Документ 1
Париж 15 июня 1938 г.
Господину Генеральному Прокурору СССР
Господин Генеральный Прокурор
Подписавшие, друзья Советского Союза, считают своим долгом довести
до Вашего сведения следующие факты.
Заключение двух видных иностранных физиков, д-ра Фридриха Хоутерманса, арестованного 1 декабря 1937 года в Москве и д-ра Александра
Вайссберга, арестованного 1 марта того же года в Харькове, вызвало
большое недоумение в научных кругах Европы и Соединенных Штатов.
Имена тт. Хоутерманса и Вайссберга широко известны в этих кругах, есть
опасение, что их длительное заключение есть ни что иное, как новая
политическая кампания, одна из тех кампаний, которые, в это последнее
время, нанесли тяжелый удар по престижу социализма и сотрудничеству
СССР с великими демократиями Запада. Это тем более тяжело для тех
людей науки, друзей СССР, которые всегда стремились защищать Советский Союз от нападок его противников. Не получая до сегодняшнего
дня никаких новостей от советских властей о ситуации с гг. Хоутермансом и Вайссбергом, несмотря на значительное время, прошедшее со
дня их ареста, нельзя понять подобные меры. Господа Хоутерманс и
Вайссберг имеют многочисленных друзей среди таких известных деятелей науки как профессор Эйнштейн в Пасадене, профессор Блэкетт в
Манчестере, профессор Нильс Бор в Копенгагене, которые весьма заинтересованы и не перестают интересоваться их судьбой. Вайссберг, являющийся основателем и редактором Journal de Physique de U.R.S.S., был
приглашен профессором Эйнштейном в университет в Пасадене, на это
приглашение он не смог ответить по причине своего ареста. Аналогично
и д-р Хоутерманс был приглашен для научной работы в один из лондонских институтов и непосредственно в момент своего отъезда был арестован на таможне на вокзале в Москве.
Единственным официальным сообщением о причинах ареста г. Вайссберга было послание советских властей в марте 1937 года в посольство
Австрии в Москве, в котором г. Вайссберг обвинялся в шпионаже в
пользу Германии и в подготовке вооруженного восстания на Украине.
Что касается г. Хоутерманса, не последовало никакого официального
сообщения.
Все те, кто лично знаком с гг. Вайссбергом и Хоутермансом глубоко
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убеждены, что они являются истинными друзьями СССР и не способны
ни на какой враждебный акт. Они глубоко убеждены, что обвинения
против гг. Вайссберга и Хоутерманса абсурдны и являются следствием
тяжелого недоразумения, срочное выяснение которого является желательным как с политической, так и с персональной точек зрения.
Официальные заявления ответственных представителей СССР подчеркивают в последнее время тот факт, что в процессе кампании чистки
в стране, которой угрожают враги внутренние и внешние, случаются
ошибки, впрочем, неизбежные в такие критические времена, совершаемые органами. Эти же люди настаивают на необходимости исправления
этих ошибок и случайных нарушений. Подписавшие и все друзья обоих
обвиняемых убеждены, что речь идет о недоразумении подобного рода
Вот почему они адресуются к Прокурору СССР, обращая особенное
внимание на случай гг. Вайссберга и Хоутерманса, и просят его для
спасения престижа СССР в зарубежных научных кругах предпринять
необходимые меры для их немедленного освобождения. Политическое
значение этого дела заставляет нас направить копию этого письма г.
Сталину по дипломатическим каналам и мы представляем копию и в
Посольство СССР в Париже.
Мы просили бы Вас дать нам ответ как можно скорее, учитывая
срочный характер этого дела. Мы просим Вас, Господин Генеральный
Прокурор, принять выражение наших искренних чувств.
Ирен Жолио-Кюри
бывший заместитель
статс-секретаря
по научным исследованиям,
Нобелевский лауреат
Жан Перрен
бывший заместитель
статс-секретаря
по научным исследованиям,
Нобелевский лауреат
Фредерик Жолио-Кюри
Профессор Коллеж де Франс,
Нобелевский лауреат
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Документ 2
ТЕЛЕГРАММА
Генеральному прокурору СССР
Тот же текст
СТАЛИН КРЕМЛЬ МОСКВА
Мы требуем объяснений о судьбе видных физиков Александра Вайссберга, арестованного 1 марта 1937 года, и Фридриха Хоутерманса, арестованного в Москве 1 декабря 1937 года. Их заключение угрожает развязыванием кампании врагами СССР и в то же время непонятно для друзей
СССР, которые убеждены, что Вайссберг и Хоутерманс не способны ни
на какой акт против построения социализма и считают, что их арест
является тяжелой ошибкой подчиненных вам органов. Обращая ваше
особое внимание на их случай, подчеркиваем его политическую важность, требуем срочного ответа.
Подписано:
Ирен Жолио-Кюри,
бывший заместитель статс-секретаря, Нобелевский лауреат
Жан Перрен,
бывший заместитель статс-секретаря, Нобелевский лауреат
Фредерик Жолио-Кюри,
Профессор Коллеж де Франс, Нобелевский лауреат
Отправлена Ф. Жолио-Кюри, 76 Av Le Notre, Antony Seine
Документ 3
НАРКОМВНУДЕЛ БЕРИЯ МОСКВА
Как жена д-ра Фр. Хоутерманса, физика из Украинского физико-технического института, я взываю к Вашему великодушию предоставить мне
сведения о моем муже. Я и дети, младший из которых родился в Харькове,
были разлучены с ним 1 декабря 1937 года, когда мы были в Москве, уже
имея выездные визы. Мой муж был арестован 1 декабря 1937 года в
Москве на таможне, ордер на его арест под номером 104 от 29 ноября.
Я предполагаю, что он был перевезен в Харьков, а потом в Киев, но его
точный адрес мне никогда не сообщали, как и о том, в чем его обвиняют.
Я очень беспокоюсь за его судьбу. Мой муж хорошо известен в научных
кругах во всех странах. Когда меня спрашивают о нем, а это случается
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часто, я не в состоянии дать удовлетворительное объяснение его исчезновения. Мой муж и я всегда были благодарны за гостеприимство по
отношению к нам в СССР и особенно за возможность научной работы для
моего мужа. Пожалуйста, дайте какую-нибудь информацию о нем и о
состоянии его здоровья. Я уверена, что в его случае будет соблюдена
справедливость и буду очень благодарна за любые усилия по его освобождению, которого я, мои дети и его престарелая мать ждем со дня на
день.
С благодарностью
Шарлотта Хоутерманс
56b Foyle Road Blackheath LONDON
Отправлено 12.II.39 в 7 час. утра
Документ 4
Белый Дом Вашингтон
26 июня 1940
Моя дорогая Миссис Хоутерманс:
Миссис Рузвельт просила меня послать в этом письме копию письма,
которое она получила от посла Стейнхардта36. Она извиняется, что не
смогла получить более определенную информацию, но в данных условиях
это было для нее невозможно.
Преданная Вам
Мальвина К. Томпсон
Секретарь Миссис Рузвельт
Документ 5
25 июня 1940
Моя дорогая Миссис Рузвельт:
Когда я сегодня утром вернулся в Вашингтон, я обнаружил телеграмму
из посольства в Москве, подтверждающую то, что советское министерство иностранных дел сообщило Посольству 19 июня о том, что профессор
Фриц Хоутерманс освобожден из заключения и депортирован в Германию, — и что с тех пор, как известно советскому министерству иностранных дел, профессор Хоутерманс «теперь проживает в Германии».
Преданный Вам Лоуренс С. Стейнхардт
36

См. документ 5.
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Документ 6
Белый Дом Вашингтон
21 октября 1940
Моя дорогая Миссис Хоутерманс:
Очень Вам благодарна за Ваше письмо.
Я рада узнать, что Ваш муж освобожден и что он на свободе и чувствует
себя хорошо. Не попытается ли он позднее приехать в нашу страну?
Искренне Ваша
Элеонора Рузвельт
Документ 7
Белый Дом Вашингтон
29 ноября 1940
Моя дорогая Миссис Хоутерманс:
Миссис Рузвельт просила меня поблагодарить Вас за Ваше письмо.
Она очень рада, что Ваш муж спасен, и надеется, что все будет хорошо.
Искрение Ваша
Мальвина К. Томпсон
Секретарь Миссис Рузвельт
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