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Предисловие

Выпуская настоящий указатель, библиотека ставит своей 
целью облегчить использование местного материала библиотеч
ным работникам, преподавателям, лекторам, пропагандистам и 
агитаторам и способствовать широкому ознакомлению с лите
ратурой о своем крае всех трудящихся.

Указатель включает в себя книги и наиболее значитель
ные статьи из газет и журналов по всем вопросам, касающим
ся Свердловской области. Вышли из печати выпуски I—IV за 
1951 год, I, II—III, IV за 1952 год.

Данный выпуск охватывает материал, напечатанный с 1 
января по 30 июня 1953 года включительно. В указатель вклю
чены некоторые книги, вышедшие в конце 1952 года и не вошед
шие в предыдущие выпуски.

Наряду с книгами в указатель включены статьи из журна
лов: «Молодой коммунист», «Блокнот агитатора» (г. Сверд
ловск), «Социалистическое сельское хозяйство», «Уголь», аль
манах «Уральский современник» и газет: «Правда», «Изве
стия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Со
ветская культура», «Труд», «Социалистическое земледелие», 
«Сельское хозяйство», «Уральский рабочий», «На смену!».

Расположение материала систематическое (см. схему клас
сификации). Внутри рубрик материал располагается по алфа
виту авторов или названий книг (статей).



СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕТОПИСИ ЛИТЕРАТУРЫ  
О СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Руководящие материалы.
Партийное строительство. Руководство партии хозяйствен

ным и культурным строительством.
Пропаганда и агитация- Партийное просвещение.
Вопросы критики и самокритики.
История партии.

ВЛКСМ. М О Л О Д ЕЖ Ь .
П И О Н Е РС К И Е  О РГА Н И ЗА Ц И И  И ВН ЕШ КО ЛЬН А Я 

РАБОТА.
ТРУ ДЯЩ И ЕСЯ ГОР. СВЕРД Л О ВСКА  И С В Е Р Д Л О В 

СКОЙ ОБЛАСТИ В Б О Р Ь Б Е  ЗА М ИР
ИСТОРИЯ ГОР. СВЕРД Л О ВСКА  И С В ЕРД Л О В С К О Й  

ОБЛАСТИ.
СО Ц И А Л И СТИ ЧЕСКО Е СТРО ИТЕЛЬСТВО  В С В Е Р Д 

Л О ВСКО Й  ОБЛАСТИ.

Народнохозяйственные планы.
(О ходе выполнения задания пятилетнего плана по отдель

ным отраслям см. в соответствующих рубриках).
Повышение материального благосостояния трудящихся. 
Социалистическое строительство отдельных районов и го

родов Свердловской области.

ФИНАНСЫ.
ТРУД.

Профессиональные союзы.
Социалистическое соревнование.
Соревнование городов.
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Верховные и местные органы государственной власти. 
Выборы в Верховный Совет СССР, РСФСР.
Выборы в местные Советы.
Местные органы государственной власти.
Органы юстиции. Суд и прокуратура-

ПРИРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Геология. Палеонтология. Археология.
Г еография.
Животный и растительный мир.

ТРУДЯЩИЕСЯ ГОР. СВЕРДЛОВСКА И СВЕРДЛО В
СКОЙ ОБЛАСТИ—СТРОЙКАМ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.
ТЕХНИКА- ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

История техники и промышленности.
Приоритет русской и советской техники и науки.
Общие вопросы.
Строительство. Строительные материалы. Строительная 

промышленность.
Энергетическая промышленность.
Горная промышленность.
Угольная промышленность.
Металлургическая промышленность.
Машиностроительная промышленность.
Химическая промышленность.
Лесная промышленность.
Легкая промышленность.
Местная и кооперативная промышленность.

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

ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ.
Транспорт.
Связь.

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Передовики сельского хозяйства.
Общие вопросы. Колхозы. Совхозы.
Механизация. Электрификация. МТС,
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Агротехника. Общее растениеводство. Почвоведение. 
Частное растениеводство.
Зерновые и бобовые культуры.
Кормовые культуры. Луга. Пастбища.
Технические культуры.
Садоводство. Плодоводство.
Овощеводство.
Лесоводство.
Животноводство. Охота. Рыбоводство,.

ТОРГОВЛЯ. ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА .СПОРТ. ИГРЫ.
КУЛЬТУРА- ПРОСВЕЩ ЕНИЕ. НАУКА.

Общие вопросы культуры и просвещения. Наука.
Семья и вопросы воспитания.
Дошкольное воспитание.
Детские дома.
Начальное и среднее образование.
Политехническое обучение в школах.
Высшее и среднее специальное образование 
Ремесленные училища. Фабрично-заводское обучение.
Быт и отдых трудящихся- 
Культурно-просветительная работа.
Печать.

ЯЗЫ КО ВЕДЕН ИЕ.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИ ТЕРА 

ТУРА, Ф О ЛЬКЛЕР.
Теория и история литературы.
Литературная критика и библиография.
Художественная литература.
Проза.
Поэзия.
Драматургия.
Фельетоны.
Фольклор.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ИСКУССТВО.

Общие вопросы. „•
Архитектура.
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Изобразительное йскусство.
Театр. Зрелищные предприятия. 
Музыка.
Художественная самодеятельность. 
Кино.
Фотография.



К О М М У Н И С ТИ ЧЕСК АЯ П АРТИ Я СО ВЕТСК О ГО  СОЮ ЗА

Партийное строительство. Руководство партии хозяйствен
ным и культурным строительством

Бабин Н. Формализм вместо живого руководства. [Ачит- 
ский райком партии]. «Уральский рабочий», 1953, №  77, 31/Ш.

Брагин В. Повысить требовательность к кадрам, воз
главляющим идеологическую работу. [Собрание партийного 
актива г. Каменска - Уральского] «Уральский рабочий», 
1953, №  12, 15/1.

Бурлаков Г. Настойчиво выполнять предложения комму
нистов. [Полевской горком КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 36, 12/II.

В Свердловском Обкоме КПСС- Об обращении передовых 
бригадиров тракторных и полеводческих бригад, агрономов и 
механиков МТС области. «Уральский рабочий», 1953, № 5, 7/1.

В Североуральской партийной организации. [Ряд заметок]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  145, 21/VI.

В сельских райкомах КПСС. [Белоярский, Коптеловский, 
Камышловский райкомы КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 9. 11/1.

Васильев И. Сила партии —  в неразрывной связи с наро
дом- [Кушвинский райком партии]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 7, 9/1.

Вотяков М. Райком партии и первичные партийные орга
низации. [Пышминский райком КПСС]. «Уральский рабочий», 
1953, №  141, 17/VI.

Выползов Д . Правильно подбирать и воспитывать кадры. 
[Верхотурский райком КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 34, 10/ II.

Глинских В. Партийная организация и вопросы автомати
зации производства. [Кировградский завод твердых сплавов]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  139, 14/VI.
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Голубчиков И. Повышать сйого сознательность. [П артийная 
организация листопрокатного цеха А лапаевского м еталлурги
ческого завода]. «Уральский рабочий», 1953, №  35, 1 1 /П.

Горбунов Г. Егоршинский райком партии недооценивает 
идеологическую работу. «Уральский рабочий», 1953, №  75, 28/111

Григорьев Г. Партийные организации перед выборами. 
[Краснотурьинский горком партии]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  29, 4/П.

Гурьев Н. О партийных поручениях. Письмо коммуниста. 
[О перегруженности поручениями в О рджоникидзевском р ай 
коме КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, №  32, 7/П.

Дорохов М. И. Работа партийных групп на заводе. [Сверд
ловск], Свердлгиз, 1952. 35 с. (У р ал м аш за в о д ) .

Дремов А. С. Ж изнь и революционная деятельность Я. М. 
Свердлова. М., «Знание», 1953, 32 с. (Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных знаний).

Дьячков И. З а  что критиковали партком. [Отчетно-выбор
ное собрание партийной организации И ижне-Салдинского ме
таллургического завода]. «Уральский рабочий», 1953, №  125, 
29/У.

Егоров П. Коммунисты возглавили борьбу за механизацию 
ферм. [Богдановичская МТС]. «Уральский рабочий», 1953, №  30, 
5/П.

Емельянов Е. Укреплять связи с массами. [В партийных о р 
ганизациях г. Березовского]. «Уральский рабочий», 1953, №  76, 
29/П1.

Жаркова А. Высокое звание члена партии Л ен и н а— 
Сталина. (В помощь изучающим Устав К П С С ).  «Уральский 
рабочий», 1953, №  38, 14/П.

Жаркова А. Единство рядов и неразры вная  связь с м асса
ми — источник силы и непобедимости нашей партии. «Н а см е 
ну!», 1953, №  36, 22/111.

Змеев П., Дрокин М. К ак Сажинский райком руководит 
комсомольской организацией. «Уральский рабочий», 1953, 
№  28, 3/11.

Иванов Б. Его партийный долг. [Воспитание коммунистов 
на Верх-Исетском металлургическом заводе]. «Уральский р аб о 
чий», 1953, №  39, 15/П.

Исаев П. Чутко прислушиваться к запросам  практики, 
[Связь науки с производством на Урале]. «П равда», 1953. 
№  152, 1 /У 1 .

Казанцева Е. Забота  о воспитании интеллигенции. [Алапа- 
евский горком КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, №  132, 6/У1.
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Ковалевич 6 . Когда отсутствует партийный контроль. 
[Строительство в Кировграде]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 142, 18/VI.

Коммунист должен быть примером в труде. [Передовая] 
«Уральский рабочий», 1953, №  112, 13/V.

Корнев А. Усилить проверку исполнения. [О работе парт
бюро Кировградского медеплавильного завода]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  19, 23/1.

Косов Ю. По следам одного решения. [Красноуральский 
горком партии]. «Уральский рабочий», 1953, № 42, 19/II.

Круглов Е. Горком партии и печать. [Алапаевский горком 
партии]. «Уральский рабочий», 1953, № 49, 27/II.

Круглов Е. Серьезные упущения в важном деле. [Алапаев
ский горком КПСС плохо руководит торговлей]. «Уральский 
рабочий», 1953, №107, 7/V.

Мачуженко А. Совершенствовать работу партийного аппа
рата. [Каменск-Уральский горком партии]. «Уральский рабо
чий», 1953, № 41, 10/II.

Множить усилия в борьбе за коммунизм! [Передовая] 
■¿¡Уральский рабочий», 1953, Ле 67, 18/III.

Морозов И. Повседневно руководить местной промышлен
ностью. [Ленинский район г. Свердловска]. «Уральский рабо
чий», 1953, № 126, 30/V.

Настойчиво проводить в жизнь предложения коммуни
стов. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  8 , 10/Х.

Насущные задачи. [Изложение доклада секретаря обкома 
КПСС тов. А. М. Кутырева и выступлений некоторых участни
ков областного совещания сельских изобретателей и рациона
лизаторов]. «Уральский рабочий», 1953, №  138, 13/VI.

Неуклонно выполнять партийный и государственный долг. 
[Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, № 11, 14/1.

О IV пленуме Свердловского обкома КПСС. [Инофрма- 
ция]. «Уральский рабочий», 1952, № 95 , 22/1V.

Панфилов А. Горком партии и театр [Н-Тагильский д р а
матический театр]. «Уральский рабочий», 1953, № 83, 7/1V.

Партийное рукводство социалистическим соревнованием— 
на уровень новых задач [VII пленум Свердловского горкома 
КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, № 93, 19/1V.

Партийно-политическая работа на железнодорожном тран
спорте. Из опыта работы политотделов и партийных организа
ций Свердловской железной дороги. [Свердловск], Свердлов- 
ское книжное издательство, 1953, 77 с.
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батраков Ф. В обстановке острой критики. С Гаринскэй 
районной партийной конференции. «Уральский рабочий», 
1953, №  145, 21/VI.

Петрова А. Сельские коммунисты в борьбе за  подъем об 
щественного животноводства. Ю работе Арамильского райкома 
КПСС. Свердловск]. Свердловское книжное издател ьс 1 во. 
1953, 22 с.

Пленум Свердловского горкома К П С С . Ю работе с к ан ди 
датам и в члены партии. «Уральский рабочий», 1953, №  54, 5 /Ш

Пленум Синячихивского райкома КП СС. «Уральский р або 
чий», 1953, №  89, 15/IV.

Пленумы партийных комитетов. [Передовая]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  125, 29/V.

Повседневно руководить комсомольскими организациями. 
[Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  80, З/ГУ.

Попов П. П ервейшая обязанность каж дого коммуниста. 
[Дисциплина в парторганизации сварочно-сборочного цеха 
Ирбитского автоприцепного завода]. «Уральский рабочий», 
1953, №  7, 9/1.

Попович Ф. Н уж на помощь райкома партии. [Горжилстрой 
треста Тагилстрой]. «Уральский рабочий», 1953, №  143, 19/VI.

Прения по докладу тов. Н иколаева К. К. [На V пленуме 
Свердловского обкома КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  144, 20ЛП.

Преодолеть отставание производства строительных м ате
риалов. С пленума Свердловского горкома КПСС. «Уральский 
рабочий», 1953, №  129, 3/У1.

Пытель Н. Партийный комитет — организатор борь
бы за выполнение предложений коммунистов. [Сталинский 
райком КП СС г. Свердловска]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  33, 8/П.

V пленум Свердловского обкома КП СС. [Сообщение]. 
«Уральский рабочий» 1953, №  144, 20/\Т.

Решительно устранить недостатки, исправить ошибки. С 
пленума Нижне-Тагильского горкома КП СС. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  21, 25/1.

Ропанов М. Чутко прислушиваться к голосу рядовых ком 
мунистов. [Партийная организация управления буровзрывных 
работ в г. Асбесте]. «Уральский рабочий», 1953, №  73, 26/Ш .

Садовников П., Владимиров Ю. Коммунисты— орган иза
торы побед. [Партийная организация завода  «У ралэлектроап- 
парат]. [Свердловск], Свердловское книжное издательство, 
1953. 63 с.
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Скрипов В. Коммунисты — организаторы соревнования. 
[Партийная организация колхоза «Первое мая» Красноуфим
ского района]. «Уральский рабочий», 1953, № 120, 23/У.

Собрание партийного актива в Ирбите. «Уральский рабо
чий», 1953, № 86, 10/1У.

Соломеин П. Партийное собрание или производственное 
совещание? [Партийное собрание на Первоуральском ново
трубном заводе]. «Уральский рабочий», 1953, №  143, 19/У1.

Соснин А. Партийный комитет и газета. [Красноуфимский 
райком КПСС и газета «Ленинский путь»]. «Уральский рабо
чий», 1953, № 5, 7/1.

Табатчиков А. Заботливо воспитывать сельскохозяйствен
ные кадры. [Камышловский райком КПСС]. «Уральский ра
бочий», 1953, № 149, 26/У1.

Трошин Б. Коммунисты угольного разреза в борьбе за пя
тилетку. [На втором разрезе треста Вахрушевуголь]. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 123, 27/У.

Улучшить политическую работу в торговых организациях. 
С пленума Ленинского райкома КПСС г. Свердловска. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 152, 30/У1.

Федорцова Л. Улучшать подготовку и проведение собра
ний. [Еланский райком КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 134, 9/VI.

Федотов Н., Константинов С. Строительство— под неослаб
ный партийный контроль. «Уральский рабочий», 1953, №  93,
19/1V.

Филимонов А. Укреплять партийную и государственную 
дисциплину. [Октябрьский райком КПСС г. Свердловска]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  95, 22/1У.

Чариков А. Повышать боеспособность первичных партий
ных организаций. [Ирбитский горком КПСС]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  88, 14/1V.

Чепелев П. Улучшить руководство партийными группами. 
[В партийных организациях станции Свердловск-Сортировоч- 
ная]. «Уральский рабочий», 1953, №  11, 14/1.

Чутко прислушиваться к голосу масс. [III пленум Сверд
ловского обкома партии]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 38, 14/11.

Щенников Б. Серьезные ошибки в работе партбюро Урал- 
химмашзавода. «Уральский рабочий», 1953, №  2, 3/1.

Щербаков А. Улучшить партийное руководство местной 
печатью. [Пленум Камышловского горкома КПСС]. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 86, 10/1V.
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Пропаганда и агитация. Партийное просвещение

Александров А. Повышать уровень партийной учебы. [П ар
тийное просвещение в г. Асбесте]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  67, 18/Ш.

Алфимова Е. Повысить уровень массово-политической р а 
боты. [В партийной организации депо станции Свердловск-пас- 
сажирская]. «Уральский рабочий», 1953, №  125, 29/У.

Безгин Д . Первостепенная обязанность. [Политическая 
работа среди доменщиков металлургического завода  имени 
А. К. Серова]. «Уральский рабочий», 1953, №  92, 18/1У.

Боевой помощник партийной организации. [Вопросы стен
ной печати на страницах городских и районных газет]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  115, 17/У.

Боринов А. Пламенное слово агитаторов. [Подготовка к 
выборам в местные Советы в г. Н иж ний Тагил]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  41, 18/П.

В библиотеке горкома КПСС. [Библиотека К расн о
уфимского горкома партии]. «Уральский рабочий». 1953, 
№  15, 18/1.

Важная задача  партийных организаций и пропагандистов. 
[Овладение марксистско-ленинской теорией]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  16, 20/1.

Векшегонов П. Беззаботное отношение к политической р а 
боте. [Парторганизация Артинского лесопункта]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  19, 23/1.

Вооружать агитаторов знанием теории. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  68 , 19/Ш.

Выползсв Д . На высоком идейном уровне. [Изучение 
материалов XIX 'съезда КП СС партийной организации 
ирбитского исполкома райсовета] . «Уральский рабочий», 
1953, №  8 , 10/1.

Выше .уровень агитационно-массовой работы на изби ра
тельных участках! [Выступления участников совещания агитато
ров, заведую щ их агитпунктами и руководителей агитколлекти
вов]. «Уральский рабочий», 1953, №  4, 6/1.

Глубоко изучать решения XIX съезда партии и труд  И. В. 
Сталина «Экономические проблемы социализма в С С С Р». [Вы
ступления участников совещания пропагандистских работни
ков в редакции «Уральского рабочего»]. «Уральский рабочий», 
1953, №  16, 20/1.
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Горбунов Г. Коммунисты в борьбе за  урожай. [В пышмий- 
ском колхозе «Красный Октябрь»]. «Уральский рабочий», 
1953, №  115, 17/У.

Горбунов Г. Организованно подготовиться к итоговым з а 
нятиям. С пленума Куйбышевского райкома партии. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  121, 24/У.

Горбунов Г. Что показали итоговые занятия. [В кружке 
пропагандиста тов. Упорова на Свердловском паровозоремонт
ном заводе]. «Уральский рабочий», 1953, №  151, 28/У1.

Григорьев Г. Зимним вечером. [Работа агитаторов в г. Кар- 
пинске]. «Уральский рабочий», 1953, №  37, 13/11.

Гусев Н. Коммунисты изучают классический труд И. В. 
Сталина. [Семинар при Куйбышевском райкоме партии по изу
чению труда И. В. Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в СССР»]. «Уральский рабочий», 1953, №  66 , 17/Ш.

Д еева Н. Первый опыт. [Занятие по изучению решений и 
материалов XIX съезда партии в партийной организации обла
стного управления сельского хозяйства]. «Уральский рабочий», 
1953, №  8 , 10/1.

Добровольский Н. Н аглядная агитация—важ ное средство 
коммунистического воспитания масс. [Отдел пропаганды и 
агитации Молотовского райкома КПСС г. Свердловска]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  81, 4/1V.

Дьячков И. Партком плохо руководит партпросвещением. 
[На Нижне-Салдинском металлургическом заводе]. «Уральский 
рабочий», 1953, № 35, 11/11.

Евстифеева Р. Д ело первостепенной важности. Из опыта 
работы семинара пропагандистов кружкс^в по изучению труда 
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР». «Уральский рабочий», 1953, №  116, 19/У.

Евстифеева Р. Как провести занятия по разделу доклада 
тов. Г. М. М аленкова на XIX съезде партии «Партия». «На 
смену!», 1953, №  19, 13/П.

Есаулов Г. Важное средство повышения уровня пар
тийного руководства. Из опыта работы семинаров секре
тарей партийных организаций. «Уральский рабочий», 1953, 
№  68, 19/Ш.

За улучшение партийной пропаганды. [VI пленум Сверд
ловского городского комитета КПСС]. «Уральский рабочий», 
1953, №  76, 29/Ш.

Запретилин В. Формальное отношение к партийной пропа
ганде. [О партийных организациях г. Серова]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  43, 20/П.
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Зимин А. Неустанно заботиться о пропагандистских к а д 
рах. [Отдел пропаганды и агитации Свердловского обкома 
КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, №  145, 21 /V I.

Иванова Л. П лодотворная учеба. Опыт пропагандиста тов. 
А. Кулаковой. «Уральский рабочий», 1953, №  69, 20 /Ш .

Избирательный участок— центр агитационно-массовой р а 
боты. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  25, 30/1.

Киржайкин Ф. Партийное руководство местной печатью. 
[Камыш ловский горком КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  117, 20/У.

Книга — идеологическое оружие. (По страницам газет). 
[«Асбестовский рабочий», «Красное знамя» , «Знам я коммуны», 
«Ревдинский рабочий», ,«Ленинский путь»]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  10, 13/1

Ковалевич В. О политическом воспитании интеллигенции. 
[О недостатках в работе Невьянского райкома КПСС]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  15, 18/1.

Королев И. Поднимать политическую активность комму
нистов. [Редактор стенгазеты Свердловской школы маш ини
стов электровозов]. «Уральский рабочий», 1953, №  92, 18/1У.

Круглов Е. Формальное отношение к лекционной пропа
ганде. [Алапаевский горком КПСС]. «Уральский рабочий», 
1953, №  10, 13/1.

Кузнецов М. Моя методика занятий. [Об опыте сам о
стоятельного изучения истории партии и произведений 
классиков марксизма-ленинизма]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  47, 25/П.

Куроедов В. Улучшать идейно-воспитательную работу с 
интеллигенцией. «П равда», 1953, №  83, 24/Ш .

Лесных В. Выше идейный уровень партийной пропаганды. 
[Свердловский горком КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  107, 7/У.

Маврицкий К. О партийности в хозяйственной работе. 
«Уральский рабочий», 1953, №  114, 15/У.

Массово-политическая работа на полях. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  Ю6 , 6/У.

Неустанно заботиться о кадрах партийных пропаганди
стов. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  51, 1/Ш.

Нигматулин Ф. П овыш ать идейный уровень политической 
учебы. [Вечерний университет марксизма- ленинизма при Ка- 
менск-Уральском горкоме КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  85, 9/1У.
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Никитинских Т. Выше качество партийной учебы! 
[Ревдинский райком партии]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  78, 1/1У.

Николаев К. Глубже вникать в содержание-пропагандист
ской работы. [Невьянский райком партии]. «Уральский рабо
чий, 1953, №  74, 27/III.

Никонов В. Недооценка теоретического образования к а д 
ров. [Первоуральский ^горком КПСС]. «Уральский рабочий», 
1953, №  51, ШН.

Новоселов Е. Итоговые занятия. [Политучеба на Нижне- 
Салдинском металлургическом заводе]. «Уральский рабочий», 
1953, №  143, 19/У1.

Новоселов Н. Повседневно воспитывать высокую полити
ческую бдительность. [Отдел пропаганды и агитации Богдано- 
вичского райкома КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  118, 21/У.

Новоселов Н. Учителя изучают материалы XIX съезда 
КПСС. [Богдановичский район]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  18, 22 / 1 .

Областное совещание по вопросам пропаганды и агитации. 
[В Свердловском обкоме КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  70, 22/Ш .

Организованно завершить учебый год в сети партийного 
просвещения. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  119, 22/У.

Павленко И. Успешно заверш им учебный год в сети п а р 
тийного просвещения. [Уралмашзавод]. «Уральский рабочий», 
1953, №  137, 12/У1.

Пакин И. З а  высокий идейный уровень занятий. (Из опы
та, пропагандиста). [Металлургический завод  им. А. К. Серо
ва]. «Уральский рабочий», 1953, №  148, 25/У1.

Партийная пропаганда — оружие борьбы за коммунизм. 
[Передовая].«Уральский рабочий», 1953, №  86 , 10/1У.

Протасов В. Как мы изучаем труд И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в СССР». [Металлургический з а 
вод имени А. К- Серова]. «Уральский рабочий», 1953, №  90, 
16/1У.

Ропанов М. Серьезный урок. [Первое занятие политкружка 
на Свердловском заводе резиновых технических изделий] 
«Уральский рабочий»; 1953, №  8 ', 10/1.

Рыбаков Г. Пропагандист. [О директоре Свердловского м я 
сокомбината Н. А. Чупахине]. «Уральский рабочий», 1953, №  2, 
3/1.
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Сергеев А. М. Больш ие перемены. Беседа аги татора  А. М. 
С ергеева с избирателями, [г. Серов]. «Уральский рабочий», 195-3, 
№  42, 19/II. /

Соснин А. В Бисертском районе недооцениваю т политиче
скую работу. «Уральский рабочий», 1953, №  110, 10/V.

Соснин А. Улучш ать самостоятельную учебу коммунистов. 
[Красноуфимский горком КПСС]. «Уральский рабочий, 1953, 
№  34, 13/II.

Соснин А. Улучшить руководство агитаторами. [Ачитский 
райком партии]. «Уральский рабочий», 1953, №  142, 18/VI.

Сычев Г. Теоретическая подготовка пропагандистов. [Кага- 
новичский райком К П С С  г. Свердловска]. «Уральский р аб о 
чий», 1953, №  112, 13/V.

Теоретическая подготовка пропагандистов. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  137, 12/VI.

Тимошин А. П еред  итоговыми занятиям и в сети партийного 
просвещения. [Первоуральский горком партии]. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  127, 31/V.

Фефелов А. Ответственный этап в пропагандистской раб о 
те. [Отдел пропаганды и агитации Туринского райкома КПСС]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  121, 24/V.

Чиркунов Н. К ак  не надо проводить семинары проп аган 
дистов [Чкаловский райком К П С С  г. Свердловска]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  12, 15/1.

Шалюгин И. Городская газета  и проп аган да  реш ений XIX 
съезда партии. [«Алапаевский рабочий»]. «Уральский рабочий», 
1953, №  108, 8/V.

Ш аньшуров М. Теоретическая конференция по труду  И. В. 
С талин а  «Экономические проблемы соц иализм а в С С С Р » . [На 
С редне-У ральском  медеплавильном заводе]. «У ральский р а б о 
чий», 1953, №  122, 26/V.

Шубин И. Ж и во е  слово агитатора . [Агитатор Е. Колосов]. 
«У ральский рабочий», 1953, №  39, 15/П.

Шире разм ах , выш е идейный уровень агитационной раб о 
ты! [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  5, 7/1.

Щ ербинин М. П ропагандист К ам аев . [ Руководитель  
к р у ж ка  при партийной организации колхоза имени С. М. 
Кирова Еланского  района]. «Уральский рабочий», . 1953, 
№  54, 5 /I I I .

Яковлев В. В круж ке  политэкономии. [Свердловский под
шипниковый завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  18, 22/1.
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Яр ко в М. Учеба связана  с жизнью. [Изучение материалов 
XIX съезда партии в сети партийного просвещения]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  52, З/Ш .

Бадьева Э. Разговоры остаются разговорами. В Красно- 
турьинске не развиваю т критику снизу. «Н а смену!», 1953, 
№  4, 9/1.

Воронов П. З а  действенную самокритику и критику снизу. 
[Уралмашзавод]. «Уральский рабочий», 1953, №  101, 29/1V .

Всемерно поддерживать и развертывать критику снизу. [Пе
редовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  21, 25/1.

Зырянов И. Развивать  критику снизу. [Отчетно-выборное 
собрание коммунистов Свердловского горного института имени 
Вахрушева]. «Уральский рабочий», 1953, №  47, 25/П.

Иванова А. Можно ли критиковать партгруппорга в стен
газете? [Сосьвинский завод вагонных деталей]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  5, 7/1.

^  Каданцев Г. П оддерж ивать и развивать критику снизу.
[Уральский турбомоторный завод]. «Уральский рабочий», 1953, 

Л  №  35, 11 /II.
Морозов И. Глушитель критики. [По поводу корреспонден- 

ции «М едвежья услуга», опубликованной в «Уральском рабо- 
4- чем» 30/1Х-1952 года]. «Уральский рабочий», 1953, №  19, 23/1. 
£  Настойчиво бороться за  действенность критики. [Передо

вая]. «Уральский рабочий», 1953, №  47, 25/П.
Погодин Ф. Смольников А. П оддерж ивать и развертывать 

критику снизу! [Колхоз «П уть к  коммунизму» Ачитского рай
она]. «Уральский рабочий», 1953, №  7, 9/1.

Развивать критику в научных учреждениях. Собрание пар
тийного актива Кировского рай она гор. Свердловска. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  87, 12/1У.

Смольников Н., Ковалевич В. О действенности предложений 
и критических замечаниях коммунистов. [Кировградский гор
ком партии]. «Уральский рабочий», 1953, №  6 , 8/1.

Аглиулин Г. Успех беседы — в тщательной подготовке. 
[Общежитие фабрики «Изоплит»]. «Н а смену!», 1953, №  47,

Б ад ьева  Э., Лысов П. Помощ ники партийной организации. 
[Комсомольцы завода «У ралэлектроаппарат»— навстречу вы
борам в местные Советы]. «Н а смену!», 1953, №  7, 16/1.

Вопросы критики и самокритики

ВЛКСМ. М О ЛОДЕЖ Ь

17/1V.
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Белов М. [и др.]. Внешность... и содержание. [О студенте 
Уральского политехнического института имени С. М. К ирова 
Р. Бушуеве]. «Н а смену!», 1953, №  39, 29/III.

Боевые зад ач и  комсомольских организаций. [VIII С в ер д 
ловская  областн ая  комсомольская конференция. Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  27, 1/II.

В Обкоме В Л К С М . [По поводу опубликованной в « У р ал ь 
ском рабочем» 11 января  с/г. статьи «П ротив извращ ений м а р к 
систско-ленинской теории»]. «Н а смену!», 1953, №  6 , 14/1.

BJ1KCM. Свердловская  областная конференция. 8 -я. 1953. 
Постановление V III  Свердловской областной конференции 
В Л К С М  от 24 ян варя  1953 года. Свердловск, 1953. 27 с.

Вильчипская П. и Матафонова Ю. Себялю бцы с гонором. 
[О студентах Уральского государственного университета имени
А. М. Горького]. «Уральский рабочий», 1953, №  41, 18/11.

VIII областная комсомольская конференция. [Выступления 
делегатов, дневник конференции]. «Н а смену!», 1953, №  11, 25/1.

VIII областная комсомольская конференция. [Выступления 
делегатов тт. Ром анова , Важенина, Томченко, О рлова, Тихоно
ва, Шатуновой]. «Н а  смену!», 1953, №  11, 25/1.

ВЛКСМ . Свердловский обком. Члены  Свердловского обко
ма В Л К С М . Кандидаты  в члены Свердловского обкома 
В Л К С М . Члены ревизионной комиссии Свердловского обкома 
В Л К С М . «Н а смену!», 1953, №  11, 25/1.

Вознесенский И. В роли посторонних наблю дателей . Би- 
лимбаевский райком комсомола плохо привлекает к работе чле
нов райкома «Н а смену!», 1953, №  75, 24/VI.

Вознесенский И. Глубокие знания [Итоговые зан яти я  в 
комсомольском политкружке Билимбаевского райсовета]. «Н а 
смену!», 1953, №  66 , 3/VI.

II пленум Свердловского горкома В Л К С М . Ю работе к ом 
сомольских организаций строительных предприятий города]. 
«Н а смену!», 1953, №  8 , 18/1.

II пленум Свердловского обкома В Л К С М . «Н а смену!», 
1953, №  48, 19/1V.

Глубоко изучать классический труд вождя. [Передовая]. 
«Н а смену!», 1953, №  52, 29/IV.

Глубже изучать величественную программу борьбы за 
коммунизм. [К изучению материалов XIX съезда партии. П е р е 
довая]. «Н а смену!», 1953, №  4, 9/1.

Группа —  организатор молодежи. [Комсомольские груп
пы на металлургическом заводе имени А. К. CepoBaj. « r ía  см е
ну!», 1953, №  59, 17/V.
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Добиваться глубоких знаний слушателей. (Отвечаем про
пагандисту В. Федорову). [Опыт пропагандистов]. «Н а смену!», 
1953, №  58, 15/У.

Дорская Д . З а  металл высших марок! Комитет В Л К С М  
Верх-Исетского металлургического завода организует моло
дежь на досрочное выполнение пятилетки. «На смену!», 1953, 
№  17, 8/П .

Дорская Д . С этим мириться нельзя. Комитет комсомола 
фабрики «Уралобувь» плохо выполняет постановление II пле
нума обкома В ЛК СМ . «На смену!», 1953, №  73, 19/У1 .

Дремова А. Готовиться к беседе по пройденному матери
алу. (Р азбор  одного зан яти я) .  «На смену!», 1953, №  18,
1 1 /Ц.

Д убов В. Вот они, неиспользованные резервы. К омсомоль
цы узла Свердловск-сортировочная активно участвуют в хо
зяйственной деятельности предприятий. «Н а смену!», 1953, 
№  74, 21/П.

Дуванова Л. Как провести первое занятие по разделу д о 
клада Г. М. М аленкова на XIX съезде партии «Внутреннее по
ложение Советского Союза». «На смену!», 1953, №  14.
1/П.

Евстифеева Р. К ак  подготовить и провести итоговые за н я 
тия в политкружке. (В помощь пропагандисту). «Н а смену!», 
1953, №  61, 22/У.

Ермаков С. [и др.]. Комсомольцы! Боритесь в своих колхо
зах за  внедрение метода холодного воспитания телят. [Призыв 
комсомольцев и молодежи колхоза «Победа»]. «Н а смену!», 
1953, №  19, 13/П.

Заботиться о росте рядов комсомола. [Передовая]. «На 
смену!», 1953, №  77, 28/У1.

Завтра начинает работу VIII областная комсомольская 
конференция. [Задачи конференции]. «Н а смену!», 1953, №  9, 
21 / 1.

Зайцев В. Райком не видит главного в работе. О стиле р а 
боты бюро Чкаловского райкома В Л К С М  г. Свердловска. «На 
смену!», 1953, №  68 , 7/У1.

Захаров С. Активисты оказались в «хвосте». [Комсомоль
ские активисты строительного факультета Уральского политех
нического института имени С. М. Кирова плохо учатся]. «На 
смену!», 1953, №  7, 16/1.

Змеев П., Дрокин И. К ак  Сажинский райком руководит 
комсомольской организацией. «Уральский рабочий», 1953, 
№  28, 3/1Е



Зубатая С. Год упорной учебы. (З ам етк а  п роп аган диста).  
[Комсомольский политкруж ок Карпинского маш завода]. «Н а 
смену!», 1953, № 7 1 ,  14/VI.

Исакова Г. Беспринципное реш ение принципиального воп
роса. [Обсуждение поведения студента Уральского государст
венного университета имени А. М. Горького В. Ц у к ер м ан а  в 
комсомольской организации]. «На смену!», 1953, №  37,
25/1II.

Калачинский В. «Квартиранты». [О недостатках в работе 
комсомольских руководителей Камы ш ловского  ж е л езн о д о р о ж 
ного узла]. «Н а  смену!», 1953, №  45, 1 2/1V.

Калачинский В. К лятва верности. [М олодежь Чкаловского  
района г. С вердловска вступает в комсомол]. «Н а  смену!», 
1953, №  32, 13/III.

Калачинский В. Недостатки не замечаю т, с ними свыклись. 
О состоянии критики и самокритики в Н иж не-Тагильской го
родской комсомольской организации. «Н а смену!», 1953, №  7, 
16/1.

Квашнина Н. Н адо  ли мечтать? [Дом молодеж и Н иж не- 
Тагильского металлургического завода  имени В. В. К уйбы ш е
ва]. «Н а смену!», 1953, №  74, 2 1  /V I .

Кемаев М. З аб о та  это или беспринципность? [Н еправиль
ное отношение комсомольских руководителей к Л. Л аты ш евой , 
учащ ейся Свердловской торгово-кооперативной школы]. «Н а 
смену!», 1953, №  12, 28/1.

Кирилкина В. Б л и ж е  к жизни. (Зам етки  а к т и в и с т а ) . Ю 
работе цехового бюро В Л К С М  на Уралмаш заводе]. «Н а см е 
ну!», 1953, №  26, 1/1II.

Клещев Д . Скидка на активность. [В комсомольском бюро 
1 курса отделения журналистики Уральского государственного 
университета имени А. М. Горького] « Н а  смену!», 1953, №  26, 
1/III.

Козырев Г. П ом ощ ь активистов. [Молотовский райком 
В ЛКСМ ]. « Н а  смену!», 1953, №  77, 28/VI.

Кокшарова 3 . Боевы е задачи  сельских комсомольцев [Б орь
ба з а  высокие урож аи  и создание прочной кормовой базы  для  
общ ественного животноводства]. «Н а смену!», 1953, №  50, 24/1V.

Комсомольскую работу — на уровень новых задач .  [П ере
довая . К окончанию V III  областной комсомольской к о н ф е р ен 
ции]. «Н а смену!», 1953, №  11, 25/1.

Копина 3 ., Калачинский В. П лоды  ф орм ализм а. Почему 
плохо пополняется  комсомольская  орган изац ия  ф анерного  к ом 
бината г. Верхней Тавды. «Н а смену!», 1953, №  5, 11/1,
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Коркодмнова Ф. Заботливо воспитывать молодежь. [Сверд
ловский горнометаллургический техникум имени Ползунова]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  74, 27/III .

Кропотов J1. Задуш евное слово. [О работе агитатора
В. Трошина, преподавателя ш колы № 16, г. Серова] «Н а сме
ну!», 1953, №  8 , 18/1.

Кудряков В. [и др.1. О руководстве конкретном и мнимом, 
[Свердловский обком ВЛКСМ ]. «Комсомольская правда», 
1953, №  152, 30/VI.

Кузнецова К. [и др.] И стория двух выговоров. [О недо
стойном поведении ученицы 10 класса «В» школы №  5 комсо
молки И. Левиной.]. «На смену!», 1953, №  15, 4/II.

Куликов В. О рганизованно завершить учебный год в по
литсети. «Н а смену!», 1953, №  47, 17/1V.

Куликов В. Устранять недостатки с первых дней. [О 
занятиях в комсомольской политсети]. «На смену!», 1953, 
№  4, 9/1.

Л ебедев В. Г. Из отчетного доклада  секретаря обкома 
В Л К С М  В. Г. Лебедева. [VIII областная комсомольская конфе
ренция]. «Н а смену!», 1953, №  11, 25/1.

Лысов П. Верный путь. [О работе цеховой комсомольской 
организации на Ирбитском стекольном заводе]. «Н а смену!», 
1953, №  45, 12/1V.

Лысов П. Забытый отдел. [О руководстве физкультурной 
работой в Ирбитском горкоме ВЛКСМ]. «На смену», 1953, 
№  50, 24/IV.

Максимов В. Комсомольское поручение воспитывает. 
[Ирбитский завод автоприцепов]. «Н а смену!», 1953, №  74,
21  /V I .

Максимов В. Комсомольцы верны своему слову. [П редмай
ское соцсоревнование на Ирбитском автоприцепном заводе]. 
«На смену!», 1953, №  51, 26/IV.

Малютин В. Любители тихой жизни. [О секретаре комите
та В Л К С М  колхоза имени Ж дан ова  Пышминского района 
П. Корякине]. «Н а смену!», 1953, №  26, 1 /III .

Нарбутовских Ю. Повседневно усиливать идеологическую 
работу. [В комсомольских организациях области]. «Н а смену!», 
1953, №  37, 25/1II.

Нарбутовских Ю. Повысить качество идеологической р а 
боты в комсомольских организациях. «Уральский рабочий», 
1953, №  98, 25/IV.

Наши обязательства. [Призыв комсомольцев и молодежи 
колхоз« имени И. В. Сталина Камышловского района ко всем
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сельским комсомольцам  и молодым колхозникам  области  укре
пить кормовую  базу  в колхозах]. «Н а смену!», 1953, №  67, 5 /VI.

Николаев О. Действенный контроль. К а к  В ерхне-П ы ш м ин- 
ский горком В JIK C M  следит за  выполнением решений. «Н а 
смену!», 1953, №  62, 24/V.

Николаев О. По анкетным данным... К арпинский горком 
В Л К С М  плохо подбирает и воспитывает кадры . «Н а  смену!», 
1953, №  69, 10/V1.

Николаев О. Протокол —  важ н ы й  документ. [О ведении 
протоколов в комсомольской организации за в о д а  «П невмо- 
строймаш ина»] «Н а смену!», 1953, №  60, 20/V.

О кругозоре комсомольского активиста. [Передовая]. «Н а  
смену!», 1953, №  21, 18/II.

П атраков  А. Закон  нашей ж изни . [К омсомольская  о р г а 
низация  колхоза «Путь к  коммунизму» Ачитского района]. «Н а 
смену!», 1953, №  62, 24/V.

Пермякова Р. Б ез заботы  о качестве. [П олитучеба комсо
мольцев на Свердловском турбомоторном заводе]. «Н а  смену!», 
1953, №  63, 27/V.

Пешкова И. Б о л ьш ая  ош ибка. [О работе комитета В Л К С М  
Н иж не-С алдинского  металлургического завода]. «Н а  смену!», 
1953, №  41, 3/1V.

Пешкова И. Впереди — больш ие дела. (П исьм а из о б щ е
ж ити я) . [Серовская ф ельдш ерско-акуш ерская  школа]. «Н а 
смену!», 1953, №  66 , 3/VI.

Пешкова И. Проторенной дорожкой...[О  политучебе ком со
мольцев па Свердловском радиозаводе] «Н а смену!», 1953, 
№  46, 15/1V.

Пешкова И. Это м еш ает друж бе. (П исьма из об щ еж и ти я) .  
[О бщ еж итие ф ельдш ерско-акуш ерской школы г. Серова], «Н а 
смену!», 1953, №  63, 27/V.

Повестка дня комсомольского собрания. [Передовая]. «Н а 
смену!», 1953, №  37, 25 /III .

Повседневно руководить комсомольскими организациям и. 
[Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  80, 3/IV.

Повышать культурно-технический уровень молодых р а б о 
чих. [Передовая]. «Н а смену!», 1953, №  15, 4/П.

Показаньев А. Беспечные руководители. М анчаж ски й  р а й 
ком В Л К С М  слабо руководит сельскими комсомольцами.
«Н а смену!», 1953, №  52, 29/1V.

Показаньев А. Зимним вечером. [В комсомольской о рган и 
зации колхоза«Г1обеда» Коптеловского района]. «Н а  смену!», 
1953, №  14, 1/II.



Показаньев А. М ало дать обещание...[О работе комсомоль
цев колхоза имени И. В. Сталина Белоярского района]. «На 
смену!», 1953, №  46, 15/IV.

Пономарев J1. Внештатный инструктор — опора райкома. 
[Свердловский горком ВЛКСМ]. «На смену!», 1953, №  76, 
25'VI.

Пономарев JI. Вновь принятым в комсомол— с первых 
дней заботу и внимание. «Н а смену!», 1953, №  36, 22/111.

Постоянно проверять выполнение решений. [Передовая]. 
«На смену!», 1953, №  62, 24/V.

По страницам молодежных газет. (О культуре поведения 
студентов). [Газета «На смену!»]. «Комсомольская правда», 
1953, № 12, 15/1.

Правильно подбирать и воспитывать комсомольские кад
ры. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  9, 11/1.

Прокофьев А. Выше политическую и производственную ак
тивность молодежи. Со Свердловской областной конференции 
ВЛКСМ. «Комсомольская правда», 1953, №  28, 3/II.

Работу комсомола — на уровень требований партии. VIII 
областная конференция ВЛКСМ . «Уральский рабочий», 1953, 
№ 22, 27/1.

Родионов С. Помогаем младшим товарищам. [Учительская 
комсомольская организация с. Черново Еланского района]. «На 
смену!», 1953, №  46, 15/1V.

Савченко И. Когда понимают ошибку... Ю коллективе элек
тролизного цеха Уральского алюминиевого завода, воспитав
шем комсомольца А. Беляева]. «Н а смену!», 1953, №  5, 11/1.

Самойлов М. П ривлекать  к работе всех активистов. ( З а 
метка активиста). [Комсомольская организация треста столо
вых г. Нижнего Тагила]. «Н а смену!», 1953, №  2, 4/1.

Сафронов В. Комсомольские активисты изучают труд ге
ниального вождя. [Серовский горком ВЛКСМ]. «Н а смену!», 
1953, №  60, 20/V.

Сафронов В. Улучшать работу комсомольской политсети. 
[Серовский горком ВЛКСМ]. «Н а смену!», 1953, №  15,
14/II.

Совершенствовать методы пропаганды. [Совещание пропа
гандистов комсомольских политкружков в редакции газеты 
«Н а смену!»]. «На смену!», 1953, №  20, 15/II.

Соколова Э. У инициаторов соревнования. [Молодежь кол
хоза имени И. В. Сталина Камышловского района на заготов
ке кормов для общественного животноводства]. «Н а смену!», 
1953, №  70, 12/VI.
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колхоза имени А. А. Ж д а н о в а  Е ланского  района]. «Н а  смену!», 
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№  62, 24 /V.
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[П ропагандист завода  имени В. В. Воровского]. «Н а  смену!», 
1953, №  51, 26/1V.

Ф ефелова И. М ож но ли согласиться с мнением Е вгения  
Ерохина? [Привлечь всех комсомольцев к  общ ественной р а б о 
те. К омсомольское собрание в экскаваторном  цехе У р ал м аш - 
завода]. « Н а  смену!», 1953, №  21, 18/П.

Хохряков Ю. З а в тр а  — отчет на бюро. [В комитете 
В Л К С М  лесотехникума]. «Н а смену!», 1953, №  71, 14/У1.

IV пленум Свердловского горкома В Л К С М . [Сообщение]. 
«Н а смену!», 1953, №  3 7 > 25 /Ш .

Чоповский В. Агитатор Р и м м а  К лем еньтьева. [Студентка 
юридического института]. «Н а смену!», 1953, №  2, 4/1.

Что* ты зн аеш ь  о своем товарищ е? [Передовая]. «Н а см е
ну!», 1953, №  48, 19/1V.

Ш акалов Б. М олодые комсомольцы становятся  активны 
ми. [Ремесленное училищ е №  25 г. Н иж н его  Тагила]. « Н а  см е
ну!», 1953, №  57, 13/У.

Швец В. К огда поручение не по душ е. [Р абота  ком сом оль
ских групп зав о д а  транспортного машиностроения]. « Н а  см е
ну!», 1953, №  14, 1 /П.

Швец В. П о зову сердца. [Прием в комсомол в С т а л и н 
ском райком е ВЛ К С М ]. «Н а смену!», 1953, №  32, 13/Ш

Ш ихалев Е. К ак  мы проводим объединенные вечера м о л о 
деж и. [Комитет В Л К С М  С вердловского исполкома горсовета].
«Н а смену!», 1953, №  50, 24/1У.
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Шихалев Е. Комсомольский значек. Ю комсомольце заво
да имени В. В. Воровского А. Латпикове]. «На смену!». 1953, 
№  59, 17/У.

Шихалев Е. Условия одни, а результаты разные. [Прове
дение комсомольских собраний на Свердловском заводе тран 
спортного машиностроения]. «Н а смену!», 1953, №73, 19/У1.

ПИОНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕШ КОЛЬНАЯ
РАБОТА

Дынина Т. Семья и школа. [О совместной работе школы 
и родителей с детьми]. «На смену!», 1953, №  26, 1/Ш .

Исакова Г. Еще раз о формализме в пионерских сборах. 
[Шипицинская семилетняя ш кола Камышловского района]. 
«На смену!», 1953, №  20, 15/П.

Киселев Ц. А. К ак помогать детям хорошо учиться. [Сверд
ловск], Свердлгиз, 1952. 43 с .(Всесоюзное общество по рас
пространению политических и научных знаний. Свердловское 
отделение).

Кочергина Н. Письма друзей. [Письма детей из стран на
родной демократии свердловским пионерам]. «Н а смену!», 
1953, №  53, 1/У.

Кочергина Н. Спасибо партии. [Пионерская друж ина име
ни И. В. Сталина в Свердловской школе №  36]. «Н а смену!», 
1953, №  38, 27 /Ш .

«Малахитовая ш катулка» на сцене Д ворца пионеров, 
[с фото] «Уральский рабочий», 1953, №  52, 3/1II.

Митюхин Л. Лагерное лето. [Пионерский лагерь  Урал- 
машзавода]. «Уральский рабочий», 1953, №  143, 19/У I.

Налбандян Д . Облик отважного пионера. [Картина 
Н. Чебакова «П авлик Морозов»,] «Комсомольская правда»,, 
1953, №  20, 24/1.

Нелюбин Н. Д . Родители и школьные пионерские органи
зации. Расш иренная стенограмма лекции. [Свердловск], 
Свердлгиз, 1952. 40 с. (Всесоюзное общество по распростране
нию политических и научных зн ан и й ).

Пешкова И. Ф лаг поднят! [Пионерский лагерь в Сысерт- 
ском районе]. «Н а смену!», 1953, №  71, 14/У1.

Позаботиться об отдыхе сельских школьников. [Передо
вая]. «Н а смену!», 1953, №  50, 24/1У.

Суховерхий О. Воспитывать в труде. [Старшая пионерво
ж атая  школы №  73 Свердловска]. «На смену!», 1953,
№  58, 15/У.
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Шевелева Е. Полезное и увлекательное дело. [Юннатская 
работа в Пышминской средней школе]. «На смену!», 1953, 
№  45, 12/1V.

Щ ербаков Р. Герасимовские школьники на спектакле о 
П авлике Морозове. [В Свердловском театре юных зрителей]. 
«Н а смену!», 1953, №  75, 24/У1

Щ ербаков Р. Пионерский лагерь в городе. [В С вердлов
ской школе №  38 Сталинского района]. «Н а смену!», 1953, 
№  69, 10/VI.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ Г. СВЕРДЛОВСКА И СВЕРДЛОВСКО Й  
ОБЛАСТИ В БОРЬБЕ ЗА МИР

Против провокаций врагов мира и демократии. [Митинги 
протеста на уральских заводах против провокационных дейст
вий иностранных наймитов в Берлине]. «Уральский рабочий» 
1953, №  150, 27/VI.

Советские люди клеймят позором фашистских провокато
ров. [Митинги протеста на уральских заводах]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  151, 28/У1.

ИСТОРИЯ Г . СВЕРДЛОВСКА И СВЕРДЛОВСКО Й
ОБЛАСТИ

Андреев И. Городу Сухому Л огу—десять лет. «Уральский 
рабочий», 1953, №  35, 11/П.

В Свердловском областном архиве. «Уральский рабочий», 
1953, №  36, 12/П.

Горовой Ф. С. О вольнонаемном труде на Урале во второй 
четверти XIX века. «Вопросы истории», 1953, №  3, с. 73— 80

Крупяиская В. К). Опыт этнографического изучения 
уральских рабочих второй половины XIX века. «Советская 
этнография», 1953, №  1, с. 64— 87.

Неверов Л. П. Н евьянская башня. «Н а смену!», 1953, 
№  57, 13/У (Знай  свой край).

Павловский Б. Утраченные традиции. О памятниках и мо
нументах в Свердловске. «Уральский рабочий», 1953, №  90, 
16/1У.

Памятная дата. [25 лет со дня посещения В. В. М аяко в 
ским г. Свердловска]. «Уральский рабочий», 1953, №  23, 28/1.

Сальников К. В. Древнейшие памятники истории Урала. 
Свердлгиз, 1952.

Рец.: Суров Е. Новое исследование по истории Урала 
«Уральский рабочий», 1953, №  11, 14/1.
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Сергеев А. М. Большие перемены. Беседа агитатора А. М. 
Сергеева с избирателями, [г. Серов]. «Уральский рабочий», 
1953, №  42, 19/П.

Славный сын советского народа. Открытие бюста д в а 
жды Героя Советского Союза Михаила Одинцова в Свердлов
ске. «Уральский рабочий», 1953, №  100, 28/1V.

Степанов П. Н. Урал. Под ред. акад. С. Г. Струмилина. 
М., Географгиз, 1953, 144 с. (По родной стране).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Байбородских М., [и др.]. Юность города, [г. Асбест]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  ЮЗ, 1/У.

Галич Б. Молодость Нижнего Тагила. «Известия», 1953, 
№ 80, 4 /1У

Лекции о родном городе, [г. Кировград]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  82, 5/1V.

Народнохозяйственные планы
Алфимова Е. С думой о пятилетке. [Паровозное депо 

Свердловск-сортировочная]. «Уральский рабочий», 1953, №  64, 
15/1II.

Вершинин Г. Черная металлургия в пятой пятилетке. 
«Уральский рабочий», 1953, №  35, 11/П.

Завод «Уралэлектроаппарат» выполнил полугодовой 
план. «Уральский рабочий», 1953, №  151, 28/У1.

Нелюбин Н. Д . Развитие культуры в пятой пятилетке. 
Сокращенная стенограмма лекции... «Уральский рабочий», 
1953, №  134, 9 /VI.

О итогах выполнения государственного плана по промыш
ленности и товарообороту за 1952 год. Сообщение Статистиче
ского управления Свердловской области. «Уральский рабо
чий», 1953, № 23, 28/1.

Ратников Е. Свердловский горный институт в пятой пяти
летке. «На смену!», 1953, №  36, 22/1II.

Тавдинский фанерный комбинат в пятой пятилетке. 
«Уральский рабочий», 1953, №  12, 15/1.

Повышение материального благосостояния 
трудящихся

Забота о благе советского человека. Обзор печати. («Ки- 
ровградский рабочий», «Каменский рабочий», «По сталинско
му пути»]. «Уральский рабочий», 1953, № 151, 28/У1.
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Запретили» В. Слово тружеников северного У рала. [В от
вет на постановление о новом снижении цен]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  80, 3/1V.

Кодратов Н. В рабочей семье. [Ж изнь семьи верх-иеет- 
ского металлурга Трифонова]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 8 1 ,  4/1V.

Козлов Г. П о пути зажиточной и культурной жизни. [По
вышение материального и культурного уровня жизни трудя
щихся г. Нижнего Тагила]. «Правда», 1953, №  118, 28/1У.

Нижний Тагил сегодня. [Цифры и факты о росте бл аго 
состояния и культуры населения г. Нижнего Тагила]. « П р ав 
да», 1953, №  118, 28 /IV.

Петухов Ф. Н аш  ответ. [Ответ на снижение цен сталевара 
Верх-Исетского металлургического завода]. «Комсомольская 
правда», 1953, №  78, 2/1V.

Ф И Н А Н С Ы
Демонстрация советского патриотизма. Размещ ение ново

го займ а повсюду проходит с большим успехом. [По С вердлов
ску и области]. «Уральский рабочий», 1953, №  151, 28/У1.

Максимов М. Большой патриотический подъем. [Подписка 
на заем  на Уралхиммашзаводе]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  149, 26/VI.

Т Р У Д
Выползов Д . Лучше организовать труд. Н а строительстве 

Бердюгинской ГЭС. [На реке Нице]. «Уральский рабочий», 
1953, №  145, 21/VI.

Ганевский П. Укрепить трудовую дисциплину. [В Каменск- 
Уральском горкомхозе]. «Уральский рабочий», 1953, №  2 0 , 24/1.

Давыдов Н. Совершенствуем организацию труда в строи
тельстве. «Уральский рабочий», 1953, №  98, 25/1У.

Иванов Л. Истоки трудового героизма. [В цехе крупных 
машин завода  «Уралэлектроаппарат»]. «Уральский рабочий», 
1953, №  66, 17/Ш .

Коммунист должен быть примером в труде. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  112, 13/У.

Коровин В. Труд горняков механизирован полностью. 
[Высокогорский рудник]. «Уральский рабочий», 1953, 49, 27/П.

Косяков П. О. Об основных принципах социалистической 
организации общественного труда. [Свердловск], Свердлгиз,, 
1953. 39 с. ( В  помощь изучающим вопросы политической эко 
номии социализма и конкретной экономики).
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Неустанно повышать производительность труда. [Передо
вая]. «Уральский рабочий», 1953, №  129, 3/VI.

Самоотверженным стахановским трудом будем крепить 
могущество любимой социалистической Родины! [Ряд статей]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  68, 19/1II.

Сиунов Н. Творческий труд народа. «Уральский рабочий», 
1953, №102, 30/1V.

Профессиональные союзы 
Важная задача профсоюзных организаций. [Совещание 

председателей фабрично-заводских комитетов профсоюзов про
мышленных предприятий]. «Уральский рабочий», 1953, №  122,
26/V.

Важные задачи профсоюзов. VIII пленум свердловского 
облсовпрофа. «Уральский рабочий», 1953, № 83, 7/IV.

О задачах профсоюзных организаций в осуществлении по
литехнического обучения в средних школах. [В Облсовпрофе] 
«Уральский рабочий», 1953, №  5, 7/1.

Советские профсоюзы — организация воспитательная. [От
вет читателю-конструктору Ново-Тагильского металлургическо
го завода]. «Труд», 1953, №  136, 11 /VI.

Филистеев Е. Всемерно развивать творческую инициативу 
трудящихся. Из опыта работы производственно-массовой ко
миссии завкома Ново-Тагильского металлургического завода. 
«Уральский рабочий», 1953, №  105, 5/V.

Социалистическое соревнование 
Абрамов Е. Стахановский труд прокатчиков. [Алапаевский 

металлургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  69.
20/III.

Андреев А. [и др.]. Н аш  почин — в действии. [Уралмашза-
вод]. «Уральский рабочий», 1953, № 118, 21 /V.

Бабаян С. Комплексное обобщение и внедрение стаха
новского опыта. [Уралмашзавод, завод «Пневмостроймаши- 
на»]. «Профессиональные союзы», 1953, №  4, с. 28— 32.

Бабин Н. У инициаторов соревнования трактористов и по
леводов. [Тракторная бригада А. Родионова Красноуфимской 
МТС и полеводческая бригада Н. Икрина колхоза «Первое 
мая»]. «Уральский рабочий», 1953, №  95, 22/IV.

Баталин В. Соревнование ново-тагильских и серовских 
металлургов. «Уральский рабочий», 1953, №  150, 27/VI.

Беляев И. Вызываю И вана Юровских на соревнование. 
[Письмо колхозника Шарташской сельхозартели имени И. В. 
Сталина]. «Уральский рабочий», 1953, №  28, 3/II.
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Василий Колесов и его последователи. С городского сове
щания по обмену опытом внедрения силового резания металлов. 
«Уральский рабочий», 1953, №  122, 26/\Л

Вильчинский В. К. Практика завода в изучении и распро
странении передового стахановского опыта. [Новотрубный завод 
имени И. В. Сталина] В кн.: Обобщение и распространение
стахановских методов труда в трубной промышленности. С бор
ник статей под общей ред. начальника Главтрубостали Н. А. 
Тихонова. М., М еталлургиздат, 1953, с. 22— 27.

Вишевник И. 3. Обобщение стахановских » методов труда 
на волочильных станах уральских трубных заводов. В кн: О боб
щение и распространение стахановских методов труда в труб 
ной промышленности. Сборник статей под общей ред. началь
ника Главтрубостали Н. А. Тихонова. М., М еталлургиздат, 1953, 
с. 116— 130.

Воловин И. Рекорд Н иколая Пчелкина. [Комсомольско-мо
лодеж ная бригада проходчиков Североуральских бокситовых 
рудников]. «Уральский рабочий», 1953, №  2, 4/1.

Вскрытые резервы производства. [Соцсоревнование за  вы 
явление и использование резервов производства на каж дом  р а 
бочем месте на Уралмашзаводе]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  20, 24/1.

Встреча с В. Колесовым. «На смену!», 1953, №  62, 24/У.
Гаврилова Е. Слово строителей. [Предмайское соревнова

ние]. «Уральский рабочий», 1953, №  79, 2/1V.
Гейдан И. Творчество. [Достижения передовиков на У рал 

машзаводе]. «Труд», 1953, №  41, 18/П.
Гладышева А. Н еруш имая дружба. [Переписка доярки кол

хоза имени Я- М. Свердлова Арамильского района Т. Смирно
вой с чешской дояркой М. Шимковой]. «Н а смену!», 1953, №  37, 
25 /Ш .

Горбунов Г. Коммунисты в авангарде предмайского сорев
нования. [В инструментальном цехе Свердловского завода  тр ан 
спортного машиностроения]. «Уральский рабочий», 1953, №  97, 
24/1У

Городское совещание рационализаторов, [г. К арпинск! 
«Уральский рабочий», 1953, №  31, 6/П .

Григорьев Г. Н а призыв ново-тагильских металлургов. 
Угольщики приняли социалистические обязательства на 1953 
год. «Уральский рабочий», 1953, №  38, 14/П.

Губанова В. З а  внедрение передового. [Газета «Н а сме
ну!», в борьбе за внедрение метода В. Колесова]. «Комсомоль
ская правда», 1953, №  105, 5/У.
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Запретилин В. Последователи горнового Лопатина. [Ме
таллургический завод имени А. К. Серова]. «Уральский рабо
чий», 1953, № 40, 17/П.

Запретилин В. Ряды последователей В. Колесова и 
Д. Рыжкова растут. [Предприятия Северного Урала]. «Ураль
ский рабочий», 1953, №112, 13/У.

Запретилин В. Соревнование серовцев за продление кам 
пании мартенов. «Уральский рабочий», 1953, №  91, 17/1V.

Зязин М. Реализуют свои обязательства. [Кушвинский ме
таллургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, № 5, 7/1.

Итоги социалистического соревнования сельских Советов. 
[За IV квартал 1952 г.]. «Уральский рабочий», 1953, №  5, 7/1.

Куляшова П. Инициаторы соревнования. [Соревнование за 
высокие урожаи в М анчажском районе]. «Уральский рабочий», 
1953, №  30, 5/П.

Линников Д. Н а стахановской вахте. [Молодые рабочие 
Уралхиммашзавода]. «На смену!», 1953, № 18, 11/П.

Максимов В. Комсомольцы верны своему слову. [Предмай
ское соцсоревнование на Ирбитском автоприцепном заводе]. 
«На смену!», 1953, №  51, 26/1V.

Мезенина Т. [и др.] Ответ пышминским дояркам. [Соревно
вание за высокий надой молока]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 82, 5/1У.

Мобилизуем все резервы на досрочное выполнение годово
го плана! Открытое письмо ново-тагильских металлургов тру
дящимся Свердловской области. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 14, 17/1.

На шахтах Северного Урала. Десятки эшелонов угля в счет 
новых, повышенных обязательств, [г. Карпинск]. «Труд», 1953, 
№ 68, 19/1II.

Начинаниям новаторов — широкую дорогу! [Передовая].
«Уральский рабочий», 1953, №  69, 20/Ш .

Наши обязательства. [Призыв комсомольцев и молодежи 
колхоза имени И. В. Сталина Камышловского района ко всем
сельским комсомольцам и молодым колхозникам облчсш  
укрепить кормовую базу в колхозах]. «На смену!», 1953, 
№ 07, 5< VI.

Некрасов Т. Передовики соревнования. [Свердловский за 
вод транспортного машиностроения]. «Уральский рабочий», 
1953, № 1 ,1 /1 .

Некрасов Т. Твердое стахановское слово. [О сталеваре 
Свердловского завода транспортного машиностроения Н. По- 
носове]. «Уральский рабочий», 1953, № 62, 13/1II.
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Новаторству — широкий путь! [Передовая]. «Н а смену!», 
1953, №  16, 6/II.

Обобщение и комплексное внедрение стахановского опыта. 
Почин новаторов Свердловского ордена трудового красного 
знамени завода  «Пневмостроймашина» им. О рджоникидзе. М., 
М ашгиз, 1953, 47 с. (Министерство строительного и дорожного 
машиностроения СССР ВН ИИ стройдормаш . Бюро научно-тех
нической информации).

Обязательства коллектива Свердловской железной дороги. 
(В ответ на призыв ново-тагильских металлургов). «Уральский 
рабочий», 1953, №  28, 3/II.

Обязательства колхозных овощеводов. [Сельхозартель име
ни Г. М. Д имитрова Ирбитского района]. «Уральский рабочий», 
1953, №  97, 24/1V.

Олейников Т. Комплексная стахановская технология. [Опыт 
новаторов — достояние всего коллектива. Н а У ралм аш заводе 
широко применяют метод инженера Ф. Ковалева]. «Труд», 
1953, №  41, 18/II.

Опыт новаторов — достояние всего коллектива. Н а У рал 
маш заводе широко применяют метод инженера Ф. Ковалева. 
[Ряд статей] «Труд»,1953, №  41, 18/II.

Орлова К. Си др.]. Будем соревноваться! [Свиноферма кол
хоза «Красноармеец», Туринского района]. «Н а смену!» 1953, 
№  21, 18/II.

Панов П. [и др.]. Включаемся в соревнование. [По поводу 
начинания арамильских, ачитских, красноуфимских механиза
торов и колхозников]. «Уральский рабочий», 1953, №  10, 13/1.

Панфиленок П. Я. Стахановское зубошлифование. М. М аш 
гиз, 1953.

Рец.: С. Константинов. Брошюры новаторов производства. 
«Уральский рабочий», 1953, № 143, 19/VI.

Парамонов Н. [и др.] Повысим урожай! [Обязательства 
второй тракторной бригады Каменской МТС и полеводческих 
бригад каменских колхозов имени Фрунзе и «Н овая жизнь»] 
«Уральский рабочий», 1953, №  16, 20/1.

Партийное руководство социалистическим соревнованием 
на уровень новых задач. [VII пленум Свердловского горкома 
КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, №  93, 19/1V.

Петров С. С. Метод инженера Ф. Л. Ковалева на лесотран- 
спорте. [Свердловск], Свердлгиз, 1952, 85 с. Библиография: с 85.

Пешкова И. Самый ценный капитал. Ю стахановках ш вей
ной фабрики имени И. В. Сталина]. «На смену!», 1953, №  38, 
27/III.
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Победители в соревновании. Итоги выполнения социали
стических обязательств районами и промышленными предприя
тиями Свердловска за четвертый квартал 1952 года. «У раль
ский рабочий», 1953, №  35, 11/11.

Победители в соревновании. Итоги выполнения социалисти
ческих обязательств районами и промышленными предприя
тиями Свердловска за первый квартал  1953 года. «Уральский 
рабочий», 1953, №  100, 28/IV.

Победители в соревновании. Итоги межзаводского сорев
нования за первый квартал 1953 года. «Уральский рабочий», 
1953, №  101, 29/1V.

Победители в соревновании. Итоги социалистического со
ревнования за  IV квартал 1952 года за звание лучшего пред
приятия Свердловской области. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 32, 7/II.

Победители в соревновании сельских Советов. «Уральский 
рабочий», 1953, №  105, 5/V.

Повысить уровень руководства соревнованием! [Передо
вая]. «Уральский рабочий», 1953, №  39, 15/II.

Поддержали и...забыли. [Соревнование за снижение п л а 
новых простоев станов и повышение их производительности на 
металлургическом заводе имени А. К. Серова]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  70, 22/1II.

Поздеев А. Лучшие помощники. [Опыт новаторов — до 
стояние всего коллектива. Н а У ралмаш заводе широко приме
няют Метод инженера Ф. Ковалева]. «Труд», 1953, №  41,
18/II.

Попов С. В. Участок коллективного стахановского труда. 
М.-Свердловск, М ашгиз, 1952. 40 с. (Слово передовиков произ
водства).

По почину уралмашевцев. [Свердловский велосипедный з а 
вод]. «Уральский рабочий», 1953, №  15; 18/1.

По призыву ново-тагильских металлургов. Социалистиче
ские обязательства на 1953 год коллектива Первоуральского 
новотрубного завода имени Сталина. «Уральский рабочий», 
1953, №  18, 22/1.

Почин В. Колесова — в действии. По страницам газет 
«Уральский рабочий», 1953, №  139, 14/VI.

Призыв ново-тагильских металлургов. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  15, 18/1.

Пропаганда передового опыта. (Обзор печати). [«Кушвин- 
ский рабочий»] «Уральский рабочий», 1953, №  97, 24/IV.
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Румянцев Л. Отличное качество. [Виктор Кукушкин. Верх- 
Исетский металлургический завод]. «Н а смену!», 1953, 
№  23, 22/П.

Серебровский В. П о новому методу. Последователи В аси
лия Колесова на Уралмашзаводе. «Уральский рабочий», 1953, 
№  83, 7/1У.

Скрипов В. Коммунисты —  организаторы соревнования. 
[Колхоз «Первое мая» Красноуфимского района]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  120, 23/У.

Соколова Э. У инициаторов соревнования. [М олодежь кол
хоза имени И. В. Сталина Камышловского района на заготов
ке кормов для  общественного животноводства]. «Н а смену!», 
1953, №  70, 12/У1.

Соревнование за стойкость мартенов. [Уралмашзавод]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  108, 8/У.

Соснин А. В соревнующихся районах. [Весенний сев и 
уход за  посевами в колхозах Красноуфимского и Ачитского 
районов]. «Уральский рабочий», 1953, №  132, 6 /VI.

Сосновских Я. А. Регламентированный график производ
ства чугунных труб. В кн.: Обобщение и распространение
стахановских методов труда в трубной промышленности. 
Сборник статей под ред. начальника Главтрубостали 
Н. А. Тихонова, М., М еталлургиздат, 1953, с. 131 — 136.

Социалистические обязательства коллектива У ралвагон
завода  на 1953 год. (По призыву ново-тагильских м еталлур
гов). «Уральский рабочий», 1953, №  54, 5 /Ш .

Социалистические обязательства коллектива У ралм аш за- 
вода на 1953 год. «Уральский рабочий», 1953, №  23, 28/1.

Социалистические обязательства трудящихся Свердловска 
на 1953 год. «Уральский рабочий», 1953, №  77, 31 /Ш

Социалистическое соревнование в деревне. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  10, 13/1.

Счастье молодого рабочего. [П. Лопатин старший горно
вой металлургического завода имени А. К. Серова]. Текст И. 
Савченко. Снимки И. Тюфякова. «Н а смену!», 1953, №  76,
25/У1.

Усанов А. Новаторы рудника. [Высокогорский рудник]. 
«Уральский рабочий», 1953, N° 68 , 19/111.

Фонд новаторов пятилетки. Почин синарских рационали
заторов— в действии. «Уральский рабочий», 1953, №  98, 25/1V.

Циммер А. О рганизация коллективной стахановской рабо
ты. [Синарский трубный завод]. В кн.: Обобщение и распрост
ранение стахановских методов труда в трубной промышленно- 
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сти. Сборник статей под общей редакцией начальника Глав- 
трубостали Н. А. Тихонова. М., М еталлургиздат, 1953, с. 9— 21.

Чевтаев И. Улучшить руководство соревнованием. [Сверд
ловский облсовпроф]. «Уральский рабочий», 1953, №  6 , 8/1.

Чурсинов И. И. Опыт работы стахановской бригады. [Но
вотрубный завод имени И. В. Сталина]. В кн: Обобщение и 
распространение стахановских методов труда в трубной про
мышленности. Сборник статей под обшей ред. начальника Глав- 
трубостали Н. А. Тихонова. М., Металлургиздат, 1953, с. 
93— 101.

Шабашов С. Стахановцы на кафедре. «Уральский рабо
чий», 1953, № 1, 1/1.

Ш ишкина Ь. У инициаторов соревнования. [Ново-Тагиль- 
ский металлургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 149, 26/У1.

Шмаков А. Стахановский труд на полях. [Ленский район 
в дни сева]. «Уральский рабочий», 1953, №  102, 30/1V.

Соревнование городов
В трех уральских городах. [Свердловск, Молотов, Ч еля

бинск]. «Уральский рабочий», 1953, №  139, 14/У1.
Об итогах соревнования городов и районов области. (В ис

полкоме областного Совета). «Уральский рабочий», 1953, 
№ 102 , 30/1V.

Соревнование уральских городов. «Известия», 1953, 
№ 42, ,19/11.

Соревнование четырех городов Урала. Собрание трудя
щихся Свердловска. «Уральский рабочий», 1953, №  67, 18/111.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
Выборы в местные Советы

Бадьева Э., Лысов П. Помощники партийной организации. 
[Комсомольцы завода «Уралэлектроаппарат» — навстречу вы
борам в местные Советы]. «Н а смену!», 1953, №  7, 16/1.

Баринов А. Пламенное слово агитаторов. [Подготовка к 
выборам в местные Советы в г. Нижний Тагил]. «Уральский 
рабочий», 1953, № 4 1 ,  18/11.

Брагин В. Верный сын партии. [Кандидат в депутаты 
Свердловского областного Совета К. К. Николаев]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  38, 14/П.

Буньков С. Самое главное. [Об А. Г. Ж ернаковой, препо
давательнице 99-й школы г. Свердловска, кандидате в депу
таты Куйбышевского районного Совета]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  44, 21/П.
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Великое единство партии и народа. [Выдвижение канди
датов в депутаты местных Советов. Передовая]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  12, 15/1.

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты мест
ных Советов. [Ряд заметок о предвыборных совещаниях в го
роде Свердловске]. «Уральский рабочий», 1953, №  19,
23М.

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты мест
ных Советов. [Ряд заметок]. «Уральский рабочий», 1953, №  21. 
25/1.

Выдвижение кандидатов в депутаты Свердловского о б л а 
стного Совета депутатов трудящихся. [Ряд заметок]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  13, 16/1.

Выдвижение кандидатов в депутаты Свердловского о б л а 
стного Совета депутатов трудящихся. [Ряд заметок]. «Ураль^ 
скпй рабочий», 1953, № 15, 18/1.

Высокое доверие. [Встреча с кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета тов. Смирновым в П окров
ском]. «Уральский рабочий», 1953, №  43, 20/П.

Вячеслав Михайлович Молотов зарегистрирован кан ди да
том в депутаты Свердловского городского Совета. [По изби
рательному округу №  180]. «Уральский рабочий», 1953, №  26, 
31/1.

Георгий М аксимилианович М аленков зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Свердловского городского Совета. [По 
избирательному округу №  43]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  26, 31/1.

Горбачева Л., Плесцов В. Агитпункт в дни избирательной 
кампании. [Агитпункт №  2 Кагановичского района г. С верд
ловска]. «Блокнот агитатора», [г. Свердловск], 1953, №  1,
с. 34—37.

Городов И. Верный сын народа. [Кандидат в депутаты 
Свердловского городского Совета К. Ф. Ретнев]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  37, 13/П.

Григорьев Г. Партийные организации перед выборами. 
[Краснотурьинский горком партии]. «Уральский рабочий», 
1953, №  29, 4/П.

Доверие — высокая награда. [Выдвижение кандидатов в 
депутаты местных Советов]. «На смену!», 1953, №  12.
28/1. '

Дынина Т. Тоня Башкарева. [Токарь У ралм аш завода, кан 
дидат в депутаты Орджоникидзевского районого Совета го
рода Свердловска]. «На смену!», 1953; №  18, 11/П.

36



Зюзюкин Й. Интересная беседа. [Беседа о выборах в Ме
стные Советы в библиотеке имени Старых большевиков]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  7, 9/1.

Избирательные комиссии. [Передовая]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  2, 3/1.

Итоги выборов в городские, районные, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся по Свердловской области 
22 февраля 1953 года. «Уральский рабочий», 1953, №  54, 5/111.

Итоги выборов в районные, Широкореченский поселковый 
и совхозный сельский Советы депутатов трудящихся города 
Свердловска 22 февраля 1953 года. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 54, 5 /Ш .

Кандидаты народа — пламенные патриоты Родины. [Вы
движение кандидатов в депутаты областного Совета депутатов 
трудящихся]. «Н а смену!», 1953, №  8 , 18/1.

Кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартий
ных. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  22, 27/1.

Кожухов А. Педагог общественник. [Кандидат в депутаты 
Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, заве
дую щая кафедрой русского языка и литературы областной пар
тийной школы О. А.  Бенеманская]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  42, 19/П.

Колобов В. Рост. [Кандидат в депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся г. Березовского Зоя  Козельских].«На сме
ну!», 1Э53, № 18, 11/И.

Круглов Е. Стахановка Валентина Кайгородова. [К андида
ты в депутаты местных Советов]. «Уральский рабочий, 1953, 
№ 36, 12/П.

Лазарь Моисеевич Каганович зарегистрирован кандида
том в депутаты Свердловского городского Совета. [По избира
тельному округу №  228]. «Уральский рабочий», 1953, №  26, 
31/1.

Линников Д . Встреча с избирателями. [Кандидата в депута
ты Свердловского городского Совета по 473 избирательному 
округу В. А. Чертищевой]. «Н а смену!». 1953, №  15, 4/П.

Люди науки —  наши кандидаты. [Предвыборное собрание 
в Уральском государственном университете имени А. М. Горь
кого]. «Уральский рабочий», 1953, №  23, 28/1.

Максимов М. Разметчица Чертищева. [Кандидаты в депу
таты местных Советов]. «Уральский рабочий», 1953, №  35, 1 1 /П.

Михайлов С. Свердловск вчера, [г. Свердловск перед всена
родным праздником — днем выборов в местные Советы депу
татов трудящихся]. «Уральский рабочий», 1953, №  45, 22/П.
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Новая победа сталинского блока коммунистов и беспар
тийных. [Итоги выборов в Свердловский городской Совет]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  50, 28/II.

Окружные предвыборные совещания единодушно поддер
ж иваю т кандидатов блока коммунистов и беспартийных. [Вы
движение кандидатов в депутаты Свердловского областного Со
вета. Р я д  заметок]. «Уральский рабочий», 1953, №  16, 20/1.

Они достойны доверия. [Выдвижение кандидатов в д еп ута
ты областного Совета. Р я д  заметок]. «Н а смену!», 1953, №  8 , 
18/1.

Организационно-техническая подготовка к выборам. [П ере
довая]. «Уральский рабочий», 1953, №  33, 8/II.

Петрова И. Слуга народа. [Н ародная артистка Р С Ф С Р , 
М. А. Токарева]. «Уральский рабочий», 1953, №  44, 21/II.

Пешкова И. Зрелость. [Вечер молодых избирателей в 
г. Н иж няя Салда]. «На смену!», 1953, №  23, 22/II.

Плешков И. [и др.]. Горячий патриот Родины. [Кандидат в 
депутаты областного Совета по Каменскому-сельскому и зби ра
тельному округу Н. С. Парамонов]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  35, 1 1/II.

Показаньев А. Кандидат в депутаты. [П ередовая доярка 
колхоза имени К. Е. Ворошилова Коптеловского района П. Ку- 
зовникова]. «Н а смену!», 1953, №  15, 4/II.

Регистрация кандидатов в депутаты Свердловского областг 
пого Совета депутатов трудящихся. [Список кандидатов, вы дви
нутых в Свердловский областной Совет]. «Уральский рабочий», 
1953, №  22, 27/1.

Ружанский Е. Бурозаправщ ик Ш иршов. [Кандидаты в д еп у 
таты местных Советов]. «У ральский рабочий», 1953, №  30, 5/П.

С  большим подъемом. [Выдвиж ение кандидатов в депута
ты С вердловского городского Совета на заводе транспортного 
машиностроения]. «Уральский рабочий», 1953, №  20, 24/1.

Советские люди выразили свою волю настойчиво бороться 
за успешное выполнение пятилетки, за  коммунизм, за мир. [Ряд 
статей о выборах 22 февраля в Свердловской области]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  46, 24/II.

Сообщение городской избирательной комиссии по выборам 
в Свердловский городской Совет депутатов трудящихся. Об ито
гах выборов в Свердловский городской Совет депутатов трудя
щихся 22 ф евраля  1953 года. «Уральский рабочий», 1953, №  50 
28/II.

Сообщение областной избирательной комиссии по выборам 
в Свердловский областной Совет депутатов трудящихся. Об 
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итогах выборов в Свердловский областной Совет депутатов тру
дящихся 22 февраля 1953 года. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 51, 1/Ш .

Список депутатов, избранных в Свердловский городской 
Совет депутатов трудящихся. «Уральский рабочий», 1953, 
№  50,28/11.

Список депутатов, избранных в Свердловский областной
Совет депутатов трудящихся. «Уральский рабочий», 1953, № 51,
1/Ш. ЛЯ „Местные органы государственной власти

Бирючев 11. Улучшить работу постоянных комиссий. [Ис
полком Свердловского облсовета]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 132, 6/У 1 .

В исполкоме облсовета. О проведении сеноуборки и силосо
вания кормов в колхозах и совхозах. «Уральский рабочий», 
1953, №  131, 5 /VI.

Вторая сессия Свердловского городского Совета. [Сообще
ние]. «Уральский рабочий», 1953, № 74, 27/111.

Вторая сессия Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся. [О работе сессии]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  92, 18/IV.

Вторая сессия Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся. «Уральский рабочий», 1953, №  93, 19/1V.

Зюзюкин И. Депутаты отчитываются. [Отчеты депутатов 
Свердловского городского Совета В. Я- Кудряшова и В. И. Пе- 
реверзевбй]. «Уральский рабочий», 1953, №  32, 7/И.

Итоги социалистического соревнования сельских Советов. 
[За 1Уквартал 1952 г.]. «Уральский рабочий», 1953, №  5, 7/1.

Куприенко А ..Районны й Совет и развитие общественного 
животноводства. [Арамильский район]. «Известия», 1953, №  76, 
31/Ш .

Материал к отчету депутатов о работе Свердловского го
родского Совета за 1951 — 1953 годы. Свердловск, 1953. 86 С.
(Исполком Свердловского городского Совета депутатов трудя
щихся) .

На отчетной сессии районного Совета. [Куйбышевский рай
онный Совет г. Свердловска]. «Уральский рабочий», 1953, №  22, 
27/1.

Николаев К. К. О мероприятиях по дальнейшей механиза
ции трудоемких процессов в сельском хозяйстве. [Из доклада 
председателя исполкома областного Совета депутатов трудя
щихся тов. Николаева К. К. на V пленуме Свердловского обко
ма КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, №  144, 20/У1.
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Неуклонно выполнять план строительства и благоустрой
ства. Третья сессия Свердловского городского Совета. «У раль
ский рабочий», 1953, №  92, 18/1У.

Оберегать и укреплять социалистическую собственность. 
[Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  136, 11 /VI.

Первая сессия Свердловского городского Совета депутатов 
трудящихся. «Уральский рабочий», 1953, №  52, З /Ш .

Перед новым учебным годом. С четвертой сессии С верд
ловского городского Совета. «Уральский рабочий», 1953, №  138, 
13/У1.

Решение исполнительного комитета Свердловского област
ного Совета депутатов трудящихся №  279 об охране лесов ог 
пожаров. «Уральский рабочий», 1953, №  81, 4/1У.

Сафонов А. Вопреки действительности. [Жилищное строи
тельство в г. Свердловске. Исполком Свердловского горсовета 
зачисляет в категорию «сданных в эксплуатацию» неготовые 
ж илы е дома]. «Известия», 1953, №  88 , 14/1V; «Уральский рабо
чий», 1953, №  89, 15/1V.

Чутко относиться к ж алобам  и заявлениям  трудящихся. 
[Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  130, 4/У1.

Шалюгин И. Больше инициативы и требовательности. [О 
деятельности исполкома Алапаевского городского Совета]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  12, 15/1.

Яковлев В. Председатель сельсовета. [О И. Ф. М анькове, 
председателе Аромашевского сельсовета Режевского района]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  148, 25/У1.

П РИ РО ДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Батманов В. А. Календарь природы Свердловска и его ок
рестностей. Свердлгиз, 1952. 89 с.

Геология. Палеонтология. Археология
Буньков С. Природные богатства Урала. [Свердловский 

геологический музей]. «Учительская газета», 1952, №  33, 25/1У.
Логинов В. П. и Николаева О. Я. Н аходка гипогенного 

алунита на Среднем Урале. «Известия Академии наук СССР», 
Серия геологии, 1953, №  2, с. 49— 56. Библиография: 8 н а зв а 
ний.

М алахова Н. П. Некоторые новые данные о возрасте угле
носной толщи Сухоложского района на восточном склоне С ред
него Урала. «Д оклады  Академии наук СССР», 1953, т. 88 , №  3, 
с .535— 537. Библиография: 7 названий.
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Смирнов Г. А. и Смирнова Т. А. О возрасте гранитных ин
трузий Урала. «Доклады Академии наук СССР», 1953, т. 90, 
№ 6 , с. 1139— 1141.

Чихачев С. М. О соотношении разрезов эопалеозоя У рала и 
Китая. «Доклады Академии наук СССР», 1953, т. 90, №  2, с. 
247- -249. Библиография: 8 названий.

География

Баранов А. Юные путешественники, [г. Верхняя Салда]. 
«На смену!», 1953, №  75, 24/У1.

Выбирайте машруты для  путешествий. [По горнозаводско
му Уралу. В Кунгурскую ледяную пещеру. «Денежкин камень». 
По реке Уфе. Ю жный Урал. По пути Ермака]. «Н а смену!», 
1953, №  68 , 7 /VI.

Горчаковий П. «Чертово городище». «Н а смену!», 1953, 
№  64. 29/У. (Знай  свой край).

Запретилин В. По Северному Уралу. [Туристские походы 
членов спортобщества «Металлург» г. Серова]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  42, 19/П.

Иванов А. «Каменные палатки» и «Чертово городище». 
«Уральский рабочий», 1953, №  120, 23/У.

Кулибина Е. По родному краю. [Туристский поход туристов 
медицинского института]. «Н а смену!», 1953, № 68 , 7/,VI.

Купчинова Н. День водоемов. «На смену!», 1953, №  56 
10/У.

Папулов Г. Шунутский камень. [Средний Урал между до
линами Серги и Ревды]. «Уральский рабочий», 1953, №  127, 
31/У. (Куда пойти на экскурсию?).

Плотников В. П о Северному Уралу. «На смену!», 1953, 
№  37, 25 /Ш . Продолжение (Н ачало  в №  28), №  40, 1 /IV.

По тайге и рекам. Снимок В. Коковихина. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  130, 4/У1.

Рябинин Б. Озеро здоровье. [Курорт «Озеро Молтаево»]. 
«На смену!», 1953, №  72, 17/У1 (Знай свой край).

Сафонов В. Каменные палатки. [Кировский район г. С верд
ловска]. «Известия», 1953, №  102, ЗОЛУ.

Степанов П. Н. Урал П од ред. акад. С. Г. Струмнлина. М., 
. Географгиз, 1953, 144 с. (П о родной стране).

Урсегов П. Очистить реки от промышленных стоков. 
«Уральский рабочий», 1953, №  123, 27/У.

Штормосигнальная карта. [Установленная в Свердловском 
бюро погоды. Штормосигнальная карта сконструирована на-

41



пальником гидрометстанции А. Ежовым и механиком А. М аль
цевым]. «Уральский рабочий», 1953, №  132, 6/У1.

Яковлев К). От Урала до Москвы. Путевые заметки. 
«Уральский современник», 1952, №  3 (2 3 ) ,  с. 169— 208.

Животный и растительный мир
Батманов В. А. Календарь природы Свердловска и его ок

рестностей. (Свердловска), Свердлгиз, 1952. 88 с.
Горчаковский П. Л. История развития растительности 

Урала. 2-е изд. испр. и доп. Свердловск, 1953. 142 с. Б иблиог
рафия: с. 136— 142.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ СВЕРДЛОВСКА И СВЕРДЛОВСКО Й
О БЛ А С Т И  — СТРОЙКАМ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Александрова Н. Детали для Камской ГЭС. [Завод «Урал- 
электроаппарат»]. «На смену!», 1953, №  43, 8/1У.

Воробьев Б. Вместе со всей страной. [Уральский завод 
гидромашин]. «Н а смену!», 1953, №  66 , 3/У1.

Заказ Волго—Дона. [Завод «Уралэлекгроаппарат»]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  97, 24/1V.

Уральский мрамор— стройкам страны. «Уральский рабо
чий», 1953, №  70, 22/111.

Щукин Н. Д л я  Камской гидростанции. [Завод «Уралэлек- 
троаппарат»] «Уральский рабочий», 1953, №  112, 13/У.

ТЕХНИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
История техники и промышленности

Адамов А. Г. Василий Пятов. [Илл: И. И. Старосельский!. 
М., Военмориздат, 1952.

Рец: Гудцов Н. Повесть о русском изобретателе. «Водный 
транспорт», 1953, 7/1У.

Александров А. И. Первая водяная турбина. М .— Сверд
ловск, М ашгиз 1952. 74 с. Библиография: с. 73— 74. (И з исто
рии техники) (Игнатий Егор. Сафонов. I пол. XIX в. Урал, 
крепост. плотинный мастер).

Александров А. И. П ервая водяная турбина. М .— С верд
ловск, М ашгиз, 1953.

Рец: Голей М. Русские люди — творцы машин. «Новый 
мир», 1953, №  7, с. 280— 282.

Горловский М. А. Книги об уральцах-новаторах отечест
венной техники. «Советская книга», 1953, №  3, с. 51.

Богачев И. Н. П. П. Аносов и секрет булата. М.— С верд
ловск, М ашгиз, 1952.
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Рец: Горловский М. А. Книги об у р ал ьц ах -н о в ато р ах  оте
чественной техники. «С оветская  книга», 1953, №  3, с. 48— 50

Ч е р н я к  А. Я. К нига о великом  русском м еталлурге . «В ест
ник маш иностроения», 1953, №  5 с. 88— 89.

Бойко Ф. И. З ам е ч ател ьн ы е  русские механики Ч е р еп ан о 
вы. М .— С вердловск, М аш гиз , 1952.

Рец: Голей М. Русские  лю ди —  творцы маш ин. «Новым 
мир», 1953, №  7, с. 280— 282.

Горловский М. А. Книги об уральцах-новат орах отечест- 
венной техники. «Советская книга», 1953, №  3, с. 50— 51.

Кривоногое В. Книга о замечательных русских м еханиках  
Черепановых. «Уральский рабочий», 1953, №  5, 7/1.

Бойко Ф. Замечательный русский механик. К 150-летию 
со дня рождения М. Е. Черепанова. «Уральский рабочий», 
1953, №  76, 29/Ш .

Виргинский В. С. Русские изобретатели Черепановы—соз
датели первой паровой рельсовой дороги в России. (Вторая 
лекция о выдающихся русских изобретателях Черепановых).
М., «Знание», 1953. 32 с. (Всесоюзное общество по распростра
нению политически  и научных знаний).

Выставка в Нижне-Тагильском музее. К 150-летию со дня 
рождения М. Черепанова. «Уральский рабочий», 1953, №  74, 
27/111.

Галстян А. Б. Прокатка и цементация броневых плит—рус
ское изобретение. [О приоритете В. С. Пятова]. «Труды Ленин
градского кораблестроительного института», вып. X, 1952, с 
179— 81.

Горский А. Навстречу знаменательной дате. [25/1II испол
няется 150 лет со дня изобретения первого паровоза Черепано
выми]. «На смену!», 1953, №  36, 22/III.

Данилевский В. В. Великий русский теплотехник, К 225- 
летию со дня рождения И. И. Ползунова. «Котлотурбострое- 
ние», 1953, №  4, с. 1—5.

Закладка памятника Е. А. и М. Е, Черепановым в Нижнем 
Тагиле. «Уральский рабочий», 1953, №  77, 31/111.

К 150-летию со дня рождения М. Е. Черепанова. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  51, 1/1II.

Козлов А. Выдающийся инженер-новатор К. П. Поленов. 
[Электротехник], л Уральский рабочий», 1953, №  52, 3/1II.

Козлов А. Механик Егор Усольцев. «Уральский рабочий», 
1953, № 83, 7/1V. (Из истории уральской техники).

Козлов А. Часовых дел мастера [Слесарь Екатеринбург
ского монетного двора Алексей Герасимович Морозов; Васи-
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лий Свешников (1735— 53гг.), Егор Кузнецов и др.]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  138, 13/V1 (И з истории уральской тех
ники) .

Конфедератов И. Изобретатель парового двигателя. [И. И. 
Ползунов]. «Комсомольская правда», 1953, №  123, 27/V (К а 
лендарь науки и техники).

Конференция по истории техники Урала. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  126, 30/V.

Новые документы об А. С. Попове. «Труд», 1953, №  107, 
7/V; «Известия», 1953, №  107, 7/V.

Новые материалы об А. С. Попове. «Уральский рабочий», 
1953, №  112, 13/V.

Славин Д . О. Основоположники русской металлургии. 
[П. П. Аносов (1799— 1851) и Д . К. Чернов (1839— 1921] «Хи
мия в школе», 1953, №  5, с. 24— 30.

Торжественное заседание в Н иж нем  Тагиле, посвященное 
150-летию со дня рождения М. Е. Черепанова. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  76, 29/1II.

Цепенников К. Старейший завод  области. [В 1703 г. на 
притоке Н ейвы — речке Алапаихе был заложен • Алапаевский 
металлургический завод, пущен в действие в 1704 r.J. «У раль
ский рабочий», 1953, №  120, 23/V.

Ясникова В. Создатели первого паровоза. К 150-летию со 
дня рождения Мирона Ефимовича Черепанова. «На смену!», 
1953, №  37, 25/1II.

Общие вопросы
Беляков М. Техническое обучение кадров. «Уральский р а 

бочий», 1953, №  151, 28/VI.
Больше помощи рационализаторам. [Ряд статей]. «У раль

ский рабочий», 1953, №  152, 30/VI.
Бутаков С., Малых А. Больше внимания промышленной 

вентиляции. «Уральский рабочий», 1953, № '5 2 ,  3/III.
Вершинин А. М. Крепкая друж ба. [Уральский политехни

ческий институт имени С. М. Кирова]. В кн.: Творческое содру
жество науки и производства. Сборник статей. М., П рофиздат, 
1952, с. 82— 99.

Вершинин А. М. О роли У рала в развитии производства 
средств производства. «Уральский рабочий», 1953, №  1 13, 14/V.

Выпслзов Д . Городское совещание рационализаторов 
[г. Ирбит]. «Уральский рабочий», 1953, №  29, 4/II.

Выше культуру на производстве! [Передовая]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  142, 18/VI. ,
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Дедиков М. Содружество. [Свердловский завод  транспорт
ного машиностроения]. «Уральский рабочий», 1953, ,№ 151, 
28/У1.

Ефимов А. Н. Вопросы технического прогресса. М., Гос- 
политиздат, 1952.

Реп: И. Чигвинцев. Книга о техническом прогрессе в 
СССР. «Уральский рабочий», 1953, №  15, 18/1.

Исаев П. Чутко прислушиваться к запросам практики. 
[Связь науки с производством на Урале]. «П равда», 1953, 
№ 152, 1/У1.

К новому подъему экономики области. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  29, 4,/П.

Кононов Д . Беречь основные фонды предприятий. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  96, 23/1V (На экономические темы).

Конференция рационализаторов. [В Доме техники прове
дена конференция рационализаторов и изобретателей треста 
Вахрушевуголь]. «Уральский рабочий», 1953, №  111, 12/У.

Копылов И. Активизировать борьбу за  ускорение оборота 
средств. «Уральский рабочий», 1953, № 77, 31/111.

Копылов И. Вести хозяйство бережливо и расчетливо. 
«Правда», 1953, №  25, 25/1.

Куприн В., Байдаков Б. За  высокую культуру на произ
водстве. Зам етки о работе некоторых уральских предприятий. 
«Правда», 1953, №  145, 25/У; «Уральский рабочий», 1953, 
№ 123, 27/У.

Латышев Г. С первых дней нового года выполнять план 
в ассортименте. «Уральский рабочий», 1953, №  2, З/Д.

Маврицкий К. О партийности в хозяйственной работе. 
«Уральский рабочий», 1953, №  114, 15/У.

Настойчиво снижать себестоимость продукции. [Передо
вая]. «На смену!» 1953, №  114, 15/У.

Научные инженерно-технические общества. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953 №  134,-9/VI.

Николаева А. Ученые— промышленности. [Уральский по
литехнический институт имени С. М. Кирова]. «Уральский ра 
бочий», 1953, №  144, 20/У1.

Новая техника на предприятиях легкой промышленности. 
«Уральский рабочий», 1953, №  88, 14/ГУ

Областное совещание работников промышленности, строи
тельных организаций и транспорта, «Уральский рабочий», 
1953, №  24, 29/1.

Областное совещание работников промышленности, строи
тельных организаций и транспорта. Прения по докладу секре
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таря Свердловского обкома КП СС тов. И саева П. Н. «У раль
ский рабочий», 1953, №  25, 30/1.

Обращение областного совещания работников промыш лен
ности, строительных организаций и транспорта ко всем р аб о 
чим, работницам, инженерам, техникам, служ ащ им промыш 
ленности, строительства и транспорта Свердловской области. 
«Уральский рабочий», 1953, №  29, 4/П.

Опыт разработки плана организационно-технических ме
роприятий. [Завод транспортного машиностроения, завод  
«Уралэлектроаппарат», инструментальный, турбомоторный]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  11, 14/1.

Повышать культурно-технический уровень молодых раб о 
чих». [Передовая]. «На смену!», 1953, №  15, 4/П.

Повышать культурно-технический уровень рабочих. [Ряд 
статей]. «Уральский рабочий», 1953, №  92, 18/1У.

Полностью использовать оборудование каждого предприя
тия. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  41, 18/П.

Работать ритмично, по графику. [Передовая]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  37, 13/П.

Режим экономии— метод социалистического хозяйствова
ния. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  13, 16/1.

Точное время. Текст и снимки И. Шубина. «Уральский 
рабочий», 1953, №  15, 18/1.

Ш абашов С. Стахановцы на кафедре. «Уральский рабо
чий», 1953, №  1, 1/1.

Строительство. Строительные материалы.
Строительная промышленность

Новаторы
Давыдов Н. Совершенствуем организацию труда в строи

тельстве. «Уральский рабочий», 1953, №  98, 25/1V.
Никифоров И. Молодые строители— новаторы, [г. Каменск- 

Уральский]. «Н а смену!» 1953, №  66 , 3/У1.
Савченко И. Ш тукатур Иван Сафронов. «Н а смену!», 

1953, №  40, 1 / 1V (Передовики новой пятилетки).
Серафимович Б. Передовой кирпичный завод, [г. Ревда]. 

«Уральский рабочий», 1953, №  135, 10/У1.
Цепин Д ., Наумова О. Строители— новаторы. [Трест Б аз-  

строй]. «Уральский рабочий», 1953, №  120, 23/У (В рациона
лизаторский фонд пятилетки).

Экскаваторщик Сергей Клюкин. «Н а смену!», 1953, №  36, 
2 2 /Ш  (Передовики новой пятилетки),
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Агафонов А. Расточители электроэнергии. [Невьянский це
ментный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  126, 30/V.

Больше продукции сверх плана! (Машиностроение. Ж е 
лезнодорожный транспорт, черная металлургия, строительство 
и промышленность стройматериалов, лесная промышленность). 
«Уральский рабочий», 1953, №  131, 5/VI.

Брагин В. В стороне от режима экономии, [г. Каменск- 
Уральский. Завод «Строймонтажконструкция»]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  10, 13/1.

Бурков Ф. Когда же кончится надстройка здания? [Строи
тельство административного здания «Гипротяжмаша»]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  74, 27/111.

Важнейшие задачи строителей. [Передовая]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  89, 15/1V.

Верещагин Е. Нетерпимое равнодушие, [г. Каменск-Ураль- 
ский. Трест «Уралалюминьстрой»]. «Космомольская правда», 
1953, №  146, 23/VI.

Внедрить дувановский метод обжига кирпича, [г. Красно- 
турьинск, кирпичный завод треста Базстрой]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  73, 20/111.

Воронина И., Кононова Т. Большие заботы о производст
венной базе. [Трест Свердловскпромстрой]. «Уральский р або 
чий», 1953, ЛЬ 117, 20/V. (Строить быстро, прочно, деш е
во») .

Гаврилова Е. Слово строителей. [Предмайское соревнова
ние]. «Уральский рабочий», 1953, №  79, 2/1V.

Голубев JI. Молодые строители. «Уральский рабочий», 
1953, № 109, 9/V.

Дианов С. Больше внимания строительству торговых поме
щений. «Уральский рабочий», 1953, №  136, 11/VI.

Дорогу новому методу расчетов! «Уральский рабочий», 
1953, №  135, 10/VI.

Жилые дома строить быстрее и лучше. «Уральский рабо
чий», 1953, №  111, 12/V.

З а  высокие съемы строительных материалов с оборудова
ния. [Невьянский цементный завод]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 29, 4/II.

Зайцев И. Сократить сроки проектирования. «Уральский 
рабочий», 1953, №  131, 5/VI.

Ильиных Н. Завершить подготовку кирпичных заводов к 
сезону. «Уральский рабочий», 1953, №  86, 10/1V.

Ильиных Н. Новые сторительные материалы. «Уральский 
рабочий», 1953, №  97, 24/1V.
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Карташов Н., Гуляев Н. Строительные материалы из л и 
тых металлургических шлаков. [Нижне-Тагильский металлурги
ческий завод имени В. В. Куйбышева]. «Уральский рабочий», 
1953, №  85, 9/1V.

Ковалевич В. Когда отсутствует партийный контроль. 
[Строительство в Кировграде]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  142, 18/VI.

Константинов Т., Тужиков JI. Насущные вопросы снижения 
стоимости строительства. «Правда», 1953, № 129, 9/V. (На 
экономические темы).

Косов Ю. Беззаботное отношение к технике. [Кушвинский 
шлакоблочный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  123,
27/V.

Любимов С. НоНый стадион. [О проекте стадиона «М етал
лург» в г. Свердловске]. «Уральский рабочий», 1953, №  102, 
30 /IV.

Монастырский М. Борьба за  снижение стоимости строи
тельства. «Уральский рабочий», 1953, №  144, 20/VI.

На стройке, где новому не д аю т  дорогу. [Свердловскпром- 
строй в Куйбышевском районе г. Свердловска]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  71, 24/III (Проверяем внедрение новаторских 
начинаний).

Науменко М. Стройкам больше кирпича. З ав о д  «Ново- 
строй» набирает темпы. «Уральский рабочий» 1953, №  128,
2 / VI.

О развитии производства стройматериалов. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  135, 10/VI.

Павлов В. Bo-время закончить строительство школ. 
«Уральский рабочий», 1953, №  128, 2/VI.

Панов П. Развивать  промышленность стройматериалов. 
«Уральский рабочий», 1953, №  141, 17/VI.

Пермякова Р. О важных участках производства. [Трест 
Уралэлектросетьстрой]. «Уральский рабочий», 1953, №  119,
22/V (Строить быстро, прочно, деш ево!).

Петров Е. Больш е песка стройкам. «Уральский рабочий», 
1953, №  126, 30/V.

Пискунов Н. З а  максимальный съем продукции с оборудо
вания. [Невьянский цементный завод]. «Уральский рабочий», 
1953, №  47, 25/II.

Повседневно руководить строительством. [Передовая]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  113, 14/V.

Повысить темпы строительства. С городского собрания 
строителей. «Уральский рабочий», 1953, № 120 , 23/V.
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Попович Ф. Нужна помощь райкома партии. [Горжилсгрой 
треста Тагилстрой]. «Уральский рабочий», 1953, №  143, 19/У1.

Преодолеть отставание производства строительных материа
лов. С пленума Свердловского горкома КПСС. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  129, 3/У1.

Резервы, леж ащ ие втуне. [Неиспользованные возможности 
промышленности строительных материалов Свердловской об
ласти. Р яд  статей]. «Известия», 1953, №  16, 20/1.

Сафонов В. В плену ведомственных интересов. [Кирпичные 
заводы Министерства промышленности строительных материа
лов]. «Известия», 1953, №  16, 20/1.

Семухин Н. Создать мощную базу для производства строи
тельных материалов. «Уральский рабочий», 1953, №  94, 21/1У.

Серафимович Б. Бесхозяйственность на стройке. [Трест 
Уралалюминьстрой]. «Уральский рабочий», 1953, №, 84, 8/ГУ.

Федотов Н., Константинов С. Строительство — под неос
лабный партийный контроль. «Уральский рабочий», 1953, № 93, 
1 9/1V.

Энергетическая промышленность
Новаторы

Борьба за  секунды. Василий Земцев опережает время. [За
вод «Уюалэлектроаппара-т»]. «Уральский рабочий», 1953, № 54, 
5/1 И.

Василий( Колесов на уральском турбомоторном заводе. 
«Уральский рабочий», 1953, №  119, 22/У.

Виногоров А. Трудовая победа. Д еталь  обработана за 
22 минуты вместо трех часов. [Уральский турбомоторный з а 
вод]. «Уральский рабочий», 1953, №  100, 28/1V.

Заводские новости. З а  снижение веса машин. [Завод 
«Уралэлектроаппарзт»]. «Уральский рабочий», 1953, №  114, 
15/У.

Исаев И. Опыт внедрения силового резания. [Уральский 
турбомоторный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  23, 28/1.

Кайгородова Л. Первые шаги. Из выступления токаря тур- 
бомоторного завода на совещании молодых рабочих, инжене
ров и техников свердловских заводов в редакции газеты «На 
смену!». «Н а смену!», 1953, №  116, 6/П.

Назаров Н. Мастер своего дела. [Мастер-кабельщик Сверд
ловской горэлектросети тов. Хазанский]. «Уральский рабочий», 
1953, № 133, 7/VI.

Петелин В. Основное в нашей работе. Из выступления то- 
каря-лаборанта турбомоторного завода Владимира Петелина
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на совещании молодых рабочих, инженеров и техников сверд
ловских заводов в редакции газеты «Н а смену!». «Н а смену!», 
1953, №  16, 6/П .

Попов С. В. Участок коллективного стахановского труда. 
М.— Свердловск, Машгиз, 1952. 40 с. (Слово передовиков про
изводства) .

Румянцев В. Комплексная экономия топлива на электро
станциях. [Средне-Уральская ордена Ленина Государственная 
районная электростанция]. «Известия», 1953, №  92, 18/1У (Н о
ваторы пятой Сталинской пятилетки).

Савченко И. Победа нового. Н а  Свердловском турбомотор- 
ном заводе освоили силовое резание. «На смену!», 1953, №  И , 
25/1.

Язьков А. Успех токаря Комарова. [«Уральский турбомо- 
торный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  86 , 10/1V.

Агафонов А. Четко нормировать расход электроэнергии. 
«Уральский рабочий» 1953, №  152, 30/У1. (Н а экономические 
темы).

Александров А. И. Первая водяная турбина. М .— Сверд
ловск, М ашгиз, 1952.

Рец: Голей М. Русские люди — творцы машин. «Новый 
мир», 1953, №  7, с. 280— 282.

Горловскг.й М. А. Книги об уральцах-новаторах отече
ственной техники. «Советская книга», 1953, №  3, с. 51.

Александрова Н. Д етали для Камской ГЭС. [Завод «Урал- 
элект^оаппарат»]. «На смену!», 1953, №  43, 8/1У.

Все силы — - на построение коммунизма. [На заводе 
«Уралэлектроаппарат»]. «Уральский рабочий», 1953, №  56,
7 /III .

Выползов Д . Лучше организовать труд. На строительстве 
Бердюгинской ГЭС. [На реке Нице]. «Уральский рабочий», 
1953, №  145, 21/VI.

Диев М., Устинов Б. Резервы не исчерпаны. [Красногор
ская ТЭЦ]. «Уральский рабочий», 1953, №  28, 3/П.

Завод «Уралэлектроаппарат» выполнил полугодовой план. 
«Уральский рабочий», 1953, №  151, 28/У1.

Иванов Л. Истоки трудового героизма. [В цехе крупных 
машин завода «Уралэлектроаппарат»]. «Уральский рабочий», 
1953, №  66, 17/111.

Иванов М. Неугасимое стремление. [Уральский завод 
гидромашин]. «Уральский рабочий», 1953, №  68 , 19/Ш ,
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Ильков В, З а  лучшие технико-экономические показатели. 
[Средне-Уральская ГРЭС]. «Уральский рабочий», 1953, №  140, 
16 /V I( Н а  экономические темы).

Исаев И, Большие перспективы. «Уральский рабочий», 
1953, №  55, 6/III  (Уральские турбомоторостроители мобили
зуют резервы).

Кривощеков Е, На пути технического прогресса. [Красно
горская ТЭЦ]. «Уральский рабочий», 1953, №  142 18/VI.

Круглов Г. Каждый новичок повышает знания. Опыт о р га 
низации учебы на заводе «Уралэлектроаппарат». «Труд», 1953, 
№ 115, 17/V.

На заводе «Уралэлектроаппарат». [Ряд статей]. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  130, 4/VI.

На Уральском заводе гидромашин. [Ряд статей]. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  16, 20/1.

Первая очередь Савинской ГЭС. [На реке Пышме]. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  9, 11/1.

Савченко И. Поточно-автоматическая линия на заводе 
«Свердкабель». «На смену!», 1953, №  48, 19/1V.

Щукин Н. М обилизация внутренних резервов завода. 
[«Уралэлектроаппарат»]. «Уральский рабочий», 1953, №  134, 
9 /VI.

Горная промышленность
Новаторы

Вечерний А. Скоростные проходки наклонных горных вы
работок. [Сезероуральские бокситовые рудники]. «Уральский р а 
бочий», 1953, №  34, 10/11. (Опыт новаторов — всем рабочим).

Внедрение графиков цикличности и передовых методов 
труда на очистных работах на шахте «Капитальная» рудника 
имени III Интернационала. В кн.: Организация труда на руд
никах цветной металлургии. М. М еталлургиздат, 1952, с. 5— 29.

Воловин И. Рекорд Н иколая "Пчелкина. [Комсомольско- 
молодежная бригада проходчиков Североуральских бокситовых 
рудников]. «Уральский рабочий», 1953, №  2, 4/1.

Демихов И., Попов А. Мобилизуем внутренние резервы. 
[Дегтярский медный рудник]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  145, 21/VI.

Достижение проходчиков бригады Н. Минзарипова. [Се
вероуральские бокситовые рудники]. «Уральский рабочий», 
1953, №  108, 8/V.

Коверда П. Горный инженер. [Павел Прямоносов]. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  8 , 10/1.



Мирошниченко С. С. Скоростные проходки пологих вос
стающих на североуральских бокситовых рудниках. (Опыт р а 
боты комсомольско-молодежных бригад А. Н. Вечернина и 
Н. И. П челкина). М., М еталлургиздат, 1953, 26 с. (М инистер
ство металлургической промышленности СССР. Техническое 
управление. Центральный институт информации).

Опыт комплексных бригад рудника им. III И нтернациона
ла, работаю щ их по графику цикличности. М., М еталлургиздат, 
1952. 22 с. (Передовые методы труда).

Ружанский Е. Кадровый горняк, [г. Березовский. Ленский 
рудник. Забой щ и к  Б. С. Ивойлов]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  27, I/II.

Савченко И. Водители новых машин. [Исетско-Аятское 
торфопредприятие]. «На смену!», 1953, №  72, 17/VI.

Усанов А. Новаторы рудника. [Высокогорский рудник]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  68 , 19/III.

*
Айвазов А. Экономическая учеба руководящих кадров [Бо

гословское рудоуправление]. «Уральский рабочий», 1953, №  72, 
25/1II.

Беззаботные руководители рудника. [Рудник им. III И нтер
национала]. «Уральский рабочий», 1953, №  7, 9/1.

Васильев Ф. Без правильного технического руководства. 
[Первый Северный рудник Полуночного рудоуправления]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  90, 16/1V.

Григорьев Г. В труде и отдыхе. [Ж изнь краснотурьинских 
горняков]. «Уральский рабочий», 1953, №  15, 18/1.

Григорьев Г. Медный рудник на подъеме. [Турьинский мед
ный рудник]. «Уральский рабочий», 1953, №  124, 28/V.

Григорьев Г. Скоростные проходки долж ны стать массовы
ми. [Североуральские бокситовые рудники]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  16, 20/1.

Елисеев И. Растет добыча медной руды. [Красноуральское 
рудоуправление]. «Уральский рабочий», 1953, №  142, 18/VI.

Завьялов С. Смелее вскрывать и использовать резервы 
меднорудной промышленности. «Уральский рабочий», 1953, 
№  80, 10 /IV.

Ковалевич В. Н овая техника в неумелых руках. [Киров- 
градское рудоуправление]. «Уральский рабочий», 1953, №  95, 
22/,IV.

Ковалевич В. 75 циклов в месяц, [г. Кировград. Ковелли- 
новый рудник]. «Уральский рабочий», 1953, №  24, 29/1.
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Константинов Н. Причины отставания Североуральскйх 
рудников. «Уральский рабочий», 1953, №  88 , 14/1V.

Коровин В. Труд горняков механизирован полностью. [Вы
сокогорский рудник]. «Уральский рабочий», 1953, №  49, 27/II.

Краснояруженский Н. Совершенствовать системы разра
ботки рудных месторождений. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 148, 25/У1.

Крутаков Н. Н а фабрике «Асбогигант». «Уральский рабо
чий», 1953, № 12, 15/1.

Ликвидировать задолженность по металлу и руде. «Ураль
ский рабочий», 1953, №  53, 4/111. (Все силы — на борьбу за 
выполнение квартального плана!)

Маврицкий К. Повысить производительность труда на мед
ных рудниках. «Уральский рабочий», 1953, №  137, 12/У1 (На 
экономические темы).

Меднорудные предприятия на подъеме. «Уральский рабо
чий», 1953, №  83, 7/1V.

Новосельцев П., Глушков П. Производительная система 
горнопроходческих работ. [Шахты Кировградекого рудоуправ
ления]. «Уральский рабочий», 1953, №  48, 26/Н.

Новые машины на торфопредприятиях. «Уральский рабо
чий», 1953, № 73, 20/Ш .

Организация скоростных проходок горных выработок на 
Североуральскйх бокситовых рудниках. В кн.: Организация 
труда на рудниках цветной металлургии. М., Мегал- 
лургиздат, 1952, с. 42— 58 (Министерство цветной метал
лургии СССР. Управление рабочих кадров, труда и зарплаты. 
Центральный институт инф орм ации).

Ослабили внимание к скоростным проходкам. [Левихин- 
ский рудник]. «Уральский рабочий», 1953, №  51, 1 /Ш  (Прове
ряем внедрение новаторских начинаний).

Перед торфяным сезоном. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 96, 23/1У.

Повышать темпы работы горнорудных предприятий. [Пе
редовая ]. «Уральский рабочий», 1953, №  74, 27 /Ш .

По материалам «Уральского рабочего». [О корреспонден
циях, посвященных работе меднорудной промышленности об
ласти]. «Уральский рабочий» 1953, №  10, 13/1.

Создать условия для высокопроизводительной работы. [Ки 
ровградская обогатительная фабрика]. «Уральский рабочий», 
1953, №  75, 28/Ш .

Цимбаленко Л. О рациональной разработке одного место
рождения. [Неправильное использование Басьяновского ме
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сторождения в Верхне-Салдинском районе. Формовочные пес
ки Уралгипроруда]. «Уральский рабочий», 1953, №  37, 13/II.

Шастин А. Больш е руды Родине. [Высокогорский рудник], 
«На смену!», 1953, №  35, 20/111.

Шклярский В. З а  высокое качество руды и агломерата. 
«Уральский рабочий», 1953, №  106, 6 /V (На экономические 
темы).

Угольная промышленность
Новаторы

Демидов П. Снижать себестоимость продукции,' увеличи
вать накопления [Свердловскуголь]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  126, 30/V.

Денисевич И. На уровне 1955 года. Успехи карпинских 
угольщиков. «Уральский рабочий», 1953, № 99, 26/IV.

Коверда П. Новаторы. Горный слесарь Константин Б ер е
зин. [г. Артемовский, ш ахта имени С. М. Кирова]. «На сме
ну!», 1953, №  44, 10/IV.

Конференция рационализаторов. [В Доме техники прове
дена конференция рационализаторов и изобретателей треста 
Вахрушевуголь]. «Уральский рабочий», 1953, № 111, 12/V.

На шахтах Северного Урала. Десятки эшелонов угля  в 
счет новых повышенных обязательств, [г. Карпинск]. «Труд», 
1953, №  68 , 19/1II

Павлов К., Мурзин Г. Досрочно! [Шахта Егоршинского 
угольного месторождения «Ключи 1-3»] «На смену!», 1953, 
№  48, 19/IV (Уголь идет!)

Симкин Б. А., Виницкий К. Е. Опыт работы стахановцев 
угольных разрезов. М., Углетехиздат, 1952, 93 с.

Три красных знамени Совета Министров СССР у свердл- 
ловских угольщиков. «Уральский рабочий», 1953, №  106, 6 /V.

Трудовой успех горняков Северного У рала. Коллектив тре
ста «Вахруш евуголь» превзошел среднесуточную добычу топ
лива, запланированную  на 1955 год. «П равда» 1953, №  149, 
29/V.

Возродить операционный график- [Северный разрез К а р 
пинского треста Вахрушевуголь]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  79, 2/IV. (П роверяем внедрение новаторских начинаний).

Григорьев Г. Бескультурье порож дает  брак. [Рудоремонт
ный завод  Карпинского треста Вахрушевуголь]. «Уральский р а 
бочий, 1953, №  47, 25/II.
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Григорьев Г. На призыв ново-тагильских металлургов.
Угольщики приняли социалистические обязательства на 1953 
год. «Уральский рабочий», 1953, №  38, 14/П.

Гуков Г. Д ва года работы по-новому. Заметки начальника 
шахты. М., Углетехиздат, 1952. 80 с.

Демидов П. Снижать себестоимость продукции, увеличи
вать накопления. [Свердловскуголь]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  126, 30/У.

Комбинат Свердловскуголь досрочно выполнил кварталь
ный план. «Уральский рабочий», 1953, №  77, 31/111.

Моргунов Г. Борьба за сверхплановый уголь. [Свердловск- 
\ голь]. «Уральский рабочий», 1953, №  112, 13/У.

Наумов Б. Вращательное бурение на вскрышных разрезах 
[Волчанскуголь]. «Уральский рабочий», 1953, №  76, 29/Ш .

Полянский Я- Снижаем расход электроэнергии. [Трест В ах 
рушевуголь]. «Уральский рабочий», 1953, №  90, 16/1V.

Попов В. Карпинские угольщики в борьбе за  выполнение 
пятилетки. «Уральский рабочий», 1953, № 13, 16/1.

Попов И. И. О потерях угля при эксплуатации на открытых 
угольных разработках Северного Урала. М., Углетехиздат, 
1953, 39 с. (Министерство угольной промышленности СССР. 
Техническое управление по эксплуатации. Бюро технической 
информации).

Угольщики области досрочно выполнили пятимесячный 
план. «Уральский рабочий», 1953, № 123, 27/У.

Ю жаков Л. Механический цех или склад металлолома? 
[Механический цех четвертого вскрышного разреза  треста Вол- 
чанскуголь]. «Уральский рабочий», 1953, № 30, 5/П.

Металлургическая промышленность
Новаторы

Абрамов Е. Стахановский труд прокатчиков. [Алапаевский 
металлургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  69, 
20/1II. '

Ахаимов Б. А., Демаков А. Е. Скоростные методы выплав
ки электростали в основной дуговой печи. М.— Свердловск, 
Машгиз, 1953, 20 с. (Новаторы производства).

Б абадж ан  А. А. Опыт новаторов в медеплавильной промыш
ленности Урала. П од  редакцией канд. техн. наук Е. А. Ветрен- 
ко. Свердловск-М., Металлургиздат, 1953, 134 с. Библиография: 
с. 132.

Вильчинский В. К. П рактика завода в изучении и распро
странении передового стахановского опыта. [Новотрубный за 
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вод имени И. В. Сталина]. В кн.: Обобщение й распространение 
стахановских методов труда в трубной промышленности. С бор
ник статей под общей ред. начальника Главтрубостали Н. А. 
Тихонова. М., М еталлургиздат, 1953, с. 22— 27.

Винников П. Е. З а  отличное качество продукции. Л екция 
бригадира Синарского трубного завода. «Уральский рабочий», 
1953, №  129, 3/VI.

Винников П. Снижаем себестоимость труб. [Синарский 
трубный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  8 , 10/1 (Уси
лить борьбу за  режим экономии).

Винокуров Б. Рационализаторы одного завода. [Нижне- 
Салдинский металлургический завод]. «Уральский рабочий», 
1953, №  49, 27/II.

Вишевник И. 3. Обобщение стахановских методов труда 
на волочильных станах уральских трубных заводов. В кн: О боб
щение и распространение стахановских методов труда в труб
ной промышленности. Сборник статей под общей ред. н ачал ь
ника Главтрубостали Н. А. Тихонова. М., М еталлургиздат, 
1953, с. 116— 130.

Денисов Н. Скоростные плавки. [Бригада сталевара Г. И. 
Загороднего Нижне-Тагильского зацода имени В. В. Куйбы ш е
ва]. «Уральский рабочий», 1953, №  89, 15/IV.

Дорская Д . Сталеплавильщ ик малой печи. [Верх-Исетский 
металлургический завод. Термический цех. Н. Култышев]. «На 
смену!», 1953, №  66 , 3/VI.

Дунаев Ю., Розенман Я. Ценные предложения. [Перво
уральский новотрубный завод]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  9, 11/1 (З а  богатый рационализаторский фонд пятилетки!).

Запретилин В. Почетные металлурги. [Металлургический 
завод  имени А. К. Серова]. «Уральский рабочий», 1953, №  3, 
4/1.

Захаров А. и Олигин В. Передовые нормы и мобилизация 
внутренних резервов производства. [Из опыта предприятий 
Уралчермета]. «П лановое хозяйство», 1953, №  2, с. 67:—74.

Зязин М. П ервые шаги. [Кушвинский металлургический з а 
вод]. «Уральский рабочий», 1953, №  120, 23/V. (В рац ионали
заторский фонд пятилетки).

Ионов И. Сбереженные минуты. Р ассказ  прокатчика Ала- 
паевского металлургического завода. «Н а смену!», 1953, № 6 1 ,  
22/V.

Колесникова П. Новаторы отражательного передела. 
[Средне-уральский медеплавильный завод]. «Уральский р або 
чий», 1953, №  53, 4/1II.
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Кордюков Н. Скоростные плавки. [Верх-Исетский метал
лургический завод]. «На смену!», 1953, № 46, 15/1V.

Косов Ю. Новаторы. [Слесари Владыкин и Галков. Красно
уральский медеплавильный завод]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 88, 14/1V.

Косов Ю. Сталевары-скоростники. [Кушвинский метал
лургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, № 102, 30/1V.

Куприянов Г. Т. Больше металла. Н аш  опыт организации 
социалистического соревнования. [Металлургический завод име
ни А. К- Серова] М. Профиздат, 1952.

Рец: Семенов К  Книга об опыте профсоюзной работы.
«Труд», 1953, №  6 , 8/1.

Маркова О. Цена секунды. [О мастере Первоуральского 
новотрубного завода И. И. Чурсинове]. «Огонек», 1953, №  2, 
с. 10 .

Мишарин Н. И. Больш е чугуна Родине. Рассказ горнового 
Ново-Тагильского завода. «Уральский рабочий», 1953, №  125, 
29/У (Опыт передовиков— всем рабочим).

Никифоров А. Успехи молодых металлургов. [Металлурги
ческий завод  имени А. К. Серова]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 108, 8/У.

Николаев А. Обобщение опыта новаторов. [Верх-Исетский 
металлургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  136, 
1 1 /У 1 .

Новаторы одного цеха. [Алапаевский металлургический з а 
вод]. «Уральский рабочий», 1953, №  55, 6/Ш .

Новоселов Е. Рационализаторы ждут помощи. [Нижне- 
Салдинский металлургический завод]. «Уральский рабочий», 
1953, №  9, 11/1.

Орлова Г. Повышенное извлечение меди. Р ассказ  старш е
го флотатора Кировградской обогатительной фабрики Галины 
Орловой. «Уральский рабочий», 1953, №  54, 5 /Ш  (Опыт нова
торов— всем рабочим).

Осипов В. Скоростные плавки. [Северский металлургиче
ский завод]. «На смену!», 1953, №  36, 22/111.

Передовой опыт завода. [Свердловск], Свердлгиз, 1952. 158 
с. (Первоуральский новотрубный завод  имени И. В. Сталина).

Поддержать инициативу прокатчиков. [Алапаевский м етал
лургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  97, 24/1У.

Пропышев С. Неутомимый рационализатор. [Мастер Си
нарского трубного завода, Л ау р еат  Сталинской премии В лади
мир Фролович Герасимов]. «Уральский рабочий», 1953, №  33, 
8 / 11.
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Пустильник И. По пути технического прогресса. [У раль
ский алюминиевый завод]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  1 1 1 ,  1 2 / V .

Пшеницын С. К ак я достиг рекордной вы работки. Р ассказ 
токаря ремонтно-механического цеха Синарского трубного 
завода. «Уральский рабочий», 1953, №  119, 22/V.

Румянцев J1. Отличное качество. [Виктор Кукуш кин. Верх- 
Исетский металлургический завод]. «Н а смену!», 1953, №  23, 
22/ 11.

Рыбакова Т. А.т Широков А. Г. Опыт скоростной медноцин-д 
ковой флотации. [Красноуральский м едеплавильны й завод]. Л и 
тературная запись В. П. Н алобиной. С вердловск— М., М етал- 
лургиздат, 1953. 31 с. (П ередовые методы тр у д а).

С коростная плавка в отраж ательны х печах. Опыт м астера 
А. А. Я русова. М., М еталлургиздат, 1952. 74 с. (К расн оураль
ский медеплавильный завод ).

Скоростные илавки. [Верх-Исетский металлургический з а 
вод]. «У ральский рабочий», 1953, №  96, 23/IV .

Скоростные плавки П етра Гузя. [Куш винский м еталлурги
ческий завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  8, 10/1. (О пы т но
ваторов— всем рабочим ).

Сосновских Я. А. Реглам ентированны й граф ик производ
ства чугунных труб. В кн: О бобщ ение и распространение ста-, 
хановских методов труда в трубной промыш ленности. Сборник 
статей под общ ей ред. начальника Главтрубостали Н. А. Тихо
нова. М., М еталлургиздат, 1953, с. 131 — 136.

СССР. М инистерство черной м еталлургии. Техническое 
управление. Сборник рационализаторских предлож ений, внед
ренных в производство. Вып. 27. М., М еталлургиздат, 1952. 64 с.

Сусида А. Д адим  больш е стали! [Н иж не-Тагильский м етал 
лургический завод  имени В. В. Куйбышева]. «У ральский р аб о 
чий», 1953, №  141, 17/VI.

Счастье молодого рабочего. [П. Л опатин-старш ий горно
вой металлургического завода имени А. К- Серова]. Текст И. 
Савченко. Снимки И. Тю фякова. «Н а смену!», 1953, №  76, 
25/VI.

Томченко П. Мой опыт скоростного волочения труб. Л и те
ратурная запись И. Савченко. [Свердловск] С вердлгиз, 1953. 36 
с. (Синарский трубный з а в о д ) .

Так эконом ят металл. [У ралвагонзавод]. «У ральский р аб о 
чий», 1953, №  138, 13/VI.

Творческий вечер новаторов. [Синарский трубный завод]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  124, 28/V.
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Тумашев П. Хозрасчетные бригады. [М еталлургический за 
вод имени А. 1\ Серова]. «Уральский рабочий», 1953, №  8, 10/1. 
(Усилить борьбу за режим экономии!).

Циммер А. О рагнизация коллективной стахановской ра
боты. [Синарский трубный завод]. В кн: Обобщение и распрост
ранение стахановских методов труда в трубной промыш лен
ности. Сборник статей под общей редакцией начальника Гдав- 
трубостали Н. А. Тихонова. М., М еталлургиздат, 1953, с. 9-21.

Чурсинов И. Д руж ба металлургов Ю га и У рала. П ерепис
ка двух мастеров. [И. Чурсинов. П ервоуральский м еталлурги
ческий завод  имени И. В. Сталина и вальцовщ ики В. Д ем ья
нов, Д . Гайдаш , мастер П. Р езу к о в —-г. Никополь Ю жно-Труб
ный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  99, 26/1V.

Чурсинов И. И, Опыт работы стахановской бригады. [Но
вотрубный завод имени И. В. Сталина]. В кн: Обобщение и
распространение стахановских методов труда в трубной про
мышленности. Сборник статей под общ. ред. начальника Глав- 
трубостали Н. А. Тихонова. М., М еталлургиздат, 1953, с. 93-101

Чурсинов И. Сокращ ение простоев оборудования— резерв 
подъема производства. [Новотрубный завод имени И. В. С тали
на]. Уральский рабочий», 1953, №  116, 19/У.

Шишкина Е. У инициаторов соревнования. [Н ово-Тагиль
ский металлургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 149, 26/^1.

Энергичнее внедрять почин бригады прокатчиков 
И. И. Чурсинова. [Первоуральский новотрубный завод]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  73, 26/Ш .

*  *  *

Андреев А. З а  высокую производительность агрегатов. 
[Кировградский медеплавильный завод]. «Уральский рабочий», 
1953, №  73, 20/Ш .

Баженов Ф., Сученинов В. Что мешает нашей работе. 
[Алапаевский металлургический завод]. «Уральский рабочий», 
1953, №  20, 24/1.

Баран Ф. Снижаем расход угля. [Богословский алюминие
вый завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  28, 3/11.

Бардин И. П. Важные задачи технического прогресса в 
черной металлургии. «П равда», 1953, №  147, 27/У.

Баталин В. Соревнование ново-гагильских и серовских 
металлургов. «Уральский рабочий», 1953, №  150, 27/У1.

Башкиров С. Резервы производства — в действие. [Киров- 
градский завод  твердых сплавов]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 107, 7/У.
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Березин М. М еталлолом  — народное добро. «Н а смену!», 
1953, №  58, 15/У.

Богачев И. Н. П. П. Аносов и секрет булата. М. С верд
ловск, М аш гиз, 1952.

Р ед : Горловский М. А. Книги об уральдах-н оваторах  оте
чественной техники. «С оветская книга», 1953, №  3 с. 48— 50

Больше продукции сверх плана! (М аш иностроение. Ж е л е з 
нодорож ны й транспорт, черная м еталлургия, строительство и 
промыш ленность стройм атериалов, лесн ая  промыш ленность) 
«У ральский рабочий», 1953, №  131, 5 /VI.

Бурдаков Д . Курсы усоверш енствования инж енеров. 
[Верх-И сетский металлургический завод]. «У ральский рабо
чий», 1953, №  146, 23 /VI.

В стороне от больш ого дела. [Богословский алю миниевый 
завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  38, 14/П (С оздадим  р а 
ционализаторский фонд пятилетки!).

Вершинин Г. Ч ерная м еталлургия в пятой пятилетке. 
«У ральский рабочий», 1953, №  35, 11/П.

Володин Г. 850 тонн стали сверх плана. [Н ово-Тагильский 
металлургический з'авод]. «Н а смену!», 1953, №  46, 15/1V.

Воробьев Б. Техническая конференция металлургов. 
[Верх-И сетский металлургический завод]. «Н а смену!», 1953, 
№  58, 15/У.

Вшивков П. Р азви вать  кузнечно-прессовое производство. 
«У ральский рабочий», 1953, №  150, 2 7 /VI.

Глинских В. П артийная орган изац ия и вопросы автом ати
зации производства. [Кировградский завод  тверды х сплавов]. 
«У ральский рабочий», 1953, №  139, 14ДП.

Галич Б. Д ементьевы . [Н ово-Тагильский металлургический 
завод]. «И звестия», 1953, №  85, 10/1У.

Галстян А. Б. П рокатка и цементация броневых плит — 
русское изобретение. [О приоритете В. С. Пятова]. «Труды Л е 
нинградского кораблестроительного института» с. 179— 8!. 
вып. X, 1952.

Гаронович Н., Смородинцев А. Об использовании колош 
никовой пыли. «У ральский рабочий», 1953, №  71, 24 /Ш .

Дорская Д . З а  м еталл высших марок! Комитет В Л К С М  
Верх-И сетского металлургического завод а  организует м оло
деж ь на досрочное выполнение пятилетки. «Н а смену!», 1953, 
№  17, 8/П .

Д унаев Ю. Технический совет и рационализаторы . (И з 
опыта Н овотрубного зав о д а ). «У ральский рабочий», 1953, 
№  82, 5/1\Л
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Запретилин В. П оследователи горнового Л опатина. [Ме
таллургический завод имени А. К. Серова]. «Уральский рабо
чий», 1953- №  40> 17/II.

Запретилин В. Соревнование серовцев за продление кам 
пании мартенов. «Уральский рабочий», 1953, № 9 1 , 17/1V.

Засуха П. О комплексной механизации листопрокатных 
станов. «Уральский рабочий», 1953, №  24, 29/1.

Зязин М. Реализую т свои обязательства. [Кушвинский 
металлургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  5, 7/1.

Исакова Г. Детищ е сталинских пятилеток. (П ервоураль
ский новотрубный завод). «П а смену!», 1953, №  38, 27/111.

Кабанов А. Борьба за режим экономии. [Уральский алю- 
мипневый завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  135, 10 /V I.

К арташ ов Н., Гуляев Н. Строительные материалы из ли
тых металлургических ш лаков. [Нижне-Тагильский м еталлур
гический завод имени В. В. Куйбышева]. «Уральский рабочий», 
1953, №  85, 9/1V.

Ковалевич В. Без руководства и контроля. [Кировградский 
завод твердых сплавов]. «Уральский рабочий», 1953, №  5, 7/1.

(Всемерно поддерживать инициативу новаторов).
Ковалевич В. П ротивники графика. [Кировградский меде

плавильный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  41, 18/П.
Константинов М. Н еправильное техническое нормирование. 

[Уральск” "  алюминиевый завод]. «Уральский рабочий», 1953>

Кордюков Н, О переж ая график. [Мартеновский цех Верх- 
Исетского металлургического завода]. «Уральский рабочий». 
1953, №  86, 10/1У.

Косов Ю. О внедрении одного почина. [Кушвинский метал
лургический завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  3, 4/1.

Крспотсв Л. Достигнут рекордный коэффициент. [М етал
лургический завод имени А. К. Серова]. «Н а смену!», 1953, 
№ 37, 25/1II.

Ликвидировать задолженность по металлу и руде. «У раль
ский рабочий», 1953, № 53, 4/1II (Все силы— на борьбу за вы
полнение квартального плана!)

Литовских Г., Вихрев В. Равнодуш ное отношение к пере
довому начинанию. [Красноуральский медеплавильный завод]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  28, З/П.

Лом— мартенам! Обзор писем. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 147, 24/VI.

Лопата и кувалда рядом с автоматикой. [Кировградский 
медепдавидьный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  4, 6/1.
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Ляхов М. Л учш е использовать ш лаковы е отвалы . [Урал- 
чермет]. «У ральский рабочий», 1953, №  137; 12/VI.

Макаров А. Н еиспользованны е резервы . [У ральский алю 
миниевый завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  90, 16/IV.

М едведев В. У крепляем  экономику. [Куш винский м етал 
лургический завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  15, 18/1.

Металлурги Г лавуралм ета отвечаю т на призы в ново-та- 
гильцев. «У ральский рабочий», 1953, №  26, 31/1.

Металлурги С ерова в новом году. «У ральский рабочий», 
1953, №  9, 11/1.

Михно М. Б ольш е проката лучш его качества. [М еталлурги
ческий заво д  имени А. К. Серова]. «У ральский рабочий», 
1953, №  84, 8/1V.

М обилизуем все резервы  на досрочное выполнение годово
го плана! О ткры тое письмо ново-тагильских м еталлургов  тру
дящ им ся С вердловской области. «У ральский рабочий», 1953, 
№  14, 17/1.

Мыльников А. М еталлический л о м — м артенам . «У ральский 
рабочий», 1953, №  109, 9/V.

Никитушкин Н. Светлы е будни. [М еталлургический завод  
имени А. К- Серова]. «Труд», 1953, №  36, 12/II.

Николаев Н. Вдохновенный труд. [Верх-И сетский м етал 
лургический завод]. «У ральский рабочий», 1953, № 1, I/I.

Новоселов Е. Техническая учеба рабочих. [Н иж не-Салдин- 
ский м еталлургический завод]. «У ральский рабочий», 1953, 
№  69, 20/1II.

О рационализаторах забы ли. [У ральский алю миниевы й з а 
вод]. «У ральский рабочий», 1953, №  106, 6/V.

Оберюхтин Н., Мензелинцев А. П очему не вы полняется 
план? [Ш лаковы й отвал  Верх-И сетского м еталлургического 
завода]. «У ральский рабочий», 1953, №  14, 17/1.

Осокин Н. П орочный стиль. [Н е выполнение производст
венного план а в копровом цехе Куш винского м еталлургиче
ского завода]. «У ральский рабочий», 1953, №  90, 16/IV .

Пермяков И. Н а С еровском завод е  не интересую тся авто
матикой. «У ральский рабочий», 1953, №  30, 5 /II.

Петухов П. К ом плексная м еханизация тяж елы х  и трудо
емких работ. «У ральский рабочий», 1953, №  98, 25/1V.

Петухов Ф. Н аш  ответ. [Ответ на сниж ение цен сталевара  
В ерх-И сетского м еталлургического завода]. «К ом сом ольская 
правда», 1953, №  78, 2/IV .

Поддержали и... забы ли. [Соревнование за  сниж ение п л а
новых простоев станов и повы ш ение их производительности
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на металлургическом заводе имени А. К. Серова]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  70, 22/111.

Попов В. Н егасимое пламя. [М еталлургический завод 
имени А, К. Серова]. «Уральский рабочий», 1953, №  103,
1/У.

По призыву ново-тагильских металлургов. С оциалистиче
ские обязательства на 1953 год коллектива П ервоуральского 
новотрубного завода имени Сталина. «У ральский рабочий», 
1953, №  18, 22/1.

Пр. ¿зпв ново-тагильских металлургов. [Передовая]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  15, 18/1.

Пропышев С. Высокая трудовая активность. [Синарский 
трубный завод]. «Н а смену!», 1953, №  36, 22 /Ш .

Пропышев С, У синарских трубников. «Уральский рабо
чий», 1953, №  88, 14/1V.

Савченко И. Творчество-— долг молодого специалиста. 
[Выпускники Уральского политехнического института имени 
С. М. Кирова на Богословском алюминиевом заводе]. «Н а сме
ну!» 1953, №  42, 5/1V.

Сафонов В. К аф едра и заводы. [Содружество между 
Уральским политехническим институтом имени С. М. Кирова 
и металлургическим заводом имени А. К. Серова и др.]. «И з
вестия», 1953, №  82, 7/1У.

Сверхплановый металл новотагильцев. «Труд», 1953, 
№ 114, 16/У.

Свиридов А. Техническая учеба металлургов. «Труд», 1953, 
№ 110, 10/У.

Сибиряков А. Н овотрубный завод срывает важ ны й план. 
«Уральский рабочий», 1953, №  2, 3/1.

Славин Д . О. Основоположники русской металлургии. 
[П. П. Аносов (1799— 1851) и Д . К. Чернов (1839— 1921)]. 
«Химия в школе», 1953, №  5, с. 24—30.

Соболев П. Повысить роль научного инженерно-техниче
ского общ ества металлургов. «Уральский рабочий», 1953,
№ 120, 23А7.

Содружество металлургов Ю га и У рала. «Уральский ра
бочий», 1953, №  116, 19/У.

Стефановский. Успехи металлургии У рала. Беседа с на
чальником планового отдела Главуралмета тов. Стефановским. 
«На смену!» 1953, №  28, 6 /Ш .

Творческое содружество. [Кировградский медеплавильный 
завод и Уральский научно-исследовательский и проектный ин
ституты]. «Уральский рабочий», 1953, №36, 12/П.

63



Термическая обработка м еталлов. М атериалы  конф ерен
ции. М .— С вердловск, М аш гиз, 1952. 276 с. (В сесою зное науч
ное инж енерно-техническое общ ество маш иностроителей. 
У ральское отделение).

Томченко П. Н еиспользованны е возмож ности. [Синарский 
трубный завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  118. 21/У .

Уральцев М. Главны й резерв. [Куш винский м еталлургиче
ский завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  121, 24/У.

Успех куш винских сталеваров. «У ральский рабочий», 1953, 
№  29, 4 /П .

Успехи инициаторов борьбы за  стойкость м артенов. [Н иж 
не-Тагильский металлургический завод  имени В. В. К уйбы 
шева]. «У ральский рабочий», 1953, №  127, 31/У

Успехи серовских м еталлургов. «У ральский рабочий», 
1953, №  26, 31/1.

Цепенников К. С тарейш ий заво д  области. [В 1703 г. на 
притоке Н ейвы  — речке А лапаихе был залож ен  А лапаевскин 
м еталлугический завод , пущен в действие в 1704 г.]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  120, 2 3 /У

Черезов Б., Запретилин В. Р ац и он али заторов  плохо под
держ иваю т. [М еталлугический заво д  имени А. К. Серова]. 
«У ральский рабочий», 1953, №  81, 4/1V.

Черномордик Л. С ж ать  сроки ремонта мартеновских печей. 
«У ральский рабочий», 1953, №  37, 13/П.

Шейнов Н. Н уж ды  одного цеха. [Ревдинский метизно-ме
таллургический завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  144, 
20/VI.

Шклярский В. З а  высокое качество руды и аглом ерата. 
«Уральский рабочий», 1953, №  106, 6/У. (Н а экономические 
тем ы ).

Шлыков Л . Н аучно обосновывать нормы выработки. 
[Уральский алю миниевый завод]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  68, 1-9/111.

Машиностроительная промышленность.
Новаторы

Акулова Д . По методу Василия Колесова. Р ассказ Д . Аку
ловой, токаря  Свердловского завод а  транспортного м аш ино
строения. «Уральский рабочий», 1953, №  44, 21/П . (О пыт но
ваторов— всем рабочим ).

Александров А. Г. С тахановская ковка деталей на прессе. 
Под ред. инж. Н. Т. Красносельских. М .— Свердловск, М аш 
гиз, 1952. 26 с. (Слово передовиков производства).
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Андреев А. [и др.]. Н аш  почин — в действии. [Уралмашза- 
вод]. «Уральский рабочий», 1953, № 118, 21/V.

Ахаимов Б. А., Демаков А. Е. Скоростные методы вы плав
ки электростали в основной дуговой печи. М.— Свердловск, 
М ашгиз, 1953. 20 с. (Н оваторы производства).

Бабаян С. Комплексное обобщение и внедрение стаханов
ского опыта [Уралмаш завод, завод «Пневмостроймашина»]. 
«Профессиональные союзы», 1953, №  4, с. 28—32.

Бакулин М., Копайгоренко В. Высокие подачи при стро
гании м еталла. [Цех крупных узлов У ралмаш завода]. «Труд», 
1953, №  118, 21 /V (С тахановская практика).

Белков И. В. Советы молодым машиностроителям. М .—
Свердловск, М ашгиз, 1952. 60 с. (Слово передовиков произ
водства) .

Василий Колесов и его последователи. С городского сове
щания по обмену опытом внедрения силового резания метал
лов. «Уральский рабочий» 1953, №  122, 26/V.

Васильев С. П оследователи В. Колесова. [Уралвагонзавод]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  149, 26/VI.

Власов Ю. П. 14 норм в смену. Рассказ расточника Сверд
л о в с к о е  подшипникового завода. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 108, 8/V  (Передовой опыт — всем рабочим).

Водяницкий Я. Комплексная бригада на заводе. [Сверд
ловский автогенный завод №  2]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  118, 21 /V,.

Воробьев Б. Новое побеж дает. [Свердловский инструмен
тальный завод]. «На смену!», 1953, №  25, 27/II.

Гейдан И. Творчество. [Достижения передовиков на Урал- 
машзаводе]. «Труд», 1953, №  41, 18/II.

Городов И. В полтора р аза  быстрее. [Токарь Свердловско
го подшипникового завода комсомолец П авел Зорин]. «На 
смену!», 1953, JVe 28, 6/111. (П ередовики новой пятилетки).

Городов И. Новое прочно входит в жизнь. [Внедрение ме
тода В. Колесова на Свердловском машиностроительном з а 
воде имени В. В. Воровского]. «На смену!», 1953, №  36, 22/111.

Городов И. Творческие искания. [Свердловский подшипни
ковый завод. Евгений Сыпачев]. «На смену!», 1953, №  19, 
13/II. (П ередовики новой пятилетки).

Городов И. Творческий труд. [Свердловский завод «Пнев
мостроймашина»]. «Н а смену!», 1953, №  6, 14/1.

Грознов В. И. К ак я сокращ аю  вспомогательное время. 
Под ред. А. В. М ялицина. М .—Свердловск, М аш гиз, 1952. 
22 с. (Слово передовиков производства).
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Д едиков М. Хорошие черты. [Свердловский зав о д  т р а н 
спортного маш иностроения]. «У ральский рабочий», 1953, №  13, 
16/1 (Л ю ди пятой пятилетки).

Д удин И. В. Н а высоких скоростях. Р ассказ токаря  У рал
вагон завода. «У ральский рабочий», 1953, №  143, 19/VI. (П е 
редовой опыт — всем рабочим ).

Захаров М. В недряем  новую технологию. [С лесарь С верд
ловского заво д а  транспортного маш иностроения]. «У ральский 
рабочий», 1953, №  10, 13/1. (О пы т новаторов — всем р аб о 
чим) .

Зенков М. А. С борка форм. П од ред. инж. И . А. Осина. 
М .— С вердловск, М аш гиз, 1952. 23 с. (Слово передовиков про
изводства) .

Иванова М. С помощ ью виброгасителя. [Свердловский ин
струм ентальны й завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  136,
1 1 /V I.

Коваленко Г. М. П роизводительны е методы ковки. М. 
С вердловск, М аш гиз, 1952. 34 с. (С лово передовиков произ
водства) .

Комплексное внедрение скоростного резания м еталлов на 
завод ах  транспортного маш иностроения. Вып. 107-—109. М.,
отдел технической информации, 1952. 153 с. (М инистерство 
транспортного маш иностроения С С С Р. Обмен техническим 
опы том ).

Конструктор Геннадий Ширяев,- [Свердловский рем онтно
механический завод  Главэнергозапчасть]. Текст и фото П. Ко- 
верда. «Н а смену!», 1953, №  69, 10/V1.

Кочергин Г. У ральские маш иностроители вскры ваю т ре
зервы  производства. [У ралмаш завод]. «К ом сом ольская п рав
да», 1953, №  129, 3/V I.

Круглов Е. И нициатива токарей. [А лапаевский станко
строительный завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  70, 22/111.

Кузин Р. П., Пинтусов И. М. Комплексное обобщ ение с т а 
хановского опыта. И з практики У ралм аш завода. М .— С верд
ловск, М аш гиз, 1952. 95 с.

Кузнеченков Е. Е. Участок ш лиф овщ иков отличного каче
ства. П од ред. инж. Э. С. П ом еранц а. М .— С вердловск, М аш - 
гпз, 1952. 14 с. (С лово передовиков производства).

Кунгуров В. П. З а  качество при токарной обработке. Под 
ред. Б. В. И ванова. М .— С вердловск, М аш гиз, 1953. 30 с.

Литвинов И. Б ригада творческого содруж ества. [Ф асоно
литейный цех У ралм аш завода]. «У ральский рабочий», 1953, 
№  19, 23/1.
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Лысов П. Новаторы. Токарь Н ина Боброва. [Ирбитский 
мотоциклетный завод]. «Н а смену!», 1953, №  44, 10/1V.

Макаровский Г. Н. Зубонарезание в ремонтном деле. Под 
ред. инж. П. В. Козлова. М .— Свердловск, М аш гиз, 1"952. 18 с. 
(Слово передовиков производства).

Максимов М. С верхплановая маш ина из сэкономленного 
металла. Инициатива разм етчика И вана А ристархова. «У раль
ский рабочий», 1953, №  123, 27/У.

Матюхин Л. В шесть раз быстрее. Резец с двумя реж ущ и
ми кромками. [О молодом карусельщ ике Ю. Яцкевиче]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  116, 19/У.

Матюхин Л. Цеховые изобретатели. [У ралмаш завод]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  149, 26/VI.

Медов щи нова Л. М. Опыт бригады зуборезов отличного 
качества. М .—-Свердловск, М аш гиз, 1952. 18 с. (Слово пере
довиков производства).

Множить ряды последователей токаря-новатора Василия 
Колесова! [Ряд статей]. «Уральский рабочий», 1953, №  69, 
20/111.

Морозов И. Дорогой новаторства. [У ралмаш завод. К ару
сельщ ик Иван Васильевич М аракулин. Люди пятой пятилет
ки]. «Уральский рабочий», 1953, №  3, 4/1.

Морозов И. Сила патриотизма. Н а заводе «Пневмострой- 
маш ина» около двухсот рабочих выполнили пятилетние нор
мы. «Уральский рабочий», 1953, №  133, 7/V I.

Науменко М. Н ачало положено. [Применение метода В. Ко
лесова на заводе имени В. В. Воровского]. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  69, 20/1II.

Некрасов Т. Передовики соревнования. [Свердловский з а 
вод транспортного машиностроения]. «Уральский рабочий», 
1953, №  1, 1/1.

Некрасов Т. Твердое стахановское слово. [Сталевар 
С вердловского . завода транспортного маш иностроения Н. П о
носов]. «Уральский рабочий», 1953, №  62, 13/Ш .

Новшества термистов. [Свердловский инструментальный 
завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  114, 15/У.

Обобщение и комплексное внедрение стахановского опы
та. Почин новаторов Свердловского ордена Трудового К рас
ного знамени завода «П невмостроймаш ина» им. О рдж оникид
зе. М., М аш гиз, 1953. 47 с. (М инистерство строительного и 
дорожного машиностроения СССР ВН И И стройдормаш . Бюро 
научно-технической инф орм ации).
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Олейников Т. К омплексная стахановская технология. 
[Опыт новаторов — достояние всего коллектива. Н а  Урал- 
м аш заводе ш ироко применяю т метод инж енера Ф Ковалева]. 
«Труд», 1953, №  41, 18/П.

Опыт новаторов — достояние всего коллектива. Н а Урал- 
м аш заводе ш ироко применяю т метод инж енера Ф. К овалева. 
[Ряд  статей], «Труд», 1953, №  41, 18/П.

Панфиленок П. Я. С тахановское зубош лиф ование. М. 
М аш гиз, 1953.

Рец: С. Константинов. Брош ю ры  новаторов производства. 
«У ральский рабочий», 1953, №  143, 19/V I.

Перковский П. К. П рименение резца В. А. К олесова на 
С вердловском  заводе транспортного маш иностроения. В кн: 
Внедрение силового резания м еталлов на заводах  транспорт
ного маш иностроения. Вып. 59. М., О тдел технической инфор
мации, 1953, с. 55— 57.

Пермякова Р. У строителей пневматических маш ин. [З а
вод «Пневмостроймаш ина»]. «У ральский рабочий», 1953, №  80, 
3/1У (Н а предмайской стахановской в а х т е ) .

Петров С. Д . З а  лучш ее использование фрезерных стан
ков. М .— Свердловск, М аш гиз, 1952. 20 с. (Слово передовиков 
п р ои звод ства).

Поздеев А. Лучш ие помощники. [Опыт новаторов — до
стояние всего коллектива. Н а У ралм аш заводе ш ироко приме
няют метод инж енера Ф. Ковалева]. «Труд», 1953, №  41, 
18/11,

Пономарев В. Т. Высокопроизводительны е методы зубо- 
ф резерования. М .— Свердловск, М аш гиз, 1952.

Рец: К азаков  Н. Ф. Творческое содруж ество ученых и но
ваторов производства в маш иностроении. «Вестник А кадемии 
наук С С С Р», 1953, №  1, с. 115.

Правительственные награды  уралм аш евц ам . «Уральский 
рабочий», 1953, №  128, 2/У1.

Рекорд расточника В ласова. Н орм а выполнена на 174 про
цента. [Свердловский подшипниковый завод]. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  101, 29/1У.

Розенцвейг В. Д . Внедрение резца В. А. К олесова на 
турбомоторном заводе. В кн. В недрение силового резан ия ме
таллов на заводах  транспортного маш иностроения. Вып. 59. М., 
отдел технической информации, 1953, с. 5—24.

С учетом передового опыта. Коллектив У ралм аш завода 
при помощ и новаторов строителей соверш енствует конструк
цию экскаваторов. «П равда», 1953, №  59, 28/П .
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Савченко И. Токарь Владимир М акаров. [Алапаевский 
станкостроительный завод]. «Н а смену!», 1953, №  56, 10/V. (П е
редовики новой пятилетки).

Самойлов С. П ередовая технология и себестоимость про
дукции. [Уралмашзавод]. «Уральский рабочий», 1953, №  40,
17/II.

Семенов И. Рабочий — творец. [А. П. Воробьев. С вердлов
ский завод  «Пневмостроймашина»]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 67, 18/1II.

Семушев Н. И. З а  полное использование строгальных 
станков. Под ред. инж. П. И. Ж аворонко. М. — Свердловск, 
М аш гиз, 1953, 26 с. (Слово передовиков производства. У рал
м аш завод) .

Серебровский В. Выдающ ийся успех токаря А. Пройоло- 
вича. [Уралмашзавод]. «Уральский рабочий», 1953, №  106- 
6/V. (П о методу К олесова).

Серебровский В. Н а больших подачах. [Распространение 
метода работы В. Колесова на Уралмаш заводе]. «Уральский 
рабочий»- 1953, №  69, 20/111.

Серебровский В. П о новому методу. П оследователи В аси
лия Колесова на У ралм аш заводе. «Уральский рабочий». 1953, 
№  83 ,7/IV.

Силкин А. П. П роизводительные методы расточных работ. 
М.- М аш гиз, 1953.

Рец: С. Константинов. Брош ю ры новаторов производства. 
«У ральский рабочий», 1953, №  143, 19/VI.

Соревнование за стойкость мартенов. [У ралмаш завод]. 
«Уральский рабочий», 1953. №  108, 8/V.

Старцев И. Н. Раци онали зация и изобретательство. По 
опыт}.' У ралм аш завода. М .- Свердловск, М аш гиз, 1952. 123 с.

Труфанов И. А. О бработка деталей на карусельном стан
ке. С вердловск —М., М аш гиз, 1953.

Рец: С. Константинов. Брошю ры новаторов производства. 
«У ральский рабочий», 1953, №  143, 19/VI.

Ухова Г. Трудовая доблесть. [О ш лифовщ ице цеха протя
ж ек  Свердловского инструментального завода А. И. Пиркиной]. 
«У ральский рабочий», 1953, №  63, 14/III.

Ханьжин Я-, Померанец Э. Ш лифовка ступенчатым кру
гом. [Свердловский инструментальный завод]. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  96, 23/IV . (Опыт новаторов — всем рабо
чим ) .

Шабашов С. Новое в скоростном резании м еталла. [При
менение нового метода скоростного резания м еталла В. К о
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лесова на завод ах  Свердловской области]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  79, 2/1V.

Ш абашов С. Скоростное резание металлов по методу то
каря В. К олесова. «Н а смену!», 1953, №  15, 4/П .

Швец В. В клад  молодых ж елезнодорож ников транспорт
ного цеха У ралм аш завода в новую пятилетку. «Н а смену!», 
1953, №  5, 11/1.

Шире внедрять силовое резание! С овещ ание молодых р а 
бочих, инж енеров и техников свердловских заводов в р ед ак 
ции газеты  «Н а смену!». «Н а смену!», 1953, №  16, 6/П .

Шире применять метод Василия Колесова. Встреча тока
рей С вердловска в редакции «У ральского рабочего». «У раль
ский рабочий», 1953, №  52, З /Ш .

Ширманов Н. А. К ак я работаю  на семи станках. [Ф резе
ровщ ик У ралвагонзавода]. «У ральский рабочий», 1953, №  124, 
28/У. (Опыт новаторов — всем рабочим ).

Ширманов Н. Н а семи станках. [У ралвагонзавод]. «Н а см е
ну!», 1953, №  38, 27/1II.

Широков Н. И. Скоростное резание. [Опыт У ралм аш завода]. 
Свердловск, 1953. 70 с.

Ширяев А. Ф. Кузнец-новатор А. И . Лукиных. М .— С верд
ловск, М аш гиз, 1952. 31 с. (Н оваторы  производства).

Юдин В. Н овы е отрезные резцы. [Уральский Д ом  техники 
и комитет резания металлов У ралН И ТО М А Ш  провели сове
щ ание стахановцев и инженерно-технических работников 
свердловских предприятий, посвящ енное обмену опытом при
менения новых конструкций отрезных резцов]. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  119, 22/У.

Яковлев А. В ночной смене. [О бригадире сборщ иков 
У ралм аш завода П. Пронине]. «Уральский рабочий», 1953, №69, 
20/111.

Ящерицын П. И. Обобщ ение опыта лучш их ш лифовщ иков 
завода. М .— Свердловск, М аш гиз, 1952. 50 с. (Н оваторы  про
изводства) .

Ящерицын П. И. Скоростное ш лиф ование. М. — С верд
ловск, М аш гиз, 1953. 110 с. * *- 

*
Бадьева Э. Звено больш ого конвейера. [У ралвагонзавод]. 

«Н а смену!», 1953, №  62, 24/У.
Беренов Д . Пути снижения веса н себестоимости машин. 

[Уралмаш завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  4, 6/1.
Больше продукции сверх плана! (М аш иностроение, ж е 

лезнодорож ны й транспорт, черная м еталлургия, строительство и 
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промышленность стройматериалов, лесная промыш ленность). 
«Уральский рабочий». 1953, №  131, 5/У1.

Брагин В. В стороне от реж има экономии, [г. Каменск- 
Уральский. Завод  «Строймонтажконструкция»]. «Уральский 
рабочий», 1953. № 10. 13/1.

Галкин В. Оригинальный станок. [Завод Уралгидромаш . 
Копировально-фрезерный станок с гидравлической следящей 
системой]. «Уральский рабочий», 1953, №  2, 3/1.

Гедык П. К. Опыт У ралм аш завода по унификации про
дукции. «Стандартизация», 1953, №  3. с. 20—23.

Дедиков М. Содружество. [Свердловский завод  транспорт
ного машиностроения]. «Уральский рабочий», 1953, №  151, 
28/У1.

Д зю бенко Н. Завод  работает рентабельно. [Красноуфим
ский ремонтно-механический завод]. «Уральский рабочий», 
1953, №  8, 10/1. (Усилить борьбу за режим экономии!).

Дмитриев В. Ещ е раз о штурмовщине на Ирбитском мото
заводе. «Уральский рабочий», 1953, №  148, 25/У1.

Дорохов /VI. И. Работа партийных групп на заводе. [Сверд
ловск], Св^рдлгиз, 1952. 35с. (У ралм аш завод).

Ефимов А. Ш ире внедрять пластические массы в маш ино
строение. «Уральский рабочий», 1953, № 54, 5/1II.

Заводские новости. З а  снижение веса маш ин. [Завод 
«У ралэлектроаппарат»]. «Уральский рабочий», 1953, №  114, 
15/У.

З а  снижение веса мишин. [Отклик коллектива У ралм аш за
вода на призыв Н ово-К раматорского машиностроительноого 
завода имени И. В. С талина начать соцсоревнование за сниж е
ние веса машин и улучшение их качества]. «И звестия», 1953, 
№ 7, 9/1.

Ивушкин М. П. Клеймение поковок на прессах. (И з опыта 
Свердловского завода транспортного маш иностроения). Вып. 
44. М., 1953. 2 с. (М инистерство транспортного и тяж елого м а
шиностроения С С С Р).

Ивушкин М. П. П едальный клапан к штамповочным моло
там. (И з опыта Свердловского завода транспортного маш ино
строения). Вып. 41. М., О тдел технической информации, 1953. 
8 с. (М инистерство транспортного и тяж елого маш иностроения 
С С С Р),

Карельская Л. Н овая автоматическая линия. [Свердлов
ский подшипниковый завод]. «Н а смену!», 1953, №  51, 26/1У.

Козлов А. М еханик Егор Усольцев. «Уральский рабочий», 
1953, №  83, 7/ГУ (И з истории уральской техники).
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Конфедератов И. И зобретатель парового двигателя. [И. И. 
Ползупов]. «К ом сом ольская правда» , 1953, №  123, 27/У  (К а 
л ен дарь  науки и техники).

Косов Ю. П очему «ш турмую т» баранчинские м аш инострои
тели. «У ральский рабочий», 1953, №  31, 6/11.

Максимов А. Мы мирные лю ди. [г. Н иж ний Т агил. У р ал в а 
гонзавод]. «У ральский рабочий», 1953, №  45, 22/П .

М атафонова Ю. Ф орм ализм  губит ж ивое дело. [О вн ед р е
нии почина уралм аш евц ев на С вердловском  м аш ин остроитель
ном завод е  имени В. В. Воровского]. «У ральский рабочий», 
1953, №  118, 21/У.

Матюхин Л . Н а сборке дваддатикубового  экскаватора . 
[У ралм аш завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  148, 25/У1.

Матюхин Л. Р одине— новые маш ины. [У ралм аш завод]. 
«У ральский рабочий», 1953, №  136, 11/У1.

Механическая обработка м еталлов. [Сборник статей]. М .—• 
С вердловск, М аш гиз, 1952. Вып. 3. 122 с. (О пыт уральских  з а 
водов).

«Механический кузнец». [Н овая маш ина, сконструирован
ная П. Г. Л евандовским  на У ралмаш заводе]. «У ральский р аб о 
чий», 1953, №  87, 12/ГУ.

На Алапаевском станкозаводе. [Р яд  статей]. «У ральский 
рабочий», 1953, №  13, 16/1.

Наладчиков В. П очему отстает наш  завод. [Свердловский 
м едико-инструм ентальны й завод]. «У ральский рабочий», 1953, 
№  131, 5/У1.

На монтаже 20-кубового ш агаю щ его. [У ралмаш завод]. ч<На 
смену!», 1953, №  71, 14/V I.

Окунев И. П о пути технического прогресса. [У ралвагон за
вод]. «У ральский рабочий», 1953, №  49, 27/П .

Павлов Б. С ниж ать вес, улучш ать качество маш ин. [Автор- 
главны й конструктор У ралм аш завода, л ау р еат  С талинской пре
мии]. «И звестия», 1953, №  28, 3/П .

Павлов В. Н овы е автом атические линии. [Роликовы й цех 
С вердловского подш ипникового завода]. «У ральский рабочий», 
1953, №  93, 19/1У.

Павлов И. А вралы — результат  плохого планирования. 
[С вердловский инструм ентальны й завод]. «У ральский рабочий», 
1953, №  140, 16/У1.

Пермякова Р. С оверш енствую т производство. [С вердлов
ский завод  «Главэкскаватор»]. «У ральский рабочий», 1953, 
№  118, 21/У,
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Пермякова Р. У токарны х станков. [Завод  «П невмострой-
машина»]. «У ральский рабочий», 1953, №  73, 20/1II.

Петухов П. К ом плексная м еханизация тяж елы х  и трудоем 
ких работ. «У ральский рабочий», 1953, №  98, 25/IV .

Попов П. Работа на ф резерны х станках. М .— С вердловск, 
М аш гиз, 1952. 27 с.

По почину уралм аш евцев. [Свердловский велосипедный 
завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  15, 18/1.

Пошумели... и ничего не сделали. Н а И рбитском  мотоцик
летном заводе не применяю т силовое резание. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  130, 4/VI.

Разиков М. З а  внедрение передовой сварочной техники. 
«У ральский рабочий», 1953, №  12, 15/1.

Савченко И. С сы лаясь на трудности... Н а Свердловском 
подш ипниковом заводе не внедряю т силовое резание. «Н а сме
ну!», 1953, №  20, 15/П.

Сарапулов Н. В. и Манаков И. А. М ногоместное приспо
собление д л я  непрерывного скоростного ф резерования опорных 
поверхностей резцов. (И з опыта У ралвагон завод а). Вып. 43. 
М., 1953, 4 с. (М инистерство транспортного и тяж елого  м аш ино
строения1 С С С Р ).

Сергеев Г. С тарое и новое. [Уралмаш завод]. «Труд», 1953, 
№  135, 10/VI.

Снижение веса машин. [Уралмашзавод]. «У ральский раб о 
чий», 1953, №  109, 9/V.

Содружество. [У ралмаш завод] «Н а смену!», 1953, №  53,
I/V. (Снимки И. П аш кеви ча).

Социалистические обязательства коллектива У ралвагон
завода на 1953 год (П о призы ву ново-тагильских м еталлур
гов). «У ральский рабочий», 1953, №  54, 5 /Ш .

Специальные станки в тяж елом  маш иностроении. [Из опы
та У ралм аш завода! П од ред. лауреата  Сталинской премии 
инж. М. Г. Умнягина. М., М аш гиз, 1952. 16 с.

Технология тяж елого маш иностроения. О пыт У ралм аш 
завода. П од ред. проф. М. Л . Ш ахрая. М. — С вердловск, М аш 
гиз, 1952. 460 с. Б иблиограф ия: 13 назв.

Титов П. П. Р азм етка крупных деталей. П од ред. инж. 
С. В. Лисицына. М. — Свердловск, М аш гиз, 1953. 35 с.

Уколов Г. А втоматизация сварки и газовой резки. [Урал- 
химмаш завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  133, 7/VI.

У лучш ать производство! [Алапаевский станкостроительный 
завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  66, J 7/111.
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Ухова Г. Трудовы е подарки. [Свердловский подш ипнико
вый завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  89, 15/1V.

Чирышев А. Н а заводе нет порядка. [Свердловский н а 
сосный завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  90, 16/1V.

Шастин А. Н а трудовой вахте. [Уралвагонзавод]. «Н а см е
ну!», 1953, №  37, 25/1II.

Шахрай М. Пути развития советского маш иностроения. 
«Н а смену!», 1953, №  64, 29/У.

Швец В. З а  честь коллектива. [Завод «П невмостроймаш и- 
на»]. «Н а смену!», 1953, №  22, 20/П .

Экономия м атериальны х ресурсов на У ральском заводе тя 
ж елого маш иностроения имени С. О рдж оникидзе. С борник ста 
тей под. ред. В. В. М асленникова. М., 1952, 121 с.

Ю рьев К. В едином стремлении. [Баранчинский м аш ино
строительный завод]. «Уральский рабочий», 1953, №  3, 4/1.

Язьков А. Д рузья . [Свердловский инстументальный завод]. 
«У ральский рабочий», 1953, №  89, 15/1V.

Яковлев Г. Д р у ж б а металлургов Зап орож ья  и м аш ино
строителей У рала. [Уралмаш завод]. «Уральский рабочий», 
1953, №  1 19, 17/У.

Ясенев Д . А. М ощный ш агаю щ ий экскаватор Э Ш -14/65 
У ралм аш завода. М., «Знание», 1953. 31 с. (Всесою зное общ е
ство по распространению  политических и научных знаний ).

Химическая промышленность
Новаторыь

М аксимов М. Трудовой подъем в цехах У ралхим м яш заво- 
да . «У ральский рабочий», 1953, №  94, 21/IV .

С ниж аю т вес маш ин. [У ралхиммаш завод]. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  70, 22/111.

Ефимов Д., Буш уев К. Р азви вать  промыш ленность п ласти 
ческих масс. «И звестия», 1953, №  114, 15/У.

Зеленко Е. Рост производственной активности рабочих. 
[Свердловский заво д  резиновых технических изделий]. «У раль
ский рабочий». 1953, №  1 18, 21/У.

К оверда П. И нертность и безразличие. Н а У ралхим м аш - 
заводе плохо внедряется силовое резание металлов. «Н а см е
ну!», 1953, Л« 47, 17/1V.

Линников Д . Усоверш енствование технологии ш тамповки. 
[У ралхиммаш завод]. «У ральский рабочий», 1953, №  130 4/У1. 
(Заводские новости).
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М аксимов М. А втоматическая сварка нержавеющ ей стали. 
[Уралхиммашзавод]. «Уральский рабочий», 1953, №  119, 22/У. 
(Заводские новости).

Максимов М. В творческом содружестве. [Уралхиммаш за
вод]. «Уральский рабочий», 1953, № 118, 21/У.

Максимов М. На основе циклового расчета. Из опыта пла
нирования производства на Уралхиммаш заводе. «Уральский 
рабочий», 1953, №  150, 27/У1.

Максимов М. Растет производительность груда. [Уралхим
машзавод]. «Уральский рабочий», 1953, №  69, 29/111.

Матафонова Ю. Усилить борьбу за качество продукции. 
[Свердловский шинный завод]. «Уральский рабочий», 1953,
№ 80, 3/1У.

Морозов И. Творческая инициатива. [Свердловский за вон 
резиновых технических изделий]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 9 1 , 17/1У.

На Уралхиммашзаводе. [Ряд статей! «Уральский рабо
чий», 1953, №  52, 3/111.

На Уралхиммашзаводе. [Ряд статей]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  106, 6/У.

На Уралхиммашзаводе. [Ряд статей]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  146, 23/У1.

Крутиков Н. Лицевые счета рацонализаторов. [Уральский 
завод асбестовых технических изделий]. «Уральский рабочий», 
1953, №  47, 25/П .

Максимов М. В творческом содружестве. [У ралхиммаш за
вод]. «Уральский рабочий», 1953, № 118, 21/У.

Максимов М. Растет производительность труда. [Уралхим
машзавод]. «Уральский рабочий», 1953, № 69, 20/111.

Рационализация на тормозах. [Сухоложский асботрубный 
завод! «Уральский рабочий», 1953, №  38, 14/П.

Синкин Г. Выставка изделий из пластмасс. (В Свердлов
ском краеведческом музее]. «Уральский рабочий», 1953, №  68, 
19/1II.

138 рационализаторских предложений мастера М ельнико
ва. [Ремонтно-механический цех химического завода]. «У раль
ский рабочий», 1953, № 25, 30/1.

Уколов Г. А втоматизация сварки и газовой резки [Урал- 
хмммашзавод]. «Уральский рабочий», 1953, № 133, 7/У1.

Урсегов П. Развивать производство пластических масс на 
местном сырье. «Уральский рабочий», 1953, № 19, 23/1.
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Лесная промышленность

Новаторы
Константинов А. Успех сосьвинских лесопильщ нков. 

«У ральский рабочий», 1953, №  90, 16/IV.
Константинов С. У коммунистов передового леспромхоза. 

[Талицкий леспромхоз]. «Уральский рабочий», 1953, №  48, 26/П .
Петров С. С. М етод инж енера Ф. Л . К овалева на лесо- 

транспорте. ГСвердловск], С вердлгиз, 1952, 85 с. Б иблиограф ия: 
с. 85.

Рационализаторские предлож ения и обмен опытом на 
предприятиях лесной промыш ленности и лесного хозяйства. 
Сборник статей. С вердловск — М ., М еталлургиздат, 1952. 
127 с. (М инистерство черной м еталлургии С С С Р. Главное 
управление лесной промыш ленности. С вердловское областное 
отделение В Н И Т О Л Е С ).

Ке **
Больше продукции сверх плана! (М аш иностроение, ж ел ез

нодорож ный транспорт, черная м еталлургия, строительство и 
промыш ленность стройм атериалов, л есн ая  пром ы ш ленн ость). 
«У ральский рабочий», 1953, №  131, 5/VI.

Братенков И. А. Л есное хозяйство в колхозах. [Свердловск], 
Свердловское книж ное издательство, 1953, 82 с.

В Озерском леспромхозе. [Р яд  статей]. «У ральский раб о 
чий», 1953, №  8, 10/1.

Векшегонов П. П о-боевому вести сплав. «У ральский раб о 
чий», 1953, №  108, 8/V.

Векшегонов П. У довлетворять культурно-бы товы е запросы  
лесозаготовителей. «У ральский рабочий», 1953, №  92, 18/1V.

Векшегонов П. Усилить темпы лесозаготовок. «У ральский 
рабочий», 1953, №  74, 27 /III.

Ерохин А. Беречь лесны е богатства. «У ральский рабочий», 
1953, №  109, 9/V.

Запретилин В. Н акануне сп лава леса. «У ральский рабо
чий», 1953, №  87, 12/1V.

Зинков П. Н ово-Л ялинский леспромхоз плохо использует 
маш ины. «У ральский рабочий», 1953, №  75, 28 /III.

Круглов Е. М еханизмы  — на полную мощ ность. [П ред
приятия треста А лапаевскЛесдревмет]. «У ральский оабочий», 
1953, №  74, 27/111.

Кучеров И. Н азревш ие вопросы лесопиления. «У ральский 
рабочий», 1953, №  72, 2 5 /III,
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Лебедев И. Больше леса Родине. [Серовлесдревмет]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  69, 20/111.

Орлов И. Березовый сок. Ю добыче сока в лесах области]. 
«Уральский рабочий», 1953, №  88, 14/1V.

Орлов И. и Курепин Ю. О полезащитном лесоразведении 
в юго-восточных районах области. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 54, 5/1II.

Положение об организации труда в леспромхозах. [Мехле- 
сопунктах]. Свердловск, 1953, 45 с. (Главное управление лес
ной промышленности «Главлесмет» Министерства черной ме
таллургии С С С Р).

Решение исполнительного комитета Свердловского област
ного Совета депутатов трудящихся № 279 об охране лесов от 
пожаров. «Уральский рабочий», 1953, № 81, 4/1У.

Силуков Ю. М еханизация обрубки сучьев. «Уральский ра - 
бочий», 1953, №  127, 31/У (Новое в лесной технике).

Соловьев Ф. А. Самопрививки кедра к сосне на Урале. 
«Природа», 1953, № 3, с. 93—95.

Соснин А. Цена бахвальства и безответственности. [Крас
ноуфимский леспромхоз]. «Уральский рабочий», 1953, № 32, 
7/П.

Сплав леса — важ ная народнохозяйственная задача. [Пе
редовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  85, 9/1У.

Тавдинский фанерный комбинат в пятой пятилетке. 
«Уральский рабочий», 1953, №  12, 15/1.

Чумаков С. Ликвидировать отставание лесной промышлен
ности. «Уральский рабочий», 1953, № 23, 28/].

Легкая промышленность
Новаторы

Пешкова И. Самый ценный капитал. [О передовиках ш вей
ной фабрики имени И. В. Сталина]. «На смену!», 1953, №  38, 
27/Ш .

Азарх 3. Наш опыт применения батарей непосредственно
го испарения аммиака. [Свердловский мясокомбинат]. «Мясная 
индустрия СССР», 1953, № 1, с. 31—32.

Баж енов Ю. Больше добротной мебели! «Уральский рабо
чий», 1953, № 1 10, 10/У.

Барышников И. Полнее использовать древесину. [Алапаев- 
ский деревообделочный комбинат]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  37, 13/П.



Васильев С. Расш ирить ассортимент изделий. «У ральский 
рабочий», 1953, №  129, 3/У1.

Ершов Г. П. О рганизация технического контроля на обув
ной ф абрике. [Свердловская обувная ф абрика «У ралобувь»! 
«Л егкая  промыш ленность», 1953, №  6, с. 9— 11.

Ж ежель И. Где сшить летнюю одеж ду? «У ральский рабо
чий», 1953, №  123, 27/У.

Свердловская мебельная ф абри ка. «У ральский пабочий», 
1953, №  140, 16/У1.

Серафимович Б. Н а бум аж ной фабрике. [Тугулымский 
район]. «У ральский рабочий», 1953, №  145, 21 /V I.

Увеличивается выпуск мясных продуктов. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  99, 26/1У (В беседе с нашим корреспонден
том ).

Камнерезное дело
Розина Н. М алахитчик. [Рабочий свердловского завода 

треста «Русские самоцветы» А. Н. Оберюхтин]. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  3, 4/1

Местная и кооперативная промышленность
Ковалевич В. Д обротны е товары  для населения. Н евьян 

ский райпром ком бинат увеличивает выпуск предметов ш ироко
го потребления. «Уральский рабочий», 1953, №  113, 14/У.

Лучше освещ ать работу местной промыш ленности. (О бзор 
печати) [«Путь к коммунизму», «С оветская ж изнь», «Салдин- 
ский рабочий» ]. «У ральский рабочий», 1953, №  106, 6/У.

Морозов И. П овседневно руководить местной пром ы ш лен
ностью. [Ленинский район г. Свердловска]. «У ральский раб о 
чий», 1953, №  126, 30/У.

Мыльников А. Больш е хороших товаров! «У ральский р а 
бочий», 195;>, №  138, 13/УI (П олнее использовать местное 
сырье и отходы производства).

Нечаев Г. О производстве стиральны х машин. «Уральский 
рабочий», 1952, №  48, 26/11.

Н овая техника на предприятиях легкой промыш ленности. 
«У ральский рабочий», 1953, .МЬ 88, 14/1V.

Тимофеев П. Под крылыш ком ротозеев. [М естная промы ш 
ленность г. Свердловска]. «У ральский рабочий», 1953, №  37,
13/П.

Щ ербаков М. Н азревш ие вопросы. О работе районной 
местной промыш ленности [г. Невьянск]. «У ральский рабочий», 
1953, №  132, в /V I.
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ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ 
Транспорт
Новаторы

Алфимова Е. Вахта железнодорожников. 1-Станция Сверд- 
ловск-сортировочная]. «Уральский рабочий», 1953, № 93,
19/1V.

Алфимова Е. Машинист Владыкин. «Уральский рабочий», 
1953, № 2 1 , 25/1.

Передовики Свердловской железной дороги. [Свердловск], 
1953, 14G с.

Петров С. С. Метод инженера Ф. Л . Ковалева на лесотран- 
спорте. [Свердловск], Свердлгиз, 1952, 85 с. Библиография: с. 85.

Почин машиниста Зы кова перенимают иадождинскне ж е
лезнодорожники. «Уральский рабочий», 1953, №  34, 10/П.

Уплотненная погрузка по методу весовщика А. В. Л обано
ва. [Станция Тавда Егоршинского отделения]. «Уральский р а
бочий», 1953, № 71, 24/111 (Опыт новаторов всем рабочим).

* *
9

Алфимова Е. Повысить уровень массово-политической р а
боты. [Партийная организация депо етанций Свердловск-пасса- 
жирская]. «Уральский рабочий». 1953, № 125, 29/V.

Алфймсва Е. С думой о пятилетке. [Паровозное депо
Свердлорск сортировочная]. «Уральский рабочий», 1953,
№  64. 15/111.

Бойко Ф. И. Замечательные русские механики Черепано
вы. М. — Свердловск, М ашгиз, 1952.

Рец: Голей М. Русские люди ----- творцы машин. «Новый 
мир», 1953, №  7, с. 280—282.

Горловский М. А. Книги об уральцах новаторах отече
ственной техники. «Советская книга», 1953, № 3, с. 50 —51.

Кривоногое В. Книга о замечательных русских механиках 
Черепановых. «Уральский рабочий», 1953, № 5, 7/1.

Больше продукции сверх плана! (Машиностроение, ж еле
знодорожный транспорт, черная металлургия, строительство и 
промышленность стройматериалов, лесная промыш ленность). 
«Уральский рабочий», 1953, № 131, 5/V1.

Виргинский В. С. Русские изобретатели Черепановы 
создатели первой паровой рельсовой дороги в России. (Вторая 
лекция о выдающихся русских изобретателях Черепановых). 
М., «Знание», 1953, 32 с. (Всесоюзное общество по распростра
нению политических и научных знаний).



Гольцов М. О двух трам вайны х линиях. Письмо в редак
цию. «У ральский рабочий», 1953, №  98, 25/1У.

Горностырев Н. Сталинские предначертания будут осу
щ ествлены. [П аровозное депо станции Н адеж динск-сортиро- 
вочная]. «У ральский рабочий», 1953, №  67, 18/111.

Д убов В. Вот они, неиспользованные резервы. К ом сом оль
цы узла С вердловск-сортировочная активно участвую т в х о 
зяйственной деятельности предприятий. «Н а смену!», 1953, 
№ ' 74, 21/VI.

Ермаков С. Красные звезды  на паровозах. [Депо станции 
Егоршино]. «Уральский рабочий», 1953, №  86, 10/1V.

За  рентабельную работу. Д о рож н ая  экономическая конф е
ренция. [С вердловская магистраль]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  100, 28/1V.

Замечательные успехи ж елезнодорож ников. Коллектив 
станции С вердловск — сортировочная достиг уровня отправле
ния поездов, запланированного на 1955 год. «У ральский рабо
чий», 1953, №  97, 24/1V.

Калинин А, В глубоких просторах. «У ральский рабочий», 
1953, №  33, 8/П .

Обязательства коллектива Свердловской ж елезной дороги. 
(В ответ на призыв ново-тагильских м еталлургов). «У раль
ский рабочий», 1953, №  28, 3/П .

Партийно-политическая работа на ж елезнодорож ном  тр ан 
спорте. И з опыта работы  политотделов и партийных о р ган и за
ций Свердловской ж елезной дороги. [Свердловск], С вердлов
ское книж ное издательство, 1953. 77 с.

Раппопорт М. Резервы  увеличения грузоперевозок. 
«У ральский рабочий», 1953, №  31, 6 /П .

Розина Н. Троллейбус в рабочем поселке. [У ралхиммаш - 
завод]. «О гонек», 1953, №  18, с. 11.

Савченко И. В ласть и милость О сокина. [О директоре Куш- 
винских паровозо-ремонтны х мастерских]. «Н а смену!», 1953, 
№  8, 18/1.

Семенов И. А втоматика и телем еханика на ж елезн о до р о ж 
ном транспорте. «П равда», 1953, №  114, 24/1У.

Ситников С. Л учш е организовать ж елезнодорож ны е пере
возки. «У ральский рабочий», 1953, №  143, 19/1V.

Троллейбус идет до У ралхим м аш завода. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  44, 21/II.

У летчиков У рала [Ряд статей]. «У ральский рабочий», 
1953, №  53, 4 /Ш .
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Удалов Б. Семинар работников автотранспорта. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 68, 19/1II.

Чадерин Н. Брак и переделки. [Вагонное депо Свердловск 
•пассажирская] «Уральский рабочий», 1953, № 11, 14/1.

Янченков Н. Организация и работа контейнерных пунктов 
на дорогах Урала и Сибири. «Ж елезнодорожный транспорт», 
1953, №  3, с. 92—94.

Ясникова В. Создатели первого паровоза. К 150-лгтню со 
дня рождения Мирона Ефимовича Черепанова. «На смену!», 
1953, №  37, 25/III.

С в я з ь
В радиоклубе. Фото-очерк. «На смену!», 1953, № 55, 8/V.
Выползов Д. М олчащие радиоузлы. [Зайковский район]. 

«Уральский рабочий», 1953, № 118, 21/V.
Глазков Н. Любительский телевизионный центр. [При 

свердловском радиоклубе ДОСААФ]. «Уральский рабочий», 
1953, №  91, 17/1V.

Запретилин В. Не таким должно быть местное радиовещ а
ние. [г . Серов]. «Уральский рабочий», 1953, № 53, 4 /III.

Косов Ю. Связь по-кушвински. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 142, 18/VI.

Кукуц Н. В ыставка творчества радиолюбителей. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 113, 14/V.

Низовой К. В свердловском радиоклубе. «Уральский рабо
чий», 1953, № 107, 7/V.

Новые документы об А. С. Попове. «Труд», 1953, №  107, 
7/V; «Известия», 1953, №  107, 7/V.

Новые материалы об А. С. Попове . «Уральский рабочий», 
1953, №  112, 13/V.

Полонский А. А. С. Попов и советская радиотехника. « Р а
дио», 1953, № 5, с. 63—64.

Соснин А. Сельская АТС. [г . Красноуфимск]. «Уральский 
рабочий», 1953, № 2, 3/1.

Топуриа 3. Могучее средство коммунистического воспита
ния. [Радио]. Уральский рабочий», 1953, № 107, 7/V.

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Бирюков Л. За творческое решение вопросов градострои
тельства (О работе Свердловского отделения Союза архитекто
ров). «Уральский рабочий», 1953, № 121, 24/V.
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Больше внимания благоустройству городов и рабочих по
селков. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, №  120, 23/V.

Боташева Е. Величие настоящ его. Ц иф ры  и ф акты  в по
мощь агитатору, [г. Н ижний Тагил]. «Н а смену!», 1953, №  21,  
18/II.

Бражкин И., Сельменский Д . Б лагоустроить поселок Бу- 
ланаш . «У ральский рабочий». Í953, №  138, 13/VI.

В советском рабочем поселке. [П оселок Д егтярка. Р яд  
статей и корреспонденций. «У ральский рабочий», 1953, №  39, 
15/II.

Весенний Свердловск: [Ряд статей]. «У ральский рабочий, 
1953, №  115, 17/V.

Вилесов А. Будущ ее В тузгородка. «Н а смену!», 1953, 
№  27, 4/1II.

Вилесов А. Это будет в С вердловске. [Строительство в п я
той пятилетке]. «Н а смену!», 1953, №  45, 12/IV.

Вопросы строительства в городской газете. (О бзор печати). 
[«Тагильский рабочий», «Коммунар»]. «У ральский рабочий», 
1953, №  127, 31/V.

Галич Б. М олодость Н иж него Т агила. «И звестия», 1953, 
№  80, 4 /IV.

Гальцов М- О застройке улицы имени С вердлова. «У раль
ский рабочий», 1953, №  96, 23/1V.

Ганевский П. Укрепить трудовую  дисциплину. [Каменск- 
У ральский горкомхоз]. «Уральский рабочий», 1953 №  20, 24/1.

Город меняет облик, [г. Каменск-У ральский]. «У ральский 
рабочий», 1953, №  29, 4 /II.

Д егтярев  Г. Благоустроить Куш ву. «У ральский рабочий», 
1953, №  128, 2/V I.

Дороги из доменного ш лака, [г. А лапаевск] «У ральский 
рабочий», 1953, №  113, 14/V.

Забота о родном городе. О бзор писем, [г. Свердловск!. 
«У ральский рабочий», 1953, №  136, 11/VI.

За два года. [О ж илищ но-коммунальном  и культурном 
строительстве в городах С вердловской области]. «Н а смену!», 
1953, №  23, 22 /II.

Кононова Т. П равильно расходовать средства на б лаго 
устройство. [Куйбыш евский район г. Свердловска]. «У ральский 
рабочий», 1953, №  108, 8/V.

Костенко Р. С делан для трудящ ихся. [Чкаловский район 
г. Свердловска]. «У ральский рабочий», 1953, № 43, 20 /II.

Кузнецов JI. Н а стройках города, [г. Свердловск]. Р еп ор
таж . «У ральский рабочий», 1953, №  82, 5/IV.



Марков С. В Ревде срывают сроки строительства жилья. 
«Уральский рабочий», 1953, №  146, 23/VI.

Меняется лицо города, [г. Асбест]. «Уральский рабочий», 
1953, №  94, 21/IV.

Много прекрасного выросло вокруг нас. Ю строительстве 
и благоустройстве городов Свердловской области]. «Н а сме
ну!», 1953, №  23, 22/II.

На стройках Нижнего Тагила. Фото Я- Кунина. Текст 
И. Злобиной. «Уральский рабочий», 1953, № 121, 24/У.

На стройках Свердловска. Репортаж. «Уральский рабо
чий», 1953, № 115, 17/V.

Нейштадт А. Быстрее решать назревшие вопросы жилищ 
но-коммунального хозяйства. [Свердловская область]. «Ж илищ 
но-коммунальное хозяйство», 1953, №2, с.8—9.

Неуклонно выполнять план строительства и блтоустрой - 
ства. Третья сессия Свердловского городского Совета. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 92, 18/1V.

Нижний Тагил сегодня. [Цифры и факты о росте благосо
стояния и культуры населения Нижнего Тагила]. «Правда» 
1953, №  118, 28 /IV.

Новые улицы, [г. Каменск-Уральский]. «Уральский рабо
чий», 1953, № 103, 1/V.

Олесов Н. Бюрократические отписки. [О благоустройстве 
ново-экскаваторного поселка близ Уралмашзавода].«Труд» 
1953, №  111, 12/У.

Пилипенко H., Выиолзов Д . Строят и перестраивают. 
[Исполком Ирбитского горсовета плохо занимается благоуст
ройством города] «Уральский рабочий», 1953, № 110, 10/У.

Рост жилищного строительства. [Уралмашзавод]. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 93, 19/1V.

Сафонов А. Вопреки действительности. [Ж илищное строи
тельство в г. Свердловске. Исполком Свердловского горсовета 
зачисляет в категорию «сданных в эксплуатацию» неготовые 
жилые дома]. «Известия», 1953, №88, 14/1У;«Уральский рабо
чий», 1953, № 89, 15/1V.

Строительство в Свердловске в 1953 году. «Уральский р а 
бочий», 1953, №33, 8/II.

Урсегов П. Очистить реки от промышленных стоков. 
«Уральский рабочий», 1953, №123, 27/V.

Швецов В. Еще раз о застройке улицы имени Свердлова. 
«Уральский рабочий», 1953, №109, 9/V.
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С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Передовики сельского хозяйства

Бадулин И. Ускоренный откорм свиней. (О пыт новато
ров— всем ж ивотноводам ). [О рдж оникидзевский совхоз С верд
ловского треста животноводческих совхозов]. «У ральский р аб о 
чий», 1953, №  6, 8/1.

Борисов А. Колхозник— новатор.[О  кузнеце 3 .3 . Гусельни- 
кове из колхоза «Согласие» Красноуфимского района]. «У раль
ский рабочий», 1953, №  133, 7 /VI.

Волков. П о-настоящ ему заботиться о ж ивотноводстве. Из 
выступления заведую щ его м олочно-товарной фермой колхо
за  «К расны й У рал» М анчяж ского района [на совещ ании передо
виков молочно-товарных ферм области]. «У ральский рабочий», 
1953, № 14, 17/1.

Грамоты пчеловодам .[Н аграж дение исполкомом С вердлов
ского облсовета лучших пчеловодов колхозных пасек].«У раль- 
ский рабочий», 1953, № 69, 20 /III.

Д уболазова. К ак я работаю . И з выступления доярки 
Свердловского овощ есовхоза [на совещ ании передовиков молоч- 
но-товарны х ферм области]. «У ральский рабочий», 1953, №  14, 
17/1.

Засыпкина О. Опыт передовиков— всем колхозникам . [Со
вещ ание передовиков сельского хозяйства в А рам ильском  р ай 
оне]. «У ральский рабочий», 1953, №  79, 2/1V.

Зуева В. З а  600 центнеров картоф еля с гектара. [Из опыта 
звена Героя Социалистического Труда В. Зуевой из колхоза 
имени С. М. Кирова Красноуфимского района]. «Колхозное 
производство», 1953, № 4, с. 60.

Мишин Г. Сельский рационализатор. [Слесарь Д . М. М ак 
симов. Косулинский совхоз]. «У ральский рабочий», 1953, 
№  141, 17/VI.

Насущные задачи. [И злож ение д оклада секретаря О бкома 
К П С С  тов. А. М. К уты рева и выступлений некоторых участни
ков областного совещ ания сельских изобретателей и рац и он а
лизаторов]. «У ральский рабочий», 1953, №  138, 13/VI.

Развивать движ ение сельских изобретателей  и рац и он али 
заторов. О бращ ение областного совещ ания сельских и зобрета
телей и рационализаторов ко всем м еханизаторам  колхозов, 
М ТС, совхозов и подсобных хозяйств области. «У ральский р а 
бочий», 1953, №  138, 13/VI.

Соснин А. В алентина Зуева делится опытом. [Экскурсия 
колхозников К расноуф им ского района в звено Героя С оци али
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стического Труда В. А. Зуевой]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 117, 20/У.

Творчество сельских новаторов. [О выставке работ сель
ских изобретателей и рационализаторов области]. «Уральский 
рабочий», 1953, № 139, 14/У1.

Шмаков А. Стахановский труд на полях. [Ленский район 
в дни сева]. «Уральский рабочий», 1953, № 102, 30/1У.

Шубин И. Светлый путь [звеньевой колхоза имени С. М. 
Кирова Красноуфимского района Героя Социалистического 
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Серова. «Уральский рабочий», 1953, №  119, 22/V.

Мокаев А. О некоторых вопросах политехнического обуче
ния. [Курьинская средняя школа имени А. С. Пушкина]. «У раль
ский рабочий», 1953, № 10, 13/1.

О задачах профсоюзных организаций в осуществлении по
литехнического обучения в средних ш колах. [В Облсовпрофе]. 
«Уральский рабочий», 1953, № 5, 7/1.

Пруденский Г. А. Институт помогает школе осуществлять 
политехническое обучение. [Уральский политехнический инсти
тут имени С. М. Кирова]. «Вестник высшей школы», 1953, №  2, 
с. 39-41.

Трошенков С. Больш е инициативы в политехнизации школ. 
[П етрокаменская школа]. «Уральский рабочий», 1953, №  80, 
3/IV.

Тычинииа Г. Главное в работе. [Первоуральский горком 
ВЛКСМ  помогает школам в политехническом обучении]. «На 
смену!», 1953, №  4, 9/1.

Шабанов И. Н ачало положено. [Вопросы политехнического 
обучения в Кушвинской средней ш коле № 1]. «На смену!», 
1953, № 17, 8/11.

Щербаков С. Первые шаги. П олитехнизация обучения в 
школах Красноуральска. «Уральский рабочий», 1953, №  143, 
19/VI.

Высшее и среднее специальное образование

Альбов М. Н. Н аучная работа на кафедрах естественных 
факультетов. [Уральский государственный университет имени 
А. М. Горького]. «Уральский рабочий», 1953, №  97, 24/1V.

Белов М. [и др.]. Внешность... и содержание. Ю студенте 
Уральского политехнического института имени С. М. Кирова 
Р. Бушуеве]. «Н а смену!», 1953, №  39, 29/III.

Важная задача высшей школы. [Передовая]. «Уральский 
рабочий», 1953, №  117, 20/V,
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Вильчинская П. и Матафонова Ю. Себялюбцы с гонором. 
Ю студентах Уральского государственного универсйтета имени 
А. М. Горького]. «Уральский рабочий», 1953, № 41, 18/II.

Георгиевский А. К аф едра русского языка и ш кола. [Работа 
кафедры русского языка Свердловского педагогического инсти
тута по улучшению преподавания русского языка в ш колах г. 
Свердловска и области]. «Уральский рабочий», 1953, №  53, 4 /III.

Дозоров Г. В студенческом научном обществе. Г'" чердлов- 
ский сельскохозяйственный институт]. «На смену!», 1953, №  56, 
10/V.

Домнич С. А коллектив колчит. [Об учебе учащ ихся второ
го курса Богдановичского горнокерамического техникума]. «На 
смену!», 1953, № 19, 13/II.

Дынина Т. Один из многих. [Дипломант энергетического 
факультета Уральского политехнического института имени 
С. М. Кирова Ю. Тищенко]. «Н а смену!», 1953, №  53, 1/V.

Дынина Т. Темы, подсказанные жизнью. Выпускники 
Уральского политехнического института защ ищ аю т дипломные 
проекты. «На смену!», 1953, №  75, 24/VI.

Д ы нина Т. Экзаменуются будущие турбиностроители. 
[Свердловский машиностроительный техникум]. «Н а смену!», 
1953, №  72, 17/VI.

Елькин Н., Казанцев Е. И з одной крайности в другую. О 
формализме в воспитательной работе Уральского политехни
ческого института. «На смену!», 1953, № 2, 4/1.

Закаров С. Активисты оказались в «хвосте». [Комсомоль
ские активисты строительного факультета Уральского политех
нического института имени С. М. Кирова плохо учатся]. «На 
смену!», 1953, № 7, 16/1.

Казанцев Е., Федотов Ю. Каникулы студентов. [Ураль
ский политехнический институт имени С. М. Кирова]. «На сме
ну!», 1953, № 73, 19/VI.

Кемаев №. Забота это или беспринципность? [Неправиль
ное отношение комсомольских руководителей к Л . Латышевой, 
учащ ейся Свердловской торгово-кооперативнон школы, которая 
плохо учится и наруш ает дисциплину]. «На сменуЬ, 1953, №  12, 
28/1.

Коверда П. Один день экзаменов. [Горный институт]. «На 
смену!», 1953, № 4, 9/1.

Кочергин Г. Ш кола жизни. [Экзамены на инженерно-эконо
мическом факультете Уральского политехнического института 
имени С. М. Кирова]. «Комсомольская правда», 1953, №  142, 
18/VI.
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Кочергина Н. У будущих педагогов. [Свердловский госу
дарственный педагогический институт]. «На смену!», 1953. 
№ 48, 19/IV.

Кривоногое В. Я. О научных конференциях. «Уральские 
чтения». [Свердловский государственный педагогический инсти-- 
тут]. «Вопросы истории», 1953, № 1, с. 155— 159.

Кухаренко В. Будущие учителя музыки и пения. [Свердлов
ское музыкальное педагогическое училище]. «На смену!», 1953, 
№ 22, 20/II.

Макаров В. М олодежный спектакль. «Ц арская невеста» в 
исполнении студентов Уральской консерватории. «Уральский - 
рабочий», 1953, № 105, 5/V.

Машаев Ф. Теоретическая учеба в вузе. [Кафедра марк
сизма-ленинизма Уральского лесотехнического института]. 
«Уральский рабочий», 1953, № 111, 12/V.

Мкртчян К. Как мы перестраиваем работу кафедры. [Ка
федра марксизма-ленинизма Уральского политехнического ин
ститута имени С. М. Кирова]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 26, 31/1.

Никитин А. Н аучная работа — на низком уровне. [Ураль
ская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского] 
«Уральский рабочий», 1953, №  95, 22/1V.

Перов А. К. О научной работе кафедры психологии Сверд« 
ловского педагогического института. «Советская педагогика», 
1953, № 5, с. 126— 128.

Пешкова И. Впереди — большие дела. (Письма из обще
ж ития). [Серовская фельдш ерско-акуш ерская школа]. «Н а сме
ну!» 1953, №  66, 3/VI;

Пешкова И. Это мешает дружбе. (Письма из общ еж ития). 
[Общежитие фельдшерско-акушерской школы г. Серова]. «На 
смену!», 1953, №  63, 27/V.

Пруденский Г. А. Институт помогает школе осуществлять 
политехническое обучение. [Уральский политехнический инсти
тут имени С. М. Кирова]. «Вестник высшей школы», 1953, 
№  2, с. 39—41.

Ратников Е. Свердловский горный институт в пятой пя
тилетке. «На смену.», 1953, № 36, 22/III.

Сафонов В. К афедра и заводы. [Содружество между 
Уральским политехническим институтом имени С. М. Кирова 
и металлугическим заводом имени А. К. Серова и др.] «И зве
стия», 1953, №  82, 7/1V.

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени Горно- 
металлургический техникум имени И. И. П олзунова. Общие
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методические указания учащимся заочного отделения Сверд
ловского горно-металлургического техникума. [Свердловск],
1952. 9 с.

Сивков В., Коркодинов С. Горно-металлургический техни
кум. «На смену!», 1953, № 71, 14/У. (Будущее учебных заве
дений области).

Стариков В. В студенческом городке. [Уральский поли
технический институт имени С. М. Кирова. С фотография
ми]. «Советский Союз», 1953, № 2, с. 22—25.

Шаповалов Я. О кадрах учителей рисования и черчения. 
«Уральский рабочий», 1953, №  91, 17/1V.

Ремесленные училища. Фабрично-заводское обучение
Кочергин Г. С этим мириться нельзя. [Плохая подготовка 

в РУ №  1 Уралмашзавода]. «Комсомольская правдам, 1953, 
№  96, 23/1У

Обучать будущих рабочих передовым методам труда. [За
дачи работников трудовых резервов. Передовая]. «На смену!»,
1953, №  13, 30/1.

Чогювский В. Рождение новатора. [Ремесленное училище 
№  31 «На смену!», 1953, №  59, 17/У

Быт и отдых трудящихся
Воробьев Б. Своими силами. [Общежитие молодых рабо

чих Уральского турбомоторного завода]. «На смену!», 1953, 
№  52, 29/1У

Кирсанов А. В дружном коллективе. [Во втором общ ежи
тии ВИЗа]. «На смену!», 1953, № 77, 28/У1.

Коллективный воспитатель молодежи. [Культбытсовет в 
общежитии. Передовая]. «Н а смену!», 1953, № 64, 29/У.

Королев И. Здесь любит отдыхать молодежь. [В красном 
уголке молодежного общежития № 1 Уралмашзавода]. «На 
смену!», 1953, №  12, 28/1.

Кынгурогов А. Самое главное. Ю воспитательной работе в 
молодежном общежитии Лапчинского разреза треста «Вахру- 
шевуголь»]. «На смену!», 1953, № 60, 20/У.

Пешкова И. Обещенного три года ждут. (П исьма из об
щ еж ития). [В общежитии фельдшерско-акушерской школы 
г. Серова]. «На смену!», 1953, № 61, 22/У.

Прокофьев А. В одном общежитии... Нб-е общежитие мо
лодых рабочих Уралхиммашзавода]. «Комсомольская правда», 
1953, №  71, 24/1II.
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Филистеев Е. Отдых работников культуры. [Летние отпу
ска]. «Уральский рабочий», 1953, № 141, 17/У1.

Хорошо организовать летний отдых трудящихся. [Передо
вая]. «Ураль'ский рабочий», 1953, № 8 1 , 4/1У.

Культурно-просветительная работа
Бадьева Э. Д ворец на проспекте культуры. [Дворец куль

туры имени И .В. Сталина на Уралмашзаводе]. «На смену!», 
1953, №38, 27/111.

Брагин В. Серьезные упущения в лекционной пропаганде. 
[Низкий идейно-теоретический уровень многих лекций, читае
мых в Каменске-Уральском]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  160, 28/1V.

В краеведческом музее, [г. Красноуфимск]. «Уральский 
рабочий», 1953, № 25, 30/1.

Гагаринов С. Лекционная пропаганда на селе. [О работе 
лекторского объединения в деревне П озариха Каменского рай 
она]. «Уральский рабочий», 1953, № 68, 19/Ш .

Голубев Л. Заводская библиотека. [Библиотека клуба име
ни И. В. Сталина]. «Уральский рабочий», 1953, №  120,
23/У.

Гудкова Е. Библиотека школы Ф ЗО . [Ш кола Ф ЗО  №  2 
г. Нижнего Тагила]. «Профессионально-техническое образова
ние», 1953, №  4, с. 31.

Давидсон Б. Дворец культуры нижне-гагильских метал
лургов. [Архитектурный облик здания]. «Уральский рабочий», 
1953, № 89, 15/1V. ^

Коммунистическое воспитание масс —^Т^тавное в работе 
учреждений культуры. [Ряд писем алапаевских металлургов о 
работе своего клуба]. «Уральский рабочий», 1953, №  86,
Ю /У ' „ж

Крюков А. Агитационно-хуруржественные бригады. [О бла
стной смотр агитбригад]. «На смену!», 1953, № 18, 11/П.

Литература о Свердловской области. Вып. 1—4. 1951 г. 
Свердловск, 1952.' (Государственная публичная библиотека 
имени В. Г. Белинского).

Рец.: Бученков А. Ежегодник краеведческой литературы. 
«Библиотекарь», 1953, №  2, с. 45.

Лысманов А., Ковалевич В. Заботливо направлять работу 
учреждений культуры. [О Дворце культуры кировградских ме
деплавильщиков]. «Уральский рабочий», 1953, №  13, 16/1.

Лыткина А. Н еудачная лекция. (Письмо в редакцию ). 
[Лекция члена Свердловского отделения общества по распро
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странению политических и научных знаний тов. Добровольско
го о моральном облике советского человека]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  36, 12/П.

Мельникова Е. Лекция для населения., [Отчетно-выборное 
собрание членов Нижне-Тагильского отделения Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных зна
ний]. «Уральский рабочий», 1953, № 128, 2/У1.

Насущные задачи культработников. [Передовая]. «На сме
ну!», 1953, № 5, 11/1.

Показаньев А. В сельском клубе. [Клуб колхоза «Зака
ленный боец» Коптеловского района накануне выборов в ме
стные Советы]. «На смену!», 1953, № 13, 30/1.

Рабочий клуб. [Передовая]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  30, 5/П.

Синкин Г. Выставка изделий из пластмасс. [В Свердлов
ском краеведческом музее]. «Уральский рабочий», 1953, 
№  68, 19/Ш .

Учреждения культуры в предвыборные дни. (Обзор пи
сем). «Уральский рабочий», 1953, № 32, 7/П.

Целикова А. Библиотека и читатель. [Красноуральская 
городская библиотека]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 126, 30/У.

Шубин И. Друзья книги. [Передвижная библиотека на 
Свердловском инструментальном заводе]. «Уральский рабо
чий» 1953, №  112, 13/У.

П е ч а т ь

Бабина А. Газета и селькоры. [Красиоуфимская газета 
«Ленинский путь»]. «Уральский рабочий», 1953, № 105, 5/У.

Баталин В. Заводской «Крокодил». [Газета Н ижне-Тагиль
ского завода имени В. В. Куйбышева]. «Уральский рабочий», 
1953, №  105, 5 /У

Бледное отражение экономической жизни. (Обзор печа
ти). [Газета «Каменский рабочий»]. «Уральский рабочий», 
1953, №  51, 1/Ш .

Боевой помощник партийной организации. [Вопросы стен
ной печати на страницах городских и районных газет]. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 115, 17/У.

Бурлаков Г. Наш  надежный помощник. [Газета «Рабочая 
правда» г. Полевского]. «Уральский рабочий», 1953, № 105, 5/У.

В предмайские дни. (По страницам газет). [«Путь к ком
мунизму», «Красное знамя», «Алапаевский рабочий»]. «Ураль
ский рабочий», 1953, № 101, 29/1У.
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6/V.
Важная задача районных газет. [«Ленинский путь»— артин- 

ская районная газета]. «Уральский рабочий», 1953, №  19, 
23/1.

Вопросы культуры в газете. (Обзор печати). [«Под знаме
нем коммуны»]. «Уральский рабочий», 1953, №147, 24/VI.

Вопросы строительства в городской газете. (Обзор печати) 
[«Тагильский рабочий»,«Коммунар»]. «Уральский рабочий», 
1953, №127, 31/V.

Всесторонне освещать местную жизнь. (Обзор печати). 
[«Красное знамя» и «Егоршинский рабочий»]. «Уральский рабо
чий», 1953, №  34, 10/И.

Газета и весенний сев. (Обзор печати). «Уральский рабо
чий», 1953,№100, 28/IV.

Главное в работе местной печати. [Передовая]. «У раль
ский рабочий», 1953, №4, 6/1.

Губанова В. З а  внедрение передового. [«На смену!» в борь
бе за внедрение метода В. Колесова]. «Комсомольская правда», 
1953, №105, 5/V.

Демидог. Н. Ярый заж имщ ик критики. Ю директоре Ка- 
мышловской типографии тов. Додонове]. «На смену!», 1953, 
№48, 19/IV.

Добиваться результатов по каж дому письму в газету. (О б
зор печати). [Газета «Серовский рабочий»]. «Уральский рабо
чий», 1953, №9, 11/1.

Добываю т ли уголь в Карпинске? Обзор печати. [Газета 
«Карпинский рабочий»]. «Уральский рабочий», 1953, №  7,
9/1.

Забота о благе советского человека. Обзор печати. [«Ки- 
ровградский рабочий», «Каменский рабочий», «По сталинско
му пути»]. Уральский рабочий», 1953, №  151, 28/VI.

Киржайкин Ф. Партийное руководство местной печатью. 
[Камышловский горком КПСС]. «Уральский рабочий», 1953, 
№ 117, 20/V.

Книга — идеологическое оружие. (По страницам газет). 
[«Асбестовский рабочий», «Красное знамя», «Знамя коммуны», 
«Ревдипский рабочий», «Ленинский путь»]. «Уральский раб о 
чий», 1953, №  10, 13/1.

Ковалевич В. В Кировграде не прислушиваются к сигна
лам печати. «Уральский рабочий», 1953, № 89, 15/1V.

Круглов Е. Горком партии и печать. [Алапаевский горком 
партии]. «Уральский рабочий», 1953, №  49, 27/II.

В типографиях области. «Уральский рабочий», 1953, №106,
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Лучше освещать работу местной промышленности. (Обзор 
печати). [«Путь к коммунизму», «Советская жизнь», «Салдин- 
ский рабочий»]. «Уральский рабочий», 1953, № 106, 6/V.

Матюхин Л. Рабочие корреспонденты. [Газета «За тяж е
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