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Прием М. С. Горбачевым
глав посольств
(Окончание.
Начало иа 1-й стр.)
Нынешняя годовщина Октяб
ря наполнена для советских
людей особым смыслом. Осу
ществляя перестройку, заня
тые поиском новых, неорди
нарных решений, чтобы усо
вершенствовать советское об
щество и ускорить его разви
тие, мы сверяем их с плодо
носными истоками, у которых
стоял В. И. Ленин, с его ме
тодами и стилем работы, с его
бессмертным теоретическим и
нравственным наследием.
С этих же позиций мы ве
дем работу и оцениваем свои
усилия, добиваясь демократи
зации, гуманизации междуна
родных отношений. Основная
мысль и здесь очень простая:
невозможно обеспечить нацио
нальные интересы за счет и в
ущерб интересам остальных.
Напротив, урон другому — это
ущерб и для самого себя, для
всех.
Баланс
интересов — вот
фундамент
нсеобъемлющей
безопасности. Ее проект СССР
и братские социалистические
государства выдвинули в Ор
ганизации Объединенных На
ций. Приглашаем к диалогу, к
непредвзятому, открытому для
всех обсуждению любых идей,
служащих взаимопониманию и
сотрудничеству. Пока же еще
много в мире избыточной по
дозрительности, которая срод
ни избыточности вооружений.
Мы призываем сообща взять-

ся за преодоление атавизмов
страха, смело переходить на
путь доверия.
Мы просим передать это в
ваши столицы, товарищи и
господа
дипломаты,— таков
наш политический и мораль
ный подход к ведению между
народных дел, основанный на
реалистическом видении со
временного мира. Сейчас глав
ная у всех политиков зада
ча — найти достаточно здраво
го смысла, ума и воли, чтобы
через все сложности, противо
речия, предубеждения, все на
слоения прошлого помочь че
ловечеству пройти очень опас
ный, критический этап.
Среди множества трудных и
грозных проблем этого эта
па — региональных,
экологи
ческих, энергетических, про
довольственных, проблем, по
рождаемых безработицей, го
лодом, преступностью, терро
ризмом,
детской
смерт
ностью,— первая и главная:
совладать с угрозой, которую
несет миру оружие массового
уничтожения.
Требуются высочайшая от
ветственность, объективность
восприятия. мнения других,
учет их позиций, готовность к
совместному поиску и обост
ренное чувство грядущего. Все
это составляет, с нашей точ
ки зрения, также и главные
критерии дипломатии нового
мышления.
Так
Советский
Союз и стремится действо
вать. Последний по времени
пример: результаты советско-

Встречи в Кремле
6 ноября в Кремле состоялась
беседа ' члена Политбюро ЦК
КПСС, Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. И. Рыжкова с
членом Политбюро ЦК КПВ,
Председателем Совета Минист
ров СРВ Фам Хунгом, находя
щимся в Москве в составе пар
тийно-правительственной делега
ции СРВ на праздновании 70-й
годовщины Великого Октября.
Фам Хунг дал высокую оценку
докладу М. С. Горбачева на
торжественном заседании ЦК
КПСС, Верховного Совета СССР и
Верховного Совета РСФСР и его
выступлению на Встрече пред
ставителей партий и движений,
подчеркнув, что они имеют жиз
ненно важное идейно-политиче
ское и практическое значение не
только для советского народа,
но и для всех прогрессивных сил
в мире.

В ходе беседы состоялся об
мен мнениями по некоторым ас
пектам советско-вьетнамских от
ношений. При этом особое вни
мание было уделено проблеме
дальнейшего совершенствования
и повышения эффективности эко
номического и научно-техниче
ского сотрудничества между дву
мя странами. С советской сто
роны была подтверждена неиз
менная поддержка усилий тру
дящихся Вьетнама по реализации
решений VI съезда КПВ, направ
ленных на обновление всех сфер
жизни вьетнамского общества и
ускорение социально-экономиче
ского развития страны.
В беседе, прошедшей в обста
новке братской дружбы и пол
ного взаимопонимания, принял
участие кандидат в члены По
литбюро ЦК КПСС, первый за
меститель Председателя Совета

американских
договоренно
стей в Москве и Вашингтоне,
которые мы высоко оценива
ем.
Во все времена миссия дип
ломатов
была
непростой.
А сейчас ее особая роль в
том, чтобы выводить в поли
тическую плоскость стремле
ние народов к миру и их по
вышенный интерес друг к дру
гу,
закреплять
улучшение
международной атмосферы в
межгосударственных
догово
ренностях.
Работая в Москве, вы, мож
но сказать, дышите воздухом
перестройки. И от вас во мно
гом зависит понимание и оцен
ка руководством ваших стран
того, что действительно у нас
происходит, каковы на самом
деле наши замыслы, в чем
подлинный смысл нашей внеш
ней политики.
От имени советского руко
водства хочу выразить на
дежду, что ваша деятельность
и в дальнейшем будет слу
жить сближению государств и
народов, доверию между ни
ми, ликвидации угрозы войны.
Позвольте пожелать вам и
вашим семьям, вашим руково
дителям, странам, которые вы
представляете, успехов, благо
получия и мира.
-О-

Прием глав дипломатиче
ских представительств про
шел в дружественной обста
новке.
(ТАСС).
Министров СССР, председатель
Госплана СССР Н. В. Талызин.
-О-

В этот же день состоялась
встреча Н. И. Рыжкова с Гене
ральным секретарем ЦК Йемен
ской социалистической партии
А. С, аль-Бейдом, возглавляю
щим партийно-правительственную
делегацию Народной Демократи
ческой Республики Йемен на
праздновании 70-летия Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
В ходе теплой, дружеской бе
седы были рассмотрены состоя
ние и перспективы отношений
между Советским Союзом и Де
мократическим Йеменом, поло
жение на Ближнем Востоке, дру
гие международные проблемы.
Стороны подтвердили взаимное
стремление к дальнейшему раз
витию и углублению советскоюжнойеменского сотрудничества
в политической, экономической,
культурной и других областях.
А. С. аль-Бейд подчеркнул

Беседы в Кремле
6 ноября Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС М. С. Гор
бачев встретился с Генераль
ным секретарем ЦК НРПЛ,
Председателем Совета Мини
стров ЛНДР К. Фомвиханом.
В ходе обмена мнениями по
вопросам
советско-лаосских
отношений, проходившего в об
становке откровенности и вза
имопонимания, К. Фомвихан
выразил удовлетворение ито
гами обсуждения в Москве пу
тей повышения эффективности
экономического сотрудничест
ва. М. С. Горбачев сказал, что
лаосский народ, ведущий в
трудных условиях строитель
ство основ социализма, может
и впредь рассчитывать на под
держку и помощь Советского
Союза.
При обсуждении междуна
родных проблем собеседники
отметили важное позитивное
значение Встречи представите
лей партий и движений, при
бывших на празднование 70летия Великого Октября. Осо
бое внимание было уделено по
ложению в азиатско-тихооке
анском регионе. В этом кон
тексте подчеркивалось, что вы
двинутая правительством НРК
программа национального при
мирения открывает реальный
путь к политическому урегули
рованию кампучийской проб
лемы. СССР и ЛНДР будут
всячески содействовать этому
в интересах кампучийского на
рода, дела мира и безопасно
сти в регионе и во всем мире.
В этот же день М. С. Горба
чев встретился с Генеральным
секретарем ЦК МНРП, Пред
седателем Президиума Вели
важное международное значение
юбилейных торжеств в Москве,
посвященных 70-летию Октября,
пожелал советскому народу но
вых успехов в осуществлении
перестройки, выразил глубокую
признательность Советскому Сою
зу за всестороннюю помощь
южнойеменскому народу в деле
укрепления революционных за
воеваний, решении стоящих пе
ред НДРЙ социально-экономиче
ских задач.
В беседе приняли участие за
меститель Председателя Совета
Министров СССР Б. Е. Щербина,
председатель ГКЭС СССР К. Ф.
Катушев, первый заместитель ми
нистра иностранных дел СССР
Ю. М. Воронцов; с южнойемен
ской стороны — член Политбюро,
секретарь ЦК ЙСП М. С. Абдал
ла, заместитель премьер-минист
ра, министр экономики и мине
ральных ресурсов НДРЙ С. А.
Бен Хусейнун, министр информа
ции и культуры НДРЙ М. А.
Гархум и посол НДРЙ в СССР
А. А. Абдельилля.
(ТАСС).

кого Народного хурала МНР
Ж. Батмунхом.
Передав сердечные поздрав
ления советскому народу в
связи с 70-летием Великого
Октября, Ж. Батмунх подчерк
нул, что трудящиеся МНР
встречают этот юбилей как
свой собственный праздник.
В ходе беседы было выра
жено удовлетворение успеш
ным развитием советско-мон
гольских отношений, имеющих
богатые традиции интернацио
нальной солидарности. КПСС
и МНРП будут и впредь
укреплять всестороннее со
трудничество СССР и МНР,
двух братских народов, уде
ляя особое внимание последо
вательной реализации согла
сованных мер по повышению
его эффективности.
Ж. Батмунх отметил прин
ципиальное значение положе
ний, изложенных в докладе
М. С. Горбачева на торжест
венном заседании в Кремле,
для теории и практики строи
тельства социализма. Собе
седники дали высокую оцен
ку
Встрече представителей
партий и движений, прибыв
ших на празднование 70-ле
тия Великого Октября.
Встреча прошла в обстанов
ке сердечности и товарищест
ва.
-О -

Состоялась беседа М. С.
Горбачева с Первым секрета
рем ЦК Компартии Кубы,
Председателем Государствен
ного совета и Совета Минист
ров Республики Куба Фиде
лем Кастро.
Кубинский руководитель пе
редал горячие поздравления

советскому народу в связи с
70-й годовщиной Великой Ок
тябрьской
социалистической
революции, отметил, что это
важнейшая дата в жизни не
только советского народа, но
и всех подлинных революцио
неров, всего прогрессивного
человечества.
Он
отметил
огромное воздействие на умы
и сердца людей во всем мире
юбилейных мероприятий, про
веденных в эти дни в Москве.
В беседе большое внимание
было уделено состоянию и пер
спективам развития советскокубинских отношений. Было
подчеркнуто, что достигнутый
уронень сотрудничества, по
зволивший решить многие важ
ные задачи создания матери
ально-технической базы соци
ализма на Кубе, ныне откры
вает возможности для значи
тельного повышения его эф
фективности.
В ходе обмена мнениями со
ветский и кубинский руково
дители уделили особое внима
ние усилению вклада обеих
стран в дело решения глобаль
ных проблем современности,
прежде всего связанных с пре
кращением гонки вооружений,
переходом к реальному ядерному разоружению. При этом
была
подчеркнута
прямая
связь между разоружением и
развитием.
Была
отмечена
также нарастающая острота
проблемы задолженности раз
вивающихся стран, порождае
мая политикой неоколониализ
ма.
Встреча прошла в духе то
варищеского доверия и пол
ного взаимопонимания.
(ТАСС).

•
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В Л е н и н гр ад е на П етр огр ад ской
стороне есть п а м я тн и к
Гаврош ам револю ции — детям , которы е подносили снаряды для
кр а сн ы х артиллеристов в 1917 году.
• В эти праздн ичн ы е дни у п ам я тн и ка.
Фото М. Анатольева.

ликого Октября» и выставку
«70 лет под знаменем Великого
Октября», знакомящую с дости
жениями союзных республик,
Москвы и Ленинграда.
С гостями были член Политбю
ро ЦК КПСС, секретарь ЦК
КПСС Н. Н. Слюньков, замести
тели Председателя Совета Мини
стров СССР Г. Г. Ведерников,
Б. Л. Толстых, заведующие от
делами ЦК КПСС, министры
СССР, другие официальные лица.

СРР — во главе с Генеральным
секретарем РКП, Президентом
СРР Н. Чаушеску; делегация
СФРЮ — во главе с Председа
телем Президиума ЦК СКЮ
Б. Круничем.
Гостей сопровождали замести
тель Председателя Президиума
Верховного Совета СССР В. П.
Орлов, заместители Председателя
Совета Министров СССР А. К.
Антонов, Г. Г. Ведерников, дру
гие официальные лица.

О

О

В этот же день всесоюзную
художественную выставку «Стра
на Советов», развернутую в Цент
ральном выставочном зале, посе
тили партийно-государственные
делегации: ГДР — во главе с Ге
неральным секретарем ЦК СЕПГ,
Председателем Государственно
го совета ГДР Э. Хонеккером;

2

РЕВОЛЮЦИИ!

Пребывание делегаций
6 ноября ВДНХ СССР посети
ли делегации ряда социалистиче
ских стран, находящиеся в Моск
ве в связи с юбилейными торже
ствами.
На главной выставке страны
побывали партийно-правительст
венная делегация НРБ во главе с
Генеральным
секретарем
ЦК
Б КП, Председателем Государст
венного совета НРБ Т. Живко
вым, партийно-государственная
делегация СРР во главе с Гене
ральным секретарем РКП, Прези
дентом CPP Н. Чаушеску, пар
тийно-правительственная
деле
гация КНДР во главе с членом
Политбюро ЦК ТПК, вице-прези
дентом КНДР Пак Сен Чером,
члены партийно-государственных
делегаций ВНР и ГДР.
Программа осмотра включала
межотраслевую экспозицию «Ма
шиностроение — к 70-летию Ве-

•

4—5 ноября член Политбюро
ЦК БКП, Председатель Совета
Министров НРБ Г. Атанасов по
сетил Белорусскую ССР, где оз
накомился с опытом работы рес
публиканской партийной органи
зации по ускорению социальноэкономического развития БССР.

В поездке высокого болгарского
гостя сопровождал заместитель
Председателя Совета Министров
СССР Б. Е. Щербина.
Г. Атанасов побывал в Мин
ском производственном объеди
нении вычислительной техники,
производственном
объединении
«Минский тракторный завод им.
В. И. Ленина», где осмотрел
производственные цехи, беседо
вал с руководителями предприя
тий, инженерно-техническим пер
соналом, рабочими.
Г. Атанасов и сопровождаю
щие его лица возложили цветы к
памятнику В. И. Ленину, памят
нику-обелиску воинам Советской
Армии и партизанам, ознакоми
лись с экспонатами Дома-музея
I съезда РСДРП.
В ЦК Компартии Белоруссии
состоялась беседа Г. Атанасова с
первым секретарем ЦК КП Б
Е. Е. Соколовым, в которой при
нял участие Председатель Сове
та Министров БССР М. В. Кова
лев.
(ТАСС).

О присуждении Государственных премий СССР 1987 года в области науки и техники
ру Александровичу, начальни
ку отделения Ленинградского
объединения электронного при
2.
Андронову Александру боростроения «Светлана»-, Еф
ремову Михаилу Леонидови
Александровичу,
кандидату
чу, начальнику отдела того
физико-математических наук,
же объединения, Гончаренко
заведующему
лабораторией
Владимиру Павловичу, на
Института прикладной физики
чальнику лаборатории науч
Академии наук СССР, Белянно-исследовательского Инсти
цеву Авениру Михайловичу,
тута электрофизической аппа
кандидату физико-математи
ратуры имени Д. В. Ефремо
ческих наук, заведующему от
ва, Кузьмину Виктору Леони
делом, Гавриленко Владимиру
довичу, кандидату техниче
Изяславовичу, Козлову Вла
ских наук, начальнику кон
димиру Анатольевичу, Краструкторского бюро производ
сильнику Захарию Фишелевиственного объединения «Тал
чу, Шастину Валерию Нико
линский
электротехнический
лаевичу, кандидатам физикозавод имени М. И. Калинина»-,
математических наук, старшим
Клочкову Николаю Иванови
научным сотрудникам, работ
чу, начальнику отдела научноникам того же института,
исследовательского
институ
Воробьеву Леониду Евгенье
та,— за
разработку
новых
вичу, доктору физико-матема
принципов коммутации боль
тических наук,
профессору
ших мощностей полупровод
Ленинградского политехниче
никовыми приборами.
ского института имени М. И.
4. Владимирову
Василию
Калинина,
Иванову
Юрию
Сергеевичу, академику, заме
Леонидовичу, доктору физикостителю директора Математи
математических наук, старше
ческого института имени В. А.
му научному сотруднику Фи
Стеклова
Академии
наук
зико-технического
института
СССР, Гермогеновой Татьяне
имени А. Ф. Иоффе Академии
Анатольевне, Гольдину Влади
наук СССР, Левинсону Иошуа
миру Яковлевичу, докторам
Беньяминовичу, доктору фи
физико-математических наук,
зико-математических
наук,
заведующим секторами Ин
заведующему отделом Инсти
ститута прикладной математи
тута проблем технологии ми
ки имени М. В. Келдыша Ака
кроэлектроники и особочистых
демии наук СССР, Масленни
материалов Академии наук
кову Михаилу Валерьяновичу,
СССР, Мурзину Владимиру
доктору физико-математиче
Николаевичу, доктору физи
ских наук, заведующему от
ко-математических наук, гланделом того же института, Ле
ному научному сотруднику
бедеву Вячеславу Ивановичу,
Физического института имени
доктору физико-математиче
П. Н. Лебедева Академии на
ук СССР, Старикову Евгению
ских наук, начальнику лабора
тории Института атомной энер
Викторовичу, кандидату физи
гии имени И. В. Курчатова,
ко-математических наук, стар
шему научному сотруднику* Шихову Сергею Борисовичу,
доктору физико-математиче
Института физики полупро
ских наук, профессору Мос
водников Академии наук Ли
товской ССР, Шикторову Пав
ковского
инженерно-физиче
ского института, Султангази.
лу Николаевичу, кандидату
ну Умирзаку Махмутовичу,
физико-математических наук,
научному сотруднику того же
академику Академии наук Ка
института, — за цикл работ
захской ССР, директору Ин
ститута математики и меха
■«Инвертированные распреде
ники Академии наук Казах
ления горячих носителей за
ряда и генерация стимулиро
ской ССР,— за цикл работ
ванного излучения в полупро
«Развитие математических ме
тодов теории переноса час
водниках в миллиметровом,
тиц»-,
опубликованных
в
субмиллиметровом и дальнем
1958— 1983 годах.
инфракрасном
диапазонах»-,
5. Лаврентьеву
Михаилу
опубликованных в 1966— 1985
годах.
Михайловичу, академику, за
3.
Грехову Игорю Всеволо ведующему отделом Вычисли
довичу, доктору физико-мате
тельного центра Сибирского
отделения
Академии наук
матических наук, заведующе
СССР, руководителю работы,
му лабораторией Физико-тех
Аниконову Юрию Евгеньеви
нического института имени
чу, Кирейтову Валерию Раши
А. Ф. Иоффе Академии наук
довичу, Романову Владимиру
СССР, руководителю работы,
Гавриловичу, докторам физи
Горбатюку Андрею Васильеви
ко-математических наук, заве
чу, Кардо-Сысоеву Алексею
дующим лабораториями того
Федоровичу, Костиной Люд
миле Серафимовне, кандида же Вычислительного центра,
Шишатскому Сергею Петро
там
физико-математических
вичу, кандидату физико-мате
наук, Яковчуку Николаю Сте
пановичу, кандидату техниче
матических наук,— за цикл
работ «Обратные и некоррект
ских наук, старшим научным
ные задачи математической
сотрудникам, Шендерею Сер
физики и анализа»-, опублико
гею Владимировичу, кандида
ванных в 1978— 1984 годах.
ту физико-математических на
6. Овсянникову Льву Ва
ук, Короткову Сергею Влади
сильевичу,
члеиу-корреспонмировичу, кандидату техниче
денту Академии наук СССР,
ских наук, научным сотруд
заведующему
лабораторией
никам, работникам того же
Института гидродинамики име
института, Фогелю Владими
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

ни М. А. Лаврентьева Сибир
ского отделения Академии на
ук СССР, Ибрагимову Наилю
Хайрулловичу, доктору физи
ко-математических наук, ве
дущему научному сотруднику
Института прикладной мате
матики имени М. В. Келды
ша Академии наук СССР,—
за цикл работ «Групповой ана
лиз дифференциальных урав
нений: общая теория и при
ложения в математической фи
зике»-,
опубликованных
в
1978— 1983 годах.
7. Крестову Геннадию Але
ксеевичу,
члену-корреспонденту Академии наук СССР,
директору Института химии
неводных растворов Академии
наук СССР,
руководителю
работы, Кесслеру Юрию Ми
хайловичу, доктору химиче
ских наук, Афанасьеву Вла
димиру Николаевичу, канди
дату химических наук, заве
дующим лабораториями, Бе
резину Борису Дмитриевичу,
доктору химических наук, за
ведующему отделом, сотруд
никам того же института, Ко
новалову Александру Ивано
вичу,
доктору
химических
наук, заведующему кафедрой
Казанского государственного
университета имени В. И.
Ульянова-Ленина, Мельнико
ву Борису Николаевичу, Р у
мянцеву Евгению Михайлови
чу, докторам технических на
ук, заведующим кафедрами
Ивановского химико-техноло
гического института, Смирно
вой Наталии Александровне,
доктору химических
наук,
профессору
Ленинградского
государственного университета
имени А. А. Жданова, Морачевскому Алексею Георгиеви
чу, доктору химических наук,
заведующему
лабораторией
Научно-исследовательского ин
ститута химии того же уни
верситета, Фиалкову Юрию
Яковлевичу, доктору химиче
ских наук, заведующему ка
федрой Киевского политехни
ческого
института
имени
50-летия Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции,— за цикл работ «Р аз
работка теоретических основ
химии неводных растворов и
их практическое использова
ние»-,
опубликованных
в
1962— 1985 годах.
8. Уфимцеву Всеволоду Бо
рисовичу, доктору химических
наук,
Фистулю
Виктору
Ильичу, доктору физико-мате
матических наук, заведующим
кафедрами Московского ин
ститута тонкой химической
технологии имени М. В. Ло
моносова, Акчурину Рауфу
Хамзиновичу, кандидату тех
нических наук, доценту того
же института, Освенскому Вла
димиру Борисовичу, доктору
технических наук, заведующе
му лабораторией Государст
венного научно-исследователь
ского и проектного института
редкометаллической промыш
ленности, Соловьевой Елене
Викторовне, кандидату физи
ко-математических наук, стар
шему научному сотруднику

того же института, Шмарцеву Юрию Васильевичу, докто
ру
физико-математических
наук, заведующему лаборато
рией Физико-технического ин
ститута имени А. Ф. Иоффе
Академии наук СССР, Бирю
лину Юрию Федоровичу, кан
дидату
физико-математиче
ских наук, младшему научно
му сотруднику того же инсти
тута, Вигдоровичу Евгению
Наумовичу, доктору техниче
ских наук, начальнику лабора
тории
научно-исследователь
ского института, Селину Вик
тору Викторовичу, кандидату
технических наук, главному
инженеру опытного завода,—
за цикл работ «Физико-хими
ческие основы изовалентного
легирования
полупроводни
ков»-,
опубликованных
в
1974— 1985 годах.
9. Пузыреву Николаю Ники
товичу, академику, заведую
щему лабораторией Института
геологии и геофизики имени
60-летия Союза ССР Сибир
ского отделения Академии на
ук СССР, руководителю ра
боты, Лебедеву Константину
Александровичу,
кандидату
технических наук, Оболенцевой Ирине Романовне, Тригубову Аскольду Всеволодовичу,
кандидатам геолого-минерало
гических наук, заведующим
лабораториями,
Сибирякову
Борису Петровичу, кандидату
физико-математических наук,
старшему научному сотрудни-'
ку, работникам того же ин
ститута, Худобиной
Лидии
Николаевне, кандидату техни
ческих наук, бывшему старше
му научному сотруднику Нарофоминского отделения Все
союзного
научно-исследова
тельского института геофизи
ческих
методов
разведки,
Бродову Леониду Юрьевичу,
кандидату технических наук,
заведующему
лабораторией,
Куличихиной Татьяне Нико
лаевне, ведущему инженеру,
сотрудникам того же отделе
ния, Ведерникову Геннадию
Васильевичу, кандидату тех
нических наук, главному гео
логу Государственного произ
водственного геофизического
треста «Сибнефтегеофизика»-,
Берденниковой Наталье Ива
новне, кандидату физико-ма
тематических наук,
Волину
Артему Панловичу, кандидату
геолого-минералогических на
ук,— за цикл работ «Физико
геологические основы много
волновой
сейсморазведки»-,
опубликованных в 1962— 1985
годах.
10. Хайну Виктору Ефимо
вичу,
члену-корреспонденту
Академии наук СССР, про
фессору Московского госу
дарственного
университета
имени М. В. Ломоносова,—
за монографию «Региональная
геотектоника»- в 5 томах, опу
бликованную в 1971— 1985 го
дах.
11. Бромлею Юлиану Вла
димировичу, академику, ди
ректору Института этнографии
имени Н. Н. Миклухо-Маклая
Академии наук СССР, руко

водителю работы, Бруку Со
ломону Ильичу, доктору гео
графических наук, заместите
лю директора, Пучкову Пав
лу Ивановичу, доктору исто
рических наук, главному на
учному сотруднику, работни
кам того же института, Горнунгу Михаилу Борисовичу,
кандидату географических на
ук, бывшему заведующему
лабораторией Института гео
графии Академии наук СССР,
Лаппо Георгию Михайловичу,
доктору географических наук,
заведующему отделам, Машбицу Якову Григорьевичу, док
тору географических наук,
главному научному сотрудни
ку, работникам того же ин
ститута, Вольскому Виктору
Вацлавовичу,
члену-корреспонденту
Академии
наук
СССР, директору Института
Латинской Америки Акаде
мии наук СССР, Максаковскому Владимиру Павловичу,
члену-корреспонденту Акаде
мии
педагогических
наук
СССР, заведующему кафедрой
Московского государственного
педагогического
института
имени В. И. Ленина, Токаре
ву Сергею Александровичу,
доктору исторических наук,—
за
двадцатитомный
труд
«Страны и народы»-, опубли
кованный в 1978— 1985 годах.
12. Ковде Виктору Абрамо
вичу,
члену-корреспонденту
Академии наук СССР, заве
дующему лабораторией Ин
ститута почвоведения и фото
синтеза Академии наук СССР,
руководителю работы, Лобо
вой Елене Всеволодовне, док
тору сельскохозяйственных на
ук, консультанту того же ин
ститута, Добровольскому Гле
бу Всеволодовичу, члену-кор
респонденту Академии наук
СССР, Розанову Борису Геор
гиевичу, доктору биологиче
ских наук, заведующим ка
федрами Московского государ
ственного университета имени
М. В. Ломоносова, Глазовской
Марии Альфредовне, доктору
географических
наук, кон
сультанту, Самойловой Елене
Максимовне, доктору биологи
ческих наук, профессору, Ва
сильевской Вере Дмитриевне,
доктору биологических наук,
старшему научному сотрудни
ку, Строгановой Марине Ни
колаевне, кандидату биологи
ческих наук, доценту, сотруд
никам того же университета,
Хабарову Александру Влади
мировичу, кандидату биологи
ческих наук, старшему науч
ному сотруднику Государст
венного научно-исследователь
ского института земельных
ресурсов, Розову Николаю Ни
колаевичу, доктору географи
ческих наук,— за цикл работ
«Почвы мира: картография,
генезис, ресурсы, освоение»’,
опубликованных в 1965— 1985
годах.
13. Савельеву Борису Алек
сандровичу, доктору геолого
минералогических наук, стар
шему научному сотруднику
Производственного научно-ис
следовательского института по

инженерным изысканиям в института, Францевичу Леони
щей истории Академии наук
строительстве,— за цикл ра ду Ивановичу, доктору биоло
СССР, Полякову Юрию Алек
бот «Строение, физика, хи
гических наук, заведующему
сандровичу, члену-корреспон
мия и механика природных
отделом Института зоологии
денту Академии наук СССР,
льдов»,
опубликованных
в имени И. И. Шмальгаузена
заведующему сектором Ин
1971— 1985 годах.
Академии наук Украинской
ститута истории СССР Акаде
14.
Горизонтову
ПетруССР, Скиркявичюсу Альгир
мии наук СССР, Рутенбургу
Дмитриевичу, академику Ака дасу Винцовичу, доктору био
Виктору Ивановичу, членудемии
медицинских
наук логических наук, заведующему
корреспонденту Академии на
СССР, бывшему заведующему
лабораторией Института зоо
ук СССР, заведующему отде
лабораторией Института био логии и паразитологии Ака
лом Ленинградского отделения
физики, Романцеву Евгению демии наук Литовской ССР,
того же института, Писареву
Федоровичу, члену-корреспон
Елизарову Юрию Александ
Юрию Алексеевичу, членуденту Академии медицинских
ровичу, кандидату биологиче
корреспонденту Академии на
наук СССР, старшему науч ских наук,— за цикл работ
ук СССР, заведующему секто
«Физиология органов чувств
ному сотруднику-консультанром Института славяноведе
ту, Мазурику Виктору Кон насекомых», опубликованных
ния и балканистики Академии
в 1965— 1985 годах.
стантиновичу,
Филипповичу
наук СССР, Манусевичу Але
Игорю Владимировичу, докто
16.
Симонову Павлу Ваксандру Яковлевичу, доктору
рам биологических наук, за сильевичу,
исторических наук, ведущему
члену-корреспон
ведующим лабораториями, Ер
научному сотруднику-консульденту
Академии
наук
СССР,
молаевой Наталье Владими
танту того же института,
ровне, кандидату биологиче директору Института высшей
Удальцовой Зинаиде Владими
ских наук, старшему научно нервной деятельности и нейро
ровне,
члену-корреспонденту
му сотруднику, работникам физиологии Академии наук
Академии наук СССР,— за
того же института, Жербину
СССР, Русинову Владимиру
тринадцатитомный труд «Все
Евгению Александровичу, док
мирная история», опублико
Сергеевичу, академику Акаде
тору медицинских наук, ди мии медицинских наук СССР,
ванный в 1955— 1983 годах.
ректору Центрального научнозаместителю директора, Фро
19. Тункину Григорию Ива
исследовательского рентгено
новичу, члену-корреспонденту
лову Михаилу Васильевичу,
радиологического
института,
Академии наук СССР, заведу
доктору биологических наук,
Хансону Кайдо Пауловичу,
ющему кафедрой Московского
заведующему
лабораторией,
доктору медицинских наук,
государственного
университета
Болдыревой
Галине
Николаев
заведующему отделом, Живоне, доктору биологических на имени М. В. Ломоносова, — за
товскому Борису Давидовичу,
ук, главному научному со цикл работ «Проблемы теории
кандидату биологических на
международного права», опуб
труднику, Свидерской Нине
ук, старшему научному со
Евгеньевне,
доктору
меди ликованных в 1962— 1983 го
труднику, работникам того
же института, Кузину Алек цинских наук, Волкову Вла дах.
20. Воробьеву Андрею Ива
димиру Георгиевичу, кандида
сандру Михайловичу, членуту технических наук, веду новичу,
академику
А каде
корреспонденту Академии на
мии медицийских наук СССР,
ук СССР, заведующему отде щим научным сотрудникам,
Корольковой Татьяне Алек заведующему кафедрой - Цент
лом Института биологической
сандровне, доктору биологи рального института усовер
физики Академии наук СССР,
шенствования врачей, руко
Умайскому Самуилу Рафаило ческих наук, научному кон
водителю работы, Абрамову
вичу, доктору биологических сультанту, сотрудникам того
Михаилу Гукасовичу, доктору
наук, заведующему лаборато же института, Вакар Елене
медицинских наук, профессо
рией того же института, По Макаровне, кандидату техни
веренному Александру Ми ческих наук, бывшему старше ру, Андреевой Наталье Евгень
евне, доктору медицинских на
хайловичу, доктору биологи му научному сотруднику того
ук, доценту, Идельсону Льву
ческих наук, заведующему от же института, Гриндель Ольге
делом Научно-исследователь Михайловне, доктору биологи Иосифовичу, доктору меди
ческих наук, старшему науч
цинских наук, старшему науч
ского института медицинской
радиологии Академии меди ному сотруднику Научно-ис ному сотруднику, Бриллиант
следовательского
института
Марине Давыдовне, кандидату
цинских наук СССР, Рябченнейрохирургии имени Н. Н.
медицинских наук, младшему
ко Николаю Ильичу, доктору
научному сотруднику, работни
биологических наук, заведую Бурденко Академии медицин
ских наук СССР, Ливанову
кам того же института, Рома
щему лабораторией того же
шову Федору Николаевичу,
института,— за
разработку Михаилу Николаевичу, акаде
доктору медицинских наук, за
теоретических основ радиа мику, Майорчик Варваре Ев
стафьевне, доктору биологи
ведующему кафедрой Универ
ционной гибели лимфоидных
ческих наук,— за разработку и
ситета дружбы народов имени
клеток и их использование
для выяснения патогенеза лу применение методов диагно Патриса Лумумбы, Бутрову
стики
и
прогнозирования
Андрею Валерьевичу, доктору
чевой болезни.
функционального
состояния
медицинских наук, профессо
15.
Мазохину-Поршнякову
мозга человека.
ру того же университета, БарГеоргию Александровичу, док
кагану Зиновию Соломонови
17. Дандамаеву Магомеду
тору биологических наук, за
чу, доктору медицинских на
доктору
ведующему кафедрой Мос Абдул-Кадыровичу,
ук, заведующему кафедрой
исторических наук, заведую
ковского
государственного
щему сектором Ленинград
Алтайского медицинского ин
университета имени М. в. Ло
ститута имени Ленинского ком
моносова, руководителю рабо ского отделения Института
сомола,
Терновому Сергею
востоковедения Академии на
ты, Жантиеву Рустему Девлеук СССР,—за цикл работ
Константиновичу, доктору ме
товичу, доктору биологических
наук, профессору того же уни «Социально - экономическая и дицинских наук, заведующему
отделением Центральной кли
верситета, Свидерскому Вла политическая история Ирана
и Месопотамии», опублико нической больницы Четвертого
димиру Леонидовичу, членуглавного управления при Ми
корреспонденту Академии на ванных в 1963— 1985 годах.
здравоохранения
ук СССР, директору Институ
18. Жукову Евгению Ми нистерстве
СССР, Чернохвостовой Елене
та эволюционной физиологии
хайловичу, академику, руко
Викторовне, доктору медицин
и биохимии имени И. М. Се водителю работы,
Лаврову
ских наук, заведующей лабо
ченова Академии наук СССР,
Николаю Матвеевичу, докто
раторией Московского научноГрибакину Феликсу Гурьеви.
ру исторических наук, заве
исследовательского института
чу, доктору биологических на дующему сектором, Иванову
эпидемиологии и микробиоло
ук, заведующему лаборатори Роберту Федоровичу, Штаергии имени Г. Н. Габричевско
ей, Попову Андрею Владими
ман Елене Михайловне, док
го, Городецкому Владимиру
ровичу, доктору биологических торам исторических наук, ве
наук, ведущему научному со дущим научным сотрудникам,
труднику, работникам того же
работникам Института всеоб(Окончание на 3-й стр.)

