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Декабрь Но. 11 1964 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И НОВЫМ ГОДОМ. 

ДАЙ, БОЖЕ.. . 

ПРИШЛА ПОРА ВСЕМ СТАТЬ НА НЕПРАВДУ ПО ВСЕЙ КАЗАЦКОЙ 
ЗЕМЛЕ И ПО ВСЕМ ГОРОДКАМ ПОНИЗОВЫМ ДОБРЫЙ КАЗАЦКИЙ У-
РЯД ПОСТАВИТЬ. 

Из Воззвания Ст. Т. Разина. 

НАКАНУНЕ «ПОСЛЕДНЯГО БОЯ» 

Сенатор Бэрри Моррис Гольдвотер — проиграл первое сражение. Боль-
шинство получил его противник. Таким образом линия Вашингтонского 
правительства будет сохранена. Эта линия: — укрепление Советского сою-
за. Она ведется еще с 33 года, она спасла Сталина, она помогла рабовла-
дельцам Москвы, она, через коэгзистенцию, разлагает Запад, она после Вто-
рой мировой войны перебила руками английских, американских и фрак-
цусских солдат сотни тысячь антикоммунистов. 

Все, что творится, никак не ошибки, нет. Это сознательная помощь ком-
мунистам политических недоделков, полагающих, что «сытый коммунист 
менее опасен чем голодный». 

Сенатор Бэрри Моррис Гольдвотер написал книгу: «Почему не победа?» 
Мы ее прочитали. Американский патриот пишет Америке, говорит своему 
народу, который он и горячо любит и высоко ценит. Сенатор Гольдвотер не 
боится сказать вещи которые в массах не популярны. Говорит прямо и чес-
тно, поняв страшную сущность коммунизма, коэгзистенции, работы тех, 
кто теперь ведет про-Кремлевскую политику на Западе. Внешне написан-
ная в выдержанном тоне эта книга в сущности крик отчаяния к тем, кто 



сам как помешанный прет прямо в пропасть и тянет за собой весь еще сво-
бодный мир. Он прямо говорит, что с 45-го года Запад лишь уступал, лишь 
терял, лишь терпел поражения. Он против коэгзистенции, против тепереш-
ней политики Вашингтона. Холодная война это война которая ведется сей-
час коммунистами против свободного еще мира и в этой войне Запад по-
стоянно теряет. Сенатор Бэрри Моррис Гольдвотер за Идеал Свободы не 
только провозглашенный, но и активно поддержанный. С ним, пока-что, в 
Америке 27 миллионов. Будем верить, что на следующих выборах сенатор 
Гольдвотер победит. Если этого не произойдет — весь мир очутится в ком-
мунистическом рабстве. 

Нам жаль лишь одно — мы не в Америке, чтобы иметь возможность по-
жать руку этому лучшему из американцев. 

* 

Сенатор Берри Моррис Гольдвотер верит в «возможности предоставля-
емые эмиграциями». Эти возможности еще есть, несмотря например на то, 
что политическая жизнь эмиграции здесь в Германии превращена в Авгие-
вы конюшни, для чистки которых нужно в первую очередь начать с чистки 
т. наз. Американского комитета радио «Свобода», сделавшаго все, чтобы 
эмигрантов проституировать. 

Начав с сервирования нам товарища Керенского, через попытки впрячь 
в свою телегу единонеделицев и националистов, через затыкание рта всем, 
кого не удалось нанять для совместного служения коэгзистенции, приема-
ми не отличающимися от большевистских, этот комитет так разложил эми-
грацию, что его разгон был бы первым шагом к этим самым «возможностям». 

Не будем голословны: 
Москва — против Казакии. В организации «Парижский Блок», начавшей 

свою работу недвусмысленно антикоммунистически, постепенно было сде-
лано все, чтобы задушить Казаков, посмевших, состоя в ее рядах, думать 
собственной головой. Вот образцы приемов борьбы против нас: 

Через посланного из Мюнхена в Нью Иорк северокавказца, кстати из чи-
на Добровольческой армии, православного, перешедшаго в ислам и кавказ-
цы уже заграницей, был создан заговор с «апазецией» через казака — аген-
та различных разведок. Несмотря на то, что все почти группы входившие г 
Парижский Блок имели свои оппозиции, протест только казачьей «апази-
ции» был разобран на заседании Блока и, постепенно, казаков из Блока вы-
бросили. «Апазеция» полагавшая, что она сядет на место Верх. каз. пред-
ставительства, была оставлена с носом. 

Название страны Казаков «Казакия» печатать не хотели. Но, когда, все-
же представителю Казаков удалось добиться постановления Блока о печат-
нии этого названия, очередной номер журнала был из машины вынут и сло-
во «Казакия» было выброшено. 

Этого мало. Служащий Института, некий мистер Ларкин, англичанин, пе-
реводивший все материалы на английский язык, заявил казачьему пред-
ставителю, что он переводить вообще никаких материалов в журнале Бло-
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ка не будет если в нем будет стоять слово «Казакия». Этот мистер был ча-
стным переводчиком, который был Американским комитетом «любезно 
предложен» Блоку. Без него можно было прекрасно обойтись, но все было 
сделано так, что либо прекращается печатание журнала Блока вообще, ли-
бо казаки дают согласие на то, чтобы «Казакия» не упоминалась. 

Представителю Казаков в Блоке был «запрещен вход в Институт по изу-
чению СССР», учреждение того-же Американского комитета. На протест 
посланный американцам и директору Шульцу никто не ответил. Ни амери-
канцы из Комитета, ни бывший товарищ Шульц, еще в Советском союзе 
научившийся, что значит «партейная линия». 

Чтобы приласкать нашу «апазецию» и дать ей уверенность в том, что ме-
сто Верховного представительства в Блоке займет она, пан профессор Ба-
кало, рассылавший от имени Института приглашения на очередную его 
Конференцию, на этот раз послал приглашение Е. Гаврикову- Гаврилову, 
представителю «апазеции», как «сотруднику газеты Каз. Вестник», а ре-
дактору этой газеты в приглашении о т к а з а л . Пан Бакало наверное счи-
тает себя украинским националистом. Но и он смог принять участие, как и 
Шульц, в удушении казаков-националистов. 

На одном из заседаний Блока решено было послать особую делегацию в 
Американский комитет для переговоров. По настоянию каз. представителя 
в ее состав был включен и Казак. Делегация, под предводительством А-
брамчика и Цинцадзе отправилась к американцам, «забыв» уведомить об 
этом казака. . . 

Мы ж е писали, что в изданной Блоком книжке «Порабощенные нации» 
Казаки стерты с карты Американским комитетом и послушными ему эми-
грантскими наймитами. Когда будет писаться история эмиграции самым яр-
ким примером иудина предательства, шкурничества и продажности эми-
грантов и преступной слепоты Запада послужит эта книжка Парижского 
Блока. 

Вот только несколько примеров того какими подло-болыиевисткими при-
емами боролись против нас и члены американского комитета и проституи-
рованные им эмигранты, представители ряда «порабощенных наций». 

В Институте работают представители всех национальностей, кроме Каза-
ков. — Казакам там места не только нет, но даже одному из них запреща-
ется вход в Институт «за стихи направленные против России». 

На радио «Свобода» говорят представители всех народов — кроме казаков. 
Американский комитет решил, что Лиенца для нас было слишком мало. 
Нас, как они правильно поняли, мало убить, нас еще после этого и пова-
лить надо. И это они смеют называть «Свободным миром». При одном слу-
чае, в разговоре со служащим этого комитета, представитель Казаков услы-
хал: 

— «Нет, с казаками дело у нас не пойдет. Вот вас лично, если начнется 
война, мы возьмем в нашу пропаганду». 

— Спасибо — ответил ему казак, но я не пойду. 
— Почему, спросил крайне удивленный американец. 
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— Моим людям «там» я ни при каких обстоятельсвах врать не согласен, 
был его ответ. Тем и кончилось. 

Резюмируя скажем: первое что нужно сделать — р а з о г н а т ь всех тех> 

кто сержантским умом руководит этой организацией. Тут нужны прежде-
всего антикоммунисты, люди «чином» повыше. 

Надежды на разгон, признаемся — крайне слабые. При теперешнем пре-
зиденте, чьи выборы приветствовал вес ЦК КПСС и все коммунисты света, 
на антикоммунистическую работу в Американском комитете радио «Свобо-
да» и надеяться не приходится. Нужно ждать, когда оздоровятся отноше-
ния в Вашингтоне. Возможно ли это — это большой вопрос. Может статься, 
что гниющий внутри коммунизм успеет, прежде чем сдохнуть, окончатель-
но уничтожить и своих противников на Западе и тех, кто ему сейчас помо-
гает, кто делает все, чтобы «из полы в полу» передать в рабство еще непо-
битый коммунистами мир. 

* 

Мы много пишем о том, что делают наши враги, по возможности сдержи-
ваясь в критике собственных «братьев». Но, иной раз, следует остановиться 
и на наших делах. Деятельность нашей «апазеции» мы достаточно освети-
ли. Работает она по заданию, такие как «исавул и вирьховнай атаман Ка-
лядин» конечно-же и не подозревает, что он лишь игрушка в руках опыт-
ных провокаторов. Но, все кто там, нашли наконец, после сорока лет эми-
грации, возможность украсить собственные зады такими перьями, какие им 
и не снились раньше. При Пугачеве Чика называл себя графом Черныше-
вым, Шигаев —графом Воронцовым, Овчинников графом Паниным, а Чу-
маков графом Орловым. Мы понимаем, почему «апазеция» разобрала и себе 
титулы на подобие этих ее предков. Ну мог ли думать пражский таксист,, 
что он будет в один прекрасный день «вярьховнай»? Или колхозный хвер-
шал — доктором, кстати торгующим сейчас книгами П. Полякова, которые 
он прихватил уйдя в «апазецию». Нас это не удивляет — торговля краде-
ным была всегда там, где подвизались гангстерские банды. 

Интересно сейчас для нас то, что усиленно рекомендует ст-к Черешнев 
После первого своего письма в духе матроса Железняка , довольно искусно^ 
сыграв на искреннем желании казаков наконец упорядочить казачьи дела, 
во втором СБоем письме отпечатанном в «Каз. Единстве» № 90 он заговорил 
несколько иным тоном, уже не грозя, что он будет кого-то «гнать в шею». 
Это приятно. Но, по его утверждению, казаки желают объединиться «на 
самых широких началах, но без уклона в политику». . . 

Мы, конечно-же ничего не утверждаем, но знаем, что здесь, в Германии, 
после того как националисты лихо развалили собственный национальный 
комитет, делается нашими врагами все, чтобы казаков-националистов унич-
чтожить. Создаются организации «без политики», где казаков учат старой 
неделимческой науке. Стараются уничтожить и малейшие попытки каза-
ков сохранить свое лицо л в Австрии. Агенты на эту работу подобраны из 
казаков-же. Начинает становиться ясным почему г-н Черешнев вдруг «про-
снулся от спячки», потягивается и — испускает какие-то звуки.. Ясно, что) 
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дело вовсе не в заботе о казаках. Тут «забота» совсем иного порядка. Ну-
жно принять во внимание и то, что дело Чеботарева, собственно, проиграно. 
Его надо продолжить иными путями. А главное — создать казачью органи-
зацию которая бы могла быть использована против националистов. Начнут 
с невинного антиполитиканства, дойдут до соглашательства, научат кри-
чать уру кому-следует. . . Многое будет сделано, дайте только срок. Станич-
ники — приглядывайтесь внимательнее к мистеру Черри. 

* 

«Наше дохлое дело», газета Американского комитета в Мюнхене, в номе-
ре 20, за октябрь с. г. снова радует нас очередной попыткой этого комитета 
гальванизировать казачью деникинщину. Пишет она о Казачьем празднике 
в Мюнхене и сообщает, что «известный общественнный деятель полковник 
Кромиади» и еще какой-то Алякрицкий, оба конечно-же вовсе неказаки, 
рассказали казакам то, что они делать должны. Парочка присутствовавших 
казаков выпила и закусила. Мужички растолковали казакам как им себя 
вести надо. Трогательно. Одно мы не поймем — почему так сильно раньше 
рекламировавшийся Протопопов не был упомянут в этой газете? Он ведь 
тоже устраивал праздник, он ведь действует и дальше, он и его помощники 
уже сделали все, чтобы оттягать у казаков лиенцевское кладбище, объявив 
в австрийских газетах, что эти казаки — все большевики. Почему об «А-
леше-пистолете» ничего не написано? Жаль. Он же честно работает на то-
го, кто ему дает возможности, совершенно не считаясь кто это. Впрочем 
судьба большинства агентов — печальна. Их используют, а потом бросают 
на свалку. 

* 

Здесь, в конце, считаем нашим долгом подчеркнуть еще одно маленькое 
обстоятельство всем тем, кто нами написанное читает. 

Наш народ поднялся против коммунистов в 1917 году. Его борьба окончи-
лась победой коммунистов, потому, что последним помогло неделичество 
русских и Запада. 

И второй раз поднялись казаки. И второй раз победили силы объединив-
шиеся вокруг Сталина на Востоке и ка Западе. 

Res a trieriis venit! Третья антикоммунистическая борьба ведется нами, 
снова, еще с 1945 года. Мы рады, что на нашей стороне появляются и люди 
с Запада. 

Мы пойдем дальше. То, что мы политические эмигранты на Западе, не 
дает ни кому права считать нас какими то полулюдьми, унтерменшами, ко-
торых можно добивать грязной холодной войной ведущейся против нас все-
ми средствами. 

И войну эту ведут не так большевики, как их западные доброхоты. 
Гитлер шел с пушками имея идейный багаж, который его-же и уничто-

жил. Запад, делая пушки, не имеет никакого идейного багажа. Тычется как 
слепой щенок, сам непонимая, что не одними пушками побеждать можно. 
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Одно лишь здесь дозволено: охота за казачьими черепами. 
Она, верим, скоро прекратится. Многие и здесь начинают понимать всю 

страшно нарастающую опасность коммунизма. 
Верим, что Запад скоро начнет чистку своих Авгиевых конюшен. 
Не сделат этого — гибель его неизбежна. 

* 

С волнением узнал западный мир, что «пленум ЦК КПСС удовлетворил 
просьбу т. Хрущева Н. С. об освобождении его от обязанностей Первого се-
кретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и Председателя Совета 
министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния 
здоровья». 

С волнением узнал т. Хрущев Н. С., что у него преклонный возраст, что 
состояние его здоровья ухудшилось и что он такую просьбу подал. 

С волнением прочли граждане Советского союза в газетах о том, что, на-
конец-то после того как т. Хрущев Н. С. подал просьбу об освобождении 
его от всего, что он в Советском союзе заимел, культ личности будет окон-
чательно уничтожен, а постепенно введется культ личностей. 

Как садить кукурузу, что делать на целине, как разводить химию, с вол-
нением расскажут теперь самым счастливым гражданам мира Брежнев, 
Микоян, Суслов, Косыгын и Ко. 

С волнением голосовал против собственного тестя т. Аджубей, узнав с 
волнением, что он уже больше не редактор и не журналист, и что он 
больше вообще ни голосовать ни спать с Никитиной дочкой не будет. 

С волнением узнали западные специалисты по Советскому союзу, что они 
ничего подобного и во сне не видали. 

С волнением признались немецкие журналисты, что выходит дело напра-
сно целовали они Аджубея в неположенные места при посещении им За-
падной Германии. 

С волнением помчались западные коммунисты в Москву справиться о 
здоровьи отца и благодетеля и узнали что он никудышний коммунист. 

С волнением сообщила СИА что она, по традиции, ничерта незнала о том, 
что в Москве готовится. 

Спокойно приглядывались китайские коммунисты к тому, что делается 
в Москве. Знают они, что атомная бомба у них скоро будет готова, что то-
гда смогут они «на алтарь революции» положить миллионов с пятьсот ки-
тайцев и покорить под нози своя и Москву и дурной Запад. Спокойно смо-
трят на все китайцы — в Америке, единственной стране смогшей-бы про-
тивостоять коммунизму, снова у власти прокоммунисты. Чего-же китайцам 
волноваться? 

Мы пишем это без волнения. Нам попросту, до тошноты, противно. 
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ЧЕРНОГОРИЯ ПОД ПЯТИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДОЙ 

Старшие поколения русской эмиграции, выехавшие после Октябрьской 
революции, вспоминают еще с какими симпатиями говорилось в старой Рос-
сии о Черногории и Черногорцах. Черногорцы в России считались какими-
то сверх-людьми, а их страна непобедимой. Говорилось о их многовековой 
войне против Турок и о той огромной любви которую испытывали они к 
России. Браком двух черногорских прицесс. с членами русского царствую-
щаго дома черногорская царствующая династия вошла в ближайшую с 
ним связь. Наколько эта любовь к Черногории была велика, насколько под-
черкивалось ее значение, достаточно напомнить слова Александра III, ска-
занные им на одном из дворцовых торжеств в 1889 году, когда русский царь, 
поднял бокал-здравицу, в честь черногорского князя «единственного ие-
кренняго друга России», что вызвало большое волнение в тогдашней Европе. 

Культ России в Черногории был велик. Уже от Петра Великого (1712) Чер-
ногория имела постоянные связи с Россией, от которой получала она по-
мощь и покровительство в течении двух веков. Что значила для черногор-
ца Россия и все русское лучше всего показывает один пример из начала 
второй половины 18-го века. После смерти Петра III-яго в Черногории поя-
вился какой-то проходимец назвавший себя царем Петром Третьим. Черно-
горцы сразу же приняли его, свергли собственную династию и провозгласи-
ли его своим князем! 

В Черногории, как и вообще у южных славян, есть много анекдотов гово-
рящих о симпатиях черногорцев к России. Рассказывают об одном черногор-
це, который на слова какого-то иностранца о малочисленности черногорцев, 
ответил: — «нас и русских — сто пятьдесят миллионов!» В понятии рядо-
вого черногорца Россия — это самая большая страна мира, где все огромно 
и недостижимо. Черногорские гусляры пели о русских войнах и сражениях. 
Особенно в их сознании было большое уважение к казакам, которых чер-
ногорцы считали лучшими воинами мира. В своих песнях они отделяют рус-
ские войска от казачьих: 

— «Сто тысячь Русских и Казаков» — пели они. 
Вообще же черногорские гусляры так начинали все свои песни. 

— Все во славу Великого Бога, 
А во здравье Царя Российкого 
И нашего светлого князя! 

* 

Черногория занимает каменистое пространство — югозападную часть те-
перешней Югославии. Ее жители принадлежат к сербскому племени. Века-
ми сражились они за свою свободу и сумели оборониться в своих горах от 
нападений турецких, хоть и были очень малочисленны — до 1912 года их 
не было больше двухсот тысячь. В 19 столетии они имели несколько удач-
ных войн и особенно отличились в Восточной войне как союзники России. 
После Первой мировой войны они вошли в состав Югославии, объединив-
шись с Сербами и иными южнославянскими народами. 

7 



Стазу-же после Первой мировой войны, в этой, собственно самой патри-
архальной стране мира, начало расширяться коммунистическое учение. 
Югославские объективные теоретики политических отношений в их стране 
не совсем уверенны в причине коммунистических успехов в Черногории. 
Большинство их уверено, что это остаток, тоесть перенос симпатий ко все-
му русскому, с царской на коммунистическую Россию, без того, чтобы отли-
чать одну от другой. Важно ли это было для верховодов коммунистической 
партии в Черногории или нет, сказать нельзя, но что эта любовь ко всему 
русскому в черногорском народе им была на-руку, это верно. Их пропаган-
да всегда оперировала больше руссизмом, чем коммунистическим учением. 
Почувствовав в черногорцах огромную боевую мощь, международный ком-
мунизм всеми силами бросился их еще больше фанатизировать и тем полу-
чить на свою сторону. Нигде в Европе перед Второй мировой войной не бы-
ла комунистическая пропаганда так сильна как в Черногории. 

О силе Советов (народу всегда говорили: России), о совершенстве их вла-
сти, народу рассказывались сказки. Как и в иных государствах, так и здесь, 
государственная власть не заметила во-время какую страшную опасность 
несет коммунизм и дождалась второй мировой войны с обществом совер-
шенно разложившимся. Капитуляция Югославии в 1941 году нашла комму-
нистов организованных и крепко спаянных, так, что после нападения Гер-
мании на Советский союз в ней сразу-же начались приготовления к вос-
станию. Свою активность коммунисты особенно развили в Черногории и по-
слали туда своих лучших инструкторов (Моша Пияде, Милован Джилас, 
Арса Иованович, Душан Неделькович и др.), так-что когда секретарь Ко-
минтерна Дмитров воззвал к восстанию, коммунисты Черногории подня-
лись 13 июля, говоря, что это восстание против оккупанта (итальянцев). 

Не потребовалось много времени чтобы понять, что это восстание ничто 
иное как война против собственного народа, против всех тех, кто бы мог 
помешать в борьбе за власть в Черногории. Начались убийства отдельных 
лиц во всех городах и селах. Нельзя точно сказать какие слои населения 
первыми падали под ударами коммунистов и становились их жертвами. 
Определенного плана небыло, — убивали крестьян, торговцев, священников, 
чиновников, женщин, стариков, молодежь, детей. Даже кое-кого из комму-
нистов. Последних из за внутренних недоразумений и из-за борьбы за 
власть, квалицируя их как «оппортунистов». Известные населенные 
пункты были отведены для этих убийств. Обыкновенно это были там, где 
находилиь щтабы. Принцип для ликвидации был — «нечего думать». Это 
значило — нужно уничтожить всякого, кто подозрителен, чтобы не думать 
о нем как о возможном противнике. Число убитых таким образом росло с 
каждым днем. 

Картина этих убийств ужасна. В некоторых селах, в январе 1942 года, 
коммунисты раздевали людей до-гола и при большом морозе ночами вели 
их по снегу и льду к месту казни. В Черногории, чисто гористой местности, 
есть в скалах так наз. «бездонные ямы». Так народ называет глубокие ды-
ры в скалах, веря, что они без дна. Вот в эти темные щели и бросали жи-
вьем свои жертвы коммунисты. Несколько дней подряд можно было потом 
слышать крики и стоны несчастных мучеников из глубины этих ям. 
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По приказу Блаже Иовановича, Председателя Черногорской федерации 
после войны, и теперешняго члена Верховного Суда, в одну из таких ям 
брошено 57 человек. В Колашине людей убивали кольями и бросали в бо-
лото. Здесь за месяц убито 250 человек. Над этим местом коммунисты по-
ставили надпись «Собачье кладбище». В болото бросали людей «ради удоб-
ства». Была зима и трудно было копать могилы в промерзлой земле. Вооб-
ще же жертвы бросались в реки, озера, колодцы. Об очень многих вообще 
неизвестно где и как они погибли. 

Но это не долго продолжалось. Народ в различных местностях начал вос-
ставать против этого зверского правления, начались формирования отрядов 
называвшихся четниками. Правильной ориентации в народе помогло и то, 
как себя вели коммунисты. Свои невозможным поведением, грубыми прие-
мами, убийствами, уничтожением вековых традиций и моральных принци-
пов стали они народу известны. И народ начал чистить свою землю от ком-
мунистов как от холерной заразы. Это было настоящее народное восстание, 
возникшее в самом народе, поднятое с целью спасения от страшной злодей-
ской власти с чужими, неестественными понятиями о жизни. 

Как нигде в мире наступило страшное разделение на два лагеря. Ней-
тралных небыло и быть не могло. Силой духа и убеждением, что они бо-
рятся за святое дело, националисты в течении пяти месяцев совершенно 
освободили Черногорию от коммунистов. Многие ошибшиеся и обманутые 
вступили в националистические ряды. Лишь записные коммунисты да зло-
деи избежали наказания и ушли в Хорватию. Там черногорские и иные ком-
мунисты вновь сорганизовались и при помощи Советов и их союзников бы-
ли признаны как повстанческая армия, «воюющая против окупантов» По-
лучая обильную помощь от англичан и американцев, используя народные 
массы бежавшие от ножа «усташей» они. при помощи Сталина, были при-
знаны едиными легитимными военными представителями Югославии. Так 
было решено в Тегеране и Ялте. Дража Михайлович, повстанческий вождь 
против окупантов, был отброшен, и уже при конце войны Югославия была 
отдана коммунистам, которым удалось при помощи советских войск засесть 
в Белграде, а поэтому и во всей стране. 

В эти дни Черногория переживала самые страшные времена. На нее на-
пали собственные и иностранные коммунисты. Более 10.000 черногорцев 
оставили свои села и пошли навстречу союзникам о которых думалось, что 
в последний момент они передумают и не отдадут Югославию в руки ком-
мунистов. Был это настоящий всенародный исход: Вместе с командующим 
впереди, перед народом и армией, шел митрополит со 70 священниками, В 
дни завершения войны, эта измученные люди встретили на границе Австрии 
английские войска, которые, обманув их, насильно выдали коммунистам, а 
последние, по катынскому примеру, неслыханному в истории иных войн, 
перебили всех поголовно в лесах Словении, вместе с сотнями тысячь иных 
антикоммунистов из иных областей Югославии. 

Можно лишь с трудом представить себе то, что происходило теперь в Чер-
ногории. За время этой революции и войны все что было настроено нацио-
нально и способно воевать, было уничтожено. Остались лишь женщины и 
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дети националистов. И тут коммунисты начали планомерно уничтожать 
все что позитивно отличало черногорцев. 

В то время, когда в иных краях Югославии появлялись все-же какие — 
то явные или тайные «реакции», которые как-то все-же сопротивлялись 
коммунистам, в Черногории этого и в помине небыло. Лишь потому, что 
здесь были перебиты все кто MGr бы им сопротивляться. Особенно же на-
бросились на религию, на веру в Бога. Священников, поскольку они еще 
были в Черногории, арестовали или перебили. Вновь назначенный митро-
полит был арестован, церкви превратили в конюшни или склады. Черно-
горцам запретили называться Сербами, объявив их особым народом. 
. Когда в 1948 году переругались Тито и Коминформ, в Черногории снова 

прошла волна убийств и преследований, на этот раз в рядах самих комму-
нистов. Большое число черногорских коммунистов, которые, видимо, к ком-
мунизму вязали и особую любовь к Советии, пошли против Тито, были 
страшно преследуемы, арестованы и перебиты. Только несколько человек 
скрылось в Советский союз. 

К группе черногорских коммунистов принадлежал и Милован Джилас, 
как черногорец. Одно время был он секретарем местного комитета Черно-
гории. Он возглавлял черногорских коммунистов и стоял в первых рядах у 
Тито за все время войны и несколько лет после ее окончания. Нет никако-
го сомнения, что по его приказаниям убивали людей в Черногории творя 
ужасные злодеяния, т. к. без его ведома там ничего делать не могли. Но 
разочарование в коммунизме вообще и в часности в вождях Советского 
союза, сделало свое: Джилас разочаровался осудил свои заблуждения, ко-
торые исповедывал ряд лет. Придет ли день, когда он сам расскажет о зло-
действах коммунистов в Черногории, проведенных под его руководством? 
— этого мы не знаем, но твердо знаем, что Черногория под рукой коммуни-
стов претерпела такие злодеяния какие на претепел ниодин уголок земли 
такого размера. В борьбе против коммунизма Черногория дала ряд героев, 
которыми горд весь югославянский народ, который не исповедует гибель-
ной и уродливой Марксовой науки. 

Владимир Миронович 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Горсточка Черногорцев, веками боровшаяся в своих неприступных горах 
за свободу и независимость, пахари и пастухи верившие в Великого Бога и 
сильного царя русского, пали жертвой своей наивной, теплой веры, поздно 
поняв свои ошибки. 

И столь страшнее, столь непростительнее это еще одно преступление за-
падных «прогрессистов», добивших гордых сынов орлиных гнезд Черного-
рии. Редакция приносит свою признательность г-ну Владимиру Мироновичу, 
известному черногорскому общ. и полит, деятелю, за его статью написан-
ную специально для Казакии. 
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Сколь тепло наше чувство к этому народу, который мы донские кадеты, 
близко узнали из нашей Билечи, сколь сходна их судьба с нашей, каза-
чьей, сколь горько нам теперь, чтя свои ошибки и ими вызванные бесчи-
сленные потери, с ужасом повторять их пословицы: 

«Beh од Бога, од старог крвника». 
ип'л: 

«Два лоша убише Милоша» . . . 
Когда немогли они сами себе объяснит постигшей их неправды, не стесня-

лись они, глубоко в Бога верившие, назвать Его в своих эпических песнях 
палачем. Или, стараясь эту неправду как-то понять, говорил их народ, что 
вот, может же произойти, что два никудышних убили героя народного Ми-
лоша. 
Всем нам, кто верил и любил больше всего то, что теперешние «демократы.) 
называют «нереальным», кто до конца шел за своим христианским убежде-
нием, всем нам суждено исходить кровью за нашу веру, всем нам судил 
Бог, попасть в руки тех, кого сербский народный эпос, без злобы, без не-
нависти, называет — лош: 

Последний, прохвост, ловкий убийца из-за угла, подлец. 
Все мы, дети Воли, терпим теперь одинаковую с Черногорцами судьбу. 

Но ни веры в Бога, ни в нашу Волю, не предадим, помня о том, как кончил 
Голиаф. 

КАЗАКИ В ВЫБОРАХ США 

Первый раз в истории США казаки американцы участвовали в выборах 
США этого года под своим именем, на что было обращено особое внимание 
американских общественных и политических кругов и прессы. Ввиду того, 
что только Республиканская партия в своей программе и своими действи-
ями ясно и открыто заявила о необходимости решительной борьбы против 
коммунизма и о полной поддержке освобождения всех порабощенных ком-
мунизмом народов, то, вполне естественно, что все сознательные казаки 
американцы старались всемерно оказать этой партии свою поддержку. 

Заботами и стараниями В. Г. Глазкова при Республиканском Националь-
ном Комитете в Вашингтоне была создана, наравне с другими националь-
ностями, самостоятельная казачья американская секция этого Комитета, 
которую возглавил В. Глазков. Во всех штатах США, в которых находятся 
казаки, были назначены в штатные комитеты представители казаков аме-
риканцев, которые участвовали и участвуют там наравне с представителя-
ми других народов, как поляков, немцев, украинцев, венгров итд. 

Во время избирательной кампании были также казачьи представители и 
при всех гражданских комитетах, организованных для поддержки канди-
датов Республиканской партии. Во многих таких комитетах были учреж-
дены специальные отделы порабощенных народов, куда входили и пред-
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ставители от казаков-американцев. Кроме того, были созданы специалные 
радио-передачи на понятных казакам языках с обращениями кандидатов 
на пост президента и вице-президента США Берри Голвотера и В. Милле-
ра, которых слушателям представлял В. Г. Глазков. Такие радио-передачи 
были организованы самой крупной радио-компанией Пан Америкэн Брод-
кэстинг Компани, располагающей свыше 150 радио-сетями в США. Вместе с 
тем публиковались в прессе объявления, а среди населения распространя-
лись листовки. 

Все это способствовало огромной популяризации и казаков и их имени, а 
также свидетельствовало о том, что казаки американцы не являются пас-
сивными, бездеятельными, а активными гражданами, которые деятельно 
участвуют в жизни США. 

Необходимо отметить, что после единодушно принятого Конгрессом США 
закона о «Неделе Порабощенных Наций, в число которых была включена и 
казачья родина Казакия, никто до сих пор так ясно и так открыто из кан-
дидатов на пост президента США не заявил о своей всемерной поддержке 
порабощенных народов, в том числе и народа Казачьего, как сенатор Бэрри 
Голдвотер. Лучше всего об этом говорит посланная им председателю каза-
ков американцев и Верховного Казачьего Представительства В. Г. Глазкову 
телеграмма, текст которой гласит: 

«Когда мы вступаем в Неделю Свободы 25-31 октября, я хочу, чтобы 
Вы, как руководитель казачьего американского общества, знали, что я 
полностью поддерживаю платформу Республиканской партии и в вопросе 
освобождения всех порабощенных народов. 

Как Президент, я озабочусь о том, чтобы вопрос казачьей независимо-
сти и самоопределения был поднят в Объединенных Нациях. В холодной 
войне ценные возможности, представляемые эмиграциями, имеют гро-
мадное значение, и я буду стараться надлежашим способом использовать 
в борьбе и казачьи возможности. 

Я использую все мирные средства — экономического, дипломатическо-
го, морального и иного действенного порадка, чтобы обеспечить Свободу 
народа Казакии. Мы, кто оберегаем Свободу у себя дома и зарубежом, 
должны работать вместе, чтобы достичь наши общие цели. Начнем все 
это теперь же во время празднования Недели Свободы и с Божьей волей 
будем продолжать их и после ноябрьских выборов до тех пор пока все на-
роды будут снова свободными. 

Бэрри Гольдвотер» 

И действительно, после ноябрьских выборов началась работа и в этом на-
правлении. Таким образом, эти заявления не были какими либо лишь из-
бирательными обещаниями или приманками, но твердым и непоколебимым 
убеждением подлинных американских и казачьих патриотов. Это является 
волей 27 миллионов американских избирателей, высказавшихся за актив-
ную борьбу против коммунизма. Наш долг помочь им в нашей общей тяже-
лой, но священной работе и борьбе. 
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ИВАН ИВАНОВИЧ БЕЗУГЛОВ 

Иван Иванович Ьезуглов. родился 8 ноября 1898 года в станице Велико-
кнажевской, Сальского Округа на Дону. Реальное училище окончил там-
ж е и поступил в Ростовский Донской Университет. Война с русскими боль-
шевиками прервала его образование и он стал в ряды защитников Казачьей 
Земли от московских агрессоров. Из вольноопределяющогося был произве-
ден в подхорунжие, награжден Георгиевским крестом и произведен за бое-
Еые отличия в хорунжие. Всю, почти трехлетнюю войну он прослужил в 48 
Донском полку, а когда полк был переведен в Крым и переименован в 6-ой 
Атамана Ермака полк, то он в его рядах сражался до самой эвакуации в 
Турцию. 

После нескольколетнего пребывания в Константинополе он обосновался 
в Чехо-Словакии, где вначале учился в гор. Брно в Сельско-Хозяйственном 
Институте, а с 1925 года переехал в Братиславу. С 1928 года имел там соб-
ственное предприятие. 

Еще будучи студентом Иван Иванович принимал активное участие в жиз-
ни учащейся молодежи. После переезда в Братиславу он в 1928 году всту-
пил членом в Казачье Национальное Движение и организовал местную на-
циональную станицу. В 1932 году, на с'езде Малого Круга был избран за-
местителем председателя Центрального Правления Казаков Националистов 
в Праге, а с 1933 года до 1937 года, с небольшим перерывом, был председа-
телем Центрального Правления Казаков Националистов в Эмиграции. Од-
новременно, с 1934 года до самого закрытия его — по требованию немецко-
го посольства в Братиславе — в 1939 году, он был соиздателем и соредак-
тором журнала КАЗАКИЯ. 

После начала 2-ой мировой войны, в 1942 году, Иван Иванович становит-
ся окружным атаманом КНОД-а в Словацкой Республике и сотрудником 
газеты КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК, а в 1943 году заместителем руководителя Ка-
зачьего Национально-освободительного Движения. После сентября 1944 го-
да он переезжает в Прагу и принимает самое активное участие в работе ор-
ганизации в это критическое время. Вместе с В. Г. Глазковым ведет борьбу 
против немецкой анти-казачей политики, за права казачьего народа, за его 
государственную независимость. От имени КНОД-а он принимает участие 
в переговорах с другими национально-освободительными движениями и под 
давлением Гимлера с главой КОНР-а, ген. А. А. Власовым, который в то 
время пытался при помощи казачьих ренегатов захватить в свои руки все 
казачьи добровольческие соединения. Переговоры с Власовым однако пре-
дотвратили намеченное немецкими кругами присоединение всех казачьих 
вооруженных сил к РОА и КОНР-у. 

После капитуляции Германии Иван Иванович обосновался, вместе с дру-
гими активными работниками КНОД-а, в районе Мюнхена, в американской 
зоне Германии. Уже в феврале 1946 года он вместе с В. Г. Глазковым и дру-
гими станичниками приступает к обновлению КНОД-а и избирается на пост 
генерального секретаря и редактора возобновленного журнала КАЗАКИЯ, 
издавая его подпольно, без разрешения на это оккупационных властей. В 
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то-же время подвергается преследованиям со стороны советских и чехо-
словацких агентов в Баварии, которые требуют его выдачи им на основа-
нии фальшивых данных. 

Одновременно становится, как и другие казачьи патриоты, об'ектом по-
стоянных доносов американским оккупационным властям со стороны каза-
чьих единонеделимцев, которые обвиняют его то в коллаборации с наци-
стами, то в советской агентуре. Несмотря на все это, Иван Иванович прини-
мает самое активное участие в организации 1-го Верховного Казачьего Кру-
га за Рубежем, который состоялся в Мюнхене, в начале 1948 года, по слу-
чаю 1000 летнего исторического существования Казачьего Народа 

Когда, в результате провокации и постоянных доносов, американские ок-
купациннные власти в Баварии в конце 1947 года арестовывают руководи-
телей КНОД-а, Иван Иванович находится в Франкфурте, где он пытается 
добиться разрешения на создание самостоятельного казачьего беженского 
лагеря и на издание казачьей газеты. Таким образом он после возврата в 
Мюнхен не подвергается аресту, а только длительным допросам по поводу 
материалов из архива КНОД-а, захваченных в его отсутствии следственны-
ми органами. Результатом допросов является полная реабилитация Ивана 
Ивановича, что дает ему возможность дальнейшей работы в то время, как 
глава КНОД-а, В. Г. Глазков все еще находится в американском концлаге-
ре. И когда в начале 1948 года в гор. Мюнхене собирается 1-ый Верховный 
Казачий Круг за Рубежем, Иван Иванович избирается Генеральным Секра-
тарем Верховного Казачьего Представительства за Рубежем. 

Еще в начале 30-тых годов Иван Иванович придает большое значение со-
трудничеству с другими, порабощенными Москвой, народами. Занимая от-
ветственный пост он одновременно избирается в 1950 году в Центральный 
Комитет АБН в Мюнхене и остается его членом до самой своей смерти 

Журналистическая деятельность Ивана Ивановича не ограничивается ре-
дактированием журнала КАЗАКИЯ. Когда в 1951 году возобновляется из-
дание КАЗАЧЬЕГО ВЕСТНИКА, то он принимает активное в нем участие. 
А с 1954-го года до 1956-го года является фактическим редактором издаю-
щегося в Париже органа КАЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО. Помещает статьи на ка-
зачьи темы и в многих журналах и газетах дружественных казакам наро-
дов, ведет активную работу по ознакомлению иностранцев с казачьим во-
просом. 

П-ой Верховный Казачий Круг за Рубежем, собравшийся в Мюнхене в 
конце декабря 1951 года, избирает Ивана Ивановича на пост заместителя 
председателя ВКПэР, на котором он остается до 1954 года. 

В конце 1956 года Иван Иванович переехал в Соединенные Штаты, где и 
поселился сначала в гор. Нюарк, штат Нью Джерси, а поэже в гор. Нью-
Йорке. Несмотря на сравнительно тяжелое положение и тяжелый, по воз-
расту, труд, отдает все свое свободное время общественной работе. Б ы л од-
ним из основателей Казачьего Национального Культурного Об'единения и 
принимал в нем активное участие до самой смерти. Помещал статьи в ж у р -
налах КАЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО, КАЗАК и КАЗАЧИЙ НАЦИОНАЛИСТ. Од-
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новременно был, вместе с И. А. Билым, казачьим представителем в органи-
зации Американских друзьей АБН. 

Иван Иванович Безуглов был прежде всего истинным и глубоким каза-
чьим патриотом и все его усилия были в пользу казачьей национально-ос-
вободительной борьбы. Как такого его знало и уважало все казачье зару-
бежье, многие казаки на всех материках состояли с ним в переписке. Но ма-
ло кто из них предполагал, что Иван Иванович уже с 1952 года был серьез-
но болен, что у неко были за эти годы три сердечных припадка. 

15-го октябрк с. г. Иван Иванович провел, как всегда, за работой. Вече-
ром у него начался четвертый припадок. Он был отвезен каретой скорой по -
мощи в госпиталь Бельвю, где ,несмотря на все усилия врачей, скончался в 
пятницу, 16-го октября 1964 года, в 5 часов 10 минут после обеда. 

Похоронен Иван Иванович Безуглов на казачьем участке Св. Владими-
ровского кладбища в гор. Джаксон, Нью Джерси. Во время отпевания возле 
гроба, накрытого казачьим национальным флагом, стоял почетный караул 
представляющий все направления казачьего нацинального зарубежья: В. Г. 
Глазков, И. А. Билый, С. К. Медведев, А Афанасьев и H. Е. Ковалев. 

Казачьему патриоту собравшиеся над свежей могилой в последний раз 
спели Донской и Кубанский Гимны. 

На состоявшемся после похорон траурном собрании оценил многолетнюю 
Ивана Ивановича работу на казачеи ниве В. Г. Глазков, передавший сыну 
покойного национальный флаг, который был покрыт гроб. 

В лице Ивана Ивановича ушел со сцены казачьей национально-ослободи-
тельной борьбы один из крупнейших ее участников, имя его записано в 
книге этой борьбы золотыми буквами навсегда. Он всегда верил в оконча-
тельную победу казачьей национальной идеи, в возобновление казачьего 
суверенного государства, в Казакию. Этой борьбе он отдал себя всецело, 
бескомпромисно. Пусть его жизнь в борьбе будет нам всем светлым приме-
ром! 

Вечная память, дорогой Иван Иванович! 

КАЗАЧИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ПРИХОД В ТОРОНТО — КАНАДА 

В воскресенье, 10-го ноября с. г., состоялось собрание Казачьего церков-
ного прихода в гор. Торонто - - Канада. Правлением был дан отчет о его 
деятельности, была произведена равизия всех дел прихода и состоялись пе-
ревыборы Правления. Председателем избран снова ст-к Н. И. Благородов, а 
казначеем Д. Родионов. После собрания состоялась беседа прихожан, закон-
чившаяся сбором средств на казачью печать. 

Соб. кор. 
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THE IVAN I. BEZUGLOFF MEMORIAL FUND 
ФОНД ИМЕНИ ИВАНА ИВАНОВИЧА БЕЗУГЛОВА 
Р. О. Box 2460 Cleveland, Ohio 14412 

16 октября с. г. в городе Нью Иорке скончался од удара сердца многолет-
ний казачий политический и общественный деятель, бывший Председатель 
Организации Казачьих Националистов, бывший Заместитель Руководителя 
Казачьего Национально Освободительного Движения, бывший Генераль-
ный Секретарь Верховного Казачьего Представительства за Рубежем, член 
ЦК АБН, co-издатель до 1940 година КАЗАКИИ, сотрудник газет и журна-
лов КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК, КАЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО, КАЗАК. КАЗАЧИЙ 

НАЦИОНАЛИСТ и многих других, казак 
станицы Великокняжескоий, Сальского 
округа, Дон, сражавшийся в рядах Дон-
ской Армии за свободу казачью против ок-
купантов, казачий патриот 

Иван Иванович 

Б е з у г л о в 

Я, его сын, решил создать в его память «Фонд имени Ивана Ивановича 
Безуглова». Цель фонда — сбор средств и издание на собранные средства 
информационной литературы по казачьему вопросу на иностранных язы-
ках, как и другой, над-партийной казачьей литературы итд. 

В настоящее время «Фонд» находится в стадии организации. К февралю 
1965 года будут обявлены фамилии четырех директоров которые будут сов-
местно со мной управлять делами фонда и будет дан первый отчет о полу-
ченых от казачьей общественности пожертвованиях, как и о издательских 
планах «Фонда». 

Я прошу всех, желающих почтить помять покойного, шедро жертвовать 
и этим дать нам возможность продолжать дело за которое он боролся на 
протяжении свыше 40 лет. 

9 ноября 1964 года. С казачим приветом, 
Иван И. Безуглов мл. 

П. С. 
Все пожертвования просим направлять по вышеуказанному адресу. 
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ПРАЗДНИК ПОКРОВА ВО ФРАНЦИИ 

Все казаки-националисты Парижа и ближайших окрестностей отметили 
свой национально-религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
18 октября. Богослуженье состоялось в это воскресенье в Украиской пра-
вославной церкви. Службу совершал о. Михаил, украинский священник. 
Прекрасно пел постоянный церковный хор. Церковь была переполнена мо-
лящимися. Украинцы, также как и козаки, чтят праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы. 

Отец Михаил произнес проповедь в которой отметил, что для народов бо-
рящихся против безбожников-коммунистов поработивших нашу Родину, 
как это не покажется на первый взгляд парадоксальным, Пресвятая Бого-
родица является «Воеводой». Бывают войны справедливые и несправедли-
вые. Войны агрессивные, захватнические, когда армия нападает на другую 
с цетью захвата земель и всех угодний и богатств. Когда враг убивает не-
повинных стариков, женщин и детей и грабит их достояние, такие войны, 
для защищающихся, — справедливые войны. Народ защищает свои хаты, 
земли, семьи, свободу и независимость. Он ведет войну вынужденную и по-
этому справедливую. В такой войне Пресвятая Дева и является «Воеводой». 
Мы боремся в нашей справедливой оборонительной войне за Дом Пресвя-
той Богородийы, поэтому мы, под покровом Ея Омофора, в конце концов 
победим. Всем нашим Атаманам, вождям и рядовым борцам, «имена же их, 
Ты, Господи, веси» — вечная память. При пении «вечная память» нацио-
нальные знамена Казачьи и Украинские печально и благоговейно склони-
лись. 

Ж и в ы м же борцам за Волю и независимость нашу и всему Казачьему 
Народу там, на порабощенной Родине нашей и в изгнании сущим — «Мно-
гая лета!» Казаки и Украинцы, тепло и по-братски, поздравили друг-друга 
с праздником. Многие даже целовались, что было особенно отрадно видеть. 

Из церкви все казаки отправились в ближайший францусский ресторан, 
в котором заранее был заказан обед. За братской трапезой царила настоя-
щая семейная атмосфера. На «отцовском» месте сидел один из стрейших 
участвовавших на трапезе казак В. В. Д. станичник Калабухов Михаил 
Алексеевич. Обед, как и полагается, начался с рюмки водки. В этой каза-
чьей традиции не подвели и казачьи жены, как не подвели они и во время 
Азова. Присутствовавшие с большим вниманием и душевным волнением 
выслушали чтение произведения написанного М. А. Калабуховым, посвя-
щенное Покрову Пресвятой Богородицы. Но подошло время ужина, присут-
ствовавших так и подмывало «заиграть песни». Поэтому и перешли все на 
квартиру к стан Грегорову, где все почуствовали себя как у себя дома. На 
столе появилось и вино и водка. Сам собой составился хор. Прежде всего 
пропели казачьи гимны, потом, сменяя одна другую, пошли казачьи народ-
ные песни. А когда заиграли «Посею лебеду на берегу» не выдержал 73-х 
летний Гавриил Иванович Фетисов. Да так «вдарил казачка», да так «по-
шел на вприсядку», что впору и молодому. . . 
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Перед тем, как расходится, решили, как и каждый год, отметить день 10-
го декабря — «День казачьей национальной печати», всем казакам-нацио-
налистам вместе. Пригласить наших поэтов и писателей, устроить выстав-
ку печати и литературы. А этот день заслуживает быть отмеченным. В этот 
день в 1917 году Дон объявил себя самостоятельным государством. 

В заключение всего нужно сказать, что все казаки-националисты могут 
с радостью собраться и сесть за «круглый стол». Настоятельно необходимо 
нашим возглавителям столковаться между собою. И работать на казачьей 
национальной ниве заодно под Покровом Пресвятой Богородицы, нашей 
«Девы-Воеводы». Рядовые казачьи патриоты всегда будут вместе и каждый 
казак казаку всегда брат! 

Слава нашей Родине- Казакии и всему Казачьему Народу! И да здрав-
ствуют они под Покровом Пресвятой Богородицы! 

В. В. Д. казак, ветеран противоболыиевистской войны 17-20 гг. 
А. Алексеев 

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ В ЧИКАГО 

В этот день в Чикаго казаки праздновали свой национальный праздник, 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

Задолго до этого дня из состава обоих станиц была выделена комиссия по 
устройству праздника. К. Н. Манжула и Г. П. Сирый от станицы им. А. Ку-
лабухова, а от станицы имени Н. Рябовола атаман станицы Ю. А. Моржа-
ков и М. Ф. Писаренко. 

В белорусской церкви, находящейся на углу Кенвуд и Jle Майн, прихо-
жанами которой являются члены станицы имени А. Кулабухова, собралось 
в этот день много молящихся. Присуствовали, кроме белоруссов и членов 
станиц с их семьями, и казаки одиночки и украинцы — гости казаков. Цер-
ковную службу отправлял настоятель церкви о. Олег Миронович, а под у-
правлением А. Д. Юрченко (куб.) великолепно пел вышколенный им хор. 

В свое слове к молящимся о. Олег, вдаваясь в детали, объяснил значение 
Праздника Покрова Пресв. Богородицы для христианского мира вообще и 
особенно о его значении и почитании у казаков. Припомнил казакам как 
атаманы в старину призывали постоять за Дон, за Дом Пресвятой Богоро-
дицы. После литургии был отслужен молебен с провозглашением многоле-
тия казачьей державе — Казакии, всем атаманам, казачьему народу в род-
ных краях и в изгнании пребывающему. Хор пел «многая лета» а ему пот-
певали все молящиеся. Во время молебна атаман стан. А. Н. Козлов и ст. 
И. Клитный, одетые в черкески, стояли с американским и казачьим нацио-
нальными флагами. 

После молебна состоялась гражданския часть праздника в двух простор-
ных залах ресторана на углу улиц Дэймен и Томас. Собрание открыл ата-
ман станицы имени Н. Рябовола, Ю. А. Моржаков. Под управлением А. Д. 
Юрченко церковный хор пропел гимн США, а после этого члены станицы 

18 



исполнили Донской и Кубанский гимны. Ст-к М. Ф. Писаренко и Ф. И. Бы-
ков обратились к присутствующим с короткими приветствиями, поздравле-
нием с праздниками и соответствующими пожеланиями. После этого при-
сутствующие были приглашены занять места за столами в другом зале, где, 
после молитвы, приступили к обеду. Во время обеда председательствующим 
был атаман станицы А. Н. Козлов. Отец Олег в содержательной речи про-
сил не покладая рук бороться против порабощения общими силами. Д. С. 
Швефель, преде, церк. комитета, поздравил казаков с праздником. После 
обеда танцевали почти до полночи. 

Обед был приготовлен и подан гостям стараниями В. Моржаковой, JL 
Моржаковой, В. Стягайло, Е. Моржаковой, А. Зубенко, М. Манжула, Я. Си-
рый и К. Н. Манжула и др. Им надлежит честь и слава за прекрасный обед 
и труд. 

Соб. кор. 

К У Л Ь Т У Р А ? ! 

Ежели возьмем мы какой нибудь энциклопедический словарь, ежели от-
кроем его и найдем в нем слово «культура», то приблизительно узнаем, что 
штука сия не что иное, как развитие духовной жизни человеческого общест-
ва. Тут же будут, естественно, перечисляться представители и того слоя лю-
дей, который эму самую культуру расширял, укреплял, распространял во 
всем свете. 

Много имен найдем мы. У любого народа. Под всеми широтами. 
Задумаемся над нашей, человеческой, культурой. 
Многие народы мира дали нам такие имена при перечислении которых 

захватывает дух. 
Назовем, ну, скажем Шекспира, Толстого, Баха, Шуберта, Чайковского, 

Сервантеса, ох, нужно будет выписать десяток тысячь имен! И поэтов и пи-
сателей, и мыслителей, и философов и изобретателей, и . . . Господи Иисусе-
Христе, целая книжка наберется. 

Это все те, кем гордится человечество, гордится с правом. 
Прочитав имена эти задумаемся, помолчим и — поглядим вокруг себя. 
А где же мы, со всей этой культурой? 
Да, писали писатели, философствовали философы, слагали стихи поэты, 

композиторы писали свои бессмертные произведения. 
И дошли до — точки! 
В Германии родился Маркс, в России родился Ленин. 
И то, что пришло в их головы, распространилось по лицу земли как за-

раза, как холера, как чума. 
И за пятьдесят лет упорной работы довел выдуманный этими людьми ком-

мунистический микроб до того, что пойдет скоро на смарку все то, над чем 
трудились лучшие представители человечества две тысячи лет. 
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Сам Христос приходил к нам. Дал нам Свое учение. Показал свой путь 
нам всем. И вот теперь стоим мы перед пропастью, перед возможностью за-
топтать собственными ногами и Бога нашего, и душу нашу живую. 

Что же культура? Чем измерять ее? 
В старину говорили о человеке: — «в нем есть искра Божия». 
Где она, искра эта? Гаснет она, меркнет, Того и гляди — потухнет. 
А искра эта — степень восприимчивости того или иного народа к комму-

низму. 
Лишь тот народ может утверждать, что он культурен, который не пошел 

за Богоборческими учениями, не затоптал в землю собственное имя, не за-
хотел стать низким рабом. 

Иначе все имена, которые дал он на протяжении всей своей истории, лишь 
станут той позолотой, которой украшают гробы, полные смрада и зловония. 

И. Г. С. 

* 

* * 

Никто в холодном курене 
Не разожжет огня. 
Никто не думает о мне, 
Домой не ждет меня. 

Огнями пестрыми горит 
Он, город, мне чужой. 
Но, может-быть, заговорит 
Хоть кто-нибудь со мной. 

Один по улицам пустым 
До полночи брожу. 
Но я же встречусь, встречусь с «ним»! 
И — все я расскажу! 

Все тише звук моих шагов, 
Все глуше сердца ход. 
Все больше, больше горьких слов 
И — запертых ворот. 

И, мнится, слышу, с высоты, 
Шипит огонь реклам: 
— Оставь дурацкие мечты. 
Одно у нас, пойми же ты, 
Купи! Я — все продам! 
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ЗАВЕЩАНИЕ 

Вольный перевод с сербского 
В. Раич 

Скоро, скоро она, долгожданная смерть, 
Подойдет к куреню моему, 
У порога она застучит моего, 
Распахнет эту злую тюрьму. 

Жизнь мою навсегда, навсегда оборвет 
И от рабства земного навеки спасет. 

В церковь нет, не носите напрасно меня: 
Сколько Бога при жизни я звал 
Нет, ни разу не внял Он молитве моей, 
Он ни разу меня не слыхал! 

И свечи мне не надо в скрещенных руках: 
Они были при жизни моей в кандалах! 

На кладбище снесите меня поскорей, 
В черной яме глубокой мне будет теплей. 

Всю то жизнь я о солнечном свете не знал, 
Бог в тепле мне при жизни моей отказал. 

На могильном холме вы не ставьте креста: 
Был распят я при жизни моей. 
Но побольше, повыше, до самых небес, 
Набросайте вы груду камней. 

В день когда Страшный суд свой Господь изречет, 
Соберет вас ваш Праведный Бог, 
Чтоб под тяжестью их я не встал из земли, 
Чтоб подняться я вовсе не смог! 

Не садите вы роз на могиле моей, 
Пусть там горький полынь расцветет. 
Вы-ж отчаянный зов не услышали мой, 
И за наш не боролись народ! 

П. Поляков 
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ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСТАВКА СОЮЗА СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ 

После Мюнхена, Бонна и Гармиш-Партенхирхена, Союз Слободной прес-
сы в Германии снова устроил очередную выставку, на этот раз в сев. Гер-
мании, в городе Ганновере. 

Торжественное открытие состоялось 14 ноября, в присутствии представи-
телей Северо-германской телевизии, агенства ДПА и местной немецкой 
прессы. Председатель Союза Свободной прессы г-н Володимир Лэник, в 
коротком слове приветствовал гостей, рассказав им о Союзе, его работе и 
целях. Северо-немецкое радио передало интервью своего представителя с 
г-н Лэником и ген. секретарем Союза д-ром Макра. 

Как и на всех выставках раньше Казакия имела свой особый стэнд. 
Выставка продолжалась от 14 по 23 ноября и находилась в помещении 

Социально-педагогического Института, по Платнерштрассе 16, в гор. Ган-
новере. 

В скором времени Союз свободной прессы надается устроить следующую 
выставку в гор. Гамбурге. 

ОТРЫВОЧНЫЕ МЫСЛИ 

С легкой руки Гоголя пошла в свет сказка о том как принимали в каза-
ки. Незнаем, может быть в Запорожье когда-то так и принимали. Знаем 
твердо лишь одно, что попасть на Дону в казаки было вовсе не так-то про-
сто. 

Долго присматривалась вся станица к новопришельцу, долго оценивали 
его со всех сторон и лишь по прошествии большего срока принимали его 
наконец в свое общество. 
Гоголевский способ принятия в казаки почему-то укрепился у казаков-на-
ционалистов. Стоило первому попавшемуся заявить, что и он в Бога верует 
и что ему перекреститься — раз плюнуть, как немедленно же такого при-
нимали, через самое короткое время был он уже на каком либо посту, а че-
рез еще более короткое время уже начинал он свою подрывную работу. 
Оксятясь, можно сказать. 

Одна из самых радикальных, самых важных ошибок нашего политичес-
кого руководства была, безусловно, эта гоголевская манера обращения со 
всеми, кто бы не появлялся. Не будем говорить здеся о бесчисленных при-
мерах, когда такой пришелец оказывался либо агентом врагов, либо попро-
сту прохвостом. 

Казачью нац организацию надо вообще перестроить, кончить с хуторским 
подходом к делу, а серьезно заняться созданием твердого, проверенного ка-
дра. 

Голосовать же начнем дома, когда время придет улеши делить. 
Семен И. Колтовсков 
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за ч е м эта о ч е р е д ь . 
Рисунок В. С О Л О В Ь Е В А 



СОРОК СЕДЬМОЙ ПАРАД ПРОХВОСТОВ 

MI . • V . 

Все меньше на мавзолее, все больше в небытии. 
Трудитесь, товарищи! 
Таскать вам, не перетаскать! 
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