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PERIODICAL PRESS AS A SOURCE ON THE HISTORY OF 

YAROSLAVL CITY SELF-GOVERNMENT IN 1871-1914. 

Abstract: The article examines the main groups of sources applicable to 

the study of Yaroslavl city self-government in 1871-1914, provides a grouping of 

a set of sources, analyzes the advantages and disadvantages of using each of the 

groups, as well as the informativeness for studying a given topic. The paper 

analyzes the advantages and disadvantages of various newspapers and 

magazines as historical sources in the context of the study of Yaroslavl city self-

government in 1871-1914. 
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Признавая большую роль периодической печати как исторического 

источника авторы одного из наиболее известных учебников по 

источниковедению отечественной истории А.Г. Голикова и Т.А. 

Кругловой. Авторы пособия выделяют приемы работы с периодической 

печатью, которые включают как характеристику издания в целом, которая 

помогает понять его общественное политическое направление, так и 

анализ конкретных статей, составляющих содержание журнала 
1
. Эти 

моменты необходимо учитывать и при изучении периодической печати 

Ярославской губернии в конце XIX –начале XX вв. так как мы вынуждены 

работать с изданиями совершенно разной содержательной направленности: 

от довольно официальных «Ярославских губернских ведомостей» до 

кадетского «Голоса» или, при известной эволюции, либерального 

«Северного края». 

«Ярославские губернские ведомости» издавались с 1831 по 1917 гг. 

С 1871 г. газета выходила два раза в неделю, а с 1894 г. – ежедневно. 

                                                           
1
 Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

/ А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. – М., 2012. – С. 213.  
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Традиционно «Ярославские губернские ведомости» имели две части: 

официальную и неофициальную. Газета содержит разнообразные и 

интересные сведения по интересующей нас проблематике: сведения о 

деятельности Ярославского городского ломбарда (Ярославские губернские 

ведомости 1904 2 января  №1), строительстве богоделен (Ярославские 

губернские ведомости 1873 1 января), о борьбе с пожарами (Ярославские 

губернские ведомости 1873 5 января). Среди рубрик газеты особое 

внимание привлекают «Служебные перемены», «Сведения из уездов», «По 

городскому делу», «Внутренняя жизнь».  

Газета «Голос» начала выходить в феврале 1909 г. и 

просуществовала до 1917 г. Ее издателями были члены кадетской партии 

К.Ф. Некрасов, Н.П. Дружинин. Это во многом определяло идейное 

направление газеты. Среди сотрудников газеты были очень известные в 

общественной жизни Ярославского края люди, такие, например, как один 

из организаторов «Союза освобождения», князь Д.И. Шаховской. 

Материал газеты был богат и разнообразен. Достаточно полное 

воплощение находит в содержании газеты вопрос о деятельности органов 

городского самоуправления Ярославского края и прежде всего г. 

Ярославля. Среди рубрик газеты наибольшее внимание привлекают 

«Внутренние известия», «Ярославская жизнь», «Областной отдел». 

«Голос» был известен своей либеральной ориентацией. Газета не раз 

подвергалась цензурным притеснениям за слишком вольные статьи. Также 

вольно, иногда, сотрудники газеты высмеивали проблемы городского 

самоуправления губернии. В фельетоне «Городская хроника» читаем: 

«наконец, получил удовлетворительное разрешение вопрос об отделении 

города от уезда. Для вящего удостоверения столь знаменательного 

события  разрешено между городом и уездом поставить китайскую стену. 

… при сведении баланса городской сметы оказалось излишек 5 рублей 37 

копеек. (Голос 1909. № 1).  
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Сведения по деятельности городских дум и управ в газете 

разнообразны. Важными являются данные об  эпидемии тифа (Голос 1909 

№ 23), об экстренных заседаниях думы по этому поводу, о борьбе с 

пожарами и их количестве, презрении душевно больных, 

освидетельствовании  перевозных судов членами городской управы. «для 

определения пригодности судов и их вместимости» (Голос 1909 15 апреля) 

о персональном составе дум и управ, назначениях. По этому поводу 

сообщались иногда и слишком личные подробности. «Болезнь члена 

городской управы К.А. Белозерова, оцарапанного бешеной кошкой, в 

настоящее время не внушает серьезных опасений». Внимание в газетных 

рубриках, посвященных Ярославскому краю уделялось и благоустройству 

Ярославля.  

Так, в апреле 1909 г. «Голос» сообщал об участии городской думы в 

решении вопроса о проведении линии трамвая в Ярославле от московского 

вокзала до Волги (Голос 1910. 2 апреля).  Неплохое отражение на 

страницах «Голоса» наши вопросы образования в губернии и участия 

органов городского самоуправления в его развитии. В «Голосе» печатались 

довольно подробные отчеты о заседаниях думы, при чем, эти отчеты 

написаны не в стенографической форме, а в более свободной. Они 

содержат личные впечатления присутствовавших на заседаниях думы  

корреспондентов газеты (Голос 1910. 24 апреля).  

Газета «Северный край» выходила в 1898 – 1905 гг. ежедневно. 

После закрытия газеты, с января 1906 по май 1909 выходил ряд 

преемственных «Северному краю» изданий. Основателем «Северного 

края» выступил довольно известный в Ярославе адвокат Э.Г. Фальк. В 

газете был достаточно представительный состав сотрудников, которые 

помещали качественный и разнообразный материал. «Северный край» 

занимал значительную нишу в общественной жизни Ярославского края. 

Ю.Ю. Иерусалимский и Р.А. Невиницын справедливо называют 
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«Северный край» первой крупной частной общественно – политической 

газетой Ярославской, Вологодской, Архангельской, Костромской, 

Олонецкой, Тверской и Новгородской губернии 
2
. Сведения по 

деятельности органов городского самоуправления губернии содержатся в 

двух основных рубриках газеты: областной отдел и  Городская хроника. 

Однако, следует признать, что в отношении изучения городского 

самоуправления рассматриваемая нами ранее газета «Голос» более 

информативна, чем «Северный край».  

Итак, периодическая печать является ценным источником по 

истории ярославского городского самоуправления в 1871  - 1914 гг. 

Материалы периодической печати содержат ценные и разнообразные 

сведения по особенностям работы ярославской городской думы в 

рассматриваемый в работе период, отчеты о заседаниях ярославской 

городской думы, личные впечатления корреспондентов ярославских газет 

о посещении сессий ярославской городской думы.  

Использованные источники: 

1. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. – М.: 

Академия, 2012. – 460 с. 

2. Иерусалимский Ю.Ю. Невиницын Р.А. Становление либеральной 

печати Верхнего Поволжья и Севера России в конце XIX – начале XX вв. ( 

на материалах «Северного края»). – Ярославль: изд-во «Еще не поздно!», 

2008. – 230 с. 

                                                           
2
 Иерусалимский Ю.Ю. Невиницын Р.А. Становление либеральной печати Верхнего Поволжья и Севера 

России в конце XIX – начале XX вв. ( на материалах «Северного края»). – Ярославль:, 2008. – С.7.  


