
СЛАВСКИЙ Ефим Павлович 
[14(26). 10.1898, г. Макеевка Донецкой области — 28.11.1991, г. Москва] 

 
Родился в семье рабочего. Украинец. Член Коммунистической партии с 1918 г. 

Образование высшее: окончил в 1933 г. Московский институт цветных металлов и 
золота имени М.И. Калинина по специальности «инженер-металлург». 

С 1908 г. батрак у помещика и кулака по найму в г. Макеевка. С 1912 г. на 
шахтах и заводах Макеевки: был рабочим, подручным слесаря: с 1914 г. — 
котельщиком; с 1916 г. — обрубщиком. С 1918 г. в Первой конной армии РККА: 
красноармейцем; с 1920 г. — командир взвода; с 1921 г. — комиссар эскадрона. С 
1927 г. комиссар 56-го Кавказского кавалерийского полка 2-й отдельной 
Кавказской бригады в Тбилиси. С 1928 г. заведующий базисными складами 
«Гослабораторснабжение» в Москве. С 1929 г. студент Московского института 
цветных металлов и золота имени М.И. Калинина. С 1933 г. на заводе 
«Электроцинк» в г. Орджоникидзе: начальником смены; начальником цеха; 
главным инженером завода; директором завода. С 1940 г. директор Днепровского, 
а с 1941 г. Уральского алюминиевых заводов. С 1945 г. заместитель наркома 
цветной металлургии СССР — начальник Главного управления алюминиевой 
промышленности. С 1946 г. заместитель начальника Первого главного управления 
при Совете Министров СССР — начальник Управления № 2. С 1947 г. главный 
инженер — заместитель директора комбината № 817 Первого главного 
управления при Совете Министров СССР. С 1949 г. заместитель, затем первый 
заместитель начальника Первого главного управления при Совете Министров 
СССР. С июня 1953 г. заместитель, с февраля 1955 г. первый заместитель 
министра среднего машиностроения СССР. Одновременно с марта 1956 г. 
начальник Главного управления по использованию атомной энергии — 
председатель коллегии Главного управления. С июля 1957 г. министр среднего 
машиностроения СССР. С марта 1963 г. председатель Государственного 
производственного комитета по среднему машиностроению СССР. С марта 1965 
г. министр среднего машиностроения СССР. С ноября 1986 г. персональный 
пенсионер союзного значения. 

Депутат Верховного Совета СССР 5 — 11 созывов. Член ЦК КПСС в 1961 — 
1990 гг. Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1954, 1962) Награжден 
десятью орденами Ленина (1942, 1944, 1945, 1949, 1956, 1958, 1968, 1971, 1978, 
1983), орденом Октябрьской Революции (1973), двумя орденами Трудового 
Красного Знамени (1953, 1966), орденом «Отечественной войны» I степени 
(1985), орденом ГДР Звезда Дружбы народов в золоте (1978), медалями. Лауреат 
Ленинской (1980), двух Сталинских (1949, 1951) и Государственной (1984) 
премий СССР. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 


