ЦГАМО Ф.4501 Оп.1 Д.92
Серпуховского райсовета

Фонд 4501 – Исполком
Рабочих, Крестьянских и
Красноармейских депутатов.
Опись 1. Дело 92 – Переписка с председателями сельсоветов, Комитетом по охране
памятников и заявления групп верующих – о закрытии церквей, об охране церковных
зданий как памятников архитектуры. 26.01. – 8. 09. 1936 г.
Л. 12. 5 июля 1936 г. – с резолюцией 13 июля. Отношение (повторное) Комитета по
охране памятников революции, истории и культуры при Президиуме ВЦИК РСФСР – в
Серпуховской райисполком – о присылке сведений о состоянии и использовании зданий
церквей в сёлах Райсемёновское и Подмоклово: памятников архитектуры, состоящих
под государственной охраной.
5 июля 1936 г., № 16.
Райисполком, г. Серпухов.
Комитет ВТОРИЧНО предлагает срочно представить сведения о настоящем состоянии и
использовании зданий, находящихся под гос. охраной, как архитектурные памятники XVIII
века ц-<ерко>вь с. Подмоклово б.«_» <бывшая церковь> с. Райсемёновское
Подробный ответ ожидается к 10. VII<?>. с. г.
Учёный секретарь – подпись.
Резолюция: Опросить с/советы.

Подпись. 13. VII. 36.

Л. 10. 16 июля 1936 г. Отношение Президиума Серпуховского райисполкома –
председателю Подмокловского сельсовета – просьба сообщить о состоянии и
использовании зданий местных церквей.
Копия № 15 Председателю подмокловского с/овета
16/VII–36 г. Тов. Зуеву.
Президиум Серпуховского Райисполкома предлагает срочно сообщить в каком состоянии
находится церковь в сел. Подмоклово и каким образом используется и охраняется. Ответ
дать не позднее 19. VII с. г.
Секретарь Райисполкома – подпись – Карташев.
Л. 9. 1 августа <т. к. упоминается запрос Исполкома от 16 июля> 1936 г. Отношение
Подмокловского сельсовета - в президиум Серпуховского Райисполкома – о состоянии и
деятельности<!!!> местного храма.
РСФСР
Подмокловский Сельский совет
Серпуховского района
В президиум Московской областиСерпуховского Райисполкома.
VII <так!> 1936.
В ответ на Ваш запрос от 16/VII 1936 за №15 Подмокловский с/с<сельский совет> сообщает
следующее:

Церковь находящаяся на территории с/с находится в нижеследующем состоянии
Окны <так!> церкви все побиты.
Наружная и внутренняя штукатурка отваливается. Отчего и могут произойти несчастные
случаи ввиду того, что служба бывает регулярно: каждое воскресенье и другие религиозные
праздники.
Охраны церкви как постоянной а так-же и временной нет.
Пред. с/с. – подпись – Зуев.
Секретарь - подпись – П. Соловьёв -?
Л. 7. 10 августа 1936 г. Отношение Серпуховского райисполкома в Комитет по охране
памятников революции, искусства и культуры при Президиуме ВЦИК РСФСР о
состоянии церквей в сёлах Подмоклово и Райсемёновское.
Копия № 15
10/VIII-36.
В президиум ВЦИК’а
(Комитет по охране памятников революции, искусства и культуры).
На Ваше отношение за №16 Серпуховский Райисполком сообщает, что церковь в с.
Подмоклово и б.<ывшая> церковь в с. Рай-Семёновском находятся в следующем состоянии:
В с. Подмоклово – окна церкви все выбиты, наружная и внутренняя штукатурка
обвалилась, требует немедленного ремонта.
В с. Рай-Семёновское, церковь не работает, требует большого ремонта, крыша
проржавела и частью поднята ветром, штукатурка отваливается.
Секретарь Райисполкома – подпись – Карташев.
Л. 6. 28 августа 1936 г. Отношение Комитета по охране памятников при Президиуме
ВЦИК РСФСР - в Серпуховский Райисполком – о мерах по «использованию охраняемых
зданий» храмов сёл Подмоклово и Райсемёновское.
Президиум Всероссийского центрального Исполнительного Комитета
Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов.
Комитет по охране памятников революции, искусства и культуры.
28 августа 1936 г. № 16. Москва, Волхонка, 12. Тел. 97-48.
Серпуховский РИК.
Копия: Музей.
На В<аше>/ отношение от 16. VIII т.<екущего> г<ода>.
Комитет предлагает Вам принять меры к использованию охраняемых зданий, ц<ерк>вей Подмоклова и Рай-Семёновского, дабы обеспечить их надлежащим ремонтом и
наблюдением.
О результатах сообщить к 10. IX. т. г.
Учёный секретарь – подпись.

