
30-е годы XX века. Тверское городское самоуправление 
 Начало 30-х годов ознаменовалось массовым 
закрытием храмов, снятием колоколов и 
разрушением святынь. Удвоена арендная 
плата за землю, находившуюся у храмов; 
закрыт Борисоглебский храм и Воскресения 
Христова (Трех исповедников); изъято здание 
храма Александра Невского  у 
железнодорожного вокзала; запрещен 
колокольный звон в церквях;  в мае 1934 г. 
разрушена уникальной архитектуры  церковь 
во имя Владимирской Божией Матери, в 
которой венчался Ф.Н. Глинка и А.П. 

Голенищева-Кутузова – устроители «Доброхотной копейки»;  в церкви Знамения 
Божьей матери разместился с 1935 г. ТЮЗ; в ночь на 4 апреля 1935 г. был взорван 
кафедральный собор Спаса Преображения Господня. 
Впервые Городской совет в Твери возглавила женщина – Жукова Мария Ивановна 
(апрель1930 г. - январь1933 г.), из тверской крестьянской семьи, ткачиха фабрики 
Морозова. 
С 1930 г. установлен двухгодичный срок 
избрания Горсоветов. Деятельность депу- 
татов строилась по наказам избирателей, 
отчеты проходили ежеквартально, нера- 
дивых депутатов прямо на собраниях за- 
меняли другими, тут же вновь избран- 
ными! Единственным оправданием было 
отсутствие в данный момент финансовых 
средств на выполнение наказов изби- 
рателей. 

Планировочная комиссия разработала развитие Твери на 30 лет, 
когда в ней могло проживать до 400 тыс. человек. 
1 мая 1931 г. закончено строительство Тверецкого моста по проекту 
П.Ф. Богомолова. 
Постановлением ВЦИК от 20 ноября 1931 г. Тверь была 
переименована в г. Калинин. 
17 августа1932 г. началось строительство канала Волга-Москва, 
закончилось в 1938 г. В город Калинин приходят большие 
пассажирские теплоходы. 
1933 г. На улицах Калинина установлено 5 уличных электрических 
часов, в том числе у входа в Горсад на углу ул. Советской и 

Свободного переулка. Трамваи работали с 4.30 утра до 1 часа ночи. 
1934 г. В июле на открытой площадке Городского сада состоялся пленум Горсовета с 
отчетом о работе и планах работы по благоустройству города. Собралось до трех тысяч 
горожан. Резкой критике подвергли работу плавучего ресторана у Горсада с пристанью 
на Волге: «…нет музыки, хорошего подхода и освещения вокруг». 



29 января 1935 г. образована Калининская область. 
14 мая 1935 года городу Калинину присуждена 1-я премия во Всесоюзном 
соревновании городов «Лучший город в СССР по благоустройству» и премия в 25 тыс. 
рублей. 

26 августа 1935 г. По улицам Советской и Урицкого 
запрещено движение грузового транспорта, 
установлены первые светофоры на пл. Ленина и 
пл. Революции. 
19 апреля 1936 г. Горсовет принимает решение «В 
целях повышения музыкальной культуры города… 
признать необходимым организацию в Калинине 
филармонии». 
31 июля 1937 г. открыли кинотеатр «Звезда». 
Название придумывали жители города, был 
устроен  конкурс. Вышли в первый рейс 5 легковых 
такси «М-1» производства Горьковского 

автозавода. Прошел с большим успехом концерт нашего земляка певца С.Я. Лемешева 
в Доме офицеров (бывшем Дворянском собрании), а в Пролетарском театре концерт 
джаз-оркестра Л.О. Утесова. 
1937-1938 гг. отмечены репрессиями, су- 
дебными процессами над ответственными 
работниками г. Калинина и области. Были 
осуждены за контрреволюционную 
деятельность и расстреляны Председатели 
Городского совета Новиков И.Ф. (избирался 
в Горсовет январь 1933 г. - декабрь 1936 г), 
Симрайс К.И. (декабрь 1936 г. – июнь 1937 
г.), Девяткин А.А. (июнь – июль 1937 г.). Все 
реабилитированы посмертно. 
С 1938 г. Городской совет возглавляли 
снова женщины: Петрова М.Я. (июль1937 
г.- июль 1938 г.), из тверской крестьянской семьи, и Горбунова В.М. (июль 1938-1943 
гг.), «инженер-организатор текстильной промышленности» с высшим образованием, 
родом из Подмосковья. 
1939 год принес улучшение жизни, спокойствие. Окончились громкие судебные 
процессы, расширился ассортимент продуктовых и промышленных товаров. Построен 
одноколейный трамвайный путь до Мигалова. Жителей города обслуживало уже 9 
больниц, 4 роддома, новая станция скорой помощи. 12 марта состоялось открытие 
Дворца пионеров в здании бывшей фабрики-кухни (проект известного архитектора И.И. 
Леонидова). В Городском саду в летнем цирке-шапито в специальном третьем 
отделении проходят состязания по французской (теперь классической) борьбе. 
При подготовке материала были использованы книги: 
Ротермель Б. Н. Тверь и тверские правители. 1763-2003. - Тверь, 2006. 


