«Из истории городского управления (1785-1918 гг.)»

XXVIII. МОРОЗОВ
Павел Яковлевич
(1852 - 1911)
Заступающий место городского головы Ярославля с 25 октября 1905 г. по
август 1907 г.

25 октября 1905 г. на состоявшемся экстренном заседании Ярославской городской
думы городской голова Иван Александрович Вахромеев, избранный на четырехлетие 19051908 гг., заявил о своем отказе от службы в этой должности, сославшись на «совершенно
расстроенное здоровье». На этом же заседании заступающим место городского головы
закрытой баллотировкой большинством 32 шаров против 1 был избран член управы
статский советник Павел Яковлевич Морозов1.
В материалах Первой всеобщей переписи населения России 1897 г., хранящихся в
ГКУ ЯО ГАЯО, о нем имеются следующие сведения:
«Морозов Павел Яковлевич, 45 лет, холост. По сословной принадлежности – личный
дворянин. Родился в городе Стародуб Черниговской губернии. Православного
вероисповедания, обучался в Императорском Московском университете. Учитель мужской
гимназии. Проживает по адресу: Благовещенский переулок, дом 8»2.
Статский советник П.Я Морозов состоял гласным городской думы в четырехлетие
1897-1901 гг., с 28 января 1905 г. по 1 августа 1907 г. 6 октября 1905 г. он был избран членом
городской управы, а 25 октября того же года – заступающим место городского головы. С 8
ноября 1905 г. по июнь 1906 г. он исправлял вакантную должность ярославского
городского головы. В этот достаточно продолжительный и сложный период времени, в
условиях нарастающего революционного движения в Ярославской губернии, он
фактически являлся главой городского управления. После октябрьских стачек в Ярославле
поднялась новая, более мощная волна стачечного движения. В ноябре забастовала
Ярославская Большая мануфактура. Одновременно с рабочими Большой мануфактуры в
забастовку вступили служащие Ярославской почтово-телеграфной конторы, рабочие
свинцово-белильных заводов, табачной фабрики Вахромеевых, железнодорожных
мастерских. В декабре 1905 г., после событий «Кровавой пятницы» в Ярославле, в знак
протеста забастовали почти все предприятия и учреждения города.
В архивном фонде «Ярославская городская управа» хранится «Формулярный список
о службе члена Ярославской городской управы и заступающего место городского головы,
бывшего преподавателя математики Ярославской мужской гимназии, статского советника
Павла Яковлевича Морозова», составленный на 1 января 1906 г., в котором имеются
следующие сведения о нем:
«Павел Яковлевич Морозов родился 15 января 1852 г., вероисповедания
православного. По окончании в 1876 г. полного курса в Московском университете по
физико-математическому факультету со степенью кандидата 1 июля 1876 г. попечителем
Московского учебного округа определен исполняющим должность учителя математики в
Сергиево-Посадскую прогимназию. Предложением попечителя Московского учебного
округа от 29 июля 1876 г. перемещен на таковую же должность в Ярославскую гимназию.
Предложением попечителя Московского учебного округа от 18 апреля 1877 г. в этой
должности утвержден с зачислением в действительную службу четырех месяцев с 24
ноября 1876 г. Назначен классным наставником в 1877 г. Указом Правительствующего
Сената от 5 июля 1881 г. произведен за выслугу лет в коллежские асессоры со
старшинством с 1 июля 1876 г…. Указом Правительствующего Сената от 3 августа 1882 г.
произведен за выслугу лет в надворные советники со старшинством с 1 июля 1880 г. Указом
Правительствующего Сената от 23 апреля 1885 г. за выслугу лет произведен в коллежские
советники со старшинством с 1 июля 1884 г. …Указом Правительствующего Сената от 3
августа 1889 г. за № 87 за выслугу лет произведен в статские советники со старшинством с
1 июля 1888 г. …Предложением начальства Московского учебного округа от 5 ноября 1905
г. от занимаемой должности уволен согласно прошению.
Ярославским избирательным собранием 23 января 1905 г. избран в гласные
городской думы на четырехлетие с января 1905 г. Ярославской городской думой в
собрании, происходившем 6 октября 1905 г., избран на должность члена городской управы
на четырехлетие с 1905 г. Утвержден в этой должности ярославским губернатором 23
октября 1905 г. Городской думой в собрании 25 октября 1905 г. избран на должность

заступающего место ярославского городского головы в случаях, указанных Городовым
положением, на четырехлетие с того же года.
Проживает в Ярославле с 1876 г. Имеет имущество: деревянный двухэтажный дом и
деревянный одноэтажный флигель, оцененные для взимания казенного налога в 1500 руб.
Имеет ордена: Св. Анны 3 и 2 степени, Св. Станислава 3 и 2 степени, Св. Владимира
4 степени, серебряную медаль на Александровской ленте в память императора Александра
III…»3.
16 мая 1906 г. на собрании думы на пост городского головы на четырехлетие до 1
июня 1909 г. был избран гласный думы Дмитрий Иванович Чистяков.
П.Я. Морозов оставался членом городской управы и заступающим место городского
головы до августа 1907 г. 17 сентября ярославский городской голова Д.И. Чистяков в
донесении губернатору писал: «Заступающий место городского головы, член управы П.Я.
Морозов обратился 20 минувшего августа в городскую управу с заявлением о состоявшемся
уже назначении его на должность инспектора Тульской гимназии, почему и просил
распоряжения управы об освобождении его от обязанностей, с должностью члена управы
сопряженных… За выбытием П.Я. Морозова из состава управы заступающим место
городского головы считать члена управы Я.И. Каюкова»4.
10 февраля 1911 г. в ярославской газете «Голос» было опубликовано сообщение:
«Вчера получено известие о скоропостижной кончине Павла Яковлевича Морозова
в г. Вязниках Владимирской губернии, куда он перевелся с осени минувшего года.
Ярославцы хорошо помнят покойного, как одного из популярных педагогов классической
гимназии, где он в продолжение многих лет преподавал математику, считаясь довольно
строгим и требовательным, но в то же время любящим и знающим свой предмет человеком.
Ученики его, кажется, побаивались, но и уважали за серьезную постановку преподавания.
В последние годы пребывания в Ярославле Павел Яковлевич отказался было от
преподавательской деятельности, заняв должность члена городской управы, но в этой сфере
работал недолго и опять возвратился на старое пепелище, получив назначение на место
инспектора Тульского реального училища. Мир его праху!»5.
12 февраля 1911 г. та же газета «Голос» сообщала в отчете об очередном заседании
городской думы: «…Предлагается почтить вставанием память П.Я. Морозова, который,
оставив преподавание в гимназии, где он в продолжение чуть ли не четверти века снискал
себе всеобщее уважение и любовь, служил по выборам в здешнем городском управлении и
заступал в 1905-1906 гг. вакантную должность ярославского городского головы. Добрым
словом помянул покойного В.С. Лопатин, отметив, что надлежащую оценку этому
незаурядному городскому деятелю сделает история. Лучшей памятью для П.Я. Морозова
явилось бы осуществление городским управлением проекта покойного о канализации. В
отсутствии ее он видел корень всех санитарных зол…»6.
Котова Т.В. ГКУ ЯО ГАЯО
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