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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ разослала списки кандида
тов на 4-й Верховный Казачий Круг за 
Рубежом по всем странам казачьего рас
сеяния. 

Казаки — призадумайтесь серьезно 
над нашим будущим. Ни истерикой, ни 
бабьими сплетнями, ни подсиживанием, 
ни ханжеским свечкодуйством ничего 
мы не сделаем. 

Только постоянная, ежедневная, кро
потливая, целеустремленная работа при
ведет нас всех к желанной цели. 

Круг — для всех! Чтобы исправить 
ошибки ошибавшихся, чтобы продол
жить положительно проведенную рабо
ту, чтобы быть еще одним этапом на пу
ти возвращения в Родные Края. 

Посохов Николай 

К. А. БУЛАВИН 
В настоящем 1957 году исполняется 

250 лет от начала борьбы Донского Ата
мана Кондратия Афанасьевича Булави-
на с Московским государством за каза
чью свободу, за республиканское уст
ройство общественной и госудаственной 
жизни Казачьего народа, за исконое 
право казаков быть хозяевами на своей 
исторической территории и самим рас
поряжаться и пользоваться ее природ
ными богатствами. 

Если русской общественностью и ис
торией, борьба К. А. Булавина с Моск
вой расценивается как бунт, то не так 
смотрит казачья история на движение 
и борьбу славного Донского Атамана, 
носивших национальний характер за
щиты государственной самостоятельнос
ти от произвола и насилия Москвы, пы
тавшейся, через покорение и освоение 
Казачьих республик, выйти к берегам 
Черного и Азовского морей. Кроме этой 
вероломной, захватнической причины 
нападения Москвы на Дон, было много и 
других причин, одной из которых яв
ляется причина идеологически-психоло
гического характера. Культурно отста
лая феодальная Москва, с рабовладель
ческим правительством и с бесправной, 
рабски закрепощенной крестьянской и 
г>д6о"ой М Я Г Р П Й и м п о т ? TV 'Г(:тт"чпгти ТТоч-
ской независимой республики угрозу 
своему господству над бесправным Рус
ским народом, ибо, с одной стороны, 
высокие принципы христианской куль
туры: свобода, равенство, народоправ
ство, положенные в основу обществен
ной и государственной жизни Дона, яв 
лялись явным укором для совести псев
дохристианского правительства Москвы, 
с другой ж е стороны, служили они ве
ликим соблазном для русской народной 
бесправной массы. 

В народных массах Дона, Поволжья, 
Яика, жила еще память р республикан
ских идеалах легендарного казачьего 
героя Степана Разина и о его борьбе за 
них, а также о вынужденной присяге 
Донского Войска и договорных статьях 
1671-го года с Московским государством, 
которые Москва и не думала соблюдать 
и, действуя где подкупом русскими руб
лями, где силой и произволом, то и де
ло нарушая их, вмешиваясь во внут
реннюю жизнь Дона. Нельзя обойти 
молчанием и причин экономических, 
как в самом Московском государстве, 
так и на Дону. Затянувшаяся война со 
Швецией привела Московское государ
ство к тяжелому экономическому кри
зису, что сугубо отразилось на чрезвы
чайном увеличении налогов с населе
ния страны, которое, кроме того, было 
обременено частыми рекрутскими набо
рами и массовыми отправками рабочего 
люда на Олонецкие, Азовские, Воро
нежские верфи, на постройку Волго-
Донского канала и Петербурга. Все эти 
причины привели к усиленному бегству 
русских народных масс на окраины и 
главным образом на Дон, манивший сво
ей свободой массы недовольных сущее 
твовавшим в Московском Царстве раб
ским режимом. 

Ко всему этому прибавлялись еще 
причины религиозного характера, выз
вавшие приток на Дон большого числа 
преследовавшихся правительством и 
церковной властью раскольников с их 
причтом-духовенством. 

Вся эта недовольная народная мас
са, бежавшая на Дон, жаждала 
уничтожения царско-помещичьего стро-
я ; бояр, духовенства и самого царя-Ан
тихриста, как прозвала Петра 1-го на
родная молва. 

Таким образом, на Дону, кроме Дон
ских казаков, недовольных произволом 
русских царей и их правительств, чело
веческий элемент накопился и был го
тов для движения и благородный с 

чуткой душой и сердцем Донской казак-
Атаман Кондратий Афанасьевич Була-
вин уловил народное настроение,, дал 
движению идеологический фундамент-
почву и возглавил его. Дальновидный 
Атаман долго и осторожно подготовлял 
и обдумывал план борьбы за освобож
дение Дона, ведя сношения с соседними 
народами и заручаясь их обещанием 
поддержки в нужный момент. Вел сно
шения по этому делу (конечно секрет
ные) и с Запорожцами и с гетманом 
Украины Мазепой. 

Ближайший помощник К. А. Булави
на, Семен Драный писал Запорожцам: > 

«Идет с русскими полками князь Ва
силий Владимирович Долгорукий, хо
чет наши казачьи городки свести и всю 
реку разорить. И мы войском походным 
ныне выступили, ожидаем к себе вашей 
общеказачьей единобратской любви и 
вспоможения, чтобы наши казачьи реки 
были попрежнему, как было искони 
казачество, и между нами, казаками. И 
вы, атаманы-молодцы, все Великое Вой
ско Запорожское, учините нам, поход
ному войску, вспоможение в скорых 
числах, чтобы нам общей с вами своей 
казачьей славы храбрости не утратить, 
также мы сами рады с вами умирать 
орг.т.т*1л/} ЧТО?* Т ГГйД ".'V!.'* Р Г "Т Г — щ 
дела, но общая наша казачья слава | 
была». 

Булавин был походным Атаманом в 
гор. Бахмуте, где Донцы в 1700 году от
крыли соляные варницы, на которых 
работали большею частью люди из 
Московии. В 1704 году изюмский пол
ковник Шидловский пытается захва
тить донские соляные варницы и с по
мощью изюмцев и терцев разоряет часть 
донских предприятий, в ответ на что, 
К. А. Булавин, в 1705 году, громит все 

(Продолж. на стр. 2-й) 

Гей, чего хлопщ! 
Гей, чого хлопщ, 
Добр1 молодщ, 

Чого смутш-невесел.? 
Мабуть набридло 
Ще й остогидло 

Ж и т ь без свое! осел1? 
В е в т Т И Н Я Т И С Ь , 

Понев1рятмсь, 
Та холодить *чуж1 хати, 

Коли страждае, 
Смертю вмирае 

Радна Кубань — наша Мати? 
Коли пануе, 
Ще й коверзуе 

Ворог на рщнш Крапп, 
А ми блукаем, 
Дол1 шукаем 

Тут на чужинськш чужиш? 
Кращая доля, 
ВЬчьная воля 

В р1дн1м лиш кра'1 пануе 
Де у народа 
Справжня свобода 

Вами ддлами керуе. 
Треба ж нам, хлопщ, 
Добр1 молодщ, 

Та Кубань рщну 
Змучену — б1дну 

Од воропв рятувати. 
А врятувавши, 
Твердо там ставши, 

Дати 1й волю й свободу, 
Щоб на Кубаш 
В1чно — вжами 

Добре жилося народу. 

Олександер Швень. 

Мечта целых казачьих поколений — стала действительностью 
Казачья книга — на стол казачеику 

В н и м а н и ю р о д и т е л е й 
Сданы в печать и выйдут в самом непродолжительном времени 

Казачий букварь 
и 

Казачья хрестоматия ч. 1-ая 
Н. И. П о с о х о в а 

В предварительной подписке цена каждой книге 2 американских доллара 
(В остальных странах — по курсу дня) 

По выходе книг из печати цена будет увеличена. 

КАЗАКИ-РОДИТЕЛИ! ДАЙТЕ СВОИМ ДЕТЯМ КАЗАЧЬЮ КНИГУ.' 

Не только Ваши дети — Вы сами с удовольствием будете читать Казачью 
Хрестоматию, уча детей по казачьему Букварю. 

Торопитесь приобрести обе книги — тираж их ограничен. 

Желающие приобрести Казачий Букварь и Казачью Хрестоматию 
(обе книги составляют одно нераздельное целое и отдельно не продаются), 
могут их выписывать непосредственно от автора: N. Possochoff, Presso 
E. Gardelini. Viale del Mille 75. Firenze. Italia. От Заведующаго Финан
совым отделом Верховного представительства за Рубежом: D-r Eugen 
Gawrilow, München I. Postfach 574. BDR. или от редактора журнала «Ка
зачья Жизнь» Т. G. Bihday, 14 Bogman Street, Providence 5. R. I. USA. 

Kontra 
« . . . Командывавший частью, в поры

желой кожаной куртке, с красной звез
дой на картузе, с наганом и плетью в 
руке, как-раз такой, каким вошел в ис
торию типичный большевик того вре
мени, подошел к куреню без слова. 

За ним шел Ващенко. Молча подо
шли красногвардейцы. В выражении их 
глаз старая Кольцова прочитала: смерть! 

Начали вязать обоих женщин. 
— За что? — прошептала Кольцова-

Господи, Исусе Христе, Пресвятая Мать, 
Богородица . . . 

— Ага-га! Как- раз в точку! проши
пел сквозь зубы человек в кожаной 
куртке — Нехай они теперь тебе боги 
твои, силу свою покажут, нехай помо
ги ут! 

Рая побледнела как снег. Кричать не 
могла, не могла выдавить из себя ни 
слова. Только как выброшенная на су
хое рыба глотала воздух, роняя пот и 
слезы, мочась от страха, трасясь мел
кой дрожью, как перепуганная на
смерть мышь. Связаньгх женщин поло
жили на пол куреня. А затем, по-хо
зяйски, акуратно, обложили его соло
мой. Открыв все окна, солому облили 
нефтью и подпалили. Как сгорела Рая— 
неизвестно. Кричала только старая 
Кольцова. Кричали страшно, долго, по
ка" дым "не задушил ее . . . ' 

Ващенко стоял раскорячив ноги воз
ле горячего куреня и слушал. Стоял 
долго, пока не завалилась крытая жес
тью крыша, давно когда-то покрашен
ная зеленой масленой краской, а теперь 
заржавевшая рыжими пятнами, похо
жими на запекшуюся кровь . . .» 

Так описывает Иосиф Мацкевич в 
своем новом романе «Контра», вышед
шим на польском языке в Париже, рас
праву вошедших в казачий хутор крас
ногвардейцев над семьей казака Коль
цова. 

Весь роман его полностью посвящен 
казакам, их борьбе с коммунистами, их 
страданиям, вере и . . . их смерти. 

Смерти страшной, гулявшей по Дон
ским степям, ожидавшей их в Сибири, 
провожавшей их в эмиграцию, настиг
нувшей их в Лиенце. 

В короткой газетной заметке невоз
можно привести всех мест из этой пре
красной книги польского писателя, сме
ло, прямо, честно и сурово описавшаго 
неисчислимые казачьи жертвы. В форме 
захватывающего фабулой романа су
мевшего сказать Западному миру о его 
преступном коллаборанстве с комму
нистами. 

Стараясь словами беспристрасного 
рассказчика поведать о всех ужасах 
тварившихся в Лиенце, автор скупыми, 
меткими, точными выражениями пере
дает неслыханную в мире трагедию ан
тикоммунистов-казаков, неслыханную в 
мире подлость армии его британского 
королевского величества . . . 

— «Я заверяю вас словом чести бри
танского офицера, что вы едете только 
на конференцию» . . . 

Эти слова, подошедшего к отправляе
мым «на конференцию» из Лиенца ка
зачьим офицерам, сказанные британ
ским поручиком, мы казаки особенно 
должны запомнить. 

А после этого: 
. . .«Солдаты начали бить палками. 

Бить по скрещенным рукам, по голо
вам, по головам. Вырвали-таки одного 
и бросили его в автомобиль, выскочил. 
Избит снова и снова вброшен. Снова 
выскочил. Ударами прикладов и палок 
повалили его на землю, били ногами, 
пока не стал недвижым на земле, под
плывая кровью. 

(Оконч. ва стр. 4-й) 

*) Josei Mackdewicz. KONTRA. Institut Li-
teracki. Pariz. 1957. 



Стр. 2 К А З А Ч И Й В Е С Т Н И К № 106 

Худокопници К. А. Булавин 
(Продолж. со стран. 1-й) 

соляные варницы изюмского полка. 
После попыток захватить соляные вар
ницы, следует захват селитренных про
мыслов. Еще более возросло народное 
негодование Дона против чужеземного 
произвола, колониальных стремлений 
Москвы и нарушения ею статей догово
ра 1671 года, когда Азовцы захватили 
в гирлах Дона рыбные ловли и прегра
дили Донцам доступ к ним. Последней 
ж е каплей, переполнившей чашу тер
пения Донских казаков и послужившей 
толчком к движению, была посылка на 
Дон карательного отряда в 1000 человек 
под командой князя Юрия Долгоруко
го для ловли русских беглых крестьян 
и рабочих, которые, при начале опера
ции, были высланы обратно в Московию 
числом около трех тысяч человек. 

Русский карательный отряд проявил 
себя небывалыми жестокостями, грабе
жами и насилиями над мирным насе
лением Дона. Характеризуя поведение 
карательного отряда Долгорукого с из
менившими Дону старшинами, Булавин, 
в своем воззвании к Кубанским казакам, 
писал: «И как они, князь Долгорукий 
со старшинами, для розыску и высылки 
русских людей поехали по Дону и по 
всем рекам послали от себя начальных 
людей, а сам он, князь, с нашими стар
шинами, с Ефремом Петровым с това
рищи, многолюдством поехали по Се
верному Донцу, по городкам, и они, 
князь со Старшинами, будучи в город
ках, многие станицы огнем выжгли, 
многих старожилых казаков кнутом 
били, губы и носы резали и младенцев 
по деревьям вешали, также женска по
лу и девичья брали к себе для блудного 
помышления в постели, и часовни все 
со святынью выжгли». 

Верный сын Вольного Дона — К. А. 
Булавин с его благородным и чутким 
сердцем и душой не смог стерпеть та
кого насилия и произвола Московских 
войск и в ночь на 9 октября 1707 года, 
напал со своими повстанцами на мос
ковский отряд, вырезав его поголовно 
и убив самого князя Юрия Долгорукого, 
между Шульгиным Колодцем и стани-; 
цей Белянской. Уничтожив Московский 
карательный отряд, Булавин разослал 
по всем станицам «письмо»-призыв: стать 
всем казакам на защиту истинной веры 
христианской и всего Великого Войска 
Донского, призывает дружно стать за 
«Старое Поле», то есть за прежний 
вольный уклад жизни и требует прися
гнуть ему, сообщая одновременно, что и 
Запорожские казаки и Белогородская 
орда придут к ним на помощь. 

Получив сообщение о событиях на До
ну, Петр 1-й мобилизовал против Дона 
огромные по тому времени воинские 
силы. 

Столкновение произошло на Айдаре 
близь Закотного и несмотря на отчаян
ное сопротивление, Донские патриоты 
были разбиты. Булавин спасся и, при
казав своим помощникам — Хохлачу, 
Некрасову, Драному и Голому — отой
ти и стать за Миусом, усиливая свои 
отряды беглецами с Украины и вольни
цей с Дона, сам отправился в Запо
рожье, где своими пламенными речами 
всколыхнул Запорожцев и они решили 
примкнуть к восстанию. Протестовав
ший Кошевой Атаман был сменен, а на 
его место был выбран Костя Гордиенко, 
сочувствовавший восстанию Булавина. 
Самому ж е Булавину было разрешено 
набирать вольницу среди Запорожцев и 
идти против великорусских городов при 
условии, что «он призовет белгородскую 
и ногайскую орды, черкес и калмыков», 
что Булавин немедленно осуществил: по 
его зову прикочевали на речку Татарку 
большие татарские силы, расположив
шись на Молочных Водах. Это произве
ло большое впечатление на Запорожцев 
и многие сотни их отправились на Дон 
для подкрепления повстанцев, скры-
вавишхся в пустынных степях за Ми
усом. Однако, Московское правительство 
не спало и, в отсутствии Булавина, по
слало на Дон подьячего Крылова с жа
лованьем и грозным приказом: приве
сти казаков в Черкасске к присяге, а 
Лукьян Максимов об'явил по городкам, 
что «кто бунтовщика поймает, получит 
двести рублей». 

В эту эпоху украинский гетман Ма
зепа, с целью отделения Украины от 
России и создания самостоятельного го
сударства под протекторатом Швеции, 
вел секретные переговоры со шведским 
королем Карлом 12-м, в отношении До
на повел двойственную политику: что
бы лучше скрыть свои планы от царя 
Петра, он, войдя в соглашение с Була-
виным и пообещав помощь булавинцам, 
отписывал Петру с большим опоздани
ем, что «он еще в прошлом году требо
вал от Запорожцев выдачи Булавина, 
но те его не послушали, его лист (пись
мо) изорвали, а о Булавине отписали^ 
что про него ничего не знают», в по
мощь же булавинцам послал для види
мости несколько запорожских казаков. 
В действительности же, Кошевой Ата
ман Запорожья, Писарь и Куренные, 
заключили с Булавиным договор, «что
бы Донскому и Запорожскому Войскам 
быть в соединении и друг за друга 
стоять твердо и радеть единодушно», на 
требование же царя Петра немедленно 
выдать Булавина, Кошевой Атаман 
Гордиенко ответил с большим опозда
нием, что Булавина на Днепре нет, а он 
на Дону. П^рь Петр мобилизовал новые 
многочисленные регулярные войска и 

слал их на Дон, а Войсковому Атаману 
Лукьяну Максимову послал грозный 
приказ выступить немедленно из Чер-
касска с достаточным количеством ка
заков против булавинцев, другой же из
менник Войску и доброхотай Москвы, 
наказной Атаман Илья Зерщиков пи
шет в это время в Сечь, призывая За
порожцев не верить Булавину и, так 
как ему известно, что Булавин нахо
дится в Сечи, то предлагал схватить его, 
заковать в кандалы и сопроводить под 
конвоем в Черкасск или Таганрог. 

(Оконч. в след. номере) 

Русские о русских 
* В последнее время в эмиграции, эхом на 

проносящееся по Советскому Союзу, идет 
скрытая пропаганда о «нем», «своем» мар
шале, который, мол, все знает, скорбит и 
видит все, что творится и — поведет когда 
придет долгожданный час. Пропаганду эту, 
безусловно, творит само МВД. Вот что пи
шет, между-прочим некий Леонид Богда
нов в журнале «Свобода», в номере 3 за 
март месяц. 

— «Жукова, однако, я видел. (Жуков 
один из таких прочимых в будущие «вож
ди народные». Ред!). Видел и не считаю это 
за счастье. Счастлив был я когда из моего 
поля зрения исчезла самодовольная физио
номия с желтыми блудливыми, как у нага-
диившато кота, глазами. Перед этим «доро-

- гой товарищ маршал», при мне застрелил 
несколько человек. Застрелил несправедли
во, так, на всякий случай, чтобы другие 
знали, что Жуков крут на руку и не оста-

. новится ни перед чем в выполнении зада
ний тов. Сталина. Знал я и другие эпизо
дики из жизни Жукова, несколько отлич
ные от вышеупомянутого. Например, как 
маршал и трижды герой бежал через весь 
аэродром, труся толстым животом и зады
хаясь от напряжения, чтобы первым по
жать руку очень молодого полковника с 
дурной славой хулигана и самодура. Пол
ковник этот был Василий Иосифович Джу
гашвили, позже получивший право носить 
псевдоним своего отца. 

Я не знаю настроений Жукова, но пред
полагаю, что на верхушках КПСС настро
ения Жукова знают не плохо, потому и 
осыпают его орденами и чинами... Я не 
знаю ни одного случая, чтобы генерал на 
той стороне повел солдат против коммуни
стической власти.. » 

Мы лишь прибавим от себя, что, дейст
вительно, на «той» стороне ни один, ни ге-

^•нерал , ни м а р ш а л п р о т и з с о в е т с к о й з л а с п > 
. еще не выступал. Что выступил, слащаво 

хвалимый на этой стороне Андрей Андре
евич . . . и то лишь против немцев в Праге. 
За что и получил бюст Карла Маркса и — 
петлю. Все же — петлю. Измены, даже по
литой кровью тех на чью, он сторону вре
менно, шкурнически, переходил, коммуни
сты не прощают. Это всем нам нужно пом
нить твердо и знать одно — если грянет 
новая война — почти все русокие будут 
за советскую власть. И те, что там, и те, 
что здесь. Есть еще многие, которые себе 
этого не уяснили и оплачивают их времен
ную службу своими долларами. Немцы то
же не мало израсходовали райсхма<рск на 
НТС и власовщину. Результаты — извест
ны. 

Письмо в 
Глубокоуважаемый г-н Редактор 

Прошу не отказать — дать место в Ва
шей уважаемой газете нижеследующим 
строкам (в связи с «разъяснениями» г. Я . 
Шрамченко, опубликованными в «Н. Р. С.» 
от 18 февраля с. г.). 

Корреспонденция «Трагедия инвалида, 
требующая {разъяснения» (<Н. Р. С.» от 
24 . Г) была написана не только со слов А. 
Свечникова, но и на основании того, что я 
неоднократно посещал его и убедился лич
но, в какой невыносимой обстановке он жи
вет с больной, нетрудоспособной сестрой. 
Кроме того, я познакомился с его докумен
тами, письмами-жалобами и ДР-. из чего 
видно, что инвалид просто брошен и как 
бы забыт, а с 1 января с. г. вообще лишен 
материальной поддержки, которую полу
чал регулярно от учреждения У. С. Ескаятее 
Программ (получал через Н. Енгальгчева, 
регулирующего и эти средства, как пред
ставитель от ди-пи). 

В моей корреспонденции с достаточной 
ясностью и определенностью отмечены 
факты, которые являются причиной бед
ственного положения А. Свечникова. Одна
ко, г-на Я. Шрамченко все это, как видно, 
нисколько не интересует. Взявшись разъ
яснять и опровергать, он ничего не разъ
яснил И не опроверг. Но зато, видимо, по 
сцеплению привычных ассоциаций, ему хо
чется обвинить в инсинуации, клевете, на
мерении кого-то опорочить и т. д. (Это меж
ду прочим, излюбленный словестный ассор
тимент самих инсинуаторов и клеветников, 
что давно установлено, как правило). 

Опрашивается: кагате мотивы могли бы 
заставить клеветать меня и бедного инва
лида, если бы последний жил в сносных 
условиях и получал все положенное? 

Это, может быть, ведомо только одному 

редакцию 
г. Шрамченко. И, странное дело, — он по
чему-то сразу же берет сторону не постра
давшего, а протизоположную, точно дей
ствует по заданию; тут ему кажется все 
непрадоподобным и не стоящим внимания 
(что касается А. Свечникова!). То есть по 
его «разъяснениям» выходит, что не надо 
бы даже и слушать «нервно расстроенного 
и безответственного инвалида», —• и вооб
ще заниматься пустяками: напоминать о 
неприятных вещах — контроле и т. п. Ли
шен инвалид средств для существования, 
брошен в холодном помещении, забыт, — 
и пусть себе как-нибудь молча доживает, 
чтоб не потревожить, не «очернить» како
го-нибудь деятеля на местах. 

Нет, г. Шрамченко, честность, простое че-
веческое милосердие, совесть здоровой об
щественности свободного демократичекого 
мира терпеть этого не могут. Бессмыслен
ное диктаторство, служебная безответствен
ность, пренебрежение к жалобам слабого 
— без внимания оставаться не должны. 
Это возможно только «там», откуда мы 
ушли. 

Что же касается высакополезной деяте
льности солидной организации Объединен
ных Церквей, то это ни в ком сомнения 
не вызывает и не могло вызывать, а тем 
более не нуждается в «защите» и «разеие-
нениях» Шрамченко. Совершенно ясно, что 
речь идет об отдельных лицах, не оправ
дывающих своего назначения. Но даже и 
они не могут опорочить столь авторитетно
го учреждения, т. к. их всегда можно за
менить более полноценными людьми. 

Считаю необходимым, в порядке разъ
яснений, добавить следующее: 

Для инвалида Свечникова, вместе е сес
трой (на устройство) определена сумма, да

же превышающая 2 0 0 0 долларов. (Это 
опять-таки из средств У. С. Ескапее Прог
рамм, Сейчас так называемые «ликвидаци
онные деньги» выдаются и некоторым дру
гим ди-пи, остающимся на местах). На де 
ньги из упомянутой суммы и куплена бы
ла хата для инвалида вдали от города. 

Дорогие протезы были заказаны в Герма
нии. (В Италии такие сделать не могли/). 
Стоимость их действительно внушительна. 
Около ли 5 000 долларов все это стоит' — 
больше или меньше, — но факт остается 
фактом. Для изготовления протезов Свеч
ников со своей коляской, вместе с сестрой 
и еще сопровождающим от Н. Енгаличева^ 
ездили в Германию в спальном вагоне, про" 
жили там два месяца и вернулись обратно 
без протезов(?). Надо было проходить курс 
хождения на сложных искуственных но
гах, — однако он был прерван. Позднее 
протезы были присланы багажом. Требова
лось оплатить немалую пошлину, — и не
счастные протезы валялись на вокзале 
около 8 месяцев. 

Наконец, эти знаменитые протезы инва
лид получил, н о . . . пользоваться ими уже 
не мог: деформировались оконечности об
резанных ног, да и одевать их в холодном 
помещении невозможно. Прошло уже не
мало времени —• протезы сиротливо, совер
шенно ненужные лежат у Свечникова на 
отдельной койке, заботливо покрытые оде
ялом. (А денежки, как говорится, «пла
кали»). Разумеется, точную стоимость все
го этого «предприятия» навряд ли кто мо
жет знать. Это может выяснить только 
тщательная ревизия. 

По известному Биллю о допуске в Аме
рику 50 . 000, Свечников имел возможность 
эмигрировать. (1951 год5. Для него имелась 
гарантия в размере 1000 долларов. Все не
обходимые документы были оформлены и 
поставлена подпись Консула на опециаль-

Ох, как шла по берегу, она, — 
худоконница 

Нет не поднималася пыль из-под копыт, 
Ни пырей ни донничек не шумит, не 

клонится, 
А лихой урядничек на тачанке спит. 
Проходили хутором — кобели чесалися, 
И на них не глянувши на базы пошли . . . 
Коники ж — вороники на ходу качалися 
В лопухи-татарники у плетней легли. 
Ужахались-плакали возле" церкви 

баушки; 
«Им, кормильцам, Господи, тоже не 

легко!» 
Тут-же под амбарами, в холодке, на 

травушке, 
Захрапело с вечера храброе войско. 
Ранней зорькой с хутора вышли-

выбиралися, 
Шопотком-тихонечко, ох — без 

трубачей . . . 
Бабы-то хватилися, глядь — не 

досчиталися 
Двух подсвинков, кочета, восемь штук 

утей! 
Приходили бабочки к атаману в горницу, 
Говорили-сыпали много разных слов . . . 
Атаман печалился: «Хто-ж таперь 

угонится! 
В хуторе-то, бабоньки, нету казаков . . . 
Да и кони — дохлые, к а л е ч ь . . . 

ш е л у д и в ы е . . . 
Вы ступайтя, роднушки, пирякстясь, 

домой, 
Ить поди и ваши-то де-нибудь 

служивые 
Так же вот с подсвинками принимають 

бой . . . » 
И пошли жалмерочки в курени 

родимые 
Становила каждая свечку к образам 
И молились: — «Господи! Возвярни 

любимого . . . 
Шут с ним, с энтим кочетом, — телку я 

о т д а м . . . » 

П. Поляков 

1 Ш 1 1 Н Н П П ! М 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
Всю переписку по делам редакции 

направлять исключительно по адресу: 
М Ю Н \ Р Ч 45...Габлонцерштрассе 9 / 1 

Денежные переводы направлять в ад
рес д-ра Е. Гаврилова — Мюнхен 1. 
Постфах 574. -

РОЗИСКИ 
Казак Дмитрий Давыдович Усатов 

разыскивает брата Алексея и его сына 
Виктора. 

Лиц, что-либо о них знающих, прошу 
сообщить мне по адресу: 
Б . Б . Оиза^Н, ИатсЬегс! 12. Аэзепз 
(Еуп) Б а п п т а г к . 

ном листе, на котором расписались все ко
миссии, пройденные инвалидом. От Вашин
гтонской комиссии он получил похвалу, — 
что блестяще прошел испытания и едет ра
ботать на определенное место. Обязанность 
Еагаличева состояла в том, чтобы своевре
менно содействовать отправке Свечникова 
в Америку. (Билль имел временную сил(у). 

Но Енгалычеа поступил довольно ориги
нально: гарантию Свечникова передал — 
как уточняет .яшалид — родственнице сво
его сотрудника, уехавшего за океан. (Ашу-
рансы здесь не при чем, они были у всех). 
Нетрудоспособную сестру Свечникова, как 
его иждивенку, отправляет в Америку, а 
брата пообещал отправить вслед, но так и 
не отправил. Настрадавшаяся вдоволь се
стра инвалида вынуждена была вернуться 
из Нью-Йорка обратно в Италию. 

Таким образом, как бы ни было, — но 
все ,то, вместе взятое, отдает ненормально
стью, непродуманностью и сумбурностью в 
работе. Сестра инвалида «прогулялась» в 
Америку; дорогие протезы валяются, как 
ни на что негодные предметы; жилище для 
инвалида покупается совершенно неподхо
дящее, — и т . д.,' и т. п. (А денежки все 
«плачут»1). Во всяком же случае, к средствам; 
добрых жертвователей следовало бы отно
ситься, мягко выражаясь, более разумно и 
бережливо. 

В заключение следует заметить, что, во
преки рекомендации г. Шрамченко «не об
ращать на эту статью никакого внима
ния»^), — внимание уже обращено, и до
вольно пристальное. Для инвалида поды
скивается более подходящее жилье, в дело 
вмешались добрые люди, — и можно уже 
надеятся, что инвалид Свечников забыт не 
будет. 

С совершенным почтением 
С. Кузнецов 
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Михайлов — сбреши лучше! С м е р т ь С а д р и - М а к с у д и 
БРАТЬЯ — КАЗАКИ! 

ДОНЦЫ, ТЕРЦЫ, КУБАНЦЫ! 
В первых строках Вам низкий поклон 

от вольного круга «Казаки, до дому!» 
С божей помощью мы пока живы-здо
ровы, чего и Вам желаем. 

Рады мы всей душой, что дошло до 
Вас наше слово. Сами видели, как каза
ки читали то, что мы для их пользы 
составили. Пошел нам в помощь и ста
рый пес Поляков: тиснул в «Казачьем 
вестнике» наше письмишко. То ли с 
большой дури это сделал, то ли с боль
шого ума — не знаем. А вернее всего 
понял, что если шило из мешка вылез
ло, то его уже в том мешке не упрячешь. 
Все равно по рукам пошло то письмо, 
вот и пришлось его у себя напечатать. 
Ну, от этого никто не в обиде: казаки-
то, что им надо узнали, Полякову тоже 
приятность была, хоть раз в жизни его 
безвестный вестник был нарасхват, и 
нам допомога: пальцем столько не на-
стукаеш, как на печатной машине. 

Чтоже до поляковских приписок, буд
то это не мы писали, а какой-то казак 
с Колымы подученный, то вскоре они 
убедятся, что писали это те, кто у Глаз-
кова под носом сидит. А главное, что 
правду писали. 

А правда у нас все та же, что и рань
ше была: надо, казаки, к весне вору-
шится. И еще есть правда, что Глазков 
от нашего вольногокруга спокой поте
рял. Он сейчас свое «ОКО» на казачий 
хор нацьковал, никак не пускает каза
ков в Берлин, боится, чтобы хлопцы к 
Советам в зону не утекли. Дал запрет 
певцам, чтобы им в готель письма шли, 
если будут в Берлине, и чтобы по ули
цам по одному не ходили. 

Ну и дурень этот Глазков. Если конь 
сорвется с узды, то его на «тпру» не 
споймаеш. Нам бы только сорватся, а 
там пускай вслед своим ОКОМ вороча
ет. Но Вы, казаки, не думайте, что Глаз
ков на нас одних имеет надежду. Он на 
всякий случай, если без казаков оста
нется, в другие лазейки уже пролазит. 
Влез уже в мадьярские дела, помогал 
американцам на мадьяринке шурум-
бурум делать. Ему лишь бы мокрым де
лом запахло и, чтобы был от этого дела 
приварок, он уже там с потрохами, а 
казакия это унего, чтобы нас дурить, 
вот и все. 

И еще есть у нас новость. Это то, что 
мы в Михайловский комитет написали. 
Про то, чтобы ехать до дому, еще не пи
сали. Рановато, считаем. До весны по
дождем. А пока просили берлинский 
комитет, пусть наших родичей поиш^т 
и напишут, кто из них жив, кто нет, и 
что с ними. И чтобы сами наши родичи 
нам лично написали, тогда увидим, прав
ду ли Глазков говорит, что всех казаков 
в Сибирь угнали. А если наши дома жи
вут, орют, сеют, хлеб наш святой едят, 
то плевали мы на Глазкова. Пока на 
этом кончаем. 

Слава Тихому Дону, матушке нашей 
Кубани и бурному Тереку. 

Слава казачеству вольному! Родине 
нашей могучей, доброй и щедрой до сы
рой земли поклон. 

Вольный круг «Казаки,до дсму». 

ШИЛУ В МЕШКЕ — 
ТОВАРИЩУ МИХАЙЛОВУ 

Во первых строках нашего письма 
благодарим мы вас, товарищ НКВД про
вокатор, за новое к нам внимание. Приз
наться сказать второе ваше послание 
похуже получилось. Сочности той нет. 
Да и колымский казак, видно, обратно 
по социалистическому этапу отправлен. 
Ну кго-же из уважающих себя казаков 
написал бы:Поляков — старый пес? По 
настоящему, по казачьи, следовало ме
ня старым КОБЕЛЕМ покрыть. Звон-
чее вышло-бы и похоже было-бы на то, 
что все-же из шайки набранной вами 
кто-то возле Дона побывал. Поистине — 
шила в мешке никак не утаить. Ну ка-
кой-же казак поймет слово «нацкова-
ли»? Это что еще за буденновско-матрос-
ский словарь? Из какого колхозного ле
ксикона? Или — «А если наши дома 
живут, ОРЮТ« . . . Орют, говорите? Здо
рово! Только писал это московской ста
ницы, лапотного хутора, усть-россий-
ского округа — ваня! Нет, так у вас ни 
хрена не получится. Должны вы знать, 
что здесь, в эмиграции, что-что, а гово
рок, гутор наш, помним мы твердо и лю
бого вашего калуцкого по соплям уга
дываем. Подыщите холуя получше. 

А и силен же по вашему мнению Глаз
ков, что целым каким-то неизвестным 
нам хорам в Берлин ездить не разреша
ет. Видно на самом деле его ОКО вам 

не по душе. А это самое ОКО нам одно 
показывает — плохие у вас дела, това
рищ НКВД генерал, если даже сидящие, 
как вы пишете под самым носом у нас, 
проглядели, что сам-то Глазков давно в 
Америку уехал. Слабо, слабо, товарищ. 
Не убедительно получается. 

Не даром же вы старого продотряд-
чика, Мишу Шолохова, на помощь по
звали. Герой, чего и говорить. Роман 
«Тихий Дон» своей фамилией, вместо 
настоящего автора, подписал, взялся 
целину поднимать, да так за добрых 
двадцать лет никак и не поднимет — 
все согласовать с линией партии и пра
вительства не может. Напишет слово, 
а в самой свободной стране его на цу
гундер берут — не то слово взял. Пе
реписывать надо. Вот и старается — 
самому-то писать куда хуже, чем чу
жое переписывать. 

И рассказик его, кроме ненависти, 
ничем не блещет. Пусть он лучше на
пишет, как он в продотрядах женщин 
и детей на голодную смерть обрекал. 
Или как вымирали целые станицы по
сле насильственной коллективизации. 
Или как в Сибири гнили казаки по 
лагерям. Вот тогда и мы ему здесь уру 
прокричим! А так — был он холуй мос
ковский, холуем остался, холуйская и 
честь ему. Страшна судьба его — поте
рявшего образ человеческий. 

И еще одно слово — и в газете вашей 
и в посланиях к казакам, слово БОГ 
пишете вы одинаково с малой буквы. И 
это, поверьте-же, никуда не годится. 
Видно сразу, что редакция-то одна и 
та-же. Да, товарищ, ежели конь сорвет
ся с узды, дело дрянь. А вот с чего это 
вы сорвались, коли думаете, что хоть 
один порядочный казак на ваши бредни 
отзовется? Все это будут лихачи тягу-
новского сорта. Таким у нас грош цена 
в базарный день сроду была. Но ста
райтесь , товарищ, и дальше. 

А мы посмотрим кто к вам по черно
тропу поедет. И чтобы доказать всем 
вам наши симпатии сложили мы даже 
для них песенку. Нехай. с горя, на ста
ринный лад заиграют, когда на Бер-

28-е февраля . . . Вечно шумный город 
Истамбул. С самого утра моросит теп
лый дождик. Но порою, внезапно пере
ходя в ливень, в этот скорбный для 
Идиль-уральцев день, он омывал капли 
слез, скатывающихся по лицам родных, 
друзей и учеников, хоронивших дорого
го им профессора. 

Прощались они с останками челове
ка — великого среди великих по науч
ной деятельности, но очень скромного в 
личных взаимоотношениях с окружаю
щими. После траурного молебна в мече
ти Беязыд, тесной колонной двинулись 
к воротам университета. Печальная ме
лодия траурного марша еще больше у-
глубляла душевные переживания сы
нов и дочерей нации; родные — расста
вались с главой семьи . . . Интеллиген
ция прощалась с другом по совместному 
труду . . . а молодежь отдавала послед
нюю почесть учителю. 

Профессор Садри Максуди Ареал 
умер в 9,30 вечера 20-го февраля. 

Садри Максуди родился в городе Ка
зани в 1880-м году; до 14-ти летнего 
возраста учился в национальной школе. 
Затем закончил Казанское педагогичес
кое училище. Настойчивой внешколь
ной работой он овладел язиками: русс
ким, французским, арабским и фарсид-
ским. Экстерном сдал экзамен на ат
тестат зрелости. 

Любознательный юноша Садри, в по
исках еще более глубоких познаний, в 
1900году едет в Истанбул. А затем от
правляется в Париж, где поступает на 
юридический факультет. 

После успешного окончания факуль
тета, он возвращается в город Казань и 
отдается работе в качестве адвоката; 
быстро приобретает известность в на
циональных общинах Идиль-Урала и 
Сибири, пользуется авторитетом в де
ловых кругах. 

Годы первых революционных потря
сений России в 1905-х годах, вращаясь в 
толще народных масс, люди, подобные 
Садри Максуди, не могут оставаться 
простыми зрителями социальных траге-лин потянут. У нас, повторяем, воздух -

чище будет. Вот вам, пока-что, три^Дии._Н_а_РОД_послал^депутатом^ Г 
куплета. Мотив, надеемся, через ваше НКВД вы в Сибири и на 
стро разузнаете. 

Колыме бы-

Сбирайся, ребята, в летучий отряд, 
В Алтае нас ждет кукуруза! 
Московский веселый получим наряд: 
Хрущеву отращивать пузо! 
Вперед! Ворушися! Подходит весна! 
Весной на Колыме — приятно! 
Мотыга почета нам будет дана, 
Мы вкалывать станем обратно! 
Гребтится про родичей нам разузнать, 
Там каждый их враз повидает. 
Мы сами увидим где Кузькина мать 
Макару телят выпасает. 

А чтобы не обидно было никому — 
выше печатаем мы, чтобы все знали о 
вашем убожестве, полный текст вашей 
второй листовки. И просим — не пиши
те же адрес Мюнхен тринадцать. Запо
мните: Мюнхен—45. Ну и балда-же вы, 
прости Господи! Печатаем, конечно, 
желаючи — чтобы вы «пальцем не на
стукивали». Эх, вы казаки — пальцем 
деланные! 

А врочем, если ужь вы так утвержда
ете, что казаки вы природные — отга
дайте, что значит казачье присловье: 
«цыган умер между хлеба». Оно к со
ветской власти, между-прочим, подхо

дит. И ответьте нам. Ну-ка! 

сударственную Думу, где он проявляет 
энергичную деятельность по ознакомле
нию общественного мнения с фактами 
несовершенства российских порядков, 
работает по отстаиванию националь
ных и культурных прав 30-ти миллио
нов мусульман, колонизируемых Рос
сией. 

Вспыхнула первая «Мировая бойня», 
1916-й год, дни международного кон-
греса в Лозанне. Садри Максуди, хотя 
лично и не участвовал в этом конгрессе, 
но он является ближайшим сотрудни
ком главы делегации от мусульман Рос
сии — Юсуфа Акчура бея: эта делега
ция протестовала против вовлечения 
русским деспотизмом нерусских наро
дов в горнило «больших войн». 

1917-й год. Начался распад тюрмы на
родов — России. После неудачных пере
говоров главы организации «Худрият»— 
Аяза Исхаки с князем Львовым о пред
ставлении хотя-бы автономии нерусс
ким народам и ликвидации воинствую
щих шаек Ленина, в начале августа сос
тоялся Курултай племен бывш. Казан
ского Ханства. Этот Курултай об'явил 
национальную автономию тюрко-татар; 
для подготовки основных учреждений 
по воссозданию независимой Федерации 
народов Идиль-Урала, Курултай выбрал 
Исполнительний Комитет во главе с Са
дри Максуди. 

Бурливо ширилось национально-осво
бодительное движение. Тиражи нацио-

Четвертая Сессия Украинской Национальной Рады 
В Мюнхене, 16 марта с. г., в 10,30 ча

сов по полудни, состоялось заседание 
4-й сессии Украинской Национальной 
рады, членов Выконавчого органа и 
Высшей державной Контрольной рады, 
в присутствии свыше 300 гостей из Ав-
трии, Великобритании, Франции, Швей
царии и др. стран. Межь присутство
вавшими друзьями Украины были пред
ставители порабощенных Москвою на
родов — Ардзейбеджана, Белоруссии, 
Армении, Грузии, Идель-Урала, Северо-
Кавказцев, Казакии, Туркестана, Крым-
Турок. Сессию открыл вступительным 
словом проф. Гловинский после кото
рого говорил Президент Украинской 
Национальной Рады в экзиле д-р Сте
пан Витвицкий. После целого ряда ора
торов, от имени Лиги Освобождения На
родов СССР (Парижский Блок), гово

рил инж. Никола Абрамчык, президент 
Белорусской Народной Республики, вы
разивший глубокую уверенность в воз
рождении свободной и независимой 
Украины и передавший привет присут
ствующим от Грузинского Нац. Совета, 
Идель-Уральского Нац. Центра, Северо-
Кавкасского Нац. Центра Крымских 
Тюрков, Казачьего Верховного Пред
ставительства и Туркестанского Нац. 
центра. В новый Выконавчий Орган 
Национальной Рады вошли: Головою 
д-р Мыкола Ливицкий, Заступником 
д-р Юрченко, зав. пропагандою инж. 
Пигидо, вн. дела Юрченко, военные 
ген. Вовк, финансы инж. Мельничук и 
без портфеля инж. С. Довгаль и д-р 
Хробак. 

Казаков на заседании предсталяла 
трехчленная казачья депутация. 

нальных газет увеличивались с каждым 
днем, но ввиду экономического хаоса не
хватало бумаги и технических возмож
ностей. Организация «Худрият» в своей 
деятельности уже опиралась на Коми
тет Садри Бея; свыше 8000 сельских и 
городских общин приняли участие по 
выборам уполномоченных в уфимское 
Национальное Собрание. 

Большевики, захватив государствен
ную власть, начали искать пути к вос-
созданнию русской империи, заменив 
двухглавый орел на серп и молот. По 
гео-политическим условиям, Идиль-
урал является форпостом независимос
ти всех нерусских народов этой импе
рии. Для выполнения такой серьезной 
функции — нужны хорошо вооружен
ные войсковые соединения. Но их не о-
казалось в руках Садри бея: свыше 900 
тысяч Идиль-уральцев были взяты в 
царскую армию и они застряли в око
пах и казармах — вдали от родного 
края. Ввиду этого 90 баталионов крас
ной гвардии из китайцев, сербов, латы
шей и русских матросов, оказались 
вполне достаточными, чтобы разгромить 
ядро национально - освободительного 
движения в Идиль-Урале; чекисты ис
кали Садри бея и Аязя Исхаки . . . но 
народ их не отдал в рухи пьяных пала
чей . . . 

1920-й год . . .Садри Максуди в Пари
же в университете Сорбонна, является 
ректором по истории права тюркских 
народов. Прибывшему Аяз-бею он го
ворит: «Ты продолжай свою револю
ционную деятельность. . . а я займусь 
научною областью освободительного 
движения. . . время будет работать в 
пользу идеалов угнетенных народов». 

Маршал Кямал Ата Тюрк — выбро
сил непрошенных оккупантов из стра
ны . . . Нация взяла путь к модерниза
ции ;однажды он сказал Юсуф-Акчира 
бею: «нашей молодежи нужен и Садри 
М а к с у д и . . . Надо его пригласить в Ан
кару!» . . . 

Прибыв в Турцию, профессор Садри 
Максуди Ареал — стал работать в юри
дическом факультете университета Ан
кара: через несколько лет он перешел 
в университет Истанбула; обладая це
лым рядом природных качеств, он за
нимался научными изысканиями . . . его 
полюбили в Истанбуле; многократно 
был избираем в Великое Националь
ное Собрание республики. 

Покойный оставил солидную коллек
цию своих научных произведений; сре
ди них имеются книги — «История пра
ва тюркских народов», «Социологичес
кие основы национального самосозна
ния»; но имеется и очень интересный 
роман «Маишат» (Рессурсы человечес
кой жизни). Изучая его жизненные пу
ти, молодежь найдет себе немало по
лезных примеров. 

Истанбул. М. Эряли. 

БИБЛИОГРАФИЯ 
РОДИМЫЙ 

Нами получен 
КРАЙ 

№ 9 журнала «Роди
мый Край» выходящаго в Париже под 
редакцией Б. А. Богаевского, В. Н. Ро
манова, П. Н. Туроверова и Б. П. Ула
нова. Издаваемый к сожалению рота
торным способом, журнал обилует инте
ресным материалом. Как всегда очень 
хороши стихотворения Туроверова и 
Евсеева. Искренне желаем редакции, 
преодолев материальния трудности, из
давать его более обширным и в типо
графии. Еще раз приходится попенять 
на нашу эмигрантскую бедность, не да
ющую всем нам возможности поднять 
на достаточную высоту наше независи
мое Казачье слово. Политические рас
хождения — не в счет. Все мы — каза
ки. Все мы стремимся наши Кровавые 
Края видеть снова вольными и счаст
ливыми. В час добрый. 

КАЗ. ИСТ. СБОРНИК 
Несчетно раз приходится пожалеть, что 

в тяжелых условиях энигрансткой жизни 
глохнут и пропадают казачьи культурные 
силы. И поэтому особенно хочется побла
годарит всех принимающих участие в из
дании Казачьего исторического сборника. 
Ценным вкладом в нашу зарубежную пись
менность следует считать № 4-й этого, к 
сожалению не типографским способом из
даваемого, журнала. 

Редакция «Казачьего Вестника» горячо 
рекомендует его всем казакам не забыв
шим о своем славном прошлом, не ставшим 
равнодушным к нашему будущему. Особен
но хороши статьи «Об имени русский» — 
Буданова и «О старинном донском гербе» 
— Болдырева. Сборник выходит в Париже, 
под редакцией И. П. Буданова. Его адрес: 
Mr. Boudanoff I. 288 rue du Vaugirard, Paris 
15-e. France. , 
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Пресс-конференция Украинской Национальной Рады 
В помещении ресторана «Истанбул», 

9-го апрела с. г. вновь избранный Вы-
конавчий Орган Украинской националь
ной рады, созвал пресс-конференцию, 
на которой присутствовали на ряду с 
представителями эмигрантской, так-же 
и журналисты представлявшие немец
кую, американскую и сателитную 
прессу. 

Вновь избранным головою Выконав-
чого Органа п. Н. Ливицким, было сде
лано следующее заявление: 

«В отанньому чаш офщшш советсыи 
представники виступають з нападами 
проти полиично! емгграцп з у « х краш 
Советського Союзу, насамперед проти 
украшсько!', а також проти ем1граци з 
краш т. зв. народный' демократа. Вщ 
довшого часу йде справжнш похщ на-
клепництва, застрашувань 1 ненависти, 
як напр., д1яльшсть вщомого Ком1тету 
Михайлова в схщньому Берлин. Та цьо-
го не було досить для московських пра-
вител!в. I тому св!т став свщком комеди 
на т е р е т Об'еднаних Нащй, коли не
давно р1зн1 советсью представники ви-
ступили з обвинуваченням проти уряду 
США, закидаючи йому втручання у вну-
тр1шн1 справи Советського Союзу та 
краш народньо! демократа. 

Пом1ж шшим, виступив з промовою 
26-го лютого 1957 р. у спещяльному по-
лггичному ком1тет1 Генерально! Асам-
бле! ООН також представник т. зв. Ук
рашсько! Сощялктично! Республши, п. 
Кизя. Названий представник, промова 
якого передавалася через Кишське Ра-
дю 1 була видрукована в советсько-ук-
рашських газетах, поб1ч упертих обви-
нувачень на адресу США, головно в зв'я-
зку з народньою револющею в Угор-
щ и т , гостро заатакував р1зт пол1тичн1 
оргатзащ! украшських ем^ранпв у 
вшьному с в т та закинув !м перебуван-
ня на послугах американського шпигун-
ства й провадження ворохобницько! ро-
боти проти, як висловився п. Кизя, «су
веренно!' украшсько! держави». Зокре-
ма, твердить п. Кизя, н1би Укра'шська 
Нацюнальна Рада у виконувант свое! 
пращ одержуе накази вщ американсь-
ких установ 1 мусить щ останш викону-
вати. Як доказ на свое твердження п. 
Кизя наводить якийсь вигаданий лист, 
якого школи Укра'шська Нащональна 
Рада не одержувала. 

3 приводу цього брехливого тверджен
ня я заявляю, що легальний екзильний 
уряд Украшсько! Народньо! Республпси, 
який одержав сво! повновластя вщ воль
но вибраних парляменпв незалежно! де
мократично! держави в роках 1918—19 
1 сьогодт виступае гнд 1менем Вико-
навчого Органу Украшсько! Нацюналь-
но1 Ради, провадить свою визвольну д1-
яльшсть незалежно вщ будь-яких чу
жих впливш. Цю Д1яльн1сть в оборот 
поневоленого большевицькою Москвою 
украшського народу 1 для шдтримки 
його визвольно! боротьби, що с загаль-
но знаною, ми провадимо вже майже 
40 роюв 1 то без жодно! зовшшньо! до-
помоги. Самозрозум!ло, ми вггаемо вс1 
ознаки зрозумшня й симпатп для на
ших визвольних прагнень з боку нащй 
вшьного св1ту, як би скромними щ оз
наки не були. Але наша акщя вщ цьо
го шскшьки не узалежнена. Ми вважа-
емо, зрештою, що боротьба поневолених 
большевицькою Москвою народ1в являе 
собою величезну перепону для здшснен-
ня напасницьких комушстичних пляшв 
проти в1льного св1ту, а тому ця бороть
ба, справдД, заслуговуе шдтримки з боку 
заходу. 

Якш мет1 мали б, однак, служити на
пади п. Киз1 1 йому под1бних? Це можна 
коротко пояснити наступним: 

1. Советсып правител1 в Украпп по-
чувають себе загроженими Д1ялыпстю 
украшсько! пол1тично1 ем1Грацй", бо ця 
ем1гращя репрезентуе справжш праг-
нення украшського народу: свобода, де-
мократ1я 1 незалежтсть . I тому, власне, 
представники окупацшного советського 
режиму в У к р а ! т намагаються скомпро-
мгтувати украшських лолгтичних ем1-
Грантш в очах украшського народу, ви-
ставляючи I X як «фашисйв» та агент1в 
чужих держав. Проте, укра!ський на
род добре знае, що Укра'шська Нащо
нальна Рада, яка разом ¡3 своши попе-
редниками, протягом сорока рошв не-
се на своему прапор! слова «свобода, де-
мократ1я 1 незалежтсть». тчого сшль-
ного не мае з «фашизмом». 

2. Советсью представники намагають
ся вмовити в украшський народ, що 
США шдготовляють напасницьку вшну. 
Тим самим вони хотять вщвернути ува-
гу мае вщ власних военних приготувань. 
Бо не треба забувати, що населения Ук-
раши, як 1 шших советських республгк 
мусить постшно жити в умовах велико! 
господарсько! скрути, спричинено! тим 

фактом, що вся шдустр!я й шльське гос-
подарство мусять працювати в першу 
чергу на шдвищення советського воен
ного потенщялу. 

3. Саме тепер ми с евщками пов1льно-
го повороту до найпрших сталшських 
методш чисток 1 терору. Кожну б1льшу 
«чистку» в Советському Союз1 поперед-
жували цькування проти «прихованих 
воропв народу». Виглядае на дуже мо-
жливе, що нингшне цькування проти 
т. зв. «антинародно!» ддяльности укра
шських й шших ем^ранпв мало б на
перед виправдати недалеку криваву 
«чистку» в Укра'нп та в шших республь 
ках Советського Союзу. Бо ж не ильки 
емцрантам погрожують советсью воло-
дарк советсько-укра!нськ1 газети пишуть 
також про «ворож1 елементи» в краю, 
як1 перебувають шд впливом т. зв. «бур
жуазного нацюнал1зму». 

Заяви п. Киз1 являють собою доказ 
того, що його московсыи пани бояться 
визвольно! д1яльности украшсько! ем1-
грацп, та, насамперед, бояться вони не-
двозначного антисоветського наставлен
ия украшського народу. Але й сам п. 
Кизя не мае права говорити вщ 1мени 
украшського народу на форум1 Об'ед
наних Нащй чи де б то не було. Укра-
ш щ вггають той факт, що Украша е 
членом Об'еднаних Нащй, бо це являе 
собою доказ, що вигьний евгг визнас за 
нею право бути самостшною державою. 
Однак, т. зв. Укра'шська Советська Со-
щялктична Республ!ка, всупереч запев-
ненням п. Киз1 1 йому подШних, не е 
суверенною державою. А украшський 
советський уряд, що шд цю пору уря-
дуе в Киев!, е шчим шшим, як знаряд-
дям московсько! окупащйно! влади. 

Доки в Киев1 немае справжнього, в 
результат! в!льних вибор1в наставлено-
го украшського уряду — доти тшьки 
екзильний уряд Украшсько! Народньо! 
Республ!ки, тобто Виконавчий Орган 
УНРади, мае право промовляти в !мен1 
украшського народу ! т1льки цей уряд 
мус1в би репрезентувати суверенну ук-
рашську державу перед Об'еднаними 
Нащями. 

Визвольна боротьба украшсько! ем1-
грац!! 1, що значно важлив^ше, визволь
на боротьба щлого украшського народул 
в поневолешй нин1 Укра1н1 припиниться; 
тальки тод1,коли буде в1дновлена неза-
лежна 1 соборна, суверенна укра'шська 
держава, що була створена свобщно ви-
словленою волею украшського народу 
в роках 1918—1919 у форм1 демократич
но! 1 поступово! Украшсько! Народ
ньо! Республши. Тод1 ця укра'шська дер
жава бажатиме соб1 жити в добросусщ-
ських вщносинах також ! з державою 
роешського народу. 

Ми спод!ваемося, що стльно з наши
ми товаришами по недол!, як1 мають од-
наков1 з нами нащональн1 прагнення — 
з бшорусами* кавказцями, козаками, 
туркестанцями, 1дель-уральцями й !н-
шими, а також з балт!йськими нащями, 
з поляками, угорцями, болгарами тощо-
ми побачимо, ! може вже незабаром, 
святий день свободи.» 

После заявления Головы Выконав-
чаго Органа присутствовавшие журна
листы задали целый ряд вопросов, на 
которые исчерпывающе ответил п. Н. 
Ливицкий и его заместитель проф. Юр-
ченко чьи слова немедленно переводи
лись г. Которовичем, как всегда уме
ло и со знанием своего дела ведшим 
техническую часть пресс-конференции. 
Затянувшаяся почти на два часа конфе
ренция дала исчерпывающий материал 
по многим затронутым на ней вопросам. 

КАЗАКАМ — ЧИТАТЕЛЯМ! 
К а к видели вы, станичники «И сам Ми

хайлов нас заметил и в гроб сходя он нас 
покрыл» —• кажется так выразился вели
кий русский поэт? Но — н е это важно. 
Важно то, что, читая наши писания, нерв
ничают, злятся, из к о ж и лезут, чтобы за
вербовать всех нас на Алтай или на тот 
свет, товариищи Энкаведисты. 

Мы-же еще рез повторяем: ничего про
тив не имеем, если заберут они отсюда 
всех лихих тягуновцев. Десятка с два их 
на всю казачью эмиграцию есть. К сожа
лению многие из них все еще н е решаются 
отправится на родину Ильича. Ж а л ь . 
Меньше бы у нас всяких оппозиций было, 
не так много пустых прожектеров, крику
нов, брехунов, просто околхоженной дряни. 

Но для истинных казаков, для всех, кто 
по заветам предков наших бьется за Во
лю и Долю нашу — для всех их нужно, 
чтобы непереставая звучал наш голос, что
бы слышали его и здесь и там. А там — 
слышат его! , 
СТАНИЧНИК! ЧТО ДАЛ ТЫ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ КАЗАЧЬЕМУ ДЕЛУ? 

Х Р О Н И К А 
• После приезда из Парижа в Мюнхен инж. 
Н. Абрамчика, президента Белорусской На
родной Республики, 11, 13 и 15 марта сос
тоялось Пленарное заседание Лиги Осво
бождения Народов СССР, на котором, 
согласно Уставу Лиги, на этот раз председа
тельствовал представитель Грузии г-н Ар-
сенидзе, а протокол вел представитель К а -
закии П. Поляков. 

В течении трех дней был рассмотрен ряд 
вопросов в связи с предстоящей акцией 
Лиги, сделаны соответствующие постанов
ления и вынесен ряд решений. По оконча
нии заседаний Лиги г-н Абрамчик выехал 
в Англию. 
• Новое Правление АГАФИБА посетило 
представителей немецких властей, Мини-
нистерство внутренних дел и Министер
ство работ, где и было принято чиновника
ми ведающими делами беженцев. В про
должительных разговорах был намечен 
ряд мер для предстоящей деятельности в 
новом для правления рабочем году. 

Одновременно Правлением Агафиба был 
сделан визит Принцу цу Лкппе, представи
телю Высокого комиссара по делам бежен
цев в Баварии. Всегда любезный и внима
тельный принц цу Липпе заверил посетив
ших его, что и впредь им будет делаться 
всэ что в его силах для облегчения судь
бы беженцев и политических эмигрантов. 
• В течении марта месяца правление 
АГАФИБА собиралось трижды на своих 
очередных заседаниях. 
• В помещении Одеон правозаступник 
Канцелярии высокого комиссара по делам 
беженцев в Бонне, доктор Еберхард Йон, 
созывал собрание юрисконсультов нацио
нальных комитетов на заседание посвя
щенное вопросам юридической защиты 
эмигрантам, заседание продолжалось пол 
дня, дав богатый материал всем тем, кто 
призван заботится о правовой помощи бес
подданным иностранцам. 

• В кафе-ресторане Истамбул, 1 4 марта, 
состоялась пресс-конференция Исламской 
религиозной общины на тему «Москва соз
нается в народоубийстве». 

• В Регина Палас Отель 14 марта, слова
цкий министр Фердинанд Дурчанснкий. от
метив годовщину основания Словацкой ре 
спублики, произнес большую речь ПОСЕЯ-
щенную политическим событиям последне
го времени. 

• Федерация Венгерских студентов в эми
грации, 15 марта, устроила в Софиензаль 
свой Национальный праздник с богатой и 
разносторонней программой. 
• Словацкий Национальный совет в за-
граничьи, по поводу 18-тилетия основания 
Словацкой республики, устроил 1 6 марта 
национальное празднество на котором в ы 
ступили бундесмИ'Нистр Вальдемар Кгоафт, 
представитель Карпатонемцев Антон Б и р к -
нер и д-р Франо Тисо, бывший словацкий 
посланник в Москве. 

• 2 3 марта на Северном кладбище в Мюн
хене Венгерская колония хоронила госпо
ж у Кристину Ордоди, председательницу 
мадьярских каритативных организаций. 

На всех упомянутых заседаниях, собра
ниях и манифестациях, неизменно присут
ствовали в качестве приглашенных гостей 
представители Верховного Каз . представи
тельства или Каз. центрального нацио
нального комитета в Германии. 
• 4 Апреля состоялись перевыборы в Со
юзе Свободной Прессы. Старое Правление, 
во глав© с д-р Макрой (венгр), коллективно 
отошло и на его место было избрано новое, 
в состав которого в о ш л и : председателем 
Георги Ноев (Болгария), заместитель пред
седателя д -р Иосиф Тиосо (Словакия) и 
генеральный секретарь Петер Параш — 
Венгрия. 
• В одном из лучших к а ф е Мюнхена, 
Люитлольд, по Бриенерштрассе, Правле
нием АГАФИБА, 1 2 Апреля с. г., была 
устроена дружеская встреча всех предсе
дателей Национальных комитетов и пред
ставителей немецких властей. Из присут
ствовавших следует особенно отметить 
Принца цу Липпе — представителя Высо
кого комиссара по делам беженцев, Реги-
рунгсдиректора Нентвига из Министерства 
Работ, заведующаго его канцелярией г-на 
Колераги д-ра Мауера, заведующаго отде
лом социальной помощи Мин. вн. дел. Про
должавшийся около 5 часов вечер, про
шедший в атмосфере взаимного понимания, 
без оффициальной натянутости, оставил 
по себе самое хорошее впечатление. 

• В день десятилетия мученической смер
ти мгр. дра Иосифа Тиссо, президента Сло
вацкой Республики, была 17 апреля с. г. 
отслужена торжественная заупокойная 
месса в капелле Колпингхауза. Представи
тели Казаков выразили свое глубокое со
чувствие присутствовавшим оффициальным 
лицам Словацкой колонии города Мюнхе
на. 

в 29 и 30 апреля состоялись заседаия Л и 
ги Освобождения Народов СССР (Париж
ский Блок) на которых присутствовал г-н 
Абрамчик Президент Белорусской Респу
блики. Затягивавшиеся дашеко за полночь, 
оба собрания внесли много положительно
го в дело дальнейшей борьбы порбощен-
ных народов за свое освобождение. 

K o n t r a 
(Оконч. из стр. 1-й) 

Подняли его и бросили как мешок в 
машину . . . » 

«Был такой, что подойдя к казакам 
и вынимая папиросы из широких кар
манов своего «баттль-дресс», предло
жил: 

—- Кто дает часы за папиросу?» 
«Там нашли его британские солдаты. 

Пережил он страшные часы — хотели 
его забрать, да сумел откупиться золо
тыми часами». 

«Главная масса казаков, сгруппирован
ная в лагере Пеггец, отступая перед во
оруженными солдатами, пытаясь еще 
отбивать из рук солдат тех, кого им 
удалось вырвать. Первым, пробитый 
штыком, упал высокий донской казак. 
Толпа отхлынула и обнажила алтарь. 
Священник цовернулся и протянул в 
направлении солдат Евангелие, но пе
хотинец 8-го батальона выбил его шты
ком из рук священника. Один кубанец 
заслонился иконой Матери Божьей, но 
получил все-же такой удар по голове, 
что оборванная вместе с волосами ко
жа нависла на ухо. Третий пытался 
сберечь хоругвь Николая Чудотворца. 
Ударом палки хоругвь была сорвана с 
древка и тут же затоптана в грязь. В 
этот момент, ударом палки, солдат оше
ломил старика. Другой повалил его на 
колени. Третий и четвертый обили его 
на землю. Пятый, тот самый, у которого 
он вырвал карабин, ударил его так, что 
у самого зашлась рука. Так Джон Смит, 
рожденный в Шотландии, убил Алек
сандра Кольцова, рожденного на Дону, 
за то, что не хотел он слушать боль
шевистскую власть царившую в за
падной Е в р п о е . . . » 

Казаков, казачью кровь, послали на 
Восток. «Плати и забирай» — было тог
да правилом Запада. Казачьи кони оста
лись . . . 

«Целые составы коней отправляют. 
Был вчора в Лиенце — уж не много 
осталось. 

— А куда? 
— Чорт их знает, куда. Известно для 

себя берут. На запад гонят. 
— Людей на восток, а коней на за

пад . . . 
— Агличане, они народ рассудитель

ный . . .» 
Подполковник Малкольм мог гордит

ся добычей своего батальона. Донские 
кровные конни отправлялись им в 
РоКаПосп в АгдЦ]5гиге, в конюшни кон
ских заводов. Что не было убито на 
месте, передано было большевикам на 
медленную, мучительную, нечеловечес
кую смерть. Из десятков тысячь выдан
ных, живут теперь только единицы. В 
художественной форме, рассказом леде
нящим кровь читателя, поведал миру 
польский писатель о казачьей драме, о 
драме современного заблудшего челове
чества. С чувством искренней благодар
ности, до слез тронутые этим ярким 
доказательством подлинной человечно
сти и гражданского мужества, прося у 
автора извинение за наш плохой пере
вод, мысленно жмем мы, казаки, руку 
большого, очень большого человека, ро
дившегося межь братским польским 
народом. Имя его казаками не забудет
ся. 

А что же ждет нас? Как будет реаги
ровать западный мир на это страшное 
свидетельство не-казака? Попытаются 
ли и нас, остатних, перевести и уничто
жить? Отдать на смерть и поругание? 
Или поймут, что и их ждет то-же самое, 
если не придут они в себя во-время. А 
времени — мало, совсем мало осталось. 

Нет.' Не истошным криком, а единым 

сердцем, в едином стремлении к лучше

му будущему — шлях к победе! От

бросив личное, признав успехи — устра

ним все вместе, сообща, все недочеты. 

Не ошибается тот — кто ничего не 

делает. А пользы с него? 
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