РОДИМЫЙ КРАЙ

— ОРГАН ОБЩЕ-КАЗАЧЬЕЙ МЫСЛИ

УШЕДШИЕ (№ 109 НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 1973 г.)
† Памяти Н.Ф. Мишаткина. — Недавно в Сан Пауло (Бразилия) расстался с
жизнью еще один одаренный природный донской казак. Время берет свое. Мы
все ушли с родной земли безусыми юношами, а теперь один за другим
приближаемся к последнему пределу.
Николай Федорович Мишаткин родился в 1910 г. на Дону. Не веселым прошли у
него детство и юность. Мальчик перенес голод и холод подсоветской жизни, но
силой своего таланта, своего трудолюбия, преодолел все трудности, выбился в
люди и стал отличным художником-гравером.
В начале 2-ой Мировой войны он был призван в Советскую армию, вскоре со
своей частью попал в окружение и оказался в немецком плену. Что там пришлось
перенести, знает только тот, кто испытал это сам.
После окончания войны Н.Ф. остался в Германии, нашел там верного друга в
лице жены Веры Афанасьевны и вскоре с ней перебрался в Марокко. Там
сотрудничал в местной французской газете, как специалист иллюстратор.
Одновременно посылал анти-советские каррикатуры в парижскую русскую
газету «Русская мысль». В 1951 г. его старший брат выписал его в Сан Пауло.
Здесь он стал постоянным сотрудником Антикоммунистического Центра. Его
перу принадлежат две серии иллюстрированных им самим брошюр о
похождениях бразильца, поехавшего в СССР и возвратившегося оттуда
непримиримым противником советского строя и принявшего деятельное участие
в борьбе с местными коммунистическими заговорщиками.
Глубоко верующий и ищущий истины человек, Н.Ф. одно время печатал статьи
мистически-философского содержания в газете «Новое Русское Слово». Иногда
возобновлял сотрудничество и в «Русской мысли», а по моей просьбе исполнил
несколько иллюстраций для подготовленной мною к печати книги «Казаки и их
земля в свете новых данных». Среди них редкое изображение Старочеркасского
собора. На стене у меня красуется нарисованная им же в красках икона Ивана
Крылатого.

Жил творчеством и радовался ему, но болезнь сердца висела над ним постоянной
угрозой и в конце концов вырвала его из рядов даровитых и деятельных казаков.
— Пусть же не гнетет его грудь чуждая земля, пусть его душу ласкает во веки
небесный свет!
Вера Афанасьевна Мишаткина сообщила, что у ней сохраняется 20 книг,
принадлежавших творчеству ее покойного супруга и им же иллюстрированных.
Она готова передать их на сохранения для потомства в какое либо казачье
книгохранилище или архив. Ее адрес:
Vera A. Michatkine. R 3 de Maio 66 — Casa 2 Vila Clementino. Sao Paulo (Brasil)
Г. Губарев

