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О присуждении Государственных премий СССР 1987 года П р и к а з
в области науки и техники
министра обороны СССР
(Окончание.
Начало на 1-й н 2-й стр.)
Матвеевичу, Ильину Георгию
Петровичу, кандидатам меди
цинских наук, заведующим от
делениями Центральной кли
нической больницы № 2, — за
цикл работ -«Новые методы
диагностики н ннтенсннной те
рапии при заболеваниях систе
мы крови»', опубликонанных в
1978— 1985 годах.
21. Горбуиову-Посадову М и
хаилу Ивановичу, доктору тех
нических наук, старшему на
учному
сотруднику-консуль-

танту Научно-исследователь
ского института оснований и
подземных сооружений имени
Н. М. Герсеванова, руководи
телю работы, Маликовой Тать
яне Андреевне, кандидату тех
нических наук, старшему н а 
учному сотруднику того же
института, Соломину Виталию
Ивановичу, доктору техниче
ских наук, заведующему ка
федрой Челябинского политех
нического института имени Л е
нинского комсомола, — за мо
нографию «Расчет конструк
ций на упругом основании»,
опубликонанную н 1984 году.

II. В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ
1. Гогоиеикову Георгию Ни
колаевичу, доктору техниче
ских наук, главному инженеру
Центральной
геофизической
экспедиции Министерства неф
тяной промышленности СССР,
Кашику Алексею Сергеевичу,
доктору технических наук, на
чальнику, Левянту Владимиру
Борисовичу, кандидату техни
ческих наук, гланному геологу,
Кивелиди Василию Харламповичу, Мешбею Валентину Ио
сифовичу, кандидатам техни
ческих наук, Табакову Григо
рию Георгиевичу, начальникам
партий, Иванову Леониду И ва
новичу, кандидату геолого-минералогических наук, главно
му геофизику партии, ра
ботникам той же экспедиции,
Карасику Борису Моисееви
чу, начальнику партии треста
«Краснодарнефтегеофиз и к а»,
Кашину Владимиру М ихайло
вичу, директору Краснодар
ского специального конструкторско-технологического бюро
сейсморазведочной электрон
ной техники, Григолюнасу Вла
диславу Инановичу, начальни
ку отдела Министерства неф
тяной промышленности СССР,
Ибрмайеру Ярославу, доктору
геологических наук, директору
национального
предприятия
«Геофизика» (г. Брно, ЧССР),
Вайнтритту Дитеру, доктору
естественных наук, начальнику
вычислительного центра на
родного предприятия «Комби
нат Геофизика» (г. Лейпциг,
ГДР), — за создание и ннедрение промышленной системы
обработки на ЭВМ ЕС данных
сейсмической разведки нефтя
ных и газовых месторождений.
2. Алликвере Яану А лек
сандровичу, старшему инженеру-технологу опытного заво
да органического синтеза и
биопрепаратов Института хи
мии Академии наук Эстон
ской ССР, Иыерсу Яану Хеймаровичу, кандидату химиче
ских наук, ведущему научно
му сотруднику, Урбель Хелье
Петровне, кандидату химиче
ских наук, старшему научно
му сотруднику, Пярну Ааре
Вольдемаровичу, научному со
труднику, А ллнкмаа Вирве
Михкелевне, старшему инже
неру, сотрудникам того же ин
ститута, Куулю Оскару Пээтеровичу, председателю правле
ния
опорно-показательного
рыболовецкого колхоза имени
С. М. Кирова Эстонского рес
публиканского союза рыболо
вецких
колхозов,
Ууккиви
Арво Артуровичу, главному
конструктору, Кальюмяэ Арво
Адольфовичу,
Поому
Аво
Ильмаровичу, Ребаие Мярту
Арнольдовичу,
инжеверамконструкторам 1-й категории,
Слету Валдеку Александрови
чу, кандидату химических на
ук, главному технологу цеха,
работникам того же колхо
з а ,— за разработку и внедре
ние технологии переработки
жировых отходов
рыбокон
сервного производства для из
готовления
косметических
моющих средстн.
3. Лухуташвили Ш алве А ка
киевичу, заместителю мини
стра
торгонли
Грузинской
ССР,
Квинихидзе Виталию
Владимировичу,
кандидату
технических наук, директору
Тбилисского дрожжевого за 
вода, Хуцишвилн Нелли Ш ал
вовне, главному инженеру то
го же
завода,
Туляковой
Татьяне Владимировне, кан
дидату технических наук, за 
ведующей сектором Всесоюз
ного
научно-исследовательского института пищевой био
технологии, Кантере Вилену
Михайловичу, доктору техни-

ческих наук, заведующему ка
федрой Московского техноло
гического института пищевой
промышленности,
Кузьмин
скому Руслану Владимирови
чу, кандидату технических на
ук, генеральному директору
научно-производственного объ
единения хлебопекарной про
мышленности, Дудчик Ч есла
ве
Адольфовне,
директору
Минского дрожжевого комби
ната,
Огаркову
Всеволоду
Ивановичу, члену-корреспонденту Академии медицинских
наук С С СР,— за разработку и
промышленное освоение мало
отходной технологии произ
водства
высококачественных
хлебопекарных дрожжей.
4. Абельцеву
Владимиру
Петровичу, кандидату меди
цинских наук, старшему ординатору
гор> объединенной больни
цы Четвертого
главного управЧе
ления
при
Министерстве
здравоохранения СССР, Азолову Вадиму Владимировичу,
доктору медицинских наук,
директору Научно-исследова
тельского института травм а
тологии и ортопедии, Гриши
ну Ивану Григорьевичу, О га
несяну Оганесу Вардановичу,
докторам медицинских наук,
руководителям клиник Ц ент
рального
научно-исследова
тельского института травм а
тологии и ортопедии имени
Н. Н. Приорова, Шиикареико
Ирине Николаевне, кандидату
медицинских наук, нрачу-консультанту поликлиники того
же ивститута, Коршунову Вя
чеславу Федоровичу, доктору
медицинских наук, профессо
ру 2-го Московского медицин
ского института имени Н. И.
Пирогова, Лазареву А лександ
ру Андреевичу, кандидату ме
дицинских наук, ассистенту
того же ивститута, Гудушаури
Отари Наскидовичу, академи
ку Академии наук Грузинской
ССР, генеральному директор/
Научно-педагогического и кли
нике экспериментального
центра травматологии и орто
педии, твалиаш внли Ламаре
Алексеевне, кандидату меди
цинских наук, ординатору то
го же центра,— за создание
методов восстановления функ
ции кисти с помощью аппара
тов чрескостной фиксации и
реконструктивных операций.
5. Лукьяновой Елене М и
хайловне, академику Акаде
мии медицинских наук СССР,
директору Киевского научноисследовательского института
педиатрии, акушерства и гине
кологии имени Героя Совет
ского Союза П. М. Буйко, р у 
ководителю работы, М орозу
Алексею Дмитриевичу, канди
дату медицинских наук, млад
шему научному сотруднику
того же института, Долецкому
Станиславу Яковлевичу, члену-корреспонденту Академии
медицинских наук СССР, за 
ведующему кафедрой Ц ент
рального института усовер
шенствования врачей, Сурико
вой
Ольге
Александровне,
кандидату медицинских наук,
младшему научному сотрудни
ку того же института, Исаевой
Людмиле
Александровне,
члену-корреспонденту А каде
мии медицинских наук СССР,
заведующей кафедрой
1-го
Московского медицинского ин
ститута имени И. М. Сечевова, Климаиской Еве Витальев
не, доктору медицинских на
ук, заведующей лабораторией,
Сосюре Виталию Хрисанфовичу, кандидату медицинских
наук, старшему научному со
труднику, работникам того же
института, Гершману Георгию
Борисовичу, кандидату меди
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циаскях наук, заведующем у
отделением детской городской
клинической больницы № 3,
М азурину Андрею Владими
ровичу, доктору медицинских
наук, заведующему кафедрой
2-го Московского медицинско
го института имени Н. И. Пи
рогова, Мостовой
Светлане
Семеновне, кандидату меди
цинских наук, старшему науч
ному сотруднику того же ин
ститута, Стрекаловскому Вла
димиру Павловичу, доктору
медицинских наук, заведую
щему отделением Научно-исследовательского
института
проктологии, Волкову Анато
лию Ивановичу, кандидату ме
дицинских
наук, директору
Горьковского научно-исследо
вательского
педиатрического
института,— за разработку и
внедрение в клиническую и
амбулаторную практику эндо
скопических методов диагно
стики и лечения заболеваний
органов дыхания и пищеваре
ния V детей.
6. М аяту Валентину Серге
евичу, доктору медицинских
наук, консультанту Четвертого
главного управления при М и
нистерстве
здравоохранения
СССР, Панцыреву Юрию Ми
хайловичу, доктору медицин
ских наук, заведующему ка
федрой 2-го Московского ме
дицинского института имени
Н. И. Пирогова, Курыгину А на
толию Алексеевичу, Нечаю
Анатолию Ивановичу, докто
рам медицинских наук, началь
никам кафедр Военно-медицинской академии имени С. М.
Кирова, Ситенко Валентину
Михайловичу, доктору меди
цинских наук, профессору той
же академии, Постолову Петру
Моисеевичу, доктору медицин
ских наук, заведующему ка
федрой Волгоградского меди
цинского института, Кузину
Николаю Михайловичу, канди
дату медицинских наук, доцен
ту 1-го Московского медицин
ского института имени И. М.
Сеченова, Помелову Вадиму
Сергеевичу, доктору медицин
ских наук, руководителю отде
ления Института хирургии име
ни А. В. Вишневского Акаде
мии медицинских наук СССР,
Гринбергу Александру А ркадь
евичу, доктору медицинских
наук, заместителю главного
врача городской клинической
больницы № 15 Мосгорисполкома, Сибулю У но Фридрихо
вичу, доктору медицинских на
ук, главному хирургу Таллин
ского горздравотдела, Саенко
Валерию Феодосьевичу, докто
ру медицинских наук, руково
дителю отделения Киевского
научно-исследовательского ин
ститута клинической и экспе
риментальной хирургии,— за
разработку и внедрение в кли
ническую практику новых ме
тодов хирургического лечения
язвенной болезни.
7. Тамму Борису Георгиеви
чу, академику Академии наук
Эстонской ССР, ректору Т ал
линского политехнического ин
ститута, руководителю рабо
ты, Тыугу Энну Харальдовичу, члену-корреспонденту А ка
демии наук Эстонской ССР,
Пру у дену Ю хану Ильмарови
чу, кандидату технических на
ук, заведующим отделами Ин
ститута кибернетики Академии
наук Эстонской ССР, Калья
Ахто Пээтеровичу, Мацкину
М ихаилу Борисовичу, Шмундаку Александру Леонидовичу,
кандидатам технических наук,
Лыугасу Рейну Георгиевичу,
заведующим секторами, Мель
никову И мре Артуровичу, кан
дидату технических наук, за
ведующему лабораторией, Кахро Мильви Иоханнесовне, Са
ару Хенну Яановичу, Х арфу
М айту Якобовичу, кандидатам
технических наук, старшим
научным сотрудникам, Саарду
Нийло Вольдемаровичу, науч
ному сотруднику, работникам
того же института,— за созда
ние и внедрение комплекса ин
струментальных систем про
граммирования инженерно-технических задач.
8. Мещерякову Виталию Ми
хайловичу, кандидату техниче
ских наук, генеральному ди
ректору научно-производствен
ного объединения «Электрони
ка», Лобову Ивану Егоровичу,
кандидату физико-математических наук, главному инженеру,
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Межову Вячеславу Егоровичу,
доктору технических наук,
Власону Александру Михайло
вичу, Колтакову Анатолию
Егоровичу, Ратмирову Нико
лаю Леонидовичу, начальникам
отделов, Харину Валерию Ни
колаевичу, кандидату техниче
ских наук, начальнику отделе
ния, работникам того же объ
единения, Винниченко Валерию
Васильевичу, регулировщику
радиотехнических приборов и
систем машиностроительного
завода, Зуеву Владимиру Пав
ловичу, начальнику отделения
конструкторского бюро маши
ностроения, Наумову Борису
Николаевичу, академику, ди
ректору Института проблем
информатики Академии наук
СССР, Платонову Юрию А лек
сеевичу, заместителю главного
инженера
научно-исследова
тельского института,— за раз
работку и внедрение в произ
водство унифицированных ин
терактивных программно-аппаратных комплексов семейства
«Кулон».
9. Гончарову Борису Яковле
вичу, начальнику цеха Сибир
ского завода тяжелого электро
машиностроения имени 60-ле
тия Союза ССР, Иванову Ва
лерию Константиновичу, глав
ному инженеру, Ощепкову Вик
тору Григорьевичу, главному
технологу, Даурцеву Григорию
Васильевичу, слесарю-сборщику, работникам того же заво
да, Масленникону Константину
Николаевичу, заместителю ди
ректора Научно-исследователь
ского, проектно-конструктор
ского и технологического ин
ститута тяжелого электрома
шиностроения,
Новосельцеву
М ихаилу Сарпионовичу, Савонькину Николаю Порфирьевичу, Чжену Игорю Алексе
евичу, заведующим отделами,
Черевацкому Леониду М атве
евичу, заместителю заведу
ющего отделом, Сякову Вален
тину Григорьевичу, кандидату
технических наук, заведующе
му сектором, сотрудникам то
го же института, Рязанову В я
чеславу Георгиевичу, кандида
ту технических наук, заведу
ющему отделом центрального
проектно-конструкторского и
технологического бюро круп
ных электрических машин,—
за разработку и внедрение в
производство серий мощных
асинхронных двигателей АТД-4
и АДО.
10. Буракевнчу Петру Фи
липповичу, начальнику отдела
Всесоюзного научно-исследо
вательского и проектно-конст
рукторского института по раз
работке
газопромыслового
оборудования, Гриценко Алек
сандру Ивановичу,
доктору
технических наук, генерально
му директору научно-производственного
объединения
«Союзгазтехнология», Игольиикову Владимиру Михайло
вичу, заместителю министра
строительства
предприятий
нефтяной и газовой промыш
ленности СССР, Крайзельману
Самуилу Моисеевичу, началь
нику главного управления то
го же министерства, Курамину
Владимиру Петровичу, канди
дату технических наук, заме
стителю председателя Бюро
Сонета Министров СССР по
топливно-энергетическому ком
плексу, Сергееву Геннадию
Сергеевичу, главному инже
неру проектов Сибирского научно-исследовательского и про
ектного института газонефте
промыслового строительства,
Сулейманову Риму Султано
вичу, генеральному директору
Уренгойского производствен
ного объединения по добыче
газа имени С. А. Оруджева,
Сухолуцкому М арку Николае
вичу, управляющему трестом
«Уренгойгазпромстрой», Топ.
чеву Юрию Ивановичу, глав
ному инженеру Гланного про
изводственного управления по
добыче газа в Тюменской об
ласти, Иванову Ивану Нико
лаевичу, гланному инженеру
Волгоградского завода нефтя
ного машиностроения имени
Петрова, Колесову Александру
Александровичу,
кандидату

технических наук, начальнику
отдела Государственного ин
ститута по проектированию
оснований и фундаментов,—
за разработку и внедрение
научно-технических решений,
обеспечивших ускоренное ос
воение Уренгойского газового
месторождения (Сеноманская
залежь).
11. Басову Геннадию Алек
сеевичу, заместителю началь
ника цеха Череповецкого ме
таллургического
комбината
имени 50-летия СССР, Иводитову Альберту Николаевичу,
кандидату технических наук,
главному инженеру, Данилову
Леониду Ивановичу, кандида
ту технических наук, главному
механику, Васильеву Николаю
Петровичу, начальнику стана
«150», работникам того же
комбината, Горбаиеву Аркадию
Алексеевичу, кандидату техни
ческих наук, заведующему ла
бораторией Института черной
металлургии, Борисенко Глебу
Павловичу, кандидату техниче
ских наук, ведущему научно
му сотруднику, Юиакову Але
ксандру Михайловичу, научно
му сотруднику, работникам
того же института, Кулеше Ва
диму Анатольевичу, кандида
ту технических наук, директо
ру Белорецкого металлурги
ческого
комбината
имени
М. И. Калинина, Лихову Вита
лию Кузьмичу, начальнику
лаборатории, Филиппову Ана
толию Тимофеевичу, замести
телю начальника цеха, Шлемову
Валерию
Николаевичу,
бригадиру
электромонтеров,
работникам того же комбина
та,— за разработку и внедре
ние новой технологии произ
водства
высококачественной
катанки.
12. Воронову Альберту Бо
рисовичу, кандидату техниче
ских наук, заведующему отде
лом государственного проект
ного и научно-исследователь
ского
института
«Гипроникель», Филиппову Геннадию
Филипповичу, кандидату тех
нических наук, ведущему на
учному сотруднику, Пинскому
Фридриху Аркадьевичу, глан
ному механику отдела, Ф и
липпову Владимиру Семено
вичу, начальнику отдела, со
трудникам того же института,
Волкову Владимиру Игореви
чу, начальнику управления
Норильского горно-металлур
гического комбината
имени

III. ЗА УЧЕБНИКИ
Для высших
учебных заведений
1. Бугрову Якову Степано
вичу, доктору физико-матема
тических наук, заведующему
кафедрой Московского инсти
тута
электронной
техники,
Никольскому Сергею Михай
ловичу, академику, заведую
щему отделом Математическо
го института имени В. А.
Стеклова
Академии
наук
СССР,— за учебник «Высшая
математика» в 3 томах, опуб
ликованный в 1984— 1985 го
дах (2-е издание).
2. Воскобойникову Виктору
Григорьевичу, доктору техни
ческих наук, заместителю ди
ректора Института новой ме
таллургической
технологии
Центрального научно-исследо
вательского института черной
металлургии имени И. П. Б ар
дина, Кудрину Виктору Алек
сандровичу, доктору техниче
ских наук, ректору Москов
ского вечернего металлурги
ческого института, Якушеву
Алексею Михайловичу, канди
дату технических наук, доцен
ту того же института,— за
учебник «Общая металлур
гия», опубликованный в 1985
году (4-е издание).
3. Коваиову Владимиру Ва
сильевичу, академику Акаде
мии медицинских наук СССР,
заведующему кафедрой 1-го
Московского медицинского ин
ститута имени И. М. Сечено
ва, Романону Павлу Александ
ровичу, доктору медицинских
наук, профессору, Аникиной
Тамаре Ивановне, доктору ме
дицинских наук, консультан
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А. П. Завенягина, Сиркису
Александру Львовичу, канди
дату технических наук, Попо
вичу Владимиру Григорьеви
чу,
Сухобаевскому
Юрию
Яковлевичу, начальникам цехон, Ш ахову Валерию Дмит
риевичу, начальнику отдела,
Мальцеву Николаю Алексееви
чу, заместителю начальника
отдела, работникам того же
комбината, Мурашову Викто
ру Дмитриевичу, начальнику
Всесоюзного объединения никеленой и кобальтоной промыш
ленности, Горячкину Владими
ру Ивановичу, кандидату тех
нических наук, заведующему
лабораторией Государственно
го научно-исследовательского
института цветных металлов,—
за разработку и освоение ав
токлавно-окислительной
тех
нологии переработки пирротиновых концентратов на Но
рильском
горно-металлурги
ческом комбинате имени А. П.
Завенягина.
13.
Гордееву
Василию
Александровичу, доктору тех
нических наук, заведующему
кафедрой Ленинградского ин
ститута текстильной и легкой
промышленности имени С. М.
Кирова, руководителю рабо
ты, Бельцову Всеволоду М ит
рофановичу, кандидату тех
нических наук, профессору,
Тиранову
Владимиру
Ген
надьевичу, доктору техниче
ских наук, заведующему ка
федрой, Святенко Марианне
Валентиновне, кандидату тех
нических наук, доценту, со
трудникам того же института,
Мокееву М ихаилу Николаеви
чу, кандидату технических на
ук, начальнику лаборатории
Ленинградского
производст
венного гардинно-кружевного
объединения, Широкову Дмит
рию Васильевичу, кандидату
технических наук, заместите
лю начальника лаборатории
того же объединения, Родио
нову Виктору Владимировичу,
кандидату технических наук,
главному инженеру Ленинград
ского
научно-производствен
ного объединения «Красная
заря», Храмову Борису Нико
лаевичу, кандидату техниче
ских наук, начальнику отдела,
Федорову Валерию Алексееви
чу, начальнику сектора, работ
никам того ж е объединения,—
за разработку и внедрение
тканого электрического монта
жа.

ту, Андрееву Ивану Дмитрие
вичу, кандидату медицинских
наук, доценту, сотрудникам
того же института,— за учеб
ник «Оперативная хирургия и
топографическая
анатомия»,
опубликованный в 1985 году
(2-е издание).
4. Лахтииу Юрию Михай
ловичу, доктору технических
наук, заведующему кафедрой
Московского автомобильно-до
рожного института,— за учеб
ник «Металловедение и тер
мическая обработка метал
лов», опубликованный в 1983
году (3-е издание).

Для средних
профессиональнотехнических
учебных заведений
Черпакову Борису Ильичу,
доктору технических наук, за
ведующему отделом Экспери
ментального научно-исследонательского института металло
режущих станков, Годовичу
Григорию Михайловичу, кан
дидату технических наук, за
ведующему лабораторией того
же института, Константинову
Константину Николаевичу, за 
ведующему сектором Москов
ского специального конструк
торского бюро автоматических
линий и специальных станков,
Власову Серафиму Николае
вичу, бывшему руководителю
бригады того же конструк
торского бюро,— за учебник
«Конструкция, наладка и экс
плуатация агрегатных станков
и
автоматических
линий»,
опубликованный в 1985 году
(4-е издание).
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О присуждении Государственных премий СССР 1987 года в области литературы, искусства и архитектуры
Центральный Комитет КПСС
и Совет Министрон СССР,
рассмотрев предложения Ко
митета по Ленинским и Госу
дарственным премиям СССР
в области литературы, искус
ства и архитектуры при Соне
те Министрон СССР, поста
новляют присудить Государ
ственные премии СССР 1987
года:
1. Акопяну Корюну Арутю
новичу, народному архитек
тору СССР, Мушегяиу Гурге
ну Нерсесовичу, заслуженно
му архитектору Армянской
ССР, Погосяну Граче Григорь
евичу, заслуженному архитек
тору Армянской ССР, Тархаияиу А ртуру Артаваздовичу,
заслуженному
архитектору
Армянской ССР, Хачикяиу
Спартаку Еремовнчу, заслу
женному архитектору А рмян
ской ССР, А зизяну Григору
Степановичу, Ц атуряну Иго
рю Гургеновичу, конструкто
рам, Казаряну Спартаку Вирабоничу, заслуженному ин
женеру Армянской ССР, стро
ителю,—за архитектуру спор
тивно-концертного комплекса
в г. Ереване.
2. Батиашвили
Георгию
Ираклиевичу,
заслуженному
деятелю искусств Грузинской

ССР, архитектору, Кавлашвили Шоте Дмитриевичу, за
служенному архитектору Гру
зинской С С Р,—за организа
цию градостроительной среды
исторической части г. Тбили
си.
3. Бурсову Борису Ивано
вичу, доктору филологических
наук, профессору, — за кни
гу «Судьба Пушкина».
4. Винокурову Евгению М и
хайловичу, поэту,—за книги
стихов «Бытие», «Ипостась».
5. Высоцкому
Владимиру
Семеновичу (посмертно) — за
создание образа Ж еглова в те
левизионном художественном
фильме «М есто встречи изме
нить нельзя» и авторское ис
полнение песен.
6. Гадоеву Хашиму, народ
ному
артисту
Таджикской
С С Р,—за исполнение заглав
ной роли в спектакле «Эдип»
н Таджикском государствен
ном академическом
театре
драмы имени А. Лахути.
7. Давыдову Юрию Влади
мировичу, писателю,—за ро
ман «Соломенная сторожка».
8. Дуровой Наталии Ю рьев
не,
народной
артистке
Р С Ф С Р ,—за спектакли по
следних лет н Театре энерей
имени В. Л. Д урова (премия

за произведения литературы
и искусстна для детей).
9. Захарову М арку А на
тольевичу, заслуженному дея
телю искусств РС Ф С Р, ре
жиссеру,—за постановку спек
таклей «Ю нона» и «Авось» и
«Д иктатура совести» в М ос
ковском театре имени Л е
нинского комсомола.
10. Кобекнну
Владимиру
Александровичу,
заслужен
ному
деятелю
искусств
РСФ С Р, композитору, Браж
Бр(
нику Евгению _Владимировичу, дирижеру, Тителю Ал
Алеександру Боруховичу, режиссе
ру, Тюмеицеву Валерию И ва
новичу, за с л у ж е н н о ^ артис
ту
РС Ф С Р,
Бооровнцкой
Татьяне Иванонне, заслужен
ной артистке РСФ С Р, испол
нителям
ролей,—за
оперу
«Пророк» в Свердловском го
сударственном академическом
театре оперы и балета имени
А. В. Луначарского.
11. Коржеву-Чувелеву
Ге
лию Михайловичу, народному
художнику СССР,—за карти
ны «Беседа», «Облака 1945
года», «Дон Кихот».
12. Мережко Виктору Ина
новичу, автору сценария, Б а
лаяну Роману Гургеновичу,
режиссеру, Калюте Внлену

оператору,
Янковскому Олегу Иванови
чу, народному артисту РСФ СР,
исполнителю роли,— за худо
жественный фильм «Полеты
во сне и наяву» производства
Киевской киностудии художе
ственных фильмов имени А. П.
Донженко.
13. Мушкетику Юрню М и
хайловичу, писателю,—за ро
ман «Рубеж ».
14. Некрошюсу Эймунтасу
Пятровичу,
заслуженному
деятелю искусств Литовской
ССР, режиссеру,
Латенасу
Альгирдасу Антановичу, Пяткявичюсу Видасу Пятровичу,
Сморигииасу Костасу Костовичу, Багдоиасу Владасу Ленгиноничу, заслуженному ар
тисту Литовской ССР, испол
нителям ролей,—за спектакли
«И дольше века длится день»
и «Д ядя Ваня» в Государст
венном молодежном театре
Литонской ССР.
15. Нурымову Чары, народ
ному артисту Туркменской
ССР, композитору, — за «Дестан-концерт» № 1 для флей
ты, гобоя и камерного оркест
ра и струнный квартет № 2
«П амяти Индиры Ганди».
16. Пылдроосу Энну Иоханнесовнчу, народному худож

нику Эстонской С С Р,—за го
белен-занавес «Ж изнь людей»
во Днорце культуры и спорта
имени В. И. Ленина г. Т ал
лина.
17. Распутину
Валентину
Григорьевичу, писателю,—за
повесть «П ожар».
18. СличеНко Николаю А ле
ксеевичу, народному арти
сту СССР,— за постановку
и исполнение роли н театрали
зованном
представлении
«Мы — цыгане» в москонском
цыганском театре «Ромэн».
19.
Сондецкису Саул юс у
Яцковичу, народному артисту
СССР, дирижеру,—за концер
тные программы 1983— 1986
годов Литонского камерного
оркестра.
20. Уралову Олегу Влади
мировичу, автору сценария и
режиссеру, Иванову Вячесла
ву Анатольевичу, звукоопера
тору, Фрейлиху Семену И зр а
илевичу, заслуженному деяте
лю искусств РСФ С Р, автору
сценария, Цинеману Аркадию
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Львовичу, режиссеру, Згуриди
Олегу Александровичу, опера
тору,—за документально-био
графические фильмы «Ю . В.
Андропов. Страницы жизни»
производства
Центральной
студии документальных филь
мов и «М ихаил Ромм. Ис
поведь кинорежиссера» про
изводства киностудии «Центрнаучфильм» (премия за про
изведения
художественной
публицистики).
21. Ш кляревскому Игорю
Ивановичу, поэту,—за книгу
стихов и поэм «Слушаю небо
и землю».
22. Шептуиовой
Марине
Игоревне, автору сценария,
Лайус Лейде Рихардонне, на
родной артистке Эстонской
ССР, режиссеру, Ихо Арво
Эйноничу, режиссеру и опера
тору,— за
художественный
фильм «Игры
для
детей
школьного возраста» произ
водства киностудии «Таллинфильм» (премия за произве
дения литературы и искусстна
для детей).
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Товарищи солдаты и матросы,
:ержанты и старшины!
Товарищи прапорщики и мич
маны!
Товарищи офицеры, генералы
и адмиралы!
Товарищи ветераны Вооружен
ных Сил СССР!
Сегодня советский чарод, вои
ны армии и флота, трудящиеся
братских социалистических госу
дарств, все прогрессивное чело
вечество торжественно праздну
ют 70-летие Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции — самого выдающегося собы
тия XX века, возвестившего на
чало новой эры в жизни челове
чества.
Во главе партии большевиков,
лоднявшей рабочий класс, трудя
щихся России на революционный
подвиг, стоял Владимир Ильич
Ленин. Теоретическая мысль и
плоды его титанической деятель
ности будут жить в веках.
За истекшие семь десятилетий
наша Родина достигла всемирноисторических успехов. Самоот
верженным трудом
советских
людей, всех наций и народностей
страны создано могучее социа
листическое государство, совет
ский народ решал эту задачу в
неимоверно трудных условиях,
созидая новое общество и отра
жая неоднократные попытки ми
рового империализма силой ору
жия уничтожить его.
Великий Октябрь продолжает
ся в наших делах сегодня. Совет
ские люди, тесно сплоченные во
круг Коммунистической партии,
настойчиво претворяют в жизнь
исторические
решения
XXVII
съезда КПСС, непреклонно сле
дуют стратегическим курсом на
ускорение социально-экономиче
ского развития страны и углуб
ление социалистической демо
кратии, выполняют напряженные
задания двенадцатой пятилетки.
Перестройка изменяет нравствен
ную атмосферу общества. Стра
на пришла в движение, обрела
новое дыхание.
Советский Союз и страны со
циалистического содружества ак
тивно осуществляют политику,
заправленную на дальнейшее
укрепление сил мира и социаль
ного прогресса. Активизируется
борьба за разрядку международ
ной напряженности, за мирное
сосуществование и дружбу меж
ду народами.
Однако по вине империализма
обстановка в мире остается слож
ной, сохраняется угроза ядерной

г. Москва

войны.
Пока международная
реакция подстегивает гонку во
оружений, пока она не отказа
лась от политики социального
реванша и «крестовых походов»
против социализма, Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство вынуждены делать
все необходимое для поддержа
ния на должном уровне оборон
ной мощи страны.
Сегодня Вооруженные Силы
СССР переживают важный этап
своего развития. Перестройка,
осуществляемая в стране, идет
также в армии и на флоте.
Она — в утверждении курса на
повышение бдительности и бое
вой готовности, качества боевой
и политической подготовки, в
укреплении организованности и
дисциплины. Наш народ может
быть уверен: военного превосход
ства империализма мы не допу
стим, никакие агрессивные силы
не смогут застать нас врасплох!
Товарищи воины армии и
флота!
Товарищи ветераны Воору
женных Сил СССР!
Поздравляю вас с 70-летием
Великой Октябрьской социали
стической революции!
Желаю воинам Вооруженных
Сил СССР дальнейших успехов
в боевой и политической подго
товке, овладении оружием и бое
вой техникой, поддержании твер
дого уставного порядка.
В ознаменование 70-летия Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции приказываю:
Сегодня, 7 ноября 1987 г., в
21 час по местному времени про
извести праздничный артиллерий
ский салют тридцатью артилле
рийскими залпами в столице на
шей Родины городе-герое Моск
ве, в столицах союзных респуб
лик, в городах-героях Ленингра
де, Волгограде, Одессе, Севасто
поле, Новороссийске, Керчи, Ту
ле, Смоленске, Мурманске, в кре
пости-герое Бресте, а также в
городах Калининграде. Львове,
Ростове-на-Дону,
Куйбышеве,
Свердловске, Новосибирске, Чи
те, Хабаровске, Владивостоке и
Североморске.
Да здравствует 70-летие Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции!
Да здравствует героический
советский народ и его доблест
ные Вооруженные Силы!
Слава Коммунистической пар
тии Советского Союза — вдохно
вителю и организатору всех на
ших побед!

Министр обороны СССР генерал армии Д. ЯЗОВ
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ОКТЯБРЬСКАЯ
АНКЕТА «ПРАВДЫ»
В преддверии Октября редакция
обратилась к своим читателям со
следующими вопросами:

1. в чем видите свизь, преемственность депв Октября и ва
шей работы сегодня! Как вашв нартийиая организация ис
пользует революционные, боевые и трудовые традиции ■
воспитании нынешнего поколения!
2. Каково участие ваше пичио и ваших товарищей по парт
организации в сегодняшней революционной лерестройке! в
чем состоит у вас суть новаторства »той преобразовательной
работы!
3. Кто и что мешает перестройке! Как быстрее сломать за
костенелые формы, методы и привычки, изжить бесхозяй
ственность и волокиту, преодолеть другие трудности и про
блемы, тормозвщие дело обиовлекия!

Публикуем один из первых ответов.

Живые
традиции
К. В Е Р И К П О Л О В,
секретарь Усть-Каменогорского горкома
Компартии Казахстана
За годы Советской власти тие взялось за изготовление обоУсть-Каменогорск из захолустно- рудования, другое — за его монго провинциального городка пре таж, третье — за строительство
вратился в современный социали инженерных сетей. И проблему
стический город с высокоразви сняли.
тыми экономикой и культурой. У
Перестройка помогла снять и
истоков преображения края стоял укоренившуюся у нас годами неВ. И. Ленкн. Именно по его ини- уверенность в возможности ре—
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был включен
вО шить
в ближайшее
время и<11
жилищ
план ГОЭЛРО. Владимир Ильич ный вопрос. Многие нуждающиенепосредствеино руководил орга- ся стояли в очереди на квартинизацией восстановительных ра- рЫ по 10—15 лет. Ныне впервые
бот на Риддерских, ныне Лени- годовои план по вводу жилья
ногорских, горнорудных пред выполнили досрочно,
приятиях. Сейчас известно око
Нас радует возросшая боеви
ло семидесяти ленинских доку тость первичных парторганиза
ментов, относящихся к Рудному ций. Недавно партком «ВостокАлтаю.
машзавода» объявил строгое пар
Сегодня в городе свыше шести тийное
взыскание
директору
сот предприятий, организаций, В. Слободчикову за безответст
учебных заведении. Облик его — венность при выполнении наме
широкие проспекты, многоэтаж ченных мер по ускорению строи
ные жилые дома, дворцы куль тельства жилья. Теперь все хо
туры, скверы и парки, простор зяйственные руководители регу
ные школы, кинотеатры. Веду лярно отчитываются иа партий
щая отрасль — цветная метал ных собраниях. И партийные ра
лургия. Ее продукция экспорти ботники тоже держат отчет пе
руется в 38 стран.
ред трудящимися.
Гордясь созданным, радуясь
Но хотелось бы сказать и о
добрым переменам, мы видим и
серьезные проблемы, вставшие на такой проблеме, которая изжива
пути дальнейшего развития. Пос- ет себя с трудом. Речь о бумале апреля восемьдесят пятого готворчестве. На всех уроаиях
усилия городской парторганиза- много говорим о сокращении буцик направлены против адмкни- маг, а пишем еще больше. В иные
стрирования, эгоистических инте- Дни приходит несколько папок с
ресов, ведомственности, против почтой. Нередко встречаются до
всего устаревшего, отжившего, кументы, которые вызывают в
что сковывает инициативу и эн лучшем случае недоумение. Осо
бенно горячая пора в горкоме
тузиазм людей труда.
наступает
в ^ конце месяца. Наши
§Не
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партработники шли иа поводу у работники буквально висят иа
хозяйственников, не вникая глу телефонах, запрашивая по зада
боко в суть вопросов. Например, шло вышестоящих органов све
в городе часто допускались сры дения о работе предприятий и
вы в снабжении населения хле учреждений. Никак не могут
бом. Руководители объединения распрощаться с командным стиобъясняли это просто: недоста- лем работники обкома,
точны мощности, мол, помогайте
Да, предстоит еще немало
«выбивать» новый завод. И ведь сделать, чтобы преодолеть силу
пытались. А потом решили от инерции, старого мышлении. Но
кровенно поговорить на заседа- главное уже налицо — идеи пе
нии совета директоров, который рестройки, ускорения овладели
создали при горкоме. Посовето сознанием подавляющего боль
вались, сообща приняли решение шинства. И ничто не остановит
о реконструкции. Одно предприя- процесс обновления.

