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

III. Желутков
Петр Ильич
12 июня 1765 г. — 1 августа 1829 г.
городской голова Ярославля (01 января 1796 г. — декабрь 1798 г.,
01 января 1818 г. — декабрь 1820 г.)

На выборах в городское управление на период с 1796 по 1798 гг., проведенных в
конце 1795 г., городским головой Ярославля был избран купец 1 гильдии Петр Ильич
Желутков. Вместе с ним в новый состав Ярославской городской шестигласной думы вошли:
от 2 гильдии — купец Алексей Кропин, 3 гильдии — купец Василей Крутиков, от посадских
1-й части Ярославля — Михайло Чувалдин, 2-й части — Лука Поясников.
Петр Ильич Желутков и предыдущий городской голова Егор Иванович Желутков
имели общие родовые корни, были двоюродными братьями. Оба они были
представителями старинного и очень богатого ярославского купеческого рода Желутковых,
известного с 1 половины ХYII в. Семья занималась, главным образом, торговлей, имела в
городе несколько каменных и деревянных домов, десятки лавок в различных торговых
рядах. В конце XYIII — начале ХIХ в. Желутковы входили в 1 гильдию ярославского
купечества, относились к верхушке торгово-ремесленного посада.
Желутковы проживали в Духовской сотне Ярославля, издавна были прихожанами
Крестовоздвиженской церкви, жертвовали немалые средства на ее украшение.
Купец Григорий Лукич Желутков, глава большого семейства, умер в начале 1740-х гг.,
оставив после себя вдову и двух взрослых сыновей — Илью и Ивана с семьями. Судя по
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исповедной росписи Крестовоздвиженской церкви за 1742 г., Илье Григорьевичу Желуткову
было 26 лет, он был женат на Марье Петровне и имел дочь Агриппину1.
После смерти вдовы Григория Желуткова Евдокии Дмитриевны в 1748 г. семейное
дело перешло к старшему сыну Илье Григорьевичу. Братья Илья и Иван Желутковы были в
одном капитале, жили в одной сотне, имели недвижимое имение в совместном владении,
вели значительные совместные торги2. 11 апреля 1784 г. ярославский купец 1 гильдии Иван
Григорьевич Желутков умер от горячки на 58 году жизни3.
К 1792 г. было произведено разделение капитала семьи Желутковых. Сын Ивана
Григорьевича Желуткова — Егор Иванович с семейством выделился из капитала своего дяди
Ильи Григорьевича Желуткова и начал вести торговые дела самостоятельно. Видимо, тогда
же произошло и разделение недвижимого имущества двух семейств. Тем не менее, судя по
ведомостям о купеческих капиталах за 1792 г., Илья Григорьевич и Егор Иванович
Желутковы оставались в числе немногих ярославских купцов 1 гильдии, оба объявили
капитал по 10100 руб.4
Илья Григорьевич Желутков был человеком очень богатым, владел значительным
состоянием. 2 марта 1744 г. умерла его первая жена Марья Петровна. 11 ноября 1744 г. он
сочетался вторым браком с посадской девицей Анной Петровной5.
12 июня 1765 г. у Ильи Григорьевича Желуткова и его жены Анны Петровны родился
сын Петр, который в будущем и стал городским головой Ярославля. Запись о рождении и
крещении Петра Желуткова сохранилась в метрической книге Крестовоздвиженской
церкви г. Ярославля6.
Кроме Петра, у Ильи Григорьевича Желуткова были дети: Иван (р.1754 г.), Мариамна
(р.1763 г.)7.
В 1782 г. Петр Ильич Желутков, которому исполнилось 16 лет, женился первым
браком на посадской девице — 14-летней Дарье Дмитриевне, с которой прожил всю жизнь.
Ревизская сказка 1782 г. дает представление о членах семьи: «Илья Григорьев
Желутков, 67 лет. У него жена Анна Петрова, природная посацкая, 54 года. Да дети,
написанные в последнюю ревизию: Иван — умре в 779 году, да после ревизии рожденной
Петр, 16 лет. У Петра жена Дарья Дмитрева, природная посацкая, 14 лет. У него ж, Ильи, брат
Иван, 63 года. У Ивана сын Егор, написанный в последнюю ревизию, 31 год. У Егора жена
Анна Иванова, природная посадская, 24 года. Да рожденные после ревизии дочери:
Елисавета, 4 года, Любовь, 10 недель»8.
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18 марта 1787 г. ярославский купец 1 гильдии Илья Григорьевич Желутков умер «от
неизвестной болезни» в возрасте 79 лет9. Его жена, вдова Анна Петровна Желуткова,
скончалась 9 октября 1813 г, намного пережив мужа10.
У Петра Ильича и Дарьи Дмитриевны Желутковых родились дети: Александра (р.
1783 г.), Елизавета (р. 1787 г.), Федор (р. 1789 г.), Александр (р. 1792 г.), Ольга (р.1801 г.),
Маргарита (р. 1803 г.)11.
6 июня 1799 г. дочь ярославского купца 1 гильдии Петра Ильича Желуткова
Александра венчалась в Крестовоздвиженской церкви с сыном ярославского купца Ивана
Ивановича Мишурникова Иваном.
9 октября 1804 г. сын Петра Ильича Федор сочетался браком с дочерью ярославского
купца, перешедшего впоследствии в посадские, Семена Дудоладова девицей Прасковьей
Семеновной.
18 января 1808 г. его второй сын Александр женился на ярославской посадской
девице Пелагие Андреевне Питерпиной, отец которой имел небольшой кирпичный завод в
Ярославле12.
Судя по ведомостям о купеческих капиталах за 1792 г., Петр Ильич Желутков
значился купцом 1 гильдии, обладателем объявленного капитала в 10100 руб. В 1798 г.
сумма его объявленного капитала составляла уже 16100 руб.13
Петр Ильич Желутков выбирался городским головой дважды: на трехлетия 17961798, 1818-1820 гг. Он внес свой вклад в дело развития городского самоуправления
Ярославля. При П. И. Желуткове продолжалось строительство и благоустройство в
Ярославле. Значительной перестройке подверглась работа полиции, которая перешла на
содержание города. Ярославль был разделен на 2 полицейские части и 7 кварталов, в связи с
этим вводились новые должности частных приставов и полицейских надзирателей.
Этот период знаменателен тем, что Ярославль в июне 1798 г. посетил император
Павел 1. Предполагалось, что встреча государя будет происходить при огромном стечении
народа, а в городе в это время не было ни одного подходящего помещения для этого. К
приезду императора местное купечество во главе с П. И. Желутковым решило организовать
большое собрание и построить специальную деревянную украшенную «галерею» для
приема высоких гостей. Для наблюдения над строительством был приглашен уроженец
г. Ростова Петр Паньков, впоследствии ставший известным ярославским архитектором.
Источник конца XYIII в. — дневник посадского человека Дмитрия Серебреникова,
приводимый в работе известного ярославского историка К. Д. Головщикова, так описывает
пребывание в Ярославле царственных гостей:
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«… Из собора изволил шествовать в генерал-губернаторский дом, что на
Которостном берегу, по прибытии в коем изволил хлеба кушать со своими приезжими
персонами и только изволил пригласить с собою откушать его преосвященство
(архиепископа Арсения — прим.сост.). Вскоре после обеда император отправился для
осмотра большой фабрики за Которость, где и обошел все достойные смотрения места,
зашел посетить и самих хозяев (Яковлевых) … и изволил их милостиво наградить: самих с
бриллиантами табакеркою, а на мануфактуру пожаловал 2 тысячи руб.». Прибыв затем в
генерал-губернаторский дом, император «изволил смотреть на купеческих жен, которые
были по приказу его нарочно собраны»14.
По свидетельству другого ярославского историка, протоиерея И. Троицкого,
«государь прибыл сюда с двумя своими сынами Александром и Константином. По
выслушивании литургии и молебна в кафедральном соборе державный гость удостоил
высочайшим посещением архиерейский дом и после молебна… изволил остановиться в
генерал-губернаторском доме. … По обозрении всего достопамятного на другой день его
императорское величество изволил отправиться в дальнейший путь. Колокольный звон и
народное «ура» приветствовали и сопровождали августейших посетителей». Император
остался весьма доволен приемом, оказанным ему в Ярославле15.
В 1801 г. Петр Ильич Желутков был выдвинут депутатом от ярославского купечества
на коронацию Александра 1 и награжден серебряной медалью в память этого события.
В начале Х1Х в. коммерческие дела у П.И. Желуткова складывались не слишком
благоприятно. Судя по «Ведомостям о купцах и их капиталах на 1811 г.» Петр Ильич
Желудков с сыновьями Федором и Александром перешел в 3 гильдию с объявленным
капиталом 8100 руб.16
Второй раз Петр Ильич Желутков был выбран на должность городского головы
Ярославля на трехлетие 1818-1820 гг. Вместе с ним в состав городской шестигласной думы
вошли гласные: от купцов 2-й гильдии — Василий Свойкин, 3-й гильдии — Гаврило Баранов,
от мещан 1-й части города — Алексей Корноухов, 2-й части — Иван Маслеников, 3-й
части — Дмитрей Челышев, от цехов — Александр Юхотников17.
В этот период в Ярославле началось строительство здания общественного
гостиного двора и первого деревянного здания ярославского городского театра.
В 1820-х гг. Петр Ильич Желутков — купец 3 гильдии, ведет бумажную торговлю,
имеет каменный дом с каменным и деревянным строением, землю с небольшим
кожевенным заводом и 22 лавки в старом гостином ряду по Большой Мучной линии.
Петр Ильич Желутков умер 1 августа 1829 г. от апоплексического удара в возрасте 66
лет.
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Его супруга Дарья Дмитриевна скончалась на другой же день после его смерти,
2 августа 1829 г., как записано в метрической книге Крестовоздвиженской церкви, «от
водянки» в возрасте 59 лет18.
После смерти Петра Ильича официальным наследником стал его сын Федор
Петрович Желутков. Но в дальнейшем семья значительной роли в общественной истории
Ярославля не играла.

Т. В. Котова, ведущий научный сотрудник ГКУ ЯО ГАЯО

18 Там же. Ф.230. Оп.14. Д.3729. Л.209 об.
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Документ № 1.
1796 г., января 1 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о приведении к присяге вновь избранного состава думы
Ярославской городской общей думы в присудствие, в сходство высочайшаго
городового положения, выбалатированные на нынешнее трехлетие присудствующие во
исполнение предписания Ярославскаго наместническаго правления губернскаго магистрата
1 департамента господином председателем Карновичем введены:
Градский глава Петр Желутков и гласные: от 2-й гильдии – Алексей Кропин, от 3-й
гильдии – Василей Крутиков; от посадских по частям: от 1-й части – Михайло Чувалдин, от
2-й части – Лука Поясников.
Слушали: Высочайшаго городового положения о установлении сей думы и протчаго
статьи градский глава предложил о балатированых обществом в разные места в
присудствующие списки за подписанием господина председателя Карновича и ево, и
общественные приговоры о выборах.
Приказали: Об оном Ярославскому наместническому правлению и губернскаго
магистрата первому и второму департаментам донесть репорты, а в управу благочиния и
городовой магистрат сообщить с тем, дабы оные благоволили кому следует, каждый по
ведомству своему, от себя дать знать. Бывшим же градскому главе з гласными объявить, чтоб
они, буде есть оставшиеся во время бытия их по думе в нерешении дела, по надлежащей о
них описи, а решенныя – по списку, равно и денежную казну и протчее, по регистру здали в
непродолжительном времени, и чем они отзовутся, доложить немедленно. Предложенные
же списки и приговоры для хранения, а сего журнала для исполнения копию градскому
писарю отдать с роспискою.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.32. Л.1. Подлинник.

Документ № 2
1796 г., января 15 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о найме посадским Араповым вместо себя другого человека
для исполнения выборной должности сотского
По доношению ярославского посадского Михаила Иванова Арапова, коим
представляет, что в нынешний 1796 год ярославским посадским обществом по Тропинской
сотне выбран в соцкие, а как он состоит человек одинокой, и не хотя лишится своего
ремесла кузьнечнаго, то вместо себя ко исправлению той сотнической должности
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в сходство имянного 731 года августа 11 дня указа представляет поверенного ярославскаго
посадскаго Андрея Семенова сына Сыромятникова, который за него тое должность
исправлять охотно желает, в чем и имеет в городской общей думе писменно обязатся, и
просит вышеписаннаго представленнаго от него повереннаго Сыромятникова вместо ево
ко исправлению сотнической должности допустить. А тем имянным указом предписано: кто
из купечества в службу выбран будет, а оной, не хотя самому служить, представит вместо
себя из купечества ж достоиного и безпорочнаго человека, которой волею своею за него
служить желает, такого принять с именным в ратуше подтверждением, что ежели какой
начет или упущение до платежа денежнаго касаться будет, то все платить тому, кто
представил.
Приказали: как означенной выбранной в нынешней 1796 год в сотники Арапов
просит, чтоб вместо ево ко исправлению сотнической должности… допустить, а и при том
тот, Сыромятников, за него, Арапова, тое должность и приять охотно желает, в чем имянно
обязался, то в разсуждение ево, Арапова, прозбы оного Сыромятникова ко исправлению в
нынешнем 796 году сотнической должности быть допустить. Просителя ж Арапова в
верности службе привести к присяге, а Сыромятникова в послушании думы и в надлежащем
повиновении и исправлении должности обязать подпиской.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.32. Л.21. Подлинник.

Документ № 3
1796 г., февраля 13 — Из журнала Ярославской городской шестигласной
думы об установлении денежных сборов с горожан на содержание
городского магистрата
Слушали: Репорты гилдеискаго старосты Алексея Маряхина, при которых объявлены
приговоры, учиненные гилдеиским обществом.
При первом — о расположении на штаты городоваго магистрата, сиротскаго суда,
думы и протчие росходы со всего здешняго гилдейскаго купечества с каждаго платимаго в
казну процентнаго рубля по пятидесяти копеек и о зборе оных расположенных денег чрез
ларечного, а при том для запечатания и скрепы зборную книгу им объявить. Просили, оную
книгу, скрепя и запечатав, выдать ему обратно, а о зборе тех денег чрез ларечнаго снабдить
ево приказом.
Приказали: Репорт с приговором, записав, приобщить к наряду, а объявленную от
него, Маряхина, зборную книгу, скрепя гласному по листам и по шнуру, запечатав, отдать
ему обратно с роспискою. А расположенной гилдейским обществом збор чрез ларечного
производить ему дозволить, и о том дать ему, Маряхину, приказ с тем, чтоб оной збор
производил без всякаго упущения, в точной силе предписаннаго приговора и даваемым из
ярославской городской думы приказам, с запискою в доход и роспискою, и по
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употреблении оных в росход подал в городскую думу обстоятельный репорт.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.32. Л.71. Подлинник.

Документ № 4
1796 г., февраля 25 — Из журнала Ярославской городской шестигласной
думы о статьях расходования городских денег
… Докладывано по репорту гилдейских и посацких старост, коим испрашивали, в
разсуждение недавняго их вступления в сии должности, на что именно употреблять
собираемые с общества на необходимые росходы денги, снабдить их обстоятельным
сведением. Почему вследствие постановленной резолюции градский писарь донес, что
означенныя денги, сверх положенных на штаты, употребляются: 1) по думе и сиротскому
суду и для старост на покупку бумаги, чернил, свеч и на переплет для записки прихода и
росхода старостам, соцким и по оным местам книг; 2) в торжественные дни на покупку
пороху для стреляния из пушек и принадлежащих к нему материалов, провоз пушек и
обратное доставление; 3) для водоосвящения на реках, на постановление сени и ящика и
провоз и починку их, 4) на встретение святых икон Толгския, Тихвинския и Владимирския
Божия Матери. А потом во время стояния их в здешнем городе до провождения для
возжения пред ними на покупку восковых свеч и содержание приходящих с ними
служителей, 5) на починку имеющихся в здешнем городе и дачах онаго деревянных мостов,
на покупку лесу с принадлежащими материалами, платеж за то рабочим людям, 6) в
градском доме на починку печей, окончин и протчаго, приходящаго в ветхость, на
исправление.
Приказали: Гилдейским и посадским старостам предписать приказание, чтобы они
собираемые с общества на необходимые росходы денги употребляли из вышеизложеннаго,
на что необходимо потребно будет, стараясь во всем доставить выгоду обществу,
з
запискою в росход и росписками, для исполнения чего в точности издать надлежащия
книги, которыя по истечении года с щетами и краткими из них выписками для
обревизования и разсмотрения представили в думу.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.32. Л.108. Подлинник.
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Документ № 5
1796 г., декабря 20 — Из журнала Ярославской городской шестигласной
думы о предложении ярославского губернатора купцам и мещанам
построить торговые лавки на Рождественской площади города
Слушали: Репорты городовых старост гильдейских Пастухова и Маряхина, посадских
Ерыкалова и Щурова, при которых представили постановленные здешним гилдейским и
посадским обществом о выстройке по фасаду шестидесяти четырех тесовых шалашей
временно приговоры.
Приказали: Оные репорты с приговорами приобщить к делу, а о согласном тех
приговорах постановлении его высокопревосходительству господину генерал-порутчику,
отправляющему должность Ярославскаго и Вологодскаго генерал-губернатора и кавалеру,
Петру Васильевичу Лопухину чрез господина градскаго главу Желуткова доложить.
Во оное собрание господин градский глава Желутков объявил, что его
высокопревосходительство господин генерал-порутчик, отправляющей должность
Ярославскаго и Вологодскаго губернатора и кавалер, Петр Васильевич Лопухин по
сочиненному фасаду в двух линиях в предположенном на плане месте шездесят четыре
тесовые шалаша временно, в первой длиною на тритцети пяти саженях, шириною на десяти
аршинах и с галдареями, во второй длиною на двенатцати, шириною на шести саженях с
галдареями, построить позволил по учиненным общественным приговорам из городских
доходов, а на случай недостатка — из собираемых с общества на необходимо нужные
росходы.
И для того приказали: Об оном записать в журнал, а при постройке означенных
шалашей быть сей думы главным Луке Поясникову и Петру Ерыкалову, еще с старостами:
гилдейским Алексеем Моряхиным и посадским Иваном Щуровым, о чем им объявить с тем,
чтоб они для постройки тех шалашей потребные материалы покупкою заготовили
немедленно, равно и рабочих людей наняли. Сколько же за материалы и рабочим людям
следовать будет денег, оные получая по требованиям из городских доходов от гласнаго
Чувалдина, а в случае оных недостатка — из собираемых с общества на необходимые
расходы денег от старост выдали с росписками, на записку коих и дать из сей думы за
скрепою и печатью приходную и росходную книги. По окончании всей постройки те книги
для освидетельствования представили в сию думу при репорте. А к сведению о сем и
непременному исполнению гласным Чувалдину, Поясникову и Ерыкалову и старостам
Маряхину и Щурову дать с сего журнала копии.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.32. Л.384. Подлинник.
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Документ № 6
1797 г., апреля — Записка о расходах городских денег, издержанных
депутатами от ярославского городского общества во главе
с П. И. Желутковым во время поездки в Москву на коронацию Павла 1
Записка расхода градских денег, выдержанных во время бытия градского головы
Желудкова с прочими гражданами для случившегося обстоятельства 1797 г. в апреле месяце
на нижеписанные надобности.
Заплачено извощику Василью Клееву за три зимние повозки 37 р. 50 к. Приехав в
Москву, 6 апреля ездили к генерал-прокурору и другим особам; затем 13, 18, 19 и 25 апреля
к генерал-прокурору ездили опять, причем камердинеру генерал-прокурора головой 18
апреля было подарено 25 руб. За сделанные французские хлебы для подносу его величеству
было заплачено 10 руб. 75 коп.; за одну золотую солонку в 97 ¾ золотников, по 6 руб. за
каждый золотник, было заплачено 586 руб.50 коп.; за две солонки серебряные
вызолоченные, 208 золот. по 80 коп., с позолотою 166 руб.40 коп. Одно блюдо большое весу
9 ф.16 золот. серебряное и три блюда поменьше серебряные, весу 8 ф.76 золот., а всего за 4
блюда 644 руб.50 коп., а еще за положенное на оное серебро золото 35 золот. по 7 руб. – 245
руб.
20 апреля голова с депутатами ездил во дворец, и за две кареты с двумя парами
лошадей заплатил 12 руб., причем людям князя Куракина подарено 5 руб.
25 апреля голова ездил к Безбородку и к Куракину и заплатил за этот провоз
извощику 1 р. 80 к.
25 апреля возили к государю рыбу, причем за воду и провоз заплатили 5 руб.; за 7
балок дубовых для подносу рыбы государю, за холст, за посеребренные скобы, за луженые
гвозди и за ленточки – 29 руб.75 коп. Стерлядей куплено в Москве для подносу государю и в
другие места – 740 руб.
1 мая за фрукты для великих княжен заплачено 125 руб.
Прожили депутаты всего почти 4 недели и заплатили за квартиру по 13 руб. за
неделю – 52 руб. Во все это время выпили кислых щей на 4 руб. В последний день
прообедали 3 руб.15 коп., и 2 мая выехали в Ярославль, заплатив за провоз из Москвы на 5
тройках на переменных с харчами и за перевозы через реки всего 128 руб. 55 коп. А всей
суммы употреблено в поездку московскую 3389 руб. 84 коп.
Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному члену
Императорского Русского археологического общества И.А. Вахромееву. М., 1888. С.194-195.
См. также: Головщиков К.Д. История города Ярославля. Ярославль, 1889. С.223.
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Документ № 7
1798 г., мая 4 — Из журнала Ярославской городской шестигласной думы
о подготовке к встрече в Ярославле императора Павла 1
Слушали: Указ из Ярославского губернского правления, при котором присланы для
непременного и самопоспешейшего исполнения положения о приготовлении лошадей с
упряжью и ямщиков на станциях того пути, по которому будет высочайшее шествие…, а
всего осмидесяти лошадей в Ярославле и Борисоглебске, с одним при каждой паре
извозчиком, и о доставлении таковых здешней полиции для равномерного с ее стороны
исполнения.
Приказали: Указ и копии отдать в собрание…, а городовым и посадским старостам
дать приказ, коим наистрожайше подтвердить, чтобы они к выставлению для высочайшего
шествия принадлежащего числа лошадей немедленно желающих приискали, и кто именно
приискан будет, оных для постановления с ними следующего в цене условия представили в
сию думу…

1798 г., мая 29
И в сие присутствие Ярославская шестигласная дума имела рассуждение, что по
случаю высочайшего его императорского величества шествия через Москву в Казань, а из
оной через здешний город Ярославль в Санкт-Петербург, следует приуготовить для
поднесения его императорскому величеству от здешнего гражданского общества самой
наилучшей свежей живой рыбы, как-то: стерляди, осетров и севрюги по имеющемуся здесь в
рке Волге оной лову, да сверх сего блюдо для положения хлеба и солонку серебряные и
позолоченные накрасно, и три блюда фарфоровые для фруктов.
И для того приказали: гильдейского и посадского старост Григория Луховитинова и
Степана Ерыкалова с товарищи, призвав в сию думу, велеть им, не теряя ни мало времени,
вышеозначенного названия рыбу, не менее аршинной меры, или еще и с превосходством
оной, также блюда и солонку приуготовить, употребя на оные следуемое количество денег
из собранной на необходимые расходы суммы.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп.1. Д.37. Л.99 и об., 153. Подлинник.

Документ № 8
1819 г., марта 8 — Из журнала Ярославской городской думы
о сдаче в аренду Волжской башни
В сие присутствие имели рассуждение, что 19 истекшего февраля произведена была
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в градской думе сверх данных трех торгов на отдачу в двугодичное содержание состоящей
на Волгском берегу городской каменной башни, в четвертый раз переторжка с явившимися
по вызовам желающими, а именно: ярославским мещанином Яковом Петровым
Пищальниковым и крестьянином Василием Исаковым Трехлетовым, из коих первый
изъявил желание взять сказанную башню в двугодичное содержание без всякого за оную в
городской доход платежа, но с принятием на свой счет как внешних, так и внутренних
починок и поправок на немалую сумму. А последний на таковых кондициях принять
означенную башню не согласился.
И для того приказали: Об оном записать в журнале, а как наличных городских
доходов на потребные в вышеупомянутой Волгской башне починки и поправки,
простирающиеся на довольную сумму, стать не может за беспрестанно текущими
нужнейшими расходами …, то из-за сего предполагаемую мещанину Пищальникову отдачу
Волгской башни городская дума находит со своей стороны выгодною. И для того, с
прописанием всего вышеписанного, представить об оном на благорассмотрение правящему
должность начальника губернии Николаю Васильевичу Юшкову доношением
с
испрашиванием в разрешение предписания.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.204. Л.186 и об. Подлинник.

Документ № 9
1819 г., апреля 30 — Из журнала Ярославской городской думы
о внесении городским головой П. И. Желутковым в городскую казну
своих средств для покрытия срочных расходов
В сие присудствие имели рассуждение, что 7 числа истекшего марта господин
градской голова Петр Желутков по недостатку городских доходов внес в сию думу из
собственности своей 3848 рублей 75 копеек, которые того ж числа и в приход здесь
записаны, с таковым определением, чтоб по достаточности городских доходов поступлении
для удовлетворения сего взноса доложить присудствию особо. А как ныне городских
доходов состоит в наличности до трех тысяч рублей, то по сему приказали:
Об оном записать в журнале, и в сходство того градскому голове Желуткову в число
следующей ему суммы выдать ныне с запиской в расход 2500 рублей, о чем казначею дать
указ.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.204. Л.291. Подлинник.
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