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Журнал Съезда отцов уполномоченных
от духовенства Переславского училищного
округа 22 февраля 1905 года
1. 1905 года февраля 22 дня оо. уполномоченные Переславского духовно-училищного
округа, собравшись в здании училища в количестве 12 человек, по молитве Господу Богу,
приступили к избранию председателя и делопроизводителя Съезда и единогласно, посредством открытой подачи голосов, избрали председателем прежде бывшего — священника села
Струнина Алексея Рождественского, а делопроизводителем — села Бужанинова священника
Александра Соколова.
2. При открытии заседания Съездом были заслушаны журналы прежнего очередного
Съезда, бывшего 3 февраля 1904 г., с резолюцией на них Его Высокопреосвященства.
Постановили: принять к сведению и руководству.
3. Слушали журналы Ревизионного Комитета по поверке экономического отчёта Переславского духовного училища за 1904 год в епархиальных суммах, ассигнуемых на содержание училища; нашли их вполне правильными, почему и постановили: членов означенного
Комитета благодарить и просить прежних членов — священников г. Переславля — Никольского женского монастыря Феодора Делекторского, Вознесенской церкви — священника
Иоанна Покровского и Феодоровского женского монастыря — священника Николая Охотина быть членами Ревизионного Комитета на 1905 год; а священников: Богословской церкви
Константина Никольского, Петромитрополитской — Константина Никольского и Духовской
церкви Павла Борисовского — кандидатами к ним.
Вместе с сим Съезд духовенства просит Правление училища на будущее время членов
Ревизионного Комитета снабжать для руководства печатными инструкциями и при ведении
счетоводства делать счётную выборку.
4. Съезд обсуждал вопросы, предложенные Правлением училища в его отношениях Благочинным округа от 10 января 1905 года, следующего содержания:
1. Ученик, живущий в общежитии, среди трети переводится в другое училище — какой
расчёт денежный делать с ним?
2. Ученик по уважительным причинам берётся домой в течение учебной трети, а сделал
полный взнос в общежитие, — какой расчёт делать?
3. Ученика, живущего в общежитии, по уважительным причинам нужно удалить из общежития на квартиру, или на время, или совсем, какой расчёт тут должен быть?
На чьём содержании он должен жить, и откуда брать деньги на его содержание?
4. О необходимости найма ещё служителя специально для ухода за больными учениками.
5. В каком количестве назначать жалованье сиротам, обучающимся в других училищах,
но по месту службы их родителей, принадлежащих к Переславскому училищному
округу, имея в виду то, что за сирот, живущих в общежитии при Переславском училище, зачитается из сумм на сирот 49 руб. в год за каждого, а в других училищах
этот взнос бывает больше?
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6. Об увеличении жалованья письмоводителю Правления и эконому общежития — диакону, исправляющему и Богослужение при училищной церкви.
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Постановили: по 1 и 2 вопросам с учеников, живших в общежитии, посреди трети
переведённых в другое училище, или по уважительным причинам взятых домой, Правление
училища должно делать денежный расчёт помесячно по 4 руб. 90 к. и в таком количестве
выдавать ему за каждый недожитый им в общежитии месяц.
По вопросу 3, если ученик, по усмотрению Правления училища, удаляется по уважительным причинам из общежития на квартиру, Правление должно выдавать за его содержание на квартире из тех взносов, которые поступили от ученика за его содержание
в общежитии, излишек же по содержанию его на квартире пополняется из средств самих
родителей.
По вопросу 4 — о необходимости найма особого служителя для ухода за больными —
постановили: нанять отдельного служителя с тем, чтобы он в свободное от своих специальных обязанностей время нёс общие служительские обязанности по указанию Правления
училища.
Смотрителя или даже только эконома. Епископ Никон.
По вопросу 5 постановили: сиротам, обучающимся в других училищах, выдавать пособие
в размере 49 руб. в год каждому, как это полагается в Переславском духовном училище
за содержание ученика в течение года.
По вопросу 6 об увеличении жалования письмоводителю Правления и эконому общежития, постановили: в прибавках содержания письмоводителю Правления и эконому общежития отказать ввиду недостатка у духовенства средств и предстоящего ремонта училищного
здания.
5. Слушали письменное заявление помощника смотрителя Петра Строева от 21 февраля 1905 года, в коем он просит Съезд разрешить ему произвести ремонт крыши погреба
и амбара, отведённых в его пользование, — постановили: разрешить помощнику смотрителя
произвести просимый ремонт из общих училищных сумм, употребив на оный до 20 рублей.
6. Рассматривали и обсуждали представленную училищным Правлением смету прихода
и расхода сумм, имеющих поступить в 1905 г. на содержание училища.
Постановили: просить Правление училища на будущее время составлять смету более
подробно, и не соединяя разнородные предметы в одни статьи, как то пищевые продукты
и постельные принадлежности, а равно и основание назначений указывать яснее, избегая
общих цифр; в частности, в приходе сметы не обозначена сумма предполагаемых поступлений от взносов учеников за их содержание в общежитии, каковой суммы должно поступить
не менее 3 000 руб. в год. Таким образом, общая сумма прихода за год выразится в сумме
11 507 руб.
В расходе по § 2 сметы не обозначено, сколько испрашивается к ассигнованию на продовольствие всех учеников общежития. Согласно действительной потребности и примеру
прошлых лет, а равно и дешевизны продуктов в г. Переславле — постановили: внести
в смету на продовольствие учеников общежития 2 850 руб. или 34 руб. в год на каждого; сверх сего 150 руб. на содержание эконома и двух надзирателей; кроме того — внести
в смету непомещённые на стирку белья, на покупку мыла для бани и умыванья — 110 руб.,
на ремонт постельных принадлежностей, покупку новых матрацев и одеял 50 руб. Таким
образом, весь расход по § 2 сметы, определится в сумме 3 160 руб.
По § 3 сметы расхода постановлены одни общие цифры без объяснения их, как то:
на покупку дров стоит 800 р. без означения количества сажен и цены их; между тем
по справке оказалось, что Правлением уже заготовлены дрова на целый год: 200 сажен
[648 куб. м] осиновых по 2 р. 50 к. и 40 сажен [130 куб. м] берёзовых по 3 р. 60 к.
(сажень), всего на сумму 644 р., а потому сумма расхода по этой статье сокращается
на 156 руб. в год.
На жалованье эконому постановлено 240 руб., более против прошлогоднего на 60 руб.;
означенную прибавку — отменить, а расходовать её на наём отдельного больничного служителя (упомянутого в 4 статье настоящего журнала).
На доставку воды оставить сумму в 150 руб. без изменения, но с тем условием, чтобы
вода для бани была доставляема чистая, а не из пруда.
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К указанному в § 3 сметы расходу — прибавить ещё новый расход в 20 руб. на ремонт
крыши погреба и амбара для помощника смотрителя.
Таким образом, расход сумм по § 3 сократится на 136 рублей.
По § 5 сметы вместо 194 руб. оставить прежнюю сумму 170 руб.
Съезд рассматривал смету, составленную Правлением училища, согласно резолюции Его
Высокопреосвященства от 20 февраля 1904 г. за № 183, на ремонт полов и окраску стен
масляною краскою.
Говорят, что не следует в учебных заведениях окрашивать стены масляною краскою, так как окраска клеевой краской служит наилучшей дезинфекцией зданий, каковая уже не может иметь места при окраске стен масляною краскою.
Постановили: означенную смету принять в сумме 3 025 руб. и просить Правление
училища войти с ходатайством пред Почётным Блюстителем его — инженер-технологом
А. Ив. Таировым — принять на себя труд по производству означенного в смете ремонта,
предоставив ему право в случае надобности изменять работы, означенные в смете, не превышая ассигнованных на этот предмет 3 025 руб. Для того, чтобы произвести этот ремонт, по заявлению о. смотрителя, необходимо продолжить вакационное время от 15 мая
до 1 сентября и произвести приёмные экзамены до 15 мая; о чём и просить разрешения
Его Преосвященства.
Вовсе не нужно для такого ремонта столь продолжительного времени. О начале
экзаменов и переэкзаменовок с 1 сентября будет возбуждено мною ходатайство пред
Святейшим Синодом, если последует о сём просьба Правления Училища. Епископ Никон.
Сумму же, ассигнованную на означенный ремонт, внести в общую смету расходов и покрыть её из предполагаемых остатков по этой смете.
Таким образом, весь расход по смете выразится в сумме 10 014 р. 83 коп.
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 7 февраля 1906 года.
Заседание Съезда закрыть, журнал Съезда представить на благоусмотрение Его Преосвященства.
На означенном журнале Съезда от 9 марта 1905 года последовала следующая резолюция
Его Преосвященства: «Утверждается».
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