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Воззвание мира 
ОБЩЕСТВА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ МАТЕМАТИКОВ 
и ФИЗИКОВ 

Преподаватели, научные и технические работники, объединенные в Об
ществе чехословацких математиков и физиков, обращаются ко всем людям 
доброй воли и в особенности к педагогическим, научным и техническим 
работникам во всем мире с призывом активно работать и бороться за 
укрепление мира во всем мире. Успехи науки и техники, достигнутые 
в течение последних десятилетий, предоставили в распоряжение людей 
неимоверные, ранее непредвиденные силы. Невообразимы те бедствия и раз
рушения, которые были бы причинены этими силами, если бы разрази
лась новая мировая война. Мы присоединяемся к голосу организаций и от
дельных лиц во всем мире, призывающих внимание всех к роковому распутью, 
на котором ныне находится человечество, и борющихся за сохранение 
мира. Чтобы устранить непрестанную угрозу будущему человечества, 
сохранить великие культурные ценности, создававшиеся веками, необхо
димо направить все силы, которые наука и техника дают в руки людей, 
на созидательные цели. 

Тем, что Советский Союз прекратил испытания атомного и водород
ного оружия, возникла благоприятная обстановка для прекращения этих 
испытаний во всем мире. Мы требуем поэтому, чтобы эти испытания 
были повсюду немедленно прекращены и чтобы в ближайшее время было 
заключено международное соглашение о безусловном запрещении производ
ства и применения атомного и водородного оружия. 
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