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сссР и проблемы ее изучения : тез. докл. и сообщ. — Череповец : [б. и.], 1982. — с. 4.

1983

39. к интерпретации гидронимии сухоны // Вопросы ономастики. — Вып. 16 : ме-
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44. к изучению словарного состава хозяйственных книг кирилло-Белозерского 
и спасо-прилуцкого монастырей XvI — начала XvII вв. // проблемы исторической 
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ции для учителей русского языка. — Вологда : ВГпи, 1985. — 82 с. (В соавт. с Л. Ю. Зо-
риной, Р. ф. Богачевой).

1986
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ской области // диалектное слово в лексикографическом аспекте : межвуз. сб. науч. тр. / 
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по истории рус. яз. / сост. е. п. андреева и др. ; отв. за вып. Ю. и. Чайкина. — Вологда : 
ВГпи, 1986. — 43 с.

1987
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