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Журнал съезда отцов уполномоченных
Переславского училищного округа

1901 года февраля 6 дня

Отцы уполномоченные Переславского училищного округа, в числе 11 человек, прибыв с. 158
в заседание в 10 часов утра, занесли свои имена и фамилии в особый список; не явился
уполномоченный благочиния О. Леонидова, Переславского уезда; причины не представлено.

По молитве Святому Духу, отец благочинный г. Александрова Христорождественского
собора священник Николай Флоринский объявил заседание открытым.

1) Посредством закрытой баллотировки председателем съезда избран благочинный
г. Александрова Христорождественского собора священник о. Николай Флоринский, по-
лучивший избирательных голосов 9 и неизбирательных 1; делопроизводителем Съезда из-
бран священник села Давыдовского Павел Аматов, получивший избирательных голосов 8
и неизбирательных 2.

2) Слушали резолюцию Его Высокопреосвященства на журнале Съезда оо. уполномо-
ченных 1900 года следующего содержания: «по 9 статье: согласен с тем, чтобы при приёме
в 1-й класс и последующие детей по экзаменам, при излишке желающих поступить в учи-
лище, оказывалось предпочтение детям духовного звания училищного округа таким, ответы
которых не будут значительно ниже ответов детей иносословных, согласно с 1 примечанием
к § 74-му устава духовных училищ. Прочее утверждается. Журнал напечатать в „Епархи-
альных Ведомостях“».

Постановили: принять к сведению.
3) Слушали доклад Ревизионного Комитета за 1900 год, из которого видно, что при-

ход и расход сумм Правления училища произведён согласно смете и при этом образовался
дефицит, вследствие перерасхода на устройство гардеробной комнаты и ремонтировки квар- с. 159
тиры помощника Смотрителя.

Постановили: доклад Ревизионного Комитета подлинником, вместе с отчётом Правления,
представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства, членам Комитета выразить
благодарность за понесённые труды.

4) Слушали доклад Правления училища со сметою на 1901 г. Постановили: принять её
полностью, за исключением следующих пунктов по статьям

а) § 3-го, сократив расходы: за колку дров на 5 руб., на освещение здания — на 14 руб.,
за мытьё полов на 40 руб., за скидку снега на 15 руб., на наём извозчиков на 5 р.,
на устройство новых парт на 100 руб., за замазку рам на 10 руб., а всего на сум-
му 189 руб., ввиду покрытия дефицита и новых предстоящих расходов по ремонту
училища, также оставить по этому параграфу до будущего времени устройство пола
в третьей спальне, устройство ретирада для надзирателей и устройство в бане огнив-
шего накатника;

б) к покрытию дефицита отнести экстраординарные расходы в количестве 120 руб.
и взносы на постельные принадлежности в размере 87 руб. и

в) окраску крыши произвести на остатки от содержания училища по смете, каковые
могут образоваться по примеру прежних лет.
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5) Слушали заявление гг. надзирателей училища о возможной меблировке их помеще-
ния.

Постановили: удовлетворить ходатайство надзирателей, по покрытии издержек по окрас-
ке кровли училищного здания, из тех же остаточных сумм, по усмотрению Правления.

6) Имели суждение о выборе членов Ревизионного Комитета на 1901 год и единоглас-
но избранными оказались: Предтеченской церкви священник Александр Смельчаков, Пре-
ображенского собора священник Василий Виноградов, Богородице-Рождественской церкви
священник Василий Яновский и кандидатом к ним, священник Никольского женского мо-
настыря Феодор Делекторский.

7) Слушали предложение Правления об избрании члена Правления на будущее трёх-
летие и кандидата к нему. Посредством закрытой баллотировки избранными оказались:
священник Покровской церкви Василий Малиновский (+9, −2) и Предтеченской церквис. 160
священник Александр Смельчаков (+9, −2).

8) Постановили: во внимание к шестилетним трудам по составлению хозяйственных
отчётов делопроизводителя Правления училища, преподавателя Алексея Георгиевича Лебе-
дева — благодарить его и представить во внимание Его Высокопреосвященства.

9) По обсуждении всех вопросов, подлежащих рассмотрению, съезд постановил, де-
лопроизводство съезда представить на благоусмотрение Его Высокопреосвящества, буду-
щий же Съезд назначить на 20 февраля 1902 года.

Заседание съезда закрыто молитвою: «Достойно есть».
На означенном журнале резолюция Его Высокопреосвященства от 12 февраля 1901 г.

за №171 последовала таковая: «Утверждается. Журнал напечатать в „Епархиальных ведо-
мостях“».
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