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Д А Т Е Л Ь С Т В О

«С О В Е Т С К А Я

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я)>

БИОГРАФИЧЕСКИЕ
на 1\риворожском заводе горнорудного оборудовани1I «Ком
мунист», в насто1Iщее времlI нач. бюро буровых станков.
ЧЕРНЫШЕВ,
Иван Ильич (1888 г.-4 мая 1966 г.) дея
революционного движениlI. Член КПСС с 1907 г. Уча
стник революции 1905-07 гг. в Курске. В 1906 г. вступил в ра
тель

бочую дружину, принимал участие в революционных выступ

191 7

лениliх. До
г. вел партийную пропагандистскую работу
в Курске. После установлениlI Советской власти был пред.

Революционного Совета связ1t по борьбе с контрреволюцией
в органах св1Iзи. Участник гражданской войны. С 1923 г.
на ответственной адм.-хоз. работе. С 195~ г. персональный
пенсионер.

ИльlI Ильич (20 IIнвaplI 1893 г.- 30 сентябрlI
г.) советский химик-неорганик, академик с 1943 г.
(член-~;орр. АН СССР с 1933 г.). По окончании в 1915 г. Ленин
градского ун-та преподавал там ;ке (с 1932 г. проф.). Одно
временно с 1918 г. работал в Ин-те по изучению платины
АН СССР. С 1934 г.- в Ин-те общей и неорганической химии
им. Курнанова АН СССР; с 1941 г.-дир. этого ин-та. В 19351941 гг.- проф. Мосновсного нефт1Iного ин-та; с 1945 г.
проф. МГУ. Основные работы по химии номпленсных соеди
нений платиновых металлов, методам их анализа, аффинажа
ЧЕРНЯЕВ,

1966

и др.

Предложил промышленные методы

получениlI платины,

осмиlI и рутения и др. Лауреат четырех Государственных пре

мilй СССР.

ЧИКОВАНИ, Симон
Иванович
(9 1Iнвар1I 1903 г. 25 апреля 1966 г.) - грузинский советский поэт. Член КПСС
с 1941 г. В его стихотворениliх изображена борьба за обновлен
ную, социалистичесную Грузию
(стих. «Дорога», 1927 г.,
«Ушгульсний комсомол», 1929 г., «Вечер застает в Хахмати»,

1932

г., лирический цинл «Мингрельсю1е вечера», и др.).
Героичесной истории Грузии посвящены произведениlI «Озеро
Цунда»
г.), «Призрани Армази»
г.). Автор поэмы

(1936

(1941

«Песнь о Давиде Гурамишвилю> (1944 г.), позтичесних циклов:
«На польсной дороге» (1952-53 гг.), «Цветы за Одером»
(1952-53 гг.), сб. «Под сенью гор» (1961 г.) и др. Лауреат
Гос. премии СССР (1947 г.).
ЧИНАНАЛ,
Нинолай Андреевич (1888 г.) - советсний
ученый в области горного дела, в 1966 г. присуждена Ленин
снаlI премиlI за участие в разработке научных основ, создании

i1

внедрении

в

производство

номпленса

высонопроизводитель

ных механизмов длlI бурениlI снважин в подземных услови
ях. 1 9 мая 1967 г. присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Член КПСС с 1944 г. Проф., доктор технич. наун
с 1 941 г. Член-корр. АН СССР с 1958 г. В 1912 г. окончил
днепропетровский горный ин-т. В 1910-40 гг. работал в уголь
ной пром-сти. В 1 940-44 гг.-в Томсном политехническом
ин-те. С 1944 г. -дир. Горно-геологического ин-та, преобра
зованного в 1957 г. в Ин-т горного дела СО АН СССР. Основ
ные

труды

по

шахтному строительству,

работо~< угольных
СССР 1942 г.

месторождений.

по

механизации

Государственная

раз

премия

ЧУДАНОВ,
Александр Евгеньевич (р. 1921 г.) совет
ский ф11зик, член-корреспондент АН СССР с июля 1966 г.
Доктор фиэ.-мат. наук с 1959 г. В 1947 г. окончил
МГУ.
с 1946 г. в Физическом ин-те им. Лебедева АН СССР.
Работы в области ядерной физики.

15
(с

ЧУДОВСКИЙ,
марта

90-х гг.

революции
ны.

За

Николай Нинолаевич (13 марта 1882 г.1966 г.) - деятель революционного движения
19 в.). Член КПСС с 1904 г. Активный участник
1905-07 гг. в Минсной губ.; член боевой дружи

революционную

де1Iтельность

неоднократно

подвер

гался арестам со стороны царского правительства. В 1907гг. находился в эмиграции в Германии, был членом с.-д.

1918

партии

Германии,

один

иа

активных

«Спартак». По возвращении в августе
отв.

с

работе в системе

1943

организаторов группы

1918

г.

в Россию

Нарномвнешторга и др.

-

на

учреждениliх.

г.- персональный пенсионер.

ш
1927

)-

ШАЛИМОВ, Анатолий Георгиевич (р.
г.
советский
июненер-металлург, в
г. присуждена Ленинская прем111I
за участие в разработне и внедрении технологии производства

1966

СПРАВКИ

621

с 1958 г. В 1942 г. онончил ЛГУ. В 1943-46 гг.- аспирант.
С 1946 г.- ст. научный сотрудник, зав. лаб., директор Ин-та
биологии Уральского филиала АН СССР.

ШКЛОВСКИЙ,

Иосиф Самуилович (р.

ШКЛЯРОВ,
Исаак Нохимович (р. 1918 г.) советс1шй
инженер-механик, в 1966 г. присуждена Ленинск ан премия за
участие в создании нового процесса и комплекса оборудования
для

изготовления

крупномодульных

графию «Шарикоподшипниковая сталь» Преаидиумом АН СССР
премия им. Аносова.

ШАПОРИН,
Юрий Александрович (8 ноября 1887 г.декабря 1966 г.) советсний номпозитор. Нар. арт. СССР
г. В 1913 г. окончил ун-т и в 1918 г. нонсерваторию
в Петрограде. В 1919-34 гг. работал дирижером и зав. муз.
частью в ленинградских театрах. С 1939 г. преподавал в Мо
сковской консерватории (с t 940 г. профессор). Автор опе
ры «декабристы», симфонии-кантаты «На поле Куликовом»,

9

с

1954

кружить»,

циклов

романсов, музыки длlI театра

и

колес.

Член

1941-46 гг. - рун. конструкторской группы
на Уральском автомобильном заводе в Миассе. С 1947 г. вновь
на Московсном заводе им. Лихачева, с 1962 г. заместитель
им. Лихачева. В

гл. конструктора

завода

по

электротермическому

оборудо

ванию.

ШЛЫН, Александр Аркадьевич (р. 1928 г.) совете кий
физиолог растений,
член-корреспондент АН СССР с июлlI
1966 г. Донтор биологических наук с 1963 г., профессор с
1965 г. Член КПСС с 1948 г. В 1950 г. окончил Белорусский
гос. ун-т. В 1950-57 гг. мл. научный сотрудник, аспиран1•
(1951-54 гг.), зам. дир. (1954-56 гг.), ст. научный сотруд
нин Ин-та биологии АН СССР. С 1957 г. рук. Лаборатории
биофизики и изотопов АНБССР. Одновременно в 1957-59 гг.
доцент, а с 1965 г. -проф. Белорусского гос. ун-та. Основные
работы по проблеме фотосинтеза.
ШЛЯПИН, Николай Алексеевич (р. 1921 г.) советский
специалист в области машиностроеюш, в 1966 г. присуждена
Ленинсю1я премиlI за участие в создании нового процесса
и комплекса оборудования длн изготовлени1I крупномодуль
ных зубчатых колес. В 1945 г. 01<ончил Московский автоме
ханический технинум. а в 1956 г. 3-й курс Московского
автомех11нического ин-та. С 1946 г.
работает в Н.-11.
ин-те
технологии автомобильной промышленности, в насто1Iщее вре
мя

-

гл.

инженер

проекта.

ШТАХМАН, Евгений Александрович (1888 г.-26 августа
г.) участник революционного движениlI в Латвии.
Член КПСС с 1904 г. Революционную де1Iтельность начал
в Риге в с.-д. подпольных кружках. За участие в революцион
ных
событи1Iх
1905-07 гг. был арестован и приговорен
к смертной назни, замененной пожизненной каторгой. После

1966

Февральской

революции

вернулся

в

Петроград.

Участник

Велиной Октябрьской соц11алистической революции. После
революции на отв. хоз. работе. Участник гражданской вой
ны.
В 1921-34 гг. занимал
отв.
должности
в
органах
гос. безопасности и суда. С 1936 г. работал в Туркм. ССР зам. пред. и пред.
Верховного суда республики, занимал
адм.-хоз. должности, в 1941-42 гг.-зам. наркома юстиции
Туркм. ССР. С 1959 г. персональный пенсионер.
ШТОН:ОЛОВ, Борис Тимофеевич (р. 1930 г.) советсний
артист оперы (бас), народный артист СССР с

1966

г.

В

1954

г.

1954 г. - солист театра
оперы и балета в Свердловске, с 1959 г. Ленинградского
театра оперы и балета им. Кирова. Среди ролей: Борис, Доси
фей (<<Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского), Сусанин,
окончил Уральскую консерваторию. С

Руслан («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» Глинки),

Дон

Базилио '(«Севильский цирюльник» Россини),
Мефистофель
(<<Фауст»Гуно),Соколов («Судьба человека» Дзержинского) и др.
ШУМАН, Валентина Борисовна (р. 1936 г.) советский
физик, специалист по полупроводникам И полупроводниковым
приборам, в 1966 г. присуждена Ленинска1I преми1I за участие
в

исследовании

сложных

структур

ботке технологии изготовлениlI и

с

р-п

переходами,

разра

про
изводство силовых кремниевых вентилей. В 1957 г. окончила
физ.-мат. фак-т Черновицкого ун-та. Кандидат технических
наук с 1965 г. В 1957-61 гг.- инженер на заводе«Элентро
выпрямитель»
в
Саранске. В 1961-64
гг.- аспирантка.
С 1965 г. мл. научный
сотрудник
Физико-технического
ин-та им. Иоффе АН СССР.

внедрении в серийное

щ
ЩЕРБАКОВ,

Дмитрий

Иванович

25 мая 1966 г.) - советский
с 1953 г. (член-корр. АН СССР

(14

январlI

1893

г.

-

геолог и геохимии, академик
с 1946 г. ). С 1922 г" по окон
чании
Симферопольского
ун-та,
работал
в
учреждениях
АН СССР.С 1938-53 гг.-в Ин-те геологичесних наук АН СССР.
Одновременно в 1922-27 гг. преподавал в ЛГУ II в 19281932 гг.-в Ленинградском политехническом ин-те. В 19531963 гг. - академик-сенретарь Отделении геолого-географиче
ских наук АН СССР. С 1963 г. научный рук. двух отделов
Ин-та геологии рудных месторождений. петрографии, мине
ралогии и геохимии АН СССР. Основные работы по геологии.
геохимии

нинскан

редких

премия

ораторий «Сназание о битве за Русскую землю», «доколе кор
шуну

зубчатых

КПСС с 1950 г. В 194! г. окончил Московсю1й станка-инстру
ментальный ин-т. В 1941 г. работал на Московском автозаводе

высоко1<ачественной стали различного нааначениlI с обработ

присуждена

совет

-

рономии.

кой в ковше жидкими синтетическими шлаками. Кандидат тех

нических наук с 1956 г. Член
НПСС с 1954 г. В 1951 г. окон
чил московсний ин-т стали и сплавов. С 1952 г. работает в
Центральном н.-и. ин-те черной металлургии им. Бардина,
в насто1Iщее времlI нач. лаборатории. В 1964 г. за моно

г.)

1916

ский физик, член-корреспондент АН СССР с июлlI 1966 г.
Донтор физ.-мат. наук с 1951! г., профессор. В 1938 г. окон
чил МГ)>'.
С 1938 г.- в Гос. астрономичес~<ом ин-те им.
Штернберга.
Работы в области
астрофизики и радиоаст

металлов

1965

и

радиоактивных

элементов.

Ле

г.

кино.

Гос. премии СССР 1941, 1946 и 1952 гг.
ШВАРЦ,
Станислав Семенович (р. 1919 ·Г.) советский
зоолог. член-корреспондент АН СССР с ИЮЛII 1966 г. Доктор
биологических наук с 1955 г., профессор с 1957 г. Член КПСС

ЭБАН,

Абба (р.

раиля с· января

! 966

! 915
г.

г.)

-

министр иностр11нных дел Из
Образа-

Родился ·в Ке/\птауне (ЮАР).

