий
•свобождення от коммунистической тира
ж и и народов восточной Европы и лодсоветской Азии, Эстонии, Латвии, Литвы,
Белоруссии, Украины, Казакии, Северного
Кавказа, Грузии, Армении, Азербайджана,
Туркестана, Идель-Урала. От лица каза
ков меморандум был подписан Г. Л. Ере
менко, председателем Казачьего Амери
канского Народного Союза.
— 25 февраля 1956 г. состоялось в гор.
Мюнхене Общее годичное собрание Союза
Свободной Прессы, объединяющего зару
бежную прессу порабощенных коммуниз
мом народов.

— Станичный сбор общеказачьей стани
цы в Торонто (Канада) одобрил деятель
ность правления станицы во главе с ата
маном И. Н. Чулковым и выразил всем
членам правления казачье спасибо за про
деланную ими работу.
Станичный сбор единогласно постано
вил войти в подчинение избранного III
Верховным Кругом Верховного Предста
вительства и оказывать ему в его каза
чьем деле поддержку не словами, а делом
и своей жертвенностью.

В результате голосования станичный
сбор избрал на пост станичного атамана
И. Н. Чулкова, его помощникам А. В. Напол ава, членами правления В. А. Казанкова и И. Р. Сабельникова, на которого воз
ложены обязанности писаря и казначея
станицы. В ревизионную комиссию избра
ны: председателем А. С. Котельников и
После отчета о деятельности органов
членом комиссии А. Ф. Хоперский.
Союза за истекший
административный
— 5 февраля с. г. Казачья станица в
год были произведены выборы руководя
Аутсбурге-Штеттентофене на своем Общем
щих органов Союза, в результате которых
председателем Союза был избран др. 3.
собрании избрала атаманом станицы М. Л.
Макра (венгерец), первым заместителем
Кузнецова, помощником атамана Н. В.
п р е д с е д а т е л я г. Ноев
(болгарин), вторым
Мишина, писарем станицы С. Д. Мальчушэамест. председателя П. С. Поляков (казак),
кина. На собрании станицы присутствовал
прибывший из Мюнхена член Верховного
третьим заместителем председателя проф.
Каз. Представительства др. Е. И. Гаврилов.
Парежанин (югославянин), генеральным
секретарем Г. Данилов (русский), вторым
— Из 6 казаков-эмигрантов, возвратив
секретарем др. Грайнер (словак), членами
шихся 22 ноября 1955 г. из СССР во Фран
президиума: Вл. Пекельский (чех), др. Сосцию, один — др. А. А. Тисленков — был
со (румын), Вл. Бортник (белорусе), Али
по доносу «за активное сотрудничество во
Хан Кантемир (кавказец), др. А л и Мемевремя войны с немцами» арестован франти (албанец). Ревизионная комиссия была
цузкими властями и предан военному суду
избрана в составе: др. Попичану (румын),
в гор. Метц (Лотарингия).
З д. Антич (серб), инж. С. Гох (белорус).
27 января с. г. военный суд разбирал де
ло А. Тисленкова, который был полностью
— 15 февраля с. г. Литовский Централь
оправдан и восстановлен во всех правах,
ный Комитет в Германии устроил в гор.
о чем сообщила и центральная газета Ло
Мюнхен торжественное собрание с кон
тарингии «Л е републикэн Лорэн» от 28.1
цертной программой по случаю 33-ой го
довщины провозглашения государствен
1956 г. № 24.
ной независимости Литвы. Это собрание
Следует отметить, что арест А. Тислен
выразилось в импозантную манифестацию
кова был весьма широко использован со
освобождения порабощенных коммуниз
ветскими органами в их пропаганде среди
мом народов,
старых эмигрантов, задерживаемых наси
льно в лагерях СССР» Совсрганы указывая
В качестве представителя и гостя от ка
на этот случай говорили о возможности
заков присуствовал инж. В. Г Глазков,
судебного
преследования эмигрантов при
председатель Верховного Казачьго Пред
возвращении их на Запад в страны их
ставительства за рубежом.
прежнего местожительства, где их вот
— 22 января с. г. в Ныо Иорке происхо
уже свыше 11 лет ожидают семьи и род
дил второй делегатский съезд Казачьего
ные.
Американского Народного Союза, на кото
Казаки Франции приняли живое учас
ром председаталь Союза Г. Л. Еременко
тие в деле освобождения А. Тисленкова.
сделал отчет правления о деятельности за
— Регулярно
издающийся в
СШ А
истекший год. Съезд выразил благодар
ежемесячный журнал «Казачья жизнь —
ность за работу правлению Союза, редак
Козаче життя», редактором которого яв
тору органа Союза ежемесячного журнала
ляется Ф. Г. Бигдай, вкладывающий мно
«Казачья жизнь» Ф. Г. Бигдаю и Комите
го труда и энергии для бесперебойного
ту помощи казакам в Европе при Союзе.
выхода этого журнала, вступил в четвер
На место выбывшего казначея Союза
тый год своего издания. Адрес журнала:
съезд избрал А. И. Третьякова, а на место
«Th e Cossacks life». 14 Bogm an Street.
его заместителем председателя
избрал
Providence 5. R.I. U.S.A.
А. А. Шумкова.
— Казачий
Исторический Календарь
— На празднование 38-ой годовщины
на 1956 год, изданный по примеру прош
провозглашения независимости Украины,
лых лет С. В. Болдыревым, рекомендует
устроенное в этом году в столице СШ А
ся выписывать непосредственно по адресу
Вашингтоне, делегатом от казаков был де
его редактора-издателя: Mr. S. V. B oldyлегирован Казач. Америк. Нар. Союзом
rev. 660 Е. 128 Street. Cleveland 8. Ohio.
ген. А. И. Скрылов. На празднике присут
U SA.
ствовало много сенаторов, контрессмэнов
— Уполномоченные Верх. Каз. Пред-ства
США, посланников различных стран, пред
в Великобритании Ф. И. Зувченко, в Бель
ставителей порабощенных Москвой наро
гии И. Ю. Качалинский посетили ряд мест
дов, прессы и общественных организаций.
сосредоточения казаков в этих странах.
Празднование вылилось в широкую мани
фестацию за освобождение народов от
— Н. И. Посохов, Верховный Казачий
коммунистического ига.
Судья, за последнее время снова поместил
на страницах итальянской прессы ряд ста
— В Мюнхене состоялось общее собра
тей, освещающих казачью проблему.
ние Объединения иностранных беженцев
в Баварии — АГАФИБ, в состав которо
го от казаков входит Казачий Националь
ный Центральный Комитет в Германии.
НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Этот Комитет на собрании был прадставНА КОЛХОЗНИКОВ
лен др. Е. И. Гавриловым, ген. С. М. Зото
вым и В. П. Вольтер-Пенинской.
После шумихи вокруг X X съезда КПСС
ЦК КПСС и Совет министров СССР издали
После отчета о деятельности правления за
10 марта с.г. постановление о некоторых
истекший год были избраны новые испол
изменениях в Уставе сельскохозяйствен
нительные органы Объединения во главе
ной артели, которые существенно ухудша
с бывшим председателем правления проф.
ют и без того тяжелое положение колхоз
др. Р. Вирер. Председателем Социальной
ников.
комиссии был избран представитель каза
Это постановление сводится к уменьше
ков П. С. Поляков. В Объединение вхо
нию приусадебных участков, к уменьше
дит 23 комитета различных народов из
нию количества скота, находящегося в
стран за Железным завесом в том числе и
личном пользовании колхозников, в повы
русские.
шении количества работы для трудодоня
и к повышению обязательного минимума
трудодней в течение года.
Уменьшение и отнятие
приусадебных
Обращаем внимание всех станичников и
участков колхозников означает лишение
читателей «Казачьего вестника», что Вер
их возможности кормить себя и свою се
ховное Казачье Представительстве за ру
мью за счет своего скромного, просто нич
бежом открыло текущий счет за номером
тожного приусадебного клочка земли и за
700 387 в Siiddeutsche Bank in Muntiien
ставляет его тянуть лямку в ненавистном
(Germany).
колхозе, где он вынужден для пропитания
На этот счет можно переводить из всех
себя и своей семьи выполнять повышен
стран не только .подписную плату за газе
ные нормы трудодня и обязательный ми
ту, но и все добровольные пожертвования
нимум этих трудодней.
в Казачий Национальный Фонд.

Ивашков, от казаков станицы 27 м.
Мартынов Л.
Посохов Н. 2 м.
Татусь М. 6 м.
Борисов М. 5,50 м.
Боровлев Н. 36 м.
Ушаков В. от казаков станицы 20 м.
По подписному листу №24:
Ковалев Н. 7,75 м.
Коренев В. 1,55 м.
Киселев И. 3,10 м.
Ермаков Н. 7,75 м.
Итого 20,15 м.
3 ...
2 м.
Скариков В. 5 м.
Боровлев Н. 6 м.
Качалинский И. 40 м.
От казаков станицы*.
Чулков И. 20,70 м.
Куприянов П. 6,20 м.
Наполов А. 20,70 м.
Гугиев С. 16,56 м.
Никитин Г. 4,14 м.
Благородов Н. 20,70 м.
Казаков В. 8,28 м.
Акимов И. 6,20 м.
Итого 103,50 м.

Иванов Т. 4,08 м.
Качалинский И. 21,44 м.
Павлов Л. 10,30 м.
Росс Л. 12 м.
Зотов С. 1м.
Шипилов Г. 1 м.
Борисов М. 2 м.
Провоторов В. 7,50 м.
Лазарев М. 10 м.
Мишин Н. 5 м.
Посохов Н. 6,90 м.
Матишев В. 1,38 м.
Рыкове кий, Л. 69 пф.
Каледин Н. 20,92 м.
М...
21,70 м.
Лосев П. Юм.
Ивашков А. 1000 франц. франк.
Москалев И. 200 франц.франк.
Самохин В. 200 франц.франк.
Долгопятов 200 франц.франк.
Шилеев Н. 200 франц.франк.
Андрюшенко 200 франц.франк.
Карманский Ф. 500 франц. франк.
Ерохин П. 500 франц.франк.
Богатырь В. 200 франц.франк.
Японцева 300 франц. франк.
Ивашкова А. 500 франц. франк.
Всего 4000 франц. фрвнк.

Качалинский И. 40 м.
Морозов А. 4,80 м.

Лесников 100 франц.франк.
Шевырев 100 франц.франк.

Шишковский И. 5,40 м.
Боровлев Н. 15 м.
Касьянов И. 20,85 м.
Мерз л икин М. 20,85 м.
Ч ер... М. 4,17 м.

Лаштабега 100 франц.франк.
Ретиков 100 франц.франк.
Кошелев 100 франц.франк.
Любимов 100 франц. франк.
Всего 600 франц.фрвик.

Росс Л. 4Д7 м.
Лысенков А. 11,40 м.
Дарко В. 11,17 м.
X . .. 7,70 м.
Возный А. 5,70 м.
Лаврухин В. 16,32 м
Ерохин В. 8,16 м.

Фендриков 200 франц.франк.
Черножуков 100 франц.франк.
Михайлинов 200 франц.франк.
Снегерев 200 франц.франк.
Коноводов 100 франц.франк.
Братчиков 200 франц.франк.
Ивашков 500 франц.франк.
Всего 1500 франц.франк.

г В К О В М А М БОЬШ 1Е
«Преступление в долине Дравы», под та
ким заголовком написал польский писа
тель Иосиф Мацкевич статью о выдаче
казаков в 1945 году в Лиенце, обошедшую
всю польскую печать и нашедшую отклик
в мировой прессе.
Ряд американских конгресменов подняли
вопрос о необходимости расследования
этого, вопиющего к небу, преступления.
Редакция «Каз. Вестника» приносит горя
чую благодарность г-ну Мацкевичу, поль
скому патриоту, истинному антикоммуни
сту и борцу за право всех порабощенных
Москвой народов. Казачье ему спасибо.

СКОРБНЫЙ ЛИСТОК
Казак Леон Евгеньевич Мартынов, про
живавший в гор. Ессен, скоропостижно
скончался, о чем оповещает жена и сын
покойного.
В гор. Ландсгуте скончались казаки Ш ебуняев Ефим и Бойко.
В годр. Дублине (Ирландия) скончался
казак Даниил Васильевич Пузанов. В гор.
Ганновер (Германия) умер казак Михаил
Иванович Ковалев.
Мир праху усопшим станичникам.

РОЗЫ СКИ
Розыски: В Бюллетене Верховного К а
зачьего Представительства за рубежом за
декабрь 1955 и в ежемесячном журнале
«Казачья жизнь» за февраль 1956 г. опуб
ликованы розыски родных и близких око
ло двухсот заключенных ныне в Совет
ском Союзе казаков. За справками над
лежит обращаться в Отдел Прессы и Ин
формации Верховного Казачьего Предста
вительства за рубежом. При запросах про
сят прилагать на ответ на территории Гер
мании почтовую марку в стоимости 22
пфеннига, а за границу 40 пфеннигов, при
ответе воздушной почтой 80 пфеннигов
или два международных почтовых купона.
Казак Кубанского Козачьего Войска
Андрей Иванович Кутняк, станицы Нововеличковской. Екатеринодарского отдела,
разыскивает своих станичников. Просит
писать на Редакцию.

Шебуняев Н. 21,65 м.
Чулков И. 8,66 м.
Наполов И. 8,66 м.
Акименко А. 8,66 м.
Хоперский А. 3,66 м.
Улитин И. 4,33 м.
Чулков И. 21,65 м.
Сабельников И. 21,65 м.
Акименко И. 12,99 м.
Акименко А. 8,66 м.
Гугуев С. 12,99 м.
Юрко А. 21,65 м.
Никитин 12,99 м.
Благородов 21,65 м.
Хоперский А. 8,66 м.
Шишковский И. 10,80 м.
Язев Ф. 10,80 м.
Зуйченко Ф. 5,40 м.
Лосев П. 10 м.
Качалинский И. 40 м.
Итого 800,11 м
Глазков В. 100 к.
Бигдай Ф. 40 м.
Еременко Г. 40 м.
Евдокимов И. 10 м.
Макеев С. 20 м.
Коновод И. Юм.
Посохов Н. 10 м.
Морозов С. Юм.
Поляков П. 5 м.
Гаврилов Е. 5 м.
Шипилов Г. 4,10 м.
Лысенков А. 11,40 м.
Шишковский И. 10,70 м.
Гуров П. 20 м.
Всего 1186,51
Дорогие станичники! Вы знаете ,что газет»
«Казачий Вестник», защищает интересе
всего Казачьего Народа, издается исклю
чительно на пожертвования самих же ка
заков. Пожертвовали ли Вы на ее изда
ние? Жертвуя на газету «Казачий Вест
ник», Вы этим боретесь за общее благо К азачего народа, его независимость и осво
бождение.
Зав. Отдел. Финам.

д-р. М. тшврялт

