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Поддержите нас, Вашей посильной лептой.
Всем жертвователям низкий поклон и благодарность.
Рука дающего не оскудеет.
Да воздаст Вам Господь сторицею!

Без Вашей поддержки нам очень трудно существовать.
Благодарим всех, помогающих нам.
Для Ваших пожертвований:
Банковский счет Казачьего музея Bankverbindung Kosakenmuseum
IBAN
BIC
Bank
Empfänger
Verwendungszweck:

AT12 4073 0130 1000 0998
OVLIAT21XXX
DolomitenBank Osttirol, Lienz
Förderverein Kosakenmuseum Lienz
Spende für Kosakenmuseum

На лесной храм св. Анастасии и на добрые дела
IBAN
BIC
Bank
Empfänger
Verwendungszweck:

DE 79 7001 0080 0259 61148 08
PBNKDEFFXXX
Postbank München
Dr. Georg Kobro
Spende für hl. Anastasia-Waldkapelle
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!
Молитвенно желаю Вам крепости сил,
бодрости духа. Будьте здоровы,
благополучны и Богом хранимы
на многая и благая лета!
Всегда готов! За Россию!
Девиз Организации Российских Юных Разведчиков (скаутов)

Ваш во Христе недост. прот. Георгий Кобро
Настоятель храма св. Апостола Андрея Первозванного в г. Лиенц
директор Казачьего Музея и Центра Русской Культуры в г. Лиенц
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Мы должны хранить память о величайших сынах Отечества, о тех, кто не
жалел ни жизни, ни здоровья, ни времени, ни сил, чтобы защищать его.
Есть люди, которые посвящают свою жизнь защите Родины, среди них
особое место занимают казаки. У казаков не было срока службы, они
служили стране с оружием в руках, оберегая ее рубежи на протяжении
всей своей жизни.
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
«Казачество: Отечество, вера, служение», Москва 2019 г.

Казаки составляли особый, яркий тип русского человека.
А.И. Солженицын «О Казачестве»

Мы, казаки, – Русские люди, гордимся этим
и желаем помочь возродиться нашей Родине.
Генерал Петр Николаевич Краснов

Казаки всегда считали себя частью русского народа и за всё время своего
исторического существования служили России, главным образом, на поле
бранном... Услуги, оказанные ими государству, запечатлены на страницах
русской истории, начиная от времен московского князя Димитрия
Иоанновича, когда они бились с татарами на поле Куликовом, и кончая
Первой Мировой войной 1914-1917 года...
«Резолюция о Казачестве и входе в состав Комитета Освобождения Народов
России/Русскую Освободительную Армию». Принята на Собрании станичных
атаманов Объединения казаков в Германии 25 ноября 1944 года,
председатели: казачьи генералы Федор Ф. Абрамов и Евгений И. Балабин

What are Cossacks? Cossacks are those Russians, who
have fought as the first against the Infernal Evil of Bolshevism.
Petition, August 1946, russisches Kosakenlager Kellerberg (Österreich)
Петиция казаков «Белого Русского лагеря» в Келлерберге/Каринтия, 1946г.

Быть казаком — значит быть врагом большевизма!
надпись на здании на центральной площади в Каваццо/Карни, 1944г.
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Он родился в Запорожье, на левом берегу Днепра, где река образует
разветвление, посреди которого находится остров Хортица. В былые
времена там пребывала Запорожская Сечь — символ свободы и удали
казацкой, символ становления и охраны окраин России. Там, в
Малороссии, и родилась идея защиты родной Руси, защиты постоянной,
неутомимой, определяющей жизнь казачью, как непрекращающуюся
брань... Безрассудное, кичливое отделение Украины болью отзывалось в
его душе. Очень любя свою певучую украинскую речь и самую землю, он
говорил: «Мы, украинцы, и есть самые настоящие РУССКИЕ — от Киева
ведь всё и пошло.
Из некролога по потомственному казаку Валентину Марковичу Ткачевскому.
Журнал «Отрада», май 1995. Spring Valley, New York

Я искренне рад тому, что Казачьи части отныне находятся под Вашим
командованием. С гордостью могу Вам сообщить:
Казаки являются верными патриотами своей Родины – России!
Из письма ген. Гельмута фон Паннвица
генералу Андрею А. Власову от 30 апреля 1945 г.

Будучи казаком, оставался до мозга костей русским.
о полковнике Георгии Митрофановиче Моисееве, (+2013, Канада)

… Знаю одно: страшнее коммунизма вряд ли будет что, т.к. эти не только
физически, но главным образом ДУХОВНО УНИЧТОЖАЮТ РОССИЮ.
Сейчас немцы считают нас разделяющими их стремления разделить
Россию, образовывая Дон, Кубань, Терек. Но это — утопия. И просто
безсмысленно представлять наш Дон без общей Родины. Мы, казаки, —
Русские люди, гордимся этим и желаем помочь возродиться нашей
Родине. В данное время немцы нам верят и мы воспользуемся этим. Мое
желание — освободить от коммунистов хотя бы уголок России и наладить
былую русскую жизнь, чтобы этот уголок светился как маяк, привлекая
русский народ и внося надежду на освобождение. Но если они этого не
поймут — Бог им судья.
Генерал П.Н.Краснов, 1943 год
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ХРОНИКА
После успешно начавшегося нового 2020го
года, полного творческих планов и надежд,
внезапно, из-за вспышки эпидемии-заразы
так наз. «коронавируса» начиная с середины
марта и до конца июня — во всем мире, и
прежде всего, в европейских странах,
общественная жизнь внезапно замерла.
В качестве самозащиты от загадочного вируса,
правительство
провозгласило
режим
изоляции, запретило людям встречаться и общаться. Работа и деятельность
фирм, предприятий, магазинов, ресторанов, школ, университетов
прекратилась, люди перешли на режим «удалёнки». Повсюду в мире
наступил серьезный экономический кризис. Почти полностью временно
замерла также церковная жизнь. В этих условиях наши архиереи, монахи и
священники вынуждены были окормлять людей «дистанционно»,
совершая богослужения лишь малым составом и передавая их по
видеозаписи во все дома прихожан.
Изголодавшиеся по духовному окормлению, по службам и Святым
Таинствам прихожане, слава Богу, начиная с июня месяца, вновь могут
малым числом, по предварительной записи, бывать в храмах.
Так и тирольский городок Лиенц от марта до июня 2020 года словно вымер.
А поскольку власти перeкрыли австрийско-немецкую границу, то настоятель
отец протоиерей Георгий Кобро оказался не в состоянии ездить служить в
Лиенц и окормлять свой приход в городе Клагенфурте. Невозможно стало
также попадать в Казачий музей (в Австрии все музеи в административном
порядке были закрыты). Проживая с женой и дочерью в баварской лесной
обители-усадьбе под средневековым городком Ландсберг, в семидесяти
километрах от Мюнхена, при построенном им двенадцать лет назад святоАнастасьевском деревянном храме, отец Георгий все эти месяцы здесь в
лесу служил и молился, поминая всех дорогих его сердцу прихожан.
Помимо хозяйственных трудов, переписки и телефонных пастырских бесед
с прихожанами, о.Георгий задался целью написать еще несколько книгмонографий (подробности см. ниже), а для поддержания духа прихожан
стал ежедневно вести по две «радиопередачи»: духовные беседы, одну для
взрослых и одну для детей (молитвы, стихи, сказки, русские народные и
казачьи песни).
Судя по многочисленным откликам, этот почин
«дистанционного духовного окормления и общения» принят прихожанами
с одобрением и благодарностью.

~6~

ЛИЕНЦ: ВЛАСТИ ОТМЕНЯЮТ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ПАНИХИДУ
НА КАЗАЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ
Поскольку по причине всемирного вируса-заразы правительство Австрии
закрыло границы страны и до 15 июня запретило проведение
общественных собраний и богослужений, то Австрийская Гос. Организация
по уходу за военными захоронениями «Чёрный Крест» позвонила
настоятелю общины в Лиенце, отцу Георгию Кобро с поручением известить
всех, кого он сможет, о том, что преведение траурной встречи и панихиды в
память 75летия Казачьей трагедии в Лиенце отменяется. Мы все были очень
огорчены. Ведь было запланировано огсобо торжественное богослужение с
приездом Владыки митрополита Марка Берлинского и Германского, с
сонмом духовенства из разных стран русского рассеяния, в том числе
митрофорного протоиерея о.Михаила Протопопова и его брата Николая (в
детстве здесь спасенных своей матерью), хора певчих, русских и казачьих
паломников из разных стран, известных общественных деятелей, как граф
Николай Толстой-Милославский, автор разоблачительно-обличительного
исследования «Жертвы Ялты» и новой монографии о генерале
П.Н.Краснове. Кроме того, в Лиенце предполагался ряд культурных
мероприятий, организованных Казачьим музеем и нашей православной
общиной во имя св. Апостола Андрея Первозванного, основанной здесь в
1945 году уцелевшими от зверской расправы казаками и русскими людьми.

И ВСЁ ЖЕ: ПАНИХИДА В ЛИЕНЦЕ СОСТОЯЛАСЬ!
Но начнем все по порядку...
город Шпитталь на р.Драве:
ПОМИНОВЕНИЕ ОБМАНУТЫХ АНГЛИЧАНАМИ КАЗАЧЬИХ ОФИЦЕРОВ
По инициативе трех старых австрийских офицеров, в четверг 29 мая сего
года на участке австрийских военных захоронений городского кладбища
состоялось символическое возложение большого венка в память о двух
тысячах пятисот (2.500) русских казачьих офицерах «Казачьего Стана»,
которых англичане предательски заманили сюда якобы на
«конференцию/совещание» по вопросу их дальнейшей судьбы, а здесь
посадили в лагерь за колючую проволоку и объявили, что завтра повезут их
выдавать войскам НКВД в город Юденбург. За эту ночь свыше двадцати
(порой называют цифру: до ста) человек покончили с собой, среди них
хорошо известный в эмиграции талантливый русский писатель-патриот и
публицист Евгений Тарусский, вместе с Василием Вас. Ореховым
многолетний соиздатель журнала «Часовой» (Брюссель-Париж). О нем
подробнее см. в интернете и в нашей монографии «Лиенц 1945»).
Нас приятно удивило и тронуло, что эта акция, по причине опасности
заболеть собравшая лишь небольшое число участников, оказалась вовсе
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даже не нашей инициативой, а делом упомянутых добрых австрийцев с
четкой исторической памятью. Поскольку этот день приходился на наш
праздник Вознесения Господня, отец Георгий служил на другом приходе и
прибыть не смог, однако нашу общину достойно представляли прихожане,
супруги Елена и Валерий Костяевы из окрестностей Лиенца.
Но всё же была и ложка дёгтя: на лентах венка австрийцы «страха ради
иудейска» написали уж очень полит-корректную фразу, без всякого
упоминания о казаках «В память о трагедии, разыгравшейся 29 мая 1945
года в местной Тюрк-казарме». Для непосвященных в исторические факты
подобный текст — полная галиматья. Мы этим возмущены. Англичане в
таких случаях говорят: «we are not amused». Правда, корреспонденты в
местных двух австрийских газетах всё же указали, как надо: что церемония
была посвящена именно гибели казаков.
ЛИЕНЦ
75летие трагической выдачи казаков
1го июня 2020
года
исполнилось 75 лет Русской и
Казачьей Трагедии-геноцида:
насильственной
выдачи
англичанами и американцами
в Лиенце, Вене и иных местах
Австрии и Германии десятков
тысяч русских беженцевантикоммунистов обратно в руки красныъх палачей-карателей: войск
НКВД, то есть антинародной злодейской советской власти, — где их
ожидали кровавая расправа, тюрьмы и лагеря. В наиболее страшном и
массовом порядке это произошло 1го июня 1945 года именно в Лиенце:
здесь во время многотысячного богослужения (литургии) в момент св.
Причастия по приказу свыше озверевшие английские солдаты начали
избиение и принудительную погрузку в грузовики горячо молившихся и в
ужасе отчаянно сопротивлявшихся мужчин, женщин, детей и стариков.
Наиболее точно и страшно это изображено на всемирно известной картине
русского беженца, художника Сергея Королькова «Выдача казаков в
Лиенце».
То же самое, со зверской жестокостью, имело место и в расположении
других временных казачьих лагерей в долине реки Дравы, в том числе в
пятитысячном лагере кавказцев (черкесов, грузин, дагестанцев, армян и
др.) под селом Иршен на р.Драве, в 20 км от Лиенца. Подробности описаны
в книге Вячеслава Науменко «Великое предательство», Елены Шипулиной
«Казачья Голгофа», Иосифа Мацкевича «Контра», графа Николая ТолстогоМилославского «Жертвы Ялты», о.Г. Кобро «Kosaken in Lienz“ и иных
(перечисленные книги и много других по данной теме имеются в научной
библиотеке нашего приходского Казачьего музея в Лиенце).
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Тем более мы рады известить наших читателей и друзей о том, что
православная панихида на Казачьем кладбище по милости Божией всё же
смогла состоятся! Её совершил прибывший из Баварии по особому
разрешению властей настоятель Русской казачьей общины св. Апостола
Андрея Первозванного в Лиенце, протоиерей Георгий Кобро, при участии
старосты и алтарника-чтеца свято-Покровского прихода в г.Клагенфурте
Кирилла Массалыгина и его 12летнего сына, алтарника-парамонария
Даниила. По сложившейся традиции, в 10 часов утра отец Георгий отслужил
заупокойную Литию в близлежащем селе Тристах у памятника генералу
Гельмуту фон-Паннвиц и его тридцати тысячам казаков 15го Казачьего
Кавалерийского Корпуса, которые в Хорватии воевали против красных
партизан Иосифа Тито, известных своими зверствами в отношении
собственного населения (после 1945 года Тито был многолетним
президентом-диктатором Югославии). Казачий Корпус фон-Панвица,
сдавшийся англичанам под городом Клагенфуртом (при этом — в знак
своего несломленного духа гордо устроив там перед изумленными
британцами свой последний парад, с собственным духовым оркестром и
развевающимися знаменами) был ими выдан в конце мая месяца
советским войскам НКВД в австрийском городке .Юденбурге, в те же дни,
что и «Казачий Стан». Рыцарский генерал фон-Паннвиц пожелал
добровольно последовать за ними на верную смерть (сравни русскую
балладу, написанную в его честь: «Ему сказали: Вы свободны», автор
белоказачий офицер Иван Сагацкий). Следует напомнить, что Паннвиц был
убежденным антифашистом, ненавидел и презирал Гитлера и состоял в
тесной дружбе с заговорщииком графом Штауфенберг, автором
неудавшегося покушения 20 июля 1944 г., затем вместе с сообщниками
казненным по приказу Гитлера. В случае успеха покушения Панвиц и его
Корпус безусловно перешли бы на сторону восставших немецких патриотовподпольщиков, перед покушением посылавших к нему своего
представителя прозондировать почву (см. воспоминания-дневник его
старшего штаб-офицера).
После молитвенного поминовения жертв выдачи Каваллерийского корпуса
фон-Паннвица, о.Георгий с паломниками перешли деревянный мостик
через р.Драву и попали на Казачье кладбище, где у памятника-обелиска
совершили торжественную панихиду, начав и завершив ее в
новопостроенной в 2015 году деревянной русской часовне. Здесь собралось
около сорока человек наших прихожан из городов Лиенц, ГрёбмингШладминг, Клагенфурт и Шпиталь, а также местных жителей. После
панихиды о.Георгий прочитал трогательное стихотворение казачьей
поэтессы Марии Волковой «Жертвам Лиенца» (о ней см.. ниже), а
евангелический пастор Ганс Хехт сыграл на трубе две мелодии: «Коль
славен» (присутствующие пели этот старый русский гимн) и немецкую
балладу «У меня погиб товарищ». Трогательно, что многолетняя
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смотрительница кладбища г-жа Эрика Петцольд пригласила двух всадниц
из школы верховой езды в это время подъехать к кладбищу, дабы цоканье
копыт напомнило присутствующим о казаках-всадниках!
Во время панихиды сын старосты Кирилла Массалыгина Даниил стоял в
стихаре в почетном карауле, держа на серебряном подносе папаху-кубанку
и положенный рядом кинжал, как символическую почесть и дань памяти
погибшим казакам. К памятнику-обелиску был расстелен трехцветный
русский флаг, а на аналое лежала единственная в мире икона «Выдача
казаков в Лиенце», написанная во Франции в 1947 году неведомой
монахиней Леснинского монастыря по просьбе-заказу двух спасшихся
офицеров «Русского Корпуса» из Келлерберга (этот лагерь тоже был
наполовину казачий, но старо-эмигрантский и по этой причине выдан
советским палачам не был).
За панихидой мы также молились за упокой светлой души Владыки Агапита
(Горачека), архиепископа Штуттгартского, безвременно скончавшегося на
праздник Вознесения в Мюнхене. В день нашей панихиды в Лиенце его
похоронили на русском кладбище в гор. Висбаден (см. Вестник Германской
Епархии).
Затем все паломники Крестным ходом проследовали 300 метров далее
вдоль р.Дравы к мемориалу у бывшего Казачьего моста, с которого в тот
страшный, трагическипй день, во время кровавой, кощунственной
расправы с молящимися русскими людьми за Божественной литургией, в
бурных водах реки в отчаянии топились сотни (по словам очевидцев:
полторы тысячи!) мужчин и женщин-казачек с детьми. Год спустя мост был
смыт паводками, но его обломки лежат на берегу по сей день. Здесь мы в
2016 году установили деревянный мемориал.
После этого паломники вошли в расположенный напротив сад супругов
Эдлингер, любезно распахнувших нам свои красивые ворота из кованого
железа, и поклонились памятнику царского лейб-казака Сергея
Семёновича Дюбина из станицы Каменской Всевеликого Войска Донского,
одного из телохранителей нашего последнего Государя-Императора,
царственного мученика Николая Второго и его семьи. Данный памятник
о.Георгию удалось спасти от уничтожения с брошенной за 70 км отсюда
могилы в гор. Шпиттале. По замыслу он должен был быть установлен на
Казачьем кладбище, но в результате происков одного местного ученогонедоброжелателя последовал отказ, и памятник чудом нашел своё
пристанище в этом частном саду.
После знакомства и бесед между паломниками многие собрались в
местном ресторане, где общение еще долго продолжалось. Среди
паломников особо хочется упомянуть Бориса Сидоренко с сыновьями
Матвеем и Марком. Их дед и прадед, протоиереи Борис и Георгий
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Сидоренко, были настоятелями православной общины уцелевших от
расправы беженцев в Лиенце. Юноша Марк Сидоренко недавно написал
дипломную выпускную работу «Казаки в Восточном Тироле и в Каринтии»
(см.ниже). Отметим также г-на Гоёсс из г.Клагенфурт с дочерьюгимназисткой Шарлоттой, также пишущей дипломную работу о казаках. Из
Зальцбурга прибыл паломник д-р Сергей Сергеевич Троцкий с сыном
Александром. Как и отец Георгий, Сергей Сергеевич в послевоенные годы
рос в барачном лагере русских эмигрантов-беженцев DP = «ДиПи/Перемещенных лиц» вместе с казаками, спасшимися из Лиенца.
И наконец, выражаем благодраность нашим прихожанам за возложенный
ими к памятнику большой венок из живых цветов !
Вот так прошел у нас в Лиенце День Памяти убиенных мучеников,
в годину лютых гонений за Веру и Верность,
за Казачество, Русский народ и Отечество живот свой
в тяжких обстояниих положивших/ жизнь свою отдавших...

Следующая панихида там же была
отслужена, когда в субботу 27 июня
Казачье кладбище и Казачий музей в
Лиенце
посетили
паломникипредставители
Объединения
Швейцарских казаков «Ермак», прибывшие со
своими семьями под руководством
атамана Юрия Назибулина.
Далее, в пятницу 03 и в субботу 04 июля
нас посетили гость из Швейцарии
Константин Sonnenberg с друзьями,
передав привет от атамана Вахромеева, а
также гости из Италии и несколько
местных жителей. Таким образом, после
трехмесячного перерыва, вызванного
заразным вирусом, наша церковная жизнь и Казачий музей в Лиенце вновь
ожили и возобновили свою деятельность.
Нам пишут, что несмотря на заразу, охватившую в наши дни весь мир,
панихиды и траурные встречи прощли также во многих местах расселения
русского Зарубежья и в России. В связи с этим извещаем, что приходской
Казачий Музей в Лиенце вновь работает и в нем запланированы новые
выставки, доклады и презентации.
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Walchensee/Бавария/Альпы:
Панихида на могиле Л.Ф.Красновой
В четверг 11го июня с.г., прот. Георгий
Кобро с матушкой Еленой Витальевной и
семьей русского общественного деятеля
Антона Сергеевича Громова посетили
могилу супруги писателя и казачьего
генерала Петра Николаевича Краснова,
Лидии Федоровны Красновой (+1949),
находящуюся
в
лесистом
горном
курортном
местечке
Вальхензее
(Баварские Альпы). Само захоронение
было вскоре забыто и с тех пор уже давно
занято другими умершими (поскольку за
него не было уплачено), но городская
администрация в 2012 году в порядке
исключения разрешила нам повесить здесь мемориальную доску и
устроить под мемориалом небольшую клумбу, за которой мы и ухаживаем.
Радостно сознавать, что память о Петре Николаевиче Краснове, его супругесоратницце и о трагедии Лиенца теперь здесь будет жить, Бог даст, надолго.

Ростов-на-Дону: Панихида по жертвам Лиенца
Утром 1.06.2020 к «Памятнику невернувшимся казакам» в г. Ростове-наДону, ул. Московская 50-б, попечением чинов Л.Гв.Казачьяго Его Величества
полка в память о 75й годовщине выдач казаков и их семейств, и других
воинов в тирольском Лиенце и иных местах, был возложен траурный венок,
с надписью золотыми буквами на ленте Георгиевских цветов «ПОМНИ
ЛИЕНЦ 1945-2020», и возжена свеча-лампада алого стекла. Вознесена была
молитва об убиенных и умученных воинах-атаманах Петре (Краснове),
Андрее (Шкуро), Тимофее (Доманове), Симеоне (Краснове), Леониде
(Васильеве), Николае (Кулакове), Иерофее (Павлове), Григории (Семенова),
и обо всех боголюбивых воинах — генералах, офицерах, казаках и
сродниках их, в борьбе с богоборческой властью на поле брани живот свой
за Веру и Отечество положивших, в заточении от богоборцев умученных и
убиенных и Дома и в Рассеянии почивших.
Сообщение прислал:
Полковник Михаил Юрьевич Абрамов
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Мемориальная доска капитану В.К.Штрик-Штрикфельду
и восстановлкение памятника казаку-осетину
По инициативе ключаря кафедрального собора в г.Мюнхене, митрофорного
протоиерея о.Николая Артемова и ряда друзей в России и Зарубежье, наш
Казачий музей в лице его директора о. прот. Георгия в минувшем году, в
связи с 75летием основания «Комитета Освобождения Народов России» и
его Манифеста (Прага, ноябрь 1944 г.), принял решение увековечить память
незаурядного сына национальной России, балтийского немца и русского
патриота, убежденного антифашиста, служившего при генерале Андрее
Андреевиче Власове переводчиком: Вильфриде Карловиче ШтрикШтрикфельд, автора книги «Против Гитлера и Сталина» (непременно
рекомендуем к прочтению!). После тщательных согласований текста на двух
языках и долгих технических проволочек макет доски ныне уже изготовлен,
а сама доска повидимому будет готова, установлена и освящена в октябре
сего года на месте его захоронения в городе Оберштауфен. Помимо этого,
мы ведем работу над восстановлением памятника казака-осетина в городе
Палуцца-Сутрио (Северная Италия).

Жертвуйте на эти и другие добрые дела, на счет лесного храма
св.Анастасии (см. заглавный лист данного Вестника), указав
«Gedenktafel“ либо „O ssete-Kosak“. Спасибо!
Новые работы о трагедии в Лиенце, весна 2020 года:
Нашу библиотеку обогатила новая Дипломная работа выпускника гимназии
Маркуса Сидоренко о Казачьей трагедии: «Казаки в Каринтии и Восточном
Тироле» (нем. название «Kosaken in Kärnten und Osttirol»).
Справка: Марк Сидоренко — внук и правнук двух казачьих священников: о.
протоиерея Бориса и о.прот. Георгия Сидоренко, которые в течение
послевоенных десятилетий вплоть до 1992 года жертвенно окормляли в
Австрии места расселения уцелевших от выдачи казаков и других русских
людей.
Примечание:
На подобную же тему пишет свою дипломную работу девушка Шарлотта
Гоёсс из гор. Клагенфурта. Ее прадед служил офицером при генерале
Гельмуте фон Паннвице в 15м Казачьем Кавалерийском Корпусе.
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НОВЫЕ КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ КАЗАЧЬЕГО МУЗЕЯ
Крюков, П.Ф.: Былая слава казаков!
Ростов-на-Дону 2005. (составитель: К.Н.Хохульников).
Автор (1904, Дон, - 1963, Франция) — одаренный поэт, из казаковнационалистов. Учился в Болгарии, позже в Чехии. На заработках в
Франции. Много печатался в эмигрантских изданиях. Стихи — трогательны,
берут за душу. Огорчает их местечковая «псевдо-казачья» узость, отсутствие
в них любви к России, к русской культуре, осознания себя частью Русского
народа. Кника-дар четы Алексея и Инны Глазковых из Ганновера.

Кузнецов, Б.М.: В угоду Сталину
Насильственные
репатриации
советских
граждан: частей РОА и гражданских лиц.
Канада 1968.

Митрофанов, протоиерей Георгий: Трагедия России. «Запретные» темы
истории ХХ века. С.Петербург 2009. Сборник проповедей и статей,
посвященных личностям русской истории ХХ века, безстрашно боровшихся
против безбожного богоборческего тоталитаризма советской власти.
Получена в дар от полковника Владимира Николаевича Грекова,
председателя Объединения памяти Лейб-Казаков Е.И.В., Париж.
Он же: Русская Православная Церковь на историческом перепутье ХХ
века. Москва 2011.
Блинов, Михаил (составитель):
РУССКИЕ ЛАГЕРЯ DP В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ, Москва 2019 г.
Имеется в интернете.
Описание местонахождения и
количества жителей послевоенных
беженских лагерей, особенности их культурной и церковной жизни
Осторожно: есть ошибки, значительные неточности и пробелы.
Автор просто многого не знает. Но - «на безрыбье и рак — рыба», а
французы говорят: Mieux que rien.
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Пивень, А.Е.: Веселым людям на втиху. Сборник малороссийских веселых
рассказов, песен и стихотворений из быта Кубанских (Черноморских)
Казаков, а также из других источников. Москва 1906.
Чудом переживший войны и революции в нетронутом состоянии, редкий и
ценнейший этнографический сборник народных рассказов казачьего быта
из невозвратного «мирного времени». Читается на одном дыхании. Многое
надеемся в будущем цитировать в нашем Казачьем Вестнике.
Дудников, В.С.: Трагедия казаков Северного Кавказа
(о пребывании в Сев. Италии, Австрии, насильственной расправерепатриации в СССР и последующей гибели в советских лагерях).
В журнале: «Вече», № 59, Мюнхен 1997 г., стр. 159-206.
Winkler, Emil, A ltbgm der Stadt Lienz (1938-1945): DIE KO SA KEN.
Herkunft – Leben – Untergang. Tragödie von Lienz am 1. Juni 1945. Der
Friedhof. Zeitungsausschnitte. Eine Dokumentation. Lienz, o.D., etwa 1973.
перевод: Винклер, Эмиль: Казаки. Происходение, жизнь, гибель.
Документация. Лиенц, б/даты (около 1973 года, на нем. яз.).

ЦЕЛАЯ БИБЛИОТЕКА В ДАР:
КНИГИ И ДОКУМЕНТЫ ПО КАЗАЧЬЕЙ ТЕМАТИКЕ
Наш друг, г-н Зигхард фон Паннвиц, сын генерала
Гельмута фон Паннвиц, на днях прислал протоиерею
о.Георгию Кобро в дар
для нашего музея
небольшую библиотеку русских книг, журналов,
документов и фотографий на казачью тему, прежде
всего о «Казачьем Стане» и 15ом Казачьем
Кав.Корпусе, в частности
нижеследующие
наименования:
Хахульников, К.Н. (изд): «Война и судьбы», тома 1й по 5й;
Науменко, В.Г., генерал: «Великое предательство» Спб 2003 (репринт);
Краснов, Николай Ник.-младщий: Незабываемое.
Москва 2002 (репринт);
Батырев, Изюмов, Матвеев (изд): Союз казаков России 1990-2000;
A usky, Stanislav: Kozacy. Praha 1999 (на чешском языке);
Колодкин, Иван: Лестовка (стихи-молитвы казака), Ростов-на-Дону 2003;
Алмазов, Борис: Казачьи сказки, СПБ 1996 (интереснейший фольклор!);
И многие другие редкие материалы.

От лица Казачьего Музея большая ему благодарность и низкий поклон!
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ПЕЧАТНАЯ АНТИКВАРНАЯ РЕДКОСТЬ
От Татьяны Александровны Шпакович (Мюнхен), крестницы генерала
П.Н.Краснова, получена в дар нашему музею Памятка паломникам,
составленная и изданная Михаилом Алексеевичем Григорович-Барским
(Париж) в 1971 году, под названием «ЛИЕНЦ: Краткая справка о городе, его
окрестностях, и об истории трагических событий выдaчи «Казачьего
Стана» в июне 1945 г. ». Формат А4, на семи страницах.
В конце — рукописная приписка: «Труд молодого автора о «Казачьей
Голгофе» достоин внимания, похвалы и благодарности. Все им написанное
одобряю и приветствую».
С. Позднышев, генерал-майор,
казак Всевеликого Войска Донского.

ПАМЯТНЫЕ КРЕСТЫ И МЕДАЛЬ
Наш друг и попечитель из Австралии, митрофорный протоиерей о. Михаил
Протопопов изготовил три памятных юбилейных креста в память о Белом
Русском исходе в 1920 году и о Казачьей трагедии 1945 года. Отец
протоиерей Михаил — сын полковника Алексея Протопопова, увезенного
англичанами с другими казачьими офицерами 28 мая 1945 г. из Лиенца на
мнимое «совещание» и выданного НКВД, Самих младенцев: будущего
протоиерея Михаила и его поныне здравствующего брата Николая,
решительная мать Ольга посадила — одного в рюкзак за спину, другого
перед собою на седло, и доскакала с ними до Зальцбурга, откуда
впоследствии они эмигрировали в Австралию. Каждые пять лет оба брата
приезжают помолиться на месте Казачьей трагедии, а о.прот. Михаил
каждый раз выпускает новые памятные кресты. Вот и в этом году он
предоставил нашему Казачьему музею для сохранения исторической
памяти о случившемся и распространения три памятных креста (см.внизу).
Наш Казачий музей также готовит выпуск памятной юбилейной медали.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !
Проживающий в Вене верный друг и почетный член Ассоциации помощи
Казачьему музею в Лиенце, д-р Герберт МИХНЕР, 30 июля сего года отметил
своё 98летие! Всесердечно его поздравляем с Днем Рождения! Герберт
Алойзьевич Михнер служил сотником в 15м Казачьем Кавалерийском
корпусе рыцаря-генерала Гельмута фон Панвица, которого лично знал.
Мы с ним поддерживаем связь путем регулярной переписки, причем
каждое его письмо — просто сокровице как по языку, так и по
содержащейся в нем совершенно уникальной информативности, и даже по
тонкому юмору. Желаем г-ну Сотнику здравствовать и благоденствовать на
многая и благая лета! Ура!
НАМ ПИШУТ:
Большое Вам спасибо за Вашу книгу «Путеводитель по Казачьим местам».
Прочитала с большим интересом. Как хорошо, что Вы написали об этих
страшных событиях. Наверное, об этом никто больше не напишет. Я
никогда не слышала об этих случаях. Замечательно, что Вы встречаетесь и
сохраняете память о погибших. Желаю Вам ещё много успехов в творческих
делах. С уважением, Ирма Усова-Хартвиг, Хейльбронн, весна 2020 г.
Не стала вскоре после получения Вашей книги докучать Вам своим
скоропалительным отзывом, до сих пор не успела полностью ознакомиться
с ее содержанием. Но в целом уже могу высказать свое мнение: во-первых
потрясена объемом материала, который Вы использовали в своей работе, а
также тщательным и доскональным его изучением;
во-вторых: мне очень понравилась Ваша независимость в суждениях и
стремление дать по возможности справедливую оценку историческим
событиям;
В-третьих, очень тронута горячим сочувствием людям, перенесшим такие
тяжелые страдания. Видно, что Вы писали «кровью сердца».
Насколько могу судить (так как знакома с историей казачества и Белой
гвардии по сравнению с Вами довольно поверхностно), Вы дали
правильную картину происшедшего. Конечно, мнений по любому поводу
бывает великое множество и быть абсолютно уверенным в их полной
справедливости и безошибочности — невозможно. Не зря существует такое
выражение «верь тому, кто правду ищет, но сомневайся в том, кто ее уже
нашёл». Но честное стремление к ней всегда ближе всего к достоверности.
Для меня чтение Вашей книги было очень интересным. Я узнала много
нового. Конечно, существует всегда разница между оценками тех или иных
событий и личностей разными людьми в разные времена. Да и сейчас
казачество в России оценивается народом по-разному: от признания до
полного отрицания. То, что Вы честно и открыто подошли к этой теме,
достойно глубокого уважения. Спасибо Вам за доброе и горячее сердце!
Аста Нойбауэр, г Soest, 2018 год
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НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО !
Установлен контакт и завязалась дружба
с «Союзом Казаков Польши»
Письмо атамана М.Ф.Василенко от 20 мая 2020 года

Глубокоуважаемый о. протоиерей Георгий!
С огромной радостью мы получили от Вас письмо, хотя содержащаяся в
нем информация, об отмене торжеств, посвященных нашим братьямказакам в Лиенце, оставила в наших сердцах чувство сожаления и
неуверенности. Делегация Союза Казаков в Польше давно заранее
готовилась к этому событию, ибо духовнвое измерение этих торжеств
имеет огромное значение не только для поддержания традиций и
истории казачества, но также и для подкрепления духа и развития
контактов и сотрудничества с
казачьими организациями,
действующими в условиях диаспоры-рассеяния. Часто мы вспоминаем
наше пребывание в Лиенце, а участие в панихиде над рекой Дравой
произвело на нас неизгладимое впечатление.
Наш «Союз Казаков в Польше» образовался в 2010 году и был
зарегистрирован в реестре Ассоциаций при мэрии города Люблина.
Начиная с 2015 г. мы зарегистрированы также в Государственном
Судебном реестре.
Целью нашего Общества/Союза является сохранение традиций
белоказачьих подразделений, воевавших на стороне Польши в период
большевицкой войны 1920 года.
Эти части
входили в состав
признанных правительством Польши как союзники: Третьей русской
Армии генерала Пермикина, армии генерала Булак-Балаховича, армии
атамана Петлюры, а также бригады казаков есаула Яковлева и бригады
казаков есаула Сальникова.
Наше Общество объединяет в своих рядах потомков казаков
интернированных в Польше в годы 1920-1921 после поражения в
Гражданской войне в России; кроме того, прибывших сюда по разным
обстоятельствам эмигрантов, а также поляков, для которых ценности,
традиции и история казачества представляют принципы, с которыми
они себя отождествляют.
Нашу деятельность мы стараемся связывать с жизнью Православной
Церкви, в особенности Епархии Холмско-Люблинской под руководством
его Преосвященства Архиепископа Авеля (Поплавского). Одной из
наших совместных инициатив явилось обустройство захоронения
казаков донской бригады есаула Сальникова, которое состоялось в
Люблине. К сожалению Посольство России не приняло нашего
приглашения, объяснив это тем, что те казаки стреляли в Красную
Армию.
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Позволю себе привести линк к фильму о тех торжествах:
www. Youtube. Com/watch?v=nnoRLLV6DfM
Наша организация имеет полное признание польских властей, а наши
делегации приглашаются к участию в парадах, организованных по
случаю важных государственных праздников, как представители
союзных войск, которые совместно боролись против большевицкой
заразы. Мы проводим постоянное сотрудничество с казачьими
организациями в России, принимаем участие во Всемирных конгрессах
Казачества, организованых в Ростове и Новочеркасске, а также в
казацких Кругах, организованных «Союзом казаков-воинов России и
Зарубежья», организацией, к которой мы имеем честь принадлежать.
Нас приглашают к участию также и в Кругах иных казачьих
организаций, живущих в рассеянии-диаспоре (последнее время даже в
Румынии и в Финляндии).
Мы также входим в состав «Союза Организаций и Обществ русского
меньшинства в Польше», который действует при Посольстве
Российской Федерации в Варшаве.
Мы принимаем участие в образовательно-исторических мероприятиях
для школ и населения, в которых мы стараемся представить цели,
идеалы и борьбу Казаков, как они это видят сами. Надеемся, что это
поможет изменить восприятие Казачества, которое в Польше до сих
воспринимали лишь как представителей захватчика. Нашим успехом
является опровержение и искоренение утвердившегося в польском
сознании факта, что Конная армия Семена Буденного не имела с
казаками ничего общего (а ведь до сих пор её в Польще отождествляли
с казаками).
Надеюсь, дорогой отче, что мои пояснения на нашу тему хотя бы
частично ответили на Ваше желание узнать побольше о Союзе Казаков
в Польше. На все вопросы охотно будем отвечать.
Надеемся, что вскорости увидимся в Лиенце, а если Вы будете
планировать визит в Польшу, то присим дать нам об этом знать,
поскольку встреча с таким заслуженным перед Казачеством человеком,
как Вы, будет для нас не только удовольствием, но и честью. Желаем
Вам, чтобы Господь Бог благословил каждый шаг на Вашем жизненном
пути и сохранил Вас в добром здравии и крепком уповании на победу
благородства и правды над тёмными силами зла.
Вам низкий поклон от казаков из Польши.
атаман Союза Казаков Польши: М.Ф.Василенко
(оттиск печати «За Веру, Царя и Отечество».)
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И ПАКИ (еще раз):
НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО!
В семье наших верных прихожан
Татьяны и Фомы Вильманн из
города Клагенфурта, по духу
казаков и деятельных членов
Общества друзей Казачьего музея,
14 февраля 2020 года родился сын,
нареченный во святом крещении
Кирилл — на радость родителям и его трехлетнему братику Мише.
Многая и благая лета! Ура!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
статья общественного деятеля русской эмиграции
в 1970е/1980е годы, казака Леонида Ивановича Барат-Баранова
(газета «Наша Страна», № 1837,12.10.1985, Аргентина)
Справка: Леонид Ив.Барат скончался 11.12.1993г.

Нет страны и народа без традиций, без
обычаев и установившегося уклада жизни.
Традиции и заветы страны — это корни народа,
они держат его на земле, они спасают во время
бедствий, войн и грозных бурь. Едва ли можно
оспаривать мысль, что одинм из самых ярких
проявлений силы традиций в казачьей среде
всегда были (и есть теперь, даже после
многолетнего
отчуждения)
войсковые
праздники. В войске Донском этот день, 14
октября — день Покрова Пресвятой
Богородицы, особо чтимой донцами и считавшейся, как и святитель
Николай Чудотворец — покровительницей Войска.
Счастливы были казаки и богаты героями, для коих честь и слава
родных краёв была дороже собственной жизни. Всё проходит,
забывается, но имена наших предков-героев, как путеводные маяки,
должны гореть вечно в памяти и сознании проходящих поколений.
В дни казачьих войсковых праздников, воспоминание о казачьих
вольностях и покрытых неувядаемой славой казачьих делах
связывались в единое стремление дальше служить Родине-России. В
эти дни казачье население всех войск сливалось в одном душевном
порыве. Всюду, куда бы судьба и служба ни забрасывали казаков, в эти
дни стирались все грани положений и званий, ибо казак — где бы он
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ни был, прежде всего — русский казак, и его тянет к своему, родному,
всосанному с молоком матери, выпестованному на равнинах Дона и
Кубани, в горах Терека и Урала, в Оренбургских степях, в приволье
Забайкалья, Уссури и Амура...
Куда бы жизнь ни забросила казака, он ищет своих, сразу находит
общий для всех казаков язык, общие интересы. Быт, традиции, история
славного прошлого — крепчайший устой всякой общины — никогда не
умирал и не умрёт в Казачестве. Уже более двух третей века многие
донцы, кубанцы, терцы и казаки других войск справляют свои
войсковые праздники вне родных краёв, вдали от своих станиц и вне
родной русской земли. И всегда, когда казаки собираются вместе «до
купы» в свой традиционный казачий круг в дни войсковых праздиков
— невольно встаёт неизменный вопрос: почему мы ушли с русской
земли, из своих станиц и хуторов, чтобы скитаться в чужих краях с
постоянными неотвязными думами о России, с душевной болью и
тоской по родному краю? Нужно ли было всё это, и для чего? И на
этот вопрос казачество всегда дает один и тот же свой ответ:
Да, нужно было! Ответ на это основан на казачьей непримиримости к
коммунизму, на вере в Бога и в конечное торжество правды, на
главном, что необходимо для Великого Дела, предстоящего казакам,
их потомкам и каждому истинно русскому человеку в борьбе за
свободную Россию. И если бы казачество покорно склонило перед
интернациональными поработителями Отечества свою вольную
гордую голову, то исчезло бы и самое слово «казак» из истории
человеческой жизни. К счастью России и казачества, этого не
произошло, да и не могло произойти, ибо казак испокон веков жил на
своей земле, где царила полная свобода человека, где было полное
равенство, где существовало товарищество и братство, но не по
названию только, а на твердой основе заповедей Господних,
выработавшие свободный казачий дух и создавшие казачью волюшку.
В Войсковые праздники рассеянные по всему миру казаки и та часть
их, что осталась на родной земле, как и в былые времена собираются,
если есть какая-то возможность, в храм на молебен. А потом — на
шумное казачье веселье, со старыми песнями и традиционным
«казачком» или лихой Наурской лезгинкой. Да, Казачьи Войсковые
праздники — это живой казачий быт. Живая неумирающая история
казачества...
И на этих праздниках казачество воздает честь. славу и поклон всем
погибшим казачьим воинам, вождям и героям, жизнь свою
положившим за родные края, за святые идеалы Казачества и за
матушку-Россию.
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Отголоски и судьбы минувшей войны:
Первый Синегорский Атаманский полк
репортаж прислал из Швейцарии г-н Vincenz Oertle
1й Синегорский Атаманский Полк был сформирован в конце 1942 года в
станице Синегорская под Белой Калитвой, что расположена на пути Ростовна-Дону - Сталинград.
Командиром был назначен есаул Иван Журавлёв, бывший царский офицев.
Данный полк входил в состоав 294й пехотной дивизии германского
Вермахта нес на Дону караульно-охранные функции, а впоследствии как
отдельный отряд был причислен к Казачьему полку под командованием
фон-Юнгшульца, и вместе с ним был частью включен в состав Первой
Казачьей дивизии (фон-Паннвица), а частично, предположительно,
причислен к посланому в Северную Италию «Казачьему Стану», которым
командвал Тимрфей И. Доманов, в 1947 г. казненный в Москве.
Весной 1943 года 294-ая пехотная дивизия находилась в районе города
Сталино (ныне: Донецк). Там, двести километров от своих родных мест,
снова занятых частями нкаступающей Красной Армии, на праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, состоялось запечатленное на фотографии
освящение знамени Первого Сигенорского атаманского полка. В
приглашении, переданном командованию дивизии, было сказано:
«Данный праздник в прежние времена особо отмечался казаками Тихого
Дона как встреча с верой и с радостью о своей вольной жизни.
В годы всеобщего угнетения террористической советской властью всех, в
том числе и Донского казачества, этот праздник отмечали тайно. Наши
друзья и дорогие освободители под руководством германского
правительства вновь зажгли для казачества свет, дали свободное дыхание,
волю и православное христианство.»
Офицером связи 294й пехотной дивизии к Первому Сигегорскому
Атаманскому полку был прикомандирован майор Герст, балтийский немец,
который впоследствии в 1944 году был назначен командиром Третьего
батальона (бывшего Восточного батальона 634), направленного во
французскую провинцию Бретань для обороны побережья от англоамериканского десанта. Данная часть носила название «895й гренадерский
полк 265ой пехотной дивизии». Желающих узнать подробнее о
задействовании во Франции в составе германской армии также и казачьеих
частей отсылаем к книге «Русские в 1944 году обороняют Атлантический
вал» (на нем. яз.).
Винценц Оертле/Vincenz Oertle, CH 9053 Teufen AR Швейцария
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Наше послесловие:

Печаль и негодование вызывает это преступное злоупотребление —
использование гитлеровцами русских добровольцев, мечтавших о борьбе
за освобождение своей Родины России от коммунизма, обманутых
нацистской пропагандой-дезинформацией: мнимо уже состоявших в
фактически еще не созданной «Русской Освободительной Армии» генерала
Власова (на деле находившегося в то время в Берлине как пленник Гитлера,
под домашним арестом). Этих русских патриотов гитлеровцы использовали
в виде пушечного мяса в чужих и чуждых им странах (Франция, Дания,
Италия, Югославия), за совершенно чуждые им интересы.
Это — очередная трагедия и обман замордованных врагом русских людей,
несчастных патриотов-«власовцев», ничего, кроме нашивки «РОА» на рукав
от Гитлера не получивших, в то время как их надежда, генерал-патриот
Андрей Власов, в отчаянии томился под надзором врагов и в вынужденнoм
бездействии. А время шло... и уже было упущено!
Книга автора Винценца Оертле необычайно насыщена, богата редкими
архивными материалами и представляет большую историческую ценность
как справочный материал по данной теме. Рекомендуем.
Прот. Георгий Кобро, редакция «Казачьего Вестника»
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СТИХИ О ТРАГЕДИИ В ЛИЕНЦЕ
вместо эпиграфа:
Быть может, Ангел ваш Хранитель
Все эти слёзы соберёт
И их в надзвёздную обитель
К престолу Бога отнесёт.
И.С.Никитин

Мария Волкова, казачья поэтесса. Стихотворение
«Долина смерти» посвящено кровавому
преступлению английских оккупационных войск
—
беспримерной
в
мировой
истории
насильственной репатриации, выдаче на
расправу Сталину сорока тысяч казаков и казачек,
произошедшей в конце мая/начале июня 1945
года в австрийском городке Лиенце. Ее сын
Александр в те страшные дни находился в
«Казачьем Стане» в Лиенце, но смог избежать
выдачи как сын старых русских эмигрантов, — и
чудом уцелел.
«Незаурядной русской поэтессой, певцом казачьей доблести, скорби и
неизбывного горя» — назвал Марию Волкову всемирно известный
русский писатель, казачий генерал П.Н.Краснов, сам завершивший свой
земной крестный путь подвигом мученической кончины (в 1947 году
злодейски казнён в Москве)..
ДОЛИНА СМЕРТИ
Есть долина такая в Тироле,
А в долине той Драва река...
Только вспомнишь — и дрогнешь от боли,
Как от вскрывшего рану клинка!
Там, где крепко задумались горы,
Обступивши небесную гладь,
Ветер повесть греха и позора
Не устанет в веках повторять.
Ты ж, поэт, свои горькие строфы,
Что на волю прорваться спешат,
У подножия новой Голгофы
На коленях слагай, не дыша!
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Где-то Драва в безудержном плаче,
Ударяя, как в грудь, в берега,
Причитает о жизнях казачьих,
Хладно брошенных в руки врага.
Обманули закон и защита,
Просьбы тронуть глухих не могли...
Кровь коварно, безвинно убитых
Вопиет, вопиет от земли!
Колыхнулись хоругви, как тени...
И в молитвенный жаркий порыв
Злобно хлынуло уничтоженье,
Всё стихией своей затопив!
По плечам, головам и иконам
Мчались сотни подкованных ног...
Даль и высь переполнились стоном,
Но никто не пришёл — не помог!
Лишь одна сердобольная Драва,
Отражая июньскую твердь,
Укрывала волною кровавой
Убежавших от ужаса в смерть...
Горы строже нахмурили брови,
В долгом эхе их дрожь проняла,
Не от лязга железных чудовищ,
Волочивших и рвавших тела?
Казаки, и казачки, и дети,
Цвет последней казачьей земли,
Позабытые всеми на свете
Ни за что в западне полегли...
Так склонись же, поэт, на колени,
И взывай, и моли, и проси,
Чтоб хоть поздняя весть об измене,
Как огонь, пронеслась по Руси,
Чтобы память о жертвах дрожала
В русском сердце рыданьем всегда!
А пока … пусть тирольские скалы
Наливаются краской стыда!
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К ТРАГЕДИИ В ЛИЕНЦЕ
Где бушует холодная Драва,
От растаявших выше снегов,
Разыгралась кровавая драма:
Выдавали на смерть казаков.

Обречённых бросали в машину
И поспешно везли на восток,
Приносили их в жертву Рябому Удаву,
Потому что удав был жесток.

По приказу вождей-изуверов,
И при помощи пуль и штыков
Сразу выдали всех офицеров,
А потом — рядовых казаков.

Леденящая душу картина:
У реки мать с детьми на руках,
Проклиная убийцу-Сталина,
Вместе с ними исчезла в волнах.

Выдавали людей англичане,
Был премьер-министром Черчилль.
Торг начался ещё в Тегеране,
В Ялте смертный оформили «билль».

А великие — властной рукою
Подписали, скрепив договор.
Результаты — над Дравой-рекою,
А великим — великий позор.

Обманули британцы Краснова,
Вероломно нарушив закон,
Офицеру поверив на слово,
Командиры погибли — и он.

И грохочет, и пенится Драва,
По желанию наших врагов
Отобрав и винтовки, и право.
На Голгофу вели казаков.

Были приняты строгие меры
Под давлением большевиков.
И солдаты, как дикие звери,
Избивали тогда казаков.

На Голгофском кресте наши люди
Умирали. Их мир не признал,
Ликовали в то время Иуды,
Наживая на них капитал...

И толпа колыхалась, как лава,
Под напором сломался забор...
Заслужила морская держава
Несмываемый вечный позор.

Где рыдает над мёртвыми Драва,
Там стоит обелиск небольшой…
Всем вам — вечная память и слава,
Кто замучен безбожной Ордой...

За людей не считали несчастных,
Обездоленных страшной войной,
По приказу разбойников красных,
Выдавали насильно «домой».

Где бушует холодная Драва,
От растаявших выше снегов,
По приказу Рябово Удава
Выдавали ему казаков.

Автор: Панас Хоменко, в журнале «Донской Атаманский
Вестник» атамана Ярополка Михеева, № 3 (173), США 2005
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ТЕРРОР ЧЕКИСТОВ
Собирались на работу ночью.
Читали донесенья, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.
С утра раздавали солдатам водку.
Вечером при свече по спискам
Вызывали мужчин, женщин.
Сгоняли на тёмный двор.
Снимали с них обувь, бельё, платье,
Связывали в тюки.
Грузили на подводу, увозили.
Делили кольца, часы.
Ночью гнали разутых, голодных,
По оледенелой земле,
Под северо-восточным ветром
За город, в пустыри.
Загоняли прикладами на край обрыва,
Освещали ручным фонарём.
Полминуты работали пулемёты.
Приканчивали штыком.
Ещё не добитых валили в яму.
Торопливо засыпали землёй.
А потом, с широкой звонкой песней
Возвращались в город – домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю, грызлись за кости,
Целовали милую плоть...
Александр Блок, ок. 1920-1921
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ЛИЕНЦ
Берегите, братья, завещайте внукам
Не снимать с могилы чёрный саван-креп,
Что в долине Дравы, внемля ветра звукам,
Покрывает строго наш Казачий склеп.
Всё врагам прощали казаки без мести:
Разоренье края, шрамы страшных ран,
Но друзей измену и попранье чести
Искупал возмездьем весь Казачий Стан.
Если ж было трудно – казаки молчали,
Но не забывали подлость прошлых дней:
Черным флагом смерти всем они вещали
О негодованьи памяти своей.
Что мы можем там, в долине быстрой Дравы,
Где погибли братья, дети, старики,
Где под гул и рёв бушующей расправы
Полегли на поле с стоном казаки?
Только и осталось – мнить их в поднебесньи
И беречь над склепом траурный покров.
Имена же их Ты, Господи, лишь веси,
По измене павших честных казаков!
Иван Сагацкий, Франция
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Еще одно свидетельство: НЕУТИХАЮЩАЯ БОЛЬ
письмо-голос из «Казачьего Стана» — после выдачи
Вновь и вновь перечитываю «Голгофу Казачества». И хотя память о пережитом
никогда не оставляла меня — статья Негоднова разбередила давнюю боль.
Я — участница казачьего ухода с Родины в 1943 году. Украина, Польша, Белоруссия,
Северная Италия, переход через Альпы, Австрия: Лиенц, и … лагерь на Урале, в г. Кизил.
В сорок третьем году я уезжала с Украины вместе с мужем, детьми и свекровью. Дни
и ночи, в дождь, в снег, под бомбёжками и артобстрелами, мы выходили из окружения:
Днестр-Коропец, на Львов. Трудно было. Очень трудно. И всё же тогда мне удалось
сохранить детей.
Но во сто крат тяжелее были дни под Лиенцем, когда нас предали англичане. Мой
муж, как и большинство наших офицеров, 28 мая уехал «на совещание», и я осталась с
четырьмя детьми и свекровью семидесяти шести лет, Самому младшему ребенку, Леночке,
было четыре месяца. Самому старшему сыну — восемь лет.
Да, в Казачьем Стане были выброшены и траурные полотнища, был и печально памятный
Крестный ход, и река Драва, принимавшая в свои водовороты казаков и их детей — тоже
была.
Я находилась в Донском Стане. Уйти далеко не могла оставить детей — тоже не
могла... И вот нас — многосемейных и стариков, англичане отправили в австрийский город
Юденбург, где были «отобраны» рядовые. Потом был лагерь в г.Граце. Оттуда - в
переполненных товарных вагонах, где для питьевой воды установили бочки из-под бензина
— началась долгая дорога на Урал. Мы не знали, куда нас везут, не знали, что с нашими
мужьями.
В Кизиловском лагере я похоронила двоих младших: Леночке тогда было уже шесть
месяцев, Мишутке — год и девять месяцев. Старших удалось спасти чудом. Казачьи дети
начали умирать еще в поезде-эшелоне. На Урале они уходили в свои крохотные могилки
под присмотром конвоя.
Потом был лагерь в Вильне, где мы, женщины, работали на лесоповале. В 1946 году,
пройдя очередную «фильтрацию» (допросы и перепроверку органами НКВД) в числе
первых девяти семей, мне разрешили выехать на Украину с двумя оставшимися в живых
детьми. А в 1947 году я получила известие от мужа и выехала с детьми в город Прокопьевск.
К тому времени многие офицеры тоже прошли «фильтрацию» и были расконвоированы (=
отпущены). Разумеется, без права выезда.
В 1948 году у нас родился сын. А спустя год, в сорок девятом, вновь прошли массовые
аресты офицеров... Сроки давали от 10 до 25 лет. Моему мужу дали 25 лет. Вскоре после
ареста мужа меня с тремя детьми выбросили из казенной квартиры на улицу.
Без слёз провожала я своего мужа из дома, без слёз прикрывала своих детей от
дождя под стеной этого же дома. Я знала: казаки обречены на уничтожение. И мы — казачьи
жены и матери — обязаны нести свой крест. Казачье семя, казачья память должны жить в
детях наших.
Теперь уже и мне 76 лет. Но все эти годы не давала покоя мысль: неужели мир так
никогда и не узнает о том, как в далеком 1945 году Иуды, носившие форму солдат и
офицеров Английской армии, отправили на смерть и мучения тысячи казачьих детей,
женщин и стариков...
Их прокляли живые и мертвые казачьи души, преданные в сорок пятом году под
Австрийским городом Лиенцем. Так пусть же их проклянут и собственные потомки! За наше
материнское горе, за смерть наших детей! Казачья «Станица»! (газета)
Да поможет тебе Бог в твоем благородном труде!
Мария Голубева, гор. Полтава. 15.07.1992, газета «Станица», № 6, 1992г.
Прислал нам Зигхард фон Паннвиц, сын генерала Гельмута фон Паннвиц.
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ПО ПОВОДУ ГНУСНОЙ СТАТЬИ-ФАЛЬШИВКИ
«Товарищ походный атаман Казачьего Корпуса СС»
Данная издевателькая, хамская статья, написанная в лучших традициях
советских борзописцев, является набором лживых утверждений явного
потомка чекистов-палачей и глумлением над священной памятью русскпх
патриотов-мучеников. Назовем лишь несколько из ее утверждений:
первая ложь, запущенная по приказу Сталина впервые еще в 1945-1947
годах, касается якобы принадлежности Казачьего Кавалерийского Корпуса
генерала фон-Паннвица (воевашего в 1944-45г. в Югославии) к частям «СС».
Теперь автор статьи утверждает то же самое также и о «Казачьем Стане»
(размещённого в 1944-45г. в Северной Италии), называя и его «Казачьим
корпусом СС», что совершенно не соответствует действительности.
Известно, что казаки Паннвица и Краснова как солдаты входили в состав
германской армии, но никогда не вошли в части «СС». Это в течении многих
лет убедительно опровергали как сами ветераны Казачьих войск, так и
архивные данные: не существует ни одного документа о их мнимой
принадлежности к СС. Цель этой чекистской клеветы ясна: налепить
ненавистный ярлык, ошельмовать. Еще один убедительный аргумент
против этого вранья: С конца 1944/начала 1945 года как Казачий Стан ген.
Доманова, так и 15й Казачий Кавалерийский Корпус ген. Паннвица по
своему почину присоединились к «Русской Освободительной Армии»
генерала-антифашиста и русского патриота Андрея Власова, полностью
разделяя его политическую программу (см. Приложение), - а в составе
однозначно антифашистской РОА, как известно, никакие части СС никогда
не состояли и состоять не могли !
Далее в статье еще немало вранья. Так, о выдаче казачьих офицеров в гор.
Шпиттале говорится издевательски: «29 мая в 5 часов утра дали завтрак.
После — разрешенный англичанами молебен». Однако этот страшный день
чётко описан Николаем Красновым-Младшим, племянником генерала
Петра Николаевича Краснова, очевидцем и участником событий, в его
книге-документе «Незабываемое». Более того, протоиерею Георгию о
подробностях того утра рассказал перед смертью очевидец-австриец,
юношей наблюдавший весь ход событий зверского избиения двух с
половиной тысяч (не полутора тысяч, как в лживой статье) молящихся на
коленях на плацу казачьих офицеров англичанами. Следующая неправда:
«многие казаки при этом покушались на самоубийство» (так в статье). На
самом же деле не «покушались», а действительно совершили, в их числе
известный в русской эмиграции, талантливый журналист и писатель
Евгений Тарусский. Он так и зарыт британцами где-то в Шпитале, вместе с
десятками других офицеров, покончивших с собой ту страшную ночь. И это
тоже описано в книге «Незабываемое».
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Дальнейшая ложь: «английские грузовики высаживали пассажиров в
Юденбурге на советской стороне». На самом деле их сперва перегоняли
огнемётами, а сами казаки шли шеренгами через мост на смерть с песнями
и молитвами (существует письменное свидетельства потрясенных
английских солдат), многие бросались с моста и разбивались о камни
речного русла и с берега пристреливались советскими военнослужащими.
И размещали пленных казаков не в «каком-то заводе», а в определённом,
работающем поныне, сталелитейном заводе, где уже при регистрации
пленников имели место их массовые расстрелы. Тела расстелянных
советские чекисты сжигали тут же в заводских печах, отчего по городу в
июне 1945 года целыми днями стлался сладковатый черный дым от
человеческих тел. Некоторых убитых забетонировали в заводских ямах, где
они лежат и по сей день, ибо руководство завода отказывается «ворошить
прошлое».
Короче — данная статья есть ни что иное как омерзительное глумление и
ложь нераскаянного советского чекиста, плевок в лицо светлой памяти
русских героев. Не будем тратить свое и Ваше время, уважаемый читатель,
на опровержение других её клеветнических несуразностей.
Исчерпывающая информация о Казачестве и Казачьей трагедии в Лиенце
содержится в трудах, перечисленных в Приложении, прежде всего в
безсмертной книге кубанского генерала Вячеслава Науменко «Великое
предательство», а также в двух серьезных работах протоиерея Георгия (на
немецком языке):
Georg Kobro: Kosaken in Lienz 1945. Lienz 2020

Georg Kobro: A uf den Spuren der Kosaken
(Österreich, Bayern, O beritalien).
Lienz 2018. Ein ungewöhnlicher Wegweiser.
(По следам казаков. Необычный
путеводитель: Австрия, Бавария, Сев. Италия).
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Помимо этого, автор заканчивает работу
над следующими двумя новыми трудами:
Военный дневник казака Ивана Черенкова

И
Русский Лиенц: Казачий след.
Путеводитель.
Обе книги (на русском и немецком языках)
должны выйти в конце этого года.
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Русская Православная Церковь
Приход св. апостола Андрея Первозванного
в г. Лиенц
«Antoniuskircherl» am Hauptplatz A-9900 Lienz
www.lienz-orthodoxie.at

- настоятель: протоиерей Георгий Кобро -

Богослужения в свято-Андреевской церкви
что на центральной площади Hauptplatz в г.Лиенц, а зимой в домовой
церкви при Казачьем музее (тамже рядом, дом № 3) совершаются дважды
в месяц, каждую вторую субботу.
Божественная литургия начинается в 8.30 часов утра.
Панихида — на Казачьем кладбище.
За справками просьба обращаться
к настоятелю о. Георгию Кобро, тел. +49 (0) 819184 84
Также смотрите нашу страничку-сайт в интернете www.lienz-orthodoxie.at
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МЫСЛИ к 75летию ПОБЕДЫ и ТРАГЕДИИ РОССИИ
И вот когда закончилась война,
Была разбита псов немецких свора...
(из песни «Жена-майор»)

Да, Гитлер капут, туда ему и его приспешникам и дорога. А что,
России от этого стало лучше? Красную чуму тоже победили-изжили?
Увы: в
победном 1945 году не только всё осталось как было:
тюрьмы, всесоюзная система ГУЛага, переселенные «наказанные народы»
в «трудармиях»-концлагерях, и повальная слежка, и зверские пытки, и
нищета ограбленного народа (очереди, дефицит, «Партия и народ едины —
но ходят в разные магазины»), и «вертикаль власти» с привилегированной
партийной номенклатурой, и разбазаривание народных средств на
«освободительные движения» в Азии, Африке и Латинской Америке, и
разбитые, оскверненные
церкви, монастыри, и зверски убитые
христианские Новомученики!
Мало того — СССР, наша «Большая Зона», на 45 лет, с 1945 до 1991 года,
дополнительно поработила-закабалила еще одиннадцать европейских
стран, принеся им коммунистическую тиранию, горе, кровь и рабство.
Вот тебе и «Победа»! За что боролись, на то и напоролись!

ЭТО НАДО ЗНАТЬ: ФАКТЫ НАШЕЙ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ
К концу 1941 года в плену у немцев оказалось свыше трех миллионов
красноармейцев, а к 1945 году в рядах Вермахта насчитывалось свыше
миллиона русских (советских) добровольцев! Не странно ли? Не
многовато ли «предателей-изменников»? Ведь ТЫСЯЧАМИ сдавалисьпереходили к врагу, предлагали свою вооруженную помощь в деле
освобождения своей Родины от ненавистного ига советской власти Второго
Крепостного Права (большевиков), как измученный народ горько
иронизировал. А за что ее, «Софью Власьевну» (советскую власть),
собственно было любить?
С 1917 г. на три четверти века над Россией нависло страшное иго кровавой,
антинародной коммунистической утопии, включая сюда и воинствующее
безбожие (Марина Цветаева: «Но это уже не татары! Похуже Мамая:
свои!»). Вспомним лишь несколько волн-этапов непрекращающихся
десятилетиями преступлений советской власти, зверских гонений против
целых народов, в первую очередь русского, фактически же против всего
населения России, унесшие десятки миллионов человеческих жизней:
Красный террор чекистов 1920х годов и последующих десятилетий,
кровавое «расказачивание» областей Дона, Кубани, Терека, Семиречья,
Сибири, раскулачивание всех крестьян и многомиллионные жертвы
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искуственных Голодоморов на Украине, в Поволжьи, в Калмыкии и
Казахстане, повсеместное осквернение и разрушение храмов и
монастырей, кощунственное глумление над древними святынями (включая
чудотворные иконы, напрестольные Евангелия, священные сосуды),
многотысячные убийства священников и верующих мирян, государственное
воинствующее безбожие и оболванивание в системе школ и вузов («Павлик
Морозов», «научный атеизм», «истомат» и «диамат»), повторяющиеся
волны многотысячных сталинских чисток-расстрелов, создание огромной
сети концлагерей, депортации-ссылки миллионов ни в чем неповинных
людей на мучительное уничтожение в необжитые края Урала, Сибири,
Казахстана...
Перечислим эти «Наказанные народы»:
Коллективному ошельмованию клеветой и этническим депортациям на
принудительное «спецпоселение» (по сути: концлагеря) в «трудармию» на
Урал, в Сибирь и Казахстан и республики Средней Азии подверглись
следующие народы России (в алфавитном порядке):
балкарцы
греки Крымские и Кавказские
ингерманландцы-финны
ингуши
калмыки
карачаевцы
корейцы
крымские татары
месхетинцы (отуреченные грузины
Месхетии/Кавказ)
• немцы Поволжья и других областей России
(из «наказанных» наиболее
многочисленный этнос)
а также:
• значительная часть молдаван Бессарабии
• поляки Белоруссии и Украины
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кроме того, еще в 1920е и 1930е годы была истреблена значительная
часть русского крестьянства и казачьего населения/казаков.
А в 1939-1940 гг. и после 1945 г. года органы НКВД вывезли на
уничтожение в сибирские концлагеря ПО ОДНОЙ ТРЕТИ от населения
присоединенных республик Прибалтики: литовцев, латышей и эстонцев.
Из перечисленных ссыльных народов после речи Хрущева на ХХм
съезде КПСС в 1957 г. году были «помилованы» и в 1958 г. году смогли
вернуться в места своего исконного проживания: балкарцы, ингуши,
калмыки, карачаевцы, чеченцы.
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Однако, ввиду сопротивления сталинистов политике Хрущева в
последующие годы так и не разрешили вернуться в свои родные места
следующим народам:
• корейцам
• крымским татарам
• месхетинцам (отуреченным грузинам)
• российским немцам (почти три миллиона человек)
Жизнь в СССР означала для населения борьбу за выживание,
взяточничество, повсеместную слежку, систему доносительства. Волны
арестов и «чисток», изощренные пытки и расстрелы в тюрьмах
продолжались вплоть до 1954 года, а полное бесправие и обнищание
граждан и в дальнейшие десятилетия вплоть до распада СССР.
В Красной Армии — господствовала учрежденная еще в годы
Гражданской войны советская система недоверия и слежки
политруков/комиссаров-коммунистов против бесправных командов
лишала их самостоятельных боевых решений, делая нерешительными.
Этим тоже объясняются страшные потери Красной Армии в годы Второй
мировой войны (читай роман Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»).
Вот в чем была причина быстрого продвижения германского Вермахта
в 1941 году. Надежда миллионов советских людей на освобождение и
лживые обещания германскго командования, на самом деле
рассматривавшего русских людей как «расовых недочеловеков»
(гитлеровцы придумали гнусное словечко Untermensch), а Россию
собирались превратить в колониальный придаток ресурсов).
Трагедия русского народа и народов России, а в конечном счете и
всего германского народа заключалась в том, что неудавшиеся надежды и
попытки русских людей и честных немцев-антифашистов (ср. книгу
В.Штрик-Штрикфелда «Против Сталина и Гитлера»), в обход или вопреки
Гитлеру добиться осуществления своих благородных целей освобождения
как от красной так и от коричневой чумы, потерпели крах.
Но если немцы сегодня чтят своих патриотов-антифашистов, погибших
в гитлеровских застенках, то уже давно пора и русским людям почтить
память своих героев-патриотов, борцов за свободу России, потерпевших
поражение по вине маньяка Гитлера и преданных англо-американскими
победителями-союзниками, оказавшихся между молотом и наковальней,
затем преступно выданных «союзниками-демократами» на расправу и
погибших в сталинских застенках. Таких патриотов-героев как генералы
Власов, Краснов, Шкуро, Малышкин, Меандров и их соратников.
Настала и вам, братья и сестры, пора задуматься и узнать о них правду,
скрываемую коммунистами вот уже 75 лет. Вспомните также, что при конце
войны несколько миллионов советских граждан, искренне любя свою
Родину, всё же предпочли всеми доступными им способами уйти-бежать на
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Запад от кровавого режима террора сталинских чекистов, и в послевоенных
лагерных бараках разбитых войной Австрии и Германии начать жизнь
нищего, но свободного русского эмигранта. Именно здесь сразу в 1945-1946
годах умельцами из ничего создавались русские храмы, любители культуры
организовывали в бараках русские школы, библиотеки, театры, хоровые
кружки самодеятельности, культурные общества, молодежное движение
русских скаутов, возникла богатейшая литература и свободная пресса,
закладывалась основы культурной православной русской эмиграциидиаспоры, зарубежной Руси, не по своей воле проживающей вдали от
Родины, во многих странах мира.
Причины и мотивы героев-антикоммунистов, предательски
обманутых как Гитлером, так и англо-американцами, чаяния и цели борьбы
русских патриотов за освобождение России от коммунизма убедительно
выражены в следующих текстах песен и воззваний:

Песня «сталинских Зэков» (з/к = «заключенныи»)
По советским дорогам мы ходили в тревоге,
Озираясь с опаской вокруг:
Как бы нас в истребилку, на канал или в ссылку
Не отправил наш «батька и друг».
На сибирском погосте наши русские кости
Заметает снегами в пургу...
В Беломорском канале нас водой заливало, Смерть ждала нас на каждом шагу...
А в степях Казахстана рыли мы котлованы,
Нам мерещилась только вода...
Нас снега засыпали, нас ветра обвевали,
Хоронили живых без следа.
А в газетах писали, что мы счастливы стали,
Завтра будем еще веселей!
А в тюремных подвалах до костей избивали
Изнуренных от пыток людей.
Ничего не забыли, ничего не простили
Мы кровавым своим палачам!
Скоро будет повален вождь преступников — Сталин,
И за всё он ответит нам сам!

(на мелодию: «Конармейская» - прим. ГК)
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Песня казаков «Казачьего Стана» и 15го Казачьего Кав. Корпуса
Под свободные знамёна
Добровольческих полков
От Кубани и до Дона
Шли отряды казаков.

За спалённый край казачий,
За станицы, хутора,
За детей и женщин плачи
Отомстить пришла пора!

Над полями грозной битвы
Засверкали их клинки:
С звонкой песней и молитвой
В бой помчались казаки!

Дружно в бой на вражьи станы
Всем идти пришла пора!
С нами слиты атаманы
Волги, Дона и Днепра!

За родимые просторы,
За замученных отцов,
За погибших в тридцать третьем
Всех кубанцев и донцов!

Для последней, смертной брани
Собрались в отряды мы:Дона, Терека,
Кубани
Православные сыны

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ПЛАКАТ- ВОЗЗВАНИЕ
Надпись на плакате на сербохорватском языке
(такие обращения казаки генерала фон-Паннвица в 1943/1945 годах развешивали в
городах и селах Югославии, дабы объяснить населению
мотивы/причины своей борьбы)

ХОТИТЕ ЛИ И ВЫ ИДТИ ЭТИМ ПУТЕМ?
Вот кем мы были:
Свободные крестьяне на родной земле, нам принадлежавшей;
Счастливые люди в богатой стране;
Защитники русского народа на рубеже вражеской степи.
Большевизм у нас отнял и уничтожил:
наше самоуправление, наши личные права и свободу,
наше имущество, наши дома, нашу веру, наше будущее....
Если бы вы, так как мы, двадцать лет шли этим
кровавым путем слёз и рабства, тогда были бы и вы такими же
непримиримыми борцами против большевизма!
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Из обращений генерала Андрея Андреевича Власова:
годы 1942/1943:
Почему я встал на путь борьбы с большевизмом
(Открытое письмо ген.-лейт. А.А.Власова)

Я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы
гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил.
Русские люди умирали героями. Но за что? За что они жертвовали
жизнью? За что они должны были умирать? Сегодня первая и святая
обязанность каждого честного русского человека - стать на борьбу
против Сталина и его клики.
Смоленское возвание генерала А. А.Власова
декабрь 1942
Друзья и братья!
Мы, сыны нашего народа и патриоты своего Отечества, создали
Русский Комитет. Он ставит перед собой следующие цели:

o свержение Сталина, уничтожение большевизма
o ликвидация принудительного труда, обеспечение
рабочему действительного права на труд, создающий его
материальное благосостояние;
o ликвидация колхозов, передача земли в частную собственность
крестьянам;
o восстановление торговли, ремесла, кустарного промысла.
o Предоставление возможности частной инициативе участвовать
в хозяйственной жизни страны.
o Предоставление интеллигенции возможности свободно творить
на благо своего народа.
o Обеспечение социальной справедливости.
o Защита трудящихся от всякой эксплуатации.
o Уничтожение режима террора и насилия, введении свободы
религии, совести, слова, собраний, печати.
o Гарантия неприкосновенности личности и жилища.
o Освобождение политических узников большевизма и
возвращение из тюрем и лагерей на Родину всех подвергшихся
репрессиям за борьбу против большевизма.
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14 ноября 1944 г.

Пражский Манифест Комитета Освобождения Народов России
(искренний, но по преступной глупости Гитлера —
безнадежно запоздалый — прим. ГК)

Народы России более четверти века испытывают на себе тяжесть
большевистской тирании. Большевики отняли у народов право на
национальную независимость, развитие и самобытность.
Они заменили эти свободы террором, партийными привилегиями
и произволом, чинимым над человеком.
Большевики отняли у крестьян завоеванную ими землю, право
свободно трудиться на земле и свободно пользоваться плодами своих
трудов. Сковав крестьян колхозной системой, большевики превратили их в
бесправных батраков государства, наиболее эксплуатируемых и наиболее
угнетенных.
Большевики отняли у рабочих право свободно избирать профессию и
место работы, организовываться и бороться за лучшие условия и оплату
свпего труда, влиять на производство, и сделали рабочих бесправными
рабами государственного капитализма.
Большевики отняли у интеллигенции право свободно творить на благо
народа и пытаются насилием, террором и подкупом сделать ее оружием
своей лживой пропаганды.
Большевики обрекли народы нашей Родины на постоянную нищету,
голод и вымирание, на духовное и физическое рабство.
Своей целью Комитет Освобождения Народов России ставит:
o Свержение Сталинской тирании, освобождение народов России от
большевистской системы и возвращение народам России прав,
завоеванных ими в народной революции 1917 года.
o Создание новой свободной государственности без большевиков и
эксплуататоров.
o Равенство всех народов России и их право на национальное
самоопределение и государственную самостоятельность.
o Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи и
брака. Действительное раноправие женщины.
o Ликвидацию принудительного труда, обеспечение трудящимся права
на свободный труд, созидающий их материальное благосостояние.
o Ликвидацию колхозов, безвозмездную передачу земли в частную
собственность крестьян.
o Установление неприкосновенной частной трудовой собственности.
Восстановление торговли, предоставление частной инициативе
права и возможности участвовать в хозяйственной жизни страны.
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o Введение для всех без исключения права на бесплатное образование,
медицинскую помощь, на отдых, на обеспечение старости.
o Уничтожение режима террора и насилия.
o Ликвидацию насильственных переселений и массовых ссылок.
o Введение действительной свободы религии, свободы совести, слова,
собраний, печати.
o Гарантию неприкосновенности личности, имущества и жилища.
o Равенство всех перед законом, независимость и гласность суда.
o Освобождение политических узников большевизма, возвращение на
родину из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу
против большвевизма.
o Освободительное Движение Народов России является продолжением
многолетней борьбы против большевизма, за свободу, мир и
справедливость.
Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь Германии
на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины.
Комитет Освобождения Народов России уверен, что объединенные усилия
народов России найдут поддержку у всех свободолюбивыъ народов мира.
Комитет Освобождения Народов России призывает вас всех к единению
и борьбе за мир и свободу!
Ген.-лейт. А.А.Власов
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Прага, 14 ноября 1944 года
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Вывод: война 1941-1945 годов — это был вооруженный конфликт
ДВУХ ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ.
Из них один победил другого по причине глупости руководства своего
противника. Сама же советская власть так и осталась врагом своего народа.
После пресловутого «Дня Победы» в тюрьмы и лагеря еще годами
попадали всё новые миллионы узников-мучеников, ни в чем неповинных
людей.
Что ж, господа-товарищи: «Спасибо деду за победу»?
Большой зоны? Рабства?
Это по-вашему действительно — победа? А не позор ли? Чему вы
радуетесь? Или, по Гоголю: «Над кем смеётесь? Над собой смеётесь!»
От редакции Казачьего Вестника:
Общеизвестна аксиома «Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет
будущего». Так давайте не будем зомбированными чекистской клеветой
«Манкуртами» (выражение Чингиза Айтматова, см. роман «Плаха»), то
есть: Иванами-не-помнящими-родства. Есть у нас о чем скорбеть и
молиться, но есть и чем гордиться. А в отношении России есть у нас
обязанности и на сегодняшний день, с его современными проблемами и
опасностями.
Поэтому закончим всегда актуальным призывом русских скаутов:
Всегда готов! За Россию!
А также добрыми словами призыва:
Русские люди! Где бы вы ни были, любите
Россию настоящую, прошлую и будущую,
и всегда будьте ее верными сынами и дочерьми.
Надпись на русском кладбище в Sainte Geneviève des Bois (Париж)
С верою твёрдой, святою – Честно живи ты свой век!
Сердцем, умом и душою – Русский ты будь человек!
К.Р. (поэт вел. кн. Константин Романов, 1908)
и простой истиной:
Русский тот, кто любит Россию.
(Илья Глазунов, художник, 2009 г.)
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До новых встреч, друзья! Будьте здоровы и Богом хранимы.
Редакция «Казачьего Вестника»
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Казачье кладбище в Лиенце
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