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Журналы очередного съезда
оо. уполномоченных от духовенства
Переславского училищного округа,

бывшего 11 февраля 1914 года

1914 года 26 февраля. — Утверждается. Архиепископ Николай. с. 83
1914 года февраля 11 дня, собравшись в здании училища, оо. уполномоченные занесли

свои имена в список прибывших, причём собравшихся оказалось 13 человек. После молитвы
Господу Богу приступили к избранию оо. председателя и делопроизводителя съезда.

1. Об избрании оо. председателя и делопроизводителя съезда. Отцом председателем
съезда 1913 года священником Алексием Рождественским было предложено подать в за-
крытых записках желательных кандидатов на должности о. председателя и о. делопроиз-
водителя настоящего съезда, причём намечен был на должность председателя священник
о. Алексий Рождественский; на должность делопроизводителя священник о. Феодор Доб-
рохотов.

По закрытой баллотировке шарами намеченных лиц оказались избранными: на долж-
ность председателя о. Алексий Рождественский, священник села Струнина, получивший
избирательных +12 неизбирательных −0, на должность делопроизводителя о. Феодор Доб-
рохотов, священник села Стряпкова, получивший избирательных +12, неизбирательных −0.

2. Чтение прошлогодних журналов съезда с пометами и резолюциями Его Высокопрео-
священства.

Постановили: принять ко вниманию и руководству пометы и резолюции Его Высоко-
преосвященства.

3. Слушали прошение фельдшера, состоящего на службе при Переславском духовном
училище, Г. А. Тихонова, об увеличении ему оклада фельдшерского жалованья вместо сто
двадцати рублей до ста восьмидесяти рублей в год.

Ввиду того, что г. Тихонов не прослужил ещё в училище на должности фельдшера
и одного года, съезд суждение о прибавке ему жалованья отклоняет до будущего очередного
съезда, когда его деятельность уже будет очевидна для оо. съезда.

4. Слушали прошение священника училищной церкви Александра Фортунатова об уве- с. 84
личении ему содержания вместо 120 рублей до 300 рублей в год с квартирой и столом
от учеников.

Постановили: оставить прежнее жалованье в 120 рублей в год и прибавить ученический
стол и занимаемую временно им квартиру, на что о. Фортунатов изъявил согласие.

5. Слушали прошение учителя греческого языка Александра Снегирёва об ассигновании
75 рублей в год на уплату за дополнительный урок по географии в 1-м классе.

Постановили: ходатайство учителя Александра Снегирёва, за недостатком денежных
средств округа, отклонить.

6. Слушали прошение надзирателей за учениками училища Димитрия Казанского и Ни-
колая Померанцева о возвышении годового оклада жалованья до 500 руб.
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Ввиду учреждения в училище должности классных наставников, что облегчает дея-
тельность надзирателей, вопрос о возвышении жалованья надзирателям съезд постановил
отклонить.

7. Слушали прошение надзирателей за учениками училища Димитрия Казанского и Ни-
колая Померанцева о ремонте их квартиры.

Просить Правление училища представить к следующему очередному съезду свой отзыв
и, если окажется необходимым, то и смету на указуемый в прошении ремонт.

8. Слушали отношение Правления Владимирского Епархиального свечного завода
от 30 декабря 1913 года за №1099 о приостановлении выдачи пособия духовным училищам
Правлением завода до окончательного решения этого вопроса на окружных съездах.

Ввиду того, что ассигнованная на Переславское духовное училище сумма в 327 руб.
31 коп. полностью внесена в смету по содержанию училища на 1913 г. и уже использована,
но возмещена Правлением завода только в количестве 218 р. 21 к., то недостающую сумму
в 109 руб. 10 коп. просить Правление училища получить из сумм свечного завода. На бу-
дущее время продолжать выдачу пособий заводом в более равномерных размерах с другими
училищами.

9. Слушали прошение бывшего фельдшера при Переславском духовном училище Алек-
сандра Мохова об оказании ему какого-либо пожизненного или единовременного пособия.

Постановили: назначить единовременное пособие в количестве (30) рублей, каковую
сумму покрыть из остатков по смете училища за 1914 год.

10. Слушали прошение диакона села Козлова, Александровского уезда, Георгия Советова
о возвращении ему некоторой части взноса за содержание в общежитии детей его.

Постановили: ходатайство о. диакона Советова оставить без удовлетворения.
11. Слушали прошение псаломщической вдовы села Кучек, Александровского уезда,с. 85

Ольги Троицкой об освобождении её от платы за содержание в общежитии двух её сыновей,
оставленных на повторительный курс.

Постановили; сложить недоимку и просить общество вспомоществования возместить
эту недоимку, а Правление училища просить на вторую половину текущего учебного года
об определении Троицких на бесплатное содержание ввиду крайней бедности сирот.

12. Слушали отношение Переславского духовного училища Правления: 1) об окрас-
ке деревянных полов в училищном общежитии, 2) об устройстве печей в парадном ходе
училища, 3) о переустройстве клозетов для учителей и начальствующих лиц, 4) о ремон-
те крыш на служебных училищных помещениях и ремонте срубов училищных погребов,
5) об устройстве путей для отвода воды из водосточных училищных труб и 6) о сня-
тии, в видах противопожарных, деревянных перегородок в фундаментальной библиотеке
и об устройстве наружного хода в подвальное помещение, находящееся под фундаменталь-
ной библиотекой.

После тщательного осмотра особой комиссией постановили: 1) вместо окраски полов
в виде опыта просить Правление училища настлать в училищном верхнем коридоре «лино-
леум», израсходовав потребную сумму из остатков по смете на 1914 г.; 2 и 3) устройство
печей и клозетов, за отсутствием крайней надобности в испрашиваемом ремонте и по недо-
статку средств, отложить; 4) необходимый ремонт крыш на служебных училищных поме-
щениях и ремонт срубов училищных погребов просить Правление училища произвести,
на что израсходовать не свыше 300 рублей из остатков по смете на 1914 год; 5) для защиты
училищных стен от разрушительного влияния воды из водосточных труб съезд признаёт
за лучшее устройство около стен асфальтовых тротуаров и постановил просить Правление
представить смету на эти работы к будущему очередному съезду; 6) Правление училища
уже произвело ремонт и опасность в пожарном отношении устранена.

13. Рассматривали смету прихода и расхода по училищу на 1914 год.
Постановили: смету прихода в сумме 11 853 руб. 90 коп. и расхода в сумме 11 431 руб.

39 коп. утвердить, а предполагаемым по смете остатком в сумме 422 руб. 51 коп. покрыть
расходы по статьям 9 и 12 настоящего журнала.

За неимением более вопросов, подлежащих обсуждению съезда, постановили: заседа-
ния съезда считать закрытыми. Будущий очередной съезд назначить на 20 января месяца
1915 г. Постановления настоящего съезда напечатать в «Епархиальных ведомостях». Труды
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о. Председателя и о. делопроизводителя съезд находит заслуживающими особого внимания с. 86
и поэтому выражает благодарность.

Председатель съезда священник Алексий Рождественский. Священник Константин
Снегирёв, священник Василий Попов, священник села Петровского Алексий Грандицкий,
священник г. Переславля Петра Митрополита церкви Константин Снятиновский, священ-
ник села Голопёрова Иоанн Леонидов, делопроизводитель священник Феодор Доброхотов,
села Филипповского священник Евгений Орлов, села Хребтова священник Сергий Архан-
гельский, села Каменок священник Александр Лебедев, села Ягренева священник Николай
Смирнов, села Некоморны священник Пётр Числовский, села Больших Вёсок священник
Н. Перемиловский.
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