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XXIX. ЧИСТЯКОВ 

Дмитрий Иванович 
(6 февраля 1830 г. - 30 августа 1912 г.1) 

городской голова Ярославля с 16 мая 1906 – по февраль 1909 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Даты здесь и далее даются по старому стилю. 
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Чистяков Дмитрий Иванович, городской голова Ярославля в 1906-1909 гг. 

(Из групповой фотографии гласных Ярославской городской думы,  

опубликованной в книге «История губернского города Ярославля». 

Составитель А.М. Рутман. Ярославль, 2006. С.262). 

 

 В конце XIX - начале ХХ в. в экономике Ярославля, как и всей России, происходил 

бурный промышленный подъем. В эти годы Ярославль продолжал оставаться одним из 

крупных промышленных городов центральной России. В 1890 г. здесь действовало 47 

фабрик и заводов, которые дали продукции на 12,9 млн.руб. На этих предприятиях было 

занято 9799 рабочих. К 1902 г. в городе было уже 51 промышленное предприятие с числом 

работающих 15,2 тыс.чел., которые произвели продукции более чем на 23 млн.руб. 

Значительно выросло количество машин и паровых двигателей на местных предприятиях. 

 Возросло торговое значение Ярославля, чему в немалой степени способствовали 

построенные железные дороги: от Ярославля к Москве и Вологде, от Рыбинска до станции 

Бологое, от Ярославля до Костромы. Были достигнуты успехи в развитии пароходства, 

благодаря чему Ярославль превратился в важный перевалочный пункт России.  

 Промышленное развитие Ярославля в эти годы сопровождалось бурным ростом 

населения. К началу ХХ в. оно достигло 71,6 тыс.чел., увеличившись почти вдвое по 

сравнению с 1861 г. В результате развития новых социально-экономических отношений 

коренным образом изменилась социальная структура населения Ярославля. 
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Здание городской думы на Ильинской площади г. Ярославля. Здесь Ярославская 

городская дума находилась до 1907 г., когда здание по решению гласных было передано 

для открывавшегося в Ярославле реального училища. В настоящее время – одно из 

зданий Ярославской государственной медицинской академии. 

Фото начала ХХ в.  

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

 
Город Ярославль.  

Набережная реки Волги и пристани у Семеновского моста. 

Фото начала ХХ в. 

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 
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 Сильные изменения претерпел внешний облик города. За Которослью вырос 

огромный фабрично-заводской район. Постоянно благоустраивались первая и вторая 

центральные части города: там с 1883 г. действовал водопровод; в 1900 г. была построена 

городская электростанция; открылось трамвайное движение; многие улицы были вымощены 

булыжником и обсажены деревьями; устраивались красивые скверы и бульвары. 

Но Ярославль по-прежнему оставался городом бедным, не слишком 

благоустроенным, с неухоженными рабочими окраинами, с массой проблем, решение 

которых упиралось в отсутствие средств.2 

В начале ХХ в. промышленный подъем сменился кризисом, перешедшим в тяжелую и 

длительную депрессию. Эти явления в еще большей степени усугубила начавшаяся в 1904 г. 

русско-японская война. 

К 1905 г. Ярославль вступил в один из самых сложных периодов в своей истории. 

Расстрел царскими войсками питерских рабочих 9 января, получивший название «Кровавого 

воскресенья», вызвал мощную волну политических стачек и демонстраций, прокатившихся 

по всей стране, что знаменовало начало революции в России. На фабриках и заводах 

Ярославля началось движение протеста, возникали стачки и забастовки.   

В такой напряженной обстановке 23 января 1905 г. прошли выборы гласных в 

Ярославскую городскую думу на четырехлетие 1905-1909 гг. По избирательному списку в 

Ярославле к 1905 г. насчитывалось более 1140 чел., пользовавшихся правом участия в 

выборах. Приняли же участие в них только 164 избирателя, из которых 36 чел. имели 

доверенности за отсутствующих избирателей и в качестве представителей от различных 

учреждений, товариществ и компаний, внесенных в избирательный список. Баллотировке в 

гласные были подвергнуты 94 лица, из них были удостоены избрания в гласные 62 чел. (60 

гласных и 2 кандидата к ним). На очередном заседании городской думы, происходившем 24 

февраля 1905 г., городским головой Ярославля на новый срок был вновь избран статский 

советник Иван Александрович Вахромеев. Членами городской управы стали гласные Я.И. 

Каюков, И.И. Гороховников, К.А. Белозеров, Н.Г. Агафонов.3 

С весны 1905 г. вновь оживилось рабочее движение в Ярославле. 21 марта прошла 

массовая политическая демонстрация учащихся под революционными лозунгами, 1 мая 

состоялись многочисленные собрания рабочих, студентов, гимназистов, на которых звучали 

призывы к свержению самодержавия. В октябре 1905 г. Ярославль присоединился к 

Всероссийской политической стачке: бастовали железнодорожники, работники типографий, 

ряда городских мастерских, служащие, учащиеся средних учебных заведений и студенты. 

Революционное движение охватило более 80 процентов всех рабочих города. 

25 октября 1905 г. городской голова И.А. Вахромеев на экстренном заседании 

Ярославской городской думы заявил об отказе от службы в этой должности, ссылаясь на 

совершенно расстроенное здоровье. Исполнять его обязанности до проведения досрочных 

выборов городского головы закрытой баллотировкой большинством 32 голоса против 1 был 

избран член управы, статский советник Павел Яковлевич Морозов.4 

 После октябрьских стачек в Ярославле поднялась новая, более мощная волна 

стачечного движения. В ноябре забастовала Ярославская Большая мануфактура. 

Одновременно с рабочими Большой мануфактуры в забастовку вступили служащие 

Ярославской почтово-телеграфной конторы, рабочие свинцово-белильных заводов, табачной 

фабрики Вахромеевых, железнодорожных мастерских.  

8 декабря 1905 г. массовая политическая демонстрация рабочих в центре города была 

расстреляна казаками, вызванными ярославским губернатором. Дикая расправа с 

демонстрантами, в результате которой было убито 9 человек и десятки ранены, получила 

название «Кровавой пятницы». В знак протеста забастовали почти все предприятия и 

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

С 39-40. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.509. Оп.1. Д.1117. Л.2, 135-136. 
4 Там же. Ф.137. Оп.1. Д.2586. Л.25. 
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учреждения города. На территорию Большой мануфактуры были срочно введены войска, по 

городу прошла волна обысков и массовых арестов лиц, подозреваемых в участии в 

забастовочном движении. 

 В начале 1906 г. политическая и экономическая обстановка в Ярославле оставалась 

очень напряженной, хотя забастовочное движение и пошло несколько на убыль. 

 В таких непростых условиях в мае 1906 г. Ярославская городская дума провела 

выборы городского головы. 16 мая 1906 г. на собрании, где присутствовало всего 43 

гласных, 33 голосами против 10 на этот пост на четырехлетие до 1 июня 1909 г. был избран 

75-летний гласный думы Дмитрий Иванович Чистяков. 

 Сейчас трудно сказать с полной уверенностью, какими соображениями 

руководствовались гласные, избирая на такую ответственную работу очень пожилого и 

физически не слишком здорового человека. Вероятно, в той обстановке, когда надо было 

обозначить позицию не только свою, но и всей думы по отношению к происходившим в 

Ярославле событиям, гласные просто боялись занимать должность городского головы, 

боялись огромной ответственности, которая неминуемо должна была на них обрушиться. 

Голова был фактически главным человеком в городе, и от его позиции многое зависело: 

отношения с бастующими рабочими, успокоение недовольного и взбудораженного 

революцией населения, решение непростых экономических задач и продовольственных 

вопросов, восстановление работы нарушенного городского хозяйства. Похоже, предложение 

стать городским головой оказалось полной неожиданностью и для самого Чистякова, но он 

не стал отказываться. Однако, надо отметить, что выбор гласных оказался довольно 

удачным. Несмотря на возраст, Д.И. Чистяков оказался очень энергичным и деятельным 

человеком, грамотным юристом, хорошо понимавшим и умевшим отстаивать городские 

интересы, умевшим предотвращать и разрешать конфликтные ситуации между городским 

управлением и населением Ярославля, неминуемо возникавшие в годы его правления в 

сложившейся экономической и политической ситуации. 

Дмитрий Иванович Чистяков по сословной принадлежности был потомственным 

дворянином. Его отец, Иван Семенович Чистяков, широко образованный человек, 

происходил из семьи священнослужителей, был сыном дьякона. Он окончил Ярославскую 

духовную семинарию, где «обучался наукам: богословским, философским, историческим, 

физико-математическим, и языкам: греческому и латинскому». С 1826 по 1880 г. И.С. 

Чистяков служил священником сначала в церкви села Никольское Нальяновых, а затем в 

церкви села Воскресенское в Куклином углу Даниловского уезда Ярославской губернии. За 

отлично-усердное и полезное служение в священническом звании на протяжении более 50 

лет он был удостоен ордена Св. Владимира 4 степени, что даровало ему право на получение 

потомственного дворянского достоинства. Как свидетельствует формулярный список о 

службе И.С. Чистякова за 1880 г., он был женат на Наталье Ивановне и, кроме Дмитрия, 

имел детей: Александра, состоявшего директором Санкт-Петербургской классической 

гимназии; Владимира, служащего священником; Павла, также священнослужителя; дочерей: 

Веру, к тому времени вышедшую замуж за священника, и Екатерину, которая стала женой 

купца. Указом Правительствующего Сената в 1881 г. Ивану Семеновичу Чистякову с семьей 

было даровано дворянское достоинство, и они были внесены в 3 часть дворянской 

родословной книги Ярославской губернии.5 

Дмитрий Иванович Чистяков родился 6 февраля, был крещен 12 февраля 1830 г. в 

церкви села Никольского Нальяновых Даниловского уезда Ярославской губернии. 

Восприемником при крещении был коллежский асессор Павел Дмитриевич Нальянов.6 

Образование он получил в Ярославской духовной семинарии и после ее окончания 18 

сентября 1854 г. поступил на службу в Правление 5 округа путей сообщения канцелярским 

служителем. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 20 марта 1857 г. он был 

произведен в коллежские регистраторы со старшинством, а приказом Главного 

                                                 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.213. Оп.1. Д.3079. Л.1-6. 
6Там же. Л. 3. 
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управляющего путями сообщения и публичными зданиями от 14 июня 1857 г. за № 12 

назначен помощником столоначальника искусственного отделения. По распоряжению 

Правления 5 округа путей сообщения ему было поручено заведовать первым столом 

искусственного отделения. Указом Правительствующего Сената от 3 марта 1860 г. Д. И. 

Чистяков был произведен за выслугу лет в губернские секретари со старшинством; указом  

Правительствующего Сената от 4 июля 1863 г. за выслугу лет - в коллежские секретари со 

старшинством. 17 июля 1863 г. Д.И. Чистяков вышел в отставку со службы в 

железнодорожном ведомстве. С 11 октября 1863 г. по 2 ноября 1867 г. он служил секретарем 

в Ярославской палате гражданского суда. Указом Правительствующего Сената от 2 мая 1866 

г. за № 93 он был произведен за выслугу лет в титулярные советники со старшинством, а 

Указом Правительствующего Сената по Департаменту герольдии от 19 августа 1870 г. за № 

175 - в коллежские асессоры со старшинством. В связи с упразднением Ярославской палаты 

уголовного и гражданского суда по Указу Правительствующего Сената от 2 ноября 1867 г. 

он был оставлен за штатом с производством содержания в течение двух лет и 1 декабря 1869 

г. вышел в отставку. 

 5 октября 1872 г. Ярославское уездное земское собрание избрало Д.И. Чистякова в 

почетные мировые судьи Ярославского округа на трехлетие 1872-1875 гг. Затем он вновь 

был избран на эту должность на трехлетие 1878-1881 гг. С 1881 г. до 1891 г. он служил по 

выбору Ярославского уездного земского собрания участковым мировым судьей. Был 

председателем и непременным членом Ярославского съезда мировых судей. В связи с 

упразднением в Ярославской губернии мировых судебных установлений по закону 12 июля 

1889 г. был оставлен за штатом с 1 июля 1891 г. Указом Правительствующего Сената от 28 

февраля 1892 г. за № 2404 г. Д.И. Чистяков был уволен согласно прошению от должности 

участкового мирового судьи с правом носить в отставке мундир, присвоенный этой 

должности. Указом Правительствующего Сената по Департаменту герольдии от 19 ноября 

1892 г. за № 143/6657 он был произведен за выслугу лет в статские советники. 

Кроме судейской карьеры, Д.И. Чистяков по выбору Ярославской городской думы 

непрерывно, со времени введения Городового положения 1870 г., состоял гласным городской 

думы. Он принимал деятельное участие в деятельности думских комиссий: по общим 

вопросам, исполнительной, санитарной, водопроводной, народного здравия, ревизионной 

для проверки отчетов городской управы, оценочно-раскладочной по оценке недвижимых 

имуществ для обложения их налогами, ревизионной для проверки отчетов городского 

общественного банка. Одновременно он являлся членом Ярославского губернского по 

земским и городским делам присутствия и принимал участие в обсуждении дел городского 

общественного управления. Также он был представителем от города в Ярославской уездной 

земской управе для проверки правильности оценки недвижимых имуществ между городами 

Ярославской губернии, членом Ярославского губернского по квартирному налогу 

присутствия и комиссии для предварительного рассмотрения проекта росписи доходов и 

расходов города Ярославля.7 

Д.И. Чистяков был женат дважды: первым браком на купеческой дочери Александре 

Яковлевне Холщевниковой, от которой имел детей: Сергея (род. в 1860 г.), Дмитрия (род. в 

1862 г.), Ивана (род. в 1865 г.), Наталию (род. в 1872 г.), Александру (род. в 1875 г.). После 

смерти Александры Яковлевны он женился второй раз на Александре Ивановне Якубовской, 

потомственной дворянке, родившейся в С-Петербурге, получившей образование в Смольном 

институте. 

Его сын Сергей Дмитриевич впоследствии стал генерал-майором, служил в 

Генеральном штабе. Сыновья Сергея Дмитриевича – внуки Дмитрия Ивановича - Александр 

и Дмитрий продолжили дело отца и после окончания кадетского корпуса и Павловского 

военного училища несли службу в Павловском лейб-гвардии полку, принимали участие в 

боевых операциях российской армии. Дмитрий Сергеевич Чистяков был награжден 

                                                 
7ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп.2. Д. 43. 
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болгарским орденом «За военна заслуга». 

Дочь Наталия Дмитриевна в 1892 г. вышла замуж за поручика 139 пехотного 

Моршанского полка Михаила Дмитриевича Смирнова.8 

Д.И. Чистяков был богатым домовладельцем и землевладельцем. Он имел в Ярославле 

каменный дом с флигелем на Волжской набережной, деревянный дом с флигелем и 138 дес. 

земли в Кинешемском уезде Костромской губернии. 

 

 
Семеновский спуск на р. Волге. 

Фото начала ХХ в. 

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

Как городской голова, Дмитрий Иванович Чистяков имел много достоинств. Срок его 

пребывания во главе ярославской городской думы совпал с ответственным периодом ее 

существования. Ему досталось непростое наследство: городская дума, не всегда 

осознававшая, как себя вести в сложившейся ситуации; служащие, принимавшие 

непосредственное участие в революционных событиях 1905 г.; подорванное войной и 

революцией городское хозяйство. В городской кассе не хватало денег даже на уплату 

жалования служащим. 

Д.И. Чистяков сумел наладить более или менее стабильную работу городских 

учреждений и предприятий. Став городским головой, он много внимания уделял 

хозяйственной деятельности. При нем была значительно расширена городская 

водопроводная система, рассматривался вопрос о строительстве канализации, были 

расширены городской ассенизационный обоз и скотобойни. С 1908 г. шла подготовка к 

устройству на городском водопроводе фильтровальной станции.  

В эти годы уделялось много внимания благоустройству города. С 1906 г. проводилось 

расширение трамвайной сети, к ней присоединялись фабрики и заводы, расположенные на 

окраинах. Было организовано грузовое товарное движение по путям электрического трамвая 

                                                 
8ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.213. Оп.1. Д.3082. Там же. Ф.230. Оп.11. Д.343. Л.68 об. 
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с применением в качестве двигателей специальных электромоторов и вагонов товарного и 

пассажирского типов.  

По постановлению городской думы устаревшая нумерация домов, вследствие 

дробления домовладений, была заменена новой нумерацией в зависимости от современного 

им положения домовладений на тех же основаниях: снабжение четными номерами домов 

правой стороны улицы в направлении от центра города, а домов по левой стороне - 

нечетными номерами. Также было постановлено, чтобы над воротами каждого дома висела 

вывеска с обозначением звания, имени, отчества и фамилии домовладельца.  

22 октября 1906 г. Ярославская городская управа и Бельгийское анонимное общество 

трамваев и применений электричества заключили договор на освещение города Ярославля 

электрическими дуговыми фонарями. 

В 1906 г. было установлено телефонное соединение Ярославля с Москвой.  В 1908 г. в 

Ярославле была учреждена товарная биржа.  

  В 1906 г. Ярославское городское управление ходатайствовало перед Министерством 

народного просвещения об открытии в Ярославле реального училища, так как в губернии не 

имелось в то время ни одного учебного заведения этого типа. На городские средства было 

приобретено имение Соболевых на Пробойной улице, где первоначально планировалось 

разместить реальное училище. Но, когда оказалось, что для училища эти помещения не 

подходят, решено было уступить под него здание на Ильинской площади (ныне ул. 

Революционная), где размещались дума и управа, а самой думе со всеми городскими 

учреждениями переехать во вновь купленный дом Соболевых. 9 

 
Город Ярославль.  

Вид на Волгу и Которосль в разлив. 

Фото начала ХХ в. 

Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО. 

                                                 
9 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.509. Оп.1. Д.1252. Л.18 
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Для приспособления бывшего здания думы под реальное училище потребовались 

немалые средства. Ярославская городская дума ассигновала на него 163 тыс.руб., вновь 

полученных по займу, а Ярославское губернское земство выделило на эти цели 50 тыс. руб. 

За годы правления Д.И. Чистякова в Ярославле были открыты: учительский институт, 

2-е Духовское начальное женское училище, начальное училище в честь учреждения 

Государственной думы при городском Александровском доме призрения сирот-мальчиков, 

второй ночлежный дом. 

5 августа 1907 г. Ярославская губерния была объявлена угрожаемой по холере. 

Ярославский губернатор предложил городской управе, в предупреждение заноса холеры в 

Ярославль, произвести немедленно санитарный осмотр всех оживленных и скученных по 

населению местностей в городе, преимущественно торговых мест, базарных площадей, 

постоялых дворов, и принять энергичные меры к очистке их. Была создана городская 

санитарно-исполнительная комиссия под руководством городского головы Д.И.Чистякова, 

которая провела ряд решительных действий в этом направлении. В результате удалось не 

допустить распространения эпидемии холеры в городе.10 

 28 июля 1906 г. потомственная почетная гражданка Ярославля Евпраксия Георгиевна 

Оловянишникова предоставила в собственность города принадлежащую ей землю в 

количестве 5888 кв. сажен, находившуюся во второй части г. Ярославля по Пошехонской 

улице, со всеми постройками, при условии, что в этом имении будет устроена городская 

детская больница. Дар этот был принят думой «с величайшею благодарностью». На 

заседании 10 августа 1906 г. гласные отмечали, что это «весьма щедрое пожертвование само 

по себе получило еще большую цену потому, что благодаря ему явилась возможность 

разрешить, наконец, давно назревший существенной важности вопрос о детской больнице, в 

которой крайне нуждался город, главным образом, наиболее бедные его жители».11 При 

губернской земской больнице отделения для детей не имелось, и их при необходимости, 

вопреки самым элементарным санитарным требованиям, помещали в больничных палатах 

вместе с взрослыми. 

5 сентября 1906 г. в Ярославле произошло знаменательное событие - освящение и 

открытие первой детской больницы, приспособленной на первое время лишь на 10 кроватей. 

За отличия по службе в должности городского головы в 1906 г. Д.И. Чистяков был 

награжден орденом Св. Станислава 2 степени, а в 1909 г. за отличную, усердную и 

ревностную службу и особые труды был пожалован орденом Св. Владимира 4 степени.12 

С 1909 г. Д.И. Чистяков на службе не состоял, но все время не переставал 

интересоваться деятельностью городского самоуправления. Его волновали интересы города, 

и он неоднократно отзывался по разным городским вопросам в местной газете «Голос». На 

ее страницах появляются статьи и заметки Д.И. Чистякова, которые не оставались без 

внимания общественности: «О действительной роли выборных от домовладельцев при 

установлении размера государственного налога с городских имуществ», «Голос 

плательщика», «Как исчисляются наши доходы, определяются расходы и налагаются 

налоги», «По вопросу о безвозмездной уступке в собственность городского имущества 

обществу врачей» - и др. 

 Д.И. Чистяков обладал «неувядаемым интересом к общественному делу». К его 

особым заслугам в области городского самоуправления относилась его постоянная борьба с 

возрастающим земским обложением городских недвижимых имуществ, пропаганда среди 

местных деятелей идеи выделения города в самостоятельную земскую единицу. 

 30 августа 1912 г. Дмитрий Иванович Чистяков умер в возрасте 82 лет от грудной 

жабы. Он был похоронен на Леонтьевском кладбище.13 

 Газета «Голос» писала по поводу его смерти: «Сегодня торжественно погребают прах 

                                                 
10 Журналы Ярославской городской думы за 1907 год. Ярославль, 1908. С.288-291. 
11 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.137. Оп.1. Д.3311. Л.1-2. 
12 Там же. Ф.509. Оп.2. Д.43. 
13 Там же. Ф.230. Оп.11. Д.435а. Л.154 об.-155. 



 10 

Д.И. Чистякова..., в груди которого до самого последнего времени билось сердце, 

беспокоившееся об общественном деле... Доживший до глубокой старости, почти ослепший, 

мало двигавшийся, покойный сохранил еще столько умственной свежести, такую ясную 

память, такое желание работать в общественном смысле так, как он понимал и считал 

нужным, что со стороны это представлялось поразительным. Возникает вопрос о порядке 

применения закона о государственном налоге с городских недвижимых имуществ. Как 

домовладелец и общественный деятель, он живо следит за ходом этого дела. Как юрист, он 

наблюдает непонимание, на его взгляд, смысла закона со стороны применяющих его. И он не 

удерживается - он оказывается не в состоянии молчать. Нигде не показывающийся, 

появляется в редакции «Голоса» этот старик, лично предлагающий статью по настоящему 

вопросу. Возникают два других вопроса, имеющие общественное значение, - и Д.И. также 

стремится высказаться по ним, посылая тщательно отделанные, тщательно переписанные 

мысли свои, которыми он хочет поделиться с обществом...».14 

 В той же газете «Голос» отмечалось: «Вчера похоронили почтенного общественного 

деятеля Д.И.Чистякова. Отпевание, на котором присутствовали вице-губернатор 

Кисловский, весь состав городской управы во главе с заступающим место городского головы 

В.С. Лопатиным, много гласных нынешнего и прежнего состава, служащие канцелярии 

управы и др., совершал преосвященный Тихон. В 12 часов дня гроб на руках вынесли из 

Николо-Надеинской церкви: вице-губернатор Кисловский, С.Д. Чистяков, А.Ф.Ульянов, Н.Г. 

Агафонов, К.А. Белозеров... и так донесли его до дома Д.И., а оттуда до здания думы гроб 

несли служащие канцелярии городской управы. Здесь вторично совершена была панихида. 

Похороны состоялись на Леонтьевском кладбище. В церкви после литургии и отпевания 

были произнесены речи, в которых Дмитрий Иванович характеризовался как неутомимый 

общественный деятель, отзывчивый, добрый, искренне верующий человек».15 

 Городской голова П.П. Щапов в своем выступлении на заседании думы 4 сентября 

1912 г. предложил почтить его память вставанием и отметил: «Дмитрий Иванович Чистяков 

37 лет состоял гласным думы. Он был одним из лучших мировых судей. «Правда и милость» 

были для него не пустым звуком, а руководящим началом. Когда институт мировых судей 

был упразднен, Чистяков посвятил себя деятельности по адвокатуре и стяжал славу как 

искусный адвокат. Но главным образом он отдавал свои силы городскому управлению. Его 

голос здесь был решающим. Он аккуратно посещал все заседания думы, был постоянным 

членом всех комиссий. Дмитрий Иванович много боролся с земством против неправильного 

обложения им недвижимых имуществ…».16 

Своей деятельностью на посту городского головы Д.И. Чистяков внес немалый вклад 

в социально-экономическое и культурное развитие Ярославля. 

   

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

                                                 
14 «Голос». 1912. 1 (14) сентября. № 202. 
15 «Голос». 2 (15) сентября. № 203. Сокращения так даны в газетной публикации. 
16 «Голос». 1912. 6 сентября. № 207. 
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Приложение 

 

Документ № 1. 

 

Из журнала очередного заседания Ярославской городской думы 

об утверждении Д.И. Чистякова на пост городского головы. 

 

                                                                                                        22 июня 1906 г. 

 Открыв собрание, председатель Д.И. Чистяков сообщил о последовавшем 10 июня 

высочайшем приказе по ведомству Министерства внутренних дел об определении его на 

текущее четырехлетие ярославским городским головой согласно избранию городской думы, 

за честь которого он и выразил при этом глубочайшую признательность свою. Затем 

председатель высказал, что, оставив за упразднением судебномирового института в 

Ярославле должность мирового судьи, он, ввиду преклонного возраста своего и некоторого 

ослабления слуха, оставил и всякую мысль о какой бы то ни было службе, и если при 

таковых обстоятельствах решился подчиниться воле думы, удостоившей его избранием на 

высокий, тяжелый и ответственный пост городского головы, то благодаря лишь полной 

уверенности в том, что гласные думы не оставят избранника своего добрым советом, 

участием и поддержкой во внимание к 35-летнему посильному служению его пользам и 

нуждам г. Ярославля в звании гласного думы. 

 В заключение, приведя числовые данные в доказательство крайне тяжелого 

финансового положения городского управления и указав на предстоящие значительные 

расходы по обеспечению помещением открываемого в будущем году реального училища в 

Ярославле, председатель высказал, что лишь при крайней осторожности и полном 

единодушии гласных думы получится возможность выйти с честью из предстоящих 

затруднений и выполнить лежащие на думе серьезные обязанности. 

 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп.1. Д. 1116. Л. 47. 

 

 

Документ № 2. 

 

Ходатайство городской управы ярославскому губернатору 

о соединении телефоном Ярославля с Москвой. 

 

                                                                                                                   15 сентября 1906 г. 

 Местные торгово-промышленные фирмы 28 июля с. г. обратились в Ярославскую 

городскую управу с заявлением, в котором просили ходатайства городского управления о 

соединении телефоном Ярославля с Москвой. Это соединение, по мнению представителей 

фирм, подписавших заявление, представляется в высшей степени желательным и даже 

необходимым. Город Ярославль всей своей деловой жизнью всецело тяготеет к Москве как 

центру промышленности и торговли России; почти все крупные торгово-промышленные 

предприятия Москвы имеют филиальные отделения в Ярославле и его окрестностях. Такое 

положение вещей требует постоянного, непосредственного и крайне быстрого сообщения 

распоряжений, уведомлений и вообще обмена мнений центра и филиалов. Почтово-

телеграфные сношения, ввиду развития, сложности и интенсивности деловых оборотов, 

недостаточно обслуживают их, тем более, что часто две-три пары живых слов по телефону 

лучше десятков писанных, часто неправильно понятых, слов телеграммы. 

 Обсудив обстоятельства настоящего дела, городская дума, вполне разделяя 

приведенные соображения представителей местных торгово-промышленных фирм о 

настоятельной необходимости и потому крайней желательности соединения телефоном 

городов Москвы и Ярославля, поручила городской управе возбуждения надлежащего 
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ходатайства, тем более, что соединение Ярославля с Москвой даст Ярославлю, а также и 

городу Рыбинску возможность сноситься непосредственно с С-Петербургом - центром 

административно-деловой жизни нашего отечества. 

 

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 2903. Л. 1. 

 

 

     Документ № 3. 

 

Из договора Ярославской городской управы с Бельгийским  

анонимным обществом трамваев на освещение города Ярославля. 

 

          22 октября 1906 г. 

 Ярославская городская управа в полном составе, на основании постановлений думы 

от 10 августа, 4 сентября и 13 октября 1906 г., и уполномоченный Бельгийского анонимного 

общества трамваев и применений электричества инженер Ч.А. Дель-Пропосто заключили 

настоящий договор на освещение города Ярославля электрическими дуговыми фонарями на 

нижеследующих условиях: 

 1. Бельгийское анонимное общество трамваев принимает на себя устройство и 

установку 59 новых электрических дуговых фонарей в 8 ампер при напряжении в 40 вольт в 

пределах 1, 2 и 3 частей г. Ярославля в местах, указанных городской управой, по цене 130 

руб. за каждый фонарь со столбами, подвеской или кронштейном к фонарю Уплата 

приходящейся за устройство и установку фонарей суммы должна быть произведена 

Ярославским городским общественным управлением в течение 6 лет равными частями… 

 2. Для горения означенных фонарей, установка которых должна быть выполнена по 

возможности к 1 января 1907 г., Бельгийское общество обязано поставлять электрическую 

энергию. Время горения каждого фонаря должно быть 2200 часов в течение года. 

Распределение этих часов по месяцам и дням устанавливается городской управой совместно 

с управлением Бельгийского общества. За отпускаемую энергию городское управление 

уплачивает Бельгийскому обществу по 125 руб. в год с каждого фонаря. 

 3. Если городское общественное управление признает необходимым сверх 

поименованных выше 59 фонарей устроить несколько добавочных, то устройство таковых 

фонарей и оплата отпускаемой энергии должны производиться на условиях, изложенных в 

пп.1 и 2 настоящего договора. 

 4. В случае, если какой-либо из электрических фонарей не будет в установленное 

время гореть, Бельгийское общество обязано уплатить городскому управлению за каждый 

такой случай по одному рублю штрафа… 

 6. Во все время пользования городом электрической энергией от Бельгийского 

общества с Ярославской электрической станции общество обязано заботиться о ремонте и 

содержании в полной исправности всех фонарей… 

 11. Настоящий договор заключен на 6 лет, считая с 1 января 1907 г. и по 1 января 1913 

г.  

 Подписали: городской голова Д. Чистяков, члены управы: П. Морозов, Я. Каюков, Н. 

Работнов, Гороховников, городской секретарь Бернацкий, по доверенности Бельгийского 

анонимного общества трамваев и применений электричества инженер Дель-Пропосто. 1906 

года декабря 22 дня. 

 

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1179. Л. 18-19. 
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Документ № 4. 

 

Из протокола заседания комиссии по общим вопросам 

 Ярославской городской думы о мероприятиях в связи с угрозой забастовок 

рабочих и служащих города. 

          2 ноября 1906 г. 

 …2. Было заслушано заявление правления Товарищества Ярославской Большой 

мануфактуры о необходимости принятия мер городским самоуправлением ввиду грозящей 

новой забастовки на железных дорогах. 

 По обсуждении постановили: предложить городской думе отправить телеграммы 

председателю Совета Министров графу С.Ю. Витте и министрам торговли и путей 

сообщения следующего содержания: 

 «Городское самоуправление, встревоженное настойчивыми слухами о готовящейся 

новой железнодорожной забастовке, сочло своим долгом обратиться к Вашему сиятельству 

со следующим:  

 Происшедшее в октябре месяце прекращение движения по всем железнодорожным 

путям, примыкающим к г. Ярославлю, крайне вредно отразилось на всей промышленности и 

торговле города. Повторение этой забастовки поставит в гибельное положение все население 

города, лишающегося необходимого заработка и средств пропитания. Во избежание 

грозящей городскому населению опасности городское самоуправление ходатайствует об 

экстренном принятии мер к устранению тех экономических поводов, которыми вызываются 

железнодорожные забастовки, а также о немедленном осуществлении тех реформ, которые 

объявлены в манифесте 17 октября». 

 3. Было заслушано заявление Демидовского юридического лицея о необходимости 

для городского самоуправления озаботиться отводом помещения для устройства народных 

собраний. Постановили: просить начальника гарнизона о предоставлении манежа для 

устройства собраний с тем, что отопление и освещение манежа во время митингов берется 

городом на свой счет; других помещений в распоряжении городского самоуправления не 

имеется, здание городской думы признано недостаточным. 

 По заявлению Ярославского отдела Союза союзов о вспомоществовании из городских 

средств нуждающимся рабочим Ярославской Большой мануфактуры по случаю закрытия ее 

на неопределенное время, комиссия единогласно приняла следующее положение:  

 Комиссия полагает, что на городском самоуправлении лежит нравственная 

обязанность, не входя в оценку причин забастовки и требований рабочих, принять все 

зависящие от него меры, чтобы предотвратить надвигающийся на рабочих Ярославской 

Большой мануфактуры и их семьи голод, и с этой целью считает необходимым: 

 1. Открыть городской управе кредит в размере 6 тыс. руб. для удовлетворения 

экстренной нужды рабочих. 

 2. Открыть сбор пожертвований в пользу неимущих рабочих и выпустить от 

городской думы воззвание к гражданам Ярославля. 

 3. Для расходования всех поступающих на сей предмет средств избрать особую 

исполнительную комиссию из гласных и просить принять в ней участие на правах члена 

старшего фабричного инспектора В.Д. Кошлакова. В состав этой комиссии из числа гласных 

предлагаются: А.Я. Муранов, В.Н. Ширяев, А.А. Друженков, К.Ф. Некрасов. 

 4. Обратиться к правлению Ярославской Большой мануфактуры с указанием на те 

ужасные для города последствия, которые может повлечь за собой одновременное закрытие 

всех отделений фабрики или дальнейшее продолжение забастовки, и просить правление 

принять со своей стороны все меры к скорейшему возобновлению работ. 

  

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д.1159. 
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     Документ № 5. 

 

Из журнала очередного заседания Ярославской городской думы 

о выборе помещения для реального училища. 

       

          12 апреля 1907 г. 

 Между прочими предметами на обсуждение собрания было предложено:  

…3) Заключение комиссии по общим вопросам с участием архитектора Московского 

учебного округа Никифорова по делу об обеспечении помещением открываемого в 

предстоящем августе месяце реального училища. 

Слушался журнал происходившего 2 сего апреля заседания означенной комиссии 

...После чего и сообщения председателя губернской земской управы гласного А.П.Крылова о 

разрешении Министерства внутренних дел на позаимствование из страхового капитала 50 

тыс.руб. для выдачи городскому управлению в пособие по обеспечению помещением 

открываемого в Ярославле реального училища… председатель предложил войти в 

обсуждение вопроса об источнике, за счет которого должны быть произведены расходы как 

по приспособлению здания, уступаемого под реальное училище, так и для городских 

учреждений дома, купленного у Соболевых. 

 Н.К.Андронов: «На приспособление здания, в котором мы ныне находимся, под 

квартиры служащих реального училища и специальные классы потребуется не менее 15 тыс. 

руб., на возведение пристройки к нему для учебных классов - 50 тыс., на постройку нового 

здания для торговой школы, которая ведь тоже должна быть обеспечена надлежащим 

помещением, - 50 тыс., да на приспособление Соболевского дома под городские учреждения 

- до 15 тыс. А всего, таким образом, потребуется до 130 тыс. Так не лучше ли, во избежание 

совершенно напрасной ломки, остаться при настоящем вполне удобном размещении 

городских учреждений и торговой школы, употребив эту сумму на выполнение задачи, для 

которой, собственно, и был куплен Соболевский дом; причем, как известно, имелось в виду 

дом этот приспособить под квартиры и специальные классы, а для ученических классов - 

возвести пристройку к нему по Пробойной улице». 

 Председатель: «Архитектор округа признает неудобным Соболевский дом для 

реального училища. Что же касается вопроса о помещении для торговой школы, то этот 

вопрос разрешается проще всего наймом для нее квартиры, на что потребуется не более 1 

тыс.руб., если школа будет поставлена в должные рамки надлежащего состава из 

приготовительного и трех основных классов, количество которых по числу учащихся в ней и 

должно быть, судя по числу, 30 человек в начале текущего учебного года поступивших в 

школу. Затем, не лишне принять во внимание ,что приспособление Соболевского дома для 

реального училища, с постройкой нового громадного здания для учебных классов, отдалило 

бы открытие этого училища еще на год, что было бы далеко не в интересах многих граждан, 

желающих воспользоваться услугами этого учебного заведения для помещения своих детей. 

Да, наконец, и все кредиты назначены и будут отпущены казной с расчетом на открытие 

училища в предстоящем августе месяце. Обращаясь же к вопросу о затратах на 

приспособление для городских учреждений Соболевского дома, я полагаю, что если это 

будет выполнено с должной экономией, то затраты эти не превысят 5-6 тыс.руб.». 

 А.А.Никифоров: «Судя по стоимости, в какую обошлось здание для Вознесенского 

женского училища, постройка нового, отвечающего всем требованиям торговой школы, 

здания обошлось бы не дороже 30 тыс. Да в этом и нет особенно настоятельной надобности, 

как потому, что классы реального училища будут открываться постепенно, почему училище 

и школа могут помещаться на первое время в настоящем здании, так и потому, что для 

последней, по всей вероятности, можно найти подходящую квартиру». 

 По дальнейшему обсуждению сказанного председатель предложил собранию вновь 

высказаться: признает ли оно необходимым уступить здание, ныне занимаемое городскими 

учреждениями, под реальное училище с возведением к нему пристройки для учебных 
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классов и, одновременно с этим, означенные учреждения перевести в Соболевский дом, 

предварительно приспособив его с наивозможно меньшими расходами для настоящей цели... 

 Настоящее предложение председателя собрания принято почти единогласно. 

 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1252. Л. 7-8. 

 

 

    Документ № 6. 

 

Из ходатайства городского головы Д.И. Чистякова  

министру внутренних дел об освобождении города от земских сборов. 

 

           26 июля 1907 г. 

 Ярославское городское управление возбудило ходатайство об освобождении 

городских имуществ от обложения уездным земским сбором путем выделения города в 

самостоятельную (платежную) земскую единицу. 

 В своем представлении по этому вопросу Ярославская городская управа, указывая на 

ненормальность взаимоотношений города и уезда, являющуюся следствием недостаточного 

представительства города в местном земском собрании по сравнению с представительством 

уезда и главным образом класса крупных землевладельцев, приводит ряд соображений в 

доказательство того, что результатом такого положения дела явилось перенесение на город 

всей тяжести земского налогового обложения… 

 Город Ярославль занимает одно из первых мест в ряду других губернских городов как 

по количеству населения, так и по торгово-промышленному значению. По данным 

губернского статистического комитета на 1906 г. постоянных жителей в Ярославле числится 

67049 и временно пребывающих 21852. Естественно, что при таких условиях потребность в 

расширении городского хозяйства ежегодно растет, а средства к удовлетворению этой 

насущной потребности ограничены. 

 Годовой бюджет города выражается в сумме 552755 руб. 44 коп., причем оценочный с 

недвижимых имуществ сбор взимается в сумме 101000 руб. К повышению оценок 

недвижимых имений городское управление относится весьма несочувственно ввиду 

обремененности владельцев этих имений земскими сборами… Уплачивая в кассу 

Ярославского земства 53069 руб. земского обложения, расход этот для жителей г. Ярославля 

не находит себе ни косвенного, ни прямого возмещения со стороны уездного земства.  

 Такое положение вещей все более и более сознается городским управлением при 

изыскании новых источников городских доходов для неотложных нужд города и постепенно 

возрастающих размерах земского обложения. Этим обстоятельством объясняется сильная 

задолженность города, выражающаяся на 1 мая с.г. в сумме 741441 руб., но, кроме того, 

городским управлением уже представлен ряд ходатайств о разрешении новых 

позаимствований на неотложные нужды города, как-то: переустройство театра, устройство 

водоприемника на городском водопроводе и замена водопроводных труб, приспособление 

нового дома под городские учреждения и т.п.  

 Тем же обусловливается и возбуждение городским управлением ходатайства об 

освобождении его от расходов по содержанию полиции, установлении попудного сбора с 

ввозимых и вывозимых товаров, представлении городу льгот по уплате процентов по ссудам 

в Государственном банке. 

 При наличности приведенных взаимоотношений города Ярославля и уездного 

земства, а также безусловной потребности для городского управления улучшить многие 

отрасли городского хозяйства, при полной невозможности повышения оценочного сбора 

вследствие обременительности сумм, уже лежащих на имуществе городских плательщиков 

государственного и земского сборов, а также общей дороговизны для местных жителей 

условий жизни в г. Ярославле, которая, несомненно, возрастет при повышении ценности 
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городских имуществ, единственным, по мнению моему, способом к устранению настоящего 

затруднительного положения городского хозяйства является удовлетворение 

представленного ходатайства Ярославского городского управления. 

 

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 2917. Л. 10, 14-15. 

 

 

     Документ № 7. 

 

Доклад Ярославской городской управы экстренному совещанию 

городской думы об угрозе холерной эпидемии. 

 

          17 августа 1907 г. 

 Ввиду объявления Самарской, Саратовской, Уфимской, Сибирской и Нижегородской 

губерний угрожаемыми по холере, ярославский губернатор предложил городской управе, в 

предупреждение заноса холеры в город Ярославль, произвести немедленно санитарный 

осмотр всех оживленных и скученных по населению местностей в городе, преимущественно 

торговых мест, базарных площадей, постоялых дворов, и принять энергичные меры к 

очистке их. Экстренно образованное по сему предмету совещание городских санитарно-

амбулаторных врачей наметило ряд предварительных мер, которые и начали немедленно 

приводиться в исполнение. С 5 августа 1907 г. Ярославская губерния объявлена угрожаемой 

по холере. Начальник губернии предложил немедленно открыть действия городской 

санитарно-исполнительной комиссии, что и последовало 7 августа, причем комиссия в 

составе председателя - городского головы Д.И.Чистякова и членов: ярославского врачебного 

инспектора И.А.Благовидова, ветеринарного инспектора А.П. Кашкадамова, врача фабрики 

Ярославской Большой мануфактуры П.П.Воскресенского, уездного врача А.Ф. 

Мицкелюнаса, городских санитарно-амбулаторных врачей А.В. Лихачева, А.П. Перцева, 

Н.И. Бибикова, члена губернской земской управы С.А. Мусина-Пушкина, гласных думы П.Я. 

Морозова, Я.И. Каюкова, К.А. Белозерова, В.С. Лопатина, Ю.И. Модейского, Н.Г. Работнова, 

Г.А. Бредрих, помощника полицмейстера И.А. Дьяченко признала необходимым принять 

следующие меры: 

 1. Немедленно учредить постоянные дежурства городских санитарно-амбулаторных 

врачей и санитаров. 

 2. Распространить среди населения посредством расклейки на видных местах и 

бесплатной раздачи в городских амбулаториях Пироговские листки о холере. 

 3. Предложить владельцам местных фабрик и заводов немедленно привести заведения 

в надлежащий порядок и организовать собственную врачебную помощь для рабочих. 

 4. В случае необходимости приспособить Закоторосльный ночлежный дом под 

холерный барак. 

 5. Усилить надзор за ассенизационным обозом при посредстве полиции и конных 

объездчиков, наблюдающих за ночными сторожами, с целью устранения возможности 

выливать нечистоты на улицах. 

 6. Отпечатать и расклеить объявления со списком дезинфицирующих средств, а также 

с указанием адресов городских санитарно-амбулаторных врачей. 

 7. Пригласить к деятельности санитарных инспекторов и попечителей. 

 8. Выставить в местах скопления рабочего люда бочки с кипяченой водой, ежедневно 

меняемой. 

 9. По требованию санитарных попечителей выдавать бедным жителям города 

дезинфекционные средства. 

 Для осуществления изложенного необходимо: 

 -пополнить существующий в настоящее время штат дезинфекторов одним 

фельдшером и двумя санитарными служителями; 
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 -пригласить врача для 3-й части города. Эта мера вызывается тем, что Закоторосльная 

часть по густоте населения, равного почти половине всего населения города (36 тыс.), 

служила главным образом в прежнее время очагом всякого рода эпидемических 

заболеваний; 

 -приобрести для этой же части для перевозки больных особый экипаж - крытую 

пролетку, которая должна находиться в постоянной готовности при Закоторосльном 

пожарном депо. 

 В случае появления в городе эпидемии холеры необходимо обратить Закоторосльный 

ночлежный дом в холерный барак, приспособив его в приемный покой на 20 кроватей. 

 Комиссия признала необходимым снабжать  бедных обывателей бесплатно 

дезинфекционными средствами. 

 Расход по принятию предупредительных мер против появления холерной эпидемии 

должен выразиться в течение двух месяцев в сумме до 3 тыс.руб. 

 

Журналы Ярославской городской думы за 1907 год. Ярославль, 1908. С. 288-291. 

 

 

           Документ № 8. 

 

Из отчета Ярославской городской управы  

о распределении обязанностей между ее членами. 

 

                                                                                                                         30 сентября 1907 г. 

 Ярославская городская управа, обсудив вопрос о распределении служебных 

обязанностей между городским головой и членами управы, признала необходимым: 

 1) Городскому голове Д.И. Чистякову поручить заведование содержанием городского 

водопровода и зданий его; наблюдение за работами, производимыми в мастерской при 

водопроводе; заведование закупкой и заготовкой материалов для мастерской; заведование 

ремесленным «Ольги Соболевой» училищем. 

 2) Члену управы Я.И. Каюкову: участие в уездном по воинской повинности 

присутствии по призыве лиц, приписанных к 1-му призывному участку; ежемесячное 

производство поверки городского ломбарда; заведывание арендными статьями; участие при 

совершении договоров у нотариусов со всеми арендаторами; участие в качестве 

уполномоченного управы по отводу и проверке в натуре отдаваемых в аренду участков 

земли; наблюдение за исправным содержанием арендных статей, за своевременной уплатой 

за них договорных денег; наблюдение за правильным поступлением сборов в пользу города с 

обывательских лошадей и с актов, совершаемых нотариусами; председательство в собраниях 

содержателей трактирных заведений для производства раскладок или выбора членов в 

раскладочные комиссии; надзор и ремонт зданий гостиного двора, лавок на толкучем рынке 

и мытном дворе и вообще за сдаваемым в аренду торговыми помещениями; заведывание 

хозяйственной частью Александровского приюта; наблюдение за правильным 

распределением платы за ночную охрану между уличными сторожами пожарных участков; 

наблюдение за состоянием, исправным содержанием и ремонтом зданий, занимаемых 

войсками и воинскими управлениями, ломбардом и городским театром; заведывание 

помещениями 1, 2 и 4 полицейских частей и околотком 3 части; заведывание 

расквартированием проходящих войск по обывательским квартирам в тех случаях, когда для 

этого встречается недостаток городских помещений. 

 3) Члену управы И.И. Гороховникову поручить обязанности казначея управы; 

наблюдение за содержанием в исправном виде здания, занимаемого городским 

общественным управлением и торговой школой; заведывание ремонтом этих зданий. 

 4) Члену управы К.А. Белозерову поручить заведывание очисткой толкучего рынка, 

мытного двора, площадей и тротуаров, содержимых на городские средства; наблюдение за 
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исправным содержанием плотомоен и прорубей; заведывание заготовкой дров для всех 

городских учреждений, не исключая и воинских, а также развозкой дров на городских 

лошадях на места, куда они будут требоваться; заведывание сенокошением на городских 

лугах для продовольствия рабочих лошадей; заведывание городским рабочим и 

ассенизационным обозом; заведывание хозяйственной частью городской Леонтьевской 

богадельни; наблюдение за зданиями, содержимыми городом и занимаемыми народной 

читальней, трехклассными и начальными училищами, ночлежным домом; присутствие в 

качестве представителя городской управы при оценке присяжными ценовщиками 

недвижимых имений для залога их в городском общественном банке и в казну в обеспечение 

платежа акциза за вино, табак и керосин; заведывание работами по устройству и ремонту 

мостовых, мостов, тротуаров, сточных труб, канав и прочих подобного рода сооружений, 

содержание которых лежит на обязанности города. 

 5) Члену управы Н.Г. Агафонову поручить наблюдение за выполнением 

предпринимателем по устройству и эксплуатации электрического трамвая принятых им на 

себя обязательств по заключенному на сей предмет с городским управлением контракту; 

заведывание хозяйственной частью пожарного депо и его Закоторосльным и Заволжским 

отделениями; заведывание закупкой фуража для пожарных лошадей, уличным освещением 

города, устройством и ремонтом фонарей для этого освещения; надзор за исправным 

содержанием и ремонтом здания 3-й полицейской части; заведывание городскими 

общественными скотобойнями и пунктом для осмотра скота и привозимого на продажу мяса, 

наблюдение за отчетностью скотобойни и пункта, за ремонтом и содержанием их; 

наблюдение за исправным содержанием городских садов, бульваров, набережных Волги и 

Которосли, за ремонтом решеток, посадкой деревьев; заведывание ремонтом и исправным 

содержанием мостовой на шоссе на протяжении его от американского моста до Московской 

заставы. 

 Общее наблюдение за правильным производством построек отнести к обязанности 

всех членов управы.        

                   

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп.1. Д. 1116. Л. 80-81. 

 

 

     Документ № 9. 

 

Из журнала заседания Ярославской городской думы  

о подготовке к открытию учительского института в Ярославле. 

 

          19 октября 1907 г. 

 Заседание открыто докладом полученного сегодня городским головой отношения 

попечителя Московского учебного округа от 16 октября о внесении в смету Министерства 

народного просвещения 1908 года кредита на открытие с 1 июля того же года учительского 

института в Ярославле, причем Министерством предположено открыть этот институт в 

наемном помещении, а затем приступить немедленно к постройке для него здания. 

 С особенным удовольствием приняв к сведению настоящее сообщение, дума 

подтвердила управе данное ей поручение о скорейшем приискании подходящего для найма 

под это учебное заведение помещения... 

 

 Журналы Ярославской городской думы за 1907 год. Ярославль, 1908. С. 349. 
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     Документ № 10. 

 

         Из рапорта врачебного отделения Ярославского губернского правления  

  ярославскому губернатору о необходимости устройства 

фильтра на городском водопроводе. 

 

          4 апреля 1908 г. 

 Вследствие предписания от 31 марта текущего года врачебное отделение, с 

возвращением ходатайства Ярославского городского общественного управления о пособии в 

размере 100 тыс.руб. или беспроцентной ссуды на устройство фильтровой станции при 

городском водопроводе, имеет честь донести Вашему превосходительству, что отсутствие 

доброкачественной воды служило всегда причиной распространения в Ярославле эпидемий 

не только холеры, но и брюшного тифа, дизентерии. Обращаясь к эпидемии холеры в 90-х 

гг., продолжавшейся здесь непрерывно 3 года, мы имеем следующие цифры: в 1892 г. в 

губернии заболело 1240 чел., из них в Ярославле - 746 чел., в 1893 г. в губернии заболело 

1031 чел., из них в Ярославле - 444 чел. В холерную эпидемию прошлого 1907 г. всего в 

губернии заболело 108 чел., в том числе в Ярославле (с Веткой) - 72 чел.  

 Что же касается брюшного тифа и дизентерии, то они свили себе постоянное гнездо в 

Ярославле. Нужно отметить, что заболевание означенными болезнями встречается на 

протяжении всего года, что ясно указывает на непрерывно действующую причину - 

загрязненную воду. Подобная постоянная наличность заразных болезней в Ярославле, 

довольно бойком торговом и рабочем центре, всегда служит угрозой распространения этих 

болезней как среди жителей окружных деревень, так и среди войск, прибывающих летом в 

лагеря, расположенные вблизи Ярославля. 

 Ввиду вышеприведенных соображений врачебное отделение считает крайне 

необходимым устройство фильтра при городском водопроводе как единственного средства 

дать городу более или менее доброкачественную воду. 

         

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 3197. Л. 5. 

 

 

     Документ № 11. 

 

Из журнала заседания Ярославской городской думы  

по вопросу о включении в черту Ярославля некоторых пригородов. 

   

                                                                                                                    11 декабря 1908 г. 

 Мы, нижеподписавшиеся, ярославский полицмейстер Волков, пристав Ярославской 

городской полиции Стрельников и др., ...ознакомились с представлением Ярославской 

городской управы от 4 июля с.г., в котором управа возбудила вопрос о присоединении 

некоторых местностей, прилегающих к г. Ярославлю, в черту городской оседлости… 

Городская дума в своем представлении на имя ярославского губернатора предполагает 

присоединить нижеследующие местности: 

 К району 2-й полицейской части: 

-богоугодные земские заведения с постоянно живущими и больными около 1000 чел.,  

 -пивной завод «Адамец», ныне «Киршфельд», с рабочими до 115 чел.,  

 -лесопильный завод Жакова с лесными складами, рабочих до 120 чел., 

 -чугунно-литейный и механический завод Смолякова, рабочих около 200 чел.,  

-известково-обжигательные печи Волкова с рабочими 15 чел., 

 -сельцо Жуково, находящееся рядом с Таборами, с одной стороны, и заводом 

Смолякова, с другой, где живут рабочие около 50 чел. 

 -Полушкина роща, в том числе: 
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 -керосиновый склад братьев Нобеля на земле н-ков Хлудовых с рабочими 15 чел., 

 -завод по выделке гарного масла Брайнина с рабочими 15 чел.,  

 -ткацкая фабрика льняных пожарных рукавов Каюкова с рабочими до 20 чел., 

 -завод гарного масла Марголина с рабочими до 10 чел. 

 -дачная местность Полушкиной рощи, где летом собирается дачников до 200 чел. 

Указанная местность представляет собой большую площадь, приблизительно 6-8 

верст в окружности, заселенную специально рабочим людом.... Летом местность Полушкина 

роща всегда давала и дает населению Ярославля немало хлопот и забот и требует 

бесспорного присоединения в черту города Ярославля и усиленного надзора со стороны 

чинов городской полиции... 

К району 3-й полицейской части:  

-Донская слобода с населением 425 чел., 

 -Петропавловский двор с казармами рабочих Большой мануфактуры и богадельней с 

населением 800 чел., 

 -деревня Полянки с населением до 350 чел., 

 -деревня Поселок с населением до 540 чел., 

 -Бутырская слобода с населением до 820 чел., 

 -Тугова гора с кирпичными и гончарными заводами и населением около 700 чел., 

 -деревня Новый поселок с населением до 1200 чел., 

 -местность Суздалка с населением до 250 чел.,  

 -станция «Ярославль-город» Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, 

Московское шоссе с торговыми заведениями, городские бойни с населением до 4000 чел., 

 -местность под названием «Московская ветка» с находящимися на ней лесопильными 

заводами, нефтяными складами, железнодорожными складами товарной станцией «Ветка» и 

пароходными пристанями. Населения в этой местности: в зимнее время - около 8-8,5 

тыс.чел., а при открытой навигации - до 15 тыс.чел. Все эти местности заселены фабричными 

рабочими, железнодорожным рабочими, пришлым людом, крючниками и тому подобным 

элементом, требуют безусловного надзора, т.к.здесь существуют и тайные притоны, и сильно 

развита беспатентная торговля спиртными напитками пьянство, разгул, карточные игры и 

орлянки, грабежи, кражи и прочие преступления.  

 Площадь эта очень велика, приблизительно по окружности представляет из себя 

район до 15-18 верст. 

Местность в районе 4-й полицейской части за Волгой: 

 -станция «Урочь» Северных железных дорог и прилегающая к ней Новотроицкая 

слобода, 

-деревня Рогово с пароходными пристанями в летнее время, с Вахромеевскими 

дачами, Гагаринской слободой, железнодорожными постройками на полосе отчуждения, 

дачами Казанского монастыря, 

 -село Савино с населением около 4 тыс.чел., преимущественно рабочих, а во время 

навигации и крючников и другого пришлого люда, требует надзора, т.к., кроме указанного 

элемента, летом здесь живет масса приезжих дачников.  

…Полагаем, что следует увеличить штат полицейских частей. 

 (Все названия так значатся в документе – прим. сост.). 

  

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 3265. Л. 22-24. 


