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П Е С Н Я .
Ой,да выходила ■ молода -дивчина,
На крутую г ору, она*,, высоко,
Взору 'ей' открылась яркая долина 
И казак'усталый на коне верхом.

Посмотрев на неро "я-с. но-голу бое,
И сказала,Господи-.меня прости,
В груди бьется сильно' сердце молодое 
Как бы свое'-'счаеть мне найти?.

-И' с горы спустившись казаку с улыбкой, 
Радостно приветствие дала.,-'
По тропе заросший вдоль,травою зыбкой 
К роднику смеяся привела.У

И казак напился,конь"напился тоже, 
Вода ключевая придавала. сил...
• А потом об этом песню ;Кто-то слоясет, 
Как казак дивчину,где то,полюбил'

И в поход далекий проводив.конечно, 
Придержавши повод,помахав рукой,
Будет та'дивчина думать о той ...вечно:
Что с частье умчалось с лихим казаком.

Австралия Ф,Ф.СметаниН.
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Март 1972 года. 
Издательство з Азстралии адрес.

Общеказачья Станица имени полк.М.Ф.Фролова,а так-же издательства 
журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",в Австралии,поздравляет Казачье Руководс
тво со всеми помощниками и сотрудниками,весь Казачий Народ во всем 
МИРЕ,а так-же всех казачих друзьей с высокоторжественным Праздником 
Светлого Христова Воскресения,с пожеланием долголетия с хорошим 
здоровьем,скорейшего Воскресения свободной нашей СТРАННЫ!

Дай Господи,воскреси и восстанови полное КАЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО,как 
верный залог свободы и НЕЗАВИСИМОЙ СТРАННЫ КАЗАКИИ!

Станищная правления и издательство журнала"К.Н."
П03Д0Р0ВЛИННЯ?

Поздоровляемо Казачее издательство журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" и 
всих его сотрудникив,а также Козачее руководство,и всех Казаков и 
Казачек,по всему'сзити розкиданих.

С - Високоторжествкним празником,свитлого Воскресиння Христового 
,а также скорийшого Воскресиння. свободной и родной КАЗАКИИ!" и 
всего казачего свободного и вирую.чого,в Божи заповити" НАРОДА!
Австралия Священник Г» Матушка Катерина Кернос.

БЛАГОДАРНАСТЬ.
Общеказачья станица имени полк.М.Ф.Фролова в Австралии,настоящим 

благодарны КНОДа за Рубежом, за утверждение в журнале "КАЗАЧЬЯ ЖЫЗНЬ": 
за № 210 в Гимне заменить одно слово:"Казакию молодую"на"Казакию 
дорогую",что в полне естествинным.
Австралия. Станищная правления..

ДОРОГОЙ Ф ,Ф .СМЕТАНИН!
Сегодня,во вторник 29 Фев.я получил Ваше братское письмо,а с 

ним и Ваш замечательный и цэнный труд',Вашего истино патриотического 
казачьего журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"№ 1-й и Вами же изданного сборни- 
ка"НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ-ПОГОВОРКИ"' за что я Вам сердечно благодарен.

Вместе с моим тестем,ген,В.Г.Науменко мы особенно рады тем,что 
Ваш сборник, пословиц и поговорок,которых Вы собрали 9771 пословиц, 
а также журнал"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"являются новым громадным и в наст
оящее время, особенно важным патриотическим трудом,в котором очень 
много нового а все это вместе будет служить всем казакам,казачькам 
как одно из лучших пособии в изучении великой мудрости наших каза
чьих предков, и станет содействовать каждому казаку,казачьки-национ— 
алисту в его работе во имя своего КАЗАЧЬЕГО НАРОДА.

Сейчас же такая работа как никогда особо необходима.
Вот за все эти примите от нас наше искреннее КАЗАЧЬЕ СПАСИБО. 

Великая ЧЕСТЬ ВАМ и СЛАВА за Ваш самоотверженный труд КАЗАЧИЙ,и 
преданность своему КАЗАЧЬЕМУ НАРОДУ и то что Вы продолжаете служить
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ему как его верный-сын-патриот.
С выходом в свет Еашего сборника и журнала Ваше имя как. такого 

сына, патриота и незурядного самородка поэта-националиста,а с ним 
и имена Ваших ближайших,а так же и Вашех сотрудников,еще глубже 
навсегда врежется в нашу славную КАЗАЧЬЮ ИСТОРИЮ и не только мы, 
ныне живущие,но и все будущие поколения КАЗАЧЬЕГО НАРОДА всегда 
будут помнить о всех вас и гордиться вашими именами,также как мы 
гордимся славнейшими из среды этого великого,особенного НАРОДА.

И так,Бог в помощ КАЗАКИ,вперед на новые ПОДВИГИ!!!
С.Ш.А. Н.Т.Назаренко.

Издательство журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",а так же ^.Ф.Сметанин, 
выносем великую Казачью благодарность ген.В.Г.Наумеко и полковнику 
Н.Г.Назаренко за ихню хорошую оценку журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"за 
№ 1-й,а так же за книгу сборник Ф.Ф.Сметанина"НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ- 
ПОГОВОРКИ",в которой вложено 9771» ^

Храни Вас Господь Бог с харошем здоровьем на мное ЛЕТА!,и свами 
весь КАЗАЧЬЕЙ НАРОД!

Австралия Издательство журнала и Ф.Ф.Сметанин.
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Журнал"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"помещая рисунок на обложке,его,придает 
этому рисунку большое симоволическое значение. Звуки,вылетающий из 
трубы,всех КАЗАКОВ призывают к объединению и к борьбе за свою 
независимость. Звуки этой трубы пробуждают КАЗАКОВ от политической 
спячки и напоминают КАЗАКАМ,что они КАЗАКИ и от КАЗАКОВ ПРИСХОДЯТ, 
предки которых всегда были независимы и имели всегда - свою от 
дельную самостоятельную ни от кого независимую ГОСУДАРСТВО.

Призыв к борьбе,воплощенный в звук трубы,вселяет в сердца КАЗ- 
АЧЬЯГО НАРОДА ГЛУБОКУЮ НАДЕЖДУ в том что КАЗАКИ проснутся,сбросят 
с себя всякаго сорта ярлыки и поймут,что они есть только КАЗАКИ,а 
поняв это,станут на один шлях,казачий,ведущий их к той государст
венной независимооти,которую всегда КАЗАКИ имели.

Журнал"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"выпущен в свет не для того чтобы в нем 
печаталась личная перебранка,а только для того,что-бы в нем казаки 
имели возможность делится своими мыслями по интересующим их каз
ачьим вопросам и вложили-бы в него свою КАЗАЧЬЮ ДУШУ и понимание. 
Вложили-бы в него свое литературное чисто КАЗАЧЬЕ ТВОРЧЕСТВО.

Журнал"Казачья Надежда"- это новая на горизонте ЗВЕЗДА и ЗВЕЗДА 
ЧИСТО КАЗАЧАЯ,которая будет мерцать и разсеивать темноту укрываю
щую от КАЗАЧЬЯГО НАРОДА ту дорогу,по которой мы должны возвратится 
на свою нами никогда не забываемую КАЗАЧИЮ РОДИНУ!
Австралия Издательство журнала.

САБЩЕНИЕ.
Желающие помещать в журнале"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"личные свои объявления 
и рекламы,допускается,каждый иньчь ширины,стоет один долар без 
фотографий и рисунков.

Издательство журнала.



К А З А Ч Е С Т В О
/Мысли современников о прошлом,настоящем и будущем казачества/

И.Ф.Быкадоров,генерал-майор,Член Донского Войскового Круга.
Отсутствие у казачьей интеллигенции единой идеологии,понимания 

своёй роли,обязанностей и задач:,стоящих перед казачеством,является 
большим злом,чем физическое разсеяние казачества:разсеяние духов
ное сулит новыя поражения,новыя бедствия казачьему народу.

Казачество всегда едино,цельно в разрешении и понимании своих 
внутренних казачьих вопросов,- во мнениях же,взглядах,отношениях а 
вопросу внешнему для него - русскому,- казачья интеллигенция разд
еляется, распыляется, забыв о главном,единственно незаблемом,что 
должно быть всегда непреложным и исходным,- об интересах своего 
народа - народа казачьяго.

Двухвековая кабала не убила душу казачества,как такового,но зат
емнила сознание у его интеллигенции.Восприятия, ощущения,соответсв— 
енное"воспитание"и воздействия русской интеллигенции изживаются не 
сразу.

Так весенние наплывы и наносы у берегов Тихаго Дона долго оста
ются на отмелях,пока их не вымоют дожди,не исушит яркое солнце,не 
выветрят и не разнесут буйные ветры.

Психологические и моральные наносы - предразсудки уничтожаются., 
национальное самосознание,хотя медленно,но пробуждается.Но и при 
пробуждении ранней весной утренней зари медленно разсеивется ноч
ной мрак,а предутренний туман скрывает и краски и очертания предме
тов ,появивихся в ночь,которые существуют,но еще не видны. 
Психологический туман,исторический духовный мрак мешает еще видеть, 
признать предметы и явления существующие:пробудившееся стремление 
и волю казачества к своему национальному самоопределению,волю к 
самостоятельному своему бытию.

Период в истории существования казачества - тот же год в природе 
Весна придет...Седой могучий Дон,разорвав свои цепи,зимние оковы- 
льды, располоводившись привольно увеличиваясь в глубину,разрастаясь 
в ширь,смывая прошлогодние наносы и наплывы уничтожая препятствия, 
неудержимо понесет свою водную стихию в направлении...направлении, 
властно указанному ему природой...И сын его — вольный казачий народ 
,дождавшись весны новаго периода своего бытия,сбросив духовные око
вы,расправив могучия мышцы как пробудившийся богатырь,пойдет по 
пути...пути,властно предуказанном его прошлой историей,всех сущес
твом казачества,развивая свою мощ духовную, и физическую,создавая 
культурный богатства,развивая производительныя силы своих родных 
краев.
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II
У русской интеллигенции здесь,за рубежом,и у сов.власти,там,в 

СССР,получилась удивительная согласованность в устремлениях внед
рить в сознание казачества - у первой в эмиграцииу второй - в род
ных наших краях,- убеждение,что казаки являются русским/великорусс— 
ким/народом,казак и крестьянин - тождественный понятия.

Заботы сов.власти о подобном"воспитании"казачества вполне поня
тны: они преследуют практическия цели:затемнением национальнаго сам
осознания у казачества,внедрением психологи великоросса ослабить 
сопротивление наплыву с севера тех же велироссов на казачьи земли,
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расколоть образовавшийся единый фронт коренного населения краев 
казачьяго и крестьянекаго/украинскаго/,оправдать расхищение земелл, 
естественных богатств,обращение их в единый"государственный фонд, 
русский котел/,уничтожит сопротивление советскому строительству 
— все это понятно.

Конечно,раз казачий народ не является великорусским народом,а 
полная противоположность ему,то сделать его,превратить в великору- 
ссов и невозможно. Да и не это нужно русской интеллигенции,русским 
политическим партиям и"казачьим деятелям",присосавшимся к ним,- а 
затемнением казач.ь яго самосознания.,напуском психологическаго тум, 
ана закрепить,узаконить существующее положение:расхищение земель 
казачьих краев великорусским народом,закрепив грабеж недр/угля, 
нефти/и других естественных богатств за центральной московской вла
стью , закрепить и за той,которая придет на смену советской - во имя 
обращения"в единый русский котел",из котораго при любой власти цен
тральной московской казачество при этих условиях даже объедков пол
учать не будет.

Раз в сознание казака будет вбито,что он великоросс,русский, 
тотъ-же крестьянин,то как, бы вполне естественным является обращение 
в колонию для великорусскаго народа казачьих краев,обращение в вел
икорусский котел и угля и нефти,- того,что было,есть и должно быть 
достоянием коренного населения этих краев.

Этот психологический туман должен убить самосознание казачества 
и закрепить,узаконить наплыв"братскаго"великорусскаго народа.

Но казаки никогда себя не осознавали,не ощущали и не считали 
великоруссаии/русскими/,

И теперь в СССР-ой тюрьме казачество менее,чем когда либо,идеол
огически ,морально и психологически считает себя великоруссами /рус- 
с кими/.

Между великоруссами и казачеством создалась уже широкая и rny6g— 
кая. пропасть и не по вине казачества,а по вине великорусскаго народ

III
Состояние,положение казачества,к которому привела его российская 

государственность:источника для получения государством готоваго 
коннаго войска,ничего не стоющаго ему,закабалением казачества в 
военнослужилое сословие,не было всей сущностью,всем содержанием его

Но казачий народ не являлся сословием:в нем самом были сословия: 
дворянское,казачье/в тесном смысле/,духовное,торговое:были и классы. 
:интеллигенция,промышленный/рыболовы/,земледельческий,являвшийся 
главным,основным,и т.д.

Конечно,это не единственные признаки,но уже достаточные для утв
ерждения,что казачество,как таковое,является особым народом.

Идеологическое,моральное,психологическое и культурное содержание 
и сущность казачества,с одной стороны,и великорусскаго народа,с 
другой,еще более утверждают,что это совершенно различные народы.

Единая религия между ними является различной в восприятии ея,в 
религиозном миропонимании и ощущении:у казачества/православнаго/ 
нет"богоносительства",нет"богоискательства",но нет и окаянства.

Но христианство является религией,хотя и большей части казачес
тва,но не всего:есть казаки-буддисты,казаки магометане.

Единство у казаков с великорусским народом лишь в языке,но и он 
материнским языком является только для части казачества,а для дру
гой - украинский,калмыцкий,киргизский,черкесский,осетинский и т.д.



Казачество в самом себе не представляет один на циональный народ 
в него входят калмыки,и осетины,и киргизы,и черкесы,и буряты и т.д. 
в нем существуют различные народы.

И идеология,психология,формы гражданственности,духовное сродство 
взаимное тяготение у казака-донца и у казака-уральца более едины и 
сильны,чем у непосредственнаго соседа перваго - великорусса:они бо
лее едины и тождественны у того же казака-донца-христианина и у до
нца-буддиста, чем между первым и тем же великоруссом.Взаимное тягот
ение , взаимное уважение,ощущение действительнаго психологическаго и 
социальнаго равенства,национальной и религиозной терпимости - вот 
одна из главных сущностей казачества,противоположность великодержа- 
внаго великорусского духа,взаимное культурное достижение - залог 
дальнейшаго существования и разцвета Вольнаго казачества - действи
тельного равноправнаго братского сожительства разных народов/нацио— 
нальностей/,его составляющих.

17
Утверждающие о великорусском происхождении казаков,одни сознате

льно,другие безсознательно,насилуют историческую действительность. 
Юго-Восточное казаче£тво,казаки-христиане являются особым народом, 
исторически образовавимся на Востоке Европы из славяноруссов и тюр
кских народов и на образование котораго великорусом,сами находивши
еся.,как народ,в процессе своего образования,из смешения славян лес
ной полосы и финских племен,как-раз никакого влияния не имели.

Вхождение впоследствии/в Х УИ в./,в ряды казачества,как пополне
ния, великорусе ов , было не большим,а меньшим,в сравнении с представи
телями других народов,и прилив крови турецкаго,черкесскаго,татарск- 
аго,калмыцкого,греческаго и др.народов чехзез смешанные браки каза
ков прилив великорусской крови делал и совершенно неощутимым.

После переменчивой исторической судьбы,после теснаго соприкосно
вения, общения и соседства с великорусским народом,московской госуд
арственностью,казачество,отмежевавшись от них уже в середине ХУ1 
века/с середины 1550-1570 г.г./,осуществило свое бытие в виде осо
бых самостоятельных государств,тесно связанных между собою в одно 
целое - Вольное казачество:это было осуществлено в то время,когда 
никакого Российскаго,или Русскаго,государства ещё не существовало, 
а было всего лишь Московское царство.
- Казачество - особая форма социальнаго и государственнаго бытия, 
которое мог осуществить только самостоятельный народ.

Сущность этого бытия была резкой противоположностью московской 
/великорусе кой/.

Казачество в своем государстве осуществляло:народоправство,народ 
сам управлялся державной волей своей,/осуществлявшейся через Войск
овой и станичные круги,через выборных атаманов,Войскового,станичнаг 
и других/,у казачества (5Ь1ЛИ осуществлены свобода,равенство,полная 
национальная и религиозная терпимость,особые социальный уклад и быт 
и т.д. Сущностью Московскаго государства были самодержавие царя и 
патриарха,самодержавие бояр/дворянства/,сословная замкнутость,креп
остничество, безправие населения от произвола бояр,воевод и приказ
ных людей национальная спесь,религиозная нетерпимость,преследования 
национальная московская косность.

Социальная государственная сущность казачьяго и московскаго/вел- 
икорусскаго/народа были резко противоположными с самаго начала обр
азования казаками своего государства потому,что они были, принадлеж
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ностью особых,различных между собою,народов.

Социальная государственная сущность казачества становилась не ра 
программой устремлений к осуществлению их у себя великорусским нар
одом: в смутное время,во время Разинскаго движения. И в том,что велт- 
икорусский народ не осуществил,виновато не казачество,а отсутствие 
способности у русскаго народа/великоруссов/к самоорганизации,спосо
бности к осуществлению свободы,бытию в таком состоянии.

Юго-Восточное Вольное Казачество в виде государетв/Донского,Яиц— 
каго и Терскаго Войск/существовало почти до конца ХУII в,и,как гос
ударство, явилось составной государственной единицей при образовании 
Российскаго государетза/царства,а затем империи/.Никакого соединены 
казачьяго народа с великорусским,даже и психологическаго,не было.

Российское государство образовалось во второй половине Х У И  в.из 
Московского царства,Украины/1654-г./и Юго-Восточнаго Вольного казач- 
ества/1673/,добровольно присягнувших Московской династии и соедини
вшихся таким путем в одно целое.

Таким образом,политическая связ этих составных единиц устанавли
валась наличием единой для них династии.Украйна и Вольное казачест
во продолжали существовать,как государственные организмы,имея/Укра- 
ина/на роднвй орган - Раду,выборнаго гетмана,а Вольное Казачество 
сохраняло Войсковые Круги и выборных атаманов.

Революция сверху произведенная Петром 1-м,определила эпоху новаг 
порядка:насильетвеннаго превращения украинцев и казаков в великору- 
ссов,Украины и Казачьих земель в Великороссию.

Но единого русскаго народа,русской нации,от этого не образовалос 
нации путем насилия не образовываются.

Были и есть разные народы:великорусом,украинцы,белоруссы,казаче
ство. Конечно,будучи славянского происхождения,они родственны между 
собой,но различны по своему моральному,идеологическому и психологи
ческому содержанию своему быту,экономическим интересам.

Процессы обращения этих народов в великоруссов не только по яз
ыку и психологически,но и в состоянии их социальных и экономических 
форм бытия,явились на силием,что и вызывало возетания/Булавина,Маз
епы,Пугачева и т.д./.

Бывшия казачьи Государства,претерпев изменения,со хранились до 
революции/1917г./,как особые народные организмы,как особый террито
риальные единицы.

Со свержением Императорской династи Романовых уничтожились осно
вная государственно-политическая связь с Великороссией и Украины и 
Вольнаго Юго-Восточнаго Казачества,как и других народов,введенных в 
состав Российской империи силой оружия.

Единственным следствием русской февральской революции/1917/былс 
не только изменение государственнаго строя,но и самоопределение, 
освобождение от национального гнета и экономической кабалы народов 
Российской - буржуазной,а затем социалистической - демократии к вл
асти, освобождения народам не дало:правительство Керенскаго препятс
твовало самоопределению поляков,финляндцев,украинцев,а возстановле- 
ние Доном Выборного Атамана и Войскового Круга вызвало в конце кон
цов провокационное объявление Керенским Атамана А.М.Каледина и Дона 
мятежниками.Противодействие Вр.правительства и революционной демок
ратии национальному самоопределению и самоорганизации народов Россй 
было одной из главных причин переживания ими большевизма,ослабления 
иммунитета против него.

В 1917 г.Казачество возстановило исконныя формы своего существо—



вания -войсковые круги/раду/и выборных атаманов:это был первый,но 
не конечный этап освобождения, от 2-х вековой кабалы:конечным этапом 
- завершением - может быть только возстановление своего самостоя.т- 
ельнаго государетвеннаго бытия.

Революция открывает возможности полнаго освобождения казачества, 
возстановления самостоятельнаго государственнаго бытия его,а инте
ресы казачества и интересы коренного населения казачьих краев этого 
повелительно требуют.

Не все было совершено в 1917 г.как и после,но не смели мы омра- 
четь упреком светлую память Каледина,Назарова,Богаевскаго,Караул?- 
ова,Бардижа и многих других,погибших за казачество.Нельзя было сры
вать с дерева несозревшаго плода,а тем более,когда на нем только 
распускаются почки.

У1
Болыдевицкую власть без сопротивления,без какой либо борьбы,до

бровольно принял единственный народ бывш.Росси - великорусский:он 
принял,как программу,как свою идеологию,и большевизм.

Борьба против болыпевицкой власти и большевизма,борьба вооруже
нная, начиналась там,где кончалась великорусская или начиналась этн
ографическая граница других народов.

Казачьи Войска/атаманы,правительства и круги/не признали сов. 
власти,но они не приняли самостоятельнаго существования казачьих 
областей или всего казачества,как самодовлеющей цели,а взывали вс
его лишь к борьбе против сов.власти,и казачество не вняло зову - 
приняло новую российскую власть.

Приняло потому,что ее добровольно принял русский народ и она ст
ала государственной властью.

Падение монархии обязано падению престижа этой власти:такому же 
падению престижа/а внутри казачества и сознания его ничтожества/Вр. 
правительства и,прежде всего,главы его,Керенскаго,обязаны большев
ики легкому овладению государственной властью.

Принятие казачеством,или отказ от сопротивления его сов.власти, 
основывались на престиже великодержавности,авторитетности русскаго 
/великорусскаго/народа,воли того народа,которым прикрывалась импер
ская государственность:приятие сов.власти казачеством было государ
ственным инстинктом,государственной инерцией.

Нет правых,нет виноватых.Казачьи деятели не могли подготовить 
казачество,условия не допускали этого:казачество не могло отказа
ться! сразу от жертвенности для Российской государственности,русск— 
ому/великорусскому/народу - великодержавцу,в чем воспитывалось 200 
лет. Памятная борьба оцов и дедов:фронтовиков и матеренызс канаков*. 
В чем сущность ея? Отцы видели и осознавали только сов.власть,более 
мудрые,деды,предвидели и осознавали близкий,стучавшийся уже в двери 
приход большевизма.

И когда большевизм пришел от местной сов.власти,Созданной напл
ывом в казачьих краях от великорусскаго/иногородняго/наплыва,взаи
мное понимание у отцов и дедов установилось и сомкнулись дружно 
ряды для борьбы.Возстание началось стихийно очагами:не офицеры,или 
казачья интеллигенция,вызвали его - возставал казачий народ.Возста— 
вал за свою честь,свободу,за свое право управлять своими делами, 
жить самостоятельно,за свои земли,недра,за свое историческое досто
яние .

Возстания,сложившияся в организованную борьбу,имели и волю и ха
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рактер народной войны за свое освобождение,за свое самостоятельное 
бытие.

Вложение в национальную войну,войну с великорусским народом,как 
дававшим силы и средства для борьбы сов.власти против других народо 
идей,что война ведется только с сов.властью и что цель,поставленная 
в борьбу - освобождение Москвы и возстановлэние монархии - было из-' 
вращением народной войны и главнейшей причиной поражения казачества.

Это извращение народной войны реставраторской попыткой стоило 
дорого Донскому казачеству - оно лишило естественных союзников /на
родов , боровшихся за свое освобождение:финляндцев,эстонцов,латышей, 
украинцев,поляков,горских народов,кубанцев-черноморцев/,оно убило 
'энергию,пафос,волю к борьбе и,вызвав"пограничную болезнь",а затем и 
сепаратный мир верхнедонцев,закончилось стратегическим поражением 
Донской армии.Это было следствием политическаго водительства атам
ана П.Н,Краснова.

За грехи пришлось расплачиваться казачеству.Ошибки увеличевались. 
Союз с Добровольческой армией,противоестественный при народной войне 
,явился неизбежной необходимоетью,раз,при извращении идеи народной 
борьбы,народы уже не могли быть союзниками.Но сначала союзник,ген. 
Деникин скоро обратился в повелителя,и кабала,в какую попало Кубан
ское Войско,уже захватывала и Донское казачество.Кадетская программа 
/земельный закон/Главнокомандующаго Юга России/Деникина/было путами 
для казачества.Донское Войско,приобретя союзника в лице Добровольч
еской армии,в'конце концов лишилось союзника естественного,в лице 
Кубанскаго Войска,в целом. Последнее ждало подержки от Донского во
йска для освобождения его от Добровольческих пут. Ожидало получить 
хлеб,а получило камень от безраздельно властовавших Восковым Кругом 
Председателя его В.А.Харламова и кадетской группы/отношение к убий
ству Ребовола и повешению Кулабухова./

Союз казачества с Доброармией,приятие ея военнаго и политическаго 
руководительства,связь с Белым движением привели к полному извраще
нию. борьбы. Цели их были совершенно различныя. Борьба Доброармии 
была узко классовой/частью партийной/борьбой буржуазной интеллиген
ции и офицерства за власть над Россией.

И Доброармия,и попавшая под руководительство ея казачья интелли
генция заявляла/другая примирялась с этим/,что война идет не с рус- 
ским/великорусским/народом,а с сов.властью,и проводили это в созна
ние казачества. Могла ли она заявлять иначе? Но русский/великорусс- 
кий/народ не принял"освобождения"Доброармии,а поддержал противника 
ея силами и средствами,или не оказал сопротивления для распоряжения 
собой и ими сов.власти.С кем же шла война?

С Великороссией,- так и чувствовало казачество,и осознавало это, 
кроме той небольшой части,у которой было затемнено демагогией созн
ание. И сов .'власть широко возвещала,что она не ведет войны с каза
чьим народом,а лишь с его властью,генералами,попами и т.д. Это была 
также демагогия:- после поражения расплатился казачий народ,казаче
ство в целом,своим достоянием,- хлебом,имуществом,расхищенным благ
осостоянием казачьих земель,естественных богатств/угля,нефти/,расп
латился и расплачивается перед победителями - великорусским народом.

Вне всякаго сомнения,что при победе Белаго движения расплатился 
бы в свою очередь великорусский народ,прежде всего проведением земе
льной программы кадетской партии,расплатилось бы и казачество:-для 
него было бы достижением - окончание войны,а поражением - введение 
Деникиным кадетской или иной кабалы над казачеством.



Проповедь,что войну в 1918-20 г.г.с народами бывшей России вела 
сов.власть,а не Великороссия,не великорусский народ,имеет практич
еское значение и смысл,- снятие идеологически,морально и психолог
ически всякой ответственности и за войну,и за совершенное в СССР 
русским/великорусским/народом,а вместе с проповедью о происхождении 
казачества от великоруссов,или даже утверждением,что казаки есть 
как раз великоруссы,русский народ имеет целью для проповедников — 
русской интеллигенции и русских политических партий и присосавши
хся к ним казаков - психологическое узаконение,оправдание соверши- 
вшагося и к закрепощению положения,могущего создаться еще в СССР, 
еще большаго наплыва великоруссов с севера на казачьи земли,еще бо- 
льшаго расхищения центральной властью казачьих недр,завладения ими.

Казачьи деятели,присосавшиеся к русским политическим партиям, 
конечно,прикрывают свою деятельность признанием,что они прежде вс
его русские,а потом казаки/"постольку,поскольку".../и объясняют ее 
"высшими интересами русскаго народа”и прочими душеспасительными 
соображениями.

Да будет памятно,что в свое время Подтелков,Голубов,Автономов и 
прочие ренегаты казачества прикрывали,оправдывали свою преступную, 
для казачества деятельность также"высшими интересами русскаго тру
дового народа".

У Н
Каковы будут исходы для казачества русской революции? Оно прежде 

всего должно само создавать свой исход.
Никакая власть российская/центральная/не сможет быть благой для 

казачества,какая бы она ни была: монархическая, кадете кая/ВЛюлюковская. 
/,эсеровская/Керенскаго или Чернова/ /есть и такая претензия,обе
щающая создать Сверх-Россию/- отношение к казачеству будет своди
ться к закреплению расхищения и обращению достояния казачьих краев 
"в общий котел"так,что казачество оттуда не получит и объедков.

Странно надеяться на осуществление блага/или справедливоети/от 
какого нибудь Учредительнаго Всероссийскаго Собрания,ведь решающее 
большинство там будет/количественно/принадлежит великорусскому нар
оду, а казачьи представители будут в роли только присутствующих при 
решении своей судьбы.

Великоруссия не боролась и не борется против сов.власти,- ей пр
осто это невыгодно и противоестественно...

Вне всякаго сомнения,что судьбы сов.власти/это вопрос не русский 
только/разрешатся вооруженным столкновением СССР с Заподной Европой 
,- совершенно не важно,кто явится наподающий стороной.Поражение 
СССР - неизбежно.

Исходом этой борьбы и будет самоопределение,освобождение народов 
Востока Европы от советской тюрьмы и готовящейся новой,осуществле
ние государственнаго бытия теми,у которых будет выявлено самосозн
ание и воля к самостоятельному государсвенному бытию.Когда это бу
дет? Можно и должно осознавать совершающиеся процессы,но определять 
сроки - дело уже гадальщиков и предсказателей. . ,

Исход борьбы должен дать для казачества полное освобождение, 
возстановление суверенного государственнаго существования его.Это 
необходимо для интересов казачьих краев:целесообразно,возможно в 
совершающемся историческом процессе и наиболее отвечает интересам 
коренного населения краев.

Для этого требуется прежде всего.изживание рабской психологии,



создавшейся в 2-вековой кабале,о какой-то служебной роли казачества 
в отношении русскаго/великорусскаго/народа или России,о великодерж
авности,богоносительстве,мессианской роли этого народа и т.п.блуд 
московской,а затем и русской интеллигентской мысли:необходимо снятие 
духовных оков казачьей интеллигенцией,возвращение к своим истокам, 
своему казачьему народу.

Для казачества прежде всего необходимо обрести свободу своего 
духа.

Что за попечитель о судьбе казачества великорусский народ?Почему 
не другой какой-либо бывшей Российской империи?

Только само казачество смежет быть кузнецом своего счастья.
Только в самостоятельном государственном бытии/сувереннаго государ
ства или государств/казачество может осуществить высшее благо - раз
витие духовное и культурное,равноправное,свободное сожительство нас
еления своих краев,экономическое развитие их.

Осознание казачеством необходимости и неизбежности существования 
своих краев,как самостоятельнаго государства,а отсюда и воля к тому 
- первый и главный этап к осуществлению.

Генерал И.Ф.Быкадоров.
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БЕЗ ПЕРЕМЕНЫ^
Шелестят тополя,гнутся вербы,
В небе алый закат догорел,
Бледный месяц в зошел на ущербе 
Скоро ночь.Горизонт потемнел.

Скоро ночь тенью темную ляжет, 
И наступит покой на земле,
И прошедшее с будущим свяжет 
Что прошло незаметно возле.

Оно больше назад не вехэнется,
Не вернется назад никогда,
Только эхом тому отзовется 
Кто за нами идет по следам.

Может быть наши муки и боли, 
Повторятся в грядущих годах 
Может быть,что не будет неволи 
На земле никогда,никогда... 

Может быть,но еще неизвестно,
Ещё многии ищут рабов,
Повторяется таже вся песня,
Ст начала до наших веков.

Боже мой! Стало много понятно, 
Не поверим мы больше словам, 
Верни милость Свою нам обратно 
Дай Свободу в степи К А З А К
Тхоуа М.И. Гаврилов.

ПОЙ О СВОЕМ
Пой о том,что на сердце зап
ало,
Пусть тебя не навидят вокруг, 
Но высказывай мысли все в 
слух,
Ибо правды осталося мало.

Мы и так безконечно молч
али,
Ждали,что,может быть,нас 
поймут,
И нам помощь во время 
дадут, ь.
Но наверное мы просчиталис 

Мир,как видно,и сам заблудился, 
Пляшет пляску на жертвах 
своих,
Он пове]?ил посулам других 
И,как страус,от зла схоронился.

Труа М.И.Гаврилов.

М.



ПРОТЕСТЫ^С^В^Б0ЛДЬ1РЕВА_!_
Протесты С.В.Болдырева-Состовителъ и издатель Казачьих Историч<- 

еских календарей,донской полковник и кавалер ордена св Георгия,вс- 
еда резонно возмущался тем,что Казаков лишают право называться нар
одностью.

Но ввиду того,что при его жизни родовые корни нашего народа едва 
только намечались в научно-исторической литературе,ему пришлось 
ограничиться протестами,обоснованными мнением некоторых старинных 
русских и иностранных авторитетов,отрицавших официальную версию о 
происхождении Казаков от белорусских или украинских.

В своём календаре на 1956 год С.В.Болдырёв поместил статью:Кто 
мы"Казаки?"В ней он писал:На этот вопрос одни скажут:Казаки-это 
народ",другие ответят в духе учебников российской истории после 
1835г.- " это сословие",третьи - "Казаки - лучшая в мире конница", 
регулярные кавалеристы уточнят при этом,что Казаки это род оружия., 
военная община,этническая группа и т.д.а ениссейский губернатор 
Степанов,называет нас/пособием/в своей книге/0писание/,изд.1835 го.

Кроме того,эти ответы зависят от времени и обстановки. Так нап
ример,во время войны-/Казаки - это сверхгерои/,а война окончилась- 
/Казаки это грубые и необразованные люди/. После революции 1905 го 
смотря кого спрашиваете:/Казаки это оплот трона и порядка/,ответят 
монархисты,социалисты же скажут:/Это черносотенцы,царские опричники 
,жандармы/и пр. Во время гражданской войны большевики говорили: 
/Казаки это белобандиты и враги народной власти/,а сейчас в эмигр
ации,если Казаки не занимаются своей политикой,-/Казаки это русские 
люди/,для некоторых даже/лучшие русские люди/. Когда же Казаки зан
имаются своей общественно-политической работой,то сейчас же попад
ают в/самостииники/.Если при этом они издают свои газеты и журналы, 
где пишут о старинной казачьей самобытности и самостоятельности 
былой и будущей,то'эти тот-час же попадают в/казакийцы/.Такие выв
оды происходят отто£о,что все эти люди никогда не интересовались и 
не хотят интересоваться подлинной казачьей историей.

Разберём в краце эти положения.
Предположим,что Казаки это род оружия,конница.

Многие говорят:/В России были:пехота,конница,артиллерия...,ну,были 
и Казаки/.На это мы можем ответить,что у Казаков,ведь,кроме конных 
полков,была и своя казачья пехота-пластуны,в начале у Кубанцев и 
Забайкальцев,а в Великую войну 1914-18 г.г,и у Донцов. А кроме эт
ого^ Донцов,Кубанцев,Терцев,Оренбурцев,Уральцев и Забайкальцев 
была и своя артиллерия. Это уже получается-три рода оружия.

Кто читал казачью историю,тот знает,что в старину Казаки имели и 
свою лодочную гребную флотилию.Еще атаман Ермак в Ливонскую войну у 
Ивана Грозного состоял в/судовой рати/. В 1696 г.донская флотилия у 
Азова дала царю Петру первую морскую победу. Поэтому адмирал Кедров 
,морской писатель Терещенко и др.признавали Казаков первыми учител
ями Русских в морском деле. Получается уже четыре рода оружия,а кто 
читал историю,тот знает,что при взятии Казани/1552 г/и под Азовом в 
1637 г.у Казаков были подрывные команды. Это далёкая старина.

А вот вспомним гражданскую войну 1917-20 г.г.у Казаков тогда 
были не только своя пехота,конница,артиллерия,инженерные части,бро
немашины и поезда,но и небольшая воздушная флотилия. О геройстве 
донских лётчиков Богатырёва,Баранова,Попова и др.мы сами читали в 
газетах того времени. При атамане Краснове сформирована также донс
кая флотилия,во главе с адмиралами Герасимовым и Кононовым.Из выше
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изложенного мы видим,что в военном значении понятие/Казаки/нельзя 
относить к одному лишь роду оружия. Ведь здесь идёт речь о целой 
армии и флоте. А кто их имеет? - Народ! Были ли Казаки сословием?

Неговоря о Русских и Украинцев,подлинной казаччьей историей мало 
интересуются и некоторые Казаки,для которых достаточно авторитетны 
выводы учебников Иловайского,Платонова и др.российских историков, 
считающих Казаков сословием. Но всем известно,что сословия в России 
регламентированы по образцам Заподной Европы только Петром I и Ека
териной II.До этого в Московском царстве,действительно,существовало 
деление на различные социальные слои:как бояре,дворяне,посадские, 
холопы,черносошные,кабальные и др,нс это не сословия в нашем поним
ании. А ведь Казаки исторически существовали уже несколько веков и 
до регламентов Петра I. Кем же они тогда считались?

Мы отлично знаем,что Казаки принимали участие в Куликовской бит- 
/1380 г./,Карамзин,/отец российской истории/,берёт и ещё раньше.гов
оря {/Казаки, в о всяком случае,древнее Батыева нашествия//1237 г./ А 
росмийский историграф Татищев сообщает,что Казаки существовали ещё 
вовремена Хазарской империи.К какому же сословию они тогда принадл
ежали? К какому сословию принадлежали известные истории Казаки-ата
маны Сары Азман,Сусар,Мелих,Ермак,Семён Дежнёв и др?.

Вообще,о сословиях:можно ли считаться сразу в нескольких? Всем 
известно,что в каждом сословном государстве его гражданин может при
надлежать только к одному сословию. Напр.русский крестьянин принад
лежал к крестьянскому сословию:но вот он разбогател на земле,бросил 
своё хозяйство,купил лавку,получил права на торговлю и/гилъдию/. 
Теперь он уже купец,а не крестьянин. Затем сын его закончил духовную 
семинарию, и,стал священником,перечислен из купеческого в духовное 
сословие:родной брат этого,как сын купца,мог из военного училища по
лучить офицерский чин и после служебного повышения зачислялся в дво
рянское сословие,а из купеческого исключался,т.к.одновременно нельзя 
было состоять в двух сословиях,разных по правам.

Как же обстояло дело с этим сословным вопросом у Казаков? у Каза
ков в свободных обществах никогда не было сословных делений.Они были 
равны между собою,как граждане своей казачьей земли. Какое бы поло
жение каждый из них не занимал,он оставался равным между равными.

Но российское правительство,желая разбить казачий народный моно
лит, основанный на полном их равенстве,а также в целях полнейшей 
россификаци и обще-имперской нивелировки,стало вводить сословные 
разграничения. Так при Екатерине II учреждается дворянство,при Але
ксандре I выделяются/торговые Казаки/и т.д.Если считать Казаков 
сословием,то получается единственное в мире двусословные положения: 
каждый Казак,состоя в своём казачьем сословии,одновременно будто бы 
состоит в сословии дворянском,духовном,купеческом и т.п.Абсурдность 
такого положения поняли даже в Советской России и там,после декре
тов , уничтожающих все сословные различия,после ряда лет мстительных 
гонений на Казаков,в конце концов их бытие возрождено формально,но 
уже в качестве/полунацменов/,а не сословия.

Какие ответы можно найти на следующие вопросы:
1/Где и в каком государстве было так,чтобы/сословие/,/род оружия/ 

имел свою определённую территорию? А вот в иностранных атласах на 
французских,итальянских,немецких картах Х У И  века неоднократно вст
речаются надписи/Страна Донских Казаков/,Казачья Страна/,/Казачья 
территория/. Также в российских учебных атласах Линберга,Ильина и 
др.по которым мы сами учились в школах,находим в бассейне реки Дона
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надпись/Донские Казаки/,на Урале-Уральские Казаки/и т.п.А в атласа: 
старших изданий,на месте нынешней Области Войска Донского,читаем 
/Земля Донских Казаков/.Так официально называлась эта территория 
совремён империатрицы Екатерины II до 1870 г.А в эпоху царя Петра 
I на карте 1696 г.ген.Яя Брюсе надписал:/Юрты Доских Казаков/,а еще 
раньше,в Книге Большого Чертежа времён царя Фёдора Алексеевича на 
том месте значается/Владения Донских Казаков/.Это ли/сословие?//ро, 
оружия?//община/? Даже любопытно было бы увидеть карту России с об
означением породам оружия или сословиям.Напр./Земля калужских дво- 
рян/или/Земля пензенских мещан./
2/ Где и когда сословия вели самостоятельные войны,совершали пох
оды сухопутные и морские? А сколько битв запиано в казачьей исторп:. 
ещё до покорения их Россией! А сколько раз их гребные флотилии гро
мили берега Крыма,Персии и могущественной Т у р ц и и,уже в то вр
емя когда на Москве ещё не было флота.это ли/сословие/,/община/, 
/этническая группа/?
3/ Какое сословие имеет свою гражданскую и военную историю? А ведь 
Казаки имеют!
4/ Какое сословие имеет свою народную одежду,свою особую причёску, 
свои особые песни и танцы,свой особый стиль построек-/куреней/и 
если не собственный язык,то во всяком случае особые казачьи говоры, 
в которых обнаруживаются многие слова тюрские и горские.
5/ Когда и где сословия имели свою постоянную армию,со всеми родами 
оружия?
б/ Когда и где сословие,род оружия,община,этническая группа и пр. 
имели свою территорию,свои законы,парламенты/Круги и Рады/,автокеф
альную Церковь/в допетровское время/,вели свою политику? А вот о 
К а з а к а  х,совершенно официальном издании/Столетие Военного мин
истерства/,читаем:/До последней четверти ХУ11 в. Донские К а з а ки 
были совершенно независимыми от Москвы и в отношении московского и 
других своих соседей вели свою политику.
7/ Наконец,где,когда и в каком государстве было так,чтобы сословие, 
род оружия и т.д.сами становились государством?♦..А вот Дон,Кубань 
и др.Войска в 1918 г.возродили,как это было в старину,свои казачьи 
республики и в них парламенты/Круги-Рады/,свои конституции,гербы, 
флаги и другие атрибуты государственной не зависимости.Дон к тому 
же имел свой государственный банк,выпускавший/донские/д е н е ж ные 
знаки,и Донской Сенат.

Осуществить всё это мог только народ,а не сословие!
ГОРДИСЬ!

Казачий Народ гордись св^ей славой!
И помни заветы отцов,
Что знали порядок и делали право 
В привольной стране К А З А К О В .

Мы внуки и правнуки славных героев,
За нами Степан,Пугачев,Булавин,
Они отказались от рабского строя 
И бились за Волю равнин.

За наши равнины,широкие степи,
Где нет ни рабов,ни господ,
Где скинет опять чужеземные цепи 
Казачий свободный Н А Р О Д .

Австралия Ф.Ф.Сметанин.
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ЗАРЯ_/МАРШ/

Взойди ты солнце над землёю,
И освети наш страдный путь,
Окружены мы силой злою 
И нелегко счастье вернуть.

Пусть сново день настанет ясный, 
Рассеет он кромешный мрак,
Пусть знают все,что не напрасно 
Страдал и мучался КАЗАК.

"Ой,разгорись ЗАРЯ СВЯТАЯ,
По небу полымем пройди,
Из под земли кровь выступая," 
Расскажет всем про наши дни -

Были трясины,провалы,кручи,
А мы упрямо шли вперед,
Но до сих' пор враг еще мучит 
В степи Казачий наш НАРОД.

Мы не смиримся в нашей жизни, 
Пусть целый мир на нас идёт,
В душе горит любовь к отчизне 
Настанет день представить счет. 

"Ой,разгорись ЗАРЯ СВЯТАЯ,
Всю правду людям покажи,
Мир в красном мраке утопая," 
Бессовестный не понял лжи.

Мы не забудем павших братьев, 
Пусть будет им земля легка,
ГЕЙ КАЗАКИ.Все дружно всаньте, 
Плечо к плечу против врага!!!

Мы не забудем в жизни нашей,
Ни ссылки,голод,ни тюрьму,
Мы помним всё...И стали даже 
Не верить больше никому.

"Ой,разгорись ЗАРЯ СВЯТАЯ,
Через все беды мы прошли,
Враг наших братьев убивая 
Не смог убить нашей души.

Труа М.И.Гаврилов.
КАЗАЧКИ.

Расцветали ландыши,ромашки,
В стороне далекой и чужой, 
Выходили на курган казачки 
И рыдали по земле родной.

А поплаков,песню заводили,
Про народ казачий свой родной,
Про народ,который так любили 
Воспевали в песне вековой.

"Песня скорби,песенка скитальца 
На восток лети в родимый край, 
Там народу^-бедному страдальцу 
Наш привет горячий передай.

Пусть он вспомнит изгнанных
казачек,

Пусть он вспомнит как поют они 
Песнь про гибель ландышей,роме. 
Песнь про гибель вольной строк
Не цветут в ней ландыши,ромашк 
Не плывут туманы над рекой,
Не поют и песен там казачки 
В ней все гибнет в тишине немо
Но настанет время возрожденья 
И весна желанная придет,
Край казачий всем на удивлень 
Как бессмертник ярко расцвете

С.Ш.А. М.Можаев. /Собщил Ф.ф .Сметанин./



ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос Воскрес!
На гробу был камень отвален —
И исуса там нет,ибо Он воскрес!

Враги Воскресшего смущены,
И страх Божий обуял их 
Но народ христа в радости есть.

Казакия всех спящих разбудит,
Заблудших и покаявшихся призовет 
На общее Хоистово Торжество.

Слава и" ЧЕСТЬ ЭТОМУ ЗАВЕТУ,
Которого КАЗАК так долго ЖДЕТ: 
Здравствуйте Братья и Сёстры!

Казачий Народ - Страдалец,
Радостно,радостно придёт 
В любящую Отчизну К А 3 А К И Ю !

Чуждыми не будем скитаться,
Позабудем невзгоды и обиды 
Будем жить в своей семье.

Боже, помилуй,Ты,нас!
Молиться будем с любовью,
Чтоб Эти страдания погибли.

А всё,что прахом ушло,
Всё будет трудами нажито,
Как это и было в древние времена.

Атаман нам велит - 
Всем честно трудиться,
Силы наши есть неизмеримы!

Но Атаману надо помогать,
М для К Н О Д а всё исполнять 
Чем выразим своё признание.

Пусть ныне в сердце,
У каждого любовь останется - 
Мы уж видим чудный свет.

Не нам,с нашей славой,
Жить в чужой стране,
Где Свет закрыт от наших глаз.

Скоро увидем,что глаз видел,
Услышим,что разум не знал 
Что оккупант нам натворил.

Но велик восторг:Христос Воскрес!
Повсюду молитва поётся:Христос Воскрес! 
Хвала из уст народа льётся:Христос Воскрес! 

Христос на Небе и,Земле,
А Вера грешника спасает 
И обессиленных борцов.

Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

Австралия Ф.Ф.Сметанин.
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К МОЛИТВЕ.
В час молитвы святой, 
Вспоминай Народ СВОЙ,
Это Богом дано
Нам когда - то давно.

Если ТЫ изнемог,
То поможет лишь Бог! 
Все,что ТЫ перенес, 
Легче станет от слез.

В Казакии Родной,
Оккупант свирепствует злой, 
На чужбине опять 
Не легко все понять.

Но не все отошли,
И не все без души,
Есть такие,что все 
Отдают за свое.

Патриоты одни,
Не забыли беды,
Они помнят о тех 
Кого скрыл белый снег.

Они твердо идут,
За собою зовут - 
Тех,кто духом нетверд, 
Или к жалобам черств. 

Патриоты одни,
Идут всех в переди,
За Свободу свою!
Громко песни поют.

Тяжело им порой, 
Пережить жребий злой,
Но поняли они 
Что изменятся дни.

Над Казачьей Землей, 
Вспыхнет небо зарей,
И Казачий Народ 
Старый путь свой найдет.

Австралия 
ПУСТЬ ГОВОРЯТ,

Ф.Ф.Сметанин,

Пусть говорят что хотят,
Я поэт самородок,
Пусть другие пока еще спят 
Но иду я в ногу с народом.

На родной Казачке женат,
На чужой жениться не стал,
Пусть меня в чем угодно винят 
На чужое я даже не взглянул. 

Казаком я с рождения был,
Им останусь до смерти,
Я верю в своё,и своё не забыл 
И пйню привольные степи.

Казак своё имя прославил,
Но многим не нравится это,
И кто - то задачей поставил 
Изгнать казаков с бела света. 

Пусть нас не навидят,пусть
м стя т ,

Пусть были мечты,были сны, 
Но можем мы знамя поднять 
За честь и свободу СТРАДЫ

КАЗАКИИ!

Австралия, Ф.Ф.Сметанин,



ПЁТР_НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ ГЕН ОТ_К^АЛЕРИИа-ДОНСКОЙ АТАМАН^
Генерал Пётр Николаевич Краснов-природный казак станицы Кар- 

гинской,Верхне-Донского Округа Донского Войска,строитель Донской 
национальной Республики. Это он чаяния Казачьего Народа притворил 
в жизнь,те чаяния,за которые сложили головы свои Славные Донские 
Атаманы Степан Разен и Булавин.

П.Н.Краснов,талантливый,с мировой извесностью писатель.Сын вое
нного учёного и историка Н.М.Краснова,родился в 1869 году,а в 1889 
году из фельтфебелей Павловского военного Училища,произведён в чин 
хорунжего. После этого 23 года состоял в списках Лейб гв.Атаманск
ого Полка. Один год был слушателем Военной Академии,но в 1894 году 
оставил её по причинам личного характера. Прохождение его военной 
службы было очень интересное. Много лет он состоял полковым адъют
антом , несколько месяцев в 1897 г.сотник Краснов провёл при дворе 
Абиссинского Негуса Менелика,во главе конвоя военной русской миссии 
. Возвратившись из Абиссинии,сотник Краснов отбыл ряд командировок 
в роли военного корреспондента:в 1898 году посетил губернии,-пост
радавшие от неурожая. В 1901г.-он на Боксёрском восстании в Китае. 
В 1902г.-на больших Курских манёврах,а потом на границах Турции и 
Персии. В 1904 году-на фронте Русско-Японской войны. Здесь он,помим 
прямой задачи,выселки отчётов о боевых действиях,сам принимал учас
тие в сражениях и заслужил ордена св.Анны 4-ой степени и Св.Влади
мира 4-ой степени.Уже тогда он прославился как талантливый журна
лист,

В 1906-1907г.г.есаул Краснов командовал сотней в своём гвардей
ском полку,после чего отбыл в командировку в Офицерскую Кавалерий
скую Школу.Пройдя её курс,оставлен при школе начальником казачьего 
отдела. От 1910 года,с производством в чин полковника,назначен ком
андиром 1-ого Сибирского Ермака Тимофеевича полка. Через 3 года 
получил в командование 10-й Донской казачий полк. С ним полковник 
Краснов вышел на фронт Первой Мировой Войны и уже через три месяца- 
,за боевые заслуги был награждён чином генерала-майора.

От ноября 1914 года,оставался Командиром бригады,в 1-вой Донской 
Казачьей Дивизии.Потом командовал 3-ей Бригадой Тиземной Дивизии, 
3-ей Донской казачьей дивизией и наконец назначен начальником,бое
вой и красочной 2-й Казачьей Сводной дивизии,как и всегда оставался 
командиром исключительным по личной доблести и по руководству опе
рациями.

Военная история запомнит арьергардные бои и ряды его дивизии во 
время отступления русских в 1915г.Запомнит история бои под Кухотс- 
кой Волей,под Вулькой Галузийской,где начался и развился"Луцкий 
прорыв" 8-й Армии ген Каледина. Оценку заслуг 2-й Сводной Казачьей 
Дивизии дал приказ по по 4-му Кавалерийскому Корпусу:"Славные Донцы 
,Волгцы/Терцы/и Линейцы/Кубанцы/,ваш кровавый бой 26 мая у Вульки 
Галузийской-новый ореол Славы в истории Ваших полков. Вы увлекли за 
собой пехоту,оказав чудеса порыва."Бой 26 мая воючию показал,что 
может дать Орлиная Дивизия,руководимая железной волей ген-а Краснов

24 мая такой же эффектной была конная атака Донской Бригады/1б и 
17-ые полки/на окопавшуюся австрийскую пехоту под деревней Рудки 
Черевище. При всём этом,благодаря искуссному руководству ген.Крас
нов, дивизия несла потери в несколько раз меньше,чем прежде при дру
гих начальниках. К началу Русской Революции ген.Краснов стал извес
тен,как один из лучших начальников конницы...
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В императорской армии он был ранен в ногу и полудил многие боэв! 
награды': Ов.Станислава '3-й степени с мечами и бантом, 2-й и I••и ст
епени с мечами,звезду и ленту'через плечо к лослоднему ордену Св, 
Анны 4-й-ст»,с надписью”за храбрость" ,Св»Анны 3-ей,.с мечами и бан
том, Св „Владимира 3 и 2-ой ст.с мечами:Белого Орла.Ов ..Александра 
Невского,Георгиевское 'золотое оружие с надписью"за храбрость'“,Орден 
Св,Георгия 4-й ст,,Абиссинские ордена,"Льва 3-л и 2-й ст,Персидский 
орден" Золотого Льва" ,Мекленбург-1вериновский орден Пел с-экого Кре
ста 2-й ст»Румынский орден Св, Михаила 3-й ст»,Японский г седкий 
крест: Германские ордена,"Критсфердинёт" 1-й и 2-оп степеней ч в ос
еточную Звезду 3-й степени,

В год революции летом 1917 года ген.Краснов переведён на пост 
начальника 1-й Кубанской казачьей дивизии,а потом получил в Копан-• 
дование"ударную 1-ю Донскую: Казачью дивизию» 26 сентября ген, -Кра
нов принял 3-й Конный корпус,

В бытность свою Войсковым Атаманом - Всевевеликого Войска Донс
кого 3»>-13~2.2.-1919гг.г.ген.Краснов был Верховным Вождём Донской 
армии и флота и ему принадлежало верховное командование всеми сухо
путными к морскими вооруженными силами Донского Войска,.

Таков был паекрасный военный образ ПОЛКОВОДЦА,ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛ
ЕРИИ ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА КРАСНОВА.

Но ген. П •> Н .КРАСНОВ и писатель,имя которого прогремело но. весь 
мир,благодаря его исключительным литературным дарованиям,литератур
ная деятельность началася с 1889 года,т,е,момента, производства .его 
в первый офицерский чин.

Он становится постоянным сотрудником всех военных журналов газет 
,выходивших в то времья и т.д. Уже его первые военно-критические 
статьи создали ему вполне заслуженную славу,как казачьему офицеру, 
владеющему пером. Полный фурор в военных кругах был произведён поя
влением общеизвестной статьи П.Н,Краснова .в защиту казачьих офице
ров, которая была напечатана в 1908 году"ЛЬгота Донских Казачьих 
офицеров, "-журнал"Воеиный Сборник" № 12.

В первом периоде своей литературной деятельности,с 1900™1918г.г. 
П.Н.Красновым было выпущено много исторических очерков,повестей, 
военных рассказов и очерков из русско-японской войны. Описание ко
нных рейдов ген.Мищенко и др,

В 1905 м году был написан исторический роман-"Атаман Платов".
В 1907-г" году вышли в свет--"Казаки в Абиссинии"-472 стр.
В 1908-м году был написан"Ваграы"/Очерки и рассказы из военной жи
зни и"«онцы"/рассказы из казачьей жизни.
В 1909-м году появился в печати большой зрелый труд-"Картикы былого 
ТИХОГО Д0НА"-324 стр.

Прекрасно рисуется картина Тихого Дона,когда казаки с Атаманом 
Орловым ушли в поход на Индию"^сиротел Дон"!- По станицам церкви 
остались без дьяков,станичные и хуторские правления без писарей.По 
куреням остались лишь старики,женщины и дети. Всё Войско Донское с 
Атаманом Орловым выступило в поход. Казакам предстояло совершить 
поход в лютую зиму. По пути Донцам надлежало занять Бухару и Хиву. 
Пройдя тысячи вёрст по безлюдной степи и пустыни,и,затем,перейдя 
высочайшие горы,войти в Индию!"...

В 1910 году была напечатана:"Терунешь"-Повесть о любви абиссинки 
к казачьему офицеру.
В 1911 году'вышла в свет:"Степь"
В 19X8 году был напечатан'роман из казачьей жизни"у подножия Божь
его Трона."



- 19 -

В 1921 году была издана"Казачья Самостийность".
В 1922 году были изданы за границей новые книги:"Амазонка Пустыни" 
и"3а Чертополохом"-фантастический роман 391 стр. Выппусксм этих пр
оизведений П.Н.Краснов заграницей,началось издание всех его многих 
литературных трудов,которые создали огромную литературную славу,ми
рового значения их автору,или которого стало известным во всём"мире, 
как прекрасного писателя. Из под его пера вышли талантливые увлека
тельные романы,повести,очерки. Казачий бытописец П.Н.Краслов-был 
певцом КАЗАЧЬЕ ИМЕРИИ.

В период времени от 1921-по 1945г.г.П.Н.Краснов написал заграни
цей более 90 отдельных литературных трудов,изданных отдельными кни
гами:
I, От Двугавого Орла к Красному знамени 4 тома 2000 стр ,

2. Понять-Простить, -Роман . 15- Цесаревна ,  .  ,  .  . » Роман .

3. Единая-Heделимая-Роман . 16. Восьмидесятый .  ,  . Роман >

4. - Белая Свитка -Роман . 17. Мантык охотник на львов Повес
5. Ненависть. . . О 9 -Роман . 18. С Ермаком на Сибирь Повес
6 • Выпашь. .  .  . • -Роман . 19. Душа Армии,. .Психол, исследова
7. Подвиг .  .  . 9 -Роман . 20. Павлокы .  .  .  .  .  . Очерк.
8. Ларго .  .  .  . 0 -Роман. 21. Накануне войны .  .  , Роман ,

9. С Нами Бог . » -Роман . 22. Тихие подвижники .  . Повесть
10. Домой .  .  .  . • -Роман . 23. На рубежах Китая .  . Повесть
II. За Азов .  .  . • - Роман. 24. Опавшие листья .  .  . Роман.
12. ВСЁ проходит • -Роман . 25. Осенняя сюита .  .  . Роман
13. Цареубийцы . 0 -Роман.

14. Екатерина Великая Роман.
И многие другие романы и повести и т.д.,всегда обёмистне и инте

ресные по своему содержанию и красочно художественно написаны.
В 1962 году было издано посмертное произведение П.Н.Краснова^

"В житейском море". Два романа остались в рукописях:"Погибельный 
Кавказ"и"Между жизнью к искусством".

Замечательным литературным памятником,зафиксированным П.Н.Красн
овым для истории Казачьего Народа,являются его следующие труды: 

"Всезеликое Войско Донское"- 1926 г.
" Казачья Самостиность" - 1921 г.
" Картины былого Тихого Дона" - 1909 г.
" Донцы" - Рассказы из казачьей жизни - 1908 г.
" Исторические очерки Дона"- Выпуски № № 1,2,3,4-194-4- г.
” Имя знаменитого казачьего писателя П.Н.Краснова вошло в историю 
Казачьего Народа и записано золотыми буквами в казачьей памяти,заняв 
почётное место в Галлерее Казачьих писателей."

ПРИНЯТО БОЛЬШИМ ВОЙСКОВЫМ КРУГОМ ВСЕВЕЛИКАГО ВОЙСКА ДОНСКОГО 
15 - ГО СЕНТЯБРЯ 1918 ГОДА. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ВСЕВЕЛИКАГО ВОЙСКА ДОН

СКОГО.
I/ Всевелико Войско Донское есть самостоятельное Государство,основ
анное на началах народоправства.
2/ Верховная и законодательная власть в пределах Войска Донского 

принадлежит Войсковому Кругу.
3/ Высшая исполнительная власть во Всевеликом войске Донском прина- 

длежить Донскому Атаману.
4-/ Судебная власть во Всевеликом Войске Донском принадлежит Служеб

ным Установлениям и лицам,осуществляющим её именем закона и т.д.
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ДОНСКОЙ войсковой гимн.

Всколыхнулся,изволновался 
Православный Тихий Дон 
И послушно отозвался 
На призыв Свободы он.

Зеленеет степь родная, 
Золотятся Волны нив,
И,съ простора долетая 
Вольный слышится призыв. 

Дон детей своих сзывает 
Въ Круг Державный Войсковой, 
Атамана выбирает 
Всенародною душой.

В боевое грозно время,
Въ память дедов и отцов - 
Вновь свободно стало племя 
Возродившихся Донцов.

Славься,Донъ,и въ наши годы,
Въ память вольной старины,
Въ час невзгоды - честь свободы 
Отстоять твои сыны.

Одобрен Большим Войсковым Кругом.
20 сентября 1918 года.

Этот ГИМНъ был новым,без Царя храни.

В 194-1 году снова воскресла надежда на освобождение КАЗАЧЬЕГО 
НАРОДА из русского рабства,на возрождение ВСЕКАЗАЧЬЕГО союзнаго 
государства,всех 12 Казачьех войск,с ГИМН таков.

ГИМН КАЗАКИИ.
Боже сильный,Боже правый 
Казакию нам спаси 
От врагов ее коварных 
Сохрани и защити 
Будь защитником ей вечно 
Помогай в борбе орлам 
За свободу,честь и право 
Верно-преданным сынам 
Мы,от стара и до млада 
Будем храбро защищать 
Казакию роднную- 
Дорогую нашу мать.

МОЛИТВА-ГИМН.
Кровью залита Казачья Земля,
В священной борьбе за свободу 
Боже,наш взор устремлен на Тебя, 
Всесильный,дай Волю народу. 
Братья и сестры казачьих стагиц, 
Творите молитву святую,
Боже,к Тебе припадаем мы ниц - 
Храни старину нам родную. 
Праведный,Добрый и Всемогущий, 
Пролитую кровь Ты освяти 
Степи Казакии,степи родные 
Для Воли потомства ей ороси.

Ген.П.Н.Краснов попрежнему верил в гений германского народа и, 
несмотря на преклонный возраст,согласился стать Начальником Глазн
ого Казачьего Управления на территории Германии. Его имя,как имя 
основателя Казачьей Национального Государства!

Даже поколение выросшее в советских условиях,жаждало увидет 
"дедушку Краснова"в роли посредника перед победоносным германским 
командованием и руководителем в борьбе за освобождение КАЗАЧЬЕГО 
НАРОДА от ненавистной советской России.Главное Казачье управление 
стало неизменным ходатаем по казачьим делам,- связью казаков с Ге
рманским правительством. Оно оставалось в стороне от новых и старых 
белых русских организаций и от,- Власозской армии.

ГЕН.КРАСНОВ СТОЯЛ НА СТРАЖЕ ОБЩИХ КАЗАЧЬИХ ИНТЕРЕСОВ.
П.Н,ген.Краснов не доверял власозской организации,как организации 
коммунистов Власова,Малышкина,Желенкова и др,-0н противодействовал 
подчинению Власову боевых казачьих корпусов. По его имению у каза
ков имеются свои интересы,не совпадающие с интересами любой России.

^Офицер казачьего корпуса Ганусовский опубликовал в калифорнийс
кой газете"Русская Жизнь"- август 1961г.содержание речи ген. Крас
нова при его выступлении на курсах пропаганды в Потсдаие летом 
19Т4г."Вот что сказал тогда генерал Краснов: Казаки! ПОМНИТЕ,вы не 
русские,вы КАЗАКИ самостоятельный народ. Русские враждебны нам. 
Москва всегда была врагом казаков,давила нас и эксплуатировала. 
Теперь настал час когда мы,Казаки,можем создать свою независимую 
от Москвы жизнь."
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К"Я много сил отдал России"- говорил он на слоне жизни,- но посл

едние дни хочу посвятить родным Казакам."
Он был народником - демократом для Казаков. До последней минуты 

он оставался слказаками и вместе с ними,из побеждённой Германии, 
предательски бы выдан на расправу русским красным,московским палачам 
.ото произошло 28 мая 19-4-5 г.в Лиенце.

Из Ле стрии,Германии,Англи,Италии и др.Европейских государств было 
выдано до 150.000 казаков антикоммунистов в кровавые лапы московск
ого империалиста. Почти все они погибли - одни расстреляны,другие 
замучены работой,холодом и голодом в русских гиблых местах,а с ними 
вместе погиб и Атаман П.Н.Краснов. После нескольких месяцев допросов 
,унижений и пыток 19 января 19-4-6 года его казнили мучительной сме
ртью на Московском эшафоте,где когдато были казнёны,также Славные 
Донские Атаманы Степан Разин и Буйный Емелян Пугачёв,только не кра
сной, а белой Москвой. Так что звериная сущность для Казачьего Народа 
и белой и красной Москва одинакова...

Вы замучены.Но в песне смелых 
И сильных духом всегда Вы будете 
Призывом гордым к Казачьей 
Свободе и Независимости...

П.Н.Краснов талантливый писатель,глубокий мыслитель,непровзойдё- 
нный художник слова. В. истории казачьей литературы он занимает одно 
из первых мест. В сложный исторический период жизни Казачьего общес
тва, он единственный писатель,который в своих художественных произв
едениях отобразил на старости своих лет подлинную историю жизни ка
зачьего общества,

П.Н.Краснов оставил богатейшее литературное наследство: 21 боль
шой роман,много очерков и рассказов. Все его произведения выделяются 
исключительной изящностью и художеством языка. Портреты его персо
нажей в произведениях даны исключительно прекрасно,с полным психол
огическим анализом,обоазы их,как живые,на долго запоминаются.

СЛАВА! ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕН.П.Н.КРАСНОВУ!
П.Н.Краснов,великий патриот своего Казачьего Народа. Он первый на 
заседании Круга Спасения Дона/3-16 мая 1918г.,после своёй красочной 
двухчасовой содержательной речи,которая пробуждала казачье национа
льное самосознание,внёс предложение Возродить свою былую националь
ную независимость,со старым названием - "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ."

Генерал П.Н.Краснов говорил:Всезеликим называли Войско Донское 
цари Московские,в частности,царь Михаил Фёдорович. Но когда они на
зывали его так? — Когда Войско Донское было Самостоятельно,когда 
Московская Власть искала у Войска Донского помощи и опиралась на 
него. Но как только Москва накинула свои цепи на Войско Донское,да и 
вопще на все 12 казачьей Войск и уже и титул этот исчезает и В.В., 
Донское стало просто Донским Войском,а потом Донской Областью и гот
овилось стать Донской губернией.
"Атаман Краснов рассказывал казакам:"У нас,казаков,было три прошлых: 
Одно данное,славное прошлое,когда казаки были вольными людьми,имели 
своё выборное правительство и своего выборного Атамана.Они жили то
гда у себя на Дону сами по себе и в чужие дела не мешались.-"Здрав
ствуй Царь в кремлёвой Москве,а мы,-казаки,на Тихом Дону."- Гордо 
говорили они посланникам царя Московского и сами слали свои зимовые 
станицы,/т.е.посольства/,в царскую Москву. Но только Круг Войсковой 
и Донской Атаман. И было Войско Донское тогда Всевеликим Войском 
Донским.
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. "Знаем мы и другое прошлое,тоже славное,но и тяжёлое,подневоль

ное. Сидели у нас на Дону наказные Атаманы из России,служили мы на 
задворках Российской конницы,спасали Россию и от французов,и от 
турок,держали порядок в России,а русский народ звал нас-в благода
рность за это-палачами,опричниками и нагаечниками".,.

"Знаем мы и недавнее страшное прошлое,алою кровью залитой и кр- 
сным знаменем прикрытое,когда правили вами,помыкали и измывались 
над вами комиссары и советы.-Я вас вёл к тому отдалённому прошлому, 
когда Войско Донское было Всевеликим Войском Донским. Я до мелочей 
воскрешал в вашей памяти старый уклад вольного КАЗАЧЬЕГО НАРОДА и 
будил гордость казачью".Т.5 Архив Р.Р.215-216.

После своёй речи П.Н.Краснов внёс проект ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ КОНС
ТИТУЦИИ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА.

Большой Войсковой Круг Всевеликого Войска Донского 15-9-18 г. 
утвердил ДОНСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОНСТИТУЦИЮ,в которой Часть общая, 
Раздел 1-Глава 1-ая гласит:"Всевеликое Войско Донское-есть Самос
тоятельное Государство,основа,нное на началах Народоправства."

Был установлен Войсковой Герб.Флаг и национальный Гим,каторый 
сказано выше.Установлена присяга Атамана и установлен текст присяги 
казаков,в котором говорится так"быть верным и низменно преданным 
Всевеликому Войску Донскому,своему Отечестзу"м т.д. А о себе ген. 
П.Н,Краснов А мая 1918 года,в первом своём приказе Всевеликому 
Войску Донскому писал:"А обо мне знаете,что для меня дороже всего 
честь,слава и процветание В.В.Донского,выше которого для меня нет 
ничего."П.Н.Краснов возродил-Донскую былую Национальную Республику" 
Всевеликое Войско Донское".И он же был первым Атаманом этого Само
стоятельного Дона.

А это было в то время,когда по его словам:" Вся Россия шла на 
Дон.Вся Россия шла уничтожать казаков"Архив русской Р.Т.У стр.290"о

Но проснулся гений ген.Краснов П.Н.,он в кратчайший срок создал 
все законы управления Государством и создал крепкую,молодую Донскую 
Армию и принял на себя,согласно КОНСТИТУЦИИ,ВЕРХОВНОЕ командование.

НЕСМЕТНЫЕ ПОЛЧИЩА ленинской России вскоре должны были покинуть 
ДОНСКУЮ ЗЕМЛЮ,да и вобще КАЗАЧьк) под сокрушительными ударами каза
чьих полков,умело руководимых ОРЛОМ АТАМАНОМ.

Генерал П.Н.Краснов был прекрасным организатором и военным вож
дём.Он руководствовался народными казачьими желаниями,считался с 
переменами,созданными февральской революцей и потому не думал при
нуждать казаков служить русской реакции. А казачьи народные желания 
были таковв:"Что нам Россия? От неё нам были всегда одни лишь неп
риятности да обиды. Да и кровь казачья от русских палачей булавин- 
ских дней ещё не совсем засохла. Вы посмотрите,какое Войско Донское 
маленькое,-говорили Атаману Донцы,-может ли оно одно идти спасать 
Россию? Да и с какой стати,коли она сама спасаться не хочет."

Война с Россией на Дону имела характер не политической или кла- 
ссовой^борьбы,не^гражданекой войны,а войны народной,национальной 
т,е.войны внешней. Казаки боролись за свою Казачью Национальную 
независимость. Боролись за свой Угол и Порог,за свою Казачью Землю, 
за Веру Христову. Всколыхнулся Тихий Дон. Поднялся на борьбу весь 
казачий народ,как будто,решил умереть,но не покориться России.

Что такое Россия?"Россия-это вечное рабство для покорённых нар
одов. Это тюрьма-покорённых народов. Это принудительный рабский 
труд. Это безбожие и Россия-страшная мировая опасность для демокр
атических народов мира.
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Вечная Слана Вам храбрые защитники своей Казачьей Национальной 
независимости!

Вы своим героизмом показали всему миру,как нужно защищать свою. 
Национальную Свободу.

Атаман Краснов был прекрасным стратегом. Он с первого же дня бо
рьбы с Россией начал искать себе друзей-союзников. Украина в то вр
емя была занята немцами. Он установил с немецким командованием очень 
хорошие отношения. Атаман Краснов был сторонником сотрудничества с 
немцами,при создавшейся политической ситуации,считал необходимым 
вести переговоры,заключать соглашения,поставлять им продукты питания 
и получать от них военное снаряжения,которое было так необходимо для 
защиты Дона от России. Ведь Германия была единственной реальной си
лой,которая могла оказать реальную военную помощь Дону,а также и 
всему Казачеству. М Атаман Краснов использовал этот момент и воружил 
свою молодую Донскую Армию для 2-го похода на Кубань.
Одновременно Атаман Краснов завёл дипломатические переговоры с Гер
манией о признании Всевеликого Войска Донского самостоятельным Гос
ударством, объединённым с другими Казачьими Войсками и Горцами Кавк
аза в Доно-Кавказский Союз. Он думал создать и проводил на практике 
организацию Доно-Кавказского Союза,в который входил: Всевеликое Во
йско Донское,Кубанское Войско,Астраханское Войско,Терское Войско, 
Союз Горцев Северного Кавказа,Дагестан,Ставропольская губерня,Калм• 

ыки,Черноморская губерния,Сухумекий и Закатальский округа и дру.
"В июли 1918 года Атаман Краснов обнародовал декларацию с проек

том Дон-Кавказа:"Под тяжестью ударов судьбы,обрушившихся на нашу 
р о д и н у в и д ох  сохронония своей незов исимости,благополучия,достояния 
и обществености интересов близких по духу народов,населяющих Юго-В
остоку октябре 1917 года мы провозгласили себя Юго-Всссточным Сою
зом,пребывая в уверенности,что общими усилиями Союз этот сумеет 
противостоять наступающим тёмным силам,поправшим всё Божеское и че
ловеческие законы. Ныне Господь благословляет успехом наше оружие.

Край наш ожил. Однако имея ввиду,что для похода в наши степи и 
горы Россия готовит новые свои полчища,в видах государственной не
обходимости, Атаманы Всевеликого Войска Донского,Войска Кубанского, 
Войска Архангельского,Войска Терского и председатель Союза Горцев 
Северного Кавказа, . беря на себя всю полноту Верховной Госуд
арственной власти,настоящим провозглашают Суверенным-'Государством 
Доно-Кавказский Союз"-казачий-справочник стр.170-171».«Далее следов
али 16 пунктов проекта Конституции Союза. Пааграф 12-й,предложенн
ого проекта Конституции Союза, говорит: "Доно-Кавказский Союз,провоз
глашается Самостоятельной Державой."А параграф 8-й говорит:"Доно- 
Кавказский Союз имеет общую армию и флоту единый Верховным команд- 
ванием воружёнными силами.

Верховный Главнокомандующий вооружёнными силами назначается 
Верховным Советом Союза".

Но этому,гениальному проекту,единственно правильном для спасения 
Казачей Независемости,не суждено было осуществиться на практике.

Ген.П.Н.Краснов в виду своего национального порыва,душой и телом 
-всем своим существом,отдавался делу Возрождения Всевеликого Войска 
Донского и всех 12 Казачьех Войск,как Самостоятельного Национального 
Государства. К создал таковое. Будучи первым Атаманом Вельного Дона, 
он своими лихими казачьими полками очистил Дон от русской красной 
Армии. Но придвидя,что с Россией война примет затяжной характер,он 
решил создать Доно-Кавказскую державу и выработал проект конститу
ции -... вот за эти его великие деяния для Казачьего Народа и ценит
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его казачья национальная история. Эти его великие дияния создали 
ему заслуженный,авторитет в Казачьем народе, Поэтому Казачья Наци
ональная История отводит ему самое почётное место в борьбе за Воз
рождение Казачьего Национального Государства и т.д. и имя его в 
Казачьей национальной истории вечно будет жыть,как Национального 
Казачьего Героя,Писателя и Художнека.Как ЖЫВОЙ ИСТОРИИ!

СЛАВА ТЕБЕ ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕНЕРАЛУ ПЕТРУ НИКОЛАЕВИЧУ КРАСНОВУ!
собшил К.Синяпкин.Австралия

МИТРОФАНОВ СПОЛОХ.
Воскресают легенды былые,
И приволье седой старины:
В Круг собралися деды седые •
Векового простора сыны.
Загорается взгляд соколиный:
Выступает донской наш Баян,
Воскрешает казачьи былины - 
Престарелый казак Митрофан.
Наполняются верою твёрдой,
Все казацкие головы вновь:
Дух свободы,привольный и гордый Каждый день напряженно мы ждали,

За поддержкой,но Дон утомленный 
Не помог осаждённым - увы! 
Формируют студенты дружину,
Для защиты - уж пахнет грозой! - 
Не желая покорную спину 
Подставлять и итти на убой.
Как вулкан,неспокойно и грозно, 
Волновался мятежный Ростов,
Каждый день был —  и рано и поздно- 
Наш отряд к выступлению готов.

Молодит стариковскую кровь, 
Пробудились былые заветы, 
Открывается новый нам путь,
Все взаимной любовью согреты - 
Широко распахнулася грудь,

Выступления большевиков, 
Караул мы несли на вокзале 
Как пошли юнкера под Ростов.
С перестрелкой от Нахичевани, 
Атаман впереди наступал,

Негодует весь Круг беспокойный: И в мятежном бродяжничьем стане, 
Петроград начинает вновь спор, Через день же начался развал. 
Круг выносит решенье - достойныйА ещё через день на Садовой,
Оказать Петрограду отпор. Атаман с юнкерами был вновь,
Чтобы не было впредь и примера, Но не рад был победе он новой:
В Петроград посылают ответ,
На трусливую травлю"премьера" 
Что-де выдачи с Дона вам нет! 
Осень застала суровая,
Русский корабль в океане 
Осень дохнула,- и новое 
Скрылося счастье в тумане.
В лодке ж казачьей к кормилу, 
Властно стал сам Атама,
И,напрягая все силы,
Правил сквозь красный туман...

Было жалко пролитую кровь.
Новый год наступил,но грознее 
Обстояли в Черкесске,
Всё сгущалися тучи чернее 
И гроза над Черкасском росла. 
Приближалася банда матросов,
Шли отряды мятежных донцов,
С молодёжью средь снежных заносов 
Отбивался один Чернецов.
Только горсточка этих безумных, 
Беззаветно стояла стеной,

По станицам и верхним и нижним, А в Черкесске на улицах шумных
Рассылают призыв Атамана,
По станицам и дальним и ближним 
Раздаётся Сполох Митрофана.
По степям,от Хопра до Азова, 
Разнеслася казачья тревога: 
Нехорошая весть из Ростова 
Нехорошая - из Таганрога. 
Делегата шлёт Кремь осаждённый 
Из далёкой кровавой Москвы,

Жизнь кипела бурливои волной.
Каждыйдень от собора к могилам,
В катафалках везли партизан, 
Ежедневно их с видом унилым 
Провожал Каледин Атаман.
Каждый день подвозили всё новых, 
А живые на смену шли им,
Не страшася условий суровых 
Не гордяся поступком своим.



В безпримерных боях под Глубокой Все эти мелочи живы:
Вдруг пропал партизан Чернецов, Тучи спустилися низко,
Но не дрогнул в невзгоде жестокой И доносились разрывы 
Партизанский отряд удальцов. От Персиановки близкой...
Всё теснее сжималось,теснее, В этот вечер на сходе станичном
Вкруг Черкасска стальное кольцо, Обсуждали донцы до поздна,
С каждым днём становилось мрачнее В настроеньи совсем не обычном 
И грустней Атамана лицо. Смерть внезапную Каледина.
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Под напором врага отступая, 
Партизаны дрались,как один,
Уж оставлена ими Лихая, 
Подошли уж враги под Сулин...
Помню,какие кошмарные,
Все мы часы пережили,
Страхи тогда легендарные 
Для горожан наступили.
В городе,страхом объятом,
Слух разномыслий начался,
Как атаманский раскатом 
По Дону выстрел раздался.
В памяти мелочи живы.:
Жутью был город объят...
Уж доносились разрывы 
Наших и вражьих гранат.
Под Персианбкой спорные,
Не прекращались бои,
И партизаны упорные 
Головы клали свои.
А над Черкасском унылым,
Осени дождь беспрестанно, 
Плакал по гибнущим силам 
И о судьбе Атамана.
Жались пугливо в тумане,
В улицах толпы народа,
Плакало об Атамане
Небо само — вся природа...
В маленькой церкви дворцовой 
Бледный лежал он в гробу 
С скорбной печатью суровой 
В мёртвом лице и на лбу.
И проходили в молчаньи 
Люди,как мертвые тени,
Пред мертвецом на прощанье 
Все преклоняли колени.
Тихо неслося,угрюмо 
Чтение грустной Псалтири,
И копошилися думы 
О благодетельном мире.

В это время гражданских пожаров 
Кто же примет правленья бразды?
И нашелся бесстрашный Назаров,
Сын несчастной,но славной звезды.
Загорелись надеждою твёрдой 
Удалые сердца стариков:
Знамя Дона Назаров взял гордо, 
Атаман с ним походный Попов.
Колокол мощный соборный 
Глухо,надорванно стонет:
Колокол плачет упорный,- 
Прах Атамана хоронит.
Глухо гудит он могучий,
Душу тоской надрывая...
Низко спустилися тучи 
Слезы на землю роняя...
Следуют за катафалком 
Горем убитые люди:
С видом унылым и жалким 
Уж не мечтают о чуде.
Кто лишь поймёт и измерит 
Грусть казака Митрофана?
Верит Баян и не верит 
В смерть своего Атамана...
Помнит:еще так недавно 
Волею бурного Круга 
Звал он настойчиво к славной 
Власти покойного друга.
Помнит подъём он могучий,
Крики донского майдана...
Низко спустилися тучи,
Нету в живых Атамана...
Колокол плачет соборный 
Капают осени слёзы.
Сумрак сгущается чёрный,
Сгинули светлые грёзы...
Марокко Н.В.Альникин.



ДОНСКОЙ ПАРТИЗАН ЧЕРНЕОВ 

/ДОНСКАЯ ЛИТОПИСЬ/
Дух казачества угасал в душах служилых казаков,но зато ярким 

пламенем он загорался в сердцах Донской молодежи,ставшей на защиту 
свободнаГо"Дона и поруганной России. На Дону народилось новое явл
ение - партизанство. В среде партизан можно было встретить и старых, 
убеленных сединами,и молодых безусых и безбородых,и казака и офиц
ера и"лакея из Киевскаго кафэ-шантана"и студента,и богатаго и бедн- 
аго... Люди всех возрастов,всех положений,всех состояний,охваченные 
ненавистью к поработителям. Но ядром партизанства было учащаяся мо- 
лодеж - кадеты,гимназисты,реалисты,студенты,семинаристы - "Иисусова 
пехота".

Всегдаотзывивая,самоотверженно действенная идеалистически-наро
днически настроенная,охваченная париотйзмом,учащаяся молодежь ост
авляла свои учебники и с религиозным воодушевлением,часто тайно от 
родителей,бежала в ряды бойцев и геройски умирала.

Партизанство дало многих героев,многие подвиги превратились в 
легенды и перейдут в историю,как светлые страницы трагической для 
казачества эпохи.

Здесь,в партизанстве,ярко сияла казачья идея. Погибающий Дон в 
партизанстве звал своих верных сынов для своего спасения.

Во главе партизанства стояли:
Есаул В.М.Чернецов,Войсковой Старшина Э.Ф.Семилетов,есаул Ф.М. 

Назаров,поручик В.Курочкин,есаул Роман Лазарев.,
Душой партизанства был есаул Чернецов. •
Это - яркая фигура в плеяде"младших богатырей" "В личности этого 

храбраго офицера",говорит Каледин,"сосредоточился как будто вес 
угасающий дух Донского казачества". И этоверно. Чернецов воплощал в 
себе идею,воодушевление и идеалы партизанства. Он был окружен любо
вью,преданностью обожанием,глубокой верой,безусловным повиновением.
О нем слагались легенды,ему посвящались стихотворения^ честь его 
пелись песнй,его слова - афоризмы передавались из уст в уста.

Партизаны любили расказывать о деяниях своего вождя и героя, - 
вот их расказы.

+ ++
"Враг идет многолик,безобразен,
Наступает со всех он концов,
Но проснулся Донской Степан Разин,
Сын степей есаул Чернецов".

+ ++
"На станции Дебальцево,куда есаул Чернецов попал со своим отря

дом,по пути в Макевку,паровоз и пять вагонов были задержаны больш
евиками.

Есаул вышел из вагона и наткнулся на члена военно-революционн- 
аго комитета. Солдатская шинель,барашковая шапка,за спиной - вин
товка штыком вниз.

"Есаул Чернецов?"
"Да,а ты кто?"
"Я член"военно-революционнаго комитета",прошу на меня не тыкать
"Солдат.?
"Да."
"Руки по швам! Смирно,когда говорит с есаулом".
"Член военно-революционнаго комитета"вытянул руки по швам и 

испуганно глядел на есаула. Два его спутника - понурыя серыя фигуры,
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потянулись назад,подальше от есаула.
"Ты задержал мой поезд?"
"Я."
"Чтобы через четверть часа поезд пошел дальше."

Не через четверть часа,а через пять минут поезд отошел от станции
+ +

+
"Смелость Чернецова была изумительной,легендарной.
На одном из митигов рудокопов он сидел среди накаленной толпы, 

закинув нога за ногу и стэком щелкал по сапогу.
Кто-то из толпы обозвал его поведение нахальным. Толпа заревела. 

Чернецов быстро появился на требуне и среди тишины спросил:"кто наз
вал мое поведение нахальным?"

Ответа не последовало,тогда Чернецов,издеваясь над трусостью тол
пы, еще раз переспросил:- значит никто не назвал?... Та-а-ак.

И снова принял ту же позу.
Ужас перед Чернецовым был велик безконечно. Его именем матери 

пугали детей."
+• +

+
"Однажды на одном из митингов Чернецова арестовали рабочие. Тес

ным кольцом сдавила враждебная толпа его автомобиль.
Чернецов вынул часы и заявил:
"Через 10 минут здесь будет моя сотня. Задерживать меня не советую 

••• Знали рабочие,что такое сотня Чернецова.
Многие рабочие искренно верили,что Чернецов со своею сотнею,если за
хочет, то зайдет с краю и загонит в Азовское море население всех руд
ников .

Арест не состоялся,
"Вот мы и на фронте. Мой приятель и я/студент/только что прибыли 

на станцию Щетово в качестве"пополнения"в Чернецовский отряд.
Надо явиться к командиру.

Коренастый,небольшого роста человек с открытым румянным лицом 
стоит перед нами и отрывисто и резко бросает фразы:

"Мои партизаны знают только один приказ - вперед. Осмотритесь здесь 
хорошенько: малодушным и неженкам нет у меня места. Если покажется 
тяжелым,можете вернуться."

+ + +
Во время одного дежурства на станции Колпаково мне посчастливи

лось быть свидетелем интересной сцены:
Дебальцево соединяется с Щетово телеграфом,
Д е б а л ь ц е в о :  Я,главнокомандующий доблестными революцио

нными войсками,хочу вести переговоры с вашим главнокомандующим.
Щ е т о в о :  Я,командующий казачьими силами есаул Чернецов,у апп

арата. Что вам нужно и как вас зовут?
Д е б а л ь ц е в о :  Я предлагаю вам мирные переговоры. Каковы 

ваши условия? До имени моего нет вам дела.
Щ е т о в о :  Думаю,переговоры эти все равно ни к чему не поведут. 

Впрочем,если вам так хочется узнать мои условия,"товарищ"таинстве- 
нный главковерх,то вот они:- все ваши"доблестныя"революционныя во
йска немедленно должны сложить оружие и выслать таковое в распоряж
ение моих войск. Вы же и местные ваши комиссары явятся ко мне'в кач
естве заложников. Это будет для начала,а там дальше посмотрим.
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Дальнейшие переговоры кончены.
Щ е т о в о: Официальные переговоры кончены. Позвольте же мне, 

старому вояке,сказать на прощанье несколько частных слов вам,невед
омый главковерх,стыдящийся своего имени. Я,конечно,не сомневаюсь в 
вашем блестящей знании и опытности в боевом деле приобретенных вам, 
по всей вероятности,в бытность вашу чистильщиком сапог где-нибудь 
на улицах Ростова или Харькова. Все же мне почему то кажется,что 
вас вскоре постигнет участь друга вашего Коняева/комиссар Коняев 
был пригвожден штыками к вагону во время налета пацтизан на Дебаль- 
цево/. Тоже самое получат и все присные ваши - Бронтейн, Нахамкесы 
и прочие правители советской державы. Напоследок,позвольте у вас 
спроситгвсе ли вы продали,или еще что осталось? Ну,до скораго свид
ания, ждите нас в гости.

"В едких,презрительно насмешливых словах,закончил партизан,как 
нельзя лучше, сказался характер Чернецова:гордый и смелый,быстрый и 
решительный. Непостижимым образом умел он вливать эти качества в 
души своих партизан,превращая слабых,полудетей в отважных бойцов,а 
большевистский полчища в панически бегущее стадо."

+ +
+

В ночь на 20-ое января 1918 года Чернецов с небольшим отрядом 
отправился из Каменской в поход с целью отбить от большевиков стан
цию Глубокую.

20-го января станция Глубокая была взята,но на ночевку Чернецов 
вышел с отрядом в степь,в балку,а 21-го утром он был окружен свод
ным казачьим отрядом краснами под начальством Голубова и после нер-4 * 
авнаго боя,раненный в ногу,дабы не подвергать истреблению отряд, 
сдался в плен с 35-40 партизанами.

Партизаны предложили Чернецеву план его освобождения:они парти
заны,со штыками бросятся на казаков красных^их пленивших,устроят 
сумятицу,во время который Чернецев должен бежать.

Чернецев ответил:"Вы шли за мною:если вы погибнете,с вами поги
бну и я. Спасаться за ваш счет не могу."

Голубов приказал перевезти арестованных на станцию Глубокую.Зто 
было 22-го января. Среди казаков красных был и Подтелков,ехавший 
рядом с Чернецовым. Казаки издевалис над партизанами,которые боро
лись за свободу и независемость КАЗАЧЬЮ,били их,а Подтелков грозил 
Чернецову"выпустить из него кровь по капльке."В это время послыша
лись выстрелы по направлению из Каменской.

Чернецов скомандовал:"Наши идут,вперед",при этом ударил Подтел- 
кова кулаком по лицу. Партизаны бросились в разсыпную.

Спасшиеся партизаны давали различныя показания о Чернецове. Кто 
видел его лошадь без всадника,кто видел,как его зарубил Подтелков, 
а кто утверждал,что Чернецов зарубил Подтелкова...

Чернецов погиб от рук предателей-казков,возглавляемых есаулом 
Голубовым 22-го января 1918 года близ хутора Гусева Каменской стан.

+ +
+

Чернецов - это донской"Иван Царевичь".Его феерическое время и его 
легендарный деяния должны быть описаны красками и образами эпохи, 
но не сухим пером повествователя-историка.
Австралия собцил К.Синяпкин.
Вот и насиг°Дня есть токие Казаки,как Голубов и Подтелков,не це- 

ню.т свое независемое Казачье,а придают её.А что для Казачьего Нар
ода заслужили от Москвы,как Голуов и Подтелко,кроми погибели.К.С.
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сп о л ох
В кафедральном черкасском соборе, 
Мощный колокол звучно гудит,- 
На степном безграничном просторе 
Он призывным набатом звучит.
У прибрежья Азовского моря,
Где старинный ютится Азов,
Где красуется в пышном уборе 
Европейски-роскошный Ростов:
Вверх,к истокам могучего Дона,
До Медведицы и до Хопра,
Где степей безграничное лоно,
Где станицы и где хутора:
Где струятся Донец непокорный,
Сал и Маныч.,прозрачней стекла, 
Чир,то тихий,то бурно-упорный,
Где сонливо струится Цымла:
Где раскинут,роскошен и пышен,
По-над морем Миусский простор,-
Всюду,всюду торжественный слышен
Кафедральный черкасский собор.

+ ++
Реют в воздухе всюду знамена, 
Незапамятных старых времён, 
Вековые регалии Дона 
Развеваются с разных сторон.
И под их легендарною сенью,
С непокрытой седой головой,
И во взоре с задумчивой тенью 
С атаманской идёт булавой.
Первый избранник Дона Седого - 
Незапятнанной вольности сын, 
Всевеликого Войска Донского 
Атаман Алексей Каледин!
Члены Круга спокойно и твёрдо 
Мерным шагом идут вслед за ним... 
Звон разносится мерно и гордо 
По безбрежным равнинам степным...
Марокко Н.В.Альникин.

МОЕЙ МЕЧТЕ.
Озари улыбкой благослонной 
Жизнь мою,красавица моя,
И к круди,тоскою измождённой,
Ты склонись,желанная заря!

Ты прильни горячими устами 
К голове измученной больной: 
Приласкай ты нежными словами 
Дай душе отраду и покой...

Исцели от грусти безысходной 
Сердцу дай ты бодрости и сил 
Чтоб опять душою я свободной 
Как бывало,в небесах парил!

Марокко Н.В.Альникин.
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СТАНИЧНИКИ,СТАПИЧНИЦЫ 
И

ВСЁ МОЛОДОЕ КАЗАЧЬЕ ПОКОЛЕНИЕ.
По долгу священной обязанности и голосом многострадального наш

его КАЗАЧЬЕГО НАРОДА и ЗАВЕТОВ ПРЕДКОВ НАШИХ,я обращаюсь к Вам, 
дорогие БРАТЬЯ и СЁСТРЫ и вся КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ.

Кто виноват и кто повинен в нашей,переживаемой трагедии и вел- 
ико-разрознённой беде? Не мы ли сами повинны в этом несчастьи? 
Народная поговорка говорит:"сама себя раба бьёт,что плохо живёт!". 
А живёи мы дорогие ужасно плохо. Между нами нет братства,любви и 
всеобщего Казачьего Единения. Мы все раздроблённые вражьей силою: 
явной и скрытой,облачённой в казачью национальную одежду и имену
ющей себя самозванно"казаками",не имея на то никаких доказательств 
и даже капли казачьей крови,не говоря уже о сердце.

И,вот,этим тёмно-сомнительным самозванным Иудо-предательским 
аферистам шарлатанам мы допускаем им самозванно именоваться"каза- 
ками",на что они не имеют никакого права,и сами же допускаем этих 
"голодранцев"управлять нами и"спасать"наш Казачий Народ из его ве
ликой беде. И,вот,уже полвека"спасают!".

Ясно,видимо,что по заданию Кремлёвских рабовладельцев стараются 
А эти и подобные им агенты,которых мы сами допускаем до главенства 
и руководства и"спасения"нашей Казачьей Родины КАЗАКИИ и её НАРОДА 
но ждать от них другого нельзя,как только долголетнего бесплодного 
и болезненного пребывания на Чужбине и уплотнение нашими мёртвыми 
телами Белого Света. А наших братьев и сестёр"там",на нашей Каза
чьей Родине уничтожают и высылают живущим на Чужбине готовят и 
делают ужасно смертельное,бестолковое безделье,раздробление распы
ление и междуусобицу и всё это по вине нашей,о чём так усиленно 
стараются и делают эти агенты.

Казачье поколение находясь под скоторабской неволей,с глубоким 
огорчением скажет лишь одно:"бездарное,глупое наследие оно было".

И мы забыли народную поговорку:"Всякий молодец - есть своему 
счастью кузнец!".

И к тому же надо всем и всегда помнить и зарубить себе на носу, 
что чужая мачеха и чужие самозванные"казачки"-опекуны они жестоко 
злы и не будут стараться для спасения и возрождения КАЗАЧЬЕГО НАР
ОДА и нашей Казачьей Родины КАЗАКИИ и делать добро,а тем паче лю
бить как Родная Маменька,да и не ждите от них сладкого калачика,а 
лишь только жестокие убийственные подзатыльники да зло-звериное 
ужасное оско^рбление и злейшее презрение. Вот над этой величайшей 
бедой и ужасным нашим раздроблением мы должны все до единого каз
ака и до единой казачки глубоко и душевно подумать,и не доверять 
свою жизнь и судьбу всяким тёмным и подлым аферистам жуликам и 
самозванцам,подосланным Кремлём,а самим делать Казачьими руками и 
честным чистокровным братолюбивым Казачьим сердцем и повторяю,не 
допускать этих жулико-аферистов и именоваться самозванно"атаман- 
ами",не имея на это никакого народного казачьего голоса и права и 
объявить о их самозванной шайке,кои опозорили до ужасного положе
ния это славнейшее и древнейшее имя казака,овеянное великой славой 
на весь Мир и достойного прославления свободе и волелюбными народ
ами всего Мира.
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А нам же немедленно всем казакам и казачкам приступить организ- 

ванно к дельно плодотворной своей собственной работе честно каза
чьей рукой и с чистым казачьим сердцем ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОЕДИНО БРАТС
КУЮ КАЗАЧЬЮ СЕМЬЮ и неотложно,повторяю,начать всеобязующую нас ра- 
боту-свято-законную по спасению и восстановлению Независимости Воли 
Казачьей и Отчизны нашей КАЗАКИИ и освобождению страждущих наших 
братьев и сестёр из рабовладельческой неволи московско-кремлёвских 
захватчиков,жестоких рабо-эксплоататоров,зная твёрдо,что всеобщий 
единый Монолит,он лиш только тот Меч и та Сила,которою Господь Бог 
благословит и Казачьим Законным Восстановлением наградит.

Да и памятуйте однокровные братья казаки-казачки,
И вразумитесь,воедину братскую семью объединитесь.
В ней Господа Бога Сила!
И в Азове от несчетной вражьей орды 
Казаков с о х р а н и л а .

Знайте,братья и сёстры,и памятуйте ежедневно,что правда и чест
ность коротка и несложна она,а лишь только ложь и жульничество 
перепутаны так,как соломы скирда и никогда в ней не найдёшь конца.

Казачья-хсе работа очень проста,в ней честность и правда,а посему 
она несложна и нетрудна,в ней братство,любовь и Божественная Сила!

И глубокая Вера среди нас,казаков и казачек,должна быть всегда.
А не неотложно-свято-важною всеобязующей нас Казаччью Освободите
льную Габоту её мы должны и можем сделать,а для этого только надо 
иметь:сознание и желание.

Вот,как видите сами,очень проста и несложна она-наша работа.А 
посему не откладывайте в долгий ящик,а немедленно объединяйтесь по 
местам вашего жительства и горя горячей любовью к многостраждающему 
Казачьему Народу нашему и глубокой любовью к родной нашей законной 
Године КАЗАКИИ,создавайте казачьи честнейшие,любовью братскою спа
янные , Казачьи Общины и выбирайте себе её Представителя^ не лже-а- 
тамана и делайте денежный членский взнос для нужд Общины и держите 
эти деньги при Общине,а по мере всеобщего объединения,то оказывайте 
помощь и неуклонно. Да знайте и неотступно помогайте честному КАЗ
АЧЬЕМУ ГОЛОСУ,посылая свои заявления,прилагайте и денежную помощь, 
зная,что печатное дело требует денежный расход,и этот печатный Каз
ачий Голос может существовать лишь только на единодушную братскую 
всеобщую поддержку,а средств ещё нет ниоткуда. Лишь только агенты 
аферисты снабжаются из Кремлёвского ценра для разрушения Казачьего 
Объединения. Да и хорошо зная,что без печатного КАЗАЧЬЕГО ГОЛОСА 
работа по спасению КАЗАЧЬЕГО ПАГОДА и восстановлению НЕЗАВИСИМОЙ 
КАЗАКИИ НЕОСУЩЕСТВИМА И НЕВОЗМОЖНА.

Печатный Казачий Голос,найсильнейшее оружие! Печатным Голосом 
не один народ уже приобрёл:Независимость,Волю и Свободу!Вы же явл
яетесь очевидцами и свидетелями тому и в Ваши годы произошло это 
радостное и счастливое освобождение многих народов из тяжёлой нев
оли эксплоататоторов. Эти народы имели крепкое братское единение и 
полное сознание и желание и глубоко верили в своё законное освоб- 
ждение.

Это-ли не доказательство нам,что в единении есть СИЛА?И что она 
есть всесильная и непобедимая! А печатный голос был слышен повсюду 
и принудил эксплоататоров немедленно убраться и оставить их зако
нную родину. И такая казачья организованность будет приемлема Пра
вительствам государств,где живут сейчас рассеянно по всему Миру 
казаки,а не эти самозванцы лже-атаманы,да ещё в чужих странах поль
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зующихся безнаказанностью тех государств.
И мы должны серьёзно подумать над подлой работой этих лже-атам- 

анов и прочих шарлатанов-самозванцев и изгнать их из своей казачьей 
семьи,ибо пагубная их работа вот уже есть полвека и она ясна и ви
дка, что это есть жестокий план рабовладельцев московито-кремлёвских 
,проводимая и тв.оримая её агентами,со строжайшим приказом:раздро
блять ,распылять и не допускать казаков до объединения и опозорить 
их перед правительствами и народами вольных стран,как ненормально 
глупых и несозательно болезненных людей.

Вот до какого позорного положения довели нас эти аферисты-жул
ики агенты лже-атаманы.

Весь Мир хорошо знает нашу Казачью древнейшую историю и всю её 
беду и причины постигнувшие этот древне исторический наш Казачий 
Народ,который с незапамятных древних времён всегда стоял на страже 
и вёл борьбу за законное Божественное Право человека на его Волю, 
Независимость и Свободу как человека,а не быть животным-быдлом в 
руках эксплоататоров-рабовладельцев и он разрушил в пух и прах 
работорговцев и их рынок в Константинополе. А посему Правительс
тво и Американский Народ заявили и объявили на весь Мир своим 
Законом 86-90 в июле 1959 года о законном Независимом Вольном Нар
оде и его древне вековой Отчизне КАЗАКИИ.

После этого все рабовладельцы сильно взбесились и сразу же дали 
своим агентам большой нагоняй и строгий приказ:немедленно присту
пить к разрушительной и подрывной работе и поднять огромный лай и 
не допустить до Казачьего Объединения.

Вот над этим тяжело мрачном и ужасном нашим положении,надо нам 
всем глубоко и душевно подумать«Да и не откладывать в долгий ящик, 
а сразу же приступить к этому своей собственной честнейшей каза
чьей рукой и организовать вышеопианные чисто Казачьи Общины,чем и 
исполним священный свой долг перед Казачьей,горячо любимой,Родиной 
КАЗАКИЕЙ и многострадальным КАЗАЧЬИМ НАРОДОМ.И этой своей единобр
атской казачьей организованностью уничтожим кремлёвско-московских 
агентов,самовольно захватив в свои жестокие лапы,дабы творить и 
решать Казачью судьбу в интересах и в пользу жестоких Кремлёвских 
рабовладельцев,которые жиреют на нашей наибогатшей во всём Мире- 
богатствами нашей Казачьей Родине Казакии.

И своей же братской казачьей организованностью заслужим уваже
ние и почёт Казачьего Народа к нам,жившим и Богом спасёнными,много 
лет на Чужбине,жертвенно и единодушно неустанно работавим на спа
сение Казачьего Народа и его освобождение из-под лап жестоких зве
рских Кремле-Московских эксплоататоров рабовладельцев и восстано
вления горячо любимой КАЗАКИИ.

И знайте,что Американский народ и его Правительство всегда го
тово помогать щедро тем,кто"сами себе помогают"и,подают свой голос, 
заявляя всему Миру,что Казачий народ имеет древнее законное право 
на свою Независимую Свободную Вольную Казачью Отчизну. 
н Но сильно огорчена и сожалеет,что мы казаки до сих пор разро- 
зены между собой и не имеем единой братской организованности и не 
имеем сознания,что важно это для работы по освобождению Казачьей 
Отчизны.

Вот над этой пагубно ужасной для нас казаков нашей неорганизо
ванности и ужасно губительной междуусобицей,которая лишь только на 
пользу нашим врагам. М глубоко,глубоко всем разумом подумайте.

Да и памятайте всегда,что молитва без дел-мертва есть,а тем



паче без жертвенности для спасения Казачьего Народа и постановления 
Независимой Вольной Казачьей Отчизны никакая работа невозможна и 
не осуществима.

Бог в помощ Вам дорогие братья Казаки и дорогие сёстры Казачки, 
февраль 1972 года.ЧША.

Адрес для высылки своих СтаРь,й Казак А.Д.Аникушин.
объявлений и заявлений:
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The Cossacks Life 
602 Public Street
Providence, R.

'СВЕТ НАШ
I * 02907
ТИХИЙ

U. S. А.

Свет наш тихий,
Свет пристанный 
В сему миру возсиял,
Из любви Христос родился 
За нашу волю он страдал 
Скоро придёт он во славе, 
Сомногими Ангелами святыми 
Тогда сядет на престоле 
Вострепещет всё пред ним, 
Тогда солнце не дасть света, 
Помрачит лучи луна 
Звезды будуть падать с неба 
И покроет всюду тьмы,
Трубы грозно вострубят 
Затрясётся вся земля,
И наружу выйдут все тела 
Все цари,князья,вельможи 
Все сравняются тогда,
Тогда пастырь их разлучит 
Как от козлицы овец 
По делам их судить будет 
Скажет праведный Творец 
Вы идите,наслаждайтесь 
В уготовленный вам чертог, 
Ешьте ,пехйте,веселитесь 
Вместе с вами будет Бог,

Был я в неволе тёмной,
Вы пришли меня посетить 
Был я страник,терпел голод, 
Вы пришли меня накормить 
Милостыню подовали, 
Милостыню я принял 
И в дом странных принимали 
Я там с ними прибывал,
Тогда к грешным обратится 
М говорит,разве не хотели, 
Вы на свете жыть,
Мою заповедь хранит?

И за это будите 
В вечном пламени гореть 
Вместе с ангелом лукавым, 
Муку вечн,у терпеть,
Тогда грешные восплачутся 
Кто,Казакию не хотел любить 
0,увы,увы!- рекут 
Возрыдают и восплачут, 
Нельзя обижаться 
Назад будут озираться 
Руки к верху подымать,
0,Владычица,Святой 
Будь ты нам роная мать!
Если ты про нас забудешь 
Кто нас будет утешать?
Мы лишилися надеды 
Нам отрады не видать 
Так,Казакию люби и храни.

Сообщил из Австралии ф .ф .С.
Дорагие Братья и Сестры Казачий Но.род и Казачьи ДРУЗЬЯ! 

Издательство журиала/КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА/обращяется к Вам ковсем спроь- 
бой,подержевать свой Казачий журнал/К.Н/как материально и маральдо, 
а также подавать виего свои материалы сответствующия,писать разбре- 
сто.Этим журнал будет иметь свой успех...А это всё зависет от нас 
всех, чтоб своё иметь .Казачий Народ когдато хамел свои первые усспехи 
и; имел свое независемое,как и другие народы,а поэтому мы своего не 
должны терять,а только приобретать для самого себя и своего потомс
тва. Издательство журнала Казачья Надежда.



"БЛАГОТВОРИТЕЛИ"
/Воспоминания/.

Когда я ранее с семьёй жил в Австрии,в лагере Пегецц,между Филла- 
хом и Шпиталем,то я решил было выехать в С.Ш.А.,куда и был записан 
на выезд из Австрии. Это было в 1950 го,причём запиался через орг
анизацию Русской Александры Толстой,т.наз."Толстовский фонд".

На политическую переверну,повторяю:политическую переверну,тольк 
не в отношении русского коммунизма,а в отношении"расчленителей 
россии",приехала сама мадемуазель Алевсандра Толстая из С.Ш.А.

Дошла очередь и до меня с семьёй и мы вошли в кабинет Толстой, 
она скорее всего приказала хорошо закрыть за собой дверь в кабинет, 
очевидно,чтобы ожидающие своёй очереди,не слышали"исповеди",прово
димой А.Толстой.

Я вошел с женой и тремя детьми ещё малолетними,младшему было 
только 7 лет.

Начинается"исповедь":
- Где вы родились?
- На Дону!
- Ах,вы казаки?
- Да!
- Тогда я вас не возьму в Америку.
- Почему,- спрашиваю я.
- Казаки в Америке устраивают Казакию,нет,нет не возьму!
Жена моя в слёзы,а я расстебнул рубашку и показываю ей крест и

говорю:
- Если нас Господь Бог не обидит,то ты тоже не обидиш!
Тогда она видя,что мы труженники,говорит нам:
- Хорошо,я могу вас взять,только к себе на фарму и вам надо под
писать контракт. На это я ей ответил:
- Я на фарму не поеду,а я хочу выехать в С.Ш.А.
- Нет,нет,досвидания!-сказала Толстая и мы вышли из её кабинета.

Так"благотворительствовала"сия мадемуазель Александра Толстая^ 
стараясь перебирать на себя совсем не благотворительные цели помощ 
жителям лагерей Ди-Пи в Европе,на что ей отпускались средства Пра
вительством США и ей дана фарма всего за ОДИН СИMOBОЛИЧЕСКИЙ ДОЛЛАР 
,аполитические и не в пользу США,а в защиту своих единонеделимчес- 
ких империалистических стремлений захватнической алчной России, 
как и равно же,лично эгоистических своих стремлений эксплоатации 
несчастных жителей лагерей Ди-Пи,предлагая им ехать рабами на-её 
фарму,где из людей выжимает последние соки.

Но нас Господь хранил от этой Эксплоататорки и мы выехали в 
Австралию,с чего очень довольны и чувствуем себя прекрасно и бла
годарим- Господа Бога и Правительство и народ Австралии,вспоминая 
иногда"не злим"тихим словом"т.наз"благотворительницу"мадемуазель 
Александру Толстую.

Вышессказанное мною является чистейшей правдой.
Австралия. Ф.Ф.Сметанин.

НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ с книги Ф.Ф.СМЕТАНИНА.
Гони беду в дверь,она войдёт в окно. Где правда,там и счастье. 
Говори,да знай же свою меру. Где есть воля,там есть путь.
Где смелость,там и победа. Где беде быть,там её не миновать.
Губить лен человека. Голод не тёщв,блины не поднесёт.
Где птица не летает,а своё гнездо знает.

Бэтой книги их имеется 9 771»
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ЧТО ТОКОЕ ЯПОНИЯ и японцы,
Япония после войны представляла собою обобранную обедневшую, 

разорённую восьмилетней войной страну. Во время войны большие япо
нские города,фабрики и заводы были превращены в руины. А сегодня 
Япония с её капиталистической системой,вышли уже на первое место в 
мире,по каробле-строению. Она строит танкеры тоннажем в 250.000 и 
планирует постройку судов в 400.000 тонн.

Япония уже конкурирует в экспорте своих прекрасных авто-машин с 
Америккой и другими передовыми промышленными странами мира.

Япония занимает сейчас первое место в мире по добыче рыбы,а так 
же первое место в мире в области кинопромышленности и первое место 
в производстве натурального шёлка. Потеряв во время войны вес свой 
военно-морской флот, сейчас Япония уже опять обладает одним из си
льнейших в мире военно-морских флотов. Несмотря на то,что Япония 
сечас имеет одну из самих механизированных и автоматизированных 
индустрий в мире,она является пожалуй,единственной страной где не 
только нет безработных,но наоборот теперь их уже не хватает в стр
ане. И вполне можно сказать что в них ощущается острый недостаток. 
Промышленные предприятия организуют настоящую охоту на моложёж ок
ончившую начальную среднюю или высшую школ ,законтрактованных мол
одых людей они обучают специальностями и немедленно дают службу 
/роботу/.

Некоторые компании платят своим комиссионерам за каждого завер
бованного по сто и полторасто долларов,ввиду нехватка рабочей силы, 
теперь предприниматели уже не бракуют старый возраст и берут на ра
боту всех кто способен работать. Но надо заметит что теперь не бра
куют пятидесяти причиной является то,что старики современной Японии 
стали на много здоровее и сильнее их однолеток прошлого. Механиза
ция и автоматизация промышленности увеличение зароботной платы,зна
чительное улучшение питания народа,медицинское обслуживание и воо
бще поднятый на небывалую в истории Япония высоту стандарт жизни, 
на много продолжил жизнь японцев.

В 1947 году средняя продолжительность жизни японцев равнялась 
пятидесяти годам,а теперь она стала равной шестидесяти девяти го
дам, Говоря сейчас о Национальном Китае,надо сказать что и генера
лиссимус Чжан Кай-ши тоже пришёл на Тайван с остатками его армии 
как когда-то пришёл пророк Моисей с еврейским народом в Синайскую 
пустыню. А теперь Национальный Китай стал одной из двух самых пере
довых и образцовых стран Азии. То что сделали за последние двадцать 
лет эти анти-коммунистические станы самым убедительным образом док
азывает что личная свобода человека,его личная заинтересованность в 
творимой им работе и хозяйственная инициатива несут человеку больше 
пользы, и радости и его работа во много раз продуктивнее,чем тирания 
и насильственный труд на БЛАГО БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.Этот факт хорошо 
знают к сами лидеры коммунизма и не отрицают его. Но для них нева
жно что порабощённый ими человек призводит для них меньше чем он 
мог бы производить будучи сам хозяином. Для них важнее иметь поко
рного раба который служит коммунизму. Никита Хрущёв даже точно оп
ределил хлазницу в продуктивности советских и американских фермаров. 
На съезде представителей сельского хозяйства он задал интересный 
вопрос делегатам:"товарищи"почему на то количество сельской проду
кции,которую производит в АМЕРЕКЕ ОДИН ФЕРМЕР,у нас в совхозах тре
буется на это количество пять человек,а вколхозах семь?

На его вопрос никто конечно,не ответил,ибо он должен был бы об
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личить компартию в насилии над крестьянами. Йикито ему не сказал 
что колхозник производит в семь раз меньше АМЕРИКАНСКОГО ФЕРМЕРА, 
потому что ему платят за его труд в семь раз меньше,ЧЕМ АМЕРИКАНС
КОМУ ФЕРМЕРУ. Никкита Хрущёв не сказал что колхозники не хозяева и 
цены на их продукты незначает не они,а Политбюро компартии. Колхо
зники работают за грошы,они не имеют права требовать прибавки за 
их труд,такое требование приравнивается по коммунистическим зако
нам к контр-революции.

Колхозник не могут не только проявлять их инициотиву в работе, 
но даже не имеют право возражать председателю колхоза когда он 
даёт явно глупое распоряжение председатель колхоза являющийся все
гда членом компартии,представляет из себя государственного начяль- 
нека и такого же помещика,какие существовали при Императрице Екат
ерине Великой,Императоре Николае Первом и других русских царях да
лёкого прошлого. Также как старый помещик,председатель колхоза яв
ляется теперь полным хозяином и владыкой села или же даже несколь
ких хуторов вместе илиже Станицы,если он захочет,он может обвинить 
любого колхозника илье-ж своего раба в саботаже и сопротивлении 
партии и составить ему хорошую рекомендацию для отправки его на 
"отдых"в концлагерь,а скорей всего нагибель.

Вернёмся к Японии и Национальному Китаю,несмотря на то что их 
маленькие территории покрыты высокими горами,на которых невозможно 
сеят рис и посевная площадь этих стран очень небольшая эти две ст
раны являются сейчас единственными в Азии,которые не покупают рис 
за границей и их народы не стоят очереди за хлебом и рисом как это 
практикуется в коммунистических странах.

Такого высокого стандарта жизни,какой сейчас существует в Японии 
и Национальном Китае не было никогда в их истории. В Токио на-при- 
мер более тысячи кино-театров более 100.000 ресторанов,кафейнь, 
пивных баров,кабарз и прочих мест где проводит народ время после 
работы,пивные бары некоторые из которых занимают по сем-восем эта
жей больших зданий переполнены молодёжью,особенно студенческой 
молодёжью.

Вот такая Японская тактика,уних если один Япониц это ничто,если 
два Японца это составляет общество,если три Японца то уних щитае- 
тся японская нация,а поэтому уних получяется передовая Страна в 
мире,как технически,а так-же и понациональности.

Но унас тактика получяется иначе,если один то это,я,а если двое 
то скандал,а если трое то драка,а поэтому мы идём из года в год 
всё ни-же и ни-же,не смотря на то что были Вышими...

Вот выше сказоное,нам говарит в крацах,как Японский Народ богат 
и сщастлив чем,жывёт так,как положено,не смотря что уних мало те- 
ритории земли и гористая.

Но среди казачьего народа,есть такие разлогатели,в том даказов- 
ают что Казачий Народ не может прожыть без русских наказных Атам- 
нов и ихнева диктаторства к казакам и ихней територии и т.д.,а 
наоснавание этого и даказывают что,Казакам не следует иметь свою 
не-зависемую Государево КАЗАКИЮ,что Казачий Народ вечно должен жыть 
подвлиянием Москвы сыхним указом и т.д.

Казачьему Народу,давольно слушеть всех тех кто это говорит и 
мыслет. Многострадальное КАЗАКИЯ,она обширна и богата всего бога- 
ттства её недры не сравнить с Японской,так-же казачьей народ труж
еник и способен,не хуже Японцев. Казачий Народ дождётся от Господа 
Бога своей свободной страны КАЗАКИИ и будет жыть,щястлив и богат, 
как жывёт Японский Народ!

Сопщил с Австралии
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ОТ МОЛОДОГО КАЗАКА
Я есть КАЗАК ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА КАЗАКИИ! и умру КАЗАКОМ!

Я благодарю отсвоего Казачьего молодого сердца,всех Казачьих потри- 
отов,каторые ушли отнас вдругой и вечный мир и каторые жывуть снами 
вэтом МИРЕ,за ихнию достойную КАЗАЧЬЮ ЧЕСТЬ,каторые борются за свою 
СТРАНУ КАЗАКИЮ СВОБОДНУЮ и за свободный свой Казачьей Народ и древ
ний свой быт,каторым нашему казачьему древнему потомству,это не 
даром досталось,а нашы предки пролили много своей казачьей крови и 
положили свои жызни и т.д для своего КАЗАЧЬЕГО ПОТОМСТВО...

Для того чтоб жыть Казачьему Народу ссвоими соседями как Русск
ими и Украинцами,а также и им с КАЗАЧЬЕМ НАРОДОМ,дружно и мирно, 
это так и'положено похристиянски,должны жыть только дружно и друг 
ДРУГУ помогать в несщястных случяях,как и делают добрые соседи дру
гие народы.

Но у Казачих этех соседах обстоит дело иначе,одни Московские 
красные шовенисты окулировали совсем КАЗАЧИЮ ЗЕМЛЮ и разогнали Каз
ачий Народ повсему МИРУ,а других загнали в другой и вечьный МИР и 
пытаются уничтожитьКазачие звание,а другие Казачий соседы Украинцы 
тоже нелучше тех шовенистов,которые пытаются окулировать КАЗАЧИЙ 
ЗЕМЛИ,а себя есщё неосвободили от гнёта.

Казаки неесть пленики и нежелают быть вробах,а они есть домороды 
сдревних времён сосвоёй РОДНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЗЕМЛЕЙ!

Пусть всякий окупант не^сщитает себя,что он окулировал и окупи- 
рует^КАЗАЧИЮ ЗЕМЛЮ иКАЗАЧИЙ НАРОД,пусть пройдуть сотни лет,но КАЗ
АЧЬЕЙ ЗЕМЛЕЙ и КАЗАЧИМ НАРОДОМ всяким шевенистам и разным окупантам 
.КАЗАКАМИ И КАЗАЧЬЕМ НЕ ВЛАДАТЬ,долой им от Казачьей територии их
ние грязные и кровавые руки и ихнем мозгам,а так же ихнем планам.

Казачий Народ неищет чюжого и нежелает других окулировать и св
оего окупайту не отдовать.

Англия. Молодой Казак Крючков.
В РУССКОМ КРАСНОМ КРЕМЛЬЕ

В Русском красным кремле и ихнем заправилам,не убит в поробощё- 
ны ими Станнах,ВЕРУ вБОГА и своей национальной жызни,не смотря на 
то,что коммунистические за провилы со сваим Ленином и его саратни- 
ками,в двацатых годах они вырезали сплечь офицеров с телом погоны и 
зверсски унечтожали священнство,все храмы и церковнные святыни, 
осквернили и разбили и т.д.,а также жестоко наказывали за моление 
в БОГА!

Теперь же сами носят те же самые погоны и приславши своего Епи
скопа в Австралию который имеет от роду ЗА года,прибыл он как тур
ист в 1969 году который Епископ из СССР сказал под ево вединием 
больше ста Проваславных Храмов,а сколько там же веруищих тайно 
молятся и крестят своих млоденцов,ис своими НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОБЫЧАЯМИ 
ЖЫВУТ.

Что же является причиной,причина этих дел-сама власть коммунис
тическая, эта власть не понимает,что ВЕРУ В БОГА и ИХНИЮ НАЦИОНАЛЬ
НОСТЬ,не с-вляется как прихоть и не глупость,а религиозное и нацио
нальное чувство своих славнных предков сосвоими обычаями.

Нельзя же например убить принудительными работами материнское, 
да вобще родительскую чувство любви к своему ребёнку. Нельзя же 
убить ссылкоой на каторгу и совсем унечто жить и вырезывать с телом 
погоны,а потом-же самим их носить,священно служителей зверски уни
чтожали наносимые комунистами оскорбления святых и Храмах и чувств
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любвк-к Богу,а теперь сами засылают Архопископа в свободные капи- 
талис тил ас кие .0 ТРАННЫ „

Московские красные заправилы,они этим только усиливают веру к 
БОГУ* и делают верующих врагами ко власти и самоих себя.Вера а так 
же и национальность своих славных древних предков,сильнее не там, 
где люди утопают в роскоши,а там где они подвергнуты страданиям,и 
чем сильнее страдания и ужас надвигающая смерть,там сильнее веру- 
щий и национальный человек,верит в БОГА иПРОСИТ ЕГО 0 СПАСЕНИИ.

Австралия К.Д.И.
ШВЕЦИЯ ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ НЕПРОШЕННЫХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ . 

Шведское' правителетво"социал-демократов,которое пришло к власти 
в 1932 г,начинает испытывать затруднение с возростающим числом гр- 
ждан протестующих против обязательной военной службы./Коммунистич
еские агенты по всему свободному миру ведут усиленную работу в это 
.направлении/.

Правительство наученное горьким опытом во время Второй мировой 
войны хорошо осознало что если хочет мира,то готовься к войне.
Хотя Швеция имеет около 8.000.000 населения её расходы на оборону 
растут ежегодно и достигли миллиарда далларов в год.

Шведская армия является одной из самых механизированных в мире. 
Швеция создала огромную военную промышленность и производит 

теперь почти всё необходимое для обороны страны:начиная от винто
вок ы больших орудий и кончая военными кораблями и аэропланами.
Вся страна охвачена подготовкой к отражению внешнего нападения, 
Шведский настоящий устав гласит:каждый солдат должен сражаться да
же если организованное военное сопротивление будет сломлено проти
вником.

В настоящее время каждый здоровый швед в возрасти от 18-ти до 
А'7 лет должен проходит военную службу,для того чтобы с¥ана могла в 
случае надобности,сразу создать семисот-тысячную армию.

Министр обороны недавно уверял Шведский парламент в том,что ни 
одному гражданину не будет позволено соботировать и подрывать 
народную оборону недемократическим путём.

С о о б щи л и з А в с тр а л ии К. С .
НАРОДНЫЕ ПРОЗВ И Щ  И ПОГОВОРКИ с книги Ф.Ф.СМЕТАНИНА.

Атаманом быть,надо честным быть. И честь и слава хороша КАЗАКА. 
Атаман выбирается из самых благонадёжных,самостоятельных. 
Атамановский приказ,что отцовский наказ.
Атаман только усталый,может крепким сном спать.
Блаженные Казаки,любят Атамана своего.Где правда,там и мощ.
Буть хоть гол,но прав!. Без столба и забор не стоит.
Богатую взять,стане попрекать. Без головы и ногам тошно.
Без книги,мы остались бы дикарями. Были бы Казачки,казаки будут! 
Боже помоги,а сам не лежи!. Без труда и в саду нет плода.
Без дистиллины жить-добру не быть!. Без муки,нет науки.
Больше узнаешь,сильнее станешь!. Беда,когда желудок упрямый чем 
Влюбляться сильно очень опасно. рассудок.
Верная и честная совесть,это-прочный фундамент.
Верный друг,это-отец г мать родные.Видом сокол,а голосом ворона.
В любви будьте заботливы и тверды!.В людях Илья,а дома-свинья.
В Казака хати не мае,вин живе на кони,та. в курини.
Казаку свою землю продавать,не положено.Живём не в год,а в рот.

Вотой книги их имеется 9 771.
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УКОГО ЧТО БОЛИТ,ТОТ ОБ ЭТОМ И ГОВОРИТ

Казаками из Австралии неоднократно подовалось в казачьи прессы 
статьи об об единении всех казачьих групп в одно целое. Главным 
образом эти призывы к атаманам и лидерам казачьим. Несмотря на то, 
что эти призывы были не от одного человека,а от массы,а говорят 
"голос массы-голос Божии".

На эти призывные статьи отозвалися некоторые печати,а остальные 
ограничились молчанием. Очевидно наш призыв атаманам и лидерам не 
понравился,потому что отзывов никаких не было да и печатался не 
охотно,а с выдержкой,это было заметно.

Теперь мы имеем печатный орган в Австралии"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА", 
через который будем говорить смелее. Хотя внём и сказанно,что скл
очные статьи не будут помещаться. Но это не склока,это благополу
чие-жизнь казачья о которой должны болеть и защищать её. Когда че
ловек больней то он лечится,а у нас казаков болезнь старая и очень 
серьезная,а лечений избегаем. Какой должен быть рез.ультат?СМЕРТЬ,

Мы со своей болезнью докатились до того,что наши соседи не при
знают нас,смеются и я бы сказал издеваются над КАЗАКАМИ.Вы только 
почитайте украинскую географию в которой говорится,что Украина им
еет много угля,называется Донбас,имеет много хорошей нефти называ
ется Г'роз-нефть,имеет горы богатые ископаемыми и лесом называются 
Кавказские горы,а всё это не укроинское,а КАЗАЧЬЕ.

Коротче говоря,у Казаков идет борьба за руководство Казакией 
которую Украина уже проглотили. Украинцы претендуют на территорию 
КАЗАЧЬЮ,где ихней ноги небыло за исключением ШАЛАВЫХ.

Казачье руководство прекрасно знает,что Кубанские казаки имеют 
полное право претендовать на свою родину Преднепровью площадь кот
орого не меньше Кубани если не больше. Известно,что Екатерина зап
орожцев насильно переселила с ихней КАЗАЧЬЕЙ РОДИНЫ на болотистую 
Кубань. Об этом украинцы очевидно не.знают,а вернее не хотят знать, 
взяли пример с москолей.поробощять КАЗАЧЬЮ ЗЕМЛЮ. А казачье руков
одство молчит. Казачья руководство занято серьезным делом,окунулось 
с головой в склоки и всякие дрязги между собою и усиленная идет 
борьба за первенство,а главное за портфель .

Если просмотреть всю казачью пресу,то увидеж вней,что в казачьем 
руководстве все чуждые т.е. вроги казачьего народа.

Кому эта чепуха нужна? И что она дает?
Она дает-то многое только не КАЗАКАМ,а казачьим врагам.

Атаманы и лидеры,знайте,что враги нападают и покоряют слабых,а си
льный не покорим,потому,что он отвечает на удар двойным ударом,а 
сила в единении.

Время уже прекратить всякие дрязги и склоки казачьи и время уже 
обединиться на страх врагам и на радость КАЗАКАМ!

Недопустите чтобы последняя страница КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ закончи
лась вашими именами. На об единение есть возможности.

Австралия Казак Юрский.
"НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ-ПОГОВОРКИ"с книги Ф ,Ф.Сметанина.
Где наше казачье не пр’оаодало. Где чёрт не может прбити,там казак 
Доброе дело,правду говорить смело - пройдет.
Если,кто казачье имя бережёт,тот высокий благодетель.
Жили при войсковой булове,да при своей голове.
Живем не тужим,о казаках дорожим.Живи для учения,учись для жизни. 
Живы родители-почитай,умрли - поминай! И честь и слава хорошая
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НЕЛЬЗЯ ОС ТАВИТЬЗАБЫТЫМ.

Дорогие братья к сестры,издательство журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА" 
ковсем обращается с просьбой,кто еще нешожертвовал свою посильную, 
лепту на 1972 год в Австрии Лиенц,для Панихиды и других ея расхо
дов, где покоя-тся нашы братья и сестры с малыми детками от зверской 
и безбожной насильной выдачи,которые так-же желали жить как и'мы 
живём,то просим всех прислать свою лепту для этой Панихиды кото
рой будет 25 лет,присылать в|з.дрес издательства,а издательство 
"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖНА"все эти деньги переведет в первых числах мая. с.г. 
и будет в третем номере помещён список жертвователей.Присылать 
можно подсвоёй фамилией и от неизвестного.

Всем жертвователям спасибо. Издательство.
С <3 О Б Щ Е М .

Дорогие Станич ники,Станичницы и наиМ друзья! Издательство 
журнала"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА"старается послать всем знающим адреса этот 
журнал,как новый изданный досылаются журналы,не как в подарок,а 

ведет Вашей платы и этим чтоб он выходил солидным."Само, издательс
тво живёт настарческой пенсии". А этот журнал должен иметь своё 
существование и выходить в будущем. А поэтому кто получил журнал 
номер первый и неуплотил,просим прислать занего свою плату,вслучаи 
непожеланиэе вами платить,то просим журналы вертать втакомже порядш- 
в каксом он к Вам поступил,и этим небудет за Вами числится задолж- 
нрсть. Журнал"К, Н ."не может непойти усвоим станич никам и дру
гим,потому он сам КАЗАК" и ДРУГ и гнева неимет ни накого.

Для казаков слово" КАЗАК1 не пустое слово.Слово" КАЗАК1 действите
льно практически объединяет всех казаков и друзей,а так же казачья. 
печать,где бы мы не находилис: для казаков,казачек означает: это 
своё родное.

М это историческое объединение и заслужвд. ое,казачьим народом, 
которое уничтожить немыслимым. Апоэтому мы все как один посили и 
возможности свое родное должны хранить с щестью и крепить.

Вам всем КАЗАЧЬЕ СПАСИБО! Издательство.
БЛАГОДАРЮ СТЬ

В виду того что отмногих поступили достойные благадарнасти на 
книгу Ф.Ф.Сметанина 'на сборник"НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ"что 
является ценным всеет о МИРА,в который указывается правильное напр
авление жизни'И бичйощих порок. виду поступления ОТ'МНОГИХ
благодарность,всем вынашу 0 вою искреню.ю вам спасибо,желаю вам всем 
хорошего здоровья и всех земных благ!

Австралия Ф.Ф.Сметанин.
С @ ОБЩЕНИЕ.

А июня Воскресение 1972 года,в доме Ф.Сметанина в 10 утра нач
нется служится Литургия,а поели Литургии будет Панихида по КАЗАЧЬИМ 
ЖЕРТВАМ как в Лиенце и других местах,цооле панихиды будут помины, 
кто что с собой притР зет,желающк0 мог ут принять учястие.

Издательство.
В прадаже есть цветные картины о выдаче Казаков в Австрии Лиенц в 
194-5 году,размер картин 12хб инчь.



П О С Т У П И Л  О,ЗА ЖУРНАЛЫ № 1-Й и П О  Ж Е Р Т В О Й  О.
НА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ФОНД: ЗА № 1-Й ЖУРНАЛЫ:
Ф.Ф.Сметанин....... ..10.00 Долар 14-40
Издательство благодарит жертвователей и подписчиков на журнал.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.
Издательство журнала"КАЗ/\.ЧЬЯ НАДЕЖДА"будет благодарно авторам и 
подписчикам^ так же всем жертвователям на этот журнал.

Авторы должны писать разбористо и за своей подписью.
Издательство не отвечает за присланный рукописии,обратно таковые 
не возвращает,и если по духу некоторый изних не подходят,то они не 
пропускаются.

Личная полемика по Казачьим вопросам чисто политичискаго хара
ктера возможна,но перебранка на личной почве,печятатся не будет.

Издательство журнала"К.Н."жертвует свой труд безплатным,на изд
ательство этого журнала,кроми материяльных расходов.Номер третий 
выйдет виюни 1972 года. Издательство.

На складе издательства"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",имеются для продажи 
книги,журналы,газеты.

1/Ген.И.Н.Коноводов:"КАЗАЧИЙ НАР0Д"/Казачья История/,в 2-х томах 
,цена б долларов.Продаются оба тома разом.
2/Ген.И.Н.Коноводов:"СНОВИДЕНИЕ"./Поэма/.Цена I доллар.
3/М.И.Гаврилов:"ДУМЫ КАЗАКА",цена 3 доллара.
4/А.К.Ленивов:"МАТЕРИАЛЫ ПО КАЗАЧЬЕМ ИСТОРИИ".Цена 4 доллара. 
5/А.К.Ленивов:"ГАЛЛЕРЕЯ КАЗАЧЬИХ ПИСАТЕЛЕЙ".Том I. 354 стр.+фотог- 

рафии.Цена б долларов 50 центов.
б/А.К.Ленивов:"ГАЛЛЕРЕЯ КАЗАЧЬИХ ПИСАТЕЛЕЙ".Том 2.304 стр.+фотогра- 
фии.Цена б долларов 5® центов.
7/А.К.Ленивов:"ПОД КАЗАЧЬИМ ЗНАМЕНЕМ в 1943-1945 г.г.",цена 5 долл. 
8/А.К.Ленивов:"ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ-ЛЕКСИКОН".Цена б дол.50 цен. 
9/Вера Ленивова:"КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯ",цена 3 доллара.
Ю/Полк.С.В.Болдырев:"АТАМАН К.А.БУЛАВИН",с иллюстрациями. I доллар 
П/Ф.Ф.Сметанин: "НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ".Имеющих вней 9771 

,цена 3 доллара 50 центов.
12/Ф.Ф.Сметанин:"СТИХИ".Цена 2 доллара.
13/"КАЗАЧЬЯ СТАРИНА В КАРТАХ",собрал И.У.К....Текст составил ген.

И.Н.Коноводов,под редакцией Г.Л.Еременко.21 карта.Цена 10 долл 
14/Г.В.Губарев:"КНИГА О КАЗАКАХ",цена б доллар.
15/Н.И.Посохов:"КАЗАЧЬЯ ХРЕСТОМАТИЯ",цена 2 доллара,.
16/Н.И.Посохов:"КАЗАЧИЙ БУКВАРЬ",цена I доллар.
17/П.С.Поляков:"СТИХИ",цена 2 доллара.
18/Журнал"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА",цена I доллар 50 центов.
19/Журнал"КАЗАЧЬЯ ЖЫЗНЬ", 3 доллара.
20/ЖУРНАЛ"КАЗАЧЬЯ ЕДИНСТВА", I доллар.
21/журнал"КАЗАЧЬЯ СЛОВО", I доллар.
22/Газета"КАЗАК" 50 центов,

Заказы направлять в адрес:"КАЗАЧЬЯ НАДЕЖДА".
ПРИПЕВ В 1917 ГОДУ

Едет Ленин на коте,
Троцкий насабаке,
Комунисты испугались 
Думают - Казаки. М.Н.К.


