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От составителей 

 

Профсоюзной организации ОАО "АВТОВАЗ" - 40 лет. Она ровесница индустриального 

гиганта. В его жизни бывало всякое: и относительно легкие периоды в прошлом, и чрезвычайно 

тяжелые - в настоящем. Но и раньше, и теперь профорганизация, ее актив делали и делают все 

возможное для того, чтобы облегчить, улучшить условия труда, жизнь автозаводцев. В этом 

нелегком деле им многое удается и, прежде всего, - поддерживать на высоком уровне 

социальные гарантии работников предприятий. 

В ретроспективный библиографический указатель, посвященный 40-летию профсоюзной 

организации ОАО "АВТОВАЗ", включены описания книг и статей из сборников и 

периодических изданий . При работе над указателем использовались:  просмотр "de vizu" 

местных периодических изданий за 1969-1978, 1999-2006 гг., ежегодные текущие 

библиографические указатели "Волжский автомобильный завод" за 1979- 1998 гг., электронная 

библиографическая база данных  МУК  "Библиотека Автограда" за период с 1994-2006 гг. 

Пособие состоит из двух частей. В первой части отражены документы, дающие общее 

представление обо всех сферах деятельности профсоюзной организации завода. Во второй 

части представлены материалы, посвященные профсоюзным организациям отдельных 

подразделений. 

Материал внутри разделов систематизирован в следующем порядке: вначале приводятся 

описания книг в алфавите авторов или заглавий, затем статьи в прямой хронологии их 

публикации. Библиографические описания выборочно проаннотированы, аннотации носят 

справочный характер.  

Библиографическое пособие снабжено именным вспомогательным указателем, 

включающим  имена авторов публикаций и персон, которым посвящены отдельные документы. 

 Указатель предназначен широкому кругу читателей, интересующихся историей ОАО 

"АВТОВАЗ", деятельностью профсоюзной организации завода, историей профсоюзного 

движения в России (на примере профсоюзной организации АВТОВАЗа). 

 Отбор материала закончен в марте 2006 г. 

 В 2011 г. к 45-летию профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» указатель дополнен 

описаниями документов, вышедших с марта 2006 г. по ноябрь 2011 г. 

 В 2016 г.  к 50-летию профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ»  указатель дополнен 

описаниями документов, вышедших с ноября 2011 г. по октябрь 2016 г. 

 Указатель предназначен широкому кругу читателей, интересующихся историей ОАО 

"АВТОВАЗ", деятельностью профсоюзной организации завода, историей профсоюзного 

движения в России (на примере профсоюзной организации АВТОВАЗа). 

 Составители выражают благодарность заведующей библиотекой профкома ОАО 

"АВТОВАЗ" Т.Н. Нестеровой за консультативную помощь в работе над указателем. 

 

Составители : Е. Шпак, А. Куцаева. 

Ответственный за выпуск Н. Юмашева. 
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I. Первичная профсоюзная организация  ОАО "АВТОВАЗ" 

 
1. Материалы общего характера 

 

1. Профсоюзная организация ОАО "АВТОВАЗ" как фактор 

стабилизации социальных отношений в крупной промышленной структуре : 

[структура, направление деятельности] // История ОАО "АВТОВАЗ" : 

Уроки, проблемы, современность : материалы II Всероссийской научной 

конференции 26-27 октября 2005г. / отв. ред. Р.Г. Пихоя. – Тольятти : 

"АВТОВАЗ", 2005. – С. 207-213. 

 

2. Профессиональные союзы: от кого защищать акционера? : 

[деятельность профсоюза "АВТОВАЗа" с 1991 по 1995 гг.] // 

Самоуправление на промышленных предприятиях в условиях перехода к 

рынку : Из опыта Волжского автомобильного завода 1991-1995 гг. / О.А. 

Большакова [и др.] ; под общ. ред. А.Э. Лившиц. - Тольятти : Изд-во ТПИ, 

1995. - С. 80-101. 

 

3. Профком ОАО "АВТОВАЗ" // Тольятти – автомобильная 

столица. - Тольятти : [б. и.], 2004. - С. 78–79. 

 

4. Профсоюзная организация АО "АВТОВАЗ". Профсоюз АСМ. - 

Тольятти : [б. и. , 2001]. - 32 с. : ил. - К 35-летию АО "АВТОВАЗ". 
Из истории профсоюзной организации "АВТОВАЗа", основные сферы 

деятельности профсоюза. 

 

5. С людьми и для людей : Юбилейная книга / В. Бунас, В. Дятчин, 

Т. Нестерова, Б. Полянин, Н. Пружанская, А. Шаврин, Л. Юдина. - Тольятти 

: Современник, 1996. - 152 с. + 8 л. ил. - 30-летию профсоюзной 

организации посвящается. 
Из истории профсоюзной организации "АВТОВАЗа", основные этапы 

деятельности в воспоминаниях работников профкома ВАЗа и членов заводской 

профсоюзной организации. 

 

       *** 

 

6. Поддерживать творчество рабочих : [обсуждение доклада В.М. 

Правосуда «О работе заводского комитета профсоюза ВАЗа по повышению 

производственной и общественной активности трудящихся"; озвучены 
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цифры, достижения, отмечены недостатки в работе профсоюза] // За 

коммунизм. – 1973. – 16 марта. 

 

7. Пленум ЦК профсоюза рабочих машиностроения в Тольятти : [о 

проведении выездного VII Пленума ЦК профсоюза рабочих 

машиностроения] // Волжский автостроитель. – 1974. – 6 июля. 

 

 

8. В профсоюзных организациях : [деятельность профкомов 

производств: организация социалистического соревнования, борьба с 

травматизмом, соблюдение трудового законодательства администрацией] // 

Волжский автостроитель. - 1975. - 25 янв. 

 

9. Иванов В. Делегаты XVI съезда профсоюзов СССР : [бригадир 

СКП ВАЗа, Герой Социалистического Труда В.М. Малыхин] // За 

коммунизм. – 1977. – 10 февр. 

 

10. Малыхин В. «Если ты хозяин» : [автор статьи – делегат XVI 

съезда профсоюзов СССР – делится впечатлениями о работе съезда] // 

Волжский автостроитель. – 1977. – 12 апр. 

 

11. Драгунов Н. Опыт подсказывает решение : [обобщен опыт 

работы профкомов объединений автомобилестроения, в т. ч. "АВТОВАЗ"а] 

// Советские профсоюзы. – 1979. – окт. (N19). 

 

12. Верная опора партии в массах : С XVI областной межсоюзной 

профсоюзной конференции : [среди выступавших в прениях по докладу - 

председатель профкома объединения "АВТОВАЗ" В.Г. Горшков] // 

Волжская коммуна. – 1982. – 23 янв. 

 

13. Клейменов С.В. Вдохновляющее слово : [рассказ делегата XVII 

съезда профсоюза] // За коммунизм. – 1982. – 26 марта. 

 

14. Горшков В.Г. С заботой о развитии производства, об улучшении 

жизни трудящихся : Из доклада председателя завкома ВАЗа // Волжский 

автостроитель. – 1982. – 15 мая 

 

15. Дробышев Б.Ф. Успех дела решает живое творчество масс : Из 

доклада на XVII областной профсоюзной конференции : Прения по докладу 

: [среди выступавших – кузнец-штамповщик ВАЗа, Герой 

Социалистического Труда Н.А. Шурганов] // Волжская коммуна. – 1986. – 9 

дек.  

 

16. В атмосфере правды и поиска : [с III съезда профсоюзов рабочих 

автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 

Упоминается ВАЗ] // Автомобильная промышленность. – 1987. - март (N3). 
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17. Шурганов Н.А. Нужны новые подходы : [интервью с делегатом 

XVIII съезда  профсоюзов, Героем Социалистического Труда, кузнецом 

цеха 14-2 МтП ВАЗа] // Волжский автостроитель. – 1987. – 12 марта. 

 

18. Дело всех и каждого : [обращение к вазовцам секретариата ЦК 

профсоюза в связи с подготовкой III Пленума ЦК профсоюза] // Волжский 

автостроитель. – 1987. – 22 авг. 

 

19. Манешин С. В одной упряжке : [опыт взаимодействия СТК и 

профкома ВАЗа] // Труд. – 1987. – 16 сент. 

  

20. Ятин В. В честь делегата съезда  профсоюзов : [Г.Н. Марухина – 

работница СКП, делегат II съезда ЦК профсоюза рабочих автомобильного, 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения] // Волжский 

автостроитель. – 1987. – 29 дек. 

 

21. Пилипейчик Э. Какие они, шаги перестройки : Заметки с 

пленума отраслевого  обкома профсоюзов : [о работе профсоюза 

объединения "АВТОВАЗ" по перестройке деятельности профсоюзной 

организации и их актива в решении задач экономического и социального 

развития ] // Волжский автостроитель. – 1988. – 12апр. 

 

22. Чайковский Н. Что тормозит «Ладью» : Профком: позиция в 

перестройке : [о фактах командно-бюрократического принципа управления 

профкома и администрации ВАЗа] // Труд. – 1988. – 14 июня. 

 

23. За действенность рабочего контроля : [приказ-постановление 

генеральной дирекции и профкома объединения "АВТОВАЗ" об усилении и 

повышении роли профсоюзных организаций в борьбе за повышение 

культуры обслуживания в торговле и общественном питании] // Волжский 

автостроитель. – 1989. – 28 февр. 

 

24. Чайковский Н. Кресло… с бутылкой в придачу : [деятельность 

СТК по выявлению недостатков в работе профкома объединения 

"АВТОВАЗ"] // Труд. – 1990. – 28сент. 

 

25. Все так просто! Все так сложно… : [«круглый стол» по 

проблемам работы профсоюзной организации ВАЗа и вновь созданных 

независимых профсоюзов] // Волжский автостроитель. – 1990. – 8дек. 

 

26. Турбанов А. Позиция и амбиция : Смешение этих понятий 

мешает решать насущные проблемы коллективу ВАЗа : [проблемы 

взаимоотношений СТК, администрации и профкома завода] //Советские 

профсоюзы. – 1991. – март (N6). 
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27. Тольятти – впереди планеты всей : [отчет со встречи 

руководителей города, Автозаводского района и ВАЗа с активом СТК и 

профсоюза завода] // Волжский автостроитель. – 1993. – 2 июля. 

 

 

28. Суриков А.М. «Нас часто критикуют и говорят, что мы 

государственный профсоюз» : [выступления председателя ЦК профсоюза 

рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения перед профактивом "АВТОВАЗа"] // Волжский 

автостроитель. – 1993. – 8 окт. 

 

29. Петров А. Жили бы дружно, да всем есть нужно : [профсоюзные 

активисты "АВТОВАЗа" о проблемах работы профсоюзной организации в 

новых условиях] // Труд. - 1994. - 6 окт. 

 

30. Барышников И. "Это нормально, когда на предприятии два 

профсоюза" : [профсоюзное движение на ВАЗе] // Площадь Свободы. - 

1995. - 2 дек. 

 

31. Кольцова Т. Две большие разницы: прибыль завода и его 

потребности. Возможен ли баланс? : С совместного заседания 

производственного совета и профкома АО "АВТОВАЗ" : [о мерах, 

предусмотренных в приказе «О сокращении затрат на производство»: 

сокращение кадров, изменения в оплате и т.д.] / Т. Кольцова, В. Дятчин // 

Волжский автостроитель. - 1995. - 19 дек. 

 

32. Чеботарев С.А. Я верю в мудрость нашего коллектива : 

[основные задачи и направления деятельности профсоюзной организации 

завода] // Волжский автостроитель. - 1996. - 11 сент. 

 

33. Совместное заседание производственного совета и профкома 

АО "АВТОВАЗ" : [по вопросу предполагаемого банкротства завода] // 

Волжский автостроитель. - 1996. - 30 нояб. 

 

34. Веденеева В. Два на одном : [роль профсоюзной организации на 

предприятии. На примере АО "АВТОВАЗ"] / В. Веденеева, Е. Садовая // 

Человек и труд. - 1996. - июнь (N 6) . - С. 91-94. 

 

35. Открытое письмо : [участников совместного заседания 

производственного совета и профсоюзного комитета ВАЗа в адрес 

председателя правительства РФ В.С. Черномырдина, председателя Совета 

Федерации РФ Е.С. Строева, Председателя Государственной Думы РФ Г.Н. 

Селезнева] // Волжский автостроитель. - 1996. - 3 дек. // Площадь Свободы. 

- 1996. - 3 дек. 
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36. Дятчин В. Реорганизация ради эффективности и безопасности : 

[совместное заседание правления АО "АВТОВАЗ", профактива и 

производственного совета по вопросам подготовки собрания акционеров и 

реорганизации Общества] // Волжский автостроитель. - 1997. - 24 апр. 

 

 

37. Карагин Н. "Лучше договориться до принятия решения, чем 

после ходить с плакатами" : [председатель профкома АО "АВТОВАЗ" о 

работе профсоюзной организации] // Площадь Свободы. - 1997. - 28 авг. 

 

38. Парамонов И. Груз проблем не уменьшается - из двух зол пока 

выбираем меньшее : [встреча руководителей АО "АВТОВАЗ" с 

профсоюзным активом подразделений по вопросам социально-

экономического положения на заводе] // Волжский автостроитель. - 1997. - 

23 сент. 

 

39. Кольцова Т. Что ждёт нас в году грядущем : [перспективы 

деятельности профсоюзной организации ВАЗа на 1998 г.] // Волжский 

автостроитель. - 1997. - 21 нояб. 

 

40. Чеботарев С.А. Трехстороннее соглашение : [ассоциация 

профсоюзов г. Тольятти (в т. ч. и ВАЗа), мэрия и Союз работодателей 

подписали соглашение "О социально-трудовых отношениях на 1998 год"] // 

Площадь Свободы. - 1998. - 27 янв. 

 

41. Лашманов М. Двум профсоюзам есть что делить на ВАЗе : [Н. 

Карагин и А. Иванов - председатели профсоюзов ВАЗа рассуждают о том, 

кто из них лучше защищает права рабочих] // Миллион Плюс. - 1998. - 3 

февр. 

 

42. Бакланов Е. Для народа у властей нет хороших новостей? : 

[встреча руководителей города и завода с профсоюзным активом ВАЗа] // 

Площадь Свободы. - 1998. - 17 фев. 

 

43. Карагин Н. Нечего изобретать велосипед : [профсоюзная жизнь 

ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1998. - 20 февр.  

 

44. Ляченков Н.В. Ищем выход из тупика : [выступление на 

заседании профкома ВАЗа о финансовом положении объединения, о 

задержке и выплате зарплаты, о продаже автомобилей и работе 

менеджмента] // Волжский автостроитель. - 1998. - 17 июля. 

 

45. Бормотов В. "Дел на наш век хватит" : [деятельность профкома 

АО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 1998. - 21 июля. 
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46. Маслова Г. Ниже нижней планки : Профсоюзы выступают 

против обнищания населения России : [профком АО "АВТОВАЗ" 

поддержал заявление ФНПР «О ценах, заработной плате и доходах 

населения»] // Волжский автостроитель. - 1999. - 17 сент. 

 

 

 

47. Карагин Н. Законы создают люди : [председатель профкома 

ОАО "АВТОВАЗ" об участии во всероссийском совещании руководителей 

предприятий по законодательной поддержке отечественной 

промышленности] // Волжский автостроитель. - 1999. – 5 окт. 

 

48. Карагин Н. "Мы вообще-то не стесняемся... " : [деятельность 

профсоюзной организации ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1999. - 25 

нояб. 

 

49. Карагин Н.М. Три «за» вазовского профсоюза // Профсоюзы и 

экономика. - 2000. - N 1. - C. 28-31. 

 

50. Карагин Н. Год в составе совета директоров : [председатель 

профкома ОАО "АВТОВАЗ" Н.М. Карагин о профсоюзной работе на 

заводе] // Волжский автостроитель. - 2002. - 5 июля. 

 

51. Карагин Н. С сентября – на час дольше : [председатель 

профкома  ОАО "АВТОВАЗ" о правах работников в связи с  увеличением  

продолжительности рабочей смены на час] // Волжский автостроитель. - 

2002. - 24 авг. 

 

52. Профессиональный союз – в действии : [перечень льгот и 

возможностей, которые имеет член профсоюза АСМ профсоюзной 

организации ОАО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 2002. – 27 авг. 

 

53. Карагин Н. Рассчитывать на свои силы : [председатель 

профкома ОАО "АВТОВАЗ" о текущих задачах заводской профсоюзной 

организации] / записал В. Бормотов // Волжский автостроитель. - 2002. - 27 

нояб. 

 

54. Первичная профсоюзная организация ОАО "АВТОВАЗ" // 

Самара в мире. - . 2002. – N 5-6. - С. 48-49. 

 

55. Стукалова Л. Профсоюзы поддержали Таратынова : [ассоциация 

профсоюзных организаций города выразила свою поддержку кандидату в 

депутаты Государственной Думы России А.М. Таратынову] // Волжский 

автостроитель. – 2003. – 19 нояб. 
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56. Постановление  об участии профсоюзной организации ОАО 

"АВТОВАЗ" в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 

РФ : [о поддержке  кандидата в депутаты Государственной Думы России 

А.М. Таратынова] // Волжский автостроитель. – 2003. – 22 нояб. 

 

57. Улькина О. Отметку поставит зима : Под контролем профкома : 

[подготовка производств к работе в зимний период] // Волжский 

автостроитель. – 2003. – 3 дек. 

58. Финько М. Общественный транспорт на дорогах выживания : 

[на совместном оперативном совещании профкома ОАО "АВТОВАЗ" с 

представителями городской организации и руководителями транспортных 

предприятий города рассмотрены проблемы общественного транспорта] // 

Волжский автостроитель. – 2003. – 24 дек. 

 

59. Карагин Н. На чем стоим? : [анализ деятельности профсоюзной 

организации ОАО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 2004. - 1 дек. 

 

60. Карагин Н. Все проблемы должны решаться за столом 

переговоров : [интервью в с связи с планируемым проведением городской 

акции протеста против монетизации льгот и  роста тарифов в ЖКХ] / 

записал А. Губанов // Волжский автостроитель. - 2005. - 12 февр. 

 

61. Маркова Р. Профком обращается : [информация об обращениях 

профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" к президенту РФ В.В. Путину и 

губернатору Самарской обл. К. Титову в связи со сложившейся ситуацией в 

автомобилестроении, о создании для российских автопредприятий 

благоприятных условий и о необходимости разработки программы по 

созданию в Тольятти инфраструктуры, позволяющей снизить зависимость 

от положения на автомобильном рынке страны] // Волжский автостроитель. 

- 2005. – 31 мая. 

 

62. Карагин Н. Бороться за зарплату надо – только за столом 

переговоров. Считает лидер вазовского профсоюза : [история заводской 

профсоюзной организации, основные направления деятельности] // 

Волжский автостроитель. – 2004. - 17 февр. 

 

63. Карагин Н.М. «Ни шагу назад: позади Россия!» // Профсоюзы и 

экономика. - 2005. – N 4. – С. 42-44. 

 

64. Маркова Р. За нами – люди : [информация о третьем, выездном, 

пленуме ЦК профсоюза АСМ России, состоявшемся на "АВТОВАЗе"] // 

Волжский автостроитель. - 2005. - 7 сент. 

 

65. Маркова Р. Профсоюз – достойный оппонент правительства : 

[А. Суриков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, 

председатель профсоюза работников АСМ А. Фефелов и председатель 
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профкома "АВТОВАЗа" Н. Карагин  отвечают на вопросы журналистов 

радиостанции «Новый век» и газеты «Волжский автостроитель»] // 

Волжский автостроитель. - 2005. – 10 сент. 

 

66. Чупров А. Профсоюз – это наша жизнь : [профсоюзные лидеры 

подразделений о роли профсоюзной организации в жизни завода] // 

Волжский автостроитель. - 2006. – 26 янв. 

 

*** 

67. Харланова О. За то, что не жалели сил : [в ДИС состоялось 

торжественное собрание, посвященное столетию Федерации независимых 

профсоюзов России] // Волжский автостроитель. - 2005. – 8 нояб. 

 

68. Праздничный вечер : [информация о праздновании в ДКиТ ОАО 

"АВТОВАЗ" 75-летия профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ. В программе – чествование 

ветеранов профсоюзной организации завода и вручение профсоюзных 

билетов молодым работникам] // Волжский автостроитель. - 2006. – 27 янв. 

 

69. С заботой о человеке : К 75-летию профсоюза АСМ : 

[информация о праздновании в ДКиТ ОАО "АВТОВАЗ" 75-летия 

профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения РФ] // Волжский автостроитель. - 2006. – 2 февр. 

 

Общезаводские профсоюзные конференции 

 

70. Отчет профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" профсоюза 

работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. 

1999-2004. - Тольятти : [б. и.], 2004. - 48 с. : ил. 

 

*** 

 

71. Правосуд В.М. Из доклада председателя заводского комитета 

профсоюза на III заводской конференции : [отчет о работе профсоюзной 

организации ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1969. – 22 нояб. 

 

72. Третья заводская профсоюзная конференция : Главная задача: 

автомобиль – в год Ленинского юбилея : [тематическая подборка статей] // 

Волжский автостроитель. - 1969. – 22 нояб. 

 

73. Большому кораблю – большое плавание : С профсоюзной 

конференции Волжского автомобильного завода : [итоговая конференция 

года] // За коммунизм. – 1970. – 12 дек. 
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74. Проектные мощности - досрочно! : [отчеты с профсоюзных 

конференций основных подразделений завода] // Волжский автостроитель. - 

1973. - 16 окт. 

 

75. Теоретическая профсоюзная конференция : [25 января 1974г. 

состоялась профсоюзная конференция « Актуальные проблемы теории и 

практики профсоюзного строительства», среди выступавших профсоюзные  

лидеры завода: С.Л. Катков . А.П. Макрушин, В.А. Вьюнов.] // Волжский 

автостроитель. – 1974. – 31 янв. 

 

76. В духе высокой ответственности : С VI-й заводской отчетно-

выборной профсоюзной конференции : [отчет о конференции: итоги 

работы, перевыборы завкома, ревизионной комиссии, утверждение сметы] // 

Волжский автостроитель. – 1974. – 23 нояб. 

 

77. На профсоюзных конференциях : [обсуждение на конференциях 

в подразделениях завода итогов работы в 1974 г. и задач на 1975 г.] // 

Волжский автостроитель. - 1975. - 13 февр. ; 18 февр.  

 

78. Залог успеха - в трудовой активности масс : С отчетно-

выборных профсоюзных конференций : [в основных подразделениях 

завода] // Волжский автостроитель. - 1976. - 14 окт.  

 

79. 12 ноября 1976г. в ДК ВАЗа состоялась VII заводская отчетно-

выборная профсоюзная конференция : [заслушан отчет председателя 

завкома профсоюза Л.А. Смекалина] // Волжский автостроитель. – 1976. – 

13 нояб. 

 

80. Сила коллективного мнения : [тематическая подборка статей : 

профсоюзные конференции основных подразделений завода] // Волжский 

автостроитель. - 1979. - 13 февр. 

 

81. Основа дальнейших успехов – трудовая активность масс : [с VIII 

отчетно-выборной профсоюзной конференции ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. – 1979. – 23 окт. 

 

82. Агенкова Г. Четкая организованность, высокая активность : 

[VIII отчетно-выборная профсоюзная конференция ВАЗа] // За коммунизм. 

– 1979. – 2 нояб.  

 

83. Манешин С. По-вазовски масштабно мечтать и действовать : [с 

IX отчетно-выборной профсоюзной конференции ВАЗа] // За коммунизм. – 

1981. – 21 окт. 
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84. Горшков В. Развитие инициативы и творчества - гарантия 

дальнейших успехов : Из доклада на IX отчетно-выборной профсоюзной 

конференции ВАЗа // Волжский автостроитель. – 1981. – 22 окт. 

 

85. Александрова В. К итогам отчетов и выборов в профсоюзных 

организациях // Волжский автостроитель. - 1982. - 4 дек. 

 

86. Анисимов А. Полномочные органы трудовых коллективов : 

[отчетно-выборная компания первичных профсоюзных организаций в 

подразделениях ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1983. - 10 нояб. 

 

87. X отчетно-выборная профсоюзная конференция объединения 

"АВТОВАЗ" : [материалы конференции] // Волжский автостроитель. – 1984. 

– 23 окт. 

 

88. Горшков В.Г. Забота о развитии производства – забота о благе 

рабочего человека : Из доклада председателя профкома  объединения 

"АВТОВАЗ" : [X отчетно-выборная профсоюзная конференция] // 

Волжский автостроитель. – 1984. – 25 окт. 

 

89. Забота о развитии производства – забота о благе рабочего 

человека : [материалы X отчетно-выборной профсоюзной конференции] // 

Волжский автостроитель. – 1984. – 27 окт.  

 

90. Корин А. Задание на завтра : [X отчетно-выборная профсоюзная 

конференция объединения "АВТОВАЗ"] // За коммунизм. – 1984. – 27 окт. 

 

91. Сорочан А. Энергия ускорения : С заводской отчетной 

профсоюзной конференции : [итоги пятилетки, повышение качества 

продукции, поиски резервов и дисциплина труда] // Волжский 

автостроитель. – 1985. – 23 нояб.  

 

92. Сорочан А. Что может коллектив : [материалы заводской 

отчетной профсоюзной конференции ВАЗа] // За коммунизм. – 1985. – 29 

нояб. 

 

93. XI отчетно-выборная профсоюзная конференция объединения 

"АВТОВАЗ" // Волжский автостроитель. – 1986. – 21 окт. 

 

94. Шаврин А. Измеряя время работой : [с заводской XI отчетно-

выборной профсоюзной конференции] // За коммунизм. – 1986. – 22 окт. 

 

95. Энергию трудовых коллективов – на решение задач XII 

пятилетки : Из доклада председателя профкома В.Г. Горшкова : Прения по 

докладу. : [XI отчетно-выборная профсоюзная конференция объединения 

"АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. – 1986. – 23 окт. 
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96. Энергию трудовых коллективов - на решение задач XII 

пятилетки : материалы XI отчетно-выборной профсоюзной конференции 

объединения "АВТОВАЗ" : [из выступления В.И. Коновалова – зам. 

Министра автомобильной промышленности СССР, С.И. Туркина, В.И. 

Исакова] // Волжский автостроитель. – 1986. – 25 окт. 

 

97. Алексашин А. О главном – взыскательно : Отчетно-выборная 

профсоюзная конференция в трудовом коллективе ВАЗа // Волжская 

коммуна. – 1986. – 5 нояб. 

 

98. Осмолкин М. Профсоюз и перестройка : [профсоюзная 

конференция ВАЗа по обсуждению итогов работы XVIII съезда профсоюзов 

и задач профсоюзной организации завода по выполнению ее решений] // 

Волжский автостроитель. – 1987. – 26 мая 

 

99. Отчет профсоюзного комитета объединения XII отчетно-

выборной профсоюзной конференции // Волжский автостроитель. – 1989. – 

5 окт. 

 

100. XII отчетно-выборная профсоюзная конференция Волжского 

автозавода : [информация] // Волжский автостроитель. – 1989. – 17 окт. 

 

101. XII отчетно-выборная профсоюзная конференция ВАЗа : 

стенографический отчет // Волжский автостроитель. – 1989. – 18 окт. ; 19 

окт. ; 20 окт. ; 21 окт. ; 24 окт. ; 25 окт. ; 26 окт. 

 

102. Макаренко В. Лишь одна седьмая айсберга : [обзор выступлений 

на XII профсоюзной конференции] // За коммунизм. – 1989. – 20 окт. 
 

103. Пересыпкинский В. Ответы на вопросы делегатов конференции 

: [на отчетно-выборной профсоюзной конференции] // Волжский 

автостроитель. – 1989. – 14 нояб. 

 

104. Отчет профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" о проделанной 

работе за период с октября 1989 года по октябрь 1994 года : [ на XII 

профсоюзной конференции] // Волжский автостроитель. - 1994. - 20 окт. 

 

105. Проект постановления XIII отчетно-выборной профсоюзной 

конференции АО "АВТОВАЗ" от 22 октября 1994г. // Волжский 

автостроитель. - 1994. - 22 окт. 

 

106. Шаврин А. На чем стоим : Пара фраз к XIII профсоюзной 

конференции "АВТОВАЗа" // Волжский автостроитель. - 1994. - 25 окт. 
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107. XIII отчетно-выборная профсоюзная конференция АО 

"АВТОВАЗ" : [материалы конференции] // Волжский автостроитель. - 1994. 

- 26 окт. 

 

108. Постановление ХIII отчетно-выборной профсоюзной 

конференции АО "АВТОВАЗ" работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения от 22 октября 1994 года // 

Волжский автостроитель. - 1994. - 16 нояб. 

 

109. Чеботарев С.А. Из доклада председателя профкома АО 

"АВТОВАЗ" на отчетной конференции профсоюзной организации АО 

"АВТОВАЗ" // Волжский автостроитель. - 1995. - 29 нояб. 

110. Отчетная конференция профсоюзной организации АО 

"АВТОВАЗ" // Волжский автостроитель. - 1995. - 30 нояб. ; 1 дек. 

 

111. ВАЗ вынужден сокращать рабочие места и расходы : [с 

отчетной конференции профкома: о перспективах производственной 

деятельности, сокращении рабочего времени] // Коммерсант-Дейли. - 1995. - 

2 дек. 

 

112. Отчетная конференция профсоюзной организации АО 

"АВТОВАЗ" // Волжский автостроитель. - 1996. - 30 окт. 

 

113. Отчет профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" о работе за 

период с октября 1996 года по ноябрь 1997 года // Волжский автостроитель. 

- 1997. - 18 нояб. ; 20 нояб. 

 

114. Отчетная конференция профсоюзной организации АО 

"АВТОВАЗ" : [1997 г.] // Волжский автостроитель. - 1997. - 3 дек. 

 

115. Постановление отчетной профсоюзной конференции АО 

"АВТОВАЗ" // Волжский автостроитель. - 1997. - 11 дек. 

 

116. Отчет профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" о работе за 

период с ноября 1997 года по ноябрь 1998 года // Волжский автостроитель. - 

1998. - 5 нояб. ; 6 нояб. 

 

117. Мы не хотим жить по минимальным стандартам : [участники 

отчетной профсоюзной конференции ВАЗа о социально-экономических 

проблемах города и завода] // Волжский автостроитель. - 1998. - 2 дек. ; 3 

дек. 

 

118. Постановление отчетной профсоюзной конференции АО 

"АВТОВАЗ" : [отчет профсоюзного комитета с ноября 1997 по ноябрь 1998 

год] // Волжский автостроитель. - 1998. - 8 дек. 
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119. Повестка дня XIV отчетно-выборной профсоюзной 

конференции АО "АВТОВАЗ" // Волжский автостроитель. - 1999. – 5 окт. 

 

120. Отчет профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" о работе за 

период с 1994 года по 1999 год // Волжский автостроитель. - 1999. - 21 окт. ; 

22 окт. 

 

121. Информационное сообщение : 27 ноября в ДКиТ состоялась 

XIV отчетно-выборная профсоюзная конференция АО"АВТОВАЗ" // 

Волжский автостроитель. - 1999. - 30 нояб. 

 

122. XIV отчетно-выборная профсоюзная конференция АО 

"АВТОВАЗ" : [1999 г.] // Волжский автостроитель. - 1999. - 1 дек. 

 

123. Отчет профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" о работе за 

период с декабря 1999 года по октябрь 2000 года // Волжский 

автостроитель. - 2000. - 15 нояб. 

 

124. Годовая отчетная профсоюзная конференция АО "АВТОВАЗ" : 

[2000 г.] // Волжский автостроитель. - 2000. - 29 нояб. ; 30 нояб. 

 

125. Отчет о работе профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" за 

период с декабря 2000 года по октябрь 2001 года // Волжский 

автостроитель. - 2001. - 5 окт. 

 

126. Отчетная профсоюзная конференция АО "АВТОВАЗ" : 

Информационное сообщение : [2001 г.] // Волжский автостроитель. - 2001. - 

30 окт. 

 

127. Отчет о работе профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" за 

период с ноября 2001 года по октябрь 2002 года // Волжский автостроитель. 

- 2002. - 11 нояб. ; спецвыпуск. 

 

128. Маркова Р. Никто не будет рубить сплеча : [отчетная 

профсоюзная конференция ОАО "АВТОВАЗ" : социальное партнерство, 

взаимоотношения с профсоюзом "Единство", экономическая ситуация на 

предприятии] // Волжский автостроитель. - 2002. - 3 дек. 

 

129. Информационное сообщение : 22 марта в ДКиТ  состоялась 

конференция работников ОАО "АВТОВАЗ"// Волжский автостроитель. - 

2003. - 23 марта. 

 

130. Информационное сообщение : 22 марта в ДКиТ  состоялась 

конференция работников ОАО "АВТОВАЗ"// Волжский автостроитель. - 

2003. - 25 марта. 
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131. Не сдавать позиций : [по материалам отчетной профсоюзной 

конференции ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 2003. - 2 дек. 

 

132. Сажин  В.В. Платных услуг в медсанчасти нет : [ответы на 

вопросы по проблемам медицинского обслуживания и жилищной 

программе, заданные делегатами  профсоюзной конференции ОАО 

"АВТОВАЗ"] / записала Л. Стукалова // Волжский автостроитель. – 2004. - 4 

февр. 

 

133. Маркова Р. Профком заслужил доверие. На следующие пять лет 

: [ XV профсоюзная конференция ОАО "АВТОВАЗ" (2004 г.)] // Волжский 

автостроитель. - 2004. - 30 нояб.  

 

134. Постановление : [XV отчетно-выборная профсоюзная 

конференция ОАО "АВТОВАЗ"] : [о проделанной работе за период с 1999 г. 

по 2004 г.] // Волжский автостроитель. – 2004. – 9 дек. 

 

135. Уткин Н. Мэр отвечает вазовцам : [ответы на вопросы 

автозаводцев, заданные  мэру в ходе XV отчетно-выборной  профсоюзной 

конференции ОАО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 2005. – 11 

янв. 

 

136. Отчет о работе профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" за 

период с ноября 2004 года по октябрь 2005 года // Волжский автостроитель. 

- 2005. - 28 окт. ; спецвыпуск. 

 

137. Защита, занятость, зарплата остаются в приоритете : [отчетная 

профсоюзная конференция ОАО "АВТОВАЗ", 2005г., прения по докладу] // 

Волжский автостроитель. - 2005. - 29 нояб.  

 

138. Уткин Н. Поликлиники и почты нет, зато табачных киосков 

хватит всем : [ответы на вопросы автозаводцев, заданные  мэру в ходе 

отчетной профсоюзной конференции ОАО "АВТОВАЗ", проходившей в 

ноябре 2005 г.] // Волжский автостроитель. - 2006. – 21 янв. 

 
См. также NN 368, 375, 413, 927. 

 

С заседаний профсоюзного комитета 

 

139. Пудовкин Ю. Трехступенчатый контроль : [с заседания 

заводского комитета профсоюза завода  по вопросу внедрения 

трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда] // Волжский 

автостроитель. - 1970. – 24 июня. 

 

140. Постоянно множить ряды соревнующихся : В завкоме : 

[заседание президиума завкома профсоюза по вопросу организации 
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соревнования в транспортном управлении] // Волжский автостроитель. - 

1970. - 19 авг. 

 

141. Сатонина Н. Крепить дисциплину труда : [о заседании 

заводского профкома] // Волжский автостроитель. - 1971. – 13 янв. 

 

142. За активность товарищеских судов : [на заседаниях завкома 

рассмотрена работа товарищеских судов в подразделениях СКП] // 

Волжский автостроитель. – 1971. – 2 июня. 

143. С заседания профкома завода, обсудившего инициативу участка 

сборки цеха 45-1, поддержавшего почин бригадира наладчиков цеха мотор-

1 В.Н. Крупнова // Волжский автостроитель. – 1972. – 9 авг. 

 

144. Токарев В Заседание президиума : [на заводском заседании 

комитета профсоюза рассмотрен вопрос организации питания рабочих 3-Б 

смены] // Волжский автостроитель. - 1973. – 13 февр. 

 

145. Плешанова Л. За ширмой объективных причин : [на заседании  

профкома ВАЗа рассмотрено невыполнение взятых соцобязательств, 

неудовлетворительная организация соцсоревнования в цехах КВЦ] // 

Волжский автостроитель. – 1974. – 23 нояб. 

 

146. В завкоме профсоюза : Внимание к качеству : [организация 

соревнования в МтП за звание "Коллектив отличного качества и высокой 

культуры производства"] // Волжский автостроитель. - 1975. - 4 февр.  

 

147. О стимулах думать заранее : [в завкоме профсоюза прошло 

совещание-семинар «О состоянии и мерах по улучшению обеспечения 

подразделений завода вымпелами, знаменами, Почетными грамотами и 

другими средствами морального поощрения] // Волжский автостроитель. – 

1975. – 11 февр. 

 

148. Соблюдать законность : [президиум завкома профсоюза 

рассмотрел вопрос «О соблюдении законодательства в оплате труда в 

КВЦ». Выявлены  факты неправильного начисления и удержания налогов, а 

также оплаты сверхурочных работ] // Волжский автостроитель. – 1975. – 20 

февр. 

 

149. Фонд материального поощрения использовать по назначению : 

В завкоме профсоюза : [нарушение использования фонда в ПрП] // 

Волжский автостроитель. - 1975. - 1 марта. 

 

150. Первый Всесоюзный : [совместное заседание завкома 

профсоюза и комитета ВЛКСМ определило порядок проведения на ВАЗе 

фестиваля самодеятельного и художественного творчества // Волжский 

автостроитель. - 1975. - 25 марта. 
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151. Совершенствовать стиль работы : [президиум завкома 

рассмотрел вопрос "О практике работы администрации и профсоюзной 

организации ПрП"] // Волжский автостроитель. - 1975. - 1 апр. 

 

152. Лященко В. Слово делом крепко : [завком завода  и профком 

КВЦ провели обсуждение проблем соревнования на встрече цехов 52-2 и 

52-6] // Волжский автостроитель. – 1975. – 5 апр. 

 

153. В завкоме профсоюза : [итоги выполнения коллективного 

договора и обязательств за первое полугодие 1975г.] // Волжский 

автостроитель. - 1975. - 13 сент. 

 

154. В завкоме профсоюза : [рассмотрен вопрос о состоянии питания 

рабочих в заводских столовых] // Волжский автостроитель. - 1976. – 29 мая. 

+ ссылка? 

 

155. Братухина И. На первом плане – эффективность занятий : 

[завком профсоюзов рассмотрел вопрос об итогах учебного года в школах 

коммунистического труда: статистика, темы, недоработки профкомов] // 

Волжский автостроитель. – 1976. – 29 июня. 

 

156. В завкоме профсоюза : [о создании постоянно действующих 

комиссий завкома профсоюза; приведен перечень комиссий и их 

руководителей] // Волжский автостроитель. – 1976. – 30 нояб. 

 

157. В завкоме профсоюза : [заседание президиума завкома 

профсоюза по рассмотрению вопроса об организации в КВЦ соревнования  

ИТР по личным творческим планам] // Волжский автостроитель. – 1977. – 

11 июня. 

 

158. В завкоме профсоюза : [подведены итоги выполнения 

коллективного договора за 1-е полугодие 1977 г.] // Волжский 

автостроитель. - 1977. - 30 авг. 

 

159. В завкоме профсоюза : [об очередном заседании президиума 

заводского комитета профсоюзов по рассмотрению вопроса о ходе 

выполнения мероприятий по подготовке производств и служб завода к 

работе в зимних условиях] // Волжский автостроитель. – 1978. – 31окт. 

 

160. Соблюдать законодательство : [президиум завкома профсоюза 

рассмотрел вопрос о работе профкома МтП по контролю за соблюдением 

законодательства об оплате труда] // Волжский автостроитель. - 1979. - 16 

янв. 
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161. За безопасность труда : [в завкоме профсоюза совместно с 

технической дирекцией завода рассмотрен вопрос «О состоянии 

производственного травматизма и мерах по его предупреждению»] // 

Волжский автостроитель. - 1979. – 30 янв. 

 

162. В целях сокращения ручного труда : [в завкоме профсоюза 

заслушан вопрос «О работе администрации и профкома СКП по 

сокращению ручного, физически тяжелого и малоквалифицированного 

труда»] // Волжский автостроитель. – 1979. – 5 апр. 

 

163. С заботой о трудящихся : [президиум завкома профсоюза 

рассмотрел вопрос о готовности комбината общественного питания к 

обслуживанию трудящихся в летний оздоровительный период] // Волжский 

автостроитель. - 1979. – 5 июня. 

 

164. В завкоме профсоюза : Актуальная задача : [рассмотрен вопрос 

«О работе советов НТО и ВОИР по мобилизации коллектива завода на 

разработку и внедрение мероприятий по ликвидации ручного, физического, 

тяжелого и малоквалифицированного труда»] // Волжский автостроитель. - 

1980. – 5 янв. 

 

165. В завкоме профсоюза : [подведены итоги смотра условий труда, 

быта и отдыха работающих женщин] // Волжский автостроитель. - 1980. – 

15 янв. 

 

166. О работе зимнего пионерского лагеря : [президиум завкома 

рассмотрел вопрос о работе лагеря «Алые паруса»] // Волжский 

автостроитель. - 1981. – 27 янв. 

 

167. О работе санатория-профилактория «Алые паруса» : [с 

заседания президиума завкома профсоюза] // Волжский автостроитель. - 

1981. – 14 февр. 

 

168. С позиции взыскательности : В завкоме профсоюза : На 

контроле - выполнение коллективного договора : [итоги первого полугодия] 

// Волжский автостроитель. - 1981. – 29 авг. 

 

169. В завкоме профсоюза : Летний отдых: плюсы и минусы // 

Волжский автостроитель. - 1981. – 12 сент. 

 

170. С поправкой на качество работы: В завкоме профсоюза : [о 

работе ДК ВАЗа по воспитанию трудящихся] / /Волжский автостроитель. - 

1981. - 17 сент. 
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профкоме ОАО "АВТОВАЗ" : [рассмотрены текущие вопросы] // Волжский 
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ОАО "АВТОВАЗ" : [обсуждены текущие вопросы] // Волжский 

автостроитель. – 2004. – 23 нояб. 

 

375. Бормотов В. Вплоть до новогодних подарков : В профкоме ОАО 
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[очередное заседание председателей профкомов подразделений посвящено 
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Волжский автостроитель. – 2004. – 18 дек. 

 



 

 47  

 

379. Бормотов В. При участии столичных гостей : В профкоме ОАО 
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[анализ форм обучения профсоюзного актива: факультет профсоюзного 

строительства; школы профактива на производствах; семинары, 

конференции, конкурсы] // Волжский автостроитель. – 1974. – 26 марта. 

 

597. Осмолкин М. О чем рассказали рефераты : Год назад при 

Университете культуры завода создан факультет профсоюзного 

строительства : [отчет о деятельности факультета, итоги первого года 

работы] // Волжский автостроитель. – 1974. – 6 июня. 

 

598. Александрова А. Семинар профсоюзных активистов : [ВАЗа] // 

За коммунизм. – 1974. – 3 авг. 

 

599. Иванова Г. Активисты учатся : [обучение вновь избранных 

профгрупоргов и актива профгрупп на ВАЗе] // За коммунизм. – 1974. – 21 

сент. 

 

600. Обсуждены социальные проблемы : [в ходе практического 

семинара на факультете профсоюзного строительства народного 

университета] // Волжский автостроитель. – 1975. – 8 февр. 
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601. Братухина И. Постоянную учебу - профсоюзным активистам // 

Волжский автостроитель. - 1975. - 3 апр. 

 

602. Шалобод В. Семинар профгрупоргов // Волжский 

автостроитель. – 1975. – 11 сент. 

 

603. Щербаков В. Обменялись опытом : [семинар профактива города 

по изучению опыта ВАЗа по эффективности производства и качества труда] 

// За коммунизм. – 1978. – 29 апр. 

 

604. Вольных В. Семинар профгрупоргов : [цехов ВАЗа] // За 

коммунизм. – 1978. – 22 июня. 

 

605. Крючкова И. Эффект профсоюзной учебы : [учеба профактива 

на ВАЗе] // Волжский автостроитель. – 1979. – 13 янв. 

 

606. Крючкова И. Кузница профсоюзных кадров : [подготовка 

профсоюзных кадров на ВАЗе] // Волжский автостроитель. – 1979. – 24 

июля  

 

607. Петрова З. Учатся профсоюзные активисты : [ВАЗа] // За 

коммунизм. – 1979. – 5 дек. 

 

608. Ляпоров Н. Претендент на рабочую должность : [единая система 

профсоюзного продвижения рабочих на ВАЗе] // Правда. – 1981. – 29 мая. 

 

609. Смирнова Р. Учатся юристы-общественники : [завком 

профсоюза провел семинар общественных юридических консультантов] // 

Волжский автостроитель. – 1981. – 15 авг. 

 

610. Осмолкин М. Стиль, формы, методы : Профсоюзная жизнь : 

[итоги учебного года в системе профсоюзного образования ВАЗа] // 

Волжский автостроитель. – 1985. – 6 июня. 

 

611. Братухина И. Учится профсоюзный актив : [ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. – 1985. – 12 нояб.  

 

612. Братухина И. Учебно-методический центр : [профком 

объединения ВАЗа] // Волжский автостроитель. – 1985. – 26 нояб.  

 

613. Крючкова И. Без знаний нет работы : [о системе обучения 

профсоюзного актива ВАЗа] // Волжский автостроитель. – 1987. – 23 июля. 

 

614. Профком в новых условиях : [материалы семинара 

профсоюзных работников. Об опыте работы ПО "АВТОВАЗ" рассказывает 

зам. председателя профкома А. Захаров] // Труд. – 1987. – 1 дек. 
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615. Ермакова Н. Знания получили в Москве… и Тольятти : 

[обучение председателей цеховых комитетов ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. - 1999. - 7 июля. 

 

616. Нестеренко В. «А у нас смертельно!» : [семинар в центре 

обучения и подготовки кадров профкома АО "АВТОВАЗ" «Банкротство  

предприятий», проведенный  преподавателем профсоюза IG Metaii Х. 

Фриденбергом] // Волжский автостроитель. - 1999. - 7 июля. 

 

617. Бормотов В. Наши в столице : [профсоюзные активисты ВАЗа - 

участники международного форума по профсоюзному обучению. Среди 

выступивших на форуме председатель профкома ВАЗа Н. Карагин]// 

Волжский автостроитель. - 2000. - 5 мая. 

 

618. Маслова Г. Профсоюзы учатся : [в центре обучения и 

подготовки кадров профкома АО "АВТОВАЗ" семинар «Охрана труда и 

окружающей природной среды» по инициативе МФМ и ЦК профсоюза 

АСМ] // Волжский автостроитель. - 2000. - 14 июня. 

 

619. Бормотов В. По воде за знаниями и не только за ними. Общение 

в ходе выездного семинара профсоюзных активистов дало что-то большее : 

[семинар профсоюзных активистов ВАЗа по теме «Профсоюзы и 

социально-трудовые отношения»] // Волжский автостроитель. - 2000. - 30 

сент. 

 

620. Пилипейчик Э. Профсоюз учит быть здоровым : [семинар в 

центре подготовки кадров профкома для работников подразделений завода - 

организаторов массовой физкультуры и спорта] // Волжский автостроитель. 

- 2001. - 19 июня. 

 

621. Киселев В. Профкадры готовит академия : [декан факультета 

«Социальное партнерство» Академии труда и социальных отношений о 

проблеме подготовки профсоюзных кадров и опыте регионального 

обучения на примере г. Тольятти] // Волжский автостроитель. - 2000. –31 

авг. 

 

622. Елисеева Н. Руководить - значит многое знать : [заведующая 

учебной частью центра обучения и подготовки кадров профкома АО 

"АВТОВАЗ" об организации учебного процесса] / записал Э. Пилипейчик // 

Волжский автостроитель. - 2001. - 11 окт. 

 

623. Мусатова Е. Ставка на профессионализм : [семинар по 

подготовке профсоюзных преподавателей в центре обучения и подготовки 

кадров профкома АО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 2002. - 19 

марта. 
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624. Агишева Л. Учеба – дело перспективное : [в Санкт-Петербурге 

прошли обучение социальные работники и бухгалтера профсоюза ОАО 

"АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 2003. - 19 июня. 

 

625. Фокин А. «Круглый стол»: зачем вазовцу профсоюз? : [в центре 

обучения и подготовки кадров профкома "АВТОВАЗа" прошел «круглый  

стол» на тему «О мотивации членства в профсоюзе»] // Волжский 

автостроитель. - 2003. - 5 июля. 

 

626. Реализован совместный проект : [в рамках образовательных 

программ реализован совместный проект профкома ОАО "АВТОВАЗ" и 

московского представительства Фонда им. Эберта по теме 

«Психологические аспекты деятельности профсоюзных лидеров по защите 

прав и интересов работников»] // Волжский автостроитель. – 2003. – 29 окт. 

 

627. Агишев И. Обучение актива : Профсоюзная жизнь : [обучающий 

семинар «Эффективная работа в команде и вопросы взаимоотношения 

поколений в профсоюзе» прошел с 9 по 13 октября] // Волжский 

автостроитель. – 2005. – 21 окт. 

 

628. Маркова Р. Профсоюзы и информация : [семинар-тренинг 

«Информационная работа в профсоюзе» для профсоюзного актива, 

организованный профкомом ОАО "АВТОВАЗ" и представительством фонда 

им. Эберта в РФ] // Волжский автостроитель. - 2006. – 16 февр. 

 
См. также NN 912, 1642. 
 

Работа с молодежью. Наставничество 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 

 

629. Пилипейчик Э. Дай руку, наставник : [роль профсоюзов в 

движении наставничества] // Волжский автостроитель. – 1974. – 3 сент. 

 

630. Бунас В. Наставничество: проблемы и перспективы : [о роли 

профсоюзов в движении наставничества на ВАЗе] // За коммунизм. –1978. – 

15 авг. 

 

631. Гурьянов С. Что новенького? : 22 ноября - конкурс молодых 

станочников : [председатель комиссии по работе с молодежью рассказывает 

о предстоящем конкурсе «Лучший молодой станочник ОАО "АВТОВАЗ"] / 

записала О. Улькина // Волжский автостроитель. – 2003. – 5 нояб. 

 

632. Улькина О. В новый день в добрый час мы шагаем смело : 

[чествование лучших молодых работников завода, среди поздравлявших – 
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председатель профсоюза ОАО "АВТОВАЗ" Н. Карагин] // Волжский 

автостроитель. – 2003. – 27 дек. 

 

633. Улькина О. «Она поможет нам состояться»: [«круглый стол» по 

проблемам формирования молодежной политики ОАО "АВТОВАЗ". Среди  

организаторов и участников – профсоюзный комитет завода] // Волжский 

автостроитель. - 2004. – 24 янв. 

 

634. Молодым везде у нас дорога и почет: [тематическая подборка 

статей : молодежная политика ОАО "АВТОВАЗ", учреждение на ВАЗе Дня 

молодого автостроителя (26 января). Среди авторов С. Гурьянов – 

председатель комиссии по работе с молодежью] // Волжский автостроитель. 

- 2005. - 26 янв. 

 

 

 

635. Чупров А. Молодежный дайджест – 2005 : [конкурсы 

профмастерства и программы повышения квалификации, конференции 

молодых специалистов, работа творческих молодежных коллективов, 

молодежные обмены и работа по организации культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для молодежи в ОАО 

"АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 2006. – 25 янв. 
См. также NN 387, 391, 514, 576, 776, 877, 1092, 1104, 1109, 1110, 1113, 1116, 

1117, 1130, 1164. 
 

Информационная работа 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 

 

636. Должникова Л. В рамках всесоюзного : [об утверждении 

положения о смотре Красных уголков. Смотр проводит завком профсоюза 

завода] // Волжский автостроитель. - 1976. - 25 дек. 

 

637. Конкурс на лучшую организацию наглядной агитации и 

художественного оформления корпусов, цехов, отделов, производств, 

посвященный достойной встрече 100-летия со дня рождения В.И. Ленина : 

[конкурс проводится администрацией завода, завкомом профсоюза и 

комитетом ВЛКСМ ВАЗа] // Волжский автостроитель. – 1969. – 13 дек. 

 

638. Конкурс на лучшую постановку наглядной агитации в 

производствах в честь XXIV съезда КПСС : [профком завода совместно с 

администрацией, парткомом и комитетом ВЛКСМ объявили конкурс на 

лучшее оформление корпусов, цехов, отделов] // Волжский автостроитель. – 

1971. – 30 янв. 

 

639. Положение о проведении смотра-конкурса многотиражных газет 

и профкомов предприятий, учреждений и организаций отрасли на лучшее 
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освещение работы профсоюзных организаций // Волжский автостроитель. – 

1993. – 12 мая. 

 

640. Бормотов В. Сверили позиции : [в профсоюзном центре АО 

"АВТОВАЗ" прошло заседание «круглого стола» с руководителями 

городских средств массовой информации] // Волжский автостроитель. - 

1999. – 7 дек. 

 

641. Курилов В. Вот они, лучшие! :  [итоги смотра-конкурса на 

лучшую цеховую профсоюзную организацию ОАО "АВТОВАЗ"] // 

Волжский автостроитель. - 2002. – 16 нояб. 

 

642. В конкурсе Федерации профсоюзов области победил "Волжский 

автостроитель" : [за лучшее освещение деятельности профсоюзов] // 

Волжский автостроитель. - 2005. - 7 окт. 
См. также NN 628. 

3. Производственно - экономическая работа 

 
  Занятость см.265, 744, 1141, 1143. 
 

 

Коллективный договор 

 

643. С людьми и для людей : [из опыта колдоговорной деятельности 

профкома ОАО "АВТОВАЗ"] // Опыт и практика работы профсоюзных 

комитетов в современных условиях. – М. : Научный центр профсоюзов, 

2002. – С. 85-97. 

 

644. Чеботарев С. Социальное партнерство - это прежде всего 

ответственность : [социальное партнерство между администрацией и 

профсоюзом ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1998. - 26 марта. 

 

645. Карагин Н. "Коллективный договор - не самая идеальная форма 

защиты прав и интересов работников. Однако другого более эффективного 

и цивилизованного способа пока не придумано" : [деятельность 

профсоюзной организации ВАЗа ] // Человек и труд. - 2001. - нояб. (N 11). - 

С. 4-11. 

 

646. Ралка Т. Коллективному договору "АВТОВАЗа" – 35 лет : [о 

первом коллективном договоре объединения, принятом в 1971 г.] // 

Волжский автостроитель. - 2005. – 30 апр. 

 

1971 

 

647. Коллективный договор Волжского автомобильного завода на 

1971 год. - Тольятти : [Типография ВАЗа], 1971. - 48 с. 
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648. Вопрос вопросов – быстрейшее освоение проектных мощностей: 

С профсоюзной конференции завода : [итоги выполнения коллективного 

договора за I полугодие 1971 г.] // Волжский автостроитель. – 1971. – 4 авг. 
 См. также NN 816. 
 

1973 

 

649. Коллективный договор - руководство к действию : На 

профсоюзных конференциях производств // Волжский автостроитель. - 

1973. - 10 февр. 

 

650. Больше, лучше, с  меньшими затратами : с профсоюзных 

конференций по проверке выполнения коллективных договоров за 1 

полугодие // Волжский автостроитель. - 1973. - 17 июля ; 21 июля. 

651. Забота на всех одна : С заводской профсоюзной конференции : 

[итоги выполнения коллективного договора за I полугодие 1973 г.] // 

Волжский автостроитель. – 1973. – 2 авг. 

 

1974 

 

652. Коллективный договор Волжского ордена Трудового Красного 

Знамени автомобильного завода имени 50-летия СССР на 1974 год. – 

Тольятти : [Типография ВАЗа], 1974. - 112 с. 

 

653. На крыльях соревнования : С профсоюзных конференций : 

[профсоюзные конференции в основных подразделениях завода по проверке 

выполнения коллективного договора за 1973 г.] // Волжский автостроитель. 

- 1974. - 12 февр. 

 

654. Определяющий фактор : С заводской профсоюзной 

конференции : [по итогам выполнения коллективного договора за 1973 г. и 

заключению договора на 1974 год] // Волжский автостроитель. - 1974. – 19 

марта. 

 

655. Выполнение коллективного договора – под контролем : [на 

расширенном заседании заводского комитета профсоюзов обсуждены итоги 

выполнения коллективного договора за первое полугодие, отмечены 

недостатки в работе администрации и профсоюзной организации] // 

Волжский автостроитель. - 1974. - 17 сент. 

 

656. Программа единых действий: С заводской профсоюзной 

конференции : [отчет по подведению итогов выполнения коллективного 

договора 1974 года и принятие договора на 1975 г.] // Волжский 

автостроитель. - 1975. - 1 марта. 

 



 

 77  

 

1975 

657. Коллективный договор Волжского ордена Трудового Красного 

Знамени автомобильного завода имени 50-летия СССР на 1975 год. – 

Тольятти : [Типография ВАЗа], 1975. - 126 с. 

 

658. Профсоюзная конференция : [информация об общезаводской 

профсоюзной конференции по обсуждению итогов выполнения 

коллективного договора за 1975 г. и заключению договора на 1976 г.] // 

Волжский автостроитель. - 1976. - 28 февр. 

 

659. Осмолкин М. Основа дальнейших успехов : С заводской 

профсоюзной конференции : [отчет по подведению итогов выполнения 

коллективного договора 1975 г. и принятие договора на 1976 г.] // Волжский 

автостроитель. - 1976. - 2 марта. 
См. также NN 153. 
1976 

 

660. Коллективный договор Волжского ордена Трудового Красного 

Знамени автомобильного завода имени 50-летия СССР на 1976 год. – 

Тольятти : [Типография ВАЗа], 1976. - 114 с. 

 

661. С профсоюзных конференций по проверке выполнения 

коллективного договора : [тематическая подборка статей : проведение 

конференций в основных подразделениях завода] // Волжский 

автостроитель. - 1976. - 10 февр. 

 

662. Наша общая задача : [с заводской профсоюзной конференции по 

подведению итогов выполнения коллективного договора 1976 г. и принятие 

договора на 1977 г. Среди выступавших – председатель заводского 

комитета профсоюза Л.А. Смекалин] // Волжский автостроитель. - 1977. - 1 

марта. 

 

1977 

 

663. Коллективный договор Волжского ордена Трудового Красного 

Знамени автомобильного завода имени 50-летия СССР на 1977 год. – 

Тольятти : [Типография ВАЗа], 1977. - 112 с. 

 
См. также NN 158. 
 

1978 

 

664. Коллективный договор Волжского ордена Трудового Красного 

Знамени автомобильного завода имени 50-летия СССР на 1978 год : 

одобрен профсоюзной конференцией рабочих, инженерно-технических 
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работников и служащих завода 24 февраля 1978 года. – Тольятти : 

[Типография ВАЗа], 1978. - 112 с. 

 

665. В свете общих интересов : С профсоюзной конференции 
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конференцией трудового коллектива 20 февраля 1985 года. – Тольятти : 
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проект колдоговора на 1990 год: стенографический отчет // Волжский 
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коллективного договора за I полугодие 1992 г. // Волжский автостроитель. - 
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814. Бормотов В. Наработали концепцию переговоров : 

[предложения профкома по формированию коллективного договора на 2001 

г.] // Волжский автостроитель. – 2000. – 9 дек. 

 

815. Коллективный договор акционерного общества "АВТОВАЗ" на 

2001 год : проект // Волжский автостроитель. - 2001. - 24 февр. 

 

816. Маркова Р. Колдоговор - тоже юбиляр : [с заседания 

согласительной комиссии по обсуждению проекта коллективного договора 
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на 2001 г. , и упоминание о том, что первый коллективный договор ВАЗа 

был принят 27 января 1971 г.] // Волжский автостроитель. - 2001. - 8 февр. 

 

817. Дела заводские : [тематическая подборка статей : 

колдоговорные конференции в подразделениях ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. - 2001. - 21 марта. 

 

818. Демина Е. Колдоговором всех проблем в России не решить : 

[обзор мартовской колдоговорной конференции, 2001 г.] // Волжский 

автостроитель. - 2001. - 28 марта. 

 

819. Зеленина Т. Новый коллективный договор - только лучше : [о 

новом коллективном договоре ВАЗа на 2001 г.] // Площадь Свободы. - 2001. 

- 3 апр. 

820. Отчет профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" о выполнении 

коллективного договора за 1 полугодие 2001 года // Волжский 

автостроитель. - 2001. - 15 авг. 

 

821. Губанов А. Колдоговор как баланс между потребностями и 

возможностями коллектива : [конференция трудового коллектива АО 

"АВТОВАЗ" по итогам выполнения коллективного договора в I полугодии 

2001 г.] // Волжский автостроитель. - 2001. - 25 сент. 

 

822. Отчет профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" о выполнении 

коллективного договора за 2001 год // Волжский автостроитель. - 2002. - 

февр. (спецвыпуск). 

 

2002 

 

823. Коллективный договор акционерного общества "АВТОВАЗ" : 

утвержден на конференции трудового коллектива АО "АВТОВАЗ" 23 марта 

2002 г. – Тольятти : [б. и.], 2002. - 76 с. 

 

824. Маркова Р. С согласительной комиссии : [обсужден проект 

коллективного договора на 2002 год] // Волжский автостроитель. - 2002. - 5 

янв. 

 

825. Маркова Р. С согласительной комиссии : [рассмотрен блок  

жилищно-бытовых, спортивно-оздоровительных вопросов в проекте 

коллективного договора на 2002 г.] // Волжский автостроитель. - 2002. - 17 

янв. 

 

826. Маркова Р. С согласительной комиссии : [обсуждены 

изменения, внесенные в проект коллективного договора на 2002 год] // 

Волжский автостроитель. - 2002. - 15 февр. 
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827. Коллективный договор акционерного общества "АВТОВАЗ" на 

2002 год : проект // Волжский автостроитель. - 2002. - 16 февр. 

 

828. Маркова Р. С согласительной комиссии : [обсуждены итоги 

выполнения коллективного договора на 2001 г.] // Волжский автостроитель. 

- 2002. - 19 февр. 

 

829. Маркова Р. Компромисс между желаемым и возможным 

достигнут : [колдоговорная конференция ВАЗа. 2002 г.] // Волжский 

автостроитель. - 2002. - 26 марта. 

 

 

 

 

830. Пересыпкинский В.  Трудовой кодекс и колдоговор - без 

противоречий : [комментарий некоторых пунктов тарифного соглашения и 

коллективного договора АО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 

2002. - 3 апр. 

 

831. Маркова Р. 45 вопросов в рамках колдоговора : С 

согласительной комиссии : [обсуждены итоги выполнения коллективного 

договора на 2001 г. и проект договора на 2002 г.]  // Волжский 

автостроитель. - 2002. – 24 апр. 

 

832. Отчет профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" о выполнении 

коллективного договора за 1 полугодие 2002 года // Волжский 

автостроитель. - 2002. - 7 авг. 

 

833. Маркова Р. Считать в основном выполненным : [ профком ОАО 

"АВТОВАЗ" принял постановление по выполнению коллективного 

договора за первое полугодие 2002 г.]  // Волжский автостроитель. - 2002. – 

13 авг. 

 

834. Маркова Р. Колдоговорная уточняет ориентиры : [конференция 

по итогам выполнения коллективного договора ВАЗа за 1 полугодие 2002 

года] // Волжский автостроитель. - 2002. - 17 сент. 

 

835. Отчет профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" о выполнении 

коллективного договора за 2002 год // Волжский автостроитель. - 2003. - 21 

февр. 

 

2003 

 

836. Коллективный договор открытого акционерного общества 

"АВТОВАЗ" на 2003 год : подписан сторонами 18 марта 2003 года. – 

Тольятти : [Типография ВАЗа], 2003. - 72 c. - (Регистрационный N 1465, 
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Отдел труда по г. Тольятти Главного управления труда администрации 

Самарской обл.) 

 

837. Бормотов В. Заложен «фундамент» колдоговора-2003 : 

[информация о начале работы согласительной комиссии по проекту 

коллективного договора]  // Волжский автостроитель. - 2003. – 15 янв. 

 

838. Маркова Р. Сохранить баланс интересов : С согласительной 

комиссии : [обсуждение проекта коллективного договора на 2003 г.] // 

Волжский автостроитель. - 2003. – 16 янв. 

 

839. Маркова Р. Идет наработка проекта колдоговора : С 

согласительной комиссии : [коллективный договор на 2003 г.] // Волжский 

автостроитель. - 2003. – 24 янв. 

840. Маркова Р. Ставка в переговорах – колдоговор : С 

согласительной комиссии  ОАО "АВТОВАЗ" : [рассмотрены вопросы по 

проекту коллективного договора] // Волжский автостроитель. - 2003. - 8 

февр. 

 

841. Маркова Р. Рынок подкорректировал итоги колдоговора : С 

согласительной комиссии ОАО "АВТОВАЗ" : [обсуждение проекта 

коллективного договора на 2003 г. и итоги выполнения договора за 2002 г.] 

// Волжский автостроитель. - 2003. - 19 февр. 

 

842. Коллективный договор акционерного общества "АВТОВАЗ" на 

2003 год : проект // Волжский автостроитель. - 2003. - 28 февр. 

 

843. Маркова Р. Ни дня без кодоговора : С согласительной комиссии 

ОАО "АВТОВАЗ" : [утверждена повестка дня колдоговорной конференции 

работников ОАО] // Волжский автостроитель. - 2003. - 26 февр. 

 

844. Губанов А. Обсуждая проблемы колдоговора : [встреча 

руководства профкома ОАО "АВТОВАЗ" с профактивом ИП] // Волжский 

автостроитель. - 2003. - 1 марта. 

 

845. Стукалова Л. Имеем много больше, чем теряем : [заседание 

производственного совета, посвященное предстоящей колдоговорной 

конференции] // Волжский автостроитель. - 2003. - 4 марта. 

 

846. Карагин Н. М. «При переговорах хлопать дверью нельзя» : 

[лидер вазовского профсоюза АСМ о процессе наработки положений 

коллективного договора 2003 г.] // Волжский автостроитель. - 2003. - 15 

марта. 

 

847. Сергеева Е. Колдоговор подписан. Работа продолжается. : [на 

согласительной комиссии "АВТОВАЗа" президент-генеральный директор 
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В. Вильчик и председатель профкома Н. Карагин подписали коллективный 

договор ОАО "АВТОВАЗ" на 2003 г.] // Волжский автостроитель. - 2003. - 

19 марта. 

 

848. Колдоговор-2003: без социального партнерства нет будущего : 

[с конференции трудового коллектива АО "АВТОВАЗ"] // Волжский 

автостроитель. - 2003. - 25 марта. 

 

849. Карагин Н. М. Колдоговор – это только точка отсчета : 

[председатель профкома ОАО "АВТОВАЗ" о прошедшей колдоговорной 

конференции] / записал В. Бормотов // Волжский автостроитель. - 2003. - 11 

апр. 

 

850. Кантеев А. Переговоры по социальным вопросам продолжаются 

: Колдоговор: шаги к улучшению : [на заседании согласительной комиссии 

рассмотрены социальные вопросы действующего коллективного договора] 

// Волжский автостроитель. - 2003. - 21 мая. 

 

851. Маркова Р. Колдоговорная конференция - 4 октября : С 

согласительной комиссии ОАО "АВТОВАЗ" : [ определена дата проведения 

колдоговорной конференции ОАО "АВТОВАЗ", рассмотрены текущие 

вопросы] // Волжский автостроитель. - 2003. - 26 июня. 

 

852. Отчет профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" о выполнении 

коллективного договора за первое полугодие 2003 г. // Волжский 

автостроитель. - 2003. - 14 авг. 

 

853. Карагин Н.М. Постановление профсоюзного комитета ОАО 

"АВТОВАЗ" о выполнении коллективного договора ОАО "АВТОВАЗ" за 

первое полугодие 2003 года // Волжский автостроитель. – 2003. – 22 авг. 

 

854. Непростые итоги трудного полугодия : Колдоговорная 

конференция ОАО "АВТОВАЗ" : [конференция «О ходе выполнения 

обязательств и мероприятий коллективного договора ОАО "АВТОВАЗ" в I 

полугодии 2003 г.»] // Волжский автостроитель. – 2003. – 7 окт. 

 

855. Отчет профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" о выполнении 

коллективного договора за 2003 год // Волжский автостроитель. - 2004. - 20 

февр.  

 
См. также NN 307. 
 

2004 

 

856. Коллективный договор открытого акционерного общества 

"АВТОВАЗ" на 2004 год : подписан сторонами 27 марта 2004 года. – 
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Тольятти : [Типография ВАЗа], 2004. - 72 c. - (Регистрационный N 032/4, 

Отдел труда по г. Тольятти Главного управления труда администрации 

Самарской обл.). 

 

857. Маркова Р. Условия договора распространяются на всех : С 

согласительной комиссии : [обсуждение проекта коллективного договора на 

2004 г.] // Волжский автостроитель. - 2004. – 22 янв. 

 

858. Маркова Р. Жизнь и здоровье – колдоговор на защите : С 

согласительной комиссии : [обсуждение проекта коллективного договора на 

2004 г.] //  Волжский автостроитель. - 2004. – 27 янв. 

 

859. Маркова Р. Обсуждение поекта колдоговора набирает силы : С 

согласительной комиссии // Волжский автостроитель. – 2004. - 3 февр. 

 

860. Сергеева Е. «Переговоры о зарплате будем продолжать» : 

[встреча руководства профкома ОАО "АВТОВАЗ" с профактивами 

производств в рамках подготовки к общезаводской колдоговорной 

конференции] // Волжский автостроитель. – 2004. - 18 февр. 

 

861. Маркова Р. Согласительная считает, что колдоговор-2003 

выполнен // Волжский автостроитель. - 2004. – 6 марта. 

 

862. Коллективный договор ОАО  "АВТОВАЗ" на 2004 год : проект 

// Волжский автостроитель. - 2004. - 27 февр. 

 

863. Дополнения к проекту коллективного договора ОАО 

"АВТОВАЗ" на 2004 год // Волжский автостроитель. - 2004. - 25 марта. 

 

864. Кармазинов Н. Николай Карагин: Для диалога двери всегда 

открыты : [о социальной политике ВАЗа и предстоящей конференции по 

принятию коллективного договора между работниками и администрацией 

на 2004 г. ] // Тольяттинское обозрение. - 2004. - 26 марта. 

 

865. Социальные ориентиры "АВТОВАЗа" не меняются : [из 

выступлений на конференции по обсуждению коллективного договора ОАО 

"АВТОВАЗ" на 2004 г.] // Волжский автостроитель. - 2004. - 30 марта. 

 

866. Маркова Р. Колдоговор-2004: социальные льготы и гарантии 

сохранены, а некоторые улучшены : [анализ проекта коллективного 

договора на 2004 г.] // Волжский автостроитель. - 2004. – 31 марта. 

 

867. Карагин Н. Предложения и замечания рассмотрены : С 

согласительной комиссии : [анализ предложений и замечаний, поступивших 

в ходе обсуждения итогов выполнения коллективного договора за 2003 г.] / 
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Н. Карагин, В. Пересыпкинский, И. Зверев // Волжский автостроитель. - 

2004. – 16 июня ; 17 июня ; 18 июня ; 19 июня ; 22 июня ; 23 июня. 

 

868. Старков А. Готовимся к конференции : [утверждена дата 

проведения конференции работников ОАО "АВТОВАЗ" по итогам 

выполнения коллективного договора за I полугодие 2004 г.] // Волжский 

автостроитель. – 2004. – 23 июля. 

 

869. Отчет профсоюзного комитета о выполнении коллективного 

договора ОАО "АВТОВАЗ" за I полугодие 2004 года // Волжский 

автостроитель. - 2004. - 6 авг. 

 

870. Старков А. О выполнении коллективного договора : [с 

заседания согласительной комиссии, рассмотревшей вопросы «О ходе 

выполнения коллективного договора в первом полугодии 2004 года» и «О 

переносе срока выполнения мероприятий соглашения по охране труда»] // 

Волжский автостроитель. – 2004. – 26 авг. 

 

871. Маркова Р. Что сделано? : [согласительная комиссия, 

состоявшаяся накануне полугодовой колдоговорной профсоюзной 

конференции ОАО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. – 2004. – 15 

сент. 

 

872. Информационное сообщение : [с конференции работников АО 

"АВТОВАЗ", обсудившей ход выполнения обязательств коллективного 

договора в I полугодии 2004 г.] // Волжский автостроитель. - 2004. - 21 сент. 

 

873. Отчет профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" о выполнении 

коллективного договора за 2004 год // Волжский автостроитель. - 2005. - 18 

февр. 

 

874. Колдоговор "АВТОВАЗа" на 2005 год: новые решения в пользу 

коллектива : [итоги выполнения коллективного договора на 2004 г.: 

тарифное соглашение, социальные льготы и гарантии, жилищные условия и 

медицинское обслуживание. О проекте договора на 2005 г.] // 

Тольяттинское обозрение. - 2005. - 15 марта. 

 

875. Маркова Р. Колдоговор - это баланс между возможностями 

предприятия и потребностями коллектива : [конференция по итогам 

выполнения коллективного договора ВАЗа за 2004 год] // Волжский 

автостроитель. - 2005. - 29 марта.  

 

2005 

 

876. Коллективный договор открытого акционерного общества 

"АВТОВАЗ" на 2005 год : подписан сторонами 26 марта 2005 года. – 
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Тольятти : [Типография ВАЗа], 2005. - 72 c. - (Регистрационный N 031/4, 

Отдел труда по г. Тольятти Главного управления труда администрации 

Самарской обл.). 

 

877. Маркова Р. Бригадам – соревнование, молодым – продвижение : 

С согласительной комиссии : [обсуждение проекта коллективного договора 

на 2005 г., роль профсоюзной организации ОАО в решении социально-

экономических вопросов, работе с молодежью и организации трудового 

соревнования] // Волжский автостроитель. - 2005. - 29 янв. 

 

 

 

878. Маркова Р. Колдоговорная конференция как барометр 

настроения коллектива : [конференция по итогам выполнения 

коллективного договора ВАЗа за первое полугодие 2005 г.] // Волжский 

автостроитель. - 2005. - 20 сент. 

 

879. Отчет профсоюзного комитета ОАО "АВТОВАЗ" о выполнении 

коллективного договора за 2005 год // Волжский автостроитель. - 2006. - 2 

марта. 

 
См. также NN 892. 
 

2006 

 

880. Маркова Р. Идет подготовка 36-го коллективного договора : С 

согласительной комиссии // Волжский автостроитель. - 2006. – 28 янв. 

 

881. Маркова Р. Что ответит его величество бюджет ? : С 

согласительной комиссии : [подготовка проекта коллективного договора 

ОАО "АВТОВАЗ" на 2006 г.] // Волжский автостроитель. - 2006. – 7 февр. 

 

882. Маркова Р. Колдоговору определят новые сроки. Из-за 

отсутствия бюджета : С согласительной комиссии : [о продлении действия 

коллективного договора 2005 г. до 30 апр. 2006 г.] // Волжский 

автостроитель. - 2006. – 15 февр. 

 

883. Маркова Р. В преддверии колдоговорной : С согласительной 

комиссии : [подготовка проекта коллективного договора ОАО "АВТОВАЗ" 

на 2006 г.] // Волжский автостроитель. - 2006. – 1 марта 

 

884. Маркова Р. Колдоговорная назначена на апрель : [информация о 

проведении конференции по утверждению коллективного договора на 2006 

г.] // Волжский автостроитель. - 2006. – 1 марта. 

 
См. также NN 407, 420. 
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Заработная плата 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 

 

885. Чеботарев С. Согласие достигается трудом : [об уровне 

зарплаты и тарифном соглашении между администрацией ВАЗа и 

профкомом] // Площадь Свободы. - 1993. – 20 февр. 

 

886. Чеботарев С. На ВАЗе меняются условия оплаты труда : 

[увеличение тарифной части зарплаты с 1 янв. 1994 г.] // Волжский 

автостроитель. - 1993. – 6 нояб. 

 

887. Парамонов И. Пока завод тратит больше, чем зарабатывает, 

перебои с зарплатой неизбежны : [заседание производственного совета и 

профсоюзного комитета АО "АВТОВАЗ" по вопросу выплаты заработной 

платы. Из выступлений директора департамента экономики и финансов Э. 

Норова и др.] / И. Парамонов, М. Осмолкин // Волжский автостроитель. - 

1996. - 16 янв. 

 

888. Профсоюз выдвигает требование : [требования собрания 

профактива АО "АВТОВАЗ" к генеральному директору по вопросу 

критической ситуации с выдачей заработной платы] // Волжский 

автостроитель. - 1996. - 3 февр.  

 

889. Барабанов А.С. Это сладкое слово "зарплата", или За строкой 

тарифного соглашения : [зав. отделом организации труда и заработной 

платы профкома АО "АВТОВАЗ" о проблемах повышения тарифных ставок 

и окладов, индексации зарплаты на ВАЗе в 2000 г.] // Волжский 

автостроитель. - 2000. - 29 февр. ; 1 марта ; 2 марта. 

 

890. Кантеев А. Заработная плата на "АВТОВАЗе": принципы 

формирования и механизм индексации // Человек и труд. - 2001. - нояб. (N 

11). - С. 12-13. 

 

891. Зайцев С.Ю. Положение изменится. В пользу работника : 

[разъяснения Положения «О выплате вознаграждения по итогам работы за 

год работникам ОАО "АВТОВАЗ" дает зав. отделом труда и заработной 

платы профсоюзного комитета] / записал М. Финько // Волжский 

автостроитель. – 2004. – 9 июля. 

 

892. Маркова Р. Новое положение вступило в силу : [профком 

согласовал выдвинутые им в ходе колдоговорных переговорах изменения в 

Положении о повышении тарифных ставок и окладов работникам ОАО 

"АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 2005. – 21 янв. 
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893. Кантеев А. Новые принципы повышения зарплаты : [зам. 

председателя профкома ОАО "АВТОВАЗ" об изменениях в оплате труда на 

ВАЗе, начинающих действовать после принятия коллективного договора на 

2005 г.] // Волжский автостроитель. - 2005. - 12 марта. 

 
См. также NN 201, 221, 224, 245, 254, 405, 417, 418, 423, 504, 707, 737, 744, 769, 

778, 786, 793, 804, 830, 874, 1576. 
 

 

 

 

 

 

Охрана труда 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 

 

894. За культуру производства : [об объявлении общественного 

смотра охраны труда и культуры производства. Среди организаторов – 

профком завода] // Волжский автостроитель. - 1971. – 22 мая. 

 

895. Смотр-конкурс по охране труда : [объявили дирекция  и завком 

профсоюза ВАЗа в целях дальнейшего улучшения состояния техники 

безопасности, производственной санитарии, созданию безопасных и 

здоровых условий труда. Условия конкурса] // Волжский автостроитель. - 

1976. – 3 июля. 

 

896. Кащеева К. От техники безопасности – к безопасной технике : 

[деятельность профсоюза, общественных инспекторов по охране труда и 

профилактике травматизма на "АВТОВАЗе"] // Волжский автостроитель. - 

1976. – 2 авг. 

 

897. Витущенко В. Наше здоровье – в наших руках : [об организации 

охраны труда на ВАЗе в 10-й пятилетке и задачах на 11-ю пятилетку] // 
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898. На повестке – охрана труда : [с собрания профсоюзно-
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899. Надежная гарантия : [комплексный план мероприятий по 
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 103  
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907. Мухортова И. Упал, очнулся - иск заводу : [о травматизме на 

ВАЗе и работе юридического отдела профкома завода по расследованию 

несчастных случаев] // Площадь Свободы. - 1998. - 7 окт. 

 

908. Маркова Р. Охрана труда – в центре внимания : [с заседания 

профсоюзно-хозяйственного актива ОАО, анализ ситуации] // Волжский 
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909. Бормотов В. Когда хорошо, но… плохо : [обсуждение проблемы 
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910. Пилипейчик Э. Эти непреодолимые ступени : [обследование 

комиссией профкома ряда подразделений ВАЗа на предмет анализа причин 
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911. Маркова Р. За охраной труда нужен глаз да глаз : [актив АО по 
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912. Маркова Р. Охрана труда в мажоре и миноре: [актив АО по 
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913. Филатьева Н. В столицу за опытом: [участие профсоюзных 

работников завода в семинаре «Роль и задача профсоюза по обеспечению 

здоровья и безопасных условий труда», проходившем в Москве] // 
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Производительность и качество 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 
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См. также NN 1534. 

 

Дисциплина труда 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 
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работникам Волжского автозавода : [по вопросам эффективности и 
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См. также NN 141. 
 

Соревнование.Трудовое соперничество 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 
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автомобильного завода имени 50-летия СССР / ред. П.М. Кацура, А.К. 
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внедрению и развитию соцсоревнования на ВАЗе в1970-х гг. Принципы, 

задачи и виды соревнования, формы поощрения. Перечислены Герои 

Социалистического труда, лауреаты государственных премий, премий 

ВДНХ СССР] // ВАЗ: Страницы истории : воспоминания и факты : кн.5 / 

ред-сост. А. Шаврин. – Тольятти : АВТОВАЗ, 2005. – С. 80-83. 

 

*** 
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на ВАЗе, разработка условий соревнования, совершенствование форм 
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1023. Стацук Г. Работать как хирург скальпелем : [почин рабочих 

МСП "Освоению новой продукции - комсомольскую заботу, 

государственный знак качества - каждому изделию"] // Волжский 

комсомолец. - 1980. - 20 янв. 

 

1024. Инициатива одобрена : [почин бригады N 431 цеха Шасси-3 

МСП и бригады N241 цеха 11-1 МтП встать на вахту мира в честь 35-летия 

Победы] // Волжский автостроитель. - 1980. - 10 апр. 

 

1025. Парамонов И. На трудовую вахту мира : [121 бригада цеха 

мотор-3 выступила с инициативой встать на трудовую вахту] // Волжский 

автостроитель. - 1980. – 4 нояб.  

 

1026. Максимова Л.  Почину – крылья : [соцсоревнование навстречу 

60-летию СССР] // За коммунизм. - 1981. – 11 нояб. 
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1027. Маркова Р. Навстречу юбилею : [331-я бригада цеха N11-1 – 

инициатор почина «25-летию движения за коммунистическое отношение к 

труду – 25 ударных недель»] // За коммунизм. – 1983. - 2 апр. 

 

1028. Кольцова Т. По следам почина : [«Коммунистическую 

дисциплину – каждому рабочему СКП»] // Волжский автостроитель. - 1983. 

– 22 окт. 

 

1029. Трудовые вахты – 40-летию Победы : [патриотический почин на 

ВАЗе] // Волжский автостроитель. - 1984. – 3 апр. 

 

1030. Севастьянова Г. Вахта мира автозаводцев : [почин 

комсомольцев СКП – перечислить в Советский фонд Мира 4-х часовой 

заработок] // Волжский автостроитель. - 1984. – 7 апр. 

 

1031. Кольцова Т. Фонд наших сердец : [к 1 Мая работники завода 

перечислили средства в фонд Мира] // Волжский автостроитель. - 1984. – 1 

мая. 

 

1032. Брусникин А. Новые условия : [соцсоревнование: «40-летию 

Победы – 40 ударных декад» на ВАЗе] // Волжский автостроитель. - 1984. – 

19 июня. 

 

1033. Прасолов Ю. В Фонд мира : [перечислили свой заработок 

работники ПТО] // Волжский автостроитель. – 1984. – 7 июля. 

 

1034. Починам – широкие крылья : комментарий редакции : 

[соревнование и патриотические почины на ВАЗе и других предприятиях 

города] // За коммунизм. - 1984. - 13 июля. 

 

1035. В Президиуме ВЦСПС : [рассмотрен вопрос по широкому 

распространению инициативы коллектива ВАЗа по повышению 

эффективности производства и принятию напряженных социалистических 

обязательств // Труд. – 1984. - 3 авг. 

 

1036. Теперик В. Коллективный вклад : Вахта мира автозаводцев : [в 

честь 40-летия Победы отработать по 4 часа, заработанные средства 

передать в фонд Мира] // Волжский автостроитель. - 1984. – 6 нояб. 

 

1037. Александрова Т. Сверх плана – 30 «Нив» : [инициатива бригады 

N 311 цеха 41-1 СКП] // Волжский автостроитель. - 1985. – 28 февр. 

 

1038. Энгель А. По строгому счету : Два дня на сбереженных ресурсах 

: [цех 41-1 СКП] // Волжский автостроитель. - 1985. – 28 марта. 
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1039. Ореховский А. Победители названы : [итоги соцсоревнования 

«40-летию Победы – 40 ударных побед»] // За коммунизм. - 1985. –1 мая. 

 

1040. Лучщие бригады объединения "АВТОВАЗ" : [итоги 

соцсоревнования в честь 40-летия Победы] // Волжский автостроитель. - 

1985. –7 мая. 

 

1041. Стуканова Д. Инициатива : реальность и перспектива : [Два дня 

на сбереженных ресурсах (КВЦ)] // Волжский автостроитель. - 1985. – 2 

июля. 

 

1042. Мишагин М. В поход за экономию : Два дня на сбереженных 

ресурсах : [цех 43-3 СКП] // Волжский автостроитель. - 1985. – 9 июля. 

 

1043. В честь 50-летия стахановского движения : [награждены 

рабочие ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1985. – 20 авг. 

 

1044. Богданов В. ВАЗ: ритмы и рекорды : [вазовцы – 50-летию 

стахановского движения] // Волжский автостроитель. - 1985. – 31 авг. 

 

1045. ВАЗ: за словом – дело : [о почине вазовцев по принятию 

высоких обязательств на 12-ю пятилетку] // Волжская коммуна - 1986. – 15 

янв. 

 

1046. Об инициативе комсомольско-молодежных бригад ВАЗа 

отработать в 1986 г. не менее 4-х свободных смен на строительстве 

объектов здравоохранения, просвещения, культуры и др. объектов 

соцкультбыта : [почин В.Ф. Чванова, жестянщика бригады 411«Б» СКП] // 

За коммунизм. - 1986. - 15 апр. 

 

1047. О проведении юбилейного соревнования : [обращение 

Президента ВАЗА, председателя профкома и председателя 

производственного совета «О проведении юбилейного соревнования» в 

честь 30-летия  выпуска первого автомобиля] // Волжский автостроитель. - 

2000. - 18 февр. 

 
См. также N 143. 

 

Участие во всесоюзном соревновании 
См. также раздел Награды 

 

1048. Росляков А. Будем соревноваться, товарищи москвичи : 

[коллектив участка N 12 цеха N 45-1 СКП вызвал на соревнование участок 

завода имени Ленинского комсомола (Москва, АЗЛК). Обсуждены и 

приняты повышенные соцобязательства в честь 50-летия образования 

СССР] // Волжский автостроитель. - 1972. – 13 мая. 
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1049. Букатов Б. Соревнуясь, идти  вперд : [обсуждение и принятие 

договора на соревнование между цехом N 36 МСП ВАЗа и цехом 

карбюраторов Димитровградского завода кузовной аппаратуры] // 

Волжский автостроитель. - 1972. – 11 окт. 

 

1050. Соколов Н. Дружить так дружить : [итоги соревнования между 

цехом N 23 Димитровградского завода автоагрегатов и цеха N 36 МСП 

ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1972. – 11 окт. 

 

1051. Соколов Н. Сопряжение усилий : [о заключении договора и 

условиях соревнования между автоматно-токарным цехом МСП и 1-м 

прокатным цехом Челябинского металлургического завода] // Волжский 

автостроитель. - 1973. – 22 марта. 

 

1052. Результат – договор на соревнование : [между коллективами 

ПрП ВАЗа и листопрокатного цеха Магнитогорского металлургического 

комбината им. В.И. Ленина] // Волжский автостроитель. - 1973. – 27 марта. 

 

1053. Зенкина Т. Конкурс называет лучших : [о конкурсе 

профмастерства, организованном областным комитетом профсоюза рабочих 

машиностроения в честь 40-летия стахановского движения] // Волжский 

автостроитель. – 1975. – 25сент. 

 

1054. Барбашова Л.П. Искать резервы сообща : [организация 

соревнования подразделений ВАЗа с предприятиями страны. История, 

состояние и перспективы развития] // За коммунизм. - 1983. – 7 июля. 

 

1055. Дерезко А. Договор заключен : Трудовое соперничество : 

Тольятти-Горький : [о соревновании между металлургами ГАЗа и 

металлургами ВАЗа. Среди инициаторов соревнования – председатель 

профкома МтП ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1974. – 7 февр. 

 

1056. Соколов Н. К общему знаменателю : Тольятти – Димитровград : 

[о соревновании между МСП ВАЗа и ДААЗ, в частности цеха N 36 и N 23. 

Подведение итогов и обмен опытом, среди организаторов соревнования – 

профком МСП, председатель – А.П. Макрушин] // Волжский автостроитель. 

- 1974. – 12 февр. 

 

1057. Трудовое соперничество : [о соревновании между: бригадами 

прокатного цеха Челябинского металлургического завода и автомоторного 

цеха ВАЗа (бригада N 331); коллектива ПрП с коллективами 

Магнитогорского металлургического комбината и Череповецкого 

металлургического завода] // Волжский автостроитель. - 1974. – 12 марта. 

 



 

 119  

 

1058. Соколов Н. Спор решает аккуратность : Соревнуются Тольятти 

– Минск : [итоги соревнования между заточниками МСП ВАЗа и 

инструментально-штамповочного корпуса МАЗа] // Волжский 

автостроитель. - 1974. – 3 сен. 

 

1059. Содружеству крепнуть : Соревнуются Тольятти – Набережные 

Челны : [итоги визита делегации профсоюзных работников Камского 

комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей. Между 

профсоюзными комитетами был заключен договор о сотрудничестве, 

составлен план мероприятий] // Волжский автостроитель. - 1974. – 17 сент. 

 

1060. Тарабрина Л. Помогая РИЗу : [подведены итоги соревнования 

между КВЦ ВАЗа и ремонтно-инструментальным заводом КамАЗа, 

особенности и перспективы сотрудничества] // Волжский автостроитель. - 

1974. – 19 сент. 

1061. Зенкина Т. Как это начиналось… : [соревнование между 

коллективами КВЦ ВАЗа и ремонтно-инструментального завода КамАЗа] // 

За коммунизм. - 1974. – 27 сент. 

 

1062. Тольятти – Москва : Трудовое соперничество  : [цех N45-3 СКП 

ВАЗа заключил договор на соревнование между комсомольцами цеха и 

главного конвейера АЗЛК] // Волжский автостроитель. - 1974. – 19 сент. 

 

1063. Маршруты трудового соперничества : [тематическая подборка 

статей : соревнование ВАЗа с Набережными Челнами (РИЗ), Минском 

(МАЗ), с венгерским заводом ММГ] // Волжский автостроитель. - 1975. – 4 

февр. 

 

1064. Воропаева Н. Соревнуются Тольятти – Димитровград : 

Победители названы : [подведение итогов соревнования между цехами N 36 

МСП ВАЗа и N 23 ДААЗа] // Волжский автостроитель. - 1975. – 26 июля. 

 

1065. Келейников В. Два коллектива – цель одна : [о соревновании 

между рабочими ВАЗа и ДААЗа] // Волжский автостроитель. - 1975. – 20 

сент.  

 

1066. Ермаков П. Вызов принят : Тольятти – Запорожье : [заключение 

договора о соревновании между СКП ВАЗа и Запорожским заводом 

«Коммунар»] // Волжский автостроитель. - 1976. – 4 марта. 

 

1067. По законам взаимной требовательности : Открытое письмо 

металлургам Череповецкого металлургического завода : [вызов на 

соревнование металлургами ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1976. – 13 

июля.  
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1068. Сергеев Ю. Соревнуясь с москвичами : [о соревновании 

бригады N 151 модельного участка цеха N 27 ПрП с модельщиками АЗЛК] 

// Волжский автостроитель. - 1976. – 27 июля. 

 

1069. Сорокин В. Победили минчане : [о соревновании между 

коллективами заточников Минского автозавода и МСП ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. - 1976. – 12 авг. 

 

1070. Боковенко А.Ф. Организация соревнования с предприятиями-

смежниками за высокое качество продукции : [трудовое соревнование ВАЗа 

с основными заводами поставщиками в 1973-1976 гг., участие профсоюзов] 

/ А.Ф. Боковенко, С.Н. Манешин // Экономика автомобилестроения : 

Экспресс-информация. – 1977. – янв. (N 1)– С. 34-42. 

 

 

 

1071. Колпак И. Победили вазовцы : [о подведении итогов 

соревнования за 1976 г. между коллективами 17-го участка цеха N 38 МСП 

и централизованного заточного отделения Минского автозавода, среди 

организаторов соревнования – профком МСП] // Волжский автостроитель. - 

1977. – 15 февр. 

 

1072. Седнева В. Сотрудничество крепнет : [о соревновании 

коллективов МСП ВАЗа и ДААЗа, среди организаторов соревнования – 

профком МСП] // Волжский автостроитель. - 1977. – 17 февр. 

 

1073. Веркова Г. Обогащая друг друга : [соревнование рабочих МСП 

и Минского автозавода] // Волжский автостроитель. - 1983. – 9 июня. 

 

1074. Жабин Ю. Обменялись опытом : [соревнование между СКП и 

заводом «Коммунар» г. Запорожье] // Волжский автостроитель. - 1983. – 18 

авг. 

 

1075. Веркова Г. Заслуженная победа : [победители и призеры 

соревнования Минавтопрома, среди победителй - коллективы ВАЗа] // За 

коммунизм. - 1984. –2 окт. 

 

1076. Плешанова Л. По труду и честь : К 60-летию советского 

автомобилестроения : [итоги соревнования на ВАЗе] // За коммунизм. - 

1984. –1 нояб. 

 

1077. Идущие впереди : [победители соревнования коллективов 

производственных участков и бригад Минавтопрома за 1987 г. , среди 

победителей - бригады ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1988. – 14 мая. 
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Школы коммунистического труда 

 

1078. Сочеев М. К труду по коммунистически : [роль профсоюзных 

комитетов производств ВАЗа в работе школ коммунистического труда] // За 

коммунизм. – 1971. – 14 окт. 

 

1079. Братухина И. На конкретных примерах : [о подготовке к работе 

школ коммунистического труда, среди организаторов – завком профсоюза] 

// Волжский автостроитель. – 1974. – 12 окт. 

 

1080. Болгов Н. Учимся работать по коммунистически : [заместитель 

председателя завкома профсоюза о деятельности школ коммунистического 

труда в производствах: темы, отдача, участие профсоюзных комитетов] // 

Волжский автостроитель. – 1976. – 23 марта. 

 

 

 

1081. Братухина И. Поощрены поездкой по городам-героям : 

[победители смотра-конкурса завкома производства на лучшую постановку 

экономического образования и коммунистического воспитания в школах 

коммунистического труда] // Волжский автостроитель. – 1977. – 7 июля. 

 
См. также NN 155. 
 

Изобретательство и рационализация. НТО. НТТМ 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 

 

1082. Сниткин Ю. Создание НТО – дело профсоюзов // Волжский 

автостроитель. – 1969. – 6 дек. 

 

1083. Правосуд В.М. Преумножать дела технического творчества : 

[деятельность заводской организации ВОИР в 1972 г. : внедренные 

изобретения, их эффективность и экономия для завода; недостатки 

деятельности] // Волжский автостроитель. - 1972. – 13 марта. 

 

1084. Молчина З. В поиске – пытливые : [экономия от внедрения 

рационализаторских предложений заводских рационализаторов] // 

Волжский автостроитель. - 1973. – 8 февр. 

 

1085. Зенкина Т. Всегда в пути : рационализатор и его дело : [о 

проблемах работы ВОИР на ВАЗе] // Волжский автостроитель. - 1973. – 4 

авг. 

 

1086. Дело важное, дело общее : с отчетно-выборной заводской 

конференции ВОИР // Волжский автостроитель. - 1973. – 11 авг. 
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1087. Гурьев В. Первые премии – автозаводцам : [о подведении итогов 

конкурса областного совета ВОИР и областного правления НОТ, среди 

победителей - автозаводцы] // Волжский автостроитель. - 1974. – 8 янв.  

 

1088. Кемер Л. Экономим копейки, теряем рубли : [о проблемах 

работы ВОИР на ВАЗе, пути их решения] // Волжский автостроитель. - 

1974. – 21 февр. 

 

1089. Вклад рационализаторов : [в 1974г.] // Волжский автостроитель. 

- 1975. – 11 марта. 

 

1090. Пивнев И. Среди победителей – рационализаторы ВАЗа : 

[Президиум областного совета ВОИР и Президиум обкома профсоюза 

присудил ВАЗу 3-е место и денежную премию в соревновании по 

изобретательству и рационализаторству среди предприятий 

машиностроения] // Волжский автостроитель. - 1975. – 29 мая. 

 

1091. За эффективность поиска резервов : с отчетной конференции 

заводской организации ВОИР // Волжский автостроитель. - 1975. – 2 апр. 

 

1092. Смотр творчества молодежи : [об объявлении Всесоюзного 

смотра научно-технического творчества молодежи. В заводском смотре 

НТТМ принимают участие - организации НТО, ВОИР совместно с 

профсоюзными и хозяйственными органами] // Волжский автостроитель. - 

1977. – 14 июня. 

 

1093. Идет общественный смотр : [задачи и условия проведения 

Общественного смотра использования изобретений и рацпредложений в 

производстве] // Волжский автостроитель. - 1978. – 23 янв.  

 

1094. Осмолкин М. Большой совет новаторов : С конференции членов 

НТО ВАЗа // Волжский автостроитель. - 1979. – 3 марта. 

 

1095. Первый общезаводской : [слет рационализаторов и 

изобретателей ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1979. – 3 июля. 

 

1096. За развитие технического прогресса : [отчетно-выборная 
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// Волжский автостроитель. - 1998. - 18 апр. 

 

1173. Стукалова Л. Старики надеются на ВАЗ : [деятельность 
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работникам Волжского автозавода, достигшим льготного пенсионного 

возраста и увольняющимся с завода на пенсию по льготным спискам N 1 и 2 
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2005 год // Волжский автостроитель. - 2006. - 2 марта. 
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1"-"пенсионных выплат" : [АО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 

1999. - 27 авг. 
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1220. Основные положения методики расчета и отражения прироста 
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4 февр. 2000 г. N 1-49 // Волжский автостроитель. - 2000. - 21 апр. 

 



 

 135  

 

1221. Пример расчета прироста пенсионных накоплений по условиям 
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1224. ВАЗ пенсионеров не оставит : [создание собственного фонда для 
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профилактория «Прилесье» открыто отделение «Взрослый и ребенок»] // 

Волжский автостроитель. - 1993. – 11 нояб. 

 

1326. Шалабод В. А в "Прилесье" все спокойно : [о работе 

профилактория ВАЗа ] // Волжский автостроитель. - 1995. - 8 сент. 

 

1327. Асова Г. От простуды - в "соляную" шахту : [открытие в 

"Прилесье" отделения "Взрослый и ребенок"] // Волжский автостроитель. - 

1996. - 13 февр. 

 

1328. Ладутько А. В санатории "Прилесье" : [к 20-летию открытия 

санатория-профилактория на ВАЗе] // Тольятти сегодня. - 1996. - 23 мая. 

 

1329. Стукалова Л. Заводской "Доктор Айболит" : [о работе отделения 

"Взрослый и ребенок" в профилактории "Прилесье"] // Волжский 

автостроитель. - 2000. - 10 авг. 

 

1330. Стукалова Л. Исцеляющая аура "Прилесья" : [санаторию-

профилакторию ВАЗа - 25 лет] // Волжский автостроитель. - 2001. - 17 мая. 

 

1331. Санаторию-профилакторию "Прилесье" - 20 лет : [тематическая 

подборка статей] // Волжский автостроитель. - 1996. - 17 мая. 

 

1332. Стукалова Л. "Прилесье": лечебный процесс продолжается : 

[деятельность заводского профилактория, перспективы развития новых 

услуг] // Волжский автостроитель. - 2004. – 17 янв. 

 

1333. Стукалова Л. Забота о здоровье детей : [о работе детского 

отделения санатория-профилактория «Прилесье»] // Волжский 

автостроитель. - 2005. – 2 марта. 

 

1334. Стукалова Л. Детские путевки в «Прилесье» - с дотацией 

профсоюза // Волжский автостроитель. - 2006. – 8 февр. 

 
См. также NN 364, 381, 417, 1140, 1272, 1432. 
 

Профилакторий «Алые паруса» 

 

1335. Зенкина Т. Заводской профилакторий : [откроется на базе 

пионерского лагеря «Алые паруса»] // Волжский автостроитель. - 1974. – 26 

нояб. 

 

1336. Инин В. Заводская здравница «Алые паруса» : фоторепортаж : 

[о работе профилактория «Алые паруса»] // Волжский автостроитель. - 

1976. – 14 февр. 
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1337. Ореховский А. Второй профилакторий ВАЗа : [будет создан на 

базе оздоровительного комплекса «Алые паруса»] // За коммунизм. – 1980. – 

30 сент. 

 

1338. Осмолкин М. В профилакторий вместе с мамой 

[оздоровительный комплекс «Алые паруса»] // Волжский автостроитель. - 

1983. – 30 апр. 

 

1339. Маслова Г. Уроки доброты : [профилакторий «Алые паруса] // 

За коммунизм. – 1983. – 28 дек. 

 

1340. Свечкова С. Новый профиль «Алых парусов» : [об организации 

оздоровления работников ВАЗа без отрыва от производства с детьми 

школьного возраста] // Волжский автостроитель. - 1993. – 7 апр. 

 

1341. Стукалова Л. В «Алых парусах» - аншлаг! : [о детском 

профилактории] // Волжский автостроитель. - 1994. - 18 июня. 

1342. Семенова Г. Все мы были оптимистами… : «Алым парусам» - 20 

лет : [профилакторий ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1995. - 23 февр. 

 

1343. Парамонов И. "Алые паруса": лучше один раз увидеть... : 

[санаторий-профилакторий ВАЗа "Алые паруса"] // Волжский 

автостроитель. - 1995. - 28 апр. 

 

1344. Парамонов И. Хочу в "Алые паруса"!.. : [санаторий-

профилакторий ВАЗа "Алые паруса"] // Волжский автостроитель. - 1996. - 

14 мая. 

 

1345. Зараковская Н. Сумеет ли выжить детский санаторий "Алые 

паруса" : [экономические проблемы] // Миллион вечерний. - 1997. - 24 янв. 

 

1346. Дианова С. Романтика "Алых парусов" : [из истории санатория-

профилактория ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1997. - 29 нояб. 

 

1347. Пилипейчик Э. Здравница на распутье : [экономические 

проблемы профилактория АО "АВТОВАЗ" "Алые паруса"] // Волжский 

автостроитель. - 2000. - 6 сент. 

 

1348. Бормотов В. "Алые паруса" не наполнены ветром, штиль 

затянулся на неопределенное время, рында заржавела, но команда жаждет 

смены впечатлений... : [реконструкция санатория-профилактория ВАЗа 

"Алые паруса"] // Волжский автостроитель. - 2002. - 9 марта. 
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1349. Стукалова Л. Семейный отдых в «Алых парусах» : Заводское 

здравоохранение :  [организация летнего отдыха родителей и детей] // 

Волжский автостроитель. - 2003. - 2 июля. 

 
См. также NN 166, 167 1432, 1436, 1450, 1451, 1452, 1460. 
 

Санаторий-профилакторий  «Электроник» 

 

1350. Стукалова Л. Новое амплуа «Электроника» : [детский 

оздоровительный центр перепрофилирован в санаторий-профилакторий] // 

Волжский автостроитель. - 2001. - 4 сент. 

 

1351. Стукалова Л. Радость встречи с пациентом : [заводской 

санаторий-профилакторий «Электроник»] // Волжский автостроитель. - 

2002. –21 нояб. 

 
См. также NN 1432, 1457, 1463, 1464. 
 

 

 

Отдых автозаводцев и членов их семей 

 

1352. Шафоренко Э. Хороший отдых – хороший труд : [организация 

отдыха трудящихся заводским комитетом профсоюза ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. - 1969. – 9 авг. 

 

1353. Осипова А. Когда приходит отпуск : [организация отдыха 

заводчан профсоюзным комитетом ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 

1969. – 3 дек. 

 

1354. Жукова К. Отдохнули, поправили здоровье : [итоги организации 

профсоюзным комитетом завода летнего отдыха заводчан] // Волжский 

автостроитель. - 1970. – 5 сент. 

 

1355. Науменко В. Главное – любовь к детям : [совещание об итогах и 

перспективах детского отдыха] // Волжский автостроитель. - 1970. – 19 сент. 

 

1356. Евстифеева Г.И. Клубы летом : [заместитель заведующего 

отделом детских учреждений об организации летнего отдыха детей в 

городе] // Волжский автостроитель. - 1972. – 31 мая. 

 

1357. Пока на дворе весна : [подготовка к летнему отдыху, 

проводимая профкомом ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1973. – 3 марта. 
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1358. Обухов И.С. Отдых – дело серьезное : [организация летнего 

оздоровительного отдыха вазовцев и членов их семей] // Волжский 

автостроитель. - 1974. – 11 апр. 

 

1359. Обухов И.С. Планируется отдых : [инженер управления 

соцкультбыта рассказывает об организации летнего отдыха трудящихся 

завода и их семей. Участие профсоюзов] // Волжский автостроитель. - 1975. 

– 18 марта. 

 

1360. Вацпан Т. Лето – 75 : Отдых в цифрах : [инженер управления 

соцкультбыта подводит итоги  летнего сезона : количество отдохнувших 

вазовцев и членов их семей, турбазы, санатории, турпоездки за рубеж] // 

Волжский автостроитель. - 1975. – 26 авг. 

 

1361. Обухов И.С. Планируется отдых : [начальник управления 

соцкультбыта рассказывает о подготовке совместно с профкомом ВАЗа к 

летнему отдыху и организации распространения путевок среди заводчан] // 

Волжский автостроитель. - 1977. – 16 апр. 

 

1362. Обухов И. Для полноценного отдыха : [организация летнего 

отдыха автозаводцев] // Волжский автостроитель. - 1981. – 30 мая. 

 

1363. Воробьев А. Летние базы отдыха автозаводцев : [базы отдыха, 

здравницы и пионерские лагеря ВАЗа] // Социалистическая индустрия. – 

1981. – 12 июня. 

 

1364. Извекова О. С заботой об отдыхающих : [организация питания 

отдыхающих на базах отдыха и в пионерских лагерях ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. - 1988. – 19 мая. 

 

1365. Ткач Г.И. Как и где будем отдыхать? : [проблемы летнего 

оздоровительного отдыха на ВАЗе] // Волжский автостроитель. - 1995. - 13 

мая. 

 

1366. Ткач Г.И. Выбирай и отдыхай : [реализация путевок на 

санаторно-курортное лечение и отдых работникам АО "АВТОВАЗ" в 1997 

г.] // Волжский автостроитель. - 1997. - 28 мая. 

 

1367. Иванов В. На "АВТОВАЗе" - пора отдыха и путешествий : 

[организация летнего оздоровительного отдыха вазовцев и членов их семей 

в 1997 г.] // Волжский автостроитель. - 1997. - 17 июня. 

 

1368. Стукалова Л. Поработал - отдохни : [организация летнего 

отдыха заводчан в 1998 г. ] // Волжский автостроитель. - 1998. - 31 марта. 
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1369. Стукалова Л. Работаем за деньги – отдыхаем в долг : [на 

заседании комиссии социального страхования рассмотрены вопросы 

организации летнего отдыха и оздоровления] // Волжский автостроитель. - 

1999. - 20 мая. 

 

1370. Если к делу подходить с душой : [об организации профкомом 

АО "АВТОВАЗ" смотра-конкурса на лучшую постановку культурно-

оздоровительной работы] // Волжский автостроитель. - 1999. - 4 июня. 

 

1371. Онищук А. Мечты сбываются : [организация летнего 

оздоровительного отдыха вазовцев в 2000 г.] // Волжский автостроитель. - 

2000. - 16 мая. 

 

1372. Сочеев М.М. Лучше отдыха может быть… отдых : [итоги 

организации отдыха заводчан в 2001 г.] / записала Л. Стукалова // Волжский 

автостроитель. - 2002. - 6 февр. 

 

1373. Стукалова Л. Чтобы отправить заводчан на юг, ВАЗу нужна 

своя железная дорога : [организация отдыха работников в 2002 г.] // 

Волжский автостроитель. - 2002. – 22 июня. 

 

 

 

1374. Пилипейчик Э. Большой разговор об отдыхе : [с совещания 

председателей профкомов подразделений о программе оздоровления 

работников предприятия и условиях реализации путевок] // Волжский 

автостроитель. - 2001. - 4 июля. 

 

1375. Кармазинов Н. Когда летний отдых в радость : [организация 

летнего оздоровительного отдыха вазовцев в 2002 г.] // Тольяттинское 

обозрение. - 2002. - 12 июля. 

 

1376. Агишева Л. Ах, лето, время отпусков! : [об организации работы 

по распределению и реализации путевок на отдых и оздоровление] // 

Волжский автостроитель. - 2002. - 24 июля. 

 

1377. Маркова Р. Спасайте «горящие» путевки : [проблема реализации 

путевок обсуждена на оперативном совещании профкома ОАО] // Волжский 

автостроитель. - 2002. - 27 июля. 

 

1378. Онищук А. Лето было удачным : [итоги летнего 

оздоровительного отдыха автозаводцев] / записала Л. Стукалова // 

Волжский автостроитель. - 2002. – 4 сент. 

 

1379. Стукалова Л. Летом надо отдыхать, а зимой – лечиться : [с 

заседания  заводской комиссии социального страхования: итоги санаторно-
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курортного лечения и оздоровления работников завода за 9 месяцев 

текущего года] // Волжский автостроитель. - 2002. - 15 окт  

 

1380. Стукалова Л. 15 апреля будем знать все : Отдых – 2003 : 

[организация летнего отдыха заводчан] // Волжский автостроитель. - 2003. - 

26 февр. 

 

1381. Стукалова Л. Лето обещают жаркое : Отдых-2003 : [организация 

оздоровительного сезона 2003 г. , в состав участников совещания входит 

профком ОАО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 2003. - 5 апр. 

 

1382. Онищук А.М. Можно паковать чемоданы? : Отдых-2003 : 

[заместитель директора объединения соцкультбыта о подготовке к летнему 

отдыху детей работников завода и обеспеченности путевками] / записала Л. 

Стукалова // Волжский автостроитель. - 2003. - 15 мая. 

 

1383. Кутузов С.А. Тайм-аут нужен всем : [директор центра 

реализации программ по лечению и оздоровлению работников завода 

рассказывает о реализации путевок на турбазы и лагеря] // Волжский 

автостроитель. - 2003. - 11 июля. 

 

 

 

1384. Кутузов С.А. В каникулы – семейные заезды : [директор центра 

реализации программ по оздоровлению и отдыху ОСКБ рассказывает об 

обеспеченности путевками работников завода] / записала Л. Стукалова // 

Волжский автостроитель. – 2003. – 1 нояб. 

 

1385. Кутузов С.А. Путевки уже продаются : [о программе 

организации летнего отдыха автозаводчан  в 2004 г.] / записала Л. 

Стукалова // Волжский автостроитель. - 2004. – 6 апр. 

 

1386. Онищук А.М. «Сезон показал, что мы умеем работать» : [зам. 

директора объединения соцкультбыта рассказывает об организации отдыха 

заводчан в прошедшем летнем сезоне] // Волжский автостроитель. – 2004. – 

8 окт. 

 

1387. Онищук А.М. Отдых по-вазовски : [зам. директора ОСКБ ВАЗа 

рассказывает об организации отдыха автозаводцев] // Волжский 

автостроитель. - 2005. – 16 сент. 

 

1388. Стукалова Л. Осень отдыху не помеха : [организация летнего 

отдыха трудящихся завода и членов их семей] // Волжский автостроитель. – 

2005. – 28 окт. 
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1389. Овчинникова Ю. Мы – вазовцы! : [день семейного отдыха, 

организованный профсоюзным комитетом ОАО "АВТОВАЗ"] // Волжский 

автостроитель. - 2005. – 12 нояб. 

 
См. также NN 169, 174, 200, 216, 220, 253, 267, 330, 354, 355, 714, 1186, 1193, 

1265, 1349, 1755. 
 

Базы отдыха 

 

1390. Цариков В. "Поршень" заклинивает : Острый сигнал : 

[негативные явления в организации автобусных перевозок рабочих МСП на 

турбазу и обратно] // Волжский автостроитель. - 1972. - 5 июля. 

 

1391. Крючков Ю. С правом постоянной прописки : [турбаза 

«Приволье», КВЦ] // Волжский автостроитель. - 1972. – 26 июля. 

 

1392. Триль Б. Вторая жизнь дебаркадеров : [строительство турбазы 

СКП «Голубая гавань»] // Волжский автостроитель. - 1975. – 12 апр. 

 

1393. Хорошо в «Приволье» : [приняла первых отдыхающих база 

отдыха КВЦ] // Волжский автостроитель. - 1976. – 17 июня. 

 

1394. Осмолкин М. Хорошо в "Поршне"! : [организация отдыха на 

турбазе МСП] // Волжский автостроитель. - 1977. - 16 июля. 

1395. Осмолкин М. На Федоровском оздоровительном : [комплекс 

турбаз на Федоровских лугах] // Волжский автостроитель. - 1977. – 18 авг.  

 

1396. Саркисян С. Здесь отдыхают вазовцы : [здравница ВАЗа 

«Солнечный берег» в Абхазии] // За коммунизм. – 1979. – 26 янв. 

 

1397. Папаева Г. Седьмой сезон «Солнечного берега» : [черноморская 

база отдыха ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1979. – 13 окт. 

 

1398. Шаврин А. Приглашает «Усинская» : [база отдыха ВАЗа] // За 

коммунизм. – 1981. – 18 марта. 

 

1399. Мартышина Т. Новая турбаза : [ПГС] // Волжский 

автостроитель. - 1981. – 27 авг. 

 

1400. Юрченкова В. В «Голубой гавани» : [турбаза СКП] // Волжский 

автостроитель. – 1981. – 5 сент. 

 

1401. Плешанова Л. «Приволье» : [база отдыха КВЦ] // Волжский 

автостроитель. - 1982. – 10 авг. 
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1402. Отдыхают всей семьей : [на базе отдыха «Электрон»] // За 

коммунизм. – 1982. – 25 авг. 

 

1403. Зенкина Т. Гостеприимный «Лесобон» : [турбаза ПрП ВАЗа] // 

За коммунизм . – 1982. – 25 авг. 

 

1404. Готовясь к летнему сезону : [тематическая подборка статей : 

подготовка летних баз отдыха ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1983. – 

19 мая. 

 

1405. Козел И. Добро пожаловать в «Усинскую» : [база отдыха ВАЗа] 

// Волжский автостроитель. - 1983. – 18 авг. 

 

1406. Теперик В. Цех здоровья : [базы отдыха ПрП] // За коммунизм. - 

1985. - 8 июня. 

 

1407. Бормотов В. Отдыхать, так с пользой… : [организация досуга на 

турбазе «Пеньки»] // За коммунизм. – 1985. – 4 сент.  

 

1408. Левицкий Е. Сегодня и завтра «Приволжья» : [турбаза ВАЗа] // 

За коммунизм. – 1985. – 4 сент. 

 

1409. Подсосонный И. Лучшая в конкурсе : [на лучшее обслуживание 

трудящихся – база отдыха МтП «Прометей»] // За коммунизм. – 1985. – 21 

сент. 

1410. Татьянина Т. Условия улучшились : [на турбазах ВАЗА 

«Горизонт» и «Голубая гавань»] // За коммунизм. – 1988. – 23 июля.  

 

1411. Уланов А. У самого синего Черного моря… : [14 лет строится в 

с. Варча (Абхазия) база отдыха ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1988. – 

22 сент. 
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в пионерском лагере МСП] // Волжский автостроитель. - 1983. – 18 авг. 
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отдыха в пионерском лагере СКП] // Волжский автостроитель. - 1983. – 1 

сент. 
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Работа по содействию семье и школе.  
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мая. 

 

1493. Антипина Т. Безопасное материнство : [социальная программа 
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5. Юридическо-правовая работа 
см. также раздел II. Профкомы отдельных подразделений завода 
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1502. Кальжанова Г. Надежная опора : Партийные и профсоюзные 

комитеты Волжского автозавода работу товарищеских судов держат под 

повседневным контролем : [опыт работы] // За коммунизм. – 1973. – 14 

марта. 

 

1503. Парамонов И. Может «Щит» нас защитит? : [заводское 

общество по защите прав потребителей] // Волжский автостроитель. - 1994. 

- 15 февр. 

 

1504. Юшко О.Н. Закон одинаков для всех : [совместная работа 

общества по защите прав потребителей "Щит" и профкома АО "АВТОВАЗ" 

] // Волжский автостроитель. - 1995. - 31 авг. 

1505. Бутовицкая А. "О нас очень мало знают и много теряют..." : 

[юридическая служба профкома ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1995. - 

3 нояб. 

 

1506. Парамонов И. Почему "Щит" вынужден не защищать, а 

защищаться? : [деятельность общества по защите прав потребителей 

Автозаводского района] // Волжский автостроитель. - 1996. - 12 апр.  

 

1507. Барабанов А.С. В споре рождается истина : [деятельность 

комиссии по трудовым спорам ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1996. - 8 

мая. 

 

1508. Стуканова Д. Эта служба и почетна, и трудна : [деятельность 

юридической службы ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1996. - 5 дек. 

 

1509. Парамонов И. Когда на помощь приходят юристы : 

[деятельность юридической службы ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 

1997. - 25 февр. 

 

1510. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС) в АО 

"АВТОВАЗ" : проект // Волжский автостроитель. - 1999. - 18 марта. 
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1511. Карпов М. Беспроигрышный иск : На Волжском автозаводе 

профкому помогают юристы : [юридическая служба профкома ВАЗа] // 

Ваше право. - 2002. - апр. (N 14). - С. 6. - Газета о правах человека. 

 

1512. Маркова Р. Профсоюз "АВТОВАЗа" предлагает улучшить 

трудовой кодекс : [Федерация независимых профсоюзов готовит единую 

таблицу поправок к существующему Трудовому кодексу, свои поправки 

подготовил юридический отдел профсоюза "АВТОВАЗа"] // Волжский 

автостроитель. - 2003. - 22 июля. 

 

1513. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС) в ОАО 

"АВТОВАЗ" // Волжский автостроитель. - 2004. - 6 авг. 

 

1514. Ерополов В. Социальная защита в действии : [о работе 

юридического отдела профкома ОАО "АВТОВАЗ"] // Волжский 

автостроитель. - 2004. - 16 дек. 

 
См. также NN 205, 373, 907, 1588. 
 

 

 

 

 

 

6. Финансовая деятельность. Касса взаимопомощи 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 

 

1515. Из истории ОАО "АВТОВАЗ" : сборник статей студентов 

исторического факультета Тольяттинского государственного университета 

(по материалам дипломных работ) / ОАО "АВТОВАЗ", Тольят. гос. ун-т. - 

Вып. 1. – Тольятти : АВТОВАЗ, 2003. - 92 с. 
Кредитно-потребительский кооператив "Участие" - с. 52-55. 

 

1516. Муравлев В. Потребительские союзы финансовой 

взаимопомощи: живите без черных дней : [кредитный потребительский 

союз ВАЗа "Участие-Форум"] // Волжский автостроитель. - 1998. - 20 нояб. 

 

*** 

1517. Столяр Л.А. Кассы взаимопомощи - "островки надежды" : 

[кассы взаимопомощи при профкоме ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 

1995. - 30 марта. 

 

1518. Бутовицкая А.Н. Вас выручит профсоюзная касса : [работа 

кассы взаимопомощи профкома АО "АВТОВАЗ"] // Волжский 

автостроитель. - 1997. - 6 авг. 
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1519. Сергеева Е. Касса взаимопомощи - реальная поддержка : 

[отчетная конференция кассы взаимопомощи профкома АО "АВТОВАЗ"] // 

Волжский автостроитель. - 1998. - 21 янв. 

 

1520. Бутовицкая А.Н. Сюда идут не с протянутой рукой : 

[деятельность кассы взаимопомощи профкома АО "АВТОВАЗ"] // 

Волжский автостроитель. - 1998. - 26 марта. 

 

1521. Бутовицкая А. Зачем же подоходный налог? : [разъяснения 

по порядку пользования кассой взаимопомощи на ВАЗе] // Волжский 

автостроитель. - 1998. - 29 апр. 

 

1522. Положение о порядке предоставления беспроцентной ссуды и 

безвозмездной материальной помощи членам кассы взаимопомощи 

первичной профсоюзной организации АО "АВТОВАЗ" : вступает в силу с 1 

янв. 2001 года // Волжский автостроитель. - 2001. - 25 янв. 

 

1523. Положение о членстве кассы взаимопомощи первичной 

профсоюзной организации АО "АВТОВАЗ" : вступает в силу с 1 янв. 2001 

года // Волжский автостроитель. - 2001. - 25 янв. 

 
См. также NN 219, 1162, 1269, 1295, 1296, 1941. 
 

 

7. Жилищно-бытовая работа 
см. также раздел II Профкомы отдельных подразделений завода 

 

1524. Горшков В. Для блага людей : [председатель завкома о 

социально-бытовых условия работников ВАЗа] // Волжская коммуна. – 

1985. – 13 авг. 

 

1525. Маркова Р. Очки и травы на любой вкус : [деятельность малого 

предприятия «Лада-Фонд», созданного при профкоме "АВТОВАЗа" с целью 

реализации медицинской оптики и лекарственных трав] // Волжский 

автостроитель. – 1993. – 20 февр  

 

1526. Положение о компенсации стоимости питания в столовых 

комбината общественного питания работникам Волжского автозавода : 

положение утв. постановлением Профсоюзного Комитета и 

Производственного Совета "АВТОВАЗа" // Волжский автостроитель. - 1995. 

- 28 марта. 

 

1527. Карагин Н.М. Открытое письмо мэру г. Тольятти Н.Д. Уткину : 

[по проблемам организации пассажирских перевозок в городе и, в 

частности, на автозавод] // Волжский автостроитель. - 2006. – 20 янв. 
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См. также209, 210, 211, 332, 385, 825, 874, 1003. 
 

Жилищные программы 
 

1528. Правосуд В. Я знаю – город будет : [о строительстве жилья в 

Автозаводском районе г. Тольятти] // Волжский автостроитель. – 1969. – 6 

нояб. 

 

1529. Право на жилище : [зам. председателя профкома ВАЗа В.М. 

Рыбин, председатель жилищно-бытовой комиссии профкома Е.А. Палагин, 

начальник отдела по учету и распределению жилья В.И. Агапов о решении 

жилищной проблемы на ВАЗе] // Волжский автостроитель. - 1987. - 4 июля. 

 

1530. Горбунов М.П. Квартира для каждой семьи: как выполняется 

жилищная программа на "АВТОВАЗе" // Волжский автостроитель. - 1988. - 

12 июля. 

 

1531. Профком объединения информирует : [план распределения 

жилья по подразделениям завода на 1991 г. // Волжский автостроитель. - 

1991. - 18 июля. 

 

1532. Карагин Н. Распределение жилья : [на заседании профкома АО 

"АВТОВАЗ" рассмотрен план распределения жилья на 1993 г.// Волжский 

автостроитель. - 1993. - 23 июня. 

1533. Сажин В.В. Бесплатного жилья больше не будет : [программа 

жилищного строительства на 1995-2000 гг. , разрабатываемая на ВАЗе] // 

Волжский автостроитель. - 1994. - 1 нояб. 

 

1534. Стукалова Л. О ценности качества и небесплатности жилья : 

[проблема качества выпускаемой продукции ВАЗа, программа жилищного 

строительства на 1995-2004 гг. рассмотрены на заседании 

производственного совета ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1994. - 9 

нояб. 

 

1535. Ерохин В. Как строить будем? : [председатель финансово-

экономической комиссии ПС АО "АВТОВАЗ" о программе жилищного 

обеспечения вазовцев] // Волжский автостроитель. - 1994. - 25 нояб. 

 

1536. Положение о предоставлении безвозмездных субсидий на 

строительство или приобретение жилья в АО "АВТОВАЗ" : проект // 

Волжский автостроитель. - 1994. - 30 нояб. 

 

1537. Строительство жилья: смена концепций : [разъяснения рабочей 

группы по подготовке "Положения о предоставлении безвозмездных 

субсидий на строительство или приобретение жилья в АО "АВТОВАЗ"] // 

Волжский автостроитель. - 1994. - 2 дек. 
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1538. Шаврин А. Что нам стоит дом построить? : [о проекте 

жилищной программы "АВТОВАЗа"] // Тольятти сегодня. - 1994. - 17 дек. 

 

1539. Кольцова Т. "Собеса" больше не будет : С заседания 

производственного совета АО "АВТОВАЗ" : [обсуждение проекта 

жилищной программы] // Волжский автостроитель. - 1994. - 20 дек. 

 

1540. Сажин В. Горизонты "Лада-Дом" : [перспективы финансово-

строительной компании] // Волжский автостроитель. - 1995. - 7 февр. 

 

1541. Стукалова Л. Программа жилья на финишной прямой : В 

Производственном Совете АО "АВТОВАЗ" : [рассмотрены проблема 

строительства жилья на ВАЗе по новой программе, положение о 

распределении автомобилей и запасных частей работникам завода] // 

Волжский автостроитель. - 1995. - 22 февр. 

 

1542. ФСК будет строить дома в Тольятти : [в Тольятти создана 

финансово-строительная компания "Лада-Дом", учредителями которой 

являются АО "АВТОВАЗ" и его дочерняя структура - Автомобильная 

финансовая корпорация] // Волжская коммуна. - 1995. - 22 февр. 

 

 

 

1543. Положение о предоставлении безвозмездных субсидий на 

строительство или приобретение жилья в АО "АВТОВАЗ" : проект // 

Волжский автостроитель. - 1995. - 23 февр. 

 

1544. Богатырев В. Концепцию одобрили, а дальше что? : [жилищная 

программа на ВАЗе] // Волжский автостроитель. - 1995. - 8 июня.  

 

1545. Сажин В.В. Жилищная концепция: на пути к реализации : [ход 

реализации на ВАЗе ] // Волжский автостроитель. - 1995. - 22 июня. 

 

1546. Несси И. Вокруг малосемейки : [проблемы обмена, 

приватизации и продажи малосемеек, полученных на ВАЗе] // Волжский 

автостроитель. - 1995. - 7 сент. 

 

1547. Сажин В.В. Еще раз о проблемах медицины и жилья : [на ВАЗе] 

// Волжский автостроитель. - 1995. - 12 сент. 

 

1548. Памятка для работников АО "АВТОВАЗ", желающих 

приобрести в собственность жилье с использованием собственных средств и 

субсидий // Волжский автостроитель. - 1995. - 14 сент. 
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1549. Бездетный Ю. Город, которого не будет : [жилищная проблема 

на ВАЗе] // Тольятти сегодня. - 1995. - 15 дек. 

 

1550. Кольцова Т. "Разведенки" поневоле : [жилищная проблема 

молодых семей на ВАЗе] // Волжский автостроитель. - 1995. - 20 дек. 

 

1551. Положение о порядке предоставления жилья работникам АО 

"АВТОВАЗ" на условиях долевого строительства : проект // Волжский 

автостроитель. - 1996. - 2 марта. 

 

1552. Бездетный Ю. Квадратные метры заменили койко-местом. 

Тяжелую социальную цену приходится платить ВАЗу за подготовку к 

выпуску "десятой" модели автомобиля : [проблемы жилищного 

строительства и обеспечения жильем вазовцев] // Тольятти сегодня. - 1996. - 

2 апр. 

 

1553. Сажин В.В. Ждать ли новую программу строительства жилья : 

[программа и проблемы жилищного строительства на ВАЗе] // Волжский 

автостроитель. - 1996. – 2 апр. 

 

 

 

 

 

 

1554. Кольцова Т. Меньше стали прогуливать или лучше 

маскировать? : В производственном совете АО "АВТОВАЗ" : [обсуждены 

проблемы, касающиеся кадровой политики, строительства жилья,  

распределения автомобилей, медицинского и транспортного обслуживания 

вазовцев] // Волжский автостроитель. - 1996. - 6 апр. 

 

1555. Осмолкин М. С заседания согласительной комиссии : 

[рассмотрена концепция и основные принципы строительства жилья для 

работников ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1996. - 12 мая. 

 

1556. Кольцова Т. Кажется, лед тронулся : [проблемы и перспективы 

строительства жилья на ВАЗе] // Волжский автостроитель. - 1996. - 28 мая. 

 

1557. Жилищная программа: вопросы и ответы : [ответы на вопросы, 

касающиеся реализации жилищной программы автозавода: площадь, цена 1 

кв. м., сроки, льготы] / записал М. Осмолкин // Волжский автостроитель. - 

1996. - 10 июля. 

 

1558. Черкесов В. Жилищная программа запущена : [деятельность 

ФСК "Лада-Дом" по реализации жилищной программы ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. - 1996. - 12 сент. 
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1559. Сажин В.В. Жилье... Жилье... Жилье... : [строительство жилья 

для работников ВАЗа, дано извлечение из Положения о жилищных 

субсидиях для работников завода] // Волжский автостроитель. - 1997. - 11 

дек. 

 

1560. Маркова Р. Как поживает "Лада-Фонд"? : [деятельность фирмы, 

учрежденной при профкоме ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1996. - 17 

дек. 

 

1561. Сажин В.В. Еще раз о жилищной проблеме : [на ВАЗе. Цифры и 

факты. Программа договорного жилищного строительства "АВТОВАЗа" и 

ФСК "Лада-Дом"] // Волжский автостроитель. - 1997. - 10 янв. 

 

1562. Николаев А.В. ЮКОС и ЛУКойл, Дэу и Опель - у нас есть 

выбор... : [о проблеме банкротства завода, выплате долгов, новых 

модификациях автомобилей, качестве продукции, социальной и 

демографической проблеме ВАЗа, жилищном строительстве] // Площадь 

Свободы. - 1997. - 12 февр. 

 

1563. Порохин В.П. ЭКОС - путеводная звезда к вашему дому : 

[финансово-строительная корпорация "Экос" создает жилищную программу 

"Экос-ВАЗ"] // Волжский автостроитель. - 1997. - 10 апр. 

 

1564. Сажин В. Курс - обеспечение автозаводцев жильем : [проблемы 

и перспективы строительства жилья на ВАЗе, деятельность ФСК "Лада-

Дом"] // Волжский автостроитель. - 1997. - 23 апр. 

 

1565. Трудные, но реальные задачи ФСК : [деятельность ФСК "Лада-

Дом" по реализации жилищной программы ВАЗа] // Волжский 

автостроитель. - 1997. - 23 апр. 

 

1566. Сажин В. Курс - обеспечение автозаводцев жильем : [проблемы 

и перспективы строительства жилья на ВАЗе, деятельность ФСК "Лада-

Дом"] // Волжский автостроитель. - 1997. - 23 апр. 

 

1567. Пружанская Н. Арифметика уюта, или Сколько стоит дом 

построить : [о работе ФСК "Лада-Дом", ее проблемах и перспективах] // 

Волжский автостроитель. - 1997. - 6 июня. 

 

1568. Положение о потребительском кооперативе работников АО 

"АВТОВАЗ" для осуществления жилищных и социальных накоплений : 

проект // Волжский автостроитель. - 1997. - 24 сент. 
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1569. Стукалова Л. Что нам стоит дом построить? : [о ходе 

строительства жилья для работников ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 

1998. - 25 февр. 

 

1570. Сажин В.В. "Социальный" поможет... : [потребительский 

кооператив "Социальный" на ВАЗе: функции, задачи, деятельность] // 

Волжский автостроитель. - 1998. - 10 апр. 

 

1571. Карманников Н.В. Кто будет решать квартирный вопрос? : 

[программа финансовой взаимопомощи "Жилье", строительство жилья в 

кредит для вазовцев и жителей города] // Волжский автостроитель. - 1998. - 

6 мая. 

 

1572. Новая схема улучшения жилищных условий : [автозаводцев в 

рамках программы строительства жилья финансово-строительной 

компанией "Лада-Дом"] // Волжский автостроитель. - 1998. - 20 мая. 

 

1573. [Нормативные основы создания потребительского кооператива 

"Социальный" в АО "АВТОВАЗ". Его отличия от производственного 

кооператива. Учредительные документы] // Волжский автостроитель. 

Приоритет. - 1998. - 29 мая. 

 

1574. Положение о фондах жилищно-бытового потребительского 

кооператива "Социальный" : [АО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. 

- 1998. - 29 мая. 

 

1575. Условия предоставления займов членам (пайщикам) жилищно-

бытового потребительского кооператива "Социальный" по  

 

потребительскому плану "Накопительный жилищный" : [АО "АВТОВАЗ" ] 

// Волжский автостроитель. Приоритет. - 1998. - 29 мая. 

 

1576. Бормотов В. О злободневном : С заседания согласительной 

комиссии : [рассмотрен вопрос о выплате работникам ВАЗа спецаванса и 

задолженности по заработной плате за апрель, выплате отпускных, выплате 

взносов на строительство жилья через ФСК "Лада-Дом"] // Волжский 

автостроитель. -  1998. - 30 июня. 

 

1577. Беляев В.Н. Как решить жилищную проблему : [программа 
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решений : [заместитель директора объединения соцкультбыта о 

физкультурном движении в ОАО "АВТОВАЗ"] / записал М. Курочкин // 

Волжский автостроитель. – 2003. – 27 сент. 

 

1818. Пилипейчик Э. Сезон открыли эстафетами : [открытие зимнего 

спортивного сезона 2003-2004 гг. в клубе лыжников «Лада» ОАО 

"АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. – 2003. – 17 дек. 

 

1819. «Лыжня России» сделает Тольятти столицей Поволжья : [на 

лыжной базе ОАО "АВТОВАЗ" состоялись гонки первого этапа массового 

профсоюзного кросса] // Волжский автостроитель. - 2004. – 20 янв. 

 

1820. Пилипейчик Э. День здоровья : В зачет спартакиады : [для 

работников завода] // Волжский автостроитель. - 2004. – 24 марта. 

 

1821. Пилипейчик Э. Сильнейшие спортсмены – универсалы : 

[«Вазовская верста» - соревнование, ставшее зачетным в спартакиаде 

"АВТОВАЗа"] // Волжский автостроитель. – 2004. – 19 авг. 

 

1822. Каргаполов О. «Золотая осень» : [традиционный туристический 

слет работников ОАО "АВТОВАЗ"] // Волжский автостроитель. – 2004. – 18 

сент. 

 

1823. Пилипейчик Э. Неделя спорта на ВАЗе : [традиционная Неделя 

спорта, посвященная Дню машиностроителя] // Волжский автостроитель. – 

2004. – 21 сент. 

 

1824. Михайлин Ю. Наши парни с Олимпа : [встреча актива ЦФиС и 

профкома ОАО "АВТОВАЗ" с участниками Афинской олимпиады] // 

Волжский автостроитель. – 2004. – 8 окт. 

 

1825. Курочкин М. На старт зовет спартакиада! : [XXXV зимняя 

спартакиада ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 2005. – 22 янв. 

 

1826. Пилипейчик Э. Профсоюзный кросс : [традиционный кросс, 

организованный профкомом ОАО "АВТОВАЗ" и центром физкультуры и 

спорта объединения соцкультбыта] // Волжский автостроитель. - 2005. – 22 

янв. 

 

1827. Пилипейчик Э. Особая категория спортсменов : [работа со 

спортсменами-инвалидами в спортклубе ВАЗа] // Волжский автостроитель. 

- 2005. – 6 апр. 

 

1828. Уникальному физкультурному подразделению 35 лет : [к 35-

летию спортклуба ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 2005. - 28 апр. 
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1829. Чупров А. Автопробег во славу профсоюзов : [Калининград–

Владивосток – автопробег, посвященный 100-летию профсоюзного 

движения] // Волжский автостроитель. – 2005. – 29 июня. 

 

1830. Чупров А. Автопробег как символ единения профсоюзов : 

[Федерация независимых профсоюзов организует автопробег, посвященный 

100-летию профсоюзного движения в России. Среди участников – команда 

ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 2005. – 15 июля. 

 

1831. Стукалова Л. Усинская. Юбилейная. Двадцатая! : [спортивная 

олимпиада команд баз отдыха "АВТОВАЗа"] // Волжский автостроитель. - 

2005. – 10 авг. 

 

1832. Чупров А. Автопробег соединил Восток и Запад : [участие 

команды "АВТОВАЗа" в автопробеге к 100-летию профсоюзного движения 

России] // Волжский автостроитель. - 2005. – 23 авг. 

 

1833. Чупров А. По следам автопробега : [вазовцы - участники 

автопробега, посвященного 100-летию профсоюзного движения в России] // 

Волжский автостроитель. - 2005. - 10 сент.  

 

1834. Пилипейчик Э. День здоровья "АВТОВАЗа" // Волжский 

автостроитель. - 2006. – 15 марта. 

 
См. также NN 227, 280, 620, 825, 1320, 2194. 
 

 

II. Профкомы отдельных подразделений завода 

 

Металлургическое производство (МтП) 

 

Материалы общего характера 

 

1835. Доброхлебов В. Сделано немало - предстоит еще больше : 

[работа профсоюзного комитета МтП] // Волжский автостроитель. - 1971. - 

28 июля.  

 

1836. Вехова М. Звенья одной цепи : [работа профсоюзного комитета 

МтП] // Волжский автостроитель. - 1971. - 15 сент. 

 

1837. Иванов В. Подводя итоги - смотреть вперед : [работа профкома 

МтП] // Волжский автостроитель. - 1971. - 29 сент.  
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1838. Александрова В. Не числом, а уменьем : [из опыта профсоюзной 

работы в бригаде N 191 цеха 18 МтП] // Волжский автостроитель. - 1981. - 

25 июня. 

 

1839. Указано на недостатки : [заслушан вопрос о работе профкома 

МтП по руководству цеховыми комитетами и профгруппами] // Волжский 

автостроитель. - 1983. - 23 апр. 

 

1840. Николаева Р. "Последний звонок" учебного года : [система 

профсоюзного обучения в МтП ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1985. - 

28 мая. 

 

1841. Рыжова Е.В. Здесь можно найти защиту : [юридическая служба 

профкома МтП ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1995. - 28 дек. 

 

1842. Маркова Р. Шефы не подвели : [шефская помощь школам 

коллектива МтП] // Волжский автостроитель. - 1999. - 2 сент. 

 

1843. Коршунов С. День знаний – вместе с шефами : [шефская 

помощь МтП школам] // Волжский автостроитель. - 2002. – 4 сент. 

 

1844. Маркова Р. Страсти по профсоюзу : [проблемы в работе 

профкома МтП] // Волжский автостроитель. - 2003. - 6 февр. 

 

1845. Маркова Р. Без юриста не обойтись : [работа юриста профкома 

МтП Е. Аношиной] // Волжский автостроитель. – 2003. – 13 авг. 

 

1846. Василюк Н. Акция милосердия – детям : [помощь женсовета и 

профкома МтП детскому дому «Ласточка»] // Волжский автостроитель. - 

2006. – 21 янв. 

 
См. также NN 15, 17, 186, 1901, 1903, 1916. 
 

Профсоюзные конференции 

 

1847. Внимание - нерешенным вопросам : [об отчетно-выборной 

профсоюзной конференции МтП] // Волжский автостроитель. - 1974. - 10 

окт.  

 

1848. Москвин А. Учатся профсоюзные активисты : [школа 

профсоюзного активиста при профкоме МтП] // Волжский автостроитель. - 

1977. - 12 февр.  

 

1849. Ерхов Г. Благодушие - делу не помощник : [отчетно-выборная 

профсоюзная конференция в цехе 15-1 МтП] // Волжский автостроитель. - 

1979. - 11 сент.  
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1850. Бухреева С. Смотр продолжается : [смотр-конкурс профгрупп 

МтП] // Волжский автостроитель. -  1980. - 15 марта. 

 

1851. Вклад в общие успехи : [с профсоюзной конференции МтП] // 

Волжский автостроитель. -  1981. - 10 февр. 

 

1852. С принципиальных позиций : [профсоюзная конференция МтП] 

// Волжский автостроитель. - 1981. - 1 окт. 

 

1853. Разговор острый, принципиальный : С профсоюзной 

конференции МтП : [проблемы трудовой дисциплины и охраны труда, 

причины невыполнения годового плана и социалистических обязательств] // 

Волжский автостроитель. - 1983. - 8 февр. 

 

1854. Использовать резервы полнее : [с профсоюзной конференции 

МтП: проблемы производительности труда, кадров, шефства над СГПТУ-

65, охраны труда] // Волжский автостроитель. - 1984. - 9 февр. 

 

1855. Маркова Р. И получили хороший результат : Хозрасчет: опыт, 

проблемы, перспективы : [профсоюзная конференция МтП, обсудившая  

работу комитета профсоюза производства в новых условиях 

хозяйствования] // Волжский автостроитель. - 1988. - 26 мая. 

 

1856. Маркова Р. Надо ценить свою работу : [отчетная конференция 

профсоюзного комитета МтП ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1995. - 26 

окт. 

1857. Маркова Р. Не фактор, не резерв, не ресурс - человек : 

[профсоюзная конференция в МтП ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 

1997. - 5 нояб. 

 

1858. Маркова Р. Откровенный разговор : [отчетно-выборная 

конференция цеха 13-2 МтП] // Волжский автостроитель. - 1999. - 8 июня. 

 

1859. Маркова Р. Мандат доверия выдан : [с отчетно-выборной 

профсоюзной конференции МтП] // Волжский автостроитель. - 1999. – 5 

окт. 

 

1860. Маркова Р. Разговор о наболевшем : [20-я отчетная 

профсоюзная конференция в МтП] // Волжский автостроитель. – 2000. – 9 

нояб. 

 

1861. Маркова Р. На конференциях – о наболевшем : [анализ проблем, 

обсуждавшихся на профсоюзных конференциях в цехах и отделах МтП] // 

Волжский автостроитель. - 2003. - 5 июля. 
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1862. Маркова Р. Кредит доверия на пять лет : [отчетно-выборная 

профсоюзная конференция МтП] // Волжский автостроитель. – 2004. – 30 

сент. 

 

Производственно-экономическая работа 

 

1863. Вавилова М. Творческий поиск : В школа коммунистического 

труда : [участие профкома МтП в организации и деятельности школы 

производства в 1973-1974 учеб. году] // Волжский автостроитель. - 1974. - 

21 нояб.  

 

1864. Каткова Т. Выступает председатель профкома : [выступление 

председателя профкома МтП А.М. Дерезко на заседании общественно-

политического клуба МтП с лекцией "Роль профсоюзов в воспитании у 

трудящихся коммунистического отношения к труду и общественной 

собственности"] // Волжский автостроитель. - 1974. - 28 нояб. 

 

1865. Гогин А. Решение: исключить! : [деятельность профкома МтП 

по укреплению трудовой дисциплины] // За коммунизм. - 1986. - 15 нояб. 

 

1866. Маркова Р. «Антисистема» приводи к ЧП : [заседание профкома 

МТП о состоянии производственного травматизма] // Волжский 

автостроитель. - 1999. - 8 июня. 

 

 

 

 

1867. Шабанова О. Возрожденная традиция : [возрождение традиций 

наставничества в МтП ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 2003. - 26 нояб. 

 
См. также NN 160, 922, 984, 1001, 1002, 1019, 1024, 1025, 1027, 1853, 1854, 1990. 
 

Коллективный договор 

 

1868. Все резервы - в дело : [профсоюзная конференция МтП по 

подведению итогов выполнения коллективного договора за 6 месяцев 1974 

г.] // Волжский автостроитель. -  1974. - 13 авг. 

 

1869. Идти дальше, добиваться большего : [подведение итогов 

выполнения коллективного договора за 1976 г. в МтП "АВТОВАЗа"] // 

Волжский автостроитель. - 1977. - 17 февр. 

 

1870. Осознание долга : Коллективный договор - на службу интересов 

производства и рабочих : [профсоюзная конференция МтП по итогам 

выполнения коллективного договора за 1981 г. и проекту 1982 г.] // 

Волжский автостроитель. - 1982. - 9 февр. 
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1871. Подтверждать делом : От взаимных обязательств - к совместной 

работе : [профсоюзная конференция по выполнению коллективного 

договора в МтП] // Волжский автостроитель. - 1984. - 16 авг. 

 

1872. Маркова Р. В поисках новых подходов : С конференции 

трудового коллектива МтП : [анализ и подведение итогов выполнения 

администрацией и профкомом взаимных обязательств по коллективному 

договору] // Волжский автостроитель. - 1987. - 13 авг. 

 

1873. Маркова Р. На трибуну никто не рвался : [конференция 

трудового коллектива МтП по итогам выполнения коллективного договора] 

// Волжский автостроитель. - 1992. - 19 авг. 

 

1874. Маркова Р. "Договоры не подписывать, конференцию отложить" 

: [обсуждение коллективного договора в МтП ] // Тольятти сегодня. - 1996. - 

14 февр. 

 

1875. Маркова Р. Проблемы вечные и сиюминутные : [итоги 

выполнения коллективного договора и мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в МтП ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1997. - 10 

июля. 

 

1876. Маркова Р. Положительное есть, но поговорим о недостатках : 

[колдоговорная конференция МтП] // Волжский автостроитель. - 1998. - 28 

марта. 

 

1877. Маркова Р. Конференция особого назначения: [с колдоговорной 

конференции МтП, обсудившей итоги выполнения коллективного договора 

за 2001 г. и договор на 2002 г.] // Волжский автостроитель. - 2002. - 19 

марта. 

 

1878. Маркова Р. Металлурги поговорили «за жизнь» : [с 

колдоговорной конференции подразделения, обсудившей итоги выполнения 

коллективного договора за первое полугодие 2002 г.] // Волжский 

автостроитель. - 2002. - 14 авг. 

 

1879. Демина Е. Принятие колдоговора  не означает прекращение 

переговоров : [с колдоговорной конференции МтП, обсудившей итоги 

выполнения коллективного договора за 2002 г. и договор на 2003 г.] // 

Волжский автостроитель. - 2003. - 21 марта. 

 

1880. Демина Е. Акцент – на работу по качеству : [профсоюзная 

конференция МтП, обсудившая итоги выполнения коллективного договора 

за I полугодие 2003 г.] // Волжский автостроитель. – 2003. – 13 сент. 
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1881. Маркова Р. Люди производства – это важнее всего : С 

колдоговорных конференций : [по итогам выполнения коллективного 

договора в МтП за 2003 г.] // Волжский автостроитель. - 2004. – 17 марта. 

 

1882. Маркова Р. Не до комплиментов… : [состоялась конференция 

трудового коллектива МтП, обсудившая итоги выполнения коллективного 

договора за I полугодие 2004 г.] // Волжский автостроитель. – 2004. – 31 авг. 

 

1883. Маркова Р. МтП : Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло 

быть : [с колдоговорной конференции подразделения, обсудившей итоги 

выполнения коллективного договора за 2004 год] // Волжский 

автостроитель. - 2005. – 22 марта. 

 

1884. Маркова Р. МтП: надеемся на понимание : [с конференции 

трудового коллектива подразделения, обсудившей ход выполнений 

коллективного договора 2005 г.] // Волжский автостроитель. - 2005. – 30 авг. 

 

 

Соревнование. Трудовое соперничество 

 

1885. Соревнованию - постоянное внимание : [об организаторской 

работе в профкоме по мобилизации работников МтП на досрочное освоение 

промышленных мощностей] // Волжский автостроитель. - 1971. - 10 февр. 

 

 

 

 

1886. Красных В.И. Социалистическое соревнование - важный фактор 

эффективности металлургического производства : [на ВАЗе] / В.И. 

Красных, П.П. Йовбак // Экономика автомобилестроения : Экспресс-

информация. - 1975. - май (N 5). - С. 41-55. 

 

1887. За конкретность творческих планов : [анализ развития 

соревнования и деятельности совета НТО МтП] // Волжский автостроитель. 

- 1976. - 22 мая. 

 

1888. С кем я соревнуюсь : [организация индивидуального 

соревнования в МтП] // Волжский автостроитель. - 1982. - 16 сент. 

 

1889. Вайнер М. Юбилейное соперничество продолжается : 

[соревнование в МтП в честь 25-летия движения за коммунистическое 

отношение к труду] // За коммунизм. - 1983. - 1 сент. 

 

1890. Маркова Р. Защищать делом личный комплексный план : 

[профком МтП об организации соревнования в цехе 13-18] // Волжский 

автостроитель. - 1983. - 20 дек. 
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1891. Вехова М. В ранге победителей : [итоги соревнования в МтП] // 

Волжский автостроитель. - 1984. - 26 янв. 

 

1892. Демина Т. По труду и чести : [рабочие МтП награждены знаком 

"Отличник социалистического соревнования"] // Волжский автостроитель. - 

1984. - 7 февр. 

 

1893. Вехова М. Чествование передовиков : [по итогам соревнования 

в МтП] // Волжский автостроитель. - 1984. - 1 марта. 

 

1894. Суфля В. Шагая в ногу : [о соревновании и новых задачах МтП] 

// Волжский автостроитель. - 1984. - 14 июля. 

 

1895. Вехова М. Лучшие юбилейные вахты : [итоги соревнования в 

МтП] // Волжский автостроитель. - 1984. - 1 нояб. 

 

1896. Малых А. Итоги трудовой вахты : [итоги соревнования между 

коллективами МтП] // Волжский автостроитель. - 1986. - 22 февр. 

 

1897. Неверова Р. Основа - качество : [новые условия соревнования в 

МтП] // Волжский автостроитель. - 1986. - 22 мая. 

 

1898. Неверова Р. Отрадные результаты : [соревнование в МтП] // 

Волжский автостроитель. - 1988. - 23 апр. 

 

1899. Маркова Р. На распутье : [проблемы защиты социалистических 

обязательств в МтП] // Волжский автостроитель. - 1988. - 27 дек. 

 

1900. Литвиненко А. Набирает силу : [трудовое соревнование в МтП 

ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 1997. - 17 июля. 

 
См. также NN 146, 184, 1055, 1067, 1853, 1990. 
 

Изобретательство и рационализация. НТО. НТТМ 
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Димитровградского автоагрегатного завода] // За коммунизм. - 1983. - 7 

июня. 

 



 

 223  
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 224  

 

2194. Пилипейчик Э. Равнение - на МСП : [XXXII комплексная 

рабочая спартакиада коллективов подразделений и профсоюзных 
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комплекса цехов арматуры и гальваники СКП] // Волжский автостроитель. - 

1985. - 10 авг. 

 

2212. Стукалова Л. Набат мира : 1 сентября – День профсоюзных 
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2215. Карманников Н.В. Профком начинает действовать : [СКП] // 
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автостроитель. – 2003. – 4 дек. 

 

2234. Катина Е. В гостях у друзей : [шефство цеха 44-1 СКП над 
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2330. Юрченкова В. В СКП есть райский уголок : [работа 

профилактория цеха N 43-4 СКП] // Волжский автостроитель. - 1995. - 18 

окт. 
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кредитном потребительском движении : [деятельность кредитного 

потребительского союза "Участие" при профсоюзном комитете СКП ВАЗа] 
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2333. Муравлев В.А. Если вы нуждаетесь в жилье : [консультация в 

форме "вопрос-ответ" о программе финансовой взаимопомощи "Жилье", 

реализация которой началась в кредитном потребительском кооперативе 

"Участие" СКП ВАЗа] / В.А. Муравлев, В.И. Калашников // Волжский 

автостроитель. - 1998. - 20 июня. 
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2335. Демина Е. "Участие" - надежный партнер : [деятельность 

кредитного потребительского союза "Участие" при профсоюзном комитете 

СКП ВАЗа] // Волжский автостроитель. - 2002. - 1 февр. 

 

2336. Архипова Л. Подарите частицу своей души чужим детям : 

[помощь комиссии по работе с женщинами профкома СКП детскому дому 

«Ласточка»] // Волжский автостроитель. - 2002. – 28 мая. 

 

2337. Демина Е. Местные турбазы нынче доступны не каждому : 

[организация летнего отдыха работников СКП и их детей] // Волжский 
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2338. Крамар В. Праздник для своих первоклашек устроили сборщики 
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родители которых работают в производстве] // Волжский автостроитель. – 
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СКП] // За коммунизм. - 1989. - 10 марта. 
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центре «Слон»] // Волжский автостроитель. - 2003. - 23 мая. 
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самодеятельности СКП] // Волжский автостроитель. - 1979. - 27 дек. 
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поздно : [культурная жизнь СКП] // Волжский автостроитель. - 1989. - 16 
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Инструментальное производство ( ИП, ранее КВЦ ) 
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дек. 

 

2382. Медведев В. Морскую границу охраняет "Тольятти" : [шефские 
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собраниях в  профкомах КВЦ] // Волжский автостроитель. – 1974. – 22 авг. 

 

2391. Нелегкое признание : С отчетной профсоюзной конференции 

КВЦ // Волжский автостроитель. – 1975. – 23 окт.  

 

2391а.  Быть на уровне требований дня : [на профсоюзной конференции 

КВЦ рассмотрены вопросы повышения качества труда, улучшения условий 
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КВЦ] // Волжский автостроитель. – 1982. – 9 февр. 

 

2397. Николаева Д. Индивидуальность общих проблем : [отчетно-
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должен отработать : [профсоюзная отчетно-выборная конференция КВЦ] // 

Волжский автостроитель. - 1994. - 19 окт. 
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Жилкин С.Ф. 2458 

Жолобов Н. 2101, 2134 

Жукова К. 1354 
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Журавлев С.В. 2686 
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Загладышев А.П. 2694 
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Зайцев С.Ю. 891, 2789  
Зайцева Е. 1934, 1961 

Замалдинова Н.В. 2695 
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Захаров В. 1780 

Захарова Т. 2020 
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Згеева В. 2177 
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Идиатулин М.Б. (1001) 
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Инин В. 1336 
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Йовбак П.П. 1886 
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Кабаева Т. 1273 

Каданников В. 1621 

Казакова Н. (2223) 

Казанцева Н. 2755 

Кайсаров З. 1004, 2298 

Калашников В.А. 2333 

Каледин П. 2721 

Калиниченко В.Я. 2419, 2421 

Кальжанова Г. 444, 595, 1500, 1502, 2027 

Каменская Л.Т. (2459) 

Кантеев А.Н. 777, 850, 890, 893, 1170 

Карагин Н.М. 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 62, 63, 239, (451),  

452, (453), 454, 455, 575, 577, 578, 645, 846, 849,  

853, 867, 1133, 1160, 1257, 1527, 1532, 2657, 2658, 

2659, 2660, 2670, 2672, 2674, 2685, (2690), 2710, 

2715, 2719, 2722 

Каратуша А.В. 987 

Каргаполов О. 1822, 1918 

Кардаков Н.Л. 1297 

Карлова Г. 2171 

Кармазинов Н. 864, 1375 

Карманников Н.В. 1571, 2215, 2224, 2327, 2329, 2331 
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Кацура П.М. 930, 933 

Качура В. (2555) 
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Кашин В.В. (433), 434, (436) 
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Келейников В. 1065 

Кемер Л.П. 1088, (2162) 

Киракосян М. 1148 

Кирилин А. 2242 

Кирилова М. 1456 
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1024#artcle2597
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2662
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2671
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2672
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2676
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2689
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2698
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2699
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2701
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2704
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2705
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2728
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2749
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2755
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2762
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2234
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1008#artcle2388
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1025#artcle2600
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=957#artcle528
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle940
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=991#artcle1864
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle930
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle933
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1022#artcle2555
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=994#artcle1927
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=994#artcle1929
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=954#artcle433
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=970#artcle1148
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2242
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=975#artcle1456
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Киршин П.Г. (2154) 

Кирюхин В. 2035 

Кирюшкина О. 557, 1130, 2468, 2475, 2484, 2486, 2489, 2638, 2642, 2643 

Киселев В. 621 

Киселева Р.А. 2695 

Китаев И.Н. 931 

Китова Л. 2375 

Клейменов С.В. 13 

Клеце В.Г. (2039) 

Клименко Е. 1908 

Клинцев В.Г. 1625, 1635 

Клунин М.И. (432), (437) 

Ковалева Л. 2368 

Ковтуненко В. 1706 

Козел И. 1405 

Козлов В. 2232 

Козлов В.А. (2214) 

Козырев Л. 2273 

Колбешкин Е. 2400 

Колобов В.В. 1124 

Колосов В.А. 1665 

Колпак И. 1071 

Кольцова Т. 31, 39, 472, 479, 540, 573, 905, 977, 1006, 1010, 1028, 1031, 

1266,  

1539, 1550, 1554, 1556, 1624, 1727, 2201, 2206, 2208, 2216,  

2218, 2219, 2220, 2223, 2249, 2259, 2260, 2277, 2294, 2302, 

2312,  

2319, 2323, 2328, 2345, 2355, 2358, 2361, 2501, 2502 

Комаров Б.А. (499) 

Комаровский А. 932 

Кондратьева А. 2664, 2784 

Кононов О. 1590 

Коптева Е. 1312, 1319 

Копылов В. (2439) 

Кораблев Г.А. 427, 2459, 1677 

Коржова С. (2055) 

Корин А. 90, 1710, 2077, 2079, 2161 

Коршунов Н. 2620 

Коршунов Н. 2065 

Коршунов С. 1843 

Коряковцева Н. 1726 
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1015#artcle2475
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1016#artcle2484
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1016#artcle2486
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1016#artcle2489
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1026#artcle2638
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1026#artcle2642
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=959#artcle621
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2695
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle931
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1008#artcle2375
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=982#artcle1635
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=957#artcle540
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=957#artcle573
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=964#artcle905
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle977
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle1006
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=981#artcle1539
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=981#artcle1550
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=981#artcle1554
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=981#artcle1556
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=982#artcle1624
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=988#artcle1727
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2201
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2206
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2208
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2216
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2218
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2219
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2220
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2223
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2249
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2259
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2260
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1004#artcle2277
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1004#artcle2294
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1004#artcle2302
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1004#artcle2312
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1004#artcle2319
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1004#artcle2323
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1005#artcle2328
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1006#artcle2345
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1007#artcle2355
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1007#artcle2358
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1007#artcle2361
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1018#artcle2501
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1018#artcle2502
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=956#artcle499
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle932
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2664
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2784
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=981#artcle1590
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=974#artcle1312
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=974#artcle1319
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1012#artcle2439
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=954#artcle427
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1013#artcle2459
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=986#artcle1677
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=998#artcle2055
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=952#artcle90
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=987#artcle1710
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=998#artcle2077
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=998#artcle2079
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=999#artcle2161
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1026#artcle2620
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=998#artcle2065
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=990#artcle1843
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=988#artcle1726
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Косачев Ю. 1916 

Косова З. 1914 

Костин Е. 579 

Косткевич Р.А. 976, 2310 

Кочерга Н.В. (2375) 

Кочетков В. 2107 

Крамар В. 2261, 2268, 2269, 2270, 2315, 2338 

Красникова В. 1660 

Краснов Н. 2782 

Красный Ю.Г. 924 

Красных В.И. 1886 

Крезо Г.И. (2386) 

Крестова Н. 1666 

Кривошеева Т. А. 2654, (2655) 

Кривцунов В. 994 

Кротов В. 2445 

Крупнов В.Н., 

почин 

(143), (986), (987), (988), (989), (990), (991), (992), (993), 

(994), (995),  

(996), (997) 

Крымский В. 574, 1318 

Крымчужина Т. 2014, 2347, 2353 

Крысанова И. 2200 

Крючков Ю. 1391, 2372, 2373 

Крючкова И. 593, 594, 596, 605, 606, 613, 1182, 2205, 2209, 2374 

Кувшинова Н. 2805 

Кудаков И. 2354 

Кузнецов В.Н. (1011) 

Кузнецова И. 585, 586, 1495, 1712, 1729 

Кузнецова М. 2621 

Кузьмичева Е.И. 2767 

Куканов А. 2322 

Кулагин И. 1605 

Кулинич В. 1761 

Кумпан В. 2188, 2631 

Купцова Н. 2503 

Кураева Н.Н. 2144 

Курилов В. 202, 267, 302, 512, 641, 1152 

Курочкин М. 1817, 1822, 2808  
Кутузов С.А. 1383, 1384, 1385 

Куцев А. (2555) 

Л   
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1013#artcle2445
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1006#artcle2347
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1007#artcle2353
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2200
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=971#artcle1182
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2205
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1003#artcle2209
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1008#artcle2374
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2805
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1007#artcle2354
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle1011
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=958#artcle585
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=958#artcle586
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=977#artcle1495
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=987#artcle1712
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=988#artcle1729
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1026#artcle2621
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2767
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1004#artcle2322
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=981#artcle1605
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=989#artcle1761
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1002#artcle2188
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1026#artcle2631
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1018#artcle2503
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=999#artcle2144
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=953#artcle202
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=953#artcle267
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=953#artcle302
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=957#artcle512
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=961#artcle641
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=970#artcle1152
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=989#artcle1817
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Ладутько А. 1328 

Ларионова Л. 2018 

Лахтин А. 2343, 2344, 2360 

Лашманов М. 41 

Лебедев С. 1179 

Леваев В. 2192 

Левин Б. 1767 

Левицкий Е. 1408 

Лепихин Г. 1201 

Лившиц А.Э. 2, 931 

Лисовский В. 2320 

Литвиненко А. 1900 

Литвинов П.В. (2039) 

Литовченко Н. 2404 

Литовченко Ю. 2100 

Лобода В. 1440 

Локтев А. 1724 

Лопатин В. (2494) 

Лунина Т. Г. 1420, 1579, 1581, 1585, 1779, 2499, 2528, 2551 

Лютенко В.П., 

почин. 

(1015) 

Ляпоров Н. 608 

Ляченков Н.В. 44 

Ляшенко Е.Н. 2 

Лященко В. 152 

М   

Майоров Р.А. 1149, 1227, 1236, 1238, 1239, 1240, 1247, 1249, 1250, 1252,  

1254, 1255, 1256, 1260, 2744  
Макаренко В. 102, 1667 

Макаров В.П. 1973 

Макеенко В. 1742 

Макеенко Н.В. 1784 

Маковеева Т. 2157 

Макрушин А.П. 2033, 2034, 2075, 2099, 2103, 2104, 2167 см. также Мокрушин 

А. 

Максимова Л. 1026 

Малинин Р. 2661, 2724 
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Миронов Н. 1022 

Мирошниченко Л.И. 1787 

Митусова Л. 2770 

Михайлин Ю. 1794, 1824 

Михайлов И. 2674, 2794 

Михайлов О. 460, 538, 569, 1123, 1162, 1436, 1437, 2326, 2623 

Михайлова Э. 1775 

Михаленко Д. 2792 

Мишагин М. 1042 

Мишин В. 2189 

Моисеева В. 1496 

Мокрова Т. 2300 

Мокровский В. 1748 

Мокрушин А.  

[очевидно  

Макрушин А.] 

2058, 2061 

Мокшанова В. 2309 

Молчина З. 1084, 2317 

Моляка Т.В. 1183 

Мондин В. 2037 

Москалюк В. 2691 

Москвин А. 1848 

Моховикова Л. 1014, 1906 

Мочалов В. 1996 

Мощенко М. 1613, 2777  
Муксунова К. 2029, 2138 

Муравлев В.А. 1516, 2332, 2333 

Мусатов В. 2481 

Мусатова Е. 623 

Мухин В.А. (2501), (2502) 

Мухортова И. 778, 907, 1626 

Мушаилов С. 1103 

Мялкина Е.С. 2739 

Н   

Набокин Н.В. 1739, 1744, 1759 

Нагорный А.Г. 1126, 1127, 1128, 1129, 1135 

Назайкинский С.Л. (2644) 

Назарук В. 1468, 1472 

Наливайко О. 1501 

Науменко В. 1355 

Наумов С. 2782 
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=959#artcle623
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=969#artcle1127
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=969#artcle1128
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=969#artcle1129
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=969#artcle1135
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1026#artcle2644
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=976#artcle1468
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=976#artcle1472
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=975#artcle1355
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Неверова Р.Н. 959, 961, 1897, 1898, 2624 

Некрасов Ю. 2511, 2513, 2527 

Неплюев В.Н. (490) 

Неретин В. 1622 

Несси И. 1546 

Нестеренко В. 616 

Нестерова Т. 5, 440, 443, 446, 447, 449, 1715 

Неугодников Н.В. 2645 

Нефедов Ю. 986 

Ниденталь И. 2422 

Никитин А. 2004, 2005 

Никифорова В. 1655 

Николаев А. 462 

Николаев А.В. 1562 

Николаев М. 1445, 1785 

Николаева А. 2734 

Николаева В. 2367 

Николаева Д.Ф. 1117, 1490, 2397, 2425 

Николаева Р. 1840 

Николаева Т. 2063 

Николаева Ю. 2781 

Николаенко Н. 2733 

Новиков В. 991 

Новоженин С. 1201 

Нурова Л. 1728 

Няньков В. 2022 

О   

Обухов И.С. 1362, 1358, 1359, 1361, 1654 

Овчинникова Ю. 412, 1389, 2687, 2707, 2708  
Одиноков В.П. 2413, 2370 

Озбек М. (547) см. также Йозбек 

Озерова Ж. 2496 

Олещук С. 1647 

Олищук С. 2170 

Онищук А.М. 1371, 1378, 1382, 1386, 1387, 1768, (1783), 1817 

Ореховский А.Ф. 497, 539, 1039, 1111, 1115, 1317, 1337, 1459, 1663, 1688, 1690, 

1719, 2007, 2181 

Орлин А. 1457, 2185, 2308, 2359, 2467, 2493 

Орлихин В.М. (479) 

Орский А. 1781 
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=982#artcle1622
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=981#artcle1546
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=959#artcle616
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=951#artcle5
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=954#artcle440
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=954#artcle443
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=975#artcle1389
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2687
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2707
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=4168#artcle2708
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1009#artcle2413
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1008#artcle2370
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=957#artcle547
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1018#artcle2496
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=984#artcle1647
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1000#artcle2170
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=975#artcle1371
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=975#artcle1378
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=975#artcle1382
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=975#artcle1386
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=975#artcle1387
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=989#artcle1768
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http://libavtograd.ru/search.php?page_id=989#artcle1817
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=956#artcle497
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=957#artcle539
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=967#artcle1039
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=969#artcle1111
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=969#artcle1115
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Осипов А.К. 944, 2299 

Осипов В. (2227) 

Осипова А. 1353 

Осколков И. 1099 

Осмолкин М. 98, 461, 582, 597, 610, 659, 702, 745, 746, 757, 765, 887, 939, 

1094,  

1322, 1338, 1394, 1395, 1444, 1451, 1555, 1557, 1659, 1679, 

2046, 2214 

Остапенко С. 2454, 2456, 2460 

П   

Павлухина Г. 725 

Панкин В.С. 2625 

Папаева Г. 1397 

Парамонов И. 38, 200, 451, 737, 887, 904, 1025, 1165, 1343,  

1344, 1503, 1506, 1509, 1963, 2217, 2474, 2497 

Пахута Л.С. 1702 

Певзнер И.Я. 901 

Переверзев Н.С. (2201) 

Перепляков В. 2705 

Пересыпкинский 

В.П. 

103, (432), 447, (448), 707, 830, 867, 981, 1153, 1413, 2108, 

2147 

Перфильев А. 525 

Пестова Е. 1155 

Петров А. 29, 1693 

Петров В. 1317 

Петров М. 1321 

Петров Н. 934 

Петрова Г. 1699 

Петрова З. 607 

Петрова Л. 1442 

Пивнев И. 1090, 2423 

Пилипейчик Э. 21, 224, 225, 226, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251,  

252, 253, 280, 453, 505, 548, 549, 551, 552, 553, 555, 

556, 571, 620, 629, 910, 996, 1180, 1347, 1374, 1427,  

1494, 1629, 1650, 1770, 1773, 1797, 1805, 1806, 1807, 

1808, 1809, 1810, 1815, 1816, 1818, 1820, 1821, 1823, 

1826, 1827, 1834, 1941, 2194, 2196, 2198, 2227, 2229,  

2262, 2369, 2494, 2567, 2637, 2644, 2806  
Пиркавец А. 1738 

Пироев А. 514 

Пихоя Р.Г. 1, 1137, 2686  
Пищулева Т. 2691 
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Шатова С. 2758 

Шафоренко Э. 1352, 1672 

Шашкова Е. 1720 

Швайба Д. 2704 

Шевцов Г. 1101 

Шеламина М.А. 1980 

Шестерин Н. 554, 2569, 2570, 2571, 2572, 2574 

Шикунов В. 535 

Шильников А.А. 1903 

Широков Ф. 2052, 2056, 2059 

Ширяева В. 2183 

Ширяева Л. 1200 

Шишкина А. 1608 

Шкунов В. 2747 

Шлаев Д. 1606 

Шляхтин М. 706 

Шмакова М. 2669 

Шмакова Н.П. 1154 

Шмальц Хуберт. 560 

Шмидт Л. 794 

Шуберт Н. 2236 

Шурганов Н.А. 17 

Шуховцев Е.И. 2725, 2726 

Щ   

Щербаков В. 603 

Щербаков С. 1725 

Э   

Эммин Г. 2799 

Энгель А. 1038 

Энс В.Б. 1144, 1596 

Эстрин А. 1586 

Этингов Э. 1747 

Этингова Г. 2313, 2334 

Ю   

Юдина Л. 5, 440, 443, 446, 447, 449, 1715 

Юрченкова В. 1400, 1454, 2211, 2254, 2255, 2257, 2314, 2330, 2341, 2342 

Юрьев В. 2598 

Юрьева Н. 1696 

Юшко О.Н. 1504 

Юшков Ю. 926 
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Я   

Якутова Н. 2815 

Янцен Е. 2048 

Ясинский А.И. 707 

Ясонов В. 2155 

Ятин В. 20 

A - Z   

Arutunyan A. 2667 

Houdouchi A. 2667 
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