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I. О БЩ Е Е П О Л О Ж Е Н ІЕ .
Зарубеж ны й Сою зъ русскихъ военны хъ инвалидовъ»
начавш ій свое сущ ествованіе въ Константинополѣ, на берегахъ Б о сф о р а въ 1920 году, нынѣ объединяетъ 20 инвалидныхъ С ою зовъ (и хруіщ ъ), разселенны хъ по всему
міру, съ общ ей чис^ещ щ схыо 6.502 человѣка.
Онъ представляетъ одну изъ самы хъ больш ихъ организацій въ эмиграціи.
Чтобы понять и по справедливости, безпристрастно,
на основаніи только реальны хъ фактовъ, оуѣнить роль и
эначеніе З ар у б . Союза въ дѣлѣ устроенія инвалидовъ,
надо вспомнить ту ужасную обстановку 1920 года, когда
сотни ты сячъ русскихъ людей покинули предѣлы своей
Родины.
П роизош ла огромная, невиданная, неслы ханная національная катастроф а. Л ю ди, дерзновенно и жертвенно
поднявш іе россійскій науіональны й ф лагъ навстрѣчу бу
шующ ей стихіи россійскаго бунта, оказались безсильными
остановить стихию. Она их смяла.
М ноготысячныя волны бѣж енневъ устремились въ
разиы я государства. Среди нихъ царила вполнѣ понятная,
естественная и объяснимая растерянность, подавленность
и безпомощ ность.
Всталъ неожиданно передъ всѣми роковой вопросъ:
куда идти? Ч то дѣлать? А кругомъ было чужое человѣче-

скос морс» чужіе враждебные или безразличны е люди, чу
жая непонятная жизнь.
Н адо было какъ-то устраиваться... И вотъ потекли бѣженскіе ручьи въ разны я страны. З а какую только работу
ни брались въ это время наш и соотечественники? Какія
только ни придумывали они предпріятія?!
Совсѣмъ въ другомъ полож еніи находились инвалиды.
Многіс изъ нихъ еще лежали на больничны хъ кроватяхъ.
Н икакихъ средствъ не было и не могло быть. Н и на какую
государственную помощь расчиты вать они не могли. Россія была далеко, государственная власть перестала суще-
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ствовать и не было государственной казны. Роковой вопросъ: что дѣлать? стоялъ передъ ними въ ещ е больш ей
трагичности.
Въ этой именно обстановкѣ и возникъ Заруб . С. Р.
В. И., основанный безногимъ инвалидомъ Генераломъ-отъ
Кавалеріи Н. Н. Баратовы м ъ.
Ш ли годы въ неустанной борьбѣ. И вотъ прош ло 18
лѣтъ съ того перваго дня. Заруб . С. Р. В. И давно уже пре

вратился в ъ общ епризнанную , жизнеспособную , полезную
организацію , построенную на стройны хъ началахъ устава.
Только историкъ, спеціально занявш ійся описаніемъ
жизни и дѣятельности Заруб. Союза, смогъ бы въ пространномъ трудѣ, по годамъ, по странам ъ, по отдѣламъ по
мощи, подробно изложить, какъ развивался и росъ 3 . С.
что онъ д ѣ лалъ , какія имѣлъ достиженія» какую оказалъ
помощь своимъ членамъ? какіе имѣлъ плюсы и мину
сы и какое было его государственное значеніе.
Въ кратком ъ изложеніи, преслѣдую щ ем ъ совсѣмъ другія цѣли, н ѣ тъ возможности отмѣтить ЭТИ этапы жизни.
З ад ача настоящ аго очерка — дать схематическое ознакомленіе о Зарубеж ном ъ С 0103Ѣ, о полож еніи инвалидовъ
въ настоящ ее время, о томъ что достигнуто, что есть и что
надо.

И.

ОРГАНИЗАЦИЯ И У П Р А В Л Е Н ІЕ .

Заруб. Союзъ представляетъ ф едерацію союзовъ. разселенныхъ въ разны хъ государствахъ.
Всѣ инвалиды , въ какихъ бы чинахъ или званіяхъ они
ни были, къ какой бы национальности ни принадлеж али и
какую бы вѣру ни исповѣдывали, являю тся соверш енно
равноправны ми членами одной семьи.
Д ѣйствительными членами Заруб. Союза могутъ быть:
«Всѣ воинскіе чины, военные врачи, военные чиновники,
свящ енники и сестры милосердія» получивш іе увѣчья, раненія, контузіи, хроническія заболѣванія, обмороженія и
отравленя газами во время боевъ, походовъ при боевой обстановкѣ и въ плѣну и утративш іе п ри этомъ не менѣе 50% своей трудоспособности.
И нвалиды перечисленны хъ выше категорій, утратившіе отъ 30% до 50% трудоспособности, могутъ быть п ри 
нимаемы в ъ Сою зъ, но не принимаю тся въ расчетъ при
общемъ распредѣленіи собранны хъ Главнымъ П равленіемъ средствъ».
(Ст. 4. П олож енія о Заруб . Сою зѣ).

Начальной органиэаціонной единицей является отдѣлъ. Отдѣлы соединяются въ Союзы; Союзы въ Ф едерацію.
Всѣ органы инвалиднаго управленія и контроля явля
ю тся выборными. Ф инансовая отчетность всѣ хъ частей
Заруб . Союза регулярно и постоянно повѣряется Ревиэіонными Комиссіями.
Высшимъ законодательными» органомъ Заруб . Союза
является Всезаграничный Д елегатскій С ъѣздъ.
З а время сущ ествованія Заруб . Союза было созвано
три В. Д . Съѣзда. 1-й С ъѣздъ состоялся въ Б ѣ лградѣ въ
1927 году, 2-й С ъѣздъ — въ П рагѣ въ 1930 году, 3-й
С ъѣздъ — въ Софіи въ 1933 г., 4-й В. Д. С. будетъ созванъ
въ концѣ 1938 года.
Во главѣ Зарубеж наго Союза стоитъ Главное Правленіе, избираемое В сезаграничны м ъ Дел. С ъѣздомъ.
П ри Главномъ П равленіи состоитъ Главны й Комитетъ
по сбору средствъ на инвалидовъ, въ составъ коего входятъ
виднѣйш іе представители воинскихъ и общ ественны хъ русскихъ организацій.
Сборъ средствъ на м ѣстахъ осущ ествляется при содѣйствіи мѣстныхъ К омитетовъ, Обществъ и отдѣльны хъ
доброжелателей.
Ежегодно для повѣрки дѣятельности Гл. П равленія и
разсмотрѣнія инв. дѣлъ собирается Малый Д ел. С ъѣздъ.

Слѣва направо: Подл. Костанда Ген. Глсбачевъ, Полк. Горчаковъ, Кн. Вадбольскій, Полков. Абрамовичъ, Полк. Василен
ко, Ген. Кальницкій, Ген. Гулевичъ, Ген. Позднышевъ.
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III. П О Ч Е Т Н Ы Е ЗН А К И .
«Для награж денія лицъ, оказавш ихъ дѣлу помощи зарубеж нымъ военнымъ инвалидамъ вы даю щ іяся и исключи*
тельныя услуги
'учреждается «П очетный Нагрудный
знакъ Зарубеж наго Союза Русскихъ Военныхъ И нвали
дов^.
(Ст. 1-я П оложенія о нагруд. знакахъ).

Почетный знакъ
1-й степени

Почетный знакъ
2-й степени.

П очетны мъ знаком ь 1-й степени н аграждаются:
а) за вы даю щ іяся исклю чительныя заслуги по оказанію помощ и инвалидамъ;
б) за плодотворное служеніе инвалидному дѣлу и по
лезное руководство жизнью и дѣятельностью Заруб еж на'
го Союза, или мѣстнаго Союза? или отдѣла въ теченіе 10 -ти
лѣ тъ;
в) за личное единовременное пож ертвованіе въ п оль
зу инвалидовъ не менѣе 10.000 ф р. (Ст. 5-я).
П очетны мъ знакомъ 2-й степени награждаются:
а) за вы даю щ іяся заслуги передъ инвалидами;
б) за плодотворное служеніе инвалидному дѣлу и по
лезное руководство жизнью и дѣятельностью Зарубеж наго
Союза, или мѣстнаго Союза, или отдѣла въ теченіе 5-ти
лѣ тъ:
в) за личное единовременное пож ертвованіе въ п оль
зу инвалидовъ не менѣе 5.000 ф р. (Ст. 6 -я).

IV. Составь
ЗАРУБЕЖНАГО СОЮЗА РУС. ВОЕН. ИНВ.
По даннымъ къ 1 марта 1938 г.
А н г л ія ...................................................................
26
Б е л ь г ія .........................................................................................
169
Б о л г а р ія ..................................
2436
В е н г р ія ........................................................................................
8
Г е р м а н ія ......................................................................................
122
Г р е ц і я ...........................................................................................
104
Д а н і я ................................................
11
Е г и п е т ъ ..........................................................
9
И т а л і я ...................................................................
28
М аньчж у-ди-Г о..............................................
53
П о л ь ш а ........................................................................................
98
С и р і я ................................................................................
20
Сѣв. А м е р и к а ............................................................................
120
Т я н ь т з и н ъ ...................................................................................
50
Ф и н л я н д ія ...................................................................................
25
Ф р а н ц ія .......................................................................................
516
Ч е х о с л о в а к ія .............................................................................
192
Ш а н х а й ............................................................................
89
Э с т о н ія .........................................................................................
59
Ю г о с л а в ія ................................................................................... 2347
О диночныхъ инвалидовъ не
состоящ ихъ въ сою захъ ..................................................
20
Итого • ••* 6502 инвалида.

V. Распредѣленіе
ИНВАЛИДОВЪ ПО ЧИНАМЪ И ЗВАНІЯМЪ.
Г енераловъ и адмираловъ .................................................
272
Ш табъ-оф ицеровъ (полковн.. по/гполковн. и войск.
старш инъ) .......................................................................... 1468
О беръ-оф ицеровъ ................................................................. 2493
Врачей и воен. чиновниковъ .............................................
496
Сестеръ милосердія ...............................................................
160
ІІодпрапорщ ., подхорунж., вахмистр., ю нкеровъ, кадетъ, солдатъ и казаковъ ............................................ 1592
Свящ енниковъ .........................................................................
21
И того ................

6502
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VI. Распредѣленіе
ИНВАЛИДОВЪ ПО ВОЗРАСТУ ВЪ СОЮЗЪ Р. в. и.
ВЪ Б0ЛГАР1И.
(Примѣрный образецъ для всего Заруб. Союза).
Въ возрастѣ отъ 90 лѣтъ
»
» 81 года
»
» 71 года
»
» 61 года
»
» 51 года
»
» 40 лѣтъ
»
» 35 лѣтъ
М оложе 35 лѣтъ

и выше ...................................
до 89 лѣтъ
до 80 л ѣ т ъ ............................
до 70 л ѣ т ъ ............................
до 60 лѣтъ
до 50 л ѣ т ъ ............................
до 40 л ѣ т ъ ............................
..............................................

2
20
178
474
515
926
316
5

Итого ................

2436

Съ потерей трудоспособности отъ 70% до 100 % .•
»
»
отъ 50% до 60% •.
»
»
менѣе 50%

2284
3950
268

И того ................
— 9 —
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VII. Распредѣленіе
ИНВАЛИДОВЪ ПО СВОЙСТВУ УВѢЧІЙ.

Б е зъ 2-хъ ногъ и 2-хъ кистей рукъ .....................................
1
» 1-й ноги и 1-й руки ..........................................................
9
» 2-хъ рукъ .........................................................................
4
» 1-й руки
........................................................................
102
» 2-хъ ногъ ........................................................................
28
» 1-й ноги ..............................................................................
212
Совершенно парализованны хъ ........................................
67
П олупарализованны хъ ..........................................................
Ю0
Съ анкилозами ..................................
234
Съ атроф іей конечностей ...................................................
222
Соверш енно слѣпыхъ ...........................................................
46
П олуслѣпы хъ и безъ 1-го глаза ......................................
96
Съ сильно укороченными ногами .............
86
»
»
руками
3
Съ ампутированными ребрами и частью грудн. клѣтки
11
Эпилептиковъ ...........................................................................
48
Психически разстроенны хъ ................................................
61
Съ разбитой челюстью ..........................................................
21
»
бедрами ............................................................
4
Съ раненіями головы» съ разбиты мъ черепом ъ и
трепанаціей .........................................................................
107
О травленныхъ газами ............................................................
136
Съ сонной болѣзнью ................
7
Съ аневризмами различи, рода ..........................................
3
Съ травматическимъ неврозом ъ ......................................
66
Т уберкулезны хъ (послѣдств. раненій и голоданія) ••
478
Съ повреждениями внутреннихъ органовъ: груди, жи
вота, позвоночника, бедеръ. различны хъ костей и
и проч. .................................................................................. 4131
Л еж ачихъ ....................................................................................
25
Контуженныхъ .........................................................................
194
Итого .................
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Группа инвалидовъ въ Княжево (Болгарія).
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Группа инвалидовъ въ Ккяжево (Болгарія).
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Группа инвалид, въ Инв. домѣ въ Афинахъ.
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Шанхай.

Болгарія.
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VIII. Помощь инвалидамъ
О бъединеніе всѣ хъ инвалидовъ въ мѣстные Союзы, а
этихъ послѣднихъ въ огромную Ф едерацію , — явилось
нервымъ отвѣтом ъ на трагическій вопросъ: «Что дѣлать?»,
поставленны й жизнью въ первы е смутные дни круш енія.
Только сливш ись въ одну семью, только объединивъ
всѣ свои усилія и всѣ свои желанія, инвалиды могли ставить
своимъ вы борны м ъ органамъ управленія определенный з а 
дачи и могли надѣяться (имѣли къ этому основаніе), что
къ голосу ихъ прислуш аются, что на ихъ просьбу обратятъ должное вниманіе.
И это было соверш енно вѣрно.
А помощ ь инвалидамъ требовалась огромная и р азн о 
образная, ибо огромнымъ было ихъ число, разнообразны
увѣчья и разнообразны нужды.
Съ первы хъ же дней стало яснымъ и очевиднымъ, что
многихъ инвалидовъ надо устраивать въ инвалидныхъ домахъ на полномъ иждивеніи; другимъ надо предоставить
только кровъ и малую работу; третьихъ поддержать п ер 
сональной единовременной помощ ью; четверты мъ постро
ить протезы ; пяты хъ устроить на работу и т. д. и т. д.
Были поставлены задачи, которыя многимъ въ то в р е
мя казались утопичными. Н иже мы увидимъ, въ какой мѣрѣ
эти задачи были осуществлены.
Въ настоящ ее время инвалидамъ оказы вается слѣдующ ая помощ ь:
1) П рію тъ въ инвалидныхъ домахъ съ довольствіемъ
и кровом ъ для наиболѣе искалѣченны хъ тяж елыхъ
инвалидовъ.
2) ІІр ію тъ въ общ ежитіяхъ (кровъ и чай) для тяж е
лы хъ инвалидовъ, которы хъ нельзя устроить въ
инвалидны хъ домахъ за отсутствіемъ мѣста и
средствъ.
3) П ерсональная помощь особо нуждающимся и семейнымъ, когоры хъ нельзя помѣстить въ домахъ.
4) Б езп латны е обѣды и талоны на ночлегъ для неимѣю щ ихъ пріюта.
5) П ом ощ ь: больничная, санаторная, амбулаторная и
лѣкарственная.
— 15 —

6 ) П ротезная помощь и ортопедическая обувь.
7) П омощ ь платьевая и бѣльевая.
8 ) П омощ ь инвал. дѣтям ъ, учащ имся и студентамъ.
9) Устройство на работы
въ инвалидны хъ мастерскихъ и предпріятіяхъ и внѣ таковы хъ.
10) П омощ ь моральная и юридическая.
И наконецъ, отданіе послѣдняго долга — похороны
умершихъ.
Д ля осуществленія иеречисленны хъ видовъ помощи
нужны огромныя средства. Эти средства въ настоящ ее вре
мя слагаю тся изъ: а) правительственной помощ и, б) собственны хъ сборовъ Сою зовъ, каждаго въ своемъ государствѣ и в) сборовъ Главнаго П равленія по всему міру.
+ •••

IX. Правительственная помощь
Когда впервые у инвалидны хъ руководителей появи
лась мысль объ исхлопотаніи правительственной помощи
отъ тѣхъ государству которы я были связаны со старой
Россіей тѣми или иными кровными узами или сою зниче
скими обязательствами, — эта мысль была встрѣчена въ
общ ественны хъ кругахъ недовѣрчиво. какъ не реальная и
даж е не серьезная.
Ж и знь впослѣдствіи доказала ея правоту. Уже въ 1924
году «Н ародное Собраніе» Болгаріи вотировало кредиты
на помощ ь русскимъ инвэлидамъ.
Б олгарія, сама р азоренн ая тремя войнами, платящ ая
репараціи , имѣющая сотни ты сячъ своихъ инвалидовъ,
вдовъ и сиротъ войны, — оказала намъ помощ ь не отъ и з
бытка средствъ, а отъ собственной нужды.
Въ 1925 году «Скупщина» (Ю гославія) постановила
отпускать русскимъ военнымъ инвалидамъ 6 .000.000 дин ар ъ въ годъ.
Съ глубокимъ, волную щ имъ, благодарнымъ чувствомъ
русскіе инвалиды будутъ всегда, до гробовой доски, помнить свѣтлы я имена: убіеннаго Короля А лександра, Ц аря
— 16 —

Нориса и народный представительства Болгаріи и ІОгославіи, которы е первыми, съ необыкновеннымъ духовнымъ
благородствомъ. отозвались на инвалидную просьбу.
Въ настоящ ее время правительственную помощь русскимъ военнымъ инвалидамъ оказы ваю тъ слѣдую щ ія го
сударства:
Ф
БЕЛ ЬГІЯ.
Бельгійское правительство еж емѣсячно отпускаетъ на
помощь инвалидам ъ 7.500 бельг. ф ранковъ.
Русскіе инвалиды принимаются въ военныя больницы
за удеш евленную плату.
Въ Б рю сселѣ инвалидамъ предоставлены льготы по
передвнжснію.
Ф
БОЛ ГАРІЯ.
П равительство ежемѣсячно отпускаетъ на руескихъ
ш івалидовъ 233.100 лева.
Эти деньги расходую тся по утвержденной правительетвомъ смѣтѣ:
а) На содерж аніе инв. домовъ (413 инв.) — 172.020
лева. (На довольствие инвалида отпускается въ
день 9 лева или 11 центовъ).
б) На содерж аніе 8 -ми общежитій (119 инв.) 16.800
лева.
в) На лѣчебную помощь - 4.500 лева.
г) На персональную помощь инвалидамъ не состоящ имъ въ инв. домахъ — 40.200 лева.
По указу Его Величества Ц аря Б ори са, русскіе ин ва
лиды принимаю тся на лѣченіе въ болгарскія больницы безплатно.
Ф
ГЕРМАНІЯ.
П равительственная помощь не оказы вается, но отдѣльные инвалиды, не имѣющіе работы, пользую тся помощью
—
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отъ благотворительныхъ германскихъ учреж деній, наравпі,
ci, остальными эмигрантами.
Въ минувшемъ году германское государственное б л а 
готворительное общество «Зимняя Помощь» отремонтиро
вало за свой счетъ баракъ на кладбищ ѣ Тегель, гдѣ со дер
жится убѣжище для русскихъ инвалидовъ.
Огромный германскій Сою зъ военныхъ инвалидовь
оказы ваетъ русскимъ инвалидамъ неизмѣнную моральную
поддержку.
<§>
ИТАЛІЯ.
Правительство© ежегодно отнускаетъ на помощ ь руг
скимъ военнымъ инвалидамъ 36.000 лиръ.
♦
ПОЛЬША.
На оказаніе помощи инвалидамъ правительство от
гіускаетъ ежемѣсячно 4.000 злоты хъ.
<$>
ФРАНЦІЯ.
Правительство оказы ваетъ помощь русскимъ инвали
дамъ Союза въ разм ѣрѣ 2.737 ф р 50 с. въ мѣсяцъ.
Больные инвалиды, при наличіи свидѣтельствъ о б е д 
ности. принимаются въ ф ранцузскія больницы безплатно.
<$>
ЧЕХ0СЛ0ВАК1Я.
Правительство черезъ Ч еш скій Красный К рестъ отпус каетъ на помощь русскимъ инвалидамъ еж ем есячно по
14.500 чешек, кронъ.
Больничная помощь оказы вается инвалидамъ ч ер е зь
Чехословацкій Красный К рестъ.
Ф
ЮГ0СЛАВ1Я.
Съ 1925 г. П равительство оказы ваетъ русскимъ военпымъ инвалидамъ слѣдѵющую помощь:
а) П ерсональная помощь, ввидв пенсіи.
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оказы вается по местожительству инва
лида. Р азм ѣ р ъ ея зависитъ отъ категоріи, къ которой причисленъ инвалидъ.
Всего въ м ѣсяцъ отпускается .............. 386.000 динаръ.
о) На содерж аніе инвалидн. дома въ П речан і і х ъ , въ м ѣ с я ц ъ ..............................................................
24.050 динаръ.
) H ü содерж аніе инвалидн. дома въ Бѣлой Ц еркви ................................................... 20.400 динаръ.
;■} На содерж аніе Центральнаго П равленія
Союза .............................................................. 15.000 динаръ.
) На прію ты и содержаніе маетерскихъ
въ 19 отдѣ лахъ Союза ........................... 11.500 динаръ.
■) На лѣченіе нуждающихся иивалидовъ 15.000 динаръ.
Кромѣ того, постройка протезовъ и ортопедич. обуви
:м)іпводится безплатно: нуждаюіціеся инвалиды пользу
ется курортны мъ лѣченіемъ. Инвалиды пользуются так*
к(' значитсльны м ъ облегченіемъ при поѣздкахъ по желѣзпымъ дорогамъ.
#*#•

X. Средства главнаго правленія
КОНТРОЛЬ И РАСПРЕДЪЛЕНІЕ.
Всѣ деньги, поступаю щія въ Главное П равленіе, со*
• тавляютъ средства единой инвалидной кассы.
Отчетность Главнаго П равленія ежегодно повѣрястсн
особой Ф инансовой Комиссіей изъ представителей инва
лид ныхъ Сш озовъ, избранны хъ Всезаграничны мъ Деле*
гатскимъ С ъѣздом ъ.
Кромѣ того, ежегодно отчетность представляется, со
гласно требованія ф ранцузекаго закона, на контроль ф и 
нансовы м , органовъ правительства.
Ежегодно также финансовый отчетъ Главнаго Пра**‘іеï гіи представляется на разсмотрѣніе Главнаго Комитета по
( Гк ру средствъ на инвалидовь.
И накоиеиъ, краткій отчетъ публикуется въ газетам»иослѣ разсм отрѣнія такового Гллвнммъ Комитетом?,.
И зъ сгораниы хъ денегъ, Главное П равлеіпе черпает ь
средства на содержание аппарата, согласно смѣты* установ
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ленной 3. Всезагран. Д ел. С ъѣздомъ. О стальныя деньги
хранятся въ банкахъ.
Стремясь къ тому, чтобы всѣ пож ертвованныя деньги
шли по прямому назначенію на помощь инвалидамъ. Глав
нее П равленіе ведетъ рядъ предпріятій, доходы съ которы хъ покры ваю тъ болѣе половины административных!*
расходовъ.
Собранный Главнымъ П равленіем ъ средства періодически раснредѣляю тся между инвалидными Союзами. При
^томъ принимаются во вниманіе: численность Сою за, гіррі ительственнан помощь (за счетъ ея сбрасы вается соотвѣтствующ ее число инвалидовъ
съ общей численности
С ою за), тяжесть инвалидности (на самыя тяж елы я категоріи полагается двойной и тройной коэф и ціентъ). семейное
положеніе и общее эконом ическое состояніе въ различныхъ Саю захъ, зависящ ее отъ различны хъ условій жизни
гъ государствѣ. Учитывая это послѣднее обстоятельство
для нѣкоторы хъ Союзовъ установленъ двойной и тройной
коэф иціентъ.
На помощь инвалидамъ въ Главное П равленіе п:>ступило:
еь 1934 году
411.900 ф р.
въ 1935 году
480.634 фр.
въ 1936 году
589.179 ф р.
еъ 1937 году
694.215 ф р.
Всѣ средства, собираемыя Союзами въ государствах!»
своего разселенія идугъ непосредственно въ кассу Сою
зовъ.

XI. Перечень
ИНВАЛИДНЫХЪ ДОМОВЪ, ВЪ КОТОРЫХЪ
СОДЕРЖАТСЯ САМЫЕ Т ЯЖ ЕЛЫ Е ИНВАЛИДЫ.

Союзъ Р. В. И. въ Болгаріи.
Въ селен. К няж ево (Софійск. ГІредм. столицы)
»
Ш ипка (при храмѣ-памятникѣ) .........
Въ г. Ш уменѣ .............
В ъ г. Н овая З а го р а ...................................................
Въ г. Видинѣ .........

на 166 инв.
на 119
на 87
на 23
на 18

Всего ................. 413 инв.
Инв. домъ въ Княж евѣ располож енъ на собственной
землѣ Союза въ ш ести собствеиныхъ зд ан іях ъ и двухъ
спеціально нанимаемыхъ.
Инв. домъ на ІП ипкѣ — въ пом ѣщ еніяхъ бывшаго русскаго монастыря.
Инв. домъ въ Ш уменѣ разм ѣщ ается въ зданіи бывшей
турецкой больницы , предоставленной Военнымъ вѣдомCTBOM7».

И нвалидны е дома въ Нов. Заго р ѣ и ВидиігЬ — въ арендуемы хь домахъ.
Кромѣ того, Сою зъ содерж итъ общ еж итія въ различны хъ городахъ царства, всего на 119 инв.
Общ ежитіе въ г. В арнѣ расположено въ собственяомъ
домѣ Союза.
П ріемны й покой при Княж евскомъ инв. домъ на 5
кров.; при Н Іуменскомъ на 3 кровати: при Ш ипкинскомъ
— обслуж ивается персоналомъ К раснаго Креста. Въ Со
ф т — содерж ится амбулаторія.
<§>
Союзъ Р. У. В. въ Германіи.
Убѣжище на кладбищ ѣ Гегель (близъ Б ер л и 
на). В ъ настоящ ее время прож иваетъ •••• 12 инв.
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Союзъ Р. В. И. въ Греціи.
Инв. домъ въ А ф инахъ въ собственномъ помѣщ еніи
.......................................................... на
Инв. домъ въ С алоникахъ въ собственномъ
эданіи (проживаютъ семейные) ............... на

15 инв.

Всего .................

30 инв.

15 инв.

<§>
Союзъ Р. В. И. въ Польшѣ.
П рію тъ для престарѣлы хъ и особо тяж елыхъ
инвалидовъ въ В и л ь н о ................................. на
Ѳ

5 инв.

Союзъ Р. В. И. въ Чсхословакіи.
Общежитіе въ П рагѣ ............................................ на 3 инв.
Сейчасъ Союзъ заи ятъ расш иреніем ъ этого общежитія и устройствомъ «Дома Гіризрѣнія» для престарѣлы хъ
инвалидовъ въ одномъ и зъ монастырей въ П од карпатской
Руси.
<§»
Союзъ Р. В. И. во Франціи,
Инв. домъ въ Ш еллѣ (подъ П а р и ж е м ъ )
»
» въ П ариж ѣ (домъ Н адеж да) ............
»
» въ Н иццѣ .................................................
»
» въ М арселѣ .............................................

на
на
на
на

16 инв
3 »
13 »
6 »

Всего ................ на

38 инв

<§>
Союзъ Р. В. И. въ Шанхаѣ,
П рію тъ въ Ш анхаѣ ................................... на
<§>

13— 14 инв.

Союзъ Р. В. И. въ Югославіи.
Союзъ имѣетъ рядъ собственныхъ инв. домовъ, пріобрѣтенны хъ частью на остатки правительственны хъ кредитовъ на инвалидовъ, частью на собственныя средства Сою
за.
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Въ настоящ ее время инв. дома имѣются:
въ Б ѣ лградѣ на ........................................................
въ Зѣм унѣ (домъ для слѣпыхъ) на ..................
въ Бѣлой Ц ер кви (инв. городокъ) на ..............
въ Н овомъ Саду на ...................................................
въ П речан ахъ, на берегу Каторскаго залива • •
Зд ѣ сь же имѣется и домъ отдыха, пропускающій за лѣто до .................................................
Кромѣ того, имѣется рядъ общежитій, въ которы хъ содерж ится до ...................................

Группа инвалидовъ въ Болгаріи.
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26 инв.
20 инв.
10Ö инв.
15 инв.
150 инв.

200 инв.
80 инв.

><2H it

Л Г / Л л 'j M z U

ікё. VOJUGLr.
ÇüJUjb

Княжево

(Болгарія).

Ккяжево.
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Княжево.

Зданіе инв. дома въ Шуменѣ.
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Зданіе инв. дома въ Афинахъ.

Зданіе инв. убѣжища на кладбищѣ Тегель. (Германія).
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Подвязка винограда въ инв. домѣ въ Салоникахъ.
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XII. Трудовыя предпріятія
Русскіе инвалиды неизмѣнно стремились въ мѣрЬ
своихъ слабыхъ силъ трудиться, чтобы по возможности
быть меньше въ тягость себѣ и обществу
Самымъ добросовѣстны мъ образомъ пы тались они и
пытаю тся и нынѣ наладить трудовыя предпріятія и р а з
личный хозяйства. Даже навсегда прикованны е къ кровати
калѣки на Ш ипкѣ занимались клейкой папиросны хъ к робочекъ.
Н икогда русскіе инвалиды не были бездѣльникам и и
не предавались лѣности. Трудились вездѣ и у себя и гдѣ
только было можно.
Д ля иллюстраціи, мы приведем ъ перечень трудовыхъ
предпріятій, организованны хъ при одномъ только Союзѣ
Р. В. И. въ Болгаріи и сущ ествую щ ихъ нынѣ.
1) Мастерскія при инва ли дны хъ домах ь и общ ежитіяхъ:
Столярная, игруш ечная, три портняж ны хъ, три сапожныхъ, часовая, картонаж ная, слесарная, бочечная, по из
готовленію и продажѣ разны хъ сувенировъ о Ш ипкѣ, ико
нокъ и реликвій, по изготовленію мухоловокъ и проч.
2 ) П ри Ш ипкинскомъ и Н ово*Загорскомъ инв. домахъ
сущсствуютъ ла во чк и .
3) Хозяйственный предпріятіп:
Кролиководство въ Княжевѣ» получивш ее на послѣд*
ней выставкѣ серебряную медаль.
М олочное хозяйство въ Ш уменѣ (4 коровы , I быкъ
л 4 взрослы хъ телятъ).
Свиноводство при Княжевскомъ инвалидномъ домѣ.
Свиноводство, птицеводство и бараны при Ш уменскомъ инв. домѣ.
Свиноводство при Н ово-Загорском ъ инв. домѣ.
Свиноводство и птицеводство при Видинскомъ инвал.
домѣ.
А ренда и эксплоатанін участковъ земли и садовъ Шуменскимъ иивалиднымъ отдѣломъ.
Во всѣхъ этихъ предпріятіяхъ, м астерскихъ, хо
зяйетвахъ работаю тъ только инвалиды.
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Много любви, труда и заботъ влож ено ими въ дѣло.
Они стремятся не только обезпечить свое сущ ествованіе,
но также быть полезными членами общ ества и своимъ трудомъ облегчить жизнь своихъ боевы хъ соратниковъ и со
товарищ ей.

Ккяжево.

Княж. инв. домъ. Кролиководство.

Шуменскій инв. домъ. Молочное хозяйство
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XIII. Помощь
РЕЛИГІОЗНАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВѢТИТЕЛЬНАЯ.

Главное П равленіе и всѣ инвалидны е Союзы неизмѣнно стремились удовлетворять не только ф изическія нуж 
ды, но и потребности религіозно-нравственныя и культурнопросвѣтительны я.
Т яж кія увѣ чья и общ ая надорванность здоровья для
многихъ инвалидовъ совершенно закры вали путь (какъ закрываю тъ и въ будущ емъ) къ земнымъ радостям ъ, удовольствіямъ и удобствамъ. Все осталось въ прош лом ъ; на всемъ
лежала и леж итъ печать запрета. И невольно поэтому душ а
стремилась къ послѣднему прибѣж ищ у; невольно лю ди
искали ѵтѣш енія и разрѣш енія волную щ ихъ вопросовъ
жизни въ молитвѣ. Такъ евангельское: «не хлѣбомъ единымъ живъ будетъ человѣкъ», претворяясь въ жизнь, вело
къ храму, къ Богу.
Рядом ъ съ этимъ, жило и другое неугасимое чувство:
любовь къ Р одинѣ и къ своему прош лому. Ч ѣм ъ д альш е
инвалиды отходили отъ того, что они потеряли, — тѣм ъ
оно дорож е становилось для нихъ. Ч ѣ м ъ больше п ри см а
тривались они къ чужой жизни, чѣм ъ больше приходи
ло вѣстей и зъ Россіи о томъ, что сдѣлали съ ней безрод
ные коммунистическіе правители, тѣмъ яснѣе становилось,
что Россія до-револю ціонная была неизм ерим о свободнѣе^
богаче и счастливѣе, чѣмъ теперь, когда она находится
подъ властью пролетарской коммунистической тираніи.
Богъ и Р одина сливались въ инвалидны хъ сердцахъ
воедино. В ъ тѣхъ случаяхъ, когда представлялась возмож 
ность. — они любовно создавали алтари. Выполняя долгъ
передъ Родиной и обществомъ, — они неустанно говорили
о Россіи.
Д есять лѣтъ Главное П равленіе издаетъ отрывной ка
лендарь. Д есять лѣ тъ — каждый день говорить оно о Россіи. 150.000 экзем пляровъ календарей разош лось за эти
годы, по всему свѣту, проникнувъ во всѣ уголки русскаго
разсѣянія.
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Съ 1926 г. Главное П равленіе издаетъ газету «Русскій
И нвалидъ», дающую самыя цѣнны я свѣдѣнія о современномъ состояніи военной науки и военнаго дѣла. В ъ «Рус.
Инв.» печатался капитальный трудъ проф ессора ген. Голо
вина «П ланъ войны» (изданны й затѣмъ отдѣльной кни
гой). П ечатались воспоминанія генерала К раснова: «Наканунѣ войны» (тоже изданы отдѣльной книгой). Н ы нѣ пе
чатается «Галиційская битва» генерала Головина и «На
рубеж ѣ Китая» ген. К раснова.
Д ля религіозны хъ потребностей въ одномъ изъ самыхъ
больш ихъ Союзовъ (въ Болгаріи) имѣются двѣ домовыхъ
церкви (при Княж евскомъ и ІІІуменскомъ инв. домахъ),
въ которы хъ служатъ свои инвалидные батю ш ки, поютъ
свои пѣвчіе. На Ш ипкЬ службы соверш аю тся въ величественном ъ Х рамѣ-П амятникѣ. Въ Сеатлѣ (Америка)., на
берегу Тихаго океана, построена прекрасная часовня на
инвалидномъ кладбищ ѣ.
И мѣется много библіотекъ. Въ Б олгаріи ихъ 6 ; въ
Чехословакіи — 1 ; во Ф ранц іи — 2; въ Ш ан хаѣ — 1; въ
гославіи — 2; а также и въ другихъ Сою захъ.
Союзы инвалидовъ въ Бельгіи, Болгаріи» въ Манчжуди-Го и въ Ч ехословакіи издаю тъ періодически газеты
«Русскій И нвалидъ».
В ъ Ч ехіи газета издается на чеш скомъ язы кѣ. Тамъ
же издаю тся цѣнныя книги на чеш скомъ язы кѣ, посвященны я Россіи и ея дѣлам ъ, какъ покровительницы славян
ства.
Въ Ш анхаѣ издается періодически ж урналъ «Другъ
И нвалида», богато снабженный иллю страціями и цѣннѣйш имъ историческимъ матеріаломъ.
В ъ Вильно (П ольш а) П равленіе Союза устраиваетъ
періодическіе доклады на разны й темы. Д л я инвалидовъ,
ж ивущ ихъ внѣ Вильно, доклады разсы лаю тся при особы хъ инф орм аціяхъ.
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XIV. Нужда
К акъ ни благодѣтельна правительственная помощ ь,
отпускаемая разны м и государствами, — она не въ состояніи обеэпечить всѣ хъ инвалидны хъ нуж дъ.
По смѣтѣ, предусм атриваю щ ей удовлетвореніе нуж дъ
въ крайне ограниченномъ разм ѣ рѣ и только для инвалидовъ тяж елы хъ категорій, соверш енно неспособныхъ къ
труду (съ потерей трудоспособности отъ 70% до 100% ) п о
требно 7.051.800 ф р .
Въ расчетъ не приняты ни жены, ни дѣти, ни и н вали
ды, способные при извѣстны хъ условіяхъ обезпечивать
своимъ трудом ъ свое сущ ествованіе. (В ъ настоящ ее врем я
такихъ условій вообщ е нѣтъ).
О днако, общ ій итогъ всѣхъ правительственны хъ по*
ступленій во всѣ хъ видахъ за годъ не превы ш аетъ 4.500.000
ф ранковъ.
Нужда вопію щ ая, не терпящ ая о тлагательству бью«
щ ая по нервам ъ, постоянно стучится въ двери.
Только поэтому, спустя 18 лѣтъ послѣ оставленія
родной зем ли, инвалиды, напр., въ Болгаріи» и до сихъ
поръ носятъ потрепанны е врангелевскіе ф ренчи и ш инели.
Это полож еніе безы сходной нужды лучш е всего х а 
рактеризуеш ь докладъ П редсѣдателя Сою за русск. военн.
инв. въ Б олгаріи отъ 9 марта 1938 года. Вотъ что онъ пиш етъ:
«И зъ всей инвалидной массы, обезпеченны хъ деш евымъ пропитаніем ъ и кровомъ въ инвалидны хъ домахъ,
всего лиш ь 413 человѣкъ, т. е. только 1 /6 часть* да и тѣ
«счастливцы^ не получаю тъ ни бѣлья, ни одежды, ни обу
ви, ни даж е на удовлетвореніе сам ы хъ элем ентарны хъ
нуждъ, въ родѣ мыла, зубного порош ка и т. п.
40.200 лева, опускаемыхъ по правительственному бю д
жету на вы дачу денежной индивидуальной помощи, составляю тъ единственны й рессурсъ для о казан ія помощ и почти
2.000 инвалидовъ, живущимъ внѣ инвалидны хъ домовъ, при
условіи, что нуж даю щ ихся въ полномъ призрѣніи имѣстся
кругло до 1.100 человѣкъ.
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И зъ указанной суммы выдаю тся деньги на н ереѣ здъ
въ инв. дома и въ лѣчебны я заведенія, а такж е на похоро
ны, на оказаніе протезной помощ и, на покупку бандажей,
корсетовъ, очковъ, на вы дачу безплатны хъ деш евы хъ обѣдовъ* на оплату найма пом ѣщ еяій, когда инвалида выселяю тъ за невзносъ платы, на бѣлье и одеж ду для людей, у
которы хъ оно истлѣло на тѣлѣ и на удовлетвореніе вся
ких!» другихъ нуждъ.
Н адо ли удивлят ься, что мы стоимъ всегда передъ неразреш им ы м и задачами.
П риш елъ, напр., голодный инвалидъ и п р о си ть сем и•
лев н ы й деш евый обѣдъ и мы его не можемъ всегда удо
влетворить, т. к. таковы хъ инвалидовъ много.
В ъ то же время, соверш енно босой» съ открытыми въ
зимнюю стужу пальцами, проситъ о покупкѣ ему обуви.
Третій, раненый въ позвоночникъ, день и ночь бук
вально воетъ отъ болей, умоляя сдѣлать ему корсетъ или
загипсовать его искалѣченное тѣло.
Н аконецъ, четвертый, б езъ двухъ ногъ, при ползъ въ
канцелярію ; онъ нуж дается въ протезахъ, которы е стоютъ
6.000 лева.
Кто скажетъ» — какая изъ перечисленны хъ нуждъ
важ нѣе?
И ли другое: не страш но ли израсходовать 1.200 лева
на похороны при подобной обстановкѣ?
Н айдется ли м удрецъ, которы й р азр ѣ ш и л ъ бы спра
ведливо, — какую и зъ перечисленны хъ нуж дъ надо ранѣе
удовлетворить при такихъ м алы хъ средствахъ: — п охоро
нить ли умершаго инвалида, накормить ли живого голоднаго, дать ли зам ерзнуть раздѣтом у?
Мы стоимъ п ер ед ъ неразрѣш им ой зад ач ей . П одобно
каретѣ скорой помощи, мы долж ны бросаться туда, гдѣ
грозитъ катастроф а, гдѣ отчаяніе дошло до того, что челов ѣ къ хватаетъ бритву, чтобы перерѣ зать себѣ горло, гдѣ
чел овѣ къ обливаетъ себя керосином ъ, готовый превратить
себя в ъ горящ ій ф акелъ.
Общество должно нам ъ помочь и мы не вправѣ отка
заться отъ борьбы до наступленія лучш ихъ дней. Это наш ъ
долгъ».
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Д а, при ходи тся снова повторить то, что мы говорили
неустанно за всѣ эти годы
«Русскіе инвалиды безспорно

—

самые несчастные

изъ всѣхъ инвалидовъ другихъ странъ. Н а ихъ плечи сва
лилась огромная тяжесть:

нравственная и ф изическая.

Э тоть черны й, тяжелый крестъ порою невыносимъ. П орою
смерть каж ется избавленіем ъ. Н о путь ещ е не пройденъ.
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Россія еще во власти темныхъ силъ, ещ е во мракѣ. Ещ е
не приш елъ Миссія* чтобы освободить ее отъ грѣха и проклятія. И поэтому мы не можемъ пока сказать: «Нынѣ отпущ аеш и раба Твоего!».
Мы всегда вѣрили въ возвыш енную русскую душу.
Вѣримъ и теперь. П омогите же намъ, наш и братья,
облегчить горькую инвалидную долю.
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