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От составителя 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Бе-

линского представляет биобиблиографический указатель нотных изданий 

уральского композитора Евгения Павловича Родыгина «Родыгин. Ноты». 

В издании представлены библиографические описания нот, изданные за пе-

риод 1954–2020 годов. 

Создатели ставили своей целью показать произведения Е. П. Родыгина, 

опубликованные в СССР и Российской Федерации, а также рукописные 

и неопубликованные издания, которые хранятся в фонде отдела музыкально-

нотной литературы. Библиографический указатель дает возможность просле-

дить творческий путь известного уральского композитора, ставшего попу-

лярным во всем мире. 

В указателе отражаются как отдельно изданные произведения, так и пуб-

ликации из периодических изданий и сборников. Объем указателя составил 

374 названия. 

Материал в указателе расположен по годам издания. Такое расположе-

ние помогает выявить самые популярные произведения композитора в опре-

деленные годы и издательскую интенсивность музыкальных произведений 

Е. П. Родыгина. 

Внутри каждого года материал расположен по алфавиту авторов и работ, 

описанных под заглавием. Отдельно выделен раздел, где собраны неиздан-

ные и рукописные нотные издания. Эти произведения объединены в серию 

«Музыкальная коллекция Евгения Родыгина» и хранятся в фонде музыкаль-

но-нотного отдела СОУНБ им. В. Г. Белинского. Составителем раскрыто со-

держание большей части сборников, указан формат изданий. 

Источниками выявления изданий послужила «Нотная летопись» (с 2016 – 

«Российские нотные издания») за период с 1954 по июнь 2020 года, а также 

каталоги СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

Справочный аппарат указателя, помогающий ориентироваться в изда-

нии, включает в себя четыре вспомогательных компонента: 

– именной указатель (фамилии поэтов, составителей, редакторов и др.); 

– указатель заглавий и первых слов текста песен (произведения, встре-

чающиеся в описании, в том числе и сборниках); 

– указатель по видам, жанрам произведений; 

– указатель периодических изданий. 

Отбор материала закончен в июне 2020 года. Указатель адресован музы-

коведам, краеведам, музыкантам-исполнителям, хоровым коллективам 

и широкому кругу лиц, интересующихся музыкой. 
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Вступление 

Ой, рябина кудрявая, 

Белые цветы! 

Ой, рябина, рябинушка, 

Что взгрустнула ты? 

«Ой, рябина, кудрявая, белые цветы» – эту песню во второй половине 

прошлого века можно было услышать в концертных залах, на улицах во время 

праздников и за домашними застольями. Ее уже не одно десятилетие поют не 

только в России, но и за рубежом, при этом многие уверены, что эта песня – 

народная. Эту песню написал уральский композитор Евгений Родыгин, про-

изведения которого стали по-настоящему народными. 

Евгений Павлович Родыгин родился 16 февраля 1925 года. Единственный 

ребенок в семье бухгалтера Павла Александровича и домохозяйки Елены Ни-

колаевны. Жили они тогда в небольшом городке Чусовском Пермской обла-

сти. Здесь Евгений в 8-летнем возрасте пошел в музыкальную школу. Мама 

Жени играла на гитаре, так что в стороне от музыки он остаться просто не 

мог. Но получить систематического музыкального образования не удалось: 

спустя два года, в 1937-м, семья перебралась в Нижнюю Салду. Музыкальной 

школы там не было, а ездить в ближайшую – в Нижний Тагил – оказалось не 

по силам. И тогда отцу пришлось продать корову, чтобы купить сыну хоро-

ший баян. Евгения приняли в местный кружок баянистов, которым руководил 

Михаил Староорлецкий. В предвоенные годы Евгений Родыгин уже играл на 

свадьбах, вечеринках, в клубах. 

В 1942 году в Нижнюю Салду приехал Московский ансамбль песни под 

руководством самого Анатолия Новикова, автора всем известной песни 

«Смуглянка». Евгений наблюдал за концертом из оркестровой ямы. На следу-

ющий день отправился в клуб, уселся у зеркала и «зарядил» под баян «Цыга-

ночку». Так уж было угодно судьбе, что именно в этот момент по клубу прогу-

ливался сам Новиков. Услышал музыку, вошел в кабинет, задал семнадцати-

летнему парню несколько вопросов и пригласил в свой ансамбль. Через не-

сколько дней Евгений Родыгин приехал в Челябинск на прослушивание к из-

вестному композитору. Вступительный экзамен Родыгин сдал на «отлично» 

и был принят в состав ансамбля. 

Начались репетиции, концерты в воинских частях, госпиталях. В том же 

1942-м Родыгин оказался в Москве. Но опять-таки по воле случая сразу после 

новогоднего концерта 31 декабря 1942 года к Родыгину подошел грозный ге-
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нерал и, узнав, что весной Евгению исполняется 18 лет, приказал явиться 

утром на Ленинградский вокзал. Вот так Родыгин «доигрался»: был отправлен 

на фронт в чине командира разведывательного отделения. Правда, баян у не-

го всегда был с собой. А потом нашлись и коллеги. Когда в 1944-м войска, где 

служил Родыгин, держали оборону в Белоруссии и на фронте воцарилось от-

носительное спокойствие, они с однополчанами создали свой ансамбль. Там 

же он написал и свою первую песню под названием «Четыре Ивана». В том же 

1944-м Родыгин был награжден медалью «За отвагу». 

В 1945-м, буквально за две недели до Победы, Евгений получил тяжелое 

ранение: в одном из боев на Одере его контузило и перебило обе ноги. «Кон-

тузия – и меня как будто не стало: ни боли, ни страха! Очнулся в медсанбате 

в польском городке Лодзь с переломами обеих ног выше колен. Лежу на рас-

кладушке, а ноги – в шинах. Медсестрички добыли где-то аккордеон, и два 

месяца, пока кости срастались, играл свои любимые песни. Что не мог вспом-

нить – импровизировал. Так и стал композитором», – вспоминал позже 

Е. П. Родыгин. 

Сразу после окончания войны Евгений Родыгин, вернувшись на Урал, 

поступил на композиторское отделение Уральской государственной консер-

ватории им. М. П. Мусоргского в Свердловске. После окончания консервато-

рии в 1950 году он начинает работать с Уральским государственным русским 

народным хором в должности заведующего музыкальной частью. Вместе 

с хором он объездил весь Урал, Сибирь, побывал во всех союзных республи-

ках и за рубежом. Под воздействием образов народно-песенного фольклора 

Урала складывался индивидуальный почерк композитора. Тогда же, в 1950–

1960-х годах создаются лучшие песни композитора: «Куда бежишь, тропинка 

узкая», «Свердловский вальс», «Лен мой, лен». 

Одна из наиболее популярных песен того периода – «Уральская ряби-

нушка». Когда Е. П. Родыгин показал эту песню в Уральском хоре, она понра-

вилась его коллегам по цеху, однако в репертуар хора не попала. «Мы вальсов 

не поем», – сказал тогда художественный руководитель Л. Христиансен. По-

этому «Рябинушку» запели в сельских клубах – ее узнали и полюбили сначала 

в народной самодеятельности, а потом уже зазвучала она со сцен больших 

концертных залов. 

И так происходило не только с «Уральской рябинушкой». Весной 1957 го-

да, когда пять-шесть песен Родыгина звучали уже и по радио, и пели их само-

деятельные хоры, композиторы Свердловска приняли Евгения Павловича 

в свой Союз. Но 1 марта получили из Москвы телеграмму: правление Союза 
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композиторов СССР воздержалось от приема Е. П. Родыгина. Опять помог 

случай. Через неделю после отказа генеральный секретарь ЦК КПСС Никита 

Сергеевич Хрущев, выступая в Колонном зале Дома Союзов на собрании 

творческой интеллигенции, сказал, что недавно был на целине и там «такую 

задорную песню поют!». Хрущев даже процитировал с трибуны слова из пес-

ни «Едут новоселы»: «Здравствуй, земля целинная, весну и молодость встре-

чай свою!». А потом спросил председателя Союза композиторов СССР Тихона 

Хренникова, кто сочинил песню. Хренников не знал автора. Из зала же кто-то 

крикнул: «Это Женя Родыгин! Из Свердловска!». Так что уже 8 марта 1957 го-

да в Свердловск пришла телеграмма: «Принять в члены Союза композиторов 

Родыгина Е. П.». 

В 1960-е годы Свердловская киностудия сняла о Е. П. Родыгине докумен-

тальный фильм. Он не сходил с телевизионных экранов. О нем много писали 

местные и центральные издания. Сам композитор вместе с Уральским 

народным хором продолжил много гастролировать по Советскому Союзу. По-

бывал в Польше, Чехословакии, ГДР. И в этих гастрольных поездках его песни 

пели такие выдающиеся певицы, как Людмила Зыкина, Ольга Воронец. 

Пробует себя Родыгин и в других, более крупных жанрах. Он написал му-

зыку к пьесе Ю. Мячина «Размолвка», к художественному фильму «Во власти 

золота». Есть в его творческом багаже и две оперетты: «Простор широкий» 

и «Счастье трудных дорог», – которые были поставлены в Свердловском госу-

дарственном театре музыкальной комедии. Но к какому бы жанру ни обра-

щался уральский автор, всякий раз он подходит к нему с позиции композито-

ра-песенника. 

В 2015 году композитору Евгению Родыгину исполнилось 90 лет, однако 

он по-прежнему выступал с концертами по городам Сибири и один со своим 

баяном «держал зал» полтора часа, не присев ни на минуту. По мере сил он 

продолжал заниматься музыкальным творчеством до самого своего ухода 

в июле 2020 года. 

В 1998 году Евгений Павлович стал Почетным гражданином Екатерин-

бурга, в 1999-м – народным артистом России. Он носит почетное звание «За-

служенный деятель искусств Российской Федерации», является лауреатом 

премии Ленинского комсомола Среднего Урала, Почетным гражданином 

Свердловской области. Однако для людей Евгений Родыгин остается прежде 

всего композитором, песни которого стали по-настоящему народными. 
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1954 

1. Зайчишка лопоухий : сатирическая песня : хоровая обработка [для 

трехголосного хора] / обраб. Л. Христиансена ; сл. Е. Клюшниковой. – Парти-

тура. – Свердловск : Свердкниготорг, 1954. – 21 с. ; 20 см. – (Свердловский об-

ластной дом народного творчества). 

2. Методическое пособие к Всесоюзному дню железнодорожника : в по-

мощь культурно-просветительским учреждениям железнодорожного транс-

порта. – Москва : Трансжелдориздат, 1954. – 120 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Небо темно-синее / сл. М. Пилипенко. 

3. Молодежная эстрада : репертуарный сборник для художественной са-

модеятельности : 3 (63). – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 144 с. ; 26 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

4. Небо темно-синее / сл. М. Пилипенко. – [Свердловск : Типография из-

дательства «Уральский рабочий»], 1954. – 2 с. ; 20 см. 

5. Новые песни для русского народного хора : [с фортепиано и без сопро-

вождения] / сост. А. Копосов ; предисл. и общ. ред. А. Абрамского. – Москва : 

Музфонд СССР, 1954. – 58 с. ; 22 см. – (Библиотека сельской художественной 

самодеятельности). 

Из содерж.: Как у дедушки Петра : слова народные. 

6. Песня об Урале «Горы седые, уральские горы…» / сл. Коваленкова. – 

[Свердловск : Типография издательства «Уральский рабочий»], 1954. – 2 с. ; 

20 см. 

7. Под баян : [песни для хора на 2, 3, 4 голоса, женские, смешанные хоры, 

дуэты, голос соло, с баяном и без сопровождения] : сб. 2. – Москва : Госкульт-

просветиздат, 1954. – 88 с. ; 20 см. – (Библиотечка «Художественная самодея-

тельность» ; № 18). 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

8. Сборник песен для самодеятельности : для пения с баяном [и без со-

провождения : хоры на 1, 2, 3 и 4 голоса, с солистами и без них, голос соло, 

дуэты] / сост. Н. Котикова. – Ленинград : Музгиз, 1954. – 80 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Небо темно–синее ; Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

9. Собрались мы снова вместе : [хор с баяном] / сл. Я. Шведова // Культур-

но-просветительская работа. – 1954. – № 12. – С. 3 (обл.). 

10. Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. – [Свердловск : Типография 

издательства «Уральский рабочий»], 1954. – 2 с. ; 20 см. 

11. То же : [2 голоса и хор с баяном] / сл. М. Пилипенко // Уральский ра-

бочий. – 1954. – 18 апр. 
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12. То же : баян с надписанным текстом / сл. М. Пилипенко. – Сверд-

ловск : Свердкниготорг, 1954. – 2 с. ; 20 см. – (Свердловский областной дом 

народного творчества). 

13. То же : для хора с фортепиано / сл. М. Пилипенко // Жизнь слепых. – 

1954. – № 12. – С. 137–142. 

14. То же : песня для женского хора с баяном : [2 голоса и хор] / сл. М. Пи-

липенко. – Москва : Музгиз, 1954. – 6 с. ; 22 см. 

15. То же: песня для женского хора с баяном : [2 голоса и хор] / сл. М. Пи-

липенко // Крестьянка. – 1954. – № 8. – С. 2 (обл.). 

16. То же : песня для женского хора с баяном : [2 голоса и хор] / сл. М. Пи-

липенко // Культурно-просветительская работа. – 1954. – № 6. – С. 49. 

17.  Цвети, наш край! : репертуарный сборник [для пения с баяном и без 

сопровождения : хоры на 2, 3, 4 и более голосов, смешанные хоры, с солиста-

ми и без них : частушки для 2–х голосов]. – Москва : Госкультпросветиздат, 

1954. – 80 с. ; 20 см. – (Библиотечка «Художественная самодеятельность» ; 

№ 26). 

Из содерж.: Зайчишка лопоухий : басня / сл. Е. Клюшниковой. 

 

1955 

18. Альбом песен и пьес : для трио народных инструментов (домра, бала-

лайка, гитара) [и для пения] / сост. и инструм. А. Дорожкин. – Москва : Муз-

гиз, 1955. – 32 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

19. Белая береза : [сборник : хоры на 2, 3, 4 голоса, голос соло]. – Москва : 

Музгиз, 1955. – 60 с. ; 22 см. – (Популярные песни с сопровождением баяна). 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

20. Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» : голос и хор 

с баяном / сл. Н. Солохиной. – [Свердловск : Областной дом народного твор-

чества, 1955]. – 4 с. ; 21 см. 

21. Коротка ты, ночка летняя : [хор с фортепиано] / сл. М. Пилипенко // 

Смена. – 1955. – № 15. – С. 2 (обл.). 

22. Куда бежишь, тропинка милая? : хор с баяном / сл. А. Пришельца // 

Уральский рабочий. – 1955. – 16 окт. 

23. Молодежная эстрада : репертуарный сборник для художественной 

самодеятельности : 6. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 160 с. : 26 см. 
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Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

24. Мосолов А. В. Песни / А. В. Мосолов, Е. П. Родыгин. – Партитура. – 

Москва : Музгиз, 1955. – 28 с. ; 22 см. – (Репертуар русского народного хора). 

Из содерж.: Вдали мне песня слышится («На зорьке утренней…») / сл. 

Я. Шведова ; Как у дедушки Петра : слова народные ; Кукушка («Как кукушка-

то вертушка по лесам летала…») : сатирическая песня / сл. Е. Клюшниковой ; 

Небо темно-синее / сл. М. Пилипенко. 

25. Парень золотой : баян с надписанным текстом / сл. А. Новосельско-

го // Уральский рабочий. – 1955. – 18 сент. 

26. Популярные песни и пьесы советских композиторов : [оркестр народ-

ных инструментов и пение] : вып. 1 : [11 оркестровых партий (в том числе ди-

рекцион – баян) и 3 вокальные партии]. – Москва : Музфонд СССР, 1955. – 78 с. 

партий разд. паг. ; 25 см. – (Репертуар русского народного оркестра). 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

27. Популярные песни советских композиторов : вып. 1 : [хоры на 1, 2, 3 

и 4 голоса, дуэт, голос соло] с сопровождением баяна. – Москва : Музфонд, 

1955. – 56 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

28. Репертуар районного праздника песни 1955 г. : [хоры на 2, 3 голоса, 

с фортепиано и без сопровождения]. – Вильнюс : [б. и.], 1955. – 31 с. ; 31 см. – 

На польском и рус. яз. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

29. Репертуарный сборник : в помощь сельской художественной самоде-

ятельности. – Киров : Книжное издательство, 1955. – 135 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Небо темно-синее ; Уральская рябинушка «Вечер тихой пес-

нею над рекой плывет…» / сл. М. Пилипенко 

30. Сатира и юмор : репертуарный сборник : вып. 2. – Москва : Искус-

ство, 1955. – 246 с. : ил. ; 21 см. 

Из содерж.: Зайчишка лопоухий / сл. Е. Клюшниковой ; Как у дедушки 

Петра : слова народные. 

31.  Споемте, друзья! : репертуар 5-го областного праздника песен : [хо-

ры на 2, 3 голоса без сопровождения]. – Пенза : Пензенский областной совет 

профсоюзов, 1955. – 16 с. ; 20 см. 
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Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

32. Сцена молодежной самодеятельности : репертуарный сборник : 

кн. 12. – [Вильнюс] : Гослитиздат, 1955. – 140 с. : ил. ; 22 см. – Текст на литов. яз. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

33. Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко ; пер. В. Бложе // Молодеж-

ные ряды. – 1955. – № 8. – С. 3 (обл.). – Текст на литовском языке. 

34. То же : песня для хора с баяном / сл. М. Пилипенко // Труд слепых. – 

1955. – № 3. – С. 140–144. 

35. Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плывет…» / сл. 

М. Пилипенко. – [Б. м. : тип. № 1 в Чебоксарах, 1955]. – 2 с. ; 23 см. – На правах 

рукописи. 

36. То же : 2 голоса и хор с баяном / сл. М. Пилипенко // Работница и кре-

стьянка. – 1955. – № 6. – С. 3 (обл.). 

37. То же : песня для женского хора с баяном : [2 голоса и хор] / сл. М. Пи-

липенко. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 6 с. ; 21 см. – (Любимые песни под ба-

ян). 

38. То же : песня для женского хора с баяном : [2 голоса и хор] / сл. М. Пи-

липенко. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 6 с. ; 22 см. – (Любимые песни под ба-

ян). 

39. Четвертый Свердловский праздник песни : программа : [текст и но-

ты]. – Свердловск : Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяков-

ского, 1955. – 17 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1956 

40. Вечерняя лирическая «По улицам свердловским…» : пение с фортепи-

ано : вокальная партитура не выделена / сл. С. Мелешина // Уральский рабо-

чий. – 1956. – 28 окт. 

41. Едут новоселы / сл. Н. Солохиной // Голос Вильнюса. – 1956. – № 14. – 

С. 8. – Текст на литов. яз. 

42. За мир, дружбу и счастье! : сборник песен 1-го фестиваля молодежи 

и студентов Центрального района г. Ташкента : [пение без сопровождения на 

1, 2, 3 голоса]. – Ташкент : Кзыл Узбекистан, Правда Востока, Узбекистони 

Сурх, 1956. – 24 с. ; 22 см. 
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Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

43. Зовет Сибирь : [сборник песен для хора на 1, 2, 3 голоса с солистами 

и без них, голос соло – с баяном] / перелож. для баяна А. Попов. – Москва : Муз-

гиз, 1956. – 56 с. ; 22 см. – (Популярные песни с сопровождением баяна ; № 4). 

Из содерж. : Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

44. Литературно-эстрадный и методический сборник. – Иркутск : Книж-

ное издательство, 1956. – 147 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

45. Мячин Ю. И. Размолвка : комедия в 4-х д., 6 карт. / муз. Е. Родыгина. – 

Москва : Искусство, 1956. – 143 с. ; 16 см. 

46. Навстречу фестивалю : сборник песен в помощь кружкам художе-

ственной самодеятельности : [хоры, голос соло без сопровождения]. – Кеме-

рово : Областной дом народного творчества, 1956. – 48 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Небо темно-синее / сл. М. Пилипенко. 

47. Над речкой, над туманами : хор с баяном / сл. А. Новосельского // 

Уральский рабочий. – 1956. – 15 июля. 

48. Песенка туристов «Как хорошо у нас, друзья, на теплоходе!» : хор 

с баяном / сл. С. Смирнова // Уральский рабочий. – 1956. – 12 авг. 

49. Песни советских композиторов : переложение для духового оркест-

ра : дирекцион и голоса [18 оркестровых партий, дирекцион с вокальной пар-

тией и текстом слов]. – Москва : Музгиз, 1956. – 37 с. дирекцион, 141 с. партий 

разд. паг. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

50. Под баян : сборник песен советских композиторов для народного хора 

с баяном / сост. Г. П. Клевезаль. – Москва : Учпедгиз, 1956. – VIII, 125 с. ; 32 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

51. Репертуарная листовка : № 5 (октябрь 1956 г.). – Владивосток : Крае-

вой дом народного творчества, 1956. – 61 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Собрались мы снова вместе / сл. Я. Шведова. 

52. Репертуарный сборник : в помощь кружкам художественной самоде-

ятельности. – Томск : [Областной дом народного творчества], 1956. – 120 с. ; 

20 см. 

Из содерж. : Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 
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53. Сборник легких пьес : для духового оркестра художественной само-

деятельности : вып.1 : партитура и голоса [18 оркестр. партий]. – Москва : 

Музгиз, 1956. – 220 с. партит. ; 25 см. ; 348 с. партий разд. паг. ; 16 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

54. Сборник пьес для духового оркестра : марши, песни и танцы совет-

ских композиторов / сост. В. Базылев, И. Коваль. – Дирекцион и голоса [19 ор-

кестр. партий]. – Ленинград : Музгиз, 1956. – 360 с. разд. паг. ; 22 см. – (Ре-

пертуар художественной самодеятельности). 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

55. Собрались мы снова вместе : хор на 2 или 3 голоса / сл. Я. Шведова // 

У новогодней елки. – Кызыл : [б. и.], 1956. – С. 96–98. 

56. Уральская рябинушка : песня для хора / сл. М. Пилипенко // Труд сле-

пых. – 1956. – № 3. – С. 140–144. 

57. То же / сл. М. Пилипенко. – Москва : Всероссийское театральное об-

щество, 1956. – 1 л. слож. в 6 с. ; 15 см. – (Звуковое письмо). 

58. Участнику праздника песни : [хоры на 1, 2, 3 голоса без сопровожде-

ния]. – Могилев : [Могилевский областной дом народного творчества], 1956. – 

24 с. ; 26 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

59. Фестиваль УССР 1957 : сборник песен : хоры, голос соло без сопро-

вождения. – Ворошиловград : [б. и.], 1956. – 39 с. ; 20 см. – Текст на украин. 

и рус. яз. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

60. Шла по берегу девчонка : [хор с фортепиано] / сл. Б. Ширшова // Звез-

да (Молотов). – 1956. – 20 янв. 

 

1957 

61. В часы досуга : альбом для фортепиано / сост. и перелож. И. Драго. – 

Киев : Государственное издательство изобразительного искусства и музы-

кальной литературы, 1957. – 71 с. ; 28 см. – Тексты парал. на укр. и рус. яз. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

62. Гармонь поет : [хоры, голос, соло, дуэт] / перелож. для баяна В. Мо-

тов. – Москва : Музгиз, 1957. – 63 с. ; 22 см. – (Популярные песни с сопровож-

дением баяна ; вып. 8). 

Из содерж.: У границы «Над рекой туман…» / сл. Н. Карташева. 
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63. Едут новоселы / сл. Н. Солохиной // Песни к фестивалю молодежи 

ЭССР : [хоры, голос соло без сопровождения, с условными обозначениями для 

аккомпанемента]. – Таллин : Издательство организационного комитета фе-

стиваля молодежи ЭССР, 1957. – 32 с. ; 14 см. – Текст на эстон. яз. 

64. Зайчишка лопоухий : песня для русского народного хора с сопровож-

дением баяна (или фортепиано) / сл. Е. Клюшниковой. – Партитура. – 

Москва : Советский композитор, 1957. – 7 с. ; 28 см. 

65. Куда бежишь, тропинка милая : [хор с фортепиано] / сл. А. Пришельца // 

Молодежные ряды. – 1957. – № 5. – 1 л. нот и ил., с. 4–5. – Текст на литов. яз. 

66. Луна взошла [над рощею…] : песня для голоса с фортепиано / сл. 

В. Харитонова. – Москва : Советский композитор, 1957. – 5 с. ; 29 см. 

67. На дальней заставе : песни советских композиторов : [хоры, голос со-

ло с баяном]. – Москва : Воениздат, 1957. – 159 с. ; 23 см. 

Из содерж.: У границы «Над рекой туман» / сл. Н. Карташева. 

68. Парень золотой «Как в поселке возле речки…» : [2 голоса и хор с бая-

ном] : шуточная песня / сл. А. Новосельского // Лесная промышленность. – 

1957. – 1 мая 

69.  Песни : [хоры, голос соло с фортепиано, баяном и без сопровожде-

ния : с краткой биографической справкой о композиторе] / Е. Родыгин. – 

Свердловск : Книжное издательство, 1957. – 63 с. ; 29 см. 

 Содерж.: Слава Партии («Светлой дорогой, большой и прямой, спаяны 

волей и думой одной») / сл. Е. Хоринской. Едут новоселы («Родины просторы, 

горы и долины») / сл. Н. Солохиной. Над речкой, над туманами ; Парень золо-

той («Как в поселке, возле речки сохнут девичьи сердечки») / сл. А. Новосель-

ского. Фестивальная («Лучами солнца вешнего») / сл. Г. Варшавского. У гра-

ницы («Над рекой – туман») / сл. Н. Карташова. Дорогой стальною («Сквозь 

леса, луга и нивы») / сл. Н. Волженина. Уральская рябинушка («Вечер тихой 

песнею над рекой плывет…») ; Небо темно-синее ; Коротка ты ночка летняя 

(«Вот опять звезда последняя затерялась в облаках») / сл. М. Пилипенко. Куда 

бежишь, тропинка милая? ; Июньская ночка («Ой, июньская ночка, тихий сад 

соловьиный») / сл. А. Пришельца. Вдали мне песня слышится («Сказала мило-

му я в час прощания») / сл. Я. Шведова. За рекой живет лебедка ; Шла по бере-

гу девчонка («Ой, прикамская сторонка, золотая сторона») / сл. Б. Ширшова. 

Луна взошла над рощею / сл. В. Харитонова. Колыбельная («Зорька вечерняя 

гаснет») / сл. К. Прокопенко. Свердловский вальс («Листвою в Свердловске 

оделись березки») ; Прощальная («Прозвучит над затихшим пероном парово-

за прощальный гудок») / сл. Ю. Мячина. 
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70. Песни народов мира : в помощь самодеятельным хоровым коллекти-

вам : [хоры, голос соло с фортепиано]. – Тбилиси : Республиканский дом 

народного творчества Грузии, 1957. – 125 с. ; 20 см. – Текст парал. на груз. 

и рус. яз. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

71. Песни советских композиторов : [пение с гитарой]. – Москва : Музгиз, 

1957. – 9 с. ; 22 см. – (Библиотека гитариста). 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? / сл. А. Пришельца ; перелож. 

Ю. Базарова ; Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

72. Под баян : сборник песен : [хоры, голос, соло, дуэты с баяном]. – Ки-

ев : Государственное издательство изобразительного искусства и музыкаль-

ной литературы, 1957. – 136 с. ; 28 см. – Текст парал. на рус. и укр. яз. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

73. Три песни для хора : [с фортепиано и без сопровождения] / Е. Роды-

гин. – Москва : Советский композитор, 1957. – 8 с. ; 22 см. 

 Из содерж.: Коротка ты ночка летняя / сл. М. Пилипенко. Вдали мне пес-

ня слышится / сл. Я. Шведова. Вечер выдался / сл. В. Харитонова. 

74. Фестивальные песни : для голоса или хора с сопровождением фортепи-

ано или баяна : вып. 2. – Москва : Советский композитор, 1957. – 55 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Слова приветные «Лучами солнца вешнего и шелестом зна-

мен…» / сл. Г. Варшавского. 

75. Широка страна моя родная : сборник песен советских композиторов с 

сопровождением баяна / сост. и ред. З. Компанеец. – Москва : Советский ком-

позитор, 1957. – 95 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? / сл. А. Пришельца. 

 

1958 

76. Алтайская степная / сл. Н. Дубкова // Давай споем, подруженька гита-

ра : репертуар для гитары. – Москва : Советская Россия, 1958. – 127 с. ; 

20 см. – (Библиотечка «Художественная самодеятельность» ; № 10). 

77. Избранные песни : [хоры, голос соло с фортепиано, баяном и без со-

провождения]. – Москва : Советский композитор, 1958. – 34 с. ; 29 см. 

Содерж.: Небо темно-синее «Только мы не встретимся, знаю я заранее» ; 

Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плывет…» / сл. М. Пи-

липенко. Кукушка : сатирическая песня / сл. Е. Клюшниковой. Куда бежишь, 
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тропинка милая? / сл. А. Пришельца. Едут новоселы / сл. Н. Солохиной. Груст-

ная песенка / сл. Г. Варшавского. Колыбельная / сл. К. Прокопенко. Вперед, 

молодежь! / сл. И. Тарабукина. Дорогою стальною / сл. И. Волженина. У гра-

ницы / сл. Н. Карташова. 

78. Колыбельная [Зорька вечерняя гаснет] / сл. К. Прокопенко // Кресть-

янка. – 1958. – № 6. – С. 2 (обл.). 

79. Комсомольское племя : литературно-репертуарный сборник. – 

Москва : Искусство, 1958. – 210 с. ; 20 см. – (Репертуар художественной само-

деятельности ; № 20). 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

80. Куда бежишь, тропинка милая? : для пения с фортепиано / сл. 

А. Пришельца // Жизнь слепых. – 1958. – № 3. – С. 182–189. 

81. Мы – молодость нового мира : комсомольские песни : [смешанный хор 

с баяном] / сост. и перелож. для хора Р. Бойко. – Партитура. – Москва : Музгиз, 

1958. – 86 с. ; 29 см. – (Популярные песни с сопровождением баяна ; вып. 16). 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

82. Навстречу весне : [литературно-художественный сборник]. – Сумы : 

Областной дом народного творчества, 1958. – 80 с. ; 22 см. – Текст на укр. яз. 

Из содерж.: На границе / сл. Н. Карташова. 

83. Песни советских композиторов : в переложении для двухрядной гар-

моники «хромки» [с надписанным текстом]. – [Москва] : Музгиз, 1958. – 19 с. ; 

22 см. – (Библиотека гармониста ; 11) 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? / сл. А. Пришельца. 

84. Пионерский театр : сборник : в помощь детской художественной са-

модеятельности : сб. 9. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 136 с. ; 26 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

85. Пойте с нами! : 1-й Свердловский областной праздник песни 12–13 

июля 1958 г. : репертуар сводного хора. – Свердловск : Книжное издательство, 

1958. – 23 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

86. Репертуарный сборник. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 

1958. – 323 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? / сл. А. Пришельца. 
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87. С песней в поле : репертуар для концерта агитационно-

художественных бригад. – Брянск : Брянский рабочий, 1959. – 60 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Белым снегом / сл. Г. Варшавского. 

88. Сборник песен : [хоры, голос соло, дуэт без сопровождения]. – Гроз-

ный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1960. – 44 с. ; 26 см. – Текст 

парал. на чечен. и ингуш. яз. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

89. Споемте, друзья! : репертуар областного праздника песни : [хоры 

разного состава с фортепиано, баяном]. – Пенза : Областной дом народного 

творчества, 1958. – 40 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

90. Харитонов В. Г. Молодость наша : песни [на тексты В. Харитонова : 

хоры, голос соло с фортепиано, баяном]. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 

172 с. ; 13 см. 

Из содерж.: Луна взошла [над рощею]. 

 

1959 

91. Песни советских композиторов : переложение для семиструнной ги-

тары / сост. и ред. П. Вещицкий. – Москва : Советский композитор, 1959. – 

83 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

92. Песни советских композиторов / в перелож. В. Иванова, П. Лондоно-

ва ; сост. В. Иванов. – Москва : Советский композитор, 1959. – 70 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

93. Песни советских композиторов : переложение для баяна / сост. 

П. Н. Полуянов ; перелож. Д. П. Александрова. – Москва : Советский компози-

тор, 1959. – 76 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Парень золотой / сл. А. Новосельского. 

 

1960 

94. Десять песен советских композиторов : переложение для семиструн-

ной гитары. – Москва : Музгиз, 1960. – 12 с. ; 29 см. – (Библиотека начинаю-

щего гитариста ; 1). 

Из содерж.: Уральская рябинушка / Е. Родыгин. 
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95. Легкие пьесы советских композиторов : переложение для аккордео-

на. – Москва : Музгиз, 1960. – 12 с. ; 29 см. – (Библиотека начинающего ак-

кордеониста ; 8). 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

96. Песни и пьесы советских композиторов : переложение для мандоли-

ны и гитары : голос с мандолиной и гитарой; мандолина и гитара / сост. 

Г. Михайлов. – Москва : Советский композитор, 1960. – 38 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

97. Песни и хоры из репертуара Государственного Уральского русского 

народного хора : [хоры, дуэты с баяном и без сопровождения] / сост. Л. Хри-

стиансен. – Москва : Советский композитор, 1960. – 47 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Белым снегом / сл. Г. Варшавского. 

98. Песни и хоры из репертуара Омского государственного русского 

народного хора : [хоры, голос соло, дуэт с баяном и без сопровождения] / сост. 

Е. Калугина. – Москва : Советский композитор, 1960. – 44 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? / сл. А. Пришельца. 

99. Песни советских композиторов : переложение для аккордеона. – 

Москва : Музгиз, 1960. – 8 с. ; 29 см. – (Библиотека начинающего аккордеони-

ста ; 7). 

Из содерж.: Небо темно-синее. 

100. Популярные песни советских композиторов : для голоса и хора с со-

провождением фортепиано (баяна или аккордеона) : [хоры, голос соло]. – 

Москва : Советский композитор, 1960. – 78 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

101. У границы : песня для солиста в сопровождении баяна / сл. Н. Кар-

ташева // Труд слепых. – 1960. – № 8. – С. 133–137. 

102. Широка страна моя родная : песни советских композиторов в сопро-

вождении баяна / сост. З. Компанеец. – Издание по Брайлю. – Москва : Учпед-

гиз, 1960. – 84 с. ; 31 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? / сл. А. Пришельца. 

 

1961 

103. Библиотека начинающего гитариста. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 

VII, 54 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 
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104. Играй гармонь : песни и танцы для двухрядной гармоники «хромки / 

сост. Ю. Блинов. – Москва : Музгиз, 1961. – 41 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? ; Уральская рябинушка. 

105. Любимые песни и эстрадная музыка : вып. 1 : [хоры, голос соло, трио 

с фортепиано или баяном ; фортепиано; баян]. – Москва : Советский компо-

зитор, 1961. – 72 с. ; 29 см. 

Из содерж.: У границы «Над рекой туман…» / сл. Н. Карташева. 

106. Любимые песни и эстрадная музыка : вып. 2 : [хоры, голос соло, ду-

эты с баяном; баян] / сост. З. Синева. – Москва : Советский композитор, 

1961. – 76 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? / сл. А. Пришельца. 

107. Первые шаги баяниста : вып. 5. – Москва : Советский композитор, 

1961. – 10 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? 

108. Первые шаги баяниста : вып. 14. – Москва : Советский композитор, 

1961. – 11 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» : [2 голоса и хор с баяном] / сл. М. Пилипенко. 

109. Пересохни, Волга-речка. – Москва : Музгиз, 1961. – 9 с. ; 29 см. – 

(Библиотека гармониста ; 50). 

Из содерж.: Частушки о гармонисте «Гармонист, гармонист, сердце бес-

покоится» : [голос с гармоникой] / обраб. Е. Родыгина. 

110. Песни и танцы : для двухрядной хроматической гармоники / сост. 

и авт. перелож. Н. Иванов, И. Гладков. – Москва : Советский композитор, 

1961. – 68 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

111. Песни советских композиторов : обработка для смешанного хора / 

сост. и общ. ред. А. Копосова. – Партитура. – Москва : Советский композитор, 

1961. – 112 с. ; 26 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

112. Песни советских композиторов : переложение для баяна или аккор-

деона. – Москва : Учпедгиз, 1961. – X, 136 с. ; 32 см. 

Из содерж.: Едут новоселы / сл. Н. Солохиной. 

113. Песни советских композиторов. – Москва : Музгиз, 1961. – 11 с. ; 

29 см. – (Библиотека гармониста ; 53). 
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Из содерж.: Белым снегом / перелож. Г. Тышкевич ; сл. Г. Варшавского. 

114. Песни, пьесы, танцы : для двухрядной хроматической гармоники : 

вып. 4. – Москва : Советский композитор, 1961. – 15 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

115. Споемте, друзья : комсомольские песни : [хоры, голос соло без со-

провождения]. – Москва : Советский композитор, 1961. – 63 с. ; 14 см. – (Биб-

лиотечка «Вступающему в комсомол»). 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

116. Товарищи твои : [хоры, голос соло, дуэт : переложение для баяна] / 

перелож. Л. Гаврилова. – Москва : Музгиз, 1961. – 55 с. ; 22 см. – (Популярные 

песни в сопровождении баяна ; вып. 32). 

Из содерж.: Белым снегом / сл. Г. Варшавского. 

117. Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плывет…» / сл. 

М. Пилипенко // Женщина наших дней. – 1961. – № 9. – С. 2. – Текст парал. на 

рус. и франц. яз. 

 

1962 

118. Альбом гармониста : песни и танцы для двухрядной гармоники 

«хромки» / сост. Ю. Блинов. – Москва : Музгиз, 1962. – 76 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? 

119. Девичья вечерняя. «От звезды, звезды мерцающей…» / сл. В. Русако-

ва // Ульяновская правда. – 1962. – 20 янв. 

120. Едут новоселы : песни и танцы для духового оркестра художествен-

ной самодеятельности / сост. Я. Величко. – Партитура [с партией для пения] 

и голоса [18 оркестр. партий]. – Москва : Музгиз, 1962. – 136 с. партит., 211 с. 

партий разд. паг. ; 21 см. 

121. Если с песней по пути «Поутру, когда солнце нас в дорогу зовет» : 

баян с надписанным текстом / сл. Г. Варшавского // Уральский рабочий. – 

1962. – 17 июня. 

122. Любимые песни и эстрадная музыка : вып. 2 : [хоры, голос соло, ду-

эты с баяном; баян] / сост. З. Синева. – Москва : Советский композитор, 

1962. – 76 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? / сл. А. Пришельца. 

123. Молодежная эстрада : репертуарный сборник для художественной 

самодеятельности : 1. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 159 с. ; 25 см. 



 
 22 

Из содерж.: Частушки уралочек «Шаг у нашей семилетки» : из репертуара 

Уральского народного хора / запись напева Е. Родыгина ; сл. И. Тарабукина. 

124. Первые шаги баяниста : вып. 5. – Москва : Советский композитор, 

1962. – 9 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? 

125. Песни, пьесы и танцы : для двухрядной хроматической гармоники : 

вып. 7. – Москва : Советский композитор, 1962. – 15 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

126. Репертуарный сборник в помощь художественной самодеятельно-

сти. – Иркутск : Областной дом народного творчества, 1962. – 109 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Частушки «Шаг у нашей семилетки» / запись напева Е. Роды-

гина ; сл. И. Тарабукина. 

127. Шуточные песни : сборник песен в сопровождении баяна : [хоры, го-

лос соло, дуэты с баяном и без сопровождения]. – Москва : Воениздат, 1962. – 

206 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Небо темно-синее / сл. М. Пилипенко. 

 

1963 

128. Девичья вечерняя «От звезды, звезды мерцающей» / сл. В. Русако-

ва // Огонек. – 1963. – № 29. – С. 32. 

129. Любимые песни и пьесы : для двухрядной гармоники «хромки» / 

сост. и перелож. Г. Тышкевич. – Москва : Музгиз, 1963. – 39 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Белым снегом. 

130. Любимые песни и эстрадная музыка : вып. 1 : [хоры, голос соло 

с фортепиано (баяном)] / сост. З. Синева. – Москва : Советский композитор, 

1963. – 72 с. ; 29 см. 

Из содерж.: У границы / сл. Н. Карташева. 

131. Любимые песни и эстрадная музыка : вып. 4 : [хоры, голос соло 

с фортепиано (баяном)] / сост. З. Синева. – Москва : Советский композитор, 

1963. – 100 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Белым снегом / сл. Г. Варшавского. 

132. Методическое пособие к Всесоюзному дню железнодорожника. – 

Москва : Трансжелдориздат, 1963. – 134 с. ; 20 см. 

Из содерж.: Счастье может обойти «Жду тебя я одного лишь» / сл. И. Мо-

розова. 

133. Первые шаги аккордеониста : вып. 4 / сост. А. Малиевский. – 

Москва : Советский композитор, 1963. – 11 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Едут новоселы. 
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134. Первые шаги гитариста (семиструнная гитара) : вып. 3. – Москва : 

Советский композитор, 1963. – 8 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

135. Песни для голоса и русского народного хора с сопровождением бая-

на и без сопровождения. – Москва : Учпедгиз, 1963. – IV, 112 с. ; 32 см. 

Из содерж.: Белым снегом / сл. Г. Варшавского. 

136. Песни молодежи : облегченное переложение для фортепиано в 2 ру-

ки / перелож. К. Титаренко. – Москва : Советский композитор, 1963. – 48 с. ; 

29 см. – (В часы отдыха. Библиотека любителя музыки). 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

137. Песни советских композиторов : для пения [хоры, голос соло, трио] 

в сопровождении ансамблей народных инструментов / сост. и перелож. А. То-

нина. – Москва : Музгиз, 1963. – 51 с. ; 22 см. – (Репертуар ансамбля народных 

инструментов). 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

138. Песни советских композиторов : переложение для неполного (в 1/4) 

аккордеона. – Москва : Музгиз, 1963. – 15 с. ; 29 см. – (Библиотека начинаю-

щего аккордеониста ; 23). 

Из содерж.: Белым снегом. 

139. Сборник песен с сопровождением ансамблей народных инструмен-

тов. – Москва : Учпедгиз, 1963. – V, 117 с. ; 32 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

 

1964 

140. Алтайская степная «Раскинулся морем широким степной золоти-

стый Алтай» / сл. Н. Дубкова // Советская торговля. – 1964. – 14 марта. 

141. Едут новоселы / сл. Н. Солохиной // Заря труда. – 1964. – № 1. – 

С. 23. – Текст на казах. яз. 

142. Концертный и танцевальный репертуар : для эстрадного квартета 

[кларнет, гитара, аккордеон и контрабас] : вып. 5. Голоса. – Москва : Музыка, 

1964. – 41, 41, 49, 32 с ; 22 см. 

Из содерж.: За рекой живет лебедка. 

143. Лен мой, лен «Сегодня мне не весело» / сл. В. Бокова // Ульяновская 

правда. 1964. – 26 апр. 
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144. Любимые песни и эстрадная музыка : вып. 4 : [хоры, голос соло 

с фортепиано (баяном)] / сост. З. Синева. – Москва : Советский композитор, 

1964. – 100 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Белым снегом / сл. Г. Варшавского. 

145. Наша родина – Урал «Словно камушки алмазные» / сл. В. Радкеви-

ча // Уральский рабочий. – 1964. – 5 дек. 

146. Первые шаги аккордеониста : вып. 4, 5, 6. – Москва : Музыка, 1964. – 

31 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Едут новоселы. 

147. Первые шаги баяниста : вып. 4, 5, 6. – Москва : Музыка, 1964. – 23 с. ; 

29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? 

148. Первые шаги гитариста (семиструнная гитара) : вып. 1, 2, 3. – 

Москва : Музыка, 1964. – 25 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

149. Песни композиторов Урала : для голоса или хора с фортепиано (бая-

ном) / сост. Н. Пузей. – Москва : Музыка, 1964. – 48 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Девичья вечерняя «От звезды, звезды мерцающей» / сл. 

В. Русакова. 

150. Песни наших дней : для голоса или хора в сопровождении фортепи-

ано (или баяна) : вып. 1. – Москва : Музыка, 1964. – 92 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Белым снегом / сл. Г. Варшавского. 

151. Песни свердловских композиторов : [хоры, голос соло, дуэт с форте-

пиано, баяном] : с конкурса на лучшую песню о труде и рабочем классе 

СССР. – Свердловск : [б. и.], 1964. – 37 с. ; 23 см. 

Из содерж.: Песня об Уралмаше «На седом Урале гигант есть завод» / сл. 

Смирнова-Смелова. 

152.  Песни советских композиторов : переложение для аккордеона 

с надписанным текстом : вып. 5. – Москва : Музыка, 1964. – 54 с ; 29 см. 

Из содерж.: Девичья вечерняя «От звезды, звезды мерцающей» / сл. 

В. Русакова. 

153. Песни советских композиторов : переложение для балалайки без со-

провождения. – Москва : Музыка, 1964. – 7 с. ; 29 см. – (Библиотека начина-

ющего балалаечника ; 6) 

Из содерж.: Белым снегом. 
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1965 

154. Альбом гитариста : сборник пьес для семиструнной гитары : вып. 

10 / сост. А. Ашкенази. – Москва : Музыка, 1965. – 48 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

155. Все это – наша Россия : [хоры, голос соло, трио] / сост. А. Аверкин. – 

Москва : Музыка, 1965. – 61 с. ; 22 см. – (Популярные песни в сопровождении 

баяна ; вып. 52). 

Из содерж.: Девичья вечерняя «От звезды, звезды мерцающей» / сл. 

В. Русакова. 

156. Наша родина – Урал «Словно камушки алмазные» : [2 голоса и четы-

рехголосный хор с баяном] / сл. В. Радкевича. – Партитура. – Свердловск : Об-

ластной дом народного творчества, 1965. – 8 с. ; 30 см. 

157. Ой-да, белые туманы / сл. В. Русакова // Звезда (Пермь). – 1965. – 

17 марта. 

158. Первые шаги баяниста : вып. 13, 14, 15 / сост. и авт. предисл. А. Ба-

сурманов. – Москва : Музыка, 1965. – 32 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка : хор с баяном / сл. М. Пилипенко. 

159. Поет народ : сборник песен. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 

159 с. ; 17 см. 

Из содерж.: Девичья вечерняя «От звезды, звезды мерцающей» / сл. 

В. Русакова. 

160. Русские народные песни : [хоры, голос соло]. – [Б. м. : Музыка, 

1965]. – 15 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет» / сл. М. Пилипенко. 

161. Солдат милиции «Спокойно ночь спускается над сквером» / сл. 

Д. Лившица // Уральский рабочий. – 1965. – 10 нояб. 

162. Солнечная песня «Пряным соком травы пахнут» / сл. Г. Варшавско-

го // Уральский рабочий. – 1965. – 1 мая. 

 

1966 

163. Бойцы милиции «Спокойно ночь спускается над сквером» / сл. 

Д. Лившица // Советская милиция. – 1966. – № 11. – С. 4 (обл.). 

164. Избранные песни : [хоры, голос соло с баяном и без сопровожде-

ния] / вступ. ст. Ж. Сокольской. – Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1966. – 84 с. ; 26 см. 
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Содерж.: Песня о Свердловске «Если вы не бывали в Свердловске» ; Ве-

сенняя «Пряным соком травы пахнут» ; Белым снегом / сл. Г. Варшавского. Во 

дворе под вязами старинными ; Солдат милиции «Спокойно ночь спускается 

над сквером» : посвящается старшине милиции М. П. Шаронову ; Над рекою – 

краснотал «Над рекою – красота» ; Капель «Если верить в календарь» / сл. 

Д. Лившица. Наша родина – Урал «Словно камушки алмазные» / сл. В. Радке-

вича. Песни каменщика «Я пришел на работу» / сл. Н. Масик. Лен мой «Сего-

дня мне невесело» / сл. В. Бокова. Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею 

над рекой плывет» ; Небо темно-синее / сл. М. Пилипенко. Куда бежишь, тро-

пинка милая? / сл. А. Пришельца. В ноябре, во дворе / сл. П. Кривоножкина. 

Шел я к милой на свиданье «От луны вокруг сиянье» / сл. В. Бокова. Девичья 

вечерняя «От звезды, звезды мерцающей» / сл. В. Русакова. Как у дедушки 

Петра. Песенка рыболовов «Все рыболовные есть снасти» / сл. И. Листова. 

165. Лен мой «Сегодня мне невесело» : песня для голоса и женского во-

кального ансамбля (или хора) в сопровождении баяна / сл. В. Бокова. – 

Москва : Музыка, 1966. – 4 с. ; 29 см. – (Советская массовая песня). 

166. Листопад «В белой роще кружит неуверенно» / сл. А. Новосельско-

го // Уральский рабочий. – 1966. – 11 дек. 

167. Музыкальный сборник : в помощь художественной самодеятельно-

сти : тетр. 1. – Ленинград : Просвещение, 1965. – 57 с. ; 32 см. 

Из содерж.: Вечерняя лирическая / сл. С. Мелешина. 

168. Над рекою краснотал «Над рекою – красота» / сл. Д. Лившица // 

Уральский рабочий. – 1966. – 5 февр. 

169. Ой, да белые туманы / сл. П. Черняева // Клуб и художественная са-

модеятельность. – 1966. – № 18. – С. 36–37. 

170. Первые шаги баяниста : вып. 45. – Москва : Музыка, 1966. – 16 с. ; 29 см. 

Из содерж.: У границы / сл. Н. Карташова. 

171. Песни, романсы, ансамбли : для женских голосов в сопровождении 

фортепиано / сост. С. Трегубов. – Москва : Музыка, 1966. – 75 с., 29 см. – (Во-

кально-педагогический репертуар). 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

172. Про любимый город мой : [хоры, голос соло : переложение для бая-

на]. – Москва : Музыка, 1966. – 55 с. ; 21 см. – (Популярные песни в сопровож-

дении баяна ; вып. 55). 

Из содерж.: Песня о Свердловске «Если вы не бывали в Свердловске» / сл. 

Г. Варшавского. 
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173. Репертуар гитариста (семиструнная гитара) : вып. 3. – Москва : Му-

зыка, 1966. – 18 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая? 

174. С горки на горку «Хорошо, хорошо шагать с друзьями» / сл. И. Тара-

букина // Уральский следопыт. – 1966. – № 19. – С. 12. 

175. Смирнов-Смелов С. В. С честью мы проносим вымпела : сборник пе-

сен на слова С. Смирнова-Смелова. – Пермь : Книжное издательство, 1966. – 

62 с. ; 22 см. – (Камский Баскомфлот. В помощь художественной самодея-

тельности камских речников). 

Из содерж.: Ребята из Нижней Курьи «Поднявшись над кручею». 

176. Хлебом-солью встречаем гостей «Пусть не рядышком, не близко 

наши братские края» / сл. Г. Варшавского // Уральский рабочий. – 1966. – 3 апр. 

 

1967 

177. Выхожу на ту тропу / сл. В. Бокова. – Уральский рабочий. – 1967. – 

23 дек. 

178. Первый снег «Как светла сегодня улица» : для вокального ансамбля 

или сольного исполнения / сл. Е. Карасева // Уральский рабочий. – 1967. – 

29 янв. 

179. Популярные песни с сопровождением баяна : вып. 1967 г. Все это – 

наша Россия. – Москва : Просвещение, 1967. – VI, 103 с. ; 32 см. 

Из содерж.: Песня о Свердловске / сл. Г. Варшавского. 

180. Сборник советских песен : [хоры, голос соло, дуэт с фортепиано, ба-

яном]. – Москва : [б. и.], 1967. – 80 с. ; 12×20 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

181. Семернин В. Песня в платочке : сборник песен на стихи В. Семерни-

на : хоры, голос соло, дуэт. – Москва : Музыка, 1967. – 53 с. ; 21 см. – (Попу-

лярные песни в сопровождении баяна; вып. 65). 

Из содерж.: Кому любовь свою отдам «Куда бежит-течет речка». 

182. Славим победу Октября! 1917–1967 : избранные русские советские 

песни : вып. 4. 1945–1955 гг. : [хоры, голос соло, дуэт, трио с фортепиано и без 

сопровождения]. – Москва : Музыка, 1967. – 260 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

183. Споем о Родине, солдат! «Опять труба трубит поход» / сл. Д. Ливши-

ца // Уральский рабочий. – 1967. – 20 сент. 
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184. Тропинка «Идем с тобою рядом тропинкой полевой» / сл. В. Бокова // 

Советская Россия. – 1967. – 29 сент. 

185. Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плывет…» : 

[2  голоса и хор с баяном] / сл. М. Пилипенко. – [Б. м. : Музыка, 1967]. – 1 л., 

слож. в 8 с. ; 25 см. – Текст парал. рус., англ., франц. 

 

1968 

186. Неувиденные страны «На пригорке две палатки» / сл. Н. Абакумова // 

Уральский рабочий. – 1968. – 24 дек. 

187. Песни, частушки, страдания : методическое пособие для самодея-

тельных народных хоров : [хоры разного состава с фортепиано, баяном, ан-

самблем баянов и без сопровождения]. – Свердловск, 1968. – 128 с. ; 29 см. – 

На правах рукописи. 

Из содерж.: Над рекою – краснотал / сл. Д. Лившица. 

188. Поет Урал : [песни уральских композиторов, народные песни, ча-

стушки : хоры, голос соло, дуэты с фортепиано, баяном, двумя баянами и без 

сопровождения] / предисл. В. Горячих. – Свердловск : Средне-Уральское 

книжное издательство, 1968. – 163 с., ил. ; 29 см. 

Из содерж.: Весенняя / сл. Г. Варшавского ; Над рекою – краснотал / сл. 

Д. Лившица ; Песня о Свердловске / сл. Г. Варшавского. 

189. Рассвет над Тоболом «Рассветный утренний туман» / сл. Ю. Трифо-

нова // Советское Зауралье. – 1968. – 20 июля. 

190. Уральский танк «Воевал уральский корпус»: ветеранам танкового 

корпуса посвящается / сл. В. Гурьяна // Звезда (Пермь). – 1968. – 5 апр. 

 

1969 

191. Знакомые мелодии : сборник пьес для аккордеона : вып. 3 / сост. 

В. Машков. – Москва : Советский композитор, 1969. – 37 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

192. Иванов А. И. Начальный курс игры на баяне / под ред. П. Говоруш-

ко. – Изд. 10–е. – Ленинград : Музыка, 1969. – 152 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

193. То же. – Изд. 11–е. – Ленинград : Музыка, 1969. – 152 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

194. Как Ленин работать и жить «Счастливые детские лица» / сл. 

Е. Клюшниковой // Уральский рабочий. – 1969. – 23 марта. 
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195. Клуб и художественная самодеятельность. – 1969. – № 18. – С. 38–39. 

Из содерж.: Когда листва спадет «Когда метель метет январским вече-

ром» / сл. Е. Карасева. 

196. Когда листва спадет «Когда метель метет январским вечером» / сл. 

Е. Карасева // Урал. – 1969. – № 5. – С. 192–193. 

197. Начинающему аккордеонисту : вып. 1. – Москва : Музыка, 1969. – 

39 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

198. Первые шаги баяниста : вып. 61. – Москва : Советский композитор, 

1969. – 20 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Лен мой / сл. В. Бокова. 

 

1970 

199. А кто-то третий «Рябины лист колышет ветер» / сл. И. Дремова // 

Уральский рабочий. – 1970. – 8 нояб. 

200. Почему? «Белый цвет над черемухой кружится» / сл. Л. Сорокина // 

Уральский рабочий. – 1970. – 16 авг. 

 

1971 

201. А кто-то третий «Рябины лист колышет ветер» / сл. И. Дремова // 

Звезда (Пермь). – 1971. – 9 июля. 

202. А кто-то третий «Рябины лист колышет ветер» / сл. И. Дремова // 

Уральский следопыт. – 1971. – № 4. – С. 3 (обл.). 

203. Здравствуй, Спартакиада! «Ударную смену закончил» / сл. В. Василь-

ева // Уральский рабочий. – 1971. – 28 февр. 

204. Молодежная эстрада : репертуарный сборник для художественной 

самодеятельности : № 2. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 160 с. ; 25 см. 

Из содерж.: Родина «Шелком зеленым рощицы машут издалека» / сл. 

В. Матвеева. 

205. О любви единственной «Ах, любовь, сколько слов про тебя загада-

но!» / сл. А. Мурзина // Урал. – 1971. – № 4. – С. 176–177. 

206. Поет Уральский народный хор : [сборник песен в 10 листовках : хоры 

разного состава с фортепиано и без сопровождения]. – Москва, 1971. – 40 с. 

разд. паг. ; 20 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 
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207. У высоких берегов Амура : сборник песен : [хоры, голос соло с со-

провождением баяна]. – Москва : Воениздат, 1971. – 158 с. ; 22 см. 

Из содерж.: У границы «Над рекой туман» / сл. Н. Карташева. 

 

1972 

208. Искра за искрой : репертуар детской хоровой студии «Солнце» Мос-

ковского городского дома учителя : пение на 2 и 3 голоса в сопровождении 

фортепиано и без сопровождения / сост. В. Гуревич. – Москва : Музыка, 

1972. – 47 с. ; 29 см. – (Детские и юношеские хоры). 

Из содерж.: Как у дедушки Петра / перелож. В. Гуревич. 

209. Первые шаги аккордеониста : вып. 53. – Москва : Советский компо-

зитор, 1972. – 20 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Небо темно-синее. 

210. Про это… «Как прекрасно в лесу и зимой, и летом!» : сатирическая 

песенка / сл. И. Тарабукина // Уральский следопыт. – 1972. – № 8. – С. 80–81. 

211. Стоит березка, на ветру качается / сл. П. Рублева // Звезда (Пермь). – 

1972. – 6 авг. 

212. То же // Уральский рабочий. – 1972. – 20 февр. 

 

1973 

213. Первое выступление : вып. 2 / сост. М. В. Прудников. – Партитура и го-

лоса (18 оркестр. партий). – Москва : Музыка, 1973. – 41 с. парит., 72 с. партий 

разд. паг. ; 22 см. в папке. – (Репертуар самодеятельных духовых оркестров). 

Из содерж.: Лен мой / инструм. В. Иванов. 

 

1974 

214. Баллада на старинный манер «Скажи, кому она нужна» / сл. 

В. Шефнера // Уральский рабочий. – 1974. – 2 июня. 

215. Наша песня : сборник песен уральских композиторов : [хоры, голос 

соло, дуэт с фортепиано, баяном и без сопровождения] / муз. ред. Е. П. Роды-

гин. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1974. – 127 с. ; 

16 см. 

Из содерж.: Ленин «Как щедрое солнце весь мир озаряет» / сл. И. Дремова. 

216. Песня о кургане «За седым Уралом, у ворот Сибири» / сл. К. Сульди-

на // Советское Зауралье. – 1974. – 17 авг. 
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217. Россия, милая Россия : песни на стихи П. Черняева : [хоры, голос со-

ло, трио]. – Москва : Музыка, 1974. – 48 с. ; 22 см.– (Популярные песни в со-

провождении баяна ; вып. 99). 

Из содерж.: Ой, да белые туманы. 

 

1976 

218. А кто-то третий «Рябины лист колышет ветер» / сл. И. Дремова // 

Днепровская правда. – 1976. – 18 сент. 

219. Клубные вечера : сольные и хоровые песни, пьесы для русских 

народных инструментов : вып. 12 / под общ. ред. А. Абрамского. – Москва : 

Советский композитор, 1976. – 112 с. ; 29 см. 

Из содерж.: А кто-то третий «Рябины лист колышет ветер» / сл. И. Дремова. 

220. Кружится земля и поет «На площади метели хороводят» / сл. Л. Со-

рокина // Уральский рабочий. – 1976. – 30 дек. 

221. Сельские вечера : песенник : вып. 8 : [хоры, голос соло с условными 

буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

А. П. Аверкин. – Москва : Советский композитор, 1976. – 63 с. ; 22 см. 

Из содерж.: А кто-то третий «Рябины лист колышет ветер» / сл. И. Дремова. 

 

1977 

222. Звездочка тучку задела / сл. В. Радкевича // Уральский рабочий. – 

1977. – 30 окт. 

223. Комсомольская юность моя : репертуар для тематического концер-

та / сост. П. Н. Ермишев. – Москва : Искусство, 1977. – 143 с. ; 20 см. – (Само-

деятельный театр. Репертуар и методика ; № 4). 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

224. С партией мы навсегда! : песни и хоры без сопровождения и в со-

провождении фортепиано (баяна) : хоры, голос соло. – Москва : Советский 

композитор, 1977. – 76 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Ленин «Как щедрое солнце весь мир озаряет» / сл. И Дремова. 

225. Этапы большого пути : песни для голоса (хора) в сопровождении 

фортепиано (баяна) и без сопровождения : хоры, голос соло, дуэт / сост. и авт. 

предисл. А. Тищенко. – Москва : Советский композитор, 1977. – 288 с. ; 30 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 
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1978 

226. Дивизия стрелковая «Вот и встретились мы в добрый час» / сл. 

В. Елисеева, И. Новожилова // Уральский рабочий. – 1978. – 22 июня. 

227. Звездочка тучку задела / сл. В. Радкевича // Звезда (Пермь). – 1978. – 

4 апр. 

228. То же // Призыв (Владимир). – 1978. – 5 февр. 

229. Концертные обработки и переложения : для балалайки и баяна / 

сост., авт. обраб. и перелож. О. Н. Глухов, В. Г. Азов. – Москва : Музыка, 

1978. – 118 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

230. Мне слышится голос твой : песенник : [хоры, голос соло с условными 

буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения]. – Москва : 

Советский композитор, 1978. – 62 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Улицы / сл. И. Тарабукина. 

231. Не отцветай, черемуха : песни на стихи Ивана Дремова : для голоса 

(хора) в сопровождении фортепиано (баяна) / И. Дремов ; предисл. Я. Шведо-

ва. – Москва : Советский композитор, 1978. – 46 с. ; 29 см. 

Из содерж.: А кто-то третий «Рябины лист колышет ветер. 

232. Октябрь «Преображая судьбы и городов и сел» / сл. В. Радкевича // 

Уральский рабочий. – 1978. – 4 нояб. 

233. Песня о Свердловске « В небе ласковой зорьки полоска» / сл. В. Рад-

кевича, Е. Родыгина // Уральский рабочий. – 1978. – 5 авг. 

234. Письмо сына «Снова дороги легли между нами» / сл. В. Радкевича // 

Уральский рабочий. – 1978. – 8 марта. 

235. Шумят молодые деревья / сл. В. Радкевича // Звезда (Пермь). – 

1978. – 16 мая. 

236. То же // Уральский рабочий. – 1978. – 9 мая. 

237. Я с тобой, мой Комсомол! «Привкус стали и запах хлеба» / сл. В. Рад-

кевича // Уральский следопыт. – 1978. – № 10. – С. 3 (обл.). 

 

1979 

238. Возле речки Камы на земле уральской / сл. В. Радкевича // Звезда 

(Пермь). – 1979. – 29 апр. 

239. Край целинный / перелож. для баяна В. Мотова, А. Суркова, 

В. Нестерова, А. Мынова, Н. Горлова. – Москва : Музыка, 1979. – 57 с. ; 22 см. – 

(Популярные песни в сопровождении баяна). 
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Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

240. Песни долга и отваги : для голоса (хора) в сопровождении фортепи-

ано (баяна) / сост. и авт. предисл. С. С. Пылев, Г. Анфертьев. – Москва : Совет-

ский композитор, 1979. – 64 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Солдат милиции «Спокойно ночь спускается над сквером» / 

сл. Д. Лившица. 

241. Сельские вечера : песенник : [хоры, голос соло с условными буквен-

но-цифровыми обозначениями партии сопровождения] : вып. 2 / сост. 

А. Аверкин. – Москва : Советский композитор. 1979. – 63 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Звездочка тучку задела / сл. В. Радкевича. 

 

1980 

242. В кругу друзей : популярная музыка для баяна или аккордеона 

[с надписанным текстом] : вып. 4 / сост. О. Агафонов. – Москва : Советский 

композитор. 1980. – 63 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

243. Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. Н. Солохи-

ной // Здравствуй, земля целинная. – Москва, 1980. – С. 67–73. 

244. Моя земля : патриотические песни : для голоса (хора) в сопровожде-

нии фортепиано (баяна). – Москва : Советский композитор, 1980. – 61 с. ; 

29 см. 

Из содерж.: Человек – человеку – друг, товарищ и брат! «Дай мне руку, 

дружище» / сл. В. Матвеева. 

245. Песня-80 : песни для голоса (хора) в сопровождении фортепиано 

(баяна, гитары) : Ноябрь. – Москва : Советский композитор, 1980. – 31 с. ; 

29 см. 

Из содерж.: Волжские зори «Багряное пламя заката пылает над волжской 

водой» : песня о В. И. Ленине / сл. П. Градова. 

 

1981 

246. Дуэты и трио советских композиторов : для пения в сопровождении 

фортепиано : репертуар начинающего певца / сост. О. В. Далецкий. – Москва : 

Музыка, 1981. – 64 с. ; 29 см. – (Вокально-педагогический репертуар). 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 
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247. За околицей села : популярная музыка для баяна или аккордеона : 

вып. 1 / сост. и авт. перелож. А. А. Бурмистров. – Москва : Советский компо-

зитор, 1981. – 56 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Частушки о гармонисте / обраб. Е. Родыгина. 

248. Здравствуй, ширь распахнутых дорог! : песенник : вып. 2 / сост. 

В. С. Симоненко. – Киев : Музична Украина, 1981. – 151 с. ; 17 см. – Текст па-

рал. на укр. и рус. яз. 

Из содерж.: Улицы «Иду, иду, иду, иду по городу» / сл. И. Тарабукина ; 

Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. Н. Солохиной. 

249. Песни наших дней : мелодии и тексты : [хоры, голос соло с условны-

ми буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

О. Ф. Агафонов, В. Г. Бекетова, В. И. Шибаев. – Москва : Музыка, 1981. – 

239 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

250. Уральские песни : [хоры, голос соло, вокальный ансамбль с форте-

пиано, баяном и без сопровождения] / сост. и муз. ред. Е. П. Родыгин. – 

Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1981. – 144 с. ; 14 см. 

Из содерж.: Я с тобой, мой Комсомол! «Привкус стали и запах хлеба» / сл. 

В. Радкевича. 

251. Хрестоматия по советской хоровой литературе : для русских народ-

ных хоров : вып. 1 / сост. и авт. предисл. Н. В. Калугина. – Москва : Музыка, 

1981. – 136 с. ; 29 см. – (Хоровые произведения). 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

252. Я люблю тебя, жизнь : популярная музыка для баяна или аккордеона 

[с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музыка, 1981. – 

111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1982 

253. Где и когда? «Где-то звезда ранняя светит» / сл. И. Шаферана // 

Уральский рабочий. – 1982. – 18 сент. 

254. День песни : песни для голоса с фортепиано (баяном, гитарой) и без 

сопровождения : вып. 3 / сост. В. Я. Лазарев. – Москва : Советский компози-

тор, 1982. – 88 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Звездочка тучку задела / сл. В. Радкевича. 
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255. Песни наших дней : мелодии и тексты : [хоры, голос соло с условны-

ми буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

О. Ф. Агафонов, В. Г. Бекетова, В. И. Шибаев. – Переизд. – Москва : Музыка, 

1982. – 239 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

256. Подорожник : песни на стихи Бориса Пака : [хоры, голос соло в со-

провождении фортепиано, баяна]. – Ташкент : Издательство литературы 

и искусства, 1982. – 159 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Чем пленяешь ты, Россия? / перелож. для ф/п. Б. Гиенко. 

 

1983 

257. Перед дальней дорогой : песенник : [хоры, голос соло с условными 

буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

И. П. Савинцев. – Москва : Советский композитор, 1983. – 64 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

258. Песни наших дней : мелодии и тексты : [хоры, голос соло с условны-

ми буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

О. Ф. Агафонов, В. Г. Бекетова, В. И. Шибаев. – Переизд. – Москва : Музыка, 

1983. – 239 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

259. Пшеница золотая : песни : для голоса (хора) в сопровождении фор-

тепиано (баяна). – Москва : Советский композитор, 1983. – 120 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

260. Я люблю тебя, жизнь : популярная музыка для баяна или аккордеона 

с надписанным текстом / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музыка, 1983. – 

111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1984 

261. Ненаглядная сторона : песенник : для пения (хоры, голос соло) 

с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения / 

сост. И. М. Зинкина. – Москва : Советский композитор, 1984. – 63 с. ; 22 см. 
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Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

262. Песни наших дней : мелодии и тексты : [хоры, голос соло с условны-

ми буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

О. Ф. Агафонов, В. Г. Бекетова, В. И. Шибаев. – Переизд. – Москва : Музыка, 

1984. – 239 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

263. Пьесы, песни и танцы : для двухрядной хроматической гармоники 

с надписанным текстом : вып. 19 / перелож. и сост. Г. Т. Тышкевича. – 

Москва : Советский композитор, 1984. – 40 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

264. Я люблю тебя, жизнь : популярная музыка для баяна или аккордеона 

с надписанным текстом / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музыка, 1984. – 

111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1985 

265. Аннушка «Люблю твой бережок с камушком, солдатская вдова Ан-

нушка» / сл. В. Слядневой // Уральский рабочий. – 1985. – 16 февр. 

266. В кругу друзей : популярная музыка для баяна или аккордеона 

[с надписанным текстом] / сост. О. Агафонов. – Москва : Советский компози-

тор. 1985. – 144 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

267. Все от любви «Ушла любовь – не возвратится, не возродится, как 

трава» / стихи П. Градова // Музыкальная жизнь. – 1985. – № 1. – С. 13. 

268. Градов П. Белые ночи : песни на стихи Петра Градова : для голоса 

(хора) в сопровождении фортепиано (баяна) / П. Градов. – Москва : Советский 

композитор, 1985. – 73 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Этот взгляд «Мы расстались с тобой на крутом берегу». 

269. Наша биография : песенник : вып. 4 : песни послевоенного строи-

тельства : [для пения (хоры, голос соло) с условными буквенно-цифровыми 

обозначениями партии сопровождения] / сост. Ю. А. Преображенский. – 

Москва : Музыка, 1985. – 63 с. ; 22 см. 
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Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

270. Песни композиторов Урала : для голоса (хора) в сопровождении 

фортепиано (баяна) / сост. и авт. предисл. Ж. А. Сокольская. – Москва : Совет-

ский композитор, 1985. – 89 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Ленин «Как щедрое солнце весь мир озаряет» / сл. И Дремова. 

271. Песни наших дней : мелодии и тексты : [хоры, голос соло с условны-

ми буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

О. Ф. Агафонов, В. Г. Бекетова, В. И. Шибаев. – Переизд. – Москва : Музыка, 

1985. – 239 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

272. Песни о России : для голоса в сопровождении фортепиано (гитары, 

баяна) / сост. А. И. Баев. – Москва : Музыка, 1985. – 159 с. : слайды ; 34 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

273. Припевки, шутки, прибаутки : песенник : вып. 6 / сост. А. П. Авер-

кин. – Москва : Советский композитор, 1985. – 64 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Мы с товарищем туристы / сл. Н. Семина. 

274. Сельские вечера : песенник : вып. 13 : [для пения (хоры, голос соло, 

трио) с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровож-

дения] / сост. А. П. Аверкин. – Москва : Советский композитор, 1985. – 63 с. ; 

22 см. 

Из содерж.: Стоит березка, на ветру качается / сл. П. Рублева. 

275. Ставрополье «Я радуюсь заранее, когда в поля иду» / сл. В. Слядне-

вой // Ставропольская правда. – 1985. – 12 июля. 

276. Четыре Ивана «Жили-были, не тужили, вместе ревностно служили» / 

сл. В. Тодди // Уральский рабочий. – 1985. – 31 дек. 

277. Я люблю тебя, жизнь : популярная музыка для баяна или аккордео-

на / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музыка, 1985. – 111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1986 

278. А ну-ка, девушки! : лирические песни : для голоса (хора) в сопро-

вождении фортепиано (баяна, гитары) / сост. И. П. Савинцев. – Москва : Со-

ветский композитор, 1986. – 81 с. ; 29 см. 
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Из содерж.: Все от любви «Ушла любовь – не возвратится, не возродится, 

как трава» / сл. П. Градова. 

279. Песни : для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна) / 

сост. и авт. послесл. Ж. А. Сокольская. – Москва : Советский композитор, 

1986. – 73 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. Едут новоселы «Родины просторы, горы и доли-

ны…» / сл. Н. Солохиной. Песня о Свердловске «В небе ласковой зорьки по-

лоска» / сл. В. Радкевича. Моя дорогая Ревда «Когда засыпает мой город» ; 

Сыграй мне, Саша, «…на баяне…» / сл. П. Градова. Аннушка «Люблю твой бе-

режок с камушком» / сл. В. Слядневой. Утренний свет «Первый луч рукою зо-

лотой» / сл. И. Шаферана. У границы «Над рекой туман, за рекой – граница» / 

сл. Н. Карташева. Девичья вечерняя «От звезды, звезды мерцающей, загора-

ется волна» / сл. В. Русакова. Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришель-

ца. Плыви, веночек «Уже давно пришла весна» / сл. В. Семернина. Звездочка 

тучку задела «…росы роняет туман…» / сл. В. Радкевича. Ты подожди меня, 

мама! «Снова дороги легли между нами» / сл. В. Радкевича. Серенада «Опять 

плывут издалека над белым садом облака» / сл. В. Харитонова. Лен мой «Се-

годня мне не весело, сегодня я грущу» / сл. В. Бокова. Я на реченьку быструю 

бегала / сл. В. Бокова. Где и когда? «Где-то звезда ранняя светит» / сл. И. Ша-

ферана. Стоит березка «…на ветру качается…» / сл. П. Рублева. Куда бежит, 

течет река / сл. В. Семернина. Вдали мне песня слышится «На зорьке утрен-

ней, над речкой быстрою» / сл. Я. Шведова. Где ты раньше был? «Полюбить 

тебя уж не хватит сил» / сл. Е. Долматовского. 

280. Песни 50-х годов : песенник : [для пения (хоры, голос соло) с услов-

ными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

Т. В. Рымшевич. – Москва : Советский композитор, 1986. – 56 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

281. Песни наших дней : мелодии и тексты : [хоры, голос соло с условны-

ми буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

О. Ф. Агафонов, В. Г. Бекетова, В. И. Шибаев. – Переизд. – Москва : Музыка, 

1986. – 239 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 
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282. Я сын трудового народа : песни советских композиторов : для голоса 

(хора) в сопровождении фортепиано (баяна) / сост. И. М. Зинкина. – Москва : 

Советский композитор, 1986. – 89 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

 

1987 

283. В кругу друзей : популярная музыка для баяна или аккордеона 

[с надписанным текстом] / сост. О. Агафонов. – Москва : Советский компози-

тор. 1987. – 144 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

284. День песни : песни для голоса (хора) с фортепиано (баяном, гита-

рой) : вып. 5 / сост. В. Я. Лазарев. – Москва : Советский композитор, 1987. – 

120 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Ты подожди меня, мама «Снова дороги легли между нами» / 

сл. В. Радкевича. 

285. Славим победу Октября : избранные русские советские песни : 1918–

1986 : для пения (хоры, голос соло) в сопровождении фортепиано (баяна, ги-

тары) : вокальная партия не выделена : вып. 2 / сост. А. В. Шилов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Музыка, 1987. – 414 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1988 

286. В кругу друзей : популярная музыка для баяна или аккордеона 

[с надписанным текстом] / сост. О. Агафонов. – Москва : Советский компози-

тор. 1988. – 144 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

287. Золотая нива : сборник пьес для духового оркестра : вып. 4. – Парти-

тура. – Москва : Советский композитор, 1988. – 81 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко ; инструм. Е. Зобкова. 

288. Наша биография : песенник : [для пения (хоры, голос соло) с услов-

ными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. 

О. Ф. Агафонов, В. В. Суханов. – Москва : Музыка, 1988. – 255 с. ; 22 см. 
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Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

289. Не расстанусь с Комсомолом : песни для голоса (хора) в сопровож-

дении фортепиано (баяна, гитары) : вокальная партия не выделена / сост. 

В. П. Букин. – 2-е изд., доп. – Москва : Музыка, 1988. – 319 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

290. Песни композиторов России : для голоса (хора) в сопровождении 

фортепиано (баяна) : вып. 1. – Москва : Советский композитор, 1988. – 81 с. ; 

29 см. 

Из содерж.: Где ты раньше был? «Полюбить тебя уж не хватит сил» / сл. 

Е. Долматовского ; Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

291. По военной дороге : сборник песен о Советской Армии и ВМФ : ли-

тературные и музыкальные материалы / сост. и авт. предисл. и рассказах 

о песнях Ю. Е. Бирюков. – Москва : Воениздат, 1988. – 423 с. ; 22 см. – Посвя-

щается 70-летию Советских Вооруженных Сил. 

Из содерж.: У границы «Над рекой туман» / сл. Н. Карташева. 

292. Репертуар самодеятельного хора : вып. 27 : [смешанные мужской 

и женский хоры в сопровождении фортепиано и без сопровождения] / сост. 

Б. А. Селиванов. – [Партитура]. – Москва : Советский композитор, 1988. – 

88 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Позаросли травой окопы / сл. Ю. Воронова. 

293. Ты воспой, жаворонушка! : песни из репертуара русских народных 

хоров : вып. 1 : для смешанных, женского и мужского хора без сопровождения 

и в сопровождении баяна / сост. и авт. предисл. Н. В. Калугина. – Партитура. – 

Москва : Советский композитор, 1988. – 72 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1989 

294. Вдали мне песня слышится «На зорьке утренней, над речкой быст-

рою» / сл. Я. Шведова // Культурно-просветительская работа. – 1989. – С. 51. – 

(Истоки : для любителей народной музыки). 

295. Инструментальные ансамбли : балалайка с фортепиано и без форте-

пиано ; ансамбли народных инструментов / сост. Ю. М. Клепалов. – Москва : 

Советская Россия, 1989. – 126 с. ; 20 см. – (Библиотечка «В помощь художе-

ственной самодеятельности» ; № 7). 



 
 41 

Из содерж.: Фантазия : на темы песен Е. Родыгина / обраб. для балалайки 

и фортепиано В. Минцева. 

296. Молодежная эстрада : репертуарный сборник для художественной 

самодеятельности : № 2. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 128 с. ; 23 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

297. Нотная тетрадь гитариста : семиструнная гитара : вып. 2. – Москва : 

Советский композитор, 1989. – 40 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

298. От мелодии к мелодии : популярные песни прошлых лет : для голоса 

в сопровождении фортепиано (баяна, гитары) : [вокальная партия не выделе-

на] : вып. 2 / перелож. и сост. С. В. Маги. – Москва : Музыка, 1989. – 64 с. ; 

29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

299. Популярные пьесы : в переложении для шестиструнной гитары / 

сост. и перелож. для гитары Ю. Е. Бойко. – Ленинград : Советский компози-

тор, 1989. – 63 с. ; 33 см. – (Концертный репертуар). 

Из содерж.: Уральская рябинушка : этюд тремоло : (Посвящ. Оркестру 

им. Андреева). 

300. Шагай с нами, песня! : популярные песни советских композиторов 

в переложении для хора без сопровождения и в сопровождении фортепиано 

(баяна) : вып. 1 : для смешанного, мужского и женского хора / перелож. для 

хора А. Кожевников ; сост. В. И. Ильин. – Партитура. – Москва : Советский 

композитор, 1989. – 119 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

301. Я люблю тебя, жизнь! : популярная музыка для баяна или аккордео-

на : с надписанным текстом / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музыка, 1989. – 

111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1990 

302. Здравствуй, служба боевая! : песни : [для пения (голос соло, дуэты) 

с условными буквенно-цифровыми обозначениями аккордов гитары] / сост. 

А. Волк, В. Нестеров. – Москва : Патриот, 1990. – 192 с. : ил. ; 17 см. 

Из содерж.: У границы «Над рекой туман» / сл. Н. Карташева. 
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303. О любви : лирические песни советских композиторов : мелодии 

и тексты песен : [для пения (хоры, голос соло) с условными буквенно-

цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. О. Ф. Агафонов. – 

Москва : Музыка, 1990. – 224 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца ; Уральская 

рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плывет…» / сл. М. Пилипенко. 

304. С днем рождения, Победа! : песенник : [для пения (хоры, голос соло) 

с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / 

сост. А. А. Абрамов. – Москва : Советский композитор, 1990. – 80 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Песня старого солдата «Услышу ли грома раскаты» / сл. 

М. Карамушко. 

 

1991 

305. Лондонов П. П. Самоучитель игры на двухрядной гармонике-хромке. – 

Переизд. – Москва : Советский композитор, 1991. – 96 с. : ил., схем. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая. 

306. Я люблю тебя, жизнь! : популярная музыка для баяна или аккордео-

на [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музыка, 1991. – 

111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1992 

307. Молодежная эстрада : литературно–музыкальный альманах : № 1. – 

Москва : Молодая гвардия, 1992. – 96 с. ; 23 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

308. Огонь рябиновый : песни уральских композиторов : [для пения (хо-

ры, голос соло, вокальный ансамбль) в сопровождении фортепиано, баяна 

и без сопровождения] / сост. М. А. Басок, Л. И. Гуревич. – Свердловск : 

Средне-Уральское книжное издательство, 1992. – 77 с. ; 26 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца ; Лен мой 

«Сегодня мне не весело, сегодня я грущу» / сл. В. Бокова ; Плыви веночек «Уже 

давно пришла весна и трель соловушки слышна» / сл. В. Семернина. 
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309. Русские песни : ноты и комментарии : [для пения (хоры, голос соло) 

без сопровождения] / сост. Й. М. Опферманн. – Москва : Русский язык ; Koln : 

Puschkin-Verlag, 1992. – 76 с. ; 20 см. – Тит. л. парал. рус., нем. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

310. Сельские вечера : песенник : вып. 18 : [для пения (хоры, голос соло) 

с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / 

сост. А. П. Аверкин. – Москва : Советский композитор, 1992. – 64 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Песня старого солдата «Услышу ли грома раскаты» / сл. 

М. Карамушко. 

 

1994 

311. За праздничным столом : популярная музыка для баяна или аккор-

деона : [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Переизд. – Москва : 

Музыка, 1994. – 111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

312. Лушников В. В. Самоучитель игры на аккордеоне. – 3-е изд., стерео-

тип. – Москва : Музыка, 1994. – 160 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

 

1995 

313. За праздничным столом : популярная музыка для баяна или аккор-

деона : [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Переизд. – Москва : 

Музыка, 1995. – 111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

314. Не стареют душой ветераны : песни военных лет : [для пения (хоры, 

голос соло) с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопро-

вождения] / сост., муз. ред. В. А. Башенев. – Уфа : Башкортостан, 1995. – 

186 с. ; 20 см. – 50-летию Победы посвящается. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

315. Песня старого солдата «Услышу ли грома раскаты» / сл. М. Карамуш-

ко // Споемте, друзья. – Екатеринбург, 1995. – С. 34–35. 
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316. Ровнер В. Е. Обработки и переложения для вокального ансамбля : 

[в сопровождении фортепиано и без сопровождения]. – Санкт–Петербург : Ut, 

1995. – 72 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Про дедушку Петра «Как у дедушки Петра, да нет ни печки, 

ни шеста». 

 

1996 

317. Лушников В. В. Самоучитель игры на аккордеоне. – Москва : Музы-

ка, 1996. – 160 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

318. Молодежная эстрада : литературно–музыкальный альманах : № 4 : 

Грустить не надо : репертуар для школьной и клубной самодеятельности. – 

Москва : Молодая гвардия, 1996. – 128 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

319. Старые песни о главном : песенник с нотным приложением / сост. 

и авт. предисл. Л. Б. Моисеева. – Москва : Новая волна, 1996. – 303 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной ; Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

1997 

320. За праздничным столом : популярная музыка для баяна или аккор-

деона : [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Переизд. – Москва : 

Музыка, 1997. – 111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

321. Лушников В. В. Самоучитель игры на аккордеоне. – Москва : Музы-

ка, 1997. – 160 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

 

1998 

322. А где мне взять такую песню : альбом для музицирования : [форте-

пиано ; баян ; пение (хоры, голос соло) с условными буквенно-цифровыми 

обозначениями партии сопровождения] / сост. С. Мага, Г. Левкодимов. – 

Москва : ЗАО РИФМЭ, 1998. – 186 с. : ил. ; 26 см. 
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Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

323. Молодежная эстрада : литературно-музыкальный альманах : № 2 : 

Альбом для музицирования : [фортепиано; баян; пение (хоры, голос соло) 

с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения] / 

сост. С. Мага, Г. Левкодимов. – Москва : Молодая гвардия, 1998. – 186 с. ; 

22 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

324. Молодежная эстрада : литературно-музыкальный альманах : № 3–4 : 

Мой друг – баян : [сборник песен и пьес : пение в сопровождении баяна; ба-

ян : вокальная партия не выделена]. – Москва : Молодая гвардия, 1998. – 

256 с. ; 24 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

 

1999 

325. Белым снегом «…белым снегом, ночь метельная ту стежку замела» / 

сл. Г. Варшавского // Крестьянка. – 1999. – № 12. – С. 64. 

326. Наши любимые песни : слова, ноты и аккорды : [для голоса соло 

с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения : 

вокальная партия не выделена] : вып. 1 : Застольные / сост. С. Стрелецкий. – 

Москва : Сполохи, 1999. – 84 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

327. Песенник : 500 аккордов : [аккомпанемент песен под гитару : учеб-

но-методическое пособие] : вып. 1 : Любимые песни. Городской фольклор. 

Хиты эстрады / сост. В. М. Катанский. – Москва : Издательство Владимира Ка-

танского, 1999. – 125 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

2000 

328. Выходила на берег Катюша : 50 любимых песен ветеранов войны 

и тружеников тыла : [для пения (хоры, голос соло) с условными буквенно-

цифровыми обозначениями партии сопровождения] / сост. З. З. Нурмухаме-

дов. – Казань : Татарское книжное издательство, 2000. – 88 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 
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329. Молодежная эстрада : литературно-музыкальный альманах : № 6–7 : 

«Возьми гитару…» : пособие по развитию способности аккомпанировать по 

слуху и хрестоматия. – Москва : РИФМЭ, 2000. – 192 с. ; 24 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

330. Песенник : 500 аккордов : [аккомпанемент песен под гитару : учеб-

но-методическое пособие] : вып. 1 : Любимые песни. Городской фольклор. 

Хиты эстрады / сост. В. М. Катанский. – Москва : Издательство Владимира Ка-

танского, 2000. – 125 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

2001 

331. Деревенские напевы : сборник : проза, поэзия, драматургия отече-

ственных писателей, воспевающих Россию. Игры, загадки, пословицы, пого-

ворки, частушки, песни с нотами / сост. И. Андреева, Л. Гейдеко, Г. Левкоди-

мов, Л. Фирсова. – Москва : РИФМЭ, 2001. – 366 с. ; 24 см. 

Из содерж.: Стоит березка «…на ветру качается» / сл. П. Рублева. 

332. За праздничным столом. 1 : популярная музыка для баяна или ак-

кордеона : [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музы-

ка, 2001. – 111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

333. За праздничным столом. 2 : популярная музыка для баяна или ак-

кордеона : [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музы-

ка, 2001. – 111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

334. Лушников В. В. Самоучитель игры на аккордеоне. – Москва : Музы-

ка, 2001. – 160 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

335. Молодежная эстрада : литературно-музыкальный альманах : № 10–

11 : Деревня – сердце России : проза, поэзия, драматургия отечественных пи-

сателей, воспевающих Россию / сост.: И. Андреева, Л. Гейдеко, Г. Левкодимов, 

Л. Фирсова. – Москва : РИФМЭ, 2001. – 24 см. – Нот. прил. : с. 263–276, 307–

336. 

Из содерж.: Стоит березка «…на ветру качается» / сл. П. Рублева. 
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336. Песенник : 500 аккордов : [аккомпанемент песен под гитару : учеб-

но-методическое пособие] : вып. 1 : Любимые песни. Городской фольклор. 

Хиты эстрады / сост. В. М. Катанский. – Москва : Издательство Владимира Ка-

танского, 2001. – 125 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

337. Сокольская Ж. А. Напев об уральской рябине : размышления о жизни 

и творчестве Е. Родыгина / Жанна Сокольская. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2001. – 339 с. ; портр., фото ; 21 см. 

Из содерж.: Свердловский вальс «Если вы не бывали в Свердловске» / сл. 

Г. Варшавского. Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. Красота «Всегда кого-то беспокоя, и вдохновляя, 

и губя» / сл. П. Хмары. Батя «…не был комбатом, не был комроты» / сл. А. Чи-

стякова. Я думаю о Вас «Повеет свежим ветерком» / сл. В. Кошелевой. Где ты 

раньше был? «Полюбить тебя уж не хватит сил» / сл. Е. Долматовского. Скажи, 

зачем «Скажи кому она нужна» / сл. В. Шефнера. Акула «Там, где шхуна зато-

нула, в море плавала акула» / сл. И. Тарабукина. 

 

2002 

338. Песенник : 500 аккордов : [аккомпанемент песен под гитару : учеб-

но-методическое пособие] : вып. 1 : Любимые песни. Городской фольклор. 

Хиты эстрады / сост. В. М. Катанский. – Москва : Издательство Владимира Ка-

танского, 2002. – 125 с. ; 22 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

2003 

339. Лондонов П. П. Самоучитель игры на двухрядной гармонике-

хромке / предисл. Е. Максимова. – Москва : Кифара, 2003. – 92 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая. 

 

2004 

340. За праздничным столом. 1 : популярная музыка для баяна или ак-

кордеона : [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музы-

ка, 2004. – 111 с. ; 29 см. 
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Из содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. 

341. За праздничным столом. 2 : популярная музыка для баяна или ак-

кордеона : [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музы-

ка, 2004. – 111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

 

2005 

342. Бажилин Р. Н. Самоучитель игры на баяне (аккордеоне) : Подбор по 

слуху. Импровизация. Аккомпанемент песен : [с надписанным текстом]. – 

Москва : Издательство Владимира Катанского, 2005. – 112 с. : ил. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

343. Избранные песни : [для пения (хоры, голос соло) в сопровождении 

фортепиано] / ред.-сост. А. Б. Бызов ; послеслов. Ж. Сокольской. – Екатерин-

бург : СВ–96, 2005. – 73 с., портр. ; 29 см. 

Содерж.: Уральская рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плы-

вет…» / сл. М. Пилипенко. Лен мой «Сегодня мне не весело, сегодня я грущу» / 

сл. В. Бокова. У границы «Над рекой туман, за рекой граница» / сл. Н. Карта-

шева. Где и когда «Где-то звезда ранняя светит» / сл. И. Шаферана. Белым сне-

гом «…белым снегом, ночь метельная ту стежку замела» / сл. Г. Варшавского. 

Балалайка на разъезде «Пролетел вечерний поезд, тает на небе закат» / сл. 

И. Морозова. В ноябре, во дворе «…холодно немножко» / сл. В. Бокова. Батя 

«…не был комбатом, батя не был комроты» / сл. А. Чистякова. Акула «Там, где 

шхуна затонула, в море плавала акула» / сл. И. Тарабукина. А кто-то третий 

«Рябины лист колышет ветер» / сл. И. Дремова. В синем и далеком океане «Вы 

сегодня нежны, Вы сегодня грустны» / сл. А. Вертинского. Звездочка тучку за-

дела / сл. В. Радкевича. Брату «Тебя убили под Смоленском» / сл. К. Сидорова. 

Девичья вечерняя «От звезды, звезды мерцающей» / сл. В. Русакова. Едут но-

воселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. Н. Солохиной. В этом парке 

«густом…» / сл. Ю. Мячина. Я Вас не тороплю «Я помню этот день и этот час» / 

сл. Б. Рябинина. Свердловский вальс «Если вы не бывали в Свердловске» / сл. 

Г. Варшавского. Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. Первый 

снег «Как светла сегодня улица» / сл. Е. Карасева. Когда любовь угаснет 

«…твоя…» / сл. Г. Варшавского. Пусть алеют цветы «Не одну я измерил доро-

гу» / сл. И. Дремова. Я думаю о Вас «Повеет свежим ветерком, и в этот позд-

ний час» / сл. В. Кошелевой. Плыви, веночек «Уже давно пришла весна» / сл. 

В. Семернина. Цветет черемуха бела «Блеснут ли росы под луною» / сл. М. Пи-
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липенко. Бубенчиков Яша «…упрямый чудак…» / сл. Л. Кузьмина. В чистом 

небе «…над рекою серебрится лунный свет…» / сл. Г. Шорикова. Где ты рань-

ше был? «Полюбить тебя уж не хватит сил» / сл. Е. Долматовского. Утренний 

свет «Первый луч рукою золотой» / сл. И. Шаферана. Старый парк 

«…приглашает и манит сегодня с собой…» / сл. Б. Рохлина. Красота «Всегда 

кого-то беспокоя, и вдохновляя, и губя» / сл. П. Хмары. 

 

2006 

344. Бажилин Р. Н. Самоучитель игры на двухрядной хроматической гармо-

нике. – Москва : Издательство Владимира Катанского, 2006. – 112 с. : ил. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / обраб. В. Огурцова. 

 

2007 

345. За праздничным столом. 1 : популярная музыка для баяна или ак-

кордеона : [с надписанным текстом] / сост. О. Ф. Агафонов. – Москва : Музы-

ка, 2007. – 111 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / сл. М. Пилипенко. 

 

2008 

346. Бажилин Р. Самоучитель игры на двухрядной хроматической гармо-

нике / Р. Бажилин. – Москва : Издательство Владимира Катанского, 2008. – 

112 с. : ил. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка / обраб. В. Огурцова. 

347. За праздничным столом. 2 : популярная музыка для баяна или ак-

кордеона : [с надписанным текстом] / сост. А. Крылоусов. – Москва : Музыка, 

2008. – 128 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца. 

348. Лушников В. В. Самоучитель игры на аккордеоне. – Москва : Музы-

ка, 2008. – 160 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Уральская рябинушка. 

349. Эхо любви : популярные лирические песни прошлых лет : мелодии 

и тексты : [для голоса соло с условными буквенно-цифровыми обозначения-

ми партии сопровождения] / сост. В. Г. Бекетова. – Москва : Музыка, 2008. – 

208 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца ; Уральская 

рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плывет…» / сл. М. Пилипенко. 
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2012 

350. Современные песни Сибири и Дальнего Востока : [для пения (хоры, 

голос соло) в сопровождении фортепиано, баяна, без сопровождения 

и с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровожде-

ния / сост. Н. Толстикова, А. Статейнов ; предисл. А. Статейнова]. – Красно-

ярск : Буква Статейнова, 2012. – 383 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Белым снегом «…белым снегом, ночь метельная ту стежку 

замела» / сл. Г. Варшавского ; хор. аранж. К. Полухиной, И. Маркова. 

 

2013 

351. Всем поколениям петь : песенник : [для пения (хоры, голос соло) 

с условными буквенно-цифровыми обозначениями партии сопровождения / 

авт. вступ. ст. Л. И. Калинина ; предисл. А. М. Синягина]. – Иваново : ПреСто, 

2013. – 223 с. ; 20 см. – (Наша Родина – СССР). 

Из содерж.: Едут новоселы «Родины просторы, горы и долины…» / сл. 

Н. Солохиной. 

 

2017 

352. Эхо любви : популярные лирические песни прошлых лет : мелодии 

и тексты : [для пения (хоры, голос соло) с условными буквенно-цифровыми 

обозначениями партии сопровождения] / сост. В. Г. Бекетова]. – Москва : Му-

зыка, 2017. – 208 с. ; 21 см. 

Из содерж.: Куда бежишь, тропинка милая / сл. А. Пришельца ; Уральская 

рябинушка «Вечер тихой песнею над рекой плывет…» / сл. М. Пилипенко. 

 

2019 

353. Ковалевский Н. И. Грусть ли, Радость – в сердце песня : [сборник пе-

сен : для пения (хоры, голос соло) в сопровождении и без сопровождения : на 

слова Н. И. Ковалевского] / Владимирская областная научная библиотека. – 

Владимир : Транзит-Икс, 2019. – 73 с. ; 29 см. 

Из содерж.: Суздальчанка «Просыпалась зорьки утренней краса».  
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Рукописные и неизданные произведения 

354. Батя не был комбатом / сл. С. Смирнова. – Свердловск : [б. и.], 

1980. – 4 с. ; 29 см. – Компьютерный набор. – Библиотечная коллекция – «Му-

зыкальная коллекция Е. П. Родыгина». 

355. Брату / сл. К. Сидорова. – Екатеринбург : [б. и.], 2005. – 4 с. ; 29 см. – 

Компьютерный набор. – Библиотечная коллекция – «Музыкальная коллекция 

Е. П. Родыгина». 

356. В синем и далеком океане / стихи А. Вертинского. – Екатеринбург : 

[б. и.], 1992. – 4 с. ; 29 см. – Рукописные ноты. – Ноты с авторской редакци-

ей. – Библиотечная коллекция – «Музыкальная коллекция Е. П. Родыгина». 

357. Для друзей-романтиков : [для хора] / сл. И. Тарабукина. – Свердловск : 

[б. и.], 1959. – 8 с. ; 29 см. – Рукописные ноты. – Ноты с авторской редакцией. – 

Библиотечная коллекция – «Музыкальная коллекция Е. П. Родыгина». 

358. Как редко ходим мы пешком / сл. В. Лившица. – Екатеринбург : 

[б. и.], 1993. – 7 с. ; 29 см. – Компьютерный набор. – Библиотечная коллек-

ция – «Музыкальная коллекция Е. П. Родыгина». 

359. Когда листва спадет / сл. Е. Карасева. – Екатеринбург : [б. и.], 2005. – 

2 с. ; 29 см. – Компьютерный набор. – Библиотечная коллекция – «Музыкаль-

ная коллекция Е. П. Родыгина». 

360. Красота / стихи П. Хмары. – Екатеринбург : [б. и.], 1992. – 4 с. ; 

29 см. – Рукописные ноты. – Ноты с авторской редакцией. – Библиотечная 

коллекция – «Музыкальная коллекция Е. П. Родыгина». 

361. Лен мой / сл. В Бокова. – Свердловск : [б. и.], 1963. – 7 с. ; 29 см. – Ру-

кописные ноты. – Ноты с авторской редакцией. – Библиотечная коллекция – 

«Музыкальная коллекция Е. П. Родыгина». 

362. Лирическая песня из кинофильма «Во власти золота» / сл. М. Пили-

пенко. – Свердловск : [б. и.], 1957. – 2 с. ; 29 см. – Рукописные ноты. – Ноты 

с авторской редакцией. – Библиотечная коллекция – «Музыкальная коллек-

ция Е. П. Родыгина». 

363. Мы школьная бригада : марш юных уральцев / сл. А. Владимирова. – 
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«От луны вокруг сиянье» – см. Шел я к милой на свиданье 

Парень золотой – 25, 68, 69, 94 

«Первый луч рукою золотой» – см. Утренний свет 

Первый снег – 178, 343, 366 

Песенка рыболовов – 164 

Песенка туристов – 48 

Песни каменщика – 164 

Песня о кургане – 216 

Песня о Свердловске «В небе ласковой зорьки полоска» – 233, 279 

Песня о Свердловске «Если вы не бывали в Свердловске» – 69, 164, 172, 179, 

188, 337, 343 

Песня об Урале – 6 

Песня об Уралмаше – 151 

Песня старого солдата – 304, 310, 315 

Письмо сына – 234, 279, 284 

Плыви, веночек – 279, 308, 343 

По улицам свердловским… – 40 
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«Поднявшись над кручею» – см. Ребята из Нижней Курьи 

Позаросли травой окопы – 292, 368  

«Полюбить тебя уж не хватит сил» – см. Где ты раньше был? 

«Поутру, когда солнце нас в дорогу зовет» – см. Если с песней по пути 

Почему? – 200 

«Преображая судьбы и городов и сел» – см. Октябрь 

«Привкус стали и запах хлеба» – см. Я с тобой, мой Комсомол! 

Про это… – 210 

«Прозвучит над затихшим пероном паровоза прощальный гудок» – см. Про-

щальная 

«Пролетел вечерний поезд, тает на небе закат» – см. Балалайка на разъезде 

Прости меня, мама (рукопись) – 369 

«Просыпалась зорьки утренней краса» – см. Суздальчанка 

Прощальная – 69 

«Пряным соком травы пахнут» – см. Весенняя 

Пусть алеют цветы – 343 

«Пусть не рядышком, не близко наши братские края» – см. Хлебом-солью 

встречаем гостей 

Размолвка – 45 

Рассвет над Тоболом – 189 

«Рассветный утренний туман» – см. Рассвет над Тоболом 

Ребята из Нижней Курьи – 175 

Родина – 204 

«Родины просторы, горы и долины…» – см. Едут новоселы 

«Рябины лист колышет ветер» – см. А кто-то третий 

С горки на горку – 174 

Свердловский вальс – см. Песня о Свердловске «Если вы не бывали в Сверд-

ловске» 

«Светлой дорогой, большой и прямой, спаяны волей и думой одной» – см. 

Слава Партии 
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«Сегодня мне не весело» – см. Лен мой, лен 

Серенада – 279 

Скажи, зачем – 337 

«Скажи, кому она нужна» – см. Скажи, зачем 

«Сквозь леса, луга и нивы» – см. Дорогой стальною 

Слава Партии – 69 

Слова приветные – см. Фестивальная 

«Словно камушки алмазные» – см. Наша родина – Урал 

«Снова дороги легли между нами» – см. Письмо сына 

Собрались мы снова вместе – 9, 51, 55 

Солдат милиции – 161, 163, 164, 240 

Солнечная песня – см. Весенняя 

Споем о Родине, солдат! – 183 

«Спокойно ночь спускается над сквером» – см. Солдат милиции 

Ставрополье – 275 

Старый парк «…приглашает и манит сегодня с собой…» – 343 

Стоит березка, на ветру качается – 211, 212, 274, 279, 331, 335 

Суздальчанка – 353 

«Счастливые детские лица» – см. Как Ленин работать и жить 

Счастье может обойти – 132  

Сыграй мне, Саша, «…на баяне…» – 279 

«Там, где шхуна затонула, в море плавала акула» – см. Акула 

«Тебя убили под Смоленском» – см. Брату 

Тропинка – 184 

Ты подожди меня, мама – см. Письмо сына 

У границы «над рекой туман…» – 62, 67, 69, 77, 101, 105, 130, 170, 207, 279, 291, 

302, 343, 371, 372 

«Ударную смену закончил» – см. Здравствуй, Спартакиада! 

«Уже давно пришла весна» – см. Плыви, веночек 
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Улицы – 230, 248 

Уралочка (рукопись) – 373 

Уральская рябинушка – 3, 7, 8, 10–16, 18, 19, 26–29, 31–39, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 

59, 61, 69, 70–72, 77, 91, 92, 94, 95, 100, 103, 108, 111, 114, 117, 125, 134, 136, 139, 

148, 154, 158, 160, 164, 171, 180, 182, 185, 191–193, 197, 206, 229, 246, 252, 260, 

261, 264, 272, 277, 279, 285, 287, 293, 296, 299, 301, 303, 306, 307, 309, 311–314, 

317, 319, 320, 321, 326, 327, 328–330, 332, 334, 336–338, 340, 342–346, 348, 349, 

352 

Уральский танк: ветеранам танкового корпуса посвящается – 190 

«Услышу ли грома раскаты» – см. Песня старого солдата 

Утренний свет – 279, 343, 374 

«Ушла любовь – не возвратится, не возродится, как трава» – см. Все от любви 

Фантазия : на темы песен Е. Родыгина – 295 

Фестивальная – 69, 74 

Хлебом-солью встречаем гостей – 176 

«Хорошо, хорошо шагать с друзьями» – см. С горки на горку 

Цветет черемуха бела – 343 

Частушки о гармонисте – 109, 247 

Частушки уралочек – 123, 126  

Человек – человеку – друг, товарищ и брат! – 244 

Чем пленяешь ты, Россия? – 256 

Четыре Ивана – 276 

«Шаг у нашей семилетки» – см. Частушки уралочек 

Шел я к милой на свиданье – 164 

«Шелком зеленым рощицы машут издалека» – см. Родина 

Шла по берегу девчонка – 60 

Шла по берегу девчонка – 69 

Шумят молодые деревья – 235, 236 

Этот взгляд – 268 

Я Вас не тороплю – см. Я помню 
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Я (И) думаю о Вас «Повеет свежим ветерком» – 337, 343, 370 

Я ли не любила (рукопись) – 367 

Я на реченьку быструю бегала – 279 

Я помню – 343, 370 

«Я помню этот день и этот час» – см. Я Вас не тороплю 

«Я пришел на работу» – см. Песни каменщика 

«Я радуюсь заранее, когда в поля иду» – см. Ставрополье 

Я с тобой, мой Комсомол! – 237, 250 
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Указатель по видам, жанрам произведений 

Вокальная музыка – 2, 3, 4, 6, 10, 23, 29, 30, 32, 33, 35, 39–42, 44, 51, 52, 57, 75, 

78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 92, 102, 117, 119, 132, 140, 141, 143, 145, 151, 157, 159, 

161–163, 166–169, 174–177, 179, 183, 184, 186, 189, 190, 194–196, 199–205, 210–

212, 214, 216, 218, 220, 222, 223, 226–228, 232–239, 243, 248, 253, 265, 267, 273, 

275–277, 291, 294, 296, 315, 318, 319, 325, 329, 330, 331, 335–338, 354–374 

Хоровая музыка – 1, 5, 7, 8, 9, 11, 13–17, 19–22, 24, 27, 28, 31, 34, 36–38, 43, 46–

48, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 62–65, 67–70, 72–74, 77, 81, 85, 88–90, 97, 98, 100, 105, 

106, 111, 115, 116, 122, 123, 126–128, 130, 131, 135, 137, 144, 149, 150, 155, 156, 

160, 164, 165, 171, 172, 180–182, 185, 187, 188, 206–208, 215, 217, 219, 221, 224, 

225, 230, 231, 240, 241, 244, 245, 249–251, 255–259, 261, 262, 268–271, 274, 278–

282, 284, 285, 288–290, 292, 293, 300, 303, 304, 308–310, 314, 322, 323, 328, 343, 

350–353 

Вокальный ансамбль (дуэты) – 7, 8, 27, 42, 62, 72, 88, 105, 106, 116, 122, 127, 

137, 151, 155, 178, 180–182, 188, 215, 217, 225, 246, 250, 274, 302, 308, 316 

Сольное пение – 7, 8, 19, 20, 27, 46, 59, 62, 63, 66, 67, 69, 70–72, 74, 77, 88, 90, 

96, 100, 101, 105, 106, 115, 116, 122, 127, 130, 131, 137, 144, 149, 150, 151, 155, 

160, 164, 172, 180–182, 188, 207, 215, 217, 219, 221, 224, 225, 230, 231, 240, 241, 

244, 245, 249, 250, 254–259, 261, 262, 268–272, 274, 278–282, 284, 285, 288–290, 

298, 302–304, 308–310, 314, 322–324, 326–328, 343, 349–353 

Инструментальная музыка 

Для фортепиано – 61, 136 

Для гитары – 76, 91, 94, 96, 103, 134, 148, 154, 173, 297, 299 

Для аккордеона (баяна, двухрядной гармоники «хромки») – 12, 25, 83, 93, 95, 

99, 104, 107–110, 112–114, 118, 121, 124, 125, 129, 133, 138, 146, 147, 152, 168, 

170, 191–193, 197, 198, 209, 242, 247, 252, 260, 263, 264, 266, 283, 286, 301, 305, 

311–313, 317, 320, 321, 324, 332–334, 339–342, 344–348 

Для мандолины – 96 

Для балалайки – 153, 229 

Инструментальный ансамбль – 18 

Ансамбль народных инструментов – 139, 219, 295 

Эстрадный квартет – 142 
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Оркестр народных инструментов – 26 

Духовой оркестр – 49, 53, 120, 213, 287 

Ноты для слепых – 34, 56, 80, 101, 102 

Сценическая музыка – 45 
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Указатель периодических изданий 

Голос Вильнюса – 41 

Днепровская правда – 218 

Женщина наших дней – 117 

Жизнь слепых – 13, 80 

Заря труда – 141 

Звезда (Молотов) ; (Пермь) – 60, 157, 190, 201, 211, 227, 235, 238 

Клуб и художественная самодеятельность – 169 

Крестьянка – 15, 325 

Культурно-просветительская работа – 16, 294 

Лесная промышленность – 68 

Молодежные ряды – 33, 65 

Музыкальная жизнь – 267 

Призыв (Владимир) – 228 

Работница и крестьянка – 36 

Смена – 21  

Советская милиция – 163 

Советская Россия – 184 

Советская торговля – 140 

Советское Зауралье – 189, 216 

Ставропольская правда – 275 

Труд слепых – 34, 56, 101 

Ульяновская правда – 143 

Урал – 196, 205 

Уральский рабочий – 11, 22, 25, 40, 47, 48, 121, 161, 162, 166, 168, 176, 177, 178, 

183, 186, 194, 199, 200, 203, 212, 214, 220, 222, 226, 232–234, 236, 253, 265, 276 

Уральский следопыт – 174, 202, 210, 237 

 


