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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (48 НОМЕРОВ В ГОД)

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВАШУ ГАЗЕТУ! 
ПОДПИСЫВАЙТЕ ДРУЗЕЙ!

ПОДПИСКА НА ГОД 
Калифорния — $79.00 (включая 9.5% налога)

другие штаты — $72.00
Канада — $101.00 (раз в месяц AIRMAIL)
Russian Life, 2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115

 Tel: (415) 921-5380; Fax: (415) 921-8726

¢
Волей Божией 21-го декабря 
2011 года на 93 году жизни 

скончалась дорогая и 
любимая мама, бабушка и 

пробабушка

НАДЕЖДА 
ГРИГОРЬЕВНА 

ЛЕПЯВКО
Отпевание состоялось 27-го 
декабря в храме Всех Святых 

в Бурлингейме.

ГОСПОДЬ ДА УПОКОИТ 
ЕЕ ДУШУ В СЕЛЕНИЯХ 

ПРАВЕДНЫХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  
ДОРОГАЯ МАМА!

¢
Лига Русско-Американских 

Женщин

скорбит о кончине 
долголетнего члена Лиги 

НАДЕЖДЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
ЛEПЯВКО

и выражает свои искренние 
соболезнования дочери 

Наталье Мишко с семьей.

ВЕЧНАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!

Ив Франкьен
Сотрудник Музея русской культуры 

для Русской Жизни

Л
етом 1921 г. пять русских 
эмигрантов купили типо-
графию и ручной пресс и 
организовали газетный 
кооператив по улице Ва-

ленсия в Сан-Франциско. В начале 
1922 г. по пятницам стала выходить 
еженедельная газета большого фор-
мата на русском языке под названием 
«Русская жизнь». Первым редакто-
ром был Георгий Григорьевич Григо-
рьев, прибывший в Сан-Франциско 
через Харбин в 1920 г. Затем в 1923 г. 
бывший майор американских войск и 
транспортный инспектор железнодо-
рожной миссии США в Маньчжурии 
Ф.М. Кларк внес дополнительный ка-
питал и стал совладельцем вместе с 
двумя русскими, а также издателем 
газеты. Возможно, что Н.Г. Бергер, 
переводчик Кларка в Харбине и Вла-
дивостоке, а затем заведующий отде-
лом рекламы и объявлений «Русской 
жизни», дал Кларку идею вступить в 
русское газетное дело.

С приходом Кларка в газете пу-
бликовались тексты на русском и 
английском языках. Вскоре (в 1924 
г.) соредактором Кларка, а затем ре-
дактором стал эмигрант из Шанхая 
Павел Сергеевич Красник. В ноябре 
1926 г. Кларк (как издатель) и Крас-
ник (как редактор) стали выпускать 
по субботам газету «Телеграммы» - 
дочернее издание «Русской жизни», 
а с 1927 г. на пост редактора «Рус-
ской жизни» вступил Евгений Алек-
сандрович Никольский. После того 
как в середине 1930-х годов с Е.А. 
Никольским произошел удар, от ко-
торого он лишился дара слова и не 
смог оправиться, редактором снова 
стал П.С. Красник.

«Русская жизнь», как «незави-

симая демократическая (беспар-
тийная) газета, обслуживающая 
интересы всей русской колонии», ак-
тивно читалась русскими эмигранта-
ми в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе 
и Сиэтле. Ее тираж составлял при-
мерно 5000 экземпляров, а тираж 
«Телеграмм» - около 800 экземпля-
ров. Типография «Русской жизни» 
также выпускала серию книг «Би-
блиотека «Русской жизни». 

4 марта 1938 г. Ф.М. Кларк был 
вынужден по семейным обстоя-
тельствам продать газету «Русская 
жизнь» Петру Петровичу Балакши-
ну, который с 28 апреля 1937 г. был 
редактором-издателем другой рус-
скоязычной газеты - «Русские но-
вости». Он объединил обе газеты в 
одну, переименовав газету в «Рус-
ские новости. Русская жизнь», а за-
тем в «Русские новости-жизнь». С 20 
ноября 1941 г. газета стала выходить 
пять раз в неделю, но в конце дека-
бря 1941 г. финансовые трудности 
заставили Балакшина продать ее. 
Газета перешла в ведение Русского 
центра.

Газете вернули ее первоначаль-
ное название «Русская жизнь», ре-
дактором стал профессор Георгий 
Константинович Гинс (1941-1942). 
Была создана корпорация «Русская 
жизнь», которая 15 июня 1942 г. была 
зарегистрирована как некоммерче-
ская организация. В последующие 
годы редакторами служила плея-
да талантливых людей. Среди них 
были Валериан Степанович Лукша 
(1943-1944), Павел Иванович Зайцев 
(1944-1952), Сергей Степанович Ча-
зов (1952-1954), Аридана Ивановна 
Делианич (1954-1977), Николай Ни-
колаевич Петлин (1977-1982), Юстина 
Владимировна Крузенштерн-Пете-
рец (1982-1983), Аполлон Алексан-
дрович Соллогуб (1983-1988).

В разгар холодной войны с СССР 
газета «Русская жизнь» играла ак-

тивную роль в «восстановлении 
перед мировым общественным мне-
нием честного имени России и ее 
народов, ставших первыми жертва-
ми коммунистического заговора». 
Выпускалось приложение к газете 
- «Крестовый поход во имя правды» 
(1954-1965), а во второй половине 
1960-х годов сотрудники газеты из-
давали литературно-политический 
ежемесячный журнал «Русская 
жизнь» (1965-1969).

В конце 1990-х годов большие 
финансовые проблемы, связанные 
отчасти с сокращением количества 

подписчиков, привели к переходу на 
еженедельный выпуск и уменьшен-
ный формат. Несмотря на все слож-
ности, благодаря усилиям главного 
редактора В. Н. Беляева (и его пред-
шественника Георгия Борисовича 
Ависова  c 1998 по 2008), правле-
ния и сотрудников, газета «Русская 
жизнь» остается одним из важней-
ших источников о жизни русской 
диаспоры на тихоокеанском побе-
режье США, а также достоверным 
источником о жизни в современной 
России.  РЖ

Завершая юбилейный год – 90-летия Русской Жизни, 
публикуем Краткую историю Газеты и перечень всех 
ушедших в лучший мир редакторов.

краткая история газеты 

«Русская Жизнь»
Редакторы газеты «Русская Жизнь»

Григорьев Г.Г. (1921-1923)
Красник, (псевдоним Карелин) Павел Сергеевич (1884, Московская 
губ. – 2 авг. 1939, Сан-Франциско)  (1923 – март 1937)
Балакшин, Петр Петрович (22 сент. 1898, Барабаш Южно-Уссурий-
ского края – 29 июля 1990, Беркли)  (Купил газету 4 марта 1937 г. 
Переименовал ее в «Русские Новости» и редактировал ее до декабря 
1941 г.)
Гинс, Георгий Константинович (15 апр. 1887, Новогеоргиевск – 23 
сент. 1971, Беркли) (20 дек. 1941 - ?)
Зайцев, Павел Николаевич (24 нояб. 1883 – 31 марта 1952, Сан-
Франциско) ( ? – 31 марта 1952)
Чазов, Сергей Степанович (21 марта 1891 – 3 дек. 1965, Сан-
Франциско) (1 апр. 1952 – 1954)
Делианич, Ариадна Ивановна (13 мая 1909, Севастополь – 31 авг. 
1981, Сакраменто) (1954 – 1 февр. 1977)
Петлин (иногда Петелин, псевдоним Колин Н.), Николай Николае-
вич (23 февр. 11909, Харбин – 19 июля 1999, Сакраменто) (февр. 1977 
– 1 авг. 1982)
Крузенштерн-Петерец (псевдоним Merry Devil), Юстина Вла-
димировна (19 июня 1903 – 8 июня 1983, Сан-Франциско) (19 июля 
1982 – февр. 1983)
Соллогуб, Аполлон Александрович (21 дек, 1891 – 7 янв. 1988, Сан-
Франциско) (февр. 1983 - 1989)
Гранитов Владимир Владимирович (1989 -1997)

St. Petersburg Associates of San Francisco
Клуб Петербуржцев в Сан-Франциско

ОБЗОР ПРЕССЫ новости  мнения  открытия

Россия почтила 
память суворовских чудо-
богатырей, взявших Измаил 

Иван Крылов

День взятия турецкой крепости Изма-
ил русскими войсками под ко-
мандованием великого русского 
полководца Александра Суворова 
установлен Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памят-
ных датах России», принятым Го-
сударственной Думой РФ 10 фев-
раля 1995 года.

24 декабря 1790 года русские во-
йска в ходе боя, продолжавшегося 
9 часов, взяли штурмом считав-
шуюся неприступной османскую 
крепость. Примечательно, что Из-
маил был взят армией, уступав-
шей по численности гарнизону 
крепости. Екатерина II повелела 
выбить медаль в честь Алексан-
дра Суворова за взятие Измаила 
и учредила офицерский золотой 
крест с надписью «За отменную 
храбрость» – для награждения за 
подвиги, совершённые при штур-
ме Измаила.

Штурм Измаила поразил со-
временников и вошёл в учебники 
истории и военной науки. Взятие 
неприступной турецкой крепости 
широко отмечалось в России. Гав-
рила Державин написал оду «Гром 
победы, раздавайся! Веселися, 
храбрый Росс!», которая, положен-
ная на музыку Осипом Козлов-
ским, четверть века оставалась не-
официальным гимном Российской 
империи.

В 2012 году в честь годовщи-
ны взятия Измаила русскими 
войсками в Санкт-Петербурге 
перед зданием Музея А.В. Суво-
рова пройдёт уличный праздник. 
В программе праздника – фехто-
вальные поединки русских солдат 
и турецких янычаров, пушечная 
пальба, ратные забавы, игра в го-
родки и взятие снежного городка.

Русский мир

В Министерстве 
обороны заявили о срыве 
программы по обеспечению 
военных жильем
78 тысяч квартир для военных остают-
ся незаселенными, поскольку были 
построены вне мест дислокации 
частей и подразделений вооружен-

ных сил. Об этом 27 декабря сооб-
щает «Интерфакс» со ссылкой на 
источник в Минобороны. 

Кроме того, еще 30 тысяч слу-
жебных квартир находятся в 
ветхом и аварийном состоянии. 
«Можно констатировать, что про-
грамма по обеспечению служеб-
ным жильем военнослужащих до 
конца 2012 года будет сорвана», - 
заявил собеседник агентства. 

По его словам, в настоящее вре-
мя в ведомстве ведется разбира-
тельство с целью выяснить, кто 
ответственен за сложившуюся си-
туацию. 

Ранее руководство Минобо-
роны обещало решить проблему 
обеспечения военнослужащих 
служебным жильем до конца 2012 
года. Для этих целей было обеща-
но выделить с ноября 2009 года 12 
миллиардов 752 миллиона рублей. 

Lenta.ru

Обмен чиновниками
Громкие кадровые перестановки: фак-
тически, не дожидаясь президент-
ских выборов, Кремль, возглав-
ляемый Дмитрием Медведевым, 
и Белый дом, возглавляемый Вла-
димиром Путиным, поменялись 
ключевыми высокопоставленны-
ми чиновниками. 

Так, президент РФ Дмитрий 
Медведев назначил заместителя 
главы своей администрации Вла-
дислава Суркова вице-премье-
ром. Об этом, как передает ИТАР-
ТАСС, сам глава государства 
сообщил сегодня на встрече с Сур-
ковым, занимавшим пост первого 
заместителя главы администра-
ции Кремля. 

Президент сообщил, что в пра-
вительстве Сурков будет зани-
маться проблемами модернизации 
экономики.  Newsru.com

МИД России 
раскритиковал систему 
губернаторских выборов в США

МИД России в первом докладе о со-
блюдении прав человека в мире, 
опубликованном 28 декабря, рас-
критиковал систему губернатор-
ских выборов в США. В частности, 
МИД указал на «блокирование до-
ступа к выборам и выборным долж-
ностям независимых кандидатов» 
и «практику назначения сенаторов 
губернаторами в случае досрочного 
освобождения должности». 

В докладе также содержатся 
указания на множество проблем 
с соблюдением прав человека в 
США, в том числе ограничение 

свободы слова, насилие над деть-
ми, смертная казнь, ксенофобия и 
расовая дискриминация, ужесто-
чение уголовного законодатель-
ства и другие. 

«В США одна из самых слабых 
на Западе систем защиты прав ра-
бочих на объединение в профсо-
юзы. Не существует эффективной 
системы арбитража в случае от-
каза работодателей идти на ком-
промисс», - говорится в докладе. 
Также МИД обращает внимание 
на такие проблемы, как «массовые 
расстрелы невинных граждан пси-
хически нездоровыми лицами» и 
«экстерриториальное применение 
американского законодательства». 

Среди других стран, критику-
емых МИД за нарушения в сфере 
соблюдения прав человека, оказа-
лись государства Прибалтики и в 
целом страны Евросоюза. В то вре-
мя как МИД России опубликовал 
правозащитный доклад впервые, 
Госдепартамент США публикует 
такие доклады ежегодно, и в этих 
докладах Россия также регулярно 
становится объектом критики со 
стороны американских властей. 

Lenta.ru

Креста на терских 
атаманах нет

Терские казаки хотят сохранить старый 
устав даже вопреки предписаниям 

прокуратуры.

Совет атаманов Терского реестрового 
казачьего войска во главе с Васи-
лием Бондаревым соберется в вос-
кресенье в городе Новопавловск 
Ставропольского края. Главная 
тема разговора – конфликт меж-
ду казаками и местной прокура-
турой. Дело в том, что прокурор 
района Сергей Юников не признал 
устав казачьего общества, в кото-
ром записано, что членами войска 
и его атаманом могут быть толь-
ко достигшие 18-летнего возраста 
граждане православного верои-
споведания. 

Как сообщил «НГ» атаман Ле-
вокумского районного казачьего 
общества Александр Перепели-
цын, устав войска в свое время 
был утвержден множеством про-
веряющих инстанций. Однако, по 
его словам, «прокурор предписал 

изменить в документе ряд пун-
ктов, которые якобы вписывают-
ся в нарушения норм Закона «О 
противодействии экстремистской 
деятельности». 

С претензиями прокуратуры 
атаман не согласен. «Переписать 
устав – это как предать казаче-
ство. Духовной основой казачества 
всегда была православная вера: 
при принятии в казаки и приня-
тии присяги клятва произносится 
перед крестом в присутствии свя-
щенника. Ни одно начинание каза-
ка не происходит без молитвы. На 
казачьих флагах не случайно пер-
выми идут слова «За веру». 

Кстати, по словам Александра 
Перепелицына, предписание ис-
править свои уставы получили и 
реестровые казаки Нефтекумского 
района, Пятигорска, Георгиевска и 
других казачьих обществ. 

В итоге казаки обратились за 
защитой не в судебные инстан-
ции, а к епископу Ставропольско-
му и Невинномысскому Кирил-
лу (Покровскому). Священники, 
окормляющие казачьи общества, 
уже откликнулись на конфликт. 
По информации епархии, в ходе 
семинара, который проходил еще 
16 декабря, духовниками Терско-
го войскового казачьего общества 
выработано заявление, в котором 
выражаются озабоченность и бес-
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