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— Валерий Павлович,
35й год нельзя назвать
однозначным в истории
тверской земли. В этом
году были разрушены
многие архитектурные
памятники, такие, на
пример, как СпасоПре
ображенский собор. В
то же время это период
активного экономичес
кого развития. Какие
наиболее значимые собы
тия, происходили в 1935
году в сфере экономики?

— О бурном развитии
говорит хотя бы тот факт,
что в Калинине за один
только 1935 год было по�
строено 15 школ в общей
сложности на 2120 мест.
Сейчас трудно даже пред�
ставить подобные масшта�
бы строительства. А уже
к 1937 году семилетним
образованием было охва�
чено 89,4% учащихся и в
каждом районном центре
открыта средняя школа.
Отмечу, что на тот момент
такого количества школ не
было даже во многих евро�
пейских странах.

Именно в связи с обра�
зованием Калининской об�

ласти ассигнования в жи�
лищное и коммунальное
хозяйство значительно
возросли и составили по�
ловину общего объема
кaпиталовложений в раз�
витие области.

— А в связи с чем во
обще возникла потреб
ность сначала в 1929
году разделить Тверскую
губернию, а потом спус
тя всего шесть лет
вновь выделить в само
стоятельное образова
ние?

— Дело в том, что в
1920�е годы создавать на
местах крепкий партий�
ный, советский, хозяй�
ственный аппарат было
крайне трудно из�за скуд�
ности финансовых средств,
а также из�за дефицита
кадров, способных рабо�
тать в руководящих сфе�
рах. В этих условиях и был
взят курс на укрупнение и
ликвидацию в 1929 году
губернского деления и пе�
реходу к областному. При

Время пишет
Ровно 75 лет назад, 29 января 1935 года, была образована Калининская об�
ласть, которая в 1990 году вернула свое исконное название — Тверская. Это,
казалось бы, формальное событие на самом деле послужило толчком для актив�
ного развития нашего региона. Таким образом, огромный потенциал нашей об�
ласти, которым она обладает сейчас, был заложен еще 75 лет назад. Об истори�
ческих закономерностях и путях развития региона мы беседуем с одним из ве�
дущих экспертов в области истории России XX века кандидатом исторических
наук, доцентом кафедры отечественной истории Тверского государственного
университета Валерием СУВОРОВЫМ

После обретения самостоятельности всего

за два с половиной года наша область ста�

ла если не передовой, то, во всяком слу�

чае, одной из успешных областей в Совет�

ском Союзе.

этом три округа из четы�
рех — Тверской, Кимрс�
кий, Бежецкий вошли в
Московскую об�
ласть, а Ржевс�
кий округ — в
Западную об�
ласть с центром
в Смоленске. Но
это привело к
увеличению бюрок�
ратического аппарата, кро�
ме того, началась провин�
циализация и Твери, и
многих подобных ей обла�
стных центров, поскольку
все финансовые потоки
были сосредоточены в
Москве. В столицу устре�
милась большая часть ин�
теллигенции, рабочего и
крестьянского населения.
Поэтому к середине 1930�
х годов и было принято
решение о создании само�
стоятельной Калининской
области. Причем область в
то время была гораздо
больше по размерам, чем
нынешняя. Она растяну�
лась на 600 километров с
востока на запад до самой
латвийской границы и на
250 километров с юга на
север. Ее площадь состав�

ляла 100 тысяч квадрат�
ных километров и была
почти равна территории
Латвии и Эстонии вместе
взятых.

— Как в целом выгля
дел тверской регион в
30е годы XX века?

— Итак, Калининская об�
ласть была образована по�
становлением президиума
ВЦИК от 29 января 1935
года. В нее вошел 51 район
(26 районов из Московской
области, 20 — из Западной,
5 — из Ленинградской), об�
щая численность населения
составляла около 3,5 милли�
она человек. Обретение са�
мостоятельности существен�
но способствовало социаль�
но�экономическому разви�
тию региона. Из отсталых
округов, рассредоточенных
по трем разным областям,
за два с половиной года
наша территория стала
если не передовой, то, во
всяком случае, не последней
областью в Советском Со�
юзе. И это явилось доволь�

но значи�
мой точкой от�

счета в развитии региона.
Если в 1935 году бюджет
области был равен 197
миллионам рублей, то к
лету 1937 года он составил
уже 381 миллион. Ассигно�
вания на народное образо�
вание и медицину выросли
на 90%, что позволило рез�
ко поднять качество работы
школ и больниц области.
Благодаря этому к началу
1940�х годов грамотность
населения у нас достигла
99%. В области было 7 по�
стоянных театров, 36 кино�
театров, около 100 спортив�
ных стадионов, 3174 на�
чальных, 736 неполных
средних и 194 средних
школы, один пединститут,
три учительских института,
институт иностранных язы�
ков, 75 техникумов и 3 раб�
фака. Значительно выросло
и благосостояние рабочих
умов.

— Понятно, что с об
ретением самостоя
тельности Калининская
область стала динамич
но развиваться. А какие
отрасли промышленнос
ти и с/х были наиболее
развиты в тот период?

— В отчетном докладе
Оргбюро ЦК ВКП (б) на
первой областной партий�
ной конференции вновь
созданная область характе�
ризовалась как одна из
крупнейших в стране и за�
нимала 5�е место в СССР
по стоимости товарной
продукции сельского хо�
зяйства, а в льноводстве ей
принадлежало 1�е место.
Область засевала тогда
льном такую площадь, ка�
кую засевал весь «капита�
листический мир». Она яв�
лялась также крупным
производителем картофеля
и животноводческой про�
дукции. К этому времени
область превратилась из
сельскохозяйственной в
индустриально�аграрную
— в ней было свыше 250
тысяч индустриальных ра�
бочих. Годовая стоимость
промышленной продукции
составила в 1934 году 250
миллионов рублей против
550 миллионов продукции
сельского хозяйства. При
этом производство предме�
тов потребления преобла�

Напомним, что 14
марта жители це�
лого ряда муници�

пальных образований бу�
дут избирать глав райо�
нов и городских округов,
а также депутатов в мест�
ные собрания. В Ржевс�
ком районе выборы со�
стоялись 24 января в свя�
зи с тем, что бывший гла�
ва Александр Щетинин
прошлой осенью выиграл
выборы и стал главой
Ржева. Как и прогнозиро�
вал наш еженедельник,
убедительную победу на
выборах в минувшее вос�
кресенье одержал Вале�
рий Румянцев. И это не
удивительно, так как из
всех кандидатов, учиты�
вая их прежний опыт ра�
боты, руководить райо�
ном способен только
один, а именно Валерий
Румянцев, выдвинутый
«Единой Россией». Не слу�
чайно он набрал на выбо�
рах 70,14% голосов. По
итогам выборов в Собра�
ние депутатов Ржевского
района единороссы взяли
11 мандатов из 15. А на
следующий день их уже
стало 12, так как само�
выдвиженец Александр
Шестопалов, который так�
же прошел в собрание,
написал заявление о при�
еме в «ЕР». Остальные 3
мандата достались комму�
нистам.

Если говорить о ныне
работающих главах, кото�
рые намерены вновь пой�
ти на выборы, то пока
очевидные шансы на по�
беду сохраняются только
у «единороссов» Алексея
Титова (Селижаровский
район), Александра Фи�
липпова (Кесовогорский
район) и Юрия Тимофее�
ва (Западнодвинский рай�

Завязка
приближается

он), так как за ними сто�
ят реальные дела — при�
влеченные инвестиции,
новые предприятия, шко�
лы, больницы и стадио�
ны, проведенный газ, мо�
дернизированные объек�
ты ЖКХ и т.д.

Впрочем, за последнюю
неделю в списках канди�
датов уже появились
люди, которые, очевидно,
намерены составить кон�
куренцию нынешним гла�
вам. К примеру, житель
Москвы генеральный ди�
ректор ООО «Стройтех�
нолог» Александр Бела�
шов, выдвинутый ЛДПР
в Селижаровском районе.
Однако можно не сомне�
ваться, что избиратели
отдадут предпочтение
своим, проверенным на
деле главам. Тем более
что и в целом кандидаты
на кресло глав от ЛДПР и
«СР» выглядят, прямо ска�
жем, бледновато. У мно�
гих из них нет даже выс�
шего образования. К при�
меру, его не имеет Миха�
ил Березин,  («СР»), пре�
тендующий на руковод�
ство Пеновским районом,
или Сергей Румянцев,
кандидат на должность
главы Оленинского райо�
на от ЛДПР. А эсеры в
этом районе вообще выд�
винули в качестве канди�
дата на пост главы води�
теля местного отделения
Пенсионного фонда РФ
Владимира Громова, ви�
димо, опять вспомнив
всуе Ленина, который го�
ворил, что любая кухарка
может управлять государ�
ством. Кандидаты от
КПРФ выглядят посолид�
нее, во всяком случае, по�
образованнее.

Что же касается выбо�
ров депутатов местных

собраний, то здесь в эпи�
центр предвыборных ин�
триг уже попал Кашинс�
кий район, где дать бой
«единороссам» готовится
довольно сильная оппози�
ция. Ресурсы задействова�
ны все — до последнего
патрона. В частности,
тряхнуть политической
стариной вновь решил
экс�коммунист, а ныне
вдруг эсер Владимир Ба�
юнов. Но бороться с «ЕР»
будет непросто — список
«единороссов» выглядит
как минимум достойно. В
него вошли авторитетные
и уважаемые в Кашинс�
ком районе люди — руко�
водители предприятий и
хозяйств, врачи, педагоги
— все с высшим образо�
ванием и успешной тру�
довой биографией. Да и
не использовать в даль�
нейшем опыт главы райо�
на Анатолия Соколова,
который также вошел в
список «ЕР», было бы, по
меньшей мере, глупо.

Полностью пройтись
по партийным спискам с
пристрастием на данный
момент нельзя, поскольку
еще не выдвинулись кан�
дидаты от ЛДПР. То ли
партия чего�то выжидает,
то ли хочет выйти из�за
печки, то ли попросту не
успела к раздаче — всех
боеспособных человеко�
единиц разобрали сопер�
ники. Но ждать осталось
недолго. Выдвижение
кандидатов заканчивается
1 февраля в 18.00, и в сле�
дующем номере нашего
еженедельника мы опуб�
ликуем подробный анализ
списков, а также наши
прогнозы на предстоящие
выборы.
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Через три дня в Тверской области
заканчивается выдвижение канди�
датов на выборы 14 марта, и к это�
му моменту предвыборный расклад
окончательно прояснится. Однако
некоторые интриги грядущих выбо�
ров уже наметились


