Часть 1.2.2. «Страницы истории г.Коврова (события)»
ТОМ 1.

ГЛАВА 1.2.2.3.
«КАК ВЫБИРАЛИ ПОСЛЕДНЕГО МЭРА»
(декабрь 1902 г.)
«Последние по времени выборы городского головы, когда действительно на альтернативной основе избирался ковровский голова, причём результат выборов оставался до
самой последней минуты непредсказуем, проходили в нашем городе довольно давно.
Они состоялись также зимой 7 декабря (по старому стилю) 1902 г.
В начале века городской голова не избирался прямым голосованием ковровчан. Его
выбирали сроком на 4 года гласные городской Думы, которых, условно, можно сравнить с
нынешними депутатами городского Совета, причём в качестве кандидатов, обычно выдвигался кто-либо из самих гласных.
Перед выборами декабря 1902 г. обстановка в Коврове была достаточно сложной.
Занимавший пост головы в предыдущее четырёхлетие местный купец Иван Михайлович
Сомов заслужил множество упрёков от городского общества. Ему ставили в упрёк недостаточно активную деятельность по благоустройству Коврова, волокиту со строительством нового городского училища и занятие своим личным торговым делом в ущерб
службе на посту мэра. Вместе с тем семья Сомовых в то время являлась одной из богатейших в Коврове и имела немало своих приверженцев. Однако и соперники Сомова были
достаточно видными и состоятельнейшими в Коврове людьми.
В 12 часов дня 7 декабря 1902 г. в краснокирпичном здании городской Думы, выстроенном в так называемом русском романтическом стиле (где сегодня размещается городская типография), началось историческое заседание.

На него прибыли почти все гласные в числе 30 человек, а также немало приглашенных лиц. Вначале присутствовавшие решили вопрос о прибавке жалованья городскому
голове, которое было увеличено с 800 до 1000 рублей в год – в таковую сумму обходился
тогда скромный двухэтажный деревянный дом в центре Коврова.
А дальше вышла заминка: никто из присутствовавших не желал баллотироваться
на пост городского головы.
Председательствующему пришлось предложить подавать записки с возможными
кандидатурами, то есть провести «мягкое рейтинговое голосование». Тут-то выяснилось, что в мэры претендуют целых 9 человек. Больше всех сторонников в Думе оказалось
у строительного подрядчика, торговца керосином и стройматериалами купца Семёна
Яковлевича Куренкова; далее шли прежний голова виноторговец И.М.Сомов; торговец
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мукой, бакалеей и вином, директор городского общественного банка купец Василий
Дмитриевич Мытарев; глава местных старообрядцев, купец-хлеботорговец Николай Андреевич Першин; лесоторговец-старообрядец Фёдор Фёдорович Фёдоровский; текстильный фабрикант-миллионер Александр Иванович Треумов; ещё один представитель
старообрядцев, владелец обширного собрания икон и старых книг Матвей Фёдорович
Першин; галантерейщик Иван Никифорович Шкинёв и купец-бакалейщик, домовладелец
Николай Геннадьевич Зубков. Не приходится и говорить, что все кандидаты в мэры были
людьми, мягко говоря, не бедными, обладающими солидными кошельком, влиянием и жизненным опытом.
Однако, пост мэра имелся всего один. И вот в порядке занятых мест при предварительном голосовании баллотировались все вышеперечисленные достойные кандидаты,
но, ни один из них не смог набрать необходимого большинства голосов. Интересной особенностью было то обстоятельство, что результаты предварительного и повторного
голосования ни в коей мере не совпадали. Так, за С.Я.Куренкова вначале проголосовали 15
гласных из 30-ти, при десятке воздержавшихся, а потом он же получил лишь 9 голосов
«за» и 21 «против». Казалось, что выборы зашли в тупик.
Вдруг кто-то вспомнил (или так было рассчитано заранее?), что директор городского банка В.Д.Мытарев не участвовал в баллотировке, так как не являлся гласным Думы. Теперь, когда все основные конкуренты по выборам «съели» друг друга, настал его
час. Несколько человек из гласных отправились искать Василия Дмитриевича, который,
очевидно, в силу врождённой скромности, незаметно испарился из зала собрания. Но
Мытарева удалось быстро уговорить выставить свою кандидатуру и она, что называется, прошла «на ура». Получив 22 голоса «за» и лишь 8 «против», купец-банкир стал
ковровским мэром.
Большинству гласных импонировало то, как В.Д.Мытарев навёл порядок в городском банке, который в конце прошлого столетия едва не потерпел крах вследствие финансовой авантюры купца Большакова. Учитывались, вероятно, и удачливость Мытарева в торговых делах, его деловая хватка. Кроме того, в отличие от всех без исключения
остальных кандидатов, В.Д.Мытарев был единственным коренным ковровчанином (в
восьмом поколении) и пятым ковровским городским головой из рода Мытаревых.
Наверное, можно сказать, что гласные городской Думы не ошиблись тогда, в 1902
г., с выбором нового мэра. В дальнейшем он переизбирался на этот пост ещё 3 раза подряд. За время пребывания Василия Дмитриевича Мытарева на посту головы в Коврове
было сделано немало: в 1903 г. закончено здание приходского училища, к 1904 г. выстроено новое пожарное депо, в 1906 г. учреждена ковровская публичная библиотека и выстроена Ильинская часовня на одноименном городском кладбище, в 1908 г. выстроено
здание женской гимназии, в 1909 г. открыто реальное училище, в 1912 г. устроен первый
в Коврове памятник Александру II и заложен новый монастырский собор в Знаменской
женской общине, в 1913 г. выстроено новое здание для реального училища и проведены
Романовские торжества, в 1915 г. Ковров принял эвакуированный завод Свидерского, а в
1916 г. наш город был избран для строительства нового пулемётного завода.
Но в декабре 1902 г. никто из избравших В.Д.Мытарева ещё не знал об этом.
Не ведали также члены городской Думы и о том, что избранный ими мэром Мытарев станет последним ковровским головой до революции 1917 г.
Можно сказать, что с той поры ковровского мэра практически и не выбирали. Хотя, видимо, уже очень скоро мы узнаем имя первого, спустя почти столетие, избранного
преемника мэра-банкира» [Н.Фролов, «ЗТ», 20.09.1995].
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