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государство, испытывавшее необходимость в 
специалистах в разных отраслях, узаконило 

трудоустройство русских эмигрантов. Замена 
паспортов на болгарские облегчили им поиск 

работы и обустройство. На различные должности 
назначены квалифицированные кадры - 

агрономы, ветеринары, лесники, инженеры-

водники, рыбоводы, геодезисты, богословы, 
учителя, художники, музыканты, врачи, 

специалисты связи, железных дорог, телеграфа. 
Те, которые не имели никакого образования, 
работали в шахтах, в порту Бургаса и Варны. 

А знали ли вы, что... 



в начале 1936 года группа членов казачьего общества 
«Бургасская казачья станица» отделилась и решила создать 

другое общество. 8 марта 1936 года они провели новое 
учредительное собрание, в котором приняли участие 30 

человек. Было создано Казачье культурно-

просветительское благотворительное общество им. 
Ермака. Председателем был избран В. Захаревич. 

Членами могли быть все казаки - донские, кубанские, 
оренбургские, уральские, астраханские, калмыкские и др. 

Помимо моральной и материальной поддержки, целью 
объединения было сохранение казачьего единства, быта и 
традиций. Обустроены были библиотека и читальный зал. 

А знали ли вы, что... 



В 1932/1934 году была открыта начальная школа, 
финансируемая болгарским государством, а 15 февраля 

1934 года открылась школа-интернат для детей старше 5 лет. 
В 1937/1938 г. в русской школе было 3 класса с 32 ученика 

и 22 ученицы с 3 учителями. Была введена форма, 
напоминающая студенческую форму дореволюционной 
России. Директором русской школы и учителем русского 

языка была Софья Миргородская. 

А знали ли вы, что... 



24 октября 1937 года на городском кладбище был 

торжественно освящён памятник умершим в Бургасе 

русским эмигрантам (после закрытия кладбища в 1960-е 

годы судьба памятника неизвестна) На его открытии 

атаман казаков в Бургасе Я. Озерин произнес волнующую 

речь, заканчивающуюся словами: «Хвала и честь 

инициаторам этого благородного дела, которое должно 

принести мир душам казаков, усопшим вдали от Родины». 
Памятники эмигрантов-«белогвардейцев», как и памятники 

болгар, были снесены при закрытии старого кладбища. 

Старое кладбище Бургаса находилось на территории 

сегодняшнего парка Изгрев (другое название: парк Света 

Троица, по имени сохранившейся на территории парка 

православной церкви Святой Троицы). 

А знали ли вы, что... 



в 1939 году казачья община Бургаса подарила 
церкви «Пресвятой Богородицы» г. Бургас две 

иконы: одна-«Пресвятой Богородицы 
Касперовской». Это была икона 1809 года, 

являвшейся копией русского оригинала, 
семейной святыней дворянки Юлианы 

Касперовской. Во время Крымской войны в г. 
1853-1855 гг. Чудотворная икона была 

защитницей Одессы. Другая икона- 

«Богородица Заступница». Обе иконы и по сей 
день находятся в упомянутой церкви. 

А знали ли вы, что... 



А знали ли вы, что... 
противостояние между Югославией и СССР 1948—
1953 годов усилилось. Отношение к русским , 

живущим в Югославии и не желающим сменить свое 

гражданство, стало враждебным. Из Югославии в 

Болгарию прибыло «новое пополнение» эмигрантов. 

«Это были хорошие люди, интеллигентные. Некоторые 

из них знали языки, умели играть на рояле и на 

других музыкальных инструментах», так о них 

отзывались соотечественники. Тогда дирижером хора 

и оркестра стал Анатолий Муравьев (из югославской 

группы).  Его  назначили  и  учителем  музыки  в  

Экономическом техникуме в Бургасе»- таковы 

воспоминания русских Бургаса 



А знали ли вы, что... 

В Бургасе был  создан Русский клуб (1948 по 1955 

годы)- КСГБ (Клуб  советских  граждан в Болгарии). 
Такие клубы были во всех городах, где жили эмигранты. 

Бургасский КСГБ работал активно, был известен в 

городе. Он помещался в двухэтажном доме в центре 

города, близ церкви Святых Кирилла и Мефодия, на ул. 

Славянска, 69. В этом доме теперь помещается 

Этнографический музей. 



А знали ли вы, что... 

В послевоенные по ул. Богориди, одной из 
любимых гражданами, работал павильон 

напитков – «руската лимонададжийница» (ларек, 
где продавали лимонад), так называли его жители 

города. Она имела много клиентов. 



А знали ли вы, что... 

21  ноября 1921 г.  был  основан «Союз  русских  
врачей в Болгарии. Так же целью Союза, кроме 

всего прочего, было исследование медико-

санитарного состояния русских беженцев, 
рассмотрение вопроса о медицинской помощи 
русским и их осуществление соответствующими 

организациями. «Союз русских врачей» постигла та 
же участь, что и все русские организации: после 

1944 г. он перестал существовать и в Бургасе 



Долгие годы работал в окрестностях г. Бургас по 

борьбе с малярией врач -Успенский Алексей 

Петрович (1892 г.р). Он окончил Киевский 

университет.  С 1929 г.  на  частной  практике  в  

с.  Елена, Харманлийского района. Во время 

Второй Мировой войны служил в болгарской 

армии в Македонии. 

А знали ли вы, что... 



от старого кладбища в бургасском парке 

«Изгрев»  остался один скромный памятник на 

братской могиле советских солдат, 
скончавшихся в госпиталях в Бургасе в 1944-

1945. Авторы памятника инж. Тончо Ганев и 

инж. К. Павлова. Создан в 1977 г. в парке 

„Изгрев“. Памятник из белого мрамора с 

надписью „Здесь похоронены советские воины, 
умершие в г. Бургас“ („Тук са погребани 

съветските воини починали в гр. Бургас“) . Были 

установлены и  две новые мемориальные доски 

с именами умерших. 

А знали ли вы, что... 



А знали ли вы, что... 

Медицинский факультет СУ с 1924 по 1946 г. 
окончили 102 студента из числа русских 

эмигрантов, в том числе были студенты и из 
Бургаса 



Румянцев  Николай  Николаевич после 

окончания Софийского университета работал в 

больницах городов Плевен и Бургас. 

Специалист-уролог по туберкулезу почек. В 

1956 г. уехал в СССР.  

Родился  в 1921 г. в Галлиполи. Отец его, 
полковник Румянцев Николай Кузьмич, до 

1944  г.  был  начальником  популярной  среди  

русской  молодежи  Национальной  

организации  русских  разведчиков (НОРР). 

А знали ли вы, что... 



Литвиненко-Потерова Наталья Гавриловна 

(1935, Бургас). Окончила факультет  
славянской  филологии (русская  филология)  
Софийского  университета им. Св. Климента 

Охридского. Работала преподавателем 

русского языка в Институте международного 

туризма в г. Бургасе. 

А знали ли вы, что... 



Литвиненко  Анатолий  Гаврилович  (1938,  Бургас). 
Инженер-механик. Окончил Русскую школу в г. Софии 

(35  ССУ),  а  потом  Машинно-электротехнический  

университет. После ВУЗа работал на 

машиностроительных заводах,  потом – в  Научном  

институте  по  металлорежущим станкам в Софии. С 

1973 по 1982 г. работал на Судоремонтном заводе 

«Океанского рыболова» в Бургасе. Издал книгу по 

своим «корабельным дневникам». 

А знали ли вы, что... 



в болгарской гимназии в Бургасе (когда Болгария была 

монархией)  с  четвертого  (нынешний  восьмой) по 

восьмой (нынешний двенадцатый ) класс, изучали 

русский язык, (по старой орфографии с  буквами  «ъ»  и  

«i»).  Преподавали  там  белоэмигранты.  В  женской  

гимназии  –  г-жа  Липчинская, а в мужской – г-н Осасков. 

А знали ли вы, что... 



А знали ли вы, что... 
В 1946 г. по решению Президиума 

Верховного Совета СССР русским эмигрантам 

разрешено было принимать советское 

гражданство и почти больше половины 

русских стали советскими гражданами, а в 

сентябре 1954 г. русской эмиграции в 

Болгарии Советское правительство 

предложило вернуться на Родину и работать 

на освоении целинных земель. Под девизом 

«...Вернуться на Родину!» с 5 мая 1955 г. до 

конца 1958 г. около 5000 русских уехало в 

СССР, в том числе и большая часть русской 

эмиграции из Бургаса 



...продолжение следует... 

А знали ли вы, что... 


