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Венгерский урок
Мы являемся живыми свидетелями
все новых и более грозных признаков
начала конца коммунизма и развала со
ветской империи. Об этом наглядно сви
детельствуют события в странах сател
литах и внутри самого Советского Сою
за. События в Польше и особенно в Вен
грии показали перед лицом всего мира
не только неоспоримо углубившийся
идеологический кризис коммунизма, но
и кризис всей системы его господства,
как и быстрое наростание революцион
ных сил среди всех порабощенных Мос
квой народов. При этом были обнажены
наиболее слабые и уязвимые места
московско-советской империи с ее ужас
ным режимом тоталитарного и колони
ального владычества над угнетенными
ею народами. Вместе с этим были об
наружены глубокие трещины внутри
этой империи, как и старания Москвы
всеми силами и средствами спасти от
развала созданную ею тюрьму народов,
поиски выхода из все расширяющегося
кризиса, который Кремль всемерно пы
тается скрыть от свободного мира путем
активизации своей внешней политики
вплоть до разжигания новых конфлик
тов и бряцания оружием.
Кризисное состояние в странах сател
литах и в СССР приняло такой напря
женный характер, что применение гру
бой военной силы и беспощадная рас
права с народным восстанием в Вен
грии стали необходимыми, чтобы прод
лить там существование
господства
красной Москвы и предовратить воз
никновение такого положения в других
странах и внутри СССР.
События в Польше. Венгрии и уси
лившиеся процессы внутри СССР сви
детельствуют прежде всего о том, что'
национальные проблемы и националь
ные требования, как форма сопротивле
ния режиму Москвы, приобретают все
больше острые формы, что именно они
являются главными и основными дви
гателями возростающего динамизма со
противления красной тирании всеми
слоями порабощенных народов, что как
раз они в первую очередь воодушевляют
и об’единяют на жертвенную борьбу.
История и события снова подтвердили
тот факт, что все не-русские народы
продолжают оставаться основной и ре
альной силой сопротивления красной
Москве. Об этом красноречиво говорят
волнения в лагерях заключенных вну
три СССР, восстание в Берлине вол
нения в Тифлисе, Баку, Еривани. Поз
нани, Софии, Бухаресте и события в
Польше и в Венгрии.
Это обстоятельство учитывает Москва.
Недаром она идет на всяческие изощре
ния и тактические уступки, на призна
ния за отдельными странами сателлита
ми права на их собственный «путь к
социализму», на известную децентрали
зацию в области культуры и хозяйства
внутри СССР. Там же, где ей не удает
ся удержать неизбежный ход развития
событий, Москва совсем не гнушается
применить самые отвратительные и сви
репые меры удушения национальноосвободительных стремлений, чтобы со
хранить от распада свою гнусную им
перию и свои империалистические ин
тересы.

Станичники, Вы знаете, то наша ка
зачья национально-освободительная ра
бота ведется и наша казачья пресса,
защищающая казачьи интересы издает
ся исключительно на пожертвования са
мих казаков, борящихся за свободу сво
их порабощенных братьев и сестер. По
жертвовали ли и Вы свою лепту на свое
казачье дело?
(Денежный отчет в февральском ном.)

Характерно, что борьба не-русских на
родов против красной Москвы за воз
рождение своей свободы и государствен
ной независимости логически, неизбеж
но и просто стихийно принимает окраску
борьбы против русского империализма.
И это не случайно.
Порабощенные и угнетенные Москвой
не-русские народы на каждом шагу
видят, что за лживой пропагандой ком
мунизма ловко скрывается старый рус
ский империализм и его неуклонное
стремление к мировому господству, к
беспощадной эксплоатаций порабощае
мых им народов. При этом советский
солдат и чекист одетые в старый рус
ский мундир, являются среди этих на
родов символом их национального, коло
ниального, социального и духовного по
рабощения. Лютая ненависть этих наро
дов стихийно выливается против чужого
для них русского владычества, что со
всей очевидностью показали и по
следние события в Польше и Венгрии.
Эти настроения принуждают Москву
к декларации «Об основах развития
и укрепления дружбы и сотрудничества
между Советским Союзом и другими
социалистическими странами», к бес
покойству о проявлениях т. н. «буржу
азного национализма» внутри СССР и
искривления т. н. «ленинской нацио
нальной политики» в Советском Союзе,
где даже борьба против «культа личноЧу г и » принимает среди не-русских на
родов «националистическую окраску».
Следует отметить, что угнетенные
коммунизмом народы теряют страх пе
ред террором и насилием сдерживав
шим дотоле их волю к борьбе за свобо
ду, и что эта воля оказывается сильнее
танков, сильнее смерти. Она заставляет
к отступлению даже до зубов вооружен
ных поработителей, которых начинает
охватываеть смертельный страх, страх
перед свободой. Освобожденная от стра
ха воля воодушевляет на борьбу за сво
боду.
Трагедия коммунизма и его смертель
ная опасность в том, что против его по
рабощения восстали и борятся прежде
всего рабочие, пролетариат, от имени
которого они выступают и господствуют.
Восстала и борется в первых рядах мо
лодежь, которую десятками лет пыта
лась перевоспитать и одурманить совет
ская пропаганда. Восстало и борется сту
денчество, вышедшее из рядов трудящхся. Советские войска своим огнем и
мечом уничтожают прежде всего рабо
чих, молодежь, студенчество и . . . жен
щин. неустрашимо идущих на борьбу за
свободу. Все это не может не отразить
ся на настроениях всех порабощенных
коммунизмом народов и народов свобод
ного мира. Все это не может остаться без
последствий на судьбах угнетенных
красной Москвой народов.
Подавление грубой военной силой на
родного восстания в Венгрии не отстра
нит кризис коммунизма и не сломит
непреклонной воли к свободе. Никаким
нисилием нельзя раздавить дух свобо
ды, данного Богом человеческой натуре
стремления к свободе, — их нельзя
уничтожить террором. Их можно лишь
придавить свирепой силой. И под пеп
лом будет тлеть искра грядущей сво
боды. Об этом следует знать кремлев
ским владыкам, как и знать, что «шты
ками можно достичь много, но усидеть
на штыках невозможно».
Коммунистическая пропаганда вся
чески пытается фальсифицировать на
родную революцию в Венгрии, приписы
вая ее «проискам американских импе
риалистов» или эмиграции, клеймя ее
участников «фашистами» и «контррево
люционерами». Но правды в мешке не
утаишь, не скроют ее от угнетенных на
родов и кремлевские тираны. Москов
скую ложь опроверг в своих передови
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Поздравляем всех казаков и казачек
по эту и ту сторону железной завесы.
Желаем им всем, еще в этом году,
пережить «народную демократию».
А самим сохранить нерушимо душу
и неугасимый дух казачий.

Рука оккупанта

цах центральный орган компартии Вен
грии „ЭгаЬас! Ыёр" 28 и 29 октября 1956
г. и орган венгерских профсоюзов
„Г^ёрвгауа". Тут уж лучшего опроверже
ния не найдешь. Коммунизм несет и
полную ответственность не только за все
жертвы своего жуткого террора, но и
за всю кровь, проливаемую при восста
ниях против его режима насилия, так
как народы, лишенные всякой возмож
ности проявить свое свободное мнение,
свою волю, доведенные до полного от
чаяния, вынуждены обращаться к един
ственному у них средству — восстанию.
Восстание народов Восточной Европы
против московско-болыпевицкого пора
бощения сильно пошатнули основы то
талитарного господства Москвы. Оно
вместе с тем показало что коммунизм
за все годы своего господства не смог
найти даже самой малейшей поддержки
среди населения и держится исключи
тельно на насилии.
События в Венгрии и Польше пока
зали действительную силу Варшавского
пакта, где дивизии стран сателлитов
оказываются не союзниками Москвы, а
ее потенциальным противниками, что
в случае серьезных мировых событий
Церков в ст. Крымской, опоганенная
или Третьей мировой войны ей придет
красным пришельцем
ся не один десяток своих дивизий дер
жать в этих странах для подчинения
и предовращения выступления их про
тив Москвы.
Вместе с тем эти события принесли
громадный военно-психологический ущ
ерб советской армии, которая при всей
ее грандиозной машине не оказалась в
состоянии уничтожить в молненосной
В этом году мы, казаки, вступаем в
военной операции плохо вооруженных
большой юбилейный год. В 1957 году ис
и голодных борцов за свободу Венгрии,
полняется 250 лет от начала активной
сломить сопротивление рабочих и всего
борьбы Атамана Кондратия Афанасье
народа.
вича Б у л а в и н а в защиту свободы
Своими действиями в Венгрии Москва
и государственной независимости Каза
сама вдребезги уничтожила изобретенную чьего Народа от начавшейся агрессии
ею же очередную ложь о так называе
московского царства, от посланных на
мом мирном сосуществовании, о невме
казачью территорию царем Петром I
шательстве во внутренние дела, болтов
московских войск под руководством
ню о десталинизации, либерализации и князя Юрия Долгорукого.
даже чуть ли не о демократизации ком
Героическая и жертвенная борьба ка
мунистического режима. В Венгрии Мос
заков под водительством избранного
ква показала себя в своем подлинном
ими Атамана К. А. Булавина, казака
облике, вскрыла свои подлинные наме
ст. Трехизбянской, является одной из
самых красочных и славных страниц
рения.
нашего народа. Имя Булавина стало
Западный мир должен был стать жи
вым свидетелем страшного кровоиспу- в глазах каждого сознательного казака
символом священной борьбы за свободу,
скания Венгрии, чтобы проснуться от
государственную независимость, за Рс5*
угара сосуществования, подкрепленного
публиканско-демократическое
устрой
«духом Женевы», и притти в себя.
Общественное мнение свободного мира ство Казачьей Державы. Атаман Була
вин является ярким примером беззавет
стало теперь не тем, каким оно было до
ного служения своему родному народу,
народного восстания в Венгрии.
борьбы за его жизненные интересы, за
Нейтралисты, тоже подпавшие под
его светлое будущее.
гипноз коммунистической пропаганды
Ныне еще больше должен нам быть
и улыбок кремлевских вождей, очнулись
от угара, увидев жуткую действитель светочем беземертный подвиг этого вели
ность страшной, жестокой расправы с кана казачьего духа верного сына на
шей Казачьей Земли, искусного полко
венгерским народом. События в Польше
водца и поборника за казачью волю и
и в Венгрии вкрыли, что страны сател
долю. Его пример должен вдохновлять
литы оказались не союзниками Москвы,
всех нас для дальнейшей борьбы за воз
а ее колониями, служащими ее полити
рождение свободы и независимости Ка
ческим, стратегическим, экономическим
зачьего Народа и его державы Казакии.
целям с неслыханной, безжалостной экМы, казаки, должны надлежаще от
сплоатацией и национального и духовно
метить
в этом году незабвенную для
го порабощения их. И народы Азии и Аф
нас память об этом славном Атамане,
рики должны были увидеть подлинное
Воспроизвести его эпоху, осветить его
лицо Кремля, старающегося выдавать
светлую личность, значение и роль его
себя за поборника освобождения этих
и его сподвижников, как Атамана Не
народов.
красова,
основоположника
Великого
Действия красной Москвы в Венгрии
Войска Кубанского, атаманов Драного,
послужили к отходу от коммунизма так
Голого и других в казачьей борьбе за
назыв. либеральной или прогрессивной
свободу, воскресить историю этой борь
интеллигенции, к отрезвлению т. н. са
бы, ее причины и последствия.
лонных коммунистов и глубоким трещи
Указать на те времена, когда в Мос
нам внутри компартий западных стран.
ковском царстве людей меняли за ще
Но не мало поучений и выводов сле
нят, когда за молитву двуперстием вы
дует сделать из событий в Восточной
калывались глаза, отрезались уши или
Европе и свободному миру и политичес
сжигали на кострах, когда там царили
ким эмиграциям из стран, ныне пора
рабство и страшная деспотия на свобод
бощенных коммунизмом.
ных казачьих просторах процветала сво(Окон. на стр. 2)
Р. Г. Глазков
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Посохов Николай

Кремлевские палачи за работой
Нет слов в человеческом языке, кото
рыми бы можно было выразить то не
измеримое чувство негодования и воз
мущения, которые поднимаются из глу
бин казачьего сердца по адресу варва
ров X X века — звероподобных Крем
левских уголовных преступников, цынично прикрываю щ ихся маской лицемер
ного миролюбия и сосуществования со
свободными народами мира, остающи
мися верными принципам христианской
культуры. Те невероятно кошмарные
военные операции русскосоветских во
инских частей, рабски покорных своим
командирам-палачам, с их танками, пу
леметами и пушками против мирного
гражданского населения городов и сел
Венгрии, пытавшегося, следуя заветам
бессмертного Кошута, сбросить с себя
насильно навязанные рабские цепи чу
жеземного господства, являются явным
уголовным преступлением и нарушени
ем всех Божеских и человеческих прав
и законов и свойственны и характерны
не нынешнему X X веку, а периоду до
христианской эры, эры, когда народы
жили, руководствуясь принципом: «че
ловек человеку — волк» и когда вза
имоотношения международные регули
ровались правом грубой силы, а не здра
вым смыслом и законами международ
ного права.
Мы, казаки, первая жертва вероломяо-злодейского варварского нападения
русских красных и белых империалистов
в 1918-20 г.,потопивших в казачьей кро
ви возрожденную казачью государствен
ную независимость и гражданские сво
боды, благоговейно склоняемся перед
героизмом и жертвенностью Мадьярско
го народа, принесшего себя в жертву,
бесстрашно борясь не только за свою,
но и за свободу народов всей Европы.
Многие политические мужи Запада,
предвидя угрозу своей государственной
жизни, начали сейчас же, после Второй
Великой войны искать путей объеди
нения еще свободных народов, чтобы
общими силами стать на защиту прин
ципов христианской культуры и их
мирного и спокойного бытия. Однако, все
эти благие, необходимые и вполне обо
снованные проэкты организованного со
противления варварскому империали
стическому колониализму Московского
Кремля, дальше праздных, малокон
структивных разговоров на многочис
ленных конференциях не пошли и не
дали никаких практических результа
тов. Весь мир является свидетелем гнус
ного ничем неоправдываемого вторже
ния войска СССР на территорию Вен
грии и варварского розгрома ее столицы
и уничтожения многих тысяч мирного
населения.
Свободные же народы Европы и всего
мира вместо того, чтобы действовать по
принципу: «все за одного и один за
всех», видя как цинично, нагло, поправ

все человеческие международные права
и Божеские законы, русскосоветские па
лачи, наводнив Европу своими танками,
пушками и пулеметами, начали бес
пощадно уничтожать Мадьярский народ,
ставший на защиту своей и других на
родов свободы, защищая ее от чужезем
ного вторжения, все эти народы Евро
пы ограничились лишь платоническим
сочувствием, протестами, готовностью
помочь оставшимся в живых беженцам,
раненым и искалеченным борцам за сво
боду, заупокойными молениями,
Народы свободного мира проявили
свое полное малодушие перед советским
русским военным потенциалом, боясь
нового мирового конфликта, пожертво
вав еще одним рвущимся к свободе на
родом. Однако, они забывают и не учи
тывают того, что рано или поздно этот
конфликт все-же будет. И если свобод
ные народы мира не захотят стать по
корными рабами русскосоветской импе
рии, приняв ее антихристианскую куль
туру, они сами принуждены будут, по
добно Мадьярскому народу, воодушев
ленному непобедимым духом бессмерт
ного народного героя Кошута, взяться
за оружие для борьбы и защиты своей
государственной независимости .А сво
боде этой угрожают не только импери
ализм Московского коммунистического
Интернационала, но и его верные и раб
ски ему послушные пятые колонны —
местные коммунистические партии, с их
вождями — национальным дегенератами
щедро оплачиваемыми Москвой, гото
выми просить защиты у своих Крем
левских господ воинскими частями с
танками, пушками и пулеметами, что,
как мы видим, на примере венгеров,
Москва весьма охотно и быстро делает.
Если мир дорожит принципами христи
анской культуры, на которых до сих
пор строил он свою общественную го
сударств еную жизнь и не хочет быть
раздавленным русскосоветской импери
ей, подобно героическому Мадьярскому
народу, он должен об’единиться пред ли
цом коммунистической безбожной опа
сности. Народы Европы отсутствием еди
нодушия и отказом активной вооружен
ной поддержки героическому Мадьяр
скому народу, отчаянные призывы ко
торого о помощи остались «гласом во
пиющего в пустыне», тоже несут мо
ральную ответственность за разгром,
разорение и невинную кровь Мадьярско
го народа, пролитую варварами X X ве
ка.
Пора бы, кажется, культурным и сво
бодным народам мира прозреть и понять,
что СССР нагло и цинично издевается
над принципами христианской культу
ры и международного права, считая их
отжившими и буржуазными предрас
судками и признавая действительной
лишь грубую силу и произвол, не оста
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подверглись люди науки, национальной
интеллигенции и широкие круги насе
ления завоеванных советской властью
республик.
Религия об’явлена «опиумом народа» и
поругана. Церкви, мечети, а также мо
литвенные храмы буддистов и евреев
были разрушены или превращены в
клубы, в складочные или увеселитель
ные места, а священнослужители всех
религий частью уничтожены, частью де
портированы в Сибирь.
Все завоеванные республики были
подчинены центральной власти в Моск
ве и советизированы. Получив на бума
ге титул союзных и автономных респу
блик, они стали на деле об’ектом коло
ниального грабежа и произвола. Милли
оны невинных крестьян и рабочих на
ших стран погибли под ударами крас
ного террора во время насильственной
коллективизации, искусственно создан
ного советским правительством голода
и всяких «чисток», переселений и вы
селений, продолжающихся до сих пор.
Миллионы заключенных в концентра
ционных лагерях не поддаются учету.
Диктатура, осуществляемая комму
нистической партией, а фактически
лишь несколькими людьми Президиума
Централного Комитета Комунистической
партии Советского Союза, неуклонно
продолжает свою разрушительную рабо
ту, целью которой является распростра
нение коммунизма и захват власти над
всем миром.
Демократия, свобода личности и на
ции, свобода религии и печати не при
знаются в советской империи. Парла

Лиги Освобождения Народов СССР
Господину Президенту
Конференции Межпарламентарной Унии
Б а н г к о к . Тайланд
Господин Президент,
Лига Освобождения Народов СССР
приветствует конференцию Межпарла
ментарной Унии и имеет честь просить
Вас довести до сведения учасников кон
ференции нижеследующее:
Наши народы, составляющие больше
половины населения Советского Союза,
были завоеваны и включены в разное
врем в состав Российской империи.
В процессе революции 1917 года они
отделились от России и создали свои
самостоятельные республики, независи
мость которых была признана де факто
многими державами, а целым рядом дер
жав они были признаны и де юре в
том числе и Советской Россией.
Несмотря на это советское правитель
ство, едва овладев в гражданской войне
территорией собственной России, веро
ломно повернуло свое оружие против на
ших стран, которые были ею завоева
ны одна за другой.
Законно избранные демократические
парламенты и правительства наших на
циональных республик были ликвиди
рованы. Депутаты парламентов и ми
нистры были расстреляны или депорти
рованы. Такой же жестокрй расправе

навливаясь перед неслыханными уго
ловными преступлениями против чело
вечества для насильственного насажде
ния своей безбожной марксистской
«культуры» с ее звериными принципами.

С 1918 года, до наших дней, СССР со
вершил длинный ряд подобных уголов
ных преступлений разорив и лишив сво
боды многие народы, насильно включив
их в свою рабскую ком мунистическую
империю. Первым звеном и жертвой этой
русскосоветской уголовщ ины является
Казачий народ, переживший и сам на
циональную трагедию, и понимающий
трагедию Мадьярского народа. Мыслен
но мы, казаки духовно страдаем вместе
с ним.

Год Атамана К. А. Булавина...
(Окончание с 1. стр.)

U.S.A.

руков занял столицу Дона, где привел
к присяге московскому царю казаков,
казнил малого сына Булавина, четы
рехлетнего сына Драного и многих ка
заков. Познав здесь настроение каза
ков, Долгорукий писал Петру I: «Ни од
ного человека не сыщешь, все эти казаки
изменники — и не на кого из них на
деяться».
Возвращаясь из Черкасска, Долгору
кий взял с собою нового атамана Илью
Зерщикова, «доброго человека»% пытав
шегося живым выдать Москве Атамана
Булавина, но тот предпочел после раз
грома казаков лучше погибнуть от соб
ственной пули, вольным человеком, чем
стать рабом. Но и мертвое тело Була
вина было чертвертовано, а голова была
положена в спирт. По дороге Долгору
кий арестовал московского доброхота
Зерщикова и отправил его в Москву,
где ему отрубили голову, хотя и слу
жил Москве, а что же следовало было
ожидать остальным казакам?
После жестокой пацификации Каза
чьей Земли московскими войсками, в
апреле 1709 г. прибыл в Черкасск Петр
I, приказав привезти туда голову каз
ненного в Москве Атамана Зерщикова
и хранившуюся в спирту голову Атама
на Булавина, приказав воткнуть их на
колья на майдане, чтобы «полюбовать
ся на уничтожение казачьей самостоя
тельности и казачьей вольности», как
пишет об этом историк Сватиков.
Ныне, спустя 250 лет, подобное пре
ступление совершает красная Москва
над Венгрией . . .
Булавинские торжества необходимодовести до самых самых широких раз
меров на Свято-Покровскон неделе, на
которой Атаман Булавин начал свою
оборонительную борьбу против начав
шейся агрессии московского царя Пет
ра I.
Будем же, станичники, достойны ве
ликанов нашего народа и их славных
подвигов. Следуем за их яркими приме
рами.
Вечная память и слава борцам за во
лю и долю Казачью.
Да здравствует наша свободная и не
зависимая родина Казакия!
Верховное Казачье Представи
тельство за рубежом

мент, как высший законодательный ор
ган, не существует. В СССР господству
ет полное бесправие трудящихся, где
диктатура компартии лишает граждан
не только политических прав, но и жиз
ни, подвергая физическому истреблению
целые группы населения и даже целые
народы. Как пример, геноцид мусульман
Кавказа и Крыма с полной ликвидаци
ей автономных республик чечено-ингушей, карачай-балкар и Крыма. Такой
же участи подверглись в том же 1944
году калмыки — народ монгольской ра
сы и буддистского вероисповедания, а
также немцы Поволжья, как и целый
ряд национальных меньшинств в СССР.
Во всех названных республиках и авто
номных областях одним росчерком пе
ра уничтожено и стерто с лица родной
земли свыше 3 миллионов душ.
Свыше 7 миллионов украинцев погибло
во время искуственно созданного совет
ской властью голода на Украине в 19321933 годах. В эти же годы от того же
голода погибло свыше 2 миллионов ка
заков на территории Казакии и около
миллиона душ туркестанцев в Турке
стане, как и около 2 миллионов белоруссов в Белоруссии.
В этих злодеяниях советского прави
тельства признался, наконец, Н. Хрущев
в своей речи на закрытом заседании X X го с’езда коммунистичекой партии в
Москве 24-25 февраля 1956 года. Тем
не менее, Хрущев не постеснялся ска
зать в той же самой речи, что «СССР
считается образцовым многонациональ'ним государством, потому что мы на
практике обеспечили: равенство и дружбу

всех народов, живущих на нашей вели
кой родине».
Такие важные государственные вопро
сы, как ликвидация ряда республик и
народов, обсуждаются не в Верховном
Совете, имеющем только фасад парла
мента в СССР, а в Президиуме ЦК ком
партии.
Обсуждался ли вопрос о геноциде и
ликвидации республик и областей в Вер_
ховном Совете или в одном из двух его
палат? Как защищали они «националь
ные особенности» этих несчастных наро
дов, и как реагировали на это преступ
ление депутаты Верховного Совета? Как
реагировала, наконец, на это вопиющее
преступление советская юстиция?
Никак. Или, вернее, гробовым молча
нием. Известно, что Верховный Совет 25
июня 1946 года
молча
выслушал
заявление секретаря Бахмурова о лик
видации 1 миллиона мусульман Кавказа
и Крыма на основании декрета советско
го правительства. Ни один депутат Вер
ховного Совета не посмел даже сказать
слова по поводу этого возмутительного
злодеяния.
Мы просим высокую конференцию за
просить представленные на ней совет
ские делегации, что ими, как членами
Верховного Совета, было сделано, чтобы
не допустить указанных нами выше зло
деяний, что было ими предпринято, что
бы возвратить на свои родные земли
миллионны выселенных и заключен
ных?
Мы свидетельствуем, что в СССР нет
свободных выборов, а существует сур
рогат парламента в виде Верховного

бода личности, полная веротерпимось,
отсутствовало всякое мракобесие. Не
склонились чубатые головы при попыт
ках московских деспотов прибрать к
своим рукам казаков и их Земли.
Тверда и непоколебима была воля ка
зачья к свободе и независимости.
Отметить, как жестоко расправилась
Москва) с казаками и их народоправ
ством, как беспощадно ликвидировала
она мирное казачье население, женщин,
детей. Указать хотя бы на указ Петра I
князю Василию Долгорукому от 19 ию
ня 1708 года: «Как будешь в Черкасском,
тогда добрых обнадежь и чтобы выбра
ли атамана доброго человека, и, по со
вершении оном, когда пойдешь назад,
то по Дону лежащие городки по сей
росписи разори и над людьми чини по
указу: надлежит опустошить по Хопру
сверху Пристанной по Бузулук; по Дон
цу сверху по Лугань; по Медведице —
по Усть-Медведицкой, что на Дону. По
Бузулуку — все. По Айдару — все. По
Деркуле — все. По Калитвам и по дру
гим Задонным рекам — все, по Иловле
— все, по Дону до Донецкого — все как
надлежит, чтоб впередь им токмо ве
дать. но и мыслить нельзя было о воль
ности казачьей. . . » (Русский историк
Сватиков «Россия и Дон» стр. 147).
Разгромив казачьи войска кн. ДолгоКАЗАЧИЙ КАЛЕНДАРЬ
К Новому, 1957 году, выходит — «КА
ЗАЧИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАЛЕН
ДАРЬ».
СОДЕРЖАНИЕ: 1) Святцы по нов. и
стар, стилю, 2) Памятные дни, 3) Стра
ница Станичнаго календаря, 4) О слове
— «Казак». 5) «Казачья грамота», 6)
Подвиг С. Челюскина, 7) Наши прабаб
ки, 8) Почему казаков перевели на по
ложение «сословия», 9) Страница стати
стики, 10) 25 лет в эмиграции и др. историческия заметки. В календаре помощены 12 рисунков из казачьей истории и
2 схемы. ЦЕНА: 1 америк. или канадск.
доллар или 12 международ. купонов.
Во Франции 300 франк., в Германии
— 3 нем. марки.
Календарь можно выписать у изда
теля его по адресу:
S. Boldyrev 660 Е. 128 St. Cleveland8, Ohio,

№ 104

КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК

Стр. 3

Тюха да малоха, да колупан с братом, да товарищ гм . Михаил»
Прочитали товарищ марксо-ленинскосталинско-хрущевско-енкаведистский ге
нерал Михайлов последний номер «Ка
зачьего Вестника» и рассердились. Не
одобрили их сицилистическо-народное
превосходительство содержания этого
номера. Велели они привести из Сиби
ри одного из оставшихся там в живых
казаков и сказали:
Можешь ты, зараза, казачьим языком
хоть немного еще ворочать, а?
У сердяги в глазах помутнело. Не
иначе обратно какой нибудь уклон
пришьют! Агентом
Уолл-стрита обзо
вут и еще одну «полную катушку», т. е.
25 лет лагерей присобачат. Но в с о ц и 
алистическом отечестве, как известно,
деваться все одно — некуда.
«Пока ишо не разучилси, гражданин
генерал».
Ага! Ну то-то! Смотри у меня. А пока
вот садись-ка за мою машинку, я на ней
не первое письмишко пишу, понял! Да
переведи-ка с общероссийского на ваш
казачий, все, что вот тут написано.
Сел тот, бедолага, подзубрил черновичек и, посопев часика два, кончил
свою писанину. И вот что у него го
ремыки, получилось:
«Братцы казаки! Донцы, Кубанцы и
Терцы.
Долго мы думали думку — начинать
этот разговор или еще не пора и решили,
что пора. Всех нас волнуют такие во
просы: была ли у нас, казаков, обида
на советскую власть, когда мы покидали
родимые края и отеческий дом? Скажем
прямо: у многих была, а чья вина в
этой обиде? И нас притесняли и обижа
ли и мы перед советской властью име
ли провинности: в разных завирухах
участвовали и колхозы неправильно по
нимали — всякое было. Есть, казаки, и
еще вопрос: какая сейчас живуха для
казаков на Дону, Кубани и Тереке?
Ведь казак — это вольный человек,
так мы с молоком матери восприняли.
Все ли в родных краях осталось без
перемен, как нам толкует здешнее «атаманье»? Скажем прямо и открыто. Боль
шие перемены произошли на нашей Ро
дине, а стало быть и на Дону, и на Ку
бани и на Тереке, Весь божий (почемуже «Божий», с малой буквы товарши? —
Прим. Ред.) свет знает об этом, а кое
кто хочет сделать нас глухими и незря
чими. Но у нас зоркие глаза и хорошие
уши, и мы все видим и все понимаем.
И еще третий вопрос: сидеть ли нам
и дальше на чужбине до скончания ве
ков и дожидаться пока сука глазков и
его прихлебатели от жиру лопнут, обо
жравшись на наш счет? или плюнуть
на них со всеми их речами и воз
вращаться в отеческий дом?
Казаки! Посудите сами, чего мы здесь
с вами сидим? Какого попутного ветра
поджидаемся? Может вы и вправду по
верили, что Глазков и его писарт4иг<а
Поляков и все это крапивное се~м ко-

торое еще в старое время нас пропива
ло и продавало оптом и в розницу, дей
ствительно готовят нам вольную жизнь?
Черта пухлого, а не волю и радостную
жизнь они нам дадуть, знаем мы этих
блюдолизов окаянных. Они не за трид
цать сребренников, а за четверть вод
ки готовы Господа нашего Исуса Хри
ста продать и распять, а не то, что нас,
горемычных казаков. Для бродячаго
пса там домок, где пожирнее кусок, го
ворит старинная народная пословица.
Так и они. Заняли теплые места и
дурят нас. А для вольного казака жить
на чужбине — смерти подобно. Наши
предки, чьи кости покоятся в Донской,
Курбанской и Терской степях, дали нам
такой завет, чтобы мы, казаки, ни в
битве, ни в мире головы своей не скло
няли перед иноземцами.
А глазковы и Поляковы каждому за
морскому разведчику зад лижут да еще
и прихваливают: «До чего же, братцы,
сладко!»
Казаки! Попала нам в руки берлин
ская газетка «За возвращение на Роди
ну», в ней, между прочим, и про казаков
написано, как они дома, на Родине, жи
вут.
По газетке выходит, вроде как ничего
живут, хорошо. Возникает вопрос, ве
рить этому или нет? Любить то нашу
Родину мы любим и равно наш Тихий
Дон, Широкую и Вольную Кубань и
буйный Терек. Но как там живется, об
этом нужно чистую правду знать, пото
му что любовь правдой крепка.
А Глазков с Поляковым то и дело
твердят: «не верьте, это все красивые
слова в той газетке напечатаны».
Мы, казаки, за красивые слова не
хватаемся, их каждый может придумать.
А вот то, что в этой газетке полные ад
реса напечатаны — кто с чужбины
вернулся, кого мать, отец, братья, сестры
зовут и в какой станице какое житье,
это уже не слова а факты. Кто не ве
рит, возьми да напиши по адресу и по
лучишь ответ, а тогда рассуждай. Это
уже не то, что поляковский «Казачий
вестник» — лантух с брехней, абы бума
га терпела.
'Поляков фотографии печатает: это,
мол, расстрел казаков большевиками. А
по фотографии не разберешь, когда
этот снимок сделан, с кого он сделан,
может он сделан тогда, когда немцы
наших расстреливали, ничего не разбе
решь. И все фотографии такие: без адре
сов, без прозвища: собака брешет — ве
тер разносит. Казаки, нет у нас веры
ни поляковскому «Казачьему вестнику»,
ни этим фальшивым фотографиям.
И вообще надо сказать: довольно нас
старым страхом полошить, у нас и но
вых страхов по горло. А кто старое
помянет, тому глаз вон.
Тепер о новых страхах. Их у нас за
границей два: глазковский и наш. Глаз-

ковский страх — это тот, чтобы мы с
вами не разъехались по домам, тогда он
со своими лизунами без похлебки оста
нется. потому что без нас не дадут ему
иностранные хозяйчики и гроша лома
ного. От этого страху они и «лигу» свою
смастерили, постягали в Мюнхен со все
го свету своих дружков на Конферен
цию: из Австрии, Италии, Бельгии,
Франции и т. п. Но ничего, и мы на том
сборище побывали и кое-кого расспро
сили и кое-что разузнали, так что теперь
доподлинно знаем, где наш брат-казак
проживает по чужим странам. Опять
же от этого самого страху сотворили на
ши атаманы против простого казачества
«Око». Так наша верхушка величает
«Отдел казачьей обороны». От кого же
оборонять они нас думают? От правды
что ли или от братьев, от сестер, отцов
и матерей, которые ждут нас на Родине?
Пускай это «Око» у них хоть вылупится,
все равно не уследят они за нами, если
решили на Родину возвращаться. А что
бы возвращаться на Родину, надо перед
этим о своих краях поразмыслить.
А наш страх вот какой: взаправду бу
дет нам дома прощение и тем, кто нем
цам служил, с ними отступил и здесь
годы отсиживается? Или нет такого за
кона, чтобы нас прощать, а все это толь
ко пустые слова?
Есть, казаки, такой закон. Это не пу
стые слова, а факт. Слух прошел, что
издан на Родине закон — амнистия,
прощение всем, кто шел против совет
ской власти в войне с фашистами. Надо
писать в Берлин, просить выслать нам
этот закон, чтобы мы своими глазами
его увидели и прочитали. И если такая
амнистия есть, нечего нам здесь окола
чиваться. будем возвращаться домой по
полному законному пpaвv.
Казаки! Мы без подписей пишем это
письмо, чтобы глазковские шпионы нас
не продали. Но знайте, что мы вам клят
венно говорим, что мы такие же без
домные горюны, как и вы: донцы, ку
банцы и терцы.
И вы многих из нас знаете в лицо,
по имени и отчеству, но пока мы не
объявляемся. Есть между нами и те, ко
торые за Глазкова руку тянули, а те
перь поняли, что он Иуда-христопрода
вец. Но хотя и поняли, до поры до вре
мени виду не кажем. Довольно нам по
ляковский вестник между казаками рас
совывать, пора нам и слово правды ска
зать. Так что пускай наши «атаманы»
через свое «Око» покушают «красную
пропаганду», а на самом деле мы ника
кая не агентура, а такие же казаки, как
и Вы, только узнавшие и понявшие
правду о Родине.
Так знайте же, казаки, что мы создали
на чужбине «Вольный круг» под назва
нием «Козаки, до дому!» И будем вам
помогать держать связь с нашей роди-

Совета, который не является свободно
избранным и свободно действующим
парламентом, но целиком и полностью
подчиненным приказам ЦК компартии.
Он покрывает тоталитарную диктатуру
одной партии и так называемого «кол
лективного
руководства».
Депутаты
Верховного Совета не являются свободно
избранными представителями народов
СССР, а назначенными
Президиумом
ЦК компартии людьми. Выборы в так
называемые законодательные органы в
СССР, являются издевательством над
правом свободного волеиз’явления наро
дов, комедией, по которой каждый раз
в выборах 99% избирателей принуж
даются голосовать только за коммуни
стическую партию.
Наши народы, не имея возможности
осуществлять свои законные права и
свою волю, вынуждены прибегать к
единственной возможности — к восста
нию против советской деспотии, о чем
Свидетельствуют многократные восста
ния на Кавказе, на Украине, в Казакии, в Белоруссии. Но эти восстания
свирепо подавлются советскими танками,
аэропланами и даже удушливым газами.
На основании вышеизложенного мы
имеем честь просить Вас, господин Пре
зидент, довести до сведения конферен
ции и представленных на ней парла
ментских делегаций, что мы решительно
протестуем против участия на конфе
ренции и в Межпарламентарной Унии со
ветских делегаций, так как члены их не
являются свободно избранными предста
ви телям и
наших народов и совсем не
выражают их воли.

Мы позволяем себе обратить внимание
почтенной конференции, что всякая
связь с коммунистическими псевдопар
ламентами укрепляет диктатуру Крем
ля, которая перед народами мира лице
мерно выступает в качестве поборника
всех порабощенных народов и против
колониального гнета, а сама подвергает
наши народы неслыханному гнету, тер
рору и уничтожению.

Азербайджан: Мирза Бала, Азербай
джанский Национальний Центр. Арме
ния: С. Тер-Товмассиан, Делегация Рес
публики Армении. Белоруссия: М. Абрамчик, Рада Беларусской Народной
Республики. Грузия: Ражден Арсенидзе,
Грузинский
Национальный
Совет.
Идель-Урал: М. Сакмар, Комитет Осво
бождения Идель-Урала. Казакия: В.
Глазков, Верховное Казачье Предста
вительство за рубежом. Крым: М. Улькусал, Крымский Национальный Центр.
Северный Кавказ: А Кантемир. СевероКавказский Национальный Центр. Тур
кестан: Тигир Джаготай, Туркестан
ский Национальний Центр. Украина:
С. Довгаль, Исполнительный Орган
Украинской Национальной Рады.

Обманный лозунг о сосуществовании,
выдвинутый Москвой, является совер
шенно несостоятельным при наличии
тоталитарного СССР, о чем свидетель
ствует постоянное сопротивленние ему
всех наших народов и стран, так
и стран так называемой народной де
мократии. Доведенные свирепостью дик
татуры Москвы до полного отчаяния
они вынужденны настоятельно требо
вать своей свободы, о чем так красно
речиво свидетельствуют последние собы
тия в Польше, в Венгрии и других стра
нах за железным завесом.
Целью нашей борьбы является восста
новление наших демократических рес
публик, оккупированных советским пра_
вительством.
Предлагая Вашему вниманию выше
изложенное, просим конференцию под
держать наши справедливые стремления
и дать возможность нашим народам
жить в мире и в свободе.
15 ноября 1956 года
Лига Освобождения Народов СССР:

ХОРОШАЯ КНИГА
В издании автора, Р. Трахо, вышла в
Мюнхене книга под заглавием «Черке
сы» охватывающая всю историю черкес
ского народа от древнейших времен до
наших дней. Казакам, думающим о сво
ем будущем, следует обязательно по
знакомиться с этой книгой. Строя свою
государственность на Праве и Справед
ливости, должны мы, казаки, серьезно
задуматься над вопросом наших буду
щих взаимоотношений с нашими соседя
ми — кавказцами.
Книгу можно получить, выписав ее от
автора, по адресу: К- ТгасЬо( МйпсЬеп 45,
МаЬпзсЬеви. 10/ 2 . Цена к н и г и 8,50 ДМ.

мой землей, чтобы поскорее вернуться
в родные края.
Только шальной конь от табуна отби
вается а коли отобьется в беде тут ему
и погибель, а нам с вами еще рано о
погибели думать.
Казачья пословица говорит: «Есть еще
порох в пороховницах и не оскудела ка
зачья сила». Не дождутся продажные
шкуры, чтобы мы, казаки, свою честь
променяли на иноземную похлебку. Не
допустим, чтобы из казацких сынов
Фрицы, Жаны и Джеки росли. Хватит
нам по чужим углам бедовать. И так уже
нашими слезами горючими реки текут.
Помолившись Богу, до дому, казаки!
Слава Тихому Дону, матушке нашей
Кубани и бурному Тереку!
Слава казачеству вольному! Родине
нашей могучей, доброй и щедрой до сы
рой земли поклон!
Вольный круг «КАЗАКИ, ДО ДОМУ!»
Прочитал всю эту писанину товарищ
генерал и одобрить изволил. Даже лиш
нюю пайку селедочных головок писав
шему выдать велел. За бойкость стиля.
А письмо тут же приказал размножить,
на конвертах обратный адрес: «Козакенботе, Мюнхен, 13, Габлонцерштрассе 9,»
написать и курьеру вручить. А курьер,
как нам это известно, сел в поезд, при
ехал в Мюнхен, бросил письма в почто
вый ящик на Хауптбанхофе и обратно
на социалистическую, счастливую роди
ну смылся. Ловкость рук — народно-де
мократическая! И так обрадывал нас
товарищ энкаведе-генерал своим произ
ведением.
А как мы на него реагируем о сием
ниже.
Возьмем первое попавшееся место: «Кто
старое помянет, тому глаз вон» — пишет
Михайлов.
Так, действительно, только отъявлен
ный кремлевский мерзавец написать мо
жет. Не найдется такого казака который
бы на миллионы трупов своих же
братьев наплевал.
Нет, товарищ, старого мы не забыли.
И не забудем никогда ничего из ваших
дел на Дону, Кубани и Тереке, где вели
себя вы так-же, как ведете сейчас в
Венгрии. Не забыли и во веки веков за
помним. И мы и потомки наши. И до
тех пор не успокоимся пока не освобо
димся от вас, пока не отправитесь вы к
себе в Москву на вашу русскую родину,
оставив нашу казачью родину в покое.
А что казаки были вольными, что ни
с каким рабством не мирились, свидете
ли тому не только Разин, Пугачев и Бу
лавин, замученные Москвой, но и мил
лионы казаков, казачек и детей казачь
их погибших в Сибири, расстрелянных
в застенках НКВД, пропавших при кол
лективизации. заморенных голодом та
кими вот зазывалами как Михайлов, от
равленных газами на Кубани .. .
Ни Фрицев, ни Жанов ни Джеков не
растим мы тут, как не хотим ни за что,
ни при каких условиях из наших ка
зачат московских иванов вырастить.
Нам, на нашей казачьей земле, никого
чужого не надо, откуда бы он не был.
Это вам во первых строках нашего пись
ма. А во вторых:
Хорошо, что предлагаете вы всем же
лающим вернуться в Сисире, предвари
тельно, перед отьездом, Богу помолить
ся. Хорошое место это в вашем письме
це. Кто в Сисире не бывал — тот Богу
не маливался! Это действительно реаль
ный факт, товарищ энкаведе генерал. И
потому еще хорошо, вышло у вас
это, что разрушили вы, сожгли, уничто
жили наши церкви, сняли с них колоко
ла и кресты, опоганили не только цер
кви но и кладбища, надругались над
всем святым, что было и есть в душе
казачьей. Пусть же помолится всякий
к вам собирающийся. Э то — правиль
но. Там и помолиться то негде будет.
А о всех тех, кто задумает, быть мо
жет, к вам вернуться — писали мы не
однократно: пусть катятся колбасой!
Пусть едут не только к бабушке, но и к
матушке — не задерживаем. Все доро
ги ведут в Рим. но дорога в рай — че
рез Москву самая верная! Не просим их
остаться, не угрожаем. Упаси Господи.
Скатертью дорога, говорим мы в нес
четный раз. И если и найдутся такие,
все-же никогда не решатся они под
писать никакого письма, так-как знают
казаки каждого как облупленного, а с
теми Тюхами да Матюхами с которыми
вы свое каиново дело затеваете никого
вы из порядочных казаков с панталыку
не собьете.
(Оконч. на 4-й стр.)
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КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК

Деятельность Парижского Блока
Митинг протеста в Мюнхене
Вероломное нападение Москвы . на
Венгрию и свирепое, беспощадная ли
квидация советскими войсками венгер
ской народной революции вызвали сре
ди всего цивилизованного человечества
волну возмущения и негодования. Лига
Освобождения Народов Советского Сою
за (Парижский Блок) устроила в вос
кресение 11 ноября 1956 г. в большом
зале Левенброй-Келлер в Мюнхене мас
совый митинг протеста против советско
го империализма, коммунизма и порабо
щения Венгрии.
Подиум громадного зала был украшен
национальным флагами всех нерусских
народов, в середине которых красовался
флаг Венгрии. Свыше 2.000 человек по
литических эмигрантов и их друзей за
полнили зал митинга. Среди гостей при
сутствовал целый ряд послов баварско
го парламента, представителей мини
стерств и немецких демократических
партий.
От имени Лиги с заявлением по пово
ду событий в Венгрии выступил др.
Хробак, который отметил при этом как
^аналогию московско-болыпевицкое по
рабощение нерусских народов и их угне
тение, призывая все свободолюбивое че
ловечество стать на защиту этих наро
дов.
Затем представители национально-по
литических центров нерусских народов
выразили свою солидарность с героичес
кой борьбой венгерского народа, указы
вая на жертвы понесенные их собствен
ными народами и на их стремления к
национальной свободе и государственной
независимости. От имени Делегации
Республики Армении говорил др. С. Тороссиан, от Азербайджанского Нацио
нального Совета др. Н. Имнаишвили, от
Комитета Освобождения Тюрко-Татар
Идель-Урала Г. Султан, от Верховного
Казачьего Представительства за рубе
жом П. Поляков, от Крымского Нацио
нального Центра др. Е. Кырымал, от Се
веро-Кавказского Национального Цен
тра А. Магома, от Туркестанского Наци
онального Центра С. Шмебет, от Испол
нительного Органа Украинской Нацио
нальной Рады инж. С. Довгаль, от Рады
Демократической Республики Белорус
сии В. Бортник.
После этого выступил с выражением
солидарности и морально-политической
поддержки порабощенных коммунизмом
народов б. министр и председатель Ба
варского парламента др. др. А. Гундгаммер. Корреспондент газеты «Нейэр Ви
нер Курир» X. Гольдшмидт, только за
три дня перед этим прибывший из Вен
грии, где он вместе с западным дипло
матами и журналистами был задержан
советскими оккупационными войсками,
нарисовал присутствовавшим захваты
вающую картину народной революции.
Представитель венгерских организа
ций г-н Бела Бокор вместе с выступив
шей с своим национальным флагом де
легацией венгров, встреченной бурны
ми овациями громадного зала, поблаго
дарил за проявленную солидарность,
указав на общие цели борьбы за сво
боду.
Митинг протеста принял резолюцию,
которая была отправлена Организации
Об’единненых Наций и всем прави
тельствам свободных стран мира, с тре
бованиями:
1. Принять немедленные меры к уводу
советских войск и администрации из
Венгрии и других оккупированных Мос
квой стран,
2. Предпринять все возможное для
создания национально-демократических
правительств во всех угнетаемых ком
мунизмом странах,
3. Призвать весь цивилизованный мир
спасти Венгрию и способствовать осво
бождению от комунистической тирании
всех угнетенных народов.
Тюха да матюха, да колупай с братом,
да товарищ генерал Михаилов
(Оконч. с 3. стр.)
Коли же найдется такой, что вернув
шись станет знатной дояркой или свино
маткой в колхозе или хрущевским куку
рузником на Алтае — грош ему цена та
кому, отсюда к вам вернувшемуся добро
вольно. Не казак он — а сволочь.
И правильно он сделает что к вам по
едет. Сволочь он тогда такая же как и
вы, товарищ Михайлов. Так пусть же
он, как вы пишете, к своему табуну и
прибивается.
У нас только воздух чище станет.

Митинг протеста Лиги имел несомнен
ный и большой успех, который был от
мечен в тот же день дважды немецким
радио, «Голос Америки», радио АФН, на
на всех языках радио «Свободная Евро
па» и радио «Освобождение», равно как
и в немецкой и эмигрантской прессе.
Организационной комиссии в составе
В. Глазкова, С. Довгаля и А. Кантимира
Лига выразила на своем заседании осо
бую благодарность за успешное прове
дение митинга, размеры которого эми
грация в Мюнхене до сих пор еще не
знала.
Пресс-конференция
На следующий день Лига Освобожде
ния Народов СССР устроила в зале
«Дейтчер Гоф» пресс-конференцию. На
ней было сделано собравшимся журна
листам и корреспондентам
прессы,
пресс-агентур и радио сообщение о ха
рактере и целях происходившего ми
тинга.
Затем было сообщено, что на созыва
емую 45-ую Конференцию Интерпарла
ментарной Унии (Тайланд) Лига отпра
вила специальный меморандум, в кото
ром доводится до сведения Конферен
ции о положении поробощенных наро
дов в СССР.
В конце прессе-конференции «Нейэр
Винер Курир» X. Гольдшмидт дал до
полнительные сведения о своих наблю
дениях и впечатлениях во время народ
ной революции в Венгрии.
На все вопросы заданные присутст
вующими были даны исчерпывающие
ответы.
Пресс-конференцией руководил В. Г.
Глазков, как заведующий Бюро прессы
и информации Лиги Освобождения На
родов СССР.
Нью Иорк протестует
В тот же самый день, 11 ноября 1956
г., состоялся большой митинг представи
телей не-русских народов и в Нью Йор
ке в зале отеля «Коммодор». Митинг
происходил под лозунгом «Освобожде
ние первых жертв советско-коммуни
стической агрессии».
Большой зал был заполнен гражда
нами народов, входящих в Лигу Осво
бождения Народов СССР. В первых ря
дах сидели архиепископы и епископы
Белорусской и Украинской Православ
ных Автокефальных Церквей, Амери
канских и других Церквей, представи
тели Американского Комитета Освобож
дения и гости и друзья порабощенных
коммунизмом народов из рядов амери
канской общественности.
Председатель митинга В. К. Бабаян
представил присутствующим находя
щегося в США председателя Лиги пре
зидента БНР инж. Абрамчика и пред
ставителей Армении А. Клембергеани,
Азербайджана С. Сельцука, Белоруссии
К. Мерляка, Казакии Г. Еременка, Гру
зии, др-а Г. Кабахидзе, Идель-Урала
др-а Г. Рашида, Туркестана др-а Бердимурата и Украины проф. И. Поливоду.
После вступительного слова В .К. Ба
баяна говорил Роберт Моррис, главный
советник Сенаторской Комиссии Безо
пасности и конгрессмэн Алфред Сантанджеле, заверивший, что он будет стре
миться сделать все возможное для осво
бождения порабощенных Москвой наро
дов. От имени Американских ветеранов
войны приветствовал собравшихся Ар
манд Ротман. Митингу были присланы
приветствия от ряда сенаторов и конгрессмэнов США.
Председатель Лиги М. С. Абрамчик в
своем докладе говорил о порабощении и
угнетении большевизмом не-русских на
родов, о их сопротивлении советской
агрессии и неуклонном стремлении к
свободе.
Митинг, на котором было свыше 500
человек, .*принял резолюцию призываю
щую свободный мир помочь в борьбе
порабощенным коммунизмом народам
за восстановление их свободы и госу
дарственной независимости.
Целый ряд американских газет, в том
числе и «Нью Иорк Таймс» и «Дэйли
Ньюс», с симпатиями отметили состояв
шийся в Нью Иорке митинг.
Одновременно, во многих городах
США и Канады происходили митинги
протеста и уличные демонстрации пред
ставителей порабощенных Москвой на
родов против насилия над Венгрией,
с требованием освобождения всех угне
тенных коммунизмом народов. Так, в
Буффало, США, в общей демонстрации,
казачьей группой руководил есаул Н. С.
Шебуняев, где впереди колонны несли
флаг США, вправо от нег^о флаг Украи-т
ны, а слева флаг Казакии.

Ost-Europa
Arbeitsgemeinschaft
Во вторник 13 ноября 1956 года в
Мюнхене было создано под этим наз
ванием «Содружество Восточной Евро
пы». Оно было образовано после целого
ряда предварительных совещаний и под
готовки со стороны ответственных пред
ставителей Союза Немецких Земля
честв (Фербанд дер Ландманншафтен),
стран сателлитов и народов Советского
Союза и имеет своей задачей взаимное
сотрудничество и совместные выступлени по всем проблемам и вопросам,
имеющим общий интерес и общее значе
ние.
Таким образом, впервые в истории
эмиграции было создана организация, в
которую входят представители централь
ного об’единения немецких беженцев,
представители беженцев из стран-сател
литов и из стран Советского Союза,
включая представителей
балтийских
стран. Как известно, до сих пор пред
ставители немецких беженцев избегали
входить в сотрудничество с политичес
кими беженцами из стран за железным
завесом.
На учредительном собрании «Содру
жества Восточной Европы» был избран
^президиум, в состав которого вошли:
от Центрального Союза немецких бе
женских землячеств министериалдиректор др. Менцель, от беженцев стран-са
теллитов быв. румынский министр ген.
И. Георге, один из председателей Демо
кратической Экзильной Унии и почет
ный председатель Союза румынских об’единений в Германии, от балтийских
стран Г. Бушмёшн, от стран Советского
Союза инж. В. Глазков, как представи
тель Лиги Освобождения Народов Со
ветского Союза и председатель Верхов
ного Казачьего Представительства.
В качестве секретаря «Содружества
Восточной Европы» был избран секре
тарь Союза немецких землячеств др.
Иллинг. Вместе с тем этот Союз предо
ставил для пользования и свое бюро,
находящееся в центре города Мюнхена
Карлсплатц нр. 11.
По предложению ген. Георге был в
президиум избран дополнительно пред
ставитель всех венгерских организаций
в Германии Бела Бокор. Избрание это
было мотивировано актуальностью вен
герского вопроса на международной аре
не в связи с событиями в Венгрии.
Основными, направляющими принци
пами в работе «Содружества Восточ
ной Европы» были приняты:
1. Признание принципа самоопределе
ния народов и их неот’емлемое пра
во на свою национальную свободу,
2. Руководство принципами демокра
тизма в общественной, националь
ной и государственной работе и
строительстве,
3. Взаимное сотрудничество и совмест
ные выступлени по всем проблемам
и вопросам, имеющим общий для
всех интерес и общее значение,
4. Создание взаимного понимания и
сотрудничества не только в борьбе
за освобождение народов от совет
ской деспотии, но и после их осво
бождения.
Следует отметить, что в тот же день,
13 ноября 1956 г., в Нью Иорке, США, со
стоялось соглашение между представилями нерусских народов и народов стран
сателлитов на предмет координации сов
местных действий и была выработана
декларация, в которой мотивируется не
обходимость таких действий и указы
ваются принципы этой координации.

Свежие могилы
В Бразилии, недалеко от города Рибейрон Прето, штата Сан-Пауло, траги
чески погиб 6.10.56 г. инж. Василий Фе
дорович К а с ь я н ов, казак ст. Гро
зненской.
Казак

ввд
хутора Полякова, станицы Березовской
Усть-Медведицкого округа
полковник
Сергей Алексеевич П о л я к о в
скочался 8 декабря в городе Мюнхене
и похоронен там-же 11-о декабря на
кладбище Нордфридгоф, о чем сооб
щают
сын П а в е л и внучка Н а т а л и я .
В гор. Дорнштадт около Ульма (Гер
мании) умер полк. Тарасов 8.12.1956 г.

Хартия свободы
Совет стран, об’единенных в Атлан
тическом пакте, принял на своем засе
дании в Париже 13.12.1956 предложение
министра иностранных дел Герман
ской Федеративной Республики др-а
Брентано, который, в виду совершаю
щихся в Восточной Европе событий, счи
тает необходимым специальной декла
рацией к народам Восточной Европы
выразить признание неотъемлемого пра
ва этих народов на Свободу.
Хартия Свободы содержит следующие
пункты:
1. Все свободолюбивые народы долж
ны поддерживать право народов Восточ
ной Европы на их самоопределение и
свободное создание их собственных пра
вительств.
2. Политическое устройство этих стран
должно базироватсья на принципах на
циональной самостоятельности и исклю
чения всякого империалистического угнетания.
3. Все страны Восточной Европы дол
жны иметь право вполне свободно сами
решить социальное устройство в своих
странах.
4. Их внутреннее развитие не должно
нарушаться насилием, угрозами, поли
тическими или экономическими давле
ниями извне.
5. Не должны быть терпимы престу
пления против человеческих прав насе
ления стран Восточной Европы.
Париж
В Париже состоялось 2 декабря 1956
года Общее Собрание Содружества Лиенца, на котором на очередной администативный срок был снова избран пред
седателем полковник Г. В. Иноземцев,
председатель Кубанского Общества во
Франции.
Общее собрание единогласно избрало
почетным членом председателя Верхов
ного Казачьего Предстательства за ру
бежом В. Г. Глазкова, отмечая этим его
громадную и высокополезную работу по
оказанию помощи жертвам казачьей
трагедии в долине Дравы в 1954 г.
Конференция в Тайланде
В столице Тайланда (быв. Сиама) 15-24
ноября 1956 года происходила Конфе
ренция Межпарламентской Унии, в ко
торую входят делегации от парламен
тов государств всего мира. На эту Кон
ференцию прибыла и многочисленная
делегация Верховного Совета СССР во
главе с К. Губиным. Лига Освобожде
ния Народов СССР (Парижский Блок)
сочла необходимым обратиться к Конференции с меморандумом, полный
текст которого мы печатаем на стр. 2-й
и 3-ей.
Редакция «К. В.»
Ассамблея ООН осудила Москву
Ассамблея ООН 13.12.1956 г. громад
ным большинством осудила Москву
за то, что военной силой нарушила
политическую независимость Венгрии,
Хартю ООН, и лишила Венгрию сво
боды. Одновременно Москва была приз
вана вывести под контролем ООН свои
войска из Венгрии, а генеральный се
кретарь ООН уполномочен принять все
меры к тому, чтобы вопрос Венгрии был
разрешен в соответствии с Хартей ООН
и с решением Ассамблеи.
Против осуждения Москвы голосовали
лишь она сама да ее сателлиты: Алба
ния, Болгария, Польша, Румыния, Чехо
словакия.
ООН впервые осудила своего члена.
Им оказалась Москва.

ММ»
КАЗАКИ!
Во время рождественских праздников
принято давать подарки своим родным
и близким знакомым. Не забудьте же
при этом и о своем долге перед своим
Казачьим Народом, перед священным
делом его освобождения.
Все поступления надлежит высылать
на текущий счет Верховного Казачьего
Представительства за рубежом в Мюн
хене Süddeutsche Bank in München (Germany) номер текущего счета 700 387 или
в адрес Заведующего Финансовым Отде
лом др. Е. И. Гаврилова: Dr. Eugen
Gawrilow, München 1. Postfach 574 Germany.
Станичники, расширяйте, укрепляйте
и поддерживайте свою казачью прессу
«Казачий вестник» и ежемесячник «Ка
зачья жизнь» — „Cossack’s life“ . 14 Bogman Street. Providence 5. R. I. U.S.A.

