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DUR S T R U G G L E C O N T I N U E S 

Kremlin cannot shed us, no matter what kind of new refined methods and sly 
tactiçs they would employ against us. They can mislead naively trusting 
people of the West, but not those who went through the Soviet hell and those 
who did spare blood in the f ight against the Soviet tyrany. 
We know their methods and tactics from our very own experience. Their reaction 
gives us clues for our own tactics and strategy of how to free nations ensla-
ved by Moscow. At the same time the very special circumstances of our struggle 
have to be considered, and the real conditions of that slaver which rules in 
,the Soviet empire upon a l l nations inhabiting the USSR, including the Russian 
nation i t s e l f , as wel l . We have to examine the existing conditions of these 
nations and we shall lead our struggle in accordance with the development of 
situation within each of these nations. 
In our struggle there is no place for detente which was invented in order to 
cheat the West. Our goal is one and it is simple: without any compromise, we 
shall f ight unti l we win, f ight until the Soviet empire w i l l be destroyed. 
We have to dissolve the last colonial empire - the USSR ! 
We know that this struggle i s not easy and shall demand a lot of sacr i f i ce , 
but thanks to this the regained Freedom and Independence for our nations 
shall be more precious. 

Ч И Т Н Й Т Е - С Т Р 1 2 
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The USSR openly declares i ts support to national l iberation movements of a l l 
nations, especially those of former colonies, yet at the same time, with 
terror and grave repressions holds under yoke similar national l iberation 
movements of nations enslaved within the borders of the Soviet empire. 
However,, the Soviet support of African and Asian nations i s not aimed to 
free them but for the enlargement of the Soviet empire and i t s influence. 
In the name of our combatants who are fighting for freedom of our nations, 
we are saying to the West: Do not help our and your enemy, do not help the 
USSR in keeping our nations in the yoke ! 
And especially, we would l ike to address the pol it ical leaders of the USA : 
Do not betray the noble tradition of the US policy - help the enslaved 
nations struggling for freedom as you before helped Finnland, Poland, Czecho-
slovakia and Korea, and as you s t i l l are helping the Izrae l is in their 
defense. 
With fighting against the Communist slavery, our nations are fighting, at the 
same time, against the brutal Moscow aggression in a l l parts of our globe. At 
the very same time, we are defending freedom and independence of the USA and 
a l l other s t i l l f ree nations of the world. 
This is why we would like to address a l l American citizens-immigrants from 
a l l countries of the Soviet empire, asking to reinstate the old-time reputa-
tion of the USA as the trustee of Freedom, defender of Freedom for a l l 
nations of the world. For that reason, during the elections, no one of us 
shall vote, under any circumstances, for those who are trying to continue the 
policy of detente which is devastating for the USA. 
Nations imprisoned in the Soviet colonial empire very well know that they 
have just one common enemy and this understanding dictates unity of a l l 
resistance forces and necessity of coordination of a l l actions in the 
common struggle. 
We have one enemy - the Soviet empire ! 
We have millions of friends - anyone who wants to join our struggle for 
freedom and independence ! 
The policy of detente is dead. 
Helsinki agreement is meaningless. 
There are no secure borders, and no "new order", no peace, no compromise. 
The Soviet empire shall be defeated, shall f a l l apart ! 
Give us your support. 
Now is the time to prepare the revolution in the USSR ! 

FREE COSSACKIA 
COSSACK DEFENSE DEPARTMENT "ОКО" 

S H O R T A B O U T T H E C O S S A C K S 

Among the enslaved by Red Moscow Non-Russian nations we have the Cossacks too. 
But their situation is much worser than a l l other peoples. When they have on 
the paper only their own so cal led union or automatic republics, directed by 
Kremlin, the Cossacks are deprived of even these paper-rights. The reason : 
Moscow considers them as most dangerous, dynamic and potential enemy, while 
the Cossacks w i l l never recognize the foreign rule and yoke, the Communist 
slavery. 
During a l l the thousand years of their h is tory , the Cossacks were d is t ing-
uished by a love of freedom, a consciousness of their d igni ty as a nation and 
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as individuals. They were characterized by a passion fo r independence and a 
hatred of s lavery, despotism, violence and serfdom. In their internal l i f e 
they created the foundations of a free l i f e bui l t on the principles of Demo-
cracy long before the Br i t ish Magna Carta (1215). 
At the begining of the 1917 Revolution, the Cossacks with re-establishment of 
their Independence as a State firmly refused to inter fere in any way with the 
internal a f f a i r s of the Russian people and Russian state. At the same time as 
a l l other Non-Russian nations oppressed by Tsarist Russia, the Cossacks crea-
ted their own sovereign State with a l l i t s attributes: the Parliament, the 
President - Hetman, the Government, national anthem, national f l a g , own laws, 
own armed forces, own finance and so on. 
The new Comfnunist government of Russia did not recognize the free expression 
of the w i l l of the Cossack free elected Parliament and opened war on the 
Cossacks with the aim of forcing them to join the Soviet Russian State. This 
c lear ly agression war lastéd for more than 3 years. The Cossack nation fought 
against red enemy that was 24 times greater in numbers. 
In f i ght ing against the Cossacks, Red Moscow made use of i ts favor i te instr 
ment, the F i fht Column, l ike in whole f ree world now. To counter the real 
Cossack Democratic State, Moscow created the so cal led Cossack Soviet Repub 
l ies , which were liquidated later by her when war was over and Cossacks' 
Homeland Cossackia occupied by the Red Army. 
But the Cossack nation did not surrender, but continued to f ight against her 
oppressor. A proof of this may be seen in the mass uprisings and revolts in 
1922-23, 1928, 1932-22, 1937, 1941-45. These uprisings were put down not onlj 
by NKVD troops, but by the regular Red Army as wel l . 
As a result of these repeated uprisings and forcable co l lect iv isat ion of the 
organized by Moscow mass famine in 1921-22 and in 1932-33, as result of mass 
deportations to Siberia, the mass terror and murders gave the Cossack people 
loss of more than four and half millions of her population. Such is the prie* 
of Communist slavery. 
In spite of a l l their suf fer ing the Cossacks have not accepted the foreign 
Communist occupation and are fighting and w i l l always f ight for their nation* 
freedom and independence of their homeland Cossackia. 
Now the Communism is the greatest danger for a l l countries of the f ree world 
including the United States of America. When we are f ighting the Communism 
and her brutal agression everywhere, we are defending our own freedom too, o\ 
own national independence. At the same time we support other countries ensla-
ved by Soviet Russia and Red China. It i s a tradit ional principle of the 
United States of America to support freedom for every enslaved nation. 
Don't forget that the I r i sh people regained their freedom and independence 
with the support of Americans of Ir ish descent. Such was also the case for 
Finland, Poland, Czecho-Slovakia, and other countries, not excluding Israel 
after the World War I . 
And so, we Americans of Cossack descent are supporting the f ight of our bro-
thers and s i s te r s at old homeland of our forefathers - Cossackia, in their 
strive for Freedom and their Liberation from foreign Communist slavery ! 
God b less America! COSSACK-AMERICAN CITIZENS COMMITTEE 

Gen.Dr. W.G. Glaskow, chairman 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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J O I N T C O M M U N I Q U E 

The COSSACK DEFENSE DEPARTMENT "ОКО" and the Combat Organization FREE POLAND, 
representing resistance forces of our two nations, resolve : 

To jo int ly engage in the armed struggle-against the alien, dictatorial 
regimes oppressing our nations; 
To consider freedom, independence and te r r i tor ia l integrity of Cossackia and 
Poland being essential conditions for both nations; 
To jo int ly demand treatment of our combatants under the rules of the Geneva 
Convention as Armed Forces of National Liberation Movements; 
To4increase, through common e f f o r t s , the revolutionary s e l f - confidence 
within each .of our nations; 
To further the cooperation between our two nations on behalf of the principle 
of self-determination of nations; 
Under the banner FOR YOUR FREEDOM AND OURS to jointly oppose the alien 
Communist ideology which is so repugnant to the national and rel igious 
feel ings of our nations, and to jo int ly oppose revival of Fascism, which 
brought in the past the partition of each of our nations; 
Further, as Slavic and Christian peoples, we recognize А Л.Solzhenitsyn as a 
Prophet for our time and extend the-hand of friendship on the basis of 
equality and mutual respect to f ighters for freedom and independence from 
a l l other enslaved nations; 
The COSSACK DEFENSE DEPARTMENT "0K0" and the Combat Organization FREE POLAND 
jo int ly ca l l upon a l l other National Liberation Movements to join our 
al l iance in order to cooperate and coordinate our actions against the Soviet 
imperial istic invaders and the Communist ruled ^"governments" in our 
countries ; 
Both parties make i t public that several detailed protocols have been signed 
governing the conduct of revolutionary operations. 

(Duly executed signatures of the representatives of both parties 
appear on the original of this agreement.) 

Signed on the 2nd Day of November, 1975, in Copenhagen, Denmark. 

NOTE: The above agreement has been reached as a r e s u l t o f severa l meet ings between the 
enpowered r ep r e s en ta t i v e s o f the COSSACK DEFENSE DEPARTMENT n0K0n and the Combat 
Organizat ion FREE POLAND, which have taken p lace a f t e r the I n t e r n a t i o n a l Sakharov 
Hearings in Copenhagen, Denmark (October 17-19, 1975) . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

The COSSACK DEFENSE DEPARTMENT "ОКО", in association 
with i ts Al l ied Liberation Movements, declares i t s 
complete sol idarity with the Sultanate of Oman in 
i ts struggle against Communist insurgents armed and 
backed by the Soviets. We also declare our so l idar i ty 
with the Zanzibari nation which lost its freedom and 
independence in 1964 and is used as a strategic base 
for the Communist conspiracy. 

COSSACK DEFENSE DEPARTMENT "0K0" 
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REPORT No 1 

Department o f Internat ional Cooperation o f the Cossack Defense Department 
informs that negot ia t ions with several NATIONAL LIBERATION Organizations are 
continued aiming toward agreements s imi la r to one which was already signed 
with the Combat Organization FREE POLAND. 
We i n v i t e a l l organizat ions of d i f f e r e n t nations to contact us, i f only the 
common f i g h t i n g against the Soviet imperialism i s the i r true des i r e . 

COSSACK DEFENSE DEPARTMENT "0K0" 
Chief of International Cooperation 
Jon P. Speller 1 

The COSSACK DEFENSE DEPARTMENT "0K0,T declares 
that i t w i l l never do any act of v i o l ence in 
the t e r r i t o r i e s under US j u r i s d i c t i o n . This г 

sha l l be a confirmation of s imi lar dec larat ions 
given by brother ly National L iberat ion 
Movements which cooperate with us. 

The Staff of ,f0K0" 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

FREE COSSACKIA and the e l e c t i ons in USA 

Cossacks - citizens of the USA shall vote exclusively for those candidates to the Senate and 
House of the Representatives, who will publicly give a written declaration in support of our 
aims : 

1. Defeating the Soviet colonial empire. 
2. Freedom, independence and democracy to all nations of the world. 
3. Liberation of nations now living within the territory of USSR and in Central 

and Eastern Europe, and Cuba, from the colonial yoke of Soviet imperialists. 
4. Destroying the Soviet fifth column in the countries of free world and resolute 

resistance with all means of power against the influence of Communist ideology, 
which demoralizes the West and the USA at an incredible pace. 

5. Use of policy of power against the murderers of humanity from under the red 
flag. Strengthening of US and NATO striking forces defending the Panama Canal 
and other geo-political cornerstones, and also strengthening of the CIA, in 
order to have armed resistance force in the struggle against Communism in 
any form. 

Today, the entire world has only one common enemy - USSR with its puppet organizations in 
satelite countries, and subversive Communist organizations which infiltrate and penetrate 
the West. 
Fight them, or you will perish ! 
Uncloak the enemy at all times and everywhere ! 

DEAR READER ! Declare yourself before i t w i l l be too late. Write to us and support us 1 
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REPORT No 2 

Below is a translation from Russian of a letter that was mailed to over 
250 employees of the United Nations, by name and personal o f f i c e number, 
and part ia l ly to private addresses. 

Dear Friend, January 17, 1976 
Despite you work, at the present time, for the benefit of the Soviet 
Rule, we somehow do not believe that you are fully commited to the 
Bolshevists. On the contrary, we are certain, that in you sti l l remains 
enough of the national feelings - Russian, Byelorussian, Ukrainian, 
Cossack, or other - and, more to it, if even a little of, faith in our 
Allmighty God, enough to stand in defense of freedom and independence 
of any enslaved nation, which suffers in the yoke of KGB and of the 
Communist Party. 
If you stil l have enough courage and honesty, if you have read 
A.I.Solzhenitsyn, if your heart is still closer to the truth, instead 
to the lie against your very own consciousness, we call upon you to 
answer and to declare your cooperation with us. 
Do not be afraid to write us a letter. We do net sell out our friends. 
In your letter, please, refer to # W which is your number in 
our files. 

FREE COSSACKIA 
Chief of Internal Affairs 
Climent Ivanovich Ostapov 

This represents our intensif ication of the ideological struggle which was 
cal led for by Brezhnev. We accept the glove. 

The Staff of "ОКО" 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

BEWARE OF OUR SABRES 

The so c a l l e d government of Poland, tha t nat ion by whom our Cossacks fought s ide by s ide 
aga ins t the Red Russian p e r i l in 1920, has a r r es t ed Po land 's foremost f enc ing champion, 
Co lone l Pawlowski. The sportsman may be s u f f e r i n g the t o r tu re rack o f the "Red Congress 
Po land" . We warn these l i t t l e P o l i s h puppets o f Moscow that i f one h a i r on Colone l 
Pawlowski1s head should be harmed the Cossack sabres sha l l avenge him. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

KAZAKIYA, RUSSIA AND ORTHODOXY 
We Cossacks take the deepest pride in our vows as DEFENDERS OF ORTHODOXY, sacred to our 
Donskoi Monastery, and that burden we gladly bear. It explains much of the historical 
involvement of Kazakiya with Russia. Although we Cossacks gave Siberia to Russia, we Cossacks 
ask for nothing from Russia in return but that which is our just and natural right, the 
freedom and independence of our sacred Cossack soil, Kazakiya, blessed as the land of special 
Grace from the Holy Mother. Of Russian internal affairs it is not our place to interfere, 
but we make it clear, with the great Christian prophet Alexander I. Solzhenitsyn, that we 
oppose the Russia of Peter the Great and Nikon as well as the Russia of Marx and Lenin. But 
to the Russia v>f St Sergei Radonezhky and St. Nil Sorsky we cannot be indifferent. The Holy 
Trinity Monastery in Zagorsk is in Russia, not in Kazakiya, but as Defenders of Orthodoxy 
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no true Cossacks can ignore her fate, not that of the holy places in other Orthodox lands, 
whether it be Georgia, Armenia, Ukraine, Belorussia, Romania, Bulgaria, Serbia or Greece. 
The independence of Kazakiya and the freedom of our Cossack nation to practice its ancient 
tradition of freely elected non-party representative government can never be harmful to the 
Russia whose heart is Zagorsk. To any other Russia we warn, the day of Cossack power is 
coming, for it is in our blood to be born and to live FREE, or to die. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

SOLZHENITSYN AND BRITISH TELEVISION 

On November 22, 1975, on BBC 2 a t 8.40 PM, b e f o r e f i l m "Orders From Above" , t h i s quotat ion 
of Alexander I . So lzheni tsyn d id not appear -

" . . . B r i t a i n not a t o t a l i t a r i a n country. In B r i t a i n Democracy i s w e l l e s t a b l i s h e d . There is 
the r i g h t t o demand explanat ions t o ask quest ions and ye t 30 years have passed and i t i s onl^ 
now tha t w i th g r ea t d i f f i c u l t y the sec re t i s be ing unearthed. We l l then, i f the c i t i z e n s o f с 
t o t a l i t a r i a n s t a t e are r e spons ib l e f o r the ac t i ons o f t h e i r governments, are the c i t i z e n s o f 
the most f r e e , the most democrat ic par l iamentary s t a t e not e qua l l y respons ib le? Yes , i t may 
be that the o rde rs were g iven by Church i l l , but a c e r ta in number o f senior o f f i c e r s c a r r i ed 
them ou t . But pub l i c opin ion d i d not prevent i t , d id not take the matter up, d id not ask f o r 
exp lanat ions . And watching i t a l l happening, we do ge t the f e e l i n g that e n t i r e B r i t i s h nat io i 
has commited a s i n , because i t has not repented f o r i t , has not i n v e s t i g a t e d , has not 
renounced i t and has not t r i e d t o put r i g h t . " 

The p r e s e n t a t i o n o f B r i t i s h BBC 2 t e l e v i s i o n programme "Orders From Above" was about f o r c ib l e 
r e p a t r i a t i o n s o f the Anti-Communist Cossacks back t o Sov i e t Union. Although the f i l m mainly 
deal t f o r c i b l e r e p a t r i a t i o n s o f the COSSACK PEOPLE i t i s unavidably no t i ced tha t B r i t i s h 
press, r a d i o and t e l e v i s i o n s t i l l d e l i b e r a t e l y brand the Cossacks as Russian, Russian 
Cossacks or Naz i c o l l abo ra t o r s e t c . They are branding the Cossacks by t h e i r own u n f o r c i b l e 
choice and by Russian i n f l u e n c e , un for tunate ly . 
But the Cossacks are a completery separate and independent peop le who have s ince ancient t im 
inhabited t h e i r own Cossack t e r r i t o r y in East Europe. In 1948 they observed the mil lenium o f 
the i r o f f i c i a l h i s t o r i c a l e x i s t e n c e , according t o data of Byzant ine , I ranian and even Russia 
h i s t o r i ans . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

" So, l>iiencU, let9 б btop OOA ш1&Ци1 thinking and let9-6 get dorn to ЬаьЫелъ. The 
baôineôA l&, Ion. tho&e who deJbiAe lieedom and independence liom the communist yoke. : 
tievolation. 
People may not aJtwayъ get the. kind o& government they debiAe, bat they do get the. kind 
об goveAnment they debeAve. People debeAving Ixeedom mast light Ion It, bince obvioa6-
ty no one. lb going to hand it to them on a bitveA platz. Do not depend on the. Webt! 
The Webt has a mattitude. o£ itb от рмЫеть to boive. Bat do lea/in a lew lebbonb liom 
the. Wut. One. ol thebe lebAonb lb the. Webt'6 от revolutionary tradition. 
The, United. Statu Ль the. creation о I a Revolution. Tm Hand/ted yexvu ago the, Americanb 
decided that the bybtem ander which they шелг being ruled did not give them а proper 
goveAnment. So, they took to алть and alten. ^bbtantlal ellortb they шоп. The odds, at 
the beginning, меле again&t them. Succebb did not happen overnight. Vunthenmore, many 
good people lo6t tile and pAopeAty in the proaebb. Bat theAe uxu no otheA my then; 
likeuiibe. theAe no о then, my пом." 

From article by N.I.Klonis, published in 
EAST EUROPE Magazine (Year XXIV,#4/5); 
N.I.Klonis, a pseudonym, is the author of' 
the textbook - GUERILLA WARFARE: Analysis 
and Projections (published by Robert Speller 
§ Sons,Publishers,Inc.,New York,New York). 
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CONGRESSIONAL RECORD — H O U S E December 2, 1975 

SENSE OF THE HOUSE REGARDING 
STATUS OF THE BALTIC STATES 
Mr. FASCELL. Mr. Speaker, I move to 

suspend the rules and agree to the reso-
lution (H. Res. 864) expressing the sense 
of the House of Representatives that the 
signing in Helsinki of the Final Act of 
the Conference on Security and Coopera-
tion in Europe did not change in any way 
the longstanding policy of the United 
States on nonrecognition of the Soviet 
Union's illegal seizure and annexation of 
the three Baltic nations of Estonia, Lat-
via, and Lithuania. 

The Clerk read as follows: 
H. Res. 8S4 

Wliareas the three Baltic nations of Es-
tonia. Latvia, and Lithuania have been il-
legally occupied by the Soviet Union since 
World War i l ; and 

Whereas the Soviet Union appears to in-
terpret the Final Act of the Conference on 
Security and Cooperation in Europe, signed 
at Helsinki, as giving permanent status to 
the Soviet Union's illegal annexation of Es-
tonia, Latvia, and Lithuania, and 

Whereas, although neither the President 
nor the Department of State issued a specific 
disclaimer in conjunction with the signing of 
the Final Act at Helsinki to make clear that 
the United States still does not recognize the 
forcible conquest of those nations by the 
Soviet Union, both the President in his p u b -
lic statement of July 25, 1973, and the 
Assistant Secretary of State for European 
Affairs in his testimony before the Subcom-
mittee on International Political and Mi l i -
tary Affairs of the House Committee on I n -
ternational Relations stated quite explicitly 
that the longstanding official policy of- the 
United States on nonrecognition of the So-
viet Union's forcible incorporation and an -
nexation of the Baltic nations is not affected 
by the results of the European Security Con-
ference : Now. therefore, be it 

Resolved, That notwithstanding any inter-
pretation which the Soviet Union or any 
other country may attempt to give to the 
Final Act of the Conference on Security and 
Cooperation in Europe, signed in Helsinki, it 
is the sense of the House of Representatives 
(1) that there has been no change in the 
longstanding policy of the United States on 
nonrecognition of the illegal seizure and 
annexation by the Soviet Union of the three 
Baltic nations of Estonia, Latvia, and L i th -
uania, and (2) that It will continue to be 
the policy of the United States not to rec-
ognize In any way the annexation of the 
Baltic nations by the Soviet Union. 

Mr. FLOOD. Mr. Speaker, I rise in sup-
port of the resolution. 

As the Speaker and the Members know, 
every year in cooperation with the gen-
tleman from Blinois we conduct here a 
program having to do with the captive 
nations. This resolution is consistent with 
that program we have conducted for 
many years, in which we maintain the 
Independence of the captive nations as 
we set forth in these debates year after 
year. 

So, Mr. Speaker, I support the resolu-
tion. 

Mr. O'BRIEN. Mr. Speaker, I mank 
the gentleman for yielding. 

Mr. Speaker, I rise in support of 
House Concurrent Resolution 864 
which expresses the sense of the 
House that the Helsinki agreement has 
not altered the U.S. policy of nonrecogni-
tion of the illegal seizure and annexation 
of Lithuania, Latvia, and Estonia into the 
Soviet Union. 

Down through the centuries, the Baltic 
Nations have struggled to maintain na-
tional independence. Their efforts for 
achieving freedom have been exhausting 
and as history shows, often not success-
ful. Yet, these nations' desire for inde-
pendence has remained constant, even 
though hopes of reaching that goal at 
times appears fruitless. 

Since the Soviet Union forcibly in-
corporated the Baltic Nations into its 
domain 35 years ago, the United States 
has held firm to a policy of nonrecogni-
tion of this annexation. However, when 
the United States signed the resolution 
supporting the status quo of the present 
European boundaries at the July Confer-
ence of Security and Cooperation, inter-
pretations were made that the U.S. policy 
toward the illegal occupation was weak-
ening. Therefore, it is of the utmost im-
portance that the House pass the pend-
ing resolution to confirm to all nations 
that the United States does not intend to 
waiver on its longstanding policy. 

During the Bicentennial celebration 
each of us in this Chamber will be ad-
dressing our constituency extolling the 
principles of the democratic process. We 
will be repledging our commitment to up-
hold the basic freedoms of liberty for our 
country. However, if we arè going to hold * 
true to this commitment, we cannot turn 
our backs on other nations which are 
struggling for independence. That is 
what we will be doing if we do not adopt 
House Concurrent Resolution 864. 

Mr. KOCH. Mr. Speaker, I rise in 
wholehearted support of House Resolu-
tion 864, which reaffirms the Congress 
support for the independence of Estonia, 
Latvia, and Lithuania. This Congress 
wants to make it clear to the administra-
tion and to the Soviet Union that self-
determination is a principle that applies 
to all nations. New independent states 
emerge from under the yoke of colonial-
ism in Asia and Africa, and the world 
cheers. Is there then any conceivable 
justification for our acceptance, tacit or 
otherwise, of the Soviet Union's subjuga-
tion of the Baltic States. Resounding 
adoption of this resolution will give the 
Soviets our answer: "No." 

The Helsinki Conference and subse-
quent resolution should be construed by 
more as a recognition of the legitimacy 
of Soviet aggression. The incorporation 
of the Baltic States into the Soviet Union 
violated every precept of international 
law, and should be condemned at every 
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opportunity. There is no reason to aban-
don the sound American policy so clearly 
enunciated by Adlai Stevenson at the 
United Nations on November 25, 1962: 

The Soviets took advantage of the turmoil 
of the Second World War to continue the 
process of colonial subjugation of its neigh-
bors. The Soviet territorial aggrandizement 
included the independent states of Estonia. 
Latvia, and Lithuania. These are outrfght 
annexations of territories and whose people 
are as enamored of freedom and as fully en-
titled to their rights as are the peoples of 
Africa, Asia, and the Americas. 

Détente is an admirable goal, but we 
need not—and should not—forsake the 
truth pr acquiesce in oppression in our 
quest for better relations with the Soviet 
Uxiion.' If we acquiesce in the illegal in-
corporation of the Baltic States,, are we 
not as guilty of cynical expediency as 
Russia and Germany were when they 

' originally divided up this area of-Eastern 
Europe in their pact of 1939? It can do 
lis only harm to accept and legitimi?e 
brutal aggression by the Soviet Union. 
What is the purpose of our foreign policy 

„if it is not to encourage self-determina-
tion and democracy around the world? 

Some would say that sufficient time 
has passed that we should put these in-
stances of aggression behind us in our 
quest for détente. But I must ask: is 
there any statute of limitations on cases 
of international lawlessness, in particu-
lar, the subjugation of the Baltic States? 
The Members of this House will answer 
this question by their vote on this reso-
lution. 

Finally, Mr. Speaker, I want to say 
.that I was delighted to be attacked by 
the Daily World, successor to the Daily 
Worker, for having been one of those to 
lead the Ukrainian Day parade in New 
York City and for saying to those as-
sembled on that occasion, " I will march 
with you until all of us are free/' Should 
the Daily World stop attacking me, I will 
begin worrying about my position on 
freedom and self-determination. After 
all, the most oppressive country, having 
killed more of its own citizens than any 
other country since that of Hitler's Nazi 
Germany, is the Soviet Union. 

Mr. BROOMFIELD. Mr. Speaker, I 
rise in support of this resolution con-
cerning the Baltic peoples which has the 
support of many distinguished Members 
on both sides of the aisle. I am glad to 
see this timely matter brought to the 
floor of the House. 

Mr. Speaker, I am proud to be a co-
sponsor of House Resolution 864, which 
reaffirms the sense of the House that the 
United States has not changcd its long-
standing policy on nonrecognition of the 
Soviet Union's illegal seizure and annex-
ation of the three Baltic nations—Es-
tonia, Latvia, and Lithuania. Also, I 
applaud my colleague from Illinois (Mr. 
DERWINSKI) for his leadership in bring-
ing this resolution to the floor. We share 
a deep concern for those peoples of the 
world in whose hearts still burn the fire 
of national pride, despite denial of self-

government and religious freedom. We 
must not, indeed we cannot, forget the 
Baltic peoples. 

House Resolution 864 is a reminder 
that we must not seek accommodation 
at the price of principle. I would not 
deny, and in * fact I believe, that we 
should explore ways in which we can 
achieve a reduction in tensions between 
the United States and the Soviet Union, 
provided that it is done on the basis of 
mutual respect and does not reflect ad-
versely upon our national integrity. But 

' we must never forget the rights of those 
people in smaller nations who live in the 

* shadow of our decision. 
While the Soviet Union claims to be a 

champion of national identity for those 
nationalities that are subject to its de-
crees, its record would prove otherwise. 
Vigorous efforts at Russification have 
been made in the Baltic nations, with 
large numbers of Baits moved to Siberia 
and replaced by Asiatic Russians. It is a 
tribute to the tenacity of the Baltic peo-
ples that they have retained their cul-
tural identification, their own languages, 
and their religious faith. 

In recognition of the importance of re-
taining the separate national languages 
of the Baltic nations, the Congress has 
provided funds by which Radio Liberty 
can broadcast several hours daily in 
Estonian, Latvian, and Lithuanian. 
These broadcasts demonstrate our con-
tinued interest in the cultural survival 
of each of the three nations. 

President Roosevelt was the first of 
seven consecutive Presidents who have 
insisted upon the right of the Baltic 
States to self-determination. Our former 
colleague, President Ford, continued this 
policy on July 25 of this year, when he 
assured a group of ethnic leaders that— 

The United States never recognized the4 

Soviet incorporation of Lithuanian, Latvia, 
and Estonia and is not doing so now. Our o f -
ficial policy of non-recognition is not a f -
fected by the results of the European Security 
Conference. 

Mr. Speaker, our natural sympathy 
for the plight of the Baltic peoples to-
gther with our inherent need to deal 
firmly with the Soviet Union, requires 
this body to stand firm on the issue set 
forth by this resolution. 

Mr. KETCHUM. Mr. Speaker, June 15, 
1940, marks the date that Lithuania was 
forcibly annexed as one of the republics 
of the Soviet Union. Since that time the 
Lithuanian people have continuously 
struggled to reject the oppressive Com-
munist system from Lithuanian soil. 

In 1967, Secretary of State Dean Rusk 
reaffirmed the U.S. policy toward the 
Baltic peoples for self-determination and 
national independence. I believe these 
same remarks bear repeating as they re-
flect my sentiments exactly. His words 
follow: 

United States support of the Lithuanian 
people's just aspirations for freedom and in-
dependence is reflected clearly in our re-
fusal to recognize the forcible incorpora-
tion of your country into the Soviet Union 
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and in the w a r m sympathy manifested by 
the American people in the Lithuanian cause. 

In continuing to look resolutely toward 
a free and independent existence, the L i t h -
uanian people both here and abroad have 
established a firm foundation for the hope 
of free men everywhere that the goal of 
Lithuania"*! national self-determination wi l l 
ultimately be realized. 

Sometimes, we as Americans tend to 
forget the hardships and the day-to-day 
fears that face those freedom-seeking 
people of the world who are subject to 
Communist rule. However, the brave peo-
ple of Lithuania and those natives of the 
other Baltic States have never lost their 
determination to fight for this freedom. 
Over 30,000 people have lost their lives 
between 1940 and 1952 alone. These peo-
plés are a strong and convicted people, 
determined to fight for the freedoms de-
nied them: religion, political belief, and 
human rights. They continue to risk and 
sacrifice their lives in order to attain 
that which is inalienable to all men. 

We, as Americans, must never lose 
sight of our continued commitment for 
freedom, and we must never turn our 
backs on the freedom-loving people of 
the world who have the fortitude to con-
tinue their struggle against oppression. 
For these reasons I maintain my firm 
conviction to view the Soviet annexation 
of the Baltic States to the U.S.S.R. as 
illegal, regardless of any interpretation 
which might be tacked on the final act 
of the European Security Conference of 
1975. House Resolution 864 has my full 
pledged support. 

Mr. ASHBROOK. Mr. Speaker, one is 
hard pressed to deny that one of the at-
tributes of the policy of détente is that 
the free world is on the defensive. The 
tragedy of the nations of Southeast Asia 

Js but the latest example. It is not sur-
prising. then, that we are discussing here 
today a resolution which affirms this Na-
tion's position on the nonrecognition of 
the Soviet Union's incorporation of the 
Baltic States. It is also a sign of the times 
that we have to tell the White House and 
the State Department that at least here 
in the House we will tolerate no longer 
the further sacrificing of freedom-
supporting policies. 

Many of our young people today do not 
appreciate the extent to which the So-
viets brutalized innocent people in Es-
tonia, Latvia, and Lithuania before the 
outset of World War II. A House commit-
tee set up in 1954 to investigate Commu-
nist aggression heard over 200 witnesses 
and some actual victims of Communist 
inhumanity in the various countries of 
Eastern Europe. Anyone who wants to 
learn more about the treatment of peo-
ples from the Baltic States should con-
sult these extensive hearings. 

As I have indicated, the forces of free-
dom are in retreat. To take the initia-
tive in a modest way, I am introducing 
a proposal to request the Pesident to take 
steps through our Ambassador to the 
U.N. to have "placed on the agenda of 
the General Assembly aUthe next regular 
session any measure or measures which 

would guarantee internationally super-
vised free elections by secret ballot in the 
Baltic States, and to press for early ap-
proval of such measures.0 

The text of the proposal follows: 
CONCURRENT RESOLUTION 

Whereas the subjection of peoples to alien 
subjugation, domination, a n d exploitation 
constitutes a denial of f undamenta l h u m a n 
rights, is contrary to the Charter of the Un i t -
ed Nations, and is an impediment to the 
promotion of world peace a n d cooperation; 
and 

Whereas all peoples have the right to se l f -
determination; by virtue of that r ight they 
freely determine their political status and 
freely pursue their enconomic, social, cu l -
tural, and religious development; and 

Whereas the Baltic peoples of Estonia, 
Latvia, and Lithuania have been forcibly 
deprived of these rights by the Government 
of the Soviet Union; and 

Whereas the Government of the Soviet . 
Union, through a program of deportations 
and resettlement of peoples, continues in its 
effort to change the ethnic character of the 
populations of the Baltic States; and 

Whereas it has been the f i rm and consist-
ent policy of the Government of the United 
States to support the aspirations of Baltic 
peoples for self-determination and national 
independence: and 

Whereas there exist many historical, cu l -
tural, and family ties between the peoples 
of the Baltic States and the American peo -
ple : Be it 

Resolved by the House of Representatives 
( the Senate concurring), T h a t the President 
of the United States is hereby authorized 
and requested to instruct the United States 
Ambassador to the United Nat ions to de -
mand. at the earliest possible date, that (1) 
the United Nations enforce its charter p ro -
visions which guarantee se l f -determination 
to all peoples; and (2) the Soviet Union 
be made to abide by its Un i ted Nations m e m -
bership obligations concerning aggression 
and colonialism by ordering the withdrawal 
of all Soviet troops, agent, colonialists, and 
controls front the Baltic States and return-* 
ing to their respective homelands all pol it i -
cal prisoners and exiles n o w in slave labor 
and prison camps. 

SEC. 2. The President of the Uni ted States 
is further authorized and requested to in -
struct the United States Ambassador to the 
Un i ted Nations to take steps to have placed 
on the agenda of the Genera l Assembly at 
the next regular session any measure or 
measures which would guarantee interna-
tionally supervised free elections by secret 
bal lot in the Baltic States, and to press for 
early approval of such measures. 

SEC. 3. The President of the United States 
is further authorized and requested to use 
al l the diplomatic, treaty-making, and ap -
pointive powers vested in h i m by the Con-
stitution to augment and suppor t actions 
taken by the United States Ambassador to 
the United Nations in the interest of self-
determination for the Balt ic States. 

Mr. AMBRO. Mr. Speaker, I rise in 
support of House Resolution 864, a piece 
of legislation of which I am proud to be 
a cosponsor. This resolution reaffirms the 
traditional U.S. policy of non-
recognition of the illegal seizure and an-
nexation by the Soviet Union of the .three 
Baltic nations of Estonia, Latvia, and 
Lithuania. The freedom of these three 
small countries was brutally violated in 
1940, after Soviet dictator Josef Stalin 
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thought that he had insulated his Na-
tion against the war that was raging in 
Europe by signing a nonaggression pact 
with Nazi Germany. Although Germany 
occupied the Baltic States, when it vio-
lated its areement in 1941, the Soviet 
Union resumed domination at the end 
of World War II. In the 35 years that 
have passed since Russian seizure of the 
Baltic States, the United States has 
wisely refused to recognize the forced in-
corporation of these three independent 
nations into the so-called Union of Soviet 
Socialist Republics. 

Unfortunately, this firm stand for 
freedom and against aggression and en-
slavement appears to be eroding because 
of actions taken by the Ford administra-
tion. I am specifically referring to the 
Declaration adopted by the European 
Conference of Security and Coopera-
tion held in Geneva this past July which 
recognized all of the present bound-
aries of the participating countries. 
Thus, after 30 years of the Soviet Union's 
insistence, recognition has been accorded 
to the status quo of the present bound-
daries of Europe meaning that the 
United States and 43 other states have 
apparently legitimized the illegal incor-
poration of the Baltic States of Estonia, 
Latvia, and Lithuania into the Soviet 
Union. 

Although our State Department has 
issued a series of ambiguous and con-
tradictory statement regarding the ques-
tion of our recognition of Soviet rule in 
the Baltic States, it seems to me—and I 
suspect to the Russians themselves—that 
the "frontier .inviolability" agreement 
means the acceptance of Soviet terri-
torial conquests before and after World 
War II. This is an insult and a shocking 
disappointment to the brave, freedom-
loying people of the Baltic States and to 
those of Latvian, Lithuanian, and Eston-
ian background presently living in the 
United States. 

And so, Mr. Speaker, today we are de-
bating House Resolution 864 which de-
clares loudly and clearly—for all the 
world to hear—that it is the sense of the 
U.S. House of Representatives that 
"there has been no change in the long-
standing policy of the United States on 
nonrecognition of the illegal seizure and 
annexation by the Soviet Union of the 
three Baltic nations of Estonia, Latvia, 
and Lithuania." I am proud to be a co-
sponsor of this resolution and I hope that 
my colleagues will join me in voting for 
its approval. 

The vote was taken by electronic de-
vice, and there were—yeas 407, nays 0, 
not voting 27, 

So (two-thirds having voted in favor 
thereof) the rules were suspended and 
the resolution was agreed to. 

R E A D free 
Poland 

Box 768 
Madison Square Sta. 
New York,N. Y. 10010 

FLASH The Soviet authosiitie* have announced a new exchange hate on fioieign money 
дЦ£ь to Soviet cttizen*. A $100 gl^t has been getting 400 лоиЫел. Шт January 1, ' 
tkl6 mtt be reduced to 49 ttoubleA. The taAget* the new suiting але dUAAldentb and 
wuZd-be emlgnawU who have lo+t thçJji jobs and depend on ionelgn money ion Aub*i6tence 

(Na t iona l Review B u l l e t i n ) 
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Б О Р Ь Б А П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 

Кремлевские вожди нас ни в чем не могут обмануть,какие бы они не пуска 
ли в ход новые самые изощренные и хитроумные методы и приемы»Они еще спо 
собны вводить в заблуждение до наивности доверчивых людей на Западе,но 
нас,прошедших через горнила кровавой борьбы против коммунистической ти-
рании,им не обмануть.На своем личном опыте мы испытали все ее методы 
и приемъиМы сразу же распознаем и цели и стремления коммунистических ти 
ранов,их стратегию и тактику,а из реакции на них вытекает наша страте-
гия и тактика освобождения порабощенных Москвой народов.При этом мы учи 
тываем и должны учитывать действительные условия нашей борьбы,истинное 
теперешнее положение заключенных в рабство советской империи народов,в 
том числе й народа русского,анализируем обстановку внутри всех этих 
народов и в соответствии со всем этим проводим нашу работу и борьбу.В 
нашей борьбе нет и не может быть выдуманного для обмана Запада детанта, 
но неуклонное и бескомпромиссное стремление во что бы то ни стало покон 
чить с последней колониальной империей в лице Советского Союза! Мы зна -
ем, что наша борьба нелегкая и требует громадных жертв,но тем ценнее бу -
дет отвоеванная для наших народов Свобода и их Независимость» 
Советский Союз открыто заявляет о своей всесторонней поддержке национа-
льно-освободительных движений всех народов,а особенно колониальных,но 
в то же самое время каленным железом и невиданным дотоле террором по -
давляет национально-освободительные движения народов,находящихся в ко -
лониальном рабстве советской империи.Причем на практике поддержка Моск-
вы стремящихся к своей свободе и независимости народов Азии и А&юики 
на самом деле означает превращение их,если не в свои колонии,то в по -
слушные сателлиты. 

Политики Запада знают об этом,но не имеют в себе достаточно мужества 
сказать об этом открыто,а тем более в свою очередь об их готовности 
также оказать поддержку национально-освободительным движениям народов, 
находящихся в советской империи.Наоборот,больше и хуже того они следу-
ют изречению Лойд Джорджа - "торговать можно и с людоедами" - прельщают 
ся обещаемыми им барышами и в какой уже раз своей помощью и кредитами 
спасают обанкротивную систему и режим коммунизма. 
От имени борцов за свободу наших народов,действующих внутри советской 
империи,мы говорим Западу:" Не помогайте нашим и вашим врагам,не помо-
гайте ей держать наши народы в рабстве! " 
Особенно же мы обращаемся к политическим руководителям США;" Не изменяй 
те благородной,традиционной политике Свободной Америки - помощи борящим 
ся за свободу порабощенным народам,как это было еще в недалеком прошлом 
по отношению к Финнляндии$Польши.Чехо-Словакии,Кореи*Израиля ,. ,Борясь про 
тив коммунистического порабощения,наши народы при этом борятся про-
тив брутальной агрессии Москвы во всех частях мира,а вместе с тем защи 
щают свободу и независимость всех других еще свободных народов и США. 
Вследствие этого мы обращаемся ко всем американских гражданам - выход-
цам из стран сферы советской империи - с призывом восстановить прежнюю 
репутацию США,как поборника Свободы ,Свободы всем народам в мире,а 
для этого ни в коем случае не голосовать и не поддерживать во время вы 
боров тех,кто пытается проводить губительную и для США политику детанта 

Народы,находящиеся в тюрьме советской колониальной империи,включая и 
ее сателлитов,сознают,что у всех них одни и те же стремления и один и 
тот же враг,а это обстоятельство диктует объединение всех сил сопротив-
ления и необходимость координации их действий в общей борьбе. 
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БОРЬБА ЗА В Е Р У , ВОЛЮ И ДОЛЮ КАЗАЧЬЮ 

На протяжении свыше чем тысячи лет Казачий Народ твердо и уклонно борол-
ся за священные ему идеалы:за Веру Православную,за свою Свободу и Неза -
висимость, за свои освященные веками принципы казачьего народоправства и 
за свое лучшее будущее.Об этой борьбе красочно свидетельствует вся к а з а -
чья история,казачьи народные былины и песни и целое наследство традиций 
Борьбу за Веру Православную наши казачьи предки ставили на первый план 
не потому,что казаки приняли эту веру от посланных на Казачью Зе?ллю Виза 
нтийсйим императором Михаилом Третьим святых славянских учителей Кирилла 
и Мефодия на- свыше чем сто лет раньше чем другие славяне-русские и что 

Îace в 858 году,согласно кодекса императора Византии Льва Философа,на 
азачьей Земле уже существовала самостоятельная епархия,но и потому,что 

среди Казачьего народа издревле жило предание о том,что,когда Богома-
терь была взята Спасителем на небо,она упросила своего Божественного Сы 
на отпустить ее на землю для покровительства Ею людей и что ,своим Домо 
м Богородица избрала Казачью Землю.Отсюда первым лозунгом наших предков 
был:за Дом Пресвятой Богородицы,за Веру Православную,чистоту которой они 
сохраняли и берегли. 

Казаки всегда были вольными людьми,не знали рабства,дорожили своим чело 
веческим достоинством,подлинным между ними равенством и братством,своей 
вольной и ни от кого независимой жизнью.Отсюда вытекал и их следующий 
клич:за Казачью Волю и Долю,за будущее своего Казачьего Народа. 

Когда агрессия Москвы подошла вплотную к казачьим граням,славный Атаман 
Зтепан Разин взял на себя миссию сокрушить ее в самом ее корне путем ока 
зачания находящегося в крепостном рабстве московского люда,сделать его 
тоже вольными людьми.Задача Разина не увенчалась успехом потому,что сам 
московский люд тогда не оказал ему и казакам должной поддержки для с в о -
его же освобождения.После этого царь Петр Первый,несмотря на ожесточен-
ное сопротивление казаков во главе с Атаманом Кондратием Булавиным,окку-
пировал рассадник Свободы Казачью Землю,а часть ее территории присоедини* 
s Московии,которую он переименовал в Российскую Империю. 
Я после этого не один раз казаки пытались освободиться от Московии-России 
л стать опять независимыми людьми и хозяевами своей Земли,а при том по -
мочь освободить и другие порабощенные народы,в том числе и русский,от 
гнета царских бояр,дворян и помещиков.Ярким свидетельством тому является 
общенародное движение и борьба,поднятые казаком Емельяном Пугачевым.Эти 
стремления и попытки к освобождению не прекращались до самой революции 
C9Î7 года. 

> самого начала этой революции Казачий Народ: видел в ней прежде всего 
ïe решение социальных вопросов,а национальных и человеческих прав на 
Свободу.Вследствие этого казаки были первыми из всех не-русских народов 
аа исключением Поляков и Финнов,которые своим свободным волеизъявлением 
восстановили в лице своих парламентов -Кругов и Рады - полную независи 
«ость своей внутренней жизни еще при наличии в России центарльной вла 
*ти в Петрограде.А когда в России большевики захватили в свои руки власт 
сазачьи государственные образования объявили свою полную независимость 
>т России. 

1овая власть в России не признала свободных казачьих республик и нача -
ла против них вооруженную борьбу,которая продолжалась свыше 3 лет. Не 
шея ни моральной,ни материальной помощи извне,казаки были побеждены* 
to не капитулировали и продолжают свою борьбу за Свободу и Независимость 
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СОВМЕСТНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Отдел Казачьей Обороны - ОКО - и Боевая организация Свободная Польша, 
представляющие силы сопротивления своих двух наций,решили: 
Совместно проводить свои действия в вооруженной и иной борьбе против 
чужих диктаторских режимов,угнетающих их народы; 

Считать Свободу^Независимость и территориальную целостность Казакии и 
Польши неотъемлемыми условиями для обоих народов; 
С?овшес*но требуют обращения с их борцами за Свободу по правилам Женев-
ской конвенции,как военными вооруженными силами Национальных Освободител 
лых Движений; 

Усилить совместными усилиями революционную сознательность в среде каждо-
го из их народов; 
В будущем сотрудничество между обоими народами базировать на принципах 
самоопределе ния народов ; 
Под знаменем м За Вашу и Нашу Свободу" сообща противопоставлять чужой им 
коммунистической идеологии,которая несовместима с национальным и религио 
зным самосознанием наших народов,и сообща противодействовать возрожде-
нию фашизма,который принес в прошлом разделение каждого из наших народов 
Далее,как славянские и христианские народы,птизнавая А #И # Солженицына, 
как пророка нашего времени,протягивают руку дружбы.на основе равноправно 
сти и взаимного уважения,всем борцам за Свободу и независимость всех дру 
гих порабощенных народов; 
Отдел Казачьей Обороны - ОКО̂  - и Боевая организация Свободная Польша 
сообща призывают все другие Национальные Освободительные Движения по-
следовать их союзу в сотрудничестве и координации действий против совет-
ских империалистических захватчиков и ими управляемых коммунистических 
"правительств" на наших родинах; 
Обе стороны сообщают о том,что ими подписаны многие другие протоколы, 
регулирующие ведение совмест-ых операций* 
Надлежаще подписано полномочными представителями обоих сторон в оригина-
лах настоящего соглашения. 

Подписано 24-го октября Ï975 года.Город Копенгаген. Дания. 
Примечание вышеуказанное соглашение было достигнуто в результате 

совещаний уполномоченных представителей Отдела Казачь-
ей Обороны - ОКО - и Боевой организации Свободная Польша, 
состоявшихся после Международного слушания академика Саха -
рова в Коп-енгагене 17-19 октября Ï975 года. 

Согласно официального бюллетеня Боевой организации Свободная Польша, 
аналогичные соглашения были подписаны мужду этой организацией и Сло -
вацкой Революционной Армией в Нью Иорке 1б-го октября Ï975 года,а в 
Женеве 4 -го декабря Ï975 года с Хорватской Освободительной Армией. 
В ближайшее время будет объявлено о подобном соглашении с представите-
лями народного сопротивления коммунистическому порабощению других наро-
дов,что будет являться дальнейшим успехом в деле объединения и координа 
ции всех активных сил порабощенных народов,борящихся за свое Освобожде-
ние и Национальную и Государственную Независимость. 

Старый революционный лозунг - В борьбе обретешь Ты право свое ! 
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free cossackia 
BOX Ю95 

GRAND CENTRAL STATION P.O. 

NEW YORK, N.Y. 10017 

Уважаемый друг ! 17 января 1976 года 

Несмотря на то, что Вы работаете в настоящее время 
в пользу советской власти, нам как-то не хочется 
верить, что Вы полностью преданные большевикам. 
Наоборот, мы убеждены, что в Вас осталось достаточно 
национальных - русских, украинских, белорусских, 
казачьих, или других - чувств, да к тому, хотя 
и немного, веры в нашего Всевышнего Господа Бога, 
чтобы стать в защиту свободы и независимости любого 
порабощенного народа, страдающего в оковах КГБ и 
компартии. 

Если в Вас осталось достаточно мужества и честности, 
если Вы читали А.И.Солженицына, если Вашему сердцу 
ближе правда, чем ложь против собственной совести, 
то мы призываем Вас к отклику, к сотрудничеству с 
нами. 

Не бойтесь написать нам письмо. Мы не предаем друзей. 
В письме сошлитесь, пожалуйста, на номер В , 
который является Вашим номером в нашей картотеке. 

СВОБОДНАЯ КАЗАКИЯ 

Шеф по Внутренним Делам 
Климент Иванович Остапов 

Это письмо мы послали свыше 250 чиновникам и работникам Организации 
Объединенных Наций, лично и с указанием номеров комнат их бюро, а по 
части и на их частные адреса. 
Это дело представляет собою интенсификацию идеологической борьбы, к 
которой призывает Брежнев. 
Мы поднимаем брошенную нам перчатку. 

Штаб ОКО 
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М. ШОЛОХОВ СОГЛАШАЛСЯ ПОКИНУТЬ СССР 

М.ШоЛохов во время своих поездок не один раз встречался с А.П.,другом 
своего тестя Громославского и его коллегой по сотрудничеству в журнале 
"Донская волна". В последовавших затем встречах был установлен тесный 
контакт*М.Шолохов сетовал о своем тяжелом моральном состоянии в СССР. 
А.II. предложил М.Шолохову покинуть СССР,на что согласился он,но,указы-
вая'на свое исключительно привилегированное во всех отношениях положение 
в у,оставил своим условием гарантию его финансового обеспечения и в 
очень крупной сумме,которая и заинтересованных в этом западных кругов 
просто ошеломила,и они отказались предоставить таковую»И были правы... 

Об этих переговорах сохранились материалы в архивах этих кругов. 
Теперь объяснима затребованная М.Шолохова крупная сумма.Он знал,что в 
Кремле хорошо известно,что он не является подлинным автором "Тихого До-
на" и что Кремль после ухода М#Шолохова на Запад раскроет все тайну,а 
сам М.Шолохов не будет в состоянии написать что то подобное хотя бы "Под 
нятой целине",так как и этот труд в закулисах литераторов в СССР этот 
роман приписывается не М.Шолохову,а его покойному ныне тестю Громослав-
скому,после смерти которого сам Шолохов десятки лет не был в состоянии 
создать какого-либо литературного произведения. И теперь он так и не 
уожет закончить начатого им широко рекламируемого в СССР произведения 
"Судьба человека" в течение свыше тридцати лет. 

М. ШОЛОХОВ НЕ АВТОР "ТИХОГО ДОНА" 

Н.&К известно,с самого выхода в свет романа "Тихий Дон" не только за гра~ 
ницей СССР,но и внутри его были широко распространены твердые и обоснова 
нные убеждения в том,что М^Шолохов не является и не мог быть автором 
такого эпохального произведения.Чтобы пресечь распространение таких "кра 
мольных убеждений" по личному указанию была создана специальная комис-
сия, которая должна была признать автором "Тихого Дона" "молодого парня" 
М.Шолохова,а несогласных с этим ссылать в Сибирь в том числе и членов 
этой комиссии, 
В позапрошлом году А,И. Солженицын издал книгу " Стремя Тихого Дона",в 
которой известный литературный критик в СССР"ду на основании всесторон-
него и объективного анализа романа "Тихий Дон",пришел к ясному выводу, 
что М.Шолохов не является действительным автором этого произведения,но 
известный казачий писатель Ф.Д.Крюков,рукописи которого были переданы М. 
Шолохову писателем Серафимовичем /Поповым/« 
АвЙ. Солженицын в предисловии и послесловии к книге "Стремя Тихого Дона"' 
дает сведения о том,как эти рукописи Ф.Крюкова попали к М.Шолоховукото-
рый этот труд выдал за свое творчество.И если бы СССР был действительно 
нормальным правовым государством,то еще теперь было бы нетрудно все это 
установить. 

Характерно,что и литературный критик "Д" при этом свидетельствует и о 
том,что во время революция подлинным стремлением казачьих народных масс 
было восстановление потерянных при Петре Первом национальной свободы и 
государственной независимости, 
По0ле- этого в январе прошлого годав самом СССР Рой Медведев издал само-
изДатским способом произведение "Загадки творческой биографии Михаила 
Шолохова,которое разошлось по всему СССР.В нем Р.Медведев еще более под-
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робно останавливается на авторстве "Тихого Дона" и приводит еще больше 
данных,свидетельствующих о том,что М.Шолохов не является его автором,а 
казачий писательФ.Крюков,скончавшийся при отступлении казачьих армий 
под натиском красных полчищ на Кубани и оставивший после себя сундучок 
с рукописями "Тихого Дона",которыми воспользовался бывший при нем Гро -
мославский,после выдавший свою дочь замуж за М.Шолохова* 
В связи с 70-тилетием М.Шолохова в прошлом году и появившимися книгами 
"Стремя Тихого Дона" и Р.Медведева "Загадки творческой биографии Михаи-
ла Шолохова" дискуссия об авторстве "Тихого Дона" даже внутри СССР резко 
оживилась.Но сам М.Шолохов,игоающий ныне роль "литературного диктатора" 
и члена ЦК КПСС предпочитает лучше молчать.Это молчание только еще боль -
ше подтверждает данные,что он не является действительным автором "Тихо -
го Дона".Недаром говорится* молчание - знак согласия " . . • 

Следует при этом также отметить,что и Р.Медведев в своем труде свидетель 
ствует,что казаки,даже находившиеся на стороне красной Москвы во время 
революции,боролись за восстановление своей государственности. 

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ СЛОВАМ, ЗАЯВЛЕНИЯМ, ДОГОВОРАМ С МОСКВОЙ ? 

Статистика говорит о том,что из сотен заключенных с красной Москвой д о -
говоров90% ею не исполнялось и не исполняется.Так она поступала и посту -
пает и с казаками,используя испытанные ею методы дизинформации и дивер-
сии, о чем мы имеем слишком много данных и фактов. 
Яркий пример. Красные московские заправилы,учитывая факт,что казаки в о з -
родили свои независимые демократические республики,основанные на древних 
началах казачьего народоправства,и ожесточенно защищают их свободу про -
тив советской на них агрессии,старались ослабить сопротивление казаков 
путем объявления ими с целью диверсии так называемых Донской,Кубанской, 
Черноморской,Ставропольской,Тепской итд советских республик,согласно лич 
ных указаний Ленина и Сталина 8 -го апреля Ï9 Ï8 года.Сам Ленин послал соз 
ванному в Ростове на Дону Первому съезду советов Донской Республики соб 
ственноручно написанную им телеграмму с приветствиями«фотокопию которой 
при сем мы публикуем. 

Когда казачьи демократические республики объединились в одно союзное Ка -
зачье Государство Казакию.то Ленин сразу же созвал • • • в Москве.так как 
вся казачья территория была очищена от вторгшихся на нее красных полчищ 
Ï7-20 февраля Ï920 года так называемый "Первый Всеказачий Съезд Труда-, 
щихся Казаков" ,на котором выступал с приветствиями Ленин и Калинин и на 
котором было также объявлено об объединении всех казачьих советских р е с -
публик в одну"Казачью Советскую Республику"0Но как только после оккупации 
Казачьих Земель Казакии была проведена с помощью страшного террора и на 
силия пацификация,то уже в Ï923 году была первой ликвидирована созданна 
самой красной Москвой "Казачья Советская Республика",которая так и до сих 
пор не была востановлена и остается пережитком злодеяний Сталина® 

Использованные же при этом на стороне красных лидеры казаков были ликви 
Дйрованы,как и те коммунистические лидеры,как Шеболдаев.Ларин.Сырцов,Ев-
докимов ,Каширин,Пивоваров,Рябоконь,Сергеев и другие лишь за то,что они • 
при создании так называемой "Сталинской конституции" требовали,будучи 
членами ЦК КПССfвосстановления "Казачьей Советской Республики". Подтвер 
ждение всему этому можно найти даже во многих советских изданиях,включа 
я Большую и Малую советскую энциклопедии. 
И не говорит ли красноречиво о всем этом и соглашение в Хельсинки?! 
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ЛИШЬ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ . . • 

Лишь через 30 лет после насильственной выдачи казаков-антикоммунистов 
на расправу о ними в Советском Союзе после Второй мировой войны могли 
создать документальный фильм об этой страшной трагедии Казачьего Народа. 
Этот фильм австрийского кинорежиссера Отто Эдер и доктора М#Линянер 
впервые был продемонстирован европейскими телевизионными станциями Ï Ï -
го июля прошлого года и он произвел глубокое впечатление на зрителей* 
Учитывая это,Москва наспех состряпала фильм о "счастливой и зажиточной" 
жизни Казаков в Советском Союзе и передавала его по телевизионной стан-
ции Берлин уже 7-го августа! Интересно,что при этом был ряд моментов в 
фильме,котбрые были совсем не в пользу коммунистической пропаганды#Ви-
димо, советский цензор "прошляпил11... 
Характерно,что через две недели после демонстрации этого советского филь 
ма,а именно 24-го августа немецкие телевизионные станции сочли нужным 
снова показать фильм "Трагедия Казаков" режиссера 0#Эдер и Линднер# 

И НАКОНЕЦ И В АНГЛИИ 

В позапрошлом году британская ТУ и радиостанция ББС 2 в конце концов ре -
шила создать фильм о насильственной репатриации в Советский Союз англи 
йскими войсками казаков,женщин-казачек,детей и стариков на основе собра-
нных Н.Бетелль документов в его только что вышедшей книге "Последний сек 
рет".В этот фильм были включены и интервью с оставшимися казаками и каза 
чками,пережившими казачью трагедию в Ï945 году.С этой целью кинооперато-
ры прибыли в годовщину трагедии в Лиенц,Австрию,для съемок на месте пре-
ише-ствий. 

Однако министерство иностранных дел Англии всячески препяствовало демон 
страции этого фильма,боясь навлечь на себя гнев коммунистических запра-
вил в Кремле.И только сразу же после ухода в отставку сэра Томаса Брай-
милау,постоянного государственного секретаря в министерстве иностранных 
дел,удалось добиться показа фильма 22-го ноября в 8#40 часов вечера 
ТУ и радиостанцией ББС 2. Помогло этому и то обстоятельство,что в Европе 
был перед этим не один раз ппоказан фильм "Трагедия Казаков" Отто Эдер 
и д-ра М.Линднер. 

ГОРЬКИЕ, НО МУЖЕСТВЕННЫЕ СЛОВА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

Характерно,что перед демонстрацией фильма английского режиссера Вас о 
Казачьей трагедии под названием "Приказы свыше"была приведена цитата из 
мировой известности труда А#ИЖ Солженицына "Архипелаг ГУЛаг" касательно 
ответственности Британии и других стран Запада при насильственной выдаче 
казаков,их жен и детей,стариков и старух на расправу Сталину. 
Ниже приводим эту цитату. 
и • • # Британия не является тоталитарной страной.В Британии демократия х о -
рошо установлена. Там есть право требовать объяснения,задавать вопросы и 
вот уже 30 лет и только теперь с громадной трудностью секрет был раско-
пан и извлечен. Хорошо.И если граждане тоталитарного государства ответ-
ственны за действия своих правительств,но а граждане наиболее свободно-
го демократического парламентарного государства равным образом не ответ-
ственны? ! Да, может быть,приказы были данч Черчилем,но определенное число 
старших офицеров выполнили их.Однако общественное мнение не предовратило 
это,не взяло дело,не спрашивало объясЕтения этому.И9наблюдая все то,что 
случилось,мы получаем сознание,что целая британская нация совершила грех 
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потому что она не расследовало его,не отреклось от него и не восстанови-
ло право!"••• 
Следует при этом отметить,что первым описавшим Казачью Трагедию Ï945 го -
да был польский писатель Иосиф Мацкевич,проживающий в Мюнхене«Баварии. 
Его книга на польском языке называется "Контра",а немецкий перевод книги 
носит название "Судьба одного народа" или же по-немецки "Дас Шикзал ай -
нес Фолкес". 

"ПОЛЬСКОЕ КАЗАКОФИЛЬСТВО" 

Под таким названием опубликовал целую серию очерков профессор истории 
Сорбонского. университета в Париже Г.Сватиков-Чужинец" в журнале "Вольное 
Казачество- В1льне Козацтво",издававшимся в Праге, а затем в Париже.Проф. 
Сватиков собрал богатый исторический материл по этому вопросу вплоть до 
революции в Российской империи в Ï9Ï7 году. 

"ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ" 55 ЛЕТ НАЗАД ! 

Многим очень мало известно о долгом и испытанном казачье-польском сотруд 
ничестве в прошлом,а еще меньше о совместной вооруженной борьбе Казаков 
и Поляков против московско-болыпевицкой агрессии как против Казачьих 
Земель Казакии так и Польши.Но об этом очень много говорят в прошлом тай 
ные документы канцелярии Начальника Польского Государства маршала И# 
Пильсудского и Генерального штаба Польши,как и дипломатического и военно 
го представителя Польши в Казачьих Землях генерала Карницкого. Копии ря -
да этих очень ценных документов имеются в распоряжении 0К0# 

В решительной битве под Варшавой в Ï920 году активное участие на стороне 
Польши против вторгувших в нее красных полчищ приняли три казачьих бри-
гады /полковника М.Ф# Фролова,полк. Яковлева,полк. Сальникова/ и несколь 
ко отдельных казачьих полков,перешедших в своем полном составе на сторо-
ну Польши. Эта казачья конница была бгюшена во яремя битвы против конни 
цы Буденного,прорвавшего фронт,и своей неожиданной атакой остановила Бу-
денного, принудив его к отступлению. 

Исключительным и просто невероятным был переход на сторону Польши отдель 
ных казачьих полков и даже бригад мобилизованных в Красную армию.Причем 
желали переходить на положение не военнопленных,но равноправных бойцов 
против общего врага,сохраняя свои самостоятельные военные соединения 
при наличии при них польского офицера для связи. 
Основу этих казачьих воинских частей на стороне Польши составляли 42-ой 
Донской казачий полк под командой полк. М.Ф.Фролова и 43-ий Донской каз . 
полк под командой полк. Яковлева. Эти полки были посланы ген Деникиным 
на борьбу против украинцев,но они сочли необходимым перейти на сторону 
Украины и вошли в состав ее армии для борьбы против общего врага красной 
Москвы.Когда же Украина была оккупирована московско-большевицкими войска 
ии,то эти полки вместе с остатками украинской армии перешли в Польшу. 
Яосле заключения в Риге мира с Советской Россией казаки остались жить 
в Польше,обзавелись семьями и детьми,будучи преимущественно женатыми на 
аолячках. 

Молодые офицеры и студенты поступили в университеты и другие высшие учеб 
*не заведена:,принимая при этом активное участие в политической и общест 
эенной жизни казачьей эмиграции во многих странах ЕвропъиПолк.М.Фролов 
5ьыг затем одним из главных основоположников Вольного Казачества. 
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МАРШАЛ И. ПИЛЬСУДСКИЙ И НАРОДЫ СССР 

Никто так ясно не сознавал опасность коммунизма для всего свободного ми-
ра как маршал Пильсудский,который всячески старался убедить в этом и го 
оударственных мужей Запада.И он оказывал не только моральную поддержку ж 
»и икоммунистическим силам сопротивления коммунизму: народов СССР#Совсем 

не отвечает правде распространенное мнение о том,что И0Пильсудский окаsa 
вал помощь только не-руссжим народам,имея при этом прежде всего расчпб 
нение СССР-России.Это всецело опровергает в своей недавно вышедшей кнйгэ 
видный русский монархист С.Войцеховский.В своей книге "Трест1* он свидете 
льствует и приводит много фактов о том,что даже такие крайне правые орга 
низации,как ген.Кутепова, пользовались также поддержкой и услугами Поль 
ши,а не только одного маршала Пильсудского.Оказывалась поддержка и извес 
тным кругам украинцев,белоруссов,грузин,кавказцев,туркестанцев и др, 
Казаки высоко ценили оказанную и им поддержку и установленные добрые 
отношения между казаками и поляками.Эти взаимоотношения прошли и через 
годы тяжелых испытаний во время Второй мировой войны.Один из многочисле 
иных примеров s во время восстания поляков в Варшаве немецкое командова-
ние послала для его подавления 4-ый Кубанский казачий полк под командой 
полк. Бондаренко.Но Казачье национальное руководство решительно протес-
товало против этого в Берлине и настояло на выводе казачьего полка из 
Варшавы.Вследствие этого руководитель восстания в Варшаве генерал Боо~ 

^Крмаровский в своей книге о этом восстании не упоминает участие каза -
ков в его подавлении немцами9а покойный президент Польши в Лондоне в 
знак признания этого пригласил в качестве официального гостя правитель 
ства в Лондон председателя Верховного Казачьего Представительства,которы 
там выступал и на сессии Польской Рады и в Институте имени ген.Сикорс-
кого.Примеру президента Залеского последовал и глава чешской эмиграции 
покойный ныне ген. Лев Прхала. 

З А П Л Е Ч Н Ы Х Д Е Л МАСТЕРАМ ! 

Так называемое правительство "людовой Польши"«арестовало известного пол 
ского чемпиона фехтования полковника Павловского.Этот выдающийся спортс-
мен и офицер может быть подвергнут издевательствам,мучениям и пыткам в 
застенках "Красного Конгресса Польши". 
Учитывая это,мы предупреждаем польских детенышей,являющихся куклами кра -
сной Москвы:если упадет лишь один волос полковника Павловского,то за это 
отостят его сослуживцынказаки,у которых еще не заржавели их острые каза -
чьи клинки!Рано или поздно они отыщаться! 

ДУРАКОВ НЕ СЕЮТ, НИ ЖНУТ - ОНИ САМИ РОДЯТСЯ 

Старая пословица:дураков не сеют,ни жнут -они сами родятся«всецело прило 
жима к маленькой и совсем незначительной группе бесхребетных интеллиген-
тов про-чехов словацкого происхождения в Нью Йорке возглавляемая бывшим 
вице-премьером первого чисто-коммунистического правительства Готтваль-
да в Праге. В октябре прошлого года она пригласила к себе на "коллектив-
ную беседу" в качестве докладчика бывшего дезертира Словацкой армии И." 
Чамбалика,который прошел специальную муштровку в Москве и по ее заданию 
занимался подрывной деятельностью против Словацкой республики. 
Этот товарищ явился на "беседу" с повешенным на груди орденом советской 
красной звезды,видимо,хорошо зная настгюечия пригласивших вго0Интерес>*о 
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ЕЩЕ О ВОЛНЕНИЯХ В РАЙОНЕ НОВОЧЕРКАССКА 

ОКО в своих бюллетенях и доверительных сообщениях в Ï962 и последующих 
годах сообщало о ходе и последствиях волнений на юге Дона,известных под 
именем столицы Донских Казаков волнений в Новочеркасске. 

Эти волнения охватили тогда довольно большой район,доходя до города Ново-
вахтинска.Москва тщательно их скрывало,объявив этот район сугубо запретным 
для всех под предлогом возникшей там. . «холеры. ч 
Находившиеся в этом раоне части КГБ и милиции не могли справиться с, стихий 
но возникшим волнением .Войска советской армии,расположенные в Ростовской 
на Дону области частично находившиеся под' командованием офицеров-казаков 
отказались от подавления волнений,ссылаясь на то,что"это не дело армии", 
в спешном порядке были отозваны и заменены доставленными воздушным путем 
надежными частями,которые самыми жестокими мерами ликвидировали волнения, 
стоивие многие тысячи жертв. 

Согласно полученным сведениям,в конце декабря истекшего года,были выпуще-
ны из отдаленных концлагерей сторжайшей изоляции оставшиеся еще в живых 
участники этих волнений.Но им не было разрешено возвратиться на Дон. 

— XXX 

К А З А К И Я, Р О С С И Я и П Р А В О С Л А В И Е 

" V Чазр ч" по npaBv го-димся своей веками освященной и проявленной в 
« и з - в ' бо-ъ-бе клятвы быть защитниками Православия и его чистоты, 
строго соблюдавшей в основанных бывшикя воиланк-монахапи в казачьих 
монастыря".Зтот обет пи с радостью несем и п о н ы н е . И этим объясняются 
многие ' псто-нческие затруднения Казаков с Россией. 

Правда,что ::ы,Казаки, дали Москве-России Сибирь и за это от нее ни-
чего''-те т-;збовали,лишь наше естественное право на свою свободу и не -
зависимость на нашей святой Казачьей Земле Казакин - Казачьей ^ к л е , 
которую издревле наши предки считали Доном Пресвятой Ъогородицы. у в е ч -
ными казачьи-н лозунгами были: За Дом Пресвятой Б0гордицы,за Веру Пра-
вославную, за Волю и Долю Казачью! 

11ы не собплае-ся вмешиваться во внутренние дела Россия,но мы гово-
рит- ясно,как к вел"кнй христианский пророк нашего вре-ени Александр 
и С о л к е - ' г - - , ч т о гтт репнтельно отклоняет- Россию Петра Первого н *-ико-
на ,г>евгто как н Россию Маркса и Лени-а.Однако,к России святого Сергея 
Радонежского и святого Нила Сорского т.ш не кожей быть безразличными. 
С в ят о -Т о г.:: и й но астыль в Загорске в России,не на Казачьей Земле Каза -
ки- ~о гак за'Д-'тт'ки 'Православия истинные казаки не могут игиорл } ,о-
в а : : Г и " cv-ьбу.крк " судьбу святых пест других православных стран,как 
Белоруссия,Болгария,Греция,Грузия,Румыния,Сербия или «Украи -а . 

Национальная и государственная независимость Казакин и свобода наше-
го Казачьего Народа зиждится на наших древних традициях свободно:из-
бираема,вне всяких партий,народных представителен и правительства,что 
не представляет никакой опасности для существования Росши,сердце кото 
рой,собственно,не в Москве,а в Загорске. 

ВСЯКУЮ иную Россию мы предупреждаем,что день казачьей мощи грядет, 
она в нашей * крови: со дня рожне~ия,и она может жить вольной или же 
умереть. 
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Translation in 
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C H A I R M A 

OF THE PEOPLE'S C<X 

rr y Li 1 P e t г о 
Apri l 13,1918 

Nr. 

Rostov on Don 

To the Presidium of tu-
First Congress of tl.e So^ 
of the Don Cossack Repub 

Prom a l l soul congratulât 
the First Congress of th 
of the Con Republic. 

Soviel 

Specially hotly unite myлэIf 
to the words of the resolution 
about the indispensability 
victoriously to complétât^ 
spreading in the Don the 
s t rugg l e with well o f f kulaks 
of the Cossacks* 
In these words is concluded 
the very truthful definition 
o f the problems of the revolu-
tion« Namely such strudle -я 11 
over the Russia now stond^ In 
the turn0 

L e n i n 
# 289 

The handwrittinp; yreetinp 
telegram of Vd»Lenin to" tbe 
First Congress of the Soviet в 
o f the Don Soviet Rermblio.. 
The 13 Apri l 1918. 
( From the funds of CPA i ;L) 

Приветственная телеграмма В. И. Ленина Первому съезду Советов Дон-
скоп советской республики. 13 апреля 1918 г. (из фондов ЦПА ИМЛ) . 

фотокопия из книги "Наш Край".Часть П . с т р . 4; 
Государственный Архив Ростовской области« Щ 

Photo-copy of the handwritting (with one,s 

own hand) Greetin5stele~rarn of V.Lenin to 
Tne First Congress of Soviets of the Don-

i w î ï R? P U , b l f^ ' A p r i l 1918.Petrograd. 
Froc the oook 'tta-sh Kray» V .U .p . 45 1968 Mate Archive of Rostov-Don Province. 

The above i s copied from the 
book и Nash KraiH.2-nd Vnluno 
page 45.1968 
State Archive of the Rostov 
Region. 

Rostov on Don Book Publishing 

The copy i s correct: 
C Q s m u - ••-<:$*№ 

m L/r ? .: m % 
Manager 
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