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БРАТСТВО.
На земле существует один закон, который не всегда одинаково пони
мается людьми и не одинаково уважается, хотя очень и очень многие люди
вспоминают о нем при тел или иных обстоятельствах и призывают других
подчиняться ему и уважать его.
Это - закон братства.
Каждому христианину иВзестно, что как в Священном Писании, так и
в церковных проповедях храмов всего христианского мира чуть-ли не еже
дневно произносится призыв к уважению этого закона:
п Братья!.. Будьте как братья!.. Прощай брату твоему не до семи,а
до семидежды семи раз!..”
■ Много,очень много раз встречается этот призыв в христианской рели
гии. Да и в ней-ли одной?..
Тот -же самый закон упоминается почти во всех, главным'образом мо
нотеистических, религиях - распространенных по земному шару.
И даже у некультурных, полудиких и совершенно-диких народов встре
чается этот самый закон в его упрощенной, не духовной, д чисто-физической форме: кровного братства, в силу которого человек, какого-бы уров
ня развития он ни был, тяготеет к своему родному брату, к своим родст венникам, к своему племени, к своему народу.
На этом первобытном законе физического родства, как на фундамента
многоэтажного дома, лежит второй естественный заксн, о котором хотя и
мало говорится и не все люди в одинаковой степени ему подчинены в нор
мальных условиях жизни, но который играет крупную роль в большинстве
случаев индивидуального или коллективного несчастья.
Этот закон называется : зов крови.
В силу этого неписанного закона какой-нибудь человек, узнав о не
счастья, постигшем его соотечественника или соплеменника, никогда его
не видевши и не знавши,- по своему собственному желанию приходит ему на
помощь физически, материально или морально. Безусловно, при коллектив
ной помощи несчастным помимо людей, действующих по зову крови, не моле
находится и людей; приходящих на помощь чужим и по крови, и по нации,и
по религии, в силу первого, а не второго закона, который зафиксирован
письменно в религиозных доктринах:
все люди - братья.
Эта наивысшая ступень закона братства является настолько высоким
идеалом; что только немногие люди в большей или меньшей степени дости
гают её. Наиболее развитой /как наиболее достижимой в нашу эпоху/является степень развития братства в рамках данного племени или народа.
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Современное человечество делится на племена и народности, в силу чего
каждый человек стремится к сожительству с своими*собратьями по крови
/по племени и по народу/.
Некоторые международные обстановки вынуждали к совместному сущест
вованию в едином государственном образовании несколько различных и по
крови и по языку народностей /не говоря уж о религиозных различиях/. У
этих ”.иодерйых " государственных образований закон братства достиг выс
шей степени'развития не по принуждению, а по доброй воле каждой народно
сти в делом. Яркими примерами подобного интернационального"доб'ровольного
братстваГ в 'государственных масштабах могут служить Швейцария“и Северо •Америк а’нс^иё’~Соединенные Штаты а Разъединить подобный государственный
братский союэ силой - не только будет трудно какому-нибудь новому Чингиз
хану, но даже и невозможно!
Совершенно противоположное явление представляют собою разнородные
государственные образования, созданные не только не по закону братства
и зова крови, но даже вопреки им,- по праву победителя, т.е.:насилием,
вооруженной силой и террором. И как правило - все подобные государствен
ные образования существуют сравнительно /исторически/ кедолгое время и
рано или поздно распадаются на составные части, причем главное ядро этих
образований теряет зачастую даже свои первоначальные размеры территори
альные и этнические. В нашу эпоху мы уже имеем два примера: Оттоманскую
/турецкую/ к Австро-Венгерскую империи.
Вопреки поучениям, даваемых людям самой жизнью и историческим про
шлым, вопреки благому пример;/, подаваемому более умными народностями,
добровольно отказывающимися от прерогатив доминирования насилием и тер
рором,- одна народность в нашу эпоху продолжает тупоумно и по ослиномуупрямо двигаться к своей собственной, исторически-неизбежной, гибели.
Это - народность Московитов, называющих себя "чисто-русскими”.
Не имея никакого связывающего закона братства и зова крови с этой
народностью, - сто шестьдесят пять народностей /по советской статистике/
подчиненных себе силою Московитами, в один прекрасный день создадут „свои
собственные государственные образования, основанные на непреложном_за коне братства-~и зова крови, где не будет места ни насилию, ни террору,
ни "господетвующему народу"!
И одной из этих народностей будут - Казаки !!
Июль

1959 г.

П. Ф. Крюков.

Посвящаю Кубанским Казакам.
Сегодня вспоминаем дни былые; пьем вино за наш народ и за вольную,свобод
ную Кубань, за неоконченный поход.
Как за семью свою родную,пьем за славные Кубанские полки,и за лихие ба
тальоны и батареи,которые в страду боевую,несли до конца тяжелый долг
Пьем за славу вечную знамен,за наших Атаманов,командиров,-за старших и
друзей.
Пьем и за всех Кубанцев рассеянных по всему земному шару,за наших жен
и детей.
Пусть наша слава боевая,вновь прозвучит в родном краю...
Вперед полки боевые,вперед Пластуны и батарейцы лихие,- освобождать
край родной. - С нами Бог.
Петр Сова

-

3

-

АТАМАНСКИЙ КУРГАН.
Зимой я в степи заблудился,
Заметил меня на дне балки,
Забылся и путь потерял,
Подходит с улыбкой ко мне,
Не знаю, как я очутился
Оскалясь попятились волки,
У балки, которой не знал.
В морозной расстаяли тьме.
Холодное солнце спускалось,
-пТы,што-ж,Казаченок,тут вздумал,
Ночь длинными тенями шла,
Спокойно штоль спать до утра?
Мне времени мало осталось,
Иль чорт тебя видно попутал,
Пошел я вдоль балки спеша;
Замерзнешь,глупыш,навсегда.
Темней п темней становилось,
Ты чей будешь? А,- ну я знаю,
Мороз все, как будто крепчал,
Забрел ты совсем не туда;
Тревогою сердце забилось,
Я часто теперь замечаю,
Терять я терпенье начал.
Случается с вами беда.
Куда я иду - сам не знаю
Какие вы стали шальные,
Все тихо и мертво кругом;
Приходится мне вас спасать
Быть может совсем потеряюсь,
И степи свои вы родные,
Замерзну в степи я потом.
Все стали теперь"забывать.
Не помню, куда я забрался,
Ну,что же,сынок? Тут беспечно
Как долго бесцельно я шел;
Всю ночь ты не будешь лежать;
Ведь дома теперь бесконечно,
Пронзительный ветер поднялся
И снег по степи он помел.
В заботе тревожится мать.
Ты, глупый,еще не смышленный,
Устал я, ушли сразу силы,
Прошла дрожь по телу всему
С годами научится жить,
И руки и ноги остыли,
Бедой и нуждой наученный,
Еще будешь Дону служить5'.
Куда мне идти, не пойму.
Ко мне он склонился тихонько,
Завыли волки где то нудно,
Легко,как перо,вверх поднял,
Напал на меня сильный страх,
Полою закрыл,как ребенка;
Вперед побежал безрасудно,
В холодной степи зашагал.
Не чуя усталость в ногах.
Мелькнули снега мне не ясно,
Но вдруг я упал и скатился,
Крутилась и плыла земля,
В глубокую балку на дно,
Мне стало тепло и приятно,
Не знаю,как я не разбился,
Лишился сознания я.
Мне было тогда, все равно.
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Подняться не мог, все болело,
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Все силы совсем растерял,
Кровь в жилах моих леденела,
Недвижно,как мертвый лежал.
-”Сынок,да ты штожь,аль не слышит
Вс’е мысли мои закружились,
Глаза я начал раскрывать,
Забыться хотелось мне сном;
А рядом ко мне наклонившись,
Зловеще вверху засветились,
Сидела в слезах моя мать.
Глаза у волков огоньком.
-’’Как мы за тебя все боялись,
Мороз придавил посильнее,
Не знали, куда ты пропал;
Сильней ветер стал завывать,
Вдруг:слышим в окно постучались
А в балке всем телом немея,
И ты на пороге лежал” ...
Начал будто я замерзать.
Легенду я вспомнил степную,
Мне снилось, что балкою темной
Татарских далеких веков:
Идет одинокий старик,
Пошел Панатай-хан войною
Широкий в плечах и огромный,
На Дон покорить казаков.
Без меры во всем он велик;
Навстречу
ему из Курмана
Зарос он густой бородою,
Набрал Казаков Атаман
Глаза, как-то, хмуро глядят,
И против всесильного хана
Как будто бы думой одною,
Повел их на вражеский стан.
Он в жизни своей был занят.
в
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Бой длился кровавый до ночи,
На утро татары смешались
Никто не хотел уступать;
И стали к «#ебе уходить,
Устали, упали без мочи,
Донцы вслед за ними погнались,
От битвы бсйцы отдыхать.
В степи до конца их разбить.
А ночью,в татарской едежде,
Победу Казачество пело,
Прополз атаман до шатра,
Остался в степях грозный хан
Где хан не теряя надежды,
И там, где нашли его тело
Спокойным сном спал до утра.
Стоит Папатаев курган.
Сверкнул острый нож атамана,
Своего-ж атамана зарыли
Глаза загорелись огнем,
У балки,где ханский был стан
Послышался хрип смертный хана
И все до сих пор не забыли
И стража проснулась кругом.
Большой Атаманский курган.
Гремячую балку все знают,
Напрасно,как лев отбивался,
От стражи лихой атаман,
Пустынна она и дика
И часто там ночью встречают,
Напрасно с отчаяньем дрался,
Идущего вдаль старика.
Он пал обезсилив от ран.
И ходит в степи он веками,
Суров и задумчив всегда,
Глядит: может быть с казаками
В ночи приключилась беда.
Труа.
М. Гаврилов.
ДВИЖЕНИЕ ЭШЕЛОНА С ВЫДАННЫМИ КАЗАЧЬИМИ ОФИЦЕРАМИ.
ИЗ МОСКВЫ К МОНГОЛЬСКОЙ Т Н А Ш Й Ш ^
28-го июня 1945 года, эшелон с выданными казачьими офицерами поки
нул г. Москву и начал движение по железной дороге, в направлении на се
веро-восток. Естественно^ что всех офицеров интриговала одна и та-же
мысль, что нового придумали чекисты и куданнправляют своих пленников...
Вглядываясь через щели и дыры в стенах вагонов, несчастные казачьи офи
церы, жертвы вероломства англичан, старались разглядеть наименования
проезжаемых железнодорожных станций, в стремлении облегчить себе ориен
тировку по провезжаемым местностям. Несмотря на трагизм переживаемого
положения,, любопытство4 брало вверх, ибо чекисты проверяя вагоны и везо^
мых_казач£кх офицеров, заверяли последних, что последние будут завезены
тудА -"куда Макар - телят не гонял". Означенное весьма образное выраже
ние в русском языке, вызывало невольный холодок на спине,ибо от чекистов
возможно было ожидать всего... Несколько ранее,- еще на подходах к Москве,
чекисты стращали выданных казачьих офицеров, указывая, что московские
заправилы пошлют последних на Кольский полуостров, в тундру, и эти угро
зы, были весьма близкими к реальности! Известно было, что советская
власть имеет лагери заключенных на о. Вайначе в Баренцевом море и на о.'
Новая Земля, еще севернее, непосредственно в Северном Ледовитом Океане..
Для казачьих офицеров, являлось полной очевидностью, что география
наука порожденная великим ученым -Птоломеем, конечно принадлежит к чис
лу самых полезнейших научных дисциплин для человечества. Однако,когда
этим-же казачьим офицерам приходилось испытывать географические контра
сты, в вынужденном порядке, примерно, спустившись с вершин итальянских
Альп, и пересекши весь европейский контингент, определиться в тундрах
Кольского полуострова, было конечно над чем задуматься!...
Однако, как оказалось в действительности, поездка выданных каза чьих офицеров в СССР. - англичанами, вместо пресловутой обменной конфе
ренции с английским главнокомандующим ген,фельдмаршалом Александером,

5 была определена решением Москвы, послать означенных офицеров туда "куда
Макар телят не гонял”.
Во время движения означенного эшелона, все чекистские ’’процедуры”
и нриемн проводятся по одному шаблону! Время от времени, часовые стоящие
на площадках вагонов, стреляют из автоматов, вдоль смотровых отверстий
вагонов, заплетенных колючей проволокой. Через известные промежутки вре
мени, особенно ночью, конвойные солдаты внутренних войск М.В.Д.,которые
представляют в своем образе охрану везомых казачьих офицеров, бегают по
крышам вагонов и стучат деревянными молотками по крышам вагонов, прове
ряя целость последних! При остановках эшелона в пути, последний оцепливается целью вооруженных часовых, и в вагонах производится поверка на личного состава и т.п. "шмон" /обыск/, как и проверка целости стен и по
ла вагонов, во избежании побега со стороны казачьих офицеров. Нельзя не
признавать было того, что советские чекисты знали свое дело.
Внутренние войска М.В.Д. имеют в своем составе специальные полки
для конвоя и сопровождения заключенных - На дальние расстояния, при же
лезнодорожных и •автомобильных перевозках. Эти т.н. ’’конвойные полки"внутренних войск М.В.Д., будучи специально подобранными по своему составу
/в отношении социального происхождения/ и обученными - в смысле соответ
ствующей выучки, теоретической подготовке и практической муштре, пред ставляют собою отборные части в общей дислокации означенных внутренних
войск М.В.Д. Назначение и применение этих т.н. "конвойных полков",заклю
чается в охране и сопровождении транспорток с з/к /заключенные/, преиму
щественно по железной дороге и автомобильной* тягой. В общем, форма офи
церов и солдат этих "конвойных полков" М.В.Д., не разнится ни в чем от
формы вообще всех частей внутренних войск М.В.Д. Лишь в зимнее время,
офицеры и солдаты "конвойных полков" М.В.Д., одеты в полушубки "ушанки"
/меховые шапки с наушниками/, рукавицы и валенки, окрашенные в черный
цвет, почему они известны под наименованием "воронки", среди советского
населения.
Можно было удивляться уже многому, что пришлось увидеть выданным
казачьим офицерам, во время движения их эшелона по территории СССР.,счи
тая с момента въезда через ст, Шепетовка /Западная Украина/. Пропаганда
ведшаяся заграницей, со стороны советских органов, "вбивала в мозги"
/советское выражение - утверждать в сознании, в памяти/ иностранцам,По- .
нятие о том, что в Советском Союзе - не жизнь, а одна лишь благодать в земном раю, где "текут молочные реки, а по берегам расползается ки сель". В это время "железный занавес" был спущен на советских внешних,. ,,
границах и подлинной правды о "Советском рае" и о советской жизни,никто
не знал заграницей. В войну между Германией и СССР., в 1941-1945 гг.,
миф о "колоссе на глиняных ногах, утопающих в зыбучем песку", развеялся
сам собою... Германские армии нанесли сокрушительный удар по красной ар
мии и почти половина европейскрй^пецатй СССР., оказалась в руках немцев.
"Железный занавес" был сорван, но как оказалось лишь временно! Тем не
менее, многое узнали тогда на Западе, что имеется в действительности /и
что имелось ранее/ в СССР. - правдивого и фальшивого, в отображении со
ветской пропаганды.
Казакам, сражавшимся на Восточном фронте в 1942-1943-1944 гг.,было
конечно очень многое известно о подлинной советской действительности,но
надо заметить лишь в "установке" /советское жаргонное слово-определение/
известных географических пределов. Ныне, когда эшелон с выданными каза
чьими офицерами, покинув Москву, устремился на северо-восток СССР.,взо
рам наблюдавших через щелку вагонов, представлялась картина-калейдоскоп
впечатлений,где можно было только удивляться,поражаться и...разводить
руками!
-

-
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Деревни, села, веси, поселки, города - сплошь хибарки, домики,пре
имущественно одноэтажные^--вовведенные из срубов /деревянных/,посеревшими
от времени, наполовину сгнивших, Бее крыши домов, или сооружены из досок,
ничем не крытых, или из полусгнившей соломы. Внешний вид этих -человечес
ки:: жилищ - весьма неказист, сорванные ставни, выбитые стекла в оконных
рамах, которые заделаны деревянной фанерой или были заткнуты подушками,
ошарпанные полинявшие стоны домов. Проезжие дороги - в ужаснейшем сос-гон
янии, .в ненастную погоду - неимоверная грязь, в которых застревают до потспные рыдваны и колымаги времен Гоголевского Чичикова 40-годсв 19-го
столетия, ездившего собирать ’’мертвые души1’ по ’’российским весям”. По
всюду на проезжаемых железнодорожных станциях, толпятся грязные, обор
ванные люди в рубищах одежды, подавленные и голодные, разглядывая ’’фа
шистов"'как рекламируют везомых казачьих офицеров - сопровождающие их
чекисты,
'
Нельзя не отметить того обстоятельства,, цто местные’’парт-ячейки”.
коммунистов на местах, видимо следуя велению свыше, проводили разъяс
нительную1работу, используя момент проезда эшелона с выданными казачьими
офицерами, В тот момент, когда двери вагонов были полуоткрыты, во время
остановки .поезда, народ толпился и наблюдал "фашистких гадов”, которым
чекисты производили поверку или снабжение пищей. Тогда же партийные аги
таторы проделывали т.н, "разъяснительную работу" среди толпившихся кол
хозников и рабочих, разъясняя по своему, что представляют собою выдан ные казачьи офицеры...
Жуткое сопоставление фактов, но они отвечают реальной действитель
ности... Советские люди слушали "разъяснительную работу" /советское оффициальное выражение/ агитаторов, стремившихся весьма усердным образом
заклеймить "фашистских гадов" - казаков,, и... в тоже время протягиваю
щих руки в поисках хлеба, В ответ летели куски сухарей черного хлеба,ко
торые казачьи офицеры бросали.через.головы конвойных солдат МВД.,устрем
лявших свои автоматы на полуоткрытые двери вагонов, при проведении оче
редной процедуры /проверка, обыск, кормежка/,
’’ Широка, страна моя родная, где так вольно дышит человек", вещает
станционный репродуктор, совершая очередную пропагандную передачу по
радио. Контраст поразительный, вящая актуальность - голодные советские
люди в 1945 году, просящие хлеб с протянутой рукой, на станциях железных
дорог, и... "подхалимство" /советское выражение-подлаживание к человеку/
красного кремлевского поэта Лебедева-Кумача, написавшего означенную пес
ню, высоко ценимую коммунистической партией СССР. Все описываемое имеет
место на перегоне пути г.Москва - г. Ярославль /г.Загорск,ПереяславльЗалесский -"Ростов/.
Большая атоянка, г«. Ярославль, на р. Волге. Внешний вид последнего,
также неказист, невзрачные деревянные .строения в привокзальной части го
рода, много грязи, нщ перроне стоит серая безликая толпа советских граж
дан, мужчины в кепках, женщины в платках, на голове, повидимому не име
ется никакого представления о подобных головных уборах, как шляпы...
Разительны и поучительны исторические контрасты. Ведь здесь в г.
Ярославле разыгрывался т.н."Ярославский мятеж" в 1918 году, против Со
ветской власти, где руководителем являлся полк. Перхуров, из организа
ции Бориса Савинкова, Нельзя забывать того, что этот "Ярославский мятеж"
поддерживался одновременно восстанием в 24 городах, расположенных по р.
Волге, именно в г. Рыбинске /советский г. Щербаков/, г.Васильсурске и
др.» руководимого той-же организацией Бориса Савинкова, В свое время бы
ло создано много шумихи в связи с этим восстанием, продолжавшимся всего
лишь несколько дней и сгоревшим как феникс! Руководители восстания по -

7 терпели полное фиаско, ибо их поддерживали'некоторые офицеры, кадеты,
гимназисты и другая учацацся. мг-лодехь, .н о н а р о д н ы е массы стсутотзо
ви*1» Известно, что это"восстание инспирировалось и поддерживалось из
английских кругов! В силу того, что крестьяне не поддержали качаноюеса восстание, широко задуманного, т*н* "Ярославское восстание*1 кскчплоть
ничем! Те же англичане нарушив все устои и законы в человеческом понима
нии, выдали казаков в СССР., где казачьи народные массы без всякого ин
спирирования со стороны, боролись, борятся и будут бороться до полней
победы над воинствующим коммунизмом. Человеку свойственно ошибаться, и
надо думать, что выдача англичанами казаков в СССР., в 1945 году,будет
иметь логическое завершение, ошибка будет признана;;и казаки получат приг»1.
знание своих прав, ибо. "времена меняются и люди меняются во всем'
Английский романист Герберт Уэлльо посетив Советский Союз в 1922 г,
имел также встречу с Лениным. В последующее время, Уэлльс описал свои впе
чатления л выводы от совершенной поездки, под наименованием "Россия во
мгле". Истекшее, время показало, как этот английский романист с мировым
именем, ошибся в своих прогнозах... Ошиблись и притом весьма ошиблись ан
гличане, когда в маеПиюне 1945 года, выдавали казаков красной Москве,это
была совершенно ненужная жертва и роковая ошибка, ибо анти-коммунистичег
ские силы лишь проиграли, когда были принесены в жертву красному Молоху*
Москве, цитадели коммунизма, многие десятки тысяч казаков...
. Колрса стучат особенно гулко, поезд проходит по железнодорожному
мосту через р. Волгу, из г. Ярославля. Отбыв из последнего от 30-го июня
1945 года, эшелон с выданными казачьими офицерами, открывает движение на
восток, свидетельством чего, является наблюдаемое при проезде железнодо
рожные станции» Весьма заметным стал наблюдаться ускоренный темп движе ния эшелона, который тянет два паровоза, Поезд несется в глухих местах,
мелькают г. Данилов, г. Буй, г. Галич, г. Шарья, г. Котельнич, Всеми ума
ми владеет мысль, неужели чекисты транспортируют выданных казачьих офи
церов, на Кольский полуостров. В ночь с 1-го на 2-ое июля 1945 г.,эшелон
прибыл в г. Киров /Вятка/.
Оказалось, что это отклонение на северо-восток, являлось лишь оче
редной "штучкой" со стороны Смерша, не отказывавшего себе в удовольствии
Нт
поиграть
на нервах" /советское выражение - раздражать человека/. Оказа
лось, что в этот момент времени, сквозная железнодорожная магистраль Моеква-Рязань-Сызрань-Куйбышев /Самара/ - Уфа-Челябинск и далее по трассе
т.н, Великого Сибирского пути, была использована для переброски совет ских войск с запада, на Дальний Восток, /проведение войны против Японии/.
При дневном освещении, панорама советского г. Кирова /Вятка/,была
изумительной, невольно приходил на-память известный сатирик Салтыков Щедрин с его "историей г. Глупова". Одноэтажные деревянные постройки,не
сколько возвышавшихся маковок деревянных церквей, стоявших наглухо зако
лоченными, пожарная каланча, свиньи спящие в грязи, непосредственно око
ло вокзала, керосиновые фонари на деревянных столбах /"лампочка Ильича"электричество, еще повидимому отсутствовало/, и бкдно одетый, голодный
народ!...
Не задерживая долгое время, эшелон с выданными казачьими офицерами,
чекисты двинули последний, далее, но уже на юго-восток! Здесь в г.Кирове
/Вятка/, в момент выезда, выданные казачьи офицеры встретились с первыми
казачьими эшелонами в лице частей 2-сй пластунской дивизии 15-го казачье
го казалерийского корпуса ген. лейт, Хельмута фон-Пакнвица, которые в ко
личестве двух длинных эшелонов, были поставлены рядом с офицерским эше
лоном. Частая стрельба из автоматов по "ветровым окнам" /в товарных ва
гонах/ со стороны часовых конвойных солдат МВД,, неописуемая ярость Смер
ша, но переговоры через окна, совершались! Выданные казачьи офицеры уз
-
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нали, что рядовые казакй выли также выданы англичанами ж"т-ак»е--иолли на
казачью Голгофу по этапу г» Юденбург~г, Град-г. Фокшаны- г. Москва и т.д.
Линия железной дороги-пролегает исключительно в лесистой местности
кругом, сосны, ели, пихты..„ 35 дней -находятся выданные казачьи офицера*
в пути, считая с момента выдачи из г. Лиекца /отъезд па ’’конференцию'*' от:
28 мая 194р годя/. В вагонах стоит невыносимая жара и духота, страшная
жажда мучит офицеров, снабжение водой поставлено из рук вон плохо! Че кисты пов ид иному бояться '’заряжаться” /советское выражение-запасаться/
водой, на железнодорожных станциях и полустанках, где советский народ
так любопытен! Как следствие, чекисты предпочитают черпать водй для вы
данных казачьих офицеров, непосредственно из грязных луж, наблюдающихся
около железнодорожного полотна. Несмотря на свою бесстыжесть, чекисты
однако не не рискуют показывать населению воочию везомых ими ’’фашистких
гадов”, имеющих весьма неприглядный видь Казачьи офицеры, все еще имею
щие офицерские погоны на плечах, обросли бородами и волосами на головах,
подобно православным монахам, измученные, аскетические, худые лица, по
мятое грязное обмундирование, порыжевшего цвета, давно нечищенные сапоги
и ботинки...
Ночью 3-го июля 1945 года, эшелон с казачьими офицерами, прибыл в
г. Молотов /Пермь/. Здесь имел место весьма значительный инциндёнт, меж
ду офицерами СМЕРША, сопровождавшими Эшелон и представителями Обкома
/Областной Комитет/ коммунистической партии, как и Горсовета /Городской
Совет/ трудяшихся г. Молотова / Перми/. Известно, что еще в дореволюци
онной Перми /советский г. Молотов/, функционировал полным ходом большой
пушечный завод, известный под названием "Мотовилиха” .
Видимо местным представителям власти, было уже заранее известно о
прибытии эшелона с выданными казачьими офицерами, в г. Молотов /Пермь/.
Одновременно, означенные представители советской власти на местах, повидимому имели свои виды на последних... Сообразно, всему указанному,лишь
только означенный эшелон прибыл в г. Молотов /Пермь/, как разыгрался инциндент!!!!
•
Еще при въезде в пределы СССР., что имело место на от, Шепетовка,
чекисты заявляли выданным казачьим офицерам, что ”мат” /площадная нецен
зурная ругань/ запрещен и наказуеося в СССР.! Действительно, на протяже
нии всего переезда выданных казачьих офицеров через европейскую часть
СССР.,-от ст, ШепетоЕка до г. Молотова /Пермь/, чины согя .•воздающего кон
воя ничем себя не проявляли в отношении нецензурной ругани! Все офицеры
Смерша, конвойные солдаты МВД,, как будто имели печать молчания на ус тах... Но, Здесь в г. Молотове /Пермь/, все изменилось,офицеры Смерша
и местные партийные заправилы ’’крыли” /советское выражение "ругать”/
друг друга в продолжении целого часа, стоя около эшелона, самой нецензур
ной непечатной бранью.. Велико было удивление, слышать классический от
вет старшины /фельдфебель/, конвоя, когда он проводил очередную ’’проце
дуру” /советское выражение - занятие, дело/ с поверкой и обыском в ва гонах. Этот старшина отвечал на упрек одного из казачьих офицеров, что
в СССР,, должностные лица ругаются "матом”, заявил, в грубом тоне: ” Вы,
фашистские гады помалкиваете, вас это не касается, ибо "матерщина” /со
ветская выражение - площадная ругань/, есть только личное дело с о в е т 
ских граждан. Ясно... /одно из самых обиходных советских выражений -по
нятно/"^ Отпадала всякая надобность полемизировать .цо поводу ответа
старшины, оставалось только разво-дить руками!...
Аленивов

- 9 ЛИСТЬЯ.
Желтые листья шуршат под ногами, Я не тоскую теперь ни о чем.
То ле, что с ними, сбудется с нами, в мире любимом прекрасном глухом.
Я этот мир полюбил всей душою,- станицы, села, людей, города; куст на
дороге веселых касаток, цветущий простор и поля.
Все это вместе, как радость не скрою, сердце волнуя звучит.
Падают листья совсем предо мною, сердце тревокно сегодня стучит.
Все ке боюсь, что усну я надолго и не приснится мне ласковый сон:яркое
солнце над Средиземным морем и шумный пленительный пляж.
И не приснится мне радость земная и не приснится мне моя дорогая,в ночи
темной глухой.
П. Сова.
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/Продолжение/
После революции 905 года пошло как будто к худшему. Особенно,когда
казаки вернулись с бунтов. Они там нагляделись и наслушались правды и
неправды, и говорили: - Зачем бить русских рабочих, когда они много ра
ботают, а получают маленькое жалование, вдоволь хлеба не едят... Вот
эти бунты и попортили казаков.
В полк я ’пошел в конце японской войны и пришел домой, когда бунты
уже кончились. Но и наш полк, Ермака Тимофеевича, в котором я служил,при
нимал участие при усмирении бунтов в Польше. Кое-кого и нам пришлось
плетьми поподчивать. Время было неспокойное. Говорили тогда, что бунты
устроили студенты, какие-то революционеры, и вообще ученые люди.
А все-таки плохо было, что наши казаки, особенно старики, и грамоту
плохо знали к ученым людям мало доверяли.
После революции у нас на хуторе открыли приходское училище.Учитель
у нас был наш же хуторец, Иван Николаевич Одининцев, сын прплпповского
казака. Учитель был молодой, но, как видно, парень с головой, башкови тый. За жалмерками не бегал,а все книжки читал, да в станицу ходил,то к
станичному атаману, то к агроному или доктору. Раз он пришел на хутор ской сбор и говорит:
- Я, господа старики, вот что думаю:- Давайте наши пески засаживать
талами, а то они не только наш хутор, а и наши сады, огороды и даже наши
поля засипят, а тогда мы вынуждены будем переселяться в чужие станицы,
на незнакомую землю. Что же это хорошо будет?Хуторекой атаман, урядник Перепелкин, спрашивает учителя:- А как же
можно столько лесков засадить?
- Да так,- отвечает учитель:- Возьмемся всем хутором и начнем садить
сперва краснотая, а потом и лес. Я позову агронома, он и покажет нам,как
правильно нужно пески закреплять.Сбор и соглашался и нет... Должно плохо верил в это дело. Учитель
видит, что со сбором каши не сваришь, он, на следующем сборе и говорит
старикам:
- Дайте мне две десятины песков за хутором и вы увидите, что я там
сделаю.
- Берн хоть пять: нам песку не жалко,- ответили на сборе.
- Хорошо,- говорит учитель,- Но только, что там выростет,будет мое.
Сбор согласился на это и написали ему приговор.
Учитель огородил колючей проволокой эти две десятины песку.Кругом
проволоки посадил в пять рядов краснотал, а по хутору объявил:
- Кому на базах не нужен навоз, везите его ко мне за проволоку и я
буду платить двадцать копеек за воз.-

10 Словом, короче говоря, через пять лет эти две десятины были не го
лый песок, а прямо таки сплошной лес и сад. Там были сосны, березы,дуб
ки, разные грунтовые деревья и пчельник. Казаки - хуторяне, глядя на это,
говорили:- Вишь, не послушались Ивана Николаевича: Теперь бы мы не реза
ли скот по пескам, не мучали скотину, обсадили бы дороги красноталом и
путь бы затвердел...Панфил Лещев внимательно выслушал рассказ Косова и песках и говорит:
- Вот что я скаку вам, папаша: При советской власти вас-всем колхозом
заставили бы засадить пески и не в перевалку, а в один год. Там этого
нет: хочу или не хочу, а как прикажут, т а к и делай.
- Да ты Лещев, не переДиваЙ Степана Ивановича и не говори про совет
скую власть,- заметил Шурупов.
- Степан Иванович расказывает, как-кили когда-то настоящие казаки,а
мы с тобой этого не видели и не знаем. Они жили по своей воле, свободно
и никого не боялись, в своем доме в своей семье были полные хозяева и
работали так, как хотели, А ты, Лещев, знаешь, сколько шкур спустила с
нас советская власть, да сколько народу уничтожила? Уж лучше бы мы жили
в незасаженных песках, чем при коммунистических порядках,-заключил Шуру
пов.
Косов продолжал свою повесть,
- После революции- девятьсот пятого года жизнь по хуторам стала изме
няться, где к лучшему, а где и к худшему. Почти в каждом хуторе открыли
школу. Агрономы стали навещать хуторские сборы и учить, как нужно засе
вать и обрабатывать лучше земли, разводить сады, огороды. В станице ста
ло больше в. продаже новых плугов, косилок, веялок. Старики наши на все
это поглядывали косо, не доверяли новому и ;:Грв.Срйли*г А вряд ли все это
идет к лучшему?1
‘г'.-.Д’
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Может быть все бы пошло по хорошему, но тут грянула война в 14 году
с германцем, а затем наша революция и пошло все павевх тормашкамк.
Про первую великую войну лучше книжки читать, там все описано, как
мы тогда воевали. Я могу рассказать, за что я георгиевский крест получил.
Дело было так. Наша сотня в пешем строю занимала одно время небольшой
участок на фронте. Мы сидели в солдатских окопах. Немцы были недалеко от
нао, в их окопах. Командир сотни, под!есаул Гордеев, зовет меня к себе
в землянку и говорит:- Ты, урядник Косов, желаешь заслужить крест?- Какой, говорю, ваше благородие?
- Да уже, какой придется: серебряный или деревянный,-ответил командир.
Я согласился и получил такую задачу: Пробраться к немецким окопам
и достать язык, значит - или живьем привести немца или какой-нибудь его
документ, думаю, что Бог даст, и решли идти.
Мы выследили одну немецкую заставу, к которой можно было подкрасть
ся тайком, ..... взял ,с. собой казака, своего хуторца, Ивана Сдобнова, Мы взя
ли по две гранаты и по 'револьверу и ночью, поползли к немецкой заставе.
Дело было осенью. Ночь быйа' темная. Я приказал С|;обнову,что если нат кнемся на немецкий секрет, то ползи назад, в бой.’не вступать. Слава Богу,
миновали стало быть секреты.и подползли к застава. Я шепчу Сдобнову:
держи гранату наготове и если немцы всполошатся, то бросай гранату в них.
Сам же я кошкой подкрался к часовому. Он наверно задремал и не успел ни
стрелять ни кричать, как я его придушил и он не пикнул. Силенка то у ме
ня, была порядочная. Я успед с мертвого часового сорвать сумку. Все же
их застава услыхала меня н :подняла тревогу. Только слышу, как бухнула
граната, бросил ее .Сдобнов, Тут началась такая стрельбе из ружей,и пуле
метов, даже зарев,ел и пушки. Весь Фронт загрворил. Пули •свистят над моей
головой. Я ползу\назад по маленькой лощинке. Все же,каким то чудом,до брался до своих окопов.
Ян и,"
:
-

11 Правда, одна пуля черканула меня по прижимному-мвету, а другая по
плечу. Немцы подумали наверно, что на них наступают, поэтому всю ночь
вели огонь по нашим окопам и убили пять человек из нашей сотни. Когда я
лежал в околодке, пришел ко мне командир сотни и говорит:
- Иу, дорого стоит сумка, кто ты захватил у немца. В штабе дивизии
нашли в этой сумку документ и по нем узнали, какая немецкая часть стоит
перед нами. Ты наверно получишь за это крест.Иван Сдобнов был убит и его мертвого принесли в окопы. Много разных
случаев било во время войны. Наши старики до самой смерти любили расска
зывать про свою службу, про кавказскую или турецкую войну, в которой они
участвовали, а мв, мальчишки, бывало стоим около них и со страхом сл;/шаем. Вот теперь я и думаю: не привел Бог старость свою доживать в родном
хуторе: рассказывал бы и я, сидя на завалинке своим хуторцам про герман
скую влйну. А рассказать было что! Как только началась революция в сем
надцатом году, и на фронте и в тылу и царь отрекся от престола, то видно
было, что войне пришел конец. Солдаты замитинговали и одно,кричали:-Долой
войну!- Наш полк тоже немного замитинговал. Казаки стали .роптать,что,
мол, пехота не хочет воевать, а мы одни казаки, что можем сделать?..
Бывало придут к нам в полк митинговщики - солдаты и говорят казакам:
- Что вы, товарищи казаки, все служите по старому и слушаетесь ваших
началы-шкой? Теперь царя нет и присяги нет, полная свобода... Надо кон
чать войну и марш по домам!..
Пусть, говорят, одни офицеры.воюют за свои погоны и за'капиталистов.
Ну, словом, эта солдатня много что разглагольствовала. А мы их не
особенно слушали, а некоторым давали просто до^затылину и гналг: вон!
У нас в одной сотне был фельдшер, тоже митинговал Г
- Зачем нам нужна война? Немцы нам не враги, а враги нам наши помещи
ки, купцы и прочее начальство.И начнет, и начнет дастобащвать.
Был у нас сотник Абрамов, хороший офицер, храбрый. Он раз схватил
этого фельдшера за шиворот и говорит ему: - Если ты не перестанешь каза
ков мутить, так я с тобой разделаюсь!..Так этот фельдшер и пропал без вести.
Война сошла на нет и как-то сама собой кончилась. Но немцы своего
фронта не оставляли, а нам кидали листки, где говорилось,чтобы мы шли по
домам и бросили оружие: война, мол^ кончилась и мы теперь не враги,а дру
зья.
В конце концов и мы оставили фронт и пошли на Дон. Да и фронта то
никакого не было. Воинские части перемешались, бродили толпами, грабили
склады, жгли что попало, а некоторых офицеров убивали.
А когда мы пришли с горем пополам на Дой, то тут токе непорядок всю
ду. Как будто всю нашу жизнь повернули наизнанку.
Л добрался до своего дома. Семья, слава Богу, вся жива и здорова*
Отец спрашивает меня: - Ну, а как же вы войну кончили?Очень просто, говорю: ушли все с фронта и баста. А теперь то и гляди
что немец придет к нам на Дон.
- Что же это, Степан, творится на белом свете? - спрашивает отец:Всех атаманов сменили. В станицу прямо страшно и показаться. Кногордние
приказчики, портные, сапожники, новали и другие не казаки одно кричат по
улицам:- Довольно казакам власть держать над нами! Теперь пришла свобода!.
Теперь другая власть придет... наша!- Я говорю отцу,что и на фронте тоже кричали: - Теперь свобода! Наша
власть пришла, народная!..
... Вся Россия взбунтовалась... Тут и началась эта самая - гражданская
война. Каких только боев с красными мы не выдерживали и разных зверств с
-
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обеих сторон не творили? Они нам лампасы на ногах вырезали,офицерам в
погоны гзозди забивали, а мы им или глаза выкалывали,•или языки отрезали»
Как' вспомнить про все это, так прямо одурь берет. Около хутора Рыб
ного, Усть-ХоперскоЙ станицы, мы захватили пятьдесят красноармейцев в
плен, они не успели переправиться через Дон, И вот сбежались хуторские
бабы, старики и подростки с топорами, вилами и всех красноармейцев- поре
шили. Один старик отрубил голову красноармейцу, насадил ее на вилы и
кричит:
- Ну что, покушал казачьего хлеба?! Мы вас накормим, такие сякие, на
плав чужой! -■ •
Озверел народ... Сколько полегло наших в гражданскую войну!,, А красных
еще больше... и счету нет.
/продолжение следует/

И. Таеилин.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР "ВШЮВЩИНЫ".
/продолжение/
Государственная конституция Казакии не нуждается в прилагательном:
"союзная”, т.к. свое государство не как договорное объединение, а как
обще-казачью державу, в которой государственная конституция является об
ще-казачьим сводом законов.
" Высший" и "Верховный"- любимые термины советского права - для каза
ков странны: они последствия центролизованных форм русского государст венного тотализма - у казаков таковых форм никогда не было: высшей вла
сти кроме обще-казачьей воли, казак не знал и эта воля проявлялась не в
виде "лучших людей", или "высших инстанций", а в непосредственном уча стии казака в выявлении этой общей воли.
Верховны, по казачьему, не союзные органы управления, а сами каза
ки в их личном волекзлиянии: отсюда ясно, что смысл употребления; этих
слов в казачьем праве совсем иной от того,.,, который придает им Н.А.Билый. Токе и с "публичный": у казаков оно употребляется в ином смысле:
публичная уборная, публичные развлечения., публичные беспорядки и т.д.,
конечно, каждый знает, что публичный в переводе значит общественный, од
нако сказать про какую либо общественную работницу "публичная женщина"невозможно по-казачьему понятию...
Поэтому и "публично-правовой" термин лучше.заменять "общественно",
социально-правовой.
Но это только в порядке разработки казачьей правовой терминологии,
вернемся к своей теме. Подобно образцу - советской конституции - Билый
сочиняет сначала "союзную", на которой будут базироваться конституции
"политически-автономных" областей Дона, Кубани, Терека, Яика /Урала/,
•Астрахани, Оренбурга, Калмыкской области.
§ 3 конституции областей будут представлены для "проверки" и "согла
сования" "Высшему Союзному Суду" /§ 4/ и должны быть "в точности" согла
сованны с предписаниями "союзной власти" / §5 /• Всякий кто читал под
линник буз труда узнает источники этих "публичных прав", во всяком разе
не к
а
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И.А. не оговаривает, как. быть политически-автономным областям вроде
Дона и Кубани, которые уже имеют не сочиненные Билым конституции - куда
их деть: в музей сдать, или в мусорный ящик выкинуть... Это очевидно
•"публичному праву" области предоставляется...
Однако продолжим далее наш разбор.
В варианте 1939 года в первую главу внесены несколько изменений:
I/ выпущены §§ 7 и б о границах Казакии и 2/ введен предваряющий главу
текст "декларации Казачьей Воли".

13 Рассмотрим декларацию. В ней 6 пунктов и все шесть лживы по смыслу,
антинародны по содержанию, марксистски - атеистичны по философской базе
и пнахально-дерзки по искажению казачьего мировозрения,*
Пункт I - сводит стремления казачества к путнической природе”, к
"духовному” /в смысле психологическому/ складу, и осознанию себя нацией
и только...
Нравственно-правового принципа /самого главного/ автор решил не за
мечать...
В советской декларации нравственно-правовые устои отброшены? боль
шевики таковых не признают, но почему казаки не могут базироваться на
этом реальном фундаменте взамен шатких "этнических” и "психологически бытовых",- непонятно.
Нам известно, что именно этой нравственно-правовой основой добился
Израиль организации своего государства, а целый ряд народов Азии полней
независимости. Наоборот: весьма многие "этнически-психологически - быто
вые группы народов потеряли свободу и территорию.,.
Пункт 2 - страшное дублирование большевицкого коллективизма. Казак,
по этому пункту," добровольно” отдает свою индивидуальную свободу за уто
пию "вечного" существования в государственном национализме... Казачество
которое весь свой исторический век боролось за право индивидуальности не
быть поглаженным пролило море своей крови за право личности на индиви
дуальную свободу - по Игнатьевской декларации должно "добровольно"отдать
свою волю отвлеченному и бездушному понятию политической болтологии...
Казачество вместе со всем свободным миром будет строить свою жизнь
на правах декларации прав человека /как личности/, государство оно рас
сматривает, как гарантию индивидуальной свободы, декларацию "о воле",ко
торую нужно отдать добровольно - пусть Билый оставит советским гражданам:
великНунвамЗ - говорит "о суверенности" казачества, которая будет осуще
ствляться в форме "избрания лучших депутатов". Одним словом: "Совет Ка
зачьих Депутатов" будет заседать в "верховном" и на основании "союзной",
будет осуществлять "публичные" функции "суверенного" казака, которому
остается только аплодировать "вождю", отцу и благодетелю".
У казаков всегда суверенен был и есть сам казак лично, а "не лучшие
люди"; сам-казак решал•касающиеся его вопросы в казачьем кругу, станич
ных и хуторских сборах.
Пункт 4 - устанавливает принцип распределения труда по способностям
каждого.
И. Билый ввел в пункт декларации только половину знаменитой ленин
ской формулы, золотыми буквами написанной на его мавзолее: "каждому по
потребностям - от каждого по способностям".
Кто определяет способности гражданина ленинская и Игнатова формулы
умалчивают: в советском государстве это делает ГПУ-НКВД, по его опреде
лениям миллионы необходимых "союзу" людей "осваивали" тундры, валили ши
ханы Саянских гор, добывали золото в концлагерях Индигирки, а тысячи пар
тийных паразитов и десятки тысяч их яеычар - "управляли и "руководили"..
Уж если говорится о "потребностях", или "способностях", то казаки имеют
право насторожиться и спросить: "кто будет определять и контролировать
эти самые потребности и способности - казак или "лучшие депутаты"?..
Дальше в этом пункте говорится о "равенстве" всех перед законом...
И.А. умалчивает скромно о преэиденте-атамане, который по его конституции
выше закона... Пункт признает за казаком "право на жизнь" и "право на
работу". Очень странные права для казачьего сознания: в советах эти"права"понятны: там кроме "трудящихся" никто не имеет права на жизнь, а "пра
во на работу" означает право правительства и партии в любое время отор
вать любого гражданина от его семьи и родины и послать его"на освоение
-
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целины" например.
Во всех конституциях свободного мира в декларации прав человека го
ворится о "свободе труда” - это большая разница с "правом на "работу"
,
А о праве на жизнь надо говорить с уточнением понимания "жизни":для казав:а - христианина, очевидно, право это должно иметь совсем иные формы,
чем для гражданина ленинских потребностей...
Дальше пункт кратко говорит о "свободе совести, убеждений и религи
озных культов". Не совсем понятно, почему Билый кроме свободы совести
требует свободы "убеждений - очевидно противоречащих совести - безсовест
ные убеждения /например ивдиеты, развратники/, или убеждения отрицающие
критерий нравственности /напр. коммуно-атеисты, большевики и пр./,во
всех демократических странах имеют свободу "постольку-поскольку", почему
казаки должны таковым гарантировать полную свободу,
Вообще весь этот пункт внутренне лжив и несостоятелен: казак отдал
добровольно свою свободу /§2/ значит говорить о свободах-совести, убежде
ниЙ и веры н е •приходится: совесть, убеждение и вера атрибуты личности,а
не коллектива. Казаки в своей конституции уже отметили /Основные Законы
Войска Донского/, что они понимают под "правами казака"... Там говорится
не о "праве на жизнь", а о "праве жить по своей вере", которая не отде
лена от жизни, а признана "Первенствующей". И в будущем казак не позво
лит любителям "свободу безсовестности", т.к. на опыте знает к чему это
ведет,.. Все сочинители конституций Казакии должны твердо помнить, что
Казачество это сумма правовых личностей, которые являются для себя"верховными" и никому своей индивидуальной свободы отдавать не собираются.
Пункт 5 -'говорит о "смелых политических и социальных опытах".Сме
лые полит.-соц. опыты стоили народам России сорок миллионов жизней -их
лучших представителей, только многочисленность помогла им перенести та
кое кровопускание - казаки над собою таких "смелых опытов" производить
не могут: эти опыты будут для них концом - достаточно этих'опытов вытер
пело казачество от "имеющих право на любое преступление"... Кстати, те
перь становится немного понятней для чего Игнату нужна конституционная
гарантия его преступных целей, но это только цветочки - ягодки впереди.
Этот, пятый пункт игнатовской декларации казачьей неволи - несмыва
емое пятно позора на его автора: ввести в казачью конституцию пункт, пре
вращающий казака в навоз для "смелых политических и социальных опытов"мог только совершенно утративший человеческую душу, Далее мы увидим,что
так оно и есть: пункт утверждает казачество /коллектив/ как "'социальноэкономическую и моральную реальность", т»е. говоря языком диалектическо
го марксизма - ленинизма - сталинизма - хрущевизма - игнатизма, ставит
коллектив, приемлющих "конституционную декларацию" высшим критерием всем
ценностям, т.е. утверждает условность морали, права, закона, всего, что
не согласно с смелыми опытами,,, Но ведь казачье мировозренне прямо про
тивоположно: оно.признает постоянный, неизменный внешний критерий всем
ценностям, в том числе и самому казачеству. Для казака истина не условна
а неизменна всегда и везде.
Ленинское учение о высшей ценности расы - отрицание всякого крите
рия на законы ограничивающие коллектив и охраняющие личность, как основ
ную жизненость общества - разве это казачья философия, разве может казак
без стыда читать пункт, сбрасывающий с весов казачьих ценностей все наше
историческое прошлое и к тому же лицемерно говорить об "уважении"к нему.
В третьем"варианте - прошу открыть газету "Казак"-ГйЮ-текст деклара
ции и первой главы конституции сохраняется,только в некоторых местах бо
лее осторожная редакция.
Д. Корольков.
Англия - 28-го мая, 1959 г»
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О походах, боях и политике, много рассказано,написано книжек и статей,мы
судьбою с ними связаны,от начала до последних дней,
В них была необходимость жеста, и безумию кровавому отпор: если нет на силию протеста, торжествуют трусость и'позор.
Сколько раз пред миром озадаченным, открывались хитрость., и. обман»сколько
раз были *одураченм,, люди разных племен и стран,
• ' ‘г -Л
Кто в Казачьих краях не пошел за вами,отказавшие^ вовсе от борьбы,теперь
там живут бесправными рабами,иль украсили деревья и-столбы»
Так не лучше с вашей верой пылкой,в нищете бороться и.терпеть^чем в под
вале е пулею'в затылке,без защиты глупо умереть,
;
Пусть в насмешку нашей 'эмиграции, говорят: в солдатики”игра", как не ве
рить старым казакам, что настанет лучшая пора»
У У ' :\
И быть может,даже в .красном стане,эта искра>.продолжает тлеть,что Дон,
Кубань и Терек вместе с вами начнет гореть, ■
И из жаркого Казачьего горнила,будто символ выйдут впереди: Корнилов,
Краснов,Каледин,Мамонтов,Калабухов и другие Казачьи вожди".
А когда история разсудит,в поражении наша-ли вина,то вписать в скрижали
не забудет и простые ваши имена.
За борьбу.будет вам награда в родных краях,когда в светлый,недалекий год
с боем выйдут силы молодые,чтоб закончить начатый поход,
Петр Сова,
Социальная трагедия современности.
/продолжение/
I/ Гражданская рента; 2, Единый налог "на недоеденное", т.е. на излиш
ки личной зажиточности" и 3/ Отказ верховной власти /государства/ от вся
кой торговой деятельности.
Эта социально-экономическая система неразрывно связана:
I/ со Свободной личной собственностью и 2/со свободной игрой в обменторговлей, т.е, свободным сотрудничеством и свободным обменом собствен
ностью свободных людей, движимых личным интересом каждого участника это
го процесса, точно так же, как ныне действует современный наш индивиду
альный /личный/ капиталистический .строй, называемый "Его-капитализмом"
/где каждый для себя/, то будущий, предлагаемый придется именовать"Коммуно-Калитализмом" /далекий от советского/, где каждый не только для се
бя, но в той или иной мере и для всех. Для иллюстрации трех основ новоро
строя для людского сообщества, приводим несколько статей проэкта закона
о нем.
ГРАЖДАНСКАЯ РЕНТА.'
"Государство,как Заповедное, не отчуждаемое и наследственное достоя
ние всего народа, выдает своим всем гражданам, как равным совладельцам
государства, ренту равного для всех размера. Гражданская рента есть неотделяемое, пожизненное, равное и личное право каждого гражданина госу
дарства со дня его рождения по день смерти, независимо от пола,возраста,
здоровья, происхождения, богатства, бедности, заслуг, судимости и общест
венного положения.
Гражданская рента не может быть отторгнута ни по суду, ни в админи
стративном' порядке, ни заложена, ни продана, подарена или оставлена по
наследству.
Гражданская рента исчисляется посуточно /прожиточный минимум/ и мо
жет быть затребована собственником в любое время /из казначейства/,но не
ранее дня,на который она предназначена. Гражданская рента исчисляется

16натурой по предметам и надобностям общего потребления, а выдается по их
стоимости деньгами. Установление видов, размеров и качества предметов,
вносимых в список для исчисления гражданской ренты, ведется одинаково
для всех, независимо от возраста и пола. Список на каждый год утвержда
ется верховной властью. Размер денежных выдач по гражданской ренте /за
день/ в наступающем месяце определяется Правительством по среднему в го
сударстве курсу биржевых цен в розничной продаже, за первые пятнадцать
дней/Текущего -мебяц'а. Установленный на будущий-месяц размер денежной вы
дачи по ренте'гпубликуется во всеобщее' сведение в ночь ,н§- первое число*
каждого месяца по радио., Это делается: I/ для.дго'ддержащЫ. всевозможной
устойчивости бумажных денег в отчислении их покупательной силы на пред
меты всеобщего потребления, а также 2/ чтобы обезопасить, население;,.от->
грабительского налога путем выпуска фальшивых /не,'обеспеченных бумажных
денег /все это векселя казны/, прочно вошедшего в практику-верховной вла
сти во всем мире и называемого "инфляцией” ,
.*
*

ПОРЯДОК р СУЩДЮТВЛЕНИЯ. - Гражданская рента может быть приведена в любой
культурной стране, без всякого увеличения её бюджета,-путём лишь неко
торого изменения его структуры. Протянутая рука - источник горя, злобы
и зависти - может исчезнуть с лица земли уже в наш .век*. -Рента вводится1
;
постепенно, начиная с 2-х концов возрастной лестницы: 1/новорожденных|:
2/ стариков свыше 80 лет. Каждый год вводятся встречно по несколько воз
растных годов с обеих сторон. Так, идет для юношей?вплоть до 20 лет, а
для пожилых от 80 и ниже до 55 лет. В дальнейшем процесс включения но
вых возрастных классов замедляется: I/ для молодых- процесс пойдет медлен
нее; 2 / для взрослых - скорее.
*
За дотей до 13 лет ренту получают родители или опекуны» За невме
няемых и пскалеченно-больных также их опекуны.
г
Лицам от 25 до 40 лет может быть полезно не давать гражданской рен
ты, за исключением неспособных к труду.
Наоборот, для молодежи., вместо воинской повинности желательно вве
сти всеобщую трудовую повинность соответствующего срока длятяжелых и
неприятных работ, чтобы "маменькины сынки” не зазнавались...
ГЛАВЫ СЕМЕЙ

/и одинокие - каждый за себя/.

Сведения о личных капиталах членов семьи собирают к одному и тому
же дню во всем государстве: раз, два или три раза в год на честное сло
во без поверки властями.
Сведения представляются властям в течении недели по особо шаблонной
форме на специальных бланках и суммарных цифрах» В течении следующей не
дели эти карты подсчитываются на счетных машинах властями.
Кредитные операции показываются в приходе и расходе обратных сто
рон, во избежании ложных сведений.
Размер народного капитала и его распределения по классам,професси
ям и областям представляется парламенту на третью неделю.
Согласно заранее подготовленному расходному бюджету страны /в том
числе и на гражданскую ренту/ власть в несколько минут определяет раз
мер единого налога в проценте. Закон этих размеров в три слова - напр,.,
2,8 процентов опубликовываются по радио и начинается внесение налога в
казначейство. Проверка правильности сделанных сообщений делается потом
в течении налогового срока /допустим - пол года/ по особой инструкции.
За злоумышление назначается кара, за добросовестность - награда, ввиде
лотереи.
Социально-экономический уклад и его прогресс не связан прямо с по
литическим строем, т.е. образом правления, а зависит от него лишь кос
венно. Поэтому Супер-Капитализм может быть введен и диктатором,может

17 быть даже скорее и удынее, чем народоправством, если пов-влитеяемо^сажет-- •
ся человек умный и любящий свой народ более искренно,чем. демократы наше
го смутного времени.
-

ОТКАЗ ВЛАСТИ ОТ ВСЯКОЙ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Постепенно, в течение десятка лет, должны быть переданы частной
предприимчивости все фабрики, заводы, государственные, табачные и проч,
регалии, железные, водяные, шоссейные дороги, пароходства, больничное
дело, почта, телеграф, радио, сбор налогов, большинство функций наружной
полиции, начальная, средняя и высшая школы, кредитное, страховое, пенси
онное и сберегательное дело, а также дело денежной эмиссии - выпуск кре
дитных билетов.
В руках государственной власти - доверенного слуги хозяина народаи одновременно высшего арбитра среди личных собственников /арендаторов
народного капитала/ должно остаться только войско, суд/ конечно реформи
рованный и доведенный в скорости решений до пожарной команды.
Уголовная и политическая полиция и высшая внутренняя и внешняя ад
министрация, а также заповедные и непродаваемые высоко-культурные досто
яния народного и общечеловеческого значения /академии, музеи и т.п./
Доведенные до минимума в численности и до моральных высот высшее
чиновничество может оплачиваться иногда и очень щедро, но только либо
сдельно, либо по часам работы и максимум посуточно. Также и все чиновни
ки и слуги народа до войск и полиции включительно.
НИКОМУ И НИКАКИХ ПЕНСИЙ - ни королям, ни президентам, министрам, депута
там, ни палачу - никаких пенсий. Пусть сами устраивают свои пенсионные
учреждения без всякого участия казны,- станут не только изворотливее,но
и честнее. •
Не будут устраивать "инфляций, девальваций", фонды для поддержки
монеты и поощрения той или иной индустрии для той или иной группы своих
избирателей.
Военные - генералы и солдаты - также не должны получать никакой
пенсии, кроме раненых и семей убитых, таковым вместо пенсий выдавать
единовременные суммы.
Да и зачем пенсия, если все будут обеспечены гражданской рентой,
у всех будет равная доля для всех - доходы, как хозяев страны с их име
ния - родины."
*Еен лучше будут работать, тем больше будет и общая для всех граж
данская рента.
Срок пребывания‘В должности должен быть краткий,- дорогу свежим
силам! Человека можно и должно любить, но уважать его нельзя и доверять
ему много и долго - также,
/
/
Генерал Коноводов.
/продолжение следует/
*

-18А Т О М.
/ Из готовящейся к печати книги - Антропософия/.
Атомы материи являются ультра-микроскопическими солнечными систе
мами, состоящими из тел же самых элементов. Центральное ядро - солнце
является конгломератом протоков и нейтронов, электроны служат-планета
ми, которые вращаются с о скоростью 1б00 километров в секунду. Кроме то
го, в состав атома входят различные мезотроны, общей сложностью-до 27.
Если увеличить атом в 10.000.000,000,000 раз, его диаметр будет
равен 100 метрам а диаметр его ядра будет равен одному сентиметру,Масса
центрального ядра в 1,800 раз больше массы электрона.
В атомном ядре водорода имеется только один протон; гелий обладает
2 протонами и 2 нейтронами и т.д. Масса ядра имеет различную плотность.
Центр ядра от „5 до 10 раз более плотен чем его периферия. Между состовляющими частями имеется, разделяющее их, значительное пространство.
Плотность атомного ядра в 13 с 13 нулями раз больше плотности воды.Кап
ля воды, достигнув плотности атомного ядра, весила бы около двух милли
онов тон, что подтверждается Др. Робертом Гофстадтером.
СО СТАРШ Е части: Протон - заряжен положительным электричеством.Он
прибль^ГтеЭГьно равен нейтрону и в 1840 раз тяжелее электрона. Его атом
ная масса равняется 1,008.938. Нейтрон - нейтрален. Его атомная масса
равна 1,007.579. Имеются нейтроны постоянные и нейтроны "блуждающие”,
последние могут быть оторваны от атома, например, космическими лучами.
Электрон заряжен отрицательным электричеством. Однако, Существует элек
трон с положительным зарядом. Он называется позитроном. Кинетическая
энергия электрона уравновешивает притяжение атомного ядра. Согласно тео
рии Бора /1913 г./, электроны-планеты обладают различными орбитами, ко
торым соответствуют различные степени энергии. Чем дальше отстоит орби
та от центра, тем значительнее степень энергии. Томсон и Миллккан дока
зали, что электрический ток является током электронов. Раппопорт в 1954
году открыл возможность получать электричество прямым путем из радиоак
тивного эстронция /добываемого из урания 235/.
В последнее время были открыты: мэзон - промежуточная частица меж
ду протоном и электроном; антипротон или отрицательный протон - облада
ет способностью разрушать протоны;ХП0 - без электрического заряда, в 40
раз тяжелее протона; позитронио - получаемый из соединения электрона и
позитрона и т.д.
ТРАНС МУТАЦИИ: При известных условиях протон может превратиться в
нейтрон *п* "полЪжительный мэзон, и обратно, В других случаях протон пре
вращается в нейтрон и позитрон. Электрон при столкновении с позитроном
порождают совместно лучи ”гама” или лучи ”икс” . Нейтрон в потоке лучей
"бэта” превращается в протон и электрон. В других случаях нейтрон поро
ждает протон и мэзон отрицательного заряда или обратно,- эти два. превра
щаются в нейтрон. Фотон лучей "икс”, проходя по близости атомного ядра,
может превратиться в позитрон и электрон.
РАДИОАКТИВНОСТЬ:
РадпащГгГ'11меют своим источником атомное ядро. Они происходят бла
годаря разложению непостоянных и неустойчивых атомов. Проследим,в каче
стве примера, поведение Радия, Один атом радия /22б‘.5/ теряет один атом
гелия /частица "а"/ и превращается в атом "эманации радия". Этот облада
ет средней продолжительностью жизни около 4 дней. Далее атом радия теря
ет втооую частицу "а" и превращается в атом "радия А". Последний теряет
50% своей активности в течение 3-х минут, выделяет частицу "а" и_презра*
щается в атом "радия В", продолжительность жизни которого равна 26
там. "Радий В" выделяет частицы "бета" и превращается в атом "радия С ,

19его жизнь равна 21 минуте. Этот атом выделяет "а" и обращается в "ра
дий д", жизнь которого равна 1б годам, "Радий Д" выделяет "бета" и об
ращается в "радий Е", его жизнь равна 5 дням. Последний выделяет "бета"
и превращается в "радий Ф", называемый полонием /210,5/, его жизнь рав
на 13о дням. Наконец, этот выделяет "а" и превращается в свинец,не об
ладающий радиоактивностью. Доказано, что радий являетоа продуктом урания, чья продолжительность жизни равна 4,700 миллионов лет. С~>^дняв. про
должительность жизни радия равна 1580 годам.
Когда атом радия теряет частицу "а-альфа", он теряет 4 единицы атом
ного веса, однако, при потери частицы "беты", его атомный вес остается
без изменения.
Частица "альфа" имеет положительный заряд и состоит из 2 протонов
и 2 нейтронов, "Бета" имеет отрицательный заряд и состоит из электронов.
"Гама" подобна лучам "ИКС", это - катодные лучи. Направленные на металический-электрод они порождают радиации и известны под именем лучей
Рентгена.
Солнце и звезды, будучи радиоактивными, обращают беспрестанно ма
терию в энергию, посылая в пространство колоссальное количество света.
Солнечная .энергия, например, получается от соединений /фуэнон/ 4 атомов
водорода цли 4->>х:.протонов, что одно и тоже^ в I атом гелия /длн лучей
"альфа’1/ й 2 Позитрона,
. 'Единица атрмной массы равна,примерно, одному протону; Она содержит
93 IM2 $ 'энергии. MEV равен 350 миллионам электронов-вольт. Один грамм,
вещества содержит в себе, примерно, 25 миллионов киловатов-часов энер*гии. Это количество энергии может "толкнуть" на высоту 500 километров
30.000 тон материи.
О Б Р А Т Н ИЕ МАТЕРИИ В ЭНЕРГИЮ: Это осуществляется двумя способами.
Путем* едняния~-;.'"фузион", т.е. соединения простейших атомных ядер в бо
лее крупнее атомные ядра. Это явление происходит, как мы видели выше,
на солнце. Им же объясняется эфевт водородной бомбы. Второй способ на
зывается "физиОн" - разложение атома. При разложений одного атома урав и я /2Ъ5/ ’н а ‘два меньших, каждый из них выделяет
энергии, что
было доказано в J938 г. Ганом и Строссманом. Что Происходит, когда атрм
взрывается? Доказано, что, при взрыве 235 грамм урания в атомной бомбе,
исчезает 0,21 грамма материи. Эта масса перестала быть материей in пре-.
вратилась в чистую энергию. Это явление наблюдается в обоих случаях,
как в "соединении", так и в "разложении".
Здесь мы вплотную подходим к вопросу чрезвычайной важности,До Оих
пор мы знали, что энергия равна массе умноженной на квадрат скорости
света /формула Энштейна/. Мы знали, что электрическая энергия, состоя
щая из,:,электронов, имеет свою массу. Наконец, что свет обладает тоже
массой'. Другими словами, вце известные, нам до сих пор энергии, пли вер
нее, виды энергий были тернр связаны с массой, а отчасти и с весом,мог
ли быть, сравнительно легн9, наблюдаемы И измеряемы. И вдруг.в атомной
или водородной бомбад мы ощалкизаейся ё "ис^е.зйРвением массы" и превра
щением ее в
энергию, т,е, энергию лишенную массы.
Не желая ут.омлятв .читателя углубленном этой темы, зяме тшм в citoл ьз ,
что, по нашему скромному разумению, ^’чистая" Энергия можёт явпться пе-.
реходным мартом.между физикой и психикой, т,е / между миром видимым ; и
невидимым.
.•
- v
В заключении остается добавить, что трудами супругов Жолио-Кюри и
др, удалось установить возможность превращения-материализации энергии
лучей "гама" в электроны, Бринкергофф в США получил лабораторным путем
нейтроны. С увеличением мощности СИНКРОТРОНОВ /специальные аппараты/
есть надежда получить протоны,
.
•
ЗАдаЧАШЕ: Пишущий эти строки, будучи оторванным от читателей ’К.Е."
-

-
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затрудняётся в выборе тем по научным вопросам, т.к. не знает:что в об
ласти науки интересует казака - читателя?
Ecez ин тер,осующихся тени или иными научными проблемами прошу сооб
щить об этом по ниже указанному адресу. По возможности постараюсь удов
летворить жажду знания,
_
П. Харламов,
Dr, Pedro de Capiton Charlamov
PLüîJA
Colonia 1021. Montevideo,
( Pedroode, Capiton значит Петр Капитонович/

великий;Вблвкый*дон.,
/ Посвящаю М, И. Гаврилову /.
Родимый наш Великий Вольный Дон!
:
Твоих степей раздольные просторы, твоих запольных рек*родные, бере
га, шатер над ними из лазури дивной бездонья неизменного, в 'затонах. .
стройная и гибкая куга, по займищам безостановочная*перекличка шныряю
щих повсюду юрких чибисков, над дымкой марева чарующе - мерцальной,трель
жаворонка где-то невидимо в выси, над всей привольно стью Земли Донской .
Казачьей далеко слышный клекот сизого орла, пьянущкй аромат травы и чобора с полынью - так близки и родны до боли в сердце -для. каждого природ
ного донского Казака..,
... Скрип арб с лугов идущих караваном с пахучим сеном из луговой тра
вы, в озерах всплеск'взметающейся рыбы и полуголые :з воде рыбалки-каза
ки, под вечер на кошах дымок костров и запах аппетитный щербы с какдьором, веселый смех и гомон детворы^ над всей равниной займища причудли
вые тени и блики серебристые насмешницы луны...
Казачье солнышко!..
В боях ты помогало и в пору страдную светило Казакам, когда на пай
далекий ночью выезжали и спали на возах, доверившись быкам: дойдут до
пая - станут, ожидая,когда хозяин вдруг прокиыется.в наставшей тишине
и, подведя их к копнам скошенной пшеницы, задавши корму, с семьей нач
нет накладывать воза, а на восходе солнца вновь назад в станицу прихо
дит караван до своего гумна.
Работали, не покладая рук!..
И с малых лет охлюпью Казаченок, не обратав коня,несется на нем
вскачь,скотину на базы проворно загоняя и пробует джигитовать,валясь с
коня навзничь; погонцем у быков идет он бороздою, за букарем отец чепиги стискивает мощными руками и чернозем степной,поднятый лемешом,ло
жится в бороздз7- блестящими,как антрацит, широкими и равными пластами...
Нет,,не забыть тебя, Великий Славный Дон!.,
Нам не забыть твою всемирео-грсмовуэ славу, историю былых беачисленных воков, прапращуров адат - беречь Казачью Волю^ отстаивать тебя,
наш Дон,от всяких супостатов и врагов!
Нам не забыть во век твоих станиц привольные базы,наполненные до
отказа скотиной, птицей всякой; с зав опенками и балясами казачьи курейи, сверкающие белизной опрятно побеленных стен; по праздникам правлен
ского майдана громкий шум, решительный и временам^ грозный; .там-сям
звон песен, чарующих щемящею тоскою иль лихостью безбрежной - в бою, в
любви и в грозный смертный час и над Каёачьим станом, как Символ Веры,осьмиконечный крест над староверческой молельней и купола ”никонианской"
церкви, на кладбище ряды чассзенкых крестов над холмами могил...
Нам не забыть тебя, Родимый Дихий Дон!.,
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И в час^предсмертный, где-бы мы ни были, последней мыслей нашей
тебе, Казачий Дон, пошлем мы наш попоен и наше испокон веков Казачье
пошеланье: --всегда Казачьим будь, Великий Вольный Дон!..
10-6-1959

Петр Крюков,

ВОЗВРАЩЕНИЕ СО СЛУЖБЫ.
За курганом пики блещут,
1ГТ'то,кормилец, ты сердишься?
Пыль несется,кони ржут
Али нас ты позабыл?
И повсюду слышно было,
Али в нас ты не вглядишься?
Что донцы домой идут...
Али нас ты разлюбил?"
Подходили к Дону близко,
-"Не сержусь на вас я,дети!"
Всколыхнулся ратный строй,
Шумно Дон проговрил:
Поклонились Дону низко:
-"Нет,я рад,что Бог вас дети,
"Здравствуй,наш отец родной!"
Поздорозу воротил!"
А река кипит и блещет,
А без вас*мне грустно было,
И бурливою волной
Вспомянулась старина,И вздымается и плещет
Вы пришли - не стало силы:
С пеной на берег крутой!
Слёзы брызнули со дна!"
Слова А.А.Леонова /1855 г./
Гей, нуте, хлопди!
Щоб наша доля нас не цуралась,
Гей,нуте,хлопци,славни молодци,
Чом в и. смутни,невесели?
Щоб краще в свити жилося!
Хиба в шинкарки мало горйлки,
Вдарим об землю лихом-журбою!
Пива и меду не стало!
Щоб було всим веселите.
ПовниЙ чарки всим наливайте,
Випьем за щастя,випьем за долю,
Щоб через винця лилося,
Випьем за те, що милише!
НЕПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РУССКОМУ УРАПАТРИОТУ А. ДИКОМУ.
Вами, господин Дикий выпущены "патриотические" открытки с целью
"воазумления" посягателей на "непобедимого русского великана". На нашу
думку более’ходкими могли бы быть такие открытки:
1/1904-5 гг,•Дальневосточная -"шапками закидаем".
2/1914-18 гг. Западная "великая" едва ноги унес с Запада,превратившись
в СССР.
г;
"Великана"
казаки загнали под Москву.
3/1919
"Великан" едва ноги унес с под Варшавы,вместе с маршалами
4/1920 г,
"непобедимыми"Тухачевским и Бедунным и пр., и "непобедимых п
гнала "лоскутная" Польша,
Манджурия.Также "лоскутная" Япония гонит"великана" с Ман5/1936 г,
джурии,отобрав от "великана" Мунджурскую жел, дор.
г.
Финляндия
с её в 60 раз меньшим населением от "великана",
6/1939
уложила до миллиона воинов "непобедимого и железного"маршала Ворошилова,
7/1848 и 1956 гг, "Великан" дает нравоучение дважды раччленителям "Вен
грам",
К победе Кутузова над Наполеоном,рекомендуем Дикому приба
8/1812 г.
вить союзников,без которых о победе и говорить но пришлось
бы.Это лютый мороз и казаки Платова. О первом свидетель
"пожар Московский", а о втором признание самого Наполеона
после его разгрома казаками на Березине:" будь казаки со
мной, я покорил бы весь мир".
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9/ К открытке "победы" Сталина над "тевтонами", Дикий "забыл" упомянуть
II миллардов долларов от Америки в снабжении оружием и всеми пэоедвижными средствами /к слову,"великан" - империи рабов так и не вернула
заимодавцу ни одного цента/, и тотальное уничтожение американцами много
тысячной своей авиацией почти всех немецких городов, железных и сухопут
ных дорог, фабрик и заводов.
А вот "тевтоны", воюя со всем светом, все же скулали"непобедимых"
в Волге "матушке" и не будь американцев, не видать бы победы Дикого гор
дости ишаку Сталину, как своих ушей без зеркала/
Вот,когда внимательнее просмотреть "победы" вообще "великана" Ди
кого, то для описания всех позорных сторон "непобедимого" не опишешь.
Также следовало бы Дикому вместить на своих открытках и поголовное из
насилование всех немецких женщин, как молодых,так и старых, в Восточном
Берлине. Да, разве только В Берлине?
Уж, ежели господа Дикие так решили проявлять свой "патриотизм",то
они могут получить в ответ почти от держав всего мира такие открытки,
что не г олько станет жарко Дикому, а вообще всей московской бело-большевицкой эмиграции. Пока хватит и этого для таких оголтелых московских
"патриотов".
" К. Ж." № 75 .
Н. Васильев.
В Парижской газете "Йазак" I® 49 была помещена информация из Мюнхе
на под заголовком "Смелый ультиматум". Информация довольно сомнительно
го качества. В самом деле: каким образом, хотя и наиталантяивейший поэт,
какого когда-либо имел Казачий Народ, П.С.Поляков, не имея ученых степе
ней,- мог быть в составе такого научного учреждения, как Институт по изу
чению СССР? Вероятно "смельчак из Мюнхена" об этом не имеет ни малейшего
представления. Даже если-бы эта информация была-бы справедливой,то мы не
видим никакого повода к восторгам со стороны казаков, именующих себя на
ционалистами, по поводу неудачи проповедывания Казачьей Национальной
идеи. Предполагаемого редакция газетя "Казак" поместила эту информацию,
не обратив должного внимания на её сомнительность в целом,а тем более на
её тон, совершенно неуместный на страницах казачьей национальной прессы,
пригодной только для "едино-неделимческих" шовинистов. Подобного рода
информации не только не приносят пользы каэачье-национальной идее,но да
же являются в высшей степени вредными, подчеркивая свою пристрастность
не к идеологии, а к личностям и престижу лидеров фракций Казачье-Нацио
нального Освободительного Движения. Таких грубых ошибок редакторам каза
чьих печатных органов необходимо всемерно избегать,а сотрудникам и кор
респондентам, если они считают себя действительными казачьими национали
стами, необходимо тщательно обдумывать свои произведения, прежде чем по
сылать их в редакцию. --- ПРОТОКОЛ № 18.

1.
2.

Особого совещания членов станицы им."Павлова" Казачьего-Националь
но-Освободительного Движения в Великобритании.
Состоявшееся 12-го апреля 1959
г » Олдгам.
Под председательством атамана станицы : В.Т. Охрименко
Секретарь :
А.Г. Федосов.
Атаман открыл совещание и объявил повестку дня.
Повестка дня:
Обсуждение результата переписки с Верховным Атаманом И.А.Билый,
порученное ст.Капуста Я.В. на окружном съезде 23-го ноября прошло
го 1958 года и особым совещанием в гор.Лидс 15 февраля сего года.
Ознакомление содержания брошюры казачьего националиста ст.Еременко
Г.Л. за февраль месяц с.г.
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Разнив.
По первому вопросу слушали информацию атамана станицы ст.Охрименко
В.Т. Атаман сказал, связь от. Капуста Я.В, с Верховным Аатаманом Билим
И.А. затянулась на срок 5 месяцев л дала отрицательный результат»
Протоколы всех собраний и съездов казачьих патриотов в Англии за
весь прошлый 1958 год,Верховный Атаман И.А.Билый не нашел нужным для
казачьего дела и не утвердил.
К тому-же в газете "Казак” й 48 обнародован второй состав окружно
го правления.
Верховный Атаман не признал организации станицы и в течении 5 лет
не признавал казаков хутора им."Павлова” несмотря на то, что казаки ху
тора внесли в Казачий Национальный фонд денег больше 78 английских фун
тов стерлинг и против воли их, загонял их как в колхоз к Кудрявцу-Еме
льянову.
Следующим высказался ст»Федосов А.Г* Он сказал, с 1952 г*'я всегда
был расположен лояльно, к :И*А*Билому, даже в момент легализации округа
КНОД в Англии я пошел’на встречу предоставив казакам под канцелярию
свой дом.
За последнее время вокруг имени Верховного Атамана И.А.Билого, соз
далась, крайне нездоровая атмосфера, В брошюре за подписью ст.Еременко
Г.Л. присланной £3 СШАмерикй,последний уличает И.А.Билого провокатором,
советским агентов и даже шпионом. Несмотря на то, что эта брошюра на--'
стойчиво требует от И.А.Билого своей реабилитации, И.А.Билый почему-то
не в состоянии защитить себя и очистить свое имя»
Мы, казаки, не можем быть безразличными к этому, т,к. с регистра
цией КНОД мы связаны с соответственными органами англ, власти,
й, если сами казаки станицы ”Павлова” не найдут из создавшегося положе
ния иного выхода, я буду вынужден канцелярию КНОД в моем доме закрыть.
По первому е опросу высказались: ст, Статизка Василий Кузьмич зая
вил, я все время состою членом КНОД несмотря на то,как бы не относился
к нам атаман й*А>Билый и его верный соратник Кудрявцев и на сегодня к
Казачьему Делу своей позиции не меняю.
Мы не должны допустить,чтобы ст, Федосов в своем доме закрыл кан
целярию КНОД.Выход из такого положения есть.
Станичник В.Я.Патаман и другие казаки поддержали выступление Васи
лия Кузьмича ст. Стативки.
По второму вопросу повестки дня казаки ознакомились с содержанием
брошюры за подпись» казачьего националиста ст.Еременко Г.Л. за февраль
месяц с.г. и решили.
Во избежании компроментации казаков в Англии впредь до реалибитации себя со стороны И.А.Билого - станица им."Павлова” в г. Олдгаме вы
нуждена принять свои меры,тем более,что мы хорошо знаем те личности на
которых Игнат Архипович Билый опирается в Аанглии и несмотря на'преду
преждения не желает прекратить их вредной для Казачества работы.
По третьему вопросу " разные ”, атаман станицы В.Т.Охрименко гово
рил о необходимости создания финансового фонда,часть которого должнн
быть назначена на содержание Казачьего Общественно-приходского дома.
РЕЗОЛЮЦИЯ.
Присутствующие на совещании казаки заслушали информации отдельных лиц
и после обмена мнений вынесли свое решение:
1.
Не признавать законным выборы нового состава'окружного правления
и не вступать с ними в какие либо переговоры.
2.
Мы,казаки, гор.Олдгама всегда были лояльны к Верховному Атаману
Игнату Архиповичу Билому и сегодня на наше прошлое с ним кладем
крест и перестаем считать его своим атаманом.Мы не разделяем поли-

24тические взгляды с его верным соратником Кудрявед-Емельянов и за его
действия отказываемся нести ответственность»
Статут КНОД преподнесенный станице не отвечает праву казачьих обык
новений и является лжестатутом» Пункт общей программы,где говорится:
Верховный Атаман релрегэлтует все Национальное Казачество в свобод
ном свете - ложен, поэтому немедленно необходимо составить правиль
ный статут,указаз,,что мы есть лояльная организация к приютившей нас
стране действующая самостоятельно и на очередном общем собрании рас
смотреть й утвердить»'
Третий вопрос повестки дня будет тщательно рассмотрен и решен на
бодем собрании.
Копию протокола направить Игнату Архиповичу Билому для сведения
и по одному экземпляру независимой Казачьей прессе*
На этом совещание было закрытоь
-

Подлинный подписали:

Председатель
Атаман ст»"Павлова* /В*Т.Охрименко/.
Секретарь :
/А*Г* Федосов/.
Верно: Ат. Федосов*

Помещенное в Ш 24 "К.Е," постановление № 18,присланное из Англии для
независимой каз.национ. печати и переданное нам, оказывается не являет
ся точным,
Помещая точную копию протокола К 18 ст. Имени "Павлова”,присланную
нам сшаНичным правлением,мы приносим извинение Павловцам за допущенную
нами невольную ошибку.
Редакция "К.Е.” просит всех сотрудников и корреспондентов тщатель
но избегать неточностей и предвзятостей, присылая материал непосредст
венно на адрес редакции за своей подписью,дабы не вводить редакцию в
заблуждение и невольные ошибки, исправление которых напрасно отнимает
время и место на страницах журнала.
Ряпякттия
ДЕНЬ ЛИЕНЦА В НЬЮ ЙОРКЕ.
31 мая в помещении Каз.Нац.Культурного Объединения казаки отмечали
14-ю годовщину Трагедии в Лиенце.
К трем часам дня приготовления были закончены,к этому времени при
был т. Петр Дьяконов, ожидалось прибытие Казачьего хора, но по каким-то
причинам хор отказался прибыть.Это немного смутило казаков.К счастью
среди присутствующих оказались бывшие воспитанники^Нсвочеркасской и
Ставропольской Духовной Семинарии во главе с их преподавателем пения.
Это встреча после пятидесяти лет» Составили хороший хор*.
После панихиды и краткого молебна о.Петр сказал пастырское слово.
Затем Председатель М.Зотов пригласил к столам, были пропеты Отче Наш
и казачьи гимны.Секретарь Объединения Н.Ковалев в сжатой форме расска
зал о трагедии и последующей борьбе некоторых групп стремившихся на костых жертв строить свое благополучие. Полковник М.Бугураёв рассказал
также некоторые подробности и тем дополнил мысль НЛСсвалева.С пламенным
словом выступил бывший юнкер Родионов, принимавший участие в защите де
тей, женщин и стариков во время палкования. Во имя этих жертв м ы обяза
ны забыть все обиды и вспомнить последний завет Титана Атамана П.Н.Кра
снова, чтобы казаки оставались до последних дней жизни честными в жизни
и в'борьбе. Призываю и я вас к единству сплоченности продолжал доклад
чик, Затем слово взял ст. Адмиралов,говоривший в'том же духе.На этом
официальная часть была закончена. Была предложена скромная братская тра
пеза за которой велась беседа на разные темы.

25Представители многих политических партий и фракций в беседе иногда прояв
ляли чрезмерную горячность,всё же общепринятый порядок не нарушался,Осо бенно•действовало авторитетное слово о.Петра,как духовного пастыря.Процкясь о.Петр1сказал: Я всегда отзываюсь на приглашения и это мой долг,кал
священника,Мне приятно видеть,как вы умеете хорошо организовать подобные
встречи,чувствуется родное казачье и было бы еще приятнее,если бп б ы нс-о
научились спокойно выслушивать мнения других и если нужно,то в таком же
спокойном тоне ответить своему опоненту.Ведь не можем же мы требовать,что
бы все думали одинаково.Все мы любим свое родное казачество,но каждый либит по своему,Среди вас как видите есть и казачки,которым непонятны ненуж
ные споры.О нас будут судить и другие,по тому,как мы умеем себя держать в
обществе.Пожелаю вам и в дальнейшем сохранять свои древние обычаи,как хра
нили их наши предки? Казаки долго ещё не расходились беседуя на разные
темы,
Н, Ковалев.
-

Казачья станица в "Абонад" совместно с украинцами II ию:
~ панихиду
по погибшим казакам и казачкам в "Диенце" и других местах сеялки, а также
по В,Ат,,членам Войскового Круга и Рады и всех казакам,Служил о,Владимир
Вишневский,Пел прекрасно хор из казаков и украинцев.0.Владимир в прекрас
ных словах изложил славную борьбу Казачества за родные края,
• • •
Некролог. В шато Абондан,после продолжительной и тяжкой болезни умер казак ст.йовочеркасскоЙ,Новочеркаского Округа Дон. В.,Никол ай Дмитриевич СИ
ДОВ на 70 г. жизни. - Вечная память дорогой наш герой!Ты защищал Казачьи
границы,спасал от нашествия красных банд родные станицы, Да будет тебе
легка французская земля, твоя вторая родина.
Атаман Назаров
Правление: ПомощникНаумов. Казначей Яготинцев.
Некролог. 7 мая с/г. в Петерсоне налетела машина на нашу молодую казачку
Тамару Клименко,0 смерти её извщают отец, мать и сестра ее Нина Клименко,
И приносят благодарность всем,кто принял участие в похоронах,а особенно
благодарят Г.Т.Донцова,И,М,Уварову, И.Битену,священника Луговского, за
его утешительное слово к ним и всех тех,кто прислал письменное соболезно
вание, т,е, Й.А.Билому,ст. Саенко,ст. Мозговому и др.
Убитые горем семья Клименко,
Да будет пухом погибшей казачке американская земля!
• I •
Хроника. - Вышел № 8 Каз.Истор,Сборника на 44-х страницах,Имеется инте
ресный и поучительный материал. И,П..Буданову пришлось потрудиться на
пользу казачью.
Вышел № 12 жур."Храм Войск.Славы” Ф.И.Елесеева "С Корнилов ским полком” . Есть интересные воспоминания для тех,кто это пережил, но
много смазывается "матушкой” или добровольческим командованием.
• • •
Редакция ”К,Е,"просит присылать материал к началу каждого месяца для на
печатания и просит высылать плату вперед за несколько номеров не ожидая
напоминания и во избежание перерыва высылки журнала. Цена журнала во
Франции = 150 фр., а в Америке = 40 центов.
Деньги высылать на адрес: Е. Guetman, I,rue Vulpian - Paris (13s)
• • •
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