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ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
Математический институт Чехословацкой Академии наук 

Т. 12 (87) ПРАГА 30. III. 1962 г., No 1 

СТО ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 
МАТЕМАТИКОВ И ФИЗИКОВ 

В этом году чехословацкие математики и физики отмечают сотую годовщи
ну основания Общества чехословацких математиков и физиков (Jednota 
ceskoslovenskych matematikû a fysikû). Этот юбилей предоставляет возмож
ность задуматься над работой Общества и над пройденным им путем. Вспо
минаем основателей, которые снискали заслуги в возникновении и организа
ции систематической и самостоятельной чешской и словацкой работы в области 
математики и физики, отмечаем многосторонние заслуги, которые Общество 
приобрело в организации научной жизни и в повышении уровня науки в период, 
когда научная деятельность не получала соответствующей поддержки со.сто
роны государственных органов. 

Общество всегда уделяло большое внимание преподаванию математики 
и физики в наших школах. В школьных вопросах всегда защищало передовую 
точку зрения, сознавая, что образование не должно быть привилегией одного 
класса, но, что все члены общества должны иметь одинаковый доступ к источ
никам науки. Чехословацкие математики и физики будут стремиться к тому, 
чтобы и в настоящее время Общество вносило ценный вклад в развитие мате
матики и физики, в их применение к требованиям нашего социалистического 
общества и в хорошую подготовку нашей молодежи к заданиям, которые перед 
ней стоят. 
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