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К концу 1916 г. по данным статистики в Ярославле насчитывалось 136914 жителей, из них
57568 мужчин и 79346 женщин. По действовавшему имущественному цензу при оценке
имеющегося у горожан недвижимого имущества на сумму не менее 1500 руб. число избирателей
в новую думу определялось в 1559 человек 1. Таким образом, в начале ХХ в. число избирателей,
имевших право выбора гласных в Ярославскую городскую думу, было чуть более одного
процента. При данном количестве населения, согласно Городовому положению 1892 г.,
необходимо было избрать в думу 80 гласных и 16 кандидатов к ним.
Очередные выборы в городскую думу на четырехлетие 1917-1920 гг. состоялись 26
февраля 1917 г. Городским головой Ярославля был избран Владимир Семенович Лопатин, его
заместителем – А.П. Преображенский, членами городской управы стали Н.Г. Агафонов, К.А.
Белозеров, Н.В. Шкатов.
Начало революции в феврале 1917 г. ознаменовало новый этап для городских дум, который
завершился в 1918 г., когда традиционная система органов городского общественного
самоуправления в России был ликвидирована.
Известие о крушении российской монархии поступило в Ярославль 28 февраля 1917 г. и на
следующий день распространилось по всему городу. Ярославль захлестнула волна митингов и
демонстраций. Городская дума восторженно приветствовала свержение самодержавия.
Вчерашние ярые монархисты, еще не так давно бурно и с умилением встречавшие царскую
семью в Ярославле, в одночасье превратились в не менее ярых сторонников демократической
республики.
В этих условиях результаты предыдущих выборов были фактически отменены. Было
решено срочно реорганизовать городскую думу на возможно более демократических началах и
немедленно приступить к разработке вопроса о производстве новых выборов гласных путем
привлечения возможно более широких масс населения, впредь до введения общегосударственного
закона о всеобщих выборах на основе равного, прямого и тайного голосования. С этой целью в
марте 1917 г. в состав Ярославской городской думы были кооптированы на полных правах
гласных 80 представителей общественных, профессиональных организаций и союзов города.
Новой думой, кооптированной представителями общественных и профсоюзных организаций, 27
марта 1917 г. В.С. Лопатин был вновь избран ярославским городским головой.
В то же время в Ярославской губернии и в городе Ярославле создаются новые органы
власти. 1 марта был организован Комитет общественного порядка из представителей органов
местного самоуправления, различных общественных и профессиональных организаций под
руководством Д.Г. Тимрота. На место смещенного губернатора Временное правительство
назначило в Ярославль отставного генерала К.К. Черносвитова, занимавшего эту должность до
начала августа 1917 г. 4 марта состоялось первое заседание вновь выбранного Совета рабочих и
солдатских депутатов, в составе исполнительного комитета которого преобладали умеренные
социалисты.
К 1917 г. на фоне растущей политической активности общества и неспособности местных
властей справиться с насущными проблемами Ярославская городская дума почти окончательно
утратила доверие горожан. На заседаниях думы вместо решения хозяйственных вопросов все
чаще стали произноситься политические речи и приниматься многочисленные воззвания, в то
время как работа по решению текущих задач по обеспечению более или менее нормальной
жизнедеятельности города постепенно отходила на второй план Механизм хозяйственной жизни
города требовал новых подходов к решению городских задач и новых лидеров. И не случайно
именно такой человек, как В.С. Лопатин, возглавил после Февральской революции Ярославское
городское общественное управление.
Инженер, видный общественный деятель, В.С. Лопатин стал одной из наиболее
трагических фигур в истории Ярославского городского общественного управления. Он находился
на посту городского головы с 27 марта 1917 г. по 30 июля 1917 г., в сложный исторический
период, в условиях затяжной войны и разворачивавшихся революционных событий.
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Он происходил из старинной купеческой семьи. По сохранившимся документальным
данным род Лопатиных пребывал в купечестве с ХVIII века. Несколько его представителей были
видными фигурами в истории городского общественного управления, неоднократно избирались
гласными думы и городскими головами Ярославля. Сам В.С. Лопатин именовался потомственным
почетным гражданином.
В.С. Лопатин родился 21 октября (ст.ст.) 1878 г. В метрической книге Духовской церкви
города Ярославля за 1878 г. сохранилась следующая запись: «Потомственного почетного
гражданина Якова Семеновича Лопатина сына Семена Яковлевича и законной жены его Надежды
Николаевны, оба православного вероисповедания, сын Владимир родился 21 октября, крещен 26
октября 1878 г. Восприемники при крещении: потомственный почетный гражданин Яков
Семенович Лопатин и потомственного почетного гражданина Николая Петровича Пастухова жена
Филицата Никоновна»2.
В.С. Лопатин получил высшее образование. По окончании Императорского Московского
университета он некоторое время состоял на службе в Ярославской городской управе в качестве
инженера городского водопровода. Фактически тогда же началась и его городская общественная
служба.
Лопатин хорошо знал муниципальное дело, имел большой опыт городской работы,
особенно в области водоснабжения города. Он не только всегда имел свое мнение по тому или
иному больному для города вопросу, но и умел его отстаивать. В местной прессе регулярно
появлялись его острые полемические статьи и заметки, касающиеся насущных городских
проблем. По партийной принадлежности В.С. Лопатин был кадетом.
Происхождение, хорошее образование, молодость, ум, работоспособность, деятельное
участие в жизни общественного управления, опытность и заинтересованность в городских делах
выгодно отличали В.С. Лопатина от большинства гласных думы и создали ему в городе большой
авторитет. В качестве председателя или члена он работал в наиболее ответственных
исполнительных комиссиях думы. Сам В.С. Лопатин был попечителем нескольких городских
учреждений. Его семья была известна также своим участием в сфере благотворительности.
Из «Формулярного списка о службе» Владимира Семеновича Лопатина от 1916-1917 г.:
«Гласный Ярославской городской думы, 36 лет от роду, инженер-механик,
вероисповедания православного. По сословию из потомственных почетных граждан.
Окончил курс наук в Императорском Московском университете по физикоматематическому факультету по 1 разряду и в Императорском техническом училище по
механическому отделению, при чем удостоен звания инженер-механика.
Избирательным собранием от 22 февраля 1909 г. избран гласным Ярославской городской
думы на четырехлетие с 1909 г.
Городской думой в заседании 11 мая 1909 г. избран членом Ярославской городской управы
на четырехлетие с 1909 г.
Той же думой в заседании 21 мая 1909 г. избран заступающим место городского головы.
Той же думой в заседании 20 августа 1909 г. избран членом попечительного совета
Ярославской городской торговой школы.
Постановлением городской управы от 2 января 1910 г. назначен представителем ее в
попечительном совете Ярославского городского сиротского дома имени А.А. Беляевой.
Ярославской городской думой 10 марта 1911 г. избран заместителем городского головы в
губернское по налогу с недвижимых имуществ присутствие.
Постановлением городской думы от 8 декабря 1911 г. избран представителем в юбилейную
комиссию для выработки программы торжеств в ознаменование 300-летия царствования Дома
Романовых.
Городской думой 2 мая 1911 г. избран членом попечительного совета ярославских
городских коммерческого училища и торговой школы.
Избирательными собраниями от 10/17 февраля 1913 г. избран гласным Ярославской
городской думы на шестое четырехлетие 1913-1916 гг.
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Городской думой 4 апреля 1913 г. избран на должность члена городской управы на
четырехлетие 1913/1916 гг.
Городской думой 4 апреля 1913 г. избран заступающим место городского головы.
За переходом на должность уполномоченного Главного комитета по снабжению армии
Всероссийского земского и городского союзов, 3 ноября 1915 г. отказался от исполнения
обязанностей заступающего место Ярославского городского головы.
Избирательным собранием 12/26 февраля 1917 г. вновь избран гласным Ярославской
городской думы на четырехлетие 1917-1920 гг.
Избирательным собранием для выборов гласных в Ярославскую городскую думу 30 июля
1917 г., на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования вновь избран гласным этой
думы по списку партии Народной свободы на срок по 1 января
1919 г.
Высочайшим по гражданскому ведомству приказом от 1 января 1914 г. № 1 награжден
орденом Святого Станислава 3 степени за заслуги, оказанные по ведомству Министерства
торговли и промышленности.
Имеет недвижимого имущества: у отца в общем владении с братом и сестрой каменный
двухэтажный крытый железом дом с двумя деревянными двухэтажными и одним деревянным
одноэтажным флигелями.
Женат на дочери тайного советника Виктора Ивановича Крылова - Екатерине Викторовне.
У них дети: сыновья — Кирилл, 6 лет; Владимир, 3 года»3.
В качестве гласного Ярославской городской думы, а затем и городского головы В.С.
Лопатин ставил перед общественностью города вопросы экологии, публиковал в городской газете
«Голос» статьи, посвященные другим городским проблемам. Его статьи и заметки, в которых он
поднимал актуальные для города вопросы, вызывали большой интерес и сочувствие у читающей
публики4.
Временное правительство, пришедшее к власти после свержения самодержавия, почти
сразу же начало заниматься усовершенствованием городского законодательства. Им было принято
несколько важнейших законодательных актов, регулирующих деятельность органов местного
самоуправления: «Временные правила о производстве выборов гласных городских дум и об
участковых городских управлениях» от 15 апреля 1917 г., постановление «Об изменении
действующих положений об общественном управлении городов» от 9 июня 1917 г. Наиболее
значимым достижением Временного правительства в этой области являлось введение впервые в
России всеобщего избирательного права на основе прямого, равного и тайного голосования в
соответствии с законом от 15 апреля 1917 г. «О производстве выборов гласных городских дум и
об участковых городских управлениях». Это был самый демократичный избирательный закон за
всю историю России.
1 мая 1917 г. в Ярославле впервые свободно праздновался Международный праздник мира
и труда 1 Мая. Тысячи граждан вышли в этот день на улицу и открыто демонстрировали свою
солидарность с международным пролетариатом5.
Однако, многократно усиленный тяготами военного времени, социально-экономический и
политический кризис очень быстро привел к ухудшению общей ситуации в городе. За первый же
месяц после Февральской революции в несколько раз выросли цены на продовольствие.
Городская милиция, созданная из добровольцев вместо разогнанной полиции, не справлялась с
растущей преступностью и беспределом солдат, наводнивших город. Новые власти – Комитет
общественного порядка, губернский комиссар, городская дума и Совет - конфликтовали между
собой. Все это вело к дальнейшему расколу общества.
В сложившейся после свержения самодержавия социально-экономической и политической
обстановке деятельность Ярославской думы значительно усложнилась. Она вынуждена была в
силу обстоятельств заниматься обеспечением населения продуктами и топливом, поддержанием
общественного порядка в городе и ухудшающегося с каждым месяцем санитарного состояния в
городе. Эти проблемы необходимо было срочно решать наряду с текущей работой по
обеспечению более или менее нормальной жизнедеятельности предприятий городского хозяйства.
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В период краткого руководства В.С. Лопатина в хозяйственной деятельности городской
думы Ярославля не было, да и не могло быть серьезных начинаний и больших проектов. Дума не
сумела разрешить ни одну из важных городских проблем. Строительство городской
«Голодухинской» больницы находилось в стадии разработки. Остались неосуществленными дела
о новых водопроводных фильтрах и строительстве городской электростанции. Не сдвинулось с
места решение вопроса о канализации. Вместе с тем следует признать, что дума принимала все
возможные усилия для решения первостепенных задач: обеспечения населения топливом и
продуктами первой необходимости; охраны общественного порядка в городе; заботы о больных и
раненых воинах, лечившихся в ярославских лазаретах; борьбы с эпидемиологическими
заболеваниями; функционирования предприятий коммунального хозяйства: водопровода,
ассенизационного обоза, скотобоен и проч.
Были и объективные причины, тормозившие развитие городского хозяйства, прежде всего,
почти полное отсутствие средств в городской казне, в силу чего приходилось прибегать к займам
под большие проценты у правительства и частных лиц, увеличивавшим и без того огромные
долги города. Дума относила на займы чрезвычайные расходы города. К тому же у большинства
вновь избранных гласных не было достаточной общеобразовательной и профессиональной
подготовки для решения комплекса острейших проблем, перед которыми оказался Ярославль в
начале ХХ в. В.С. Лопатину не удалось сплотить разрозненные элементы городского общества
для совместного служения общему делу. Гласные всячески уклонялись от посещения думы и
комиссий, а отсутствие кворума на заседаниях не позволяло оперативно решать самые насущные
городские проблемы.
В связи с выходом закона о выборах от 15 апреля 1917 г. подготовка и проведение новых
муниципальных выборов стали одной из основных задач Ярославской городской думы,
возглавляемой В.С. Лопатиным. Несмотря на сложную обстановку, городская дума во главе с В.С.
Лопатиным провела всю подготовительную работу на достаточно высоком уровне, обеспечила
проведение выборов.6.
30 июля 1917 г. В.С. Лопатин сложил с себя полномочия городского головы. Он был
последним городским головой Ярославля, избранным по городовому положению 1892 г.
Ярославское антибольшевистское восстание, вспыхнувшее в Ярославле в июле 1918 г. и
жестоко подавленное, сыграло в судьбе семьи Лопатиных самую роковую роль.
В
ходе
восстания по приказу командующего вооруженными силами Северной добровольческой армии
полковника Перхурова было воссоздано Ярославское городское самоуправление. В его состав,
наряду с буржуазными общественными деятелями, вошли меньшевики и некоторые эсеры,
поддерживавшие восстание. Была восстановлена городская управа, во главе которой был
поставлен В.С. Лопатин. В эти страшные июльские дни городская управа была вынуждена хоть
как-то помогать пострадавшему в результате военных действий, артобстрелов и пожаров
населению, поддерживать жизнедеятельность городских служб.
В августе 1918 г. В.С. Лопатин был арестован Ярославской ЧК как участник восстания, а в
сентябре 1918 г. расстрелян.
В 1996 г. В.С. Лопатин был полностью реабилитирован 7.
Т.В. Котова, ГКУ ЯО ГАЯО.
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ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.137. Оп.1. Д.5014. Л.2.
Там же. Ф.230. Оп.10. Д.16. Л.399 об.-400.
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Там же. Ф.509. Оп.2. Д.38.Все данные о В.С. Лопатине и его семье так записаны в документе. Официальная
дата составления списка – 13 сентября 1916 г. В него внесены дополнения, видимо, не позднее 27 марта
1917 г.
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неблагоустройство Ярославля и убытки от наводнений во время дождей. Согласительная комиссия. – Там же.
1912. № 26. По поводу «беспартийного» списка желательных гласных городской думы на 4-летие 1909-1913 гг.
Забытый вопрос. – Там же. 1912. № 35. О водопроводе в Ярославле. Заражение и зловоние почвы страшно
увеличиваются в городе, и этому должен быть положен предел. – Там же. 1912. № 72,75.
5
Там же. 1917, 20 апреля (3 мая). № 86.
6
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.137. Оп.1. Д.5014. Л.1-45.
7
Там же. Ф.Р-3698. Оп.2. Д.7104.
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Приложение
Документ № 1.
Выписка из журнала заседания Ярославской городской думы
по заявлению В.С.Лопатина об отказе от должности.
2 ноября 1915 г.
…Между прочими предметами на обсуждение собрания было предложено:
1. Заявление В.С. Лопатина об отказе его от должности члена городской управы
и заступающего место городского головы следующего содержания:
«Не считая для себя возможным ни с моральной, ни с физической точки зрения
совместить выполнение обязанностей по званию уполномоченного Главного комитета по
снабжению армии Всероссийского земского и городского союзов с исполнением обязанностей
члена Ярославской городской управы, сим имею честь известить Вас, что одновременно мною
подано г. ярославскому губернатору прошение об отставке».
К.А. Белозеров: Это заявление Владимира Семеновича заслушано в заседании комиссии
по общим вопросам городского хозяйства, которая единогласно постановила: выразить
Владимиру Семеновичу глубокое сожаление по поводу оставления им деятельности по
Ярославскому городскому общественному управлению и благодарность за труды его на этом
поприще…
Заключение комиссии принято единогласно.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.509. Оп.1. Д.1593. Л.105.
Документ № 2.
Интервью корреспондента газеты «Голос» с В.С. Лопатиным
о предстоящих выборах в городскую думу.
19 февраля 1917 г.
В бытность в Москве я, по поручению редакции «Голоса», условился относительно
времени и места для беседы с В.С. Лопатиным по вопросам ярославского городского управления.
Охотно согласившись на эту беседу, Владимир Семенович, однако, счел нужным
предупредить, что за последнее время он отстал от ярославской жизни в той мере, в какой его
захватила работа в Москве.
«Ваши взгляды на наиболее важные вопросы городского управления и на его ближайшие
задачи в связи с обновлением состава думы во всяком случае могут быть очень ценными» возразил я. – «Вы так близко стояли к городским делам, сравнительно недавно оставили
Ярославль и связи с ним не прервали».
«Да и прервать не в силах», - согласился В.С.
«Ну, так что же является, по вашему мнению, ближайшею задачею ярославского
городского управления?».
«Ярославль - сказал В.С. Лопатин, – как одна из единиц, из которых складывается мощное
целое, именуемое Россией, должен всеми физическими, материальными и моральными силами
содействовать великой борьбе, которую она ведет за свободу народов Европы и за достойное свое
существование в семье этих народов. Все должно быть делаемо по-прежнему для наилучшего
квартирного размещения войск и для удовлетворения их прочих нужд во всем, что потребуется от
городского управления.
Должна быть продолжена и развита помощь увечным воинам для обеспечения им
безбедного существования путем обеспечения нужных знаний и навыков и возможности честного

труда. По-прежнему должна продолжаться помощь больным и раненым воинам, причем связь
городского управления в этом деле с Всероссийским союзом городов должна поддерживаться и
укрепляться. Связь эта должна быть использована и в интересах городского населения, для
обеспечения санитарно-больничных нужд его.
Санитарное дело должно быть поставлено для этой цели на твердую почву. Существующее
санитарно-техническое бюро должно быть преобразовано в один из отделов городской управы,
который бы вплотную подошел к подготовке вопроса о сооружении в Ярославле канализации, как
необходимейшего и неотложнейшего дела, к которому должно быть приступлено немедленно по
окончании военных действий».
«А что вы скажете о связи городского управления с губернским земством в отношении
санитарно-больничных нужд?».
«Городское управление должно, по моему мнению, - ответил В.С. - сохраняя
самостоятельность действий, согласовать свою деятельность с земством в отношении борьбы с
инфекционными заболеваниями, как это делают некоторые крупные города.
Дальше городское управление должно задасться целью обеспечить школы
соответствующими, по особым планам возведенными, зданиями, так, чтобы могло быть
осуществлено не только всеобщее, но и обязательное обучение. Собственные здания должны
быть построены для 3-го высшего начального училища и для 2-й городской торговой школы.
Городское управление должно также обратить самое серьезное внимание на нужды
жителей окраин города. Необходима планировка окраин, замощение за счет попудного сбора
возможно большего числа окраинных улиц. Конечно, в полной мере эти мероприятия могут быть
проведены только по наступлении мирного времени. Но в порядке спешности многое может быть
сделано в этом отношении и в военное время.
Нечего и говорить, - сказал в заключении нашей беседы В.С., - что городское управление,
предпринимая большие расходы, должно будет позаботиться о равновесии между доходами и
расходами. У него должен быть ясный финансовый план. Должны быть использованы все
городские приходные статьи и приведены в порядок и систему долги с постановкою займов на
правильные основания. Все хорошее требует денег, денег и денег, и городскому управлению для
того, чтобы достигнуть своих ближайших и более отдаленных целей, нужно строго разработать
все относящиеся сюда вопросы и ни на минуту не забывать о необходимости планомерности в
деле обеспечения своей расширяющейся деятельности материальными средствами».
«Извините меня, - сказал В.С., пожимая мне руку на прощанье, - что я высказался
довольно обще. Но я настаиваю вообще на том, чтобы новая городская дума имела перед собою
общий план для деятельности и провела по этому плану наиболее общие и необходимые вопросы.
Легче будет выполнить тогда все детали».
Голос. 1917. 19 февраля (4 марта). № 41.
Документ № 3.
Из протокола избирательного собрания по выборам гласных
Ярославской городской думы на четырехлетие 1917-1920 гг.
26 февраля 1917 г.
К 10 с половиной часам утра в избирательное помещение (зал мужской гимназии)
прибыли: исполняющий должность городского головы А.П. Преображенский и 283 избирателя и
уполномоченных от избирателей.
По проверке явившихся избирателей исполняющий должность городского головы, объявив
собрание состоявшимся и открытым, огласил ст. 24 и 33 Городового положения и ст.1434
Уложения о наказаниях и предложил желающим баллотироваться записаться в особые списки.
После сего председатель объявил порядок производства баллотировки, подсчета шаров и отметки

о результатах на баллотировочных листах, предупредив избирателей о недопустимости никакой
агитации и о том, что о всяком нарушении порядка ему должно быть заявлено...
Перед приступом к выборам каждой очереди баллотироваться ящики осматривались
счетчиками. Клавшие шары вызывались по алфавиту фамилий явившихся...
В зале было поставлено 15 баллотировочных ящиков, причем у каждого ящика находились
поставленные председателем 2 лица, которые после подсчета голосов каждой баллотировки
расписывались собственноручно на баллотировочных листах...
В десять очередей избрано 64 гласных. Дальнейшие выборы, ввиду отсутствия заявлений о
желании баллотироваться, прекращены, и собрание объявлено закрытым в 8 час.20 мин. вечера...
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 5014. Л. 13-14.
Документ № 4.
Из статьи в газете «Голос» «Ярославское городское общественное управление».
19 марта 1917 г.
Единогласным приговором городской Думы 16 сего марта признана необходимой
немедленная возможная демократизация городского самоуправления.
В этих целях постановлено: 1) кооптировать в состав Думы на полных правах гласных 80
(по числу вновь избранных 80 гласных) представителей общественных организаций и 2)
приступить к немедленной разработке вопроса о производстве новых выборов гласных путем
привлечения возможно широких масс населения, впредь до введения общегосударственного
закона о всеобщих выборах на основе равного, прямого и тайного голосования.
Объявляя во исполнение сего во всеобщее сведение, городская управа просит
общественные организации принять участие в делах городского управления путем избрания
своих представителей в состав городской думы.
Первое заседание думы с участием представителей общественных организаций назначено
на 23 марта в 7 часов 30 мин. вечера в городском доме. Уполномочия избранных лиц должны
быть представлены в управу не позднее 22 сего марта.
Голос. 1917. 19 марта (1 апреля). № 63.
Документ № 5.
Доклад Ярославской городской управы городской думе
о тяжелом финансовом положении города.
19 мая 1917 г.
Чрезвычайное напряжение городских средств по содержанию учреждений и служащих их
в силу непомерного роста цен на топливо, материалы и рабочие руки довело состояние кассы
городской управы до положения почти критического. Предварительный подсчет сметы на 1917 г.
дает превышение расходного бюджета над доходным до 1400000 руб. при общей сумме расхода
до 3000000 руб.
Настоящее положение городской кассы таково: требование к ней превышает 20 тыс. руб.
ежедневно, причем бывают дни с 200 тыс. выдачами и более. Приход до поступления оценочного
сбора не превышает 10 тыс. руб. в день. Такое положение дела с городскими средствами
заставило городскую управу довести разрешенный думой залог капитала земельного фонда до
76900 руб. и, если бы не пришло своевременно гарантийное письмо Временного правительства в
1200000 руб. на заготовку топлива, то положение кассы было бы уже катастрофическим.

Главным требователем денег в настоящее время является заготовка топлива, которая уже
взяла из кассы управы свыше 250 тыс. руб. Не менее интенсивны требования служащих, рабочих.
Если городская дума утвердила на заседании думы 15 мая с.г. процентные прибавки
служащим, предположенные финансовой комиссией, то к 20 мая предъявлено будет к кассе
управы требований единовременно свыше 70 тыс. руб., каковых управе достать решительно
негде.
Все вышеизложенные обстоятельства заставили городскую управу предложить думе
предположенную сверхуставную ссуду в 500 тыс. руб. в городском общественном банке
использовать в форме счета под учет своих векселей на образование оборотного капитала.
Управа полагает: 1) испросить по телеграфу у министра финансов право на сверхуставную
ссуду в Ярославском городском общественном банке до 500 тыс.руб.;
2) образовать из учитываемых векселей по мере надобностей оборотный капитал.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп.1. Д. 1905. Л. 4 и об.
Документ № 6.
Из сообщения газеты «Голос» «В городской думе. Без кворума»
24 июня 1917 г.
Заседания городской думы обыкновенно начинаются в 7 с половиной часов вечера, но
никогда не бывает, чтобы к этому времени гласные собрались. Никогда. Являются к назначенному
времени только самые аккуратные в числе нескольких человек, а большинство гласных идет в
думу не спеша, с опозданием на час и больше. Собравшиеся ждут. Ждут терпеливо. Пропадает у
них зря время. Время, нужное, может, и для других дел, а у иных и время отдыха. Неисправные
гласные этого не принимают во внимание, не дорожат временем других. Некоторых гласных,
видимо, вовсе и не интересуют городские дела, а приходят они в думу только для
препровождения времени, послушать, что здесь говорят. Не понравится – уходят. Так незаметно –
петушком, петушком… Идет заседание, открытое с опозданием на полтора часа а спустя час –
полтора - хвать, и кворума нет. Заседание закрывается; вопросы важные, необходимо требующие
разрешения, являются нерассмотренными…
Но раньше, хоть и с опозданием, но кворум все-таки собирался, и удавалось разрешить
хоть несколько вопросов, а вот за последнее время и это стало невозможно. Гласные не ходят. На
одно из предпоследних заседаний городскому голове пришлось взывать к гласным, умолять их,
чтобы явились. А потом опять не ходят. Очевидно, рассуждают так: «Если нужно, то позовите,
как следует, поклонитесь, а так, по повестке - что же, … можно и не ходить». То же случилось и
22 июня. 9-й час вечера, а в зале всего человек 25-30. А кворум - 76. Собравшиеся ведут
тихонько, разговоры между собою, читают газеты. Потом все чаще и чаще начинают
посматривать на часы. Городской голова спрашивает секретаря Ф.Ф. Бакакина: «Сколько
гласных?». – 32. Спустя некоторое время опять: «Сколько?» -38.
Безнадежное дело. Ясно, что заседание не состоится. Пришли еще двое.
В зале звонок. Городской голова приглашает собравшихся в порядке частного совещания
обсудить несколько вопросов. Обсуждается, между прочим, и вопрос о посещаемости гласными
заседаний. Обсуждение его вызывает очень жаркие дебаты.
Н.Г. Агафонов, говорит, что в
комиссии не собираются. В некоторых комиссиях числится 25 и больше человек, а приходят двое,
трое. На днях назначено было заседание одной комиссии, в которую никто не явился. Положение
управы очень тяжелое.
Городской голова В.С. Лопатин говорит, что практика последних месяцев показала
городской управе, что целый ряд чисто хозяйственных дел, часто решенных подлежащими
комиссиями в положительном смысле и требующих немедленного обращения к исполнению,
например, целый ряд заключений арендной комиссии по назначению арендной платы, об

увеличении платы за убой скота, увеличение платы за вывозку нечистот ассенизационных обозов,
которые в настоящее время дают убытку по 340 руб. в день, и другие - разрешение всех этих
вопросов замедляется думой. Многие из них ставятся на повестки по несколько раз, и все-таки
остаются не рассмотренными.
Горячо высказываются против не посещающих заседания гласных Б.П. Вологдин, Е.Е.
Киселева, П.А. Уланов, Н.С. Пастухов, Е.В. Дунаев.
Как относятся гласные к своим обязанностям, отмечает Н.С. Пастухов. Идя в думу,
встретил несколько гласных, направляющихся совсем в другую сторону. «Вы куда же? Ведь
сегодня дума». «А неважные вопросы-то и без нас разрешат» - ответили ему.
В.П. Вологдин предлагает применять дисциплинарные меры. Гласные должны уведомлять
о причинах своей неявки, к не явившимся без уважительных причин сначала применять выговор,
затем штраф, а потом выгонять вон!
С этим согласна и Е.Е. Киселева, которая глубоко возмущается индифферентизмом
гласных. Она указала на то, как все ломились в думу и требовали возможно больше мест,
кричали: «Дайте, дайте !» - а зачем? Чтобы только не посещать заседания?
Г. Засосов против исключения гласных. И он видит в речах Б.П. Вологдина и
Е.Е. Киселевой какие-то нравоучения. Г. Засосов получает отповедь со стороны
Б.П. Вологдина.
Резко обрушивается «на виляющих демократов» П.А. Уланов. Все эти господа рвали
места, а теперь их здесь нет! ...
А.А. Никифоров предлагает понизить кворум.
Один из гласных предлагает не посещающим самим сложить свои полномочия.
Н.Ю. Лермонтов предлагает принять самые героические меры к привлечению гласных.
Между прочим, обратиться к ним путем печати и указать, в каком положении находится
городское хозяйство.
В конце концов совещание постановляет признать нужным разрешить хозяйственные
вопросы без санкции думы – по заключениям комиссий или решениям управы, приняв поправку
Н.Ю. Лермонтова о приглашении для обсуждения хозяйственных вопросов в состав управы
членов соответствующих комиссий.
Признано необходимым поставить на повестку следующего заседания думы: об
ответственности по 1440 ст. Уложения о наказании не являющихся гласных и о понижении
кворума думы и комиссии.
Следующее заседание назначить на 30 июня, которое, в случае не рассмотрения всех
назначенных вопросов, продолжить 1 июля. В 10 час. совещание закрыто.
Голос. 1917. 24 июня (7 июля). № 139.
Документ № 7.
Статья В.С. Лопатина в газете «Голос»
«О цензовой демократизованной думе. Опыт некролога».
9 августа 1917 г.
Отошло в историю краткое пребывание у власти старых мехов с новым вином в лице
демократизованной старой думы. И нужно быть справедливым: не во всем был прав гласный
Орженцкий, заранее признав демократизованную думу неработоспособной. К заслугам
покойника можно отнести: 1) обеспечение дровами населения гор. Ярославля на отопительный
период 1917-1918 гг., 2) устранение путем посредничества особо избранной думой комиссии
конфликта между трактиро-содержателями и трактиро-служащими,
3) полная разработка при сотрудничестве губернского бюро профессиональных союзов вопроса
об открытии городской биржи труда, 4) учреждение Ярославского областного комитета

добровольческой революционной армии. Только последние 1,5 месяца она стала постепенно
умирать, и никакие средства уже не могли пробудить к новой жизни разлагающийся
общественный организм.
Из работы повседневного характера дума рассмотрела бюджет города на 1917 г. с очень
большим опозданием и очень подробно останавливалась на продовольственном вопросе. Одно
заседание было даже специально и целиком посвящено обсуждению вопроса о подвозе
продовольственных грузов для населения города в предстоящие осенние и зимние месяцы.
Результата непосредственного этого заседания не было, т.е. снабжение города оказывается не
входящим в среду компетенции городских общественных учреждений, и лишь два города в
России – Петроград и Москва – имеют две самодовлеющие организации по продовольствию,
независимые от местных губернских продовольственных организаций. Остальные же городские
продовольственные органы призваны лишь распределять продукты среди населения города,
заготовительных же прав не имеют. Приветствуя же первую избранную всеобщим голосованием
городскую народную думу, моим первым пожеланием ей будет найти в своей среде то
работоспособное ядро, которое, полюбив городское дело, относилось бы к нему, как к своему
лично, и чтобы оно сумело найти в рамках действующего закона те способы воздействия на
губернскую продовольственную организацию, которые бы избавили население города от
кажущейся в настоящее время почти неизбежной голодовки в ближайшие месяцы поздней осени
и наступающей зимы. Если эти способы будут найдены, положение жителей будет спасено.
Голос. 1917. 10 (22) августа. № 176.
Документ № 8.
Приказ № 5 Главноначальствующего Ярославской губернии
о восстановлении деятельности городского самоуправления.
8 июля 1918 г.
1. Восстанавливается деятельность городского самоуправления на основах Закона
Временного Правтельства 1917 г.
2. В состав Гор. Управы временно назначаются следующие лица: В.С. Лопатин,
Ф.Д. Мешковский, Н.И. Соболев, М.Н. Абрамов, И.П. Горелов, П.Я. Каюков.
3. Указанным лицам предписывается немедленно подготовить вопрос о созыве Городского
собрания из гласных городской думы и городских общественных деятелей.
Командующий вооруженными силами Ярославского района
Северной Добровольческой армии полковник Перхуров.
Заместитель помощ. Команд. по граж. части Кизнер.
Член управления при командующ. Савинов
ГКУ ЯО ГАЯО. Коллекция листовок. № 595. 1 л. Печатный экз.
Опубликован в историческом сборнике Государственного архива
Ярославской области «Ярославская старина. Из архива русской
провинции». Ярославль, 1992. С.44.

Документ № 9.
Обращение Ярославского городского самоуправления к населению
о сборе средств для граждан, пострадавших при обстреле города.
Около 8 июля 1918 г.
Граждане гор. Ярославля!
К вам обращаемся мы в тревожнейший момент, переживаемый Родиной.
В эти дни при чрезвычайно интенсивной бомбардировке города пострадали многие
граждане, потерявшие кров, а некоторые и все свое имущество.
Необходимы значительные средства. У восстановленного городского самоуправления в
настоящее время этих средств для оказания помощи нет.
Только Вы, если Вы имеете денежные знаки или право распоряжаться своими текущими
счетами, каковое Вам будет предоставлено неограниченно, можете оказать должную помощь.
Пожертвования приниматься будут со вторника 9-го июля нов. ст. в кассе городской
управы.
Для сведения граждан:
Предлагается жителям, получившим ранения, сообщать о случившемся ближайшему
патрульному с указанием точного адреса дома, в котором произошло несчастье.
Приказывается патрульным немедленно сообщать о ранениях проезжающим автомобилям
и проходящим санитарам.
Ярославское городское самоуправление
(подписали: В.С.Лопатин, М.Н.Абрамов, П.Н. Каюков, И.П. Горелов, Н.И. Соболев, Е.Н.
Колотухин, Ф.Д. Мешковский).
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3008. Оп. 2. Д. 232. Л. 60б. Копия. Опубликован в
историческом сборнике Государственного архива Ярославской области
«Ярославская старина. Из архива русской провинции». Ярославль, 1992.
С.44-45.
Документ № 10.
Объявление Ярославской городской управы
о разрушении водопровода и о порядке подачи воды в городе.
11 июля 1918 г.
Мстя за изгнание из города, большевики в жестоком безумии разрушения города не
пощадили и городского водопровода, в котором снарядами разбили котел.
Для подачи воды в сеть водопровода Городским Самоуправлением приняты самые
энергичные меры, которые в ближайшие дни должны привести к возобновлению водоснабжения.
Временно вода будет подаваться насосами в чаны у Некрасовского бульвара, против дома
Огнянова, в фонтане на Казанском бульваре (в саду) и во Власьевском сквере, откуда население и
может брать воды. Кроме того, во все учреждения и питательные пункты вода развозится.
Ярославская городская управа.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-3008. Оп. 2. Д. 282. Л. 59-а. Копия. Опубликован в
историческом сборнике Государственного архива Ярославской области
«Ярославская старина. Из архива русской провинции». Ярославль, 1992.
С.48.

Документ № 11.
Из показаний В.С. Лопатина на допросе в Яргубчека.
13 сентября 1918 г.
Возраст 39 лет, уроженец г. Ярославля, проживаю там же. Образование инженер-механик.
Служил в губернской земской управе, страховой отдел, заведующий страховой статистики.
Из потомственных почетных граждан. Служил в Ярославской городской управе - городским
головой 4,5 мес. в 1917 г.
Отец Семен Яковлевич умер. Мать Надежда Николаевна, 65 лет. Живу вместе с братом
Анатолием - 40 лет; Яков - 35 лет, живет отдельно в Тамбовской губ.
В Февральской и Октябрьской революциях активного участия не принимал.
Занимал выборные должности: член губернского исполкома, член комиссии об осмотре
дел о деятелях старого режима. Ранее под судом не был. Где арестован - в Ярославле, при каких
обстоятельствах - желаю дать свои объяснения лично.
Через 2 дня после свержения в Ярославле советской власти получил приказ полковника
Перхурова о вступлении в исполнение обязанностей члена Ярославской городской управы и
принятии мер к созыву Ярославской городской думы.
О предстоящем свержении никаких определенных сведений не имел. Ходили по городу
разные слухи, которым я не верил, т.к. считал советскую власть в достаточной мере прочной.
Никого из руководителей штаба Добровольческой армии не знал ранее, а полковника
Перхурова увидел впервые уже после своего назначения членом управы. С работой по
городскому управлению был хорошо знаком по предшествующей своей деятельности, т.к. с 1909
по 1915 г. был членом городской управы, заступающим место городского головы.
Во время осады Ярославля Красной армией работа городского управления сводилась к:
1) распределению помещений, как в казенных, так и в частных зданиях для
многочисленных погорельцев города, организации им медицинской помощи и питания,
2) заботам о ведении переговоров через штаб об эвакуации мирного населения из города,
3) удовлетворению денежным довольствием многочисленных городских служащих,
4) руководству работами по водоснабжению города.
В штабе, в Государственном банке, бывал ежедневно, т.к. очень часто решение этих
вопросов зависело в окончательном виде от штаба, но оперативная деятельность штаба для меня
была тайной, т.к. вопросы тактики разрешались не в присутствии посторонних лиц, к каковым,
несомненно, был отнесен и я.
Считаю, что город и его население явились жертвой грандиозной провокации, т.к. когда
дела пошли плохо, то руководители штаба, состоявшие из посторонних Ярославлю военных лиц,
поспешили из Ярославля скрыться с Перхуровым во главе, и во главе штаба явился совершенно
до мятежа не причастный к военной организации, по его словам, которым я привык верить,
генерал Петр Петрович Карпов, попавший, как «кур во щи», в это дело.
Карпова я знаю давно, но не близко, т.к. он был помощником командира Остроленского
полка в бытность мою членом городской управы.
Перхуров еще 16 июля хотел увести всех добровольцев из города, но Карпов
воспрепятствовал сему указанием на возможность расстрела добровольцев друг другом, т.к. часть
их сочла бы такой уход как бегство.
Из лиц, причастных к штабу «белой гвардии», я знал многих как то: Кизнера, Дюшена по
предшествовавшей своей работе с ними в земстве и по городскому управлению в 1917 г., но ни с
кем из них не был никогда близок, и где они находятся в настоящее время, не знаю.
По моей инициативе был командирован бывший городской голова Сергей Александрович
Суворов в штаб Красной армии для ведения переговоров о выводе из города мирного
гражданского населения. К глубокому моему прискорбию закончилась эта командировка смертью
Суворова от расстрела, конечно, ошибочного.

Попытка к тому же Ярославской городской думы не увенчалась успехом за отсутствием
лиц, которые бы взяли на себя эту миссию, как из состава гласных, хотя депутация и была
намечена из 6 лиц, из коих 3 должны быть от думы, а 3 – от наиболее заинтересованной части
населения города, именно погорельцев. Очевидно, страх перед участью С.А. Суворова удержал
тех из них, которые и могли взять на себя исполнение дававшегося городской думой поручения.
Считаю своим долгом закончить свои показания теми же словами, которые дал я в ответ на
вопрос члена комиссии Евсеева, допрашивавшего меня 25 июля, что не скрылся я из города и не
скрывался потому, что не считал свою деятельность преступной, непосредственного участия в
восстании не принимал, оружием не владею и никогда его в руках не держал; с властью Советов я
давно примирился и работал в губернском земстве уже после упразднения управы как
коллегиального органа, отстаивая в делегатском собрании служащих подчинение этой власти.
Ярославль, 13 сентября 1918 г. Инженер-механик Владимир Семенович Лопатин.
Член следственной комиссии при Ярославском губернском ревтрибунале /подпись/.
Заключение.
Не усматривая в деятельности обвиняемого Лопатина особой преступности и в будущем
вреда для советской власти, я, если не имеется в комиссии других данных для обвинения его,
полагал бы из-под стражи освободить, находя, что почти двухмесячное заключение должно
подействовать на обвиняемого вразумляюще.
Член Комиссии /подпись/.
Выписка из протокола заседания Ярославской губчека от 26 сентября 1918 г.
Слушали: ... 42. Дело Лопатина Владимира Семеновича.
Постановили: Применить высшую меру наказания.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-3698. Оп. 2. Д.7104. Л. 1-13. Опубликован в
книге «Ярославское восстание. 1918. – Россия. ХХ век. Документы». М.,
2007. С.178-180.

