
О П РИСУЖ ДЕНИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМ ИЙ 
СССР 1970 года 

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХ Н И КИ
Пос тан овл ени е  Центрального  К о м и т е т а  К П С С  

и Совета Мини стров СССР
5 ноября 1970 г.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза 
ССР, рассмотрев представление Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям СССР в области науки и техники 
при Совете Министров СССР, постановляют присудить Госу
дарственные премии СССР 1970 г.:

I
В области науки

1. Иоффе .Михаилу Соломоновичу, кандидату физико-ма
тематических наук, начальнику сектора Института атомной 
энергии имени Й. В. Курчатова, руководителю работы, К а
домцеву Борису Борисовичу, члену-корреспонденту Академии 
наук СССР, старшему научному сотруднику, Соболеву Р ю 
рику Ивановичу, Юшманову Евгению Евгеньевичу, кандида
там физико-математических наук, младшим научным сотруд
никам, Байбородову Юрию Тарасовичу, старшему инженеру, 
работникам того же института, Телысовскому Всеволоду Гри
горьевичу, кандидату физико-математических наук, заведую
щему кафедрой Московского инженерно-физического инсти
тута,— за исследование неустойчивости высокотемпературной 
плазмы в магнитном поле и создание метода ее стабилизации 
«магнитной ямой».

2. Силину Виктору Павловичу, доктору физико-математи
ческих наук, заведующему сектором лаборатории Физического 
института имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР,— за 
цикл работ по теории электронной Ферми-жидкости металлов.

3. Шпольскому Эдуарду Владимировичу, доктору физико- 
математических наук, заведующему кафедрой Московского 
государственного педагогического института имени В. И. Л е 
нина,— за открытие, исследование и внедрение тонкострук
турной электронно-колебательной спектроскопии сложных 
органических молекул (эффект Шпольского).

4. Тябликову Сергею Владимировичу, доктору физико-ма
тематических наук,— за монографию «Методы квантовой тео
рии магнетизма», опубликованную в 1965 г.

5. Колесникову Аркадию Георгиевичу, академику Акаде



мии наук Украинской ССР, директору, Фельзенбауму Алек
сандру Исаевичу, Саркисяну Артему Саркисовичу, докторам 
физико-математических наук, заведующим отделами, Поно
маренко Георгию Петровичу, кандидату физико-математиче
ских наук, старшему научному сотруднику, работникам Мор
ского гидрофизического института Академии наук Украин
ской ССР, Богуславскому Сергею Григорьевичу, кандидату 
физико-математических наук, старшему научному сотруднику 
экспериментального отделения того же института, Григорьеву 
Глебу Николаевичу, главному морскому инспектору отдела 
морских экспедиционных работ Академии наук СССР, Войту 
Сергею Сергеевичу, доктору физико-математических наук, 
заведующему кабинетом, Корту Владимиру Григорьевичу, 
доктору географических наук, заведующему лабораторией, Че
котилло Кириллу Андреевичу, кандидату физико-математиче
ских наук, Иванову Юрию Александровичу, кандидату геог
рафических наук, старшим научным сотрудникам, Нейману 
Виктору Григорьевичу, кандидату географических наук, млад
шему научному сотруднику, работникам Института океаноло
гии имени П. П. Ширшова Академии наук СССР, Ханайченко 
Николаю Константиновичу, кандидату географических наук, 
заместителю директора Института биологии южных морей 
Академии наук Украинской ССР,— за экспериментальные и 
теоретические исследования течения Ломоносова и системы 
пограничных течений тропической Атлантики.

6. Мишустину Евгению Николаевичу, члену-корреспонден
ту Академии наук СССР, заведующему отделом Института 
микробиологии Академии наук СССР,—  за цикл работ в об
ласти микробиологии почв и изучения биологической фикса
ции азота.

7. Арциховскому Артемию Владимировичу, члену-коррес
понденту Академии наук СССР, заведующему кафедрой Мо
сковского государственного университета имени М. В. Л о 
моносова, руководителю работы, Янину Валентину Л авренть
евичу, члену-корреспонденту Академии наук СССР, профес
сору того же университета, Колчину Борису Александровичу, 
доктору исторических наук, Медведеву Александру Филиппо
вичу, кандидату исторических наук, заведующим лаборато
риями, Засурцеву Петру Ивановичу, кандидату исторических 
наук, младшему научному сотруднику, работникам Института 
археологии Академии наук СССР, Борковскому Виктору И в а 
новичу, члену-корреспонденту Академии наук СССР, заведу
ющему сектором Института русского языка Академии наук 
СССР,— за труды Новгородской археологической экспедиции.

8. Терновскому Михаилу Федоровичу, доктору сельскохо
зяйственных наук, заведующему лабораторией Всесоюзного 
научно-исследовательского института табака и махорки, руко



водителю работы, Терентьевой Александре Ивановне, млад
шему научному сотруднику того же института,— за р азр а 
ботку метода отдаленной гибридизации растений с целью по
лучения сортов, устойчивых к болезням.

9. Лунцу Л азарю  Адольфовичу, доктору юридических 
наук, старшему научному сотруднику Всесоюзного научно- 
исследовательского института советского законодательства,— 
за трехтомный труд «Курс международного частного права», 
опубликованный в 1959— 1966 гг.

10. Некрасову Николаю Николаевичу, академику, предсе
дателю Совета по изучению производительных сил при Гос
плане СССР, Федоренко Николаю Прокофьевичу, академику, 
директору Центрального экономико-математического инсти
тута Академии наук СССР,— за цикл исследований по науч
ным проблемам экономики химизации народного хозяйства и 
их практическое применение в развитии химической промыш
ленности СССР.

II
В области техники

1. Славинскому Давиду Михайловичу, кандидату техниче
ских наук, начальнику сектора Центрального научно-исследо
вательского института технико-экономических исследований 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 
Федорову Виктору Викторовичу, директору, Орлову Дану 
Ильичу, заместителю главного инженера, Евстафьеву Всево
лоду Владимировичу, Свердлову Юрию Моисеевичу, главным 
инженерам проекта, сотрудникам Всесоюзного научно-иссле
довательского и проектного института нефтеперерабатываю
щей и нефтехимической промышленности, Короткову Петру 
Ивановичу, директору, Талову Александру Петровичу, на
чальнику установки, работникам Полоцкого нефтеперерабаты
вающего завода, Ктаторову Олегу Александровичу, бывшему 
директору того же завода, Абросимову Борису Захаровичу, 
заместителю директора Государственного научно-иссле
довательского и проектного института нефтяного машиност
роения, Ашмяну Леониду Моисеевичу, начальнику Новопо
лоцкого монтажного управления треста «Нефтезаводмонтаж», 
Осканяну Мамикону Мануковичу, инженеру-технологу,— за 
создание и промышленное внедрение высокопроизводительной 
установки первичной переработки нефти мощностью 6 млн. 
тонн в год.

2. Полшкову Михаилу Константиновичу, доктору техниче
ских наук, директору Всесоюзного научно-исследовательского 
института геофизических методов разведки, Федоренко Анд



рею Нестеровичу, кандидату технических наук, руководителю 
лаборатории того же института, Рябинкину Льву Александро
вичу, доктору технических наук, заведующему кафедрой М о
сковского института нефтехимической и газовой промышлен
ности имени И. М. Губкина, Воскресенскому Юрию Нико
лаевичу, кандидату технических наук, старшему научному 
сотруднику, Знаменскому Владимиру Вячеславовичу, канди
дату геолого-минералогических наук, Напалкову-Софинскому 
Юрию Викторовичу, кандидату технических наук, доцентам, 
работникам того же института, Лернеру Борису Львовичу, 
кандидату технических наук, глазному конструктору, Бары ш 
никову Георгию Петровичу, Соколову Георгию Сергеевичу, 
начальникам лаборатории, Шехтеру Залыанберу Халлилс- 
вичу, начальнику отдела, сотрудникам СКБ сейсмическою 
приборостроения, Малинскому Саулу Ароновичу, кандидату 
технических наук, главному инженеру московского завода 
«Нефтеприбор», Векслеру Борису Ефимовичу, кандидату тех
нических наук, бывшему начальнику СКБ того же завода,— 
за коренное усовершенствование и повышение геологической 
эффективности поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых сейсмическим методом.

3. Киселеву Леониду Ивановичу, кандидату геолого-мине
ралогических наук, заведующему отделом Казахского научно- 
исследовательского института минерального сырья, Рогожину 
Иннокентию Дмитриевичу, начальнику Западно-К азахстан
ской комплексной геологоразведочной экспедиции, Милеч
кому Борису Ефимовичу, кандидату геолого-минералогиче
ских наук, главному инженеру той же экспедиции, Книжнику 
Ефиму Иосифовичу, начальнику Мугоджарской геофизиче
ской экспедиции, Степанову Евгению Петровичу, главному ин
женеру Донской геологоразведочной партии, Шульгину Ми
хаилу Федотовичу, старшему геологу той же партии, Соколову 
Глебу Александровичу, доктору геолого-минералогпческих 
наук, заведующему отделом Института геологии рудных ме
сторождений, петрографии, минералогии и геохимии Акаде
мии наук СССР, Павлову Николаю Васильевичу, доктору 
геолого-минералогических наук, старшему научному сотруд
нику того же института, Сегаловичу Валентину Ильичу, стар
шему научному сотруднику Казахского филиала Всесоюзного 
научно-исследовательского института разведочной геофизики, 
Морозову Михаилу Дмитриевичу, Министру геологии К азах
ской ССР, Бродовому Владимиру Васильевичу, кандидату 
геолого-минералогических наук, бывшему главному инженеру 
Казахского геофизического треста,— за открытие и разведку 
в Южно-Кемпирсайском горно-рудном районе новых крупных 
месторождений хромитов и создание уникальной сырьевой 
базы хромитовых руд в СССР.



4. Бахаровскому Ивану Яковлевичу, зоотехнику-селекцио
неру овцеводческого племенного завода «Куюк», Объедкову 
Василию Васильевичу, директору, Усанову Алексею Д митрие
вичу, главному зоотехнику, работникам того же завода, Сен
нику Николаю Константиновичу, Цою Лаврентию Ивановичу, 
кандидатам сельскохозяйственных наук, доцентам Алма-Атин
с кого зооветеринарного института, Маллицкому Василию 
Александровичу, кандидату сельскохозяйственных наук, зав е 
дующему лабораторией Казахского научно-исследователь
ского института животноводства, Петрову Александру И гна
тьевичу, кандидату сельскохозяйственных наук, заведующему 
отделом того же института, Есалиеву Орынходже, кандидату 
сельскохозяйственных наук, заведующему отделом Чимкент
ской областной сельскохозяйственной опытной станции, Д ж у 
ликееву Кульжабеку, главному зоотехнику совхоза «Чалдар», 
Пещерову Валентину Николаевичу, главному зоотехнику 
Джамбулского областного управления сельского хозяйства, 
Якушкиной Александре Михайловне, младшему научному со
труднику, главному специалисту по овцеводству Министер
ства сельского хозяйства Казахской ССР, Тикунову Илье 
Петровичу, начальнику главного управления того же Мини
стерства,— за выведение новой породы тонкорунных овец 
«южно-казахский меринос» и экономическую эффективность 
внедрения ее в производство Чимкентской, Д жамбулской и 
Кзыл-Ординской областей Казахской ССР.

5. Вишневскому Александру Александровичу, действитель
ному члену Академии медицинских наук СССР, директору 
Института хирургии имени А. В. Вишневского Академии меди
цинских наук СССР, Цукерману Борису Моисеевичу, канди
дату биологических наук, старшему научному сотруднику того 
же института, Смайлису Алфредасу Иозовичу, доктору меди
цинских наук, заведующему лабораторией Научно-исследова
тельского института физиологии и патологии сердечно-сосу
дистой системы при Каунасском медицинском институте, Л у 
кошевичюте Алдоне Ионовне, доктору медицинских наук, 
старшему научному сотруднику того же института, Гурвичу 
Науму Лазаревичу, доктору медицинских наук, старшему на
учному сотруднику Лаборатории экспериментальной физиоло
гии по оживлению организма Академии медицинских наук 
СССР, Неговскому Владимиру Александровичу, члену-кор
респонденту Академии медицинских наук СССР, заведую 
щему той же лабораторией,— за предложение, разработку и 
внедрение в медицинскую практику электроимпульсного ме
тода лечения аритмий сердца.

6. Попову-Ильину Борису Петровичу, доктору медицин
ских наук, директору Центрального научно-исследовательского 
института протезирования и протезостроения, Якобсону Якову



Савельевичу, кандидату технических наук, Славуцкому Якову 
Львовичу, кандидату биологических наук, руководителям л а 
бораторий, Поляну Ефиму Пинхасовичу, кандидату техниче
ских наук, старшему научному сотруднику, Воскобойниковой 
Лидии Михайловне, кандидату медицинских наук, руководи
телю отделения, Сысину Александру Яковлевичу, заведую
щему отделом лаборатории, сотрудникам того же института, 
Ремизову Алексею Ивановичу, технику Московского про
тезно-ортопедического предприятия, Гурфинкелю Виктору 
Семеновичу, доктору медицинских наук, заведующему лабо
раторией Института проблем передачи информации Ака
демии наук СССР, Чеботареву Александру Ивановичу, глав
ному инженеру Московского завода слуховых аппаратов, 
Брейдо Мордуху Иеримеевичу, начальнику отдела Всесо
юзного научно-исследовательского института оборудова
ния для печатных изданий, картонной и бумажной тары,— 
за создание протеза предплечья с биоэлектрическим управле
нием.

7. Высоцкому Михаилу Степановичу, кандидату техниче
ских наук, главному конструктору, Гилелесу Льву Хацкеле
вичу, Кузьмину Николаю Ивановичу, заместителям главного 
конструктора, Кожушко Леониду Ивановичу, заместителю 
директора, Гурдусу Иосифу Исааковичу, заместителю глав
ного инженера, Выгонному Альберту Георгиевичу, Демидо
вичу Ивану Францевичу, начальникам конструкторских бюро, 
Познанскому Генриху Ивановичу, главному технологу, Т ара
сову Владимиру Васильевичу, главному металлургу, Кады 
линскому Борису Павловичу, начальнику цеха, Волчку Фе
дору Яковлевичу, начальнику корпуса, работникам Минского 
автомобильного завода,— за создание конструкции унифици
рованного семейства высокопроизводительных большегрузных 
транспортных автомобилей, автопоездов и автосамосвалов 
МАЗ-500 и организацию их производства на Минском авто
мобильном заводе.

8. Кирьянову Алексею Ивановичу, инженеру, руководи
телю работы, Абрамову Валентину Георгиевичу, ведущему 
конструктору отдела О К Б станкостроения, Гуткину Исааку 
Владимировичу, начальнику сектора отдела, Егудкину Анато
лию Семеновичу, начальнику лаборатории, работникам того 
же О КБ, Алимпиеву Анатолию Семеновичу, слесарю-сбор
щику, Паукову Григорию Борисовичу, старшему мастеру уча
стка, работникам Ленинградского станкостроительного за 
вода имени Я. М. Свердлова, Панову Виктору Алексеевичу, 
кандидату технических наук, заместителю начальника конст
рукторского бюро, Дурыгину Василию Григорьевичу, сбор
щику-механику, работникам Ленинградского оптико-механи
ческого объединения,— за создание тяжелых координатно-



расточных станков особо высокой точности с размером стола 
1000 ×  1600 и 1400 ×  2240 мм.

9. Пржиялковскому Виктору Владимировичу, Ростовцеву 
Игорю Кирилловичу, Екельчику Михаилу Емельяновичу, 
главным инженерам, Лопато Георгию Павловичу, кандидату 
технических наук, директору, Карпиловичу Юрию Владими
ровичу, главному технологу, Бостанджяну Юрию Григорье
вичу, ведущему инженеру, Смирнову Геннадию Дмитриевичу, 
заместителю главного инженера, Ш унякову Леониду И вано
вичу, заместителю начальника цеха, Мальцеву Николаю 
Анатольевичу, начальнику отдела, работникам предприятий 
Министерства радиопромышленности, Столярову Геннадию 
Константиновичу, заведующему лабораторией Института м а 
тематики Академии наук Белорусской С СР,— за создание се 
мейства универсальных электронных вычислительных машин 
второго поколения типа «Минск» и освоение их серийного 
производства.

10. Адо Юрию Михайловичу, доктору физико-математиче
ских наук, начальнику сектора Института физики высоких 
энергий, Мяэ Энгелю Александровичу, кандидату физико-ма
тематических наук, начальнику отдела того же института, 
Кузьмину Василию Федоровичу, Уварову Виталию Александ
ровичу, кандидатам технических наук, начальникам л аб о р а
торий Радиотехнического института Академии наук СССР, 
Мозалевскому Игорю Анатольевичу, начальнику лаборатории, 
Попковичу Александру Владимировичу, начальнику отдела, 
Титову Владимиру Андреевичу, начальнику сектора, сотруд
никам Научно-исследовательского института электрофизиче
ской аппаратуры имени Д. В. Ефремова, Темкину Адриану 
Самойловичу, начальнику лаборатории Научно-исследова
тельского института, Мещерякову Константину Назаровичу, 
начальнику управления Государственного комитета по ис
пользованию атомной энергии при Совете Министров СССР, 
Ширяеву Федору Захаровичу, директору института, Мальцеву 
Станиславу Филипповичу, начальнику управления строитель
ства, Николаеву Степану Дмитриевичу, начальнику монтаж 
ного треста,— за проектирование и создание инженерного 
комплекса Серпуховского протонного синхротрона Института 
физики высоких энергий, включающего электромагниты, в а 
куумную систему, системы радиоэлектроники и специальные 
инженерные сооружения.

11. Невяжскому Исааку Харитоновичу, доктору техниче
ских наук, старшему научному сотруднику, Мурину Борису 
Павловичу, доктору технических наук, начальнику отдела, 
Полякову Борису Исааковичу, Кульману Валерию Густаво
вичу, кандидатам технических наук, Б асалаеву  Михаилу И в а 
новичу, начальникам лабораторий, сотрудникам Радиотехни



ческого института Академии наук СССР, Ильевскому Сергею 
Александровичу, главному инженеру линейного ускорителя, 
Тишину Валерию Георгиевичу, кандидату технических наук, 
начальнику лаборатории, сотрудникам Института физики вы
соких энергий, Капчинскому Илье Михайловичу, доктору 
технических наук, заведующему лабораторией Института тео
ретической и экспериментальной физики, Плотникову Влади
миру Константиновичу, кандидату физико-математических 
наук, старшему научному сотруднику, Л азареву Николаю 
Владимировичу, кандидату технических наук, главному ин
женеру линейного ускорителя, работникам того же института, 
Бахрушину Юрию Петровичу, кандидату технических наук, 
начальнику лаборатории Научно-исследовательского инсти
тута электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова, 
Солнышкову Адольфу Ивановичу, старшему научному со
труднику того же института,— за разработку, сооружение и 
ввод в действие линейного ускорителя протонов на энергию 
100 Мэв — инжектора Серпуховского протонного синхротрона.

12. Гурбе Виктору Васильевичу, директору Д ж езказган 
ского горно-металлургического комбината имени К. И. С ат
паева, Урумову Тамирлану Михайловичу, кандидату техниче
ских наук, заместителю директора, Башилову Юрию Борисо
вичу, кандидату технических наук, начальнику лаборатории, 
работникам того же комбината, Ешпанову Д алабаю  Оспано
вичу, кандидату технических наук, директору Восточно-Джез
казганского рудника, Бупежанову Мухиту Кульджановичу, 
бывшему директору Джезказганского рудоуправления, Ищу
ку Владиславу Никоновичу, кандидату технических наук, быв
шему главному инженеру Ачисайского полиметаллического 
комбината, Логинову Владимиру Илларионовичу, директору, 
Мауленкулову Саку Мауленкуловичу, начальнику Западного 
рудника, Щербинину Виктору Федоровичу, начальнику уча
стка Миргалимсайского рудника, работникам того же комби
ната, Омарову Газизу Омаровичу, управляющему Д ж езк аз 
ганским шахтопроходческим трестом, Хромченко Соломону 
Харитоновичу, главному инженеру проекта Государственного 
института по проектированию предприятий цветной металлур
гии, Шарипову Вахиту Шариповичу, доктору технических 
наук, руководителю отдела Института горного дела Академии 
наук Казахской ССР,— за разработку и внедрение новой тех
нологии добычи руд с комплексной механизацией процессов 
горных работ с использованием самоходного оборудования 
на шахтах Джезказганского горно-металлургического и Ачи
сайского полиметаллического комбинатов.

13. Ж адаеву  Валентину Георгиевичу, главному инженеру, 
Малиованову Даниилу Исааковичу, доктору технических наук, 
директору, Пружинеру Виктору Лазаревичу, главному кон



структору, Быдеровскоыу Савелию Исааковичу, кандидату 
технических наук, Морозовой Н аталье Антоновне, Гришину 
Константину Николаевичу, главным конструкторам проектов, 
Шеремету Григорию Филипповичу, начальнику отдела, со
трудникам Центрального научно-исследовательского и про
ектно-конструкторского института проходческих машин и 
комплексов для угольной, горной промышленности и подзем
ного строительства, Меликсетову Сергею Степановичу, канди
дату технических наук, главному инженеру комбината «Д о
нецкшахтострой», Маркову Анатолию Александровичу, глав
ному механику треста «Донецкшахтопроходка», Козаченко 
Виктору Андреевичу, ведущему конструктору С КБ Ясиноват- 
ского машиностроительного завода, Ш аврукову Евгению З а 
харовичу, бывшему ведущему конструктору того же С К Б ,— 
за создание высокопроизводительных средств механизации 
выемки породы (типа КС), обеспечивших высокие скорости 
проходки вертикальных стволов шахт горной промышленно
сти.

14. Райгородскому Рафаилу Петровичу, кандидату техни
ческих наук, начальнику отдела Государственного научно-ис
следовательского и проектного института нефтяного машино
строения, руководителю работы, Рощупкину Владимиру И в а 
новичу, кандидату технических наук, директору, Судницыну 
Николаю Владимировичу, Калабалыку Анатолию Василье
вичу, Черникову Михаилу Сергеевичу, Бирюкову Владимиру 
Ананьевичу, главным конструкторам проектов, сотрудникам 
того же института, Рудоискателю Владимиру Васильевичу, 
главному конструктору отдела, Шахоткину Борису Василье
вичу, руководителю группы, работникам У ралмаш завода, 
Фрайфельду Вениамину Евгеньевичу, заместителю главного 
конструктора завода, Шевыреву Александру Ивановичу, то
карю того же завода, Сыроваткину Леониду Владимировичу, 
управляющему трестом «Первомайбурнефть», Ершову Алек
сею Михайловичу, старшему механику участка того же тре
ста,— за создание и внедрение оборудования для комплекс
ной механизации спуско-подъемных операций при бурении 
нефтяных и газовых скважин (АСП).

15. Бобковой Ольге Сергеевне, кандидату технических 
наук, старшему научному сотруднику Центрального научно- 
исследовательского института черной металлургии имени 
И. П. Бардина, Нахабину Василию Павловичу, директору Се
ровского завода ферросплавов, руководителям работы, Коро
леву Александру Александровичу, главному инженеру, Брод
скому Анатолию Яковлевичу, начальнику цеха, Гертнеру 
Антону Севастьяновичу, заместителю начальника цеха, работ
никам того же завода, Лякишеву Николаю Павловичу, канди
дату технических наук, начальнику лаборатории Ц ентраль



ного научно-исследовательского института черной металлур
гии имени И. П. Бардина, Шолохову Виктору Федоровичу, 
начальнику отдела Никопольского завода ферросплавов, Ви
кулову Владимиру Ильичу, бывшему старшему мастеру Че
лябинского электрометаллургического комбината, Невскому 
Роману Александровичу, заместителю начальника главного 
управления Министерства черной металлургии СССР, Ф ро
лову Аверкию Алексеевичу, главному специалисту Госплана 
ССС Р,— за исследование, разработку и внедрение технологии 
получения высококачественных хромовых сплавов силикотер
мическим методом.

16. Новикову Алексею Викторовичу, кандидату технических 
наук, главному инженеру, руководителю работы, Фридману 
Льву Петровичу, главному технологу, работникам Б алхаш 
ского горно-металлургического комбината, Михайлову Нико
лаю Павловичу, бывшему начальнику цеха того же комби
ната, Триста Борису Акимовичу, главному инженеру проекта, 
Вайману Юрию Федоровичу, главному технологу отдела, Р а 
пота Вячеславу Федоровичу, главному специалисту отдела, 
сотрудникам Государственного института по проектированию 
предприятий цветной металлургии, Глушкову Георгию И в а
новичу, начальнику С КБ тяжелых цветных металлов при 
«Гинцветмете», Раттенбергу Вадиму Николаевичу, начальнику 
отдела того же СКБ, Веселовскому Николаю Васильевичу, 
начальнику, Леоновой Элеоноре Павловне, главному конст
руктору проекта, работникам СКБ Всесоюзного научно-иссле
довательского института электротермического оборудования, 
Данкову Владимиру Александровичу, начальнику лаборато
рии Научно-исследовательского института, Преснякову Алек
сандру Александровичу, доктору технических наук, заведую
щему лабораторией Института ядерной физики Академии 
наук Казахской ССР,— за создание и промышленное освоение 
первого в металлургической промышленности комплексно-ав
томатизированного цеха непрерывной разливки слитков из 
бескислородной меди, обеспечивающего резкое увеличение 
выпуска высококачественной кабельной продукции.

17. Кабанову Николаю Павловичу, начальнику главного 
управления Министерства промышленности строительных ма
териалов РСФ СР, Щукину Виталию Сергеевичу, директору 
Борского стекольного завода имени Горького, Бабинову Геор
гию Александровичу, Быстрову Николаю Минеевичу, рабо
чим-машинистам проката того же завода, Моряшову Павлу 
Ивановичу, начальнику главного управления Министерства 
строительства СССР, Карту Борису Григорьевичу, первому 
заместителю начальника, Ерехинскому Владимиру Владими
ровичу, заместителю начальника, Одинцову Вадиму Алек
сандровичу, главному технологу управления, работникам



Главволговятскстроя, Дроздову Валентину Алексеевичу, кан
дидату технических наук, руководителю лаборатории Ц ент
рального научно-исследовательского и проектно-эксперимен
тального института промышленных зданий и сооружений, 
Дмитриеву Ивану Николаевичу, бывшему управляющему тре
стом № 4 «Дзержинский»,— за разработку и внедрение меха
низированного (поточного) способа производства стеклопро
филита и массовое применение его в строительстве.

18. Доллежалю  Николаю Антоновичу, академику, Гри
горьянцу Артему Николаевичу, кандидату технических наук, 
начальнику главного управления Министерства энергетики и 
электрификации СССР, Невскому Владимиру Петровичу, ди
ректору Белоярской атомной электростанции имени И. В. Кур
чатова, Алещенкову Петру Ивановичу, Луниной Лидии И в а 
новне, Князевой Галине Дмитриевне, Митяеву Юрию И вано
вичу, кандидату технических наук, сотрудникам Института 
атомной энергии имени И. В. Курчатова, Минашину Михаилу 
Егоровичу, кандидату физико-математических наук, Кочет
кову Льву Алексеевичу, сотрудникам Физико-энергетического 
института, Пономареву Юрию Васильевичу, директору Всесо
юзного института по проектированию организации энергети
ческого строительства, Поздняковой Альбине Васильевне, 
Егорову Константину Яковлевичу, сотрудникам Государст
венного комитета по использованию атомной энергии при С о
вете Министров ССС Р,— за создание Белоярской атомной 
электростанции имени И. В. Курчатова.

III
За учебники 

для высших учебных заведений

1. Кирееву Валентину Александровичу, доктору химиче
ских наук, заведующему кафедрой Московского инженерно
строительного института имени В. В. Куйбышева,— за учеб
ник «Краткий курс физической химии», опубликованный в 
1969 г. (4-е издание).

2. Скубачевскому Глебу Семеновичу, доктору технических 
наук, заведующему кафедрой Московского авиационного ин
ститута имени Серго Орджоникидзе,— за учебник «Авиацион
ные газотурбинные двигатели, конструкция и расчет деталей», 
опубликованный в 1969 г. (3-е издание).


