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Abstract
This publication comprises a foreword devoted to personal, scientific and public lives of Lina
Solomonovna Stern (1878–1968), an outstanding Soviet scientist and the first woman elected full
member of the USSR Academy of Sciences, and two previously unpublished papers by Stern,
concerned with women scientists' position in the Soviet Union. The first of these two papers was
written in 1937; it is the text of Stern's address at the Creative Conference of Leningrad's Women
Scientists, held on March 5–7, 1937 and devoted to the 20th anniversary of Soviet Power. The
second article was written 20 years later, in 1957. It was commissioned by the “Sovetskaya
zhenshchina” (Soviet Woman) magazine – this time, for the 40th anniversary of Soviet Power.
These two papers differ in their overall sentiment and in the judgment of women's position in
scientific profession in the USSR. They reflect the evolution of Stern's views on this problem and,
for the first time, present her not only as a prominent scientist but also as an informal leader of
Soviet women scientists. The original papers are stored in Stern's personal funds at the Archive of
the Russian Academy of Sciences. Stern's papers are accompanied by the relevant notional and
archaeographic comments.
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Л. С. ШТЕРН О ЖЕНЩИНАХ-УЧЕНЫХ СССР:
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ
АРХИВА РАН
Валькова Ольга Александровна
Аннотация
Данная публикация включает преисловие, посвящённое жизни и научной и общественной
деятельности замечательного советского учёного, первой в СССР женщины, избранной
действительным членом АН СССР, Лины Соломоновны Штерн (1878 - 1968) и двух её ранее
не пуликовавшихся статей о положении женщин-учёных в Советском Союзе. Первая из них
написана в 1937 г. и является текстом выступления Штерн на Творческой конференции
женщин-учёных Ленинграда, проходившей 5-7 марта 1937 г. в честь 20-летнего юбилея
советской власти. Вторая написана через 20 лет, в 1957 г., по заказу журнала "Советская
женщина" на этот раз по случаю 40-летия Советской власти. Статьи различны по общему
настроению, по оценке положения женщин в профессии учёного в СССР. Они отражают
эволюцию взглядов Штерн на этот вопрос и впервые представляют её не только как
выдающегося учёного, но и как неформального лидера советских женщин-учёных.
Оригиналы статей хранятся в личном фонде Штерн в Архиве РАН. Статьи публикуются с
необходимыми смысловыми и археографическими комментариями.
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