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Открытие митинга
Академик Н. С. Державин произносит вступительное слово

ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Мы, учёные, собравшиеся на митинг в решающие дни Вели 
кой отечественной войны нашего народа против немецких за
хватчиков, торжественно обещаем Вам, дорогой Иосиф Виссарио 
нович, ещё больше мобилизовать все силы науки на помощь 
Красной Армии. В этом мы видим свой патриотический долг 
перед родиной, и мы его выполним.

Наша наука всегда была тесно связана С народом. Мы видим 
величайшее счастье для учёного — быть слугой народа, верой и 
правдой служить на пользу своей отчизны. Сейчас, в грозные 
дни, которые переживает наша страна, учёные вместе с народом 
под Вашим руководством участвуют в священной освободитель 
ной войне против гитлеровских захватчиков. Страна Советов*, 
вдохновлённая Вашей мужественной деятельностью, ведёт гигант^ 
ские битвы с фашистскими поработителями, отстаивая свободу, 
независимость и вековую культуру нашего народа.
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В советских самолётах, танках и других первоклассных боевых 
средствах мы видим и долю труда учёных. Наука идёт в ногу 
с возросшими требованиями страны, помогает мобилизовать и 
использовать на нужды обороны неисчерпаемые ресурсы нашего 
государства.

Целиком отдав себя делу разгрома ненавистного врага, совет
ская наука продолжает традиции лучших русских учёных. Ве
ликие патриоты Ломоносов, Менделеев, Тимирязев, Павлов, 
героические усилия плеяды других русских учёных в борьбе 
против врагов нашей родины служат для нас высоким образцом 
служения отчизне. Мы будем крепить фронт передовой науки и 
внесём новый вклад в величайшее и гуманнейшее дело — унич
тожение фашизма.

Грозная опасность нависла над свободолюбивыми народами. 
Миллионы людей гибнут под кровавым игом немецких порабо
тителей. Грозная опасность нависла над культурой: гитлеровцы 
грабят и разрушают культурные и научные учреждения. Немецкие 
разбойники хотели стереть с лица земли многовековую куль
туру нашей страны, превратить в рабов наш народ и истребить 
советскую интеллигенцию. Но этому не бывать. Гитлеровцы на 
собственной шкуре познали решимость советского народа и его 
учёных отстоять независимость своей родины.

Мы знаем, что враг еще не уничтожен, что впереди ещё 
упорные и тяжёлые бои, но мы уверены в торжестве правого 
дела, защищаемого нашей Красной Армией. И мы делаем всё, 
чтобы наука была верной помощницей в деле разгрома гитле
ровской Германии.

Наши сердца и наш разум, наши знания, все наши духовные 
и физические силы^ наша жизнь принадлежат родине, принад
лежат благороднейшему делу — делу разгрома ненавистного 
врага.

Да здравствует передовая наука, идущая вместе со своим 
народом!

Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует руководитель и командующий вооружёнными 

силами нашего народа — товарищ Сталин!



Академик 
Николай Севастьянович Державин

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТСКИХ УЧЁНЫХ
АКАДЕМИКА Н. С. ДЕРЖАВИНА

Дорогие товарищи!

Почти два года тому назад мы собирались на первый 
антифашистский митинг советских учёных. Это было время, когда 
оголтелый и подлый враг рвался к Москве, когда он двинул свои 
полчища в «последнее», как он рекламировал, наступление. Со
ветские учёные поклялись тогда отдать все свои силы и знания 
на службу своему народу, вставшему на защиту своей свободы 
и независимости, на защиту прогрессивных идеалов человече
ства. Советские учёные обратились ко всем деятелям культуры 
и науки всего мира с призывом «активно включиться в борьбу 
и помочь окончательно сорвать план Гитлера — поработить 
народы поодиночке».
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Эти два года прошли недаром. Усилия нашего героического 
народа принесли свои плоды. Наша Красная Армия отбросила 
немецкие полчища от Москвы, она научилась наносить врагу 
жестокие удары, каких ещё не знала история войн. Победа 
Красной Армии под Сталинградом будет -всегда образцом 
военно-стратегического искусства.

Мы гордимся тем, что советские учёные как верные сыны 
своего народа вложили в дело защиты родины всю свою страст
ность и все свои знания.

Немцы презрительно относились к русской науке. В зверином 
шовинизме выдавали они почти все достижения мировой науки 
за достижения немцев. Но им не замолчать ни Ломоносова, ни 
Менделеева, ни Лобачевского, ни Павлова. Они уже узнали и 
ещё более узнают силу русской науки по тем ударам, которые 
наносит им Красная Армия, ибо в силе этих ударов — русские 
учёные и вся советская наука с гордостью может это сказать — 
есть и доля советских учёных. Советские учёные работали над 
вопросами более эффективного использования ресурсов Урала, 
Казахстана и Сибири на нужды обороны страны. Своими ис
следованиями и изобретениями советские учёные делали воору
жение Красной Армии всё более мощным. Они заботились о 
восстановлении здоровья воинов Красной Армии, о восстановле
нии их боеспособности и трудоспособности, они помогли перене
сти ряд необходимых стране украинских сельскохозяйственных 
культур на восток.

Русская наука имеет свои исторические традиции. Она всегда 
была связана с демократизмом, с борьбой народа против цар
ского деспотического режима, с борьбой за полный расцвет 
культурных сил народа. В тяжёлую для народа годину, когда 
полчища немецких людоедов топчут его душу и терзают его 
тело, русская и вся советская наука, как и прежде, идёт вместе 
со своим народом, идёт с его, народа, правительством.

В течение двух лет войны по приказу своего правительства и 
верховного командования фашистское зверьё подвергает неслы
ханным истязаниям мирное население временно оккупированных 
советских районов. Гитлеровцы сжигают наши города и сёла, 
грабят наше народное добро, насилуют женщин, массами уби
вают ни в чём неповинных стариков и детей. Немецко-фашист
ские варвары грабят и уничтожают наши исторические культур
ные памятники, разрушают наши университеты, музеи, лаборато
рии и школы, жгут библиотеки. Гитлеровские работорговцы тыся
чами угоняют на каторжные работы в Германию нашу молодёжь.

Нет предела гнусным преступлениям немецких фашистов и 
их пособников. Нет того злодеяния, на которое не пошли бы 
гитлеровские мерзавцы.
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Расхищая и уничтожая произведения искусства и литературы, 
разрушая памятники старины, гитлеровские разбойники хотят 
уничтожить русскую национальную культуру и культуру других 
народов Советского Союза.

Мы, советские учёные, скорбим о разрушенных памятниках не 
только нашей культуры. Нам также больно смотреть на разру
шенные гитлеровскими людоедами памятники культуры народов 
Англии и народов оккупированных стран, ибо мы ценим в этих 
памятниках созидательный дух трудолюбивых народов.

Гитлеровцы стремятся ограбить человечество духовно для 
того, чтобы легче было властвовать и управлять им.

За два года войны героическая Красная Армия и доблест
ные войска наших союзников в Северной Африке нанесли врагу 
ряд жестоких ударов. Гитлеровская коалиция переживает тяжё
лый кризис. Но враг еще силен и опасен. Гитлеровские полчища 
попытались начать новое наступление против нашей родины. До
блестная Красная Армия в упорных боях не только отразила 
вражеские атаки, но и отбросила фашистов далеко на запад. 
Предпосылки для быстрого и полного разгрома гитлеризма, 
создавшиеся в результате зимних совместных ударов с востока 
и запада по гитлеровской военной машине, сейчас стали ещё 
более благоприятными. Нужно использовать эти возможности и 
не упускать времени.

Каждый день кровавого разгула гитлеризма — это новые 
жертвы, новые и новые разрушения и зверства. Не дадим же 
врагу продолжать свой кровавый разгул!

Учёные Англии и Америки!
Сделаем всё, чтобы слить усилия наших армий с усилиями 

Красной Армии. Священный долг передовых учёных всего мира 
в этот решительный час — отдать все знания, все физические и 
духовные силы делу быстрейшего разгрома гитлеризма.



Член-корреспондент Академии наук СССР 
Хачатур Сергеевич Коштоянц

РЕЧЬ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА 
АКАДЕМИИ НАУК СССР X. С. КОШТОЯНЦА

Дорогие товарищи!

Сегодня, когда мы собрались здесь с вами на антифашист
ский митинг советских учёных, происходит митинг британских 
учёных в Лондоне. Учёные Англии в знак солидарности с нами 
также собрались сегодня в большой аудитории колледжа Бир- 
бек, входящего в состав Лондонского университета. Фашистские 
лётчики много раз зверски бомбили колледж Бирбек. Они по
вредили его аудитории, лаборатории. Почти целиком сожгли 
библиотеку. Но фашистским варварам не удалось сломить волю 
к борьбе английских учёных. Сегодня британские учёные полны 
решимости отдать все силы на борьбу с гитлеризмом, и их ми
тинг проводится под лозунгом: «Наука на службу победе 
Великобритании и СССР».

Разрешите мне внести проект приветственной телеграммы на
шим друзьям — учёным Великобритании.



Зал во время митинга

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ МИТИНГА УЧЁНЫХ 
В ЛОНДОНЕ

Дорогие коллеги!
От имени советских учёных горячо приветствуем Вас, своих 

английских друзей.
Наша дружба скреплена единой волей наших народов, напра

вленной к уничтожению гитлеризма ради спасения человечества 
и его культуры от нацистских варваров.

Советский народ во имя этой благородной цели принёс уже 
немало жертв, вынося на своих плечах главную тяжесть борьбы 
против гитлеровской Германіии. Красная Армия уже нанесла 
врагу крупнейшие удары, сейчас она отражает новое наступле
ние гитлеровских орд. Объединённые удары Красной Армии и 
англо-американских вооружённых сил зимой этого года потрясли 
до основания гитлеровскую военную машину и создали необхо
димые предпосылки для полного её разгрома. Теперь необхо
димы новые совместные удары по врагу.

Мы, советские учёные, отдаём все свои силы и знания делу 
победы над гитлеризмом.

Мы верим, мы убеждены в том, что английские учёные отда
дут все свои силы и знания делу скорейшего уничтожения злей
шего врага науки и всего человечества — гитлеровской Германии.

Да здравствует победа Объединённых наций!
2 Второй антифашистский митинг



Академик
Сергей Иванович Вавилов

РЕЧЬ АКАДЕМИКА С. И. ВАВИЛОВА
Товарищ и!

Мы знаем: крах фашизма неизбежен. И день победы над 
гитлеризмом станет вечно памятным в истории мира. В этот 
день кончится чудовищное насилие над жизнью и мыслью со
тен миллионов людей, окончательно рухнет безумная попытка 
немцев повернуть историю вспять, к рабовладельчеству, зооло
гическим принципам и неприкрытому обскурантизму.

Фашизм—смертельный враг науки. Физическое истребление 
тысяч учёных, разорение университетов, исследовательских ин
ститутов и лабораторий, культивирование псевдо-науки в разных 
её видах: «расовой теории», «немецкой математики и физики», 
«геополитики», «науки войны» и т. д., — таковы лишь некото
рые формы откровенной войны фашизма против науки.

Я вспоминаю свою поездку в Германию в 1935 году. Трёх лет 
гитлеровского владычества оказалось достаточным для глубо
чайшего падения науки уже в тогдашней Германии. В стенах 
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физического института берлинского университета, где за не
сколько лет перед тем было более пятидесяти докторантов, где 
ещё совсем недавно работали Эйнштейн, Шредингер, Планк, 
Нернет, Принхгейм; где когда-то раздавались слова Гельм
гольца и Кирхгофа, — в 19.35 году осталось всего только два 
докторанта, а из профессоров и преподавателей—лишь немно
гие, запуганные нацистами, жалкие люди. Научная работа по
просту прекратилась. Так было в центре. Неудивительно, что 
когда я поинтересовался состоянием науки в провинциальной 
Иене, в физическом институте тамошнего университета, то в 
ответ последовало стыдливое молчание. Там оказались изгнан
никами почти все профессора и преподаватели... И только некий 
«благонамеренный» физик-фашист пытался на развалинах науки 
насадить какую-то «немецкую физику». Глубокое падение не
мецкой науки—факт неоспоримый. Его можно иллюстриро
вать примерами из любой области знания.

Ещё большим гонениям со стороны гитлеровской Германии 
подверглись наука и культура в оккупированных странах. Не
обходимое свойство настоящей передовой науки — её правди
вость и соответствие действительности. Фашизм противопостав
ляет такой науке «немецкую науку», «науку расы господ».

Наука, одно из высочайших проявлений человеческого духа, 
встретила в фашизме лишь ненависть и презрение. Но эта 
вражда к науке жестоко мстит за себя. В искоренении и по
давлении науки — одно из условий существования фашизма, но 
здесь же и один из источников его гибели.

Мы, советские учёные, знаем, что перед нами не только озло
бленный враг человечества и враг родины, враг каждого из 
нас, наших народов. Гитлеризм—это обезумевший ненавистник 
науки.

Дальнейшее развитие науки требует уничтожения фашизма. 
Мобилизуем же ещё больше наши силы и уменье для скорого 
разгрома врага человечества, культуры, науки.

Да здравствует победа демократических стран над гитлеров
ским блоком!
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Профессор
Александр Александрович Михайлов

РЕЧЬ ПРОФЕССОРА А. А. МИХАЙЛОВА
Товарищи!

В 1839 году в окрестностях Петербурга была основана зна
менитая Пулковская обсерватория, которую многие учёные мира 
называют «астрономической столицей мира». В течение ста лет 
своего существования обсерватория произвела огромное число 
наблюдений, выпустила семь фундаментальных звездных ката
логов мирового значения, дала обильный материал для опреде
ления основных астрономических постоянных, способствовала 
географическому изучению и картографированию нашей необъят
ной родины. Обсерватория была вооружена прекрасными и 
точнейшими инструментами и обладала наибольшей из всех су
ществующих в мире библиотек по вопросам астрономии.

Сейчас Пулковская обсерватория в развалинах. Она опусто
шена воздушными бомбардировками и артиллерийским огнём 
фашистских варваров. Большие инструменты, которые нельзя 
было эвакуировать в более безопасное место, весь архив и 
часть библиотеки погибли. Крупнейшие учёные, как, напри
мер, заслужённый деятель науки Франц Ренц, отдавший свыше 
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50 лет своей жизни научной работе, представитель знаменитой 
пулковской школы астроме христов и другие, погибли в осаж
дённом J Ленинграде.

Ііулковская обсерватория далеко не единственное научное 
учреждение, разрушенное немецкими вандалами. Гитлеровцы 
уничтожили отделение обсерватории в Симеизе. Судьба обсер
ваторий во временно оккупированных городах — Николаеве, 
Одессе, Киеве, Харькове, Іарту-—также вызывает серьезные 
опасения.

В истории народов было много войн, но примеров подобного 
вандализма, такого истребления культурных ценностей никогда 
не было.

Самые безумные авантюристы и поработители народов ща
дили научные и культурные ценности. Не так поступают фа
шистские звери. Они систематически и умышленно разрушают 
научные учреждения, бомбят университеты и театры, взрывают 
памятники старины, грабят музеи и библиотеки. Деятелей науки 
бросают в концентрационные лагери. Тысячи ученых расстре
ляны и повешены. Б фашистских застенках погиб французский 
инженер Гельвек, который вместе с астрономом Аеже изобрёл 
замечательный прибор для определения силы тяжести. С ним 
мы в Советском Союзе произвели большие работы, важные для 
нашей геодезии и картографии.

Близится час расплаты, когда советский народ предъявит 
свой справедливый счёт насильникам и убийцам. Долг всех 
учёных—работать для фронта с удвоенной энергией и всемер
но помогать нашей доблестной Красной Армии приблизить час 
победы над ненавистным врагом—гитлеровской Германией.

2 Второй антифашистский митинг



Профессор Ханс К р у у с

РЕЧЬ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
РЕКТОРА ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЭСТОНСКОЙ ССР ПРОФЕССОРА 
X. КРУУСА

В своих чудавищно-злодейских планах порабощения и истреб
ления народов немецкие фашисты уделяют особое место совет
ским прибалтийским республикам. Они всячески восхваляют 
многовековой германский «натиск на Восток», эту позорнейшую 
агрессию в истории человечества.

Немецкие захватчики, вторгшиеся на нашу землю, напрягают 
все усилия, чтобы искоренить живущие в Прибалтике народы и 
включить их территорию в «немецкое жизненное пространство». 
Для народов Прибалтики это означает полную ликвидацию их 
путём истребления и онемечения и захват их земель для немец
кой колонизации. К осуществлению этого проекта во временно 
оккупированной ими Прибалтике гитлеровцы и приступили со 
всей свойственной им методичностью и зверством.

Народы Прибалтики имеют за собой более чем семисотлет
нюю историю славной и упорной борьбы с немецкими захват
чиками.
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В условиях этой борьбы развивалась национальная и само
бытная культура трудолюбивых народов Прибалтики. Подлин
ный расцвет нашей национальной культуры начался у нас после 
того, как по воле литовского, латышского и эстонского народов 
в прибалтийских республиках была установлена советская 
власть. Доступ к очагам культуры был открыт всему народу. 
Правительства советских прибалтийских республик всячески со
действовали развитию науки.

В системе намеченного и уже проводимого истребления на
родов оккупированной Прибалтики у немецких захватчиков зна
чительную роль играют мероприятия, направленные к уничто
жению национальной культуры и элементарнейших основ 
культурной жизни этих народов. В первые месяцы оккупации 
немецкие захватчики закрыли в Прибалтике все высшие учеб
ные заведения. Варварски разгромив культурные и научные 
учреждения, гитлеровцы лишили местные народы всех возмож
ностей приобщения к научному творчеству и к его достижениям.

Путь фашистского террора в высшей школе Прибалтики от
мечен могилами многих десятков учёных, среди которых есть, 
например, такие заслужённые деятели науки, как литовский 
профессор хирургии Владис Кузьма, профессор Вильнюсского 
университета доктор филологических наук Пранас Аугустайтис, 
эстонский профессор невропатологии в Тартуском университете 
Людвиг Пуусеп и многие другие.

Грубейшим преследованиям подвергаются со стороны гитле
ровских насильников гуманитарные науки, особенно изучение 
истории, литературы, фольклора, языка и материальной куль
туры прибалтийских народов.

В марте текущего года ведущая газета гитлеровцев в При-, 
балтике «Дейтше цейтунг ин Остланд» с наглой откровенностью 
писала, что немцы стремятся «заглушить стремление местных 
жителей к усвоению возможно большего количества знаний». 
Автор этой статьи — гитлеровский чиновник от просвещения — 
говорит дальше, что «такое положение, когда высшая школа 
доступна всем ученикам без отбора, не может быть ни целесо
образным, ни справедливым». Это циничное высказывание гит
леровского чиновника характеризует сущность фашистской 
«просвещенской» политики в Прибалтике.

Разгром науки выполняет у гитлеровских насильников только 
одну, хотя и очень важную роль в системе порабощения и ис
требления народов Прибалтики. Зверски преследуя нашу куль
туру, немецкие захватчики стараются превратить наши народы 
в обезличенное, лишённое воли к борьбе и способности к со
противлению стадо покорного скота под ярмом немецких 
господ.
2* 15



Но не бывать этому! Прибалтийские народы не впервые 
противостоят гнусным немецким захватчикам. Прибалтийские 
народы вели многовековую борьбу против ненавистного и под
лого врага. В упорной и часто неравной борьбе наши народы 
сумели отстоять свою национальность и свою культуру. 
С вторжением немецко-фашистских орд в пределы Прибалтики 
настал грозный час для наших народов. Борьба идёт на жизнь 
и смерть. Народы Прибалтики не хотят быть порабощёнными, 
не хотят умереть, не хотят быть истреблёнными. Поэтому они 
с безграничной страстностью, как по эту, так и по ту сторону 
фронта, вносят свою долю в дело общей борьбы всего свобо
долюбивого человечества против гитлеровского фашизма.

Только после окончательного уничтожения гитлеризма — 
этого озверелого поработителя народов и разрушителя культу
ры— эстонский, латвийский и литовский народы снова заживут 
счастливо в дружной семье народов Советского Союза, только 
после разгрома фашистской Германии учёные Прибалтики снова 
смогут вернуться к мирному научному творчеству, прерванному 
вторжением озверелых банд гитлеровцев.



Президент
Академии наук УССР академик

Александр Александрович Богомолец

ВТОРОМУ АНТИФАШИСТСКОМУ МИТИНГУ 
СОВЕТСКИХ УЧЁНЫХ

Нет достаточно ярких слов, чтобы описать всё зло, все бед
ствия, причинённые фашистской агрессией украинскому народу.

Мирная цветущая страна подверглась страшному опустоше
нию. Уничтожены промышленность и сельское хозяйство Украи
ны. Сожжены и разрушены сёла и города. Сотни тысяч 
украинцев, угнанных в фашистское рабство в Германию, терпят 
там неслыханные издевательства.

На Украине немецкие фашисты, освобождая для себя «жиз
ненное пространство», истребляют мирное население. Они за
живо закапывают в землю детей, стариков, изнасилованных 
женщин, сжигают их в домах, загоняют в церкви и там рас
стреливают из пулемётов.

Голод, нищета, бесправие царствуют на Украине. Особенно 
велика ненависть фашистов к украинским науке и культуре. 
Многочисленные университеты, научные институты Украины 
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частью разрушены, частью превращены в конюшни или застен
ки гестапо. Фашисты истребляют украинскую интеллигенцию — 
учителей, врачей, отказывающихся помогать поработителям 
украинского народа. Разграблены и уничтожены памятники ты
сячелетней украинской культуры, ограблены музеи, уничтожены 
миллионы книг многочисленных библиотек.

Бессильные сломить вольнолюбивый дух украинского народа, 
фашисты осквернили воплощение этого духа—могилу великого 
украинского поэта Шевченко.

Нашествия вандалов и татар, зарево костров инквизиции в 
темной ночи средневековья бледнеют перед преступлениями 
фашистских убийц и грабителей. Невозможно измерить глубину 
морального падения фашистских варваров. Но история уже вы
несла над ними свой приговор. В этом приговоре всего два 
слова: смерть фашизму! И уже близок час, когда объединён
ными силами свободолюбивых народов всего мира и прежде 
всего силами героической Красной Армии этот приговор будет 
приведён в исполнение.

Близок час освобождения Украины! Миллионы украинцев 
бьются в рядах освободительницы народов —Красной Армии. 
Эвакуированные в тыл украинские рабочие и учёные куют 
победу над ненавистным врагом на оборонных заводах, в шахтах 
и рудниках, в научных институтах Украинской Академии наук.

Президент Академии наук УССР 
академик Александр БОГОМОЛЕЦ



Академик
Николай Васильевич Цицин

РЕЧЬ АКАДЕМИКА Н. В. ЦИЦИНА
Товарищи!

Гитлеровские мерзавцы, заражённые бредовой «расистской 
теорией», хотят стереть с лица земли культуру славянских на
родов. Гитлер нагло заявляет, что «если мы хотим создать на
шу великую германскую империю, — мы должны прежде всего 
вытеснить ;и истребить славянские народы — русских, поляков, 
чехов, словаков, болгар, украинцев, белоруссов».

Вот почему немецкие разбойники методически опустошают 
наши родные земли, уничтожают сёла и города, убивают ни в 
чём неповинных мирных жителей — женщин, детей и стариков.

Вот почему гитлеровское командование приказывает своим 
дрессированным убийцам «открывать огонь по каждому рус
скому, как только он появится на расстоянии 600 метров».

Вот почему фашистские мерзавцы безжалостно уничтожают 
дорогие нашему народу вековые культурные ценности.
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Это они осквернили могилы великих писателей — Пушкина, 
Толстого и Шевченко, разорили дома, где жили и творили Го
голь, Тургенев, Чехов, Чайковский, Римский-Корсаков и Циол
ковский.

Это они расхитили и сожгли величайшие памятники русского 
зодчества в Истре, Бородине, Петергофе и других местах и 
уничтожили тысячи библиотек и школ.

Гневом и ненавистью наполнены сердца миллионов советских 
людей, ведущих справедливую и благородную войну с фашист
скими разбойниками.

Советские учёные, вместе со всем народом, активно участ
вуют в защите родины. Они создают новые виды вооружения и 
боеприпасов, открывают новые технологические методы и кон
струкции, умножают сырьевую мощь промышленности, изыски
вают новые источники ископаемых богатств — железа, угля, 
нефти, марганца, хрома и никеля, подымают на ещё (более вы
сокую ступень сельское хозяйство. *

Сельское хозяйство — важнейший форпост нашей борьбы с 
немецкими извергами.

Не только пушки, 
Не только торпеды, 
Наши поля — арсеналы "победы.

Кирсанов.

Миллионы патриотов нашей страны с честью выполняют свой 
священный долг перед родиной, создавая на полях грандиозные 
фабрики хлеба, мяса, овощей и сырья для промышленности.

Мы, учёные, работники земли, ещё острее вооружаем сель
ское хозяйство лучшими достижениями советской и мировой 
науки в области агротехники, агрохимии, защиты растений и 
селекции.

Мне особенно радостно видеть среди достижений нашей со
ветской науки практические результаты моих скромных трудов 
в области переделки природы культурных растений и успеш
ного осуществления заветной мечты по созданию небывалой в 
мире многолетней пшеницы, ныне успешно размножаемой на по
лях колхозов Казахстана и Киргизии.

В связи с временным захватом немцами ряда советских сель
скохозяйственных районов, в которых произрастала основная 
масса картофеля, сахарной свёклы и некоторых других культур, 
потребовалось быстро переместить эти культуры на восток. 
Сельскохозяйственная наука помогла ускорить это важнейшее 
дело. Сейчас в Саратовской и Горьковской областях культиви
руют растения, которые раньше разводились только на юге 
Украины и в Крыму. В дни войны учёные предложили ряд 
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мер, способствующих повышению урожайности сельскохозяйст
венных культур. С помощью учёных колхозники быстро осваи
вают новые земли, добиваясь высоких урожаев.

Безгранично преданы своей родине советские учёные, объеди
нившие все свои усилия и помыслы на борьбу с фашизмом. Их 
вдохновляют на подвиги величайшие в истории деятели — 
Ленин и Сталин, им служат примером славные традиции служи
телей русской науки — Ломоносова и Менделеева, Тимирязева 
и Павлова, их заражают волнующим патриотизмом историче
ские слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам вой
дёт — от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская 
земля».

Советские учёные, как и весь советский народ, не одиноки в 
борьбе за жизнь и свободу человечества. Они стоят в одной 
шеренге со своими союзниками — народами Англии и Соеди
нённых Штатов Америки.

В решающие дни битв против общего врага мы призываем 
учёных всех прогрессивных стран к ещё большему их сплоче
нию, к единению и усилению борьбы против нацизма, чтобы 
скорее приблизить час победы разума и совести над тёмными 
силами фашистских варваров и людоедов.



Академик
Николай Нилович Бурденко

РЕЧЬ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА, АКАДЕМИКА 

Η. Н. БУРДЕНКО
Дорогие товарищи '

Нет такого преступления, которого не совершили бы гитле
ровские захватчики на советской земле. По-разбойничьи они 
вторглись в нашу страну и ведут себя в ней, как бандиты. Они 
посягают на труд советских граждан, на их 'Свободу и незави
симость. Они угрожают самой жизни советского человека.

В городе Краснодаре, когда он был оккупирован фашист
скими войсками, некий немецкий врач Сарториус приказал вы
бросить из детской инфекционной больницы советских больных 
детей. «Советские дети могут умирать у себя дома. Там им бу
дет удобнее», — цинично заявил этот шарлатан от «медицины». 
В Курске немецкая комендатура оставила для местного населе
ния лишь одну больницу. Вместе с сыпнотифозными в одну па
лату помещали туберкулёзников и больных с переломами ко
стей. Больница превратилась в очаг заразы. В Вязьме и в 
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Ржеве оккупанты взорвали и сожгли все здания больниц, амбу
латорий, аптек, детских яслей и садов. Везде, где побывали нем
цы, сеть лечебных учреждений полностью разрушена. Лишь 
героическими усилиями советских медицинских работников в осво
бождённых районах были ликвидированы очаги инфекционных 
заболеваний и восстановлено врачебное обслуживание населения.

В своих злодеяниях над советским мирным населением гитле
ровские палачи оставили далеко позади себя инквизиторов 
средневековья. В многочисленных актах зарегистрированы слу
чаи диких расправ немецких солдат — этих зверей в мунди
рах— над стариками, женщинами и детьми. В городе Гжатске 
фашистский унтер-офицер застрелил 99-летнего Дударева за от
каз покинуть родной дом. В станице Красноармейской Красно
дарского края были раскопаны три ямы. В них оказалось 
57 трупов. Страшные подробности мучений советских людей за
несены в акт комиссии: врачу Надежде Ладыгиной гитлеровцы 
сначала переломали рёбра, затем расстреляли её. Вместе с ма
терью изверги замучили 10-месячную дочь; всё тело ребёнка — 
в кровоподтёках. Здесь же в яме был обнаружен труп убитого 
после зверских пыток старика-колхозника Нечаева.

Германские военные власти обрекают советских военноплен
ных на вымирание от голода, тифа и дизентерии. В немецких 
лагерях советским военнопленным не оказывается никакой 
медицинской помощи. В деревне Корытовка немецкие солдаты 
тренировались в стрельбе по пленным красноармейцам и убили 
14 человек.

Отступая зимой 1942/43 года под ударами Красной Армии, 
фашисты истребляли всех военнопленных, которых не успели 
отправить на запад. В деревне Харино они согнали на скотный 
двор 79 красноармейцев и сожгли их живыми.

Исполняя злодейские планы гитлеровского правительства, не
мецкие власти организовали массовый увод мирного советского 
населения в фашистскую неволю со всей оккупированной совет
ской территории. Из Кривого Рога немцы насильно увезли 
свыше 20 тысяч человек, из Харькова — свыше 32 тысяч, из 
Мариуполя — 60 тысяч и т. д. При уводе в рабство захватчики 
разделяли семьи, отнимали матерей у детей.

Фашистские разбойники ответят за каждое своё преступле
ние против мирных советских граждан и военнопленных. Чрез
вычайная Государственная Комиссия по установлению и рассле
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков выясняет, 
кто несёт непосредственную ответственность за истребление и 
увод в рабство советских людей, за расхищение их собственно
сти. Немецким комендантам и подкомендантам не уйти от от
вета перед грозным судом советского народа.
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Не уйдут от ответа и представители так называемой медицин- 
ской науки гитлеровской Германии.

Врачи, которые насильно берут кровь у советских детей в 
смертельной для доноров дозе для переливания раненым немец
ким офицерам, — это не 'Служители науки. Это — убийцы. С 
ними разговор может быть только, как с преступниками.

Ученые мира! К вам обращаюсь я, представитель советских 
медиков. С первых дней Великой отечественной войны мы от
даём все наши силы борьбе за спасение жизни раненых воинов 
Красной Армии. В своей работе мы ежедневно сталкиваемся с 
фашистскими войсками — этой ордой убийц и палачей. Сколько 
раз советским хирургам приходилось производить операции, 
рискуя жизнью. Несмотря на четкие опознавательные знаки, не
мецкие лётчики, пикируя, сбрасывают на госпитали бомбы. 
Гитлеровцы с первых дней войны охотятся за санитарными са
молётами и санитарными поездами. Зверскими мучениями они 
стремятся отомстить отважным советским медицинским сёстрам 
за их героическую помощь раненым.

Велик счёт советского народа, тружеников науки, работников 
медицины к гитлеровской Германии и её приспешникам. Придёт 
день, и по этому счёту начнётся расплата. Весь советский на
род работает не покладая рук для приближения этого дня.

Учёные и врачи! Всеми своими знаниями, своим беззаветным 
служением народу поможем скорейшему разгрому врага свобо
долюбивого человечества, врага культуры.



Академик
Яков Оскарович Парнас

РЕЧЬ АКАДЕМИКА Я. О. ПАРНАСА
Дорогие друзья!

Позвольте мне на митинге учёных Советского Союза, учёных 
той страны, чей народ и чья наука стоят в первом ряду борцов 
за честь человечества обратиться к вам от имени учёных Польши.

Когда гитлеровская Германия кинулась на Европу, польский 
народ был первым, оказавшим ей сопротивление. Оно было 
скоро сломлено превосходящими силами, техникой. Но это со
противление вызвало у захватчиков резкую ненависть и мщение,

Захватив нашу страну, гитлеровцы нагло и цинично заявили, 
что Польше и не надо народной культуры, что полякам не нужно 
образования, что польская интеллигенция должна исчезнуть.

Когда Чингисхан решал уничтожить население того или иного 
города, он ставил часовых перед домами учёных и худож
ников, — он по-своему берёг культуру. Гитлеровцы истреб
ляют в первую очередь представителей культуры, науки и ис
кусства. Гитлеровцы окружили старейший Краковский универси
тет, пригласив на провокационный доклад всех профессоров, 
схватили их, кинули в грузовики и отвезли в концентрационный 
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лагерь. Там, в Ораненбурге, много погибло, другие вернулись 
оттуда инвалидами, а многие и по сей день томятся в заключе
нии. В польских университетах было всего 5 профессоров био
логии. Из них погибли в концентрационных лагерях члены 
польской Академии наук Леон Мархлевский и Стефан Дом
бровский. Безжалостно убиты выдающиеся общественные дея
тели— профессор начертательной геометрии Казимир Вертель, 
блестящий знаток романских языков и литературы литератор 
профессор Бой-Желенский, патологоанатом Новицкий, технолог 
нефти Пилят.

Высшие учебные заведения Польши закрыты. В Кракове и 
Познани функционируют университеты, но это — школы для 
немцев, преподавание и обучение в них доступны только немцам.

Закрыты библиотеки, музеи, лаборатории. Огромные ценности 
разграблены или вывезены в Германию. Такая судьба постигла, 
например, Варшавский физический институт, оборудование ко
торого было одним из самых лучших в Западной Европе.

Прекратилось книгопечатание. Официально выходят одни 
жёлтые, подкупленные гитлеровцами, листки. Люди узнают 
правду только из подпольной прессы, которую издают и рас
пространяют патриоты. Ценнейшие произведения искусства вы
везены в Германию. Знаменитейший алтарь Витта Ствоша, сто
явший с XVI века в Краковском костёле, находится ныне в 
Нюренберге.

Как живут польские учёные, которым не удалось бежать от 
немцев? Учёные с мировым именем математики Стефан Мазур- 
кевич и Вячеслав Серпинский работают мелкими служащими в 
управлении городских трамваев, чтобы не умереть с голоду.

Немногим из польских ученых удалось спастись. Те из них. 
кто оказался в Советском Союзе, окружены заботой, вниманием 
и поддержкой, которых мы никогда не забудем.

Польский народ не сложил оружия в неравной борьбе против 
немцев, он не отказался и от своей культуры. Никогда и никто 
ещё не посягал с такой ненавистью на душу польского 
народа, не терзал с таким ожесточением его тело. С надеждой 
смотрит польский народ на восток и слушает, что приносит ему 
западный ветер из заморских стран. Он считает дни и часы, 
приближающие его к освобождению. Он говорит свободолюби
вым народам: «Пора!» Он требует и от каждого поляка, достой
ного этого имени: «Бери оружие, иди в священный бой!» Борь
ба советского народа вдохновляет и восхищает нас и все Объ
единённые нации. Польский народ хочет опять занять свое 
место в общей борьбе против фашистской Германии. И он об
ращается к интеллигенции всего мира: «Помогите тем, кто так 
страдает. Помогите делом, помогите вашим веским словом!»



Президент Академии наук СССР 
академик

Владимир Леонтьевич Комаров

ПРЕЗИДИУМУ АНТИФАШИСТСКОГО МИТИНГА 
СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ•

Настали дни новой дерзкой попытки немецко-фашистских за- 
хватчиков развернуть наступление против нашей доблестной 
Красной Армии. Ненавистный враг, зная, что дни его сочтены, 
и пользуясь задержкой открытия второго фронта в Европе, де
лает последние попытки, чтобы спастись. Однако ставка его 
будет бита. Весь наш народ уверен, что Красная Армия грудью 
своей отразит врага.

В эти дни наши союзники должны все свои силы приложить 
к тому, чтобы второй фронт в Европе был открыт немедленно, 
и тогда соединёнными усилиями враг будет сокрушён оконча
тельно и навсегда.

Братья учёные, наш митинг, посвящённый борьбе с фашиз
мом, чрезвычайно своевременен. Он собирается в грозные часы 
жестокого боя. Наш голос в эти часы будет услышан на всей 
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земле. С самых первых дней Отечественной войны мы отдавали 
все своп силы и знания на помощь фронту. Будем работать и 
дальше не покладая рук, будем подготовлять вместе со всем 
советским народом близкую и решительную победу над врагом.

Неустрашимые воины Красной Армии! Взоры всего челове
чества прикованы к вам, весь мир глядит с восхищением на 
вашу упорную, жестокую борьбу с озверелыми фашистскими 
бандами. Великий Сталин ведет нас в бой. Гений Сталина, вели
кая любовь нашего народа к родине и его ненависть к бесчело
вечному врагу, ваша беспримерная отвага и доблесть дадут нам 
победу.

Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует товарищ Сталин!

Президент Академии наук СССР
. . академик В. КОМАРОВ

Алма-Ата.



Академик В. Н. Перцев на трибуне

РЕЧЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛОРУССКОЙ ССР В. Н. ПЕРЦЕВА

Дорогие товарищи!

Наша родина вступила в третий год Великой отечественной 
войны против гитлеровских захватчиков. Настали решающие бои 
с проклятым врагом нарушившим нашу мирную творческую жизнь.

Советская Белоруссия одна из первых подверглась веролом
ному нападению гитлеровских полчищ. От Белостока до Витеб
ска, от Бреста до Гомеля германские варвары отметили свой 
путь разрушением городов, сожжением -сёл и деревень.

Трудовой белорусский народ не жалея сил строил своё госу
дарство. Советская Белоруссия являлась одной из цветущих 
республик Советского Союза. В ней были заново созданы це
лые отрасли промышленности. В республике быстро развивалась 
национальная культура, наука, искусство и литература. В 22 бе
лорусских высших учебных заведениях учились дети рабочих, 
крестьян и интеллигенции. Около 200 газет и 12 миллионов 
экземпляров книг в год издавались на родном белорусском языке.

На благо народа работала научная мысль. Большая научно- 
исследовательская работа велась Белорусской Академией наук 
и многими её институтами и научными учреждениями.
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Вероломно напав на нас, гитлеровцы прекратили созидатель
ную работу белорусского народа, его ученых. Они разгромили 
Белорусскую Академию наук и разворовали её богатейшую кол
лекцию исторических документов и книг. В Минске сожжено 
большое книгохранилище с редчайшей коллекцией славянских 
книг — библиотека имени Ленина. Гитлеровцами сожжено и раз
рушено свыше 50 школ, медицинский институт, выпускавший 
ежегодно свыше 500 врачей, политехнический институт, в кото
ром занималось до 4 тысяч студентов, институт народного хо
зяйства, педагогический институт, институт торфа.

В Витебске разрушены медицинский и педагогический инсти
туты, несколько техникумов; в Гомеле и Могилёве разрушены 
все высшие учебные заведения. Превращена в руины известная 
всему миру Горецкая сельскохозяйственная академия, столетний 
юбилей которой незадолго до войны отмечала страна.

Немцы разворовали ценнейшие экспонаты живописи и скульп
туры Государственной картинной галлереи Белоруссии. Во всех 
городах и населённых пунктах сожжены общественные библио
теки.

Разгромлены все научно-исследовательские институты и лабо
ратории. Уничтожено свыше 4 тысяч начальных и средних школ, 
сотни клубов, десятки театров и музыкальных учреждений.

Немецкий фашизм пытается умерщвлять все признаки бело
русской государственности, уничтожить науку, культуру, искус
ство белоруссов.

Но это ему не удастся, так же как не удастся ему покорить 
свободолюбивый белорусский народ.

Почти все учёные, писатели, художники, композиторы, арти
сты и другие деятели науки и культуры Белоруссии эвакуиро
вались на восток, в глубь страны. Сейчас они плодотворно про
должают свою работу в разных городах Советского Союза и 
отдают свои силы и знания укреплению оборонной мощи 
страны.

Немецкие захватчики не нашли и не найдут опоры в бело
русском народе. Среди учёных Белоруссии не оказалось измен
ников и предателей. Белорусский народ ведёт упорную, жесто
кую борьбу с гитлеровцами. Белорусские партизаны бьют врага 
нещадно, насмерть. Фашисты бессильны подавить партизан, 
ибо партизаны — это весь народ.

Та часть белорусских деятелей науки и культуры, которая не 
успела эвакуироваться, находится в рядах партизан. Нам изве
стно, что в рядах партизан сражается белорусский академик, из
вестный химик Прилежаев. Около двух лет с оружием в руках 
боролся против гитлеровцев вместе с партизанами учёный сек
ретарь Белорусской Академии наук Иван Гуторов.
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В эти суровые дни жестокой битвы с гитлеровскими полчи
щами мы, учёные Белоруссии, горды сознанием того, что наша 
советская наука и все её представители вместе со всем народом 
свято выполняют свой долг перед родиной, отдавая все свои 
силы, все свои помыслы единому делу окончательного разгрома 
ненавистного врага.

Да здравствует передовая наука!
Да здравствует победа свободного человеческого разума над 

фашистской тьмой и человеконенавистничеством!
Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствует наш вождь Маршал Советского Союза 

Иосиф Сталин!



Герой социалистического труда, авиаконструктор 
Сергей Владимирович Ильюшин

РЕЧЬ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
АВИАКОНСТРУКТОРА С. В. ИЛЬЮШИНА

Товарищи!

В Великой отечественной войне против фашистского агрессо
ра, посягнувшего на честь, свободу и независимость нашей ро
дины, участвует не только армия, но и весь советский народ, 
его интеллигенция, работники советской науки. Все советские 
учёные — от маститого академика до молодого заводского кон
структора — в эти дни посвятили все свои творческие усилия, 
весь свой труд и энергию благородной задаче обороны оте
чества.

Мы знаем, что в грозных машинах, мощном оружии и бое
припасах, которыми располагает доблестная Красная Армия, 
воплощено творческое дерзание наших учёных, их коллективная 
мысль, их труд. Война против сильного и коварного врага, 
угрожающего нашей жизни, свободе и культуре, потребовала 
напряжения всех сил советского народа. Война принесла нам 
немало испытаний, лишений и трудностей. Но пламенный дух 
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патриотизма, любовь к своей родине, живущие в сердце каждого 
советского человека, явились неиссякаемым источником вели" 
кого мужества, стойкости и героических подвигов в бою и труде.

В суровые военные годы советская наука теснее чем когда- 
либо связалась с жизнью, отдала себя целиком служению на
роду, отстаивающему свою свободу и независимость. Советского 
учёного вы увидите сейчас не только в научной лаборатории, но 
и непосредственно на производстве, на фронте, в авиации, ар
тиллерии, в частях связи Красной Армии. Мыслью о фронте, о 
победе пронизана вся деятельность и корифеев советской науки 
и тысяч молодых ученых.

Страна высоко оценила труды президента Академии наук 
СССР академика В. Л. Комарова, возглавившего огромную ра
боту группы учёных по мобилизации на нужды обороны ресур
сов Урала, Западной Сибири и Казахстана, работы академиков 
Капицы, Бурденко, Байкова, Лысенко, Богомольца, Вавилова, 
Наметкина, Обручева и других крупнейших учёных, которые 
внесли свой вклад в великое и благородное дело обороны оте
чества.

Среди Героев Социалистического Труда и лауреатов Сталин
ских премий мы находим имена замечательных конструкторов 
танков, самолётов, артиллерийского вооружения — Котина, Мо
розова, Яковлева, Дегтярёва, Лавочкина, Грабина, Поликар
пова, Микулина, научная творческая мысль которых ищет всё 
новые и новые пути для решения научно-технических проблем, 
выдвинутых войной. Война потребовала новых, более высоких 
темпов во всей научной деятельности, она не терпит застоя, от
ставания научной мысли, она зовет к непрерывному новаторству.

Мы, учёные, работающие в военной промышленности, обязаны 
своими успехами большой армии работников науки, которые 
своими трудами помогают нам практически разрешать вопросы 
современной артиллерии, авиации, танкоетроения. Нам помогают 
теоретики-физики, упорно занимающиеся проблемами баллисти
ки, аэродинамики, военной акустики. Нам помогают химики, 
разрабатывающие новые технологические процессы, ищущие но
вые марки сталей для танков, самолётов и пушек. Нам помо
гают металлурги и геологи, астрономы и математики, работы 
которых также подчинены интересам войны.

Сейчас на фронте с новой силой развернулись ожесточённые 
бои. Враг, измотанный двухлетней войной с Советским Союзом, 
понесший огромные невосполнимые потери в людской силе и 
технике в дни зимней кампании, в бешенстве, очертя голову бро
сается в бой. Мы знаем, что немецкая армия ещё сильна, что 
остервенелый враг готов на любые авантюры. Но мы знаем 
вместе с тем, что Красная Армия, закалённая в двухлетних 
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битвах, сумеет отбросить и разбить ненавистного врага, чтобы 
навсегда очистить от фашистской нечисти родную землю.

Мы, советские учёные, как и весь советский народ, уверены 
в грядущей победе, как бы ни был труден путь к её достиже
нию.

Во имя победы мы живём и работаем, во имя победы мы бу
дем трудиться с утроенной энергией.

Сегодня, в дни решающих битв, должен прозвучать с особой 
силой боевой клич:

«Всё для фронта, вюе для победы!»
Это призыв ко -всем советским патриотам, призыв к герои

ческому труду и борьбе за родину, за её честь, свободу и 
н ез а в иси м о с т ь.



Академик
Евгений Оскарович Патон

РЕЧЬ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА АКАДЕМИИ НАУК 

УКРАИНСКОЙ ССР Е. О. ПАТОНА

Украинская академия наук поручила мне огласить на митинге 
от имени Академии наук следующее заявление, единогласно 
одобренное сессией Академии наук Украинской Советской Со
циалистической Республики, происходившей в городе Уфе:

«Свыше тысячи лет существует культура многомиллионного 
украинского народа. Десятки раз на протяжении бурной своей 
истории приходилось Украине героически бороться за свою не
зависимость, настойчиво восстанавливать и создавать разрушен
ное после набегов татарских орд, венгров, немецких разбойни
ков, после тяжёлого владычества польских и литовских феода
лов. Сотни лет стоял в развалинах прекрасный Киев. Но жив 
был дух народа, никогда не угасало бессмертное пламя его 
культуры.

В 'советский период, период расцвета украинской государст
венности и культуры, украинскому народу впервые была обес
печена возможность полно и плодотворно развивать науку на 
родном языке.

С негодованием и омерзением украинцы отвергали подлую 
фашистскую болтовню о высшей тевтонской расе, претендующей 
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не только ' на превосходство, но и на право уничтожения тех, 
кто к ней не принадлежит.

Фашисты ненавидят нашу культуру и не останавливаются ни 
перед какими мерзостями, чтобы её истребить или унизить. Рост 
нашей культуры год от года не давал им покоя.

За годы советской власти Украина стала республикой сплош
ной грамотности. Число учащихся в неполных средних школах 
увеличилось почти в 57 раз, а в средних — в 14 раз. В началь
ных и средних школах обучалось на родном украинском языке 
5,5 миллиона детей. На Украине было свыше 37 тысяч библио
тек, в которых насчитывалось свыше 48 миллионов книг. 
В 1937 году в Советской Украине издавалось 1 227 газет на 
украинском языке. В 1939 году в Советской Украине было 
117 музеев.

Успешно развивалась высшая школа. В 129 высших учебных 
заведениях обучалось свыше 124 тысяч студентов. Из стен этих 
учебн'ых заведений вышли десятки тысяч украинских высококва
лифицированных специалистов — инженеров, агрономов, врачей, 
педагогов.

За годы советской власти на Украине широко развернулась 
научно-исследовательская работа. В 1940 году было 145 научно- 
исследовательских учреждений. Возглавлялась наука Украинской 
академией, созданной при советской власти. За время своего 
существования Украинская академия наук выросла в крупней
ший научный центр, объединивший 24 научно-исследователь
ских института.

Звериная злоба фашизма особенно яростно проявила себя на 
нашей родине. Где ступала нога немецкого солдата, там разру
шались наши университеты и институты, там пылали наши биб
лиотеки и лаборатории, там, по указаниям специально для этого 
откомандированных «учёных»-грабителей, планомерно расхища
лись ценности нашей культуры.

Гитлеровские захватчики разрушают памятники украинской 
национальной культуры, созданной народом в течение многих 
столетий. Попирая нормы международного права, в частности, 
подписанные и Германией, постановления Гаагской конференции 
от 18 октября 1907 года о воспрещении захвата, повреждения 
или истребления культурных, художественных, научных или 
образовательных ценностей во время войны, фашисты, по пря
мому приказу немецкого правительства и своего военного коман
дования, уничтожают или расхищают культурные ценности со
ветских народов.

Украинская академия наук и научно-учебные учреждения 
Украины при наступлении фашистских войск были эвакуированы 
в тыл. Виднейшие представители украинской науки, культуры и- 
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искусства на новых местах быстро организовали лаборатории и 
кабинеты, наладили исследовательскую работу и широко развер
нули свою научную и культурную деятельность, которую хотели 
навсегда уничтожить фашистские варвары.

Однако немало научных и культурных ценностей осталось на 
территории Украины, временно оккупированной фашистскими 
ордами; остались музеи, архивы, библиотеки, лаборатории на
учных и учебных заведений, школы. Эти ценности стали жерт
вами дикого варварства немецко-фашистских извергов.

В Киеве разгромлены и расхищены музеи, архивы, библио
теки. Из киевских музеев украинского искусства, русского, за
падного и восточного искусства, из Центрального музея Шев
ченко отправлены в Берлин оставшиеся ценные экспонаты, кар
тины, портреты, скульптурные произведения. Из библиотеки 
Академии наук УССР вывезены хранившиеся там дублеты ред
ких рукописей и старопечатных книг, в том числе украинские 
старинные летописи и первопечатные книги Ивана Федорова 
XVI века. В Киево-Печерской лавре гитлеровцы захватили до
кументы из архива киевских митрополитов, книги из личной 
библиотеки знаменитого митрополита Петра Могилы XVII века. 
Разграблены библиотеки, архивы и лаборатории научно-иссле
довательских учреждений и высших учебных заведений Киева. 
Разрушено множество ценных в историческом и архитектурном 
отношении зданий.

В Харькове из картинной галлереи и музеев похищены кар
тины, скульптуры, ковры, гобелены, вышивки. Ограблены биб
лиотеки и архивы.

Во Львове разграблен городской музей. Опустошены бога
тейшие львовские библиотеки. Сожжены ценнейшие здания и 
памятники древнего украинского города.

В Одессе немецкие и румынские войска разграбили музей, 
уничтожили Одесскую государственную библиотеку, насчиты
вавшую более 2 миллионов томов, увезя в Германию наиболее 
ценные, уникальные книги.

В Чернигове, этой украинской Равенне, разрушены варвар
ской бомбардировкой храмы XI—XII веков, расхищен единствен
ный в своём роде музей украинской культуры, собранный 
В. В. Тарнавским. Из него вывезены ценнейшие рукописи, кар
тины, портреты украинских деятелей, иконы украинских и рус
ских мастеров.

В Полтаве ограблена ценная областная библиотека, насчи
тывавшая полмиллиона томов. Похищена личная библиотека пе
реводчика «Илиады» и друга Пушкина Н. И. Гнедича с боль
шим количеством автографов и первых изданий знаменитых 
русских и украинских писателей первой половины XIX века. 
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Из Полтавского музея вывезено в Германию более 60 ящиков 
с картинами крупных украинских, русских и польских мастеров.

Люди науки! Вы, кто видели и видят в науке высшую цен
ность человечества, кто верит, что творческая научная мысль 
своей неусыпной работой ведёт человечество к свободе, брат
ству и счастью, вы разделяете нашу жгучую ненависть к фа
шистским варварам XX столетия. Мы призываем вас заклей
мить позором вдохновителей и исполнителей преступлений про
тив всего, что человечество считает святым для себя. Сделайте 
всё, что в ваших силах, чтобы вместе с героическими армиями— 
Красной Армией СССР и армиями его союзников — Англии, 
Соединённых Штатов Америки, вместе со всеми свободолюби
выми народами приблизить великий час победы над ненавист
ным врагом — светлый час освобождения человечества!»



Академик
Алексей Викторович Щусев

РЕЧЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА 
АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ СССР А. В. ЩУСЕВА

Товарищи!

Недавно мне пришлось побывать в Сталинграде. Передо мной 
предстали руины города, систематически разрушавшегося злоб
ной рукой врага. Сталинград состоял из промышленных районов 
и больших жилых кварталов, границы которых были ясно видны 
фашистским лётчикам. Центральный район Сталинграда не имел 
военных объектов. Здесь размещались театры, музеи, публичная 
библиотека, педагогический институт. Гитлеровцы не пощадили 
ничего — от центра города не осталось буквально камня на 
камне. Фашистские орды открыто показали, что они стремились 
разрушить всё русское, всё советское.

Те же следы варварского разрушения мирных семейных оча
гов пришлась мне видеть в городе Истре, Московской области. 
В морозную ночь тысячи женщин с детьми, стариков и старух 
были изгнаны из своих жилищ. Город был подожжён коман
дами фашистских факельщиков. Через несколько часов от него
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остались только груды пепла. В Истре не было ни одного 
военного объекта. Немцы подожгли город и окружающие дерев
ни, чтобы устроить «зону пустыни», чтобы беспримерной жесто
костью устрашить советских людей. Когда советские люди 
вместе с Красной Армией вернулись на развалины родного 
города, они увидели груды камня на месте собора Новоиеруса
лимского монастыря, замечательного архитектурного памятника 
XVII—XVIII столетий, украшавшего город Истру. Гитлеровцы 
взорвали собор, превратив его ротонду с купольным шатром в 
кучу обломков. Погибла и надвратная церковь монастыря и за
мечательная деревянная часовня, построенная внутри собора по 
проекту Растрелли, являвшаяся подлинным шедевром пышной 
золочёной резьбы. Погибла также капелла Марии Магдалины, 
построенная великим русским зодчим Матвеем Казаковым.

Советские архитекторы никогда не забудут бессмысленных 
опустошений, причинённых другому волжскому городу — Кали
нину. Отступая из него, немцы подожгли Путевой Дворец, по
строенный в шестидесятых годах XVIII века Матвеем Казако
вым. Всё здание, за исключением правого крыла, уничтожено, 
остались лишь наружные стены. Фашисты изѵподовали замеча
тельный архитектурный ансамбль, созданный Матвеем Казако
вым в центре Калинина. Гитлеровские вандалы уничтожили в 
городе Калуге здание Гостиного двора — один из интересней
ших архитектурных памятников конца XVIII века. В старинном 
русском городе Можайске они взорвали собор Николая Чудо
творца, в городе Богородипке, Тульской области, сожгли дво
рец, постооенный в конце XVIII столетия выдающимся русским 
зодчим Старовым. Этот дворец был одним из подлинно клас- 
сических образцов русской архитектуры.

Я бы занял слишком много времени, если бы захотел пере
числить все памятники русской архитектуры, срытые с лица 
земли или повреждённые Фашистскими полчищами по приказу 
Гитлера и его генералов. Разрушенные дворцы в Пушкине и 
Павловске вблизи Ленинграда, взорванные стариннейшие собо
ры в Новгороде, Пскове и Вязьме, сожжённый монастырь в 
городе Тихвине—все эти преступления гитлеровцев вписаны в 
грозный счёт советского народа. Мы твёрдо уверены: придёт 
день расплаты по этому счёту. Все виновные в совершении ди
ких злодеяний на русской земле понесут наказание.

По своему призванию архитектор должен созидать, украшать 
землю новыми великолепными творениями ума и таланта. До 
вероломного нападения гитлеровских полчищ на нашу страну 
советские архитекторы радостно делали своё любимое дело. Они 
создали план реконструкции Москвы. Этот план осуществлялся 
бурными темпами, восхищавшими всех друзей Советской стра- 
40 



шы. Строились новые города, воздвигались театры, беликая 
отечественная война поставила перед нами иные задачи. Мы 
занимаемся маскировкой городов и промышленных объектов, от
даём все свои силы быстрейшему и прочнейшему строительству 
укреплений. Мы заняты восстановлением отвоёванных обоатно 
городов. Уже восстают из развалин Сталинград, Вязьма, Ржев, 
Курск. Весь советский народ помогает возрождению в них хо
зяйственной и культурной жизни.

Мощный удар Красной Армии зимой 1942/43 года по фашист
ским войскам, впервые слившийся с наступлением англо-амери
канских и французских армий в Северной Африке, сильно рас
шатал гитлеровскую военную машину. Но враг еще силен. 
Начавшиеся упорные бои на советско-германском фронте тре
буют от гитлеровской Германии напряжения всех её сил. Немцы 
вынуждены перебрасывать с Запада на советско-германский 
фронт новые дивизии. Это делает еще более благоприятной об
становку для открытия второго фронта в Европе. Нельзя до
пустить, чтобы отсутствие второго Фронта спасло гитлеровскую 
Германию от разгрома и в этом году. Ускорение окончания вой
ны— в интересах всего прогрессивного человечества. А для 
этого есть один путь: вместе с Красной Армией нанести мощ
ные совместные удары по гитлеоовской Германии.

Мы, учёные и архитекторы Советской страны, той страны, 
которая героически устояла перед бронированными полчищами 
Гитлера, которая одержала над ними крупнейшие победы под 
Москвой и под Сталинградом, мы сегодня, на нашем митинге, 
говорим своим собратьям по научной деятельности в Англии, 
США и других свободолюбивых странах: нет у культуры, нет 
у работников науки и искусства врага более опасного, чем гит
леризм. Гитлеровцы разрушают не только памятники русской 
культуры, грабят и уничтожают не только советские универси
теты, музеи, библиотеки. Они разрушили старинные кварталы 
голландских городов, готические соборы Руана, Амьена, Лаона, 
нанесли повреждения соборам в Эксетере, Кентербери, собору 
Павла в Лондоне. Они ограбили бельгийские и французские 
музейные коллекции, закрыли все польские и чешские универси
теты, вывезли в Германию всё их научное оборудование и биб
лиотеки.

Учёные и архитекторы мира!
Отдадим все силы своего ума и таланта делу борьбы объ

единённых наций против гитлеризма! Поможем как можно ско
рее стереть с лица земли фашизм!



Максим
Академик

Фаддеевич Рылъ с’к и й

РЕЧЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА АКАДЕМИИ НАУК 
УКРАИНСКОЙ ССР Μ. Ф. РЫЛЬСКОГО

Товарищи!

Велика и красна земля украинская в прошедших веках и на 
грядущие столетия. Честным трудом своих хлебопашцев и ра
ботников, славой и трудом своих певцов, художников, поэтов, 
учёных войдёт она в будущее.

Украинская наука — гордость украинского народа.
Максимович, влюблённый в бессмертное «Слово о полку 

Игореве»; Пантелеймон Кулиш, на гранитный пьедестал поста
вивший своими «Записками о Южной Руси» кобзарей, певцов, 
рассказчиков наших; Потебня, раскрывший миру невиданные 
горизонты в изучении человеческой мысли и слова; Микола 
Лысенко, который первый ввёл твёрдые основы в изучение 
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украинской песни, песни, вдохновлявшей творчество и его, и Бет
ховена, и Глинки, и Чайковского; Иван Франко, чьи безгранич
ные познания в древней и новой литературе сделали бы честь 
культуре любого народа мира, — имена, которыми по праву гор
дится наш народ. Тяжело было работать людям, здесь назван
ным, и многим, не названным здесь, в условиях царской России, 
в условиях монархической Австрии.

И наступило два великих дня в жизни украинского народа. 
Первый день—Октябрь 1917 года. День, когда в сиянии ле
нинского солнца увидел наш народ беспредельные горизонты 
и — в бореньях и в труде — шёл неуклонно вперёд, покрывая 
землю свою невиданной сетью школ, институтов, университе
тов, научно-исследовательских учреждений. День, когда учёные 
Украины, плоть от плоти и кость от кости украинского народа, 
в тесной братской связи с учёными всей советской семьи, с 
передовыми учёными всего мира, бестрепетно смело, вооружён
ные учением Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, приня
лись не только изучать мир, а и преображать его. Второй 
день — когда осуществилась под гениальным водительством 
Иосифа Сталина многовековая мечта украинского народа — вос
соединение его в недрах собственного государства, в братской 
дружбе с русскими, белоруссами, всеми народами Совет
ского Союза. Учёные Советской Украины, неутомимо и вдохно
венно трудившиеся на пользу своего народа, никакими перего
родками от него не отделенные, принимали непосредственное 
участие в повседневной его творческой работе.

И вот напал на нашу землю злой, коварный, бесконечно под
лый враг — немецкий хищник. Немцы и их прихлебатели при
шли завоёвывать нашу прекрасную землю, в рабство обращать 
наш прекрасный народ. На кострах сжигают они красу нашу 
и гордость, книги наших великих поэтов и учёных, мостят этими 
книгами дороги для своих автомашин, уничтожают и раскрады
вают наши библиотеки и музеи. Они убивают детей наших, на
силуют дочерей, сестер и жён наших, неслыханным мукам и стра
даниям подвергают седых отцов и матерей наших. Жестоко из
деваются они над школой, наукой, учителями, учёными Украи
ны. Циническое издевательство над человеком, его правами, его 
жизнью принесли немцы и их наёмники на украинскую землю.

Вот несколько скупых хроникёрских фраз:
«10-летнего мальчика с Гошевских хуторов, который шёл г 

село Гамария, Лугинского района, немцы расстреляли за го, 
что он не имел на это письменного разрешения».

«В апреле 1943 года немцы угнали всё трудоспособное на
селение деревень Ходруки, Крапиловки, Большой Цвили, Ада
мово, Дубники и Чёрной, Городницкого района».
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Так поступают гитлеровские людоеды с населением украин
ской земли. А что делают они со школой, с наукой? Закрыты 
И разрушены научно-исследовательские учреждения, институты, 
университеты, школы... Украинская интеллигенция, украинские 
учёные обречены на смерть в буквальном смысле этого слова. 
Вот красноречивые в своей ужасной простоте примеры:

«Умерли от голода старейший профессор Харьковского уни
верситета Дыбский, доктор математических наук Роздольский, 
кандидат математических наук доцент Данилевский, кандидат 
химических наук доцент Шевцов, доцент Епифанов, профессор 
Попов, профессор Лукьянович, профессор Елиновский...» и 
дальше и дальше. Этот жуткий список продолжается.

«Расстреляны профессор, доктор математических наук Ефрос, 
доцент, кандидат минералогических наук Мерейнис, старший ла
борант института химии Броня, старший научный сотрудник об
серватории Страшный», — и снова дальше и дальше, длинный и 
ужасный список.

«В декабре 1941 года немцами из дома специалистов были 
вывезены вместе с семьями и бесследно исчезли: семидесятипя
тилетний профессор Кукушкин, профессор Воробьёв, известный 
хирург Шевандин, профессор Недохлебов, инженеры Ростовцев 
и Тарасюк».

Беспощадный гнев будят, к беспощадной мести зовут эти 
скупые протокольные слова, и великую месть вершит над свои
ми врагами и поработителями украинский народ.

Учёные Советского Союза, трудовая интеллигенция, живые 
люди, любящие правду, книгу, пытливость, ум и слово челове
ческое! Своим оружием каждый — будем бить, побьём и до
бьем врагов мысли, врагов жизни, врагов света—подлых не
мецких супостатов! Да служит честная наука самому честному в 
мире делу —> уничтожению подлого фашизма, обновлению, воз
рождению и воскресению нашего радостного труда, нашего мир
ного строительства!

Да здравствует великий учитель Сталин!
Да здравствует народ!
Да здравствует победа!



Академик
Евгений Викторович

ВТОРОМУ АНТИФАШИСТСКОМУ МИТИНГУ 
СОВЕТСКИХ УЧЁНЫХ

Дорогие товарищи!

Болезнь не позволяет мне принять личное участие в вашем 
сегодняшнем собрании, а между тем так хотелось бы сейчас 
высказать то, что рвётся из души.

Снова разгорелись яростные бои, снова армия русских бога
тырей один на один, без поддержки ведёт титаническую борьбу 
против подлейших, презренных бандитов, которых промышлен
ность всей заблаговременно отданной им даром Европы снаб
дила колоссальной техникой. Мы вполне точно, документально 
знаем, что начальствующие круги гитлеровской орды вполне 
определённо признают полную невозможность для их солдат 
выдержать столкновение с Красной Армией в рукопашном бою, 
без помощи танков. Но ведь затем-то и работали долгие годы 
лавали и прочие шпионы Гитлера во всех странах Западной 
Европы, чтобы снабдить берлинскую разбойничью шайку в изо
билии всем нужным вооружением к тому моменту, когда эта 
шайка начнёт свой «молниеносный» поход на восток. Затем-то 
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и откармливали немецкого зверя сырым мясом, затем-то и про
давали эти бесчисленные лавали и квислинги своё отечество, 
чтобы поход на восток оказался и молниеносным и победонос
ным. И не их, этих предателей, вина, если «молниеносное» пред
приятие берлинской банды явно и безнадёжно проваливается. 
Не их, этих предателей, вина, если летом 1943 года оказалось 
трудновато сражаться с русскими уже не только в рукопашную, 
но даже и сидя в уютных кабинках «тигров». Не их, этих пре
дателей, вина, если Урал выставил против «тигров» соответ
ствующее количество своих львов.

Сталину и сталинскому поколению выпало на долю исправ
лять ^многие последствия вековых ошибок и русской и западно
европейской дипломатии XIX и начала XX столетий. Им при
ходится считаться также с результатами губительнейших про
счётов и ошибок тех государственных деятелей Европы и Аме
рики, которые, по справедливому замечанию английского 
министра иностранных дел Идена, долго не понимали, что вся 
кая уступка, делаемая гитлеровской шайке, не отдаляет, а, на
против, ускоряет неизбежное кровавое столкновение.

Когда война наземных вооружённых сил перестанет быть 
тем, чем она была до сих пор, т. е. героическим единоборством 
русского народа против разбойничьих немецких полчищ, когда 
вся коалиция полностью выполнит свой долг, тогда придёт 
быстрый конец фашистскому кошмару, угнетающему и позоря
щему человечество.

Мне хотелось бы, чтобы наш митинг послал через моря и 
океаны свой сердечный товарищеский привет тем английским и 
американским учёным, которые столько раз публично и кол
лективно выражали своё глубокое убеждение, что образование 
второго фронта приведёт гитлеровщину к быстрой и непопра
вимой катастрофе.

А другое, рвущееся из сердца приветствие летит к орлов
ским и белгородским полям, где каждый день и каждый час 
приумножается сокровищница невской, чудской, куликовской, 
полтавской, бородинской, севастопольской русской исторической 
славы, где веют сталинградские знамёна, где внуки суворовских 
чудо-богатырей ежедневно и ежечасно доказывают, что героизм 
является в России особенностью наследственной.

Как бы хотелось, чтобы они узнали, до какой степени мы 
ими гордимся?

Е. ТАРЛЕ.



Вячеслав
Академик

Петрович В о л г и н

РЕЧЬ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК СССР 
АКАДЕМИКА В. П. ВОЛГИНА

Товарищи!

Академия наук Союза’ Советских Социалистических Респуб
лик поручила мне внести предложение обратиться от имени на
стоящего митинга к учёным всего мира.

С первого дня Великой отечественной войны Академия наук 
СССР, штаб советской науки, отдала все свои силы великому 
делу защиты родины от ненавистных фашистских захватчиков. 
В борьбе против гитлеризма и его сообщников принимают уча
стие научные работники всех специальностей, представленных в 
Академии наук, — от физиков и химиков до историков и фило
логов. Нет ни одной научной дисциплины, представители ко
торой оставались бы в стороне от борьбы, надолго определяю
щей судьбы развития человеческой культуры, нет ни одного 
научного работника, который не способствовал бы победе куль
туры над фашистским варварством.
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Ещё до войны Академия наук СССР осознала необходимость 
организации научной работы не только в руководящем центре 
страны, но и в отдалённых районах. Во время войны эта дея
тельность Академии на Урале и в Сибири, на Кавказе и в 
Средней Азии значительно усилилась. И везде, где бы ни раз
вивалась научная работа Академии, она подчинялась единому 
плану и одной задаче — задаче победы над немецкими оккупан
тами. Это единство цели позволило Академии во многих об
ластях достигнуть больших результатов, вопреки всем трудно
стям военного времени. Оно дало возможность Академии наук 
СССР создать новые формы работы, отвечающие потребностям 
страны и быстрой мобилизации всех её ресурсов на нужды обо
роны. Образцом этих новых форм может служить Комиссия 
по мобилизации ресурсов восточных областей страны на нужды 
обороны, созданная под руководством президента Академии 
наук СССР академика В. Л. Комарова. Все эти успехи были 
бы, конечно, немыслимы, если бы вокруг Академии наук СССР 
не объединились все лучшие силы нашей советской науки во 
имя великой цели спасения нашей страны и всего человечества 
от того разгрома культуры, который несёт фашизм. К ещё боль 
шему усилению борьбЬі за культуру человечества, за его свет
лое будущее и призывает Академия наук СССР всех честных 
представителей мировой науки!



К УЧЕНЫМ ВСЕГО МИРА
Дорогие друзья!

Передовая наука всегда шла вместе с народом. Люди науки 
повсюду и во все времена остро переживали страдания народа, 
разоблачали зло и насилие, не щадили своей жизни, когда на
до было отстоять истину и правду. История всемирной науки — 
это не только славный путь человеческой мысли, шаг за ша
гом приближающейся ко всё более глубокому познанию мира. 
История науки — это также длинный и тернистый путь борьбы 
человеческого духа за правду, за человеческое достоинство.

Сейчас наступила пора, когда каждый учёный должен сделать 
всё, что в его силах, для ускорения победы над нацизмом. 
Гитлеровская Германия принесла неисчислимые бедствия чело
вечеству. Немецкие варвары истребляют миллионы людей, а 
миллионы уводят в рабство. Они безжалостно уничтожают дра
гоценные очаги национальной и всемирной культуры. Гитлеров
цы сознательно и планомерно разрушают всё, что было сделано 
руками людей во славу человеческого гения. На оккупирован
ных ими территориях они уничтожают научные учреждения, 
библиотеки, музеи и памятники культуры, вывозят в Германию 
огромное количество культурных ценностей.
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На Украине, в Белоруссии, на всей советской земле, куда 
только ступал их кованый сапог, гитлеровцы, не скрывая этого, 
поставили себе целью полное уничтожение культуры. Нет боль
ше университетов. Уничтожен многовековой очаг украинской 
культуры — Киевский университет, центр белорусского просве
щения — Минский университет. Закрыто подавляющее большин
ство школ. Расхищено достояние Белорусской Академии наук — 
собрание исторических документов и книг. Разрушена всемирно 
известная Пулковская обсерватория. Разворованы книгохрани
лище Украинской Академии наук и библиотека Киево-Печерской 
лавры. Сожжена ценнейшая библиотека имени Ленина в Мин
ске. Разрушены институты, техникумы, разграблены музеи. В 
пустыни превращают гитлеровцы территории, захваченные 
ими, и первой их жертвой становится культурное достояние 
народов.

Немецкие вандалы намереваются погасить факел познания. 
На место разума они поставили тёмный звериный инстинкт. 
Они хотят поработить человечество, и поэтому в культуре они 
видят своего главного врага.

За это покушение на свободу, на совесть и на достояние на
родов гитлеровцы хдолжны понести суровую кару. Огромный 
счёт предъявляет к ним мировая наука. Этот счёт растёт с 
каждым днём. За все разрушения, за все хищения, за грабёж, 
за сожжённые библиотеки и музеи гитлеровцы должны отве
тить точно так же, как за сознательное истребление человече
ских жизней.

Пока коричневая чума свирепствует в городах и сёлах Ев
ропы, пока она каждый день приносит физическое и духовное 
растление и смерть миллионам наших братьев, в наших рядах 
не может быть самоуспокоенности. Удары, полученные немецкой 
армией как на советско-германском фронте, так и в Северной 
Африке, основательно подорвали военную мощь гитлеровской 
Германии. Однако враг ещё силен и полная победа над ним воз
можна лишь в результате совместных мощных ударов со сто
роны армий всех свободолюбивых народов.

Вот уже два года, как основные силы немецкой армии бро
шены против Советского Союза. Красная Армия в ожесточён
ных боях наносит гитлеровским полчищам огромные потери в 
людях и военной технике. Мы, советские учёные, в тяжких 
условиях ещё небывалой в истории войны, окружённые глубоким 
вниманием и заботой всего советского народа и его правитель
ства, каждый в своей специальности, отдаём все свои силы то
му, чтобы помочь героической Красной Армии и всей напря
жённо работающей Советской стране в их гигантской борьбе с 
захватчиками. Каждый из нас видит перед собой одну лишь 
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задачу: полный разгроім оккупантов, полное освобождение ро
дины, восстановление всех ценностей, разрушенных варварами.

В решающие дни борьбы против гитлеризма священный долг 
людей науки всех свободолюбивых стран—беззаветным тру
дом облегчить труд солдата и рабочего, полководца и государ
ственного деятеля, всеми силами содействовать ускорению окон
чательной победы объединённых наций над общим врагом.

Мы, советские учёные, представители всех народов, нераз
рывно сплоченных в единый советский народ, призываем вас, 
дорогие друзья и собратья, передовые люди науки: отдадим 
все силы борьбе с гитлеризмом!

Да здравствует победа объединённых наций над поработите
лями народов и разрушителями человеческой культуры — немец
кими захватчиками!



ПРИВЕТСТВИЯ
ВТОРОМУ АНТИФАШИСТСКОМУ МИТИНГУ 

СОВЕТСКИХ УЧЁНЫХ

ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЁНЫХ

От учёных Великобритании, собравшихся на митинг в Лондоне

Мы, британские учёные, собравшиеся в Лондоне в связи с 
антифашистским митингом учёных Советского Союза в Москве, 
даём обещание посвятить все свои знания и научную деятель
ность делу ускорения победы. Мы предвкушаем ещё более 
тесное сотрудничество с учёными Советского Союза, окружение 
и полное истребление гитлеризма и построение нового счастли
вого мира.

ДЖОН РАССЕЛ, 
председатель митинга британских учёных.
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От Национального Совета американо-советской дружбы 
(Нью-Йорк)

Нас воодушевляет сознание того, что советские учёные еще 
раз собрались, чтобы побороть фашистское чудовище.

Национальный Совет американо
советской дружбы.

ОТ АМЕРИКАНО-РУССКОГО ИНСТИТУТА 
(ФИЛАДЕЛЬФИЯ)

Советским учёным.
Ваша творческая работа даёт силы победить общего врага — 

фашизм. Да здравствует советская наука!

АЛЕКСАНДР ПОРТНОВ, 
председатель Американо-русского института.

От американской медицинской ассоциации (Чикаго).

Приветствуем и поздравляем митинг советских учёных, кото- 
рый происходит в столь тяжёлые времена. Лучшие пожелания 
успехов митингу!

ОЛИН ВЕСТ, 
секретарь Американской медицинской ассоциации.
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