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Универсальный текущий библиографический указатель "Литература о 
Свердловской'об” ;сти" издается с 1951 года. Он информирует о ноной 
краеведческой литературе. Указатель предназначен для партийных и 
советских работников, специалистов народного хозяйства и культуры , 
преподавателей, научных работников, краеведов, лекторов, пропаган
дистов и широких кругов читателей, интересующихся экономикой, при
родой, культурой и историей области. Для библиотечных работников 
он является важным источником в выполнении справок и в пропаганде 
литературы о крае,

Указатель выходы четыре разе в год. Каждый выпуск включает кни
ги л наиболее значительные по содержанию статьи из сборников, га - 
зет и журналов. Районные и городские газеты области расписываются 
библиографами ЦБС. Основным источником выявления материалов яедя -  
ется местный обязательный экземпляр книжной продукции, периодичес
кие и продолжающиеся издания, поступившие в библиотеку.

Литература расположена в систематическом порядке в соответствии 
о типовой схемой классификации для краеведческих каталогов, внутри 
рубрик -  е алфавите авторов и заглавий. Официальные материалы вы - 
несены в начало рубрик. Для выделения материалов о событиях поли -  
тической, экономической и культурной жизни области применяются 
временные тематические рубрики.

Библиографическое описание ведется в соответствии с ГОСТами 
7.1-йч 'Библиографическое описание произведений печати" и 7.12-77 
"Сокращение русских слое и словосочетаний в библиографическом опи
сании произведений печати".

Справочный аппарат каждого выпуска включает вспомогательные 
указатели: именной, географический, указатель заглавий, перечень 
просматриваемых журналов и газет, перечень продолжающихся изданий, 
материалы из которых вошли в данный выпуск.

В именной вспомогательный указатель включены имена авторов ста
тей и книг комментаторов, редакторов, переводчиков, иллюстраторов, 
а также имена лиц, жизни и деятельности которых посвящена литера
тура персоналии. Авторы и другие лица, имеющие одинаковые фамилии и 
инициалы, объединяются в одной записи.

Географический вспомогательный указатель представляет собой ал -  
фавитный перечень названий административно-территориальных и физи -
ко-географических объектов. Для удобства пользования указателем вы
делены тематические рубрики в тех случаях, когда за географическим
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названием собирается божее 10-15 номеров записей.
В данный зшуок включена литература за январь -  июнь 1988 года.
Издания, отоутствужиз в библиотекам, ыогут быть выписаны во 

временное пользование из областной библиотеки по ыеждубиблиотечно- 
му абонементу.

Сбой пожелания к замечания по составлению указателя просим еы -  
сылать по адресу: 620218, Свердловой, уи. Бакинского, 15, Област
ная универсальная научная библиотека им, В,Г, Белинского, краевед
ческий отдел»



В.И. ДЕНИН И УРАЛ

I »  Волкова Т. Легендарный машинное /Г'.Э, Ялаве, на наровозе кото
рого з 1У17 г . В.И. Денин был переправлен в Финляндию, Бс-поодедотаии 
работал на Свврдд. к.д./ //Веч.-Свердловск,- 19о6,- 20 июня.

2. 1адики П, Памятник Денину: /Об открытии Дома крестьянина иг.;. 
В.И. Денина в Оверддовоне. 1925 г ,7 //Веч. Свердловск,- 1 9 8 6 2Хапр 

3* Зайцев В. Под крышей "Саламандры": /0 пребывании М.Т. Елизаро
ва ш А.,И. Ульяновой -  Елизаровой ъ Екатеринбурге. 1909 г._7 // Веч. 
Свэрдловск,- 1906.-  22 аир.

4. Перескока В,И. Денина и руководимых им учрвкдеинН РСДРП о 
партийными организациями, 1906-190? г г . :  СО. документов: а 5-т.м т, 
Т.З. июль -  авг» 19и5 г . )  Кн.2. (3 вег. (21 июля) -  31 (18 авг.)
1905 г . )  /Мн-т марксизма -  ленинизма при Ш КПСС я да.; Редкол. : 
Д.И, Антонюк м др,- М.: Мысль, 1986.- 4.20 с .-  Из содера.: Редакция 
"Пролетария" -  В.А. Голубеву в Екатеринбург, 3 июля (20 июня).- С. 
43-44; Редакция "Пролетария" -  Екатеринбургскому комитету РСДРП.
16 (3) авг. 1905,- С. 142.

5. Попов Н. В биографии войдя: /Ь связях В„И. Ленина с Уралом 
по кн. "Владимир Ильич Ленин, Биография", В 2-х т. М., 1985/ //По
лит. агитация,- 19о6.- Л ? .-  С. 2Ь~31.

6. Понов Н. В.И. Лагшн и наука Урала //Наука Урала.- 1986.- 14 
мая.

7. Попов Н. Ильич з Екатеринбург: /По страницам Ьногр. хроники 
В.И. Ленина. 1917 •• 1922 гг^/ //Веч. Свердловой,- 1986.- 22 апр.

ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ

Адммкио тра тнвно-тьрри торна льнов да яеннэ.
Населенно

8. Свердловская область //Административно-территориальное дела
ние на I  января 1986 года,- М., 1986.- С. 364-373.
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9. Боженко Ю. В предиЕории "большого счета": /Подгот. оби. к 
Всесоюэ. переписи население/ //Урал, рабочий.-  1986,- 25 ^евр»

10. Особенности воспроизводства и миграции населения на Урале: 
Сб„ науч. тр. /АН СССР, УНЦ; Оте , ред. И.П. Мокерон.-- Свердловск, 
1986,- 103 с.™ Из содерж.: И.П. мокеров. Исторические особенности 
демографических процессов па Урале.- 0. 3-26; В.В. Кузнецова. Ди
намика уровня брачности /на Урале/.- 0. 27-34; А.И. Кузьмин. Ре -  
гионаявные особенности рождазмоотк /на Урала/.- С. 35-47; Р.В.Нй-  
фантова. Экономико-демографический анализ смертности и вредней 
продолжительности жизни населения /Урала/.- 9. 48-61; А.Г. Ор'-д -  
киева, Я.Б. Сотникова. Особенности территориальной подвижности 
сельского населения на Урале.- 0. 62-78; Б.Г. Лнимицэ. Демографи
ческие изменения в уральской региональной системе расселения.- О, 
89-95.

11. Совевш анстЕ о вакха флщябноного развития городов к районов 
Сре.цнего Урала: Тез. док л. обк, экон. конф,- Свердловск, 1386. -• 
106 с .-  Из обдери.. К.И. Новосельский, Е.Н. Борисова. Городские 
пооеления в системе расселения Урала.. - С. 10-11; А.Г. Оруджкеве. 
Особенности миграции городского населения Свердловской области,-  
С. 63-65; А.И. Кузьмин. Потенциал демографического роста крупных 

городов Среднего Урала.-  С. 65-66; И.П. Мойеров. Демографическая 
политика в условиях города.- С. 66-67.

12. Теприторнальные ооциалы-ю-экономкчеокке системы Урала:Мек- 
дувед. об. науч. тр. /11ерм. гос. ун-т; Отв, реи. Г .Г . Макарова , 
М.Д. Шарыгин,- Пермь: ШУ, 1985.- 150,5 с ,, и л .- Из соцерж.: Л.Л. 
Савченко, А.И. Бурьян, 11.11. Чеакеоов. Сельское расселение и клуб
ные учреждения Урала. Взаимосвязи и типология.- С. 25-36; Г,Г.Ма
карова, 1.1.А. Буркова. Территориальный анализ воспроизводства спе
циалистов сельского хозяйстве Уральского Нечерноземья.- С. 59-74; 

К.Д. Еропкина, В.Е. Березовик, Исследование социального состава 
населения Уральского Нечерноземья,- С. 75-^38.
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Населенные пункты области

Сы. также: История 
насоленных пунктов

13. Александров В. Сыоерть - места быковские: /б доотопрнмеча - 
телышстях Сыоерт. р-на/ //На смену! -  1986.- 21 нюня.

14. Асл-жки 3. Заря е Восточном: /0 нос. в Серов, р-не/ // Урал, 
рабочий.- 1986.- 22 июня.

15. богомолов С., Плотников С. Кераокогвя - дома среди скал у 
роки: /0 манс. пос. Ивдел. горсовет/ //Урал, рабочий.- 1986.- 23 
марта,

16. вюгоыодов С. Расти селу на Сосьве: /0 пос. Марсяты Серов, 
р-на/ //Урад. рабочий.- 1986.- 20 гшр.

17. Вахрушев о. ■ 'Гашоудатова А. Гарннсние реальности: /Проол. 
соц.-экон. развития Гарин, р-на/ //На смену!- 1986.- 20 марта.

Т8. Верхс-турокке корни: /Подбор ст. о прошлом и настоящем 
г .  Верхотурье /Подгот. В. Возчиков, В. Луговы^7 //На омену! -

1986.- 4 апр,

19. Врмолаев 0., Щекотов С. Варкне дни Оуса: /^оторепортак о 
пос» Оус ж Оус» леспромхоза/ //На смену! -  1986.- 14 марта.

20. Коле зев В. "Дороги к нам неблизкие": /0 пос. Чернореченск 
и Прибрежный, г» Краснотурьинск/ //Урал, рабочий.- 1986.- 4 мая.

21. Коле зев 0. Здесь нет людей случайных: /б р.п. Гари/ //Урал, 
рабочий.- 1986,- 1х мая.

22. г.рааноуфиыск /Нодгот. Л.С. Зеленцов и др.; Сост. и лит. об- 
раб. Л.А. Александрова,- Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,1986.- 
139, (2) о ., (8) п. мл,- (Города нашего края).

23. Лазарев В. Город /Североуральск/ в новой пятилетке //Правда 
Севера (Североуральск).- 1986,- 25 февр.

24. Лопаткин Ф. Визнь на отчей земле: /б г . Новая Ляля и пос. 

Старая Ля)щ/ //Урал, рабочий,- 1986,- 25 мая.
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25. Нагаев Ю.А. Комплексный перспективный план экономического и 
социального развития админжстратквного района: /Пригороде р-я7 //
Седершено твоеокне комплексного развития городов я райояои Среднего 
Урала: Тез. доки, об л. окон, конф, Свердловск. 31 якв,- Свердловск, 
1986,- 0. 2-4.

26. От съезда к съезду, информационный материал: /г, Севере - 
урадьок/.- Соверсуральск, 1235,- 15 о,

27. Пзчурккн,: ? .,  Смгрных А, 3?озерье: /0 жителях о. Всеволоде -  
Благодатское. Сввероурак. орссЕбт/ //Урал, рабочий,- 1985,- б апр.

28. Печуркзнз Р ., Омг.ркшс А. Чем светел север?: /Очерк о г . Ив - 
деле7 //Урал, рабочий,- 1986.- 13 алр,

29. Раков М. Косушгаа вчера г сегодня //Знамя (Белоярский). - 
1986.- 3 мая.

30. Ре01б!гае о плане экономического к социального рг.эвкткя горо
да /Березовского/ на 1386 г . ;  0 бодаете города на 1986 г . я об ут -  
веркдеиии отчета об ксполнакнн бедкета за 1964 г . /Березов, гор. бо
рат нар. депутатоЕ,- БерэзоЕакмй, 1985,- 32 о.

31. Сметанин Г. Растет микрорайон /Лебяжий, г. Ник. Тагн&7 /'/"Та
гил, рабочий,- 1986,- 4 яюня.

32. Суслоб И. Гори, огонь, гори.,, /Беседа о эам. ирод. Качканар, 

горисполкома о социал.-экок, развитии города/ Вела Г. КраснойвЕцева/ 
//Урал, рабочий.- 1986.~ 28 мйяя.

33. Рысак В. На улице Карловарской: /0 новой ул. г . Камышлова 3  

//За коммунизм (Камышпов). -  1986,- 20 июня,

34. Тимофеев Е. Нить Ариадны Полакарпопны: /0 с. Отрадного Вер - 
хстур. р-на/ //Урал, рабочий,- 1986,- 15 июня.

35. УсачеЕ Д. Старание: /0 нос. Косья. Никлетурин. горсовет/ // 
Урал, рабочий,- 1986,- 29 июня.

36. Чугаев Г, У Лобки -  реки: /Нос. Верхняя Аобва Новолялин. р-н а. 
//Урал, рабочий,- 1986.- 18 мая.

37. Чулков к). Три поселка, как окзрелье: /Нос. Сосновка, Новая 
Юшсьпа, Шомпа. г . Карппнск7 //Урал, рабочий,- 1980.- 27 апр.
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г . Свердловск

38. Бадсзш 0, Храни прекрасные черты...; /Дояемйч. заметки о 
яужьгуре г . Свердловска/ //На смену! -  1986,- 10 анр.

39» Кадочников В. С подлинным мастерством и богатырским раз -  
махом: /От. первого секретаря Сверл.;?. горкома КПСС о развитии го
рода в Л  пятилетке/ //Веч. Свердловск.» 1986.- 25 февр»

40. Методические указания к разработке проекта комплексного 
плана экономического и социального развития г» Свердловска на 
1986 -  1990 гг .' /Совет по экон. к социая. развита» города при 

Свердя. горкоме КПСС.- Свердловск, 1985,- 22 с.

41. На финише пятилетки: Итога выполнения Гос, пяана экон» и 

социая» развития г . Свердловска за 1985 г» //Бач, Свердловск. -
1986.- 27 я

• 42; Зевх-Исетский район г. Свердловска: Проспект /Сост. В.К. 
Елисеев.- Свердловск, 1986,- /II/ с,

43. Вёрх-Исетскнй район от съезда к съезду: /Подборка мате - 
риалов/ //Веч. Свердловск.- 1986,- ГС'якв,

44. Железнодорожный район от съезда к съезду: /Подборка мате
риалов/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 17 вив,

'46. Кировский район от съезда к съезду: /Подборке материалов/ 

//Веч. Свердловск,- 1986,- 24 янн,

46. Немааин Ю. "Глашатай советского Евка": /0 подгот. к 100 -  
леяяо С.Ы. Кирова в Киров, р-не/ //Веч. Свердловск.- 1986.- 18 
марта»

47. - Ленинский район от съезда к съезду; /Подборка материалов/ 
//Веч, Свердловск.- 1986,- 31 вне»

48. Октябрьский район от съезда к съезду: /Подборка магеряалов7 

//Веч, Свердловск.-  1986,- 7 февр.

49. Орааоюшиазевоквй•район от съезда к съезду: /Подборка мате
риалов/ //Веч. Свердловск.- 1936.- 14 фенр.

50. Чкздоескпё район от съезда к съезду: /Подборка материалов/ 
//Веч. Свердловск.-  1986.- 21 февр.
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Ы . В братском содружестве народов СССР: Документы и материалы по 
ноторна друкескад связен трудящихся Мордовии с трудящимися братских 
республик н областей страны (1918-1962 г г . )  -  Саранск: Мордой. кн. 
кзд- ео, 19&5,- 28В с,

Свердл. обл. см. но геогр, указ., с. 279-286.

62» Прсбыванла в Свердловской области /чд. Политбюро ДК 1ПЮС, Пред 
Президиума Верхов. Совета СССР А.А. Громыко/ //Правда,- 1986.- 13 апр 
Известия,- 1966,- 13 ьнр.; Веч. СЕердлоЕск.- 1986.- I I  апр. О том ье. 
Пребывание А.А. Громыко на Среднем Урале //Урал, рабочий.,- 1966. -  
I I ,  12, 13 анр.

53. Рябпкин Б.С. отрана твоей судьбы: Хроника -  размышление:. /Сов. 
образ хизни. Сеть ур'ал. материал/.- Ы.: Профиздат, 1985.- 253, (2) с. 
ил,- (Сов. образ ннзни: ооновные черты, оодорх., преимущества).

54» Лобов О.И.. Алексеев Г .8. Об утверждении состава окружных из
бирательных комиссий по выборам в Ъорховный Совет РЗоОР по Аышнекс- 
му избирательному округу И 698 и Североуральскому избирательному ок
ругу & 721 //Урал, рабочий,- 1986,- 15 янз.

55. дыне и н;У ты единодушно: /Ь выдвижении канд. в депутаты Верхов. 
Совета РС.-Зр первого секретаря биердл. обкома КПСС м.в>. Петрова и 
реи. киностудми "Мосфильм", нар. арт. СССР В.С. Матвеевы/ // хдч. 
Свердловск,- 1986.- 21 янв.

56. встречи с кандидатом в Депутаты /пьрхоз. Советы РОыСР по Ос- 
вероурал. изоират. округу,]; 721 первым секретарем обкома партии в,.Ь. 
Петровым в г . Североуральске и г .  Неделе/ //Урал, рабочий.- 1966. -  

I  февр.

57. Избирателя г тли наказы: /Ьстроча с Ю.Ь. Петровым в поо. Гари/ 
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ить!: /0 Ю.Д. Петренко7 //Сов. Россия,- 1986.- 18 марта.

155. Нетроь Ю.В. /Речь первого секретаря Свердл. обкома КПСС 
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2 марта; Урал, рабочий,- 1986,- 5 марта; Веч. СвердлоЕск.- 1986.-
3 марта.; На смену! -  1986,- 4 марта.
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208. Слово, е депо воплощенное: /Беседа за "кругльем стоном" 
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техн. прогресса/ //Веч. Свердловск.- 1986.- I I  ф»вр.
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"Правда" за 20 апреля 1586 г ."/  /Дурналист,- 1566.- В 6 ,- С. 3; 
Правда.- 1586,- 18 мая; Соц. индустрия,- 1586.- 18 мая; Урал, ра
бочий,- 1986.- 18 мая.

221. Данилов В, Ответственность -  на себя: /Обоукдение в парт, 
орг. обя. постановления ЦК КПСС/ //Правда,- 1586.- 7 июня.

222, Больше, брать на себя: /Собр. обл. и СЕердл. гор. парт.• ак
тива о задачах парт. орг. в свете постановления ЦК КПСС/ //Урал, 
рабочий,- 1866.- I  нюня; Беч. Свердловск,- 1986,- 2 июня; Из смену

1986,- 3 июня,
223, Петров Ю.Ь. Смелее брать ответственность на себя: /Из докл 

первого секретаря обкома на собр, обл. и Снердл. хор. партактив;)/; 
Из выступлений е прениях //Урал, рабочий,- 1986.- 3 июня; На оме - 
ну! -  1986,- 4 июня.
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224. Пленум Ирбктокого горкома 1ШСС /о задачах парт» ор г., еы-  
'текающих из Постановления ЦК КЛС07 //Урал, рабочий.- 1986,- 27 мая»

Нижнетагильская городская 
партийная организация

См. также: й 286

225. Азанов Г . Инициатива приносит успех: /0 работе проп. кад

ров горкома/ //Полит, агитация.- 1986,- й 5 .-  С. 2-8.

226. В горкоме гЛСС: /Рассмотрен в одр. о работе администрации 
и парткома УВЗ по перспектив, планкр. по.дгот, рабочих кадров в 

ОПТУ/ //Тагил, рабочий.- 1986,- 25 июня.

227. Кузин В. Стажировка: /Из опыта работы Тагипстроев. райко

ма КПСС с зам. секр. первич. парт, орг,/7 //Тагил, рабочий,- 1986.- 

29 -мая,

228. ИахтесЕО Л . Недостатки ищи у себя: /Об улучшении парт, и 

хоз. работы в р труд, коллективах. С пленума Дзеркпн. райкома 
101007 //Тагил, рабочий,- 1986.- 7 мая.

Идеологическая работа.
Политическое просвещение.
Экономическое образование

См. танке: й 1611

229. Бударин А. Внедрять активные формы й методы обучения: 
/Система окон, образования на Среднеуран. медеплавия. з-де 7

//Полит, агитация.— 1986.— й 5 .— С. 25—33.

230. Воробьев А. Бороться за каждого человека: /Атеист, про
паганда в об л .У  //Урал, рабочими- 1986- 27 мая.

231. Вяткин В. Славен трудом человек: Размышления после выс
тавки /нагляд. агитации предприятии обя/* //Полит, агитация. -  
1986. — 1ь,— С. 20—30.

232. .••■ооовина Л. Задание ка перспективу: Отчет с открытого
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занятия школ парт, к коме, политучебы в цехе ПерЕоурад, моеотруб, 
з-да //Урал, рабочий.- 1986,- I I  марта.

233. Дубров&на Л. Пропагандисты и прогресс: /Деловая встреча 
пропагандистов Первоуральска, Пик. Тагила, Дояевскогр, Куишы , 
Рейды, Свердловска/ //Урал, рабочий,- 1986,- 13 февр,

384. ,-л тенен В. Дойти до конкретного человека: /0 совершенст
вовании агит.-проп. работы в обл*/ //Агитатор,- 1986,- № 7,- С. 
51-54.

235. Ларионов АЛ'1. Повышение роли партийно-советской печати в 
воспитании у хозяйственных кадров идейно-политических, нравствен
ных и деловых качеств: (До Материалам центр, и мест, печати РСФСР 
е годы 9-ой пятилетки): Автореф, дио, . . .  каид. ист. наук,- Сверд
ловск, 1966.- 15 с ,-  В нацзаг.: Урал. гос. ун-т,

236. Петренко и. Подготовка пропагандистов -  вакнейший участок 
работы: /Север, труб. з-^7 //Полит, агитация,- 1986,- № 5„~ С. 9- 
18.

237. Третьякова Л. Знания проверяем практикой; /Ун-ту марксиз
ма-ленинизма горкома КПСС -  45 пет/ //Тагил, рабочий,- 1886,- 12 
февр,

238. Турецкий Г. Видеть новые ориентиры: /От. первого секре - 
торя Келезнодор. райкома КПСС о перестройке идеол. работы в порт. 
орг.7 //Веч. Свердловск.- 1986.- 28 аир.

239. Хлопьев А. Новые рубеьш уральцеЕ: /Нагляд. агитация е по
мощь развитию бригад, форм орг. труда на Уралхиммоше7 //Нагляиная 
агитация.- 1.1., 1985.- Выл. .12: В помощь хуцокнику-оформителю и ор
ганизатору наглядной агитации.- С. 2-7.

240. Чуденков НЛГ. Народ и партия едины: /Кн. шлифовщика Сперм, 
ннотрум. з-да, Героя Соц. Труда о роли партии в ашзни о-ва7 /Авт. 

коьшеит. -  секретарь горкома КПСС В.Д. Кадочников; Лит, запись А.Ф. 

Пашкова,- Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986,- 96 о ., ил, - 
(Слово рабочего в битве идей).

Рец.: Викторов К. Примя добрый совет //Па смену!- 1906.-
19 марта.

241, Экономический воеобуч на селе: /Консультация с прим, по
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ООП*/ У/Лолит, ягдташи».- 1986.- № 9 .-  С. 16-24.

Деятельность партийных организаций 
Я различных областях 

Койнуниотеческого с троя те л ьс те а

См, также : 1ы 892

242. А;.;он Э.О. Но только .контроль -  забота: /0 работа парт. орг. 
йн-та геологии и геохимии УЩ АН СССР с молодежь*^ //Наука Урала,- 
1986.- 25 нюня.

243. Зьаикых А. контроль повсеместно: /О работе кошо. первич. 
парт, орт« г . Пию. Тагила по осуществлейка контроля за деятельностью 
администрации/ //Тагил, рабочий.- 1986,- 14 я не .

244. Ъратчикоь ц , Учить» прежде чем спрашивать: /Нарт, орг, Урал— 
химмашзанодн/ //Урал, рабочий,- 1986.- 6 фегр.

245. Всприцкпй 8. Нет земли бесполезной: /б выезд, семинаре пер
вых секретарей горкомов и райкомов партии, пред, горисполкомов обл. 
по воир. укрепления кормовой базы и ускорения науч.-твхи. прогрес
са в сел. хез-ве/ //'Урал, рабочий,- 1986,- 25 июня.

846. Встреча с журналистами /обл. секретарей, чд. бюро обкома 
КПСС, посвя.ц. задачам средств .массовой информ. и пропаганды е све
ти решений ХХУП съезда 1ШСО: Информ,/ //Урал, рабочий,- 1986.- 19
глсЗр Ти *

247. Встречи о делегатами съезда: /Йнформ, о встрече р).Н, Петро
ва, первого секретаря обкома КПСС с вуриалистами обл/7 //IIаука Ура
ла ,— г 08б .— 26 марта.

248. Горбунов М. "Воктор” у нас один: /0 деятельности коммунис
тов УЩ АН СССР по выполнению решений ХХУН съезда КПСС/ //Веч.Сверд
ловск,- 1966.- 16 мая. О том не. Кулешов Н. Время другое //Наука Ура

ла .-  1986.- 31) апр.

249. Денисов Б. Защита своекорыстия; /б нарушениях парт, принцн-- 
пов руководства в СЕер;ШШЬшммаш«/ //Сое, Россия. -  1986.- 16 мая.

250. Ёдохпн Ф.М. Целевые программы Е действии //Праго контроля
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и его реализация: Из опыта работы ком., первнч. парторганизаций по 
осуществлению контроля деятельности администрации и за работой ап
парата.- М., 1986.- С. 228-249.

251. 1длнн И. За трезвый, здоровый образ низки: У  От. секретаря 
шрвоурал. горкома КПСС/ //Парт, низнь,- 1986.- ]8 5 ,- С. 61-63.

252. Кслльнчук Н.П. Соревнование на села в условиях совершенство
вания социализма: (По материалам парт. орг. областей Начернозем, 
зоны РОчЮР): /Значит, материал по Сверли. оол*У -  Вороней: Изд-во 
Вороней, ун-та, 1986.- 168 с.

ДОЗ. ночных 1р. Строт'пи спрос — система работы: /О руководство 
парт. орг. Киров. Р-на деятельностью органов нар. контроля/ //'Веч. 
Свнрдловск.- 1986,- 15 мая.

254. Крохин Г. Энергия крутого перелома: /0 руководстве парт, 
орг. Оршвонгк. райкома КПСС деятельностью органов нар. кснтролд7 
//Веч. Свердловск,- 1986,- 18'пнг.

255. Курс на ускорение научно-технического прогресса: /Встреча 

за "круглым столом" парт., сов., хоз. руководите лей об л./ //зопр. 
псторип КПСС,.— I Зоб. — В  х . — о .  6— о б .

256. Левинсон 1Л. Строке спрос; /б работе парт. орг. Свсрдд. ищк. 
з—да 1:0 ынтенопцгдкавдш лр—ва/ //З^ч*. сихрдловок.— ХаЬа.— . ;.я.

257. Не, главных направлениях: Сверад. обл. орг. КПСС в борьбе

за ускоренное развитие экономики поЕыденне творч. активности тру- 
■дящпхея Сред. Урала. (1960-1985): Документы и матери;.ли,- Сеерд -

, 1 Ох С К : а . О р а л .  Ш  , И ЗД—х О, I о В о , — хахО О ЬаЗ ,- , . ах П^О, ■ . •, ц—

приятны н организации, о . “233-238.

258. ыхтонические рекомендации по проведению оыотра боевитости

ПорТПЙПЫХ организаций ПОД ДехНЗОл, 11Я Г п Д е 1 ,, х ; а , о „ . ч I  ■

рантдю п.ччестха, личный вклад ль,...ее.е ан-,ч. хаг-..1, ь^е. . .

253. /чи-да. Кй..-ч:..1~нов В.д. , Чип Г.!,. Боевитость Пер—

енчных — резерв ускорения1: /доммент. к - о х о ы с пело о смотре , ■ в ,*ч.
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парт. срг. об я. /Материал ыодгот. В. Толстенно/ //Урал, рабочий.-  
1986.- 6 киня. О том «е . Кадочников В. Деяо каждого коммуниста // 
Веч. Свердловск,- 1986.- 10 Щ>ня.

260. Нсдосюева А.В. Партийное руководство массовыми организа
циями трудящихся е условиях строительства социализма: (На матери
алах парт. орг. Урала): Автореф. дас. . . .  д-ра лет. паук.- Сверд
ловск, 1906.— 20 с .-  В ладзаг.: Урал. гос. ун-т.

2Ы. Пашков А. орч.'кЩ, вперед!: Так понимают реконструкцию ир
ьи коммунисты 9рала //Известия.— Х986,— 25 с(.свр.

262. Петров В.В. Рабочий наказ обкому!: /Итоги социол. нс -
след, о возмоеностях ноЕшеная эффективности пр—ва комментирует 
первый секретарь овердл. обкома тСПОV-/ //бон. Россия.— 15ь6.— 6
июня.

263. Путем ускорения: /Совещание в обкоме ЫТСС об ускорении 
развития перераб. отраслей агропроы. комплекса/ //Урал, рабочий.-  
1986,- 16 мая.

264. Раппопорт 1.-1. Два парткома решили: /0 комплекс, ал. науч,- 
т с д» 1. сотр<у.и-1и*честд а У рал. элоктромсХ. ин—та кнж. ж.д. труден, и 
депо Свердловск -  Сортировочный/ //осч. Свердловск.- 1986,- 5 аир.

265. Рудаков В.А., П центре втилания -  человек: /Парт, руковод
ство развитием животноводства в Талиц. р-не/ //1лвотноводство. -  

1986,- & 4 .- С. 5-6.

266. С:.,.;т:..:ог В.З. Партийное руководство внедрением научной 
организации труда, производства и управления г маишностроешш 
Урала в 1966-1975 г г .: (На материалах парт. орг. Пергл., Свердл. и 
Челяб. о б л .): Автореф. дас. . . .  канд. ист. наук.- СкердлоЕск,1986.- 
19 с .-  В надзаг.: Урия, гос. ун-т.

267. Твой вклад в ускорение, каков он?: Подборка материалов // 
Веч. Свердловой,- 1986.— 17 мая.— Содерхс.: И. Бозмилов. С комму
нистов спрос особый: /Секретарь нарт. орг. цеха круп, узлов "Урал
маша '!/; И. Орлов. Гарантия личного клейма: /Бригадир токарей з-да 
элентроиед. аппаратуру/; В. Кадочников. Эффект и нехватка доверия: 
/Бригадир треста "Свердловске троп транс'17.



268. Ускорению -  рабочую гарантию: /Материалы встречи чя. бюро
обкома партии о рабочими ведущих отраслей нар. хоз-ва Сред. Урала,/ 
//'Урал, рабочий.- 1986,- 20 мая; Веч. Сесрдлоеск. -  1986,- 17 мая. 
О том ке. Ускорение: Пути и .методы //Веч. Свердловск,- 1986.- 19
мая.

269. Петров Ю.В. /Йз речи первого секретаря обкома партии на 
встрече чя, бюро обкома КПСС с рабочими ведущих отраслей нар. хоз- 
ва Сред. Урала/ //Урал, рабочий,- 1986.- 20 мая.

270. Двигаться гперед, набирая скорость: Встреча чя. бюро Свердл, 
обкома КПСС о рабочими ведущих отраслей нар. хоз-ва обл.: /Подборка 
ст» /Иодаот. И, Иванов, О. Ермолаев, В, Вахрушев, А. Дунящыа7 // На

смену!- 1986,- 20 мая,- Из содомя,: Л.С. Дедншш. Начни с себя: /То
рой Соц. Труда, лауреат Гос. премии СССР, бригадир Свердл. ыншлно- 
стролт, з-да им. Ы.И. Калинина о своей работе/; Но измени мечте: /С 
кавалере ордена Окт. Революции, ордена Ленина, бригадире совхоза 
"КраоноуфнмскиЯ" Красноуфны. р-на А.В. Булатово/; Без риска нет по 

бед: /0 бригадире Север, труб, з-да А.Т. Неук,чине/.

271. Шапуров В. Ускорение, технология, человек: /Ст. первого сек

ретаря Серов, горкома КПСС об ускорении нзуч.-техн. прогресса на

предприятиях города/ //Урал, рабочий,- 1986.- 21 япв.
272. Шитиков С. Работать по-новому: /Ст. первого секретаря обко

ком а ВЛКСМ о работе ХХУП съезда КПСС/ //На смену!- 1986.- 6 .марта.

История областной 
партийной организации

См. также: История области

273. -Андреева Т.А. Борьба уральских большевиков с влиянием не - 
прсдвтирских партий па демократическую интеллигенцию б период из - 
бпрательной кампании в Ш Государственную Думу (1907 г . )  //Больше - 
вветегий опыт работы с непролетарскими партиями: Межвуз. сб, неуч, 

тр,- Л., 1986.- С. 56-85.
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274. Бирюков Е. Революцией призванные: /б фотоснимках, посвящ. 
рев. деятелям на Урале, из фондов музеев/ //Урал.- 1986.- № 2 ,- 
С. 161-163.

275. Бочкарев Б. Грозой мощеные дороги: /Погесть о II.Л. Вой- 
коЕе. В 1917-1918 гг . был комиссаром снабжения Урал. обл. СоЕета7,- 
М.: Политиздат, 1985,- 158 с..

Рец.: Захаров С. На Урале е 1917-м...//Леч. Свердловск. -  

1986,- 17 я н е .

276. Вайс Г.Л. Серго на Урале //0 Серго Ордг.оннкндзе: Воспоми
нания, очерки, статьи современников. 2-е изд., доп.- И., 1986.- С. 
205-227.

277. Валек М.А. За счастье трудового народа: /б руководителе 

большЯЕИСт. подполья в Екатеринбурге А.Я. Валеке. 1885-1919 гг ../  

//Урал, рабочий.- 1986.- 30 янв.

278. Веселкова Н. Делегатский мандат: /5 выст. в Гос. мемориал, 

музее Я.М. Свердлова "Уральцы -  делегаты съездов партин'17 // Веч. 

Свердловск.- 1986.- 26 фегр.

279. Веселкова Н. Не стерли годы: /5 фотографиях верхотур, боль
шевика Ф.М. Алексеева в фондах Гоо. музея нм. Я.М. Свердлова/ // 
Веч. Свердловск.- 1986,- 24 июня.

280. Колосников Н. "Особая резолюция": /С перестройке боевой ра
боты болылеЕИот. орг. Урала в 1905-1907 гг,/  //Урал.- 1986.- й 3 ,-  

С. 153-156.
281. Гончарова В. Его имя -  в истории: /К 110-летию оо дня рок -  

дания урал. революционера Ф.И. Голощёкин§7 //Урал, рабочий,- 1986.- 
2 апр.

282. Деятельность В.И. Ленина и местных партийных организаций в 

годы первой мировой еойны: Меквуз. об. науч. тр. /Перм. гоо. ун-т. 
Пермь, 1985.- 176 о ,-  Из содерж.: В.Ф. Дыгульский. Руководство 
большевиков Урала антиимпериалистической борьбой рабочего класса в
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Ь :м;ц! У/, < Л-1 110 СрГаШГЗНЦИП ПОЛИТИЧЕСКОЙ уЧВСЦ 11 ГОДЫ ПЬШОрИа ДИО'ТИ —
лк.; с-.! воины (1914 - ((-сир. 1917).- С. 130-137.

2ЪЗ. ИЛ'.яаол А,и. Идеологическая работа партийных организаций Ура- 
ян л го ни цо ликой Отечеств силой войны. 1941-1945 гг .: Аяторвф. дно... 
в а ЦД . Г О 1 . 1Г11/1\ *™ и1. . 4 000 . — и Г О»— а 11 с.* д за 1 . • шО-: »| • А О о . ул™1' •

«СО-1* г .ОрЦ Г ИII А , ,  Лр0|..Д01;У .и* р-л’СИО ТСКНН КРУ КОК й Х-ОЛЫиНХ Дру ОЯ

п ах :  / а  1961 г .  1 .олсяр. р - у 7  //оно/.я (Ь е  л о я р с к к и ) 1 9 8 6 . -  I  п о я .

гоо. ..ох.а; ... 1алстовкп на гектографе: /О о .—д. крутке Урал. гори, 
уч— та/ //На слюну ! -  1о 86. — о анр.

286. м̂ ц1о_нда -:» лод фамилией мгсров: /С С.И. АганатчикоЕб, деле — 
га те 1/ (оОъедшшд.) съезд- ГСД1Т1, ире питиялявыем ИлкнеТагил. парт, 
арг.у //Тагил, рабочий,- 1986.- 29 янв.; ил. О кем не. Алексеев 0. 
Делегат из Нилл его Тагила //Урал. рабочий,- 1986.- 23 аир.

2ъ7. Носкова II.Г. Деятельность партийных организации но развитию 
ыаикисотросчпш Урала в годы третьей пятилетки (1938 -  дань 1941 г г . ) :  
Авторе^. дис. . . .  канд* ист. наук.— Свердловск, г г 86. — 21 с ,— а над—

3с!X •• о р Н /1 * ГОС.* ^Н** 1 *

‘̂ ЬЬ. О слог п Л* История нукна ясеы: /0 парт, архине Сгерцл. сокола 
глддХ/ //На с^он'у! — гбьб.— «34 янг*

2оа. ;1нь 1чр:.1 тог а»л. икон ашХлйлогич Свердлов: Формирование проф. 
революционера.-  Горький: 8ояго-нят. кн. изд-го, 1985,- 399 с.

рец.: Ргиимидкян К.г). //Хюлр. истории КПСС,- 1580,- И> 6 .-  С. 
132 — 134.

298. Попов Н.П. зоешше организации большевиков на Урале я период 

подготовки социалистической революции (март -  окт. 1517 г . )  //носи

нца организации партии большевиков к 1917 году.- 1.1., 1586,- С. 238 - 
245.- Гиблиогр.: 43 низе.



! 2 9 1 .  Рассказы  о партии : Рассказы , г л э е ы  и з  повестей ,  стихи, о'п р -
ки . /СО. о ко;.;..’унистах  У р а л а /  /П ост .  В .В .  ыылов, Н .И . Трубникова,  

Свердловск: С р е д . -У р а л .  кн . и з ц -в о ,  1 9 8 6 .~ 00-56 с .

Р о д . :  Попов К . Коммунисты Урала  //Н а с м е н у ! -  1 9 6 6 , -  ДО акр .

290. Ся а до;, а ... Этапы славного пути: /Об участии свердловчан в 
работе съездов партии в сот. перпо.д/ //Лолит, агитация.- 1986.-М ,-  

С. 1 - 1 2 ,

293. /коя Ыих?,;:ловпч Свердлов, Товарищ "Ьтхалыч" е Прикамье. - 
Пермь: Перм. кн. изд-во, 1985.

Реп,.: Попов Н. Свердлов в Екатеринбурге и Перми // Ь-.ч. 

Свердловск,- 1986,- 17 мая.

294. Пуфаров В. Боевой отряд коммунистической партии: /Парт, 
орг. Среди Урала с периода индустриализации до настоящего времени/ 

//Полит, агитация.- 1986.- В 2 . -  0 .  1 - 2 0 .

К 100-латию со дня рождения 

А.Н. Бычковой, 
члена партии с 1906 г . ,

Героя Социалистического Труда, 
первого Почетного гражданина 

г. Свердловска. 1886 -  1985

295. Гончарова Б. Бек жизни //На смену! -  1986.- 25 июня.

296. Сва7юва В. Первый Почетный гражданин СЕердлоЕска // Урал, 
рабочий,- 1986,- 19 июня.

297. Ячисва Г . Из лештнекой гваршш //Веч, Свердловск,- 1986.- 

19 июня.
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К 100-летию со дня рождения 
К.Т. НовгородцеЕОй -  СЕ6РДЛОЕОЙ, 
деятеля революционного деижсния 

на Урале. 1876 -  1960

298. Алексеев С. Тдерае камня //Полит. агитация,- 1986.- й 4 ,- 

С. 16-30.
299. Клюшиикое Ю.■ Шаварская Е. Старая фотография: /о рев. де

ятельности К.Т. Новгоро.лцевой -  Свердловой среди рабочих фабрнч. 
поселка он. г . Туринска в 1913-1915 гг ,7 //Урал,- 1986,- № 2. -  
С. 157-161.

300. Казан С. Имени нашей землячки:/0 присвоении одной из ул. 
г . Свердловска нменл К.Т. Новгородцевой7 //На смену! -  1986.- I  
аир.

301. Сваяова В. Вместе с товарищем Андреем //Урал, рабочий.-  
1986.- 22 марта.

К 100-летии со дня рождения

Бела Куна, 
деятеля венгерского 

и международного рабочего 
двиеения. 1886 -  1939

302. Баранова Л. Подданный революции: /Есть о работе в г . Ека

теринбурге в 1922-1923 гг,/  //На смену! -  1986.- 20 феЕр.
303. Кун И. Из воспоминаний: /Есть о работе е  Екатеринбурге в 

1922-1923 г г . ]  //Кун Б. Избранное; Воспоминания о Бела Куне.- Ы., 
1906.- С. 319 -  323.

304. Полед В. В благодарной памяти уральцев //Урал, рабочий.-  
1986,- 20 ф>евр.

305. Уральский А. "Наш товарищ Бела Кун" //Веч. Свердлодск. -  

1986,- 20 федр.
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ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ 
МОЛОДДКЬ'

См. такие: Л> 585

Свердловский обком ВЛКСМ 
См. такае : 63,67,92,

180, 590

. 306. Д 7  Пленум обкома ВЛКСМ /о работе Нианетагил. горкома ВЛКСМ 
по выполнен!;» постановления ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении партий
ного руководства комсомолом и повышении его роли е коммунистическом 
воспитании моло.цеаи'!/ //Урал, рабочий,- 1986.- 9 февр. О том ке. 
Информационное сообше1ше //На смену! -  1986.- I I  февр.

307. Иванов 1.1. Конкретные дела -  в повседневную практику: Г  Из 
докл. первого секретаря НикнеТагил, горкома ВЛКСМ на У пяснуые/;Из 
выступлений е прениях //На смену!- 1986.- I I  февр.

308. СушилоЕ В.Н. Гарантируем подцериску: /Из докл. первого сек
ретаря Нлкнетагкл. горкома КПСС па У пленуме/ //На смену!- 1986. -  
I I  Лавр.

309. Нитиков С. Выявить лучший опыт: /Йз докл. первого секрета
ря обкома ВЛКСМ на У пленуме/ //На смену! -  1986,- I I  февр.

310. Молодим -  творить: /У1 пленум обкома ВЛКСМ о задачах коме, 
орг. обл. в света решений ХЛУП съезда КПСС. Информ/7 //Урал, рабо
чий.- 1986,- 6 апр. О том ке. У1 пленум обкома ВЛКСМ //На смену! -  
1986.- 8 апр.

311. Ыанлыко Н. Быть всегла в поиске: /Выступление секретаря ЦК 
ВЛКСМ на У1 пленуме обкома/ //На смену! -  1986,- 8 апр.

313. Штыков С, Доверие партии -  оправдаем: /Йз докл. первого 
секретаря обкома ВЛКСМ на У1 пленуме/; Из выступлений в прениях // 
На смену! -  1986.- 8 аир.

313. Анчугов А. Просто два часа свободного Бремени: /Сеанс с е я - 
зи "Горячий телефон", орг. обкомом ВЛКСМ, по вопр. орг. досута мо- 
лодеисч/ //На смену! -  1986,- 30 аир.

314. Берсмшский В. В боевом дозоре: /б шефстве обкома ВЛКСМ 
над воинами Краснознам. Дальпсвост. погранич. окр. /Записал В. 
Олешке/ //На смену! -  1986.- 85 февр.

315. В обкоме ВЛКСМ /рассмотрен вопр. "0 работе Яолев. горкома
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*ШиАЛ о уч ипшпся ПТУ в света решений хУ пленума обкома ШКСЙГ17 
//На о»; с ну! - 1986,- 18 акр.

310. Ь обкоме ПЛКОы: /Бюро обкома "О работе ком. Ш К О Л  Урпл- 
хкымешЛвода по мобшшзйцнг. молодежи на актив, упасти:, в нитей- 
01;чаи;ад».'и пр-ва"; постановление "Об орг. к проп. работе Рсвспк, 
горкома Б & Ж У  по рейддзыцпи решений ХХУП съезда КПСС"; нопр. "О 
работе Шагшп. райкома 1Й1КС1Л по выполнению резолмцнп Г П У  Сверил. 
оо,1. отчет.-выбор, коме, кокф.'^/ //На смену! - 1986,- 23 мая.

317. о обкоме ВЕКОЙ»: /шцс обкома о работе ко:.;. Щ К С 1Л Урал, 
десотсх. ик-та по формированию поикт. сознательное те; будущих 
специалистов/ //На смену! - хСЬб.- 24 топя.

318. ц сбеомо ВЙКС1Л: /Ёа'ро обком., об итогах смотре роботы 
коме. орг. об л. по выполнены:) решений ХХУх съезда КПСС/ //На сме
ну! - 1986,- 24 ЯШ:.

319. Лагм'ова 0. Б гостях у сказки: /б прпсуадешш лр::.*ы; об
кома комсомола создателям полог од. ска зон. городка в г. Сверд - 
лоескс С.А. Луканину, О .Г. Садяпипу, II.Б. «софкнактову, А.А.Пташ- 
хшну, II.А. Масленниково!/7 //На смену! - 1980.- 8 фетр.

328. Бит,,мае 0. "Кет вопросов некоисонольскпх": /Ответы пер
вого секретаря сокома БЛКО.'Л по сеансу связи "Горячий телефон'17 
//IIа смену! - 1886.- 7 мавр.

Си е р алев- с кая г оро цс кая 
организация БлКС,Л

321. /УЦ/ Пленум горкома БАКС1Л /6 задачах гор. поме. орг. в 
свет, решении Х Х Ш  съезда КПСС/ //Беч. Свердлове:;.- 1986.- I опр.

322. Звягинцев С. Учиться сироте мышления: /б работе Верк. - 
Мест, райкома ВЛКСМ г. Свердловска/7 //На смену! - 1986.- 26 марта.

■ 323. Кучин К, Шефство берут ветераны: /б деятельности советов 
ветеранов комсомоле в Свердловске/ //Беч. Свердловск.- 1986.- Ш  
марта.

3<-4. ли ль зов П, Быть не около, о со всеми: /Ответы первого 
в и ретыря Свердд. горкома Ш С С 1Л на воир. газ. "пи смыгу!'// //На
, ! :̂  . — Г ВСХ1 • — Л.О Ц|ч р .



ГЗйощиие и городекио
КОМСОМОДЬС КП о 0'ргиш:13ЫД,1.11

626. 1>11/10 311Н С). 'бОнОТ Пс1 11 р(С1.0-..( ■*. V. • о.' и 0 ЬЛ-.и.>'..: ■ V =0.ду - . „
ра1ИКОМИ иСС;.1/о работе райкома/ //'На 01.1x4-у ! - Г - Сю.-- V *

626. 6с|ЗЧ1Г:.'0:/ о. Н пределах " Ра37:.}1ЮЛ"' сомокрот.!-:!!?: За .. Т: ..
с ПЛ'Д1уь'с! Л 1 /ЫН# райпоиъ идаХ.! у о Р°*б ОТ с 0р1 У // П аО .:,а у ! -
к !б6.~ Хо НЮНЯ »

327. ДОКППЧея 6, Строчки Е гри 0* "будуГЦО 0": /От. первого с..... —
р̂ Т&рЯ Л с - сурил « 1 ОрК О:'/XI XVI-бО. Л О ркСОТО орг •У̂ //И») 0«..ч-иу ! — Г.оО
«С/О 1.1 IX ],.Тс4 ■

о2о • 1-1 !1.11.11 аОх: и Г*» 1 ЦТ.. К К -V'-» ор.ЛСЧС ТО1 /О рЦООТс С о I: с; рО/ ри Л •
горкома ЫШС ^  //На с..,ону! -  19Сб.- 21 ;.;ця«,

329. йотусяк » иоментч петлицI /Литорзьо о первым секретарем 

Берхлепцщшш. горкоме Д/х/ьСЛ о работе орг*/ //На сиену! — 4906. —

О Я :и: «

ЗЗЩ 1К! 1 ■ у /011: з> « х! ЛОХС » ИЗ СТр011КС , а ОПо'РОТрЯ ЦС 1 / КС С з ,ди о
неркыи с.. кр. и.р^и А̂ч./гОНсл*—рая, горкома ШКСк! о работе орг. /За— 
писал Л. Горлов/ //Па смолу! -  1386,- 13 фда-р.

О оХ • /Кд-.Цги -Л, 0/10 с с! ириЯК ДЬ пЫе . . . а Де/10̂ 1 О ПЛСНуМО хЛ-НоНо— 
Турухх 1 . х’ОР.»ч>х.)и /у на Смену х — х9бО>.— 19 ...арта*

Зои. Ролапо.-'а .М. Ла орбите нннцкаиящ: /О работе дировград. 
гор. орг .У //На смену! -  ГаВо,- 83 аир.

333. 1 ..11Ю;:аяо1-а Л. Так возник музеи: /5 музее истории коме, 
орг. г. Каменск-/раяьокого7 //На смену! -  1980,- 6 мая.

334. Ыульгкп А. На молодость не ссидаяоь.: /Интерньм о секрс - 
■гарем коми• орг. Камеи, р-на/ //На смену! -  1986,- 10 яш;.

Ннанетагильский горком ШКОМ

335. Григорьев И. Баз подсказок и формализма: /6 задачах коме, 
орг. города но яшюдненив решений ХХУП съезда КПСС н плановых за
даний Ш пятилетки. С пленума горкома ШШСМ? //Тагил, рабочий. -  
1986.- 17 мая.

336. Дудареико И. На по щучьему ведению: /0 работе Тагилетрое!: 
райкома Ш1КСМ о первич. орг.У //На смену! -  /980,- I  фовр.
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337. Иг-анол Ы. Опыт лучших -  в будущее: ^Йнтервью с перлы;.; сек
ретарем горкома ВЛКСМ о работе орг./ Записала Л. Амеянна7 //На сме
ну! -  1966.- 6 февр.

338. Сосновский Б. Побольше киной работы: /5 деятельности коме, 
орг. г .  Ни». Тагила. С пленума горкома•ШКСМ? //Тагил, рабочий. -  
1936.- 22 февр.

Идеологическая работа
339. Высокие награды: /б торжеств, собр. коыс. актина обл.,по- 

снящ. нручешш области Красного Знамени ЦК ВЛКСМ за успехи в ком. 
воспитании мододежц/ //На смену! -  1966.- 8 аир.

340. Лацков С. В зачет -  индивидуальность: /б проведении об -  
ществ.-полит, аттестаций в коме. орг. обя.7 //На смену! -  1986. -  
23 янв. О том ке. Ромашин В. Задание для себя //На смену!- 1986.- 
27 февр.

Деятельность комсомольских организаций 
е различных областях 

коммунистического строительства

341. О нагпаалешм орденами и медалями СССР работников, наибо
лее отличившихся при подготовке и проведении XII Всемирного фести
валя молодежи и студентов в городе Москве, победителей социалис -  
тичеокого соревнования комсомольцев и молодежи /по Свердл. обл. : 
орденом Ленина -  Ратнинова П.Ю., слесаря -  сборщика УЗТМ; орденом 
Труд. Красного Знамени -  Козионова С.Н., токаря -  карусельщика 
УВЗ; орденом Дружбы народов -  Лоличкина А.П., балетмейстера нар. 
ансамбля танца Дворца культуры н спорта молодежи Профтехобразова
ния, Шитикова С.И., первого секретаря Свердл. обкома ВЛКСМ; орде
ном ."Знак почета" -  Красноперова В.Д,, правильщика Серов, метал -  
лург.. з-да ил:. А.К. Серова, Чухломпну Е.В., инк.-математика УЛИ; 
медалью "За трудовую доблесть" -  Иванова II.В ., первого секретаря 
Нижнетагип. горкома ВЛКСМ, Королёва А.Ы., зав. отд. Свердл. обко
ма ВЛКСМ, Павлова В.А., водителя Первоурал. пассажир, автопрсд -  
приятия, Хватова А.Ю. -  мл. науч. сотр. Ин-та электрохимии УЩ ; 
медаль» "За трудовое отличие" -  Карникова А.В., водителя аЕТОтранси 
предприятия 15 I  г .  Свердловскд7: Указ Президиума Верхов. Совета
СССР. 21 фовр. 1986 г .  //Урал, рабочий.- 1986.- I  марта; На смену!- 
1966,- I  марта.
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342. Вриодаев ,0. Вьется дорога длинная: /О водителе автомобиля 
Нервоурал. пассажир, автотрансп. предприятия З.А. Пэелоео, награкп. 
медалью "За трудовую доблесть" за участие в подаст, и проведении ХП 
Всемир. фестиваля/ //На смену! -  1986,- 12 марта.

343. С наградой. ГЕардпя труда!: /О присуядении премии Ленин. ком
сомола в обл. пр-Еа за 1985 г . по Свердл. обл.: Салегину В.В., маши
нисту энергоблока Верхнетах'ил. ГРЭС; Гагарину В.Й., машинисту крана 
ДобЕ'ин. лесопром. комб. пром. об-няя "Свердяеснром"; Красноперову 
В.П., правильщику Серов. металлург, з-да; Хаярову-Р.С., проходчику 
произв. об̂ -ния "Севуралбокситруда"; Ядоринкину В.П., каменщику ПМК 
}ё 150 упр.„Свердловскоблссльстрой" Талиц. р-на7 //Коме, правда. -  
1986.- 19 марта; Урал, рабочий.-; 1986.- 20 марта; На смену! -  1986.- 
21 марта. /

344. Напудов А. Теои лауреаты, комсомол: /О В.П. Красноперове/ 
//На смену! -  1986.- 25 апр,; портр.

345. АхлетзяноЕ 1,1. Уральские села помолодеют: /0 путях закрепле
ния молодежи на селе7 //На смену! -  1986.- 16 апр.

346. Бабкин Н. Где зап/гсыЕают е "трудные"?: /66 опыте прикреп
ления подростков к студ.'троит, отрядам Сесрдл. иле. - под, ин-та/
//На сме1ху! -  1986.- 20 июня.

347. Батов А. Воспипшзть защитников Родины: /рт. секретаря 
СЕердл. обкома ВЛКСМ о,задачах доен.-патриот, воспитания/ //На сме
ну! -  1986,- 23 янв.

348. Белоусов з . От идеи -  к воплощению: /О работе ком. ВЛКСМ 

Верхнетурпн. ыашиноот|оит. з-да/ //На смену! -  1986.- 20 мая.

349. Воспитай в се*е педагога: /Беседа с командирами и комисса
рами студ. пед. отряди? обл./ Вел. А. Конецкий_7 //На егяену! -

1986,- 4 янв.

350. Горлов А. Подарок для Захватошина; /О секр. ком. ВЛКСМ 

Качканар. ГОКа Н. Еаоватошинд/ //На смену! -  1986,- 31 мая.

351. Грязин Е. Фантазии полет неудержимый: /IX обл. еыст. науч.~ 
техн. ТЕорчестЕа молсдеаи е СЕердл. Доме техник?!/ //На смену!-1986.- 
20 фсЕр.



352. Казанцева И. Экономия в малом -  выигрыш в большом: /о но
вой форме ооц. соревнования "Комо, эшелон экономии", г .  Березово- 
киЦ7 //На смену! - 1986.- 4 янв. О том ко. Ермолаев 0. По следам 
"бутафорского сторона": /Чкалов, р-н г .  СвердлоЕека7 //На смену!-  
1986.- 28 янв.; Ермолаев О. Главная забота -  качество: /Киров.р-н

г . Свердловск;^ //На смену! - 1986,- 5 февр.; Коробкмн С. Бе -  
рекливость -  черта современная!: /1'.елезнодор. р-н г . Свердловска/ 
//На смену! -  1986,- 12 февр.;Кнрлллов И. С прибытием!.. /Ленин, 
и Окт. р-ны г . Свердловска/ //На смену! -  1986.- 21 ф/евр.; Ермо -  
лосе 0. От "Вагонки" до "Уралыаиа": /Ордконлк. р-н г . СЕардлоЕс - 
ка/ //На смену! -  1986.- 22 марта.

353. Каратыгин Д. Воздушные заики и . . .  крепости, или Что се -  
го.цня мешает развитию творческих нолодекных коллективов: /Киров, 
район, совет молодых ученых и специалистов/ //На смену! -  1986,- 
28 ф*евр.

354. Есиненко Л. В лес берем фюторукыэ: /коме. оиератиЕ. отряд 
по охране природа, г . Камыылов/ //На смену! -  1986.- 5 июня.

355. Коростелева Т. Уверен сам -  убеди других: /Интервью о сек
ретарем ком. ВЛКСМ Ирбит, хим.-фармацевт, з-да о работе орг. 3

//На смену! -  1986.- 27 марта.

356. Кочкнн Л. Отслуку как надо...: /О задачах АсбестоЕ. гор
кома ВЛКСМ по подгот. -молодела! к слукбе е рядах мооруы. Сил СССР? 
//На смену! -  1986,- 4 янв.

357. Каюрова И. "Дайте мне точку опоры': /о работе молодых 
специалистов в ослах обл,7 //На смену! -  В 86.- 26 марта.

358. Леонтьев Ы. Ключ с правом передачи: /0 стр-ве объектов 
соцкультбыта комсомольцами "Уралмаша'17 //Коме, правда.- 1986.- 
8 июня.

359. Мезенин А. Молодеки по силам! : /Расота коме. орг. ЛерЕО- 
урал. новотруб. з-да но интенсифлкоции пр-аа/ //На смену!-1986.- 
6 мая.

360. Научная мододеаь: /Передовая от. нс обл/7 //Урал, рдао - 
чий.— 1986.- 7 февр.

361. Романова 1.1. Не ищи "нагрузки" легкой: /0 работе ком. ДЛКШ 
Сверил, машиностроит. з-ца им. В. Воровского/ //На смену!- 1986. -  
23 апр.



1 362. Романова Ы. "Нулевой цикл” или Наступление на инертность : 
/б работе коме. орг. произв. об-ння "СвердгоршЕейбыт'./ //На сме -  
ну! -  1986.- 29 апр.

ЗСЗ. Сонатин Ц. Репутация дела: /0 работе Первоурал. горкома 
ВЛКСЫ по орг. борьбы с пьянством и алкоголизмом //На смену! -  
1986,- 19 февр.

364. Семашко 0. Подружит общее дело: /О работе ком. комсомола 
Свердл. з-да трансп. машиностроения им. Я.М. Свердлова/ //На сме
ну! -  1986.-22 марта.

365. Союз молодежный -  значит, творческий: /Бооеда секр. коме, 
орг. пром. предприятий обл. за "круглым стопом" /Записал В. Луго- 
е ы х /  //На смену! -  1986.- 19 апр.

366. Шитиков С. Бригада: /Беседа с первым секретарем Свердл. 
обкома ВЛКСМ о работе коме.-молодел. бригад/ //Урал, следопыт. -  
1986.- И 5 ,- С. 4-6.

367. Шитиков С.И. Ускоренна -  энергию молодых //Урал, рабочий.-  
1986,- 3 июня.

368. Щекотов С. Будни изыскателей: /0 комо. орг. Среднеурап. 
геол.-развед.' экспедиции/ //На смену!- 1986,- 5 апр.

Ударные комсомольские 
стройки

369. Билет на ударную /коме, стройку обл.: Подборка ст»/ //На 
смену! -  1986.- 26 марта.- Из содерк.: Щетников С. Четвертый 
энергоблок Белоярской атомной; Свердловский метрополитен; Тебе , 
доброволец!: /Сб удар, стройках страны и обл,7

370. Ермолаев 0. В город на нефтяном меридиане: /Удар. коме, 
отряд СЕердл. обл. -  на Всесоюз. удар, стройке,г. Стреловой/ //
На смену! -  1986.- 28 июня.

371. Исаков С. Коксовая куют добровольцев: /9-я коксовая ба -  
тарея НТь'Щ/ //На смену! -  1986,- 29 апр. О том ке. Никнотагильс- 
кий металлургический комбинат //На смену!- 1986,- 4 апр.

372. Коновалов С. Всесоюзная.комсомольская: /0 решении ЦК ВЛКСМ 
объявить сооружение нового корн, механосбороч. цеха. Урал, з -  да

гидромашин Всесоюз. удар. коме, стройкой/ //Урал, рабочий,- 1566.- 
14 мая.



373. Нагибин А. Эта трудная магистраль: /Газопровод Ямбург -  
Еде д-2, Ивдел. учаото!<7 //На смену! -  1980.- 30 апр.

374. Лерцевая Л. А рядом смена растет: Ка.менск-Уральский гор
ком комсомола объявил сооружение цеха Т-1 удар, стройкой, но хо
рошее решение не сразу было подкреплено делом //Урал, рабочий. -  
1986.- 3 июня. О том не. ДерЕоад Э. Спрос по большому счету // 
Урал, рабочий,- 1986,- 20 июня.

Молодежные жилищные 
комплексы

375. 0 работа профооюзных, комсомольских организаций, трудо
вых коллективов Свердловской области по созданию и строительству 
маяадеыных жяяих комплексов н их использованию в коммуннстичес -  
ком Боепитании молодежи: Постановление Секретариата ВЦСПС и Бюро 
ЦК. ВВСС:Л от 14 авг. 1985 г .  //Документы ЦК ПИКОМ. 1985.- 1.1. ,1986. 
-  С. 75-79.

376. Алешина И. Бумажный МЛК: /Ь трудностях стр-ва ШаК в сов
хоза "Бугалышский" Краоноуфим. р-на7 //На смену! -  1980.- 16 мая.

377. Беляев В. Молодежные этани: Дк1С "Уралмаша'17 //Комо, 
правда,- 1986.- 2 марта.

378. Му ля кин К ., Шхошшн Н. "монолит" действует: /0 работе 
строит, отрядов на стр-ве М2К УЗТ!,1/ //На смену! -  1986.- 5 апр.; 
“МБК -  рычаг ускорения" //Па смену!- 1986,- 13 мая.

379. Бабкин С.К, ЩдК -  в пути; Л.А. Щербакова. И веб-таки мы 
строим дом: /г1з откликов на подборку "Мы строим дом -  дом отроит 
нас",- ЭКО, 1985, ,'й X ] //Экономика и орг. пром. пр-ва (ЭКО).- 
1986.- & 3 .-  С. 150-158.

380. Брусов С.В. 1ДЛК -  социально активное ядро микрорайона 
//Социол. мссиед,- 1966,- № 2 ,-  С. 183-1ь4.

381. Кланов В. С чего начинается МКК ,/УНЦ: Беседа о пред, орг 
ком. /Вела В. Чемезова7 //Наука Урала.- 1986.- 9 апр.

382. Кузьмин А, М1К -  социальный вксперимент //Наука Урала.-
1986, -  21 мая



383. .'ПК: живём, строим, мечтаем: /Подборка материалов //Веч. 
Свердловск.- 1986,- I I  апр.

384. Никитин А., Макаров Ю. Дом для молодых: /Опыт организации 
МКК в городах страны, в т .ч . в Свердловске/ //Правда.- 1986.- 28 
апр.

385. Г1ан о е  А. Спор от заката до рассвета: /0 телепередаче ЦТ
"Двенадцатый этаж", посвящ. СЕердл. МЫ̂ 7 //На смену!- 1986.- 2?
июня. ,

386. Преодолевая инерцию мышления: /Есть о сверял. МЖЦ/ //Ак
тивная социальная политика: Поиоки, нахо.дки, решения.- М., 1986.- 
Г л .-  С. 113-121.

387. Санатин В. Вся королевская рать: /О пред, свардл. МЖ -  I 
Е. Королеве/ //Собеседник,- 1986.- № 9 .-  С. 4-5 .: фот.

388. Санатин В. Ключи е  подарок: /0 сдаче первого дома МЫС 
Уралмаша/ //Комо, правда,- 1986.- 16 февр. О том же. СлавникоЕа 0. 
Дом, который построили ми //На смену!- 1986,- 25 февр. Шубннова В. 
Хлеб -  соль на новоселье //Веч. Свердловск,- 1986,- 18 февр.

389. Соловьев П. Ня кульмане -  XXI Е е к :  /Йнформ. об открытии в 
г . Свердловске Всероо. оемннара по пробл. МЩ/ //Сов. Россия. -  
1986.- 20 февр.

390. Тюрина Н. Дом, который мы строим сами: /Сверил. МЩ7 // 
Сов. ж енщ ина1986.- № I , -  С. 24-25.

391. Ху.пякова Т. "Рябинушка", "Урапмашевка". А другие?: /О ооз- 
дании жен. клубов в МН&7 //Известия,- 1986,- 17 марта. О том же. 
Кутузова Е. РаоцЕвла "Рябинушка" //Веч. Свердловск,- 1986.- 3 февр.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

« И УПРАВЛЕНИЯ

392. Лобов 0. Вровень с гигантом: /беседа с пред, облисполкома 

о роли Советов е  развитии меот. пром-стд/ //Извеотпя.- 1986,- 4 

апр.
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393. Соееты к местная промышленность: /Передовая/ /Арал. рабо
чий.- 1986.- 4 апр.

394. Соееты народных депутатов н трудолые коллективы: Материалы
иауч.-лракт. конф. (12 апр. 1985 г . )  /Общеете. редкол. :  О.И. Леоно- 
Еа н др. -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986.- 207 с .-  В 
надзаг.: Свердл. гор. Соиет нар. депутатов РСФСР, Исполком, Свердл,
юркд. ин-т им. Р.А. Руденко, Ин-т экономики УНЦ АН СССР.

Свердловский областной 
Совет народных депутатов

395. Стратегия ускорения: А  сес. обл. Совета 19-го созыва о 
задачах по выполнению решений ХХУП съезда КПСС/ /Арал, рабочий.-  
1986.- 12 апр. О том не. Сессия областного Совета //На смену! -  
1986.- 12 апр.

396. Громыко А.А. Задачи Советов е  свете решений ХХУП съезда 
КПСС: /Выступление на V  сес. Свердл. обл. Соевто 19-го созыва 
совместно с парт, активом: Апр. 1986/ //Советы нар. депутатов. -  
1986.- й 6 .-  С. 7-18; Правда,- 1986.- 12 апр.; Урал, рабочий. -  
1986.- 12 апр.; Веч. Свердловск,- 1986.- 12 апр.; На смсну!-1986,- 
12 апр.

397. Об ответственности за нарушения общественного порядка в 
городах и районах Свердловской области: Постановление Свердл. обл. 
Совета нар. депутатов /Арал, рабочий.- 1986,- 23 апр.

398. Сообщение исполнительного комитета Свердловского облает -  
ного Совета народных депутатов об итогах выборов в Свердловский 
областной Совет народных депутатов ^вместо выбывших/ /Арап, рабо -  
чпй.- 1986.- 27 мая.

399. В исполкоме областного Сонета: /0 перестройке работы мест, 
органон еласти, ускорен, выполнении комплекс, программ экон. и 
социап. развития территорий/ /Арал, рабочий,- 1986.- 17 мая.

400. В исполкоме областного Совета: /Ь работе Камышл. райис -  
полкома по улучшению пролзв. и сод.-быт. условий животноводов/ // 
Урал, рабочий.- 1985,- 21 марта.

401. В исполкоме областного Совета: /0 работе обл., гор. и рай
он. нар. судов по предупреждению и искоренению преступлений/7 //



Урал, рабочий.- 1986.- 21 июня.
402. В исполкоме областного Сонета: /б работе по рассмотрению пи

сем, предложений и жалоб трудящихся/ //Урал, рабочий,- 1986.- 21февр.

403. В исполкоме областного Сонета: /б мерах по укреплению соц. 
законности и правопорядка г обл., усилению борьбы с пьянством и 
алкоголизмом/ /Арал, рабочий.- 1986.- 18 янв.

404. Грязин Е. Просто близкий человек: /б депутате Свердл. обл. 
Совета, работнице шин. з-да Л.Н. Стародумовой/ //На смену! -  1986.- 
16 янв.

405. Дудин Г. Голосую "за": /б депутате Свердл. обл. Совета , 
конверторщике Клровград. медеплавил. комб. им. С.ГЛ. Кирога В.При- 
мапченко/ /Арал, рабочий,- 1986.- 26 йевр.

406. Ершов С. Что скажет экспертиза?: /б деятельности бюро то
вар. экспертиз при упр. торговли Свердл. облисполкома/ //Веч. Сверд

ловск,- 1986.- 17 ппр.

407. Рудакова Л, Две сессии позади: /б студентке УрГУ, депутате
Свердл. обл. Совета 0. Луканиноц7 //На смену! -  1986.- 27 февр.

То чар о ь* Н. г
408. . . . 'Логда тебе доверили: /0 депутате Сверил, обл. Совета 

19-го созыва, студ. УПИ И. ТуР°Е°й/ //На смену! -  1986,- 4 июня.

Городской и районные Советы 
народных депутатов г . СвердлоЕска

409. Благоустройство и зеленый наряд: /5 сес. 19-го созыва о 

мерах по улучшению благоустройства и озеленения города на 1986 -  

1990 гг._7 //Веч. Свердловск,- 1986,- 20 марта.

410. Под знаком решений партийного съезда: /б-я сес. о зада -  
чах Советов города по выполнению решений ХЛУП съезда КПСС: От -  
4017 //Веч. Сверддовск,- 1986,- 29 мая.

411. Рабочее время -  работе: /Сес. Верх-Исет. райсовета о ра

боте коллектива ВИЗо по снижения потерь рабочего времени/ //Веч. 
Свердловск.- 1986,- 26 опр.

412. П исполкоме горсовета: /б пр-ве товаров нар. потребления 
и развитии сферы услуг населению/ //Веч. Свердловск,- 1986.- I

марта.



413. В исполкоме горсовета: /ббеукдены вопр, о работе Окт. рай
исполкома по орг. правовой помощи товарищ, судам к о работе Киров, 
райисполкома по улучшению быт. обсяукнвання населения/ //Веч.Сверд
ловск.- 1986.- 14 июня.

414. Георгиева Д, Не отступать!: /& работе компе. по блаГоуст - 
ройотЕу.и озеленению города/ //Веч. Свердловск.-  1986,- 27 мая.

415. Действуя по наказам: /В исполкоме горсовета рассмотрен воп
рос о ходе выполнения наказов избирателей/ //Веч. Свердловск.-  
1986,- 20 марта.

416. Иванова Г. Культуру -  в массы: /б деятельности постоян. ко
вше. по культуре Ордконкк. райсовета/ //Веч. Свердловск,- 1986. -

27 янв.

417. Изаков Я. Все дороги -  в исполком: /б работе Чкалов, рай - 
исполкома/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 6 февр.

418.. Логинов И. Вклад личный -  успех общий: /Ь деятельности 
постоян. комис. по стр-гу Ордконлк. райсовета/ //Веч. СЕердлоЕСК,- 
1986,- 8 янв.

419. Л ы с о е  З.П, С народом, для народа: /б роли депутат, груп

пы "Уралмаша" е  орг. е ы п .  т о е о р о е  для народа/7 //Веч. Свердловой.-  

1986.- 9 янв.

420. Метро - забота общая: /Исполком Свердя. горсовета -  о холе 
стр-ва метро е  1986 г ^  //Веч. Свердловск,- 1986,- 14 янв.

421. Пискарева Л. Цель -  здоровье: /0 работе комис, по зяраЕО - 
охранению Железнодор. райсовета/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 26 мая.

422. Померанцев М. Рассматривает ппаново-бгоднетная: /5 деятель
ности постоян. комис. ЧкалоЕ. райисполкома/ //Веч. Свердловск.-  
1986,- 18 Февр.

423. СибнроЕ В. Быть и казаться: /5т. чл. Союза писателей СССР, 

депутата Киров-, райсовета о депутат, работе/ //Урал, рабочий.-  
1986,- 6 фзвр. О том ке. Спбирев В. Испытание доверием //Урал, ра
бочий,- 1986,- 2 апр.

424. Смоппн Б,',!. По самому строгому счету: /Беседа с прел. Ки - 

р о г . Г'-'йимноякомя о деятельности мест. Советов- в свете решений ХХУЛ



съезда КПСС/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 21 мая.
425. Устинов Г. Точка отсчета -  человек: /б сессии Зерх-Исет. 

райсовета по итогам эксн. л соц. развития р-ка в 1985 г ,7 //Веч. 
Свердловск,- 1986,- 23 янв.

426. Шаманов ГГ. Развивая самостоятельность и деловитость': /б 
деятельности Сверял, горисполкома по внедрению прогрессив, форм 
работы в торговли)и обществ. питание/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 

23 июня.
427. Шульдяков Н. Пообещал -  сделай: I Ст. депутата ЧкалоЕ. 

Райсовета о работе по наказам избирателей/ //Веч. Свердловск. -  

1986,- 13 июня.

Районные, городские и сельские Советы 
народных депутатов

Ом. такие: К 210

428. Алферов М,И. Нунны не слова, а дела: /С сес. КамъшшоЕ. 

горисполкома о мерах по развитию обществ, пита кия е городе«а ХП 
пятилетку/ //За коммунизм (Камышпов).- 1986,- 28 марта.

429. Антоново Т . , Топляков Л. Решать по-хозяйски: /Предлоке- 

ние депутатов Красноуфпм. горсовета о централизации средств на 
социал. к культ.-быт. стр-но е обд. Советах нар. депутатов/ // 
Известия,- 1986,- 6 фев-.

430. Бедоносова М. Вопросы задавали депутаты: /Выезд, сес. 
Березой, гор. Совета на Урал, опыт.-пром. з-де прециз. сплавод/ 
//Урал, рабочий.- 1986.- 21 марта.

431. Беречь землю, по-хозяйски ее использовать: 3  сес. КушЕ.

горсовета об охране и эффективности использ. земель/ //Куши, ра
бочий.- 1986,- 20 марта.

432. Горланов Г.Н. Забота о людях -  главное: /Докл. пред. Ка- 

мышлов. горисполкома на сес. горсовета/ //За коммунизм (Кэмышлое) 
1986,- 25 нюня.

433. Кадочникова В, Проба на деловитость: /0 работе исполкома
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НоЕгородов. сельсовета Ирбит, р-иа/  //Урал, рабочий,- 1986,- 24 мая
434. Ласуноь В, Еч запрос ответили отпиской: /Ь работе постоял, 

коыис. по здравоохранению Каменок-Урал. горсовета/ //Урал, рабочий, 
1986.- 14 июня.

435. Панков А. На трибуне и в кулуарах: Размышления о сессии 
/Вврхнепишм*/ гор. СоЕвтя //И звестияТ986 .- 27 мая.

436. Пермякова Л.Г. Зависит от нас самих: /б работе Комен. сель
совета Богданович, р-на7 //На смену? -  1986.- 15 мая.

437. Поспелов Т.А. Для встречи нукен празшшк: /Интервью с зав. 
отд. культуры Суходок. горисполкома об опыте орг. молодея, н се -  
мейн. досуга в р-не/ //На смену! -  1986,- 5 апр.

438. Спяцын С. Контакт! -  нет контакта...: /5 работе отд. куль
туры Артемов, горисполкома/ //На смену! -  1986.- 5 июня.

Городской и районные советы 
народных депутатов 

г .  Нижнего Тагила

439. Торговля: проблемы, возможности, перспективы: /О У1. сес. 

горсовета 19-го созыва/ //Тагил, рабочий.- 1986.- 21 июня.

440. Чсрдынцев В.А. Стать.настоящими хозяевами, организаторами: 
/Докл. прея, горисполкома на У сес. горсовета о задачах мост. Со - 
ветов по выполнению решений ХУУП съезда КПСС/ //Тагил, рабочий. -  
1986,- 28 марта.

441. Красных В. Под контролем бюджет района: /0 деятельности 
депутатов Дзсркин. р-нд7 //Тагил, рабочий,- 1986.- 9 янн.

442. Пономарева Л. Каков вклад депутата: /5 работе постоян. ко
ыис. по пром-сти горсовета/ //Тагил, рабочий,- 1986,- 26 июня.

443. Черлынцев В.Я. "Впасть, открытая для в с е х ...” : /Мест. Сове
ты города е 11-й пятилетке и о задачах на 12-ю пятилетку/ //Тагил, 
рабочий.- 1986.- 25 февр.

История Советов 
См. такке: № 282

444. Попов Н. Память о первом Совете /в Екатеринбурге. 1905г./
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//Веч. Свердловой»-  1986.~ 6 яне.
445. Попов Н. Рабочие Соееты уральских загонов: /Йз истории/ 

///рал. рабочий.-- 1986,- 16 апр.
446. Раяшгкна М. Советы во главе коллективизации на Урале // 

Деятельность Советов н развитие социалистической демократ;??!: Сб. 
неуч. тр.~ М., 1985.- С, 89-98.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
См. также: № 253, 254

447. Аксенов 3. На главных направлениях: /5 работе обл. ком.

нар. контроля./ //Урал, рабочий,- 1986,- 12 февр. О том же. Вклад 
дозорных: /Передовая/ //Урал, рабочий.- 1986.- 23 яне.

448.. Витнер В. Репутация п дело: /Нор. контроль на Богослов, 

алюминиевом з-дс. г . Краснотурьпнек/ //Урал, рабочий,- 1986,- 5 
июня.

449. Киселев 3. Смотр рядов, проверка боевитости: К началу 
отчетов и выборов в органах пар. контроля обл. //Урал, рабочий.- 

1986.- 30 апр.

450. Минуты, часы, смены: /С заседании обл. ком. нар. контро
ля по результатам массовой проверки испсяьз. рабочего времени/ 
//Урал, рабочий.- 1986,- 24 июня.

451. Молчанова 0 . Об озере, киловаттах и гласности: /Нар. 
контроль на Верх.-Исет. металлург, з-де/ //Урал, рабочий.- 1986.- 
21 мая.

452. Народный контроль: /Подбор .материалов по обл/  //Урал, 
рабочий.- 1986.- 28 марта.

453. О "яловых" кафедрах и вкладах без отдачи: /Результаты

проверки эффективности'»работ в Урал, политехи, пн-те и их внед
рения на предприятиях обл,/ //Урал, рабочий,- 1986.- 15 мая.

454. Отчеты и Еыборы в народном контроле: /Передовая/ //Урал, 
рабочий.- 1986,- 6 июня.

455. Потехин Г. Отлучение от бензоколонки: /0 результатах про
верки автотрансп, предприятий г. Свердловска/ //Урал, рабочий. -  
1986,- 25 нюня.

51



456. Тихомирова Л. Одной критики мало: /Нар. контроль на Урал- 
машззводе/ //Урал, рабочий.- 1986.- 21 июня.

457. Требовательность, еще раз требовательность: /Собр. обл. 
актина оргакоЕ нар. контроля о задачах е снете решений КХ7П сьез- 
да КПСС/ //Урал, рабочий.- 1986.- 31 мая.

458. Туманов В. Помоги светить "прожектору": /Ст. пред. Перго- 
урал. гор. ком. нар. контроля/ //На смену! -  1986.- 9 янл.

459. Скоморохов И. С опорой на актин: /б работе Ленин, район, 
ком. кар. контроля г . Свердловска/1 //Веч. СнердлоЕск,- 1986.- 6 
июня.

460. Черников Р. С позиции требовательности: /б работе нар. 
контролёров Дзержин. р-на г .  Ник. Тагила/ //Тагил, рабочий.-  
1986.- 29 марта.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ.
МИШЯЩЯ. НАРОДНЫЕ ДРУЖНЫ

См. также: Я 197, 397, 401

461. Воробьев В. Розыск ведет Свалов: /0 работнике уголоп. ро
зыска ОВД г . Первоуральска А.В. СвалоЕ^7 //На смену! -  1986.- 22 
марта.

462. Зогончихнн А. .Мгновение после победы: /б П.С. Корепиие, 
каналере оряенон Красного Знамени к Красной ЗЕезды, друкззнкике, 
именем которого названы улица и добровол. нар. дружина пропзЕ. об- 
нля "Турбомотор. з-п"7 //На омену! -  1986.- 17 янв.

463. Голубых В,В. " . . .  .Ми родом пз детства": /Интервью с нач. 
инспекция по делам несоЕерщеззнолетзагх УВД облисполкома о работе с 
труд, подростками /Вел Д. Юшков/ //На смену! -  1986.- 29 янв.

464. Денис о б  В. Быполззяя долг: /б от. оперуполномоченззом Сверш 
обл. упр. уголов. розыска Б.И. Антропове/ //Сов. Россия,- 1986.- 4 
31Ю31Я. О нем же. Дурнев В. Дизнью взизнь защитив //Веч. СверллоЕСзс.- 
1986.- 2 июззя.

465. Денисова И. Всё началось мартовским вечером: /Очерк о ст. 
следователе Дзержин. РОВД г .  Ник. Тагила Е.А. Некрасовой/ //Тагил, 
рабочий,- 1986.-26 марта.

466. Изок о е  Я. Ради отпуска?: /Размышления ветерана партии о 
неправомерности поощрения нор. дружинников доп. сплачиваемы;.) от
пуском. На. прим. г . Свердловска/ //Правда,- 1986,- I I  июня.
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467. Каменщик 3. Руки загребущие: /б работе органов. Енутр. дел 
обл, по борьбе с хищениями соц. собственности //Урал, рабочий.-  
1986.- 15 мая.

468. Коблов Ю. На сельской трассе -  нарушитель: /Ст. нач. Упр. 
ГАИ Свердл. облисполкома/ //Сел. клзнь.- 1986.- 7 яне.

469. Морозов А. Равняясь на командира: /0 работе нор. дружины 
Еелояр. р-на/ //Урал, рабочий.- 1986.- 23 я н е .

470. НсткачеЕа 0. Бумажным языком: /О недостатках в работе ко- 
мис. по делам несовершеннолетних в Шаллн. р-не/ //На смену' 1-1986.- 
20 февр.

471. Особая роль спецдружины: /б нар. дружинах г . Ник. Тагила. 
Передовая./ //Тагил, рабочий,- 1986.- 14 февр.

472. Пахомова Т. Присяга: /0 работе Зысш. курсоЕ ЛЕД СССР е  

Свердлорске/ //Веч. Свердловск.- 1986.- 5 мая.
473. Псеное А. На кого пенять?: /О нелобросовест. отношении 

милиции и прокуратуры г. Сухой Лог к сигналам о злоупотреблениях 
медсестры здравницы "Курьи" Р. Мышкиной/ //Правда.- 1986,- 24 мар
та.

474. Пьянков В. Используя силу закона: /б деятельности Госар
битража при Свердл. облисполкоме/ //Веч. СнердлоЕск,- 1986.- 16 
июня.

475. Семенпхин В. Постижение: /0 следователе РОВД Дзержкн. р-на 
г . Ник. Тагила А. М.А. Воронцове/ //Тагил, рабочий,- 1986,- 15 мая

476. Сурнина А. Всем поможет участковый: /Об инспекторе студ. 
городка УЛИ С. Дуленине/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 18 йке..

477. .Туйков В. За трезвый облик: /Рейд выезд, бригады сотр. обл 
прокуратуры е г . КироЕграде/ //Урал, рабочий,- 1986.- 18 апр.

478. Шскутова М.И.. Мартемьянова А.М. Арбитр рассудит: /б дея
тельности Госарбитража прн Свердл. облисполкоме/.- СверцлоЕск : 
Сред.-Урал. ки. изц-во, 1986,- 95 с .-  (Гражданпн, общестио, закон)

ТРУД. СОЩАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИИ.
ПРОФСОЮЗЫ

См. также: Промышленность. Сельское 
хозяйство

См. танке: № 72, 215, 1332

479. О награждении Свердловского института технического.обуче
ния рабочих Министерства черной металлургии СССР Почетной грамо -  
той Президиума Верховного Совета РСФСР: Указ Презнднума Верхов.
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Совета РСФСР. 2 июня 1986 г . //Ведомости Верхов. Совета РСФСР.- 
1906.- № 23.- С. 422; Уран, рабочий.- 1986.- 4 июня.

480. 0 присуждении премий Совета Министров СССР 1986 года /за 

выполнение комплексных научных последований, проситне-нонструк - 
торских и технологических работ по важнейшим направлениям разви
тия народного хозяйства и за внедрение результатов этих иссягло-

ваняй и работ. Среди др. премии присуждены: Богданову Е.Б., Со-
|

Корину Е.А., Машкину Н.В., Шишаковой Е.И., Сншщиной А.С., Де -  
рягину Ю.А. (НеЙЕО-Рудан. лесохпм. з-д ); ПоловнеЕЗ-г Б ,А ., Казаро- 

еич Л .Т ., 'ТиуноЕОй Н.Т., Николаевой Т .А ., Смам.бзевон Н.Г. (Ин-т 
ВНИИ проентаобсст); Ременшшу Л.М., Мацаку Г .Г ., Черксдову А.Я., 
Парэскуну З.И., Волкову В.И., Глушкову А.М., Климовой Р.С., Ко - 
четснкову П.С. (комб. "Ураласбсст"); Глинкоеу В.К. (Урал, з -  ц 
асбопзделий); Дунюшкину Е.С., Кругликову А.А., Ревякиной Н. Г. 

(Нпншетагпл. ПО "Уралхимпласт"); Кириллову ” ,А.Ерыпалову Е.С., 

Панову В.И., Сумрпну С .Г., Нелюбину С.И., Кривошееву Г .В ., Са -  

рафанону А.И. (ПО "Уралмаш” ) ;  Шакирову Н.М. (Верх-Исет. мешал -

пург. з-д ); Пылайкпну П.А. (ПО "Уралмаш"); Дерябину А.А., Коло -  

совой Э.Л. (Урал НИИЧГ.1̂ 7:. Постановление Совета Министров СССР // 

Соц. индустрия.- 1986.- 18 апр.

481. Васильчук Г, Руку, молодой рабочий: /0 наставничестве в 
об—или "Уралвагонзавод')/ //Тагил, рабочий.- 1986.- 5 Фегр.

482. Дисциплина -  труду помощник: /Вонр. укрепления труд, цнс- 

цнплшщ на предприятиях г . Ник. Тагила/ //Тагил, рабочий,- 1986,- 
7 февр.

483. Задоркнн А. Нет профессии "наставник": /0 наставнике 

Уралмаша А.II. Рыбине/ //На смолу! -  1986.- 22 янв.

484. Ив■.нов К. Точка на Югорской земле: /0 содружестве труда — 
шпхся Свердл. н Тюмен. обЛд7 //На смену! -  1986.- 28, 29, 30 янв.



485. Институт повышения квалификации: /0 переподготовке кадров 
в обл. Передовая/ //Урал. рабочий,- 1986,- 16 аир.

486. Казанцева О. Тем, кто завтра придет на завод: /Об орг. 

труд, воспитания и подгот. кадров в Орджокикидзев. р-ие7 //Веч. 

Свердловск,- 1986,- 3 Ферр.

487. Каюков А.А. Совершенствование планового перераспределения 

рабочей сила крупного города: /На прим. Сверил, гор. бюро по тру

пу и пнфоры. населения (ГИНН)У  //Совершенствование комплексно

го развития городов и районов Среднего Урала: Тез. докл. обл,
экон. коней,- Свердловск, 1986,- С. 33-35.

488. Компо К, Равный спрос: /Бригадир каменщиков СУ-14 треста 

Свердловскгракпанстрой -  о труп, дисциплине/ //Строитель.-1985.- 

№ 4 ,- С. 19.

489. Коголев А. Резервы рабочей инициативы: /Бригадир токарей 

Уралмаша, Герой Соц. Труда, чл. ЦК КПСС о возможностях роста про-

кзеопитсльностп труда рабочих/ //Коммунист,- 1986,- $ 5 .- С. 56- 
58.

490. Куратора Т, Сочинения о дедушке: /5 письмах, пришедших в 

рсл, газ. после публ. очерка о О.П. Бурукиис, одном из п с р е ы х  в 

обл., удостоен, ордена "Знак Почета'17 /Арал, рабочий,- 1986 .-  

19 марта.

491. Ударный труд -  съезду партии: /Итоги ком. субботника в 

честь ХХУ111 съезда КПСС по обл*/ /Арал, рабочий,- 1986.- 18 йене.

492. Углгццог П.Г. Глть в полный накал: /Рабочий Уралмаша, Герой 

Соц. Труда, Почет, гражданин Свердловска рассказывает о поисках 
Резервов производительности труда и наставничество /Записала М. 

Троицкая/ //Человек и закон,- 1986,- № 2 ,- С. 4-13.

493. Шагоева Е. Важный резерв -  аттестация: /Об аттестации ра

бочих мест в тресте "Урплавтоотрой'1/ //Веч. Свердловск,- 1986,-

3 Февр. 55



494. Шульц В. Каждому по труду: /Канд. экой, наук, доц. Сдердл. 
лн-та нар. хоз-ла о совершенствовании распределит, отношений л 
Слердл. обл»7 //Урал, рабочий.- 1986.- 17 июня. О том же. Шульц В.

Трудовой рубль //Полит, агитация.- 1986,- В 9 .-  С. 1-15.

Брига,цные формы 
организации труда

См. также: й 239
. ■ |

495. Абзимов М. Возьми л помощники хозяйстлешшй расчет

/Нач. отд. пла1шроланпя и соц.-экон. разлития Слердл. агропром. 
ком. о применении внутрихоз. расчета к кол. подряда на Сред. Ура- 
паУ //Сел. хоз-ло России,- 1986,- 6 ,-  С. 20-22.

496. Зацепина Т. Побуждать к инициативе: /5 неувязках в рабо -  
те подряд, звена колхоза "Родина" Слободо-Турнн. р-нд7 // Сел. 

жпзнь,- 1986.- 5 янн.

497. Соснолских Г.!.И. Учиться считать: /Гл. экономист солхоза

"Зайконский" о коллектпл подряде л хоз-ле . /Записала И. Каюрова7 
//На смену! -  1386.- 17 мая.

498. Совершенствование организации управления производством 

л условиях бригадных форм организации труда: Меквуз. сб. науч. 
тр. /Урал, политехи, ин-т.- Свердловск, 1986,- 158 с . -  Из со -  
держ.: Е.П. Стародубцева. Управленческие функции инженерно-тех
нических работников в условиях бригадной формы организации тру
да: /ПО "Уралэлектротякмат’17.- С. 31-34; И.Г. Ляхое. Эффект 

коллективного подряда: /На прим, стадефасон, цеха Ура лмаш зав ода/. ■ 

С.' 80-84; Опыт совершенствования бригадных форм организации труда 
па Первоуральском заводе комплектных металлических конструкций /

Н.И. Лаптев и др.- С. 106-109; А.II. Зотов, Т.А. Йшутлна, В.А. Ов- 

чнинлков. Организация лпутрибрнго.шюго соревнования /на л ром»
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предприятиях Сверил. обя*/ -  С. 110-115.
499. Строить больше, лучше, дешевле: /Подборка ст. о семейном 

подряде в стр-ве клпья в хоз-вал. Краоноуфим. р-нд7 //Урал, нивы,- 
1986,- № 4 .-  Соцерн.: В. Паршина. От эксперимента -  к широкому 
распространению,- С. 50-51; Ю. Попов. Хозспособ плюс индивидуаль
ное строительство,- С. 52-53; П. Голенищев. Что нам дает семейный 
подряд? -  С. 53; А. Егоров. Дом -  своими руками.- С. 54-55; М. Лк- 
патккн, Е. Смирнов. Сельские ПЖ -  ванный розсрЕ е строительстве 
жилья,- С. 55-56.

500. ТемникрЕ А.. Дроккя В. Уроки первого этапа: /Коллектив, 
подряд в колхозе им. Чапаева Алопаев. р-на/ //Урал, нивы.- 1986.- 
№ 2 ,- С. 4-6.

501- Репопшкоз К), Преграда для подряда: /бригад, подряд на 
животновод. ферме № 2 совхоза нм. Ворошилова РекеЕ. р-нз7~// На 
смену! -  1986.- 6 марта.

Социалистическое соревнование 

См. также: )Ь 182, 187, 252

502. Булатова А. Лицевые счета станочников: /Соц. соревнование 
на Уралвагонзаводе/ //Окон, г а з ,-  1986.- & 19 /"29 апр./ -  С. 4.

503. Вызываем на соревнование: /0 труд, содружестве коллектива 
удар, стройки 9-ой батареи НТЫК, моряков ордена Окт. революции

Краснознам. крейсера "Аврора" к коллектива Ленпнгр. оуцоетроит. з- 
ла им. А.А. Жданова/ //Урал. рабочий.- 1986,— 22 апр.

504. Галкин И. Эффективность социалистического соревнования :
/На предприятиях черной металлургии обя»/ //Полит, агитация,- 1986,-
№ 5 .-  С. 19-24.

505. Новое ценное начинание северских металлургов: /Соц. сорев
нование зз повышение качества труб для нефтяников на Север, труб, 
з-яс/ //Рабочая правда (Полевской). -  1986.- 12 нюня.

506. Ковер.да П. Ударные бригада: /Пз истории соревнования среди
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рабочих горн» яром-сти Урала г 1920 г 7  //Сое.чпрофсоюзы.- 1986.- 
№ 12.- С. 27.

507. Пенилов 3. Разгар леской страды: /Соц. соревнование на
предприятиях леон, пром-сти ей л.у7 //Урал, рабочий,- 1980.- 12
ф? р п.

Выполнение социалистических обязательств 
трудящимися области за 1985 г .

|

508. Символ новых побед: /0 вручении Сверил, об?:, на вечное 
хпя»»енге переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета министров 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВШИЛ, г . Свердловску -  переходящего Красного 
знамени Сбвота Министров РСОСР и ВЦСПС за цоетккенпе высоких ре
зультатов во Зсесоаз. и Всерос. соц. соревновании/ //Урал. рабо
чий,- 1986.- 15 фетр, 0 том не. Крылья Красных знамен // Веч.

Свердловск,- 1586.- 15 февр.; Ра честь уральской марки //На сме
ну! -  1986.- 18 Ферр.

509. Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования за 
успешное выполнение Государственного плана экономического к со
циального развития СССР на 1985 год и заданий одиннадцатой пяти
летки, достойную встречу ХХУП съезда КПСС: /0 награждении пере

ходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
к ЦК ВЛКСМ, среди яр.: Сверял, обл., г . Асбест, Гогдпнович., Невь

як., Оноерт. н Телиц. Р-нц7. Постановление ЦК КПСС, Совета Мнилот 

ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 23 янв. 1986 г . //Собр. Постановлений 
правительства СССР.- 1986,- В 7 .-  С. 98-112; Соц. индустрия.-  
1986,- 25 янв.; Сел. ки'знь,— 1986.— 25 янв. 0 том не. Красные зна 
мена -  победителям //Труд,- 1986.- 15 февр.; Знамена -  победите - 

яям //Сов. Россия. -  1986.- 16 февр.; Победителям соревнования // 

Урал, рабочий.- 1986.- 26 янв., I I  февр.; На смену! -  1986.- 28 я

510. Вручение знамен /победителям Зочсоюз. соц. сорсвновшитя в 
обл.7  //Урал, рабочий,- 1986,- 9 фегр.

511. Победители соревнования: /Итоги Всерос. соц. соревнования
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1985 г . В том числе по Сверл л. обл, города: Качканар, Полонской, 
Свердловск/ //Сое. Россия. -  198В,- 4 феЕр.

512. Об итогах социалистического соревнования трудящихся Сверд
ловской области зэ повышении эффективности производства к качества 
работы, успешное выполнение заданий .1885 года, одиннадцатой пяти - 
летки и достойнуго встречу ХХУП съезда КПСС //Урал, рабочий.- 1986,- 
16 япе.; 25 февр.

515. Подве йены итоги, приняты, обязательства: /Собр. прёдотэвите- 
| лей трудящихся, пэрт,, сов., профсоюз, и.коме, актива обл*/ //Урал. 
I рабочий.- 1986.- 15 яяв.

•

X-

514. Спялова Л. Вручение знамен: г .  Асбест признан победителем

Всеооюз. соц. соревнования //Урал, рабочий.- 1986.- 30 янв. 0 том 
же. Спялова Л. Только вперед* //Асбест, рабочий,- 1983,- 30 янв.

515. За эффективность, качество: /г. Поиевской и Север, труб, 
з-д -  победители Всерос. соц. соревнования/ //Урая. рабочий.-1986.- 

13 февр.

516. Курсом ускорения: /Талиц. р-н -  победитель Всесооз. соц. 
соревнования/ //Урал, р а б о ч и й 1986.- 3 февр'.

517. Чернявская 3 . Высокая награда обязывает: /Вручение перехо
дящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ трудящимся Высокогор. мех. з-да г .  Нее . Тагил/ //Тагил, ра
бочий.- 1986.- 7 февр.

Соревнование городов 
Свердловска, Перми п Челябинска

515. Итоги соревнования городов Свердловска, Перми и Челябинска 

за 1985 год //Веч. Свердловск.-  1986,- 30 янв.

519. Работай, договор: /Заключен договор о соревновании на 12-го 
пятилетку между городами/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 30 янв'.
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520. Рабочий Урая умножает любимой Родины спасу: /Подборка М1
терпалов к 40-яетию соревнования/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 2.

мая.

Социа/шотические обязательства 
трудящихся области на 1986 г .

521. Социалистические обязательства трудящихся Свердловской 

области на 1986 г .  //Урал, рабочий,- 1986.- 17 яке.;  На сману!- 
1986.- 2 янв.

522. Социалистические обязательства трудящихся Ирбитского 
района на 1986 год ,- Ирбит, 1986.- 7 о.

523. Социалистические обязательства трудящихся г . Камышлова 
и района на 1986 год //За коммунизм (Камышлов). -  1986,- 17 янв,

524. Социалистические обязательства трудящихся г .  Краскотурн 
инска на 1986 год //Заря Урала (Краснотурьинск). -  1986,- 23 янв

525. Соцподиетические обязательства трудящихся ордена " Знав 
почёта " горо.да Кушвы на 1986 год .- Кушва, 1986.- 19 с . ;  Кушв. 
рабочий,- 1986,- 30 янв.

526. Девиз пятилетки; Темпы, качество, экономия, организовав 
ность: /Соц. обязательства г .  Ник. Тагила на 1986 г^7 //Тагил, 

рабочий,- 1986.- 7 янв.
527. Социалистические обязательства трудящихся Ленинского 

района города Нижнего Тагила на 1986 год ,- Ник. Тагил,- 1986.- 
12 о.

528. Социалистические обязательства трудящихся г .  Свердлова
на 1286 год ,- Свердловск, 1986,- 15 янв.; Веч. Свердловск,- 191 
II яле.; У̂ >ал. рабочим «на.

529. Социалистические обязательства трудящихся Нелезнодорож 
го района г .  Свердловска на 1986 год ,- Свердловск, 1986.- 9 с.

530. Социалистические обязательства трудящихся Кировского Е 
она на 1986 год //Веч. Свердяовок.- 1986,- 8 янв,

531. Социалистические обязательства трудящихся Октябрьского 
района на 1986 год //Веч. Свердловск,- 1986.- 9 янв.
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532. Социалистические обязательства трудящихся Орджоникидзевс— 
кого района на 1986 год //Веч. Свердловск,- 1986,- 7 янв.

533. Социалистические обязательства трудящихся г .  СеЕероураль- 
ска на 1986 год //Правда Севера (С е в е р о у р а л ь с к )1986,— 21 янв.

534. Социалистические обязательства трудящихся Сыоертокого рай 
сна на 1986 год. // Маяк (Сысерть).- 1986.- 16 янв.

Трудовые почины

535. Анисимов С. От каждого инженера...: /б развитии движения 
на Сверил, инструм. з-це "От каждого инженера н техника -  эконо
мический вклад е  пятилетку^/ //Зеч. Свердловск.- 1986.- 22 апр.

536. Вяткин В, По примеру вазоЕцев: /б поддержке инициативы 
коллективов Волк, автомобия. з-да -  отработать в 1986 году на 
стройках ооциад.-быт. назначения по четыре свободных дня трудя -  
вдайся обл./  //Урал, рабочий.- 1986,- 26 июня. О том же. Прудни
ков В. Ускорим на год //Урал, рабочий,- 1986.- 29 июня; Кузне -  
Дов А. Не дожидаясь указанлй:/г. Качканар7 //На смену! -  1986. -  
29 мая.

537. Ооенков А. Пятилетку -  за четыре года: /Инициатива рабо
чих Кировград. з-да твердых сплавов./ //Урал, рабочий.- 1986.- 19 
янв.

538. Матушкин З .Г . Высший балл рабочему месту: /Аттестация 
рабочих мест на Сверил, з-де резиновых техн. изделий/ //На оме -  
ну! -  1986,- 22 янв.

539. Работать по -  новому: /0 проведении смотра -  конкурса на 
лучший ПЗУ в г .  Свердловске к I  мая 1986 г ./  //Веч. Свердловск,— 
1986,- 19 апр.

540. Усачева Л. Каждый и Есе вмеоте: /Сверил. путевой рем. -  
мех. з-.д/ //Веч. Свердловск,- 1986.— 3 апр.

541. Мерстогатов А. Сверхплановый уральский день: /б почине
коллектива Сверил, инструм. з-да "Каждому месяцу 12-й пятилетки 
сверхплановый уральский пень!'/ //Соц. индустрия.- 1986.- 7 мая. 
О том же. Анисимов С. Один день из месяца //Правда,- 1986,- 12
марта.



Почин Сонорского трубного завода 
‘'Трудовой и общественной дисциплине -  

гарантию коллектива"

542. О почине передовых трудовых коллективов Свердловской облас
ти но развитию движения "Трудовой дисциплине -  гарантию коллектива": 
Из постановления Президиума ВЦСПС и Гос. ком. СССР по труда* и соци- 
ал, вопросам от I  июля 1985 г .  //Трудовой дисциплине -  гарантию кол
лектива.- М.» 1986.- С. 57-63.- (Б-чна проф. активиста; 14).

543. Горбунов 10.А.. Петренко ■Э.Л. Гарантия: Рассказ о почине ра
бочих Севёрсн. труб, з-да / Послесл. И.И. Потапова Свердловск: 
Сред.-Урал. нн. кзи-во, 1986.- 126,(1) с .,  (8 ) л. пл.

544. Горбунов 10. Терпишь прогульщика -  виноват: /Север. труб, з-л/
//Трезвость и культура.- 1986,- I , -  С. 46-47.

545. Лынев Р . , Пашков А.'Процент дисциплины: Бесспорное н спор -  
ыое е судьбе одной рабочей инициативы //Известия.- 1986.- 17 февр.

546. /ольнов ГД.. Зотов .А, Развивая традиции северцав // Соц. 
труд.- 1986.- № 3 ,-  С. 55-58.

Рабочее Бремя.
Внерабочее время

См. также: •« 450,847,1013

547. За полчаса до конца смены: /Итоги рейда газ. "Урал, рабо -  

чей" по труд, .дисциплине на предприятиях обл./ //Урал, рабочий, -  
1986.- 7 февр. О том же. Пересменка //Урал, рабочий.- 1986.- 13 фзвр, 
Обеденный перерыв //Урал, рабочий,- 1986,- 18 февр,; Смена // Урал, 
рабочий.— 1980.- 15 марта.

548. Константинов В. Перекур по повестке: /5 неоправд, расходо
вании рабочего-времени посетителе??;, вызываемых в суды, военкоматы.

На прлм. Сверил, п Перм. о б л^  //Труд.- 1986.- 21 июня. 0 том же. 
Константинов В. Недозволенный прием //Труд,- 1986,- 13 февр.

549. .'Локеров И. Богатство всех и каждого: /Вт. д-ра мед. паук, 
проф. Ин-та экономики УНЦ АН СССР об попоиьз. свобод. Еремсни тру-
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шэщимися е  30-х - 80-х гг./  //Наука Урала,- 1986,- 1,8 д н е .

550, 0 перекурах в разгар рабочего .дня: /Пиоьмо невьянских мон
тажников из СУ -  7/ /Драк. рабочий,- 1986,- 15 марта.

Областная профсоюзная организация

551» 0 присвоении почетного звания "Заслуженный работник культу

ры РСФСР": /Среди цр. Конышеву В.О. -  зге. отд. культ.-мае. работы 
Свердя. облсовпрофа/: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 13 мая 
1980 г. //Ведомости Верхов. Сонета РСФСР.- 1986- А 20,- С. 358; 
Урал, рабочий,- 198С,- 15 мая.

552. /1У/ Пленум облсовпрофа /по орг. вопр.: Иифоры«7 //Урал, 
рабочий,- 1986,- 4 я н е . ;  Веч. Свердловск.- 1986.-  3 я н е .

553. Лауреаты премий советских профсоюзов имени Михаила Путина -
наследники стахановских традиций: /Среди др. В.С. Вагин, вояочиль - 
шик Каменск -  Урал, з-да по обраб. цв. металлов; Г.И. Синицына, ап
паратчик коме'. "Уралэлектромедь"/ //Цв. металлы.- 1986,- № 3.- С. 
7-12.

554. Барков С.Ф. Будить активность масс:- /Авт.- пред, облсовпро
фа, делегат ХХУП съезда партии/ //Урал, рабочий,- 1986.- 13 мая.

555. Я,Л. Коронин: /Пред. Сверял, облсовпрофа, кавалер орденов 
Окт. революции. Труд. Красного Знамени; "Знак Почета", 1925-1986 
гг .: Некролог/ //Урал, рабочий,- 1986,- 3 апр.; Веч. Свердловск. - 
1986.- 4 апр.; На'смену! -  1986.- 3 апр.

556. ::пкг В. Ближе к первичным: /Опыт работы Ниннетзгил. 
отд-нпя Сверил., мехобл. профсоюз, курсов/ //Сев. профсоюзы.-  
1986.- № I I . _ С. 20-21.

557. Пермяков А.;.!. Для туристов... с пяти лет: /Беседа с секре
таре:.) облсовпрофа со орг. в обн. семейного отдыха/’ //На смену! - 
1986,- 14 июня.

558. П-стоу. А. Высшая аттестация: /0 пред, профкома Первоурая. 
з-да железобетон, изделий и конструкций Н. Храмовой/ /Драл, рабо
чий.- 198С.- 2С нюня.

559. Но'"алов Н.П. Совершенствование организации социа лис тнческо- 
го сор.Елогалхя трудящихся -  важная зяш'.ча профсоюзе): //Пути сов ер-

63



шенствованпя экономического образования и Боепитания трудящихся: 
/Тез, докл. науч.-практ, семинара, 18 дек. 1985 г . )  -  Свердловск, 
1985,- С. 13-17.

560. Розенталь И.С. Профессиональные союзы рабочих Урала в пе

риод империализма: (Опыт количественной характеристики) //Рабочие 
Урала в период капитализма (1861-1917): Сб. науч. тр ,- Свердловск, 
1985.- С. 125-143.

561. Шсвяков Н. Решает инициатива: /Решение соцпал. вопросов 
профсоюзом работников быт. обсяук. населения в обл*7 //Быт. обслуж 
населения.- 1986.- № 5 .-  С. 29-30.

Рабочий класс.

Трудовые династии 
См. такие: № 1008

562. Валиуллин К.Б. Ведущая роль и общественно-политическая 
активность рабочего класса в условиях развитого социализма: (На 
материалах Урала): Учеб, пособие /Багак. гос. ун -т ,- Уфа:’ БГУ, 
1985.- 78, / I /  с , -  Бкблиогр. е  примеч.: с. 71-78.

563. Воробьев А. Клятва Зудовых: /Династия из г .  Них. Таги
ла,/ //На смену! -  1986,- 6 июня.

564. Лоосовный мир молодого рабочего: /Передовая. По обл._7 
//'Урал, рабочий,- 1986.- 8 мая.

565. Зпмовская Л. Больше, чем просто место работы: /б празд
нике поовящешея молодежи е рабочий класс на комб. "Уралэлектро
медь", г .  Верх. Пышма/ //На смену!- 1986,- 1986,- 31 мая.

566. Литвинова М. Всему заводу родня: /0 .династии Кузьминых

на Высокогор. мох. з-де; г .  Ни». Тагил/ //Тагил, рабочий.- 1986,- 
0 марта.

567. Новоселов Е. Трудоеой стаж -  .дессти лет: /б династии Чер
ных. пос. Западный, г . Алапаевсд/ //На смену-!- 1986.- 4 июня.

Нейтаны

568. 0 няграгпеш:;; орденами "Материнская слава" .многодетных 
матерей, проживающих в Свердловской области: Указ Президиума
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Верхов. Совета РСФСР. 29 нояб. 1985 г .  //Урал, рабочий,- 1986,- 
I I  февр.

569. О награждении орденами "Материнская слава" многодетных
матерей, проживающих в Свердловской области: Указ Президиума Вер
хов. Солета РСФСР. 17 феир. 1986 г . //Урал, рабочий,- 1985.- 22
апр.

570. ВладимкрцвЕа А. "Вам предстоит": /0 женщинах, сотр. Ин-та 
физики металлов УНЦ АН СССР/ //Урал, рабочий,- 1986,- 8 марта.

571- Сысоева Т. Цветы у проходной: /0 кенсоЕвте КамышлоЕ. швейн. 
ф-кд7 //На смену! -  1986,- 19 марта.

ВОЕННОЕ ДЕЛО.
МАССОВО -  ОБОРОННАЯ РАБОТА 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
См. также: 1Ь 347, 356, 2097

572. Белоусов В. Курсанты на автодроме: /0 работе сЕердл. авто
школы ДОСААФ/ //На смену! -  1986.- 21 янв.

573. Второе М.П. На пороге армейской службы: /0 работе оборон.-  
спорт, лагерей в обл./ //На смену! -  1986,- 23 апр.

574. Коляда II. Скоро -  в армию!: /б месячнике оборон.-массовой 
работы е г .  Свердловске/ //На смену! -  1986,- 22  февр.

575. КуманоЕ Г, Для службы ратной: /0 работе Чкалов, район, ком. 
ДОСААФ г . Свердловска /  //На смену! -  1986,- 31 янв.

576. Ломакина Т. Там, где "воздух кипит” : /б Свердл. пожар.-техн, 
Уч-ще МВД СССР/ //На смену! -  1986.- 13 июня.

577. Никонов О. Возраст мужества: Гл. из докум. кн. /о службе 
ЕоиноЕ-уральцеЕ в рядах Сов. Армии/ //На смену! -  1986,- 20, 21,
22 февр.

578. Очеретин В. Однополчане: /5 работе по воен.-патриот, вос
питанию совета ветеранов Урал, добровол. танкоиого корпусу/ //Урал, 
рабочий.- 1986,— 5 марта.

579. Печерский Ю. Стань е строй сильным: /6 соревнованиях по 
Еоенно-техн. видам спорта е г . Сыоерти/ //На смену! -  1986.- 7 мая.

580. Салтыков Ю. Растить защитников Родины: /Ае т , -  ст. инструк
тор отд. пропаганды и агитации политуправления Урал. Еоен, окр«/ 
//Урал, рабочий,- 1986.- 27 мая.

581. Суслов Е. Офицерская династия /Бурда, г .  Свердловск: А.Ф,
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Д.Ф. Бурда -  Герой Сов. Союзе, Е,А. Бурда -  коналер ордена Красной 
Звезду/ //На смену! -  1986.- I I  янд.

562. Ткачев В. Здесь проходила линия фронта: /Об опыте доен. -  
патриот, восаятшшя в техникумах г .  Свердловска/ //Веч. Свердловск.
1986,- 6 яне.

583. Только дае зимы только две вески.: /Об. о вокнах-урялытох,. 
проходящих службу в рядах Сое. Армку7.- Свердловск: Сред.-Урал, 
ки. кзд-ео, 1986.- 232 с .:  п л ,- (Верны попиигу .отцов).

584. Чермянкнов В. Что отдал -  то твоё: /0 деятельности обл. 
культ.-шей. комке, над Еоинаг.ш УраяВО/ //Веч. Свердловск.— 1986.- 
16 опр.

Воины -  интернационалисты

585. Обретшие ветеранов Вегшкой Отечественной войны н вокнов- 
китернощ:о!шдистоЕ к комсомольцам к молодеет. Свердловской области 
//На смену! -  1986.- 22 мая.

586. Еут В. Высокая мера бея: /Й прапорщике Ю. Иваново из г . 
Верх. Тагила, кавалере ордена Красной Звезда, слупившем в ДРА,/
// Урал, рабочий.- 1986.- 9 мая.

587. Дуня"пгн А. Парень из нашего города: /0 воипах-уральцах/ 
//На смену! -  1986.- 22 февр.

588. Елин В. Мой Афганистан, или Возраст Езросяення: Из щнв- 
нпка воина -  интернационалиста /кавалера ордена Красной Звезды, 
студ. Сверил, пед. ин-тг/ //На смену! -  1583.- 17 апр.

589. "Кто, если не тн ? ".. . :  Г  Беседа за "круглым столом" газ. 
"На смену!" ветеранов войны и вокнов-интернацпокалистов о задачах 
воен.-патриот, воспитания допризывников /Записал В. Олешко/; Ба - 
тов А. /Послесловие к. беседе/ //На смену! -  1986.- 25 июня.

590. Поколения героев: /0 торг.сств. приеме в обкоме ВЛКСМ ве
теранов Великой Отсч. войт и воинов -  интсрнационалистоз/ //На 
смену! -  1906.- 9 мая.

591. Углхздких В. Весна революции в сердце: /6 встрече ветера
нов Великой Отеч. войны и вопнов-интерноциопалистоз-/ //На смену!-  
1986,- 8 мая.

592. Федорова Г. Час мужества пробил па наших часах: Очерк /о 
кавалере ордена Красной Звезды В. Кирилине, служившем в ДРА. Ниие- 
рабочий Карпин, электромашиностроит. з-да/ //На смену! -  1986.- 9 
мая.
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йЕУДУНЛЩЩШ СВЯЗИ.
Участив 3 БОРЬБЕ ЗА Г.ЯТР

Сп. также: 1Ь 1402, 1026

593. Богомолов С, "Мои университеты на Урале": /О дружбе проп. 
нем. языка из г . Асбеста Я.Я. Кооза с коммунистом Г. Брюннером из 
Щ 7  //Урал, рабочий,- 1985,- 15 мая.

594. Глазков К). Но пути сотрудничества: /0 деятельности Сперта, 
отл-нпя О-Еа сое. -монгол, дружбы У  //Веч. Свердловск,- 1986.- 21апр.

595. Дуняяян а . Док дружбы ждет друзей: /Открытие а г .  Свердловс
ке Лома мир.-!/ //На смену! -  1986,- 14 июня.

595. Копалсева Р , Письма из Бруклина: /Учитель свердя. шк. й 19 
о переписке с американцем У. Улике льштейно?*/ //Урал, рабочий.- 
1986.- I  мая.

597. Кириллова Е. Ш не гасим огней, фестиваль!: /О молодея, празд
нике мира и дружбы, г . Свердловск/ //На смену! -  1986,- 17 июня.

598. Комкарода С,Г. Над нами окно небо: /Ке т . -  машинист мостового 
крана Север, труб, з-да, делегат ХХУТ съезда КПСС, член Сверял, об -
кома партии/.,- Свердловск: Среи.-Урай. кн. лзд-во, 1985,- (Слово ра
бочего в битве идей).

Рзц.г *у*гов 3. //Урал,- 1986.- № 4 .- С. 187.

599. Матафонова Ю. Монгольские друзья в Свердловске: /Декада книг 
МНР в сверял, магазине )Ь I  "Дом книги'!/ //Кн. обозрение.-- 1986.- №1,-
е.з.

600. Само оное В. Трудные рейсы е тропиках: /Оказание интерн, по
моле: респ. Бангладеш свердл. авиаторами Уктуо. свиапреппряятия/ // 
Урал, рабочий,- 1986.- 30 яне.

601. Се,-ленчик И. По долгу памяти, по зову сердца: /0 'деятельнос
ти Свердл. секции Сов. ком. ветеранов войны/ //Веч. Свердловск, -

1986,- 30 опр.

602. Смоляков.; А., Алексеенко Л. "Я открываю свое сердца": /0. 

движении солидарноетя в защиту Л. Пелтиера в г . Свердловске/ //На 
смену! -  1986,- 5 февр.
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603. Страница содружества: /Об участии специалистов из Сверил, 
обл. в стр-ве атом, электростанции "Хурагуа" (Куба)/ /Арал, рабо
чий.- 1986,- I  янв.

#  *
*

604. Береснева Л. Жить баз войны: /Вклад кителей г .  Ирбита/
//На смену! -  1986.- I I  мая.

605. Гринина Т, Бороться против е о й н ы : /Сред. Урад7 // На сме
ну! -  1986,- 19 апр. 0 том же. Ради кизил на Земле /Арал. рабо -  
чяй.- 1966.- 27 апр.

|
606. Колеокнн Р. Взнос бабушки Александры: /Вклад е Фонд мира 

свердловчанки А.А. Иваново?/ //Сов. Россия.- 1986.- 26 феир. 0 том 
ке. Гранина Л. Дар матери //Веч. Свердловск.- 1986,- 25 сДевр.

607. Олешко В. И Европа, и Азия: "Нет войне!": /Антквоен. мн -  
тинг в г . Первоуральске "За мир к дружбу на планете"./ //На смену!-  
1986,- 17 коня.

608. Подчивалов Е. Вптерадга войны -  Фонду мира: /Зерх-Исет. 
р-н г . Свердловска/ /Арал, рабочий,- 1986,- 6 июня.

609. Романов Ы, Авторитетно и веско: /5 вкладах в Фонд мира 
трудящихся г .  Свердловска/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 20 я ч р .

610. Садовский В.Л. Ради жизни на Земле: /Ёеседа с пред. обл. 
ком. защиты мира, акад., Героем Соц. Труда /Вел С. Богомолов/ // 

Урал, рабочий.- 1986.- 21 февр.

611. ТапаноЕа II. Ярмарка голосует за мир: /0 школ, ярмарке 
солидарности, передавшей в Фонд мира более 2000 руб. г .  Киров -  
град/ /Арал, рабочий,- 1986.- 22 февр.

К 20-летпга международного сотрудничества 
Свердловской и Западно -  Чешской областей

612. Да здравствует ооветоко-чехооповацкая дружба!: /Подборка 
материалов/ //Веч. Свердловск.- 1986.- I I  июня.

613. Дружба: Средний Урал -  Западная Чехия.- Свердловск: Сред, 
Уряд. кн. изд-во, 1905.
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Рец.: Ломакин С. Как солнца в капле волы //Урал, рабочий.- 1986,- 
14 марта.

614. Нашей дружбе двадцать лет: /Ь Днях сов.-чехосл. дружбы. Пе -  
реповая/ //Урал, рабочий.- 1986.- I I  июня. О том ке. Сердечные встре
чи на уральской земле //Урал, рабочий.- 1986,- 12 июня; На смену! -  
1986.- 12 июня; С уральским радушием //Урал, рабочий.- 1986.- 13 ию
ня; На смену! -  1986,- 13 июня; Во имя мира //Урал, рабочий.- 1986.- 
14 июня; На смену! -  1986.- 14 июня;'Братству -  крепнуть! // Урал, 
рабочий.- 1986.- 17 июня; На смену! -  1986,- 17 июня.

615. Лстуков В. Сплетем венок из песен: /Зам. нач. обл. упр. 
культуры о проведении Дней соЕ.-чехословац. дружбы в обл*/7 // Урал, 
рабочнй.- 1986,- 6 нюня.

616. Григорьев А. Дружба, устремленная в будущее //Полит, агита
ция.- 1986,- № 4 .-  С. 13-15.

617. Ыевальд й. Пусть крепнет наша дружба!: /Авт.- первый секре
тарь Запапночеш. обкома КГЩ/ //Урал, рабочий.- 1986.- 8 июня.

618. Султанов Т. Дружба, проверенная временем //Полит, агитация.-  
1986.- 15 3 .-  С. 9-14.

К 3€
■X

619. В интересах пкономичепкогп сотрудничества: /Делегация Запад— 
ночеш. обкома КПЧ л совета по развитию прямого науч.-техн. сотрудни
чества при обкоме КПЧ в г .  СвердлоЕске/ //Урал, рабочий,- 1986,— 25 
июля. О том не. Прогресо служит друзьям //Урал, рабочий,- 1986.-
27 июня.

620. Оытгапов В. Крепнет год от года: /Беседа с пир. Верх.-Исет. 
металлург, з-да, Героем Соц. труда об опито сотрудничества с трзгдя- 
ихкмися Западночещ. обл. /Вела О. Молчанова/ //Урал, рабочий.- 1986,- 
25 апр.

621. С рабочим визитом: /0 прибытии делегации Запацночеш. обко
ма КПЧ в г .  Свердловск. Информ*/ //Урал, рабочий,- 1986-.- 9 апр. О 
том ке. Братским связям -  новое развитие //Урал, рабочий,- 1986,- 
I I  апр.; Встречи были полезными //Урал, рабочий,- 1986,- 13 апр.

622. ПЬшкарснко II. "Вместе мы можем сделать м н о го е ..." : /О дея
тельности Первоурал. отд-шш О-ва соЕ.-чехоел. дружбц/ //Культура 
и жизнь,- 1986.- }ё 4 .-  С. 38.
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Города -  побратимы

623. Города -  побратимы: Сверял. обл .- Свердловск, 1386.- /С. но
«ум\7

624. Ивакод А. Хлеб -  соль дорогим гостям: /Сысерть -  Домэжякце/ 
//Маяк <Сыссртв),- 1386.,- 14 июня.

625. РСзряовы Вары -  горок к район: /0 побратиме г . Камышлова/ 

//Урал, рабочий.- 1986.- 10 июня.

626. ГЛпшгшп Т. И сегодня рядом: /5 связях Первоусая, об-ння 
"Хромпик" с чет. з-дом "Лахема”/  -//Йа сЖепу! -  1986,- 31 мая.

627. Побратимы: /Подбор ст, о связях Зап.-Чега, и Сверял, об л./ 
//На смену! -  1986.- 26 марта,- Из содзра.; Ф.А. Радин: "Выбираем 
конкретность": /ВИЗ -  Белая Церковь/: Сысоева Т. Дети разных поро
ков: /Богданович -  Рокицшш/.

628. Роклианы -  город к район /0 побратимах Богдановича и 

Богданович, р-на/ //Урал, рабочий,- 1986.- 4- июня.

629. Соколов -  город и район: /0 побратиме г .  Карппнска/ ///рал, 
рабочий.- 1983,- 5 июня.

630. Тахта -  город л район: /0 побратиме Бсяояр, р-пт/ //Урал, 
рабочий.-  1986.- 6 июня.

Пльзень -  Свердловск

631. Встреча в горисполкоме /представителей трудящихся г ,  Пльзс-
нп' с передовиками пр-вз/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 13 июня.

632. Город Пльзень //Урал, рабочий,- 1986.- I I  нюня.
633. ЧудлноЕских А. Знамя побратимов -  "Уралмашу" /,/Веч. Свсрд- 

я о в с к 1986,- 13 июня.

634. ГЛа -  побратимы: /Подборка материалов/ //Веч. Свердловск.-  
1986,— 26 апр-.

Хеб -  Нижний Тагил

635. Лсиптсова И. Хеб и Тагил неразделимы //Тагил, рабочий. -  
1986.- 13 нюня.

636. Друкбс крепнуть, набирать силу //Тагил, сбочив,- 1986.-
26 К:?КЯ »
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ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Исследование края

637. Архипова Н. Татищев и география Урана //Наука Урана.- 1986.- 
7 кая.

638. Вязовцсв А. На притоке "Снежной воды": /'Уран, экспедиция газ. 
"Сов. Россия” на Сев. Урале/ //На смену! -  1986.- 18 йога;

639. согни:» Л. Во имя будущего пауки: /0 деятельности Урал, о -  ва 
любителей естествознания.1871-1929 гг ./  //Наука Урала,- 1906.- 14 мая.

640. Куандыков Л. Фенолог и краевед: /б В.А. БатманоЕе (1900-1980)/ 
//Вен. Свердловск,- 1986.- 25 марта.

641. Оме л гг;;,-к А. К неизведанным Еерашнам: Из истории нсопед. Поляр. 
Урала,- Свердловск: Сред. Урал. кн. кзд-во, 1985.- 192 с .,  8 с. х:л.

Рец.: Ыолчанов Э. Урал -  знакомый и неизведанный //Урал, рабо
чий.- 1986.- 23 япв.

642. Сона.н Л. Ошибка барона Гумбольдта: /О проекте осушения озера 
Шзрташ е  нач. XIX в./ //Веч. Свердловск,- 1986.- 10 марта.

043. Топок.".; .я Урала: Комплекс, программа "Духовная культура Урала" 
ш 1986-2000 г г , -  Свердловск, 1986.- I I  с.

644. Топок--мня Урала и севера европейской части СССР: Сб. науч. 
тр.— Свердловск: УрГУ, 1985.- 176 с , -  (Вопр. ономастики; Вып. 1 7 ).-  
Из с о дерн.: А.К. 1.1атЕгев. К составлению формализованной картотеки 
топонимов Свердловской области,- С. 5-11; Ы.В. Григорьева. Карта гор
ной северной энспедщпк XIX века как источник изучения окказиональной 
топонимии: /11а прим. Сев. Урала/.- С. 43-48; Е.Э. Паклкна. К изучению 
субстратной гг.дропимии бассейна реки Чусовой,- С. 81-83.

Охрана природы 
См. тонко: 354, 906, 1303

645. Гой. ;ухомстое 0. Цена одной подписи: /5 проектах стр-ва нодо
храни лища на р. Сулем близ г .  Кнровграда и борьбе за охрану Веспм. 
заповеднике/ //Паш современник,- 1986,- )& 4 ,-  С. 141-153. 0 том же. 
Уроки Вискма //Юность,- 1986.- № З .-.С . 80-84.

646. Богоявленский Л. Зеленая зона /СЕврдлоЕска/: Проект на буду
щее /Лзоч. Свердловск,- 1986.- 7 июня.

647. Боярская Д. Перед потомками — в ответе!:/б ХУШ обл. отчет.-  
выбор, конф. Свсрдл. отд-штя Зоерос. о-ва охраны природы/ //Веч. 
Свердловск.- 1986.- 2 апр. 0 том же. Беречь природу Урала //На сме
ну! -  1986,- 29 марта.
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648. Возле дома твоего: /Об охране лесопарковой зоны КЛо-Зоп. 
жилого массива г .  СверлпоЕска/ //Урал, рабочий.- 1986,- 12 июня,(Смен.

649. Здорцов М. Чтобы Еычеркнуть строку из Красной книги: /О 
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огр. е конца ст.

708. Др ■сова Т .З ., Коротссв В.А. Вулканические бомби в средне - 
палеозойских отяоненкях Урала //Обзорные вулканические карты л «с— 
галлогенкческая специализация вулканических областей: Сб. начч. 
тр ,-  Свердловск, 1985.- С. 108-121.- Бпблиогр.: 23 казн.

709. Историческая геология с основам!; палеонтологии: Учебштк 

для студентов геол. специальностей Еузол.- Л .: Не.про, 1985.
Разд. 2. Геологическая история земли. Гл. 10. Палеозойская 

эра ( эретема, группа). Кембрийский период (система). Урало-.ионголье- 
кий геоошшяянолькый пояс.- С. 209-210. Орповиковскпй период (систе
ма). Урало-Монгольский геосднилипглышй пояс.- С. 222-226.Онпурпйс -  
кий период (система). Ура ло-Монго'льсккн гс ос::чк лиге л ьный пояс,- С.

238-241. Девонский период (система). Урало-Монгольский геоспнкял- 
нальный пояс,- С. 249-255. Каменноугольный период (система). Урало- 
Монгольский геосннклшюяышй пояс,- С. 276-281.

710. Краснобаев А.А., Бибикова Г .В ., Сумин Л.В. Геохронология 
эндогенных процессов докембрия складчатого Урала //Эьолицпя систе
ма кора -  мантия /АН СССР, Ии-т геохиюии и спалит, химии-; Отн. реи,
10.А. Шукопюков.- М ., 1986.- С. 129-135.

711. 1Лиролорп М.Г. Раинспермскпе гастроподы Урала (подсемейства
Ьа.06е горЬоп^асеа и Е датр^аС а с е а  //Ежегодник Все союз.
иадсокТол. о-вп АН СССР,- 1985.- Т. 28.- С. 118-133.- Еиблпргр.: I I  
на зе .

• 712. Пограничные отделения карбона л перми Урала, Приураяья г 
■репной Азия: Бностратигрофпя п корреляция /Э.Я. Левен, Б.И. Чула

нов, 10, А. Ехлаков и д р .; Отв. род. Г.II. Па пулов; АП ССОР, Урал, нз- 
: ч. центр, Пл-т геологии п гбохимнк.- М.,: Науйа, 1986.- 150, /2/ с ., 
,17/ л .:  ня,- Ле т . указ, но обороте тлт. л . -  Библйогр.: с. 131- 

134,
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713. Проблемы геологии докембрия к нижнего палеозоя Урала: Об. • 
уч. тр. /М-во геологии РСФСР; Геол. фонд РСФСР,- М., 1985.- 114 а, 
Г.иб/шогр, е конце ст ,-  Из содерк.: З.В. Шалогинов. Проблемы верхнее, 
докембрия Урала,- С. 4-14; В.Г. Варганов. Проблема границы докембрия 
и  кембрия на Урале.- С. 41-51; З.Г. Варганов. О новых находках орга - 
цачиских остатков в "древних" свитах западного склона Урала,- 0. х»н 
109.

714» Чоховнч Л.А., Уивковпч А.Е. Карбонатные турбилкты в оеиоваыи: 
девона на Средне:.: Урале (литологическая характеристика) //йзесотгя Ап 
СССР. Сер. г соя*— 1986.- В 2 .-  С. 6С-79.

715. Чувалов Б,И. Верхний карбон Урала (стратиграфия к фации):Пре
принт.- Свердловой, 1985,- 76 с ,-  (Науч. докл.). -  В ноязаг.: АН СССР, 
УПЦ, Ин-т гзож^г:::: и гаохнмдн,- Бяблиогр.: с. 68-74 (86 назв.)

кивая природа 
Растительный мир

716. Ботанические исследования но Урале: (Нпформ* материалы) /АН 
СССР, УПЦ, Пн-т эколоф;.:: растений а животных; ©тв. ред. П.Л. Горча- 
К02скт:й,- Свердловск, 1986.- 160 с.

717. —.да::: П.С., Пальцев А.СП, Стпй.опо:-::ч Г.С. Ицтроцукцкоиное 
изученье овсяница красной но Урале //Воя. гл. ботан. сада АН СССР.- 
1986.- Вип. 139.- С. 35-40.

718. Патогенез травянистых поллкарптг.часкгх' растений: Сб. науч. тр. 
/Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького; Ггпхол.: И.К. Киршлн (отв. ред.)
л др,- Свордлог-ск: УрГУ, 1986,- 169, /2/, У1 с .: и л .- Бкблногр. в кон
це ст.

7Ю. Р,- ■тдтелнп’и мир Урала г его антропогенные изменения: Сб. н;- 
уч. тр. /УНц АН СССР; Отв. реп. П.Л. Горчаковсняй.- Свердловск: УЩ 
АН СССР, 1985,- 125 с .-  Из содарк.: Е.А. Шурова. Яснояки секции 2 Р г е - 
?°^оп 5ег« но Урале.- С. 59-61; О.Н. Минеева. Акатомо-морфологкческие 
особенности ветреницы пермской на Северном Ургглс,- С. 62-70; В.П.Ко
робейников;.., 11.11. Салмана * Растительность троп к дорог на Северном 
уСулс (на примере Косьвпнского Камня).- С. 77-88; В.II. Коробейников .•=, 
О.Н. «Ьшеер: . Особенности произрастания уральских эндемичных рис тс - 
Ш1й на обложениях душно при. антропогенных воздействиях,- С. 100-16.1.
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720, Структура к динамика биогеоценозов Урода: Об. нзуч. тр. /Урал, 
гос. ун-т; Редкол.: В.Г, Туркон ( оте. реп.) и др.- Сесрдлоеок, 1985.- 
169 с . -  Бнблмогр. е  конце с т .-  Из содерк,: В.Г. ТуркоЕ..Пространотнен-
н'о-Ерсменная структура ценопопуляцлй эдлфикатороЕ нлнмаксоЕых пкхто -  
Е о - е л о в ы х  я с с о е  Среднего Урала (причины л механизмы устойчивости био -  

г е о ц е и о з о Е )С .3-10; В.Г. ТуркбЕ, В.И. Туркова. Пихтосльшгкк линияко- 
е ы с  окнотаешюго Среднего Урала (классификация п общая характеристика).^
С, 28-48; Г.П. Серая, С.В. Комое, Н.А. Бсзцонсжнзя и др. Сравнительный 
анализ структуры ценопопулядий крупнокорневищных папоротников Впспы- 
ского заповедника.- С. 49-57. ,

721.. йамелне Т.В., Никонова Н.Н., Шарафутдинов *Л.И. Высокогорная, 
растительность Тылайско-Конкановско -  Серебрянекого массива и проб
лемы ее охраны: /Сое. Урал/ //Растительный покров вы сокогорийЛ ., 
1986,- С. 160 -  167.

БйЕОТНЫЙ мир

722. Иссдсдование мелких млнкопнтакхцих на Урале: Пробл. терполо -  
гик на Урале: Препринт /АН СССР, УНЦ, Ин-т экологии растений и живот
ных; /бтв. рад. С.Е. Раменский/»- Свердловск: УЙЦ АН СССР, 1985,- 50с.’- 
(Науч. докл.)

723. Курашовэ Т. Пернатые кители городов /обл.У //Урал, рабочий.-  

1986,- 15 я н е .

724. Малафеев Кряккмскчги Ф.В., Цобрпнсктгй Л,И. Анализ попу
ляции рыси Среднего Урала /АН СССР, УНЦ; Оте. реи. В.С. Смирнов. -  
Свердловск, 1986.- 114 с ,-  Бнбяногр.: с. 105-114 (235 казн.)

725. Структура к динамика биогеоценозов Урала: Сб, няуч. тр,./Урал, 
гос. ун-т; Редкой.: В.Г. Турков ( о т е .  ряд.) :г др.- Свердловск,1985.- 
169 о ,-  Тнблногр. в конце с т ,-  Из солсрк.: 15.С, Некрасов, С.Г. Лпег-  
: :о е .  Орнитофауна Висдаснего .заповедника,- С. 100-107; В.П. Куликов. 
Видовой состаЕ и особенности эколог:.::; комплекс?; ; !ллоф г о е  Впспмоко- 
го заповеди а:;;.-  С. 108-121; И.Л. Куликова, А.В. Бакенов, О.Ф. Сады- ' 
;:с>Е. Опыт попользовали? радяопктквшх изотопов для изучения простран
ств- ишой структупыноселештй мелких нлекопптагэщкх на цраотых отвалах.— 
С, 122-131.

7264 ■ .■?:■■■ беспозвоночных Ург ло: .гииуп. сб, науч. тр. /Челяб. 
гаи. па;', а-т; Радиол.: II..'л. Кузьмин (от::, реи.) а др,- Челяб: тюк:

■> 1‘- ; е .-  73. /2/с ,-  Рнслвргр. в а от.
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• 727. Зкологкчесяоц изучение гидрсбнонтов Урала: Препринт / АП 
СССР, УЩ, Все00503. и: дробнол. о- ео? Ин- т экологии 'растений к живот
ных; Отв. ред. 1,1.И. ЯрушЕна.- Свердловск, 1985.- 74 с:.- (Науч. докя.)- 
Бпбпиогр.: с. 70-72.

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
См. также: 15 71,74,188

728. Добровольский З.Н. Пшмкнский тракт: /Сб. очерков о трупе 
уральцев до Окт. революции, го гремя Отеч. войны и в наст. гремя/ .- 
М.: Сое. Россия, 1936.- 314, /2/ с .: ил.- (По земле Российской).

729. Длохйн ОД,!. Целегие программы н действии: /Сверил, о б п ^ 1 
//Право контроля и его реализация: Из опыта работы ко: что. первнч.
парт. орг. по осуаествлению контроля деятельности адшгаиотращш' к 
за работой аппарата.- М., 1985.- С. 228-235.

730. Зубрилов Л,, Денисов 10. Славпковскттй 0. Развивать рудную 
базу Урала; /К обсуждению проекта Основных напрявлегегй экор. и со- 
цпая. пязвнтня СССР на 1986-1990 гг,, и но период по 20С0 г /7 //Соц„ 
индустрия о— 1986.- 9 янв.

731. Зырянов й.И„ Прпрояно- м’рско:- разнообразие территориаль
ных социально-экономических .чц<роомсте,: арольбкого Нечерноземья /- 
//Территориальные социально-экономические системы Урала: Ме&дувед.. 
сб„ науч. тр„~ Пермь, 1985 -  С. . 8-25 Библпогр. : 9 назв.

732. Качественные Факторы экономики /С арии: по оба.,/ У / 3 рал*
рабочий.- 1986.- 4 фзвр. )■

733. Комплексные программы ./'брала; Передовая? //Урал, рабочий - 
1986.- 22 янв.

734. Леме лев С. Резервы ускорения: /Сред. Урал./ //Урал, рабочпй 
1986,- 15 апр.

735. Проблемы содерденстЕОЕання хозяйственного механизма е усло
виях развитого социализма: (Окон.-правовые гопр.)? .ГЛекгуз. об. н.луч. 
тр. /Сверял, юрпп. ен- т ; Рсцкол.: А.И. Татаркин ( оте. рея.) к пр, - 
Свердловск: СЮИ, 1985.- 156,/Й/ с .-  Библиогр. е конце от,

736. Сергеев 1,1., Талалаев Н. Производственный потенциал Урала
к его использование: /Есть перспективы на ХЛ пятилетку/ //План, хоя- 
ео.-  1986.- !Ь  4 .- С. 25-31.

737. Сопор1.: щс твое зиле комплексного развития городов и районов 
Среднего Урала: Тез. докл. обл. экон. копф.- Свердловск, 198а,-



106 с И з  содера.: Е.Г. Липшица. Особенности развития городов Сред
него Урапо .-  0. 13-15; В.А. Ятнов. Проблемы развития производствен - 
ной инфраструктуры северных гогюгтоя области.- О. 53-55; Е.А. Тюгп -  
дев. Интенсификация природопользования е  экономике Среднего Урала. - 
С. 60-62.

738. Стратегия ускорения: /Итоги развития экономики Сред. Урала в 
1 1 -й пятилетке и задачах, иамеч. в прогрям. документах КПС07 //Урал,- 
1980.- Я 2 .-  С. 3-14.

739. Тащев А.К., Сыагкн В.Н. К проблеме количественной оценки уров
ня интенсификации обществсиного производства: Препринт,- Свердловск, 
1965.- 23 с . -  (Науч. докл.) -  В иадзог.: АН СССР, УНЦ, Ин-т экономики.

740. Ударный финки завершающего года пятилетки: Итоги выполнения 
гос. пл. экой, и социал. развития Сверля. обл. за 1985 г . //Урал, ра
бочий.- 1986.- 31 я н е .

741. Уткни 10, I .  Стальные богатыря;%Будь бережлив! 3. Все могут 
мастера: /Урал, экспонаты на ВДПХ7 //На смену! -  1986.- 12,17,18 
нюня. О том не. Уткан Ю. Уральский опыт //Урал, рабочий,- 1986,- 
27 февр.

Финансы. Кредит

742. Бобрядов С.В. Сберегательное цело развивается: /0 тружени
ках сберегат. касс обл.7 //Деньги и кредит,- 1986.- Я 4 ,-  С. 58-59.

ПРОММШШОС'Па 
Экономика и . .

организация промышленности'
См; также: Я 352, 393, 1318

743. Гя'чтырев Г .. Пискарев А. Вкус к бережливости: /6  ходе об -  
шеста, смотра эффективности непельз. сырья, материалов, топлив. -  
эноргет. ресурсов и рабочего времени в 1 1 -й пятилетке. Но обл .,7 // 
Урал, рабочий,- 1986,- 22 марта,

744. -Воронцов Н, Стпмулирует "Стимул": /Ееседа о геи. дир. об- 
НИЯ "Сеерпловсквторрссурой" /Вел В. Кожевятов/ //Урал, рабочей. -  
1986,- 12 июня.

745. Данилов В., Реут В. Вопрос но только к ученым: /Пробл. кн-
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тФграцки н е у к и -, техники и пр-ва е обл,/ //Прайда.- 1986.- 24 опр.
746. длсгопгофт Л. Экономия материальных ресурсов -  фактор кнтен- 

сификащш производства: /11а прим, предприятий об л ,7 //Наука Урала. -  
1986.- 19 марта.

747. Дурнев В. Где надо власть употребить...: /О низком качестве 
продукции сгорал, предприятий/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 7 янв.

748. Коротких 3. Заказ как обуза?: /О некочеств. выполнении зака
зов для Тобол, нгфтехпм. комб. предприятиями обл,/ //Урал, рабочий.-  
1986.- 21 июня.

749. Кучукбаев З.Ц. Предпосылки и факторы интенсификации /пром. 
пр-ва в Урал. окон. р-кз/ //Наука Урала,- 1986.- 29 я н е .

750. Макаров В. Весомый Еклад уральцев /0 поставках оборудова - 
юш предприятий для Зап.-Сиб. нефтегазового комплекса/ //Экок. гоз,- 
1986.- В  13.- С. 5.

751. Объекты реконструкт:л /в обл.: Передовая/ //Урал, рабочий.-  
1986.- 21 марта.

752. Панова Н. Практическая задача -  интенсификация: /0 работе 

обл. медвуз, науч.-практ. конф. "Интенсификация пр-ла на ооврем. 
этапе науч.-тсхн. прогресса'!/ //Наука Урала.- 1986,- 8 янв.

753. Передовой опыт -  надлому коллективу: /Передовая/ /Арад, 
рабочий,- 1986.- 30 янв.

754. Погасить фондоотдачу А з  предприятиях обд.: Передовая/ // 
Урал, рабочий,- 1986.- 25 июня.

755. Та л.-: лее в Н. Старым заводам -  второе дыхзнле: /К предстоя
щей экспедиции газ. "Сов. Россия" по Урал. экон. р-ну/ //Сов. Рос
сия,- 1986,- 30 марта.

756. Целевая программа ускорения постккешя проектных тзхикго- 
эконо::::ческ. х показателей производственных мощностей п объектов 
■предприятиями Свердловской области на 1906-1990 г г .:  Метод, указа
ния, показатели, Формы /Совет по комплекс, плаппр. экой, н соцпал. 

Развития и целевых программ при Сверля, обкоме КПСС,- Свердловск, 

1985.- 28 о.
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Экономический эксперимент 
но расширению праЕ 

произЕонствешшх объединений 
в планировании и хозяйственной 

деятельности к усилению 
ответственности за результаты работы

757, Дисков Ю. В избранном направлении: /З-я "УролкабельЧ/ // 
Веч» Свердловск.- 1906.- 10 марта.

758. Методические рекоыеняацвп по теме "Совершенствование хо- 
эяйстЕенного механизма е условиях экономического эксперимента ш 
предприятиях промышленности" /Зсесоюз. ни—т повышения квалифяка- 
цйм спец. це. металлургии. Каф. экономике; Сост. Н.Н. Чекасии, 
Л.А. Сакхна.- Свердловск, 1905.- 26 с.

759. О хоне экономического эксперимента в отрасли, тяжелого! 
транспортного машиностроения /План.-экон. упр. НИИ экономики г 
планпр. тянелого л трансп. машиностроения.- Свердловск, 1985. ■ 
30 с.

760. Слагаемые успеха: расчет, дисциплина, предприимчивость:
Экой, эксперимент в действии /И.Г. Бородин, В.Г. Костина, Ы.В. 
СсркоЕа к др,- Свердлонск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966,- 154,
/&/ с .-  (Сер. "Союз науки и труда"}.- Ае т . указ, на обороте ти! 
Л.

761. Сореин С. От эксперимента к системе // Урал, рабочий, 
1986.- 7 яне.

762. Хозрасчет 'но предприятии: /г. Ник. Тагил. Передовой 
//Тагил, рабочий.- 1986.- I I  апр.

Производство тоЕаров 
народного потребления
См. также: № 412,419

763. 0 награждении орденами и медалями СССР рабочих н ин*«
нерко-технических работников производственных объединений, пв*. 
прмятий к организаций министерств и ЕеяомстЕ СССР, наиболее I 
дичившихся В выполнении заданий одиннадцатой пятилетки и соШ!!
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диетических обязательств по выпуску высококачественных товаров куль
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825. Пашков А. До всего есть дело: /Очерки/ //Урал.- 1986.- №1,- 
С. 140-145.- Из содерк.: Парень из "голубого города": /0 депутате 
Верхов. Совета СССР, рабочем цеха окатышей Качканар. ГОКа Н.В. Оле- 
неЕ§7.
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626. Селянин Ф. Огонь с соломой не дружит: /б б агломератчике, 
Герое Соц. Труда К. Яппзрове7 // Урал» следопыт»- 1986»- .'5 5-- С» 
2-5.

827. Тарасов Б. За высокий результат: /От. агломератчика, лау
реата Гос. премии ССОР7 // Урал, рабочий.- 1986.- 4 фегр.

'Энергетическая промышленность
|

828. О награждении орденами и медалями СССР рабочих, инженерно-

технических работников л служащих объединений, предприятий и орга- 
дазацпй Министерства энергетики и электрификации СССР /по Сверял, 
обл./: Указ Президаума Верхов. Совета СССР. 22 мая 1986 г . //Урал, 
рабочий,- 1986.- 26, 27, 28 июня.

829. О награждении орденами и медалями СССР инженерно-техничес
ких работников организаций государственного комитета СССР по над
зору за безопасны:.: ведет:ем работ в промышленности и горному над -
зору и государственного комитета СССР по надзору за безопаскам ве
дением работ в атомной энергетике: /Среди яр. по Свердл. обл«/Указ 
Президиума Верхов. Совета СССР. 29 апр, 1986 г , //Урал, рабочий. - 
1986.- 22 мая„

830. 0 награкленм: Среднеуральской ГРЭС орденом ТрудоЕого Крас
ного Знамени: Указ Президиума Верхов. Совета СССР, 26 апр. 1986 г. 
//Ведомости Верхов. Сонета СССР.- 1986,- ]!> 19.- С. 313; Правда.- 
1886,- 30 апр.; Соц. индустрия.- 1986.- I  моя; Урал, рабочий.-  
1986.- I  мая.

831. О присвоении почетного звания "Заслуженный энергетик РСФСР" 
/среди яр. Б. 13. Ленинскому -  дар. Средаеурал. ГРЭС/: Указ Президи
ума Верхов. Совета РСФСР. 2 апр. 1986 г . //Ведомости Верхов. Соне
та РСФСР.- 1906.- !Ь 15.- С. 275; Урал, рабочий,- 1986.- 5 апр.

832. О присвоении почетного знания "Заслуженный энергетик РСФСР" 
/среди др. Хусаеиону С.М. -  машинисту Рейт. ГРЭ(]7: Указ Президиума 
Верхов. Совета РСФСР. 25 нюня 1986 г . //Ведомости Верхов. Сонета 
РСФСР.- 1986.- В 27.- С. 482; Урал, рабочий.- 1986.- 26 июня; №
смену! -  1986.- 27 июня.

833. О присвоении почетного знания "Заслуженный энергетик РСФСР 
работникам предприятий и организаций энергетики /среда др. Шуяае -

2у И.П. -  бригадиру котельщиков произв. об-ния "Уралэиергоцветмет!/



Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 26 фенр. 1986 г .  //Ведомости 
Верхов, Сонета РСФСР.- 1986.- № 10.- С. 186; Урал, рабочий.- 1986.-
28 феЕр.

834. Зынокурон А, Беречь энергоресурсы: /Ант. -  управляющий"СЕерд- 
ловэнерго/ //Урал, рабочий.- 1986.- 22 фенр.

835. Игнатов 10. Дерзко выведена формула: /Об инк. Ноно-Снерлл.
'ТЗЦ Е, Мешавк1шой7 //Веч. Свердловой,- 1986.- 10 марта.

836. Путилов Б. Нина Петронна, королева натрия: /Очерк о И.П.Яд- 
рыиниковой, нач. группы контроля натрия Белояр. атом, электростан -  
цшз/ //Урал.- 1986.- }Ь 3 ,-  С. 140-146.

837. Рябон И.II., Нифонтова Ц.Г. Всесоюзное совещание "Радиологи
ческие исследования е зоне АЭС" /сост. в пос. Заречный на базе Бе - 
лояр. атом, электростанции: Кнфорп.7 //Энергия.- 1986- й I . -  С. 42.

838. Сергеева Г. Адрес: Октябрьский: /6  выполнении заказов в 
Урал, отп—пли пн-то "Эиергосетьпроект" дм пос. Октябрьский Тюмен. 
об л./ //На смену! -  1986.- 10 аир.

Металлургическая промышленность 

См. такие: Уо 537

839. Рябинки Г. Урал железный, где твой край?: 3  пробл. метал
лург, пром—сти Сред. Урала/ //Наш современник,- 1986.— № 4 .-  С.132— 
140.

840. Нгг'итог А надо ли клади искать?»..: Записки металлур
га ,- Свердловск: Сред.-Урал. кн. из.л-ео, 1986.- 125,/2/ с .,  /47 л . ,  
кл,- (УИ: Урал, инженерия).

Черная металлургия 

См. также: й 504

841, 0 награждении орденам-; п мсдаяями СССР рабочих, инженерно- 
технических работников и слуиащих объединений, предприятий и орга
низаций Министерства черной металлургии СССР: /По об л./ Указ Пре -  
зидиума Верхов. Совета СССР, 29 апр. 1986 г . //Урал, рабочий . -  
1986,- 4,5,6,10,11,13,14,17 июня; Тагил, рабочий.- 1986.- 6,7,11, 
12,14,17 июня.
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842. Цухачев А. "Войди г огонь, в котором я горю.. . ":/Рассказ подруч
ного сталевара Серов, металлург, з-да о сабе, своем работе/ //Урал, сле
допыт.- 1986.- 15 2 .-  С. 4-7.

843. Николаев В. Будет нить тот, кто построил: /От. дир. Алапаев. ме
таллург. з-да о планах реконструкции/ ///'рал. рабочий.- 1986.- 15 мая.

844. Обзор работы Свердловского областного производственного объели -  
нения "Вторчермет" за 1985 г . -  СвердлоЕок, 1986.- 36 с.

845. Троицкая С. Моя рабочая держава: /б вальцовщике Верхнесапд. 
произв. металлург! об-ния, кавалере ордена "Знак Почета" В.А. Воробьеве/7 
//Урал, рабочий.- 1986.- 21 июня.

Верх-Исетскцм металлургический завод 
См. такав: 1а 1228

846. Вручение знамен: /В том числе о вручении переходящего Красно
го знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ВИЗу/ // 
Веч. Свердловск.- 1986.- 8 февр.

847. Кобылин А. Каждая минута -  делу: /О рацион, иснояьз. рабоче
го времени на з-де/ //Труд.- 1986.- 6 июня. О том не. Коробов В. Обе
речь рабочую минуту //Веч. Свердловск.- 1986,- 20 мая.

848. Молчанов В. Лакированная сталь: /О новой продукции з-да: Ин- 
фору7 //Известия,- 1986.- 7 апр.

849. Овсов В. Молодость старого БИЗа: /Дех холодной прокатки/ //
На смену! -  1986.- 12 апр.

850. САшганов В.С. Сталь, вдеты и будущее: /Беседа с Героем Соц. 
Трупа, дир. з-да /Вел В. Молчанов/ //Неделя.- 1986,- 15 26,- С.4-5: 
портр.

851. Органов В., лукьянин В. Человек для пятилетки и пятилетка 
для человека: Диалог /дир. ВИЗа и гл . ред. журн. "Ура/х7 //Урал.- 
Хабб.— я? X . — о. о—XX•

852. Павлов Н. С кого снимать струнку: /Ле т . ст. -  бригадир тер
мистов ВИЗа -  о слабом контроле за качеством металлу/ //Правда.-  
1986.- 6 янв.

853. Семенов Ь. Себя обрести: /о мастере цеха товаров нар. по- 
тр.бдения А.в. Бушчево/7 //Веч. Свердловск.- 1986.- 18 янь.
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Никнетагильский металлургический комбинат 
жи Б.И. Ленина

Ь54. О присвоении звания Героя Социалистического Труда работни
кам объединений и предприятий Министерства черной металлургии СССР 
/среди дс. С.Т. шелехину -  оператору поста упр-я НТ **и 17: Указ Пре
зидиума Берл-Ох» Сонета бсСР. из апр. Р38б г • 77БедОд-̂ Охдх.д ^ Р-дд-О— • 
Сонета Сбор.— Р98б.— хЗ,— о» 348.

о б о . За успехи а труда: /О прионосыпи звания Героя Сод. Труда 
среда др. С.Т. ыеяехину -  оператору коыб,/ //Иранца.- 1988.- За 
апр. С том ае. Отмечая трудовую доблесть //Пзнестпя •— Г9о6.~ 30
811р.; ОДСОПд.а НаТроДИ ГОдадНс! //СОН. РОССИЯ.— х38б*— ЗС Пддр.

Зоб. портам и. хц-ет Победы: /О С.Т. ыьЛенине/ //Зрая. рабочий.— 
1уЬС.~ I  мая. О нем ке.ыднеен Ь. Штрихи к портрету //Тагил, рабо -  
чии,- 1986.- I?  мая.

857. Врун Л. Идет чугун: /О Герое Соц. Труда, от. горновом комб» 
Г.Н. Ярмошениче/ //Урал, рабочий.- 1986.- 22 марта.

858. Бынокуров И. Объединив усилия: /Связь науки и ир-ва/ //Та
гил. рабочий,- 1у88.- 23 Я1Ш.

а59. Гусев АЛТ., Кац Э.Г., Хынлевский Л .К. Опыт проведения орга
низационной работы по повышению производительности труда на Н'МС/ 
//Сталь.- 1386.- Уз 4 ,-  С. 88-УС).

866. мо,и^лекеная целеная программа внедрения автоматизированный 
оииТбдЛ управления на Н'л.Ох им. 8 .И. Лешша в Ш  пятилетке/ ИиинеТа
гил. металлург, комо,- Ник. Тагил, 1985.- 20 с.

861. дапеев Ь. Счастливый выбор: / 0  лауреате Гос. премии СССР, 
машинисте Г.С. Т.о-лсу //Тагил, рабочий,- 1380.- I  я не.

862. С Те-б лов А. Качество -  резерв экономии: /0 повышении качест
ва продукции на коыо*/ //Тагил, рабочий,- 1986,- 26 Июня.

863. Удовснко 8.1'. Ступени пятилеток: /Беседа с дир. /Зел Б.Ми- 
Неед7 //Тагил, рабочий,- 1386,- 25 янв.

864. Харитонова' л . Быть на переднем крае: /0 почёт, металлурге 
страны, от. мастере участка нагревател,. печей Б.В. Крохине/ //Та
гил. рабочим.- 1986,- 1 0  я к е .

865. Целевая комплексная программа сокращения затрат труда на 
комб. до 2060 года /Никнотагил. металлург, коыб.- Ник. Тагил, 
1985,- 30 с.
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.Строительство 9-ой коксовой батареи НТьи!

866. Дсвятая коксовая -  объект пусковой: /Передовая/ //Тагил, 
рабочий.- 1986.- 27 марта.

867. Кортин Б. Главная стройка области //Урал, рабочий.- 1986.- 
21 янв.

868. Свахина Р. Надеиное основание: Из биографии стройки //Та
гил. рабочий.- 1986.- 7 июня. 1

Цветная металлургия

869. О присвоении почетного звания "Заслуженный энергетик 
РСФСГ" /среди др. Ыастюгину А.Д. -  зам. гл . энергетика коыб„ 
"Уралэлектромедь", г . Верх. Пышма?; Указ Президиума Верхов. Сове
та РСС’СР. 25 июня 1986 г . //Ведомости Верхов. Совета РСССР -1986.- 
Ш 27.- С. 482; Урал, рабочий„- 1986.- 26 июня.

870. Никитина Л. Награды вручены /комб "Уралэлектромедь" за
победу во Всесоюз. соц. с ор ев нов а нии/ //Урал, рабочий.- 1286.- 
6 февр.

871. Ьабадкан А.А., Поплаухин А.С., Завьялов Ц.Основные 
направления научно-технического прогресса в медеплавильном произ
водстве Урала //Цп. металлы,- 1986.- 5„- С. 10-13

872. Трубецкая И. Дез глотка соленой годы: /О дир. Красноурал.
медеияавил. комб. В.Н. СухоЕерхове/ //На смену!- 1986.- 5 июня.;

873. Худяков И.0. Перспективы переработки вторичного сырья на
заводах Урала //Це„ метал;ш.- 1986.- I , -  С. 6-9.

Ме таллообрабатыкающая 
промышленное ть 

См. также: й 535
874. Акулов Н. Хлеб ремонтников: /0 рем.-мех. цехе кПхайлов. 

з-да по обраб. цв. металлов/ //Урал. рабочий.- 1966,- 4 фегр.

875. Возчиков В. дело в ботинке: /О дроби, работы Верхотур, 
опыт, з-да коньков/ //На смену! -  1086.- 10 апр.

876. ыаксяшин А. Секреты хрустального лака: /О подносах Ива
не Тагил. з-да "Эмальпосуда’У  //На омецу! -  1986.- 13 мая.

877. ;,шнеев Б. I .  Запас прочности; 2. С учетом спроса: /Ылнне- 
тагпл. з-д эшльносуды/ //Тагил, рабочий.- 1986.- 16, 19 марта.

878. Ордена Ленина Высокогорский механкчоехшй завод: /Проспект/! 
Пк г'агпп, 1286.- I I  с.
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879. ПевцоЕ А.В. Михайловские прокатчики: /о ;Лих8йлое. з-де по 
обраб. це. металлов /Лит. обраб. В.Ь. Ардаеда.- Свердловск: Сред.- 
,Урал. кн. изд-во, 1985.- 153 о ., ил., 3 л. ил.- (Биогр. урал. ин -  
дуотрии).

880. Пискарев А. Беремся за дело сами: /О реконструкции на Дер- 
воурал. нонотруб. з-де/ //Сое. Россия,- 1988,- 30 мая.

881. Ясдкевич С. Доставим новые рекорды!: /Ае т . -  Герой Соц. Тру
да, бригадир трубоэлектросЕарщиков Первоурал. нонотруб. з-да///Урал, 
рабочий,- 1986,- 25 февр.

Северский трубный з в е о д 
им. Ф. А. Меркулова 
См. такие: Труд.

Почин СеЕарского трубного завода 
"Трудовой и общественной .дисциплине -  

гарантию коллектива"

См. также: Л 505, 598

882. Каков подход, таков и р езу л ьтат : /Коллектив разгоЕор о ка- 
честЕе продукции труб, з-дов, е том числе отмечен положит, опыт Се -  
Еерск. з-да7 //Правда.- 1986.- 14 мая.

883. Донндев Ю. Энергия поиска: /0 продукции з-да/ //На смену!-  
1986.- 7 мая.

884. Меньшиков А, Наказание за . . .  качество: /Гл. инк. з-да о 
проол. пр-Еа качеств, продукции/ //Сое. Россия. -  1986,- 20 июня.

885. Потапова Н. На разных полюсах качества. Что такое хорошо:
/6 Еысокоъачеств. изделиях Северск. труб, з-да для ПО "НикневартоЕск- 
нефтегаз'!/ //Соц. индустрия.- 1986.- 26 апр.

Синарский трубный заяод

886. Дервоед Э. Ударным темп не назовешь:/стр-во цеха Т-ф/
//Урал, рабочий.- 1986,- 18 апр.

887. Ыарченко Л. Выше зарубежных аналогов: /о поставках изделий
Синар. труб, з-да для ПО "Сургутнефтегаз'!/ //Урал, рабочий.- 1986,-
39 мая.

888. Папанова Г. Вехи большого пути: /5 труболитейн. цехе з-да/ 
//Урал, рабочий.- 1986.— 21 марта.

869. Синарский трубный загоп, 1934-1984 /Соот. В.К. Осипов.-
^ерддоЕсд, 1У83._ /!>у/ с .
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Машинос твои те л ьныя промышленноет ь 
См. танке: И 266, 287

890. 0 нагсамдении орденами и медалями СССР рабочих, инаенерно- 
технических работников и служащих объединений, предприятии и орга
низаций министерства энергетического машиностроения Г  г том числа 
по Свердя. ооп.У: Указ Президиума Верхов. Сокета СССР// Урал, ра - 
бочий.- 1986.- 19 марта.

891. Агишев К.А. Кто проловит дорогу "Кроту": /Беседа с*нач. 
бюро гибких автоматызир. пр-н Свердя, з-да радиоаппаратуры о 
внедрении робототехники /ней С. Плотников///Урал, рабочий,- 1986.- 
5 я не.

892. Баек В. Машиностроение: Задачи, резервы:/Авт.- зав, отд. 
машиностроения обкома КПСС!/ //Урал, рабочий,- 1986.- 18 я не.

Ь93. Ермолаев 0. Весьма туманная перспектива: /0 пробл. стр-ва 
Дегтяр. з-да нром. роботов/ //На смену! -  1986.- 22 мая.

894. Каратыгин Д. Не числом, а уменьем: /Интенсификация пр-ва 
на Артемов. мавшностроит. з-де/ //На смену!- 1986,- I I  марта.

895. Леспых А, К новой технике -  новый подход: /Сверил, з-ц 
лесн. машиностроения/ //веч. Свердловск,- 1986.- I I  марта.

896. Сикорская КБ цветы растут не на земле: /0 внедрении эле
ментов безотход. пр-ва на Свердя. инструм. з-дс/ //На смену! -  
1986.- 21 июня.

897. Тпзяков А.И. Ориентир -  высший мировой уровень: /Ст. ге- 
нер. дир. НО "Машиностроит. з-д им. ;.1.И. Калинина" о путях интен
сификации пр-ва/ //Экой, га з ,-  1586,- Б 6 .-  С. 10.

Производственное объединение "Иневмостроймаишна"
■им, С. Ордноникидзе

898. 0 вручении знамен: /6 вручении переходящего Красного 
знамени ЦК КПСС, Совета ;ЛинистроЕ СССР, ЬЦОШ и ЦК цдЖйД об-нню 
"Иневмостроймашина"У //Веч. Свердловск,- 1986,- 8 февр.

899. Балобпн 0.1.1. Слагаемые успеха: комплекс * планирование 
в об-нкц/ /Ллашинос троите л ь .-  1986.- й I , -  С. 5-6.

9С0. Сутягин 0. Элсиект совместного поиска: /0 повышении ка
чества продукции на з-де/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 27 марта.

Прои зводетвенное объ единение 
"Турбомоторный завод" им. К.В. Ворошилова

901. Ваыооерг Б. Беречь: /Сйи. кик. Урал, турбомотор. з-ца о



пробл. экономии и бережливости/ //Урад. следопыт,- 1966,- # 3 ,- С. 
4-6.

90/, Байсоерг У. Наше дело: /0 пропаганде и внедрении передово
го опыта/ //Урал,- 1936,- й 4 ,-  0. 131-139.

503. Гринева И,И. Опыт работы лауреатов Государственной премии 
СССР /" 19оо г , о тТч. Е.Н. Матюшиной, токаря з-да/ .-  М., 1960.- 1/ 
с .- (Орг. сод. соревнования в энерг. машиностроении: Обзор, икформ. 
Был. I ) .

904. оа;хеосы:;: о . Мой счет бракоделам: /Отмечено низкое качество 
агрегатов, изгот. на з-де/ //Сод. индустрия,- 1986.- 22 июня.

905. Ковалевский У/.!. Единственный вариант: Записки конструктора 
/Дослесл. Ъ.С. РеЕзина,- Свердловск: Сред.-Урал. кн. изц- ео, 1986.- 
155,/2/ с ., /4/ л . ил,- (Урал, ыниенерпя).

900. Охрименко И.О. Беречь не по приказу: /Допросы охраны окружа
ющей среды в об-шхц/ //На смену! - 1986.- 5 июня.

907. Пискарев А. Уральцы дескат слово: /Запуск новых турбин для 
магистр, газопроводов на Урал, турбомотор. з-д§7 //Газовый мост : 
Зап. Сибирь -  Зап. Европа.- Свердловск, 1985.- С. 119-125. О том же. 
Данилов Б. Для новой машины //Правда.-  1986,- I  Марта.

Производственное объединение "Уралмаш" 
им. С. Орджоникидзе

См. такие: й 267, 377, 1233, 1325,
1383, 1385, 2110, 2123

908. Почетные звания: /Звание "Заел, деятель науки и техники

РОУСР" присвоено канд. техн. наук, гл. инк. об-ния Б.Д. Котельнико
ву/ //Урал, рабочий.- 1986.- 9 февр.; Веч. Свердловск.- 1986,- 10
февр.; На смену! -  1986,- 12 певр.

909. Анфимов- В. От первой грабарки: Так начинался Уралмаш /1928- 
1932 г г ,7 //веч. Свердловск,- 1986.- 5 марта.

910. АьНдНовскнД Н. Сервис для буровых: //.оговор о сотрудничестве 
на 12-ю пятилетку между об-гшя.'.щ "Уралмаш" и "Главтадаеннефтестрой*./ 
//Кзеь'стня. -  1586.- 6 девр.

911. 1 ,ы::.г,-ы П.П. Кузнец с Уралмаша: /о Герое Соц. Труда Н.И.
Казанцевй/.- Ы.: Машиностроение, 1986,- 48, /Х7 с .:  ил.-' (Герои 
тр у д а ).
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912. Дашков А. До всего есть дело: /Очерки/ //Усил.- 1986,- й I . -

С. 140-145.- Из еодерж.: Звезда кузнеца: /О Герое Соц. Труда, кузне- 
Д6 Н « И • Хъо ЗсЩЦСгЗвУ*

913. Баянкин В. Смелость мысли, решительность действий: /Ле т . -  
бригадир кузнецод7 //Урал, рабочий.- 1986.- 25 марта.

914. Богуславская О. Рооот за забором: /О хищении электрон, уст -  
ройств на з-дч/ //Правда,- 1986,- 30 марта.

915. Больше ждать нельзя: /Открытое письмо рабочих Уралмашзавода 
к рабочим лдстопрокат. цеха Нианетагил. металлург, комб. с требова
нием улучшения качества поставляемого кетоллд7/А. Трофимов, О. Го -  
голика, 0. Безденежных, А. Снмохина //Урал, рабочий,- 1986.- 7 лив.

916. Бузулук 0. Уроки года молчания: Ч т о  кроется за позицией №ш- 
тякмаша: /Нарекания высказаны среш: др. в адрес гл . инк. "Уралмаша"
Б. Котельникова, гл . конструктора и нач. конструкт, бюро Сверля. 1ШИ- 
тяжмаша Г. Бойко и М. Фаото1?ского/ //Соц. индустрия,- 1986.- 22 марта.

917. Гилсеп ? . И повышается престиж: /5 ходе окон, эксперимента по 
совершансТЕОвашт оплаты труда г НИИтягсмашс/ //Веч.Свердловск.-1986.- 
22 февр.

918.. Данилов 3. Старт в будущее: /0 работе ПО "Уралмаш" по выполне
нию заданий Зап.-Сиб. нефтегазового комплекса/ //Правда,- 1906.- 16
марта.

919. Ергпня 1.1. Испытание Севером: /0 работе в Тюмен. обл. буровых 
установок, созд. на УЗТЩ/ //Печ. Свердловск,- 1986.- 16 мая.

920. Ефимова Т. Размышления у "белой башни": /б внедрении на У ЗИЛ 
электросварки. 1929-1980 гг .7  //Урал, следопыт,- 1986,- № 3 ,-  С.9-12.

921. Константинов 3. "Рубашка" для метро: /б выполнении заказа пал 
сверлл. метро на Уралмаш^ //Труд,- 1986.- 5 февр.

922. Лесь А, Обиженный робот: /Внедрение роботкзир. комплексов на 
Верхнепышм. з-де свар, мышиноетроит. конструкций, входящем в об-ние 
"Уралмаш^/ //На смену! — 198(3.- 18 Февр.

923. Марков Ю. На уровне мировых достижений: /б повышенш: качества 
продукции/ //Труд,- 1986.- 6 июня.

924. Миланин Н.Т. Ставку делал на реконструкцию: /Ст. пир. Буланам, 
машиностроит. з-до ПО "Ураямаш'1/ //Но смену!- 198С,- 16 мая.
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925. Об опыте работы произвонетленных объединений "Уралмаш" и 
"НоЕокрям.-.топокий машиностроительный завод" Министерства тяжело
го и транспортного машиностроения по повышению творческой актив -  
ности шшенорно-техничеокмх работников и развитию их инициативы в 
деле снижения трудоемкости лроцутщии и уменьшения численности за
нятого персонала: Постановление Гос. ком. СССР по труду и социол. 
вопр. и Секретариата ВЦСПС. 27 янв. 1984 г . :  (Извлечение) //Про -  
изводственно-массоЕая работа профсоюзов: Спр. пособие для прооЬ. 
актива,- М., 1985.- С. 187-197.

926. Овчинников В. "Уралмаш": обновление: /Беседа с зам. ген. 
дир. об—иля о пробл. и задачах реконструкции/ //Веч. Свердловск.-  
1986.- 20 янв.

927. Пискарев А. На уровень мировых образцов: /О продукции з - 
по/ //Урал, рабочий,- 1986.- 5 аир.

928. Пушкарев Г.А. Анатомия конструкторского престижа //Эконо
мика и орг. пром. пр-ва (ЭКО).- 1986.- № 6 .- С. 113-128.

929. Резервы повышения эффективности труда в бригадах: /Обобщен 
опыт работы предприятий машиностроения, в том числе Уралмашд/. -  
М.: Машиностроение, 1980.- 109 о .-  (Шаги бригадного подряда).

930. Цку н:, аольФ: /0 буровом оборуд. для плавучих 
установок, созданном коентрукторами НИИтякмашц/ //Коме, правда. -  
1980.- 18 янв.

931. Рогокникола Э. По пути САПР: /0 внедрении автоматизм», сис
тем проектирования./ //Веч. Свердловск,- 1986.- 15 феЕр.

932. Строганов И. На главном участке прогресса: /Ст. ген. дир. 
"Уралмаша", делегата ХХУП съезда КПСС о задачах в 12-ой пятилетке/ 
//Веч. Свердловск,- 1986,- 25 марта.

933. Цветков В.И. Машино XXI века: /0 новой модели карьер, экс
каватора/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 17 ап». 0 том ко. Конетаити -  
нов В. Рождается уральский богатырь //Труд.- 1986.- 25 июня.

934. Яковлева Л. Адрес друга: Арбат, 26: /0 творч. содружестве 
коллективов "Уралмаш" и Гос. акад. театра им. Е. Вахтангова/ // 
Веч. Свердловск,- 1986,- 20 февр.

Сотрудничество с Магнитогорским 
моталлургическим комбинатом

935. Данилов В,, Черепанов В. Пароль: "Магнитка": "Урал.маш" по-
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ногаст быстрее ооущеетЕИТь реконструкцию металяургичеокого гиганта/ 
//Иракда,- 1986.- 29 а&р.

936. Денисов 3. Солидарность обновлёния //Сов, Россия.- 1986.- 
29 апр.

937. Смирнов Б. "Уралмаш" -  Магнитке: /О договоре труд, сотруд
ничество/ //Огоне::.- 1986,- >а 21.- С. I ,  4-5.

938. Соловейчик II...;. Уралмаш - Магнитка ///рал., рабочий,- 1.986,- 
13 марта.

ПроизЕОдс те енное объединение "Ура яхиммаш " 
км. В.И. Ленина

939. полезен В, "Изготовлено е институте": /О творч. содружест
ве НИИ химмаша и Сверил, мясокомбината/ //Урал, рабочий.- 1986.- 14 
июня.

940. Константинов Б. Плазма ренет металл: /0 введении в дейст
вие первой очереди антомотизпр. котельно-загот. комплекса в' об-нии/ 
//Труд.- 1986.- 25 янв. О том же. Данилов 3. Под силу раскройщику 
//Правда.- 1986,- 4 янв.; Иепилов В. Сдан под ключ //Соц. иилуотрет.- 
1986.- 8 яне»

941. Никитин А. Финансы для ускорения: /6 перестройке на пред - 
пркятиях Шцхкммаша, в т.ч . о некоторых негатив, явлениях в об-кик/ ; 
//Правда,- 1986.- 27, 28 мая.

942. Семенов 10. Реконструкция: /0 нач. механоебороч. цеха А.II.
Глотове/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 2 яне. .■

943. Уфимцев Н. Уральское ускорение: /Авт. -  наладчик ПО "Уралхив- 
маш", Герой Соц. Труда/ //Двенадцатой пятилетке -  ударный труд : Сб. | 

от ,- 1Л., 1986,- С. 40-53.- (Б-Чка профсоюз, активиста; 7 ).

Производственное объединение "Уралэлектротякмаш" 
ш . В-.И. Ленина.

к 50 -  лзтию 

См. также: .О 1324

944. 0 присвоении звания Героя Социалистического Труда работ- 
: нам ебьедклений Министерства. электротехнической промышленности 
З'. н Г- '.: ~  др. ...И. Брезгуновх -  бригадиру токарей-нарусельип-
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к о е  "Уралэлектротяжмаша1/7: Указ Президиума Верхов, Совета СССР. 10 
июня 1986 х’ , //Ведомости Верхов. Совета СССР,- 1986,- Л 25.~ С.
42С; Правда.- 1986.- I I  июня; Сод. индустрия,- 1986.- I I  июня; Веч. 
Свердловск.-  1986,- I I  июня.

945. ГсФюбов В. В семье заводов: /Сверял» электромех. з-ц -  в 
составе ПО "Урплэлектротягмаш’!/ //Веч. Сверцдовок.- 1986.- 12 мая,

940» Грохот В, На передней крае: /0 руководителе юрид. бюро об- 
Щ5Я Г.И. Носкове/7 //Веч. Свердловск.- 1986.- 22 мая,

947. Постим К, Рабочая эстафета: /Труд, содружество Яшпноо тро
ите лей "Уралэлектротяеташи" и энергетиков Нурек. ГЭС7 //.Экой, газ,- 
1986,- Ф 3 /9 яив*/ -  С. 3.

948. Угланов А. "Бумажный" резерв: /Пробл. подбора и расстановки 
управлон. кадров в об-шп/7 //Урал, рабочий,- 1986.- 13 Щвр.

Лесная и деревообрабатывающая прокшпленноеть 
См. танке: В 19, 65, 507

949. 0 наг рк'шечшц Впссртского опытного леспромхоза Свер.дловскогс 
научно-прокзводстЕонкого лесозаготовительного объединения орденом 
Трудового Красного Знамени: Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 22 
мая 1980 г . //Ведомости Верхов. Совета СССР.- 1986.- № 22,- С. 380; 
Сод. индустрия.- 1980.- 24 мая; Урал, рабочий,- 1986.- 24 мая.

950. Рерсып;; В.А. В едином комплексе: /Из опыта работы Сверил, 
пауч.-проняв. лесозагот. об-гахя/ //Леси, пром-сть,- 1986,- № 2, - 
С. 8-10.

851. Грязин Е. Хлеб, золь к . . .  спички: /0 продукции Турин, егш- 
4еч. <Т|-:;н/ //Ли смену! -  1986.- 29 мая.

952. Долговых Г,II. Леспромхоз па путях реконструкции: /Йз опыта 
/врезов. леспромхоза, об-пия Ляапаевсклес/ //Леон, пром-сть,- 1986.-

4 .- С. 16 -  17.

953. Ермолаев 0. Дорога к горизонту: /00 Оус. леспромхозе и его
№ ». В.Л. Глузмииг/ //Па смену! -  1986.- 16 опр.

954. ЫайороЕ Ю. Пашина в лесу: /Лесн. пром-сть об л .: Экой, об - 
30Р/ //Ур.л. рабочий,- 1986,- 2.1 нюня.

9аЗ. . 7 сдав II. С ведомственного пенька: /0 практике разбззари- 
Д'пп!я лес.: с а I. - о за г о т о в ’: т с ?ш № I г Сверил, обл.*/ //Соц. пниуотрия. -  
ГЮ '.- 28 мая.
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956. ПарфоноЕ С. I .  Цздеркди транзита; 2. За и против: /Пробл. 
изгот. и сбыта урал. мебели/ //Урал, рабочий.- 1986.- 2,3 апр.

957. Правофланговые лесного комплекса: Сб. очерков /Сост. Б.С. 
Орешкин . -  1.5.: Лесн. пром-сть, 1986.- 308 ,/1/ с .,  /16/ л. ил.: 
ггортр.- Из содерк.: Л. Глушановскпй. К лерпшнам мастерства: /О ла
уреате Гос. премии СССР, брига,лире Лобвин, песопром. комб. В.И.Пинк- 
васд/.- С. 86-92; 0. Майоров. НиЕЕца Зинаида КостылеЕОй: /б лауреате 
Гос. премии СССР, вздымщице Красногвард. химлесхоза З.Б. Костылевой/. 
С. 230-237.

958. Прокаен И. Сюрпризы для "Оки": /б качестве сырья и продук
ции Нпкнетагил. мебел. комб У  //Урал, рабочий,- 1986.- 17 мая.

959. Рого вид; кона Э. Преодоление инертности; Ассортимент и эконо
мия: /б качестве продукции мебел. предприятий СвердяоЕскд/ // Веч. 
Свердловск.- 1986.- 15, 17 марта.

960. Онрсов В. Инспектор: /Очерк об инспекторе по труду Полев. 
лесЙтром. комб. В.А. Щербакове/ //Урал, рабочий.- 1986.- 4 апр.

Химическая промышленноеть

961. ГогдапоЕНчскпй фарфоровый завод: Каталог,- Свердловск,
1986.— 28 с.

962. Грищенко А. Как пень на дороге: /б реконструкции цеха чис
тых окислов Богданович, огнеупор, з-па/  //На' смену! -  1986.- 15 я н е .

963. Ермолаев 0, Фарфора чистый звук: /б продукты! Богданович, 
фарфорового з-да/ //На смену! -  1986.- 21 яне.

964. Иванов В. Обязанности и ответственность: /б работе по по
вышению дедовой и полит, активное ти руководите лей пр̂ -ва Сверил, з- 
да резино -техн. изделий/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 7 япв.

965-. Размещение предприятий цедлилозпо-бумакной промышленности. 
Н о е о л я п и н с к и й  целлюлозно-бумажный комбинат //Индустрия буйагп СССР.- 
М.. 1985.- /Разд.У -  С. 119-121.

966. Кондратов Н. Помогут выздороветь: /Выпуск новых лекарств 
г Сверил, з-ие мед. препаратов/ //Урал, рабочий,- 1986.- 23 янв.

7. датчиков ь. По безотходной технологии: /Об непояьз. .отходов- 
зб-... ’ "Ураюс:: едаст’У  //Тагил, рабочей.- 1986.- 13 июня.
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968. Свердловский шинный завод: Проспект,- Свердловск,- 1986,- 
/С пе нум.7

969. Трента Ф.П. Из опыта пример ттнпша в качестве топ -
пива: /Тпедин. гидролиз, з-ц/ //Г лесохим. про-сть,-
1986.- & I . -  С. 25-26.

970. Филиппов С. Гарантия напевности: /б лауреатах премии Совета 
Министров СССР, работниках о'б-ния "Ураяхимпласт" Е.С. Дуншкине,
А.Л. Кругликове, Н.Г. Ревякпной/ //Тагил, рабочий.- 1986.- 4 июня.

Пищевая промышленность
См. танке: № 939

371. 1'обчнковз И., Каслов А. Не только хозспособом: /Реконст
рукция Никнетагил. шсокомб./ //Тагил, рабочий,- 1986.- 6 феьр.

972. Кгавпо- Р . чзвеокв|свои возможности: /О работе Красыоурал. 
хлебокомбината в 11-ой пятилет?Д //Красноурая. рабочий.- 1386.- 
18 ялв.

973. Очиняв 3. Приключения каравая: /Пробл. выпечки хлеба в об л г/ 

//Урал. рабочий,- 1906.- 7 янв. О том же, Кропаиев А., Очиняв В.

От печи по порога //Урал, рабочий,- 1386.- 8 яне. ;  Шишкин В., Очи
нен В. Вечер утра мудренее //Урал, рабочий,- 1986.- 9 янв.

974. Похлеблин В. Тайны уральской кухни //Урал, рабочий. -  

1386,- 7,14,21,28 янв., 4,11,18 йзвр.

975, Расовбиин Р. Преграду на пути молоковоза: Допоставках 
молока на молокозаводы г . Свердловска/ //На смену! -  1586,- 7 мая.

376. Старков А. "Лимонный" и "Золотистый": Д  работе НйЕнетагпл. 
ликёроводоч. з-ца по выпуску безадкбгол. продукции/ //Урал, -рябо - 
чий,- 1936,- 20 марта.

Легкая промытяеннооть

977. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник текс
тильной и легкой промышленности РСФСР" работникам првпнрият:5й Ми
нистерства легкой’ нрамшлегщб'с^г--РОФПР: /брели пр. -  Г.К. Якимовой.
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.Свердя» ПО "0; :> ; "у ; .. . з Президиума 2 хсч  Со~ 
цата РСОСР. .о я ш . 1986 г .  //Ведомости Верхов. Сонет;:. РСФСР.
IОбо,- .0 4.~ С. 77; УрЬл. рзбо-пгЯ.- 1080.- 25 я;- .

078. Р:.-смоге ■ у. По закону рабочей совести: /Ст. раскролдицы 
Свердк. ф-;.и "Одежда" ку. й. Крупской, делегата уЗЗ/ц съезда КПСС 
V) качестве работ.// //х.еч. с ъ ср д ч о н съ 1386.— х апр*

979. 3. ;хыпч П., Харченко Т . , .страна О. Хватит работать гнус - 

т у и !..: Д> лой.си ной продукции ура л. предприятий легкой про;;-стк/ 
//Урий, рабочий.- ХОБС.- 25 аир.

ОБО. дихгыдв н. Рачительно, по- хозяйски: /’Уконоыкя сырья на 

СНСрДЛ. Д;—I.» "^НОрГОсуВ й'1/ // Хруд. — 19оо.— 6 нюня.

561. мои завод — .моя гордость; /ГСа.чаълов. з—иу хролюзых .:ок —
10 Я0'с/ //8а коммунизм (лаыылдов). -  1986.- 4 ЯИВ.

С’ЬЗ. Пснькон П. Обновка вам понравится! /0 новой продукции Ппы- 
нетагия. трикотаж. ц.!-л;;7 //На смену! -  1986,- 1о аир.

9оЗ. 3..рког.- л . '.'актор активности: /о перестройке работы в све
те решений ХХУи съезда .Х.СС в Нижнетагил. трикотаж. оо-н:цр7 //Тагил 
рабочий,— 1986.— о хая.

984. леев,. л.П. Роль легкой промышленности в ык.'кяехоно.л
РаЗЯНТИИ срСДННХ И Ма/1ЫХ 1 ОрО.иОВ /орОД. раде// // СОВ 0 ри.С НС ТВ ОВаН 1.С
комплексно! о р с с _ х 1 оводов и районов бредкего Урала: 1сз. докл.
0071. ОКОН. КОПф.— Су ер ЯЛОВОК, 13'Бо . — о. Ы2—23*

СТРОИТЕ; ьНСХТчО

Сы. также: X; Зоб, 41 о,
468, 493, 4'39

335. О лтл.своспнк почетного звания "оаолукинпый строитель РСч/СР" 
работника.» строительных организаций /среди др. -  Ь.О. Ткачеву,нач. 
строит, упр. Я 3 треста "Сверддовекоблстрой'17: Указ, Президиума 
Верхов. Совета РСУ-СР. 26 .марта 1986 г .  //Недомости нерхов. Совета 
РС<рСР.~ 1986.- Л 14,- С. 259; Урал, рабочий.- 1986,- 26 .марта.

98С. оаськова в. логда срабатывает "замедлитель": /Пробл. рабо
ты Сверял, з-да крупнопанел. домостроения/ //На смену! -  1986.- 27 
июня.
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987. Вейде Н. Лучшая бригада министерства: /о бригаде водителей 
Свердл. автобазы 'Л I  треста "Свердловскотройтранс", носящей звание 
"Лучшая хозрасчетная бригада «'Линтякстроя СССР" по итогах соц. со -  
ревноваш;я в честь лХУП съезда 1СЮС/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 13
фев р.

988. Горинов А. Менять предстоит многое: /Авт,- Герой Соц. Тру
да, бригадир упр. "Промылвстрой" ]  //Урал, раоочий,- 1986.- 13 марта.

989. Грищенко Л. Образован ДСК: /Эксиерих. доыостроит* коме, г 
г. Богдановиче на сазе з-да круинопанея. домостроения и специали- 
зир. монтак. упр/ //Урал, рабочий,- 1986.- 29 я не.

990. 1'убачев В. Дом по вашему деланию: /0 Первоурап. з-це комп
лект. металлоконструкций/ //На смену! -  1986.- Ь 9 аир. О том те. 
Казанцева И. Хохломы мотив в металле //На смену! -  1986,- 18 янв.

991. Давыдов Г. Быт на стройке: /Ает, -  секретарь обкома профсо
юза рабочих стр-ва и нром-сти стройматериалов/ //Урал, рабочий.-  
1966,- 15 апр. 1

992. Зайцев В. Финиш поезда "Свердловск'1: /Свердл. строители на 
БАЫе/ //Беч. Свердловск,- 1386.- 17 марта.

993. Заро.дкн А. В, 0 производительности труда при проведении под
готовительных работ в тепломонтаиных управлениях треста Урая&нерго-

ыонтак //Знерг. отр-во,- 1986,- I . -  С, 46-46.
994. Индустрия стройки: /Перевод стр-ва на индустр. методы: С

прим, по обл.: Передовая/ //Урал, рабочий,- 1986.- 24 апр.
995. Кодеуров С,. Санатин ±>. Тень радостей: /Ошибки и пробл. 

застройки эксперта.!, пос. Балтия/ //Сел. мояодекь,- 1986,- й 3 .- С. 
6-9.

996. Бодаев А. Отпуск в апреле: /Свердл. монтакнини на стр-ве 

комплекса "Сталь" Дальневост. передел, металлург, з-да/ //Урал, 
рабочий,- 1986,- 30 апр.

997. Лазарев Б. Дорогой становления: /0 водителе треста "Урал- 
строймеханизация'", лауреате Гос. премии ССОР Л. Суходоеве/ //Беч. 
Свердловск-, 1986.- 3 Я1Ш.

990. Леонидов К. Признание: /Прося, пр-ва гофриров. профилей 
на Каменск -  Урал, предприятии по пр-ву строит, материалов/ //Урал, 
рабочий,- 1986.- 14 марта.
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999. Мальцев А. Наперекор метелям: /0 поисках новых резервов 
повышения производительности труда коллективом треста "Свердло ок~ 
стройтрано'1/ //Соц. и н д у с тр и я 1386.- 22 янв.

1001). Меледщ Ь. Не ждать директив: /нопр. реконструкции на з- 
де кеде зобетон. изделий и конструкций й I  г . Ник. Тагид7 УУТагия. 
рабочий.- 1986.- 16 мая.

1001. Окулов В. Проверь эталоном качество: /0 семинаре по стан
дартизации в отр-ве в Главередураястрое/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 
15 янн.

Ю02. Основания и фундаменты в геологических условиях Урала: 
Ыежвуз. со. науч. тр. УПерм. политехи, ин-т; Редкой.: А.А.Барто
ломей (г л .  ред.) и др.- Пермь: ПЛИ, 1985.- 93 с . ,  ил.

1003. .Парфенов 0 .. Лодкидышен Ю. Как построить сельский дом?:
I .  Проект -  всему голова; 2. На заводской площадке; 3. Цель и сред
ства: /Сея. етр-во в обл»/ УУУрад. ралочий,- 1986.- 9,16,23 апр.

Ю04. Перунов С. Пунктиры новых трасс: /Ь стр-Ее новых магистр, 
газопроводов и компрессор, от. в обл./ УУУрал. рабочий.- 1986. -  
23 мая.

1005. .Приписки продолжаются /С. Парфенов, А. Смирных, А.. Шара- 
фиеЕ, 3. Денисов: /Ь нарушениях, допущ. при приемке домов в экс -  
ллуатаци» ь городах обл.7  УУСов. Россия.- 1986.- 5 фенр.

1006. Проект и отройка: /о кап. стр-ве в обл.: Передовая/ УУ 
Урал, рабочий.- 1986.- 21 мая.

1007. Пронин в . Вода станет больше: /О проекте стр-ва первой 
очереди системы водоснабжения г .  Свердловска из Верхне-Араелановс- 
кого водохранилища, разраб. ин-тоы "Урал. водокана;шроект" Госстроя 
СССЕ7 УУУрал. рабочий.- 1986.- 24 июня.

1008. Путилов В. Ы.Х. Вохмянин: /Герой Соц. Труда, бригадир 
слесарей -  монтажников Нижнетагил. монтаж, упр. треста "зооток -  
металлургмонтаж"/. -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1385.- 
(Наши земля 1га).

Рец.: Горбунов Ю.А. Портрет рабочего УУУрал. рабочий.- 
1986.- 24 янв.

Ра̂ )И1;ов 1,1. Там, х’де речка Нясьма: /& отр-ве Лялин, га
зоперекачивающих станций/ ууна смену! -  19 86 . -  23 мая.

1010. Сабанов В.И. За эффективность капитальных вложений :
Беседа о нач. 1 лавсредура7ХОГрОЯ 0 эацачах строителен обл.
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е свете решений ХХУЦ съезда КПСС/ //Веч. Свердловой.- 1980.- 21 аир.
1011. Саитов I'. Энергично, без проволочек: /0 перестройке работы 

коллектива Первоурал. з-да комплект, металлоконструкций/ //Урал, ра
бочий.- 1986,- 1у марта.

Ю12. Стасик В. попить в собственные силы: /0 работе треста 
"Уралтя&трубстрон/ //Урал, рабочий.- 1980,- 24 июня.

1013. Цена рабочей минуты: /Укрепление труд, дисциплины в строит, 
орг. обя./ //Урал, рабочий.- 1986,- 12 февр.

Ю14. Часовоккх Ц.1о. к вопросу о выделении строительного комплек
са Урала //Совершенствование комплексного развития городов и районов 
Среднего Урала: Тез. докл. обл. окон, конд.~ Свердловск, 1986.- С. 
29-31.

Свердловский домостроительный комбинат 
им. 60 -  летия СССР

Ю15. 0 награждении Свердл&кого домостроительного комбината 

имени 60—летия СССР орденом Трудового Красного Знамени: Указ Пре
зидиума Верхов. Совета СССР. 25 дек. 1585 г .  //Ведомости Верхов. 
Совета СССР.- 1986.- & I . -  С. 34.

Ю16. О нагсаклеиш: орденами и медалями СССР наиболее отличив
шихся работников Свердловского домостроительного комбината имени 

60-лстия Союза ССР Министерства строительства предприятий тяже

лой индустрии СССР: Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 5 мая 

1586 г .  //Урал, рабочий,- 1980.-14 мая.

1017. Высокие награды //Веч. Свердловск,- 1986,- 14 мая; Награ
ды домостроителям //Па смену! -  1986,- 27 моя.

1018. Честь -  по труду!: Свердл. довдетроит, комб. вручен орден 
Труд. Красного Знамени и награды, завоеванные коллективом во Всесо- 

юз. соц. соревновании //Урал, рабочий.- 1986,- 5 февр.

1019. Накаряков А.4>. Машина вместо лопаты: /0 комплекс, механи
зации строит, пр-ва. Ст. гл . механика комба/ //На смену! -  ху86. -  
17 аир.

1020. Субботина Т. 1.1ал золотник, да д ор о г ...: /0 работе группы

новой техники СУ-1/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 27 янв.
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1ЮЦ.!УНЛД1ЪНрЗ ХОЗЯЙСТВО.. БЫТОВОЕ 01Юйл14БдПЛаБ 
Сг. 'так&е: ,'.>.402, 414, 539

1021. Б:, к..к 3. Наш долг, свердловчане: /0 работе но благоустрой
ству и озеленению Свердловска е 11-й к 1 2 - й пятилетка;;/7’ //Веч.Сверд
ловск.-  1986,- 7 апр.

1022. Левин л.. Всё -  на совесть: /0 бригадире слесарей -сантехни
ков .мЭ1Са й 43 Беиезнодор. р-на В.Т. Конкове./ //Веч. СвердяоЕСк. - 
1986.— 29 Ш1р«

1023. 1;Ь7!‘-г.ие::? Г, лзшье: проблемы перестройки: /От. нач. гор. 
произь. аил.-рем. унр./ //веч. Свердловск,- 1986.- 22 нарта.

1024. .лаыаызц Б.Т. Тополь ион печальный: /Беседа с зав. доО. 
озеленения Урал. НШ-1 Акад. коммун. хоз-ва о проб л. озеленения
г . Свердловска /вела Т. Мурашову/7 //Па смену! -  Х9о6.- 19 марта.

1025. Оосдуяивать быстро, качественно, на,высоком культурном 
уровне: /Обращение коллективе 10/ / 10 Верх-Исет, р-на ко всем ра
ботникам городской нияидноп службу/ //Веч. Свердловск.- 1986.- I  
апр.

1026. Орлова Л. Кто "вылечит" реку?: /О загрязнения Серов. Ме
таллург. з-дог.; р. Баквц7 ///рал. рабочий,- 1986,- Ц  июня.

1027. Охрана, природных вод ./рало. Вин. 16,— Свердловск: Сре'д,- 
Урая. кн. изд-во, 1986.- 109 с , -  Из содерк.: Егоренок л .Г . л  вопро
су о единой оценке санитарного состояния водохранилищ Свердловской
и Челябинской областей,- С. 42—43; Соколов С.Б., Сахарена Д.В., Оь-уг

ролов Б._. Отраслевое водопользование в системе водного хозяйства 
•уральского зкононычеекого района.— С. 88 — 1и1.

1028. 1/сезон:.:. , б-п,;1ян Б. Кто-то теряет, кто-то находит :
/О неполном кспольз. пищевых отходов на корна, г .  Свердловск/ //
/рал. рабочий,- 1986.- 10 яне.

1029. Снопнов ... Световая палитра Свердловска: /О световод 
оформления городе/’ //Веч. Свердловск,- ^соб,- ,.1 ая.

1<с >'1 , , -9Л»Ю Яс!сб и. исфйгсиШ О ОТХОДоьП!: /О ОР*)71КаХ



Бытовое обслуживание
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1031. 0 почетного зт,-энля "Заслуженный работник сито
вого ООО 71 у  — В -; В Н С С еЛОПХЯ Ь ^р ■ ц, 1 ДД. и\г Ц1, ,1О В О -1 .’■>**).* — 3. —

кронцице кронзв. оо-н:;я "Х'.чгиньшеКОиз"; ..юходу Б.И. -  зам. лич. 
вид. Сит. обелуг. населения Сводни, облисполкома; 1шряев.ои Г.А. 
зле. парнкмахер. хоз-вом лсбсст. произе. унр. Сыт. соснув. населе
ния/ : в «о з президиума Берков. Совета РСБСН. 12 Бввр. 1080 г.// Бс- 
домоотп Б^рхов. Совета РС-вСБ.- ХУ86,- Б Ь ,-  8. 150; с до;;. рабочий.-
а. ̂ 'Ос * — X О ■ 1 ; У. V) в

1032. в. .о»;»1 б , пято дверей одного дока; /Служба Сыта в г.Перво
уральску./ //Брад. рабочий,- х980.- 55 вив.

Ю55. х'орлондова 11. Б интересах заказчика-: /Служба опта г . Ник, 
Тагила в условиях свои. эксперимента/ //Тагил. рабочий.-  1086,- в 
янв.

1054. с- ,-.ос1 ..утков. ш:то1\ в . . .  фантазии: /Беседа за "круглы;.; 
столо;.;" газ. "Па с.лсну!" руководителей предприятий сферы обо лук. 
оол. о рацион. кекояьз. отходов пр-ва /Бела Г. Левина/ //Ыа смену!— 
1985.- ох янг.

-‘■035. г ■. .в., , н.С. "Скорая" для телевизора; /Интервью о ген. 
Дир. оо—,1й|Н "Ои^длоолтелорадиооцтсехника" /Записал /.. миронов/ // 
Ьа С|,.-х;.у! — х35о.— 2о ;ыв.

гоЗо. ло'а.вн х). вопросу о вопросах: /0 работе свердд. гор. 
справ.-:шдор;с. контору/ //На с„;ену! -  1985.- ХУ мая..

Х087. ,.,о:: „:.н. Пластинки в конверте: /Интервью о зав.
Оперди. студией звукозаписи /Боял А. Панов/ //На смену! -  1966. -  
хЗ июня.

Х338. . .па 1', дело, которое мы дюбам: /6 предприятиях сыт.
обсяук. г . Свердловекц7 //Ыа смену! -  1986,- 15 марта.

ХоЗо. лоо..,нхева Б. /оде нукны мастера: /0 работе ателье "!аоло- 
Аь*;. юоца" об-ния "Сеердгорлвейоыт'17 //На смену!- 1986,- 29 мая.

1040. Плотиц А.Г., Донгонолова И.Б."мц не волшебники..." /Бесе- 
Да о работе об-нкя "Свердлоблхимчивтка" /Записала М. Суодонова7 // 
На смену! -  1986,- 28 аир.

1041. Рез..р.:ы сферы услуг: /передовая. По оби.у //Урал, рабо
чий.- 1986.- V мая.
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1042. Сиово к читателю: /Ь разлитии аферы услуг на предприятии. 
Отмечен волокит, опыт предприятии Свердл. обп*/ /Л>‘оц. индуотрия.- 
1980.- 14 яне.

Х043. Сысоева Т. Худокник из "Весны": ТО модельере—консультанте 
сверля, парикмахерской "Весна" А. Лахтец7 //На смену! -  1986. -  10
Я11Е •

1044. Фомичев А.. Демершшн А. Главный рычаг: /Комплекс, програм

ма развития и улучшения 
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работы энергомех. служб предприятий. Свердл. 
. обслуживание.- 1986.- X 4 .-  С. 20-21.

ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
См. также: Уз 458

1045. О награждении орденами и медалями СССР работников речного 
транспорта, наиболее отличившихся в обеспечении перевозок народно
хозяйственных грузов на Крайний Север и ъ нефтегазовые районы За
падной Сибири: /По Свердл. обл. орденом Дружбы народов награждены
нач. Свердл. район, упр. А.Ф. Еремеев; медалью "За труд. доб 

лесть" -  капитан-механик теплохода ’ЪТ-Ь" В.Н. Репеиук7: Указ Пре- 
зидиума ВерхоЕ. Совета СССР //Урал, рабочий.- 1986.- 15 марта.

1046. Вакоыан С.А., Скутин В,А., Скутина Т.П. Транспортные проб
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лоЕа : Буклет].- /Свердловск, 198§7.- 14 с .,  ил.

1048. Кузнецова ц.С. Освоение сухопутных трактов Западной Сибири 
в ХУШ в .: /кратко -  оО истории путей сообщения и почтовых трактах 
Урала/ //Земледельческое и промысловое освоение Сибири Х8П -  начале 
XX Еека: Меквуз. сб. науч. тр. /Новбсйб. пед. ин-т,- Новосибирск, 
ХЬ'Ъ5**~ О*

1049. Леванов Б. На зимних дорогах: /Обеспечение безопасности 
дорож. движения в обл._/ // На смену! -  1986.- 10 яне.

1050. Ломакина Т. Как на крыльях- на колесах: /Об Ирбит, мото- 
зов оде/ //На смену! -  1986.- 15 марта.

1051. Плотников С. Робот на гребяе"девятого вала": /Конфликт, 
ситуация на Свердл. з-де трансп. машиностроения/ //Урал, рабочий. 
19 86 .— 18  марта.



1052. Судьба рейса: /о Лврвоурап. авто-трансп. предприятии/ //
На смену! -  1966.- 24 июня.

кедезнодоро'йныи транспорт.
Свердловская железная порога

С;.!, такая: Б 26

11)53. О присвоения почетного звания "Заслуженный работник 
транспорта РОч/ур": числе др. М.Ё. ДЗадзамия — нач. Сверил,
электровозоремонт. з-од7: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР.
[4 шевр. 1986 г . //'недомости Верхов. Совета РСФСР.- 1986.- № 8 .- 
р. 157; Урал, рабочий.- 1986.- 16 февр.

1054. Анионное С. Замполит: А) машинисте депо Свердловск-Пасса- 
(кирскип В. Меньшикове/ //Веч. Свердловск.- 1986.- I  мая.

1055. „ялооова С.. Санатпн В. Кому мешает Буратино: /0 конфлик
те проводников, фирм, поезда "Урал" и Ц-ва путей сооощЗ //Коме, 
правда,- 1986.- 21 яне.

1056. Ильинок А.. Ермолаев 0. Функциональный вагон: /Итоги рейда 
по использ. Еагонов в об л./ //На смену! -  1986.- 17 янв.

1057. Особенности проектирования и текущего содержания железно - 
дорожного пути и искусственных сооружений в условиях Урала и Сибири 
/Нэуч. рец. Г.С. Аношкин.- Свердловск: УЭМШТ, 1985.- 115 с.-(Мек - 
вуз. сб. науч. тр. /Урал, электромех. ин-т инк. ж.-д. трансн.; вып. 
7 4 ) Ьи<5л'логр. р, коы-це ст.

1058. Рунге С, Сказка на колесах: /0 фирм. поезде "Урал1/7 // 
Сов. культура,- 1986,- I  мая.

1059. Шапошников Ш1. По высшему классу: /'Фирм, поезда "Малахит" 
10 лет/ //Тагил, рабочий.- 1986.- 28 мая.

Производственное объединение "Уралвагонзавод"
См. также: )й 126, 226, 481, 502

1060. Башкиров КАП., Итакский А.Э., Ьаыбулевич В.В. Применение 
неразрушающих методов контроля в производственном объединении "Урал 
вагонзавод" //Дефектоскопия.- 1986.- & 5 ,- С. 80-83.
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1061. Бухарин Н.И. 'Что за сила такая -  Урал?": /Ст. чл. обкома 
КПСС, электросварщика вб-ния о своем з-це /Записал I'. Панюхин/ // 
На смену! -  1066,- 20 февр.

1062. Денисов В. Путы круговой поруки: /Об атмосфере попусти
тельства, созд. в котел, цехе з-да, к нарушителям труд, дисциплины 
и расхитителям соц. собственности/ //С о е .  Россия.- 1986.- 30 я не.

1063. Лось А. Что монет "средний" инженер?: /Опыт внедрения и 
техн. обсяуа. осоруц. с ЧПУ на з-це/ //На смену! -  1986,- 7 марта.

1064. Сотников В.К. За высотою Еысота: /Беседа с ген. дар., Ге
роем Соц. Труда /Вёл В. Ягушкин/ //Тагил, рабочий,- 1966.- 18 апр.

1065. Томский В. Истоки мастерства: /0 кавалере орденов Труд, 
славы ы и И степеней,злектросварщице Г.П. Зиминой/ //Тагил, рабо
чий.- 1980,- I  мая.

1066. Ягуикин В. Звание головного обязывает: /Об ошгтно-экспе- 
рим. базе,ос-шн/ //Тагил, рабочий,- 1986.- 26 марта.

Городской транспорт

.1067. Бзшмачникова в. Линия низки: /0 водителе трамвая Юн. депо 

депутате Ленин, райсовета г . Свердловска Г.П. Серебречишковой/ // 

веч. Свердловск,- 1986.- 27 марта.

1068. Кругликова Л. А предупредить не догадались: /0 неудоняет- 
ворит. работе гор. транспорты в г .  Свердловске/ //На смену! -  1986 
18 апр.

Строительство Свердловского метрополитена 
ом• Также: Б Г9<*, 369, 4̂ *6, 92д.

1068. Братухин С. Комфорт и скорость //Урал, рабочий,- 1086,- 
23 янв.

1070. Герасимов и. Магистраль под городом: /0 стр-ве первого 
участка метрополитена/ //Урал, рабочий,- 1986.- 22 февр.

1071. Московских П. Подземными маршрутами //Урал, рабочий.-  
1986.- 31 мая.

1072. Парфенов С. "Одежда" из гранита //Урал, рабочий.- 1966.-
20 марта.



1073. Парфенов,С. Под городским прудом //Урал, раябочий,- 1980.- 
14 июня.

1074. Парфенов С. "Крот" в тоннеле //Урал, рабочий.- 1006,- 21 
1Л8Я »

1075. Тубман М. Сроки диктуют темп: /Собр. актива метростроите
лей о холе стр-ла метро и задачах на 12-ю пятилетку/ //Веч. Сверд
ловск.- 1986.- 7 янв.

Воздушный транспорт 
См* ТсШс.б • 600

1076* 0 пшсьоешт почетного звания "ЗоояуйХШшт! работник транс- 
порта РСФСР" работникам гражданской авиации /среда др. Сёмину Н.П.- 
ст. инк,- нач. аварпйно-опасат. службы Урал. упр. граад. авиации/; 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 12 февр. 1986 г . //Ведомоотп 
Верхов. Совета РСФСР.- 1966.- й 8 .- С. 149; Урал, рабочий.- 1986.- 
20 шелр.

1077. Знамена -  авиаторам: /0 вручении переходящего Красного 
Знамени ЦК»КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВИКСЫ Урал, 
упр. гражд. авиации/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 10  фзвр.

1078. У-утаев Б.Л. Чтобы крепли крылья Урала! /Интервью с минист
ром авиации, делегатом ХКШ съезда КПСС во время преоывания е  Сверд
ловску/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 15 аир.

1079. Поспелов В.Г. "Выдаю гарантию на полет":/0 работе техников 
аэропорта "Уктус'/ //На смену! -  1986.- 8 февр.

1080. Самсонов В. Утвердят? Не утвердят?: /0 работе с кадрами в 
Урал. упр. гранд, авиациу/ //Урал, рабочий,- 1986.- 9 апр.-

1081. Тимофеев Л. Со старым багажом не проживешь: /0 резервах 
повышения производительности.труда е  Урал. упр. гражд. авиации/ 
//Воздущ. трансп.- 1986.- 9 янв.

СВЯЗЬ
См. также; & 195

1062. О присвоении почетного звания "Заслуженный связист 
РСФСР" работникам предприятий и организаций связи: /Среди др. -
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1-.;;. Ьруонищшу -  электромонтеру Сверял. центр, телеграфа; -В.о. Бу 
рухнну -  электромонтеру й »ш ш . узла связи; А.А. Вардоеду -  нач.
Овирдн. со л. пропзя.-техи. унр. едя 311/: Указ Президиума ВерхоЕ. Со- 
ь-.:та РСтСР. 16 янн. 1986 г . //Ведомости Верхов. Сонета РС'гОР. 
х »с оо  • “* м 4 • —• 0 * /о ̂  я « рисочиу] 0 -  Хи'Вб *"• д/4 -ЯК-г.«

1обЗ. Сеп.пчлк И. Счастье трудных дорог: /5 Б.Е. Ьрусницынч/ 
У/Всч. Снердлодок»— 16&6.— 17 марта.

гьЬ4. О присвоении почетного звания 1' оЭ С Лу Н16 НЬЫй с- „1 ОНО Ми С т РСгСР'
- лк др. д.ч.** Гуо ел ой — дач. пя.—сьик* отд. Слсрдл. оол. ун Р • сеязд7> 

указ Президиума Верхов. Сонета РСФСР. 22 яшз. 1686 г. //ведомости 
верхов. Сонета РСФСР,— 1986.— й 5.— С. 89.

1085. Ь прл.1Л!о-.-ш',.-, почетного звания "Заслуженный связист РСФСР” 
работника:.. пв:;Ш1рпятпь п организаций связи: /^р-Дп др. -в.-н. и^р^зо— 
г и чу - га. вш/.. Ссердл. фи и. центр. КЬ . шн-ва связи СССР/. Укоз Лр::- 
зтшума Верхов. Совета РСХСР. 26 деле. 1986 г . //Ведомости Верхол. 
Сонета РСт-СР,- 1986.- .6 10.- С. 168; Урал, рабочий,- 1986.- 28 <;>-Ер.

1686. Акбашев Р. Энтузиазм вместо Эвы: /Адт,- гл . инк. сверял. 
еШд 1 . з—да 11 ро..|С в я э и / / с ра л. ра бо : >. п . — Гдд 8о.— 11 сдКр.

1087. Во ля пая .... Успех "Урядо-84” : /0 ирпсунасшш нрЬзп !■/ иеы- 
дунар. лист. "Связь -  86" автору КЗ - трансивера (спорт, радиостан
ции) свердловчанину А. Цер1:шну7 //Урал, рабочий,- 1966.- 19 июня.

1088. ыоц И. Имени изобретателя: /С музеи радию иг,. А.С. Попова 
е г . Свердловске/ //Наука Урала,— 1986.— 7 мая•

1089. м/мерил Ь.о. Цусть будет "умник" телефон: /Ьс-се.ян с г л. низ. 
об л. произя ,-техн. унр. связи / Вел в. Кокевятов/ //Урал, рабочий 
1986,- 8 фетр.

поа ,Х.'ЗВпС
Экономика и организация 

сельского хозяйства

См. такие:' Д 191, 245, 263, 495 -  497, 
500, 501, 1289, 1302

1090. Демидов Г ,, Ьубаиров м. Себестоимость -  важный показатель 
эффективности производства: /Н а прим сел. хоз-во Урала/ //Урал. 
ниеы, -  1986.- »  I . .  С. 8-10.

1091. Корнилов Г .К .. Ыотревнч В.II. Колхозное производство на 
Урале в период Великой Отечественной войны (1941-1945 г г . ) :  Преиринь 
Свердловск, 1985,- 50 с , -  (Ннуч. докл.)- В надзаг.: /Л СССР. УЩ. №
т экономики



10У2. Язьднченко л . Заменит машина: /б роди механизации но внед
рении прогрессив. технологии н оея. хоз-ве/  //Урал, рабочий.- 1906.- 
7 ЯНЕ.

1093. Оанатин о . Горожане на селе: /Дуты повышения эффективности 
произн. помощи города селу  е  обл*7 //На смену! -  1906.- 12 марта.

1094. Родлально-экономические пробломи развития уральского села ь 
бО-Вы-е годы: Препринт.- Свердловск, 1985,- 50 с . — о нидзеи.: АН СоО 
УНН. Нп-т экономики, -  Из содер;:;.: Нагаев Ю.А., Мальцев А .Л . , -Тур Б.П 
Интенсификация сельского хозяйства в системе агропромышленного комп
лекса ор ала .-С .3-7 ; Берсенев В .Л. Укрепление ремонтной базы колхозов 
и совхозов Урала в 60-70-е годы ,- О. 10-15; Зверев Е.П. Укрепление 
мат*.-риально-техшчческой базы сельского хозяйства Урала в 1965-1975 г 
С. 18-23; Пасовс::их в .II. Шефская помощь города селу г развитии его 
материально-технической оазы на современном этапе: /На материалах
обл .7  -  С. 23-26; Толмачева Р.И . Проблемы социального развития ура а» 
окого села в условиях агропромышленного комплекса.- С. 36-85.

Районные агропромышленные объединения

1895. ьоьл-.ш  А.I!. Первая весна огропрома: I  Беседа с нач. район 
агронрс:.:. со—и;л Свердловска о .деятельности и задачах об-нля/ //Веч. 
Свердловск.- 1986.- 10 апр.

Ю з6. За словом -  конкретное д ело !: /Передовая./ //Урал, нивы,— 

1986.- .8 4 , -  С. 2-3 .

1097. Нестеров А.Н. Не цели, а средства: /Беседа с пред. оол. 
агропро.м. ко, . о задачах агропром. об-ний /Вед В. Очинян/ //Урал, 
раоочий.- 1986.- 8 мая.

1098>. Нестеров А. Шаги навстречу: /Беседа с пред. обл . агролром, 
ком. /Записали-А. Арцыбашев, в . Данилов./ //Правда,- 1986,— 23 я не .

1099. Новне возможности агропрома: /Ьстрсча за "круглым столок" 
ред. журя, с отввтств. работниками обл. агропроы. ком^  //Сел. х о з - 
во России ,- 1986 ,- ];-■ 4 , -  С. 17-20.

Колхозы, совхозы

П О Р. Атмосфера надежды: /Снохоз "Витимский", г .  Первоуральск/ 

//На смену! -  1986 .- I I  мая.

1101. Вахрушев В. Балтым смотрит в будущее: /О соц .-экон . раз-

117



к и тип совхоза "Верхнелышминсний',17 //На смену! -  1986,- I I  апр.
1102. Гпудпн г.ц>. И стая совхоз миллионером: /Беседа с дар. сов

хоза "Ииколопавяоеский" Пригород, р-на /Бед В. Попов/ //Тагил, ра
бочий.- 1986.- 22 марта.

1103. Климова и. Чем мы хуже других: /0 колхозе "Великий путь" 
Толиц. р-на/ //Урал, рабочий.- 1986,- 7 мая. 0 том ке. Коротких В. 
Добрые приметы //Урал, рабочий.- 1986.- 19 февр.

1104. Лаптев Н. Против радетелей скромных заданий: /Авт.~ пред, 
колхоза "Победа" Байкалов. р-на/ //Урал, рабочий,- 1986.- 12 марта.

1105. Николаев 10. Каждый день и всю жизнь: /0 пред, колхоза им. 
Я.1.1. Свердлова Богданович, р-на С.Б. Еремееве/ //Сел. хоз-во Рос - 
сии,- 1986.- Б 4 .-  С. 14-16.

1106. Соловьева И.А. Б союзе с наукой: /Колхоз -  племзавод им. 
Свердлова Сысерт. р-на/ //швотноеодстео. -  1986,- й 4 .-  С. 11-12.

1107. Толстенно Б. Неоконченный портрет: /0 дар. совхоза "Гараш-
кинскнй" Богданович, р-на А. Швецове/ //Урал. рабочий,- 1986.- 5
февр.

1108. Щелкунскому совхозу -  25 лет: /Сысерт. р-ц/ //Маяк (Сы - 
с ер ть ).-  1966.- 15 февр.

Опытно -  производственное хозяйство "Поток"

1109. Вручение знамён: /Б том числе о вручении переходящего 
Красного Знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
хоз-ву "Исток'/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 8 февр.

1110. /Циклов Р. КПД науки в нашем хозяйстве //Урал. нивы. - 
1986,- й 4 .-  С. 29-30.

1111. Хашаов Р. Живое творчество масс: /Ст. дар. хоз-ва7 // 
Урал, рабочш.. — х9с.о.— х марта.

Подсобные хозяйства

Ш 8 . Багаутдинова Т. Крепнуть сельскому цеху / г. Ник. Тагил/ 
//Тагил, рабочий,- 1886,- 30 янв.

1113. Виноградова С. В паутине устаревших инструкций: Почему

на



сокращается поголовье скота в лич. подсоб, хоз-вах гштелей обд. 
//Урал, рабочий.- 1986,- 17 мая.

1114. перцовая л. За спиной опекуна: /О подсос, хоз—пах про;:,, 
предприятий? //Соц. индустрия198С,- 5 июня.

П15. Дешевая Л. Полигон предприимчивости: I .  Посеяли день 
вчерашний; 2. С хозяйским прицелом; 3. Поллеко па помочах: /Проби. 
подсоб, хоз-в/ ///рал. рабочий.- 1986.- 24, 26 аир.

1116. Пискарева Л. Зачем заводу коровник или От чего зависит 
прибавка к столу: /Подсоб, хоз-ва в Чкалов, р-на г. Свердловск.:/ 
//Веч. Свердловск,- 1906.- 26 июня.

III? . гасовскпй Р. Проблемы сельских "горожан": /Сухояок. р-ц/ 

//Па смену! -  18СС,- 17 анр.
1118. Суставов II. Инициатива приносит успех: /Подсоб, хоз-во

СвордловснгдаЕснаба/ //ь1атер.-техн. онабкение,- 1986.- Л 5.- С. 18- 
19. I

1119. Черных Н. Для рабочих "Уралмаша": /.Мясоовощн. оонхоз

"Уралмашевский", созд. на базе подсоб, хоз- еп з-да/ //Обществ, пи
тание,- 1906.- № 2.- С. 7.

1120. Двушкин и, В основе -  точный расчет: /0 развитии подсоб, 
хоз-ва Уралвагонзавода/7 //Тагил, рабочий,- 1986,- 20 июня.

Земледелие и агротехника 
См. также: & 431

1121. :П;во;,штео1хологический и&егодшк /Гоо. ком. СССР по гид
рометеорологии и контролю природ, среды; Урал, террит. упр, но 
гидрометеорологии и контролю природ, среда; Гидрометеорологичес
кий центр. Выл. 9: Свердловская область. За 1984 год. -
Свердловск, тУ8э.— 187 о-

1122. онрин И.Г'.. Садовникова л.К,, Праснокутокая О.П. Ртуть
в почвах фоновых и техногенных территорий Среднего Урала //Вести. 
Моок. ун-та. Сер. 17. Почвоведение,- 1986,- )» I , -  С. 27-33.- Биб- 
лиогр.: С. 32-33.
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1123. г-окляев А. Всегда ли известкование почв -  благо’.'' :/.Оиыт 
новышения урбкаев оон. культур е  хоз-вах обл. в условиях кислых
НОЧЬ/ рЧи НКВЫ»— лЬСо,- .Л 6* — С. 30—Зо.

1124. ьйл-гокдяед А. Первые шаги: /Химизация в- х о з - е э х  обд./ // 
Урод. ншш.— 1986.- .6 4 .-  О. 32-33.

1125. Окарин С.К. О глубине .золбаения оросительных трубопрово
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1966.- 14 июня,

136В. С позиций ректора: /Совет ректоров вузов Свердловска и обк*/ 
//Урал, рабочим.-- 1986,- 7 июня.

1368. Солодовников Г. Кадры на завтра: /Ст. ярен. Урал, консерва
тории/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 30 июня.

1364. Суетин П.Е. Предъявляй зачетку, вуз!: /Ст. ректора УрГУ/ 
//Коме, правда,- 1986,- 12 июня.

I
1368, Сутырин Б. Выполнить заказ школы: /Ст. ректора Свердя. пед. 

ин—та/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 12 июня.

Оощеа среднее образование

■ 1366. О присвоении почетного зЕиния : "Заслуженный учитель школы
РСФСР" работникам общеобразовательных школ Министерства путей сооб
щения СССР /Среди др. А .Г. Погодиной -  дар. шк. В 86 ст. Красно -  
уфиыск/: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. I I  июня 1986 г . // 
Ведомости Верхов, Совета РСуСР.- 1986.- В 25,- С, 448; Урал, рабо -  
чий,- 1986.- 21 июня,

1367. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный учитель школы 
РСа-СР" /Среда др, Р.С. Козогю лянекой г дар. восьмылет. шк. й I I  ст. 
Серов Сверял, н .д ./ : Указ Президиума Верхов, Совета РСФСР. 22 янв.
1966 г . //Ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1986,- В 5 ,-  С. 85; Урал, 
рабочий,- 1966.- 26 янв.

1368. О ходе преподаваний в IX классах школ г .  Свердловска пре.ц- 
метк "Основы информатики и вычислительной техники": Решение Колле -  
пш М-ва просвещения РСФСР. 24 окт. 1985 г . ;  Справка... //Со. при -  
казоЕ и инструкций Ы-ва просвещения РСФСР.- 1906,- В 3.~ С. 2-10;
НаР. образован: . 1 9 8 6 4 -  В 2 ,-  С. 104.

1369. Бекетова С. шкода всегда молодо; /Сверял. шк. & 80 -  50 лету 
/7ноч. Сиерлловск.- 1986.- 19 мая.



1370. Беляева В.Н, 0 методическом мастерстве Н.Ь. Тодочко: /Об 
учителе рус. я з . и лит. 13-й шк. г . Свердловска/ //Руо. я з . в шк,- 
1986.- Б 3 ,-  0. 46-51.

1371. Бродский Ю., Битоыирский Б. ЭВ1Л идет е школу: /О подгот. 
кадров преподавателей для школ оба./ //На смену! -  1586.- 3 апр.

1372. Голубев Л. Молодость старой школы: /Свердя. шк. М 17 -  50 
лех/ //Веч. Свердловск.- 1930,- 19 марта.

1373. Бданович А.Г,  0 высокой мерой о т е 6тственности: /Об осуществ
лении реформы в деятельности веч. шк. Сдердя. обл.: Беседа с зав. 
отд. науки и учеб, заведений обкома КПСС /Записала Н.С. Белу.дкова^
//Бич. сред. ШК.- 1966,- й 4 .-  С. 12-14.

1374. Кичина И... Родионова Н. Привести е действие человеческий 
фактор: /Из опыта работа сред. шк. Б 13 г .  Ирбита/ //Нар..образова
ние,- 1936,- Б 5 .-  С. 71-77.

1375. Кодратова А. До времени сверяя шаг ■/Задачи шкод, реформы 
и отчет.-выбор, еобр. в школах обл,/ //На смену! -  1986,- 13 марта.

1376. Красовский II.Н. Звонок в будущее, или Брок информатики:
[ Беседа с анад.,  дар,- ин-та-математики к механики УНЦ о проба, ком
пьютеризации. школы. С прим. но обл./ //Урал. следопыт.- 1986,- К Б
С О 2—6 с

1377. Новикова Л. У школы -  юбилей: /Свердя. шк. Б 130 -  25 лет7’ 
//Веч. Свердловск.- 1986.- I I  февр.

1378. Очеретина Н. Урок кизни-: /0 прел, математики шк. & 80
г . Свердловска Л.С. Чистяковой/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 5 июня.

1379. Ташбулатова А, Два -  ноль е пользу Ветошкина: /0 лауреате 
премии Ленин, комсомола, дар. шк. с. Колено Непьян, р-на В.В. Ветош
кине/ //На смену! -  1986.- 18 февр.

1360. Царегородцева С. "Я люблю -  и, значит, я  ш в у . . . " :  /Об учи
теле историк сред. шк. Б 5 г .  Карпинска В.В. Байдаке/ //Учит, газ,- 
1986,- 15 февр.

Трудовое воспитание.
Профориентация

.1 оох. Г о луб ев Л. Выбирай дело но .дуле: /Об орг. труд, воспитания 
: 57-.: свердл. шк./ //Урал, следопыт,- 1886.- Б 2 .-  С. 29.
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1382. .Щ.штвов С. Успокаиваться пет причин: /О профориентац. ра
боте в связи со школ, реформой в г . Ник. Тагил§7 //Тагил, рабочий.-  
1986.- 4 аир. О том кв. Профориентация в школе //Тагил, рабочий. -
1986,- ’31 янв.

•1383. Дорохова Л. С маркой Уралмаша: /0 шефстве Уралмаша над УПК 
& I Ордионик. р-на7 //Учит, га з ,-  1986,- 6 февр.

1384. Ермакова Л. В субботу -  цех для школьников: С такой иници
ативой выступили на Непьян, мех. з-де //Урал, рабочий.- 1986,- 6
марта.

1385. Кондрат;,ев 8. "Уралмаш" и школьная реформа: /О труд, обу
чении и дроф, ориентации школьников/7 //Воспитание ишол ы ш к о е . -1986. -  
№ I , -  С. 8-11.

1386. Лаврова В. Путь Езроспешш: /О содружество учеников и руко
водителей совхоза "Нпцинскпи" Слободо-Турин. р-кц7 //На смену! - 
1986.— Ха мая.

1387. Ол тако В. Расписание на послезавтра: /0 связях Ревдин. ме- 
тиз.-металлург, з-да о подшеф. школами/ //На смену! -  1986,- 19 
февр.

1388. Пивоваров С. Центр труда: Д) работе моншкол. учеб.-произв. 
центра г ."Асбестга/ //На смену! -  1986.- 12 июня..

Внешкольная работа..Пионеры

1389. Алешина Н. а течш забвения: /О подвиге пионерки 0. Янадиной. 
в 1936 г . в о.Ьпа, Краоноуфим. р-:1/ //На смену! -  1986,- 13 мая.

1390. Андреев Я. Творцы картин -  учителя: /О еыст. работ прей.
Дет. худом, шк. И I  г . Свердловой^/ //Веч. Свердловск,- 1906.- 14 
Фегр.

1391. Белозеров Н. На хорошей высоте "Полёт": /5 работе дет. 
коан.-патриот, кл^бы в микрорайоне Комсомольский, г .  Онердяовск_/ 
//Веч, Свердловск,- 1986,- 7 янв.

1392. Браславская В. Отзовётся в душе: /б педагоге дет. муз. шк, 

й I г .  Свердловска В.В. Станово/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 25 апр,

1393. Вулцгииа Н. Все модели хороши!: /0 е ы с т . дет. творчества в 

Окт̂  р-не/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 18 апр.

1394. Ьушухин В, Большие заботы Малой академии /наук. Свердловой/ 

//Веч. Свердловск,- 1986.- 18 янв.
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1395. Горлов А. Через параллели и меридианы: /О клубе интерн, 
дружбы "Глобус" шк. й 5 г .  Ниа. Тагила/ //На смену! ~ 1986.- 27 мая.

1396. Грязин Е_. "Вижу вас взрослыми": /0 дет. вечер, худо к. шк. 
при Доме пионеров Орджоник. р-на г , СЕердлоЕска/ //На смену! - 1986, 
27 июня.

1397. Лемешева Ы, Путями необычной судьбы: /Об одном из первых
пионеров Свердловска Р. Владимирове_/ //Веч. Свердловск,- 1986. - 
29 марта.

1398. Завьялова Т. Свет вечного огня: /Пионер. Пост № I  но ил, 
Урал, коммунаров/ //Па смену! -  1386,- 7 марта.

1399; Звонов Н. Название клуба -  "Юный техник": I .  Опыт ̂ .Проб
лемы: /Ь клубе дет. техн. творчества г , Ирбита/ //Урал, рабочий.-  
1986.- 12 марта.

1400. Константинова Л. Солнечный лучик детства: /0 вист, твор
чества уч-ся дет» худой.» школ и школ искусств Свердя. обя. г му - 
зее изобразит, искусств/ //На смену! -  1986.- 22 мая.

1401. Кругликова Л. За дело берется энтузиаст: /0 дет. киноклу
бе при Свердд. шк. & 161/ //На смену! -  1986.- 17 аир.

1402. Маева А. Руку дружбы, сверстник!: /О работе клуба интерн, 
дружбы Дома пионеров Кеяезнодор. р-на г .  Свердловска и его руко
водителе С. Волковой/ //На смену! -  1966.- 10 янв.

1403. Мальцева Д. Потому что нравится...: В горн, пн-те большое 
внимание уделяется воспитанию школьников: /Школа юного геофизика в 
составе МАЦ/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 17 марта.

1404. мадговенко А. «1ы едем -  едем -  едем ...: /0 Свердд. дет. 
кел. дороге/ //На смену! -  1986,- 23 янв.

1405. Павлов В. Подросток и город: /По материалам г . Свердловс
ка/ //Урал, рабочий,- 1986,- 15 аир.

!40в.11анов А. Радость танца: /Об отчет, концерте хореогр» ансамбля 
"Радость" свердя.. Дворца пионеров/ //На смену! -  1986.- 30 мая.

1407. Поиск ведут следопыты: /0 школ, музеях г .  Ник. Тагила/ 
//Тагил, рабочий,- 1966.- 4 Севр.

1406 1 ■1 ■ т пионерской плавки: /Операция "Пионерский ист... г л - 
метро'/7 //1и» смену! — 1966.— си . - я.
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1409. Стокт дает "Космодром": /Беседа педагогов -  орг. дет. дворо 
ных клубов Ленин, р-на г. Свердловска о проба, шеф. помощи дворовым 
клубам /Вел Д. 1<Щайпов/ //На смену! -  1986.- 14 февр.

1410. Стефанов В.. Чсыяюлн 10. Открытия юных археологов: /0 рабо
те археол. крупное на обл. станции юных туристов/ //Веч. Свердловск. 
1986.- I I  марта.

1411. Хасбулатова А. Ыоя ребячья бригада: /Орг. летней труд, чет 
верти в обл./ //На смену! -  1986,- 7 июня.

Среднее специальное И 
профессионально-техническое образование 

См. такие: Л 83, 315, 562

1412. 0 присвоении почетного зьания "Заедупенный работник куль
туры РСФСР": /Среди др. -  1.1.3. Коган, дир. Сверил, театр, уч-ащ/ : 
Указ Президиума Верхов. Совета РСфСР. 28 мая 1986 г . //Ведомости 
Верхов. Совета РСиСР.- 1366.- й 23.- С. 412; Урал, рабочий.- 1586.- 
I июня; Веч. Свердловск.- 196$.- 33 гоя; На смену! -  1986.- 30 мая.

1413. С присвоен:.,, почетного звания "Заслуженный учитель школы 
РСуСР'' работникам средних специальных учебных заведений: /Среда лр. 
Бушуеву А.В. -  дар. Сверля, мехонико-тохнол. техникума/: Указ Пре
зидиума мерхов. Совета РСФСР. 7 мая 1386 г . //Ведомости Верхов. Со
кета РСФСР.- 18ь6.- .3 20.- С. 354; Урал, рабочий.- 1986,- 14 мая ; 
Зеч. Свердло'Еск,- 1986,- 8 мая.

1414. Бабий А. В добрый путь, выпускники!: /0 Невьян. техникуме 
адшшровашхя моаиностронт. пром-отц/ //На смену.! -  1986.- 6 июня.

1415. Бабий А. Послушная кисть: /0 Богданович. СИТУ й 9§7 // На 
с^ену! -  1У8о.- 26 аир.

1410. Б;;лык А. Провожали, надеясь: /Додгот. молодых специалис
тов е Ироит. совхозе -  техникуме/ //Урал, рабочий.- 1586.- 5 федр.

1417. Бухарова Д. Годы роста: /Нкгаетзгил. мед. училищу -  60 лет/ 
//Тагил, раоочий,- 1586.- 28 марта.

1418. Дсрохог= а А, Если спросить с .директора: /0 воспитат. работе 
е ОПТУ м  4 и 2 4  г. Свердловску/ //Учит, га з ,-  1986,- 18 я не.

1419. Ершиков С...1. Только в содружестве: /Зам. дир. Ниднетагил.
213 43 о повышении качества иоагот. спецнадистод/ //Тагил, рабо-

•- •- о аир.



1420. Нитннев о. Опрос- на деловитость: /6 развитии системы проф
техобразования об л*/ //Проф.-техн. образование,- 1986.- й I . -  С. 9- 
I I .

1421. Зоологекий Г. Сеободан . . .  от чего?: /Йссеяд. образа жизни 
ины.-под. работников профтехучилищ обл.: Заметки социолога/ //Лроф.- 
техн. ооразованиъ.- 1986.- Л 3 .- С. 42-43.

1422. Казаков Ю. Дорогой я завтра: /О СИТУ Л 59 г . Нине. Тагила/ 
//Тагил, рабочий,- 1886,- 9 яив.

1423. Юдина А. Строка из анкеты: К 50-леткга ОПТУ й 106, ( г .  Ка - 
мы'ЛЛОй/ //За коммунизм (Камышлон).-  1886.- 8 я н е .

1424. .Каюрова И. Бозмокни варианты: /Учеб.-воспит. работав Ш'У 
Л 7 Алапаев. р-на/ //Иа смену! -  1986,- 7 февр.

1425. Иолохдгов А.А. Чьи мы?: /Беседа е дер. Сверил, техникума 
транса, етр-ьч /Записал А. Конецкий/ //На смену! -  1986.- 10 июня.

1426. л:. и - лк Ь.А, Обеспечивая будущее: /Интервью с дор. свердл. 
СИТУ В 25 по нодгот. наладчиков станков с ЧИУ /Записала А. Ташбула- 
товд/ //На смену! — 1886,- 28 мая.

1427. Пс-Еепчен ДД1. Из опыта организации работы педагогического
кабинета в педучилище:/г. Камиалоц/ //Нач. шк,- 1986.- 3 .-  С.63-
65.

1428. По; репа лова л . с делгкомом... Данили-мастерк: /С випускш: - 
ках Шелк Тагил, уч-уа приклад, искусства/ //Тагил. раоочнБ.- 1980.- 
16 яив.

1429. Норолипа ;л. Слово и дело: /Об орг. ас тот. воспитания в 
ГШУ 61 г .  Свердлог-ско/ //меч. Свердлове;:.- 1986,- 28 яке.

1430. Свердлове:;:.:: автомобильно-доронки: технику : /4ро снек ту7.- 
Свердлонск, 1985,- IV с.

4481. Свердловски; электротехнику... ее.ль,:: /Лрое.ихд/ .— Сяердлове'-.|| 

1985.- 10 с.

1432. Сергеев ?. "Шашюстроитель" на в/цЮ СС-;1': /О рооо '
ткзир. толар, комплекса Сверля. ьшсикострроыт. то:лКн.:у..-л7 //неч.
Овер д я о еон. -  1986,- 2Я орта.

1438. Таланова Н. Заказ г.в.троотроя /енлолпямт учащиеся «НУ •• 3 
1 г. Свердлове;:;/ //Урал, рабочий,- 1986.- 21 гоня.
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1434. Тьдшща Н. Традиционный сбор: /К 25-лети;о Сверял, театр. 
уч-ищ7 //На с т е н у ! -  1986,- 15 яне.

1435. Теляшов В,11., Берсенев Н.Л. Роль ОПТУ в  подготовке мехаыи- 
затороких кадров е  70-е годы: (На прим. Свердя. об л .) //Социально - 
экономические проблемы развития уральского села в 60 -  80 -  е годы,-
Свердлонск, 1985.- С. 40-46.

1436. Ткачев 8. Директор: /0 заел, учителе школы РО̂ ХЗР, дар.
Свердл. горно-металлург. техникума II.Д. Филатове/ //Веч. Свердловск.-  
1986,- 18 фэЕр.

1437. '-платов Л.^. Серканты мирного труда: /0 подгот. специалистов
е  горно-металлург. техникуме /Записал А. Конецкий/ //На смену!- 1386.- 
30 мая.

1436. 7 чкдяае окнами на завод: /Подборка ст. о подгот. кадров в 
ПТУ 13 СлердлоЕСкд/ //Проф.-техн. образование.- 1986,- Л  I , -  С.13- 
19.

1439. Ьатуп А.Н. Как улучшить управление процессом обучения: /Г1з 
опыта Урал, иолитёхпнкумаУ //Сред. спец. образование,- 1986.- Л 3.- 

0# 24—2*̂  „

С:?с};ддолевое ПТУ & 42

14чб. Куланов Г, 0 подвигах, о славе -  е камне: /0 работах уч-ся 
на воем, тему/ //Веч. Свердловск.- 1386,- 17 июня.

1441. Ку .узкое Г. Сдавают камень и металл: /0 работах преп. к уч- 
ся, представл. на ВДНХ СССР/ //Урал. рабочий,- 1586.- 4 июня.

1443. Петров Г, Разгадать секреты камня: /0 выпускниках уч-эд7 
//На смену! -  1986.- 32 яне.

Высшее образование 
См. такые: 17'264, 317, 346, 765,

1232, 1573, 2161

1443. 0 ..рпсвоешп: почетного здания " Заслуженный работник
лесной гшо'личяашюоти РСАСР" /Среда др. А.П. Берсеневу - декану 
ф-тч . ;;;|д. лаобтхл. нн-т;/: Указ Президиума Верхов . Совета РОС/.'?.

г . .'УВсдадачЛ'." Серпов. Совета РСнСР.- I: об.- 
147



С. 175; Урал, рабочий»- 1586.- 22 феЕр.
1444. Гончаров С. Кто дает мандат на творчество? Ты сам!; /0 

воспитании об-дестЕ. активности у студентов е Снердя. шш.-пед. ин- 
т§7 //На смену! -  1586,- 16 яке.

1445. До рябина 1.!. Чем "болеет" урожай?: /0 создании униЕврс. 
агрохш. лоб. "Урал" учеными Урал, лесотехн. кн-та/ //Беч. Сверя- 
лоеок, -  1686.- 3 йне.

1446. Блкапова Р. Знесто экзамена... игра: /Игровое обучение е 
Урал, олектроыех. мн-те инк. ига. траисп*/ //На смену! -  1986.- II

а

1447. Истомин П.Н, Формирование социальной зрелости студенток во 

вшучебной деятельности (на примере подготоекк инструкторов по ту - 
ризму на ООПе): /По материалам кослед. на фак. обткств. профессий
в пузах Свердловску/ //Формирование социальной и профессиональной 
зрелости студентов: 66. аауч. тр. /Урал. хос. ун -т .- Свердловск, 
1885.- С. 33-39.

1448. Лисовская Г.У. Объект исследований -  человек: /Беседа с 
д-ром мед. наук, крой,, зав. кай. физиологии труда и индустр. пеь- 
хологин Сверял, ;:к-та нар. хоз-ва о работе каф. /Вела А. Влашьспр- 
цеьср7 //Урал, рабочий.- 1986,- 20 апр.

1449. Дебанцева Б. Дом заказал агронром: /0 создании проектов зал 

сел выпускниками овердл. архит. ш -т «7  //Их; смену! -  1986,- ? мая.

1450. львов о С. Призвание -  земледелец: /0 Свордл. с .-х .  кн-те7 

//На смену! -  1886.- 2и июня.

14Ы. льннксва 8. . . .  И минуло полвех.а: /0 нервом выпуске о ту* 
дентов Сверял, мед. ик-та, 1936 г  у  //Веч. Свердловск.- 1966.- 6 
апр.

4452. Применении ЭВМ для обеспечения учебного процесса и управ
ления образованием: материалы Воссоюз» конф., 1о-17 нояо. 1984 г.:
/Йсть по Сверял. вузау7 /Сверил, пед. ин-т.- Свердловск, хуСБ.- 

271 о.

1453. Пути•активизации.самостоятельной работы студентов но исго- 
®ии КПСС: Сб. науч. тр. /Урал. гос. ун -т .- Свердловск, 1985,- 88 с.'
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Из со леры.,: Т.П. Зимина. Роль лекции в организации сзвюстоятельной 
работы с ту центов: Д рал. ун-т7.- С. 20-25; М.11. Кильченко. Проблем
ная лекция и её роль в развитии творческого мышления стуцентов:

/11рим» по Еузам г. СЕердловска/.- 0. 25-34; Ы„И. Кондрашева, А.Е.Не- 
добоееа. Из опыта работы над политическими терминами и понятиями в 
произведениях В.И. Ленина: /Сверял. юрид. ин-^7.- 0. 64-67; З.Н. Сан- 
дригай/ю. Развитие творческой самостоятельности в процессе внеучео -  
ной раооты студентов: /с/Вердл. о .—х« пн—'ТУ * — о* /У—62; А.Н. Внршю— 
ва, О.Г. мочалоЕа. Совместная работа кафедр общественных паук и ву -  
зоесхчово комсомола по организации самостоятельной раооты студентов: 
/Урал. ун-т/.- С. 62-66.

1454. Сумерки В., .-.пто. .прений Компьютер в школе сегодня и завт

ра: /Об опыте использования ЭВ.»1 при подгот. учителей в Свердя. пед. 
1Ш-т$/ //Нор. образование.- 1566.- В 3 .-  С. 21-23. 0 том не. /.Кто -  
ьшрскии 6. Учителю -  арсенал знании //Веч. Свердловск.- 1У86.- 30 
мая. I

1155. Труден А. Сохранить дух творчества: /0 работе студентов 
архит. ии-та по оформлению г . Свердловска/ //боч. Свердловск.- 1986.- 
27 марта.

1456. Х-.рлчмковкч О.Г. Алгоритм удачи: /0 развитии вузов. иаукц/ 
//Ни смену! — ±9ои.~ 6 япв.

1457. Петросов А Л .,  Еояпскпй А.II. Мельникова З.м. Свердловский 
медицинский институт в военные годы //сов. здравоохранение,- 1986.- 
1»/ 5. — с , 49—5Х .

Свердловский горный институт им. 8 .В. шхрушева

14об. Л.-рвое место и премия /присуждены каф. физ. воспитания по 
итогам смотра-конкурса среда каф. вузов РСФСЕ7 //Веч. Свердловск.-  
1986,- 6 июня.

1459. .Вукаева В. Официант у  дороги: /Пробя. подгот. геофизиков в 
пн—те/” //На смену! — 1ЭС6,— 6 февр»

1460» ИР-УЦР'Н- .В, а . аффективно использовать научный потенциал гор
них вузов //Горн. Жури,- 1986.- »  2 ,-  С. 33-35.

1461* Смирнова Н, Возраст зрелости: /0 Качканар, учеб.-консульт, 
пункта/ //На смену! - 1986,- 4 нпр.



Свердловский государе гг еиным 
те а тро я ьним и нс т и ту т

1462. Ой организации Государственного театрального института я
г .  СяерцлоЕско: Постановление Совета министров РСФСР. 20 оег. 1985 г. 
//Собр. Постановлений Правительства РСФСР.- 1986.- й I , -  С. 13.

1463. Алексеев К. "Первенцы'' : /О первом выпуске ин-та/ //На оме -  

ну! -  1986.- 28 июня.
1464. Рудакова Л. Такая обычная сессия: /Первая сессия в ин-те/ 

//Урал, рабочий.- 1986.- 6 февр.

1465. Свердловский государственным театральны!! институт: Условия 
приема п требования для поступающих.- Свердловск, /1&8б7.- 4 с.

Уральская государственная консерваторше 
им. М.П. ’Пусортского

4466. О присвоении ^почетного звания "Заолуаанный работник культу
ры РСФСР" /Среда дрГУЗЗлейникову Ы.Ф./: Указ. Президиума Верхов. Со
вета РСФСР. 13 мая 1986 г . //Ведомости Верхов. Совета РСфСР.-  1986.- 
й 20.- С. 358; Урал, рабочим,- 1986.- 15 мая.

1467. Бендерский Л. Балалайка е руках виртуоза: [п 60-летию кар. 
арт. РСФСР, ректора, проф. Е.Г. Блкновд7 //Урал,- 1986,- й С .- С. 
165-166.

1468. Николаев Р. Рыцарь музыки: /0  концертах заел, деятеля ис
кусств РСФуР, просу. и. Зетедд/ //8еч. Свердлове:;.- 1986.- 1 аир. О 
том ко. Басок ы. И бенефис, и дебют... //На смену! -  1966.- 19 мирки

1469. лаверман ы. Вступив го второе пятидесятилетие: /К 50-детки 
консерваторш:/ //Сов. музыка.- 1986,- й I , -  О. 84-87.

1470. Сахаров Г. Игпа со слушателем' "е диаз": /О иреп. консерва
тории, исполнителе доазоной пузики С. Чскасине/ //Па смену! -  1886.-

1-1 (X  • с /■ ■ / { / о  Я Х'оо0

' - ]̂ .:1 ,1 0 г. /■, 1с/су4* — 41/ с
денная консерватория /Осот. Н.А. Больнее*



Уральский государетленный университет 
им. А.Ы. Горького 

См. также: }? 1803, 2090

■ 1472. Работники высших учебных заведении, удостоенные (г составе 
авторских коллективов) премий Ленинского когоомола 1985 года: /Срь-г 
т др. Коган Л.Н. -  проф, зав. кафедрой Ур1У, д-р фпяоо. наук/ // 
Бюллетень Ц-ва выош. и сред. спец, образования СССР.- 1986.- й I , -  
С. 3.

1473. Вохненцсва Г.к!. Студенческий социологический центр //Соци- 
ол. послед,- 1986.- .9 I . -  С. 188-112.

1474. Кузьмин п. Когда есть небо: /0 работе Коуров. обсерватории/ 
//На смену! -  1966,- 2С февр.

1475. московский 8. Ьак.ца контакта: /0 пробд. заоч. обучения на 
фак. журналистики/ //Журналист.- 1986,- й 3 .- С. 46.

1477. Суеткп л.К. Праздник без гостей: /Ст. ректора о работе студ. 
клуба -  кафе "Гауде амус'1/ //На смену! -  1886.- 27 марта.

----  1476. Сергеев Л. 8 поиске -  вуз и завод: /0 совмест. работе кол -
лектинов з-да гракд. авиации & 404 и ун-та над пробд. интенсификации 
пр-в;^7 //кеч. Свердловск,- 1966.- 8 июня.

1478. 7,;:, льо-тп ордена Трудового Красного Знамени государственный 
университет им. к..л. Горького в XI пятилетке,- Свердловск, 1985,- 24 
с .-  а надзор.: врал. гос. ун-т.

1479. Чсрс-поя 8. Сдается история .искусств.: /11ауч.- конф., посвящ. 
25-дьтни к.пь. истории искусств/ /Арал, рабочий.- 1986.- 2о я кв.

1480. Онхтуаа 1 ■ 0 белым праздником, друзья!: /От. монгол, сту
дентки, об уча.еди1.,;я в УрГУ о св ос и учесе/ // На смену'! - 1986.- 8
в;;.:.

/].алы:кий политехнический институт 
ш . Кирова

См. также: ’Ц 453, 1797

14Ы. О пи нисдооокова Ь.И. /проректора/ Почетной Грамо
той Прозидпу а Верховного Соне-та РСФСР: Указ Президиума Верхов. Сове- 
'та РСуСР. 1<• шли 1966 г. //ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1986.- 
-■ 86,- о. 467; дран, рабочий.- 1з86.~ 24 ианя; Веч. Свердловск.-198^, 
^  июня,
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1482. Знамена политехническому: /О награждении нн-та Красным зна
менем Сонета министров РСФСР и ВЦСПС, Красным знаменем обкома КПСС, 
облисполкома, облсоЕпрофа и обкома БЯКСМ, Красным знаменем обкома 
профсоюза работников высшей школы, науч. учреждений и просвещения/ 
//На смену! -  1986.- 28 февр.

1483. Вишневский Ю.Р. Наперекор стереотипам: /О по.цгот. кадров/ 
//На смену! -  1986.- 23 апр.

1484. Егоров Ю.В. Вечный .двигатель -  интерес: /Интервью с деканом 
физ.-тех. фак. о пробл. перестройки системы высш. образования /Вёл 
0. Баяезид/ //На смену! -  1986,- 27 марта.

1485. Заостсовский Ф.П. Дискотека на "острове сокровищ": Г Ст. 
ректора о мерах борьбы с пьянством среди студентов/ //На смену! -  
1986.- 6 йевр.

1486. Сергей Григорьевич Мокрушин: /Заел, деятель науки и техники 
РСФСР, проф., д-р хым. наук. 1896-1986 г г . :  Некролог/ //Урал, рабо
чий.- 1986.- 21 янв.

КУЛЬТУРНО -  ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
См, также: Б 193, 203, 214, 416

1487. Андреева И, Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...: /О

празднике нар. творчества в Ник. Синячихе/ //Урал, следопыт,- 1986.- 
Ш 3 .-  С. 80.

1488. В час досуга: /б задачах культ.-просвет, учреждений г.Ник. 
Тагила по орг. отдыха тагильчан : Передовая/ //Тагил, рабочий.-  
1986.- 8 янв.

1489. Дьяков И, Воскресенье в Камышпове: /0 недостатках в орг. 
отдыха, трудящихся/ //Культ.-просвет, работа,- 1986.- Б I . -  С. 23- 26.

1490. Опшш Хозяева клуба: /Орг. клубов по интересам в культ.- 
просвет, учреждениях оби*/ //На смену! -  1986.- 18 апр.

Культурно -  спортивные комплексы

1491. Дьяков И. Снатинский треугольник: /Ос; опыт

пенса КаыымлоЕ. р-на/ //Культ. -проевот. работа.
С. 16-18.

г работы О;,стен. 

-  1соб.- . 2. -
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-1492. Рано по в 1.Т. Вырос в .'Ланчаке .дворец: /Открытке нового ко:.:п- 
яекса в с . Манчак Ас тин. р-нд/ //На смену! -  1986,- 21 янв. О то;.’ 
ке. КуляшоЕ А. Арена новая, проблемы старые //Урал, рабочий.-1986.- 
24 янв.

1493. Золотова И. И н т е р е с  тут взаимный: /О работе культ, комп - 
лекса с. Глинского Редев. р-на/ //Урал, рабочий.- 1986.- 5 февр.

1494. Касьянова М. Чтоб интересны;.! был досуг: /Работа комплексов 
с. Патрули и Бзлтым/ //Урал, рабочий.- 1986.- I I  февр.

1495. Панков А. Культурно-спортивный комплекс в Верхней Лышме // 
Известия.- 1986.- 25 июня: фот.

1496. Свободное время -  богатство общества: /Зон. совещание о хо
де выполнения постановления ЦК КПСС "О мерах по улучшению использо
вания клуб, учреждений и спорт, сооружений"./ //Урал, рабочий.-1985.- 
5 февр. О том ке. О проблемах досуга //Веч. Свердловск.- 1986.- 4 
феЕр.; Закоргакина О., Шакшкна Е. Как в селе отдыхают во Соснозском... 
//На смену! -  1986.- 4 февр.

1497. Снпцын С. Преодолеть инерцию...: /О работе Рефтин. комплек
са/ //На смену! -  1986,- 7 марта.

Лекционное дело

1498. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник культу
ры РСФСР" /среди др. З.Т. Прохорову -  зам. пред, праил. Сверил, обл. 
орг. о-ва "Знание'!/ : Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 26 марта 
1986 г . //Ведомости Верхов. Совета РСООР,- 1986,- № 14.- С. 358; Урал 
рабочий,- 1986.- 28 марта»

1499. Налюпин А. Лекция -  дело творческое: /5 проба, лекц, проп. 
в обл._/ //Урал, рабочий,- 1986.- 25 марта.

ГЛузеи

1500. тзлаитвтнрокпй 10. музеи бывают разные: /0 музее истории архи
тектуры и пром. техники Урала при Свердл. архит. ин-те/ //Веч.Сверд
ловск.- 1986.- 28 янв.

1501. Куращовп Т. Позывные радио: /Открытие музея ярдио им. А.С. 
Попова в г . Свердловске/ //Урал, рабочий.- 1966.- 4 февр.

1502. Курадова Т, Внимание, комета...: /Экспозиция, посвящ. прог
рамме послед. кометы Галлея в музее радио/ //Урал, рабочий.- 1936,- 
13 марта.



15 0 3 . II: •-.ньтг.гпльок.нй ко торги: з-ревопкащсш:':й музей: Краткий пу
теводитель по золам м у з е я Н и н .  Тагил: Упрнолг.трафыздат, 1г8о.- 2с
■, «  > X 71 * И Я •

1504. Оле-льо в. Как солнце в капельке роен: /Об обдеств. музее 
пос. Нейго-Ру,аяш:а7 //На смену! -  1986,- I  мая.

1505. Пкнасча 1.!.. Ппнаев Г. Реставрация па:.яти: /0 регион, ар -  
хнт.-эткогр. .музее в с. Няа. Синячиха Алапаев. р-иа/ //Урал, еле по
пит,- 1986.- У 3 .-  С. 78-79.

СЕердлоЕсНиЗ государственный объединенный 
историко -  революционный музей

1506. } от:нко К:. Зримая память: /06 открытии вист, работ фотокор 
И. Шубина/ //Урал, рабочий,- 1586,- 25 марта.

1507. Лобанова С. Отчет на музейных стендах: /Открытие выст.
"Ср д. /рал г Ц -й  пяти лет;: ■"/ //Урал, рабочий.- 1986.- 19 я не.

1568. 66 • яь: •• А. Г дают вторую жизнь: /О работ- саагтора реотан- 
рац;;1!/ //Рсч. Свердловой.- 1986.- 21 фетр.

1509. ' акая-.т.'!! А. Сказочный акр камня: /О вист., посчя":. 260 - 
летаю гранил. и камнерез, пр-вн на Урале;/ //Беч. Свердлове....- 1986.- 
20 июня.

Клубная работа. Дворцы нуяьтурц 
См. тайке: К 12, 1798-1800, 1812

1510. Поздравляем работников культурно-просветительных упаа-яе- 
найр удостоенных почетного звания "ГРь; луженный работник культуры 
Р06-СР": /Городи др. А.Л. Устья нгл.к;< -  хор: айатерч нар. .ансамбля пес
ни V ты ка Дворцы культуры "Юность" г . Ка::снок-Упальског<э7 //Клуб
и худоа. самодеятельность,- 1986,- $ I , -  С. 5.

1511. нагнула П. Спрос к предложение: /0 деятельности клуба 
Сверял, з-да .1617 //Веч/ Свердловск,- 1986,- 6 феир.

1512. Каюрова И. Тепло большой семьи: /0 работе Дома.культуры 
с. Покровокое Артемов. р-но7 //Па смену! -  1986.- 24 июня.

1513. Кленова Н.П. Как отдохнули -'покажет работа: /Интервью 
с дир. Дворца культуры Среднеурап. медеплавил. з-до ( г .  Ренда) об 
орг. досуга рабочих /Взял С. 0ппцыц7 //На смену! -  1986.- 23 мая.

1514. Клуб, стадион: проблемы воспитания: /Подборка ст,у //Веч. 
Свердловск,- 1986.- 4 февр,- Из ооперж.: В. Шихов. Светой ветер в
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паруса: /От. пред. ПОСТОЯЛ. ТО!ЛР; . гот;. Оорт то пс■ "'Ль туп У ; Что
НОР ОГО , ТОГОр1ГД Клус 
г. с оплоте • '7 . ■

•’?: /Перекличка ш:; . завод. Д:-п(рпо:-. к. ль’Г'т.и

1515. Коган Л. 13 г луб: для от тисса или по долгу службы?: /Беседа
с проф. 7роя. у::-то О проб-1, пульт. -просвет, работ’п. Но м- ■тепп-’-лем
ОбЛ Г  //Клуб а ХУДОЕ:. саг'одеятелмюпть1985.- В 10.**“ У-' • т “2В •

151'". Кокьяпн В. К:аем новые формы: /0 деятельности сверял. Двор-
ца культуры им. Ы.В. Лаврова/ //Зеч. Свердловск.- 1985.- 16 янв.

.1517. Краков В. Тридцатая весна оркестра: /0 г о .подо’/, эот р а я.-
спмгпон, орхестре овеРДЯ. Д?ОрЦО Купьтуры елезгонородников /  //Веч.
Свердловой.- 1980.- 20 гоя.

1518. I .и " ч Л. Дискотека: просто гонцу?: /Пробя. орг. .шюко - 
тек в г. Ниг. Ташке/ //Тагил, рабочий.- '1986.- I I  фегр.

1519. Г/г-, ев Д. Когяэ замолкнет дискотека: /Пробл. огг. дискотек 
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г. Красноурэяьска/ //Красноурал. рабочий.- 1986.- 7 янв.

1527. Суслонова И. Вечер при свечах: /0 работе семейн. клубов 
Дома культуры совхоза "Бородудинский" Сысерт. р-на/ //На сиену! -  
1986.- 18 янв.

155



1528. Умников А. Видео, диско и кафе: /Интервью с организатором 
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1681. Михайлова Л. Расти, малахит рукотворный: /0 оозд. искусств, 
малахита в об-ния "Урал, самоцветы'!/ //В еч. Свердловск,- 1986.- 4 ,янв.

1682. Надеждина ГГ. Портреты из мрамора: /0 работах ура л. камнерезов/ 
//Урал, рабочий,- 1986.- I  мая.

1683. Новоселов Г, Уральское чудо: /0 торжеств, открытии (после пере
носа и реставрации) Каолин, чугун, павильона в центр, зале Сверял, му
зея мзобргз. искусств/ //На смену! -  1986.- I I  июня. 0 том ас. Новосе
лов Г. Третье рождение чуда //Урал, рабочий,- 1986,- 7 июня; Стахеев •>, 
Каслинский дзвр //Сел. жизнь.- 1986.- 14 июня.

1684. Нгк-.'-'.-п'-кпов:; Л. Волшебный мир керамики: /б творчестве сверил, 
г т о г ‘мпста В.К. Казапдева/ //Урал. следопыт.- 1986.- В 3.- С. 3&
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1685. Куликова ?.!. От чеканки к керамике: /б Ншшетагил. худой.
Л.А. Южакове/ //Тагил, рабочий,- 1986.- 4 Фетр.

1686. Новоселов Г. Росшгсные панно и платья -  "бабочки": /б выст. 
худок. текстиля е Сверил, музее йзобраз. искусств/ //Па смену! -  1986.- 
19 ФоЕр.

1687. Смирнов А_г Чугунные кружева: /0 еыот. хупоа. изделий из чугу
на, меди, бронзы в музее Д.И. Мамина-Спбиряка в р.п. Зивиме/ //Тагил, 
рабочий,- 1986,- 29 мая.

Фотография

1688. Зайцев В. С вензелем /б работах урал. фотографа Б.Л.Ме- 
тенкова/ /./Веч. Свердловск,- 1986.- 20 игам.

1689. Ковер по I I . . Еорот;:ога II. Остановленное мгновение: /б зарок -  
пении и развитии фотографии г- г . Ник. Тагиле/' //Тагил, рабочий.-1986.- 
28 июня.

1690. Нагибин А. Пятилетка в снимках: /0 Фотовыставке, посвящ. ХХУЯ 
съезду КПСС/ //На смену! -  1985,- 6 марта.

1691. Павшимон В. "Не только в газету": /б выот. фоторобот А. Бабия, 
г, Свердловой/ //На смена,'! -  1986.- 7 февр.

1692. Сергеев Л, Фоторазпунья о природе: /О персон, выст. сверил, 
журналиста и фотографа Е. Бирюкова/ //Веч, Свердловск,- 1986.- 3 янв . :  
ил.

Театр

1693. Боженко Р. Театр начинается с чуда: /б работе бутафор, цеха 
Сверил, театра кукол/ //На смену! -  1986.- 16 янв.

1694. Петамснога Ю. Театр "местного значения"?: /б театрах обл*7 
//Сов. культура;- 1986.- 6 февр,- С.5.

1695. Нелегко сказка сказывается...: /Йтогн обсуждения постановок 
сказок в свердп. театрах /Яодгот. Е. Шакшннц/ //На смену! -  1986,- 7 
марта.

1696. Осипова Е. С "золотой полки" -  на сцену: /б смотре-конкурсе
самоетсят. актер, работ Сверил, отц-кня Всерос. театр, о-ва/ // На 
смену! -  1986.- 28 мая.

1697. Слзвутдноухй А. Приглашение к диалогу: I 0 гастролях в г.Сверд
ловске Читки, драм, театра/ //Урал, рабочий.- 1986.- I I  июня.

1698. Стул г- Он останется юным»..: /б спектакле Сверял, театра 
кукол "Маяъчнг'-ГСт'бапьчка" по сказке А. Гайдара. Реж. Г. Чеснокова, 
худом. А. Шлыков/ //Зек. Свердловск.- 1986.- 24 марта.
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1690. Теа'т.н -  навстречу съезду /Ьнердловск/.- Веч. Свердловск.-  
198С.- 8 феьр.

Лрпмэтические театры
17С0. О врпоаоснкк почетного звания "Заслуженный артист РСФСР" 

Иванову А.А.: /Арт. Камек.-Урзд. драм. театро7: Указ Президиума 
Верхов. Совета РСФСР. 30 моя 1986 г . //Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР,- 1986.- й 23.- С. 422; На смену! -  1986.- 3 июня.

1701. 0 щенсроении ночстного звания "Заслуженный деятель но -  
кусеть РСФСР" Куг.елеву Ю.А.: /Гн. рек. Качен.-Урал. драм, театре/: 
Указ Президиуме Верхов. Совета РСФСР. 30 моя 1986 г . //Ведомости 
Верхов. Совета РСФСР,- 1986.-й 23,- С. 421; Уран, рабочий,- 1086.- 
I  июня.

1702. 0 присво-лгии почетного звания "Заслуженный артист РСФСР" 
Степановой Е.1.1.: /лет. Серов, драм, театра и.:. А.II. Чехова/7: Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 30 мая 1986 г . //Ведомости Вер - 
хов. Совета РСФСР.- 1986.- й 23,- С. 422; Урал, рабочий,- 1986.- I
июня.

1703. Гамов 0. Профессия на один сезон: Почему нс задеркпвается 
молодежь в техн. цехах театра?: /Сверял. ТиЗ/ //Но смену! -  1986.-
26 марта.

1704. Петрович С. "Никаких компромиссов! " . . . :  /Ь спектакле по 
роману Э. Войнич "Овод" в Сверял. ТЮЗе, Рек. Г..Н. Преображенский/ 
//На смену! -  198С,- 13 сЬсвр. 0 том не. Порочимо Г,!. "Свод": облег
ченно': прочтение //Веч. Свердловск,- 1986,- 13 марта.

1705. Подгайокоя 7. Сергей Чериоглязов: /Твор. портр. актера 
Серов, драм. театр/ //Урал, рабочий.- 1980.- 9 апр.

1706. Ч-р-чокая И, Разочарование и ...  восторг: /0 спектаклях 
Кэмснск-Урлл. драм, театр/  //Куля. рабочий. -  1986.- 19 июня.

Нижнетагильский драматический театр 
им. Л.II. Шпика -  Сибиряка

1707. Егорово А. Возвращайтесь. птицы!: /0 снектакл- "Птицы на- 
•аей молодости" по пьесе И. Друцэ. Рек. Н. Горячева/ //Тагил, рабо
чий.- 1986.- 25 янг.

1708. Глотков Г. Надо работать!: /Театру -  40 лет/ //Тагил, ра
бочий . -  1986,- 24 апр.

1709. Черепова 0. Добротою согретые: /Об орт. театра А. 'Рагули
ной/ //Тагил, рабочий.- 1986,- 4 яне.

1710. Черепова 0. Первые радости: /Об орт. театра II. Сухотиной, 
нггрпкк. переходящим призом ГК ВЛКС.Ч "Лучшему молодому актеру'/ // 
Тагил, рабочий.- 1986,- 25 марта.
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1711. Шестакова Т. "Белоснежка и семь гномов": /Пьеса Л. Устинова 
и 0. Табакова (по сказке Г.-Х . Андерсена) на сцене театра. Рек.. Д. 
Дралюк7 //Тагил, рабочий.-  1986..- 28 марта.

Свердловский академический театр драмы

1712. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный артист РСФСР" 
Бетевой (Буториной) Г.1.Г.1. /арт. театру/: Указ Президиума Верхов. Сове
та РСФСР. 27 марта 1986 г. //Ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1986.- 
№ 14.- С. 200; Урал, рабочий,- 1985.- 5 апр.

1713. Зоронпн В.А. Не завидуйте, мешанину: /Беседа с нар. арт.
РСФСР о работе над ролью Ермакова в спектакле по пьесе В. Дозорцева 
"Последний посетитель". Рек. А. Попов / Вел,-! К). Пзтафонона/ //Урал, 
рабочий.~ 1986,- 31 мая. 0 том же. Воронин В.Л. Постижение //Веч. 
Свердловск,- 1986.- I  гЛарта.

1714. Захаров С. Народный артист: /Об исполнении нар. арт. СССР
Б.ф. Ильиным роли С. Привалова в спектакле по роману Д.й. мамина -  
Сибиряка "Приваловские миллионы". 1950 г*7 //Веч. Свердловск.- 1986.- 
21 апр.

1715. Зснова Н. Будем делать погоду!: /О спектакле "Последний 
посетитель" по пьесе В. Дозорцева. Рек. А. Понов/ //Неделя.- 198.6,-
й 13,- С. 13. 6» том ке. Бабенко В. Нем .вив театр? //Веч. Свердловск.- 
1986.- 10 февр.; Быков Л, Необходимый разговор //На смену! -  1986,- 
25 февр.; Даьовкпн Л. Заместитель министра подаст в отставку... // 
Урал, рабочий,- 1з8б.~ 19 марта.

1716. 1,1ата':.онова 10. Настоящая чертовщина: Театр, фель
етон: /0 спектакле по пьесе 1.5. Гараевой у^Рек. Г . Васильев/ // Урал, 
рабочий.- 1986.- 13 февр. „Ье^ьми”

1717. Навешан В. Ещё раз о любви: /0 спектакле "Черная невеста" 
по пьесе Ж. Ануя. Рек. В. Анисимов/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 5 аир.

1718. Пащенко И. Капитолина Ламочкина: /Об актрисе театра/ // 
Урал, рабочий.- 1986,- 2 февр.

1719. Лащенко Н. "любители ли вы театр?...": /0 премьере спек
такля "Священные чудовища" по пьесе Д. Кокто. Рек. В. Анисимов/ //На 
смену! — 19бо.- 1в марта,

1720. Шалимова И. Веришь, как в визни: /Об актере театра В. 1Ле— 
лехово/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 10 янв.
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музыкальные театры

Свердловский академический театр 
оперы и балета им. А.В. Луначарского

1721. /Па соииканис Гос. премил СССР выдвину т "Пророк" -  опара
B. Кооекика в постановке театра, дирикер Е. Бракник, рек. А. Тигель.: 
Инфору/ //Неделя.- 1986,- $ 23.- С. ±4.

1722. Варакина Л. Поэзия танца: /б постановке балета "Сильфида"
Б» левенекьольда. Рек. О. Виноградов/ //Веч. Свердловск.— ХЭ66»— 25 
марта; 0 том не. Лапина А.. Прикосновение к нежности //Урал, рабочий.-
1586.- 14 марта.

1723. Гги.л:ковская И, Па встречу с чудом: /0 постановке опер Н. Рим-, 
с.-ого -  Корсакова "Сказка о даре Салтане” . Рек. д. Титеяь7 //Урал, 
рабочий.- 1ось„- 6 апр. О том кв. Закс Л. Парадокс? Скорее закономер
ность // ^оч. Свердловск,- 1986.- 25 янв.

1724. Римм -  г |дк1;.'аило Т, Что идет балет: /Петь о постановки ба
лета "Комиссар" па сцене Сверял, акац. театра оперы н балета. Ыуз.
Г. Банникова. Реп.-постановивк л . Дементьев/ //Педеля.- 1986.- И 4 .-
C. 9. и том ко. ЫаШшце в. По мотивом "Оптимистической трагедии" 

//Сов. Салит,- г 9 6 6 Б  X,— С. Х5—Х6.

1725. Пугинштсйн и. В деикеша: истории: /Постановка оперы Г.1.П.,Пу— 
соргского "Борис Го.кунов". Реп. А. 'Гитель/ //Сов. музыка.- 1986.-
»<* 2 ,- а. &0—о4.

1726. Петрова Н„ .Мелодан Оэденбаха: /б постановке оперы "Сказки 
Гофмана". Рек. А. Тигель/ //Урал, рабочий,- 1966.- 10 июня.

Свердловским театр музыкальной комедии

1727. Александров В, Третья сцена театра: /Об открытии фил» театра 
в колхозе им. Я.М. Свердлова Сыоерт. р-на/ //На смену! -  1886.- 27 
фехр. О том кв, СтахеаЕ В,- Сельская сцена театра //Сея» низнь,- 
1386,- 25 сравр.

1728. Глазырина И. Рекиссер оперетты; /0 нар.-арт. РСФСР Г.И. Кугу- 
шевв. С 1934 по 1961 г» -  руководитель и гл . рек» театра/ //Веч» СЕврД 
ловок,- 198С.~ 20 марта»

1729. Глазырина И, С ощущением канра: /Творя, портр» арт, театра
в. Кузнецова/ //Урал, рабочий.- 1986.- 22 июня»
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1730с Глазырина И. Свое "я" в ряду с другими: /О хоре театра/ 
//Урал» рабочий,- 1986,- 23 февр.

1731. Мезрнна В, И комедия, и драма: /0 постановке муз. комедии
Е. Птичкина "Дцдиканс из Руана" по мотивам новеллы I . Мо#1есана "Пыш
ка", Рен, Б, 1\урочкнц7 //Сое. музыка,- 1986.- й 4 ,-  С. 44-46: фот.

1732. Нашева Д. "Немододае и не очень счастливые": /6 премьере спек
такля "Дом моделей" по пьесе Г. Рябкина и и. Рыжкова. Муз. Б. Лебеде
ва/ //Наука Урала,- 1986,- 5 февр,

1733. Полесский Э. Музыка пренде всего!: /б спектакле "Нищий сту
дент" К. Мидлекера. Реи. Б. Курочкин/ У/Беч. Свердловск,- 1386,- 10 
июня.

1734. Привезли подарок: /Спектакль "царица и велосипед" Сверял, 
гос. театра муз. комедщ! на сцене Нижнетагил. драм, театра. Рек. II.И. 
Горбунов/ //Тагил, рабочий.-1986,- 23 апр.

1735. Рябинки Ь. На все руки мастер: /0 выст. худок.-бутафора те
атра Н.И. Добровольского/ //На смену! -  1986.- 8 янв. •

1736. Энгель Г. "Скорей бы завтра...": /Ос актрисе И. Дыбиной/ 
//Веч. Свердловск.- 1986,- 29 янв.

1737. Энгель Г. Такие разные, такие молодые: /Об Е. Барышевой и 
И, Цыбиноц/ //На смену! -  1986.- 7 марта.

1738. Энгель Г. Характер -  судьба: /Об актере театра, заел. арт. 
РСФСР Л. Шамбере_7 //Веч. Свердловск.- 1986.- 9 апр.

Музыка

1739. песок .л. Отчет композиторов: /М, Сорокина, В. Трапезникова,
Р. Федосеева, г , Ник, Тагид/ //Урал, рабочий,- 1986.- 3 апр. О том же, 
Егорова А. "Я здесь пою приход весны..." //Тагил, р а б о ч и й 1986,- 
27 марта.

1740. Гсанковокая И. Дни музыки в Березовском, //Урал, рабочий.-  
1986,- 4 февр.

1741. Карпинская К. Твой друг -  музыка: /0 клубе соврем, камер, 
музыки "Камерата" г . Свердлове!:/ //Урал, рабочий,- 1986.- 27 марта.

1742. Петров М. Музыкальная душа народа: /Об орг. в 1909 г , в Ник. 
Тагиле оркестра рус. народ, инструментов/ //Тагил, рабочий.- 1986,- 
23 янв,
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1743. Дузей Н. Искусство и кизнь: /Акт. -  пред, правд. Урал, ком
позитор. орг., заел, деятель искусств РСФСр,7 //Урал. рабочий.- 1986.- 
20 мая.

1744. Пузёй Н. /Свердл. композитор -  о своих работаз/ //Сое. музы
ка.- 1986.- В 3 .-  С. 130.

1745. Рогоглшкова Г.П. Строить и вить помогает: /Беседа с пред. 
Сверля, отд-нпя хорового о-ва о деятельности и задачах о- еэ7 // Веч. 
СвердлоЕск,- 1986.- 6 янв.

1746. Родытнн В.II. "Петь о том, что нужно и дорого людям": /Бесе
да с заел, деятелем искусств РСФСР, сЕердп. композитором /Записал Ю. 
Бирюков/ //Сое. культура.- 1986.- 18 марта,- С. 6: фот.

1747.0ендерова И. Музыка рождается из кйзни: /Тгорч. портр. свердл. 
композитора К.А. Кацман/ //Урал, рабочий.- 1986.- 4 июня.

Свердловская государственная филармония 

См. также: й 209

1748. 0 присвоении почетного звания "Народный артист РСФСР" Хиа- 
няку А.А., Худякову Н.С., Шепельскому И.Т. /арт. ансамбля "Урал, трио 
баянистов"/: Указ Президиума Верхов. Согета РСФСР. 7 фвЕр. 1986 г . // 
//Ведомости Верхов. Согета РСФСР,- 1986,- В 7; Сов. культура.- 1986.- 
20 марта; Урал, рабочий.- 1386,- 9 февр.; Вечу Свердловск,- 1986. -
10 фвЕр,

1749. Костомаров В. В гостях у балтийцев: /Гастроли Урал, трио ба
янистов в мор. авиачасти Балт. флота/ //Урал, рабочий.- 1986.- 14 февр.

1750. Барыкина Л. Вечный свет: /Реквием В.-А. Ыоцзрта в исполне
нии Моек, хора мальчиков, солистов Свердл. филармонии и Сгердл. сим- 
ф01Шч. оркестра под упр. А. Чистякова/ //Урал, рабочий.- 1986,- 12 
фб Ер«

1751. Вишневская К. Слово правды и памяти: /0 солистке филармонии,

заел. арт. РСФСР Б. Саноговой/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 4 янв. О 
то;.; не. шшаева Ы. При-Еольные песни //На смену! -  1986.- 2 янв.; 
Ндуицево Т . , Паверман В. . . .  И голос настоящего //На смену! -1986.- 
2 янв.
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1752. польская Т . , Трофимов А. Мелодии "Аюшки": /Ансамбль рус. 
нас. инструментов/ //Урал, рабочий.- 1986.- 27 апр. О том же. Ма-

' вина И. Браво, "Аюшка!" //веч. Свердловск,- 1986,- 7 мая; Попов В. 
Заиграл для вас "шш -  сердечный друг” //На смену! -  1986.- 20 ию
ня.

1753. Горский Ь. На эстраде и на экране: /0 солистке филармонии, 
заел. арт. РСОСР, лауреате ыеждунар. конкурса им. Бетховена, пиа -  
листке Я. Данковой/ //Урал, рабочий,- 1980,- 10 апр.

1754. Захаров С. Вдохновенный дирижёр? /О нар. арт. РС$СР М. Не
верная е7 //Веч. Свердловск.- 1986,- 9 июня: портр.

1755. ыпокшю '3. Гусли звончатые: /0 от. реп. отд. пропаганда 
музыки и лит. 1.1.П. Васильеве/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 29 мая.

1756. Машкина 8. Свердловские фанфары: /0 сикфон. оркестре фи
лармонии/ //Веч. Свердлове:!:.- 1906.- 26 янв.

1757. Мшкииа 3. "Сердце-" оркестра: /Об арт. С.II. Плашкине,
Г.В. Нооанпне, Г.С. Прковой/ //воч. Свердловск.- 1986.- 30 июня.

1758. Полотой А. Уральский хор -  Чернобылю: /0 гастролях Урал, 
нар. хора на Украине/7 //На смену! -  1906,- 7 июня,

1759. Хпкотиановн: /Музыковед и фольклорист, Заел, деятель ис
кусств, каши искусствоведения. С 1941 по 1958 г .  был худож. ру -  
ководитеием Свердл. филармонии и Урал. дар. хора: Некролод/ //Сов. 
музыка.- 1986,- й 2 ,-  С. 143-144.

Ш фестиваль детского музыкального творчества 
мир и дружбу на Земле" 

в г .  Свердловске

1760. дай;-лов в. с мире ы весне //Правда,- 1986.- 14 апр.
1761. НаЛийпоокоп мелодий и танцев; Панов А. Как прекрасен этот 

мир!: /Открытие фестиваля/ //На смену! -  1986,- 26 марта. О том же. 
Праздник искусства //Урал, рабочий.- 1986.- 25 марта.

1762. матаФонова 10. И радость,и труд //Урал, рабочий.- 1986.- 
27 март.-.
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1763. Г;;рцптко1?а Н. Хор из Берлина /на фестивале/ //Урал, рабочий.- 
1986,- 29 марта.

1764. Касьянова ?.!. На поляне у мелыгацы: /Чет. ансамбль ’Талтра -  
вонекV //Урал, рабочий.- 1986,- 28 марта. О том же. Рыков С. И в 
песне память сохраним //На смену! -  1986.- 27 марта.

1765. Крючкова Г.!. Каждый монет быть солисток: /0 концерте Большого 
лет. хора Центр, телевидения и Всесоюз. радио на фестивале/ // На 
смену! -  1985.- 27 марта.

1766. Золнечние ритмы дойры: /0 выступлении узб. ансамбля "Ритмы 
Согдиана" на фестивале/ //На сцену! -  1986,- 28 марта.

1767. Танцующие "Кузнечики": /Битов, ансамбль "Бегялис" на фестива
ле./ //На смену! -  1986/- 28 марта,

1768. Демьяненко В. Песня и танец, скрепленные дружбой: /Беседа с 
худой, руководителем филармонии, заел. арт. РСФСР /Вела 10. Матафоро- 
ва/ //Урал, рабочий,- 1986.- 23 марта.

Киноискусство.
Свердловская киностудия

1769. 0 'приовоегдтт; почетного здания "Заслуженный деятель >'скусств 
РСФСР” Стрешневу Л,С. /к#йоре®«/: Указ Президиума Верхов. Совета 
РСФСР. 3 кдая 1986 г . //Ведомости Верхов. Совета РСФСР.- 1906,- В 23.- 
С. 424.

1770. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры 
РСФСР" /среди др. В.С. Новоселову,кинореж. Свердп. кпнонорпуцчта 
Центр, бюро нэуч.-техн. ннформ. М-ва автомоб. трансы. РСФСР./: Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 26 дек. 1985 г . //Ведомости Верхов.
Сорста РСФСР

осоо/)нI -  В I . -  С. м со

1771. Гаг стал! А. Стремясь к :постккектпо прошлого: /0 ху дож. фильме
"Не имеющий чина" (о Н.В, Фрунзе ), Ре;::. 0.. Воронцов/ //Веч. С:нерп -
ловск .- 1986 .-  3 апр .

— Г-1Г1 ОО. ( ( нретлуй, Чердынь!" : /Об одной:. докук, фильм? . Ре?.. п ТТт:

нов/ ///пал. рабочий .-  198'-. _• I февр..

1773» Зз Тг-чя'лтю Б. Письмо чр:мгяаскло в' Берлин: /5 премьере ■- ГДР
хуло". "Суровая память". Ре г . Ц. Персидский/ //}Ь смену! -
1 1 ! '  ... Х9 ; ЛВ.
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1774. Ккеуиько 8. Пенять историк: Телеобозренле г/Ореш! пр. анали
зируются фильмы "Иван Бабушкин", реа. Г. Кузнецов и "Не имеющий чип", 
рее. 0. Воронцов //Правда,- 1986,- 17 апр.

1775. Коротких В, Премьера на память: /Йнформ. о фильме "Фотогра
фия на память". Рек. Р. Мур-^дян/ //Урал, рабочий,- 1986,- 5 февр.

1770. Липокедкий М. Факт и воплощение: /п худой. телефильме "Иван 
Бабушкин". Рек. Г. Кузнецов/ //Веч. Свердловск,- 1988.- 3 фе-р.

1777. Мата|югюЕз 10. Первые зрители фильма: /Премьера худоп. фильма 
"3 стреляющей глуши". Рек. В. Хотиненко/ /Арал, рабочий,- 1985.- 23 
февр.

1778. Молчанова Т. Началось с "технического фокуса": /0 цехе зву
козаписи/ /Арал, радочпй.- 1986.- 30 яив.

1779. йикодаева II. Кино и время: А  УШ отчет.-выбор, конф. Сверял,
отл-нкя Союза кичематографнстоЕ ССС.Р7 //Веч. Свердловск,- 1986.- 20
марта.

1700. Самосин Ю, Сказ об Згрэле ("Демидовы"): /5 дудок, фильме.
Рем,. А. Лапа:щ7 //Экран 03-84 /Сост. Ю. Тюрин, Г. Долматовекяя. -  Г.1.: 
Искусство, 1986.- С. 104-106: ил. 0 том не. Джудай Л. На дорогах ис
тории: Разборы н размышления //Искусство кино,- 1986.- й С.- С. 33-36.

1781. Серова И. На экране -  побелители: /0 покуй, фильмах "Сколько 
верст по рейхстага", рек. И. Персидский и "Танки против танков", реж. 

Л. Ефимов7 //Веч. Свердловск.- 1980,- 23 июня.

1782. Серова Н. От факта -  н проблеме: /0 науч.-попул. фильмах 

"Возвращаю долги, земля", реи. А. Морозов и "Судьба одного открытия", 

рек. Л. Рымаренко/ //Веч. Свс-рдлоес!..-  1986.- 10 янн.

1783. Серова II.  Урок "Уроков катастроф": А  науч.-попул. фильме, 

рев. Л. Эфинод/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 21 февр.

Телевидение и радиовещание 
.Свердловская стушш телевидения

1784. О :?гне~-0' ни'1 почетного звания "Ззслунешшй работник культ; ря 
РСФСР" /Среди др.' А.А. АяяпеЗу -  кпнорех. Комитета чо теяегкпент;:) г.
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Радиовещанию , Н-Г. ЭркомаЯшнили -  зан. гл. ред. того ке комитета/: 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 28 мая 1986 г . //Ведомости 
Верхов. Совета РСОСР.- 1986.- В 23.- С. 412; Урал, рабочий.- 1986.- 
I июня; Веч. Свердловск,- 1986.- 30 мая.

1785. Бродский И. Говорит и показывает Свердловск: /Из истории 
стушит/ //Урал.- 1986.- В 5 .- С. 176-178.

1766. Золотова И. Все остаётся людям: /0 докум. фильмах Сверля, 
телевидения "Виктор Громов. Штрихи к портрету" и "Обу в г. па новый се
зон", рек, Т. Бурмистрова/ //Веч. Свердловск.- 1586,- 20 нюня.

1787. Г ■■< ■ 3. Мотор... есть -  мотор!: /О передаче "Контакты и 
конфликты" молодок. творч. об -п::я "Мотор’!/ //На смену! -  1986. -  
13 Ч. вр.

1788. Лапки Л. Чудо начиналось так ...: {  0 первых телепередачах, 
1955 т̂ 7 //Веч. Свердловск.- 198С.- 19 янв.

1789. Левин А. Продолгенке следует..,: /С телепередаче "Сон с про
должение?/", рек. Л. Пахотнка/ //Веч. Свердловск,- 1586.- 31 марта,

1790. Боратов С., Топаз !.!. Баллада об отсутствующем зрителе: /То
ку*,;. фильм "Колыбельная с куклой" -  в заел. арт. РСОСР Е. Сапоговой, 
рек. В. Хайдаров/ //Телевидение. Радиовещание.- 1986.- В I , -  С. 37.

1791. Рогсу.киксва Э. Мастеровые: /Ьшгоим. доку:.:, фи ль:.:. Рек. В. 
Яр.ыошенко/ //Веч. Свердловск,- 1906.- I I  фовр.

1792. С*::ль." о Магсареве: /"Генералы танковых заводов". 0 Ю.Е. Кай
сарове, ш:р. Уралвагонзавода в годи Великой Отеч. войны, Герое Сод. 
Труда, кавалере орденов Ленины и Кутузова/ //Тагил, рабочий,- 1986.- 
23 янн.

1793. Чиркова 3. Крестьянский дом: /0 докум. фильме "Деревенские 
вариации", рек. 3. Ротенберг/ //На смену! -  1986.- 13 марта.

Телевизионный конкурс 
"Юность комсомольская моя”

1794. Карпов Г. Школа песенной "Юности" //На смену! -  1986.- 17 
янв.

1795. Коротких В. 13сех лучше спела поярка: /Итоги конкурсу/ // 
Урал, рабочий,- 1966.- 24 янв. 0 том же. Чупков Ю. Симпатии зрите
лей -  певцу из ателье //Урал, рабочий,- 1986,- 2 апр.

1796. Осипова К, Когда и петь, как не в юности! /ЛЬ смену!-  
1986,- 20 июня.
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Худоке с теэнная самодеятельность

1797. Бадяева И. Сипа добра: /0 постановке пьесы Л. Гельмана "Зи- 
нуля" в стул, театре драмы Урал, политехи. пн-то/ //Ззч, Свердловск.- 
1986.- 19 мая.

1758.-Басонов 8. Полвека цруккт с искусством: /0 ведущей пспол -  
нптельйнце нар. театра драмы Дворца культуры келезнопорокшжов Л.И. 
Леоново^/ //Веч. СвердлоЕСН.- 1980.- 28 апр.

1799. Борисов 3. "Варшавянка" и ее люди: /0 клубе полит, песни 
"Варшавянка" при Дворце культуры УЗТ.М/ //На смену! -  1985,- 2 апр.

1800. Георгиева Л. Вязовское бельканто: /К 25-летию нар. муз. 
театра Дворца культуры металлургов Зерх-Исет. з-лз/ //На смену! - 
1986.- С йевр. С тог1 ке. Колесккн Р. Высокое знание - народный //
Веч. Свердловск,- 1986,- В 1 йэее.; Колесккн Р. Диплом Большого те
атра //Веч. Свердловск.- 1986.- 13 февр.

1801. Грахов II.. Пакт;-"::;! А. Не подражание, а творчество: -/Бесе
да с пред, правд, и чл. худом, совета Сверил, обл. рок -  клуба /Вел •
В. Возчиков/ //На смену! -  1986.- 29 марта. О том ке. Рок-клуб откры
вает ееери //На смену! -  1986.- 22 марта.

1802. Дмитриева В. Неувядающее древо театра: /0 развитии самодеят. 
театр, коллективов в Свердловске //Веч. Свердловск,- 1986.- I I ’ марта .

1803. Левыгипа Состоится ли "Диалог"?: /6 ступ, театре-студии 
Урал. гос. ун-та/ //Па смену! -  1986.- ЗС апр.

18С4. Паргодпн Л. Во весь голос: /О постановке пьесы "Клоп" В. Ма
яковского полит, театром "БАМ" Дворца культуры "Юбилейный" г . Ник. Та
гила. Рек. Д. Дралщ7 //Тагил, рабочий.- 1906.- О апр.

1805. Охотенко И. Рабочие играют Острогового: /Из истории кар. те
атра г . Ник. Тагила/ //Тагил, рабочий.- 1986,- 2-3 марта.

1806. .Пинаева Приди к своим истокам: /б необходимости развития 
фольклор, коллективов е обл/7 //Ка-смену! -  1986.- 15 марта.

1807. Носовика Ы. "Ты отвечаешь за планету!": /б 5-ом обл. фести
вале полит. песня7 //Век. Свердловск.- 1986.- 4 апр.

1808. Старцев А. Будут у песни новые друзья: /б IX гор. фестивале 
самодеят. песни. Беседа с пред. гор. КОП /Вела Л. Рудакова/ //На сме
ну! -  1986,- 23 янв. О том все. Терехина В. Наполним музыкой сердца //
Ка смену! -  1986.- 26 февр.

1809. Стговская 3. Любовь его -  песня: /Об инк. ШИтяжмашл, само- 
Деят. певце К. Пудре/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 19 июня.
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1810. ,11а;:яшгп А. Цаие:к без волш-эбстна: {(.) программе Сверил. цг.р- 
. ■••ц.-ри на ноне" 7  //На смену! -  1986.- 5 опр. О том Ее. Налниов й.

Горек ия водной глади //На смену! -  1986.- 5 марта.
1811. Сивое П. Созвезтае Большой Ме.цвед'чда: /О одноны. аттр-1.пн- 

оне в Сверил, цирко/ //Урал, рабочий.- 1986.- 16 июня.

1612. Зайцев а. А цирку всего восемь...: /б самодеят. цирке при 
Дверце культуры гм. 60-петкя Октября, г. Свердловск/ //Веч. Сверл - 
ловок,- 1966.- 21 марта.

1813. Малннуч:- В. Ночная репетиция, или "Час нового": /5 клоунах 
Овердл. зртркг/ //На смену! -  1986.- 24 мая.

1814. 1 1Т. !»ови“ ,<'" ге принимаются: /О самодеят. молодое.» цир
ка : "Импульс" г. Асбеста, Руководитель -  заел, работник культуры ГСФСР 
II.А. Никитину/ //Но смену! -  1906.- 13 февр.

Мастера искусств и крой

1816. Абрамов К. Степан Дмитриевич Эрьзя: Гиогр. очерк.- Саранск: 
•Лордов, кп. изц -  во, 1985.- 132 с .-  Из содерк.: /О пребылат-ь скульи- 
тора на Урало/.- С. 72-77.

1816. Алснсгшпгово В, Татьяна, милая Татьяны... ;/Чохосл. певица 
Л. Романова в Свердловске/’’ //Веч. Свердлове!:.- 1986.- 16 июня.

1817. Гагнкина Л. Две встречи с Рок.дсотт :неким: /Гос. епмфои. ор
кестр С—Ей культуры СССР под упр, лауреата Ленин, премии Г .  Роедоот - 
венского е Свердловске/ //Урал, рабочий,-  1986.- 25 марта.

1810. Гайягбург. В. Кал1 ?!дсс-коп хау.кторов и жанров: /б гастролях 
е Свердловска Запорок, муз.-драм, театра гм. II. Порее/ //На смену! - 
1586.- 27 июня.

1819. Нг"'-''в В. "Орех заливной марцкшш*:/Рассказ сов. кинорежис

сера о детство, ппоесц. в Свердловске в годи гойнц/ //Искусство ккпо.- 
1986.- «  Ь.~ С. 121 - 134; фот.

1820. Захаров 0. Паш земляк: /!С 80-летию Героя Соц. Труда, лауреа
та Гос. премий СССР, нар. арт. СССР О,А. Герасимова. Родился п учился 
в г. Екатеринбурго7 //Веч. Свердловск.- 1980.- 19 м я.

1&0



1821, Захаров С. Позавчера и вчера: Из записок старого свердловча
нина //Урал.- 1986.- № 3 .-  С. 146 - 153.- Из сонерв.: "Ведь это толь
ко начало!": /О пребывании В. Маяковского в Свердловске в 1928 г . ,7; 
Когда пен Утесов: /б  гастролях Л.О. Утесова в Свердловске в 1932 и 
1965 гг»/ ; Перед началом сеанса: /б концертах джазовых оркестров в 
Сверял, кинотеатрах в 30-х гг*/; Свердловские грампластинки; Далекие 
гастроли: /0 гастролях попуи. артистов в Свердловске в 30-е г Г. / ; 
Песня счастливой судьбы: /б пребывании в Свердловске автора слов пес
ни "Давай, закурим" поэта И. Френкеля и исполнении ее в разные годы/; 
Встреча с Порой Арутгоняидем /артиста Сверял, театра драмы В. Цкаииа
в 1947 г .7

1822. Игнатов Г. У Свердловске впервые: /Об открытии персон, вист, 
заел, деятеля искусств Датв. ССР, художника Междушр. Федорам..п фо
тоискусства при ЮНЕСКО Г. Еиндс/ //Урал, рабочий,- 1986.- ЗС марта,

1623. Коробова Л, Тсат'р молодых г Измайловском саду: /К началу 
гастролей г г . Свердловске Лешшгр. молодея, театра/ //На сиену! ~ 
1986.- 10 март: .

1824. У в 'б ; то в И,:.!. В гостях искусство Киргизки: /к гастролям 
Киргиз, гс)'1. акад. театра оперы и балета им. А. Надщлбаева в г . Ник. 
Тагил*/ //Тагил, рабочий.-  1986,- 25 кшя.

1825. Мау яновсинй В. Александр Дольский: /5сть о периоде жизни н 
Свердловскс/ //Певцы советской эстрады,- 1.1., 1985,- С. 269-278; портр.

1826. :!яг- Т, "Ухоку от шлягеров": /Интервью с эстрад, певцом во 
время гастролей в г . Своряловско/ //На смену! -  1986.- 17 мая.

1827. Нси'осслот? Г . Галерея мастера: /Вист. графики ленингр. худож. 
А. Давидов.-, в г . Свердловске/ //Воч. Свердловск,- 1986.- 16 мая.

1820. Сог'Т'.йло 3. Корчагннокпй характер: /б гастролях в -г. Сверд- 
ловске заел. арт. УССР, солиста Одас. филармонии Б.П. Зайцева, участ
ника Зелипой От-.а. войны/ //Но смену! -  1986.- 12 фовр.

1829. Ну л л : Э, Клоун Мэй: /Заел. артист РСФСР Е. Майхровский на 
гастролях в С; ::рдл. гур - /  //Урал, рабочий.- 1986.- 15 ояр.

1830. Гс'п-уо А. Спектакли для молодых; /Ёл. рея. ТЮЗа Лотв. ССР, 
заел, деятель искусств о гастролях театра в Свердловске/ //Урал. у. 
бочий.- 7986,- I I  мая.
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кн. изд-во, 1985.- 384 с.

Рец.: ыухаиетдинов Г .Р . //Сое. архивы,- 1983.-й 3 ,- С.88-
01.

2112. Зргкда .... Побратим до заря Куликова: /О ветеране дойны, участ
нике боев ка Ыэяой земле И.Д. Пальцеву/ //Веч. Свердловск,- 1986.- 7
ЯНЕ .

2113. Еременко 8. фронтовики.- 1.1.: Сов. Россия, 1983.- 40С с .-  Из 
содхры.: Записка из солдатского медальона: /об экспонате Иузея обороны 
Сталинграда и его авторе, иронтчанлне И.К. Шоотоесшпх/ .-  С. 95-102; На 
вракескоы самолете из плена: /0 слесаре треста Ураяэлектромонтаа А.51. 
КрЕЯЗЕне, кавалере ордена Ленина/.- С. 207-213; Герой штурма рейхстага 
ш ! :  /0 II.С. Докплово из с. Шньгу7.- С. 218-221; Три награда: /"О 
сталеваре Ниийетагнд. металлург, комб., кавалере ордена Красной Звез
да И.С. Коаухову/.- С. 231-239; Вечный студент: /б Свердловчэшзне И.и. 
«ашштдш, кавалере ордена Красной Звезда/,- С. 241-245; Люди и деревья: 
/О рабочем Ыпхайяов. з-да ооуаб. дв. металлов И.С. Чекасше/.- С.267- 
878 .

2x14. Зслнченко Б. 3 пароходы, в строчки и г другие долгие дела:
/О пребывании дипкурьера Н. Махмасталя на Урале в 1941-1942 гг . У  //
На сиену! -  1986.- 6 фзвр.

2115. Капустин А. Трудовой подвиг Урала з Великой Отечественной 
войне и его отражение в падягнкках // Долит, агитация.- 1966.- & 8 .- 
С. 35-47.

2116. Коровин А. Приют для сокровищ: /Зрмнтак в Свердловске в годы 
войну/ //Веч. Свердловск.- 1986.- 6 мая.

2117. :.яыавкни А. Тринадцатая награда: /Об участнике войны, кавале
ре ордена Отеч. войны Л степени Шахматове. Артин. р-д7 //Урал, ра

бочий.- 1985.- 15 марта.
21го. Новоселов II. Уральская Катюша: /б ветеране войны, медсестре 

поликлиники; 6-й овердл. гор. клпнач. больницы Е.О. Фадеевой//'/ Веч. 
Свердловск,- 1980.- 7 июня.

2119. ПогшеноЕ С. Дежурный по рейхстагу: /б свердл. инк.-строителе, . 
участнике штурма рейхстага Н.В. Самсонове/ //Урал, следопыт,- 1906.- 
хх 5 .- С* 61—63,
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2120. Перцовая л . Орден братьев Васильевых: /б кавалерах ордена 
Красной Звезда В.Ь. и Г.В. Васильевых, г, Свердлове^ ///рал. рабо
чий.- 198с,- 9 мая.

2121. Длотшщов К. Ииаенерно-техничеокие работники Среднего Ура
ла -  фронту //Колит. агитация,- 1986.- Б 10.- 0. 5-20,

2122. Тереь л. Бой первый -  бой последний: /5 кавалере ордена 
Оте-ч. войны,тагпльчаюше В.А. Череывд/ //Тагил, рабочий,- 1986. - 
9 мая.

2123. Рыков С, Урок после "прошлого урока": /0 работе подростков 
на Ураямалзаводе в года войну/ //На смену! -  1986.- 31 ялв.

2124. Самсонов в. Красная ракета: /О кавалере ордена Красной Звез 
да, свердловчанине Н.И. Кудряшове/ //На смену! -  1586.- 5 февр.

2125. Семенчкк И. Улица славного имени: /о поли, кавалере ордена 
Славы II.В. Соболеве, именем которого названа уд. в Свердловске/ //
На с-... о н; ! — 19с6.~ 30 апр,

2126. Чугаев Г. Путь, отмеченный ратной доблестью: /О полн. кава
лере ордена Славы, участники дадлкой Стеч. водны К.Г. Корепанове.
г .  Свердлове:;/ //Урал, рабочий,- 1986.- 9 мая.

2127. Пумков С. Звала на подвиг какдая строка: /0 коллекции газет 
листовок и др. докум. доен, лет, собран, офицером -  политработником 
3. Дорошенко/ //Урал, рабочий,- 158-6,- 22 июня.

2128. Дгурмап огненной машины: /0 свердловчанине А. Бурденюке, чя 
окинааа II. Гастелло/ //Веч. Свердловск,- 1986,- 26 июня.

*
Герои Советского Союза 

См. такие: Б 2025

2129. Новоселов Е» Кавалер Золотой Звезды /II.Д. Бельских, г . Ала
паевск/ //Яа смену! -  1986.- 7 мая.

2130. Вдовин П. Пути-дороги фронтовые: /Н.Ы. Егшмзхоб, г . Пик. Та 
гид/ //Тагил, рабочий,- 1586,- 9 мая.

2131» К?,гдрип Д.4>» Намять сердца: /Встреча комсомольцев г . Кушви с 
земляком Д.ф. Кудрины:/7 //Кушв» рабочий.-  1986,- I  февр»

й
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2132. Данькович 3. Помнят-героя на Львовщине: /Об открытии я о. Ку- 
ровичи памят. знака, посвящ. Н.И. Кузнецову и его боевым товарищам : 
Информ./ //Ура71. рабочий.- 1986.- 17 июня.

2133. Кфимов Б. Рядом с Кузнецовым: /0 партизанах Украины, сорат
никах Н.И. Кузнецова7 //На смену! -  1986.- 27 феЕр»

2134. 3,:: ко люк к. Прыжок в легенду: /О новых фактах из жизни Н.И. 
Кузнецова/ //Сед. жизнь,- 1986.- 20 июня,

2135. .Захарчук Человек из легенды: /К 75-летию Н.И. Кузнецова/ 
//Калалеры ордена Славы трёх степеней,- М., 1986.- С. 57-62.

2136. Н.И. Кузнецов: /йотооткрыткц/- 1.1.: Планета, 1985,- Рад.:

Рытвина Л. //Урал.- 1986.-й  4 .-  С. 187-188.

2137. Лошак Б.Г. п памяти народной: /0 Н.И. Кузнецов^.- Сверл - 
ловок: Сред,-Урал. кн. изд-во, 1986,- 139, /3/ с .,  /137 л. ил,- Биб- 
лиогр.: с . 141 (7 назв.)

2138. Цукпвсккй М. Город смотрит в завтра: /0 г .  Кузнецовеке Ровен, 
обл.,назван, в честь Н.И. Кузнецова/ //Сое. профсоюзы,- 1986,- й 4 ,- 
С. 34-35.

2139. 'Гх,:Д|,'ов Ц„н. Дорога в бессмертие: /Кн.-альбом о Н.И. Кузне -  
ц о ео/ .- 1.1.: Планета, 1985.

Рец.: Владимиров Б."Не перевелись на Руси патриоты" //На
смену! -  1986.- 5 февр,

2140. 'Якимов Г. Планета имени Героя: /0 присвоении малой планете 

й 2233 ишци-Н.И. Кузнецова/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 16 июня.

2141. Неустроев С.А. Путь к рейхстагу: /Кн. воспоминаний/.- Сверд
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985.

Рец.: Левин 10. Память комбата //Бем. Свердловск.- 1986,- 15
фовр,

2142. Гоголев В, Остался в строю: /С свердловчанине Б.Г» Россохи- 
но/ //На смену! -  1986.- 9 мая.

История населенных пунктов области 
См. также: $ 18, 22, 29р 33

2143. Кибирова М, От старинной челобитной: /Из истории с , Зайково.
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Ирбит, р-н ]  Л л  рад. рабочий.- 1986,- I I  кэня.
2144. Корсвуш. А. Бедоярка 1- КУШ веке: Л  ЗОО-летка р.н. Белоярские/ 

//Знамя (и. Белоярский).- 1986,- 24 аир,

2145. Слукин В . Дом с тайниками: /б подземельях старин, домов 2 
г . Верх» Тагиле/ //Урал, рабочий.- 1986,- 6 мая.

2146. Черкасова Л. Как воашклп и развивались города на Урале //Наук 
Урала,- 1986.- 14 мая.

г. Свердловск

2147. Бессонова Т. Поиск ведут знатоки: /0 работе "Клуба знатоков 
города'/7 //На смену! -  1986,- 4 апр.

214о. Галкин П. На бываей Отряоихе: /Йз истории улицы Радищеве\]  
//Веч. Свердловск,- 1886,- 13 мая.

2149. Галкин II. Б честь пророка грядущего: /Из истории уд. К. Парк
са (б . КрестоЕоздЕИденокой)/ //Веч. Свердловск.- 1986,- 8 февр.

2150. Галкин П. Где останавливались декабристы: /Йз истории ул.
II.Г. Толмачева (б. Колобовской)/ / / В е ч .  Свердловск,- 1986.- 14 янв.

2151. Галкич II. С именем поэта: /Из истории ул. Пушкинской/ //
Беч. Свердловск.- 1986.- 22 марта.

2152. Галкин П. Улица горных офицеров: /Йз истории ул. Пролетарс
кой (б. Офицерской)/ //Веч. Свердловск.- 1986.-2 июня.

2153. Рябкнпн Б. Сегодня вечером салат: /0 кав-ятниках истории к 
соврем, облике центр, улиц города/ //Кит. Россия.- 1986.- 9 мая. - 
о • Хо •

2154. Сонин Л. Знаменитый шлиссельбуркец в Екатеринбурге: /О  пре- 
оывошш г городе в 1915 г. нзв. рус. рев. и обществ. деятеля, народо
вольца Н.А. Морозова/ //Беч. Свердловск,- 1986.- 17 фзир.

ИСТОРИОГРАФИЙ. ЛРК1ШЫ 
См. такие: & 1238

Ш55. Колков Б.С. Агитащ-юнко-яродагацоистская работа парторгани
заций Урала среди коллективов егакукровапных предприятий в первый пе- 
, .од .̂ с дикой Отечественно!: войны //Агнтагцюнно-кроиаганикстская рабо
те -П1б5 в неркой Беа/лой Отечественно!, войны. (Историография): Педвуз.

. Л  Б, .. . ун-т,- Горький, 1565.- С. 148-158.



2156. дсоонсинй И.:,.. Историография Октябрьской соцх-хащютической
рея о люции я грэкданскон войны на Урале: /По материалам ыемвуз. не
уч. конф.: Челябинск, окт. 1985 7  //Зопр. истории КПСС.- 1966.-Г2 ,- 
0. 156-157. О том ке. Лисовский Н.К. Историографа Великого Октяб
ря и гражданской войни //Зопр. истощи,- 1086,- 0 ,-  С. 106-108.

2157. Кокон О. Перломайокие листовки: /I мая 1003 г . в Екатерин
бурге . Но материала:.; Гос. архива Свердл. ооп._/ //Веч. Свердловск.-  
1986,- 7 мая.

2158. .„осип А. "Ревизор" и меценат: /С попытке 11.11. Демидова 
(1766-1840) выхлопотать премию II.Л. Гоголю. Лопни док. найдены в 
Гос. архиве Свердл. обп.у //Лит. Россия.- 1686.- 2 мня.- С. 24.

БШШОГРЛОИЧЕСКИЕ ПОСОБИИ
260, 562, 665, 673, 675,
677, 683 -обо, обо, 687,
7со, 768, 711, ото 1 11̂ 1 715,
724, 727, 788,, X X 3 у1128,
1136 , 2137

21о9. 17 с , литература СССР: Бнолногр. ежегодник за 1682 
год /Поооомз. гео л. б-гс. Т .1 ,- Д., 1686.- Из осдера.: Урал к Тпман.- 
0. 155 -  162 (д-15 ннзв.)

0160. Гс. а:спая 0. Настольная книга краеведа: /0 км. Д.Д. Смит -  
ляова "Псточюпн! и ххоооо-а для изучения Пермского края” . Псрмь,18?6г«7 
//Урал, рабочий,- 1866.- 28 пая.

2161. Кодс&нодором:::.я литература ССОР, 1963 /Центр, науч.-техн. о- 
ка. Транспорт, 1680.- Из соде;;;.-..: Уральский елентрси.!8хглп1ческкй
шхетнтут шгденеуов коло плодоносного транспорта (УоККНТ).- С. 74-76 

(о С О ,  Н Х 1 — Т о  С  ! П . р Ы Т С О р с  ,  )

2 16 2 . 1У'1; л-о шл'.опкч Ясна дворов: (1614-1842) /Оост. Н.Д. Дру-
ян //Русские советские писатели. Порты: Бнолногр. указ. Т.8. /Гое;, 
нубн. 6-ка им. .*.Ь. Салтикова -  Щедрина,- «I., 1666,- С, 257 -  267.

2163. История дореволюционной России в дневниках н воопошшашшх: 
яннот. указ. кхх, и нуол. к- кури. /Неуч, руководство, род. II.А. Зойоыч— 
кованого. Т. 4. Ч. 4: 1885-1617 /Оост. Т.Г. Анохина, О.И. Зернйцкая,
И.а. I. ажн.-а .. др.; Ш1 нс. 2 .И. Пекина, Е-ка АП СССР, Гос. ' центр, 
театр, о- ■ , /;••; х. о- г . „юс.:. ун-та, Гос. иубл. пет. б-ка РСмСР.- „I.:

. •, ХСоК.-  ,ц; «одер Урал и отд. р-ш  с: . по "Указ, г-еогр. ;;
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э тштч • на -  С . 439 -530 . 1

21С4. П^хшецова 1_. Свердловская область на страницах центральных 
газет. 1У кв. 1985 г . ;  1986 г . :  /Йнформ. список лит.У //Полит, аги
тация,- 1986.- В 4 .- С. 43-47; Полит, агитация.- 1986,- й 10.- С.43- 
48.

2165. Советская археологическая литература: Библиогр. указ. 1976- 
1978 /АН СССР. Б-ка АН СССР, Ик-т археологии; Сост. Т.Н. Заднепровс- 
кая, Р.Ш. Ленина, Л.1.1. ВсевиоЕ.-Л.: Наука, 1986.- Из содерж.: Урал
и Приурагю,- С. 100-102, 120-121, 187-188.

2166., Урал е период Великой Октябрьской социалистической ренолю - 
ции, иностранном военной интервенции и гражданской войны (парт 1917- 
1920 г г . ) :  Указ. лит... /Свердл. гос. пубд. б-ка ш . и.Г. Белинского. 
Свердловск: Свердл. публ. б-ка,- 

Пзд, ВЫХОДИТ с 1965 г.
Вьш. 3 . . .  за 1968-1978 гг» /Составитель Л.Н. Лигостаена. 

1985. 191 с.
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