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Листки из блокнота
«НЕ СПИ, АЛЕШКА!..»

«В налгробных речах обыч-

но говорят: — Спи спокойно,
дорогой товарищі... Но мы так

не скажем. Прежде всего, по-

тому, что он этого не станет

слушать, он все равно будет
продолжать сражаться. Во-вто-

рих, .мне невозможно без те-

бя, Алеша. Ты сидишь во Mrfe

и ты там останешься. Без тебя

и мне нет жизни. А потому —

Сделав краткое встушение,

я дал слово Артему.
Артем стал читать отрывки

из произведения «Реки огнен-

ные». Читал наизусть. Читая

десять минут, пятнадцать, двад

цать. Рукопись у меня на сто-

ле, я только слежу за текс-

том, чтобы в с.тучае необходи-

мости подсказать Артему. Это

го не потребовалось — Артем
знал превосходно весь яркий,
но очень извилистый фарватер
своих бурных «Рек огненньгх».

«Ты почему не присылаешь же-

ну?» — спрашивает барыня.
«Она моя жена и должна смот

реть за хозяйством и детьми».

У барыни была палачиха — те-

тка прадеда. От ее удара сва-

ливались самые здоровые му-
жики. Барыня приказала пала-

чихе-теше наказать непокорно-
го племянника. Тетка влепила

ему оплеуху, но ллемянник ус

тоял и в свою очередь так от-

ветил, что тетка замертво от-

летела в угол. Затем прадед

вытащил из-за голенища (он
был столяр) стамеску и разог-

нал из усадьбы и господ и двор

ню. После этого барыня не

тревожила прадеда. Наш дед,

отец папы, в молодости тоже

был буен. Он сжег именье ба-

рина, с который поругался из

за оплаты рабочих, чуть не

удуши.і управляюіцего. Он при

нимал участие в революнии
1905 года и в гражданской вой

не».

не спи, Алешка! Борись, Алеш

ка!»

Так на-днях, в московской

крематории, говори,! генерал-
майор Ііетр Григоренко над

гробом писателя Алексей Ко-

сгерина. Это надгробное слово

облетело всю мировую печать.

И как это кстати, что как раз
в эти дни в Нью Иорке, в пе-

реводе Мирры Гинзбург, выш-

ла книга дочери скончавшегося

писателя — «Дневник Нины

Костериной».
Нина Костерина начала свой

дневник 15-летней школьницей

в июне 1936 года. Дневник за-

канчивается записью от 14 но-

ября 1941 года, —Нина Косте-

рнна, московская студентка, уш
ла на фронт. К дневнику при-
ложено извеиіенне, получен-
ное ее матерью от министерст-

ва обороны: «Ваша дочь... по-

гибла при выполнении боевого

зодании в декабре 1941 года».

«Дневник Нины Костериной»
был опубликован в 1962 году
в журнале «Новый мир». Те-

перь, стараниями неутомимой,
талантливой Мирры Гинзбург,
он стал доступен и американ-

скому читателю. Он вышел в

серии «Книги для молодежи».

Вряд ли в советской литерату-

ре есть какая-нибудь другая

книга, которая давала бы та-

кое представление о русской
молодежи, как «Дневник Нины

Костериной».
Поскольку американское из

дание «Дневника Нины Косте-

риной» попало мне н руки как

раз в дни пахорон ее отца, то

мысли мои (как читателя), ес-

тественно, обращались не сто-

лько к этой замечате.тьной де-

нѵшке, но к писателю Алексею

Костерину.

Костерин воіие.т в литера-

туру в нача'ле 1920-х годов.

Кажется, принадлежа.! к лите-

ратурной группе «Перевал»,
хотя я не нашел его имени в

известной книге Глеба Глин-

ки. Во всяком слѵчае, Алексей

Костерин был близким дру-

гом «перевальца* Артема Ве-

селого. и в его воспоминаниях

об авторе «России, кровью

умытой» есть такое место:

«Как-то при случайной встре
че в Одессе, — ра сказывает

Алексей Костерий, — Артем
попросил меня помочь ew про
вести его литературное выступ

'ление. Болыпие зевластые офи
ши извешали о выступленин
московского писателя Артема
Веселого. Публики собралось
много, пустовали только самые

дадьние ряды.

Но читал он плохо, невыра-
зительно. У него не хватало

дыхания, он не имел необходи-

мыя голосвых данньгх и соот-

ветствующей постановки голо-

са. Вышел Артем в простой ко-

соворотке (галстук он назы-

вал «удавкой»), подпоясанный

шнурком-поясом, широко рас-

пространенныя среди рабочих
парней Самары и Саратова.

.

Публика — по болыией ча-

сти фланеры по Дерибасовской

улице — была разочарована.

Слушали плохо, а минут через

пять струйками потекли к вы-

ходу. К концу чтения в зале

оставалась едва ли десятая

часть. Но и эти самые терпе-
ливые вопросов не задавали и

с ремами не выступали.

Принимал умастие в граждан
ской войне и его сын Алексей,

отец Нины. Дневниковая за-

пись от 10 сентября 1938 го-

да заканчивается такими стро-
ками:

«А теперь все молодые Ко-

стерины — и мой папа и дядя

Миша — якобы враги народа.

Да разве я, их дочь по плоти

и крови, могу этому лове-

рить?»
Необычайный интерес тако-

го документа, как «Дневник
Нины Костериной», в том, что

он показьтает противоречи-

вость ее чувств, сложность ее

внутреннего мира. Проходя в

октябрьскую годовщину Теат-

ральной площадью, Нина Ко-

стерина отімечает: «Мне понра-
вился портрет Сталина высотой

со здание Мосторга*. «Как мог

ло случиться, — спрашивает

она в дневнике, — что старые

революционеры, десятки лет

боровшиеся за власть народа,

стали врагами народа?» По ее

сердцу прошла трещина. В

дневнике то и дело мелькает:

арестован такой-то... «Говорят,
он вредитель». У подруги Ло-

ры арестовали отца и мать. Ни-

на пишет:

Уходя с этого неудавшегося

выступления, Артем емеился:

— Не ругайся, Алешка, они

же по афише пришли смотреть
и слушать Веселого !...

Анекдоты, а может, фокусы ка

кие... А увидели портового

крючника. Что-то о ревесвоции
читает.. Нужна им революция,
как мне кила!»

Выписку из воспоминаний

Алексея Костерина я сделал

ради вот этой последней строч

кн: «Нужна mi революция, как

мне ки.іа!» Алексею Костери-
ну, как и Артему Веселому, ре

нодюция была нужна. Ответ на

вопрос, почему она была ему

нѵакна, мы (а теперь и амери-
канский читатель) найдем в

книге его дочери. Нина Косте

рина в сентябре 1938 года сде-

лала такую запись в дневнике:

«Вспоминаются рассказьг па-

пы о на-ших предках по отцов

ской линии. Прадед папы, кре

постной, страшной силы чело-

век, бежал из рабства. Был в

разбойничьей шайке, а когда

пробирался на Дои, его пой-

мали. При поимке он сломал

одному руку так, как обычно

лоадают палку. Другому так

вывихнул — почти оторвал ру-

ку. Но его все же связали, от-

хлестали плетьми до поглусмер-
тии передали барыне. Барыня
тоже, видно, была под стать

своему крепостиому — она так

обломала его, что он стал у

нее... палачом для своих же

олносельчан. Дед палы, мой

прадед, тоже был сильный, не-

гнущийся человек. Он женился

на дворой девухіже. Однажды

барыня присылает за его же*

ной — лучшей кружевницей в

поместье. Прадед ее не пустнл.

Барыня вызвала его к себе.

«Лора сейчас почти на ули-

це: пока живет у подруги, но

к той скоро с дачи переезжа-
ют родители, и Лоре негде бу-
дет жить. Жуткое положение.

Ваня настаивал на том, чтобы

ее исключить из комсомола. Я

не соглашалась, но иомсорг так

настаивал и доказывал: она,

мол, не хочет отказываться от

своих родите .лей — врагов на-

рода. С чувством, будто делаю

что-то плохое, я согласилась

с коаасоргом».

В письме отцу она рассказы-

вает:

«Меня выбрали в комитет

комсомола. Недавно мы разби-

рали дело одной девочки. У

нее арестовали отца и мать. Я

вначале не соглашалась с пред

ложением об ее исключении,

но потом меня убедК.ти, и я

голосовала за исключениеэ.

Проголосовав, она, однако,

дома долго плакала. «Разве

она виновата, что ее родители

за что-то арестованы?* Ну, а

если арестуіот отца Нины? еОт

отца я не откажусь!* — вос-

клицает она в дневнике. Но

вот, в сентябре 1938 года аре-

стовали и Алексея Костерина.
«Какой зловеіций мрак оку-

тал мою жизнь, —- пишет Нина

в дневнике. — До сих пор я

держала голову прямо и с че-

стью, а теперь... Теперь Ахме-

тов мне может сказать: «Мы с

тобой товарищи по несчастью!*

И подумать только: я его пре-

зирала и презирая его отца —

троцкиста. А сейчас меня день

и ночь давит кошмар: неужели
и мой отец враг?*

Нина Костерина лопадает в

число «зачумлеиных». По окон

чании школы ее не приняли в

институт. В беседе с директо-

ром института она «рассказала
всю правду об отце, его брать-

яог», и ее «отшвырнули, как

негодный элемент». Дома на

нее накинулись мать, бабушка,
тетки: «Дура безмозглая, не

научилась еще жизни, надо

лгать и говорить «не знаю*.

«Дневник Нины Костериной»
— одни из самыя потрясаю-

щих документов нашего време-
ни. Американский читатель дол

жен быть благодарен Мирре
Гинэбург за прекрасный пере-

вод. Переводить с русского на

анплийский чрезвычайно труд-

но, — труднее, чем с английс-

кого на русский, — потому что

русский более вешный, кон-

кретный, а английский более

отвлеченный язьис. Возьмем к

прнмеру самую обыкновенную

фразу; когда Нина Костерина
пишет, что — «надо на па-

мять ааелагь зарубку*, а Мир-

ПОСЫЛКИ-ПОДАРКИ В СССР
ПРЕДЛАГАЕМ НЕСРАВНЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фирма ЮНИОН ТУРС была осяоямш а 1831 году. В тачв-

ние 34-детней работы по отаравке посылок, нм одна на атдраи
ленных НАМИ посылок не была возвращена іпщіашіитаі И ни

одна посылка не была утеряна. Ниша работа наараваанва акку-
ратная, честная и гарантированная. Ставки аа иаам обсаумиаатам
самые низкие. Наш 34-детний опыт по отлрааке liniipiiаніт по-

сылок гараіггнрует быструю доставку Ваала посывон, и беа
каккх либо дополнительны» сбаров. Фирма ЮНИОН ТУРС —

единственная фирма а Америка, которая выдаат саоіаі ашитва

ПИСЬМЕННО гярштао доставки посыаок.

принесите (или пришлите по почта) Ваши ваяй к ми а Вы
тоже получите честное, доброеааастнаа и раауратноа обслужн-
гание, а также полную гараипао, что Ваши подарки будут акку-

ратно доставлены по нвмючывво чараа 5 или • медаль.

У нас на схааде имеются наилучшие шерстяные ткани, саит-

ры, белье всякое, найлоновыо шубы, шарстаана платки н много»
много других желаемы» тоааров ла аяняі пашаіні веявм.

буйте наш бесплатиый каталог.

Наше бюро открыто ежедневно от 8 ъ утра да ІЛ вечера,
во субботам с 8 ч. утра до 1 ч. дна.

UNION TOURS - 1 Ем* Mth ftt, N*rr York, N. Y.

Посепгт* паши «лмелпі

CHICAGO 22, ІЛ. 2219 Wort Cblcafo Атаяла

LOS ANGELES, CaL 844 North I* Bra* Art

РУССКИЕ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕШЕ
МНОГОКРАСОЧНЫЕ ОТКРЫТКИ, і

Работы лучших русских художиииов.
Также репродукции многокрасочных открытой, знаменитой*

художницы Елизаветы БЭМ «Русская Азбука» —

подходящи* для праздничиых поздравлеиий.

Цена ЮС за открытку. — При заиазе 10 итгук

пересылая бееллатяо.

Заказы адресуйте:
NOVOYE RUSSKOYE SLOVO
243 West 56th Street, New York, N. T. 10019

ра Гииэбург переиодит «I muet

make а mental note», то сразу

бросается в глаза разница на*’

териала, из которого сделаиы

языки и понимаешь трудности

переводчика. Но Мирра Гинз-

бург, в списке трудов которой

переводы таких писателей как

Бабель, Зощенко, Ильф и Пет-

ров, Буигаков, Катаев, все же

отлично справляется с трудно-

стями.

В дневнике Нины Костери-

ной есть такая сценка: Алек-

сей Костерин, его дочь Нина

и еще несколько человек плы-

ли по Волге на лодке, заночева

’.іи на песчаной косе. и отец за-

пел у костра:

Видь на Волгу: чей стой

раздается
Над великою русской

рекой?

Это было незадолго до его

ареста. Пока он был в лагере,
Нина погибла на войне. Вый-

дя в 1950-х г. г. из лагерей
Алексей Евграфович Костерин
стал одним из тех, кто сейчяс

борется за то, чтобы, наконец,

перестали распинать стонущую
Россию. «Не спи, Алешка! Бо-

рись, А.іеижа!»

Мих. Коряков

ІІриводим содержаиие второго

выпуска подпольной советской га-

зеты «Хроника текущих событий».

Каждый челоеек имеет право

на свободу убеждений и на сво-

бодное выражение их; это пра-
во вклкжает свободу беспрепят-
ственно іірндержннаі ься своих

убеждений и свободу искать,

получать и распространять ин-

форматно и идеи любыми сред-
ствами н пезависнио or госу-

ларс нненн ых границ.

Всеобщая Деклараціи Прав
Человека, статья 19.

Выиуск 2. 30 нюня 1968 года

ВНЕСУДЕБНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ

РЕПРЕССИИ 1988 ГОДА

В нерном номере хроники был

назван ряд лиц, исключенных из

партии за подписи іюд письмами

о процессе Галанскова, Гинзбур-
га и др. и за некоторые другие

«идеологическнеэ проступки. При-
водились фамилии некоторых лю-

дей, уволенных с работы. За это

время число людей, подвергнуты»

[ХРОНИКА (
ДЕНЬ СКОРБИ — 8 ДЕКАБРЯ

В воскресенье 8 декабря • 2ЛВ
дня • Цаижигтоп Иряииг Хяй

Скул, 40 Иршаг Плэйс, под по-

кровительство* митрополктоа Фи-

ларета и Иринея и под предсе-
дательством ш. С С Белосель-

ского будет проведен День Скор-
би.

Торжественную часть проведут:
диакон Е. Бурбелло, сор под уп-

рявлением проф. Б. Ледковского,

духовой орксстр, б,(I-скауты и

горнисты.
Речи произнесу т: проф. Е. Ма-

герокский и д-р Д. Хад.
Концертная нроірамма с уча-

стием Веры Кузьминой, Полины

Яскорской, Николая Гедда, Ком-

с. актина Москалсні о. Конфери-

,ует В. Стороженко
Справки в Ассоцивции св. Геор-

гня, 313 Вест 102 yjb, в Нью Иор-
ке, и по телефону 888-8829.

В СВ. ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ

Сегодня в 10 часов утра в Св.
Помроосмом ивфвдраіі іюм собо-

ре в Нью Иорке Божествеямую
Литургию совершигт митрополит

Ириней.
Зв лнтургией владыка рукооо-

ложнт в саи днакона студента С».

Владимирской духовной академии

Кирилла Лумааюиок.

ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РОСССИИСКИХ ЭМИПРАНТОВ

9 ноября состоялся Объединен-
ный съеад Представительства роо-

сийских змитрантое а Америка и

Российского эврубежного пред-

ставительства. В съеяде припали

участие делегаты 78 эмигрантски»
пргяіяшааий в США и • — за-

граничныя цемтров рассеяеиия.
Съезд р—иір— и щят

реаіеимя по сдедуюииш вопроса*

порядка дня:

1) Доклады председателк, геие-

рального секретаря и казначея

Представительства приняты и одо-

брены съевдом;

2) Проекты нового устава Пред-
ставительства российских эииг-

рантов к Америка и пояожения о

постоянно* коммтете по разбору

спорта ш вопросов между членами

ится литературный вечер журнала

«Грани». Участвуют: Л. Алексее-

ва. О. Анетей, М. Аргус, КХ Боль-

шухии, И. Белавина, И. Буркни,
В. Зааалияіии, О. Ильинский Е.

Матвеева, В. Саіациві. Р. Янин.
Артисты Ю. Козловский и В.

Апошанский будут читать произ-

ведеиия, полученные из СССР,
среди них произведения А. Сол-

ВИКТОР МОРТ В КАНАДЕ

По ириглашеиию культурно-об-
іцественных оргянизаций г. Ван-

кувера, в Кяиаде, 30 ноября со-

стоится встреча писателя Вмало-

ра Морта с православной моло-

дежью. Беседа будет происходить

в плаие обсуждения творческих

методов писателей зарубежья.

1 декабря В. Морт выступи с

чтениеи своих произведемъ, пос-

ле чего будет обмен мнений о

прочитанной.

ФОНД СРОЧНОЙ ПОМОЩИ

В Фомд Срочной Помощи по-

ступили следующие пожертвова-

Для иаиболее нуждающихся:

Алла Цивчинсмая 10 дола.; Алекс

и Аделъ Мальчеяскне 5 долл.;

В.4ІЛ. 3 долл.

‘ Монаха* Св. Памтелеймоиовско-

го монастыря ня Афойе: «В па-

мять протодивконя о. Александра
Бакалинского» от М. П. Мароу
30 долларов; Е. Федорова 10 дол-

ларов.
Больной матери трех детей в

Германни: ВЛЛ. 3 долл.

ИГОРЬ чиниов

Поэт Игорь Чинное, профессор
русской литературы Кекюсосого

университета, выступил в универ-

емгете штата Охайо в г. Колум-
бус с лекцией о русских симво-

листах и с чтеиием своих стмхов.

Вступительное слово скаэал проф.
Щилбайорис. И лекция и чтеиие

собрали большую вудитортао.

Аналогичное выступлеяие Игоря
Читова состоялось также в уни-

верситета штата Айова в Айова

Сиги.

НОВАЯ 20-СЕИТОВАЯ МАРКА

Вчера мммстарство почт выпу-

стило в продажу новую марку до-

стокиством в 20 свитое, спеиивль-

но преднаоначенную для оплаты

писем воздушной почты в Ев-

ропу.

РЕИС ЛОДКИ «МЕРИДИАН»

Необычное плвавиие по рекям,

оэерам и водохрежимцам совер-

шили на лодие «Мермдиан» аюфе

ры первого клвеев с далекой Каи

чвтки — Валентии Сальникое н

Борис Суини. Четыре нести на-

звд ОНИ вышли ИЗ Владивостока

и HOT теперь успешно финти иро-

авам в городе на Неве.

РОЗЫСКИ

Толстовский Фондой, 250 Вест

57 улица, разыскиваются следую-

щие лица:

Ивашуткт Артем Федоееевич,
53 лет, из Ростовеной оба.; кн.

Эрнстова Ирина Богуммловна, адо-

ва км. Бернса Ар. Эржтова; Кар-
каиошвмли Вано - Илья, 38 лет,

на Кахетии; Иагатаса ДиааигрмА
Паителеймомоамч, жмл а 20-х го-

да» в Льеше, Баяьгмв; Ьубырь
Димитрнй, жил в Фениксамдл,

Потамялвэйтаяг, Усенко Борис, 49

JL, ив поя Сум, Харьковской обл.

Имеющих квкие либо сведеиив

о перачмелеівши выше лиих про-

ент снестись непосредстаенно с

Толстоасюга Фондой.

ПО МОРЮ ПЛЫВЕТ...
ПОСЕЛОК

Из Сахалина ня Камчатку со-

воротя морское путешестоие...

поселок пдояхадью в 10 тысяч

квадратиых метро*. В 120 брус-
чатыя домах — восьми- и одно-

квартирныя — уже хозяйничаю»

новоселы: олемеаоды, рыбаки,
строители и связисты Камчатки.

Поселок постромя сахалинский
Вуюмлоастй домостроительный

СКОРБНЫЯ ЛИСТОК

В Каіифориии скончались: Ма-

рта» Феодосееяия Федювиам; Эм-

иаияа Ивановна Баиэиаиоаа: Ксе-

иия Hpmkjbih Толок; Софив Ми-

ЦАлоаиа Комара; Лидия Диитрм-

тем или иным репрессиям или

взьк-каниям, увеличилось. Далее

следует список с указанием при-

чины и Хйршпера репрессии. На-

поминаем: письаи 170, 80, писа-

тельское, украинское, новосибир-

цев — написаны после процесса,

говорят о наручіиаіиях гласности

и законности; ігисьмо 120 — в за-

щигу Александра Гикзбуріа, пись-

мо 99 — в защиту Александра

Во.тміина. В указанне причжг ре-

прессий включены и от-

правленные до процесса: письмо

116 с требованиеи гласности

и открытаго доступа на процесс;

письмо 44, требующее открытаго

процесса в связи с распростра-

нившимися слухами, что процесс

будет официально закрытыя; пи-

сьмо 31 — выражающее бестю-

койство за судьбу Александра

Гинзбурга в условная возмажных

нарушений законности и отсутст-

вня гласност

1. Юрий Айхенвальд. ікт, пе-

реводчик, преподаватель рутского

языка и литературы, узшж ста-

линсішх лагерей, реабияитирован,

письмо 170, уволеи по ст. 49

КЗоТ, восстановлен на работе по-

сле обращемия в суд.

2. Алла Александрова, студент-

ка I курса историко
- филологи-

ческою факультета Педагогиче-

скою нн-та, письма 116, 170, ис-

ключена из комсомола и из ин-

стіггута.

3. Игорь Алексеев, преподава-

тель философии, Новосибирский

ун-т, письмо новосибирце», пар-

гийный строгий выговор.

4. Людмила Алексеева, истормк,

редактор изд-ва «Наука», письма

118, 44, 80. исключена ив партію

райкомом КПСС заочно, уволена

с роботы Зіі «профнепригодность»,

обр.пилась в суд.

5. Ніжолай Андроиов, худож-

ник. письмо 120, паргийный стро-

гий выговор.

6. Павея Антокальский, поэт,

член СП, писательское письмо,

пар гийный строгий выговор.

7. Архангельский, доктор физи-

ко - математичесиих каук, про-

фессор МГУ, письмо 99, паргий-

нмй строгий выговор.

8. Борис Балгтер, прозаик, член

СП. писательское письмо, партФ-

ный строгий выговор.

9. Михаил Бе.іеівсий, матемаггик,

Кпев, украинское письмо, уролен

«по собственному желанию».

10. Людмила Белоаа, кандндат

философски» яаук. Ип-т исторни

искусств, письмо 80, исключена

из партии райкомом КПСС

11. Борис Биріер, худоисишс,

письма 31 .писательское, исклю-

чен нз партии райкомом КПСС и

переведен из членов МОСХ в кан-

дидаты.

12. Людмила Борисова, социо-

лог, Новосибирск, письмо новость

бирцен, ппртнйнмй стропМ выго-

вор.

13. Ніпсолай Віпьямс, маггеѵа-

тнк. преподаватель Ин-та тонкой

химической техиологии, узник стіь

.тинских лагерей, реабштагнрован,

письма 80. 99, уволен «по собст-

венному желаніво».

14. Владнмнр Войноемч. проза-

ик, драматутх, член СІ1, писатель-

ское письмо, сняты с репертуара

его пьесы «Хочу-бытъ честны*,

и «Дело товарища», вторая и»

этих пьес еще не шла на cue не.

а принята к іюстановк» в 36 те-

атра* страны.

гель русскою языка и литервчу-

ры в шко.іе. жИМ Юрия Айхен-

вальда, узница сгаштских лаге-

рей, реабплигпровала, письмо 170,

волена по ст. 49 КЗоТ, воесін-

новлена на работе посДе обрвще-

нив в суд.

20. Юрий Герчук, искусстікжед.

Ин-т теории и исторни архитек-

туры, письма 116, 80, исключен из

МОСХ президнумом МОСХ заоч-

но.

21. Алексей Гладкий, доктор

физ.-мат. наук, Ин-т математики

СО АН и Новосибирский ун-т,

письмо новосибирце в, уволеи из

университета «по сокрещению

шгатов», в связи с замрытием отд.

математики.

22. Юрий Глвэов, кандндат ис-

торически» каук, лингвист, Ин-т

народов Азин, письма 31, 80, 170,

обращение к Будапештскому со-

вещвнню, уволен по решенню

Ученою совета.

23. Игорь Голомшток, искусст-

во вед, письма 116, 80, переведен

из членов МОСХ в кандидаты на

Ѳ месянев президнумом МОСХ за-

очно.

24. Мстислав Грабарь, кандндат

физ.-мат. наук, доцент Авиацион-

но - технологическою іаѵта, пи-

сьма 118, 80, 99, уволен «по соб-

ственному желанию».

26. Ііетр Григоренко, бывший

геяерал - майор военный кибер-

нетик, кандндат военныя наук, в

посЛеднее время инженер в стро-

ительно - монтажной управлении,

.іичное письмо в ЦК КПСС по по-

воду процесса Владимира Букпв-

ского, .тнчное письмо в Верхов-

ный Суд РСФСР с изложением

санлетельских показанпй, кото-

рые он не имел возможности датъ

на закрытой процессе, письма

116, 80, обращение к Будапешт-

скому совещаніію и другие вы-

ступления в защиту законности и

гражданских првв, вызывался в

феарале в КГБ на «профилакти-

ческую беседу», по поводу кото-

рой написал пиьмо Ю. В. Андро-

пову, уволен с работы «по сокрп-

щению штатов».

26. А. Г урвич, доктор биоло-

і ических наук, Ии-т эксперимен-

тальной медицины, письмо 130,

сию с заведываяия лабораторией.

27. Юрий Давыдов, кандхддт

фнлософских наук Ин-т исторни

искусств, письмо 80, партийиый

строГий выговор.

Предстанитеяьггм российских
эмигрантов в Амвріви утвержде-
ны съевдом (при одной пмюсе

против и трех воздержавшихся).
По посведнему вопросу порядка

дня съездд — выборы правденка,
совета днректоров и реаазмонной
комиссин Представительства были

произведеяы по акклвмацт с со-

храиением того состава прежних
членов, какой предусмотри но-

вы* устаю* Представительства.

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БАЗАР

Сегодня — последтй день

предрождественскою базара Об-

щества помощи русский детям за

рубежо*. Базар будет открыг с

12 дна до 5 вечера. Буфет с го-

рячими блюдами (58 Ист 2 ул.).

СЕГОДНЯ — КОНЦЕРТ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Культурно - просветительиый
комитет Амермсаисмо • русскою
союза помощи устрани*ет cere

дни, в 4 часа дня, в. Доме Сво-

бодной России (949 Bear 88 ул-)

концерт классической музыки под

общим рукоаодстаом Д> Н. Кон-

ради. Участвуют: сопрано Люд-

28. Феликс Дрейзіят, лингвист,

кандндат филолотических наук.

ради. Участвуют: сопрано Люд-
мила Азова; меццо - сопрано Та-

мцм Беринг; Лиза Стивенсои —

рояль и Катя Слюансон — рояль.

ЗАВТРАК В ЧЕСТЬ

15. Зоя Волоцкая, лингвист, Ии-т

славянонедешві, письмо 170, от-

ложена на неопределенный срок

лашита диссерташвъ

16. Сергей Воробьев, редактор.

юд-во «Советская эицівслопсдия»,

выстуіны ж. обще* собрянни, за-

яви!. что нельзя обсуждать и осу-

ждать письма по процессу, когда

никто из нрисутствующих этих

mice* не чіттат. исключен из ком-

сомола.

17. Илья Габай, пре подавитель

літтературы н исторяіи, в послед-

нее время редактор в Ин-те кя-

родое Азин, в 1967 г. проеел бо-

лее 4 мссяцев в Лефортовской

тиірьме ік> Делу" о демоистрвярю

на Пушкинской площади, освобо-

жден за отсутствием состгма пре-

ступления. пнсьм-а 44. 170, обрв-

щение (вместе с Юлием Ктмом

и Петро* Якиром) «К деятелям

науки, культуры, искгсства», об-

ращаине к Будапештскому соае-

щанию, уволен с віжменной ра-

боты 1 марта, на месяц раньше,

че* предполагалось, в мле офор-

мится в теологическую паргіпо,

КН. СОТРУДНИ АГА ХАНА

На прошлой неделе Объединен-

ные Нами переизбрали на пять

ляг на пост Варкояяого комисса-

ра по бсимкммя далей кн Сот-

руднм Ага Хана. Вчера в связи с

втим переизбрямием Американ-
ский совет общественныя органи-

заций, занимающихся беженцдми,

устроил іавтрмі в честь мм. Сот-

рудни Ага Хамя. На эавтраке етом

от Тоиктомсиого Фота присутст-
вовали представители Толстовски-

го Фонда В. А. Списана ва и кн.

Т. К. Багра тиои.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВЕЧЕР
«ГРАНЕЙ»

В воскресенье I декабря а 2.30

ДНЯ в Колумбийском университе-

те <Эрл Ходи, вход с Бродвея,
между 11В я 11В улншмам) состо-

Новосибирский ун-т, письмо но-

воеибирцев, уволен «по собствен-

ному желанию».

29. Борис Ефимов, редактор,

письма 116, 170, уволен «по со-

кращенню иітаггов», затем восста-

йовлем.

но в последиий момент ему отка-

зали по прямому указатаао КГБ.

18. ГЬтама Гайденко, кандияат

философскій наук, Ин-т междуна-

родною рабочею дпижения, пись-

мо 80. исключено из партии рай-

комом КПСС, уткстема с работы,

восстановлена в партии К1Ж при

ЦК КПСС, исключение заменено

на строгий выговор-

19. Вадермя Герлті. преподава-

19. Валерия Герлшц, преподма-

30. Борис Золотухин, адвокат,

защитите Александра Гшіэбурга,

погребоеал для своего подаащиг-

ною оправдательною приговора,

исключен из партии райкомом

КПСС «за нспартиМтую, несовет-

скую лпиию защиты», снят с за-

ведования юридической консуль-

тацией, выведен иэ преэидиума

Московской городской коллегии

цдвокатое и наконец. в июне ис-

ключен из яхѵисгим адеокмгов,

T. е. лишен права выступать за-

щита нком; основанію исключе-

ніе!: «долустил небрежные, поли-

тически иечеткме форму.ыровюг

давите возможность использовать

их няепим полипіческим врагам

во вред советскхгау государству

и прввосудию, и не пртал мер к

нх опровержемию». Апелляціи о

восстаномеит в шірпм, подай»

км в КПК при ЦК КПСС, не удо-

влетворена.

31. Кирндл Ильичев, физик,

Ин-т кинетики СО АН, письмо но-

•осибирцев, исключен иэ комсо-

мола райкомом кОЫСоаТОДД.

32. Ирівіа Камыпяиова. маши-

СОВЕТСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОД ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСНОМ СОЮЗЕ

иисгка, саидетель на процесое Га-

т.тскова и др., письмо свндете-

тей, уволена с работы «по собст-

кенному желанию».

33. Юрий Карикии. кандндат

фи.'гософсиих каук, лигерагуровед,

член СП, аигигталтсяюе выстуть

ление на вечере памяти Андре*
Платонова, исключен из партии

заочно Московский горкомом пар-

тии.

34. Юлий Ким, преподаватель

русскою языка к литературы

физ.-мат. школы • интержіга при
МГУ, автор и исполнитель изве-

сгных иесен, письма 116. 44, 170,

обрашешіе (вместе с Ильей Га-

баем н Петрой Якиром) «К дел-

телям науки, культуры, искуссг-

ва», обращение к Будапештскому

совещанию, уволен с работы «ІЮ

собственному желанию», сняты

все выступленіи с исполненіи»!

иесен, расторі нѵта договоренность

об исполненин главной роли в

фильме.

35. Алексаилр Кон, физик, Ин-т

физики атмосферы, письмо 120|

ИСК.ІК.ЧСН из комсомола.

36. Бладимир Коиев, преподава-

тель философии, Новосибирский

ун-т, письмо новосибирце*, пар-

гіійимй строгий выговор.

37. Лев Копелев, кригик, лиге-

ратуровед - германнст, кандндат

филологичеекзіх наук, чмм СП,

уэиик ста.тниских лагерей, реаби-

•титирован и восстшіовлеи в пар-

тии, Ин-т исторни искусств, пись-

мо 120, личное письмо по поводу

процесса, статья «Почсаіу невоз-

можна реабиліггация Сталтвв» в

австрийском коатуиистическок

журнале «Тзгебух», исключен на

партии райкомом КГІОС, сняты с

пздлшм ранее прівштые книги И

статьи, уволен с работы прикаюм

директора беа решенна Ученою

совета.

38. Эсфирь Косицына, вветаега-

тель и преподаватель тглийско-

го языка ФМШ при СО АН, пись-

мо новосибирце*, исключена ю

партии, уволена «по собственно-

му желанию».

39. Михайлина Коцюбинская, ли-

гератор, Кпев, украниское пись-

мо. уволена с работы.
40. Ирина Криспд матеыатик,

Ин-т теоретической и эксперимен-

тальной физики, письма 118, 170,

99, уволена «по сокращенію шта-

та»».

41. Александр Кронрод. доктор

фкз. -мат. наук. зав. лаборапорией
вычислительной математики Ин-

ститута теоретической и экспери-

менталык.й физики, письмо 99,

увилеи «по сомраитеяию шгатов».

42. Лидия Кронрод. математик,

преподаватель Педагопмеского

нн-га. письмо 99, уволена по ре-

іііению Ученого совета.

43. Леонид Крысин, лингвист,

кандндат фнлоивя-ических наук,

Ип-т русскаго языка, письмо 120,

выведек нз редколлегии журнала

«Русская речь», «Прелодавамие

русскою языка в школе».

44. Серіей Ларин, кригик, пере-

водчик польской прозы, журмал

«Польская литература* (на нно-

страмяых язмках), писательское

письмо, иск.тючеи из Союза жур-

налиста*.

45. ІІавел Лпгвнио*, физяк,

Ин-т тонкой химической техноло-

гіи*, письмо в советские и мк>-

стряииые коммунистическіе газе-

ты о «профилакгичееской беседе»

в КГБ по поводу процесса Вла-

димира Буковскчго. письма 116,

44, обрлщсіте (вместе с Ларисой

botopaa) «К мировой обществен-

ности». обращенме к Будапешт-

скому совещанию. за несюолько

дней до начала январскоео про-

цесса и среду вслед эв опублико-

ванием в западной печати перво-

го письма уѵолеи «за прогул», в

марте подвергся очередной «про-
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