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К А 3 А К И Я 
C O S S A K I A - K O S A K E N L A N D 

Октябрь Но. 1 1961 

Общая слава в прошлом и общая воля в настоя-
щем; воспоминание о совершенных великих делах и 
готовность к дальнейшим — вот существенные усло-
вия для создания народа ... Позади — наследие славы 
и раскаяния, впереди — общая программа действия. 
Жизнь нации — это ежедневный плебисцит ... 

Р е н а н 

ОТ ВЕРХОВНОГО КАЗАЧЬЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В связи с казачьим народно-религиозным праздником Покрова Пресвя-
той Богородицы — покровительницы и Заступницы Казачьего Народа, Вер-
ховное Казачье Представительство за рубежем шлет сердечное привет-
ствие и поздравление всем братьям казакам и сестрам казачкам, желая от 
всей души каждому крепости духа и твердости веры в то, что священная 
борьба за освобождение и восстановление государственной независимости 
на Казачьих Землях неизбежно закончится торжеством. Слава и Воля Ка-
закии. 

Верховное Казачье Представительство за рубежем 

Не сохами — то славная землюшка наша распахана... 
Распахана наша землюшка лошадиными копытами, 
А засеяна славная наша землюшка казацкими головами, 
Украшен — то наш Тихий Дон молодыми вдовами, 
Цветет наш батюшка Тихий Дон сиротами, 
Наполнена волна в Тихом Дону отцовскими, 

материнскими слезами. 

Стариная казачья песня 



Nikita ante portas.. 

В том, что происходит сейчас в Берлине для нас нового ничего нет. 
Планомерно, из года в год, неуклонно идут большевики к своей цели — 
насаждению коммунизма во всем мире, и то, что проделывается ими сейчас, 
является лишь этапом, через который надеются они дойти до победы без 
войны, т.к. «последний и решительный бой» дадут они лишь в том случае, 
если в этой победе будут стопроцентно уверены. 

Западный мир сделал все от него зависящее, чтобы коммунистов в 
Москве укрепить, дать им возможность развиться и усилиться, и только в 
известной своей части, лишь теперь, начинает их полностью понимать. 

Для западного мира, особенно после белградских сборищ, на которые, 
кстати, нашли возможным явится даже коронованные особы, лишь теперь 
становится ясным то, что профершпилил он в сорокалетней игре в поддавки, 
которую так хорошо сумела использовать Москва. 

Политикой Аденауера, единственного деятеля сразу-же раскусившаго 
Москву, эта последняя, подпиравшаяся всеми в мире, неожиданно постав-
лена перед новой, как феникс из пепла возродившейся Германией, чей 
хозяйственно-экономический потенциал так возрос, что ему не найти кон-
куррента нигде в мире. Даже искуственное повышение стоимости немоцкой 
марки, немецкую внешнюю торговлю не парализовало и не остановило. Рост 
благосостояния немецкого народа, небывалый взмах его экономики и одно-
временный провал в царстве Ульбрихта, создание Бундесвера, в котором 
служат сыны тех, кто на полях сражений прошлой войны шутя колош-
матил лучшие армии своих противников — все это заставило Москву в 
первую очередь побеспокоиться о «ликвидации» Западной Германии. Мы 
все наблюдаем за теми усилиями, которые прилагаются Кремлем для 
компроментации Германии Аденауера. Немцы — это «хвашисты», капита-
листы, захватчики. Ведется постоянная подрывная работа с целью доказать, 
что теперешняя Германи лишь гнездо «реваншистов», готовых снова обру-
шиться на «миролюбивые народы варшавского пакта». Дирижируется трав-
ля отдельных лиц, которой успешно помогают многие на западе, сознатель-
но или несознательно подпевая Москве. Так на наших глазах разыгралась 
история с министром Оберлендером, убранным Москвой из правительства 
в Бонне. Все используется Кремлем, начиная от возникающих процессов 
в судах, основанных, видимо, на желании будущее строить на ненависти 
и неприязни и смахивающих попросту на шантаж, вплоть до отыскивания 
в архивах всевозможных планов с которыми, ни с,одними, ни с другими, 
конечно-же, сегодняшняя Германия не имеет ничего общаго. 

Германию нужно уничтожить. «Убей немца» кричал Эренбург в 45 
году. «Долой Аденауэра» вопит сегодня Хрущев и его подголоски здесь. 

По Европе бродит призрак, призрак коммунизма (Маркс) • 
Папа! Y бей немца! (Илья Эренбург) • 
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Цель — ясна. Ходя по грани войны и мира добится мирного дого-
вора и признания «ДДР», потребовать потом непосильных репараций от 
Западной Германии, привести этим экономику ее к инфляции и расстрой-
ству, а на деньги, вернее на товары полученые по репарациям, искус-
ственно оживить, гальванизировать безнадежно запутавшуюся в «социали-
стическом строительстве» Улбрихтовскую тюгулевку. Вот чего хочет Ни-
кита свет Сергеевич, стуча ботинком по пюпитрам, ботинком, о ужас, сде-
ланным . . . в Западной Германии! 

Нам не кажется, что война сейчас в плане Кремля. Привыкнув полу-
чать от Запада все на тарелочке, Никита, лишь частично им оаскушенный, 
одновременно то взрывает атомные бомбочки, то приголубливает дурач-
ков, силясь в бескровной игре добиться уничтожения ненавистной ему Гер-
мании. Потом легко уже будет ему «взять под ноготь капиталистов». Кто 
владеет Берлином — владеет Европой. 

В случае удачи Никиты, многих из тех, кто сейчас находится по сю 
сторону Железного Занавеса, особенно жалеть не придется, если он их 
«ликвиднет». Слишком уж глупы они, кормильцы наши, отличавшиеся уди-
вительной неспособностью к самой невинной, самой ничтожной инициативе 
и умеющие лишь «изучать» то, что делается Москвой, давным давно су-
веренно царствующей в мировой политике. 

* 

Еще сорок лет тому назад, мы, пришедшие на Запад эмигранты, гово-
рили, твердили, талдычили, кричали о самом страшном для Москвы оружии 
— национальном чувстве покоренных ей народов. 

По-разному относились к нам — эмигрантам на Западе. Здесь смогли 
мы добится многого. Наши профессора мыли посуду в ресторанах, лучшие 
антикоммунистические силы специализировались по рытью траншей для 
канализации, журналисты становились неплохими плотниками, писатели 
и поэты пошли в ночные сторожа. Интеллектуальный геноцид цвел сорок 
лет и цветет и дельше. Лишь единицы добились того, что похоронены они 
были за их собственный счет. 

Здесь не будем говорить о тех кого нанимали на известные роли — 
достаточно сказать, что нанимавшиеся никого не представляли, а работо-
датели и сами хорошенько не уясняли себе того, что-же можно заполучить 
позднее от этих поденщиков, плюнувших на все и берегущих свое драго-
ценное здоровье. Здесь, намеренно, упускаем мы тему о насильных выда-
чах антикоммунистических сил Москве. Преступники, на чьих руках без-
наказанно сохнет кровь почти миллиона жертв, — живут припеваючи. 
О них — после. 

Но, зато, национальное чувство иных народов использовала рабовла-
дельческая Москва. Горит Африка, тлеет огонь будущих проболыневист-
ских восстаний в десятках стан, под самым боком Америки кривляется 
Кастро, но «молчат и благоденствуют» и Эстония, и Латвия, и Литва, и 
Югославия, и Польша, и Чехия, и Словакия, и Болгария, и Румыния, и Бе-
лору сь, и Украина и Казакия . . . ох, чудны дела, Твои, Господи! 
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Народы, Москвой окулированные, Западом — не замечены т.к. то, что 
сделано в направлении признания их прав, прав священных, прав'могущих 
послужить единственным средством спасения Запада, к сожалению до сме-
шного недостаточно. Молебнами, парадами, резолюциами на собраниях 
эмигрантской улицы, — ничего не достичь. Нужно действовать. Будем на-
деяться, что западные политики, ежели у ж они никак не способны ника-
кого пороха выдумать самостоятельно, пойдут хотя-бы примером тех уче-
ников, которые, не будучи в состоянии самостоятельно решить распрокля-
тую задачу, переписывают ее у соседа по парте. А их сосед — Никита. Ни 
он, ни время — не ждут. 

* 

Сорока лет со дня воцарения большевиков оказалось совершенно недо-
статочно для того, чтобы наша казачья эмиграция, консолидировав вну-
треннее положение, смогла бы, наконец, с достаточным авторитетом высту-
пить на международном форуме. Положение трагическим называть не сле-
дует но весьма неприятным — надо. Нужно, немедля же, вспомнить Ники-
ту, учителя № 2, вспомнить, что немедленно по учреждении «Комитета за 
возвращение на родину» им был дан лозунг — «казаки — до дому!» Ло-
зунг этот потерпел крах. Пока дом этот у Никиты в когтях, поехали в 
него назад лишь одиночки. Меры предпринятые здесь показали Никите, 
что нужен путь иной. Большевики меняют тактику. Большевики, вспомнив 
Подтелкова, Кривошлыкова и иных решают, как и раньше, бить казаков 
казачьими ж е руками. И вот — появляются групки, несчетные атаманы, 
«оппозиции». Одна, вторая, третья. У казаков проводится то, что делается 
на «высшем уровне» в политике высокой. Провокации, дробление сил, ком-
проментация отдельных лиц, появление дядей весьма малопочтенных в ро-
лях самоновейших спасителей, использование озлобленных глупцов, бахчев-
ников, таксистов и просто беспринципных господ, зараженных атаманской 
болезнью. Весьма показательно, что одновременно, вдруг, вылезают на 
свет Божий иные тайные враги казаков и помогают всеми силами в компро-
ментации казачьего национального дела, пользуясь казачими выродками и 
взяв на себя задачу московскую — ликвидацию казаков вообще. Но, ду-
мается нам, просчитались они все. Удар нанесенный нам, удар расчитан-
ный на ликвидацию казаков как таковых — вызвал обратную реакцию. 
Думаем, что скоро придет время, когда им придется согласится на единствен-
ный для них выход — повеситься, пока не поздно, самим. «И шед — уда-
вися» — напишет о них летописец позднее, как написано это о Иуде — 
предателе. 

Казачья эмиграция, действительно уставшая от многого неприглядного, 
что у нее творилось, начинает окончательно разбираться во всем проис-
ходящем. Журнал «Казакия» льстит себя надеждой помочь ей в этом деле. 
Ни горлохваты, ни лжецы, ни фальшивомонетчики от политики, ни ослеп-
ленные злобой и ненавистью, ни их союзники — агенты врагов наших, 
больше ничего добиться не смогут. Дошли до точки. 

Мы же, сохранив в эмиграции единственное свое оружие, наше свобод-
ное и открытое слово, сказать его не испугаемся, почитая это своим долгом. 
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ПРЕСТУПНИКИ И МАССОВЫЕ УБИЙЦЫ 

С первого же дня после окончания второй мировой войны начались, 
от Нюрнбергского процесса, поиски и преследования всех тех, кто участво-
вал в массовом уничтожении неповинных ни в чем людей. По нашему 
скромному мнению преступником против человечности является всякий, 
кто кадетами, депортациями, ссылками, исскуственным голодом и иными 
средствами просвещенного двадцатого века, избивал людей лишь за то, 
что они имели либо собственные политические убеждения, либо не при-
надлежали к рассе господствующей, либо заявляли о своем праве на са-
мостоятельность и боролись за него. 

Много виновных отдано под суд, многие понесли наказания, многие 
получили пули в затылок. . . 

Но самые страшные, самые подлые убийцы не только находятся на 
свободе, но спокойно и дальше готовят планы полного уничтожения че-
ловека созданного по образу и подобию Божьему, чтобы приспособившихся 
и уцелевших переделать в то, что называется «хомо советикус». 

Ниже приводим мы свидетельство Ф. И. Панферова, советского писа-
тела, данное им в его книге «Бруски» изданной Государственным издатель-
ством художественной литературы в Москве в 1950 году. 

Вот что показывает Ф. И. Панферов: 
«— По прямому проводу из Края ему только что передали, что всю 

ответственность возложили на него (усмирителя — прим. ред.). Он должен 
своими силами утихомирить. . . в выборе же средств его никто не ограни-
чивает. . . 

— Оружие применять можно? спросил он и долго ждал, напряженно 
всматриваясь в аппарат. 

— Ты отвечаешь за все, — уклонился секретарь крайкома.. .» 
Так говорит свидетель в книге 3-ей, на стр. 145 о подготовке мер к 

уничтожению населения целых областей. А вот как описывает он, свиде-
тель Ф. И. Панферов, в книге 4-й, на страницах 352-356-357, искуственный 
голод ,созданый Москвой на Украине, Дону и Кубани: 

«Улиц, собственно, не было: у многих изб окна были выдраны... в 
растворенные ворота виднелись опустевшие дворы с проложенными через 
них тропами.. . стояла какая — то предостерегающая тишина: ни людей, 
ни собак, ни кур.. . 

Но вот из переулка выехал человек в санях. Он едет по улице и кри-
чит, точно скупая: 

— Эй! нету ли мертвяков? 
Иногда он под езжал к какому нибудь дому, стучал кнутовищем в 

раму окна и кричал: 
— Мертвяки есть ли? Давай! Сволоку! Вот парочку подобрал уж — и 

совал кнутиком, показывая на двух мертвецов в санях. 
На повороте в другую улицу он остановил лошадь, спрыгнул с саней 

и наклонился над Никитой Гурьяновым. 
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— Что, умираешь? — спросил он, подталкивая Никиту ногой. 
Никита лежал на обледенелой земле рядом с Нюркой, прикрыв ее 

полуголое тело полой своего полушубка. 
— Умираю — глухо прохипел он. 

— Так давай в сани. . . все равно уж отвозить. 
— С мертвяками? 
— А то с кем же? 
— Уйди! и Никита, зло натянув полу, крепко обнял Нюрку — Я тут 

хочу подохнуть. 
— Ложись на сани и поедем в яму. Чего еще гордыбачишся: все одно 

околеешь.. . 
— Околею, а сам в яму не полезу. Вот. Уйди. . . 

... А на утро, убедившись в том, что Нюрка умерла, он стащил ее с 
печки и в одной рубашонке, с непокрытой головой, босую, всю в сукровице, 
держа ее за руку, поволок по гололедице, выкрикивая хрипло и натужно: 

— Подарок! Вот подарок советской власти. . .» 
Так показывает свидетель Ф. И. Панферов по делу организации Ни-

китой Сергеевичем Хрущевым искуственного голода на Дону, Кубани, Укра-
ине. Вымерло всего около 7,000.000 людей. Кто и когда будет судит этого 
преступника? 

Известно ли вам? 
— Английский историк В. Р. Монфилл в своем труде «Россия», изданном 

в Лондоне в 1800 году, писал о Казаках, как о совершенно самостоятельном 
народе, населяющим нижне течение Дона и Северный Кавказ и покоренном 
Россией только во второй половине 17-го века. По определению В. Р. Мон-
филла, в составе казачьего народа находится большой процент доброволь-
но оказаченных татар, украинцев, поляков, великороссов, кавказцев и др. 

— В самой капитальной и распространенной энциклопедии на англий-
ском языке Fuink and Wagnalls, New Standard Dictionary. New York — London, 
на странице 747 о Доне пишется, что Дон являлся республикой со столицей 
в Новочеркасске и присоединен к Советской России. Точно также там же 
на странице 1368 о Кубани говорится, что это бывшая республика на восток 
от Азовского и Черного морей, находящаяся теперь в Сов. России. Равным 
образом и о Тереке свидетельствуется, что он был республикой на Север-
ном Кавказе со столицей во Владикавказе. 

— В Европе имеется четыре реки под названием Д о н . Прежде всего это 
наш славный казачий Дон. Кроме того, Доном называется река в Авердин-
шир, Шотландия, имеющая свыше 100 километров длинны и впадающая в 
Северное море. Река Дон имеется и в Вест Йоркшир, в. Англии. Она длин-
ной 80 километров и впадает в реку Оуз. 

Река Дон имеется и во Франции, в департаменте Мэйн-э-Луар. Ее длина 
66 километров. 
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ПО ПУТИ КАЗАЧЬЕЙ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ 

С самого начала революции 1917 года казаки оказались на высоте постав-
ленных перед ними задач и пошли по единственно правильному и верному 
пути, по пути восстановления своей национальной свободы и государствен-
ной независимости. Несмотря на двухстолетнее насильственное пребывание 
в составе российского государства и связанными с ним русификацией и эко-
номической эксплуатацией, казаки показали образец разумного пони-
мания свободы. Незнавшие крепостного права, осуществившие в своей жи-
зни высокие идеалы подлинного равенства и братства, сохранившие неко-
торую долю остатков своей прежней государственности, казаки сравнитель-
но легко и без всяких внутренних осложнений восстановили свою полную 
внутреннюю независимость еще при наличии в России Временного Прави-
тельства. Этому способствовало и то обстоятельство, что у казаков никогда 
не умирала идея восстановления потерянной ими свободы и государствен-
ности и что казаки сознавали свою обособленность от России и русского 
народа. 

Еще при наличии в России Временного Правительства казаки произвели 
на своих Землях свободные всеобщие выборы депутатов в свои народые 
представительства в лице Войсковых Кругов и Рады. Все решения, касав-
шиеся восстановления казачьей государственности и власти, вводились 
в действие без всякого представления их на утверждение Временному Пра-
вительству в России, так как казачьи парламенты — Круг и Рада —счита-
ли себя в праве вполне самостоятельно распоряжаться казачьей жизнью. 
Так созванный 7 июня — 31 июля 1917 г. в Новочеркасске Донской Войско-
вой Круг об'являет себя хозяином Дона, выбирает Атамана-Президента и 
Правительство, которым поручает полное восстановление казачьего госу-
дарственного правопорядка. На Кубани в сентябре 1917 г. происходит пер-
вая сессия Кубанской Рады, принявшая конституцию Кубанского Края, 
избравшая при этом также Атамана-Президента и Правительство. Подобно 
происходит восстановление казачьей народной власти и на других террито-
риях страны казаков Казакии. 

Одновременно шел процесс об'единения возродившися казачьих Войск-
республик в одно политическое и государственное целое путем свободного 
договора их полномочных представителей на конференции в сентябре 1917 
г. в Екатеринодаре и на конференции в начале октября 1917 г. во Владикав-
казе, где 20 октября 1917 г., т. е. до захвата в России власти большевиками, 
был создан Юго-Восточный Союз и образовано его правительство. 

Таким образом казаки еще до прихода к власти в России большевиков 
восстановили на своих территориях все органы своей государственной влас-
ти и успели создать свою общую державность в лице Юго-Восточного Сою-
за, в который добровольно вошли Дон, Кубань, Астрахань, Урал, Оренбург, 
Калмыки и Горцы Северного Кавказа («Дон летопись» т. II. стр. 285). 

Сразу после захвата власти в России большевиками казачья народная 
власть об'являет свою полную государственную независимость от России, 

8 



что единогласно признали и созванные казачьими правительствами парла-
менты. На основании документов бесспорным является, что Казачий 
Народ был первым из всех нерусских народов бывшей России, который 
вполне легально возродил свою государственную независимость. Парламент 
Дона подтвердил решение своего правительства 10 декабря 1917 г., а парла-
мент Кубани — 22 декабря 1917 г. («Дон. летопись» т.ІІ. стр. 148. С. Г. Сва-
тиков «Россия и Дон» стр. 2-4, 575 и «Казачья трагедия» т. I. стр. 43.) 

Принимая во внимание огромную военно-стратегическую и экономиче-
скую важность страны Казаков, новая русская власть в лице большевиков, 
еще не утвердившаяся в самой России, начинает войну против возродив-
шихся казачьих государственных образований, об'явивших себя демокра-
тическими республиками. Так началась первая московско-болыиевицкая 
агрессия, приведшая к казачье-большевицкой, или вернее к казачье-рус-
ской, войне, продолжавшейся свыше трех лет. 

В начале 1918 года московско-болыиевицким войскам удается оккупиро-
вать значительную часть казачьей территории, но вспыхнувшие повсеме-
стно народные восставия казаков совместно с казачьей армией быстро ос-
вободили Казачью Землю от болыиевицких орд. И снова и на Дону, и на 
Кубани созываются из свободно выбранных депутатов парламенты, кото-
рые опять твердо высказываются за восстановление попранной большеви-
ками казачьей государственной независимости. Парламент Дона принимает 
Конституцию, выбирает Атамана-Президента, Правительство, восстанавли-
вает казачье законодательство. 

После освобождения казачьими войсками, без какой-либо поддержки из 
вне, всей казачьей территории, состоялись третьи по счету свободные, все-
народные, равные и тайные выборы депутатов в парламент. И опять парла-
мент Дона принимает и утверждает новую расширенную Конституцию, в 
основу которой были положены принципы демократизма, установил окон-
чательные формы и компетенции всех органов суверенной власти: парла-
мента, атамана-президента, правительства, армии, сената, государственные 
эмблемы —флаг, герб, гимн, а также создал свои финансы и свое законо-
дательство. То же делает Кубань и другие казачьи Войска-республики. 

Борясь за свою национальную свободу, защищая свою независимость от 
новой московской агрессии и от вторжения красных полчищ в Казачьи 
Земли, Казачий народ вместе с тем снова проявляет свое неуклонное стрем-
ление к об'единению всех казачьих Войск-Республик в одну Казачью союз-
ную Державу, к чему влекло их народное единство, их хозяйственная и 
экономическая особенность, их историческая общность. Это привело к 
созыву в январе 1920 года в Екатеринодаре (Краснодаре) Первого Верхов-
ного Казачьего Круга-Парламента и к созданию им Союзного Казачьего 
Государства, которое мы называем понятным для каждого казака именем 
Казакии, под которым с древних времен была извесна страна Казаков. 

Даже сама Москва, в лице советской власти, в «Большой Советской Энци-
клопедии» (Том 30. I изд.) свидетельствует о том, что казачий народ в 1917-
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21 гг. «боролся под лозунгом казачьей самостийности», что «самими каза-
ками Казачество представлялось особой нацией со своеобразными чертами 
своего экономического устройства», что «полноправным и полновластным 
органом в Казачьих областях, недопускавшим никакого вмешательства 
центральной русской власти, должен быть войсковой круг, войсковое пра-
вительство». «Этот отрыв окраин от русского центра увенчивается созда-
нием с ведома союзников Союза Казачьих Войск. В этот Союз вошли Дон, 
Кубань, Терек, Ставрополь, Астрахань, Союз Горцев Кавказа...» 

Учитывая факт восстановления казаками своей государственной незави-
симости, советская власть с своей стороны об'являет 9 апреля 1918 г. соз-
дание «Донской советской республики», а в конце апреля 1918 г. — «Ку-
банской советской республики», «Терской сов. республики». Принимая во 
внимание стремление казачьего народа к об'единению возродившихся ка-
зачьих республик в одну державу, большевики с своей стороны тоже об'-
являют на созванном им с'езде в Екатеринодаре 6 июля 1918 г. об об'едине-
нии их «Кубанской, Терской, Ставропольской и Черноморской советских 
республик в одну «Северо-Кавказскую советскую республику». Согласно 
поручения Центрального Комитета РКП (б), эта республика должна быть 
об'единена с подобной «Донской советской республикой» в одну «Казачью 
советскую республику». 

Следует отметить, что восстановление казачьей свободы и независимости 
проводилось не путем насилия той или иной политической партии или гру-
ппы народа, но вполне свободным и всеобщим волеиз'явлением всего ка-
зачьего народа в неоднократных тайных выборах, без всяких внутренних 
осложнений или потрясений. Точно также и об'единение казачьих Войск-
Республик в одну Союзную Державу являлось подлинным выражением во-
ли всего Казачьего народа. 

После оккупации советской властью страны Казаков Казакии созданные 
большевиками в противовес подлинным казачьим демократическим респуб-
ликам так называемые «Донская советская республика» и «Северо-Кавказ-
ская советская республика» были без всякого о том официального сообще-
ния ликвидированы, а казачьи территории были подвержены новому ад-
министративному делению с присоединанием их частично к соседним об-
ластям РСФСР. Таким образом, ликвидация «казачьих советских респу-
блик» являлась первой в истории СССР ликвидацией учрежденных самой 
советской властью «советских республик». И хотя после смерти Сталина был 
формально восстановлен ряд ликвидированных совет, республик, до сих 
пор не последовало восстановления «казачьих советских республик», и это 
прежде всего из-за страха Москвы перед казачьим «буржуазным национал-
измом», под флагом которого, по утверждению соввласти, казаки ожесто-
ченно боролись против московско-болылевицкой агрессии ЗѴ2 года. 

Никакие самые драстические, самые свирепые меры и жестокий террор 
красной Москвы, оккупировавшей страну Казаков Казакию, не смогли 
убить в сознании казаков их неиссякаемой воли к свободе, их неуклонного 
стремления к восстановлению своей государственной независимости, о чем 
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красноречиво говорит снова возгоревшаяся открытая борьба казаков во вре-
мя войны Германии с Советским Союзом. Под стихийным казачьим народ-
ным стремлением правительство Германии, вопреки своим планам, вынуж-
дено было признать за казаками не только их право на свою государствен-
ную самостоятельность, но и целостность и непрекосновенность их Казачь-
их Земель специальной декларацией 10 ноября 1943 года. 

Несмотря на все ужасы массового террора и насилия, на все пережитые 
страшные невзгоды и потери в борьбе за свою Волю и Долю, казачий на-
род продолжает и дальше существовать и бороться за свое право на жизнь, 
за свое право под солнцем. И нет такой силы, какая могла бы свернуть его 
с пути священной борьбы за свободу и независимость своей родины — стра-
ны Казаков Казакии. 

Как раньше, так и особенно теперь, борьба казаков не является отдель-
ным эпизодом, но одним из звеньев громадного фронта порабощенных 
Москвой народов, стремящихся к своему освобождению от русского влады-
чества, от болыпевицкого угнетения, от страшной их эксплуатации моско-
вско-коммунистическим империализмом и колониализмом. Все эти народы 
обязаны не только сознавать наличие перед ними одного общего врага, 
общих задач и целей, но и необходимость общих и солидарных действий, 
чтобы обеспечить успех их борьбы за Свободу. В этом кроется залог тор-
жества наших казачьих целей и целей всех этих народов. 

В. Г. Глазков 

К ВОПРОСУ НАЗВАНИЯ КАЗАКИИ 

Противники свободы и независимости казаков, не имея никаких других 
аргументов, с какими бы они были в силах выступить против восстановле-
ния казачьей государственности, сосредоточили все свои несостоятельные 
выпады только против названия Казакии. Но каждому должно быть ясным, 
что сущность вопроса не в названии казачьей державы, а в признании не-
от'емлемого, священного права и за Казачьим Народом на его собственную 
национальную свободу и государственность. Причем название того или ино-
го государства входит всецело в компетенцию самого народа, составляю-
щего это государство как и всякое изменение этого названия. 

Общеизвестно, что еврейский народ боролся за создание независимости 
Палестины, а, добившись, назвал свою страну древним именем Израиль 
Народ Золотого Рога в Африке боролся за свою свободу, а достигнув ее, 
назвал свое государство древним именем Гана. Никто не возражал и не 
протестовал против названий этих новых стран. 

Не было никаких возражений и против того, что Персия решила назвать 
себя Ираном, или король Александр, переименовал свое королевство Сер-
бов, Хорватов и Словенцев в Югославию. Никто не вздумал противиться 
тому, когда после первой мировой войны возникло никому дотоле неведо-
мое государство Чехословакия. 
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Не возражают поборники единой и неделимой и против того, что ныне в 
самом СССР и даже среди эмиграции фигурируют такие названия, как Та-
тария, Башкирия, Чувашия, Мордовия, Якутия, Бурятия, Карелия, Калмы-
кия итд., обозначающие определенные территории, которые населены та-
тарами, башкирами, чувашами, мордвинами, якутами, бурятами, калмыками. 

Но как только казаки называют свою страну Казакией, враги казачьей 
свободы и независимости, не имея никаких существенных возражений, 
подымают неистовый вой вокруг этого названия, хотя оно является древним 
названием страны казаков и упоминается многими историками, начиная с 
византийского императора и историка Константина Порфирородного, араб-
ского историка Абул-гази-Багадар-Хана, русского академика И. К. Таубер-
та и кончая русским историком проф. А. Г. Поповым в его труде «История 
Донских Казаков», изданном с разрешения царской цензуры Харьковским 
университетом в 1814 году. 

Эти и множество других исторических данных о казаках, как о вполне 
самостоятельном народе, и Земле Казаков, как всецело независимой стране, 
вполне достаточны, чтобы вывести на чистую воду злостную ложь врагов 
казачьей свободы о том, что Казакия является «выдумкой гитлеровской 
пропаганды» или же «взята из гитлеровского лексикона антирусской стра-
тегии». Благо, что труды академика Тауберта, историка А. Попова и многих 
других исследователей казачьей истории находятся в исключительно бо-
гатой Библиотеке Конгресса США и легко опровергают ложь русских еди-
нонеделимцев. 

Характерно, что сама красная Москва приписывает восстановление ка-
зачьим народом своей национальной свободы и независимости в 1917-21 гг. 
проискам «империалистических правительства США, Англии, Франции, ко-
торые снабжали деньгами, оружием казаков и оказывали всяческую по-
мощь казачьему правительству в его борьбе против советской власти...» 
(«Большая Совет. Энциклопедия» Том 19, стр. 398-399) Продолжающуюся 
и теперь борьбу казаков за свободу Москва приписывает «интригам и ин-
спираци со стороны западных империалистических держав»... 

На самом деле борьба казаков за восстановление своего свободного и не-
зависимого государства Казакии является делом самого казачьего народа, 
выражением его непреклонной воли быть самому себе хозяином на своих 
кровью и. потом политых Казачьих Землях. 

В. Стариков 

ВОЗМОЖНА ЛИ ОТМЕНА ЗАКОНА 86-90? 

Единогласно принятая Конгрессом США резолюция-закон о «Неделе по-
рабощенных народов» вызвали негодование и злобу не только вождей 
СССР, но и всех кругов русской эмиграции, так как США впервые затро-
нули самое слабое и уязвимое место русско-большевицкой империи. Реа-
кция на закон 86-90 русских империалистов и шовинистов в СССР и за 
границей никак не утихает, а, наоборот, она вспыхивает с новой силой осо-
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бенно в июле месяце каждого года, когда, согласно закона, президентом 
США об'является особой прокламацией Неделя Порабощенных Народов. 

В своем соревновании с вождями в Кремле лидеры русской эмиграции 
призывают всю свою эмиграцию, все ее общественные и политические ор-
ганизации а также руссофильствующих американцев, к борьбе за отмену 
закона 86-90. В этом исключительное рвение проявляют русские фашисты 
из' тоталитарного НТС — Национально-Трудового Союза. В этом году и рус-
ские красные и русские белые лелеяли мечту, что новый президент США 
не издаст прокламацию Недели Порабощенных Народов, чтобы тем самым 
«не раздражать» Москву, внять мольбам и заклинаниям русских единоне-
делимцев в эмиграции, обильно забрасывающих администрацию Вашинг-
тона и Конгресс США своими меморандумами и письмами, с протестами, 
добиваясь отмены «расчленительского» закона 86-90. Но новый президент 
США счел нужным издать и в этом году соответствующую прокламацию 
в связи с Неделей Порабощенных Наций. 

Закон 86-90 является официальным выражением моральной поддержки 
всем порабощенным Россией народам в их борьбе за восстановление на-
сильно отнятой у них национальной свободы и государственной независи-
мости. Он может и должен стать действенным и конструктивным сред-
ством борьбы против Москвы и ее постоянной агрессии. Он является мощ-
ным оружием и против лживых попыток Кремля выставлять себя в каче-
стве поборника освобождения народов от империализма и колониализма. 
Значение этого закона отлично понимают вожди СССР и их земляки в эми-
грации, особенно если этот закон будет применен для практического про-
ведения выраженных в законе решений Конгресса СШ, что как раз пресле-
дует внесенная резолюция конгрессмена Даниэла Флуда о создании Спе-
циальной комиссии Конгресса по делам Порабощенных Россией народов. 

В свете этого значения закона никак нельзя ожидать его отмены. Отмена 
этого закона оказалась бы наилучшим подарком Москве и дала бы ей во-
зможность прекрасной пропаганды о ее победе над США, которые де ис-
пугались протеста Кремля. Отмена закона 86-90 являлася бы страшным, 
непоправимым ударом по самим США, которые Москва обязательно выста-
вила бы в качестве противника освобождения порабощенных в мире наро-
дов, убеждая в этом и свои и другие народы. Вместе с тем США таким сво-
им шагом лишили бы себя самых верных и твердых союзников в лице по-
рабощенных Россией народов. 

До сих пор в истории США случая отмены Конгрессом принятого закона, к 
тому же принятого всего три года назад, еще не было. 

Кое-кто из «реальных политиков» из рядов русской эмиграции предла-
гает ограничиться лишь изменением закона 86-90, путем внесения в число 
стран порабощенных коммунизмом народов и... России. Однако и такое 
дополнение едва ли возможно, так как ставит в одинаковое положение и 
насильника и его жертву в лице порабощенных Россией народов, что в 
корне нарушало бы смысл принятого Конгрессом США закона. Если же 
Россия была бы включена в число помянутых в законе стран, то тем са-
мым как раз самими же русскими был бы признан факт необходимости 
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расчленения России и возрождения независимости Украины, Белоруссии, 
Казакии, Грузии, Армении, Азербайджана, Идель-Урала и Туркестана. 

Исключить же страны этих нерусских народов из закона 86-90 в случае 
внесения в него России никак невозможно, прежде всего по указанным вы-
ше мотивам. К тому ж е эти страны были внесены в закон на основании 
точных и проверенных данных о них, о чем писал и советник Конгресса 
при разработке этого закона Эдвард О'Коннор. 

Конечно же, выступления русских шовинистов и единонеделимцев про-
тив закона 86-90, а особенно против включения в этот закон наравне с 
странами других порабощенных Россией народов страны казаков Казакии, 
приносят много неприятностей. Но «нет худа без добра». Вследствие особен-
ных выпадов русских против Казакии, необычайно возрос интерес к Каза-
кам, к их истории и их теперешнему положению в СССР. 

А. Гриценко 

МОСКВА НЕИЗМЕННАЯ 

В статье «Москва слезам не верит», напечатанной в «Новом Русском сло-
ве» в номере от 4-го сентября 61 г., Георгий Александров, между прочим, 
говорит: 

— «Одно из таких деспотических государств на славянских землях сло-
жилось на берегах реки с финским названием Москва... ,Под нози своя' 
Москва покорила не только беспомощные полудикие угро-финские племе-
на черемис, мордвы, вогулов, но и цветущие татарские царства Казани и 
Астрахани, где еще в наше время, через четыре столетия спустя, коренные 
жители не понимают ни одного слова по русски. Очень интересно истори-
ческое совпадение, что в те самые времена, в то же царствование, когда 
Москва покоряла иноплеменные государства, против Москвы восстали свои 
же славянские земли. Грозный и его опричники истребили десятки тысяч 
мирных жителей Новгорода и Пскова... Результатом безумств московских 
царей и проводимой Москвой политики порабощения, угнетения, насилия 
был распад и прекращение самого существования Московского, когда в на-
чале семнадцатого века, в Смутное время, Московская Русь была разбита 
и оккупирована поляками, шведами и к а з а к а м и . Таковые были плоды 
московской политики завоеваний, жестокостей, насилия,итоги зверств 
Иоанна и плоды преступлений Годунова. 

Это было государство, в котором все граждане были бесправными рабами, 
где законом был произвол коронованных деспотов, где орудиями внутрен-
ней политики был донос, застенок, пытка, дыба, плеть, топор. Государство, 
которое превратило религию и церковь в бесильное и слепое орудие своей 
политики, превратило домашний очаг и семью в тюрьму... Когда вспоми-
наешь историю Московского государства с 12 по 14 век и трагическую ка-
тастрофу, которой- закончился этот период Московской истории в начале 
17 века, на ум приходит история возникновения, образования, роста экспа-
нсии и могущества советского государства нашего времени. 
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Та же Москва, те же принципы самовластия, деспотизма. То же рабству 
и гнет, та же угроза порабощения для других свободных народов.. Москва^ 
как символ самой мрачной, самой гнетущей эпохи в русской истории, оста-
ется той же Моской.» 

В следующей статье «Москва без иллюзий» (НРС) Георгий Александров 
пишет: 

— «Один из самых независимых и оригинальных мыслителей и писателей 
в эмиграции Г. П. Федотов справедливо заметил, что советский человек 
вылез на свет Божий из Московского царства... он считает духовной праро-
диной советского деспотизма Московскую Русь... конец свободы на Русіі 
наступил не с татарским игом. С русской свободой покончили московские 
цари после освобождения от татар... Политическое объединение русского 
народа любой ценой и любыми средствами, не может быть оправдано, если 
это объединение приводит к созданию чудовищного тоталитарного государ-
ства, процветающаго за счет неслыханной эксплуатации и своего собствен-
ного и других угнетенных народов... Вспоминаю восстания против Москвы 
и казни на Москве. Кстати,где еще,в какой стране, и в какое время казнили 
публичной казнью трехлетняго ребенка, как это имело место в Москве у 
Серпуховских ворот, где казнили ребенка, сына Марины Мнишек и Лжеди-
митрия Второго?.. К какой категории классическая русская история отно-
сит казаков Разина, Пугачева, Болотникова, казненных в Москве... В наши 
дни вот уже сорок лет Москва вновь, как и на протяжении многих веков 
своей истории, остается символом духовного угнетения, насилия, обмана, 
лжи, источником слез и страданий и горя для порабощенного русского на-
рода и десятков других народов, угнетенных Москвой» Так о Москве гово-
рит русский, коренной москвич, Георгий Александров. 

А вот что сказал о ней в свое время Герцен: 

— «Если же Россия, запутавшись на первом шаге, (освобождение кре-
стьян. Прим. ред.) останется под розгой помещика, под палкой полиции, 
без суда, управляемая ординарцами и писарями... тогда не только Польше, 
не только Украйне не следует оставаться с Россией, но следует им, соеди-
ниться, итти на Москву и разгромить это исполинское здание рабства («Ко-
локол» №34. Январь 1859). 

Что же прибавим ко всему этому мы, казаки? 

— Слава Богу, скажем мы, что нашлись русские люди правильно оцени-
вающие историческую роль Москвы. Будем надеется, что глупость и кури-
ная слепота царящая в рядах западных политиков исчезнут. Будем верить, 
что поймут они значение народов Москвой порабощенных. Ибо если Мос-
кву не уймут теперь, не обезоружат ее, дав возможность освободиться от 
нее порабощенным ей народам и тем предотвратив собственную гибель, то 
гибель эта не за горами. И принесет ее в мир не так Москва, открыто го-
товящая атомную смерть своим противникам, как те из скудоумных госпо,Д 
на западе, до нынешняго дня не понимающие ничего из того, что в мир е 

происходит. 
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А ТЕРРОР — СВОИМ ЧЕРЕДОМ 

В Новороссийске 25 сентября началось открытое заседание военного три-
бунала Северо-Кавказского военного округа по делу шести казаков актив-
но боровшихся во время второй мировой войны против оккупировавшей 
Страну Казаков советской армии. К ответственности привлечены: С. Пти-
цын, С. Довженко, Н. Максимов, Г. Остапченко, С. Украинский и И. Махонь. 
Все обвияемые во время оккупации, будто бы «принимали непосредственное 
участие в массовых расстрелах советских граждан, подвергали женщин, 
стариков и детей пыткам, используя иезуитские методы обмана и прово-
кации». По сообщению московской «Правды» от 26 сентября с. г. указан-
ными лицами «учинена в 1943 году в станице Гладковской на Кубани дикая 
расправа. Здесь расстеляно более ста сорока советских людей, среди кото-
рых было много стариков, женщин и детей». 

Процесс длился несколько дней. После показательных процесов такого 
же порядка в Краснодаре, Шахтинске, это третий по порядку за совсем 
короткое время. 

Всем жителям Кубани прекрасно известно, что никаких массовых рас-
стрелов на Кубани во время второй мировой войны вообще не было. Осо-
бенно пикантно всеже то обстоятельство, что станицы Гладковской, в ко-
торых упомянутые казаки «вершили свои злодеяния» на Кубани вообще 
нет. Нет такого названия и в справочнике административно-территориаль-
ного деления СССР, изданном в 1960 г. в Москве. Небыло, конечно-же и 
преступлений инкриминируемых казакам. Видимо, и это нам вполне ясно, 
власть московская, расстрелявшая сотни тысячь казачьего населения, при-
бегает снова к террору, т. к. на территориях покоренных ею земель Каза-
кии, не все для нее благополучно. 

Н о в ы е к н и г и 

Среди книг, изданных в последнее время в СССР о прошлом Дона несо-
мненный интерес представляет книга А. Н. Скрипова «На просторах Ди-
кого Поля», изданная в конце прошлого года Ростовским на Дону универ-
ситетом Особенный интерес представляет последняя глава «Борьба за Волю» 
в которой обрисованы казачьи народные движения, кончая т. наз. Есау-
ловским восстанием», охватившем на Дону в 1792-94 годах до 50 страниц. 

Недавно краснодарское краевое издательство выпустило книгу Ильи 
Филиппенко о Кубани, ее людях и делах. В ней много описаний родной 
автору кубанской природы, необъятной камышевой «тайги» плавней, и их 
разнообразного птичьего населения. Очерки написаны живым, образным 
языком. Автор пишет не только о «достижениях» Кубани но и о тех недо-
статках, которыми так богата оккупационная советская система. 
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С О У Ч А С Т Н И К « Б Е С К Р О В Н О Й » 

В начале октября 1917 года тогдашний «главком» А. Керенскийй изволил 
посмотреть наш полк. В назначенный день, к 10 ч сам утра, полк в пол-
ном составе прибыл на Дворцовую площадь, где и построился в резервную 
колонну, фронтом к Зимнему Дворцу. 
Минут через 10-15 от зимняго Дворца к полку направился какой-то небо 
льшого роста человек в английском френче, брюках галифе с красными 
крагами и красными ботинками. На голове у идущаго была самая обыкно-
венная пролетарская кепка. Левая рука шедшаго была заложена за борт 
френча. 
Командир полка тронул коня и поехал ему на встречу. Мы видели что 
они, как говорят казаки, «поручкались». Поговорив о чем то с командиром 
полка пролетарская кепка направилась к правому флангу, прошла перед 
стоем до левого фланга. Немного отделившись от фронта, кепка обратилась 
с каким-то вопросом к командиру полка, повернулась и отправилась во-
дворец. 
— Господин взводный — спросили меня казаки — что это за мужик был? 
Я им обьяснил, что мужик этот — главком и министр А. Керенский. 
— Ну вот это дожили, вздохнул мой правофланговый — бывалыча смо-
трели нас министры. Ежели военным он был, то при всей форме и амму-
ниции. А коли штатский, то на голове высокая шляпа, черная, на шее 
шарфик белый, чистый, тольки-што стиранный, костюм хороший, черный, 
на руках перчатки белые-ж. На ногах — ботинки лакированные — вот 
то были да, министры! А это што за хвигура? Мужик в кепке! Ха-ха-ха 
засмеялся мой взвод. С такими министрами далеко уйдем. 
И правду сказать — не ошиблись мои станишники. Далеко пришлось 
уходить! 

В з в о д н ы й у р я д н и к 

ЧУЖИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Вахмистр Вильгельм Петер служил в полку Вюртембергской кавалерии и 
участвовал в походе Наполеона. Первые, кого он увидел перейдя Берези-
ну, были казаки. В своей книге «Поход на Восток», почти на каждой стра-
нице говорит он о казаках. Вот несколько отрывков из этой книги: 
—« . . . Оружие их было столь-же разнообразно как -и одежда. У них были 
пики, ружья и мушкеты, пистолеты за поясом, и лук и колчан со стрелами 
за спиной. Все было необычайно у этих вооруженных до зубов воинов: их 
быстрые, неустанно сновавшие во всех направлениях кони, их дикий, по-
хожий на вой, воинский клич, все это придавало им очень живописный 
вид . . .» 
—« . . . На разделявшем наши линии поле, была казачий пост. Здесь стали 
мы свидетелями дейтвительно благородного поступка. Стоявший на посту 
казак спешился, разнуздал коня и пустил его спокойно пастись. . . И вот 
на это же поле явились наши кавалеристы с косами и серпами, чтобы 
накосить сена. Казак остался совершенно спокоен. Опершись рукою на 
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пику, стоял он и дальше так, будто наше появленние его совершенно не 
касалось. Такое его поведение привело нас в восторг и мы начали ему от-
крыто апплодировать. На наши апплодисменты дал он нам рукой знак, 
показывая, что он нас прекрасно понимает. Это был совсем человечес-
кий поступок, т.к. обе стороны нуждались и в отдыхе и в фураже . . . » 
После того как русские войска вошли на територию Германии, немцы 
стали переходить на их сторону. Вот как описывает вахмистр Петер пе-
реход своего полка: 
—« . . . Наконец стояли мы перед Платовым. Граф Норман подскакал к нему 
и отдал ему честь. Платов, сидевший то того на лафете, стал подниматься... 
Мне показалось, что какой-то, необьятных размеров колосс, выпрямляется 
и не остановится в своем движении пока не достигнет облаков.. . Один из 
адьютантов Мармона, к своему несчастью, оказался межь нами, т.к. Мармон 
послал его к нам, не зная о нашем намерении перейти к русским, чтобы 
нас предупредить не итти прямо на превосходные силы противника, со-
стоявшие из каваллерии и артиллерии, желая таким образом спасти нас 
от гибели. И вот, будто свалившись с неба, стоял теперь этот честный офи-
цер среди вражеского войска. Он спешился, стал рядом со своим конем, 
держа в одной руке саблю, а другой схватившись за голову, в ожидании 
своей судьбы. Платов послал к нему своего адьютанта, чтобы тот разору-
жил француза. Француз же отказался отдать свою саблю, говоря, что это 
недоразумение и он не намерен стать предателем своего императора и сво-
ей родины. Пусть его либо убьют, либо позволят ему вернуться к своим. 
Атаман Платов подошел к французу, похлопал его дружески по плечу, и 
сказал: «Я пошлю вас назад через наши линии — все равно сегодня к 
вечеру все вы будете у меня в руках». Тут же приказал Атаман Платов 
одному своему офицеру и трем казакам проводить француза через передо-
вые линии к своим.» 
А вот как описывет свои встречи с казаками баварец Генрих фон Роос 
в своей книге «С Наполеоном в России»: 
. . . «С гиком и воем напали на нас казаки и кто им под руку попался, тот 
погиб. Один прусский офицер успел убежать, оставив все что он имел на 
своей квартире. Когда же он после ухода казаков снова в нее вернулся, 
нашел он в своей комнате все свои вещи лежащими аккуратно разложен-
ными на столе. Ничего, ни одной мелочи, не пропало из его багажа». 
. . . «Вдруг со всех сторон поднялся крик — Ура-аа! Коли! Ураа! Коли! Из 
лежавшаго в нашем тыле леса скакали на нас бесчисленные толпы ка-
заков, охватывая нашу дивизию с обоих сторон. На передовой линии уже 
дошло до рукопашной. Стрельба и крики «Коли» становились все силь-
ней. Бегство было единственным спасением. Обдумывать положение вре-
мени не оставалось. Я повернул моего коня и бросился на-утек, видя как 
они рубят наших шашками, колют пиками, сбрасывают с лошадей 
на землю...» 
. . . «Совершенно утомленная лошадь одного из наших кавалеристов оста-
новилась. Уйти он не мог. И когда казаки были от него совсем близко, вло-
жил он свою саблю в ножны и поднял обе руки, оставаясь сидеть на ло-
шади, отдавая себя на милость и немилость казаков. Великодушно, улы-
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баясь, проехали они мимо него, не тронув на нем и волоса. Оставив своего 
коня, пришел он потом на наши линии и рассказал, что с ним случилось». 
. . . «Не отошли мы и двух верст, как снова окружили нас казаки и с тыла, 
справа и слева , со всех сторон, напали на н а с . . . » 
. . .«Наполеон ушел далеко вперед со своей гвардией. . . Мы отступали вслед 
за ним и постоянно, то спереди, то сзади, то со сторон, терпели нападения 
казаков, сгонявших нас в кучу, но не нападавших на нас . . . 
. . . «Вдруг поднялся крик: — Казаки! казаки! — Мой приятель Вайс уска-
кал, полетел я за ним на моем одре так скоро, как только мог, и так спасся 
лишь тем, что молниеносно исчез с поля их зрения. . .» 
. . . «Один старый казак проезжал мимо меня и предложил мне свою за-
водную лошадь. Я сел на нее, но повода казак держал в своих руках . . . 
Скоро увидел я и Шефера, так же ехавшаго рядом с каким-то казаком. 
Еще раньше дал мне мой победитель хлеба, а теперь протянул он мне свою 
флягу наполненную водкой, после чего дал мне кусок сахару. . .» 
Юлиус Хан, в книге «С Великой Армией в 1812 году», так описал свои при-
ключения: 
. . . «Защищая богатые южные провинции, нападали постоянно казаки на 
французкие транспорты... огромная линия отступления кишела казака-
ми, бравшими бесчисленных пленных. Французская кавалерия была со-
вершенно беспомощна в этом состязании. . . горе было тому, на кого ка-
заки нападали.. . На второй день вошел в нашу комнату очень красивый 
донской казак осмотрел нас всех внимательно и приказал хозяину при-
нести нам водки и белого хлеба. После этого полез он в карман, вынул 
из него золотой талер, подошел ко мне, дружески улыбаясь сунул его мне в 
руку, козырнул мне смеясь, выскочил на улицу, стукнул снаружи в окно, 
через мгновение сидел уже в седле и исчез так же быстро как появился. 
Только хотел я спрятать полученный мной от казака талер, как из-за печи 
повился русский ополченец в шапке с крестом, он подошел ко мне и ска-
зал: «— давай, француз!» Что же мне оставалось делать? Не успевший со-
греться в моей руке талер перешел в руку русского». 
Оберлейтенант Фридрих фон Сутенбах, в книге «Война с Россией», пишет: 
. . . «Я быстро вскочил, посмотрел в окно и увидел, что кавалеристы, ехав-
шие мимо, были вовсе не наши, а казаки, уже успевшие зарубить несколь-
ких наших солдат. Можете представить себе мой ужас! . . . Избитый вчера 
нами хозяин вошел в комнату с девятью казаками и закричал: — Но, так 
же вы сильны как вчера, разбойники и поджигатели? Он пошел было на 
нас с кулаками, но казаки отстранили его и забрали нас не сделав нам ни 
малейшей обиды... Наконец уже вечером были мы отведены отрядом ка-
заков в помещичий дом, расположенный в соседнем селе, где наперед была 
приготовлена для нас пища и все, что нам нужно было. Теперь командывал 
нами пожилой, с белой бородой, почтенный казак. Он обещал нам, что 
теперь, у казаков, нас не будут ни грабить ни бить (Сутенбах попал в плен 
к руским и был ограблен и избит ими, Прим. ред.) и честно сдержал свое 
слово. Добряк увидел, что межь нами много больных и немедленно со-
брал в близлежащем селе нужные для них подводы... в Людвинове пости-
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гло нас насчастье, казаков заменили драгуны и гусары. . . Старый казак 
сказал нам, что он нас предупреждает и рекомендует нам быть постоянно 
на — стороже. Тот из нас, кто имеет еще деньги или драгоценности, ска-
зал он нам, должен их хорошо запрятать. Добрый старик простился с нами 
совсем взволнованным, обнял каждого из нас и пожелал нам всего хоро-
шего, чего и мы ему пожелали. Наши новые мучители набросились на нас 
с ругательствами и плевками в лицо. Еще не видел я ничего более грубого 
и сурового чем эти люди. Уже один внешний вид этих висельников был 
худшим из всего того, что я в жизни видел». 
Вот свидетельства четырех немцев, пошедших с Наполеоном, и узнавших 
казаков. Пусть внимательный читатель сам сделает выводы о том, какими 
воинами и людьми были наши предки. 

В раздумьи 
Он своим прохвостам не потрафил, — 
Подлецам не подошел под стать. 
И пошел Степан наш Тимофеич 
Да по Красной Площади гулять . . . 

Мужичкам сулил казачью правду 
«Анперадор» буйный Емельян. 
Кто-ж предал? Да тот, что за беседой 
На чужбинку надирался пьян. 

Верил крепко. Ах, как крепко верил 
В буйный взлет казачьих вольных сил, 
Одинокий, преданный Кондратий, 
Свой живот за Волю положил. 

«Сволочь пли!» — скомандывал Назаров . . . 
Сволочь кто — пришелец или свой? 
Враг, иль тот, кто бросив Атамана, 
Шкуру спас, засевши за кугой? 

Каледин! Твое ли только имя 
Светит нам в тумане грозных лет! 
Всеми брошен Ты навел на сердце 
Промаха не знавший пистолет. 

О лихой, о страшной нашей были 
Правду надо не боясь сказать 
Тот погиб кто хаму. .. не потрафил, 
Подлецу не подошел под стать! 

П. П о л я к о в . 
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ХРОНИКА 
В К А З А К И И 

— На партийных съездах и союзных автономных республик, и на крае-
вых и областных партийных конференциях, закончившихся недавно, по 
всему СССР «избраны» пленумы ЦИК —ов и ОБКОМ —ов, а эти послед-
ние, по указке из Москвы, «избирали» свои президиумы и первых секрета-
рей. Так 2-го октября с. г. «избрал» Сталинградский Обком совершенно не-
извесного А. ІПкольникова на пост первого секретаря. 

— Московская «Правда» особенно озабочена темпами развития животно-
водства. (№ от 2-го октября с. г.) Отмечено, что Ростовская и Сталинград-
ская области на Дону, Астраханская область и Ставропольский край не до-
стигли даже уровня прошлого года. План закладки силоса выполнен лишь 
на одну треть, заготовки грубых кормов только на половину. 

— Москва велела, и на пленумах крайкомов и обкомов выбраны следую-
щие ставленники ее на роли первых секретарей: Краснодарский край — 
Г. Воробьев, Ставропольский — Ф. Кулаков, Ростовская область — А. Ба-
сов, Сталинградская — А. Школьников, Астраханская — В. Антонов, Орен-
бургская — В. Шурыгин. 

— «Правда» в номере от 27 сентября печатает репортаж «Золотые дары 
Кубанского Края». Разговор конечно-же о Никитиной кукурузе. Тут же 
сообщается, что для охраны урожая от счастливого населения «были созда-
ны специальные комсомольские посты». 

— «Земля поет» — так называется новый музыкальны спектакль в СССР, 
начинающийся лирической песней «Занялась заря над Тихим Доном». 

— «Сталинградская Правда» собщает, что невыполнение планов и пере-
бои на областных предприятиях произошли из-за недостатка запчастей, ко-
торых нигде не достать. 

— Фудболисты Ростова на Дону выиграли со счетком 5:2 у армянского 
«Спартака». Матч происходил в Ереване 24 сентября. 

— В номере от 1-го июля «Правда» писала о недостатках в доставке 
материалов на комбайновые заводы Ростова и Таганрога. «Прямо с колес», 
статья об этих недостатках, обсуждалась в Ростовском совнархозе и им 
были приняты меры к улучшению положения. Но вот в номере от 23 сен-
тября, в той-же «Правде», в статье «Снова с колес» сообщается, что после 
принятых мер положение еще ухудшилось. Недостает около десяти мил-
лионов подщипников, иные недостающие детали доставляются на заводы 
самолетами. Нехватает металла, проката, деталей, даже проволоки. Ж а -
тки с Тагарогского завода небыли оправлены на сбор урожая потому, что 
небыло проволоки для упаковки. 

— «Советская Кубань» жалуется на неудовлетворительное состояние 
электросети. Товарищ Дорошенко, начальник энергетического управления, 
советует кубанцам не надеяться на государство, а больше на «широкое при-
влечение колхозных накоплений» — тоесть за собственный счет. Москва 
платить не любит. 
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П О С Т Р А Н А М Р А С С Е Я Н И Я 

— Председателю заседающей в Нью Иорке ассамблеи Организации Объ-
единенных наций подан Верховным Казачьим Представительством особый 
меморандум в котором предлагается при обсуждении внесенного Москвой 
вопроса о ликвидации колониализма рассмотреть и положение нерусских 
народов, находящихся в границах темперешняго СССР. В меморандуме из-
ложена история порабощения казачьих республик, искусственного голода, 
борьбы казаков против Москвы, депортаций и экономической эксплуатации 
Казакии. Меморандум требует осуждения СССР и принятия резолюции о 
восстановлении государственной независимости всех порабощенных наро-
дов, в том числе и Казакии. 

— Президент США Д. Ф. Кеннеди, в своем выступлении перед Генераль-
ной Ассамблеей ООН, говоря по вопросу колониализма, напомнил, что в 
СССР, самом крупном колониальном государстве, находится гораздо боль-
ше народов, чем «колоний» на западе. После Второй мировой войны незави-
симость приобрели 42 бывших колонии западных держав, с населением 
больше чем в один миллиард душ. Москва же покорила десятки стран не-
русских народов, превратив их в свои колонии. Верховное Каз. представи-
тельство выразило свою благодарность Президенту США за его выступле-
ние, подчеркнув неизменную свою надежду что ООН займется этим вопро-
сом всерьез. 

— Североамериканский отдел Лиги освобождения народов СССР выслал 
на имя председателя Генеральной Ассамблеи ООН Монги Слима письмо в 
котором, от имени входящих в лигу десяти народов настоятельно предла-
гается поставить на обсуждение вопрос освобождения этих стран. 

Текст письма Северо-Американского Отдела Лиги Освобождения Народов 
СССР (Парижского Блока), представленного председателю Генеральной 
Ассамблеи Организации Об'единенных Наций и главам всех государств, вхо-
дящим в состав ООН. 

Его Превосходительству Монги Слим, 
председателю Генеральной Ассамблеи Организации Об'единенных Наций 
Лига Освобождения Народов СССР — Северо-Американский Отдел —, 

представляющая нерусские народы Советского Союза — Армении, Азер-
байджана, Белоруссии, Казакии, Крыма, Грузии, Идель-Урала, Северного 
Кавказа, Туркестана и Украины — имеют честь предложить Вашему вни-
манию нижеследующий меморандум: 

Нерусские народы — жертвы агрессии коммунистической России — бы-
ли насильно лишены своей национальной независимости, религиозной, по-
литической, социальной, культурной и экономической свободы и теперь 
подчинены безчеловечной политике насилия, экономического рабства и ко-
лониальной эксплуатации. 

22 



После установления советского правительства в 1917 году коммунисти-
ческая Россия поработила свыше 100 миллионов нерусских народов, кото-
рые провозгласили свою независимость после падения русского царизма. 

Свободные и независимые нации, которые об'явили свою независимость 
— Армения 30 мая 1918 года, Азербайджан 29 мая 1918 года, Белоруссия 
25 марта 1918 года, Казакия 10 декабря 1917 года, Грузия 26 мая 1918 года, 
Идель-Урал 12 ноября 1917 года, Туркестан 15 апреля 1922 года, Украина 
22 января 1918 года, — и восстановили свои демократическое республики и 
правительства, были брутально ликвидированы силой коммунистического 
русского правительства, а на место свободных демократических государств 
этих народов была учреждена колониальная система и администрация под 
названием советских социалистических республик с грубым русским господ-
ством, русификацией и колониализмом. 

В связи с предложением примьера Хрущева и его коммунистических ма-
рионеток о расследовании западного колониализма, мы предлагаем рассмо-
треть коммунистическую экспансию и агрессию и вносим на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи Организации Об'единенных Наций следующую 
резолюцию: 

1. Провести Организацией Об'единенных Наций полное расследование 
русской коммунистической агресии против нерусских народов Советского 
Союза. 

2. Требовать свободных выборов под наблюдением Организации Об'еди-
ненных Наций среди выше названных нерусских народов, на предмет вос-
становления их свободы и независимости. 

3. Предложить Генеральной Ассемблее Организации Об'единенных На-
ций принять решение, требующее увода из территорий нерусских народов 
советских войск и политической полиции, возвращение всех политических 
депортированных и беженцев из Сибири и других краев и стран, и позво-
лить им жить в обстановке свободы и демократического управления, сво-
бодно избираемого народами этих стран нерусских народов. 

Мы обращаемся к Вам с просьбой предложить вопрос о русском колониа-
лизме и господстве над нерусскими народами на всестороннее и полное об-
суждение Генеральной Ассамблеи Организации Об'единенных Наций, На 
основании чартера ООН о соблюдении основных прав человека и всех на-
родов, больших и малых, мы указываем на грубое и бесчеловечное попра-
ние этих прав на территориях нерусских народов со стороны советского 
правительства, являющегося членом ООН. Советский Союз должен быть 
признан Организацией Об'единенных Наций злостным нарушителем ос-
новных принципов ООН и как тюремщик порабощенных им наций вопреки 
воле и стремлениям этих народов. 

— Славянский институт самого большого в мире католического универси-
тета имени Мараэтт в Мильвоки, штат Висконсин, США, специальным 
письмом уведомил Верховное Каз. Представительство о том, что согласно 
всем, строго проверенным данным, этот университет считает казаков вполне 
самостоятельным народом. 
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— После успешных выступлений Казачьей Национальной Федерации в 
Канаде в дни Недели Порабощенных народов, членами этой федерации, 
совместно с представителями иных порабощенных народов, была устроена 
демонстрация против выступления хора Советской армии в Торонто. Ка-
надская пресса, радио и телевидение отметили эти выступления, на кото-
рых распространялись летучки. 

— В гезете «Голос Свободы» издающейся Лигой сотрудничества порабо-
щенных народов, членом которой является и Казачья Национальная феде-
рация, печатается обширный материал о борьбе казаков за свою слободу. 

— Донской Казачий Хор под управлением С. Жарова снова совершает 
свое турне по страном ^Западной Европы. После выступлений в Лондоне и 
Голландии хор дает ряд концертов в Западной Германии. Правительствую-
щий бюргермайстер города Берлина Вилли Бранд, привествуя хор по слу-
чаю его сорокалетия, выслал ему хрустальную вазу с цветами от имени го-
рода Берлина. 

— На состоявшемя 10 октября торжественном заседании и чествовании 
памяти Фритиофа Нансена, по случаю столетия со дня его рождения, в го-
роде Мюнхене, приняли участие, кроме многих иных, и следующие лица: 
Аханда, посланник Камеруна, Асаре, посол Ганы, Аюб —дюсол Пакистана, 
Бузири, посол Туниса, Бранд-начальник Государственной канцелярии 
Баварии, Калхеиррос Велозо, португальский консул, Койлен, консул Ни-
дерландский, Дельво, консул Бельгийский, Ерхард, председатель Министер-
ского совета Баварии, Джон Мак Нэб, английский консул, Мехта Ягат, 
индийсский посланник, Нгуэн Ван Тин, посланник Вьетнама, Онесорге, ми-
нистр Шлезвиг-Голыптинии. Среди приглашенных гостей находился и П. 
Поляков, зам. председателя Верх. каз. представительства. 

ОоООоООоф 

Дорогие станичники и станичницы! 
Не постоянная взаимная потасовка, не мелкие амбиции отдельных пре-

тендентов на роль самоновейших спасателей, не провокационные выступле-
ния приблудных гамселов в сотрудничестве с бахчевниками от политики, 
не хулиганы с эмигрантской улицы, нет — а крепкая организация с печат-
ным органом — вот что нам нужно. Если за сорок лет эмиграции и вы это 
поняли, то и вы внесете вашу лепту на издание журнала «Казакия». Пом-
ните одно твердо — по обе стороны железного занавеса, через коммунисти-
ческую партию и через ее приспешников в эмиграции, делается все чтобы 
стереть с лица земли Народ Казачий, чтобы само имя его исчезло. Вы 
ОБЯЗАНЫ помочь своему народу, помочь самим себе. 
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