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С В О Б О ДА.
Магическое и магнетическое слово!...
Все народности и все люди на земле тянутся к нему, как ростки ра
стений к животворящему солнцу. Да и один ли род Человеческий любит и
обоготворяет Свободу и тянутся к ней, зачастую даже безсознательно!Все животные и даже насекомые и растения безсознательно может быть, а
инстинктивно,- свободную жизнь. Свободу: Орел, посаженный в клетку или
прикованный цепью, тоскует и хиреет в неволе; слон, долгое время про
живший в Зоологическом саду, подвергается припадкам бешенства или свое
образной степени сумашествия и стремится вырваться на свободу; волк
становится меланхоликом и всем своим существом оправдывает мудрую по
говорку: "сколько волка не корми - он всё в лес глядит”.
И как всеобщий закон для всего живого - неволя не благоприятству
ет долговечности и расцвету. Конечно,- исключения возможны везде и всю
ду, но эти исключения даются Природой для наглядного сравнения неволи
d свободной жизнью данного экземпляра живого существа: на свободе он
достиг-бы во много раз большего!
Некоторые люди считают Свободу явлением абстрактным,неопределен
ным и даже противоречивым. Авторы подобных шатких теорий или никогда
не задумывались серьезно над этим словом или были неспособны опреде лить его и дать ему соответствующее объяснение. Вполне возможно, что
эти люди не обладают достаточно развитым чувством определения и разгра
ничения Добра со Злом.
Свобода - явление природное, данное всему живому Творцом Вселея ной.
Свобода - символ Добра, диаметрально противоположное явление lie воле - Насилию, символу Зла.
Степной орел - беркут, как бы он ни был голоден, не станет кле вать разлагающуюся падаль, как это сделал-бы ворон, любитель гниющего.
Тот же беркут не станет утолять свой голод какими-нибудь фруктами
или злаками, как это сделала бы другая птица на его месте. Почему он
предпочтет скорее умереть от голода, чем отведать падали или фруктов?
По недостатку-ли разума или по построению своего клюва? Ни то и ни дру
гое! Разумом орел обладает в гораздо большей степени, чем другие перна
тые, а построение клюва ничуть не мешает другим
крючконосым пернатым
лакомиться фруктами и даже некоторыми злаками.
Беркут в этих случаях подчиняется добровольно непиеанному природ
ному ограничению своих желаний, своей свободы действий.
Он подчиняется закону, установленного для него одного Творца Все
ленной,
Согласно этому закону орел не возьмет большей добычи,чем требуется
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Аналогично орлу человек подчиняется йеписанным законам,установлен
ных для него Творцом, но не в пример орлу он должен ограничивать свою
свободу действий еще и людскими щаконами, так как не все люди одинаково
способны, несмотря на свой всесторонне развитый разум, разграничивать
Добро со Злом и определять Добро, как достояние всего Человечества, а
не отдельных привиллегированных личностей.
Орел не нападает на гнездо другого орла и не' убьет его орлицы и
не выкинет его птенцов из гнезда для того, чтобы самому занять это ме
сто. А человек способен это сделать и в индивидуальном и в коллектив ном масштабеI
Но как нелисанные законы природы, установленные для каждого вида
живых существ Творцом всего видимого й невидимого, не стесняют ни инди
видуумов ни коллективов, так и людские законы стараются как можно мень
ше стеснять свободу личных действий своих подчиненных, своих подданных.
Причем все расы, народности и племена рода Человеческого стараются в
своих законах ограничить и обезвредить именно Зло, то есть Неволю-Насилие, тогда как Добро всемерно стараются расширить за счет Зла.
Людской закон, созданный Неволей-Насилием, не может быть хорошим
законом и не может быть долговечным: рано или поздно люди, Подчиненные
против их желания этому закону, увидят разницу между Добром и Злом,пой
мут, что закон написан эгоистами во имя собственного Добра, но не все
народного и, возмущенные Неволей, Насилием ниспровергнут её и её закон
Добра, т.е. Свободы, только для эгоистов, стоящих во главе державы над
народом.
И ©то будет сделано во имя Добра, сиречь Свободы, для всего насе
ления державы в целом и в отдельности, а не для кучки эгоисто’в~,*"именую щих себя партией ил"и управляющим, доминирующим классом.
Магнетизм Свободы действует одинаково как на индивидуум, так и на
коллектив,, безразлично - к какому бы виду живых существ они ни принад
лежали.
Магнчность этого явления заключается в© внезапной метаморфозе ин
дивидуума и-коллектива при резком переходе из подневольного состояния
в свободное. Радость, охватывающая освобожденных, настолько велика,что
она принимает размеры буйного умопомешательства. В подобные не прогрес
сивные, а резкие переходы из одного состояния в другое определяется
степень умственного и культурного развития индивидуумов и коллективов.
Революция 1917 года служит ярким примером чрезвычайно низкого ум
ственного и культурного уровня Великоруского народа с одной стороны,вы
раженного в неразумном желании разрушения:
” весь старый мир разрушим до основанья, а затем - мы наш, мы новый
мир построим: кто был ничем, тот станет всем” .
С другой стороны диаметрально-противоположный пример высокого
уровня Казачьего народа, выраженный в разумном желании созидания:
” Дон детей своих сзывает в Круг Державный Войсковой,- Атамана вы
бирает всенародного душой” ,
Раз’ницу между уровнями развития этих двух народов можно опреде лить приблизительно в тысячу лет и скорее даже больше, чем меньше.
Свобода есть возможность выбора во воем,
ЁГ^тогда, как выбор неразумных действий приводит обычно к печаль ным результатам, выбор разумных действий неизбежно ведет к прогрессу и
к поднятию умственного и культурного уровня.
Несмотря ни на какие достижения культурный уровень нынешнего Совет
ского Союза не повысился, а катастрофически понизился, благодаря доми
нирующему положению Великоруского народа,В высшей степени эгоистический
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девиз: "кто был ничем, тот станет всем1’ - ни в коем случае «в может
являться прерогативой масс, а только отдельных личносшей, что и доказы
вается уже более сорока лет Московскими владыками.
Новая революция при неразумных действиях не даст возможности Великорускому народу повысить свой культурный уровень и «емббежно- при^од-вт
его к деградации и регрессу.
Наоборот- Казачий народ при новом освобождении прогрессивно подни
мет свой культурный уровень, остановившийся на мертвой точке в 1920 го
ду, т.к. никогда грядущие поколения Казачьего народа не забудут, что у
них есть исходная точка:
и В боевое грозно время в память дедов и отцов вновь свободным ста
ло племя возродившихся Донцов*.
Никакие оккупации, никакие террористические вытравливания не умер
твят стремление к своей Свободе Казачьего народа!
Никакие диктаторы или доминаторы, под какой-бы маркой они не были,
с какой-бы стороны они не пришли, не в состоянии своими эгоистичными
законами пошатнуть устои Казачьего Присуда, адатов и Основных Законов!
Свобода есть возможность выбора между Добром и З^ом, между разум
ными действиями и буйным помешательством.
Казачий народ на протяжении всей своей многовековой истории дока
зал свой выбор и этим он заслужил перед Творцом Вселенной и родом Чело
веческим неоспоримое право на свою Свободу,на свое 'самостоятельно суще
ствование!

=1=|=М=^|=11-М?=:Ш5=М’ ’ •
Август 1959 г»

П.Ф. Крюков.

И Д Е Я .
Было-ли легче на дыбе Степану?
Кажется нам, эта буря над нами,
Разве не умер, тоскуя, Кондрат?
Самая страшная буря и гром,
Радуйтесь братья,-смертельные раны
Гей, коль родилися мы казаками,Славой бессмертной над Степью гоВсё перетерпим,поборем, снесём!
Нет, не изгибнем,а Волю добудем,
/ря®*
Нас не подкунит предательства грош.
Были и есть мы лишь вольные люди,
Нашей идеи ничем не убьешь.
П. Поляков.
С Л А В _А.
ТВас мы,нет, не позабыли,
Слава нам - казачьи боли,
Не продали, не предали,
Слава вам - казачьи песни,
Нам и здесь,в изгнаньи,снятся
Нет прекрасней вас на свете,
Наши сказочные дали.
Нет на свете вас чудесней.
Слава Господу на небе
Слава вам - мильоны павших,
За тоску и испытанья,
Матерей рыданьям - слава!
За несчетные потери,•
Слава вам,прикрывшим трупы,
Неизмерные страданья.
Степовым,пахучим травам.
Слава Богу - Он нам не дал
Мысли подлой - покориться!
А внушил нам дальше волю
Против зла нещадно биться*
П. Поляков,
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Будем говорить откровенно... Казачья национальная дресса постави
ла себе за правило замалчивать те высказывания и мысли, которые разда
ются со страниц прессы не русских народов, именно, на казачьи темы и
по казачьему вопросу. А единодушного решения по казачьему вопрооу-чгр®—
ди других национальностей, порабощенных коммунизмом не существует.
Вспоминается мне при этом один характерный случай: На каком-то
украинском национальном празднике среди гостей присутствовали и казаки.
Кубанцы-черноморцы быстро перезнакомились с украинцами и повели ожив
ленную беседу, между тем, как донцы, терцы и несколько казаков ураль
цев сгрудились в уголку и тихо вели между собой разговор. Прислушавшись
к их разговору, один из украинцев, руководителей вечера обратился к ку
банцу с вопросом: - Это, что за люди... - А это так же казаки,- отве тил кубанец. - Казаки,- протянул украинец, - но это же настоящие моска
ли и говорят они по русски... - Кубанец, каким-то извиняющимся тоном
стал объяснять, что это донские, терские и уральские казаки, которые
не имеют "своего языка" и привыкли к языку русскому... По вынесенному
впечатлению можно было установить, что украинцы отнесли казаков, гово
рящих по русски к каким-то "половинкам", и во всяком случае не к "пол
ноценным казакам"...
Со страниц части украинской прессы часто слышатся утверждения,что
в составе Украины должна войти не только Кубань /это уже решенный факт/
но и Терек и половина Дона. Северо-кавказцы определенно говорят об из
гнании-терцев с левого берега Терека, с захватом Владикавказа,Грозного
и проч, Идель-уральцы уже фактически осуществили с помощью коммунистов
освоение территории Уральского Войска,с изгнанием почти всего казачье
го населения.
Вот с этой стороны и нужна чёткая казачья национальная программа,
чтобы решительно противостоять всяким попыткам расчленения казачьих
территорий.
Нашим соседям, украинцам и северо-кавказцам необходимо знать и
запомнить, что - девяносто пять процентов казачества говорят на рус ском языке, этого обстоятельства не стыдятся и отказываться от русско
го языка не собираются. Да и с какой стати... Язык если и играет боль
шую роль в жизни народов, но не решающую. Вся Южная Америка /за исклю
чением Бразилии/ говорит на испанском языке, однако это не помешало к
образованию 16 независимых республик.
Если в какой-то решающий момент, при развале коммунистической им
перии, проявятся чрезмерные аппетиты хотя бы той же Украины: или если
повторятся кровавые события на Тереке в 1918 году, когда целые-казачьи
станицы подверглись разгрому со стороны ингушей и чеченцев, то... не
отбросит ли все это казачество Терека, Дона и др. на сторону русского
народа. Если окажется, что русский народ в попытке спасти свою истори
ческую территорию в то же время и защитником казачества от насилия Ук
раины и др., то казачеству ничего не придется делать, как стать на сто
рону русских. Это будет просто инстинктом самосохранения.
Нужно признать, что национальное казачество является каким-то”бед
ным родственником" среди других не русских народов. Не потому ли наши
"руководители" охотно и с радостью бросаются в любой блок пли объеди нения, коль скоро оттуда милостиво происходит приглашение. Хотя бы на
вторых, на третьих ролях, но быть там... Пользы нам от этого мало...
Мы или не знаем,или же просто закрываем глаза на тот факт, что казаче
ство в СССР, обескровленное, разогнанное, преследуемое не очень то пи
тает дружеские чувства к тем народностям, которые в силу режима комму
низма захватили казачьи территории.Включение большей части Уральского

Войска, части Войска Оренбургского в состав Автономной Башкирской рес
публики, с подчинением казаков башкирской администрации, вряд ли спо гольской республики, так ко не укрепляет дружбы ..между казаками-забайкальцами и бурято-монголами. То же самое и На территории Терского Вой
ска,
А ведь мы отлично знаем,что в эмиграции, "представители” народов
в СССР, именно, претендуют на свою национальную самостоятельность в
границах нынешних автономных или национальных республиках, зафиксиро
ванных в советской конституции. Никаких изменений и перемен... А это
фактически разгром казачьих территорий, отрыв их в большей части с под
чинением живущих там казаков чуждой власти. Правда, северо-кавказцы и
башкиры с казахами и с киргизами милостиво разрешают выселение казаков
или на свою кургузую казачью территорию или... на территорию России.
Вот ведь в чем дело... И это нам замалчивать нельзя...Нам казакам
националистам надо помнить, что наши"союзники,? по борьбе с коммунизмом
и за свою национальную свободу, признают- законным существование нынеш
них советских республик, в этих же оерриториальных границах, которые
как я уже сказал зафиксированы в конституции СССР, Но если это так,то
большая часть казачьих территорий оказывается во владении этих респуб
лик и от владения этих казачьих территорий никто не отказывается...
А тогда встает для нас другой вопрос:- если так складывается для
нас обстановка, то уж лучше нам казакам быть в составе России, которая
все таки останется при всех обстоятельствах, чем быть в подчинении кир
гизам или тем же украинцам.
Вот в чем таится наша казачья трагедия...
Национальное казачество борется за свою исконную территорию, как
она, определилась в границах до большевитского переворота в 1917 г.Но
в результате коммунистической власти, в настоящее время большая'часть
казачьих территорий перешла в состав других советских республик,И эти
народы от всякого пересмотра границ отказываются... А если это будет
так, то наши глаза будут устремлены в сторону.России,
Мих. Лидин
К ВЫБОРАМ.
Ты так лезешь в атаманы,
Казаки за москалями
Не ходили никогда
Неудачный генерал.
И останутся сынами
Ты пошел на все обманы,
Вольной воли навсегда.
Ты на войско наплевал^
Ты как унтер Пришибаев,
Ты забыл,как круг метлою
Приготовился орать,
Смел тебя,как сор простой,
На "крамольников-злодеев",
Ты с амбицией больною
Хочешь их из войска гнать.
Нагло врешь,что ты герой.
Наградишь по атамански
Ты служил в"осведомленьи",
Верных’"трону" казаков,
Донося на казаков,
Кто с усердием.и по хамски
Кто из них какого мненья,
Превозносит Руссаков
Кто не любит руссаков.
Но довольно-ль, Пришибаев,
Этих милых строк тебе
От "Крамольников злодеев",
Что ты смыслящих в борьбе.
Крамольников.
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/Продолжение/
В этом месте своей повести Косов сделал перерыв на несколько дней,
как бы хотел отдохнуть и успокоиться от ужасных воспоминаний граждан
ской войны. Постоянные его слушатели - Лещев и Шурупов, просили его что
бы без их присутствия он не продолжал свою повесть.
- Нам, папаша, интересно знать, как вы попали заграницу и как вы
там жили,- говорили они.
Через три дня, Степан Иванович продолжал.
- Потом началось последнее отступление- на Кубани. Тут тоже пришлось
хлебнуть горя и нужды; Жалко, что за войском шли и ехали на своих под
водах тысячи беженцев * Они по дороге отставали, их нагоняли красные,
сбрасывали с дороги, грабили и уж, конечно, пощады не давали.
А что потом было в Новороссийске, так прямо один ужас! Там и стрелялись
и бросались в море... Что творилось - не дай Бог. Нашу часть успели все
таки переправить в Крым. В Крыму была настоящая война: был фронт и тыл
и бои велись правильно.
Осилил и тут нас большевики. Ведь вся Россия воевала против нас.
Осенью двадцатого года мы оставили Крым и эвакуировались в Грецию,на
остров Лемнос. На Лемносе немного отдохнули. Но и там красные не дава
ли нам покоя. Бывало ляжем спать в палатке,так уж непременно,кто-нибудь
во сне крикнет: - Стоп, не стреляй! Свои! Или: - Ой,догонят, убьют!
Раз один сотник вскочил ночью, да как крикнет: - Красные идут! Беги
ребята!- Едва мы его успокоили. А он пришел в себя и говорит:
- Чуть не поймали, супостаты!- Да опомнитесь, господин сотник,-говорим ему: Какие тут красные на
Лемносе, да еще в палатке...
- Ах, да! Фу-у! - вздохнув, сказал встревоженный мятежным сном сот
ник. 1 это было по всем палаткам.
Было холодно и голодно на Лемносе, но все же, почти все говорили:
-Слава Богу, что вырвались из ада!Летом двадцать первого года нас часть донцов перевезли с Лемноса
в Сербию, где я прожил вплоть до сорок четвертого года, когда снова
пришлось бежать от коммунистов. И вот видите, где мы очутились?
Пехэвое время в Сербии нас всюду радушно принимали, старались вы
разить свое сочувствие и оказать нам помощь * Чувствовалось,что мы на
ходимся в среде родственного нам народа. Вскоре пришлось приниматься
за первую попавшуюся работу. Первые два года я работал на постройке
железной дороги. Приходилось копать и возить тачками землю, таскать
камни, песок и всё другое^ что выполнял чернорабочий.. После я пристро
ился к одному русскому эмигранту в компании торговать.. Мы набрали раз
ного шурум-бурума, ходили по селам и ярмаркам, вроде наших коробейни
ков. г;,ело это шло не плохо. Но раз в одном городке мы загуляли. К нам
присоединились выпивать какие-то люди, вроде цыган,
- Пей, братушки,•пей! Карашо!- приговаривали они и наливали нам ста
каны раки::. Мы, конечно, свалились и заснули, а когда проснулись,то ни
нашего товара, ни наших братушек не оказалось. Они нас обчистили и
скрылись. Когда же мы пришли в полицию и заявили о краже нашего товара,
полицейский чиновник выслушал нас, записал наши фамилии да как крикнет
на нас: - Вы что-же, приехали к нам пьянствовать, а мы должны вас ох
ранять!- Да как начал нас костить... То и гляди, по уху даст.
Мы на задки, да говорим:- Простите нас, ваше благородие! Мы это про
между прочим...
- Идите,-говорит чиновник:- мы это дело расследуем.Ну, конечно, все пропало и я бросил торговлю, поселился в •городе
Нише, разносил по домам молоко, торговал газетами, старьем... И чем
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Как то в Нише я встретил казака РасполинскоЙ станицы, Ирана Грошева.
Это оыло в двадцать пятом поду. Грошев и поворит мне*
- Тк знаешь, Степан Иванович, что я тебе скалу? Брось-ка ты эту бро
дяжническую жизнь, поедем ко мне в село, я нашел тебе вдову с имением.
По хозяйству ты понимаешь хорошо, а баба она здоровая, работящая. Я ду
маю, что тебе с ней будет не плохо жить,Я ц говорю Грошеву: Как же я женюсь, когда оставил дома жену и
троих детей? Это как-то не по закону будет, грешно.
- Про‘наш дом надо забывать,- сказал Грошев. - Туда мы больше не
вернемся. Нужно обзаводиться новым домом и новой семьей,Задумался я над этим вопросом, ночи не спал и все решал, как мне
поступить? Как вспомню свой хутор, свою семью, так прямо слеза прошиба
ет и сердце заноет. Как быть, думаю? Иду к знакомым, советуюсь и все
как будто решают, что семьей надо обзаводиться, чтобы не пропасть от
беспорядочной жизни и не умереть под тыном. Наконец решил и поехал к
Грошеву в село. Там мы устроили смотрины, по казачьему обычаю справили
малый'запой. Невеста - баба была при теле и лицом не дурна, звали её
Зорка. .Мне тогда было уже за сорок лет, а Зорке тридцать, У неё было
двое детей: сын десяти лет, Милош и дочь Леиосава, восьми лет.
Ну, словом, я женился на Зорке и стал заниматься хозяйством,Через
год и у меня родился сын Иван.
Первое время селяки смотрели на меня с недоверием и завистью,Ишь,
мол, пришел русский и сел на их землю. Жена моя Зорка говорила мне:Ты, Степан, гляди свою работу и не обращай внимания, что говорят про
нас в селе,Хозяйство наше состояло из пяти гектаров пахотной земли, фруктовый
сад и виноградник, одна лошадь, пара быков, две коровы и немного другой
живины. Итак, из хуторского казака, я переделался в сербского селяка
и называли меня - рус - избеглица.
Село было дворов полтораста. В нем была церковь, школа и три ка фаны. Расположено оно недалеко от реки Моравы и считалось почему-то
богатым, а я думаю наш Прилиповский хутор далеко богаче.
Первое время Зорка учила меня, как вести наше хозяйство. Сербские
села'хотя и похожи на наши хутора, но хозяйство там велось не по на тему. Земель залежалых не было. ТолочноЙ земли маленькие клочки.Каждый
кусок земли, каждый лужок, каждый лесок поделены между хозяевами. Зем
лей селяки очень дорожили, потому что народ размножался, а запасных зе
мель не было, вот хозяева и бились, что называется, на пятачках. Из-за
земли бывали частые ссоры по поводу неправильного распределения наслед
ства, запашки граничных меж, проездных путей, потрав и прочее.На почве
земельных споров шли судебные тяжбы и даже убийства. Земля свободно
продавалась. Более зажиточные селяки скупали землю у бедняков, а те,
лишившись земли, искали другой занятие, занимались'ремеслами, а иногда
оставались с ’’просячким штапом” т.е., нищенствовали. В казачьих хуто
рах земля была общинная. Бедняков у нас было мало: разве уж какой не
радивый хозяин найдется, или пошел в отгул, на легкие хлеба.
Да н наши хутора стали беднеть, И у нас народ размножался,паевые
наделы уменьшались, землю истощали, выпахивали, не удобряли, потому
что в новом юртовом разделе она переходила в другие руки.
Расходу по хозяйству стало больше. Одне бабы и девки что стоили:
давай, иол. наряды покупать, а то от людей стыдно. Хуторяне поедут на
базар, приедут домой и начнут рассказывать, какой в станице чистый и
нарядный народ, а мы ходим абы в чем, чумазые.
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рассказывал, что он до шестнадцати лет ходил в одной длинной холстовой
рубахе, без штанов. Ему только за год до женитьбы надели штаны.
Если сравнить наш хуторской народ с сербским, то казаки жили богаче,
здоровей и веселей. Да и между собой жили в согласии и дружбе. Были,
конечно, ссоры и драки, но как-то не оставляли после себя зла или ме
сти.
Сербские селяки живут на свой образец, но кое-чем похоже и на наш:
особенно загуляют на свадьбе почти на целую неделю, с песнями,плясками,
с цыганской музыкой,.. Пришлось мне ко всему присматриваться, как нуж
но жить среди чужого народа, как нужно вести новое для меня хозяйства.
Разве я пахал когда-нибудь на одной паре быков без погонича? А тут
только и пашут на одной паре быков или коров, одной лошади, потому что
земли мягкие, разработанные. Кукурузы у нас не сеяли. У нас бабы сади
ли её в огородах и мы варили её и ели пачатки. В Сербии же кукуруза главный хлеб.. Пшеницу тоже сеют,но она большей частью идет на продажу
и ею покрываются домашние расходы. Сербы охотно занимаются садоводст
вом, Их села утопают в садах. Главным фруктовым деревом считается сли
ва. Помимо продажи свежих или сушеных слив, каждый хозяин гонит из
слив ракию для себя и для продажи. Средний хозяин готовит для своей се
мьи не менне трехсот литров ракии, которая производится из разных фрук
тов и эта ракия выпивается за один год, а если ракии в доме не хвата
ет, то занимают до будущего урожая фрукт, как будто не хватает хлеба.
Пьют ракию за обедом и за вечером, вообще, по всякому случаю,
- Ай-да, попьем по одной!- Этот призыв слышите вы всегда и всюду,в
селе и городе,
Я сперва протестовал против семейного пьянства, но моя жена убеж
дала меня, что без ракии и работать плохо и есть без аппетита.
Втянулся и я в семейную выпивку. Вообще трудно было привыкать ко
всем порядкам и обычаям сербской жизни. Прожил я в селе около двадцати
лет, а меня всегда называли - рус Стеван. Значит, так и остался я для
них чужим человеком, пришлым зятем.
Опять таки я говорю: спасибо моя Зорка была хорошая характером и
не глупа умом.
Бывало и пригорюнюсь, задумаюсь, а она заметит это и ласково ска
жет:- Что ты, Степан, такой задумчивый? Наверно свою прежнюю семью
вспоминаешь?
- Да, Зорка,■говорю ей: и свою семью и свой хутор и свою прошлую
жизнь вспоминаю. Хотя мне и с тобой не плохо, но у вас жизнь какая-то
невеселая и несогласная, У вас и в семьях много неладов. В целом селе
люди живут как-то не дружно, не по-братски и, правду тебе сказать не по Божески.
Ты вот смотри,говорю жене: в праздник у нас по хуторам люди идут
в церковь и наши церкви всегда полны народа, А у вас в праздник церковь
пуста, да и служба идет как-то небрежно: Мурлычит на клиросе один по
номарь, а кого это может расположить к молитве?
/окончание следует/
И. Тапилин.

ЧЕРНЕДОВ
Бурлила, кипела волнами
Не слышит никто, притаились
На русской земле чернь,злобой,
Служилые все казаки;
Кровавое красное знамя,
Глаза еще им не открылись,
Покрыло Россию собой,
От правды были далеки.
Кто зорить наивно,как в сказку,
По^Дону всему прокатился,
В святую Россию привык,
К борьбе призывающий зов
Тем душу открыл на распашку,
И вот к Атаману явился,
Любезно воспетый мужик.
Лихой есаул Чернецов.
Народ "богоносец”,с насмешкой,
-”К оружью скорее! к оружью!
Святое в пыли расстоптал,
На бой!”- призывает всех он,
-"За честь мы казачью послужим,
С насильем,по хамски,поспешно
Чужое добро грабить стал.
Идет враг на Тихий наш Дон!"
Не поняв всей лжи новой власти,
III.
В мечте всех несбыточных грёз,
Весь русский народ свои страсти,
Заснули глубоко станицы,
Другим,как свет новый понёс.
Никто не услышит ответ;
И только открыто,не кроясь,
Кадеты, юнцы гимназисты,
Увидя весь страшный обман,
Идут защищать Дона честь.
Составлен отряд партизанов,
Советского рабского строя,
Кипела их кровь горячо,
Не принял Донской Атаман,
В хаосе кроваво-туманном,
Душой бесконечно болея,
Блеснула надежда лучом.
Предвидя весь ужас и кровь
Простой паровоз и площадки,
И край свой родимый жалея,
Служил бронепоездом им;
Он звал на борьбу казаков.
В вагонах по сотням в порядке,
За красною тряпкой стояла,
Как прежде, все та же Москва,
Шла главная сила за ним
Отвагой, в веках беспримерной
О крови и жертвах мечтала Зажег их сердца Чернецов,
Застенки сменила че - ка.
На бой и на подвиг священный,
Над Доном нависла опасность,
Повел своих юных Донцов.
Станицы стал враг занимать,
Смеялся Иуда Подтелков
Но все-ж казаки безучастно,
И красные с ним казаки,
Решили пока выжидать,
-"Нагреем детишкам мы холки,II,
Гвардейские с нами полки".
Рванулись зловеще шрапнелй,
Взлетали, курились мятели
Шипя, застучал пулемет,
И снег по степи порошил,
С угрозою пули запели, '
От стужи сердца леденели,
Пошли Чернецовцы вперед.
Дон славу свою позабыл.
Отхлынули
красные снова,
Домой казаки расходились,
Не
выдержав
первых боев;
Напрасно взывал Атаман;
Смотрела
в
глаза
смерть сурово,
Никто не нашел в себе силы
Стремительно
шел
Чернецов.
Стряхнуть с души красный обман.
-”Тю, сукины дети, не шутят,
Измена вставала повсюду,
Того и гляди, что убьют
Продал свою волю казак,
И
немцу в бою не уступят,
В какое-то новое чудо,
Все
рвутся,-вздохнуть не дают
Поверил,как круглый дурак.
Рвал ветер свинцовые тучи,
1У.
Сгустилась вся зимняя мгла,
В морозе трескучем и жгучем
Ворчал за Донец отступая,
Застыла родная земля,
Подтелковский красный отряд;
-”3а Волю,заДон, за станицы!!!
Толкала их сила слепая,
Летел Атаманский призыв,
В неволю свой край отдавать.
А сам головою клонится
И в голосе слышен надрыв.
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Бои в эту зимнюю стужу,
Идут Чернецозцы вперед,
Бои беспрерывно, что день,
С налета за брата Лихая
Когда пальцы липнут к оружью
И сердце победу поет.
И думать о чем нибудь лень.
Поднимется ветер морозный,
В ночи пометет он пургой,
Покажется все невозможным
И вспомнится дом свой родной.
Труа.

м. Гаврилов.

РЕЙД МАМАНТОВА В 1919 ГОДУ.
Случайным образом мне, непосредственному участнику этого леген
дарного рейда, пришлось прочитать в-"Казачьем Историческом Сборнике"
пожелание "разобрать неудачи рейда".
Отбрасывая совершенно все голословные обвинения возводимые врага
ми ген. Мамантова и казаков, постараюсь восстановить все события того
времени так, как они в действительности случились.
Говоря о рейде ген. Мамантова на Москву следует отметить,что бо
евая задача данная его частям сводилась к следующему:
После того, как стало известным намерение красных 2-3 августа
1919 г. под командованием Будённого прорвать наш фронт и пойти на Дон
ген. Мамаитовым было предложено Командующему Донской Армией ген.Сидо
рину предупредить нападение красных и самим, прорвав их фронт,пройти
рейдом по тылам противника. Директива данная ген. Сидориным 4-му Дон.
Каз. Корпусу была такова: -Прорвать неприятельский фронт, разгромить
тыл красных, их штабы и новые формирования, взорвать мосты и жел.до
рожные узлы, уничтожить все склады питания и боеприпасов красной Арм.
Эта директива была мамантовцами-с честью выполнена,в чем нам ревност
но помагало и местное население. Белая же армия, к сожалению,продолжа
ла топтаться на месте и не использовала разгрома красного тыла нашим
корпусом.
Вот как свидетельствует о мамантовском рейде бывший командующий
южным советским фронтом ген. штаба полковник Егоров:-"За время совер
шения рейда ген. Мамантов привлёк на себя следующие силы: а/ с фронта
одну бригаду 40-й дивизии, Зб-ю дивизию, 5б-ю дивизию, части 3-ей
стрелковой дивизии, конный корпус Будённого, б/ Из глубоких тылов:
21-ю дивизию, 4 полка коммунистов, 5-й латышский полк, Тамбовские пе
хотные курсы. Бронепоезда и бронелетучки и многочисленные местные фор
мирования и отряды. Ген. Мамантов коренным образом нарушил управление
на южном фронте, лишив группы Шорина в наиболее ответственном моменте
связи с командованием. Он основательным образом испортил участок жел.
дор. Раненбург-Остапово-ЕлецуКозлов-Тамбов7Грязи-Жердёвка,Грязи-ЕлецЕфремов и т.д. Наконец уничтожение складов боезапасов Юж.фронта нане
сло весьма тяжелые удары всему снабжению армии,что при том низком эко
номическом уровне, на котором находилась страна, не могло не иметь
значительных последствий. /А.И.Егоров.Разгром Деникина.стр,120/. Как
видим даже враги признают рейд удавшимся и поэтому Казачество в праве
гордиться 4-м Дон, корпусом ген. Мамантова и его рейдом,равных кото рому не много найдётся в военной истории народов.
К началу рейда Корпус имел около 7 *000 шашек и состоял из 9”°й
Донской каз. конной дивизии под командой ген.А.Секретева,10-й Дон.каз
конной дивизии под командованием ген. Толкушкина, 12-й отдельной Дон
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тиллерийских дивизионов полковника Ковалёва и полковника Леонова с 24мя орудиями. Нач,штаба корпуса был ген. Калиновский, адъютантом штаба
есаул Рудов, комендантом Штаба есаул Крылов.
В ночь на 27 июня 1919 г. 4-й Дон,Каз. корпус, после'сильного боя
в районе с.Еланское-Колено-Александровское /на высоте ст, Поворино/
прорвал фронт красных и двинулся на север, обойдя гор. Тамбов казаки,
разбив большевиков, ворвались в город, взяв свыше 401000 пленных крас
ноармейцев, которых ген. Мамантов велел распустить по домам,уничтожив
их оружие. 9~го июля был взят г. Козлов, несколько десятков тысяч плен
ных из местных формирований было распущено по домам, а из царских офи
церов ими командовавших был сформирован офицерский полк под командой
ген. Максимова,
10-го июля казаками было получено воззвание в котором большевики
предлагали казакам примириться с советской властью и выдать своих ко
мандиров на расстрел красным. В ответ последовали новые удары казачье
го оружия: с боям был захвачен г. Раненбург. Перепуганные большевики
объявили на военном положении Тамбовскую, Воронежскую, Рязанскую,Туль
скую, Пензенскую и. Московскую губернии. В самой Москве было приступле
но к эвакуации советских учреждений, часть которых была погружена в ва
гоны. Паника охватила советские верхи.
Неудержимой лавиной катились казаки вперед. Перебежчиков были ты
сячи. Население встречало ген. Мамантова с хлебом солью и с удовольст
вием облегчало нашу задачу указывая нам местонахождение красных баз и
складов. Восторгу и овациям не было предела. Одного лишь боялись кре
стьяне- возвращения помещиков. Мы их всячески уверяли, что помещики не
вернутся, и, как читатель видит, они действительно не вернулись!
Но наивно было думать, что с лозунгом "Единая-неделимая", сиречь:
восстановление помещиков с уплатой им аренды можно было поднять кре
стьян против советской власти, отдавшей им помещичьи земли и разре шившей "грабить награбленное", как и многими иными посулами, которыми
наслаждается русский мужик и по сей день, являясь жертвой собственной
глупости, и жадности и наказан он сам собою.
Сам Троцкий едва успел ускакать от казаков, оставив в их руках
свой поезд, где было много касс с различными ценностями изъятыми боль
шевпками из церквей и монастырей, В частности имелись в наличии золо
тые кресты, чаши, как и царские бумажные деньги, которые и были розда
ны по частям для уплаты крестьянам за еду казаков и корм лошадям,и на
селение эти денежные знаки с удовольствием прятало на память.
Здесь следует особенно подчеркнуть, что по выходе из рейда все
означенные ценности были переданы ген. Мамантовым в гор.Новочеркасск
в распоряжение Донского архиепископа пр. Митрофания,с согласия Донско
го Атамана и Правительства.
Несмотря на все попытки Троцкого как то наладить и организовать
сопротивление, 4-й Корпус продолжал неудержимо катиться вперед на се
вер, наводя страх и панику, разгоняя и уничтожая всё на своём пути.
Разгром красных был полный.
Учтя создавшуюся обстановку, панику и полное разложение в крас
ных частях, ген. Мамантов, желая ещё больше поднять дух казаков,решил
с малыми силами сделать то, что должен был делать ген, Деникин, как
главнокомандующий. Ген. Мамантов отдал приказ о движении на Москву.
Восторгу не было конца. Всем казалось, что победа близка. Во исполне
ние полученного приказа казачьи -полки двинулись на Москву по двум на
правлениям: I - г. Раненбург-с.Чернявка-с.Горлово-г.Тула-Москва, и
2 - г* Раненбург-с.Александрово-Невская-Ряжск-г.Рязань-Москва.С боями
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верст. На подходах к г. Тула, сдалась целиком красная Тульская дивизия
в составе 6,000 бойцов с комсоставомОиз офицеров царской армии. Боль
шинство чинов дивизии изъявило желание совместно с казаками^ сражаться
против большевиков. К ним начдивом был назначен ген, Дьяконов, а при
крытием 9б-й Дон, каз. кон. полк. Там же перешли к нам и два бронепо
езда "Непобедимый” и ’’Победа Революции”. И Тульская дивизия и бронепоезда отлично сражались на нашей стороне.
Но, несмотря на большую боеспособность Тульской дивизии она ста
ла невольной обузой нашей коннице, проходившей по 60-70 вёрст в сутки.
Эту пехоту явилась необходимость посадить на тачанки. Следует отметить,
что корпус вышел в рейд без обоза, но обоз этот создался в самом рей
де, т.к, нужно было подвозить питание людям, боеприпасы, как равно и
перевозить за корпусом его раненых. Но и это всё не мешало несравнен
ному ген. Мамантову при его победоносном марше на Москву.
” Чистый грабёж” как это говорится в "Каз.Истор.Сборнике" считаю,
что эта старая избитая провокационная фраза врагов казачества,Полагаю,
что этот эпитет в адрес казаков бледен перед советским лозунгом"грабь
награбленное” . Как известно советская власть в России существовала по
чти два года до рейда ген. Мамантова и за это время "народ Богоносец"
успел ограбить всех имущих и нам казакам просто из населения некого
было грабить. Этот же народ во время нашего рейда с восторгом устрем
лялся грабить продовольствие и разные склады советского тыла. Если
нам - казакам приходилось что либо брать у крестьян,то мы щедро за всё
расплачивались царскими деньгами захваченными в поезде Троцкого.
4-й корпус двинулся на Москву. В этот исторический момент в штаб ген.
Мамантова прилетел аэроплан из штаба ген« Деникина, в котором находи
лись военный летчик поручик Бараюв и полковник Шмелев, командир 45-го
Дон. каз. полка, бывший в отпуску. Ген. Мамантову пор. Барановым был
вручен приказ ген. Деникина, в котором было приказано приостановить
движение вперед и немедленно возвратиться назад. Ознакомившись с при
казом, ген, Мамантов заявил пор. Баранову, что он отказывается выпол
нить приказ и движение на Москву продолжает, считая, что последней
очень легко овладеть. Однако на второй день снова прилетел новый лет
чик с новым приказом Деникина. Ген. Мамантову предлагалось немедленно
вернуться. В противном случае и сам ген, Мамантов и весь комсостав 4-го
корпуса объявлялись военными преступниками и предавались военно-поле
вому суду. Собрав весь командный состав корпуса ген. Мамантов прочёл
офицерам приказ Деникина и заявил: - "ген. Деникин видимо испугался,
что я вырву у него первенство занятия Москвы, Уму не постижимо такое
требование.главнокомандующего, тем паче, что уже никто не может теперь
остановить движения нашего корпуса перед Москвой. Вы гг. офицеры знае
те, что я дисциплинированный офицер и начальник, а потому обязан без
всяких колебаний подчиниться приказу старшего начальника, но вместе с
тем освободительное белое дело считаю проигранным".
Последовательно были отданы приказы о приостановлении движения
на Москву и об отходе Корпуса на юг, для соединения с частями Донской
каз; Армии. Так наз. "Тульская колонна", состоявшая из
Донской
каз. конной дивизии под командой ген. М.Секретёва и Тульской пешей ди
визии' под командой ген. Дьяконова /казак/, начала отходить в направле
нии г. Богородицк-Ефремов-Елец-Касторное-Воронеж-Коротояк. Вторая ко
лонна,^ составе 10-й Донской каз. кон. дивизии-под командой ген.шта
ба ген. Толкушкина и 12-Й отдельной Донской каз, кон. бригады под ко
мандой ген. Рубашкина, двинулась на юг, через г.Лебедянь-Елец-ЛипецкГрязи-Диски-Коротояк.
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сильные бои, т.к. красное командование решило не выпустить "Маму" как
назвали крестьяне ген. Мамантова. Однако, преодолев все чинимые им за
труднения, казаки сняли красный фронт на линии Белгород-Иовый ОсколАрепьевка-Бутурлиновка и присоединились к Донской каз. Армии, заняв
участок фронта по линии Нижне-Девицк-Касторное-Щигры, имея своими со
седями на правом фланге, корпус ген. лейт. Шкуро /район Воронена/, а
на левом фланге Алексеевскую дивизию /Добровольческая армия/ - район
Курска,"
Будучи с 3-м Донским каз. полком в г.Нижнедевицке автор этих
строк беседовал с крестьянами откровенно, по душам. Последние боялись
возвращения помещиков и наказания за пользование помещичьими землями.
Никакие разуверения не помогали. Один старый крестьянин предложил пой
ти с ним к городскому Управлению, на стене которого висел плакат "Освага" с распоряжением скрепленным подписью ген, Деникина об уплате
аренды помещикам за пользование их землею. Неуплатившим угрожалось
строгим взысканием. Сорвав со стены плакат я сказал присутствовавшим
при разговоре крестьянам, что если мы казаки победим, то вся земля бу
дет оставлена крестьянам. "Как видите, г-н офицер,- сказал мне старый
крестьянин, -и вас обманывают”. Прав был старик не предполагавший
лишь одного, что и их обманула советская власть.
В конце ноября 1919 г. ген. Деникин снял с фронта Алексеевцев
вешать на Кубани кубанцев, а ген. Шкуро вынужден был снять свой кор
пус с фронта и отправиться на Кубань усмирять и кубанцев и алексеев
цев. Наши - и правы и левый - фланги оказались открытыми. Пытавшийся
нас разбить Будённый не имел успеха. Взятые в боях красные пленные го
ворили в один голос, что Будённый страшно боится "деда Мамантова” с
его 4-м корпусом. Но всё это не помогло - расправа Деникина над кубан
цами и то, что он проделал с нашим корпусом и ген. Мамантовым,подорва
ли всякое желание у казаков к дальнейшему сопротивлению,и корпус без
выстрела пришел под Новочеркасск. Новочеркасск был сдан. Перешедший
Дон Будённый вместе с Думенко 6-го января 1920 г. были разбиты, поте
ряв всю артиллерию и пулеметы. 14-го января они снова появились на р.
Маныче, но были разбиты нами в районе х. Веселого.
Теперь уже под командой ген. Павлова, 4-й корпус пошёл на Торго
вую, где погибло от морозов и тифа до 30% состава корпуса. Остатки по
шли на Черноморское побережье и там были Деникиным брошены на милость
красному врагу...
Оставивший нас ген. Мамантов был природный казак Уральского каз.
войска. Окончив Николаевское кавал. училище и не желая служить-в не
казачьих частях он просил о переводе его в Донское войско, т.к. его
пра-прадед был донской казак - сподвижник Ермака Тимофеевича. Ген.Ма
мантов был зачислен по Донскому войску и назначен в 1-й Дон,каз.полк,
и был принят в станицу Нижне-Чирскую. В войне 1914-18 гг.он отлично
командовал 19-м дон,каз.полком. В Степном походе он командовал отдель
ным отрядом. Ген. Мамантов был всегда очень популярен у казаков, как
трезвый, честный и храбрый полководец. Да будет ему пухом наша родная
земля! х /
Разобрав всесторонне вопрос о т.н. "неудачах", которые сопутст
вовали возникновению и окончанию означенного рейда 4-го Дон.каз.кон.
корпуса под командою ген, лейт. К.К.Мамантова,в направлении на Москву,
остается признать, что вся вина ложится исключительно на командование
вооруженными силами на юге России, в лице генерала Деникина.
Гражданская война в России, в период 1918-19 гг., породила новые
приёмы тактического свойства в области военного искусства, при разре
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шении задач боевого характера. В частности появилась "ездящая пехота"
/пехота на тачанках/, большую роль играли бронепоезда, появился новый
грозный род оружия "пулеметная тачанка" ит.д. В конечном счете такти
ка "позиционной войны" времён 1914-18 гг. оказалась совершенно не при
менимой в условиях гражданской войны 1918-20 гг. в России^ в частности
на юге.
Как следствие главным родом оружия не только для разрешения бое
вых задач тактического свойства, но главным образом для разрешения во
просов исключительно стратегического свойства, стала конница. В этот
период времени пехота перестала быть "царицей полей".
Ген. Деникин,выступая в роли Главнокомандующего вооружёнными си
лами юга России в 1918-19 гг», проявил полную безграмотность в военном
отношении,не используя обстоятельств благоприятного свойства во време
ни, именно - наличия великолепной казачьей конницы большой численно сти, для завершающего удара красной Москве, в стратегическом отноше нии,.. Однако то, что не смог сделать ген. штаба генерал лейтенант Де
никин, сделал в полной мере вахмистр Будённый, командовавший 1-й кон
ной армией /советской/, и что не удалось сделать ген. Мамантову из-за
близорукости и военной малограмотности ген. Деникина,как офицера ген.
штаба. Своим приказом о возвращении ген. Мамантова из рейда, ген.Де
никин с п а с
Советскую власть в России, иначе была бы она уничто жена казаками, а этого как раз Деникин и не хотел.
Корпус Мамонтова вышел в рейд в составе около 7»000 шашек. Под
Тулой он развернулся имея свыше 15.000 бойцов. Советская власть стоя
ла на краю гибели. А приказом об уплате крестьянами арендыбза помещи
чьи земли, ген. Деникин укрепил советскую власть в России,
А. Протопопов.
х/ 0.т. Редакции: Как видно у Донских казаков родилась легенда о "при
родном* казаке Мамантове". На самом деле он был из древнего рода Новго
родцев /Великого Новгорода/ из села Мамантовки, но родился в Петербур
ге. Служил в 3-м Донском полку до 1912 г., когда был переведен в 1-й
Донской полк, В июне 1914 г. получил в командование 6-й Донской полк
и-пробыл с ним всю войну до 1917 г » Приписан в казаки Усть-Хоперской
станицы в 1910 г., а"почетным казаком" Йижне-Чирской станицы был при
писан в 1918 году.
КОНСПЕКТ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.
/продолжение/
С развитием супер-капитализма власть должна будет передать в ча
стные руки все государственные регалии - функции. Продавать нужно бу
дет медленно и малыми частями путем мелких акций, чтобы могли^покупать
скромные■люди. Начать можно с железно-дорожного дела, табачной монопо
лии и пр,, особенно приносившие теперь убытки, перейти к фабрикам.
Наследства, контрибуции и поступления из вне.
В дополнительную гражданскую ренту должны включиться также и все
оставленные после смерти лиц, не имеющих законных наследников, т.е.
личное имущество. Все же то, что остается по закону или по завещанию,
должно свято передаваться по назначению. Власть ни в коем случае не
должна прямо или косвенно включать их в бюджет. Источник бюджета дол
жен быть только один - единый налог, на личный капитал, т.е. на из лишки - недоеденного.
Военные контрибуции,а также пособия, получаемые от других госу
дарств также должны быть выдаваемы в качестве дополнительной граждан-
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зуют с военными и велико-державными целями.
Все вырученное народу - хозяину. Спрашивается кому должны доста
ться огромные суммы денег, вырученные от продажи этих грандиозных пред
приятий? Конечно, их собственнику, т.е. народу, т.е, каждому граждани
ну в равной степени. Это будет дополнительная гражданская рента, кото
рая и должна быть выдаваема особо в конце бюджетного года,но отнюдь не
власти на бюджет. Ни в коем случае, этот исключительный доход государ
ства не должен доставаться власти на текущий бюджет. Эти доходы выда
ются всем ровно, между тем, как бюджет составляется из налогов,взыски
ваемых со всех граждан, не строго пропорционально зажиточности каждо
го, т.е. недоеденному.
Как разбогатеет народ - хозяин. - Представьте себе, как разбогатеет
народ при супер-капитализме!Не только исчезнет нищета и связанные с
ней пороки нашего современного строя, но как возрастет покупательная
сила, а вместе с тем производство и торговля в такой счастливой стра
не.
В ряде трёх основных устоев Супер-Капиталистического строя граж
данская рента является мерой основной.В торговле два основных социаль
ных процесса: I. Торговля создает ценности,вне её ценностей нет,
2. Торговля, как игра, концентрирует ценности, первое её действие- на
родное благо; второе - народное зло. Но тяжкий труд рабочего, продаю
щего свою силу на гениальные изобретения и открытия ученых, не имеют
для них значения, пока они не сделаются' ”товаром-ценностью".
Единственный путь к социальному счастию. Гражданская рента обеспечива
ет постоянный частичный и обратный ток'народного капитала от мест его
скопления в процессе торговли оголяемым переферическим массам. Граждан
ская рента является предотворением основному и единственному крупному
социальному пороку Эго-Капиталистического /личного не народного/строя.
Она безостановочно вооружает и возвращает в строй выпавшие*из торгово
го действия обширные группы наиболее творческого населения.
Две другие основы, как и гражданская рента отчасти выполняют ту
же задачу. Однако, они имеют и другие очень важные цели. Единый налог,
евангельский, справедливый и всегда по ’’ширине плеч”.
I, Снимает путы с народной инициативы; 2, затрудняет монопольную воз
можность элите народной; 3 , дает деппинг /толчек/ бездействующему ка
питалу.
Передача частной инициативе всех предприятий торгового характера
важна по следующим причйнам: всё ставшее казенным становится ничьим и
делается в своей ценности нулём. Став же вновь чьим-то, т.е. в части
своей народным, оно опять делается капиталом творческим, т.е,покупа
тельной силой сограждан - его собственностью. Народный капитал увели
чивается в несколько раз,ибо нет ценности и капитала вне личной собст
венности и вне свободного обмена его /торговля/.
Чем больше частной собственности, чем обширнее её разнообразие,
чем выше обмен этими видами её, тем больше народный капитал-источник
для увеличения размера гражданской ренты, тем выше благосостояние всей
народной толщи, тем самым ближе и к миру внутри страны между согражда
нами и вне её - между народами и государствами.
Крахи в торговле необходимы. Без крахов, вообще, и без массовых
периодических кризисов торговля - игра,особенно в кредит, невозможна.
Переоценка ценностей благ - акт естественный и крайне социально
полезный феномен в торговом строе. Власть может смягчить остроту и
бурный темп переоценке только одной общей и простой'мерой и равной
для всехгувеличить размер текущей гражданской ренты.
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Частная же инициатива всегда более плодотворна, изворотлива и многоли
ка по сравнению со слугами власти - бюрократией. Главное же, в случае
крала, никаких абсолютно верных средств против этого и быть не может:
частник платится сам, а чиновники свою неудачу сваливают на плечи на
рода, отсюда: инфляции, девальвации и пр.
Только торговля творит ценности и капиталы, а вовсе не лтюизводство без достаточного потребления.
Вне игры в обмен, нет ни ценности, ни капитала!
Владение,
обмен, торговля...
Генерал Коноводов.
КАК ВСТРЕЧАЛИ ПАСХУ КАЗАКИ СТАРИКИ АВОНДАНА.
Казаки старики Абондана Пасху празднуют как в старину,
И на время хотя забывают,что живут во чужом краю.
Далеко отсюда на востоке наш Казачий Родимый Край;
Часто снятся мне родные лица,ночью слышу родные голоса,
Снится мне,как мать моя в тревоге на заре вышла за плетень,
И стоит в печали неподвижно,смотрит в даль по дороге на восток,
В ожпданьи и тревоге.Не мелькнет-ли сына тень?
На яву я завидую птицам, облакам, плывущим на восток:
Там, родная моя станица- степь ковыльная к хутора.
Дом отца мне часто снится и казачки голубые глаза.
А теперь повсюду колхозы, сброд со всех сторон босяка.
На яву я страдаю душою,и невольно мои плачут глаза.
Мы вернемся -я в этом уверен, разорим мы эти колхозы,
И выгоним из Родных краев босяка,восстановим Казачьи границы,
И поставим везде Казака.
Под защитой Казаками границы жизнь Казачья,как вода по реке потечет,
А казачья песня повсюду польется,по казачьим широким степям;
Стороною Казак промчится как птица на своем Донском лихом коне,
А пока казачка стоит у порога,сердце болью любовью горит:
Когда дождется она его встретить,когда милый казак прилетит?
Сорок лет я страдаю, тоскую, скрепя сердце болью и горем,
На работу в колхоз я иду. Трудодни я там подсчитаю,
Посижу и поплачу одна! И тихонько она сама себе скажет:
”Доживу-ли до светлого дня?”
А казак заграницею плачет - одинокий, бёздомный, седой,
А во сне ему снится: что он-сильный, ещё молодой....
Абондан,
П. Наумов.
” Станица Абондан”.
- Мы, старики старческого дома Абондан, вы
ражаем нашу искреннюю благодарность Вице-Президенту "Обьединения Ка
заков Комбатантов” - станичнику Георгию Николаевичу Сенюткину, внес
шего в нашу станичную кассу десять тысяч фр. /10.000/. За его доброе
отношение к нам раньше и теперь шлем ему большое казачье спасибо.
Слава Казачеству!
Атаман станицы: Назаров.
Помощник :
Наумов.
Казначей:
Яготинцев.

-21 .
народа. Другие интереса перестали для него существовать. Свободное ог
работы время, не зная отдыха, он посвящал розыскам всего, что так или
иначе касалось Казаков. То, что ему удалось узнать, записать и сохра
нить от гибели при эвакуациях, он обнародовал в своих исторических ка
лендарях, вскоре завоевавших симпатии рядового казачьего читателя,став
ших для шшателей не только интересной лектурой, но и источником возро
ждающегося интереса к общеказачьим делам, источником национального
вдохновения.
11 Познавай и неси знание в народ!” таков лозунг жизни Сергея Вла
димировича. Его деятельность обратилась в гражданское подвижничество,
лишенное каких либо элементов личной корысти.
^Следуя заветам С.В.Болдырева к продолжая начатое им дело. Редак
ция лексикона надеется расширить фонды казачьего самообразования, при
готовить хотя бы основные материалы для казачьей энциклопедии, запе чатлеть для истории как можно больше имен, а свою работу посвящает его
же памяти.
Но в эмигрантских условиях, вдали от Родины, от исторических и
статистических первоисточников, от ежедневных проявлений казачьего бы
та, Редакция стоит перед многими трудностями и считает, что успешность
предприятия в ■значительной степени зависит от участия в нем широких ка
эачьих кругов, Воплощением прежней казачьей жизни, живой памятью о ней
носительницей казачьих идей, не перестает все ещё быть наша казачья
эмиграция. Многое может скрыться из поля зрения составителей Лексико
на в том случае, если не будет подсказано со стороны, людьми не поте
рявшими связей с прошлым. К тому же при планировании словаря решено
уделить особое внимание казачьим родословиям; редакция хотела бы дать
наиболее полный перечень казачьих фамилий и их прежнее распределение
по станицам. Этого сделать не удастся без участия самих станичников.
Редакция лексикона просит жителей казачьих станиц, городов и хуторов
давать родословные известных им семейств, упоминая в них лиц погибших
в борьбе или уже умерших. Биографические сведения и родословные надо
писать так, чтобы не повредить никому из оставшихся на Родине.
Следуя традициям утвержденным Кругами и Радой, Редакция принимвгет к печати родословные всех коренных жителей Дона, Кубани и Терека,
считая их гражданами возродившихся Казачьих республик, считая их всех
Казаками. В отдельных случаях это касается жителей и других Войск,
Редакция не устанавливает специальной таксы за помещение родосло
вий и биографий, Каждый доллар, каждая сотня франков, каждая гёрман ская марка будут приняты с благодарностью. Люди неимущие могут присы
лать свои сведения"не сопровождая их взносами. Состоятельные же долж
ны принять в расчет, что объём Лексикона будет зависеть от общей сум
мы поступлений извне. Материалов накопилось много, издательство же рас
полагает не больше чем пятью сотнями долларов. Этого мало для солид ной книги с актуальным содержанием. Лица приславшие со свортми сведе ниями 3 доллара и больше, будут считаться подписчиками на Лексикон и
получат его без доплат.
Родословные могут быть подробными, с указанием нескольких после
довательных поколений, или краткими, для одного поколения. Следует
всегда упоминать полное имя, отчество, фамилию и, по возможности,хотя
приблизительную дату рождения каждого члена семьи,
В остальном, Лексикон будет составлен по типу энциклопедических
словарей и по нижеследующим образцам, которые, независимо от содержа
ния, будут помещены в алфавитном порядке:
Быков Иван Петрович /дон./, ст, Кременской,род. в 1870 г , ^ к о н 
чил станичную школу; на службу призван в Лейб-гвардии Атаманский полк.
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ную командировку в псчтный конвой абиссинского негуса Менелика. После
узольнекия^в запас полчуил место сидельца, казенной винной лавки,Первую
Мировую войну служил взводным урядником в 53 Дон.каз.полку. Пал в ата
ке на австрийские позиции под Воронувом 1-го июня 1916 г.
Валуйскэв Алексей Гасплвевич /дон./, ст.*Старочеркасской, род, в
1891 г,;^зёмлероо; на службу призван в 16 Дон.каз. полк; в первую Ми
ровую войну - ординарцем штаба 2-й Каз. Сводней дивизии. Лилой джигит,
танцор и гармонист. В гг. 1918-20 участник борьбы за Дон.В 1919 г, хорунжий и комендант штаба Сводно-партизанской дивизии. Покинутый при
эвакуации Казачьей Земли на пристани в Новороссийске, растерзан рус скими красными.
Караулов Михаил Александрович /терск./, ст. Терской, род,ок,1880г.
Вернувшись с русско-японской войны, вышел в запас в чине подъесаула,
окончил Петербургский университет и посвятил себя общественной и науч
ной деятельности. Избранный депутатом Государственной Думы от Терека,
состоял председателем Казачьей фракции. Горячо защищал в Думе казачьи
и горские интересы. В благодарность горцы Кавказа поднесли ему почет
ный подарок - книгу Корана. В нем Терцы воскресили древние казачьи
традиции, избрав его после революции Войсковым Атаманом. Будучи ата
маном, старался возродить обычаи старинных казачьих общин. После "ок
тября” призывал Терцев к борьбе с советами. 26 декабря 1917 г * Рас *
стрелян русскими солдатами й рабочими в вагоне атаманского поезда на
ст. Прохладной, Владикавказской ж.д, Изданы его труды: "Терское Вой
ско” и "Наречия Гребенских Казаков”.
Катавур. /дон., Некрасов./ - Пояс с большой пряжкой.
Кодри /дон./ - Надранные из старого платья узкие ленты материи,
сшитые"в(бесконечную полосу. Из них ткутся дорожки и коврики.
Майкоп /куб./, на реке Белой - областной город Майкопского отде
ла. Населён Казаками в 1857 г. В начале нашего века, около 40'тыс.»жи
телей; Управл. атамана отдела, 3 лечебн. , 2 библ ., 2 ср,учебн,заЕ$.,
29 низш., 4 кредитн. учр., 1бО пром. предприятий.
Мушкетов Иван Васильевич /дон»/ - известный геолог, род. в ст,
Михайловской в 1650 г. Проф\"""Петербургского Горного Института,почетный
член Венского Географического Общ-ва, Председатель физического отд.
Импер. Академии Наук, Гедактор журнала "Записки Рос.Импер.Геогр.Сбщ,"
Опубликовал около 150 научных статей и исследований. 3 гг. 1887-91 издан его двухтомный труд ''Физическая геология”, впоследствии переведен
ный на многие языки. Среди его трудов имеются геологические описания
Туркестана,•Памира и Златоустовского горного округа. Получил две науч
ных награды. Занятый научной и учебной деятельностью И.В.Мушкетов не
терял связи с Казаками, состоял членом Донского землячества в Петер
бурге и атаманом Донского Куреня. Умер 23 сентября 1902 г.
Тебеньки - часть казачье-горского седла. Квадраты толстой кожи,
прикрывающие пряжки подпруг. Привешены на торочинках с двух сторон се
дла.
•Чакуша - деревянный молот для глушения крупной рыбы при её по
лове.
При благоприятных условиях десятки тысяч подобных интересных и
полезных сведений заполнят содержание Лексикона. Редакция просит ста-
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яичников не уклоняться от участия в его сост-авлении. Лексикон издание
внеполитическое, давать для него сведения могут все Казаки и пользо
ваться им смогут все Казаки.
Председатель Казачьего Союза Б.А. Богаевский любезно согласился
поддержать издание принимая материалы и взносы.
Рекдакция Казачьего Лексикона.
Письма и деньги можно направлять по след, адресам :
Председатель Казачьего Союза :
Mr В.A. Bogaevsky
52, Av. Flachat, Asnières (Seine) - France»
Главный Редактор : Mr А Л .
Skriloff
105, San Pablo Ave, San Francisco 21, Californie U.S.A.
Редактор издания :
Mr P#F# Krukoff
Melagues par Brusque
(Aveyron) - France.
Составитель :
Georges Gubaroff
42, Hartsen street Rochester TO", new ю г л
и.ь.А.
О__КНИГЕ ИЗДАННОЙ Н. А. Б Ы К О В Ы М .
Когда в газетах и журналах появилось сообщение о выходе;!н^. свет"
книги в издании Н.А.Быкова - Казачья трагедия - я таковую выписал от
издателя. Меня на первых её строках удивило следующее :
I; Книга издана анонимной, без указания, как это полагается^ её ав
тора. Сразу у меня возник вопрос: кем же эта книга написана,- Ащир а ловым, о котором упоминает Быков в своем предисловии -"То издателй1",
или кем то другим?
При беглом просмотре некоторых мест в книге легко можно было убе
диться, что всё описанное в книге преподносится не от имени Адмиралова,
а от имени какого-то иного, неизвестного читателю лица, и Адмиралов в
книге выводится просто как участник событий.
2. В конце предисловия - "От издателя" - /стр.?/, говорится:
" Уе зжая из Германии за океан, вместе с различными бумагами и делами
Ростовского казачьего Штаба, г.Адмиралов передал мне для сохранения/и
свои записи о своей работе и работе Штаба, с правом использовать из/ и
опубликовать, когда я найду возможным и необходимым. Считая записи/его
очень ценными для истории казачества в борьбе с большевиками, я, кёк
свидетель всех описываемых им событий и сведений, могу подтвердить
правильность передачи и их освещений, не расходящихся с действительно
стью и, потому, считаю своим долгом передать его воспоминания всем,
интересующимся этой эпохой борьбы Русских людей и особенно казаков с
большевиками".
И этой цитаты явствует, что Адмиралов передал Быкову..." с в о и
записи о с в о е й
работе и работе Штаба"..., и что Быков, как изда
тель, в этой книге якобы приводит... " е г о
в о с п о м и н а н и я ?
т.е. воспоминания Адмиралова. Фактически же, как я узнал выше, никаких
воспоминаний Адмиралова в книге нет и само содержание книги далеко неогранпчивается событиями относящимися к деятельности Адмиралова и Ш ^ ;
ба. В чём здесь секрет?
3. Издатель книги, Н.А. Быков в своем обращении к читателю /листов
ка вложенная в книгу/ пишет:
" В ней рисуется отношение населения России к оккупации е$ немцами,
поведение последних и патриотическое изгнание немцев из России подняв
шимся, независимо от национальности и вероисповедания, всем Русским
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Россию II Родной Тихий Дон".
Получается так: Адмиралов передал Быкову записи о своей работе и
работе Штаба, Быков эти записи издал, а книга получилась о том, как
народ патриотически изгнал немцев и защищал не Сталина и советскую
власть, а свою дорогую Россию и Родимый Тихий Дон. В общем Адмиралов
писал про одно, а книга получилась про другое.
По быкову кроме этого получается ещё и так: казаки и другие наци
ональности, мобилизованные Сталиным в советскую армию, дрались за Рос
сию и дон, а то, кто восстал в то время на Дону и стал на другую сто
рону фронта, то были уже враги России и Дона, изменники родины.
Все эти и другие не менее важные и существенные "неувязки" с кни
гой Быкова настоятельно требуют уточнить: кто является автором этой
книги и кто обязан нести за её содержание моральную и политическую от
ветственность,
На мой взгляд, этот вопрос должен быть разрешен так:
Сели Адмиралов жив, то он должен официально или подтвердить свое
полное авторство этой книги, тогда казаки будут говорить с ним,или от
казаться от такового.
Сели Адмиралова нет в живых, то издатель должен предоставить пред
ставителям казачьей общественности в США. полную возможность сверить
текст книги с теми подлинными записями, кои, как он утверждает, были
переданы ему Адмираловым.
Книга изданная. Быковым претендует на роль исторического докумен
та в новейшей казачьей истории. Но прежде чем она станет таковым /ес
ли станет/, она должна быть тщательно и всесторонне сверена казаками
с фактической стороной имевших место событий и фактов.
Виндзор, Канада.
Н. Долгов.
2 июдя 1959 года.

8-го июля 1959 года.
Главная Центральная Избирательная и Главная Контрольная Коммиссии по выбору Донского Атамана, на заседании 24-го мая 1959 г. в гор.
Нью-Йорке, проверивши полученные избирательные бюллетени•ПОСТАНОВИЛА:
считать избранным на новое ТРЕХЛЕТИЕ на пост Атамана В.В.Д’. генера
ла от кавалерии Генер. Штаба Петра Харитоновича ПОПОВА, кащака Новочеркасской Станицы Всевеликого Войска Донского, о чём объявляется всем
Донским Казакам и Казачкам.
Председатель Главной Контрольной
Председатель Главной Избирательной
Комиссии: В.П. Журавлев,
Комиссии:
П. Медведев.
3 Секретаря : М.В. Маркина,
Товарищ Председателя: А.Третяков.
Ч 7Л Н . § Б о п о н и н
Члены: А.Егоров,Пр. П.Попов
ЧленВоронин.
Г. Артемов, Н. Маркин.
С. Жеребцов.
Генеральный Секретарь: Попов,
ОТ ДОНСКОГО АТАМАНА ГЕНЕРАЛА П.Х. ПОПОВА К ДОНСКИМ КАЗАКА:!.
РОДНЫЕ ДОНЦЫ ! - Главная Центральная Избирательная и Главная Кон
трольная Комиссии по выборам Донского Атамана, уведомили меня, что на
ТРЕХЛЕТИЕ 1959-1962 гг. я законно избран на Пост Донского Атамана Все
великого Войска Донского.
Такова Ваша воля.
Объявляю : отныне нет никаких других Донских Атаманов кроме меня.
Сердечно благодарю Вас, родные Донцы, за Ваше доверие ко мне п за вы
сокую честь,оказанную мне:сего числа я вступаю в исполнение моих обя-
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Первая моя просьба к Вам, родные Донцы, забудем-воеи не
порядки, создавшие среди нас гибельные разделения, по братски,вернем
ся на наш истинный казачий путь к нашему братскому единению.
Большая работа предстоит нам по самоустроению: нам нужно провести
на прочных бытовых началах установившийся порядок по созданию округов,
станиц и хуторов. Все организации должны быть построены на базе Дон
ских Основных Законов, этой нашей святыни, которые являются нашей свя
зью с НАЖИМ ТИХИМ ДОНОМ.
Но, в приютивших нас странах, наш долг, наша священная обязан ность - строго блюсти законы приютивших нас стран.
Мы образуем материальный Войсковой Фонд и скромными взносами вы
полним наш долг.
Призываю Вас, родные казаки и казачки к дружной работе....
В час добрый - и Господь нам в помощь!
ДОНСКОЙ АТАМАН
12-го июля 1959 г.
Генерал П.Х. ПОПОВ.
г, Нью-Йорк.
. , ,
Пронеслися года за годами,
Оборвалася прошлого нить.
Ты остался,единственный,с нами
Чашу горькую нашу допить.
Ты истертое,старое знамя,
Восемнадцатый огненный год.
Ты донского восстания пламя
И Степной,легендарный Поход.

В честь тобою заслуженной славы
И оказанных Войску услуг,
Атаманом Походным Державы
Тебя выбрал пожизненно Круг.
Год идет девяносто и третий,
Но как символ Державы Донской,
Славен будешь ты много столетий
В поколеньях донских казаков.
Ю. Пригодина.

"СУЩЕСТВЕННАЯ ОШИБКА” .
В журнале "Казачья Жизнь" издаваемый организацией казаков,амери
канскими гражданами,- Ш® 76 и 77> редактором которого является ст.
Ф, БигдаЙ, помещена заметка, что журнал "Казачье Единство" есть лишь
частное предприятие стан. Е. Гетмана и не может являться выразителем
казачьей мысли, несмотря на то, что этот журнал пользуется симпатиями
казаков всех политических убеждений.
Дальше ст. Бигдай пишет " а издающийся официальный орган,как раз
казаков-самостийников, ж. "Казачья Жизнь" остался незамеченным. Ясно,
что редакция "Каз.Истор.Сборника" не в состоянии замечать и разбирать
ся во всех журналах и газетах, издающихся американскими Подданными, в
Америке, ибо "Каз.Истор.Сборник" интересуется жизнью казаков. А пото
му считаем, что редактор "Каз. Жизни" не может являться выразителем
казачьей мысли. Пусть читатель убедится, как он свой журнал редакти
рует :
К? 76, стр. I : "на пути следования траурного кондукта" /9/
" П о д н е с л и
свою предательскую руку".
"Они убьют одним з а м а х о м".
Там же, стр. 2.
" н а д с ы л а я

наглые меморандумы.

Там же, стр. 4.
"Чтобы получаемый доход следовал бы семейному

критерию".
Там же,стр .8 : "Отчёт

подаст".
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'.Гакова грамотность этого, прости Господи, редактора.
Казачья же мысль у него ограничивается грязью и нападками на природ
ных казаков, которые приветствуют всякого рода национальное казачье
объединение. Гак на стр. 13, "Казачьей Жизни” в номере у 6, разносит
он П,С. Полякова, за то, что последний выразил симпатии в отношении
объединения всех казачьих национальных сил. Следовательно г.г.Бигдаям
присуще работать лишь ка разъединение казаков, но отнюдь не на объеди
нение .
В том же журнале,на стр, 17, в заметке о Лкенце, он пишет,что"достойно было п о м я н у т о ” казаков, свящ, Деметрашвили. Разве ему
неизвестно, что Деметрашвили состоит в подчинении московской советской
епархии? Вся остальная заметка - сплошная выдумка и ложь. Служил 7“го
июня епископ Стефан и казачий священник, протоиерей о.Тимофей Кулешов,
а присутствовали казаки из Австрии и Германии - всех убеждений и на
правлений, после службы принявшие участие на общих поминках в быв. ла
гере Пеггец. Там был и Поляков и Гаврилов из Германки. Был и Синяк,но
молчал.
Из всего изложенного видно, что журнал не только не является вы
разителем казачьей мысли,но переполнен ложью,фантазией и безграмотно
стью, Вот в этом и "существенная ошибка” ! И что от, Бигдаю хочется сни
зить до нуля "К.Е." сравнивая его с "Казаком", обиделся на "К.И.С.",
Там же и о стан. И. Билом и его группе,
Читатель из Германии,
Многоуважаемый г-н Редактор!
Не откажите в любезности поместить в Ва
шей уважаемой газете эту нашу поправку, т.к. мы являемся бывшими чина
ми 1-го,2-го,4-го и 15-го Казачьих корпусов последней войны и хотели
бы объективно ответить на "фактические поправки”,ибо правде надлежит
смотреть в глаза прямо.
В газете НРС от 9-го апреля с,г. Комитет объединенных власовпев
написал следующее: "в конце марта 1945 г, в Вировиткцах /Хорватия/,
происходил съезд 15~го Каз, корпуса,где делегаты, по два казака от со
тни постановили -комкора-немла ген.лейт, фон Панзица, комсоставом это
го корпуса,кот. состоял больше чем на 90 ° из офицеров природных немцев,
подчинить сов. генералу Власову”,что господа власовцы считают юридиче
ски законным и правильным. Почему-же тогда всё РОА не вынесло аналоги
чного постановления о подчинении Адольфа Ивановича Х.с его штабами ген.
Власову? Пожалуй тогда и исход войны был бы иной.
Возможно,что этот никому из нас неизвестный съезд в Вировитицах
и состоялся,но не из казаков,а из совет,политруков,кот, намеренно про
никли в ряды Корпуса,чтобы выполнить приказ ген,Власова "разговаривать
с немцами свинцовым языком” .
Но,как известно, казаки на подлость и
предательство не пошли и предпочли Голгофу 45-го года,но не поклонились
Сатане, Но этот приказ ген, Власова под г, Прага ревностно выполнил
верный сые Сталина и тов,Власова совет, полковник Буниченко,командывавший частями РОА,нанеся смертельный удар з спину своим союзникам-немцам
и помог красной армии занять г,Прагу. Сведения кст.сообщил г.Н.Каледин
в газ.!'Н.Р,С,"от 15 марта с,г.,что каз.воинские соединения никогда не
входили в подчинение ген.Власова и не состояли в РОА-отвечают фактам
действительности.
Примите, г-н .Редактор,уверения нашего з Вам искреннего уважения
Казачий Военный Союз,

1
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вителен 10 июля,подписанной президентом США 17-го с.июля.Президент США
объявил неделю 20-26 июля с,г.-Неделей Порабощенных Наций,призывая на
род США'обратить внимание на положение порабощенных коммунист.Россией
народов.
Резолюция Конгресса СПА и прокламация президента США яв
ляются большим морально-политическим успехом представителей этих пора
бощенных народов в их борьбе за свободу и государственную независимость.
Для нас,Казаков.это тем бол ее знаменательно,что Конгресс США и прези
дент США включили в число порабощенных народов и Казаков и страну Ка
заков К а з а к и ю.
Зо время Недели Порабощешшх Наций'на террито
рии США будут происходить митинги,собрания конференции и пр.,на которых
будет обсуждаться вопрос положения наших народов*выражаться солидар ность с стремлениями этих народов к возрождению их потерянной свободы
и независимости.
На местах, станицы и организации берут участие во
всех таких митингах,конференциях,собраниях,представляя наряду с други
ми народами Казаков, Об участии своем потом сообщат в хронику журнала.
Кроме того посылают письма и приветствия по этому поводу прези
денту США,а также сенаторам,кот.внесли эту резолюцию. Было бы желатель
но,чтобы и каз. организации в других странах послали свое удовлетворе
ние и приветствие президенту США прямо в Вашингтон, на англ; языке.
Казаками в штате НьюДжерси устраивается 5-7 сентября с.г.традицио
нные Ермаковские торжества,чтобы отметить при этом вклад казачьего на
рода в изыскании и открытии новых земель,их колонизации,а также воин
ских и организаторских способностей Казаков.Было бы весьма желательно,
чтобы такие торжества были бы,хотя бы в скромных размерах,организова
ны и в других местах пребывания казаков*
В. Г.
24-го мая с.г. в Соед.Штатах Сев.Америки скончалась после продол
жительной и мучительной болезни /рак печени и легких/, Анна Алексеевна
Билая,супруга одного из известных каз. общественных и политических дея
телей инж. И.А.Билого.
В виду того,что эта печальная весть дошла до настолько в конце
июля,мы приносим наши запоздавшие /не по нашей вине/ соболезнования
станичнику Игнату Архиповичу Билому и просим принять выражения искрен
него сочувствия в постигшем его вторично /со смертью его единственного
сына/ семейном неечастьи.
Да будет пухом американская земля станичнице Анне Алексеевне Билой!
Редакция и Издательство "Казачьего Единства”,
В воскресенье 5 июля с.г. скончался станичник Тимофей Анд.Жужнев.
Похоронен на местном кладбище в С.Рафаеле.На гроб покойного пансионеры
возложили много венков из живых цветов. Перед опусканием гроба в моги
лу, наш священник о.Михаил Трухин сказал краткую речь.Покойный был ка
зак Дон, Войска. Тимофей Андр. Жужнев род. в 1874 г. ст. Усть-БелоКалетинской Донецкого округа.
П.С. Сова.
Редакция ”К.Е." прекратила высылку журнала лицам,не возобновившим под
писную плату,а также и тем,кто не уплатил еще за высланные им номера*
Деньги высылать на адрес: Е. Guetman, I, rue Vulpian - Paris (I3ß)
Почтовый перевод № 2022-96 высылать на имя Guetmanoff.
•

•

•

REDACTION. - Dir. Imp. Guetmanoff - I, rue Vulpian - Paris (I3a)

