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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Куратъ Римско-Католическихъ церквей въ Туркестанскомъ крае Ксендзъ
Пронайтисъ  исходатайствовалъ  отъ  7-го  января  сего  года  разрешение  г.
Туркестанскаго Генералъ Губернатора на пользование при постройке Римско-
Католическаго Костела въ Самарканде рабочими изъ военнопленныхъ.  При
этомъ  Куратъ  просилъ  о  предоставлении  ему  права  постройки  Костела  въ
Самарканде  въ  уменьшенномъ  виде  на  собранные  уже  и  находящиеся  въ
депозите г. Самаркандскаго Военнаго Губернатора 5000 рублей.

Сооружение  въ  городе  Самарканде  Римско-Католическаго  Храма
составляетъ предметъ заботы местныхъ католиковъ еще съ 1905 года. Имеется
отведенный городомъ подъ постройку Костела участокъ земли по Черняевской
улице, за который остается выплачивать городу Самарканду еще въ течение
четырехъ  летъ  по  250  рублей  ежегодно.  Учережденъ  также  и
Организационный комитетъ для проведения въ исполнение предначертаний
Главнаго  Штаба  Военнаго  Министерства  по  постройке  Самаркандскаго
Костела. Планъ Костела и исчисленная на 12000 рублей смета этой постройки
утверждены  Самаркандскимъ  Областнымъ  Правлениемъ.  Разрешение
постройки  Костела  зависитъ  отъ  предоставления  въ  наличности  половины
сметной суммы, то есть 6000 рублей,  въ счетъ которой собрано всего 5000
рублей.

Ныне  Организационный  комитетъ,  обсудивъ  въ  общемъ  собрании  и
присутствии экспертовъ вопросъ о применении къ постройке Самаркандскаго
Костела  труда  военнопленныхъ,  находитъ  возможнымъ:  а/  при  пониженной
ценности  труда  военнопленныхъ  уменьшить  смету  постройки  Костела  до
10000 рублей и ограничиться собранной наличностью 5000 руб.; б/ испросить
разрешение  учредить  для  производства  работъ  по  постройке  Костела  «
Строительный  Комитетъ»,  въ  составе  котораго  будетъ  приглашенъ  съ
совещательнымъ   голосомъ  Куратъ  Ксендзъ  Пронайтисъ;  в/  приступить  къ
самой постройке Костела при благоприятныхъ условияхъ еще въ нынешнемъ
году.

При этомъ честь имею присовокупить Вашему Превосходительству, что
Самаркандское  католическое  общество  не  согласно  на  изменение  плана
Костела и желаетъ само довести дело постройки Костела до конца.

Подписалъ: Председатель Комитета

Командиру 6-го Ополченскаго Корпуса.



№ 10. Имею честь препроводить Вашему Высокопревосходительству отзывъ 
Комитета по постройке костела въ Самарканде.
Подписалъ: Военный Губернаторъ Самаркандской области
Генералъ Майоръ Лыкошинъ.
20 января 1915 года. Гор.Самарканд.
Верно: Вр.и.д.Делопроизводителя
Сверялъ И.д. Ст.Пом.Делопроизводителя
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