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ВОЗЗВАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
К ЧЕХОСЛОВАЦКИМ НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ
Еще не зажила жестокая рана, нанесенная прогрессивному челове
честву смертью великого Сталина, как наши трудящиеся и международное
рабочее движение были потрясены тягостцой вестью о смерти отца нашего
народно-демократического отечества, президента Чехословацкой респуб
лики и председателя Коммунистической партии Чехословакии, нашего
дорогого и любимого товарища Клемента Готвальда.
Стоя в глубоком волнении над гробом товарища Клемента Готвальда
все мы чувствуем, какая безмерная потеря постигла нашу науку. В това
рище Готвальде чехословацкаянаукатеряетруководителя, которыйнаучцо
углубился в закономерности общественного развития у цас и в духе этих
закономерностей показал всем трудящимся дорогу из капиталистического
притеснения к созданию радостного и счастливого социалистического
и коммуцистического общества.
Все чехословацкие научные работцили с благодарностью и призна
тельностью созцают, что товарищ Клемент Готвальд дал нашей научной
работе плодоносную почву маркс-ленинского мировоззрения и таким
образом направил ее на путь Сталинской советской науки. Всегда перед
намибудутсиятьмудрыесловатоварища Готвальда ,,Народное государс
тво це должно иметь науку и культуру более бедную и более одностороннюю
чем доныне, а наоборот — еще более богатую, еще более развернутую, еще
более многостороннюю чем до сих пор и .
Чехословацкие научные работники с любовью и благодарностью
вспоминают, что Готвальдовская цятилетка влила новую живую кровь
в целую нашу научную жизнь. Помощь социалистическому строительству
— вот прочная направляющая линия грядущего бурного размаха нашей
научной работы, вот плодоносное сочетание теории с практикой, которому
учил нас великий ученик Сталина, товарищ Клемент Готвальд.
В эту минуту столь тягостную для наших народов, мы обращаемся
ко всем научным работникам и к чехословацкой трудящейся интеллиген
ции с призывом:
Сомкнемся все в единый непреодолимый оплот вокруг ядра нашей
родины, вокруг правительства и Коммунистической партии Чехословакии,
которую товарищ Готвальд по сталински выковал в партию маркс-ленин
ского типа, в твердую гарантию, что у нас победит социализм.
Соединим сознательно еще прочнее и неразрывнее упорную высоко
специальную работу с прочным маркс-ленинским научным мировоззре
нием, как нас этомуучил товарищ Готвальд.
Разовьем в работе с еще большей творческой последовательностью
результаты и опыт советской Сталинской науки, как нас к* этому вёл
товарищ Готвальд.
V

Сохраним верность нашему трудящемуся народу, будем верить в его
творческие силы и цосвятим все наши способности борьбе за его новые
победы по образу прогрессивной традиции нашей науки, как нас к этому
побуждал товарищ Готвальд!
Создадим единый фронт науки, в котором старшие научные работники
будут с еще большей радостью передавать свой богатый опыт молодым,
а молодые с еще большим рвением учиться у своих учителей, как это
требовал товарищ Готвальд!
Будем помнить то, что здоровое развитие науки немыслимо без
творческой критики и самокритики, как нас в духе Сталинских принципов
учил товарищ Готвальд!
Защитим в подготовленности к битве созидательную работу нашего
народа и нашу науку от напора и козней внутренних и внешних врагов;
прочно сомкнем наши ряды вокруг наследия товарища Клемента Гот
вальда и так всеми своими силами поможем обеспечить правильный путь
нашей ударной бригады к социализму в лагере мира под водительством
Советского Союза!

ТЕЛЕГРАММА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Правительству Чехословацкой республики!
С глубокой скоробью приняли мы известие о скоропостижной смерти
президента республики и председателя КПЧ т. Готвальда.
Т. Готвальд нас учил, что даже в самые тяжелые минуты мы должны
быть стойкими и верить в торжество нашей идеи. Поэтому в эти тяжелые
минуты мы не можем допустить колебаний и беспорядков в наших рядах,
и должны еще теснее сплотиться вокруг ЦК КПЧ и правительства Наци
онального фронта чехов и словаков.
Мы общаем на деле доказать, что наша наука не парниковый цветок,
выращиваемый оторванно от борьбы трудящихся, что наша наука ставит
себе священной задачей служить интересам трудящихся;мы обещаем глу
боким теоретическим цознанием законов природы помочь трудящемуся
народу строить лучшую жизнь для всего человечества. Мы хотим учиться
от советских ученых, как служить народу. Мы хотим, воодушевленные
единой мечтой, руководимые единым планом, помагая и контролируя другдруга, творчески развивать нашу науку и употреблять ее достижения
для построения социализма в нашей стране.
Слава нашей родине — народно - демократической Чехословацкой
республике!
Вечная память великому сыну нашего народа т. Клементу Гот
вальду!

