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[Некролог М. М. Шаланина]
Город наш лишился гражданина своего Переславского градского головы, 2-й гильдии купца
Михаила Михаиловича Шаланина. Преждевременная кончина его принесла обществу нашему
чувствительную потерю, а семейству его тяжкое душевное прискорбие. Жизнь его, посвящённая на благо общества, обязывает каждого из нас почтить память его добрым воспоминанием:
он был хороший семьянин и усердно попечительный гражданин, знанием коммерческих дел
и добросовестным их исполнением снискал себе любовь и уважение от лиц почётного сословия; бумагопрядильная мануфактура купца Борисовского, в г. Переславле, с самого начала
её устройства имела в нём постоянного сотрудника, заготовление для неё разных материалов
было делом покойного; но зато и г. Борисовский вполне понял и оценил заслуги его. — Затем служебная деятельность на поприще гражданском была довольно многосложная: покойный
начал службу старостою по сбору общественных сумм, потом был гласным, бургомистром, попечителем градской больницы, и в последнее время градским головою и церковным старостою
в своём приходе. О его полезной деятельности по службе свидетельствует Высочайше пожалованная награда — золотая медаль для ношения на шее, а о сочувствии его быть ревнителем
к православию на Кавказе — Грузинский крест святой Нины; благоразумные распоряжения
его по управлению градского головы много содействовали для пользы общества; его старанием возобновлён дом градского общества, занимаемый градскою думою и сиротским судом,
который благовидностию своею украшает город, за что благодарные граждане, общим приговором, предположили на память о трудах своего почтеннейшего головы устроить металлическую
бронзовую доску, с приличною надписью, которая в настоящее время и находится на стене
главного зала зданий градской думы, и останется там навсегда для будущего потомства. Такой
чести и расположения от общества никто из граждан до сего времени ещё не удостаивался; далее, его же старанием устроен и другой общественный дом, занимаемый градской больницею,
и вновь выстроены общественные деревянные лавки.
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