
Страховое дело Никольского храма села Горки за 1910 год

10 августа 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений,

принадлежащих Николаевской церкви в селе Горках, 1-го благочиннического

округа Егорьевского уезда Рязанской епархии.

При  осмотре  оказалось,  что  Николаевской  церкви  принадлежат

нижеследующие строения.

1) Николаевская церковь (молитвенный дом) – деревянная на кирпичах

церковь,  снаружи  обшита  тесом  и  покрашена  масленой  краской,  а  внизу

отштукатурена;  покрыта  железом,  окрашенным  серой  масленой  краской,

длина  церкви,  считая  паперть  –  12  саж.  *  1  аршин**  13  вершков,  ***

наибольшая ширина – 6 саж. 12 вершков, высота до верха карниза – 2 саж. 3

вершка.  На  церкви  имеется  одна  глава,  больших  окон  –  12  шт.,  дверей

наружный створчатых – 1 шт., внутренних обитых железом створчатых – 1

шт., и 1 шт. створчатые необитые железом, иконостас длиной – 17 аршин 14

½  вершка,  высота  –  5  аршин  12  вершков.  Оценен  в  500  руб.  Церковь

отапливается  двумя  кирпичными  печками.  Ближайшая  к  церкви  чужая

постройка  –  крестьянский  овин  находится  с  восточной  стороны  на

расстоянии 10 саж. Молитвенный дом построен в 1899 г., строение хорошо

сохранилось. Оценка имеется с иконостасом – 6000 руб. ***

2)  Сторожка  при  молитвенном  доме  –  стены  деревянные,  крыша

железная, длина – 4 саж. 6 вершков, ширина – 3 саж. 2 аршина 2 вершка.

Высота  –  2  саж.  3  вершка,  окон  –  4,  дверей  –  2,  построена  в  1899  г.,

сохранилась хорошо – 500 руб.

3)  Кладовая  при  молитвенном  доме  –  стены  деревянные,  крыша

железная, длина – 3 саж. 2 аршин 13 вершков, ширина 2 саж. 2 аршина 5

вершков,  высота  –  6  аршин  3  вершка,  дверей  –  1.  Построена  в  1899  г.

сохранилась хорошо. 500 руб.
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Оценка составлена: 

благочинный 1-го Егорьевского округа протоиерей Александр Светлов;

священник Петр Дроздов.

Историческая справка

*Сажень –  русская  единица  измерения  длины,  соответствует  2,16

метров.

**Аршин –  русская  единица  измерения  длины,  соответствует  0,7

метра.

***Вершок –  русская  единица измерения длины,  соответствует  4,45

см.

****Примерный курс  рубля  Российской  Империи  в  ценах  1910  г.  и

рубля Российской Федерации в ценах 2020 г. – 1 : 2000.
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