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. Н а к а н у н е .
На Дальнем востоке.уже грейят пушки... Хорошо приготовив "северных
корейцев",хорошо вооружив их, хорошо продумав да&е "сезон" для начала
военных действий (избрав доядливый сезон" в Корее, привычный для 'самих
корейцев и непривычный для американцев),большевики "пустили их. "северных корейцев, против неподготовленных и не ожидавших нападения "южных
корейцев" Вйли застигнуты врасйлох не только корейцы, но и американцы со своими,не так уж большими, гарнизонами в Японии.'
Не готовые американцы начали "импровизировать войну, перебросив в'
Корею сначала всего лишь несколько батальонов. Но;скоро выяснилось,
что дело гораздо серьезнее,чей думалось вначале,и,вместо простой и
легкой "полицейской операции "/началась настоящая война.
В спешном порядке американцы и готовят себя сейчас к войне (статья
эта послана в"редакцию "К" 5 августа.)
'
. Несомненного -американцы 'победят"северных корейцев". Но,кончится
ли тем война.?
За "северными корейцами "стоит Сов. Po асия, которая их не только вышколила и вооружила,fio и толкнула на нападение Южной Кореи.
Задетая за живое, Африка ничего не пожалеет,чтобы разбить "корейские авангарды" Сталина .Другого решения не позволит ей ее престиж.
Ho,Uto дальше ? '
• • -Что будет д&льше,будет снова зависеть от Москвы.Мы не знаем,что
думали в Москве, когда благословили "северных корейцев "в поход на южных. Был- ли это только "пробный шар"чтобы у знать, у ступят ж американцы и на этот ра 1 з,есть ли это своего рода'"разведка™ секретов американских вооружений или испытание "характера" своего противника ?
-Или, начиная в Корее, в Кремле решили,что не остановятся и перед
третьей мировой войной, если американцы не уступят ?
Когда американцы решили ответить на удар ударом, они знали,что "корейская операция "может привести к войне с Сов.Россией.Они на это пошли. Как поступит Москва ?
-Когда американцы побьют "северных корейцев", это уже "заденет за
живое" Москву. Если же корейская "разведка" для Кремля только заранее
расчит.анйый простой пробный шар и он не' поддержит своего сателлита
до'конца, а проглотиф на этот раз пилюлю, то это. все же, ни" в какой море, не будет значить,что -большой войны не будет. Напротив,это только
подтвердит, что. война меяру двумя йеприйиримыми' мирами совершенно неизбежна и только лишь.откладывается,если,конечно, и американцы соглггсятся на'такое откладывание.
Словом, сегодня мы еще не знаем, перейдет ли война в Корее теперь уже
-в третью мировую войну или она вспыхнет несколько позлю, после некоторой
дополнительной подготовки одного и другого лагеря. Но одно бесспорно:
третья мировая война будету
Корейские события показали и слепым, что большевики от своих шровйх:'
планов не отказались.Но те же события показали и другое -слепой,до
сих пор,шр победителей во второй мировой войне" начинает понимать
програщу италина со товарищи и начинает видеть,чем она действительно грозит всецу мйш да сю стороцу железной завесы.
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~ 2 ' В прошлой войне европейско-американская каолиция выиграла шлитарно
войну проитив Германии,но проиграла ее политически в пользу своего
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Таким- образом,прошлую войну выиграла на оба фронта, только Москва. ...
Прошлый раз американцы и европейцы были против Германии, но не mie ли
положительной программы войны, не имели своих за что ?
Только Москва имела и свои против, и с в о и ' з а , . . .
Америка значительно позже начала понима-îb,что победив' Германию, войны она не выиграла,т.к.не выиграла мира. Таким образом,теперешняя
международная ситуация -пять Лет "холодной войны" м е д а вчерашними
союзниками, переходящей сейчас в войну - горячую",-является результатом
слишком близорукой и уступчивой политики,главным образом Америки. .
Это она, "политика сегодняшнего дня" союзников Москвы, позволила Советам захватить в свои руки целый ряд новых стран Средней й Восточной Европы и большую часть Азии.
. Последние годы второй мировой войны и первые годы послевоенные "пос•торониему" наблюдателю,якающему природу русского большевизма,могло " ;
легко казаться,что союзники3 во главе с Америкой,ведут войну для того,
чтобы облегчить Советской России установление на нашей 'земле царства
мирового большевизма..*
На протяжении нескольких лет Сталин буквально водил своих союзников кругом- пальца.. .И будь он-немного "эластичнее",весша возможно,
что щг бы удалось водить за нос своих портнеров и дальше...
Но,вероятно,от столь неожиданно больших успехов закружилась головы и у самых кремлевских владык...
Начали, наконец, и "союзники" проглядывать сталинскую игру, хотя,Ве
•понимая" русской ду'ши" и переоценивая свои силы -или вернее— надеясь
слишком на свой экономический и финансовый потенциал и вообще на. свои
возможности,ОБИ не верили. много.В неизбежность столкновения и к нецу
не готовились так,как нужно и как следовало бы готовиться. '
• Корейские события стали для мира по ою сторону железной завесы тем•
ударом грома,после которого он начинает креститься...
' мы могли бы "радоваться", что те "близорукие", которые сами создали
для себя (и для нас) теперешнюю ситуацию, начинают пожинать "плоды обо, ей недальновидной политики. По,нам было не до радости раньше и тем
более, не -до радости теперь.В душах и сердцах наших скорее' тревога.
Если теперешняя ситуация -результат ошиоок "больших", то теперь те • ошибки. надо исправ'лять -исправят ли ? .
Мы искренно хотим, чтобы они успели их исправить ЛЬ мы так же .внаем,
что_ И11е.на"исправлений будет выше тех мнимьос выгод, которые быж куплены цутем, так легко и так' щедро делавшихся, уступок и- ^С'лур"...
Если'бы в годы 1910-1.920,миром правили люди прозорливые, е.сж бы у
власти (имеем в виду Великие ДершШ) стояли'в то время действительно
государственные мужи,мир сейчас был бы не только иной, не только: не
вн&л бы • он : нынешней постоянной "тревоги ", не только не стоял Ш; № ' '
сейчас перед катастрофой, размеров поистине планетарных* но вероятно
не было бы и самой второй мировой войны и, ёначит, не было бы и сегодг
няшней угрозы третьей.
•
Выло время, в;огда рошумная и дальновидная. политика"сил:ьных мира с е го Смогла преградить дорогу р у с с к о е коцунно-большевиёцу.
Если бы вместо русских-'бедых"генералов.(весьма к тоодг же нёмного•численных)великие державы помогли народам, боровшимся с", большевиками
за свою националы^ свободу, а превде всего Казачеству, то Сов.Россия,
если бы она теперь вообще существовала, была бы иной,была бы далеко
меньшей. Иной"была бы и теперешняя ситуация...
•
,
К сожалению,мир- предпочел остаться тогда слепым и глухйм*
• Самое большое значение корейских событий сегодня в ТОМ.ЧТФ шерашй
ние слепые начинают прозревать и мир начинает действительно, понимать
нависшую над ним угрозу и готовится с ней бороться.
Поборет ли ? И что будет дальше ?

—Вопрос законный и естественный, ибо не всякая победа,на поле брйни
есть выигрыш, разительным примером чего был конец второй' мировой, войны.
- Этой темы мы касались у Se. на страницах других изданий, и, вероятно,
•вернемся к ней еще не раз,ибо мы не только хотим,но и глубоко убеждены, что дей ствит'ельная победа кэд русской болыиевицкой угрозой будет
только та, которая принесет мир не только большим,но принесёт одновременно освобождение и национальную, свободу всем народам, стонущим сейчас
под красным, московским игом, ,v• "
"
'
. Если/корейские события взбудоражили весь ш р . пробудив его от шрпком
беспечного "отдыза п ,тд еше больше встряхну т. ош всеш теш народами,
которые, нёсут свой тяжки! крест ныне/по ту сторону железной завеса.,'
Мы/не раз;уже говорили,что не мы вызовем "большие события" в мизерно
наш долг и. наш патриотический интерес -интерес. Bcèx • порабощенных 0Ълв.
Россией народов - в • том,чтобы начинающееся-.столкновение окончилось поражением т е х , которые угротют теперь уже всему миру. которые несут рабство и неволю все новьм к норщ народам, v :
".
• • '
.'Для этого мы должны п р е д а всего сами' принять участие в будущей войне,
если ей суядено будет перекинуться и к нашим -пределам/
•. Наше-участие принесет каждому ив-нас тем большие результаты .чем è
больший числом батальонов мы пойдем в бой,а еще' лучше; если пойдем -в тот
бой объединенными. силами -общим, фронтом народов, стрешщихся к национальномугосвобоэдению из под в ласт:! и зависимости Москвы.
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v i f e n e же задачи, стоят сейчас перед нами, казакамй ? '
. :Грядущее события - э т о может, быть наш последшй шанснаша последняя
надеада на:'спасение Казачества, ,
'
•
Что же Ш должны делать и как действовать,чтобы этот последний шанс
йе у п у с т и в ?
-Казачество • проиграло борьбу 191Ö-1920 г . г , (Не можем здесь останавлив а т ь с я на причинах того прокгршаЛ'то хочет их знать,пусть прочитает
четыре книги "Трагедии К а з а ч е с т в а " , )
Пять лет. т.ому назад Казаки перешли еще одну трагедию(она в с я еше
перед Нашими глазами.) .И снова потер!- страшные потери кровью и достоянием. . . • ' . . .
"
Так Ч^о же,после таких катастрофических неудач,можно ли'говорить'о
•возможности выигрыша,можно ж " надеяться на лучшее будущее,можно ля
e лат ь расчеты на это будущое5ножно -ли верить в конечное торжество
азач&его Национального Дела. ?
'
- Мошо|Яо'то"лько при соолюдении некоторых, весьма существенных,ус лоВйи, М В Ш М с л и казаки рёщат не повторять больше гибельных ошибок.
щшлого.
' Прежде всего'.калодоцу надо решить основной вопрос:казаки с у т ь казаки
или казаки это русские ?
Казачьи патриоты ©тот вопрос решили давно,Остается решить его тем.
кто до сих. пор считал себя русским«
В с е каэакй должйы собраться"во елин Круг" и делать впредь только
свое. Казачье Дело,оставив русских делать русские д е л а . * .
Пришло время, когда больше чем когда либо нужен единый Казачий \ а з о нальный фронт перед грядущими событиями,..
. Б^щный Казачий ф о н т с единой Казачьей Национально- Освободительной
програйшй^о единой Казачьей Национальной целью,с единым командованием.
Казачье Национально-освободительное движение у ж заняло место ъ о б щем фронте народов, борющихся з а 'свое освобождение, заняло место равноправного члена семьи тех- народов и тем уравняло, перед в н е ш х т г ш г г ш ,
Каваиий Вопрос с подобными вопросами другюс; национальностей.
'
Щ ^ Ь . ^ с й й ! в с е - казаки "в • этЩ вопросе нашей'"внешней политики" Сиш

t

единодушны и стали с н§ми в общий фронт "за одно"... Это увеличит
казачьй шансы на успех. •
'
'
Надо,чтобы среди казаков не нашлось таких,которые бы стремились'. •
снизить этот наш шанс.
'
Мы должны будем бороться за наше дело,предце всего,сами.Но' на фют
раз мы будем йе одиноки,мы будем частью'общего фронта. Этот обйр-й" •
фронт народов, порабощенных ныне Москвой, скорее' добьется признания' и
помощи и от великих мира сего, которые"начинают, наконец, понимать,что
русский большевизм враг не только наш, но и их.
- Признание общего фронта будет признанием и Составных частей- этого
фронта .Мы хотели- бы предостеречь на'этом месте еще раз некоторый'казаков от повторения ошибок прошлого, за которые каждый раз приходилось
так дорого платить. .
\"л:
В 19^7-1920 г . г . , в Казачьей Семье был "великий спор".Казачествб'было
в войне с русскими большевиками, напавшими на молодые казачьи республики; Для одной часта казаков это была война sa казачьи национальные
цели, за'казачью государственную самостоятельнОсть.Для другой части
каэаков, считавших себя частью русского народа, война'с большевиками
была "внутренним русским делом* (гразданской войной),а для "новой
русской власти" и для внешнего мира такие казаки были "контрреволюционераш" или просто бунтовщиками...
Казаки искали тогда помощи и' во вне.. .Но,бывали с ;цучаи, когда одни
народы оказывали помощь другим, боровшимся за свое национальное освобоядение.Но крайне'редки случаи помощи"бунтовщикам1Г.Помощь взбунтовавшимся против своей,хотя бы и ненавистной власти есть вмешательством во
"внутренние дела своего с о с е д а " . . . и пахнет "интригой"...
На ©то идут редко и неохотно.
Более- яркое и поучительное событие произощло пять лет тому назад.
Перед самым окончанием войны, "русским казакам"удалось таки казачьи
вооруженные силы зачислить в состав "власовско.й ашии"(Р0А).Тем с а мым для победителей в войне (американцев, англичан, французов) казаки
стали русскими, а по ялтинскому соглашению русские,воевавшие против
Сов.России, подлежали вццаче советам.Русских вццали русским.
' А если бы казаки'.остались'казаками,они избедали бы Лиенцкой Голгофы, как и0бежали ее,например,украинцы...Сдвершенно'правилью подчеркнуто в передовой статье прошлого номера пКазакии"',что "трагедия ЛЩЪ
года'-это страшная расплата sa союз с власовщиной,как добавим мы от
себя, трагедия 1920 года была расплатой для Казачества 8а"союз" с Деникишш...
-А что' было после войны ? -Казаки, как русские (для оккупационных •
' Властей),попали в русские лагеря, тогда как все национальности имели
свои и пользовались всеми выгодами от прямого общения с •оккупационной администрацией-, а к казакам доходило только то, что проеачивалОсь
через'русские пальцы.
Об,явление'казачьей руссофильской 'старшиной казачьих частей'часты?
русской армии, представило победителям, в момент ' окончания войны, казаков как русских и тем взвалило на плечи казачьей национальной эмигра-^
ции большую и ответственную" задачу доказать внешнему миру,что казаки
щчъ: казаки •
. теперь особенно- эта задача спешная, ибо нужна,чтобы внешний мир, йе
смешивал казаков с русскими.'.; Не знаем, все ли казаки> особенно » русские казаки , хорошо понимают; какая трагедия может предстоять русской
шиграции,а значит и казакам, й,йущим под именем руоских.
-Вольшие события могут разразиться любой день. И наверняка (особенно
в Европе ).ру стаде попадут в концентрационные лагеря. . . А попасть в них
далеко легче, чем выбраться из них.
' v
Особенно большая опасность в этом отношении именно m Европе, так
как заключение в лагерь равносильно приготовлению вьщачи.. .Во всяком

случаев, это "свяжет"заключенным руки и облегчит большевикам верней
захват своих протиЁников, «.
'
С другой стороны, мы знаем более чем печальную судьбу всех,кто по'
своей воле или против своей воли остались в 1945 году в разных странах по ту сторону железной ••завесы.
Значит, надо все сделать,чтобы в решительный момент не попасть в лагеря, и не оыть захваченными в случае "начала событий"... .Надо теперь
уже считать себя на положении "мобилизованного"(в сердце своем мы уже
наверняка "самомобилизовались") и перебираться в те страны,где можно
будет надеятвся найти "глубокий тыл" и ооеспечить условия, необходимые
для организации казачьей армии.
Наша ведь задача (на случай, все тех же "больших событий") будет: создать казачьи вооруженные сиш й включиться в общий фронт -стать рядом с теми,кто будет биться 'с нашим врагом... •
, Итак, вот общая; схема, казачьей программы на случай новой,большой
войньп.все казаки принимают казачью национально-освободительную программу, собираются под своищ казачьими знаменами и, став в общем фронте
народов, борющихся за' свое' освобождение,рядом с теми народами Америки
и Европы, которые решат преградить дорогу русское болыпеШзцу, принять
прямое и активное участие в .той борьбе за общие цели и за свою казачью
ноциональцукгцель.
•.
. '.;
Ради блага,не только нашего>а и всего человечества,надо общими силаш
- всеГац'тибольшевицкой каолиции.разрушиФь Великую .Советскую тюрьму '
народоЁ,надо освооодйть все народы, стоцущие сейчас под игом Москвы, а
нш, казакам, надо освободить свою Казачью Родицу, собрать казаков на
Казачьей Земле и построить на ней свой Казачий Государствейный Дом cjpK Казачью. Ресцу.блику. Каэакию - д'ля спасения нынешнего и для' блага
и счастья будущлх казачьих Поколений.
. : , •. .
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Антиболыиевйцкий Блок Народов. (АШ).
!
Каддый, кто принимает-жвое, активное участие в национально-освободит^дькой .борьбе порабощенных .и угнетенных большевизмом народов, каждый •
ктб следит за эФои борьбой или являвтся всего лишь сторонним ее наблюдателем, знает, что Антиб о л ьшевицкйй Блок. Народов не является случайной или коныонктурной' организацией, но международным центром национально-револкциошой борьбы за освобождение всех нардов, стонущих ныне в
самой ужасной и самой страшно® тюрьме народов, каким является СССР.
Аитибояьшевицййй Блок народов создан не в эмиграции, а на территории
этйх порабощённых народов .в' страшные и тяжелые годы ожесточенной войны, когда .нашим народам пришлось.бороться,одновременно на два фронта:
против угнетающего "их московского, большевизма и против нацйзма, несшего нё освобоящёнйе, а дальнейшее пребывание народов в чужой неволе. Антибольшевицкий Блок Народов Явился логическим следствием трагического поражения нашей прошлой., освободительной' борьбы. Он создан После
тяжких й щчительных испытаний, в результате искания новых, путей, новой
стратегии и' тактики национального освобождений порабощенных большеша
мом народов,в результате ясного'их сознания необходимости согласованности оощей.совместной.-6opib6bi против общего противника за одни и те
же цели национальной свободы и государственной независимости. '
В -основу Антибольшевицкого Блока Народов легли тьйселые испытания в
Прошлой их историй, коренной пересмотр всех ошибок и недочетов прошлой
борьбы,отчетливое, понимание всеми общих им.целей и стремлений.
И,в самом дейё. Все. мы.одинаково испытали на себе тяглую и часто
жестощю руку русских царе^ддтмвгшрснаше народное право и нашу
*

»'

национальную слободу» Кшедый из нас боролся еще в царской тюрьме
народов за свою свободу' и независимость. ' •
;
Все мы одинаково боролись за свое священное и неотъемлемое право
быть хозяином своей Родной Земли, своего' Родного Края,отстаивая его
свободу и г о с у д а р с т в е н ^ независимость,когда бывшую Российскую Им'перию охватйл разбой и хаос, когда русский народ,увлекшись посулами
большевиков,углублял "великую и бескровную", решительно став на сторону 'большевиков, помогая им порабощать' другие' нарды.
Тогда многие из нас,в том числе и мы,казаки,создали свою собственную государственность,свою свободу и ее. с оружием в руках отстаивали от нового захватчика,
Но тяжелой для всех нас была эта борьба.Ворясь против одного и
того же противника и в конечном счете за одинаковые для всех нас
цели - национальцую свободу и независимость -мы не согласовали и
не об»едйнйли Тогда своей борьбы, •
'•••.,
Таким образом <мы позволили большевикам побить нас по частям, в одиночку, один за другим.
. »
Почему мы проиграли прошлую 'борьбу против большевиков ? Если'мы
честно и смело оглянемся Назад и вдумаемся в минувшие события, то
со всей ясностью увидим,что не псе в прошлом было использован? нашими нардами так, как этого требовали обстановка и сама. логика борьбы.Основной причиной нашего поражения в прошлом было отсутствие
мезду наш полного согласия и солидарности в стремлениях и согласованности в действиях...
'f
- Одинаковый был для всех нас исход этой борьбы, ее судьба и последовавшее ужасное большевицкое рабство,
Теперь Каадым иэ нас должны быть учтены все те страшные ошибки
прошлого,должна быть произведена коренная переоценка,пересмотр наших политических и тактических установок^ Теперь мы не дожиы и не
смеем позволить русскому'большевизм и русскому ишешалиоцу,ш водкой его форме проявления,бить .нас по частям,но попробуем ныне бить
его н&шим общим крепким кулаком и бить так,чтобы разбить тяжелые оковы,связавшие в неволе наши народы. >
• Сейчас всем порабощенным народам ясен самый важный и жизненный
для них вопрос: или в решающей национально-освободительной борьбе
выиграем все или никто. Ни у кого нет 'аллюзий о том,что кто то
ив нас может выиграть й в том сдучае,есж другой из нас проиграет*
Мы отчетливо сознаем, что для всех: нас, борющихся против больше- •
m e m , народов,уготована одна судьба,что все мы тесно связаны узами
зивни или смерти.
'
понимаем;что не будет свободной и независимой Польши,
Венгрии,!тшнии,Чехии,Болгарии,£стоти,Jmtbh и Латвии,если не бу^дет свободных и независимых Украины, Казакии, Белоруссии. И не будет
независимых, свободных Украины,Кавакии и Белоруссии', если в неволе
о с т а е т с я народы гордого и свободолюбивого Кавказа, Туркестана, Цдель
У р л а и Сйбирй* . .
- .
Нарды Антибольшевицкого Блока Народов устранили и отложили ьсе,
что может мешать успеху нашей общей борьбы. Они ост&вюм все спорное
второстепенное до того времени, когда вернутся домой, когда возвратят
свои, потеряннее рдины и освободят, от московского, рабства.
При этом они согласились уже теперь все эти вторстепенные вопросы разрешить там, у себя дома, мирными путями и мирными средствами
в полном Соответствии с историческими и жизненными правами каздо*го народагв годаом согласии с правом и справедливостью.
• • Обновной предпосылкой, в общей работе Антибо льшевицкого Блока Н а р дов,явшется йрежце всего искрнность,причем искренность не только
теоретйческая,но и практическая. Не ущемление" прав одного народа
другим, не обезличивание одного н а р д а другим, но взаимная гарантия
успеха в борьбе в полшм соблвдении всех неот,емлемых особенностей ,
каздого н а р д а / И х общим стремлением,является -выиграть обяргсу&щ
боносцую борьбу,ВО 'ОД т ^ Щ Ш:
"

Поэтому они сводят все риски пригрыша до минимума и доводят все возможности вшгрнна до максимума.
Вое эти народы воодушевлены ныне одними мыслями и одними стремлениями, общими этим пораоощенннм и угнетенным большевизмом народам.Это
главная и основная для всех задача: победить и победить во что бы то
ни стало московский большевизм'и уничтожить российский империализм
во всякой его форме проявления, как ' постоянную угрозу агрессии и пора•бощения.Они твердо отдают себе отчет в том,что без разгрома и унич- '
тоже идя большевизма не будет ни свободы и независимости этих нардов,
к больше того,самих народов;
Этими же самыми мыслями и этими же самыми стремлениями воодушевлены
и все народя центральной и юго-восточной Европы, которые также стали
жертвой московско-болыпёвицкой агрессии и сейчас'вместе e нашими народам пребывают в этом, самом ужасном, концлагере, называемом СССР/
Представители этих народов играют весьма видную и значительную роль
в работе Антиболыпевицкого Блока Народов.
В совместной борьбе порабощенных большевизмом народов'куются и
крепкие основы фуццамента для общих совместных .действий, в обстановке мирного развития этих народов после их освооовдения,когда все они
будут поставлены перед разрешением одинаковых проблем, связанных с
'обеспечением достигнутой свободы и развитием мирной жизни, в условиях
демократической свободы и социальной справедливости,
-

х
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Конференция порабощенных и угнетенных Народов в Эдинбурге.
В последний военные годы второй мировой войны И в..тяжелые после.,
военнные годы,Антиболылевицкий Блок Пародов проделал'-большую работу
не только в вопросе согласования стремлений и действий порабощенных
большевизмом народов, в вопросе координации их общих усилии в национально-освободительной борьбе,но и правильного освещения проблемы
этих народов перед:общественно-политическим мнением Запада.
Богатая и разнообразная литература, издающаяся на всех главных
яэыках и рассылаемая по всем странам мира,сделала колоссальное дело.
Со стороны целого ряда общественно-политических кругов Запада
появился большой интерес к вопросу порабощеншх и.угнетенных оольшевизмШ народов.
'
•
' ^
Стеди этих кругов, Шотлаццской Лиги Европейской Свободы принадлежит инициатива созыва, на территории Великобритании, конференции этих
народов,чтобы предоставить возможность британским кругам- .-поолиже
познакомиться с представителями этих народов й их проблемами.
Шотлаццская- Лига взяла под свою защиту созванную конференцию всех
•порабощенных большевизмом народов и приняла'живое участие в получении
делегатами- необходимых проездных документов, а. в-дни конференции,главы делегаций, представленных на конференции нарсЩов, были ее. почетными
гостями.
• • Чтобы дать возможность британцам ознакомиться с данными этих народов, Шотландская Лига выпустила на английском языке специальцую брошюру о каздом народе". .
• '
"'
' • ш несмотря на заботливое внимание Шотлаццской'Лиги, почти .всем
делегатам пришлось преодолеть множество препятствий, не только связанных с оформлением их шведки, но и материального ее обеспечения.
В противоположность помпезным. "конгрессам мира" устраиваемым по.-,
инициативе Москвы и с ее финансовой поддержкой и обставляемых полным
комфортом, .так неприличествующим представителям''пролетариата", представители порабощенных народов долзшы были все расходы покрыватьде
сЩасг 01$п(ннх -средств, при додцерщее своих сознательных соотечественшёшв.В то же ^ ш , агентьг Москвы и ее поклонники раз, еэжают беспреенно по; Всем - странам, зачастую располагая даже дипломатичеоки!1^ртамй ti значительными средствами,помещаясь в комфортабельных

Ш

отелях,-представители порабощенных Москвой народов, резко отличались
от них своей бедностью.И .тем более ценным было присутствие' этих подлинных представителей национально-освободительных движений, порабощенных большевизмом, народов.
'

:

Протесты против созыва конференции в Рдинбурге.

Не обошлось,'.конечно, без протестов против созыва.антибольшевицкой
конференции-в Эдинбурге,без протестов против участия на ней отдельных представителей. Эти протесты и попытки- срыва были со стороны
всяких тайных и явных большевиков и. их пособников.
Самые резкие,самые (Ожесточенные й бессовестные нападки были в адрес казаков и. против- их участия на конференции .'Всю эту компанию начали известные круги русской эмиграции в Великобритании", инспирированные в своих действиях таким "истинно-русским человеком", как Джорж
фон Кнюппфер,бывшим служащим немецкого, посольства в. Лондоне и брат
"захбеарбайтер-а" по русскому вопросу в министерстве Розенберга.
Р>ти протесты были, активно поддержаны священнослужителями русской
православной церкви sa рубежом.Они с амвонов божьих церквей призывали всех православных христиан подписываться под протестами против
конференции расчлените лей России. Этими действиями они лишний раз
показали, что русская православная церковь, не только в СССР, но и за
границей не занимается своим непосредственным делом .религиозного
воспитания и служения Богу,но,превде всего,политическими делами.
В СССР она находится на' службе сатанинско-безбожной власти большевизма и его полицейских органов, а за рубежом она находится на службе русских реакционных кругов бывшей России.
ÎT протестам русской эмиграции присоединились и протесты-местных
коммунистов,являющихся всюду пятой московской колонной,Т^т бьща полная е м к а известных кругов русской эмиграции с местными большевиками, тут было налицо общее,совместное выполнение заданий Кремля.
Как представители русской эмиграции,так и..местные коммунисты пытались утверждать, что представленные на конференций делегаты украин - •
ского*казачьего,белорусского и иных народов никого'не представляют,
кроме самих себя,а что свыше 90% украинцев,кабаков,белоруссой стоит
на платформе единой и неделимой Рос сии. Однако, все эти лзшвыеутвержденйя были опрюкицуты тем множеством приветственных телеграмм и пиСём, какие были посланы конференции. Среди 2 2 представленных на конференции народов казаки,по количеств^ присланных приветствий, занимали
третьемэсто.
жешшй ответ противникам порабощенных народов и отметив кто; стоит-sa
этими протестами -Кремль. Текс письма Шотландской Лиги представителю русской эмиграции в Британии мы помещаем ниже.
' •
Дни. конференции.
J a кой|>еренций ^официально (пбыли представлены нар^ы: Азербайджана, ^
В йонедельник 12 июня,в 10 час.,пер'ед официальным открытием кон-,
ференции,состоялась пресс-конференция, на которую пожаловали корреспонденты всех мировых прессовых агентур и множество корреспондентов
и журналистов британской печати.
.
Председатель шотлацдской Лиги мр.Д.Ф,Стюарт представил печати
восславите лей отдельных национальных делегаций, отметил цель и значение созываемой кон^рещии.Затём председатель Д.К.АШ. Н.Стецко
дал собравшимся яурналястам об,яснеше о цеда: .и стреш^НЩХ АШ М '
указал на положение шрабощеадс CCCjP
тт&ищ
"

шевицкую угрозу и московскую агрессию,под знаком которой живет теперь
весь свет Ознакомил подробно с многолетней работой АБЙ.
• • После этого главы отдельных делегаций вкратце ознакомили корреспондентов с проблемами представляемых ими народов. Пресс-конференция
закончилась дружеской чашкой чая,во время которой присутствующие непринужденно обменивались мнениями.
После обеда состоялось торжественное открытие конференции в большом. зале города-Централь Голл. Зал был декорирован национальными флагами всех представленных; на конференции народов и большим символом
АБН.'Конференция была открыта и руководима председателем Шотландской
^ г и , м р , Д / ^ Стюарт, Вся работа конференции велась на английском языке.
Делегаты хотели, присутствовавших на конференции представителей
британской общественно-политической жизни ознакомить с проблемами
порабощенных оольшевизмом народов на родном для британцев языке и ••
сделать эти проблемы для них более понятными и близкими.
В вступительном слове мр.Стюарт отметил колоссальную жертвенную
борьбу,какую ведут порабощенные народы, отметив при этом,из среды
каждого народа, вьщающихся героев и мученников, павших в этой священной
борьбе,и просил всех ' присутствующих почтить минутой молчания жертвы
большевизма. После этого мр.Стюарт представил конференции главы делегаций, проси л. их занять'место в президиуме и указал на цели и задачи
конференции,
В первый день конференции были заслушаны доклады:1 )Председателя • •
Ц.К.АШ, Я.СтецкО о целях,задачах и работе АШ,о .мировом угрозе большевизма. 2) 5ывш.министра Латвии Берзинса об экономическом потенциале
порабощенных народов.Его содокладчиком был председатель Туркестанского Центрального Комитета Каюм Хан. 3)Председателя военного отдела АБН. ген./£аркаша-и его .содокладчика капитана Нануашвили о порабощенных народах,как военном факторе, в будущих событиях.
Все эти основные доклады были выслушаны с большим вниманием и вызвали большой интерес присутствовавших британцев и корреспондентов .
'печати, равно как и наблюдателей целого ряда демократических'государств. Многие представители прессы .просили предоставить им,для дальнейшего преде тавлешя и ознакомления, зачитанные доклады.
Второй день был посвящен докладам о положеяии отдельных порабощенных Москвой народов и их борьбе за свою свобод/ и независимость.
Первым из этих докладов, был .заслушан доклад о борьбе казачьего '
народа. После него,несмотря на ограничешое время, председательствуюши мр.Стюарт счел нужным/ввиду ценных мыслей, зачитать, присланное
Верховным Атаманом И.А.Вилым, приветствие конференции.
Посйе доклада украинского представитеш,мр.Стюарт зачитал приветствие, присланное головой ОУН Степаном Беццерой
Третий день конференции был посвящен оомену мнениями по заслушанным докладам и по предложенным конференции резолюциям. В дискуссии
принимали живое участие также и представители британской обществен- •
но-политическей' жизни.
'
Как резолюция, так и обращение конференции ко всем народам, еще свободного света, были приняты единогласно.
Закрывая конференция}, почтенный мр. Стюарт выразил твердую уверенность в том,что не далек тот-день, когда, все, ныне порабощенные боль- '
шевизмом, народы будут свободны и-независимы и тогда он- приедет, в
столицы этих народов'посмотреть на подлинно свободную жизнь, ныне
так. тяжко страждущих, народов.
. Глубокой и непоколебимой' верой в успех священной борьбы порабощенных большевизмом народов, закончилась грацциозная манифестация
представителей этих народов на территории свободной Великобритании.
%щьба Шшчетт

j^ppf

-«• в руках самого Казачества!

В самйх сё$я, верьте в свои силы!

- 10 Революции принятые Конференцией АШ в Эдинбурге.
1).Теперешний'мировой кризис является следствием Российского' империализма .Замаскированный лозунгами пролетарской революции,он стремится к мировой гегемонии в форме болшевизцу, враждебного культуре,
а посему он является страшной опасностью для всего света.
2) .Расширение СССР на болщую часть двух континентов является логич- •
дам стремлением к экспансии,жертвой которой стал уже целый род .
больших и малых народов восточной Европы и Азии.
3 ) Л а новая и опасная экспансия СССР, только потму стала возможной,
что никто не мешал старой,деспотичной российской империи стать
тюрьмой многих народов и разрешал Москве столетиями эксплоатировать и уничтожать природные рессурсы порабощенных народов и ставить их на службу российскому империализму.
4 ) Поражение тех независимых держав,которые восстановили свою свобот
ду в борьбе 1917-1918 г.г.",было подготовительным шагом для позднейшей российской агрессии,за что Запад частично несет ответственность.
5 ) .Прямой целью московского империализму сегодня, а он ни в чем не
изменился - уничтожить национальную субстанцию угнетенных народов
и подминировать остальной свет.
6 ) »Террористичный режим,который•вовдет в историю,как варварство,
безжалостно использует все силы и средства угнетенных народов,
чтоб ив советской армии сделать послушный инструмент для покоре' ния,силой Кремлю всего света.
7 ) . В то же время,московские пятые коллоны,созданные из обманутых или
подплаченнх сторонников, работают во всех частях света, чтобы сделать
их врёлыми для насильного закабаления большинства народа меншинством,под ярмо Москвы.
л
_
8 ) .ДЛЯ реалиеацш своих планов СССР расчитывает на отсутствие соли. дарности и презде всего на толерантность Западного С в ета, которая
дала возможность России стать (фактором,грозящим всему миру.
9).8олшевизм атакует не только демократические свободы, но презде
всего имеет целью уничтожение национальное,а также в части религиозной и культурной.
10Большевичкой агрессии нельвя противопоставлять только демократические лозунги, но презде всего религию, национальную идею, социальн о справедливость и отвергнув всякий шовинизм, рассизм и империализм.
11 ) . Пионерами в борьбе против большевизм не могут быть ЛЕОДИ, готовые
на компромисс и приспосабливание, которые подготовляли путь для '
коммунизма,а только жертвенные и непреклонные враги большевизму,
являющиеся твердыми сторонниками национальной идеи и которые боролись и борется за нее*
12}.Так званный национальный коммунизм"титоизм", не является гарантией
против больгаевицкой опасности для мира потоку, что он отвергает
идеалы свободы и является поклонником принциппов марксистского
материализму, а его тоталитарный режим в такой же йере империалистичный,как и болыпевицкий •

-1113).Кривил в мировой политике не может быть решен ни созданием барьера против советской агрессии, ни политикою так называемого равновесия сил между востоком и западом.Откладывание радикальной развязки означает потерю времени,в пользу большевиков.
14) .Договоренность и сотрудничество с СССР является лишь иллюзией '
и никакой мир с Москвой не может быть долговечным, если, впрочем,
Западный мир был бы. охотен, купить такой мир ценой жизни, свободы
и культуры угнетенных народов.
15} .Угнетенные большевизмом народы готовы продолжать свою отчаянную
борьбу за свободу против большевицкой тирании, не взирая'на то '
какия жертвы должны понести а также на то какую позицию займет,
„ по' отношению к СССР Западный мир.
1о) Об, единенные общей судьоой члены АШ в своей борьбе за свободу'
и против большевизму, представляют огромный военный потенциал и
как третья сила будут решающими, в назревающей борьбе меяру Западом, и Востоком.
17) .Движущей силой в борьбе этих нардов является не только борьба
против большевицкоцу режиму, как политической системы, но против
всякой московской суверенности, так как их идеалами являются национальная. свобода и государственная независимость.
18).Политические, экономические, и военные рессурсы угнетенных Москвой
народов, моrvT только тогда полностью развернуться, когда их ртремления к восстановлению государственной невависимости будут пригнаны.
19). Об, явление программ, противоречащих тем целям, которые под разными
ширмаш .стараются сохранить существующую тюрьму народов или под
видом Федераций сохранить опеку одних народов над другими -будут парализовать борьбу за свободу и в решительный момент ослаб„
лять антиболшевицкий фронт.
<£» .Интернациональный порядок в мире может быть создан только лишь
на принципе полного равноправия вольных и свободных наций и на
основании' взаимного уважения и признания их суверенных прав.
21).Настоящая борьба за свободу,в которую включились все нации,угнетенные СССР, создала между - ними тесную братскую связь,
^та связь создаст глубокие основы для дружного и гармоничного
сотрудничества и тогда, когда все они будут свободны;
На основании вышесказанного й во шля освободительных движений
в закабаленных краях, которые входят' в АШ ': Азербайджана, Албании,
'Армении,-Белоруссии,Болгарии,Венгрии,Грузии,Горцев Северного- Кавказа, Иде ль-Урай&, Казакии, Латвии; Литвы, Румынии, Сербии, Сибирй, С ловакии, Словении, Туркестану, 4ехии,Хорватии,Украины и Эстонии,
предлагается для* публичного мнения Западного Света следующие
требования:
. 1. Создание общего антиболыпевицкого -фронта всех свободолюбивых
народов по обе стороны железного завеса для обороны свободы,
религии и культуры против большевицкого варварства..
2.Тесного сотрудничества Западного Света с освободительными
* движениями' угнетенных наций и энергичной поддержи их борьбы
за свободу,которая гарантирует полную побед7 над Москвой.
3.Уничтожение российского империализм^ и гарантии, всеобщего
мира вследствии раадела СССР и восстановление на этнических
прмйцийаХ са^юотолтельных национальных- деркав вбех народов
ia^/щих-:
во внимание то, что целые
национальные группы б и т насильно высланы и ждут момента

когда смогут возвратиться в свои родные края.
-4ЛЪ'озичного осуждения больгаевицкой тирании и избиения целых народов, как темного пятна в жизни нашего столетия.
Международного трибунала для суда над большевицкими деспотами
за оестиальные преступления против человечества.
5.Прекращение дипломатических отношений мейру демократиями всего
света и преступным правительством Москвы, как недостойным с в с . бодолюбивых и цивилизованных наций и'исключение СССР и правительств большевицких сателитов из Об, единенных наций, чтобы эта
мировая организация -могла свободно действовать в интересах
всех наций.
•
'
'
6.С целью остановить их подрывную деятельность, об,явить' вне закона
во всем свете "пятые коллоны"'коммунистических партий, работак^. ш х по заданиям Москвы.
7#Призн&ниё руководителей освободительных движений угнетенных народов, как законных представителей и принятия их в 66, единенные
Нации.
О,Лишение бывших коллоборантЬв с коммунизмом права представлять
их народы не только пот ому, что они йоллоборацией тормозили борьбу за свободу против большевизму,но и потому,что и в настоящем
на них нельзя положиться.
9.Признание восставших армий и групп за регулярные военные силы,
пользующиеся условиями Г.агской конвенции 1099 и 1907 г . г .
10.Признание роботников. эмигрировавших из Краев,угнетенных советами
за законны^ представителен угнетенных рабочих масс их Краев и
признание за ними права на членство в антикоммунистических про-фессиональных союзах,
С в о б о д а
н а р о д а м
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ч е л о в е к у !

Внставка прессы.
Вместе с конференцией в Эдинбурге была устроена выставка прессы
порабощенных большевизмом народов.. На больших,декорированных столвх бш& представлена богатая и разнообразная литература и печать
-центре выставки помещались издания Антибо льшевицкого Блока Народов, напечатанные на различных языках* Среди всех народов, -водное.
место занимала казачья пресса.Здесь была представлена не только .
.современная казачья пресса : ^/рнальгКазакия , Казач ья Смена" и газета "Казачье ЕдинствоКазачий Календарь, но и вся богатая казачья
национальная печать, начиная с первого номера 2урналаиВольное Казачество .Казачий отдел выставки прессы был украшен красивым шелко. вым казачьим национальным флагом и прещэасно исполненным рельефом,
борца sa казачью Свободу, Атамана К. А, Sy лавина (работа казака инж.
архитектора С.К.Медведева). '
Наряду с казачьей печатью были выставлены книги по казачьей
истории,экономике и литературе.
>
Кроме того, быставлены были фото-снимки и гравюры из казачьей
жизни.и быта.
.1
.
.
\
V. •
.
•
Международный концерт.
»

-

После закрытия конкуренции состоялся в том же самом зале большой концерт,во время которого отдельные нш^ионалыюсти показали
образцы своего народного творчества в щ т т , п е н и и и пляске.:
Концерт прошел с большим успехом. Несмотря на непрйвычныйг для
британцев поздний час.цублика долго m хотела пойидать
атмосщ
<|ере которого ж т & л
йоттщв^.
•
'
s Г- ' • , • г ~ ' 's«' -«V*
" * *v

- 13 В свободные часы конференции, представители народов' были гостями
целого ряда видных общественно-политических деятелей, с которыми они,
в частной дружеской обстановке,могли ближе познакомиться и обговорить интересующие их вопросы.
-

х

-

Верховное1 Казачье Представительство.
Председатель Верховного Казачьего Представительства инж.В,Г.Глазков,в качестве главы казачьей делегации, с 9 июня до 15 июля находился по казачьим делам в Великобритании,Франции и Бельгии.Он принял участие на конференции порабощенных народов в Эдинбурге и 17
июня в г . Брэдфорде был на с, езде представителей казачьих организаций в Великобритании.В Лондоне и Париже инж.В.Г.Глазков имел с руководящими представителями народов центральной, восточной ЕвропЬ и
подсоветской Азии беседы по вопросам координации национально-освободительной борьбы казачьего народа, его сотрудничества и тесной,
дружбы с этими народами. Все'беседы протекали в атмосфере полного
взаимного понимания- и дружбы, равно как и сознания необходимости
согласованной борьбы всех народов, ставших жертвой московско-большвицкой тирании.
.
Верховный Атаман И.А.Билый выразил станичниву инж.В.Г.Глайкову
благодарность' за проведенную им работу в деле освобождения, C T O I ^ дёгр в неволе,Казачества.
.

,

-

х
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Два дбкумента.
Ниже печатаем письмо представителя русской эмиграции в Великобритании Председателю Иотлаццской Лиги для Европейской Свободы.
"Господин,
Посредством некоторых моих русских земляков, мне стало известно, что. Bània Лига организует,кажется, союз, не только антикоммунистических, но'также й антирусских сепаратистов, авантюристов и Квислингов)которые никого не представляют, кроме самих
себя. Мы допускаем,что Вы и Ваша Лига не вполне осведомлены
о сущности всех этих Казаков,Украинцев,БелоруссОв и других
сепаратистов. Думается Вы не представляете себе,что атакуя
Россйю и россиян, Вы толкаете их, как это делал Гитлер, прямо
в об,ятья ненавистного красного режима.
Я заверяю Вас, как представитель большинства россиян,что'мы
хотим быть в постоянной реальной дружбе с Вашей страной, как и
со всеми другими, но если на нас будут Нападать,мы будем Защищаться.Не повторяйте ошибок нацистов,толкая народ в об,ятья
тирании лишь потоку,что Вы являетесь не так антибольшевиком,
как антироссиянином". Так это Шглядит. Не позволяйте руководить
Вами квислингбким подщцышам, которые всегда всплывают на поверсшость событий во времена кризисов и напряжений.
Чистое дело нужно'делать чистыми руками.
С почтением Джорж фон Кнюппфер."
„Ответ .Председателя Шотландской Лиги мра Д.Ф.Стюарта.
Многоуважаемый Господин,
Я получил Ваше Письмо от 3 июня с / г . Я -очень хорошо знаю, с
кем я имею дело,_так как из сотен телеграмм и писем от больших и м&Шх организаций я мог оценить,кого эти письма и телеf Ш ; Ш Щ ' G т a в л ш o т . Я имею более чем двадцатилетний опыт и
Ш Щ ^ к о й России и всех стран на ее западной транше,
рйшйщое нас©леще, во всяком с ^ ч а е , н е хуже чем Вы

&ÈB&:

to

тШ Штеф t'imi воШ 'Шойь,

Во
о ф т я щей большое подозрение, что как раз Вы и Ваши
придош являются теш, которые никого не представляют, кроме самих себя й что ва Вашеиг спиной стоит Кремль, а не дело свободы.
Бай язык точно такой же,как язык "Правды", московского радио,Молотова,Вдаинского и их товарищей. Но это не явык тех лкщеи,с которыми я Bornëjr в тесный контакт, tao бы слишком большое совпадение,
если бы Вы^пользуюи^еся точно таким же ругательным языком,не были бы связаны с Кремлем,
'
'
Высказываясь приличным языком,уверяю Вас.что всем Вашим заявлениям будет уделено надлежащее внимание, но при таких, очень подозрительных обстоятельствах,Вы, быть может, не будете удивлены тем,
что мы не будем ни малейшего желания иметь с Вами и Вашими приятелями какую либо связь.
С почтением Д.Ф.Стюарт."
•
В.Г.
-^х X х
'

Казачий С, езд в Великобритании.• •

В промышленном городе Брадфорд, 1 и 1G июня состоялся • с, езд
представителей казачьих организаций и групп в Великобритании.
С,евд .проходил в чисто деловой: атмосфере.Среди делегатов чувствовалась казачья сплоченность,сознание единства и твердое желание
активизировать казачью организационную работу в Великобритании.
Выступления представителей организаций отличались сво«%чисто
практически-деловьм.характером и реальным пониманием задач, стоящих перед казаками Великобритании.
• 'После обмена мнениями, опытом работы на местах и обсуждения методов дальнейшей работы,были приняты решения для проведения практических мероприятий для расширения и укрепления организационной
сети казачьей эмиграции в Великобритании,равно как приняты меры
и к тому,чтобы пресечь выступления безответственных и ничего общего не имеющих с Казачеством лиц, как напр. г ос под-товарищей фон
Кнюппфер, !?аратухина,Иваникаса и подобных-им.
В воскресенье 18 июня,прибывший из Лондона на с,езд Председатель
Верховного Казачьего Представительства ст.инж.В.Г.Глазков выступил на с,е8де с'информацией о конференции порабощенных народов в
г>динбурре и разъяснил национально-идеологические основы организации казачьей эмиграции.
"
Всем казакам,находящимся в Великобритании,предлагается, в-.их же
собственных интересах, подать о себе сведения окружному атаману по
адресу; D.Korolkov. N.S.H.Corpor Ltd.Castle Donnington.Nr Derby
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.. Казачий почин.
После работ казачьего с,езда в Брэдфорде,по инициативе делегатов
с,еда и местных казаков,состоялся митинг солидарности с решениями и резолюциями Эдинбургской конференции. В течении двух-трех часов созван был импозантный митинг,на который собралось свыше
400 казаков,украинцев и белоруссов.
•
Митинг был открыт окружным атаманом казаков в Великобритании
полк,Д.Я,Корольковым.Затем глава казачьей делегации на конференции в Эдинбурге, ознакомил собравшихся с работой и решениями конференции ,Митинг единогласно постановил присоединить свой голос, к
резолюциям конференции в Эдинбурге.
После митинга' в Эдинбурге,по всем городам Великобритании и иным
странам Европы, казачий" почин нашел широкий отклик, выразившийся в
множестве митингов солидарности,
•

.-15В Париже.
Председатель Верховного Казачьего Представительств & wiüii. В. Г.Глазков,
приоыл 24 июня с / г . и з Лондона в Париж,которого на вокзале встретили
представители каэаков и дружественных казакам" народов.
По инициативе Об,единения Казаков Комбатантов,в воскресенье 2 5 . 6 . ,
Б зале "Тысяча колонн" состоялось публичное собрание казаков и представителей иных народов,на котором В.Г.Глазков ознакомил собравшихся о работе конференции в Эдинбурге.
На собрании в Париже присутствовали и прибывшие из провинции делегаты казачьих организаций .
В Монтаржи.
I
^
В большом Промниленном городе. Монтаржи,в 150 т . н а юг от Парижа,много лет находится активная казачья национальная организация, представ-*
ляющая собой об, единение твердых, сознательным казаков, верных и стойких сынов казачьего народа. Наличие этой opraiшзации и ее активная
работа я - ж е т с я большой помехой" Для "..противников казачьего дела и
пятой московской колонны, в лице местных коммунистов и советских
патриотов,
Sfä ВольноЧ^азачья станица все послевоенные годы находится под пос- .
тоянными ударами всякого рода московских агентов.Но,несмотря на все
нападки и" провокации, казачьи патриоты неуклонно ведут свою .скромную
кавачью работу,
оная о тяжелых условиях работы.этой станицы,В..г,Глазков счел нужным
удовлетворить просьбу делегатов этой станг/:;ы посс-жь казаков г.Монтаржи, В субботу'1-го июля В.Г.Глазков,в сопровождении ст. Т-„А.Мед' № а и др.прибыл в Монтаржи, где был встречен ч лев-тли сташщ.
•На .собраний, созванном по случаю приезда
,В,Г.,7ллзкова., был им
сделан обстоятельный доклад,после которого. ка;дкм мог задавать' и
получать ответы на вопросы,интересующие казаков.
Собравшиеся казаки сердечно благодарили ст. В ? .Г Кокова за посещение их станицу к за состоятельный доклан,jcoTop.^i в ли л. в них бодрость И. укрепил веру в конечное торжество' каэ-иього деша»' ' ,.
В Льеже (Бельгия).
По гг;ти в Мюнхен инаЛ-.Г.Главков, по про с ь'ю казаков, организованных в казачьи хутора и станицы в Бельгии, глехалв г Льеж, где на вокзале был .встречен правлешемлмес.тной стшшци^о'.-гжве с атаманом
С.И.Хлебовкчем;
"
... „ _
• На дЬкладе,устроенном правлением станицы, ж Л;.* л лаз.',0Е ознакомил- казапов с -общим мировым положением, с поло::.зниои казачьего вопроса
а также и с Пдинбургской конференциейs
После доклада казаки задавали всевозмоише вопросы, на которые
получиш исчерпывающе ответы, сердечно блкгод;-.ри ли инж. Б. i ' Л1 лазкова
и обещал:;., с своей стороны, приложить все усилия для успешной работы
в достижении намеченных целей,
В тот же день инж, В.Г,Главков отбыл в IvIioidcoh,
Каэачий народ желает возрождения своей собственной, независимой государственной жизни, не .же4лая при этом никому зла, а желая со всеми
Шть,. вмкре и -сотрудничестве,
Ц^еаш

кед самобытного народа, .поднлэшег-о знагля своей Вожоштт -овощ судьбы и своей рздины :
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Антиболн-'элицкого Блока Народов ко всем народам еще свободного света
Мы-Антиболыпевицкий Блок-Народов,которой борется, против самой ужасной тираттии., какую когда либо видел свёт, против тирании России,-хотим, чтобы народы,еще свободного света,поняли,что'на этой земле имеется что то более высшее,чем мир и благоденствие,а именно -Божья
справедливость и Свобода. '
Мы хотим,чтобы свет понял, что долгом каждого свободного народа является борьба за свобод/ свою и всего света,который или весь будетсвободным или весь попадет в ярмо дьвольских сил,во главе которых
стоит ненасытная большевицкая Россия.
Мы хотим,чтобы свет понял,что в этой борьбе'за свободные национальные общее?:.?., основанные на принципах религии, социальной справедливости, свободы личности,ни один народ не может быть нейтральным,ни
один народ не избежит этой оорьбы.
Мы призываем еще свободные народы мира присоединиться к нашей борьбе против баццы преступников в Кремле и его агентов, которые, пользуясь хулабостью, недальновидностью и равнодушием руководящих кругов
Запада подрывают' его моральные' силы, его веру в себя и его' дух сопротивления ..Помните, что наше дело, за которое мы ныне боремся,это ваше дело,sa которое будуте бороться завтра^хотите ли этого или нет.
Помните, что борьба, которую начала Москва, это не спор за ту или иную
экономическую системна война на жизнь или смерть между царством
Божьей Правды и царством 'сатаны и его слуг -тоталитаристов всех сортов, которые ведут к хаосу,рабству и разрухе.
• Помните" что нейтралитет или только оборона в этой борьбе непременно приведет к вашей смерти,как свободных народов.
Об,явите в каждой стране крестовый поход против безбожного коммунизма, несущего рабство !
Стремитесь к тому,чтобы коммунизм и его агентов поставить вне закона! Стремитесь к *оавг;Ш'--моралЬнзкомпреметирующих вас дипломатических сношений с СССРГ
Очистите всю в'ашу общественную жизнь от замаскированной коммунистической заразы,которая вас разлагает и подготовляет^ качестве
добычи,чужому завоевателю. Боритесь ли вы против этой разлагающей,
подпольной работы,защищаете тем самым не только самих себя,но и помогаете этим нам,как мы своей борьбой помогаем вам. Помните,что мы
боремся M одно- и то же общее нам дело.
Помните„что мы лишь тогда избавимся от вечной опасности,гнета и
уничтожения, когда будет разделена и уничтожена самая страшная и
ужасная Российская Империя, созванная на слезах и поту, на крови и V
смерти десятков миллионов людёй, когда все порабощенные и угнетенные
ею народы станут свободными и независимыми на своих родных землях,
Наша цель - свобода народам, свобода человеку !
Наш путь ~ бескомпромиссная борьба !
Нага лозунг - за общее ваше и наше дело ?
Помогайте нам,как мы помогаем вам !
.люоодолюбивые народы и люди всего света, об., единяйтесь в борьбе
против оолыпевизма за своооду народов и человека !
— х
—
i то ооращение было единогласно принято на конференции делегатов
Лнтиболыт евдцкого Блока Народов в Эдинбурге (ReликоЗриташя) 12, о
и
июня. 19:*) года и опубликовано во всей мировой прессе.
Когда вел ахну л большевизм, наиболее покорными его рабами стали русские крестьяне, бывших основных земель Московского государства,
U ен.1 олсви?'!, русский" военный историк. Российск.контр-рев.в 1917-1 б
Г. г . Кн..4,.,часть 11. стр.23)
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б ы л ь . (Повесть)

(продолжение)
Семья атамана.-сидела за большим столом, вечеряла.Пахло мясными щами,шс'лой капустой, свежим пшеничш-,м хлебом, овчиной. Налево от'входной двери находилась большая печь с лежанкой,направо на стене, на
вбитых гвоздях висели овчинные полушубки,вынутые из суцлуков к наступавшей зиме,казачье оружие,башлык и шапка самого атамана.
' На широких деревянных полках лежали всевозможные хозяйственные.
принадлежности.
'.*•'•'
, ,'
'
Отец-Иван с ш г шляпу, широким' крестом-осенил себя три раза,.сйртря
на передний угол, где стояла божница с, потемневшими от времёни, образами и поздоровался. - Мйр вам ! Приятный..аппетит !
-Покорнейше благодарим, батюшка !'Милости просим Î
Вся семья атамана,состоявшая из матери,жены и трех ребят,старшему из коих было не больше пятнадцати лет, встала из-за стола и подошла, поц благословение.-"'
"
- Нарушил я вашу" Трапезу? А ? Садитесь, продолжайте,а я подожду !
- Что вы, батюшка,-как-это молено ? ! . . . Да мы, почитай, и кончили.
Милости просим*присаживайтесь'! Вот сюда; батюшка, пожалуйте ! -указывая на' скамью, в переднем углу>предложил-атаман, последний месяц
побивший,с,большой медной головкой, Насеку. На нем был ситцевый домашний чекмень, вылянивШий от времени и с большими заплатами на спине .
и подмышками,и штаны,из чертовой кожи с малиновым кантом по швам» .
- А я к вам, Лукьян Шельянович, по долу !.-сказал о/Иван, теребя паль-*...
цами русую вьющуюся бородку.
** .Чем могу' служить, батюшка ? Я завсегда рад услужить вам ! Матрена^
-обратился,вдруг,атаман к своей жене,- а, ты со стола бы прибрала,да
батюшке'.предложили бы чего нибудь закусить ?
.
- Не'беспокойтесь, Лукьян Емельянович^теня дома ядут к ужину. Я и
эашел.то к вам^на минутку,по делу. Поучил я сейчас телеграмму из
Кисловодска,что моя матушка,.царство ей небесное,скончалась сегодня*«*
Вое молча перекрестились,то:лько жена атамана тяжело вздохнула и.
шепотком произнесла: ^Царство'- ей Небесное,добрая женщина была ваша
матушк,а !• - Думаю 'я перевезти ее тело сюда и похоронить на нашем
станичном погосте ..От вас- я никуда уезжать не собираюсь* а потому и
хотелось бы устроить могйлку йатери у себя под боком. А вот, как это
сделать, право уж и не. 'знаю ? Пришел к вам за советом.'
- Очень вам благодарен, батюшка, за оказанную мне. честь, а совет мой
будет'простой» До железной дороги от нас шестьдесят верст, напрямик
же, ПО шляху до Кисловодска,через горные станицы, наберется не больше
ста,прямой смысл вам ехать отсюда йа лошадях.
Я и то думал запречь свою кооылку в' тачанку и завтра чуть свет .
тронуться в ву-ть,а там'нанять подводу, чтобы перевезти гроб с телом.
- Нет,батюшка, это.не дело.Зачем вам зря тратиться ? И свою лошадь
мучить-и там нанимать дрога-ля. Вы лучше'наймите, подводу здесь и на
ней поезжайте. Положите побольше соломы,али сена,чтобы мягче сидеть
было и соцдет не. хуже тачанки-и там. нанимать не придется.
- С этим я согласен, %кьян Емельянович, но к коцу бы обратиться из
казаков ? .
.
•
' ' . - .;.
' ..
- Это. мы зарав устроим; А'цу-ка,Мишутка,-приказал атаман своему
старшему с ь % , сидевшему поодаль на. лавке и- внимательно смотревшему .
на о .№зана',-добеги до Павла Харитонова,скажи ецу, что-б сюда шел ! .
Атаман, мо л Г rio делу гукает! У него лошади справные, вмиг доставит.
Почтенный, лет пятидесяти казак Павел Харитонов не заставил себя
долго ждать: не успел Мишутка вбежать в хату> как он стоял уже у порога и истово. крестился на образа'. .
-'Мир - вам добрые лвди, !: ^прштным баритоном поздоровался Харитонов
я, положив правуюруку 'на левую^ладонями вверх, подошел'под благословение. -Атаману много лет здравствовать! Мое почтение,хозяйка ! ;
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перед этим сидел Мишутка. - Вот я тебя зачем погукал,надо нащецу
батюшке помочь. -Чево-ж,я завсегда услугу, только в чем моя помочь
то потребуется ?
- Отцу Мваь$ незамедлительно требуется в Кисловодск,у него" там мать
померла, так, может, ты запряжешь свой ход, он у тебя справный, и свозишь
батюшку ?
'
' '
'
'
- Лтчего-ж не с, езДитЬ, это можно,да, вот беда то, с одной кобылой остался, конь из строя выбыл, ногу повредил. Уж ка& и быть не знаю.
- Вместо своего коня•подпрегй батюшкину кобылу, она как раз в пару
твоей,-подхватил атаман.
- А сколько будет стоить эта поездка,Павел Егорыч?у спросил о.Иван.
- Мы,батюшка,свои люди,станичники,о цене балакать не будем.Сколько
положите.Столько и ладно. Мьт-ж не дрогали,а своему человеку как не •
помочь.'Во сколько-часов тронемся в путь дорожку,батюшка ?
- Я полагаю,-сказал атаман,-вам дучше всего тронуться часа в четыре,
к вечеру попадете на место. По пути сделайте кормежку.
- Значит,так и'порешим. Утречком чуть с в е т , я к. вам и подскачу.Сейчас
засыплю ячмеtao,пускай за ночь сил набирается. Вувайте здоровеньки.
Павел Егорыч в засаленном кояухе на'распашку, в толстых шерстяных
чулках и черевиках,держа в руке шапку,вышел за двери.
- Хозяйственна казак,молодец,справно живет! -одобрительно отозвался по его адресу атаман.
Вслед за Харитоновым вьшел из хаты атамана и о.Иван. На дворе подымался ветерок,Ночь сгустилась в такую беспросветную тьму,какая
оывает только в ненастную осень.Небо, сплошь, было покрыто свинцовыми тучами. Наверху еще можно было с трудом различить,как плыли во
мраке тяжелые'громады, но внизу царствовала полная темнота.
È дв^х шагах нельзя было различать предметы. Начинался дозздик слегка шумя по Камышевым крышам мазанок. Кое-где слышался злой,хриплый
лай псов'. Придя домой о.Иван сказалг жене, что цужно ещ приготовить
в дорогу, а .сам-.зажег перед образами, г,це стоял аналой, лампаду и с в е - •
чи и .долго' молился о новопреставленной рабе .Божьей Анне.. .
"Со духи, праведных скончавшихся душу раоы Твоея Анны, Спасе., упокой,
сохраняя и во блаженней йизни яже у Тебе,Человеколюбче ?"-пел о.
Иван, заупокойные тропари,Клал земные поклоны и вновь тихо молился.
" В .покоище Твоем, Господи, идеже вси святии упокояются,упокой и дурабы Твоея Анны,яко един еси Человеколюбец!"
алентина Евгеньевна,услышав пенье, вошла потихоньку в комнату, и увидев его' молящикся,перекрестилась и вернулась на кухню к Васи ль-,
евне. Она старательно укладывала в черный кожаный саквояж все необходимое для дороги и всякую снедь,чтобы о.Ивацу не нужно, было ничего покупать В дороге.
- С кем он там, родная ? -спросила Васильевна свою воспитанницу и
хозяйку.
'
'
- Один,няня,молится... - А я думала,может., не дьячек ли пришел -парадным ?
- ,
. -•
1 Со. святыми упокой,Христе,душу рабы Твоея Анны,идеже несть болезнь
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная ! -донеслось пение
о.Ивана,и Валентина Евгеньевна и Васильевна вновь залились горькими слезами.
(продолжениё следует)
Сергей Макеев. •
К а з ' а к и я,как самостоятельное,независимое государство всех
Войск-республик.е.врбпейского Казачества,есть единственный залог
полного сохранения казачьего народа, его благополучия и всемерного
развития и, единственно К а з а к и н должна быть
н а и в ы с ш и м
политическим идеалом каздого казака, которому не *чуяды судьбы его
народа и стремления его к дучшецу и счастливому будущецу.

- 19 Исключить СССР из Об,единенных Наций.
31 августа. с,, г . , представители Антибольшевицкого Блока Народов,
на большой пресс-конференции,состоявшейся в Франкфурте на Майне,
требовали исключения СССР из Об, единенных Наций, разрыва дипломатических сношений западных государств с советами, активной помощи повстанцам за железной завесой и сотрудничество западных государств
с АнТ и б о л ып e зицккм Блоком Народов, в состав - которого входит 2^ народа, порабощенных СССР. .
Председатель АШ г.Ярослав Стецко подчеркнул необходимость помощи оппозиционным силам,действующим за железным завесом, иевозмошюсть
разгрома СССР без сотрудничества и помощи национально -освободительных движений, необходимость создания Западом второго фронта внутри
СССР и снискать'втим себе, симпатии 150 миллионов порабощенных большевизмом нашдов.являющихся естественными союзниками западных демократий.
От имени национально-освободительных, движений и повстанческих
армий естонцев, латышей; литовцев, белощссов, словаков, чехов, венгров,
сербов, с ловйнцев, хорват, болгар, албанцев, румын, казаков, украинцев,
армян, азербевджанцев, горцев Северного Кавказа, грузин, турвестанцев,
идель-уральцев и сибиряков, председатель АБН сделал, специальное
для прессы., заявление, которое четко разбирает современное международное положение и роль в нем порабощенных большевизмом народов.
К прессовой конференции АБНоыл проявлен огромный интерес всех
корреспондентов и згурналистов иностранной прессы, аккредитированной
в западной Германии. •
Свыше тридцати представителей влиятельной международной прессы
и мировых прессовых агентур прибыло на конференцию, которая, против
обыкновония^продолжалась с вше трех часов,
, Собравшиеся представители' мировой прессы живо интересовались вопросами порабощенных Народов, задавая множество вопросов, касающихся
восточной проблемы и отдельных народов. •
v
Присутствовавшие. представители этих народов давали ясные, точные
ответы, вполне удовлетворившие интересе корреспондентов. Многие из
них осталась и'после официальной части конференции,чтобы в частной
беседе с представителями порабощенных народов,более подробнее оз- накомиться со всем комплексом этих, вопросов,
Только поздно вечером расходились участники этой успешной прессконференции. .
'
• От казаков на конференции присутствовал председатель Верховного
Казачьего Представительства инж.Б.Г.Глазков.
Пресс-конференция АШ нашла жвой отклик не' только во всей прессе
Западной Германии,но и широко за пределами ее,особенно же в Англии,
Америке и Франции,печать которых уделила ей много внимания.
- х Каждый' должен отчетливо сознавать,что своих казачьих целей мы без
борьбы, тяжелой и упорной борьбы, не достигнем. Борьбу же выигрывают
те, кто хорошо знают свои цели и хорошо организованы, •
У каящого истинного казака одна и î a же казачья'душа и одинаковое
казачье серлде.Каядый казак до жен, пре?зд е' всего, заботит ься о своем
и близком ему Казачестве,а не"искать свое у чужих."
Не искать помощи для себя"там,г^е казачье не бслит,стучаться к соседу, который сам не знает, что ецу делать и сам не верит в свои собственные силы, " '
. '

Интересный документ.
"Казачий меморацдум"Шотлацдпкои Лиге Увропей4кой_Свободы.
•тт „т„
'
2 6 мал 19Ь0 года.
На 'Конгрессе порабощенных народов",который был созван ничтожной
и мало известной 1,Щотлацдской Лигой Европейской Свободы" в городе
Эдинбурге, много места было предоставлено для казаков сепаратистов
Мы считаем своей обязанностью представить некоторые пояснения касательно казачьего вопроса в связи с .этим конгресом.
Казаки нацисты не имеют никакого права говорить от' имени казаков
или от имени казачьих войск.Они не' могут утверждать,что они имеют
решение казачьего вопроса и способны его разрешить.Эти казаки на ционал-сепаратисты могут говорить от имени: их малой группы, которая .
разделяет взгляды рассистов -нацисцов.
От. имени казачьих войск могут говорить -только законно избранные
войсковые атаманы,каковых мы имеем в лице:донского атамана ген.Попова и кубанского атамана генерала Науменко .Шесте с этими атаманами
мы ймеем.организации,подчиненные этим войсковым атаманам и объединяющие, раскиданных по всбцу свету казаков,а именно: Центральное Управлений Казачьего Союза, под председательством полковника H.H. Туроверова.оно имеет свои'отделы во • всех странах Европы в Азии и Общекава *
чий Центр в Америке, под председательством С,Г#Елал?онцева.
- Зти организации ' не' принимали участия в Эдинбургском Конгрессе потоку, что этот конгресс, прокламируя борьбу против большевизма,укрепляет
предпосылки победы большевизма над демократическим миром.
Теория Розенберга о разделе России не встретила поддержки народов
Россиш во время Последней войны.ТШПУМ, TOfcffi, Ш Ш Ш ш Ш
раздела. Большевики приготовййются на это в своей ежедневной пропаганде, указывая на сепаратизм,:который привел к 2 00 - л е т н е е татар-

Во всяком случае казаки 1Ê
тшшшт^тшшш)'
вечеством или перед историей эа последствия таких конгрессов, созванных по инициативе группы сепаратистов.
Представитель кубанского атамана и казачьего
союза в Великобритании: М.Таратухик.
•• Следуют подписи множества руководителей секций и начальников отделов, равно,как и отдельных казаков.
Таков буквальный текст,так называемого "казачьего меморандума".Никаких иных подписей, кроме самого М.Таратухина,ни руководителей секц и й ^ начальников отделов,ни отдельных казаков нет.
Пора сорвать с них маски,.
Мы привели полный текст этого "меморацяума",попавшего вместе с другой "вйутренней Перепиской" извести.«: нам кругов русской эмиграции
в Великобритании,Ь руки Отдела Казачьей Обороны (ОКО).чтобы всём сознательным казакам,всем казачьим патриотам показать во всей наготе
очередью вылазу противников освобождения казаков от большевицкого
ига, противников казачьего народа й его будущего.
Вместе с этим мы хотим покаэать, какие лица прячутся за в с с ш о л е и нами (непрошенными), которые хотели бы говорить' от имени K a t ó ò É . f f i
тим вскрыть подлинное лицо этих лкщишек и разоблачить их вылаэки* *

-21В своих публичных выступлениях мы неоднократно предупреждали наших
противников,в их же собственных интересах,отказаться от их тщетных
попыток перебросить на наши плечи их собственные дела и делишки,их
собственные'преступления перед Казачеством.так как в противоположи
ность им мы,при отходе с востока на'запад,не тащили бесчисленных чемоданов' и сундуков с ценными вещами, но вез'ли с собой документы и материалы, касающиеся последней .мировой войны,документы об их роли и
действиях,приведших казаков к очередной сттшной катастрофе.
Пользуясь нашей честностью и рыцарским отношением к их прошлым политическим проказам, они не отважились открыто выступать с обвинением нас в их собственных грехах, но приняли все меры, чтобы перед различными иностранными разведками и полицейскими органами обвинить' нас
сначала в нацизме,в сотрудничестве' с немцами,в-немецкой агентуре, а
потом,когда, это стало уже не модно,когда это обвинение стало не кону
юнктурныМ;- в большевизме.,
Благодаря этим бесчестным и полных лжи доносам,чреватым своими
последствиями, особенно в первые послевоенные годы,целому ряду наших .
соратников пришлось пережить много неприятностей и невзгод,пока соответствующими органами была восстановлена правда, когда все эти доносы .оказались совершенно беспредметными и ложными. Но,благодаря
как раз этим доносам, нейтральные- органы могли проверить всю,не только пропщую, но ' и теперешнюю деятельность -казаков-националистов и убедиться в ГНУСНОЙ кляузе наших противников, Все" это было доказано на
основании неопровержимых документальных данных, которыми мы, в противоположность -нашим противникам, обладаем. "
Мы моаием,со всей решительностью,утвервдать,что во время последней
войны, единственно казаки националисты, оорясь против большевизма, одновременно^ суровых условиях диктатуры и военной обстановки, боролись
и против ложной немецкой политики в отношении казаков,равно как и
против всякого рода ставленников немецкой агентуры из казаков.. Этот
неоспоримый ({акт подтверждает даже -один из' активных противников' казачьего национализма и блиаайший сотрудник,назначенного немцами,Главного .Казачьего Управления - В..Никонов в старейшем русском зарубежном журнале " Ч а с с в о й " н р . . и ю н ь 1950 г .
Перед лицом общественности мы с гордостью можем заявить, что мы были бы искюенне рады, если бы и друние, особенно наши противники,могли
предоставить такие лее неопровержимые данные о непричастности их к
чужой агентуре, о несостоянии их на чужой службе.
Несмотря на все пакости наших противников..несмотря.на все их каверзы, мы не считали' для себя морально .возможным приоткрыть завесу над
их поступками и действиями, чтобд при пребывании Их в Европе не давать большевикам данных, на основании которых они, согласно постановления ялтинской конференции,могли бы треботть их вццачи.
Не имел::: мы намерения делать это и теперь, если бы не. выступления .
всех этих1 атаманов",.переоравшихся уже в Америку,и их'безответственных
представителей распросташющих беспардонную" клевету в адрес казачьих
патриотов и попыток нанести ущерб казачьим, национально-освободительным стремлениям. •
Эта очередная вылазка наших противников и продолжающаяся безответственная ложь и клевета переполнили чашу нашего долготерпения и дают нам полное моральное право сорвать с них маски и показать их всем
честным людям в их.неприглядной наготе.
Мы являемся не нападающей стороной, но защищающейся и,в своей защите
доброго казачьего имени и казачьих национальных интересов мы будем
поступать твердо и беспощадно. Под нашими решительными ударами оудут без остатка.-выкорчеваны не только все козни, вся бесстыдная ложь
наших противников, но и сами противники.

- 2 ^ Кто подданный автор, так называемого, "казачьего меморандума"?
Отдел Казачьей Обороны |OKOJ установил,что главным инсшратором
всяких провокаций,клеветы и беззастенчивой лай,на территории Велико- .
британии,является бывший чиновник немецкого посольства в Лоццоне
'
пора фон Кнюпгфр, который, подобно . таким• же "истинно русским людям",
как ген.Вальтер фон Глазенап,фон Фабришус; фон Вольф в'Германии, стал
представителем русской эмиграции. Его орат, Франц фон Кнюппфер,во в ре-,
мя войны явдался захбеарбайтером"по русскому вопросу в министерстве
Розейберга. Привыкшие, подходить к "русскому вопросу"по немецкому шаблону, они и ныне пытаются перед западом выступать в роли "спецов по
этому вопросу,а то и .просто,как русские. Русские же этих различных •• •
"фонов"уже зачислили в "дучшие русские",-лщци " . Вот эти то новые варяги 'И пытаются'вцдавать себя за русских,даже говорить от имени "русских казаков",не стесняясь называть казачьих и иных патриотов "квисж н г а ш " , "нацистами "','рассистами".
Вся инициатива фабрикации' лжи и злостной клеветы, не - только по адресу казачьих националистов, но и патриотов других порабощенных большевизмом народов, принявших участие- в Эдинбургском Конгрессе, принадлежит как раз 'этому фон Кнюппферу. Он же был автором и, так называемого, "казачьего меморацпума",англииский текст которого русским шрифтом
подписал некто М.Таратухин. Кстати сказать,что этот мдарттухин не
является казаком и никакого отношения не имеет ни к каэакам>ни к Казачеству. За неимением истинных казаков,способных выступить с гцусной ложью против своих же братьев казаков, так называешм"атаманам"
•пришлось прибегнуть к назначению своим представителем чужого и,чуждого казачьем/ народу, жцо,
Подпись'M.Tapaiyxi^Hä, как представителя "Казачьего Союза в-Вели- кобриТании",является такой же хлестаковщиной(такого "союза" не существует), как и указание'на множество "руководителей секций" и "начальников отделов" этого,не существующего'в природе "союза". Если К.Таратухин был бы казаком,то; зная казачьи дела во время войны и после нее, не'выступил бы с таким,полным неправд и всякой клеве- .
ты,"меморацдумом",не давал бы в руки казаков-националистов повода и
возможностей так легко опрокинуть гею вьщуманцую им и стоящими за ним
ложь, не - предоставлял 'бы казачьим патриотам морального права для разоблачения тех, от имени которых он выступил- Мы уже не говорим о той
бестактности, об отсутствии всякого приличия и вежливости,в своем об- '
ращении к Шотлаццской Лиге и", к ее маститому председателю мру Джон
Стюарду. Видимо и пребывание,в течении нескольких лет,г-на М.Таратухина в Великобритании, отличающейся особой вежливостью в обращении,
не отучили его 4от языка и манер Moлотова,Вышинского и других московских залравия, что так метко подчеркнул -мис'тар Д . С т ю а р т .
После поражения m внутреннем казачьем фронте и потери доверия широких казачьих масс, никчемные остатки,так называемых,русских к а з а ков, являющихся пятой московской колонной в казачьей среде, пытаются
ныне, с помощью великодержавных зубров и под их диктовку, распространять
кое где бессовестную ложь и клевету против казачьих патриотов,о их
борьбе за освобождение казачьего народа "от московско-болыдевицкого
ига. Не имея своих идей и своих собственных мыслей, они пользуются
ус цугами клеветников и врагов казачьего народа и тем самым себя исключают из казачьей среды.
Кто представлял казаков на конгрессе порабощенных Народов.
У конгресс был созван по инициативе Ыотлацдской -Лиги Европейской Свободы. Она приглашала участников конгресса от лица того или иногопор^
бощеннОго большевизмом народа.Она сама выбирала из этих народов им№
но тех, кто действительно представляет эти народа и кто дейстштейШЙа
руководит антиболвдевицкой борьбой этих народов,
;г

Задачей Лиги было представить британскому общественному мнению подлинных борцов против большевизма за свободу этих народов.
Она. совсем не была заинтересована показывать бывшюсмминистров",бывших'"атаманов ",бывших лвдей^ мыльных пузырей и м дряхлых креатур, но
подлинных, настоящих руководителей антибольшевицкой национально-освободительной борьбы. IT как раз такие люди и были представлены на конгрессе,.
'Казаков представляла на этом конгрессе специальная делегация,уполномоченная Верховным Казачьим Представительством,являющимся, во главе
с Верховным Атаманом И.А.Ьилым единственно законным и правомочным
представителем казачьего народа и выбранным вольными голосами свободных представителей Казачества на Верховном Круге за рубежом в 1948. г .
Этот факт известен не только самим казакам, но и их друзьям и противникам и не вызывает никаких сомнений.
Всякие же незаконные и несуразные претензии Кого бы то ни было
представлять или выступать от имени казаков, является покушением с
негодными средствами,покушением на'вполне законный и общепризнанный
институт верховной казачьей власти,что всегда будет вызывать самый
решительный отпор всех сознательных и уважающих себя казаков.'
Авторы"казачьего меморандума" сказали,что они хотят "представить
некоторые пояснения касательно казачьего вопроса", но кроме лж,клеветы и инсинуации ничего не представили. Да и не могли.представить.
Каядому известно,что идейно кострированные московские "пятиколонники среди казачьей среды не имеют никакого казачьего вопроса, никакого
его разрешения и даже, никакого о нем представления. Но зато они по- •
пытались, по указке вражеских казакам сил, нанести, вред казачьему делу,
ущерб национально-освободительной борьбе казачьего народа,очернить.
..казачьих патриотов,ведущих эту священную борьбу.
• Кому эти дьявольские замыслы на руку'; в интересах кого такие выступления ? Для нас они вполне ясны. Не даром мы были живыми свидетелями совместного выступления против казаков известных кругов русской ©миграции в Британии и местных британских коммунистов, являющихся пятой колонной московских большевиков. Такая смычка местных коммунистов с нашими противниками из-русской змиграции говорит сама за
себя и не требует комментарий.
К&здощу казаку доподлинно известно', что только' вольные казаки, казаки националисты имеют Казачью Идею,Казачью Программу,дают точное
и ясное разрешение Казачьего Вопроса. Только их,чисто казачья идеология об,единяет и крепко спаивает казачьи массы, только их Казачья
Идея вдохновляет казаков к борьбе против зверского большевизма за
возрождение казачьей державы Казакии. .,.
Никто другой не имеет ни казачьей программы, ни способов и цутей
разрешения казачьего вопроса. Единственно казачьи националисты могут похвалиться своей богатой и разнообразной литературой,касающейся
и разбирающей все отрасли казачьей жизни. Увсех других лишь ничтожная цустота и полное убожество.
Кто такие "атаманы" и их организации ? .
"Казачий меморандум";говоря о праве говорить от лица казаков,ссылается на самозванцев,незаконно присваивающих высокий титул Атамана,'
генералов Попова и Наумешо. Этим он пытается нанести моральный удар,
Презде всего,самим казакам, представить их в виде безмозглых, "иванов
и подорвать к ним доверие внешнего мира.
Но и внешний мир уж& знает.,что казачлй Атаман является выборным '
лицом. Он знает также, что; все эти генералы Поповы, Науменки, Поляковы,
Иванисы являются самозванцами никем не выбранными и 'никем.не уполномоченными высыпать или говорить от имени казаков. Они являются посФ М
марионетками в руках отдельных русских партий и групп, какими
ШШэтся различные гаулайтереры Коемяя. за железным завесой.

- 24 Ген.П.Х.Попов,в августе 1°38 года,был выбран заграницей 2500 донцами, старыми эмигрантами,донеким атаманом. Согласно § 20 Конституции Всовеликого Войска Донского. принятой и утвержденной Большим
Войсковым Кругом (парламентом) Ю окт.1910 года,-Донской Войсковой
Атаман избирается на три года. Таким образом ген.Попов был избран
на трехлетие 1938-19-И г . Принимая-12 ноября 1938 года в Париже
атаманскую присягу перед святым Крестом и Евангелием,ген.Попов клятвенно обещал свято хранить казачьи законы и публично заявил,что он
не посмеет, по примеру своего предшественника графа Граббе, самочинно
отдалять срок своих атаманских полномочий. Об этом он да,сал и J т р иале "Казачий-Голос11 г,- 6 - 7 1 938 г . , считал такое .поведение дерзкой '
о.бидой для самого атамана. Но,несмотря на это, г.ен.Попов-самозванно
и незаконно продолжает величать себя донским атаманом' спустя .почти
'10 лет по истечении законного срока. Никто из' казаков, кроме-' парыдесятков его личных симпатиков,г'ен. Попова донским атаманом не считает,-видя в этом причуды старика, перешагнувшего в девятый дёсяток
лет.. . •
; .• •
..
Ген. В.Г.Науменко был также еще в 1920 г оду "выбран" sa границей,
на острове Лемносе сдучайными лщами, объявившими себя "кубанской,законодательной' радой". При чем им не, было подучено законного большиества голосов,протокола составлено и подписано не было и грамоты
об избрании,как этого требует Конституция,ему вручено не было.
- v
Сразу же после этих "выборов", значительная часть кубанцев протестовала против таких незаконных действий.
Согласно § 38 Кубанской Конституции,Войсковой Атаман избирается
на 4 года. Основываясь на этот^ законном положении и на том.что' го'н.
Науменко был "выбран" заграницей и что срок его "полномочии" истек,
совещание членов Рады и "рады" которая его избирала в . атаманы, постановила в 1925 году в г.Новый Сад (Югославия) произвести перевыборы
кубанского атамана,но ген. Науменко решительно отказался от перевыборов и,до сих пор,уже 30 лет незаконно имецует себя кубанским.-атаманом.
Что эхе касается : глупых претензий и-.самозванства ген.Полякова ж-.
Иваниса, пытающихся йз поста выборного атамана делать какую то наследственную- вотчину,-то об этом мы не хотим и: говорить.
Если все эти самозванные атаманы были бы уверены в том,что казачьи
массы стоят за ними, поддерживают их, то они не прибегали бы к этим'
узурпаторским Приемом и самочинным диктаторским-замашкам,но поста- "
виж бы. вопрос о своем атаманстве в законный срок на передоверие,.
Во как' раз этим то доверием они и не пользуются и не могут- по'львоваться,особенно же со стороны новой казачьей эмиграции,которая•
никакого участия в выборах этих атаманов не принимала и которая
решительно отказывается молча признавать самозванства престарелых'
генералов,а эта эмиграция составляет теперь 10% всей казачьей эмиграции. Кстати заметить, что из ' выбЬрщиков, которые когда то $ыбирада
в атаманы ген.Попова или Науменко,ныне мало кто остался в живых но
эту сторону железного з а в е с а . . .
".'
л этому следует добавить,что среди всех этих самозванных "атаманов"
нет согласия, но идет острая взаимная вразда, постоянная перебранка
и сведение личных счетов, - - '
Никакие казачьи организации, конечно ж , н е подчиняются этим "атаманам ,да было'бы и смешно подчиняться .всякого рода,самозванцам~
Кагэдый казак;не только.пребывающий в Париже,но и на территорий •
Франции, знает,что никакого Центрального Управления Казачьего Союза не существует, как не существует и никаких его "организаций во
всех с т р а н а Европы и Азии". Это очередная хлестаковщина,как и в е личание Н.М.Туроверова полковником,каковым он никогда не был,
Нам, пока, еще неизвестно,имел ж ш д а м ю о д ш , ^
от' имени Общеказачьего Центра в Берика.воштвляемого
цевым и входит Ли 0бпрказащ?й f f è p p в ЩА в.|*рэдзшни$ этим

~ 25нам",как указано в "казачьем меморандуме" и солидаризируется ли он
с ними ? до официального оо этом заявления со стороны Оощоказачьего
Центра в СИЛ,мы оставляем в стороне эту организацию и наше к ней
отношение..,.
'
Необходимо отметить,что все перечисленные в "казачьем меморандуме"
"атаманы", ''мировые союзт i", организации, секции и отделы не имеют между собой никакой организационной связи,являются всего лишь жалкими •
подголосками оаэличных русских партий и группировок,которые остра
враядуют мезщу собой.
Вся эта хлеотак п вцкна была представлена иностранцам в расчете на
их неинфоршроузанность в казачьих делах,в'расчете ввести их в заолуж-.
дение. Однако.ныне и иностранцы уже знают, кто среди казаков является .гойюй кремлевской колонной, последователями московского империализма,а к т о подлинными борцами за казачью свободу и независимость.
Доказательством этого является приглашение на Конгресс, порабощенных
большевизмом народов, действительных поборников свободы Казачьего
народа,а не представителей чужой агентуры,.
Кто

являлся нацистом и Квислингом ?

Поставим точки над 1, гыложим документы на стол, посмотрим о чем
говорят неоспоримые факты, А все это,со всей ясностью и'очевидностью, говорит, что нацистами и Квислингами были не казаки националисты, а как раз генералы Попов и На.уменко,от лица которых представлен,
так называемый, "жюращум".
• После своего' п л езда :\з Америки в Европу ,в* начало ноября 1 г о да, ген.Попов, будучи американским граздашпом, стал частым посетителем Берлина и его осЬициальных учреждений, а прелще всего канцелярии
на Маргаретенстрассз и германского генштаба на Тирпицуфер.
Как раз по поручению Горшка, ген,Попов совершил свою поездку на
Балканы от 0 Фею,до 11 марта 1 %9 года.
Возвратись кз отой поездки и дав о ней отчет в Берлине/а также
получив а.'в а к с г ген.Попов начал издавать,в оккупированной нем-,
цами ГЬаге,журнал "Тихий Дон". п тот лг/рнал сразу же зашил позицию
приспособленчества к напчонал-социашзму п. пропагаэды его идеологии
среди казаков. ярким свидетельством чего" является все номера журнала
"Тихий Дон",шща:шые ген »Поповым.
Надо обратить внимание на то,что тогда еще да было ясно намечен- .
ного антибольпевчиксго курса политики наш; стов,.наоборот, скорее было
стремление как то договориться со Сталишд, завершением чего явился
пакт Гитлера оо Оташ-ш; который органов ген-.Попова .приветствовался,
как "гениальный тактический маневр великого Вохдя Германского Народа " , в результате которого "победное знамя национализма развеваетсяот Рима до tìepiirго?а пролива"... ("Тихий дон". № 8 - 9 ) . "
•• fvv
Ген.Попов>
со своим"кащлеромм ' M. А.Горчуковш, сразу же т Р л •
курс на переключение казачьей политической' жзни в духе нацистского
тоталитаризма и ото не только в его органе, но и в своих действиях,
ведя при этом саше бешеные нападки на западные демократии. Ярким
образцом этих нападок могут служть-номера журнала "Тихий дон .
/же в
1 • -2(•••1-3),перед своим полошшчеством в Берлин,всг второй
половине янваш 1939 года,он пишет: "в наших глазах великие демократии потеряло всякое к ним доверие и даже уважение". " Нага выбор '
союзника подсказывается нам не только политической целесообразностью
но и мотивами морального'порядка. Как бы -еретически' это не звучало
Для демократических ушей,мы считаем долгом"признать,что в политическом режиме тоталитарных государств мы видим более ценное нравственное содержание, чем в режиме либеральных демократий, в их внутренней
И внешней политике''... (стр.27),
о
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Ежедневно,из ншера в номер,ген.Попов пытается,посредством своего
органа и своих действий, привить казакам нацистскую^ вдеологию, в чем
усердно помогал ему его "канцлер",некто "профессор" М.А.Г'орчуков,.который ныне тоже в Америке и подвизается сейчас в русских оогавлзациях***
• В• W 6 - 7 "Т.Дана" читаем: "Мы'решительно утверждаем,что казакам надо идти с теми,кто провозгласил новые основы тоталитарного или авторитарного режима(и со Сталиным? Ведь он тоже провозгласил и провел
в жизнь тоталитарный режим) и вместе с ними бороться за осуществление этих режимов .Мы решительно утверждаем,что именно этот 'путь есть
единственно целесообразный и верный для казаков"."Мы категорически
утверждаем,что тоталитарный режим на самой деле осуществил те цели'
народного блага, которые'имеют в своих 'программах
режимы демократий,
_
- н а - _
убеждением и-спокойной совестью принимаем -основы тоталитарного режима,мы видим в нем более высокое нравственное содержание и более широкие перспективы национального развития'1...
Эти краткие въщержки ярко свидетельствуют о том,кто в де£ствитель- •
ности оыл убежденным и сознательным нацистом.Мало этого,наряду с
пропагандой нацистской идеологии, г'ен,Попов с своими сишатйками,переселившимися теперь уме- в Америку, последовательно боролся за осуна германской имперской властью(все с большой буквы) и вполне отвечала интересам самого Казачества".
Однако, несмотря на явцую. поддержку немецких' властей, ген.Попов
встретил решительный отпор со стороны 'казаков, твердо державшиеся
своих казачьих устоев народоправства. "Это была казачья"демократия,
которая несмотря на* у роки жизни, никак lie могла отрешиться от демократических гарантий,от демократических основ об,единения,котор&я
горячо отстаивала независимость общественных гарантий,общественную
свобод1/ и право",пишет тот же. самый журнал« Открытая схватка произошла на публичном собрании всех казачьих организаций в Праге '4 июня 1939 года,где сторонники демократических начал казачьей жизни
одержали полный успех,провели, подавляюпим большинством, свой президиум и свои решения, тогда 16 июля1'с надлежащего -разрешения имперских властей11 (стр. 31 "Т.г1!он"Ш-9)и в присутствии представителей не-,
мецких" властей, ген.Попов созвал новое собрание„которое,без всяких
прений,-"единогласно"приняло Статут, предложенный ген.ПоПовш.
Что из себя представлял этот Статут Всеказачьего Союза в ВеликоРърдшж и Протекторате и какие' авторитативкые принципы о:: утверждал, говорит сам за себя Статут,изданный особой брошюрой иа пешцком и русском языках. Он совершенно исключил традиционное казач.ье
выборное начало, заменив его назначенством сверху,целиком и полностью
приспосабливаясь к 'статуту нацистских организаций»
Кроме того, главою-воздем этого союза' был назначен гешакоккш властяш американский гражданин ген .Попов, конечно же за ту работу/'как
ее понимала имперская власть". Эта немецкая власть могла назначить
лишь того,кто отвечал ее политике, ее взглядам и ведам, иначе говоря,
своего верного человека.
После удушения казачьих начал в жизни казачьего зар/бежья, после
приказа ген.Попова всем казачьим организациям войти во Всэказ&чий
Союз,признать его авторитативные начала и подчиниться, "вожо^г, представители' казаков-националистов, выбран-1ые свободшш и в о л ь т а " г о лосами казаков,подали заявление о своем, несогласие с парлаепиег. казачьих начал и сложили с себя свои полномочия, о • че^ было" сообщено1
в приказе ген.Попова Ш 12 от 2 2 , 9 . 1 9 3 9 года, На мс.сто их быт-vse*
назначены самим рецДЪповнм угодные ему липа-.
-

-
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•Ппи'чем Всеказачий Союз не был какой либо бытовой казачьей организацией, но согласно Статута § 1,-организацией общественно-политической.
Несмотря на'открытую поддержку ген.Попова со стороны германских органов власти, включая и полицию, казаки националисты не боялись открыто бороться против чужих казакам влияний,о чем повествует журнал
F
"Тихий Д р н" Г 8 - 9 , стр. -26-34.
После официального утверздения немцами статута союза и назначения
его главой'ген,Попова,все другие казачьи организации были об,явлены
вне закона,казакам националистам не оставалось другого выхода,как переход на нелегальное положение,со всеми его невзгодами и лишениями,
вплоть до тюремных заключений.
.
Согласно бюллетеня Всеказачьего Союза Ш 2 от 16.7.1940 г.,генерал
Попов,пользуясь безработицей в Протекторате Чехия и Моравия, начал
вербовку казаков на работу в Германию,но при обязательном состоянии
в числе членов союза и вхождении в немецкии "Арбейтсфронт", с обязательны! поручительством ген,Попова.Как известно,Международный Трибунал
в Нюрнберге' признал Арбейтсфронт преступной организацией.
Характерно, что после об,явления Германией воины США, американский
гражданин ген.Попов отказался от американского паспорта, заменив его
на немецкий Фреоденпасс, а после войны заявил, что признает себя снова американским гражданином и в качестве такового выехал в Америку,
поручая теперь там от демократических организаций пенсию, как .престарелый. . .
• И ген.Науменко всеми способами и средствами пытался, после оккупации Сербии,снискать доверие ненецкой полиции,при этом он" руководствовался исключительно личными к корыстными целями .Казаки, проживавшие
во время немецкой .оккупации в Сербии,могут рассказать1 очень многое...
Нам достаточно лишь указать на содержание его приказав № 71 от. 14.
10 И 942г. Р ^ ТВ,82.85, GB. 92 и другие от того же года,равно как и приказы № 1 , 7 , 1 2 и Ì 4 от 1943 года.
Только заслужив доверие немецких полицейских и военных органов,в
оккупированной Сербии, своими приказами и насильственной мобилизацией
казаков в состав Русского Охранного Корпуса.ген.Науменко поехал на
"паломничество"в Берлин,куда прибыл 3 марта 1944. года. После представлений в ряде немецких учреждений, он назначается 31 марта 1944 года
членом Главного Казачьего Управления,составленного из верных: и преданных нацистскому режиму людей.
После этого он уже является платным чиновником министерства для занятых восточных областей,чиновником Розенберга и послушным исполнителем его политики и указаний. О назначении ген.Науменко в члены
Главного Управления Казачьих В0йбк было официально сообщено во всех,
издававшихся нещами для казаков.органах и прежде всего :4,На Казачьем Посту"® 23, "Казачья Лава"Р1, "Казачьи Ведомости" № 9-Ю, "Казачий
:
Клич" f 16 и других.
Мы не хотим утруждать читателя цитатами из приказов и выступлений г ен. НЬуме нко, они полны призывов и приказании быть верными и послушными "великому воядю германского народа", восхваления"прелестей,:его
режима".,.
Теперь каждому,кто имеет"голову на плечах,кто способен шевелить
собственными мозгами - ясно,что нацистами и Квислингами были не казаки националисты, а генералы Попов и Коуменко, от имени которых представлялся'указанный "казачий меморандум".
Думаем,что большую "медвежью услугу" оказали.этим генералам авторы этого "меморандума", который послужил ныне поводом для разоблачения подлинной деятельности этих генералов -"атаманов".
Судьба Казачества решается и должна решаться не вмешательством в
русские, дела,а обособлением своего дела от дел русских. Для казаков
есть единственный выход и только одно решение своего вопроса.
-. 'у ' м
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' Кто'был последователем рассовой- теории Розенберга?
Снова обратимся не к голословным утверждениям,но к фактам и документальный данным. Самыми ярыми сторонниками,последователями и пропагавторами, среди казаков, этой теории были как раз ген,Попов и Науменко.
Так., ещё до . войны и во время '""либерального отношения1 к евреям германских властей,орган ген;Попова "Тихий Дон" № 6 - 7 , с т р . 2 г 1 2 писал:
"Талантливое и энергичное ,нш.гйоналыю-спаянное ненавистью и презрением ко в'сему шру,-циничное- и наглое в способах действий,мировое
еврейство,волей судеб вцдвицуло из своей среды и главных теоретиков
труда й революционных методов его борьбы за свои права (Карл Маркс)
и главных воротил и акул мирового капитала -некоронованных королей
буржуазного мира (Ротшильдов и других евреев).
" Первые сделались властителями душ революционного мирового актива
вторые - властителями буржуазного мира. Самой страшной чертой еврейства было то,что" оно систематически разрушало здоровые начала христианской религии,человеческой морали и забирало в плен .человеческие
дугой"."Псе-'нееврейское человечество признало в мировом :еврействе сво
его кровного врага,при то:' врага беспощадного и нёодолимогсУ'.
"'Великий Воэздь Германского Народа взял на себя,смелость и бросил
мировому еврейству открытый'вызов с И вызов этот брогиен Одновременно?
на два. фронта'.Врагом Ш 1 об,явлена еврейская сила" Коминтерна" воплощенная в. СССР, врагом Ш 2 -еврействующие капиталистические, демократии.!'« видим высокую нравственцую ценность в борьбе Вождя. -Германского Народа с засильем организованного еврейства". .
В № 4 - 5 того .же самого журнала' на стр., 4 8 - 5 2 оправдываемся антисемитская политика Гитлера, выселение им ^э Германии евреев, с. предо с таг
лением им права вывезти'с собой известное количество имущества, при
этом рекомендуется немцам выцуекать евреев не с\. богажем.;а голыми.
Ята пара выдержек из органа ген.Попова со всей ясностью говорит
о том, кто же был на 'самой деле рас систем.
В подобном же духе, только в еще более резких выражениях, разделяете,
генералом'Науменко рассист'ская теория Розенберга, в'издаваёмък: для
казаков нещаш • 0рган&Х;<\Следует при этом, отметить, что'ген л!ауменко
в Главном• Управлении Казачьих Войск,являлся- шефом прессы, назначенные
министерством Розенберга, а- следовательно и-полностью ответственен ' за ее содержание,,
. Не будем цитировать из'всех-издании, чтобы не с'бременять читателях
остановимся лишь на некоторых из -них* Так,"Казачьи Ведомости", начиная с первого номера,упорно и последовательно стараются внедрить
казакам рассовую политику Розенберга. Уже Р 1" этого журнала в.передовице говорит 0 германской рассовой политике,о роли 'мирового е в рейства (стр. 2 - 4 ) . В о 'втором номере снова помещается статья "Мещцународное еврейство" ( с т р . 8 - 1 0 ) , там же статья погротжк'а.Маркова,
i 4 снова помещает анологичную статью, Ш 6 также имеет статью "О
существе иудаизма" (стр. 1 - 5 ) Р 9-10 содершт'статью Н;'Е;Ма'дк0ва- "
"Иудеи у власти в Советском Союзе ( с т р . > 8 ) , в м е с т е с '(Ьс?'с?р&(|ией
ген. Науменко« Мы не будем-приводит обравцы,'всех шедевооз рассистс
кой теории Розенберга,сами заголовки говорят за себя, '"
Такие же выступления мы встречаем и' з других органах, как то "На
казачьем посту" полевая .почта ß 02306. "Казачий- Клинок", г.ол*почта
№ 27361/'Казачий. Клич "',п,ПеР 59998 и других. Так..,в пшеыпе ген.
Науменко,под заголовком: "Вместе будем ГРОМИТЬ .врага" (.^'Казачий клинок № 35 стр,.3)во имя ожидовелой Англия" и гангстерской Америки".
Ныне оказался и сам ген,Науменко в *"гангстерской Америкегде
был он 2 7 . 8 , 1 9 4 9 года арестован американскими властями ей ложную
клятвенную присягу (ецу не в первые нарушать клятв*/)о том .что он не
находился на немецкой службе „Генерал науменко и до сю: пер нахо- •
дится под судебным следствием..

Все это со всей ясностью и неопровержимой точностно' свидетельствует,
что как раз ген.Попов и ген. аауменко бьзлм нацистки,квислингаыи и
проводниками' рас совой теории Розепберга среди казаков,но не казаки
националисты,которым )?улышчески старались пришить эти преступления
авторы "казачьего'мемора! дума".
*
Во всех органах, издаваемых- для казаков немцами, сотр/дничал" новопредставленный полковник"- II„П. Туроверов, который так или иначе был
связан с этими генералами и их работой.
Мы требуем от Общеказачьего центра в 'США. точного-и ясного ответа,
давал ли он полномочия фон Кншт^еру и М.Таратухицу па представление
от его -имени "казачьего мешрацпума и покрываются ли ого стремления
и действия с генералами Поповым и Наукенко?
Это необходимо знать казачьему общественно^ мнению.Здесь не сможет Общеказачий Центр в США скрытся за тогой молчаниятак как молчание будет означать знак согласия со всеш, вытекающими отсюда, последствиям/!.

Еще несколько слов о "казачьем меморандуме".
Немецкая политика на востоке не преследовало разделения России, о
чем свидетельствует создание власовщины с ее новыми формами той лее
самой "единой и неделимой",и как раз,о этой то политикой на востоке
Европы и провалились немцы с треском.
Истерические крики русских, шовинистов и'всех сортов империалистов
о необходимости сохранения единства СССР, их призывы с этими вожделениями к иностранцам нечего не означают иного,как повторение новой
власовщины, с тем же самым печальным ее кондом.
Большинство русских людей за границей не заинтересовано, в первую
очередь, в борьбе против оолькешцкой тирании и ее уничтожении, но в
сохранении единства и целостности нынешней тюрьмы народов,.каким является СССР.
'
> •
Они уже сейчас заявляют, что в случае раздела СССР они будут бороться на стороне большевиков для спасения единства СССР и большевизма.
, Таково подлинное.настроение и авторов -казачьего меморандума" и
их патронов,от имени которых они Подавали этот "меморандум".
Мы всегда утверждали,что все эти элементы являются вражеской кремлевской колонной в нашей казачьей среде и их надлешт рассматривать
как внутренних врагов' казачьего освобождения от болЬшевицкого рабство
Авторы*меморацдума",сами того не замечая, отметили, что и большевики
считают своим самым'опасным противником сепаратизм порабощенных ими
народов и их национально-освободительные двшяения,,цротив которых они
уже сейчас ведут сацую страшную борьбу.
А если сепаратизм является самым опасным для московского большевизма врагом, то, естественно/что и все противники большевизма долины
искать с ним контакт,связь и всячески поддершвать его.
Только русские шовинисты считают своим первым долгом бороться против сепаратизма и национально-освободительных движений порабощенных
большевизмом народов, помогая этш c a i - « своим компатриотам большевикам.
'
i Для нас достаточно,что сами русские признают силу сепаратистов.
;
Считаем необходимы,! заметить,что Отдед/ Казачьей Обороны следует
обратить сугубое внимание не только на внешних врагов Казачьего naja и его национальных стремлений,и> и на врагов внутренних, которые
РОЮТСЯ ослабить наши силы изнутри*
.
Натодус регистрации жертвенного участия'казачьих патриотов в борь
'"'№ свободу и не.вавйбимость нашего народа, вместе с яркиш образца^ееааветшй щ ^ д ш р з т и казачьему" национально-освободительному
^
рвачества щ •

- а) внутреннем у^чстке,чтобы казздый получил, по своим заслугам.
Освобовдек.ггй казачий народ с благоговением и священной памятью
помянет fecex.ivïo в страшных и тяжелых условиях ооролся за его^освобождение, a
кто пытался еще туке затягивать цепи чужого раоства и
неволи заклеймит,как изменников и предателей Казачества.
ПУСТЬ никто из врагов казачьего националыю-освооодительного дела
не думает. что его минет чаша возмездия за его предательство и Измену казачьим "тгрресам. Где бы таковой не находился „в каких бы страйах
он. не пребыва-т/ему• не уйти от сурового,но справедливого казачьего
суда,и даже тЬгда^-когда судьба его унесет в иной мир..;
С.:а за и Воля Казакии!
„ т
• •
Т р . Коваль.
'
С, езд Казачьего Центра в'ОаршнгделДОША)

,"'" ,

Наш получены письма,в которых сообщается об этом с,езде.Помещаем их без' изменения;.
'
'
"Могу Вам'сообщить, что 'это не'был с, езд, а просто комедия. Не смотря
на широкую,перед.самым'с,еэдом,рекламу в русской прессе,на него
в первый'день* пожаловало всего 50 человек, считая в это и1 жен прибывших сюда казаков .Двадцать из них было приезжих,а 30 из окрестных
куриных ферм, хотя в окрестности Фармингдел, по утверздению казаков,
проживает свыше 100 станичников.
0, езд открыл с большим запозданием,-в поздний вечерний час^председатель Казачьего Центра в йармингдел С.Г.Eлатонцев,который в'всту-*
пительном слове отметил,что оказалось много недовольных этим с,ездом]
но, что в с et. до не угодишь. Приедет ся дело делать с наличными силами.
Насту пила Пс^за. Приехавший в СИЛ 'новый эмигрант И.О. Кошкодаев просит слова и выражает желание знать, кто же это недоволен созываемым
с,ездом и по каким причинам.Это обстоятельство следовало, бы собравшимся знать.так как с,езд в своей повестке'наметил решение больших
• вопросов, касающихся • всех казаков :
. ...
И.'С.Кошкодаев указывает, что''-'с, езд,''согласно: об,явления в русских,
газетах,имеет в виду организацию,так называемого,всемирного казачьего союза .и единого возгдавления' всего : казачества,что преду сматри-,
вается в § 8 повестки дня, а об этом не знают даже казаки,живущие
в районе кавач ьего. центра, н'е говоря уже о других казаках, находящихся в США и других странах.С, езды с такими задачами не созываются
наспех,в трех или черырехдневный срок,но требуют большой и тщатель-

ной ПОДГОТОВКИ'.

''

К примеру,он,как делегат Верховного Казачьего Круга за рубежом,
знает, чт.о- созыв этого Круга и подготовка'-к' нёму продолжали с ь около
8 месяцев и все казаки,интересующиеся казачьими делами знали об .
этом и приняли-в . нем участие через своих'выборных делегатов.И это ...
был действительно. С,езд всего Казачества,на открытии которого выступали с приветствиями представители 2 '2 дружественных казакам народов .
•
~
'
:
•ПолкТамадай также выражает также свои' обоснованные сомнения в том>
что этот с,е?д моГ1 бы быть, при скудном' количестве собравшихся, всемирным казачьем с,ездом,как это имели в'виду инициаторы его, :
Он вполне согласен с'доводами КОшкодаев'алТпедеедательстВующий С.Г*
Кдатонцев пгерыв&ет полк.Гамалия,Заявляя,что нйетоящий с,езд не является всемирным, но всего лишь''подготовкой к всемирному с, езду..
G места един из казаков прер*.тает С.Г.Елатонцева" указывая,что ъ
русской пред се были помещены об, явления 'самого-' Казачьего Центра ó
том,что на 2 и 3 сентября им созывается всемирный казачий с , е з д . В зале иг/м тл смех.
•"
•
'• •

- 31 Сидевший возле от.Елатощева полк.Гульдиев вскакивает с места и
возмущенно кричит: "Что это за безобразие и Издевательство? В этих
выступлениях мы видим попытку сорвать наш с,езд, но это не удастся.
Я прошу поставить на голосование вопрос,что в работах с, езда имеют
право принимать участие только его делегаты".За предложение полк.
Гульдиева голосует весь президиум и 15 присутствующих К а з а к о в , п р о т и :
один голос. Не устанавливая количества воздержавшихся , а их как раз
было большинство,признается,что из' 50 присутствовавших 20 голосовало за предложение полк.Гуледиева'и,что эти 20 составляют больйин-' '
ство. Впледствии такого начала с,езда,расстроенный президиум даже
не предложил на голосование повестку дня и .даже отклонился от намеченной и разосланной перед этим повестки, Почему то считали'лишним
выборы мандатной коше сии и проверю/ полномочий делегатов с, езда,
видимо боясь весьма неприятных при 'этом открытий.
Затем С.Г.Елатонцев читает несколько выбранных им приветствий,а
И.С.Кошкодаев просит.С.Г.Елатонцева зачитать и приветствия казаков
из других стран и ознакомить присутствующих с мыслями этих казаков
о нынешнем с, езде и их мнениями о нем, как об этом рекомеццовалос ь
в рассылаемых письмах.Предложение И.С.Кошкодаева поддерживается и
другими казаками. На это один из недисциплинированных'""делегатов"
кричит:если это тебя -интересует,иди читай,а нас они не занимают".
- На это Кошкодаев замечает : "Почему вы боитесь свободного казачьего
слова и ознакомления здешних казаков с мыслями и чаяниями казаков,
находящихся в других странах"; "На это у нас времени нет ".Тогда
нам здесь нечего делать,раздаются голоса казаков с мест.Они начинают расходиться.
Опять вскакивает с своего места полк.Гульдиев и кричит: "куда же
вы уходйте,нужно же решать вопросы сегодня,иначе завтра не примете на-с;езд".В зале снова смех.Время же идет и часы указывают час
ночи.Об,является перерыв, с, езда до 10 часов утра 3. сентября.Кроме
того приглашают казаков даром подучить пиво .На это голоса: "мы за
пиво не продаемся".
'
•
Казаки сторожили окружают ст.И.С.Кошкодаева,засыпают его множест
вом вопросов, распраошвают о казаках в -Европе,чувствуют,что нужна
отдушина затхлой местной казачьей обстановки и что эту отдушину мог
дать только лишь казачьи казаки,
- .х

-

"2 сентября я на с,езд Общеказачьего Центра в районе • уЗармингде л не
поехал,т.к,в этот день было намечено решение дел чисто местного
характера.3 сетября я. был уже в 9 часов утра на месте,думая,что
с,евд уже занят работой;оосуждением и решением поставленных на повестку' вопросов. Однако,в помещении казачьего дома я"никого не
встретил, кроме мотавшейся по залу женщины и в растроенных чувствах
мужчины. По следам вчерашнего дня видно,что собравшихся было совсем незначительное количество,маленький зал был заполнен :лишь наполовину; что заметно по еще не убранным столам. Несмотря на то,что
работа с,езда должна, была возобновиться в 1о час.утра,публика,
преимущественно состоящая из владельцев куриных фарм,начала появляться только к 11 часам.Новых лиц не больше 5 - 6 человек.Среди них
сиятельный князь, "лейб казак!|князь Трубецкой, ген.Гетманов,полк.Гамалий и другие.
'
В 11 ч а с . 1 5 минут с,езд открывает С,Г,Елатонцев.Присутствует всег
41 человек.Президиум состоит из 8 человек(видимо,чтобы никого не
обидеть) Лично присутствую в качестве наблюдателя.ствую явно
вршшское к себе отношеше и враждебные,в мою сторожу,взгляды. .
Подходят ко мне Т» Клименко иfcûмае лов и без всяких-приветствий
. .> набрасываются -на меня с упреками, что "самостийники"хотят разбить*

их"благое казачье начинание".Спокойно'отвечаю им,что в происходящем
здесь совершенно нет ничего казачьего,но делается исключительно русское единонеделимческое дело,явно врадцебное Казачеству'и его интересам. Не имея возможности опровергнуть моих утверждений, они возвращаются на свои насиженные места«После них подходит ко мне полк.Гульдиев и недовольным голосом возмущается тем, что его назвали "обрусевшим", осетином". Мне хочется смеяться над поведением этих взрослых детей,.но я сдерживаюсь.,
•ПреДс едат e л ьс т вуюии й оглашает доклад ревизионной комиссии, но он почему то скомкан и явно вызывает множество недоумений и даже сомне. ний.Несмотря на это, сразу же,минуя §7 повестки:доклад об общем международном' положении, и намечеши основ практической деятельности
казачества,переходят к пункту О,об организации "всемирного казачьего союза и единого руководящего возгдавления казачества". Вместо
ясного и точного представления этого вопроса идет'грусть-печаль о
потерянной России,о царе-батюшке,о запутанности "атаманского вопроса"., но ни в'чем' нет ни одной, трезвой, здоровой и практической мысши,
всё. туманно,во облацех.,. "Лейб казак" и князь повествует о той же
самой" сказке,о потерянном прошлом,а в конце говорит,чтобы мысль об
осуществлении о "всемирном,глобальном казачьем центре" осуществить
Через какую то специальную комиссию,чтобы выйти из создавшегося
запутанного положения» Ему возражает член ревизионной комиссии,который Недоумевает, зачем же создавать "всемирный центр", если его уже
• раз создали в лице >'[армингдельского цннтра и его несколько лет афишировали перед иностранцами,тыча им оланк английского текста,который определенно говорит, что этот центр уже является всемирным.
Инж.Михайликов из Словакии,В КРИВОМ зеркале рисует настроения казаков во всех- странах Европы и чтобы понравиться хозяевам, заверяет,
что в Европе'казаки, при'чтении ""Общеказачьего. журнала" всегда наввред плакали,не упомянул. однако,плакали ли они от горя или от радос
ти. Если они действительно плакали-., то думаю,что скорее от горя, так
как радостного в.этом журнале для'казачества никогда не было,да и
трудно его от него ожидать.Затем рекомецвует центру пойти навстречу всем"атаманам", Я искренно пожалел центр,уж слишком бы ему пришлось много бегать навстречу- всем незаконным и самозванным "атаманам
которых развелось'ныне,что крыс, под амбаром.
Полк.Гамалий делает предложение не ставить здесь вопроса о центре,
т,к.таковой был и есть,по чтобы назначенная(кем)комиссия перевоплотила его во "всемирный казачий центр".
П.Д.Гульдиев считает,что ф&рмингдельский центр уже является "всемирным'центром" на основании "сотен писем",авторы которых,будто бы,
его за таковой считают,
'
Не приняв,по этому вопросу,ясного и определенного решения,собрав
шиеся перескакивают Па вопрос об "Общеказачьем журнале"; При этом
С.Г.Елатонцев указывает,что они "принципиальные противники большевизма", но совсем не указал,в чем и как проявляется и проявляется ли
вообще их практическая борьба против большевизма. Князь Трубецкой,
прежде всего беспокоится о том,чтобы "Общеказачий лурнал"был,главным образом,антисамостийным. Инж.Михайликов просто грозит всем самостийникам и казакийцам плаход и висилицей на Красной площади
в-Москве,но испугавшись своих слов,присоединяется к княжескому голосу, требующему резкого антисамосткйнического направления журнала,
но их предложение смягчает на формулировку : "мы не разделяем идеи
cai-юстииности".
После этого,основное внимание было обращено на выборы правления,
которое одновременно названо,как ни странно,и комиссией,которая
должна перетвориться'з "всемирным казачий центр".
К трем часам дня с,езд уже закончился и устроители его снова раз,
ехались по своим местам на очередные'два года,которые будут новыми,
пропавшими для .казаков ША годами застоя и полного-'безделия.

- 33 Собрание "спасите лей" Казачества 2-3 сентября . 1930 года, в центре куриных фарм" ^рмингдедя,каждому показало,что ецу Казачества спасать
не сувдено,да это и не по их силам; За освобождение казачьего народа
от московско-большевицкого рабства, за свободу и независимость казаков борятся иные и им принадлежит светлое будущее-Казачества.
Г.Еременко.
После с,езда Общеказачьего Центра в США.
Из"мирового"начинания
не поручилось и хуторского.
События в Корее-сильно ударили по,доселе блаженному, настроению американской общественности, еще мечтавшей,ценой сделок, избежать войны
с СССР или ;же отдалить ее. Теперь уже и в Америке начинают сознавать
неизбежность "третьей мировой воины, постепенно начинают понимать,что
паиифистическои словесностью нельзя задержать московскую агрессию.
' Вместе с тем в США заметно определенное враждебное отношение к
двигающей эту агрессию силе,в лице русского империализма.
В настоящее время еще более выпукло стало политическое распыление
и полная, неорганизованность русской эмиграции,отсутствие среди ней
действительной борьбы против большевизма, И-те,русские казаки, которые
связали свою. судьоу с этой эмиграцией, переживают ныне сильный моралбно-духовцый кризис«своего сознания,сознают свое безвыходное положение,
слепой тупик в своих чаяниях.
Такое беэисзодное положение заставило обрусевших.казаков США сделать попытку оторваться от связей с русской эмиграцией и искать новых форм организации Для самих казаков.' Под таким знаком созвал О'бщеказачий Центр свой с, езд в Фарми'нгдел,а за .духовной пищей и с о в е том обратился' кое' к коцу и из казаков в Европе. С, езд должен был .
пройти под лозунгом:прочь от русских! В этом смысле была даже заметка в одном из номеров "Нового Русского Слова".
Мы не; верили в этот'отрыв.Слишком уж погрязли руководители -этого
центра в русской тине, очень уж далеко зашли они в своем предательстве казачьих интересов, слишком уж выветрилось у них казачье самосознание^ в- жилах их вместо бурной казачьей крови появился мужицкий квас. При отсутствии твердой и непреклонной воли,при неимении
ясной и четкой своей казачьей идеи невозможно решительно отказаться
от унизительного порока служения чужим, неказачьим интересам;
Привыкшие следовать за чужими мыслями и по чужим указкам, иметь
опекунов, они .не в силах'идейно и морально самоопределиться,дать свою
собственную линию поведения,руководимую своей собственной идеей..
Идти же за прекрасной Идеей Казачьей Свободы и Независимости у
них'Не хватило еще силы воли и решимости, тем оолее,Что все их хозя- .
ева,в лице светлейших князей и обрусевших инородцев, приложили все
Меры и усилия,чтобы удержать-у :себя послушных казачков.
Словом,из благого .начинания ничего не получилось.Все осталось по
старому и со старой никчемной гарнитурой бесхребетных "деятелей".
Естественно, что сознательных и честных казаков, в сердцах которых
еще не угасла искра любви к родному Казачеству, не мог удовлетворить
такой с, езд и его туманные, нерешительные и непонятные решения. Вот
почему.они и не приняли на нем своего массового участия,вот почему
они усиленно ищут выхода из тупика.
Перед Казачеством, как. никогда, стоит теперь самый основной вопрос:
быть или не быть, жить или умереть. И каядыи верный и сознательный
îç^sàK н а ^ е т выход из этого тушка. Этот выход - в .борьбе против
Поработившего Казачество .большевизма за Свободу Казачьего Дома. Это
даи|ное .участие в лавах, казачьих патриотов, решительно и неизменно

.
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•борящихся sa право на шдзнь нашему родному Казачеству. Для этого
надлежит стать, на свой Казачий Шлях!
Перебравшиеся в США'казачьи националисты еще не начинали своей активной работы по'включению в национально-освободительную работу и
тамошних казаков',к привлечению и их к выполнению их казачьего долга.
Но теперь и они должны сделать все,чтобы в каждом сознательном
казаке СМА проснулась казачья совесть и в сердце его воспламенилась
искра любви к родному Казачеству. Уже пора и в США проверить казачьи
ряды, очистить их от чужого и наносного, вредного для Казачества элемента, избавить их от сторонников московской колонны любого цвета.
. Это необходимо'не только в интересах казачьей национально-освободительной борьбы,но и в интересах доброго имени казаков в Америке.
Др. В. Васильев.
Массовые митинги. солидарности с решениями в Эдинбурге.
'4
...
После Конгресса порабощенных большевизмом народов в Эдинбурге,во
всех больших лагерях ДП западной Германии и в местах масового сосредоточения эмиграций'состоялись массовые митинги'' солидарности с
решениями конгресса и с работой АБН.
• По'уполномочию Центрального Комитета Антиболыпевицкого Блока Народов, главным докладчиком на этих митингах был инж. В.Г.Глазков,содоладчиками' его яв ля лис ь генералы Г . Алабацда (хорват ), г ен. Ф. Оаркаш
венгерец),пани Муха (украинка).В течении пяти недель состоялось
свыше тридцати массовых митингов,на которых приняло участие несколько десятков тысяч эмигрантов различных национальностей,выразивших,
в своих единогласно 'Принятых резолюциях,полное согласие с постановлениями конгресса и готовность'всячески способствовать успеху этой
консолидованной антибольшевицкой борьбы всех народов.
Об этих митингах подробно информировала вся зарубежная пресса порабощенных народов,На многих митингах присутствовали представители
американских и немецких властей и прессы. .
Мы с особым удовлетворением отмечаем несомненный успех этих массовых митингов и потому,что значительная заслуга в этом успехе принадлежит нашецу к а з а ч ь е ^ представителю станичнику В .Г .Г лазкову.
-

х

-

В русском журнале, "Часовой", издающимся в • Брюсселе,№ 290,июнь1950
помещена большая статья В,Ииконова;оывшего ближайшего сотрудника
Главного Управления Казачьих Войск, назначенного во время войны немцами « В этой статье "Казачьи дела",автор дает хронологическую сводку развития казачьего вопроса во время последней мировой воины и
участие в нем казачьих политических сил. В.шконов отводит много '
места роли и действиям казаков националистов.
В виду того,что окончание, этой статьи журналом "Часовой"еще не "
закончено,мы не можем, пока, занять к ней и указанным в ней событиям,
нашего отношения.Как только мы будем иметь окончание этой статьи,
мы познакомим с ней и наших читателей.
-

х
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Так называемый "Юнион де козак"' в Париже,решил потешить своих членов бюллетенчиком,розыскав, наконец то, на него гроши от благосклонных к нецу "дядюшек".
На страницах бюллетеня' приносит своим казачкам такой "казачий материал ,как "молитва казака" .ВОт вьщержки из этой "казачьей молитвы
Ей,Господи Шозврати русскому народу разум и сердце» которые 5ы отнял у него,когда захотел наказать.Усердно молю Тебя:Да воскреснет
Бог в сердце и уме русского народа и да расточатся враги его. "

-35• "Соедини Всероссийское'Казачество...в полном единении со всем русску
народом с мечем в руке, с крестом в груди, в едином могучем порыве сот
рушить главу Змия-дьявода и Великому. Русскому Народу укажет4 вйеокий
его жребий!" M это называется "молйтвои казака"?До какого уродства
.мысли и копунства может дойти человек, потерявший свое собственное Я
и ставший оатраком чужого народа!
Ятот же самый' бюллетень, с первого же своего номера занимаете^ очко
втищтельством, которое всем казакам, находящимся в Германии; так' ясно
^0н ; шшет: "Выходивший в течении долгого времени в Германии, всегда
е - - о - д е р - ж а т е "л ь н н и журнал "Казак", временно прекративший
свое существование, начал снова выходить" .Каздоцу казаку известна
"содержательность" этого не журнала, a 2 ~х и 4 - х страничной листовки генЛауменко, окончившей свое существование на 6 номере, предназначавшейся для приказов и сбора средств«Еоли в этом заключается ее
содержательность,то'помоги вам Боже!
Обрусевшие казаки, потеряв источники своих русских дядюшек/свыше
года не издавали ничего .шне какой-то "дядя'капнул, но на до-лго ли ?
Казаки на такие вредные вещи свои трудовые копейки давать не ..буда
-

х
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С.М.М А к e e Б ,
(к 25-летию литературной деятельности).
Верховное Казачье Представительство поздравляет генерала Сергея
Метвеевича M а к e ё в а с 2 5 -летним юоилеем его литературной и
общественно-политической деятельностью.
• Дай Бог еж здоровья и сил в служении Казачьему Национально-освободительному Делу !
С л а в а
К а з а ч е с т в у !
В.Г.Глазков.
И.И.Безуглов.
, Редакция-- журнала "Казакия" искренне приветствует генерала С.М.Макеева 4 своего долголетнего сотрудника по поводу 2^-летия его литера
тушои деятельности.
Надеемся,что Господь Бог пошлет ему много сил и здоровья для дальнейшей высокополезной и патриотической его деятельности.
С л а в а
К а з а ч е с т в у !
Редакция,
-, х К А 3 А Ч ЬЯ

ХРОНИКА.

В Швейцарии,в г.Ко,от 2 5 с е н т . с / г состоялась Международная Конференция .Моральной Вооружения.От казаков были приглашены:Верховныи
Атаман И. А. Зилый, Председатель Верх, Каз. Представительства В. Г .Г лазко
и г е н . сокретарь Верх. Каз : Пр~ва И .И. Безуг лов.
На конференцию выехал В.Г.Глазков. Ila этой конференции будут при
сутствовать' вьщающиеся государственные деятели, политики, про^йышленники, учеше, представители рабочиз профсоюзов,многие годы стоящие на
ответственных постах политической и экономической жизни 82 стран
всего мира,Здесь эти представители будут иметь возможность в дружес
кой обстановке обсуждать все проблемы нашего времени,а также познакомиться друг с другом и установить узы взаимной дружбы и уважения
Верховный Атаман И.А.Вилый 14 сентября с / г прибыл в Париж. На вокзале был встречен правлением и казаками об, единения казаков комбатантов.
Казаки в г.йннсбруке(Австрия),на сборе 20 августа с / т постановили:
просить Ковалева Николая Евгеньевича принять, на себя всю полноту

власти,как гражданской,так, в случае надобности,и военной,
Поскольку Н. и;,Ковалев уже два года является представителем Верх.Каз.
представите лье t r a в Австрии, то естественно тг проо;ьба станичников ъ "
Йннсбр/ке (Зуде* приветствоваться,как и -их об, единение. в казачью над.
организацию.
. •
14 сент.с/г.Верховное Каз.Представительстве посетил приехавший из
Австрии ивж. M С.В .Минаев, который до лож л о по лодении казаков, находящихся' в Австрии.После ou суждения всех важных вопросов, инж, Минаев М.В
1Ъ сент.возвратилея вИннсорук,где постоянно прошвает
Девсбюри(Англия) . 3 0 . 7 , с / г по инициативе Петра МатзЛ£удрявца был созван в Девсбюри казачий сбор,на который откликнулось 18 казаков.
Выло постановлено организовать станицу,о чем и сообщено окружному
атаману в Англии Д.Я.Королькову и Верховному Казачьему Представительс т в у . Образован также Казачий национальный Шонд,отчет о котором буд е т опубликован в Ш 17"Казакии?
'
Атаманом Казачьей Национальной станицы был единогласно избран с т .
КудрявецЗ районе' станицы проживает более ста казаков, живущих одиночками и новое правление станицы, поставило себе целью розыскать и
привлечь в. казачью, организацию всех казаков.
Приветствуем новую казачью национальную станицу, ставщую сразу лее
на широкий национальный шлях-.
'
Герсбрук. (Завария) Казаки,проживащие в лагере Герсбрук,28 июля с / г
•собравшись на сгоор, создали Казачий Национальный хутор,о чем довели'
,до сведения Верх лшз« Предст. -ва.Атаманом хутора избран ст.Синников
Ушан и писарем'Иванов Петр.Всего в станице 19 казаков.
: л
' Ббг в помощь,дорогие станичники! .
'
.
V
Г.Миттенвальд,по .просьбе казаков,посетил, предеедатель.Общ.Центр.Комитета Взаимопомощи II.В.Молчанов.Собравшимся казакам ст.Молчанов дол
щ л о деятельности Комитета а также о положении казачьего вопроса.' .
' Подробно ознакошл ст1Молчаиов:о правовом положении казаков переведенных из лагерей ИРО в немецкую экономику. Лагерь Егерказармы в Митенвальде также находится в управлении немцев и в нем проживает около сотни казаков. После доклада была организована казачья станица
имени ген.Краснова.Атаманом избран Константин Гринь а писарем войск,
старшина Евдокимов И.Е. Перед от, езд ом ст/молчансш представил вновь
избранное правление немецкому начальнику лагеря, который обещал полное содействие новой .казачьей национальной организации.
•
Общеказачг Центральный Комитет Взаимопомощи в Мюнхене 14 огст»устраивает празднование ' праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
;
От всех казачьих организаций поступаж также сведения о приготовлениях к празднованйю Общеказачьего исторического праздника.
В Париже празднование Праздника Покрова Пресвятой Богородицы назначено на 1-ое октября,
Розыски:
—'—» ~Розыскиваю станичников' Черкесова Василия Васильевича,Дьяко.ва Василия /ЗМлипповина, уроженцев хутора Рогожина Ростовской
области.Знающих о их местопребывании прощу .сообщить в редакцию xç/рнала''Казакин" Игнату*Пико л.Изварип/•
"
-;
•Шипи лов Григ.Кузьмич ищет сына Василия,ршщ..1915 года,Вдрвенко Алексея, Йухортова Александра Марковича, Аг1шасьева/йв'а~
на Петровича, Александра и Г-еоргмя Стубсксвж и Шамшина КуЗ.
Алексеевича, Писать- по ; адресу редакции з^рнала "Каваюш.Л.-;

