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КАЗАЧ ИИ
ВЕСТНИК
Новый обман
Новые тенденции в национальной поли
тике СССР обозначились, собственно, вско
ре после смерти Сталина. Они выразились
прежде всего в решительном отказе от
усердно насаждавшегося во время Стали
на русского национализма с неизменным
выдвижением руководящей роли «велико
го русского народа». Эта установка, как
известно, вела к крайнему выбичеванию
русского патриотизма, проявления которо
го сопровождались уродливыми формами
неприкрытого русского шовинизма и вели
кодержавности которые были гораздо бо
льших размеров, чем в царское время.
После смерти Сталина все реже стали
появляться указания и ссылки на заслуги
и добродетель «великого русского народа»,
упоминания о его «ведущей роли». Реже
стали появляться в советской печати и
описания различных эпизодов из истории
русского народа или восхваления его на
циональных героев. Все это стало стара
тельно
заменяться «дружбой народов»,
«равноправием всех народов СССР», и т. п.
Даже о самом русском народе советская
печать избегает упоминать без взаимосвя
зи с иными народами СССР.
Такой сдвиг в национальной политике
Москвы в послесталиское время проводит
ся не только по чисто внутренним сообра
жениям или в связи с настроениями не
русских народов Советского Союза, ^ и
по соображениям внешняго порядка, глав
ным образом для более успешной совет
ской пропаганды среди народов Азии и
Африки, среди колониальных и полуколо
ниальных народов, чтобы создать в глазах
этих народов впечатление о «полном ра
венстве» народов СССР, о их «братской
дружбе», «свободной семье».
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Заседания Малого Казачьего Круга
но принять участие в заседаниях Малого
Круга переслали свои письменные поже
лания и предложения по всем вопросам
подлежавшим обсуждению на Круге. Всем
этим предложениям Малый Круг уделил
соответствующее внимание.

На праздниках Католической Пасхи в
Мюнхене состоялись заседания Малого
Казачьего Крута.
Председателем Верховного
Казачьего
Представительства был сделан Малому
Кругу доклад о положении в Советском
Союзе и на Казачьей Земле, после чего
Председатель Верховного Казачьего Пред
ставительства и его члены сделали под
робный отчет о своей деятельности за ис
текший пятнадцатимесячный период ра
боты и обрисовали положение казачьего
впроса как на внутреннем так и на внеш
нем секторе.

ОБРАЩЕНИЕ К КАЗАКАМ ЧЛЕНОВ
МАЛОГО КРУГА
Станичники!
Мы, казаки, члены Третьяго Верховного
Круга, собравшиеся на Малый Круг в го
роде Мюнхене 31-го марта и 1-го апреля
с. г., обращаемся ко всем казакам во всех
странах свободного мира, с горячим при
ветом и пожеланиями здоровья и благопо
лучия.

Делегатами Круга была вынесена бла
годарность Председателю Верх. Каз. Пред
ставительства и его членам за их само
отверженную работу протекавшую в осо
бенно тяжелых условиях.
Отдельно рассматривался вопрос избра
ния Центральной Избирательной Комиссии
по выборам делегатов на IV Верховный
Казачий Круг за рубежом, который, со
гласно действующим постановлениям, дол
жен быть созван в 1958 году.
Малый Круг обратился ко всем казакам
с горячим призывом принять еще более
жертвенное участие в общей священной
борьбе за свободу Казачьего Народа, поддержать Верховного Атамана и Казачье
Верховное Представительство в их работе
и активнее помогать материально каза
чьей нациналъной прессе.

Долгом своим считаем обратить внима
ние всех казаков на трудность нашей бо
рьбы за Волю и Долю нашего неумирающаго Народа.
Вспомнив сегодня героическую борьбу
наших предков в стенах Азова, окончив
шуюся полной их победой, призываем мы
всех наших братьев жертвенно отозваться
и помочь нашему Казачьему Руководству
• в его невероятно тяжелой работе.

В дискуссиях по затронутым вопросам
особенно горячее участие приняли станич
ники С. Азарянсков, О. Берлизов, Н. Б ул
гаков, Е. Гаврилов, П. Гуров, С. Зотов, П.
Лосев, А. Осибеико, В. Вольтер, Ст. Поля
ков, В. Провоторов, Д. Тру хин и др.

О заседаниях Малого Круга 3 апреля
Эти изменения в национальной полити
с. г. сообщила сеть средних и коротких
ке Кремля диктуются «новым» курсом от
волн радиостанции Баварии, Северо-За
ношения Москвы не только к своим стрппадной Германии, Германское прессовое
нам-сателитам, но и к другим коммунис
агеиство, Американское прессовое агенсттическим партиям, которые она старается
во Ассошиетед Пресс и целый ряд неме
больше не рассматривать подчиненными, а
цких и иностранных газет.
« равноправными партнерами».
Делегаты не имевшие возможность лич
Определившиеся тенденции нашли свое
подтверждение и на состоявшемся недав
но ХХ-ом съезде КПСС не только в выс
туплениях Хрущева, Булганина, Микояна,
к за теперь стремится представить как
Сабурова, но также и в резолюциях съезда
«проведение ленинской идеи о содружест
и в решениях Совета министров СССР.
ве свободных, равноправных и суверен
Особенно выпукло были они выражены
ных наций» (Булганин), как «упрочнение
А Панкратовой, долгие годы являющейся
суверенных прав союзных республик»
главной руководительницей исторической
(Микоян), чтобы такой фальшивой про
науки в СССР, Института Истории при
пагандой лучше и успешнее бороться про
Академии Наук и членом ЦК КПСС.
А.
Панкратова в своем выступлении на тив «врагов народа», какими для нее попрежнему остаются «буржуазные нацио
съезде настаивала на пересмотре старых,
налисты» не-русских народов, делая одно
укоренившихся в советской исторической
временно мнимые «послабления» и «уступ
науке утверждений о том, что прежняя
ки» национальным стремлениям этих на
царская Россия приносила и принесла бо
родов.
льшое благо всем не-русским народам, ко
торых она или «по их доброй воле воссо
единила» или же «освобождала», как это
до сих пор делал с другими народами и
Советский Союз, который лишь «освобож
дал» другие народы или же «протягивал
им руку помощи». Все эти «освобождения»,
«воссоединения» и «братская помощь» при
знавались обыкновенно «высочайшим бла
гом» для этих народов, а русскому народу
приписывалась «величайшая заслуга» за
такие его дела.
А. Панкратова теперь заявляет:
.. В наших учебниках и книгах по ис
тории отдельных народов почти не уде
ляется внимания разоблачению национа
льно-колониального гнета царского само
державия .. Царизм приносил народам же
стокий гнет.. Известно, что Ленин назвал
царскую Россию тюрмой народов..
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Все же не исключено, что проводимая
формальная децентрализация хозяйства,
передача целого ряда предприятий в ве
дение управления на местах, могут со вре
менем, в перспективе, оказаться и боль
шим политическим усилением власти на
местах, так как теперь как никогда эко
номика в СССР играет громадную полити
ческую роль. Как Хрущев, так и Сабуров
обещали дальнейшее расширение хозяй
ственных компетенций на местах. Они обе
щали перестроить и Экономическую ко
миссию Совета национальностей СССР,
привлечь в ее состав «авторитетных пред
ставителей всех республик».

Точно так-же знаменательным и важ
ным мероприятием является создание от
дельного «Бюро Ц К КПСС по РСФСР»,
что следует рассматривать, как стремле
Вот под этим углом зрения, — новых
ние к созданию русской (великорусской)
тенденций в национальной политике СССР
компартии, которой до сих пор формаль
— следует рассматривать проводимую дено не было в системе КПСС и которая
централизацию, которая началась с хоЗЙЙ^"^ Должна будет выступить на ряду с уже
ственной системы и с увеличения п олное существующими компартиями Белоруссии,
мочий отдельных формально числящихся
Армении, Азербайджана, Украины, Латвии,
республик Советского Союза. Все это МосЛитвы, Эстонии и др.

Помните, казаки, что только от нас са
мих зависит наше ’ будущее, что на ваших
грошах, как на лепте вдовицы, сможет
вновь возродится наше Казачье Государ
ство.
Еще крепче объединясь вокруг нашего
Верховного Атамана и Представительства,
пойдемте, станичники, вперед, по прямой
дороге, ведущей на нашу Казачью Родину.
Слава Казакам!
Председатель Малого Круга:
П. Поляков
Секретарь:

Н. Боровлев

(Следуют подписи остальных членов Ма
лого Круга):

Как известно сама Москва еще никогда
и ничего добровольно никому не давала.
Если она ныне идет на указанные нами
выше «послабления» и «уступки», то толь
ко потому, что она к этому принуждена
растущим на нее давлением со стороны
национальных
устремлений
пе-русских
народов.
Но: — «Буржуазные
националисты»
(«Правда» 2.3. 56), «пережитки национа
лизма» («Правда» 11.2. 56), «буржуазные
националисты»
(«Правда»
26.2. 56), —
постоянно не дают Москве покоя, на них
постоянно устремлена «бдительность» со
ветских органов. «Одним из самых важ
нейших условий успеха нашей идеологи
ческой работы является постоянная борь
ба со всеми пережитками национализма,
неустанное и еще большее укрепление
братской дружбы народов нашей страны»
(«Правда» И. 2. 57). Таких призывов мож
но привести множество. Видимо много
хлопот причиняют эти явления советской
власти.
Попытка Москвы заменить прежнюю
«руководящую роль»
«великого русского
народа» в «братской семье народов СССР»
новым руководством в лице совершенно
безликой и ненавистной всеми компартии,
а «любимого вождя и отца народов» Ста
лина заменить коллективным руководст
вом едва ли могут дать желательный для
Москвы результат в «борьбе с пережитка
ми национализма» и «буржуазными нацио
налистами», — наличие самой динамичной,
самой жгучей силы — национальных
стремлений не-русских народов Кремлем
осознаны и Москва их боится.
В. Г. Глазков

и

пф.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
Согласно постановлению Малого Круга
учреждена
Централ ьо^я Избирательная
Комиссия по выборам делегатов на Четвер
тый Верховный Казачий Круг за Рубежом
под председательством Ф. Г. Бигдая, при
генеральном секретаре полковнике В. П.
Сердюк, с пребыванием ее в Соединенных
Штатах Америки.
По всем делам связанным с выборами
следует немедленно обращаться в Комис
сию по адресу: Cossack,s Selection Com
mission. Providence S. R. I. 14, Bogman Street.
U.S.A.

Ро 1а1асЬ, па п^вси
гЬгосЫ пас! Ога\^
Посетив Долину Смерти и Лиенц, польский писатель Иосиф Мацкевич, в газете
«\\^ас1ото5сЬ> от 29 апреля 1956 года, под
выше цитируемым заголовком, снова на
писал прекрасную статью не только о вы
даче казаков, но и о том страхе который
и по сей день живет в недобитых жерт
вах Лиенца.
Мы живем во времена, когда «кульгурные нации» торгуют человеческой кровью,
когда уничтожаются целые племена и на
роды, когда находятся проходимцы гото
вые, под псевдо-научными предлогами,
захватить казачьи территории, вселиться
в курени умерших от голода, расстрелян
ных, сосланных в Сибирь казаков.
И тем приятнее нам отметить, что у ве
ликого терпением Польского народа есть
такой писатель как Иосиф Мацкевич. Ма
ло у нас оказалось друзей. У нас или вра
ги, или шакалы пытающиеся рвать еще
живое тело недобитой коммунистами Ка
зачьей земли. Тем дороже нам свидетель
ство о том, что поляки — с нами. Спасибо
им, спасибо самому Иосифу Мацкевичу.
Этого казаки никогда не забудут.
П. П.

Лиенц
Одиннадцать лет прошло со дня неслы
ханного преступления в Лиенце. В один
надцатый раз соберутся по всему миру
казаки, чтобы молитвенно помянуть не
винные жертвы зверского избиения в До
лине Смерти. Одиннадцать лет, не торо
пясь. со вкусом, садистически уничтожает
Советская власть проданных ей казаков
и страшно нам вспомнить, в одиннадцатый
раз. жуткие дни Лиенца.
Мороз продирает по коже при воспоми
нании о всем, что происходило в горах
Кернтена и еще страшнее становится нам,
до ужаса ледянит мысль нашу сознание
того, что за эти одиннадцать лет. не наш
лось в так называемом «Свободном мире»
НИКОГО кто спросил бы: - кто эти зло
деи, совершившие столь неслыханное пре
ступление? Где они? Почему они не нака
заны?
Кровь раздавленных танками детей во
пиет об отмщении. Немым молчанием сво
им требуют могилы бросившихся и Драву
матерей о наказании преступников. Сотни
убитых палками и прикладами, пристре
ленных как зайцы пулеметами священни
ков, стариков, детей, десятки тысяч каза
ков умученных и умерших от адских усло
вий Сибирской каторги ждут перед Прес
толом Всевышпяго, когда-же, по закону
Божию, исполнится заповедь Его: — Мне
отмщение и Аз воздам». Но —■ молчат на
Западе. Торгуют. Бенкетуют. Улыбаются,
жмут окровавленные руки, руками полу
чившими сребреники и обагренными кро
вью мучеников. Нет, не замалчиванием
преступлений, не укрывательством зло
деев, не резрешением самим себе делать
любую гадость, можно победить коммунизм. Особенно если постоянно, до тошно
ты нудно, талдычить о демократии, о пра
вах человека, о Атлантической хартмм, о
иных распрекрасных вещах, в действите
льности нами не ощущаемых.
Мы, казаки, за грехи прошлого, во мно
гом виноваты перед польским народом,
имеющим право на свободную жизнь »
своей хате так-же, как и все остальные
народы мира. Но нашелся благородный
сын именно этого народа, ужаснувшийся
неслыхаиностью содеянного и громко ска
завший Западу: — Стыдно вам! И мы го
ворим Западу: — пока сами не пойдете вы
за Правду, пока сами не будете иметь гра
жданского мужества
покарать собствен
ных преступников — коллаборантов Мос
квы — не вам тягаться с московской сво
рой, умеющей и преступления свби пово
рачивать в свою пользу.
(Оконч. на стр. 3)

Стр. 2

Казачьего Православного
Благочиния - Деканата в Англин
ко всем казачьим организациям, писате
л я ^ журналистам, .научным работникам
и вем, кто думает о будущем Казачества
ОБРАЩЕНИЕ
В прошлом, 1955 году, мы, казаки, объединеные при Казачьей церкви в Англии,
вплотную стали перед вопросом важней
шего жизненного значения, который свои
ми силами решить не можем.
Вопрос этот в следующем: с 1947 года,
в котором большинство из нас прибыло в
Англию, прошло девять лет. За это время
все так или иначе материально устроились.
Холостые казаки, а так же и вдовые и
утратившие семьи, переболев свои потери,
обзавелись новыми семьями и наша каза
чья колония стала увеличиваться детво
рой -казачатами. Сейчас эта детвора по
дошла к школьному возрасту.
Летом 1955 года на благочинничеоком
еъезде казаки поставили вопрос о своей
казачьей воскресной школе.
В самом деле: все национальные группы
эмиграции уже давно поняли значение
своей школы для предохранения детей от
денационализации и организовали свои
воскресные школы. Лучше всех поставле
но это дело у поляков, неплохо у украин
цев и русских, только у нас, казаков, ни
чего нет. Вот и встал вопрос — куда по
сылать казачат, в какую школу? Опыт
показал, что дети посещающие исключи
тельно государственную английскую шко
лу начинают
свою
денационализацию
очень скоро, а педагогика учит, что если
ребенок не общается с детьми своей нации
и не пользуется традиционными играми
своего народа, не слышит своего языка в
общественном быте, он потерян для своего
народа.
Мы и сами это знаем по своему детству.
Вот казаки и поручили своему благочинию
организовать казачью воскресную школу,
где казачата найдут небходимсе им обще
ство, игры, где практически почувствуют
себя казачатами.
Осенью 1955 года в нашем скромном ка
зачьем приходском доме школа была орга
низована, с партами, с доской, с большим
залом для игр. Не оказалось у нас только
Букваря с Первой книгой для чтения. А
составить такую У нас — некому.
Та-же педагогика утверждает, что не
безразлично какое стихотворение первым
учит наизусть ребенок и не все равно ка
кую книгу он прочтет первой. Мы тоже
знаем это на опыте своего собственного
детства. Приспособить к укреплению ка
зачьей психологии наших детей русские
или украинские буквами или хрестоматии
— нечего и думать: не для того они сос
тавлялись. Казачья первая книга для де
тей вот наш больной вопрос.
Казаки! Помогите этому святому делу.
Среди нас есть люди небходимые для это
го. Организуйте Конкурс на лучшую Пер
вую книгу казачьему школьнику. Книга
это нужна не только здесь. Если Бог даст
вам возвратиться на свободную Родину, в
первую же осень это книга потребуется и
там.
Мы просим отозваться все живые каза
чьи души, а казачью прессу поставить
наш вопрос на широкую гласность.
По поручению Благочиннического съез
да Православных казачьих приходов в
Англии
Благочинный, Протоиерей 3. Поляков
по всем вопросам обращаться по адресу:
V. Rev. Z. Polakow 401 Bolton Rd. Pendlebury, Manchester. England.
КАЗАЧИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ В ГЕРМАНИИ
В Мюнхене, в помещении «Брауэнауер
Хоф», имел место делегатский съезд К а
зачьего Национального Центрального Ко
митета в Германии.
Председатель Комитета П. Поляков сде
лал отчет о работе Комитета и его орга
нов за истекшие два года как и о (условиях
в каких эта работа протекала. По докладу
развилась оживленная дискуссия, в кото
рой приняли участие многие делегаты
■рибывшие на съезд из провинции.
Отчет Председателя съездом делегатов
был принят единогласно, одобрен и Прав
лению Комитета была выражена благодар
ность за проведенную работу.
В результате произведенных выборов
нового состава руководящих органов К о
митета избранными оказались: — Пред
седателем Комитета П. С. Поляков, Замес
тителем председателя д-р Е. И. Гаврилов;
казначеем С. М. Зотов, секретарем В. П.
Вольтер, членом Правления С. И. Азарянсосов. Кандидатами в члены правления:
В. Т. Провоторав, В. Ф. Вааилядис, С. Г.
Поляков. В Ревизионную Комиссию избра
ны: Н. П. Бул ганов (Аугсбург), П. Г. Гуров
(Гамбург), П. Т. Лосев (Ганновер).
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Грех слепоты и нерадения
«Все национальные группы эмиграции
уже давно поняли значение своей школы
для предохранения детей от денационали
зации и организовали свои воскресные
школы. Лучше всех поставлено это дело у
поляков, не плохо у украинцев и русских,
только у нас, казаков, ничего нет; вот и
встал вопрос: куда посылать казачат — в
украинскую или русскую ш к олу
Прис"
пособить к укреплению казачьей психо
логии наших детей русские или украин
ские буквари и хрестоматии нечего и ду
мать: не для того они составлялись. Ка
зачья первая книга для детей — вот наш
больной вопрос»...
звучат тревожным
призывом слова Обращения Казачьего
Православного благочиния (деканата) в
Англии, к совести и гражданскому созна
нию казачьей политической эмиграции и
в частности, если не полнотью к ее интел
лигенции а главным образом к ее созна
тельной и национально-мыслящей части,
которая осталась верна многовековым со
циально-бытовым и историческим тради
циям и культуре Казачьего народа, в ос
нову которых положены высокие принци
пы христианской культуры: свобода, ра
венство, народоправство и взаимная соли
дарность.
Культурная часть всякого народа — его
интеллигенция, не потерявшая духовной,
идеологической связи с народной толщей,
является
носительницей
психологии и
идеологии своего народа, выразитильницей
его заветных чаяний и устремлений и хра
нительницей и защитником культурных
достижений его исторического прошлого.
Этот призыв Православного благочиния
не может и не должен остаться гласом
вопиющаго в пустыне, а должен найти жи
вой отзыв в казачьих сердцах политичес
кой эмиграции и ее политических и идей
ных друзей среди свободных народов, не
взирая на то, имеют ли они детей или нет,
заинтересованы ли они непосредственно
или нет: дело высоко гуманное, культур
ное, общечеловеческое. Способные куль
турные казаки-педагоги, составьте и пред
ставьте на конкурс проект первой книги
для казачьего школьника, а зее остальные
станичники-эмиграиты обложите себя и
отчисляйте от всякого своего недельного
заработка, часть его, не для покупки или
перемены автомобилей или телевизоров,
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а на святое народно-национальное дело, на
выполнение гражданского
долга перед
народом и родиной для издания и печата
ния первой книги для казачьего школьни
ка, проэкт которой будет одобрен конкурс
ной комиссией. Помните, Станичники, пос
ловицу «с миру по нитке — голому рубаш
ка».
Помогая своими трудовыми дань гами ка“
зачьему школьнику воспитаться и учить
ся казаком по родной казачьей книге, вы
поможете самим себе, укреплению неувя
даемой славы Казачьего народа, оставлен
ной нам нашими славными предками и
укреплению и духовному прогрессу его
высокой христианской культуры.
Помните, что дети — неоценимое богат
ство нации, народа, его лучшее будущее,
носители и продолжатели его славы, его
самобытной культуры, духовного и мате
риального прогресса, а потому не жалейте
материальных средств на святое народнонациональное дело, чтобы не упрекнули
нас в нерадении и политической слепоте
идущие на смену нам казачьи поколения.
Уча и воспитывая наших казачьих детей
по казачьей книге, в духе казачьей куль
туры и идеологии, мы избежим и спасем
грядущие поколение Казачьего народа от
того тяжелого и уродливого наследия, ко
торое он имел в прошлом и от которого
еще не излечился окончательно, которое
является следствием воспитания и обра
зования казачьих детей в русских школах
по русским учебным книгам, букварям и
хрестоматиям. Кто из нас, казаков старо
го поколения, не помнит русский букварь,
по которому учился в школе и в котором
для усвоения звука и буквы Л был нари
сован и крупными буквами было написа
но ЛАПОТЬ, а казеченок-то и в жизни
своей никогда нигде лаптя и не видал.
Или возьмите дальше стихотворения и бас
ни, которые казаченок должен был заучи
вать наизусть, например: «Зима, крестья
нин торжествуя, на дровнях обновляет
путь» ... или «Что ты спишь, мужичок,
ведь весна на дворе»..., или «Предлинной
хворостиной мужик Гусей гнал в город
продавать» . . . , или «Из дальних странст
вий возвратись, какой то дворянин, а мо
жет быть и князь» . . . , или наконец, «К
крестьянину на двор залез осенней ночью
вор» ... и т. д. и т. п., все про крестьян,
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Слава и Воля Казачьему народу!
Николай Посохов
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Поднятая целина
(Окончание из № 101)
— Вам лишь бы план выполнить, по
тому то ты и стараешься насчет сена, —
упрямо бубнил Устин.
— Да что я сам буду есть это сено, чтоли? Для общей пользы стараюсь. И при
чем тут план? — потеряв терпение вы
крикнул Давыдов.
— Ты не шуми, председатель, шумомгромом ты меня, казака, не испужаешь, я
в артиллерии служил Ну, пущай, скажем,
для общей пользы ты стараешься, а к че
му же из людей жилы тянуть, заставлять
их работать день и ночь. Вот при этот-то
самом и план. Ты норовишь перед район
ным начальством выслужиться, районное
— перед краевым, а мы за всех вас рас
плачивайся. А ты думаешь, что наш народ
ничего не видит? Ты думаешь, что народ
то наш слепой? Он видит, да куда же от
вас таких денешься? Тебя, к примеру, да
таких и других, как ты, мы, казаки, смес
тить с должности не можем? Нет. Вот вы
и вытворяете, что вам на ум взбредет, а
Москва — далеко, Москва не знает, какие
коники вы тут, у нас, выкидываете...
Вопреки предположениям Нагульнова не
с женщинами пришлось Давыдову столк
нуться. Но от этого его задача не стано
вилась легче. По настороженному молча
нию казаков Давыдов понял, что окриком
тут не поможешь, а скорее повредишь де
лу. Надо было запастись выдержкой й
действовать самым надежным средством...
Чтобы как-то выиграть время и осмыс
лить предстоящий план схватки с Устином
и, возможно, с теми, кто его вздумает под
держать, Давыдов спросил:
— Когда меня выбирали председателем,
ты голосовал за меня, Устин Михайлович?
— Нет, воздержался. С чего бы это я
стал за тебя голосовать? Тебя к нам, ка
закам, привезли, как кота в мешке...
— Я сам приехал.
— Все едино, приехал кот в мешке, так
с какой же стати я бы за тебя голосовал,
не знаючи, что ты за фигура?
— А сейчас ты против меня?
— А как же иначе? Конешно, против.
— Тогда, став на общем колхозном соб
ранна вопрос о моем смещении. Как соб
рание постановит, так и будет. Только об
основывай свое предложение как следует,
иначе погоришь.

мужиков, бар, князей и про лапти чиггал
и учил казаченок, вое про чужое, не свое
родное-казачье, и в третьем отделении
станичной школы, уча чуждую ему рус
скую, а не казачью историю по Иловайс
кому или Рождественскому, узнавал, что
его предки были беглые русские мужики,
убежавшие в Дикое Поле от крепостного
рабства и казачата школьники принимали
эту русскую историческую ложь за истину,
а если кто из казачьих детей учился в
средней школе, продолжая образование,
ему эта русская ложь подслащивалась и
он мог читать в книгах, что «казаки —
лучшие руские люди».
И вот, в результате такого воспитания
и обучения в русских школах и по рус
ским учебникам, мы, казаки, имеем такое
уродливое явление, как ден ационал изованные «русские» казаки, которые все
смотрят и тянут к Москве согласно посло
вице: «как волка не корми, он все в лес
смотрит». Казаки — народ вольный и на
сильно не удерживают казачьих единонеделимцев и если те себя чувствуют мос
ковскими рабами, они вправе впрягаться
в русское единонеделимческое ярмо, сле
дуя пословице: «вольному — воля, спасен
ному— рай», но здравомыслящие казаки
против того, чтобы эти выродки говорили
от имени всего Казачьего народа и пыта
лись бы снова затянуть его на Московскую
дорогу.
Станичники! Спасите казачьих детей от
денационализации, спасите неувядаемую
славу предков Казачьего народа, его вы
сокую христианскую культуру, на защи
ту которой он первым в 1918 году вступил
в неравную борьбу с многомиллионным
Русским пародом, принявшим материалис
тическую безбожную культуру.
Считая своим гражданским долгом ото
зваться на призыв Православного благо
чиния в Англии, автор настоящего воззва
ния приступает тоже к составлению проэкта первой книги для казачьего школь
ника, который по окончании будет пред
ставлен в конкурсную комиссию.
Станичники! Проявим себя достойными
наших славных предков.

— Не погорю, не беспокойся, и с этим
еще успеется, это не к спеху. А пока ты
председатель, скажи нам, куда ты наши
выходные дни замотал?
Ответить на такой вопрос было проще
простого, но Устин не дал Давыдову и рта
раскрыть:
— Почему в районе, служащие барашни,
тоже такие, как и ты, чужие —прпезжие
по воскресеньям морды намажут, напудрят
и гуляют по улицам день-денськой, по ве
черам танцы танцуют, кино ходят глядеть,
а наши бабы и девки казачьи и по вос
кресеньям должны потом умываться?
— В рабочую пору, летом...
— У нас всегда рабочая пора — и зи
мой и летом, круглый год — рабочая пора.
— Я хочу сказать...
— Нечего зря язык мозолить. И сказать
тебе нечего.
Давыдов предупреждающе поднял руку:
— Постой, Устин.
Но Устин перебил его дробной скорого
воркой:
—Я и так стою перед тобой, как работ
ник, а ты в седле сидишь, как барин.
— Подожди же, прошу тебя, как чело
век.
— Нечего мне ждать. Жди не жди, а
верного слова от тебе ни черта не дож
дешься.
— Ты дашь мне сказать? — багревея,
крикнул Давыдов.
— Ты на меня не ори. Я тебе не Луш 
ка Нагульнова. — Устин хватнул воздуха
раздутыми ноздрями и каким то надтрес
нутым голосом заговорил громко и часто:
— Все равно брехать на ветер мы тебе тут
не дадим. Трепись на собраниях, сколько
влезет, а тут речь мы ведем, сами каза
ки. И ты, председатель, нас картами не
попрекай. Мы в колхозе сами хозяева: хо
тим — работаем, не хотим — отдыхаем, а
силком работать нас в праздники ты не
заставишь, кишка у тебя тонка.
— Ты кончил? — еле сдерживаясь, спро
сил Давыдов.
— Нет, не кончил. И я тебе скажу на
последок так: не нравятся тебе наши по
рядки — убирайся к чертовой матери ту
да, откуда приехал. Никто тебя к нам в
хутор не приглашал, а мы и без тебя, Бог

даст, как-нибудь проживем. Ты нам — не
свет в окне.
Это была явная провокация. Давыдов
отлично понимал, куда клонит Устин, но
владеть своими чувствами уже не мог. В
глазах у пего рябило, и он с минуту поч
ти незряче смотрел на сросшиеся брови
Устина, на его 'круглое, «почему-то рас
плывающееся лицо, отдаленно ощущая,
как правая рука крепко сжимавшая ру
коятку плети, наливается кровью, тяжеле
ет, до острой, покалывающей боли в сус
тавах пальцев.
Устин стоял против него, небрежно за
сунув руки в карманы штанов, широко
раставив ноги... Устин как-то сразу об
рел недавнюю уравновешенность и теперь,
чувствуя за собою молчаливую поддержку
казаков, уверенный в собственном превос
ходстве, спокойно и нагловато улыбался,
щурил голубые глубоко посаженные глаза. А Давыдов все больше бледнел и толь
ко ^олча шевелил побелевшими губами,
не в силах произнести ни слова. Он упор
но поролся с собой, он напрягал всю волю
свою, чтобы обуздать в себе слепую, не
рассуждающую ярость, чтобы как-нибудь
не сорваться. Откуда то, словно бы изда
лека, доносился голос Устина, и Давыдов
отчетливо улавливал и смысл того, о чем
говорил Устин, и издевательские интона
ции. звучавшие в его голосе:
Чего же ты, председатель, зеваешь
ртом, а сам молчишь, как рыба? Ты же
вроде говорить хотел, а сам как воды в
рот наорал ... То-то и оно против прав
ды, видно, не попрешь. Нет, уж, председатечь, ты лучше с нами, казаками,
не связывайся и не горячись по пустякам.
Ты лучше по-мирному слазь-ка с коня да
давай с нами в картишки перекинемся,
сыпучем в подкидного дурачка. Это, брат,
умственное дело, это тебе не колхозом ру
ководить. . .
Кто-то из стоявших позади Устина ка
заков тихо засмеялся. На короткий миг
нехорошая тишина установилась возле
УДКи- Только слышно было, как бурно
дышит Давыдов, стрекочут вдали лобог
рейки да умиротворяюще и беззаботно по
ют, заливаются в голубом поднебесье не
видимые глазу жаворонки. У ж им-то во
всяком случае пе было никакого дела до
того, что происходит между столпившими
ся возле будки взволнованными людьми...
Давыдов медленно поднял над головою
плеть, тронул коня каблуками. И тотчас
же Устин стремительно шагнул вперед,
левой рукой схватил коня под уздцы, а
(Оконч. на стр. 4-й)
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Хроникальный хвалитон ТАСС
В КОЛХОЗЕ НАЦИЙ
Товарищ Ста линиссимУС, бывший исто
рический ГенералиссимУС и глобальный
ВождиссимУС, на X X съезде партиссимУСОВ (с усами и без оных) усилиями кол
лективных Сталиновичей низведен к исте
рической кличке отъявленного КриминалиссимУСА и подлежит отбросу из Мавзолиссимуса. К тому счастливому времени,
как общеизвестно, на лоно ПартгенералиссимУСА благополучно отправлены все его
наиглавнейшие Эмтебиссимусы.
Этим целиком и полностью закреплено
торжество
Кремлевских
политических
Коэкзистенциалиссимусов
не только в
стране победивших социалиссимусов, но и
в лагере мировых капиталиссимусов.
Отныне всех без исключения советис'симусов и прочих комуписсимусов обязы
вает очередной тотальный пароль: — Сла
ва Лениниссимусу!!!
Да победит Московский Коллективиссимус и во Вселенной!
(ВИЙ)

Гирло

Сообщ ение

ПСИХИАТРА

Сегодня и Завтра
Кремлевский рак, эта злокачественная
опухоль, это заразное новообразование
"захватившее пол Европы и большую часть
Азии, безусловно начинает сам распадать
ся. Его метастазы (распространения) про
никли всюду, продолжая подтачивать здо
ровье и многих западных политиков. Пси
хическая чума, периодически-точно, как
эпидемия, поражает их, ттодтгиняя их волю
советской агитке. Когда скапустился Ста
лин никто иной как Черчилль поспешил
канонизировать в будущие вожди Мален
кова. Ничего из этого не вышло — наш
лось «коллективное руководство», а канди
дату Черчилля пришлось сползти с крес
ла, предварительно всенародно сознавшись
в своей никчемности на роль нового папа
ши. В данное время происходит очередной
приступ болезни: — коллективные вожди
объяты лихорадкой страха за содеянные
вместе со Сталиным преступления, а За
пад лихорадит от сенсаций сообщенных
им бывшими сталинскими «корешками».
Озноб появившийся у кремлевских води
телей погнал их с визитами по Азии и Ев
ропе в надежде найти знахарей которые
спасут их; домашних своих костоправов
они боятся.
Долгонько ехали в марксистской телеге
вместе с «отцом», загрузли в болоте, папа
ша дал дуба, а детки ттагнялись за марк
систско-ленинскую
микстуру,
положив
сталинский кровавый отвар, вместе с его
изобретателем, в мавзолей. И отвар и изо
бретатель его преданы пока-что анафеме.
Для людей постороттних — рпя импорта
— политика коммунистов всегда виляла.
Во время войны, когда врать дальше нель
зя было, а нужно было пустить пыль в
глаза западу, Сталин «ликвидировал» Ко
минтерн, чем и одурачил некоторых наив
ных легковеров, с умилением принявших
этот поворот как «демократизацию» совет
ской власти. Ленин за время войны был

-

забыт. На его место был вытащен Суворов
и Кутузов, но уже не с «пролетарии всех
стран» .., а со «славой русского оружия»..
Отыскали и недобитого попа и из «опи
ума» произвели его в патриархи...
На западе заликовали все, а многие ста
рые эмигранти кинулись запасаться совет
скими паспортами. Не даром кто-то ска
зал, что глупцы растут без поливки. Но
пришел Гитлер и спас коммунистов от галстуха на эшафоте, а Ялта стала неруко
творным памятником для всех тех пора
бощенных народов, которыми торговали,
продавая их в рабство и на смерть. Там
заседали, объединившись, коммунисты и
их западные клиенты, совместно заполняя
мучениками лагеря массового уничтоже
ния. Танец смерти закончился на фронтах
войны, его заменил хруст костей, вопли
расстрелянных, крики насилуемых жен
щин. Конвеер НКВД заработал с новой си
лой — союзники выдавали своим друзьям
ни в чем неповинных людей на зверскую
расправу. Небывалая в истории мира об
лава была устроена на сотни тысячь анти
коммунистов, превращенных в затравлен
ных зверей. В X X веке, в этом «веке без
разума» произошла купля-продажа нево
льников. Торговлю рабами возобновили
марксисты-коммунисты и демократы, возстановив то, что было давно отменено оп
леванными коронованными правителями.
Облава охватила всю Европу. Лишь Ис
пания да некоторые малые государства не
приняли участия в этом позорном и прес
тупном акте. Загонщиками в этой облаве
сгонялись люди от берегов Атлантическо
го океана, Балтийского, Северного и Сре
диземного морей — на Восток, в мясорубку
советских подвалов пыток и лагерей смер
ти.
На великокняжих дх отах на зверей, за
гонщиками были безоружные крестьяне.
Загонщиками же большевиков на людей
стали доблестные западные воинства.
Мы не забудем результатов Ялты: —
Лиэнц, Платлинг, Дахау ..
Ялта укрепила советскую власть, а в
благодарность за поставки крови больше
вики преподнесли западу «торт» в подаро
чек, в виде Коминтерна. И этот торт про
глотили, почухавшись, западные политики.
Ленин спас мировое государство рабов
НЭП-ом, то-же сделал Сталин припрятав
на1 время Коминтерн, вынув его позднее
из кремлевского маринада под названием
Коминформа. И ни на что не смотря — в
тупичек заехали на новой русской тройке
— Ленин — Маркс — Сталин — товарищи
марксисты. Покойнички подводят. Одна
надежда — помощь запада.
И если, при помощи запада окрепнет
«коллективное
руководство»,
возсияет
вновь дух Джержинского, запоет весело
Серов, начнется ликвидация всех и вся,
всех уклонистов, всех недобитых, всех
вернувшихся на родину. Начнут как мухи
дохнуть в санаториях советские вельмо
жи. .. Но — усилится междуусобная грызня
и внутри «коллективного руководства» —
ни одна тоталитарная система еще не дер
жалась на коллективе. Коллектив поддер-

Центральной Избирательной Комиссии по выборам делегатов на IV-й Верховный
Казачий Круг за Рубежом.
В связи с истечением 10 января 1958 го
да
срока полномочий делегатов Верхов
ного Казачьего Крута за. рубежом третье
го созыва, вследствие особых условий пре
бывания казачьей эмиграции во всех стра
нах свободного мира, значительно отягча
ющих процесс всеобщих выборов, Центра
льная Избирательная Комиссия нашла не
обходимым уже теперь объявить о выбо
рах делегатов Верховного Казачьего Кру
га за рубежом четвертого созыва.
На основании Положения о выборах в
Веоховчый Круг, Комиссия назначает срок
выдвижения кандидатов в делегаты до 1
декабря 1956 года. Под этим сроком пони
мается поступления списков кандидатов
в Комиссию. Поступления позже этого
срока будут недействительными.
Всем казачьим политическим, обществе
нным, бытовым;, воинским, культурным,
социально-помощным и иным организа
циям предлагается выдвигать, согласно §
16 Положений о выборах, кандидатов в
делегаты. Право выдвижения кандидатов
принадлежит также и любой, свободно сос
тавленной, группе избирателей, состоящей
не менее чем из 15 избирателей, имена,
фамилии, адрес, как и собственноручные
подписи которых, в соответствии с § 18
Положений о зыборах, должны быть пред
ставлены Комиссии вместе со списком их
кандидатов.
§ 17 этих Положений устанавливает, что
при подаче списков кандидатов в делега
ты В. Круга надлежит представлять в К о
миссию имя, отчество, фамилию, день, ме
сяц, год и место рождения, станицу и Вой
ско каждого кандидата, равно как и его
адрес и письменное его согласия на бал
лотировку, а также данные о его принад
лежности к Казачьему Народу.
Кандидатом в делегати Верховного Кру
га, согласно § 14, может быть каждый пол
ноправный гражданин Земли Казачьей,
достигший 25-ттглетнего возраста, не ли
шенный судом гражданских прав и не
осужденный за уголовные или амораль
ные поступки.
По всем вопросам, касающимся выборов
делегатов в Верховный Казачий Круг за
рубежом, надлежит обращаться напосредственно в Центральную Избирательную
Комиссию по адресу: Cossack,s Central Se-

живает деспота, а по смерти его валит в
гроб и его грехи. Почти тридцать лет не
доучка-пономарь творил неслыханный произвол, был коллективом произведен в ге
нии и почти три года после смерти своей
еще держал в смертном страхе всех их,
сатанински смеясь усами высохшей мумии
диктатора.
Стоящие у власти параноики лихорадоч
но ищут спасения — их единственная, пос
ледняя возможность — наивность запада,
его готовность торговать чем угодно.
Д-р А. Гирш, член НОРД-а

Салваский, м ои а ст ы р ъ

Окружанину и односуму П. Полякову — посвящаю.
Над Тихим Доном, на крутом яру,
Спроть гирл Салваски, средь лесов дремучих,
В жемчужном мареве, ажнак кубыть в дыму,
В былые времена, забытые потомством,
Стенами с башнями со всех сторон закрытый
И с горной сак мой к баише — воротам,
Казачий монастырь стояд как страж свободы
И дорог был всем верховым Донцам.
К нему шли все ко дню Второго Спаса:
С Салваски, с Дона, с Иловли, с Хопра.
Ш ли все ватагами на коцах, аль о дву-коиь,
Спокон веков, аж до царя Петра.
Неслись молитвы ко Творцу Вселенной
О Воле-доле племени Донцов;
Напев старинный, нонче позабытый,
Смягчал «*ерты на лицах казаков.
Поел я обедни мирно поЛдневали:
Кто в односумной, кто и на базу,
Посля полудникав сходились на майдане
И слухали баянов сказ про красоту
Великой Вольности Казачьего Народа,
Про славу издревле, про то, что казакам
Не ведомы цари, князья, паны, вельможи,
Что равен каждый всем, что каждый — атаман.
Посля вечерни, повечеряв мирно,
Лягали спать, покрывшись зипуном,
А братья монастырская, со сбронею по стенам
Несла дозор: — кабы какой содом
К а к и х -нить су постатов суды не явился
Аль в ближних городках сполох не воспылал.
С лучалось кой-когда: кликун звонил к сполоху,
«Хватались все за сбронь — и супостат бежал.
А на заре, посля молебна и трапезы,
Ватагой разъезжались все по родным куткам.

0 1 ». «

ВЕСТНИК.^

Напутствовал игумен всех благословеньем
И свой наказ давал по ближним городкам:
Напасть придет — сполох чтоб поджигали, —
Знак дали-б всем суседским городкам,
Что силен супостат и мочи не хватает
И братья вся придет на помощь казакам.
И так случалось: днем, аль темной ночью,
Пылал сполох в одном из городков;
С суседских городков неслись ватаги в помощь
И братья монастырская средь вольных казаков
С игумном-атаманом, на скакунах Подонских,
С крестами сверх кольчуг, и с шашками в руках,
Врывались с гиком в орды супостатов
И бились чернецы за вольность на степях.
Блескал пернач игумна — атамана,
Дробил шеломы, шашки, черепа ...
Посля сраженья, тут-же, промежь павших,
Благословлял игумен всех, не слазючи с коня.
Вернувшись в монастырь Творцу творили славу
,И вновь трудились все: в городах, на Дону
Рыбалили. Сбирали мед, аль ловом подзаймались.
Был славен монастырь на Верховом Дону!
Года сменялись, шли десятилетья,
Века прошли, но монастырь стоял
На страже Вольности и веры христианской
И Тихий Дон крутой яр обмывал.
Посля погрома вольницы Степана
Московцев рати двинулись на Дон.
И монастырь Салваский, на шляху стоявший,
Стрельцами был внезапно окружен.
Вспылал сполох на монастырьских стенах,
Из ближних городков ватаги понеслись,
Напали на стрельцов и многих изрубили
Лишь части малой удалось спастись,
Но было это песней лебединой:

lection Commission. 14, Bogman Street. Pro
vidence 5. R. I. U.S.A.
На ответ следует прилагать почтовые
марки или международный почтовый ку
пон.
Центральная Избирательная Комиссия
ЛИЕНЦ (оконч. со стр. 1).
Вы этому не научитесь, как не научил
ся этому и Гитлер.
И что будете делать вы, если рубль ста
нет равен доллару? Если колхозник в Нарыме купит такие же штаны как рабочий
в Париже? Что скажет тогда ваша пропа
ганда, за что уцегглтся она, забывшая сов
сем о порабощенных народах о их прав*
на жизнь? Пропаганда не заметавшая то
го, что вот уже тридцать с лишком лет
истекают они кровью в борьбе за право
на самостоятельность, за человеческую
жизнь. Они гибнут по вашей вине!
Одиннадцать лет ждем мы и видим ка
кими преступно-пробольшевистскими пу
тями творится все, касающееся одинаково
и тех, кто порабощен там и тех, кто всеже сумел спастись от кровавых облав 1945
— 47 годов. От охоты за человеческими че
репами, вами аранжированной.
В другом месте нашей газеты, еще один
благородный человек, русский по нацио
нальности, с чувством ужаса поминает их
— Лиенц, Платлинг, Дахау... А таких мест
были десятки. И в Германии и в Австрии,
и в Италии..
Везде, где горя желанием угодить крем
левским людоедам услужливо поставляли
им вы человеческое мясо. Вы, ставшие
способнейшими учениками творца Каты
ни.
Мы слишком много терпели, слишком
много потеряли в антикоммунистической
борьбе, слишком долго наблюдаем, бесси
льные помочь, четвертование нашего на
рода, слишком долго пребываем в басправии и нищете, чтобы молчать и дальше si
не сказать всего открыто и прямо.
Ибо, в противном случае, мы были бы
недостойны жертвы наших братьев и сес
тер, недостойны имени К А З А К — этого
теперь особенно чистым светом горящего
символа священной антикоммунистической
борьбы.
Вы виноваты в коллаборанстве с ком
мунизмом, коллаборанстве продолжающе
мся до нынешнего дня, коллаборанстве ко
торое и вам свернет шею, если вы не опом
нитесь. А первым признаком вашего отре
звления, вашего отказа соучавствовать и
дальше в уничтожении порабощенных ко
ммунистами народов, будет строжайшее
следствие и наказание всех преступников
Лиенца.
Их вы знаете. Должны знать. Не ждите,
чтобы мы их назвали. И запомните одно:
Не в силе Бог, а в Правде. Советы грозят
силой, Правды не имея. Силу вы имеете.
Вооружитесь же и Правдой. Святой, не
подкупной, всеосвящающей.
И тогда, только тогда, побъете вы боль
шевиков.
п. Поляков

Пришел Антихрист-Царь и Долгорукий-князь,
С наказом слал полки вниз по реке Салваске:
«Ж еч ь городки и бить казачью мразь»
Из разных городков сбежались остальные
На остров Глазунов, в древнейший городок,
И дерзко отбивали все попытки русских.
Узнавши про то царь «помиловал» чу док:
4Велел осаду снять, но монастырь Салваский
Кубыть бельмом ему был на очах:
'Наказ отдал — весь монастырь разрушить,
А чернецов послать в Соловки всем на страх.
И на заре пришли царя солдаты
К стенам монастыря: закрыты ворота
Но песнопения псалмов над Доном раздаются
То братья молит Господа Христа.
Оружьем стали пробивать ворота
Царя солдаты и по крестам стрелять.
И .. чудо совершилось: под древние напевы
Яр монастырский в Дон стал медленно сползать.
Бежали в страхе русские солдаты,
А яр с монастырем весь рухнул в Тихий Дон.
Взбурлили волны, с гневом сокрывая,
Под чудный кликуна серебряный трезвон.,
Родных своих сынов от нападенья русских.
И долго тихий Дон, волнуясь, бушевал
И буй-Салваска по степи разлилась:
Родимый Край за Волю восставал!
Прошли века. Дон изменил теченье
И яра пласт открылся казакам.
Нашли там черепа и косточки погибших
В часовеньке сложили в память всем Донцам.
Но по Салваски гирлам, по Верховному Дону
Ж ивет старинный сказ, что слышен перезвон
В речных волнах, когда за Волю предков
Волнуется, шумит родимый Тихий Дон.
Петр Крюков,
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««КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК»

Станичнику М-у, Аугсбург. В № 1 (99)
КВ, за февраль 1955 года, писали мы об
одном из этих «деятелей»: «В. Круг., все
цело подтверждает решение делегатов II
Верховного Крута., об отстранении., от
должности., за нарушение данной прися
ги.. за присвоение общественного имущест
ве, за присвоение поступивших на казачье
дело средств, за вскрытие чужих, частных
писем и выимку из них вложенных денег,
за обман, за злостную клевету и ложь,
равно ка?с и за вредную диверсионную ра
боту с помощью враждебных казачьему
народу сил»... Это один. О втором, изитааном
с поста председателя Комитета, писали мы,
что его секретарь ушел в Советский союв,
что тот, с кем он усиленно собирал подпи
си, чтобы взорвать наш Комитет, тоже,
со списками вместе, уехал «на родину».
И после всего этого нашлись еще люди для
которых все это «Божья роса». Они дей
ствуют и будут действовать дальше в томже смысле, т. к. это им приказано из Мос
квы. Мы считаем их или агентами Москвы
или беспринципными подлецами, или круг
лыми дураками никак не понимающими
на кого они трудятся. Ни в какую полеми
ку, ни в какие разговоры с ними, ни в
какие «объединения», вступать не наме
рены. Только в случаях крайней необходи
мости дадим через печать нужные объяс
нения. Одна часть их сознательно рабо
тает на Москву, другая тго глупости и под
лости. С такими нам не по пути. Кто с ни
ми сотрудничает и дальше, тот такой-же
как и они. Всем следует над этим серьезно
задуматься, особенно
Алжирскому от
шельнику.
Станичнику К-о, Австралия. Пушкин в
«Капитанской Дочке» утверждал, что есть
три способа военных действий: — насту
пательный, отступательный и подкупательный. Мы прибавляем еще один — лизательный. Тот о ком Вы пишете, был сде
лан казаком науменковским пальцем. Об
лизывая все, что мог, попал в командиры
казаками и казачьи офицеры. Когда всех
поголовно его сотоварищей выдали рус
ским он «чудом» спасся. Сейчас, действуя
«лизательно», влез в немецкие военные
круги, где, по имеющимся у нас сведе
ниям, ведет разведку в пользу одной из
соседних стран, страшно боящихся воз
рождения немецкого «хвашизма». Парень
в лизательном смысле особенно ловкий,
но следы оставляет везде недвусмыслен
ные. Сам он родом из Ново-Сибирска. Ни
он, ни отец, ни дед его казаками не были,
с казаками не служили и ни под какую
рубрику граждан казачьих не подходят.
Это тоже агент, ведущий разрушительно
диверсантскую работу.
Станичнику И-ву, Америка. ЕстЪ они,
жертвенные. Вот вам например: Станич
ник Татусь проживающий в старческом
доме в Германии. Ничего, кроме болезней
и одинокой старости он не имеет. И регу
лярно, по мере сил, жертвует на казачью

работу. Есть в Бельгии станичник К-ий.
Тяжело работая в руднике, каждый день
рискуя жизнью, регулярно, каждый ме
сяц, высылает он крупные суммы нам в
помощь... Есть они, жертвенные, есть.. О
тех же, кто купив автомобили, дока, пилесосы и телевизоры и залезши в долги
так, что никак не в состоянии уплачивать
1 доллар в месяц на Казачье Дело — не
говорим — вы их там лучше знаете. Кста
ти, судя по их письмам, все они ^а пять
лет по десять раз оперированы. Бог с ни
ми. Ж и ли мы и работали на лепту вдови
цы, проживем и дальше.
Станичнику С-нко, Гамбург. Общества
немецко-^казачьего нет. Украинско-немецних — два. Учреждения о которых Вы пи
шете нам казакам — не помогают. Они
действуют по личным симпатиям, отвора
чиваясь от казаков. Вы правы — в народе
немецком живут глубокие симпатии к ка
закам. В народе, но не у тех, кто сейчас
мог бы что-либо сделать. Один такой был,
да загнали его с ответственного поста в..
Гонг-Конг... Москва работает неустанно и
умеет убрать любого, кто ей неприятен
или такого как Отто Ион начальником
разведки подсунуть. А нам навязываться
кому-либо — не пристало. Чувства чело
веческого достоинства мы еще не потеря
ли. Торговать кровью нашей — не будем.
С ручкой — не пойдем. Терпи казак... !
Станичнику Ом-ко, Бразилия. «Юсэп»
разделил эмигрантов на «иберменшей» —
имеющих все права и «гунтермеишей» —
никаких прав не имеющих. Старых эми
грантов он за людей не считает. По Ильфу
и Петрову, «Юсэп» видимо полагает, что
«помощь утопающим — дело рук самих
утопающих». Эта организация тоже одна
из гримас западной демократии.. Хотя,
по симпатиям, дает ошметочки и кое-кому
из старых эмигрантов. Но это — только но
личным симпатиям. И одним — тысячи,
другим гроши, третьим вовсе ничего. Ла
вочка. А жаль, могли сделать большое
дело.
Станичнику Б-ву, Германия. Советскими
агентами кишат все учреждения. Они так
всюду залезли, что не продохнет. И лишь
тогда можно будет гоорить о антибольше
вистской работе здесь, когда в нее приня
ты будут оффициально казаки — это бу
дет значить, что «на верхах» влияние бо
льшевиков свелось к нулю., будет ли это
или нет — не знаем. Если не будет — За
паду амба, станичник.
Станичнику А-ну, Парагвай. Командую
щий НАТО сказал хорошо. Да, немцев
встречали с цветами. Гитлер «ошибкам
давал» — результаты видим. Вопрос те
перь в тех «ошибках» которые сейчас де
лаются. А они не меньше Гитлеровских.
Гольдфазаны от демократии ведут себя
еще преступно-глупее чем гольдфазаны
немецкие. У этих господ только одно же
лание — подработать сегодня на одном,
а завтра, если их не перережут товарищи

— они и на товарищей работать буда& Тут
все объясняется совсем просто. Цикакой
антибольшевистской работы, организован
ной борьбы на Западе — НЕТ. Все, что
делается — просто жалкая комедия. Боль
шевики залезли всюду, всем руководят,
все контролируют. Им еще никто не про
бовал препятствовать всерьез,
Станичнику Ф-ко, Уругвай. Передачь ра
дио «Освобождение», — украинской его
секции, здесь не слышно. Говорят, что их
хорошо слыхать в Турции. Счастливые
турецкие, анатолийские скажем, пастухи
Они-то все слышат. За четыре месяца эта
секция передала ДВЕ передачи чисто в
украинском национальном духе. Все ос
тальные передачи были «общекотелкавые».
Как это нравится украинским патриотам
— дело не наше. Значит «дуже задоволе
ни», если и дальше там сидят.
Станичнику Р-кову, Франция. Да пойми
те же вы, наконец, дорогой односум, что
порабощенным народам никто и не ду
мает помагать так, как это следовало-бы.
Речей да конференций мы достаточно на
слушались. ДЕЛ НЕТ, вот в чем беда. На
роды эти нужно рассматривать св ер ен 
ными хозяевами своих земель, а вовсе не
как поставщиков материала для целей с
устремлениями этих народов ничего общаго не имеющих. Говорят все хорошо, да
делают черти-что. Разуйте глаза дорогу
ша.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Верховное Казачье Представительство
выражает свою благодарность Общеказа
чьей станице в Торонто — Канада за прис
ланную ею денежную помощь к Светлым
Праздникам Христова Воскресения особо
нуждающимся казакам ^старикам, находя
щимся в Германии и Австрии.
Спасибо казакам Канады. Станичники!
Не забывайте что много еще горя осталось
по лагерям Германии, Австрии и Италии.
Много одиноких, старых, нетрудоспособ
ных, всеми забытых. Погибай — товарища
выручай — учили нас отцы наши. Дока
жите, что не забыли вы отцовской науки.
Жертвуйте, братцы, своим однссумам в
беде. Жертвуйте на Казачье Дело, жерт
вуйте на Казачью Печать. Рука дающего
— не оскудеет.

м ie t
ПОДНЯТАЯ ДЕДИНА
(Конец со стр. 2)
сам ступил вправо, вплотную прижался к
ноге Давыдова.
— Никак вдарить хочешь? Давай, по
пробуй. — Угрожающе и тихо проговорил
Устин.
На лице его вдруг резко обозначились
крутые скулы, глаза блеснули веселым
вызовом, нетерпеливым ожиданием.
Но Давыдов с силой хлопнул плетью по
голенищу своего порыжалого сапога и,
глядя сверху вниз на Устина, тщетнб пы
таясь улыбнуться, громко сказал:
— Нет, не ударю я тебя, Устин, нет. Не
надейся на это. белячок. Вот если бы ты
попался мне лет десять назад — тогда дру
гое дело... Ты у меня еще тогда навеки
отговорился бы, контрик.
Отодвинув Устина в сторону легким дви
жением ноги, Давыдов спешился.
— Ну, что ж, Устин Михайлович, взял
ся за поводья — теперь веди, привязывай
коня. Говоришь, в картишки с вами сыг
рать? Пожалуйста, с удовольствием. Сда
вайте. факт...
(Из подготовляемой к печати 2-й книги
романа «Поднятая целина
От редакции:
Помещаемый нами отрывок из вто
рой книги романа
М. Шолохова
«Поднятая целина» был опубликован
в московской газете «Правда» от 26
декабря 1955 года.
Советские газеты уже пятый раз
сообщают о выходе в свет второй
книги романа М. Шолохова «Подня
тая целина», но книга вот уже пятый
год, после первого об этом сообще
ния не издана. Видимо. М. Шолохов
занят новыми «исправлениями», что
бы угодить советской цензуре.
Как известно, М. Шолохов должен
был сделать в последнем издании
своего романа «Тихий Дон» около
2.500 исправлений. Ему было реко
мендовано не только «исправить» ха
рактеристику целого ряда героев
этого романа, но и уменьшить коли
чество выражений и слов «казачьего
провинциализма», «засоряющих рус
ский я?ык». Но. именно эти слова и
выражения придавали роману его
особый жанр и красоту.

ХРОНИКА
Высшая пткола политических наук в
Мюнхене организовала 6—9 апреля 1956
года Восточно-европейский семинарий, на
котором выступили с докладами извест
ные профессоры. занимающиеся (проблема
Денежный отчет о поступивших пожерт
тикой народов Востока 'Европы. Ш чйсле
вованиях будет помещен в следующем
их были прсф. др.Прэтт из США, лроф.
номере.
др. Матл из Австрии, др. др. Рабль из
К А З А К И — только при вашей жертвен
Швейцарии, др. А. Далма. др. Бауер, др.
ной помощи выходит наша газета.
А. Фигол и другие. Семинарием руководил
Помогайте ей — поможете самим себе, по
профессор др. Ганс Кох, известный экс
можете нашему порабощенному народу.
перт по вопросам Востока Европы, сопро
вождавший во время поездки в Москву
Всю переписку по делам Редакции
бундесканцлера д-ра Адснауера. После
слать исключительно по адресу:
лекций
участники семинария
приняли
Р. Poljakow, München 45,
участие в оживленной дискуссии по всем
Gablonzerstrasse 9/1, Germany
затронутым вопросам. От казаков на семи
нарии были приглашены инж. В. Г. Глаз
Розыски. Изварина, Игната Николаеви
ков и П. Поляков.
ча, ст. Владимирской н/д.? разыскивает
Лита Освобождения Народов Советского
Николай Ефимович Ермаков, писать*
Союза (Парижский Блок) траурным соб
Klagenfurt, Hirschenwirtstraße, 21. Österreich.
ранием в Мюнхене отметила 14 апреля с. г.
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| кончину выдающегося борца за свободу
| Армении генерала Дро-Канаяна, являвше
И еще одно мне на память пришло: — | гося большим другом казаков. На собра
я, согласно демократическим порядкам, | нии, под председательством инж. Ахмета
десяток лет после войны в лагерях проси- | Магомы выступили др. С. Теросьяч от де
(Вместо фельетона)
дел. Науку жизни проходил и от «хвашиз- | легации Армянской республики, др. Хрома» обелялся. По правде сказать так меня I бак от имени Украинской национальной
О знаменитых путешественниках, кото
менее демократическую страну, не менее
обеленым и не признали. В коммунистах | рады, В. В. Бортник от имени Белорусской
рые по всем европам мотаются, горы ум
стодвухпроцестовых демократов пустили?
и их попутчиках не состоял, поэтому нигде | Национальной Рады, г-н Арсенидзе от
ных статей понапишут. Будет что после
У них обоих, особенно у главного, рожи
во всяких комитетах и радио работенки | имени Грузинского Национального Совета,
потомкам нашим почитать. Если эти потом
не только кирпича просят, а просто до
получить доси не могу. Ну да дело не в | Али Хан Кантемир от имени Северокав
ки третью мировую переживут. Хотелось
отвратительности
народно-демократичес
этом, а в том, что был у нас в лагере один | казского и Азербайджанского Националь
и мне что-ии-то умное написать. Да не
кие. Сразу видно, что почтенные мамаши
дядя. Тоже супердемократ по происхож- I ных Центров, инж. В. Глазков от имени
умею. Не привычен. Поэтому я ни в прези
почетными заслуженными -прачками бы
дению. Считали его все ненормальным. В | Верховного Казачьего Представительства,
денты, ни в министры не попал. Это они,
ли, а папаши — не менее взвода матросов
драки он лез поминутно и морды всем бил
умники, миром то сейчас управляют. Вот
балтфлота, пара цыган, да с пяток гречкоГарип Султан от имени Туркестанского
с упоением,. И сделать ему ничего нельзя
и идет все как надо. А мое дело маленькое:
сеев. И прошлое: — с 1918 года таким они
и Идель-Уральского Центров и от имени
было, т. к. сидел он раньше в кацете за
только сидеть да умиляться. И до чего же
людоедством занимались, столько миллио
Америкаского Комитета Освобождения от
убийство какой-то старухи и поэтому по
хорошо то все! Будь у меня чепчик я дру
нов душ живых -перевели, что всякие там
большевизма Мр. И. Пэйч, советник по
литически претерпевшим считался. Лицо
гим бы делом не занимался, только в воз
делам эмиграции из СССР.
Чингис-Ханы и Тамерланы все ногти от
был неприкосновенное. Так вот он, бывало
дух бы его бросал да уру кричал. Больно
зависти покусали. А ведь пригласили их
В помещении Америка-Хауз в Мюнхе
имел обыкновение с бритвочкой и осел
уж всэ распрекрасно. Только некоторых
в европы-то. К чьей нужно ручке подпус
не, 10 мая с. г- состоялось народное польс
ком по казарме ходить. Подойдет к кро
вещей я никак, по дурости, не пойму. Не
тили. Из королевских чашек чайком на
кое торжество по поводу провозглашения
вати, проведет бритвой по оселку, глянет
давно читал я в газетах, что какой-то не
поили. Речи их хамские выслушали и до
Конституции 3-го мая. От казаков присут
глазками, а они у него сроду кровью на
гритянский вождек в бельгийский универ
вольны остались. Правда, в отсутствии
ствовала делегация в составе Председа
литы были, глянет это из-под бровей на
ситет прошеньице подал. И в нем просил
юмора обвинили. У англичан это тягчай
теля ВерхоВногб Каз. Представительства
сидящего да и спросит по хорошему: «а
чтобы приняли его юридические науки из
шее обвинение. Они юмором этим с покон
инж. В. Г. Глазкова, Председателя Союза
што, браток, закурить у тебя есть»? И вот
учать. До всех тонкостей международных
веков сами обладают. Не даром их майор
Казаков-Воинов генерала С. Зотова, Пред
ведь чудеса — у спрошенного всегда не
отношений дойти хотел. А происхождения
Дейвис, при выдаче казаков русским, все
седателя Каз. Нац. Центр. Комитета в
только закурить вообще, даже целые пач
он самого распродемократического и вож
время уверял, что они только на конфе
Германии П. Полякова и Казначея Верхов
ки Кэмельс находились. Или те, что их
дем у племени своего прямым, равным и
ренцию поедут. Кирпичики привозил в
ного Представительства д-ра Е. Гаврилова.
бывшая колхозная интеллигенция «с ба
тайным голосованием избран. Не «хвалагерях театры строить, новые френчи вы
зу ром» называли. С охоткой его угощали.
шист» какой-нибудь, а стодвухпроцентный
давал, служить мол будете. Да. Чу-у-дак
СОЮЗ КАЗАКОВ — ВОИНОВ
С большой. А он бритвочку еще поточит,
сын народа. Да, так вот подал он проше
был, этот Дэйвис майор. С чисто британс
В ГЕРМАНИИ
да
к
следующему,
к
соседу
спрошенного,
ньице, прочли это послание в университе
ким юмором людей на нож людоедам от-’
На Общем собрании Союза Казаков —
дальше пойдет. И курил, и пил, и баб лю 
те, навели справочки где надо и вежливое
давал. Ну да это я так, к слову. А главное
Воинов в Германии, состоявшемся в гор.
бил ... хорошие, унровские времена были...
письмо-ответ настрочили.. А в ответе том
дело, что теперь негритянский людоед
Мюнхене, после отчета Правления о своей
Вот
и
вспомнил
я
о
нем
как
такой-же,
но
сообщили ему, что принять его никак не
имеет право апелляции — слопал какогоработе за истекший срок, были произве
уже не с бритвой, а с атомной бомбой в
могут, т. к. точно установлено, что вместе
то там монашка. Эка невидаль. Поди жи
дены выборы нового Правления Союза, в
кармане бандит, Англии этой бомбочкой
с племенем своим, два года тоиу назад,
листый да худой. А эти миллионы переве
которое оказались избранными: Предсе
пригрозил.
И
правильно
сделал.
Тут
чув
скушал он одного бельгийского миссионе
ли. Неправильно, черт побери, бельгийс
дателем Ген. С. М. Зотов, заместителем
ство юмора не поможет. Тут нужно капи
ра. И косточки обсосал. И поэтому ничего
кий университет поступил. Да по сравне
«председателя есаул д-р Н. 3. Сидоренко,
талистов к ногтю брать. Сами того хотят.
у бедняги от тяготения к юридическим на
нию с Хрущевым этого вождака в докто
казначеем майор д-р Е. Гаврилов, секре
И
мы
—
не
протестуем.
Туда
им
и
дорога
укам и не вышло.
ра хонюрис кауза всех университетов при
тарем Н. п. Гнедое. В ревизионную Ко
вместе с ихними гостечками.
Вот тут я в тупик и стал. Понять ниче
нять можно. Не хорошо сделали. Протес
миссию избраны: А. И. Мелехов, П. Г. Гу
го не могу. Почему же тогда в другую, не
тую!
Семен Саранский
ров, и В. Ф. Василядис.
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