Тверское городское самоуправление: последние годы перед
революцией 1917 года
Чередой прошли 45 – 52-й Главы Городской думы: от купцов 2-й гильдии, дважды
избиравшихся на этот пост, Знаменского Егора Александровича (1902-1903 гг. и 19031906 гг.) и Шишкина Ильи Егоровича (1905-1906 гг. и 1915-1917 гг.) до Ваганова Ивана
Егоровича (1903 г.), Немова Сергея Сергеевича (1906-1909 гг.), Арефьева Михаила
Ивановича, надворного советника (1909-19013 гг. и 1913-1915 гг.).
Каждый из них оставил свой след в истории городского самоуправления.
Е.А. Знаменский стремился продолжать дела своего предшественника А.Ф. Карпова.
Занимался благоустройством города, поддержанием чистоты и порядка, обустройством
парков и скверов. При нем в женских школах было введено преподавание рукоделия и
иностранного языка, при школах
организованы огороды и сады,
повышена зарплата учителям
школ с 25 до 30 рублей
И.Е. Ваганов, собственный дом
которого до сих пор является
украшением
улицы
Новоторжской (дом с атлантами,
где сейчас располагается фирма
Андреев Софт), на собственные
средства перестроил колокольню
храма
Вознесения
на
ул.
Миллионной
(ныне
ул.
Советская), устроил фонтан в общественном саду, отремонтировал за свой счет
земляной оградительный вал (вал Головинского). Его библиотека в 25 тыс. томов со
стеллажами, столами и стульями и даже чашками и самоваром для удобства читателей
была передана в публичную библиотеку города.
17 марта 1903 г. открылся переговорный пункт «днем и ночью» на Центральной
телефонной станции.
2 апреля 1903 г. Дума приняла решение о взимании налога с владельцев велосипедов
(1руб. 50 коп.) и экипажей
автомобилей (1 руб. с каждой силы
двигателя).
5 сентября 1903 г. решением Думы
запрещено домовладельцам выдвигать крыльцо на тротуар, дабы не
затруднять движение пешеходов.
1905 г. Думой принято решение: для
устройства тротуаров применять
бетон, асфальт, мрамор, плитку
(исключая Старицкий камень).

1900-е гг. Тверь. Судебная площадь. Здание Казённой палаты.
Пожарная каланча на ул. Миллионной (в левом верхнем углу).
Фотография И.А. Тачалова

С.С. Немов, Городской голова (1906-1909
гг.) - один из организаторов Тверского
отделения партии и Тверского комитета
«Союз 17 октября».
В 1908 г. была разобрана каменная
каланча на ул. Миллионной, а взамен
построена новая на здании Городской
думы. На каланче вывешивались 3 шара,
обозначавших опасно низкую температуру
- морозы, когда школьникам разрешалось
не посещать школу.
М.И. Арефьев, хотя и был Городским
головой 7 лет (1909-1915 гг.), «почистил»
слегка Городскую управу от разных
гоголевских типов, наладил управскую бухгалтерию, но как писали в газете «Тверской
листок «…не был, что называется, «хозяином города».
30 апреля 1911 г. в Твери создано отделение «Лига для борьбы с туберкулезом».
Пожертвования собирали во время проведения специального благотворительного
праздника «Белая ромашка».
26 марта 1912 г. открылся ресторан «Кукушка» - деревянное двухэтажное здание
оригинальной архитектуры в Городском саду.
26 июля 1912 г. в Петрограде на Невском
судостроительном заводе был спущен на воду
пароход Добровольного флота «Тверь» на деньги,
собранные жителями Тверской губернии.
Городской голова М.И. Арефьев передал команде
икону небесных покровителей города святого
благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского и святого Арсения, епископа Тверского, ассигновав на это 200 руб.
1914 г. Дума создает комиссию «По искоренению
пьянства», а гласный (депутат) купец А.Н. Коняев
предложил даже вообще запретить водку
навсегда.
1914 г. Городская дума перестраивает свою
работу на решение проблем, связанных с Первой
мировой войной 1914 г., сокращаются расходы на На фото: Николай Георгиевич фон Бюнтинг
мирные нужды. Создается «Комитет по оказанию помощи семьям, призванных на
военную службу и раненых воинов».
21 апреля 1915 г. в Тверь прибыл император Николай II.
1915 г. На Ильинском переулке (Тверской пр-т) пущен в эксплуатацию кинотеатр
«Эрмитаж» (архитектор В.И. Назарин), сгорел в 1941 г. во время освобождения города
от фашистов.

31 августа 1916 г. Дума обратилась с ходатайством в Министерство земледелия об
отдаче городу в аренду на 30 лет Савватьевской казенной земли - 177,2 десятины и
Дмитриево-Черкасских дач для разработки залежей торфа на топливо.
16 декабря 1916 г. Городская дума решила в 1917 году собираться 1 раз в месяц.
1906-1917 гг.- деятельность последнего губернатора Тверской губернии Николая
Георгиевича Бюнтинга.
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