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RESÜMEE
Ajakiri „Võšgorod“ sai 15-aastaseks.  Esiknumbrist alates on selle veer-

gudel pidevalt figureerinud Aleksandr Solzenitsõni (1918-2008) nimi. On
memuaarid ja arhiivimaterjalid represseeritute, küüditatute, mõrvatute ning
laagrites ja sundasumisel  hukkunute kohta.

Pealegi lõi Solzenitsõn  suurema osa oma „Arhipelaag GULAGist“,  olles
60-ndatel aastatel „eesti tagalas“,  Kopli-Märdi talus.  Suure ajaloolase 90.
sünnipäeval  oli selle tohutu Arhipelaagi Eesti saarele pühendatud mitu näi-
tust:  raamatukogus „Russkoje Zarubezje“ (Moskva), Rahvusraamatukogus
(Tallinn) ja Keskraamatukogus (Narva). See määraski juubelinumbri temaati-
ka.

Siin on Jaan Krossi artikkel stalinismi-kommunismi  kuritegudest ja
ohtudest, katkend Arvo Valtoni romaanist “Masendus ja lootus”, Ksenija Šah-
hovskaja-Zarkevitši ja Vera Solovskaja päevikud, Heli Susi ja Artur Erik
Laasti mälestused,  A. Solzenitsõni  kirjavahetus oma eesti soost mõttekaas-
lastastega, Sergei Jurenevi laagris sündinud luuletused, Hilda Sabbo ja Anne-
Ly Reimaa esinemised A. Solzenitsõni mälestusõhtul  Moskvas ning kat-
kendid Jefrosinia Kersnovskaja jutustusest „Oaas põrgus“. 

Ajakirjanumbri peateemaga ühtuvad Alen Poltsi monodraama „Naine ja
rinne“, professor Franciszek Apanowiczi (Poola)  olukirjeldus „Korrastatud
paradiis“, mis käsitleb Nikolai Gumiljovi luulet, Maimu Bergi novellid, Ülo
Tuuliku essee, Sergei Teljuki miniatuurid. 

Luule: Marina Kutšinskaja (Soome), Vitali Amourski (Prantsusmaa),
Vladislav Penkov ja Nil Nerlin (Eesti). 

Eesti keelest tõlkinud Jelena Pozdnjakova, Tatjana Nikitina ja Oleg
Kostandi, ungari keelest - Tatjana Voronkina.

SUMMARY
This issue celebrates the 15-th anniversary of Vyshgorod.
From its outset the name of Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) has

enhanced the pages of the magazine: memoirs, archive materials about
repressed, exiled and perished in the camps. The option was intensified by the
fact that a bigger part of the internationally acclaimed Archipelago GULAG
was written in Estonia, at Kopli-Mardi in the late 60-s. Appropriately, the
theme of the Estonian "island" of archipelago has been the focus of the exhi-
bition held in Moscow (Russkoye Zarubezhje) to mark the 90-th birthday of a
great historian, in Tallinn (Estonian Natioinal Library), in Narva (Narva
Central Library). Thus the theme of the jubilee issue has been defined.

It comprises: an article by Yan Kross about threats and crimes of stalin-
ism-communism, an excerpt from Arvo Valton's novel Oppression and Hope,
diaries of Kseniya Shahovskaya-Zarkevitch and Vera Solovskaya, reminis-
cents by Heli Suzi and Arthur Erik Laast, A. Solzhenitsyn's correspondence
with his Estonian friends, poems written in the camp by S.N. Yurenev, Hilda
Sabbo's and Anne-Ly Reimaa's speeches at the event to the memory of
Solzhenitsyn, fragments of Yefrosiniya Kersnovskaya's story Oasis in the
Hell.

Spiritually close to the main theme Alen Polts's drama Woman and the
Front, an essay by Polish professor Franciszek Apanowicz about Nicholay
Gumiliev's poetry, novellas by Maimu Berg and Sergey Teliuk’s miniatures.

Poetry: Marina Kuchinskaya (Finland), Vitaly Amoursky (France),
Vladislav Penkov and Nil Nerlin (Estonia).

Translated: From Estonian - Elena Pozdniakova, Tatiana Nikitina and
Oleg Kostandi; from Hungerian - Tatiana Voronkina.
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