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Фундамент—завести на твердомъ, непромсрзающемъ
земли; низъ фундамента заложить нЬеколько шире, чЪмъ
верхъ, а верхъ фундамента шире цоколя вершка па три или
на четыре; цоколь же, т. о. наружный фупдамонтъ, сложить
не тоньше, кагсъ въ два съ половиной кирпича, т. е. въ L
аршиаъ.—чтобы подполье не промерзало, и не ниже аршина,
—чтобы, по возможности, защитить здаше отъ сырости.
Для предохрапешя фундамента отъ грунтовой сырости
можно обкладывать внт>шшя грани его жирной глиной или
употреблять на кладку онаго гидравлический растворъ; между
же цоколемъ н нижнимъ в-Ьнцомъ деровяннаго етроешя прокладывать отъ сырости березовую кору.

Строго поверять, чтобы фундаметъ, а равно и друпя
части здашя возводились по отвесу.
При устройстве иоловъ на балкахъ, въ цоколе устроить
продухи, плотно закрываемые на зиму; но въ настоящее время такое устройство избегается и заменяется засыпкой и
утрамбовкой подполья строевымъ мусоромъ или землей (нврастителъной), при чемъ продушины уже не делаются.
Каменные или деревянные стулья углублять въ землю до твердаго шщромерзающаго грунта, до двухъ съ четвертью аршинъ пли еще далее, смотря по местности, какъ и
фундамента, который они иногда замЪняютъ для деревяннаго дома. Возвышать ихъ надъ землею до аршина, а въ
случае-если место постройки не особенно сухое, несколько выше.
Каменные стулья делать не менее, какъ въ 3 кирпича,
а на деревянныя брать дубовыя или сосновыя бревна не тоньще 8 вершковъ, и распологать ихъ не далее 4 1 /г аршинъ
другъ отъ друга и притомъ непременно въ углахъ и въ
местахъ пересЬчешя стенъ.
Для предупреждена гн1ен1я подземныя части деревянныхъ стульевъ обжечь и осмолить, а для наибольшей устойчивости обсыпать мелкимъ камнемъ.
Въ случае устройства деревявнаго здатя на студьяхъ,

сделать шпрошя н высокя завалины, какъ изнутри (если нешпгьется бетонного низкпяго пола), та;;ъ и снаружи.
Стгьны. Наружный каменных стйны класть не тоньше,
какъ въ два съ половиной кирпича т. е. въ 1 аршинъ, а внутренш'я не тоньше, какъ въ два кирпича; деревянных же
СТЕНЫ возводить цзъ бревенъ не тоньше 5 вершковь, чтобы не промерзали.
Въ проствнкахъ деревянныхъ зданш и въ стъ'нахъ,—по
крайней мири, чрезъ каждую сажень в*нца—устраивать шипы; промежутки между рядами бревенъ прокладывать войлокомъ, паклей или мохомъ; а по осадки обильно проконопатить*)
деревянное здаше до наступления холода.
Щель между цоколемъ н ннжшшъ вънценъ деревяннаго дома отъ сырости проложить берестой, а отъ холода положить по берест* крйпшй войлокъ, заложить кирпичами и
залить кладку цементнымъ растворомъ, а при непм-feei» его
—обыкновеннымъ цзвестковымъ.
Учительскую квартиру отделить отъ класса капитальной
СТ"БЯОЙ.

Балки— располагать между ближайшими капитальными
ст-внами не далъ-е какъ полтора аршина другъ отъ друга, и не
ближе 6-9 вершковъ отъ внутренней поверхности печей «трубъ,
*) По оконопатк-6 зданм полезно обшить наружныя стЬнц или
по краанег з^рь, углы тесомъ.
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т. е. отъ дыма до дерева и притомъ—если разстояше между
балками и оконными или дверными отверстии очень незначительно—класть балки, по возможности, надъ простенками,
а не надъ окнами и дверьми; въ случай недостаточной прочности балокъ, подкреплять каждую изъ нихъ болтами.
Концы каждой балки—для предохранетя отъ гшешя—въ
наружныхъ каменныхъ стъ-нахъ обложить войлокомъ, а во внутреннихъ достаточно обить концы досками, или оставить промежутки въ 1 дюймъ.
При длине балки въ 3 сажени достаточна (для жилаго
здашя) толщина ея въ 6 вершковъ; при 4-хъ саженной длине
толщина—въ 8 вершковъ; ширина же балки относится къ
вышине какъ 5 къ 7, т. е. если вышина (толщина) балки
7 вершковъ, то ширина должна быть 5 вершковъ.
Полы и потолки. Лесной матер1алъ выбирать на полы
и потолки хорошо просохши; доски употреблять приблителыю не тоньше иолуторыхъ вершковъ толщины, и плотно
пригнать ихъ.
Въ случа* устройства двухъ половъ, и верхняго и ниокняго, между ними оставить разстояше не менее 3 вершковъ, чтобы воздухъ между полами не застаивался; нижшй
полъ промазать на полтора вершка глиной, а по просушке
засыпать вершка на два сухпмъ пескомъ, или же по глине

проложить ломанымъ кирпичемъ, <я> заливкой известковымъ
растворомъ; для еще меньшаго остывашя половъ можно, по
щщшящ червыхъ половъ (подборовъ), проложить войлокъ и
ват&чъ уже засылать пескомъ.
Но, какъ упомянуто выше на страниц* 4, HbiHt устройство двойныхъ половъ въ вижнихъ этажахъ строенш избегается, и требован1е— имЪть непременно два пола — можетъ
быть обязательно только для междуэтажпыхъ половъ.
Однако для того, чтобы при одинарномъ пол-Ь подполье
было, по возможности, чисто, невысоко и нехолодно,—необходимо удЪлать его слйдующимь образомъ: дерновую землю
выбрать, чтобы удалить гншщш вещества; засыпать подполье
строевымъ мусоромъ или землею {нерастительною), кирпичнымъ щебнемъ, утрамбововать и залить известковымъ растворомъ; при этомъ, если необходимо защитить подполье отъ
грунтовой сырости, то положить подъ щебную насыпь глины.
Къ верхшшъ*) поламъ у сгЬны пришить плинтусы.
Потолокъ, плотно сбивъ, промазать на полтора вершка глиной; по просушки же глины засыпать вершка на два
пескомъ; если позволять средства, подъ песокъ можно поло*) По § 171 Высочайше

утвержденнаго урочнаго положешя,

вместо переводовъ подъ полы, въ вижнихъ этажахъ кладутся по засыпанному и утрамбованнОлМу мусору лти изъ получистыхъ досокъ, толщиною до 3 дюязговъ на разстоянш одна отъ другой 142 аршина,
выверстывашеш. иодъ ватерпасъ

съ

8
жить войлокъ.
Стропила—при ширин* строетя не бол&е 6 саженъ—
распологать другъ отъ друга аршина на три,, п вообще, т*мъ
ближе, ч*мъ тяжелее и шире крыша; об* половины стропнльныхъ ногъ д*.шь одинаковыми; м*ета перее*чешя стропильныхъ иогъ между собою, съ переводомъ и ригелемъ
скреплять скобами.
По устройств* стропилъ обр*шетить ихъ, полагая на
квадратную сажень жел*зной крышп, по § 161 Урочнаго
положения', брусковъ толщиною вЪ 2Va дюйма—-8погошшхъ
саженъ, а на 2 квадратныя сажени тесовой—5 погонныхъ
саженъ.
Крыша. Подъеаъ тесовой крыши уетраивать не мен-Ье,
какъ въ треть или четверть ширины дома, подъемъ железной крыши—въ пятую или седьмую часть ширины дома.
Одну сторону верхняго н одну сторону нпжняго теса
хорошо остругать и прогалтелить верхъ тееннъ; если же толщина тесииъ не одшъ дюймъ, какъ обыкновенно, а дюймъ
съ четвертью, то остругать об* стороны верхняго ряда; подъ
нижнй тесъ проложить дубъ, а щели между нижними тесинами закрывать верхними, тесинами.
Жел*зную крышу прочно укр*шшть снизу, чтобы несорвало в*тромъ.

— 9 —

Окна и двери.
Лгьсъ для оконъ и дверей заготовить наилучшш: не
сучковатый, не ПОСИНЕВШИ, обязательно сухой.
Косяки оконъ и наружныхъ дверей проложить войлокомъ.
Простгьнки устроить, по возможности, не уже оконъ;
окна возвысить надъ поломъ яе менйе, какъ на аршинъ съ
четвертью, чтобы весь свт>тъ падалъ на работу д'йтей сверху.
Переплетъ рамъ сдъ\тать не особенно толстымъ. чтобы,
по возможности, менъ'е убавлять стекольную поверхность, которая должна быть около одной пятой поверхности пола.
Звенья стеком, чтобы не потрескались, нарезать немного поуже отверстш для нпхъ; для прочности укрепить
проволокой и замазать края замазкой.
Дверные и оконные при5оры—навесить прочно и
умйло, такъ—чтобы каждое окно, фортка и дверь растворялись и затворялись совершенно свободн).
Пришить оконные наличники.
НаРуокныя двери обить съ объч1хъ сторонъ войлокомъ и
клеенкой или циновкой.
По осадки, здашя, до наступлешн холоднаго времени,
заделать проемы надъ окнами и дверьми.
По крайней м4ргЬ, одно окно въ каждой ученической
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комнат* устроить еъ растворными зимними и летними рамами. Фортки сделать во все звено каждая, откидныя сверху
внизъ, съ боковыми жестяными листами,—по возможности, по
одной форткв на два окна. Края «ткидныхъ форточекъ хорошо обить войлокомъ или полосой сукна, чтобы не дуло.
Печи. Каждую печь, кром'Ь подтопковъ, заложить

на -

фундаментъ; фундамента завести несколько шир.е самой печи, съ твердаго грунта, — Шелгъзомъ печей лучше не обтягивать, потому что, въ случай неудовлетворительиаго устройства нхъ и при недостаточной кирпичной обдйлкъ' внутренности желЬзныхъ

футляровъ, раскалившееся желйзо

портитъ

комнатный воздухъ.
Горяч:я

части

печей

отделять

отъ

деревянныхъ

частей здашя обкладкою посл'Ьднихъ кирпичемъ въ четверку
и пустымъ мъттомъ не nento полуторыхъ вершковъ, или ж е —
холодной кладкой не менйе, какъ въ полкирпича, съ обивкой
дерева войлокомъ, пропитанпьшъ глиною и прпкрытымъ

для

большей безопасности листовымъ жел'Ьзомъ.
За все время печныхь радотъ неослабно наблюдать, чтобы
печники клали кирпнчъ вполнЪ доброкачественный, обильно
напитывали каждый кнрпичъ водой

въ

особыхъ

ушатахъ,

глиняные швы дъмалн не толстыми, прочно связывали печные
ряды чроволокой и выводили работу но отв'Ьеу.
Толщину наруэкныхъ стгънокь кирпичныхъ иечей дъ1-
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тать внизу въ три четверти кирпича, далъ-е—въ полкирппча
и, наконецъ, въ четверть кирпича.
Для предосторожности отъ пожара, на полу, у топки
каждой печи пришить железный листъ.
Въ дымовой труби каждой голландской печи устроить
не мен-be одного вентилятора, возможно большихъ раиАровъ; если же позволить мйсто—устроить для вентиляцш
kamUHb съ тепловой коробкою или безъ нея.
Труды- возвести коренные т. о. на фундамент*, нарочно
устроенномъ, и при - томъ для каждой печи особую трубу,
чтобы одинъ дымъ не перебивалъ другой; борововъ не дЬлать, потому-что отъ нихъ нередко бываютъ пожары, а въ
случай необходимости въ нихъ, класть таковые на желъ'Зныхъ опорахъ или, нокрайней Mtpt, уединять деревяпиыя
части отъ борововъ войлокомъ, пропитанпымъ глиною и обитьшъ листовымъ жел^зоиъ, и холодной кирпичной кладкой
не менйе какъ въ полкирпича.
Точно также отделять друпя горяч!я части трубъ отъ
деревянныхъ частей здашя войлокоиъ, пропитаннымъ глиною
съ обивкою его листовымъ желЬзомъ, и утолщеиой кладкой не менъ-е какъ въ 6 вершковъ ввктЬ съ толщиною трубНЫХЪ СТ'БНОКЪ.

Надъ крышей вывести трубу на известковомъ раствор*,
чтобы по возможности ее не размывало, для чего края верха
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защитить также листовымъ желЪзомъ; надъ конъкомъ поднять трубу до аршина, чтобы, по возможности, вътеръ изъ
за верха крыши не гналъ дымъ
птицъ

обратно въ

трубу;

отъ

покрыть верхъ трубы металлической СЕТКОЙ.

Штукатурка, окраска, оклейка.
Штукатурить сттлы не ранЪе, какъ по просушки и по
окончательной осадк*, т. е. не ранЪе, какъ на другой годъ
послъ постройки здашя.
Потолки учнлищныхъ

•
зданш лучше

не штукатурить,

въ виду возможпаго, по времени обвала штукатурной масссы.
Оштукатуренный мЬста покрасить *) или подбелить, обоями

же и бумагой внутри учнлищнаго здан!я не оклеивать,

потому что, въ случат, появлешя въ

училищЪ

заразныхъ

болезней, приходится уничтожать оклейку.

Училищная мебель и службы.
Вм'ЬстЬ съ возведен1емъ новаго здашя необходимо:
1) подновить пли, если окажется нужнымъ, устроить
вновь ученичесие столы по усовершенствованному образцу,
*) ijjiipe^oxpaueHifl отъ преждевременной порчи и для нагляднаго -приятна— необходимо покрасить железную крышу, а также деревянный части оковъ и внутреннихъ дверей; въ случаъ возможности—желательно окрасить полы и тесовую крышу.
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согласно имеющимся въ училищ* таблицамъ, и при указанш
учительствующаго лица, а также—классныя доски, шкафы,
вешалки для одежды, и. т. п.
2) смотря по надобности—починить или устроить новыя
надворныя службы, по возможности,изъ огнеупорнаго матер!ала.
3) возвести въ 2 разныхь мъхтахъ ретирады изъ плотно ирнгнанныхъ пластинъ.

Поддержаюе училищыаго зданш по отстройк-Ь.
Для выяснешя и устранешя неисправностей въ училищныхъ зданшхъ и службахъ, вызываемыхъ временемъ,
ежегодно, по примеру прежнихъ л*тъ *), осматривать, чрезъ
комиссш, всЬ части здан1Я не менйе раза, а печи и трубы
возможно чаще.
Заблаговременно возобновлять страховашя каждаго собствен наго училищнаго дома и службъ,—по возможности, въ
действительную стоимость.
Инспекторъ Народныхъ Училнщъ Карсунскаго увзда
Симбирской губерши Ал. ЧервяковсШ.
*) Училищный здашя Карсунскаго уЬзда ежегодно осматриваются, кром* инспектора, волостнымт. старшиной, сельсвимъ старостой и
учительствующим* лицомъ, и актъ
учебному начальству.
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