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НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ ДМИТРЕНКО
(G. 12. 1 9 0 0 - 1. 7. 19G1)





Одни уйдут... Придут другие 
На смену им, чтоб победить —  
Заветы Воли дорогие 
В стране родной восстановить...

Борис Кундрюцков

ПАМЯТИ Н. М. ДМИТРЕНКО
Первого июля 1961-го года в 4 часа 25 минут утра, во вто

рую ночь после операции, в госпитале скончался бескомпро- 
мисный казачий патриот Николай Макарович Дмитренко.

Всего две недели перед смертью, в своем последнем пись
ме ко мне (писанном 17-го июня) он так писал о себе:

. . .  ’'Немного о себе: здоровье улучшается, но опасность 
операции легкого не устранена и она будет. — Как показали 
все анализы и исследования, вплоть до бронкоскопии, ни ту
беркулеза, ни рака нет. Рана на легком оказалось] старой, 
вновь открывшейся. Доктора пришли к выводу, что может быть 
это от падения и удара обо что-то или чем-либо. Тогда я вспом
нил удар Носмайца в 38-ом году в это место и —  все стало яс
но. Я чувствовал (тогда) здесь резкие боли месяца два, потом 
стихло, но все что-то побаливало всегда“ . . .

На самом же деле, как пишет мне теперь Павла Степанов
на Безуглова, ’’болезнь Николая Макарьевича была неизлечи
ма: рак левого легкого. 6 месяцев, с< момента, когда радиогра
фия показала опухоль, Н. М. мужественно боролся с болезнью... 
После целого ряда исследований и испытаний, врачи пришли 
к выводу, что нужно делать операцию. А после операции, чело
век прожил два дня и две1 ночи. И вот не стало этой большой 
и честной души. Сердце не выдержало новой позиции, т. к. 
левое легкое было почти все удалено и, кроме того, по словам 
врачей, корни рака пошли в сердечные артерии“ . . .

—  Казачье Национально - Освободительное Движение по
несло большую потерю, какую трудно будет возместить, И все 
же ради памяти ныне покойного Большого Казака и ради ус
пеха самого нашего движения ’’прорыв“ должен быть закрыт. 
Это долг живых.

И чем больше болит наше сердце о потере, тем твер
же должна быть наша решимость достичь и осуществить ту 
Великую Цель, какой так беззаветно предан был Николай Ма
карович.

—  Дорогой Николай Макарович! Спи спокойно. Казакия 
будет и твое имя в ней забыто не будет.
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Павла Степановна Безуглова переслала мне выписку из 
''записки“ , написанной Николаем Макаровичем перед опера
цией, Это — своего рода завещание;

. . .  ’’ Если что случится со мной, приветствуйте все Нацио
нальное Казачество во главе с Верховным Атаманом и мое по
желание всем вам увидеть гордую Казакию свободной и счаст
ливой.

"Писать красивых слоз не следует. Что мог, дал в своей 
жизни Казачьему Народу.

Слава всему Национальному Казачеству!! Слава много
страдальному Казачьему Народу!

Не поминайте лихом.
Н. Дмитренко

Будь спокоен, Николай Макарович, казачьи патриоты бу
дут вспоминать тебя всегда добрым словом, помня о де
лах твоих.

’’ Казак“ № 63. И. Билый.
&

ПАМЯТИ ДРУГА И ЕДИНОМЫ Ш ЛЕННИКА

Как страшно звучит слово ’’смерть“ ! Какой ’’диссонанс“ 
вносит оно в наше сознание, когда мы, по своим годам, счита
ем, что еще располагаем ’’по праву“ много лет жить и еще мно
го, много сделать для идеи, какой служим, или какой-либо об
щественно - политической цели, стоящей перед н а м и ... И 
врдуг — человек умирает. И кажется — ни с сего, ни с т о го ...

Так вот и в нашей казачьей семье в Аргентине на этих 
днях прорезал сердце этот страшный удар —  смерть! Ушел на 
веки от нас славный борец за казачью Правду и Волю, казак 
всей душой и Человек с большой буквы —  Николай Макарович 
Дмитренко. С этим именем — с 1927 года и поныне —  связа
на наша казачья национальная эпопея.

Кто не знает имени Н. М. Дмитренко? — Знают его и 
друзья по идее, знают его и враги п о . . .  ’’ неидее“ ! 
наконец, не стало человека, который резал им правду-матку в 
глаза. А если они, вдобавок, именуют себя казаками да еще 
и ’’вольными“ , пусть и они, прочитав строки сии, опустят до
лу главы своя, . .

Умер Николай Макарович от рака легких, которые были 
повреждены боксерским ударом врага — полицейского чинов
ника Космайца — во время ’’ Белградского действа“ , когда по 
лживым доносам русской ’’белой“ эмиграции и некоторой ка
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зачьей старшины —  казачьих христопродавцев! — была введе
на в заблуждение Югославская полиция, разгромившая Воль
но - Казачий Округ в Югославии.

Нак ’’последнее средство“ , ему была сделана операция: 
вырезали часть пораженного легкого. После операции, он про
жил еще два дня и страдал от сильных болей. Умер на глазах 
дежурившей у его койки Павлы Степановны Безугловой.

Перед операцией Н. М. оставил два коротеньких прощаль
ных письма: жене Татьяне Михайловне и Павле Степановне. 
Нужны крепкие нервы, чтобы, читая их, не заплакать...

Еще одна странная деталь. В тот момент, когда в больнице 
в Буэнос Айресе Николай Макарович испустил свой последний 
дух, в его доме в Берасатеги, где была в то время его супруга 
Т. М. раздался сильный как бы взрыв, перепугавший даже до
машних со ба к... Произошло необъяснимое...

❖
Николай Макарович —  казак станицы Старо-Минской. 

Родился он 6 декабря 1900 года. Учился в Учительской Се
минарии.

С ранних лет он остался без стца. Мать его вышла замуж 
вторично —  на Дон, в Александро - Грушевск. Поэтому Н. М. 
жил то у матери на Дону, то у дедушки и бабушки в своей род
ной станице.

Еще совсем молодым его застала первая Мировая война, а 
затем война с большевиками. Добровольцем он поступил в свой 

Запорожский полк, с которым и вышел из Крыма на Лемнос, 
а потом и в Югославию.

В Аргентину прибыл из Германии в 1947-м году. Здесь он 
мнсго работал по организации Казачьего Союза, атаманом ко
торого был много лет. Но когда он и не был им, его все 
равно считали атаманом. Словом, он был во все гсды нашего 
пребывания в Аргентине или атаманом или над-атаманом. Был 
нашим лидером, нашим вдохновителем, И надо было поражать
ся, как он находил на все время, так как должен был думать и 
о свеем "хлебе насущном“ . . ,  И в вопросе материальной под
держки КНОД-а он служил примером "отстающим“ . А вот те
перь он умолк.

Но ск умер только телом, а не Духом своим. Когда про
неслась весть о его смерти, все знавшие его плакали — и 
единомышленники, и те, которые стояли осторонь, все сходи
лись на том, что Казани понесли большую потерю . . .
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Очень жаль, но это всеобщий ’’закон“ , что мы оцениваем 
в полной мере своих деятелей только после их физической 
смерти . . .

Вот и наш дорогой покойник, часто в "ущерб“ своему са
молюбию, а то и просто здоровью, бился день и ночь над мы
слью о том, как сплотить во-едино казаков разных ’’мировоз
зрений“ , в него же ’’ближние“ его бросали бешенно каменья... 
Но умер он с чистсй душой и спокойной совестью.

Я, пишущий эти строки, больше всех жил с ним бок-о-бок 
и наши переживания часто были ’’общими“ . . .

♦ **
Когда одним недавним поздним вечером пришел ко мне 

б. атаман Казачьего Союза ст. Манжула, я удивился такому 
его приходу. —  ’’ Каким ветром в такое время занесло Вас ко 
мне, Тимофей Иванович“ — спрашиваю. Вместо ответа, он горь
ко заплакал и надрывным голосом сказал, что Николай Мака
рович ум е р ... Я не расплакался в тот момент, я только рвал 
когтями свое чело . . .

На другой день я поехал в Берасатеги, Войдя в дом, где 
меня в величайшем горе встретили Татьяна Михайловна и 
Павла Степановна, я только и мог выговорить: —  Бедные вы, 
бедные. . .  А в ответ — рыдания. Плакал и я . . .

Узнав, что гроб стоит в часовне английского кладбища, я 
поспешил туда.

Пришли Татьяна Михайловна и Павла Степановна. Мы 
сняли крышку гроба. Н. М. лежит спокойный... Смотрим и 
плачем. . .

Наконец, пришел священник, донской казак о. Тимофей. 
Пришли казаки. Принесли казачий национальный флаг, при
готовить который ко дню ’’Недели Порабощенных Народов“ 
так торопил Н, М. Торопил, а вот сам не дождался . . .  Этим 
флагом и покрыли его гроб ... В день похорон надгробные ре
чи говорили: сотник Куркин (донец), сотник Караульный (у к 
раинец) и о. Тимофей. Все они говорили о великом подвижни
честве Н. М,, о его великой( миссии, когда он не замыкался в 
Казачьем Союзе, а был всеобъемлющей казачьей душой, для 
которой все казаки были вольные казаки . . .

А теперь он ушел . . ,
Спи же дорогой Николай Макарович! И если казачий флаг 

вещественный не пришлось тебе держать в своих руках в день 
"Недели Порабощенных Народов“ , то возьми теперь такой
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флаг духовный и стань с ним перед самым Престолом Всевыш
него. И пусть будет это свидетельством перед самим Господом 
Богом о Воле Казачьего Народа быть снова на своих искон
ных Землях тем, кем был он когда-то...

Спи же, дорогой наш Николай Макарович в чужой Арген
тинской земле спокойным сном. Пусть эта земля, хоть и не твоя, 
но давшая тебе приют и свободный по твоему выбору труд — 
пусть она будет тебе пухом. А кто( из нас вернется живым в 
свою станицу свободным и вольным казаком, тот занесет твое 
имя на скрижалях станицы и всего Казачьего Государства, как 
своего достойного Сына.

Антон Черный
* **

К А З А К - Ч Е Л О В Е К

Что ни день — то все реже ряды,
Что ни день —  убавляется сил 
И все чаще и чаще кресты 
Одиноких, забытых могил. . .

П. Поляков

Болит, белит, — вот слово, которое на всю жизнь останет
ся звучать в моих ушах. Слово, которое я слышала на протя
жении двух суток после того, как была сделана операция. Но 
слышала эту жалобу только я. А когда каждые два часа при
ходили врачи, которые наблюдали за больным, и спрашивали: 
Как чувствуете себя, Дмитренко? —  Николай Макарович не
изменно отвечал: Хорошо, хорошо, только немножко болит вот 
здесь! —  и указывал на сердце, где была открытая р а н а ...

Господу было угодно поставить меня свидетелем всех стра
даний Николая Макаровича может быть для того, чтобы ска
зать всем теперь об этом. Сказать, что Николай Макарович жил 
и умер, как настоящий казак — даже врачи не слышали от не
го жалоб.

И только один раз, перед операцией, когда как-то мы при
ехали на прием к врачу раньше на целый час и, в ожидании, 
зашли выпить молока, не помню уже, как начался разговор о 
его станице Старо-Минской, о деде его и бабке, которые его 
воспитали и, не дождавшись внучка домой, погибли во время 
голода. И вот только здесь, в первый и последний раз, я виде
ла, как блеснули непрошенные слезы на измученных болезнью 
глазах. Все же остальное время, где бы и с кем бы он не встре
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чался, Николай Макарович держался бодро, шутил и ничем не 
выдавал своих переживаний.

До последних дней, пока нё слег в кровать, он продолжал 
посещать Казачий Союз. Даже когда он положен был в боль
ницу, ст. В. В. Обухов принес ему написать адреса на повест
ках и разослать членам Союза. Сделал это Вячеслав Василье
вич хорошо, так как этим отвлек, больного от мысли о его бо
лезни, подчеркнув необходимость его присутствия в казачьих 
рядах. . .

Врачи, обнаружив у Николая Макаровича его страшную 
болезнь, задали ему вопросы: был ли у него когда нибудь удар 
в левую сторону груди (где оказалось пятно) и курил ли он?

— Да, был удар в 1938-году во время " Белградского дей
ства“ , Белело долго это место в груди, а потом все бронхиты, 
да курение, да нервы, да работа маляром последние пять лет. 
Вот и результат!

Всем казакам известно, за что страдал Николай Макаро
вич и по чьей вине. И пусть смерть его будет предостереже
нием против тех предателей, некоторые из которых и до сих 
пор живут в нашей среде и продолжают свое подлое дело. Всем 
же живым и честным, — идти по раз намеченному пути, не 
сворачивая с него, не покидая Вольно-казачьих рядов и тру
дясь, не покладая рук, на благо всего Казачьего Народа

Может быть, на этом можно бы было и закончить это мое 
слово, но так как пишу я это в первый и —  может быть ■—  
последний раз, то позволю себе вернуться сейчас в прошлое 
и описать те времена, когда, в тяжелые годы войны, Николай 
Макарович, не щадя своих сил, помогал, чем мог, братьям ка
закам.

Случайно мы оказались на одной фабрике в Германии. 
Так как Н. М. работал по починке водопровода, то ему был от
крыт свободный доступ вс все бараки. Еще не будучи знакома 
с ним, я видела его и в нашем бараке и удивлялась, почему 
этот высокий и худой человек читает на всех дверях таблички 
с фамилиями живущих в комнатах. Как потом я узнала, Н. М. 
искал свои казачьи фамилии, а потом старался помочь им по 
силе возможности. Хлопотал о переводе в бараки для беспод- 
дакных, где были лучшие пайки и люди ходили свободно, без 
стражи. Хлопотал о переводе на работу по специальности. Я 
была переведена тоже в другой барак и на другую работу — 
чертежницей в технический отдел. До того я работала в цеху,
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где от серы у всех были красные волосы, руки и тело, а во 
рту всегда горькс как от полыни.

Вот вижу я, как этот человек, сгорбившись, тянет какую- 
то повозку, а в ней лежит больная туберкулезом донская казач
ка Мария (фамилии уже не помню). Везет он ее в больницу на 
"просвечивание“ (другого транспорта для нас не было).

Но почему это делал именно он!' — ведь было у кея столь
ко подружек и даже каксй-то молодой человек ухаживал за ней! 
А заболела —  никому уже не была нужна. А вот казак не по
стеснялся впречься в тележку...

А сколько, сам фактически голодая, он делился последним 
куском хлеба с казаками О. С. Т.!

Под страхом быть повешенным или сосланным в конц-ла- 
герь. он починяя котлы в кухне военнопленных, умудрялся пе
редавать заключенным казакам пилки для выпиливания из де
рева разных безделушек, которые они потом меняли на хлеб 
у немцев . . .

Да, великое это чувство — любсвь к своему народу и вера 
в него!

После окончания войны, лагерь разъезжался в разные 
стороны. Многие приходили попрощаться и поблагодарить Н. 
М. за тс. что помогал он людям, что в тяжелые минуты не про
ходил мимо, не замечая их. Ведь "ничто так не связывает лю
дей, как общее счастливо пережитое несчастье1’ (Иво Андрич).

И наконец —  долгожданная свобода и —  Аргентина! Тут
— тяжелая работа на монтаже трубопроводов на фабрике, — 
работа, за которую платили, и, значит, была возможность по
могать. Все его сверхурочные заработки шли на посылки в Ев
ропу казакам .,, Всевозможные пожертвования, выполнение 
списков и карточек на получение виз в Аргентину...

Первые организационные собрания Казачьего Союза в 
Аргентине и нашей самостийной станицы. Устройство праздни
ков Покрова, Пасхи, Дня Печати, траурных дней, вечеров, ча
шек чая, —  всюду мелькала стройная и бодрая фигура Нико
лая Макаровича. С особой любовью и какой-то, я бы сказала, 
торжественностью принимал он участие во всем. Кто не пом
е т  т Н. М., хлопотливо унрашавшегс праздничные столы, все- 
гда с серьезным, озабоченным —- и в то же время довольным
—  лицом! Всегда с заранее приготовленным и хорошо проду
манным словом к казакам. Говорил он четко, хорошим гром-
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КИМ голосом, не спеша, не проглатывая слов. И всегда искал 
общих путей с казаками разных толков.

Мко’ С есть свидетелей этой неутомимой работы на благо ка
зачье, этого факела, горящего неугасимым огнем до конца 
дней своих. . .

И когда уже больного, я и Татьяна Михайловна (жена), 
просили его —  до выздоровления — прервать свои казачьи 
дела, он неизменно отвечал: ’’Отнимите у меня связь с казака
ми и я потеряю смысл жизни, перестану жить“ . . .

Не един казак вспомнит добрым словом Николая Макаро
вича, увез ли он о нем добрую память за железный занавес, 
или осталея здесь.

Лично меня Н. М. спас и от немецких и от советских конц
лагерей. Спас и от голода. И память о нем навсегда останется 
в моем сердце.

Крепко помню его короткое завещание: "Не оставляй Та
ню и Бог тебя вознаградит“ .

И бремя это мне легко. И если есть жизнь за гробом, то 
видит он все и доволен мной. Жена его — сестра мне и мать. А 
в память о муже своем она имеет возможность даже поддержи
вать материально казачье печатное слово и тем не прерывать 
духовкой связи Н. М. с любимым казачьим делом.

В гробу он лежал с ясным лицом, никакие печали больше 
не омрачали его, чуть заметная улыбка блуждала на плотно 
сжатых губах. Казалось, радовался он тому, что гроб его по
крыт казачьим национальным флагом, сделанным им самим 
незадолго до смерти для национальной станицы. Радовался, 
что пришли казаки проводить его в далекую дорогу и священ
ник казак предаст его земле.

Три дня тело Н. М. находилось в часовне прекрасного ан
глийского кладбища, на котором он был похоронен. Три дня 
приходили казаки, украинцы, русские, поляки и соседи арген
тинцы отдать последний долг помойному. Три дня организация 
’'Либеразион Европеа“ передавала по радио-станции в Буэнос- 
Айресе о смерти представителя Казачьего Национально-Осво
бодительного Движения в Аргентине Н. М. Дмитренко.

И вот еще о чем хотелось мне сказать братьям казакам: 
любил Н. М. в большие праздники после того, как уже сказаны 
все речи, выпито и закушемо, пспеть песни в казачьем кругу, 
а иногда и пройтись в присядку. И дома, уже больной, не раз 
запевал он: ’’ Поехал казак на чужбину далеку“ . . .
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А теперь, придя на кладбище, мы часто стоим с Татьяной 
Михайловной и издали наблюдаем, как прыгает и что-то ще
бечет какая-тс залетная пташка на его могиле. Может быть 
гоэт она песню, занесенную с далекой Кубани, о том, что не 
преходят бесследно ни кровь, ни слезы замученных там, на 
Родине, казаков, ни отданные здесь без остатка жизни на ал
тарь грядущего освобождения и лучшего будущего Казачьего 
Народа... Павла Безуглова

*

В О С П О М И Н А Н И Я

Я знал Николая Макаровича еще в Югославии (я жил там 
в городе Бечкерек-е). Так же, как и он, я состоял тогда в ря
дах вольных казаков.

Так как Николай Макаревич жил в Белграде, мне не при
шлось быть лично с ним знакомым, но, читая журнал ’’ Вольное 
Казачество —  Вильне Козацтво“ , я часто встречал его имя на 
страницах этого журнала. Да и от казаков; бывших в Белгра
де, слыхал с работе Дмитренка, Черного, Полякова (Павла), 
Букина, Кундрюцкова. Все они своим участием в ВК движе
нии в Югославии завоевали себе почет и уважение среди воль
ных казаков.

С самых первых дней возникновения нашего движения в 
Югославии, Николай Макарович был одним из деятельных, 
жертвенных и глубоко преданных делу КНОД-а. За свою дея
тельность на благо казачье он подвергался гонению югослав
ских властей, или лучше сказать —  русских эмигрантов, зани
мавших некоторые посты в югославской администрации, и их 
казачьих прислужников. Но никакие гонения и испытания не 
слсмили воли этого казачьего патриота.

В 1948-м году, находясь уже в Австрии, перед отъездом в 
Аргентину, мне в руки попала газета ’’ Казачий Вестник“ , в ко
тором я нашел адрес Николая Макаровича, уже тогда пребы
вавшего в Аргентине. Адрес тот я приберег и, приехав тоже в 
Аргентину, нашел Николая Макаровича и познакомился с ним 
личке. Наше единомыслие соединило нас в дружеский союз, кото
рый, по мере приезда сюда казаков, разросся в большую Воль
но-Казачью станицу, воодушевленную к новой борьбе за наше 
правое казачье дело.

В то время в Аргентине уже был организован ’’Общеказа
чий Союз“ , создателями которого были А. С. Аксенов, В. В,
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Обухов, Н. М. Дмитренко, В. А. Харламов и др. Николай Мака
рович был членом правления Союза.

Я увидел, что и здесь Н. М. пользовался бесспорным 
признанием и уважением среди казаков. Да, был он пламен
ным патриотом, день и ночь мечтавшим о своей казачьей ро
дине. Но немилосердная болезнь рано прервала его заветную 
мечту увидеть освобожденной от красной тирании свою до
рогую Кубань.

Николай Макарович не покладая рук работал на благо 
казачьего дела, всегда безоговорочно поддерживая и пропове
дуя программу Казачьего Национально - Освободительного 
Движения (КНОД-а).

Одно время он был также и Атаманом Казачьего Союза, 
в правлении которого состоял и я, где мы еще ближе узнали 
ДРУГ друга.

Хороший замысел имел Николай Макарович — объеди
нить казаков разных телков в одном Общеказачьем Союзе и, 
путем личных частых встреч, устраивая литературные вече
ра, доклады, диспуты, ’’ чашки чая“ с воспоминаниями о ка
зачьей старине, —  найти общий язык, объединиться в один 
мощный кулак против врагов поправших нашу общую ка
зачью родину.

Но и здесь, как раньше в Югославии, наши враги — свои 
и чужие —  увидели, что собираются тесной и дружной семь 
ей казаки старые и молодые разных толков, что учатся де
ти у стариков любить свою казачью родину, блюсти свои ка
зачьи обычаи... увидели и начали спять свое каиново дело
— нашими же рукам и ... И снова поползли казаки в разные 
стороны: одни за ’’ неделимую“ , другие ради своих личных 
амбиций. Делу это повредило, но его не убило...

Атаманство Николая Макаревича в Общеказачьем Со
юзе было одним из периодов расцвета Союза, когда на праз
дники и вечера собиралась не одна сотня казаков и воспоми
нания о тех больших днях навсегда осталось в памяти многих.

День 10-го декабря — день зарождения казачьей печати
—  был для Николая Макаровича выше всех праздников. Он 
говорил: ’’ Если мы сами не будем говорить о себе, не будем 
восстанавливать свою казачью историю, никто другой этого 
делать не будет, а наоборот, —  постараются придать забве
нию лучшие ее страницы, будут делать все, чтобы и само ка
зачье имя реже и реже появлялось на страницах печати ... ••

14 —



Чаще всего день 10-го декабря Николай Макарович от
мечал в своем доме, где, вместе со своей супригой Татьяной 
Михайловной, от всей души чествовал гостей казаков.

Как представителя КНОД-а в Аргентине, его часто приг
лашали разные национальные организации (Грузины, Укра
инцы и др.) для докладов о Казаках, которые Николай Ма
карович делал с большим подъемом и воодушевлением.

Где только можно было сказать о том, кто такие казаки, 
где славу, и честь и доблесть казачью нужно было с гордо
стью продемонстрировать перед другими народами, там все
гда раздавался громкий и смелый голос нашего дорогого Ни
колая Макаровича.

Все личные интересы он откладывал в сторону —  во имя 
казачьих. Никогда он не пропускал дней, когда нужно было 
быть в Союзе . . .

Уже за 2-3 года до смерти он жаловался на свое здо
ровье, говоря:

— Чувствую, что болен, тяжело ходить, болит левая 
нога . . .

Бывало, пройдет метров 20 и останавливается. Я часто 
говорил ему: —  Зачем идешь, если больной? — А он отве
чал: —  Для блага казачьего все силы потрачу, умру — не уп
рекнут казаки, чтс тратил силы не на казачье дело.

Все время хлопотал он о включении казаков национали
стов в Блок Порабощенных народов и добился этого уже пе
ред своим кснром: извещение о принятии в ’’Либерасион Ер.- 
ропза“ застало его уже в больнице перед операцией. Вызвав 
меня, он дал мне все распоряжения, в том числе и об изго
товлении казачьего национального флага ко времени демон
страции Блока Порабощенных Народов в августе 1961 года.

Но не пришлось Николаю Макаровичу принять участие 
в этой демонстрации — скончался он месяцем раньше: перво
го июля 1961 года.

Спи же спокойно вечным сном, дорогой Николай Макаро
вич. Не пришлось тебе увидеть ту Назакию, о которой ты меч
тал и о которой ты так часто и много нам говорил. Но я уве
рен, что когда будет свободной наша Страна, то среди имен 
казачьих патриотов, какие ее будут строить, не будет забыто 
и твое благородное имя.

Т. И. Манжула
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ИАК Я УЗНАЛ H. М. ДМИТРЕНКО

В 1950-м году я поселился в городе Берацатеги на улице 
номер 2, а он жил на улице нсмер 3 —  кварталах в пяти от 
меня. Тут же было предприятие, где продавались все cipon- 
тельные материалы. Это прдприятхе принадлжало русским. 
Они мне сказали, что к ним приходят и казаки. Таким путем 
мы и познакомились с Николаем Макаровичем.

Когда он сказал, кто он, я ему ответил, что знаю его фа
милию по журналу ’’ Кубань“ и что я этот журнал имею, в нем 
описан и Белградский процесс. Есть в нем и снимки, был на 
них и ’’Макарыч“ (так мы его называли). Журнал тот h ему 
подарил.

Так как мы оба казаки, то нас и тянуло одного к друго
му. Хотя мы и разных Войск, но было и много общего — бы
ло о чем говорить, была общая боль на сердце. Вспоминали 
про войну, судили, кто прав и кто виноват в нашем несчастьи.

Он всегда был сдержанный. Никогда он у меня не спро
сил: како мыслиш? Даже когда я ему починял дом и у него 
сбедал, пил чай, беседовали . . .

Но однажды, говоря о будущем, о возвращении домой, 
он мне и говорит:

—  Слушай, станица, скажи правду, как ты думаешь о 
будущем нашего Края?

Я ему ответил, что я монархист. Он сменился на лице, но 
сдержался и только сказал: —А как же то, что Дон объявил 
себя свободным государством? Ведь за это пролито много 
крови!

Тут я ему пояснил, что я мыслю так: Ты, царь, в ГЛоскве, 
а я на Тихом Дону. Хочешь жить с нами мирно, как равный с 
равным, значит хорошо. Не хочешь? —  мы будем жить по- 
братзки с иноверцами, нам будет лучше.

С тех trop мы были лучшими друзьями до самой его смерти.
Пришло время и умер неутомимый казак Макарыч — про

поведник казачьей воли и защитник доли, указывавшей нам 
правильный казачий путь.

Да, теперь с каждым днем все больше заметно, что у нас, 
казаков, проживающих в Аргентине, чегс-то и кого-то не хва
тает, и все как то идет вразброд. Некому рассудить, не с кем 
посоветываться. . .  Не хватает нам горячего казачьего пат
риота, утеряли мы его, забрала его от нас лютая смерть ли
ходейка.
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Он был неутомим. Он не считался ни с чем, ни с каким 
трудом и затратами, везде бывал, на все находил время, если 
шло о казачьем деле. Работал он как и все другие и не зара
батывал больше других, а пожалуй меньше, но он с этим не 
считался и нес всю тяжесть казачьей работы сам.

Кипела в нем кровь казачья, сильно билось казачье серд
це и указывал сн казакам правильный казачий путь.

Он не имел врагов среди казаков —  да и не мог их иметь, 
если его где даже и обижали, и всегда говорил в таком слу
чае: —  Придет время и они поймут свои ошибки и тогда все 
сгладится.

Много труда и средств уложил он на пользу казачьего де
ла Много лет он работал в Общеказачьем Союзе з Аргенти
не. "Харламовцы“ называли его вплоть до предателя, но он 
был сдержанный и терпеливый. Казаки оценили его и выбра
ли своим атаманом. Много пользы принес он Союзу.

И теперь только, после его смерти, оценили его друзья и 
недруги. С великой скорбью отнеслись к его смерти и пред
ставители других народов, как здешняя Лига Порабощенных 
Народов. И у них стала заметна наша утрата: он представ
лял у них казачьих националистов.

Он не допускал самой мысли о том, что Казачий На
род навсегда останется в неволе, он верил и надеялся, что и 
для нас взойдет солнце красное и обогреет нас, казаков, сде
лает нас народом свободным и счастливым.

Сколько раз бывал он у меня в доме! Бывало, сидя на 
веранде, делился со мной своими мечтами-желаниями. ’’ Когда 
мы вернемся домой, —  говорил, — в свой Край свободный 
(если этого захочет Бог), хотел бы я видеть всех счастливы
ми, видеть девчат, идущих в поле, и с поля с песнями, весе
лых казачат на улице, или —  в праздник — в черкесках, строй
ных (и сам себя брал в бона руками и счастливая улыбка 
была на его лице) . . .  Слышать звон колокола, зовущего в 
церковь, а в церквах полно людей молящихся, благодарящих 
Бега. с. Выйти в поле и глянуть, как бывало, на хлеба —  мо
ре-морем... А стада овец и коров! А косяки лошадей...

Он не мечтал о здешней жизни, он жил толь:-:о родиной 
— хотел видеть свой Край счастливым и привольным.

Но Бег судил не так. Бог упокоил его тут з далекой от 
нашей родины Аргентине. Пусть же чужая земля будет ему 
легка.
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У него всегда болело в груди. Он говорил, что ’’это у ме
ня с тех пор, как били меня в Белграде“ . . .

Однажды он говорит мне: кан бы узнать правду, что эго 
у меня, ибо доктора не говорят правды больному. И мы ре
шили так: пойти к врачу и рассказать ему все подробности, 
но не за себя, а как бы за своего друга. Доктор сказал ему, 
чтобы он не говорил правды своему другу, так как по всем 
приметам у его друга рак.

С тех пор он приходил ко мне уже более задумчивым, 
просил не говорить никому, чтобы дома не узнали. Он любил 
свою семью и не хотел никого огорчать.

Когда он слег, я не хотел показываться ему на глаза, 
чтобы не напоминать ему о том, что сказал доктор. Но ког
да он решил идти на операцию, я приехал проститься с ним. 
Я не советовал ему делать операцию, но он мне сказал: 99 
процентов за смерть и один — за жизнь. Мсжет этот один про
цент посчастливится . . .

Последний раз, когда я был у него, он взял журналы 
'’Вольное Казачество“ , какие были у него, дал их мне и ска
зал: возьми, Ты из них многое узнаешь.

Просил не покидать рядов Вольного Казачества. Гово
рил, если умрет, а также и я не вернусь на родину, то у меня 
и у многих таких, как я, есть дети и внуки, нужно их просве
тить в казачьем духе и правде, чтобы спи любили родину 
своих предкоз, чтобы и они добивались ее освобождения от 
нынешнего рабства...

Сам шел на верную смерть и давал советы и распоряже
ния остающимся в живых.

Таких патриотов терять жаль, таких мало. Таких не за
будет ни наш народ, ни наша история.

Спи спокойно, дорогой Николай Макарович, на чужой, 
приютившей тебя земле.

Придет время и твоя свободная Казачья Редина вспом
нит о тебе . . .

Г. В. КАРПЕНКО, 
казак ВВД, атаман Казачьего Союза в Аргентина

ЗАВЕТ СЛАВНОГО БОРЦА-КАЗАКА
С Николаем Макаровичем я встречался и раньше, но ?с 

встречи прошли как-то незаметно — без особого следа. На
стоящая идейно-братская наша встреча имела место на док
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ладе известного общественного деятеля, бывшего члена всех 
четырех Государственных Дум, В. А. Харламова, которого я 
знал еще в Грузии в начале 1918 года.

Г-н Харламов в те времена был делегирован из Петро
града еще Временным Правительством, как кадет, либерал, 
для ''успокоения пламенной Колхиды“ , уже открыто высту
павшей за восстановление независимости древнего государ
ства Грузии.

Много постарался В. А. Харламов, как председатель 
"Особого Закавказского Комитета“ , для сохранения —  на но
вых конституционных началах —  целости и нераздельности 
старой России, но напрасно... Возглавляемый им ’’Озаком“ 
увещаниями и обещаниями демократических реформ и нацио
нальной автономии старался удержать искусственно склееную 
"великую державу“ , .

Но Россия царской тирании уже должна была распасться 
по ее естественным границам — силою захваченных и за
крепощенных наций. Суждено-ли ей было жить и дышать воз
духом западной цивилизации и свободы, или же она будет 
продолжать свой традиционный путь сатрапов и диктатур, 
путь захватов, колонизации и обрусения порабощенных ею 
народов, сменив ’’тяжелую шапку Мономаха“ на гоммунисти- 
чески-красноармейскую "буденовку“ , так плохо прикрываю
щую заостренный русский империализм?

Найти средний путь Временному Правительству не уда
лось. Г-да Керенские напрасно хватались за Север и за Юг, 
за Финляндию и за Грузию, дабы новая ’'свободная Россия 
сохранила бы свои необъятные границы. Свобода страны бы
ла "без промедления“ принесена в жертву ее территориаль
ной "распухлости, когда народ голодал“ (Ключевский), ее 
традиционному трону централизма - -  на :тот раз уже опре
деленно старинко-азиатскому централизму, сменившему Пе
тербург на Москву.

Так кончилась краткая история российских сзобод и всех 
обещанных ’’самоопределений“ не только для Финляндии и 
Грузии, но и для всех других народов бывшей империи. И те
перь они сами нашли свои пути и обрели свободу без ’’бла
гословения“ Временного правительства.

В разыгравшейся далее трагедии, жертвою которой ста
ли свободные национальные государства, повинны, конечно, 
не они, но традиционный русский империализм и тирания , . .

И вот, с тех пор я потерял из виду бывшего председате
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ля ’’Озакома“ г. Харламова. И лишь после 2-й мировой вой
ны, в далекой Аргентине, куда судьба нас забросила, мы с 
ним опять встретились. Он был уже стар, но по-прежнему 
бодр, настойчив, сохранив веру в спасение "общей родины* 
—  России.

Меня поразила его непоколебимость, твердость и вер
ность к уже отжившим идеям "кадетской России'“. Хотя он 
и считал себя настоящим казаком, но старался постарому. 
как-то ’’безболезненно“ совместить понятие ’'вольного каза
чества“ с русским традиционным духом централизма и пгт- 
риотизма.

И вот, через многие годы тяжких испытаний, скитантй 
и разочарований, г, Харламов, твердо стоя на старом посту, 
теперь уже в Аргентине, читал свой интересно продуманный 
доклад со старыми кадетскими доводами и мистически-релк- 
гиозной верой в восстановление ’’единой неделимой России“ .., 
В общих границах единой России как то органически совме
щались у неге свобода и равноправие не только казаков, нс и 
всех иных наций, ’’племен, наречий, состояний“ . . .  И г Хар
ламов столь искусственно водил своих стлушатепей через 
всякие ’’ Сцилы и Харибды“ при своей ’’реконструкции“ но
вой, уже демократической России, что по своей привычке ми
ло называл Украйну — Малороссией, Латвию, Литву и Эсто
нию —  Прибалтикой, Грузию —  Закавказьем... И, конечно, 
ни разу не упомянул ’’ кощунственное“ для неге имя Казакия

Мцогие из присутствовавших казаков были объяты тяж
кой думой — думой специфически казачьей, но, очевидно из 
уважения к старому казаку, пока еще молчали.

Робко начал я свои возражения в защиту отдельных на
циональных единиц, гонимых и преследуемых сначала в цар
ской России, а теперь красной тиранией... Но и от демок
ратической России мы не видели и не ждем увидеть ничего 
лучшего. И в пример сему я привел борьбу грузинской древ
не-христианской церкви за восстановление автокефалии, ра
ковую за ней признал еще Антиохийский Собор, и которая 
была насилием и обманом отнята Россией в 1811-м году. Де
мократическое правительство Керенского это право грузин
ской Церкви тоже отклонило, признав его ’’ несвоевремен
ным“ .

Тем более нечего было ждать каких бы то ни было тер
риториально - обособленных свобод Казанам от какой-либо
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централистической России и все обещания демократических 
российских движений о самоопределении национальных еди
ниц были ложью. Казаки и Казакия не являются искусствен
но созданными понятиями или кличкой. Это не есть социаль
ный класс или сословие, а вполне осознавшая себя индивиду
альная единица с ее государственно-исторической традицией, 
территориальной сплоченностью и общностью интересов, харак
теризующих нацию.

Большая часть аудитории, как мне казалось, встретила 
мое выступление дружно, но я все же не чувствовал достаточ
ной уверенности, пока на эстраде не появился бодрый, высо
кий, стройный, типичный вольный казак. По традициям, оче
видно, старых казачьих станиц, он отметил былые заслуги 
докладчика, но потом смело напал на его заблуждения и наиь- 
ную веру в освободительную силу демократической России. 
Он беспощадно заклеймил иентралистические тенденции де
мократической России. Он говорил с твердой уверенностью, 
горя внутренним огнем, но сохраняя наружное спокойствие и 
достоинство, Говорил искренним убежденным тоном, что ка
заки своим историческим прошлым, устоями, празами и обы
чаями всегда жили своей собственней, свободной жизнью и что 
в будущем казачий народ в соей Назакии желает и дальше 
жить на своей исторической территории, желает и дальше 
жить в своем свободном и независимом государстве.

Вся аудитория зашевелилась, все как будто почувство
вали, что, наконец, была сказана истина, сказана настоящая 
казачья правда, которая давно каждого мучила внутри, но 
не была еще достаточно выявлена во-вне.

— Ведь жить, работать и творить свободно свою собст
венную культуру в своих станицах, сохранить свою казачью 
родину свободной и независимой, —  говорил Николай Мака
рович, — не значит быть непременно врагом русского нар^- 
да, и наоборот — укрепить соседскую дружбу и с ним, нарав
не с дружбой с другими соседями своей великой Н азакии...

И все присутствовавшие, а с ними и я, с радостной улыб
кой и восклицаниями благодарили этого истинного демо
крата казана, открывшего старому казаку г. Харламову ста
рую казачью правду.

Песле этой встречи, я как то сразу сблизился с Никола
ем Макаровичем и я его, как близкого соседа кубанца, по 
грузински величал просто: Нико.
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Да, этот честный, свободолюбивый и храбрый казак был 
мне столь же близок и дорог, как и мои лучшие грузинские 
патриоты. Этот фанатик своей Казакин, весь охваченный 
идеями свободы и независимости Казачьего Народа, так же 
искренно любил и уважал и мой народ, мою родину и прек
лонялся перед памятью борцов за освобождение старей, хри
стианской Иверии. Он верил в победу Грузии и никогда не 
пропускал наших торжественных собраний, которыми грузин
ские патриоты на чужбине отмечали свои радости и скорби 
(по поводу дня восстановления независимости или трагичес
кого ее конца).

На этих наших собраниях Николай Макарович всегда 
брал слово и в искренних, пламенных словах характеризовал 
нашу борьбу, которую он считал и своей борьбой.

—  Ведь понятие свободы, — говорил он, — сегодня стало 
общим, нераздельным. Неделимо оно потому уже, что враг вес- 
го цивилизованного человечества и всей христианской куль
туры —  русский большевизм — всеми способами старается 
захватить всеобщую гегемонию и установить всюду такое же 
рабство, какое царит в великой тюрьме народов, называемой 
СССР, А потому освобождение одной накой-либо нации из 
этого концентрационного лагеря будет смертным ударом для 
монолитного механизма Кремля, прорывом железного занаве
са, в результате чего вся тюрьма народов должна неизбеж
но рухнуть.

—  Мы от всей души радуемся всяким успехам Грузии в 
этой борьбе, — говорил Н. М., — потому что ваша победа или 
победа кого-либо иного из порабощенных народов будет и 
нашей победой... Но, чтобы ускорить эту победу, мы должны 
принять общую цель и стать дружно на общей платформе и 
для общего решительного удара объединиться или, как мы, 
казаки, говорим, ’’собраться во един Круг“ ..

—  Тан часто говорил покойный Николай Макарович, 
верный и жетртвенный казачий патриот и мы искренно люби
ли его, как стойкого борца, доброго соседа и соратника.

И когда я ему предложил: вейти и казакам в наше анти
коммунистическое объединение "Либерасион Европеа“ , он с 
энтузизмом ухватился за эту идею. Но, уже ослабленный и на
дорванный роковой болезнью, сн все же старался принести к 
нам знамя свободной и независимой Казакии, чтобы водру
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зить его рядом с 16-ю другими знаменами народов, борющих
ся за свое освобождение.

Силы начали его уже покидать, но дух не переставал на
деяться и бороться. Так, за два месяца до смерти, он мне пи
сал, что надеется, что Казакия будет принята в состав ” Ли- 
берасион Европеа“ , так как она признана уже американцами 
и вписана в список наций, для которых установлена специаль
ная Неделя Порабощенных Народов. ” Я надеюсь на Вашу 
поддержку“ , писал он мне. И он не ошибся. Вскоре я йог уже 
уведомить его о принятии Казакии в число членов организа
ции ’’Либерасион Европеа“ .

А буквально за неделю до смерти он мне писал: ’’ Изве
щение о принятии нас в ’’Либерасион Европеа“ я полупил, 
но, к сожалению, не могу сейчас зайти в канцелярию, чтобы 
выполнить формальности... Я нахожусь в госпитале, но по
сле выхода все улажу“ . . .

Но на этот раз сила духа не смогла сломить болезни 
плоти и Николай Макарович не ’’ вышел“ и не ’’уладил“ то, 
что ему так хотелось ’’ уладить“ — проложить дорогу свобод
ной Казакии. Но он столь сильно уверовал в это святое дело, 
что многое на этом пути ему действительно удалось ’’ула
дить“ . . .  Своим личным примером и жертвенностью оч пока
зал не только своим станичникам, нс и всем нам, всем порабо
щенным деспотической Москвой народам, как неустанно и че
стно надо бороться и быть беззаветно преданным делу освобож
дения.

Я лично многим обязан Николаю Макаровичу, потому что 
через него я не только теоретически и книжно сблизился с его 
народом, ко духовно гостиг все стенания казачества, понял 
его трагическую судьбу и, вместе с этим, достойно ценю его 
искреннюю дружбу к нам, грузинам, как к ближайшим сосе
дям. И потому мне особенно ценны его предсмертные письма 
относительно Грузии и ее борьбы...

В заключение, мне хочется привести здесь письмо Нико
лая Макаровича —  борца за свободу не только родной ему 
Казакии, но и всех других порабощенных народов, —  напи
санное им по случаю нашего дня 26 мая — дня объявления 
независимости Грузии в 1918-м году. Он писал:

— К величайшему сожалению, я прикован к постели бо
лезнью ... Но написал своим и, возможно, человека два при
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дут хотя бы для представительства. С своей стороны, я от всей 
души желаю всему славному грузинскому народу осуществле
ния заветной мечты о возрождении независимости, обретения 
свободы и счастья на многие столетия. Народ, имеющий за 
собою двухтысячлетнюю историю, не может сойти с историчес
кой сцены, тем более, чтс славные сыны Грузии как здесь, так 
и там, на родной земле, борятся за свое право на жизнь на сво
ей земле... Вера в свое право движет всеми вами и эта вера 
приведет вас к заветной цели! Никогда и ни при каких обсто
ятельствах не теряйте, братья грузины, веры в свои силы и 
вы победите. Красный Карфаген должен быть разрушен и за
логом тому должен быть общий фронт порабощенных народов!

Слава и свобода прекрасной, свободолюбивой Грузии: 
Слава и независимость для всех порабощенных народов!

Представитель казаков сепаратистов Н. Дмитренко“ .
Это письмо, написанное за пару недель до смерти Николая 

Макаровича, поистине является священным заветом борца за 
наше общее и правое дело. Мы должны верить в конечную по
беду, верить, что ’’ Красный Карфаген будет разрушен“ и это 
принесет не толькс нам с вами, казаки сепаратисты, свободу и 
избавление, но всем порабощенным народам, а также и самим 
русским, с которыми мы искренно хотим жить в мире и согла
сии, но как свободные и равноправные соседи.

Вот этот священный завет оставил нам Николай Макаро
вич, а сам ушел к свободолюбивым казакам, замученным в 
борьбе за свою Казакию.

Как больно, что он ушел так р а н о ! . .

Акакий Папава
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 

НИКОЛАЯ МАКАРОВИЧА ДМИТРЕНКО

Последнюю большую речь перед казаками Николай Мака
рович произнес на праздник Св. Покрова в 1960-м году. Конец 
этой речи он посвятил роли и значению КАЗАЧЬЕЙ ПЕЧА
ТИ. Вот что он сказал тогда:

"Для тоге, чтобы не потерять нам своего казачьего Я, 
чтобы остаться казаками, верными сынами своей Казачьей 
Родины, есть одно нужное условие: иметь и читать казачью 
книгу и казачью печать. В нашей жизни и борьбе казачье пе
чатное слово является мощным двигателем нашей мысли и на
шей борьбы за счастье, свободу и самостоятельность Казачь- 
го Народа. Если мы не будем иметь своей казачьей печати, мы 
можем духовно "расказачиться“ , потерять свое историческое 
казачье Лицо, т. е. перестать быть Казаками. Наша казачья 
патриотическая печать говорит нам о нашем казачьем долге, 
будит нашу казачью совесть и напоминает нам о нашей ответ
ственности перед нашими страдающими под красным игом 
братьями . . .

Выступление Н. М. Дмитренко 26-го мая 1960 г. среди грузин 
по случаю празднования дня Независимости Грузии
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Но для того, чтобы наша печать могла; существовать, мы 
должны ей помогать.

Сейчас появились уже и казачьи книги по казачьей исто
рии, Читая их,, мы узнаем свое казачье прошлое, а славное 
прошлое Казачьего Народа указывает нам путь и в наше ка
зачье будущее.

Если бы перед 2-й мировой войной не было казачьей на
циональной печати, не было наших журналов, то наши братья 
казаки второй эмиграции нашли бы здесь, заграницей, мень
ше казаков и больше иностранцев казачьего происхождения...

Наша печать, наши встречи и наши! казачьи организации 
должны взаимно дополнять друг друга.

И еще одно главное условие возрождения и сохранения 
казачьих национальных сил: мы должны тратить свои казачьи 
силы только на свое казачье дело, на казачью борьбу за сво
боду своей Казачьей Родины.

Несут казаки потере там, на своей несчастной сейчас Ро
дине. Несем постоянно потери и мы здесь, на чужбине, и дай 
Бог, чтобы наших сил хватило нам для себя. В прошлом ка
заки не жалели своих сил для других, а в результате__наше
теперешнее положение. А нам не помогает никто.

Говорю я все это не для полемики с кем бы то ни было, 
а говорю вам только то, что есть. Говорю, чтобы все мы заду
мались над своим положением, а особенно над положением на
шего Казачьего Народа под советской оккупацией, а задумав
шись, решили бы и дали бы обещание себе самим и Им там,
что СВОЙ КАЗАЧИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ МЫ ИСПО
ЛНИМ -Д О Л Ж Н Ы  ИСПОЛНИТЬ.

Пусть каждый из нас, у кого сжимается сердце от боли и то
ски по Родном Краю, думает всегда о своем долге, думает о 
том, чтобы отдать свои силы для борьбы за Край Родной, при
нести пользу своему Казачьему Народу и сделать так, чтобы 
Казаки уже больше никогда не переживали Трагедий, не ухо
дили бы в эмиграцию.

Если мы, все казаки, находящиеся в эмиграции, найдем 
общий казачий путь, соберем на нем свои казачьи силы во
едино, мы сможем представить силу, с которой будут считать
ся и которой могут пойти навстречу.

Да будет так.
Николай Дмитренко
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ШЕСТОГО ГОДОВОГО 
СОБРАНИЯ 'ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ“ ( ’’ЛИБЕРАСИ- 

ОН ЕВРОПЕА“ ), ЗА 1961 ГОД.

НИКОЛАЙ ДМИТРЕНКО. Родился Николай Макаро
вич Дмитренко на Кубани. Как известно, Кубань вместе с 
другими казачьими землями входит в состав Казакии.

Еще на Родине Николаю Макаровичу пришлось бороть
ся против завоевателей, когда Кубань была занята русскими 
большевиками. Ему удалось вырваться заграницу, где он и 
чсселМлся сначала в Югославии, а после 2-й Мировой Войны 
в Аргентине. Но и здесь ни на одно мгновение не покинул Ни
колай Макарович борьбу против коммунистического колони
ализма.

В течение нескольких лет Покойный был Атаманом Ка
зачьего Союза, в то же время возглавляя движение за неза
висимость Казакии.

Недавно сн подал заявление с просьбой о включении его 
народа в Движение "Освобождение Европы“ . (Либ. европеа). 
"Освобождение Европы“ получило его письмо уже из госпи
таля Равсон, Буэнос Айрес, 28 июня 1961 года. Этим письмом 
И. М. назначал своего заместителя перед нашей Организа
цией, а также писал, что скоро выйдет из госпиталя и сразу 
же лично примет участие в работе "Освобождения Европы“ . 
А 1-го июля 1961 года, Николая Макаровича уже не стало:

"Освобождение Европы“ ( ’’Либерасион Европеа“ ) воз
дает честь и славу этому патриоту и Большому Казаку,

"Освобождение Европы“ .

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь .

Всем казакам и казачкам, принявшим участие в издании 

воспоминаний, пссвещенных памяти моего мужа, Н. М. Дмит- 

ренко, приношу мою глубокую и сердечную благодарность.

Татьяна Дмитренко.
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М А К А Р Ы  ЧУ

(На могилу Н. М. Дмитренко)

Где теперь и на каком кладбище 
Видит он о Воле нашей сны? —  
Он теперь у Бога Правды ищет 
Для Кубани — для своей страны.

Знаю я — и пред Престолом Божьим 
Говорит он тем же языком,
Что звенел по нашим бездорожьям 
С верой твердой о Краю Родном.

Верил он . . .  и веры свет горячий 
Он с ссбою, не страшась, унес,
И о ней, о Воле о Казачьей 
Говорит с ним Благостный Христос!

П. Поляков

# # *
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