Тверское городское самоуправление. 50-е годы XX века.
Годы послевоенного строительства
Начал работать комбинат искусственного волокна (513 комбинат) и завод силикатного
кирпича. Был снят дефицит кирпича.
Прошел массовый ввод жилых домов, построенных предприятиями для своих работников.
1951 г. Драмтеатр получил свое новое здание
на 900 мест. Оставшаяся восточная сторона от
Гостиного двора напоминает о подарке Екатерина II купцам Твери.
18 сентября введено в строй здание Дома политпросвещения КПСС, где сегодня размещается библиотека ТвГУ на ул. Володарского???.
1953 г. Открыто здание Филармонии и кинотеатра «Сокол» в Затверечье.
31 декабря введено в строй здание Областной прокуратуры на ул. Каляева (ныне Симеоновской).
1954 г. Образован Калининский государственный медицинский институт с лечебным и
стоматологическим факультетами.
25 ноября 1954 г. открыто новое здание Калининской областной библиотеки им. А.М.
Горького, 23 декабря – здание райисполкома Московского района.
1955 г. 30 апреля установлен памятник М.И. Калинину на площади Революции, 31 мая
состоялось открытие памятника Афанасию Никитину.
1956 г. По приказу министра обороны
СССР Г.К. Жукова формируется Академия ПВО
3 ноября открыт Новый мост через
Волгу в створе Кооперативного переулка (ныне Тверской проспект).
1957 г. Открылся кинотеатр «Волга» на
пл. Мира и закончилась застройка
Круглой площади – ныне пл. Капошвара, а на проспекте Ленина возвели
Дворец строителей.
1958 г. Из Москвы в Калинин переведен Торфяной институт.
Здание администрации Московского района г. Твери
1959 г. В новом составе начал работать ТЮЗ, открыт кинотеатр «Спутник», принята в эксплуатацию больница № 7, установлен памятник И.А. Крылову в сквере набережной Тьмаки, установлена скульптурная
группа на новой площади Мира.
Кто же был руководителями Тверского горсовета в это десятилетие?

21-м Председателем горисполкома
депутаты избрали (апрель 1952 - 28
марта 1955 гг.) Ивана Петровича Изотова, из семьи рабочего вагонзавода.
Иван Петрович закончил Ленинградский институт инженеров промышленного строительства. С 1947 по 1952 г.
работал главным архитектором города
Калинина. Под его руководством и при
участии построено здание Тверской
областной библиотеки им. А.М. Горького, «Дом на набережной», здание
администрации Московского района,
Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина, дом фабрики Калининшелк на
ул. Новоторжской. Все они выстроены в стиле «сталинского ампира», являются органичными доминантами на улицах города.
22-м Председателем Горсиполкома Степан Миронович Бакулин
проработал чуть больше года (март 1955 - октябрь 1956 гг.), отстранен решением Горсовета за невыполнение задач по благоустройству города и провала жилищно-бытового строительства.
23-м Председателем Горисполкома с октября 1956 г. по январь 1959
г. работал Александр Иванович Садовников, родом из Тамбовской
области, из рабочих, закончил сельскохозяйственную Академию в
Москве.
24-м Председателем Горисполкома избран Соловьев Виктор Борисович (январь 1959 – январь 1965 г.), уроженец Торжка, из семьи
учителей, закончил Ленинградский морской техникум.
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