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Въ 1905 г. съ разрешения Генералъ-Губернатора, въ г.
Самарканде былъ отведенъ участокъ земли по Черняевскому
проспекту под постройку здания для Римско-католическаго
костела и помещения причта при немъ.
Въ 1911 г. обыватели католики г. Самарканда возбудили предъ
Генералъ-Губернаторомъ
ходатайство
о
разрешении
имъ
приступить къ постройке костела на вышеозначенномъ участке.
Въ 1912 г. по получении согласия на осуществление этой
постройки со стороны Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго и
Могилевскаго
Римско-католическаго
Архиепископа
ГенералГубернатор представляетъ этот вопрос на разрешение Военнаго
Министра, однако этого разрешения не последовало, так как
Министр Внутренних Дел, на заключение которого передавалось
приведенное ходатайство, указал на невыполненность еще двух
условий, требуемых примечаниемъ къ ст.14 Устава Иностранных
Исповеданий (Св. Зак. т.XI ч. I), а именно: 1)не были утверждены
строительным отделением Областного Правления проектъ и смета
на постройку костела и 2) не имелось въ наличии необходимых
денежных средств, каковая циркуляром Министерства Внутренних
Дел от 28 Ноября 1908 г. за № 7125 определялась въ размере
половин исчисленной по смете суммы, а поступление недостающей
половины
обеспечивалось
надлежащими
нотариальными
обязательствами.
Въ
ответ
на
сообщение
по
сему
поводу
Ваше
Превосходительство уведомили Канцелярию сношением от 24
февраля 1914 г. за № 394 об образовании католиками Самарканда
организационного комитета по принятию пожертвований на
постройку костела и об установлении порядка отчетности по этим
денежным поступлениямъ, добавив вместе съ темъ, что проектъ и
смета на эту постройку еще не представлены. Въ дальнейшемъ же
каких-либо дополнительных сообщений по сему поводу от Вас въ
Канцелярию не поступало и таким образом вопрос о постройке
костела остался не разрешеннымъ.

Въ минувшем январе месяце Куратъ Римско-Католической
церкви въ Туркестанскомъ крае Кс. Пранайтис докладывалъ
Генералъ-Губернатору, что проект и смета на постройку костела в
сумме 12 тыс. утверждены, ходатайствовалъ о разрешении
приступить къ постройке костела меньших против проекта
размеров на собранные 5000 руб. хозяйственнымъ способом, без
комитета, при помощи труда военно-пленных католиков. Его
Высокопревосходительство,
разрешив
дать
просимый
для
означенной цели наряд военно-пленных, однако вопрос в
отношении постройки вообще и в частности осуществления ея
распоряжением Кс. Пранайтиса оставил открытым до получения
разрешения центрального правительства в лице Министерства
Внутренних Дел , в видах чего и приказал просить Вас о
представлении нижеследующих сведений: 1) когда,
кем и на
какую сумму утверждены проект и смета на постройку костела; 2)
о личном составе организационнаго комитета по постройке
костела; 3) в какой сумме выразился сбор пожертвований и если
сумма достигает въ настоящее время половины исчисляемой по
смете стоимости постройки, то каким образом предполагается
обеспечить поступление другой половины, имея в виду желание
Самаркандских католиков начать постройку в текущем году.
Об
изложенном
канцелярия
сообщает
Вашему
Превосходительству для пополнения вышеприведенного приказа
Вр. Генералъ-Губернатора.
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