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АББАСОВ Шухрат Сал11ховuч (р. 1931 г.) - советский 
режиссер 11 сценар11ст, нар. арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. 
Узб. ССР (1975 г.). В 1954 г. окончил Ташкентский театраль
но-художеств. институт, в 1958 г.- Высшие режиссерские 
курсы при •Мосфильме•. В 1958 г .. поставил короткомет
ражный фильм •Филиппинец и пьяница• по У. Сарояну. 
На всесоюзных и международных кинофестивалях были от
мечены его фильмы: •Абу Райхан Беруни>, •Ты не сиро
та•, •Ташкент - город хлебный• (по кн. А. Неверова); 
12-серийный телевизионный филь1'1 •Огненные дороги• об 
узб. советско1'1 поэте и драматурге Хамзе. Является соавто
РОJ\1 сценариев поставленных ИJ\1 фильмов •Прозрение•, 
сДра1'1а любви•, •Абу Райхан Беруни •, с Огненные дороги•, 
а также фильJ\1а •Озорник• (реж. Д. Сал1шов). ЗаниJ\1ается 
педагогич. 2\еятельностью. Гос. премия Узб. ССР 11м. Хам
зы 1974 г. за фильмы сТы несирота•,•Абу Райхан Беруни•. 
АБДУРАСУЛОВ Мамаджан (р. 1927 г.) - советский учи

тель начальных классов, народный учите.ль СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1961 г. Засл. учитель Узб. ССР (1976 г.). 
В 1969 г. окончил Ферганский педагогический ин-т (заочное 
отделение). С 1950 г. работает в среднеii школе № 41 
иJ\1. М. Горького Московского района Андижанской обл. 
Узб. ССР. 
АГОШКОВ Михаил Иванович (р. 1905 г.) - советский 

ученый в облаqи горных наук, академик АН СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1943 г. В 1931 г. окончил Даль11евосточ11ый 
политехнич. ин-т. Канд. технич. наук (1937 г.), доктор тех
н11ч. наук (1947 г.), профессор (с 1948 г.), чл.-корр. АН 
СССР (1953 г.). В 1924-27 гг. работал на рудниках и 
приисках. В 1931-33 гг.- ассистент, доцент Дальневос
точного политехнич. ин-та; в 1933-41 rг.- доцент, зав. ка
федрой, декан Северо-Кавказского горно-металлургич. 
11н-та. В 1941-67 гг.- в Ин-те горноrо дела АН СССР (ст. 
научный сотрудник, зав. лабораторией, заJ\1. директора). 
В 1965-81 гг.- зав. кафедрой Московского геологоразве
дочного ин-та, и одновре1'1енно в 1977-81 гг.- зав. отдеЛОJ\1 
Ин-та проблем комплексного освоения недр АН СССР. 
С 1981 r.- зав. отделом Ин-та проблем комплексного освое-
1111я недр АН СССР. Одновременно в 1945-55 г. препода
вал в МосковскоJ.1.1 ин-те цветных металлов н золота. В 1947-
1951 - гл. инженер, нач. технич. отдела Гл. управления 
при Совете Министров СССР, в 1958-65 гг.- заJ\1. гл. уче
ного секретаря През11д11уNа АН СССР, в 1967-77 гr.- зав. 
отдело1'1 Ин-та Физ11ю1 Зе1'1ли АН СССР. Лауреат Гос. пре
l'IИИ СССР (1951 г. ). 
АДЫЛОВ Сабир Рахманович (р. 1932 г.) - советский 

архитектор, нар. архитектор СССР с 1981 г. Член КПСС с 
1961 r. В 1955 r. оконч11л Среднеазиатск11й пол11технич. 11н
ститут (строительный факультет). В 1955 -70 гг. работал 
гл. архитектором г. ЛлJ\lалыка, гл. архитектороl't Ташкент
ской обл., в отделах по строительству ЦК КП Узбекистана. 
С 1970 г.- гл. архитектор Ташке111а. С 1976 г.- зам. пред
седателя Госстроя Узб. ССР. Среди творческих работ (в 
т. ч. соавторство): ген. планы Алмалыка (1955 г.), райцент
ров Ташкентской обл.- Калинин, Кибрай, Аккурган, Бу
ка (1962-66 rr.), ген. план Ташкента (1970-79rr.); здание 
Дворца Дружбы народов ИJ\1. Ленина (1977 г.), гостиница на 

1500 мест, здание Верховного Совета Узб. ССР (1979 г.) и 
др.; проекты застройки площади Дружбы народов (1974 r.), 
реконструкции площадей М. Горького (1971 г.), В. И. Лени
на (1973 г.) - в Ташкенте. Является соавтором многих 
Па1'1ятников 11 монументов, в т. ч. памятников В. И. Ленину, 
М. Горькому, А. С. Пушкину (1974 г.), Хамзе (1978 г.), 
Ю. Гагарину (1979 г.), Абу Али ибн Сине (1980 г.) - в Таш-
кенте 11 др. Гос. премия СССР (1975 г.) · 
АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович (р. 1896 г.)- советский 

литературовед, академик АН СССР, скончался 19 сентяб
ря 1981 г. См. Ежегодник БСЭ 1959 г., с. 639. 
АЛЬВАРЕС АРМЕЛЬИНО (Alvaгez Armelliпo) Грегорио 

Конрадо (р. 1925 г.) - президент Уругвая с сентября 1981. 
Родился в Монтевидео в сеJ\1ье военнослужащего. Обра
зование получил в Уругвае. С 1940 г. по 1979 г., нахо
дясь на службе в уругвайской армии, занимал различные 
коJ\1андные посты. В 1971 г. получил звание генерал-майора. 
В 1974-78 гг.- командующий 4-м воен. округом. В 1978-
1979 rг.- главнокомандующий сухопутными войсками и 
одновременно глава воен. хунты. В феврале 1979 г. вышел в 
отставку в звании генерал-лейтенанта. В августе 1981 г. Со
ветоJ\t наций назначен президентом страны. 
АМАНОВ Базар (5 мая 1908 г.- 24 мая 1981 г.) - со

ветский актер, драматург, нар. арт. СССР (1965 г.). Член 
КПСС с 1941 г. В 1929 г. окончил Ашхабадскую театральную 
студню 11 поступил в труппу Туркм. драматич. театра в Аш
хабаде (ныне им. Молланепеса). Среди ролей: Поэт (•Джа
хан• К. Сейтлиева), Надир-шах (•Кеймир-Кёр• Б. Амано
ва и К. Бурунова), Непес (•Сын пастуха• К. Сейтлиева и 
Г. Мухтарова), Швандя (сЛюбовь Яровая• К. Тренева), 
Гайдай, Оrnёв (•Гибель эскадры•, сФронт• А. Корнейчу
ка), Яков Бардин (•Враги• М. Горького), Осип (•Ревизор• 
Н. В. Гоголя), Незнакомец (•Легенда о любви• Назыма 
Хикмета), Яго (•Отелло• У. Шекспира) и др. Автор пьес: 
сКеJ\lине•, сАязхан•, •Айлар•, сСолтан Сонджар•, инсце
нировки сЗохра и Тахир• (совместно с Х. ЧарыевыJ\1) и др. 
АНТОНОВ Олег Констанnmович (р. 1906 г.)- совет

ский авиаконструктор, академик АН СССР (1981 г.). Член 
КПСС с 1945 г. В 1930 г. окончил Ленинградский политех
нич. 1m-т. Доктор технич. наук (1960 r.), профессор (с 1976 
г.), чл.-корр. АН УССР (1964 г.), академик АН УССР 
(1967 г.). С 1930 г.- на н.-и. и конструкторской работе. Од
новреJ\1енно зав. кафедрой Харьковского авиационного 
11н-та. Герой Социалистического Труда (1966 г.). Лауреат 
Ленинской (1962 г.) и Гос. премий СССР (1952 г.). Депутат 
Верховного Совета СССР 5-10-го созывов. 
АТАЕВА Сабира (р. 1917 г.) - советская актр11са, нар. 

арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. Туркм. ССР (1967 г.). Член 
КПСС с 1951 г. В 1941 г. окончила Гос. 11нсnrтут театраль
ного искусства им. А. В. Луначарского (педагоги -
О. И. Пыжова, Б. В. Бибиков). С 1941 работает в Турк
~-1енско~-1 гос. академич. теа!Ре драмы им. Молланепеса. 
Среди ролей: Mapтima (•Лекарь поневоле• Мольера), 
Аннаб11611 (сМехри• Х. Дерьяева), Зумрат (•Месть• 
И. Юмагулова), Кормилица (•Ромео 11 Джульетта• У. Шек
спцра), Кенджегуль (•Так мне и надо• К. Мухамеджанова), 
Дойдук эдже (•Кеймир-Кёр• Б. Аманова и К. Бурунова), 
Хро~-1ая женщина (•Тридцатые годы• Г. Мухтарова), Бос
тан эдже (•Знакомое лицо• А. Аrабаева), Яманджа (•Не
вестка 11дет• Т. Эсеновой) и др. Снималась в кино (•Особое 
поруче1111е•, •Айна•, сШасенеJ\1 и Гариб•) .. 
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АФАНАСЬЕВ Виктор Григорьевич - советский фило

соф, академик~ СССР (1981 г.), член ЦК КПСС. С:и. Еже
годник БСЭ 1981 г., с. 566. 
АХМЕДОВ Рахим Ахмедович (р. 1924 г.)- советский 

художник (живописец), нар. ·художник СССР с 1981 г., 
нар. художник Узб. ССР с 1961 г., чл.-корJ>. АкадеJ\ши ху
дожеств СССР с 1975 г. Член КПСС с 1966 г., кандидат в 
члены ЦК КП Узбекистана с 1970 г. Учился в Ташкентском 
художеств. училище (1937-41 гг.) у А. Н. Волкова, Б. Хам
дами, Н. Г. Карахана и в Инсп1туте живописи, скульпту
ры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде (1947-
1953 rr.) у В. М. Орешникова. С 1953 г. преподает в Таш
кентском театрально-художеств. институте им. А. Н. Ост
ровского (с 1976 г.- профессор). С 1979 г. руководит 
творческой J\1астерской живописи Академии художеств 
СССР в Ташкенте. Председатель правления Союза худож
ников Уз6. ССР с 1965 г. Автор св. 250 тематических картин, 
натюрмортов, пейзажей, портретов. Среди произведений: 
сПастушок• (1951 г.), сМатеринское раздуJ\1ье• (1956 г.), 
сИ в труде солдат• (1960 г.), •Утро. Материнство• (1962 г.), 
•Весна• (1964 г.), портреты художников У. Тансыкбаева 
(1971 г.), Турсунназарова (1974 г.), Э. Калантарова 
(1977 г.), А. Вивера (1980 г.) и др. деятелей культуры. 

Б 
БАГДАСАРЬЯН Христофор Степанович (р. 1908 г.)

советский физико-химик, академик АН СССР (1981 г.). 
В 1931 г. окончил Московский химико-технолошч. ин-т. 
Канд. хиJ\ШЧ. наук (1938 г.), доктор химич. наук (1951 г.), 
профессор (1959 г.), чл.-корр. АН СССР (1968 г.). С 1936 г. 
работает в Физико-химич. ин-те им. Л. Я. Карпова (ст. 
научный сотрудник зав. лабораторией). 
БАЗАРСАДАЕВ kим Иванович (р. 1937 г.) - советский 

певец (бас), нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1977 г.). Член КПСС с 1979 г. В 1963 г. окончил Ленинград
скую консерваторию (класс И. И. Плешакова). Творческую 
деятельность начал в 1957 г. как артист хора Бурятского те
атра оперы и балета, в 1963-64 rг.- солист Ленинградского 
отделения Всероссийского rастрольно-концертного объеди
нения, в 1964-66 rr.- солист Краснознаменного анса1'1бля 
песни и пляски Советской Ар:r.ши им. А. В. Александрова, 
с 1966 г.-'солист оперы Бурятского гос. акадеl'шч. театра 
оперы и балета. Среди партий: Мельник (•Русалка• А. Дар
гомыжского), король Реиэ, Греi'шн (-с~лаита•, -сЕвгений 
Онегин• П. Чайковского), Досифей (-сХованщина• М. Му
соргского), Бумал-хан (сЭнхэ - Булат-Батор• М. Фроло
ва), Намжил (•Прозрение• Б. Ямпилова), Мефистофель 
(-сФауст• Ш. Гуно), Атпша (•А'ПИла• Дж. Верди). Гос. 
премия Бурятской АССР (1975 г.). 
БАЛдИН Александр Михайлович (р. 1926 г.)- совет

ский физик, академик (1981 г.). В 1949 г. окончил Москов
ский инжеиерно-физич. ин-т. Канд. физ.-1'1ат. наук (1953 г.), 
доктор физ.-мат. наук (1961 г.)1 профессор (с 1965 г.), чл.
корр. АН СССР (1972 г.). В 1949-68 rr. работал в Физиче
ском ин-те АН СССР (с 1962 г.- зав. сектором). С 1968 г.
директор Лаборатории высоких энергий Объединенного ин-та 
ядерных исследований. Одновременно в 1955-60 rг.- ас
систент кафедры МГУ, в 1961-68 rг.- руководитель груп
пы Объединенного ин-та ядерных исследований, с 19i1 г.
профессор Московского инженерно-физич. ин-та. Гос. 
премия СССР (1973 r.). 
БАРТО Аnшя Львовна (р. 1906 г.) - советская поэтесса. 

Ум. 1 ап_реля 1981 г. См. Ежегодник БСЭ 1973 г., с. 613. 
БЕЛОДЕД Иван Константинович (р. 1906 г.)- совет

ский языковед, академик АН СССР и АН УССР. У1'1. 
21 сентября 1981 r. См. Ежегодник БСЭ 1973 r., с. 613. 
БЕЛЯКОВ Ростислав Аполлосович (р. 1919 r.) - совет

ский ученый в области механики, академик АН СССР 
(1981 r.). Член КПСС с 1944 r. В 1941 г. окончил Московс
кий авиационный ин-т ИJ\1. С. Орджоникидзе. Доктор тех
нич. наук (1973 r.), чл.-корр. АН СССР (1974 r.). С 1941 г.
на н.-и. и конструкторской работе. Дважды Герой Со
циалистического Труда (1971 г., 1982 г.). Лауреат Ленин-

. ской (1972 r.) и Гос. преl'шй СССР (1952 г.). Депутат Вер
ховного Совета СССР 9-10-ro созывов. 
БЕРЕЗИНА Лидия Ивановна (р. 1928 г.) - советский 

»рач-педиатр, народный врач СССР (1981 r.). В 1955 г. окон
чила Ленинградский медицинский педиатрический ин-т 11 
работает участковыи врачом-педиатром в центральной рай-
011иой больнице r. Сланцы Ленинградской обл. 
БЕХТЕРЕВА Наталья Петровна (р. 1924 r.) - советский 

физиолог, акаде1'1ик АН СССР (1981 r.). Член КПСС с 1960r. 
В 1947 r. окончила 1-й Ленииrр. :r.1едицинский ии-т. Канд. 
биолоrич. наук (1951 г.), доктор r.1едпцинских наук (1959 r.), 
профессор (с 1965 г.), чл.-корр. АМН СССР (1963 г.), чл.
корр. АН СССР (1970 г.), акадею1к АМН СССР (1975 r.). 
В 1947-50 гr.- аспирантка Ин-та J\Юзrа им. В. М. Бехтере
ва. В 1950-54 rr.- мл. научный сотрудник Ии-та экспери
J\1ентальной J\1едицины АМН СССР. В 1954-62 rг. работала 
в Нейрохирургическом ин-те Мин-ва здравоохранения 
СССР (зав. лабораторией, за1'1. директора). С 1962 г.- в 
Н.-и. 1ш-те экспериментальной J\lедицины АМН СССР (зав. 
отделш1, зам. директора, с 1970 г.- директор). 
БЛУМБЕРГЕН (Bloembeгgen) Николае (р. 1920 г.)

а1'1ер. физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 
1981 г. Преl'шя присуждена за вклад в развитие лазерной 
спектроскопии. Образование получил в Утрехтско1'1 уи-те 
(Нидерланды). С 1958 г. живет в США. С 195i г.- профес
сор Гарвардского ун-та. 
БОГ ДАН О В Николай Петрович (1896 г.-иоябрь 1981 г. )

член КПСС с 1914 r. Родился в крестьянской семье. 
С 1913 г. работал маляро1'1 по найму сначала в Москве, за
те1'1 в Петрограде, где включился в революционную борьбу. 
В марте 1917 r. был из6рансекретаре1'1 rубернского профсою
за строителей в Петрограде.В 1917-18 rг.- командир от
ряда Красной Гвардии. В 1918-28 rг.- на профсоюзной 
работе в Москве. В 1928-46 rг.- в строительных органи
зациях (по строительству мостов) в Москве, Днепропетров
ске, Ростове-на-Дону и др. В 1946-52 rг.- в строи
тельных организациях МПС СССР. С 1952 г.- на пенсии. 
БОГОМОЛОВ Олег Тимофеевич (р. 1927 r.) - советский 

экоиоJ\шст, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 
1950 г. В 1949 г. окончил Ин-т внешней торговли Мин-ва 
внешней торговли СССР. Канд. эконоJ\!ИЧ. наук (1954 г.), 
доктор эконоi'шч. наук (1967 г.), профессор (с 1969 г.),чл.
корр. АН СССР (1972 г.). В 1949-50 rr.- консультант 
Мин-ва внешней торговли СССР. В 1950-54 rг.- аспирант, 
преподаватель Ин-та внешней торговли. В 1954-56 гг.- ст. 
референт секретариата СЭВ. В 1956-62 rг.- ст. научный 
сотрудник, зав. сектором Н.-н. эконо1'1ического ин-та при 
Госплане СССР. В 1962-69 rг.- консультант, зав. консульт. 
группой Отдела ЦК КПСС. С 1969 г.- директор Ии-та 
эконо1'1Ики мировой социалистической систе!'tЫ АН СССР. 
Одновре1'1енио в 1967-78 rг.- зав. кафедрой МГУ, с 
1980 г.- профессор АОН при ЦК КПСС. 
БОРИСЕВИЧ Николай Александрович (р. 1923 г.)- со

ветский физик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 
1945 г. В 1950 г. окончил Белорусский ун-т. Канд. физ.-мат. 
наук (1954 г.), доктор физ.-мат. наук (1965 г.), профессор 
(с 1967 г.), академик и през11дент АН БССР (1969 г.), 
чл.-корр. АН СССР (1972 г.). В 1941-45 rr.- в Совет
ской Арюш. Участник Великой Отеч. войны. В 1950-
1954 гг.- аспирант Гос. оптического ин-та им. С. И. Вавило
ва. В 1955-69 rr. - зам. директора 11 fуководитель лабо
ратории Ин-та физики АН БССР. С января 1969 г.
вице-президент, с 5 мая 1969 г.- президент АН БССР. 
Герой Соц. Труда (1978 г.). Лауреат Ленинской (1980 г.) 11 
Гос. преl'шй СССР (1973 г.). Член ЦК КП Белоруссии с 
1971 г. Депутат Верховного Совета СССР 7-10-го созывов. 
См. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 569. 
БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (р. 1906 г.)- Генеральный 

секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиу!'1а Верховно
го Совета СССР, Председатель Совета обороны СССР, Мар
шал Советского Союза. За выдающиеся заслуги перед Ком-
1'1унистической партией и Советским государствои в деле ук
репления экономического и оборонного моrущества Совет
ского Союза, большой личный вклад в досП1Жен11е Победы над 
немецко-фашнстсю~ми захватчика..чи в годы Великой Оте
чественной войны, восстановление и дальнейшее развитие 
нар. х-ва СССР в послевоенный период, неутомимую дея
тельность в борьбе за мир, за плодотворное руководство ком-
1>1уиистическ1~м строительство1'1 и в связи с днем рождения 

награжден орденом Ленина и J\1едалью <Золотая Звезда• 
Героя Советского Союза (18 декабря 1981 г.). См. Ежегод-
ник БСЭ 1981 г., с. 569. ' 
БУДНИЦКАЯ Анна Ефиl'ювна (1892 г.- июнь 1981 г. )

член КПСС с 1914 г. Родилась в рабочей семье. С 1907 г. 
работала в портняжных !'1астерских Киева, Одессы, Са
ратова. В 1911 г. в Киеве включилась в р11волюционную ра
боту, за которую в 1912 г. былаарес;щвана и выслана в Чер
нигов. В 1915 г. избрана членом пра11nения союза швейников 
в Киеве. В 1917 г. работала в союзе :металлистов Петрограда, 
J1 дн11 Октябрьс.кого восс"IаНия-в С1'1.Од4Цо1'1. В 1918-20 rr.-
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сотрудница НКВД (Москва). В 1920-28 гF.- в r-юбилиза
ционном отделе Главкомтруда, в архиве Октябрьской рево
люции в Москве. В 1929-33 гг.- научный сотрудник 
Ин-та Маркса - Энгельса - Ленина. С 1934 г.- на пен
сии. 

БУРНАЗЯН Авеn1к Игнатьевич (17 апреля 1906 г.- 15 
октября 1981 г.) - организатор советского здравоохране
ния, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке. 
Член КПСС с 1939 г. В 1930 г. окончил Военно-морскую ака
демию, в 1935 г.- Военную академию им. М. В. Фрунзе. 
Кандидат r-1едицинских наук (1938 г.), доцент (1939 г.). 
После окончания Военно-медицинской академии работал 
врачом в войсковых частях 11 соединениях 11 врачом-невро
патологом Гл. военного госпиталя, руководил кафедрами в 
Московском обл. клиническоr-1 ин-те и 1-м Московском ме
дицинском ин-те. В годы Великой Отечественной войны 
1941-45 гг. возглавлял r-1едицинскую службу ряда фрон
тов. С 1947 г.- зar-r. министра здравоохранения СССР. Ге
рой Социалистического Труда (1976 г.). Лауреат Ленинской 
(1963 г.) и Гос. премий СССР (1953 г., 1969 г.). 
БУШ (Bush) Джордж Герберт (р. 1924 г.) - вице-прези

дент США с 20 января 1981 г. Родился в г. Милтон (шт. Мас
сачусетс). Окончил воен. училище Филлипса и йельский 
ун-т. Во вреr-1я 2-й мировой войны служил в мор. авиации. 
В 1954-&i rr.- през11дент компаний •Сапата петролеум 
корп.• и •Сапата офшор компани• (шт. Техас), в 1964-
1966 гг.- пред. совета директоров этих компаний. В 1963-
1964 rr. -пред. Республиканской партии в шт. Техас. В 1966 г. 
избран в палату представ1пелей от шт. Техас. В 1970-
1973 rr.- постоянный представитель США при ООН. 
В 1973-74 rr.- пред. Нац. комитета Республиканской 
партии. В 1974-75 rr.-руководитель группы связи США в 
Пекине. В 1975-77 гг. - директор ЦРУ. В 1977-80 rr.
член правления двух техасск. банков и химико-фарма
цевтич. комп. •Эли Лили• в шт. Висконсин. 
БЮШГЕНС Георrий Сергеевич (р. 1916 г.)- советский 

ученый в области механики, академик АН СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1963 г. В 1940 г. окончил Московский авиа
ционный ин-т. Канд. технич. наук (1945 г.), доктор технич. 
наук (1960 г.), профессор (с 1963 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1966 г.). С 1940 г. работает в Центральном аэрогидродина
мич. ин-те (инженер, нач. отдела, нач. сектора, нач. лабора
тории, зам. начальника, 1-й зам. начальника ин-та). Одно
временно с 1954 г. преподает в Московском физ.-технич. 
ин-те (с 1965 г.- зав. кафедрой). Герой Социалистического 
Труда (1974 г.). Лауреат Ленинской премии (1961 г.). 

в 

ВАйНЕРМАН Бузя Исааковна (1900 г.- март 
-1981 г.) - член КПСС с февраля 1917 г. Родилась в семье 
-служащего. В 1908-13 rr. училась в профессионально-ре-
месленной школе. В 1914-17 rr. работала портнихой в мас
терской в Киеве. В 1917-18 гг.-в редакции большевистской 
газеты •Голос социал-деl'юкрата•. В 1918-19 гг.- сотруд
ница ГубЧКа (Киев). В 1919-20 rr. работала в издательстве 
Наркомзема в Москве. В 1922-31 rr.- в различных органи
зациях Киева, Харькова, Москвы. В 1931-32 rr.- на пар
тийной работе в Москве. В 1932-33 rr.- слушательница 
Промакаде1'1ии в Москве. В 1934-51 rr.- директор ряда 
московских фабрик Наркомата (с 1946 г.- Мин-ва) легкой 
промышленности. С 1951 г.- на пенсии. 
ВАТОЛИН Николай Анатольевич (р. 1926 г.)- советский 

металлург, академик АН СССР (1981 г. ). Член КПСС с 1952 г. 
В 1949 г. окончил Уральский политехнич. ин-т. Канд. тех
нич. наук (1954 г.), доктор технич. наук (1967 г.), профессор 
(1969 г.), чл.-корр. АН СССР (1970 г.). С 1950 г. работает 
в Ин-те r-1еталлургии УНЦ АН СССР (в 1950-56 rr.
Ин-т химии и металлургии Уральского филиала АН СССР, 
в 1956-71 rr.- Ин-т металлурrии Уральского филиала АН 
СССР), с 1967 г.- директор. Одновременно с 1973 г.- про-\ 
фессор Свердловского горного ин-та. 
ВЕНСПОЛ Лотта Яковлевна (сентябрь 1899 г.- ян

варь 1981 r.)- член КПСС с 1917 r. Родилась в крестьян
ской семье. В 1915-18 гг. работала на заводе •Треуголь
ник• в Петрограде. Здесь включилась в революционную 
борьбу, участвовала в организации боевых дружин. В 1919-
1922 rr. служила в Красной Армии. В 1922-23 rr.- сотруд
ница ЦК РКП(б), в 1923-32 rr.- ВСНХ СССР. В 1932-
1938 rr.- на разных должностях в Наркомате тяжелой про-

мышленности СССР, в 1939-51 rг.- в с11стеме Наркомата 
(с 1946 r.- Мии-ва) вооружения СССР. С 1951 г.~ на 
пенсии. 

ВИЛЛОК (Willoch) Коре (р. 1928 r.) - премьер-министр 
Норвегии с октября 1981 r. Окончил ун-т в Осло. Эконоr-шст. 
С 1958 r.- депутат стортинга от Партии Xёiipe. В 1963-
1965rr.-reн. секретарь, в 1970-74rr.- пред. Партии Хёйре. 
В 1963 r. и в 1965-70 rr.- мин. торrnвли и судоходства. 
С 1965 r.- зам. директора Норвежского пром. союза. Член 
правления нескольких норвежских акционерных обществ. 
Автор нескольких книr по экономике. , 
ВИОЛА (Viola) Роберто Эдуардо (р. 1924 г.) - прези

дент Аргентины с марта по ноябрь 1981 r. Родился в Бузнос
Айресе. Профессиональный военный. В 1944 r. окончил воен. 
училище. С 1975 г.- начальник Главного штаба сухопутных 
войск. С июля 1978 r. по август 1979 r.- коr-1андующ11й су
хопутными войсками, член правящей воен. хунты. В авгу
сте 1979 r. вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. 
ВИРАТА (Virata) Сесар (р. 1930 г.) - премьер-министр 

Филиппин с июля 1981 r. Окончил Гос. ун-т Филиппин 11 
Пенсильванский ун-т (США). Был преподавателеl\1 Гос. ун-u 
Филиппин. В 1956-67 rr.- директор правления службы 
развития Филиппин, в 1967-70 rг.-пред. правительств. 
совета по капиталовложениям, в 1970-73 rr.- м1m. фи
нансов. В 1967-69 rг.- президент и директор Филиппин
ского нац. банка, в 1973-76 rr.- президент Земельного 
банка Филиппин. В 1976-79 rr.- пред. к-та развития МВФ 
и МБРР. В 1979-80 rr.- пред. Совета управляющих АэБР. 
ВИСЕЛЬ (Wiesel) Торстен (р. 1924 r.) - шведский уЧе

ный, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 
за 1981 r. Премия присуждена за исследование в област11 
функции мозга и зрения, касающееся процессов визуальной 
системы. Профессор Гарвардской медиц11нской школы. 

r 
Г АЛЬТЬЕРИ (Galtieгi) Леопольдо Фортунато (р.1926 г. )

президент Аргентины с декабря 1981 r. по 1 июля 1982 г. 
Родился в r. Касерос. С 1943 r.- на службе в арrенnшской 
армии. Воен. образование получил в Аргентине и США. 
В 1975 r. назначен зам. начальника оперативного управления 
rен. штаба сухопутных сил. В 1976 r.- команд11р арl\1ейского 
корпуса, получил звание дивизионного генерала. С декабря 
1979 r.- командующий сухопутными войсками в звании ге
нерал-лейтенанта, член правящей военной хунты. В декабре 
1981 r. воен. хунтой назначен на пост президента. 
ГЛАЗУП Рихард Петрович (р. 1920 r.) - советский 

дирижер, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. Латв. ССР 
(1976 r.). Окончил Латвийскую консерваторию по трем спе
циальностям (в 1945 r. по классу органа у проф. Н. Ванад
зиня; в 1949 r. по классу симфонического дирижирования 
у проф. Л. Вигнера; по классу композиции учился у проф. 
Я. Витола и закончил в 1952 r. у проф. А. Скулте). С 1944 г.
в гос. академич. театре оперы и балета Латв. ССР (с 
1967 г.- rл. дирижер). Среди постановок - оперы: •Ска
зание о невидимом rраде Китеже ... • Н. Римского-Корсакова, 
•Обручение в монастыре• С. Прокофьева, •Банюта• А. Кал
ныня, •Золотой конь• А. Жилинского, •Фиделио• Л. Бет
ховена, •дон Карлос>, •Отелло• Дж. Верди, •Лоэнrри11• 
Р. Вагнера, •Проданная невеста• Б. Сметаны и др., балеты: 
•Симфонические танцы> С. Рахманинова, •Гроза весной• 
А. Скулте, •Ромео и Джульетта •С. Прокофьева и др. 
ГЛЕБОВ Петр Петрович (р. 1915 г.)- советский актер те

атра и кино, нар. арт. СССР (1981 r.). В 1940 r. оконч11л 
Оперяо-драматич. студию им. Станиславского (педагог 
М. Н. Кедров). С 1941 r.- в труппе Моск. драм. театра 
им. К. С. Станиславскоrо. С 1969 r.- в театре-студии кино
актера. В кино с 1950 r. Среди ролей: Григорий Мелехов 
(•Тихий Дон•), Половцев (•Поднятая цел11на•), Лунин 
(•Балтийское небо•), атаман Федулов (•Еr-1ельян Пугачев•), 
Цыган (дилогия•Юность Петра•, •В начале славных дел•), 
отец Зубов (•Мужики! .•. •). 
ГОЛОВАНОВ Лев Викторович (р. 1926 r.) - советский 

танцовщик, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР 
(1958 r.). Член КПСС с 1954 r. В 1945 r. окончил Моск. хо
реографическое училище (педагоги Н. И. Тарасов, Т. С. Тка
ченко). Творческую деятельность начал в 1941 r. в r. Крас
ноярске в эвакуированном Одесском театре оперы и балета. 
С 1943 r.- в Гос. ансамбле народного танца СССР. Ср!:!ди 
творческих работ - русские танцы •Коообочка•, •Лет.о.•, 
венгерский танец •Понтоэоо•, цыrанскиif танец, ме~сикан-
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t:кий танец •Сапатео•, танец аргентинских пастухов •Гау
чо• и др. Гос. премия СССР (1952 г.). 
ГОЛЬДАНСКИЙ Виталий Иосифович (р. 1923 г.)

<:оветский физико-химик, академик АН СССР (1981 г.). 
В 1944-52 гг. и с 1961 г. работает в Ин-те химич. физики 
АН СССР (зав. лабораторией, с 1971 г.-зав. отделом, с 
1974 г.- зав. сектором). В 1952-61 гг. работал в Физич. 
ин-те АН СССР (ст. научный сотрудник, зав. сектором). 
Одновременно в 1947-51 гг.- доцент Моск. физ.-технич. 
ин-та, с 1951 г. преподает в Моск. инженерно-физич. 
ин-те (доцент, профессор), в 1975-81 гг.- зав. кафедрой 
Моск. ин-та тонхой химич. технологии. Лауреат Ленин
<:кой премии (1980 г.). См. Ежегодник БСЭ 1963 г., с. 576; 
1981 г .• с. 572. 
ГОМА (Goma) Ламек (р. 1930 г.) - мин. ин. дел За1'1б11и 

<: февраля 1981 г. Родился в Лундази. Образование получил 
в Кембриджском и Лондонском ун-тах. Занимался препода
вательской деятельностью. До 1971 г.- профессор Замбий
-ского ун-та. В 1971-76 гг.- вице-канцлер ун-та Лусаки. 
В 1976-79 гг.- мин. просвещения. В 1979-80 гг.- мин. 
ооразования и культуоы. 
ГОНСАЛВИШ ПЕРЕйРА (Goщ:alves Pereira) Андре (р. 

1936 г.) - мин. ин. дел Португалии с января 1981 г. до ию
ня 1982 г. Окончил юридич. ф-т Лисабонского ун-та. Доктор 
наук, с 1970 г.- профессор. Входил в состав португальских 
делегаций на сессиях ГА ООН. Автор книг по вопросам гос. 
и междунар. права. Беспартийный. 
ГОРШКОВ Иван Васильевич (январь 1898 г.- октябрь 

1981 г.) - член КПСС с Февраля 1917 г. Родился в семье ра
оочеrо. В 1909-17 гг. работал на Симском заводе на Урале 
токарем. С 1914 г. участвовал в работе подпольною марк
-систскоrо кружка на заводе, затем в Симской организации 
РСДРП(б). В 1917-27 гг.- в Красной Гвардии, затем в 
Красной Армии. В 1928-30 гг. работал в Уфе на Электро
промстройкомбинате. В 1930-35 гг.- студент Архитектур
ноrо института в Москве. В 1935-41 гг.- нач. отдела •Гор
-стройпроект• в Москве. В 1941-42гг.-в Советской Армии. 
В 1943-45 гг. работал по восстановлению Сталинграда, за
те\\t Донбасса. В 1946-54гг.- в тресте •Горстройпроект•, 
Гос. к-те Совета Министров СССР по делам строительства. 
С 1954 г.- на пенсии. 
ГОРЯЕВ Виталий Николаевич (14 апреля 1910 г.- 12 

.апреля 1982 г.) - советский художник-график нар. худож
ник СССР (1981 г.). Нар. художник РСФСР (1976 г.). Член 
КПСС с 1951 г. Учился в Москве во Вх}'"(еине и в Полигра
фич. ин-те (1929-34 гг.). Автор иллюстраций к кн. рус
<:ких и советских писателей, вт. ч. •Петербурrские повести• 
Н. Гоrоля (изд. 1965 г.), •Идиот• Ф. Достоевского (изд. 
1971 г.), •Три толстяка• Ю. Олеши (изд. 1968 г.), •Белеет па
рус одинокий• В. Катаева (изд. 1951 г.), а также книг зару
обежиых авторов - •Приключения Тома Сойера• (изд. 
1948 г.), •Приключения Гекльберри Финна• (изд. 1962 г.) 
М. Твена, •Свет в августе• У. Фолкнера (изд. 1975 г.) и др. 
Гос. премия СССР (1967 г.). 
ГУРРАГЧА Жугдэрдэмидийи (р. 1947 г.) - летчик-кос

монавт МНР, Герой МНР (1981 г.), Герой Советского Союза 
(1981 г.), подполковник, космонавт-исследователь корабля 
-.Союз-39•, на котором 22 марта стартовал в кос\\ЮС совr-~ест-
110 с В. А. Джанибековым. В течение 7 суток совершал полет 
на бор!У орбитальной станции •Салют-6 • (основной экипаж
В. В. Коваленок, В. П. Савиных). 30 марта после выполне
ния программы полета осуществил посадку в 170 км юrо
восточнее Джезказгана. Член МНРП с 1979 г. В 1968 г. был 
призван в Монrольскую народную армию. В 1971 г. направ
.лен на учебу в СССР, где окончил школу авиационных спе
циалистов. В 1972г. зачислен слушателем Военно-воздушной 
1mженерной акад. им. Н. Е. Жvковскоrо, после окончания 
xoтopo:ii. служил инженером в ВВС Монгольской народной 
.армии. С 1978 г.- в Центре подrотовки космонавтов им. 
Ю. А. Гагарина, где прошел полный курс обучения по про
грамме •Интеркосмос • для полетов на космическом кораб
.ле •Союз• и орбитальной станции •Салют•. 
ГУРТОВОИ Тимофей Иванович (23 февраля 1919 г.-

10 марта 1981 г.) - советский дирижер. Нар. арт. СССР 
(1967 г.). Член КПСС с 1951г.В1935-40гг. учился в музы
кальном училище и в консерватории в Одессе. В 1949 г. окон
чил Кишиневскую консерваторию (класс дирижирования 
Б. С. Милютина). В 1946-49 гг.- артист, в 1950-51 гг.
дирижер, с 1951 г.- художеств. руководитель, с 1953 г.
хл. дирижер и художеств. руководитель симфонич. оркестра 
Молд. консерватории. В 1960 х. осуществил первую поста
новку оперы •Сердце Домиики• Стырчи в Молд. театре 

оперы и балета. Преподавал в ин~те искусств Иl't. Г. Музиче
ску (с 1958 г.- доцент). 

д 

ДЖАНИБЕКОВ Владимир Александрович - летчик-кос
монавт СССР, дважды Герой Советскою Союза (1978 г., 
1981 г.), Герой МНР (1981 г.), полковник, командир корабля 
•Союз-39•, на котором 22 марта стартовал в космос совме
стно с Ж. Гуррагча. В течение 7 суток совершал пол~ на 
борту орбитальной станции •Салют-61> (основной экипаж -
В. В. Коваленок, В. П. Савиных). 30 марта после выполне
ния проrраммы полета осуществил посадку в 170 км юrо
восточнее ДЖезказгана. См. Ежегодник БСЭ 1979 г., с. 552. 
ДИУФ (Diouf) Абду (р. 1935 г.) - президент Сенегала 

с января 1981 г. Родился в г. Луга (сев. Сенегал). В 1955-
1958 гr. учился на ф-те права Дакарскою уи-та в Сенегале, 
в 1959 г. закончил Парижский уи-т по специальности гос. 
право и политич. наук11. В 1960-68 гг.- зам. ген. секрета
ря правительства Сенегала, губернатор области Сине-СалУfо!:, 
директор кабинета министра ин. дел, кабинета президента 
Сенегала и ген. секретарь канцелярии президента. В 1968-
1970 гг.- мин. планирования и пром-сти, в 1970-80 гг.
премьер-министр Сенегала. В 1961 г. вступил в· правящую Со
циалистич. партию Сенегала (СПС), с 1968 г.- член Полит
бюро СПС, в 1978-80 гг.- за\\r. ген. секретаря СПС, с ян
варя 1981 г.- ген. секретарь СПС. 
ДОНСКОЙ Марк Семенович (6 марта 1901 г.- 21 марта 

1981 г.) - советский кинорежиссер и кинодраматург, нар. 
арт. СССР (1966г.). Нар. арт. РСФСР (1964 г.). Член КПСС 
с 1945 г. Герой Соц. Труда (1971 г.). Окончил правовое от
деление факультета обществ. наук Симферопольского ун-та. 
С 1926 г. работал в кино. Среди поставленных им фильмов: 
трилогия •детство Горького•, •В людях•, •Мои университе
ты• (Гос. премия СССР 1941 г. за 1-ю и 2-ю серии трилоmи); 
•Брат героя•, •Как закалялась сталь•, •Радуга• (Гос. премия 
СССР 1946 г.), •Непокоренные•, •Сельская учительница• 
(Гос. премия СССР 1948 г.), •Мать•, •Фома Гордеев•, ди
логия (посв. матери В. И. Ленина) •Сердце матери• (Гос. 
премия СССР 1968 r.), •Верность матери•. 
ДОРОНИНА Татьяна Васильевна (р. 1933 г.) - совет

ская актриса, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР 
(1969 г.). В 1956 г. окончила школу-студию им. В. И. Неми
ровича-Данченко в Москве. В 1956-59 гг. работала в Ле
нингр. театре им. Ленинского комсомола, в 1959-66 гг.
в Ленинrр. академич. Большом драм. театре им. М. Горь
коrо, в 1966-71 гг.- во МХАТе СССР. С 1971 г.- артист
ка Моск. академич. театра им. Вл. Маяковскоrо. Среди ро
лей: Маша (•Три сестры• А. Чехова), Надежда Монахова 
(•Варвары• М. Горькою), Наташа, Подруга матери (•Еще 
раз про любовь., •Она в отсутствии любви и смерти• Э. Рад
зинскою), Альдонса-Дульсинея (•Человек из Ламанчи• 
М. Ли), Мария Стюарт и королева Елизавета (•Да здравст
вует королева, виват!• Р. Болта), Маргарет (•Кошка на рас
каленной крыше• Т. Уильямса). Снимается в кино (•Стар
шая сестра•, •Т_ри тополя на Плющихе•, •Мачеха• и др.). 
ДУГ (Dooge) Джеймс (р. 1922 г.) - мин. ин. дел Ирлан

дии с июля 1981 г. по январь 1982 г. Родился в Беркенхеде 
(Великобритания). Окончил Дублинский университетский 
колледж и ун-т шт. Айова (США), по образованию инженер
строитель, доктор технич. наук. В 1958-70 гг.- профессор 
Коркскоrо университетскою колледжа. В 1970-81 гг.
профессор Дублинского университетскоrо колледжа. Член 
партии Фине гэл. В 1961 г. избран членом сената. В 1965-
1973 гг.- зам. председателя, в 1973-77 гг.- пред. сената. 
Автор . .Ряда науч. работ в области гидравлики и гидрологии. 
ДУИШЕЕВ Арстанбек (р. 1932 г.)- председатель Сове

та Министров Киргизской ССР с января 1981 г. См. Ежеюд
ник БСЭ 1981 г., с. 576. 
ДУРДЫЕВ Ата (январь 1910 г.- ноябрь 1981 г.) - со

ветский актер, нар. арт. СССР (1971 г.).Член КПСС с 1935 г . 
В 1929 г. окончил Ашхабадскую драматич. студию и вступил 
в труппу Туркм. драматич. театра в Ашхабаде (ныне им. 
Молланепеса). Роли: Аба Сердар (•Кеймир-Кёр• Б. Амано
ва и К. Бурунова), Мурадов (•Сын пастуха• К. Сейтлиева и 
Г. Мухтарова), Салихов, Ата, Куйки бай (•Весель1й rость•, 
•Семья Аллана•, •Тридцатые годы• Г. Мухтарова), хан Хо
резма (•Махтумкули• Б. Кербабаева), ВостроСаблин (•Куш
кинская крепость• А. Атаджанова), Пир (•Кемине• Б. Ама
нова), Прохор (•Васса Железнова• М. Горького), Пеклева
нов (•Бронепоезд 14-691> Вс. Иванова), Шl'~ага, Коршунов 
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(•Без вины виноватые• •Бед11ость хе порок• А. Н. Остров
скоrо), Кент (•Король .h11p• У. Шекспира) и др. Сн11J>.1ался 
в кино (•Дурсун•, •Сын пастуха•, •Особое поручение•, 
•Старик и девочка•). Гос. преJ>.шя СССР (1951 г. ). 

Е,Ж 

ЕРМАКОВА Валентина Лfi.ександров11а {р. 1924 г.) -
советская актриса, нар. арт, ·ссср (1981 г.). Нар. арт. 
РСФСР (1973 г.). Член кщ:с с 1971 г. В 1948 г. оконч11ла 
драм. студию при СаратовскоJ>.1 ТЮЗе (класс Ю. Н. Кисе
лева). В 1948-55 rr.- артистка Саратовскоrо ТЮЗа, 
в 1955-Sбгг. -Ташкен:rскоrоrос. академич. русского дрv1. 
театра нм. М. Горького, в 1956-60 rr.- Волrоrрадскоrо 
обл. дрv1. театра им. М. Горьк9rо. С 1960 г.- в Саратов
ском акаде1'~Ч. театре драl'JЫ и~-1. К. Маркса. Среди ро
лей: Наташа (•Три сестры• А. i;lexoвa), Гекуба (•Гекуба• 
Еврипида), Александра Соколова (•Член правительства• 
Е. Виноrрадской), Сабуро.ва (•Единственный свидетель• 
.А. и П. Тур), Пелаrея (•Пелаrея 11 Алька• по Ф. Абрамо
ву), Лидия Васил1>евна (•Стар!mодная комедия• А. Ар-
бузова). . 
, ЖАРОВ Михаил Иванович (27 октября 1899 г.- 15 де
кабря 1981 r.) - советский актер театра и кино. Нар. арт. 
СССР (1949 г.). Герой Социалистического Труда (1974 г.). 
Член КПСС с 1950 г. В 1919 r. окончил студию при театре 
Художественно-просветител~ноrо союза рабочих орrаниза
ций. На сцене с 1919 г. Работал в театре нм. Мейерхольда, 
Камерном театре и др. С 1938 г.- актер Малоrо театра 
Союза ССР. Среди ролей: Дикой (•Гроза• А. Островскоrо), 
Митрич (•Власть тьмы• Л. Толстоrо), Лебедев (•Иванов• 
А, Чехова), Прохор (•Васса Железнова• М. Горькоrо), 
Алексей (•Оптимистическая траrедия• Вс. Вишневскоrо), 
Воронцов (•Так 11 будеD К. Сиl\1онова) и др. СниJ\1ался в ки
но с 1924 г. В числе киноролей: .Жиrан (•Путевка в жизнь•), 
.Кудряш (•Гроза•), Меншиков (•Петр I•), дьяк Гаврила 
(•Богдан Хмельницкий•), Еропкин (•Близнецы•), Малюта 
Скуратов (•Иван Грозный•), Анискин (•Деревенский де
тектив•) и др. ГJlc. премия СССР (1941 r., 1942 r., 1947 r.). 
ЖАРОВСКИИ Дмитрий Прокофьевич (1891 г.- фев

,раль 1981 г.) - член КПСС с 1915 r:. Родился в крестьян
ской семье. В 1905-14 rr.- слесарь на различных заводах 
в Москве, в 1914-17 rг.- слесарь на заводе •Н. Лейснер• 
в Петербурге. Здесь включился в революционную деятель
ность. ttриниJ\1ал участие в вооруженном восстании в Ок
тябре 1917 r. В 1918-21 rr.-:.. политработник в Красной 
Армии. В 1921 г. участвовал в ликвидации Кронштадтско
.rо мятежа. В 1922-31 rr.- старший мастер Московско
rо завода точной механию1, в 1932-34 гг.- нач. цеха opy
жeil:иoro завода в Туле. В 1934-41 rr. работал зав. произ
.водствоJ!.1, нач. конструкторскоrо бюро иа заводе •Москво
Швей•. В 1941-44 rr.- старшrlЙ технолог на заводе. 
В ,1945-47 rr.- в конструкторско1'1 бюро НИИ в Москве. 
С 1947 г.- на пенсии. 
,ЖУБАНОВА Газиза Ахr.1етовна (р. 1927 r.) - советский 

КОJ\JПОзитор, нар. арт. СССР с 1981 г. Член КПСС с 1965 r. 
В 1949 г. окончила Муз. училище им. Гнесиных, в 1954 г"
Московскую консерваторию .по классу композиции у 
Ю. А, Шапорина и у неrо же в 1957 г. аспирантуру. Автор 
оперы •Енлик-Кебек•, балетов •Легенда о белой пnще• 
и •Хиросима•, ораторий •Заря над степью•, •Ленин•, 
кантат •Сказ о Мухтаре Ауэзове> 11 •Кантата о партии•, 
симфонии •Жиrер• (•Эщ~рrия•), с1шфоиической •Герои-
1:1еской поэJ\IЫ •, концерта для скрипки с оркестром; •Песни 
о партии•, •Песни о ,Ленине• - для солистов, хора 11 орке
стра; музыки к спектакляJ\1 драмаn1ч. театров, филь1'1аJ\1 
и др. Гос. преJ\111я Казах. ССР ш1. Курмангазы за Nуэыку 
к балету •Хиросима• (1970 г.). 

3,И 
ЗАБОРСКИЙ Георn1й Владим11ровпч (р. 1909 г.) -

советский· архитектор, нар. архитектор СССР (1981 г.). 
В 1939 г. окончил Академию ::судо)!Сеств в Ленинrраде (уче
ник С. С. Серафимова). С 1940 г. работает в Белоруссии. 
Среди творчесю1х работ: пр_оек.т_реконструкции площади Ле
:\ПШа (1947-60 rr., совм, с Л. ·,п. Мацкевнче1'1), обществ~н
!IJ>lе ц жилые здания (в r. ч. Ц~ комсомола Белору~~пн. 

.. 1952-53 гГ., коl'шле~с·пед, JШ-та, 1952-59 rr.), обе.iшск
памятник воинам Советской Армии и партизанv1, павmю1 

в Великой Отечественной войне (1954 г., совм. с В. А. Ко
ролём),- в М1mске. Гос. преJ>.111я СССР (1971 r.). 
ЗАНГВИЛЬ Зиновий Гриrорьевич (1895 г.- сентябрь 

1981 r:.)- член КПСС с 1917 г. Родился в семье служаще
го. С 15 лет работал по найму. В 1910-17 гr.- счетовод, 
бухгалтер на различных фабриках в Лодзи, Полтаве, Пет
рограде. В революционную работу включился в 1912 г. 
в Лодзи. В 1918 г.- зам. секретаря Центральноrо с.-х. 
совета в Петроrраде. В 1919-21 rr.- зав. Гл. управлеиие1't 
общественных работ НКВД. В 1921-30 гr.- в управлен1111 
фининспекции Наркомата РКИ СССР. В 1932-38 гг.- нач. 
финансовоrо сектора, член арбитража Нарко1'1ата тяжелой: 
пром-сти. В 1938-55 гr.- бухгалтер приисковоrо управле
ния треста •Енисейзолото•. На 15-1'1 и 16-1'1 съездах ВКП(б) 
избирался членом ЦКК. С 1956 г.- на пенс1111. 
ЗАСЛАВСКАЯ Татьяна Ивановна (р. 1927 r.)-совет

ский эконоl\шст, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1954 г. В 1950 г. окончила МГУ. Канд. экономич. наук 
(1956 г.), доктор экономич. наук (1966 г.), профессор 
(1979 г.), чл.-корр. АН СССР (1968 г.). В 1950-63 rr. 
работала в Ин-те экономики АН СССР (аспирантка, мл • 
научный сотрудник, ст. научный сотрудник). С 1963 г.- в 
Ин-те эконоl'шки и организации промышленноrо производ
ства СО АН СССР (ст. научный сотрудник, с 1967 г.
зав. секторо1'1). Одновременно с 1972 г. преподает в Новоси
бирско1'1 ун-те. 
ЗАЦЕПИЦ Георгий Тимофеевич (р. 1917 г.) - советск11ii 

физик, академик АН СССР (1981 г.). В 1941 г. окончил 
МГУ. Канд. физ.-мат. наук (1950 г.), доктор Физ.-1'1ат. 
наук (1954 г.), профессор (с 1958 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1968 г.). В 1941-44 rr.- мастер завода. В 1944-71 гr. 
работал в Физич. ин-те АН СССР (мл. научный сотруд
ник, ст. научный сотрудник, зав. лабораторией). С 1971 г.
зав. отдеЛОJ\1 Ин-та ядерных исследований АН СССР. Одно
вре1'1енно с 1946 г. преподавал в МГУ, Моск. физ.-технич. 
ин-те. Лауреат Ленинской (1982 r.) и Гос. пр. СССР (1951 г.). 
ЗВЕРЬКОВ Ефрем Иванович (р. 1921 г.) - советсю1й 

художник-живописец, нар. художник СССР (1981 г.). Нар. 
художник РСФСР (1976 r.). В 1953 г. окончил Моск. гос. 
художественный ин-т им. В. И. Сурикова. Среди создан
ных произведений - полотна •Голубой апрель•, •Зи1'1нее 
солнце• •В лесном краю•, •Северная весна• и др. Гос. 
пре1'111я РСФСР им. И. Репина (1975 r.). С 1976 r.- первый 
секретарь правления СХ РСФСР. 
ЗУЕВ Владнмир Евсеевич (р. 1925 г.) - советский фи

зик, акаде!'tиК АН СССР (1981 г.). Чл. КПСС с 1945 г. 
В 1951 r. окончил Томский ун-т. Канд. ф11з.-мат. наук 
(1954 г.), доктор Физ.-мат. наук (1964 г.), профессор 
(1966 г.), чл.-корр. АН СССР (1970 г.). В 1942-43 гr.
забойщик золотоприиска. В 1943-46 rr.- в Советской Ар
J\IИИ. В 1951-55 rr.- аспирант, ассистент То1'1скоrо ун-та. 
В 1955-69 rr.- в Сибирском физ.-технич. ин-те при Том
СКОJ\1 ун-те (ст. научный сотрудник, зав. лабораторией, 
за1'1. директора). С 1969 г.- директор Ин-та оптики аnю
сферы СО АН СССР6 с 1979 г.- также пред. Презндиу1'1а 
То1'1скоrо филиала С АН СССР. Одновременно с 1951 r. 
преподает в Томском ун-те (доцент, профессор, зав. ка
федрой). Депутат Верховноrо Совета СССР 8-10-ro со
зывов. 

ИВАНОВ Арте1'1ИЙ Васильевич (р. 1906 г.) - советский. 
зоолог акаде1'1ик АН СССР (1981 г. ). В 1930 г. окончил 
ЛГУ. Канд. биолоmч. наук (1938 г.), доктор биолоmч. наук 
(1945 г.), профессор (1950 г.). С 1934 г. работает в ЛГУ 
(ассистент, доцент, профессор) и одновре1'1енно с 1965 r.
зав. лабораторией Зоолоmческого rш-та АН СССР. Лауреат 
Ленинской премии (1961 r.). 
ИЛЬИЧЕВ Виктор Иванович (р. 1932 г.) - советский фи

зик, акаде!'шК АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1960 г. 
В 1955 г. окончил Горьковский университет. Кандидат ф11-
зико-1'1атеl\1атических наук (1966 г.), доктор физико-1'1ате
матических наук (1973 г.), профессор (1976 r.), член-кор
респондент Академии наук СССР (1976 г.). В 1955-74 гг. 
работал в Акустическом институте. С 1974 г.- директор 
Тихоокеанского океанолоп1ческоrо института Дальнево
сточного научноrо центра АкадеJ>.ши наук СССР. 
ИPГAIIIEB Ильяс (р. 1921 г.) - советский врач-тера

певт, народный врач СССР (1981 г.). Член КПСС с 1946 r. 
Засл. врач Уэб. ССР (1963 г.). В 1942 г. окончил Ташкент
ский 1'1ед~щинский ин-т. В 1942 г.- служба в рядах Совет
ской Арl'ши. В 1943-50 гr.- гл. ;врач в ряде лечебно-про
филакшЧеских · учР,еждений в Бух~1;11е и Ташкенте. 
С 1950 г.- нач. медико-санитарной части Ташкентскоrо 
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авиационного производственного объединения m1. В. П. Чка
лова. 

ИСАКОВА Нина Сергеевна (р. 1928 г.) - советская певи
ца (1'1еццо-сопрано), нар. арт. СССР (1!>81 г.). Нар. арт. 
РСФСР (1969 г.). В 1958 г. окончила Моск. консерваторию 
(ученица Ф. С. Петровой). С 1958 r.- солистка Моск. муз. 
-театра Иi'I. К. С. Станиславского п В. И. Немиров11ча-Дан
ченко. Партии: Любаша (сЦарская невеста• Н. Римского
Корсакова), Ольга (•Евгею1й Онеmн• П. Чайковского), 
Керубино (•Свадьба Фиrаро• В. Моцарта), Перикола 
(•Перикола• Ж. Оффенбаха), Варвара (•Безродный зять• 
Т. Хренникова), Клара (•Обручение в монастыре• С. Про
кофьева), Сонетка (•Катерина Измайлова• Д. Шостако
вича). Гос. премия РСФСР Иl'I. М. Глинки (1972 г.). 2-я 
премия Международного конкурса l'Iузыкантов-исполни
телей в Женеве (1958 г.). 

к 

КААЛЬ Ану Арвидовна (р. 1940 г.) - советская певица 
{лпрпко-колоратурное сопрано), нар. арт. СССР (1981 г.). 
Нар. арт. Эст. ССР (1977 г.). В 1968 г. окончила Таллин

. скую консерваторию (класс В. И. Гурьева). С 1967 г.- со
листка оперы театра оперы и балета •Эстония• (Эст. ССР). 
Партии: Царица ночи (•Волшебная флейта• В. Моцарта), 
Виолетта, Джильда, Луиза (•Травиата•, сРиголетто•, 
•Луиза Миллер• Дж. Верди), Лючия, Мария (•Лючия 
ди Ламмермур•, •дочь полка• Г. Доницетти), Роксана 
(•Сирано де Бержерак• Э. Тамберга), Софи (•Кавалер роз• 
Р. Штрауса) и др. Преi'ШЯ комсомола Эстонии (1978 г.). 
Премия им. Г. Отса театрального общества Эстоюш (1979 г.). 
КАЖЛАЕВ Мурад Маrомедович (р. 1931 г.} - совет

ский коi'шозитор, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. 
РСФСР (1978 г.). В 1~55 г. окончил Бакинскую консервато
рию по классу композиции (ученик Б. И. Зейдмана). 
В 1955-58 гг. преподавал в Муз. училище И1'1. Чайковского 
в Махачкале, в 1957-58 rr.- гл. дирижер си1'1фонич. ор
кестра Дагестанского радио, в 1963-64 rr.- художеств. 
руководитель Дагестанской филармонии. Среди соч. - ба
лет •Горянка• (110 мотивам поэмы Р. Гамзатова), поэl\1а 
•Пv1яти 28 героев-панфиловцев•, симфоническая карти
на •даrестан •, произведения для различных инструментов 
с оркестро1'1, джаза, струнных квартетов, для фортепиа
но; хоры, романсы, песни. Гос. премия Даr. АССР 
(1967 г.}. Гос. премия РСФСР им. М. Глинки (1970 г.). 
КАЗАКОВ Василий Александрович (6 1'1ая 1916 г.-

17 февраля 1981 г.) - советский государственный деятель, 
мшшстр авиационной промышленности СССР. Член КПСС 
с 1941 г. В 1955 г. окончил Всесоюзный заочный машино
строительный 11и-т. Трудовую деятельность начал в 1932 r. 
С 1938 r. работал в авиационной промышленности (техно
лог, ст. технолог, нач. цеха, нач. бюро, гл. технодог, гл. 
инженер з-да, начальник Н.-и. нн-та). В 1965-77 rr.
зам. министра, первый зам. l'Шнистра, с 1977 r.- министр 
авиационной про1'1ышленности СССР. Герой Социалисти
ческого Труда(1963 r.). Лауреат Ленннской (1976 г.) и Гос. 
премий СССР (1967 г.). Депутат Верховного Совета СССР 
9-10-го созывов. 
КАЗНИ Василий Васильевич (6 августа 1898 г.- 1 ок

тября 1981 г.) - советский поэт, наставник поэтической мо
лодежи нескольких поколений, один из зачинателей рабочей 
те1'1ы в сов. лирике. Организатое и_участник литературной 
rруппы пролетарских ппсателеи •Кузница•. Начал печа
таться в 1914 r. Автор поэ1'1 •Лисья шуба и любовь• (1926 г.), 
•Беломорская поэма• (1937 r.), сВеликий почин• (1954 г.), 
сб. стихов сРабочий май• (1922 r.) и др. 
КАЛЬВО СОТЕЛО-И-БУСТЕЛО (Calvo Sotelo у Bu

stelo) Леопольдо (р. 1926 r.) - пред. правительства Испа
нии с февраля 1981 r. Образование получил в 1'1адр!fдской 
Высшей инженерной школе. В 1967-68 rr.- президент ж.-д. 
концерна РЕНФЕ, затем - совеmик-уполномоченный груп
пы предприятий •Уньон эсплосивос Рио-Тннто•. В 1971 г. 
был избран депутато1'1 кортесов. В 1975-76 rr.- мня. 
торговли, в 1976-77 rr.- мин. общественных работ. В ию
ле - ноябре 1977 г. был пред. парламентской группы 
Союза демократич. центра (СДЦ). В 1978 г. назначается 
i'lllH. по связям с Европейскими сообществvш, в сентябре 
1980 r.- вторым зам. пред. правительства по вопросv1 эко
номики. С ноября 1981 r.- пред. СДЦ. 
КАМИЛЬОН (Camillion) Оскар Эктор (р. 193!) r.)

мин. ин. дел и культа Аргентины с 1\Iарта до декабря 1981 r. 

По специальности юрист. Преподавал право и i'Iеждупарод
ные оmошения в уп-те Буэнос-Айреса и Национальной 
военной школе. С 1958 г.- на диплоJJ.1аn1ческой работе. 
В 1961-62 rr.- зам. мин. ин. дел. В 1965-72 гr.- глав
ный редактор ведущей столичной газеты •Кларин•. Сотруд
ничал в ряде др. политич. и науч. 11здан11й. В 1976-81 rr.
посол в Бразилии. 
КАНЕТТИ (Canetti) Элиас (р. 1905 г.) - австр. писа

тель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1981 г. 
Образование получил в Австрии, Швейцарии и Гер1'1ании. 
С 1938 г. живет в Лондоне. Автор гротескно-сатирич. ро1'1а
на •Ослепление• (1935 г.), КОl'tедий сСвадьба• (1932 г.), 
•Комедия тщеславия• (1934 г.), сОбреченные• (1952 г.), 
книrи дневников и афоризl'IОВ сПров1mция человека• 
(1973 г.), мем'уаров•Спасенный язык• (т. 1, 1977 г.) 11 сФа
кел в ухе• (т. 2, 1978 r.). 
КАНЧУКОЕВА Римма Хvшдовна (р. 1939 г.) - совет

ский учитель иностранного яз., народный учитель СССР 
(1981 r.). Член КПСС с 1969 г. В 1961 г. окончила Кабарди
но-Балкарский уп-т и работает в г. Нарткала Урванского 
р-на Кабардино-Балкарской АССР (в 1961-78 гг.- в сред
ней школе № 3, с 1978 r.- в средней школе № 1). 
КАРАЕВ Ахмедхан Гаджияхьяевич (р. 1923 г.)- совет

ский учитель матеJJ.1атики, народный учитель СССР (1981 г.}. 
Член КПСС с 1953 г. Засл. учитель Дагестанской АССР 
(1958 г.) и РСФСР (1967 г.). В 1957 r. окончил Дагестан
ский учительский ия-т (заочное отделение), в 1962 г.- Се
веро-Осеnmский педагогический ин-т (заочное отделение). 
Трудовую деятельность начал в 1941 г. С 1942 г. работает 
в Кубачинской средней школе Дахадаевского р-на Даге
станской АССР учителем, директором, зaJJ.r. д~1ректора 
по уч. части, с 1974 г.- зам. директора по основа1'1 куба
чинского искусства (в 1953-56 rr.- директор Ицар1111-
ской школы). 
КЕШТМАНД Султан Али (р. 1936 г.)- пред. Совета Ми

нистров ДРА с июня 1981 г. Родился близ Кабула в семье 
мелкого торговца. Окончил экономич. ф-т Кабульского 
ун-та. В 1960-72 rr. работал в ~шнистерстве горных дел и 
пром-сти Афганистана. Один из основателей Народно-де
мократич. партии Афганистана (НДПА), на ее учредит. съез
де в 1965 r. избран членом ЦК НДПА, с 1977 г.- член По
литбюро ЦК НДПА. После победы Апрельской революции в 
1978г. вошел в Революц.совет(РС)ДРА и стал мин. плани
рования. С 29 декабря 1979 г.- зам. пред. РС, в декаб
ре 1979 г.- июне 1981 r.- зам. пред. Совета Министров и 
пред. Гос. к-та по планированию ДРА. 
КНОРРЕ Дмитрий Георmевич (р. 1926 r.)- советский 

химик и биохимик, академик АН СССР (1981 г.). В 1947 г. 
окончил Московский химико-технологич. ин-т. Канд. химич. 
наук (1951 г.), доктоJ> химич. наук (1967 г.}, профессор 
(1969 г.), чл.-корр. АН СССР (1968 r.). В 1947-61 гг. ра
ботал в Ин-те хи1'1ич. физики АН СССР, с 1961 г. - в 
Новосибирском ин-те органич. химии СО АН СССР (мл. 
научный сотрудник, аспирант, ст. научный сотрудник, зав. 
лабораторией, зав. отделом). Одновре~1енно с 1961 г.- до
цент, профессор Новосибирского ун-та. 
КОВАЛЕВ Сергей Никитич (р. 1919 г.) - советский уче

ный в обл. судостроения, академик АН СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1962 г. В 1943 г. окончил Николаевсю1й ко
раблестроительный ин-т. Доктор технических наук (1973 г.). 
С 1943 г.- на н.-и. и конструкторской работе. Дважды 
Герой Социалистического Труда. 
КОВАЛЕНОК Владимир Васильевич - летчик-космо

навт СССР, дважды Герой Советского СоюЗа (1978 г., 1981 
г.), Герой ГДР (1978 г.), Герой МНР (1981 г.), полков
ник, командир корабля •Союз Т-4•, на котором 12 мар
та стартовал в космос совмесmо с В. П. Савиных. В 
течение 74 суток совершал полет на борту орбитальной 
станции•Салют-6•, к которой пристыковывались <Союз-39• 
(экипаж - В. А. Джанибеков, Ж. Гурраrча), •Союз-40• 
(экипаж - Л. И. Попов, Д. Прупариу), грузовой автоматич. 
трансцорmый корабль •Прогресс-12•. 26 мая после вы
полнения програ'1'1мы полета осуществил посадку в 125 к~1 
восточнее Джезказгана. См. Ежегодник БСЭ 1978 г" с. 576; 
1979 r., с. 555. 
КОСТА МЕНДЕС (Costa Mendez) Никанор (р. 1922 г.)

мин. ин. дел и культа Аргентияы с декабря 1981 г. Род1тся 
в Буэнос-Айресе. Окончил факультет права и социальных 
наук ун-та в Буэнос-Айресе. Преподавал в различных учеб
ных заведениях Аргентины и занимал отв. посты на гос. 
службе. В 1962-64 гr.- посол в Чили. В 1966-69 rг.
мин. ин. дел и культа. 
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КОШОЕВ Темирбек Худайберrеновнч (р. 1931 r.) - пред
седатель Президиума Верховноrо Совета Кирmзской ССР 
с января 1981 r. См. Ежеrодник БСЭ 1981 r., с. 584. 
КРУМОВИЦ Карл Янович (1897 r.- ноябрь 1981 r.)

член КПСС с 1914 r. Родился в семье батрака. Трудовой путь 
начал с 10 лет подпаскоf.r. После окончания волостноrо учи
лища работал на ж. д., на лесозаrотовках. С 1914 r. работал 
в Риrе в кооперативе •Труд~" здесь включился в революци
онную деятельность. В 1915 r. был арестован, бежал из-под 
ареста в Петроrрад. Здесь работал на 11rеханическом заводе. 
Во время Февральской революции входил в вооруженный 
рабочий отряд. В октябре 1917 r. участвовал в штурме Зим
неrо дворца. В 1918-21 rr.- в Красной Армии на фронтах 
Гражданской войны. В 1922-27 rr. работал в системе ВСНХ, 
директором заводов •Красный проф интерн•, •Вентилятор•· 
В 1928-31 rr. учился в Промакадемии, затем работал дирек
тором завода, зам. управляющеrо -сРоссельпромпроектом• и 
трестом •Ространсстрой•. С 1947 r.- на пенсии. 
КРЫЛОВ Александр Петрович (р. 1904 r.) - советский 

ученый в области разработки нефтяных месторождений, 
академик АН СССР, в 1957-71 rr.- директор, с 1971 r.
ст. научный сотрудник-консультант Всесоюзноrо нефтеrа
зовоrо н.-и. ин-та Мин-ва нефтяной пром-сти СССР. 
Скончался 11 мая 1981 r. См. Ежеrодник БСЭ 1963 r., 
с. 580; 1969 r., с. 589. 
КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич - советский rосудар

ственный и партийный деятель, первый зам. Председателя 
Президиума Верховноrо Совета СССР, кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, наrражден ордено1'1 Ленина и второй 
золотой медалью •Серп и Молот• (1981 r.). См. Ежеrодник 
БСЭ 1981 r., с. 585. 
КУНАЕВ Аскар Минлиахмедович (р. 1929 r.)- советский 

физико-химик, кандидат в члены ЦК КПСС, академик 
АН СССР (1981 r.). См. Ежеrодник БСЭ 1981 r., с. 586. 
КУРБЕТ Владимир Козьмович (р. 1930 r.) - советский 

балетмейстер, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. Молд. 
ССР (1967 r.). Член КПСС с 1973 r. В 1966 r. окончил Ки
шиневское музыкальное училище им. Ш. Няm. В 1950-57 
rr.- художеств. руководитель сельских самодеятельных 

коллекmвов Молд. ССР. В 1957-58 rr.- педаrоr-репети
тор, с 1958 r.- художеств. руководитель и rл. балетмейстер 
roc. академич. ансамбля народноrо танца -сЖок•. Гос. 
премия СССР (1972 r.). 
КУСКЕ Розина Фрицевна (1895 r.- январь 1981 r.) -

член КПСС с марта 1917 r. Родилась в крестьянской семье. 
С 10 лет батрачила у по1'1ещика, затем раоотала на rладиль
ной фабрике в Риrе. С 1912 r. участвовала в работе Рижской 
орrанизации РСДРП(б), за что была арестована в 1913 r. 
В 1917-19 rr. работала в Латышской секции при Наркомате 
по делам национальностей (Петроrрад). В 1919-23 rr.- со
трудница ГубЧКа в Симбирске, Махачкале. В 1924-38 rr.
сотрудница Президиума ВЦИК и Верховноrо Совета 
РСФСР. В 1938-41 rr. и 1943-47 rr.- в системе Нарко
мата цветных металлов. С 1947 r.- на пенси1r. 

Л,М 

ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Михайлович (р. 1932 r.) - со
ветский математик, академик АН СССР (1981 r.). Член 
КПСС с 1963 r. В 1955 r. окончил МГУ. Канд. физ.-мат. на
ук (1957 r.), доктор физ.-мат. наук (1961 r.), профессор 
(1963 r.), чл.-корр. АН СССР (1968 r.). В 1955-57 rr.- ас
пирант МГУ. В 1957-63 rr. работал в Ин-те математики 
СО АН СССР (мл. научный сотрудник, ст. научный сотруд
ник, зав. лабо_раторией). С 1963 r.- в Вычислительном цент
ре СО АН СССР (зав. лабораторией, с 1980 r.- зам. дирек
тора). Одновременно с 1959 r. преподает в Новосибирском 
ун-те. Лауреат Ленинской премии (1962 r.). 
ЛАНИНА Зинаида Георmевна (р. 1926 r.)- советский 

врач-педиатр, народный врач СССР (1981 r.). Член КПСС 
с 1968 r. Засл. врач Кабардино-Балкарской АССР (1966 r.). 
В 1949 r. окончила Ставропольский медицинскйй нв-т и ра
ботает в детской пол1ПU1инике r. Нальчика Кабардино-Бал
карской АССР: в 1949-55 rr.- участковый педиатр, с 
1955 r.- детский кардиолоr. 
ЛЕГ АСОВ Валерий Алексеевич (р. 1936 r.) - советский 

физико-химик, академик АН СССР (1981 r.). Член КПСС 
с 1959 r. В 1961 r. окончил Московский химико-технолоmч. 
ШI-т. Канд. химич. наук (1967 r.), доктор химич. наук 
(1972r.), профессор (1978 r.), чл.-корр. АН СССР (1976 r.). 
С 1962 r. раООтает в Ин-те атомной энерmи им. И. В. Курча-

това (аспирант, мл. на~·чный сотрудник, ст. научя1>1й СQТРУд
ник, зав. лабораторией, начальник отдела, зам. директора). 
Одновре1<rенно в 1975-79 rr.-профессор Московского физи
ко-технич. ин-та, с 1979 r.- председатель Экспертного сове
та Высшей аттестационной комиссии СССР. Лауреат Гос. 
премии СССР (1976 r.). 
ЛЕОНТОВИЧ Михаил Александрович (р. 1903 r.)

советский физик-теоретик, академик АН СССР, скончался 
30 марта 1981 r. См. Ежеrодник БСЭ 1959 r.,. с. 648. 
МАГОМАЕВА Зайнаб Шахрудиновна (р. 1924 r.,)- совет

ский врач-~ерапевт, народный врач СССР (1981 r.). Член 
КПСС с 1954 r. Засл. врач Даrестанской АССР (1963 r.) и 
РСФСР (1971 r.). В 1947 r. окончила Даrестанский меди
цинский 1m-т и работает в Дагестанской АССР: в 1947-57 
rr.- врач-терапевт, зав. амбулаторией, зав. райздравотде
лом села Ведено; в 1957-81 rr.- зам. rл. врача, rл. врач 
центральной районной больницы села Ботлих; с 1981 г.
врач-терапевт в санчасти стро1rтелей в r. Махачкале. Депу
тат Верховного Совета СССР 6-го созыва. 
МАЖУГА Юрий Николаевич (р. 1931 r.) - советский ак

тер, H~J>· арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. УССР (1971 r.). 
Член· КПСС с 1963 r. В 1953 г. окончил Киевский roc. нв-т 
театральноrо искусства им. И. К. Карпеико-Карого (класс 
В. Н. Нелли). С 1953 r.- актер Киевского roc. академич. 
русского драм. театра им. Леси Украинки. Среди ролей: 
Цыганов (•Варвары• М. Горькоrо), Аким (•Власть тЬ!lrы• 
Л. Толстого), В. И. Ленин (•Кремлевские куранты• Н. По
година), Карлос Бланко (•Интервью в Буэнос-Айресе• 
Г. Боровика) Максим Петров (-сТрадиционный сбор• 
В. Розова), Кардашов (-сПрошу занесm в стеноrрамму• 
К. Феденева). Преподает в Театральном ин-те им. 
И. К. Карпенко-Кароrо (с 1975 r.). 
МАМЕДОВА Шевкет Гасан кызы (18 апреля 1897 r.-

8 июня 1981 r.) -советская певица (лирико-колоратурное 
сопрано) и вокальный педагог. Нар. арт. СССР (1938 г.). 
Член КПСС с 1942 r. В 1917-21 rr. училась в Киевской кон
серватории у А. Н. Шперлинr, в 1927-29 rr. совершенст
вовалась в Милане н Париже. В 1921-48 rr.- солиетl(а 
Азерб. театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова. С 1945 г. 
преподавала в Бакинской консерватории (с 1949 г.- профес
сор). Среди парmй: Гюльчохра (•Аршин мал алан• У. Гаджи
бекова), Шахсенем (-сШахсенем• Р. Глиэра), Нэрmз (-сНэр
гиз• М. Маrомаева), Ануш (-сАнуш• А. Тиrраняна), Анто
нида (•Иван С;)-'саяин• М. И. Глинки), Марфа (•Царская 
невеста• Н. А. Римскоrо-Корсакова), Виолетта (-сТравиата• 
Дж. Верди), Розина (•Севильский цирюльник• Дж. Росси
ни), Лакме (•Лакме• Л. Делиба) и др. 
МАРДЖАНИШВИЛИ Константин Константинович (р. 

1903 r.) - советский математик, академик АН СССР, Герой 
Социалисmческоrо Труда (1973 r.), скончался 13 февраля 
1981 r. См. Ежеrодник БСЭ 1965 r., с. 597; 1975 r., с. 644. 
МДИВАНИ Георmй Давидович (26 сентября 1905 г.-

10 октября 1981 r. )- советский драматурr и сценарист. Член 
КПСС с 1944 r. В 1924-26 rr. учился на юридическом фа
культете Тбилисского ун-та. Автор публицисmч. пьес: •Не-
60 Москвы• (1943 r.), -сДень рождения Терезы• (1961 r.), 
-сУкрали консула• (1963 r.), -сТвой дядя М1tша• (1966 r.), 
-сБолыпая мама• (1971 r.) и др. По ero сценариям поставле-
ны филЬ!lrы: -сРядовой Александр_ Матросов• (1948 r.), 
-с Солдат Иван Бровкин• (1955 r.), -сИван Бровкин на цели
не• (1958 r.) и др. 
МЕЛЬНИКОВ Владимир Ан.ztреевич (р. 1928 r.) - совет

ский матемаmк, акаде1<шк АН СССР (1981 r.). Член КПСС 
с 1954 r. В 1951 r. окончил Московский энерrетич. ин-т. 
Канд. технич. наук (1962 г.), доктор технич. наук (1969 r.), 
профессор (1971 г.), чл.-корр. АН СССР (1976 г.). В 1951-
1978 гг. работал в Ин-те точной механики и вычислительной 
техники (инженер, ст. инженер, ведущий конструктор, нач. 
лаборатории - rл. конструктор). С 1978 r.- на н.-и. рабо
те. Одновременно с 1960 r.- доцент, профессор, зав. ка
федрой Моск. физ.-технич. 1111-та. Гос. премии СССР 
(1969 r., 1980 r.). 
МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович (р. 1908 r.) - советский 

геолог, академик АН СССР (1981 r.). Член КПСС с 1929 r. 
В 1935 r. окончил Ленинr~эадский rорный ин-т. Канд. геоло
rо-минералоmч. наук (1948 r.), доктор rеолоrо-минералоmч. 
наук (1964 r.), профессор (1965 r.), чл.-корр. АН СССР 
(1968 r.). В 1935-39 rr.- начальник Иrарской и с 1940-56 
rr.- начальник Якутской н.-11. мерзлотных станций Ин-та 
мерзлотоведения АН СССР. В 1956-60 rr.- директор 
Сев.-Вост. отделения Ин-та мерзлотоведения АН СССР. 
С 1960 r.- директор Ив-та мерзлотоведения СО АН СССР. 
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МИЛЕЙКОВСКИЙ Абрам Герасимович (р. 1911 г.)

советский экономист, академик АН СССР (1981 г.). Член 
КПСС с 1940 г. В 1932 г. окончил ЛГУ. Канд. геоrрафич. 
наук (1937 г.), доктор экономич. наук (1957 г.), профессор 

. (1964 г.), чл.-корр. АН СССР (1966 г.). В 1932-40 гг.- ас
пирант, ассистент, доцент ЛГУ. В 1940-56 гг.- в Совет
ской Арми11. С 1956 !·-ст. научный сотрудник, зав. сек
тором Ин-та мировои экономики и международных отно
шений АН СССР. Лауреат Гос. премии СССР (1977 г.). 
МИРЗОЯН Эдвард Михайлович (р. 1921 г.) - советский 

композитор, нар. арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. Арм. ССР 
(1963г.). Член КПСС с 1952г. Член ЦК КПАрмении с 1964 г. 
В 1941 г. окончил Ереванскую консерваторию по классу 
композиции В. Г. Тальяна. Пред. правления Союза компо
зиторов Ар1'1. ССР (с 1957 г.); секретарь правления Союза 
композиторов СССР (с 1962 г.). Депутат Верховного Совета 
Ар1'1. ССР 5-10·го созывов. С 1948 г.преподает в Ереванской 
консерватории им. Ко\\штаса (с 1965 г.- профессор). Среди 
соч~шений: кантата •Советская Армения•, симфоническая 
поэ\\1а •Героям Отечественной войны•, балет •Симфония 
света•, струнный квартет, романсы, инструментальные 
пьесы, песни, музыка к кинофильмам. 

. МИ'ГfЕРАН (Mitterand) Франсуа (р. 1916 г.) - прези
дент Франции с мая 1981 г. Родился в семье ж.-д. служаще
го. Окончил юридич. и филолоmч. ф-ты Парижского ун-та 
и школу политич. наук. Участвовал во Второй мировой вой
не. В 1940 г. на французско-rерманском фронте был ранен, 
попал в плен, бежал и вернулся во Францию. Принимал ак
тивное участие в Движении Сопротивления. В 1946-58 rr. 
и с 1962 г.- депутат Нац. собрания. В 1959-62 rr.- .се
натор. Являясь лидером группировки •демократич. и социа
лисп~ч. союз сопротивления•, в 1947-57 rr. входил в состав 
11 правительств Четвертой республики. С 1964 г. по 1971 г.
пред. Конвента республиканских институтов, созданного пу
тем объединения ряда левых и левоцентристских клубов. 
В 1965 г. возглавил Федерацию демократич. и социалистич. 
левых сил. Был единым кандидатом левых партий на пре
зидентских выборах 1965 г. и 1974 г. С 1971 г. по январь 
1981 г.- первый секретарь Французской соц. партии. 
МОЛИН Юрий Николаевич (р. 1934 г.)- советский хи

мико-физик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 
· 1973 г. В 1957 г. окончил Московский физ.-технич. ин-т. 
Канд. химич. наук (1962 г.), доктор химич. наук (1971 г.), 
ПJ!Офессор (1975г.), чл.-корр. АН СССР (1974 г.). В 1957-
1959 rr.- мл. научный сотрудник Ин-та химич. физики 
АН СССР. С 1959 г.- в Ин-те химич. 'кинетик11 и горения 
СО АН СССР (мл. научный сотрудник, ст. научный сотруд
ник, зав. лабораторией, с 1971 г.- и. о. директора, с 1974 г.
директор). Одновременно с 1966 г. преподает в Новосибир
ском ун-те (доцент, зав. кафедрой). 
МОР ДАСОВА Мария Николаевна (р. 1915 г. )- советская 

певица, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР (1958 г.). 
Участница художественной самодеятельности. В 1943-
1971 rr.- ведущая солистка Воwнежского русскоrонародно
rо хора, с 1972 г.- Воронежской обл. филармонии. Само
бытная исполнительница, собирательница народных песен, 
автор мноrих частушек 11 припевок (св. 300). 
МОРОЗОВ Владимир Михайлович (р. 1933 г.)- совет

ский певец (бас), нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1976 г.). Член КПСС с 1965 г. В 1960 г. окончил Ленингр. 
консерваторию (ученик И. И. Плешакова). С 1959 г.- со
лист оперы Ленинrр. театра оперы и балета им. С. М. Киро
ва. Партии: Варлаам (•Борис Годунов• М. Mycoprcкoro), 
Грозный (•Псковитянка• Н. Римского-Корсакова), Андрей 
(•Октябрь• В. Мурадели), Вожак (•Оптимистическая траге
дия• А. Холминова), Гр11горий (•Тихий Дон• И. Дзержин
скоrо), Петр 1 (•Петр I• А. Петрова; Гос. премия СССР, 
1976 г.). Гос. премия РСФСР им. М. Глинки (1974 г.). 
МОРУА (Mauroy) Пьер (р. 1928 г.) - премьер-министр 

Франции с июня 1981 г. Родился в семье уЧIПеля. Окончил 
педагоmч. училище. По профессии - преподаватель в сис
теме производств. обучения. С 16 лет активно включился во 
французское социалистич. движение. В 1950-58 гг.- сек
ретарь орrавизации •Социалистич. молодежь Франции•· В 
1955-59 rr.- ген. секретарь профсоюза производственного 
обучения, входящего в Нац. федерацию работников просве
щения (Федерация нац. образования). В 1961 г. стал ген. 
секретарем Федерации Социалистич. партии (СФИО) в де
партаменте Нор. Входил в руководство СФИО. В 1967-73 
гг.- зам. пред. ген. совета департамента Нор. С 1973 г. яв
лялся мвром Лилля. В 1973 r. избрав, в 1978 г. переизбран 
депутатом Нац. собрания от социалистов и левых радика-

лов. Член Руководящего комитета и Исполнит. бюро Фран
цузской социалистич. партии. 
МОХАМАД (Mohama(i) Махатхир (р. 1925 г.)- премь

ер-министр, мин. обороны и мин. федеральной территории 
Малайзии с июля 1981 г. Родился в Апор-Старе в штате Ке
дах (Малайзия). Окончил мед. ф-т Малайского ун-та в 
Сингапуре. В 1953-57 rr. был чиновником. В 1957-64 гг. 
занимался часmой мед. практикой. В 1964-69 гг. и с 1974 
г.- член палаты представителей Парламента Малайзии от 
партии Объединенная малайская нац. орrавизация(ОМНО). 
В 1975г.-июне1981 г.-зам. пред. ОМНО, с июня 1981 г.
пред. ОМНО. В 1974-77 гг.- мин. просвещения, в 1976-
1977 rr.- также зам. премьер-министра, в 1977-78 rr.
мин. торговли и пром-сти Малайзии. 
МУБАРАК. Мухаммед (р. 1928 г.)- президент АРЕ 11 

верховный главнокомандующий вооруж. силами с октября 
1981 г. Родился в провинции Минуфия (Египет). Окончил 
военный колледж и военно-воздуll!!lую академию (ВВА) в 
Египте (в 1957г.-ВВАв Москве). В 1967-69гг.-директор 
ВВА, в 1969-72 rr.- нач. штаба ВВС, в 1972-75 rr.- ко
мандующий ВВС Египта. С 1974 г.- маршал авиациц. В 
1975 г.- октябре 1981 г.- вице-президент АРЕ. С 1980 г.
ген. секретарь правящей Нац.-демократич. партии. В октяб
ре 1981 г.- январе 1982 г.- премьер-министр АРЕ. 
МУНДИА (Mundia) Налумино (р. 1927 г.) - премьер-ми

нистр Замбии с февраля 1981 г. Родился в Муньяме (округ 
Калабо ). Образование получил в коммерческом колледже 
при Делийском ун-те (Индия). В 1964 г.- мин. по делам 
местного самоуправления. В 1965 rr.- мин. торговл11 и 
промышленности. В 1965-66 гг. - мин. труда и соц. разви
тия. В 1977-79 rr.- мин. по делам Сев.-Зап. провинции. 
С 1969 г.- депутат парламента. В 1969-72 гг.- зам. пред. 
Афр. нац. конгресса. С января 1979 г.- член ЦК Объеди
ненной партии нац. независимости (ОПНН). В 1979-
1981 гг.-пред. Комитета ОПНН по делам молодежи и спорта. 
МУСАВИ ХАМЕНЕИ Мир Хосейн (р. 1941 г.)- премь

ер-министр Ирана с октября 1981 г. Родился в Хамене (С.-3. 
Ирана). Окончил ун-т в Тегеране. Инженер-архитектор. 
Принимал участие в антишахском движении, в 1973 г. пр11-
говаривался к тюремному заключению, в 1976 г. был одним 
из организаторов релиrиозно-политич. об-ва •движение 
мусульман Ирана•. В 1979 г. после победы антишахской: 
революции избран членом Центр. совета Исламской рес
публиканской партии и стал гл. редактором ее печаmого 
органа •Джомхурийе эслами•. В 1979-80 rr. был членом 
Исламского революц. совета. В июне - октябре 1981 г.
м11н. ин. дел Ирана. 

Н,О 

НАДИРАДЗЕ Александр Давидович (р. 1914 г.) - совет
ский ученый в области прикладной механики, академик 
АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1944 г. В 1940 г. окончил 
Московский авиационный ин-т. Доктор технич. наук 
(1969 г.), профессор (1972 г.). С 1938 г.- на н.-и. 11 конст
рукторской работе. Дважды Герой Социалистического Тру
да. Лауреат Ленинской: премии (1966 г.). 
НАИР Деван (р. 1923 г.) - президент Сингапура с октяб

ря 1981 г. Родился в Малакке (Малайзия). В Сингапуре жи
вет с 1933 г. Учасmик анmколониальной борьбы, в 1951 г. и 
в 1956 г. подвергался арестам английских властей. Один из 
орrанизаторов созданной в 1954 г. Партии народного дей
ствия, был членом ее Центр. исполнит. к-та. В 1962-79 гг.
секретарь, в 1979 г.- октябре 1981 г.- пред. Нац. конгрес
са профсоюзов. До октября 1981 г. - депутат парламента. 
НАРОВЧАТОВ Сергей Сергеевич (3 октября 1919 г.-

22 июля 1981 г.) -советский писатель. Герой Социалисти
ческоrо Труда (1979 г.). Член КПСС с 1943 г. В 1941 г. окон
чил МИФЛИ и Литературный ин-т им. М. Горького. Участ
ник Великой Отечественной войны. Автор более 40 книr сти
хов и поэм, литературоведческих исследований, очерков 
и рассказов, сборников воспоминаний, в т. ч. сб. •Костер•, 
•Полдень•, •Боевая молодость•, поэмы •Василий Буслаев• 
(Гос. премия РСФСР им. М. Горького, 1974 г.), кв. •Не
обычное литературоведение• и др. 
НЕСТЕРИХИН Юрий Ефремович (р. 1930 г.) - совет

ский физик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 
1960 г. В 1953 г. окончил МГУ. Канд. физ.-мат. наук (1963 
г.), доктор физ.-мат. наук (1966 г.), профессор (1970 г.), 
чл.-корр. АН СССР (1970 г.). В 1954-61 гг. работал в 
Ин-те атомной энерmи им. И. В. Курчатова (ст. лаборант, 
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r.ш. научный сотрудник). В 1961-67 rr.- в Ин-те ядерной 
физики СО АН СССР (нач. сектора, зав. лабораторией). 
С 1967 r.- директор Ин-та автоr.1аrnк11 и электроr.1етри11 
СО АН СССР. 
НИЛИН Павел Филиппович (16 января 1908 r.- 2 ок

тября 1981 r.) - советский писатель. Член КПСС с 1944 r. 
В rоды Великой Отечественной войны был военным коррес
пондентом центральных и фронтовых rазет. В 1936r. издана 
первая книrа •Человек идет в ropy. Очерки обыкновенной 
жизни•. В числе созданных произведений - повести •Же
стокость• (1956 r.), •Испытательный срок• (1956 r.), •Че
рез кладбище• (1962 r.), рассказы •Люби!'1ая девушка• 
(1936 r.), •Последняя кража• (1939 r.), •О любви• (1940 r.), 
сценарий филы1а •Большая жизнь• (1-я серия, 1940 r., Гос. 
премия СССР, 1941 r" 2-я серия, 1958 r.) и др. 
НОВИКОВ Сергей Петрович (р. 1938 г.) -советский 1'1а

темаrnк, акадеl'IИК АН СССР (1981 г.). В 1960 r. окончил 
МГУ. Канд. физ.-мат. наук (1964 г.), доктор физ.-1.'JаТ. на
ук (1965 г.), профессор (1967 г.), чл.-корр. АН СССР (1966 
г.). В 1960-75 rr. работал в Матемаn1ческом 11н-те АН СССР 
(аспирант, мл. научный сотрудник, с 1965 г.- ст. научный 
сотрудник). С 1975 г.- зав. сектором Ин-та теоретической 
физики АН СССР. Одновременно с 1966 г.- профессор 
МГУ. Лауреат Ленинской преr.ши (1967 г.). 
НУРГАЛИЕВ Кумаш Нургалиевич (р. 1925 г.) - совет

ский учитель истории, народный учитель СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1948 г. Засл. учитель Каз. ССР (1978 г.). В 
1955 г. окончил Алма-Атинский педаrоrический ин-т (заоч
ное отделение). Трудовую деятельность начал в 1940 г. в кол
хозе. В 1943-46 rr.- в Советской Армии. Участник Вели
кой Отеч. войны. С 1946 r. работает в Маркакольско1'1 р-не 
Восточно-Казахстанской обл. Каз. ССР: в 1946-55 гг.
учитель, директор Сорвенской школы; в 1955-57 rr.- за
вуч Алексеевской ер. школы; с 1957 г.- директор Буранов
ской ер. школы им. В. И. Ленина. 
ОБРЕИМОВ Иван Васильевич (р. 1894 г.) - советский 

физик, академик АН СССР, с 1965 r. работал в Ин-те общей 
11 неорганической химии АН СССР, скончался 2 декабря 
1981 г. См. Ежегодник БСЭ 1959 r., с. 650. 
ОГНИВЦЕВ Александр Павлович (27 августа 1920 г.-

7 сентября 1981 r.) - советский певец (бас), нар. арт. СССР 
(1965 r.). В 1949 г. окончил Кишиневскую консерваторию 
(по классу В. Г. Долева). С 1949 г.- солист ГАБТ СССР. 
Среди парrnй: Борис Годунов, Досифей (•Борис Годунов•, 
сХованщина• М. Мусоргского, Гос. премия СССР, 1951 г.), 
Грозный (•Псковитянка• Н. Римского-Корсакова), Мефис
тофель (•Фауст• Ш. Гуно), Дон Базилио (•Севильский ци
рюльник• Дж. Россини) и др. ВысТУПал как концертный пе
вец. Снимался в кино (•Алеко•, •Р1шский-Корсаков•). Cr-1. 
так)15,е Ежеrодник БСЭ 1966 г., с. 604. 
ОИЗЕРМАН Теодор Ильич (р. 1914 г.) - советский фи

лософ, акаде1'1ик АН СССР (1981 r.). Член КПСС с 1941 r. 
В 1938 г. окончил Московский 1m-т философии, литерату
ры и истории. Канд. философ. наук (1941 г.), доктор 
ф1шософ. наук (1952 г.), профессор (1953 г.), чл.-корр. АН 
СССР (1966 г.). Трудовую деятельность начал в 1930 г. 
(ученик-котельщик, электрик). В 1941-1946 rr.- в Совет
ской Армии. В 1947-68 rr.- доцент, профессор, зав. ка
федрой МГУ. С 1968 г.- ст. научный сотрудник, зав. се
ктором Ин-та философии АН СССР. Одновре1'1енно в 
1962-66 rr.- профессор ВПШ при ЦК КПСС, в 1968-
1974 гг.- профессор Ин-та повышения квалификации пре
подавателей общественных наук при МГУ, с 1978 г.
профессор МГУ. 
ОКЛАДНИКОВ Алексей Павлович (р. 1908 г.) - совет

ский археолоr, историк и этнограф, академик АН СССР, 
директор Ин-та истории, филолопш и философии СО АН 
СССР, Герой Социалистического Труда (1978 г.), лауреат 
Гос. премий СССР (1950 г., 1973 г.), скончался 18 декабря 
1981 г. См. Ежеrодник БСЭ 1965 г., с. 599; 1969 г., с. 595. 
ОСИПЬЯН Юрий Андреевич (р. 1931 г.)-советский 

физик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1959 r. 
В 1955 г. окончил Московский ин-т стали И сплавов. Канд. 
физ.-мат. наук (1962 г.), доктор физ.-мат. наук (1970 г.), 
профессор (1970 r~)J чл.-корр. АН СССР (1972 г.). В 1955-
1962 rr. работал в ин-те !'1еталлофизики Центр. н.-u. ин-та 
черной металлурrии (ст. научный сотрудник). В 1962-63 
rr.- зам. директора Ин-та кристаллоrрафю1 АН СССР. 
С 1963 г.- в Ин-те физики твердоrо тела АН СССР 0 (зам. 
директора, с 1973 r.- директор). Одновременно с 1963 r.
доцент, профессор, зав. кафедрой Моск. физ.-технич. 
ин-та. 

п 
ПАПАНДРЕУ Андреас (р. 1919 г.) - премьер-минпстр 

Греции с октября 1981 г. Сын бывшего премьер-1'1111111стра 
Грецш1 Георrиоса Папандреу. Окончил Аф11Нский крлледж 
11 поступил в ун-т на юридический ф-т. В 1938 г., в перпод 
диктатуры Метаксаса, подвергся репрессиям за пол~1т11ч. 
па1'1флеты, был арестован, зате:>1 бежал из страны и обосно
вался в США. Окончил эконоl'шч. ф-т Гарвардского ун-та. 
Прожил в США св. 20 лет, преподавал в ряде американских 
ун-тов. В 1960 г. вернулся в Грецию, вступил в партию Союз 
центра; в 1963 г. был избран в парламент от этой партии. В 
1964 г. занимал пост мин. при премьер-министре в правитель
стве Г. Папандреу. В 1965 г.- мин. координации. Во время 
военного переворота в Греции (в 1967 г.) был арестован 11 до 
конца 1967 г. находился в тюрьJ>1е. В 1968-74 rr.- в ЭЮП'
рации (в Швецю1, Канаде) где организовал Всеrреческое 
освободит. движение. В 1974 г. вернулся в Грецию; в TOl'I же 
году основал и возглавил партпю Всегреческое социалистич. 
движею1е (ПАСОК), завоевавшую на выборах 1981 г. абсо
люnюе большинство мест в парламенте. 
ПАУКIIfГЯЛИС (наст. фамилия - Пташинскас) Юозас 

(3 l'Iapтa 1899 r.- 20 июля 1981 r.) - советский писатель. 
Нар. писатель Литов. ССР (1974 г.). В 1927 r. окончил Ка
унасский ун-т. Работал учителем. Печататься начал в 1922 г. 
В 1928 г. выпустил сб. рассказов •Баллада полуночи•, в 
1932 г.- первый роr.1ан •дитя вдовы•· Авто]> романов с Пер
вый год• (1936 г.), •Сосед111> (опубл. в 1939 r" рус. пер. 
1959 г.). В послевоенные годы написал пьесы •Гроза прибли
жается •,•Привидения•,•Личное дело•. В 1959г. опублико
вал pol'taн •Юность• (рус. пер. 1961 г.) - первую книгу три
лоrии (•Не всходи, солнышко!•, 1963 г., рус. пер. 1966 г., 
•Здесь наш до1'1 •, 1969 г., рус. пер. 1971 г. ), которая явилась 
значительной вехой в его творчестве. Автор сб. рассказов 
сПах:Ло хмелем• (1971 г.), переводов на литов. яз. произведе
ний А. Чехова и др. Гос. преl'шя Литов. ССР (1969 г.). 
ПЕРВЕНЦЕВ Аркадий Алексеевич (26 января 1905 г.-

30 октября 1981 г.) - советский писатель. Член КПСС с 
1950 г. Учился в МВТУ им. Баумана (1929-33 гг.). Начал 
печататься с 1937 г. В rоды Великой Отечественной войны 
был военны1'1 корреспонденто1'1 газеты сИзвестия•. Среди 
произведений - ро1'1аны •Кочубей• (1937 r.), сОrненная 
земля• (1945 г.), сЧесть сr.1олоду• (1948 r., Гос. пре1>1ия 
СССР, 1949 г.~ •Гамаюн, ппща вещая• (1963 г.), •Оливко
вая ветвь• (19ь5 г.), •Секретный фронт• (1972 г.). 
ПЕРЕС ДЕ КУЭЛЬЯР (Perez de Cuellar) Хавьер (р. 

1920 г.) - Ген. секретарь ООН с 1 января 1982 г. Родился 
в Л11ме (Перу). Окончил ф-т права гос. католич. ун-та в 
Ли1'1е. С 1944 г.- на д1mло111аn1ческой работе. В 1944-60 
гг. работал в посольствах Перу во Франции, Великобрита
юш, Боливии и Бразилии. В 1960-69 rr.- директор юри
дич. и протокольного департаментов, департа1'1ента по по

литич. 11 дипломатич. вопроса!'~ МИД Перу, посол в Швей
царии, ген. секретарь МИД, зам. мин. ин. дел. В 1969-71 
rr.- первый перуанский посол в СССР и Польше (по совме
стительству). В 1971-75 rг.- постоянный представmель Пе
ру при ООН. Затеl\1 заюшал ряд отв. постов в ООН, вт. ч. 
зам. rен. секретаря ООН по спец. политич. вопросам. Ав
тор ряда раоот по вопроса1>1 междунар. права и внешней по
литики Перу. 15 дека/Sря 1981 r. ГА ООН утвердила реко
мендацию Совета Безопаснос111 о назначении Х. Переса де 
Куэльяра на пост Ген. секретаря ООН на период с 1 января 
1982 г. по 31 декабря 1986 г. 
ПИНТУ БАЛСЕМАУ (Pinto Balsemiio) Франсишку (р. 

1937 г.) - пре1'1ьер-м11Нистр Португалии с января 1981 г. 
Окончил юридич. ф-т Лисабонского ун-та. Заюшался адво
катской практ11кой и журналистикой. В 1969-73 rr. был де
путатом Нац. собрания, входил в состав его •либеральноrо 
крыла•, выступавшего в качестве оппозиции фашистскоr.1у 
режиму. В 1974 г. стал однии из основателей Нар.-де
мократич. партии (с 1976 г.- Социал-демократич. партия, 
СДП). В январе 1980 r. вошел в правительство Ф. Са Кар
нейру (лидера СДП) в качестве l'Нш. пр11 премьер-министре. 
С декабря 1980 г.- пред. СДП. 
ПЛАТОНОВ Са.-1сон Самсонович (1883r.-ноябрь 1981r.) 

- член КПСС с марта 1917 г. Родился в крестьянской 
семье. С 9 лет батрачил. С 1899 г. работал кузнецом в Мели
тополе, зате~1 в Екатеринодаре. С 1903 г.- в ревоmоционном 
движен1ш. После Февральской революции был одниl.'1 из 
организаторов профсоюза трамвайщиков в Екатеринодаре, 
уl'!аствовал в организации отрядов Красной Гвардии на Ку
бани, являлся членом Кубано-Черноморскоrо воеиио-рево-
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люционноrо штаба Красной Гвардии. В 1917-18 rr.- член 
Краснодарского исполкома, в 1918-20 rr.- в Красной Ар
l'IНИ. В 1920-29 rr.- на хозяйственной работе в Краснода
ре. В 1929-44 гг.- на ответственных должностях в Нар
комзе1'1е РСФСР; в 1944-51 гг.- в Наркомате (с 1946 г.
Мин-ве) совJ$.озов РСФСР. С 1951 г.- на пенс1ш. 
ПОЛЕВОИ (наст. фаl'шлия - Кампов) Борис Николае

вич (17 1\1арта 1908 г.- 12 11юля 1981 г.) - советский писа
тель и общественный деятель. Герой Социалист11ческоrо Тру
да (1974 г.). Член КПСС с 1940 г. В 1926 г. окончил про1'1ыш
ленный технИКУ!'I в Твер11. В годы Великой Отечественной 
войны был военным корреспондентом газеты •Правда•. 
Широкую известность ц СССР и за рубежоl'I получ11ла его 
книrа •Повесть о настоящем человеке• (1946 г., Гос. премия 
СССР, 1947 г.). Героизм советских людей в годы войны 11 
послевоенного стро11Тельства воплощен в сб. очерков и рас
сказов-. Мы -советскиелюди•(1948г., Гос. премия СССР, 
1949 г.), в романах -.Золото• (1949-50 rr.), •Глубокий тыл" 
(1958г. ),•На диком бреге ... •(1962 г.), •доктор Вера. (1966 г.) 
11 др. С 1962 г.- гл. редактор ж_урнала •Юность•, с 1967 г.
секретарь правления СП СССР. Был членом бюро Все
l'Шрноrо Совета Мира и През11д11ума Советскоrо КОl'ШТета 
защиты 1'111ра: в11Це-президентом Европейского общества 
культуры (с 1952 г.). Межд. преl'шя l'tиpa (1959 г.). 
ПОНОМАРЕВ Иван Вас11льев11ч (июнь 1887 г.- 11юль 

1981 г.) - член КПСС с мая 1917 г. Родился в крестьян
ской семье. С 1903 г. работал обl'ютчиком на электро1'1еха
н11ч. заводе в Москве. В 1914-16 гг.- рядовой царской ар
мии. В 1917-18 rr. работал на телефонном заводе в Петро
граде, здесь включился в революционную борьбу, пр1ши
мал участие в Октябрьско1'1 вооруженном восстан1111. В 
1918-25 rr.- райпродком11ссар в Пензенской обл., зате1'1 
нач. Черкасской волостной 1'111Лиции. В 1925-34 rr. рабо
тал на заводе •динамо• в Москве, в 1934-52 rr.- в •Цент
роэнергочер1'1ете•, •Центроэнерrоцвеn1ете• 11 др. организа
щ1ях (Москва). С 1952 г.- на пенсии. 
ПОПОВ Леонид Иванович - летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1980 г., 1981 г.), Герой 
ВНР (1980 г.), Герой Труда СРВ (1980 г.), Герой Республи
ки Куба (1980r.), Герой СРР (1981 г.), полковник, ко!'1андир 
корабля •Союз-40•, на котороr-1 14 мая стартовал в космос 
совместно с Д. Прунариу. В течение 7 суток совершал полет 
на борту орбитальной станции •Салют-6• (основной эки
паж - В. В. Коваленок, В. П. Савиных). 22 !'1ая после вы
полнения проrра1'1мы полета осуществил посадку в 225 км 
юrо-вост. Джезказгана. Cr-1. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 595. 
ПРАйС (Price) Джордж (р. 1919 г.) - пре1'1ьер-1'11ш11стр 

Белиза с сентября 1981 г., после провозглашения независи
мости Белиза. Род1тся в г. Белиз. Оконч1т колледж и се
минарию в США. С 1947 г. работал в rop. совете r. Белиз. 
В 1947-52 rr.- пред. Объед11ненного всеобщего союза тру
дяЩ11хся Белиза. В 1950-56 rr .- секретарь Народной объе
д1шенной партии (НОП), с 1956 г.- лидер НОП. В 1958-
1962 гr.- r-1эр г. Белиз. С 1964 г.- премьер-министр Бели
за (после получения внутреннеrо саl'юуправления). 
ПРУНАРИУ (Prunariu) Дуl'1итру (р. 1952 г.) -летч11К

космонавт СРР, Герой СРР (1981 г.), Герой Советскоrо 
Союза (1981 г.), ПОДПОЛКОВНllК-ШIЖенер, КОС\\Юнавт-ис
следователь космического корабля -tСоюз-40•, на кото
ром 14 мая стартовал в космос совместно с Л. И. Поповым. 
В течение 7 суток совершал полет на борту орб11тальной 
станции •Салют-6• (основной экипаж - В. В. Коваленок, 
В. П. Савиных). 22 мая после выполнения пpoгpal'tl'IЫ полета 
осуществил посадку в 225 км юrо-восточнее Джезказгана. 
Член РКП с 1973 r. После окончания Бухарестскоrо поли
технич. ин-та в 1976 г. работал инженером на авиац. заводе. 
Затем окончил военно-авиационную офицерскую школу, 
служил в рядах румынской Народной арl'ши. С 1978 г.
в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, где 
прошел полный курс обучения по программе •Интеркосмос• 
для полетов на косl'111ческо:>1 корабле •Союз• и орб1пальной 
станции -сСалют•. 
ПУГАЧЕВ Владиl'шр Семенович (р. 1911 г.) - советский 

ученый в области механики, проблем управления 11 матема
тики, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1943 г:
В 1931 г. окончил Военно-воздушную академию им. 
Н. Е. Жуковского. Канд. технич. наук (1934 г.), док
тор технич. наук (1939 г.), профессор (1939 г.), чл.-корр. 
АН СССР (1966 г.). В 1932-72 гг. работал в Военно-воздуш
ной инженерной академии им. Н. Е. Жуковскоrо (препода
ватель, ст. преподаватель, нач. кафедры). С 1956 г.
зав. лабораторией Ин-та проблем управления (автоматики 

и теле1'1еханики). Одновре1'1енно с 1972 г. - зав. кафедрой 
Моск. авиационноrо ин-та. Лауреат Гос. премий СССР 
(1948 г., 1976 г.). 
ПЫСИН Алексей Васильевич (22 марта 1920 г.- 27 ав

густа 1981 r.) - советский поэт. Член КПСС с 1944 г. Уча
стник Великой Отечественной войны. В 1958 г. оконч1т Выс
ш11е литературные курсы при Союзе писателей СССР. Печа
таться начал в 1938 г. В послевоенные годы работал в рай
онной печати, в обл. газете•Моrилевская правда•. С 1974 г. 
был секретарем Моrилевского обл. отделения Союза писате
лей Белоруссии. Автор стихотворных сборников: •Наш день• 
(1951 г.), •Синее утро• (1959 г.), •Солнечное половодье• 
(1962 г.), •Твои ладони• (1967 r., Гос. премия БССР им. 
Я. Купалы),•Пойма•(1968г.),•Идя к людям• (1972г.) и др. 
В 1980 г. 11зданы его избранные произведен11я (в 2-х тт.). 

Р,С 

РАХМАДИЕВ Еркегали (р. 1932 г.) - советский коl'шо
зитор, 1'1уз.-общественный деятель, нар. арт. СССР с 1981 г. 
Нар. арт. Каз. ССР (1975 г.). Член КПСС с 1960 г. Канди
дат в члены ЦК КП Казахстана с 1971 г. В 1952 г. окоич1т 
Алма-Атинское муз. училище, в 1957 г.- Алма-Атинскую 
консерваторию (по классу композиции у Е. Г. Брусилов
скоrо). С 1959 г.- художеств. руководитель Казах. филар
монии, в 1961-65 гr.- нач. Гл. управления по делаz.1 ис
кусств Мин-ва культуры Каз. ССР. В 1967-75 гг.- рек
тор Алма-Атинской консерватории (с 1969 г.- доцент). Со
чинения: оперы •Камар-сулу•, •Алпамыс•, •Степное за
рево• (совместно с А. В. Бычковым и Г. И. Гризбилом); 
вокально-симфонич. •Поэма о Конституции• (на стихи 
Джа~1була Джабаева); для солистов, хора и оркестра - ли
рическая поэма-реквием •Мухтар-ага•, поэмы •Аястан•, 
•Пробужденная земля•, •Ода партии•; для оркестра -
поэмы •Амаиrельды•, •Толrау•, кюи •дарабай•; камерно
инструz.1ентальные сочинения, музыка к дра1'1атич. спектак

лям и кинофильмам и др. Депутат Верховноrо Совета 
Каз. ССР 7-10-го созывов. Пред. правления Союза кои
позитgров Казахстана с 1968 г. 
РЕИГАН (Reagan) Роналд Уилсон (р. 1911 г.) - 40-й 

президент США с 20 января 1981 г. Род1тся в г. Таl'шико 
(шт. Иллинойс). В 1932 г. закончил Юрикский колледж шт. 
Иллинойс. В 1932-37 гг. работал спортивным ком~1ента
тором радиостанции компании •Нэшонал бро~аст1mr 
КОl'шани• в гг. Давенпорт и Де-Мойн (шт. Айова). С 1937 г. 
работал в Голливуде актером, снялся 6олее чем в 50 к~1но
фильмах. Во время войны (1942-45 гг.) служ1т в орrана:х: 
информации ВВС США. В 1945 г. вернулся в Голливуд. 
В 1947-52 гr.- президент, в 1959-60 гr.- пред. Гильдии 
киноактеров - профсоюза артистов кино, входившего 
в АФТ. В 1954-62 гг.- ведущий спец. телевизионной про
гра~1мы •Театр "Дженерал электрик"•. С 1966 г. два срока 
был губернатором шт. Калифорния. Победил на выборах 
в ноябре 1980 г. 
РЖЕВСКИЙ Владшшр Васильевич (р. 1919 г.)- совет

ский ученый в области rорных наук, академик АН СССР 
(1981 г.). Чл. КПСС с 1943 г. В 1941 г. окончил Московск~1й 
горный ин-т. Канд. технич. наук (1951 г.), доктор технич. 
наук (1956 г.), профессор (1958 r.), чл.-корр. АН СССР 
(1966г.). В 1941-47гг.-вСоветской Армии. В 1947-50гr.
аспирант Московскоrо горноrо ин-та. В 1950-53 гг.
ст. инспектор Министерства высшеrо и среднего специально
го образования СССР. С 1953 r.- в Московском горно~~ 
ин-те (доцент, профессор, зав. кафедрой, с 1962 г.
ректор). В 1960-62 гг.- проректор Ун-та дружбы народов 
Иl'I. Патриса Луму1'1бы. Одновременно с 1977 г.- зав. отде
лом Ин-та проблем коz.шлексного освоения недр АН СССР. 
РОЛИНГС (Rawlings) Джерри Джон (р. 1947 г.) - пред. 

Временноrо совета нац. обороны Ганы с 31 декабря 1981 г. 
Род1шся в г. Кета (область Вольта, Гана). Среднее образо
вание получил в Гане. С 1967 г. в вооруж. силах Ганы. Во
енный летчик. Учился в Военной академии в г. Теши (Гана) 
и на курсах летного мастерства в Вел11Кобритании и Италии. 
Капитан. В мае 1979 г. возглавил попытку военноrо перево
рота в Гане, был арестован. В июне 1979 г. освобожден из 
тюрьмы и возглавил переворот, приведший к свержению 
реж1та генерала Акуффо. В сентябре 1979 г.передал власть 
в Гане правительству Народной нац. партии. 31 декабря 
1981 г. вновь возглавил переворот. 
РОЛЬДОС АГИЛЕРА (Rold6s Aguilera) Хайме (1940 г.-

25 мая 1981 г.) - президент Республики Эквадор с авrус-
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та 1979 г. по 1\1ай 1981 г. Погиб в авиационной катастрофе. 
С1'1. Ежегодник БСЭ 1980 г., с. 566. 
РУДЕНКО Ро1'1ан Андреевич (р. 1907 г.)- советский 

rосударственвый деятель, Генеральный прокурор СССР, 
депутат Верховного Совета СССР 3-10-го созывов, скон
чался 23 января 1981 г. См. Ежегодник БСЭ 1977 r" 
с. 615. 
РУМ:М:О Пауль (14 июля 1909 г.- 28 марта 1981 r.)

советский писатель. Засл. деятель искусств Эст. ССР 
(1952 г.). В 1930 г. окончил Таллинскую учительскую семи
нарию, затем работал учителем. Печататься начал в 1929 г. 
В 1937-40 rr.- редактор журнала -сМ:ейе иоорус• (•Наша 
1\юлодеж» ). В годы Великой Отечественной войны являл
ся автором многих антифашистских стихов и др. произведе
ний (пьеса -сКоричневая чума•, повесть -сРассыльный Кал
ле•). В послевоенные годы вышли в свет сб. стихотворе
ний -сБорющаяся родина• (1946 г.) кн. -сВласть народа• 
(1950 г.), -сСеятели чумы• (1952 г.), сб. -с Волго-Дон• (1953 r.), 
-сПисьмо из Таллина• (1955 г.), -сКатящийся· к»1ень• 
(1955 г.), -сПролог и поэмы• (1961 г.). В кн. -сТуристом в 
седьмой великой державе• (1959 г.), -сКак создавались 
стихи• (1969 г.), -сВ плену у буквы• (1977 г.) опубликованы 
его крнтич. и публицистич. статьи. Автор либретто опер 
-сОrии мщения• (1945 г.), -сПевец свободы• (1950 г.) и др. 
САВИНЫХ Виктор Петрович (р. 1940 г.)-летчик

космоиавт CCCP.J Герой Советского Союза (1981 г.), Герой 
М:НР (1981 г.), оортииженер корабля -сСоюз Т-4•, на ко
тором 12 марта стартовал в космос совместно с В. В. Ко
валенком. В течение 74 суток совершал полет на борту 
орбитальной станции -сСалют-6•, к которой пристыковыва
лись: -сСоюэ-39• (экипаж - В. А. Джанибеков Ж. Гур
раrча), •Союз-40• (экипаж - Л. И. Попов, Д. IIрунариу), 
грузовой автоматич. транспортный корабль -сПрогресс-12•. 
26 мая после выполнения программы полета е>существил 
посадку в 125 км восточнее Джеэкаэrана. Член КПСС с 
1963 г. В 1960 г. окончил Пермский техн. ж.-д. транспорта 
11 работал на Свердповской ж. д., затем проходил службу 
в Советской Армии. В 1969 г. окончил Моск. ин-т ин
женеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии и работал 
в КБ. С 1978 г.- в отряде космонавтов. 
САКСЕ (Абзалон) Анна Оттовна (16 января 1905 r.-

2 марта 1981 г.) -советская писательница. Нар. писатель
ница Латв. ССР (1965 г.). В 1925-27 rr. училась в Латв. 
ун-те (Рига). Начала печататься в 1925 г. С 1934 г. работала 
в нелегальном объединении революционных писателей, 
художников и журналистов Латвии. После восстановления 
Советской власти в Латвии _руководила отделом литерату
ры и искусства в газете •Циня• (•Борьба•). В первом 
крупном произведении - ро1'1ане -сТрудовое племя• 
(1941 г., рус. пер. 1953 г.) отражена жизнь латышской де
ревни конца 19 - начала 20 вв. В послевоенный период 
изданы романы •В гору• (1948 г" Гос. премия СССР, 
1949 г.), -сИскры в ночи• (т. 1-2, 1951-57 rr., рус. пер. 
1958 г., Гос. пре1'1ИЯ Латв. ССР, 1959 г.). Являлась автором 
рассказов (сб. •Возвращение в жизнь•, 1945 г. -сРезкий ак
корд•, 1946 г.), произведений дпя детей, вт. ч. сб. сказок 
•Пиковый король• (1962 г., рус. пер. 1966 г.), -сСказки о 
цветах• (1966 г., рус. пер. 1969 г.). Депутат Верховного 
Совета СССР 3-4 созывов. 
САКУРАУТИ :1:.:сио (р. 1912 г.) - мин. ин. дел Японии 

с нояб_ря 1981 г. Родился в Токио. Окончил экономич. ф-т 
ун-та Кэйо в Японии. Работал в различных пром. и торrо
вых компаниях. В 1946 г. занялся политич. деятельностью. 
С 1947 г. 13 раз избирался депутатом японского парламен
та, дважды избирался пред. комиссии палаты представите
лей парламента по ин. делам. В 1964-65 rr.- мин. внеш
ней торговли и пром-сrn Японии, в 1972-73 гг.- мин. 
земледелия, лесоводства и рыболовства, в 1977-78 rr.
мин. стр-ва п roc. мин.- нач. уiiравления по делам гос. 
земель. Был пред. политич. совета правящей .[.Iиберально
демократич. партии (ЛДП). В 1979 г.- ноябре 1981 г.
rен. секретарь ЛДП. 
САЛЗЫРН Э1'1ма Мартыновна (август 1894 г.-

июль 1981 г.) - член КПСС с октября 1917 г. Родилась 
в крестьянской семье. С 10-летнего возраста батрачила у 
кулаков. В 1910-16 гг.- ткачиха на фабриках в Риrе, 
Петрограде. С 1913 г. участвовала в работе большевистск11х 
кружков. В 1917 г. участвовала в Октябрьском вооружен
ном восстании в Петрограде. В 1919 г.- в отряде особоrо 
назначения Красной Армии. В· 1920 г.- зав. Губжилотде
лом ·в Николаеве. В 1921-24 гr. -·слушательница Ком
мунистич. ун-та нац1'1еньmинств в Москве. В 1925-26 rr. · 

р_!lботала в Нарко1'шросе РСФСР.·В 1927 г.- зав. отделоl\1 
ЦК ВКП(б). В 1928-29 rr.- на руководящей работе в 
Госторге РСФСР (Москва). В 1930-32 rr.- слушатель 
Академии внешней торговли. В 1933-36 rr.- на ответст
венной работе в торговых организациях Москвы. В 1937-
1946 rr.- преподаватель КредИТНо-экономическоrо ин-та 
Госбанка СССР. С 1947 г.- на пенсии. 
САМ:СОНОВ Александр Михайлович (р. 1908 г.) - со

ветский историк, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1943 г. В 1931 г. окончил Ленингр. историко-линrв11сп1-
ческий ин-т. Канд. историч. наук (1950 г.), доктор исторпч. 
наук (1961 г.), профессор (1980 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1964 г.). В 1932-38 rr.- на преподавательской работе в 
Ленинграде. В 1938-39 гг.- мл. научный сотрудник 
Музея истории религии и атеизма АН СССР. В 1939-40 
rr. и 1943-'16 rr.- в Советской Ар1'1ИИ. В 1948-51 rr.
в Ин-те истории АН СССР (ученый секретарь). В 1951-61 
гr.-ученый секретарь Редакционно-издат. совета АН СССР. 
В 1961-70 rr.- директор изд-ва -сНаука• АН СССР. С 
1970 г.- ст. научный сотрудник Ин-та истории СССР АН 
СССР, гл. редактор •Исторических записок•. 
САН Ю (р. 1919 г.)- президент и пред. Гос. совета Б1rр1'1ы 

с ноября 1981 г. Родился в г. Проме (Бирма). В 1941 г. 
окончил Ранrунский ун-т в Бирме, в 1956 г.- военный кол
ледж в США. С 1942 г. находился на военной службе в ар
мии независимости Бирмы, затеl\1 в вооруж. силах Бир1'1ы, 
в 1956-63 rr.- секретарь нач. ген. штаба вооруж. сил 
Бирмы, командующий Сев. и С.-3. военными окруrам11, 
зам. нач. ген. штаба, командующий сухопутными войска-
1\Ш в 1966-72 rr.- нач. ген. штаба. В 1963-64 гг. и 1969-
1972 rr.- мин. финансов и планирования, в 1972-74 гг.
З»I. пре1'1ьер-министра и мин. обороны Бирмы. В 1965-
1970 rr. занимал руководящие посты в Парmи бирманской 
социалистич. программы (ПБСП), в 1971 г.- ноябре 
1981 г.- ген. секретарь ЦК ПБСП. В 1974 г.- ноябре 
1981 г.- секретарь Гос. совета Бирмы. 
САРОЯН (Saroyan) Уильям (31 августа 1908 г.- 18 1'1ая 

1981 г.) - al\1ep. писатель. Автор книг - •Отважный 
молодой человек на летающей трапеции• (сб. рассказов, 
1934 г.), -сВдох и выдох• (1936 г.), -сМаленькие дети• 

~ 1937 г.), -сБеда с тиграми• (1938 г.), -сМеня зовут Арам• 
1940 г.), -сРок Barp»1• (1951 г.), -сВесь свет и сами небеса• 
1956 г.) и др.; пьес --сВ горах мое сердце• (1939 г" Пули-· 
церовская пр.), -сПещерные люди• (1939 г.), -сПроход11, 
старик• (1944 г.) и др.; романов - -с Человеческая коме
дия• (1943 г., рус. пер. 1958 г.),-сПриключения Весли Джек
сона• (1946 г., рус. пер. 1959 г.), -сМама, я тебя люблю• 
(1956 г., рус. пер. 1970 г.), -сПапа, ты сошел с ума• (1957 г" 
рус. пер. 1964 г.) и др.· публицистика -•Не умирать• 
(1963 г.), -сМ:еста, где я о;бывал срок• (1972 г.) и др. Твор
чество С. демократично, проникнуто добротой, ему пр11су
щи юмор, яркая фантазия. Его книги, правдиво повествую
щие о жизни простых людей, издавались в СССР. 
САХЬЯНОВА Мария Михайловна (январь 1896 г.

январь 1981 г.) - член КПСС с 1916 г. Родилась в бедняц
кой семье в Бурятии. С 1915 г. жила в Петрограде, посещала 
Высшие женские курсы им. Лесrафта. Здесь включилась в. 
революционную раб()ту, за которую в 1916 г. была арестова
на. После Февральской революции 1917 г. работала секрета
]!еl\1 2-го Городского района РСДРП(б) в Петрограде. 
В 1917-18 rr.- на_j>уководящей партийной работе в Ир
кутском к-те РСДРП(б), затем на Дальнем Востоке. 
В 1921-23 rr.- студентка Коммунистического университе
та m1. Свердпова. В 1924-28 rr.- секретарь Бурят-Мон
гольского обкома ВКП(б), член ЦИК СССР. В 1930-32 rr. 
училась в институте Красной профессуры при ЦК ВКП(б). 
В 1933-43 rr.- в аппарате ЦК ВkП(б), Сокольническоl\1 и 
Ростокинскоl\1 РК ВКП(б) в Москве. В 1943-49 rr.- лектор 
ЦДКЖ в Москве. В 1949-56 rr.- научный сотрудник Ин
ститута Маркса-Леншtа при ЦК КПСС. На 15, 16, 17-м 
съездах ВКП(б) избиралась в состав ЦКК ВКП(б}. 
С 1956 г.- на пенсии. 
СЕБСИ, э с - Се б с и Беджи Канд (р. 1926 г.)- мин. 

11н. дел Туниса с апреля 1981 г. В 1952-55 гг. занимался 
юридич. пракп1кой. В 1957-65 rг. работал в различных 
правительств. учреждениях. С 1965 r.- член ЦК Социа
листич. дустуровской партии (СДП), с апреля 1981 г.
член политбюро СДП. В 1965-69 rr.'- гос. секретарь по. 
внутр. делам, в 1969-70 rr.- гос. мин. при премьер-ми
нистре по делам обороны, в 1980 r.- апреле 1981 r-·мин.
делегат при пре!'1ьер-министре Туниса. В 1970-7! гг.
посол Туниса· во Франции. 
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СЕИДОВ Гасаи Неймат оrлы (р. 1932 r.) - председатель 

Совета Министров Аэер6ай)t'1<анской ССР с января. 1981 r. 
См. Ежеrодник БСЭ 1981 r. с. 599. 
СИГВАН, З И r ба н (Siegbahn) Кай (р. 1918 r.)- швед

ский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 
1981' r. Премия присуждена за исследования в обласn1 
лазерной спектроскопии. Окончил Стокrольмский ун-т. 
С 1954 r.- профессор Упсальскоrо. уи-та. 
СИДОРОВ Яков Никифоро.вич (1886 r.- март 1981 r.)

член КПСС с 1917 r. Родился в се:r.1ье rорняка. С 10 лет ра
оотал чернорабочим, затем кузнецоJ1.1 на различных заводах 
в Донбассе, Москве, Ростове-на-Дону, в Средней Азии. 
С 1912 r. приобщился к революционной деятельности. 
В 1914-17 rr.- рядовой царской армии. В 1917-19 rr.
нач. rарнизона, военный комиссар во Владикавказе. 
в· 1919-20 rr.- в партизанско1'1 отряде в Даrестане. 
В 1920-23 rr.- на рабфаке в МВТУ. В 1924-26 rr.- зам. 
зав. отделом транспорта МоссQвета. В 1926-30 rr.- в Нар
комате просвещения. В 1935-44 rr.- на различных пред
IIРJIЯТИ.IР' Москвы. В 1944- 47 rr.- директор санатория 
в ЗвенИrороде Моск. обл. С 1947 r.- на пенсии. 
· СИМОНОВ Юрий Иванович (р. 1941 r.) - советский ди
рижер, нар. аJ>т. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР 
(1976 r.). Член КПСС с 1973 r. В 1965 r. окончил класс 
альта (ученик Ю. М. Крамарова), 'в 1968 r.- класс оперно
симфониЧескоrо дирИЖИJ,Ювавия (ученик Н. С. Рабино
в,ича) Ленинrр. консерватории. В 1962-69 rr.- rл. дири
жер симфонич. оркестра нар. филармонии при Выборrском 
Дворце культуры, в 1967-69 rr.- rл. дирижер Кисловод
ской филармонии. С 1969 r.- дирижер, с 1970 'r.- rл. 
Дирижер Большоrо театра СССР. В репертуаре - оперы 
•Псковитянка• Н. Римскоrо-Корсакова, •Руслан и Людми
J@• М. Глинки, •Борис Годунов• М. Mycoprcкoro, 
•Пиковая дама• П. Чайковскоrо, •Кармен• Ж. Бизе, 
•Аида• Дж. Верди, -сОктябрь• В. Мурадели, балет •Анна 
Каренина• Р. Щедрина и др. Занимается концертной дея
rельностью. Премия Левинскоrо комсомола (1977 r.). 1-я 
премия Междувародноrо конкурса дирижеров в Академи11 
-сСанта-Чечилия• (Рим, 1968 r.). С 1978 r. преподает в 
Моск. консерватории. 
СИМОНЯН Метаксия Миrрановна (р. 1926 r.) - совет

ская актриса, на~ арт. СССР с 1981 r. Нар. арт. Ap:r.1. ССР 
(1965 r.).Член КПСС с 1968 r. В 1948 r. окончила Ереван
ский roc. художественно-театральный ин-т. С 1948 r.
арт.истка Гос. акаде1'1ИЧ. театра им. Г. Сундукяна. 
С 1969 r. Преподает в Ереванском roc. художественно
театральном ни-те. Гос. премия СССР в 1950 r. за исполне
ние J>ОЛИ Армануm (•Эти звезды наши• Г. Тер-Гриrоряна 
и Л. Караrезяна). Среди ролей: Авани (•Еще одна жертва• 
Г. Сундукяна), Сусан, Шуmаник (•Намус• и -сХаос• 
А. Ширванзаде), Терез (-сУтёс• В. Папазяна), Нива(• Маска
рад• М. Ю. Лермонтова), Шура (-cErop Булычов и друrие• 
М. Горькоrо), Корделия, Дездемона, Джульетrа (•Король 
Лир•, -сОтелло•, -сРомео и Джульетта• У. Шексп11ра), 
Юдифь (-сУриель Акоста• К. Гуцкова), Анна (•Весенний 
дождь• Г. Тер-Гриrоряна) и др. 
СЛИЧЕНКО Николай Алексеевич (р. 1934 r.)- цыrан

ский советский актер и певец, нар. арт. СССР (1981 r.). 
Нар. арт. РСФСР (1975 r.). Член КПСС с 1963 r. В 1972 r. 
окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе им. 
А. В. Луначарскоrо (руководитель курса А. А. Гончаров). 
С 1951 r.- в Моск. цыrавском театре -сРомэн• (в 1951-
1970 - артист; в 1970-77 rr.:...._ артист, режиссер; с 
ЦЭ77 r.- rл. режиссер). Среди JХ?Лей: Чанrо (•Сломанный 
кнут• И. Хрусталева), Василь (-сЦыrанка Аза• Бакулина), 
Голован, КнязьJ.Дмитрий, Василий Иванович, Проходимец 
(•Грушенька• и. Штока пр мотивам повести Н. Лескова 
-с Очарованный странник•), Непоклонов ( -сНепоклонов • 
Н. Мирошниченко), Лекса, Вади (•Четыре жениха• 
И. Хрусталева) и др. Поставил. спектакли: •Родился я в 
т:~.боре• Ю. Наrибина, И. Ром-Лебедева, -сТы rерой, я rерой• 
(муз. Д. Модувьо, текст П. Гарииеи и Джованниии), 
•Грушенька•, -сМы - цыrане• (пьеса написана им совм. 
с И. Ром-Лебедевым, 1976 r.), -сНепоклонов•, сОmевиые 
кони• И. Ром-Лебедева, -сБратья• 3. Тоболкииа, •Четыре 
ж<:11иха•. В ~972 r. поставил те.л'ефиль~ с Мой остров сцний•, 
исполнив в нем rлавиую роль. Вьiступает с КQИЦеР,тными 
пporp~щ.tJI .• С 1978 r. руководит ,курсом цыrqиск~ м;оло
д~ои студии (при муз .. у~ище им. ГиесииJ>IХ). 
СЛОМJJ}Ц:К:Ий Алекс;щдР. П<~11лович (1889 r.- о.к;ябрь 

198f r.)-.µ~н ~ПСС с MIU! ,Hi17 r. В 1906-Q7 ;rr, j?aб,OТ<\JI 
слесареl\1 на маmиностроительиоl\1 Заводе в Гродно. Принял 

активное участие в революционных· собьiтиях 19os:...._08 rr. 
В 1907-20 rr.- токарь на различных заводах Петроrрада. 
В 1920-25 rr.- зав. обл. партийной школой в Уфе одно
временно (в 1920-23 rr.) - секретарь Губкома РКП(б). 
В 1925-28 rr.- зам. председателя, секретарь президиума 
Центральной товарной биржи (Москва). В 1928-32 rr.
студеит Московскоrо мехаиико-машиностроительноrо инс
титута. В 1932-39 rr.- rл. инженер, эal'I. директора за
вода •Комсомолец•. В 1939-47 rr.- на ответств. долж
ностях в системе Наркомата станкостроения (с 1946 r.
Мин-ва станкостроительной и инструl'о1ентальной пром-сти). 
С 1947 r.- на пенсии. 
совка· Вадим Николаевич (18 1'1аЯ 1912 r.- 12 сентяб

ря 1981 r.) - украинский советский писатель. Член КПСС 
с 1940 r. В 1939 r. окончил филолоmческий факультет Киев
скоrо уи-та. Печататься начал в 1930 r. В rоды Великой 
Отечественной войны работал в армейских rазетах.Собыn1ям 
войны, защите мира посвящены тр11лоrия -сПуть звезды•, 
романы •далекий фронт•, -сЗалоr мира• (Гос. премия 
СССР, 1951 г.), •Мадонна•, -сНаrольный кряж•, ряд 
повестей, пьесы -с За вторым фронтом•, •Жизнь начинается 
снова• и др. Жизнь страны в послевоенный период нашла 
отражение в романах •Обыкновенная жизнь•, 1Покой На\'! 
только снится•.~.. •Первые капли дождя•, -сЛихобор• и др. 
СОВОЛЕВ nиктор Викторович (р. 1915 r.)- советский 

:~стропом, академик АН СССР (1981 r.). В 1938 r. окон
ч1щ ЛГУ. Канд. физ.-мат. наук (1941 r.), доктор физ.-мат. 
наук (1947 r.), профессор (1949 r.), чл.-корр. АН СССР 
(1958 r.). С 1938 r. работает в ЛГУ (с 1948 r.- зав. кафед
рой астрофизики). Одновременно в 1961-62 rr.- дирек
ТОJ> Астрономической обсерватории ЛГУ. 
СОJПЩЕВА Юлия Ипполитовна (р. 1901 r.) - советская 

актриса и реж11ссер кии~ нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. 
арт. РСФСР (1964 r.). uкоичила roc. ии-т музыкальной 
драмы. Сииl'о1алась в фильмах .•Аэлита•, -с Папиросница от 
Моссельпроl'о1а• и др. С 1930 r. работала с выдающимся со
ветскm1 режиссером А. Довженко (первоначально как 
ассистент режиссера, затем как сорежиссер). Среди пост. 
фильмов: -сПоэма о море•, -сПовесть пламенных лет•, 
-с Зачарованная Десна• (все - по сценария1'1 А. Довженко), 
-сМичурии• (Гос. премия СССР, 1949 r.), -сТакие высокие 
rоры• -сМир в трех измерениях• и др. 
сiiАЦолини (Spadolmi) Джоваини (р. 1925 r.) -

пред. Совета Министров Италии с июня 1981 r. Образова
ние получил на юридич. ф-те Флорентийскоrо уи-та. Пре
подавал совре1'1енную историю в ЭТОl\J ун-те. В 1955-72 П'. 
активно занимался журналистской деятельностью. В 1972 r. 
был избран в сенат от Итальянской республиканской партя и 
(ИРП). В 1974-76 rr.- мин. охраны памятников культу
ры, окружающей среды и по делам научных исследова
ний в правительстве А. Моро. В 1979 r.- мин. нар. просве
щения в правительстве Дж. Андреотти. С 1979 r.- поли
n1ч. секретарь ИРП. Автор трудов по истории и социальным 
проблемD1 Италии. 
СПЕРРИ (Sрепу) Роджер (р. 1913 r.) - амер. ученый, 

лауf еат Нобелевской премии по J1.1едиц11не и физиолоп1и за 
198 r. Премия присуждена за исследование в области 
функции мозrа и зрения, касающееся процессов визуаль
ной системы. Профессор Калифорнийскоrо техиолоmче
скоrо ин-та. 

СПИРИНА Зоя Георmевна (р.1926 r.)- советская акт
риса, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР (1970 r.). 
В 1948 r. окончила студию при Саратовском театре юноrо 
зрителя им. Леииискоrо комсомола (педаrоm Ю. П. Кисе
лев, А. С. Чертов), с 1948 r.- артистка этоrо театра. Среди 
ролей: П~такова (-сНедоросль• Д. Фонвизина), сваха Кра
савина (•Женитьба Бальзаминова• А. Островскоrо), Ма
рия Алексеевна (•Что делать?• Н. Чернышевскоrо), Пела
rея Филатовна (•Ситуация• В. Розова), Анна Андреевна 
(•Салют динозаврам/• Г. Мамлина). 
СТЕПАНОВ Георrий Владимирович (р. 1919 r.) - совет

ский d>илолоr-романист, академик АН СССР (1981 r.). 
Член КПСС с 1956 r. В 1947 r. окончил ЛГУ. Канд. фило
лоmч. наук (1951 r.), доктор филолоrич. наук (1967 r.). 
профессор (1969 r.), чл.-корр. АЦ СССР (1974 r.). В 
1948-71 rr.- ц ЛГУ (аспирант, а<;систен.т, ст. преподава
тель, доцент, профессор). С 1971 r.- зав. сектором, 
с 1977 r.- директор Ии-та языкознаiJия АН СССР. 
СТРЕЙ (StritY) Свенн (р. 1922 r.) - мim. ин. дел Нор

веrии с октября 1981 r. Окончил юримч. ф-т уи-та в Осло. 
Занимался юридич. практикой. В 1946 r. вошел в состав 
центр. правления Партии Хёйре. В 1950-54 rr.- пред. 
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молодежной организации Партии Хёйре. В 1962-70 гг.
первый зам. пред. Партии Хейре. С 1958 г.- депутат стор
nшга. В 1970-71 гг.- мин. ин. дел. 
СТУЛ, ван дер Стул (Van der Stoel) Макс (р. 

1924 г.) - мин. 1m. дел Нидерландов с сентября 1981 г. 
по май 1982 г. Окончил ф-т права Лейденского ун-та. 
С 1946 г.- член Партии труда. В 1960 г. избирается депу
татоl\1 Первой палаты, в 1963 г.- депутатом Второй палаты 
Генеральных Штатов. В 1973-77 гг.- мин. ин. дел. 
СУКОБАТИКОВ Иван Сергеевич (июнь 1893 г.- ян

варь 1981 г.) - член КПСС с июня 1917 г. Родился в крес
тьянской семье. В 1908-14 гг. работал каменщиком на 
различных заводах. В 1914-17 rг. - рядовой царской 
армии. Вел революционную работу среди солдат. В Октябре 
1917 г. участвовал в штурме Зиl\IНего дворца. В 1917-18 гг.
в Красной Гвардии. В 1918-19 гг.- нач. продотряда в Ме
литополе. В 1919-23 гг.- политкоr.tиссар _ Губпродкома в 
Ставрополе, затем в Калужской губ. В 1923-28 гг. работал 
в ф1mансовых органах (зав. финотделом Губфо, затем 
Райфо в Москве). В 1928-33 гг.-слушатель Плановой 
акадеr.ши. В 1933-38 rг.- пред. Госкомисси11 урожайнос
ти при СНК СССР; в 1938-41 гг.- нач. с.-х. отдела Гос
плана СССР. В 1941-44 гг.- на политработе в Советской 
Apl'tИII. В 1944-47 гг.- в Наркомате (с 1946 г.-в Мин-ве) 
продовольственных резервов СССР. С 1948 г.- на пенсии. 

т 

ТАйЯ, Ул ь д Т а й я Сиди Ахr-1ед Мауйа (р. 
1943 г.) - преl'tьер-r-tинистр Мавр1пании с апреля 
1981 г. Родился в Атаре в Мавритании. Получил военное 
образование во Франции. Служил в мавританской армии. 
В 1976-79 гг.- зам. нач. штаба вооруж. сил, командую
щий Северным военныl\1 округом, r-1ин. обороны, в 1979-
1980 гг.- командующий жандармерией, в 1980 г.- нач. 
штаба вооруж. сил Мавритании. В марте - июне 1979 г.
пост. секретарь Военного к-та нац. спасения Мавритании. 
В 1980-81 гг.- мин. шахт и энергетики Мавритании. 
ТАТАРИНОВ Леонид Петрович (р. 1926 г.)-советский 

зоолог, академик АН СССР (1981 г.). Член KUCC с 1964 г. 
В 1949 г. окончил МГУ. Канд. биологич. наук (1954 г.), 
доктор биолошч. наук (1970г.), чл.-корр. АН СССР (1974г.). 
В 1943-44 гг.- в Советской Армии. В 1949-52 гг.- ас
пира1п биолого-почвенного факультета МГУ. В 1953-
1954 гг.- ст. научный редактор Изд-ва иностранной лите
ратуры. С 1955 г. работает в Палеонтологическом ин-те 
АН СССР (мл. научный сотрудник, зав. лабораторией, 
ст. научный сотрудник, с 1975 г.- директор). В 1973-
1975 гг.- ст. научный сотрудник Ин-та эволюционной 
морфологии и экологии животных АН СССР. Лауреат 
Гос. премии СССР (1978 r.). 
ТАУСОН Лев Владиl'шрович (р. 1917 г.) -советский 

геохиr-шк, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1945г. 
В 1947 г. окончил МГУ (экстерном). Канд. геолого-мине
ралогич. наук (1952 г.), доктоf геолого-минералогич. на
ук (1960 r.), профессор (196 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1966 г.). В 1938-41 гг.- на преподавательской работе. 
В 1943-45 гг.- в Советской Армии. В 1945-47 гг. работал 
во Всесоюзном н.-и. ин-те минерального сырья. В 1947-
1957 гг.- в Ин-те геохимии и аналитич. химии АН СССР 
(аспирант, ученый секретарь). С 1957 г.- в Ин-те геохи
мии СО АН СССР (зам. директора, с 1961 г.- директор). 
ТЕМИРКАНОВ Юрий Хатуевич (р. 1938 г.) - советский 

дирижер, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. Кабардино
Балкарской АССР (1973 г.). Нар. арт. РСФСР (1976 г.). 
В 1961 г. окончил оркестровый (класс альта), в 1966 г.
дирижерский факультет (ученик И. А. Мусина) Ленингр. 
консерватории, в 1970 г.- аспирантуру при ней. Дебюти
ровал в 1965 г. в Лен1шгр. Малом театре оnеры и балета 
(•Травиата• Дж. Верд11). В 1968-76 гг.- гл. дирижер и 
художеств. руководитель симфонич. оркестра Ленингр. 
филармонии, с 1976 r.- гл. дирижер Ленинrр. театра опе
l'Ы и балета им. С. М. Кирова. Среди пост. опер: •Вой11а и 
мир• С. Прокофьева, •Мертвые души• Р. Щедрина, 
•Петр l1>A. Петрова,•Порги и Бесс1>Дж. Гершвина и др. За
нимается концертной деятельностью (в репертуаре произве
дения П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Брамса, Г. Ма
лера, К. Дебюсси, И. Стравинского и др.). Гос. премия 
СССР (1976 г.). Гос. премия РСФСР· им. М. Глинки 
(1971 r.). 

ТЕНИН Борис Мшсайлов11ч (р. 1905 г.) - советский актер 
театра и кино, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. Тадж. 
ССР"(1944 r.). Нар. арт .. РСФСР (1950 г.), Окончил Г6с •. 
ин-т музыкальной драмы (ныне ГИТИС} по классу 
А. П. Зонова. Работал в передвижной труппе •.Комедианты• 
и др. В 1929-ЗЗ гг.- актер театра Дома иечащ, в 1933 -
1937 гг.- Мюзик-холла в Москве. В 1937-45 гг. работал· 
в Ленинrр. театре комедии. Затеl\1 пе_реехал в Москву и: ра
ботал в Моск. театрах, вт. ч. театре Сатиры, драматическоl\1 
театре (ныне Драl\1. театр на Малой Бранной}. С 1971 r.
в Моск. академич. театре им. Вл. Маяковского. Среди ро
лей: купец Восьмибратов (•Лес• А. Островского), полков
ник Березкин (•Золотая :карета• Л. Леонова), Родион Ни
колаевич (•Старомодная комедия• А. Арбузова), сэр Тоби 
(•двенадцатая ночь• У. Шекспира}, Чарльз Стэнтон (•Опас
ный поворот• Дж. Пристли) и др. С 1928 г. снимается в кино. 
В числе киноролей - Иван Шадрин (•Человек с ружьеl\11>), 
Боб Мэрфи (•Русский вопрос•, Гос. премия СССР, 1948 г.), 
комиссар Меrрэ (телефильмы •Смерть Сесили•, •Человек 
на скамейке•, •Мегрэ и старая дама•) и др. 
ТЕРСКОВ Иван Александрович (р. 1918 г.) -советский 

биофизик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1959 г. в 1939 r. окончил кыасноярский педагогичесю1й 
ин-т. Канд. физ.-мат. наук 1952 г.), доктор биолоп1ч. 
наук (1958 г.}, проd>ессор (19 О г.), чл.-корр. АН СССР 
(1968 г.). В 1939-45 гг.- в Советской Армии. В 1945-
1957 гг.- ассистент, зав. кафедрой Красноярского 1'1ед11-
цинского ин-та. В 1957-81 гг. раоотал в Ин-те физики СО 
АН СССР (зав. лабораторией и отделом, зам. директора, 
директор). С 1981 г.- директор Ин-та биофизики СО АН 
СССР. Одновременно в 1946-49 гг.- ст. преподаватель 
Красноярского педагогического ин-та, в 1953-57 rr.- ст. 
преподаватель Красноярского технологич. ин-та, в 1957-
1963 гг.- зав. кафедрой Красноярского медицинского 
ин-та, в 1963-70 гг.- профессор Красноярского универ
ситета. 

ТИАМ (Thiam) Хабиб (р. 1933 г.) - премьер-l'1инистр 
Сенегала с янвщ>я 1981 г. Родился в Дакаре. В 1959 г. закон
чил юридич. ф~т ПарИ11<ского ун-та, затем французскую 
спец. школу по подготовке адм. рабощиков для заl'Юрских· 
территорий. До по:Лучения Сенегалом независимости был 
служащим колониальной аДJ\1ющстрации. В 1960-62 rr.
директор каб1mета министерства ин. дел, в 1962-63 rг.
статс-секретарь по делам планирования и развития, затем 

мин. планирования и развития, в 1968-73 гг.- мин. с.-х. 
развит11я Сенегала. Член Политбюро, секретарь по внеш
ним связям Социалистической партии Сенегала (СПС), 
в 1978-80 гг.- r.ipeд. парламентской группы СПС. 
ТИХВИНСКИИ Сергей Леоm1дович (р. 1918 г.) - совет

ский историк, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1941 г. В 1941 г. окончил Московский ин-т востоковедения 
(экстерном). Канд. историч. наук (1945 г.), доктор историч. 
наук (1953 г.), профессор (1959 г.), чл.-корр. АН СССР' 
(1968" г.). В 1939-57 гг. находился на дипломащчес
кой работе в Китае, Великобритании 11 Японии. 
В 1957-60 гг.- зав. отделом Гос. к-та Совета Мини~ 
стров СССР по культурным связям с зарубежны11<111 стра
нами. В 1960-61 гг.- директор ин-та китаеведения АН 
СССР. В 1961-63 гг.- зам. директора Ин-та народов 
Азии АН СССР. В 1963-65 гг.- зам. директора Ин-та 
экономики мировой социалистической систеl\1ы АН СССР. 
В 1965-75 гг.- зав. отделом, в 1975-80 гг. - началью1к 
управления Министерства иностранных дел СССР. С 
1980 г.- ректор Диплоиат1~ческой академии Мию1стерст
ва иностранных дел СССР, с 1982 г.- акадеr-шк-секретарь 
Отделения истории Акаденю1 наук СССР. 
ТИХОНОВ Сергей Константинович (р. 1921 г.) - совет

ский актер, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1976 г.). Член КПСС с 1965 г. В 1950 r. окончил Моск·. 
городское театральное уЧиЛИЩе, В 1965 Г. - ГИТИС llM. 
А. В. Луначарского. В 1950-53 гг.- артист Иркутского 
ТЮЗа, в 1953-56 гг.- Псковского обл. драl'1. театра:. 
С 1956 г.- артист Ярославского драм. театра 111\1. Ф. Вол
кова. Среди ролей: Меркуцио (•Ромео и Джульетта •У. Шек
спира), Сальери (•Маленькие трагедии• А. Пушкина), 
Александр Ульянов (•Семья• И. Попова), В. И. Леюш 
(•Человек с ружьем• Н. ПогоДiша, •Революционный этюд• 
М. Шатрова). . 
ТОБИН (Тobln) Джейl\1с (р. 1918 r.)- а~1ер. эконоl\шст, 

лауреат Но6елевской премии по эконоr.шке за 1981 r. Пре
мия присуждена за исследования связей финансовых р..ын
ков с nотребленпем, занятостью, производством продук-
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ции и ценами. Окончил Гарвардский уя-т, rде за~ док
торскую диссертацию. С 1955 г.- профессор. Иельскоrо 
уи-та. . 

. ТОКОМБАЕВА Айсылу Асанбековна (р. 1947 г.) - со
ветская арmстка балета, нар. арт. СССР с 1981 г. Нар. 
арт. Кирг. ССР (1976 г.). Член КПСС с 1973 г. В 1966 г. 
окончила Леиивrрадское хореографич. училище им. 
А. Я. Ваrановой (педагоги - Н. Беликова, Н. Желеэиова). 
С 1966 г.- солистка К_иргизского театра оперы и балета. 
В театре исполяяет св. 25 балетвых пар:rий, вт. ч.: Чолпон 
и Айдай (•Чолпон• М. Раухверrера), Асель (•Асел» 
В. Власова), Любовь и Жизнь (•Бессмерmе• Ч. Нурымова), 
Одетrа-Одиллия Аврора (•Лебединое озеро•, •Спящая 
красавица• П. И. Чайковского), Жизель (•Жизель• А. Ада
на), Никия (•Баядерка• Л. Минкуса), Фригия (•Спартак·• 
А. Хачатуряна), леди Макбет (•Макбет• К. Молчанова). 

Гос. премия СССР 1976 г. за исполнение партии Толго
най в балете К. Молдобасанова •Материнское поле•. 
ТОЛЧАНОВ (Топчан) Иосиф Моисеевич (11 мая 

1891 г.- 24 августа 1981 г.) - советский актер, нар. арт. 
СССР (1962 r.). С 1918 г.- в труппе студии (с 1926 г.- Те
атра) им. Евг. Вахтангова. Под рук. Е. Б. Вахтангова под
rотовил неск. ролей, в т. ч. роль Бараха (•Принцесса Ту
рандон К. Гоцци). Главные творческие достижения актера 
связаны с образами советской драматургии - Иван Шад
рин (•Человек с ружьем• Н. Погодина), Marapa (•Виринея• 
Л. Сейфуллиной и В. Правдухина), Савелий (•Барсуки• 
Л. Леонова). Среди др. ролей: Арбенин (•Маскарад• 
М. Лермонтова), Пино (•Заговор обреченных• Н. Вирты, 
Гос. премия СССР, 1950 г.), Епанчин (•Идиот• по Ф. До
стоевскому), Абрезков (•Ж1tвой труп• Л. Толстого) и др. 
С 1920 г. преподавал (с 1946 r.- профессор) в Театр. учи
лище им. Б. В. Щук1tна. Снимался в кино. 
ТОРРИХОС ЭРРЕРА (Гоггijоs Неггеrа) Омар (13 фев

раля 1929 r). - глава правительства Панамы (с сентября 
1972 г.); согласно конституции, был •высшим лидером 
панамской революции•. Скончался 31 июля 1981 г. См. 
Ежегодник БСЭ 1973 г., с. 629. 
ТРЕПП:IИКОВ Алексей Федорович (р. 1914 r,) - совет

ский океанолог, полярный исследователь, академик АН 
СССР (1981 r.). Член КПСС с 1944 r. В 1939 r. окончил 
ЛГУ. Канд. rеографич. наук (1946 г.), доктор геограФич. 
наук (1963 г.), профессор (1967 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1976 г.). В 1939-60 гr.- гидролог, ст .. гидролог, нач. сек
тора, ученый секретарь, зам. директора по научной работе, 
начальник экспедиций. В 1960-81 гr.- директор А_Qкти
ческого и Антарктическоrо н.-и. ин-та Гос. к-та СССР по 
rидрометеорологии и контролю природной средЫ. В 1981-
1982 гr.- зав. кафе.црой ЛГУ. С 1982 r.- директор Ин-та 
озероведения АН СССР. Герой Социалистического Труда 
(1949 г.). Лауреат Гос. премии СССР (1971 г.). Президент 
Географического общества СССР (с 1978 г.). 
ТРИФОНОВ Юрий Валент1tнович (28 августа 1925 r.-

28 марта 1981 г.) - советский писатель. В 1949 r. окончил 
Литературный ив-т и.м. М. Горького. Начал печататься 
в 1947 г. Широкую известность п_риобрели ero романы •Сту
денты• (1950 г., Гос. премия СССР, 1951 r.), •Утоление 
жаждЫ• (1963 г.), •Нетерпение• (1973 г.), повести •Обмен• 
(1969 г.), •Предварительные итоrи• (1970 г.), •долrое про
щание. (1971 г.), документальная книга о революции и 
Гражданской войне •Оrолеск костра• (1965 г.), сб. расска
зов И др. произведения. 
ТУМАНИШВИЛИ Михаил Иванович (р. 1921 г.) -

советский реж11ссер, нар. арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. 
Груз. ССР (1961 г.). Член КПСС с 1943 г. В 1949 г, окон
чил режиссерский факультет Груз. театрального института 
по классу Г. А. Товстоногова. В 1949-73 гr.- режиссер 
(в 1965-66 гr. - гл. реж.) Театра им. Ш. Руставели (Тби
лиси). С 1978 г.- художеств. руководитель Театра кино
актера киностудии •Грузия-фильм•. Среди постановок: 
•ИспанСltИЙ священник• Дж. Флетчера, •доктор филосо
фии• Б. Нуmича, •Люди, будьте бд11тельныl• по Ю. Фу
чику, -с:Король Лир• и -сЮлий Цезарь• У. Шекспира, -сАн
тиrонм,, Ж. Ануйя, -сПока арба не перевернулась• О. Ио
·селиани, •Федра• Ж. Расина и др.- в Театре им. Ш. Ру
ставели; •Что тот солдат, что этот• Б. Брехта - в Мос
ковском театре Ленинского комсомола; •Эсмеральда• 
Л. Челидзе, •дело• А. В. Сухово-Кобылина,•дон Жуан• 
Мольера- в Театре киноактера, и др. С 1949 г. пр.епо
дает в l"р_уз. театральном институте им. Ш. Руставели. 
ТУМАНОВ (наст. фамилия - Туманишвили) Иосиф 

Михайлович (15 января 1909 г.- 8 июля 1981 г.) - совет-
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ский _режиссер, педагог, нар. арт. СС.СР (1!Щ4 г.). Член 
:t(ПСС с 1956 г. Окончил драма'l.'ич" · курсы под ру.к. 
Ю. А. Заi!адскоrо (1929 г.; бы.Л .а.кт~рЬм :Геа,тра-студии). 
С 1936 г.- реж., в 1938-46 rг.- гл. реж. Оперного теат
ра им. К. С. Станиславского (с 1941 г. Муз. театр- им. 
К. С. Стаииславскоrо и Вл. И. НеМировича-Данченко), где 
поставил оперы •Дарвазское ущелье• Л. Степанова 
(совм. с М. Л. Мельщер, под рук. К. С. Станиславского), 
•Чапаев• Б. Мокроусова, •Бал-маскарад• Дж. ·верди. 
В 1946-53 гг. - художеств. руководитель Моск. те
атра оперетты (среди пост. •Вольный ветер• И. Дуна
евскоrо; •Трембита• Ю. Милютина, Гос. -премия СССР, 
1950 г.). В 1953-61 гr.- гл. реж. Мое.к. театра им. 
А. С. Пушкина. С 1961 г.- гл. реЖ. Кремлевского 
Дворца съездов, в 1964-70 гг. также и ГАБТ СССР (среди 
пост.- оперы •дон Карлос• Дж. Верди, -сОктябрь• В. Му
радели и др.). В 1967 r. осуществил постанс;~вку опер •Хо
ванщина• и -сБорис Годунов• М. Мусоргского на сцене 
миланскоrо театра •Ла Скала•. Был художеств. руководи
телем и постановщиком, режиссером концертов многочис: 

ленных нац. декад, Всемирных фестивалей молодежи и 
студентов, художеств. программ, посв. знаменательным 

датам и событиям. Занимался педагогической деятель
ностью (с 1951 г.- преподаватель, с 1965 г.- профессор, 
с 1970 г.- зав. кафедрой режиссуры ГИТИСа). 
ТХАПСАЕВ Владимир Васильевич (15 июля 1910 г.-

8 октября 1981 r.) - советский актер, народный артист 
СССР (1960 г.). Член КПСС с 1948 г. Учился в студuи при 
русском театре в г. ОрджонИitИдзе. С 1935 г. работал в Рус
ском драм. театре Северо-Осетинской АССР. Широкую из
вестность и признание получило исполнение им ролей 
в трагедиях У. Шекспира •Отелло•, •Король Лир•, •Мак
бет• (Отелло, Лир, Макбет). Среди др. _ролей: Сармат 
{•Сармат и его сыновья• Н. Салам:ова), Князь (•Черная 
девушка• Р. Хубецовой). Снимался в кино. Депутат Верхов
ноrо Совета СССР 6-го и 9-го созывов. Республиканская 
премия им. К. Хетагурова (1965 г.), Гос. премия РСФСР 
им. К. С. Станиславского (1968 г.). См. Ежегодник БСЭ 
1961 r., с. 571. 

У,Ф 

YИJJЬЯMC(Williams) Эрик Юстас(р.25сеатября 1911 г.)
премьер-министр Тfинидада и Тобаго с 1958 r. Скон
чался 29 марта 198 г. См. Ежегодник БСЭ 1963г., с. 586. 
УЛЯПIЕВ Александр Васильевич .(р. 1925 г.) - совет

ский учитель математики и черчения, народный учитель 
СССР {1981 г.). Член КПСС с 1956 г. Засл. учитель Коми 
АССР (1959 г.). В 1952 г. окончил Коми_учительский ив-т 
(заочное отделение). В 1942-46 гr.- в Советской АQМИИ, 
участник Великой Отеч. войны. С 1949 г. работает в Помо
здинской средней школе Усть-Куломского р-на Коми АССР 
(учитель, в 1959-76 гr.- директор школы, с 1976 г.- учи
тель матемаТJП<и и черчения). 
УСЯГИНА Ксения Петровна (1>. 1932 г.)-советский врач

рентгенолог, народный врач СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1954 г. Засл. врач Коми АССР (1974 г.). В 1959 г. окончи
ла Ижевский медицинский ин-т. Трудовую деятельность 
начала в 1949 г. фельдшером. С 1959 г. работает в Усть
Цилемской центральной районной больнице Коми АССР. 
ФЕДОРОВ Евrений Константинович (р. 1910 г.)- совет

ский геофизик, академик АН CCCPJ. кандидат в чле
ны ЦК КПСС, член Президиума nерховного Совета 
СССР. Скончался 30 декабря 1981 г. См. Ежегодник БСЭ 
1981 г., с. 606. 
ФИЛИПОВ Гриша (р. 1919 г.)- пред. Совета Минист

ров Болrарии с июня 1981 г. Родился в Кадиевке (СССР) 
в бедной крестьянской семье болгарских эмигрантов 
(в 1936 г. семья возвратилась в Болгарию). Высшее образова
ние получил после войны в Москве. Кандидат экономич. 
наук. С 1940 г.- член БКП. Будучи студентом Софийского 
ун-та, прннтrал участие в борьбе против монархо-фаmист
ской диктатуры. После социалистич. революции в Болга
рии (1944 г.) заниl'rал ответственные посты в парт. и гос. 
аппарате. Работал в Гос. плановой комиссии. Был зам. зав. 
планово-фшt. и торг. отделом ЦК БКП затем зам. пред. 
Гос. комитета по планированию, пред. Комиссии по новой 
системе руководства нар. х-вом при Совете Министров, 
первым зам. пред. foc. комитета по ПЛаJJИрованию. 
С 1971 г. по· l'tapт 1982 г.- секретарь ЦК БКП, с 1974 г.
член Полиtбюро ЦК БКП. Депутат Нар. собрания НРБ. 
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ФиЦдЖЕРАJIЬД (Fitzgerald) Гаррет (р. 1926 г.) -
премьер-министр Ирландии с июля 1981 г. по январь 1982 г. 
Родился в Дублине. Имеет экопомич. и юридич. образова
ние, доктор философии. В 1947-58 rr. служил в авиаком
пании •Эр Линrус•. В 1958-73 rr.-науч. сотрудник Дуб
линского ув-та, профессор политэкономии в Нац. ув-те 
Ирландии. Автор ряда книг по экономике и истории Ир
ландии. С 1965 г.- член сената, с 1969 г.- депутат палаты 
представителей от партии Фиве rэл, зам. пред. партии. 
В 1973-77 rr.- мин. ив. дел. С 1977 г.- лидер партии 
Фиве г~.л. См. Ежегодник БСЭ 1974 г., с. 612. 
ФРЕИНДЛИХ Алиса Бруновна (р. 1934 г.) - советская 

актриса, пар. аI>Т. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1971 г.). В 1957 г. окончила Леиинrр. театральный ин-т 
им. А. Н. Островского (ныне Лепинrр. гос. ин-т театра, му
зыки и кинематографии). В 1957-61 rr.- актриса Ленинrр. 
драм. театра им. В. Ф. Комиссаржевской. С 1961 г.- в Ле
иивrр. театре им. Ленсовета. Среди ролей: Раневская ( •Виш
невый сад• А. Чехова), Таня, ЛюбОвь Григорьевна (•Таня>, 
-сНечаянвый свидетель• А. Арбузова), Гелена (•Варшавская 
мелодия• Л. Зорина), Альдопса (•Дульсинея Тобосская• 
А. Володина), Ковалева (•Ковалева из провинции• 
И. Дворецкого), Катарина (•Укрощение строптивой• 
У. Шекспира). Снимается в кино (•Служебный ро1'1ан>, 
•Старомодная комедия• и др.). toc. премия РСФСР 
(1976 г.). 
ФУКУИ Кэпити (р. 1918 г.)- японский ученый, лауре

ат Нобелевской премии по химии за 1981 г. Премия присуж
дена за развитие теории процессов xm1. реакций. С 1951 г.
профессор ув-та в Киото (Япония). 

х 

ХАМРАЕВ Раззак (15 мая 1910 г.- 5 мая 1981 г.) - со
ветский актер и J>ежиссер, пар. арт. СССР с 1969 г. Член 
КПСС с 1945 г. В 1930 г. окончил ТашкеН'!:ский институт 
просвещения, в 1954 г.- режиссерский факультет Таш
кентскоrо театрально-художеств. института. С 1930 г.
актер и режиссер (с 1934 г.- гл. реж.) Наманганского те
атра им. Навои. С 1946 г.- реж. и актер (с 1959 г.- гл. 
реж.) Узбек. театра им. Мукими (Ташкент). Поставил 
спектакли: •два коммуниста• и •Нурхоп• К. Яшена, •~о
варство и любовь. Ф. Шиллера, •Тайны паранджи• и 
•Холитсан• Хамзы; •Махтумкули• Б. Кербабаева, •Андро 
и Сандро> Г. Хуrаева, •Священный край> Х. Расула и др. 
Создал св. 120 сценических образов. Среди ролей: Маль
волио (•Двенадцатая ночь• У. Шекспира), Пантолоие 
(•Принцесса Тураидот• К. Гоцци), Орази (-сМахтумкули>), 
Мукими (•Мукими• Т. Джалилова и С. Абдуллы), Васи
лий .Иванович (•Нурхоп>) и др. Снимался в кино (-сТахир 
и Зухра>, -сПохождения Насреддипа>, -сАлишер Навои>, 
•Авиценна>, •Фуркат>, •Звезда Улугбека• и др.). С 1954 г. 
преподавал в Ташкентском театрально-художественном 
институте. Гос. премия СССР (1948 г.), Гос. пре1'1ИЯ Узб. 
ССР им. Хамзы (1972 г.). 
ХАРАЛАМБОПУЛОС Иоанис (р. 1919 г.) - 1'1ИН. ин. 

дел Греции с октября 1981 г. Окончил высшую школу офи
церских кадров в Афинах и политехнич. ин-т в Великобри
тании. В 1954-58 rr.- технич. советник министерства фи
нансов. Избирался депутатом парла1'1ента в 1963 г., 1964 г., 
1974 г., 1977 г. и в 1981 г. В период военной диктатуры 
(1967-74 rr.) подвергался арестаl\1, находился в тю_рьме 
и ссы.пке. Член ЦК и Исполнит. бюро ЦК партии ПАСОК. 
ХЕИГ (Haig) Александер (р. 1924 г.) - гос. секретарь 

США с 22 января 1981 г. Родился в г. Филадельфия (шт. 
Пенсильвания). Имеет высшее воен. образование. Занимал 
различные посты в департаменте сухопутных войск. Слу
жил в Японии, Юж. Корее, Зап. Европе. В 1964-65 rr. 
занимал пост зам. спец. помощника 1\IИН. обороны. В 1966-
1967 rr. в Юж. Вьетнаме командовал батальоном, затем 
бригадой. В 1969-70 rr.- старший воен. советник помощ
ника президента США по нац. безопасности, в 1970-73 гг.
зам. помощника президента по нац. безопасности. В 1973-
1974rr.-помощпик президента Р. Никсона. В 1974-79гг.
верховный главнокомандующий объединенпыr.1и вооруж. 
силами НАТО в Европе. С декабря 1979 г.- президент 11 
главный управляющий военно-промышленной корпорации 
-сЮнайтед текполоджис корпорейшеп•. 
ХОСЕЙНИ ХАМЕНЕИ Али (р. 1939 г.) - президент 

Ирана с октября 1981 г. Родился в Мешхеде (провинция 
Хорасан) в семье священнослужителя. Учился в теолоrич. 

школе в Неджефе (Ирак). В 1958 г. вервулся в Иран, где 
стал учеником аятоллы Р. Хомейни. В 1964-79 rr. препо· 
давал теологию в Мешхеде. В 1964-78 rr. 6 раз арестовы
вался шахскими властяr.ш. Активныii участник аитишах· 
ской революции. В 1979 - октябрь 1981 г. был (в разное 
время) зам. мин. обороны, коман~ующим корпусом •стражей 
исламской революции>, членом Исламского революц. сове· 
та, представителем аятоллы Р. Хомейни в Высшем совете 
обороны. В м~рте 1980 г. избран депутатом Собрания ислам
ского совета Ирана. С авrуста 1981 г.- руководитель Ис
ламской республиканской партии. 
ХОФМАН (Hoffmann) Роалд (р. 1937 г.) - al\1ep. учеиый

химик, лауреат Нобелевской премии по х1тю1 за 1981 г. 
Премия присуждена за развитие теории процессов химиче
ских реакций. Родился в Польше, с 1949 г. ж11вет в США. 
В 1962 г. получил степень доктора наук в Гарвардском ув-те. 
С 1968 г.- щ~офессор Корнеллского ув-та. 
ХЬЮБЕЛ (Hubel) Дейвид (р. 1926 г.) - амер. ученый, 

лауреат Нобелевской пре1'пш по r.1едицине и физиолоmи за 
1981 г. Премия присуждена за исследование в области функ
ции мозга и зрения, касающееся процессов визуальной си
стемы. Профессор Гарвардской мед1щииской школы. 

ч 

ЧЕРНЕНКО Константин Устинович - советский пар
тийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС, награжден орденом Левина 
и второй золотой медалью -сСерп и Молот• (1981 г.). См. 
Ежегодник БСЭ 198.1 г., с. 608. 
ЧЕРНИГОВСКИR Владимир Н11колаевич (р. 1907 г.)

советский нейрофизиолог, академик АН СССР и АМН СССР• 
в 1953-59 rr.- директор Ин-та нормальной и патоло
mческой физиологии АМН СССР, в 1959-77 rr.- дирек
тор Ин-та Физиологии АН СССР, в 1963-67 rr.- академик
секретарь Отделения физиологии АН СССР, с 1971 г.- гл. 
редактор •Физиологического журнала СССР•, депутат 
Верховного Совета СССР 6-7-го созывов, скончался 31 
мая 1~~t~ См. Ежегодник БСЭ 1961 г., с. 573. 
ЧЕР.пшп Гор~ир Горимирович (р. 1923 г.}- советский 

ученый в области механики, академик АН СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1954 г. В 1949 г. окончил МГУ. Канд. техиич. 
наук (1953 г.), доктор физ.-мат. наук (1957 г.), чл.-корр. АН 
СССР (1962 г.). В 1941-45 rr.- в Советской Армии. 
В 1949-58 rr. работал в Центральном ин-те авиационного 
моторостроения (инженер, нач. лаборатории). С 1960 г.
директор Ии-та механики МГУ. Одновременно с 1954 г. 
преподает в МГУ (доцент, профессор). Лауреат Гос. премий 
СССР (1972 г. 1978 г.). 
ЧЕРСКИЙ Николай Васильевич (р. 1905 г.) - советский; 

ученый в области механики и разработки месторождений 
газа и нефти академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1942 г. В 1931 г. окончил Ии-т механиков водного транспор
та, в 1951 г.- Академию нефтяной промышленности. Канд. 
технич. наук (1951 г.), доктор техиич. наук (1963 г.), про
фессор (1964 г.), чл.-корр. АН СССР (1968 г.). В 1923-
1927 rг.- помощник механика, r.1ехаиик па кораблях тор
гового флота. В 1927-30 rr. и в 1943-45 гг.- в Советскойr 
Армии. В 1930-55 rr.- на инженерных 11 руководящих: 
должностях на предприятиях r.1еталлурrической и нефтяной 
проl\1ышлеииости. В 1955-64 rr.- зам. п_ред" с 1964 г.
пред. Президиума Якутского филиала СО АН СССР и 
в 1973-79 rr.- директор Ин-та физ.-техи11ч. щюблем 
Севера; с 1980 г.- д~1ректор Ии-та горного дела Севера. 
Герой Социалистического Труда (1975 г.). Депутат Верхов
ного Совета СССР 7-10-го созывов. 
ЧЕЧУЛИН Дмитрий Николаевич (22 августа 1901 г.-

29 октября 1981 г.) - советский а_рхитектор, народный ар
хитектор СССР (1971 г.). Герой Социалисшческого Труда. 
(1976 г.). Действит. член АХ СССР (1979 г.). Член КПСС 
с 1945 г. В 1929 г. окончил архитектурный факультет моск. 
Вхутеииа (ученик А. В. Щусева). В 1945-49 rr.- гл. ар
хитектор г. Москвы. Активный участник осуществления 
плана реконструкцm1 Москвы. Среди работ: станЦИ11 r.1етро
политена -сКомсо1'1ОЛьская• (1-я очередь), •Киевская" 
(2-я очередь), •дииаr.ю• (наземные весшбюл11) - Гос. пре-
1\ШЯ СССР, 1941 г.; концертный зал им. Чайковского (совм. 
с К. К. Орловым), высотный жилой доr.1 на Котельиической. 
набережной (сови. с А. К. Ростковскии; Гос. премия СССР. 
1953 г.), Библиотека иностр. литературы (с соавторами),: 
комплекс гостиницы -сРоссия• (с соавторами), Дом Совето& 
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РСФСР и дР. Депутат Верховного Совета 2-го созыва. 
См. Ежегоднmс 1972 r., с. 616. 
ЧОКМОРОВ Суйменкул (р. 1939 r.) - советский актер 

кино и художиик, вар. ap:r:. СССР с 1981 r. Нар. арт. 
Кирг. ССР (1975 г.). Член КПСС с 1975 г. В 1958 r. окон
чил Фрунзенское художествеииое училище, в 1964 r.
Ленииrрадскую академию художеств (педагоги - Е. Е. Мо
исеенко, П. Т. Фомин). Снимается в кино с 1967 r. Первой 
премией за лучшую мужскую роль на всесоЮЗИЬIХ кинофе
стивалях отмечены J>ОЛИ: Бахтыrул (•Выстрел на п~евале 
Караш>; Минск, 1970 г.), Карабалта (•Алые маки Иссык
Куля>; Тбилиси, 1972 r.) Аханrул (•ЛЮТЬiй>; Баку, 
1974 г.), Азат Майрамов (•Улан•; Ереван, 1978 r.), Касым 
(•Мужчины без жеищия>; Таллии, 1982 г.). Среди ролей: 
данИЯР (•Джамиля>), Максумов (•Седьмая пуля>), УтУР 
(•Поклонись оrвю>), Байтемир (•Я -Тянь-Шань>), Те
мир (•Красное яблоко>), Чжаи-Бао (•Дерсу Узала•), Джо
лой ( •Каиыбек • ), Бекбай (•Ранние журавли>). 

Гос. премия Узб. ССР им. Хамзы 1971 г. за роль Низа
меетдииа Ходжаева (•Чрезвычайный комиссар>). Премия 
Всесоюзного Леиииского комсомола (1972 г.). Гос. премия 
Кирг. ССР 1978 г. за роль Азата Майрамова (•Улан>). 
ЧУРСИНА Людмила Алексеевна (р. 1941 г.) - совет

ская киноактриса, вар. арт. СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1970 г. По окончании театрального училища им. Щу
кина - в труппе театра им. Евг. Вахтанrова (1963-65rr.). 
С 1965 г.- на киностудии •Леифильм>. Среди ролей: 
Дарья (•Донская повесть>), Виринея (•Виринея>), Марфа 
(•Журавушка>), Олеся (•Олеся>), Анфиса (телефильм 
•Угрюм-река>), Татьява Петровна Власеикова (•Откры
тая кииrа.t). Гос. премия РСФСР (1970 г.). 
ЧУХРАП Григорий Наумович (р. 1921 г.) - советский 

кинорежиссер, иа_р. а_рт. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР 
(1969 г.). Член КПСС с 1944 г. 8 1953 г. окончил режиссер
ский факультет ВГИКа (мастерская С. Юткевича и М. Ром
ма). С 1955 г.- на киностудии •Мосфильr.1• (в 1965-
1976 rr.- художеств. руководитель экспериментальной 
nорческой киностудии). Среди создаииых кинолент: •Со
рок первый>, •Баллада о солдате• (Ленинская премия 
1961 г.), •Чистое небо>, •Жили-были старик со старухой>, 
•Память>, •Трясина>, •Жизнь прекрасна• (совм. с кинема
тографистами Италии). С 1966 г.- секретарь правления 
Союза кинемато~афистов СССР. 
ЧХИКВАДЗЕ Рамаз Григорьевич (р. 1928 r.)- совет

ский актер, вар. арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. Груз. ССР 
(1972 г.). В 1951 г. окончил Груз. гос. театральный инсти
тут им. Ш. Руставели. С 1951 г.- артист Груз. академич. 
театра им. Ш. Руставели. Среди ролей: Кирилэ (•Мачеха 
Саманишвили• Д. Клдиаmвили), Кваркваре (•Кваркваре• 
П. Какабадзе), Ричард 111 (•Ричард 111> У. Шекспира) 
и дР· Роли в кино: Шота (•Стрекоза>), Мацил (•Мольба>), 
Дауд (•Ожерелье для моей л:Юбимой>), Лука (•Саженцы>), 
директор (•Грузинская хроника XIX века>) и дР· Гос. 
премия СССР 1979 г. за исполнение роли Аздака в 
спектакле •Кавказский меловой круг> Б. Брехта в театре 
им. Ш. Руставели. Гос. премия им. К. Марджаниш
вили (1974 г.). 
ЧЫОШ ТИНЬ (Tru'ong Chinh) (р. 1907 r.)- пред. 

Гос. совета СРВ с июля 1981 г. Родился в г. Намдииь (про
винция Ханамнинь). С юношеских лет участвовал в революц. 
движении. В 1927-30 rr.- член Товарищества революц. 
молодежи Вьетнама. Активный участник создания КП Ин
докитая (КПИК), член КПИК с момента ее образования 
в 1930 г. В 1931-36 rr. содержался французскими колони
альными властями в тюремном заключении. В 1936-39 rr. 
р_уководил партийной печатью в Ханое. С 1940 г.- член 
ЦК КПИК, в 1941-56 rr.- член Политбюро и ген. секре
тарь ЦК КПИК (с 1951 r.- Партии ТJ>Удящихся Вьетнама, 
ПТВ), в 1956-59 rr.- секретарь ЦК ПТВ, с 1976 г.- член 
Полm:бюро ЦК ПТВ. Участвовал в Августовской революции 
1945 г., приведшей к образованию Демократич. Республики 
Вьетнам (ДРВ). В 1958-60 rr.- зам. премьер-министра 
ДРВ, пред. Гос. к-та по делам науки. В 1960 г.- июле 
1981 г.- пред. Постоянного к-та Нац. собрания ДРВ 
(с 1976 г.- СРВ). 

ш 
ШАВЛОВ, Ш о л о у (Schawlow) Артур (р. 1921 г.) -

амер. физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 
1981 г. Премия присуждена за вклад в развитие лазерной 
спектроскопии. Окончил Колумбийский ун-т. С 1961 г.
профессор Стаифордского ун-та. 

зs• 

ШОЮБОВ Заrид Гамиль оглы (р. 1924 г.) - советский 
учитель физики и математики, народный учитель СССР 
(1981 г.). Член КПСС с 1954 r. Засл. учитель Азерб. ССР 
(1960 г.). В 1954 г. окончил Азербайджанский педагогиче
ский ии-т. В 1942-46 rr.- в советской Армии. Участник 
Великой Отеч. войны. С 1954 r. работает в Евлахском р-ие 
Азер6. ССР (учитель, зав. РОНО, с 1962 г. в Халданской 
средне.А школе - учитель, с 1965 г.- директор). 
IПЕЙСОН (Cheysson) Клод (р. 1920 г.) - мин. внешних 

сношений Франции с июня 1981 г. Родился в семье инспек
тора финансов. Окончил педаrоrич. ин-т и Нац. школу 
администрации. Участник Движения Сопротивления. 
С 1948 г. на дипломатич. работе. Занимал различные по
сты в аппарате- Совета Министров и в представительствах 
Франции за границей. В 1957-62 rr.- ген. секретарь Ко
миссии по вопросам технич. сотрудничества в Африке. 
В 1962-65 rr.- ген. директор_ управления по делам Са
хары. В 1966-69 rr.- посол в Индонезии. В 1970-73 rr.
пред. правления химич. и угольных компаний. В 1973 г. 
назначается членом Комиссии европейских сообществ. 
В 1975-81 rr.- зам. пред. Комиссии европейских сооб
ществ. Член Франц. социалистич. партии. 
IШIAK Владимир Степанович (р. 1909 г.) - советский 

химик-технолог, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1939 r. В 1931 r. окончил Ленинrрадсюrй технолоrnч. 
ив-т им. Ленсовета. Канд. техиич. наук (1939 г.), доктор 
технич. наук (1955 г.), профессор (1956 г.), чл.-корр. АН 
СССР (1968 г.). В 1931-41 rr. работал в Ленинrр. химико
технолоrич. ив-те (ассистент кафедры, за~1. зав. кафед
рой). В 1941-43 rr.- доцент Казанского х111>111Ко·техноло
rич. ин-та. В 1943-45 гг.- на партийной работе в Татар
ской АССР. В 1945-48 rr.- доцент Лен11нrр. технолоrич. 
ив-та. В 1948-77 rr.- в Гос. 1m-те прикладной химии (зам. 
директора, директор). С 1978 г.- руководитель Ленинrр. 
иаучно-технич. центра координации н.-11. работ по химии 
М1m-ва химич. промышленности, Минвуза 11 АН СССР. 
Одновремеиио в 1948-73 rr.- профессор Ленинrр. тех
нологич. ин-та. Герой Социалистического Труда (1961 г.). 

Щ,3 
ЩЕДРИН Родион Константинович (р. 1932 г.) - совет

ский композитор, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. 
РСФСР (1976 г.). В 1955 г. окончил Моск. консерваторию 
по классам - композицИ11 у Ю. А. Шапорина, фортепиано 
у Я. В. Флиера. Соч. разных жанров, в т. ч. оперы - •Не 
только любовь•, •Мертвые души>, балеты - •Конек-Гор
бунок>, •Анна Каренина•, •Чайка>, оратория •Ленин 
в сердце народном>, Поэтория (на слова А. Вознесенского), 
концерты для оркестра •Озорные частушки>, •Звоны>, 
концерты для фо_ртеП11ано с оркестром и др. Гос. премия 
СССР (1972 г.). С 1973 г.- пред. Правления СК РСФСР. 
ЗппfАй Андрей Яковлевич (р. 1925 г.) - советский ком

позитор, вар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1975 г.). В 1953 r. окончил Моск. консерваторию по классу 
композиции (ученик Е. К. Голубева), в 1956 г.- аспиран
туру при вей. Автор произведений разных жанров, в т. ч. 
балета •Ангара>, кантаты •Ленин с нами>, трех симфоний, 
двух концертов для фортепиано с оркестро!'r, концерта для 
скрипки с оркестроr.1, ~1узыки к кинофилы~аJ\1, песен и дР· 
Гос. премия СССР (1976 г.). В 1973-79 rr.-1-й секретарь 
Правления СК РСФСР. 

я 
ЯРАЛОВ Юрий Степанович (р. 1911 г.) - советский ар

хитектор, доктор архитектуры (1967 г.), профессор (1971 г.). 
Нар. архитектор СССР (1981 r.). Член КПСС с 1943 г. 
В 1937 г. окончил Азербайджанский иидустр. ин-тв Баку. 
В числе творческих работ - жилищные, пром. и куль
турные объекты, в т. ч. жилой дом на ул. KaJ\to в Тб:rлиси 
(1939 г.), вокзал в Гаrре (1939 г.), проект рековструкц1111 
площади им. Ленина 11 памятника В. И. Леюmу в Чим
кенте (1942 г.), здание театра в Аштараке (1945-1946rr.) 
и др. Автор трудов по теории и истории советской и зару
бежной архитеКтУРЫ, средп них монографии -•Таманян• 
(1950г.),•Дадашев - Усейнов• (1951г.), •Ереван• (1956 r.). 
Oд1rn из создателей •Всеобщей истории архитектуры• в 12 
тоr.1ах (Гос. премия СССР, 1979 г.). С 1974 г.- директор 
Центрального н.-и. ин-та теории и исторИ11 архитектуры. 

С 1965 г.- секретарь СА СССР. 
ЯРУЗЕJIЬСКИЙ (Jaruzelski) Войцех (р. 1923 г.)

первый секретарь ЦК ПОРП с октября 1981 г., пред. Со-
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вета Министров ПНР ·с февраля 1981 г. Генерал армии. 
Родился в Куруве (Люблинское воеводство). Во время Вто
рой мировой войны находился в СССР, был рабочим. 
В 1943 г. вступил в формировавшуюся на советской терри
тории польскую армию. По окончании офицерского учили
ща прошел в рядах 2-й пехотной дИвизии им. Генрика Дом
()ровскоrо весь боевой путь 1-й армии Войска Польского. 
Участвовал в освобождении Варшавьr, в боях на Балтий
ском побережье, Одере и Эльбе. После войны окон'ШЛ Вые-

шее пехотное училище и Академию Ген. штаба им. генерала 
Кароля Сверчевскоrо. Занимал ответственные :командные, 
штабные и партийио-политич. посты. В 1960 г• был назна
чен нач. Главвоrо политич. управления Войска Польскоrо, в 
1962г.-зам. мин. нац. обороны ПНР. В 1965 г. стал нач. Ген. 
штаба Войска Польского. С 1968 г.- мин. нац. обороны •. с 
1948 г.- член ПОРП. С 1964 г.- член ЦК ПОРП, с 1971 
г.-член Политбюро ЦК ПОРП. Депутат Сейма ПНР. С 
13 декабря 1981 г.- пред. Военного совета нац. спасения. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ СССР 1981 г. ПРИСУЖДЕНЫ 

I. В области науки 

1. АЛЕКСАНДРОВУ Андрею Федоровичу - доктору 
Физ.-мат. наук, профессору МГУ, ЗАХАРОВУ Алексею 
Йвановичу- кандидату физ.-мат. наук, ст. научному 
сотруднику Н.-и. ив-та ядерной физики того же уп-та, 
НИКОЛАЕВУ Фридриху Алексеевичу - доктору Физ.
мат. наук, БОРОВИЧУ Борису Львовичу, ПЕТРОВУ 
Николаю Николаевичу - кандидатам физ.-мат. наук, ст. 
научным сотрудникам, РОЗАНОВУ .Владиславу Борисо
вичу, РУХАДЗЕ А:ври Амвросьевичу - докторам физ.
мат. наук, зав. секторами, сотрудникам Физического ив-та 
АН СССР, КОЗЛОВУ Николаю Павловичу - доктору 
технических наук, зав. кафедрой, ПРОТАСОВУ Юрию 
Степановичу - доктору физ.-мат. паук, ~фессору, со
трудникам МВТУ им. Н. Э. Баумана, ПОДМОШЕНСКО
МУ Ивану Васильевичу - кандидату технических наук, 
нач. лаборатории Гос. оптического ив-та им. С. И. Вави
лова, ПОПОВУ Юрию Петровичу - доктору физ.-мат. 
наук, зам. директора Математического ив-та АН СССР, 
АЗИЗОВУ Энrлену Атакузиевичу - докт. физ.-мат. 
наук, нач. отдела Ин-та атомной энергии 1ш. И. В. Курча
това, 

- за цикл работ по физике сильноточных излуча.ющих 
разрядов. 

2. АФРОСИМОВУ Вадиму Васильевичу - доктору 
физ.-мат. наук\... зав. лаборат6рией Физико-техническоrо 
ин-та АН ССС.1', БЕРЕЗОВСКОМУ Евгению Львовичу, 
ЗИНОВЬЕВУ Александру Николаевичу, ИЗВОЗЧИКО
ВУ Александру Борисовичу - кандидатам физ.-мат. наук, 
мл. научным сотрудuикам, ГОРДЕЕВУ Юрию Сергеевичу, 
ПЕТРОВУ Михаилу Петровичу - докторам физ.-мат. на
ук, КИСЛЯКОВУ Анатолию Иосифовичу - кандидату 
физ.-мат. наук, ст. научным сотрудникам, работникам то
го же ив-та, ДНЕСТРОВСКОМУ Юрию Николаевичу -
доктору физ.-1'1ат. паук, нач. лаборатории, ЗАВЕРЯЕВУ 
Виктору Семеновичу- кандидату физ.-мат. наук, мл. 
nаучному сотруднику, СТРЕЛКОВУ Вячеславу Сергееви
чу - доктору физ.-мат. наук, нач. отдела, сотрудникам 
Ин-та атомной энергии им. И. В. Курчатова, КОСТОМА
РОВУ Дмитрию Павловичу - доктору физ.-мат. наук, 
профессору МГУ, 

- за цикл работ •Корпускулярная диагностика высоко
температурной плазмы•, опубликованных в 1970-79 rr. 

3. БАЛАКИНУ Владимиру Алексеевичу - ст. инжене
ру Ин-та ядерной физики СО АН СССР, ЗЕЛЕНСКОМУ 
Константину Федоровичу - кандидату технических наук, 
ЛАГУНОВУ Виктору Михайловичу ФЕДОРОВУ Влади
миру Михайловичу - кандидатам Физ.-мат. наук, ст. на
учным сотрудникам того же ин-та, БАВЫКИНУ Михаилу 
Васильевичу - кандидату Физ.-мат. наук, нач. лаборато
рии, РУДАКОВУ Леониду :Ивановичу - доктору физ.-мат. 
наук, СМИРНОВУ Валентину Пан:-елеймоновичу - кан
дидату физ.-мат. наук~.нач. отделов, сотрудникам Ин-та 
атомной энергии им. и. В. Курчатова, ГУСЕВУ Олегу 
Александровичу - кандидату технических наук, зам. ди
ректора Н.-п. ин-та электрофизической аппаратуры им. 
Д. В. Ефремова, ПЕЧЕРСКОМУ Олегу Петровичу -
кандидату технических наук, нач. отдела '!'ОГО же ин-та, 

КОВАЛЬЧУКУ Борису Михайловичу - доктору техниче
ских наук, зав. отделом Ин-та сильноточной электроники 
СО АН СССР, КОЛОМЕНСКОМУ Андрею Александро
вичу - доктору физ.-мат. наук, зав. лабораторией Физи
ческого ин-та АН СССР, ЯБЛОКОВУ Борису Николае
вичу - кандидату физ.-мат. наук, ст. научному сотрудни
ку тоrо же ин-та, 

- за цикл работ по разработке научно-технических основ 
и созданию мощных импульсных электронных ускорите

лей с водяной изоляцией. 

4. МИХАЛЕВИЧУ Владимиру Сергеевичу - академи
ку АН УССР, зам. директора, руководИТелю работы, 
БАКАЕВУ Александру Александровичу, ЕРМОЛЬЕВУ 
Юрию Михайлови1J1, СЕРГИЕНКО Ивану Васильевичу
чл.-корр. АН УССР, ВОЛКОВИЧУ Виктору Леонидови
чу - доктору технических паук, ПШЕНИЧНОМУ Борису 
Николаевичу, ШКУРБЕ Виктору Васильевичу - докто
рам физ.-мат. наук, зав. отделами, ШОРУ Науму Зуселе
вичу - доктору физ.-мат. наук, ст. научному сотруднику, 
работникам Ин-та кибернетики АН УССР, 

- за цикл работ по созданию и широкому внедрению 
современных математических методов оптимизации, опуб
ликованных в 1962-79 rr. 

5. ФАддЕЕВУ Дмитрию Константиновичу - чл.-корр. 
АН СССР, зав. лабораторией Ленинrрадскоrо от~еления 
Математическоrо ин-та АН СССР, ФАДДЕЕВОИ Вере 
Николаевне - кандидату физ.-мат. наук, ст. научному 
сотруднику того же ин-та, 

- за цикл работ по вычислительным методам JIИВейной 
алгебры, опубликоваmJых в 1950-77 rr. 

6. НОВОСЕЛОВОЙ Александре Васильевне - академи
ку, зав. лабораторией МГУ, ГЕРАСИМОВУ Якову Ива
новичу - чл.-корр. АН СССР, зав. кафедрой, ВОРОНИ
НУ Геннадию Федоровичу - доктору химических наук, 
зав. лабораторией, ЗЛОМАНОВУ Владимиру Павлови
чу - кандидату химических наук, зам. зав. лабораторией, 
ПОПОВКИНУ Борису Александровичу - кандидату хи
мических наук.1. ст. научному сотруднику, работникам тоrо 
же ун-та, ГЛА~ОВУ Василию Михайловичу - доктору хи
мических наук, зав. кафедрой, ПАIПИНКИНУ АВдрею 
Сергеевичу - доктору химических наук, .профессору со
трудникам Московского ин-та электронной техники, КУЗ
НЕЦОВУ Федору Андреевичу - доктору химических на
ук, зам. директора Ин-та неорганической химии СО АН 
СССР, ЛАЗАРЕВУ Владиславу Борисовичу - доктору 
химических паук, зав. лабораторией Ин-та общей и неор
ганической химии АН СССР, РЕГЕЛЮ Анатолию Робер
товичу - доктору физ.-мат. наук, зав. лабораторией Фи
зико-техническоrо ин-та АН СССР, УГАЮ Якову Александ
ровичу - доктору химических наук, зав. кафедрой Воро
нежскоrо ун-та, 

- за цикл исследований по химической термодинамике 
полупроводников. 

7. РУСАНОВУ Анатолию Ивановичу - доктору хими
ческих паук, руководителю лаборатории ЛГУ, 

- за цикл работ по физической химии поверхностных 
явлений. 

8. АЛЮШИНСКОЙ Нине Михайловне - кандидату гео
графических наук, бывшему ст. научному сотруднику 
Гос. mдролоrическоrо ин-та, ВОСКРЕСЕНСКОМУ Кон
стантину Петровичу, ДРОЗДОВУ Олегу Алексеевичу -
докторам географических наук, ст. научным сотрудникам, 
СОКОЛОВУ Алексею Александровичу - доктору гео
графических наук, директору, сотрудникам тоrо же ин-та, 
ИВАНОВУ Владимиру Владимиров11чу - кандидату тех
нических наук, руководителю отдела Арктического и Аи
тарктическоrо н.-и. ин-та, КОРЗУНУ Валентину Игнатье
вичу - кандидату географических наук, зам. председателя 
Гос. к-та СССР по _tИдроМетеоролоrии и контролю природной 
среды, ШАРОВОИ Валерии Яковлевне - кандидату rео
графических паук, бывшему ст. научному сотруднику 
Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, 
КАЛИНИНУ Геннадию Павловичу- чл.-корр. АН СССР, 
ЗУБЕНОК Лидии Игнатьевне - кандидату географических 
паук, 

- за монографию •Мировой водный баланс и водные 
ресурсы Земли•, опубликованную в 1974 г. 

9. ТАХТАдЖЯНУ Ар1'1ену Леоновичу- академику, ди
ректору Ботаническоrо ин-та АН СССР, 
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- за моноrрафщо •Флористические области Земли>, 

опубликованную в 1978 г. 
10. БРОМЛЕЮ Юлиану Владимировичу - цадемику, 

директору, руководителю работы, ТЕРЕНТЬЕВОИ Людми
ле Николаевне - кандидату исторических наук, зам. ди
ректора, ГУРВИЧУ Илье Самуиловичу - доктору исто
рических наук, зав. отделом, КОЗЛОВУ Виктору Ивано
~~~ - доктору исторических наук, зав. лабораторией, 
ждАНКО Татьяве Александровне, ЧИСТОВУ Кириллу 
Басил~~ -Йдокторам исторических наук, зав. сектора
ми, Г АНЦКО Ольге Андреевне - кандидату историче
ских наук, СТАНЮКОВИЧ Татьяне Владш-шровне - док
тору и<;10рических наук, ст. научным сотрудникам, МАС
ЛОБОИ Гали Семеновне - доктору исторических наук, 
консультанту, сотрудникам Ии-та эmоrрафии АН СССР, 

- за моноrрафщо •Современные эm11ческие процессы 
в СССР•, опубликованную в 1977 г. 

11. ЧЕРЕПНИНУ Льву Влад1шировичу - акадеl\ШКУ, 
- за цикл работ •Образование и развитие русскоrо цен

трализованного государства•, опубл. в 1948-78 п. 
12. АБАЕВУ Василию Ивановичу - доктору филологи

ческих наук, консультанту Ия-та языкознания АН СССР, 
- за научный труд •Историко-этимологический словарь 

осетинского языка• в З томах, опубликованный в 1958 r., 
1973 г. и 1979 г. 

13. ТЕСЛЕНКО Ольге Панкратьевне - кандидату фи
лософских наук, СТРИГАНОВУ Василию Михайловичу
зам. министр~. куль~ы РСФСР, руководителю;;_ работы, 
ДАНИЛОВОИ Ольrе ВладШ>tировне, ИВАНОВОИ Светла
не Павловне, ХАНДЖЯН Ирисе Гевондовне - кандидату 
филосоФских наук, ст. научным сотрудникам, ЖУРЖА
ЛИНОЙ Нине Платоновне - кандидату исторических 
наук, зав. отделом, сотрудникам Гос. библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина, БЕНЕВОЛЕНСКОЙ Антонине Васищ1.
евне - кандидату педагогических паук, ЗЕМЛЯНСКОИ 
Валентине Григорьевне, РОМАННИКОВОЙ Екатерине 
Петровне - бывшим ст. научным сотрудникам той же 
библиотеки, ПАНОВУ Александру Алексеевичу - кан
дидату военных наук, зав. отдеЛОl\! библиотеки АН СССР, 
НАУМЕНКО Галине Флорентьевне - бывшему гл. биб
лиотекарю Гос. пУ6личной библиотеки m1. М. Е. Салтыкова
Щедрина, ПАР:ЙЙСКОМУ Вадиму Львовичу - кандида
ту юридических наук, зав. отделом той же библиотеки, 

- за цикл работ •Библиотечно-6иблиоrраф11ческая клас
сификация•, опублщрванных в 1960-78 rr. 

f4. КАЛИНИНОИ Иде Павловне - чл.-корр. 
ВАСХНИЛа, директору Н.-и. ин-та садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко СО ВАСХНИЛа, руководителю рабо
ты, ПРОКОФЬЕВУ Михаилу Андреевичу, ХАБАРОВУ 
Станиславу Николаевичу Й кандидатам с.-х. иаук, зав. 
отделами, ПАНТЕЛЕЕВО (МИШАРИНОЙ) Елизавете 
Ивановне, СТРЕЛЬЦОВУ Феl{ору Федоровичу - кан
дидатам с.-х. наук, ШИIПКИНОИ Екатерине Евrеньевне -
кандидатуйбиологических наук, зав. лаборатория1'ш, НИ
КОНОВО ЙОльrе Агафоновне - кандидату с.-х. наук, 
ПЛЕТНЕВО Тамаре Михайловне - ст. научны1'1 со
трудникам, НАУМОВУ Алексею Константиновичу - гл. 
агроному опытно-производственного· х-ва •Барнаульское•, 
сотрудникам того же ин-та, ЛИСАВЕНКО Михаилу Афа
насьевичу - академику ВАСХНИЛа, 

- за введение облепихи в культуру. 
15. НЕЧАЕВОЙ Нине Трофимовне - акадеl\1ику АН 

Туркм •. ССР, научному консультанту, руководителю рабо
ты, МУХАММЕДОВУ Гелди - кандидату биологических 
наук, зав. лабораторией, ПРИХОДЬКО Сергею Яковлеви
чу - кандидату биологических наук, ст. научному сотруд
нику, рабоmикам Ии-та пустынь АН Туркl\1. ССР, БАБАЕ
ВУ Аrаджану Гельдиевичу - чл.-корр. АН СССР, быв
шему директору тоrо же ин-та ПИРКУЛИЕВУ Яrшыма
меду - директору совхоза сkалаи-Мор • Кушкинскоrо 
р-на Туркм. ССР, САИДОВУ Джуре Камаловичу- ака
демику АН Уз6. ССР, директору Ин-та ботаники АН Уз6. 
ССР, МОМОТОВУ Ивану Федоров11чу -доктору биоло
гических иаук, зав. Кызылкумской пустынной станцией 
того же ин-та, ШАМСУТДИНОВУ Зебри - доктору био
лоmческих иаук, зам. директора, ЧАЛБАШУ Рустему -
кандидату биологических наук, зав. отделоl\1, работникам 
Всесоюзного н.-и. ин-та каракулеводства, АТАКУРБАНО
ВУ Ияклабу Бадаловичу - директору гос. племенного 
з-да сКариаб• того же ив-та, ПЕТРОВУ Михаилу Плато
новичу - академику АН Туркм. ССР, СЕРГЕЕВОЙ Га
J1ИИе Александровне - биолоrу, 

- за разработку научных основ и техщтоrии обогаще
ния пустынных пастбищ, широкое внедрение их в практику 
каракулеводства Средней АЗии. 

16. САРКИСОВУ Донату Семеновичу - чл.-корр. АМН 
СССР, зав. отделом, руководителю работы, ВТIОРИНУ 
Борису Викторовичу - доктору биологических наук, зав. 
лабораторией, ПАЛЬЦЫНУ Александру Александрови
чу - доктору биологических наук, ст. научному сотрудни
ку, рабоm1mам Ин-та хирурrии им. А. В. Випmевскоrо 
АМН СССР, 

- за цикл работ •У льтраструктурные основы компенса
торно-приспособительных процессов•, опубл. в 1967-77 п;. 

. 11. В обласm техники 
1. БОБРЫШЕВУ Александру Тихоновичу - ст. rидро

rеолоrу производственного rеологического объединения 
центральных р-нов, ПЛОТНИКОВУ Владимиру Семено
вичу - кандидату геолого-мивералоmческих наук, нач. 

партии Московской геолоrоразведочной экспедиции, ПУ
СТОШИЛОВУ Виктору Андреевичу - кандидату rеоло
rо-м1шералогических наук, нач. Средне-Волжской геолого
разведочной экспедиции, САФРОНОВУ Григорию Гри
rорьевичу - нач. Ивановской геологоразведочной экспе
диции, рабоm11кам того же объединения, БОРЕВСКОМУ 
Борису Владимировичу - кандидату rеолоrо-минералоrи
ческих наук, ст. научному сотруднику, ПЛОТНИКОВУ 
Николаю Алексеевичу - доктору технических наук, про
фессору-консультанту, ЯЗВИНУ Леониду Семеновичу
доктору геолого-минералогических наук, зав. лаборато
рией, КУЛИКОВУ Геннадию Васильевичу - доктору rео
лоrо-минералоrnческих наук, директору, сотрудникаl\1 

Всесоюзного н.-и. ин-та rидроrеолоrии и инженерной reo.'IO
rии, ДЖАКЕЛОВУ Абдикаппару Кенжебаевичу - кан
дидату rеолого-минералоrических наук, rен. директору 

Казахскоrо производственноrо геологического объединения 
по rидроrеолоrическим работам, ПЛОТНИКОВУ Нико
лаю Иванови_чу - доктору геолоrо-минералогических наук, 
профессору МГУ, PЬDICKOMY Льву Ниселевичу - rл. 
инженеру проектов Гос. республиканского ин-та по про
ектированию коммунальных водопроводов и канализаций, 
ХОДЖИБАЕВУ Нариману Нарзуллаевичу - доктору 
геолоrо-минералоrических наук, 

- за разработку теоретических основ и :иетодики раз
ведки пресных подземных вод и их внедрение, обеспе~
шие эффективное решение проблемы водоснабжения круп
ных городов и промыПIJiениых центров СССР. 

2. БЫКАдОРОВУ Владимиру Стефановичу - кандида
ту геолоrо-минералоrических наук, зам. директора Всесо
юзного н.-и. геологоразведочного ин-та угольных место

рождений, ДИКОМУ Ивану Петровичу - нач. участка 
партии, ПЕРЕВОДОВОЙ Анне Федоровне - ст. reoлory 
партии, РУБАНОВУ Николаю Ивановичу - гл. геолоrу 
партии, работникам Ивановской геолоrоразведочной экспе
диции Красноярского производственного геологическоrо 
объединения, САВЧЕНКО Елизавете Захаровне - ст. гео
лоrу партии комплексной тематической экспедиции, КО
ХАНЧИКУ Константину Лукичу- бывшему ст. reoлory 
отдела, работникам того же объединения, КОСАРЕВУ 
Василию Васильевичу - гл. reoлory Алтатской геологораз
ведочной партии Всесоюзного геологического объединения 
сСоюзуrлеrеолоrия•, СЕЛЯТИЦКОМУ Георгию Алекса1щ
ровичу - ген. директору, ПАВЛЕНКО Надежде Павлов
не - гл. rидроrеолоrу Мартайrинской геолоrоразведочной 
экспедиции, ПОЗДНЯКОВУ Геннадию Германовичу -
гл. reoлory той же экспедиции, ПОНОМАРЕВУ Владими
ру Вениаминовичу - бывшему гл. инженеру Северо-Ку~-
6асской геологоразведочной экспедиции, СИТНИКОВОИ 
Александре Ивановне - бывшему ст. геолоrу партии той 
же экспедиции, работникам Западно-Сибирского произ
водственноrо геологического о6ъединения, 

- за разведку и подготовку к широко1'1у промышленно

иу освоению топливной сырьевой базы Канско-Ачинскоrо 
топливно-энерrетическоrо комплекса. 

3. СТРУННИКОВУ Владимиру Александровичу - чл.
корр. АН СССР, зав. лабораторией Ин-та биолоrип разви
тия АН СССР, руководителю работы, БАНОКИНУ Ми
хаилу Борисовичу - гл. селекционеру Самаркандской 
племенной шелководческой станции, ЕЖКОВУ Борису 
Андреевичу - нач. отдела Ферганской племенной шелко
водческой станции, НАСИРИЛЛАЕВУ Убайдулле - док
тору с.-х. наук, директору Среднеазиатскоrо н.-и. ин-та 
шелководства Среднеазиатскоrо отделения ВАСХНИЛа, 
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ТАДЖИЕВУ Эркиву Хусановичу - зам. министра с. х-ва 
Узб. ССР, 

- за разработку и внедрение способа массовоrо отбора 
племенных коконов тутовоrо шелкопряда. 

4. АКСЕНОВУ Валентину Ивановичу - кандидату тех
нических наук, доценту Уральскоrо политехническоrо ив-та 
им. С. М. Кирова, БОБЫJIЕВУ Юрию Владимировичу -
зам. нач. цеха, КОРОБОВУ Александру Гриrорьевичу -
кандидату технических наук, гл. инженеру, ОЖИГАНОВУ 
Владимиру Сергеевичу - кандидату технических наук, 
директору, ПОПОВУ Геннадию Николаевичу - нач. цеха, 
РАДИНУ Феликсу Александровичу - нач. центральной 
лаборатории, IПAJIAEBY Павлу Борисовичу - зам. гл. 
энергетика, работникам Верх-Исетского металлурmческого 
з-да, ПАРВОВУ Анатолию Васильевичу - гл. mдротех
нику управления Министерства черной металлурmи СССР, 
ПЛАХОТИНУ Игорю Сергеевичу - гл. инженеру Ураль
ского гос. ив-та по проектированию металлурmческих 

з-дов, ЮРКИНУ Владимиру Семеновичу - ст. инженеру 
Свердловского н.-и. ив-та химического машиностроения, 

- за разработку и внедрение безотходной системы вод
ного х-ва цеха холодной прокатки Верх-Исетского метал
лурmч. з-да с целью охраны окружающей природной среды. 

5. БЕЛЯСОВУ Николаю Васильевичу - нач. управле
ния птицеводческой промышленносТЛI Министерства с. 
х-ва БССР, САНЦЕВИЧ-ПОПОВОИ Б_РОвиславе Ада
мовне - з~ш. нач. того же управления, ДУБОВСКОМУ 
Константину Николаевичу - директору, JIEOHЧEHKO 
Михаилу Гриrорьевичу - гл. технолоту, IПАПЛЫКО Лео
ниду Андреевичу -гл. экономисту, работникам Минскоr.Q 
производственного объединения по птицеводству, БЕЛОИ 
Анне Иосифовне - бригадиру пuщеводства птицефабри
ки •1-я Минская•, ГАВРИКОВОИ Валентине Петровне -
птичнице-оператору птицефабрики •Дубовляны •, работни
кам того же объединения, 

- за проrрессивные орrанизационно-технолоmческие 

формы и r-1етоды ведения птицеводства в Белорусской ССР 
(на примере Минскоrо п/о по птицеводству). 

6. КРОТКОВУ Федору Григорьевичу - академику АМН 
СССР, консультанту Центрального ин-та усовершенствова
ния врачей, руководителю работы, БРЕГЕРУ Александру 
Хононовичу - доктору технических наук, зав. лаборато
рией н.-и. Физико-химического ив-та им. Л. Я. Карпова, 
ЛАРИЧЕВУ Анатолию Васильевичу - кандидату техни
ческих наук, зав. лабораторией филиала тоrо же ив-та, 
ГУСЕВУ Николаю Гриrорьевичу - доктору технических 
наук, зав. лабораторией Ин-та биофизики, ИВАНОВУ 
Виктору Ивановичу - доктору физ.-мат. наук, зав. ка
федрой Московского инженерно-физического ин-та, МАШ
КОВИЧУ Вадиму Павловичу - доктору технических на
ук, профессору тоrо же ин-та, КОДЮКОВУ Валентину Ми
хайловичу - доктору технических наук, зам. директора 
Всесоюзноrо н.-и. ин-та радиационной техники, ЧИСТОВУ 
Евгению Дмитриевичу - доктору технических наук, зав. 
лабораторией Всесоюзноrо центрального н.-и. ин-та охра
ны труда, ПАРТОЛИНУ Олегу Федоровичу - кандида
ту технических наук, ст. научному сотруднику того же ин-та, 

РАМЗАЕВУ Павлу Васильевичу- доктору медицинских 
наук, директору Ленинrрадского н.-и. ин-та радиационной 
mmены, СИВИНЦЕВУ Юрию Васильевичу - доктору 
физ.-мат. наук, нач. лаборатории Ин-та атомной энерrm1 
им. И. В. Курчатова, 

- за цикл работ по обеспечению радиационной безопас
ности при использовании источников ионизирующих излу

чений в нар. х-ве. 
7. ПЛОТНИКОВУ Николаю Алексеевичу - доктору 

медицинских наук, руководителю отделения Московскоrо 
обл. н.-и. клиническоrо ин-та им. М. Ф. Владимирского, 
руководителю работы, НИКИТИНУ Александру Алек
сандровичу - кандидату медицинских наУ!СJ ст. научно1'1у 

сотруднику тоrо же ив-та, БАЖАНОВУ ~иколаю Нико
лаевичу - доктору медицинских наук, зав. кафедрой, 
ТЕР-АСАТУРОВУ Геннадию Парисовичу - кандидату 
медицинских наук, зав. лабораторией, CO!E}'_JnIИ~jiМ 1-го 
Московского медицинского ив-та, ЛАВРИЩЕВОИ Гали
не Ивановне - доктору медицинских наук, зав. отделени
ем Цеюрального н.-и. ин-та травматологии и ортопедии 
им. Н. Н. Приорова, АРЖАНЦЕВУ Павлу Захаровичу -
доктору медицинских наук, нач. отделения Гл. военного 
клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко, 
СЫСОЛЯТИНУ Павлу Гавриловичу - кандидату мед. 
наук, зав. кафедрой Новосибирского мед. ин-та, 

- за разработку методов реконструктивной хирурmи 
нижней челюсти и височно-нижвечелюстного сустава с це
лью восстановления анатомической целостности и функ
ции жевательного аппарата. 

8. СКОБЕЛКИНУ Олегу Ксенофонтовичу - доктору 
медицинских наук, зав. Центральной н.-и. лабораторией 
.4-го Гл. управления при Министерсnlе здравоохранения 
СССР, руководителю работы, БРЕХОВУ Евгению Иванови
чу - доктору медицинских наук, зав. лабораторией, БА
ПIИЛОВУ Виталию Петровичу - кандидату медицинских 
наук, ст. научному сотруднику, работникам той же цент
ральной лаборатории, ВИШНЕВСКОМУ Александру 
Александровичу - доктору медицинских наук, зам. ди
ректора Ив-та хирургии им. А. В. Вишневского АМН 
СССР, МАЛЬIШЕВУ Борису Николаевичу - кандидату 
технических наук, нач. лаборатории, САЛЮК_}' Виктору 
Афанасьевичу - ведущему инженеру, АЛЕИНИКОВУ 
Владиславу Сергеевичу -кандидату физ.-мат. ваук, нач. 
отдела, сотрудникам н.-и. ин-та, ЛАРЮПIИНУ Александ
ру Ивановичу - зам. директора з-да, ПЛЕТНЕВУ Сергею 
Дмитриевичу - доктору медицинских наук, руководителю 
отделения Московского н.-и. овколоmческого ин-та, 

- за создание, разработку и внедрение в клиническую 
практику новых лазервъrх хирурmческих средств и новых 

лазерных методов хирургического лечения в абдоминаль
ной, гнойной и пластической хирургии. 

9. ЧИПЕНСУ Гунару Иrватьевичу - чл.-корр. АН 
Латв. ССР, директору Ин-та органического синтеза АН 
Латв. ССР, ТИТОВУ Михаилу Ивановичу-доктору хи
мических наук, руководителю лаборатории Всесоюзного 
кардиологического научного цс:}IТРа АМН СССР, руководи
телям работы, БЕСПАЛОВОИ Жанне Дмитриевне - кан
дидату химических наук, ст. научному сотруднику того же 

научного центра, KJIYIIIE Вии-Зайге Екабовве - канди
дату медицинских наук, зав. лабораторией, МУТУ ЛИСУ 
Феликсу Казимировичу - кандидату химических ваук, 
мл. научному сотруднику, рабоmпкам Ин-та о_рrаническоrо 
синтеза АН Латв. ССР, ПАВАРУ Айrару Павловичу -
кандидату химических наук, нач. цеха, IПТАЛБЕРГ Ай
не Жановне- ст. инженеру-технологу, рабоmикам экспе
риментального з-да того же ив-та, 

- за исследование, разработку методов синтетического 
получения и организацию производства пептидных биоре
туляторов. 

10. АРУТЮНОВУ Рафаэлю Нждеевичу - зам. минист
ра тяжелого и транспортного машиностроения, ДУРА
ЧЕНКО Михаилу Ивановичу - директору Две1q1одзер
жинского ваrоностроительноrо з-да им. газеты •Правда•, 
ЖОВТОБРЮХУ Гриrорию Демьянqричу - гл. конструк
тору того же з-да, КАПУСТЯНОВОИ Неле Константинов
не'-- инженеру-конструктору 1-й категории, ШВЕЦУ Ана
толию Владимировичу - гл. конструктору вагоностроения, 
ЮРЕВИЧУ Эдуарду Фрицевичу - зам. гл. технолога, 
работникам Крюковского вагоностроительного з-да, КУЗЬ
МИЧУ Леониду Дмитриевичу - кандидату технических 
наук, зам. директора Всесоюзноrо н.-и. ин-та вагонострое
ния, РЕБЕНКУ Анатолию Георmевичу - зам. зав. отде
лом того же ин-та, ОСАДЧУКУ Гриrорию Ивановичу -
гл. инженеру управления Министерства путей сообщения, 
РЫБАЛКЕ Алексею Федоровичу - нач. подотдела Гос
плана СССР, ХОРУЖЕМУ Анатолию Алексеевичу
электросварщику Стахановского вагоностроительного з-да, 
АВРАМЕНКО Владимиру Павловичу - зав. отделом Все
союзн. н.-и., проектно-техволоmч. ив-та вагоностроения, 

- за разработку, создание и внедрение семейства самораз
гружающихся вагонов-хопперов для перевозки сыпучих 

rрузов. 

11. ЕРШОВУ Гению Степановичу - доктору техниче
ских наук, гл. конструктору, руководителю работы, ДОЛ
БЕЖКИНУ Александру ДмИТ!>JI.~Ичу - кандидату тех
нических наук, директору, КАИДОПIКО Эдуарду Анто
новичу, ПРИНЦУ Илье Моисеевl!'!У_- кандидатам тех
нических наук, наз. КБ, СУВОРОВУ Геннадию Петрови
чу, УЗИJIЕВСКОИ Инессе Алексеевне - руководителям 
rрупп КБ, УТКИНУ Борису Сергеевичу - нач. цеха, 
ЧУПРЫНИНУ Леониду Петровичу - слесарю-сборщику, 
работникам Левивrрадского з-да полиграфических машин, 
ЗАНИНУ Валентину Александровичу - директору Чехов
ского полиграфического комбината, ЕРШОВУ Анатолию 
Максимовичу - зам. министра машиностроения для лег
кой и пищевой промышленности и бытовых приборов, 
КАБО Евгению Рафаиловичу - зав. сектором, РЕМИЗО-
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ВУ Юрию Борисовичу - кандидату технических наук, 
зав .. отделом, рабопшкам Всесоюзного н.-и. ин-та полигра
фического машиностроения, 

- за создавие и освоение серийного производства комп
лекса фотонаборного оборудования •Каскад•, обеспечив
шего внедрение прогрессивной техиолоmи фотонабора в по
лиграфическую промышленность. 

12. КАРПУХИНУ Владимиру Александровичу - ди
ректору, КОВИНУ Артуру Александровичу - нач. груплы 
КБ, ЛИНЬКОВУ Александру Александровичу - нач. це
ха, МАЗОВЕРУ Иосифу Семеновичу - кандидату тех
нических наук, нач. КБ, МАРУТОВУ Роберту Оганесови
чу - гл. технологу, ЯВОРЧУКУ Виктору Николаевичу
зам. директора, МУРАВЬЕВУ Григорию Веииаминовичу
бриrадиру электоосварщиков, работвикам з-да подъемно
'I'ранспортвого оборудования им. С. М. Кирова, ЛУНЕН
КО Григорию Ивановичу - бывшему зам. гл. инженера 
того же з-да, ЛАВРИНЕНКО Михаилу Сергеевичу - зам. 
директора Леиинrрадского судостроительного з-да им. 
А. А. Жданова, ПОЛИЩУКУ Владимиру Ивановичу -
нач. управления Норильского горно-металлургического 
комбината им. А. П. Завеняrииа, БАБИЮ Юрию Петрови
чу - гл. инженеру управления Министерства морского 
флота, СТАРОСТИНУ Роберту Михайловичу- ст. масте
ру Балтийского з-да им. Серго Орджоникидзе, 

- за разработку конструкций, освоение серийного про-
11зводства и внедрение в эксплуатацию портальных кранов, 

обеспечивпшх прогрессивные :иетоды механизации работ 
в судостроении, на предприятиях морского флота и др. 
отраслей нар. х-ва. 

13. КОТЕЛЬНИКОВУ Цррису Дr.штрпевичу - гл. ин
женеру п/о •Уралмаш•, БОИКО Генриху Харитоновичу -
rл. конструктору, ФАСТОВСКОМУ Мордуху Хаимови
чу - нач. КБ, работвикам Н.-и. ин-та тяжелого машино
строения того же объединения, ГРАУРУ Ивану Филиппо
вичу - н~~.ч. Всесоюзного п/о горнорудных предприятий, 
БУЛЫЧЕВУ Василию Васильевичу - нач. отдела того же 
объединения, ОНИЩЕНКО Александру Емельяновичу -
директору Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного 
комбината им. В. И. Ленина, ПОТАПОВУ Александру 
Ивановичу - кандидату технических наук, директору Ми
хайловского горно-обогатительного комбината, ПОПОВУ 
Федору Ульяновичу - кандидату технических наук, гл. 
инженеру, ПИЛИНСКОМУ Георгию Ивановичу - rл. 
конструктору проекта, сотрудникам Н.-и. и проектного 
1~н-та по обогащению и агломерации руд черных металлов, 
КРУГЛОВУ Фирсу Александровичу - ведущему_ инжене
ру производственно-технического предприятия •Уралэнер
rочермет•, МАРДАШОВУ Владимиру Павловичу - зам. 
министра мgртажных и специальных строительных работ 
СССР, МАИЗЕЛЮ Гершу Мееровичу- кандидату тех
нических наук, зав. отделом Всесоюзного н.-11. ин-та метал
лургической теплотехники, 

- за создание и внедрение гаммы обжиговых машин для 
производства в широких промышленных масштабах ока
тышей из тоикоизмельчеиных железорудных концентратов. 

14. ВЛАСОВУ Юрию Николаевичу - гл. конструктору 
комплекса, ВОЛКОВУ Анатолию Николаевичу, КИСЕЛЕ
ВУ Игорю Леонидовичу - нач. отделов, ТИХОМИРОВУ 
Болеславу Владимировичу - гл. конструктору, УХАЛ
КИНУ Игорю Ивановичу - зам. гл. инженера, работви
кам Ленииrрадского центрального проектно-конструктор
ского бюро ФИЛИППОВУ Юрию Сергеевичу - гл. 
строителю, МАРКОВУ Андрею Яковлевичу - зам. гл. 
конструктора, ОРЛОВУ Валентину Алексеевичу - мон
тажнику, работвикам Херсонского судостроительного п/о 
1ш. 60-летия Ленинского комсомола, КАЛИНИНУ Леони
ду Егоровичу - механику-наставнику Черноморского мор
ского пароходства, IЦЕГОЛЕВУ Анатолию Андреевичу -
нач. отдела министерства, СТАРОСТИНУ Вихтору Ми
хайловичу - зам. нач. управления, ЮНИЦЫНУ Борису 
Алексеевичу - кандидату технических наук, зам. мини
стра, работнихам Министерства морского флота, 

- за создание и внедрение на морских транспортвых су

дах типового комплекса систем автомаmзации технических 

средств •Залив• для решения социально-экономических 
задач развития Флота. 

15. ИВОБОТЕНl<О Борису Алексеевичу - доктору тех
нических наук, профессору, ИЛЬИНСКОМУ Николаю 
Федотовичу - доктору технических наук, зав. кафедрой, 
МЕЛКУМОВУ Георгию Ашотовичу - кандидату техниче
ских наук, ст. научному сотруднику, СОЛОМАХИНУ 

Дмитрию Васильевичу - кандидату технических наук, ди
ректору опытного з-да, сотрудникам Московского энерrе
тического ин-та, ЗЕНЬКОВИЧУ Василию Александро
вичу - нач. отделения, ЯРОПIУ Анатолию Владимиро
вичу - нач. отдела, ЛЯШУКУ Юрию Федоровичу -
нач. лаборатории, ФИЛИППОВИЧУ Евгению Владими
ровичу - ведущему конструктору, БЕЛЯВСКОМУ Евге
нию Ивановичу - ведущему инженеру, работникам КБ 
точного электронного 1'1ашиностроения, БУЛАЕВУ Алек
сандру Антоновичу - гл. инженеру з-да, САЗОНОВУ 
Александру Афанасьевичу - доктору технических наук, 
зав. кафедрой Московского ин-та электронной техники, 
ГОНИАПфИЛИ Элизбару Семеновичу - кандидату тех
нических наук, доценту Грузинского политехнического 
ин-та им. В. И. Леюша, 

- за разработку новых принципов, конструкций, тех
нолоrии производства многокоординатных электроприво

дов и создание на их основе .нового поколения прецизионного 

приборного оборудования. 
16. НАУМОВУ Борису Николаевичу - чл.-корр. АН 

СССР, директору, руководителю работы, ФИЛИНОВУ 
Евгению Николаевичу - кандидату технических наук, зам. 
директора, ГЛУХОВУ Юрию Нихитичу, КАБАЛЕВСКО
МУ Александру Николаевичу - кандидатам технических 
паук, СЕМИКУ Валентину Петровичу - кандидату физ.
мат. наук, зав. отделами, сотрудникам Ин-та электронных 
управляющих машин, НЕЗАБИТОВСКОМУ Аполлина
рию Федоровичу - ген. директору Киевского п/о •Элек
тронмаш> им. В. И. Ленина, АФАНАСЬЕВУ Виле Анто
новичу - нач. СКБ, ЗАБАРЕ Станиславу Сергеевичу -
кандидату технических наук, за1'1. ген. директора, работ
никам того же объединения, ТАЛОВУ Игорю Леонидови
чу - директ()ру з-да п/о •Электроника>, ФЕДОРИНУ 
Владимиру Порфирьевичу - кандидату технических наук, 
директору московского опытного з-да •Энергоприбор>, 
СМИРНОВУ Евгению Борисовичу - нач. Всесоюзного п/о 
по производству управляющих электронных вычисли

тельных комплексов и машин, 

- за разработку и организацию серийного производства 
комплексов технических и программных средств СМЗ и 
СМ4 1'1еждуuародной системы малых ЭВМ (СМ ЭВМ). 

17. РЯБОВУ Виталию Захаровичу - директору, руко
водителю работы, ТИМОШКУ Сергею Гршорьевичу -
rл. инженеру, КОНОНОВУ Василию Лаврентьевичу -
зам. гл. технолога, работникам Лысьвенского турбогенера
торного з-да, ГЛАЗКОВУ ВлЦJtимиру Петровичу - кан
дидату технических наук, ФЛЕИМАНУ Эльмару Юлиусо
вичу - зав. отделами, РЯБЕНКО Евгению Ивановичу~ 
ведущему конструктору, работвихам специального проект.
но-конструкторского и технологического бюро тяжелого 
электромашиностроения того же з-да, ЛОГИНОВУ Сергею 
Ивановичу - доктору технических наук, зав. лабораторией 
Всесоюзного н.-и. 1111-та электромашиностроения, ОБУХО
ВУ Виталию Арсеньевичу - кандидату техничесхих наук, 
ст. научному сотруднику Н.-и., проектно-конструкторского 
и технолоmческого ин-та Леиинrрадского производственного 
электромашиностроительного объединения •Элехтросила• 
им. С. М. Кирова, КУДИНОВУ Василию Дмитриевичу
нач. управления Министерства нефтяной промышленности, 
ПОКОНОВУ Николаю Захаровичу - гл. специалисту Гос. 
ин-та по проектированию маmстральных трубопроводов, 
ТРУБАЧЕВУ Сергею Георmеnичу - кандидату техниче
ских наук, зам. директора Всесоюзного н.-и. и проектно
технолоmческого ин-та электроизоляционных материалов 

и фольmрованных диэлектриков, МАТЮКОВУ Василию 
Елисеевичу - инженеру-электрику, 

- за разработку, создание и внедрение новых синхрон
ных неявнополюсных электродвигателей серии СТ Д мощ
ностью от 630 до 12 500 кВт, напряжением 6 и 10 кВ для 
нефтm1ой, газовой, химической, металлургической промыш
ленности и др. отраслей нар. х-ва. 

18. ВЯХИРЕВУ Рему Ивановичу - гл. инженеру Все
союзного п/о по добыче газа в Оренбургской обл., ЧАКУБА
ПIУ Владимиру Григорьевичу - гл. инженеру проектов 
гос. н.-и. и просктно-конструктоI>СКОГО ин-та •Южнииrипро
газ>, ХУТИЕВУ Александру Петровичу - гл. инженеру 
управления Министерства строительства предприятий неф
тяной и газовой промышленности, КАЧКО ВладИМИРУ Ва
сильевичу - нач. Оренбурrского монтажного управления 
треста •Южуралэлектромонтаж•, БУЗИНОВУ Станиславу 
Николаевичу - доктору технических наук, нач. отдела, 
КАРПОВУ Анатолию Константиновичу - руководителю 
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лаборатории, l!аботник3.1't Всесоюзного н.-и. ив-та природ
ных rазов, ЗАйцЕВУ Конкордию Ивановичу - кандидату 
технических наук, зам. директора Всесоюзноrо н.-и. ин-та 
по строительству маrистральиых трубопроводов, ОРЛОВУ 
Василию Васильевичу - нач. управления Министерства 
энерrеТИRи и электрификации СССР, АЛЕКСАНДРОВУ 
Александру Петровичу - ииженеру-mдростроителю, ЯP
MYIIIY Виктору Ивановичу - инженеру-строителю, 

- за создание крупноrо промышлеииоrо комплекса по до

быче и переработКе сероводородсодержащею rаза на базе 
Оренбурrского rазоконденсатного месторождения. 

19. КОВАЛЕВСКОЙ Виктории Ионовне, ИВАНОВУ 
Серrею Константиновичу - каидидаТ3.1'[ технических наук, 
ПАСТЕРНАК Ксении Федоровне - rл. конструкторам 
проектов, РАСКИНУ Иосифу Александровичу, БОЧАРО
ВУ Константину Петровичу - кандидатам технических на
ук, зав. отдел3.1'Ш, работникам Донецкоrо roc. проекmо-кон
структорскою и экспериментального ин-та комплексной ме
ханизации шахт, ПАКУ Витольду Витольдовичу - доктору 
технических наук, зав. кафедрой Донецкою политехииче
скоrо ив-та, БАБАКУ Гриrорию Алексеевичу - доктору 
техпических наук, зав. отделом Всесоюзного н.-и. ин-та гор
ной механики им. М. М. Федорова, БРУСИЛОВСКОМУ 
Иосифу Вениаминовичу - доктору технических наук, нач. 
сектора Центральноrо аэроn1дродииамического ин-та И)t. 
профессора Н. Е. Жуковского, ГЕРАСИМОВУ Вадиму 
Петровичу - зам. министра уrольной промышленности 
СССР, СИДОРЕНКО Виталию Александровичу - зам. 
нач. _управления Министерства уrольной промышленности 
УССР, ДАВЛЮДУ Ивану Михайловичу - rл. конструк
тору проектов Н.-и. проектно-конструкторскою и техиолоrи
ческого ин-та уrольноrо и rорного машивостроения, СИДО
РОВИЧУ Николаю Васильевичу - бриrадиру слесарей
сборщнков Донецкого машивостроительного з-да им. Ле
нинскою комсомола Украины, 

- за разработку, освоение производства и внедрение ря
да мощных вентиляторов для высокопроизводительных 

труднопроветриваемых rорных предприяшй. 
2Q_. БЕЛКИНУ Александру Серrеевичу - нач. отдела, 

БОйКО Михаилу Гавриловичу - rл. инженеру~экспери
ментально-производственноrо КО)шлекса, ЦЕпТЛИНУ 
Марку Ароновичу - кандидату технических наук нач. 
центральной заводской лаборато~ии, работникам НПО •Ту
лачермет•, ВОЛКОВУ Юрию Павловичу - rл. специали
сту Министерства черной металлургии СССР, КРАСАВИ
НУ Брониславу Серrеевичу - зам. rл. инженера, ПЕТРО
ВУ Геннадию Борисовичу - нач. Центральной металлурm
ческой лаборатории, С.АйКИНУ Валерию Тимофеевичу, 
ЯКОВЕНКО Аркадию Федоровичу - заместителям rен. 
.директора, работникам Московского автомобильною з-да 
·ИМ. И. А. Лихачева (п/о •ЗИЛ•), 

- за разработку и освоение производства rаммы высоко
качественных синтетических литейных чуrунов для маши
ностроения!._ полученных на основе передельного чуrуна. 

. 21. РЕЗttИЧЕНКО Владлену Алексеевичу - доктору 
технических наук, зав. лабораторией Ин-та металлурrии 
.АН СССР, руководителю рабОты, КАРЯЗИНУ Иринарху 

. Александровичу - кандидату технических наук, ст. науч
ному сотруднИJS.У тоrо же ин-та, АСАФЬЕВУ Виктору Ва
сильевичу, РЕИНГАЧУ Михаилу Шулимовичу -rл. спе
циалистам отделов Всесоюзного н.-и. и проектною ив-та 
титана, БЫСТРЕНИНУ Михаилу Никандровичу - ст. 
технолоrу цеха, САдКУ Владимиру Александровичу - ст. 
мастеру, СМИРНОВУ Анатолию Андреевичу-ст. пла
вильщику, работникам Запорожскоrо титано-маrниевою 
комбивата им. 60-летия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, БИРЮКОВУ Гриrорию Кузьмичу - ст. 
плавильщику, ЖАЧКИНУ Валерию Николаевичу-нач. 
цеха, работникам Березииковскоrо титано-маrниевою ком
бината, ДЕНИСОВУ Серrею Ивановичу - кандидату тех
нических наук, доценту Запорожского индустриальною 
ин-та, КИПРИЧУ Николаю Андреевичу - зам. нач. цеха 
Усть-Каменоюрскою титано-маrниевою комбината им. 50-
летия Октябрьской революции, ЧИБИСОВУ Георrию Афа
насьевичу - rл. мехааику Крымскою содовоrо з-да, 

- за решение проблемы получения искусственного тита
новою сырья с заданнЬiми технолоmческими свойствами и 
защвты окружающей среды на основе комплексного исполь
зования руДВЬlх концентратов и отходов производства. 

22. БОДРОВУ Анатолию Петровичу - начальнику, 
ТАТАРИНОВИЧУ Константину Станиславовичу - бри
гадиру проходчиков, рабоmикам СМУ-15 управления строи-

тельства Ленинrрадскою l'tетрополитена, ГОРЫШИНУ Вла
димиру Всеволодовичу - rл. ивженеру, ШЕСТОВУ ПавJJУ 
Константиновичу - rл. механику, работникам тоrо хо" уп
равления, ВЛАСОВУ Серrею Николаевичу - кандидату 
технических наук, rл. ивженеру Гл. управления по строи
тельству тоннелей и метрополитенов, ИВАНОВУ Вячесла
ву Георmевичу - зав. отделом специальною конструктор
ско-техиолоrического бюро тою же управления, ГУЦКО 
Владимиру Антоновичу - rл. специалисту Ленипrрадскою 
roc. _!Il)()~~mо-изыскательскоrо ин-та •Ленметроrипротранс •, 
ПОЛЯНЦЕВУ Вениамину Александровичу - rл. инженеру 
Всесоюзиоrо п/о rорною машиностроения, КАРЦЕВУ Алек• 
сею Константиновичу - rл. инженеру _Ясиноватскою маши
ностроительного з-да НЕДЗВЕЦКОМУ Гриrорию Абрамо
вичу, ФИШМАНУ Иосифу Давыдовичу - кандидату тех
нических наук, зав. отделами Ясиноватскою филиала Гос. 
проектно-конструкторского и экспериментальноrо ин-та по 

обоrатительному оборудованию, ШЛЯПИНУ Кириллу Бо
рисовичу - кандидату технических наук, 

- за разработку и внедрение технолоrии проходки и вы
сокопроизводительноrо КО)fПЛекса машив и механизl\юв, 

обеспечивших скоростное строительство тоннелей метропо
литена в устойчивых rрунтах. 

23. БУНИНУ Владимиру Анатольевичу - гл. инженеру 
проекта roc. проекmоrо ин-та •Промстройпроект•, ВА
СИЛЬЕВУ Льву Константиновичу - нач. территориальноrо 
rлавного ~авления по строительству в Липецкой обл., 
СУХОРУКОВУ Александру Ефимовичу - нач. отдела 
Гос. союзноrо ин-та по проектированию l'tеталлурrическ11х 
з-дов, МИЛЛЕРУ Виктору Яковлевичу - кандидату тех
нических наук, нач. отдела, ТОЛОКОННИКОВУ Влад11-
миру Герасимовичу - rл. инженеру проекта, работникам 
Центрального н.-и. и проекmого ин-та строительных метал
локонструкций, ПАШКОВУ Ивану Ипполитовичу - rл. 
ивженеру специализированного треста •Юrовостоксталькон
струкция 1>, СУЛЬМАНУ Леонарду Абрамовичу - канди
дату технических наук, rл. инженеру Центрального проект
но-конструкторского бюро по системам авто)1атизации про
изводства, ХОРОШАВИНУ Владимиру Ивановичу - зам. 
директора Новолипецкого металлурmческоrо з-д11 КРАВ
ЧЕНКО Николаю Андреевичу-ст. горновому, ГuЛОШУ
БОВУ Алексею Ивановичу - :мастеру печи того же з-да, 

- за скоростное строительство, досрочное освоение про

ектной мощвости и достижение высоких технико-экономи
ческих показателей ДО)tенной печи Nt 6 Новолипецкого 1\1е
таллурmческоrо з-да. 

24. БАСКАКОВОЙ Светлане Петровне - ткачихе В11-
чуrской прядильно-ткацкой фабрики им. В. П. Ноmва, ЖУ
КОВУ Вячеславу Степановичу - директору Гос. ин-та по 
проектированию предприятий леrкой промышленности NO 6, 
ЗЛОБИНУ Леониду Константиновичу - директору 
ткацкой фабрики •Gолидарность•, ЕГОРОВУ Николаю Ва
сильевичу - кандидату технических наук, зам. директоР.а 

.Ивановскоrо н.-и. ин-та х.-б. промышленности, МИХАЯ
ЛЕНКО Людмиле Игоревне - прядильщице Фур11анов
ской прядильно-ткацкой фабрики Nt 1, ПУХОВОИ Зое 
Павловне - директору Ивановской ткацкой фабрики им. 
8 Марта, СКВОРЦОВУ Вавельяву Серrеевичу - кандида
ту техниче~:ких наук, нач. Ивановского промышленноr,9 
о/Sъединевия по производству х.-б. тканей, ЧИСТЯКОВОИ 
Валентине Владимировне - ~ткачихе Яковлевскоrо льняно
rо комбивата, ЯКОВЛЕВОИ Татьяне Константиновне -
rл. ивженеру Родниковского меланжевоrо комбината 
•Большевик•, 

- за реконструкцию, модернизацию и техническое пере

вооружение предприятий текстильной и леrкой прО)[ЫШЛеН
ности Ивановской обл. без останова производства, с ~1ень
шением численности работающих и увеличением выпуска 
продукции. . 

25. КИРЕЕВУ Серrею Васильевичу - rл. инженеру Все
союзного рыбопромышленноrо объединения Северноrо бас
сейна, руководителю работы, РОГАЧЕВУ Владимиру Ива
новичу - зам. нач. отдела управления рефрижераторного и 
щ>иемотранспортноrо флота тою же объединения, АЛЕШИ
НУ Анатолию Николаевичу, БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ Юрию 
Апполоновичу, ЦВЫЛЕВУ Юрию Михайловичу - rл. кон
структорам проектов, КРУТОВУ Серrею Васильевичу -
директору, работникам производственно-техвического объ
единения рыбной промышленности Северною бассейна, 
КОВАЛЬСКОМУ Михаилу Ивановичу - зам. rл. инже
нера п/о судоремонтных предприятий •Мурманская судо
верфь•, ДОНСКОВУ Петру Ивановичу - бриrадиру еле-
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сарей тоrо же объедивенпя, БОЯРКИНУ Виктору Дмитрие
вичу - зав. отделом Мурманскоrо областного комитета 
КПСС, РАССОЛОВУ Юрию .Васильевичу - ген. дирек
жору, ЛУКЬЯНОВУ Николаю Ильичу - гл. инженеру, 
ПРОНИНУ Александру Георrиевичу - директору коп
тильного з-да .№ 3, работникам Мурманского рыбообраба
тывающего комбив:~.та, 

- за создание н внедрение в производство новых высоко

эффективных машин и оборудования для комплексной пе
рерабсmки океанических видов рыб в пищевую продукцию 
mирокоrо ассортимента в изменившихся условиях мировоrо 

рыболовства. 
26. СТВПАШКИНУ Семену Митрофановичу - гл.· инже

неру, БОРОДИНУ Павлу Дмитриевичу - ген. директору, 
БУЖИНСКОМУ АлексанДру Ивановичу - зам. ген. ди
ректора, ВАРДАШКИНУ Борису Николаевичу - гл. кон
структору, КАЛЬНЕРУ Вениамину Давыдовичу - доктору 
технических наук, гл. металлургу, ФИШКИСУ Моисею 
Мироновичу - кандидату технических наук, гл. сварщику, 
рабОтникам Московского автомобильного з-да им. И. А. Ли
хачева (п/о сЗИЛ•), ГРИГОРЬЯНЦУ Александру Григорь
евичу - доктору технических наук, профессору МВТУ им. 
Н. Э. Баумана, ЕФИМОВУ Виктору Алексеевичу - ака
демику АН УССР, директору Ии-та проблем литья АН 
УССР, КОНДРАТЬЕВУ Евгению Леонидовичу - веду
щему инженеру Н.-и. ин-та ядерной физики МГУ, КОСЫ
РЕВУ Феликсу Константиновичу - нач. лаборатории Ин-та 
атомной энергии им. И. В. Курчатова, НОВИКОВУ Нико
лаю Васильевичу - чл.-корр. АН УССР, директору Ии-та 
сверхтвердых материалов АН УССР, ПОДОЛЕ Николаю 
Васильевичу - кандидату технических наук, руководите
лю отдела Ии-та электросварки им. Е. О. Патоиа АН УССР, 

- за коренное усовершенствование технолоrии произ

водства на основе ускоренного внедрения новейших дости
жений науки и техники на Московском автомобильном з-де 
им. И. А. Лихачева (производственноеобъедШiеииесЗИЛ•). 

IП. За учебники 

Для высших учебИЬIХ заведевий 

1. БАЙКОВУ Виталшо Николаевичу - доктору техни
ческих наук, зав. кафедрой Московского инженерно-строи
тельноrо ин-та им. В, В. Куйб.ышещ~, СИГАЛОВУ Эмману
илу Евсеевичу - кандидату техническщс: наук, профессору 
того же ин-та, 

- за учебник сЖелезобетониые конструкции. Общий 
курс•, опубликованный в 1978 г. (3-е издание). 

2. ВЕНИКОВУ Валентину Андреевичу - доктору тех
нических наук, зав. кафедрой Моск. ~ерrетическоrо ин-та, 

- за учебник сПереходиые электромеханические процессы 
в электрических системах•, опубликованный в 1978 г. (3-е 
издание). 

3. МОЗГОВУ И11аяу Ефимовичу - ахадемику 
ВАСХНИЛа, зав. кафедрой ,Московской ветеринарной ака
·демии им. К. И. Скрябина, 

- за учебник сФармаколоrия•, опубликованный в 1979 
г. (7-е издание). 

Для техникумов 

1. БУНИНУ Констmииу Владимировичу - акаде1'шку 
АМН СССР, зав. кафедрой 1-го Московского медицин
ского ин-та им. И. М. Сеченова, 

- за учебник •Инфекционные болезни•, опубликован
ный в 1977 г. (5-е издание). 
Для nрофессионально-техвических учебных заведеВий 

1. ГЕЛЬМАНУ Борису Михайловичу - .преподавателю 
. Боровскоrо заочного с.-х. техникума (Калужская обд.), 
МОСКВИНУ Михаилу Васильевичу - преподавателю 
Орехово-Зуевского индустриально-педаrоrич. техникума, 

- за учебник сСельскохо:,яйствениые тракторы•, опуб
ликованиый в 1978 г. (3-е издание). 

IV. За ВЬ1д11Ющвеся достижения в труде передовикам 
Всесоl03Иого соЦ111UП1стическоrо соревнования 

1. ТАРАНОВУ Ивану Арифеевичу - бригадиру слеса
рей-монтажвиков Вonrope.чeнcJtOrO мовтажиоrо участка тре
ста •Центроэнергомонтаж•, ПIУБИНСКОМУ Владимиру 
Борисовичу - бригадиру слесарей-монтажников монтажно
строительноrо _управления .№ 90 треста сЭнерrоспецмонтаж •, 
САТАРОВУ Вячеславу: }!вановичу- бригадиру сварочно
монтажной бригады строительно-монтажного УJlравлеиия 
.№ 2 треста сМосrазпроводстрой•, КИСЕЛЕВОИ Элеоио-

ре Владимировне - слесарю-сборшику гомельского з-да 
сЭлехтроаппаратура•, МЯСИЩЕВУ МИ1Саилу Петровичу
бригадиру комплексной бриrады Новоч~ркасскоrо электро
возостроительвоrо з-да, У ЛЬЯНИЧЕНКО Юрию Семено
вичу - фрезеровщику Рижского эле:ктромашиностроителъ
ноrо з-да, МАК№ОВУ Вячеславу Николаевичу - токарю 
приборостроительного з-да, КУЛИКОВУ Владимиру Ива
новичу - бриrадиру сборщиков корпусов металлических 
судов Выоорrского судостроительного з-да, ДЕДЮХИНУ 
Леониду Степановичу - фрезеровщику Свердловскоrо ма
ШИН.9СТJЮИТельноrо з-да им. М. И. Калииина, КРЫСАНО
ВОИ Нине Александровне - бригадиру гальваников 1-ro 
Московского приборостроительного з-да, КОРОЛЬКОВУ 
Владимиру' Николаевичу - бригадиру электросварIЦiiКОВ 
п/о турбОСтроения сЛенинrрадский Металлический завод•, 
ХОНЮКОВУ Василию Ивановичу - бригадиру rибlЦlfКов 
труб Белгородского з-да энерrетическоrо машиностроения, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы, большой вклад в ускорение вво
да в действие и освоения производственных мощностей. 

2. БА1ТАЛОВУ Ринату Наrимовичу - бригадиру про
ходческой бригады Новокузнецкого шахтопроходческого уп
равления комбината сКузбассшахтострой•, ГОРБУНОВУ 
Виктору Васильевичу - горнорабочему очистного забоя 
шахты сПодмосковная• п/о сНовомосковскуrоль•, ПЕТРО
ВУ Нурислану Ивановичу - машинисту экскаватора, 
ХАРЧЕВНИКОВУ Борису Семеновичу - машинисту теп
ловоза, работникам разреза сХаранорский• п/о сВостсиб
уrоль., РЫБИНСКОМУ Владимиру Ивановичу - брига
диру горнорабочих очистноrо забоя шахты .№ З сВелико)IО
стовская • п/о сУкрзападуrоль., САЛАМАТИНУ Альберту 
Гергардовичу -ва11. участка шахты сМихайловская• п/о 
сКараrаидауrоль., ЦИГОДЕ Станиславу Григорьевичу -
проходчику шахтопроходческоrо управления .№ 8 комбина
та сВорошиловrрадшахтострой•, ЧИСТЯКОВУ Олеrу Пет
ровичу - проходчику mахтостроительноrо управления Nr 6 
комбината сДонецкшахтострой•, САМАРИНУ Павлу Гри
горьевичу - оператору по добы:че нефти и газа неф
теrазодобы11ающеrо управления •Южарланнефть• п/о 
сБашнефть., КУЗНЕЦОВУ Алексею Захаровичу - буро
вому мастеру Ре11ИЦКоrо управления разведочноrо буренwr 
п/о сБелоруснефть., АБРЫМСКОМУ Александру Ивано
вичу - бурильщику капитальноrо ремонта скважин Стре
жевскоrо управлевия по повышению нефтеотдачи пластов и 
капитальному peMOR'i'Y скважин п/о сТомскнефть•, ЩЕБ
ЛЫКИНУ Павлу Яковлевичу - нач. буровой скважины 
Южно-Туркменскоrо управдеиия разведочноrо бурения пJо 
сТуркменюжбурrаз•, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы, успешное внедрение передовых 
методов добычи топлива. 

3. ГРАБОВОМУ Александру Никитовичу - проходчи
ку п/о сКривбассруда•, КАПАНАДЗЕ Георrию Зиииаеви
чу - проходЧИitУ rорнорудноrо комбината сЧиатур:марrа
нец•, ФАЛДИНУ Александру Федоровичу - вальцовщи
к_у Орско-Халиловскоrо металлурrическоrо комбината, 
ФЕДОТОВ)r Алексею Даниловичу - горновому доменной 
печи Маmитоrорскоrо Ме'J,;jl.ЛЛурrического комбината им. 
В. И. Ленина, ЧИРКОВОЯ Валентине Степановне - во
лочильщице Волrоrрадского сталепроволочноканатноrо з-да 
им. 50-летия СССР, БЕКМАТОВУ Абдьшадыру- брига
диру горнорабочих очистного забоя Джезказrанского rорно
металлурrическоrо комбината им. К. И. Саmаева, ДЬЯКО
НОВУ Иrорю Борисовичу - бригадиру вальцовщиков Мос
ковскоrо з-да по обработке специальных сплавов, ИВАНО
ВУ Владимиру Михайловичу - бригадиру плавильщиков. 
Но1>ильского rорно-металлурrичес.коrо комбината им • 
А. П. Завеняrина, ЧАЛОМУ Владимиру Кузьмичу -слеса
рю-инструментальщику машиностроительноrо з-да, ФРО
ЛОВУ Ивану Ивановичу - слесарю по ремонту аппаратур
ноrо оборудования химического комбината, ИВАНОВСКО
МУ Николаю Осиповичу - аппаратчику Лидскоrо лако
красочноrо з-да, ДУБИНКО Михаилу Федоровичу -
ст. аппаратчику Шостюmскоrо з-да химических реактивов. 
им. 25-ro съезда КПСС, 

- за выдаюIЦIIеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы на основе улучшения исполь
зования оборудования. 

4. ОРЛОВУ Евrению Васильевичу - бригадиру слесарей
сборщиков Рязанского п/о •Тяжпрессмаш•, САВЕЛЬЕВУ 
Виктору Васильевичу - бригадиру комплексной бриrады 
Сестрорецкоrо цстрУJ\1ентальноrо з-да им. С. П. Воскова, 
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ГОРЮНОВУ Павлу Панфиловичу - автоматчику токар
ных автоматов Тартуского приборостроительноrо з-да, КОР
ДУНУ Олеrу Борисовичу - бриrадиру слесарей Перовско
rо з-да торrовоrо машиностроения, РАЗУМОВУ Владимиру 
Александровичу - бриrадиру слесарей механосборочных 
работ машиностроительноrо з-да, ТРЕIЦЕВУ Вячеславу 
Александровичу - бриrадИJ>У наладчиков механическоrо 
з-да,1.. ЗАХАРОВУ Ивj\Ву Ивановичу - бриrадиру токарей 
НПu, ШКУРАТОВОИ Ольrе Петровне - оператору пре
:цизионной фотопитоrрафии машиностроительноrо з-да, ЛЕ
БЕДЕВУ Михаилу Васильевичу - бриrадиру комплексной 
6риrады Калининскоrо экскаваторноrо з-да, КАКУРИНУ 
Валентину Михайловичу - бриrадиру комплексной бри
rады Ростовскоrо п/о •Электроинструмент•, КАСЬЯНОВУ 
Александру Николаевичу - бриrадиру котельщиков п/о 
-сУралхиммаш• им. 50-летия СССР, ЛЕВКИНУ Анатолию 
Гриrорьевичу - бриrадиру электросварщиков п/о •Петро
заводскмаш• им. В. И. Ленина, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек-
-тивность и качество работы на основе использования коллек-
тивных форм орrапизации труда. 

5. ВЕРШИНИНУ Денису Ивановичу - токарю Горьков
скоrо автомобильноrо з-да (п/о-сГАЗ•), НЕСТЕРОВУ Бори
.су Николаевичу - кузнецу-штамповщику тоrо же з-да, ЕР
МОЛАЕВУ Степану Александровичу - слесарю-инстру
ментальщику Красноярскоrо п/о по зерноуборочным ком
байнам, МЕГЕДЮ Владимиру Махаровичу - слесарю
-сборщику Белоцерковскоrо з-да с.-х. машиностроения им. 
1 Мая, БЕРСЕНЕВУ Ивану Гриrо~>_ьевичу -токарю-кару
-сельщику, МАЛЬКОВУ Виктору Поликарповичу- фре
зеровщику, ТОЛКАЧЕВУ Михаилу Ивановичу - токарю, 
-работникам маmииостроительноrо з-да, ЯРОСЛАВЦЕВУ 
Валентину Еrоровичу - токарю-расточнику приборостро-
11тельноrо з-да, ШАВЛЮКЕВИЧУ Леониду Владимирови
чу - монтажнику связи, спайщику Минскоrо управления 
проектно-монтажных работ, ПАРУСНИКОВУ Владимиру 
Алексеевичу - слесарю-инструментальщику Омскоrо теле
"Визионноrо з-да, ШТЕПЕ Павлу Павловичу - токарю п/о 
-.Брянский машиностроительный завод• им. В. И. Лени-
11а, ТАРУТЕ Ивану Никитовичу - кузнецу Донецкоrо ма
mиностроительноrо з-да им. Ленивскоrо комсомола Украи
ны п/о •донецкrор1'1аш•, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
"ТИВность и качество работы на основе совершенствования 
-технолоrии производства. 

6. БУКАD.IКИНУ Б9РИСУ Захаровичу - зуборезчику 
:авиаремонтноrо з-да, ГАИКОВУ Виталию Владимирови
чу - бриrадиру электромонтажников з-да по ремонту спец
~борудования, ПОТЕБЕНЬКО Ивану Карповичу - сле
-еарю-наладчику аrреrатвых и специальных станков станко-

-реl\юнтноrо з-да, СЕРДЮКОВУ Дмитрию Петровичу -
.бриrадиру слесаре!z ОСТРОВНОМУ Александру Иванови
'ЧУ, ЦВЕТКОВУ 11етру Михайловичу - слесарям, работ
никам ремонтно-механическоrо з-да, СЕРОВУ Евrевию Ми
хайловичу - бриrадиру электромехаников предприятия по 
ремонту аппаратуры связи, СКАЛЕЦКОМУ ВасилИIС}L Сер
теевичу - ст. мастеру ремонтноrо з-да, ФЕДОТОВОИ Ма
рии Ивановне - бриrадиру радиомехаников радиоремонт
иоrо предприятия, ЧЕПЕЛЕВУ Виталию Семеновичу - сле
сарю механосборочных работ авторемонтноrо з-да, ПРОХО
РОВУ Алексею Георmевичу - ст. машинисту котлотурбин
иоrо цеха Беловской ГРЭС им.50-летия Великоrо Октября 
районноrо энерrетическоrо управления -сКузбассэнерrо•, 
КАБЗИСТОВУ Евrению Александровичу - бриrадиру 
судокорпусвиков-ремонтников Дальневосточноrо производ
ственноrо судоремоитноrо объединения •Петропавловская 
судоверфь им. В. И. Левина•, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы при ремонте и эксплуатации 
техники. 

7. КОРНЕЕВУ Владимиру Серrеевичу.-,бриrадиру ле
созаrотовительной бриrады Ерrайскоrо леспромхоза Все
союзноrо лесопромышленноrо объединения -сТомлеспром•, 
·ОНИЩУКУ Александру Васильевичу - бриrадиру лесо-
2Э.1'0Товительной бриrады Калининскоrо леспромхоза п/о 
..сПриморсклес •, СМОЛЕВУ Вячеславу Александровичу -
бриrадиру сортировочно-сплоточной бриrады Сысольской 
сплавной конторы Всесоюзноrо лесопромышлщрюrо объеди
нения -сКомилеспром•, ТЛЮСТАНГЕЛОВОИ Джанщир 
Хаджумаровне - шлифовщице Майкопскоrо производст
венноrо J\1ебельно-деревообрабатывающеrо объедииения 
.-.Дружба•, МАРТИНОВИЧУ Андрею Андреевичу - маши-

висту rофрировальноrо arperaтa Светлоюрскою целлюлоз
но-бумажноrо з-да им. 60-летия Компартии Белоруссии, 
ЧАЩИНУ Владимиру Александровичу - варщику целлю
лозы Котласскою целлюлозно-бумажпоrо комбината им. 
50-летия ВЛКСМ, НАЗАРОВУ Михаилу Гавриловичу -
трахтористу-машиписту Калачевскоrо лесхоза Волrоrрадско
rо управления лесноrо х-ва, АХМЕТЖАНОВУ Гаптулле 
Сулеймановичу - бриrадиру горнопроходческой Gриrады 
Сарыджазской rеолоrической экспедиции управления rе
олоrии Кирr. ССР, КОСМАГАМБЕТОВУ Базарбаю -
буровому мастеру комплексной экспедиции • Манrышлах
нефтеrазразведка• им. 60-летия Октябрьской революции, 
ЛИНЬКОВУ Валерию Александровичу - проходчику п/о 
•Апатит• им. С. М. Кирова, ДОЛЖЕНКОВУ Анатолию 
Степанов11чу - 1'1ашинисту оплеточной машины Курскою 
з-да резиновых технических изделий, mЛЬМУТДИНОВУ 
Захи Нуризановичу - аппаратчику п/о •Нижпекамскне
фтехим • (посмертно), 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы при изыскании и использовании 
природПЫх ресурсов. 

8. КУДРЯШОВОЙ Раисе Александровне - прядильщи
це Яро~r.павской фабрики технических тканей, АЛЕКСАНД
РОВОИ Ашелине Васильевне - швее-м~'!ОР.Истке опытно
техническQЙ Фабрики им. Клары Цеткив ЦНИИШПА, БО
РИСОВОВ Вере Никифоровне - вязальщице Феодосий
ской чулочной фабрики ИJ\[. 60-летия Советской Украины, 
ЛАГУТ А Любови Тихоновне - ткачихе Купавинской ТОJJ,
косуконной фабрики им. И. Н. Акимова, ЯКОВЛЕВОИ 
Галине Петровне - rребнечесальщице Тюменскоrо камволь
но-суконною комбината, КОСТЯНУ Михаилу Ивановичу -
бриrадиру распиловщиков-двоильщиков кож Бобруйскою 
кожевенно~;р комбината им. 60-летия Великоrо Октября, 
БОКИНОИ Ниве Федоровне - ткачихе Кемеровскою 
комбината шелковых тканей, ГОРБАЧЕВУ Леониду Ива
новичу - рабочему мясо-жировоrо производства Шахтин
скоrо мясокомбината Ростовскоrо обл. п/о мясной промыш
ленности, АРБУЗОВУ Александру Алексеевичу - капи
тану Корсаховской базы океаничйескою рыболовства п/о -сСа
халинрыбпром •, КАЛИНИНО Анiонине Алексеевне -
пекарю-мастеру ·хлебокондитерского объединения -с Сибирь• 
управления хлебопекарной промышленности Новосибирско
rо облиспопкома, СЕНЧЕНОК Валентине Гриrорьевне -
мыловару Ленивrрадскою комбината синтетических мою
щих средств им. Л. Я. Карпова, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы при производстве товаров народ
ною потребления. 

9. ГРОЗДОВУ Христофору Серrесвичу - бриrадиру 
каменщиков строителJ~ноrо управления Ni 106 треста Ni 7 
Главсевкавстроя, ЗАИЦУ Василию Ивановичу - бриrади
РУ комплексной бриrады строительноrо управления Ni 904 
треста -сТюмендорстрой•, ЗУЕВУ Алексею Дмитриевичу -
бриrадиру комплексной бриrады строительноrо управления 
Ni 78 треста Ni 43 -сНовrородхимстрой•, ИВАНЧЕНКО 
Николаю Ивановичу - бриrадиру каменщиков строитель
но-монтажноrо управления Ni 2 Главякутстроя, КРАВЧУ
КУ Гриrорию Архиповичу - бриrадиру каменщиков трест
площадки Ni 2 п/о -сНижневартовскстрой• Главтюмевпром
строя, КРЫМОВУ Вячеславу Ивановичу - бриrадиру сле
сарей-монтажников 2-го Ростовскоrо монтажноrо управле
ния треста -сЮжтехмонтаж•, ЛОГАЧЕВУ Виктору Петрови
чу - бриrадиру комплексной бриrады передвижной меха
низированной колоННЬ1 .№ 141 управления строительства 
-сСаратовоблсельстрой•, МАХКАМОВУ Заиру - бриrади
РУ комплексной бриrады передвижной механизированной 
колоННЬ1 .№ 18 треста -сСельстрой• Ni 4 Мивист~рства 
сельскою строительства ТадЖ. ССР, НОСАРЕВУ Юрию 
Леонидовичу - бриrадиру монтажников Алма-Атинскоrо 
специализированною управления треста •Казстальмонтаж •, 
ОХОРЗИНУ Льву Николаевичу - бриrадиру комплекс
ной бриrады строительноrо управления Ni 246 Московскоrо 
roc. объединения жилищноrо строительства. ЧОПАНОВУ 
Чары - бриrадиру комплексной бриrады строительно-мон
тажпоrо управления Ni 1 управления строительства •Турк
менцеитрострой •, ЮОДВИРШИСУ Юозасу Костовичу -
бриrадиру каменщиков Каунасской передвижной механизи
рованной колонВЬ1 Мин. сельского строительства Лит. ССР, 

- за выдающи~ достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы в строительстве. 

10. ГРИЩЕНКО Галине Васильевне - резчице стекла 
Анжеро-Судженскоrо cтeltOJiьнoro з-да республикапскоrо 
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проl'rышлевного объединения •Росстройтехстекло>, КА
ЛАIПНИКОВУ Юршо Петровичу - формовщику железо
бетонных изделий и конструкций з-да крупнопанельного до
мостроения № 35 Владивостокского домостроительного ком
бината, КАЧАН Валентине АлександIЮвне - аппаратчице 
пропиточного аrрегата Осиповичского картовно-рубероид
ного з-да им. 25-го съезда КПСС, КУЗНЕЦОВУ Валершо 
Анатольевичу - машинисту вращающихся печей п/о •Спас
скцемевт• Главвостокцемента, ПОДТЫКАНУ Василию Фе
доровичу - бриrадиру монтажников Ждановского з-да ме
таллоконструкций, ПОПОВУ Олеrу Борисовичу - бри
гадиру комплексной бриrады з-да железобетонных изделий 
и конструкций Всесоюзного объединения по стрgительству 
•Череповецметаллурrхимстрой•, РОМАНОВОИ Галине 
Васильевне - арматурщице Новодвинского з-да железобе
тоиных изделий № 2 треста •Железобетон• Главархаиrельск
строя, ТОЛКАЧЕВОЙ Евдокии Владимировне - бри
гадиру штамповщиков Курганского з-да электромонтажных 
изделий треста •Электромонтажконструкция>, ТРУФАНО
ВУ Михаилу Савельевичу - бриrадиру формовщиков желе
зобетонных изделий и конструкций Ярославского комбината 
железобетонных конструкций п/о •Гражданстрой•, ФЕДА
НУ АлександРу Васильевичу - бриrадиру электросварщи
ков Ясиноватского з-да железобетонных изделий республи
канскоrо промышленного объединения •Укрсельстройинду
стрия•, ЧЕРНОВУ Юрию Филипповичу - слесарю-инстру
ментальщику Ворошиловrрадскоrо эмалировочноrо з-да им. 
Артема, ШУБИТИДЗЕ Евrению Эквтимовичу - шлифо
вальщику Тбилисского комбината строительных материалов, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы в промышленносm строительных 
материалов и строительной индустрии. 

11. ВОЛОВИКУ Петру Николаевичу - составителю 
поездов станции Экибастуз Целинной ж. д., ЕГОРОВУ Ви
Т<!JIИЮ Константиновичу - маmинисТУ электровоза локомо
тивнqrо депо Златоуст Южно-Уральской ж. д., ВАСИЛЬ
ЕВОИ Тамаре Ивановне - ст. приемосдатчице rруза и баrа
жа станции Ленинrрад - Товарный Московский Октябрь
ской ж. д., ВИТРАНЮКУ Дмитрию Ивановичу - бриrадиру 
водителей автомобилей Киевскоrо автотранспортноrо пред
прияmя № 11163, КОМАНЕВУ Виктору Максимовичу -
бриrадиру комплексной бриrады дорожно-строительноrо уп
равления № 4 производственноrо управления •Краснодарав
тодор •, МАРАТКАНОВУ Евгению Васильевичу- води
телю автомобиля автокомбината № 3 п/о •Мосснабпром
транс•, КУСТАРНИЧЕНКО Николаю Павловичу - коман
диру самолета Калужского объединенного авиационного от
ряда управления rражданской авиации центральных райо
нов,ВЕСЕЛОВУ А:Ядрею Никитовичу-авиационному техни
ку Пяmrорскоrо объединенного авиационноrо отряда Северо
Кавказскоrо управления гражданской авиации, ШАНЦЕВУ 
Николаю Михайловичу - бриrадиру комплекСной_ бt>иrады 
Ванинского морского торгового порта, ГОРIIИЙЧЕНКО 
Василию Георmевичу - бригадиру комплексной бриrады 
Новороссийскоrо морскоrо торгового порта, АНТОНОВУ 
АлександРУ Матвеевичу - капитану - второму помощ
нику механика теплохода Камского речного пароходства, 
ЗАБЛОЦКОМУ Виктору Ивановичу - бриrадиру ком
плексной бриrады Ростовскоrо порта Волrо-Донскоrо реч
ного пароходства, 

- за выдающиеся досmжения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы на транспорте. 

12. САИДОВУ Бауди Маrомедовичу - нач. механизи
рованного отряда совхоза •Джалка• Шалииского р-на Че
чено-Инrуmской АССР, БЕДИНСКОМУ Василшо Петрови
чу - бриrадиру машинистов скреперов передвижной меха
низированной колонны № 28 управления строительства 
•Краснодарводстрой•, БАРАНОВУ Василию Стефанови
чу - бриrадиру тракторно-полеводческой бриrады колхоза 
•Амурский парmзан• Тамбовскоrо р-на Амурской обл., 
МАР ДАРЮ Антону Ефимовичу - звеньевому механизиро
ванноrо звена колхоза им. Татарбунарского восстания Та
тарбуиарского р-на Одесской обл., БОГДАНУ Ивану Алек
сеевичу - нач. производственноrо участка колхоза •Заря 
коммунизма• Краснокутского р-на Харьковской обл., КОТ
ЛЯРУ Николаю Михайловичу - гл. аrроному совхоза 
•Билыповыцькый наступ• Великоалександровскоrо р-ва 
Херсонской обл., ЕРМАКОВУ Владимиру Ивановичу -
звеньевому тракторно-полеводческого звена совхоза им. 

А. ПЙ. Чехова Урицкого р-на Кустанайской обл., ШАБАЛИ
НО Анне Петровне - зерносушильщице Джетыrаринского 
элеватора Кустанайскоrо обл. производственного управле-

ния хлебопродуктов, САРСЕМБАЕВУ Кабдырашиту -
бригадиру тракторно-полеводческой бриrады совхоза •Та
ранrул.J>СкИЙ• Московскоrо р-на Северо-Казахстанской обл., 
ГУСЕИНОВУ Гасану Аббас оглы - машинисту экскава
тора строшельно-мовтажиоrо управления .№ 1 треста •Ка
рабахмелиоводстрой•, БОГАЧУК Лидии Дмитриевне -
круповейщице Киmиневскоrо комбината хлебопродуктов, 
ВОДОЛАЗСКОМУ Евгению Филипповичу - маmиниСТУ 
бульдозера Аламединской передвижной механизированной 
колонны треста •Севводстрой• Главкирrизводстроя, 

- за выдающиеся досmжеиия в труде, получение высо

ких и устойчивых урожаев зерновых культур на основе 
эффективного использования досmжений науки, передовой 
практики и новых форм организации труда. 

13. ЕВЧЕНКО Василию Акимовичу - оператору по от
корму крупного poraтoro схота совхоза •МелеузовQtий• 
Мелеузовского р-на Башкирской АССР, БАРАНОВОИ Ев
гении Семеновне - оператору по получению поросят совхо
за им. 50-леmя СССР Дзержинского р-на Горьковской обл., 
ПОДОПРШОРА Екатерине Владимировне - бриrадиру 
звероводческой бриrады совхоза •Г_хр_1>_Е:Всt~ий• Гурьевско
го р-на КалииШJrрадской обл., ДУДИНОИ Ираиде Яков
левне - операТОJ>У по откорму свиней совхоза •Перl'fСКИЙ• 
г. Краснокамск Пермской обл., ДЕМЧЕНКО Анне Иванов
не - оператору по откорму крупного рогатоrо скота Бе
ликского межхозяйствеююrо предпрwuия Кобелякского р-на 
Полтавской обл., СКОМОРОХОВОИ Надежде Самуилов
не - оператору машииноrо доения коров колхоза им. 

В. И. Ленина Гомельскоrо р-на Гомельской обл., ТУРКИЯ 
Евтихию Нестеровичу - зав. молочнотоварной фермой 
колхоза им. В. И. Левин/А села Пирвели Манси Абашскоrо 
р-на Груз. ССР, ЖЯМАИТЕНЕ Янине Юозовне-опера
тору машиииоrо доения коров учебно-опытноrо х-ва Литов
ской с.-х. академии, КУРЯ Галине Дмитриевне - операто
ру машиниоrо доения коров колхоза •Правда• Окницкоrо 
р-на Молд. ССР, АКМАТОВУ ТашполоТУ-СТ. чабану 
конноrо з-да № 44 Наукатского р-на Ошской обл., ЧАТИ
КЯНУ Аlпоту Мкртычевичу - ст. чабану совхоза-техни
кума пм. академика А. З. Тамамmева, r. Камо Арм. ССР, 
РЕДЖЕПОВУ Акойли-ст. чабану совхоза •Казанджик• 
Казанджикского р-на Красноводской обл., 

- за выдающиеся достижения в труде, увеличение произ-

11одства высококачественной продукции животноводства, 
применение проrрессивной технологии, изыскание и ис
пользование внутренних резервов. 

14. МАРКОВСКОМУ Николаю АлександРОвичу - бри
гадиру комплексной бриrады колхоза им. Ильича Красно
гвардейского р-на Белгородской обл., СОЛОДУНУ Николаю 
Ивановичу - трактористу-машинисту совхоза •Красный 
Октябрь. Стародубскоrо р-на Брянской обл., СИДОРОВУ 
Николаю Афанасьевичу - тракториСТУ-машинисту совхоза 
•Заречный• Елизовскоrо р-на Камчатской обл .• СКАКУНО
ВУ Петру Филимоновичу - бр~адиру овощеводческой бри
гады Волrодонскоrо совхоза Цимлянского р-на Ростовской 
обл., ВОЛЫНЦУ Ивану Ивановичу- бршадиру трактор
ной бриrады совхоза им. Карла Маркса Долиискоrо р-на 
Кировоrрадской обл., ГРИil(ЕНКО Николаю Гриrорьеви
чу - звеньевому механизированиоrо звена совхоза •Пятихат
ский • Петровскоrо р-на Кировоградской обл., ЛАВРИКУ 
Николаю Андреевичу- звеньевому механизированного звена 
колхоза •Коминтерн• НедРиrайловского р-на Сумской обл., 
БЕГАНСКОМУ Михаилу Павловичу-звеньевому меха
низированного звена совхоза •Железинский• Славrородско
го р-на Могилевской обл., ХАЛИЛОВУ Туланбаю - бри
гадиру комплексной бриrады колхоза •Правда• Московско
го р-на Андижанской обл., СУЛТАНОВУ Хурсану-ОJ>и
гадиру хлопководческой бриrады совхоза •Самарканд• Пах
такорскоrо р-на Джизакской обл., АГАЕВУ Аббасаrе Якуб 
оглы - бриrадиру хлопководческой бриrады колхоза им. 
С. Шаумяна Нефтечалинского р-на Аэерб. ССР, ХОДЖИЕ
ВУ Аслидину Ходжиевичу - бригадиру хлопководческой 
бриrады колхоза •Коммунизм• Кабодиенского р-на Курrан
Тюбинской обл., 

- за выдающиеся досmжения в труде, освоение и внед

рение прогрессивной технолоrии, комплексной механизации 
при возделывании технических, овощных культур, карто

феля и хлопка, получение высоких и устойчивых урожаев. 
15. ГАЛЯУТДИНОВУ Русламу Габдулхаковичу-трак

торИСТУ·машинисту Параиьmнского районного п/о •Сель
хозхимия •Марийской АССР, ПУГАЧЕВУ Виктору Нико
лаевичу - трактористу-маmинисТУ Ардатовскоrо районноrо 
п/о •Сельхозхимия• Мордовской АССР, ШАПОВАЛУ Ива-
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ну Яковлевичу - бриrадиру комплексной бриrады Бори
совской межколхозной передвижной механизированной ко
лонны Белrородского облмежколхозстройобъединения, 
СМОЛИНУ Михаилу Петровичу - мастеру-валадчиху 
колхоза им. В. И. Ленива Гороховецкоrо р-на Владимирской 
обл., ЛЯМКИНУ Федору Ивановичу - трактористу-1'1аIПИ
нисту совхоза •Ленинский• Таврического р-на Омской обл., 
ЩЕМЕ Ивану Владимировичу - водителю автомобиля 
транспортного предприятия Азовского районного п/о по про
изводственно-техническому обеспечению с. х-ва Ростовской 
обл., БРЯЗГУНОВУ Николаю Дмитриевичу - нач. цеха 
птицефабрики m1. 50-летия СССР, г. Южно-Сахалш1ск Са
халинской обл., ТИТОВУ Ивану Михайловичу - звенье
вому механизированного звена совхоза им. 60-летия 
ВЛКСМ Т~rбовского р-на Тамбовской обл., МОСТИЦКО
МУ Виктору Васильевичу - нач. 1'1еханизированного отря
да колхоза mr. В. И. Чапаева Винницкого р-на Винницкой 
обл., ЛЯХОВУ Виктору Ивановичу - шлифовщику Илий
ского межрайонного п/о по производственно-техническому 
обеспечению с. х-ва Алма-Атинской обл., ОСОВСКИСУ 
Эдуардсу Илмаровичу - трактористу-маIПИВисту колхоза 
•Комуварс• Салдусскоrо р-на Латв. ССР, ИВАНОВУ Алек
сею Викторовичу - трактористу-машинисту совхоза-техни
кума •Винни• Раквереского р-на Эст. ССР, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокоэффектив
ное использование техники, внедрение прогрессивной тех
нологии в кор1'1опроизводстве и сельском строительстве. 

V. В области литературы, искусства и архитектуры 
1. АМИРЭДЖИБИ Чабуа (Мзечабуку) Ираклиевичу -

автору сценария, ЛОРДКИПАНИДЗЕ Григорию Давидо
вичу-народному артисту СССР, ГАВЕСКИРИЯ Гизо 
(Гураму) Шалвовичу - заслуженному деятелю искусств 
Груз. ССР - режиссерам, НАМГАЛАШВИЛИ Левану 
Наdrrаловичу - заслуженному деятелю искусств Груз. 
ССР - оператору, ХУЦИШВИЛИ Кахи Иосифовичу -
заслуженному художнику Груз. ССР, МЕГВИНЕТУХУЦЕ
СИ Отару Вахтанговичу - народному артисту СССР, АРЧ
ВАдЗЕ Тенr11зу Г:t?!!fОрьевичу - народному артисту 
Груз. ССР, ЯРВЕТУ !Ори Евгеньевичу - народному ар
тисту СССР - исполнителям ролей, 

- за многосерийный художественный телевизионный 
фильм •Берега•· 

2. БЕЛОВУ Василию Ивановичу - писателю, 
- за произведения последних лет из книги •Повести 11 рас

сказы•. 
З. ВЕЙВЕРИТЕ-ЛЮГАЙЛЕНЕ Софии Мотеюс - на

родном~ художнИКУ. Лит. ССР, БАНИТЕ Ангелине Пови
ловне, дАШКОВОИ Наталии Михайловне - художникам, 

- за монументальную роспись •Наш край• в конферевц
зале Литов в.-и. ин-та экономики с. х-ва в г. Вильнюсе. 

4. ДУДИНУ Михаилу Александровичу- поэту, 
- за циклы стихов •Седое сердце•, •дерево для аиста•, 

•ПолJIJ>вый круг•, •Западный берег•, •Забытая тетрадь•. 
S. ИВРАГИМБЕКОВУ Рустаму Мамед Ибрагимовичу -

заслуженному деятелю искусств Азерб. ССР, автору сцена
рия, ОДЖАГОВУ Расиму Миркасум оглы - заслуженно
му деятелю искусств Азерб. ССР - режиссеру, КАМБАРО
ВУ Рафаилу Алиевичу - оператору, БАГИРОВУ Фикрету 
Баrир оrлы - художнику, КАЛЯГИНУ Алексан.цру Алек
сандровичу - заслуженному артисту РСФСР, МАМЕДО
ВУ Гасану (Абдулrасану) Аrамамед Q.ГЛЫ - заслуженно
му артисту Азерб. ССР, МАМЕДОВОИ Шафиrе Гашимов
не - засл. арт. Азерб. ССР - исполнителям ролей, 

- за художественный фильм •допрос•. 
6. КАПЛАНЯН'V Грачье Никитовичу - народному ар

тисту СССР -режиссеру, СОФРОНОВУ Евгению Ивано
вичу - художнику, АВРАМЯНУ Хорену Бабкеновичу -
народному артисту СССР, МАНУКЯИУ Мамикону Акопо
вичу - заслуженному артисту Арм. ССР, НАЗАРЕТЯНУ 
Хачиху Акоповичу- заслуженному артисту .Арм. ССР, 
ОГАНЕСЯН Люсе Ивановне - народной артистке Арм. 
ССР - исполнителям ролей, 

- за спектакль •Кориолан• в Армявско1'1 акаде:-шческом 
театре им. Г. Сувдукяна в г. Ереване. 

7. КАЮМОВУ Малику КаюJ.1.1овичу - народному артис
ту СССР, сценаристу и режи~, БОВИНУ Александру 
Евгеньевичу - сценаристу, Н РОВУ Турды - заслу
женному деятелю искусств Узб. ССРС МАХМУДОВУ Шух
рату Мансуровичу - операторам, ЕИФУЛЬ-МУЛЮКО
ВУ Фариду Мустафьевичу - автору фильмов, сценаристу, 
ГРОМОВУ Аркадию Константивовиqу - оператору, 

- за документально-публицистические кино- и телефиль-
1'1Ы •Земельная реформа•, •Афганистан. Революция про
должается•, •два дня в апреле. Репортаж о революции•, 
•Афганистан. Жаркая зима•. 

8. КОМОВУ Олегу Константиновичу - народному ху
дожнику РСФСР, скульптору, КОМОВОЙ Нине Иванов
не - архитектору, 

- за памятник А. Г. Венецианову в r. Вышвеz.1 Волочке. 
9. ЛООВЭЭРУ Аво-Химму Оттовичу, РАйДУ Автсу 

Карл-Эдуардовичу, СЕПМАННУ Хенно Ауrустовичу
заслуженному архитектору Эст. ССР, ЯНЕСУ Пеэпу Атсо
вичу - заслуженному архитектору Эст. ССР - архитек
торам, КРИВОВУ Алексан.цру Кондратьевичу, УУСТАЛУ 
Эйдо Георгиевичу - инженерам-конструкторам, КВЕЛЛУ 
Рейну Вольдемаровичу, САУЛУ Бруно Эдуардовичу, ТАМ
МАРУ Энну Антсовичу - инженерам-строителям, 

- за архитектуру Центра парусного спорта в г. Талливе. 
10. МАКСИМОВОЙ Екатерине Сергеевне - народной 

артистке СССР, 
- за исполнение ролей в балетных спектаклях и телеви

зионнь1х Фильмах последних лет. 
11. МЕНЬШОВУ Владимиру Валентиновичу - режиссе

ру, СЛАВНЕВИЧУ Иго_J>ю Михайловичу - заслуженному 
деятелю искусству РСФСР, оператору, МЕНЯЛЬЩИКОВУ 
Саиду Джиrановичу-художнику, БАТАЛОВУ Алексею 
Владш1}ф0вичу - народному артисту СССР, АЛЕН
ТОВОИ -Вере ВалевТЩ1овне, МУРАВЬЕВОЙ Ирине Ва
димовне, РЯЗАНОВОИ Раисе Ивановне - исполнителям 
ролей, 

- за художествеввый d>ильм •Москва слезаJ.1.1 не верит•. 
12. МИРОШНИЧЕНКО Евгении Семеновне - народной 

артистке СССР, 
- за исполнение ролей Лючии в опере r. Доницетти •Лю

чия ди Ламмермур•, Йолан в опере Г. Майбороды •Ми
лана• в Киевском академическом театре оперы и балета 
им. Т. Г. Шевченко и концертные программы последних 
лет. 

13. ОЗЕРОВУ Виталию Михайловичу - доктору фило
логических наук, профессору, 

- за книги •Коммунист ваших дней в жизни и в литера
туре• (издание второе), ~Тревоги мира и сердце писателя. О 
друзьях и врагах культуры• (издание второе). 

14. ПАНЧЕНКО Пимену Емельяновичу - народному 
поэту Белоруссии, 

- за ·книгу стихов •Где ночует жаворонок•. 
15. СИМОНОВУ Евгению Рубеновичу - народному 

артисту СССР, 
- за режиссерские работы последних лет в академическом 

театре им. Евr. Вахтанrова. 
16. СТАМО Евгению Николаевичу - заслуженному ар

хитектору РСФСР, руководuтслю _работы, КЕДРЕНОВ
СКОМУ Олегу Георгиевичу, МИРОНОВУ Геннадию Нико
лаевичу, НЕСТЕРОВУ Вениамину Александровичу - за
служенному архитектору РСФСР - архитекторам, ЗАМ
КОВУ Владимиру Константиновичу - народному худож
нику РСФСР, ТАЛЬБЕРГУ Борису Александровичу -
заслуженному художнику РСФСР - художникам-моиу
менталистD1, КОСТЕНКО Владимиру Степановичу - ин
женеру-конструктору, АСТАIПОВУ Михаилу Ивановичу, 
ДЕЛОВУ Владимиру Яковлевичу - заслуженному строи
телю РСФСР - инженерам-строителям, 

- за архитектуру Олимпийской деревни в г. Москве. 
17. ШАИНСКОМУ Владимиру Яковлевичу- заслужен

ному деятелю искусств РСФСР, 
- за песни последних лет для детей и юношества. 
18. ШТОКОЛОВУ Борису Тимофеевичу - народному 

артисту СССР, 
- за концертные проrраJ.1.1мы последних лет. 
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