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Акт Съезда оо. уполномоченных
Переславского Училищного Округа
от 23 января сего года
18 января 1918 года. Смотрено.
1918 года января 23 дня оо. уполномоченные от Переславского Училищного Округа, собравшись в здании училища к 10 часам утра в количестве 9 человек под председательством
священника села Карабанова о. Алексия Борисоглебского, рассматривая представленную
Правлением училища Съезду смету прихода и расхода на 1918 год, нашли, что на покрытие
всего расхода на весь 1918 год не достанет очень большой суммы — 11 593 руб. 56 коп.
Не имея в распоряжении своём источника на покрытие сего дефицита и не решаясь
на какое-либо самообложение к устранению его без предварительного обсуждения о сём
на благочиннических съездах, постановили: учебный год закончить не позднее 1 марта
1918 года на средства, имеющие поступить в распоряжение Правления на содержание училища; что же касается содержания училища в сентябрьской трети, то суждение о сём иметь
на особом экстренном Съезде оо. уполномоченных, каковой назначить на 28 мая сего года, а предварительно вопрос этот предложить на обсуждение благочиннических собраний;
Правление же училища обязать представить к сему Съезду обоснованную смету прихода
и расхода денежных сумм на содержание училища в сентябрьской трети, сообразно с условиями жизни того времени.
При сём поставляется в известность Правление училища, что ввиду недостатка средств,
дороговизны жизни и предстоящего дефицита с 1 марта из служителей училища оставить
при училище не более 2 лиц; эконома училища, как многосемейного и неподходящего к училищной службе, освободить от занимаемой должности с 1 марта и к началу сентябрьской
трети желательно подыскать на место эконома училища одинокого. В видах соблюдения экономии до 1 марта просить члена Правления, священника о. Виктора Сергиевского принять
на себя труд наблюдения за закономерным расходованием продуктов из кладовой училища с назначением ему за сие вознаграждения по усмотрению имеющего быть экстренного
съезда.
В заключение Съезд не может не выразить пожелания, чтобы администрация училища
приняла неотложные меры к более опрятному содержанию училища, в особенности в помещении всего нижнего этажа.1
Что же касается прошений, поступивших на Съезд, то рассмотрение их отложить
до предстоящего экстренного, сдав их Правлению училища для хранения до того времени;
прошения же сирот Предтеченской, Громова, Рождественского и словесное заявление опекуна Крылова предложить Правлению училища ходатайствовать о вспоможении им на сей
предмет из сумм Общества вспомоществования учащихся; в связи с этим выдать фельдшеру
училища единовременное пособие в количестве 25 руб.
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1 Примечание. К приезду оо. депутатов на Съезд были приняты все меры к возможно опрятному содержанию училища, в особенности в помещениях нижнего этажа все комнаты только накануне Съезда были вымыты;
более же частое мытьё полов, ввиду отсутствия денег в училищной кассе, представляется невозможным. — Смотритель училища.
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Слушали словесное предложение о. члена Правления священника о. Иоанна Веселовского разрешить на средства округа часть училищной усадьбы, площадь за прудом, разделать
под огород для посадки овощей, для чего воспользоваться трудом военнопленных, постановили: ввиду всё возрастающей дороговизны продуктов предложение о. Веселовского признать целесообразным и на разделку земли ассигновать в распоряжение членов Правления
100 р.
О всём вышеизложенном и составлен сей акт для представления Его Высокопреосвященству.
Председатель Съезда: священник Алексий Борисоглебский.
Священники: Константин Снятиновский, Сергий Архангельский, Василий Коротыгин, Николай Горский, Владимир Богословский, Алексий Магницкий, Феодор Сиротинский.
Делопроизводитель священник села Вёсок Феодор Добронравов.

