КАНЦЕЛЯРИЯ
ТУРКЕСТАНСКАГО
ГЕНЕРАЛЪГУБЕРНАТОРА

Военному Губернатору Самаркандской области.

Отделение 3-е
23 февраля 1915 г.
№ 3059
г. Ташкентъ

Въ 1905 г., съ разрешения Генералъ Губернатора, въ гор.
Самарканде былъ отведенъ участокъ земли по Черняевскому
проспекту подъ постройку зданий для Римско-католическаго
костела и помещения причта при немъ.
Въ 1911 году обыватели-католики гор.Самарканда возбудили
предъ Генералъ-Губернаторомъ ходатайство о разрешении имъ
приступить къ постройке костела на вышеозначенномъ участке.
Въ 1912 году, по получении согласия на осуществление этой
постройки со стороны Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго и
Могилевскаго Римско-католическаго Архиепископа, ГенералъГубернаторъ представлялъ этотъ вопросъ на разрешение Военнаго
Министра; однако этого разрешение не последовало, такъ какъ
Министръ
Внутреннихъ
Делъ,
на
заключение
котораго
передавалось
приведенное
ходатайство,
указалъ
на
невыполненность еще двухъ условий, требуемыхъ примечаниемъ
къ ст. 14 Устава Иностранныхъ Исповеданий (Св. Зак. т.XI ч. I), а
именно: 1) не были утверждены Строительнымъ Отделениемъ
Областного Правления проектъ и смета на постройку костела и 2)
не имелось въ наличности необходимыхъ денежныхъ средствъ,
каковая циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Делъ, отъ 28
ноября 1908 г. за № 7125, определялась въ размере половины
исчисленной по смете суммы, а поступление недостающей
половины
обезпечивалось
надлежащими
нотариальными
обязательствами.
Въ ответъ на сообщение по сему поводу
Ваше
Превосходительство уведомили Канцелярию, сношениемъ отъ 24-го
февраля 1914 г. за № 3944, объ образовании католиками г.
Самарканда
организационнаго
комитета
по
принятию
пожертвований на постройку костела и объ установлении порядка
отчетности по этимъ денежнымъ поступлениямъ, добавивъ вместе
съ темъ, что проектъ и смета на эту постройку еще не
представлены. Въ дальнейшемъ же какихъ-либо дополнительныхъ
сообщений по сему поводу отъ Васъ в Канцелярию не поступало и
такимъ образомъ вопросъ о постройке костела остался не
разрешеннымъ.

Въ минувщемъ январе месяце Куратъ Римско-Католической
церкви въ Туркестанскомъ крае кс. Пранайтисъ, докладывая
Генералъ-Губернатору, что проектъ и смета на постройку костела
въ сумме 12 тысячъ утверждены, ходатайствовалъ о разрешении
приступить къ постройке костела меньшихъ противъ проекта
размеровъ, на собранные 5000 руб., хозяйственнымъ способомъ
безъ комитета, при помощи труда военно-пленныхъ католиковъ.
Его Высокопревосходительство, разрешивъ дать просимый для
означенной цели нарядъ военно-пленныхъ, однако вопросъ въ
отношении постройки вообще и въ частности осуществления ея
распоряжениемъ кс. Пранайтиса, оставилъ открытымъ до
получения разрешения центральнаго правительства въ лице
Министерства Внутреннихъ Делъ, въ видахъ чего и приказалъ
просить Васъ о представлении нижеследующихъ сведений: 1)
когда, кемъ и на какую сумму утверждены проектъ и смета на
постройку костела, 2) о личномъ составе организационнаго
комитета по постройке костела, 3) въ какой сумме выразился сборъ
пожертвований и 4) если сумма сбора достигла въ настоящее
время половины исчисленной по смете стоимости постройки, то
какимъ образомъ предполагается обезпечить поступление другой
половины, имея въ виду желание Самаркандскихъ католиковъ
начать постройку въ текущемъ году.
Объ
изложенномъ
Канцелярия
сообщаетъ
Вашему
Превосходительству
для
исполнения
вышеприведеннаго
приказания Вр. Генералъ-Губернатора.
Управляющий Канцеляриею
Действительный Статский Советникъ
Вр.и.д. Делопроизводителя
И.д. Ст.Пом. Делопроизводителя
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