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Доклад Переславской Городской Думе
Городского Головы П. Ф. Александрова
Известно Вам, Гг. Гласные, что Городовым Положением 1870 года Всемилостивейше даровано городам право на самостоятельное управление городскими делами согласно правил
этого Положения. Город Переславль воспользовался этим правом в 1872 году и Городская
Дума вступила в управление делами города, городского хозяйства и благоустройства города. Этому знаменательному в нашей общественной жизни событию протекло 25 лет, это,
так сказать, первое двадцатипятилетие трудов и деятельности Городской Думы, в которое
положено первое основание нашему городскому самоуправлению по новому Городовому Положению 1870—1892 года. Самоуправление, как новое дело, незнакомое Думе, требовало
особенных трудов и соображений, чтобы ввести его и применить к нашей общественной
жизни. В этих трудах и в управлении городским хозяйством мы, как гласные, принимали каждый в своё время непосредственное участие; но, может быть, не каждому из нас
известно, какую пользу принесли наши труды городскому хозяйству, что знать желательно бы в интересах города. Поэтому я решился доложить Думе как о трудах её по введению
городского положения, так и о том, что сделано полезного для народа во время нашего
самоуправления по городскому хозяйству и благоустройству города в течение первого двадцатипятилетия.
Доклад мой будет не подробный, а изложенный, так сказать, в общих чертах и в следующем порядке.
I. Городская Дума начала свою деятельность введением Городового Положения. Для того, чтобы неуклонно выполнять правила этого Положения, она должна была согласовать
их требования с нашими потребностями и нуждами и сообразовать с нашими денежными
средствами. Это была одна из трудных задач, которую надо было обсудить и выполнить,
особенно в первое время, при других возникающих общественных вопросах. Но благодаря
устойчивой деятельности, Городская Дума выполнила эту задачу и поставила дела самоуправления в надлежащее положение.
В то время, когда Городская Дума принимала управление делами города, Городская
Управа вступила в исправление своих обязанностей по введению нового порядка в делопроизводстве собственно по Городской Управе, также и по городскому хозяйству и благоустройству города. Обязанности Городской Управы и разнообразны, и многосложны, и требовали
при исполнении усиленной деятельности и тщательных соображений. Одни подготовительные работы по введению Городового Положения составляют труд почтенный. Но не будем
вдаваться в подробности этих обязанностей, скажем только, что всё городское хозяйство,
всё благоустройство города по инструкции Думы исполнялось Управою, все здания и сооружения устраивались по проектам Управы, утверждённым Думою, под личным надзором
Городской Управы и, так сказать, всё делалось своими руками без подрядов и концессий.
Расходы велись по всем отраслям городского хозяйства и благоустройства города с самой строгой экономией. Деятельность Городской Управы и её труды определяются тем, что
устроено Думою в течение первого 25-летия, а именно:
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II. Главною заботою было финансовое положение города, и Городская Дума поручила
Городской Управе принять от прежней Думы городскую кассу и годовой бюджет. Касса
состояла ко дню открытия Думы из
с городским бюджетом 7 771 р. 42,5 коп.
По соображению Управы предстоящих расходов по новому Годовому Положению этой
суммы оказалось весьма недостаточно на удовлетворение предстоящих расходов. Поэтому
Дума и озаботилась найти средства на повышение городских доходов. Этому повышению
способствовали постепенно открываемые вновь фабрики и заводы, расширяемые постройки
на прежних фабриках и вновь устраиваемые дома жителей города. Таким образом, городские средства, постепенно повышаясь, достигали до 38 тысяч рублей и городская касса
поставлена в желательное положение, чего достигнуть можно было только пользуясь самостоятельным управлением и деятельностию Городской Управы.
III. Не меньшею заботою было по возможности обеспечить город в пожарном отношении.
Городская Дума, соображаясь с городскими средствами, нашла возможным только пополнить прежний пожарный обоз и устроила его в следующем составе: из 4 пожарных труб,
из 4 водовозных бочек, из 2 ходов для остальных частей обоза: щитов, лестниц и прочего
при шести лошадях и шести пожарных служителях. Такой обоз нельзя считать обеспечивающим от пожаров, но на устройство более крупного обоза не было средств у города и при
том устройство его и содержание потребовало бы весьма крупных непосильных каждогодных расходов.
Поэтому Городская Дума и приглашала в помощь к городовому обозу жителей города,
которые и изъявили добровольное своё согласие являться на пожары: фабриканты и заводчики с 5-ю пожарными трубами на лошадях и лестницами, торговцы, имеющие лошадей,
с 24 бочками и лошадьми для подвозки воды; из остальных жителей города 240 человек
к пожарным трубам для качки воды и работ при остальных частях обоза и охраны имущества погорельцев и их соседей.
Таким образом и составился полный пожарный обоз: из 9 пожарных труб, 28 пожарных
бочек, 30 лошадей и при нём до 300 человек рабочих рук.
Такой обоз, достаточно обеспечивая город от пожаров, требовал расходов только на содержание городского обоза.
А если и определённо выдавать за явку с пожарными трубами и людьми 10 руб., с бочками по 1 руб. 50 коп. на лошадь, к пожарным трубам для качки воды, работы при обозе
и охранении имущества по 1 руб. на человека, то этот расход единовременный и при том
многие отказываются от получения платы.
Таким образом устроенный обоз избавляет город от крупных расходов, которые пали бы
бременем на городские имущества, и без того обременённые налогами.
Для ближайшего пользования водою во время пожаров выкопано четыре водоёма-пруда
с удобными подъездами, устроены четыре удобные подъезда к реке Трубежу и сделаны
четыре насоса на проезжих двух мостах.
Так устроена наша пожарная часть.
IV. Устроив пожарный обоз, Городская Дума озаботилась осушением города и выгона,
чтобы привести в лучший порядок проезды по улицам, площади и выгону.
Как известно, город наш стоит на низменной рыхлой почве, имеет самый скудный земляной надел с неудобным болотистым выгоном для па́сева городского скота, почва водянистая
постоянно требовала осушений и спуска воды, особенно во время прилива, во время больших дождей и в половодье.
Для избежания таких неудобств устроены по всем направлениям города, по улицам
и на выгоне водоспускные канавы на большом протяжении, по проезжим грунтовым улицам
устроены по канавам земляные и с фашинником дамбы с переездными мостами и мостиками
везде, где нужно.
По большим проездным улицам, кроме канав, устроены каменные мостовые с водостоками. А также устлана каменной мостовой и городская площадь и гостиный двор. Таким
образом, прежде непроездные топкие улицы стали удобопроездными и город до возможной
степени осушен, причём сделано два моста новых чрез реки Трубеж и Чёрную речку для
удобства сообщения во время пожаров.
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V. Город по скудости и неудобству своего земляного надела не имел места для свалок
вывозимых из города нечистот, а нанимал для этого землю у соседних крестьян. По причине
такого недостатка город купил у этих крестьян неудобную для них и необходимую для
города землю в количестве шести десятин за 1 000 руб. Из этой земли отделил часть для
городского Борисоглебского кладбища, другую — для свалки нечистот, а третью оставил
для пользования жителям города песком и глиною при своих постройках.
Для свалки нечистот выкопаны большие пруды, которые содержатся в надлежащем порядке.
Покупкою земли город избавился от каждогодного платежа аренды и от дурного влияния
воздуха.
VI. При улучшении городского благоустройства надо было иметь и освещение города,
полезного как для проезда на пожары, так и удобства сообщения. Вначале освещение было
слабое по средствам города; ныне, когда средства города улучшились, освещение доведено
до приличного положения. Стало быть, не забыта Думою и эта часть улучшения в городском
хозяйстве.
VII. Городская речка Воргуша, впадающая в реку Трубеж, хоть и составляет небольшой проток, на она до устройства водопровода всегда расчищалась от зарослей и наносов
и давала жителям, особенно Духовой слободы, чистую воду для употребления, но с устройством водопровода её оставили, а следовало бы поддерживать её, потому что на ней устроен
пожарный пруд и подъезд, жители и ныне из неё пользуются водою.
Всё вышеизложенное составляет одну часть нашего городского хозяйства; теперь скажем
о другой, которая составляет капитальную часть собственности города.
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VIII. Город, имея собственный каменный дом, отдавал его Земству для помещения земской больницы за 200 руб. в год. Земство по ветхости этого дома отказалось от найма
и дом оставался свободным. А так как город в то же время нанимал помещение для казарм
местной команды с платою 600 руб., то Городская Дума и отделала этот дом и к нему был
прикуплен у казны хлебный лабаз. Отделав их оба и пристроив необходимые для казарменных помещений служебные постройки, казарменно поместила в них местную воинскую
команду, воинское управление с канцелярией, квартиру для офицера команды и ратников
ополчения во время пребывания их в Переславле для учения. Таким образом, город хотя
и употребил на устройство казарм значительный капитал, но они дают городу годового дохода 745 руб. 63 коп. и город избавился от расхода в 600 руб. в год на наём неудобных
казарм.
IX. Город не имел водопровода, полезного в пожарном и других отношениях, но городских средств на устройство его не имел; попечением Городской Думы и Городского Головы
водопровод устроен с подпочвенною водою, со всеми зданиями, сооружениями и водопроводными трубами на протяжении 3,5 вёрст [4 км] и в дополнение к этому устроили по другим
улицам линию водопроводных труб до 2,5 вёрст [3 км]. Из водопровода бесплатно пользуются водою все жители города, кроме фабрик и заводов на производство их и промышленных
заведений. При этом по устройстве водопровода город пользуется от страховых обществ
понижением тарифа по страхованию имуществ. На устройство водопровода, по убеждению Городского Головы, выдано 30 тысяч рублей фабрикантами Борисовским, Гладковыми
и Павловым.
X. Много было забот и хлопот об устройстве подъезда к Ярославской железной дороге,
потому что город имел сообщение с железною дорогою на ст. Берендеево по грунтовой самой неудобной дороге. Но не будем входить в подробности, как устроилась эта подъездная
шоссейная дорога, потому что подробности составили бы целую историю, а скажем только,
что Земство, получив на устройство шоссе пособия от казны до 90 тыс. руб., не хотело
строить, отказывалось и от казённого пособия, а требовало ещё пособия и от города в сумме 25 тыс. руб. и только при этом условии согласилось на устройство. Город, поставленный
в такое неприятное положение тем более, что не было и таких средств; но ввиду такого настоятельного отказа Земства от постройки шоссе, должен был найти эти средства,
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и благодаря настоянию Думы, фабриканты, заводчики и грузоотправители, сознавая крайнюю необходимость в устройстве шоссе, внесли городу эту сумму, и ныне мы пользуемся
удобным шоссейным подъездом.
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XI. Не в одном этом Земством, можно сказать, стеснялся город. Устроивши шоссе, Земство обложило шоссейным сбором всех товароотправителей по шоссе по 1 к. с пуда товара,
по 75 коп. с вагона лесного товара и по 10 коп. с человека за проезд. Это обложение утверждено было Правительством. Стало быть, и город, внеся 25 т. р., должен был подчиняться
платежу этого сбора. Это право своё на сбор Земство передавало Правлению Ярославской
железной дороги на 12 лет с тем, чтобы Правление ремонтировало и содержало дорогу
в исправности и сверх того платило Земству 2 000 руб. каждогодно. Но благодаря только
устойчивости городских гласных, которые в заявлении своём Земскому Собранию выяснили, что Земство может получить те же 2 000 руб. без передачи своего права на сбор, только
иным путём, эта передача не состоялась, и Земским Собранием принято заявление гласных
и сделка состоялась на основании этого заявления. Ныне Земство получает с Правления
2 000 руб. и Правление ремонтирует шоссе, и грузоотправители пользуются бесплатным
провозом товаров по шоссе.
Относя вышеизложенное к благоустройству города, скажем, что сделано для народного
образования.
XII. Преобразованы два городских приходских училища, в которых было два преподавателя; для лучшего удобства преподавания эти училища соединены и составлены из них
три группы; при каждой группе определили одного учителя и при трёх группах одного законоучителя. Каждый учитель, переводя свою группу в следующее классы, должен вести
их до окончания курса и подготовить их так, чтобы ученики могли поступить во 2-й класс
городского 3-классного училища, чем и сократится учение на два года ученикам, перешедшим в городское училище. Для удобства преподавания устроены поместительные классы,
классные удобные столы с сиденьями на два ученика по новым образцам, а также и все другие классные принадлежности. Ученики пользуются учебными книгами, бумагою и прочим
и для чтения библиотекой, учителя учебными пособиями, учителя получают повышенный
оклад и пользуются готовыми квартирами с отоплением.
XIII. По преобразовании уездного училища открыто городское 3-классное училище. Для
помещения этого училища устроено обширное здание с рекреационною большою залою
и удобными классными помещениями, при этом училище вновь открыт класс ремесленный
с техническим преподаванием. Этот класс обзаведён всеми нужными инструментами и помещается отдельно при классах городского училища. Устроено при училище в каменном
здании помещение для Инспектора.
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XIV. Преобразовано женское городское училище в 3-классную прогимназию, где открыт
ныне и 4-й класс. Попечительницею прогимназии избрана потомственная почётная гражданка и 1-й гильдии купчиха В. В. Гладкова, которая состояла попечительницею женского
училища до его преобразования. При своём попечительстве она приложила много забот
о женском образовании в Переславле; имея крупные средства, она под влиянием добрых
отношений к председателю Попечительного Совета выстроила для помещения прогимназии
великолепное здание с обширною рекреационною залою, с удобными классными помещениями и с изящною дорогою обстановкою, всеми классными и учебными принадлежностями
и отдельною удобною квартирою для начальницы, и всё это поступило в собственность
города.
Кроме того, при попечительстве Варвары Васильевны строгою экономиею в расходах
и её щедротами скопился запасный капитал прогимназии до 12 тыс. руб. Кроме того, как
известно, завещано ею прогимназии 20 тыс. руб., проценты которых должны идти на поддержание здания прогимназии и на другие расходы. Таким образом, при пособии от города
и земства можно считать обеспеченным существование нашей 4-классной прогимназии.
Это крупное пожертвование есть следствие тех особенно хороших отношений Городской
Думы к Варваре Васильевне, которые Дума сохраняла в течение многих лет.
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За сим скажем, что сделано по части благотворительности.
XV. В Переславле существует богадельня с 1811 г., когда ростовский купец Кекин устроил для неё небольшое каменное помещение. Не обеспеченная ничем в своём содержании
богадельня была содержима городом по 1892 год. По предложению Городского Головы, здешняя Потомственная Почётная Гражданка В. В. Гладкова купила для помещения богадельни
дом, уступила его городу и приняла на своё содержание призреваемых в 1892 году. Призреваемых содержится до 20 человек престарелых мужчин и женщин. После кончины В. В.
содержание богадельни принято опять на содержанье города, а дом остался собственностью
города.
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XVI. По благотворительным капиталам. Город имеет благотворительный капитал, пожертвованный в разное время и разными лицами, бывшими гражданами гор. Переславля,
на бедных граждан в сумме 105 135 руб. 91 коп., проценты с которого и идут на выдачу
бедным согласно назначения жертвователей.
Со времени вступления Городской Думы в управление городским хозяйством по Городовому Положению 1870—1892 г. благотворительный капитал увеличился новыми пожертвованиями:
• от бывшего переславского гражданина Тарлыкова 11 000 р.
• от купца Карзинкина на устройство здания для Городского училища, которые и употреблены по назначению жертвователя, 15 000 р.
• от здешнего гражданина Корелина 10 000 р.
• от г-жи Лялиной 2 000 р.
Кроме того, завещано и предстоит получить:
• от здешней Потомственной Почётной Гражданки В. В. Гладковой 50 000 р.
• от купца В. П. Свешникова 3 000 р.
Таким образом, в течение первого 25-летия и введения Городового Положения 1870
и 1892 г. благотворительный капитал увеличился до 91 000 р., проценты с которого идут
на выдачу бедным.
Все сии пожертвования свидетельствуют, что жертвователи по убеждению в том, что
город, сам по себе небогатый, имеет солидное большинство нуждающихся и бедных, пожертвования оказывают при полном доверии к самостоятельному свободному Городскому
Управлению.
Заботясь об улучшении городского хозяйства по всем отраслям городского благоустройства, Городская Дума заботилась и о развитии в городе торговли и фабричного производства,
устраивая для того и улучшая пути сообщения устройством каменных мостовых по всем
улицам и торговым площадям, где встречалась в том надобность, для развития фабричного производства и расширения фабрик предоставлялись всевозможные льготы, благодаря
чему мы и видим постепенно увеличивающееся количество фабрик, как по числу их, так
и по количеству их производства.
Докладывая о всём вышеизложенном, я имею честь почтительнейше предложить Думе:
не благоугодно ли будет отметить это первое истекшее 25-летие деятельности как Городской Думы, так и Городской Управы, которые понесли свои труды на пользу Городского
Общества, руководствуясь Городовым Положением 1870—1892 г., правилами которого Всемилостивейше даровано сомостоятельное управление, потому что из всего вышеизложенного видно, что Городская Дума и Управа поставили в лучшее положение городское хозяйство
и благоустройство города по всем их отраслям и, кроме того, устроила и приобрела недвижимой собственности, состоящей из здании и сооружений на сумму до 120 000 руб., и,
сверх того, приобретено благотворительных капиталов на 91 000 руб., и как о выдающемся
событии в нашей общественной жизни отслужить благодарственное Господу Богу молебствие о здравии ныне Царствующего Его Императорского Величества Государя Императора
Николая Александровича и за упокой усопших Императора Александра Николаевича и Им-
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ператора Александра Александровича, которыми было Всемилостивейше даровано городам
самоуправление.
Городской Голова Александров.

По выслушании сего доклада Городскою Думою в заседании 16 июля 1897 года постановлено: Всё, что изложено в настоящем докладе Г. Головы, желательно было знать всем
гласным, доклад этот знаменателен и тем ещё, что он как раз совпадает с двадцатипятилетием существования Городского самоуправления по Городовому Положению 1870 и 1892
года, а посему за это приятное одолжение выразить Городскому Голове искреннюю благодарность и предоставить ему мнение своё по этому докладу привести в исполнение, когда
и как он найдёт более целесообразным, для совместного обсуждения порядка выполнения
сего религиозного торжества предоставляется ему пригласить в помощь себе некоторых
гласных и, определив время для торжества, известить о том всех Гг. Гласных, Управе же
поручить с доклада этого и журнала по оному отпечатать особые брошюры для раздачи
всем гласным. Подлинное постановление за надлежащим подписом 16 гласных, бывших
в заседании.
С подлинным верно: Городской Голова Александров.
Секретарь Рязанцев.

