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П р е д и с л о в и е

Выпуская настоящий указатель, библиотека ставит своей 
целью облегчить использование местного материала библиотекам 
области, преподавателям, лекторам, пропагандистам, агитаторам 
и способствовать широкому ознакомлению с литературой о своем 
крае всех трудящихся.

Указатель вклю чает в себя книги и наиболее значительные 
статьи из ж урналов и газет по всем вопросам, касаю щ имся 
Свердловской области.

Вышли из печати выпуски I— IV за 1951 год, I, II— III за 
1952 год.

Д анный выпуск охватывает материал, напечатанный за 
1952 год с 1 октября по 31 декабря включительно.

Н аряду с книгами в указатель включены статьи из журналов: 
«Молодой коммунист», «Блокнот агитатора» (Свердловск), «Со
циалистическое сельское хозяйство», «Уголь», «Мастер угля», 
«Торфяная промышленность», «Советская педагогика», альманах 
«Уральский современник», из газет: «П равда», «Известия», «К ом 
сомольская правда», «Л итературная газета», «Социалистическое 
земледелие», «Советское искусство», «Труд», «Учительская газе
та», «Уральский рабочий», «На смену!».

Расположение материала систематическое (см. схему класси
фикации). Внутри рубрик материал располагается по алфавиту 
авторов или названий книг (статей).



СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕТОПИСИ ЛИТЕРАТУРЫ  
О СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМ М УНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО. СОЮЗА. 

Руководящие материалы.
Партийное строительство. Руководство партии хозяйственным 

и культурным строительством.
П ропаганда и агитация. Партийное просвещение.
История партии.

ВЛКСМ . М О Л О Д Е Ж Ь.
П И О Н ЕРС К И Е О РГА Н И ЗА Ц И И  И ВНЕШ КО ЛЬНАЯ 

РАБОТА.
ТРУДЯЩ И ЕСЯ г. С ВЕРД Л О В СК А  И СВЕРД Л О В СК О Й  

ОБЛАСТИ В Б О Р Ь Б Е  ЗА М ИР.
ИСТОРИЯ г. С ВЕРД Л О В СК А  И С В Е РД Л О В СК О Й  

ОБЛАСТИ.
СОЦ ИА ЛИ СТИ ЧЕСКО Е С ТРО И ТЕЛ ЬСТВО  В С В Е РД Л О В 

СКОЙ ОБЛАСТИ.
Народнохозяйственные планы.
(О ходе выполнения задания пятилетнего плана по отдельным 
отраслям см. в соответствующих рубриках).
Социалистическое строительство отдельных районов и городов 
Свердловской области.
ФИНАНСЫ.
ТРУД.

Профессиональные союзы.
Социалистическое соревнование. Стахановское движение.
З а  коллективный стахановский труд.
Соревнование городов.
СОВЕТСКОЕ СТРО ИТЕЛЬСТВО .

Верховные и местные органы государственной власти. 
Выборы в Верховный Совет СССР, РСФ СР.
Местные органы государственной власти.
Органы юстиции. Суд и прокуратура.
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П Р И Р О Д А  с в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .
Геология. Палеонтология. Археология.
География.
Ж ивотный и растительный мир.

ТЕХНИКА. П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТЬ.
История техники и промышленности.
Приоритет русской и советской техники и науки.
Общие вопросы.
Строительная промышленность. Строительные материалы. 
Энергетическая промышленность.
Горная промышленность.
Угольная промышленность.
М еталлургическая промышленность.
М аш иностроительная промышленность.
Химическая промышленность.
Л есная промышленность.
Л егкая промышленность.
М естная и кооперативная промышленность.

Материал о новаторах производства располагается в начале подразде
лов отдельных отраслей промышленности.

ТРАНСПОРТ, связь.
Транспорт.
Связь.

ГРА Ж Д А Н С К О Е СТРО И ТЕЛЬСТВО . КОМ М УН АЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО.

С ЕЛ ЬС К О Е ХОЗЯЙСТВО.
Передовики сельского хозяйства.
Общие вопросы. Колхозы. Совхозы.
М еханизация. Электрификация. МТС.
Агротехника. Общее растениеводство. Почвоведение. 
Частное растениеводство.

Зерновые и бобовые культуры.
Кормовые культуры. Луга. Пастбищ а.
Технические культуры.
Садоводство. Плодоводство.
Овощеводство.
Лесоводство.
Ж ивотноводство. Охота.

ТО РГО В Л Я. О БЩ ЕС ТВ ЕН Н О Е П ИТА НИЕ. 
ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Е . М ЕД И Ц И Н А .
Ф И ЗИ ЧЕС К А Я  КУЛЬТУРА. СПОРТ. И ГРЫ .
КУЛЬТУРА. П РО С В Е Щ Е Н И Е . НАУКА.

Общие вопросы культуры и просвещения. Наука.
Семья и вопросы воспитания.
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Дошкольное воспитание.
Начальное и среднее образование.
Политехническое обучение в школах.
Высшее и среднее специальное образование.
Ремесленные училища. Фабрично-заводское обучение. 
Культурно-проев етител ьн а я р а бота.
Печать.

Я ЗЫ КО ЗН А Н И Е.

Л И ТЕРА ТУ РО В ЕД ЕН И Е. ХУДОЖ ЕСТВЕННАЯ Л И Т ЕРА 
ТУРА. Ф О Л ЬК Л О Р.

Теория и история литературы.
Литературная критика и библиография.
Художественная литература.

Проза.
Поэзия.
Драматургия.
Фельетоны.

Фольклор.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ИСКУССТВО.

Общие вопросы.
Архитектура.
Изобразительное искусство.
Театр. Зрелищные предприятия.
Музыка.
Художественная самодеятельность.
Кино.
Фотография.



I

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза

Балабанова 3., Поспелов П. Восстановить рыбные богатства. 
{Обсуждаем материалы к XIX съезду партии]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  235, 3/Х.

Баталин В. Д л я  счастья народа. [Митинги, посвященные 
XIX съезду партии, в Нижнем Тагиле]. «Уральский рабочий», 
1952, №  241, 9/Х.

Довгопол В. К дальнейшему подъему промышленности. [Об
суж даем материалы к XIX съезду партии]. «Уральский раб о
чий», 1952, №  235, 3/Х.

Единодушное одобрение. С собраний партийного актива. 
«Уральский рабочий», 1952, №  234, 2/Х.

Елькин Н. Готовить специалистов, достойных великой эпохи. 
[Митинг, посвященный XIX съезду партии, в Уральском политех
ническом институте]. «На смену!», 1952, №  121, 7/Х.

Журавлев И. Во имя великого дела партии Л енина — 
Сталина. [Митинг на У ралм аш заводе,, посвященный XIX съезду 
партии]. «Уральский рабочий», 1952, №  241, 9/Х.

Зурва В. Н езабываемы е дни. [Рассказ делегата XIX съезда 
партии]. «Уральский рабочий», 1952, №  254, 24/Х.

Из писем, поступивших в редакцию. Предложения по проекту 
измененного Устава партии: По вопросам промышленности и 
транспорта. По вопросам сельского хозяйства. «Уральский рабо
чий», 1952, №  235, 3/Х.

Клещев С. Смелые новаторы. [М олодежь Алапаевского ме
таллургического завода навстречу XIX съезду партии]. «Н а сме
ну!»,' 1952, №  119, 3/Х.

Кутырев А. М. Речь тов. Кутырева (Свердловская область). 
[Прения по докладу тов. М. 3. Сабурова — Директивы XIX съез
да партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951 — 1955 годы]. «Правда», 1952, №  287, 13/Х.

Лидский А. Крупным городам нужны институты неотложной 
помощи. [Обсуждаем материалы к XIX съезду партии]. «У раль
ский рабочий», 1952, №  235, 3/Х.
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Мнихин Р. Знаменательный день. [Митинг, посвященный 
съезду партии, на заводе резиновых технических изделий]. 
«На смену!», 1952, № 121, 7/Х.

М ожаев А. «Спасибо нашей партии!» [Митинг, посвященный 
X IX  съезду партии, в сельхозартели имени А. А. Ж данова, Ту
ринского района]. «Уральский рабочий», 1952, №  242, 10/Х.

По вопросам промышленности и транспорта. [Обсуждаем 
материалы к XIX съезду партии]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  235, 3/Х.

Пропаганда в газете решений XIX съезда партии. [«Красно
уральский рабочий»]. «Уральский рабочий», 1952, № 295, 16/XII.

Пропышев. С. Внедряют передовые методы. [Синарский труб
ный завод навстречу XIX съезду партии]. «Н а смену!», 1952, 
№ 1 1 9 , 3/Х.

Радость мирного труда. [Митинг на металлургическом заводе 
имени А. К. Серова, посвященный XIX съезду партии]. «Ураль
ский рабочий», 1952, №  241, 9/Х.

Решения XIX съезда партии — в массы. «Блокнот агитато
ра» (Свердловск), 1952, №  8, с. 8— 17.

Ропанов М. В честь XIX съезда В К П (б ). [Митинг, посвящен
ный XIX съезду партии, на Уральском турбомоторном заводе]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  242, 10/Х.

С думой о любимой Отчизне. [Трудящиеся Свердловска встре
чают исторические решения XIX съезда партии новыми трудовы
ми успехами]. «Правда», 1952, №  290, 16/Х.

Самойлов С. [и др.] Подарки уралмашевцев в честь XIX съез
да. «Уральский рабочий», 1952, №  234, 2/Х.

Собрание свердловских художников. [Посвященное решениям 
XIX съезда партии]. «Уральский рабочий», 1952, №  283, 30/XI.

Хорошун Т. Подарки молодых строителей. [XIX съезду пар
тии г. Каменск-Уральский]. «На смену!», 1952, №  126— 127,17/Х.

Щенников Б. Коммунисты У ралмаш завода обсуждают итоги 
XIX съезда партии. «Уральский рабочий», 1952, №  294, 14/XII.

Партийное строительство. Руководство партии 
хозяйственным и культурным строительством

Агафонов Е. П артийная организация завода после XIX съез
да. [Свердловский завод транспортного машиностроения]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  301, 23/XII.

Баталин В. Руководить производством с глубоким знанием 
дела. [Партийное собрание на Ново-Тагильском металлургиче
ском заводе]. «Уральский рабочий», 1952, №  302, 24/XII.

Брагин В. В обстановке благодушия. [Собрание актива П ок
ровской районной партийной организации]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  274, 19/XI.

Брагин В. Решительно улучшать внутрипартийную работу. 
[Собрание актива Каменск-Уральской городской партийной ор
ганизации]. «Уральский рабочий», 1952, № 268, 12/XI.
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Горбунов Г. Побольш е требовательности! [Партийное собра
ние коммунистов Верх-Исетского металлургического завода]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  289, 9/XII.

Горбунов Г. П овыш ать действенность критики. [Собрание ак 
тива Кагановичской районной партийной организации г. С верд
ловска]. «Уральский рабочий», 1952, №  278, 25/XI.

Деева Н. П овы ш ать боеспособность партийных организаций. 
[Собрание актива Ш алинской районной партийной организации]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  280, 27/XI.

Журавлев И. П од знаком критики недостатков. [Собрание 
партийного актива Красноуфимского района]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  276, 21/XI.

Запретилин В. Смело вскрывать и быстро устранять ошибки 
и недостатки. [Собрание актива Серовской городской партийной 
организации]. «Уральский рабочий», 1952, №  278, 25/XI.

Зотов В. П. П артийная организация укрупненного колхоза. 
Свердлгиз, 1952. 53 с.

Ковалевич В. О докладчиках вспоминают по праздничным 
дням. [О работе Невьянского райкома КПСС]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  296, 17/XII.

Копырин В. Н аш а сила — в партийном руководстве. [Комсо
мольская организация Октябрьского района г. Свердловска1. 
«Н а смену!», 1952, №  120, 5/Х.

Корепанов С. Чувство нового •— драгоценное качество комму
ниста. «Уральский рабочий», 1952, №  275, 20/XI.

Косов Ю. Больш е заботы о выполнении государственного 
плана. [Собрание актива Кушвинекой районной партийной орга
низации]. «Уральский рабочий», 1952, №  269, 13/XI.

Косов Ю. Внутрипартийная демократия наруш ается. [О парт
орге Ц К  КПСС на Гороблагодатском руднике тов. Култышеве]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  305, 27/XII.

Косов Ю. Р азвивать  критику и самокритику. [Собрание п ар
тийного актива, г. Карпинска]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  280, 27/XI.

Маврицкий К- О партийном контроле хозяйственной деятель
ности предприятий. «Уральский рабочий», 1952, №  260, 31/Х.

Можаев А. Больш е помощи сельским коммунистам. [Собра
ние актива Слободо-Туринской районной партийной организа
ции]. «Уральский рабочий», 1952, №  280, 27/XI.

Можаев А. Низкий уровень критики и самокритики. [Собра
ние актива Ленской районной партийной организации]. «У раль
ский рабочий», 1952, №  277, 23/XI.

Областное совещание заместителей директоров по политчасти 
и секретарей парторганизаций леспромхозов. [Сообщение]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  303, 25/XII.

Осипов Б. Райком партии и интеллигенция. [О работе с ин
теллигенцией Кировского райкома КП СС г. Свердловска]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  281, 28/XI.



Пестерева К. Предложения коммунистов. [В партийной орга
низации Свердловского гороно]. «Учительская газета», 1952,
№ 58, 1/XI.

Сергеев С. Заж имщ ику критики покровительствуют. Письмо 
коммуниста. [Кагановичский райком КПСС не принимает мер по 
корреспонденции «Неуклонно укреплять партийную и государ
ственную дисциплину», напечатанной в «Уральском рабочем»
9 сентября 1952 г.] «Уральский рабочий», 1952, №  301, 23/XII.

Серков Е. Повышать боеспособность колхозных парторгани
заций. [Туринский райком КПСС]. «Уральский рабочий», 1952,
№ 297, 18/XII.

Собрания партийного актива. [Передовая]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  268, 12/XI.

Табатчиков А. Проверка исполнения. [О работе Камышлов- 
ского райкома КПСС]. «Уральский рабочий», 1952, №  283, 30/XI.

Улучшить идеологическую работу. [Пленум Туринского рай
кома КПСС]. «Уральский рабочий», 1952, №  289, 9/XII.

Улучшить руководство колхозами. [Собрание актива Ирбит- 
ской районной партийной организации]. «Уральский рабочий», 
1952, № 274, 19/XI.

Фатеева В. О воспитании молодых коммунистов. «Уральский 
рабочий», 1952, №  269, 13/XI.

Швачко П. Коммунисты повышают деловую квалификацию. 
[Богословский алюминиевый завод]. «Уральский рабочий», 1952, 
№ 258, 29/Х.

Шкурихин И. Кровное дело народа. [О партийной организа
ции трубоволочильного цеха Синарского трубного завода]- 
«Уральский рабочий», 1952, № 237, 5/Х.

Щенников Б. Умело анализировать и обобщать опыт пар
тийной работы. «Уральский рабочий», 1952, №  278, 25/XI.

Щербаков А. Улучшить партийную работу в колхозе. [П ар
тийное собрание в сельскохозяйственной артели имени 
И. В. Сталина, Галкинского сельсовета]. «Уральский рабочий», 
1952, №  290, 10/XII.

Пропаганда и агитация. Партийное просвещение
Агафонов Е. Организованно начинаем политическую учебу. 

[На Свердловском заводе транспортного машиностроения]. 
«Уральский рабочий», 1952, № 233, 1/Х.

Баталин В. Райком партии и вечерняя партийная школа. 
[Ленинский райком КПСС в Нижнем Тагиле]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  297, 18/ХИ.

Борисов Б. Повысить качество занятий. [Политическая учеба 
на заводе «Уралэлектроаппарат»]. «Уральский рабочий», 1952, 
№ 234, 2/Х.

Брагин В. Агитатор пришел на квартиру. [Агитационная ра- ( 
бота в Синарском районе г. Каменск-Уральского]. «Уральский 
рабочий», 1952, № 276, 21/XI.
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Брагин В. Покончить с недооценкой идеологической работы. 
[В Каменском районе]. «Уральский рабочий», 1952, № 292, 12/XII.

Величественный план. (В помощь агитатору). [Пятый пяти
летний план]. «Уральский рабочий», 1952, №  250, 19/Х.

Вьшолзов Д . Ф ормализм и школярство в учебе. [Кружок по 
изучению истории партии на Ирбитском автоприцепном заводе]. 
«Уральский рабочий», 1952, № 282, 29/XI.

Запретилин В. П ервая беседа. [Начало партийной учебы на 
металлургическом заводе имени А. К. Серова]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  234, 2/Х.

Изучают- материалы  съезда. [Ш ахтеры г. Краснотурьинска]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  251, 21/Х.

Иовчук М. Т. и Курсанов Г. А. И з опыта работы философ
ских семинаров для научных работников Свердловска. [О семи
н арах  по философским вопросам естествознания]. «Вопросы фи
лософии», 1952, №  5, с. 250—254.

Кайгородцев С. Реш ения XIX съезда партии — в массы. [Р а 
бота по пропаганде материалов съезда в Первоуральском горко
ме КПСС]. «Уральский рабочий», 1952, №  304, 26/XII.

Ковалевич В. Новый подъем. [Об изучении материалов 
XIX съезда партии на Нейво-Рудянском лесохимическом заводе]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  273, 18/XI

КПСС. Свердловский обком. II пленум. Покончить с недо
оценкой идеологической работы. [Из доклада тов. Куроедова 
В. А. Прения по докладу тов. Куроедова В. А.]. «Уральский ра
бочий», 1952, №  298, 19/XII.

Кузнецов А. Библиотека партийного комитета. [XIX съезд 
партии и задачи библиотек партийных комитетов]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  295, 16/XII.

Малиновский С. Улучшить организацию лекционной пропа
ганды. [В Нижнем Тагиле]. «Уральский рабочий», 1952, №  257, 
28/Х.

На путях к изобилию. (В помощь агитатору). [Пятый пяти
летний план развития СССР]. «Уральский рабочий», 1952, №  252, 
22/Х.

Настойчиво овладевать теорией марксизма-ленинизма. [Пере
довая]. «Уральский рабочий», 1952, №  233, 1/Х.

Павленко И. Выше качество пропаганды марксизма-лениниз
ма. «Уральский рабочий», 1952, №  233, 1/Х.

Поднять идеологическую работу на должную  высоту. [П ере
довая]. «Уральский рабочий», 1952, №  298, 19/XII.

Пусть всюду звучит голос агитатора. [О работе редакции 
многотиражной газеты У ралмаш завода «За тяж елое машино
строение»]. «Уральский рабочий», 1952, №  260, 31/Х.

Семинары секретарей парторганизаций. [По Свердловской о б 
ласти]. «Уральский рабочий», 1952, №  257, 28/Х.

Соснин А. В Красноуфимском районе политическая учеба не 
организована. «Уральский рабочий», 1952, №  269, 13/XI.
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Черкасова М. Агитаторы разъясняю т решения XIX съезда 
партии. [На металлургическом заводе имени А. К- Серова]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  268, 12/XI.

Ямов А. Общ еобразовательная учеба коммунистов. [П ар
тийной организации Уралвагонзавода]. «Уральский рабочий», 
1952, № 300, 21/XII.

ВЛКСМ. МОЛОДЕЖЬ
Анисимов А. Учиться отлично. [Отчетно-выборное комсомоль

ское собрание на III курсе агрономического факультета Сверд
ловского сельскохозяйственного института]. «На смену!», 1952. 
№ 118, 1/Х.

Антонова М. Комсомольцы Свердловска! Позаботьтесь об 
учебе молодых рабочих. «На смену!», 1952, №  156, 28/XII.

Бадьева Э. Строители нового, [г. Краснотурьинск]. «На см е
ну!», 1952, № 149, 12/ХИ.

Без анализа и критики. [X отчетно-выборная комсомольская 
конференция Кировского района г. Свердловска]. «На смену!», 
1952, №  136, И /X I.

Боевая программа деятельности комсомольских организаций. 
[Передовая]. «На смену!», 1952, №  130, 26/Х.

Боярский Н. Ростки нового. [Трудовые будни молодежи заво
да «Уралэлектроаппарат»]. «На смену!», 1952, №  124— 125, 15/Х.

Буньков С. Учить и воспитывать комсомольских активистов 
на практической работе. [XVI отчетно-выборная комсомольская 
конференция Сталинского района г. Свердловска]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  254, 24/Х.

Верное слово. [Изучение материалов XIX съезда партии на 
Верх-Исетском заводе]. «На смену!», 1952, №  128, 19/Х.

VIII пленум Свердловского обкома ВЛКСМ . [Д оклад секрета
ря обкома ВЛКСМ  тов. Лебедева В. Г. и прения по докладу]. 
«На смену!», 1952, № 120, 5/Х.

Выше качество занятий в комсомольской политсети. [Передо
вая]. «На смену!», 1952, №  129, 22/Х.

Головачев В. К ак я работаю над лекцией. [Член группы док
ладчиков Нижне-Тагильского горкома ВЛКСМ]. «На смену!», 
1952, №  150, 14/ХИ.

Горбунова А. Авторитет завоеван. [Опыт работы комсомоль
ской организации колхоза «Большевик» Красноуфимского райо
на]. «На смену!», 1952, №  150, 14/XII.

Гриневич А., Лютина П. Ошибки повторяются. [Политико-вос
питательная работа в Свердловском строительном техникуме]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  255, 25/Х.

Губанова В. Комитет -упускает главное. [О работе комитета 
комсомола Алапаевского станкостроительного завода]. «На сме
ну!», 1952, № 153, 21/ХИ.

Губанова В. Обыватели. [О недостойном поведении молодых - 
техников комсомольцев П. Курлеева и П. Щ елкунова на А ла-



паевском комбинате треста Союзасбест]. «Н а смену!», 1952, 
№  156, 28/XII.

Дозоров Г. Н ельзя с этим мириться! [Обсуждаем статью 
«Почему Нина Ш ведова ушла из колхоза»]. «На смену!», 1952, 
№  132, 31/Х.

Домнич О. Соперницы. [О стахановке-комсомолке Ирбит- 
ской швейной фабрики 3. Захаровой]. «Н а смену!», 1952, 
№  148, 10/ХИ.

Домнич С. Учиться — этого требует жизнь. [XVI комсомоль
ская конференция Ирбитского района]. «На смену!», 1952, 
№  139, 19/XI.

Дынина Т. Д ал  слово — сдержи. [Об учебе молодых рабочих 
Свердловского завода транспортного машиностроения]. «На сме
ну!», 1952, №  118, 1/Х.

Дядиков Н. «Собрание переносится на завтра...» [Отчетно- 
выборное комсомольское собрание на Успенской бумажной ф аб
рике Тугулымского района]. «На смену!», 1952, №  119, 3/Х.

Елькин Н., Белковский В. День да ночь — сутки прочь. 
[О студентке IV курса энергетического факультета Уральского 
политехнического института Л. Андреевой]. «Н а смену!», 1952, 
№  153, 21/XII.

Запретилин В. В отрыве от комсомольского актива. [Серов- 
ская городская комсомольская конференция]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  284, 2/XII.

Калачинский В. Не выходя из кабинета... [Комсомольская 
конференция Орджоникидзевского района г. Свердловска]. «Н а 
смену!», 1952, № 131, 29/Х.

Калачинский В. Кропотливо.подбирать и воспитывать комсо
мольские кадры. [Нижне-Тагильская городская комсомольская 
конференция]. «Н а смену!», 1952, №  145, 3/XII.

Клещев С. Смелые новаторы. [М олодежь Алапаевского ме
таллургического завода навстречу XIX съезду партии). «На сме
ну!», 1952, №  119, 3/Х.

Козлов А. Первый съезд союзов рабочей молодежи У рала. 
«Н а смену!», 1952, №  148, 10/ХИ.

Комсомольскую работу — на уровень новых задач. [XV С верд
ловская городская комсомольская конференция]. «Уральский р а 
бочий», 1952, № 280, 27/XI.

Копина 3. Заседательская суетня вместо конкретного руко
водства. [Верхне-Салдинская городская комсомольская конфе
ренция]. «Н а смену!», 1952, №  133, 2/XI.

Копырин В. Н аш а сила — в партийном руководстве. [Комсо
мольская организация Октябрьского района г. Свердловска]. «На 
смену!», 1952, №  120, 5/Х.

Копытина JI. В роли наблюдателей. [О работе комсомольских 
политкружков на Красноуральском медеплавильном заводе]. «На 
смену!», 1952, №  131, 29/Х.

Кузнецов К. «Они не комсомольцы...». [О работе бюро BJIKCM
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в жилищно-коммунальном комбинате Уралвагонзавода]. «На сме
ну!», 1952, №  131, 29/Х.

Лебедев В. Боевые задачи комсомольцев области. [В связи с 
решениями XIX съезда партии]. «На смену!», 1952, №  148, 10/XII.

Лебедев В. Г. Из доклада секретаря обкома ВЛКСМ  тов. Л е
бедева В. Г. [на VIII пленуме Свердловского обкома ВЛКСМ]. 
«На смену!», 1952, № 120, 5/Х.

Леонтьева 3. Так ли надо учить? [Обсуждение статьи А. По- 
казаньева «Почему Нина Шведова ушла из колхоза»]. «На сме
ну!», 1952, №  140, 21/XI.

Линников Д . Положение остается прежним... [Политучеба на 
Уралхиммашзаводе]. «На смену!», 1952, № 144, 30/XI.

Мартынов И. Путь открыт! Комсомольцы узла станции Сверд- 
ловск-сортировсчная борются за увеличение объема перевозок. 
«На смену!», 1952, №  144, 30/XI.

Минеев В. К занятиям готовы. [Учебный год в комсомольской 
политсети Н.-Тагильского завода имени В. В. Куйбышева]. «На 
смену!», 1952, № 118, 1/Х.

Михайлина А. Заинтересовать слушателей с первых дней. 
[В политкружке швейной фабрики имени И. В. Сталина]. «На 
смену!», 1952, № 118, 1/Х.

Мячин Ю. М олчание — знак согласия... [Отчетно-выборное 
комсомольское собрание в рельсобалочном цехе Ново-Тагильского 
металлургического завода]. «На смену!», 1952, Аг° 118, 1/Х.

Нечкина В. З а  хорошую успеваемость. [Комсомольская группа 
10-го класса «Б» школы №  1 г. Верхняя Салда]. «На смену!», 
1952, №  139, 19/XI.

Никитинских JI. К ак мы добиваемся прочных знаний. [Работа 
комсомольского бюро исторического отделения Уральского уни
верситета имени А. М. Горького]. «На смену!», 1952, № 152, 19/XII.

Николаев О. Вместе с коллективом. [О комсомольском групп- 
орге кузнечного цеха Карпинского рудоремонтного завода 
А. Буряке]. «На смену»!, 1952, №  130, 26/Х.

Николаев О. Крепить трудовую дисциплину. [XIV Кушвин- 
ская районная комсомольская конференция]. «Н а смену!», 1952, 
№  140, 21/XI.

Орлов Н. Глубоко изучать свои кадры. К ак Полевской гор
ком комсомола выполняет решение V III пленума Обкома 
ВЛКСМ. «На смену!», 1952, № 144, 30/XI.

Панина Т. Политпросвещение молодежи — на уровень новых 
задач. «На смену!», 1952, №  154, 24/XII.

Перевозчикова М. Главное — самостоятельная учеба. [Опыт 
политической учебы]. «Н а смену!», 1952, № 118, 1/Х.

Пермякова Р. Формы ради... [О работе пропагандиста н а
чального политкружка на радиозаводе тов. Минских]. «На сме
ну!», 1952, №  139, 19/XI.

Пешкова И. Из прошлого. [Об интересах молодежи села Пат- 
руши Арамильского района]. «На смену!», 1952, №  118, 1/Х. [
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Показаньев А. Н а одном месте. [Колхоз имени Я- М. С верд
лова, Арамильского района. Воспитание молодежи]. «Н а смену!», 
1952, №  133, 2/XI.

Показаньев А. О чем умолчали активисты. [Собрание комсо
мольского актива Красноуфимского района]. «На смену!», 1952, 
№  151, 17/XII.

Показаньев А. Почему Нина Ш ведова ушла из колхоза. [Вер
хотурский район. Колхоз имени Энгельса]. «На смену!», 1952, 
№  129, 22/Х.

Показаньев А. Почему Тоня И сакова не комсомолка. [О ком
сомольской организации Камышловского изоляторного завода]. 
«На смену!», 1952, №  152, 19/ХИ.

Показаньев А. Учеба — дело не только личное. [Об учебе 
колхозной молодежи]. «На смену!», 1952, №  140, 21/XI.

По пути, указанному съездом. [Городская комсомольская 
конференция в Верхней Пышме]. «На смену!», 1952, №  131, 29/Х.

Пропышев С. Внедряют передовые методы. [М олодежь Си
нарского трубного завода]. «На смену!», 1952, №  119, 3/Х.

XV Свердловская городская комсомольская конференция. 
Воспитывать молодежь так, как учит и требует партия. «Н а 
смену!», 1952, №  142, 26/XI.

Савченко И. Осознанная ошибка. [О комсомольце-токаре 
Красноуральского медеплавильного завода]. «На смену!», 1952, 
№  132, 31/Х.

Савченко И. Руководили поверхностно. [Отчетно-выборная 
городская комсомольская конференция в г. Каменск-Уральском]. 
«На смену!», 1952, №  143, 28/XI.

Смело и широко развивать критику и самокритику. [Передо
вая]. «На смену!», 1952, №  140, 21/XI.

Создать комсомольские группы на каж дой ферме. [Передо
вая]. «На смену!», 1952, №  118, 1/Х.

Телегин В. В ряды ленинского комсомола. [В комсомольской 
организации цеха пневмоинструмента У ралвагонзавода]. «Н а 
смену!», 1952, №  153, 21/ХИ.

Турунтаев В. Хорошее начало. [Комсомольские политкружки 
на фабрике «Уралобувь»]. «На смену!», 1952, №  119, 3/Х.

Укреплять трудовую дисциплину — долг комсомола. [Передо
вая]. «На смену!», 1952, №  141, 23/XI.

Улучшить учебу актива. (Отчеты и выборы в комсомольских 
организациях). [XVI комсомольская конференция Сталинского 
района г. Свердловска]. «На смену!», 1952, №  129, 22/Х.

Умело подбирать, ценить и воспитывать кадры. По письмам 
читателей. [Отчетно-выборные собрания комсомольцев области]. 
«На смену!», 1952, №  128, 19/Х.

Шастин А. 22 нормы комсомольца Ш абалина, [г. Нижний Т а
гил. Медико-инструментальный завод]. «Н а смену!», 1952, №  130, 
26/Х.

Шастин А. Распространять передовые методы труда. [Комсо
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мольская конференция Сталинского района г. Нижнего Тагила]. 
«На смену!», 1952, №  133, 2/XI.

Шахрина А. К ак я добиваюсь активности слушателей. [Полит
кружок кузнечного цеха завода транспортного машиностроения]. 
«Н а смену!», 1952, №  145, 3/XII.

Шихалев Е. «Оскорбленное» самолюбие. [О комсомолке Сверд
ловского завода треста «Русские самоцветы» Н. Винокуровой]. 
«Н а смену!», 1952, №  130, 26/Х.

Штырев В. Воспитывать любовь к профессии. [Обсуждение 
статьи А. П оказаньева «Почему Нина Ш ведова ушла из колхо
за»]. «На смену!», 1952, №  140, 21/XI.

Штырев В. Комсомольский актив изучает труд товарища 
Сталина. [Богдановичский райком ВЛКСМ]. «Уральский рабо
чий», 1952, № 303, 25/XII.

Шубин И. Потомки Ползунова. «Уральский рабочий», 1952, 
№  298, 19/XII.

Яковлев А. Мимо чего проходил райком. [XIII М ахневская 
районная конференция]. «Н а смену!», 1952, №  133, 2/XI.

ПИОНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА

Губарев В. П авлик Морозов. Рисунки В. Колесникова. 
М. — Л., Детгиз, 1952. 64 с.

Москвина М. М. Опыт работы кружков учащихся школ горо
да при Свердловском Д ворце пионеров. «Советская педагогика», 
1952, №  12, с. 119— 122.

Хохлова А. Отрядные вожатые — моя опора. [Опыт работы 
старшей вожатой Ирбитской школы № 1]. «Н а смену!», 1952, 
№  150, 14/XII

ИСТОРИЯ Г. СВЕРДЛОВСКА И СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Бессмертный подвиг Григория Кунавина. [Герой Советского 
Союза, повторивший подвиг Александра М атросова — уроженец 
с. Войны Богдановичского района]. «Уральский рабочий, 1952, 
№ 282, 29/XI.

Второй областной съезд Советов Урала. (Памятники Велико
го Октября в Свердловске). [С фотографией здания, где проходил 
съезд]. «Уральский рабочий», 1952, № 260, 31/Х.

Дом первого Совета. (Памятники Великого О ктября в Сверд
ловске). [С фотографией]. «Уральский рабочий», 1952, №  259, 30/Х.

Марков А. Начало новой эры в истории человечества. 
К 35-летию исторического решения Ц К  партии о вооруженном 
восстании. [В частности — на Урале]. «Уральский рабочий, 
1952, №  253, 23/Х.

Сальников К. В. Древнейш ие памятники истории У рала. 
[Свердловск], Свердлгиз, 1952, 158 с. Библиография: с. 155— 158.
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Там, где выступал Я- М. Свердлов. [Здание Свердловского 
театра юных зрителей]. «Уральский рабочий», 1952, № 258, 28/Х.

Штабы Красной гвардии Екатеринбурга. (Памятники Вели
кого Октября в Свердловске). [С фотографией]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  262, 2/XI.

Это было в нашем городе в 1917 году. [О подготовке воору
женного восстания. С фотографией оперного театра, в котором 
проходило заседание Екатеринбургского Совета]. «На смену!», 
1952, № 133, 2/XI.

Это было в нашем городе в 1917 году. [О Я. М. Свердлове]. 
«Н а смену!», 1952, №  132, 31/Х.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Народнохозяйственные планы

(О ходе выполнения задания пятого пятилетнего плана по 
отдельным отраслям см. в соответствующих рубриках).

Величественный план. (В помощь агитатору). [Пятый пяти
летний план]. «Уральский рабочий», 1952, №  250, 19/Х.

Выполнить задания пятилетки по сельскому хозяйству. [П ере
довая]. «Уральский рабочий», 1952, № 252, 22/Х.

Заблуда Г. Пути повышения урожайности колхозных полей. 
[Перспективы развития сельского хозяйства области по пятому 
пятилетнему плану]. «Уральский рабочий», 1952, №  255, 25/Х.

Земляниченко В. Развитие Свердловска в пятой сталинской 
'V. пятилетке. «Уральский рабочий», 1952, №  258, 29/Х.

Кузнецов А., Карташев Ф. Развитие железнодорожного транс
порта и подъездных путей в новом пятилетии. «Уральский рабо
чий», 1952, №  251, 21/Х.

Кутырев А. М. Речь тов. Кутырева (Свердловская о б ласть). 
[Прения по докладу тов. М. 3. Сабурова — Директивы XIX съез
д а партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951— 1955 годы]. «Правда», 1952, № 287, 13/Х.

На путях к изобилию. В помощь агитатору. [Перспективы 
развития сельского хозяйства области по пятому пятилетнему 
плану]. «Уральский рабочий», 1952, № 252, 22/Х.

Об итогах выполнения государственного плана по промыш
ленности и товарообороту за III квартал 1952 года. Сообщение 
Статистического управления Свердловской области. «Уральский 
рабочий», 1952, №  257, 28/Х.

Петров А. Сельское хозяйство в новой пятилетке. «Блокнот 
агитатора» (Свердловск), 1952, №  9, стр. 28—41.

Пятилетка зовет вперед. [Ряд статей]. «Уральский рабочий», 
1952, № 265, 6/XI.

Сельское хозяйство Свердловской области в новой пятилетке. 
(Цифры и факты). «На смену!», 1952, № 144, 30/XI.
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ТРУД
Бармасов П. Подвигами в труде прославим отчизну. «В по

мощь профсоюзному активу», 1952, №  20, с. 14— 16.
Морозов И. Производительность труда в пятой пятилетке. 

«Уральский рабочий», 1952, №  302, 24/XII.
Укреплять трудовую дисциплину — долг комсомола. [Передо

вая]. «Н а смену!», 1952, №  141, 23/XI.

В облсовпрофе. [Обсуждение вопроса о развитии движения 
изобретателей и рационализаторов]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  289, 9/XII.

Горбунов Г. Профсоюзную работу — на уровень новых задач. 
[Собрание профсоюзного актива г. Свердловска]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  295, 16/XII.

Олесов Н. Больш ая сила. После собраний в цехах У рал
вагонзавода. «Труд», 1952, №  301, 23/XII.

Свердловский областной Совет профессиональных союзов. 
О мероприятиях по выполнению постановления ВЦ СП С от 
21 мая 1952 года по докладу Свердловского Совпрофа о работе 
профорганизаций по оказанию  помощи рабочим и служащ им в 
воспитании детей. Свердловск, 1952. 10 с.

Постановления V пленума Свердловского областного совета 
профессиональных союзов 26—27 марта 1952 года. Свердловск, 
1952. 19 с.

Социалистическое соревнование. Стахановское движение
Аксенов В. Отрадные перемены. [Стахановская вахта уголь

щиков треста Вахруш евуголь в честь XIX съезда партии]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Алфимова Е. В предсъездовские дни. [На станции Сверд- 
ловск-сортировочная]. «Уральский рабочий», 1952, №  234, 2/Х.

Андреев Н. Вдохновенный труд. [Стахановцев Верх-Исетского 
металлургического завода]. «Уральский рабочий», 1952, №  235,

Бадьева Э. Неустанно вперед! [О стахановке Артемовского 
машиностроительного завода А. Машкиной]. «Н а смену!», 1952, 
№  129, 22/Х.

Белых Т. К ак я выполняю свои обязательства. [Формовщица 
Богдановичского шамотного завода]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  233, 1/Х.

Болотов П. Внедряя новое. [Стахановская вахта в честь 
XIX съезда на Ново-Тагильском металлургическом заводе]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Володин Б. У красногорских энергетиков. [Стахановская вах
та в честь 35-й годовщины Великого Октября].. «Уральский

Профессиональные союзы

3/Х.

рабочий», 1952, №  258;
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Вергезов К. Н а больших скоростях. [Предсъездовская вахта 
свердловских железнодорожников]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  236, 4/Х.

Воробьев А. М. Новое в распространении опыта передовиков. 
[Свердловский завод «Пневмостроймашина»]. В кн.: Опыт пере
д о ви ко в — всем рабочим. М., Профиздат, 1952, с. 27—38.

Вятчинин В. Постоянно учиться. И з выступления прокатчика 
2-го прокатного цеха В. Вятчинова. [Собрание комсомольского 
актива и молодых стахановцев на Верх-Исетском металлургиче
ском заводе]. «Н а смену!», 1952, №  130, 26/Х.

Дедиков М. Бригада берет высоту. [П редсъездовская вахта 
на Свердловском заводе . транспортного машиностроения]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Дмитриев Ф. Стахановский опыт коллектива типографии 
«Уральский рабочий», «Полиграфическое производство», 1952, 
№  9, е. 21.

Журавлев В. Растут ряды стахановцев. [Завод «Уралэлектро- 
аппарат»]. «Уральский рабочий», 1952, №  257, 28/Х.

Иванов JI. С думой о грядущем. [Выполнение обязательств, 
взятых к  XIX съезду партии на Уральском турбомоторном з а 
воде]. «Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Итоги соревнования городов, районов и сельсоветов области. 
«Уральский рабочий», 1952, №  269, 13/Х.

Карташев И. Н а счастье народа. [Стахановская вахта в честь 
XIX съезда партии на Северском металлургическом заводе]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Комплексное обобщение опыта. [Уральский алюминиевый з а 
вод]. «Уральский рабочий», 1952, №  304, 26/XII.

Куприянов Г. Больш е металла. (Наш опыт организации со
циалистического соревнования) М., Профиздат, 1952, 66 с. (М е
таллургический завод имени А. К- С ерова).

Литвишко В. З а  полное использование резервов. [Мартеновцы 
Нижне-Салдинского завода выполняют обязательства, взятые 
к XIX съезду партии]. «Уральский рабочий», 1952, №  234, 2/Х.

Литвишко В. Комплексное обобщение опыта. «Уральский р а 
бочий», 1952, №  280, 27/XI.

Лопатин П. Радостный труд. [Предсъездовская вахта на ме
таллургическом заводе имени А. К- Серова]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  236, 4/Х.

Лопатин П. Ф. Соревнование за сверхплановые накопления. 
[Автор — старший горновой доменной печи металлургического 
завода имени А. К. Серова]. «Уральский рабочий», 1952, №  301, 
23/XII (Опыт новаторов — всем рабочим).

Масленников Е. Будить творческую мысль. Из выступления 
инженера механического цеха Е. М асленникова. [Собрание ком
сомольского ак ти в а , и молодых стахановцев на Верх-Исетском 
металлургическом заводе]. «На смену.!», 1952, № 130, 26/Х.

Машков В. Беречь минуты! И з выступления вальцовщика 1-го
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прокатного цеха В. М аш кова. [Собрание комсомольского актива 
и молодых стахановцев на Верх-Исетском металлургическом з а 
воде]. «Н а смену!», 1952, №  130, 26/Х.

Михайлов Т. Н а трибуне стахановцы и ученые. «Н а смену!», 
1952, №  140, 21/XI.

Музыка Д . Н аш  вклад. [Стахановская вахта в честь XIX съ ез
д а партии на Первоуральском .Новотрубном заводе]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

На Сталинском Урале. [Стахановская вахта уральцев в честь 
XIX съезда партии и 35-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции]. «Известия», 1952, №  249, 18/Х.

Никонова Е. Под водительством партии. [Стахановская вахта 
в честь XIX съезда партии на заводе «Уралэлектроаппарат»]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Обязательства коллектива У ралмаш завода. [Социалистическое 
соревнование в честь 35 годовщины Великой Октябрьской рево
люции]. «Уральский рабочий», 1952, №  245, 14/Х.

Пальфи А. Радость за  свой труд. [Стахановская вахта про
катчиков Ново-Тагильского металлургического завода]. «На 
смену!», 1952, №  118, 1/Х.

Передовому, прогрессивному — широкую дорогу! [Передовая], 
«Уральский рабочий», 1952, №  295, 16/XII.

Пермякова Р. Н а высоких режимах. [О стахановке-ш лифов- 
щице комсомолке Тамаре Сизиковой Свердловского подшипнико
вого завода]. «Уральский рабочий», 1952, №  297, 18/XII.

Победители в соревновании. Итоги выполнения социалистиче
ских обязательств районами и промышленными предприятиями 
гор. Свердловска за  третий квартал 1952 г. «Уральский рабо
чий», 1952, №  259, 30/Х.

Победители в соревновании на уборке урож ая, вывозке и 
заготовке зерна. «Уральский рабочий», 1952, №  268, 12/XI.

Показаньев А. Новые высоты. [О стахановце У ралмаш завода 
Н. Ярушникове]. «На смену!», 1952, №  128, 19/Х.

Пятилетку — в четыре года. Опыт новаторов — всем рабочим. 
[Инициаторы соревнования на У ралвагонзаводе за выполнение 
пятой пятилетки в четыре года — стахановцы: В. Миронов,
А. Боровиков, И. Тощилкин, А. Дорофеев]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  299, 20/XII.

Развивать активность рационализаторов. Встреча рационали
заторов и руководителей первичных отделений НИТО Сверд
ловска в редакции «Уральский рабочий». «Уральский рабочий», 
1952, №  299, 20/XII.

Распространять опыт новаторов. [Обзор газеты «Уральский 
рабочий»]. «Правда», 1952, №  353, 18/XII; «Уральский рабочий», 
1952, №  298, 19/ХИ.

Ряжев И. Сверх плана. [Стахановская вахта в честь XIX съез
да партии на шахте Ковелиновая Кировградского рудоуправле
ния]. «Уральский рабочий», .1952, № 236, 4/Х.
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С думой о любимой Отчизне. [Трудящиеся Свердловска встре
чают исторические решения XIX съезда партии новыми трудовы 
ми успехами]. «Правда», 1952, № 290, 16/Х.

Семенников А. Во -славу Родины. [Стахановская вахта в честь 
X IX 'съезда партии на Верх-Иоетском металлургическом заводе]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Семенников А. Резервы роста. И з выступления сталевара 
А. Семенникова. [Собрание комсомольского актива и молодых 
стахановцев на Верх-Исетском металлургическом заводе]. «На 
смену!», 1952, №  130, 26/Х.

Синицин С. Д . Стахановское движение. Под ред. Ф. И. Ко- 
рольковича. М .— Свердловск, М ашгиз, 1952, 31 с. (Слово пере
довиков производства).

Синкин Г. Стахановская школа -слесарей-ремонтников. 
«Уральский рабочий», 1952, №  304, 26/XII.

Слободчикова М. Сердечная благодарность. [Стахановка з а 
вода «Уралэлектроаппарат» о своей жизни и работе]. «Уральский 
рабочий, 1952, №  237, 5/Х.

Угаров В. Больш е меди. [Стахановская вахта в честь 
XIX съезда партии на Среднеуральском медеплавильном заводе]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Фоминых В. Не останавливаясь на достигнутом. [Стаханов
ская вахта в честь XIX съезда партии на Свердловском заводе 
транспортного машиностроения]. «Уральский рабочий, 1952, 
№  244, .12/Х.

Чернавин Б. И. Наши задачи. Из доклада главного инженера 
завода Б. И. Чернавина. [Собрание комсомольского актива и 
молодых стахановцев на Верх-Исетско-м металлургическом заво 
де]. «На смену!», 1952, № 130, 26/Х.

Шастин А. Распространять передовые методы труда. [Комсо
мольская конференция Сталинского района г. Нижнего Тагила]. 
«Н а смену!», 1952, №  133, 2/XI.

Ширманов Н. Пять норм в смену. [Предсъездовская вахта на 
Уралвагонзаводе]. «Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

Ярусов Д . П роектная мощность увеличена в два раза. [К рас
ноуральский медеплавильный завод]. «На смену!», 1952, №  143, 
28/XI.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Бирючев П. О воспитании руководящих советских работни
ков. «Уральский рабочий», 1952, №  290, 10/XII.

Местные органы государственной власти

Указ Президиума Верховного Совета РС Ф С Р. Об утверж де
нии Свердловской Городской избирательной комиссии по выбо
рам в Свердловский городской Совет депутатов трудящ ихся. 
«Уральский рабочий», 1952, №  306, 28/XII,
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Указ Президиума Верховного Совета РС Ф С Р. Об утверж де
нии Свердловской областной избирательной комиссии по выбо
рам в Свердловский областной Совет депутатов трудящихся. 
«Уральский рабочий», 1952, №  306, 28/XII.

Выдвижение кандидатов в избирательные комиссии по вы 
борам в местные Советы. [По Свердловску и области]. «Ураль
ский рабочий», 1952, №  305, 27/XII.

Выполнить план развития общественного животноводства. 
V III сессия Свердловского областного Совета. «Уральский рабо
чий», 1952, №  256, 26/Х.

IX сессия Свердловского областного Совета депутатов трудя
щихся. Д невник заседания 26 декабря. «Уральский рабочий», 
1952, №  305, 27/XU.

IX сессия Свердловского областного Совета депутатов трудя
щихся. Д невник заседания 27 декабря. «Уральский рабочий», 
1952, №  306, 28/XII.

Исаев П. Руководить конкретно, со знанием дела. [О работе 
местных Советов Свердловской области]. «Известия», 1952, 
№  267, 11/XI.

Леонтьев П. Актив — опора местных Советов. «Уральский 
рабочий», 1952, №  255, 25/Х.

Об избирательных округах по выборам в Свердловский об
ластной Совет депутатов трудящихся. Решение исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящ их
ся №  1568, 26 декабря 1952 г. «Уральский рабочий», 1952, 
№ 306, 28/ХИ.

Об утверждении районной избирательной комиссии по выбо
рам в Кагановичский районный Совет депутатов трудящихся. 
Решение исполнительного комитета Свердловского городского 
Совета депутатов трудящихся, №  951, 26 декабря 1952 г. 
«Уральский рабочий», 1952, №  307, 30/XII.

Об утверждении районной избирательной комиссии по выбо
рам в Кировский районный Совет депутатов трудящихся. Реш е
ние исполнительного комитета Свердловского городского Совета 
депутатов трудящихся, №  983, 26 декабря 1952 г. «Уральский 
рабочий», 1952, №  307, 30/XII.

Об утверждении районной избирательной комиссии по выбо
рам в Куйбышевский районный Совет депутатов трудящихся. 
Решение исполнительного комитета Свердловского городского 
Совета депутатов трудящ ихся, г. Свердловск, №  986, 26 декабря 
1952 г. «Уральский рабочий», 1952, №  307, 30/XII.

Об утверждении районной избирательной комиссии по выбо
рам в Ленинский районный Совет депутатов трудящихся. Реш е
ние исполнительного комитета Свердловского городского Совета 
депутатов трудящихся, г. Свердловск, №  978, 26 декабря 1952 г. 
«Уральский рабочий», 1952, №  306, 28/XII.

Об утверждении районной избирательной комиссии по выбо
рам в Молотовский районный Совет депутатов трудящихся. Ре
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шение исполнительного комитета Свердловского городского Сове
та депутатов трудящихся, г. Свердловск, №  950, 26 декабря 
1952 г. «Уральский рабочий», 1952; № 306, 28/XII.

Об утверждении районной избирательной комиссии по выбо
рам в Октябрьский районный Совет депутатов трудящихся. Р е 
шение исполнительного комитета Свердловского городского 
Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск, № 985, 26 декабря 
1952 г. «Уральский рабочий», 1952, №  307, 30/XII.

Об утверждении районной избирательной комиссии по выбо
рам в Орджоникидзевский районный Совет депутатов трудящ их
ся. Решение исполнительного комитета Свердловского городского 
Совета депутатов трудящихся, № 952, 26 декабря 1952 г. «У раль
ский рабочий», 1952, №  307, 30/XII.

Об утверждении районной избирательной комиссии по выбо
рам  в Сталинский районный Совет депутатов трудящихся. Реш е
ние исполнительного комитета Свердловского городского Совета 
депутатов трудящихся, г. Свердловск, №  979, 26 декабря 1952 г. 
«Уральский рабочий», 1952, №  306, 28/XII.

Об утверждении районной избирательной комиссии по вы бо
рам  в Чкаловский районный Совет депутатов трудящихся. Р еш е
ние исполнительного комитета Свердловского городского Совета 
депутатов трудящихся^ г. Свердловск, №  988, 26 декабря 1952 г. 
«Уральский рабочий», 1952, №  307, 30/XII.

Об утверждении сельской избирательной комиссии по выбо
рам  в Совхозный сельский Совет депутатов трудящихся. Решение 
исполнительного комитета Свердловского городского Совета 
депутатов трудящихся, г. Свердловск, №  988, 26 декабря 1952 г. 
«Уральский рабочий», 1952, № 307, 30/XII.

Об утверждении поселковой избирательной комиссии по вы 
борам в Ш ирокореченский поселковый Совет депутатов трудя
щихся. Решение исполнительного комитета Свердловского город
ского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск, №  987, 26 д е
кабря 1952 г. «Уральский рабочий», 1952, №  307, 30/X II.

Сидорцев П. М естные Советы и культурно-просветительная 
работа на селе. [Краснополянский район]. «Культурно-просвети
тельная работа», 1952, №  11, с. 25—26.

Органы юстиции. Суд и прокуратура

Сорокин Н. Укреплять социалистическую законность. [П ропа
гандистская работа адвокатов Свердловской областной колле
гии]. «Уральский рабочий», 1952, №  261, 1/XI.

П РИРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Деменев Н. Полнее использовать природные ресурсы Урала. 
«Правда», 1952, № 326, 21/XI.
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Геология. Палеонтология. Археология

]| Розина Н. Сокровищница Уральских гор. [15 лет сущ ествова
ния Уральского геологического музея Свердловского горного ин
ститута]. «Уральский рабочий», 1952, №  255, 25/Х.

Розина Н. Уральский геолог. [Аркадий Александрович И в а
н о в — директор горногеологического института УФАНа]. «У раль
ский рабочий», 1952, №  283, 30/XI.

География

Альбрут М. Чусовая. [Знай свой край]. «На смену!», 1952, 
№  133, 2/XI.

Гензель В. А. Туристские маршруты по Среднему Уралу. 
Свердлгиз, 1952. Рец.: Д . Владимирский, А. Козлов. Путеводитель, 
отставший от жизни. «Уральский рабочий», 1952, №  295, 16/XII.

Коленкин А. А. Уроки о городах Урала. [VII и VIII классы]. 
«География в школе», 1952, №  6, с. 29—38.

Животный и растительный мир
Дорофеев П. И. Плиоценовые растения У рала. «Ботанический 

журнал», 1952, т. 37, №  6, с. 850—856. Библиография: 7 названий.
Памятники природы Свердловской области. Справочник, т. I. 

Памятники природы растительного мира. Вып. I. Д убравы  Сверд
ловской области. Свердловск, 1952. 26 с. (Всероссийское общ е
ство охраны природы. Свердловское областное — городское отде
ление) .

ТЕХНИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

История техники и промышленности

Адамов А. Г. Василий Пятов. Повесть о русском изобрета
теле. (И лл. И. И. Старосельский). М., Военмориздат, 1952. 144 с. 
с иллюстрациями.

Богачев И. Н. П. П. Аносов и секрет булата. М .— Свердловск, 
М ашгиз, 1952. 138 с.

Довгопол В. Образы  замечательных соотечественников. [Вы
пуск уральской серии «И з истории техники» И. Н. Богачев 
«П. П. Аносов и оекрет булата» и др.]. «Комсомольская правда», 
1952, №  295, 16/XII.

Изучение истории техники Урала. [Комиссия по истории тех
ники У рала при президиуме Уральского ф илиала Академии наук 
СССР]. «Уральский рабочий», 1952, №  298, 19/XII.

Русский изобретатель — металлург В. С. Пятов. Сборник до
кументов. Под ред. акад. Н. Г. Гудцова. М., 1952. 191 с.

Самарин А. М. Великий русский металлург П. П. Аносов. 
[1797— 1851. Д оклад  на заседании, посвященном 100-летию со 
дня смерти П. П. Аносова, 29 мая 1951 г.]. «Труды по истории 
техники», 1952, вып. I, с. 35—52. Библиография: Ю названий.,
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Общие вопросы

В Облсовпрофе. [Обсуждение вопроса о развитии движения 
изобретателей и рационализаторов]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  289, 9/Х 11.

Вильчинский В. О техническом нормировании. [Новотрубный 
завод имени И. В. Сталина]. «Уральский рабочий», 1952, №  283, 
30/XI.

Довгопол В. К дальнейшему подъему промышленности. [Об
суждаем материалы к XIX съезду партии]. «Уральский рабочий», 
1952, №  235, 3/Х.

За строжайший режим экономии. [Передовая]. «На смену!», 
1952, №  138, 16/XI.

Задачи повышения культурно-технического уровня рабочих. 
[Передовая]. «Уральский рабочий», 1952, №  292, 12/ХП.

Из писем, поступивших в редакцию. П редложения по проекту 
измененного Устава партии. По вопросам промышленности и 
транспорта. По вопросам сельского хозяйства. «Уральский рабо
чий», 1952, № 235, 3/Х.

Иоффе. Улучшить деятельность Д ом а техники. И з выступле
ния тов. Иоффе, инженера Д ом а техники. [Встреча рационализа
торов и руководителей первичных отделений НИТО Свердловска 
в редакции «Уральского рабочего»]. «Уральский рабочий», 1952, 
№ 299, 20/XII.

Итоги областного совещания по творческому содружеству р а 
ботников науки и производства. Свердловск, 1952. 11 с.

Каждое предприятие долж но неуклонно выполнять план. 
[Передовая]. «Уральский рабочий», 1952, №  253, 23/Х.

Кононов Д . Строго соблюдать режим экономии. «Уральский 
рабочий», 1952, №  300, 21/XII.

Копылов И. Всемерно ускорять оборачиваемость средств. 
«Блокнот агитатора» (Свердловск) 1952, №  7, с. 1— 14.

Копылов И. Источники дальнейшего роста промышленных 
накоплений. «Уральский рабочий», 1952, №  268, 12/XI.

Красносельских Н. Т., Плотников П. Н аука и производство. 
М. — Свердловск, М аш гиз, 1952. 159 с.

Логинов В. Резервы  снижения себестоимости. [П ервоураль
ский хромпиковый завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  260, 
31/Х.

Нестеров Л. Реж им экономии — важнейший рычаг дальней
шего подъема народного хозяйства. «Блокнот агитатора» (С верд
ловск), 1952, №  10, с. 15—26.

Новаторам — всемерную поддержку! [Ряд статей]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  276, 21/XI.

Развивать массовое движение рационализаторов. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  276, 21 /XI.

Решения Свердловского областного межотраслевого совещ а
ния по подготовке и повышению квалификации кадров. Сверд-
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л о в с к — М., М еталлургиздат, 1952. 12 с. (Свердловский облпроф- 
совет. Свердловский Обком ВЛКСМ . Уральский Д ом  техники. 
Свердловский институт технического обучения рабочих М Ч М ).

Свердловский областной совет профессиональных союзов. 
Итоги областного совещ ания по творческому содружеству работ
ников науки и производства. Свердловск, 1952. 11 с.

Строго соблю дать режим экономии. [Передовая]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  257, 28/Х.

Урванов Р. А. Анализ рентабельности промышленного пред
приятия. Свердлгиз, 1952. Рец.: Смирницкий Е. и др. Повыш ать 
качество экономической литературы. «Уральский рабочий», 1952, 
№  254, 24/Х.

Строительная промышленность. Строительные материалы

Новаторы производства
Турунтаев В. Строитель. [Леонид Зорин. Свердловскпром- 

строй]. «Н а смену!», 1952, №  124— 125, 15/Х.

*

Антипин. Активизировать работу инженерно-технического об
щества. И з выступления тов. Антипина, зам. председателя НИТО 
строителей. [Встреча рационализаторов и руководителей первич
ных отделений НИТО С вердловска в редакции «Уральского р а 
бочего»]. «Уральский рабочий», 1952, №  299, 20/XII.

Байковский И. Д ело •— за проектировщиками! [Свердловский 
облстромтрест]. «Уральский рабочий», 1952, №  270, 14/XI.

Григорьев Г. Бракоделы  из строительного треста. [Трест 
Свердловскуглестрой]. «Уральский рабочий», 1952, №  303, 25/XII.

Дорская Д . Здесь начинается строительство прекрасных зд а 
ний. [Кирпичный завод «Новострой»]. «На смену!», 1952, №  140, 
21 /XI.

Запретилин В. Д ома лесозаготовителям. «Уральский рабо
чий», 1952, №  280, 27/XI.

Злобина И. Н а передовых участках Тагилстроя. «Уральский 
рабочий», 1952, №  280, 27/XI.

Иванов. Ф ормализм губит дело. И з выступления тов. И ванова, 
мастера авторемонтной мастерской Свердловскпромстроя. [Встре
ча рационализаторов и руководителей первичных отделений 
НИТО Свердловска в редакции «Уральского рабочего»]. «У раль
ский рабочий», 1952, № 299, 20/XII.

Константинов С. В долгу у государства. [Завод «Новострой»]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  292, 12/XII.

Листова Н. Бракоделы из ремонтно-строительной конторы. 
[Ремстройконтора М олотовокого района г. Свердловска]. «У раль
ский рабочий», 1952, № 289, 9/XII.

Максимов М. Раньш е срока. [Строительство на Уралхиммаше]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  280, 27/XI. I
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На стройках Нижнего Тагила. «Уральский рабочий», 1952,
№  269, 13/XI.

Никитин А. Н а стройках треста «Тагилстрой». «За экономию 
материалов», 1952, №  2, с. 87—88.

Остроушко Н. Механизированный способ обработки древе
сины. [Новое приспособление бригадира строительной бригады 
колхоза «1 мая» Режевского района Н. И. Устинова]. «Сельский 
строитель», 1952, № 6, с. 23.

Первая штукатурная станция. (Сделано по плану 5-й пяти
летки). «Уральский рабочий», 1952, №  263, 4/XI.

Развивать производство строительных материалов. [Передо
вая]. «Уральский рабочий», 1952, №  305, 27/XII.

Серафимович Б. А трест премирует! [Карпунинекое строй
управление треста Ураллестранстрой]. «Уральский рабочий», 
1952, №  285, 3/XII.

Серафимович Б. Почему трест Свердловскпромстрой не вы 
полняет план. «Уральский рабочий», 1952, №  289, 9/XII.

Серафимович Б. Строители на вахте. «Уральский рабочий», 
1952, №  255, 25/Х.

Строители в долгу у государства. «Уральский рабочий», 1952, 
№  284, 2/XII.

Сытников Н. Н аш  опыт. [Нижне-Исетское стройуправление тре
ста Уралтяжтрубстрой]. «Уральский рабочий», 1952, №  280, 27/XI.

Топливо и огнеупоры. Сборник статей. Свердловск — М., Ме- 
таллургиздат, 1952. 162 с. (Министерство высшего образования 
СССР. Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова).

Хорошун Т. П одарки молодых строителей, [г. Каменск-Ураль- 
ского XIX съезду партии]. «Н а смену!», 1952, №  126— 127, 17/Х.

Чердынцев С. Стройконтора, на которую нельзя положиться. 
[При Облсельхозуправлении, которая ведет капитальное строи
тельство в машинно-тракторных станциях]. «Уральский рабочий», 
1952, №  234, 2/Х.

Шастин А. Ш ирится трудовой подъем. [На Н иж не-Тагиль
ском огнеупорном заводе]. «Н а смену!», 1952, №  119, 3/Х.

Будни одного предприятия. [Невьянский цементный завод. Ряд  
статей]. «Уральский рабочий», 1952, №  289, 9/XII.

Энергетическая промышленность

Новаторы
Ионычев М. И зобретатель А. И. Голубев. [Завод «Урал- 

электроаппарат]. «Уральский рабочий», 1952, № 277, 23/XI.
Румянцев J1. Строительство продолжается! [О стахановке з а 

вода «У ралэлектроаппарат» М. Слободчиковой]. «На смену!», 
1952, №  120, 5/Х.

Слободчикова М. Сердечная благодарность. [Стахановка з а 
вода «У ралэлектроаппарат» о своей жизни и работе]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  237, 5/Х.
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Сучак. Плоды содружества. Из выступления тов. Сучак, сле
саря Уральского турбомоторного завода. [Встреча рационализа
торов и руководителей первичных отделений НИ ТО Свердловска 
в редакции «Уральского рабочего»]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  299, 20/XII.

* **
Байдаков Б. З а  средними показателями. От корреспондента 

«Правды» по Свердловской области. [Свердловский завод  элек
трических щеток]. «П равда», 1952, №  303, 29/Х.

Боярский Н. Ростки нового. [Уралэлектроаппарат]. «На сме
ну!», 1952, №  124— 125, 15/Х.

В ногу с пятилеткой. [Беседа корреспондента «Уральского р а
бочего» с директором Уральской опытной гидротехнической стан
ции Всесоюзного научно-исследовательского института гидротех
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стахановскими буровыми бригадами качканарской партии на 
Среднем Урале. М., Госгеолиздат, 1952. 24 с.
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Аксенов В. Отрадные перемены. [Стахановская вахта в честь 
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** *
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чий», 1952, №  308, 31/XII.

Иванов Б. Почетный металлург. [Федор Федорович Чучкалов. 
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вода]. «Н а смену!», 1952, №  128, 19/Х.
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вильный завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  290, 10/XII.
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трубопрокатных станов. (Из опыта работы стахановцев-трубопро-' 
катчиков’ Новотрубного завода имени Сталина). Свердловск — М., 
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ский медеплавильный завод}. «На емен-у!», 1952, №  137, 14/XI.
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«Уральский рабочий», 1952, №  299, 20/XII.

Узюмов П. Н. И з опыта газорезчика-рационализатора. 
У ралмаш завод]. М .— Свердловск, М аш гиз, 1952. 18 с.

Ценная инициатива уралмаш евских кузнецов. «Уральский р а 
бочий», 1952, №  285, 3/XII.

Шастин А. 22 нормы комсомольца Ш абалина, [г. Нижний Т а 
гил. М едико-инструментальный завод]. «Н а смену!», 1952, 
№  130, 26/Х.

Ширманов Н. П ять норм в смену. [П редсъездовская вахта на 
У ралвагонзаводе]. «Уральский рабочий», 1952, №  236, 4/Х.

*| »,*

Бадовский Р. Д ворец  нерушимой ДРУжбы [Уральские машины 
на строительстве Д ворца культуры и науки в Варшаве]. «У раль
ский рабочий», 1952, № 233, 1/Х.
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Васильев К. Бесхозяйственность. [Свердловский паровозоре
монтный завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  269, 13/XI.

Горин Г. Н аладить ритмичную работу. [Егоршинекий радио
завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  278, 25/XI.

Гришин А. Рабочие становятся инженерами, учеными. [Урал
машзавод]. «На смену!», 1952, №  146, 5/XII.

День одного завода. Репортаж  с завода «Пневмостроймаши- 
на». «Уральский рабочий», 1952, № 263, 4/XI.

Довгопол А. К дальнейш ему подъему промышленности. [Об
суж даем материалы к XIX съезду партии]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  235, 3/Х.

Дорская Д . Когда забы ваю т об интересах цеха. [Завод имени
В. В. Воровского]. «Н а смену!», 1952, №  142, 26/XI.

Егорова М. [и др.] Д руж ки — приятели. [Свердловский инст
рументальный завод]. «Н а смену!», 1952, №  147, 7/XII.

Ефимов А. Н. Производственный цикл в машиностроении. 
М.— Свердловск, М аш гиз, 1952. 86 с.

Жирнов Г., Орлов Б. Что ни смена, то простои. [Ремонтный 
цех У ралмаш завода]. «Уральский рабочий», 1952, №  293, 13/XII.

Журавлев И. Во имя великого дела партии Л енина — Сталина. 
[Митинг на У ралмаш заводе, посвященный XIX съезду партии].. 
«Уральский рабочий», 1952, №  241, 9/Х.

Залесов А. А. [и др.] Б езалм азн ая правка ш лифовальных кру
гов. П од ред. инж. А. Н. Д емьяновича. М .— Свердловск, М ашгиз, 
1952. 77 с.

Золотов А. И зы скиваем  резервы. [Алапаевский станкострои
тельный завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  291, 11/XII.

Зубарев П. И. З а  максимальное использование станков. Под 
ред. И. Н. Ховрина. М .— Свердловск, М аш гиз, 1952. 18 с.

Иванов М. Очередной шагаю щий экскаватор готов! [Уралма- 
шевцы — к XIX съезду  партии]. «Уральский рабочий», 1952,, 
№  233, 1/Х.

Истомин М. Сборка узлов ш агаю щ его экскаватора. [Уралмаш- 
завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  258, 29/Х.

Круглов Е. По примеру уралмаш евцев. [Трудовой подъем на 
Алапаевском станкостроительном заводе]. «Уральский рабочий», 
1952, №  249, 18/Х.

Матюхин Л. Сэкономлено 2 миллиона 300 тысяч рублей., 
[Уралмашзавод]. «Уральский рабочий», 1952, №  303, 25/XII.

Матюхин Л. У ралмаш евцы отвечают синарским трубникам. 
«Уральский рабочий», 1952, №  279, 26/XI.

Меркулов А. Важный путь увеличения выпуска продукции. 
[Уралмашзавод]. «Уральский рабочий», 1952, №  248, 17/Х.

Механическая обработка металлов. Вып. 2. М .— Свердловск, 
М аш гиз, 1952, 1952. 167 с. (Опыт уральских заводов).

Мильков Н. [и др.] Ш турмовщина продолжается. [Ирбит- 
ский мотоциклетный завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  301,. 
23/XII.
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Морозов И. В атмосфере подхалимства*,, и угодничества. 
[У ралмаш завод. ТЭЦ]. «Уральский рабочий», 1952, №*273, 18/XI.

Морозов И. Н а передовой линии. [Свердловский завод «Лцев- 
мостроймашина»]. «Уральский рабочий», 1952, №  254, 24/Х.

На заводе «Пневмостроймашина». [Ряд статей]. «Уральский 
рабочий», 1952, №  233, 1/Х.

Областное совещ ание по прогрессивным технологическим про
цессам в машиностроении. «Уральский рабочий», 1952, №  297, 
18/ХИ.

Обязательства коллектива У ралмаш завода. (Социалистическое 
соревнование в честь XXXV годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции). «Уральский рабочий», 1952, XV 245, 
14/Х.

Пермякова Р. Поклонники штурмов. [Свердловский завод рем- 
треста Облсельхозуправления]. «Уральский рабочий», 1952, №  292, 
12/ХИ.

Полисюк М. Н ельзя не дерзать! [Ирбитский мотоциклетный 
завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  256, 26/Х.

Пьянков А. Глуш ат инициативу новаторов. [Уральский ком
прессорный завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  279, 26/XI.

Пятилетку— в  четыре года. [Уральский вагоностроительный 
завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  290, 10/XII.

Романенко М., Воробьев Б. Служба точности. [50 лет со дня 
основания б. Екатеринбургской поверочной П алатки мер и весов]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  262, 2/XI.

Рябинин Б. Творцы машин. [Уральский завод гидромашин 
г. Сысерть]. «Уральский рабочий», 1952, №  274, 19/ХГ.

Самойлов С. [и др.]. Подарки уралмаш евцев в честь съезда. 
«Уральский рабочий», 1952, №  234, 2/Х.

Сергиенко В. А. Применение протяжки в тяж елом маш ино
строении. [Из опыта У ралмаш завода]. «Вестник машиностроения», 
1952, №  11, с. 26—31. *' .

Спехов П. К. К ак я обучаю молодых рабочих. Свердлгиз, 
1952. 63 с.

Творец советской техники. У ралмаш завод между XVIII и XIX 
съездами В К П (б). «Уральский рабочий», 1952, №  235, 3/Х.

Творческое вдохновение. [На У ралмаш заводе]. «П равда», 
1952, №  297, 23/Х. , ,

Технический совет У ралмаш завода одобрил проект нового 
экскаватора. «Уральский рабочий», 1952; №  249, 18/Х.

.Фомин А. Гидравлический погрузчик. [Свердловский завод 
«Главзкскаватор»]. «Уральский рабочий», 1952, №  275, 20/XJ.

Фоминых В. Н е останавливаясь на достигнутом. [Стаханов
ская вахта в честь XIX съезда партии, на свердловском заводе 
транспортного машиностроения]. «Уральский рабочий», 1952, 
№ ,244, 12/Х.

Шарашов Ф. Своими глазами. [Станки и машины с маркой 
«УЗТМ» на предприятиях страны]. «Труд», 1952, № 297, 18/XII.
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Щенников Б. Коммунисты У ралмаш завода обсуж даю т итоги 
XIX съезда партии. «Уральский рабочий», 1952, №  294, 
14/XII.

Экономика и организация производства. М .— Свердловск, 
М аш гиз, 1952, 79 с. Библиография: с. 79. (У ралмаш завод. Обмен 
техническим опытом).

Яковлев В. За ширмой объективных причин. [Свердловский 
медико-инструментальный завод]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  275, 20/ХИ.

Ямов А. О бщ еобразовательная учеба коммунистов. ГВ партий
ной организации У ралвагонзавода]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  300, 21/XII.

Химическая промышленность

Белых Т. К ак я выполняю свои обязательства. [Богдано- 
вичский шамотный завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  233, 
1/Х.

Линников Д . По две-три нормы в смену. [Уралхиммашзавод]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  298, 19/XII.

Максимов М. Участок отличников. [Уралхиммаш завод]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  278, 25/XI.

* **

Беседин С. П оддержим начинание синарцев! [У ралхиммаш за
вод. З а  массовое рационализаторское движение]. «Уральский р а 
бочий», 1952, №  273, 18/XI.

Инструкция по обслуживанию  и технике безопасности при 
эксплуатации ацетиленового генератора «Рекорд» (типа Р А ). 
Свердловск, 1952. 7 с. (Министерство химической промышленно
сти. Главкислород. Свердловский государственный сою зный. авто
генный завод ).

Козлов В. Н. Проблемы  лесохимии и ее дальнейш ее развитие. 
(Совещ ание в Уральском филиале Академии наук С С С Р ). «Вест
ник Академии наук С ССР», 1952, №  10, с. 98— 101.

Ковалевич В. Новый подъем. [Нейво-Рудянский лесохимиче
ский завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  273, 18/XI.

Ковалевич В. П овыш ена сортность. [Нейво-Рудянский лесохи
мический завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  279, 25/XI.

Максимов М. К новым успехам в труде. [Уралхиммашзавод]. 
«Уральский рабочий», 1952, № 248, 17/Х.

Труфанов И. Созидательный труд миллионов. [Уралхиммаш
завод]. «Уральский рабочий», 1952, №  237, 5/Х.

* **

На Ирбитском стекольном заводе. [Ряд статей]. «Уральский 
рабочий», 1952,•№ 281, 28/XI. ,
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Кочергина Н. Безразличны  к наруш ителям дисциплины. [На 
Свердловском заводе резиновых технических изделий]. «Н а сме
ну!», 1952, №  119, 3/Х.

Мнихин Р. Знаменательны й день. [Митинг, посвященный 
XIX съезду партии, на заводе резиновых технических изделий]. 
«Н а смену!», 1952, №  121, 7/Х.

Лесная промышленность

Бекреев И. В помощь рационализаторам . «Уральский рабо
чий», 1952, №  292, 12/XII.

В творческом содружестве. [Уральский лесотехнический инсти
тут и Озерский леспромхоз треста Свердлес]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  301, 23/XII.

Дорская Д . Содружество. [Помощь ученых и студентов У раль
ского лесотехнического института предприятиям лесной промы ш 
ленности]. «На смену!», 1952, №  152, 19/XII,

Запретилин В. Д ом а лесозаготовителям. «Уральский рабочий», 
1952, №  280, 27/XI.

Корунов М. М. Д . И. М енделеев об эксплуатации лесов У ра
ла. [По материалам  исследования Д . И. М енделеева «У ральская 
ж елезная промышленность в 1899 г.»]. «Л есная промышленность», 
1952, №  12, с. 27— 30.

Механизировать труд в лесу! [Ряд статей]. «Уральский раб о
чий», 1952, №  274, 19/XI.

Милютин М. Д орож ить каж ды м днем. [Лесозаготовки]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  249, 18/Х.

Никитин Ф. А. Особенности роста чистых березовых молод- 
няков Среднего У рала. «Лесное хозяйство», 1952, №  12, 
с. 35—37.

Областное совещ ание заместителей директоров по политчасти 
и секретарей парторганизаций леспромхозов. [Сообщение]. «У раль
ский рабочий», 1952, №  303, 25/XII.

Петров Б. С. Очерки о развитии лесной промышленности У ра
ла. Вып. 6. М .—Л ., Гослесбумиздат, 1952. 145 с.

Пилипенко Н., Канунников И. Ц ентрализовать заготовку топ
лива. [Ирбитский лесхоз]. «Уральский рабочий», 1952, №  276, 
21/XI.

Полуяхтов К. К. Д убравы  Свердловской области. «Лесное 
хозяйство», 1952, №  12, с. 24— 26.

Преодолеть отставание лесной промышленности. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  281, 28/XI.

У лесников Северного У рала. «Уральский рабочий», 1952, 
№  252, 22/Х.

Хлавич П. С. Долговечность шестерен трактора КТ-12. [У раль
ский филиал Центрального научно-исследовательского института 
механизации и энергетики лесной промышленности (Ц Н И И М Э )]. 
«Вестник машиностроения», 1952, №  11, с. 23—24.
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Щербаков А. Пятилетку выполним досрочно. [Трест Серовлес- 
древмет]. «Уральский рабочий», 1952, № 293, 13/XII.

Яковлев Г. С. Комплексная механизация в Н ово-Л ялинском 
леспромхозе. «Л есная промышленность», 1952, №  10, с. 7— 11.

Легкая промышленность

Новаторы
Сутягин Б. Почин новаторов — в действии. [Сухоложская бу

м аж ная фабрика]. «Уральский рабочий», 1952, №  289, 9/XII.
* **

Выпускать товары  отличного качества. [Продукция местной и 
легкой промышленности. П ередовая]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  303, 25/ХИ.

Дианов С. Л едяны е склады . «Уральский рабочий», 1952, 
№  302, 24/ХИ.

Домнич С. Соперницы. [О стахановке — комсомолке Ирбит- 
ской швейной фабрики — 3. Захаровой]. «Н а смену!», 1952, 
№  148, 10/XII.

Кокосов Н. Л иквидировать потери древесного ‘сырья. «У раль
ский рабочий», 1952, №  268, 12/XI.

Новая ш вейная мастерская. [В поселке заводов «Уралэлектро- 
аппарат» и Уральского турбомоторного]. «Уральский рабочий», 
1952, №  296, 17/XII.

Новые хлебозаводы. [В беседе с нашим корреспондентом]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  281, 28/XI.

Пермякова Р. Будущ ее зовет... [Ф абрика «Уралобувь»]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  261, 1/XI.

Рыжков Г. Комплексно использовать древесину. «Уральский 
рабочий», 1952, №  248, 17/Х.

Шамшурин В. Грубое нарушение технологии. [Красноуфим
ский сыромятно-шорный завод]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  305, 27/XII.

Камнерезное дело

Живитель камня. [75-летие старейшего уральского мастера- 
кам нереза Н иколая Д митриевича Татаурова]. «Советское искус
ство», 1952, №  95, 26/XI.

Козлов А. Творцы уральских ваз. «Уральский рабочий», 1952, 
№ 248, 17/Х (И з истории камнерезного д ел а ).

Ю билей старейшего камнереза. [15/XI 1952 г. исполнилось 
75 лет мастеру-камнерезу Н. Д . Татаурову]. «Уральский рабочий», 
1952, №  272, 16/XI.

Местная и кооперативная промышленность

Баженов Ю. Лучше удовлетворить запросы населения. «Ураль- 
, ский рабочий», 1952, № 260, 31/Х.
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Выпускать товары  отличного качества. [Продукция местной 
и легкой промышленности. Передовая]. «Уральский рабочий», 
1952, №  303, 25/XII.

Леуш канов Б. «Освежимся?...» [О парикмахерской «У раль
ский парикмахер»]. «Уральский рабочий», 1952, №  304, 26/XII.

Никифоров С. П ервые шаги. [М ихайловская артель «М еталло- 
ширпотреб»]. «Уральский рабочий», 1952, №  305, 27/XII.

Орлова Е., Засим П. Н ужды  местной промышленности. 
«Уральский рабочий», 1952, №  270, 14/XI.

Трещанский А. «Мы — промкооперация». «Уральский раб о
чий», 1952, №  255, 25/Х.

Урсегов П. Некоторые резервы местной промышленности. 
«Уральский рабочий», 1952, №  276, 21/XI.

Феофанов П. О качестве товаров широкого спроса. [П родук
ция местной и легкой промышленности]. «Уральский рабочий», 
1952, №  303, 25/XII.

Феофанов П. О ручках и заправочны х пунктах. «Уральский 
рабочий», 1952, №  286, 4/XII.

Шаханов Г. Н овое в промысловых артелях: Трубопротяжный 
стан; по предложению  рационализаторов. «Уральский рабочий», 
1952, №  292, 12/XII.

Щербаков А. Н евьянские сундуки. «Уральский рабочий», 
1952, №  249, 18/Х.

ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ  

Транспорт

Новаторы
Алфимова Е. Хозяин машины. [Люди сталинской пятилетки. 

М ашинист-инструктор Фаддей Иванович М анько. г. Н ижний Т а
гил]. «Уральский рабочий», 1952, №  288, 7/XII.

Брускина Г. Встреча с новаторами. [Ж елезнодорож ники двух 
узлов: С вердловск-пассажирский и Свердловск-сортировочный]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  295, 16/XII.

Вергезов К. Н а больших скоростях. [П редсъездовская вахта 
Свердловских железнодорожников]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  236, 4/Х.

Григорьев А. Путейцы. [Коллектив А лапаевской дистанции, 
возглавляемы й Б. Т. Ш иловым]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  300, 21/ХИ.
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№  132, 31/Х.

Климов А. М ного говорят, д а  мало делаю т. [Городской коми
тет по делам  физкультуры и спорта]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  269, 13/Х.

Кузьминых Е. У юных фигуристов. [Секция фигурного к ата
ния на свердловском стадионе пионеров и школьников]. «Н а сме
ну!», 1952, №  153, 21 /X 11.

Лысов П. Без инициативы и системы. [Ф изкультура и спорт 
в ш коле №  2 Каменск-Уральского]. «Н а смену!», 1952, №  129. 
22/Х.

Лысов П. В сяк себе хозяин. [Состояние спортивной работы 
в  области]. «Н а смену!», 1952, №  119, 3/Х.
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Лысов П. Вторая зимняя эстафета на приз газеты «На сме
ну!». «Н а смену!», 1952, №  151, 17/XII.

Лысов П. Эстафеты на приз газеты «На смену!». Четыре но
вых городских рекорда [по легкой атлетике]. «Н а смену!», 1952, 
№  118, 1/Х.

Орлов В. Тренировки начинающих лыжников. «Н а смену!», 
1952, №  137, 14/XI.

Победа конькобежцев Свердловска. [Соревнование конько
бежцев семи городов]. «Уральский рабочий», 1952, №  302, 24/XII.

Родионов Р. Главное — в организации. [Спортивная работа в 
Висимском районе]. «Н а смену!», 1952, №  133, 2/XI.

Третьяков А. Ответственность никто не несет. [Спортобщество 
«М ашиностроитель» завода «Пневмостроймашина»]. «Н а смену!», 
1952, №  132, 31/Х.

Фоминых М. Первенство Свердловска по тяж елой  атлетике. 
«На смену!», 1952, №  129, 22/Х.

Хоккей. Свердловск, 1952. 47 с. (Свердловский городской ко
митет по делам физкультуры и спорта).

Шастин А. П обеж дает воля. [О спортсмене А. Евдокимове]. 
«Н а смену!», 1952, №  146, 5/ХИ.

КУЛЬТУРА. ПРОСВЕЩ ЕНИЕ. НАУКА

Общие вопросы культуры и просвещения. Наука
Андреев Н. О содружестве работников науки и производства. 

[Верх-Исетский металлургический завод]. «Уральский рабочий», 
1952, №  294, 14/XII.

Домнич С. Первые дерзания. [О молодом ученом из Сверд
ловского научно-исследовательского института черных металлов 
С. Елькине]. «Н а смену!», 1952, №  120, 5/Х.

Достижения науки и передовой опыт — в колхозное произ
водство. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1952, №  269, 13/Х.

Достижения науки и передовой опыт — всем колхозам! Сове
щ ание по вопросам сельскохозяйственной пропаганды  в редакции 
«У ральского рабочего». «Уральский рабочий», 1952, №  285, 
3/XII.

Козлов В. Н. Проблемы  лесохимии и ее дальнейш ее развитие. 
(Совещ ание в Уральском филиале Академии наук С С С Р ). «Вест
ник Академии наук СССР», 1952, №  10, с. 98— 101.

Конференция Уральского научного горного общ ества. «У раль
ский рабочий», 1952, №  284, 2/XII.

Красносельских Н. Т., Плотников П. Н аука и производство. 
М .— Свердловск, М аш гиз, 1952. 159 с.

Осипов Б. Райком партии и интеллигенция. [О работе с ин
теллигенцией Кировского райкома КПСС г. Свердловска]. «У раль
ский рабочий», 1952, №  281, 28/XI.

Паздников. Ученые и новаторы., И з выступления тов. П аздни- 
кова, ученого секретаря УФ АНа. [Встреча рационализатрров и
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руководителей первичных отделений Н И ТО Свердловска в р е
дакции «Уральского рабочего»]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  299, 20/ХИ.

Рукомойкин В. Очаги культуры бездействуют. [В П окровском 
сельсовете Егоршинского района]. «Уральский рабочий», 1952,: 
№  248, 17/Х.

Свердловский областной совет профессиональных союзов. 
Итоги областного совещ ания по творческому содружеству работ
ников науки и производства. Свердловск, 1952. 11 с.

Третья сессия совета Уральского ф илиала Академии наук 
СССР. «Уральский рабочий», 1952, №  298, 19/XII; №  299, 20/X II.

Центр научной мысли на Урале. [25 лет сущ ествования У раль
ского ф илиала Академии наук СССР]. «Уральский рабочий»,. 
1952, №  297, 18/XII.

Шубин. Теснее связь работников науки и производства. И з 
выступления тов. Ш убина, директора института металлов. [Встре
ча рационализаторов и руководителей первичных отделений 
Н И ТО  С вердловска в редакции «Уральского рабочего»]. У раль
ский рабочий», 1952, №  299, 20/XII.

Семья и вопросы воспитания

Свердловский областной совет профессиональных союзов. 
О мероприятиях по выполнению постановления ВЦ С П С  от 
21 мая 1952 года по докладу Свердловского Совпрофа о работе 
профорганизаций по оказанию  помощи рабочим и служ ащ им в 
воспитании детей. Свердловск, 1952. 10 с.

Начальное и среднее образование

П о л и т е х н и ч е с к о е  о б у ч е н и е  в ш к о л а х

Ардышева М. П ервые шаги. [По пути политехнизации обуче
ния в школе №  10 станция Свердловск-сортировочная]. «Н а сме
ну!», 1952, №  126— 127, 17/Х.

Кудрявцев И. Н аш а помощь ш кольникам. [Члены студенче
ского научного общ ества Уральского госуниверситета имени 
А. М.' Горького помогают школам в политехническом обучении]. 
«Н а смену»!, 1952, №  153, 21/XII.

Кузовников А. Благородное стремление. [Внедрение политех
низации обучения в школе №  2 г. Каменск-Уральского]. «У раль
ский рабочий», 1952, №  300, 21/XII.

Организация политехнического обучения в школе — важ н ей 
ш ая задача советского учительства. [Совещание по вопросам по
литехнического обучения в редакции газеты  «Уральский рабо
чий»]. «Уральский рабочий», 1952, №  282, 29/XI.

Плюснин П. Политехническое обучение в средней школе. 
«Н а смену!», 1952, №  131, 29/Х.
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Пруденский Г. Н екоторые вопросы политехнического обуче
ния. «Уральский рабочий», 1952, №  252, 22/Х.

Ронжин С. Н аш е общее дело. [На собрании в механическом 
цехе Д егтярского рудника — о помощи ш коле в политехническом 
обучении]. «Н а смену!», 1952, №  151, 17/XII.

* ❖*

Антонова М. Комсомольцы Свердловска! П озаботьтесь об 
учебе молодых рабочих. «Н а смену!», 1952, №  156, 28/XII.

Вручение орденов и медалей учителям. [Свердловской обла
сти]. «Уральский рабочий», 1952, №  234, 2/Х.

Дынина Т. Уроки и жизнь. [Ж енская средняя ш кола №  22
г. Свердловска]. «Н а смену!», 1952, № 155, 26/XII.

Коверда П. Конференция читателей «Учительской газеты». 
[В Свердловском областном Д ом е учителя»]. «Уральский рабо
чий», 1952, №  301, 23/XII.

Кочергина Н. Нина И гнатьева, тебя ж дет школа! [О  необходи
мости учебы для рабочей молодежи]. «Н а смену!», 1952, №  150, 
14/XII.

Кривцов И. В рабочей комнате. [40-я С вердловская школа]. 
«Учительская газета», 1952, №  86, 25/Х.

Москвина М. М. Опыт работы  кружков учащ ихся школ горо
д а  при Свердловском Д ворце пионеров. «С оветская педагогика», 
1952, №  12, с. 119— 122.

Нечкина В. З а  хорошую успеваемость. [Комсомольская группа 
10-го класса «Б» школы №  1 г. Верхняя Салда]. «Н а смену!», 
1952, №  139, 19/XI.

Пестерева К. П редлож ения коммунистов. [В партийной орга
низации Свердловского гороно]. «Учительская газета», 1952, № 58, 
1/XI.

Петрова И. Н а сцене — юные музыканты. [Отчетный концерт 
учащ ихся Свердловской музыкальной школы-десятилетки]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  280, 27/XI.

Филатов П. Т ак мы предупреждаем отсев. [В Свердловской 
ш коле рабочей молодежи №  11]. «На смену!», 1952, №  129,22/Х.

Фоминых В. Рабочая комната школы. [С вердловская мужская 
средняя школа №  401. «Уральский рабочий», 1952, №  253, 23/Х.

Поповский В. «О тсев— дело обычное...» [В ш коле рабочей 
молодежи при Свердловской табачной фабрике]. «Н а смену!», 
1952, №  119, 3/Х.

Высшее и среднее специальное образование

Буньков С. Худосочные лекции. [О лекциях старшего препода
вателя кафедры  марксизма-ленинизма Свердловского педагогиче
ского института иностранных языков тов. Ш естаковой]. «Ураль
ский рабочий», 1952, №  271, 15/XI,
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В творческом содружестве. [Уральский лесотехнический ин
ститут и Озерский леспромхоз треста Свердлес]. «Уральский р а 
бочий», 1952, №  301, 23/XII.

Гриневич А., Лютина Т. Ошибки повторяются. [Политико-вос
питательная работа в Свердловском строительном техникуме]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  255, 25/Х.

Данилов В. Учебно-воспитательную работу — в центр вним а
ния. [Собрание партийной организации Уральского политехниче
ского института имени С. М. Кирова]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  290, 10/XII.

Дорская Д . Содружество. [Помощь ученых и студентов У раль
ского лесотехнического института предприятиям лесной промыш 
ленности]. «Н а смену!», 1952, №  152, 19/XII.

Елькин Н. Готовить специалистов, достойных великой эпохи. 
[Митинг, посвященный XIX съезду партии, в Уральском политех
ническом институте]. «Н а смену!», 1952, №  121, 7/Х.

Елькин Н., Бенковский В. Д ень д а ночь — сутки прочь. 
[О студентке IV курса энергетического ф акультета Уральского по
литехнического института JI. Андреевой]. «Н а смену!», 1952, 
№  153, 21 /X II.

Заверняева Е. В лаборатории горных машин. [Свердловский 
горный институт]. «Уральский рабочий», 1952, №  292, 12/XII.

Кабаков П. Быть настоящим специалистом. [По поводу статьи 
А. П оказаньева «Почему Н ина Ш ведова уш ла из колхоза»]. «Н а 
смену!», 1952, № 152, 19/XII.

Коверда П. Н а верном пути. [Изучение основ марксизма-лени
низма первокурсниками Свердловского горного института]. «Н а 
смену!», 1952, №  142, 26/XI.

Кудрявцев И. Н аш а помощь школьникам. [Члены студенческо
го научного общ ества Уральского госуниверситета имени 
А. М. Горького помогают ш колам в политехническом обучекии]. 
«На смену!», 1952, №  153, 21/XII.

Л анков А. В. Научное общение математических кафедр педа
гогических вузов У рала. (10 науч.-метод, конференций). «Успехи 
математических наук», 1952, т. 7, Вып. 6, с. 216— 225.

М атусевич JT. Готовятся к будущей работе. [Химическое отде
ление СНО Уральского политехнического института имени
С. М. Кирова]. «Н а смену!», 1952, №  156, 28/XI1.

Н ачалось все хорошо... [Строительство спортзала в горноме
таллургическом техникуме]. «Уральский рабочий», 1952, №  252, 
22/Х.

Никитинских JI. К ак мы добиваемся прочных знаний. [Работа 
комсомольского бюро исторического отделения Уральского уни
верситета имени А. М. Горького]. «Н а смену!», 1952, №  152, 
19/XII.

Николаев П. Что мешает работе вузов. «Уральский рабочий», 
1952, №  255, 25/Х.

Павлова Г. Прививать навыки исследования. [О предметных
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круж ках в средних учебных заведениях Свердловска]. «Н а сме
ну!», 1952, №  144, 30/XI.

Певзнер Б. и Некрасов А. В музыкальном училище имени 
Г1. И. Чайковского. «Уральский рабочий», 1952, №  274, 19/XI.

Петрищева Г. К ак Свердловская юридическая ш кола осущ е
ствляет связь теории с практикой. «Социалистическая закон
ность», 1952, №  11, с. 51— 53.

Пешкова И. Под крылышком покровителей. [О выпускницах 
Свердловского педагогического института М ошковой и Вольхи- 
ной]. «Н а смену!», 1952, №  151, 17/XII.

Показаньев А. Почему Н ина Ш ведова ушла из колхоза. [Сель
скохозяйственный институт плохо воспитывает специалистов]. «Н а 
смену!», 1952, №  129, 22/Х.

Сиунов Н. Д ля улучш ения практики студентов. [Уральский 
политехнический институт]. «Н а смену!», 1952, №  131, 29/Х.

Старейший техникум. [250 лет сущ ествования Н ижне-Тагиль
ского горно-металлургического техникума]. «Уральский рабочий», 
1952, №  288, 7/XII.

Тюфяков И. В Уральском Политехническом. [Фотоочерк]. «На 
смену!», 1952, №  154, 24/XII.

Уральский Государственный университет имени А. М. Горько
го. Ученые записки. Вып. 12. История философии. Под ред. 
М. Т. И овчука. [Свердловск], Свердлгиз, 1952. 195 с.

Ремесленные училища. Фабрично-заводское обучение

В Москву на выставку. [Работа учащихся ремесленных учи
лищ  г. Свердловска]. «Н а смену!», 1952, №  153, 21/XII.

Шагин А. М астер — воспитатель. [В. Д . Крылов. Ш кола ФЗО 
№  82 Свердловской области]. «Профессионально-техническое об
разование», 1952, №  8, с. 25—26.

Культурно-просветительная работа

Бадьева Э. Слов нет, здание прекрасное... [О работе клуба 
Егоршинской электростанции]. «На смену!», 1952, №  131, 29/Х.

Во дворце металлургов. [Дворец культуры Ново-Тагильского 
металлургического завода]. «Уральский рабочий», 1952, №  281 
28/XI.

Данилов В. Клуб не имеет своего лица. [Уралмашзавод] 
«Уральский рабочий», 1952, №  255, 25/Х.

Деятельность культурно-просветительных учреждений — на 
уровне новых задач. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  284, 2/ХИ.

Косов Ю. В заводской библиотеке. [Библиотека К расноураль
ского медеплавильного завода]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  294, 14/XII.
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Лекция на важ ную  тему. [О лекции Г. С. Осипова «Товарищ 
Сталин об условиях и путях перехода от социализма к комму
низму»]. «Уральский рабочий», 1952, №  294, 14/XII.

Польщукова Н. Ч итательская конференция по книге «Сильные 
духом». [Талицкая районная библиотека]. «Уральский рабочий», 
1952, №  269, 13/XI.

Сидорцев П. М естные Советы и культурно-просветительная 
работа на селе. [Краснополянский районный Совет Свердловской 
области]. «Культурно-просветительная работа», 1952, №  11, 
с. 25— 26.

Улучшить работу учреждений культуры. Обзор писем. «У раль
ский рабочий», 1952, №  301, 23/XII.

Улучшить работу учреждений культуры. [По страницам газет: 
«П уть Ленина», «Алапаевский рабочий», «Ленинский путь», 
«Березовский рабочий»]. «Уральский рабочий», 1952, №  304, 
26/XII.

Умело подбирать и растить кадры культработников. [П ередо
вая]. «Н а смену!», 1952, № 150, 14/XII.

Печать

В отрыве от масс. [О работе редакции висимской районной 
газеты «Приисковый рабочий»]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  255, 25/Х.

Васильев А. Газеты и ж урналы  — в массы! [Проведение под
писки на газеты и ж урналы  Богдановичской конторой связи]. 
«Уральский рабочий», 1952, №  290, 10/XII.

Дмитриев Ф. Стахановский опыт коллектива типографии 
«Уральский рабочий». «Полиграфическое производство», 1952, 
№  9, с. 21.

Областное совещание работников печати. [Задачи печати в 
связи с решениями XIX съезда КПСС]. «Уральский рабочий», 
1952, №  302, 24/XII.

Олесов В. З а  действенную критику и самокритику! [О работе 
городской газеты  «П равда Севера»]. «Уральский рабочий», 1952, 
№  258, 28/Х.

По страницам газет. [«Горняк», «Каменский рабочий», «А ла
паевский рабочий»], «Уральский рабочий», 1952, №  291,
11/XII.

Пропаганда в газете решений XIX съезда партии. [«Красно
уральский рабочий»]. «Уральский рабочий», 1952, №  295, 
16/XII.

Пусть всюду звучит голос агитатора. [О работе редакции 
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