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СООБЩЕНИЯ

IV-ЫЙ СЪЕЗД ЧЕХОСЛОВАЦКИХ МАТЕМАТИКОВ
IV-ый съезд чехословацких математиков состоялся с 1 по 8 сентября 1955 г. в Праге.
Съезд был организован математико-физической секцией ЧСАН. В нем принимали
участие многие ученые из заграницы; с 1949 г., когда в Праге состоялся совместный
съезд чехословацких и польских математиков, присутствовало на последнем съезде
самое большое количество заграничных ученых. Были здесь представители 8 государств,
а всех присутствующих на съезде заграничных математиков было 42. Особенно радостно
была принята четырехчленная советская делегация, возглавляемая акад. С. Л. Собо
левым, выдающимся работником в области функционального анализа; дальнейшими
членами делегации были профессора И. Н. Векуа, П. С. Новиков, и научный со
трудник К. А. Ситников. Это была первая официальная делегация советских матема
тиков в нашей стране. Из Болгарии прибыла двучленная делегация в составе: акад.
Л . Ч а к а л о в и проф. Б. Петканчиниз Софии. Из Италии прибыли также двое вы
дающихся ученых: акад. Г. Сансоне из Флоренции и проф. М. Вилла из Болони.
Венгерская делегация состояла из 12 математиков; возглавлял ее известный математик
ж организатор математической жизни в Венгрии акад. Г. Алексич; дальнейшими
членами официальной делегации были: акад. Г. Хайош, профессора А. Реньи, Б. С.
Надь, Л. Фукс, Л. Фейеш Тот и А. Часар. Помимо официальной делегации при
были из Венгрии еще акад. П. Тура«, г-жа Туран, г-жа Реньи, проф. П. Эрдёш
и доц. Й. Сураньи. Из германской демократической республики приехало 5 матема
тиков; их делегацию возглавлял акад. Э. Келер, работы которого в области арифме
тической геометрии возбуждают внимание математиков всего мира; далее в делегации
были проф. Г. Грелл, Марун, Леман и д-р Рейссиг. Во главе семичленной поль
ской делегации был математик мировой известности акад. В. Серпинский, исследо
ватель в области теории множеств и чисел; с ним прибыли проф. С. Турский, ректор
варшавского университета, Й, Лош, Й. Микусинский, Р. Сйкорский, А. Плиш, К.
Урбаник, М. С тар к. По дороге из Италии в Польшу остановился в Праге и принял
также участье в съезде выдающийся польский математик акад. К. Куратовский,
директор Математического института в Варшаве. Сравнительно многочисленной была
румынская делегация, возглавляемая акад. Г. Мойсилем; дальнейшими членами
были: акад. М. Николеску, Г. Вранчеану, Г. Калугареану, Н. Теодореску,
Т. Г а н е а и М . Бенадо.Из Швейцарии прибыл молодый математик В. Грэйб.
Наших математиков было на съезде более 300 человек. Съезд был открыт в четверг
1 сентября 1955 г. в 10 час. в торжественном зале пражского Каролина.
По настоящей научной программе начал съезд работать в тот же день послеобеда
на совместном собрании в здании математико-физического факультета Карлова уни
верситета; были прочитаны три часовых научных реферата:
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проф. J. Los; О zwi^zkach miedzy logikq; i algebra,
проф. Я . Grell; Über die algebraische und arithmetische Struktur der Ringe in
algebraischen Zahl- und Funktionskörpern,
член-коресп. А, Rényi; Über einige ungarische Resultate in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Richtung der weiteren Untersuchungen.
В дальнейшем работа съезда проводилась на совместных заседаниях, протекавших
каждый день дообеда, и в секциях, которые собирались послеобеда одновременно по
различным специализациям. На дообеденных заседаниях читались более объемистые
научные рефераты (большей частью часовые) выдающихся математиков как наших, так
и заграничных. Это были следующие рефераты:
2 сентября:
проф. -R. Sikorski: О ostatnich wynikach v dziedzinie topologii mnogosciowej w Polsce.
проф. В, Sz. Nagy: Contributions en Hongrie à la théorie spectrale des transformations
linéaires.
3 сентября:
проф. M. Villa: L'applicabilité projective de deux transformations ponctuelles,
акад. E. Öech: Diferenciâlni géométrie kongruenoi pfîmek.
(Дифференциальная геометрия конгруэнции прямых.)
5 сентября:
акад. G. Hajos: Bericht über die durch die Minkowskische Vermutung über homogen©
Formen angeregten Untersuchungen,
акад. E. Kahler; Arithmetische Geometrie,
д-р: J. Kurzweil: Stabilita feseni diferenciâlnîch rovnic.
(Устойчивость решений дифференциальных уравнений.)
6 сентября:
акад. С. Л. Соболев: Применение ,,теорем вложения" функциональных пространств
в Теории уравнений в частных производных.
проф. J. Mikusinski:
Zagadnienia poczf^tkowe i mieszane dla rownaii czq^stkowych
w swietle rachunku operatorow,
проф. N. H. Векуа: Некоторые новые признаки жесткости поверхностей положительной
кривизны.
7 сентября:
акад. О. Moisil: Théorie algébrique des mécanismes automatiques,
проф. N. J. Lehman: Über einige problème beim Einsatz moderner Rechenanlagen,
член-коресп. N. Teodorescu: Le développement de la théorie géométrique des équations
aux dérivées partielles dans la R. P . R .
проф. В . Petkancin: Regelscharen isotroper Geraden im elliptischen R a u m .
8 четверг 8 сентября дообеда были прочитаны получасовые сообщения с целью дать
обзор нынешнего состояния, развития и перспектив математических наук в Чехосло
вакии и в других странах народной демократии. Ввиду обширности советской матема
тики было подобное сообщение советских представителей выпущено. Сообщения чи
тались в следующем порядке:
141

акад. Л. Чакалое: Развитие и теперешнее состояние математических наук в Болгарии.
акад. F . Jarnik: О stavu, organisaci а perspektivâch m a t e m a t i k y v ÖSR,
(О состоянии, организации*и перспективах математики в ЧСР.)
акад. (т. Alexits:
10 J a h r e n ,

Über die Entwicklung der ungarischen Mathematik in den letzten

проф. H. Grell: Organisation u n d einige hauptsächliche Entwicklungstendenzen der Ma*
t h e m a t i k in Deutschland,
проф. 8, Turaki: О organisaci m a t e m a t y k i w Polsce,
акад. 6r. Moisil: Sur le développement des mathématiques dans la R. P . R.
Посдеобеда проводидась работа съезда по секциям, которых было 5.: I. алгебра,
теория чисел и топодогия, И . математической анализ, I I I . геометрия, IV. теория веро
ятностей и математическая статистика, V. эдементарная математика, В программе
секций были короткие сообщения отдельных участников съезда как наших, так и за
граничных, об их научных результатах. Заграничные участники прочитали в 1-ой
секции 11 рефератов, во II-ой 14, в Ш-ьей 4; наши участники прочитали в 1-ой секции
11 рефератов, во П - о й 14, в Ш - ь е й 4; наши участники прочитали в 1-ой секции 18
рефератов, во П-ой 30, в Ш-ьей 27, в IV-ой 19; в общем 29 научных рефератов за
граничных участников, а 94 научных реферата наших участников. Кроме этого в V-ой
секции было нашими'участниками прочитано еще 10 рефератов.
Подробное сообщение о том, как проходид съезд, может читатель найти в журнале
Ûasopis pro pëstovâni matematiky (Журнал для занятий по математике) 81 (1955), № 1.
Иосеф Новак, Прага.

НОВЫЙ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
С 1956 г. начинает Математический институт Чехословацкой академии наук издавать
mj^ndJi ,,Aplikace matematiky''
(Приложения магематики). Журнал предназначается
ддя вопросов, касающихся приложений математики. В нем будут печататься подлинники
и рефераты из самых важных для приложений областей математики. Здесь будут
также и математические решения технических проблем и пробдем из других отраслей
естественных наук.
Журнад будет издаваться на чешском языке, и за каждой статьей будет резюме на
иностранном языке. Журнад будет издаваться шесть раз в год.
И. Бабушка,

Прага.

А N E W CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL J O U R N A L
Since the year 1956 the Mathematical institute of Czechoslovak Academy of Science
begins to issue the journal ^^Aplikace m^atematiky'' (Application of Mathematics). This
journal will deal with the problems of mathematical applications. Original and referating papers which are of greatest importance for applications will be published there
just as the mathematical solutions of problems of technique and natural science.
The journal will be published in Czech with siimmaries in foreign languages six times
a year.
I. Babuèka, Prague.
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