Тверское городское самоуправление. 70-е годы XX века:
программа строительства социально-культурных учреждений.
1970 г. Пущен в эксплуатацию новый широкоэкранный кинотеатр «Россия». Воздвигнут
обелиск в честь победы в Великой Отечественной войне на острове Памяти.
Организован трамвайный маршрут №10 Горбатый мост – Рыбокоптильный комбинат.
1971 г. Калининский педагогический институт
получил статус университета. Начал работать
постоянный цирк на 1700 зрителей.
За достигнутые успехи в развитии промышленности и культуры область награждена орденом
«Трудового Красного Знамени».
1972 г. Началась застройка нового микрорайона «Южный».
На Театральной площади установлен памятник А.С. Пушкину (скульптор Е.Ф. Белашова).
Сюда же перенесли фонари, украшавшие ранее Старый Волжский мост.
В пос. Сахарово открыт Сельскохозяйственный институт.
1973 г. Вступила в строй ТЭЦ-3, новый автовокзал.
1974 г. В горсаду установили памятник А.С. Пушкину (скульптор О. Комов), открыли художественное училище имени А.Г. Венецианова, начало работу
крупнейшее
в
СССР
научнопроизводственное
объединение
«Центрпрограммсистем».
1975 г. Построены завод «Центросвар» и Дворец
культуры «Пролетарка», долгожданный Театр кукол, комплекс современной областной больницы,
Центральный спортивный стадион.
1976 г. Установлен памятник М.Е. СалтыковуЩедрину, открыт музей писателя в доме, где он жил в 1860-1862 гг. (ул. Рыбацкая, д.
11). В связи с юбилеем писателя-сатирика и установкой памятника площадь Победы
(бывшая Хлебная) переименована в Тверскую.
Улица Урицкого (ныне Трехсвятская) освободилась от трамвая и стала первой пешеходной в городе.
1977 г. Заложена гостиница по проекту архитектора О.Л. Палиевой к летним Олимпийским играм
в Москве 1980 г., монтаж завершился в 1988 г., в
эксплуатацию пущена уже в XXI веке («Панорама»).
1978-1980 гг. Открыт второй (тоже безымянный)
мост через р. Тверцу, новые здания Главпочтамта
Памятник М.Е. Салтыкову-Щедрину
на Тверской площади
и Дворца пионеров.

Городской совет народных депутатов г. Калинина это десятилетие бессменно возглавлял Скворцов Анатолий Гаврилович,
родом из крестьянской семьи Калязинского
уезда Тверской губернии. Дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов. Звание Почетного
гражданина города Твери присвоено за
большой личный вклад в социальноэкономическое развитие города Твери 26
декабря 2005 года.
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