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1974
Слава армии родной в день ее рожденья! // Огни Камы (Чайковский). - 23 февр.
Общество студенту, студент - обществу // Там же. - 6 июня.
(Комсомольская жизнь).
1975
В духе ленинских заветов: [Из истории ВЛКСМ] // Огни
Камы. - 16 окт. (В помощь комсомольскому работнику).
1976
Соперничество во имя мира: [Из истории Олимп. движения
в мире и России] // Огни Камы. - 3 апр. (К 80-летию Олимп.
игр).
Перед стартом в Монреале: [Пермский марафонец Юрий
Великородных о прошлых и предстоящих стартах] // Звезда
(Пермь). - 15 июля. (Наши интервью).
Монреаль - Чайковский: [Ю. Великородных о себе и перспективах 30-километрового пробега в г. Чайковский] // Огни
Камы. - 5 авг. (Наше интервью).
Памятные вехи: [Вспоминают чайковцы - делегаты XIV, XV,
XVII съездов
ВЛКСМ Панков А.В., Крылова В.Н.,
Минченкова Л.П.] // Там же. - 28 окт.
1978
“Мы с Урала”: [Фронтовые будни разведчика Гостева Петра
Андреевича - кавалера орденов Славы 3-х степеней] // Огни
Камы. — 23 февр.
В почетном строю: [Татьяна Берестова, ткачиха] // Там же. 8 марта. (Делегат XVIII съезда ВЛКСМ).
Гул ее станков: [Чайковская ткачиха Т. Берестова - делегат
XVIII съезда ВЛКСМ] II Молодая гвардия (Пермь). - 14 апр.
(Полпреды пермской комсомолии).
Филиал музея: [Пермского краеведческого открыт в городе
Чайковский] // Звезда. - 22 авг.
Олимпийский заказ - досрочно: [выполняет Чайк. КШТ] //
Там же. - 30 авг.
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1979
Искры Великого почина // Огни Камы. - 14 апр. (60 лет
“Красной субботе”).
Эстафета Великого почина: [История комм. субботников в
городе и р-не] // Там же. — 21 апр. (60 лет “Красный субботе”).
По олимпийскому заказу: [выпускают сорочечную ткань
чайк. текстильщики] // Звезда. - 12 мая.
В фонд Олимпиады: [Чайк. текстильщики 2 года выпускают
ткань с олимп. символикой] // Там же. - 27 июня.
Хороша ткань с Урала: [Чайковский КШТ выпускает ткани с
олимп. символикой и развивает массовый спорт] // Советский спорт. — 15 авг.
1980
1941-й: [Фокинский район - в документах гос. архивов и
газетных публикациях военного времени] // Огни Камы. 15 апр. (Документы - наша память).
Год 1942-й: [Фокинский р-н - в документах и публикациях
военного времени] // Там же. - 24 апр. (Документы - наша
память).
Год 1943-й: [Фокинский р-н - в документах и публикациях
военного времени] // Там же. — 29 апр. (Документы —
наша память).
Боевой орган райкома: [Из истории районной газеты в 19411945 гг.] // Там же. - 1 мая. (5 мая - День печати).
Год 1944-й: [Фокинский р-н - в документах и публикациях
военного времени] // Там же. - 6 мая. (Документы - наша
память).
Год 1945-й: [Фокинский р-н - в документах и публикациях
военного времени] // Там же. - 9 мая. (Документы - наша
память).
Почетный заказ: [Оргкомитета XXII Олимпиады чайков.
4
текстильщикам]
// Звезда. - 20 июля.
Село Сайгатка: [Возникновение и история первого поселения на чайк. терр.] // Огни Камы. - 14, 25 окт.; 15, 20 нояб.
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(Страницы истории). (Совместно с Сидоровым П.Н.).
Уходили комсомольцы...: [Первые члены РКСМ в Сайгатской и Фокинской волостях] // Там же. — 28 окт. (Далекое близкое). (Совместно с Сидоровым П.Н.).
Пятьдесят лет назад: [Районная и многотиражные газеты в
1930-1933 гг.] // Там же. - 13 нояб. (Из истории районной
печати).
Роль комсомола в укреплении и развитии системы трудовых резервов на Западном Урале в первый период Великой
Отечественной войны (1941-1942 гг.) // Актуальные
проблемы общественных, естественных и технических
наук: 1-я межвуз. конфер. мол. ученых и специалистов. Тез.
докл. — Пермь. - С. 25-26.
1981
Начало: [Электрификация в нашем крае в 10-30-е гг. XX в.]
// Камский строитель (Чайковский). — 8 янв. (К полной
электрификации). (Совместно с Сидоровым П.Н.).
Подарок маршала: [История строительства в 1939-1940 гг.
колхозной электростанции в кемульской артели им.
Буденного] // Там же. - 8, 15, 22 янв. (К полной
электрификации). (Совместно с Сидоровым П.Н.).
От Букорской до Воткинской...:[ГЭС] // Там же. - 22 янв. (К
полной электрификации).
Развитие электроэнергетики Фокин, р-на в 40-50-е гг. На
материалах госуд. архивов и личных воспоминаний Виноградова В.П., Еловикова И.С., Кобина К.И., Кочетова
B.C. С использованием фактов, предоставленных краеведом
Сидоровым П.Н.
С голубого ручейка...: [Прудовое хозяйство Фокин. и Чайк.
р-на] // Огни Камы. - 31 янв. (Обсуждаем проект Основных
направлений). (Совместно с Третьяковым В.Т.).
Размаха шаги саженьи: [Цифры и факты из истории Чай5
ковского КШТ] // Там же. - 21 марта.
Земляки встречают генерала: [Коровин Иван Григорьевич,
уроженец д. Гаревая) // Там же. - 4 апр.
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Генерал из Гаревой: [И.Г. Парицкий-Коровин] // Там же. 9 мая.
Партийное руководство развитием системы трудовых резервов на Западном Урале в годы Великой Отечественной
войны // Актуальные проблемы общественных наук: Тез. 2-й
межвуз. конфер. мол. ученых и специалистов г. Перми. Пермь. - С. 19-20.
Из опыта работы комсомольских организаций в трудовых
резервах Западного Урала в годы Великой Отечественной
войны // Деятельность партийных организаций Урала в
годы Великой Отечественной войны (1941-1945): Межвуз.
сб. науч. тр. - Пермь: Гос. ун-т. - С. 137-149.
Забота Коммунистической партии об улучшении условий
труда и быта работников уральской индустрии в годы Великой Отечественной войны // Областная отчетная научная конференция. Секции обществ, наук.: Тез. докл. - Пермь:
Гос. ун-т. - С. 31-33. (Совместно с Якунцовым И.А.).
1982
Роль “Правды” и местной печати в развитии социалистического соревнования трудовых резервов Урала (1941- 1945)
// Ленинская “Правда” и местные партийные организации:
Тез. докл. - Пермь: Гос. ун-т. - С. 167-169.
1983
И не дрогнули в боях: [фокинцы и чайковцы в УральскоЛьвовском добровольческом танковом корпусе] // Огни
Камы. - 7 мая.
Наказ Родины выполнили!: [Трудовые резервы региона и
Уральско-Львовский добровольческий танковый корпус. К
40- летию создания и боевого крещения корпуса] //
Профессионально-техническое образование (Москва). — №
7. - С. 40-41.
Комсомол - помощник партии в подготовке и воспитании
трудовых резервов на Урале (1941-1945 гг.) // Актуальные
проблемы общественных, естественных и технических
наук: Тез. 3-й межвуз. конфер. мол. ученых и специалистов
г.Перми. - Пермь: Гос. ун-т. - С. 10-11.
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Участие комсомольцев и молодежи трудовых резервов
Урала в возрождении районов, пострадавших от немецкой
оккупации // Областная отчетная конференция. Секции
обществ. наук: Тез. докл. - Пермь: Гос. ун-т. - С. 57-59.
Братская помощь комсомольцев трудовых резервов Урала в
возрождении Донбасса (1943-1945 гг.) // В.И. Ленин,
образование СССР и местные партийные организации. (Тез.
докл. ). - Пермь: Гос. ун-т. - С. 79-82.
Роль коммунистов и комсомольцев Урала в развитии социалистического соревнования среди учащихся системы
трудовых резервов (июнь 1941-ноябрь 1942 гг.) // Областная отчетная научная конференция. Секции обществ, наук:
Тез. докл. - Пермь: Гос. ун-т. - С. 63-65.
Братская помощь уральцев учебным заведениям трудовых
резервов в освобожденных от фашистской оккупации
районах в годы Великой Отечественной войны // Тезисы
научной конференции, посвященной 60-летию образования
СССР. — Пермь: Гос. ун-т. - С.47-50.
К историографии вопроса о роли комсомола Урала в подготовке квалифицированных рабочих в системе трудовых
резервов (1941-1945 гг.) // Историография истории рабочего класса Урала периода Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.): Межвуз. сб. науч. тр. - Челябинск: Гос. пед.
ин-т. - С. 55-62. (Совместно с Павленко Г.К.).
Партийное руководство государственными трудовыми резервами Урала в годы Великой Отечественной войны //
Деятельность партии по социально-экономическому укреплению советского тыла (1941-1945 гг.): Межвуз. сб. - Петрозаводск: Гос. ун-т. - С. 17-23. (Совместно с Якунцовым И.А).
1984
Как начиналась газета: [Районная печать и рабселькоровское
движение в нач. 30-х гг.] // Химик Прикамья (Чайковский).
4 мая. (5 мая - День печати).
7
“Ударник-льновод“ и другие: [История многотиражной печати в районе] // Камский строитель. - 5 мая. (Страницы истории).
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Газету именовать...: [Об организации газеты “Колхозникльновод” в Фокинском р-не в 1930 г.] // Огни Камы. — 5
мая. (Страницы истории).
Свет первых маяков: [фокинцы на ВСХВ и ВДНХ СССР] //
Там же. - 7 авг. (Страницы истории).
Наш район в годы войны. Май 1944 г.: [Подлинные документы архивов и газет] // Там же. — 20 сент. (К 40-летию
Великой Победы).
Наш район в годы войны. Июнь 1944 г.: [Подлинные документы архивов и газет] // Там же. - 11 окт.(К 40-летию
Великой Победы).
Ленинский комсомол - помощник партии в подготовке
квалифицированных рабочих в системе государственных
трудовых резервов на Урале (1941 - 1945 гг.). Автореферат
дисс. канд. ист. наук / Перм. гос. ун-т. - Пермь. - 16 с.
Откликнитесь, мальчишки сороковых!: [Призванные в годы
войны из Фокинского р-на в систему гострудрезер- вов] //
Огни Камы - 17 нояб. (Странички истории).
1985
В фонд обороны // Уральский текстильщик (Чайковский). 23 янв. (Страницы истории: в помощь лекторам и докладчикам).
Наравне со старшими: [трудились для фронта пионеры и
комсомольцы в 1941-1945 гг.] // Там же. - 30 янв.
(Страницы истории: в помощь лекторам и докладчикам).
На танки и самолеты: [Создание фонда Красной Армии в
1942-1944 гг.] // Там же. - 22 февр. (Страницы истории: в
помощь лекторам и докладчикам).
“Обернутся пулями, снарядами, танками”: [Сбор средств
населения по военным займам и лотереям в 1942-1945 гг.] //
Там же. - 20 марта. (Страницы истории: в помощь лекторам
и докладчикам).
8
Наш район в годы войны: Год 1941-й : [Хроника] // Огни
Камы. - 6 апр. (К 40-летию Великой Победы).
Наш район в годы войны: Год 1942-й: [Хроника] // Там же.
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11 апр. (Странички истории. К 40-летию Великой Победы).
Клятву сдержали: [Фокинский р-н и формирование Уральского добровольческого танкового корпуса] // Уральский
текстильщик. - 12 апр. (К 40-летию Победы: страницы
истории).
Наше кровное дело // Камский строитель. - 17 апр.
Наш район в годы войны: Год 1943-й: [Хроника] // Огни
Камы. - 20 апр. (Странички истории).
Наш район в годы войны: Год 1944-й: [Хроника] // Там же.
- 25 апр. (Странички истории).
Возвращали бойцов в строй: [Шефство фокинцев над местными и сарапульскими госпиталями в 1942-1944 гг.] // Там
же. - 6 мая. (К 40-летию Великой Победы).
Не жалея для Победы ничего: [Об участии фокинцев в
создании Фонда обороны] // Химик Прикамья. - 9 мая.
Наш район в годы войны: Год 1945-й: [Хроника] // Огни
Камы. - 9 мая. (Странички истории).
Из сердца народного: [Пермская обл. и Урал - фронту] //
Политическая агитация (Перм. обком КПСС). - № 9. — С.
19-24; № 10.- С. 16-19.
Наш район в годы войны: [Забота об эвакуированных] //
Огни Камы. - 18 июня. (Странички истории).
Наравне со взрослыми: [работали подростки на полях Фокинского р-на в годы войны] // Там же. - 20 авг.
Традициям - крепнуть! // Там же. - 29 авг. (Странички
истории. К 50-летию стахановского движения).
Наш молодой рабочий класс: К 45-летию системы профтехобразования // Политическая агитация. — № 17. — С. 1418.
Руку дружбы подали: [фокинцы - населению освобожденных районов в 1942-1945 гг.] // Огни Камы. - 5 дек.
(Странички истории).
Устав КПСС: история и современность // Там же. — 17 дек.9
(В помощь докладчикам...).
Участие комсомольцев системы трудовых резервов Урала в
восстановлении Сталинграда (1943 - 1945 гг.) // Областная
отчетная научная конференция: Секции обществ. наук:
9
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Тез. докл. - Пермь: Гос. ун-т. - С.35-37.
Помощь трудовых резервов Урала сельскому хозяйству
районов, освобожденных от фашистской оккупации (19431945 гг.) // Актуальные проблемы развитого социализма и
общественные науки: Тез. докл. отчетной науч. конфер. —
Пермь: Гос. ун-т. - С. 62-64.
Вклад трудовых резервов Урала в укрепление союза рабочих и крестьян (1941-1945 гг.) // Западный Урал - фронту:
Тезисы городской научной конференции, посвящ. 40-летию
Победы сов. народа в Великой Отечественной войне. Пермь: Гос. ун-т. - С. 50-53.
Комсомол Прикамья - на защите Родины (1941 - 1945 гг.):
Методич. рекомендации в помощь лектору. - Пермь. - 32 с.
(Обл. организация об-ва “Знание”: Перм. обком ВЛКСМ).
Юные гвардейцы тыла: [Ударные отряды трудовых резервов на строительстве и реконструкции электростанций в
1942- 1945 гг.] // Электрические станции (Москва). — №
10. — С. 75 -76.
Трудовые резервы - военной энергетике // Энергетик (Москва).- № 10. - С. 28-29.
Шефство комсомола над Всевобучем в школах и училищах
трудовых резервов Урала (1941-1945 гг.) // Социальноэкономическое развитие Урала в годы Великой
Отечественной войны (1941 -1945 гг.): Межвуз. сб. науч.
тр. - Челябинск: Гос. лед. ин-т. - С. 67-75.
Партийное руководство внутрисоюзной работой комсомольских организаций училищ и школ ФЗО Урала (1941 1945 гг.) // Коммунисты во главе трудового подвига Урала
в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945):
Межвуз. сб. науч. тр. — Пермь: Гос. ун-т. — С. 133-149.
(Совместно с Павленко Г.К.).
Коммунисты Урала во главе подготовки индустриальных
кадров в годы Великой Отечественной войны // Там же. С. 46-61. (Совместно с Якунцовым И.А.).

86.

87.
88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.
95.

1986
Студенческая научная...: [Конфер. по обществ. наукам в
Чайковском филиале Челяб. Гос. ин-та физкультуры] //
Огни Камы. - 6 февр.
Забота о семьях фронтовиков: [в 1941-1945 гг. вФокинском
р-не] // Там же. - 22 февр. (Странички истории).
Патриотический вклад трудовых резервов Урала в дело
победы над фашистской Германией // Урал в период Великой Отечественной войны (1941 -1945): Информ.
материалы. - Свердловск: УНЦ АН СССР. - С. 58-61.
(Совместно с Павленко Г.К.).
Комсомол и физическое воспитание молодежи в годы Великой Отечественной войны (на материалах системы трудовых резервов Урала) // Всесоюзная научная конференция
“Проблемы истории физической культуры и спорта”.
Тезисы. 2-4 окт. 1986 г. - М.: ГЦОЛИФК. - С. 118-119.
1987
Воюющая партия: [Фокинская районная организация ВКП
(б) в 1941-1945 гг.] // Огни Камы. — 21 февр.; 10 марта.
(Страницы истории. К 70-летию Великого Октября).
Для фронта и тыла: [Подсобные сел. хозяйства предприятий и организаций в Фокинском р-не] // Химик Прикамья. 8 мая. (Страницы истории).
Ефим Соломенников - из д. Дряхлы? : [Герой Сов. Союза,
местный уроженец] // Огни Камы. - 9 мая. (Внимание: поиск!).
Кто знал Героя? : [...Советского Союза Е.И.
Соломенникова из Фокинского р-на] // Маяк Приуралъя
(Чернушка). - 6 июня. (Операция “Поиск”).
Отзовитесь, ветераны! : [Справка о Герое Сов. Союза Е.И.
Соломенникове] // Звезда. — 11 июня. (Ведется поиск).
Трудящиеся Прикамья и советского тыла - фронту (19411945 гг.) / Гос. Комитет РСФСР по физич. культуре и
спорту. Челябинский гос. ин-т физич. культуры. Чайков,
11
филиал. - Чайковский. - 126 с., табл. 7. - Библиограф.: С.
113-125 (105 назв.).
11

Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 29083 от 14.04.87.
[БУ ИНИОН. - 1987. - № 8. - С. 67 (поз. № 1082)].
96. Школа борьбы: [Годы юности 1-го секр. Фокинского РК
ВКП(б) Ивана Петровича Сапожникова] // Огни Камы. - 7
нояб.(Странички истории. Революцией призванный).
97. “Кипящий” флот: [И.П. Сапожников, член партии с дореволюц. стажем на Балтфлоте, 1911-1912 гг.] // Там же. — 10
нояб. (Странички истории. Революцией призванный).
98. В Центробалте: [И.П. Сапожников] // Там же. - 12 нояб.
(Странички истории. Революцией призванный).
99. За власть Советов: [И.П. Сапожников] // Там же. - 17 нояб.
(Странички истории. Революцией призванный).
100. “Готов на любую работу”: [И.П. Сапожников - секретарь Фокинского РК ВКП (б), быв. член Центробалта, дел. II съезда
Советов, XV съезда партии] // Там же. — 21 нояб.
(Странички истории. Революцией призванный).
101. В сельском райкоме: [И.П. Сапожников в с. Фоки, 1935—
1937 гг.] // Там же. - 29 дек. (Странички истории. Революцией призванный).
102. Внутрисоюзная работа комсомола Урала в годы Великой
Отечественной войны (на материалах системы трудовых
резервов) // Партийное руководство организационно-политическим укреплением комсомола Урала: Межвуз. сб. науч.
тр. - Пермь: Гос. ун-т. - С. 68- 84.
1988
103. В сельском райкоме: [И.П. Сапожников в с. Фоки, 1935 1937 гг.] // Огни Камы. - 9, 12, 16 янв. (Странички истории.
Революцией призванный).
104. Фокинский район, год 1941-й // Там же. - 23 февр. (Хроника
военных лет).
105. Коммунар
Фрол
Цыгвинцев:
[Из
березовской
коммуны “Красный маяк” Дряхловского с/с, делегат I-го
Всес. съезда колх.-ударников в февр. 1933 г.] // Там же. - 1
мая.12 (Странички истории).
106. Фокинский район, год 1942-й // Там же. - 8 мая. (Хроника
военных лет).
12

Воспроизводство рабочей силы из молодежи в учебных заведениях профтехобразования Прикамья // Тезисы докладов
научно-практической конференции (К 50-летию образования Перм. обл.). - Пермь: Парт. архив Перм. ОК КПСС;
Архивн. отдел Перм. облисполкома; Гос. архив Перм. обл. С. 29-32.
108. Ровесница века: [Сухоплюева Матрена Антоновна из с. Кемуль-делегат II-го Всес. съезда колх.-ударников в февр. 1935
г.] // Огни Камы. - 20 окт. (Странички истории. Люди
уральской деревни).
109. Идейно-политическая работа среди учащихся трудовых резервов Урала (1941-1945 гг.) // Общественно-политическая
жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны (19411945): Межвуз. сб. науч. тр. - Челябинск: Гос. пед. ин-т. - С.
77-84.
1989
110. Фокинский район. Год 1943-й // Огни Камы. - 23 февр.
(Хроника военных лет).
111. Фокинский район. Год 1944-й: [Хроника] // Там же. - 9 мая.
(Летопись Великой Отечественной).
112. Фокинский район. Год 1945-й: [Хроника] // Там же. (Летопись Великой Отечественной).
113. Наш район в годы войны: [Хроника, 1941-1942 гг.] // Маяк
коммунизма (Куеда). - 9 мая. (Страницы истории).
114. Наш район в годы войны: [Хроника, 1943-1945 гг.] // Там
же. - 16 мая. (Страницы истории).
115. Пермский район в годы войны: [Хроника, 1941-1945 гг.] //
Ленинское знамя (В.-Муллы). - 9 июня. (Страницы истории).
116. Внести конкретизацию //Огни Камы. - 2 нояб. (Партийная
жизнь: обсуждаем проект Платформы).
117. Деятельность партийных организаций Урала по развитию
системы трудовых резервов в 1941 -1945 гг. // Из истории
партийных организаций Урала: Межвуз. сб. науч. тр. - Свер13
дловск. - Деп. в ИНИОН АН СССР № 37640 от 19.04.89
г.
[БУ ИНИОН. - 1989. - № 9].
107.
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1990
Не надо бледнеть и креститься: 2. Вложения и отдача: [О
сел. хоз-ве Фокин. и Чайк. р-на с 20-х гг. ] // Огни Камы. - 1
марта. (К пленуму ГК КПСС).
119. Реализация ленинских идей трудового и политехнического
обучения в деятельности системы профтехобразования на
Урале (1940-1960 гг.) // В.И.Ленин и социалистическое
строительство на Урале: Региональная науч. конфер. 9-11
апр. 1990 г. (Методич. материалы слушателям ВПШ). Свердловск: ВПШ. - С. 165-169.
120. Участие уральцев во Всесоюзном социалистическом соревновании трудовых резервов (июнь 1942 - май 1945 гг.) //
Урал в период Великой Отечественной войны. (Тез. докл. и
сообщений региональной науч. конфер., посвящ. 45-летию
Победы). - Уфа: Гос. ун-т. - С. 66-71.
121. Партийное руководство подготовкой квалифицированных
рабочих кадров в системе Государственных трудовых резервов Урала в 1941-1945 гг. // Тезисы докладов научнопрактической конфенции., посвященной 45-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. —
Пермь: ПАПО; Гос. ун-т; ОК ВЛКСМ; Обл. совет ветеранов
войны, труда и Воор. Сил СССР. - С. 56-58. (Совместно с
Якунцовым И.А.).
122. Партийно-политическая работа с индустриальными кадрами
Урала в 1941-1945 гг. // Исторический опыт партийной
работы в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945
гг.): Межвуз. сб. науч. ст. - Петрозаводск: Гос. ун-т. - С. 4957. (Совместно с Дементьевым Б.П. и Якунцовым И.А.).
123. По новому регламенту // Огни Камы. - 5 июля. (К сессии
городского Совета).
124. Ухватить главное звено: [в работе горсовета] // Там же. 6 сент.
125. прошлом - честно: [Раскулачивание в Фокинском р-не] // Мы
14
(Чайковский). - № 7 (сентябрь). (Мы помним).
126. Под грифом “секретно”: [О коллективизации в Фокинском
р-не] // Там же. - № 8. (Мы помним).
127. Раскулачить, конфисковать, выслать: [Сел. жители Фокинс14
118.

кого р-на, намеченные к раскулачиванию в нач. 30-х гг.] //
Там же. - № 9. (Мы помним).
128. О льготах и привилегиях - заслуженных и незаслуженных //
Там же.
129. Порознь или вместе?: [О необходимости объединения города и района, их общей истории и судьбе] // Огни Камы. 25 дек. (Личное мнение. Советы и жизнь).
130. Политико-воспитательная работа партийных и комсомольских организаций Урала среди учащихся системы
государственных трудовых резервов (1941-1945 гг.) // Деятельность партийных организаций Урала по развитию
трудовой и общественно-политической активности
трудящихся в период строительства и совершенствования
социализма (Межвуз. сб. науч. тр.). - Пермь: Гос. ун-т. - С.
82-90.
1991
131. Из партии вышел. - Почему?: [Опрос депутатов горсовета и
избирателей] // Мы. - № 2(февр.).
132. “Колхоз - дело добровольное”: [К истории коллективизации
и репрессий] // Там же. - № 4 (апр.).- С.3.( Мы помним).
133. Ценой
человеческих
жизней
были
выполнены
социалистические обязательства в мае 1962 года: [на
строительстве судоходного шлюза Воткинской ГЭС] // Там
же. - № 5 (май). (Мы помним).
134. Память хранит // Уральская кочегарка (Кизел). - 1991. —
7 мая. (К празднику Победы).
Хронология и содержание благодарностей Верх. Главнокомандующего шахтерскому краю за помощь фронту в 1943
-1944 гг. Победители Всес. соцсоревнования в 1942-1945 гг.
135. Взносы краснокамцев: [в фонд обороны и благодарности
Верховного Главнокомандующего] // Краснокамская звезда.
- 8 мая.
136. В тылу, в уральском городе Березники // Березниковский
15
рабочий. - 9 мая.
Благодарности И.Сталина за помощь фронту. Победы во
Всес. соцсоревновании. Факты извлечены из периодич. печати 1941-1945 гг., в том числе в ГБЛ СССР и Всес. кн. палате.
15

Всѐ для фронта...: [Хроника благодарностей Верховного
Главнокомандующего и побед во Всесоюзном соцсоревновании в 1942-1945 гг.] // Красное знамя (Усолье). — 9 мая.
138. “Всѐ
для фронта! Всѐ для победы!”: [Хроника
благодарственных писем Верховного Главнокомандующего
в город и район] // Искра (Лысъва). - 9 мая.
139. Всѐ
для
фронта,
всѐ
для
победы!:
[Хроника
благодарственных писем Верховного Главнокомандующего
и побед во Всесоюзном соцсоревновании] // Светлый путь
(Бол. Соснова). — 9 мая.
140. От Верховного Главнокомандующего // По ленинскому пути
(Кудымкар). — 9 мая.
Благодарств. телеграммы И.Сталина трудящимся КомиПермяцкого АО за помощь РККА, а также итоги Всес.
соцсоревнования (1942-1945). Хроника.
141. Вспомним поименно: [получивших благодарности Верховного Главнокомандующего за помощь фронту и победителей
Всесоюзного соцсоревнования, 1942-1945 гг.] // Соликамский
рабочий. — 1 июня.
142. Это надо помнить:[ Благодарности Верх. Главнокомандующего. Верещагинцы во Всес. соцсоревновании тружеников
тыла. Хроника, 1942-1945 ] // Заря (Верещагино). - 22 июня.
143. Свидетельствуют документы: [ о многогранной помощи губахинцев Кр. Армии и достижениях во Всес. соцсоревновании. Хроника, 1942-1945] // Уральский шахтер (Губаха). —
25 июня. ( К 50-летию начала Великой Отеч. войны ).
144. Жизнь сильней красивых слов: [Авария на строительстве
Воткинской ГЭС в мае 1962 г. и отголоски ее] // Мы. - № 6
(июнь). (Мы помним).
145. Авария: о ней молчали тридцать лет: [Трагедия на шлюзе
Воткинской ГЭС в мае 1962 г.] // Пермские новости. — 29
июня. (Взгляд в наше прошлое).
146. Нужны Совету советчики // Огни Камы. - 17 авг.
16
147. Кардаполовский
кордон: откуда это название? // Мы. - № 8
(авг). (Мы помним).
148.
Церковь и революция: [Из истории православных приходов Чайк. р-на] // Там же.
16
137.

Фокинский район: первая Всесоюзная: (Итоги переписи
населения в дек. 1926 г.) // Там же. - № 10 (окт.). (Мы
помним).
1992
150. Ветеранам трудового фронта: [О нагр. медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”] //
Огни Камы. - 4 февр. (Консультация).
151. Учащимся военной поры: [РУ, ЖУ и школ ФЗО] // Там же.
- 20 февр. (Возвращаясь к напечатанному).
152. Партийное руководство подготовкой квалифицированных
рабочих кадров в системе государственных трудовых резервов Урала в 1941-1945 гг. // Социально-политические проблемы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Тез.
республ. науч. конфер. 15-17 сент. 1992 г. - Кострома. — С.
120-123. (Совместно с Якунцовым И.А.).
1993
153.В анналы за сто тысяч: [Чайк. горсовет решил участвовать в
финансировании науч.-иссл. работ по подготовке Уральской
исторической энциклопедии] // Местное время (Пермь).
- 1 апр.
154.Урал ковал победу (Сборник-справочник). - Челябинск:
Юж.-Урал. кн. изд-во. - 382 с. (Совместно с Агарышевым
П.Г., Алексеевым С.Д., Асабиным Е.П. и др.).
1994
155. С позиции здравого смысла // Огни Камы. - 15 марта. (К
выборам 20 марта).
156. Размышления о власти: [Перед выборами в обл. Совет] //
Химик Прикамья. - 18 марта.
157. Победу ковали все: [Вклад тружеников Фокинского р-на в
Фонд обороны, другие виды помощи тыла фронту] // Огни
Камы. - 15, 24 нояб.
1995
158. Мухины: Имена в “Книге памяти”: [в том числе В.А. Мухин
из с. Альняш - санинструктор 10-го гв. УЛДТК] 17// Огни
Камы. - 4 февр.(К 50-летию Победы).
149.
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Пионерские гектары: [Школьники Фокинского р-на помогали фронту] //Химик Прикамья. - 25 апр. (К 50-летию Победы).
160. “Колхозник-льновод” — районная газета военного времени //
Огни Камы. - 4 мая.
161. Цена
Победы: [трудящиеся Фокинского р-на фронту] // А
у нас... (Чайковский). — 5 мая.
162. Крепка уральская броня: [Фокинцы - участники 10-го гв.
УЛДТК] // Прикам-контакт (Чайковский). - 6 мая.
163. книге Памяти // Огни Камы. - 11 мая.
164. Освобожденным районам: [помогали фокинцы] // Химик
Прикамья. - 12 мая.( Подвигу - 50 лет).
165. Забота о раненых бойцах: [в Фокинском эвакогоспитале] //
Огни Камы. — 13 мая.
166. Семьям защитников Родины: [оказывалась помощь в годы
войны] // Там же. — 20 мая.
167. К пайку - добавка: [О создании подсоб. хозяйств в годы войны в Фокин. р-не] // Там же. — 6 июня.
168. Фотографии для “Книги памяти” // Там же. - 19 авг.
169. [Ред.-cocm.]: Чайковский-95: Путеводитель-справочник.
— Чайковский. — 302 с.
170. От Сайгатки - до Чайковского: [ Из истории нашего края]
// Чайковский—95:
Путеводитель-справочник.
—
Чайковский. - С. 12-16. (Вместо предисловия).
171. Город Чайковский: [от 1956 года - за 40 лет. Историч. справка] // Там же. - С. 19-21.
172. Историческая справка: [о местных газетах за 65 лет] // Там
же. — С. 38-39. (Средства массовой информации).
173. Обращение Правления Чайковского городского общества
краеведения: [от 14 сент. 1995 г.] // Огни Камы. - 7 окт.
Просьба к чайковцам помочь созданию книги по истории
города за 40 лет материалами своих домашних архивов, фотографиями и воспоминаниями.
174. Сколько лет городу?: [О предстоящем 40-летии города Чай18
ковский]
// Прикам-контакт. - 21 окт. (Наше интервью).
159.
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Год 1956-й. Город Чайковский: хроника (1956 - 1996) // Огни
Камы. - 4 нояб. (К 40-летию города).
1996
176. [Гл. ред.]. Труженики тыла - фронту (1941-1945 гг.): На материалах Фокинского (Чайковского) района. Первые гор.
краевед. чтения 29 апр. 1995 г. - Чайковский. - 42 с. (Гор.
общество краеведения; Чайк. филиал ПОКМ).
177. Вступительное слово: [ при открытии конференции] // Труженики тыла — фронту (1941-1945 гг.): На материалах
Фокинского (Чайковского) р-на. Первые гор. краевед.
чтения 29 апр. 1995 г. Доклады. - Чайковский: Гор. об-во
краеведения; Чайк. филиал ПОКМ. - С. 5-7.
178. Победы тяжкая цена (Фокинский район в 1941-1945 гг.) //
Там же. — С. 24-28.
179. [Отв. ред.]: Чайковский: от древности до наших дней. Материалы науч.-практич. конфер., посвящ. 40-летию г.Чайковского и 350-летию с. Сайгатка 29-30 марта 1996 г. (Вторые краевед, чтения). - Чайковский. - 120 с.
180. Общество краеведения, первый год // Чайковский: от древности до наших дней. Матералы науч.-практич. конфер.,
посвящ. 40-летию г. Чайковского и 350-летию с. Сайгатка
29-30 марта 1996 г. (Вторые краевед. чтения). Чайковский. - С. 6-8.
181. О возрасте Чайковских библиотек // Там же. - С. 26-31.
182. Путь
в космос пролегал через Фоки: [О приземлении в
Фокин, р-не в марте 1961 г. корабля-спутника] // Там же. С. 74-78.
183. Обращение
участников
краеведческой
научнопрактической конференции “Город Чайковский: от
древности до наших дней“ // Там же. - С. 112-113.
184. Оса любила книгу. И ценила // Осинский ежегодник. Вып.
4. - Оса: Росстани-на-Каме. - С. 30-33.
1997
185. Что было, то было... // Прикам-контакт. - 18 янв. (Исто19
рич. календарь города. Январь).
175.
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186. Что было, то было... // Там же. - 1 февр. (Историч. календарь города. Февраль).
187. Библиотечное дело в земские времена // Тезисы докладов
межрегинальной
научно-практической
конференции
“Пермская губерния: история, политика, культура,
современность” (К 200-летию образования губернии) 28
февр.- 1 марта 1997 г. - Кунгур. - С. 83-84.
188. Что было, то было... // Прикам-контакт. - 1, 8, 15 марта.
(Историч. календарь города. Март).
189. 100 лет и всю жизнь: [К юбилею общественных библиотек
в нашем крае] // Огни Камы. - 4 марта. (Странички
истории).
190. Что было, то было... // Прикам-контакт. - 5, 12, 19 апр.
(Историч. календарь города. Апрель).
191. 120 лет - с читателями: [О возникновении библиотек и
книготорговли в Осинском уезде] // Осинский ежегодник.
Вып. 5. - Оса: Росстани-на-Каме. - С. 30-31.
192. Топонимика Среднего Прикамья (на материалах Чайковского района) // Проблемы межэтнических взаимодействий
в сопредельных национальных и административных образованиях” (на примере региона Сред. Прикамья): Тез. докл.
науч.-практич. конфер. 20-22 мая 1997г. Сарапул. - С.21-23.
193. Социальная политика земств // Пермский край: прошлое и
настоящее (К 200-летию Перм. губ.). Материалы
междунар. науч.-практич. конфер. 28-29 мая 1997 г. Пермь. - С. 71-72. (Совместно с Быковой Е.В.).
194. Депутаты,
повышайте культуру - гоните вон геральдическую халтуру!: [О проекте Герба города] // Прикам - контакт. — 13 сент. (На трибуну Думы).
195. Негеральдическая
история: [Критика проекта чайк. гор.
Герба, разработанного пермяком В. Ардашовым] // Огни
Камы. - 13 сент. (К заседанию Гордумы).
196.
Первые школы: даты, факты, имена: [Школа в Сайгатке.20
Значительная корректировка большинства общепринятых
дат возникновения школ в деревнях района] // Там же. - 28
окт.( К 200-летию Перм. губ.).
197. Первые школы: даты, факты, имена: [в Степаново и Зипу20

ново] // Там же. - 4 нояб. (К 200 - летию Перм. губ.).
Первые школы: даты, факты, имена: [в БогородскомФоках] // Там же. - 4 дек. (К 200 - летию Перм. губ.).
1998
199. Церковь в Сайгатке: [Свято-Никольский приход] // Регион
Плюс (Чайковский). - 21 янв. (Находка).
200. Первые школы: даты, факты, имена: [в Альняше и Зав.
Михайловском. Педагоги-женщины кон. XIX - нач.ХХ вв.]
// Огни Камы. - 27 янв.(К 200-летию Перм. губ.).
201. Заводы Михаила Сведомского // Регион Плюс. - 4 марта.
(Наша история).
202. Чумнинское восстание - правда или вымысел? // Там же.
- 13 мая. (Наша история).
Впервые проливается свет на одну из самых загадочных
страниц истории Фокинского р-на нач. 30-х гг. XX вв.
203. Трагедия сельских приходов (на материалах Фокинского
района) // Судьба России: исторический опыт XX
столетия: Тез. 3-й Всеросс. конфер. 22-23 мая 1998 г. —
Екатеринбург: УрГУ. - С. 241-243.
204. Документы партийных комитетов как источник по изучению проблемы индустриальных кадров Прикамья в 19411945 гг. // Тезисы докладов научно-практической
конференции "Архивы и современность”. - Пермь:
ГАНИиОПД Перм. обл. - С. 63-65. (Совместно с
Якунцовым И. А.).
205. Богородское или Фоки?: [Из истории села - бывшего волостного, а с 1923 по 1962 гг. - районного центра нашего
края] // Регион Плюс. - 27 мая. (Наша история).
206. Крестный путь православной церкви: [в Фокинском р-не] //
Там же. - 1 июля. (Наша история).
207. “Визит Господа Бога”: Альняш. Покровская церковь// Там
же. - 8 июля. (Наша история).
208. Рождество-Богородицкая церковь (д. Букор-Юрков - с. Богородское — с. Фоки) // Огни Камы. — 1,8, 15, 2221авг. (К
200- летию Перм. епархии).
209. ...При жертве купца Башенина: [построена Георгиевская
198.
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церковь в с. Марково] // Там же. - 1 сент. (К 200-летию
Перм. епархии).
210. Как начинался музей...: [ “народный” период истории гор.
краевед. музея ] // Прикам-контакт по средам (Чайковский).
— 16 сент.
211. Александр Сведомский // Там же. - 30 сент.
К 150-летию со дня рождения известного рус.
художника, владельца Михайловского имения в Ершовской
вол. Осинс- кого уезда.
212. Социально-политический портрет и политическое поведение студенческой молодежи: [ на материалах социол. исследований в г.Чайковский] // Современное общество: вопросы теории, методологии, методы социальных исследований. Матер. 4-й науч. конфер., посвящ. памяти проф. З.И.
Файнбурга (окт. 1998 г.). - Пермь. - С. 289-290. (Совместно с
Куликовым А.В.).
213. Родовое поместье Сведомских (перспективы реконструкции
и музеефикации) // Сохранение, восстановление, использование исторического, культурного, природного наследия
народов России (Матер, междунар. науч.-практич. конфер.).
-Березники.- С. 138-143.
214. Краеведческий музей в г. Чайковский // Тезисы докладов
региональной краевед, конфер., посвящ. юбилею музея. - Челябинск: Обл. краевед, музей. - С. 59-61. (Совместно с Романовой P.M.).
Краткая история гор. краевед. музея с нояб. 1963 г.
215. Старина и новь края: [Первые годы Чайковского музея]
//Огни Камы. - 3 нояб.( Краеведение). (Совместно с Романовой P.M.).
216. Земское телефоностроительство: [в нашем крае] // Прикамконтакт по средам. - 11 нояб. (Наша история).
217. У истоков книготорговли в Пермской губернии // Пермь:
опыт развития, потенциал, перспективы. Материалы науч.22
практич.
конфер. (г.Пермь, 11 нояб. 1998 г.) :[ посвящ. 275летию города]. - Пермь: Гос. ун-т. - С. 38-40 .
218. “Народный телефон” в эпоху земства // Наша газета (Уралсвязьинформ. Пермь). - № 15-16 (нояб.). - С.З.
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219. Земский

врач Смородинцев: [в больнице с. БогородскоеФоки, 80-е гг. XIX в.] // Прикам-контакт по средам. - 16
дек. (Наша история).
1999
220. Региональный аспект курса “История Отечества” как один
из факторов гуманитаризации образования // Преподаватели
ИжГТУ - производству: Сб. науч. ст. - Ижевск. - С. 39-41.
221. “...везло на добрых людей” // Огни Камы. - 20, 25 февр.
К 80-летию со дня рождения выпускника и бывшего директора Фокинской ср. школы Арк. Ив. Коровина - доктора
биолог. наук, работающего в ВИРе (г. Ленинград).
222. Развитие на Урале системы трудовых резервов (1940-середина 1960-х гг.) // Наука и образование в стратегии национальной безопасности и регионального развития: Матер. междунар. конфер., посвящ. 275-летию РАН, 22-23 апр. 1999 г. Екатеринбург: Ин-т истории и археол. УрО РАН. - С. 373-379.
223. Книжная торговля в Осе, уезде и губернии // Осинский ежегодник. Вып. 7. - Оса: Росстани-на-Каме. - С. 21-33.
224. Уездное здравоохранение: доземский период // Там же. С. 33-38.
225. Сведомские, Завод Михайловский: Хроника событий и фактов. Вып. 1. - Чайковский: Гор. об-во краеведения. — 68 с.
226. Молодежь в годы военных лихолетий // Молодежное движение Прикамья: прошлое, настоящее, будущее.
Материалы науч.-практич. конфер. 19 окт. 1998 г. и тезисы,
присланные для участия в ней. - Пермь. - С. 38-42.
227. [Отв. ред.]: Тезисы докладов и материалы региональной
научно-практической конференции “Сведомские в селе З.Ми- хайловский”, посвященной 150-летию со дня рождения
П.А. Сведомского, 2-4 авг. 1999 г. - Чайковский - Сарапул. 40 с. (Гор. об-во краеведения; Чайк. филиал ПОКМ).
228. Дягилевы и Сведомские // Тезисы докладов и материалы
региональной
научно-практической
конференции
23
“Сведомские в селе 3.-Михайловский ”, посвящѐнной
150летию со дня рождения П.А. Сведомского, 2-4 авг. 1999 г. Чайковский - Сарапул. -- С. 10-12.
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229. ...В качестве строительного материала: [Была использована
Мих.-Чернигов. церковь в нач. 30-х гг.] // Там же. - С. 18-21.
230. Сведомский
(Сапожников) М.Г. // Там же.— С. 34-35.
(Биография).
231. И благословили школу в Соснове: [в д. Соснова прихода
Покров, ц-ви открыта школа грамоты в 1894 г.] // Огни
Камы. - 30 авг. (Страницы истории).
232. Первая библиотека: [нашего края при Богородском зем.
училище Букор-Юрковской волости в 1876 г.] // Там же. 18 сент. (Страницы истории).
233. День последнего звонка?: [Этот день устанавливался Св.
Синодом с 1901 г.] // Там же. (Страницы истории).
234. “Давным-давно на этом месте...”: [Легенды и были Покровской церкви в с. Альняш] // Там же. - 5 окт. (К 200 - летию
Перм. епархии).
235. Георгиевская церковь (единоверческая): [в с. Степаново Сайгатской вол.] // Там же. - 14 окт. (К 200-летию Перм.
епархии).
236. Доземская
медицина: [в 4-м Богородском мед. участке
нашего края] // Там же. - 11 нояб. (Страницы истории).
237. Экспедиция Беринга в Кунгуре // Роль музея в жизни провинциального города. Историко-культурное наследие и природный комплекс Кунгурского края: Материалы науч.практич. конфер., посвящ. 90-летию Кунгур. краевед, музея
(25-26 нояб. 1999 г.). - Кунгур. - С.46-49.
238. Молодежные отряды гострудрезервов Урала на объектах
электроэнергетики и черной металлургии (1942-1944 гг.) //
Историко-культурное наследие: новые открытия, сохранение, преемственность (Материалы Всеросс. науч.практич. конфер.).- Березники: Березн. филиал Перм. гос.
технич. ун- та. - С. 121-126.
239. Протоколы ЦК ВЛКСМ как источник по истории Всесоюзного соцсоревнования в 1942-1945 гг. (на материалах го24
струдрезервов
Урала) // Там же. - С. 126 - 131.
240. Это было недавно, это было давно: [октябрь-декабрь в истории города и района. 1955-1990 гг.] // Деловой разговор
(Чайковский). -№1 (дек.). (Наш календарь).
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Д.Д. Смышляев - гласный Осинского уездного земства //
Страницы прошлого: Избр. материалы краевед. Смышл.
чтений в Перми. Вып. 2 / Сост. Т.И.Быстрых, А.Ф.
Старовойтов. - Пермь. - С. 5-8.
242. Отец Василий: [Вас. Петр. Сапожников - настоятель Мих.Черниг. ц-ви в с. Завод Михайловский в 1918-1923 гг.] //
Там же. - С. 132-135.
243. Вехи православия в нашем крае. - Чайковский. - 35 с., илл.,
прилож.
244. [ Гл. ред.]: Сведомские в селе Завод-Михайловский: Материалы регион, науч.-практич. конфер., посвящ. 150-летию со
дня рождения П.А. Сведомского. - Чайковский. - 76 с.
245. ...В качестве строительного материала: [использовала Советская власть Михаило-Черниговскую церковь] // Там же. С. 14-18.
246. Дягилевы и Сведомские: [Малоизв. страницы родств.
связей] // Там же. — С.41 -44.
247. К биографии Сведомского (Сапожникова) М.Г. // Там же.
- С.64-65.
241.

2000
с крейсера “Баян”: [Наши земляки в РусскоЯпонской войне 1904-1905 гг.] // Огни Камы. - 20 янв. (Страницы истории).
249. “Восстание” в Чумне: мифы и реальность// Политические
репресии в России. Тез. науч.-практич.конфер. 13 нояб.
1999г. - Пермь: ГАНИиОПДПО. - С.52-54.
250. Книга Памяти: требуется продолжение: [в Прикамье] //
Пермские новости. - 18 февр. (Реквием).
251. [Редкол.]: Победители - потомкам: Прикамье в годы Великой Отечественной войны (Издание посвящено 55-летию
Победы). - Пермь: ИПК “Звезда”. - 360 с.
252. Колхозы - фронту // Победители - потомкам: Прикамье в
годы Великой Отечественной войны. - Пермь: ИПК25 “Звезда”. - С. 336-337.
253. Причуды погоды: [Редкое метерологич. явление весной
248. Машинисты
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1961 г. в пос. Чайковский] // Частный интерес (Чайковский).
- 24 февр. (Штрихи истории).
254. Первые женщины-медики: [Богородской (в с.Фоки) земской
больницы до 1917 г.] //Огни Камы.-2 марта. (Страницы
истории).
255. Несостоявшийся Герой...: [в февр. 1944 г. в Фокин, р-н приехал земляк - Куренков Яков Петрович, называвший себя
Героем Сов. Союза] // Там же. — 18 марта. (В закоулках
истории).
256. Сержант Соломенников: [Уроженец д. Дряхлы, Герой Сов.
Союза] // Там же. - 6 апр. (К 55-летию Великой Победы).
257. На переправе...: [О подвиге сержанта Соломенникова Ефима Ивановича при форсировании р.Нарва] // Уральский текстильщик. - 7 апр. (К 55-летию Великой Победы).
258. Вспомним всех поименно!: [О необходимости составления
именных списков земляков, отдавших жизнь за нашу Родину
во всех войнах XX века] // Осинский ежегодник. Вып. 8 / Под
ред. В.А. Алексеева. - Оса: Росстани-на-Каме. — С.38-42.
Впервые приведен список 62-х сел. жителей 29-ти волостей Осин, уезда, павших геройской смертью в войне с
Японией (1904-1905 гг.).
259. Письма Беринга из Осы и Кунгура // Там же. — С.82-84.
260. Уважаемый Владимир Иванович! // Огни Камы. — 13 апр.
Открытое письмо племяннику Я.П. Куренкова, возмущенному статьей “Несостоявшийся Герой” от 18 марта с. г.
261. Воспитание памятью (о преемственности поколений) // Роль
Урала как арсенала Победы: Тез. докл. региональной науч.
конфер. [19 апр. 2000 г.]. - Челябинск.-С. 179-182. (Совместно с Якунцовым И.А.).
262. Госпожа Маргаритова: [1-я женщина-врач Чайк. терр.,
1905- 1914 гг.] // Огни Камы. - 20 апр. (Забытая история).
263. Костры воспоминаний: [О книге “Победители - потомкам:
Прикамье в годы Великой Отечественной Войны”. Анонс]
26 же. - 25 апр. (К 55-летию Великой Победы).
//Там
264. Подвиг колхозной деревни (на материалах Прикамья) //
Урал в стратегии Второй мировой войны. Материалы Все26

росс. науч. конфер., посвящ. 55-летию Победы в Великой
Отеч. войне. Екатеринбург, Каменск-Уральский, 27-28 апр.
2000 г. - Екатеринбург: Изд-во “СВ-96”. - С. 180-184.
265. Благодарности Верховного Главнокомандующего как источник по изучению трудового подвига тыла // Бессмертный
подвиг народа: Тез. докл. и выступлений науч.-практич. конфер. 27 апр. 2000 г. - Пермь: ГАНИиОПДПО. - С. 109-112.
266. “Показал образцы мужества”: [в тылу врага в 1943 г. наш
земляк Оглезнев Яков Ермолаевич, кавалер ордена Ленина]
// Уральский текстильщик. — 28 апр.
267. Самый первый: [Хухарев Василий Константинович — нач.
Богородского-Фоки почтового отделения в 1910-1917 гг.] //
Огни Камы. - 4 мая. (7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи).
268. Страницы недавней истории: [О развитии учреждений связи
в Сайгатке и Чайковском с 1917-го до 1965 гг.] // Там же. 16 мая. (17 мая - Международный день электросвязи).
269. И музы фронту помогали // МВ-кулътура ( прилож. к газ.
"Местное время ”, Пермь). — № 5 (май). — С.4.( 55 лет
Великой Победы).
Местные и эвакуированные в Прикамье (г.Молотов,
Кизел, Кудымкар и Лысьва, с. Коса и Печмень ) учреждения
культуры, а также деятели культуры и искусства,
получившие в 1943-1944 гг. благодарств. телеграммы
И.Сталина за помощь Кр. Армии.
270. Не верь глазам...:[Об образовании еженед. стенгазеты “Огни
Камы” в УОС ВоткинскГЭСстроя в 1961г.] // Прикам-Контакт. - 18 мая. (Открытия).
271. Забытый памятник / Там же. - 25 мая. (Открытия).
Первый из известных памятников на Чайк. терр. - бюст
основателю династии Романовых царю Михаилу
Федоровичу установлен в 1913 г. в помещении
Александровского вол. правления (д. Зипуново).
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