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"Непримиримость"
Н. Петлин

Под заголовком газеты "Русская Жизнь" вот уже 75 лет стоит подзаголовок
"антикоммунистическая". Несколько лет тому назад на одном из общих собраний
Корпорации газеты было высказано пожелание убрать этот подзаголовок. Однако
большинство членов Корпорации настояли на его сохранение. Вопрос, конечно, не в
слове, а в идее и направлении газеты, являющейся органом русской эмиграции.

Г

азета по своему направлению
всегда
была антикоммунистической и этот антикоммунизм оказался правильным, что
доказало его падение в нашей стране.
Сохраняется ли это направление до сегодняшнего дня?
Враждебное
отношение к коммунизму и большевикам, как к его приверженцам и практическим
исполнителям, принесла
за рубежи первая волна
русской эмиграции: офицеры и солдаты добровольческих армий после
окончания Гражданской
войны, бежавшие от расправы священники, дворяне, помещики, адвокаты,
профессора, писатели и
поэты, директоры фабрик
и заводов, министры и простой крестьянский и рабочий люд, не желавшие жить
под ярмом "рабоче-крестьянской" власти, сопровождавшей
революцию
неслыханными зверствами
и реквизициями.

Против
коммунизма
восстала вся многомиллионная русская эмиграция. За рубежи проникала правда о преступном,
аморальном атеистическом поведении коммунистов, из которых в правительстве было не более
двух процентов русских, и
их внутренней политикой
руководила бешеная ненависть к русской интеллигенции, лучшим представителям русского народа,
русской религии, культуре
и традициям.
Иностранцы,
захватившие власть, во главе с
полурусским В. Лениным,
истребляли русский народ, оставляя лишь тех,
кто был согласен поддерживать
разношерстную
власть большевиков. "Русская Жизнь" с 1921-го года
активно
поддерживала
русские
политические
организации в их антикоммунистической деятельности.
После окончания Вто
рой мировой войны воз
никла
вторая
волна

рус
ской эмиграции, в
которую вошли военнопленные Красной армии
и лица, перемещенные
из России в Германию, а
также остатки Власовской
армии и Русского Корпуса
из Югославии. Эта масса
по своему духу была антикоммунистической. Но советская пропаганда через
советские
консульства
за границей привлекала
наивных и политически малограмотных старых эмигрантов к возвращению
"на родину", где все они
были ограблены и отправлены на разные сроки в
исправительные
лагеря
(не менее 10-ти лет), а многие расстреляны. "Русская
Жизнь" оставалась антикоммунистическим органом.
Наконец, наступил крах
коммунистической власти
над русским народом. Но
коммунистическая
партия,
воспользовавшаяся
демократическими принципами, сохранилась и
превратилась в одну из
главных соперниц демо-

кратической партии.
Крах
коммунизма
в
России вызвал в среде
русской эмиграции ликование. Восторжествовали
идеи, унесенные из России во время окончания
Гражданской войны. Но
опять наивные эмигранты
проглядели восстановление
коммунистического
влияния и быстро решили,
что "с коммунизмом в России покончено навсегда".
Соответственно, вместо
того, чтобы продолжать
а нти ком мун истическое
направление, эмигрантские издания загорелись
платоническим чувством
патриотизма и любовью
к русскому народу, почти
половина которого голосовала за коммунистическую партию Зюганова.
Кто голосовал в России
за коммунистов? Один из
членов Государственной
думы, выступая по телевидению, сказал:" За Зюганова и коммунистическую
партию голосовали малограмотные рабочие и
сотрудники советских ор-

ганов". За 75 лет большевики убили в народе личную
инициативу и желание сопротивления власти, путем
террора и преследований, коллективизацией и
превращением народных
масс в рабов своего режима. Демократию русский народ, за малыми исключениями, не понимает
и к ней не готов, как не был
готов к утопии коммунизма
в 1917-м году.
Только путем лжи и обмана, раздувания всяких
посулов и скрытностью
жизни пролетариев за рубежами, преследованием
стремлений к свободе и
уважению
гражданских
прав большевики превратили богатую страну в
сплошной лагерь подъяремного народа, погубили
экономику, восстановили
против СССР свободные
страны мира, загубили
крестьянство, почти уничтожили Православие, подчинили строжайшему контролю искусство, прессу,
радио и телевидение, предоставляя членам своей
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партии льготы, о которых
рядовой советский гражданин не мог и мечтать.
Принимая приезжающих из зарубежья русских
эмигрантов и их желанную
валюту, новое правительство до сих пор не поставило вопрос о миллионной русской эмиграции,
существование которой
является виной русских
коммунистов. Небольшие
страны, ликвидировавшие
свои коммунистические
режимы, уже давно пригласили своих эмигрантов вернуться на родину с
обещанием помочь им, но
русское правительство,
принимая нашу помощь,
не желает даже официально извиниться за тот
вред, который советская
власть причинила миллионам русских людей, вынужденных покинуть свою
родину из-за зверской
расправы и преследований.
Теперь среди русской
эмиграции находятся некоторые молодые люди,
которые родились и выросли за границей и не
знают страданий, перенесенных народом за 75 лет
советской власти, и очень
мало знают о том, что такое коммунизм. Эти люди,
благодаря своей наивности и политической неграмотности, смотрят на современную Россию как на
демократическую страну
и стараются завязать с ее
представителями добрые
связи.
"Русская Жизнь" как антикоммунистический орган обязана продолжать
свою генеральную линию
против коммунизма, который продолжает существовать и в России и в
других странах мира, разоблачая марксизм и поддерживая эмигрантские
политические организа-

ции в их борьбе против
коммунизма. Мы обязаны
нашим родным, вынужденным уйти в чужие страны
без языка, без средств,
без помощи и в ужасных
условиях прожить остаток
своей жизни, воспитывая
новое поколение антикоммунистов. Мы обязаны

(Российская социал-демократическая рабочая
партия (большевиков) и
"внучкой" РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия),
основателем и бессменным лидером которых реальным до 1924 года и
виртуальным после - был и

нов же вручил патриарху
Кириллу памятную медаль
КПРФ «70 лет освобождению Крыма и Севастополя
от
немецко-фашистских
захватчиков».
И еще одно интересное
высказывание из книги Г.А.
Зюганова "Коммунисты-21".
К сожалению, копирова-

ных считают, что жертвы,
которые понес народ при
Сталине, были оправданы
великими целями страны.
"При всем уродстве
сталинского режима, при
всех репрессиях, при
всех ссылках целых народов, все-таки цели уничтожение народов никогда

нашему народу, жестоко
обманутому
большевиками и превращенному в
бессловесных рабов, мы
обязаны от имени коммунистических жертв предупреждать свободный мир
об опасности коммунизма и никогда, никогда не
иметь ничего общего с
этим апологетом ненависти и разрушения человеческих ценностей.
Русская Жизнь от
6 августа 1996 года

остается В.И. Ленин.
Прослеживая
"родственные" связи, можно
прийти к выводу; КПРФ
имеет самое непосредственное отношение к государственному преступнику Ульянову. Впрочем,
они этого и не скрывают,
а открыто заявляют, что
их идеологией является
марксизм-ленинизм.
Партия участвовала в
выборах депутатов Государственной думы и была
представлена во всех
шести созывах. На следующих выборах, которые
состоятся 18 сентября
2016 года, КПРФ уже преодолела пятипроцентный
барьер, необходимый для
получения мест в Госдуме
VII созыва.
На всех выборах президента России кандидат от
КПРФ занимал второе место. Возможно, что на выборах президента в 2018
победит коммунист. Во
всяком случае, шанс есть.
Весьма
интересно
складываются отношения
между бывшими антагонистами - КПРФ и Русской
православной церковью.
"Мы неуклонно проводили и будем проводить
курс на всемерное сотрудничество с РПЦ и православным миром. Ибо мы
сами часть православного мира, так как примерно
треть наших избирателей
и сторонников люди искренне верующие. Такого
православного ядра не
имеет ни одна другая политическая сила России." написал лидер партии Г.А.
Зюганов в статье “Об отношениях государственной
власти и церкви в течение
70 лет советской власти.”
И тут же подтвердил это
делами.
12 сентября 2014 года
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл наградил лидера КПРФ Геннадия
Зюганова орденом «Славы
и чести» III степени в честь
70-летия политика. Зюга-

ние запрещено, постараюсь передать своими словами.
Главный
коммунист
страны пишет, что русофобов злит объединение коммунистов и православных,
выступающих против очернения СССР, сравнения
политики СССР с политикой нацистской Германии
и уменьшения значимости
победы в Великой отечественной войне. Надо перейти от взаимных упреков
в происшедшем к взаимному сотрудничеству на
зло всем врагам России.
Такой странный союз скорее удивит русофилов
- как-то не укладывается
в голове сотрудничество
коммунистов и священнослужителей.
Несмотря на то, что после известного высказывания президента образ
В.И. Ленина ушел на второй план, на поддержания
внешней оболочки вождя
революции продолжают
тратиться государственные средства, и коммунисты всех мастей выступают против захоронения. В
то же время все большую
популярность приобретает другой злодей - Иосиф
Сталин.
Однако его политическая реабилитация стала
частью
идеологической
пропаганды государства,
а не отдельно взятой партии.
Все чаще крылатое выражение "цель оправдывает средства" звучит на
разных уровнях. "Успехи
того или иного государственного руководителя,
который стоял у истоков
возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже
если этот руководитель
отмечен злодействами", сказал патриарх Кирилл
на открытии XIV выставки-форума "Православная
Русь.
По данным "Левада-центра", сейчас 45% опрошен-

сталинский режим перед
собой не ставил" - заявил
Путин во время Прямой линии в 2015 году, сравнивая
нацизм и сталинизм.
В чем же разница? У одного монстра в списках на
уничтожения стояли конкретные национальности
(народы), а другой убивал
всех подряд. Тот, кто делал
это выборочно является
меньшим злом? Правильно
отметил протоиерей Сергий Правдолюбов : "Гитлер
немцев не убивал – не
уничтожал ни крестьян, ни
интеллигенцию, ни духовенство. Он много совершил зверств, но то, что сделал Сталин, не поддается
описанию."
Конечно, мир меняется, коммунизм принимает
иные формы, появляются
новые понятия, в которых
не всегда легко разобраться.
Об отказе от декоммунизации, о возрождении
неосталинизма, о допущении на государственную службу функционеров
компартии и сотрудников
госбезопасности, о проведении мероприятий к
100-летию
октябрьского
переворота под лозунгом
"Не покаяние, а примирение", который никогда не
будет принят Белой эмиграцией, и о других событиях Вы сможете прочитать
на страницах нашей газеты.
В
ближайшем
будущем правление корпорации Russian Life будет
обсуждать вопрос о восстановления в газеты подзаголовка "антикоммунистическая".
"Русская Жизнь" будет
придерживаться
своей
а н т и ко м м у н и ст ич еско й
линии до тех пор, пока
коммунизм не будет полностью искоренён в России,
как это произошло с нацизмом в Германии.

Спустя несколько лет
подзаголовок "антикоммунистическая" все-таки был
убран.
И сейчас некоторые
члены русской общины искренне считают, что коммунизм себя изжил; другие думают: Почему газета
должна быть антикоммунистической, если коммунистические партии абсолютно легальны во многих
странах мира?
Да, легальны. Но играют
ли они какую-нибудь роль
в этих странах? Отнюдь. В
современной же России
коммунисты
принимают
самое активное участие в
политической жизни государства.
Например, КПРФ – коммунистическая
партия
Российской Федерации
(существует еще одна компартия - “Коммунисты России”) считает себя прямой наследницей КПСС,
а КПСС, в свою очередь,
является "дочкой" РСДРП(б)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (48 НОМЕРОВ В ГОД)
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВАШУ ГАЗЕТУ!
ПОДПИСЫВАЙТЕ ДРУЗЕЙ!

ПОДПИСКА НА ГОД
Калифорния — $114.00 (включая CA 8.75%)
другие штаты — $105.00
Посылайте чеки и адрес доставки газеты:
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«Суть времени»: 10 тысяч подписей
за платформу «Войковская»
10,128 живых подписей
против переименования
платформы «Войковская»
Московской
кольцевой
железной дороги (МКЖД)
сдали в Мэрию Москвы
активисты Московского
регионального отделения
движения «Суть времени»
8 июля, сообщается на
сайте движения.
Активисты убеждены,
что голосование о названии платформы МКЖД
рядом со станцией метро
«Войковская», организованное мэрией на сайте
«Активный гражданин»,
является
продолжением кампании, начатой в
2015 году. Голосование о
переименовании
метро
«Войковская» в ноябре
2015 было организовано
именно в связи со строительством
транспортно-пересадочного узла
с МКЖД. Переименовать
метро предложили пото-

Крест в
память о жертвах
репрессий установили
на месте бывшего
концлагеря в
Архангельской области
Поклонный крест в память о жертвах репрессий 1930-х годов
установили в деревне Нижняя Кица (Виноградовский
район Архангельской области). В советские годы недалеко от населенного пункта
находился концлагерь «Куевлаг».
Памятный знак изготовили сами жители деревни.
Крест освятил благочинный
округа протоиерей Димитрий Гордиенко. Священник
также отслужил панихиду
по усопшим в лагерях, сообщает Архангельская епархия.
«Сейчас название “Куевлаг” мало о чем говорит даже
жителям района. Но теперь
мы будем знать, помнить и
поминать, — рассказал отец
Димитрий, — Была недалеко
от этого места и часовня, однако сейчас от нее остались
лишь развалины. Решили поставить поклонный крест на
входе в деревню. Заходишь —
помолился, идешь из деревни
— благословился. Он будет
виден и проезжающим мимо.
Крест вобрал в себя все: он
обозначает начало деревни,
напоминает о разрушенной
часовне и о находившемся
здесь концлагере».

му, что по внутренним
регламентам метрополитена платформа должна
иметь такое же название.
Потому вопрос названия
платформы был решён в
2015 году, говорят члены
движения «Суть времени».
Активисты
считают,
что варианты ответов в
нынешнем голосовании
не противоречат друг другу, потому что имя Петра
Войкова вписано в историю района ещё до его
вхождения в состав Москвы. «Иначе как Войковской не назвать станцию
МКЖД, стоящую рядом с
бывшими корпусами завода им. Войкова, рядом
с м. Войковская, рядом с
пятью Войковскими проездами и находящуюся в
Войковском районе. Конечно, только если следовать истории района, а
не выдумывать её», — заявляют члены движения

«Суть времени».
«Суть времени» призывает «объявить мораторий
на переименования исторических названий, дабы
не помогать своими руками тем, кто хотел бы подтолкнуть наше общество
к расколу и запустить общественные процессы по
украинскому сценарию».
Напомним, что голосование о названии платформы МКЖД было запущено
23 июня после просьбы,
озвученной Константином Ремчуковым (редактором
«Независимой
газеты») от имени Общественной палаты Москвы.
Первым по популярности
оказался ответ: «Новой
платформе нужно дать
название,
отражающее
историю этого района Москвы». Второй по популярности ответ: «Платформу
нужно назвать именем
Войкова».
M24.ru

Известно, что наименование лагеря смерти произошло от названия деревни
Куи, располагавшейся неподалеку. Сохранилось также
название леса, который был
рядом с этим лагерем — Куев
Бор», — отметил благочинный.
Крестный ход по местам
захоронений жертв политических репрессий «От
пересылки до пересылки и
дальше — в Лявлю» состоится в Архангельской епархии. Литию в память об интернированных
поляках,
прибалтийцах, крымских и
поволжских немцах отслужат в Уйме. Затем в Малых
Корелах, на площадке перед
Вознесенской церковью музея-заповедника, участники
хода помолятся об упокоении
расстрелянных священников. В Черном Яре пройдет
лития в память о раскулаченных в Северном крае.
Затем возле поклонного
креста состоится лития в
память о расстрелах 193738 годов. Пешеходный этап
крестного хода пройдет до
поклонного креста у псаревского кладбища, где совершат литию в память о расстрелах 1943-1950 г. Далее
шествие проследует к поклонному кресту около СОТ
«Северодвинка», где состоится девятая лития на захоронении. Завершится крестный ход на площадке около
Успенской церкви в Лявле.

pravmir.ru

Мэр Риги не
исключил скорую
отмену части санкций
ЕС в отношении РФ
Мэр Риги Нил Ушаков считает, что Латвии нужно уже
сейчас готовиться к снятию
санкций ЕС против России и
отмене продовольственного
эмбарго со стороны России.
По его мнению, это может
произойти в 2016 году, написал Ушаков на странице в
Facebook после встречи с вице-премьером России Аркадием Дворковичем.
«Поэтому, когда санкции
отменят, за возвращение
на российский рынок будут
бороться все — и литовцы,
и эстонцы, и поляки. А мы
должны быть первыми. И моя
задача как политика максимально помогать в этом нашим предпринимателям», —
написал Ушаков.
Rosbalt.ru

Военные
расходы России за
год выросли почти
в полтора раза
Военные расходы России в
2015 году составили 2,9 трлн
рублей. Эта цифра указана
в отчете, предоставленном
Управлению ООН по вопросам разоружения (UNODA),
сообщает РБК. Это почти на
триллион (48%) больше, чем в
2014 году.
Больше всего РФ потрати-

НАПОМИНАНИЕ
Уважаемые подписчики!
У большинства подписка на Русскую Жизни
закончилась в июне.
В каждом июньском номере мы печатали
объявление о необходимости возобновления
подписки с августа 2016 г. по июнь 2017 г.
К сожалению, многие из вас подписку так и не
возобновили, хотя имели на это два месяца.
Если чек не будет получен до 16-го августа 2016,
то для этих подписчиков следующий номер, от 13го августа, будет последним.
Мы очень сожалеем, но мы много раз писали о
весьма слабом финансовым положении газеты,
и мы просто не можем себе позволить высылать
газету в кредит, так как ни типография, ни почта, ни
служащие нам кредита не дают.
Пропущенные номера в случае поздней уплаты
высылаться не будут.
Вопросы: 707.887.1270 или 650.417.1656
                    Редакция.

Людмила Георгиевна Терн
глубоко опечалена
кончиной долголетнего друга

ВОВЫ ОРЛОВА
и выражает искренние
соболезнования его супруге Лидие.

ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!

Представители Российского Имперского СоюзаОрдена в Сан-Франциско и на западном побережье
США c глубоким прискорбием сообщают,
что 1 июля на 75-м году жизни отошел ко Господу
верный воин Христов, монархист, всепреданнейший
слуга Главы Российского Императорского Дома,
кавалер Императорского ордена святой Анны
I-й степени, достойный сын Исторической России,

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФЕДОРОВ
Это невосполнимая и горькая утрата для
русской общественности. Выражаем
искренние соболезнования его супруге и
верной помощнице Ирине Олеговне, всем его
родным и близким. Проcим ваших молитв о
новопреставленном рабе Божием Георгии.

ДА УПОКОИТ ВСЕМОГУЩИЙ ГОСПОДЬ
ЕГО ДУШУ В СЕЛЕНИЯХ ПРАВЕДНЫХ.

ла на Военно-морской флот
— 700,3 млрд рублей, что на
38,6% больше, чем в 2014 году.
На укрупненные и преобра-

зованные Воздушно-космические силы — 662,4 млрд ру-
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Георгий Всеволод

Александрович Александрович

Федоров

Орлов

Георгий Власенко

В

для Русской Жизни

1967 год. Дом Свободной России в Нью-Йорке. Визит
Великокняжеской Семьи. Г.А. Федоров стоит слева у стены

Иван Подвалов

первого приезда Главы Российского Императорского Дома Великого

П

для Русской Жизни
РЕ ДС ТАВИТЕ ЛЬ С ТВО
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА ОРДЕНА
НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕ-

ЖЬЕ США с глубоким прискорбием
сообшает читателям, соратникам и
друзьям, что 1 июля на 75 году жизни
в Санкт Петербурге (Россия) отошел
ко Господу верный воин Христов, монархист легитимист, бывший Начальник РИСО, кавалер Императорского
Ордена Святой Анны Первой степени Георгий Александрович Федоров.
Г.А. Федоров родился в Берлине в 1941 году в семье Александра
Тимофеевича

Федорова,

штабс

ротмистра 5го драгунского Каргопольского полка. Начальное образование получил в лагере для беженцев в Германии. В Нью Йорке с
1951 года где окончил художественную школу и добровольно поступил в
армию США. Последний год службы
преподавал русский язык офицерам
в в форте Беннинг в штате Джорджия.
По окончании армейской службы работал художником в рекламных агентствах в Нью Йорке. Вступил
в РИСО в 1957 году. С 1960 года начальник Центрального Нью Йоркского отдела, избран членом Верховного Совета РИСО. В 1972 году избран
Генеральном Секретарем, а в 1994
году Начальник Российского Имперского Союза Ордена. С 1958 года
член Обшероссийского Монархического Фронта и затем его Руководяшего Центра.
Участник и организатор работы
Фонда Царя Мученика с целью подготовки обшественности к канонизации Царской Семьи. С момента

Князя Владимира Кирилловича в
США в 1967 году и в последуюших Высочайших визитах сопровождал Великокняжескую семью в поездках по
Америке.
Активно участвовал в русском
монархическом движении в зарубежье и способствовал возрождению
монархического движения в России.
Под его руководством Российский
Имперский Союз Орден старейшая
русская монархическая организация, созданная в Париже в 1929 году
взяла твердый курс на возврашение
своей деятельности на территорию
России. Сегодня в более чем 20 городах России имеются отделы РИСО,
есть представительства в США (Сан
Франциско, Лос Анжелес, Нью Йорк,
Филадельфия), Канаде, Мексике, Чехии, Германии, Финляндии,Италии,

севолод
Александрович Орлов родился 7 июля 1924
года в Москве. Его
отец,
Александр
Сергеевич из рода
потомственных московских купцов посвятил
свою жизнь театру. В своей
книге театральных мемуаров
он вспоминал о Михаиле Чехове и других знаменитых деятелях русских театральных
подмостков.
Мать, Сабина Михайловна
Верлент - дворянка из Петербурга, ставшая актрисой благодаря своему таланту и красоте, переиграла основные
роли классического русского
и мирового репертуара.
В 1930 г. семье удалось
бежать из большевистской
России в Китай. Осели в Харбине. Образование Всеволода (близкие и друзья назы-

вали его всю жизнь Вовой, а
американцы, позднее, Walter)
продолжилось в гимназии и
реальном училище.
Орлов-старший
открыл
свой театр, на сцене которого
блистала его супруга. Мальчик рос в атмосфере музыки и искусства, но особенно
ему давались языки и точные
науки. Он успешно закончил
курс политехнического харбинского училища.
Продвижение
коммунистов привело к отъезду
многих белых русских на
филиппинский остров Тубабао. Семья Орловых оказалась на чужой земле. Так
прошли два года.
В. Орлов попадает на американскую военную службу в
Токио и заканчивает Британский инженерный институт по
специальности инженер-механик. Знание японского, китайского языков и безупречное владение английским
способствуют продвижению
по службе.

юбилей

по случаю Тамары
90-летнего Александровны
юбилея Гранитовой

Австралии. В середине 2000х годов
в качестве Начальника РИСО Георгий Александрович переезжает на
постоянное место жительства из Нью
Джерси (США) в Санкт Петербург
(РОССИЯ) тогда же меняется и состав Правления РИСО, в него входят
монархисты рожденные в России.
Выражаем наше искренние соболезнования супруге Ирине Олеговне (ур. Ржевской), дочерям и внукам в США а также сестре Марине и
брату прот. Константину Федорову в
России.
Отпевание и похороны состоялись в Санкт Петербурге на Смоленском кладбише. Просим Ваших
молитв о новопреставленном рабе
Божием Георгии, да упокоит Господь
его душу в селениях праведных.

М. Алякринская

РЖ

для Русской Жизни



Родители из Филиппин переезжают в Сан Пауло в Бразилии. Стараниями сына они
попадут в Сан-Франциско в
начале 60-х.
В. Орлов участвует в корейской войне, его отряд дислоцируется на американской
базе в Токио. Войну он закончил в чине майора авиации и
получил ряд военных наград.
В Сан-Франциско В. Орлов более двадцати лет проработал инженером в Muni.
Он любил музыку и участвовал в русской музыкальной жизни города, многие
годы пел в хоре собора.
В 1973 г. женился на Лидии
Петровне Блиновой. Их брак
продолжился 45 лет до смерти В.С. Орлова 28 июля 2016
г. на девяносто третьем году
славной и богатой событиями
жизни.
Панихида состоялась в
понедельник 1 августа, а отпевание во вторник в Соборе
Пресвятой Богородицы Всех
РЖ
скорбящих радости.

Друзья и знакомые рады

поздравить Тамару Александровну Гранитову по случаю
ее 90-летнего юбилея.
Одна из старейших пред-

ставительниц
сан-францисской русской эмиграции, Тамара Александровна
происходит из семьи, корни
которой уходят далеко в
историю, к временам императрицы Анны Иоанновны.
Тамара Александровна родилась в Польше, куда судьба
забросила ее родителей, покинувших большевистскую
Россию. Польша, Германия,
Швейцария, Аргентина, и,
наконец, Америка. Новые
страны, новые языки...
Диплом медсестры одной
из старейших школ Аргентины помог Тамаре Александровне занять достойное
место в жизни Америки. А
прекрасный голос, которому она не уставала уделять
внимание, сделал ее заметной не только в русской среде. С 1960 по 1995 гг. Тамара
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Р. Полчанинов
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Русская Жизнь

«Адская жизнь» –
«Сараевская жизнь»

то было в Сараево в 1930
году, и было мне тогда 11
лет. Случилось так, что я
начал собирать коллекцию русских зарубежных
газет и журналов, и отец
передал мне имевшиеся
у него 7 номеров рукописного журнала «Адская жизнь», которые издавал его друг детства Александр
Геуркиевич Микиртумов в 19211922 гг. в г. Ада (Сербия). Получилась игра слов. Конечно, жизнь в
Ада не была адской, но и весёлого
было в ней мало.
А.Г. Микиртумов был холостяком. Хозяйка-венгерка готовила ему еду, а он на оставшиеся
деньги приобретал пищу духовную. Он покупал сербскую газету
«Политика» и делал вырезки, касающиеся жизни в королевстве,
но главным образом касавшиеся
России. В магазинах продавались разлинованные двойные
листы бумаги (А 4), которые он
сшивал ниткой. Обложки у журнала не было. Надо было экономить бумагу. На первой странице кроме заглавия, которое
занимало небольшую верхнюю
часть страницы, была, написанная от руки передовица. Дальше
шли вырезки из «Политики» и
комментарии редактора. Вырезанные из газеты статьи, из-за
экономии бумаги, складывались
иногда пополам и приклеивались
только верхней частью. Многое
про жизнь русских в Аде, вернее
той группы сослуживцев, к которой принадлежал А.Г. Микиртумов, известно мне именно из
этого журнала. Там говорилось
о ежемесячном обмене рублей
на динары, о встречах и разговорах с венграми. Говорилось про
одного, который спустя почти сто
лет всё ещё упрекал русских в
подавлении венгерского восстания 1848 г., и о многом другом.
В журнале было 16-20 страниц.
Иллюстраций не было, опять же
из-за экономии бумаги.
Передавая мне на хранение
то, что отец берёг как память о
первых годах нашего пребывания в Югославии, отец высказал
сожаление, что в Сараево никто
не издаёт русской газеты, а я с
детской наивностью заявил отцу,
что готов издавать такую газету. Отец, конечно, посмеялся, но

решил мне помочь в этом деле и
принёс с работы старый шапирограф, который, как раз незадолго
до этого, списали в расход и заменили новым.
Шапирограф, который мне
принес отец с работы, был рулоном бумаги с тонким слоем шапирографной массы. От долгого
употребления в разных местах
шапирографа образовывались
дырки и работать на таком шапирографе было не просто, но
я стал печатать свою газету на
полу-страницах, умудряясь находить места, где можно было найти
место без дырок для небольшой
половины страницы. Так родилась газета «Сараевская жизнь»
Техника идёт вперёд и сегодня мало кто знает, что такое
шапирограф. В России первый
гектограф (множительный аппарат) изобрёл М.И. Алисов в 1869
г. который был где-то и когда-то
усовершенствован инженером
Шапиро и назван шапирографом.
Это была смесь желатина, глицерина и столярного клея, которую
надо было кипятить и наливать в
жестяные ящики с ободком в 2-3
см. Кто-то потом придумал способ
наливания этой смеси на бумагу.
Для печатания на шапирографе
надо было писать специальным
лиловым химическими чернила-

ми или химическим карандашом.
Потом появились и химические
ленты для пишущих машинок, и
химическая копировальная бумага. Написанное прикладывалось
к шапирографу, и легонько протиралось, пока надпись не проступит через бумагу. Это значило,
что шапирограф впитал в себя
краску. После этого написанное
на бумаге снималось с шапирографа, и надо было немедленно
прикладывать чистую бумагу, на
которой получался лиловый отпечаток текста. Таким образом,
можно было сделать 30 и больше
читаемых оттисков. Написанное
бледнело и растворялось в шапирографной массе. После этого
надо было место печати смазать
глицерином, и на следующий
день можно было свободно печатать на этом месте новый текст.
Стоит вспомнить ещё одну
малоизвестную подробность. В
сентябре 1946 г. в Менхегоф (Германия) был вызван из Зальцбурга (Австрия) член НТС Всеволод
Владимирович Селивановский,
которому было поручено делать фальшивые документы для
спасения советских граждан от
насильственной выдачи большевикам. Для этого ему нужны
были образцы документов, чтобы знать, что и как писать и ка-

кие печати прикладывать. Будучи замечательным графиком, он
делал копии печатей разных учреждений, которые ничем не отличались от оригиналов. Рисовал
он их химическими чернилами и
при помощи шапирографа делал
штук десять оттисков, получавшихся такого же лилового цвета,
как и оригиналы.
После того как в 1929 г. в
Белграде перестала выходить
русская газета «Новое Время»
мои родители стали выписывать
сербскую белградскую газету
«Политика», и я в ней всегда читал все, что там писалось о России и русских. 1930 г. был богат
событиями. Тут было и похищение ген. Кутепова, и кошмарная
коллективизация в СССР. Об
этом я писал на первой и второй
страницах «Сараевской жизни».
На третьей было о жизни русских в Сараево, а четвёртая предоставлялась «Устной газете».
Устная газета устраивалась раз
в неделю в помещении Русской
колонии и всегда собирала много
слушателей.
«Сараевская жизнь» печаталась раз в месяц в 30 экземплярах. Больше на старом шапирографе не получалось. Писал я
от руки своим детским подчерком
и у меня нa страницу помещалось

Александровна пела на сцене
Русского Центра. Незабываемыми остались для нее ее наставники и партнеры по сцене
- Элерис-Диденко, чудное сопрано Галина Шамбо, тенора
Ян Будинский и Роберт Романовский, а также Нина Кравцова-Лекторская.
Благотворительные вечера
в пользу остро нуждающихся
русских эмигрантов других
стран ежегодно устраивались
супругами
Гранитовыми.

Долгие годы Тамара Александровна посвятила работе на
благо программы "День Русского Ребенка". Но особенно
важным поступком в ее деятельности стала организация
сбора средств и ее личный
вклад на ремонт детища ее супруга В.А. Гранитова - Казанской церкви.
В России, в старинном городе Пскове помнят деда Тамары
Александровны - владельца фабрики, которого рабочие защи-

тили от произвола большевистских властей. На набережной
г. Одесса еще недавно стояла
пушка батареи лейтенанта
Щоголева, из которой его орудийный расчет отразил атаку
английских кораблей во времена Крымской войны 1854-56 гг.
300 лет на службе дома Романовых были представители семьи Фелькерзамов-Щоголевых
- предков отца Тамары Александровны. Последний барон
Фелькерзам оставался един-

ственным из свиты Государя,
не покинувшим Николая II до
момента его ареста.
Жизненные
перипетии
остались позади. В славную
историю рода Тамара Александровна добавила свою достойную страницу, вызывающую всеобщее уважение к
ней. И в завершение нельзя
сказать ничего лучше, чем
сказала сама Тамара Александровна: "Мое глубокое уважение к большинству судеб

Вид Сараево в 1930 году

5
не так много текста.
Я понимал, что мои сообщения
о событиях на родине, читателям
известны, но мне казалось, что я
не имел права обходить их молчанием. Описанию жизни русских
в Сараево я придавал особую
важность, но газету люди брали
из-за четвёртой страницы с расписанием тем устной газеты на
месяц вперёд. 10 газет я оставлял
у Буланкиной, у которой был молочный киоск на базаре, 10 газет
у казака-сапожника Подгурского,
а остаток относил в Русскую колонию, куда люди собирались послушать устную газету.
Всё было хорошо, и все были
довольны, но третий номер оказался последним.
Заглавия я писал печатными
прописными буквами. Заголовок
четвёртой страницы был «Посещайте устную газету». Вырисовывая печатные буквы, я на
месте буквы Щ писал сперва Ц,
а потом вписывал третью палочку. Так было в первых двух номерах, а вот в третьем, я её забыл,
и получилось «посецайте». Надо
мной стали подшучивать, а я обиделся и прекратил издание, хотя
редакция устной газеты очень
даже меня уговаривала не обижаться на шутки и продолжать
нужное дело.
Ничего не помогло, и «Сараевская жизнь» кончила свою жизнь
на третьем номере.
Когда Иоанн Николаевич Качаки издал свою «Руске избеглице у Краљевини СХС/ Југославији
Библиоографиjа радова 19201944» (Изд. Жагор, 2003, 452 стр.
с илл. Второе дополненное издание), он включил на С.341 газету
«Сараевская жизнь».
Так я, неожиданно для самого
себя, стал журналистом. В 1931 г.
сотрудничал в рукописном журнале «Волк», затем стал редактором
такого же рукописного разведческого журнала «Волчий вой», в
1936 г. моя статья была напечатана в издававшейся типографским
способом «Детской сокольской
газете» и т.д. до сего дня.
От редакции РЖ: В этом году
самой старой газете русского Зарубежья "Русской Жизни" исполняется 95 лет. А в самой старой
русской газете работает самый
опытный русский журналист с
86-летним рабочим стажем - Ростислав Владимирович ПолчаниРЖ
нов.

первой русской эмиграции,
людей, исчерпавших возможность отстаивать свои принципы и вынужденных уходить
из своей страны, заставляют
меня почти 100 лет спустя после тех событий восхищаться
ими и понимать, что потеряла
Россия, потеряв их."
Мне же, как творческой
последовательнице
Тамары
Александровны,
особенно
приятно через газету сказать
РЖ
ей " Многая лета!".
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Русская Калифорния

Русская Жизнь

В
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воскресенье,
5–го
июня 2016 г., в Храме
Свв. Первоверховных
Апостолов Петра и
Павла в городе Санта Роза, состоялось
торжественное бракосочетание Петра Павловича
Волкова и Екатерины Александровны Красовской. Молодые являются детьми прот.
Александра и Анны Красовских и протодьякона Павла и
Анны Волковых.
Молодой жених со своими
шаферами, одетых в черные
фраки с зелеными бантиками под цвет платьев шафериц, вошли в храм за иконой
Спасителя ровно в 1:30, и
большой смешанный хор, состоявший из певцов местного
храма, Кафедрального собора
в СФ и Свято-Серафимовского прихода в Си Клиффе, под
руководством регента Архиерейского хора Владимира
Красовского, который также
является родным дядей невесты, грянул пасхальный концерт “Сей день, его же сотвори Господь.” Через несколько
минут, подъехала невеста в
белом “Rolls Royce.” Одетая в
прекрасное белое свадебное
платье,
красавица-невеста
вышла из машины и была
подведена к церкви за иконой
Пресвятой Богородицы своим
отцом, который с благословением и поцелуем отдал ее
будущему мужу. Пока хор пел
входную песнь невесты - пасхальный задостойник “Ангел
вопияше”, духовник пары,
прот. Серафим Ган, настоятель Свято-серафимовского
прихода, благословил их све-

Торжественная Свадьба

Петра Волкова
и
Екатерины Красовской
чами и, подав им последнее
предсвадебное наставление,
вернулся в алтарь, из которого выходили дядя невесты,
Архимандрит Роман (Красовский), Начальник Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме, вместе с отцом жениха,
протодьяконом Павлом Волковым в светлом пасхальном
облачении. Совершив обряд
обручения, отец Протодьякон
громко провозгласил “Слава
Тебе Боже наш, слава Тебе!”,
и о. Роман повел обрученную
пару в переполненный храм
под пение входного 127-го
псалма - концертное произведение литургического композитора Михаил Сергеевича
Константинова - прадедушки
невесты. Навстречу им вышли из алтаря о. Александр и
о. Серафим, чтобы совершить
таинство
бракосочетания.
Сосредоточено внимали бракосочетавшиеся словам молитв и песнопений. После молитвенного пения “Отче наш”
вышли очаровательные племянницы - крестницы Кати
и Пети - и бросали цветы перед ними, пока духовенство
обводило их вокруг аналоя
с Евангелием. О. Александр
произнес приветственное сло-

во новобрачным, в котором он
упомянул о двойной радости,
которую они испытывали сегодня в том, что их бракосочетание происходит в самые
радостные дни года и в том,
что служащее духовенство
приветствует их, не только
как их духовных детей, но и
как родных. О. Павел провозгласил “Многая лета” сыну с

новой его женою, и новая чета
Волковых взошла на амвон
приложиться к иконам. Окончательным приветствием духовенства и пением “Христос
воскресе” завершилось торжественное богослужение. Подошли матери Аня (Волкова)
и Аня (Красовская) в длинных
синих платьях поздравлять
своих детей совместно с ша-

ферами, шаферицами и ближайшими родственниками
Кати и Пети. Тем временем
гости вышли из храма, чтобы приготовить встречу новобрачным. Яркий солнечный
день и громкие крики “Ура!” и
“Горько!” встретили молодую
пару, когда они вышли из храма, мыльные пузыри, которые
пускали дети и гости, окружали их, составляя прямо волшебную сцену.
Прием, проходивший в гостинице Hyatt Vineyard Creek
Hotel, куда отправились гости, пока брачная компания
поехала фотографироваться,
начался в прекрасном саду гостиницы, где семья, знакомые
и друзья имели возможность
поговорить, поздравить друг
друга, радостно переживая
события дня. Гости, прибывшие на свадьбу со всех концов западного и восточного
побережий Америки, а также
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Русские скауты

54-е Курсы
начальников
отрядов
ОРЮР
Е. Ефимова, Г. Казаков
для Русской Жизни

20-28 июля 2016 г. в Москве прошли 54-е Курсы
начальников отрядов ОРЮР (Организации
российских юных разведчиков). Подготовка
кадров руководителей является одним из
важнейших направлений работы с детьми – ведь
именно их компетентность является залогом
успеха воспитания подрастающего поколения.

З
из Канады, Франции и Швейцарии, были приглашены в
бальный зал. Торжественная
встреча новобрачных началась традиционным благословением матерями хлебом
и солью. Представлены были
родители, бабушки, шаферы,
шаферицы и, наконец, под
те же крики “Ура” и “Горько”
зашла новая чета Волковых.
Под конец ужина выступили
с поздравлениями главный
шафер и ближайший друг
жениха Петя Миро и главная
шаферица и сестра невесты
Саша Красовская. Выступили с приветственными словами брат Кати Алеша и все
сестры Пети: Наташа, Маша,
Катя и Алика и, в конце концов, о. Павел и о. Александр.
Вместе со смешными историями про Петю и Катю прозву-

чали и весьма трогательные
и умилительные пожелания
им Божией помощи, брачного
семейного счастья и благополучия. После всех речей встал
жених и очаровательно представил всем свою жену, которую он пригласил на их первый танец. Окончивши танец
с женой, Петя пригласил на
танец свою маму, после чего
все вышли танцевать. Пошли
русские танцы, в которых
участвовали все молодые гости вместе с новобрачными, и
так радостно праздновали все
до позднего вечера.
Сердечно
поздравляем
Петю и Катю и желаем им того
же брачного счастья и благополучия, о котором молились
в церкви и которые пожелали
им их родные и друзья. ГорьРЖ
ко! 

анятия на курсах
проходили в напряженном режиме: курсанты были
задействованы на
учебе около 12 часов
ежедневно (с перерывами на еду и, конечно, на общение). Программа включала в себя такие
предметы, как история,
идеология и педагогика
скаутизма-разведчества,
звеновая система, работа
отряда, религиозное воспитание,
национальное
воспитание, методика занятий со скаутами разных
возрастов,
организация
лагерей, администрация,
лидерство, игры, безопасность и др. Занятия проходили в форме лекций,
дискуссий, практических
работ и коллоквиумов (бесед с ответами на вопросы
по пройденной теме). Обязательным было выполнение заданий: например,
нужно было написать план
сбора, разработать программу лагеря, придумать
цикловую игру, подготовить беседу на духовную
тему, составить кроссворд
по истории разведчества.
В качестве практики курсанты проводили показательные
сборы-занятия с детьми, вечерние
костры-свечки, игры. Каждый день начинался и за-

вершался церемониями построения, подъема и спуска
флага, молитвой.
Преподавали на курсах
опытные
специалисты:
высококвалифицированные руководители ОРЮР,
священник Русской Православной Церкви, педагоги
с учеными степенями, профессиональный спасатель.
Во время курсов их
участники посетили Московский музей образования и выставку по истории
детского движения в России, устроенную во Дворце творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара.
Специально для курсов был
напечатан ограниченный
тираж «Справочника по
истории ОРЮР» Р. В. Полчанинова.
В программе был и выезд за город – в Александровский район Владимирской области. Выездная
часть, кроме участия в
воскресном богослужении
в старинном Свято-Казанском храме в селе Старая
Слобода, принесла с собой
элементы лагерной жизни: проведение занятий на
открытом воздухе, общую
зарядку по утрам, занятия
строем, выход в лес. К сожалению, не удалось провести костер в лесу. Но как хорош был вечер, когда – хотя
и под крышей – звучали

народные (русские, украинские, белорусские) песни!
Энтузиазм и позитивный настрой участники
курсов пронесли с собой
через все эти насыщенные дни, несмотря на возраставшую усталость. В
отношениях царил дух
доброжелательства и взаимопомощи, проявлявшихся в стремлении каждого
взять на себя какие-либо
обязанности по обеспечению быта, по благоустройству,
по
организации.
Сколько
воспоминаний,
картинок из опыта прошлых лет прозвучало и во
время перерывов, и ходе
занятий! Все курсанты и
инструктора сдружились
и сроднились за короткое
время курсов и были бы
рады, если бы атмосфера
совместного познания и
творчества продолжалась
дольше.
Первые русские скаутские Курсы для руководителей (КДР) состоялись в
1938 г. в Югославии по программам югославских курсов «Будем как солнце» М. В.
Агапова-Таганского. Первые Курсы начальников отрядов (КНО) ОРЮР прошли
в 1946 г. в Германии как сокращенный вариант КДР.
С тех пор преемственность
курсов в ОРЮР продолжаРЖ
ется.
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Счастливый билет
НИКОЛАЯ
      ХРИСТОФОРОВИЧА
           ДРАГОМИРЕЦКОГО

1
Ирина Драгомирецкая,
Валерия Кустова
для Русской Жизни

ЧАСТЬ 1

И

звестие о смерти Николая Христофоровича
Драгомирецкого
(1 апреля 2016) больно ударило по тем,
кто его знал. Потеря - невосполнимая
для родных. Все слова соболезнования были высказаны
друзьями и близкими. Но он
был настолько значительной
и знаковой фигурой, особенно для Музея русской культуры в Сан-Франциско, что потребность узнать больше о его
собственной жизни привела
к Ирине Дмитриевне Драгомирецкой. Так состоялся этот
разговор о покойном муже.
Наш диалог более походил на
монолог, но он того стоил.
Ирина Дмитриевна,
пожалуйста, расскажите о
том, что считаете важным,
интересным из жизни
Николая Христофоровича.
Как все начиналось?
- Детство у Коли было тяжелое. Семья жила в Одессе и
квартиры у них не было. Его
отец, Драгомирецкий Христофор Иосифович (1889, Кишинев -1966, Сан-Франциско),
был белым офицером. Он
участник I-й Мировой войны
- подполковник, кавалер ордена Святого Георгия (давался
исключительно за личное мужество), а также орденов Святых князя Владимира, Анны
и Станислава. В 1916 году по-

пал в плен к австрийцам. С
1919 года сражался в рядах
Добровольческой армии. На
несколько месяцев был прикован к госпитальной койке
из-за пулевого и штыкового
ранений, а также долго незаживающего тяжелого ранения в голову, да еще сыпной
тиф добавился. При отступлении Добровольческой армии
был оставлен в Одессе. Когда
пришли красные войска, белых офицеров расстреливали сразу же. Одна медсестра
успела передать Христофору
форму рядового солдата. Это
спасло жизнь, но не уберегло
от дальнейших преследования и лагеря. Он был сослан
на Дальний Восток, на золотые прииски в 1934 голу, где у
заключенных выход на волю
был только один - в могилу.
Христофор Иосифович это
понимал и сказал начальнику лагеря: ”Можете меня расстреливать сразу. Работать
не буду.” Ему еще раз повезло
- начальник лагеря оказался
бывшим белогвардейцем, и отправил грамотного “зека” работать в контору, потому он и
выжил.
- Как же его семья
жила это время?
- Квартиры не было, но у матери Коли (т.е. у матери Николая
Христофоровича) была очень
дружная семья: три сестры
и брат. Благодаря им, Коля
жил у одной тети, брат Женя
- у другой, жена Христофора,
Екатерина Михайловна, - у
третей сестры. Племянников
растили как своих собственных детей. Когда отец вернулся в 1937 году из ссылки, все
семья жила вместе некоторое

время в однокомнатной даче
на берегу Черного моря. Долго работать на одном месте
не получалось - клеймо “белогвардейца” настигало везде. Однако, это не помешало
призвать его, инвалида по состоянию здоровья, в возрасте
50 лет, в армию. Он служил в
штабе полка связи рядовым.
- Это произошло
накануне войны?
- Это было в 1941 году. А когда Советская армия оставила
Одессу, с трудом и осложнениями он покинул город и уехал в Югославию. Коле тогда
было 13 лет, брату 18, он был
мобилизован и попал в армию.
Мама в 1943 году скончалась
от рака. Коля остался один.
Он направился в Югославию
и в Белграде отыскал отца. С
тех пор они всегда были вместе. Отец поступил в Русский
Корпус, а Коля начал готовиться к экзаменам в гимназию. Жили с кадетами. Но
война продолжалась, и они
оказались в Германии. Работали у фермеров. Коле одно
время приходилось выдаивать
10 коров по три раза в день.
Жили недалеко от Мюнхена в
бараках Baldham. Оставаться
в Германии русским, особенно родившимся в Советском
Союзе, было опасно, боялись
выдачи и отправления в СССР.
Появилась возможность уехать во Французское Марокко
или в Бельгию, причем уехать
сразу, не ожидая очереди.
Коля вместе с отцом в марте
1947 года перебрался в Касабланку на яхте “Valena”, которая, кажется, принадлежала
Гиммлеру. А через несколько
месяцев, 27 августа 1947 года,
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на той же яхте в Касабланку
приехала я с родителями и
младшей сестрой.
- Ирина Дмитриевна, откуда
Вы родом? Расскажите
о своей семье и каким
был Ваш путь в Африку.
Я родилась в Днепропетровске. Нас с сестрой крестили в
церкви, конечно, тайно. Мамины родители - Гайдуки,
имели свое гончарное дело.
Еще до сих пор в округе Светловодска помнят их изделия.
(Светловодск стоит на Днепре,
ныне в Кировоградской области Украины.) Мамин папа,
мой дедушка, был старостой в
церкви. Его арестовали в начале 30-х годов за неуплату
налога на церковь. Налог был
слишком велик для маленького прихода. Два года подряд
удавалось его выплачивать,
а на третий не справились. У
дедушки отобрали церковные
ключи, арестовали, семью
раскулачили. Он скончался до
суда. Мама уехала в Днепропетровск. Она, дочь раскулаченных, смогла найти работу
только в качестве прислуги в
доме доктора. В этом городе
она встретила папу. Началась
война, папа был мобилизован, но из-за неразберихи и
суматохи ему удалось бежать.
Он скрывался на чердаке своего дома, и даже мы, дети, не
знали об этом. Мамина младшая сестра жила с нами, ей
было 16 лет. Когда молодежь
собирались увозить на работы в Германию, чтобы этого
избежать, решили ошпарить
ей ногу кипятком. Папа сообщил в пункте сбора, что
свояченица не может ехать.
Но в этот день оказалось мно-

го таких ошпаренных, и ему
сказали: “Ты поедешь вместо
нее в Германию!” и оставили.
Тетя Женя об этом узнала и
на следующий день, пришла
на сборный пункт. Она не могла оставить сестру и девочек
без отца. Папу отпустили, а
ее увезли. Через несколько лет
после войны она вернулась,
но окружным путем. Вместе с
подругой тетя Женя несколько раз меняла место жительства и работу, чтобы никто не
знал, что она была в Германии.
- Когда тетю Женю увезли
в Германию, ваша семья
все еще оставалась в
Днепропетровске?
- Да. Когда начались сильные
бомбежки, мы прятались в
бомбоубежище. Потом маме
надоело и мы стали ночью
оставаться дома. Однажды
утром папа говорит, что сегодня пойдем спать в бомбоубежище. Неохотно, но мы
так сделали, а ночью наш дом
разбомбили. Целым остался
только угол с иконой, на ней
даже стекло не треснуло. Через несколько лет этой иконой
родители благословили нас с
Колей перед свадьбой. Она до
сих пор со мной. А тогда папа
сказал нам, что ему накануне
приснился сон, будто в наш
дом попадает снаряд, прямо
туда, где стоит детская кроватка моей младшей сестренки. Чудо помогло нам спастись! Бог сберег.
Вскоре нас по приказу немцев эвакуировали в Первомайск, а потом в Германию.
Папа не хотел оставаться с
коммунистами. Мы, папа,
мама и две дочки, шли 900
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км пешком до Первомайска
и останавливались только
на ночь, проходя в день когда
три, когда 20 км. У нас была
повозка с вещами, родители сами тащили ее. По дороге папа купил жеребчика и
запряг его в повозку, а потом
продал в Первомайске. Потом из Первомайска поездом
попали в немецкий лагерь
Фалькенберг. Это был 43 год.
Кормили плохо. Суп из крапивы и брюквы. Детям давали
стакан молока и кусочек хлеба. Папа чинил вагоны и иногда находил кормовую свеклу.
Она была сладкая. Еще он делал грабли и менял их на картошку. Мама тоже работала.
Получали какие-то карточки
на еду. По воскресеньям позволяли выходить из лагеря.
Когда начались большие налеты и бомбежки, уходили в
лес. Однажды нам повезло разбомбили военный эшелон
с едой. Потом мы перебрались
на другую сторону Эльбы. Два
с половиной года жили в лагере Менхенгоф около Касселя.
Здесь мы с сестрой пошли в
школу. Я училась хорошо, все
три класса была отличницей.
Тогда же я поступила в ОРЮР
и стала “Белочкой”. После 45
года началась “сортировка”
всех беженцев. Лагерь надо
было оставить в 47 году. Беженцам из СССР можно было
уехать в Америку, но ждать
5 лет. Марокко, Бразилия и
Бельгия принимали без очереди. Родители выбрали Марокко. Так мы оказались там в 47
году.

- И там Вы встретились
с Николаем?
- Нет. С Колей я познакомилась только в 54 году. Мой
папа сразу нашел работу, и мы
уехали из Касабланки. Жили
недолго в Сиди-Маруф, затем в
около 5 лет в Бин-эль-Уидане.
Мы с сестрой учились в школе-интернате города Марракеш. Родители забирали нас
на каникулы. На неделе в четверг и воскресенье занятий
не было и нас забирала к себе
чаще всего семья Мирковичей, когда они не могли, то Герасименко или Монтвиловы.
Отец Коли жил в Касабланке, а Коля работал в разных
городах. В Марокко белый
должен был делать “белую” работу. Коля немного поработал
каменщиком, штукатуром, а
потом перешел в строительную компанию к трем братьями Герасименко, русским из
Чехословакии.
- И это работа для белых?
- Конечно, она требует умения. В 47 году из Германии
приехало много холостяков.
Кто-то уже имел специальность. Они помогали тем, у
кого не было профессиональных навыков, обучали их.
Коля за один день научился
работать с нивелиром, вести
расчеты. Работал геодезистом,
потом топографом - сначала
один, затем прорабом -“chef
d’equipe geometrique”- на строительстве разных объектов во
французской компании и на
РЖ
Американской базе.

Окончание
в следующем выпуске

3
Фотографии:
1. Коля в Сахаре, 1955 г.
2. Папа, Христофор
Иосифович, брат Женя,
Коля, мама, Екатерина
Михайловна. Семья
Драгомирецких, 1927 г.
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3. Прогулки вчетвером.
Сестра Ирины,
Валентина,Николай
и Ирина, подруга
фотографирует
4. Николай, 1944 г.

День памяти

Святителя Иоанн
фотографии
прот. Петра Перекрестова

В

субботу, 2 июля, в день
памяти Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского,
Сан-Францисского чудотворца,
в Радосте-Скорбященском
кафедральном
соборе г. Сан-Франциско торжества пятидесятилетия преставления этого дивного угодника
Божия были отмечены соборным
служением Божественной литургией многочисленным сонмом
архипастырей и пастырей во
главе с Высокопреосвященнейшим Иларионом, митрополитом
Восточно-Американским и НьюЙоркским, Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви, при
огромном стечении богомольцев
как местных, так и прибывших со
всех концов света почитателей
жизни, подвигов и памяти великого архипастыря русского рассеяния.
Высокопреосвященнейшему
Первостоятелю Русской Зарубежной Церкви сослужили Высокопреосвященнейшие архиепископы: Берлинский и Германский
Марк, Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и Средне-Американский
Петр; Преосвященные епископы
Салаватский и Кумертауский
Николай (Башкортостанская митрополия Русской Православной
Церкви), Сиэттлийский Феодосий, викарий Западно-Американской епархии; Николай, епископ
Манхеттенский,
Заместитель
Секретаря Архиерейского Синода; Паисий, епископ Тимошуранский (Румынская Православная
Церковь), и Николай, бывший
епископ Ситкинский и Аляскинский Православной Церкви в
Америке, ныне пребывающий на
покое в составе епископата Русской Зарубежной Церкви; клирик
храма Святителя Задонского Тихона в бывшем детском приюте
в Сан-Франциско архимандрит
Ириней (Стинберг), несущий
различные послушания как в Синодальной канцелярии, так и в
Западно-Американской епархии;
настоятель Иоанно-Предтеченского собора в столице США митрофорный протоиерей Виктор
Потапов, митрофорный протоиерей Стефан Павленко, настоя-

В Радосте-Скорбященском
кафедральном соборе ЗападноАмериканской епархии состоялись
торжества, посвященные
пятидесятилетию преставления
Святителя Иоанна, Архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского
Чудотворца, и ознаменовавшиеся
Первоиераршим служением
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Русский Нью-Йорк

тель храма Всех Святых, в Земле
Российской просиявших, бывшего Синодального подворья, что в
Бурлингейме (Калифорния, США);
митрофорный протоиерей Петр Перекрестов, ключарь Радосте-Скорбященского кафедрального собора
в Сан-Франциско; клир собора, духовенство Западно-Американской
и других епархий Русской Православной Церкви, представители
Поместных Православных Церквей
и паломники в священном сане,
прибывшие на торжества.
На середине храма возлежали
святыни: Курско-Коренная икона
Божией Матери и священная рака
с нетленными мощами Святителя
Иоанна.
Богослужебные
песнопения
исполнил Архиерейский хор кафедрального собора под управлением
В.В. Красовского.
На малом входе, согласно соответствующим определениям Архиерейского Синода, священник Иаков
Стилл, настоятель Ильинской церкви в Пласервилле (Калифорния,
США), был возведен в сан протоиерея, а на соборного протодиакона
Георгия Хребтова, ставшего преемником недавно скончавшегося
здесь протодиакона Николая Триантафиллидиса, была возложена
камилавка.
На запричастном стихе глубокопрочувствованную проповедь на
тему праздника произнес архимандрит Ириней (Стинберг).
Сотни богомольцев приобщились Святых Христовых Таин.
По окончании Божественной литургии состоялся молебен с крестным ходом вокруг величественного
кафедрального собора, во время
которого было совершено освящение новой мозаики с изображением
великого Святителя и чудотворца
Русского Зарубежья, изготовленной мастерами в Москве и помещенной над одним из боковых
входов в храм. Крестный ход завершился славлением святого перед
ракой с его нетленными мощами, в
конце которого Высокопреосвященнейший митрополит Иларион прочитал молитву Святителю Иоанну,
составленную его приснопамятным
преемником по управлению Западно-Американской кафедрой, архиепископом Антонием (Медведевым),
вдохновившим открытие мощей и
церковное прославление этого ве-

ликого иерарха Русской Церкви.
По окончании торжественного богослужения Высокопреосвященнейший митрополит Иларион
обратился с ПервоСвятительским
словом ко всем участникам празднества, призвав их в жизни своей
стараться по мере своих сил следовать доброму примеру церковности,
молитвы и активного доброделания
Святителя и чудотворца Иоанна, искать личной встречи и живого общения с Богом не только посредством
молитвы и усердного таинственно-литургического участия в жизни
Христовой Церкви, но и в оказании
помощи ближним, которые находятся рядом с нами, воплощая в жизнь
евангельские заветы христианской
любви, терпения и смирения. Обращаясь к архиепископу Кириллу, Его
Высокопреосвященство выразил
глубокую благодарность правящему архиерею Западно-Американской епархии, его викарию и всем
стоящим за ними священнослужителям, сотрудникам и сестричествам кафедрального собора,
старого собора в Сан-Франциско,
прихода в Бурлингейме, всем потрудившимся в устройстве и проведении торжеств 50-летия преставления Святителя Иоанна и оказавшим
теплое гостеприимство Преосвященным членам Архиерейского Синода и паломникам.
Перед возглашением уставных
многолетствий иеродиакон Петр
(Каракозов) огласил текст епархиальной грамоты, выданной Василию Васильевичу и Екатерине Владимировне Анисимовым, которые
пожертвовали средства на создание большой мозаики с изображением Святителя Иоанна.
Последующий за целованием
креста торжественный прием, состоявшийся в большом зале Русского центра г. Сан-Франциско,
почтили не только вышеупомянутые архипастыри, духовенство и
многочисленные паломники, но
и генеральный консул России в
Сан-Франциско С.В. Петров, соборный староста Н.Е. Бьюик, председатель Русско-Американской службы
взаимопомощи; ныне здравствующие духовные чада Святителя Иоанна и многие другие, после чтения
жития святого, выступившие с теплыми и назидательными словами
приветствия.
synod.com

Приходской пикник
во Флашинге
Людмила ПолчаниноваСелинская

П

для Русской Жизни

о традиции 19 июня на
Троицу на лужайке при
Благовещенском храме РПЦЗ во Флашинге, Квинс, (часть города Нью-Йорка) был
устроен праздничный
пикник. Примерно 50 больших и
малых прихожан отведали угощения, приготовленные по этому случаю сестричеством.
Некогда процветавший приход с большим хором и приходской школой в последние
годы переживал не лучшие
времена. Некоторые прихожане переехали в загородные
районы, другие ушли в лучший
мир. После смерти о. Алексея
Охотина, настоятелем прихода
был назначен о. Иоан Арама.

Новый настоятель, урожденец
Молдавии, старается привлечь
новоприезжих из бывшего
Советского Союза к храму и
приходской жизни, проводит
беседы на духовные темы по
пятницам. Среди новых прихожан кроме русских есть молдаване и румыны, хотя богослужения проходят исключительно на
церковно-славянском языке, и
по юлианскому календарю.
У церкви своя интересная
история. Приход был основан
приехавшими из послевоенной
Германии, бывшими ДиПи, в
конце 1940-х годов. Богослуже-

ния совершались в помещении
в котором был раньше магазин
на улице Bowne. В 1970 г. у греков, которые построили новую
церковь в греческом стиле,
была куплена по сходной цене
их старая церковь, которую они
в свою очередь купили у местных немцев протестантов. Запрестольный образ Спасителя
и два ангела по бокам, были написаны русским иконописцем.
Трудность в привлечении
новых прихожан заключается
в отсутствии доступной информации, русской газеты откуда
бы новоприезжие могли узнать
о том, где и как происходят православные богослужения в районах Нью-Йорка. Весь вопрос
сводится к тому, как об этом
сообщить новоприезжим, которые часто не подозревают о
том, что неподалёку от них есть
Православная церковь. РЖ
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В нашей общине
Август
1-VIII-1946 – 7-VIII-2016
В воскресенье 7 августа 2016 г.
в Храме Во Имя Всех Святых в Земле
Российской Просиявших
(744 El Camino Real, Burlingame, CA)
после Божественной литургии будет совершена

Панихида
в 70-ю годовщину зверского убийства
ВОЖДЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
НАРОДОВ РОССИИ
И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО РУССКОЙ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИЕЙ

генерала А.А. ВЛАСОВА

и
всех его сподвижников по Освободительному
Движению, всех вождей и воинов Белого Движения,
атаманов, казаков, казачек всех казачьих войск, всех
участников восстаний, отдавших свою жизнь в борьбе
с безбожной властью, всех умученных в тюремных
застенках, каторжных лагерях и в ссылках погибших.
ВСЕ СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЮТСЯ!
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в субботу, в 2:00 дня в Лиге Русских Женщин
(463 – 26th Ave.) состоится фильм о Святителе
Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском.

Русская Православная
Гимназия свв. Кирилла
и Мефодия
в Сан-Франциско
объявляет набор учащихся на
2016-2017 учебный год
• Многопрофильное духовное и светское
обучение детей от 5 до 16 лет.
• Закон Божий, русский язык, литература,
история, география, культура, славянский
язык и хоровое пение.
• Успешная подготовка к сдаче Prototype AP
Russian Exam

Музей
Русской
Культуры в
Сан-Франциско
О ПОПОЛНЕНИИ МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Осенью текущего 2016 году русская колония
Сан-Франциско торжественно отметит
95-летие газеты «Русская жизнь” – старейшей
газеты русской эмиграции. Все эти годы газета
была своего рода дневником жизни Русского
Зарубежья, а теперь является бесценным
историческим источником.
На протяжении последних 10 лет сотрудники
Музея занимаются тщательным подбором и
сортировкой экземпляров газеты для этой
коллекции. Помогите нам с поиском ЛЮБЫХ
номеров газеты “Русская Жизнь” ДО 1980
ГОДА!
Телефон для связи: 1-408-294-2768 (оставьте
сообщение на автоответчик) – зав. архивом
Маргарита Меняйленко

• Опытные педагоги, маленькие классы,
новейшие учебники и учебные пособия
по русскому языку и литературе.
• Учащиеся нашей гимназии участвуют в
международном конкурсе лучших чтецов
«Живая Классика».
• Ведется активная внеклассная работа:
постановка спектаклей к Рождеству и
к Выпускному Акту. Учащиеся нашей
Гимназии Активно выступают на Русских
Фестивалях и на ежегодном Дне Русского
Ребенка, а также Участвуют в других
интересных праздничных Мероприятиях,
проводимых в районе Залива.
Гимназия существует в Сан-Франциско с
1948 года и является важной частью РусскоАмериканской диаспоры.
Занятия в Гимназии проводятся по вторникам
и четвергам с 4 до 6 часов, и в субботу с 9 до
1:30
Registration fees - $50.00 (non refundable).
Регистрация начинается 1 августа 2016 г.
Send e-mail to russianschool.sf@gmail.com to
request registration forms

СПЕШИТЕ – ЗАНЯТИЯ
НАЧИНАЮТСЯ 10 СЕНТЯБРЯ!
c 3-eй стр. ОБЗОР ПРЕССЫ
блей, что на 66% больше 2014
года. Эксперты связывают
увеличение показателя с операцией ВКС РФ в Сирии.
На содержание воинского

состава правительство потратило 221 млрд рублей, на авиацию — 86 млрд рублей.
В графе «другое» значится
триллион рублей, структуры,
на которые он был потрачен,
не указаны. По стандарту
ООН в эту категорию страны
могут включать расходы на

военизированные формирования, пригодные для проведения военных операций, например, пограничную службу
ФСБ или войска Национальной гвардии (Росгвардии).
Polit.ru

Творчество
снижает уровень стресса
Причем, не важно, насколько
хорошо у человека получается
творить. И возраст тоже роли
не играет. По словам ученых,

481 26th Avenue
San Francisco, CA 94121
Tel. 415-752–5122

разные виды творческой деятельности снижают в организме уровни кортизола (гормона стресса)
Ученые измерили уровни
кортизола в слюне добровольцев. Специалисты заметили:
у 75% участников снизились

уровни кортизола в крови.
Опыт не влиял на результаты.
Большинству
добровольцев
занятие помогло расслабиться. У некоторых через 5 минут
после начала творческой деятельности снизился уровень
тревоги. meddaily.ru

Материалы, публикуемые в
«Русской Жизни» не обязательно отражают мнение
издателей и редакции газеты.
Редакция сохраняет за собой
право печатать или не печатать присланный авторами
материал. Оригиналы статей
авторам не возвращаются.

SJV St. John’s
Volunteers

ДОБРОВОЛЬЦЫ
СВ. ИОАННА
объявляют, что в
госпитале
BROOKSIDE SKILLED
NURSING FACILITY
2620 Flores St.,
San Mateo, CA 94403
производится запись
больных и хроников.
За справками
обращаться
К администратору
госпиталя
по тел.: 1-650-349-2161.

WEST & PRASZKER
Realtors, Inc.
МИХАИЛ КЛЕСТОВ,
БРОКЕР – агент по
продаже, покупке и обмену
недвижимого имущества.
(415) 661-5300.
ST. JOHN KRONSTADT
HEALTH CARE
CENTER
4432 James Avenue
Castro Valley, CA 94546
Дом имени Святого
Иоанна Кронштадтского
предлагает русским
преклонного возраста
проживание под
покровительством
Русской Православной
Церкви,
квалифицированную
медицинскую
помощь, общение на
русском языке.
Желающим получить
место в Доме
подробные сведения
даст администратор
по телефону:
1-510-889-7000.

РУССКИЙ ДОМ
СВЯТОГО
ВЛАДИМИРА
376 - 20 Авеню,
Сан-Франциско,
Калифорния, 94121
Тел.: (415) 221-4331.
Контора открыта с
понедельника по пятницу
с 9:00 ч. утра до
1:00 ч. дня.
Заведующий Домом
Геннадий
Константинович
Бадасов.
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КРЕСТОСЛОВИЦА №2309
Составила Е.Е.C.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ,
ЕПАРХИЯ САН-ФРАНЦИССКАЯ И ЗАПАДНОАМЕРИКАНСКАЯ, КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ

- 6210 Geary Blvd., между 26 и 27 Ave. Автобусы №29 и 38. Богослужения
совершаются ежедневно. В будние дни Бож. литургия в 8 ч. ут. В воскресные
дни рання литургия в 8 ч. ут., поздняя в 9:45 ч. ут. В дни двунадесятых
праздников рання литургия в 7:30 ч. ут., поздняя - в 9:30 ч. ут. Богослужения
вечером как в канун воскресных дней и праздников, так и во все дни недели в 6
ч. веч. Настоятель храма Архиеп. Кирилл, Прот. Пётр Перекрестов – 387-5164.
Прот. Сергий Котар – 751-4623. Собор – 221- 3255. Киоск – 668-5218.
www.sfsobor.com Гимназия – 752-5122. Лицей Св. Иоанна – 221-3484.

ХРАМ ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

744 El Camino Real, Burlingame CA 94010. Всенощная по субботам и
воскресениям в 6 ч. веч. В середине недели в 7 ч. веч.
По воскресным дням литургия в 9:30 утра.
Все службы утром среди недели и в субботу в 9 ч. утра.
Настоятель прот. Стефан Павленко – (650) 430-9805.
Канцелярия прихода (650) 343-7935.
Internet: www.allrussiansaintsburlingame.org
Из Сан-Франциско ехать автобусом SAMTRANS №292, 390, 391.

Церковь Св. Тихона Задонского
Дом Св. Архиепископа Иоанна
598 15th Ave., San Francisco, CA 94118
Tel: (415) 221-0234
Настоятель храма епископ Феодосий

ЦЕРКОВЬ СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА (850 St. Olga Ct., Santa Rosa, CA 95407). Литургия в 10
ч. утра по воскресеньям и праздникам. Всенощная в канун этих
дней в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей Александр Красовский –
(707) 585-8330, храм (707) 584-4092,
староста (707) 696-5566.
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
714 – 13 St. Sacramento, CA 95814.

Литургия в 10 ч. утра. Всенощная в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей о. Павел Волменский.
Тел. (916)443-2271; Fax: (916) 443-5079. Церковный староста – Леонтий Иванович Наумов,
Тел.: (916) 308-1918. Православное кладбища – за справками Тел. (916)443-2271.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
490 12th Avenue, Mailing address: 2040 Anza St.,
San Francisco, CA 94118
Настoятель о. Филипп Халлиуэлл
Тел. (415) 752-1347. Литургия в 10 ч. ут. по воскресеньям и
праздникам, а всенощная – в канун этих дней в 6 ч. в.

По горизонтали: 7. Искусство изображать предмет красками. 8. Решение загадки.
9. Покровительство кому-нибудь в устройстве на работу. 12. Столица европейского государства.
13. Аристократия. 15. Русская мера длины. 18. Минерал тёмно-серого или чёрного цвета,
употребляется для изготовления карандашей. 19. Небольшое животное, покрытое иглами и
шерстью, водящееся в Австралии. 20. «Там вешний резвый ????? играет, плещется с водами,
приветно шепчется с листами и дарит ласками цветок» (А.В. Кольцов). 21. Уплачиваемые за чтонибудь деньги. 23. Сгустившиеся частицы кислого молока, отжатые от сыворотки. 25. Опера
итальянского композитора В. Беллини. 26. Небольшая птица с серо-сине-чёрным оперением.
29. Выдающийся польский композитор XIX века. 32. Загадка: «Кругла, расыпчата, бела, на стол
она с полей пришла». 33. Выдавливание изображений, узоров. 34. Человек, страдающий астмой.
По вертикали: 1. Чудовище (человек с головою быка), жившее на острове Крите и пожиравшее
людей. 2. Порывистое круговое движение ветра. 3. Гениальный английский физик, математик
и астроном. 4. Плитка из спpесованного материала. 5. «И ночь прошла: с рассветом ясным за
ней день новый воссиял; а бедный ????? в каземате всё ту же песню повторял» (Ф.Н. Глинка).
6. Ядовитое паукообразное животное. 10. Мышечная перегородка, отделяющая грудную
полость от брюшной. 11. Зоолог, изучающий птиц. 14. Склад оружия и военного снаряжения.
16. Приспособление в плуге для отделения и переворачивания пласта земли. 17. Религиозная
община, отколовшаяся от господствующей церкви. 22. Письменное ходатайство о чём-нибудь
(устар.). 24. Покров из перьев у птицы. 27. В греческой мифологии богиня справедливости.
28. «По Сеньке шапка, по Ерёме ?????». 30. Денежное имущество, принадлежащее государству
или общине (устар.). 31. Равнина, лежащая сравнительно высоко над уровнем моря и отделённая
от соседней местности крутыми склонами.

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ —
ПАМЯТНИК
СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ
5717 Калифорния стрит. Тел. 752-2502.
Литургия в воскресные дни и двунадесятые праздники в 9:30 ч. у.,
всенощная по субботам
и накануне праздников
в 5:00 ч. вечера.
Настоятель игумен Ювеналий.

RUSSIAN CENTER OF SAN FRANCISCO
2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115
www.russiancentersf.com.
Председатель Правления З.Н. Чоглокова
Председательница Дамского Комитета
Ксения Забелина
Контора открыта по понедельникам и средам
с 10:00 до 2:00.
Tel: (415) 921-7631
email: manager@russiancentersf.com
Театральный зал - Тел.: 563-9906
МУЗЕЙ-АРХИВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
www.mrcsf.org
Председатель Правления Н.А. Корецкий
Открыт для посетителей по средам и субботам с 10:30 утра
до 2:30 дня. Вход бесплатный.
Тел.: (415) 921-4082. E-mail: contact@mrcsf.org
Желающих передать архивные материалы просим
обращаться к заведующей Архивом кандидату
исторических наук Маргарите Меняйленко
по тел. (408) 505-9101

БИБЛИОТЕКА Русского Центра открыта по средам и
субботам с 11:00 до 2:00 ч. дня.
Тел.: (415) 921-4912
КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ
Председатель Правления Н.Г. Сабельник
Контора открыта по понедельникам и средам
с 10:30 до 2:30 дня.
Тел.: (415) 928-5841, Факс: (415) 928-5831.
E-mail crahq@earthlink.net;
Homepage http://www.russian-americans.org

2460 Sutter Street, San Francisco, CA 94115
tel: (650) 417-1656 или (707) 887-1270
email: russlife_news@yahoo.com
Контора открыта по втор. и четвергам
12:30-3:30 и по пятницам 1:00-4:00
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