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Вследствие  ходатайства  католиковъ  города  Самарканда  о
разрешении построить Р.-К. Костелъ на отведенномъ для этой цели
Самаркандскимъ  Городскимъ  Управлениемъ  участке  земли  по
предложению  Начальника  Главнаго  Штаба  было  дано
Департаментомъ  Духовныхъ  Делъ  на  имя  Господина  Военнаго
Министра заключение отъ 30-го Ноября 1912 года за № 11272, въ
которомъ были указаны три следующихъ неприменныхъ  условия
удовлетворения  вышеупомянутаго  ходатайства,  а  именно:  1/
согласие подлежащаго епархияльнаго начальства,  2/ соблюдение
требований Устава Строительнаго и 3/ наличность необходимыхъ
денежныхъ средствъ.

Копия  означеннаго  заключения  Департамента  Духовныхъ
Делъ  была  препровождена  для  сведения  ВАШЕМУ
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ  при  отношении  Канцелярии  Генералъ-
Губернатора отъ 31-го Декабря 1912 года за № 17797.

Утвержденный  для  выполнения  указанныхъ  требований
Организационный Комитетъ по сбору пожертвований на постройку
въ г.  Самарканде Р.-К.  Костела имеетъ честь   донести ВАШЕМУ
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, что въ настоящее время требования эти
удовлетворены следующимъ образомъ.

Во-первыхъ,  получено  отъ  Могилевскаго  Р.-католическаго
Митрополита на постройку костела разрешение отъ 14-го апреля
1911  года  за  №  181,  адресованное  на  имя  Р.-К.  Курата
Туркестанскаго края, каковое разрешение въ копии находится въ
деле Самаркандскаго Областного Правления.

Во-вторыхъ,  во  исполнение  правилъ  Устава  Строительнаго
представленъ  на  разсмотрение  въ  Строительное  Отделение
Самаркандскаго Областного Правления проектъ плана постройки
костела,  каковой  одобренъ  названнымъ  Отделениемъ  согласно
протоколу отъ 14-го Апреля 1914 года за № 191. Представленная
дополнительно  къ  проекту  плана  техническая  смета  съ
исчислениемъ  стоимости  строительныхъ  работъ  въ  сумме  11999
руб.  33  коп.  была  найдена  Строительнымъ  Отделениемъ



Самаркандскаго Областного Правления правильной, о чемъ и было
сообщено  Организационному  Комитету  отношениемъ  отъ  9/10-го
Июля 1914 года за № 13693. Въ настоящее время, въ виду даннаго
г.  Туркестанскимъ  Генералъ-Губернаторомъ  разрешения  Курату
Туркестанскаго  Края  пользоваться  для  постройки  костела
безвозмезднымъ  трудомъ  военно-пленныхъ  /справка:  отношение
Штаба Туркест. В. О. по отделу Окружнаго Начальника Военныхъ
Сообщений отъ  8/9-го  Января  1915  г.  за  № 485/  представляется
возможнымъ уменьшить по смете стоимость строительныхъ работъ
до  10021  руб.  45  коп.  согласно  приложенному  при  семъ
дополнительному къ  смете исчислению стоимости рабочихъ рукъ
составленному  Военнымъ  Инженеромъ  Подполковникомъ
Рыбинскимъ.

Въ-третьихъ,  наконецъ,  собранныя  Организационнымъ
Комитетомъ пожертвования внесены въ сумме 5021 р. 45 к. въ Гос.
Сберегательную Кассу на имя ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА,
въ  удостоверение  чего  представляются  при  семъ  расчетныя
книжки  за  №№  24089  и  677  Сберегательной  Кассы  №  636.
остальные  необходимые  для  выполнения  плана  строительныхъ
работъ  5000  руб.  обезпечены  въ  полной  сумме,  по  смыслу
циркуляра Министерства Внутреннихъ Делъ отъ 28-го Ноября 1908
г. за № 7125, процентными бумагами, внесенными Председателемъ
Организационнаго Комитета въ Самаркандское Казначейство подъ
прилагаемую при семъ квитанцию от 6-го февраля за № 262960.

Вследствие  выщеизложеннао  Организационный  Комитетъ
имеетъ честь просить ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО разрешить
въ виду соблюдения всехъ формальностей(разрешить) постройку въ
г. Самарканде Р.-К. костела на отведенномъ на этотъ предметъ по
Черняевской ул. участке земли, а для выполнения строительныхъ
работъ  утвердить  выбранный  согласно  прилагаемой  при  семъ
копии  протокола  въ  Учредительномъ  Собрании  католиковъ  г.
Самарканда 11-го сего февраля Строительный Комитетъ въ составе
9-ти нижепоименованныхъ  лицъ:

Председателемъ - Иосифа Александровича Гржендзинскаго,
Товарищ. Предс. – Антона Наполеоновича Реутта,
и членами:

Военнаго  Инженера  Чеслава  Брониславовича
Рыбинскаго,

Инженера Технолога Иосифа Михайловича Олендзкаго,
Техника Антона Аполинариевича Домбровскаго,
Техника Яна Феофиловича Шитко,
Михаила Францевича Михальскаго, 
Николая Петровича Вешневскаго,
Владислава Иосифовича Внуко.

Въ  заключение  Организационный  Комитетъ  имеетъ  честь
присовокупить,  что  съ  разрешения  ВАШЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА  онъ   считаетъ  своимъ   долгомъ



продолжать  свою  деятельность  впредь  до  окончательнаго
обезпечения необходимыхъ для исполнения всехъ строительныхъ
работъ суммъ.

Книжки  Сберегательной  Кассы  по  миновании  надобности
Организационный Комитетъ проситъ возвратить обратно вместе съ
сметою постройки.

Председатель Комитета

Бухгалтеръ

ПРИЛОЖЕНИЯ. 1/ 2 книжки Государственной Сберегательной
Кассы  за  №№  24089  и  677,  2/  квитанция  Самаркандскаго
Казначейства отъ 6-го февраля 1915 г. за № 2326 на 5000 руб., 3/
смета  на  постройку  Римско-католическаго  костела  въ  гор.
Самарканде  съ  дополнениемъ  исчисления  стоимости  рабочихъ
рукъ  при  выполнении  работы  военно-пленными  и  4/  копия
протокола  Собрания католиковъ гор. Самарканда отъ 11 февраля
сего года объ избрании членовъ строительнаго комитета.
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