
Нечаев Александр Емельянович -  36-й, 37-й, 39-й Городской голова. 
1875-1879, 1879-1883, 1887-1889 гг. 

Потомственный почетный гражданин, 2-й гильдии купец. Ро-
дился в старинной купеческой семье, которая славилась изго-
товлением пряников, их производили до 300 пудов в год. Вла-
дел мельницей в Затьмачье, мучной лавкой, лавкой в прянич-
ном ряду Гостиного двора. 
А.Е. Нечаев был членом совета «Доброхотной копейки», попе-
чительского совета Мариинской женской гимназии, реального 
училища. По мнению гласного (депутата) Думы В.И. Плетнева 
«…им немало принесено труда и материальных средств на 
преуспеяние этого училища». В 1881 г. Александр Емельянович 
также в списке жертвователей на уменьшение цен на муку. В 

1878 г. Нечаев А.Е.  сделал пожертвование на восстановление поврежденного бурей 
Желтикова монастыря.  
Как человека порядочного и совестливого тверской благотворитель В.П. Аваев назна-
чил его своим душеприказчиком, распорядителем финансовых средств по обустройству 
Аваевской больницы.  
Но одна из главных заслуг А.Е. 
Нечаева – это учреждение впер-
вые в Твери городского Обще-
ственного собрания. Как прогрес-
сивный руководитель Нечаев ост-
ро чувствовал необходимость 
поддержки инициатив жителей, 
общественности. По его мнению, 
«…Быстрый рост различных обще-
ственных форм, в которых могла 
проявиться достаточно полно 
личная энергия и воля, подтвер-
ждал наглядно эту потребность в самоуправлении общественной жизни».  Для более 
удобного размещения Общественного Собрания средняя часть Гостиного двора была 
надстроена. Здесь проходили музыкальные вечера литературно-музыкального обще-

ства «Ладо», спектакли труппы 
любителей, служащих и рабочих 
фабрики Тверской мануфактуры, 
концерты духовых оркестров во-
инских частей. Общественное со-
брание действовало вплоть до 
1917 г.  
А.Е. Нечаев трижды избирался на 
пост Главы Городской думы, был 
отмечен наградами, а в 1882 г. 
назначен Государем императором 



как временный член в особое присутствие правительствующего Сената. 
За время его работы в качестве Городского головы в Твери произошли важные события. 
23 октября 1875 г. было основано тверское казенное ре-
альное училище, в попечительский совет которого входил 
А.Е. Нечаев. 
17 апреля 1877 г. в Городскую думу обратился купец В.П. 
Аваев с заявлением о пожертвовании 141 000 рублей на 
содержание больницы для бедных (ныне Аваевский меди-
цинский центр). 
4 августа 1878 г. Городской думой была предпринята по-
пытка организовать в Твери речную полицию. Но идея не 
осуществилась ввиду малого количества судов в Тверской 
акватории. 
8 января 1879 г. состоялось заседание учредителей Твер-
ского городского Общественного собрания, который из-
брал Совет старейшин в составе А.Е. Нечаева, И.А. Решето-
ва, А.А. Коняева, А.Ф. Карпова, П.Ф. Федорова.  
1881 г. По инициативе генеральши Н.А. Еропкиной была 
основана на Мироносицкой улице (ныне бульвар Радище-
ва) бесплатная школа-мастерская и при ней благотвори-
тельное «Общество поощрения женского труда». 
15 февраля 1882 г. состоялось открытие в Твери бесплатной школы-приюта для детей- 
сирот. 
Губернатором Тверского края в эти годы был А.Н. Сомов. 
Следующий рассказ о Городском голове А.Ф. Карпове, исполнявшем эту обязанность 
четыре срока до 1902 г. 
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