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XXX. ЩАПОВ 

Петр Петрович 
(1862 /1863/ – 21 мая 1916 гг.1) 

Городской голова Ярославля с 21 апреля 1909 г. по 21 мая 1916 г. 

                                                 
1 Даты здесь и далее даются по старому стилю. 
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 В 1910 г. в России начался новый экономический подъем, происходили большие 

перемены в политической жизни страны, вступавшей в новую фазу своего развития. Эти 

явления захватили и Ярославль. Промышленный рост сопровождался стремительной 

концентрацией производства и капитала. К 1913 г. в городе действовали 3 предприятия с 

числом рабочих свыше 1000 чел. Ярославская Большая мануфактура по количеству 

вырабатываемой продукции занимала одно из первых мест в стране. В городе появились 

предприятия новых отраслей промышленности: машиностроительной, 

нефтеперерабатывающей и др.  

Дальнейшее развитие получила торговля Ярославля. Главным предметом торговли 

оставался хлеб, поступавший из волжских низовых губерний. В среднем ежегодно из 

Ярославля и Рыбинска по Волге и железным дорогам отправлялось до 25 млн. пудов 

хлеба. В город же поступало сырье и топливо для местной промышленности, хлопок, 

железо, нефть и другие товары.  

Потребности в увеличении железнодорожных перевозок вызвали необходимость 

построить железнодорожный мост через Волгу, который связал бы центральные районы с 

Сибирью. Работы по строительству нового моста начались в 1910 г., а 21 февраля 1913 г. 

состоялось его торжественное открытие. 

 

 
Набережная реки Волги в г. Ярославле. Вид на строящийся мост.  

Фото начала ХХ в.  

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

 Город быстро рос вместе с развитием промышленности и торговли. На 1 сентября 

1914 г. численность населения Ярославля составляла уже около 120 тыс.чел. В связи с 

ростом населения усиленно застраивались прилегающие к городу территории, особенно 

примыкавшие к железнодорожным станциям. Изменился и внешний облик города: 

появилось много новых каменных строений, выросла протяженность трамвайных линий, 
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улицы приобрели более благоустроенный вид.2 

 
Здание ярославского городского театра,  

построенное по проекту архитектора Н.А. Спирина, открытое в 1911 г. 

Тогда же театру было присвоено имя Ф.Г. Волкова. 

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

 В 1909 г. закончился четырехлетний срок деятельности Ярославской городской 

думы, избранной в 1905 г. Городской голова Ярославля Д.И. Чистяков в 1909 г. отказался 

баллотироваться на следующий срок, и дума вновь встала перед проблемой выбора 

городского головы. 22 февраля 1909 г. в избирательном собрании были произведены  

выборы нового состава думы на четырехлетие 1909-1912 гг. Из общего числа 1178 

городских избирателей в них приняли участие 312 чел., или 26,49%. Ими были выбраны 

60 гласных и 13 кандидатов.   

 На заседании думы 21 апреля 1909 г. городским головой Ярославля был избран 

гласный, кандидат юридических наук Петр Петрович Щапов.     

 Также были выбраны члены Ярославской городской управы: гласный инженер-

механик В.С. Лопатин (он же заступающий место городского головы) и не состоявший 

гласным кандидат филологии Н.И. Соболев. Городским секретарем стал А.Т. Бернацкий.3  

 Оценивая эти события, местная газета «Голос» писала: «В минувшие выборы 

состав нашей городской думы обновился почти на одну треть. В числе гласных появились 

давно жданные лица: юристы, инженеры, врачи, педагоги. Участие этих новых элементов 

в делах городского самоуправления как нельзя более желательно, с одной стороны, 

потому, что система нашего городского хозяйства пришла в полную непригодность; с 

другой, потому что на очереди предстоит решить целый ряд сложных хозяйственных 

вопросов, требующих специальных знаний. Во вторник 21 апреля избран и 

исполнительный орган городской думы – управа. Здесь появились также новые лица. 

Городской голова и новый член управы Н.И. Соболев – лица на этом поприще новые, до 

настоящего времени совсем не бывшие причастными к делам городского общественного 

управления».4 

                                                 
2 Ярославль. История города в документах и материалах от первых упоминаний до 1917 г. Ярославль, 1990. 

С.43-44; История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М., 1999. С.279-281. 
3 Отчет Ярославской городской управы за 1909 г. Ярославль, 1910. С.1-2. 
4 «Голос». 1909. 28 апреля. № 53. 
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П.П. Щапов родился в 1862 (или в 1863) г. в Ростове в семье купца 2 гильдии, 

потомка старинного купеческого рода, приверженца раскольнической поповщинской 

секты. Точную дату его рождения по архивным документам ГКУ ЯО ГАЯО установить не 

удалось. 

 В августе 1882 г. он окончил с серебряной медалью курс в Московской IV 

гимназии и был зачислен студентом на юридический факультет Императорского 

Московского университета. В университете он учился до 1886 г. и окончил его со 

степенью кандидата прав. По исключении из податного сословия, определением 

университетского совета 21 февраля 1887 г. он был утвержден в степени кандидата прав. 

 В апреле 1888 г. в возрасте 25 лет  П.П. Щапов по своему желанию, вместе с 18-

летней сестрой Софией Петровной Щаповой, также рожденной в расколе, причтом 

Петромитрополитской церкви г. Ярославля был присоединен из раскола в православие. 

Вскоре затем определением совета присяжных поверенных округа Московской судебной 

палаты он был утвержден в звании присяжного поверенного. 

 22 февраля 1909 г. собранием избирателей П.П. Щапов был выбран в гласные 

Ярославской городской думы на четырехлетие с 1909 по 1913 г.  

 Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 28 февраля 1911 г. № 17 он 

был утвержден в чине коллежского секретаря со старшинством. 

 По резолюции архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона от 9 июня 1912 г. 

П.П. Щапов был утвержден в должности постоянного члена Ярославского отделения 

Епархиального училищного совета. 

 П.П. Щапов был женат дважды. Первая жена – Татьяна Арсеньевна Ясюнинская, 

дочь потомственного почетного гражданина, умерла после родов в 1891 г. в возрасте 24 

лет. От этого брака у него остался сын Арсений (род. в 1891 г.). Второй раз П.П. Щапов 

женился в 1897 г. на дочери поручика девице Надежде Николаевне Шевелевой.  

 В Ярославле он имел дом с землей на Срубной улице. 5 

П.П. Щапов был человеком достаточно сложным и жестким в обращении с 

подчиненными. При нем текущая думская жизнь значительно активизировалась, но его 

деятельность на посту городского головы часто вызывала яростную критику как со 

стороны гласных думы, так и со стороны местной прессы. Монархист по убеждениям, 

П.П. Щапов иногда своим неприкрытым давлением на думу вызывал недовольство 

гласных, особенно либерально настроенной группы во главе с профессором Ярославского 

Демидовского лицея В.Н. Ширяевым, и несколько раз гласные отказывали ему в 

поддержке в решении того или иного вопроса. Так, например, было в мае 1912 г., когда 

совет Ярославского отделения Союза русского народа во главе с И.Н. Кацауровым 

обратился в городскую думу с просьбой выделить ему пособие в 300 руб. на проведение в 

Ярославле торжеств, посвященных юбилею событий 1612 г. и освобождения России от 

польских интервентов. П.П. Щапов предложил думе принять резолюцию: «Рассмотрев 

заявление Совета, городская управа признала возможным удовлетворить его просьбу. К 

этому побуждает симпатичная цель совета – ознакомить широкие классы с историческим 

значением 1612 года для всей России и, в частности, с выдающейся ролью города 

Ярославля в ходе этих седых событий в жизни нашей Родины». На заседании 10 мая 1912 

г. Щапов буквально заставлял думу решить вопрос положительно, но подавляющее 

большинство гласных отвергло саму идею оказания помощи «организации с точно 

определенным характером и ярко очерченной политической физиономией», назвав 

устройство этих торжеств силами черносотенцев «политическим маневром предвыборной 

агитации». Общую точку зрения думы выразил в своем эмоциональном выступлении 

гласный Л.Н. Пастухов: «…Мне думается, что совет Союза русского народа, обращаясь в 

думу за пособием, ошибся адресом. Городская дума, как беспартийное учреждение, не 

вправе субсидировать так демонстративно выступающую политическую партию. 

                                                 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.509. Оп.2. Д.242. Л.1-6; Там же. Ф.230. Оп.10.Д.191. Л.4 об., 7 об.; Там же. Оп.11. Д. 363. 

Л.4 об., 10 об., 93. 
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Оказывая сочувствие Союзу русского народа, мы тем самым подчеркиваем, рекламируем 

его…».6  

Но, тем не менее, благодаря своей энергии, всеми признанной преданности 

городским интересам П.П. Щапов оказался достойным продолжателем начинаний своих 

предшественников. Он с большой ответственностью относился к обязанностям городского 

головы, сосредоточив в своих руках решение всех более или менее важных дел. Успеху 

его деятельности в немалой степени способствовали, с одной стороны, 

квалифицированный состав новой городской управы, с другой - весомое содействие ряда 

гласных, среди которых были: Н.Г. Агафонов К.А.Белозеров, представители рода 

Вахромеевых, Е.В. Дунаев, В.С. Лопатин, Л.Н. Пастухов, Н.П. Преображенский - и 

другие.  

П.П. Щапов всегда отличался деятельным и заинтересованным участием в жизни 

общественного управления. В качестве председателя или члена он участвовал в работе 

наиболее ответственных исполнительных комиссий. При нем общая ситуация в Ярославле 

начала меняться в лучшую сторону. 

Полномочия избранного в 1909 г. состава гласных городской думы заканчивались 

22 февраля 1913 г. Выборы гласных городской думы нового созыва на следующее 

четырехлетие 1913-1917 гг. состоялись в апреле 1913 г. Так как в Ярославле к этому 

времени насчитывалось уже более 100 тыс. жителей, то в соответствии с Городовым 

положением в думу были избраны 80 гласных и 16 кандидатов к ним. В выборах в 

гласные имели право участвовать только лица с цензом не менее 1500 руб. Владельцев 

недвижимых имуществ стоимостью от 1500 руб. и более в городе насчитывалось 802 

человека и, кроме того, 352 лица имели право выбора по промысловым свидетельствам.7 

Городской думой в заседании 4 апреля 1913 г. на должность ярославского 

городского головы на четырехлетие 1913-1916 гг. был вновь избран Петр Петрович 

Щапов. Членами управы стали: потомственные почетные граждане - заступающий место 

городского головы инженер-механик Владимир Семенович Лопатин и кандидат 

филологии Николай Иванович Соболев, а также ярославские купцы Константин 

Александрович Белозеров и Николай Гаврилович Агафонов.8 

Став городским головой, П.П.Щапов развернул бурную хозяйственную 

деятельность. Именно в годы его правления хозяйство Ярославля вступило в новую 

стадию своего развития. Несмотря на многочисленные трудности, городская дума и 

управа обеспечивали функционирование коммунального хозяйства, в первую очередь 

наиболее важных городских предприятий: водопровода, трамвая, пожарной части, 

скотобоен, ассенизационного обоза, а также всеми имеющимися силами поддерживали 

существующие в городе системы народного образования и медицинского обслуживания 

населения.  

 При П.П. Щапове была значительно усовершенствована городская водопроводная 

система, рассматривался вопрос о строительстве канализации, шло расширение городских 

скотобоен, выросла сеть трамвайных линий. В повестку дня ярославской думы были 

поставлены самые главные, крупные хозяйственные задачи того времени: улучшение 

водоснабжения и строительство канализации. В 1915 г. на городском водопроводе была 

устроена и пущена в ход фильтровальная станция. Проект канализации города, 

разработанный профессором А.К. Еншем, активно обсуждался в думе, но в то время 

дальше разговоров дело не пошло.9 Для претворения этого проекта в жизнь требовались 

огромные средства, а у города их не было, как, впрочем, не осталось никаких надежд и на 

получение нового займа под это строительство в связи с начавшейся в 1914 г. Первой 

мировой войной. 

                                                 
6 Журналы Ярославской городской думы 1912 г. Выпуск 1. Январь-июнь. Ярославль, 1912. С.270-275. 
7 «Голос». 1912. 7 сентября. № 208. 
8 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.509. Оп.1. Д.1593. Л.32,75. 
9 Журналы Ярославской городской думы 1912 г. Выпуск 1. Январь-июнь. Ярославль, 1912. С.1-15. 



 6 

При П.П. Щапове в Ярославле были построены: городской театр им. Ф.Г. Волкова; 

главное пожарное депо со станцией скорой медицинской помощи; пожарное депо с 

бесплатной амбулаторией при нем в Заволжской части города; доходный корпус 

Гостиного двора; малый корпус для торговых помещений на Мытном дворе из 

пустотелых бетонных камней; красивый железобетонный Семеновский мост на 

набережной Волги. Город благоустраивался, в нем появились новые улицы и площади, 

были разбиты многочисленные скверы. 

 

 
Здание Главного пожарного депо на Семеновской площади г. Ярославля. 

Фото начала ХХ в.  

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

Значительные сдвиги происходили в области начального и среднего образования. В 

1911 г. власти решили ввести в Ярославле всеобщее начальное обучение. Министерство 

народного просвещения одобрило этот план, и в последующие годы он начал 

претворяться в жизнь. Городская дума стремилась обеспечить общедоступность 

начального образования. Только за первые 3 года правления П.П. Щапова в городе 

открылись 9 новых начальных училищ. Было выстроено новое помещение («школьный 

дом») на 9 классов для Вознесенского училища, в него дума вложила 45 тыс.руб.  

В 1911 г. в городе было открыто коммерческое училище. В 1915 г. для 

коммерческого училища и торговой школы было выстроено великолепное здание в центре 

города, на углу Ильинской и Казанской улиц (в советское время – городской Дворец 

пионеров, сейчас – городской центр внешкольной работы с детьми). 10 

                                                 
10 Журналы Ярославской городской думы за 1911 г. Ярославль, 1912. С.18. 
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Здание бывшего коммерческого училища на Ильинской улице  

г. Ярославля (в советское время – Ярославский городской Дворец пионеров). 

Фото начала ХХ в.  

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

В мае 1913 г. Ярославль торжественно принимал прибывших на пароходе «Межен» 

императора Николая II с императрицей и детьми в сопровождении свиты и министров. 

Царская семья посетила Ярославль, Ростов и Петровск в связи с празднованием 300-летия 

Дома Романовых. В честь этого события городская дума приняла участие в сооружении в 

Ярославле губернского воспитательного дома в ознаменование 300-летия Дома 

Романовых, широко отмечавшегося в России в 1913 г. Для него был выделен обширный 

участок земли в местности за Романовской заставой.11 

                                                 
11 Журналы Ярославской городской думы за 1911 г. Ярославль, 1912. С.18. 
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Посещение императором Николаем II с семейством Ярославля в мае 1913 г. 

Фото из книги «Пребывание их императорских величеств в Ярославской губернии  

в лето 1913 г. мая в 21-23 день».  

Б/г. Б/н. 

 

Заметные улучшения произошли в состоянии городского больничного дела. По 

завещанию ярославского купца К.Д. Голодухина дума получила 300 тыс. руб. на 

постройку городской больницы и 200 тыс. - в неприкосновенный капитал на содержание в 

ней бесплатных коек. Строительство больницы было начато, но завершить его помешала 

начавшая в 1914 г. Первая мировая война и последовавшие за ней революционные 

события.12  

В эти годы возглавляемая П.П. Щаповым дума принимала энергичные усилия для 

борьбы с свирепствовавшими в стране тяжелыми эпидемиями холеры и тифа. 

В начале ХХ века городская дума активно скупала земельные участки в Ярославле 

и его ближайших окрестностях, которые становились недвижимой собственностью города 

и могли быть использованы как для сдачи в аренду для пополнения городской казны, так 

и для строительства необходимых городу объектов здравоохранения, образования, 

культуры. Так, в 1911-1912 гг. город приобрел обширное имение дворян Горяиновых в 

Закоторосльной части с землей и постройками, в которых планировалось разместить 

начальное народное училище. В 1913 г. было куплено в собственность города недвижимое 

имение наследников потомственного почетного гражданина Константинова во второй 

части города на Духовской улице, в местности Таборы, состоявшее из дома с надворными 

жилыми и нежилыми постройками и землей. Это имение являлось очень ценным 

приобретением для Ярославля: оно находилось недалеко от центральной части города и 

включало в себя красивый двухэтажный каменный дом и многочисленные надворные 

каменные и деревянные постройки. В этих зданиях планировалось в ближайшем будущем 

разместить два отделения городской больницы, переданных городу Ярославской 

                                                 
12 Журналы Ярославской городской думы 1913 г. Выпуск 2. Июль-декабрь. Ярославль, 1914. С.31-32. 
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губернской земской больницей.13 

В период нахождения П.П. Щапова на посту городского головы были проведены и 

другие весьма важные для городского хозяйства мероприятия. Впервые была составлена 

опись всех имуществ, принадлежавших общественному управлению, произведена 

переоценка недвижимых имуществ в городе, значительно увеличившая городской 

бюджет. Была завершена постройка моста через Которосль. Городская дума организовала 

проведение юбилейных мероприятий, посвященных 900-летию со дня основания 

Ярославля, 100-летию «Городовой грамоты» Екатерины II и других. 

 

 
Трамвайная линия и пристани на Волге в г. Ярославле.  

Фото начала ХХ в. 

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

 
Дамба и мост через реку Которосль в г. Ярославле. 

 Фото начала ХХ в.  

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

                                                 
13 Журналы Ярославской городской думы 1914 г. Выпуск 1. Ярославль, 1914. С.168-170, 180-183. 
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Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война очень тяжело отразилась на состоянии 

Ярославля. Острый кризис ощущался в промышленности города. Часть предприятий 

перешла на выпуск военной продукции, но многие, испытывая недостаток сырья, топлива 

и квалифицированных рабочих рук, просто закрывались. Война привела к расстройству 

железнодорожного движения. Нарастал топливный кризис. Город был переполнен 

беженцами из захваченных немецкими войсками западных губерний. Ярославль стал 

эвакуационным пунктом для доставлявшихся с фронтов больных и раненых воинов, 

большое количество которых размещалось в местных госпиталях и лазаретах. В городе 

резко выросли цены, подорожало продовольствие, остро ощущался недостаток продуктов 

и предметов первой необходимости. 

Ярославская дума и ее городской голова П.П. Щапов, хотя и с трудом, но 

выдержали это испытание. Несмотря на многие негативные факторы, вызванные войной, 

городское хозяйство Ярославля продолжало функционировать, выполняя задачи как 

военного, так и мирного времени.  

В результате затягивавшейся войны, политического, экономического и 

социального кризиса в Ярославле наиболее значимыми для органов городского 

самоуправления стали такие проблемы, как недостаток средств в городской казне, 

нехватка основных продуктов питания и топлива, угроза эпидемиологических 

заболеваний, лечение и забота о раненых. Именно эти задачи выдвинулись на передний 

план в работе ярославской городской думы и ее городского головы в 1914 -1916 гг.  

В Ярославле постановлением городской думы 28 июля 1914 г. был создан 

городской комитет помощи раненым и больным воинам. Председателем его стал 

городской голова П.П. Щапов, товарищем председателя - Н.И. Вахрамеева, казначеем - 

В.С. Лопатин. Комитет проделал в годы войны огромную работу: под его руководством в 

Ярославле открывались госпитали и лазареты, в том числе частные, были собраны 

крупные пожертвования на военные нужды.  

 В отчете о работе комитета за 1914 г. говорилось: «…Частными лицами и 

учреждениями обеспечены содержанием 154 койки. Некоторые лица взяли на себя 

содержание нескольких коек. Так, например, Ярославское уездное земство - 25 кроватей, 

Н.С. Сорокин - 21 койку, Акционерное общество наследников И.Н. Дунаева - 12 коек - и 

т.д. Некоторые частные лица изъявили желание оборудовать и содержать на свои средства 

лазареты: Л.Н., С.Н. и А.В. Пастуховы (30 кроватей), Г.А. Андронова (12 кроватей), 

Некрасовы (25 кроватей) и присоединили их к городским лазаретам. Комитет взял на себя 

организацию медицинской помощи в этих частных лазаретах, а для некоторых из них 

отпустил белье и необходимые принадлежности… До настоящего времени комитетом 

вполне оборудовано 6 лазаретов (Приваловский, Казанский, Воскресенский, 

Голодухинский, Духовской и Казенной палаты). В них уже помещено 302 раненых… 

Ввиду ожидаемого прибытия большого количества раненых приняты меры к рассеиванию 

легко раненых и выздоравливающих по семьям. На призыв комитета откликнулись 46 

лиц, изъявивших желание безвозмездно взять в свои квартиры 123 раненых… 

Был устроен в Ярославле «День войны», давший по городу, Норскому посаду и 

селу Великому 11113 руб. 21 коп. чистого сбора, каковая сумма поступила в 

распоряжение городского комитета...».14 

При содействии П.П. Щапова в Ярославле в первые же дни войны был образован 

городской комитет помощи беженцам, содержавшийся в основном за счет добровольных 

пожертвований. Дума, со своей стороны, выделила несколько городских домов для 

устройства общежитий и больниц для беженцев, помогла многим из них трудоустроиться 

в Ярославле.  

При П.П. Щапове ярославская дума вышла за пределы городской хозяйственной 

деятельности и приняла активное участие в политической жизни не только Ярославля и 

                                                 
14 Журналы Ярославской городской думы 1914 г. Выпуск 2. Июль-декабрь. Ярославль, 1914. С.63-65. 
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губернии, но и всей России.  

В Москве в августе 1914 г., сразу после начала войны, на совещании 

представителей городов и земств Московского эвакуационного округа, к которому 

относилась и Ярославская губерния, была создана организация, получившая название 

«Всероссийский союз городов». Целью ее было объединение деятельности городов, 

входящих в состав Московского района, по распределению больных и раненых воинов, 

оказанию помощи размещению и перевозке раненых и больных воинов; устройство 

госпиталей, лазаретов, бань, складов одежды, белья, изготовление местными средствами 

материалов (для белья, марли, ваты и т.п.), снаряжение и оборудование санитарных 

поездов упрощенного типа, организация гужевой перевозки раненых, снаряжение и 

содержание питательных пунктов, размещение выздоравливающих и т.д. От Ярославля в 

совещании принял участие городской голова П.П. Щапов. Он же вошел и в 

организационный комитет Союза. Ярославская городская дума на очередном собрании 12 

августа 194 г. признала необходимым для Ярославля вступить во Всероссийский союз 

городов и постановила перечислить в фонд союза 5 тыс. руб. в качестве первоначального 

взноса.15 

 Главным управлением Российского общества Красного Креста 24 ноября 1914 г. 

П.П. Щапов был утвержден уполномоченным Красного Креста на Ярославском окружном 

эвакуационном пункте.16 

За отлично-усердную и ревностную службу и особые труды П.П. Щапов был 

награжден орденами Св. Анны 3 степени и Св. Станислава 2-й степени. Также ему был 

пожалован нагрудный знак, учрежденный в честь 300-летия царствования Дома 

Романовых, а за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г. - 

светло-бронзовая медаль для ношения на груди на ленте ордена Белого Орла.17 

Петр Петрович Щапов скончался 21 мая 1916 г. от паралича сердца в возрасте 53 

лет. 

 По поводу его кончины в газете «Голос» 22 мая 1916 г. был помещен некролог, в 

котором говорилось: 

«Вчера в 11 час. дня скончался ярославский городской голова, кандидат прав Петр 

Петрович Щапов. И хотя он накануне, после продолжительной болезни, явился в 

городскую управу и вступил в отправление своих обязанностей, тем не менее, кончина его 

никого не поразит неожиданностью. Давно уже видно было, что человек живет одними 

нервами…Быть может, более или менее продолжительный отпуск и совершенное 

устранение от всех дел несколько помогло бы восстановить расшатанное здоровье, но, 

сохраняя здоровый дух в больном теле, покойный не мог отрешиться от работы и, лежа в 

постели, не переставал интересоваться делами, делая попытки проявить и активное 

участие в них. Хороша или нет была его работа – над не остывшим еще трупом мы не 

будем говорить об этом, но следует признать, что человек «сгорел на работе». 

 Вечером накануне смерти П.П. Щапов обращался в нашу редакцию с просьбой дать 

заметку о заседании городского комитета в понедельник, где он намерен выступить с 

докладом о деятельности комитета за полтора года. Ночью вдруг почувствовал он полный 

упадок сил. Явившийся в 7 час. утра врач констатировал почти совершенное отсутствие 

пульса…У гроба почившего будет совершена панихида от городской управы, а в 8 час. 

вечера в зале городской думы - панихида от городского комитета помощи раненым и 

больным воинам».18 

В поступавших в те дни в думу письмах и телеграммах с соболезнованиями  

отмечалась широкая инициатива П.П. Щапова в общественных делах. П.П. Щапова 

называли человеком труда, в который он вкладывал всю свою душу. Отмечалось, как 

                                                 
15 Журналы Ярославской городской думы 1914 г. Выпуск 2. Июль-декабрь. Ярославль, 1914. С.28-34. 
16 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.509. Оп.2. Д.242. Л.1-6. 
17 Там же. 
18 «Голос». 1916. 22 мая (4 июня). № 116. 
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много было им сделано в деле народного просвещения. Особенно много он трудился по 

открытию в городе начальных школ. Нужды учителей и учащихся он принимал особенно 

близко к сердцу. 

Всероссийский союз городов прислал в Ярославский городской комитет помощи 

раненым и больным воинам телеграмму с соболезнованиями, в которой говорилось: 

«Главный комитет с чувством глубокой горечи встретил весть о кончине П.П. Щапова. 

Память о нем, как об одном из учредителей союза, искреннем и последовательном 

стороннике широкого объединения городов, будет сохранена в летописи союза…».19 

 Служащие городской управы выступили с ходатайством об учреждении на их 

средства нескольких стипендий им. П.П. Щапова в городской торговой школе. 

В память П.П. Щапова ярославские присяжные поверенные и их помощники 

«вместо венка на гроб П.П. Щапова учредили стипендию его имени в одном из высших 

начальных училищ г. Ярославля».20   

 П.П. Щапов был похоронен на Леонтьевском кладбище г. Ярославля недалеко от 

церкви.  

Его деятельность на посту городского головы – это еще одна страница в летописи 

Ярославского городского общественного управления.  

   

Т.В. Котова, ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» 

                                                 
19 «Голос». 1916. 25 мая (7 июня). № 118. 
20 «Голос».1916. 24 мая (6 июня). № 117. 
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      Приложение 

 

Документ № 1. 

 

Из отчета Ярославской городской управы  

 о деятельности городских учреждений. 

          1909 г. 

 В начале 1909 г. окончились полномочия думы состава 1905-1908 гг. 22 февраля в 

избирательном собрании произведены были выборы состава думы на четырехлетие 1909-

1912 гг. Из общего числа 1178 городских избирателей на выборы явились 312 чел., или 

26,49%. Ими были выбраны 60 гласных и 13 кандидатов.  

Гласные: Агафонов Н.Г., Андронов Н.К., Бажанов Н.К., Байбородин В.И., Бибиков 

Н.И., Бредрих Г.А., Белозеров К.А., Вахрамеев А.Ф., Вахрамеев А.И., Вахрамеев В.Н., 

Вахрамеев Н.Н., Вахрамеев С.Н., Вахрамеев Э.Ф., Гарцев И.Н., Гнуздев Н.А., Говоров 

П.О., Грязнов А.Ф., Донской В.М., Друженков А.А., Дунаев В.В., Дунаев Е.В., Ерыкалов 

Н.П., Жаков Д.Е., Иваньшин Е.М., Иконников Н.С., Козлов Т.К., Кропин М.Н., Крылов 

А.П., Кузнецов В.П., Кузнецов Н.М., Леднев А.П., Лобанов А.В., Лопатин А.Г., Лопатин 

В.С., Любимов Д.И., Никифоров А.А., Огнянов М.К., Оловянишников Н.И., Пастухов 

Л.Н., Петражицкий Г.А., Петров П.П., Поляков И.Е., Пошехонов Н.П., Преображенский 

Н.П., Привалов А.П., Работнов А.В., Сакин М.П., Свиблов Н.П., Смекалов Ф.М., 

Смоляков М.А., Соболев А.И., Сперанский Ф.Л., Холщевников И.А., Шапошников Д.А., 

Ширяев В.Н., Шкатов Н.В., Шубин Н.М., Щапов П.П., Щербаков Г.Г., Энгельгардт А.В.  

 Кроме того, в состав гласных вошли: избранный (не из числа гласных) членом 

городской управы Н.И. Соболев, председатель Ярославской уездной земской управы Н.Н. 

Капустин, депутат от духовного ведомства протоиерей Н.А. Крутиков. 

По званиям и сословиям гласные и кандидаты распределялись так: дворян - 6, 

почетных граждан -21, купцов - 21, чиновников - 1, лиц свободных профессий - 13, мещан 

- 2, крестьян - 1. Среди них лиц с высшим образованием - 13 (1 профессор лицея, 1 

академик архитектуры, 1 присяжный поверенный, 4 инженера, 3 врача; со средним 

образованием – 16; с образованием ниже среднего и домашним - 36… 

Думские комиссии: городская санитарно-исполнительная; по общим вопросам; 

ревизионная для поверки годовых отчетов городского ломбарда; ревизионная для поверки 

годовых отчетов частных ссудных касс; ревизионная для поверки годовых отчетов 

городской управы; финансовая для рассмотрения сметы доходов и расходов по 

городскому управлению; оценочно-раскладочная для распределения между недвижимыми 

имениями казенного налога и оценочного в пользу города сбора; строительная, 

наблюдающая за производимыми городской управой постройками и работами; арендная, 

заведующая определением наемной платы городских оброчных статей; водопроводная, 

заведующая городским водопроводом; исполнительная пожарная, заведующая пожарной 

частью и уличным освещением; исполнительная, заведующая городскими скотобойнями; 

по благоустройству города, заготовке дров и камня для мостовых; школьная, заведующая 

благотворительной и школьной частями; исполнительная театральная, заведующая делом 

постройки здания городского театра; трамвайная, наблюдающая за исполнением 

Управлением трамвая договора, заключенного на устройство и эксплуатацию 

электрического трамвая в Ярославле.   

 

Начальное образование. 

 Начальных одноклассных училищ с трехлетним курсом обучения, содержимых 

городским общественным управлением, к 1909 г. было 8, в них число основных и 

параллельных классов - 31. Кроме того, в городе существует еще одно женское училище 

повышенного типа, 2-х классное с пятилетним курсом - Вознесенское женское с 9 

основными и параллельными классами. С каждым классом занимается отдельная 



 14 

учительница, в каждом училище есть законоучитель. Всего учащего персонала 56 человек. 

 В 1909/1910 учебном году учащихся во всех этих училищах было 1626 чел. (752 

мальчика и 874 девочки). Обучение во всех училищах бесплатное, кроме Вознесенского 

женского двухклассного, где плата за обучение взимается в размере 3 руб в год. Впрочем, 

освобождение от платы здесь практикуется очень широко, исключений из школы за 

невзнос платы не бывает. 

 Единственное училище, помещение которого можно считать вполне 

удовлетворительным, это Вознесенское женское, но и оно страдает тем же недостатком, 

который является вопиющим в остальных училищах, - крайним переполнением учащихся. 

Только это училище, да еще Вознесенское мужское и Закоторосльное смешанное, 

помещаются в зданиях, специально выстроенных для школ. Остальные же училища 

помещаются в домах, только приспособленных под школы, и в них особенно чувствуются 

недочеты в требованиях школьной гигиены, отсутствие света, воздуха, простора.  

 В  среднем в каждом классе помещается по 46 чел., но есть классы, переполненные 

сверх нормы, например, в Ильинском мужском училище - до 60 чел. 

 Весной 1909 г. окончило курс училищ всего 416 чел... 

 Всего на нужды начального образования в 1909 г. городом израсходовано 14284 

руб. 65 коп. Каждый учащийся при трехлетнем курсе обучения обходится городу около 7 

руб в год. 

 Ежегодно растущее число отказов в приеме в училища за недостатком места и при 

чрезмерном переполнении существующих младших отделений заставили в 1909 г. 

городское управление принять энергичные меры, чтобы все дети школьного возраста, 

желающие учиться, были приняты. Цифра отказов в этом году составила 124. Городская 

дума решила ассигновать средства для открытия 3 новых смешанных школьных 

комплектов в наемных квартирах. Таким образом, 1 ноября было открыто 3 новых 

училища: 2-е Тверицкое в 4 части города, Предтеченское в 3 части и Никитское во 2 

части. Расход на эти новые училища выразился в 1242 руб.55 коп. 

 Кроме всего вышеизложенного, город содержит на свои средства 4-х классное 2-е 

городское имени Градусова училище, расход по которому в 1909 г. составил 5465 руб. 81 

коп., и дает помещение параллельным классам 1-го городского училища, нанимая для 

этого на Дворянской ул. в доме Лермонтова (быв.Коренева) помещение, содержание 

которого в 1909 г. составило 1075 руб.74 коп. 

Городские училища: 

 Ильинское мужское начальное - в Спасских казармах. 

 Духовское мужское – на Духовской ул., в городском доме. 

 Вознесенское женское двухклассное - на Мологской ул., в городском доме. 

 Закоторосльное смешанное - на Большой Федоровской ул., в городском доме. 

 Тверицкое смешанное - в Тверицах на Вологодской ул., в городском доме. 

 Вознесенское мужское - на Любимской ул., в городском доме. 

 1-е Духовское женское - вместе с Духовским мужским. 

 В память открытия Государственной Думы -вместе с Вознесенским мужским. 

 2-е Духовское женское - на Дворянской ул., при Некрасовских казармах. 

 

                                 Ремесленное училище «Ольги Соболевой». 

 Училище содержится на проценты с капитала, пожертвованного купеческой вдовой 

Ольгой Ивановной Соболевой, с ежегодными добавочными ассигнованиями из городских 

средств. Главной задачей училища является подготовка питомцев городских приютов к 

самостоятельной слесарной работе в фабрично-заводских заведениях. В силу такой задачи 

главным предметом обучения является работа в училищной мастерской, где ученики 

каждодневно проводят около 6 часов, выполняя задачи под наблюдением и руководством 

механика водопровода Н.Ф. Пилясова. Помимо слесарного ремесла ученикам 

преподаются следующие предметы, применительно к программе министерских школ 
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повышенного типа (двухклассных): закон Божий, русский язык, география, русская 

история, арифметика, геометрия, технология металлов, чертеж машинных частей. Кроме 

того, желающие и способные из учеников обучаются пению и музыке, из таких любителей 

под руководством учителя музыки Н.Н. Рукавишникова организовался оркестр 

балалаечников и мандолинистов... В первой половине 1909 г. в училище обучалось 25 чел. 

Все они пользовались бесплатным содержанием и одеждой... 

 

Городские детские больницы. 

 В 1909 г. в ведении городского управления находились: детская лечебница для 

скарлатинозных больных, открытая 1 октября 1907 г. в доме, пожертвованном для этой 

цели городу почетной гражданкой Е.Г. Оловянишниковой на Пошехонской улице, и 

«Алексеевская» больница терапевтическая (для незаразных больных), устроенная в том же 

имении Оловянишниковой на частные пожертвования, собранные Л.П. Римской-

Корсаковой. Обе лечебницы находились в заведовании особого попечительства в составе 

Л.П. Римской-Корсаковой, Н.И.Вахрамеевой, А.Д.Грязновой, В.А.Вахрамеевой, 

Д.Е.Гордеева, Н.И.Иконникова, И.А.Белова. Врачем больницы состоял С.Д. Крылов. 

 Минувший год являлся первым годом существования детской больницы. Всех 

больных было в течении года 182. Из этого числа 69 чел. лежали в скарлатинозном 

отделении. По имущественному положению громадное большинство этих детей 

принадлежали к беднейшему классу населения. Нельзя найти выражения, чтобы описать 

те рубища, в которых приносили больных детей. Чрезвычайная худоба тела, гноящиеся 

язвы, обилие паразитов - таковы общие всем им черты. Большая часть таких детей 

является именно пациентами отделения для внутренних болезней... 

 Заболевшего скарлатиной ребенка подчас поневоле приходится поместить в 

больницу. К этому понуждает не только грозный характер болезни, но и внешние 

обстоятельства: невозможность посещения учебных заведений, боязнь лишиться 

заработка (для ремесленника), домовладелец не желает иметь в доме заразных больных - и 

т.п. Во внутреннее отделение больных приносят часто потому только, что они 

постоянным криком беспокоят старших или, требуя за собой ухода, отвлекают старших от 

работы... 

 Каждый больной провел в больнице в среднем 28 дней. Главнейшие нужды 

больницы: необходимо выстроить помещение для приема приходящих больных, 

отремонтировать очень холодное здание для внутреннего отделения...  

 

Городские бесплатные амбулатории. 

 1. Сенная - помещается в городском доме на Сенной площади. Ежедневно открыта 

для приходящих больных, причем все больные пользуются бесплатно советами врача и 

лекарствами. Главный контингент обращавшихся больных составляли лица, 

принадлежавшие к беднейшему классу населения 2-й части Ярославля. 

2. Закоторосльная - помещается в доме Николо-Тропинской церкви на 

Б.Московской улице.  

 3. Тверицкая - помещается на Волжской набережной в доме Ивановой. 

Функционирует ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней. Советами 

врача и лекарствами пользуются бесплатно не только жители 4-й части г. Ярославля, но и 

ближайших селений Ярославского уезда.  

 4. Бесплатная амбулатория при 1-м полицейском управлении, открыта в 1909 г., 

находится в заведовании городового врача Н.И. Бибикова. При ней находится 

приобретенная в 1909 г. карета скорой медицинской помощи. 

 На службе городского общественного управления в 1909 г. состояло 5 врачей.  

 

Городской водопровод. 

 Источником водоснабжения служит река Волга, в берегах которой построены 2 
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колодца: один деревянный, для двух всасывающих 8-ми дюймовых труб, другой 

кирпичный на цементном растворе для приемной трубы диаметром в 12 дюймов. 

 На возвышенном берегу Волги, в конце Духовской улицы, близ местности Таборы 

расположено водоприемное здание, состоящее из двух шахт, главного машинного 

помещения, котельной и ремонтной мастерской, над которой помещается ремесленное 

училище Ольги Соболевой... 

 Городская водопроводная сеть труб устроена по круговой, или замкнутой, системе 

с водонапорным баком, помещающимся на Знаменской башне. Емкость бака 18 тыс.ведер, 

давление в сети до 3 атмосфер от высоты воды в напорном баке. 

 Водопроводные чугунные, асфальтированные трубы проложены по середине улиц 

на глубине в 3,5 аршин и соединены между собой раструбами. На всех трубах городской 

водопроводной сети установлены пожарные краны в среднем на расстоянии около 50 саж. 

друг от друга. Для разбора воды из сети устроено в различных пунктах города 19 

деревянных водоразборных будок с ведерными и бочковыми кранами. 

 В 1909 г. были произведены следующие работы по расширению городской сети: 

 Проложена магистральная 4-дюймовая труба на Ильинской улице общей 

протяженностью 88 саж. и поставлен один пожарный кран. Проложена 4-дюймовая  

магистраль по Романовской улице протяженностью 5,5 саж.  

 Общая протяженность сети на 1 января 1910 г. - 31 верста 25,69 саж.  Городских 

частных присоединений состоит 573. По сравнению с 1908 г. поданной в сеть воды на 

435590 ведер больше, или на 10%. Среднее суточное потребление воды с 1908 г. 

повысилось с 134,5 тыс. ведер до 136,9 тыс. ведер к началу 1910 г… 

  

Городские арендные статьи. 

 1. Земля. На 1 января 1909 г. город имел следующие земли: выгонную и пустоши, 

всего 3006 дес.1766 кв.саж. Эксплуатировались путем сдачи в аренду: под лесопильные 

заводы и мельницы, постоянные лесные склады, нефтяные склады на Дядьковском лугу, 

сенокошение и огороды, хутора и проч. - 502 дес. 2355 кв.саж.  

 2. Здания и другие оброчные статьи в городе. В 1909 г. город получал доход от 

сдачи в аренду принадлежавших ему домов, важен, лавок, амбаров, ларей и будок, а также 

с разных других статей, в том числе: отдачи права содержания перевоза через реки Волгу 

и Которосль, отдачи в исключительное пользование береговых участков по Волге для 

пароходных пристаней и купален, пользования для стоков вод городскими подземными 

сточными трубами, права эксплуатации афишных столбов... 

 

Мостовые, тротуары, мосты, набережные. 

 Работы по этим отраслям находились в ведении комиссии по благоустройству 

города. 

 К 1909 г. мощеных улиц, площадей и проездов было 121,6 тыс.кв.саж., немощеных 

315,9 тыс.кв.саж. В 1909 г. были замощены улицы: Б.Федоровская, Всехсвятская, 

Мышкинская, Б.Рождественская, конец Духовской, Сенная площадь, и др., всего 2307,5 

кв.саж. … 

 

  Отчет Ярославской городской управы за 1909 г. Ярославль, 1910. С. 1-

65. 

 

 

Документ № 2. 

 

Из доклада Ярославской городской управы городской думе 

об установке памятника Ф.Г. Волкову в Ярославле. 

          20 января 1911 г.  
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Слушали: …Обсудив в заседании, происходившем 28 минувшего октября, доклад 

управы о способе увековечения памяти основателя первого русского театра в Ярославле 

Федора Григорьевича Волкова, городская дума вполне одобрила все предположения 

театрально-исполнительной комиссии по сему предмету, признавшей необходимым:  

1) присвоить новому зданию городского театра  название «Театр в память 

Волкова»; 

2) поставить за счет имеющейся в распоряжении городского управления суммы 

(около 8000 руб.) памятник Волкову на Театральной площади перед зданием театра или 

где-либо по фасаду здания театра;  

3) войти в предварительные сношения по настоящему делу: а) с Ярославской 

губернской ученой архивной комиссией по вопросу о совместном употреблении на 

памятник имеющихся в распоряжении комиссии средств до 3500 руб. и о совместном 

обсуждении вопроса о наилучшем использовании имеющейся в распоряжении обоих 

учреждений суммы в 11500 руб.; б) с императорской Академией художеств по вопросу о 

возможности устройства ею конкурса на составление модели памятника, разработку 

условий конкурса на который вести совместно с той же архивной комиссией, как 

инициатором всероссийской подписки; 

 4) в случае согласия императорской Академии художеств учредить конкурс на 

составление модели памятника, ассигновать на расходы по сему предмету потребную 

сумму, размер которой комиссия предварительно приняла в 1000 рублей; 

 5) для пополнения суммы на памятник, примерно до 15000 руб., устроить 

несколько спектаклей, сбор с коих мог бы пополнить имеющийся на него капитал (11500 

руб.), для чего просить содействия императорского Русского театрального общества и 

признать в тоже время желательным обращение на тот же предмет дохода с первого 

спектакля во вновь отстроенном театре имени Волкова, введя настоящее условие в 

контракте с антрепренером на сдачу театра… 

 

Журналы Ярославской городской думы 1911 г.  

Вып. 1. Январь-июнь. Ярославль, 1911. С. 7-11.  

 

 

Документ № 3. 

 

Из журнала Ярославской городской думы о мероприятиях 

по ознаменованию 300-летия царствования Дома Романовых. 

 

10 февраля 1911 г. 

В 1913 году исполнится 300-летие царствования Дома Романовых. Сознаваемый 

каждым патриотический долг обязывает нас почтить достойным образом это важное 

событие в истории русского народа вообще, в жизни г. Ярославля в особенности, потому, 

что родоначальник царствующей династии, Михаил Федорович Романов, после избрания 

на Российский престол, по пути из Костромы в Москву, останавливался в Ярославле на 26 

дней, проживая в Спасском монастыре, откуда и послал указы о своем вступлении на 

престол. 

 Вопрос о порядке и способе ознаменования означенного события Ярославским 

краем был предметом обсуждения особого совещания, происходившего 5 октября 

прошлого года под председательством начальника губернии, в составе представителей 

сословных и общественных учреждений Ярославской губернии, которые, исходя из той 

мысли, что означенный юбилей царствующей династии является не только всероссийским 

торжеством, но и особенным торжеством Ярославского края, принимавшего в этом 

историческом событии видную роль, решило в ознаменование трехсотлетия царствования 

Дома Романовых выстроить, оборудовать и принять на содержание земств и городов 
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губернии воспитательный дом на 100 детей, коему присвоить наименование 

«Воспитательного дома в память трехсотлетия царствования Дома Романовых». 

Необходимые на это средства имеют поступить от дворянских и земских собраний, 

городских дум, волостных сходов и частных пожертвований. Многие города и земства 

губернии уже сделали на указанный предмет соответствующие ассигнования. Твердо 

веря, что и Ярославское городское общественное управление не откажет принять участие 

в этом патриотическом деле, ярославский губернатор письмом от 11 минувшего января за 

№ 254 просил означенный вопрос внести в ближайшем будущем на рассмотрение Думы, а 

также не отказать в содействии к безвозмездному отводу под проектируемый приют 

удобного участка городской земли и о последующем его уведомить. 

В соответствии с настоящим заключением комиссии, управа позволяет себе 

предложить усмотрению думы следующий проект постановления думы по сему: 

 1) В ознаменование исполняющегося, в 1913 году, 300-летнего юбилея 

царствования Дома Романовых принять участие в сооружении в г. Ярославле губернского 

«Воспитательного дома». 

 3) Для постройки воспитательного дома отвести в распоряжение того же комитета, 

на все время существования воспитательного дома, или подобного ему 

благотворительного учреждения в Ярославле, потребное количество городской выгонной 

земли, однако не более одной десятины, в местности за Романовской заставой. 

Дума без прений единогласно одобрила и утвердила приведенную редакцию 

постановления по настоящему делу. 

 

Журналы Ярославской городской думы 1911 г. Вып. 1.  

Январь-июнь. Ярославль, 1911. С. 18-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Документ № 4. 

 

Из доклада городского головы П.П. Щапова на заседании 

Ярославской городской думы об открытии в городе коммерческого училища. 

 

2 мая 1911 г. 

 Слушали: доклад городской управы о сроке открытия городского коммерческого 

училища и о приготовительных по сему распоряжениях следующего содержания: 

 13 минувшего апреля городской управой получен утвержденный министром 

торговли и промышленности устав ярославских городских коммерческого училища и 

торговой школы. С этим важным фактом открывается возможность для городского 

управления открыть коммерческое училище еще в нынешнем году, с начала 1911/1912 

учебного года. Согласно желаниям городской думы и ярославского биржевого комитета 

председатель попечительного совета подлежит затем утверждению в должности 

высочайшим приказом по ведомству Министерства торговли и промышленности, а члены 

совета – министром торговли и промышленности. По избрании и утверждении в 

должностях председателя и членов попечительного совета последнему надлежит избрать 

кандидата на должность директора коммерческого училища, который утверждается в 

должности министром торговли и промышленности. 

Комиссии внесли следующее единогласное заключение: 

 1) сроком открытия городского коммерческого училища назначить начало 

учебного 1911/1912 г., а именно 21 августа 1911 года; училище открыть в составе 1 и 2 

классов;  

2) в заседании думы 2 мая произвести выборы председателя и членов 

попечительного совета; в том же заседании установить размер ежегодной платы за учение, 

каковая, по мнению комиссии, могла бы быть установлена в размере 60 руб. за годичное 
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обучение в 1, 2 и 3 классах и 75 руб. - в последующих классах; 

 3) приемные испытания желающих поступить в коммерческое училище 

произвести в наступающем мае месяце … 

5) поручить городской управе подыскать и нанять соответствующее помещение для 

коммерческого училища.  

Кроме того, комиссии рассматривали и одобрили в сумме 3241 руб. 25 коп. проект 

сметы по содержанию городского коммерческого училища в 1911 году и проект 

нормальной таблицы недельных уроков, составленные попечительным советом городской 

торговой школы и ее инспектором А.В. Подшиваловым, энергии и любви которого к 

открывающемуся коммерческому училищу городское управление много обязано успехом 

благоприятного скорого разрешения ходатайства об утверждении устава возникающего 

рассадника просвещения в нашем городе, за что я вменяю себе в обязанность предложить 

думе воздать должное за неусыпные, весьма продолжительные и полезноплодотворные 

труды почтенного Артемия Васильевича выражением ему за них нашей глубокой и 

искренней признательности и, вместе с тем, возбудить в установленном порядке 

ходатайство о вполне заслуженном  

г. Подшиваловым поощрении его служебной деятельности назначением на должность 

первого директора коммерческого училища. 

 

Журналы Ярославской городской думы за 1911 г.  

Вып. 1. Январь-июнь. Ярославль, 1911. С. 18.     

 

 

Документ № 5. 

 

Из статьи газеты «Голос» о результатах работы 

нового состава Ярославской городской думы. 

 

         22 июля 1912 г. 

С 1909 г. в Ярославле работает обновленный, весьма приличный состав городской 

думы, и городским головой состоит присяжный поверенный П.П. Щапов. По отзывам 

наших сотрудников, это человек весьма благожелательный, деятельный и пользующийся 

всеобщим уважением. В составе городской управы находится инженер. В.С. Лопатин, 

очень способный и прогрессивный человек.  

 Известие о том, что Ярославль ныне поднимается, застраивается полезными 

сооружениями, разрешает серьезные муниципальные вопросы, побудило редакцию 

обратиться к городскому голове, который в подробном письме сообщил нам сведения о 

ярославском городском хозяйстве. На первом плане в городе стоит строительство, в него 

внесены выдающиеся продуктивность и живой дух инициативы. За последние годы 

выстроены: школьный дом на 9 классов (45 тыс.руб.), прекрасный городской театр им. 

Ф.Г. Волкова (350 тыс.руб.), изящное главное пожарное депо (105 тыс.руб.), депо 

попроще и поменьше с бесплатной амбулаторией при нем в Заволжской части города (50 

тыс.руб.), доходный, хотя и не совсем удачный корпус Гостиного двора (130 тыс. руб.), 

еще малый корпус для торговых помещений на Мытном дворе из пустотелых бетонных 

камней (9 тыс.руб.). красивый железобетонный мост на набережной Волги (25 тыс.руб.). 

 В настоящее время строятся: трехэтажное здание для коммерческого училища и 

торговой школы (по смете 260 тыс.руб., из коих 100 тыс. из городских средств, 50 тыс. 

пожертвований и 100 тыс., вероятно, будут получены в пособие или в ссуду от 

Министерства торговли и промышленности), новые кладовые для ломбарда, конюшни и 

ветеринарный лазарет для артиллерии. Проектировались еще некоторые постройки, но в 

Ярославле, как и в большинстве других городов, налоговая струна очень натянута и 

средств не хватает, особенно при нынешнем вздорожании строительных материалов. К 
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сожалению, откладывалось осуществление зданий, необходимых для городской бедноты. 

Недостаточно также школьных зданий, которые помещаются теперь в неудобных 

наемных домах. Городской голова, впрочем, не теряет надежды, что будущему составу 

городской думы удастся еще провести сооружение двух школьных домов на 12 классов 

каждый - в память освобождения крестьян и имени М.В. Ломоносова. 

 Всеобщего обучения удалось достигнуть почти в полной мере: за 3 года открыто 9 

новых школ, и отказов в приеме учеников теперь не бывает. Школьная сеть уже 

утверждена, с 1 января 1912 г. город получает пособие от Министерства народного 

просвещения на учительское жалование и открыта возможность воспользоваться для 

постройки школьных зданий казенным пособием и ссудой. Говорят и об учреждении 

городских средних учебных заведений с 4-х годичным курсом, после чего получилась бы 

стройная организация просветительских учреждений. 

 В области больничного дела пришел на помощь городу недавно скончавшийся 

местный купец К.Д. Голодухин. Он завещал своей жене передать городу 300 тыс. руб. на 

постройку городской больницы и 200 тыс. - в неприкосновенный капитал на содержание в 

ней бесплатных коек. Вдова свято выполнила волю К.Д. Голодухина. 

 В области водоснабжения решено устроить фильтры для очистки грязной волжской 

воды и расширить водопроводную сеть, на что ассигнуется 500 тыс.руб. Проект 

канализации города ныне разрабатывается профессором Еншем. 

Материальные средства предположено почерпнуть из сумм заключаемого ныне 

долгосрочного займа в 2205 тыс.руб. 

      Голос. 1912. 22 июля. № 169. 

 

 

     Документ № 6. 

 

Из речи городского головы П.П. Щапова на первом заседании думы, 

избранной на период 1913-1916 гг. 

            

          21 марта 1913 

г. 

 Сегодняшнее первое заседание новой думы счастливо совпало с знаменательным 

для города Ярославля днем. Ровно 300 лет тому назад, 21 марта 1613 г. вступил в город 

Ярославль молодой, только что избранный перед этим русский царь Михаил Федорович, 

родоначальник царствующего Дома Романовых. Он пробыл здесь около месяца. Здесь же 

им были изданы первые акты верховного управления. Предлагаю городской думе 

ознаменовать этот день выражением государю императору верноподданнических чувств и 

пожеланий здравия и благоденствия путем посылки телеграммы... 

 Приветствую вас со вступлением в должность гласных городской думы шестого 

созыва. От всей души желаю вам успешного и плодотворного служения на пользу 

общественную. От вас потребуется много внимания к новым для многих из вас 

обязанностям, много труда на благо родного города. К этому призывает нас всех 

переживаемое время наставшего пробуждения от многолетнего застоя нашей 

общественной жизни, что сказывалось уже и в деятельности прежней думы, время 

повелительно созванного движения вперед, к лучшим и усоверщенствованным формам 

общественного и частного обихода. И в узкой, на первый взгляд, сфере деятельности 

городского управления, которая отведена ему действующим законом, пред нами давно 

стоят, ожидая своего разрешения, серьезнейшие задачи. Поднятие культурного уровня 

местного населения путем развития средств низшего и высшего начального образования в 

массе народной, путем устройства просветительных учреждений, отвлекающих эту массу 

от пьянства и грубых развращающих удовольствий - это ли не высокий и благородный 

лозунг для общественных деятелей, каковыми отныне являетесь все вы. Затем улучшение 
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санитарных условий городской жизни, борьба с растущей заболеваемостью и 

смертностью посредством изыскания усовершенствованных способов удаления нечистот 

и предупреждения дальнейшего загрязнения почвы города, сооружение городской 

больницы по образцу лучших заведений этого рода, расширение водоснабжения и 

доставление населению очищенной фильтрацией питьевой воды, и еще многое и многое, 

что объемлется широким понятием городского благоустройства, - вот другая 

открывающаяся перед вами область приложения ваших знаний, вашего житейского опыта 

и здравого смысла и правильно понятого общественного интереса... Некоторые шаги в 

этом направлении уже сделаны ушедшею в прошлое думой и частью намечены в 

разрабатываемых проектах Но широкое поле остается и для вашей инициативы.  Еще раз 

желаю вам плодотворного труда...  

  

Журналы Ярославской городской думы 1913 г.  

Вып. 1. Январь-июнь. Ярославль, 1913. С. 135-137. 

 

 

Документ № 7. 

 

Из журнала чрезвычайного заседания Ярославской городской думы 

о приобретении недвижимого имения Константиновых в собственность 

города. 

 

31 июля 1913 

г. 

 Городская дума в заседании 7 марта 1913 г. постановила приобрести в 

собственность города недвижимое имение наследников умершего потомственного 

почетного гражданина Константинова во второй части города по Духовской улице, 

заключающееся в доме с надворными жилыми и нежилыми постройками и землей, 

занятой постройками и свободной от них, всего 2800 кв.саж. 

 Это имение является  ценным приобретением для города как по своему составу, так 

и потому, что в имеющихся в нем зданиях могли бы быть, хотя временно, впредь до 

постройки больницы имени бр. Голодухиных, размещены два отделения городской 

больницы – инфекционное и кожно-сифилитическое, переданные городу губернским 

земством, и только до 1 сентября сего года, по условию с земством, находящиеся в 

земских зданиях. Кроме того, в этом имении числится до 800 кв.саж. незастроенной 

земли, где в будущем могло бы быть построено школьное здание, в котором очень 

нуждаются Таборы, где и расположено имение Константиновых. Вопрос о покупке 

разрешен был положительно, и притом единогласно. 

 Имение было приобретено, и теперь настало время использовать его для тех нужд, 

для которых оно приобреталось. Актом осмотра дома во владении бывшем Константинова 

было признано возможным приспособить часть владения под городскую больницу… 

  

Журналы Ярославской городской думы 1913 г.  

Вып. 2. Июль-декабрь. Ярославль, 1913. С. 31-32. 

 

 

Документ № 8. 

 

Из доклада управы Ярославской городской думе 

 об открытии начальных училищ в Ярославле. 

        

  7 февраля 1914 г. 
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 Высших начальных училищ, по Закону 25 июня 1912 г. преобразованных из 

прежних  

городских училищ, в настоящее время в Ярославле имеется 4. При населении города в 125 

тыс. число это оказывается далеко не достаточным. Это подтверждается и числом 

ежегодно растущих отказов осенью при приемных испытаниях в эти училища. Так, в 

текущем учебном году отказы эти выразились в следующих цифрах: по 1-му высшему 

училищу - 29, по 2-му - 40, по 3-му - 19, по училищу при Учительском институте - 20. 

Если принять во внимание еще и торговую школу Ярославля, в которой тоже ежегодное 

число отказов все увеличивается и в текущем году достигло цифры 46, то потребность в 

начальном повышенном образовании будет очевидна. На эту все растущую потребность 

указывают и неоднократные прошения и заявления родителей не попавших учеников, 

которые обращаются в управу с просьбой открыть параллельные классы к существующим 

в торговой школе или каком-нибудь высшем начальном училище. 

 С женским образованием повышенного типа в настоящее время дело обстоит еще 

хуже: имеется всего только одно Вознесенское женское двухклассное училище. На него 

спрос так велик, что осенью приходится отказывать в приеме массами. Вследствие 

отсутствия школ повышенного типа для девочек даже и бедное население принуждено 

отдавать своих детей в гимназии, и младшие классы существующих 5-ти женских 

гимназий, несмотря на высокую плату, переполнены. 

 Принимая во внимание эту нужду в повышенном образовании для детей обоего 

пола, школьная комиссия занялась прежде всего вопросом о том, какую школу следует в 

данном случае предпочесть - торговую школу или высшее начальное училище, и пришла к 

заключению, что в данном случае удобнее и выгоднее будет ходатайствовать об открытии 

высших начальных училищ, так как этот тип училищ менее обременителен для городского 

бюджета... Комиссия решила в будущих училищах открыть уроки бухгалтерии и 

коммерческой арифметики. Рассмотрев далее количество отказов, комиссия постановила, 

что для того, чтобы удовлетворить хотя бы острую нужду, необходимо сразу же открыть 3 

высших начальных училища: одно женское и два мужских... 

 Внимательное рассмотрение случаев отказа приема в высшие начальные училища, 

в связи с населенностью различных частей города, указывает без ошибки на районы, где 

должны быть расположены училища: мужские - за Которослью и за Волгой, женское - во 

2-й части города, в районе Рождественской улицы... 

 В настоящее время город тратит на народное образование 121904 руб.40 коп., т.е. 

около 12% своего бюджета... 

 Принимая во внимание, что Министерство народного просвещения охотно 

отпускает средства на открытие новых высших начальных училищ, управа предлагает 

возбудить перед ним ходатайство об открытии в Ярославле 3-х училищ и о принятии 

расходов на средства казны... 

 

Журналы Ярославской городской думы за 1914 год.  

Вып. 1. Январь-июнь. Ярославль, 1914. С. 53-55. 

 

 

Документ № 9. 

 

Из доклада управы Ярославской городской городской думе о проведении 

конкурса проектов на постройку городской больницы в Ярославле. 

 

         29 мая 1914 г. 

 26 апреля 1912 г. городская дума с благодарностью приняла дар Ю.Г. Голодухиной 

в 500 тыс. руб. на сооружение в г. Ярославле городской больницы имени братьев 

Голодухиных. Из этой суммы жертвовательницей назначены 200 тыс. руб. в 
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неприкосновенный капитал больницы на содержание бесплатных кроватей и 300 тыс. руб 

на постройку больницы. 

 ...Городская дума в чрезвычайном заседании 7 февраля 1913 г. постановила: 

 1. Уполномочить городскую управу пригласить старшего врача для заведывания 

городской больницей и архитектора-консультанта для выработки заданий конкурса. 

 2. Объявить конкурс на изготовление проекта и планов городской больницы, об 

устройстве которого обратиться с просьбой к Петербургскому обществу архитекторов-

художников. 

 3. Избрать местом для постройки больницы участок городской земли в 6 десятин, 

находящийся за Романовской заставой... 

 Комиссия для разработки плана и способа сооружения городской больницы 

рассматривала 21 августа 1913 г. составленный архитектором А.А. Никифоровым 

эскизный план расположения больницы и смету к нему... и постановила: ввиду 

дороговизны сооружения больницы одновременно разделить постройку на 2 очереди, 

включив в первую очередь церковь, терапевтическое отделение на 70 кроватей с 

хирургическим при нем отделением на 5 кроватей, 5 зданий для инфекционного 

отделения, дезинфекционную  камеру, прачечную, амбулаторию, квартиры для старшего 

врача, персонала и причта церкви, ледники, кухню. На составление проекта назначить 

конкурс при Петербургском обществе архитекторов-художников, назначить  премии для 

проектов: первую в 1200 руб. и вторую в 900 руб. После этого городская управа 

командировала в Петербург для личных переговоров с Обществом архитекторов-

художников городского архитектора Н.Д. Раевского, который, возвратившись, донес 9 

сентября 1913 г. управе о результатах переговоров. Между прочим, общество высказалось 

за необходимость назначения не двух, а трех премий: 1-ю - в 1800,  

2-ю - в 1300 и 3-ю - в 900 руб.... Комиссия для разработки плана и способа сооружения 

городской больницы согласилась с назначением третьей премии и выразила пожелание, 

чтобы в жюри участвовали 2 представителя от города, один из которых должен быть 

врач...  

 29 марта Общество архитекторов ответило управе, что на конкурс представлено 13 

проектов, и предложило командировать на 22 апреля представителей города в заседание 

жюри для рассмотрения и премирования проектов. Управа командировала городского 

архитектора Н.Д. Раевского и старшего врача городской больницы А.А. Яновского... 

Результатом этого рассмотрения было присуждение премий: 1 - архитектору Г.Е. Гинцу, 2 

- архитектору В.Л. Владыкину и 3 - архитекторам Г.Л. Конради и В.Ф. Фельшову. Они 

были переданы на предварительное рассмотрение подкомиссии, состоящей из старшего 

врача городской больницы А.А. Яновского, гласного городской думы архитектора А.А. 

Никифорова и городского архитектора Н.Д. Раевского. При рассмотрении проектов 

подкомиссия пришла к заключению, что ни один из проектов не может быть принят без 

переделок и доработки... Стоимость избранных подкомиссией построек составила сумму 

595160 руб. Постройки распределяются на 3 очереди: первая требует для своего 

исполнения до 300 тыс.руб., вторая - до 175 тыс.руб. и третья - 120160 руб... 

 Заключение подкомиссии: одобрить проект постройки зданий первой очереди и 

приступить к их возведению в июле сего года, а также просить городскую думу возбудить 

ходатайство о разрешении займа на постройку зданий второй и третьей очереди. 

Принимая во внимание, что в строительную смету входит постройка одних стен 

больницы, просить городскую управу подсчитать полную стоимость оборудования 

больницы инвентарем и предметами ухода за больными и войти в городскую думу с 

ходатайством о разрешении этого займа. 

 

    Журналы Ярославской городской думы 1914 г.  

Ярославль, 1914. С. 168-170, 180-183. 
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Документ № 10. 

 

Из журнала чрезвычайного заседания Ярославской городской думы 

об организации торжественных проводов войск, уходящих на войну. 

 

          21 июля 1914 г. 

 Слушали: О форме чествования квартирующих и образуемых в Ярославле 

воинских частей, выступающих в поход. 

 Городской голова: «По этому вопросу сегодня днем происходило частное 

совещание гласных, в котором решено: поднести уходящим на войну частям, 46-й и 81-й 

артиллерийским бригадам, 181 Остроленскому и 321 пехотным полкам изображения 

чтимых местных святынь: чудотворного образа Толгской Божией Матери и святых 

благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Василия и Константина, 

ярославских чудотворцев. От мысли предложить офицерам названных частей прощальный 

обед и угощение нижним чинам, как то имело место в 1904 г., совещание отказалось, 

признав более целесообразным свободные городские средства обратить на оказание 

помощи раненым воинам, которых, при современной технике человекоистребления, к 

сожалению, надо ожидать, поступит много и к нам в Ярославль, и нашей святой 

обязанностью будет не жалеть на это средств».  

Утверждается единогласно. 

      Журналы Ярославской городской думы 1914 

г.  

Вып.2. Июль-декабрь. Ярославль, 1914. С. 4-5. 

 

     Документ № 11. 

 

Доклад Ярославской городской управы о мероприятиях по оказанию помощи 

раненым и больным воинам и семействам нижних чинов запаса 

и ратников ополчения, призванных на войну. 

 

          28 июля 1914 г. 

 Начавшаяся грандиозная Европейская война, в которой Россия принимает 

наибольшее участие, несомненно, к сожалению, будет очень кровопролитной; при 

современных высоко усовершенствованных орудиях человекоистребления будет много 

жертв, раненых и больных воинов. Госпитали на театре войны быстро будут заполняться, 

мест не будет хватать, как бы широко не развернули свои организации в деле помощи 

больным и раненым военное ведомство, общество «Красного креста», общеземские 

организации и другие учреждения. Ясно, что раненые и больные воины будут 

эвакуироваться во внутренние губернии. Отсюда для всех нас, остающихся вне сферы 

досягаемости неприятельского оружия, сыновья, братья и близкие которых будут 

проливать свою кровь на полях битвы, возникает священная обязанность всеми 

средствами, деньгами, материалами, припасами, приготовлением помещений и личным 

трудом для ухода за ранеными организовать нужную помощь в Ярославле... 

 Городская управа предлагает думе постановить следующие определения: 

 1. Образовать при городской управе фонд для оказания помощи больным и 

раненым воинам, прибывающим с театра военных действий, и семействам нижних чинов 

армии и флота и ратников ополчения, призванных на войну, назначив в этот фонд прежде 

всего 50 тыс.руб., имеющих быть полученными от реализации займа в указанной сумме... 

 2. В этот фонд перечислять на все время военных действий поступающие в 

городскую кассу штрафы, пени и другие вычеты с неисправных контрагентов городского 

управления по арендным и другим договорам и случайные поступления. 
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 3. В этот же фонд перечислять добровольные приношения деньгами, материалами, 

припасами и прочими принадлежностями для ухода за ранеными и больными воинами и 

для оказания помощи беднейшим семействам запасных нижних чинов армии и флота, с 

каковой целью уполномочить городского голову обратиться с воззванием к населению 

города и открыть при управе сбор пожертвований деньгами и вещами и принимать запись 

лиц, желающих оказать помощь личным трудом по изготовлению белья и перевязочных 

средств. 

 4. Для усиления этого фонда провести в Ярославле однодневный кружечный сбор 

пожертвований под названием «День войны», продажу национальных флагов: русского, 

французского, английского и сербского цветов. 

 5. Для размещения раненых и больных отвести, отремонтировать и приспособить 

городское здание на Казанском бульваре, бывшее «Бутлер»... и здания во владении 

бывшем Ганшиных, а также, в случае надобности, отводить и другие городские здания по 

усмотрению управы и комитета. 

 6. Для приведения в исполнение этих постановлений избрать в помощь управе 

особый «Комитет по оказанию помощи больным и раненым воинам» в составе гласных и 

других достойных граждан города, не состоящих гласными думы, с предоставлением ему 

права кооптации лиц обоего пола, участие коих в комитете будет признано полезным для 

дела. 

 7. Для обследования на местах личного состава семейств призванных воинов и 

ратников ополчения обратиться за содействием к существующим в Ярославле приходским 

попечительствам при церквах. 

 8. Сверх определенной по закону стоимости казенного пайка деньгами выдавать 

беднейшим семействам призванных на войну добавочные деньги в таком размере, чтобы 

каждый взрослый член семьи получал в месяц по 4 руб., а дети, не достигшие 5-летнего 

возраста, по 2 руб.  

 

  Журналы Ярославской городской думы 1914 г.  

Вып.2. Ярославль, 1914. С. 16-19. 

 

Документ № 12. 

 

Из журнала чрезвычайного заседания Ярославской городской думы 

об организации городом помощи больным и раненым воинам. 

 

           28 июля 1914 

г. 

 Слушали: доклад управы о мероприятиях по оказанию помощи раненым и больным 

воинам и семействам нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных на 

действительную службу, и о назначении на этот предмет кредитов. 

 Городской голова оглашает доклад управы и добавляет, что помещение бывшего 

ресторана Бутлер было осмотрено городским архитектором Раевским и гласными 

Вахрамеевым, Козловым и Глебездовым, согласно какового осмотра составлена смета на 

приспособление этого помещения под городской лазарет для раненых В этом помещении 

может быть размещено до 60 раненых. 

 Кроме того, городской голова доводит до сведения думы, что городская управа 

обратилась к доктору И.Н. Кацаурову, заведующему городской лечебницей, с просьбой о 

приспособлении под лазарет помещения в этой лечебнице. От Кацаурова получено сейчас 

следующее письмо: «...Помещение глазной лечебницы может быть приспособлено на 40 

коек. Помещение бесплатное для нужд лазарета. Городская управа доставляет койки, 

матрацы, подушки, одеяла и прочее, приглашает потребное количество сестер милосердия 

и прислуги. Пользование больных пищей и снабжение лазарета медикаментами и 



 26 

перевязочными материалами управа принимает на себя...». 

 В заключение городской голова сообщает, что сегодня поступило в городскую 

управу заявление Г.И. Либкена, что он предоставляет городу в бесплатное пользование 

для размещения больных и раненых воинов помещение электротеатра «Волшебные 

грезы», что в этом помещении он поставит 10 железных коек... 

 ...Закрытой баллотировкой шарами единогласно утверждаются: 1) назначение в 

фонд для оказания помощи больным и раненым воинам, прибывающим с театра военных 

действий, и семействам нижних чинов армии и флота и ратников ополчения 50 тыс.руб., 

имеющих быть полученными от реализации займа в этой сумме, разрешенного городу 

правительством на увеличение оборотного капитала городского ломбарда; 2) 

безвозвратное позаимствование из запасного городского капитала 2200 руб. на 

приспособление помещения бывшего ресторана «Бутлер» под городской лазарет для 

больных и раненых воинов.  

 Городской голова доводит до сведения думы, что судебный пристав М.А. Федоров 

подал заявление, что он в своей квартире отводит одну комнату для бесплатного 

проживания в ней одной семьи взятого на действительную службу запасного, и что он 

принимает на себя часть содержания этой семьи. Городская управа уведомила его, что к 

нему может быть теперь же помещена семья из матери и двух детей. 

 Городской голова доводит до сведения думы, что управление трамваем 

предложило перевозить раненых прямо в железнодорожных вагонах к предполагаемому к 

открытию лазарету. 

 Были произведены выборы в комитет по оказанию помощи больным и раненым 

воинам. Избраны: Вахрамеева Н.И., Щапова Н.Н., Лопатина Е.В., Вахрамеева В.А., 

Вахрамеева Ф.П., Дунаева П.М., Никифорова З.С., Голодухина Ю.Г., Дунаева Е.Я., 

Грязнова А.Д., Вахрамеева Е.Е., Вахрамева Е.А., Иконников Н.И., Каюков Я.И., 

Никифоров А.А., Вахрамеев А.И., Манчинфорте Ю.В., Адольфов Н.В., Сущев С.К., 

Привалов Г.П., Бредрих Г.А. В комитет по должности входит весь состав городской 

управы. 

     

Журнал Ярославской городской думы 1914 г. 

Вып. 2. Ярославль, 1914. С. 10-13. 

 

 

                 Документ № 13. 

 

Доклад городского головы П.П. Щапова на заседании думы  

о деятельности городского комитета помощи больным и раненым воинам. 

        

                     4 сентября 1914 г. 

 …Прежде всего, считаю долгом осведомить гласных о деятельности городского 

комитета помощи раненым и больным воинам, образованного постановлением городской 

думы 28 июля 1914 г. В комитете состоит 53 члена и 68 почетных членов. На первом 

заседании были избраны: председателем - П.П. Щапов, товарищем председателя - Н.И. 

Вахрамеева, казначеем - В.С. Лопатин. 

 Пожертвования деньгами и вещами поступают в кассу комитета в довольно 

значительном количестве: с 24 июля по 1 сентября поступило в 1-й фонд - 31232 руб.21 

коп., во 2-й фонд - 3748 руб. Таким образом, в распоряжении комитета на 1 сентября 

состояло 33206 руб. 21 коп. 

 Частными лицами и учреждениями обеспечены содержанием 154 койки. 

Некоторые лица взяли на себя содержание нескольких коек. Так, например, Ярославское 

уездное земство - 25 кроватей, Н.С. Сорокин - 21 койку, Акционерное общество 

наследников И.Н. Дунаева - 12 коек - и т.д. Некоторые частные лица изъявили желание 
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оборудовать и содержать на свои средства лазареты: Л.Н., С.Н. и А.В. Пастуховы (30 

кроватей), Г.А. Андронова (12 кроватей), Некрасовы (25 кроватей) и присоединили их к 

городским лазаретам. Комитет взял на себя организацию медицинской помощи в этих 

частных лазаретах, а для некоторых из них отпустил белье и необходимые 

принадлежности.  

 Для изготовления белья учреждена особая закройная, приготовившая достаточное 

количество белья... Заведование закройной мастерской комитета было сначала в руках 

Надежды Ивановны Вахрамеевой, а затем главное руководство взяли на себя Полина 

Михайловна Дунаева и Варвара Алексеевна Вахрамеева с участием других дам 

ярославского общества и учительниц рукоделия городских начальных школ... 

 До настоящего времени комитетом вполне оборудовано 6 лазаретов 

(Приваловский, Казанский, Воскресенский, Голодухинский, Духовской и Казенной 

палаты). В них уже помещено 302 раненых. Ведение хозяйственной части лазаретов и 

наблюдение за ними комитетом поручено особым для каждого лазарета попечительствам, 

члены которых выбираются комитетом.  

Ввиду ожидаемого прибытия большого количества раненых приняты меры к 

рассеиванию легко раненых и выздоравливающих по семьям. На призыв комитета 

откликнулись 46 лиц, изъявивших желание безвозмездно взять в свои квартиры 123 

раненых. 

 Врачебным персоналом и медикаментами городские лазареты обеспечены на 

первое время. Приняты меры к дальнейшему пополнению запасов медикаментов. 

Некоторыми частными лицами бесплатно предоставлены для лазаретов помещения. 

 Был устроен в Ярославле «День войны», давший по городу, Норскому посаду и 

селу Великому 11113 руб.21 коп. чистого сбора, каковая сумма поступила в распоряжение 

городского комитета... 

 Доложенные цифры показывают, что деятельность комитета встретила широкое 

сочувствие общества и денежными пожертвованиями, и бескорыстным трудом его 

представителей. Постоянно прибывают новые члены: в ближайшем будущем 

предполагается открыть еще 4 лазарета... Победы добываются очень дорогой ценой крови, 

число раненых несметно. Хотя средств и много, но и расходы огромны: весьма 

желательно, чтобы приток пожертвований не ослабевал… 

 

Журналы Ярославской городской думы 1914 г.  

Вып. 2. Ярославль, 1914. С. 63-65. 

 

 

Документ № 14. 

 

Из журнала чрезвычайного заседания Ярославской городской думы о 

представлении ходатайства ярославскому губернатору о введении полного 

запрета продажи вин на территории г. Ярославля на период военных 

действий. 

 

          3 октября 1914 г. 

 Слушали: Внеочередное заявление гласного В.Н. Ширяева: «Многие гласные 

просили меня заявить о нижеследующем. Вчера, как известно, последовало разрешение на 

открытие ренсковых погребов для продажи в них виноградных вин. И уже к вечеру же 

вчерашнего дня наши улицы изменили благодаря этому свой облик, который они имели в 

дни полной трезвости, к которому мы все уже так привыкли. На улицах можно было 

видеть многих в состоянии опьянения. Поэтому значительное количество гласных, если не 

вся дума, предлагают возбудить немедленно ходатайство о продолжении запрета продажи 

виноградных вин на все время, на которое воспрещена торговля водкой…». 
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 Городской голова: «Это заявление, я уверен, встретит горячую поддержку думы, 

ибо борьбу с пьянством надо продолжать вести с той же энергией, как и в начале войны, и 

не отступать… Только полным прекращением продажи крепких напитков может быть 

развязан гордиев узел народного пьянства». 

 Ал.Ф. Вахрамеев напомнил, что с 1 ноября по газетным сведениям предполагается 

разрешить торговлю пивом. Не следует ли возбудить ходатайство, чтобы не разрешалась и 

торговля пивом, говорит он. 

 Городской голова поставил на голосование следующие вопросы: 

 1.Угодно ли представить ходатайство главноначальствующему Ярославской 

губернии о воспрещении продажи виноградных вин из ренсковых погребов в г. Ярославле 

и о закрытии их? Принято единогласно. 

 2. Угодно ли представить такое же ходатайство о запрещении продажи водки и 

водочных изделий и всех крепких напитков в ресторанах 1-го разряда? Принято 

большинством всех против 9 голосов. 

 3.Угодно ли представить такое же ходатайство о воспрещении продажи пива из 

пивных лавок и о закрытии таковых? Принято единогласно. 

 4.Угодно ли ходатайствовать, чтобы воспрещение торговли всеми указанными 

выше крепкими напитками было установлено в Ярославле навсегда? Принято 

единогласно. 

 

Журналы Ярославской городской думы 1914 г.  

Вып. 2. Июль-декабрь. Ярославль, 1914. С. 154-156.  

 

 

 

 

 

 

Документ № 15. 

 

Из журнала заседания Ярославской городской думы о письмах  

военнослужащих с театра военных действий, поступивших в думу 

        29 декабря 1914 г. 

 Городской голова: «Довожу до сведения думы полученные мной телеграммы: 

 1. Письмо командира 46 артиллерийской бригады от 17 декабря. 

 «Многоуважаемый Петр Петрович! 

 Примите от лица моего и общества офицеров бригады, а также прошу передать 

всем жителям славного, дорогого и родного Ярославля, с поля брани наш сердечный 

привет и поздравления с наступающим праздником Рождества Христова... Мы, стоящие 

на передовых позициях на страже интересов дорогого отечества, верим, что ... враги наши 

будут сломлены и окончательно поражены. Душевно благодарим всех за родственный 

привет и присланные вещи для нижних чинов. 

 Уважающий Вас А. Фогель». 

2. Письмо командира 81 артиллерийской бригады от 16 декабря: 

 «Позвольте мне поблагодарить Вас как представителя города Ярославля за 

высланные Вами подарки чинам вверенной мне бригады... Большое Вам русское спасибо 

за память и за все. В настоящее время, если город будет высылать такие нам подарки, 

передайте, что ощущаем особый недостаток в сапогах и белье, так как благодаря погоде, 

боям и походам мы в них нуждаемся очень. 

 Благодарный Вам полковник Каханов»… 

    Журналы Ярославской городской думы 1914 г.  

Вып. 2. Ярославль, 1914. С. 322-324. 
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               Документ № 16. 

 

Доклад Ярославской городской управы об оказании помощи 

 жителям Ярославля, пострадавшим от наводнения. 

 

          21 мая 1915 г. 

 Чрезвычайным разливом Волги в апреле сего года была затоплена большая 

площадь окраин города в Тверицах и, главным образом, в 3-й части за рекой Которослью 

в Коровниках. От наводнения пострадали почти исключительно бедные жители, убогие 

жилища которых быстро наполнила вода, угрожая здоровью и жизни обитателей и 

повреждая жилища. Городская управа пришла на помощь пострадавшим, организовав 

переправу на лодках и снабжая жителей затопленных мест хлебом... 

 Выдача хлеба производилась ежедневно свыше 300 семьям. Всего приобретено 

было за счет города хлеба на 870 руб.35 коп. ...Кроме того, в первые дни наводнения, до 

организации городом помощи, были выданы из городских средств деньги особенно 

пострадавшим семьям. Весь расход по организации помощи выразился в сумме 1022 

руб.35 коп. Городская управа предлагает покрыть его безвозвратным отчислением из 

запасного капитала. 

 

   Журналы Ярославской городской думы 1915 г.  

Вып. 1. Ярославль, 1915. С.291, 301. 

 

 

 

              

     Документ № 17. 

 

Доклад городской управы и исполнительной продовольственной комиссии 

о предоставлении в Главный продовольственный комитет 

 ходатайствао ссуде Ярославлю на покупку продуктов первой необходимости 

 для населения города. 

 

27 августа 1915 г. 

В целях борьбы с дороговизной продуктов первой необходимости городским 

управлением с самого начала войны издавались периодически - раз в месяц - таксы на 

печеный хлеб и мясо. Однако, таксировка этих продуктов не дала желаемых результатов: 

возрастание цен продолжалось, и в мае месяце дума отменила таксы. Перед городским 

управлением встал вопрос об изыскании более рациональных способов борьбы с 

дороговизной для снабжения населения продуктами первой необходимости по возможно 

недорогой цене приобретением их из первых рук. В этих видах на заседании думы 26 мая 

с.г. была избрана особая исполнительная продовольственная комиссия... 

 В настоящее время комиссия, обратив внимание на то, что, несмотря на хороший 

урожай, цены на хлебные и зерновые продукты не имеют тенденции к большому 

понижению, и что такие необходимые продукты, как соль и сахар, все возрастают в цене, 

что в город прибывает большое число беженцев, нуждающихся в призрении за 

общественный счет, пришла к заключению о настоятельной необходимости скорейшей 

заготовки городом продуктов первой необходимости на зимние месяцы, когда с 

прекращением навигации более дешевая доставка грузов водой будет затруднена и перед 

городом встанет грозный вопрос о питании несостоятельных классов населения, 

увеличенных огромной массой прибывающих в город беженцев. 
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 По этим соображениям комиссия, приняв численность постоянного населения 

города не менее 100 тыс.чел., признала необходимым принять всевозможные меры к 

заготовке  необходимого количества продуктов для продовольствия по меньшей мере 50 

тыс.чел. Минимальное количество продуктов первой необходимости на одного человека 

комиссия определила следующее: муки 1 фунт в день, пшена по 1 фунту на 10 дней, соли 

по 1 фун. в месяц, и сахару по 2 фун. в месяц. Исходя из этих цифр, комиссия нашла, что 

для продовольствия 50 тыс.чел. в течение 6 зимних месяцев необходимо закупить 225 

тыс.пуд. ржи и размолоть ее на имеющихся в городе мельницах, 225 тыс.пуд. пшена, 7500 

пуд. соли, 15 тыс.пуд.сахару, всего на 422500 руб. 

 Эта сумма, конечно, не может быть отнесена на городские средства, крайне  

источенные чрезмерными расходами города по расквартированию войск, содержанию 

лазаретов, оказанию помощи семьям запасных и городских служащих, призванных в ряды 

армии, оказанию помощи беженцам и проч. Городская управа предлагает думе 

представить ходатайство Главному продовольственному комитету при Министерстве 

торговли и промышленности о ссуде городу 422500 руб. на операции по закупке городом 

продуктов первой необходимости для продажи населению непосредственно из городских 

складов... 

 

    Журналы Ярославской городской думы 1915 г.  

Вып. 2. Ярославль, 1915. С. 49-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Документ № 18. 

 

Ходатайство Ярославской городской управы губернатору 

 о предоставлении права городу Ярославлю продать в собственность  

В.А. Лебедева участок земли для постройки авиационного  

и автомобильного завода. 

 

          14 января 1916 г. 

 Акционерное общество воздухоплавания «В.А. Лебедев» обратилось в ноябре 

минувшего 1915 г. с заявлением в городскую управу о продаже обществу участка 

городской земли за Романовской заставой, между Голодухинской больницей и 

артиллерийскими хранилищами, мерой 10 десятин. Этот участок понадобился 

акционерному обществу для постройки на нем авиационного и автомобильного завода. 

Кроме того, акционерное общество для этой же цели просит сдать ему в аренду смежный 

с настоящим участок городской земли до 30 десятин на 48-летний срок. 

 Предложение акционерного общества неоднократно и всесторонне обсуждалось 

городскими комиссиями, окончательное решение которых, по выяснении всех условий 

продажи и аренды с представителем акционерного общества В.А. Лебедевым, на имя 

которого Общество просило утвердить сделку, было доложено городской думе в 

чрезвычайном заседании 3 декабря 1915 г. Городская дума, принимая во внимание, что:  

1) на просимом участке общество возведет завод, который будет обслуживать 

военные нужды, 

 2) большой завод с 2000 рабочих будет иметь большое значение для всей 

промышленной жизни города, 
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 3) продажа этого участка не может отразиться на расширении города, которое в 

эту сторону идти не может, ибо участок расположен за линией железной дороги в версте 

от города - признала возможным продать акционерному обществу «В.А. Лебедев» 

просимый участок в 10 десятин земли по 10000 руб. за десятину, при условии, чтобы по 

лицу Романовской дороги было отмерено 150 сажен, начиная от железнодорожного 

отчуждения, так, чтобы получился остаток земли между артиллерийскими хранилищами и 

продаваемым участком под поселок не менее 90 погонных сажен для образования улицы и 

поселка. Кроме того, городская дума выразила согласие на просьбу общества о том, что 

земля должна быть продана Владимиру Александровичу Лебедеву, а не акционерному 

обществу, но при условии, что земля городом продается и сдается для устройства 

авиационного и автомобильного завода. 

 Представляя об изложенном, городская управа имеет честь просить Ваше 

превосходительство о представлении настоящего ходатайства на усмотрение и 

разрешение министра внутренних дел. 

 

      ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 5240. Л. 1 и об. 

 

 

Документ № 19. 

 

Из доклада ярославского городского санитарного врача 

И.В. Александровского на заседании Ярославской городской думы. 

 

         14 января 1916 г. 

 Заболеваемость холерой в Ярославле летом и осенью 1915 г. ограничилась лишь 

несколькими случаями, причем большинство из них составляли беженцы, которые, по-

видимому, были источниками заболевания и тех единичных случаев, что имели место 

среди местного населения... Влияние беженцев заметно сказалось и на развитии 

острозаразных заболеваний в Ярославле в течение последних трех месяцев этого года. За 

первые 9 месяцев количество острозаразных заболеваний насчитывалось десятками 

(январь - 66, февраль - 71, март - 50 и т.д.). Когда же наступили холода, и количество 

беженцев достигло свыше 10 тыс., ежемесячное количество заболеваний стало около 

600... Усиленной заболеваемости среди беженцев, кроме скученности, способствовала 

недостаточность лечебно-санитарной помощи, отсутствие больничного лечения кори, 

которая в октябре достигла колоссальных размеров и унесла массу жертв. Беженская 

больница, сначала коревая, а потом и скарлатинозная, возникла только в ноябре благодаря 

предоставлению Ярославским городским управлением под помещение для больницы 

одного из холерных бараков на территории вновь строящейся городской больницы... 

Параллельно выясняются размеры и надобность в больничной помощи острозаразным 

больным и для населения города Ярославля. 

 Ярославское городское управление в сметном порядке для острозаразных больных 

в пяти отделениях имеет около 80 кроватей, на которых в зимние месяцы лежит около 100 

больных. В ноябре городская больничная помощь могла удовлетворить лишь местную 

нужду. В декабре же ее не хватало для удовлетворения местных нужд, несмотря на 

крайнюю скученность размещения больных по коридорам... За последнее время число 

острозаразных больных в отделениях городской больницы помещается около 170 чел. 

Такое небывалое для Ярославля положение, создавшееся в связи с беженством, серьезно 

угрожающее здоровью местного населения, послужило для комиссии общественного 

здравия основанием ходатайствовать перед Ярославской городской думой об увеличении 

числа кроватей для острозаразных больных до 60 и о разрежении имеющихся отделений 

путем приискания новых больничных помещений. 

 Ярославская городская управа совместно с членами финансовой комиссии и 
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врачами по обсуждении финансовой стороны этого ходатайства, связанного с расходом в 

размере 30 тыс.руб. на оборудование больницы с 60 кроватями и на содержание в течение 

6 месяцев такого же количества больных, постановила возбудить ходатайство о субсидии 

в размере 30 тыс.руб. перед высочайше утвержденной комиссией по борьбе с чумой и 

холерой, имея в виду, что состояние ярославской городской кассы, благодаря 

незначительным поступлениям по приходным статьям и значительным расходам по 

разным обязательствам, таково, что городская управа с трудом справляется и с текущими 

сметными расходами... 

 

Журналы Ярославской городской думы 1916 г. 

Вып. 1. Ярославль, 1916. С. 25-27. 

  

 


