
КОПИЯ 1

Въ  Правеление Термезскаго  военно-экономическаго общества.

Заявление Полковника 10-го Тур. стр. полка Павловскаго.

Отъезжая въ действующую армию все дела свои передалъ 
жене Софии Васильевне Павловской, которой прошу выслать % на 
мой пай въ сумме 2000 руб. /две тысячи руб./ а также прошу 1600 
руб. католическаго общества, положенныя мною на % по 1-ое 
Января 1915 года / эта сумма съ % за 1914 годъ/ выдать 
выбранному Католическимъ обществомъ въ Уроч. Термезе и 
Туркестанскимъ Куратомъ Туркестанскаго Округа живущимъ въ 
Ташкенте, о выдаче и кому прошу уведомить мою жену по адресу 
Ташкентъ улица 12 Тополей № 2 Полковникъ Павловский.

Подпись руки свидетельствую съ приложениемъ казенной 
печати 31 Октября 1914 года. Председатель Ташкентской 
Войсковой приемной комиссии Полковникъ Павловский. Членъ: 
приемщикъ и делопроизводитель комиссии заур. чиновника №.

Съ подлинным верно:
Председатель комитета по постройке
Католическаго костела въ Термезе

КОПИЯ 2

Канцелярия Туркестанскаго                                    Термезскому 
Воинскому Начальнику
Генералъ – Губернатора
Отделение 3
23 Февраля 1915 года.

Куратъ Римксо-Католической церкви, ксендзъ Пранайтисъ 
донесъ Генералъ-Губернатору, что еще въ 1906 году имъ былъ 
возбужденъ вопросъ о постройке въ Термезе молитвеннаго дома 
для католиковъ местнаго гарнизона. Сборъ пожертвований на эту 
целъ онъ поручилъ капитану Банковскому. Последний выходя в 
отставку въ прошломъ году, собранныя имъ пожертвования в 
сумме 1505 руб. 57 коп. передалъ Полковнику Павловскому, 
который въ свою очередь эти деньги поместилъ в Термезское 
Военно-Экономическое Общество на прценты, съ возвратомъ ихъ 1-
го Января сего года круглою суммой въ 1600 руб.
Ныне ксендзъ Пранайтисъ въ виду того, что срокъ возвращения 
денегъ истекъ, и что въ Термезе теперь военныхъ католиковъ нетъ 
испрашиваетъ разрешение Генералъ-Губернатора на обращение 



всей этой суммы для постройки костела въ Самарканде. 
Признавая, что расходование указанной суммы, очевидно, 
собранной среди Термезскаго гарнизона, не по прямому ея 
назначению было-б неправильно, вр.Ген.Губернаторъ не 
согласился на удовлетворение приведенной просьбы ксендза 
Пранайтиса, при чемъ  Его Высокопревосходительство приказалъ 
точно выяснить вопросъ: кемъ былъ разрешенъ сборъ упомянутыхъ
денегъ и на какую именно цель, впредь-же до выяснения этаго 
вопроса, собранную сумму, по выплате ея Термезскимъ 
Экономическимъ Обществомъ, подлежитъ внести на хранение въ 
депозитъ вр.Ген.-Губернатору, указанныя ниже сведения, 
одновременно переведя на счетъ ея въ Ташкентъ 1600 руб. по 
истребованию ихъ изъ названнаго Экономическаго Общества. 
Приложение копия квитанции правления Термезскаго Военнаго 
Экономическаго Общества отъ 18 Июля 1914 года за № 666. 
Управляющий Канцелярией Действительный Статский Советникъ 
№. Делопроизводитель №. Завед. полиц. частью Кондраковъ.

Съ подлиннымъ верно:
Председатель Комитета по постройке
католическаго костела въ Термезе

КОПИЯ 3.

Председателю Термезскаго Военно-Экономическаго Общества.

1600 руб. вышлите въ Управление Термезскаго Воинскаго 
Начальника для сдачи ихъ въ депозитъ Туркестанскаго Генералъ-
Губернатора. Приложение переписка. 7 Апреля 1915 года 
Уроч.Термезъ. Председатель Наблюдательнаго Комитета 
Термезскаго Военно-Экономическаго Общества Подполковникъ 
Кричинский.

Съ подлиннымъ верно:
Председатель Комитета по постройке
католическаго костела въ Термезе

КОПИЯ 4.

Заведъ.полиц. частью                                     Правлению 
Термезскаго Военно-              7-го Мая 1915 года                                 
Экономическаго  Общества.
№ 1644



Сообщаю, что одна тысяча шестьсот руб. католическаго 
общества, собранные на постройку въ Термезе молитвеннаго дома, 
отъ правления Военно-Экономическаго Общества получены и 
сданы за вычетомъ изъ нихъ на переводъ  въ Ташкентское 
Казначейство подъ квитанцию отъ 24 апреля сего года за № 90587, 
для зачисления въ депозитъ канцелярии Туркестанскаго Генералъ-
Губернатора, Заведъ. полиц. частью Кондраковъ.

Съ подлиннымъ верно:
Председатель Комитета по постройке
католическаго костела въ Термезе
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