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Сталинградском и Донском 
фронтах за период с 1 авгу-
ста по 1 октября 1942 года. 
Донской фронт был образован 
30.09.1942 из частей Сталин-
градского фронта. Таким об-
разом, возможно логически 
предположить, что фактиче-
ски нижеследующие данные 
(см. таблицу слева) отражают 

деятельность заградотрядов 
на Сталинградском фронте, а 
данные по Донскому фронту 
выделены отдельно в отноше-
нии тех частей, которые были 
переданы из состава Сталин-
градского фронта в состав 
Донского фронта.

*)   Справка Особых отделов 
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В заключение этой части ста-

тьи необходимо отметить следу-
ющее.

В составе архитектурных 
композиций мемориального ком-
плекса «Мамаев курган» имеется 
высеченная огромными буквами 
следующая надпись: «Железный 
ветер бил им в лицо, а они все 

шли вперед, и снова чувство су-
еверного страха охватывало про-
тивника: люди ли шли в атаку? 
Смертны ли они?!»

Читателю предлагается са-
мому поразмышлять над объек-
тивностью смысла этой надписи, 
учитывая вышесказанное. РЖ

Продолжение следует

Маргарита Меняйленко, 
кандидат исторических 
наук, заведующая архивом 
Музея русской культуры в 
Сан-Франциско

3  июня 2018 года в день Святых 
равноапостольных Константи-
на и Елены в Сан-Франциско в 
церкви Казанской иконы Пре-
святой Богородицы состоялось 
празднование 100-летия Ольги 
Евгеньевны Турской.

Божественную литургию отслужил игу-
мен Ювеналий с клиром. Церковным хором 
управлял регент Николай Масенков. Во время 
литургии в алтаре присутствовал и молился  
архиепископ Сан-Францисский и Западно-А-
мериканский Кирилл. В конце литургии Ольга 
Евгеньевна была удостоена «Благословенной 
Граматы» Сан-Францисской и Западно-Аме-
риканской Епархии Русской Православной 
Церкви Заграницей:

“Выдана труженице Ольге Евгеньевне 
Турской в граде Сан-Франциско в честь 
ее юбилея 100-летия  и признания всех 
трудов на благо и процветание  Церкви и 
Отечества.

В течение Вашей долгой жизни Вы, 
Ольга Евгеньевна, своей любовью к пра-

Поздравляем 

Ольгу Евгеньевну
Турскую!

…с долголетним председателем 
Русского центра Михаилом Клестовым  

в трапезной

Две именинницы: Елена Элснер и  
Ольга Турская

Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл вручает 
грамоту Ольге Турской. Фото: Михаила Даничa

вославной вере, молитве и богослуже-
нию, своим глубоким интересом и жерт-
венностью в деле сохранения традиций и 
истории Русской культуры, а также сво-
ей теплотой и любовью подаёте добрый 
пример  нескольким поколениям русской 
общественности зарубежом.

За Ваши многолетние вклады на поль-
зу Святой Церкви призывается на Вас 
Божье благословение и выдаётся сия 
Грамата, нами надлежаще подписанная 
и церковною печатью утверждённая.

В сей юбилейный год желаю Вам “ду-
хом горяще, со всяким смиренномудри-
ем непрестанно молиться” (Ап. Павел).

Милостивый Господь да пошлет Вам 
здравие и благоденствие в жизни Вашей.

Архиепископ Кирилл. 21 мая/3 июня 
2018”

В трапезной Ольга Евгеньевна ока-
залась в кругу постоянных прихожан 
церкви, которые подготовили ей тор-

жественный приём.
Поздравить Ольгу Евгеньевну при-

шёл глава Общекадетского объеди-
нения и Общества русских ветеранов 
Великой войны Свет Данич с супругой 
Ксенией Алексеевной и сыном Михаи-
лом – Ольга Евгеньевна, как и ее супруг 
Владимир Иванович Турский, являет-
ся многолетним членом Общекадетско-
го объединения. От Русского центра 
Ольгу Евгеньевну тепло поздравил 
Михаил Клестов, напомнив собрав-
шимся о серьёзной помощи, которую 
семья Турских оказала Русскому цен-
тру. От Музея русской культуры Ольгу 
Евгеньевну поздравила Маргарита Ме-
няйленко. Библиотека Русского центра 
была представлена в лице старшей се-
стры церковного сестричества Елены 
Элснер. От храма Св. Тихона Задонско-
го Мария Алякринская преподнесла 
О.Е. Турской цветы.

Ольга Евгеньевна удивила всех – 
она бесстрашно и практически без 
ошибок на память продекламировала 
несколько больших стихотворений: 
«Эти бедные селенья...» Ф. И. Тютчева, 
“Легенда” А. Плещеева, “Внимая ужа-
сам войны” и “Однажды в студёную 
зимнюю пору” Н. Некрасова, “Письмо 
матери” С. Есенина. 

К удовольствию прихожан и гостей 
Вячеслав Элснер, Ольга Медведко и 
Мария Алякринская исполнили не-
сколько сольных номеров и вокальных 
дуэтов под аккомпанемент Татьяны 
Черкасовой.

Ольга Евгеньевна родилась 31 мая 
1918 года в г. Екатеринославе (с 1926 по 
2016 год – Днепропетровск, с 2016 года 
– город Днепр) в семье Евгения Илла-
рионовича и Анны Иосифовны Крыжа-
новских. Образование инженера-хими-
ка по специальности «Доменные печи» 
он получил в Киеве и принял участие в 
эре расцвета металлургии в Екатери-
нославе, работая на Александровском 
Южно-Российском железоделательном 
и железопрокатном заводе.

Думаю, читателям будет интересно уз-
нать, что завод в Екатеринославе был зало-
жен в 1885 году крупными промышленника-
ми и предпринимателями П. И. Губониным и 
В. Ф. Голубевым как часть Акционерного об-
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щества «Брянский рельсопрокат-
ный, железоделательный и меха-
нический завод». Строительство в 
Екатеринославе вблизи громадных 
залежей угля и руды металлурги-
ческого завода полностью обеспе-
чило поставки чугуна на Брянский 
завод. Учредителям удалось при-
влечь франко-бельгийские сред-
ства через Русско-Французскую 
торговую палату. Завод на берегу 
Днепра был назван в честь импе-
ратора Александра III. В начале XX 
века среди акционеров Общества 
усилилось влияние русских банков 
– «Петербургского учетного и ссуд-
ного банка» и «Азовско-Донского 
банка». В 1917 крупный пакет акций 
приобрёл «Московский промыш-
ленный банк». Примечательно, что 
с 1898 года до 1912 года выплавка 
чугуна на юге Российской империи 
выросла в два раза, хотя на Урале 
прироста не наблюдалось.

Благодаря своей специаль-
ности, в 1920-е годы Евгений 
Илларионович Крыжановский 
устроился работать в окрест-
ностях Белграда на военный 
завод по производству пороха. 
В годы Первой мировой войны 
почти все военные предприя-
тия Сербии были уничтоже-
ны или демонтированы Ав-
стро-Венгрией и Германией. 
Их приходилось строить зано-
во. На этом заводе нашли ра-
боту несколько русских семей. 
Евгений Илларионович отра-
ботал там подряд 18 лет.

Родители отдали старшую 
дочь Ольгу в Русско-сербскую 
гимназию. Гимназия была от-
крыта в Белграде в 1920 году 
и просуществовала до  осени 
1944 года. Преподавание шло 
на русском языке. Аттестаты 
зрелости в общей сложности 
получили более 1000 юношей 
и  девушек. Курс обучения со-
ставлял 8 лет: 4 года – «Малая 
матура», затем экзамен, 4 года 
– «Большая матура» и вновь 
экзамен. Ольга также брала 
частные уроки пения. Гим-
назию Ольга окончила в 1937 
году и поступила на филологи-
ческий факультет Белградско-
го университета.

В университете она позна-
комилась со своим будущим 
супругом Владимиром Ива-
новичем Турским. Он родился 
1 мая 1914 года в Полтавской 
губернии. В 1920-е годы в 
эмиграции родители опреде-
лили его в Донской Императо-
ра Александра III кадетский 
корпус, основанный в Ново-
черкасске в конце XIX века, а 
с 1926 года находившийся в 
г. Горажда (Босния). Окончив 
строительный факультет Бел-
градского университета, Вла-
димир получил специальность 
инженера-строителя по ги-
дравлике и землеустройству.

Хочется чуть подробнее 
рассказать об отце Владими-
ра - свёкре Ольги Евгеньевны. 
Протоиерей Иоанн Турский с 
1926 по 1944 год служил в до-
мовой церкви Вмч. Димитрия 

Солунского при Русской лечеб-
нице в барачном посёлке в Ха-
рилау (Салонники, Греция). В 
Харилау с начала 1920-х годов 
по просьбе генерала Вранге-
ля и по ходатайству Великой 
княжны Ольги Константи-
новны (внучки императора 
Николая I и супруги греческо-
го короля Георга  I) находилось 
около 1000 человек, участни-
ков Русско-японской, Первой 
мировой и Гражданской войн. 
Протоиерей Иоанн Турский 
считал себя клириком Рус-
ской Православной Церкви за 
границей, хотя официально 
приход подчинялся местной 
епархии Элладской Церкви.

Чтобы выбраться после 
окончания Второй мировой 
войны из Югославии к отцу 
и брату в Грецию, Владимиру 
пришлось обратиться в Гре-
ции к невестке Великой княж-
ны Ольги Константиновны 
– Великой княжне Елене Вла-
димировне, которая приходи-
лась Российскому императору 
Александру II внучкой. В 1949 
году Владимир и Ольга вые-
хали в Грецию. Уже через пол-
тора года, благодаря помощи 
товарища по кадетскому учи-
лищу, тоже инженера-строи-
теля Евгения Павловича Ква-
сникова, они перебрались в 
Калифорнию.

В Сан-Франциско Оль-
га была певчей на вечерних 
службах в Кафедральном собо-
ре иконы Пресвятой Богороди-
цы “Всех скорбящих радости”. 
Днём брала уроки акварели в 
College of Marin.

Ольга обожала теннис и по 
ее словам «ходила на корт как 
на работу» - к счастью теннис-
ный корт находился рядом с 
домом. 

Большой дом Турских в 
Сан-Франциско был очень го-
степриимный - специально из 
Нью-Йорка они заказали боль-
шой стол в гостиную. 

Семья Турских оказала 
финансовую помощь Русско-
му центру в Сан-Франциско 
в критические времена, когда 
после землетрясения 1989 года 
Loma Prieta потребовались 
большие средства для укре-
пления здания, построенного 
в 1911 году. В честь Владими-
ра и Ольги Турских на здании 
Русского центра укреплена па-
мятная доска: «Turski building».

Выражаю благодарность 
КСЕНИИ ИВАНОВНЕ ЗАБЕ-
ЛИНОЙ за помощь в подго-
товке данной статьи.

 РЖ

...с певчими и прихожанами церкви

Благословенная Грамата




