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Из архивных
фондов

Е. М. Фёдорова

Псковская Городская Дума в документах
Примеры городского самоуправления в
России встречаются в глубокой древности. На
демократических началах на протяжении нескольких столетий существовали Псковская и
Новгородская вечевые республики. После присоединения к Москве Новгорода и Пскова их
независимость была ликвидирована.
Начало городскому самоуправлению
было положено Петром I в 1699 г., когда в
городах были учреждены бурмистерские
(земские) избы. Они состояли из бурмистров,
которых выбирало купечество, ремесленники и мелкие торговцы. Бурмистерские избы
были выведены из-под власти воевод и подчинялись Московской ратуше.
В 1720-1724 годах были созданы городовые магистраты, заменившие бурмистерские избы. В ведении магистратов находились судебные, полицейские, финансовые,
хозяйственные дела в городе. В 1727 г. все
магистраты были переименованы в ратуши,
которые просуществовали до 1775 г. как
местные учреждения по управлению посадским населением, а с 1775 г. по 1866 г. – как местПредисловие и подборка документов: Е.М.Федорова - зам. директора Госархива Псковской области

ные административно-судебные учреждения по
управлению посадским населением.
Следующий, наиболее важный этап в
развитии самоуправления принадлежит
Екатерине II. Именно по ее воле были созданы Городские Думы. Они были учреждены
21 апреля 1785 г. «Грамотой на права и выгоды городам Российской Империи». По этой
«Грамоте» все население города («городовые обыватели») подразделялось на 6 разрядов – сословных групп: «настоящих городовых обывателей» – владельцев домов и земель в черте города; купцов всех гильдий;
цеховых ремесленников; «иногородних и
иностранных гостей» – русских и иностранных купцов и специалистов, которые были
приписаны к городу для торговли и промышленной деятельности, но не проживали в нем;
пеструю по составу группу, включавшую
представителей интеллигенции, выборных
должностных лиц, некоторую категорию
буржуазии (банкиры, оптовые торговцы);
самую многолюдную группу населения – посадских. Это были лица, которые в городе
«промыслом, рукоделием или работой кормятся», т.е. не записанные в цехи мелкие ремесленники, не состоящие в гильдии мелкие
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торговцы, чернорабочие и городская беднота.
С конца XVIII века за последней группой утвердилось наименование «мещане». Порядок
выборов в Городские Думы был закреплен в
«Городовом положении» 1785 года.
Первичным органом самоуправления в
городе было городское собрание, состоящее
из всех «городовых обывателей». Право
выбирать и быть избранными имели далеко
не все; его получили лишь те «обыватели»,
которые достигли 25 лет и имели годовой
доход не менее 50 руб. ассигнациями. Этот
имущественный ценз вскоре возрос и стал
зависеть от размеров города.
Городское собрание избирало городского голову, бурмистров и ратманов в магистрат, старост, судей словесных судов, заседателей от городского сословия в общие и
сословные учреждения. Собрание выбирало
также распорядительный орган городского
самоуправления – Общую Городскую Думу,
состоящую из городского головы и гласных
от всех шести групп населения города. Собираясь раз в три года, Общая Городская
Дума избирала исполнительный орган –
Шестигласную Думу, в которой каждая
группа населения имела по одному гласному. Председателем этого постоянно действующего учреждения был городской голова. В
ведение Городской Думы входили вопросы
благоустройства, продовольственное дело,
развитие торговли и промыслов, защита сословных прав, некоторые полицейские функции: надзор за порядком на торгах и базарах. Думы подчинялись непосредственно губернатору.
Первое, известное нам по архивным
документам, заседание Псковской Городской Думы и приведение к присяге гласных
состоялось 28 мая 1789 гола.
16 июня 1870 года при Александре II
было введено новое «Городское положение».
Городская Дума избиралась раз в четыре
года. Избирательные права предоставлялись
как мужчинам, так и женщинам старше 25
лет, платившим городские сборы (налог), а
их вносили только владельцы недвижимого
имущества и содержатели торговых и промышленных заведений. Причем лица женского пола должны были давать полномочия на

участие в выборах своим ближайшим родственникам или другим лицам для представительства за себя на выборах. Всех избирателей разделили на 3 разряда, в зависимости
от суммы уплачиваемых городских сборов –
крупных, средних и мелких налогоплательщиков, избиравших по равному числу гласных и плативших каждый по 1/3 суммы городского налога. Председательствовал в
Городской Думе городской голова, избиравшийся из числа гласных. Городская Дума,
являвшаяся распорядительным органом, избирала из своего состава исполнительный
орган – Городскую Управу.
На Городскую Управу возлагались
административные задачи, а также вопросы
городского хозяйства и общественного управления: ведение дел, связанных с
благоустройством города, изыскание мер к
улучшению его хозяйственного положения,
сбор необходимых сведений для Городской
Думы, составление проектов городских смет,
взимание и расходование городских сборов,
определение сроков и правил отчетности подчиненных ей лиц и учреждений. Отчеты о своей деятельности Городская Управа представляла в Городскую Думу. Являясь исполнительным органом, Городская Управа обладала и некоторой распорядительной властью: утверждала планы частных зданий в
пределах города, выдавала разрешения на
перестройки и капитальные исправления и
т.д. Для принятия решений в чрезвычайных
случаях, а также для ведения отдельных отраслей городского хозяйства при Городской
Управе учреждались особые временные или
постоянные исполнительные комиссии из числа членов Управы и горожан, обладающих
избирательным правом.
4 января 1871 г. по новому «Городовому положению» Псковская Городская Дума
собралась на свое первое заседание, выбрала Городскую Управу, а городским головой
– Петра Петровича Калашникова, богатейшего купца, владельца известного в России
водочного завода, имения «Корытово».
Для надзора за деятельностью Городских Дум и Управ создавались Губернские по
городским делам присутствия под председательством губернатора. 18 августа 1870 г. такое
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присутствие было создано в Псковской губернии. Туда же можно было подать жалобу на
неправильные действия Городской Думы.
11 июня 1892 г. Александр III утвердил
новое «Городовое положение». Избирательные права получили те жители города, которые имели недвижимое имущество, оцененное
особой оценочной комиссией, в столицах и
городах с населением свыше 100 тыс. человек на сумму не менее 3 тыс. рублей, в губернских городах – 1-1,5 тыс. рублей (в зависимости от размера города), в уездных городах
– 300 руб. В число избирателей включались
владельцы торгово-промышленных заведений, имевшие гильдейские свидетельства.
Таким образом, налоговый ценз был заменен
имущественным. Мелкая и часть средней буржуазии лишалась избирательных прав. Число избирателей резко сократилось. В функции
Городской Думы входили местные хозяйственные вопросы: благоустройство города (транспорт, освещение, отопление, канализация,
водопровод), торговля, здравоохранение,
народное образование, благотворительность,
кредит, установление городских сборов и налогов и т.д. Городская Дума определяла порядок деятельности Городской Управы. «Городовое положение» 1892 г. усилило контроль
со стороны губернатора.
Городской бюджет складывался из нескольких статей. Один из главных источников дохода – сбор с недвижимого имущества. Другие источники бюджета: сбор с торговли и промыслов, пошлины с городских
сооружений, с городских имуществ, проценты с капиталов, завещанных городу умершими горожанами, и др. В нач. XIX в. к ним
добавляется сбор с лошадей, собак и велосипедов.
Городской бюджет расходовался на
содержание торговой депутации, городского полицейского управления, пожарного
обоза, сиротского суда, городского врача,
отопление и освещение тюремного замка,
содержание Александровской городской и
земской ремесленной школ, приходского и
реального училищ, Мариинской женской
гимназии, содержание городских имуществ
(отопление городских зданий, очистка печных
труб, ремонт зданий, посадка деревьев в город-

ских парках и садах), наружное благоустройство
города (освещение города, ремонт улиц и мостовых, очистка городских площадей, ремонт
мостов), содержание благотворительных и других общественных заведений (содержание богадельни, пособие Псковскому вольному пожарному обществу).
Широкими полномочиями был наделен
городской голова. Его кандидатура утверждалась в МВД. Обычно на должность городского головы выбирались известные, уважаемые в городе люди. Самое продолжительное время на посту городского головы находился Эдуард Романович Сутгоф, купец I
гильдии, потомственный почетный гражданин. Сутгоф был известен своим частным
музеем, в котором находились вещи Петра I,
коллекция старинной мебели, картин, часов,
мраморных, фарфоровых и бронзовых вещей.
С 1870-х годов Сутгоф регулярно избирался
гласным Городской Думы и непрерывно состоял им 34 года. Пост городского головы
он занимал 25 лет до дня внезапной смерти в
1904 году. Благодаря его усилиям в Пскове
появились первые муниципальные предприятия: скотобойня (будущий мясокомбинат),
электростанция, водопровод, городская общественная библиотека, здание крытого рынка, железный мост через р. Пскову. При нем
в Пскове был устроен ботанический сад при
реальном училище, выстроены каменные казармы и т.д. Сменил Сутгофа на посту городского головы с 1904 до 1917 год Алексей
Алексеевич Агапов.
Когда свершилась Февральская революция, гласные Городской Думы собрались
на чрезвычайное заседание под руководством А.А. Агапова. Было принято обращение к Временному правительству о его поддержке. По новым «Временным правилам о
производстве выборов гласных Городских
Дум» впервые голосование проводилось не
за каждого кандидата в отдельности, а по
партийным спискам. Эти выборы сентября
1917 г. были самыми массовыми. В них приняло участие 14734 избирателя. Большинство
получил объединенный список № 2 социалистического блока.
Октябрьскую революцию Псковская Городская Дума не признала. В ответ на разгон
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Московской и Петроградской Городских Дум
Псковская Городская Дума приняла резолюцию протеста. На своих заседаниях члены
Псковской Городской Думы резко высказывались против власти большевиков. Были арестованы гласные: преподаватель Агаповской гимназии Ф.А. Эрн, городской голова Арбузов,
члены Управы Владимиров и Кумиасов.
На последнем чрезвычайном заседании 10
января 1918 г. Городская Дума не только заявила протест против арестов, но и призвала население не подчиняться существующей власти, а
также не уплачивать налоги и подати.
На заседании Президиума исполкома
Псковского губернского Совета рабочих и
крестьянских депутатов от 14 января 1918 г.
было положено, чтобы лица, принимавшие
резолюцию, были арестованы.
26 февраля 1918 г., после захвата Пскова немецкими войсками, заседания Псковской Городской Думы возобновились. С ус-

тановлением Советской власти на территории Псковской губернии Псковская Городская Дума прекратила свое существование.
Предлагаемая подборка документов по
истории Псковской Городской Думы охватывает период с 1785 по 1918 годы. В публикации использованы подлинные документы,
а также выдержки из официальных печатных
изданий того времени, хранящиеся в Государственном архиве Псковской области.
Названия архивных фондов указаны в
круглых скобках и следуют за номерами фондов. Большинство документов публикуется
впервые. Орфография и пунктуация документов частично приведена в соответствие с современным правописанием. Пропущенные в
тексте части слов воспроизводятся в квадратных скобках.
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№2
Рапорт Псковского городового магистрата совместно с
городским головой в Псковское наместническое правление
3 марта 1789 г.
Во Псковское наместническое правление от
Псковского городового магистрата обще с градским главою
Рапорт.
На основании Высочайшего Ея Императорского Величества изданного в 1785-м
году апреля в 21 день «Городового Положения», к составлению здесь городской
общей и шестигласной Дум из здешнего ж градского общества от 2 и 3 гильдий,
от городских обывателей, от цехов и от посадских гласные выбраны. Касательно
же до именитых граждан первой гил[ь]дии купцов, иностранных и иногородних
гостей, как оных здесь находится малое число и именно по службам, именитых
граждан тол[ь]ко два: губернского магистрата заседатель Михайло Головнев,
да городового магистрата бургомистр Мина Канатников. Первой гил[ь]дии купцов
также два: Иван Поджаров, да Семен Горожанский, и из них первый моложе двадцати пяти
лет, каковых того ж высочайшего «Гродового положения» по 51 статье
для тех должностей, кои наполняются обществом градским, выбирать не велено.
Гостей иностранных – четыре, да иногородний – один. В рассуждении, что по
162 статье выбор гласных положен из таковых названий, которые больше пяти
человек имеют, и те же выборы чинить предписано по баллам, из оных трех названий, и
выбора еще не сделано, да и сделать, как выше значит, по недостатку
в них людей, некем. Но дабы городские и шестигласные Думы могли быть составлены на
точном в высочайшем Положении «предписании и от всех сказанных в
статьях того «Положения» названий и из них ни одно не осталось без голоса,
то не повелено ль будет наполнить те думы и от сих названий, как-то из именитых граждан.
Поелику они по капиталам считаются и в гильдии баллотированием гильдейским, а от
первой гил[ь]дии из числа сказанных дву[х] человек, одного, Поджарова, по молодости,
поместить остающегося затем совершеннолетнего Семена Горожанского, а гостей иностранных и иногороднего, коих вообще находится пять человек, соединить заодно и из них
гласного избрать им между собою одного ж, или как наместническое правление заблагорассудить соизволит; а равно и подьячим, руководством избранных, гласных привесть к
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присяге, и открыть Думы заседания. Испрашивается на сие от оного наместнического правления повелительного указа.
Городской глава
Иван Посников
(Подпись)
Бургомистр
Мина Канатников
(Подпись)
Бургомистр
Захар Калпаков
(Подпись)
Ратман
Петр Сидоров
(Подпись)
Ратман
Иван Черной
(Подпись)
ГАПО, ф.74 (Псковское наместническое правление), оп.1, д.304, л.40-40об., 50, Рукописный подлинник.

№3
Рапорт Псковского городского головы Ивана Посникова
в Псковское наместническое правление
29 мая 1789 г.
Во Псковское наместническое правление от Псковского
градского главы Ивана Посникова
Рапорт.
На основании высочайшего Ея Императорского Величества «Городового положения» выбранные к составлению градской и шестигласной Дум от разных здешнего общества названий гласные в силу последовавшего от Его Превосходительства г[оспо]дина
отправляющего должность правителя оного наместничества и кавалера Харитона Лукича
повеления, собраны были текущего мая 28 числа в назначенный для того покой, из которого
с прибывшими на сей случай по повелению Его ж Превосходительства Псковского губернского магистрата обоих департаментов господами председателями, заседателями, прокурором и стряпчими и городового магистрата членами и шли установленным порядком в
соборную церковь к Божественной литургии, где по окончании оной в присутствии Его
Превосходительства, гласные той соборной церкви протопопом приведены к присяге. И
потом таким же порядком, возвратясь в тот же назначенный для дум покой и под председанием Псковской гражданской палаты господина председателя Андрея Дмитриевича Симанова в присутствии господина губернского прокурора Сергея Ивановича Пущина и вышесказанных персон в том покое открыто всеми теми выбранными членами заседание. И в то
самое время г[оспо]дином губернского магистрата стряпчим Резановым читаны были из
высочайшего «Городового положения» приличные той думы статьи, о чем во известие оному наместническому правлению сим в покорности и рапортую.
Городской глава

Иван Посников

(Подпись)

ГАПО, ф.74 (Псковское наместническое правление), оп.1, д.304, л.45-45 об. Рукописный подлинник.
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№4
Обряд выборов в Псковскую Городскую Думу
17 января 1799 г.
Обряд выборов губернского города Пскова градских обывателей, имеющих производиться с 17 генваря 1799 года.
17 числа в понедельник в 9 часов по утру, градский голова, получа от гражданского
губернатора сей обряд выбора, со всем градским обществом должен быть в соборной ПетроПавловской церкви, где по окончании литургии и по принесении Всевышнему молебствия за
здравие Их Величеств Государя Императора и Государыни Императрицы и Их Императорских Высочеств приведет всех граждан на беспристрастные выборы к присяге, чего ради и
надлежит градскому голове, купечеству и мещанству, цеховым ремесленникам своего города повестить заранее, дабы они означенного 17 числа генваря собрались в покой, магистратом назначенный, из коего следуют в соборную церковь для вышеписанного.
На другой день 18 числа в 9 часов по утру.
Градское общество собирается в означенный покой и по прочтении высочайше изданных на таковые случаи узаконений, на основании оных приступает к баллотированию городского головы в городовой магистрат. Бургомистров и ратманов, по избранию же оных,
представляет их гражданскому губернатору.
На третий день 19 числа в 9 часов утра.
Градское общество, собравшись паки в вышесказанный покой, производит выбор
городовых старост словесного суда, судей по высочайшему «Городовому положению» для
городовой Думы, гласных в ремесленное общество, ремесленного голову, цеховых управных старшин и товарищей, и по избрании оных чрез градского голову представляет гражданскому губернатору с донесением, что все выборы окончились.
В четвертый день 20 числа в 9 часов утра.
Вновь избранный градский голова со всеми избранными в общественные службы и
должности гражданами соберутся в соборную Троицкую кафедральную церковь для учинения им присяги на верное их служение, по окончании которой городской голова введет всех
избранных граждан в места для прохождения их службы им назначенные и потом доносит о
сем губернскому правлению.
Николай Беклешов

(Подпись)

ГАПО, Ф.594 (Псковский городской голова), оп.1, д.1, л.3-3об. Рукописный подлинник.

№5
Клятвенное обещание граждан, пришедших на выборы
17 января 1799 г.
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянуся всемогущим Богом пред святым Его Евангелием в том, что при предлежащем от сего города по силе высочайшего о управлении
губернии Российской Империи Учреждения выборе городского главы, двух бургомистров
и четырех ратманов, словесных судей, городового старосты и прочих чинов, хощу и должен
по чистой моей совести без пристрастия и собственной корысти, еще мен[ь]ше по дружбе и
власти, выбрать из моих собратиев таких, которых нахожу способнейшими и чистой совести, и от которых, я надеюсь, что они в возлагаемом на них сем общем деле окажут себя
верноподданными Его Императорскому Величеству, усердными сынами Отечеству и
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согражданами ревнительными о общем благе исполнений высочайшей воли Его Императорского Величества. Если же при сем выборе инако поступлю, то подвергаю себя как нерадивый о
пол[ь]зе и благе всего общества, в котором и мое собственное заключается состояние в нынешней жизни - всеобщему своих сограждан презрению, а в будущей - пред Богом и судом Его
страшным - ответу. В заключение же сей моей клятвы о беспристрастном выборе вышеписанных градского главу, бургомистров, ратманов, словесных судей, городового старосты и прочих
чинов целую Слова и крест Спасителя моего, аминь. По сей нижеподписавшиеся присягали
генваря 17 дня 1799 года.
Подписи
ГАПО, Ф.594 (Псковский городской голова), оп.1, д.1, л.20-21 об.. Рукописный подлинник.

№6
Баллотировочный список кандидатов в городские головы
по г. Пскову
18 января 1799 г.
Список кандидатам, назначенным из поверенных выборщиков ста человек псковского купечества всходственно от «Городового положения» 35 статьи для балл[о]тирования в
городские головы, а сколько по баллотированию на кого вышло баллов избирател[ь]ных и
неизбирательных, о том значит ниже сего
избирает
не избирает
Петр Расторгуев
20
80
Дмитрий Навинский
9
91
Николай Евстифеев
7
93
Степан Полученинов
3
97
Федор Митрофанов
31
69
Семен Трубинский
90
10
Андрей Филипов
18
82
Игнатий Порозов
36
64
Николай Трубинский
33
67
Иван Кошеваров
18
82
Григорий Рушанинов
27
73
Петр Горшанов
5
95
Захар Калпаков
24
76
Петр Слесарев
9
91
Петр Яковлев
6
94
Иван Половинкин
18
82
Итак, по сему балл[о]тированию в городские головы по большинству избирател[ь]ных баллов остался псковский купец Семен Трубинский. Выбор происходил генваря 18 дня
1799 года
Градский глава

Петр Расторгуев

(Подпись)

ГАПО, Ф.594 (Псковский городской голова), оп.1, д.1, л.22-22 об. Рукописный подлинник.
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№7
Клятвенное обещание выборных лиц при вступлении
в должность
1799г.
Я, ниж[е]именованный, обещаюсь и клянуся всемогущим Богом пред святым Его Евангелием в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству своему истинному и
природному Великому Государю Императору Павлу Петровичу самодержцу всероссийскому и Его Императорского Величества любезнейшему сыну Государю Цесаревичу и Великому Князю Александру Павловичу, законному всероссийского престола наследнику,
верно и нелицемерно служить и во всем повиноватися не щадя живота своего до последней
капли крови и все к высокому Его Императорского Величества самодержавству, силе и
власти принадлежащие права и прерогативы или преимущества, узаконенные по крайнему
разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и притом, по крайней мере,
старатися вспоспешествовать все, что к Его Императорского Величества верной службе и
пол[ь]зе государственной во всяких случаях касатися может... Всякую мне вверенную тайность крепко хранить буду и поверенный и положенный на мне чин, как по сей генеральной,
так и по особливой определенной по времени до времени Его Императорского Величества
именем от представленных надо мною начал[ь]ников, определяемым инструкциям и регламентам и указам надлежащим образом по совести своей исправлять и для своей корысти,
свойства, дружбы, ни вражды противо должности своей и присяги не поступать, и таким
образом, себя весть и поступать, как доброму и верному Его Императорского Величества
подданному благопристойно есть и надлежит. И как я пред Богом и судом Его страшным о
том всегда ответ дать могу как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В
заключении же сей моей клятвы целую Слова и крест Спасителя моего, аминь.
У сей присяги градский глава Семен Трубинский и другие подписи
ГАПО, Ф.594 (Псковский городской голова), оп.1, д.40-41. Рукописный подлинник.

№8
Постановление Псковского губернского по городским делам
присутствия о его учреждении
18 августа 1870 г.
Губернатор предъявил последовавшее к нему предложение г[осподина] управляющего Министерством Внутренних Дел, в котором изложено, что Государь Император, по положению Комитета гг. министров, 31 июля 1870 года высочайше повелеть соизволил: для
распоряжений, какие оказались бы по местным обстоятельствам нужными при введении
высочайше утвержденного 16(28) июня «Городового положения» в действие, ныне же открыть учреждаемые ст. 11 сего «Положения» губернские по городским делам присутствия
из лиц, поименованных в оной. В распоряжениях сих присутствия действуют под общим
наблюдением и руководством г. Министра Внутренних Дел на общем основании. По прочтении сего высочайшего повеления губернатор объявил губернское по городским делам
присутсвие открытым и сообщил присутствию, что для приведения исполнение высочайше
утвержденного «Городового положения» со стороны его 11 сего августа предложено Псковскому городскому голове приступить к составлению на основании 17-22 ст. «Городового
положения» списка лиц, имеющих право голоса в городском избирательном собрании. Оп-
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ределили: о настоящем записать в журнал, копию с журнала представить Министру Внутренних
Дел, а содержание оного припечатать в «Губернских ведомостях». С подлинным верно:
Секретарь

(Подпись)

ГАПО, Ф.85 (Псковское губернское по городским делам присутствие), оп.1, д.1, л.2-2 об. Рукописная копия.

№9
Жалоба, поданная группой избирателей в Псковское губернское
по городским делам присутствие о нарушениях, допущенных при
выборах в Псковскую Городскую Думу
23 декабря 1870 г.
В Псковское губернское по городским делам присутствие
Жалоба.
В Псковском городском избирательном собрании, бывшем 19 сего декабря, были допущены следующие неправильности: 1. Не все избиратели были оповещены Думою о дне
производства выборов, что доказывается тем, что собранию не были предъявлены расписки в получении объявлений о выборах. 2. В собрании в качестве избирателей участвовали
мещанин Михаил Степанов с двумя голосами, отставной унтер-офицер Николай Никитин
Ляпин с одним голосом и мещанин Петр Севериков с одним голосом, между тем, как лица
эти на основании 18 ст. «Городового положения» не могли принимать участие в выборах
ввиду представляемых при сем трех удостоверений, из коих губернское присутствие усмотрит, что мещане Степанов и Севериков находятся в настоящее время под судом, a унтерофицер Ляпин приговором Псковской палаты уголовного суда лишен некоторых прав и
преимуществ. 3. Выборы начались при участии ста тридцати семи голосов, а окончились
при участии только семидесяти пяти голосов, причем удаление избирателей не обусловливалось никакими уважительными причинами. Находя, что при таких неправильностях
произведенные 19 декабря выборы гласных не могут считаться законными, мы имеем честь
просить губернское по городским делам присутствие выборы эти, на основании 46 ст. «Городового положения» отменить и постановить определение о производстве новых выборов.
1870 года декабря 23 дня...
Подписи
ГАПО, Ф.85 (Псковское губернское по городским делам присутствие), оп.1, д.3, л.5-5 об. Рукописный подлинник.
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Рапорт Псковского городского головы П.П.Калашникова
Псковскому гражданскому губернатору М.С.Каханову
26 декабря 1870 г.
Господину Псковскому губернатору

Рапорт.
Дворянин Александр Александров Соколов, корнет Николай Александров Ваганов,
надворный советник Карл Егоров Меккер, майор Сорокин, статский советник Александр
Андреев Вестенгольд, майор Голенко, доверенный священнической вдовы Кукиной коллежский регистратор Александр Иванов Кукин и коллежский асессор Иван Анисимов через уполномоченного своего мещанина Петра Петрова Иванова, подали мне 24 сего декабря жалобу, адресованную на имя Псковского губернского по городским делам присутствия
на неправильности, допущенные будто бы в городском избирательном собрании, бывшем
19 декабря при выборах гласных в Псковскую Городскую Думу...
По получении распоряжения о назначении избирательных собраний 17,18 и 19 декабря были напечатаны особо составленные объявления с указанием места и времени собраний
каждого. Затем эти объявления в конвертах на имя каждого избирателя... посланы в городское полицейское управление для раздачи по принадлежности с расписками, что со стороны
полиции и исполнено... Этим действием опровергается 1-й пункт жалобы...
По поверке избирателей, явившихся в собрание лично и с доверенностями, был прочтен собранию список всех избирателей третьего собрания или разряда. После сего, я,...
усматривая, что в собрание... прибыло число избирателей, превышающее число подлежащих избранию гласных, собрание объявил открытым. За сим, до начала выборов, я, ...
прочитал собранию п.2 ст.17 и ст.18 «Положения» и объяснил избирателям, что незаконно
принимавшие участие в выборах подвергнутся наказаниям... После сего по предложению
моему... собранием назначены из среды своей в помощь мне при собирании и счете голосов
из настоящих просителей гг. Ваганов, Соколов, Меккер, полковник Ермолов, купцы Поливанов и Ермаков и приступлено к балл[о]тировке. Действительно, г. Соколов ... при баллотировке 11-ти лиц, остановив Степанова, объявил мне и собранию, что Степанов не имеет
права участвовать в собрании, как лицо, состоящее под судом за мошенничество. Степанов
после сего удалился из собрания...
Выборы начались не при 137 голосах, как объясняют просители, а при 132. При баллотировке 2-го лица прибыло 2 голоса, при баллотировке 3 и 4 лиц убыло по 3 голоса и
затем с уменьшением голосов выборы кончились при 75 голосах в течение времени с 12
часов утра до 3 часов ночи... Одни оставляли собрание не заявив даже мне о том, другие
объясняли мне уважительные причины... Затем и вся жалоба просителей по означенным
причинам не заслуживает уважения...
Городской голова

П.Калашников

(Подпись)

ГАПО, Ф.85 (Псковское губернское по городским делам присутствие), оп.1, д.3, л.1-4. Рукописный
подлинник.
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ГАПО, ф. 20 (Канцелярия Псковского губернатора), оп. 1, д. 2157, л. 67. Рукописный подлинник.
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Формулярный список о службе Псковского городского головы
Петра Петровича Калашникова
20 января 1871 г.
Петр Петрович Калашников – потомственный почетный гражданин, 1-й гильдии купец, псковский городской голова, 43 лет от роду, вероисповедания православного. Имеет
золотые медали: одну на Станиславской, а другую на Анненской лентах. Содержания не
получает. Происходит из купеческих детей. Родовое имение: в г. Торопце два каменных
дома с землею и в г. Пскове один дом с пристройками и местом. Благоприобретенное имение: в г. Пскове каменный дом с пристройками и местом и в здешнем уезде село Корытово,
при коем 170 дес[ятин] земли.
Воспитание получил домашнее. В службу вступил в Псковский детский приют
Св[ятой] Ольги старшиною 17 мая 1856 г.
Высочайше утвержден директором Псковского губернского попечительного комитета о тюрьмах с 7 июня 1857 г.
Согласно прошению уволен от должности старшины приюта с 27 сентября 1857 г.
Согласно прошению определен попечителем Псковской городской больницы с ежегодным пожертвованием в пользу заведения по 250 рублей в год с 17 декабря 1857 г.
В настоящей должности находился беспрерывно до упразднения Приказа общественного призрения.
Всемилостивейше награжден золотою медалью на Станиславской ленте 23 августа
1865 г.
Согласно выбору псковского городского общества избран Псковским городским головою на 31-е трехлетие, в каковой должности утвержден г. начальником губернии
23 февраля 1868 г.
За полезную и усердную службу всемилостивейше награжден золотою медалью на
Анненской ленте для ношения на шее 10 июля 1870 г.
В собрании Псковской Городской Думы, образовавшейся по правилам высочайше
утвержденного 16(28) июня 1870 г. «Положения», избран Псковским городским головою
4 января 1871 г.
Предложением г. Министра Внутренних Дел от 14 января 1871 г. за № 440 утвержден
в этой должности.
Женат на Марии Павловне Зеленецкой, имеет детей, сыновей: Леонида, родившегося 9 августа 1859 г. и Владимира, родившегося в июне месяце 1868 г., дочерей: Марию,
родившуюся 12 октября 1863 г. и Софию, родившуюся 1 ноября 1864 г. Жена и дети вероисповедания православного.
Губернатор

Подпись

ГАПО, Ф.20 (Канцелярия Псковского губернатора), оп.1, д.2157, л.110-113. Рукописный подлинник.
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Журнал заседания Псковской Городской Думы
21 июня 1883 г.
... 16. Слушали сообщение Псковского археологического общества о том, что в настоящем году, по тем данным, которыми располагает историческая наука, истекает тысяча
лет со времени рождения Святой Благоверной Великой княгини Ольги, что поэтому в настоящем году было бы благовременным почтить память Св. Ольги особым чествованием, и
потому избрана особая комиссия под председательством Преосвященного Нафанаила, епископа Псковского и Порховского, для составления программы чествования в день памяти
Св. Ольги 11 июля сего 1883 г., события 1000-летия рождения Св.Ольги. Причем археологическое общество в полной надежде, что городское управление не откажет в своем содействии на осуществление намерений общества как материальной, так и нравственной поддержке.
Г[осподин] городской голова высказал при этом, что нет никакого сомнения, что Городская Дума сочувственно отзовется к празднеству и ознаменованию памяти Св. Благоверной Великой княгини Ольги, по случаю наступающего 1000-летия рождения ее в текущем году. Затем г[осподин]городской голова предложил в ознаменование предстоящего
празднества учредить бесплатную начальную школу с рукодельем для 60 девочек, в которой к тому же предстоит насущная потребность, и будет оказана значительная помощь лицам бедного сословия, нуждающимся в обучении грамоте и рукоделию своих дочерей.
Предложение это Городская Дума приняла единодушно и вместе с тем постановила:
наименовав эту школу в память Св.Благоверной Великой княгини Ольги, ходатайствовать
о принятии сей школы под высокое покровительство Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны.
17. Засим г[осподин] городской голова объяснил, что для школы имеется свободное
помещение после перевода призреваемых богадельни в другой приготовленный дом. Причем, по предложению его, г[осподина] головы, на приспособление и улучшение самого помещения и на первоначальное обзаведение для училища расход будет составлять до 1000
руб. Затем постоянный годовой расход на содержание учителя, учительницы рукоделия и
законоучителя, равно на сторожа, отопление и освещение здания и хозяйственные принадлежности до 1000 руб.; и что для удовлетворения расходов с открытием школы ныне с
начала учебного 1883/1884 года, расход свободно может быть пополнен из остатков от
сумм 1882 года. Городская Дума, приняв это предложение, и ввиду заявлений о свободности помещения для школы в доме Нарбута, при городской богадельне, и для большего ознакомления с предложенным помещением, постановила поручить Городской Управе войти в
обсуждение сего предмета и осмотреть вновь два эти здания, а также составить программу
порядка устройства школы и приема девочек и о последующем доложить Думе.
18. Гласный Д.И.Иванов сделал заявление, что чествуя память Св.Благоверной княгини Ольги, он признавал бы весьма необходимым в память ее как святой, устроить во имя
ее Св.храм в г.Пскове и в надежде, что на сооружение сего храма отзовется вся Россия,
ходатайствовать о разрешении открыть повсеместно сбор пожертвований.
Городская Дума, сочувствуя сему предложению и желая более подробно ознакомиться с порядком и мерами осуществления сего предложения, постановила: вопрос оставить
открытым и поручить Городской Управе собрать необходимые сведения и составить обстоятельные для разрешения вопроса соображения.
19. В заключение Городская Дума, желая чествовать тысячелетие рождения
Св. Ольги и память ее в день 11 июля сего 1883 г., постановила: 1. Просить Его
Преосвященство о совершении торжественного молебствия Св.Благоверной княгини
Ольги на городской площади, для чего поручить Управе устроить приличную
эстраду. 2. В виду печатания по заявлению гласного свящ[енника] Голубева, жизне-
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описания Св.Ольги, ассигновать 100 р. на приобретение от г. Голубева, при сделанной им уступке, 4 т[ысячи] экземпляров сего описания для раздачи из приходских церквей народу. 3.Ассигновать в распоряжение управы 200 р. на непредвиденные расходы по совершению празднества.
4.Пригласить торговое сословие в день 11-го июля по случаю торжественного Богослужения
закрыть их торговые, ремесленные и трактиро-питейные заведения на время богослужения...
ГАПО, Ф.11 (Псковская Городская Дума), оп.1, л.15, л.55 об.-57. Рукописный подлинник.

№ 14
Отчет Псковской Городской Управы о деятельности
по городскому общественному управлению за 1895 г.
В отчетном году состав гласных был в установленном 56 ст. «Город[oвoго] полож[ения]» 1892 г. числе – 32... Заседаний Городской Думы было очередных – 15 и экстренных –
одно, всего 16 заседаний, в которых разрешено дел по разным предметам – 221.
В числе рассмотренных разрешенных Городскою Думою дел выдающимися по своему
значению были:
1) О выборе члена в Управу на место выбывшего, на основании примечания 124 ст[атьи] Городов[ого] Полож[ения], по жребию А.А. Агапова. По баллотировке оказался избранным он же, Агапов...
3) О возобновлении ходатайства о постройке постоянного моста чрез р. Великую.
4) Об установлении нового порядка по городской скотобойне...
7) Об ассигновании из городских средств 500 руб. на возведение памятника Государю
Императору Александру III...
11) О принятии от Псковского пожарного общества здания «Городок» на Запсковье с
выдачею обществу 250 руб. на устройство гимнастических приспособлений.
12) О выборе председателя и членов в сиротский суд.
13) Об отклонении ходатайства управляющего Псковским отделением государственного банка об отводе места под постройку дома для названного отделения банка около
окружного суда, где помещается важня или части Кутузовского сада на углу Архангельской и Садовой улиц.
14) Об издании обязательного постановления о возложении на домовладельцев обязанности содержания в исправности мостовых вновь устроенных, а также и находящихся в
настоящее время в полной исправности.
15) О выдаче 100 руб. пособия вновь возникшему благотворительному обществу при
больнице губернского земства для вспомоществования нуждающимся больным.
16) О неизъявлении согласия Министром Внутренних Дел на установление сбора за
проезд по Американскому мосту чрез р. Пскову.
17) О прекращении порядка принимать в пожарную команду на прокорм арестованных лошадей...
19) Об отклонении г. Министром Внутренних Дел ходатайства Городской Думы по
предмету предоставления облегчения городу по квартирному довольствию войск, по закону 14 марта 1894 г...
24) О согласии Думы предоставить место за Сергиевскими воротами по Кохановскому бульвару под постройку дома отделению государственного банка, но за плату.
25) О принесении сердечной признательности Псковскому пожарному обществу в день
празднования оным 25-летней годовщины.
26) О разрешении обществу врачей приобретать на счет города для лечебницы общества
вновь примененное лекарство антитоксин для лечения больных дифтеритом с назначением на
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сей предмет до 100 руб...
28) Об уполномочии Городской Управы на предъявление исков к содержателю водопровода Викенгейзеру за неисполнение условий контракта по устройству и содержанию
водопровода.
29) Об установлении таксы о ценах на белый и черный хлеб.
30) Об издании обязат[ельного] для жителей г.Пскова постановления об устройстве
выгребных, помойных и мусорных ям и по строительной части...
32) Об издании обязат[ельного] для городских жителей постановления об очистке дымовых труб, и об общих правилах предосторожности от пожаров.
33) О назначении воспитаннику сиротского отделения Григорьеву, окончившему курс
в реальном училище, для поступления в Институт инженеров путей сообщения, единовременного пособия в размере 300 руб.
34) Об отводе места под военное кладбище около «Владычного Креста»...
40) О предоставлении Дому Трудолюбия места при бывшей Поганкиной площади для
постройки дома на все время существования сего Дома.
41) Об открытии воскресной школы для взрослых и подростков, об устройстве публичных чтений, о праздновании акта начальных училищ и об открытии при сиротском отделении классов ручного труда...
44) О чествовании от города Священ[ного] Коронования Их Императорских Величеств со внесением на расходы в смету будущего 1896 года 3000 руб., каковая сумма впоследствии при рассмотрении сметы уменьшена до 2000 руб...
48) О предложении губернскому земскому собранию принять на себя капитальный
ремонт Американского моста...
55) О назначении депутации для присутствования при торжестве Священного Коронования Их Императорских Величеств.
56) Об утверждении отчета комиссии по замощению откоса Александровской набережной и об изъявлении благодарности членам комиссии за труд их на пользу города.
Городская Управа.
Состав городской Управы по новому «Город[oвoму] полож[ению]» 1892 г. и определению Городской Думы следующий: городской голова Э.Р. Сутгоф и члены Управы А.А.
Агапов (он же и заступающий место городского головы), В.И. Рушанов и Н.Н. Боярский.
При Городской Управе в отчетном году состояли: городской архитектор, секретарь,
он же исполняющий обязанности секретаря Городской Думы, бухгалтер, помощник бухгалтера, делопроизводитель и 6 лиц по переписке, из которых один занимается и перепискою по
делам торговой депутации.
В течение 1895 г. состоялось 783 постановления Управы и все они приведены в исполнение.
...Деятельность Управы заключалась в исполнении обязанностей, возложенных по
закону, причем более главные из них следующие:
а) Составление призывного списка о молодых людях купеческого и мещанского сословий, подлежавших отправлению воинской повинности в отчетном году... Всех молодых
людей в отчетном году было занесено в призывной список – 79.
б) Составление списков лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели.
в) Составление раскладки на поступление казенного налога, земского и городского
сборов, а за сим опубликование сей раскладки в «Губернских ведомостях» и составление
окладных листов на каждого домовладельца и на каждое имущество, далее раздача окладных листов и принятие по ним денег, с отсылкою таковых по принадлежности.
Всех домовладельцев плательщиков считается 1093, сумма оценки для платежей за 1895 г.
составляла 2041148 руб. и платежей сочтено всего 67912 р.64 к.
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г) Исполнение требований воинского начальства по расквартированию нижних чинов и
новобранцев и составление списков домов и дворов для размещения нижних воинских чинов и
лошадей на случай мобилизации войск.
д) Надлежащие распоряжения по составлению обществом содержателей заведений
трактирного промысла раскладки на взимание акциза в городскую кассу.
е) Значительный труд Управы заключался и заключается также в постоянном собирании, по требованиям разных мест и лиц, справочных цен на разные предметы.
ж) В исполнении определений Городской Думы.
з) В составлении сметы доходов и расходов на будущий 1896 г. и денежного отчета о
городских суммах за минувший 1894 г.
Действия Управы по городскому благоустройству и хозяйству.
1. Частные строения.
В отчетном году разрешено построек:

4 − этажных
3 − этажных


Каменных 2 − этажных
одно − этажных

2
4
6
7

Полукаменных

двух − этажных

одно − этажных

3
2

Деревянных

двух − этажных

одно − этажных

9
30

II. Городские общественные
Построена новая важня на Богоявленской площади с приобретением весов с подмостками, каковая постройка обошлась 1272 р.94к...
Произведена постройка деревянного на каменных столбах и фундаменте хлева при
городской скотобойне. Постройка обошлась 1077 руб.11 коп... Кроме того, произведены
разные ремонтные работы в здании скотобойни, ремонт инвентаря оной, пополнение такового и другие различные улучшения бойни, ... с расходом в 3065 руб.33 коп.
За сим произведены в отчетном году ремонты городских зданий: городской богадельни, дома Городской Управы, прилавков на толкучем рынке, лавок мясного ряда, лавок
гостиного двора, дома городского полицейского управления с пожарным депо, городского
дома под названием «Часовой», лавок мучного ряда, здания бывшей станции «Кресты», ...
на что израсходовано 4861 руб.42 коп.
Пожарная часть.
Комплект пожарной команды в 1895 году состоял в прежнем числе, именно: брандмейстер,
25 служителей и особо смотритель для наблюдения за хозяйством обоза и фуража лошадей.
Расход по пожарной команде был следующий: на содержание смотрителя, брандмейстера и пожарных служителей – 4260 руб., в том числе на праздник им 18 августа – 60 руб.
На обмундирование пожарных служителей – 344 руб.20 коп. и на лечение их –
19 руб.25 коп., на фураж пожарных лошадей израсходовано 2642 руб.11 коп.... На ремонт
пожарных инструментов, лечение и оковку пожарных лошадей израсходовано 761 руб.44 коп.
Сверх сего израсходовано на наем помещений на Завеличье для части пожарных лошадей
с обозом, переводимых на время вскрытия р. Великой – 20 руб.
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За сим выдано ежегодное пособие вольному пожарному обществу 300 руб. и 500 руб. по
случаю празднования 25-летнего юбилея... Всего израсходовано по пожарной части в отчетном
году 9157 руб.
Наружное благоустройство города.
Освещение города посредством фонарей, в числе 411 по неимению подрядчика, было
в хозяйственном распоряжении Городской Управы. Весь расход в отчетном году составляет
сумму 4608 руб. 59 коп.
Произведен ремонт водосточных груб, очистка таковых, а также и канав, на что издержано 365 руб.51 коп.
Произведено замощение Александровской набережной р.Великой от Власьевского
спуска до Плоских ворот с замощением откоса оной с устройством тротуара, посадкою
деревьев, постановкою скамеек и проч., вообще набережная приведена в приличный вид,
на что израсходовано 4118 р.84 к.
Произведено исправление дорог по Пановой и Пометкиной слободам с расходом 250
руб. Кроме того, произведено ремонтов городских мостовых, а равно произведено и вновь
замощений на сумму 10190 руб.28 коп.
Мосты и мостики.
Произведено исправление пола Американского моста через р.Пскову с расходом 68 р.70 к.,
вообще же содержание моста и двух сторожей для присмотра за ним обошлось 977 р.17 коп.
Сверх сего на обязанности города состоит устройство и содержание двух мостов через
р. Пскову и Копанку, за что уплачивается подрядчику каждогодно 100 руб. и особо устраивается мост собственно для пешеходов через р.Пскову против Богоявленской церкви, за
что уплачивается подрядчику 50 руб. в год.
Независимо от сего, произведено исправление мостков по улицам городским на сумму
147 руб.46 коп.
По медицинской части.
В отчетном году были приняты меры по борьбе с эпидемическим тифом, на что израсходовано 144 руб.
Город содержит городского врача с содержанием 1200 руб., фельдшера 120 р., ветеринара при пожарном обозе 300 р. и производит ежегодное пособие по 500 р. на содержание
лечебницы для медицинской помощи приходящим больным.
Произведена очистка городских мест у крепостных стен кругом города и уборка льда
с берегов рек и мусора в разных местах, на что израсходовано 160 р.26 коп...
Общественное образование.
В отчетном году израсходовано:
На содержание
городского приходского училища
–
2098 р.12 к.
-»рисовально-технических классов в Пскове
–
300 р.
-»Ольгинской женской с рукодельем школы
–
1545 р.56 к.
-»школы Александровского сиротского отделения
с приходящими
–
1081 р.82 к.
Выдано пособий:
На содержание
Александровской земской и городской школы
–
470 р.
Ученикам бедных родителей на уплату за обучение
в городском 3-х классном училище
–
200 р.
На содержание
Сергиевского реального училища
–
895р.
-»Мариинской женской гимназиии
–
1516 р.
Детям бедных родителей на обучение их
в губернской гимназии
–
400 р.
и реальном училище
–
400 р.
Ежегодное пособие бывшей учительнице Цвиневой
–
120 р.
Выдано вознаграждение учителям и учительницам
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городских училищ

–

93р. 33 к.

Благотворительная часть.
Город содержит богадельню на 15 мужчин и 30 женщин и сиротское отделение на 20
мальчиков в память Государя Императора Александра II. Сверх сего, существует 5 кроватей в ознаменование 25-летия брачной жизни Государя Императора Александра III и Государыни Императрицы Марии Федоровны.
Кроме того, при городской богадельне существует особое отделение, устроенное на
завещанный купеческою вдовою Авдотьею Дмитриевною Васильевой капитал, в котором
содержится 25 призреваемых имени Васильевой: 10 мужчин и 15 женщин.
Заведывание богадельнею и содержание призреваемых и вообще все хозяйство состояли на обязанности члена Городской Управы А.А.Агапова.
В отчетном году на содержание заведения и презреваемых обще по обоим отделениям
израсходовано 7938 руб.56 коп.
Сверх сего, производилось ежемесячное пособие бедным гражданам по 2 руб. в месяц
впредь до помещения в богадельню. Всего израсходовано на сей предмет 802 р.
Независимо от сего, в отчетном году выдано 200 р. пособия Псковскому женскому
благотворительному обществу Св.Марии за 1894 г. и за 1895 г. по 200 руб. и 100 руб. обществу при губернской земской больнице на вспомоществование нуждающимся больным.
Деятельность Городской Управы по взиманию казенного налога,
городского и земского сборов.
В отчетном году независимо многосложных подготовительных работ по сему предмету, было собрано и сдано в казначейство: ... всего 65076 р.97 к.
Независимо от взимания казенного налога, Городская Управа производит выдачу
торговых документов, с принятием следующих в казну пошлин, которых в отчетном году за
выданные документы собрано и сдано в казначейство 46277 р. и в земскую Управу земского сбора с документов и патентов 13048 р. 57 к...
Деятельность торговой депутации, состоящей при Городской Управе.
Торговыми депутатами по избранию Городской Думы состояли: потомственный почетный гражданин А.Н.Лохов и псковский мещанин С.И.Иванов. Деятельность сих лиц в
отчетном году была в составлении 15 актов о замеченных нарушениях торговых правил
разными торговыми лицами, как по личному усмотрению, так и при производстве обще с
чиновником казенной палаты годовой генеральной поверки торговли в Пскове. При генеральной поверке осмотрены все торговые, промышленные и ремесленные заведения и составлено подробное описание фирм каждого заведения, числа помещений и годового оборота сумм. Всех фирм таких заведений описано 812...
Городской голова Э.Р.Сутгоф
Члены Управы:
А.Агапов
В.Рушанов
Секретарь
Соколовский
ГАПО, Ф.20 (Канцелярия Псковского губернатора), оп.1, д.2511, л.237-341. Типографский экземпляр.
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Формулярный список о службе Псковского городского головы,
потомственного почетного гражданина
Эдуарда Романовича Сутгофа
26 февраля 1896 г.
Потомственный почетный гражданин Эдуард Романович Сутгоф, псковский городской голова, 57 лет от роду, вероисповедания евангелическо-лютеранского, холост. Имеет
Императорские Ордена Св.Анны и Св.Станислава 2 ст[епени]для ношения на шее и орден
Прусской короны 4 степени, пожалованный Германским Императором.
Содержание получает 2000 р. в год. Имеет каменный 2-х этажный дом с каменным
флигелем, торговыми кладовыми и разными надворными постройками в г. Пскове, оцененное в 10.000 р.
Воспитание получил в Ревельской классической гимназии и выбыл из старшего класса.
По выбору Нарвского магистрата поступил на службу ратманом Нарвского городского магистрата 5 августа 1862 г. на три года.
С высочайшего соизволения назначен Прусским консулом в г.Нарве в июле 1867г.,
переименован консулом Северо-Германского Союза с мая 1868 г., переименован консулом
Германской Империи с августа 1871 г.
По выбору Псковского городского избирательного собрания избран гласным Городской Думы на четырехлетие с 4 января 1871 г.
Г. Министром Финансов утвержден членом ученого комитета Псковского отделения
государственного банка с 19 апреля 1873 г.
Вновь избран гласным Псковской Городской Думы на второе четырехлетие с 14 декабря 1874 г.
По выбору Городской Думы избран Псковским городским головою на второе четырехлетие 4 января 1875 г., утвержден в сей должности Г.Министром Внутренних Дел 14
февраля 1875 г.
Согласно прошения уволен от должности консула Германской Империи в августе 1875 г.
Германским Императором за службу в должности консула в Нарве награжден орденом Прусской Короны 4-й степени, на который и получена чрез Министерство Иностранных Дел, при отношении Г.Псковского губернатора от 8 января 1876 г. за № 91, грамота.
По высочайшему повелению, объявленному в отношении Г.Министра Юстиции, назначен на 1877 и 1878 гг. временным членом в Особое Присутствие Правительствующего
Сената для суждения дел по государственным преступлениям.
Городским избирательным собранием вновь избран гласным Городской Думы на третье четырехлетие 11 мая 1879 г.
По выбору Городской Думы избран вновь городским головою на четырехлетие с 12
июня 1879 г.
Награжден знаком Красного Креста по свидетельству от 21 августа 1879 г. за № 8913
от Г.Управляющего общества попечения о раненых и больных.
По выбору городского избирательного собрания избран гласным от города в уездное
земское собрание 26 июля 1880 г.
По выбору Городской Думы назначен членом от города в попечительный совет Псковской Мариинской женской гимназии 5 июня 1881 г.
По выбору Псковского уездного земского собрания избран почетным мировым судьею Псковского округа мировых судей 27 октября 1881 г.
Оставил должность городского головы по домашним обстоятельствам 12 мая 1882 г.
Утвержден в должности почетного мирового судьи указом Правительствующего Сената от 31 мая 1882 г.
Городским избирательным собранием вновь избран гласным Городской Думы на 4-е
четырехлетие 4 января 1883 г.
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По выбору городского избирательного собрания избран вновь гласным от города в уездное земское собрание 23 июля 1883 г.
По выбору Псковского уездного земского собрания избран вновь почетным мировым
судьей Псковского округа мировых судей 22 октября 1884 г.
Псковским избирательным собранием избран гласным от города в уездное земское
собрание на трехлетие с 9 июля 1886 г.
Псковским уездным земским собранием вновь избран почетным мировым судьею 24
октября 1887 г.
Городским избирательным собранием избран вновь гласным Городской Думы на пятое четырехлетие 7 декабря 1887 г.
По выбору Городской Думы избран городским головою на то же четырехлетие 16
апреля 1887 г.
В воздаяние отлично усердной и ревностной службы всемилостивейше пожалован в
1-й день января 1888 г. кавалером Императорского и Царского Ордена Святого Станислава второй степени.
По высочайшему повелению 21 декабря 1888 г. назначен в составе Особого Присутствия Правительствующего Сената на 1889 г. для суждения дел о государственных преступлениях с 6 февраля 1889 г.
Утвержден в должности почетного мирового судьи указом Правительствующего Сената от 30 июня 1889 г.
Городским избирательным собранием избран гласным от города в уездное земское
собрание на трехлетие с 12 июля 1889 г.
По высочайшему повелению 20 декабря 1889 г. назначен в состав Особого Присутствия Правительствующего Сената для суждения дел о государственных преступлениях на
1890 г. с 20 декабря 1890 г.
Псковским уездным земским собранием избран почетным мировым судьею на трехлетие с 27 октября 1890 г.
По высочайшему повелению 20 декабря 1890 г. назначен в состав Особого Присутствия Правительствующего Сената для суждения дел о государственных преступлениях на
1891 г.
Городским избирательным собранием избран городским головою на четырехлетие с
29 января 1891 г.
Утвержден в должности почетного мирового судьи указом Правительствующего Сената от 3 августа 1892 г.
Государь Император, согласно с заключением Комитета для разрешения представлений к высочайшим наградам, в 4 день февраля 1893 г. всемилостивейше соизволил пожаловать за оказанные отличия орден Св.Анны 2 степени.
Со введением нового «Городового положения» 1892 года городским избирательным
собранием избран гласным Городской Думы на четырехлетие с 9 марта 1893 г.
Городскою Думою избран городским головою на то же четырехлетие с 14 апреля 1893 г.
Вследствие изъявленного согласия на принятие по предложению педагогического совета Псковского городского 3-х классного училища должности почетного смотрителя сего
училища, утвержден в сей должности Г.Управляющим С-Петербургским учебным округом
на срок с 1 января 1895 г. на три года.
Городской голова

А.Агапов

ГАПО, Ф.20 (Канцелярия Псковского губернатора), оп.5, д.6, л.2-13. Рукописный подлинник.

№16
Ходатайство Псковской Городской Думы об избрании почетным
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гражданином г.Пскова С.М.Неклюдова
26 апреля 1908 г.
Его Сиятельству, господину Псковскому губернатору
В чрезвычайном собрании Псковской Городской Думы 28 марта с[его] г[ода] возбужден был ...вопрос о выражении признательности члену Государственного Совета Сергею
Михайловичу Неклюдову за оказанные им для г. Пскова услуги. Услуги эти за последнее
время выразились в следующем:
1. Вследствие крайней тесноты помещения Сергиевского реального училища потребовалась постройка нового здания, специально приспособленного к педагогическим и гигиеническим требованиям. С.М.Неклюдов принял самое деятельное участие в этом деле,
хлопоча как в Псковском губернском земстве о пособии на этот предмет, так и в Министерстве народного просвещения о разрешении постройки.
2. Увеличивающийся с каждым годом спрос на элементарное образование вызвал
необходимость в открытии в городе Пскове второго городского училища. С.М.Неклюдов
и здесь принял самое живое участие, ходатайствуя вместе с избранной от города депутацией как о скорейшем открытии этого училища, так и о бесплатном предоставлении ему бывшего помещения Сергиевского реального училища, что, за неимением у городского управления средств на постройку или наем специального помещения для всех 4-х классов, имеет
для города весьма существенное значение.
3. При проведении по надлежащим инстанциям проекта о постройке в Пскове постоянного моста через р. Великую, проекта, затрагивающего самые жизненные интересы городского населения, С.М.Неклюдов приложил все зависящие от него старания, жертвуя
своими силами и своим свободным временем для скорейшего и благополучного разрешения этого дела.
Ввиду вышеизложенных крупных услуг и в знак признательности за крайне заботливое отношение к интересам города, Городская Дума единогласно постановила: избрать
С.М.Неклюдова в почетные граждане г. Пскова и возбудить ходатайство об утверждении
его в этом звании.
Представляя о сем Вашему Сиятельству, имею честь просить не отказать при направлении ходатайства законным порядком в благосклонном содействии к его удовлетворению.
Городской голова

А.Агапов

ГАПО, ф.79 (Псковское губернское по земским и городским делам присутствие), оп.2, д.1047, л.3-3 об.
Машинописный подлинник.

№17
Уведомление Отдела городского хозяйства МВД Псковскому
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гражданскому губернатору о присвоении члену Государственного
Совета С.М.Неклюдову звания Почетного Гражданина г.Пскова
19 августа 1908 г.
Государь Император по всеподданнейшему докладу Министра Внутренних Дел в 14
день сего августа всемилостивейше соизволил на присвоение члену Государственного Совета Сергею Михайловичу Неклюдову звания Почетного гражданина города Пскова, согласно ходатайству о том местного городского общественного управления.
О таковом высочайшем повелении отдел городского хозяйства имеет честь уведомить
Ваше Сиятельство для зависящих распоряжений.
Исп[олняющий] об[язанности] управляющего отделом

Подпись

ГАПО, ф.79 (Псковское губернское по земским и городским делам присутствие), оп.2, д.1047,
л.7-7об. Машинописный подлинник.

№18
Протокол № 9 заседания Президиума исполнительного
комитета Псковского губернского Совета солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов
14 января 1918 г.
Повестка дня:
...13. О Псковской Городской Думе
Слушали:
Оглашена резолюция служащих Городской Думы, в которой они призывают не подчиняться существующей власти, а также не уплачивать налоги и подати.
Тов. Голдырев сообщил, что Псковский уездный Совдеп на основании означенной
выше резолюции арестовал членов бывшей контрреволюционной Городской Думы и что
меры к реорганизации ее приняты.
Постановили:
Запросить Псковский Совдеп, что им предпринято в отношении контрреволюционной
Городской Думы и произведен ли арест лиц, принимавших резолюцию от 10 января 1918
года. Резолюцию Думы передать юридическому отделу...
Председатель
Секретарь

Подпись
Подпись

(Андреев)
(Дмитриев)

ГАПО, Ф.Р-590 (Исполнительный комитет Псковского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов), оп.1, д.5, л.1З-14об. Машинописный подлинник.
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