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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ 

ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ПО ЗАЩИТЕ 
В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЕВРОПЕ РУССКИХ 
БЕЖЕНЦЕВ ОТ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 

РЕПАТРИАЦИИ В СССР 

Тема помощи со стороны «старых» русских эмигрантов лицам, 

оказавшимел за пределаМи СССР по окончании Второй мировой 

войны , не разработана в силу отсутствия достаточного количества 

источников. Музей-архив русской культуры в Сан-Франциска хра

нит редкую коллекцИю всевозможных свидетельств того времени. 

На основе этой коллекции и многочисленных интервью удалось 

восстановИть картину деятельности «старых» эмигрантов по спасе

нию их соотечественников, оказавшихся, по выражению бывшего 

узника Соловецкого лагеря Б. Ширяева 1, между «Сциллой и Хариб
доfu> исторического процесса . 

Итак, весной 1945 г . в оккупационных зонах союзников по анти

гитлеровской коалиции- на территории Германии, Австрии и Ита

лии.- скопилось по разным источникам от двенадцатif до двадцати3 

млн людей разных национальностей - передислоцированных воен

ных и беженцев . Последних, с легкой руки американцев, стали име

новать перемещенными лицами (displaced persons или DP). Термин 
ДиПи прижился и в русской эмигрантской печати. 

Предвидя необходимость расселения людей в послевоенной Ев

ропе, представители 44 государств подписали 9 ноября 1943 г. в 

США в Белом доме соглашение о создании «Администрации объе

диненных наций для помощи и восстановления» (United Nations 
Relief and Rehabilitation Adrniлistration, сокращенно UNRRA{ 
Страны-участники согласились пожертвовать 1% национального 
дохода для этой цели. Американское правительство обеспечило фи

нансовую поддержку UNRRA почти наполовину . 
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Сотрудники UNRRA разместили ДиПи 
в лагерях - как правило , в бараках или 

бывших немецких казармах , обеспечили 

пайком и приступили к организации их 

возвращения в страны проживания. С мая 

по сентябрь 1945 г. в свои страны были 

возврашены, по разным источникам, от б 

до 7 млн человек . Неожиданностью для 

сотрудников UNRRA стало нежелание 

миллионов советских граждан возвра

шаться в СССР. Среди них: 

- гражданские лица, насильно вьтве

зенньrе нацистами на работы в Германию 

(так называемые «остовцы») ; 

- те, кто добровольно пожелал уйти 

вместе с немцами на запад (невозвра

щенцы); 

- бывшие советские военнопленные, в 

том числе организованные в Русскую ос

вободительную армию . 

В соответствии с соглашением, приня

тым союзными державами на Ялтинской 

конференции 11 февраля 1945 г. , гражда

не, проживавшие в СССР на 1 сентября 
1939 г ., должны были быть переданы со

ветским властям независимо от их :J/Села

ния . По требованию советской делегации 

насильственной репатриации подлежали 

также лица, вне зависимости от места 

проживания на 1 сентября 1939 г . , « кото

рые сотрудничали с неприятелем». 

Делегация, представлявшая Югосла

вию, поддержала представителей СССР и 

также потребовала от союзников способ

ствовать насильственной репатриации 

своих граждан. 

В американской , английской и фран

цузской оккупационных зонах появились 

советские комиссии «За возврашение на 

родину» . Нахождение в советской зоне 

приводило однозначно к отправке в СССР . 

Те, кто не желал возвращаться в СССР, 

стремились избежать советской оккупа

ционной зоны. Поэтому советские комис

сии устраивали регулярные облавы в ок

купационньrх зонах союзников. 

Не подлежали насильственной репат

риации лиuа, получившие советское под

данство после 1 сентября 1939 г . в резуль

тате расширения границ СССР: поляки , 

латыши, литовцы, эстонцы, галичане (За

падная Украина) и жители Западной Бе

лоруссии . 

В английской, французской и амери

канской зонах появились лагеря, объеди

нившие людей по языковому признаку -
польские, латышские, литовские, эстон

ские, западно-украинские и западно

белорусские5. Из-за угрозы насильствен
ной репатриации русские лагеря практиче

ски отсутствовали - известен лишь лагерь 

«Колорадо», объединивший «старьrх» рус

ских эмигрантов. Поляки, латыши, литов

цы, эстонuы, белорусы помогли многим 

русским избежать репатриации, «спрятав» 

их в своих лагерях . Многие русские эмиг

ранты благодарны польским ксендзам , 

которые выписывали им фиктивные сви

детельства о крещении. 

Не пожелавшие регистрироваться в ла

герях жили на частных квартирах, либо в 

разрушенных домах. У страиваясь на вре

менные работы, они сами обеспечивали 

себе пропитание, не получая паек от 

UNRRA. 
К этой категории относились, прежде 

всего, бывшие советские военнопленные, 

которых выискивало Главное управление 

контрразведки СССР - СМЕРШ (Смерть 

шпионам), созданное 19 апреля 1943 г. 

Вне лагерей жили также довоенные 

русские эмигранты и русские «неэмигран

ты» - те, кто после распада Российской 

империи оказался за пределами СССР. 

Хотя по Ялтинскому соглашению они не 

подлежали насильственной репатриации, 

однако после советских зачисток 1939 г. , 

когда в Польше, Белоруссии, Западной 

Украине один за другим исчезали прожи

вавшие там русские, они предпочитали 

избегать встреч с представителями 

СССР6 . 
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Сотрудники Управления уполномо

ченного Совнаркома СССР по делам ре

патриации граждан выискивали своих 

жертв, используя любые средства . Из

вестно о существовании инструкции со

ветских властей главам коммунистиче

ских ячеек в Западной Европе о принятии 

мер для: водворения беженцев назад в 

СССР7 . 
Английские, французские и американ

ские оккупационные власти в течение 

двух лет содействовали советским вла

стям. По сведениям Н.Д. Толстого «В 

1944-1947 гг. западные союзники выдали 

Сталину более 2 миллионов русских, 

большинство из которых постигла ужас

ная: участь» 8. 

Из 8, 7 млн советских людей, оказав
шихся: в оккупационных зонах, в СССР 

вернулось 6 млн. Такова оценка россий
ского исследователя П. Поляна9 . Исходя 
из этого можно предположить, что на отъ

езд в другие страны претендовали 2 млн 
бывших советских, не считая эмигрантов 

лервой волны. 

Довоенные эмигранты, используя свои 

паспорта, знание языков , западных нравов 

и имея связи с эмигрантами во многих 

странах, начали борьбу против участия 

союзников в насильственной репатриации 

в СССР. 

Оказавшийся в американской зоне в 

лагере Менхегоф (Германия) К.В. Болды

рев, сын расстрелянного в 1933 г . в СССР 

генерал-лейтенанта В.Г . Болдырева- уча

стника Русско-яnонской и Первой миро

вой войн, неустаннб разъяснял nредстави

телям американского командования: 

положение русских ДиПи и наnравил 

супруге бывшего президента США Элео

норе Рузвельт специальное обращение 10 

Находившиеся в США русские эмиг

ранты пытались оказать влияние на аме

риканские власти, которым принадлежала 

ключевая роль в деятельности UNRRA. 
Н.П. Рыбаков, nолковник Генерального 

штаба царской армии, участник Первой 

мировой войны и Великого сибирского 

ледяного похода, являвшийся редактором 
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газеты «Россия», организовал в Нью

Йорке «Временный комитет» по оказанию 
помощи соотечественникам летом 1945 г . 

Вскоре комитет перерос в «Русско-аме

риканский союз защиты и помощи рус

ским вне России» во главе с князем 

С.С. Белосельским-Белозерским. 

На западе США, в Калифорнии, воз

никла организация с аналогичными зада

чами, которая 14 октября 1945 г. вошла в 

этот Союз в качестве Сан-Францисского 

отдела под председательством крупного 

общественного деятеля Н .В. Борзова11 . 
«Помочь нашим страждущим братьям 

решительно некому, за исключением нас, 

таких же русских беженцев, по счастли

вой случайности осевших в Америке и 

ставших гражданами США», - было от

мечено в обращении Сан-Франuисского 

отдела к русским благотворительным ор

ганизациям в 1946 г. 12 

Члены «Русско-американского союза 

зашиты и помощи русским вне России» и 

другие русские организации в США разъ

ясняли американским должностным ли

цам положение русских людей, ставших 

жертвами социального эксnеримента, на

правляли обращения в ООН, в Государст

венный департамент США, сенаторам и 

конгрессменам. Сан-Франuисский отдел 

наладил контакт с четырьмя десятками 

влиятельных лиц Америки и ООН. 

Законопроект о легализации положе

ния беженцев во всех оккупированных 

зонах Европы был внесен сенатором 

А . Вандевбергом в Сенат США, а кон

грессменом К.Б. Люсом - в Палату пред

ставителей 11 декабря 1945 г. Через не

сколько месялев весной 1946 г. генерал 

Эйзенхауэр подписал указ, в соответствии 

с которым лица, не совершившие никако

го престуrтения и не желающие возвра

щения на родину по политическим при

чинам, либо из опасения возможных 

репрессий, были легализированы под ка

тегорией «бесподанные» (stateless). В Ус
таве UNRRA категория «бесподданные» 

была закреrтена 1 5 декабря 1946 г . 
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Таким образом, более чем nолутораго

довое нахождение под страхом насильст

венной реnатриации окончилось, и встал 

воnрос о расселении. Тем не менее совет

ские агенты продолжали заниматься по

иском своих жертв. 

В Риме для помощи русским бежен

цам, ожидавшим легализации, было соз

дано общество «Русское собрание». Оно 

организовало кухню с дешевыми и бес

платными обедами на 200 человек 1 3 . 
По просьбе «Русского собрания» из США 

в Италию постуnили денежные переводы, 

прибыл транспорт с одеждой . 

Пока русские эмигранты не получили 

легальный статус, председатель Русского 

собрания князь С.Г. Романовский герцог 

Лейхтенбергский не раз посещал в Риме 

Союзническую комиссию и доказывал, 

что насильственная выдача является на

рушением nрав человека 1 4 . 
Секретарем Русского собрания стал 

выпускник факультета политических наук 

Римского университета Александр Нико

лаевич Саков 15 . Его отец Николай Ставро
вич Саков, окончивший в 1911 г. во 

Франuии летную школу А. Депердюссена, 

преnодавал в Императорском Всероссий

ском аэроклубе в 1913-1914 гг., за заслуги 
в Первую мировую был награжден двумя 

Георгиевскими крестами, в Гражданскую 

войну еражался в авиационном отряде 

капитана Б .В. Сергневекого в армии гене

рала Юденича, а в начале 1920-х воевал в 

Греции с Турцией. Являясь членом Союза 

русских авиаторов во Франции, Н . С. Са

ков в конце 1920-х годов установил в Па

риже в кафедральном соборе Александра 

Невского икону - памятник Российскому 

воздушному флоту 1 6 . 
Сын оказался достоин своего отца. В 

середине 1940-х годов при поддержке 

Н.Э. Вуича, выпускника 1916 г. Пажеско

го Его Императорского Величества кор

пуса17, и Б. Ширяева, участника Первой 
мировой войны , пережившего Соловец

кий лагерь и две ссьшки 1 8 , А.Н. Саков 

основал для объединения соотечествен

ников первый в Итали:и русский журнал 

«Русский клич». 

В итальянском отделении ООН около 

двух лет работал Александр Николаевич 

Мясоедов - бывший представитель Рос

сийского Императорского дипломатиче

ского корпуса в Японии, Румынии, Гер

мании, Швеции, Англии и Италии, один 

из основателей в эмиграции Российского 

монархического движения. А.Н. Мясоедов 

спас многих русских, доказывая, что они 

не «изменники родины», а «жертвы на

цистою> 19. 
Для расселения бесподданных в июне 

1947 г. при ООН была создана Междуна

родная беженская организация (Intema
tional Refugee Organization, IR0)20 ДиПи 
вызывались на многочисленные отбороч

ные комиссии (Screening) для получения 
направления на работу в страну нового 

проживания. В эти комиссии проникло 

немало агентов советских спецслужб, ко

торые продолжали заниматься выявлени

ем советских подданных . Для советских 

беженцев оставался один путь - предоста

вить фальшивые документы, подтвержда

ющие проживание на 1 сентября 1939 г. 

вне СССР - в Польше, Литве, Латвии, 

Эстонии, Западной Украине, Западной 

Белоруссии, и продемонстрировать знание 

соответствующего языка . Поиском офи

циальных бланков и оформлением доку

ментов стали заниматься специальные 

группы, созданные довоенными эмигран

тами, а также nравославные организа

цииzl. 

Процесс расселения оказался слож

ным. Первым предложением IRO была 
работа на шахтах Бельгии, Франции и 

Эфиопии. Переселенческие маршруты 

IRO ориентировались, прежде всего, на 

сельскохозяйственные работы в Латин

ской Америке, Канаде и Австралии. Эти 

страны требовали в основном здоровых и 

необремененных семьями мужчин. Лиц 

старше 65 лет не принимала даже либе-

235 



М.К. Меняйленка 

ральная Бельгия . Пожалуй, единственным 

исключением являлась Аргентина, кото

рая не выставляла подобных ограничений 

для въезжающих ДиПи. Умственный труд 

IRO не предлагала. 
Многодетные семьи, пожилые и инва

лиды оказались перед трудным выбором. 

«Перемешённые лица», отказавшиеся от 

предЛожений IRO, должны были сами 

искать работу . В Германии могли остаться 

лишь довоенные эмигранты . В соответст

вии с планами IRO лагеря бесподданных 

должны были исчезнуть к началу 1 950-х 
годов. 

К.Н . Николаев, получивший юридиче

ское образование в Киевском Император

ском университете св. Владимира, извест

ный борец с униатами за чистоту 

православил в Польше 1930-х годов , соз

дал в американской зоне Общество рус

ских зарубежных юристов. Первым ре

зультатом деятельности Обшества стал 

перевод на русский язык устава IRO, 
опубликованного в декабре 1946 г . вместе 

с дополнительными материалами право

ного характера в сборнике «Что нас 

ждет?»22 . 
Неоценимой для 494 выживших уча

стников23 Первой русской национальной 
армии генерала Б .А . Хольмстона-Смътслов

ского стала позиция княжества Лихтен

штейн. Именно это государство, которое во 

время войны держало нейтралитет, бьшо 

выбрано генералом Б .А. Хольмстоном

Смысловским в качестве спасительной 

территории . Отказ князя Лихтенштейн

ского Франца-Иосифа П и парламента 

уступить требованиям советской репат

риационной комиссии был основан на том 

факте, что решения Ялтинской конферен

ции распространялись только на страны

союзники. Твёрдая позиция княжества 

объяснялась в значительной степени по

ниманием истоков белого движения, обу

словленным, в частности, давними друже

скими отношениями княжеской династии 

с семьей директора Пажеского Его Импе

раторского Величества корпуса генерала 

Н.А . Епанчина24 . 
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Вышеупомянутый К.В. Болдырев, рис

куя собственной жизнью, спас множество 

людей. Он создал фиктивную строитель

ную фирму «Эрбауэр» около Вены, в ко

торую включил группу казаков, двигав

шихся на лошадях и повозках в Северную 

Италию. Это позволило им избежать на

сильственной выдачи казаков англичана

ми в г. Лиенце . В Тюрингии, которую 

американцы решили передать в советскую 

зону, он спас от выдачи около двух тысяч 

русских. Невзирая на то, что иностранные 

рабочие не имели права покидать лагерь, 

К .В. Болдырев вывез их всех в Менхегоф. 

Около Касселя он спас около ста бойцов 

Русской освободительной армии, снабдив 

их гражданской одеждой. Он подготовил 

переезд более тысячи человек во Фран

цузское Марокко - страну, не участво

вавшую в Ялтинском соглашении о на

сильственной репатриации . Неслучайно 

среди этой группы отъезжающих оказа

лось значительное число участников Рус

ского освободительного движения. 

А.Л. Толстая , младшая дочь русского 

писателя, еше в Первую мировую войну 

получила как сестра милосердия три Ге

оргиевских медали за самоотверженность. 

Оказавшись в США, при поддержке 

Б.А. Бахметьева (Бахметева), С.В. Рахма

нинова, Б.В . Сергиенекого и Т.А . Шауфус 

она основала в 1939 г. Толстовский фонд 

помощи русским25 . Для помощи в рассе
лении русских ДиПи Фонд 22 сентября 
1947 г. открыл в Мюнхене европейский 

отдел во главе с Т.А. Шауфус26 . 
Многие хранят благодарную память о 

князе А .А. Линене, образованном , порядоч

ном и мужественном человеке . В 1948 г . 

А .А. Ливен представлял интересы русско

говоряших граждан в Организации помо

щи лицам со статусом ДиПи в Фельдкир

хе на федеральных землях Форарльберг 

(Австрия). С 1949 по 1951 г. в Зальцбурге 

он являлся представителем Австрийского 

отдела Православного комитета Всемир

ной церковной службы помощи, создан

ной в 1946 г. , а также представителем 

Экуменической комиссии по делам бе-
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жендев Отдела реконструкции и межцер

ковной помощи Всемирного совета церк

вей, находившегася тогда в стадии соз

дания. 

Особая роль в спасении русских ДиПи 

nринадлежит служителям nравославной 

церкви . Лишь один пример-архимандрит 

Нафанаил (Львов) . Во время войны он 

являлся помощником настоятеля мона

стыря преподобного Иова Почаевского в 

Ладомиравой (Словакия), а в 1945 г. был 

назначен в Берлин настоятелем Воскре

сенского собора. Архимандрит Нафанаил 

nредотвратил репатриацию в СССР не

скольких сотен человек из английской 

зоны в районе Гамбурга, подтвердив, что 

они - польские подданные. Значительную 

помощь ему оказал иеромонах Виталий 

(Устинов) , будущий митрополит Русской 

православной церкви заграницей. Воспи

танный в офицерской семье, он в 1920 г. 

постуnил в основанный генералом Вран

гелем в г. Феодосии Крымский кадетский 

корпус, но уже в ноябре был вынужден 

навсегда покинуть Россию в составе 

Крымской эскадры27 . 
Представители Русской православной 

церкви заграницей обратились к прави

тельствам заокеанских стран с ходатайст

вом принять русских эмигрантов. Управ

ляющий православными приходами в 

Аргентине о. Константин Изразцов, мо

нархист, отличавшийся непримиримостью 

к большевикам, находился в дружеских 

отношениях с президентом Аргентины 

Х.Д . Пероном. Он неоднократно обращал

ел к nрезиденту с просьбой помочь сооте

чественникам в Европе . 

Первыми в Аргентину прибыли около 

300 человек, участников армии Б .А. Хольм

стона-Смысловского . Они получили визы 

в сентябре J 94 7 г., причем транспортные 

расходы взяло на себя княжество Лих

тенштейн28. 
В 1948 г. Х.Д. Перон издал указ о 

приеме в страну десяти тысяч русских 

независимо от их возраста и семейного 

положения. Аргентина стала nервой стра

ной, предоставившей визы для русских 

ДиПи безо всяких ограничений. 

Священнику Константину Изразцову 

благодарны не только тысячи русских -
на его надгробной плите сделана надпись : 

«Сия гробница была сделана по особому 

разрешению президента республики Арген

тины генерала Хуана Доминга Перона»29 . 
Советские агенты в надежде на попол

нение списка репатриантов в СССР стави

ли препятствия и при расселении . Так, 

при посадке на «Санта Круз» - первый 

транспорт из Италии в Аргентину -
итальянская полиция на основании мир

ного договора СССР с Италией схватила 

несколько человек- и заточила их на о . 

Липари. 

Члены правлепил «Русского собрания» 

в Италии А.Н. Саков и С.Г. Романовский 

обратились в «Русско-американский союз 

защиты и помощи русским вне России» к 

князю С.С. Белосельскому-Белозерскому . 

Выдач удалось избежать благодаря помо

щи американского адвоката и получен

ным средствам . Тем не менее, некоторым 

узникам пришлось провести в итальян

ских тюрьмах около двух лет30 . 
Чтобы США приняла тысячи безза

щитных людей, необходимо было убедить 

в необходимости этого шага американ

скую общественность и nравительство . 

В 1947 г. сенатором Фергюсоном в Сенат, 

а конгрессменом Статоном в Палату пред

ставителей вносится законопроект о раз

решении на въезд в США сверх иммигра

ционных квот 400 тысячам беженцев3 1 . 
Акт о перемещенных лицах (Displaced 
Persons Act) был подписан президентом 
Трумэном 25 июня 1948 г. В соответствии 

с ним в США в течение двух лет было 

допущено 202 тыс. «перемешенньгх лиц» 
разJiичных национальностей сверх еже

годной квоты, а также 3 тысячи сирот. 
Впоследствии срок был продлен до 31 де
кабря 1951 г . , а количество виз увеличено . 

В 1953 г. в соответствии с Актом помощи 
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беженцам (Refugee Relief Act) в США 

смогли въехать сверх квоты еще 214 тыс. 
человек различных национальностей32 . 

Известность главы Толстовского фон

да АЛ. Толстой среди законодателей и в 

правительственных кругах США позво

лили ей добиться отмены ограничения на 

въезд в США калмыков, относимых к вы

ходцам из Азии33 . 
Для въезда в США кроме визы необ

ходимо было иметь гарантийное письмо 

(affidavit) от граждан или организаций 

США о финансовом обеспечении и по

мощи с устройством на работу. Америка

но-русский союз помощи русским вне 

России, его отдел в Сан-Франциска, евро

пейский отдел Толстовского фонда, де

сятки общественных и церковных объе

динений неустанно готовили гарантийные 

письма. Отдельные лица также могли 

присыпать гарантийные письма бежен

цам, но не более 12-ти. Стала легендой 

история об американском гражданине 

русского происхождения из Сан-Фран

циска, который в общей сложности под

готовил около 1 00 гарантийных писем. 
В ожидании расселения, которое для 

некоторых затянулось до нач.ала 1950-х 

годов, р усские ДиПи держались достойно. 

Во временных лагерях они воссоздали 

привычную для них жизнь - построили 

церкви, школы , театры, занимались изда

тельской деятельностью34 . 
ДиПи муждались в финансовой помо

щи. Для их поддержки русскими органи

зациями из Сан-Франциска было собрано 

на различных благотворительных меро

приятиях и отправлено в 1947-1949 гг. в 
Европу 3417 посылок, а также перевадав 
на 11 648 долларов35 . 

В то же время в Китае тысячи русских 

вынуждены были искать спасения от ки

тайских коммунистов, которые к 1949 г. 

полностью захватили страну. Акт помощи 

беженцам в Европе не распространялся на 

русских беженцев из Китая. Сан-Фран

цнеский отдел помощи провел колоссаль

ную работу среди десятков сенаторов и 

конгрессменов США о включении в спи-
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сок беженцев также русских из Китая . 

Однако для проведения в Сенат и Палату 

представителей еще одного законопроекта 

о помощи беженцам требовалось время . 

Сенатор от Калифорнии, представитель 

республиканской партии Wil1iam F. Клow
land предложил двухступенчатый план 

спасения русских беженцев из Китая с 

временным их размещением на одном из 

островов недавно освободивiПейся от ко

лониальной зависимости республики Фи

липпины. Он даже посетил временное 

прибежище русских - о. Тубабао, где 

встретился с последним председателем 

Российской ::..мигрантской ассоциации 

г. Шанхая Г.К. Бологовым. 

Около двух лет провели русские эмиг

ранты из Китая на филиппинском острове 

в ожидании помощи в переселении. Бу

дущий архиепископ Западно-Американ

ский и Сан-Франuисский Иоанн (Шанхай

ский) лично ходатайствовал перед 

Конгрессом о русских на Филиппинах 

летом 1949 г . Известным общественным 

деятелям Сан-Франциска Н.В . Борзову и 

А.С. Лукашкину, который еще до войны с 

1921 по 1940 г. являлся сотрудником 

«Харбинского комитета помощи русским 

беженцам» 36 , не раз пришлось посетить 
Ваиrингтон. В начале 1950 г. законопроект 

о помощи русским в Китае был одобрен. 

Спасение чинов Русского корпуса, 

ожидавших в течение пяти лет своей уча

сти в английской зоне в лагере Келлерберг 

(Австрия), было осуществлено благодаря 

настойч.ивости основателя Корпуса, гене

рала царской армии М.Ф. Скородумова и 

организации «Humanity CaliS>>, созданной 
в Лос-Анджелесе выходцем из Новочер

касска Л.Н . Кейем. Лишь после запроса 

сенатора от Калифорнии William F. Клow

land председателю IRO в Женеве генералу 
W ood о судьбе чинов Русского корпуса в 
Австрии корпусники получили статус 

ДиПи и разрешение на въезд в Америку. 

Таким образом , развернув шаяся по 

всему миру деятельность «старых» эмиг

рантов помогла спасти сотни тысяч и да

же миллионы жизней . Настоящая статья -
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это своего рода дань благодарности рус

ской эмиграции за бескорыстные, резуль

тативные и достойные восхищения труды 

по оказанию помощи оказавшимся в беде 

соотечественникам . 
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