
Военные 40-е. Восстановление города Калинина 
С 1 октября 1941 г. начались бомбежки 
города, перебои с продажей хлеба. За-
тем оккупация г. Калинина фашистами. 
Через 2 месяца, 16 декабря город был 
освобожден. Разрушены все крупные 
предприятия, выведено из строя энер-
гохозяйство, трамваи, водопровод, 
огромное количество жилого фонда, 
здание драмтеатра, бывшего Импера-
торского дворца, филармонии, сгорел 
фонд областной библиотеки – 500 тыс. 
томов, полностью разрушены област-
ная и 3 городские больницы, школы. 
Но уже в начале 1942 г. заработали не-

которые цеха завода имени 1-го Мая, завод резиновой подошвы, устанавливаются пла-
ны по заготовке грибов районам области, идет мобилизация населения на восстанов-
ление Вагонзавода и Пролетарки.  
10 мая решением Горсовета выделяется земля вдоль берегов рек г. Калинина под ого-
роды для рабочих предприятий, 15июня открывается детский дом на 100 детей-сирот. 
За 1942-43 гг. было отремонтировано и построено вновь 6852 жилых дома, восстанов-
лен Волжский мост. Трудящиеся отработали бесплатно в добровольном порядке 76 
тыс. человеко-дней. 
С 30 июня 1943 г. Председателем исполко-
ма городского Совета, 20-м по счету в совет-
ское время, был избран Грачев Петр Георги-
евич, уроженец Кашинского уезда Тверской 
губернии. Работал в этой должности до 
1952 г., член КПСС с 1928 г. 
22 июля 1943 г. в г. Калинине было органи-
зовано Суворовское училище, комплекто-
вавшееся в первую очередь детьми погиб-
ших офицеров Советской армии. 
30 декабря организован новогодний вечер 
учащихся-отличников школ города. 
1944 г. - основан Строительный техникум. 
Принято решение Горисполкома восстановить уличное освещение, Ботанический сад, 
выделить участок земли под строительство завода «Экскаватор». 
1945 г. 9 мая в городском саду праздник Победы. 
10 мая Горисполком обязал Горзеленхоз установить на набережной Степана Разина 40 
диванов-лавочек. 
14 августа в Горисполкоме на обсуждение был представлен генеральный план развития 
города Калинина на ближайшие годы (второй план после пожара 1763 г.) академика 
Н.Я. Колли, одного из корифеев «сталинского ампира» (от Академии архитектуры, г. 



Москва), от Калининской области - архитектор Ф.И. Макаров. План учитывал историче-
ски сложившуюся сеть улиц центра и предписывал ограничение в высотности на всех 
ключевых панорамах для раскрытия волжских перспектив. Обязательным требованием 
для архитекторов было следование традициям, заложенными зодчими XVIII века, со-
здавшими Тверь как самое значительное произведение русского провинциального гра-
достроительства времен Екатерины II. 

Здание на Советской пл. реконструирова-
лось по плану академика Н.Я. Колли (се-
годня здесь располагается Правительство 
Тверской области)  
1946 г. Началась предвыборная кампания 
в Верховный Совет СССР. 
18 апреля утвержден план озеленения го-
рода, восстановления канализации, водо-
провода. 
В июне полностью воссоздан Волжский 
мост, пущен автобус, введено в эксплуа-
тацию 103 жилых дома. 

18 июля установлены три киоска для выдачи справок: в центре города, у Вагонного за-
вода и на Вокзальной площади. 
18 декабря решением Горисполкома выбрано место для установки памятника М.И. Ка-
линину на площади Революции напротив бывшего Императорского дворца, где тогда 
располагался Калининский областной исполком. 
1947 г. Застраивается четырехэтажными 
домами «Птюшкино болото», ныне 
проспект Калинина. Принято решение о 
строительстве нового здания для Об-
ластной библиотеки им. А.М. Горького. 
5 мая Горсовет рассмотрел эскиз па-
мятника И.А. Крылову скульптора Д.В. 
Горлова, а также проект моста через 
Волгу (будущий Новый мост). 
19 августа в цирке выступал известный 
клоун Карандаш. 
15 декабря началась электрификация поселка вагонников.  В городе работали Драмте-
атр и кинотеатр «Звезда», где демонстрировался фильм «Рим – открытый город». 
С 20 по 31 декабря на центральном колхозном рынке (находился на нынешней Твер-
ской площади) проходил большой Новогодний базар.  Играл духовой оркестр, прода-
вались мясо, рыба, мед прямо с конных саней. В торговых рядах К. Росси (разобрали в 
60-е годы XX века) были выставлены промышленные товары: от гвоздей до шуб на ли-
сьем меху. 
1948 г. Горсовет принимает решение о создании фруктово-ягодного сада на берегу 
Волги, организации детской площадки в Городском саду, ремонте фонтанов, установке 
200 садовых диванов, строительстве танцплощадки, летнего ресторана и закусочной, 
открытой эстрады, посадке 300 деревьев и 1000 кустарников. Вход платный – 1 руб. 



К 1949 году был достигнут дово-
енный уровень промышленного 
производства, всего за 3 года по-
сле окончания Великой Отече-
ственной войны. 
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