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М. Меняйленко,  
кандидат исторических 
наук, заведующий архивом
для Русской Жизни

23 августа 2014 года
в Русском Центре состоялась 
очередная встреча членов 
клуба Друзей Музея. Какая 
же радость вновь увидеть 
знакомые лица! Это означа-
ет, что усилия волонтёров по 
описанию собранных за 66 
лет материалов об истории 
русского Зарубежья важ-
ны для русской колонии в 
Сан-Франциско. Спасибо 
всем, кто поддерживает наш 
Музей и приходит на наши 
встречи. Спасибо и тем, кто 
поддерживает нас матери-
ально, и тем, кто передаёт 
нам материалы, чтобы они 
не канули в лету…

Сотрудник Музея Ф. Зей-
бот в текущем году завер-
шает двухлетнюю работу 
по описанию материалов о 
деятельности Народно-Тру-
дового Союза Российских 
Солидаристов (НТС). Ф. Зей-
бот ознакомил друзей музея 
с историей поступлений ма-
териалов и дал основатель-
ный обзор деятельности НТС 
в целом. Коллекция вклю-
чает документы из личных 
архивов С.П. Рождествен-
ского, А.А. Цвикевича, В.И. 
Быкадорова, а также О.С. 
Астромовой.  В последний 
год коллекция значительно 
пополнилась благодаря по-

ступлениям от Н. М. Гуляе-
ва. Материалы охватывают 
период, начиная с середины 
1930-х годов.

На экране были представ-
лены фотографии редких 
архивных документов: раз-
личных Программ и  Уставов 
НТС, фотографии руководи-
телей НТС, фотографии пе-
редвижной радиостанции, 
листовок, газет, брошюр, 
воздушных шаров для забро-
са печатных материалов на 
территорию СССР.

Пожалуй, особо ценны-
ми являются материалы о 
Сан-Францисском отделе 
НТС, в том  числе фотогра-
фия здания, где проходили 

встречи, протоколы собра-
ний.

Огромная коллекция пе-
риодических изданий НТС в 
этот раз не была представле-
на, однако гости ознакоми-
лись с редким довоенным из-
данием Лос-Анджелесского 
отдела НТС «Россиянин».

В завершение на экране 
были представлены фото-
графии членов НТС, погиб-
ших на подпольной работе в 
СССР. 

Вторая часть встречи 
была посвящена передаче 
в наш архив выполненной 
Г.В. Куманским видеозапи-
си русского марша «Freedom  
Rally», состоявшегося в 

Сан-Франциско 14 июня 
1980 года. Участие в Марше 
приняли десятки русских 
организаций. Члены Рос-
сийского Имперского Сою-
за-Ордена несли последний 
флаг Российской Империи 
- бело-сине-красный с чер-
ным двуглавым орлом на зо-
лотом поле в левом верхнем 
углу. Колонна, охраняемая 
полицейскими, прошла от 
Union Square по Market st до 
City Hall. Процессия завер-
шилась молебном, в котором 
приняло участие более 500 
человек. Видеозапись сохра-
нила для поколений факт, 
что в 1980 году на флагшто-
ке рядом с City hall наряду с 

американским и калифор-
нийским флагами развевал-
ся не советский красный, а 
русский трёхцветный флаг.

Участники шествия несли 
транспаранты с требовани-
ем освободить из заключе-
ния протоиерея Д. Дудко и И. 
Огурцова.

С началом перестройки 
протоиерей Д. Дудко стал 
заметной фигурой, а И. 
Огурцов, так и остался terra 
incognita для большинства 
людей как в России, так и в 
Зарубежье. По просьбе Г.В. 
Куманского сотрудник Му-
зея Е. Иванникова рассказа-
ла о нем подробнее.

В последние годы прав-
ления Хрущёва (в феврале 
1964 года), в Ленинграде 
группой молодых людей во 
главе с Игорем Вячеславови-
чем Огурцовым (род. в 1927 
году) была создана тайная 
организация для спасения 
страны - "Всероссийский 
Социал-Христианский Союз 
Освобождения Народа" (ВСХ-
СОН). 

Цель деятельности ВСХ-
СОН — «свержение комму-
нистической диктатуры и 
создание теократического 
социального представитель-
ного народного государства, 
построенного на моральной 
основе и обязанного в своей 
деятельности руководство-
ваться религиозными прин-
ципами, общими для всех 
христианских народов».

Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско

 Семнадцатая встреча 
членов клуба «Друзья Музея»

М. Меняйленко и Ф. Зейбот Г.В. Куманский - один из организаторов  
“Freedom Rally” в Сан-Франциско 14 июня 1980 года

Сотрудник Музея Е. Иванникова
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В 1967 году, несмотря на строгую 
конспирацию, по всей стране нача-
лись массовые аресты. Ленгорсуд 
осудил руководителей за измену ро-
дине (статья 64), а  72 рядовых члена 
– за участие в антисоветской органи-
зации. 

И.В. Огурцов – единственный, кто 
на суде не признал себя изменником 
Родины. Он провёл в заключении 
более 20 лет. Ю.А. Андропов назвал 
И.В. Огурцова «главной опасностью», 
поскольку тот научно доказал неиз-
бежность падения коммунистиче-

ского режима, описав этот процесс в 
подробностях. 

В Российской Федерации И.В. 
Огурцов и другие организаторы 
ВСХСОН до сих пор не только не ре-
абилитированы, но и неоднократно 
официально признаны «справедливо 

наказанными».
Показ видеозаписи сопровождал-

ся комментариями Г.В. Куманского.
Несмотря на затянувшуюся 

встречу гости отмечали, что высту-
пления прошли как на одном дыха-
нии. РЖ

 Последний официальный флаг Российской империи.

В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие царствования Дома Романовых, 
по указу Государя Императора, в знак единения Царя с Народом, на русском 
национальном флаге у древка между синей и белой полосами был помещен 
Императорский Штандарт - желтый квадрат с черным российским гербом. 

9 сентября 1914 года новый государственный флаг Российской Империи был 
принят Государем Николаем II независимо от решения Особого совещания.

Спустя почти 100 лет, 30 августа 2014 года  Г.В. Куманский передал официальный флаг 
Российской Империи на хранение в Музей Русской Культуры в Сан-Франциско. Этот флаг 
имеет богатую историю. Под ним русская делегация шла от Синода до Посольства СССР  
в  Нью-Йорке, чтобы на дверях оставить Прокламацию Дня Непримиримости. Этот флаг 
участвовал в марше «Freedom  Rally», который  состоялся в Сан-Франциско 14 июня 1980 года.

предыдущих неудачных по-
пытках остановить крово-
пролитие и заявил о своих 
сомнениях в том, что про-
российские сепаратисты бу-
дут соблюдать какой-либо 
режим прекращения огня. 
Подчеркнем, что американ-
ская сторона ждет от России 
других шагов для урегули-
рования кризиса. Так, Оба-
ма заявил, что если Россия 
на самом деле готова пре-
кратить финансирование, 
вооружение, обучение и по-
мощь войсками сепарати-
стам и готова серьезно от-
носиться к политическому 
урегулированию кризиса, 
то это то, на что все надеют-
ся. 

 Newsru.com

Порошенко 
заявил о готовности 
прекратить огонь 
на Донбассе днем 
5 сентября 
Президент Украины Петр Поро-
шенко на саммите НАТО в 

Уэльсе объявил о том, что 
украинская сторона готова в 
ближайшее время прекратить 
огонь. По словам украинского 
лидера, это случится в 15:00 
(по московскому времени) в 
пятницу, 5 сентября, переда-
ет Reuters. Также Порошенко 
встретился с лидерами запад-

ных стран и обсудил вопросы 
безопасности, говорится на 
сайте украинского лидера. 

По словам Порошенко, од-
ностороннее прекращение 
огня является частью «поэ-
тапного мирного плана», ко-
торый поможет прекратить 
столкновения украинских 
военных и пророссийских 
сепаратистов. 

Также Порошенко, об-
щаясь с журналистами в 
кулуарах саммита НАТО в 
Уэльсе, добавил, что согла-
шение о прекращении огня 
обусловлено еще и тем, что 5 
сентября в Минске состоится 
встреча контактной группы, 
которая будет обсуждать во-
просы урегулирования кри-
зиса. На встрече будут при-
сутствовать представители 

Украины, России, ОБСЕ и 
даже сепаратистов. 

Представители самопро-
возглашенных «народных 
республик» заявили, что го-
товы прекратить огонь в то 
же время, что и украинская 
сторона.  Newsru.com

Евросоюз 
оценил потери 
от российского 
продовольственного 
эмбарго
Еврокомиссия оценила объем аграр-
ного экспорта, попавшего 
под российское эмбарго, в 
5 миллиардов долларов. Об 
этом заявил еврокомиссар 
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