Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: образование. — Код: 1881.

Журнал съезда оо. уполномоченных
Переславского училищного округа
1904 года, февраля 3 дня
Отцы уполномоченные Переславского училищного округа в числе 12 человек, прибыв
в заседание к 10 часам утра, занесли свои имена и фамилии в особый список.
1. По вознесены молитвы Святому Духу, оо. уполномоченные приступили прежде всего
к избранию Председателя и Делопроизводителя съезда. Посредством открытой подачи голосов единогласно избраны: на должность Председателя села Струнина священник Алексий
Рождественский, на должность Делопроизводителя села Бужанинова священник Александр
Соколов.
2. Слушали резолюцию Его Высокопреосвященства, последовавшую на журнале съезда
оо. уполномоченных 1903 года, следующего содержания: «1903 года 18 февраля. По 10 статье членами Правления училища утверждаются священники Александр Розанов и Василий
Яновский. Прочее утверждается. Журнал напечатать в „Епархиальных ведомостях“».
Постановили: принять к сведению.
3. Слушали журналы Ревизионного Комитета по поверке экономического отчёта по содержанию Переславского духовного училища. Отчёт проверен Ревизионным Комитетом
и оказался составленным правильно.
Постановили: журналы Ревизионного Комитета подлинником вместе с актом оного Комитета и отчётом Правления представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства;
членов Комитета за их труды благодарить.
4. Слушали представленную Правлением духовного училища смету доходов и расходов
на 1904 год.
Постановили: смету по всем статьям дохода и расхода по содержанию духовного училища принять полностью.
5. Оо. уполномоченные осматривали спальные комнаты учеников и нашли на некоторых
койках одеяла довольно ветхими, а пододеяльников нет ни на одной койке.
Постановили: принимая во внимание, что шерстяные одеяла при особых пододеяльниках
дадут больше тепла, получат больше прочности и в гигиеническом отношении это будет
полезным, постановили: все ветхие одеяла в настоящем же году заменить новыми и под них
сделать особые пододеяльники из дикого коленкора хорошего качества. Расход на покупку
одеял, а равно и пододеяльников произвести из той суммы, которая собирается с учеников
общежития на постельные принадлежности.
6. Слушали докладную записку о. Смотрителя училища, прилагаемую при сём в подлиннике от 8 февраля 1904 года за № 33, в коей он просит съезд духовенства войти в суждение
о распределении суммы, собираемой за право обучения с иносословных учеников, между
преподавателями училища.
Постановили: половину суммы, имеющей быть собранной в текущем 1904 году с иносословных учеников за право обучения, предоставить в пользование всех учителей училища.
7. Обсуждали вопрос о капитальном ремонте полов во всём училищном здании, об устройстве изразцовой печи в сборной ученической комнате внизу, о переустройстве лестницы
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из общежития в классы и, наконец, об окраске внутренних стен здания училища как вверху,
так и внизу его масляной краской.
Постановили: произвести означенный ремонт училища ввиду неотложной нужды оного. Для сего войти с ходатайством прежде всего в Правление свечного завода с просьбой
об отпуске 5 000 руб. училищному Округу безвозмездно, а остальную сумму, потребную для
сего ремонта по смете, позаимствовать или из сумм Общества вспомоществования бедным
ученикам училища, или же из сумм Хозяйственного Управления при Святейшем Синоде.
Смету по переустройству полов, лестницы, отопления ученической комнаты и окраски здания масляной краской поручить составить специалисту этого дела в летние каникулы.
8. Рассматривали вопрос о снабжении всех учеников училища казёнными учебниками.
Постановили: произвести с будущего же учебного года снабжение учебниками воспитанников только первого класса, с правом взимания с каждого ученика по 1 руб. за пользование
учебниками. Покупку учебников для воспитанников 1 класса произвести Правлению училища из сумм, назначенных на содержание училища в настоящем 1904 г. на предполагаемый
остаток.
9. В члены Ревизионного Комитета по поверке экономического отчёта единогласно избраны: священник Никольского женского монастыря Феодор Делекторский, священник Вознесенской церкви Иоанн Покровский, священник Феодоровского женского монастыря Николай
Охотин, а кандидатами к ним: священник Богословской церкви Константин Никольский,
священник Петра-митрополитской церкви Константин Снятиновский и священник Духовской церкви Павел Борисовский.
10. Производили выбор Смотрителя Переславского Епархиального свечного склада.
Постановили: единогласно избрать Смотрителем склада священника Покровской церкви
г. Переславля Василия Малиновского.
11. По обсуждении всех вопросов, подлежащих рассмотрению, съезд постановил: Председателя съезда священника Алексея Рождественского и Делопроизводителя — священника
Александра Соколова благодарить за труды по настоящему съезду. Будущий съезд назначить на 22 февраля 1905 года, причём оо. уполномоченные желали бы, чтобы Правление
училища заблаговременно извещало их о всех вопросах, подлежащих их обсуждению через
напечатание в «Епархиальных ведомостях» или же через оо. Благочинных.
На журнале съезда оо. уполномоченных Переславского училищного округа последовала
следующая резолюция Его Высокопреосвященства от 20 февраля 1904 г.: «По 7-ой статье:
Прежде составить смету на ремонт училища с возможною экономией и потом определить,
сколько откуда просить средств на ремонт; но на получение средств из показанных источников мало надежды. Прочее утверждается, кроме 6 статьи. Журнал напечатать в „Епархиальных ведомостях“>.

