
КАЗАКИЯ 

N14 6 1950 





K A 3 A К И Я 

Орган каѳачьей независимой далитичѳской шсли. 

17-ый год иѳдашя Йюнь 1950 года » 14 (47) 

Годовщина каѳачьих трагедий. 

•• Уяѳ не' pas мы говорили о лричинах каэачывг трагѳдий и говорили 
для того,чтобы поучившись на прошлых ошибках,мы вынли бы m полосы 
очередных трагедии, пршинивших нам столько страданий,чяобы гряду-
щие сооытия оделались не началом новой трагедии, a успешным вавершѳ-
нием казачьего национальшго освобоядения и строительотва свободной 
авиэш на просторах нашей родида К&закж. 
- 0 причинах наших прошлих неудач,об ошибках,обидах инасилиях,при~ 
чийённых казачьеі^ иароду.мы не перестанем говорить кавакам до тех 
пор, пока на нашей казачьей Степи не эабьѳт швш ключѳм свооодная 
и неэависимая казачья зизнь. Для этого надо подробно и точно изу-
чить нащу подлищую казачыо историю. 

Только тогда каздоцу каэаку будѳт ясѳн каэачий путь и каэачья цель. 
^Весна 1920 года - гибель казачьих стренлешй Э0 лет навад.Веош 
1520 года -каЇастрофа первого периода возроіщенной казачьей госу-
датствендасти, восстановленной после 200 летнего московского влады-
чѳства. 
Весна 1945'года - очереДная кавачья' трагедия и гибѳль десятков ты-

сяч ка8аков,новые ;адртвы, новая кровь,горе и стродания.... 
Необходимо црипомнить,хотя бы немного,иѳ того,что было 30 лет и 

5 лет иощ назад . Необходимо выяснить, какие силы играли роль,какие 
события и лвди предоцределили исход трехлетней вооружешой героичес-
кой бРрьбы казачьего народа и привели его к трагедии на берегах 4ер-
ного' моря и в долине реки Дравы. 
Кашіый народ долаэн отчетливо со8навать,что в моменты решительной 

борьоы эа овою свободу,когда вопрос ьщет о шзни или смерти,во гла-
ве себя народ должен ставить лщцей, соответствующих и своей нацио-
нальной програше и по характеру отвочающих треоованиям данного 
историчеокого момента.И если'в шрных условиях соответствие неяду 
программой и эадачами народа,о одной стороны,и личныйи качестваш 
руководителей политическои яиэш государств,с другой,играет боль-
шую рояь,то в обстоятельствах чреэвшайшх,такое соответствие или 
несоотвѳтствйѳ играѳт решающую роль. 
К сожалению, это главюе и основное условие успеха казачьего дела 

не было исполнено. 
Зорясь доблѳстно и беззаветно ш фронтѳ;в тылу,в своем государст-

венном строитѳльетве мы были половинчаты,топтались на месте,оудто 
саш хотѳли шгубить свое дело.Напйсать свои каэачьи законы,фини-
мать Конституции y нас хватало сил,но потрѳбовать от исполнителей 
и руководителей точного исполнения эаконов мы не сумели»Провозгласив 
не8ависые государстш, ш во главу их ставили открытых ііротивников 
каѳачьей государственности. Вместо прямой и четкой каэачьей дороги, 
КЇутились по чужим И8ВИЛИСТШ тропинкам.ІЬобовали сдувить д в т богам 

щи силы, но и олагодаря нѳ- отвечающой каэачьим ин-Ші̂ адв̂ ^̂ 010^ шсильно 
га^елш надед основной шссы ка8ачьего .народа, 
ашидь рвЇзолюциѳй хотѳла освободить и каэачѳство 



от московского ига и построить свой казачий дом- К a 8 a к и ю. 
30 лѳт назад, потерпели поракение приверженцы единой и неделимой 

России.Катастрофа 1920 года -это не только поракение вооруженных 
сил казачьего народа,-это провал кучки преступньк воядей едиыоне-
дѳлимческого толка,которые увлекли в пропасть и Казачество,попав-
шее в красные московские лапы.ото была раеплата казачѳства за его 
сою8 с деникинщ&шой, за попыЇку, внросших на российских дрокжах оа-
татков казачьего дворянства,пытавшѳгося с .помощью казаков спасать 
Россию от'русских. 
И теперь,те. яе виновники трагедии'казачьего народа в 1920 году, . 

не только не осознали своих" ошиоок, не тоэіько ничецу не научились 
в своем заграшчном сидѳнии, но,как буцто, нарочно и со всеи после-
довательностыо повторили эти же оамые ошибки и во время последней 
войны. пршзедя казаков к трагедш в долине Дравы в 1945 году. 
Во время последней войны,из поставлённых воадями нацистской Гер-

маіши, во главу казаков,руководитѳлей,только покойный генерал П.Н. : 
Краснов учел ошибки прошлой казачьей борьбн и прошлых казачьих тра* 
годий.После долгих лѳт исканий своего чисто казачьего пути,он отал 
на цуть самостоятелыюго государствешюго существования казачьего 
народа, решительно порвав со всем его большим русским прошлш,решйв 
остаток своей ;злзни отдать.своему родному Казачесітву.Остальные же 
преступно повторяли прошлыѳ ошибки, приведшие к трагедии в долине 
реки Йравы. 
Покоиный ген.ПвН.Краснов категорически отказался связывать казачы 

оевободителы-]ую борьбѵ с власовщгдной, с борьбой sa тот или иной ре-
м м в оудущей РоссииЛіесмотря на нѳоднократные нажимы немецких 
органов власти, генЛСраснов решительно отказался от коллоборации 
с Власовш.Как начальшк главйого управления казачьих войок.он.не 
мог стать привеском власовцев, поскольку был прѳдставителем, аоря-
щегося.против болыиевизма, казачьѳго народа, 
/іекларацией германского правительства от 10 ноября 1943 года, 

казаки были прйзнаны союзшками , одновременно было им .признано 
право на их территорию и на сш/іостоятельноѳ сущѳствоваше. 
Ген.П'.Н.Краснов Нѳ мог зяертвовать завоеванныш праваш казачьего 

народа,его честью;достоикзтвом и. самостоятельным полошнием. . 
Вследствии'этого,казаки и ген.Краснов стали преднетом постоян-

ных нападок,инсинуаций и сплѳтен.Не располагая действителдай, ; 
рег льной. силой и людши, власовцы расчитывали присоединѳнием к 
ним каэаков увеличить свои нёзначительные силы,фактически состояв-w 

шие из двух неполных дивизий, но раздуваёмые власовской и немец- • 
кой пропагаздой до несколькйх шллионов,в то время,как по свиде- . 
тельству самого ген9Власова,казаков насчитывалось свше 250 ты-
сяч.Такая-позгщия геы.П.Н.Краснова,пОбудила власовцев;благо по-• 
лучили.от йѳмцев" большие суммы дѳнег,инсценировать'всякого рода 
"каэачьи о,езды",с их обязательнш решением об об,единекпи ка- . 
заковс "воо^тлсѳнкыми силаж Коштета оСвобсщцения кародов России . L 
Шла бегаеная пропагацца против казаков,обвиняя ІІХ в продшшости, • 

самостийности, казакийстве.предательстве и всяких наклепов в ад-. 
pce ген.П.Н.Красноваѵ . . ' 

С поиощыо тгелого" ряда казачьих генералов старой эшградж и при ч 

поддерззке Гиг.тлера, ген.Власов расчитывал вы^дить об,единеще и 
подчинеше ѳ^ казаковѵХарактерно,что при этом опять.роль казачь-
его иуды сыграл ген.В .Г. шуменко, поддершнный в своеи разлагаю-
щей раоо,те. ген.Абршювш, ген.Поляковші, гѳн.Татаркиньм и ген,5ала-
оин}М,а Tàkse .k др.бывшши помоппшкаш' ген.ПЛІеііраснова, 

ііа эту лкивую фопагацпу ген.. ПЛІ.Краснов ответил открытШ' пись-
чом ген.Влаоову от 15 марта 1945 года, в которои он обратил внима-
ше на разла^аюшую. акцию власовцев, поддѳраанннк многочиелешшми • 

. советскими аг#ш?аія и поставил- ген.Власову -ряд вопросов^на которыѳ 
требовал ясного и прямсго ответа.Среди этих вопросов были: сио-
дет ли Комитзт гарантировать право. кайічьэго народа' на ѳго собст-
г.енц/го самобытную шзнь ш ийкоішых казач:ьих вемлях.пшзнаѳт ли 
Комитет . 8а казакати те права, которые за нйми признала Германйя и, 
нѳ считает ли ген.Власов свои ДѲЙОТБИЯ, К раЩробле-
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нию казачьих антиболыпевицких сил,вреднши и оиибочными, играющими 
в руку большевикам. £>то письмсг ген.Краснова осталос.ь бѳэ ответа! 
Вместо ответа.агенты Комитета, при подцержке эсэсовского аппарата 

выпустили ген.Науменко,который через голову Главного Управления 
Каэачьих Войск,призывал в своих выступлениях по радио безоговороч-
но подчиниться всем казакам ген.Власову, 

После этого выступлешя(22 марта 1945 г0да)ген.і1ауменко началась 
компания в русской печати против каэаков,что вызвало резкую реак-
цию и протесты широких каэачьих масс и осуядение преступной роли 
ген.Науменко.и Ko. 18 тысяч кубанцев Казачьего Оана трѳбовало от 
ген.Науменко прекращения его подлой деятельности, напошнавшей собой 
трагические ноябрьские дни 1919 года на Кубани.Казаки оставались 
верны своецу казачьѳоду делу ! 
События на фронтаХ и политичеоЇсая обстановка диктоваж' каздому 

разумноцу человеку,презеде всѳго,сохранение казачьих сил.обеспѳчѳние 
их будущности и исключение всяких авантюр.На восточном фронте совет-
'ские воиска окружли Берлин, на западном англо-американцы также стрѳ-
мительно продвигались к центру Германии.Ген.Волбф, начальник штаба 
Гмммлера вел ужѳ переговоры с союѳниками в Швейцарш.Все это,одна-
ко не отвлекало власовцѳв и их прислужников от намеченной ими затеи, 
Потерпев неудачу о включением каэачьей армий в Р0А,они перешли к 

насильственноц^ отстранению ген.П.Н.Краснова,цутем переворота' в 
Кавачьем Стане. Заручившись подцержкой ген.-губернатора Истрии; 
обергругоен|юррера Глобочника, власовцы ѵговорили ген.Доманова, поход-
ного атамана, произведенного генералом ІГ.Н.Красновш иэ войсковых 
старшин,совершить переворот. 
26 апреля ген.П.Н.Краснов был насильно отстранен и было об,явлено 

о"соглашении казачьих представителей" с Комитетом освобсадения наро-
дов России", 
В последнем номере га8еты"Казачья Земля"от 26 апрѳля 1945 года 

Р 23(43)оыло сообщено,чтоив ближайшие дни будет опубликовано оффя-
циальное сообщение о'порядке включения казачшх частей в русскую ос-
вободительцую аршю",но молниеносно развившиеся события уже не nos-
волили ётоцу осуществиться, 
Одн&ко,после насилыюго переворота и отстранения ген.П.Н.Краснова 

и об,единения с РОА.казачьи соединения ШЭРМАЛЬНО перестали сущест-
вовать,как самостоятельные части ОТДЕЛЬШГО ііАРОДА, борящегося за 
овое освобождение от чужого насилия,но стали рассматриваться,как 
чаоти Р0А,со всеми отсюда вытекающими последствиями. 

Насильственное включение кайачьих соединений в ряды РОА и наклей-
ка на них власовского ярлнка,оказались роісовши для казаков. ' 

Казаки уже не могли бнть рассматрйваемы,как самостоятельдае,не-
щоские соединения и были' 8ачислены, согласно ялтинского согэшіѳния, 
в категорию коллоборантов,стремившихоя,с помощью противника, сверг-
цуть сущестцующий в России строй. 
Если бы каващ оотались попрешецу самбстоятельньми воинскими сое-

дйнениями отдельного самобытного народа,отстаивающего йвою свободу 
и не8ависимость,а не того или иного российокого ре:шма, их не поо-
тигла бы судьба Р0А,как не постигла она и воинские соединения иных 
не-русских народов и их'начальшков.Иэ среды этмх народов не были 
вьданы ни рядовыѳ бойцы,ни их комавдщн и ответственные руководите-
ли.Гтот момент отлично сознавал ген.ІГ.Н,Краснов,отстаивая незави-
симооть каѳачьих частей# Трагедия 1945 года ~это страшная раоплата 
за союв с власовщиной, за очередную попытку казачьей старшины заме-
штьказачш цели и -вадачи чуяйьш кавакам. 
Kasaîcw должны твердо помнить,что они только тогда иэбавятся от тра-

гедйй, стоивших много каэачьей крови,когда раэ и навсегда откаліутся 
от чужого некаэачьего дела.а все свои силы и помыслы направят 
талько для достижения своеи собственной цели : освобожцеше своих 
родныгс станиц и хуторов,своей казачьей родины К a ѳ a к и и. 
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Внутренниѳ предпооылки казачьего успеха. 
D прошлом номер'ѳ нашего журнала; в стат ье "Мегерту народное гіоложение 

и казйчій вопрос ,мн обрисовали создавшуюся,после второй мировой 
гюйны/обстаноіщу, отметили, обострящмеся с каздум днемліротиворечия 
меззду демократическим миром и коммужстической Москіюи.Мы указали, 
что эти неразрешимые противорочші давно' уже пѳрешли в отадшо' "холод-
ной войны" меярту вравдебнши лагеряш и.что "холодная войнаи,в лю-
бой момеыт может переключиться в войну "горячую",когда начнут дейст-
вовать все новейшие вий;ы страшных оружй, 
• Там m мы подчеркцули,что уопех нашего казачьего дела состоит из 
двух частейгодна из них эависит ст внешней оботановки,a другая преи-
де всего от нас,казаков.Мн уже не раз говориж;что без оольших меж-
дународшх событий,нам свой к&эачий вопрос разрешить невозможно.'Это 
положение ясно и понятно всѳм^то на ' собствеином опыте испытал все 
прелести московско-большевицкой'тирании и всюду проникающѳго полицѳй-
скрго рѳжма, й чем глубже эти события коснутся СССР,тем скореѳ мы 
достигнем сво'ей завотной цели. Уішчтожение кощунизма и ѳго центра-
CGCP- условие,без которого не мпжет быть мира на земле. Мы указали, 
при каких внешішх условиях может быть тазрештлм казачий и шшх,порабо-
щенных Москвой народов,вопрос,Но это совсѳм нѳ значит,что все свог 
надезды мы.должш возложть иа ообытиясСобытия помогают только тѳм,. 
кто умеет иш пользоватьоя и действовать продуменно,умѳло,с расче-
том на конечшй успех,' 

Какиѳ же долзшы быть.кроме внѳшних условий,внутренние прѳдпосылки 
для освобоящевдя и вояроЇЇДсния казачьей родины Казакии? 

Казакам, ставшим на путь своей ыационально-освободительной борьбы , 
цужно Преаде всего цѳликом и полностыо осозиать все ошибки прош'лой 
борьбы,за которыо было заплачекс потокаітл казачьей'крови и слеэ, 
полностью осознать.вредность раздроблентіості/: и раз,ѳдинешя,усилить 
веру в свои казачьк сильт, і-щлежащс поставвить свою вц/трѳшюю и внеш-
нюю пропагацііу казачьего вотоса,проявить максммальную активность и 
жортвенность в борьбе и стчетливо понать свои казачьи интересы. 

Во вр§д своему казачьѳцу делу'мы ь прошлом разделяЇИсь по чужм 
лагерям, слущи чужм интерѳсам, прѳследовали нѳ свои?а чужѳ для нас 
каэаков интереснліас не разделялм і:а?ачьеи иктересы или различное 
их пошшіше,но,прожде всего.споры о чужрх и чузды>: казакам инъере-
сах. Врагі' казачества всегда использовывали наше раз ; единеше и на-
верное в будущем бѵдут штаться использовать.его Ліерѳдко казаков 
били казачьими жо руками ̂ того мы но смѳоем допустить в будущем»Прѳ-
доставим ва чуже интѳресы битьоя за свои казачьи должны 
драться Їзсе казаки ѳдиньім- фронтом, РаврозненіЖ'і силшм многого нѳ 
сделаѳшь,так как их могут бить по частш^Л'ак бнло з прошлом, Чтобы 
этого не было ъ судуішам, необходк?.?о г.элное сознашѳ всеми 
нами наших национальных' иктересов и об, единѳкиѳ всех сил на чисто 
казачьей плак|орме и вместе со всеш казачьиіу^ патрмота^ли вѳсти об-
щую священную борьбу своей казачьей роллны Казакии, 

Се"йчас,как шкогда,всем казакам нео'оходимо ирош/ікі^/ться несокру-
пзимой верой в свое правое кагач^ дѳлогсо>\.- літь свои казачьи интересы 
и тогда иаоіу судьбу ке будут -регать sa нас другиѳ,а ш саш.Только 
тогда казачий народ вьлдцет т " пережваемой катастроіы ж в ш и силь-
ным и каэакй не будут уходить в счередные эшграциикопать чѵжѳ бѳ-
ломорканалы, рубит'ь чуже леса и умиратъ от голода в туздрах Сибира. 

Только тсгда казачий народ не будет чужим батраком,а будет строить 
свой собственіщй Дом, стапегг тюлновластгл.^ ховяином своей прекрасной 
казачвѳй родиш, 

Все ш дожаш быт.ь политически подксвак^преісрасыо разбираться в 
политическмх событаях и прежде всего во вѵ зх вопросах,касающихся 
иашего казачьего нарсдаЛолы-со тогда мы не позволим,чтобы нас опять 
околиачили и оставиж'у разбитого корыта, 

ІѴІН HG смеем забывать,что наше поражение в прошлом было обусловлено 
прездѳ всего поршкѳідаем политическим.Казакл оыли прек|йсі-]ш воѳннш 



матѳриалом, мог ли соадавать отличные доблестные армйи, но иолитически 
были неискушенными и потому борьбү' свою ,в прошлом, проиграли. 

Только идѳологичёски подкованнщ, политически грамотный, тактически 
вьщершнный и дисциплинирошнный казак будет при всех обстоятельст-
вах стойким борцом sa волю и долю родного ещ Казачества, ' 
Нам надлешт соѳдать иэ каваков крепкую политическую силу,которая 

овоим идеологическо-политическим содерианием могла бы всегда противо-
стоять лжвым ид'ейм мооковского большеви8магбыть носителзем казачье 
ыациошльной' идеи, представлять собой высокий удельный вес,с кошорым 
очитались бы,как друвья^так и наши,недруги. 
В нашей освободитѳльнои борьбе колоссальное значение имеют мораль-!л#ые силы.гіти силы-сияы нашего- несокруоммого казачьего духа -должны 

быть' оружием более сильйым,чем матеріальюе 'орузше.НаШа моральная 
сила.іфегще всѳго,в правоте нашего лела» 
, Воина породила новые виды орушя.Мэ них наиболее сильное-пропагацца. 

Оиа играет громадное и даже решающее аначеше'оообещю там,где 
проиоходит борьба мдей.Прм этом нельзя забывать,что аэропланы,танки 
и другое ' техническое воорушше нам могут дать наши союзники, но про-
пагаоды, настоящей пропагаоды, занять ыигде • нельзя Ліропагавда может 
бытѵ илм нашей, или ее совсем нѳ будет.Пропагацца может и Должна' быть 
нашим собственнш орушем, котороѳ никто нам нѳ в силах вшовать,кро-
ме нае самих. ' 
Ио пропагацда будет действительной и сильной лишь Їогда, ісогда бу-

дет вестись-хорОшо.Вто возьшно только в том случае,ёсли ео оудут 
вести способйые, талантливые люди,которые имеіот пвред собой ясную 
казачью цель, знают что они делают и зачем делают, г:огда они твещо 
верят .в правоіу своей кщеи и своѳго дела.лоть такие ліоди Спосоо.ш 
будут дать динаьшку" широким кавачьим массам. 

іш должны помшть,что, в борьбе,толыео-грубьк физических сил недос-
таточно.Под линная сила трода составляется из двух частей: іяатериаль-
ной и моральдай(вдейной).Тольк0 сочетанием количества и качества мы 
получим подлищую оилу народа. 
Но эти сіллы цужно, надлежащим обравом расставить и использсвать в 

цужкых направлѳниях с меньшей эатратой, но с максимальнш результа-
том для каэачьего народніэго де ла. 
Только при таких условиях Казачество будет иметь все данныѳ с успе-

хом отстоять свои права на собственную свободную и независицую 
І-И ДОЕѲСТИ до победного коща своѳ шционально-освободителыісе дело, 

• Казачеств1/ слежет все это осоэнать после- тяжелой школы'жтейскііх, 
'испнташй/после всех горьких и печальных опытов прошлого,котоше 
СТОІ4ЛИ таких громадных дартв и лишений. 
Третья шровая война будет,преші;е всего,борьбой вдей,идеологкчѳс-

кои войной .Грдізущие мяровые сооытия с нашеи неподготовлоннос? ыо 
или несцособнбстью считаться не будут.Мн не смеем забыватЬсЧг'о третья 
мировая война,в результате которои долзша разрешться судьоа иашего 
казачьего народа -неизбезша и немин/ема. ' 
Она может разразиться в люо'ой момент и плохо будет тем,кто окажется 

неподготовленным к этим судьбоно.снш событиям. 
-Яти события будут для нас последним шансом,послодним,неповториж-]м 

экзшяѳном нашеи политичѳской и государствешой зрелости. 
Ясное и полноѳ понимание всех предпосылок успеха казачьего ыацио-

нальногй дела-и надлежаЕЇие из них выводы,явятся залогом нашей казачь-
ей победы -освобоадения и возровдешя ншей казачьей родины Казакии. 

. , В .Г .Г.лазков. • 
"D cj/ровые годы отечественной войны, великий русский народ проявлял 
неоивдлый в истории патриотизм, стойкость,мужество. под водительст-
вом гѳниального Сталийа обеспечил победу, ' -
И теперь.под знаменѳм партии Лешна-Сталина, наш великий русский ш -
род уверенно ищет к с'воей эаветнои дели-коммушзш". 

Проср.А.Ф.Головин,эаслу^ншй деятель науки и техники. 
Правда"Ш 156. 1 W год. 



Памяти Н.С.Р я б о в о л a. 
Двадцать седьмого июняСйо старо^ стилю І4-го)исполнится 31 год со 

дня трагической смартй Предсёдатѳля Кубанской Краевой Ра$ы, Николая 
Степановича Р я б о в о л а, одного и'з еамых ярких борцов за свободу 
народов, порабощенных Москвой.Яркая и кипучая жизнь его была' прервана 
предательским выстрело&г как pas тогда,когда ѳго ясный розум, безгранич-
ная граяданская отвага, твЬрчебкая йнициатива и политическая мгудрость 
болыііе всего цужны были Казачеству,в 'его тяжѳлой борьбе за свою Долю. 
Всем нам уже давно и хорошо И9вестно,что 'убийца Н.СѴРябовола был 

. вой.нским чином в штабе одной из кавалерийских частей.каких не мало 
болталось в тлубоком тылу Дрбрармии летом 1919 года.Возглавлял эту 
воинскую часть русский 'князь, ыосивший имя одной И8 старейших аристо-
кратических русских фамижй.» 

Через 7 месяцев после этого подлого убийства Н.С.Рябовола в Ростове 
на Доцу,совериил подобноё же убийство другой русский офицер в Констан-
тинополе,в здании шсского ііосольства.Здесь был убит б.начальник шта-
ба Добрармии ген.И. П.Романовскйй. В своих"Очерках русской-сцуты"ген. 
Деникин называет убийцу геьг.Романовского"негодяем в мундирё руеского 
рфицера'1. Русский же рфлцер, к.оторый аамш бесчестным сцрсооом посяг-
нул на щзнь Председатёля Кубанской Рады и казачьего офицера, - ш в 
"Очерках" русской смуты",нй в мемуарной и публицистическои русской ли~ 
•тературе,ни даже ' в шсской •периодичеокой прессе, никем и никогда него-
дяем назван не был.Баоборот,подлому поступку трусливого,ничем не рис-
ковавшего убййцы, апплодировали все без исключения. гшппы. русского об-
щества на территории и за грашцами Вооруженных сил Юга России.Даже 
оольтое того:вся пресса Освага восторженно положла на голо^у гцусно-
го преступні/іка ореол. героя и патриота. 

ІЬчему же мерзкое прѳступлѳние ночного убийцы не.встретилосъ с осу-
зщением y политическмх. группировок русского антиболшевщкогрфронта? 

На этот вопрос лучше всего сможеи ртветить тогда,когда блшае всмот-
шмся в политичѳские фааиономии тех русских. групп и организаций, какие 
31 год назад копошплись-на'тѳрритории Добрармии, фактически же на Ка-
зачьих землях и на Украине,и оттуда пробрвали, каящая по своещ, выг-
нать из России руссішх большевиков. " • . 
1 .Добраршя летом 1919года,в апогее своей силы и .славы, была военно-
политической организациѳи, с явно реставрадионными намерешями. 
Н.С.Рябогол и по личнш убеЇвдениям и как Председатель Рады,нѳ был 

сторонником той политшеской кощѳщии, какую намеревались осуществить 
далеко не лучше Представители старого рѳжима. • , 
2.Вследствш того,что-русский-народ охотно и добровольно подчинился 
больоіевикам,все русские антибольшевицкие организаіщи нѳ имели собст-
венных сил для борьбы с большевикаш.Все планы и комбинации этих орга-
шэапий были расч'итаньт на казачьи силы. ' 

Н.С.Рябовол был решительнш противником затягивания Казачества в чу-
ж е "непредрѳшѳнческиѳ"планы без ясных и опрѳделенііых договорных отно-
шешй 
3. Летом-1919 года- Добрармия стала убешщем десятков тысяч людей,жес~ 
токо оскорбленных и озлоблѳнных револкцией.Эти людй толкали политику 
Добрарѵши на путь щейия и реванша.-Куоанская Рада,во главѳ. которрй 
находился Н.С.РябРІРл,самш решительшм образрм осущала шлитику мще-
ния,Рсобенно прлитику щения чу)ж обид казачьиш рукаш. 
4.Кубанская Рада была искреннем стрроннщей соглашения с соседями и 
разушрго сговора со всеми анти-брльшевицкими силами, на основѳ взаим-' 
ного признания нациошльных прав.Русокие -же рб,единения И' организации, 
все без исключенмя,с упорством СТРЯЛИ на бестрлкрвой централиэации и 
безоговоррчном подчинеши самозвайным шнинш и пожарским. • 

Такое расхРзщение во- взглядах прѳдставитѳлѳй русского' общества и Ку-
банской роды,давало частые-ПРВОДЫ к .конфликтам в прес'аѳ,в администра-
ции,в законодательствеМІРйітиче'ские -рукрводители ^оокого общества 
упррш дерзкались старых нолйтйчесш/іх 'катеізорі.й не хотели помириться 
с теш казачьмш институциши, какие Казачество очитало для сѳбя жив-
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ненно необходеши.То обстоятельство,что в некоторых слоях' казачьег* 
общества встречались стороншки русского единонѳде лш'іческого лагеря, 
конфликты еще более обостряло и ччсло их увеличивало. 
Всех их не перечесть.Как наиболее острые и прищипиальшѳ,которые 

опрѳделили характер взаимоотнооіений Кубани и Добрармии и таккв и 
судюу самого ЇІ,С,Рябовола,отметим эдесь следующие: а) Перпое откры-
тое столкновение добровольчеокого и кубанского самостийшческого 

' шровоьзрешй произошло,если мне ие изменяет память, в иачале мая 
19*8 года в сТойѳчетинской.Р/ководитель Добрармии гѳн.Алексеев соз-
вал,под своим председательством, совещаниѳ представителей Добрар.іш 
и Куоанского правительства и Рады.В ітрисутствш членов Законодатель-
ной Рады, кубансГшх и добровольческих оащеров, ген.Алексеев, гзесьма 
грубым способом, вплоть до стучания вулаком по столу,обруішілся на ку-
банцев sa то,что среди нюс,в отдельных группах и даке воисковых час-
тях, обсуудается создавшаяся военно-политическая оостановка и созда-
ются плаш для дальнейщей инти-большевицкой борьбы.Он, ген.Алексеев, 
терпеть ѳтого нѳ будет и подобные веіщд запрещаѳт еКубанцы хорошо былм 
осведомлены о тогдашыем положеши в Дсюрармии.Она была в состоянии 
полного кроха.&лыпе половины офицеров нѳ хотела возобиовлять догово-
ра на службу, средств не было никаких, генералы ие были едмнодушны -
оттни хотели одти н& Волгу,друпіе быж за жквидацию а м ш и т,д. 
И поѳтому куоащы,тз лице прѳдседателя правитѳльства ХЛ.Выча,осо-

бенно жѳ в лигле Председавеля Законодательной Рады НХ.Рябовола, зая-
вили представитѳлгм Доорармш приблизительно слѳдующее: 
•і.Казаки спокон веков y сѳбя дома или в гостях y других казаков,свои 
дела решалот сами, 2. г . г . доброво льцы,целЁю которых есть Москва,вольш 
себе выбирать где ѵгодно отправной пункт своем дсятельности^а каза-
кам идти некуда,3 лсайаки весьма высоко ценят доолесть добровольцев' 
и мудрость их в0щѳй,но всѳ шз считают их только своиш союзниками, 
a нѳ повелите лямя,4, ббсуЕуцеше военно-политичѳской обстаповки всеми 
участнмками похсда является вековой традицией Казачества и такое об-
сужцѳниѳ не имѳет ничего общего с митингованием. 

Иочти получасовая рочь Н.С.Рябовола была весьма вдохновенна,откро-
венна и дертла^ь далеко присхойнейших форм,чем рѳчь геи.Алексеѳва, 

Он почувствэвал свою оіяибку, ЙЭВИНИЛСЯ, ІІО . , „ шкогда этсгс- не забыл. 
ЇЇрисутствовавшие на совещаши, в качестве зрителѳй,добровольческие 

офицѳры, подняли вэзю/тительную бучу и грозили Рябоволу самосудом,но 
, угрозы тогда нѳ исполнили, 
о>иторой конфликт произогаел в Краевой Ррде в ггпѳ.ш 1919 года, когда 
Рада отклонйла высокѵю честь быть"автономной областью в.составе 
территорий , завмаемых Добровольческой армией". Отремг/ітелькый натиск 
прѳдставитѳлей Добрармии и казачьих отпюпѳщѳв Рада выдѳргала только 
благодаря исключительші качествам Н, С.Рябсвола, который отбил всѳ 
атаки противииков и этш вызвал острую нѳнависть всех,кто расчиты-
вал приорать К-;бань К свош/І ІТУКШІ. 
в)8орьба Рады 'за свою кубанскѵю армш и за ссблюдение Добрармиѳй 
ІЬводщтриевского договора обострила отношешЇЯ до крайиос::и?после че~ 
го кон|шкт был Врангэлем к Покровстал перенѳсен в войсковыѳ части 
на фроит. Н.С.Рябовол с искуством и отвагой'отбивал все вылазки вра-
гов Казачѳства.что они потеряли всякую нгдеад на псДеду в открытом 
бою.В таких сг>діая}с бѳсчестшй противник пользуется услугами убийц 
иэ-ѳа угла. Н.С.Рябовол был убит ,!русскмм патриотом"'в те дни.когда 
оыла кулышнацкя славы Дгбрарі/шя.Г.г. "собиратели земж русской"думали 
что у&е мошю прг^ступить к лг̂ квидаі̂ иіі сжшком требователыіьзх союз-
шков, преэдеврененно раскрыли карты и проиграли псчти вернѵю игиу. 
A Казачество увидело моральный облмк правои сторош иусск'ого оощест-

ва и отшатііулось о-т него. 
31 год наэад было совершѳно величайиѳэ преступлѳниегчужж людьми, 

нашёдшищ, в оѳгстве от 'своісс кровавых братьев, приют в казачы/іх оташ-
цах,-был убит На казачьей тѳрритории крупный представитель и избран-
шк Каэачества, борец* за казачью Свободу Н.С.Рябовол. ' 

Срѳди каэаков ошо,, к сошлеьмю,не мало веривших тоцу,что левая сто-
рона русского общѳства будет ^чше, 
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И одни добровольно^ругие по необходимости.остадиоь'у этой части руо-
ского оощѳства.Судъоа Кашириных,Миройовых,Сорокиных,Голубовых,Подтел-
ковых на верху и судьба станиц внизу,-показала,что левая сторона "бо* 
гоносшго народа" еще страшнее правои, 

События прошлого и настоящего повёлительно диктуют всем казакам,раа 
сеяным по чушм'не-казачьим лагерям,обнарузшть свое казачье лицо.вос-
прияв те иде.'алы, за которые боролся один из лучших казаков Н.С.Рябо-
вол и какие теперь несет на своих знаменах Кавачье Национальное Дви-
жение, 

О.Калаус, 
- XXX -

А т а м а и с к а я п р и с я г а . Алексей Иванов. 
(к 32 летию присяги Атамана ген.ПЛі.Краснова. ) 

Соборная площадь, Ермаковский и Платовский проспекты и дрѵгие, приле-
гающие к Соборной площади улицы были эапрукѳвд многотысячной толпой 
хуторских каэаков и горожан. 

На тополях алеи Платовского проспекта листок не шелохнется.-Тихо,а 
в безоблачном,ведром небе ярко свѳтит августовское'солнце. День-как 
по 8аказу,для такого вашого и торекественного акта,как присяга Дон-
окого Атемана. От Донского цузея до собора шпалерами выстроены гвар-
дейские части в пепіем строю:лейб-казаки,атаманцы и калмыки. 

Раздаѳтся комацца:-"Сшрно!... ,Шай.. .на кра -ул!4~и,в мгновенно нас-
тупившой тишинѳ разносятся величественные и могучие аккорды музыки 
к встрече энамен, 
Вот и ош:алые,синие - ' 1 5 самые древше,шелковые полотнища,молчаливые 

свидетели сзіавных побед,в которых ^слава казачия содершца".Несут их 
казаки-деды, саш носители славы каэачьей и живые творцы иотории Дона, 
-ветераш турецкой войны 1877 года,а говорили,что мезду ниm были и 
участшкк компании 1Г48 года. Идут белобородые деды, плывуі? покачива-
ясь и знамена.Голс:;л шествия узке далеко,подходят к собору;a иэ дверей 
щзья показнваются все новыѳ и новые* 8намена:синие и алые, алыѳ и си-
ние,в перспективе шествия образуюіре,как бы, букву Х.Пронесли на бар-
хатных иодушках и жалованные грамоты.Шпалѳры гвардейцев перестроились . 
в походную коллону и потянулись к побору.Следом за ними повалила и тол-. 
толпа. ' * . 

На площади, против главного' входа в собор,стоит аналой,украшенный 
зеленыо,там епископ Гермоген,в сослужении с сонмом духовенства,слу-
жит благодарственный молебен об освобо^тении родного Края -Всевеликого і 
Войска Донского -с многолѳтием Атаманам, казакам, за Казачество швот 
свой ПОЛОШВШИМ". 

Перед аналоем, под сенью 4-х бунчуков, стоит недавно иэбранный Дон-
' ской Атаман* ген.П.Н.Краснов. У паперти собора выстроились энамена, 
члены Круга, правительство и офицеры военных миссий при Донском Атама-
не, Волнайи перекатнваются по площади. звуки прекрасного пения Войско-
вого хора.а наверху,на своем камѳнном пьедестале,спокойно и невозмути-
мо стоит' Ермак. ' 
Кажется,чгго тихо,с облегчением вэдохнула его грудь,когда в гробовой 

тишне,в ореоле Донской Славы,раздались на площади слова АтаманскоЙ 
присяги: 

"-Именем Господа Всемогущего, перед животворящим Крестом Его и пе-
ред Войоковьш 8наменам4, кровьіо казачьей политьш.. .Свою Атаманокую 
и молодецкую славу не потерять,но бъіть верным и неи8менно преданным 
Всевеликому Войску Донском^ -своему Отечеству.., 

(Зераде готово разорваться под напором волнующих мекя чу .ств(да" толь-
ко меня ш ?2 шстро,бнстро мелькают в паьшти собъзтия:революция,рав-
вал громаднои Империи.. .Каледин... .Наваров.. .Степной поход и беэымяй-
ные партизанские кресты в Задонских стѳпях. .;Душа йапойняется чувот-
вом безпредельной олагодарности к Всевнпнему, за то,что,как кааалооь 
тогда,не напрасно были пролиты реки драгоцешой каэачьѳй крови.,. 
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'ЧЗковь свободно стало плшя возродившихся Дошов"... 
-"Да будот сердгге мое в руку Твою .Аминь",раздались послѳдше слова 

Атаманского иаритона и грян^ли ликующе-ясные звуки Донского гымна. 
ІІотом начался церемониальныи мари перед знаменамм,во главе с Донским 
Атаманом, прододтвшийоя около двух часов.Для Новочеркассцев, еще так 
недавно тіривнкгаих видеть на улицах разнузданше толпы"товарищей", 
вид проходивших частей' молодой армии представлял отрадное и дорогое 
сѳрдцу зрешіце.Конница,пехота,артилерия и гтулеметные двуколки,юнкѳ-
ра и кадеты - все пооывали тут,а в ясном небѳ с рокотом первые аэро-
ітлаиы зароадагощейся Доыской авиации." 
Легким шагом, пслзти не касаясь зѳмли,проплыли пластуны.За ними стрел-

ки,чуть~чуть в разталку, четко отбивая шаг и с винтовками на руку, по 
павловски. A коншна? Казалось,что вот-вот 

.... ІІроедет Платов на коые ' 
С полкаш иамятного года, 
За шм, средь кликов боевых 
Взметая шль дороги райской 
Проскачут с множеством других 

' Ьакланов,Грѳков,Иловайски'йи... 
Никогда -ни до,ни после,-мне нѳ иришлось слыіать такого восторжѳн-

ного "ура" оо стороны зрителей.Да и немудрѳно : ва каких шбудь 4 ме-
сяца была создана образиовая Армия и перед собравшимися кавакаш 
проходил цвет Донского Казачоства .Даке вьщершнше и спокойнне офи-
церы военных ммссий не смогли сдершть своего восторга. . 
У многих зрителей ио лмцам текли слезн.Слезы радости и уммлешя. 

Слезы калости, т. к.многие из проходивших' частей, почти с парада,дол&-
ш были грузиться дли отправки ыа фронт, на защиту родііых пределов 
от красных завоѳвателей, 

Каждый из присутствующих думалгсколько кѳ останется в швых от 
этого цвѳта Казачества? 

После? С соблюдением прежнего церемошала знамена и регалии были 
отнесены в музей до следующего торжественного случая и улицы Донской 
столицы приняли будничннй вид, если ие счйтать всюду развевающисся 
над домаш Донских сине-желто-красных флагов и грулп казаков,оэдів-
ленно обсущіающих только что видѳнное й пережтое. 

— X X X — 

'Мы ие прививали и не прививаем каяакам враащы или ненависти к' 
руеокому народу,но мы должны и"обязаны знать веѳ ошибки и обиды, 
причиненные Казачеству Москвой,чтобы в буііущем избежать их пог.то-
рения.Мы далоко не оклонны на этих обидах и ошибках црошлого отро-
ить будущие взаимоотношения казачьего и русского народов. 
Они будѵт вашсить* превде всего от отног.;іешя к Казачеству самого 

шсского" народа, или; как ѳго теперь величают -советского ііаррда. 
Мы йокреннѳ желаем, чтобы и русский народ сбросил с себя. большѳвицкоѳ 

ярмо,а нѳ защищал ѳго или не надевал его на другие народы,в том чис-
ле и на наш казачий народ. 

Мн,казаки националисты,руспких дел уотраивать не собираемся, навязы-
вать им свою волю не желаѳм, комащовать русским народом тоае иѳ имеѳм 
намѳрения.Логически и руоские ыѳ дожны навязывать нам свою волю и 

свои методы.Нам шчего не нуж> от них?ио мы ничего не хотим давать и 
ш.Казщый y себя хозяин,а мевд собой-только сосѳди.Хоропме или пло-
хиѳ -то будѳт зависеть от отношения к нам русского народа, 
Мы не напедаем, мы только защищаемся и запрщаем свои казачьи народные 

интѳресы.Мы хотим шть своей собствеішой казачьей шэныо и под своими 
ваконаш 'в своем собственном государстве К a з a к и и. 

"Вольиое Казачество". 



Ст-анмчная быль (Повесть) 
/продслкенйе 4 - о е / 

После'атамана о-Иван сделал визйт-местнш учителшлдерковному 
старосте,со всемл гхтсворил просто,дружескй. и псвскду'оставил о' 
себе прекрасное впечатление„Уо'троившис ь в большом церковшм домѳ • 
он"присаупил к исполнѳншо пастырскмх обязанностей,/ 

В пврвое же воскрѳсенье, де взирая на то,что в церкви было мало 
народа,-в это время была самая страдная пора и бЪльшинство казакбв 
не приезжало со о т е ш і . , Иван произнес прекрасі-іую прспсвѳдь сг.ош 
ясиым, отчѳтливым' и. понятішм языкомсДрях лые. гюд/глухиѳ старушки, сто-
явшие y прйтвора, и тс уяснили все прЬкзнесённое оаіЖЇКСУі и за горя-
чим праздничным борщом расхваливали молодого, священника/ 

. С порвой же" службы погпла по сяанице слава Ъ нѳм.как о хорошем 
проповеднике к., невэльнс казакл эго сравнивалй с покойным о.игна-
тием. Ласковый в сбращении. с постояыной улыбкой на скуластоы,креп-
ко сшитом лице; он постепзнно стал •завоевывать симпатии и лобовь 
среди црихояан'а его 0нания в сѳльоком ;хозяйстве поражали--самйх 
заяцлых хлеборЬбсв.. ' ; , " • 
- Мшь ты,человек вздать^э зсем отатьям, о бразсзанньщл*до лшо 

проходил науки, где3 ;пто и как' В натем дѳле тозие мастак,небосьне 
спутает пшеницу с ячменем, . ' 
-Видать сразу, што хороший человек : и • лицом. цод нас,вылитый казак, 

беда тольг.о » щто горклкѵ нѳ по'требляет.Прицет -с трѳоой и ш знаешь 
чем ѳго. іютчеватьі-с сотлениѳт вьгсказывалисъ. казаки, любившиѳ в 
большиѳ праздшки/и'ли -вовремя. св^дебньш и поминальных об-ѳдов при-
глашать к сеое 'в дом церксззий гошЇ." \ 

К пастырским обязаннсстя&і с.Иван относился шень .серьезно и,буду-
чи абсолютньм трезвѳншком?зцушал к сѳбе полноѳ дсвериѳ. 
'Уже 'никто не-fecr сказатъ,чтс поп-то напг Пропьянотвовал .всю кочь до 
вторых ксчетов,а тѳперь із иеокоь идет свя'тую службу сбверщать, 
как было не рая с покойлш о" Игнатием, люблвпшм -не :в мейу. влитй в 
себя сгщртнои влаги, -

. Вншсывая"Сельско-хозяйствѳншй Вестшік" сн училая сам,подготсв-
ляя себя к будущѳй земледельческой кивнк.и разумнШи советами помо-
гал казіжаія новыми методаі® ^обрабатывать' поля?ув'елкчива^'ь уроллй, 
Хранить продукты • к сбываі'Ь шс по высшей расцѳньсѳ, избѳгал шэт-ь де-
ло Ь перек^/пщикаж,Чиііа" газѳты^ он был в курсе всех юіровьк собы-
тий,и за каким' бы вс-прссом к не^ . кто нѳ обратклся кз прі'̂ о?зан, 
всегда- находил разумный ответ. 7 
. Так потекла- f :іе?о гл^ісл,Ш'ірная шзнь.в богатэй ртащцё?среда-

богатого Еарода-,д/інѵ сѳодге ксторого он одет-;:сл • по. достоянатду, 
Ъ постоянном "Л'ошэн'Г'і с 'прѳбшая. . • . . • 

Мир так'-уо-гроѳнлгто 'щщ tio предопрБдел&ШіЮ Всевыпнего 
Творца, ю" купшотся ъ Счастьч,олажѳнзтв;уіот в зч'ізни, шслаадаются 
.радостями, то наоборст, в«еь ;..вой век маіотся виищете?в потеглща 
дооывают кусок насѵг і̂бго хлеба и ж т ъ іт-сыяя сцлоганое горе,вместо 
радости и 'блаженсг'ш^вмес:.^ счазтьн и наолазіЩендй одш: слезы.^ 
слезы.... Яо естЬ на землѳ и т-^ліе, кэторые в'се вреші плавают- мещу 
счастьем и г-ооем.іЇо;^ шдостыо и невзгодад©:, г.оо вэзнесутсл іна нес-
колько оіупенёк овѳЇлой* шіэнуі. іо низв'е^г-і^тся в ц^-ЇИ^ штейскую, 
еелй не материалы-ісцд'О нравсіѣгіша^^ховііо ; . , Вот к этой категории 
лмц,поййи^ш,мояно отиести и сЛіваиа, В беднотѳ он вьірос,в нуаде 
учился, с пѳленок не впдѳл радости в родитѳльскри домз^ кромк пьяного 
отда и надрывающейся. в' тр.удах 'ш.тещ, нс своим упорством дсбился' то-
го,что блестяще-'оковчил се^лнцрж и жизнь его потеКла ио новому,.. 
болёе счастливому гг̂ з ^ , г Удачнэ жешлоя на шлой? воспитанной оары-
шне,устрокл 'свой ,дст'іа;іний уют в богатом приходелл средк обожавших 
его пргкотн, за>гйл чг'істо бур^/ааной шзнш,ничѵть' не шлея,что не 
погаѳаг в академш.ІИИЛ ТІСІО,ыирш?творыл Вож'ье де'ло,оеял раэшнрѳ., 
доброѳ,вечное и готовился к обильнои жатве,.но судьба^злодѳша .шчеЩ 
тала на его скришли -совептіѳняо иное, ' . ,, . > . ^ 
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Чѳрез два года пс приеаде оЛ-Ївана в станицу умерла его мать-Мать,кото-
рая своим г'орбом ега виростила,мать которая в и ст-юость раоота-
ла на'лкщеи,даоы псмочь Ванше,мать ::з-за которои 'он ію поіиел в Ака-
демию, пожѳртвовав'блесЇящей карьерой,чтобы выгащить ее поскорее из 
этого омута ьгуззды, горя, голода и страданий. 
Нѳ взиргіЯ ки на иовейшие лекарства, ни на идеальный уход із санаторш 

Кисловодска, смѳрть сделала своэ'дело и унесла из дому человека,отдав-
шего для сына все свое здоровье.все свои с и л н , . 

. Стояла о с е н ь . . , Отѳц Иван.большой любитель'рыбной ловли,с хорошим 
• уловом возвращался домой, По долинам Кубаш, словыо пролитое молоко 

растилался холодный сизый туман. Ивы и тальшк на борегу теки сдѳла-
лись сѳдые и влажные.Облака навийли над зомлей и благодаря полному за-
тишью'стояли на одном месте. Вот^вот^тсазалось.пойдет мелкий осенний 
дойдь,пропускаемый через мучное сито.Отец Иван не обращал внимания 
на погоду, спеол-ю поднимался,по сттускавтемуоя к Куоани от сташцы, 
крепко накатаыному за леъо шляху и думалг, как' лучіле использовать рыбу: 
то-ли сварить уху с картошкой и томаташ,или,переваляв в муке, зажа-
рить на свежем,ароматном подсолнечном масле? Валентина Евгеньевна 
стояла на крыл'ьцѳи угялдав цужц издали замахала рукой,а он на еѳ цри-
ветствие въгсоко поднял > нанизанную на веревку,рыбу. 

-Смотри Валя,какой сегодня. улов! -радостно 'крикнул о Д/іван, илижѳ под-
ходя к домус 
• -Отлично ! Приготовим с Еасильевной на уздн! A тѳбе т&леграша! 
. От кого родная? — Я не читала, ьіоаает бнть от' епархиального -началь-
ства? - A если бы,даже,от самого преосвящеыного/то все равыо ічожешь 
открыігь, ведь y нас секретов неті 
.Оігвзял из 'рук жены телеграмму,а ей-пѳредал рыбу.Всѳгда жизнерадост-

• ный,весѳлый, a особенно в тот день благодаря улову,он с неизменной 
улыбкой на широком льще,основателъно уже покрьюшемся светло-ршей 
растательностью,нескладно разорвал телеграмму. 

Прочитав ее о.Иваи застыл в немом оцепенеши,. .Директор санатории, 
доктор ТН/гаршов кратко сообщал,что находившаяся на излечоиии Аина 
Доскинская скончалаоь в одиннадцать часов двадцать миііут дня и что он 
зздет соотвѳтствующих распоряжений, ,Уж этого о.Иван никак ие сщдал, 
тем паче,что двѳ ыѳдели тому назад ему было ичсьмо от того же доктора 
Тугаринова с уведомлениѳм^что в здоровьи матери наступило улучоіение 
и есть надежца на скорую поправку, 
Валентяна Евгѳыьевна/по бледному и серьѳзному лииу цужа\догздалась, 

Ч'го ѳтот белый лист телѳграфного бланка .принес,какое -то,неприятное 
сообіцение. "Какая то неприятность?" -поду;мала опа и подошла к мужу. 
~ ие с мамой ли несчастье?" -"Вакя, обратилась она к щ щ ^ ч ^ о слу-
чилось? Скажи I С маі.юй? ' 

' ~ Да,милая,умерла наша ідама,-тихо ответил о.Клан на вопрос же.ш и 
обнял ее.Вот G;.IJ-";'T,Î что сообщаот доктор, Валентина Евгѳ'ньевна посмот-
рела телеграмму, заплакала и погала на кухш к Васильевне,а о.йван об-
локотился о*поручш крыльца и оітустив голову задумался., . 

"Боже, Вэжѳ,-гиешал он^-Как. будто тя^гелый камень упал на грудь да~ 
вит! . . . A я Їо надѳялся,что вылечится моя дорогая мшла и потечет на-
п»а жизнь тихо,мирно,в ѳтой благодатной станице,среди полю'бквшегося 
нам народа! 'Й'Валя ео- любила^как родную матьяБоже,8а что Тн наказу-
ешь?" С красными; ьсіт^'хпими от слез глазздш діодошла жена' и обняла ?о 
•лову-цуиа. "Ваня^что ты намерен делать?" "Поеду,дорогая, за мамой, 
янпривезу ѳѳ сюда и похоронмм ма' сташчном погосте 1. 

И Я: с тобой поедо Ваняі" -"Нет,Валя,не зачем тебе трястись по та -
'Шя дорогбм. Лучше будет ; еслм ты останешься дома и все ' прмготовишь к 
похоронам,а я" один с,еззву. Г р б я куплю в Кисловодске ,а всѳ остальное 
ты приготовь с ВасильевнсйсНушс закрыть веркала,поставить столк,при-
готовить цветы и з.елень.Позови в помощь псаломщика,а я сейчас схощ 
к атамацу,посоветуюсь о. ним," 
-иМилый,а что делать то с рыбой?" 
~ С рыбой?. ; .-Їтероспросил он и ласковым взглядом посмотоел на жену, 

: ~кушайтѳ,шлые,без меня,мне к есть то не хочется", 
...... • (цродолжение следует) Сергѳй Макеев. 
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Пратзда о ген.А АЛЗласове и власовцах. 

ДІо сих пор,в русской и игюй прѳссе появилось много статѳй о 
ген.Власовѳ и 'его ДІЗИЖѲКИИ'ЛІО всѳ ѲТИ статьи не были обосно-
ваіш истсрическими фактами, a исключительно пересказами или 
ЛИЧНБМИ сймпашиями или антипатиями к гѳи.Власову и к власов-
цам.ііастоящая 'статья мной написана на основанил документаль-
ных матѳриалов,касающихся ген.Власова и его движения. любезно 
предоставленных мію архивом Казачьего Национального Движѳния, 
в распоряжѳнии которого находятся цѳлые комплекты власовских 
изданий,лиотовок,маиифестов и т*д. 
Главньми источшками послүжили' газеты власовского движѳния 
"Доброволец'У'Зоец РОА", "Заря'У'Голос народа!|',,а отчасти га-
зѳта'мКлич;:

5прѳдназначенная ют советских военноплеішых, газе-
та"Труд"~для рабочих из СССР,равно,как и целкй ряд иных изда-
ний, вькодивших во время войны в Гѳрманш и занятых ею облас-
тях и помещавгаих на своих странииах много матѳриала касающе-
гося гѳЫс'Власова и его движения.Мною использованы и материалы 
пропагаццнсго отдела F0A и политкурсов в Дабеццорфе, которые 
воэглавлял генЛ'І.В. Благовещенский, 

От автора, 
В русской истории и в русской жизни живѳт не мало всяких легецд 

и сказаний, которыѳ усиленно вдалблідваются в головн народиых масс с 
тем,чтобы такие сказакия и мифы были приняты за чистую монѳту. 

Ав^оры лѳгецц пытаются вынести их и за границу своих соотечествен-
ников, гчтаяс у. распространить их и среди благодушннх иностранцев. 

К числу таких легѳіщ нужно причислить и усиленно распрострашемую 
русской эмиграцией логецпу о ген.Власовѳ и его движеши.Смысл 'этих 
гіотуг ясен':за весь долгий и мрачный пѳриод большевицкой власти,рус 
ский народ,как таковойдю может похвалиться своѳй пействительной ан-
тибольшёвицкой борьбой с этой сатанинской властью.исключениѳм явля-
ются, носколько совериенно незначитѳльньіх,чксто местных эпизодов, сом-
нмтельного анФибольшѳвщко?: выступлѳвия5 не имевших никакой полити-
ческой подклад5;и 
Всем известно^что в порыве,!богоискательства''}в стоемлеітеі к соци-

альной правдѳ, сш русскмй народ гюставил над собой'совотскую власть, 
актмъно поддержал ое в борьб7: с антибольшевицкими си.лами сираишіых 
народов бывшей России,а ныне,по утверйщению самого Сталина, русский 
народ яв;іяется основной опорой рѳжима, каковой он был и прм царѳ. 

Зияющий пробел русских в борьбе против большовизма* пытается ныне 
рус'ская эшграция восполшть легеццом о Власове,о егсгякобь^массо-
вом, народном, антибольшевшком движении, так как борьбу русской реакции 
во главе с ген. Дешкигш, Колчаком и Врангелем никто не может считать 
и не считает массовым наіэодным явлением^ ' 
На страницах газётьг'Казачье Единство" № 9, издающейся в Париже,Про-

хор Зыков.в сухой,сжатой статье ьскрыл всю необоснованность такои 
попытки русскихЛІыне мы хотглм дополнить эту статыо еше некоторьш 
штрихами. 

0 самом ген.А.А.Власове, 
Ген0А,А;Власов -сын крестьянина Нижегородской губернии,во врѳмя 

револкции, будучи стѵдбнтом духовной семинарии. вступает доброволь-
ЦеГѵі в красную гвардию; в радах: которой ои сражастся на казачьем фрон-
те,способствуя новому пораоощению, возродивших свою свободу и госу-
дарственную независимость,Казачьих Земель.После этого Власов принима-
ет долгое и весьма активное участие в оккупацш казачьих территорий, 
где оностаетоя,сыачала начальником военного пуіікта в стаиице' Камы-
шеватской, затем с 1925 года в Ейске в 26 Лешнградском полку,а во 
вромя коллективизацки и"казачьих восстаний" начальшком частей крас-
ной армиигна:.-дивші/[хся на Кубаш, 

Личйая шзыь генЗласова была неразрывно связана с жзнью красной 
аріѵЯ/іи,в рядах которой он находился непрершно свыше 24 лет.Являясь 
одновремёкно членом коіщуниствдеской партии, он был вернш и после-



- \ô ~ 
дователышм проводником всех ее начинаний и мероприявдй.Он ео воий 
жестокостыо спосооствовал проведеишо коллективйзации Казачьих Земель, 
сопровоящавдейоя. высел'еімѳм,в зшшло сту&у,деоятков тысяч. казачьих 
сѳмей на далекий север,массовШй арестами казаков,ушчтошзімем целі-гх 
станщ и ликвмдацией казачьих повстанцев., 

Власос окончил военную академшо имени Фгунзе в Москвѳ и стаиоіттня 
начальшком"образцовой стрелковой 99 дивиэии",которой РЮСЛ иосвятм-
ла специальную книгу. За свою работу он был награзтщеи ордепом Лсшна, 
орденом "Красного Знамеш ",медалыо1!20 лѳт РККА\а посло разгрома ко-
маццного состава красной армии, окончившегооя чисткой міюгих тысяч оо 
высших начальников,во главе с маршалом Тухачевскгш.ген.Влаоов на;ша-
чаетсн с 1938 года военным советшком в Китай,при 4ан-Кай-Ши. 

Впем изве'отно,кто и после какой тщательной проверки, внгл/скался из 
СССР в заграшчную комаі-щировку. ' ' • 
.Находясв в рядах армии, состоящей из крестьян,рабочих,интел.шдгещии, 

ген.Власов не мог не знать их истинных мыслей и'дум,их забот и страш-
ных тягот.Наблюдая повседневц/ю советскую шзнь,он не ыог не замечать 
прикрепленного и поставлонного в условии ттогонной стахановщипы, ра-
бочего,васильно закрепощешого в колхозі-^ю кабалу крестьянина, все 
ужасные- издевательстванад- йытеллигещиѳй.Он отлично дол,гаы был зпать 
как на руковоцящие и комаццныѳ посты в гбсударстве, в армии и партии 
ввдвигались оездарные подхалимы,коФорым было наплевать на инторесы 
порабощенного населения.Щуу больше,чем кому бы то ни было известна 
была роль "политмческих кошосаров в армии,их слежка и шпионаж за ко~ 
маццным и рядовнм ооставом., Он,конѳчно же,должен был знать о всех * 
ужасах советского реяйша, о страшной ликвидации своих же сослушвцев, 
б маосовых расстрелах^об ужасах концлагерей и душераздирающих сценах 
насильственной' коллективиэации,которую он помогал осущоствлять 'таки-
ми дьявольскими мероприятиямй на Кубаш. Влаоову иыло ясно,что не бы~ 
ло m одной сѳмьи, которая так или иначе нѳ пострадала бы от тѳррора 
Стажна', Зыал он и об изцевате'льствах іЖВД над его сотоварищами. 
Не pas, в кругу своих олиэких,ген*Власов рассказывал о том,как нннеш-

нѳму- маршалу' Рокооовскому, арестованному по делу Тухачевокого5при доп-
росах сломали трй ребра.' 

И, не смотря на всѳ это,Власов нѳ ,последовал;во время войны, прі/імѳру 
. оотен тысяч комацциров и бойцов красной армии, не сдавался в плеи,но 
комащгуя в районе Перѳмышль-львов,4-ш механизированнш корпусом,іюс~ !,ле- его радгрома,снова организует разбитые части и во главе 37 армии 
заіцищает подступы к Кйеву,откуда он отступил лйшь по личнсму приказѵ 
Стажна.- Власов видел,что вой' на проигрывается,что народы CUCP не • " 
жѳлш̂ т 'защищать ненавйотцую-им советскую власть,однако,он делал все 
чтобы заставить других защищать эту власть.После разгрома y Киева.он 
отправллется в тыл,где саі-шмм драконовокими мерами 'фэршруот 20-ую 
армшо,брогиенную затем для спасенйя Мооквы, Благодаря всещ это^лу,он 
^ЫСТРШІІИ шагаьш шел ио лестниЦе СЕОѲГО повьшения,а совеЇские газеты 

t торо времени; расхваливали его,ставя его в примёр другим,как стойкого, 
' доблѳсного партийца и верного сталинца. . 
. После московской опѳрации ген.Власов назначается замеотителем комап-
Дующего волховского фронта й комацдуюцим 2-ой^ударной армии.Здесь соп-
ровожщают красную армию ушсные йотери,по свидетельству саідого Вла-
сова, только убмтыми было более 300 тысяч * Ііаконец Власов инл в лесах 
и болотах окружен нещаш. Вырывается из окщжѳния и СВЫІІѲ меояца 
•скрнвается в болотах.В'плен попал переодетьзи в соодатскуы 'форі'іу, вы-
давал" себя эа рядового, но был- бойцаш опознан и пѳредан в оеіггябре 
1942 года нѳщ&м. ' ' ' 

И только тут;в немецком плеі^у, вадя постепенвую голодііую смерть сво-
их сотоваршцей,ужісное к ним отноиеше немгдев, ген;Власов "меняет" 
свои коішушстичекиѳ убеэдения, ставит крест на все свое иолыпое со~ 
ветскоѳ прошлое,прѳдлагает свои услуги немцаід,из,являя готовность 
стать во главѳ г|іормировашй, создаваемых. нещшм мз совотских воошо-
пленньк,И быть вовдем антибольшевицкого ДВИЖѲИІЯ, шкбводимого ыещшяі/Ь 

Шсколько бшо иокренно со стороны Влаеова такое '̂иѳревоплощение11, 
наеколыю оно было р^зультатой переоцвнки его идейного багажа под тя-
жѳстыо всѳх тогдапіних событий,или ш) все это было лишь обігічной ѳго 



отавкой на "новдй вшгрыи",с перопективой быть тзо главеіііІоіюй Россщ" 
-прёдоставляем судтіть сашм читателям.Однако ? шкак кользя говорить о 
том,что в немецкѳм плену y геп.Власола 0(1юрмилась ясная, продуманная | 
аытибольшевицкая идѳолопля.Такой ѵ нѳго не бнло до самого конца* войш 

Нс шея ВОЗМОЇШОСТЙ ознакомгіться с инкми политмческими идеяш,он 
иросто гюреверцул овою ішшлуімстичекую полі/ітііластинку на дт.т/гую сторо 
ііу и начал играть нациошл-социатдстические. мѳлодш, которыѳ, кстати, 
так родствешш бодьшоімзму. Своего личыого политиче ско-идео логич еского 
вклодр. тю"власовское двчіізі-іие", сам Власов не дал, содержаше этого 

"дви^ешя" вклздьгоали другие и ть',кто эа ними стоял. ііеоднократио Вла-
сов подчеркйвал,что лично он в политике м в 'политических вопроаах не 
разбирается, старательыо пытаясь прмкрыться только военшш целями и 
задачаш, овоей военщиной.Что Власов,действительно,был плохш политиг 
ком, оѵ.мдетельствуЇот всо его действия,как руководитѳля русско-освободИ' 
тельного движения,и оообенно,ѳго пражская 'авантюра. 

ѴОА декабрь 1942 г.-дакабрь W года. 
ІСЩС до официального появлевш гон.Власова, номцы старательно подыс-

кивали для русскихивоздя".Сначала их выбор пал на ген.Г.іі.л.иленкова, 
который до конца 1S42 года негласно играл сш-іую вмдную роль в"руоской 
ащии".Ї.илонков являлся тмпичнш оталинским партийнш аппаратчиком, 
до войны бтг сѳкрѳтарем Ростокинского района комоартш Москвм,во 
время войны, комаіщуя московским ополчѳниѳм, стал"гѳнералоип. Попав в 
плеі-І,ок восьма охотно пошел.на все условия ІЮЩѲВ.ОН,ОДШІ из гюрвых 
ооветских гекералов получил свободу,всю вторую половину 1942 года ' 
провел г раз, ѳэдах по лагерям военноплешіьк, прода/ущественно по тем, 
где находиладь представители внспюго соватокого комаццования, с кото-
р і м он вел гюреговоры на иредмет создашля щсского коіѵштета. 

Офщиально ?і'Илѳшов и лодобратше ш лица были прмкомаадиров&ш к 
штабу і^мецкой военвой пропагацды(отдел восточный), находчвгаві"іуся в 
Верлине В Викторияштраосе 

йл-да энакомясь с )нилеыковнм, нѳмцы піяэііали свой выбор ноудачпш 
воледотвии его постояывых пьяіш дебогсей, нескрнваемой им коімц/щісти-
чсской пшфовки, a главное учли,что 2ииленков,как партѵійшйигоиѳ])ал11 

не пользоваться нушой лоиулярностью среди советской воѳнной 
с!Х)ДН, которую они имели в ЕЦЦѴ пспользовать в своих целях.Тогда нем-
цн илсі:ков?/,какмпоклад,истому паршз" поручііли поднскать болеѳ подхо-
дящего "ВОІ,ДЯн . Его ок ьаіпел в лщо A.A.Влаоэва,которого ои привев в 
моябрѳ 1 г,42 ^ода в ^рлиы, ісуда раноѳ ш были доставлены мше совѳт-
ск̂ те оф'/ііі,оры, приншавшие акті/івііоо участие в аппарате немеі̂ кой пропа-
гацтщ, (генералы: Блгговещеі-юкий,іѵіалііпкин, Боярокий,Миаіщер,ош,ов,Корзин) 

Г> ргіско!'-ашюм деле}иилвнков так^се ые пожелал играть первую скришсу, 
предпочмтад оставаться ({:юрмально на вторых ролях,нопользуясь иолшм 
nojiiibJM ^о^срисм нѳ' тцрв. ІГо инициативе и с благословения ШЇЛцев, ілз чис-
ла пргіксхіаэдчроваш-шх к немѳцкоіѵп/ гіропагагщііоі\/у штабу совотских осім-
церов;бнл состгівлен,так назьшаеЛі,ГН/сский Комитет, который возглавил 
гсн.Власов. 
27-декабря 1 г о д а бнло соста^леьо'.'Обращенгде Р'сского Комитета к 

бойцам красной аротм и ко всему р /̂сскому наро(щ/".Й,хотя оно было 
составлоно и и^п.аі-о в Ззрлиые/местом его вънг/ска был посталлен гор. 
Смолсіюк/"'то ооращеиио подписань'ло'ген.Власовш,как предоедателем 
Р'оского КГ):.̂ ітета м ген.КіальГіікщшЇ4,'как секретарем^ было в миллиоиах 
р'!вбросано, в занятнз ног-^аш, р/ссшсс ^ областях и ыі советской теори-
тории» В обращеіши.,мещѵ ппочш,говорилооь: ..."Ооювники Сталина-
английские и американскйе капиталисты-предал^ русский народ.Стрѳмясь 
^спольбовать болыттевизм для овладѳыия природш.і!® богатстваш н-ашей 
родины, эти звѳршдае плутократн не только спасают свою unrypĵ  ценой 
шзни шіллионов рѵсскі-ЇХ лодей, но и з&ключили со Сталшм тайные ка-
бальпнс договоры.В то m время Гермагшя ведет войну нѳ против гл/сско-
го варода и его родины,а лшть против большевизт. 
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Германия не посягает.на шэйенное пространство русского парода и ѳго 

• национально-политшескую свободуЛіационал'-аоциалиствдеская Германия 
Адольфа Гитлера ставит своей задачей оргашзацшо ііовой Европы иѳз 
больиевиков и капиталистов." 

В етоіі воззванйи они щ>ізнвали бощов красной арши перѳходить на 
сторону Гермаши,которая гарантируѳт неприкосношнность и ж з н ь каж-
дому,и вотупать в ряды Русской Освоиодительной Армии. 

Авторк обраііющя призывая другіях -обмаиьшали себя. 
• ІІосле итого Власову был предоставлен большой аппарат для оргашза-

ции пролагаццьт и кацров будущей РОА.Ятот аппарат разрос-гался с кащьм 
днем.Нѳтщы должны были &твести для этого сітециальшй лагсрь вблизи 
Берлиыа,в Дабеіщорфе.ТУт бща совдана откола прошгацдистов}офицерокая 
и yнтер^офщерская школы и целый ряд иных: иачинамй F0Â.V начала 1943 
года /іабеццорр стал центром РОА. 

В конце вѳсны в начале лета 1 °43 г.нещы разрешили ген.Власову 
посетить' занятые ИЙИ русские (чисто великорусские) области. Он лооывал 
в Пскове,Смолеиске.Стругах Красньк и' др.местах, шступая ш устроеніш 
немцами Штингах. После этого,однако,нещы очень быстро убрали Власова 
в Зѳрлин, пролхея сами развивать "дело Власова". 

ЇЇооло поѳзки Власова на восток,как сам Власов,так и всэ ѳго сотруд-
ники іфодолзшли сставаться сшяш, послушнши исполнитешм воли и яе~ 
лания немцев.Гѳшанские власти очень искусно использоваш власовцев 
'для своих цѳле^главшм образом,в. проиагаццном отношешм. 

Под инѳда./і. РОА соз,тавались роты и батальоны, печатались прокламащш 
'и брошюры, выгодыью ногщаі.̂  a • под. ыими рослисывались рукоіюдмтели РѴА. 

Kak y саьюго Власова,так и y его помощников не хвааѵіло силы волп, 
крепостм характера,чтобы бронмть всю эту комедию, не быть больше окол-
пачиваомжи и не околпачивать других.Свое лошое и безвыходноѳ положе-
ние влаоовцы загдугаали в пьянках'и в "замѳщении "немецких щгжей, нахо-
дивгаихс'я на фроігва. 

Активизация ген.Власова и "KOiJP". 
(Гмилер акт"ЇВИзирубт ген.Власова) 

После Гюкушений на Гитлера, соворшенного чинами немецкой аржи 
20 июня 1 $04 годa,(|актическад власть в страие и над aрмиѳй перетла 
к Гимлеру.К осени ѳтого года разгром Геріаніли становился неизбеяг 
ннм.ВлИятелыіые "русские" нещы, из окружения Гшмлора и штаба CCL вспомыили о Влаоове и его прельстйтельных предложеішях в "кратчаи-
ший срок создать 100'дивизии К)А",которые дожжы быш спасти Рейх. 
1 оістября 1944 года,в своей полевой ставке Гиммлеп пришл ген.Пла-

сова,с которым имел продожхіителытую бесѳду.Рта беседа решила активи-
заідлю Пласова и' его полііую поддерЇжу со сторонв Гиммлера и всех ор-
ганов СС.Чтобы воспрепятотвовать срыву власовской акции со сторонн 
Розенбѳрга,Гиіѵшер назначил.в вооточное миНисторстио,в качестве го-
сз'дарственйого секреташ СС-шЇурмбан1юрера Бергера, ставшего там 
политргуком, a к са^юш Ёласову,в качестве+'советников" приставил 
СС-обѳргрупенсІшрѳра Кригера и • СС-штурябаы|шрѳра барона Вронера. 
Последниѳ обильно оснастили"своиш людьми"вое гатабы и кащелярии 

РОА.И- GGJM Власов^гке удалось развить свою акцию при ггомощи гѳрман-
ского комацдовашя, то 'это е̂ /гу посчастливилось при полной по/щерже 
Гимілѳра. 

14 ноября 1944 года в Прагѳ бнл ооещан,'так назыьзавЇШй"fto-я/ітет Ос-
вобол^епия народов России*1 и об, ЯІІЛОН был его лражский маішгест. 
Выбор' Праги был позЇ,ш власовцшж мотивирован в качѳстве славянского 

города, зздали от немецкого цвнтра; На СШЮІ^ aïo деле, в Праге находился 
. сашй веркый сподвшшик Гишлера, госѵдарствѳыный шпистр К.Г.драіж, 
в качествѳ германского наместника в Чехии и іѴіоравии̂  гот/чивши'Л пред-
писаниѳ окаэать всяческую поддерйжу Власову.ГІоддержа оыла,деѵістѵл'Ї~ 
тел'ьно оказана в большом размерѳ, начиная с лредоставлешя Оласову 
Королевского Заіжа и обйльных угощений.ІСроме того в Іірагѳ было с'по-
коино от воадуппшх налетов. 



- 1 6 -

ГІражский машфест KOtlP~a ые был коллективным творчеством самих 
русских,но составлен и предложен ген.Власову геріанскиш властями, 
после согласования ѳго текста соответствующими ведомствами, 

В то Тзреш и сами власовцы не отваживалиоь говорить о"своем ма-
нифесте,как народном русском творчестве,как выражении миллионных 
масс русского народа.Такие тѳццѳщии появилиоь лишь после окончания 
войны,прй попитках возродить власовское двшшние.Ііо и здесь,при ѳго 
колыбели,первыми пестунами оказались опять таки остатки тѳх нещев, 
которые его породили во время войш.Недаром эти попытки вылижсь в 
уродливую глазенаповщину, за спиной. кот^рой стоялй тѳ же Кригер,фон, • 
Ъшнау,ТЪлкМш Паішиц,фоы Фабрициус и др, . 
В ооздании 'Комитета исвобсщения народов Россш" никтсг И8 народов, 

кроме русских и калмыков fie участвовал.Все другие народы, в лицѳ 
приэнаішых представителей, несмотря на уговоры и даже угрозы гѳрман- -
ских властей,решительно отказалис ь принять участие в начинащи ген, 
Власова и его сотрудников. Пресса дщгих, не-русских народов?.пытав . 
шаяся кОментировать'активиэацйю пен.Власова,получила строгий указ 
властей, запрещавший всякое' неприязнегіное отношеше к ген.Власову И 
егО акции и подчеркивающий,что такие проявлегаія будут рассматриватб-
ся,как враадёоные по отнощению Германии. " .' 

Вмѳсто широковещаемых миллионных ашиях ген.Власова,при действи-
тельном формировании власовоких частеи,н'е оказалось людеи.Ііришлось 
расфошировываф ь РОіІА (Рус. осв. нар. Армию ), бывш. бургомистра' г .Орла 
инж, Камѵшского, состоявщую всего из неполной одной дйвизии, придават* 
к ней'наспех сформированше частл из,,остов"-рабочих,в-ывезенных с 
востока на работы в Гѳрдаиию,и так соэдавать в лагере около г.Мюн-
сингеиа первую дивизию РОА.При этом оказалось.что долгие годы го- . 
товившиеся кадры офицеров и уитер-офицѳров РОА шпригодны. 

Пришлось прибегнуть к'помощи немецкого штаба формирования майора 
гейштаба Швенингера.Громадный процент завербованных в. Р0А~ проявля-
ли большой пафос и зодор в иколах м курсах пропагаццистов, комацц-
ного состава,но' при зачислеиш их в деиствѵющие воинокие части, " . 
гіроявили гіреступную трусость и симуляцию.ЇЇЬследнее'явлѳние понятно, 
т.к.многие М8 власовцев охотно вступали в рядьт Р0А;чтобы спасти 
себя от голодной. смерти в лагѳре военнопленных, но нѳ выражали же-
лания сражаться.В момент действитѳльного испытания, лишь немногие 
власовские части оказались подлйннши, идейньш борцами против боль-
шевизма. 

Только через два с половииой месяца после создания КОНР-а, нещы 
официально признали ген.Власова и передали в его распоряжение"во-
оружешіые силы"Комитета 0свЛ1ар.Ро.ссии', состоявшие всего лишь из 
одной дивизии, которую ген.Власову передал ген.Кѳстрииг. 
28 яиваря 1945 года ген.Власов издал свой прикаэ 1 1 ,В нем. он-

сообщал, что по распоряжешію"^орѳра Великогѳрманш" вступил в ко- • 
маццование вооружѳншми силами KDHP и об,явил себя Версовішм Глав-
нокомавдуіопрд этж "сил". 

После октябрьской беседы ген. Власова с Гшмлѳр'ом, мѳхду ними ус-. 
тановились дружеские взашюотношения,к0торые они'старались публич-
но выражать при всяких удобннх случаях,как напр.,при"обнародовании 
пражского манифеста,принятии от Кестринга гіервой дивизии,при от-
личии'в боях штабного караѵла под комавдой полк.Сахарова и т .д. 

Немало способствовали активизации ген.Власова и активные деи-
ствйя "Комитета Свободная •Германия"во главе с фелдмаршалом Паулю-
сом,которого большевики использовали в своей борьоѳ против немцев 
и которого листовки начайи уже появлятьоя и над Германией. 
оти лисЇовки -воззвания,нѳ на шутку взволновали германские власти, 

особенно,блюстителя порядка Гиммлера,который рѳшил в протйвовес 
Паулюсу поставить Власова. 
Вместо •обещания Власова создать к марту 1945 года 100 дивизий 

РОА.еш даже закончить и форшрование второй дивизии так и не уда-
лось.Ее пришлось ѳжѳ не готовои,при передвижещй..к линии ф>ронта . 
растерять.Фактическая сила К)А и вьфазилаоь в ѳтих дву% дивиэйях. 
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Смешно говорить о массовом движении теьг.Власова.В это время,действи-
тельно были ммллионы русских в Гердании, но •эти миллионы не пошли эа 
Власовш и его Р0А,хотя .прабываще &ірвдаэс.К)А несло большие прешлу-
щества для бевправного пленного йлй'остовца. 
Ї^сские.находившиеся в Германии,в своей массе не откликнулись на при-

,8Ш ген,Власова и его пражского мащфеста,не пожелали встушть в РОА 
для борьбы с болыпевивмом. 

Только порабощенные болшевивмом не~русские. народы представляли на 
самом деле действующіле антибольшевицкие воинские соединения.Мхвсе 
врейя пытался присоедйнить к себе ген.Власов,особенно каэаков,кото~ 
рыхдіо подсчѳту Вл^сова было под ружьем около 250 тысяч. 

Первая дивизия РОА, включенная под именем 600 гренадерской,в'состав 
9-ой немецкой • армии, получившая боѳвой. участок в йздучине Одера, не вы~ 
дерйсала своего боѳвого крещения.Первый-м последний ее бой 11 апреля 
оказался неудачным и принес ей огромные потерм.Это обстоятѳльство, 
ЬтчасткГи пооудило ген.Власова на второй день Не внполнить боевое 
задание, оамовольно снять с фронта дивизию и направить ѳе в Австрию, 
в район Линца.. • 
" ЇЇо дороге в Ли-нц, ген.Власов бросил овою единственцую, о'ставшуюся y 
него дивизшо' в дикую и нелепую пршжзкую авантюру, помогая, руководимым 
комцунистами, пражским швстанцам.Чѳреэ пару дней, этй' же повстащы 
ловили влаоовцѳв, вошали, расстреливали и передавали ' советским войсйам. 
' Ртим черно-кровавш несмываемым пятном закончи'лась,(|)актически, эпо-
'П'ѳй Власова и власовцев.Правы были старне казаки,прошѳдшие череэ туцд-
•ры Сибири,Колъш,Воркуау, когда говорили,что все те,кто. побывал ыа вы-
ооких постах иССР, 'окончателбно потеряли всякий человеч'еский облик, 
чувство морада,чести,порвдочности- и долга.Рти-'лвди могут,в любой 'мо-
мент, иэменйть и предать.... • . . . . . , • 

Тяжелш, трагическим конгрм всего была' вьдача болыіГѳвикам самого 
гец.Власова, с помощью его же сподвижников,усердна< отыскивавших среди 
множѳ.ства автоколон самого Власоваи услужливо,в формё бойца РОА, заря-
жавших советским офицерам невнакомнй им немецкий автомат для прщела 
в своего г лаізнокомёццуйщего. 

Мало ком7 известно,что еще болѳе двух месяцѳв перешедшие к сове-
там чины РОА', занимали соотвётствующие посты в советской армии и помо-
гали ей в оккупации Чехос ловакш. Только потом они начали- бесслѳдно 
исчозать... 

По свидѳтельству очевидцев последней драіѵіы Власова,он мог еще бѳжать 
и с вернши • ему- солдатами попытаться пробиться или красиво погйбнуть, 
но ОІІ, герой ІІНОГИХ сражений, впал сначала в лихорадочную боязнь,а по-
том в полнтю апатию и без всякого сопротивлешя пошѳл на муки своих 
советских палачейг. 
• Солдаты дивизии, требовали цѳлый день 11 мая 194b года появлощя в 

их среду саі-юго Власова и его слова или приказа,нѳ хотели разоруаать-
ся.Ехать к своим лкда.і в дивйзию ген.Власов нѳ решшіся,боясь,что его . 
там вьщадут , бросил' на произвол оудьбн. вверивших ещ свою 'судьбу бой-
Цов. ІСогда жѳ в дивизии yзнали, что Власов не приѳдет к нш,хотя .и 
находится нѳдалеко от них й на свобо,д©,то началась ужасная паника. 

Проклиная воздя" ш комацциров всѳ рросились в разные- сторош. -
.. Бедаавшие ловились советскиЇЛН войсками, забирались в плен,.расстрели-
вались или кончали сшоубийством. Таков финал... 
. Об отношении ген.Власова к казакам,.о ѳго постоянном стрѳмлеШи вся~ 
ческими срёдстваіш подчинить себе самостоятельные казачьи воишкие 
соединѳния, об идеологшеском содержаним власовского двикения и erô 
отношония к западнЫм сою8никам,коснемся в следующем оч.ерке,. •'î;. . ' -

. ' . ' ' y , Проф. И.Сочаров. '. . 
Нечего казакам душть й стараться о России -о ней постараются и ста-
раются оаш. рус:аще; 
0 судьбе КазачѳсЇ'ва, кроме сашх казаков, тоае никто дрѵгой. пумат'ь .не 
будет.Поэтоцу кайакам вужно дутть лишь о себе,о своеи СООСТВѲНІІОЙ 
К a з a ч ь е й с y д ъ б'е. 



Ш Политической кушюкшерьг.. 
Действительно,страйные эти лвди, шеі^юіреся'русскими казаками.Как 

Иваньг, не помнящие и незнающйе своего родства,они шныряют BCiqny й " 
везде, предлагая свои услуги'барахтаются во всяких чуяих болотах, 
блуздают по чулим задворкам, обивают чужие пороги, в постоянном стрш 
лении найти для скбя ,какого-нибудь барина, 
Воспитанные на русских дрожках и принявшие m себя гцусцую лакей-

скую роль,вечного чуяoFo служаки, они никак не могут избнвиться от 
хаэдйских прившек, никак не могут быть без барина, беѳ лиэания ѳщ 
пяток,бе8 заискившощего прислуживашя всякоь^ проходшгу.При этокг 
они готовы в любой момент шректаситьея в угодный для оашна цвет, 
меняя* свою хамелеонскую пщуру. Так создан был тип оеэхреоетного 
лакея, непременного статиста всяких чу&их инсценировок и начинаний. 
Не так давно мы видели их в Белградѳ, Праге, Берлине, в Москве,а ны-

не они же меняют свои шкуры и маски в Нью Морке. 
Га8ета"Бусская шзнь'^иадаідаяся в Сан г*ранциско, публшдгет отчет 

о т.н."Российском антийомшшстичѳском с,еэде",происходившем 25 и 
26 марта с/г в Їіью Иорке. Быть может ш- прошли бы мимо такого"эпо-
хального" события, которое так и осталось неэамечѳннш, если бы "tyc-
ская ШІЗНЬ" не сообщила О "массовом участии"йа нѳм и представите-
лей от .,.каваков. 

До сих цор,на американском горизбнте выступали в качестве един-
ственно законных представителей? "российского"народа лишЬ лвдеры 
левкх партий русского эарубежья, создавшие свой центр-во тлаве с 
А.Ф.Керенским, под назвашем "JMra борьбы за народц/ю свободу". 

Нше,в противовее еі^.правые группировки создали свой цеятр, на-
зываеьшй ими "Российский антшоміүгущстический цент" или. РАЦ. 
На горизонте имеются приэнаки организации еще трѳтьяго"российско-

го центра,из либѳрально-умеренных партий й'даже четвертого,в лицѳ 
обшюнных власовцвв,которых все эти центры,как то обсгли или заон-
ли. Но все это дело самих русских.В их вцутренние дела не соби-
раомся вмѳшиваться,как не позволяем и им совать- свой нос в наши, 
казачьи.Пусть они себе творят хотя бы десяток,в8ашовравдгющих, 
центров.Рто их привычноб русское дело. 
Мы поіштались вшснить,кто se иэ казаков принял"массоваоиучастие 

в очерѳдном" начинайии черносотеьЇной части русской эмиграцш ? 
Вшснилось, однако;что никакого"массового"участия подлиншх каза-

ков на укезанном с,еаде не было.Инициаторы этого с,еѳда,ра8ные свѳт-
лейгаие князья и графы, привьшие к различнш маскарадам>для полно-
ты и яркости картины, трйдилй вологодоких и пензенских цужчков в 
каѳачьи нацкональные костюзш, чтобы продемонстрирошть перед довѳр-
чивнш • гѳстями нал№ійе в их среде и других народов, стѳмящихся не 
покадать костлявых об,ятий единой неделимой.Вот и показали, при 
этом и малороссов,й казачісов и чухощев. 
Ив присутствовавших на с,еэде было всего лишь три.по крови,но не 

по духу,т.н.русских казака: ТІ.Ф.Абрамов,выступавшии от мифического 
• щзачьего куреня",о наличш которого саш ныо иоркцы узнали толь-
ко из газеты ^'Россия", Ю.Пригодина -от "турецкого куреня'Ч?) в Сан 
Франциско и некий Мѳдведев П., приветствовавший "высокое собрание" 
от "героя Стешюго похода'' ген.П.Х.Попова. 
Дажо такие матерые монархисты,как С.Г.Елатощѳв,Н.Е.Королъков и 

Іі.Гулвдиев, возглавляющие ыыне т.н.казачий цеытр в Лейквуде,под дав-
лением каэачьего обществешого мнения, выц/вдены были отказаться 
гастролировать y своих шсских единомшленников и не приравнивать 
свою группу к какшѵі нивдь" бывшигл: чинам Царского Села^1'. 
в правлѳние "РоСсийского антикоь/в^нистического цѳнтраи,среди 

других делегатов, то от бывших воспитаншц института олагородных 
девиц, то от общества памяти Николая второго, то чинов щзеобраіаен-
ского полка,-попал и ген.от кавалерии ІПХ.Попов. 
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Наввался груэдѳм -полевай Е"куэов,говорит рр/сскол пословица. Раз'П.Х. 

Попов.после долгого молчания, выстушл снова на политическую ареігу, то 
домон выслршать и общеетвешш) критшгс против его постояккого ПОЛИТИ-
ческого флюгерства .и хамелеонства. 

Мн яе иыелй в вццу бетіпокоитъ старика генерала, вступившего уже в де-
вятый десяток своих лет,думали,что он, проанализировав вое свое прошлоѳ 
со всеэд его политическиш шалостями и проказами, соДцѳт кез&метио в 
!ЮГИ^;в свободной шеряканской зомле. - . . 
Он яе,то-ли ш своѳй душевной дряхлости, то-ли по уговорш внахарей и 

кудѳсников сізоего не?-8рачкого окру&ещя, влез в чушв и чущое каэакам 
дело русской черной оотни, шнося яо внѳ ущѳрб доброьу каэачье^у шени 
и каэачьеі-у деду.Поэтоцу я,как одші ив участников Отепкого похода^хо-
чу скавать тершгэтого похода пару откровешых казачъих слов. 
ш сше ярема отклонил участие m госском зар/бехшом с,евде и гѳиерал, 

свиты ого величестваjА.П. ВэгАевсімм, бнвш.Донской Атаман, считая уііизи^ 
•ФѲЛЬБШ для собя участиенансл;. Но пгерои!ІСтегшого гіохода,окончатель-
ио поваода о'своем кйэачьем Достоикстве, впрягся в чущ/іо колоіѵжиу. 

Русские йѳ,не иаДця других, желащих представлять"российскоѳ казачест-
во,согласились и m - героя?лшь бы только не оставалось пѵстш ІѴІѲСТО 
длй кавакЬз.- -

IFE В Ш О , Ё чоі4 ш когда прряки лос ьг&ройство " гек, Попова и гае ок его 
покавал.Во вреш парвой ьшровой войгіЫ,вопрѳки лравил&м,он оудучи генѳ-
ГЙЛОИ так и нѳ попал на фронт,десятки лет оставаясь неизмсш-ю началь-
ником Донского военкого училиш. Когда Доцу грозила оккуіщия краснши 
иоскопскиЇЇИ полчицг-ш,ок бнл Кругоп т в і ш е н иоходнш атаі̂ аном и ему 
бъшо гор&'чѳно уШі с боеспособніш казалаші в стеім,куда #оставить и 
Донского Ат^здиа гон.Нр,8арова. Гоп.ііопов ущел в стѳпи,ио Докского Ата-
мйш гѳн.Наварова ке взял. 
ЇЇо вреідя Стѳпного похода геНоИопов ш прямо,ш косвѳнно ш пришмал 

участия тз раэроботке какой либо воѳнкой операции, ші в. самой операции 
•яли како^ либо боевоы действии, оставаясь неизмеш5ьм васедателем, бога-
то ваёфавленшх •раѳличшш явстваЇМ ш Ш-ШЙТКСШИ; столовых докских кон-
но8 ;̂годіт<ов.Фсіктщѳсш/Е»!и ж руководитолшж похода были геіл,Сешілетов 
w Одарин.Ош ПОС'РОЯНІЇО и ндизмошо были с Ш/МсСЛІЛ SO геКоПоиов не 
ног даяв Їіайтг^ подходящего для собя Сіі̂ ютаііта из тысячи своих бьшших 
восшЇташйков, устаковив таковькі, внеэсишо появившѳгося в гюходе 'и вы-
Д&тшвго собя' за ^банского осаула некоѳго Розана Шшашвского,кото-
рШ был вскрлт,к ;к сиециалыіо иодосланиый болышвицкий агеііт и был 
р̂ лпстрѳлян Hû вшовшке Н.С.Їзезуглова, 
„ ІС .̂вачыі народные дѳ.ш/татн' Кяуга ііравильно оценили • г?геройс,гвом и 
"васэдги" геь^ІюпошЛ'йЖіЛэсь бы,что только ои можѳт бшь глзбраи Док~ 
СККМ АтсианбЇіЇ.Т Кг7/Г,ч^?ТЬ ли не' едишгласно,ивбрал на ѳтот ПОСФ геіи 

ліослоІцюЇ ' -Їоручил rei-Honoi^ пост іфомьѳр-шшстт, ог ко-
торого чсреэ пзсколысо дной вьъу^он был отрошить из-ва полной ноопо-

Посло этого, этот "гешй"' так и пробыл незѳлечвЇіЇ-іізьЇ и н і̂ѳм себя не 
проявяжш оа всю геройческую эпопею бррьбн шшаков за спою свободу 
п 1918-1 <520 г.г .Тгкш m е:.:;иррагітом выохал оы и за грышцу,. 
РДѲ Ыітш УІИЧШ' Рл бя ПРОЯЬЙЛ» • 

П г.і-.густв 1 О^І год.'і, донскио казаки эі^гранты, 2500 голоссіш выбраіи 
Гѳк.Потюва ка пост Даііского Атамсіна,m твехлетие 1938-1941 г.ІІрмсягая 
пешд крестом и. ѳіѵінг̂ лиеы на вѳрносЇь донской констМ'гуцш.гиЫпіЬпов 
ю Поршзѳ г^блйчіЮ' ;и в цресез зшіьил^что он ко будѳт,по кршср^/ своего 
•пред^юотсоншша' :-rpetf{n Граббе, сшючянво я протмвозаконно іфододшать 
срок СВОЮС ПОЛІЮНОЧКЙ. ІІО, несЇлотря m это,почтг/! дѳсять-лет лосле исте-
ЧЫІШІ ііродол^ет вѳличать оебл іонсіаш• атшдаііои» 

Ставі,сг/: ереіюм"Всегіѳлшсого Войска Донского, гоклЬпов, сраз^/ жз,рѳэко 
отяешзался от русскѵізС(:зо всяко^ сдучае на вмд), встуімл в договорные 
отнсхпштя с готиано:: Скоровдскик, не paэ"пoлo№шaлf, в 8ѳрлш, вштупая 
tau в ят&етпе свтстйтка.ДіЖ} подавая мѳілораіідум о иѳооходшоати 
кааачього гооударсрзй* 



- 20 -
Окруда себя двтхличныш дэльцаш иа шлюковокой " ̂ лсш ш следуя гсс 

соізета ^попал в тюрыѵп;,оскащалив себя и клваков.Войну ітоовел,копаяоі 
в огородс- на окршш *Прари,Ив Праги шт-эз его ,F ОСОООН кігоне,бля8и 
стояБшиа к Гшмлеру полковник Д.,выот:,гзленшй ген.П.ІЇ.КтсіюШ'Г из ш 
эачыгс рбтов,ко іфоиввѳдеккый гѳн.Поповш ва уо^ги в ренер&ли.с іто-
меткой- оо,явить о своел проиэводстве только гю внееде его,гон.Поіш 
sa океан. , ' • -

В і&икзне геь.Полог: взял оебе ад,игантОіи ішюго то русского 
которкй ^сех зарѳгі/істриросавшихся y гек.Попова каэаков эачислил в сш 
сок добровольншс рзштриаіЇТОв-в СОТ.Кбгда m эта"акция" но удалась,р 
ѳоблачезішй іЬгхші ^ехел в йэльгию,а оттуда в СОСР. 

Посло ЭТОРО рон.Пошіз взял себег$,птаыт(ы Ф.A. Рябоьа, которнй бш 
нѳцрѳдешздс • учасшиком всих равроворов и бесѳд с посѳтйтелшш геп.ІЇо-
ПОТ50. и всегда вел .тут m пошяки о 'садѳршнии' равговороь. Ещѳ. перед 
От.задоу peïnîlonomv в' Амѳрику;Рябов.уехай в іірару,где сейчас о ф т в 
HKfUl й СОСТОЙТ чледам ІІраізления СоіШ сстетскшс граздьн в ЧСР. 

Вібова заЇ -ешл пѳкто П.Н.ДоШкЬв,Ь котором уш доетаточдо щс&лось 
ш сттн- ЦСХ кавачьей прѳооыіДонсяов бнл вскрш? каэачьѳй обществѳшо-
птью в Г ̂ лании, как щгтявний, /^оральшй и бѳзлринципнкй члѳн ВЇШ(б) 
р как бивгаий рткоиоди-голь показательного кшяка беэбошиков.В ШСТОЙЦ 
вреіт'Дойсков является предстаглррелем рш, ІЬіют в Гѳршнии и одновре 
>-0ffii0, тѵ.\к чиновкиг ЇѴсского Православного Синода защшцает интерѳсы 
СигЮдг (ічат;ѳрноѳ как ""специалиот") в 4орі Ворлвд Сервис. Кроме того 
ов,ягж 'ссбя и ігоедоблателом :<иф«ческого и в природѳ не'сущестцующег 
"каэачьоро соіэза1' в Ї&зарии. , 

Мн сстсем не шели в вццу цублйчно оглогать поотрнг'послушюй спи-
сок гон.Попова; шѳдполаг'^я, что оп,гоз*зратйшись в страв^ Всішингтома, 
получиі) пенсию,влотдал'ѳнии оі? житейоких бурь будѳт раэшялять о "прой 
дешшх ш путях". ». Но, шскольку оп гштаетоя активиоироваться и при 
том Бвякиш непрчстойіа-гш споообаш нападетъ на казачьих патрлотов,' 
то мк-в гграве приоткрить завосу кед вго прошлой дѳятелыюстыо^^шя, 
что это будѳт Дш ПбгО Достаточіхтш іЇредостѳрѳгакіфЇі сигтло-і яеред 
КОВШИ С Р Т Ф Ш І Ш Ш . . . 

Ду>то:-.т,что- ШСПЙЙСКШ актикоЇЬ^шстшл, еоли таковш шеются, сладовши 
бы іЇНбирать Б" сзой центр дшствиолыю русскмх лццей, ш ке тех, кто ещз 
meгхх поносил ПООЛѲДШІУМ С Л О Ш Ш Г^ОСКИХ И продзѳтствотзал иакт Гитлерв 
со СталшішЛЪосиянам ш рѳкомоьх'ёь: йт'ШО оойакожться с шзсляіщ и , 
ДІ/ЙСТГ. ІШ":И ген.Попова И бьшіость его В ПРГІГО, сві'Щѳтѳлем чѳго являотоя 
ивдаиаеш й ш данал"Тішій Док",тютормй ьш охоткы прѳдоставить, ѳсли 
пчікссой y ген.Поповаи8атерялсяи. 

Лі&дор ^ршов. 
Й8 2зуршшпТи.хий Дон"оргака ген.Попот а, 
"Кпк ou ѳштически это нѳ зізучало для дѳ^окргтичоскю^ уйѳй.іін счи- -
тием долгои при8аать,что в ПОЛИТИЧѲСКОІІ рѳашѳ тоталитарнш: roqy-
дгрсті) .мь? г.шда болео цеіііюе ііравствошоѳ содершше,чші в реашіе 
либерс'лышх дшократий,в" нх ві^трошѳй и вгютѳй поли«тко.м 

Ш решт )льно ,утзѳрездаѳ'ѵЇ,что кацакаи іц т̂и с 'фош'9к*ю нрот.08-. 
гласил ковые основн тотажгаркого A аоторитарноро рощш (ОО'.ОРСІЛЙ-

'голсѳ? прим.ред.)и с N I ВМѲСФО бортться ѳа осѵщоствлешш ѳтах 
РОКИІІОВ." ' . ' 

"Режі? тотадатарлнй всрі-гѳѳ и чѳстйѳо, ч^і лѳ: :ократщ, с^ші 1 интеро-
оа^-рода, іцттошзо обеспсчиваот его сшбо;^у и ІІШВО на 'зионь и бт~ 
гополЇгмо..." ,,Тих«йЛок,,ЇР 0"9,отр,3.1939 год . 
Пг'КТ Гѳріаіми с Соеетокой Роосмея бнл гошалш-м тактшѳсдаі жнев-
роы со оторош^ ВОІІ^Й Гѳрланского народа и актом рломентартюго бла-
гор:;8г,шія,подскаэаиного ИНСТ^ІККТОМ саиосохранѳшя со сторош GOB. 
^ЪСКГ1І,ДЛЙ которой, КОКѲЧНО, ЭТО ПрекраСЇШЙ ВНХОД И 8 ПОрСШЇСТі4Ш> 
ГТЯГИРШОЩѲЙ ее ъ гибелы^по а т т щ щ і о т ж щ ^ . 



В шстоящѳѳ вреш, пободное з т ш '.шционалйша развева-.'іся 'от Рима до 
Беринтова пролива' «,в " 

• ' "ТЙХИЙ Дон" m В-9 стр,3.1939-т. 
"Главой Всеказачьего Союза в Вёлжогѳрмаиии утворэдѳн Ишерскиж влас-
тями Донской Ат-аман ген0от кавалерии П0Х.ІЬяов'. • - •• 

"Ї'ихий jioif}№ 12, с тр ,2 1939 г . 
"Чѳм большѳ был напор на Дон,тѳм. бѳспощедиеоЇ,свободныѳ"гтаздапѳ России 
разоряли и вшигали шріые донскив станщы и хутора^чем' с^ льиеѳ про~ 
явйяж русские зверства и НЯСИЛЙЯ,-тем упорнѳо бадго сопротквлеше^До--
на,и теи ярчѳ и яріе вырисовнв&лось йстинное отношеше •рѵоских и Роо-
сии к каэакам.. е " * 

Из статьи П.Х.Погіова в ж/рнале^Казачш! Голос'1. 
"Не мирилась р/сская рабья дуоіа с вольнш укладом ш я и казака,11 

"По мусли чваншх российских- рабоБладелщев^&есіѵалоі;, m кавачыо-вьш 
щдо было надеть ярю и тем -кавеяи докошть Кс.зачоство -г 

"Казаки -не сшы Россщ,A .пасники,Ро.сскя - Н Е мать,А мачоха.О'Г РОССИЙ 
щцать каэакам добрых и справедливых откошений ке гіркходится,ыбо это 
цустая иллюзия или легкомнслешшй самообман, '' 

"Во время рѳволюции отчетливо ВШВЙЛЙСЬ два поліоса,.діе К/ль;і7/ры С раз-
ною психологиѳй и совершѳыно разяичнькя шросозѳрцашяжш'одшй 
сторонѳ русская стжш--обр&зѳц дикой размусщакнсс.ти теглиьк рабов?с 
ииооко- раввитши зверскиии ййстиштами, на дтт/гой -каааки, высоко дис-
циЇілйшрованшй шрод?с гдубоким саыосознанием. о. иовшѳшш чувст-
вом долга и полной. государсфвеііыой зрслостыоЛ' 

"Вся 160; шлпионшя болыйѳг.иіцкіш Россия подшлась проті/ів ІСазачества" 
"За тйрокой казачьѳй схишойна Казачьих Зѳмляхггордая и чваикая ста- -
рая Рос.сия нашла гостспр&гашшй кров и вѳріг/ю' запрту от свсзгчз "доб-
родушного . цуякчка'*, " ' ' 

"Пора бросить нескладшѳ баени--русских ксториков-<{^льси;>мкатошв, ко-
торщ,щ..мотивам вѳлтсодершщиостіі,иушю было .шаш прбксхоадѳние • 
кайаков от р^сских бьтліж мѵшков-рабов^-ѳто но остроуішо и устарело,г-. 

"Да,казг.кй'-ѳто особым народеИ с а т жзпь. никогда іь сиешивала,как кѳ • 
снешиваоЇ и сейч&с,два совѳрпѳкш• разьнх парода:казаков и Р^ССІСФС,'1 ; 

"ІЬоборот, ѳтй два т р о д № чжa все'гда протг4.вопосталз.шоггся ш разііица ' 
их..шѳгда подаеркивается, V * • . 

"Ш 0T'6pacîtma:eiî' задачу ис'і-орических, ісульіурьш и' шйрополог^есі^іх ••. 
иѳшконий по вопросу о ітпйзнако и праве особбй народнос?і?:нш это по:-
•HysKoJC'"нас доволыю того.что для нас'сомих абсоші'но лсен ппѳігжЬи-
ческий .особый-нациоЇіальЇЇЇій лик казака, особьзй, ш.іеіпю нацконалышй^ 
склед' дародной души казачьей,с ео гдубяною й красочиостью Ф/ВСІ'В И 
С ОГО ОСОООЙ,ИСТОрШѲСШ'СЙШШШѲЙОЯ̂ ЖСТИКОЙоо̂  

Я С иас доволыю того,.что свою особую ііададпость нл сознаѳн CÛÏM и 
и^ѳѳм'для ѳтого доотаточно оснований" ./ 

"Народ, создавгаий свою ссбсл'вѳіпгуіо Кав^г-іш' Государотвеі-шос-'гъ, умовййй 
мкого вокрв оЇстаишть- оо9 покаѴсилой внешних обстоятѳльсті;' она ио 
быш слоыл©иа> нарушеиа р/сскШЇ народомЛіарод. ІЮЛШОНОСНО воестано- -
вшзший эту государствешібсть,шсле двух вѳкс^ого р'ссісого владі^іѳства 
народ,никогда иѳ анавшкй шбства^ народ. ві̂ рбсшйй в условиях миогове- • 
ковой боѳвой, обстаііовкй 'л .по ириродѳ своей високс д.исцкл^ішкроваіі-. 
кый, совдавший' овэю ссбс'твенную я цообнкновенко- зрісочігую. ЙСТОЪЙЮ, - • 
этот кааачий народ ш пшіг; отстаивггѳт свсяо нацйона.:.гыЇ)ю обособлѳн-

„шсть от Шрэда pyGCKorô и'ію іфаву гордиі-ся ею Л' -
Этот і іарод,т профяюіми веков храшт свои т-ргүрцййѵ носіло-тря на pce 
ѣіеры йрогшюдействш,іімеет свой собсшвеш-шй^ ссобий от p^CÔKMX ѵклад 

• ЯИ8НИ, свой особяй кавачяй яоіак, овои сбшои> исвербя, поош к дазаѳ .л' 
одеяду.Все это y него свое;осСѵСо5казачье;- но 'то что y кошда рг;с-: 

ского.Кто смеет утворрать.что srr.ô ію особнй тродѵимѳю^,уй'собствен-
ішй иациошльшй я ж ' г 
% с т ь в ного вливалиаь црйшлнѳ адашнЇЫоНо. раяпо и тѵі* нѳ бросаотсн 
ІІ глаэа удивитолышй 'ФШСТ.ЧТО ВСЭ. ЭТЙ.ѲЛѲМѲІІІБ СКС-ТІЭС И CES' ост-атха 
.растѣорились в КгшачёсгвеѴ' . 
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"Рта удивительная снособность нщ:-іоталыгаЙ ассишгляции, пог лощащѳй и 
бѳэ ос*атка растюряющей все наносное, пок^зшаѳт,какой силькый народ 
казаки,как ншионально СЛОІЖШИЙСЯ и монолмтно ѳдшшй народ, как совер 
шешо особая флзическая и социальаая срѳд.;., особая казачья националь-
ность " 

"Поэтоыу ' оадавить казачзство; искореьить его салобытность -пустаЯ эатея 
которая иѳ удавалась щхэде, нѳ удастоя и в будущѳм.и 

"Н-щиошльное самосозканиѳ казака слоиилось давно и на это нациотлыю 
самосознаше чувство их прѳвосходства щц госскш народоы, который 
так усердно пытается сѳсть казакам на ІІЮЮ. 

"Мы твѳрдо повторяеіл,что казаки особый карод,что все каэаки националис 
ТН.На эту ПОЗИЦЙЮ мы сгали ие сегодня и но в эмиграции." 

Таковы ввдѳркки из аурнала"ТіШій Дон"органа гѳн.Попова Ш 8-9 за 
1939 год. 

Ннне,как видно,удалось русским сестъ на щою казаку-старику ген.ІІ. 
Х.Попову и как раз "чваикым российскиіі рабовладельцам -феодалам уда-
лось ш его казачыо выю іцг.ѳть ярмр и ншдорцшки.... 

~ X X X -

Кратко на равнне теш. 
І&і кѳоднократно отмечали на страшцах казачьей печати,что большеви-

ков не страшат ни заплесневшие идеи реставрации сгшоликвидировавшей-
ся русскои монархии,ни слюнтявая идеология нео-фвшистов-солидарис-
тов,ни обанкротившиеся социал-марксисты, -но главішм 0бра80м,с как-
д ш днѳм наростшощие и укреплякщеся нациошльно-освободитѳльнне 
двизгения порабощеншх, русскш большевизмом, народов. 

В ослаблении этих движений советскиѳ оргада ітольвовалиоь и впведь 
будут пользоваться услугами сакых заядлых чѳрносотонцев и всякого 
рода и вида российских империалистов. 

?то йаше үттзешдѳние ннне всѳцело' подкрѳпляется ваявлѳниѳи барона 
Волвфа,котбрый 20 мая с/г.на 3-ѳм с,еэдо российокой эшграции в Герма-
ни^категорйчески ваявил.что по имѳшфшся y него даннш, чухков, Зетлу-
гйн,Арцюк и ген.Вальтѳр фон Глазѳнап явлшотся советскими агѳнташ 
и.что свое катѳгорическоѳ утверьщеше оп готов иодтвѳрдить в судѳ. 
Заявление Вольфа было эапротоколовано. 

лись лишь пешками в ловких руках крѳмлевских заправил. 
В злостной провокацш, бессоввстнои травле, лшвкх нащдках и вы-

мшлѳнных доносах на казаков нашоналистов в послѳвоенные годы под-
визались,как раз те самыепвозда" р£'сской эмигргщии, которые ими ішне 
демаскйруіотся как провокаторы и агекты больпеви8ма. с>то, печальной 
ІЕЫЯТИ, чухонец''зоцдор(|іорериН.Чухнов, пресловутый политфлогер "до-
цент,гВетлугини мастер по'порке ставропольских крестьян ген.Глазе-
нап. KfiicHx только небылиц, лжвнх обвинешй и всякого рода иысичуа-
ций не настрочили эти "истиныо русские лда"против,нетвистных ш 
и их кремлевским барам,казаков иационалистов. 

Долгое время эти господа-товаршци былй вираѳителями общественного 
мнеііия русской эЇЛМграции в Гермаши и орудовали дешѳ с благословеіш 
архипастирей русскои 8іірубѳ?шой церкви. 

В свое время мы дали этим раде'пелшиправ<аславной Руси"надле;?дщий 
кавачий ответ,в котором отмѳтил[і,что іфиі^цет вреш и сами ^/сскиѳ 
убѳдятся 13 ПОДЛИНИОМ обликѳ СВОШС ІШИѲШІП4Х руКОЕОДИТОЛеЙ. 

Ном не пришлось долго зздатьЛыиѳ саш русскиѳ клеймят своих вчѳ1-
рашних обожаемнх представителей' нѳ только на пубйичных ообранияХ, 
но и в напечатанкых м отчотах, открытых писшах,как предатѳлей, 
агентов провокаторов,иоль8уясь при этом даньой нами, самостийниками, 
характеристикой чухновщинн и глазенаповпіиш. 



~ 25 -
В своѳ врѳш'эФи 2Бэе господа' ]7 ? ссккѳ шсзіѵ^щажсь гіашей. оцещсой дея-

телыюсти всех.ѳтих 4 ;̂xH0Biix.,BeT /̂ri/iribix'n Глазснапов 0 Тоиорь и ош 
' начииа&т. познавать с кей, ош и м е ш дело^в руках кого находилась их 

судьба. Но лучіпе поздію^чем шк'огда,•• л ' 
Так,все протйвшки нациойалястов в коше кощов вшвляются,как 

кремлсвские агенты провокаторй.Недавно в ІОгославии быж вскрьфы 
советскиѳ агенты Гѵбарев и Ко.заЇем в Праге иолковник Ковалев,а 
ныне к ним Гфисоедишлись Чухнов,Ветлугин и Глазенап со своими 
соратникаш* ' 

- х х х -
В№ѳдший,п0сле шюгих'месяце^ >ÎO лчашя, шгртл,!Российский домок-

рат",иомеотил. в своем сборішке статью тоже 'русского"іі.Ыварцч;.мон-
окого"Ка8акиада", шполкешѵю элостнши выпадаии в адрес казаков. 

; ^тому Ыварцу дал ѵжѳ .надлеш^ій ответ-. шлковник м.д,Ильип иа стра-
ііицах "Казачъего Единства". Йдао при этом огшетить,что в том же са-
шм номере "Российского дѳііок^атаи,являющегося органом "еоюва борьби 
ѳа свободѵ Россщ!,,дал зарвавшеі^ся Иварцу отвѳт .А.Викторов,повѳст~ 
тгіощЧЙ і.г своей статье"Освоедею диісих мест о всѳх страиішх ушсах и 
лщѳшях, какое пѳреносило высслѳыное из Казачыдх Зѳмель ьаселоше и 
какие заставляют всѳх еознателыіш: й шрядочііых казаков раз и навсег-
да отгородиться от тех, кому. гюившік и врсадеш летодн опричины Ива~ 
m Г^озпого,дубшіка Петра .первого, тайшя • кащелария- • Школая нервого 
и HKtyl Сталиііа, ч.тобн не освеіивать диких меет казачьшш головами и 

'• нѳ усвйізатьж-караЇіьиш. кос^ачя* " ѵ 
' • ш 'не .0TB94àéM. :• ЙсЬиЙскоцу..,д'емократу ке- "голько потому.что т^м си~ 

• дят ігёсша соьшйтѳльные' демокрдт и тоши^-йстеп вроде Шварца Омоы-
ского, В'ІДЬШ Улшгова,генерайьного секрѳтаря ятого прѳдцриятия, но и 
што^;, что две 'ивстащщ -Рб s •ективного и ыейтрального оольгийск'ого 

' суда,*йрй8нали "редайций этогб зіурнала клевѳтшческой и дваады прису-
дили ѳе к. наказашяо,С хрснкчадшм г.ралями пордцочные люди но всіу-
гадат 'в полешкуо'/, •' ..." 
" Нё: мояюм bÔ6MTw;-(̂ mK0/;-tbjriati!4o -̂--8a,:04aHH0 Ыварца Омонёкого: VA ког-

• дёі (|Юрер •noc'tfaï.w' лаве,'рргашзошшой • иещаш,казачьёй дивизии 
гѳке|зала фбйѴТЬ-ЇЬща; это яшлосв -истинин-î паціюиальньм торжѳством 
казачесЇва^ Ьбрётшего, поеле м огих векст році^ки, своѳго- родного еди-
нокровного' батьк^^аттдана ,Гдѳ слошл этот ггоѵсский станичЇШК свою 
буйі̂ /ю казацйую голоізу и гдѳ белеют его кости, об этом каэачья пе'чать 
не сообщаѳт.Да 'ей не до' ^ого".'1 

Русски" человетс" Шварц.. Ононский еовсѳм аабьшает о том,что как pas 
(laopep то и. ііазііачил началЫШКОІІ русской дивйзии(да и то при шапочіюм 
разборѳ) советского. генерала. А.А.Власова.которьм до сего врѳкеііи еще 
ушлаются все "истинксхрусские льоди1,типа'Шварц (Л./гонского и КЬ. 
'ІІайвчца ыазначило шч^лЫаіком казачьей дмвивии Главное Каёачье 

Управлѳыие .И ген. (|он Панвщ ока.'зался. благороднш человеком, крепко 
'спязавріик свою судьгбу û, каза^аЇ-ш^ так- ^ак ne- воспользовался предостав-
ленкой 'ему тюэмойсностыб лзбвшть разделения трагическЬй судьбы, гюстиг-
шей каваков антикош.^/.ііиотов, но в:іѳс.тв. с в Москв® пришл смерз?ь. 

Ста'ничником ж гѳн0(|юй ГЬішіща сделали не сшіостий'імки/а компатрйот 
• Шварц Огюнокого, ѳдишнѳдешііег̂  гзЇі,В,.1і?умѳнко,в своеп прикаэѳ сделав 

ген.фон ТЇаішицаяііочетнш. казако^'.о . 
• • Ш хотели бы спросить Шващ От/існского, известно ли • ему о таі,что его 

теперешний генсѳ^'Союза. бор'ьоы за свободу Росспч" ЗДьма Уланов усѳрд-
но обивслЛ пороги- Розейбврга,стар^іясь-запслучй'Ть назначоше в калг.шц-
кио ^юрѳры? Й сколько Іііварц Олшских слутпо и еще сѳйчас слушт y 
Сталіша? ' ' . ' . . 

~ X. Х Х ~ 
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НасколЪко русокиѳ шиг -антские органивации охватяли креылѳвские uç/-
пальцн, сві/щѳтельстлует и отчѳт _коЇіЇерѳія^ий воешо-шштической орга-
шзацш САФ(Союв Aj-щроѳвского Флага), которіій говормт,что(от февр. 
1930 г . )в состав главшго управлония этой оргашзациимобильно про-
никли сотруднигси карателькнх органов СОСРЧтВД,іѵіВД и №3". До разва-
ла' САФ-а, болшой процйнт его члеков составляли кошѳ русские эмиграи-
тт', которне, кавалось оы,дошшн боть более имьунны в отноиѳши больше-
вмзма. 

Гр.Коваль. 
Вг»ем известно,с к а т і энтүзиазмом рицулась значительная часть старо 

русской эмигроции записываться ъ "советские патриоты" и даяѳ возвра-
щатьсн в страцу "вѳшкого отца народов"Огалина.С каким умилешѳм и 
рэдостъю гі^/зилисъ ош ка пароходьіуво главѳ со своими царскиж гѳне-
та'лами, одмиралами, штрополиташ,кшзьяни и прочиш"благородііьм/іпадь-
ш,распезая при &то& 1,Москва мо-'',или "Но.ша матушка Россия всецу све-
ту голова".Те tsbjrto был для большевиков внгоден для их резлагаюіцой 
работк 8аграішцѳу(,рассоеал!'ісь гіо ВСѲВО8МОШІШ русскш ѳшгрантским 
или. иностраішш оргашзациямдля инот^ктйроваішя пятьк московских 
ЕОЛОЩІ. . ' . 

Неда^-о Тито,убедившсь в том,что русские эшгрантн представляют 
собой "иотещиалы-іую силу пятой КОЛОНШ СССР*. издал і:рикав о внснлке 
их из І0гослаВш.Вшѳ,к проверке иолитической олагокщвжности к/сских 
^мгрсінтскж оргаш8аций пристушло и правительство аіЇА'.Оогласно сооб 
щеімя Нью Иоркской гаветы 1,Нозое FYCCKOG СЛОЗО" от 12 іідл с .г . ,шнис-
тѳрстію юстиций прѳдпришло ш<;ги к депортации сотен чле мов Аѣіѳрикан-
ско-рг/сс.кого общества взсшмопоыощті. Уже арестованы руководители «то-
го ооцоства Дттришин и і»іальгрси. Цраштельство • США чзчитйет • эдю об-
щество врѳдной іюдрывной антиш/іѳриканской организациѳй, руководшой 
ком^гшсташ и иностраншми агонташ. 

Пооле ѳтого общѳотва стоит очѳрѳди и проверка второй большой 
русской юргашзат^и P00BA, ыасч г̂тшающей по всѳй территориш СДЛА свы-
ше 2 00 отделѳшйо 

По.тюбшб настроѳшя имоются в целом рядѳ других антикотфнистичесг 
ких стшн,откуда жходящиеся таи сташчшки обращаются с фосьбой к 
Вѳрсовно^у ЇСавачы5?^ Продставйтѳльстіу с просьбами обѳспечить ка»жов 
специалымл казачьЬм паспортьш, оведѳтѳльстізуюйЇаш об их цриьт'длеж-
НОСТЙ к казачьѳщу нарош/,перво;.-іу ставпіеі^ в тзоору&ѳніфю борьоу против 
К;сского большѳвизма ,іш ДОЛЙШЗ с удовлетворѳшѳм отмѳтить решедое 
нашсго Казачього Продставительства осущѳствить ѳто чѳрез его В ^ т -
рошмй отдел,которш уже продпринял надлезкащмѳ' меры. 

" Х К Х -

Из хрошки каэачьѳй визш sa рубѳжом. . 
В гЇЇтате Охайо, с центром г» городе Клевлѳь^, бнла утверзздеиа властя-

ш Казачш культушо-гтосветительная стаища, о чѳм было сообщеко 
и в сх|мциальком органе' итата"Кол[7мбуо~0хайо". 

6 И<ІЯ с.г.состоялся общий обор станицы,который иэбрал ир?;шлешо. 
Атшіаном станицы избран ст.Т.Ф.Канарѳв. вшяестителем атамаш полк. 

Г.ГЛіикишин и сѳкретарем' иіж^Д.Саринов. Пѳрвоѳ казачье собраше было 
от'іечеію КІѲСТІЮЙ прессой.осооешю иолно о нем бкло сообщено г газо-
те"Кливлевд плейіі дѳйлѳр". 

Обраэовавшаяся стаьаца вьляется результатом друзююй и зазртвенной 
ріботы старошлоіЇ ісаэаков, сташих уке давно ш/ѳриканскшли грсщцана-
m , и новых казакоіі эшграытов.Она успѳпшо развиваѳт свою работу,ііа 
которую обратила віжіаіл4"о и мёстшя шчать.Инторѳс шерикшіцег» к ка~ 
эака^ болшой: ізурнглистЬ', KopjGiioi-щинты вѳсша охотш посѳщают устраи-
ваѳшѳ станицей доклады, собраі-мя и лекции. 
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Нѳльая. не отметять цужвственной' заіртн дойрого каѳачь*го шени со 
сторош маііодой стйнийы, выступившей в ьоскресном шмерё газеты "Но-
вое іусскоо Словопот 21 мая СІГѴ с открышгш4сьно!\іиЇ{азаки отвечают 
Б,Двинош,гД£ дают/'толковый и эас /̂жѳнгіШ ответ зарвав$еі\туся журна-

•• -эдету • БіДійфОііу ̂ уревйчу)пыташецуся ировес̂ ри срашюшФ-:к&ж&ов в 
сЇарой И'ШІКШІѲЙ Рообии С Ч0Н(чаети особого шэшчёывд .:0ташчншш 

•• Клевлеадцв ••ра&^ясшшЇ Дшнову япб'̂ небылицн и полБоѳч^аш€ние m ка-
ша»6в,.их • чаянйй; в стремлений. / 'ХЧ/'ï 

^ ' *т • X X X""— 
После всех своюс .политических метаиоріюз иа черноіюроком лоборежьи 

и в K p w , гйшипра|сссори В.Ивашс ,сзше'трцццати лѳт садпем сидел 
; в ѳшграцші, иаходясь ші хлѳбах своих разлмчннх "иокровителей", совер-
• Їі?ешю удалишмо.ь от. каэаков и каэачьѳи. щзки-.Он пережиѳстился в "щи-
" р б г о yKpaHHL^nî,iapKGMGTGKC>PO' "ОВИТОПОГЛІІІДУ U,B "СШДОіѵЮГО националис-

та"в Галиции,а перѳбравшиоь, G гіонощыо 'Ійіійідууюановный 
пан '"прфёссор" •пѳревёрі^.»0Я';в,,пивнігаиокавкаиьцяи. 
V Сгою 3aoKeaHGKj^'%ap^j^MB.HBaiii'c начал іючатаниш: ш -страницах, 
. кеосвѳдЬмленкой в казс>чде дѳлах|украшіской нрѳееѳ в: Каіку\о всйкие 
шсуразицы о казаках'іИ йх нщкош.лыю-швободителЫіОм двжшши, 
прагша на ш д своим собственшк именем,а спрятавшись под .бабыо юб-
кунМг/шы Лэбко". _ > - • 

B- GBOMX лживьсс и опорачивающих казаков статшх, пай Иващс дошел 
до таких дурыиц,кото'рые каэачыо антиболшевиЇщую борьбу псжашвают 

-в .крйвом зѳркал^. ; ' 
•V ѵ Щрйжская газѳта"КпШч'ье ійинство",в своей простракной lemxw 

"То.к правда перѳ.'.южз̂ ^на основании шоігоогершшх историчо&сих дан-
/ нш^ вокрило всю бѳссоввотиуюлшь п а т Иваы4са-Д)бкоѴс докумѳнташ 
в руках,со всой ясностью'и ршштолиюстью опровѳрг'нув BCG злобтные 
иаклепы врагов Кпзачс-ства. • 

ь .По сйовам Ивашса-Лобко, ке руоожио болыпѳвики напо.ли па Казачьи 
Земли,не красше полчища жгли и'уничтозшш кйвачш--Хутора';м .сЇаницы, 

люі советская влабть хіролзвоцила тѳррор й иасилия ісд-'каэокаШ^а что 
виковшкаіѵш всох этих.бѳд оыли сами казаки, которые дѳ яі:ляМсь напа-
Ш ) й стороной. , ' 

шшье' вдщство" G йеоі^ов^іржш/ЮЙ' ТОЧНОСТЫО дока8ало>что мменно 
балшевики ыачалм овою захватшічеоі^/ю воййу против казаков,что казс.-
іси ; Шли'-кѳ-іййшдшо^ей, а:. ЭАДРІЭДИІЕЙСЯ СФОРОЫОЙ ОТ чуэюго внѳшнего 

дасилия.что об,еДинёше возродйвшихся шэачьих государствешіі-зх об~ 
разовашй в" оді^ Кавачыо Дер^аву ; бнло не- "m корысть ѲДШІОЙ недели-
шй'России",но твѳрцой и І-ЮИЗУЮШОЙ волой И ст£юмлѳшек всего каза-
чества и бкло ш благо самоь̂ у казачьѳЇѵу парог)̂ у,и что, как раз,прѳд-
ставитѳли правитѳльств4,са;юстийі^ік казачЫ'іх, дерслав4', ооставлошши из 
нооковских лріссвостней, долали всб^чтобы подчишть- казаков"ѳ,ЇЇ1иіюй и 

-ШД'ОЛИЇѴІОЙГ И впрѳчь ИХ- в . новую сіВаНТБОЩ ЧѲрЇЮСОТОШКЙХ российс'ких 
^гшѳралов.что сделал і. Кршу и сШ Ивайис, пѳрѳдав 'К^иань в ізотчину 
генераду Брга-ігож). • . ' 

"Казачш адицство" Д0йствш.'ойьио Об^ектив'но и докумоііталько дока-
''дало;,что' псаі. Йвашс^%бк<) деляется злостіпм лшцон и политичѳским 

престушшком. ІІослѳ опубли!соваііия,т стрс.ницах казЇ.іЧьей.црѳссы,даі-ь 
ШіК -а Йѳят^льиости ИЇ^ьшсачатвѳ^лмсь от ного и все порядочные ук-
раиищ,а казаки. в Торонто(ш.іеда) готоин бнли- сошрщть шд шм и 
насилиѳ/ 
• /^№ѳм,чі,оиКавачье]^ ^тіютщ.'.'сле^ет позьтжомить казакот: и с пѳст-

• pmf лод^ад-м списком пг'па Иі;аі^^,особѳішо ѳго прѳдатольской роли 
тз чѳрыоморской fparсщии' казайаву ве.сной 19££> года и в Крщу, чт 
1?ак ярко свидеФельствуѳ'г чо^верфый том,,Тратчтда Кпзачѳства/' 

Мн m пока, ограгШшсй отвѳтш на гшо.шо одшго стаШчѵмка.спра-
! гпивающого,шиещ В.Иванис считаот дойцоь"эакЛЯТІШ ворог^м"? 
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После пѳрегогюров Йтташса с комаццованием 9 советской црмии о пред-
ложонной им капитуляции кубанской арши на Черыоморском подерѳжьи и 
ѳго согласии 'на всо вштшзленйыо 18 апреля 1520 г . , йолиткойиссарами 
Сутинш й Р,пбиноі)І/Їчем,услоБИЯ,-"ССгщ Иванис продпочел, всв жо, окрыться 
в Грувию, захттив с еобой ряд лодзод о ценнш богажзн. Ha мосту че-' 
рев р.Мвщцу он бнл 19-.anp.1920 г.остановлен постом донских каваков, 
которые,опоэкав Иг.:ашса;и вная о ѳго проступной роли в пѳредачё ку-
баиских каѳаков болшевиісш, зодершли обов йвашса со слова'ш: "своих 
кубанцев ты предал больтевикам с коняш и седлаш.а сам с таким бо~ 
гажем удираешь в ГрузшоЗДди 'гуда тоже оев ничего. • 
Вот с тех пор и зол на донцов освобоаденный от багата Иваиис... 

- х х х -

Но настойчивой просьбѳ стан.П.М,Зотова. помѳщцсм ого открытое пись-
мо б редакцию шиего ауршла.К заЇронутогф стпшЗотовш вопросу,мы 
Гіѳрнемся в одиом из б л ш і ^ д а лшёров. Редакция. 

Дорогие братш ' кашки, сорсітіши по борьбе еа освобозздѳние,стоцущѳ-
го в .болшовицщй нѳвош,швачостваѵК Вой я обралрюсвое каэачье 
слово, с ггсѳдложѳнием, бев. волкцх • отлагатѳльств, соэдат ь"Фоірі 0сво-
богдешя Кавачѳства". ;• . . ••'ѵѵ. . 
Порховнкй Круг ж рубежом Шбрал Вѳркоюного Аташка, найѳ Верхов-

ное Представительство, поручйв m делать великоѳ' и ответст^еірое 
дѳло освобозздения нашѳй кавачьей Родины Казакий, но це дал им абсо-
лютно никаких срѳдст'в^Ворьба лве бѳъ' средств-' невошоайШ.Онй. цуяны 
особенш тѳперь,когда весь овѳт подготавдаваѳтся я грядунря собі*-
тиям,когда необходимо наше^ руководстізу прояізить і^ексщуіі своего 
ішряжшия. . 
Дрѵрие народн y m создали свои йациональные г|ошн,куд& постуиают 

значмтельные срѳдства на их освободителы^ю борьоу.Так,по сообщѳнию 
Ш38-39 "Висшка'ѴҮкрашщы ь США ооязуются в этом году дать в Ук-
раинский Нациокальный ФоШ.Предказначѳнный, прездо- всего,.на поли-
тико-освободитѳльные цели,250 ,тксяч долларов.Вациональнь'іГввнос 
дает кадай со8нательный украинец. и украинка. Подобі̂ тю m зшртвен-
ность ш иаблодаѳм и y другйх народов. . 
До сих пор вся нациошльная работа ведется исключительію описраясь 

Нс; жовтвеиность г/убоко созттельных кавачьих патриотов, активно 
пршші̂ ающих участие в рагшй работе. Но цушо,чтобьі и вое рассѳяшюе 
по Бсеі̂ у шру Казачёствд, прищло участие* в этон свящѳнном дѳлѳ. 

Нео(Йсодимо y se теперь точно устгшошть, согласно иц/ществѳйііОЇ^г 
состоянию и • ааработву, абязатейъный взнос для -каадого кавака;. 
Каідое і?шолнение обязшшос г̂ЁЙ Дожно отмечаться в спеіщальной 

книжке-памяуко й по ней знать,насколько тоф или иной казак ззшолня-
ет свои кациодальше обязатольстт., 
Прийдвт врешукогда освобоаденнйй каеачий народ спросит каадого 

из.ііас,кто,чем и в какой мере помогал ещ йебавиться от ушсного 
рабства.В то же ізремя эта книшса будет иоопровераю.іш свидетѳльст-
вом жертіюнкости КЛЙЩОГО из наси сдерщвающщі тчалом для тѳх 
карьеристов и коіЗіоіікрур£-лист0в,котоЇЖе.при усиехе дѳла иачинают 
бить сѳбя г грудь,,цоказш£іть, й гопориФь о своих "подвирах и жѳрт-
венности . • : 

Если'я,икея ужѳ сваде 60-ти лет и эарабатывая тяжелш (|изическиія 
трудом,даю, аккуратно на свое кавачве дело. то я игіею цраво трѳбошть 
это ч от остальных казаков наіщоналистОв. 
Раньше каааки друязю брали на* СВОЙ плечи чуэие ѳодачй,несли в pas-

ііые чужие и' неіужьъю ншд (|оі-щы,то тешрь врѳмя саыим кавакам пока-
зать свою нертвѳншсТь на свое собстшнное Ісазачье дело; ' . 

Пошите станичникй,что и Господь. БоГ помогаѳт лишь тош,кто сам 
оебе NO.vioraef И сфрештся П О Ш Ч Б . . ; ' . : 

, . ' ' С.Зотов.(Мюнхен) 
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Сташчкики-казакм ! Со .всѳх сторон Вн обрм^.тесь к toi с лоосьбой 
чащѳ издлшть .йс/ніал "Каѳакию" и по вовмошости тиогоафскй^ спосо-
бсш. • - •• •*, • ," " -

Всо вто вощогшо^но только о Впшй пЬмощью, лри Ваией'-
• Вн вна.ѳтс,что ш нща'кавачыі гг"0сса,ни ііаиѳ казачье Йг.циоі<алыю 
Оссободитѳльноѳ.Движешо иѳ получают ни от кого шкаких с'бсидий, 
ке имеют .шкаких ассиг'юі-.ок.Всо казачьѳ ікщйоно.лыюѳ доло ведется 
на срѳдст: -м сошх казадіьйх патриотоі: ».СтаічЬте и Вн всѳ в ж ршш и 
тем дадито вошошость еіцѳ'-Шлее. е^шзиваровать нащѳ к&йачье Двшю-
ниѳ, . . ѵ •• " • 

Ксадкй ив Васдошзн ст~ть аккуратнш подшсчиком жѵрнала"Казакмя", 
гаѳетн"Казачье Единсттзо" и^рналаиКавачья ^ѲВА^являщмся ІІК-
равитолями Ваиих дум и чаяшш, борцаш sa каванье шциошльіюе ос-
вобовдеше. 
Кадцнй ия Bac должен завербовать новых пддщсчиков м послать сьою 

лопту на укроішшѳ своѳй казгчьей пѳчатй.Тогда Вн будото ѳѳ имоть 
чащо' в своих руках и .тиііогра#зШд егіособон. 

С шия месяца с/г,:'^фшл1,Ш..зпісиян будет и^цаваться шэкесячно. 
Вшшіаться оудет липь'ШДгШчдалг. . 

ПОДШСІІСЯ плата: шфнала(первая суша за отдельный конер, пторая 
•цо коіща годе). В гѳЇтнии-нарка^бмарЬк,в Вѳльгии Нисдонков, 
60 teiflçoB'jBQ ФЫіщШ ~ .50 to.iîKOB,o00 Австрии -4, шиллин-

<Хт 'до'л.Ѵв далйи -4 щил.,кі4 шши 
, При перешско со ІІСѲІІИ родакциящ и. учреэданиями- необходимо 

гіосылаті^.рдші- куион для npooïoro щсша и 3 мевд. 
купоиа дйй отвѳта воздѵшной почтой. 
• ПодписивпйтеЬь и рарпрострашйте свою свободиую и шзаі исьшую 

каѳачью иѳчать, ! ' • х х х - . -
К^зачйй б.орта..ой зкачек m w іалировашюм щте каэайьих ' вдшош ль-

ішх цвѳтотз (сишй;жіжновкй,ж-лтый), золотая шкладпая(шпуклші) 
Значок этот уішш 'йра'ьо нѳсить только казаки.состоящо в1 казачь-

их оргг.щвЇИЩях. и.. ШЗЮЩЙѲ . казочьѳ удосторороШѳ. 
Цѳі ". эначка 4 НѲМѲЩСЙѲ лГ.рки или один доллар, включая и пепесилку. 
Зиачки высиллются- липть- по по.^чезми і̂х стоимости. 

ѵ - х»х х -
• т 

Сжсок каз^шов^ внесиих свою* лепту в К-ізачий Кош/ітет(,'ію^іен). 
Скшря С.-ГВ ЇКІР.,Збтов С.-<>9 м.ЧИЗГАРИІЇ-46 м.,1юшкоД'':сг.-И.-27 м., 
іі;ІТИКОПРВ • : г 24.^0;,Тягуков Ц.^З;5Х,Глаэков 
кутскии Г.~22.1Ко-:сров- f.-^К^КүМшк^В.-18.,ГшіісЇВ А.-іЬ.,Г«уз-

' коцор й . - ІЗ . , JibîCOHKô .A.-13., ^вский'Г.-12. Дшв^р 1.-12., ІЇГР-
ро" -11. І]оЖСфѳ:з-10. ,Скобѳлйн МтІО Школф' С.-ИОѵ. &гдай W.-8., 
Дг-.ііЩОВ ri.-7.,Ресі-шнекоя А.-7.,Поіюг F.-o.5t).3ti^apoB- С.'б., -іѳршш-
окйй П•-«:>.іМблчаыов і!.-6.,і^лаоов 6.,ЫИГБІЛОВ Г.-Ь.ЗО'..Іімколаѳв-5. 
КозлоВ:.Г .-5.,Короленко-^., Н:дШіиов-Ь., Чсшский ^З., ^/беьасо-сЗ., 
JiePKOî: 4чэл.ш 4 марки,1о по 3 иар., і7 гю2 im).,'ôo 
по 1 мар. Всегр 1296 мар.От'р'ѵзшх ш і г 175.1- Итого 1471 іч.рка. 

lia кааачыо іірѳсс%г и. тюдѳшш казг.чьего дела поступиж: 
Гѵрова П.-бО'мгр^Власова А.-З* ,Оѵі>іріюва -1 "шр.гіоішіского Н.-19., 
іѵиль И,210 :,Коптѳшо Е.-90'.,гуиарѳш-8.,Кршгова Г.-5.,і^ірстако-
вонко И.-13- , , Лигшіик.'\ Д.-7.,С>-ѲЛЬЧѲККРВ.-10.,Кг.лидит Н.13.,Каваков 
в Пассау-20;,Soto^C.-И);.ВЛ\Г.-410І^чаЛЙКСКОГО-ііО. ; Баскиш-20, 
Бг1рнѳка~1 V., ЛисешоА-10., ЕЬосийВ.-10., КияшкоМ-4; Зрьжиы Н.-8., 
І(ргсюк-1..,Ксг;заки из УлЬгіа-26;,Хлебович С.-1дол.1Ераі^:ікоГ.-5 дол, 
Шткишн Г.-10 ДОЛ.КРЗРВГ.-Ю. Всѳго 1038 №р.и 16 дол. 
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РовнокиШаркин ІІикифор Иваноіич розыекивает станичника, казака ст. 
Кшсиокутской Косогорова Евгения. ' 

Новосельцев Веоилий Иванович,каз.ст. Кирш льской,Ку б.Нойска 
роэысййвает сша Петра Васильовича,который бщі'перед кагштуляцйей 
в лагере Цвотель. 

Мищенко Анток ровкскивает бвояка хор t Раздорского,Терс ; Войс, 
Котельшков Михаил Ф&доровмч розыскивает сшовой Алекоаццрі 

и Николая,казаков ст.ВорхнѳЧгурмояракой.В.В.Д. 
Гдухов Лаврѳнтий Лавр^ентьевич казак ст.Баклаковской розыс-

кивас т своего сына Владшшра, ролщ. 1924г. б' - • • 
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В лагорѳ Инго льштадт ( БаЬария ) 2 июня скоропостижно' скончался 
казак станицы Иловайской,ВГЩ от кровоиолияния в мозг, H и к о л 
лай Д a р ж и н о в.рощц. 1,5'&вг.1899 года. 
. ПбкоинЕЇЙ бнл вѳрным снном национального Кавачества и был всѳг-
да в первыг рядах бойцот: за Волю и Долю Казачью. 
'Всю войну,как• псрвую,так и вторую провел на фронте,борісь с 
коі^нистичеокой властыо sa своооду Кавачестга^ был мшго pas 

'серьезно ранен; * •• . . . . 
шр- щщу- Тг.оеьу,-дорогой сташчник! • • • 
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Отаничники! Не забудьтѳ погасить свою задолжѳнность ва казачыо 
прѳссу.Знайте,что наша печать сущѳствует исключитѳльно на средст-
ва зкертвеншх казаков., a • посему каящый дсшсен : быть в их чиолѳ. 


