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СЛА́ВСКИЙ Ефим Павлович [26.10(7.11).1898, слобода Макеевка
Таганрогского окр. Области войска Донского, ныне г. Макеевка, Украина –
28.11.1991, Москва], сов. гос. деятель, организатор атомной пром-сти,
трижды Герой Соц. Труда (1949, 1954, 1962). Окончил Моск. ин-т цветных
металлов и золота (1933). В 1918–28 в РККА, участник Гражд. войны 1917–
22, затем комиссар 56-го Кавказского кав. полка (1927–1928). В 1933–40 на
заводе «Электроцинк» в г. Орджоникидзе (директор в 1940). В 1940–41
директор Днепровского алюминиевого завода в г. Запорожье, в начале Вел.
Отеч. войны организовал эвакуацию предприятия на Уральский
алюминиевый завод (г. Каменск-Уральский), возглавил его (1941–1945; под
рук. С. выпуск алюминия вырос с 20 тыс. до 75 тыс. т). Нач. гл. управления
алюминиевой и магниевой пром-сти, зам. наркома цветной металлургии
(1945–46), один из разработчиков технологии изготовления и
организаторов произ-ва в 1946 сверхчистого графита на Моск. электродном
заводе и в лаборатории № 2 Ин-та редких металлов. Зам. нач. (1946–49), 1й зам. нач. (1949–53) Первого гл. управления при СМ СССР, образованного для руководства работами по
созданию ядерного оружия. Одновременно в 1947–49 гл. инженер Комбината № 817 (ныне ПО «Маяк»,
г. Озёрск), руководил строительством и запуском первого реактора по выработке оружейного плутония. В 1957–
63, 1965–1986 мин. (зам. с 1953, 1-й зам. с 1955) среднего машиностроения СССР (в 1963–1965 пред. Гос.
производств. к-та по среднему машиностроению). Способствовал становлению и развитию атомной энергетики и
её сырьевой базы, выполнению гос. заданий по созданию ядерного оружия. В 1986 С. лично участвовал в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Ленинская пр. (1980), Гос. пр. (1949, 1951, 1984). Награждён орденами Ленина (1942, 1944, 1945, 1949, 1956,
1958, 1968, 1971, 1978, 1983).
Памятники С. установлены в городах Макеевка, Усть-Каменогорск (Казахстан), бюст – в г. Владикавказ и др.
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