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

Но. 5 Сентябр 1962 

Н И К И Т И Н Ы Р А Б О Т Н И Ч К И 

Запад кишит интеллигентами, профессорами, инженерами, журналиста-
ми, учеными, попами и иными, т. наз. «салонными коммунистами», делаю-
щими все, чтобы антикоммунистическую борьбу свести на-нет. Они пишут 
статьи и книги о «достижениях» Москвы, читают лекции и доклады, учас-
твуют на съездах и конгрессах, лезут из кожи вон доказывая, что Совет-
ский союз «прогрессирует», что если и были какие-то жертвы, то, Боже 
мой, при такой «гигантской стройке» жертвы эти неизбежны. 

Им на помощь идет русская эмиграция, кишащая «истинно русскими 
людьми», чьими прототипами были Брусилов, Деникин и иные, имя же им 
легион, для которых коммунизм в России лишь временная форма правле-
ния, ее, эту тысячастолетнюю Россию, кстати, так возвеличивший, что долг 
каждого русского патриота, если вопрос становится ребром — неделимая с 
коммунизмом или антикоммунизм и «дележ России» — итти с красной 
Москвой. 

Вот из них-то и пополняются здесь ряады про-коммунистов, Никити-
ных работничков, подготовляющих поражение Запада. 

В последнее время большевикам удалось заручиться помощью еще од-
ного такого Никитина работничка — профессора и доктора Чеботарева. 

Ему, в Москве, назначен один, определенный сектор — борьба против 
«Недели плененных наций» и, главным образом, против Казаков вообще. 

В каждой эмигрантской национальной группе есть свои изменники и 
агенты Москвы, ей, Москвой, воспитанные или нанятые для борьбы против 
собственных-же соплеменников. У нас, казаков, несомненно, одним из та-
ких супчиков является профессор и доктор Чеботарев, «специалист по фун-
даментам», как представил его нам один казачий журнал, кстати переиме-
новавший его из прапорщиков в хорунжии. 

Звериная ненависть и пароксизмы злобы охватывают единонеделимцев 
при слове «Казакия». Единонеделимцев красных и белых. Слишком хоро-
шо понимают они, что будет значить для «святой Руси» отпадение от нее 
Казачьих Земель. 

Задача большевиков — заложить на Западе фундаменты таких интел-
лигентских кругов, которые парализовали бы там где нужно усилия анти-
коммунистов. Явная, открытая работа того сорта, что раньше именовалось 
«пятой колонной». Им, этим московским кругам, уже удалось урезать закон 
о плененных нациях, они проникают всюду, сея неуверенность, сомнения и 
колебания. Через большую американскую организацию, до опупения глупо 
стоящую на принципах «неделимчества», удается им держать в летаргии 



ряд эмигрантских групп, попавших в фарватер этой организации и дошед-
ших, в конечном счете, до явной дискриминации Казаков. 

Эта организация «поддерживает» плененные нации так-же, как Москва 
осчастливила ряд национальностей, разрешив им в составе СССР именво-
ваться республиками. Из эмигрантов, чья задача борьба за восстановление 
независимости их подъяремных народов и тем ослабление Советов и миро-
вого коммунизма, эти господа пытаются — и иногда весьма успешно — 
сделать послушных исполнителей своих указаний и велений, идущих в 
одном направлении — коэгзистенция. Дальше они не заглядывают, дальше 
они, скорбные главами — не видят. Не понимают, что коэгзистенция, при-
думанная Никитой, нужна ему до поры до времени и что вырежет он их всех 
вместе — и западных глупцов и их лакеев. 

Растерянность, дезорганизацию и страх сеют эти Никитин умельцы и 
находят послушных исполнителей не гнушающихся подражать большеви-
кам в духе их декрета о уничтожении слова и названия Казак. 

Своевременно Америка легко освободилась от гангстеров. Вот в такую 
Америку, с иными фундаментами, фундаментами Вашингтона и Гранта, 
теми которые помогал закладывать и наш казачий Лафайет — Турчани-
нов, мы верим, упорно хотим верить, помня, что она наша последняя на-
дежда. 

«Казакии нет и небыло! Не слушайте Казаков! Слушайте Никиту! Он 
утверждает то-же самое! Не дайте Никиту в обиду распроклятым казакий-
цам!» — вот суть выступлений никитина прихвостня Чеботарева, реклами-
руемого, диковинное дело, Вейнбаумом, вот мысли, которые, к сожалению, 
находят отклик и у ряда американцев... Впрочем — находил же Аль Ка-
поне последователей! 

Если есть в мире трудное, почти невыносимое положение, то это положе-
ние антикоммунистов, борящихся за права своих народов. Их давят. Их 
душат. Их пытаются извести. Их убивают, отнимают у них кусок хлеба. И 
там и — здесь! 

Совершенно, абсолютно, по-идиотски не понимая, что чем лучше Москве, 
тем хуже Западу. Что ракеты, например,нужны Никите вовсе не для того, 
чтобы попасть на луну, а чтобы укрепить и продолжить берлинскую Стену 
позора на весь мир и, jb конечном результате, построить всемирный колхоз. 

«Лучше красный, чем мертвый» — сказал еще один такой западный за-
кладыватель фундаментов в Англии. 

Не знает он, что став красным, чтобы спасти свою подлую шкуру, будет 
он все-же повешен лишь потому, что большевики охотно глупцов исполь-
зуют, но в собственных рядах дураков — не терпят. 

Поэтому — это говорим мы всем Никитиным умельцам, всем тем, кто в 
последнее время, борясь за красную Москву, ополчился против Казаков — 
шансов уцелеть у вас, полупочтенные, — нет! 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РОССИЮ? 

Под этим названием в дни первой мировой войны типография Путткам-
мера и Мюльбрехта в Берлине (в 1916 году) выпустила брошюру, изданную 
«Лигой не-русских народов России» (Стокгольм- Лозанна). 

На страницах 18-й и 19-й этой книги напечатано нижеследующее: 
Территория царского государства была к концу царствования: Ивана III 

(1505) около 40.000 квадратных миль. Ивана IV (1584) около 75.000 кв. миль. 
В 1613 году 156.000 кв. миль. Михаила (1645) 225.000 кв. миль. Алексея (1676) 
264.000 кв. миль. Петра (1725) 282.000 кв. миль. Елизаветы (1761) 320.000 кв. 
миль. Екатерины II (1796) 352. 000 кв. миль. Александра I (1825) 367.000 кв. 
миль. 1888 год около 400.000 кв. миль. 1914 год около 407.000 кв. миль. 

Народонаселение Русского Государства в последние 200 лет возрастало так 
1722 — 14,000,000; 1742 — 16,000.000; 1762 — 19,000.000 
1782 — 28,000.000; 1796 — 46,000.000; 1812 — 41,000.000 
1815 — 45,000.000; 1835 — 60,000.000; 1851 — 68,000.000 
1859 — 74,000.000; 1897 — 129,000.000; 1906 — 140,000.000 
1908 — 155,000.000. 

За четыре столетия, с 1500 до 1900 года, территория, которую Россия еже-
дневно присваивала, равнялась 130 квадратных километрам. 

И этот огромный рост был результатом захвата территорий, населенных 
исключительно не-русскими народами! 

Резолюция в Антигве (1958 г.) говорит следующее: «аппетит пожирателя 
народов ясно выражен в веках: от Петра Великого к Ивану Грозному, к 
Екатерине II, к Николаю II, Ленину, Сталину и Хрущеву, так что, в резуль-
тате войн или дипломатических усилий, мирным путем или насилием -г-
но русская территория, имевшая в начале 14 века площадь 540.000 квадрат-
ных километров, возросла на сегодня до 25 миллионов квадратных кило-
метров, что представляет беспрерывное увеличение на 125 квадратных ки-
лометров ежеднвно». 

Здесь мы хотим прибавить лишь немного: 
1 — Россию никто делить не собирается. Нет никаких сепаратистов и 

изменников. Просто: обманом, калачем и мечем покоренные не желают 
больше оставаться вместе с ней. А взяв «полагаемое», свое, исконное, Рос-
сией узурпированное, наконец отдохнуть от нее и привести собственные 
дела в порядок. 

2 — Теперешняя Россия миллионы людей заставляет работать на себя, 
на мировой коммунизм. Всякий ушедший из этого лагеря — ослабляет его. 
Дает шанс антикоммунистам к победе. Освобождение всех Россией под-
ъярмленных народов — первый шаг к победе над мировым коммунизмом. 

3 — Если есть русские антикоммунисты они должны не только пони-
мать сами роль теперешней России, но и зделать все для «разделения 
СССР». Нам, «сепаратистам», они должны помочь в наших стремлениях. 
Этим помогнут они своей родине смыть с себя позор славы коммунистичес-
кого мирового рассадника. 
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О Т Т Е П Е Л Ь 

Сколько Казаки пережили лихолетий — переживут и настоящее горе. 
Была императорская власть в России, ее сменили большевики и занялись 
экспериментами, а Казачий Народ подвергли жестокому гонению и уничто-
жению. Совнарком своим декретом в 1923 году запретил говорить о Казачь-
ей проблеме, а за произнесенное слово «Казак» платилось далекими просто-
рами суровой Сибири. 

Виновником все этой всенародной трагедии был Хлестаков наших дней 
А. Керенский. Не объяви он Донского Атамана изменником и врагом на-
рода, не предай его суду, не мобилизуй два военных округа Московский и 
Казанский для похода против Дона — небыло бы потоков ненужной Ка-
зачьей и русской крови. 

Такого кровавого побоища небыло бы потому, что Казаки не считали 
себя врагами русского народа и воевать с Москвой не собирались и лгаць 
ощетинились на своей Земле, объявив свои вольные республики. 

Однако время берет свое — через десять лет сняли большевики с Каза-
ков свое «вето», появились казачьи хоры, одетые в казачьи народные кос-
тюмы, начали формироваться казачьи строевые части, форма которых бы-
ла старо-казачья. Только офицерские чины были новые. Даже конское 
снаряжение в отличие от прочей кавалерии — старое, казачье. Слово «Ка-
зак» теперь, сверху, велено почитать и уважать . . . 

Появилось много книг, авторы которых, добросовестно роясь в архивах, 
пишут о Казаках. Особенно подвизается Д. Петров-Бирюк. Его книги «Ска-
зание о Казаках», «Кондратий Булавин», читаются с интересом, а «Сыны 
Степей Донских» без гнева и слез не прочтешь. А. Скрипов повествует о 
«Есауловском восстании» в его «На просторах Дикого Поля», восстании 
охватившем 56 станиц в 1792-1794 годах, о чем зарубежное казачество и не 
знает. Ленинградский государственный университет издает книгу В. Мавро-
дина «Восстание Пугачева» основанную на богатых материалах извлечен-
ных из архивов. Люди пера и живописи чтут седую старину и если находят 
что, то находку водружают на подобающее ей место. Вот как описан редкий 
портрет Пугачева в номере 9-10 «Литературного наследства»: 

— «Его вы найдете в десятом зале Гос. музея А. С. Душкина . . . Он по-
разит вас своим видом.. . перед вами старинное, выполненное в иконопис-
ной манере изображение вождя народного восстания 1773-74 годов. Но что 
за странный портрет — с меховой шапки Пугачева на вас смотрят два гла-
за. Правая сторона казацкого кафтана точно распахнута. Под ним дорогое 
открытое женское платье, обнаженное холеное плечо и от него к поясу — 
широкая голубая лента. Рядом с лентой, на груди — осыпанная камнями 
большая звезда. С левой стороны изображения, рядом с иконописным ли-
цом Пугачева — обнаженная шея и такое же плечо. От экскурсовода вы 
получаесте пояснение, что портрет Пугачева написан с натуры неизвестным-
художником на портрете Екатерины 2-й. . . На обороте портрета есть над-
пись: «Емельян Пугачев, родом из казацкой станицы, нашей православной 
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веры. Принадлежит той же веры Ивану сыну Прохорову. Писан лик сей 
1773 г. сентября 21 дня». 

Пугачев был глубоковерующим христианином, старовером, фанатиком. 
У Пугачева суд был краток — за шею, да на перекладину. Он долго не 
разговаривал. 

— В Бога веруеш? 
— Нет! 
— Повестить! 
— В Бога веруеш? 
— Верю! 
— Прочти «Отче наш». 
— Не знаю. . . 
— Брешеш, подлюка! На вешалку его! Давай третьяго! 
— В Бога веруеш? 
— Верую! 
— Прочти «Богородицу». 
— Богородице Дево, радуйся.. . 
— Будя! Так как-же ты, стерьва, в Бога веруеш а заповеди его не вы-

полняешь? На перекладину его! 
Таков был Емельян Пугачев. Не забыли его ни там, ни здесь и придет 

она, да, наступит, «оттепель». Тронется Дон Батюшка, оживет. Засияет 
солнце яркое, степи покроются серебристым ковылем, на полях и на лугах 
зацветут лазоревые цветы, а сады. . . сады-словно невеста в празничном 
наряде покроются белоснежными и розовыми цветами. Пичужки да жаво-
ронки запоют, стрекозы и кузнечики застрекочат и крепкий и развесистый 
зеленый дуб — Тихий Дон —развернет свою силушку еще сильнее и могу-
чее чем была. Все это принесет «весна»! А она идет и не за горами. Много-
страдальное Казачество вздохнет свободной полной грудью, а деды будут 
рассказывать внукам о подвигах своих предков. . . 

Казачий Народ жил, живет и будет жить и никому, слышите — никому 
не подсилу его уничтожить! 

П. Данилов 

ДОРОГА ОДНА — СОТРУДНИЧЕСТВО 
Февральская «бескровная» революция 1917 года привела казачество к 

большим кровавым потерям. Свергнув с престола государя Николая 2-го в 
России образовалось Временное правительство, чьи неопытность и никчем-
ность отразились на моральном разложении фронта, чему способствовали 
усталость солдат, просидевших в окопах более двух с половиной лет. . . 
Временное Правительство решило войну с Германией довести до «победного 
конца», а разложение фронта, падение дисциплины, отказ фронтовиков под-
чиняться приказам военачальников, довели до организации фронтовых ко-
митетов, выносивших постановления «генералов и офицеров заменять вы-
борными командирами». 

Упадок дисциплины привел к массовому дезертирству солдат, уходивших 
с фронта с оружием в руках и отправлявшихся «по-домам». 
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К чести казачьих войск следует отметить, что только они сохранили 
воинскую дисциплину и поддержали своих генералов и офицеров. 

Разложением воинской дисциплины воспользовался Ленин. С присущей 
ему энергией он мобилизовал своих единомышленников и направил их на 
фронт, для его окончательного разложения и требования немедленного 
заключения «мира без аннексий и контрибуций». С появлением на фронте 
большевистских пропагандистов началось братание солдат с немцами. 

Дальновидные казачьи генералы и офицеры, увидя творящееся, устре-
мились на Дон, Кубань и Терек для того, чтобы у себя дома организовать 
сопротивление пришедшим к власти большевикам. Замысел казачьих ге-
нералов и офицеров себя оправдал. 

С этого времени началась на Дону и Кубани героическая борьба казаков 
за свою землю и свою казачью независимость. Борьба славная, с противни-
ком зачастую превышавшим численностью в 10-20 раз казачьи части. 

Большевики захватили с фронта все оружие, имея кроме этого в своем 
распоряжении склады, фабрики и заводы изготовлявшие им оружие, бое-
припасы и аммуницию. Казаки этого всего не имели. 

В результате неравной борьбы, численно во много раз превосходившие 
казаков наступавшие большевики оттеснили казаков к Новороссийску, гра-
били имущество казачьих станиц, насиловали женщин, убивали оставших-
ся инвалидов войны, офицеров, священнослужителей, бывших атаманов, 
стариков и старух. 

Ненависть большевистских руководителей к свободолюбивым Казакам не 
прекращалась до второй мировой войны. Начиная с 1929 года большевики 
повели организованное наступление на оставшихся Казаков. Массовые 
аресты передовых, особенно трудолюбивых и хозяйственных казаков про-
изводились по заранее составленным спискам. В их составлении и в арестах 
по ним, кроме НКВД, предательскую роль играли местные коммунисты, 
комсомольцы, как иногородние, так и казаки. . . 

В назначенные дни арестов,кроме войск НКВД, местные вооруженные 
коммунисты и комсомольцы, еще до рассвета, расставлялись на посты у 
домов казаков подлежавших арестам, о чем никто из намеченных к арес-
там ничего не подозревал и не знал. 

Аресты казаков производились вместе с женами, стариками, детьми. Для 
сбора арестованным давали полчаса времени, для того, чтобы одеться, 
обуться, и взять с собою столько продуктов и вещей, сколько можно было 
самому на своих плечах унести. Все же остальное имещество, скот, все 
оставалось на месте. До предела терроризованные, безоружные арестован-
ные от переживаемого ужаса не могли сопротивляться и следовали прика-
зам арестовывавших. 

Для женщин имевших грудных детей и для стариков НКВД разрешало 
запрягать подводы и весь кортежь направлялся на железнодорожные стан-
ции, где к тому времени были приготовлены холодные товарные вагоны. 

Арестованных вооруженной силой загоняли в вагоны, двери товарных 
вагонов завязывали проволокой и под конвоем НКВД увозили в холодную 
Сибирь. Душураздирающие сцены этой экзекуции на исполнителей, членов 
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коммунистической партии и комсомольцев, не производили никакого впе-
чатления. 

Арестовывали не только зажиточных казаков, но и бедных, тех, кого 
коммунисты подозревали в сочувственном отношении к судьбе иных за-
бранных. 

Так жестоко расправлялась с казаками коммунистическая антинародная 
власть, для которой жизнь и судьба порабощенного ею народа не пред-
ставляла никакой ценности. 

Вывезенные в Сибирь казаки размещались в концентрационных лагерях. 
Каторжная работа, страшные холода, плохое питание и отсутствие теплой 
одежды и обуви привели к массовому вымиранию казаков. 

Лишь отдельным казакам в чрезвычайно опасных и трудных условиях, 
удалось бежать в европейскую часть России и искать убежища перимущес-
твенно в южных городах. 

После проведенного «раскулачивания» коммунисты приступили к насиль-
ственной коллективизации. В колхозы вначале загоняли бедноту, но бедно-
та, и раньше не любившая работать, работала плохо, вследствие чего работа 
в колкозах шла вкривь и вкось. Все домашние животные, оставшиеся по-
жащих помещений, недостатка корма, и плохого ухода, часть животных по-
сле арестов казаков, были переданы в колхозы, где, за отсуствением надле-
гибла. Увидев катастрофическое положение в колхозах, коммунисты прис-
тупили к методам нажима на вступление в колхозы остальной массы ка-
заков. Вступив в колхозы, казаки работавшие умело и добросовестно, об-
наружили, что чем больше получали они урожая, тем больше коммунис-
тическая власть забирала от них в свою пользу, а колхозникам оставалось 
так мало, что многие казаки-колхозники не имели возможность полностью 
удовлетворить насущные потребности своих семей. 

Систематические недостатки во всем жизненно-необходимом ослабили 
энергию на работе, колхозники убедились в том, что интенсивный труд в 
колхозах не обеспечивает лучшей жизни колхозного населения и постепенно 
начали работать с прохладцей. 

В 1933 году колхозы получили низкий урожай. Это коммунистическая 
власть сочла за саботаж и после снятия урожая приступила к выселению 
казаков в Сибирь целыми станицами и хуторами,включая и коммунистов и 
колхозников, а на их место привезли из центральной России русских крес-
тьян и ими заселили опустошенные казачьи станицы и хутора. . : 

Мы верим в неизбежность падения жестокой антинародной коммунисти-
ческой власти, верим в возрождение свободной независимой Казачьей Рес-
публики — Казакии. 

Наша священная обязанность, не взирая на принадлежность казаков к 
различным партийным взглядам, КООРДИНИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВСЕХ, чтобы общими силами, вместе со всеми народа-
ми свободного демократического мира, вести борьбу с общим врагом — 
международным коммунизмом. Только тогда мы коммунизм победим. 

А. Павлов 
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КАК ВИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ СТРОИЛ КОММУНИЗМ 

Мы, казаки, прекрасно знаем, что проделали с нами Сталин-Рузвельт-
Черчилль. Лишний раз о Лиенце, о выдаче Сталину казаков новых и ста-
рых эмигрантов, здесь пожалуй и говорить не надо. Лишь напомним, что 
услужливо, раболепно, охотно дали ему все, что он требовал. И с довеском. 
Ни Краснова, ни Шкуро, ни Султан Келеч Гирея, ни тысячи старых эми-
грантов, Сталин вообще и не упоминал в своих требованиях. Поэтому то и 
удивился советский генерал Далматов, встретя их в Юденбурге. Здесь ж е 
мы хотим напомнить еще одну страничку из деятелности Черчилля. 

Югославянская газета «Политика» печатая ряд статей о том, как Тито 
заполучил Дражу Михайловича в свои руки, в номере 17541 от 7 августа с. 
г., так описывает эту постыдную историю: 

— «.. .Через генерала Маклина, шефа английской военной миссии при 
Верховном штабе Народноосвободительной армии, (читай — титовцев. Ред.) 
Черчилль 8 января 1944 года письменно сообщил Тито: — «я решил чтобы 
британское превительство не давало больше военной помощи Драже Ми-
хайловичу. Теперь она будет дана вам и я был бы особенно доволен если-
бы югославянское правительство остранило его из своего состава. . . 

В июне 1944 года встретились на Висе маршал Тито и председатель Юго-
славянского Королевского Правительства. Соглашение ими достигнутое при-
вело к образованию новога правительства . . . после встречи Тито и Винстона 
Черчилля, состоявшейся 12 августа в Неаполе, Дражу открыто осудило и 
отбросило новое правительство. У него остался лишь король Петр, как 
единственная надежда. 

. . .12 сентября 1944 года Король Петр сказал речь по лондонскому радио: 
«призываю всех Сербов, Хорватов и Словенцев объединиться и вступить в 
народноосвободительную армию маршала Тито».. . 

Так, заставив говорить югославянского короля Петра, то, что он считал 
нужным, Черчилль отдал Югославию в руки большевиков. 

На Западе и сейчас еще за работой много таких, кто готовит его полную 
капитуляцию перед большевиками. Подготовка этой капитуляции началась 
давно. Одни из главных ее виновников Рузвельт и Черчилль. 

В своих мемуарах, описывая какой-нибудь из своих успехов, Черчилль 
пишет: 

— «Я мурлыкал».. . 
Интересно, мурлычет ли он теперь. 

УЧАСТИЕ КАЗАКОВ В ВОЙНЕ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА 

На эту тему, по инициативе Донской центральной, имени Атамана П. Н. 
Краснова станицы в Нью Иорке, прочитал доклад И. К. Ковалев, атаман 
Общеказачьей станицы в Нью Джерзи. Русские историки, как было на этом 
докладе потом подчеркнуто, замалчивают или недооценивают роль казаков 
в этой войне. Вот, например, как написал один из наших современников в 
газете «Русская Мысль» в № 1871 от 31 июля о казаках: 
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— «. . . В это время с Шевардинского холма, где находился Наполеон, 
была явственно замечена паника в обозах французской армии.. . было хо-
рошо видно, как повозки оборачивались кругом и мчались в полном бес-
порядке. . . как все пространство между Бородиным и Валуевой покрылось 
линиями каваллерийской или вернее казачьей лавы. . . 

— Это казаки! крикнул Наполеон. Остановите немедленно Молодую 
Гвардию и верните ее к Шевардину! Передайте Даву, Евгению и Нею при-
казание прекратить атаки и выделить резервы для отражения! Бородинское 
сражение затихло как по мановению волшебного жезла. Что произошло? 
Произошел известный кавалерийский рейд, произведенный 1-м кав. корпу-г 
сом Уварова и казаками Платова.. . Атаман Платов, воспользовавшись тем, 
что дивизия Орнано втянулась в бой с конницей Уварова, перешел в брод 
Войну выше Беззубова и рассыпал лаву нескольких своих полков, а с ос-
тальными бросился на французские обозы.. . Появление страшных казаков 
вызвало неописуемую панику.. . Вся французская армия замерла в нере-
шительности. К сожалению брошенные повозки с французским добром ока-
зались слишком сильной притягательной силой для казаков. . . (они) заня-
лись разгромом и грабежом французских обозных фургонов и экипажей 
маршалов».. . 

Видали, станичники — казаки только грабили! 
Дойствительно, давно подошло время нам самим заняться своей историей. 

П Р О Ш Л О Е 
Тимофея Савельевича Меркулова 
(Продолжение Сл. «Казакия» №4) 

Перед приходом сватов Дуняшка взялась за уборку своей еще совсем не 
отделанной горницы. Она поправила кровать, перебила подушки, чтобы 
пухлые были, подмела пол, поправила на окнах цветы, сделала так, чтобы 
на глазах ничего лишняго небыло. Притом часто подбегала к окну, смотрела 
то в одну, то в другую сторону улицы, не идут ли сваты. 

В это время в семье Меркуловых шла большая суматоха — они готовились 
как не лучше явиться в дом Антона Петровича Шпынева и показать себя 
как порядочные люди, не подвести весь меркуловский род. 

Тимошкина мать, Пелагея Ивановна, приготовила ссобой хороший пирог 
и соль, надела новенькую юбку голубого цвета,исписанную маленькими бе-
ленькими цветочками, надела новенькую кофточку, покрыла беленький 
платочек, завязала его под подбородком, обула новенькие, только-что сши-
тые чирики, так, что у Пелагеи Ивановны как будто все было в порядке. 

Отец Тимошки, Савелий Ефимович, тоже приготовился. Он делал все об-
думанно, не спеша, знал с чего начать и что сказать. На видном месте пос-
тавил бутылку водки, чтобы не забыть; помазал виски свиным жиром, 
причесал голову густой гребенкой, надел черный пиджак и стал ходить 
взад и вперед по горнице все обдумывая, чтобы не провалиться в перьво-
начальном деле. 

Тимошка тоже сто раз подходил в зерькале и смотрел в ние, чтобы все 
на нем было в порядке. Он много раз чесал голову, чтобы лучше лежали 
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волосы, а мать его, Пелагея Ивановна, часто подходила к нему, поворачи-
вала его кругом, обметала пыль с его пиджака серонемецкого сукна и ос-
матривала сына хорошо ли все на нем сидить, чтобы кто не подсмеялся 
над ним. 

Два брата Савелия Ефимовича, Платон и Авдей, пришли с женами как 
прошенные братом пойтить в сваты и поддержать брата в нужный момент. 

— Ну, брат, отозвался Платон, пора иттить! 
Перед выходом, как полагается, по слову Савелия Ефимовича, все присе-

ли кто где, а потом встали, повернулись к иконам и стали креститься, а 
потом с молитвой вышли из дома. 

— Пирог и водку взяди? — спросил Платон шагая впереди. 
— Взяли — ответил Савелий Ефимович, тянувшийся сзади всей ком-

пании. 
Никто так не ожидал сватов как Дуняшка. Она бессчетно раз подбегала 

к окну, бралась за подоконник и глядела — не идут ли сваты. И вот, нако-
нец, увидела далеко на улице какую-то толпу лениво шагающих людей. 
«Што они так помаленьку плетутся» — подумала она, а когда стали они 
подходить ближе то Дуняшка сразу-же заметила знакомую фигуру Ти-
мошки, быстро отскочила от окна и крикнула: 

— Мама! Идуть! 
— Ну и хорошо, что идуть — отозвалась дуняшкина мать Оксана Ива-

новна — Антон Петрович, крикнула она мужу, — иди на двор, встречай 
сватов! 

Антон Петрович немедленно вышел к воторам и увидел еще далеко ле-
ниво шагающих сватов. Когда сваты, подымая дорожную пыль, подошли 
ближе, Антон Петрович любезно встретил их у ворот и после приветствий 
попросил их пожаловать в горницу. А Дуняшка вбежала в кухню, приот-
крыла дверь и стала слушать их разговоры. 

Войдя в горницу сваты окстились на образа и тут же начали приветство-
вать хозяйку дома Оксану Герасимовну, которая ожидала их в горнице. 
После приветствий сваты начали озираться по сторонам рассматривя раз-
ные портреты и картины висевшие на стенах. 

— А это чья карточка? — спросила тимошкина мать, Пелагея Ивановна. 
— А рази не угадаешь, сваха, — отозвалась дуняшкина мать Оксана Ге-

расимовна — ета же наша Дуняшка! 
— Да правда што она, повторила Пелагея Ивановна — а я гляжу кубыть 

она, кубыть нет! Славно она вышла, ей-Богу славно! Просто луччи не надо. 
— Садитесь, милые сваточки — обратися Антон Петрович к сватам, а 

так-же пригласила сватов садиться и Оскана Герасимовна. 
Все начали садиться кто где. Первым сел на стул Савелий Ефимович и, 

взглянув на потолок, начал всей пятерней разглаживать на голове свои во-
лосы, густо пропитанные жиром. Начал он разговор на разные темы и при-
том все обдумывал как начать разговор о деле, за чем пошли. — «Ведь вот, 
черты его возьми, подумал Савелий Ефимович, дома придумал как начать, 
а тут хоть убей — забыл! Пустая моя голова, нет никакой памяти». 
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Остальные сидели посматривали один на другого. От безделья кое-кто уже 
начал позевывать. 

— Ну, брат, приступай к делу — отозвался Платон, которого скука одо-
лела. Ты, брат, говори зачем пришли. 

— Дык все же знають — пояснил другой брат Авдей. Раз Тимофей с 
нами, значить свататься пришли. . . 

— Ну дорогой сват —обращается Савелий Ефимович к дуняшкину отцу 
Антону Петровичу —мы слыхали, что есть у вас девка Дуняшка, а у нас 
есть жених Тимофей, кивнул он головой на сына, сидевшаго на стуле возле 
дуняшкина сундука. И вот пришли мы сватать. Что ты на это скажешь? 

— Что там «слыхали» вспылил Платон. Кубыть ты, брат не видал ее. 
Она наверно не раз и не два перешла тебе дорогу. Ты, брат, говори прямо 
— отдадите ее за Тимофея, аль нет, вот и все! Я никогда не люблю подхо-
дить обиняками, а говорю спроста, как рублю с плеча! 

— Но , будем говорить на откровенность, отозвался Савелий Ефимович. 
Бедная тимошкина мать Пелагея Ивановна, как умная женщина, сколько 

она пережила стыда, когда Савелий Ефимович и Платон Ефимович двига-
ли свои речи, которым небыло ни конца ни начала. 

— Тогда что ты на это скажешь, сват, — обратился снова Савелий Ефи-
мович к Антону Петровичу. Как, сват, ваша мнения? 

— Дык что, сват, — ответил Антон Петрович — я вопче ничего не имею, 
а вот как мать. 

— Я тоже ничего не имею — ответила дуняшкина мать, а вот спросить 
надо Дуняшку. Как она скажить. 

— А ну, позвать ее сюда, отозвался Авдей, что она скажить! 
Тут же дуняшкина мать встала со стула и пошла в кухню, где Дуняшка 

давно ее ожидала. 
— Дуня, иди в горницу — крикнула мать. Дуняшка последовала за ма-

терью, переступила порог и вроде устыдившись, вошла в помещению, бы-
стро подошла к будущему свекру, который незамедлил встать со стула, с 
улыбкой подал ей руку, всматриваясь ей в глаза. Так же подошла она к 
своей будущей свекрови и ко всем остальным. Наконец подошла к Тимо-
фею, крепко пожала ему руку, села возле него и начала ожидать что ска-
жут, зачем ее позвали, хоть и наперед знала суть дела. 

— Ну, Дуня, обратился отец к дочери — пойдеш ты за Тимофея? 
Тут Дуняшка ничего не ответила, как требуют того девичьи правила. Хоть 

Дуняшка и перемолчала, но ожидала она этого вопроса давно. . . 
— Дуня, обратилась мать к дочери, пойди-ка ко мне. Обе они вышли в 

корридор, перекинулись несколькими словами, вернулись в горницу и Ду-
няшкина мать порадовала всех сватов, сказав, что Дуняшка согласилась 
выйтить за Тимофея. 

— Но, тогда давайте помолимся Богу, предложил Савелий Ефимович. 
Все встали и начали креститься на иконы в переднем углу. 
Враз Савелий Ефимович ставит бутылку водки на стол, а Пелагея Ива-

новна в свою очередь кладет на стол пироги и соль. Тут же Савелий Ефи-
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мович налил рюмки, каждый взял в руки по рюмке и все начали друг-дру-
га поздравлять с началом законного дела. 

Но одной бутылкой не обошлось. Выпито было много и не раз заставля-
ли Тимофея целовать Дуняшку, и не одна была спета казачия песня, и не 
раз поднимали в горнице пыль под хуторскую гармошку отплясывая 
«казачк-i». Особенно жару давали Платон и Авдей. И так эта веселая гуль-
ба в доме Антона Петровича Шпынева продолжалась до вечера, пока не 
стемнело и все, дружески распрощавшись, разошлись по-домам. 

Е. Кочетов 

СИНЯЯ ПТИЦА 

Синяя птица — мечта о просторе, 
Даль бесконечных родимых степей. 
Бег вековечный от моря до моря, 
Резвых приученных диких коней. 

Дальше и дальше в просторы и дали 
Синяя птица влекла за собой; 
Шли казаки и преграды не знали, 
Часто вступая в отчаянный бой. 

Синюю птицу поймать не сумели, 
Синяя птица осталась мечтой, 
Про Ермака только песни пропели, 
А остальное накрылося тьмой. 

И позабылось великое дело, 
Дело казачье другим пошло в прок, 
Синяя птица как тень улетела, 
А казаков осудил слепой рок. 

Вместо казачьей желанной свободы, 
Рабство другие ссобой принесли. 
Стонут от тяжкого гнета народы, 
Стонут и терпять московское зло. 

Синяя птица — мечта о просторе, 
Синие дали Казачей Земли; 
В жизни узнали мы страшное горе, 
Мы из Родимого Края ушли. 

И перед нами встают снова дали, 
Синяя птица напрасно звала — 
Мы про нее на чужбине узнали: 
Что это наша Казачья Земля! 

Труа М. Гаврилов 
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НА МОГИЛЕ ГЕНЕРАЛА И. В. ТУРЧАНИНОВА 

И. В. Турчанинов родился 24 декабря 1822 года. Окончив артиллерийское 
училище в С. Петерсбурге, он еще девятнадцатилетним офицером обратил 
на себя внимание, проявив исключительные способности, особенно, позже, 
в Венгерской кампании. Блестяще окончив академию ген. штаба и получив 
особую награду за успехи, участвует в Крымской войне. Отличившись он 
производится 32 летним в полковники ген. штаба. Император Николай 
Первый поручает ему планировку и укрепление Петроградского военного 
округа и назначает начальником штаба Гвардейского корпуса. 

Перспектива блестящей карьеры не закрыла перед ним угнетение родно-
го Казачьего народа, порабощение иных нерусских народов, агрессию Вен-
грии в 1848-49 годах. Покинув Росиию Турчининов проживал в Германии, 
Франции и Великобритании, откуда иммигрирует в Соединенные Штаты. 

Идеи казачьих автономистов, особенно историка Сухорукова, деятель-
ность и мысли Герцена, с которым Турчанинов познакомился я Англии, бы-
ли его идеями и мыслями. 

По окончании инженернкой школы в Филадельфии Турчанинов работал 
в гор. Меттун в штате Иллинойс и затем в Иллинойской жел. дороге в ка-
честве инженера, одновременно занимаясь журналистикой. 

В Гражданской войне в Америке командует 19-м полком; а позднее под 
его руководством было девять полков, военная организация, тактика и 
разведка которых были им построены по казачьему образцу. 

Президент А. Линкольн произвел Турчанинова в генералы, за успехи, 
храбрость и доблесть, проявленные особенно при штурме города Хантсвил-
ля. Не только президент Линкольн но и Грант предлагали Турчанинову 
различные высокие посты, вплоть до инспектора Американской Армии. 
Отказавшись от этого Турчанинов занялся журналистикой и написал трех-
томную историю гражданской войны в Америке 1861-65 годов. За все это 
время верной его помощницей была его супруга Надежда, врач, руково-
дившая военным лазаретом при частях мужа. 

Умер этот выдающийся казак-патриот и американский герой 79 лет, 18 
июня 1901 года и был с военными почестями похоронен на национальном 
кладбще в Моанс Сити в штате Иллинойс. Спустя три года последовала за 
ним и его верная супруга, похороненная рядом. 

Восьмого мая 1962 года, казаки штатов Мизури и Кентаки, прибыли на 
это кладбище, хранящее останки десяти тысячь офицеров и солдат павших 
в боях Гражданской войны, в Первую и Вторую мировые войны и в Корее. 
Высоко над иными отчетливо виден памятник пятиступенчатой пирамиды, 
с надписью — ТУРЧИН. 

Директор кладбища Нормэн Баумгарднер был особенно обрадован посе-
щению казаков и священника отца Феодосия. Он охотно проводил прибыв-
ших к памятнику, дал нужные пояснения и сделал ряд снимков. По бокам 
памятника заняли места два знаменосца с американским и казачьим фла-
гами, на могилу были возложены лазоревые цветы и ветки родной калины. 
Заботами казака П. X. Трояна на могиле появился кулич, пасха, яйца и 
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кутья, разложенные на расшитом рушнике. Освятив памятник отец Фео-
досий совершил панихиду, закончившуюся пением вечной памяти. Хрис-
тос Воскресе, Американский и Донской гимны огласили прекрасное, в 
образцовом порядке содержащееся кладбище. «Ты Кубань, ты наша роди-
на» и ряд казачьих песен спели казаки-паломники на могиле казачьего 
Лафайета. 

— «Как бы им приятно было, если бы мы смогли на их могилы принести 
казачьей земли» — с горечью заметил казак И. К. Колачев. 

В. Г. Глазков, по окончании богослужения, сказал слово посвященное 
деятельности Ивана Васильевича Турчанинова и его супруги Надежды. 

На обратном пути казаки посетили городки Анна и Радом где провел пос-
ледние дни своей жизни казачий патриот, герой его второй родини Америки. 

Н. Б. Ц. 

А Л И С Т А Р Х 
Всю то жизню Алистарх крутилси 
Как кобель за собственным хвостом. . . 
И когда в раю он очутилси 
Не спытали дюже ни об чем. 

А сказали: «Есть у нас станица, 
Вон, в лошшине, где цвятуть сады-
Атаману ты должон явиться, 
Вот те конь. Сядлай и жги туды!» 

Алистарх не торопился дюже, 
Штоб коня дуром не заморить. 
У правленья расседлал. У лужи 
Дал коню. Цыгарку стал крутить. 

Глядь — а в чине ангельском шагаить 
С Хуторов Шумилиных Фядот. 
С шаровар цыдулькю вынимаить, 
Говорить: «Прочти-кась вот тут вот. 

Да гляди, штоб апасля ня спорил! 
Тут у нас, братуха, не бузи. 
Атаманить сам святой Ягорий 
И яво переизбрать — няльзи!» 

«— Как няльзи?» 
«Да так! Господь Всевышний 

Говорить, что сорок с гаком лет 
Дрались вы на сходах на станишных, 
Лезли врозь! На вас надежи нет.» 

«— Не ж-ж-жалаю!» 
Алистарх озлилси. 

«Выборный должон быть Атаман! 
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На земле я рядовым крутилси, 
А в раю первейший мне вакан!» 

Рази тут не выйди, Он, Ягорий, 
Из правленья в самый аккурат! 
«Алистарх! Обратно ты повздорил? 
Так ступай-ка ты к нячистым! В ад!» 

И оставив райскую ограду, 
По каменьям, по колючкам преть, 
Чимчикуить Алистарха к аду, 
Лет за сорок он труды дойдеть! 

И мячтаить — «Есть соображенье: 
Быть могеть — прикажуть повярнуть 
И мине в станишную правленью 
Ангелы под ручки привядуть. 

И довольный дюже тем ваканом 
Им скажу: — Рябяты, не бузи! 
Я таперь — бессменным атаманом 
И мине переизбрать — няльзи!» 

П. Поляков 

НЕДЕЛЯ ПОРАБОЩЕННЫХ НАЦИЙ 1962 г. В США 
Согласно принятому Конгрессом США 17 июля. 1959 года Закону о Неде-

ле Порабощенных наций эта Неделя была отмечена и в этом году в целом 
ряде городов Америки. 

Мэр города Нью Иорка Роберт Вагнер подписал прокламацию об этой 
неделе 3 июля на специальной, торжественной церемонии, с присутствием 
делегаций от порабощенных народов. От Казаков на этой церемонии присут-
ствовала делегация которую возглавлял В. Г. Глазков. 

Мэры Чикаго, Филадельфии, Питтсбурга, Буффало, Детройта, Кливлэн-
да, Балтимора и штаты Нью-Йорк, Нью-Джерзи, Иллинойс, Пенсильвения, 
Вашингтон, Миннесота, Массачуссетс, Мэрилэнд, Охайо и др. последовали 
примеру мэра Нью Иорка. 

В пятницу, 13 июля, Президент США Дж. Ф. Кеннеди подписал достав-
ленную ему Государственным департаментом прокламацию Недели Пора-
бощенных народов. 

В воскрсенье 15 юля эта Неделя была отмечена торжественным Богослу-
жением во всех храмах Америки. В Нью-Йорке, в кафедральном Соборе, 
при 5.000 молящихся, совершил службу кардинал Спе^ьман. Казачья деле-
гация Верх. Каз. Претставительства (В. Г. Глазков, В. Г. Лазаред, Г. 3. Мо-
розов, В. П. Матишов) с Казачьим флагом, присуствов^ла на этом Богослу-
жении. 

Епископ Джон Берри, от имени нью-иорской метрополии, между прочим, 
сказал: «Мы молимся, чтобы Богом данные права на свободу и независи-
мость, какими мы наслаждаемся в Америке, опять гос1т оДс т в о вали в ваших 
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родинах, ныне порабощенных и угнетенных». В тот же день в храме Св. 
Ивана Богослова в Нью-Йорке, в присуствии каз. делегата ст. И. Попова, 
состоялось тержественное Богослужение протестантов. 

Во вторник 17 июля состоялся митинг на площади перед входом в здание 
гор. совета Нью Иорка, возглавлявшийся мэром города Вагнером. Казачья 
делегация (В. Глазков, В. Лазарев и В. Матишов) присутствовала у главно-
го входа ратуши. Митинг был открыт военным раввином Ошуа Гольдбергом 
и проводился гор. советником Томасом Эммэт. Выступали, Христофор Эм-
мэт, от друзей порабощенных наций, от американцев из Европы — Вольтер 
Душник, от Ассамблеи порабощ. европ. народов — Ференц Наги, от Кон-
ференции освобождения нерусских народов Виген Бабаян и зам. мэра Нью 
Иорка Поль Скриван. Митинг закончился молитвой протестанского пастора 
Имрэ Ковача. 

Питтсбург 15 июля, на митинге с присутствием 6.000 человек отметил в 
Кеннивуд парке Неделю порабощенных народов. В Грент парке в Чикаго, 
в Бостоне-Массачесетс, в Вашингтоне и иных городах Америки были орга-
низованы митинги, собрания и пресс-конференции. В зале отеля «Дадж 
Хауз» в Вашингтоне, в субботу 14 июля, говорили конгрессмен Эдвард 
Дервинский и проф. Л. Добрянский. В среду 18 июля на пресс-конферен-
ции выступил профессор Добрянский, говоривший в Национальном Клубе 
Печати в Вашингтоне, в котором до сих пор выступали лишь члены пра-
вительства США и видные политические деятели-иностранцы. 

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
По инициативе Хритианского противокоммунистического Крестового По-

хода в Мэдиссон Сквэр Гарден была устроена антикоммунистическая демон-
страция собравшая 20.000 присутствовавших. Выступал директор этой ор-
ганизации др. Фред Шварц, Холберт Филбрих, писатель, Юджин Лайонс 
редактор «Ридерс Дайджест» и от рабочего профсоюза Артур МэкДовэлл. 
С 27 августа по 1-е сентября в Нью Иорке открывается этой организацией 
антикоммунистический семинар. Лекции и доклады прочтут др. Шварц, 
Лайонс, Филбрик, Дрэкфорд, Мэйер, Шлафли, МэкДовэль и другие извест-
ные антикоммунисты. 

ХРОНИКА 

— В воскрсенье 13 мая, В. Г. Глазков, Преде. Верх. Каз. Представитель-
ства, посетив казаков в центральных шатах США, после панихиды по 
жертвам искуственного голода отлуженной в Белорусской церкви, присус-
тврвал на собеседовании с казаками Каз. нац. станицы гор. Чикаго. 

— С 14 по 19 мая В. Г. Глазков находился в Вашингтоне, где имел ряд 
встречь с сенаторами и коцгрессмэнами США. В Гос. Департаменте США 
он имел полуторачасовую беседу с зам. директора отдела по делам СССР 
Дж. Хенри и заведующим отделом И. Овэн, как и иными чиновниками Де-
партамента. 16-го мая им был сделан доклад и Казаках в Этническом клубе. 
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— На состоявшемся в пятницу 15 июня в Вальдорф Астории в Нью 
Иорке собрании, посвященном восстанию восточно-германских рабочин в 
Берлине, говорил германский посол в ССР Карл Хайнрих Кнаппиггайн, 
консул Ульрих фон Рамм, министр обороны Западной Германии Франц 
Иосиф Штраус. Среди приглашенных были проф. Джэйм Конат, сенатор 
Джэкоб Джевис, дипломатические представители при ООН, представители 
порабощенных народов и Преде. Верх. Каз. Представительства В. Г. Глазков. 

— В воскресенье 17 июня в Нью Иорке состоялось совещание представи-
телей каз. организаций. Среди иных вопросов обсуждалось устройство «Дня 
атамана Краснова». Доклад на тему «Краснов как гос. деятель» предложен 
В. Г. Глазкову. «Краснов как писатель» лит. критику В. Завалишину и «Ат. 
Краснов, как военачальник» полковнику Ф. Елисееву. 

— Выступая на пленарном заседании Палаты Представителей Конгресса 
США конгрссмен Эдвард Дервинский посвятил свою двухчасовую речь 
Неделе порабощенных наций, указав на то, что прокламация президента 
Дж. Кеннеди свидетельствует о громадном уклонении от прежней поли-
тики в этом вопросе. В то время, как в 1959 и 1960 гг. в прокламации през. 
Айзенхауера коммунизм был определен как основной враг свободного мира 
и был призыв к освобождению порабощенных им народов, прокламация 
тепершнего президента есть лишь отображение одной из форм сосущес-
твования с Хрущевым. Она так же ложно воспринимает коммунизм как и 
гг. Ростоу — Хэрримэн — Фулбрайт, исключая из иностранной политики 
США незыблемый принцип самоопределения народов. В своем письме от 
20 июля конгрессмен Дервинский сообщил В. Г. Глазкову, что им с благо-
дарностью были использованы материалы относительно Казаков, пред-
ставленные в его распоряжение В. Г. Глазковым. 

— В Нью-Йорке снято помещение для Казачьего Музея. Так-же пред-
полагается устройство читальни. Помещение находится 12 Сэнт Марк'с 
Плэйс, Нью-Йорк. О дне открытия будет сообщено. 

— 11-го июля в городе Патерсоне — Нью Джерси, скончался проф. Яков 
Игнатьевич Касьянов, казак станицы У беженской на Кубани. 

— В Нью Иорке, 21 июня, скончалась Любовь Васильевна Харламова, су-
пруга трагически погибшаго пять лет тому назад председателя Донского 
Войскового Круга В. А. Харламова. 

— 4-го августа, в сороковой день трагической смерти профессора Олек-
сандра ЮРЧЕНКО, в Украинской Автокефалной Православной церкви 
Мюнхена была отслужена торжественная панихида по усопшем. В тот же 
день на кладбище на Гайдгаузен, было совершено поминовение, а в 12-30 
дня в помещении Вайнбург, состоялось собрание посвященное памяти по-
койного. С докладом об умершем как политике выступил М. Левицкий, мин. 
иностранных дел Украинской нац. Рады. 
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В К А З А К И И 

— Американские газеты, 6-го августа 1962 года, а немецкие 12-го, напе-
чатали сообщение пресс-агентуры Рейтер из Лондода о том, что в столице 
Дона Новочеркасске советскими войсками убито 500 человек во время 
вспыхувшаго там восстания, которое приняло массовьй характер и во вре-
мя которого население активно выступило с открытым протестом против 
политики Москвы, грабящей богатые Казачьи Земли и повышающей при 
этом на 30 и 40°/о цены на продукты первой необходимости. Полиция не 
смогла справиться с открытым выступлением масс и не оказалась в состоя-
нии восстановит порядок- Были вызваны части НКВД и регулярные части 
советской армии, открывшие огонь против безоружных протестующих масс. 
Кроме 500 убитых насчитывается сотни раненых. После этого начались 
повальные аресты и поиски зачинщиков. 

— По сообщениям газет «Советская Россия» и «Труд», на днях в Ставро-
поле специальная сессия суда приговорила к смертной казни шесть каза-
ков за участие их в созданных во время Второй мировой войны казачьих 
воинских частях. Им советские органы приписывают «карательные дейс-
твия» на территории Ставрополья в 1942 году. Москва и спустя 20 лет каз-
нит по прежнему казаков за выдуманные ею «преступления», чтобы тем 
самым держать в страхе казачье население и не допускать его активных 
выступлений против чужой ему власти, оккупировавшей Казачьи Земли. 

У КАЗАКОВ КАНАДЫ 

— Казачий Приход при церкви Св. Евфросиньи в Торонто, Канада, на 
сборе состоявшемся 24 марта, выслушал доклад Представителя прихода и 
его казачея, а Ревизионная комиссия произвела ревизию. Сбор одобрил 
деятельность избранных лиц и выразил им благодарность и вновь избрал 
ст. Н. И. Благороднова представителем прихода а ст. инж. Д. В. Родионова 
— казначеем. Этот приход был организован в 1957 году и за это время бы-
ла сооружена икона Покрова Пресвятой Богородицы и хоругвь. В Казачий 
манастырь послано 28 долларов, помощь казакам — 20 долларов, на нужды 
православных церквей в Святой Земле — 50 долларов. Прихожане надеются 
открыть уроки Закона Божия для Казачьих детей. При большей поддержке 
со стороны Казаков могут быть поставлены и другие задачи, вплоть до 
сооружения Казачьего Храма. 

— На Сборе станицы в Торонто, состояшемся 19 мая, был правлением дан 
отчет о деятельности и произведены выборы нового правления. Правлению 
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сбором выражена благодарность и оно вновь избрано на новый срок в сос-
таве: 

Атаманом ст. А. С. Котельников 
Писарем и Казначеем ст. И. И. Акименко 
Помощником ст. Н. И. Благородов 

— Казачья Национальная Федерация в Канаде отмечая петилетие своего 
существования пригласила на торжественное собрание в качестве главного 
оратора В. Г. Глазкова. 
—Канадские учительские журналы писали об исключительных успехах 
проживающая в Торонто сына казака-инженера Д. Родионова, Василия 
Родионова. При переходе в среднюю школу Василий Родинов выказал не-
обычайные успехи, получив восемь различных призов с наградами и с за-
несением его имени и фамилии золотными буквами на доске почета. Ра-
дуемся его успехам, пусть послужит он примером другим молодым каза-
чатам — нашей смене. 

ГОЛОД ГРОЗИТ КУБАНИ 

По собщениям с мест во всей Кубани стоит страшная засуха. Хлеба пол-
ностью сгорели. Станицы и хутора когда-то богатейшей хлебом страны пол-
ны страха за свое будущее. Разваленные курени, вырубленные деревья, 
выкорчеванные пни, с оставленными ямами, зияющие пустотой улицы и 
жара достигающая 60 градусов. 

Что особенно бросается в глаза, это полное, загадочное молчание населе-
ния. Никто ни о чем не говорит. Власть чувствует себя полностью изолиро-
ванной. 

В ГЕРМАНИИ: 

Юбилей Союза Слободкой прессы 

Празднование пятнадцатилетняго юбилея Союза Свободной прессы сос-
тоялось от 14 по 18 июня и было проведено в Мюнхене, Берлине и Бонне. 
Приветствия полученные к юбилею перечислить невозможно. Бундесканц-
лер Аденауер, Бундестагпрезидент Герстенмайер, Вицепрезидент Егер 
Американский посланник Довлинг, Британский Стиль, Французский Сейду 
де Клузонн. Высокий Комиссар УНО Кадоза, Министры Хохерл, Мишник, 
Зеебом, Меркатц, Вюрмелинг, Люке, Дидерихс, Фон Хассель, Гоппель 
Хундхаммер, др. Отто Бройтигам и бесчисленные иные представители по-
литической жизни, журналов и газет, прислали свои лучшие пожелания. 

14 июля в помещении ресторана «Адриа» состоялся обед данный ино-
странным гостям. В 5 часов того же дня ОберюргерМайстер города Мюнхене 
др. Фогель пригласил съехавшихся журналистов в «Ратскеллер» на ужин. 
В 8 часов вечера состоялось торжественное заседание в зале «Кольпингс-
гауз» на котором от имени министра Штаина говорил др. Нергл. От имени 
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Союза приветствовал присутствовавших Христоф Грайнер, редактор жур-
нала «Фрайе Прессе Корреспонденц а Председатель Союза Володимир Лен-
ник говорил о его задачах и целях. Затем последовала программа вечера, 
состоявшая в пении, плясках и декламации, которую вела казачка Наташа 
Полякова. Венгерцы, Естонцы, Литовцы, Румыны, Словаки и Украинцы, 
показали гостям прекрасные, законченные номера. . . Программу составил 
Югославян Ратко Обрадович и словак Рудольф Коленич. 

15 июня в Регина Паласт Отель состоялось торжественное заседание на 
котором говорил известный немецкий писатель и журналист Винфрид Мар-
тини и проживающий в Париже др. Виктор Станкович, венгр. 

В 6 часов вечера делегация свободных журналистов, состоявшая из 24-х 
человек вылетела в Берлин, следуя приглашению Прессового и Информа-
ционного . Бюро в Бонне. На аэродроме делегация была встречена Д-ром 
Шмаль, взявшим ее под свое покровительство. Посещение Берлинской сте-
ны Позора, прием в Западноберлинском Сенате, у Заведующаго Информа-
тивным центром Берлина Вернера Штельцера, прием и обед у заведующаго 
Бюро посетителей Берлина д-ра Гарртинга, на котором кроме иностранных 
журналистов, аккредитованных в Берлине, присутствовали и гг. др. Прис-
сниц и Раммелт, представители министерства беженцев, участие на мани-
фестации дня Немецкого Единения, на котором присутствовал и бундес-
канцлер д-р Аденауер, возложение венка на могилы погибших в восстании 
немецких рабочих, вот, коротко, главные пункты программы пребывания в 
Берлине. В свободный вечер делегация была преглашена в Театр Запада, 
где смотрела великолепную постановку «Май фер Леди». Пребывание в 
Берлине окончилось ужином в загородном ресторане «Никольское». По 
приезде в Бонн, 18 июня, в помещении Бюргеферайн, был устроен Союзом 
прессы прием на которм присутствовавшим представителям политической 
жизни, а журналистам объявлено об организации «Европейской Федерации 
Свободных Журналистов». На приеме присутствовало больше ста специаль-
но приглашенных гостей. Пребывание в Бонне закончилось приемом кото-
рый устроил министр по общегерманским вопросам гн. Ернст Леммер. На 
этом приеме выступали отдельные журналисты по различным интересовав-
шим их вопросам. Следует особенно отметить и подчеркнуть, что вся прог-
рамма приемов, все обеды, заседания и встречи, устроены были безукори-
ненно, отличились сердечностью и вниманием, а предложенные угощения 
не только количеством но и мастерством приготовления. На этих праздно-
ваниях приняли участие кроме журналистов проживающих в Германии и 
гг. Воркапич, Шпати, Карабулков, Пачински — из Парижа, гг. Хрумка, По-
песку, Захорски — из Рима, гг. Цегинскас и Нахе — из Швеции, гг. Шаян 
и Аадони — из Лондона, Тибор Толлас, Радночи и Фехервари — из Вены. 
Из Нью Иорка был г. Косаренко-Косаревич. В. составе делегации посетив-
шей Берлин присутствовал од Казаков редактор журнала «Казакия» П. 
Поляков, неоднократко выступавший на собраниях и собеседованиях. 
«Фрайе Прессе Корресподенц» поместила его отзыв о Берлине (всего было 
помещено три отзыва) и полностью статью «Лиенц-Азов» из 4-го номера 
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журнала «Казакия». Пребывание в Берлине и Бонне дало прекрасные воз-
можности расширить круг знакомств, и посетить учреждания и отдель-
ных лиц. 

' — На заседании «Союза Свободы», состоявшемся 14 августа, на тему 
«Кризис во взаимоотношениях Востока и Запада», говорил профессор Остин 
Эпп, из Филадельфии, председатель Союза американских граждан немецко-
го происхождения. Он особенно остановился на Законе о «Неделе пленен-
ных наций» и его значении, которе он нарочито подчеркнул. Вторым гостем 
из Америки выступил г-н Кегель, председатель немецко-американского об-
ъединения из Чикаго. В дискуссии приняли участие: фон Рихтхофен (не-
мец), фон Студинский (украинец) и П. Поляков (казак). В конце заседания 
присутствующим был сообщен список лекторов Союза Свободы, в предстоя-
щем сезоне предназначенных для поедок по Германии с лекциями о под-
ъярмленных народах в народных университетах и организациях молодежи. 
Лекторы, принадлежащие к 21 нации, числом 38 человек, сами выбрали те-
мы своих выступлений. От казаков в списке лекторов находится П. Поляков, 
редактор журнала «Казакия». 

ШАГИ ЛИТОВЦЕВ В ВАШИНГТОНЕ 

Как сообщает литовское агенство ЕЛТА, Верховный Литовский Комитет 
Освобождения предпринял ряд шагов в Вашингтоне, Лондоне и Бонне ука-
зывая на стремление Литовского народа к восстановлению своей независи-
мости. Литовцы считают, что постановка литовского вопроса сейчас имеет 
сообенно большое значение когда в Советском Союзе и вообще во всем Вос-
точном Блоке серъезный хозяйственный кризис. Председатель Литовского 
комитета г-н др. А. Тримакас имел беседу по этому вопросу в Гос. департа-
менте США. 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ГЕЛЬМУТ ФОН ПАННВИЦ 

(14. X. 1898 — |16. I. 1947) 
Родился в имении отца «Ботцановиц» в Верхней Силезии. По окончании 

кадетского корпуса, по объявлении Первой мировой войны, вступает как 
«фаненъюнкер» в 1-й Уланский полк и в марте 15 года производится в лей-
тенанты, имея всего отроду 16 лет. 

Награжден орденом «Еренкройц». В армии остается до 1918 года. 

За время от 1919 по 1934 работает в Венгрии и Польше как управляющий 
имениями, после чего снова вступает на военную службу в Германии, в 
Бреслау, в 7-й Конный полк, переходит командиром эскадрона во 2-й полк 
в Восточную Пруссию и в 1938 году командируется в Штокерау под Веной, 
в стоящий там 11-й Кавалерийский полк. 
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В начале Второй мировой войны командует разведческим эскадроном 44-
• го Венского конного полка. В Польской кампании получает ЭК Первой и 
Второй степени. Как начальник особого ударного отряда особенно отличает-
ся с началом Росской кампании и, дослужившись до подполковника, полу-
чает в августе 1941 года «Риттеркройц». 

В октябре 1942 года, по приказу генерала Цайтцлера, быстро формирует 
казачий отряд в 1.000 человек и останавливает советскую кавалерию, в 
Калмыцкой степи перешедшую в констраступление на немцев. Производит-
ся в полковники и получает «дубовые листья» к своему ордену. Здесь в 
первый раз вошел Паннвиц в тесное соприкосновение с казаками, видевши-
ми в нем своего друга и командира. 

Весной 1943 года приступает в Милау (Польша) к формированию 1-й Ка-
зачьей дивизии, состоявшей из трех полков (Первый Донской, Четвертый 
Кубанский и 6-й Терский), позднее разросшейся в 15 казачий Кавалерий-
ский Корпуе, состоявший из трех дивизий. 

Осенью 1943 года дивизия Панвица отправляется в Югославию против пар-
тизан Тито, где сражается не только против титовцев, но и против Красной 
Армии. 

Выдан вместе с казаками англичанами, отказавшись, как немец, остаться 
с немецкими военнопленными в Австрии. 

П Е С Н Я В Ч Е С Т Ь КПСС 

Партия нас холила, 
Марксом нас насытила, 

На разоружение 
Щурит глазки томные 
И открыто стряпает 
Бомбочки атомные. 
На планете нашинской 
Мир она желает, 
Дядю Сама, бедного, 
В угол загоняет. 
Западу толкует 
О коэгзистенции, 
А ведет по-ейному: 
К полной импотенции! 
Крой и дальше, партия, 
В этом направлении 
За свободу полного 
Всех порабощения! 

Все она построила, 
Все она смикитила! 
КУКУРУЗУ сеяла, 
А сама — не лопала. 
Выкохала Сталина, 
А потом — ухлопала. 
Всех капиталистов 
К Ленину отправила 
И на сей трансакции 
Капитал составила. 
Против робства подлого 
Поднялася, грозная, 
И тотчас придумала 
Барщину колхозную, 

Грыцко Мыкояненко 
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КНИГА «НАЧАЛО КАЗАЧЬЕГО СЛОВАРЯ» 

Редакция книги «Начало Казачьего Словаря» прислав список пожертво-
ваний на эту книгу, выразившихся в сумме 372 амер. долларов, сообщает, 
что книга эта готовится к печати и что прием пожертвований на нее про-
должается. О самой книге редакция сообщает: 

— «Кровавые войны последних десятилетий принесли казакам неисчис-
лимые потери во всех общественных слоях их. Как правило, гибли все луч-
шие, динамические натуры, люди высокого орлиного духа , . . которым в 
любом обществе предоставлена ведущая роль. Лишились мы почти цели-
ком и нашей образованной интеллигенции... Одним из таких ценных Ка-
заков был покойный Сергей Владимирович Болдырев. Горя неугасимой 
жаждой познавания он посвятил весь остаток своей жизни. . . разыскать 
как можно больше сведений о прошедшей жизни родного народа и передать 
их в наследство грядущим поколениям.. . Следуя заветам С. В. Болдырева 
редакция «Начала Казачьего Словаря» надеется расширить фонды казачь-
его самообразования,ч приготовить хотя-бы основные материалы для Каза-
чьей Энциклопедии. . . Отдельные лица всего знать не могут, но все знают 
все!. . . решено уделить особое внимание Казачьим Родословиям... дать 
полный перечень казачьих фамилий и их прежнее распространение по ста-
ницам. . . всех коренных жителей Дона, Кубани, Терека, считая их гражда-
нами возродившихся Казачьих Республик, считая их всех казаками.. . Сло-
варь будет составлен по типу Энциклопедических словарей- •.» 

Письма и пожертвования редакция просит слать по следующим адресам: 
1- В. A. Bogaewsky, 52. Av. Flachat, Asnieres (Seine), France. 
2- E. Guetmanoff, 1, rue Vulpian, Paris 13. France 
3- A. Skrilow, 15, Bungalow Ave. San Anselïno, CAL. USA. 
4- P. F. Krukoff, A Melagues par Brusque (Aveyron), France. 
5- G. V. Gubaroff, 42 Hartsen str. Rochester 10 N. Y. USA 

Редакция журнала «Казакия» предлагает своим читателям желающим 
принять участие в качестве сотрудников «Словаря» и помочь его выходу 
материально, обращаться исключительно на указанные выше адреса. 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

— Казак станицы Ёсауловской, ВВД, Василий Арсеньевич Белевский, 
сказал прямо и открыто в своих книгах «Правда о Деникине» и «Кто ви-
новат» то, что думали и знали многие, но сказать боялись. 

Белевский честно собрал материалы и опубликовал их, рассказав незна-
вшим страшную правду о том, что для русских нет ничего святого — лишь 
бы жила Россия, красная, белая, царская, все-равно. Страшное «мементо» 
для всех тех, кто еще и сейчас, по неизвестным причинам, почему-то верит 
в приход «обновленной России», — совершенно непонятное для нормально-
го человека самооодурение. 
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Брусилов в Москве, Ленин и Троцкий в Ленинграде, весь русский народ с 
ними вместе, и их помощник — Деникин на Кубани. Работу этого Ленин-
ского помощника и рисует автор чесно, без экзальтации и злобы, но такой, 
какой она была — подлой и преступной. Эту правду о русских должны 
прочитать все. О том, с чем мы с автором не согласны, здесь не пишем, это 
мелочи, но за прямое слово чесного казака благодарим его. Книгу можно 
выписывать по цене в два доллара от автора: W. Beliewsky, 410 - 26th Ave. San 
Francisco, CAL. USA. 

— Станицы Цымлянской ВВД, казак Николай Васильевич Альникин, де-
лая все, что мог он сделать, честный антикоммунист и фронтовой боец, пел 
о своем горе, о своей борьбе, своих потерях, разочарованиях и море крови 
его родного Казачьего народа. В хороших, звучных стихах, описал он свою 
эпопею от ухода из родной станицы до.. . Марокко. 

Так жаль, что где-то на путях эмиграции расстался он со своей Музой и 
нет у него больше стихов для третьей, четвертой итд. книг! Все, кто бился 
начиная с 17 года до конца, кто прошел лагеря Турции, кто еще верил в 
Таврии и на Кавказе, кто верил на Лемносе и в эмиграции, все должны 
прочитать так тепло-лирически опетую неудачу нашего собрата. 

«Рифмованные Кончики», так называются обе книги, с подзаголовком 
«Сполох», во второй. Пишите ему по адресу: N. Ainikine, 28 rue Bossuet, Maroc. 
Он пришлет Вам свое горе, опетое стихами с так хорошо соблюденным рит-
мом, с хорошими рифмами. Не ищите в них обязательно ответ на ваши по-
литические убеждения. Мы их тоже читали только как стихи говорящие 
о его, автора, и нашем, потерянном счастьи. 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА «КАЗАКИЯ» 

H. Евсеев — 5.00, Г. Губарев — 1.00, С. Школяр —1.00, С. Чечетин — 5.00, 
прот. П. Дьяконов — 1.00, Г. Чеботарев — 1.00, Н. Петровский — 1.00, В. 
Васько — 1.00, И. Мосев — 1.00, А. Картишко — 1.00, В. Петрусь 1.50, В. 
Малиночка — 2.00, А. Тульцев — 2.00, В. Матишов — 2.00, П.К.А. — 1.00, 
А. Пивнев — 0.50, В. Гамалий — 0.50, А. Краморовский — 2.00, В. Лазарев 
— 1.00, П. Медведев — 1.00, В. Васько — 0.50, В. Черешнев — 1.00, П. Г. 
Морозов — 1.00, И. Зубенко — 3.00, Б. Г. В. — 2.00, А. Афанасьев — 2.00, 
Г. Морозов — 2.00, М. Юськин — 2.00, А. Апархов — 6.00, П. Медведев — 
I.00, П. К. А. — 1.50, В. Глазков — 33.00. Всего 86.50. 
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ИГРА В П О Д Д А В К И 

(Каррикатура из NEW YORK MIRROR, FRIDAY, AUGUST 10, 1962). 

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 

После того, как комитет «За возвращение на родину» изменил методы 
своей кампании против нас, в эмиграции сначала появился «Вольный Круг 
— казаки до дому», а потом всякого рода «оппозиции», действующие по 
указке и обыклости Москвы — клеветой, ложью, подтасовками, доносами. 

Вступать в пререкания со всеми ними, это значит хоть и временно, но все 
же опуститься до их уровня — уровня хама дошедшаго до исступления, 
обозленного пролетария,« в слепой ненависти пытающагося уничтожить все, 
что делается положительного. игЗ 

Это для нас совершенно невозможно. Редакция «Казакии» ни на какие 
их выпады реагировать не собирается. 


