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в целях наиболее оперативной информации о вновь вы-
шедшей литературе, посвященной прошлому, настоящему 
родного края, перспективам его развития. Калининская обла-
стная библиотека им. А. М. Горького начинает с 1960 года 
выпускать ежеквартальный бюллетень «Новая литература о 
Калининской области». 

В бюллетень включены книги, основные статьи из газет 
«Калининская правда» и «Смена», «Блокнота агитатора», 
«Информационного бюллетеня Калининского совнархоза», а 
также статьи о нашем крае, напечатанные в центральных 
журналах и газетах. 

Вся литература расположена в систематическом порядке. 
В конце бюллетеня дан перечень основных разделов. 

Материалы внутри разделов сгруппированы по значимо-
сти. Исключение составляют два раздела «История Калинин-
ской области» — хронологическое расположение — и «Про-
изведения калининских литераторов» — алфавитное. 

Бюллетень может быть использован в научной, производ-
ственной, педагогической и агитационно-пропагандистской 
работе. 

Библиотечные работники могут использовать бюллетень 
в справочно-библиографической работе, при организации вы-
ставок, плакатов, в индивидуальной работе с читателями и 
при комплектовании фондов краеведческой литературой; 

Все отзывы и замечания по настоящему пособию просим 
присылать по адресу: r.i Калинин, Свободный пер., д. 28. Об-
ластная библиотека им. А. М. Горького. Справ.очно-библио-
графический отдел. 

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ В МАТЕРИАЛАХ 
И ДОКУМЕНТАХ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Герои Социалистического Труда. (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении Героя Социа-
листического Труда по Калининской' области свинарке 
совхоза «Большевик» Б Е Л О В О Й Валентине Егоровне и бри-
гадиру-планочнице Калининского хлопчатобумажного комби-
ната Ж Е Л Е З К И П О Й Антонине Ивановне) . — «Калининская 
правда», 1960, 8 марта. 

За славный труд. (Награждение орденами и медалями 
СССР женщин — передовиков промышленности и сель-



'ского хозяйства, деятелей науки и культуры, работников пар-
тийных, советских, профсоюзных, комсомольских и др. орга-
низаций по Калининской области) . — «Калининская правда», 
1960, 9 марта. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об упразд-
нении Жарковского, Ильинского, Плоскошского и Сережин-
ского районов Калининской области. -— «Калининская прав-
да», 1960, 14 января. 

В. И. ЛЕНИН И НАШ КРАЙ 

Письма трудящихся к В. И. Ленину. (1917—1924гг.) 
М., Госполитиздат, 1960. 462 стр. 

Среди многочисленных писем рабочих, крестьян и трудо-
вой интеллигенции, адресованных Ленину, в сборнике имеют-
ся и письма трудящихся Тверской губернии. 

Всенародная любовь к Ильичу. (Письма трудящихся 
Тверской губернии В. И. Ленину) .— «Калининская правда», 
1960, 23 марта. 

Ленин в нашем сердце, в наших делах. (Письма трудя-
щихся Тверской губернии В. И. Ленину) . — «Калининская 
правда», 1960, 27 марта. 

Это было, на III съезде. (Рассказ Б. В. Шамшова, 
участвовавщего в создании Бежецкой комсомольской орга-
низации). — «Смена», 1960, 24 января. 

В гостях у товарища Ленина. (Рассказ крестьянина 
Весьегонского уезда Ф. Ф. Образцова о поездке в Москву к 
В. И. Ленину) . — «Смена», 1960, 28 февраля. 

Жданова Е. Драгоценный день. (Воспоминание о встре-
чах с В. И. Лениным) . — «Смена», 1960, 4 марта. 

Образцов Д. Я видел Ильича.—«Смена», 1960, 9 марта. 

ИСТОРИЯ КАЛИНИНСКОИ ОБЛАСТИ 

Лидин Д . Экспедиции в XII век. (О раскопках, прове-
дённых в Торопецком районе по выявлению материалов ХП 
века) . — «Смена», 1960, 16 марта. 

Черепнин Л. В. Источники по антимонгольскому восста-
нию в Твери в 1327 году. — в кн: Археографический ежегод-
ник за 1958 год. М.—Л., 1960, стр. 37. 

Подготовка и проведение Великой Октябрьской револю-
ции в Тверской губернии. (Сборник документов). Калинин, 
Кн. изд., 1960. 486 стр. (Архив, отдел УВД Калининского обл-
исполкома). 



Калининцы в годы Великой Отечественной войны 

Маркуша Л. За героев. (О героях-калининцах). — «Ли-
тературная газета», 1960, 5 января; «Смена», 1960, 8 января. 

Гусева Д . Летописец легендарной были. (О генерал-май-
оре запаса И. А. Долгове) . — «Калининская правда», 1960, 
24 января. 

Долгов И. Золотые звезды калинипцев. — «Смена», 
1960, 24 января. 

Долгов И. Оба они — калининцы. (О Героях Советского 
Союза Владимире и Тамаре Константиновых). — «Смена», 
1960, 26 января. 

Подвиг рядового Молодцова. — «Калининская правда», 
1960, 23 февраля. 

Смирнова М. В боях за Родину. Странички из повой 
книги (об участии калининских женщин в Великой Отечест-
венной войне). — «Смена», 1960, 6 марта. 

Долгов И. Сапёры не спят. (О Герое Советского Сою-
за, нашем земляке А. Аболихине). — «Смена», 1960, 7 фев-
раля. 

Войков В. Есть такая застава. (О герое Александре За-
видове из Высоковского района, чьим именем названа по-
граничная застава) . — « К а л и н и н с к а я правда», 1960, 6 марта. 

Карманов Н. Ночь перед бессмертием. (О Герое Совет-
ского Союза П. Мамкине, уроженце Оленинского района) . — 
«Смена», 1960, 21 февраля. 

Беркунов А. Рубеж был удержан. (О Герое Советского 
Союза И. Г. Топорикове, нашем земляке из г. Кимры). — 
«Смена», 1960, 13 марта. 

ГОРОДА КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Семилетка города Калинина. (Беседа с председателем 
плановой комиссии Калининского горисполкома К. В. Трофи-
мовым)и — «Блокнот агитатора» (Калинин), lOSQ-
стр. 22—33. 

Тодорский А. и Арбатов Ю. Большое в малом. (Об эконо-
мическом и культурном строительстве в Весьегонском районе 
Калининской области). — «Коммунист», 1960, № 4, стр.27—37; 
№ 5, стр. 45—59. 

Подляшук П. По следам ходока. (Прошлое и настоя-
щее г. Старицы. Очерк.) — «Огонек», 1960, № 7, стр. 17—19. 

Неверов Л. и Гришин В. Светлые дали... (.0 перспективах 
развития Старицкого района) .—«Калининская правда», 1960, 
1 января. 



Капустин Ф. Новостройки одного города, (г. Р ж е в ) . — 
«Калининская правда», 1960, 6 февраля. 

Докладывает архитектор города. (О генеральном плане 
города Р ж е в а ) . — «Калининская правда», I960, 11 марта. 

ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

XIV областная партийная конференция. (Передовая) . — 
«Калининская правда», 1960, 19 января. 

Карлов В. А. Отчёт о работе областного Комитета КПСС. 
Д о к л а д секретаря обкома КПСС тов. В. А. Карлова. — «Ка-
лининская правда», 1960, 20 января. 

Прения по отчётным докладам обкома КПСС и ревизион-
ной комиссии. — «Калининская правда», 1960, 21—22 января. 

Состав Калининского обкома КПСС, избранного XIV 
областной партийной конференцией.—«Калининская правда», 
1960, 21 января. 

Иванов П. и Бурилов Ф. Центральная задача партийных 
организаций. С пленума Калининского горкома партии. — 
«Калининская правда», 1960, 18 февраля. 

Задания семилетки выполним досрочно! О районных со-
браний партийного актива. — «Калининская правда», 1960, 
23 янва])я. 

Об обращении коллективов текстильных предприятий го-
рода Калинина. (В обкоме КПСС) «Калининская прав-
да», 1960, 13 января. 

Об увеличении производства местных удобрений в колхо-
зах и совхозах области в 1960 году. (В обкоме КПСС и облис-
полкоме). — «Калининская правда», 1960, 16 января. 

Об итогах социалистического соревнования районов, 
колхозов и совхозов за увеличение производства и продажи 
государству продуктов животноводства в 1959 году. (В обко-
ме КПСС и исполкоме облсовета) . — «Калининская правда», 
1960, 9 февраля. 

Об итогах социалистического соревнования районов 
по вывозке на поля навоза и торфа в январе 1960 года. (В 
обкоме КПСС и облисполкоме). — «Калининская правда», 
1960, 12 февраля. 

Об усилении дорожного строительства в области. (В обко-
ме КПСС и исполкоме облсовета) . — «Калининская правда», 
1960, 10 марта. 

Внештатный инструктор партийного комитета. — «Кали-
нинская правда», 1960j 2 марта. 



Брехов И. Ранком отчитывается на собраниях комму-
нистов. (Из опыта партийных органов Калининской обла-
сти). — «Партийная жизнь», I960, № 4, стр. 43—45. 

Лрсеньсв В. Учеба работников аппарата (шйкома. (Из 
опыта работы с кадрами в Ленинском райкоме К П С С ) . — 
«Партийная жизнж», I960, № 1, стр. 50—51. 

Деятельность партийных организаций в различных 
отраслях народного хозяйства и культуры 

Полнее используем резервы для дальнейшего подъема 
сельского хозяйства области. Продадим государству в I960 
году 134 тысячи тонн мяса — два годовых плана! Собра-
ние актива областной партийной организации. — «Калинин-
ская правда», 1960, 8—9 января . 

Больше конкретности и боевитости. (О задачах партий-
ных организаций в деле успешного выполнения 1)ешений XXI 
съезда) . — «Калининская правда», 1960, 24 января . 

Карлов В. Резервы огромны. (О задачах областной 
партийной организации в области сельского хозяйства) . — 
«Советская Россия», 1960, 13 января . 

Острогский Л. Технический прогресс — дорога семи-
летки. (О задачах партийных организаций) .—«Калининская 
правда», 1960, 19 янва1)я. 

Тихомиров А. Первые итоги. (О работе комиссий по конт-
ролю деятельности администраций на Калининском вагоно-
строительном заводе, хлопчатобумажном комбинате, экскава-
торном заводе) . — «Калининская правда», 1960, 11 февраля . 

Чернышев П. Как работает комиссия. (Из опыта рабо-
ты комиссии по контролю за качеством выпускаемой продук-
ции парт, организации Конаковского фаянсового завода им. 
Калинина) . — «Партийная жизнь», 1960, № 3, стр. 60—62. 

Попов Л. Первые шаги. (Из опыта работы комиссии но 
контролю деятельности администрации в совхозе «Калинин-
ский»). — «Калининская правда», 1960, 18 марта. 

Коммунисты — на животноводческие фермы! (Письмо 
коммунистов колхоза «Путь к коммунизму» Удомельского 
района ко всем сельским коммунистам области) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 27 февраля . 

Арсеньев П. Новый этап — новые рубежи. (О борьбе 
партийной организации и работников сельского хозяйства 
Кашинского района за новые рубежи) .—«Калининскця прав-
да», 1960, 12 января . 



Федоров А. Райком и школа. (О тесной связи Высоков-
ского райкома партии со школой) . — «Калинииская правда», 
1960, 5 января. 

Партийное просвещение. Пропаганда и агитация * 

Булатов Б. Дело живое, творческое. (Обсуждение поста-
новления Ц К партии по идеологическим вопросам). — «Кали-
нинская правда», i960, 13 февраля. 

За массовость и действенность партийной пропаганды! — 
«Калининская правда», 1960, 10 февраля. 

Партийная пропаганда и творчество народа. (О неудов-
летворительной постановке идеологической работы в Красно-
холмском и Новоторжском районах) . — «Калининская прав-
да», 1960, 7 февраля. 

Совершенствовать формы, улушшать содержание полити-
ческой работы. (Собрание актива Калининской городской 
партийной организации) . — «Калининская правда», 1960, 13 
января. 

Теренин В. Коммунисты одного дома. (Об агитационно-
массовой работе партийной группы дома № 50/9 по улице 
«Правды» в г. Калинине) . — «Калининская правда», 1960, 
4 января. 

Фоченков И. Перед лицом новых задач. (О повышении 
уровня организаторской и политической работы в массах. 
Тургиновский райком К П С С ) . — «Калининская правда», 
1960, 19 января. 

Бурилов Ф. и Большаков И. Ж и в ы м словом. Личным при-
мером. Под ред. А. И. Моисеева. Калинин, Кн. изд., 1960, 
63 стр. (Б-,чка агитатора. Выи. 2. Из опыта массово-политиче-
ской работы). 

Большаков И. Первые шаги. (-0 домах агитатора в колхо-
зах Повоторжского района) . — «Блокнот агитатора» (Кали-
нин), 1960, № 5, стр. 28—36. 

Лазуков Е. Дело каждого дня. (Из опыта работы аги-
татора. Западнодвинский комбинат) . — «Калининская прав-
да», 1960, 9 февраля. 

ОБЛАСТНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 
МОЛОДЕЖЬ 

Отчетный доклад обкома В Л К С М (XIII областная комсо-
мольская конференция). — «Смена», I960, 27 января. ^ 

Х1П областная комсомольская, конференция. (Выступле-
ния делегатов) . •— «Смена», I960, 29 января. 

Резолюция XIII Калининской областной конференции по 



отчётному докладу обкома В Л К С М от 2^—27 января 1960 
т. Калинин, 1960. 27 cfp . 

На новые славные дела, комсомольцы! С областной кон-
ференции ВЛКСМ. — «Калининская правда», 1960, 29 января. 

Молодые кукурузоводы! Получим в нынешнем году бога-
тый урожай «королевы полей». (В обкоме В Л К С М ) . — «Сме-

Калинин, 1960. 27 стр. 

Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строител|ьства 

Пошлем на формы 20—25 тысяч человек. (Передовая) . — 
«Смена», 1960, 8 января. 

Королева В. Четырехмесячную программу — за III дней. 
(Комсомольцы ткацкой фабрики г. Калинина ко дню рожде-
ния В. И. Ленина) . — «Смена», 1960, 5 февраля. 

Булатов Б. и Марченков С. По .зову партии. Молодые 
патриоты села Хотилово конкретными делами отвечают па 
решения Пленума П К КПСС. — «Калининская правда», 
1960, 7 января. 

Молодежь — на фермы. (Передовая) . — «Калининская 
правда», 1960, 26 февраля. ; 

Коммунизм — это молодость мира, и его возводить мо-
лодым! Обращение участников совещания последователей 
Вышневолоцких прядильщиц, решивших ехать на" работу в 
колхозы. —«Смена», 1960, 19 февраля. 

Кромин Б. Так родился колхоз «Комсомольский». (Ка-
менский район). —«Смена»,-1960, 23 марта. 

Неверов Л. По велению сердца. Все работники Стариц-
кого райкома В Л К С М переходят на работу в колхоз. — «Ка-
лининская нравда>^,^ 1960, 17 февраля. 

Первые последователи нового движения (О митинге на 
Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате, на котором 
приветствовали девушек из бригады В. Гагановой, отправ-
ляющихся иа работу в колхоз «Смычка») . —«Калининская 
правда», 1960 ,13 февраля. 

Митинг в Вышнем Волочке. Почин подхвачен. (Моло-
дежь прядильной фабрики идет работать на отстаюитие фер-
мы). —«Смена», 1960, 14 февраля. 

Быков Н. Вот это по-гагановски! Всей бригадой на фер-
мы. —«Комсомольская правда», 1960, 14 февраля. 

Мы зовем молодых, боевых на село! (Открытое письмо 
в1)1шневолоцких девчат к молодежи и комсомольцам облас-
ти). —«Смена», 1960, 17 февраля. 

Кому, как не нам! На фермах ждут вас, молодые пат-
риоты! (Примеру вышневолоцких текстильщиц следуют ра-



ботнпцы кашинской швейной фабрики) . —«Калининская 
правда», 1960, 20 февраля. 

Работники Каменского райкома комсомола идут иа ра-
боту в отстаюнгнй колхоз. Вместе с ними туда приедут моло-
дые рабочие целлюлозно-бумажного комбината и Раицев-
ского торфопредприятия. —«Смена», I960, 21 февраля. 

Потапов Е. Уже работают доярками. (Молодежь 
г. Торжка на животноводческих фермах) . — «Смена», I960, 
21 февраля. 

Селюк В. Проводы во Ржеве. (Молодежь г. Ржева в 
колхозах) . — «Смена», 1960, 28 .февраля . 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ' 
БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЫЙ БЫТ ^ ^ 

Суворов М. Сила обгцествениости — великая сила. (Об 
участии трудящихся в охране общественного порядка) . —«Ка-
лининская правда», 1960, 10 января. 

Дерваиов К. Начало есть! Опыт комиссии по охране об-
щественного порядка и социалистической законности. — «Ка-
лининская правда», 1960, 4 января. 

Кудрявцева Л. После вынесения приговора. (О роли об-
щественности в воспитании). — «Калининская правда», 1960, 
27 января. 

Райком партии о работе товарищеских судов. (Новопро-
мьниленный райком К П С С ) . —«Калининская правда», 1960, 
30 января. 

Кабанов В. Свой, товарищеский..,. — «Калининская прав-
да», 1960, 5 января. 

Иванова Р. Товарищеский суд при домоуправлении.— 
«Калининская правд-а», 1960, 24 марта. 

Лопухов В. Надежные стражи. (Народные дружины по 
охране общественного порядка) . — «Калининская правда», 
1960, 12 марта. 

Ижболдин В. Прежде всего воспитатели. —«Смена», 1960, 
10 февраля. 

Чистяков А. У труса бы похолодело сердце... (О работе 
дружинников) . —«Смена», 1960, 13 января. 

Травин В. Дружинник — высокое звание. — «Калинин-
ская правда», 1960, 15 марта. 

Петров И. Коммунистическое сознание воспитывается в 
труде. Научно-теоретическая конференция на Вышневолоц-
ком хлопчатобумажном комбинате. —«Калининская прав-
да»,. 1960, 24 января. 



Бойков С. Сила великая. (О силе коллектива в борьбе с 
пережитками прошлого в сознании люден) . —«Калининская 
правда», 1960, 24 февраля. 

Багнер Л. Детям нужна еще и ласка. —«Советская куль-
тура», I960, 13 марта. 

Аристархов Л. Судьба Вали Ржевской. (О воспитаипи 
воли и характера) . —«Калининская правда», 1960, 17 янва-
ря; «Правда», 1960, 20 января. 

Антропов Ю. Дело № 11300. (О слабой постановке вос-
питательной работы на ремонтном заводе г. Т о р ж к а ) . —«Ка-
лининская правда», 1960, 6 января. 

Атеизм 

Лавровский В. Религиозные верования — пережиток 
прошлого. Теоретическая конференция в Нелидове. —«Кали-
нинская правда», 1960, 14 января. 

Против идеологии невежества и мракобесия. (Обзор пе-
чати) . —«Калининская правда», 1960, 12 февраля. 

Барков А. Профессия: мошенники. —«Калининская 
правда», 1960, 5 марта. 

Пешехонов Е. Кто с наукой дружен, тому бог не нужен. 
(О книге Ф. Ф. Меденникова «Почему я перестал верит), в 
бога»)., — «Калининская правда», 1960, 22 марта. 

Чистяков А. Вот они, истинно православные.. . — «Сме-
на», 1960, 20 января. 

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Новогоднее поздравление Исполкому Калининского Гор-
совета (От Управления и жителей финского города Хямеен-
линна) — «Калининская правда», 1960, 1 января. 

Решение Калининского городского Совета депутатов 
трудящихся от 25 февраля 1960 г. о плане мероприятий по 
жилищному, культурно-бытовому строительству и благоус-
тройству г. Калинина на 1960 год. Проект. Калинин, 1960. 
46 стр. 

Решение Калининского областного Советж депутатов 
трудящихся от 25—26 марта 1960 года о выполнении нака-
зов избирателей. Калинин, 1960. 8 стр. 

Решение Калининского областного Совета депутатов 
.трудящихся от 25—26 марта 1960 г. о проведении весеннего 
сева колхозами и совхозами области в 1960 году.—Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета области за 1959 год. 
Калинин, 1960. 18 стр. 



Решение VII еессии районного Совета депутатов трудя-
щихся Новопромышленного района от 23 марта 19,60 года. 
Отчёт о работе исполкома райсовета за 1959 год и меро-
приятиях по жилищно-культурному строительству и благо-
устройству района на I960 год. Калинин, 1960. 22 стр. 

V Сессия Совета депутатов трудящихся. Весенний сев — 
решающий этап борьбы за урожай. —̂  «Калининская прав-
да», 1960, 29 марта. 

Тришанков Н. Горисполком отчитывается перед населе-
нием. (Нелидовский район), т— «Калининская правда», 1960, 
17 февраля. 

Буров 3. Горсовет приехал на завод. (Об объединенном 
заседании торговой и промышленной комиссий горсовета).— 
«Калининская правда», 1960, 28 января. 

Тюрина А. Сельский совет и его помощники. —> «Кали-
нинская правда», 1960, 9 января. 

Буров 3. Флаг над сельсоветом. (О работе Болыневи-
шенского сельского Совета Новоторжского района) . — <Н<а-
лининская правда», 1960, 9 февраля. 

Булатов Б. Равнодушие. (О рассмотрении жалоб трудя-
щихся) . — «Калининская правда», 1960, 16 января., 

Карпович М. С горячим сердцем, чистыми руками. (О 
работе депутатов Калининского горсовета). — «Советы депу-
татов трудящихся», 1960, № 1, стр. 53—57. 

Депутаты отчитываются. — «Калининская правда», 1960, 
4 января. 

Весел.ов Е. По наказам избирателей. (О делах депутатов 
Калязинского района) . — «Калининская правда», 1960, 3 фев-
раля. 

СОВРЕМЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
Ж И З Н Ь ОБЛАСТИ 

Счастье с нами. (Очерк о женщинах Калининской обла-
сти). Калинин, Кн. изд., 1960. 183 стр.; 4л илл. 

Советские женщины — активные строители коммунизма. 
(О знатных женщинах области) . — «Калининская правда», 
1960, 11 марта. 

Пленум областного Комитета защиты мира. — «Кали-
нинская правда», 1960, 5 февраля. 

ТРУД. ПРОФСОЮЗЫ 

На страже труда. (Передовая о технике безопасности на 
предприятиях г. Калинина и- области). — «Калининская 
правда», 1960, 11 февраля. 



Петров И. Распространение передового опыта — важ-
ный участок партийной работы. С совегдаиня работников 
текстильной промышленности девяти экономически» районов 
Р С Ф С Р в Вышнем Волочке. — «Калининская правда», 
1960, 26 марта . 

Бригады коммунистического труда 
Козлов Н. И. Из малого — большое. Калинин, Кн. изд., 

1960. 28 стр. (Рассказывают новаторы семилетки) . 
Автор — слесарь Калининской нрядилыю-ткацкой фаб-

рики им. Вагжаиова , ударник коммунистического т р у д а ' — в 
своей брошю1)е 1)ассказывает, как повышение теоретической 
подготовки позволило стать ему рационализатором, о том, 
какой вклад он вместе с товарищами вносит в фонд семи-
летки. 

Леонова Т. Из малого — большое. (О книге Козлова И. 
«Из малого — большое») . «Калининская правда», 1960, 16 
марта . 

В коммунистической бригаде куется новый человек. (О 
научно-теоретической конференции, проведенной на Вышне-
волоцком хлопчатобумажном комбинате на тему «Бригады 
коммунистического труда — новая форма воспитания моло-
дежи») . — «Смена», 1960, 20 января . 

Козлов И. Работают по-коммунистически. (О бригадах 
коммунистического труда . Калининский хлопчатобумажный 
комбинат) . — «Информационный бюллетень Калининского 
совнархоза»,1960, № 2, стр. 18—19. 

Жолобов М. OTK или рабочая совесть. В бригадах ком-
мунистического труда. — «Смена», 1960, 24 февраля . 

Разведчики будущего. (О бригадах коммунистического тру-
да. Передовая) . — «Смена», 1960, 16 марта . ^ 

Живем и трудимся по-коммунистически. (О ферме ком-
мунистического труда колхоза «Большевик» Луковниковского 
района) . — «Калининская правда», 1960, 12 января. 

Стрельникова А. Маша девичья коммунистическая. (О 
бригаде коммунистического труда на швейной фабрике име-
ни Володарского) . — «Смена», 1960, 6 марта . 

Мы не колосья, мы зерна. И<9 колосья будут! (Из выступ-
ления ударника коммунистического труда Николая Суворо-
ва) . — «Смена», 1960, 23 марта . 

Бурилов А. Учиться и жить по-коммунистически. (Кон-
ференция на заводе «Бежецксельмаш») . — «Калининская 
правда», 1960, 25 марта. 

Гусева Д. Вот что значит трудиться по-коммунистически! 
Со второго городского слета бригад, ударников коммунисти-



ческого труда и последователей В. Гагановой. — «Калииии-
ская правда^>, 1960, 23 марта . 

Росткова К. Человек живет, трудится, мечтает... (Очерк 
о печатнике Полиграфкомбината , бригадире бригады ко\гму-
нистического труда П. М. З а х а р о в е ) . — «Калининская прав-
да», I960, 1 января . 

Профсоюзы 

Постановление VII пленума Калининского областного 
Совета профсоюзов от 10 февраля 1960 года о работе проф-
союзных организаций по выполнению постановлений декабрь-
ского Пленума Ц К К П С С (1959 г.) и ГП Пленума В Ц С П С 
«О развитии сельского Х{)зяйства». Калинин, 1960. 22 стр. 

Постановление второй областной конференции профсою-
зов рабочих местной промышленности и коммунального хо-
зяйства от 5 февраля 1960 года. Калинин, 1960. 12 стр. 

Постановление IV Калининской областной конференции 
профсоюзов рабочих и служащих сельского хозяйства н заго-
товок от 4 марта I960 года. Калинин, 1960. 12 стр. 

Постановление третьей Калининской областной коифе-
1)еыции профсоюза работников культуры от 3 февраля 1960 г. 
Калинин, 1960. 15 стр. (Областной комитет профсоюза ра-
ботников культуры) . 

VI областная межсоюзная конференция профсоюзов. На 
уровень задач семилетки. Из отчетного доклада облпроф-
совета. — «Калининская правда», 1960, 19 марта . 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

Об итогах выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства Калининской области за 1959 год. Сооб-
щение статистического управления Калининской области. — 
«Калининская правда», 1960, 6 февраля . 

Об итогах социалистического соревнования промышлен-
ных предприятий, строительных и транспортных организа-
ций, а т а к ж е торговых организации за Ц 'квартал ' 1959 года.— 
«Калининская правда», 196Р, 29 января . 

На новые славные дела, (О з а д а ч а х работников г1|)омыш-
ленности и сельского хозяйства во втором году семилетки) .— 
«Калининская правда», 1960, 6 января . 

На передовой линии борьбы за семилетку. (Передовая ) . 
— «Калининская правда», 1960, 17 марта . 

• Лукьянов И. Промышленность совнархоза во втором го-
ду семилетки.—«Информационный бюллетень Калининского 
совнархоза», 1960, № 2, стр. 3—5. 



Зайцев А. Новые рубежи. (Промышленность Калинин-
ского совнархоза в 1960 году). — «Калининская правда», 
1960, 1 января. 

Борисов Н. Новые рубежи. (Промышленность и сельское 
хозяйство . области в 1960 году). — «Калининская правда», 
1960, 1 января. I 

Новое производство в экономическом районе. (Об 
утверждении задания на строительство камвольной фабри-
ки). — «Информационный бюллетень Калининского совнар-
хоза, 1960, № 2, стр. 27. 

Шпыхов Г. Приветствуем тебя, новая фабрика! (О 
проектируемой опытно-производственной фабрике в Калини-
не по выработке тканей из смеси натуральных и химических 
волокон). — «Калининская правда», 1960, 3 февраля. 

Местное хозяйство области в 1960 году. (Цифры и фак-
ты).—«Блокнот агитатора» (Калинин) , 1960, № 4, стр.41—47. 

Досрочно выполним план второго года семилетки! Обя-
зательства рабочих, служащих и инженерно-технических ра-
ботников Калининского областного управления местной про-
мышленности на. 1960 год. — «Калининская правда», 1960, 
13 февраля. 

Елисеев Л. Шире применять пластические массы в про-
мышленности совнархоза. — «Информационный бюллетень 
Калининского совнархоза», 1960, № 3, стр. 3—4. 

Калиниицы в борьбе за технический прогресс 

Решения июньского Пленума Ц К КПСС — в действии.— 
«Информационный бюллетень Калининского совнархоза», 
1960, № 1, стр. 3—5. 

Гусева Д. З а глядывая в будущее. С совещания конструк-
торов промышленных предприятий города Калинина. — 
«Калининская правда», 1960, 12 января. 

Зискинд И. Борцы за технический прогресс. (О Калинин-
• ском научно-техническом обществе легкой и текстильной 
промышленности) .—«Калининская правда», 1960, 9 февраля. 

Кутьин Н. Б. Предприятия местной промышленности на 
пути технического прогресса. — «Блокнот агитатора» (Кали-
нин), 1960,№ 1, стр. 28--35. 

Тихомиров А. Их детиз — техническое перевооружение. 
(О работе изобретателей и рационализаторов) . — «Калинин-
ская правда», 1960, 8 января. 

Криворотько Р. Университет пропаганды научно-техниче-
ских знаний (Калининский совнархоз) . — «Информационный 
бюллетень Калининского совнархоза», 1960, № 2, стр. 25—27. 



На пути к предприятию — автомату. Из опыта автома-
тизации и механизации. — «Калининская правда», . 1960, 17 
марта. . sj 

Светогорова И. и Петров В. Внедрено в первом году се-
милетки. — «Информационный бюллетень Калининского сов-
нархоза», 1960, Ко 1, стр. 8—9. 

Гоцко С. Приспособление для устранения зависания фор-
мованных материалов в бункерах. (Калининский машино-
строительный завод) . — Информационный бюллетень Кали-
нинского совнархоза», 1960, №1, стр. 24. 

Крапчаткин П. Новый вид кровли из отходов производ-
ства (на Калининском комбинате « И С К О Ж » ) . — «Информа-
ционный бюллетень Калининского совнархоза», 1960, № 1, 
стр. 29—30. 

Тарлерский А. Вместе с учеными. (О творческом содру-
жестве комбината « И С К О Ж » и научно-исследовательского 
института искусственных пленок и кож) . — «Калининская 
правда», 1960, 24 января. 

Аристархов А. Шаги уверенные. Из опыта автоматизации 
и механизации производства (фабрики им. Вагжанова ) . — 
«Калининская правда», 1960, 27 января. 

Виноградов А. и Мурашов А. В борьбе за технический 
прогресс. (Предприятия г. Р ж е в а ) . — «Калининская .правда», 
1960, 17 января. 

Козырев К. Электропоезд идет по цеху. (О механизации 
трудоемких работ на Калининском хлопчатобумажном комби-
нате) . — «Калининская правда», 1960, 23 января. 

Черепанов И. Комиссия действует. (Из опыта работы ко-
миссии по контролю за внедрением новой техники на Камен-
ском целлюлозно-бумажном комбинате) . — «Калининская 
правда», 1960, 3 марта. 

Корольков В. Ручной труд заменили механизмы. (Вышне-
волоцкий завод дубильных экстрактов) . — «Информационный 
бюллетень Калининского совнархоза», 1960, № 1, стр. 29. 

Гусев В. Механический пресс для пакетирования стружки 
и обрезков листового металла, (сконструированный на Ка-
шинском заводе электроустановочных материалов) . — «Ин-
формационный бюллетень Калининского совнархоза», 1960, 
№ 1, стр. 25—26. 

Дмитриев Б. и др. К а ж д ы е 6 дней — новшество. Из опы-
та автоматизации и механизации производства (на фабрике 
им. Леккерта, г. Торжок) . — «Калининская правда», 1960, 5 
февраля. 



' Машиностроение 
Машиностроительная промышленность области во вто-

ром году семилетки. Рассказ зам. начальника управления 
машиностроения совнархоза А. И. Самборского. — «Блокнот 
агитатора» (Калинин) , 1960, Х» 5, стр. 1—8. 

Досрочно выполним план второго года семилетки. Со-
циалистические обязательства коллективов машиностроитель-
ных предприятии управления машиностроения Калининского 
совнархоза на 1960 год. — «Калининская правда» 1960, 26 
января . 

Охлопков Л. и Поляков Н. Состояние и nej^ericKTUBbi раз-
вития коопе1)ироЗания в цгашинострении совнархоза . — «Ин-
формационный бюллетень Калининского совнархоза», I960, 
Хг 2, стр. 6—7. 

Колобков Н. Очерк о вагоностроителях. (О книге Д . М. 
Козлова «Калинннскни вагоностроительный завод») . — «Ка-
лининская правда», 1960,'5 января . 

КоДобков Н. и Стогов И. Очерк об истории нашего заво-
да. (О книге Д . М. Козлова «Калининский вагоностроитель-
ный завод) . — «Сов. профсоюзы», 1960, Хг 3, стр. 62—63. 

Бабурин А. На семичасовой. (Калининский вагонострои-
тельный завод) . — «Калининская правда», 1960, 19 января . 

Ершов В. Н а ш завод перешел на семичасовой рабочий 
день (Калининский экскаваторный завод) . — «Информацпоп-
пый бюллетень Калиипнского совнархоза», 1960, jYe 1, стр. 10. 

10 экскаваторов из сэкономленного металла для сельско-
го хозяйства . Обращение коллектива Калининского экскава-
торного завода ко всем рабочим, инженерно-техническим ра-
ботникам промышленных предприятий, строительных и тран-
спортных организаций Калининской области. — «Калинин-
ская правда», 1960, 17 января . 

Машин и запасных частей будет больше! Вот какие ма-
шины и запасные части произведут предприятия совнархоза 
для сельского хозяйства области. — «Калининская правда», 
1960, 27 февраля . 

В совете народного хозяйства. ( Р а з р а б о т к а новых конст-
рукций машин на заводе «Бежецксельмаш») . - «Информа-
ционный бюллетень Калининского совнархоза», 1960, Хг 2, 
стр. 23—24. 

Бурилов Л. «Рядом со мной не должно быть отстающих». 
(О работнице механического цеха завода «Бежецксельмаш» 
Б. Андриановой) . —̂  «Калининская правда», 1960, 8 января . 

Ивович И. От экскаваторщиков не отстанем. (О техниче-
ской помощи завода им. К М а я колхозам и совхозам обла-
сти). — «Калининская прав|1,̂ 1> ,̂ I960, 27 января . • 



Тимофеев А. Экскаваторы новых моделей. (О выпуске 
новых моделей универсально-строительных экскаваторов 
Э-156 и Э-157 на заводе им. 1-го М а я ) . — «Информационный 
бюллетень Калининского совнархоза», 1960, № 3, стр. 12—13. 

Топливно-энергетическая промышленность 

В топливно-энергетической секции. (Рассмотрение плана 
комплексной механизации и автоматизации предприятий 
управления топливно-энергетической промышленности) . — 
«Информационный бюллетень Калининского совнархоза», 
1960, № 1, стр. 28. 

Досрочно выполним план второго года семилетки. Социа-
листические обязательства коллективов предприятий топлив-
но-энергетической нромышлениости Калининского совнархоза 
на 1960 год. — «Калининская правда» , 1960, 5 февраля . 

Крупнейшая тепловая электростанция под Москвой. (Ко-
наково) . — «Калининская правда» , 1960, 29 марта . 

Ямщиков С. Огни семилетки. (Электрификац \ 1Я сел Ка-
менского района ) . — «Калининская правда» , 1960, 1 января . 

Новая линия электропередачи. ( К а л и н и н — С т а р и ц а — 
Р ж е в ) . — «Калининская правда» , 1960, 1 января . 

Лапко Ю. Они в стороне не остались. (Коммунисты Т Э Ц 
№ 1 А. С. Военнов и А. С. Ремизов — последователи почина 

' в ы ш н е в о л о ц к о й ткачихи В. Голубевой) . — «Калининская 
правда» , 1960, 4 января . 

Федоров П. Копейка сберегла тысячи. (854 тыс. рублей 
сэкономила шахта № 1). — «Калининская правда» , 1960, 
23 января . 

Лавров В. П р о наше богатство. (О книге И. В. Копыло-
ва «Торф — наше богатство») . — «Калининская пр'авда», 
1960, 16 января . 

Текстильная промышленность 

Об обращении коллективов текстильных предприятий го-
рода Калинина . (В обкоме К П С С ) . — «Калининская правда» , 
1960, 13 января . 

Образцов М. М. Текстильная нромышленность области 
во втором году семилетки. Беседа с начальником планового 
отдела управления текстильной промышленности совнархоза . 
— «Блокнот агитатора» (Калинин) , 1960, № 3, стр. 18—25. 

Досрочно выполним план второго года семилетки. Обра-
щение коллективов текстильных предприятий города Калини-
на ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и 
с л у ж а щ и м предприятий промышленности, строительства и 



транспорта Калининской области. —̂  «Калининская правда», 
1960, 13 января. 

За дальнейший подъем текстильной промышленности. С 
собрания актива работников текстильной промышленности н 
строительных организаций совнархоза. — «Калининская 
правда», 1960, 17 февраля. 

Совещание работников текстильной промышленности 
(г. Вышний Волочек). — «Калининская правда», 1960, 23 
марта. 
^ Кочеров В. Опыт «Пролетарского авангарда» — всем 

.текстильш,икам. Калинин, 1960. 48 стр. 
Вышневолоцкая прядильно-ткацкая фабрика «Пролетар-

ский авангард» — одно из передовых предприятий Советского 
Союза по производительности оборудования. Как прядильщи-
ки добились высоких технико-экономических показателей, 
какую роль при этом оказали лабораторные участки и ини-
циативные'группы, о большом опыте организаторской работы 
Вышневолоцкой партийной организации говорится в этой 
книге. 

На скоростной режим. Новые опыты по повышению про-
изводительности оборудования увенчались успехом. — (Пря-
дильно-ткацкая фабрика гор. Вышнего Волочка) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 15 марта. 

Гусева Д . Антонина Железкина (Герой Социалистиче-
ского Труда, о её жизни, работе) . — «Калининская правда», 
1960, 8 марта. 

Антонина Железкина и её подруги. — «Калининская 
правда», 1960, 11 марта. 

Кочеров В. «Совесть цеха». (О группе прядильщиц фаб-
рики «Пролетарский авангард» г. Вышнего Волочка, рабо-
тающих ПОД руководством Тони Гусевой и взявщих обяза-
тельство давать продукщпо только первого сорта) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 7 февраля. 

Кленцов В. А. О поставках американского оборудования 
для текстильного комбината в Калинине. Беседа с пред. Все-
союз. объединения «Техмащимпорт» В. А. Кленцовым. — 
«Новое время», 1960, № 3, стр. 16—17.' 

Герой Социалистического Труда В. Гаганова» 
и её последователи 

Гаганова В. Здравствуй, год щестндесятый! — «Калинин-
ская правда», 1960, 1 января. 

Гаганова В. Самое дорогое. — «Правда», 1960, 1 января. 
Гаганова В. Путь миллионов.—«Правда», 1960, 8 марта. 



Матвеев А. Почин, ставший всенародным. (О подвиге 
В. Гагановой). Калинин, Кн. изд., 1960. 31 стр. (Б-чка 
агитатора. Вып. 1. Из опыта массово-политической работы) . 

Уточкин В. Валентина Гаганова и её последователи. — 
«Информационный бюллетень Калининского совнархоза», 
1960, № 1, стр. 5—8. 

Марченков С. Райком о распространении почина В. Гага-
новой." (О Пленуме райкома КПСС Пролетарского района) . 
— «Калининская правда», 1960, 7 февраля. 

Ростков Д. В семье Гагановой. — «Советская Россия», 
1960, 1 января. 

Розанов Л. Первые учительницы Вали Гагановой. (О 
преподавателях вышневолоцкой школы Е. И. Кудряшовой и 
Л1 И. Масленкиной) .—«Семья и школа», 1960, № 1,стр.4—5. 

Шеляпин Л. Искатели. На родине почина В.Гагановой.— 
«Литература и жизнь», 1960, Г1 'марта. 

Уточкин В. Ударники коммунистического труда. (После-
дователи В. Гагановой: Г. Самбурова , А. Савников, Р. Зарай-
ская, г. Вышний Волочек). — «Калининская правда», 1960, 
28 февраля. 

Шестакова Л . Следуя благородному примеру... (О по-
следователях В. Гагановой на Калининском хлопчатобумаж-
ном комбинате) . — «Калининская правда», 1960, 24 марта. 

Калинин Д. На двадцать третьем комплекте. (О последо-
вателях Валентины Гагановой на Калининском хлопчатобу-
мажном комбинате) . — «Информационный бюллетень Кали-
нинского совнархоза», 1960, № 3, стр. 6—7. 

Другие виды промышленности 

Бишенкевич М. Б. П а ш вклад в общее дело. (Комбинат 
искусственного волокна) . — «Блокнот агитатора» (Калинин) , 
1960, No 1, стр. 22—27. 

Маланишин М. и Мошнин Н. 19 дней на сэкономленном 
сырье (Комбинат искусственного волокна) . — «Калининская 
правда», 1960, 3 февраля. 

Карнсев Д. И. Девять месяцев работы в новых услови-
ях. (Калниииский комбинат искусств, волокна) . — «Химиче-
ские волокна», 1960, № 1, стр. 46—48. 

Рябинина Д. И. и Павлович В. Д. Заводская исследова-
тельская лаборатория. (Калининский комбинат искусств, во-
локна) . — «Химические волокна», 1960, № 1 ,стр. 68. 

Мечетный Б. Когда душа поет. (О крутильщице комби-
ната искусственного волокна, депутате областного Совета 
Саше Денисовой) . — «Калининская правда», 1960, 16 января. 



Досрочно выполним план второго года ссмилеткп. Со-
циалистические обязательства рабочих, ИТР и служащил 
предприятий управления стекольно-фаянсовой промышлен-
ности Калининского совнархоза на 1960 год. — «Калииии-
ская правда», 1960, 20 февраля. 

Ходина А. На ангобном участке фаянсового завода. (Об 
освоении нового метода окраски изделий). — «Информаци-
онный бюллетень Калининского совнархоза», 1960, № 3, 
стр. 18—19. 

Елисеев В. Легкая промышленность совнархоза во вто-
ром году семилетки. — «Блокнот агитатора» (Калинин) , 
1960, № 6, стр. 36—40. 

Досрочно выполним план второго года семилетки. Со-
циалистические обязательства рабочих, И Т Р и служащих 
предприятий легкой промышленности Калининского совнар-
хоза. — «Калининская правда», 1960, 16' февраля. 

Кириллова В. Выйдем в передовые! (Об опыте работы 
коллектива швейников цеха Д̂» 7 артели «Коллективный 
труд», г. Калинин) . — «Промысловая кооперация», 1960, 
No 1. стр. 13. 

Новое предприятие дает продукцию. (Нелидовская 
швейная фабрика) . — «Калининская правда», 1960, 26 ян-
варя. 

Дудочкин П. Золотой узор. (О книге К. В. Хилевской 
«Золотой узор») . — «Калининская правда», 1960, 30 января. 

Досрочно выполним план второго года семилетки. Со-
циалистические обязательства рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих предприятий управления заго-
товок и первичной обработки льна Калининского совнархо-
за на 1960 год. — «Калининская правда», 1960, 29 января. 

Жваликовский Л. Вопросы комплексной механизации и 
автоматизации на секции первичной обработки льна. —«Ин-
формационный бюллетень Калининского совнархоза», 1960, 
Ко. 1, стр. 27—28. 

Козлова Е. Весь металл в дело. 108 килограммов вместо 
9,5 тонн. (Об экономии металла на Калининской кроватной 
фабрике) . — «Смена», 1960, 24 января. 

Досрочно выполним план второго года семилетки. Обя-
зательство коллективов предприятий управления лесной и 
деревообрабатывающей промышленности совнархоза на 1960 
год. — «Калининская правда», 1960, 14 января. 

970 тысяч кубометров древесины — вот ваш первый ру-
беж, лесозаготовители. (Передовая) . — «Калининская прав-
да», 1960, 26 января. 



Краснокутский И. П. Пищевая промышленность совна])-
хоза во втором году семилетки, — «Блокнот агитатора» (Ка-
линин) , 1960, № 4; стр .31—35. 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О . С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы 

Досрочно выполним план второго года семилетки. Соци-
алистические обязательства рабочих, И Т Р и служащих 
управления строительства Калининского совнархоза на 1960 
год. — «Калининская правда», 1960, 18 февраля . 

Досрочно выполним план второго года семилетки. Со-
циалистические обязательства рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и с л у ж а щ и х треста «Калининстрой» на 
1960 год. — «Калининская правда», 1960, 28 января. 

Прокладка тепловых сетей из готовых элементов. Из 
опыта работы строительного управления Калининской 
ТЭ1Д-4. — «Информационный бюллетень Калининского сов-
нархоза», 1960, № 1, стр. 20—21. 

Карасев А. Первые шаги работы бригад .(по механиза-
ции и автоматизации производственных процессов строи-
тельного треста № 1). — «Информационный бюллетень Ка-
лининского совнархоза», 1960, № 1, стр. И —12. 

Кудян С. Совмещенные бесчердачные крыши жилых до-
мов. — «Информационный бюллетень Калининского совнар-
хоза», 1960, № 1, стр. 22—23. 

Колобков Н. Высоковольтный маляр. Из опыта автома-
тизации и механизации производства. — «Калининская прав-
да», 1960, 26 января . 

Беречь жилой фонд! (Передовая) . — «Калининская 
правда», 1960, 13 марта. 

Иванов И. Комбинат должен стать крупной строитель-
ной базой. (Комбинат строительных материалов треста «Пе-
лидовшахтстрой». )—«Калининская правда», 1960, 17 января. 

Теселкин А. Замороженные миллионы. (О достижениях 
и недостатках в использовании резервов Нелидовского за-
вода стандартного домостроения) . — «Калининская правда», 
1960, 4 февраля . 

Буханец В. Ростки будущего. — «Калининская правда», 
1960, 1 января . 

С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О 

Карлов В. А. Отчет о работе областного комитета 
КПСС. Д о к л а д секретаря обкома К П С С тов. В. А. Карло-
ва. — «Калининская правда», 1960, 20 января . 



Полнее используем резервы для дальнейшего подъема 
сельского хозяйства области. Собрание актива областной 
партийной организации. — «Калининская правда», 1960, 
8—9 января . 

Решения декабрьского Пленума Ц К КП-СС — в жизнь. 
(Успехи и новые рубежи в сельском хозяйстве) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 13 января . 

На новые славные дела! (О задачах работников про-
мышленности и сельского хозяйства во втором году семи-
летки) . — «Калининская правда», 1960, 6 января. 

К новому подъему сельского хозяйства. (Материал для 
докладов и бесед) . •— «Блокнот агитатора» (Калинин) , 1960, 
№ 1, стр. 1—21. 

Социалистические обязательства тружеников сельского 
хозяйства Калининской области на 1960 год. — «Калинин-
ская правда», 1960, 24 января; «Блокнот агитатора» (Кали-
нин), 1960, № 3, стр. 26—31. 

Все силы па выполнение принятых обязательств. (Пере-
д о в а я ) . — «Калининская правда», 1960, 12 марта. 

Резервы колхозов и совхозов — в действии. — «Кали-
нинская правда», 1960, 7 января . 

Казнов Ф. Дорога в гору. (Подъем экономики колхозов 
Калининской области) . — «Известия», 1960, 26 февраля : 
«Калининская правда», 1960, 28 февраля . 

Щепликов А. Выполнение обязательств — под неослаб-
ный контроль. — «Калининская правда», 1960, 23 марта. 

Патриотический почин. (О ценном почине руководящих 
работников районов Калининской области. Передовая) . — . 
«Калининская правда», 1960, 2 февраля . 

Ростков Л. В о ж а к или хозяин! (О воспитании колхозных 
кадров) . — «Советская Россия», 1960, 21 февраля . 

Неверов Л. Университет открыт! (Об открытии в Ста-
рицком районе Университета основ сельскохозяйственных 
знаний с двухгодичным сроком- обучения). — «Калининская 
правда», 1960, 20 февраля . 

Выполняя решения Пленума. (О создании комиссий по 
контролю -хозяйственной деятельности администраций в сов-
хозах «Петровское» и «Большевик») . — «Калининская прав-
да», 1960, 4 февраля . 

Ткачев А. Таким должно быть начало! (О работе комис-
сии общественного контроля. Кащинский район) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 18 марта. 

Стученков В. Д е н е ж н а я оплата труда — первое средство 
повышения трудовой активности колхозников. Школа пере-
дового опыта. — «Калининская правда», 1960, 23 января . 



Йолкова Т. Опыт применения Денежной системы оплаты 
труда в колхозах Сонковского района. Калинин, 1960. 15 стр. 

Наш председатель. (А. Н. Белов — колхоз «Красный 
путиловец»). — «Калининская правда», 1960, 31 марта. 

Виноградов П. Н а крутом подъеме. (Колхоз «Россия» 
Весьегонского района) . — «Калининская правда», 1960, 25 
февраля. 

Кашников В. и Марченко С. Везде клин: (О состоянии 
сельского хозяйства в Осташковском районе). — «Калинин-
ская правда», 1960, 27 января. 

У нас не будет отстающих колхозов. (Руководящие ра-
ботники Старицкого района идут на отстающие участки).— 
«Калининская правда», 1960, 26 января. 

Крылов Л. Полезная библиотечка. (О брошюрах, издан-
ных в серии «Библиотечка сельского коммуниста) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 25 марта. 

Механизация и электрификация сельского хозяйства 

Потапов Е. Звенья комплексной механизации за рабо-
той. (Колхоз им. Кирова Кимрского района) . — «Калинин-
ская правда», 1960, 16 февраля. 

Шмелев Д . и др. Курс — комплексная механизация. (Об 
опыте внедрения комплексной механизации в полеводствс 
М И С в Новоторжском районе) . — «Калининская правда», 
1960, 16 февраля. 

Самсонов И. Ведущее звено. Комплексная механизация 
в колхозе. (Колхоз «Вперед» Весьегонского района) . —«Ка-
лининская правда) , 1960, 1 марта. 

Дворцова Л. Механизированным способом. (Выращива-
ние кукурузы в колхозе «Трудовик» Зубцовского района) . 
Школа передового опыта. — «Калининская правда», 1960, 27 
января. 

Способ возделывания? Механизированный. (Рассказ 
В. Богачева, звеньевого колхоза «Путь к коммунизму» Ка-
лининского района) .—«Калининская правда», 1960, 31 марта. 

Пижуева Т. На 30 коров — одна доярка. (О комплекс-
ной-механизации ферм в колхозе им. Сталина Калининского 
района) . — «Калининская правда», 1960, 19 января. 

Изотова П. Механизация выручает. (О механизации в 
животноводстве совхоза «Селихово» Новоторжского райо-
на) . — «Калининская правда», 1960, 4 января. 



Виноградов В. и Савельев В. Резиновые трубы? Дело 
выгодное. (О механизации животноводческих ферм) . — «Ка-
лининская правда», 1960, 28 января. 

Растениеводство 

Об итогах социалистического соревнования районов по 
вывозке на поля навоза и торфа в январе 1960 года. (В об-
коме К П С С и облисполкоме). — «Калининская правда», 
1960, 12 февраля. 

Об увеличении производства местных удобрений в кол-
хозах и совхозах области в 1960 году. (В обкоме КПСС 
и облисполкоме). — «Калининская правда», 1960, 16 января. 

V сессия Совета депутатов трудящихся. (Весенний сев— 
решающий этап борьбы за урожай) . — Калининская прав-
да», 1960, 29 марта. 

Кукушкин И. М. С полей сортоучастка — на поля кол-
хозов. Калинин, Кн. изд., 1960, 92 стр. 

В брошюре освещается опыт работы Бежецкого сорто-
участка по внедрению высокой культуры земледелия. 

Филатов Н. За высокую культуру з е м л е д ^ и я . — «Ка-
лининская правда», 1960, 25 марта. 

О будущем урожае заботиться сейчас. (Передовая) .— 
«Калининская правда», 1960, 10 января. 

11 миллионов тонн удобрений—на поля! (Передовая) .— 
«Калининская правда», 1960, 30 января. 

Удобрение полей — резерв № 1. Колхозная фабрика 
удобрений. (Рассказ бригадира колхоза «Рабочая Москва» 
Завидовского района. Школа передового опыта. 4) .—«Кали-
нинская правда», 1960, 30 января. 

Терентьев В. Двойная польза. (Об использовании чис-
тых паров в колхозе имени Чапаева Калининского райо-
на) . — «Калининская правда», 1960, 5 февраля. 

Гофман В. Занимать клевером — очень выгодно. (Колхоз 
«Коллективный труд» Краснохолмского района) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 5 февраля. 

Метлин Н. Зерновое хозяйство колхоза. Школа передово-
го опыта. — «Калининская правда», 1960, 17 марта. 

Гагурин И. Ф. Слово к льноводам. Калинин, Кн. изд., 
1960. 86 стр. 

И. Ф. Гагурин — знатный механизатор нашей области. 
Более четверти века посвятил он машинной обработке льна. 
В книге «Слово к льноводам» автор делится богатым опытом 
работы на агрегатах Кондрашука-Волкова, рассказывает об 
испытаниях новой машины «Сергеевка», убедительно показы-



йает, что обработка тресты в колхозах — самый верный путь 
к õbicTpoMv подъему их экономики. 

Бородаенко М. С. Подъем льноводства — важный путь 
укреплет.ия экономики колхозов. (Из опыта колхозов Кали-
нинской области) . — В кн.: Льноводство. М.—Л 1960, 
стр. 366—372. 

Новикова А. Л. Тонна льноволокна с гектара. Калинин, 
Кн. г;зд., 1960. 16 стр. (Рассказывают новаторы семилетки). 

Анна Александровна Новикова — звеньевая колхоза 
«Красный Путиловец» Кашинского района рассказывает, как 
её звено г первом году семилетки получило но тонне льново-
локна с гектара и как звено боролось за снижение себестои-
й'эсти продукции. 

Абрамов Н. Г. и Костюченко А. Д . Как колхоз «Красный 
Путиловец» (Кашинского района) Калининской области до-
бился сыеоких урожаев льна. — В кн.: Льноводство. М.—Л., 
1960, стр. 119—130. 

Костюченко А. Д . Двенадцать центнеров льноволокна с 
гектара. (Колхоз «Новая жизнь» Бежецкого района) .—В кн.: 
Льноводство. М.—Л., 1960, стр. 183—190. 

Анто. эв А. И. Опыт первой бригады комплексной меха-
1'изацин работ на льне. (Калининская машиноиспытательная 
станция) . — В кн.: Льноводство. М.—Л., 1960, стр. 287—296. 

Давыдов А. В. и Филиппов А. Ф. Лучшие сорта картофе-
л я д 1я Калининской области. Калинин, Кн. изд., 1960. 24 стр. 
(Калининское областное управление сельского хозяйства) . 

В книге освещены основные источники повышения уро-
жайности картофеля — соблюдение агротехники и посадка 
картофеля лучшими районированными сортами. Дается под-
робная характеристика рекомендуемых сортов. . 

Животноводство 
Областг \я Доска почёта. Бюро Калининского обкома 

К П С С и исполком областного Совета депутатов трудящихся 
рещением от 9/П1—1960 г. за получение высоких надоев мо-
лока в 1959 г. наградили Почётной грамотой, занесли на об-
ластную Доску почёта и областную Книгу почёта доярок кол-
хозов. — «Калининская правда», 1960, 15—17 марта. 

Итоги выполнения социалистических обязательств по 
продаже государству продуктов животноводства по районам 
области за 1959 г. — «Калининская правда», 1960, 13 января. 

Дадим Родине 134 тысячи тонн мяса и 430 тысяч тонн 
молока! Обязательства районов области на 1960 год по про-
д а ж е мяса и молока государству. — «Калининская правда», 
1960, И февраля . ДА 



Первым в области. (Бежецкий район выполнил кварталь-
1ЫЙ план продажи государству продуктов животноводства) .— 
«Калининская правда», 1960, 13 марта. 

Шире шаг — ближе цель! Кашинцы вступили в соревно-
вание с Шацким районом Рязанской области. — «Калинин-
ская правда», 1960, 12 февраля . 

Путями рязанцев. (О славных делах кашинских колхос-
ииков). — «Калининская правда», 1960, 12 февраля . 

Обязательства отдельных колхозов и совхозов 
по производству мяса и молока 

Идут в авангарде. (Колхозы, взявшие обязательства вы-
полнить три годовых плана по продаже мяса государству) .— 
«Калининская правда», 1960, 19 января. 

Смирнов А. Д в а с половиной годовых плана. (Трудящие-
ся Тургиновского района в борьбе за увеличение производст-
ва' мяса) . — Калинин, Кн. изд., 1960. 52 стр. 

Автор — секретарь Тургиновского райкома К П С С рас-
сказывает о борьбе трудящихся района за увеличение про-
изводства мяса. 

Выполним три годовых плана! (Колхоз « З а в ы Ленина» 
Оленинскрго района) . — «Калининская правда», 1960, 4 
января. 

Больше трех годовых планов. (Колхоз имени Калинина 
Зубцовского района. 1959). — «Калининская правда», 1930, 
1 января . 

Более трех годовых планов. (Обязуется произвести и 
продать колхоз «Красное Поволжье» Ржевского района) .— 
«Калининская правда», 1960, 7 января. 

Белов Л. И. 100 на 100. (Производство мяса в колхозе 
«Красный Путиловец» Кашинского района) . — «Калинин-
ская правда», 1960, 28 января. 

Иванов И. И. 101 на 100. (О произ.водстве мяса в колхо-
зе «Новая жизнь» Бе.жецкого района) . — «К^лининсхая 
правда», 1960, 29 января . 

Козлов П. А. 100 на 100. (Колхоз «Новый путь» Кашин-
ского района) . — «Калининская правда», 1960, 2 февраля . 

Федорова И. А. Выполним два годовых плана. (Колхоз 
«Намять Ильича» Лихославльского района) .—«Блокнот аги-
татора» (Калинин) , 1960, № 3, стр. 36—41. 

7500 центнеров мяса дадут Родине труженгжи совхоза 
«Петровское». (Обязательства) . «Калининская правдах, 1960, 
10 января. 



Горшков M. И. 100 на 100. (Колхоз «Память Ленина» 
Кашинского района) . — «Калининская правда», 1960, 22 
марта. 

Воронов А. С, 100 на 100. (Колхоз «Россия» Кашинского 
района) . — «Калининская правда», 1960, 24 февраля. 

Баранов А. В три раза — нам по силам. (Об обязатель-
ствах колхоза «Свет» Максатихинского района) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 27 января. 

Будет 100 на 100. (Сельхозартель «Свобода» Совковско-
го района) . — «Калининская правда», 1960, 9 февраля. 

Продадим государству 3000 центнеров мяса! Это в три 
с лишним разд больше, чем намечено планом. (Колхоз 
им. Сталина Калининского района) . — «Калининская прав-
да», 1960, 6 января. 

Егоров Е. Е. 100 на 100. (О производстве мяса в кол.хозе 
имени Сталина Калининского района) . — «Калининская 
правда», 1960, 30 января. 

Федоров С. Н. 100 на 100. (Колхоз имени Чапаева Ка-
лининского района) . — «Калининская правда», 1960, 10 фев-
раля. 

Крупный рогатый скот 
Аристархов А. и Исаков А. Курс на новое. (0|примс1?е 

НИИ передового метода искусственного осеменения в Ржев-
ском районе Калининской области) . — «Калининская прав-
да», 1960, 27 февраля. 

Крылов А. Искусственное осеменение — хорошее дело. 
(Колхоз им. Ленина Краснохолмского района) . — Школа пе-
редового опыта. 2.—«Калининская правда», 1960, 27 января. 

Берите с них пример. Доярки, добившиеся лучших ре-
зультатов в социалистическом соревновании за два месяца 
1960 г. — «Калининская правда», 1960, 19 марта. 

Иванова О. В. К новым рубежам. Калинин, Кн. изд. 1960. 
18 стр. (Рассказывают новаторы семилетки). 

Автор — доярка" колхоза имени Сталина Калинин-
кого района, делегат XXI съезда КПСС, рассказывает, 
как следуя примеру В. Гагановой, она и другие доярки боро-
лись за высокие надои. Описаны приемы кормления скота. 
Приводятся цифры об итогах работы и планы на будущее. 

Новиков В. Воспитанная партией. (О доярке совхоза 
«Партизан» Оленинского района В. Р. Гавриловой). — «Ка-
лининская правда», 1960, 5 января. 

Сальников П. Коммунист Комаров — лучший дояр. 
(Колхоз им. Сталина Вышневолоцкого района) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 16 марта. 



Выращивание молодняка 

Гибнер А. М. 83 теленка за год. Калинин. Кн. изд., 1960, 
12 стр. (Рассказывают новаторы семилетки). 

Телятница колхоза «Память Ленина» Сандовского рай-
она А. Гнбнер рассказывает о том, как групповое содержа-
ние телят позволило ей в 1959 году вырастить 83 теленка. 
Средний суточный привес каждого составил 600 граммов. 

Кишкичева Л. Хорошая профессия. (Об опыте телятни-
цы колхоза «Новая жизнь» Весьегонского района) . — «Ка-
лининская правда», 1960, 29 января. 

Аксенова Е. Выращу 90 телят. (Колхоз им. Ленина Ос-
ташковского района) . — «Калининская правда», 1960, 
16 февраля. 

Токарев В. Телят на подсосное воспитание. Школа пере-
дового опыта. —"«Калининская правда», 1960, 10 марта. 

Сальников П. Там, где раньше было двое. (О грушювом 
методе подсоса телят) . — «Смена», 1960, 16 марта. 

Свиноводство 
Шапошников Т. Опыт крупногруппового, свободно-вы-

гульного содержания скота. (Из опыта совхоза «Больше- Т 
вик»). — Калинин, 1960. 5 стр. 

Знатная свинарка области. Герой Социалистического 
Труда В. Белова и ее последователи^ 

Белова В. Е. Все силы — на выполнение принятых обя-
зательств. — «Калининская правда», 1960, 12 февраля. 

Белова В. Источник радости. —• «Калининская правда», 
1960, 8 марта. 

Белова В. Передовая сегодня здесь. — «Калининская 
правда», 1960, 11 марта. 

Орлов В. И. Авторы — новаторы животноводства. (О 
брошюре В. Беловой и К. Балана «Откармливаем по 1500 
свиней»). — «Животноводство», 1960, № 2, стр. 95—96. 

Валентина Белова и ее последователи. — «Калининская 
правда», 1960, 12 марта. 

Кто идет за Валентиной Беловой. (О последователях 
лучшей свинарки области В. Е. Беловой) . — «Смена», 1960, 
20 января. 

По примеру Валентины Беловой (Передовая) . — «Кали-
нинская правда», 1960, 22 марта. 

Карасев Н. М. Удешевим производство свинины. «Из 
опыта работы свинаря совхоза им. «Правды» Кашинского 
района) . Калинин, Кн. изд.., 1960. 16 стр. 



Карасев H. Выращу 2138 свиней. (Открытое письмо сви-
наря Кашинского, совхоза им. Правды ко всем свинарям и 
свинаркам Калининской области). — «Калининская правда», 
1960, 5 марта. 

Откормим по 500 поросят . (Обязательства колхозников 
Рамешковского района) . — «Калининская правда», 1960, 
20 февраля. 

Птицеводство 
Областная Доска почета. Решением бюро Калининского 

обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся от 9/1П-1960 г. за достижение высокой яйценос-
кости птицы в 1959 г. награждены Почетной грамотой, зане-
сены на областную Доску почета и областную Книгу почета 
птицеводы колхозов и совхозов. — «Калининская правда», 
1960, 23 марта. 

Хилкова Л. Выращу 6000 уток. (Опыт птичницы колхоза 
«Великий путь» Сонковского района) . Калинин, Кн. изд., 
1960, 16 стр. 

Хомяченков В. Забота , старание и труд. (О птичнице 
К. Ф.Патроновой из колхоза «Прожектор» Лихославльского 
района) . — «Калининская правда», 1960, 18 марта. 

Будет три годовых плана! (Завидовская йтицефабри-
ка) . — «Калининская правда», 1960, 5 января. 

Первый слет юных кролиководов и птицеводов. М., 1960, 
52 стр. (М-во просвещения Р С Ф С Р ) . 

На стр. 37—39 освещен опыт Муравьевской школы Ка-
лининской области по выращиванию птицы и кроликов. 

Кормовая база 
1080 центнеров кукурузы с гектара. (Рассказ П. Зубаре-

вой, звеньевой колхоза Россия» Кашинского района) . — 
«Калининская правда», 1960, 24 марта. 

Худяков С. Веточный корм — витамины. (Совхоз «Ка-
менка» Брусовского района) . Школа передового опыта. — 
«Калининская правда», 1960, 27 января. 

Занятые пары — кладовая кормов. (Передовая) .—«Ка-
лининская правда», 1960, 5 февраля. 

Сальников П. Путь избран.—(Об использовании чистых 
паров, мелиорации на луговых угодьях, о создании культур-
ных пастбищ). — «Калининская правда», 1960, 5 февраля. 

ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ 
Об усилении дорожного строительства в области. (В об-

коме КПСС и исполкоме облсовета) . — «Калининская прав-
да», 1960, 10 марта. 



Досрочно ныполнйм план Bfoporo года семилетки, ( 'оци-
алистические обязательства работников связи Калининской 
области на 1960 год. — «Калининская правда», 1960, 30 ян-
варя. 

Шишов И. Трасса. (К завершению строительства авто-
блокировки между Вязьмой и Р ж е в о м ) . — «Гудок», 1960, 
13 марта. 

ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
Наши рубежи на второй год семилетки. Социалистиче-

ские обязательства работников государственной . торговли 
Калининской области на 1960 г. — «Калининская правда», 
1960, 1-5 марта. 

Наши рубежи второго года семилетки. Социалистические 
обязательства работников потребительской кооперации обла-
сти на 1960 год. — «Калининская правда», 1960, 26 марта. 

Старков Н. Когда трудишься с душой... По примеру 
Е. Аксеновой. — «Калининская правда», 1960, 10 марта. 

Амбражевич В. Доброму делу — большую дорогу. (О 
почине Е. Аксеновой). — «Калининская правда», 1960, 2 
февраля. 

Батурина О. Добрые вести. (Почин Е. Аксеновой — в 
действии). — «Калининская правда», 1960, 23 марта. 

Ряды бережливых множатся! Последователи Е. Аксено-
вой. — «Калининская правда» ,1960, 26 февраля. 

По почину Екатерины Аксеновой. — «Калининская прав-
да», 1960, 3 февраля. 

Работники торговли, поддержим почин Екатерины Аксе-
новой. (Передовая) .—«Калининская правда», 1960, 14 января. 

Максатихинские кооператоры решили... (О распростране-
нии почина Е. Аксеновой). — «Калининская правда», 1960, 
16 января. 

Березкин А. Конференция покупателей (в г. Калинине).— 
«Калининская правда», 1960, 10 февраля. 

Корнилов А. и Исаков А. Базы и поставптики. (О работе 
оптовых баз ) . — «Калининская правда», 1960, 30 января. 

Андрианов М. Усилить партийный контроль в торговле.— 
«Калининская правда», 1960, 8 января. 

Никифорова И. и Герасимович Ю. Почему завозим това-
ры издалека? — «Калининская правда», 1960, 7 января. 

КОММУНАЛЬНОЕ ДЕЛО. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Правила пользования тепловой энергией коммунальными 
и бытовыми потребителями г. Калинина. (Утверждены реше-
нием исполко.ма Калининского городского Совета депутатов 



трудящихся № 275 от 16 июля 1959 г.) Калинин, 1960. 17 стр. 
(Калининский Совет народного хозяйства) . 

Весна делает заявки. (О благоустройстве городов и по-
селков). — «Калининская правда», 1960, 31 марта. 

Бирюлинд В. За красоту родного села! СоЪетское строи-
тельство; — «Калининская правда» ,1960, 8 января. 

У инициаторов соревнования. (О благоустройстве г. Рже-
ва) . — «Калининская правда», 1960, 4 января. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА 

Фролова Н. А. Вопросы изучения заболеваемости насе-
ления в трудах съездов земски;^ врачей Тверской губернии.— 
«Советское здравоохранение», 1960, № 3, стр. 47—50. 

Мазанов Г. Охране здоровья — всеобщую заботу. — 
«Калининская правда», 1960, 9 марта.-

Гальперин И. На общественных началах. Первые щаги 
районного университета здоровья. — «Калининская правда», 
1960, 6 марта. 

Александровская М. Университет здоровья открыт. —• 
«Калининская правда», 1960, 29 января. 

Сельский медпункт. (О ценном начинании колхозов То-
ропецкого, Максатихинского и Вельского районов, взявщих 
на себя оказание материальной помощи в работе сельских 
медпунктов). — «Калининская правда», 1960, 3 февраля. 

Доброхотов Е. Нужды сельского медпункта. -(Кожухов-
ский фельдщерско-акущерский пункт Ленинского района) .— 
«Калининская правда», 1960, 5 января. 

Александровская М. Здоровье — в нащих руках. (День 
здоровья и отдыха в Выщием Волочке). — «Калининская 
правда», 1960, 20 февраля. 

Штанова В. На помощь сельским врачам. Ночин ростов-
чан — в действии. (О помощи врачей Торопепкой больницы 
сельским врачам) . — «Калининская правда», 1960, 4 фев-
раля. 

Вронский В. Во имя благородной цели. (О последовате-
лях ростовчан — врачах третьей городской больницы г. Ка-
линина) . — «Калининская правда», 1960, 24 января. 

Стольников А. В одном ряду. (О неутомимой труженице, 
враче-пенсионере Л. О. Кетлер) . — «Калининская правда», 
1960, 14 января. 

О бездушии и чувстве долга (врача) . — «Калининская 
правда», 1960, 13 января. 



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Алешин А. Сквозь трудности. (Об успехах мастера спор-
та Л. Месяцевой). — «Калининская правда», 1960, 14 фев-
раля. 

Большой день у вышневолоцких спортсменов. — «Кали-
нинская правда», 1960, 17 февраля . 

Пискунов В. Мастер спорта. (О присвоении звания Мас-
тера спорта СССР Нине Виноградовой, работнице комбина-
та искусственной кожи) . — «Калининская правда», 1960, 
8 марта. 

Александров А. Соревнования скороходов. (Соревнова-
ния на первенство области по скоростному бегу на конь-
ках) . — «Калининская правда», 1960, 27 января. 

Александров И. Калининские конькобежцы вышли в 
финал. — «Калининская правда», 1960, 21 февраля. 

Котов Валерий — чемпион мира на дистанции 5000 мет-
ров. — «Смена», 1960, 18 февраля. 

На первенство области. (Хоккей с шайбой). — «Калинин-
ская правда», 1960, 6 марта. 

Саиин П. Калининцы в финале. (Хоккей). —«Калинин-
ская правда», 1960, 9 марта . 

Александров И. "Областные соревнования лыжников.— 
«Калининская правда», 1960, 15 марта. 

Иванов А. Футбол на снегу. — «Смена», 1960, 24 фев-
раля. 

Феклистов С. Эстафета передается молодежи. (О рабо-
те тренера по велоспорту К. И. Миронова) . — «Калининская 
правда», 1960, 6 февраля. 

Сретенский И. Калининцы в финале. (Соревнование ша-
шистов). — «Смена», 1960, 3 февраля. 

Истомин А. Шахматы и шашки. — «Калининская прав-
да», 1960, 26 февраля. 

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Народное образование 

Слаженно, целеустремленно! Коллегия министерства и 
Ц К профсоюза обсуждают опыт калининцев. — «Калинин-
ская правда», 1960, 1 'марта. 

Кудряшов О. Идет новое. (О сборнике «Школа—труд— 
жизнь») . — «Калининская правда», 1959, 14 января. 



Опыт лучших — псем школам. Семииар секретарей 
школьных партийн1)1х организаций. — «Калининская прав-
да», 1960, 1 марта. 

Богданов В. Заботливых, настойчивых воспитывает труд! 
(Из опыта работы Осташковской средней школы № 1).— 
«Калининская правда», 1960, 24 февраля. 

Всем классом — в колхоз. (Обращение учащихся 10 
к^тассов Нелидовской средней щколы-интерната ко всем вы-
пускникам средних школ Калининской области) . — «Кали-
нинская правда»; 1960, 15 марта. 

В большую жизнь, настоящую. Письмо выпускников 
Медновской средней школы. (Выпускники школы идут ра-
ботать в колхозы) . — «Смена», 1960, 16 марта. 

Посадков В. Совнархоз получает школьный экскаватор. 
«Смена», 1960, 13 марта. 

Филенкова И. П. Помогать в выборе профессии. (О ра-
боте краеведческого кружка по истории в 1-ой школе г. Ос-
ташкова) . — «Преподавание истории в школе», 1960, № 2, 
стр. 93. 

Луговской В. Лекторская ученическая группа (при Бе-
жецкой средней школе № 3). — «Смена», 1960, 15 января. 

Борисов Е. О нуждах «широкого профиля». (О подго-
товке учащихся трудовых резервов) . — «Смена», 1960, 
25 марта. 

Росткова К. Рабочий институт (на Калининской шелко-
ткацкой фабрике) . — «Калининская правда», 1960, 3 марта. 

Ценная инициатива преподавателей Калининского цел-
люлозно-бумажного техникума. (О бесплатных подготови-
тельных курсах для молодых рабочих) . — «Смена», 1960, 
24 января . 

Из опыта работы детских яслей г. Калинина. Калинин, 
Кн. изд., 1960. 6 стр. (Областная клиническая больница. Ор-
ганизационно-методический кабинет) . 

В брошюре изложен опыт воспитательной работы дет-
ских яслей № 16 и № 21 г. Калинина. Уделено большое вни-
мание организации дифференцированных возрастных релси-
мов, самостоятельной деятельности детей, роли групповой 
сестры. 

Молодцова 3. Д. и Русакова П. М. Знакомим детей с 
окружающим миром. (Пз опыта воспитателей дет.сада кол-
хоза «Россия». Калининская обл.) . — «Дошкольное воспита-
ние», 1960, № 3, стр. 58—БО. 



Культурно-просветительная работа 

Чтобы краше жизнь деревенская стала. (О строительстве 
культурно-просветительных учреждений). — «Калининская 
правда», 1960, 27 января. 

Это нужно людям... (О строительстве культурно-просве-
тительных учреждений в Сонковском районе) . — «Калинин-
ская правда», 1960, 19 января. 

Конский А. Все ярче свет культуры. (В каждой деревне 
красный уголок. В каждой бригаде — клуб) . — «Калинин-
ская правда», 1960, 2 марта. 

Пономарев Ю. С днем рождения. (Об открытии клуба в 
колхозе «Россия» Кашинского района) . — «Калининская 
правда», 1960, 17 февраля. 

Кузнецов П. Свежая струя. Киномеханик В. Гусева по-
следовала примеру Валентины Гагановой. — «Калининская 
правда», 1960, 9 февраля. 

Быстрое Ф. Культура колхозного села. (Молдино Бру-
совского района) . — «Калининская правда», 1960, I января. 

Ларихин Н. 36 народных университетов. — «Калинин-
ская правда», 1960, 13 февраля. 

Толмозова Р. Университет культуры открыт... (Зубцов-
ский район) . — «Смена», 1960, 1Г марта. 

Кальницкий Г. Расцветают таланты. (О работе детского 
сектора Дворца культуры комбината искусственного волокна 
г. Калинина) . — «Калининская правда», 1960, 13 марта. 

Беликова С. Смотр народных талантов. (Областной 
смотр агитационно-художественных бригад и солистов).-— 
«Смена», 1960, 13 марта. 

Алтынбаев В. Крепнет голос агитбригад. Заметки о 
кустовых конкурсах художественных агитбригад и отдель-
ных исполнителей. — «Калининская правда», 1960, 18 фев-
раля. 

Библиотеки 

Лапшин А. Книги — всем! (О работе библиотек обла-
сти). — «Калининская правда», 1960, 4 января. 

Пропагандисты книги. (О работе библиотек Калининской 
области) . — «Калининская правда» ,1960, 29 марта. 

Овен О. Собрание библиотекарей, (г. Калинин) . — «Ка-
лининская правда», 1960, 23 февраля. 

Библиотекарь — Друг. Сегодня открывается Гй област-
ной съезд работников библиотек. — «Калининская правда», 
1960, 29 марта, 



Успехов в работе! Приветствие обкома КПСС и исполко-
ма облсовета депутатов трудящихся областному съезду биб-
лиотечных работников. — «Калининская правда», 1960, 31 
марта. 

Богатства библиотек — народу. (С 1-го областного съез-
да библиотечных работников) . — «Калининская правда», 
1960, 31 марта. 

Обращение участников областного съезда библиотекарей 
ко всем работникам библиотек и любителям книги Калинин-
ской области. — «Калининская правда», 1960, 31 марта. 

Съезд библиотечных работников области. — «Калинин-
ская правда», 1960, 30 марта . 

Овен О. С участием автора. (Обсуждение повести Г. Ме-
дынского «Честь». Областная библиотека им. А. М. Горько-
го). — «Калининская правда», 1960., 31 января. 

Сланевский Л. Просто, убедительно, интересно. (Обсуж-
дение повести Г. Медынского. Областная библиотека имени 
А. М. Горького). — «Калининская правда», 1960, 9 февраля. 

Подвиги не забываются. (Устный журнал «Героические 
подвиги калиниицев в Великой Отечественной войне» в обла-
стной библиотеке им. А. М. Горького). — «Калининская 
правда», 1960, 24 февраля . 

Булатов В. В дружбе с книгой. (О работе Бологовской 
городской библиотеки). — «Калининская правда», 1960, 23 
марта. 

Макаров М. Читатели заочно обсуждают «Чудотворную». 
(Калининская районная библиотека) . — «Калининская прав-
да», 1960, 7 февраля. 

Болотова П. Работа сегодняшнего дня. (Из опыта рабо-
ты Ржевской районной библиотеки). — «Библиотекарь», 1960. 
№ 1, стр. 61—62. 

Яковлева И. Работа с книгой — работа с читателем. 
(Ржевская районная библиотека) . — «Калининская правда», 
1960, 10 марта. 

Бутузов Е. Вера и книги — друзья. (О библиотекаре 
Дубковской сельской библиотеки Калининского района) . — 
«Смена», 1960, 26 февраля. 

Алексеев А. Хорошо быть библиотекарем! (О работе Ка-
лязинской детской библиотеки). — «Смена», 1960, 30 марта. 

Злотникова Ф. Большие друзья маленького читателя. (О 
библиотекаре Ф. М. Клич Калининского вагоностроительного 
завода ) . - - «Калининская правда», 1960, 5 февраля. 



ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь ОБЛАСТИ 

Беликова С. Песни Калининского края. — «Калининская 
правда», 1960, 12 февраля. 

Литературная критика 
Павлов Н. Писатель в наших краях( А. П. Чехов) . — 

«Калининская прайда», 1960, 29 января. 
Житков Е. А. П. Чехов в Максатихе. — «Смена», 1960, 

29 января. 
Баранцев А. К творческой истории- «Чайки». — «Смена», 

1960, 29 января. 
Павлов П. В. Я. Шишков в Вышнем Волочке. — «Кали-

нинская правда», 1960, 6 марта. 
* 

* * 

Гречнев В. Макар Рыбаков. (Творческий пут1. писателя) . 
— «Нева», 1960, № 2, стр. 186—187, 

Баранцев А. Д . Ход конем. (О книге В. Ткаченко «Ход ко-
нем»). — «Калининская правда», 1960, 7 января. 

Чистяков А. Пульс поэзии. (О сборнике стихов М. Суво-
рова «Счастье»). — «Калининская правда», 1960, 31 января. 

Чистяков А. На одном поэтическом дыхании. (О сборни-
ке стихов М. Суворова «Счастье»).—«Смена», 1960, 15 января. 

Шибаков А. А повесть могла быть лучше. (О книге 
О. Моисеева «Маленькая повесть о большом мужестве»). — 
«Калининская правда», 1960, 13 марта. 

Стихи Юрия Курсантова.—«Калининская правда», 1960, 
10 января. 

Произведения калининских литераторов 
П р о з а 

Астафьев Г. Честь знамени. (Очерк). — «Калининская 
правда», 1960, 23 февраля. 

Вагнер Л. А. Изгнание из пансиона^ Отрывок из книги 
«Повесть о художнике Венецианове». — «Смена», 1960, 17 
февраля. 

Вагнер Л. А. Месть Академии. (Отрывок из книги «По-
весть о художнике Венецианове»). — «Калининская правда», 
1960, 13 марта. 

Дудочкин П. Тетеревиная тревога. Из цикла «Рассказы 
о природе». — «Калининская правда», 1960, 14 февраля. 

Дудочкин П. Горсть крапивы. Фельетон.—«Калининская 
правда», 1960, 26 февраля. 

Камянский В. Звезды не меркнут. Калуга, Кн. изд., 
1960. 80 стр. с илл. 



Кочаев В. Зуек. Рассказ . — «Смена», 1960, 3 февраля, 
5 февраля. 

Колобков Н. Мечта исполнилась. (Очерк о новаторе 
Е. Пчелкине) . — «Калининская правда», 1960, 3 марта. 

Кондуков И. и Сеславин М. Среднее звено. — Где ж е вы 
организаторы? — За учебу. (Очерки). — «Калининская прав-
да», 1960, 13—15 марта. 

Мечетный Б. Когда душа поет. (Очерк о крутильщице 
комбината искусртвенного волокна Саше Денисовой). — 
«Калининская правда», 1960, 16 января. 

Мечетный Б. Пламя горит ярче... (Очерк о колхозном 
бригадире М. А. Зуевой) . — «Калининская правда», 1960, 
8 марта. 

Полевой Б. Человек человеку — друг. (Отрывок из по-
вести). — «Калининская правда», 1960, 31 января. 

Тришин В. Новь неодолимая. (Очерк о колхозной дерев-
не). — «Калининская правда», 1960, 16 января. 

Тришин В. и Булатов Б. Холостой визит. Фельетон. — 
«Калининская правда», 1960, 7 февраля. 

П о э з и я 
Андреев Б. Отдых. (Стихи), (г. Нелидово) , — «Смена», 

1960, 27 января. 
Арефьев И. Тропинка. (Стихи).—«Калининская правда», 

1960, 7 февраля. 
Борисов Е. «Самый мой». (Стихи)., — «Калининская 

правда», 1960, 7 февраля. 
Волков Е. Март. (Стихи). — «Смена», 1960, 23 марта. 
Гевелинг А. Железо . (Стихи).—«Смена», 1960, 21 января. 
Грязное А. В непогоду. (Стихи). —• «Смена», 1960, 5 ян-

варя. 
Дементьев А. Валя ждёт подруг. (Отрывок из поэмы 

«Звезда героя»). — «Смена», 1960, 1 января. 
Дементьев А. Дорога в завтра. Лирическая поэма. (О 

подвиге В. Гагановой). — «Калининская правда», 1960, 14 
февраля. 

Золотое Л . Жизнь. (Стихи). — «Смена», 1960, 5 января. 
Золотое Л. Зима в Калинине.—Гудки. (Стихи) .—«Кали-

нинская правда», 1960, 7 февраля. 
Золотое Л. Парнишка. (Стихи). — «Калининская прав-

да», 1960, 14 февраля. 
Иванов Б. После смены. (Стихи). — «Калининская прав-

да», 1960, 26 февраля. 
Карасев Н. Моя профессия. (Стихи). — «Смена», .1960, 

23 марта. 



Козлова E. Ночью. (Стихи). — «Калининская правда», 
1960, 7 февраля. 

Кулагин В. Корабельные сосны. (Стихи). — «Смена», 
1960, 27 марта. 

Кулагин В. На площади.—Есть голоса.—Верхолаз. (Сти-
хи). — «Смена», 1960, 31 января. 

Курсантов Ю. Платок. (Стихи). — «Калининская прав-
да», 1960, 13 февраля. 

Лапченко Б. Матери. (Стихи), (г. Торопец). — «Смена», 
1960, 22 января. 

Левшин А. Браконьер. (Стихи). — «Смена», 1960, 
14 февраля. 

Левшин А. Хороши Вы, песни русские! (Стихи). — «Ка-
лининская правда», 1960, 21 февраля. 

Никитин В. Март—Клён—Тишина. (Стихи). — «Смена», 
1960, 21 февраля. 

Попов И. В новогоднюю ночь. (Стихи). — «Калининская 
правда», 1960, 1 января. 

Преображенский ,В. Памяти Гёте. (Стихи). •— «Смена», 
1960, 5 января. 

Преображенский В. Счастье . (Стихи). — «Смена», 1960, 
27 января. 

Смоликов А. Шахтерское утро. (Стихи) .—«Смена, 1960, 
26 февраля. 

Хомяченков В. Дорога к миру. (Стихи). — «Смена», 
1960, 20 .января . 

Чистяков А. Вслед за чайкой .(Стихи). — «Смена», 1960, 
29 января. 

Чистяков А. Вышний Волочек. (Стихи). — «Калининская 
правда», 1960, 28 февраля. 

И С К У С С Т В О 

Мазурин И. «Якорная площадь». (Пьеса И. Штока на 
сцене Калининского драматического театра) . — «Калинин-
ская правда», 1960, 24 января. ч 

Файнгелеринт Д. О человеческом достоинстве. («Нора» 
Генриха Ибсена на сцене Калининского драматического теат-
ра) . — «Калининская правда», 1960, 3 февраля. 

Никишов Ю. Д в а главных цвета. (О спектакле Калинин-
ского драматического театра «Два цвета») .—«Смена», 1960, 
30 марта. 

Беликова С. В поисках собственного решения. («Вишне-
вый сад». А. Чехова в Вышневолоцком драматическом теат-
ре) . — «Калининская прЗЬда», 1960, 28 февраля. 



Беликова С. Рядом с удачами. (О спектакле Кимрского 
драматического театра «Миллион за улыбку») , — «Калинин-
ская правда», I960, 10 января. 

Смирнова Н. В зале смех. «Пёстрые рассказы» в Кали-
нинском театре кукол. — «Калининская правда», 1960, 18 
февраля. 

Алексеева С. Третий в области (Об открытии рабочего 
самодеятельного театра в г. Бежецке) . — «Калининская 
правда», 1960, 10 февраля. 

Пономарев Ю. Биография пишется кистью. (К 75-летию 
художника К. С. Первухина) . — «Калининская правда», 
1960, 21 февраля. 

Борисов Е. Охотник за прекрасным. Общественность 
г. Калинина отмечает 75-летие со дня рождения художника 
К. С. Первухина. — «Смена», 1960, 19 февраля. 

Грановский Л. Певец родного края. (О фотографе-пей-
зажисте Л. Шокине) . — «Калининская правда», 1960, 31 
января. 

Пьянов Л. О героях нашего времени. (О 1-й областной 
выставке художественной фотографии) . — «Калининская 
правда», 1960, 26 января. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ УРОЖЕНЦЫ И ДЕЯТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Любарский А. В стране трех тысяч островов. (О поездке 
в 1902 году преват-доцента Петербургского университета, 
нашего земляка из г. ЗубцОва К. П.. Давыдова в Индонезию). 
— «Калининская правда», 1960, 25 февраля. 

Наша землячка на баррикадах П а р и ж а . (О русской ре-
волюционерке Е. А; Дмитриевой (Тумановской), возглавив-
шей женский батальон в борьбе против версальцев) . — «Сме-
на», 1960, 18 марта. 

Герасим Е. Дочь России. (О нашей землячке А. Я. Соко-
ловой, первой женщине-коммунистке, явившейся прототипом 
Александры Соколовой в кинофильме «Член правительства»). 
— «Советская Россия», 1960, 25 февраля. 
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