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Два выстрела
На рубежах двух эпох истории ка
зачьего народа раздалось два истори
ческих выстрела — Атамана Кондратия Афанасьевича Булавина и Атамана
Алексея Максимовича Каледина. Пер
вый выстрел означал потерю казачьей
свободы и государственной самостоя
тельности и последовавшее затем за
крепощение казаков царской Россией,
второй — стал началом освобождения
казаков от чужого порабощения, нача
лом новой свободной и независимой
жизни.
К. А. Булавин встал на защиту ка
зачьей свободы, вел ожесточенную борь
бу казаков за казачье народоправство
и республиканское устройство своей ро
дины против обрушившейся на нее мос
ковской агрессии, руководимой тогда
деспотическим царем Петром I. Атаман
Булавин и казаки были разгромлены
лишь громадным превосходством цар
ских войск, жестоко расправившихся
с свободолюбивым казачьим народом.
При трагическом исходе борьбы К. А.
Булавин предпочел выстрел в висок из
своего собственного пистолета, чем ока
заться на положении раба и сложить
свою голову на московской плахе.
С выстрелом Атамана Булавина за
крылась страница истории свободного
и независимого существования казачье
го н а р о д а и начался период двухсотлетного насильного пребывания казаков
\£с^и#ск<*го; госудяротэ#..
Но ^несмотря
всестороннюю р у 
сификацию. на сведение казаков на по
ложение «военного сословия», а их тер
риторий на «области по особым учреж
дениям управляемые», казачий народ
съумел сохранить свое национальное «я»,
благодаря чему он, спустя всего лишь
несколько месяцев после февральской
раволюции 1917 года, восстановил свои
вековые формы народного и государ
ственного бытия, возродив Войсковой
Круг и Раду (парламенты), избрав сво
их Атаманов (президентов) и создав свои
правительства. >
Первым выборным после революции
Атаманом на Дону оказался ген. А. М.
Каледин. Вместе с Войсковым Кругом
и Правительством он качал восстана
вливать казачье право, отбрасывая все
чужое и наносное, создавая свой каза
чий порядок и все необходимые усло
вия для мирного развития Казачьего
Края.
В это же самое время в России шло
углубление «великой и бескровной» ре
волюции. и она погружалась в бездну
хаоса и анархии. В августе 1917 г. на
Московском совещании Атаман К але
дин выступил с декларацией, в кото
рой он предложил мероприятия для
предовращения дальнейшего хаоса в
России и ее оздоровления. Но сама Рос
сия это не приняла, обвинив Атамана
Каледина и казаков в стремлении унич
тожить «все завоевания революции».
Широкие казачьи народные массы то
же не поддержали своих представите
лей в этом намерении, видя в этом вме
шательство в чужие, не-казачьи дела.
Сам Атаман Каледин — герой зна
менитого Луцкого прорыва, воспитан
ный в русских школах в служении рус
ской империи, возвращаясь с Москов
ского совещания уже ясно сознавал,
что Россия неудержимо катится в про
пасть, что необходимо прежде всего
всеми средствами и способами спасать
свой родной казачий народ. Зов каза
чьей крови и долг перед собственным
народом взяли верх в сознании и, дей
ствиях Атамана.. .
После этого казаки и Атаман К але
дин становятся опасными и та Россия,
которую Каледин хотел спасать, и то
правительство, которому он предлагал
услуги за себя и за казаков, объявляет
его «изменником», мобилизует два во
енных округа против Дона и направля(Оконч. на стр. 3.)
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Ответ — за нами!

Кто вспоминает теперь о них, брать
ях, отцах и дедах наших, сидевших
тогда, при раскулачивании, за прово
локой, в ожидании отправки в Солов
ки или Сибирь? Кто помнит бессиль
ные стоны умиравших на снегу детей
казачьих? Кто помнит море слез, про
литое Казачьим Народом с того дня,
как образовалась
советская власть
и бесчисленные полчища красной са
ранчи залили Казачьи Степи?
На Западе делают вид, что тут ничего
об этом не знают. Товарищ Михайлов
нашел каких то мерзавцев из никоМу
неизвестных гамселов, умеющих писать
подделываясь под казачий язык. И на
писали они: — «Думали, мы, думали и
наконец реш или. . . »
Думали они вместе с чекистски^ ге
нералом.

,ЗШы-Шч лкд&о

от чумы с холерой, искренне желаем.
Но мы недобитые и недострелянные
казаки, не забыли и не простили ниче
го. Не забыли мы и слова Евангелия:
«Мне отмщение и аз воздам!»
И придет оно, время, когда снова за
теплятся свечи перед иконами опоганненных Казачьих церквей по всему ли
цу освобожденной Земли Казачьей. Ког
да радостный трезвон обновленных
храмов. польется вновь по Рекам За
польным и когда спросят нас наши Сте
пи:
— А что сделал ты для нашего осво
бождения из неволи московской?
Казаки, живущие в эмиграции, по
смотрите на фотографии, на работенку

Рюмочки по столику похаживают,
Хвостиком

селедочка помахивает,

Работенку штопоры налаживают,
А

опара

для

блинов

попахивает. . .

Пришел Новый Год — выпили мы ста
ничники. Пришло два Рождетва Хри
стова — наше и католическое — и тут
мы от людей не отстали. Масленица запохаживается — не дадим и на масле
ницу спуску выпивке. А что, станишни
ки, если стоимость каждой третьей вы
питой рюмки вы выделите и дадите на
К А З А Ч Ь Е ДЕЛО?

КАЗАКИ
На тему «Казаки» писали мы не раз.
Не раз честно пытались доказать всем
и вся, что-же такое, в сущности, каза
ки, откуда взялись они, как жили и
боролись, что водило их в тысячелет
ней их истории, что заставляло нес
четно класть свои головы и отдаваться,
не размышляя, одному и тому-же делу
и прадедов и дедов, и отцов и внуков.
А делом этим было — Воля Казачья,
Казачий Присуд на Реках Запольных.
Слишком малочисленны оказались мы
перед войсками предводительствуемыми
царем-антихристом. И сдались. И поте
ряв лучших, зализав раны, забыв о
утраченной Воле, пошли служить Мос
кве, да, единоверной но подлой и кро
вожадной. И дали ей и династию Ро
мановых и Сибирь и вместе с ней по
коряли Кавказ и «освобождали» славян
пробивая ей путь на Цареград, и гибли
в Финляндии и Пруссии, и в Австрии
и Италии и Франции. Самым серьезным,
самым честным образом защищали мы,
строили и спасали от гибели того, кто с
первых же дней этой службы казачьей
точил нож на всех нас. кто готовил нам
только уничтожение, только расказа
чивание, только рабство и смерть.
В этом страшном служении своем,
в этом массовом психозе, забыли мы
о великой заповеди данной нам Твор
цом:
О Правде и Праве, о Справедливости
и собственной, нами самим принесенной

них,др.^>

го думал еще и индюк.
И ; как это общеизвестно, — индюк
сдох. От непривычки думать.
Чего мы, от всего казачьего сердца,
генералу Михайлову и иже с ним, от
руки ли коллективного руководства или

оккупанта. Спросите себя каждый —
что я сделал чтобы помочь братьям мо
им? И ответьте себе честно. Помните,
что придет время, когда об этом спро
сят нас всех на Страшном Суде Народа
Казачьего.
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Тихий
Наш Тихий Дон могуч и славен.
Еще в былые времена
Герой Ермак, Кондрат Булавин,
В веках прославили Тебя!
Ты горделиво-величаво
Течешь не знаючи границ,
Цветут налево и направо
Твои сто тридцать пять станиц.
И колыбель Твоя святая
Величья символом у нас.
Сияет взоры привлекая
Красавец Твой — Новочеркасск.
О поражениях не знали
Сыны Твои в любом бою,
Тебе лишь славушку стяжали
И не щадили жизнь свою.
Твой золотой простор ковыльный
Сыновьей кровью был полит,
Костями устлан он обильно
За вольный наш казачий быт.
И братство, воля, справедливость
Всегда царили на Дону;
Такого славного порядка
Не знать вовеки никому.
Но вот пришла пора лихая:
Большевики на Дон пошли,
Три года, кровью истекая,
Борьбу мы с ними повели.
Несметной тучей привалили
Те орды красной саранчи,
Все разорили, осквернили,

Дон
Безбожники и палачи.
Не устояв в борьбе неравной
Уш ли в чужую мы страну,
А Ты остался, Дон наш славный,
На истязание в плену.
Настал момент — мы вновь восстали.
Одев чужие шинели,
И за Тебя, наш Дон-страдалец,
На смертный бой с врагом пошли.
Да, Тихий Дон, пришлося многим
Сынам головушки сложить.
Но мы поклялись, присягая,
Тебе, Отец наш, послужить.
Мы клятве той не изменили
Так, как и деды наши встарь.
Себя мы в жертву приносили
На Твой поруганный алтарь.
За честь Твою, быт и устои
Пал жертвой сын Твой не один,
Костьмы легли Твои Герои:
Краснов, Булавин, Каледин!
Теперь Твои сыны в изгнаньи
Живем в далекой чужине!
И не видать конца скитаний!
Когда-ж вернемся мы к Тебе?
Но — обожди, наш Дон, немного!
Бог даст — вернемся мы, придем!
На боевых наших знаменах
Освобожденье принесем.
Лиенц

Казак Лиенцевский

О тъ езд В. Г . Глазкова в Америку
В четверг 31-го января с. г., из Мюн
хена вылетел аэропланом в Нью-Йорк
Председатель
Верховного
Казачьего
Представительства за Рубежом инж.
Василий Григорьевич Глазков.
Сразу-же после окончания войны
продолжив свою неустанную казачью
деятельность, еще в те дни, когда каза
ки вынуждены были или скрываться
под чужими именами, или поскорее по
кидать Европу с чужими паспортами и
национальностями, В. Г. Глазков, через
собранные им Круги, постоянной еже

дневной кропотливой работой по разъ
яснению и реабилитации, сам в конце
концов попавший в камеру смертников
в Дахау, добился наконец, что представ
ляемая им организация принята теперь
во все международные институции, а
через Лигу Освобождения Народов
СССР (Парижский Блок) и ВосточноЕвропейское трудовое содружество во
шла в тесное сотрудничество со всеми
порабощенными Москвой народами, на
ходясь там равноправным и равноцен
ным членом. Сделано очень много.

^а, дыбом прошла она по свету наша
слава. И тешились мы ей считая бирю
льки на груди — награду нам за пре
данные нами же наши народные инте
ресы. Не слышали мы ни стонов ни
проклятий тех, кого покоряли мы под
нози Москвы — нашей будущей убий
це.
Да Москве — убийце нашей. Не толь
ко телесной но и духовной!
И сегодня обращаемся мы к тем из
казаков, которые до нынешняго дня не
забыли еще этой «служ бы » — этого ка
зачьего позора. Сегодня хотим мы ска
зать несколько слов казакам едино —
неделимцам.
Доколе, станичники?
Что дали нам, что оставили нам рус
ские цари, чем отблагодарил нас рус
ский народ, которому вы так верно и
нелицемерно служили?
Поток и разграбление, слезы, кровь,
высылки, депортации, уничтожение и
смерть — вот ваша плата полученная
вами от русских за покорение государ
ству ихнему пол-света, за победу над
Наполеоном, за жест Межакова, за
двухсотлетнюю служ бу на собствен
ный счет.
Чисто по-русски отблагодарили они
нас. Снесли с лица земли целые хутора
и станицы, стерли с карты мира сво
бодные Казачьи Республики, расселили
недорезанных в Соловках и Сибири, це
лые казачьи Войска уничтожили!
А уцелевших так прижали, так изу
родовали, так отравили своим новым
ядом, что у многих проживших под
русской властью не сохранилось ни
образа ни подобия человеческого. По
глядите на них и посравните их с ли
ком казака старого. На кого похожи они,
несчастные московские обезьяньи копии
на вольного человека?
Все это — ваша «заслуга»!
Юконч. на стр. 3.)

Предстоят еще большие, еще более
трудные задачи для разрешения кото
рых и поспешил теперь В. Г. Глазков
в Соединенные Штаты.
Полностью признавая все эти заслу
ги В. Г. Глазкова, редакция «Казачье
го Вестника» желает ему и дальше, с
присущей ему энергией, успешно пора
ботать на благо всех казаков.
Час добрый, Василий Григорьевич!
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Уничтожение Казачьего народа
Московское большевистское прави
тельство по существу продолжает про
водить в жизнь планы старой Москвы,
правда грубее и беспощаднее, с прибав
лением голодных войн, в целях полно
го уничтожения Казачьяго Народа.
Кто бы не управлял в Москве, кто
бы не сидел там на троне, все-равно, у
каждого сразу же появляются призна
ки тяжелой болезни именуемой «рас
ширение зрачков на чужую собствен
ность». Болезнь эта стара, была она
и есть и намечается и на будущее. Приз
наки ее — стремление как можно боль
ше покорить себе других народов, огра
бить их, занять их территорию, а в слу
чае оказания сопротивления и уничто
жить поголовно или кроваво подчинить
своей диктатуре. После чего, ассими
лировав их, послать их же на подчинание Москве других, еще не поко
ренных Москвой народов. Сотни лет бо
ролись Казаки за свою государствен
ность, за исторические свои права, за
свою собственную законность и неза
висимость и сотни лет подвергаются
насилиям, грабежам и уничтожению со
стороны Москвы. Террор, грабежи, по
жары, расстрелы без суда и следствия,
полное уничтожения десятков населен
ных пунктов — вот путь Москвы к «ос
воению» порабощенных ей народов.
Все это делалось и делается не ка-

ДАЕШ Ь ДАРМ О Л!
К услугам товарища Ленина и Стали
на был предоставлен целый междуна
родный банк для финансирования их
предприятия по умерщвлению милли
онов людей, для уничтожения целых
народов и племен.
Боровшимся против коммунизма в
первые же дни его появления не помогал
никто. Но — изменились времена. Дове
денным до отчаяния венграм, с голы
ми руками поднявшимся на поработите
лей так, как делали мы это еще в 18
году, теперь уже посылали аспирин,
манную кашу и даже сухое молоко.
Оптимисты говорят, что это хороший
знак — Свободный мир начинает про
буждаться. Дай-то Боже! А чем вы, ка
заки, помощи усами себе в нашей тепе
решней борьбе?
КОМ ПЛЕКС РА Б С ТВ А
«Думаю, когда у собаки пом
рет строгий хозяин, то она. на
верно, с умилением вспомина
ет, как он лупил ее плеткой и
плачет в своем собачьем серд
ц е ... »
(С. Куприн: «Царский писарь»).

кой-нибудь полудикой бандой, а регу
лярными войсками Москвы, все равно
красной или белой.
Все мы помним как войска Петра
Первого, под водйтельством княЗЙ Дол
горукова насильничали, грабили, унич
тожали все взрослое населения Дйна,
даже детей бросали в огонь, действуя
по приказу царя Московского.
Вот что рассказывают до наших днёй
старики станицы Зотовской: В этой ста
нице есть хутор Проносный, получив
ший это название потому что Долгору
кий приказал сжечь до тла городок сто
явший на ’ГОм месте. Как в те времена
выражались городок «пронесло огнем».
Так и отстроился на месте сожженного
городка теперешний хутор Проносный.
Не лучше поступали и новые мос
ковские владыки у нас. После занятия
станицы Аржановской большевики по
дожгли ее со всех четырех сторон, в
глубокую полночь, а когда жители, пы
таясь спастись, выскакивали из горящих
куреней, большевики расстреливали бе
гущих из винтовок. Лишь одна треть
жилых домов осталась тогда в ста
нице после этого московского фейер
верка.
Так-же подожгли большевики в пер
вый же день своего прихода и ста
ницу Зотовскую, но проливной дождь,
опустившийся на станицу, спас ее, успе
ла сгореть лишь пятая часть казачьих
куреней. Оставшееся от пожара Высшее
начальное училище было, по приказа
нию большевистского комиссара Каба
нова, сожжено как «казачье гнездо»,
как он выразился. В станице Федосеевской большевиками было подожжено
станичное Приходское училище, от че
го занялась и вся станица. Большевики,
как видим, уничтожали не только ка
зачьи жилища, но и казачьи культур
ные учреждения. Руководил этим тотже Кабанов, иногородний, бывший цар
ский русский офицер, происхождением
из Воронежской губернии. Массовые
расстрелы казаков производились боль
шевиками тут-же около станицы, ко
нечно без всякого суда и следствия.
В Арженовской станице казаков рас
стреливали в лесу «Затон» в трехстах
метрах от станицы. В станице Зотовской
растрелы производились на горе у вет
ряка Порватого, в 400 мет. от станицы.
На хуторе Этап станицы Арженовской
два красногвардейца пытались изнаси
ловать казачку. На ее крик вбежал в
комнату ее семилетний сын. Увидев
борющуюся с красногвардейцами мать
мальчик схватил рогач и ударил им
одного из русских по спине. Схватив
свою винтовку красногвардеец штыком

............................. ............ ..........

(Отрывок из труда П. Крюкова)

«Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — казаков Донских.
Рассыпаются без них круты бережки,
Высыпаются косы желтые» . . .
В другой песне они прямо указывают
на Москву, как виновницу несчастья:
— «Ч то Кормилец наш, Дон Иванович,
Волной светлою не кудрявишся?
А л ь проведал ты, что турчанин злой
Замышляет нас полонить с тобой?
— Нет сыны мои, сокола мои!
Я не так дремлю, не так думаю.
Не застыла в нас кровь казачая
И как бить врагов не забыли мы.
От Москвы лихой зло-кручинушка,

Добрый друг беженцев
В Мюнхене, во вторник 14 января, в
помещении Представительства Высоко
го Комиссара по делам беженцев в Гер
мании, состоялись проводы г-на Рай
монда Терриона стоявшего во главе это
го представительства в Мюнхене. Обьединенные в межнациональной органи
зации всех беженцев в Германии «А Г А
Ф И Б », представители 22-х националь
ных комитетов, с чувством искренняго
сожаления пожали в последний раз ру
ку г-на Терриона, уезжающаго в Ав
стрию. На место г-на Терриона в Мюн
хен назначен Принц цу Липпе, которому
и были все присуствовавшие представ
лены профессором Вирером, председа
телем А ГА Ф И Б А . Принц цу Липпе, в
коротком обращении, заверил, что им
будет сделано все от него зависящее,
чтобы налаженная его предшественни
ком работа продолжилась в том-же ду
хе, в каком велась она до настоящаго
времени, т. е. в духе взаимнаго пони
мания, взимной поддержки и помощи.
Председателем Центрального Казачье
го Национального Комитета в Германии
П. Поляковым, при расставании с г-ном
Террионом была преподнесена ему на
память художественно
исполненная
гравюра, изображающая Донского каза
ка 18 столетия. Всем казакам прожи
вающим в Австрии всем беженцам во
обще, мы горячо рекомендуем г-на Тер
риона, как их будущаго помощника, ра
детеля и защитника. Француз по про
исхождению, честный, деловой, и пря
мой человек, г-н Террион оставил самые
Скорбный листок
Казак Кубанского Казачьего Войска,
Василий Федорович Василенко-Василядис, скончался в городе Мюнхене и по
хоронен на кладбище Нордфридхоф.
В городе Мюнхене скончался Иван
Васильевич Полтавец-Остраница, слу
живший одно время при частях ген.
Шкуро и похоронен 19 января на клад
бище Нордфридхоф.
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Народная поэзия Донсних Нозанов
. . . Являясь единственной преемни
цей древних
республик
Греческой
и Римской, республика Донских каза
ков была окружена со всех сторон вра
гами ея независимости, языка и рели
гии и, главным образом, ея демократи
ческого строя, непонятного и непри
емлемого национальностям вечного рабства — русским, или религиозно-поли
тического деспотизма — арабам, туркам,
татарам, или западно-европейского фе
одализма, сохранившегося в большей
или меньшей мёре во всех европейских
государствах того времени. И Донские
казаки, говоря в своей песне о своих
«супостатах», наравне с врагами Пре
святой Богородицы и православной (т.
е. казачьей) веры, ставили и русских
— прямых врагов «Вольного Дона», не
зависимой Державы.
В эпоху потери своей независимости
и первой эмиграции несколько тысяч
казаков с Атаманом Игнатом Некрасо
вым уш ло сначала на Кубань, под ту
рецкий протекторат, а потом в Турцию.
Донские казаки в соответствующей пес
не выражают скрытую горечь Дона:

проколол мальчика насквозь. На ху 
торе Выдяновский Подок большевиками
был расстрелян мальчик-казаченок з<х
то лишь, что был он одет в шаровары
с лампасами и имел на голове казачью
фуражку. Тысячи таких примеров мож
но было бы привести, к сожалению раз
мер газетной статьи это не допускает.
Здесь хочу лишь добавить пару слов
о том, какие планы куются русскими

На меня то, вольного, надвигается;
Полонить моих казаков Донских
Москва умыслом собирается!»
Последний куплет чудом сохранился
только у редких старых певцов, т. к.
его было небезопасно петь при рус
ском владычестве.
За двести с лишним лет доминирова
ния русских, Донские казаки создали
массу песен но лишь в немногих случаях
упоминается в них о прежней независи
мости, а о ненависти к русскому вла
дычеству говорится лишь в двух-трех,
которые пелись только в тесной каза
чьей среде, зачастую в степи, вне до
сягаемости русской администрации. Как
пример упоминания о прежнем народо
правстве можно указать на песню соз
данную Донскими казаками в эпоху
Павла 1-го:
— «К ак на степях было на Хвалынских.
Собиралась казачья сила-армия
Вокруг соляных славных озер;
Собирались Донцы, соезжалися
Во единый славный Круг.
Посеред Кругу, посеред казачьего
Раздвижной стулик стоял,
А на том стулике раздвижчатом
Сидел наш Походный Атаман —
Платов Матвей, генерал.»
Так и песня о казни Степана Разина
в Москве, несмотря на наличие автор
ства Забелло, (к слову сказать совер
шенно забытое), является продуктом
народного эпоса Донских казаков, т. к.
она поется зачастую в народных пере
делках и в ней высказаны не только
мысли самого Разина, сколько мысли и
вожделейия самих Донских казаков.
Написаная в 1877 году Донским казаком
Забелло, сосланным в Ставрополь за
казачий национализм, эта песня стро

для полного уничтожения Казачьего
Народа. Например в газете «Новое Рус
ское Слово» от 3.12.55 года в статье за
подписью И. Долгова ясно сказано, что
в неделимой России Казаков
б.УД*т»
у них будет отняты все Права какие
они имели до 17 года. Это они сегодня
делают с казаками, завтра сделают с
белоруссами, кавказцами, украи н цам и .
И после всего этого находятся еще ка
заки — неделймцы. Все этих неделимцев, видимо, от болезни их, может вы
лечить только атомное притирание.
Е. Обухов

жайше была воспрещена до 1905 года,
когда, пользуясь относительной свобо
дой печати, юна стала появляться в
сборниках популярных песен. Вот нес
колько куплетов:
—

«Как он с силою казачьей
Рыскал вихорем степным
И кичливое боярство
Трепетало перед ним . . .

—

«С болью тяжкою оставил
В это утро он тюрьму:
Ж а ль не жизни, а Свободы,
Ж алко Волюшки ему.
Не придется ему кликнуть
Клич казачьей голытьбе
И позвать ее на помощь
С Дона Тихого к себе.
Не удастся знать Степану
Белокаменной тряхнуть —
Воевод, бояр московских
В три погибели согнуть» .. .

—

«Знать уж долюшка такая.
Что на Дон казак бежал, —
На Родной своей Сторонке
Во пойманьице попал. . .
Не больна мне та обида,
Та истома не горька,
Что московские бояре
Заковали казака.
Нет, мне та больна обида,
Мне горька истома та,
Что изменой и неправдой
Голова моя снята».

Образом народной переделки может
служить
куплет прощания Степана
Разина. В оригинале автора написано:
— «Ой, ты Дон ли мой, Родимый!
Волга-матушка река!
Помяните добым словом
Атамана — казака!»
До 1917 года Донские казаки пели
строфу, жертвуя словом
«атаман» в пользу Донского патриоти
ческого чувства:

последню ю

лучшие воспоминания о себе у всех тех,
кто имел возможность с ним сотрудни
чать. Свое новое бюро г-н Террион от
кроет в гор. Зальцбурге. Час ему доб
рый на его новом поле деятельности.

ГОЛОС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
Газета «Украинский Самостийник», в
номере 5 за 27 января с. г. сообщает на
6-й странице о докладе д-ра Ивана Лисака-Рудницкого сделанном в Нью-Йор
ке. Темою доклада был «Вопрос союз
ников в украинской внешней политике».
Мы приведем здесь только ту часть док
лада, которая непосредственно каса
ется казаков:
. . . «На уступки нам треба 'йти також
у вщношеш до Кубаш. бо краще нам
мати на полудневосх1дному кордош щирого союзника, шж змагати до прилучення тих территорш до Украши 1 та
ким чином кидати кубанских козакгв
у росшски обшмы».
Нам, казакам, давно ясно что может
быть вся судьба освобождения всех
подьярмленных Россией народов завис
ит главным образом от казачье — укра
инских отношений. Эти отношения мо
гут только тогда быть совершенно обес
печены, если будут они базироваться
прежде всего на границах проведенных
межь Украиною и Доном Красновым и
Скоропадским. Никаких, естественно,
разговоров о Кубани — древней Тм уторокани, родине и колыбели казаков
— мы никак ни с кем вести не можем.
Это наше и только наше! А что бу
дущая Казачья Держава, в таком слу 
чае, будет не только «щирым союзни
ком», но и братскою для Украины стра
ною — говорить мы считаем лишним.
Это само собою разумеется не только из
рассуждений здравой политики, но ба
зируется и на многовековой совместной
освободительной борьбе, на многовеко
вой дружбе обоих народов, на истинно
братских взаимных отношениях.
МНМШ
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— «Помяните добрым словом
Вы Донского казака.»
О самой смерти Разина упоминается
кратко, — только, что он умер героем,
каковым был и при жизни:
— «Вот и помост пред Степаном;
Разин бровью не повел
И наверх он по ступенькам
Бодрой поступью вошел . . . »
— «Ты прости, народ крещеный,
Ты прости-прощай, Москва!
И скатилась с плеч казачьих
Удалая голова.»
И на самом деле Разин умер с не
превзойденной храбростью и хладно
кровием. открыв рот и выплевывая,
сломанные собственной силой воли,
зубы, только лишь для того, что бы гроз
но крикнуть струсившему было брату
Ф олу:
— «Молчи, псяюха!»
Как известно, Степан Разин был не
просто обезглавлен, но прежде четвер
тован, т. е. ему последовательно отру
били руки и ноги и только потом го
лову. Останки епо были сожжены, а
пеплом зарядили пушку и выстрелили
на четыре стороны. Личность Степана
Разина создает целый цикл народного
творчества, не говоря уж об отдельных
поэтах и писателях, как казачьих так и
чужеземных. Длительность этого цикла
изумительна: от смерти Разина до на
ших дней, т. е. в течении трех столе
тий. Все старания русской государ
ственной администрации, с развеянием
пепла Разина по ветру развеять о нем
воспоминания, оказались бессильными.
Ярким свидетелем этой р у с с к о й не
удачи являются строки из стихотворе
ния «Утес»:
— «Вся Россия его, человека того.
По церквам в день поста проклинает,
А Казачий Народ о нем песни поет
И с почетом его вспоминает.»

Петр Крюков
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М о с ^ у аМаНа Каледина и его выдачу в
Видя враждебное отношение к каза
кам российского правительства и всей
так назыв. российской революционной
демократии, Войсковой Круг об’являет
чисто казачьи народные лозунги, на
шедшие самый живой отклик среди ка
заков^ принимает меры к созданию
Юго-Восточного Союза из всех возро
дившихся казачьих
государственных
образований республик,чтобы обеспе
чить свободное и независимое существо
вание казачьего народа.
А Хозяин Дона — Войсковой Круг
решительно отметает требования Вре
менного Правительства России, осно
вываясь на суверенности казачьего
права самому судить своего Атаманапрезидента, на исконном праве «С Дона
выдачи нет». У Временного Правитель
ства не оказалось достаточно силы, чтооы подчинить себе казаков, восставших
на защиту своего права и своего Ата
мана. 25 октября 1917 г. это правитель
ство ^было свергнуто большевиками.
Войсковой Атаман и Правительство
об’являют государственную независи
мость Дона которую всецело подтвер
дил созванный 10 декабря 1917 г. Вой
сковой Круг.
Таким образом, А. М. Каледин, во
спитанный в русских школах в духе
служения и верности России, сначала
пытался спасти Россию от анархии, но
видя полную бесполезность этого, как
верный сын казачьего народа исключил

Годичные перевыборы в АГАФИБе
В субботу 2-го февраля, в помещении
ресторана «Вайнштубе», состоялись го
дичные перевыборы Правления Трудо
вого Содружества Иностранных Бежен
цев в Баварии (Агафиб), на котором,
вместе с представителями отдельных
национальностей входящих в эту орга
низацию в числе 21 нац. комитета, при
сутствовали и принц цу Липпе, началь
ник Мюнхенского бюро Высокого комис
сара по делам беженцев г-н per. рат
Колер, представитель Министерства ра
бот и целый ряд представителей немец
ких каритативных организаций. После
докладов членов уходящего правления
и председателя Социальной комиссии,
первым высказался по затронутым в
докладах вопросам принц цу Липпе,
изъявив живую готовность предприняты
все меры предложенные председателем
Социальной комиссии П. Поляковым. В
таком же духе говорил и г. Колер, за
явивший что заседание Совета иност-

ранцев (Байрата) предвидится в самом
непродолжительном времени и что, со
гласно пожеланию П. Полякова, на не
го будут приглашены и представители
общества ведающего постройкой квар
тир для иностранных беженцев.
После того как уходящему Правле
нию была собранием выражена благо
дарность за проведенную им работу,
состоялись выборы нового возглавления
Агафиба. Выбранными оказались: Пред
седатель проф. Студинский (Украина).
Заместитель председателя майор Сухенек-Сухецкий (Польша), Генеральный
секретарь П. Поляков (Казакия). Казна
чеем вторично выбран г-н Пенев —
Болгарин. В Контрольную комиссию
избраны: С. Гох, — Белоруссия, г-жа
проф. д-р Вирер, — Чехия и полковник
Грачан, Хорватия.
Начавшееся в 10 утра заседание окон
чилось в 4.30 по полудни.

М
Москва! Как много в этом слове
Д ля сердца нашего слилось!
Какое море нашей крови
Ее виною пролилось!
М ы — не приемлем русский мир
Какого-б не носил он знака!
О н — Все растлил. Его кумир
Б ы л им застрелен как собака!
Там, Бога высмеяв в раю,
Людские души погубили.
«С лабоду» кислую свою
Царевен кровью обагрили.
Потом — керенщина пришла,
Пришел «Октябрь» и «Вождь народа».
Москва нас кровью залила
И Волю нашу и свободу.
К ом у нужна такая Русь?
Чукче? Тунгузу? И ль Еврею.
К т о снова взвалит этот груз
Себе безропотно на шею?
'Уйдет Казак. Кривич — уйдет.
Татары, Кипчаки, Грузины . . .
Никто добром не помянет
Москвы холуйскую трясину.
А как же с Русью жили мы,
Забыв о выстреле Кондрата.
Мы стерегли замок тюрьмы
На двери собственного брата.
Всесветной славы нашей гул,
Что от Азова был нетленен,
На «усмиреньях» утонул,
На «привиллегии» променян.
К Москве нанявшись палачем,
Не утолив свои печали,
Братоубийственным мечем
Друг друга мы уничтожали.
Пороли пьяных мужиков,
Рабочих били мы за стачки,
Потомки разинских бойцов
Москве служ или за подачки.
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Прием у Штаатсминиотра Штайна

из своего сознания и своих действий
русское начало, решительно стал на
защиту жизненных прав казаков, их
свободы и государственности. Атаман
Каледин был тем, кто объявил госу
дарственную независимость Дона и тем
самым открыл новую страницу в исто
рии нашего народа, новую эпоху его
свободной жизни.
Новое русское правительство в лице
большевиков
продолжило
политику
Временного Правительства по отноше
нию к казакам и с помощью всех имев
ших в его распоряжении войск стара
лось присоединить казаков к «новой
советской России», направляя распропа
гандированные им солдатские части и
чернь против «мятежных казаков» и
призывая бороться с ними «ожесточенее, чем с немцами», как гласил об
этом приказ Главковерха Крыленко.
При натиске красных полчищ Атаман
Каледин решил не покидать пределов
своего родного Края и, видя отсутствие
серьезной поддержки и возможности
вести дальнейшую борьбу, предпочел
пулю в сердце че?я позор и измену сво
ему избравшему его на высокой пост
Атамана казачьему народу, веря, что
его выстрел пробудит сознание и совесть
казаков.
И Атаман не ошибся. Грозным эхом
прозвучал его выстрел. И Край родной
восстал за честь отчизны, за Казачье
имя, за славу дедов и отцов, за свой
порог и угол, за право на свободную и
независимую жизнь казачьего народа и
его родины Казахии.
В. Глазков

ет к его границам войска, требуя аре

ВЕСТНИК
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В среду 30 января, штаатсминистр
Вальтер Штайн, в присутствии своего
помощника д-ра Приллера, старого дру
га казаков, принял в помещении Мюн
хенского Ландтага в полуторачасовую
аудиенцию предсадателя Казачьего На
ционального Комитета в Германии П.
Полякова.
Неизменно любезный, штаатсминистр
В. Штайн с первых же слов разговора
придал ему тот сердечный и задушев
ный тон. который присущь только лю
дям умеющим чисто по-человечески по
дойти к резрешению вопросов, где од

СТРЕМЯННАЯ
Вечером, 30-го января, в ресторане
«У Милана» в Мюнхене, представители
Лиги Освобождения Народов СССР и
Американского Комитета устроили ин
тимный ужин, на котором ими привет
ствовался только-что прибывший из
Соединенных Штатов Америки Предсе
датель Лиги инж. Абрамчик и, одновре
менно, с чувством искренней печали
расстались они с инж. В. Г. Глазковым,
Председателем Верховного Каз. Пред
ставительства за Рубежом, уезжающим
в Америку.
Сердечный тон произносившихся по
адресу отъезжающего речей, теплые
чувства сквозившие из каждого слова
произнесенного
11-ю разнонациональ
ными ораторами, от Американцев, до
казаков включительно, оставили у при
сутствовавших глубокий след в душе,
ярко подчеркнув, сколь нужен, умел,
деятелен и энергичен был покидающий
теперь Мюнхен инж. В. Г. Глазков.
Приподнятое настроение присутство
вавших, возбужденное деловым докла
дом о удачной поездке инж. Абрамчика,
омрачилось горечью расставания с сот
рудником, сумевшим в короткий срок
зарекомендовать себя как незаменимо
го работника и приобрести глубокие
личные симпатии представителей всех
дружеских казакам народов бывшей
Российской империи, стремящихся к
своей национальной свободе и незави
симости.
Дело не обошлось без песни и танца.
Уверенные в будущих успехах своего
«амбасадора в Америке» как выразил
ся один из ораторов в адрес В. Г. Глазкова, искренне жали руку отъезжающе
го все пришедшие его проводить и вы
пить с ним, на последок, стремянную
по казачьему обычаю.
Особенно тепло говорили на этом ве
чере представители Украинцев, Кавказ
цев и Тюркских народов, давая казакам
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На ком она — Кошута кровь?
На ком проклятия Костюшки?
Чью погубили мы любовь
Служа за Царские полушки?
Вот эти подлые года,
Позора дикие страницы,
Из нашей жизни навсегда
Сотрем в булавинских границах!
Азовских внуки удальцов
Мы никогда и нинасколько
Смердов, холопов, холуев
Признать не сможем «херренфольком*.
Но только стал Москве самой
«Слабоды» жалкий призрак сниться
Мужик поднял истошный вой:
«Казакам надо-ть потясницца!»
И — потеснились казаки .. .
И что имели — все отдали!
Видали их и Соловки
И на Колыме их видали!
И Дон седой, и ширь степей,
Что к древней Воле потянулись,
В крови убитых сыновей
От пули русской захлебнулись!
Пришел иван . . . Явился он,
Прошелся пьяною присядкой...
И — закурился самогон
Под балалайку и трехрядку.
Пришла «святая Русь», пришла . . .
И храмы наши осквернила,
Чума наверно-б не смогла
Все отравить с такою силой.
И сбросив древние кресты
Могилы дедов осмеяла,
О Воле светлые мечты
В навоз лаптями затоптала!
Но — страшна русская судьба!
Ничто она не изменила
И цепи подлого раба
Несешь ты, Русь, как и носила!
И ныне, как и сотни лет.

ной оффициальностью многого не сде
лаешь.
Получив полную информацию о по
ложении казаков вообще, а в частности
в Германии, штаатсминистр В. Штайн
задал ряд вопросов в связи с возмож
ностью оказания им той или иной по
мощи. особенно же в секторе их куль
турного обслуживания.
С чувством искренней удовлетворен
ности и# спокойной уверенности в гря
дущих, более светлых днях, расстался
П. Поляков со своими высокими собе
седниками.

О рабской, горькой доле ноешь,
И оглушая целый свет
Ты в бурах доходягой воешь.
Но он напрасен, этот крик!
Никто тебе теперь не верит,
Обман и ложь он, твой язык,
И лик российский — облик зверя!
Весь мир тебя теперь клянет
И рвет цепей московских звенья.
И близок он, и он — придет,
Счастливый миг освободженья!
Пробьет он — этот светлый час,
Восстанут вольные народы,
И много соберется нас
На праздник истинной свободы.
Чужого права — не убьем.
И ставши снова казаками
Мы в курене своем родном
Распоряжаться будем сами!
И крепче Волю по любя,
Мильоны павших поминая,
Все отвернутся от тебя
Обид и зла не забывая.
А если снова ты начнешь
Гнусить о доле Руси нищей
Мы будем знать — разбойный нож
Припрячешь ты за голенище.
Нас не обманет больше, нет,
Имперский бред твоих юродов.
Мы увидали Божий свет
Семьею вольной всех народов!
Да — не хотим тебя, Москва!
На реки наши, наши нивы
у нас — исконные права!
Блудница с миною спесивой
Пускай тебе не будут в диво
На расставании слова:
Мы вольны, горды и
— брезгливы!
П. Поляков

ясно понять, что в их лице казаки име
ют верных и неизменных союзников и
друзей. Казаки были счастливы конста
тировать эти чувства у других, зная
сколь сами они привязаны ко всем им,
будущим своим добрым соседям, и что
в лице Американского Комитета, пред
ставленного на вечере г-ном А. Мелоардисом и М. Стюартом, все угнетенные
коммунистами народы имеют искрснных и готовых помочь в деле друзей.

КАЗАКИ
(Оконч. со 1-й стр.)
Вы гнали его служить Москве. Вы
приучили его к «имперскому духу». Ва
шими следами к Москве белокаменной
пошел он и стал уродом состряпанным
в Москве красной, но русской Москве,
Москве наследнице своих князей и ца
рей, Москве Распутиных. Л енины х, Хру
щевых, Сталиных. Понимаете ли вы,
что имена эти лишь маленькие этапы
на ее неуклонном историческом, импер
ском пути?
Пути на который вы нас всех зазы
вали.
Или может быть захотите вы при
глядеться к иным — совершенно поте
рявшим казачье сердце, в отчаянии
плачущим о всем ими утраченном, но
для дела казачьего потерянным навсег
да, так-как их дух, их воля, йх спо
собность к сопротивлению сломлены,
надорваны, уничтожены.
Что скажете вы, неделимцы-казаки,
в свое оправдание?
Не вздумаете ли вспомнить боевую
славу нашу?
Боком вышла она нам. Позвольте
процитировать вам выдержки из статьи
одной очень влиятельной и распростра
ненной немецкой газеты по поводу со
бытий в Венгрии:
.. . «действительно ужасно, что эта
вечная Россия, в перемене своих исто
рических форм показывает Европе всег
да одно и то же страшное свое лицо.
117 лет тому назад уничтожило 100.000
к а з а к о в венгерскую революцию, уто
пив ее в крови и зверствах». Расправу
русских красных танков в Будапеште
автор статьи называет «Козакенштурм»
и говорит: — «мы не можем надеяться,
что эти к а з а к и будут с нами человеч
ней и честнее чем с Венгрией». Статья
эта в немецкой газете озаглавлена —
«К А З А К И » и ставит знак равенства
межь нами — казаками и Москвой
красной, Москвой вообще, Москвой ис
торической, какой она была на самом
деле и какой она есть, Москвой, которой
вы служили, вы казаки — неделимом!
И мы, казаки-националисты, казакипатриоты, должны теперь, вместе с ва
ми, молча проглотить это неслыханное
оскорбление, эту вами выслуженную
клевету на всех нас.
Вы скажете, что межь иными журна
листами тоже дураков то не сеют —
это вам не оправдание.
Материальчик этим дуракам дали —
вы!
Кагда-то, повесив казачьего свяще ника, за его самостийность, москвичи
написали на груди казненого: «За из
мену казачеству». Хотите ли вы, чтобы
уничтожив вообще всех казаков. Москва
оставила за ними славу мировых жан
дармов?
И, поэтому, — довольно, братцы. До
вольно нам, наконец, чужой дурной елавушки. Всем нам вместе — путь один.
За Дом Пресвятыя Богородицы, за Ка
зачью Независимость, против кровавой,
против подлой, против убийцы нашей
— Москвы, за неумирающие заветы
Атамана нашего Кондратия Афанасье
вича Булавина — стать за одно, бо
роться и — победить!

Казак Саранский
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Несколько советов товарищу Михайлову
В связи с вашей провокационной ак
тивностью в адрес казаков, позволяем
мы себе дать вам пару советов.
Во первых. Когда пишете вы и печа
таете в Берлине листовки от имени не
существующей в действительности в
Мюнхене групы казаков — не пишите
эти листовки на той-же самой машинке
на которой писали вы ваши провокационый письма в прошлом году из Бер
лина. Конфуз получается. Кудите еще
одну машинку, напечатайте в соседнем
учреждении, но на той же самой — не
пишите. Не хорошо, товарищ.
Во вторых. Когда приезжающий из
Бонна курьер вашего посольства прет
прямым трактом из вагона на почту и,
сопя, целых полчаса сует письма в
почтовый ящик стоящий на главной
станции Мюнхена — он всем бросается
в глаза не только огромным количест
вом писем, но и своей народно-демократической, совершенно в нормальных
условиях
непозволительной мордой.
Перемените курьера. Нет ли у вас кого
из бывщих старых русских эмигрантов,
из князей? Чтобы хоть немножечко ро
жа поприличнее была. А то просто не
удобно получается. У одной немецкой
дамы даже собачка со страху под себя
сделала. Ну и морда-же, прости Господи!
В третьих. Не разбазаривайте народ
ное достояние. Не клейте марки в двад
цать пфенигов, а в десять. Ваши ра
ботнички в Берлине, привыкнув там
рассылать газету «За возвращение», за
бывают, что на местные письма в Мюн
хене достаточно 10 пфениговой марки.
А вы по двадцать содите. Сразу здесь
каждому ясно, что письма-то из Берли
на посылаются.
В четвертых. Анонимы на казаков не
действуют. Пусть ваш «К руг Казаки до
дому» подпишут видные, всем извест
ные казачьи офицеры или политические
деятели. А Тюхи да Матюхи ничего не
сделают. Тут у вас подход чисто рассейский — любого колхозника в генералы
производите. Ничего у вас не выйдет.
Нужно человека приличного, а таких у
вас — нет и не будет. Дрянь ваше дело,
товарищ генерал.
В пятых. Мотив вами перепетый из
17 года о том, что одни, мол, «ж руть», а
другим ничего не перепадает, тоже у
казаков плохо действует. Казаки никог
да не голодовали, пока советская власть
не пришла. Поняли? Иное что изобре
тите.
В шестых. Казаков вам. товарищ, в
45 году англичане продали, а вы тех ка
заков в Сибири перевели. И тут у вас
ничего не получится. А одними колхо
зами нас не соблазнить. Придумайте что
нибудь позвончее. Словом — старайтесь,
а то результаты у вас никудышние. Ох,
попадете вы сами в Сибирь за неспо
собность. Мы-то не пожалеем, да у вас
то шкура одна ведь только. Берегитесь
своего коллективного руководства. Оно
вас по-сталински ликвидирует. Очень
даже просто!
сведению читателей. Просьба ко
всем читателям «Казачьего вестника»,
не уплатившим до сих пор свою за него
задолженность, сделать это, иначе его
номер за март 1957 г. мы вынужде
ны таковым лицам не посылать.
К

П О Ч ТО ВЫ Й ЯЩ ИК
Станичнику Р-ну, Шотландия.

Генерал
Ткачев, бывший начальник Казачьей сек
ции при Русском доме в Белграде, назна
ченный на эту должность Науменко, после
освобождения из лагеря в Сибири, отка
зался выехать в Европу и отправился в
Краснодар, где и служит на тамошнем аэ
родроме и пишет книгу «История русской
авиации». Так-же отказался выехать в Ев
ропу и гея. Саломахин, выехавший к своим
родственникам на Кубань.

Русские о русских
. . . «Можно ли удивляться, что для
всех патриотов порабощенных стран
понятия «угнетатели» и «русские» стали
идентичными? Можно сожалеть, горе
вать об этом, но это — факт. Ибо, как
сто лет тому назад мировые силы ре
акции призывали русские штыки для
усмирения восставших народов, так и
теперь призваны советские штыки для
подавления борцов за свободу». «Руская
мысль» Париж. 8.11.56, стр. 3.
.. . «Главным фактором освобождения
Польши являлась прежде всего нена
висть к русскому господству. Гораздо
больше, чем фактор экономический.
Это легко доказывается тем, что прави
тельство Гомулки — все-таки коммуни
стическое.» «Русская мысль» 3.11.1956
г. Париж.

В седьмых. Когда пишете вы ваши
письма и на них отправителем ставите
нашу редакцию^ не пишите ошибочно
Мюнхен 13, а 45. Почта наша год как
переменилась. Сделайте закрутку ва
шим агентам. Работают не чисто. Ну по
ка, товарищ генерал!

ХРОНИКА
В Нью Иорке состоялся 30 декабря
1956 года очередной с’езд Казачьего
Американского Народного Союза (К А
НС), на который прибыло из различных
штатов СШ А свыше 20 делегатов. Из
Канады на с’езде присутствовали атаман
Казачьей станицы в Торонто И. Н. Чулков и ст. А. С. Котельников.
С’езд происходил под руководством
президиума, в состав которого были из
браны: председателем Ф. Г. Бигдай, за
местителями председателя В. П. Сер
дюк и Н. С. Шебуняев, секретарем
И. П. Мосев.
Председатель КАНС-а Г. Л. Еремен
ко сделал доклад о деятельности Союза
за истекший административный период,
а казначей А. И. Третьяков денежный
отчет. Затем редактор журнала «К аза
чья жизнь» дал отчет о работе этого ор
гана КАНС-а.
После обсуждения делегатами отчетов
с’езд выразил правлению К А Н С и ре
дактору ежемесячника «Казачья жизнь»
Ф. Г. Бигдаю благодарность за прове
денную ими работу.
В результате произведенных выборов
органов КАН С-а на следующий адми
нистративный срок избранными оказа
лись: председателем Союза — В. П. Сер
дюк, первым заместителем председате
ля и референтом внешнего отдела Г. Л.
Еременко, вторым заместителем пред
седателя Н. Н. Каледин, третьим зам.
председателя Н. С. Шебуняев, четвер
тым зам. председателя А. А. Шумков,
генеральным секретарем С. К. Медве
дев. В контрольную комиссию: предсе
дателем И. Землин, членами: И Кача
линский, Картишко, С. Скакунов.
Казачья станица в Бейруте избрала
в качестве делегата и уполномоченного
Верховного Казачьего Представитель
ства за рубежом на Ближнем Востоке
атамана Ближне-Восточного Казачьего
Округа инж. П. Медеведева.
Н а очередних
заседаниях
АГАФ ИБА,
межнациональной
организации иностран
ных беженцев в Германии, в которую вхо
дит и Казачий
Национальный Централь
ный комитет з Германии, присутствовал и
его председатель П. Поляков. Оба заседа
ния, состоявшиеся в помещении канцеля
рии Представительства Высокого Комис
сара по делам беженцев, в присутствии
Мюнхенского его представителя г-на Терриона, рассматривались все текущие дела,
касающиеся непосредственно
эмигрантов.
Следует отметить неустанную работу г-на
Терриона, всеми имеющими у него, к со
жалению ограниченными
средствами, по
мочь эмигрантам. Вопрос постоянной рабо
ты для эмигрантов — интеллигентов, под
нятый П. Поляковым еще в бытность его
в Бонне, наш ел наконец
свое
решение.
Представитель Высокого
Комиссара взял
на себя полностью хлопоты по этому делу
перед немецкими властями, выразившими
готовность сделать все от них зависящее
для его положительного разрешения.

— Председатель Социального Отдела Агафиба П. Поляков, вошел с особым ходатай
ством перед соответствующими властями о
предоставлении работы безработным ино
странцам находящимся до нынешнего дня
в лагерях Германии. В городе Ландсгуте
проведена недавно регистрация всех жи
телей тамошняго лагеря по их специаль
ностям. В связи с переселением всех рабо
тоспособных в индустриальные центры
Германии ,ожидающимся в следующем году,
Каз. Нац. Комитет сделал соответствующие
шаги для упорядочения этого вопроса.
— 1В Союзе Казаков-Воинов состоялось за
седание его Правления, на котором рассма
тривалось целый ряд вопросов исключи
тельной для Союза важности. Особенно
следует отметить стремление нового Прав
ления к приведению в порядок финансовой
стороны жизни Союза.
— На Пресс-конференции Союза иностран
ных журналистов, редактором Каз. Вест
ника, перед 75 иностранцами-журналистами было сделано заявление о задержан
ных в Советском Союзе и амнистирован
ных там старых эмигрантах-казаках, укра
инцах и русских, служивших в составе
Казачьих частей во второй мировой войне.
Прессе были указаны все данные о тыся
чах бесподданных стремлящихся покинуть
Советский Союз и сообщено о тех меро
приятиях которые предприняло Верховное
Представительство перед Высоким Комис

саром по делам беженцев, в целях возвра
щения этих людей по месту их жительства
до войны или вообще в страны свободного
мира.
— Редактором Каз. Вестника и рядом журналистов-эмигрантов был сделан визит в
город Туцинг, с целью посещения тамош
няго Института занимающагося изучением
вопросов интересующих особенно людей
из-за Железного завеса. В непринужден
ном разговоре журналисты провели целый
день знакомясь с работой Института.
— Ежемесячный журнал «Европейский Вос
ток», издающийся на немецком языке и
посвященный проблемам Востока, опубли
ковала на 8 страницах статью известного
польского друга казаков Иосифа Мацкевича под заглавием «Преступление в Долине
Дравы», в котором автор описывает вы
дачу казаков большевикам в 1945 г.
— Центральная белорусская газета «Бацкавщина» 15 июля с. г. поместила статью
об 11-ой годовщине казачьей трагедии пос
ле войны 1941—45 г. и «Венские заметки»
инж. В. Г. Глазкова, опубликованные в
июльском номере «К Ж».
Поступления в Казачий Национальный
Фонд

(через «Казачий Вестник»)
Малиночка В. 208.58, Быков Ф. 20.32,
Шепилова А. 20.-, Третьяков А. 4.15, Зубенко В. 2.10, Кононов Л. 4.15, Мосев И.
4.15. Костромин И. 4.15, Малиночка В.
41.50, Лазарев В. 4.15, Быков Ф. 2.10,
СерДюк В. 4.15, Малиночка В. 41.50, Шебуняева М. 4.10, Благородов Н. 4.10, Ш е
буняев Н. 41.50, Акименко И. 4.10, Напалов А. 20.75, Панасюк 8.20, Кожанов 2.05,
Афанасьев 4.10, Куприянов П. 4.10, Ч у лков И. 20.75, Волгин С. 4.10, Вишняк Г.
4.10. Хрулев 4.10, Околов 4.10, Гость 4,10,
Сабельников И. 15.45, Группа казаков
в Монтаржи 23.-, Общеказачья станица
в Торонто, Канада 148.83, Посохов Н. 6.62,
Матишев В. 1.38, Гаврилов Е. 5.-, Шишковский И. 5.30, Поляков П. 5.-, Зотов С.
5.-, Боровлев Н. 2.50, Бигдай Ф. 10.-,
Лысенков А. 22.-, Качалинский И. 41.50,
Бородин Н. 10.-, Лосев П. 5.-, Еременко
Г. 10.-, Морозов А. 2.40, Скрылов А. 41.62
Посохов Н. 6.62, Матишев В. 1.38, Бори
сов М. 10.-, Татусь М. 2.-, Орехов И. 4.40,
Качалинский Й. 41.50, Шипилов Г. 21.20,
Губарев Г. 4.17, Сердюк В. 8.30, Глазко^
В. 15.-, Посохов Н. 6.62, Матишев В. 1.38,
Ст. М. 4.-, Каледин Н. 4.17, Зувченко Ф.
11.20, Боровлев Н. 30.-, Качалинский И.
21.20, Шеггилов Г. 4.17, Касьянов Я. 20.85,
Посохов 6.68, Матишев В. 1.32, Боровлев
Н. 36.-, Быков ф. 41.15. Итого 1.161,26 ДМ.
Гуров П. — 5. Трухин Д. 5 Боровлев
Н. — 15. Каледин Н. — 20,83. Боровлев
Н. — 36. Качалинский И. — 21,20. Прото
попов А. — 20. Громов Н. — 1. С. М. Ш ве
ция — 2. Осибенко А. — 10. Зинченко В.
— 2. С. М., Швеция — 2. Громов Н. — 1.
Посохов Н. — 10. Матишев В. — 2.3 Англ.
фунта через ст. Зувченко. Боровлев Н.
— 10. Зувченко Ф. — 11. Шишковский
И. — 5. Любимов — 3.70. Лаштабега —
3.70. Лесников А. — 3.70. Касьянов Я.
— 20,75. Через ст. Лысенкова от А. Л ы 
сенков — 1 австр. фунт. Лысенков Анат.
— 1 австр. фунт, Василий Дарко — 1 ав
стр. фунт, Н. Безбородо — 0,10 австр.
фунта и Иван Долгопятов — 1. Лысенков
— 2 ДМ. Всего — 1.314. ДМ, 29 пфенигов.
Примечание. В этой сумме указаны по
ступления ст. В. Малиночки 208.58, ст.
Н. Боровлева 30.- на издание книги В.
Глазкова. «Казаки и страна казаков Казакия» на английском языке и ст. В.
Малиночки 41.50 ДМ на издание К а
зачьего букваря Н. Посохова.
Все жертводателям выражаем искрен
нее казачье спасибо за их поддержку
своего казачьего дела и увернность. что
и другие сознательные казаки после
дуют их примеру.
Центральная Избирательная Комис
сия по выборам делегатов на IV -й Вер
ховный Казачий Круг за рубежом со
зыва 1958 года обращает внимание всех
казаков на то, что по всем вопросам,
связанным с выборами делегатов, над
лежит обращаться непосредственно к
ней по адресу: Cossack’s Central Selec
tion Commission. 14, Bogman Str. Provi
dence 5. R. I. U.S.A. или к местным из
бирательным комиссиям в странах рас
селения казаков адреса которых были
опубликованы в ежемесячном журнале
«Казачья жизнь» нр. 44 за октябрь 1956
год.
На ответ при захросах Комисии над
лежит прилагать почтовые марки или
международный почтовый купон.

ВНИМ АНИЮ

ЧИТАТЕЛЕЙ

КАЗ. ВЕСТНИКА:

С этим номером прекращается рас
сылка газеты всем тем, кто не внес ее
стоимости. Впредь газета будет рас
сылаться только постоянным подписчи
кам. Все желающие ее получать и даль
ше, благоволят обращаться в Германии
по адресу редакции указанному в заго
ловке газеты на ее первой странице, а
в иных странах к ее представителям
указанным в ниже приведеном списке.
Австралия
— A. Lyssenkoff. 127 Park Street. Abbots
ford. Vic.

Австрия
— J. Belij. Parsch 18/33, Salzburg.

Аргентина
— A. Mikulin. Calle Maldes 4098, BuenosAires.

Бельгия
— В. Erokhine. 60, rue Jemeppe, Moustie
s/Sambre.

Ближний Восток
— P. Medvedeff.
Imm. Ilias Matta.
Sagesse. Achrafie. Beyrouth.

Бразилия
— V. Karpuschkin. Rua Dona Carolina 55.
Villa Mariana. Sao Paulo.

Великобритания
— Ph. Zuvcenko.
105, O w en Road. W o l
verhampton. Staff, s.

Венецуела
— G. Chmarin. Unidad Sanitaria. Barquisimeto. Edo Lara.

Германия
— P. Gurow. Klein Pulverteich 15a. Ham
burg.
— P. Losseff. Sliecherstrasse 3. Hannover.

Голландия
— S. v. Roy. Da Costaplein 16. Amsterdam
W.

Греция
— P. Fedotoff. B. P. 356. Athen.

Дания
— D. Kramarenko. Bredgade 36. Kopenhagen.

Израиль
— A. Kromarowsky.
Ber Shewa.

13 Halpalmach

Str.

Индия
— Dr. S. Chandra. 116, South Avenue. N ew
Delhi.

Испания
* — Postariza. Margues del Risal, 16. M adrid

Италия
— N. Possocholf.
zo-Ferenze.

Casa

Nazionale.

Galluz-

Канада
— I. Sabelnikoff.
Toronto.

164,

Margueretta

Str

Китай
— P. Yen.
Taiwan.

101 South Y. Ping Rd. Taipei.

Либерия
— К. Firsoff. P .O . Box 143. Mon rovia.
М ек си к о
— N. Bohatyrev.
A n ge l Urraza 505. Co]
del Valle, M e xic o DP 12.

Новая Зеландия
— G. Jatlov. 63, Nelson Str. Auckland.

Норвегия
— L. Russ.
Lillemoen
Grimstad.

Gard. Rykene. Pr

Парагвай
— G. Koslowski
с/о. E. Paduchak.
A y o la s 709. Asuncion.

Calle

Перу
— L. Rakov. Hacienda
Central. Lima.

pariancc

Carreteo

СШ А
— A. Tretiakov.
Brooklyn. N. Y.

6112

Madison

Street.

Турция
— N. Zabello. p. k. 2224. Begoglu. Istanbul.

Уругвай
— A. Lamond. Rambla W ilson 647. M onte
video.

Франция
— В. Babkine.
(Loiret).

4, rue Regnault. Vesines.

Швейцария
— Jeremijeff.
Geneve.

1 Carrefour de Villereuse.

Швеция
— Michael Schwedov. P. O. Box 603.
Bangbro.

Южно-Африканская Уния
— G. Kruc. P. O. Box. 2033. Johannesburg.

Япония
— J.Karnaookh.
ku. Tokyo.

I-Chome

499. Sitagaya-

Благодарность

Всех, письменно выразивших мне свое
сочувствие по поводу смерти моего отца
Сергея Алексеевича Полякова, позво
ляю себе этим путем поблагодарить за
их ко мне внимание. Спасибо, станич
ники!.
П. Поляков.

Rue
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«КАЗАЧИЙ

Засевания Верховяага Казачьего Круга за рубетом в Мюнхене
В Мюнхене 5— 10 января с. г. собрался
Мк свои заседания

Верховный
Казачин
Крут за рубежом. Н а заседания В.Круга
йрибыли почти из всех
стран Западной
Европы проживающие в них избранные во
время всеобщих, равных и тайных выбо
ров в ноябре 1954 года делегаты. Делега
ты, находящиеся в заокеанских странах,
Прислали свои письменные полномочия друделегатам, которые присутствовали на
заседаниях В.Круга.
У ж е с первых чисел января месяца съез
ж ались из разных стран делегаты в сто4йцу Баварии, Мюнхен, где многие впер
вые в жизни или после долгих лет встре
чали своих соратников по борьбе за Долю
^ Волю Казачью.. Трогательны и радост
ны были эти встречи, во время которых
даж е закаленные в тяжелых боях бойцы
и прошедшие
тяжкие
годы
испытания
•таничники не могли скрыть набежавших
ка их лица невольных слез радости и вол
нения.
5 января состоялось предварительное со
вещание прибывших в Мюнхен делегатов,
их знакомство друг с другом и намечаиие порядка работ В.Круга.
6 января с. г. заседания Верховного К р у 
га за рубежом были открыты найстарейшим делегатом ген. С. М. Зотовым, кото
рый отметил, что В.Круг на чужбине со
бирается в памятную и дорогую д л я к а ж 
дого казачьего патриота 35 годо вщину со
зыва первого Верховного Круга и поже
л а л делегатам, чтя память и дела этого ка
зачьего парламента, следовать по намечен
ному им пути. При открытии В.Круга сек
ретарями С. М. Зотова были самые млад
шие делегаты д-р. Н. 3. Сидоренко и Ф. И.
Зувченко.
Президиум Верховного Круга за рубежом
1ыл избран в составе:
жредседателя полк. В. Е. Ковалева (Авст
рия), заместителей — полк. А. С. Иваш кова (Франция), И. У. Калачинского (Б ел ь »ия), Н. И. Посохова (Италия), полк. И. П.
М1ишковского (Британия); секретарями —
Ф. И. Зувченко (Британия), д-р. Н. 3. Си
доренко (Германия), М. К. Ю ськин (Гер
мания).
Мандатная комиссия была избрана в со
ставе: М. К. Язев (Британия), В. Т. Провоторов (Германия), С. И. Азарянсков (Герма
ния), Н. Г. Буланов (Германия) и П. Г. Гу
ров (Германия).
В счетную комиссию были избраны стаяичники А. Н. Попко и В. Ф. Василядис.
Верховный Казачий Круг
за
рубежом
принял повестку дня:
1. Открытие Верховного Казачьего Круга
за рубежом.
2. Выборы Президиума В.Круга.
3. Выборы мандатной комиссии.
4. Доклад Центральной Избирательной К о 
миссии о выборах на В.Круг.
Ъ. Доклады о деятельности верховных к а
зачьих органов.
в. Дискуссия о деятельности верховных ка
зачьих органов.

7. Дополнения и изменения «П олож ении о
верховных казачьих органах за рубежом.»
8. Положение казачьего вопроса и казаков
на К азачьих Землях и на чужбине.
§. Выборы представительных и руководя
щ их верховых органов.
10. Текущие дела.
Многодневные
заседания
Верховного
Круга* за
рубежом поотекали в серьезяой и деловой обстановке. Делегаты К р у 
жа внимательно следили за всеми доклада
ми о деятельности верховных казачьих ор
ганов, живо интересовались всеми затрону
тыми вопросами, принимали участие в об
мене мнениями, в дискуссиях по всем об
суждавшимся на В.Круге вопросам.
Верховный Круг вынес единогласное и
единодушное решение — выразить глубо
кую благодарность
Верховному Атаману
жен. С. М. М акееву и председателю В ер 
ховного Казачьего Представительства инж.
В. Г. Глазкову за их жертвенную и бес
корыстную казачью работу в условиях тя
ж елой и неблагоприятной обстановки.
При выборах верховных казачьих орга
нов за рубежом, произведенных тайным
голосованием, на пост Верховного АтаманаПрезидента были выставлены три кандида
туры: ген. С. М. Макеева, ген. И. Ы. К о новодова и ген. А. Л. Лысенкова. В резуль
тате произведенного голосования избран
был генерал С. М. М а к е е в .
Затем были внесены дополнения и изме
нения в «П олож ения о верховных казачьих
органах за рубежом»,
утвержденных ИВерховным Кругом. Б ы л учрежден пост
Заместителя Верховного Атамана и на этот
ноет были названы кадидатуры ген. И. Н
Коноводова, ген. А. И. Скрылова, ген. А.
Л. Лысенкова. Избран был ген. И. Н. К о 
новодов.
Верховный К руг принял новую структу
ру Верховного Казачьего Представительст
ва за рубежом.
Н а пост председателя Верховного К аза
чьего Представительства были выставлены
кандидатуры ст. инж. В. Г. Глазкова, П. С.
Полякова, Н. И. Посохова, Ф. Г. Бигдая
Несмотря на отказ от кандидатуры В. Г.
Глазкова и целый ряд причин этого отказа,

Верховный Круг не уваж ил
просьбу ст.
В. Г. Глазкова и выбрал его на пост пред
седателя Верховного Казачьего Представи
тельства за рубежом и руководителя От
дела внешних дел.
Первым заместителем председателя Вер
ховного Казачьего Представит л ьства был
избран инж. И. П. Мосев, вторым замести
телем — П. С. Поляков.
Верховный Круг учредил должность Вер
ховного Судьи, который вместе с предло
женными им двумя заседателями и утвер
жденными Верховным Атаманом, составля
ет Верховный Суд, в компетенцию которо
го входят все преступления против каза
чьих национальных интересов и нарушения
казачьей организационной дисциплины. Р е
шение Верховного Суда являются оконча
тельными и не подлежат обжалованию. Они
могут быть изменены лишь путем помило
вания Верховным Кругом или Верховным
Атаманом.
Н а должность Верховного Судьи были
названы
кандидатуры Н. И. Посохова и
Н. К. Боровлева. Избран был полк. Н. И.
Посохов.
Верховный Круг внес ряд изменений и
дополнений в «П олож ения о верховных ка
зачьих органах за рубежом», среди них
было сокращение числа делегатов будуще
го Верховного Круга с 57 на 31, но вместе
с тем увеличение числа делегатов при ко
тором решения Верховного Круга счита
ются
действительными.
Равным образом
внес дополнение к § 15 «П олож ений».
После этого делегаты В. Круга о с у д и ли
деятельность верховных казачьих органов
за рубежом на следующий административ
ный период времени, выразив целый ряд
пожеланий и предложений.
В текущих делах В .К руг разобрал целый
ряд вопросов и предложений, связанных с
казачьей работой и с ведением казачьей
национально-освободительной
борьбы,
ее
стратегию и тактику.
Верховный Круг вынес горячую благо
дарность всем тем станичникам, которые
особенно жертвенно и постоянно поддержи
вали свое казачье дело, внося в него свои
трудовые лепты и обеспечивая этим успех
ведения казачьей работы. Имена наиболее
жертвенных станичников В. К руг постано
вил объявить на страницах казачьей печа
ти.
В 5 часов вечера 9 января 1955 года пред
седатель президиума В.Круга Н. Е. К ова
лев кратким словом с пожеланиями успе
хов в дальнейшей работе и в борьбе за Сво
боду и государственную независимость К а 
зачьего Народа и его родины Казакии за
крыл заседания первой сессии III. Верхов
ного К руга за рубежом.
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ВВСТНИК»

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН
М ОЛИТВА ЗА КАЗАКИЮ
Кровью залита К азачья Земля,
В священной борьбе за Свободу, —
Боже, наш взор устремлен на Тебя,
Всесильный, дай Волю народу....
Братья и сестры казачьих станиц,
Творите молитву святую:
Боже, к Тебе припадаем мы ниц —
Праведный, Добрый и Всемогущий,
Храни старину нам родную.
Пролитую кровь Ты освяти,
Степи Казакии, степи родные
Для Воли потомства ей ороси!
Слова П. Апостолова.
Представители
свободного
Казачества,
раскиданного по всем странам вольного ми
ра, начали заседания казачьего парламен
та на чужбине с молитвы, с призыва Б о 
жьего благословения на страждующий, то
мящийся в чужой неволе Казачий Народ,
с молитвы за его освобождение и возрож 
дение свободы и государственной независи
мости.
После торжественного заседания Верхов
ного Казачьего Круга за рубежом, на сле
дующий день, в воскресение 9 января 1955
года в церкви У П А Ц святого Покрова П ре
святой Богородицы был отправлен торж е
ственный молебен о благоденствии и преус
певания Казачьего Народа, об освобожде
нии его Родины Казакии, о даровании здра
вия и сил избранным казачьим руководите
лям.
Молебен служ ил настоятель церкви про
тоиерей Ивана Заяць в сослужении гру
зинского протоиерея Александра Демстрашвили. В этой церкви всегда священослужители молятся об Украине, Белоруссии,
Казакии и Грузии.
Молебен отправлялся торжественно. Го
рячие молитвы казачьих бойцов, прошед
ших через огонь многих и ж арких сраж е
ний, испытавших на себе все муки тяж 
кой чужой неволи, боровших до послед

него дня с оружием в руках за Волю и
Долю своей Казачьей Родины, дополня
лись церковными песнопениями, исполняв
шимися хорошим хором. У многих моля
щихся н абеж ала невольная слеза, когда
отец Иван коленопреклоненно вдохновенно
читал молитву за Казачий Народ и за
его родину Казакию.
Казаки осеняли себя Крестом при воз
гласе
многолетия...
«о
благосостоянии
и преуспевании Народа Казачьего и ро
дины его Казакии, об освобождении их из
чужой неволи, о возрождении их свобо
ды и независимости...», « . . . о здравии и
преуспевании в делах новоизбранного В ер
ховного
Атамана-Президента
Сергия
и
Верховного Казачьего Представительства
« . . . о здравии и благополучии всех
сынов и дочерей Земли Казачьей на Роди
не и в рассеянии су щ и х ...» В эти мину
ты казачьи души, казачьи помыслы и ча
яния сливались в одно целое, в один об
щий казачий монолит. ..»
Не забыли станичники помянуть и всех
павших собратьев...
Трогательно
звучал
голос отца Ивана, произносившего «В е ч 
ную память блаженном успении и вечном
покое
всем
павшим и усопшим
каза
чьим Атаманам, живот свой за Волю и
Долю своего народа и родины положив
шим. .. о вечном покое всех убиенных на
поле брани,
замученных и погибших в
ссылках, на тяжких работах, в тюрьмах
казаков, казачек и казачьих детей, как и
всех, скончавшихся на чужбине далекой. . .»
Вместе с казаками также горячо моли
лись и присутствовавшие в церкви украин
цы, грузины, белоруссы и другие друзья
казачьего народа.
После окончания богослужения настоя
тель церкви отец Иван на специальном
подносе приподнес Верховному АтамануПрезиденту освященную просвору, еще раз
пожелав казакам счастья и у сп ех а...

О со ста ве дел егатов В. К руга

Подобно тому, как на Казачьей Родине
подлинного и верного выявления воли вы
Казакии
наши
парламенты состояли из
борщиков, общественного мнения, много
представителен от всех слоев
населения,
раз запугивали
казаков «массой трудно
начиная с рядового казака и кончая гене
стей», которые не позволяют созвать Круг
ралом, начиная с малограмотного и кон
или даже съезд, ссылаясь на «вопрос пас
чая профессором, так и В. К руг за рубе
портов, виз, вопрос финансов, придавая к
этому еще целую вереницу всяких непре
жом состоит из делегатов, происходящих
из всех слоев казачьей эмиграции, из всех
одолимых препятствий, к которым причис
профессий, без различия их социального
ляли и время, когда все избранные в раз
происхождения,
образовательного
или
личных странах оказались бы свободны
ми и могли совершить одновременно при
имущественного ценза. Это и понятно, ибо
казачья эмиграция является плоть от п ло
езд на Круг, и страну, какая бы согласи
лась на такой казачий съезд и даже смоти, кровь от крови своего народа, будь это
гут-ли казаки без знания языка вообще
старая или новая эмиграция. Это отобра
жает и В. Круг за рубежом.
прибыть в другую страну и пр. и пр.
63°/о делегатов В.К руга являлись у ж е де
Созыв В.Круга в Мюнхене и его семи
легатами II В.Круга. Избрание их опять в
дневные заседания, на которых присутст
Понедельник 10 января 1955 года при
делегаты В.Круга свидетельствует о том,
вовали делегаты В.Круга, проживающие во
бывшие из европейских
стран
делегаты
что они пользуются доверием казачьих
всех странах Западной Европы и прибыв
Верховного Круга посвятили осмотру ис
шие на Круг, и полностью опрокидывает
масс, которые ценят их работу на пользу
торических и культурных памятников сто
все эти несостоятельные отговорки.
нашего народа. Вместе с тем такой боль
Было бы желание, была бы твердая во
лицы Баварии города Мюнхена. Все вме
шой процент избрания преж них делегатов
сте они знакомились с достопримечатель
ля и жертвенное горение у всех делегатов
говорит о том, что они оправдали возло
ностями Мюхена, вызывая на улицах об
В.Круга, — все можно преодолеть и было
женное на них доверие и являются поло
щее внимание публики, которая уж е из со
жительным фактом в казачьей политике.
преодолено.. .
М ы с особой подчеркнутостью говорим о
общений немецкого радио и из вышедших
И при выборах в парламенты других стран
газет узнало о закончившихся в Мюнхене
всем этом, ибо каждый
делегат В.Круга
обычно большая часть депутатов снова пе
заседаниях Верховного Казачьего Круга за
покрывал все расходы с приездом его на
реизбирается. Тож е самое явление у каза
рубежом.
Публика
останавливалась
на
В.Круг и с участием на нем из своих тру
ков.
улицах, с явным интересом и симпатиями
довых, собственных средств. Нам, казакам,
Однако большой процент новоизбранных
наблюдая за казачьими делегатами.
никто не дает никаких субсидий, никаких
делегатов (37°/о) говорит о большой акти
поддержек, не имеем мы «богатых дядю
визации
казачьих
политических
сил,
пре
Вечером этого же дня наступили
часы
шек», но всю свою работу, все свое дело
имущественно новой эмиграции, а вместе
разлуки станичников, встретившихся по
расчитываем только на свои собственные
с тем свидетельствует о том, что делегат
сле многих и долгих лет опять на каза
силы, на свою собственную жертвенность
ский
мандат
не
является
монополией
или
чьем поприще, опять за казачьей работой
в непоколебимой вере в правоту нашей
привилегией одних и тех ж е лиц. Отрад
в далеком Мюнхене. Делегаты разъезж а
святой цели к Свободе. Вера ж е и горы
но отметить, что как раз новые делегаты
лись по всем направлениям, по всем стра
переносит... Она же обеспечила и полный
В.Круга
и
по
своему
возрасту
гораздо
мо
нам опять к своей повседневной работе, а
лож е прежних делегатов, они приносят с
успех В.Кругу.
вместе с тем и неизменной казачьей рабо
Сколько перед этим
всяких
небылиц,
собою новую свежую, струю, новый им
те на своем участке, отлично сознавая, что
лжи и клеветы распространялось о каза
пульс в казачьей национальной работе, а
и она является важной и необходимой в
ках и казачьем деле разными противника
своим навыком в работе приготовят хоро
общем большом казачьем деле.
ми казаков. И все это ныне рассыпалось
шую политическую смену старшему поко
Сперва все совместно проводили Верхов
в прах, ибо перед всем свободным миром
лению.
ного Атамана, затем «австрийцев», потом
Сочетание делегатов с большим житей
казаки в лице выразителя их свободной
«британцев», затем «бельгийцев», францу
воли продемонстрировали
свою
крепкую
ским и политическим опытом, с серьез
зов и других. Последними из Мюнхена вы
сплоченность, свою государственную зре
ным подходом к разрешению всех проб
езж али вечером 11 января «итальянцы», а
лость и свои
неизменные
стремления к
лем,
стоящих перед казаками, вместе с
утром 12 января «швейцарцы», но все с
возрождению Свободы своего народа и гоэнергией, динамикой и напористостью мо
теплыми,
братскими пожеланиями своих
судаоственной независимости своей роди
лодых сил может дать хорошие результа
мюнхенских станичников, оказавшихся в
ны Казакии.
ты.
дни заседаний В.Круга прежними казачьи
Представители
других
народов и ино
И хотя среди казаков нет и не было
ми гостеприимными хозяевами..
странной прессы были живыми свидетеля
никакого деления на старых и новых эми
Так
закончились
дни III. Верховного
ми грандиозной
манифестации
казаков,
грантов, так как одни и другие происхо
Кгяачьего Круга за рубежом,
созванного
обеспеченной
исключительно
силами и
дят от одного и того ж е казачьего корня,
в 35 годовщину Первого Верховного Круга,
все ж е следует отметить всевозрастающую
средствами самих казаков. М ы с гордо
который объединил возродившиеся казачьи
активизацию как раз сил новой эмиграции
стью отмечаем, что ни одно событие в ж из
независимые народные республики в одну
ни эмиграции из стран за жедезным завеи ее взнос в казачье нац. дело. Это впол
Союзную Казачью Державу
сом не было так широко и с такими яв
не естественно и правильно, так как она
ными симпатиями и интересом, как ма
составляет значительную часть всей эмиг
нифестация Верховного Казачьего Коуга,
рации.
п о н я т о иностранной прессой и западной
Все это сказалось невидимо и на В .К р у
Казачья национальная пресса издается, и
ге. где большинство членов его президиума
общественностью.
вся
национально-освободительная
работа
состовляли новые эмигранты. Они ж е пре
ветеся исключительно на средства, созна
обладали во всех
комиссиях В.К руга и
Н е забывайте и вы о своем долге помощи
тельных казаков.
пои
обсуждениях им всех
вопросов по
издания «К азачьего Вестника»!
вестки дня.
Станичники, укрепляйте и расширяйте
Н е забывайте и вы о вашей помощи!
Люди, которые, как чорт ладона, боятся
свою казачью прессу!

Р азъ езд делегатов

Стр. 2

«КАЗАЧИЙ

Приветствия Кругу
Секретарь президиума В.Круга др. Н. 3.
Сидоренко оглашает полученные приветст
вия:
От Высокопреосвященнейшего архиепис
копа Никанора, митрополита Украинской
Православной
Церкви, от кардинала д-р.
Й озеф а Вендель, архиепископа М ю нхен
ского и Фрайссингского, от Апостольского
Визитатора Украинской
Греко-Католичес
кой Церкви в Европе прелата П. Голинского.
От президента Союзной Германской Рес
публики проф. д-р. Т. Гойсс, от бундесканц
лера д-р. Конрада Аденауэра, от бундесминистров:
проф.
д-р.
Т. Оберлэндер,
проф.
д-р.
Л.
Эрхард,
д-р.
Шродер,
Ф ранц И озеф Штраусс, Гейнрих Гелльвегэ,
Якоб Кайзер, др. Неймайер, д-р. Германн
Ш эфэр, Т. Бланк.
От членов баварского правительства, на
чиная с министра-президента д-р. В. Гогнер, заместителя министр-президента проф.
д-р. И. Баумгартнер, министров — д-р. А.
Гейзельхоринг, Отто Бецольд, Фридриха
Цич, Вальтер Штайн и кончая государст
венными секретарями — д-р. А. Гасс, д-р.
В. Гутсмутс, д-р. Г. Мейцольд, К. Вейсгэупль, д-р. К. Эйлесс, д-р. И. Пангольцер.
От президента Польской Республики А в 
густа Залесского, от президента Украин
ской Народной Республики за рубежом
д-р. С. Витвицького.
От
министра-президента
Французской
Республики Пьерр Мондес-Франс, от ми
нистра-президента Итальянской Республики
М. Счельба, от верховного комиссара по
делам беженцев Организации Объединен
ных Наций — О Н Н — А. Рольгольд, от
верховного комиссара Великобритании в
Германии.
От председателя Баварского парламента
Д-р- Д-Р- А. Гундгаммер, от обербургермеймейстра« гор. Мюнхен Т. Виммер, от бургермейстра гор. Мюнхен д-р. В. фон М иллера.
От лидера социал-демократической пар
тии Баварии В. фон Кноринг, от предсе
дателя фракции Христианской Социальной

У ю ш в Баварском парламенте прелата Г.
Мейкснер.
Поступили приветствия и от ряда сена
торов и конгрессменов С Ш А : гг. А.Бентлей,
Е. И. Бонин, Ф. Е. Басбей, Т. И. Дуд, М. А.
Фейген, П И Хейллингс, Гендриксон, Смите,
Мэдден, Нордблэд, Ч. Керстен, А. Вейли.
От депутатов парламента Индии д-ра
С. Чандра, д -ра С. Синга. От депутата пар
ламента Центральной А ф рики И. М. Банда.
От председателя Шотландской Лиги Ев
ропейской Свободы Джон И. Стюарта, от
командира Польского Корпуса ген. В. А н 
дерс, от начальника Польского отдела ра
дио-станции «Свободная Европа» Новак, от
его заместителя д-ра Станислава Корц,
президента Центрального Союза беженцевиностранцев
Германии
ген. Г. Соний, от
президента
Объединения
беженцев-иностранцев в Баварии проф. д-р. Р. Вирер,
от президента Грузинского Национального
Совета проф. Канделаки, от президента
Словацкого Национального Совета минист
ра проф. М. Чернак, от президента Наци
онального Туркестанского Объединенного
Комитета В ели Каюм Хана, от президента
Литовского Центрального Комитета инж.
П. Цунде, ют президента Сербского Н а 
ционального Центрального Комитета ген.
И. Тешанович, от президента Чешских ф едералистов-демократов д-р. В. Пекельского,
от президента Союза Свободной Прессы д-р.
3. М акра, от представителя беженцев-иностранцев в Бонне проф. д-р. О. Пиркмейер,
от президента Чеш ских Народных Демок
ратов Р. Копецкого, от генерального сек
ретаря Западной Академии барона Г. фон
Гаупп-Бергхаузен, от быв. посла Венгрии
в Лондоне д-р. Улейн-Ревицкий, от быв.
командующего X I немецкой армии, дейст
вовавшей на казачьих территориях, ген.
Ф. Штейнер, от ген. Д. Форстер, ген. Геррейс, от нач. Венгерского красного креста
д-ра К. Ордоди, от высшего государств,
советника Г. Нентвиг, от проф. д -ра Л. Г.
Грондис, д-ра К. Прохазка, д-ра В. Штейнгбихль, от мр. Сильвио ван Роой, д-рас
Э. Пейэр и многих других друзей и прия
телей Казачьего Народа.

Казачья
После окончания заседаний Верховного
Казачьего Круга за рубежом в Мюнхене
«остоялаСь Кавачья елка, устроенная спе
циально выделенной для этого комиссией
в составе ст.
П. Пенинской-Вольтер,
Б. Ф. Василядиса и др. Е. И. Гаврилова.
По старой казачьей традиции томадой
казачьей елки был выбран старейший из
присутствовавших казаков, старый, актив
ный, жертвенный Никифор Константино
вич Б о р о в л е в ,
который, несмотря на
минувшие ему 70 лет, до сих пор служит
в одном из сторожевых батальонов в Гам
бурге.
ВЕРХОВНЫ Й К РУГ
(Окончание с 1-й стр.)
К азаки и на далекой чужбине остаются
верными своей родине Казакии, сохраняя
и здесь свои традиционные демократиче
ские институции, которые крепко вкорене
ны в К азачьих Конституциях. И на ч у ж 
бине казаки избирают каждые три года в
свободных, тайных и равных выборах де
легатов В.Круга. Таким образом, Верхов
ный К руг является выразителем воли всех
свободных казаков. Делегаты В.Круга, про
живающие в странах
Западной Европы,
прибыли лично и за свои собственные сред
ства на заседания В.Круга, а те, которые
находятся в заокеанских странах или ко
торый по тем или иным причинам, глав
ным образом материального порядка не
смогли
лично
приехать,
прислали свои
вым образом материального порядка не
письменные полномочия присутствующим
на заседаниях делегатам В.Круга.
Заседания Верховного К оугя ггрпмсходят
как раз в 35-ю годовщину созыва Перво
го Верховного Казачьего Круга-П аплам ента в столице Кубани, в городе Е^я^ермнодаре. ньтне Красно^ар^, 5 ятгт^я 1Э°П гопа»
когда этот парламент объединит? г»тт>птлев
шиеся казачьи независимые народные рес
публики в одну Союзную Кпзп” ^
ТТоржаву. Таким образом казаки
тм об
разом отмечают т* это для ии^ славчое ис
торическое событие.
В эти дни наш первый ттпт>г ч р т - г»л к л о ч
принадлежит нашей казачьей рлп^тр к а з а 
кин и нпшему К а з а ч ^ м у т-То-пп™ тг^ггцу.тй,
буДУЧЧ 0ТГ!Г,,ГТЧППТ7ПК
ческой властью, находится тты” " ^ ^жпсиом
порабощении. И з далекой
»
из
стран свободного мира мы шло?»
сер
дечный привет-поклон натттммг^п-т,ям \л
сестрам на нашей п оработист -г< г ^ а ‘тьг,й
Родине,
посылая им пмгчт.'' г
"ятпу
твердую, напреклонную пору ^
ждение из страшной неволи, вепу п
гчастливое, свободное будущее. Мт»
-ряжаем
свою надежду, что это я в л я ^ с ^ ^п’-же и
желанием всех свободолюбивы' "ютт й све
та. ..»

е л ка

Сначала были пропеты тропарь и кондак
праздника
Рождества
Христова, а затем
казачьи национальные гимны. После это
го ст. Боровлев про/рекламировал целый
ряд
рождественских и казачьих
нациоальны х
стихотворений казачьих поэтюв.
После
него
выступали
представители
младшего казачьего поколения, выросше
го уж е на чужбине. Тут особенно отли
чалась своим искусством бойкая Наташа
Полякова. Затем целый ряд станичниц и
станичников
также показал своими им
провизированными
выступлениями свою
крепкую любовь к казачьему народу, его
воле. Семья А. С. и Г. К. Шиггиловых
вместе с Д. Т. Елисеевым и И. Скачко
исполнили ряд старинных казачьих песен.
Конечно ж е не обошлось и без исполне
ния прекрасных казачьих национальных
танцев, в которых
наравне со стариками
состязалось и новое казачье поколение,
как бы подчеркивая, что и оно вырастает
в крепкой любви к своему народу, не ус
тупая своим отцам и матерям. . .
П р и с у т с т в у ю щ и м на елке и отсутствую
щим по болезни или д р у г и м причинам бы
ли розданы рождественские подарки, о к о 
торы х
не забыл
«Казачий дед-мороз» из
Париж а.
До позднего часа не хотели расходиться
станичники по домам, не хотели покидать
такую тесную задушевную, лпужную и се
мейную казачью
обстановку...
Каждый
уходил с казачьей елки в радостном, при
поднятом настроении, морально укреплен
ным для новых этапов казачьей национ
ально-освободительной борьбы за счастье
и свободу Казачьего Н ар о д а...
Историческая справка
Казакам во время их свободного сущест
вования была совершенно чужда всякая
ненависть к инакомыслящему или челове
ку иного расового, племенного происхожде
ния или религиозного вероисповедания. Ко
всем соблюдалась строгая лояльность и
толерантность.
Среди казаков ж или представители раз
личных народов, которые затем доброволь
но включались в казачью народную жизнь,
ассиыилпровались с казачьей массой, ста
новясь хорошими, примерными казаками.
Об !>том ясно
говорят
распространенные
среди казаков фамилии:
Гоузинов, Чере
мисов.
Калмыков,
Персицков,
Черкесов,
Мурзип,
Горский,
Персиянов,
Поляков,
Турков, Турчанинов, равно как и Жидков,
Жидёнков, Евреипов.
Т о л ь к о '22 мая 18Р>0 года, так называемым
«высочайшим повелением » было воспреще
но постоянное местожительство евреям на
Казачьих Землях.
Это «повеление» было
опубликовано в Своде законов, Том 55 под
номером 60070. II издание.

ВЕСТНИК»
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Присяга Верховного Атамака-Президента
Председатель президиума В.К руга полк.
Н. Е. Ковалев объявляет результаты тай
ного голосования выборов верховных ка
зачьих органов:
Верховным Атаманом-Президентом избран
был4 генерал-полковник С. М. М а к е е в .
Заместителем Верховного Атамана генерал
И. Н. Коноводов.
Председателем
Верховного
Казачьего
Представительства за рубежом и руково
дителем отдела внешних дел инж. В. Г л а зк о в, заместителем председателя и руко
водителем отдела внутренних дел инж. И.
П. М о с е в, заместителем председателя и
руководителем отдела прессы и информа
ции П. С. П о л я к о в , руководителем от
дела финансов д-р. Е. И. Г а в р и л о в .
Верховным контролером ген. С. М. З о 
тов.
Верховным Судьей Н. И. П о с о х о в .
Присутствующие приветствуют громкими
аплодисментами результаты выборов.
Председатель президиума В.Круга громко
спрашивает ген. С. М. Макеева, согласен
ли он принять пост Верховного АтаманаПрезидента. Ген. Макеев твердым голосом
отвечает: «Согласен.»
После этого председатель
президиума
предлагает новоизбранному В.Атаману при
нять установленную Конституцией присягу
и просит протоиерея о. Ивана Заяца при
вести Атамана к присяге. При присяге при
сутствует и грузинский протоиерей о. А л е к 
сандр Деметрашвили.
Секретарь президиума д-р. Сидоренко од
новременно на немецком языке объясняет
весь ход торжественного заседания В .К р у 
га присутствующим представителям, ж у р 
налистам, корреспондентам и гостям.
Старейший казак, убеленный длинной,
благообразной бородой М. П. Татус, поте
рявший в боях левую руку, берет шкатул
ку с казачьей землей и, посыпая землею
место атаманской присяги, говорит: «А т а 
ман, стой хотя бы символически во время
Твоей присяги на своей родной Казачьей
Зем ле.. .» При этом у многих старых бой
цов, в глазах слеза. ..
Весь зал
встает.
Протоиерей о. Иван
громким, отчетливым голосом читает текст
присяги:
«Именем Всемогущего Бога, перед Свя
тым
Его
Евангелием и Животворящим
Крестом обещаюсь честью казака верно и
нелицемерно служить интересам народа К а 
зачьего и его Отечества, всеми мерами спо
собствуя славе и процветанию их.
Все, что от меня будет зависить в деле
исполнения законов, направлять ко благу
Казачьей Родины, поступая по их смыслу,
духу и цели, памятуя, что нет счастья на
родного без закона, правды, свободы и
справедливости.
Б ож е Милосердный и Истинный, Рука
Твоя благая да укаж ет мне путь правый,
ведущий к пользе и величию Народа К а 
зачьего. Помоги мне в великом служении
моем. Аминь!
Твердо и внятно повторяет Верховный
Атаман
за
протоиереем слова
присяги,
затем целует Св. Крест и Евангелие и под
писывает присягу.
П осле этого о. И ван провозглашает «М н о 
гая лета» Верховному Атаману. Затем пред
седатель президиума В .К руга читает грамо
ту об избрании, вручая ее Верховному А та
ману в художественно исполненной синего
цвета папке. Грамота гласит:
« Г р а м о т а от I I I Верховного Казачьего
Круга за рубежом, созванного в 35-ю годов
щину Первого Верховного Казачьего К р у 
га-Парламента в Екатеринодаре, избранно
му свободными и вольными голосами пред
ставителей народа Казачьего, рассеянного
на чужбине, в странах свободного мира, ка
заку станицы Нефтяной Кубанского К а з а 
чьего Войска генерал-полковнику С е р г е ю
Матвеевичу
МАКЕЕВУ.
По праву древней казачьей обыкновен
ности и народоправства избрали мы Тебя
нашим Верховным Атаманом.
ттодтр.егг'Кдая сиею гламотою нашу неиз
менную волю, поручаем Тебе, Атаман, ве
дение священной борьбы за освобождение
нашего народа Ка за гтьрт'о и з т? у ж р й ттрволи тзо'эрожттрттип казачьей свободы, го
сударственности и народоправства в п о л 
ном единении с Верховным Казачьим П ред
ставительством, избранным также вольны
ми голосами Верховного Круга.
Руководством Тебе
должны
служить
твердое,, неш^колебимое и неизменное слу
жение
интересам Казачьего Народа, его
свобода,
государственная
независимость,
принципы казачьего народоправства, Ос
новные Казачьи Законы и положения, ут
вержденные Верховным Кругом.
Н а чужбине. Дня 8 января 1955 года.
Председатель президиума Верховного
Казачьего Круга за рубежом полк. Н. Е.
Ковалев.
Заместители председателя: полк. А. С.
Ивашков, И. У . Качалинский, полк. Н.
И. Посохов, полк. И. П. Шишковскип
Секретари президиума В.Круга: Ф. И
З увчсн к о , д-р. Н. 3. Сидоренко, М. К.
Ю ськин.»

Станичники П. Г. Гуров, Д. Т. Елисев,
Ф . И. Зувченко и П. Т. Лосев подносят
председателю президиума В.К руга на кра
сивой подушке символ атаманского досто
инства и власти атаманский пернач. О н
вручает его Верховному Атаману.
В это время к В.Атаману подходит ст.
М. П. Татус
и по древнему
казачьему
обычаю посыпает казачьей землей голову
Атамана,
произнося слова:
«Н е гордись,
Атаман, и будь справедлив и верен своему
казачьему народу!»
В.Атаман произносит речь, в которой бла
годарит В.К руг за оказаную ему высокую
честь избрания В.Атаманом.
Затем от казаков, проживающих в Авст
рии, приветствует В.Атамана полк. Н. Е.
Ковалев, от казаков Бельгии — И. У . К а 
чалинский, от казаков — Великобритании
полк. Н. И. Посохов, от казаков Франции
— полк. А. С. Ивашков, от казаков в Гер
мании — председатель Казачьего Нацио
нального Центрального Комитета в Герма
нии П. С. Поляков.
От лица
казачьих
детей преподносит
красивый букет из казачьих цветов бой
кая Наташа Полякова, вручая его Атама
ну со стихами:
«Вот Тебе наш букет, Атаман,
В нем казачий привет и поклон.
Приведи ж е в Казакию нас,
Н а родимый, измученный Д он ...»
От лица терских казачек и казаков бу
кет роз преподносит В.Атаману
казачка
ст-цы Зольской А. С. Ш ипилова.
Председатель президиума В.К руга огла
шает
полученное
приветствие из С Ш А :
«Казачий Американский Народный Союз
Америки, объединяющий американцев ка
зачьего происхождения, шлет свой брат
ский привет Третьему Верховному К а за 
чьему Кругу за рубежом и желает ему пол
ного успеха в работе. Одновременно Союз
горячо приветствует избранные В.Кругом
Верховного Атамана и Верховное К азачье
Представительство.
Мы, американцы казачьего происхожде
ния, будучи верными и неизменно предан
ными нашей новой Родине — стране В а 
шингтона — Америке, в то ж е самое вре
мя не можем и не смеем забывать своего
морального долга перед родиной наш их
славных казачьих предков и по силе сво
и х возможностей вносить свою лепту в
дело ее освобождения от сатанинской со
ветской власти, помогать делу возрож де
ния свободы и государственной независи
мости Казачьего Народа.
Председатель Союза Г. Л. Еременко
Генеральный Секретарь А. И. С кры лов»
П осле этого присутствующие представи
тели порабощенных большевизмом народов
горячо приветствовали казачьего Верховно
го Атамана-Президента с его избранием на
высокий пост от лица своих правительств
или
национально-политических
центров.
От имени Демократического Союза Зару
беж ья и Лиги. Свободных Румын министр
ген. Ион Георге, от Венгерской Н ациональ
ной Рады генеральный консул Циндрич.
от имени Чешского Демократического О бъ 
единения зарубежья д-р. В. Пекельский,
от Хорватского Национального Комитета в
Европе д-р. С. Буч, от Болгарского Н аци
онального Комитета инж. Д. Пенев, от Б е 
лорусской Национальной Рады инж. Гох,
от Грузинского Национального Совета Д. А.
Сагирашвили, от Северо-Кавказского Н а 
ционального Комитета редактор А л и Х ан
Кантемир, от Национальной Организации
Русских Демократов — Н О Р Д — д-р. Гирш.
Торжественное
заседание
Верховного
Круга было закончено пением казачьих н а
циональных гимнов.
Следует отметить, что впервые на кон
ференции народов из стран за железным
завесом присутствовал на Верховном К а з а 
чьем Круге
представитель
Организации
Опт,'’мненных Наций — О О Н — мр. Р а й мод Терреллон, который затем продолж и
тельно беседовал по-французски с В .А т а
маном.
Необходимо при этом отметить, что мест
ные коммунисты, видимо по указанию из
Москвы пытались пробраться на торжест
венное заседание В.Круга с цглыо нару
шить его достойный и нормальный ход.
Однако все их попытки были казаками
сразу предотвращены, и провокаторы бы
ли во-врсмя удалены.
Пытался пробраться на это заседание и
достойный своего «вож дя» представитель
И. Билого г. Германии некий II. Молчанов,
явившийся в пьяном, хулиганском виде,
но был казаками «деликатно выставлен».
Заседания Верховного Круга бесспорно
явились дальнейшим успешным этапом в
борьбе казачьего народа за свою свободу.
Они еще больше и крепче вдохновили и
<
1,1 •••' •< казаков в их постоян
ных стремлениях к возрождению свободы и
независимости их родины Казакии. Вместе
с тем Верховный Круг продемонстрировал
гтгрг' ч .чпщ.«« своего свободного мира един
ство сплоченность и неуклонность казаков
в их борьбе за свободу, а казакам дал но
вый импульс в дальнейшей их работе на
благо своего Казачьего Народа.

