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ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ» 

к литературной молодежи, к писателям 
и поэтам, к деятелям культуры 

— ко всей российской интеллигенции 

Русское издательство «Посев», находящееся в настоя
щее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне. пре
доставляет вам возможность публиковать те ваши про
изведения, которые по условиям политической цензуры 
не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти про
изведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесяч
нике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет 
сделана попытка их публикации и на иностранных 
языках. 

Рукописи могут быть подписаны как фамилией авто
ра, так и псевдонимом, который будет строго соблю
даться издательством. 

Авторские гонорары в размере, соответствующем 
установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в 
издательстве до того времени, пока автор найдет воз
можным их получить. 

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно 
как через своих граждан, едущих за границу, так и 
через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за 
границу может сдать пакет с рукописью на почту, а 
в случае необходимости — опустить в почтовый ящик 
и без марок. На пакете с рукописью необходимо ука
зать следующий адрес: 

Possev- Verlag 
Flurscheideweg 15, 

D-6230 Frankfurt am Main 80 

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы 
помогаем российской интеллигенции, а в особенности 
молодежи, выполнять возложенную на нее историей 
ответственную задачу — в свободном творчестве прав
диво изображать жизнь и стремления нашего народа, 
воспроизводить его духовный облик. 

За свободное творчество! За свободную Россию! 

Издательство «ПОСЕВ» 
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