Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: образование. — Код: 1594.

Личный состав служащих
в Переславском духовном училище
1. Смотритель училища, Статский Советник, Феофан Александрович Преображенский,
кандидат Санкт-Петербургской духовной академии 1885 г.; с 14 сентября 1885 г. преподаватель русского языка в Тифлисском училище; 17 января 1886 г. помощник смотрителя
того же училища; 1 августа 1891 г. помощник смотрителя Суздальского училища; 16 октября 1906 г. смотритель Переславского духовного училища. Имеет орден святой Анны 3
степени.
2. Помощник смотрителя, Статский Советник, Пётр Иванович Строев, кандидат Московской академии с 1885 г.; помощник инспектора Самарской духовной семинарии с 1886 г.;
помощник смотрителя Мощовского духовного училища с 1892 г.; помощник смотрителя
Порховского духовного училища с 1893 г.; помощник инспектора Тульской духовной семинарии с 1898 г.; помощник смотрителя Переславского духовного училища с 1899 г.
3. Старший преподаватель училища, учитель латинского языка, церковной и русской
гражданской истории, Статский Советник, Василий Владимирович Фарфоровский, кандидат
Московской академии с 1879 г. и с того же года учитель латинского языка в Переславском
духовном училище, состоит членом Переславского отделения Епархиального училищного
совета. Имеет ордена: святой Анны 3 степени и святого Станислава 2 степени.
4. Преподаватель греческого языка, Коллежский Асессор, Иван Алексеевич Жданов,
действительный студент Московской академии с 1895 г.; учитель пения и надзиратель
за учениками Переславского духовного училища с 1895 г.; учитель приготовительного класса с 1896 года; законоучитель Харьковской при Александро-Невской церкви двухклассной
церковно-приходской школы с 1899 г.; кандидат Московской академии с 1901 г.; помощник инспектора Калужской духовной семинарии с 1902 г.; преподаватель греческого языка
в Оршанском духовном училище с 1905 г. января 8; преподаватель греческого языка в Переславском духовном училище с 1905 г. июня 23; состоит библиотекарем фундаментальной
библиотеки с 20 марта 1906 года.
5. Преподаватель русского языка с церковно-славянским, не имеющий чина Сергей Николаевич Ильинский, кандидат Московской духовной академии с 1904 г.; с 11 ноября того же года учитель русского языка в старших классах Переславского духовного училища;
состоит членом делопроизводителем Правления Общества вспомоществования бедным ученикам училища с 1905 г., — членом делопроизводителем Правления училища с 1906 г.
и библиотекарем ученической библиотеки.
6. Преподаватель арифметики, географии и природоведения, Статский Советник, Александр Иванович Тихонравов, с 1893 г. кандидат Казанской духовной академии; с 1893 г.
14 сентября по 1894 г. 21 января — надзиратель за учениками в Галичском духовном училище; с 1895 года 22 марта преподаватель русского языка в старших классах Никольского
духовного училища; с 1899 г. 15 сентября — учитель арифметики и географии в Переславском духовном училище. Имеет орден святого Станислава 3 степени.
7. Надзиратель за учениками и учитель пения, студент семинарии, Иван Михайлович
Холуйский, в 1901 г. — окончил курс наук в семинарии, с 16 августа 1904 г. — учитель
пения и надзиратель.
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8. Надзиратель за учениками Василий Николаевич Никольский, студент семинарии,
с 1904 г.; с 1905 г. 22 сентября надзиратель.
9. Учитель чистописания и черчения, священник Николай Викторович Дунаев с 14 августа 1905 г.; имеет набедренник; с 20 марта 1906 года исправляет должность члена Правления и казначея Общества вспомоществования бедным ученикам училища.
10. Училищный врач, не имеющий чина, врач Переславской земской больницы Николай
Николаевич Курочкин.

