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Доклад комиссии по ремонту зданий
Переславского духовного училища

Комиссия, выделенная из членов съезда, в составе священников села Новосёлки Кудри- с. 108
ной Константина Снегирёва, Христорождественского, города Александрова, собора Иоанна
Соколова и погоста Ильинского Подберёзья Василия Попова 1911 года 15 февраля осматри-
вала училищные здания и те части их, которые по докладу Правления училища подлежат
ремонту. Осмотрев и обследовав все здания училища, комиссия пришла к заключению:

1) Полы в столовой общежития и особенно в проходных к ней комнатах, действительно,
очень плохи и их ремонтировать необходимо. Ввиду целесообразности устройства пола
в означенных помещениях из метлахских плиток, комиссия предлагала бы съезду
устроить пол именно плиточный, но в случае возможности недостаточности средств
округа комиссия находит возможным сделать пол из сосновых досок и выкрасить его.

2) Окраска крыши сделана по солнечной стороне в 1907—1908 году и по внешнему виду
может быть отложена ещё на один год.

3) Относительно устройства откосов кругом училищного здания ввиду того, что суще-
ствующая насыпь всё же до некоторой степени не дозволяет воде просачиваться в сте-
ны здания, комиссия находит возможным отложить устройство откосов до будущего
съезда.

4) Частичная штукатурка и окраска стен здания, без сомнения, необходима, так как
в некоторых местах усматриваются такие недочёты, на которые необходимо обратить
особенное внимание; так: в сундучной комнате потолок с левой стороны от входа,
в углу и против каменной стены, видимо, промочен, а в месте его соединения со стеной
явилась подозрительная трещина, которую необходимо исследовать и исправить, кроме
сего, необходимо осмотреть и, если окажется нужным, ремонтировать в этом месте
и крышу.

5) Относительно сортиров комиссия усмотрела, что в нижнем этаже необходимо переде-
лать рундуки на более целесообразные и полы необходимо настлать из более прочного
непроницаемого для воды материала (плиточный), ямы цементировать и сделать к ним с. 109
плотно закрываемые крышки, чтобы наружный воздух не мог проникать в клозет;
верхний же сортир, как более устроенный, можно оставить в прежнем виде.

6) Печь в сундучной комнате действительно нужна, так как дети, часто вбегая туда,
могут простуживаться, температура комнаты при осмотре оказалась не выше 8◦.

7) Устройство бака для керосина комиссия находит нужным отклонить.
8) Лестницу внутри училища необходимо устроить, но ввиду того, что помещение для

неё неудобно, то комиссия находит необходимым устроить не железную лестницу,
а деревянную в том же месте, где она находится и теперь. Пожарную лестницу сделать
необходимо, так как старая деревянная лестница ветха.

9) Ремонт деревянных построек по их наружному виду комиссия находит возможным
отклонить до будущего съезда.

10) Существующая баня гнила, и если может обслуживать училище, только при крайней
осторожности, так как углы её сгнили, балки в своих концах опрели и уже подстав-
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лены, что хотя и устраняет опасность падения, но всё же не может быть оставлено
в таком виде на более или менее продолжительное время.

Составив о всём вышеизложенном настоящий доклад, комиссия покорнейше имеет честь
предложить его вниманию съезда.

Села Новосёлки Кудриной священник Константин Снегирёв. Священник собора г. Алек-
сандрова Иоанн Соколов. Погоста Ильинского-Подберёзья священник Василий Попов.
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