Память об этом замечательном русском человеке, творившем добро у
нас на глазах среди русских людей на чужбине, навсегда останется живой в
каждом из нас, кто в какой-либо степени сталкивался с деятельностью
Александры Львовны. А деятельность эта была обширная и общепризнанная, и редок тот, кто ее не почувствовал на своем пути.
Русская Академическая Группа в США выражает свое самое искреннее
соболезнование всем членам семьи графини Толстой и всем сотрудникам
Толстовского Фонда.
Н. Ж.
Профессор Н. С. Арсеньев
В конце 1977 года от нас ушел почетный председатель Русской Академической Группы, профессор Николай Сергеевич Арсеньев. Его памяти
посвящен весь том XII Записок, в котором имеется его подробная биография
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Н. К.
Профессор К. Г. Белоусов

29 августа 1977 года от нас ушел председатель и один из основателей
Русской Академической Группы, профессор Константин Гаврилович Белоусов. Сведения о его научной деятельности были даны в томах VI и X
Записок. Кроме чисто научной деятельности, Константин Гаврилович
произвел колоссальную работу по организации Р.А.Г. и как главный редактор — незаметную, кропотливую и неблагодарную работу по редактированью Записок, их упаковки и рассылки подписчикам.
Константин Гаврилович был почетным членом Союза Русских Инженеров в США.
Н.К.

Профессор Б. А. Константиновский
1899-1977
Профессор Борис Александрович Константиновский родился в г. Севске Орловской губернии. Окончил юридический факультет Московского
университета по истории русского права и защитил магистерскую диссертацию. С 1924 по 1944 год преподавал в Одесском университете, где был
последовательно ассистентом, доцентом и профессором истории права. Переехав после войны в США, профессор Константиновский возобновил в
1949 году преподавательскую деятельность и в течение 9 лет читал лекции
и вел исследовательскую работу в Гарвардском и Колумбийском университетах. Профессор Константиновский опубликовал три книги о советском
праве в действии, о законе и труде и о законопроизводстве при русском
Временном правительстве.
Борис Александрович сотрудничал также а русской зарубежной прессе
и радио, читал для общественности и русской молодежи лекции по истории
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