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[Новое городовое положение]

Переславль-Залесский. Новое городовое положение в нашем городе есть факт совершив-
шийся. Градским головой избран Пётр Фёдорович Александров, а членами управы гг. Евреинов
и Чуксин. Новое городское общество заявило себя на первых же порах прекрасною деятель-
ностию. По почину г. градского головы, сказавшего в собрании думы приличную речь о необ-
ходимости и пользе образования для женского пола, дума ассигновала на градское женское
училище 400 р. каждогодно. С этою суммою, а также с жертвою г. попечительницы Варвары
Васильевны Гладковой, определившей взносить каждогодно по 200 р. и принявшей на себя
квартиру училища, наше училище переименовано в женскую прогимназию. Это внимание об-
щества и эта чистая жертва г. попечительницы оставить неизгладимые, всегдашние памятники
их любви к просвещению, а в отцах и матерях сохранят благодарность за образование их
дочерей. Новое городское положение, опять по почину градского головы, обратило также вни-
мание и на другие части благоустройства города, как то на очистку и улучшение мостовых,
на приведение в лучшее устройство пожарной части, на снабжение водою и тому подобное,
и ассигновало особую сумму на изыскание соединительной ветви с железною Ярославскою
дорогой. Последнее обстоятельство приобретает особенное значение для процветания города.
Ближайшая станция этой дороги к Переславлю — Берендеево — отстоит от города в 17 вер-
стах, [18 км] и дорога к ней в весеннее и осеннее время просто ужасна и едва, едва возможна
для проезда. Переславцы тогда лучше предпочитают ехать по шоссе 60 вёрст до Троицы, чем
тащиться часов 8 эти несчастные 17 вёрст и быть избитыми от толчков. В последнее время,
по предложению г. попечителя Московского учебного округа, обсуждался вопрос об изыскании
средств к основанию в городе мужской прогимназии, и градская дума сочувственно отнеслась
к этому делу и готова принести свои жертвы, хотя ещё не обозначила определённой суммы,
как по неизвестности требуемого количества её, так и по неопределённости, при новом по-
рядке дел, городских доходов. Тогда будет самая блестящая страница в истории города при
таком почтенном голове, и Переславль будет совершенно обеспечен в образовании юношества
и граждане переславские не будут иметь нужды возить для образования своих малолетних
птенцов в Москву и платить за то большие деньги, а будут иметь радость воспитывать их
в первые годы их образования при себе, под своим непосредственным, ничем не заменимым
наблюдением.
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