
Тверское городское самоуправление.  
60-е годы XX века: промышленное строительство 

Запущены заводы: газосиликатный, асфальтобетонный, шиноремонтный, хлебозавод 
№ 3 «на Горбатке» и мясокомбинат (1-я очередь), швейная фабрика, строительство но-
вого корпуса полиграфического комбината. 

 
Открыта школа-интернат в Пролетарском рай-
оне, детская библиотека, 3 детских поликли-
ники, восстановлено и реконструировано зда-
ние Дворца культуры им. Трусова. 
Переименована пл. Сенная в пл. Салтыкова-
Щедрина (теперь пл. Славы), площадь у Мос-
ковской заставы получила имя первого космо-
навта Юрия Гагарина. 
Принято решение Горисполкома об утвержде-
нии проекта комплексной застройки микро-
района Мигалово, о благоустройстве набереж-

ных Волги, Тверцы и Тьмаки. 
1962 г. В г. Калинин приходит газ – нача-
лась масштабная газификация города, 
переселение людей из аварийных до-
мов.  ???? 
1964 г. Открыты Кооперативный техни-
кум, гостиница «Центральная». 
Из отчета Председателя Горсовета В.Б. 
Соловьева: «…за 6 лет построено 600 
тыс. кв. метров жилья, газифицировано 
28 тыс. квартир. В 1940 году было 56 дет-
садов, а в 1965 – 162, детей в них свыше 
17 тысяч». 
1965 г. Торфяной институт, расширив специализацию, получил название «Политехниче-
ский». Открыта фармацевтическая фабрика, в ноябре создано добровольное Общество 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). 
Переименована пл. Крестьянская в пл. Победы, на ней выделен участок под строитель-

ство Цирка, а ул. Новопромышленная 
стала проспектом Победы, ул. Комму-
нальная стала ул. маршала Жигарева. 
1966 г. Калининская область награждена 
орденом Ленина за мужество и стой-
кость, проявленные трудящимися в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками в период Великой Отечествен-
ной войны и успехи в восстановлении 
народного хозяйства. 



1967 г. Запущен троллейбусный маршрут №1 от пл. Гагарина до Химинститута, а также 
новенький чехословацкий трамвай «Татра». 
1968 г. Принял первых туристов «Мотель» на шоссе Москва-Ленинград, открыт аэро-
порт в Змеево, введены в эксплуатацию новые здания скорой помощи, медвытрезвите-
ля, ряд жилых домов на пр. Победы, организованы первые жилищно-строительные ко-
оперативы. 

1969 г. На пл. Пушкина разрушился гипсо-
вый памятник А.С. Пушкину и его убрали, а 
на территории площади воздвигли здание 
Обкома КПСС (ныне Законодательное Со-
брание Тверской области). 
Кто же возглавлял Калининский городской 
совет в 60-е годы XX века: 
Январь 1959 г. – январь 1965 г. – Соловьев 
Виктор Борисович, уроженец г. Торжка, из 
семьи сельских учителей, награжден ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». 

Январь 1965 г. – февраль 1968 г. – Пешехонов Владимир Арсеньевич, родился в Твери, 
из семьи служащего. С октября 1976 г. более 10 лет возглавлял Вагоностроительный за-
вод. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции. 
Февраль 1968 г. – декабрь 1969 г. – Хабаров Ростислав Дмитриевич, уроженец Москов-
ской области, из семьи служащего. 
Декабрь 1969 г. – май 1973 г. – Смирнов Владимир Тимофеевич, родом из Горьковской 
области, из семьи служащих. Награжден орденами Красная Звезда и Трудового Красно-
го Знамени. 
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