
 

Награды Родины — строителям Ковдора 

 из газеты "Рудный Ковдор" 11 июля 1980 года. 

 



 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР РАБОТНИКОВ, НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КОВДОРСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА МИНИСТЕРСТВА 

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР 

За успехи, достигнутые на строительстве новых производственных объектов Ковдорского горно-

обогатительного комбината, наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

- Вертебного Григория Игнатовича - водителя автомобиля автотранспортной конторы треста 

"Ковдорстрой". 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

- Виноградова Валентина Александровича - управляющего трестом "Ковдорстрой". 

- Вихрову Надежду Николаевну - машиниста крана управления механизации строительства треста 

"Ковдорстрой". 

- Девятилову Тамару Павловну - бригадира штукатуров-маляров строительного управления № 4 треста 

"Ковдорстрой". 

- Петраковского Николая Федоровича - бригадира комплексной бригады строительно-монтажного 

управления № 1 треста "Ковдорстрой". 

- Сидоренкова Анатолия Петровича - начальника обогатительного комплекса Ковдорского горно-

обогатительного комбината. 

- Смирнова Павла Сергеевича - слесаря Северного управления треста "Севзапстальконструкция". 

ОРДЕНОМ "ЗНАК ПОЧЕТА" 

- Берловича Виктора Викторовича - главного инженера проектов Государственного союзного института по 

проектированию предприятий горнорудной промышленности СССР, гор. Ленинград. 

- Вишнякова Ивана Алексеевича - заместителя заведующего отделом Мурманского обкома КПСС. 

- Гусакова Владимира Даниловича - монтажника строительно-монтажного управления № 1 треста 

"Ковдорстрой". 

- Кулука Василия Александровича - слесаря-монтажника монтажного участка Кольской АЭС треста 

"Севзапэнергомонтаж". 

- Рылева Виктора Ивановича - бригадира комплексной бригады строительно-монтажного управления № 2 

треста "Ковдорстрой" 

- Самодурова Николая Алексеевича - водителя автомобиля цеха технологического транспорта Ковдорского 

горно-обогатительного комбината. 

- Силиса Адольфа Семеновича - производителя работ Ковдорского участка Кировского монтажного 

управления треста "Севзапметаллургмонтаж". 

- Сокко Аркадия Рейновича - начальника отдела "Главмурманекстроя". 

- Тица Юрия Всеволодовича - начальника монтажного участка Северного управления треста 

"Севзапстальконструкция". 

- Филатова АлександраИвановича - бурильщика скважин рудника "Железный" Ковдорского горно-

обогатительного комбината. 

- Филиппова Петра Сергеевича - водителя автомобиля цеха технологического транспорта Ковдорского 

горно-обогатительного комбината. 

- Черемных Валентина Алексеевича - начальника строительного управления № 4 треста "Ковдорстрой". 

-  



ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

- Андреева Михаила Савельевича - машиниста бульдозера механизированной колонны № 27 треста 

"Севзапэлектросетьстрой". 

- Базылева Ивана Титовича - электромонтера строительно-монтажного управления № 3 треста 

"Ковдорстрой". 

- Бармака Петра Сергеевича - бригадира каменщиков строительно-монтажного управления № 3 треста 

"Ковдорстрой". 

- Букатенко Геннадия Степановича - слесаря ремонтно-механического цеха Ковдорского горно-

обогатительного комбината. 

- Васильева Ивана Григорьевича - слесаря-монтажника Кировского монтажного управления треста 

"Севзапметаллургмонтаж". 

- Иванкова Федора Леонтьевича - бригадира слесарей управления механизации строительства треста 

"Ковдорстрой". 

- Костюкевича Валентина Федоровича - машиниста шпалоподбивочной машины строительно - монтажного 

поезда № 821 треста "Кандалакштранстрой". 

- Кудрявцева Анатолия Александровича - бригадира электрослесарей Кольского монтажного управления 

треста "Севзапэлектромюнтаж". 

- Никуличеву Нину Сергеевну - бригадира бетонщиков строительно -монтажного управления № 2 треста 

"Ковдорстрой". 

- Стефурака Василия Федоровича - бригадира комплексной бригады Мончегорского специализированного 

монтажного управления треста "Севзапмонтажавтоматика". 

- Толкачеву Серафиму Александровну - бригадира трубоукладчиков специализированного управления № 5 

треста "Ковдорстрой". 

МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ" 

- Горбунова Виктора Алексеевича - газоэлектросварщика комбината производственных предприятий 

треста "Ковдорстрой". 

- Замятнина Юрия Михайловича - главного инженера проектов Всесоюзного научно - исследовательского и 

проектного института механической обработки полезных ископаемых, гор. Ленинград. 

- Звира Василия Николаевича - бригадира каменщиков строительно-монтажного управления № 1 треста 

"Ковдорстрой". 

- Иванова Евгения Михайловича - бригадира такелажников управления производственно-технологической 

комплектации треста "Ковдоротрой". 

- Кирюшонкова Григория Ивановича - мастера Ковдорского участка Мончегорского монтажного 

управления треста "Промвентиляция". 

- Клевцову Веру Ильиничну— изолировщицу Ковдорского участка Мурманского специализированного 

управления треста "Монтажтермоизделия". 

- Козлова Георгия Емельяновича - бригадира плотников управления производственно-технологической 

комплектации треста "Ковдорстрой". 

- Лесникову Зинаиду Ивановну - грохотовщицу обогатительного комплекса Ковдорского 

горнообогатительного комбината. 

- Ливадного Анатолия Григорьевича - бригадира монтажного управления № 1 треста "Ковдорстрой". 

- Попова Анатолия Петровича - машиниста экскаватора рудника "Железный" Ковдорского горно-

обогатительного комбината. 

- Прохорова Владимира Ивановича - электромонтера-линейщика механизированной колонны № 27 треста 

"Севзапэлектросетьстрой". 

- Рыжова Юрия Ивановича - машиниста экскаватора управления механизации строительства треста 

"Ковдорстрой". 

- Склярука Валентина Николаевича - водителя автомобиля автотранспортной конторы треста 

"Ковдорстрой". 



- Суслова Александра Федоровича — старшего производителя работ строительно-монтажного управления 

№ 1 треста "Ковдорстрой". 

МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ" 

 

- Березкина Николая Петровича - электромонтера цеха сетей и подстанции Ковдорского горно-

обогатительного комбината. 

- Буркова Владимира Ильича - слесаря-монтажника Кировского монтажного управления треста 

"Севзапметаллургмонтаж". 

- Воронина Юрия Николаевича - токаря автотранспортной конторы треста" Ковдорстрой". 

- Зуйкова Виктора Михайловича - водителя автомобиля автотранспортной конторы треста "Ковдорстрой". 

- Исаковича Александра Ивановича - производителя работ строительно-монтажного поезда № 821 треста 

"Кандалакштрансстрои". 

- Карташова Алексея Егоровича - дробильщика обогатительного комплекса Ковдорского горно-

обогатительного комбината. 

- Ковычеву Галину Николаевну - электросварщицу комбината производственных предприятий треста 

"Ковдорстрой". 

- Коломыцкого Николая Тимофеевича - бригадира монтажников Северного строительно-монтажного 

управления треста "Севзапсталькомструкция". 

- Крутова Валентина Степановича - газоэлектросварщика Ковдорского горно-обогатительного комбината. 

- Макарова Анатолия Александровича - электросварщика Мурманского монтажного управления треста 

"Центросантемонтаж". 

- Наркевич Татьяну Петровну - старшего инженера отдела треста "Оргтехстрой". 

- Сидорова Владимира Прокопьевича - сварщика Кольского монтажного управления треста 

"Гидроэлектромонтаж". 

- Скотникова Николая Михайловича - плотника строительно-монтажного управления № 2 треста 

"Ковдорстрой". 

- Скребцова Александра Ивановича - бригадира комплексной бригады строительно-монтажного 

управления № 4 треста "Лентелефонстрой". 

- Смелову Людмилу Львовну - бригадира штукатуров-маляров строительного управления № 4 треста 

"Ковдорстрой". 

- Шаповалова Сергея Владимировича - мастера строительно-монтажного управления № 3 треста 

"Ковдорстрой". 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 


