Печатание Записок. Авторам статей
Снова обращаем внимание авторов статей на обращение, напечатанное в
VI томе Записок, стр. 333. Статьи для VII и дальнейших выпусков присланные
в редакцию после 15 мая не будут приниматься к печати в томе текущего
года. В конце июня весь проверенный матерьял будет отослан в печать, иначе
том не будет готов к концу года.

Пожертвования на журнал
Наши Записки являются единственным русским научным журналом за рубежом, могущим поддерживать традиции свободной научной мысли. Однако
финансирование Записок с каждым годом становится все труднее, так как
цены на печатание растут непомерно быстрее; чем увеличение тиража. Издание
этого журнала становится возможным только благодаря неизменной помощи
наших членов и самоотверженной работе немногих членов Группы, отдающих
часть своего времени издательской работе. Издание этого номера стало возможным благодаря пожертвованию на печать следующих лиц: А. £. Александер, И. И. Балуев, К. Г. и Т. С. Белоусовы, Ф. П. Богатирчук, Г. В. Вернадский, С. С. Верховской, П. Г. Грибановский, В. В. Данилов, С. Д. Енгалычева,
Е. С. Захарова, В. В. Карпович, Т. Д. Клименко, Г. Г. Круговой, Е. J1. Магеровский, Е. В. Марковалло, Е. К. Миллер, П. Г. Никишин, К. Н. Неклюдин, С. А. Панин, Г. С. Пахомов, С. Г. Пушкарев, Скаржинский, П. Тренски, О. П. Шидловский, Б. Г. Унбегаун, К. А. Яворская, А. Л. Сент-Рат. Все жертвователи
являются наилучшими помощниками в нашей нелегкой работе. Большое им
спасибо!

О книге: «Люди русской науки за рубежом»
Редакция Записок приступила к собиранию биобиблиографических данных
о деятельности членов Русской Академической Группы с тем, чтобы помещать
их начиная с VIII тома в Записках, а по мере накопления матерьяла издавать
их отдельными книгами, как часть предполагавшегося к изданию книги о культурной деятельности эмиграции после 1918 года.
Покорная просьба ко всем членам Группы, сочувствующим изданию подобной книги, сообщить о своем желании быть помещенным в этой книге и
прислать в редакцию Записок следующие данные:
1.
2.
3.
4.

Год рождения и окончания среднего учебного заведения.
Семейное положение.
Какая Ваша специальность.
Какие высшие учебные заведения Вы окончили и когда. Ученые степени.
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