20-е годы XX века. Тверское городское самоуправление
С августа 1920 по март 1930 г. сменилось 8
председателей Городского совета. Перевыборы председателей Горсовета назначались
каждый год - таков был установленный срок действия их полномочий. Минкевич Карл
Янович - латыш из рабочих; Гофман Борис Федорович - родом из немцев, служащий,
Макеев Алексей Васильевич - из тверских крестьян, Полуян Ян Васильевич - из казаков,
Алексеев Василий Алексеевич - из тверских крестьян, Козьмин Дмитрий Дмитриевич из тверских рабочих, Растунков Иван Михайлович - из тверских рабочих, Мельников
Михаил Ильич - из тверских крестьян.
19-24 июля 1920 г. в Твери состоялся
съезд
деятелей
по
охране
древностей и музеев Тверского края.
Среди
предложений
было
и
создание «Национального парка» на
территории истоков рек Волги,
Западной Двины и Днепра.
3
января
1922
г.
национализированный,
но
не
работающий ресторан «Кукушка
(находился на месте нынешнего
кинотеатра «Звезда») мало-помалу
разбирали на дрова.
18 февраля 1922 г. в Тверь прибыл
А.В. Луначарский, нарком просвещения, читал лекции о Ф.М. Достоевском, В.Г.
Короленко, Н.А. Некрасове.
В этом же году на ипподроме были открыты конные скачки.
1923 г. Избран новый состав Горсовета из 133 депутатов, председатель Я.В. Полуян
«проявил, как умение выполнять поставленные партией задачи, так и умение
руководить кругом подчиненных учреждений, обладая самостоятельной
инициативой». При нем некоторые предприятия были реорганизованы в Акционерные
общества (политика НЭП), лесное хозяйство переведено на хозрасчет, разработаны
меры материальной поддержки студентов, стали бесплатными баня и проезд для
нуждающихся граждан.
10 января 1923 г. произошло фактическое объединение Горсовета и Губернского
исполкома. За городским Советом остались вопросы строительства и благоустройства
Твери, борьба с эпидемией брюшного тифа. Роль Горсовета в жизни Твери значительно
снизилась.
15 июня 1924 г. на пленуме Горсовета принято решение о создании ЖАКТ (жилищноарендно-кооперативное товарищество) по управлению домами.
В январе 1925 г. при Тверском пединституте была открыта справочная служба по
вопросам краеведения.
В мае с открытием сезона в Горсаду работали Летний театр, библиотека-читальня,
кафе-столовая, кегельбан, тир, играл оркестр духовой музыки под управлением М.Е.
Зельдина (отец актера В. Зельдина).

1925 г. Новое положение о выборах в Городской совет впервые рекомендовало
избирать по социальному составу: от 70 до 80% рабочих, членов РКП (б) до 60% и
женщин до 35 %. Депутаты работали по наказам избирателей, отчитывались
систематически и могли быть отозваны по упрощенной процедуре.
22 января 1926 г. был открыт
памятник В.И. Ленину на пл. Правды
(ныне пл. Ленина).
1926 г. Городскому совету Твери
вновь вернули бюджет, он стал снова
высшим органом власти в Твери. В
городе
началась
организация
технических кружков для детей,
летнего отдыха в бывших помещичьих
усадьбах. Городской банк приступил к
кредитованию организаций и частных
лиц для жилищного строительства. В
Затьмачье построена поликлиника
при Больничном городке (ныне
больница №1), рассчитанная на ежедневный прием до 1200 больных. Огромную роль в
строительстве поликлиники и организации ее работы сыграл заведующий Губздравом
врач И.М. Берхман. На Смоленском переулке был открыт ночлежный дом на 100-120
человек. В декабре Горсовет на страницах газеты «Тверская правда» отчитался о своей
работе.
5 июня1927 г. в здании бывшего Дворянского собрания выступал поэт В.В. Маяковский.
В сентябре 1927 г. церковь Знамения Божьей Матери была переоборудована под клуб,
а позднее в ней расположился ТЮЗ. В декабре 1941 г. во время боев за освобождение
г. Калинина (Твери) здание было разрушено.
4 октября 1927 г. прошла первая конференция женщин-общественниц в Твери.
1928 г. Строители приступили к прокладке канализационных труб по ул. Советской.
Горсовет учел пожелания трудящихся и организовал на базе Пединститута Вечерний
университет по общественно-экономическому и техническому направлению для 200
человек с фабрик, заводов, учреждений. Это было начало вечернего образования,
получившего развитие по всему Советскому Союзу.
В январе 1929 г. началось проектирование долгожданного постоянного моста через
Тверцу (проект инженера П.Ф. Богомолова).
По продуктовым магазинам города развозят
уже тающий волжский лед (для хранения
продуктов, холодильников еще не было).
Горсовет рассматривает вопросы расширения трамвайных линий, перестройки Кузнечной слободы (пл. Московская), переделки пивзавода Э. Слатинского (затем там
разместится «Калининпиво») под пуговичную фабрику, устройство ограждения
городского сада.

13 декабря 1929 г. принято решение о создании в Твери Дома национальных
меньшинств. В это время в городе проживало: евреев 1443 человека, карел - 599,
поляков – 444, украинцев – 392, латышей – 207, немцев - 139, других национальностей
– 521 человек.
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