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, мu мсnоnн11етс11 50 nет Hrop,o Апександро�нчу 
a1t11po•�. д•адчать 11осемь н3 ннх отданы науне 
nмта"Нмtо цenoro noиoneнt1A молодых сnециалнстоо 

нте1'скмх •ыnускннное. 
nмтаннмк cтilpeйwer-o • Снб.-рн Томсноrо унноер

а И. А. Апексак11рое уже о 31 rод, через деоRть 
nocne окончанм11 вуза. стал доктором фнэино-ма

"'"ескнх наук, а еще через rод, будучи nрофес-
• рукоаОАнn кафедро>'\, а таю+се одним нз круп

Мk • стране мсханнко-матсм.зтнчосннм фанульте-

0Умр"1тием Тюмl!:нскоrо rосударстоенного униоер-
·8СR научно�nедаrоrнчеснаА н организаторская 

ьнос:ть У"еноtо-коммукнста н. А. Аnександрооа 
а с ноеым снбнрснмм еузом, ректором нотороrо 
n окоnо Аес.,.тм nет. 

ap•nnenьнo с бо11ьwой работоА no становлению н 
мю кawero ункеерснтета Н. А. Аnександроо про

" антманую научную до.ятельность. оо,зrлавляя 
ну,о нм к11федру 'l'еорнн функций и оарнацкон-

8етодо•, на нотороА разрабатывались антуаnьные 
И'tеснме м nрнкnадные  проблемы современной 
8ТМКК. 
А. Аnександров - однн нэ еедущнх в мире сnе-Ес,,ов по теорнн функций. Ero nepy nрннадnежнт 

• 90 научных работ, З моноrр;,фнн, учебные no
дnA математнчесннх сnецнальнос.тей униоерсн• 

NfOII, P"ll' ста�ей а «Матсма.тнческой энцннnопеднн• 
1'8Сlоты И, А, Аnександрова пеrпн в основу новоrо 

...,..ноrо наnраеленкя • теории функций, nосоящсн• 
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ноrо разонтиt0 эффенrтненых оа.риацнонных методов 
для нсслсдооання фундаментальных сео�сто нонформ· 
нь,х отображений, нмоющнх wнронне н важные при· 
ложення о различных прикладных науках: rидромеха.· 

ннне, теории упругости, теории фнльт_рацни и др. 
И, А. Александрову н его научнон wноле nрннад

nежит nрнорнтет в раэработке цenoro ряда других 
оажных oonpocoe сооременно"11 теории функции. Нено• 
торЬ1с ,и3 них изложены в нруnной монографии оПа· 
раметричеснне nродолженнА а теории одно11нс.тных 
фуннций1"), написанной Иrоре!м Александрооичем о Тю· 
мсни н оыnущонноА о нэдательстве •Наука•. 

Профессору И А. Аnександрову присущ таnilнт ор
rанн3атора научной работы. Под его р·уноводствоfУ' оы• 
nолнсно и защищено 18 нандндатс.tiИХ днссертацнН: 
один нз ег·о учеников стал донтором наук. И. А. Аnек" 
сандроо член редноnп.,_еrни •Сибирского математн
чссиоrо журнала•, бессменный реl'антор ряда умнеер· 
снтетсних математнчесн.нх HSД;J;"4HH, орrаннзатор мате· 
матичс.ских конференции и семнwароо, Он достойно 

nрсдс.таоляn советскую математику на мноrих междУ· 
народных нонференцнАх, бы/1 чnеном деnегацин СССР 

на nоспеднем Международном Матоматнчссном Конгрес
се о Хельсинки. 

В основе ос.ед ,цсятепьностн И. А. Аnекс.андрооа ле
жит большой оnыт комс.омольсной, nартнйной н сооот
ской работы. Он быn деnеrатом XV съезда ВЛКСМ, 
членом Томского горкома nар·тни, депутатом Тюменсио· 
го областного Совета народных депутатов трех соэь1 • 
ООО. 

Цена 1 коu. 

НА СНИМКЕ: В nepвoмвllcкo'li 1<опо1111е демонстронтоо. 
ФОТО М. ШЕШУКОВА. 

ВАПIИ 
JОВИЛЯР/31 САМО Е . И НТ ЕР Е С Н О Е  В П Е Р Е А И· 

ПО СТРАНЙЦАМ 
ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ 

'-ITO У ВАС 
\ 

8 КАНУН ЮЕiНЛЕЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ BCTPE
""8CII С ИГОРЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ Н ПОПРОСИЛ 
118ЕТМТЬ ЕГО НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ. 

КОРР.: Мrорь Аnекс<1н· Пос11е nубnнкац,ш �,oe>i 
мч, мы 3Наем. что В ы первой работ.ь1 о "дон:J18.· 
етес11о учеником н npo· .цах Аиnдемии• оо мне по· 

теnем деnа нруnноrо RОипась не 'tолыtо уеерен-
коrо математика н »ос'l"ь о своих с�по.х. 110 и 

нмма, засnуженноrо ' требоnа,,.ел Ь,нос-rь к Себе; 
JIR жаукн РСФСР про. Rо,1nо11Нf1ть рабо,· у тu1<, что

а П,аеnа Ларфенье- бы она отвеt.J&.Л.t\ нс 1<аннм• 
Нуфарева. Ч'то nрн. ;о критериям, я0nр1iмер, .,.., Вам �тот дмаnоr7 с.тол11,rа1ьrм или проsннци-

нльным. а nрннJ1м&лась без AIIEKCAHДPOB: liуфарев вспt<НХ. orosopot<. 
nacw1 мекя u acn,�. 
7УРУ через год nocne КОРР.: Поскоnьку Вь1 Зil• 

чання УНИ.Верситета. тронули проблему оэанмо-
апе nредnолаrалась отноwеннй учителА н уче..-

работиа o.дJloA n-роОлемы ника о науке. скажите. на�к 
tllDJ)IIJI уnруrостн. Но затем Вы сами строите их со соои-

оре;а.пожена собственно мн учениками. Емнтнчесная задача. Pe-
1D1e ее я дохлад1.,шал 11а АЛЕКСАНДРОВ: Работа 

.., 
оюэноl! 1<онфере,щи•• с асnирвнтвмн у менл 

• МГ)' в 1056 rодУ. в 111'0· строится 11а наждодкев"ом 
1'11а1 законченной работь1 оннмв"и" 11 заботе. Но бы· 
t!il8n& 11убл-.,кацил о •,lloк- вает. характер ученюtа 
811ах Ан11деми11 Нау1< СССР•. уланл1�ваетсл .мной цучше 

В KPYl'Y математикОD. а обычноrо, н тоr,цв я не про, 
е соо11м знакомым ,,. -rно са�,остоятепьности. тв� 

ккм. КуФарее Пt>едствв- ким правом в свое время 
меия. к мое11,rу смуще- nо11ьэооап1-tсь Вла,д,и.1\1ИР 

и no сеА день, иан Гутпннс1�иЯ. ныне npoфec
ro пучwего уче�.1и1<а. И сор академ.ичес1tоrо инсти• 
накладывало определен- rута .о Донецке. Ва.:111м Со, 

об,1звтельствв. И ло- болев, ЭBiJGдYIOWн11 1<аФед• 
с.вон отношения со poll nрн Рос,rовском зuво-

Куфарев CTPOtJЛ >tЭ де-втузе • • Андре!! COPOKИII, 
чета на ,с&.мостоnтелъ� доц�нт Сибирскоrо метал" 

ь: нм была )1остволе- 11урrнчесиого н:нститута А 
задаче. а следующнА вообще, ра·бо'l'а ас11иран,rа 
вор состQялся у 11ас, aanJtcИrr 011 мноrнх ycnoвнit: 

nоэ1<,10)1н1остей. име1още1·ося 
r,,tатема-rическоrо ortnapaтa 
н т. д, Если сравннть зацв
ч·у с 1<011есом. которое rц�. 
ехало J,Ja netaiь. то та)<ти1<8 
то1�0. кто ynpannne r коJ1е
сом. будет разная. Таи и 
nутн к реше11н10 эаnачи 1-1е 
оцн.-1амооu1. И ис1(Усство ма-
11емэ.ти1п, 1<ак раз н есть 
11(Ш)'ССТВ0 ПOIJCl.<fi\ Э'ГНХ Лу• 
теА. 

КОРР.: Встt'ечilяСь с наэ, 
оанием Вашсн кафедры -
«теории функциА н вари
ационных методоо�, мноrис 
нематоматини, наеерно, хо· 
теnи бы знать, что это оз
начас-т о nереооде на nony. 
./IЛРНЬIЙ Я3ЫК. 

АЛ ЕКСАНДРОВ: Поnьr• 
таюсь объяс11нть. Вся li&wn 
шиэнь nроходн-r о nонснах 
un"имаnьных решзниА. Реч1:. 
вдет о нахожnениJi услоонR. 
нрн которых получаемый 
резу;1ьтат будет, нанлучшнм 
n оn1)еце;то11вом cмutcne. В&· 
риацно1-111ьrе эant:\'HJ Na1< раз 
11 ос.ноеа.иы на подобном. 
rtршщнпе, сФормум1рован-
11ом MDTCi\13.TU\(eCKHZ\1 Я3Ltl· 
11.оы. Наnµнмер, рассчитать 
с:1-сорость самолета, 11рн t<O· 
тороi1 расход бензниа бу· 
;�ет минимальным. 

КОРР: Уже название Нн• 
ститута nрин:л.:адной матема ... 
тики н мехзннкк АН СССР, 
о котором Вы работали 
несколько лет, rоаорит о 

nринnадной наnраоленнос.ти 
Ваших научных интересоо. 

АЛЕКСАНДРОВ: Прихо-
дилось р�шать HCttOTOPblC 
3nд8Чl-t no ОПТ1iМИ38ЦНН 
n.J)OHЭOOДCTOtШI-IЫX n'poцec.
cou о 1•орнодоб�ша1ощеf1 
промышленности. Занимался 
так.же nроблемаr,,нt мext\lHi· 
1tн сосрхсиоростей (носмн
чесннх сноросте/.\), ноnрн• , 
меР. падением мстсорнтоn 
t-tA лунну10 пооерхнос'fь. 

КОРР.: Коrда Вь• быnи 
рентором уннаерситет,а, нем 
Вы ссбА чуестооо�ли боль
ше - ученым илн адмнн�
стратором7 

АЛЕКСАНДРОВ: Все, что 
случалось мне делать. бу
дучи рен:,тором. н оылолняп. 
ш<:лsдьшал все свои силы. 
ос.е иаиоnпенн1.,1е :;щанил . 
При Э1'0М постоннно обна. 
ружиnал необходимость их 
nоnолt-1ення. ос.оое-нно в пло
ве челоnемоее..о.ения. 1-цн-1, 
более СЛО)ЮIQЯ часть NOTO 
рога состонУ в нэпрttоле� 
1н1в всех оnособностоЯ 1<a;t\• 
доrо человека на общее 
и�п·1нrое дело. 

На 11ау1,у nремени оста, 
nonocь. н:онечно. мало. Зu
ни�nлс.я оечерам�r. 8 выход
иьrе дни. Быn� nepнonьr. 
1<01·да мне nеэло н& онруже-
1-rие. И тоrде. сочетать од:,.,и 
обяаа11ности с цруrн"Ми было 
ле1�ио. 

КОРР_: Нrорь Алексан-

дрович, в нашем разговоре 
сnыщатся тольно с.лова «ра· 
бота. работа ..... 

дЛЕКСАНДРОВ: Хоббtt? 
Зонимnюсь .чем·ТО средаtнм 
мсжn..v еысокоrор11u1м ТУ· 
рнэмом и t�льпини�мом. Бь1л 
11а Тянь-Шане, ПaMtLPe, к,ш
назе. В своих зна1 t11лх С1'Р&
ны моrу сореннооnться с 
rеографnмн. 

Коrца бьrn ре1<тором. ед
u"' хватало времени после 
ра_()оты 118 nе11нwен. Их У 
меня двое. Старшая. Onьra, 
vчнТСя DO ВТОРОМ l(J18CCC, 
сыну саше 6vАст ПJ1TLJ ;1ет 

КОРР: Н, nосnедиии ... 
Пятьдесят - это много7 

АЛЕКСАНДРОВ: Нет. Сч11-
та10. ,1то самое ннтсоес11ое. 
v м�нn оnеред.1-1. 

Игорь Але1:сандров1tч 
встре'lает свое nятндесп
тилетие в расцве·rе своего 
таланта, полным ;1tизкен-
11ой энерrин и новых твор
•1ескнх планов. Пожелаем 
же е�ч· иовь�t успехов о 
�mоrоrракной дептельнос
ти на благо иаукн 11 выс
шего образования. 

Интервь10 вел 
ю. тимошкин. 

НОВОГО? 
!\;авно дружат .цва rор

щ,1\с вуза - Сверд.1овек11ii 
fl Ленш1rрадск111\. 

. По-настотде)tУ дружнть 
- :ша •111т со рев нова, ься. 
rтерен1п1ать полезн�,11\ 
опыт. совершенствовать 
работ;у. из;ии1Jать недо-

стат1<11. 
На npoшJ1oi\ неделе еде. 

,,аи шаг по У"реплеиию 
,дружес1,их свнзеf1. В пред
дверин XIX съезда 
ВЛНСМ закщuчен договор 
о соцна.,1истнчеено�1 со
ревновании J11ежд,у комсо
,1ольсю1м11 орrаннззция.ми 
свердловскоl'О и Ле11и11-
rрадскоrо горных 11нст11ту. 
·rов. 

Др говор персnективныii. 
расс•ш1·а11 на 1п.�1ть (лет. 
01-1 gк:uочает в себя все 
основные ш�nрав·лення ра
боты II стороны ж11зн11 
комсомольскоf

1 

орrаниза
цви. Это II у•1еба. и на

v•1но-исс11е:1овате.�ьс1tая ра
бота. общественио,nолез-
11ан деяте.nьность. спорт, 
досуг студевтов. 

«ГOpRJIК>I. ока была решена. xapat<тepir стоящеl! задачн, 
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орrана Цептрально1·0 
Комитета партии -

И1'11ательиое событие 
ЖIIЗНИ ипсс 11 со.вет• 

народа. междупарод· 
о ко�1му1111стическ,ого 
раrючеrо движения и 

прогре.ссионь1х 1щ1-
иа земле. В мире неr 

11 rазеты, ноторая 
па Gы та кое моrу

б.1аrотвор11ое воздеl!
е на поступательное 

внтие •1е.�онечества. 
рность маркснзму.ле-
зму - вот основа 

,i достнженlill "nрав
чьн заСJ1уrи перед 

ой отмечt·иы двумя 
Ленина �1 орде

Онтябрьсноll ревото-
Под руКО8ОДСТВ0J\1 

И, Ленива она быщ1 
на. сформировалась 

боевоl! орган партии. 
ее НО,1Ле11ТНВИЫ11 лро

• ноллентивны Н 
н колпективныfr 

тор За 11олное 
,_ lleЛНHOl'O 

_. fJPQll,CWIIAeт бо-
• (80 .... 

С_,.,....о �с �. _..,.им,. 

5 МАЯ СТРАНА ОТМЕТИЛА 

Верностъ .ленинским д 

. ку кпсс. . 
IЗа;шrое ,\lес-го в 4flрав

де» о1'вод11тся пс,казу реа. тр а ициям mrЗЗЦIHI Эl�OiiOMlf'lecкoi\ 
стратег1ш 11артю1 на 80-е 
годы. Ос1,1ов11ые ее по:ю
жею,я находят выраженне 
1J названиях ряда рубрик 
«Экономике быть эконом
кой". « И нтенсифш,а цнrr · 
сущность. пути. средства&, 
«Совершенс·гвуя меха-
1111з�1 хозяi'!ствова1н�11», 
«Поле, за1Jод - едш,ыi'i 
ком, 11лекс1>, « Ж1щотновод · 
СТВО - yдapll.Ь.tii фрОН'J',> 
11 дру,rвх. 

ла масс1,1 на борьбу за 
свержение ндaC'l':IJ цариз
ма и 1<аnитала. После 
победы ооцяалистичес-
1<0/:! революции, nревра
·,,ившись в !щструмент 
11равительственнqА пар. 
тин, она все свои усилив 
сосредоточила на npe1'
&opeI0fe в жизнь лении
скоrQ 11лаиа построе.111111 
1101,oro общества. В но
вь,х условиях еще более 
возросло ее 13лня1ше на 

разв11тие с,·раны. Соци
алн.сти чес1<ал юv.1устриа
J1dзиция коллеитивнзс1-
ци,.1 сельсщоrо хозяйства 
н культурtщя ревоn1оц11л 
стали ее ведущими те
мами в :этот период. 

Особое B111iMЗRJ1e ГЗ· 
зета уде.пя11а r1роблемам 
доставшеrося от nрош,ю
rо фа11тическоrq. нераnен
.:таа ранее отсталых 11а
JНШОВ в обпаtти Эl(ОИО· 
мнии и асультуры, к<JИН· 

ретньrм путям и спосо
бам их IТерехода к со
lLИализ.му. м,юrуя. мучн
rельн·у•IО стадию J<аnнта. 
лнсти•1ес1<ого развития. 

Иак t,praн ЦеJ1траль
ного Иомнтета «Лравда» 
оказа.11а orpoimyю пе
мощь КПСС в созда1нш 
11 у;крелJJении всех ио:м
Мi\'l�ИС'QНЧес1аих nартв/1 
союзнь,х республик. 

В rодь, веш1ких 11слы
та111111, BЬIЛaDIJI flX на ДО· 
11ю nepвoro в мире со-
11наш1стическоrо rосудар
С'l'ВЗ TIOCJle 11а.ладе11 l!Я на 
неrо фащис·rскоА Герма-
111111, «Прадда», 11одобно 
мо11lt1ому набату, призы
вала •1(аждоrо советсноrо 
человеиа встать на за
щнту ,свободы и незави, 
с11мостн стра1rы. Немало 
стат�f:! . о•щр1юв и t<OP· 
роснонден.ций, 11омещен
н ы х п газете, n росла олn. 
ю1 боевые II тру J1,овые 

ПОДВ.IФII 
де!\. 

советС!fнх ЛIО• 

В своих всемирно из
вестных нниrах 4Возро1к
дение1> н 4 Целина» Геие-
ральщ,�й секретарь ЦИ 
НПСС, ПредседатеJII, 
П рез1tдиума Верхов.ноrо 
Совета СССР товарищ 
Л.  И. 'Брежнев с ;удов
летворением сслОМftнает. 
что в }reJrerJ<Ий период 
послевоениоl'о восстанов
лени.я и далы1ейшеrо раз-
1штия народного ховл/t. 
ства с11раны, в годы мас
сового освоения -громад
ных масеивов pawee ие

об>кн•rы.х земеJ\11,, <1 Праода» 
11се11да во.ореJ11я оказыва
ла ,rtоддер)l(.ку соеетс1шм 
JIIOД<IIM CBOl!M ВДОХИОВеИ· 
нь1м лартиf:!ным словом. 
с1добрением и распрост
ранением ценных иници
атив 1 (1 пtPHl·II\IНIИaJIЫIOЙ 
и 1<онструктивноl\ l<PП'l'H· 
ffO.I! недостат11ов. 

Генеральное наnравп.е
нне в д е я ,r е ;r ь н о е т и  
�Правды» в иа1uи дн11-
мобилнзацfrя трудящихся 
на вьlJl)ОЛRе1ше реше·ни11 
XXVI съезда КПСС 11 
11оследующих nостанов-
леюrf.i Центрального Но
мнтета nартин. 

Продот�<ая одну из 
своих славных традициi'\, 
га',3ета а1<т111шо лропаrа11-
J1Нрует мархсизм-ле1н1-

ltН3М з6бот11тоя об 
уr<реnлении иаучио1·0 
1юммунизма н революцн
о,нrо-nреобразующей щ)а1f
тнки масе, раскрывает 

большой твop•recюrii вкJrад. 
иоторыА r.носнт Номму. 
нист11•1есд<ая партия. re11e 
ралы11,1Н сеиретарь ЦН 
НПСС, Председатель Пре
зн.диу:ма Верхо-вноrо Сове. 
та СССР товарищ Л. Н. 
Брещнеn в практf.lк..у ком. 
мунис�·•1ческоrо строr,тель· 
с·rва, разъясннет tшутрен-

Газета внос11т несомый 
вклад в опреде.тrение и 
осущест1тение nродоволь
ственной проrраммьr. 

Неу1що11110 следуя де, 
т111сюrм 1•раднциям боль
щевнстскоfi nечат11 за.110-
же111н,1м еще 4 Иcl{poi11> 
l 900- 1 90:3 го дон. обоrа
щаn и раз1111uая. нх, «1 (ран
да » с)J.ужнт высо110i! тp11-
11yrюll Номмунист11•1ссно11 
парт1111 11 советско�,�· на
роду, 111,1cтynae·r каh rлаrн
таn 11шра II с1щ11ат1з111:.\. 
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