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В статье рассмотрено административно-территориальное деление 
Калининской области в конце 1950-1960х годов, изучена тенденция 
административно-территориальных изменений как в РСФСР, так и 
области в целом. 
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Административно-территориальное деление (административно-

территориальное устройство) — разделение территории унитарного 
государства или федеративного государства на части (административно-
территориальные единицы), в соответствии с которым строится система 
местных органов власти [1]. 

Период конца 1950-х и 1960-х годов характеризовался 
тенденцией изменения административно-территориального деления не 
только в отдельных регионах, но и в РСФСР в целом [2]. 

В РСФСР данная тенденция начала особенно проявляться еще в 
1954 году, так например, в это время Крымская область РСФСР была 
передана в состав Украинской ССР, а 14 марта 1955 года в состав 
РСФСР был возвращён Клухорский район Грузинской ССР. 

В январе 1957 года была восстановлена Чечено-Ингушская 
АССР, а в состав РСФСР возвращены территории Грузинской ССР, до 
1944 года входившие в состав ЧИАССР. 

Кроме того, необходимо отметить, что в период с 1953 по 1956 
год в РСФСР были созданы новые области и края. В 1954 году созданы 
Белгородская, Липецкая, Каменская, Балашовская и Арзамасская 
области, Крымская область была передана УССР. В 1957 году с 
упразднением нескольких неудачных областей (Арзамасская область, 
Балашовская область, Великолукская область, Каменская область) 
территориальное деление приняло окончательный вид. 

В Калининской области Указом президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 июля 1956 г. «Об упразднении некоторых районов 
Калининской области» были упразднены следующие районы:  
- Емельяновский (сельсоветы передавались в Высоковский, 
Калининский, Старицкий и Тургиновский районы);  
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- Козловский (сельсоветы передавались в Спировский и 
Максатихинский районы); 
- Кушалинский (сельсоветы передавались в Калининский, Горицкий и 
Рамешковский районы); 
-Медновский (сельсоветы передавались в Калининский и Новоторжский 
районы) и т.д.[ ГАТО, ф. Р-2043, оп. 15, д. 424, лл. 30, 31]. 
В июле 1956 г. поселок Дубна Кимрского района был преобразован в 
город областного подчинения, в сентябре 1956 г. город Дубна передан в 
состав Московской области [ лл. 38, 44.]. 

 Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 2 октября 
1957 года в связи с упразднением Великолукской области из ее состава 
переданы в состав Калининской области следующие районы: Бельский, 
Жарковский, Ильинский, Ленинский, Нелидовский, Октябрьский, 
Пеновский, Сережинский, Торопецкий [3]. 

 Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июля 1958 
года из Псковской области в состав Калининской области передан 
Плоскошский район.  

 22 августа 1958 года упразднены Есеновичский (с передачей 
территории в состав Вышневолоцкого, Новоторжского, Каменского и 
Фировского районов) и Молодотудский районы (с передачей 
территории в состав Оленинского, Ржевского и Кировского районов) 
Калининской области [3, 1958, N 8, ст. 412; N 9, ст. 457] . 

 Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 22 октября 
1959 года упразднен Оршинский район с передачей его территории в 
состав Горицкого, Калининского и Конаковского районов Калининской 
области [3, 1959, N 38,ст.558].  

 14 ноября 1960 года упразднены Брусовский, Завидовский, 
Луковниковский и Погорельский районы. Территория Брусовского 
района передавалась в состав Максатихинского и Удомельского 
районов, Завидовского - в состав Конаковского района, 
Луковниковского - в состав Кировского, Новоторжского, Старицкого и 
Ржевского районов, Погорельского - в состав Зубцовскогорайона [3, 
1960, N 3, ст. 24; N 43, ст. 660]. 

Через месяц 12 января 1960 года указом президиума Верховного 
Совета РСФСР были упразднены Жарковский, Ильинский, 
Плоскошский и Сережинский районы. Территория Жарковского района 
передавалась в состав Бельского, Октябрьского и Нелидовского 
районов, Ильинского - в состав Октябрьского района, Плоскошского - в 
состав Торопецкого района, Сережинского - в состав Торопецкого и 
Ленинского районов Калининской области [3].  

Таким образом, на 1 декабря 1962 года в Калининской области 
осталось 38 районов: Бежецкий, Бельский, Бологовский, Весьегонский, 
Высоковский, Вышневолоцкий, Горицкий, Зубцовский, Калининский, 
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Калязинский, Каменский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский, 
Кировский, Конаковский, Краснохолмский, Ленинский, Лесной, 
Лихославльский, Максатихинский, Молоковский, Нелидовский, 
Новоторжский, Октябрьский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, 
Рамешковский, Ржевский, Сандовский, Совковский, Спировский, 
Старицкий, Торопецкий, Тургиновский, Удомельский, Фировский.  

Однако, 18 декабря 1962 года на очередной сессии Калининского 
областного Совета депутатов трудящихся произошло разделение 
исполкома областного Совета на сельский и промышленный 
исполкомы, каждый со своей структурой отделов и управлений. Эта 
система органов власти сохранялась в течение двух лет.  

 Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 
1963 года «Об укрупнении сельских районов и изменении 
подчиненности районов и городов Калининской области» в области 
устанавливалась сеть из 17 сельских районов.  

Во исполнение указа на совместном заседании сельского и 
промышленного облисполкомов 13 февраля 1963 года было принято 
решение «О составе сельских районов и подчинении рабочих поселков 
Калининской области», в соответствии с которым в состав сельских 
укрупненных районов вошли соответственно районы: Бежецкого - 
Бежецкий и Сонковский, Бологовского - Бологовский и Удомельский, 
Весьегонского - Весьегонский и Сандовский, Вышневолоцкого - 
Вышневолоцкий, Спировский и Фировский,  

Западнодвинского - Октябрьский и Нелидовский (частично), 
Калининского - Калининский, Конаковский и Тургиновский, 
Кашинского - Кашинский и Кесовогорский, Кимрского - Кимрский и 
Калязиыский, Краснохолмского - Краснохолмский и Молоковский, 
Максатихинского - Максатихинский и Лесной, Нелидовского - 
Нелидовский (кроме сельсоветов, вошедших в состав Западнодвинского 
района), Бельский и Оленинский, Осташковского Осташковский, 
Кировский, Пеновский и пос. Селижарово, Рамешковского - 
Рамешковский и Горицкий, Ржевского - Ржевский и Зубцовский, 
Старицкого - Старицкий и Высоковский, Торжокского - Новоторжский, 
Каменский и Лихославльский, Торопецкого - Торопецкий и Ленинский 
[ГАТО, ф. Р-2043, оп. 14, д. 1572, лл. 388-395].  

 Однако вскоре 4 марта 1964 года на основании указов 
президиума Верховного Совета РСФСР были дополнительно 
образованы новые сельские районы Калининской области, такие как: 
Калязинский (из части сельсоветов Кимрского района), Лихославльский 
(из части сельсоветов Вышневолоцкого и Торжокского районов), 
Оленинский (из части сельсоветов Нелидовского района) [4]. 

 В январе 1965 года были образованы следующие районы: 
Андреапольский (из части сельсоветов Торопецкого и Осташковского 
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районов), Зубцовский (из части сельсоветов Ржевского района), 
Конаковский (из части сельсоветов Калининского района), 
Кувшиновский (из части сельсоветов Торжокского и одного сельсовета 
Вышневолоцкого районов), Сандовский (из части сельсоветов 
Весьегонского района), Селижаровский (из части сельсоветов 
Осташковского района), Сонковский (из части сельсоветов Бежецкого и 
одного сельсовета Краснохолмского районов), Спировский (из части 
сельсоветов Лихославльского и двух сельсоветов Вышневолоцкого 
районов), Удомельский (из сельсоветов Бологовского, Вышневолоцкого 
и Максатихинского районов) [4].  

 Этим же указом все сельские районы области были 
преобразованы в районы.  

 3 ноября 1965 года образованы еще два района: Бельский (из 
части сельсоветов Нелидовского района), Кесовогорский (из части 
сельсоветов Кашинского района) [4, ст. 15]. 

 30 декабря 1966 года, были образованы такие районы как: 
Лесной (из части сельсоветов Максатихинского района), Молоковский 
(из части сельсоветов Краснохолмского района) [ГАТО, ф. Р-2043, оп. 
14, д. 1910, лл. 92-93].  

 Других изменений в административно-территориальном 
делений Калининской области до начала 1970-х не было, в 1973 году 
было образовано еще 2 района, после чего существенных изменений в 
административно-территориальном делении Калининской области не 
происходит до настоящего момента. 

 Конечно, такое массовое изменение территориальных единиц в 
Калининской области в период 50-х и 60-х годов вызывало много 
путаницы, кроме того необходимо отметить, что в 1959 году была 
проведена Всесоюзная перепись населения, которая осуществлялась в 
период административно-территориальных изменений, что не могло не 
отразится на подготовку к переписи.  

 Так, при подготовке к Всесоюзной переписи населения 1959 
года несколько раз менялись списки домовладений в каждой 
административно-территориальной единице [ГАТО,ф. Р.-2367, оп. 
1,д.202]. 
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