Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: образование. — № 2040.

Журнал заседания комиссии по народному
образованию при Владимирской губернской
земской управе 16 декабря 1904 года
Заседание открыто в 6,5 часов вечера председателем комиссии М. Г. Коммиссаровым в присутствии членов комиссии: С. А. Петрова, Г. А. Смирнова, Г. Д. Смирнова, И. В. Репрева,
П. П. Булыгина, Н. П. Муратова, А. А. Бандысика, В. Ф. Свирского, А. В. Селиванова,
Ф. Ю. Жоховского, С. К. Юркова, А. В. Смирнова, А. И. Красенского, С. А. Федосеева,
М. Н. Лялина, А. В. Ненарокова, А. П. Никитина, Ф. К. Пришлецова и секретаря комиссии
М. Ф. Тихомирова.
Председатель комиссии указывает на желательность привлекать в заседание комиссии возможно большее число лиц, интересующихся делом народного образования, и предлагает пригласить Н. М. Иорданского, гласного губернского земского собрания, проживающего теперь
во Владимире.
Комиссия единогласно высказалась за желательность привлечения в комиссию большого
числа членов и предоставила председателю приглашение интересующихся делом лиц.
[...]
Прочитан был доклад отделения губернской управы по народному образованию об изменениях некоторых районов нормальной школьной сети в Переславском уезде.
Из прений, в которых принимали участие М. Н. Лялин, С. А. Федосеев, Н. П. Муратов, А. В. Ненароков, Г. А. Смирнов и А. В. Селиванов, выяснилось, что некоторые пункты
ходатайства Переславского земства являются действительно недоразумением и вызваны неправильным толкованием понятий «района», «нормального школьного пункта» и «желательности
переноса школы» из одного селения в другое (например, ходатайство об изменениях 32, 61,
55, 59, 100 и 128 районов), некоторые же вызваны временными неудобствами и затруднениями, обусловленными существованием церковно-приходских школ, приуроченных к приходу,
а не к известному району.
Постановлено согласиться со всеми пунктами заключения доклада, признав только ходатайство Переславского земства о перенесении с. Забелина из 43 в 42 район заслуживающим
удовлетворения.
[...]
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