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КАЗАЧИН
ВЕСТНИК
Залог успеха
Все нерусские народы одинаково неу
станно боролись за свою национальную
свободу. Когда на территории бывшей Рос
сийской империи вспыхнула революция,
каждый из этих народов с оружием в ру
ках поднялся на борьбу за неотъемлемое
право самому распоряжаться своей судь
бой, каждый народ по мере» своих сил и
способностей стремился к осуществлению
своей государственной независимости. Мно
гие из нерусский народов, в том числе и
наш Казачий Народ, завершили эти стреммления созданием своих независимых де
мократических республик.
Но дорого завоеванную свободу эти наро
ды были не в силах защищать и удержать
против обрушившейся на них московскобольшевицкой агресии прежде всего бла
годаря отсутствия тогда среди них согла
сованности, солидарности и единого фрон
та в борьбе против одного и того же для
них противника за одни и те же идеалы
свободы и независимости. Это дало боль
шевикам возможность разбить нерусские
народы одного за другим и опять заклю
чить их в прежнюю тюрьму народов.
Страшным, трагическим был исход ос
вободительной борьбы нерусских народов
и последовавшие за ним почти одинаковые
испытания жестоких насилий тоталитарно
го большевизма. Мы, казаки, говорим поч
ти одинаковые испытания и насилия пото
му, что участь Казачьего Народа в СССР,
вследствие его особенно ожесточенкого^^опротивления московско-большевицкому на
шествию, оказалась самой тяжелой и не
выносимой, что не раз снова побуждало
казаков к открытому выступлению против
коммунистического ига. Казаки не имеют
в СССР даже той видимости бумажной со
юзной или республиканской автономии ко
торую имеют некоторые из народов СССР.
Гнет коммунистической тирании и москов
ского империализма всей своей тяжестью
обрушился прежде всего на Казаков, при
душил непокоренный и свободолюбивый
Казачий Народ, первый ставший в откры
тую борьбу против болыпевицкой агресии
и насилия. Москва лишила казаков даже
иллюзий их народного права, уничтожив
в 1923 г. после оккупации и пацификации
Казачьих Земель, созданные ею в проти
вовес подлинных казачьих демократичес
ки х республик ее «казачьи советские рес
публики» а до 1937 года лишила казаков
и их казачьего имени...
Дальнейшая несогласованная, разрознен
ная борьба нерусских народов не принесла
желанного ими освобождения...
Поэтому перед всеми ныне порабощен
ными коммунизмом народами стоит насто
ятельная необходимость согласованности
их общих действий, объединения их общей
борьбы, согласия и солидарности в борьбе
за восстановление их государственной не
зависимости. В этой борьбе судьбы этих
народов тесно связаны. Было бы иллюзией
думать о том, что кто-то из них, даже на
ходящихся на положении стран сателли
тов, может выиграть и освободиться и в
том случае, если другие проиграют и оста
нутся в неволе. Только общий, согласован
ный путь к победа над большевизмом су
лит всем нам возможность достичь наших
заветных стремлений.
С полным удовлетворением отмечаем от
радный факт, что, учитывая уроки исто
рии, и следуя неумолимей логике становят
ся эти народы на такой путь, создавая тем
самым предпосылки успеха в общей борь
бе за свободу. Правда, создание всякой
большой
международной
организации
встречает на пути своего осуществления
очень много препятствий, трудностей; яв
ляется тяжелым и долгим делом, требую
щим много золи, сил, энергии, выдержки,
умения, такта. Но если имеется непреклон
ная воля и неустанное стремление к дости
жению намеченных целей, то и здесь та
кие начинания увенчиваются успехом.
Мы рады, что все это удалось достичь
'ответственным национально—политическим

Der Kosakenbote
The Cossacks Courier
Козацышй BiciHNK
Казачий Национальный Орган
мюз

11 год издания

Мюнхен, август-сентябрь 1956 г.
Редакция и администрация:
München 45, Gablonzer Str. 9
Издатель: Верховное Казачье
Представительство за рубежом
Редактор П. Поляков
Tel. 28 0 71

центрам нерусских народов при создании
ими Лиги Освобождения Народов СССР
(Парижского Блока), где нашлась широкая
общая база для сотрудничества всех нерус
ских народов, где достигнуто признание их
неотъемлемых прав на собственную свобо
ду и государственную независимость, где
налицо взаимное понимание друг друта, где
нет ущемления или обезличивания одного
народа другим, но строго соблюдаются пра
ва и особенности каждого народа. Эта ба
за взаимнсго сотрудничества в общей борь
бе будет являться и прочной платформой
расширения и укрепления дружеских свя
зей между этими народами и после их ос
вобождения. Вместе с тем наличие такого
сотрудничества разбивает все наветы про
тивников этих народов о том, что они пос
ле своего освобождения из-за взаимных
споров вцепятся в волоса друг другу, на
чав взаимную потасовку.
Единый фронт значительно облегчает и
расширяет базу их общих совместных вы
ступлений перед внешними факторами,
заинтересованными в освобождении наших
народов; обеспечивает гораздо большие
успехи, чем действия каждого народа в от
дельности.
Особенно приятно отметить, что амери
канские граждане, выходцы из стран на
ших народов также отчетливо сознают не
обходимость совместных действий в деле
помощи освобождения нашим народам. Все
это является прочным залогом успеха в
нашей общей борьбе за свободу.
В. Г. Глазков

Под этим сроком понимается поступление
списков кандидатов в Комиссию. Поступ
ление позже этого срока будут считаться
недействительными. Поэтому все организа
ции призываются к своевременной подаче
списков кандидатов в делегаты IV Верхов
ного Каз. Круга созыва 1958 года.
По всем вопросам, надлежит обращаться
в Центральную Избирательную Комис
сию по адресу: Cossack,s Central Selection
Commission. 14 Bogman Street. Providence
5. R. 1. U.S.A.

КОММЮНИКЕ

Зазывалы
Целую страницу в газете «За возвраще
ние на родину», номер 41 за июнь 56 г. и
статью в номере 53 за август 1956 года,
посвятили они нам казакам.
В специальных радиопередачах, 26 июня
и 4 июля текущего года всеми своими кол
хозными силами, обращаясь к нам: — «до
рогие станичники, казаки и казачки», на
валились они на казачью эмиграцию, соб
лазняя ее количеством трудодней, уговари
вая нас вернуться на нашу Родину.
И чего только нет в колхозных подсум
ках коммунистических радиовещателей!
Чем только не соблазняют они казаков. И
жизнь то сытая и привольная, и ждут нас
матери и отцы наши, и 1140 трудодней вы
работала Анна Афанасьевна Гордиенко, и
себя не забыла и колхозу и государству
пользу принесла. «Возвращайтесь, дорогие
станичники!» И дома то мы здесь строим,
и выделил колхоз хористам деньги на по
шивку казачьих народных костюмов, и
хлопали сами высокие товарищи «епутаты»
на 20 съезде Коммунистической партии ка
зачьему хору, и по 150 литров на каждую
из 60 свадьб, сыгранных в станице Ессентукской, отпустил колхоз. По 7553 рубля
пришлось дохода на каждый колхозный
двор в этом году. Ну не жизнь — маслена.
Стал Артемов героем социалистического
труда, вдова казачка Андронова ухажи
вает за курами в механизированной птице
ферме и нашел вер дувшийся Пирогов, пос
ле 35 лет, свою молодую жену. И запел
вдрут переделанную на советский лад, с
мотивом изобретенным какой-то дояркой,
«По дороге пыль клубится», с перековер
канными словами. И фильм в станице о
«герое гражданской войны Кочубее» (?)
снимался,
и управляют теперь казаки
Бекешевской станицы тракторами не ху
же чем конями. Все здорово. Не упомяну
ли лишь о нашем прошлом, о котором пом
ним мы здесь и помнят, но молчат казаки
там. И ничем этого прошлого не вычерк
нешь из наших сердец, ничем не сотрешь
из памяти нашей всего, что творили они и
творят переделывая казаков в рабов, на
исконных наших Казачьих Землях. Напе
чатали они и снимок верховых казаков
едущих на какой-то «праздник». Позволим
же и мы себе напечатать здесь снимок из

С ООБ ЩЕН ИЕ
Центральная Избирательная Комиссия
по выборам делегатов на IV -й В. К. К. за
рубежом обращает внимание на то, что
срок выдвижения кандидатов в делегаты
истекает 1 декабря 1956 года.

Лиги Освобождения Народов СССР
(Парижский Блок)

одного ихняго лагеря смерти с бесчислен
ными трупами казаков уничтоженных
Красной Чекой бежавшей перед немцами.
Помним мы все это, все мы знаем твердо.

Вот они — боровшиеся за свой «порог и
угол», вот они не забывшие своих вольных
традиций, вот они, матери и жены разыс
кивающие сыновей и мужей своих, вами
перед бегством перебитых. Их — сотни
тысяч. И ни мы — казаки эмигранты, ни
они, — казаки живущие сейчас в станицах
и умирающие в лагерях Сибири, ничего
этого не забыли. И напоминаем вам еще раз
— придет он, день освобождения, исчезнет
ваша сатанинская власть из хуторов и ста
ниц наших и лишь тогда запоем мы, дей
ствительно счастливые и гордые, наши
старинные казачьи песни, вами не опога
ненные. Не морозьте-же рук, товарищи.

В Мюнхене с 28 июля до 6 августа 1956
года происходила конференцик Лиги Осво
бождения Народов
СССР
(Парижский
Блок), являющейся общей организацией
зарубежных
национально-политических
центров нерусских народов стран: Азер
байджана, Армении, Белоруссии, Грузии,
Идиль-Урала, Казакии ,Крыма, Северного
Кавказа, Туркестана, Украины. Население
этих стран составляет больше половины
всего населения Советского Союза. На кон
ференцию прибыли полномочные предста
вители национальных центров, находящих
ся в разных странах свободного мира.
Главной темой конференции было сегод
няшнее положение порабощеных народов
в Советском Союзе и политика Москвы.
Конференция признала, что несмотря на
развенчание Сталина, на замену его так
называемым коллективным руководством,
это коллективное руководство в Кремле
попрежнему остается диктатурой. Оно рас
поряжается насилием и террором над жиз
нью людей и действует также произволь
но, как это делал Сталин. Сталин мертв и
развенчан, но сталинизм и его режим тер
рора, как и цели советского империализма
остались теми же. Чтобы обеспечить побе
ду коммунизма во всем мире, Советский
Союз нуждается в периоде так называемо
го мирного сосуществования с западным
миром, так как он убежден, что Москва за
это время без войны осуществит надле
жащие мероприятия для своего мирового
господства.
Конференция Лиги Освобождения Наро
дов СССР (Парижский Блок) приняла ряд
резолюций по внешней и внутренней поли
тике. Заседающему в Мюнхене 'Исполни
тельному Комитету Лито даны директивы
относительно ведения практической рабо
ты Лиги.
Конференция обсудила вопросы освобо
дительной политики народов СССР в их
борьбе за свободу и за восстановление их
государственной независимости.
Конференция прошла в духе полного
единодушия и согласовала политику объе
диненных в Лиге национальных центров.
Мюнхен 8 августа 1956 г.
Президиум Конференции
Лиги Освобождения Народов СССР
(Парижский Блок)

Парижский Б ло к
Лига Освобождения Народов СССР
Помещая официальное сообщение о про
исходившей в Мюнхене конференции Ли
ги Освобождения Народов СССР (Париж
ского Блока), мы хотим подчеркнуть преж
де всего то обстоятельство, что конферен
ция главное свое внимание уделила поло
жению порабощенных в Советском Союзе
народов, внутренней и внешней политике
Москвы, подвергнув все это тщательному
анализу, а затем на основе этого анализа
наметила пути и методы для практической
работы Лиги в деле освобождения этих на
родов. Мы всецело приветствуем такой под
ход к стоящим перед ответственными на
ционал ьно-политическими центрами нерус
ских народов задачам, ибо только на осно
вании правильного анализа нынешнего по
ложения этих народов в СССР, современ
ной политики Москвы и международной
обстановки можно наметить и проводить
надлежащие действия для успешного ве
дения дела освобождения из московскокоммунистического
порабощения
наших
народов.
Конференция имела большое значение
не только для согласования общей полити
ки представленных в Лиге народов, но и
для освещения подлинного положения в
СССР, внешней и внутренней политики
Москвы перед свободным миром, перед ко
торым она свидетельствовала полное еди
нодушие между нерусскими народами, их
выступление единым фронтом по всем на-

сущным, жизненным вопросам этих наро
дов. Вместе с тем конференция лишний
раз опрокинула все злостные наветы про
тивников этих народов о том, что между
ними существуют тлубокие взаимные про
тиворечия и споры, что все это может при
вести к их междуусобной борьбе, если они
достигнут своей свободы и восстановле
ния государственной независимости, что
это может повести к войнам и хаосу на
территориях этих народов.
Такие клеветнические сплетни не только
рассыпаются в пух и прах при наличии
единения и согласованности представлен
ных в Лиге нерусских народов, но и нали
чием среди них взаимного признания
друг друга, признания за каждым из этих
народов неотъемлемого права ira национа
льную свободу и восстановление государ
ственной независимости, на сознании необ
ходимости ведения общей борьбы за осво
бождение совместными, сопряженными си
лами этих народов. Это обстоятельство соз
дает при этом и прочную базу взаимной
дружбы и поддержки не только теперь, но
и после освобождения. Единение и согла
сованность между нашими народами могут
быть хорошим примером и для других,
кто также думает не на словах, а на деле
бороться против коммунистической тира(Оконч. на стр. 2.)

КАЗАЧИЙ

Стр. 2

Необходимые начинания
Союз «Американские друзья порабощен
ных народов», возглавляемый Кристофер
Эммет, организовал 25 мая с. г. в большом
(городском зале Нью-Йорка импозантную
манифестацию порабощенных коммуниз
мом народов. На ней присутствовали и вы
ступали представители всех организаций
американцев, выходцев из стран централь
ной и восточной Европы, а также целый
ряд видных политиков США.
О громадном интересе к этой манифеста
ции свидетельствует множество посланных
ей писем и телеграмм от сенаторов и конпрессмэнов США, а также и телеграмма
президента Айзенхауэра, который заверил,
что «освобождение порабощенных народов
было и будет основною целью СШ А в их
иностранной политике».
26 мая в помещении отеля «Нью-Йоркер»
состоялось совещание представителей цен
тральных американских организаций, вы
ходцев из стран нерусских народов по во
просу создания в Америке общей органи
зации, которая согласовывала бы все дей
ствия, касающиеся нерусских народов в
СССР, и совместными усилиями влияла бы
на оформление американской обществен
ной и политической мысли СШ А по вопро
сам нерусских народов, а также активизи
ровала бы проблему освобождения этих
народов.
После совещания была созвана прессконференция, на которой было объявлено
решение о создании такой организации под
названием
«Американская конференция
нерусских народов СССР».
На совещании приняли участие предста
вители Американского комитета независи
мости Армении, Азербайджанского Союза
в США, Белорусско-Американского коми
тета, Грузинского национального объедине
ния и Американского совета независимости
Грузии, Американского комитета независи
мости Идиль-Урала и Украинского конгрессавого комитета в Америке, Казачьего'Американского Народного Союза во главе
с Г. Л. Еременко.
19 июня с. г. состоялось учредительное
собрание этой организации, на котором был
избран президиум под председательством
проф. др. Романа Смаль-Сгоцького, (амери
канца украинского происхождения), про
фессора университета Маркет в Майльвоке, США. До Второй мировой войны он яв
лялся (председателем организации порабо
щенных народов «Прометей».
Мы с большим удовлетворением отмечаем
эти весьма полезные и необходимые для
дела освобождения наших народов начина
ния, как и проявленное на них сознание
полного понимания общих интересов всех
нерусских народов, что является залогом
успеха в общей работе и борьбе за свободу
и восстановленние государственной незави
симости этих народов.
Нас искрене радует и активное участие
в этих начинаниях американцев казачьего
происхождения, незабывающих своего мо
рального долга перед их порабощенной
ныне казачьей родиной.

КА З А Ч И Й Б У К В А Р Ь
Казачий букварь и Казачья Хрестоматия
составлены Н. И. Посоховым и приготовле
ны к печати. Казаки, от Вас ныне зависит
издание этих книг.
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ПАРИ Ж С КИ Й БЛОК
(Оконч. с 1-й стр.^.
нии, за освобождение всех стонувших под
этим страшным игом людей и народов.
Мы, казаки, с большим удовлетворением
отмечаем тот знаменательный факт, что
конференция Лиги приняла единогласное
решение о приеме в свой состав и предста
вителей от казачьего народа в лице избран
ного Верховным Казачьим Кругом автори
тетного и ответственного за ведение каза
чьей национально-освободительной поли
тики Верховного Казачьего Представитель
ства. С вступлением казачьих представи
телей в Лигу Освобождения Народов СССР
(Парижский Блок) казаки представлены
ныне во всех межнациональных организа
циях на одинаковых равноправных и рав
ноценных началах с другими народами,
борящимися за свою свободу и государст
венную независимость.
, Это должно нас всех побуждать к но
вым и еще большим услиям в борьбе за
нашу казачью свободу. Вместе с тем это
обстоятельство должно также вовлекать в
ряды казачьих бойцов всех тех, кто до сих
пор по тем или иным причинам не прини
мал в них участие. К этому зовет наш об
щий долг перед нашими братьями и
сестрами, стонувшими в чужой и страш
ной неволе.

ВЕСТНИК
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Казаки в лагерях Сибири
Из имеющейся в портфеле Редакции бо
льшой статьи о Сибири и обитателях ее
лагерей, приводим мы места касающиеся
исключительно казаков. Ограниченность
наших возможностей не позволяет нам, к
сожалению, полностью напечатать прекрас
ную работу недавно возвратившегося из
русского плена немца, г-на А. Г. Шнарендорфа. Западная мораль с которой мы так
хорошо познакомились сейчас, будучи вы
нужденными на Западе жить, оставила в
нас глубокое чувство отталкивания и тем
дороже для нас слова автора цитируемой
статьи, побывавшего межь нашими людьми
и прекрасно во всем разбирающегося. Пе
рейдем же к свидетельствованиям нашего
доброго немецкого наблюдателя.
«.. Каждый лагерь представлял из себя
форменное вавилонское смешение народов.
Не было ни одного народа Европы или
Азии, который бы здесь не был представ
лен. Само собою разумеется что масса ла
герников состоя л е из представителей на
родов, населяющих Советский Союз.
Как выглядел вообще национальный сос
тав в лагерях за время жизни Сталина?
Почти во всех лагерях, которые я видел
или о которых я слыхал, представителей
украинского народа было больше всего.
Кто взаимоотношения вообще рассматри
вает правильно, не будет этому удивлять
ся, ибо это так было и, вероятно, так и есть
еще сегодня. Для смотрящего со стороны
может это показаться не совсем понятным
потому, что по численности Украинский на
род стоит в СССР на вторам месте. Около
23% населения Советского союза — укра
инцы.

По оффициальной статистике, опублико
ванной только частично, насчитывает МВД
от 36 до 40% русских, с 9% казаков, кото
рые говорят частью на русском, частью на |
украинском языке, но по духу своему не
могут быть причисленны ни к русскому
ни к украинскому народу... Русский народ
в Советском союзе самый многочисленный
и если отнять от его числа всех ренегатов
и оппортунистов, составляет до 30*/Ь всего
населения Советского союза.
.. Казаки, число которых можно опреде
лить в 9% всего населения Советского
союза, в известных мне лагерях быЛи
представлены 4—5% населения этих лаге
рей. Коэффициент жертвенности казаков,
таким образом, был в два раза больше чем
у русских, но был значительно ниже укра
инского. Это было никак не потому что
Казачье население принесло меньше жертв
вообще, а объясняется тем, что: 1-е. По
сравнению с другими народами Казаки
были еще в 1943-47 годах захвачены крас
ной мельницей смерти и поэтому межь ни
ми было еще тогда гораздо больше смерт
ных приговоров, чем у других. 2-е. Каза
ков обыкновенно приговаривали к катор
ге, и поэтому их число было в каторжных
лагерях гораздо больше, чем других наро
дов. 3-е. Осужденные на рабочие лагеря
казаки посылались как правило в самые
худшие районы — Восточная Сибирь, Яку
тия, Колыма, Магадан.
.. Мы с запада вначале, из-за языка счи
тали Казаков за русских. Постепенно по
няли мы что эти «русские» по своему ду
шевному складу что-то совершенно иное
чем настоящие русские. Все без исключе
ния показали они себя в отношении нас

немцев как добрые товарищи. Многие из
них служили в Казачьих дивизиях немец
кой армии, гордились этим и никогда не
винили немцев за свою судьбу. Этим каза
ки были полной противоположностью вла
совцам.
И тогда же, вопреки плохому знанию
русского языка, заметили мы, что эти две
группы делились межь собой. Достаточно
оснований для нас, чтобы утлубить наши
наблюдения. И тогда заметили мы, межь
«русскими», что казахи то как раз те, кто
не терял своего достоинства. Они не скан
далили как это слишком легко и слиш
ком часто делают русские и украинцы,
сохраняли свою военную выправку, были
непоколебимы, горды и выделялись осо
бенной чистотой. Все эти положительные
стороны казаков можно было заметить
также у литовцев и мусульман. Все эти
народные группы не особенно то были
разговорчивы и не легко было установить
межь ними контакт. В основном все эти
национальные группы остались замкнуты
ми в своей среде».
Охотно цитируя некоторые места из ра
боты г-на Шнарендорфа, с особенным удо
вольствием подчеркиваем мы здесь не
только то, что-казаки во всем от всех вы
деляются. Самое главное — они живы!
Их не уничтожили и — не уничтожат, как
не хотелось бы это многш! и многим в так
наз. «христианском мире», в мире т. ск.
«антибольшевистском», не говоря уже о
мире коммунистическом. На казачьем во
просе многие из этих групп сходятся в
зоологической ненависти к казакам. Но —
живы они, казаки и будут жить и созда
дут они свою Казачью Державу.

Дела давно минувших дней
Сколько было их, дедов и прадедов на
ших, попрощавшихся с родными и близ
кими, подседлавших своих карих или бу
ланых и отправившихся в поход, в чужие
земли, славу свою казачью разнося по все
му белу свету.
Как же воевали они, как вели себя на
войне, как поступали с побежденным про
тивником? Не плохой ответ дают на эти
вопросы три баварца, побывавшие с На
полеоном в далекой Московии и в первый
раз в жизни встретившиеся там с неизвест
ными им дотоле казаками. Вот что пишут
они в своих книгах:
.. «Я быстро вскочил, выглянул в окно и
увидал, что скакавшие к нашей хате бы
ли вовсе не наши каваллеристы, а Казаки,
срозу же срубившие нескольких из встре
ченных ими наших солдат. Можете пред
ставить себе мой ужас!...
.. «Избитый вчера нашими еврей вошел
в нашу комнату в сопровождении 9 каза
ков. Но — обратился он к нам — что, так
же вы сильны теперь как вчера, вы фран
цузские разбойники и грабители! При
этих словах хотел он на нас набросится
но казаки ему не позволили нас трогать и
занялись нами не сделав нам ни малейшей
обиды»...
.. «наконец то, к вечеру, сменил нашу
стражу отряд Казаков который отвел нас
в близлежащее имение., где они побеспо
коились не только о нашей еде но и о
всем, что нам нужно было. Командывал ими
старый, (седобороды^, почт<*нный Казак.
Он обещал что жестокого обращения с на
ми больше не будет и честно сдержал свое
слово. Бравый старик увидел что межь на
ми было много больных и послал в близ
лежащее село за подводами»..
..«здесь в Людвинове мы задержались,
но к несчастью нашему наш казачий эс
корт был заменен драгунами и гусарами
приехавшими из Мариамполя... наш старый
Казак сказал нам, что он нам рекоменду
ет быть постоянно на-чеку, а деньги или
драгоценности подальше попрятать., доб
ряк ушел от нас глубоко взволнованным,
предварительно обнявшись с каждым из
нас. Он пожелал нам счастья, что и мы от
всего сердца пожелали ему... Наши новые
мучители вошли ругаясь и плюя нам в ли
ца.. еще не видел я в жизни более грубых
животных чем эти русские солдаты., худ
шей внешности я еще не видывал как не
видал еще таких висельнических физи
ономий..» (Война против России. Оберлейтенант Фридрих фон Суртенбах).
А вот еще один свидетель:
..«этих отставших напали со страшным
гиком казаки и кто им попался, тот не
ушел. Один прусский ротмистр, располо
жившийся по ошибке в этом же селе, всеже удрал, но вынужден был оставить все
что у него было. Когда же он после того

как Казаки ушли вернулся назад, нашел
он в своей комнате свой чемодан откры
тым, все содержание чемодана было раз
ложено на столе, но даже самая ничтож
ная мелочь не пропала...»
.. <Вдруг со всех сторон раздались кри
ки: — Коли! Ур-ра! Коли! Ур-ра! Это
прорвались из нашего тыла со всех сторон
наших позиций Казаки. С наклоненными
пиками, окружая всю нашу дивизию, на
пали они на нашу передовую линию. Огонь
и крики: Коли! Коли! были все сильнее..
бегство было единственным спасением от
преследования. Я схватил моего коня, вре
мени раздумывать у меня небыло! Я видел
лишь как они кололи, видел падающих,
видел как они рубили, как сбрасывали
наших с коней...»
..«одному нашему кавалеристу, чья под
бившаяся лошадь отказалась дальше дви
гаться, было совершенно невозможно уйти
и когда Казаки были совсем вблизи от не
го, вложил он свою саблю в ножны и под
няв руки в стороны, остался сидеть на ло
шади, предаваясь на милость и немилость
Казаков. Добродушно смеясь проехали они
мимо нето ничего ему не сделав. Тогда слез
он с коня, оставил его стоять на дороге,
пришел к нам в долину и рассказал что с
ним случилось...»
..«не успели мы отойти и двух верст как
снова окружили нас со всех сторон казаки.
С тылу, с фронта и с флангов напали они
на нас..»
..«Наполеон со своей гвардией был дале
ко впереди нас. Все мы следовали за ним
как отставшие и были, как и вчера, то спе
реди, то сзади, то с флангов, постоянно
теснимы Казаками, которые сгоняли нас
в кучи, но не нападали на нас...»
..«Вдруг раздался крик — Казаки! Каза
ки! Вайс ускакал сразу-же, я помчался за
ним так скоро как только могла моя лолошадь и так спаслись мы только благода
ря тому, что могли быстро удрать..»
..мимо нас ехал старый Казак. Он пред
ложил мне чтобы я сел на его заводную
лошадь, но повода задержал в своей руке.
Шеферу тоже была оказана такая же привиллегия... Казак дал мне кусок хлеба, про*
тянул мне свою фляжку с водкой и, нако
нец дал еще кусок сахару..» (С Наполеоном
в России. Хайнрих фон Роос).
Вот и третий, узнавший казаков:
..«Так заслоняли они богатые южные
провинции и разбивали бесчисленными на
падениями Казачьих отрядов французские
обозы..»
..«вся огромная линия отступления была
переполнена Казаками забиравшими бес
численных пленных.. Французская кава
лерия была совершенно бассильна против
них. Горе тому на кого они нападали..»

..«на второй день вечером в нашу комна
ту вошел красивый донской Казак. По
смотрев на нас пристально, приказал он
трактирщику дать нам хлеба и водки. Пос
ле этого полез он в карман, вынул золотой
талер и с выражением искренной дружбы
положил его мне в руку. Смеясь привет
ствовал он нас, стукнул еще снаружи нам
в окно и исчез в одно мгновение со двора.
Только что хотел я мой золотой спрятать,
как какая-то проклятая серая шапка вы
сунулась из за печки. Собственником ее
оказался русский ополченец. Без долгих
разговоров подошел он ко мне и протянув
руку сказал: — давай, француз! Что оста
валось мне делать? Талер, еще не успев
ший согреться в моей руке, переселился в
руку русского..» (Юлиус Хан. С великой
Армией 1812 года).
Думаю, что комментарии к этим свидете
льствам баварских офицеров излишни. Ах,
если бы наши «друзья» поступали с нами
хоть на половину так как поступали каза
ки со своими невольными врагами в Напо
леоновских войнах. Но — дикие мы каза
ки и к тонкому европейскому обращению
не привыкли. Зато запомним его навсегда
и сынам и внукам своим закажем!
С. Алаторцев

Письма в реданцнга
Уважаемый станичник Редактор!
Хорошо знаю, что не желаете Вы засо
рять свою газету упоминаниями таких
имен как В. Донецкий.
Но я считаю своею обязанностью преду
предить остальных казаков — новых эми
грантов. которым дороги их родственники
оставшиеся в СССР, предостерегая их от
вхождения в какую-либо связь с В. До
нецким.
Мне ясно теперь, что он работает па бо
льшевистское МВД. точно так-же как ра
ботал его секретарь Крылов, уехавший в
СССР и оставивший здесь пока-что Донец
кого.
То, что написал он в газете ^Казачье
Единство) о моей семье и фамилии ясно
говорит на чыо мельницу льет воду. В. До
нецкий. Пролитая кровь Гавриковых, ос
тавшихся там в СССР, будет засыхать на
подлом сердце В. Допецкого.
Больше писать не желаю, зная что не
желаете Вы марать страницы Вашей газе
ты такими подлыми именами как В. До
нецкий.
Уважающий Вас Е. Гаврилов
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Состязание в разложении
Что для «камердинера нет героя» лучше
всего нам подтвердил сам Никита Хрущев.
Брызгая злобной слюной смертельно оби
женного хама рассказал он нам о том как
заставлял его Сталин плясать гопака и
изображать медведя. «Пляши хохол», ку
ражился подвыпивший отец народов и, по
тея от страха за свою шкуру, откалывал
теперешний первый секретарь партии та
нец испуганного на-смерть смерда. Но —
убран холопами их несравненный вождь.
Уш ел деспот-самодур, в миллионы раз
превзошедший недоброй Памяти СалтыЧ1ТХУ, зверски убивавшую своих рабов «ра
да спасения их души». Скончался деспот
творивший злодеяния свои «в интересах
партии и трудящихся масс». Точно так-же,
как, стоя на страже Московии, изводил
Иван Грозный «боярскую крамолу»; совсем
так-же, как Петр Первый жег десятки ка
зачьих городков для того, чтобы «ведали»,
что цель его — великая Россия.
Здесь нового ничего нет. Великой России
Салтычихи, Грозного, Петра I положил ко
нец красный Октябрь, а коммунистическая
партия новой России неслыханным в мире
террором создала «Большой СССР», про
стирающийся от Одера до Кореи и сама
Оказалась лицом к лицу с кризисом грозя
щим ей уничтожением, если, конечно, За
пад снова не поспешит ей на помощь.
Сейчас в СССР «культ личности» осуж
ден. Для развенчания его потребовалось
специальное постановление правящей вер
хушки, угробившее вчерашнее «солнце на
родов» и провозгласившее, между прочим,
новый культ личности, но уж е в персоне
Ленина. Все это и потрясло и привело в
полное замешательство все коммунисти
ческие партии мира.
«Русский патриотизм» заменен теперь
«патриотизмом социалистическим». Мас
штабы увеличились, для мировой револю
ции одного русского патриотизма оказа
лось мало, теперь нужен новый, советский,
социалистический патриотизм . Но мало и
одного патриотизма. Нужно крепить внут
реннюю, грозящую развалом мощь, нужно»
в военном отношении, через Варшавский
(пакт, унифицировать вооруженные силы
«Большого СССР», экономику всех странсателлитов подчинить Госплану и Госэкономкомиссии в Москве, пятилетки всех
этих-же стран координировать с пятилет
кой московской. Йе остановились и перед
югославской Каноссой. Тито нужно было
приручить обязательно, лишь бы уверить
всех и вся в том, что вне Москвы никому
спасения нет. Тито был самолично продемострирован чуть ли не всему СССР, а о
Западе, и изобретенном им «титоизме», ни
кто всерьез не думал памятуя добрую по
словицу о том, что на наш, мол, век дура
ков хватит.
Советская армия муштруется в доктрине
«быть врага на его территории», а все ма
ленькие сталинята ликвидируются, везде
вводится «коллективное руководство; «про
летарский интернационализм» должен те
перь объединить всех: и поляка с китай
цем, и чеха с сербом и корейцем, и укра
инца и казака — с русским.
Строится огромное целое, прицел взят
дальний, времени нужно много, нужен ряд
долгих лет, чтобы, переварив в общем кот
л е бесчисленные порабощенные народы,
выковать из них однородную массу рабов
слепо подчиняющихся указаниям Кремля,
готовых потом штурмовать оползающие ва
лы «западных демократий».
Это, до-зарезу нужное время передышки,
обеспечивает большевикам теперь атомное
оружие. В смертельном страхе перед атом
ной бомбой Запад готов кого угодно -пос
лать в Москву в качестве «водка визиторс»>
а коронованные особы, спокойно взиравшие
на уничтожение родственной им русской
царской семьи, ничего не говорят против
того, что один из них-же »пишет москов
ским бандитам сердцещипательные пись
ма и подписывается как их «приятельни
ца». Крайний эгоизм и животный страх
потерявшего здравый смысл мира парали
зует его мышление, направляет на лож 
ные пути, ведущие к бесславной смерти и
безусловной гибели. Гибели от коммунисти
ческой партии переживающей глубочайший
кризис внутри себя, кризис в управлении
порабощенными народами, кризис в хозяй
стве, кризис в идеологии и кризис психо
логический.
В психологии масс в ССОР давно утвер
дилась уверенность в том, что убрав одно
го, самого крупного мерзавца, мелкие мер
завцы, делавшие с ним его-же дело, сами
от этого лучше не стали. В психологии масс
там, нет ничего кроме остатков страха пе
ред дулом пулемета находящегося все-же
в вуках Эмведистов, нет ничего кроме
скрытой ненависти. А Московским запра
вилам ждать никак нельзя. Им нужно дей
ствовать. Три года тому назад восставала
Воркута. Совсем недавно слышали мы:

«ргесг г Кивкахт!» из уст рабочих Позна
ни, лишь десяток лет тому назад востор
женно встречавших русских «освободите
лей». В сознании масс удаление решеток
на окнах спецлагерей, увеличение пайка
ЗК, снятие номеров в кацетах Сибири —
не улучшение жизни, а заигрывание власти теряющей под ногами почву. В психо
логии масс это так же не укрепляет совет
скую власть, как не укрепил паллиатив
Думы власть царскую.
Но — не спят большевики. Много крепос
тей пришлось им штурмовать и многие
крепости сдались им потому, что командо
вали этими крепостями идиоты. Злобу на
рода, горечь раба, нужно направить по
иному руслу. Против т. наз. «свободного ми
ра», увлекающегося выборами голых мисс,
сексуальными извращениями, ковбойскими
фильмами, гангстерской моралью, мира су
губо эгоистического, глупого и наивного,
уверенного, между прочим, и по сей день,
что кровь все-же самый ходкий товар и
торговать ей можно безнаказанно. И по
этому в лагерях Сибири, с сидящими в них
«нацменами», большевики говорят теперь
прямо и откровенно: — Что сделали для
вас интервенты? Боролись вы с ними про
тив нас? Да, боролись! Предали они вас в
20-м году? Предали! Предали они вас й
1945? Предали! Думают о вас сейчас? Нет,
не думают! Бросили вас на произвол судь
бы? Да, бросили! А мы вас — прощаем!
Пойдемте же бить капиталистов вместе!.
И совершенно не напрасно выдуман Шо
лоховым образ казака Нагульнова, мечта
ющего о том что., «в Англии тоже револю
ция будет.. Вот тогда я и напрошусь к ним
поехать., и сразу в точку '— революшьен
у вас? Бери, ребята, капиталистов и гене
ралов к ногтю!» Наука ненависти приви
вается там не плохо, а фундамент для нее
создал большевикам Запад. И безусловно,
со временем, если здесь продолжат зевать
и дальше, найдутся миллионы таких кто
охотником пойдет против «капиталистов и
генералов», жечь, грабить и насиловать.
Месть разочаровавшегося слепа и жестока.
Атомная бомба сослужила большевикам
колоссальную услугу. Жонглируя ей ком
мунисты могут продлить время своих при
готовлений, своих подрывных работ, на
любой срок. На срок за который уничто
жат они те народы, которые доказали свои
антикоммунистические настроения и в
гражданскую и во вторую мировую войну,
народы стремящиеся к отделению от Мос
квы, к созданию своих национальных го
сударств. И помощь этим народам, помощь
действительная, немедленная, в полном
объеме, — единственный путь о котором
твердили и талдычили мы сотни, тысячи
раз. Еще далеко не (поздно. Советский ко
лосс стоит на глиняных нотах и (шалить
его можно! Своими силами, без нуклеарного оружия, страшной, сильнее всякий
атомов действующей силой национальных
стремлений подъярмленных народов. И
гражданская и вторая мировая война с
полной очевидностью доказали нам, что
русский народ к антикоммунистической
войне, к сожалению, — непригоден. В мас
се своей русские шли и снова пойдут с
коммунистами. И лишь тогда завопят на
весь мир о своих «стражданиях» коида по
чувствуют сокрушительный удар. Это нуж
но понять, это нужно твердо усвоить раз
и навсегда. И истинный русским патрио
там-антикоммунистам ничего иного не ос
тается, если они действительно хотят свер
жения советской власти, если они дейст
вительно хотят гибели коммунизма как
пойти дорогой указанной им профессором
Алексинским, истинно русским человеком,
«кацапом» стопроцентным и, конечно-же
совсем не плохим русским патриотом. Не
худшим во всяком случае чем, скажем,
Кускова, Вейнбаум, Керенский. Русские
люди должны, наконец, понять, что помо
гая нам отделится, помогают они себе ос
вободится от коммунистов. И бояться им
нечего. Если жизнь в их Московии ока
жется лучшей чем у нас, чем черт не шу
тит — может быть и найдется какая ни
будь чудь белоглазая, которая заорет:
«волим под царя московского!» Возражать
мы во всяком случае не будем. Туда ей и
дорога. Русским, если они действительно
антиб ол ынев ики, иного пути, как призна
ние национальных стремлений иных наро
дов — нет. Процесс самоопределения на
родов во всем мире только набирает силы,
большевикам его в СССР душить все тя
желее. И лишь пользуясь слепотой Запа
да сумели большевики, душа у себя, испо
льзовать те-же национальные стремления
в свободном мире против этого же самого
совсем одуревшаго мира. Русским, как и
тем кто их усиленно поддерживает, не за
мечая кроме них никого на территории
СССР, пора давно понять, что унтерменшей — нет, что нет и херрен фольков.

Адольф Иванович не успел этого понять и
где он, осмеливаемся мы спросить?
Красная Москва делает все, чтобы пере
варить сотни миллионов порабощенных на
родов, создать нового, советского человека.
Тоже самое, под несколько иным соусом,
творит и русское зарубежье. И совсем не
случайно, ох не случайно на недавнем
конгрессе СБОНРА в Мюнхене было вы
несено постановление о борьбе против
всех тех, кто стремится к отделению от
России. Для СССР отделение от него лю
бой нации, любого народа — начало кон
ца СССР. Создание единого «советского
народа — преддверие конца Запада. Что
же хочет СБОНР? Перед русскими, стоит
один выбор: — со всеми народами против
коммунизма или с коммунизмом против
всех народов. Третьяго не дано. Мы не хо
там предсказывать, но думаем что немно
го ошибемся если скажем, что в возмож
ной схватке двух миров в подавляющей
своей массе русские снова пойдут с Москвой. И это нам всем, особенно Западу, ну
жно себе заранее твердо уяснить. Ставка
на «неделимую» это .ставка не победу ком
мунистов, ставка на мировую революцию.
Кстати «неделимцы» эти совсем неплохо
показали себя в самое последнее время.
Восемнадцать человек, работавших у аме
риканцев, пользовавшихся неограничен
ным их доверием, выбрали все-же.. Марк
са! Последними голосовавшими пятками с
запада на восток оказались Виноградов и
Ольшанский. Сколько же их, пока-что ос
тавшихся, уйдут когда им это заблагорас
судится? Околькие из них, работая на бо
льшевиков, получают сейчас содержание
за эту свою работу от американцев? Сов
сем не плохо бы было, если бы после вся
кого ухода такого «русского патриота»
американцы вешали бы по одному из своих
собственных менеджеров и специалистов
по русскому вопросу. Картинка получи
лась бы иная.
Товарищ Михайлов начал свое дело не
напрасно. В кампании ненависти к Западу,
в кампании подрыва его авторитета межь
народами населяющими СССР, каждый
вернувшийся эмигрант, каждый перешед
ший из Мюнхена в Ленинград спикер —
козырный туз! Всем преданным раньше
Западом, всем имеющим еще какие-то на
дежды на освобождение, большевики де
монстрируют этих господчиков и говорят:
— вот вам еще один, столько-то лет по
живший во всяких Европах. У тех, на ко
го вы надеетесь! Оставьте эти надежды!
Капиталисты так же жадны и глупы как
и были! Не переменились они и ни черта
не поняли! А мы — мы на вас не сердим
ся. И против этих, заблудившихся, ничего
не имеем. У нас с вами — общий путь.
Брать капиталистов и генералов к ногтю!
И поэтому повторяем мы в сотый, в ты
сячный раз — иного пути освобождения
от коммунизма как расчленение СССР —
нет! Этот путь поможет нам, поможет За
паду, поможет русскому народу.
Разложение коммунистической партии
идет полным ходом. Медленно но верно
гниет и Запад. Будем же надеятся что ко
ммунисты на этот раз действительно За
пад догонят и перегонят. Борьбу же анти
коммунистическую, борьбу всех народов
за их самостоятельность — нужно наладить
немедленно. Зависит это, к сожалению, не
от нас. И если ее не будет, гибель Запада
неизбежна. Борьба с мировой революцией
может вестись только революционными
методами. Национальная революция — са
мое сильное оружие.
П. Поляков

« П
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«.. Как часто (к нашей горечи) приходит
ся слышать о том, что «некоторые» (в ос
новном также проживающие в больших
городах, как в Западной Германии, также
и во Франции, и в США), неслучайно об
ретшие сытые жизненные условия и тво
рящие, диктуемые со сторон, творят свои
деяния, далеко расходящиеся с запросами
русскости и запросами совести. Закулисно,
лукаво проводят они линию расчленения и
общего передвоенного фронта и будущей
государственности. С какой затаенною мыс
лей некоторые из этих «некоторых» в про
шедшем стояли в рядах борцов с коммунизмом? Что думают, или вернее, что подло
готовят они для грядущего «завтра» и в де
ле общей борьбы и в деле судеб и устрой
ства изстрадавшегося многомиллионного
народа?
Но освободившийся от коммунизма на
род, вместо ожидаемых этими «некоторы
ми» лавровых венков и банковских конто,
приподнесет им должно заслуженную пет
лю».

Г. В. Губареву

Возвращение
Сары-Аз-Мана
Ш ли они зазеленевшей степью,
Массой, бездорожьем, о дву-конь
И горел под хмурыми бровями
Неуемный, грозовой огонь.
Из Рязани, из Литвы далекой,
Из Венгерской золотой земли,
Грозными, несчетными полками
С Запада и Севера пошли.
Впереди щерьбатый и чернявый,
На гнедом. А звать: Сары-Аз-Ман!
Боевою славой избалован,
Выбранный в походе Атаман.
День и ночь, что тучи грозовые,
Шагом, рысью, а не то — в намет,
Атаман из дальнего изгнанья
Казаков на родину ведет.
Тяжкий гнет страданий на чужбине,
Тысячи оставленных могил,
Ниодин из конников суровых
Радостью объятый — не забыл!
Им цветы кивают полевые,
Тешат их безбрежные поля,
Ждет она их, тихою невестой,
Милая Казачая Земля.
Почему-ж они остановились
И склонили тысячи знамен?
Сняв трухменки всадники крестились,
Зашептали: — Здравствуй, Тихий Дон!
Вот, течет Он, серебром играя,
Тихо плещет ласковой волной
И глаза в восторге заблестели
Солонцовой, светлою слезой.
Без команды спешились рядами,
Опускались в бархатную пыль,
На коленях стоя целовали
Теплый приутоптанный ковыль.
И толпой и конники и кони,
Переходов позабыв труды,
Забрели по отмели широкой
И из Дона напились воды.
И журчали волны межь кугою
И крестясь, вернувшийся народ,
Причащен Казачьею Рекою
Истово молился на Восход.
И бесстрашно суслики свистели,
Зеленел камыш у берегов,
Да высоко жаворонки пели
Весело, безудержно, без слов..
И коня поворотив на берег
Атаман окстился на Восток
И сказал: — Расседлывай, рябята,
Завтри тут становим городок!
П. Поляков

Судьба генерала М ш
Генерал Скоблин, бывший «герой белой
борьбы», как известно предавший своевре
менно Генералов Кутепова и Миллера, на
ходился в одном из лагерей Сибири под
именем Ивана Соловьева. По отбытии им
десятилетнего заключения был он осуж
ден снова на двадцать пять лет и переве
ден в неизвестном направлении из латеря
в котором был случайно опознан одним из
казачьих офицеров — старых эмигрантов
из Франции. Дальнейшая его судьба — не
известна.

А Ю Т »
На этот во всех отношениях безгра
мотный бред не обратили бы мы никакого
внимания, если бы не был он напечатан
в Ш 6-ом Информационного бюлетеня Рос
сийской Секции при Deutscher Soldatenbund
in Bayern e. V. за июнь месяц 1956 года.
Забавно отметить, что стоящее в немец
ком тексте заголовка Russische Sektion пе
реведено на русский язык как «Российс
кая Секция».
Проиграв войну только из-за анекдоти
ческой глупости своей восточной политики,
«некоторые из некоторых» так и не поня
ли, что ни кацетами, ни расстрелами, ни
веревками не остановить стремления от
дельных народов с территории СССР к
восстановлению своей государственности.
И ничего удивительного нет в том, что
лучшее в мире войско было побито только
потому что вели его политические глупцы
одержимые давно упокоившейся бисмарковской концепцией. Получив пулю в спи
ну от власовцев в Праге эти господа снова
(Оконч. на стр. 4.)
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О дураках безнадежных

Почтовый ящин
Станичнику Ив-ву, Франция. В статье с
двумя заголовками и двумя своими подпи
сями разделал нас «под орех» добрейший
В. Донецкий. Все, конечно, здорово, есть
только некоторые «неточности». На них
и остановимся. 1) Несколько раз Правле
ние Комитета пыталось привлечь Донец
кого к работе. Все попытки оказались
тщетны. Он отсиживался дома. Предложи
ли ему дать отчет о деятельности, Донец
кий не пришел. Донецкого Правление смес
тило и объявило о перевыборах. В записке,
писанной Д^ром Гавриловым наспех, дей
ствительно пропущено место собрания. Но
— Донецкий пел с Гавриловым в одном и
том же хоре, жил и живет с Зотовым в од
ном и том же доме и если бы пожелал
прилги он узнал бы всегда где назначено
собрание. Притти он не мог так как дол
жен был бы собранию дать отчет о своей
деятельности каковой просто НЕБЫЛО.
2) Собрание, собранное Донецковым, неле
гально потому, что на таком собрании, сог
ласно Уставу, могут присутствовать толь
ко члены Правления Комитета плюс ДЕ
ЛЕГАТЫ ОТ К А Ж Д Ы Х ДЕСЯТИ членов
организаций зарегистрированных в Коми
тете. На собрании Донецкого был он сам,
бывший председатель, 1 рядовой член К-та
Безуглов и 5 собранных на улице, никог
да вообще в Комитете не состоявших. Так
и попал к нему в секретари некий Кры
лов, коммунист, уехавший в Сисире. 3)
Постановление Суда об отнятии от Донец
кого печати и имущества в жизнь провес
ти не удалось потому, что в нем ясно сто
яло написано, что имущество находится на
квартире Донецкого на Рентген штр. 5.
Когда судейский чиновник в присутствии
П. Полякова и С. Зотова спросил Донецко
го оде находится печать и имущество Ко
митета, тот ответил, что все находится на
квартире Безуглова. Не имея законной
возможности, чиновник на квартиру Бе
зуглова пойти не мог. Донецкий честным
словом уверил судейского чиновника, что
он завтра же сам принесет в Суд печать
и остальное имущество. Предложение сде
ланное чиновником П. Полякову произвес
ти обыск в квартире Донецкого, Поляков
отклонил — и сделал глупость. С такими
как Донецкий стесняться не следует. 4) На
суде со стороны Донецкого присутствовали
всегда Николаев, Безуглов и он — быв
шие члены Комитета, и толпа в 10— 12 че
ловек набранная из т. наз. «биловцев»
изображавшая «возмущенный народ» и
никогда в Комитете не состоявшая. Вопре
ки утверждению Донецкова Тягунов на
Суде бывал и громко требовал тоже своих
«правов». Не успев их получить уехал он
представлять Донецковский комитет, вмес
те с его секретарем Крыловым, в то-же
самое Сисире. 5) Комитет, несмотря на пи
сания Донецкого, за это время сделал ДВА
раза перевыборы и оба они зарегистриро
ваны законнейшим путем в Суде. Два че
ловека, как пишет Донецкий, присутство
вавшие на Суде, никудышние Поляков и
Глазков, сделали то, что почему-то не
смогла сделать «народная масса валом валя
щая» за Донецковым в числе «250» чело
век... Да ведь это их, Полякова и Глазкова,
шапками
закидать
можно бы
ло! 6) «Смутившись» полностью, заявляем,
что дело из суда взяли потому, чтобы пре-

«П У Ж А Ю Т»
(Оконч. со стр. 3-й.)
приступили к созданию «русско-россий
ских» секций из тех-же самых власовцев,
йидимо с единственной целью в будущем
перевешать всех нас их руками. Ибо заяв
ление одной из секций какой бы то нибыло организации рассматриваем мы как
образ мышления и самой организации.
Нас, «проводящих линию расчленения»
ничто не заставит свернуть с нашего пути,
и уж никак не те, кто организует у себя
будущих убийц из-за угла, будущих добро
вольных вешателей.
Ни Булавина, ни Разина, ни Пугачева,
ни Краснова, ни Шкуро, ни миллионы ка
заков павших за свое Казачье Дело ни
пуля ни петля не пугали. Не путают и нас.
Глупцы, в каких бы они чинах не пребы
вали, нам никогда не импонировали и нам
не страшны. Дело ими сейчас начатое бу
дет лишь в ущерб их собственному наро
ду, уже один раз дорого заплатившему за
их дурость.
Мы уверены, что многим из «Солдатен
бунда» и во сне не снится то, что творят
их водители, занявшиеся организацией бу
дущих вешателей. Мы знаем как высоко
ценит свою честь немецкий солдат. И что
бы не была она замарана, члены Солдатенбунда в Баварии должны заняться выясне
нием того, кто несет ответственность за
эти постыдные и преступные писания.

кратить наконец всю эту ерунду. Комитет
работал, работает и будет работать, не со
жалея что Донецкова межь нами нет. И
впредь постараемся сделать так, чтобы
ни Тягуновых, ни Крыловых, ни Донецковых с нами небыло. Спаси Христос. Вез
них обойдемся. 7) Казачий Вестник дей
ствительно выходит с перебоями. Ж аль.
Надеемся что будет выходит в будущем
лучше. Но Донецкову уделять внимания
все-равно много он не будет. Только в
случаях крайней необходимости,, когда не
воля заставит пройти через грязь».. 8) В
своей слезной статье — плаче Донецкий
назвал вдову казачьего полковника Вольтер-Пенинского «веселой вдовой». Не же
лаем пользоваться словарем Донецкого но
вынуждены здесь самым категорическим
образом протестовать против таких гряз
ных приемов апорачийания женщины лич
но проведшей всю последнюю войну на пе
редовых позициях вместе с мужем и пере
несшую его, тяжело раненого, на спине
через замерзшее Азовское море... Ленин
ский умер и заступится за Веру Петровну
— некому. Ленинский умер, а вот донец
кие живут, черт побери! 9) О дураках в
церкви было заявлено в адрес «250 героев»
так ничего и не сумевших сделать. А впро
чем, если они утвеждают противное —
пусть себе радуются. Мы, в крайности, не
серчаем. 10) С т. наз. «биловцами» был До
нецковым, на время суда, заключен аль
янс для того, чтобы общими силами подор
вать наш Комитет. Всем руководил Нико
лаев. Сейчас он — хворает. Поэтому все
дела у Донецкова стоят. Сам он, ни в зуб
ногой по-немецки это раз, вообще не спо
собен ничего сделать самостоятельно —
это два. Собирается подать все-же снова
в суд, но нужно ждать когда выздоровеет
протащенный под железной завесой по
мощник, это три. Подождем и мы. Нам то
ропится некуда. 11) То что написал До
нецкий о д-ре Гаврилове, его брате Гаврикове и прочее — первый в эмиграции слу
чай печатного доноса большевикам на
своего же брата-казака. Мы никак не мо
жем согласится с тем, что это только не
проходимая тупость. Это хуже, это много
хуже. Казаки новые эмигранты в этом де
ле разберутся лучше нас. Сожалеем глу
боко что в казачьих рядах еще есть такие
как Донецкий и те кто ему помогает. 12)
Для тех, кто ни на какую иную работу*
кроме розложения неспособен — Донецкий
и его «250» прекрасная возможность пока*8*
зать свои силы. Всякий кто с ним продол
жит работу конечно угодит не только им,
но и тем их представителям которые ушли
в Москву и, как нам хорошо известно, ос
тавили здесь свою ячейку. Что значит на
писанное Донецковым в конце: «Эти ЙЗдси
йрвя рвя рвя вяк» не понимаем. Возможно,
что от полноты чувств покрыл он нас покитайски.
Станичнику И-ву, Венецуэла. «Гарйизация» эта или «опчество помочи», очень се
рьезная. Собираются они один раз в год, на
Покрова, за городом, там где нет полиции
по близости. Сначала кому нибудь из своих
«вождев» преподносят хлеб-соль. Это пра
вильно. И у Пугачева так велось. Потом
друг другу говорят речи. Затем пьют. Дра
ка, как правило, начинается часа через
полтора после
«оффициальной» части.
Иной раз рвут со стен, бросают на землю
и топчат «патреты» собственных же вож
дей. После таких «праздников» одни опохме
ляются, а друге лежат в больницах с про
ломленными бутылками черепами. Вождь
их живет в Алжире, обиженно переписы
вает старые журналы и верит что у А л 
жирского бея на носу есть шишка. Вот,
собственно, и все об этой «гарнизации».
«Чижало», браток, на этом свете.
Станичнику С-ву, Бразилия. Это Вы их
сами спросите, что они за полтора года сво
ей деятельности сделали. В последнем но
мере К. Е. покрыли они нас, покрыли и
Билого. Из сего явствует, что только они
непогрешимы и всем следует объединятся
возле них. Кто хочет — пусть объединяет
ся. Только многие из них в Сисире бегут,
вот в чем загвоздка. Не успеешь объединит
ся — а они все удрали! Есть ли смысл?
Мы в Сисире не собираемся.
1ИНПШ
1Ш
Н1ИН1Н

Ревизия

отдела
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финансов

При ревизии Отдела финансов Верхов
ного Казачьего Представительства за рубе
жом за первое полугодие 1956 года было
установлено, что все записи в приходнорасходных книгах велись правильно и все
статьи прихода и расхода отвечают пред
ложенным оправдательным документам.
Мюнхен. 8. 7. 1956 г.
Верховный Контролер ген. С. Зотов

Василиск Семенович Бородавкин, градо
начальник города Глутюва, как всем из
вестно, писал сочинение на тему: «О вя
щем армии и флота по всему лицу земли
распространении, дабы через то возвраще
ние древней Византии -под сень российски я
державы уповательным учинить»...
Профессор Добрянский в Америке печа
тает карту У крины, далеко переплевывая
градоначальника города Глупова. Слава
Василиска Бородавкина не дает пану про
фессору покоя. И слава эта у них — одина
ковая.
Мы искрене сожалеем, что есть такие
украинцы как пан профессор. Они вредны
прежде всего самим украинцам. Нам же,
казакам, как говорится — «все одно что
наплевать». Пусть старается. Дело самых
украинцев вразумить слишком рьяного за
воевателя «окраин».

Дан■Мима
Книга 2-ая. Содержание: Pro domo sua.
Происхождение слова «казак». Орфогра
фия слова «казак». Кто был «казак».
Цена: для Франции, Германии и Австрии
— 300 франц. фр., для других стран — 1
амер. доллар. Обращаться: G. Fetissoff. 15
pass. Julien Lacroix, Paris, 20. France.

ИомИннцм Инслпуп
и изучении СССР

Институт изучения СССР в Мюнхене
23 и 24 июля с. г. организовал научную
конференцию на тему: «Советскак действи
тельность в свете X X съезда КПСС»
На конференции были прочитаны сле
дующие доклады: 1) «Общие идеологичес
кие установки в политике коллективного
руководства» — др. Л. Дудина, 2) «Вопросы
внешней политики» — др. р. Якемчука,
3) «Проблема национальностей в СССР» —
проф. др. Г. Коха, 4) «Проблемы экономи
ки СССР в аспекте 6-й пятилетки» —
доц. В. Марченко, 5) «Государственное уп
равление» — проф. др. А. Юрченко, 6) Воп
росы образования и воспитания» — др. Р.
Карча.
Конференция привлекла большое вни
мание не только научних работников, за
нимающихся проблемами СССР, но и поли
тических кругов. Свыше 50 участников
конференции принимали живое участие в
дискуссиях по докладам.
От казаков на конференции присутство
вали В. Г. Глазков и П. С. Поляков. В дис
куссии по докладам на немецком языке
принял участие и В. Г. Глазков, который
дал в сжатой форме яркую картину ны
нешней советской политики, что встретило
оживленное одобрение конференции.
Следует также отметить выступление
недавно вернувшегося из советского плена
немецкого профессора др. А. Г. ШнаренДорфа, который заявил, что у него и у всех
немцев, пробывших годами в СССР и на
ходившихся в среде народов СССР, ни
какого сомнения не вызывает, что казаки
являются вполне самобытным и отличным
от других народом, в чем он убедился, по
бывав вместе с казаками в многочислен
ных концлагерях и на работах.

Вместо Фельетона

Х элло,
мистер Черри! *)
Конечно-же это он! Определенно — он!
Потомок древняго русского дворянского
рода Вейнбаумов! Это о нем писал великий
русский поэт:
Прадед — Вейнбаум был Порфирий.
Он при Иване службу нес
И поднимая., ловко., гири,
Парой смешил царя до слез!
Вейнбаум. Будущий вождь всероссийских
вооруженных сил и основатель династии
Вейнбаумов на московском престоле.
Вот поэтому-то и обратился к нему не
кий мистер Черри за милостивым и авто
ритетным разъяснением: — кем ему, мис
теру Черри, себя считать можно? Будет
ли ему дозволено «казачком» служить или
прогонят его из числа дворни и даже на
всероссийской кухне картошку чистить и
помои выносить не разрешат.
И любопытствует — как к нему кухарка
Хвекла, поваренок Тишка и холуй Маркелка отнесутся. И вообще — одобряют ли
сии демократы его поведение?
И спрашивает: — а не скажут ли ему —
«сдохни, Черри!» и не придется ли ему
тогда, вильнув хвостом в остатний раз, —
околеть?
Н-да-с! На маркиза Позу Черри никак
не смахивает. Нет!
Это он, видите-ли, от имени каких-то
«пселдонимов» говорит. Твердо надеясь,
что хоть пятерочке из них, ископаемых
этих, в вейнбаумском «государственном
совете» заседать дозволено будет.
— «Разрешите, вася-ся, почесаться?., оп
равиться выйти., в уголочке неслышно
высморкаться?» будут они на заседаниях
просить. Ручку пожаловать выпрашивать
слезно будут.
Набор холуев удобный, что и говорить!
Похвальное рвение, черт побери!
И эта тля, мразь эта от имени казаков
говорит!
Казаков давших миллионы жертв в бо
рьбе против большевизма. Не раз умевших
тряхнут Москвой; казаков, чья слава про
шла дыбом по всему свету, казаков уми
равших в советских застенках и на противобольшевистском фронте тогда, когда
сам он мистер Черри этот, через организа
цию «Рашен Оур Релиф» посылки в СССР
посылал, Сталину помогая.
С чувством искрения го отвращения от
мечаем эту неслыханную по бабскому ин
стинкту подлость мистера Черри. С чувст
вом гадливости откроем этот псевдоним то
варища Черешнева, могущего совершенно
заслуженно называться товарищем за по
мощь его Советскому Союзу, за лакейские
его чувства не испарившиеся даже после
развенчания «культа личности» того, кому
служил, он, состоя в организации «Рашен
Оур Релиф».
А в завершение скажем:
Но мистер Черри — не Порфирий!
Хоть он из всех трудился сил,
Не смог поднять он., ловко..гири
И нас изрядно насмешил!
Казак Лиховидов.

*) См. «Новое Русск. Слово» от 15.7. 56.

Поступления в каз. нац. фонд
Губарев Г. 12.55 пф, Третьяков А. 20.50 пф.
Качалинский И. 40 м.; Посохов Н. 6.62 пф.;
Матишев В. 1.38 пф.; Мищенко А. 16.84 пф;
М. Татусь 3., Ген Тешанович 5., Ф. Быков
50.22., В. КасьяноЬ 48., Е. Хурье 17., М. Ла
заре® 10., В. Зинченко 2., И. Шишкове кий
11.50., Ф. Зувченко 11.50., А. Федосов 5.75.,
М. Язев 11.50., В. Баев 5.75., П. Сердечный
1.25., В. Омельченко 20.90., Ф. Быков 20.90.,
А. Горалов 4.15., Н. Каледин 20.90., В. Дриненко 4.15., В. Сердюк 4.15., В. Малиночка
42., И. Костромин 29.18., В. Лазарев 8.30.,
Б. Каранович 4.15., Г. Шепилов 4.15., О. Валуйсков 8.18., К. Мельников 4.67., Г. Бело
конь 1.15., Б. Бабкин 7.60., М. Мельников
1.15., М. Манжиков 3.50., В. Казак 2.90., М.
Поздняков 11.50., М. Самсонов 52.60., Ф.
Бигдай 20., Г. Еременко 20., С. Зотов 65.. Ю.
Чернак 4.15., В. Глазков 30., В. Ленинская
3., П. Поляков 5., Е. Гаврилов 5., А. Кутняк
10., Н. Ковалев 7.95., П. Лаврухин 8.50., С.
Боровлев Н. 2.50 пф.; Зотов С. 1. м.; Азарянсков С. — 50 пф.; Гуров П. — 50 пф.;
Боровлев Н. — 50 пф.; ОсИбенко А. — 50
пф.; Поляков С. — 50 пф.; Вальтер-Пенинская В. — 50 пф.; Лосев П. 1 м.; Барисов
М. 2 м.; Татусь М. 10 м.; Посохов Н. 6.62
пф.; Матишев В. 1.38 пф.; Боровлев Н. 10
м.; Сердюк В. 8.30 пф.; Качалин<жий И.
40 м.; Берлизов А. 15 м.; Боровлев Н. 7.50
пф.; Лаврухин П. 10 м.; Шишковский И.
5.53 пф.; Зувченко Ф. 11.12 пф.; Качалия-

ский И. 40 м. Скаринов В. 5 м.; Бородин Н.
20 м.; Морозов А. 4.80 пф.; Осибенко А. 5
м.; Борисов М. 6 м.; Москалев 4 м.; от Па
рижского К.Н.Ц. 18 м.; от казаков станицы
в Латарингии группы Ивашкова А. 20 м.;
от казаков группы ст. Лесникова 9 м.; К а
чалинский И. 42.50 пф.; Чулков И. 20.75
пф.; Сабельников И. 20.75 пф.; Шебуняев
Н. 20.75 пф.; Наполов А. 20.75 пф.; Аки
менко И. 20.75 пф.; Благородов Н. 20.75 пф.;
Кательников А. 20.75 пф.; Хоперский А.
4.15 пф.; Родионов Д. 8.30 пф.; Куприянов
П. 4.15 пф.; Акименко А. 4.15 пф.; Ш ебуняева М. 4.15 пф.; Иванов И. 8.30 пф.; Ка
занков В. 4.15 пф.; Гугуев С. 4.15 пф.; К о
нонов В. 4.17 пф.; Сердюк В. 8.34 пф.; К о
валев Е. 7.95.; Шляхтин С. 20м.; Лаврухин
П. 8.50 пф.; Лысенко 22 м., Шляхтин 20.,
Малиночка 40. Итого 1351.00 ДМ.
Дорогие станичники, Вы знаете, что наша
казачья работа ведется и наша казачья
пресса издается исключительно на пожерт
вования самих казаков, борятцихея за сво
боду своих порабощенных братьев и сес
тер. Пожертвовал и-л и Вы свою лепту?
Все поступления надлежит высылать по
адресу Заведующего Финансовым Отделом
др. Е. И. Гаврилова: Dr. Eugen Gawrilow.
München 1. Postfach 574 или на текущий
счет Верховного Казачьего Представитества за номером 700 387 в Süddeutschen Bank
in München (Germany).

